π1(8)
ÀËÚÂ‡ÚÛÌ˚È
MIX
√ÂÓ„‡ÙËˇ ‚˚ÔÛÒÍ‡
Главный редактор

Биробиджан
Днепропетровск
Подписной индекс
Калининград
Елена Владимировна
Кандалакша
Каталог МАП
Мошко
Киев
Красноярск
Москва
СанктПетербург
Каталог ПрессFинформ Тольятти
Художник Ксения Руслановна Лаврова
Челябинск
Корректоры Лада Владимировна Киревичева
Якутск
Петр Вадимович Артемьев

24721

Восьмой выпуск
июль 2009
тексты с подтекстом

14567

CОДЕРЖАНИЕ

¬ÒÂ ÔÓ‚ÚÓËÚÒˇ

ÌËÊÌ˚È Ò‡ÎÓÌ

Нина Пикулева, Олег Бундур. Стихи .................... 2

¡Û‰Û˘ÂÂ ‚ ÔÓ¯ÎÓÏ
Владимир Колотенко. Молчание луны ............... 3

Õ‡ „‡ÌË ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ„Ó
Вячеслав Козачук. Гуру бизнеса ............................ 7
Евгений Гинзбург.
Деревенская коррида ................................................ 9
Счастливый билетик ............................................. 10
На смерть поэта (А. Башлачёву) ....................... 11
Андрей Минеев. Propius mors ............................... 12

—ÚÓÔ-Í‡‰
Ирина Волкова"Китаина.
Три сюжета из жизни ............................................ 22
Эдуард Самойлов. Стихи ...................................... 26
Ирма Дроздова. Михаил Пикалов .................... 27
Александр Егоров. Стихи ...................................... 29
Наталья Дедык. Орлы и Утки
или Сказание о великой победе ........................ 30

ÌËÊÌ˚È Ò‡ÎÓÌ
Лемир Маковкин.
ПОЭТИЧЕСКИЙ ФАРВАТЕР. Стихи ............
Николай Михин, Михаил Балашов,
Майя Вощилко .........................................................
Эдуард Данилов, Алла Кузнецова, Марина
Кузнецова, Лилия Насибулина .............................
Владимир Никитин, Альфред Паулаускас,
Виктор Панченко, Евгений Попов .......................
Марк Радциг, Степан Севастьянов ...................
Игорь Смирнов, Александр Соколовский,
Святослав Тернов ....................................................
Николай Ильин, Дмитрий Дадаев, Николай
Посысаев, Всеволод Азаров ...................................

31
32
33
34
35
36
37

Наталия Гражданинова.
ЗАПРЕТНЫЙ САД. Стихи ................................ 38

«‡·˚Ú˚Â ÒÌ˚
Елена Титова. Дорога в небо ............................... 41
Петр Артемьев. Нарцисс.
Драматическая фантазия в стихах ................ 44
Надя Норсен. Но не разверзлись небеса .......... 51
В стране чудес. www.zverev"gallery.ru
(О художнике Ксении Лавровой) ..................... 52
Фатима Аль"Карни. Латифа Кари. Стихи.
Перевёл с арабского Николай Переяслов .......... 53
Дмитрий Теткин, Александра Калиниченко,
Рустам Карапетьян, Валентина Федорова.
Стихи .......................................................................... 54

ƒÂÚÒÚ‚‡ ÓÒÚÓ‚ÓÍ

Вера Соловьёва. Приключения
рыжего кота Степана. Сказки ............................. 55

¡ÓÎ¸¯‡ˇ ÍÌË„‡

Владимир Колотенко. Прикованные к тени.
Фрагменты романа «Хромосома Христа
или Эликсир бессмертия» ....................................... 68

œÓ˝ÚË˜ÂÒÍËÂ ÒÚÛÔÂÌ¸ÍË

Валерий Сергеев, Надежда Воронова ................ 99

»ÌÙÓÏ‡ˆËˇ ‰Îˇ ˜ËÚ‡ÚÂÎÂÈ ......... 100
’Û‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ‡ˇ „‡ÎÂÂˇ
Сергей Князев: Ковроткачество .................. обложка
Издание зарегистрировано Федеральной
службой по надзору в сфере связи и массовых
коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ
ПИ № ФС77"35381 от 18 февраля 2009 г.

www.artlitmix.ru

¬ÒÂ ÔÓ‚ÚÓËÚÒˇ

MIX

Нина Пикулева

Олег Бундур

’Ó˜Â¯¸, ˇ ‡Á·ÛÊÛ Í‡ÛÒÂÎ¸?
Урчало"Ворчало
Нас не замечало,
Всю зиму не пело –
Молчало,
Скучало.
Очнулось. Качнулось.
Проснулось! Просело…
И вдруг " закружилось!
И нас " завертело!
Кружило, вертело,
Как будто " летало!
Моё настроенье
Ногами болтало!
Ногами болтало,
А я " хохотала!
Эх, как же зимой
Мне весны
Не хватало!

¬ÂÒÂÌÌÂÂ
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Это – от радости!
Это от радости –
Плачет сосулька…
И солнце " встаёт!
Это – от радости,
Только от радости,
Сердце твоё,
Просыпаясь – поёт!
Это – от радости,
Радости, радости
Синее"синее небо
В глазах!
Сосны " кружатся
И пляшут – от радости!
Счастья
Мгновенье
У нас на часах!
Нина Пикулева
Детский поэт, член Союза
писателей России, лауреат
премии им.Л.Н.Толстого.
Заслуженный
работник культуры.
Творческое кредо –
поэзия с колыбели.
Живёт в Челябинске.

Ã‡Ï‡ ‚ ÍÓÏ‡Ì‰ËÓ‚ÍÂ
Как тянется время
И долго, и грустно,
И в доме без мамы
И тихо, и пусто.
Наверно, и маме
Тоскливо без нас,
Наверно, и маме
Не спится сейчас.
И думает мама:
«Ну, как там у них?
Теперь ни за что
Не оставлю одних».
Нам тоже не спится:
«Ну, как там она?
Теперь ни за что
Не уедет одна».

œÓ ‰Â‚˜ÓÌÓÍ
Со Светкой"соседкой
Не буду водиться,
Она то смеётся,
То плачет,
То злится,
Но мама сказала,
Что так не годится,
Что с девочкой нужно
Уметь подружиться,
Что с папой они
Ещё с детства дружили
И вместе играли,
И рыбу удили…
С такою девчонкой,
Как мама моя,
Конечно бы, мог
Подружиться и я!
Олег Бундур
Детский поэт, член Союза
российских писателей.
Автор нескольких книг
о маленьком герое
и его отношениях
в семье. Живет и работает
психотерапевтом
в Кандалакше.
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Владимир Колотенко
Рисунки К. Лавровой

МОЛЧАНИЕ
ЛУНЫ
Ее идея о строительстве собственного дома,
в котором мы сможем жить вместе, наконец, вме"
сте, приводит меня в восторг. Теперь у Рии зем"
ля просто горит под ногами, ее невозможно удер"
жать, она выбирает место то на берегу реки, то у
моря, а то где"нибудь у подножья горы или даже
на самой вершине, чтобы мир, говорит она, был
перед нами как на ладони и мы могли бы первы"
ми встречать восход и любоваться закатом, а по"
толки будут, мечтает она, высокими, комнаты
просторные с большими окнами на восток, что"
бы дети наши каждое утро, просыпаясь, шепта"
лись с солнцем, и полы будут из ливанского кед"
ра, у тебя будет отдельная комната, настаивает
она, чтобы ты мог спокойно заниматься своими
важными делами, а спать будем вместе, наконец
вместе! восклицает она, да, наконец, и каждый
день я буду кормить тебя чем"нибудь вкусным,
скажем, копченой курицей или дичью, или жа"
реной рыбой, и вино будем пить красное или бе"
лое, какое пожелаешь, из нашего подвала, а по"
том ты будешь, она закрывает глаза и улыбает"
ся, ты будешь нести меня на руках в спальню,
нашу розовую спальню, и мы с тобой...
Ее можно слушать целый день и всю ночь, бес"
конечно... Когда ее глаза переполнены мечтой о
счастье, о собственном доме, или, скажем, о де"
тях, наших детях, чьи голоса вот"вот зазвенят в
этом доме, слезы радости крохотными бусинка"
ми вызревают в уголках этих дивных глаз и мне
тоже трудно удержать себя от слез. И вот мы уже
плачем вместе. Вскоре я уже таскаю песок, це"
мент, скоблю стены, долблю всякие там борозд"
ки и канавки, теша себя надеждой на скорое но"
воселье, тешу стояки и планки, нужна глина, и я
рою ее в каком"то рву, тужусь, тащу... Проблема
с водой разрешается легко, а вот, чтобы добыть
гвозди, приходится подсуетиться, дверные руч"
ки ждут уже своего часа, вот только двери уста"
новят, и ручки уже тут как тут, очень тяжеловес"
ной оказалась входная дверь, зато прочность и
надежность ее не вызывают теперь сомнений.
А вот что делать с купальней " это пока вопрос.
И какие нужны унитазы " розовые или бежевые,
может быть, кремовые или бирюзовые, римский
фаянс или греческий?.. Пока нам очень нелегко
выбрать цвет керамики, на которой ведь тоже
нужно оставить свой след в истории. И вообще
вопросов " рой!
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Проходит неделя...
Куда девать весь этот строительный мусор?!
Я сгребаю его руками, пакую в корзины и тас"
каю их на свалку одну за одной, одну за другой...
До вечера, до ночи. А рано утром привозят вью"
ки с камнями, которые пойдут на простенок.
Не покладая рук, я таскаю их в дом, аккуратнень"
ко складываю и тороплюсь уже за досками.
Не покладая ног.
" Ты не устал? Отдохни.
" Что ты!
Строительство идет полным ходом, и Рия вне
себя от счастья. Нарядившись в легкое цветас"
тое платьице, она сама принимает решения и
выглядит невестой. Она ни в чем мне не доверя"
ет. И то я делаю не так, и это. Она вооружается
мастерком и сама кладет стену, затем заставляет
меня развалить ее и снова кладет. Ей не нравит"
ся, как я прорубил в стенке канавку.
" Вот смотри," поучает она," и ударяет себя мо"
лотком по пальчику. Я бросаюсь было ей на по"
мощь, но из глаз ее летят искры.
Приходит лето.
" Я хочу, хочу чуда, малыш... Удиви меня!
" Ладно...
Ею нельзя не восхищаться. Не знаю другой уда"
чи, как работой своей вызывать ее восхищение.
Теперь глаза ее " как ночное небо: чем больше смот"
ришь, тем больше звезд. Вызывать к себе симпа"
тию любимой женщины " это одна из сладчайших
радостей в моей жизни. И я снова закатываю рука"
ва. Целыми днями мы заняты стройкой, а вечером
обо всем забываем, бросаемся в объятия друг дру"
га, а утром все начинается снова.
" Ты не забыл заказать эти штучки...
" Не забыл.
Ею нельзя не восхищаться.
" Я так люблю тебя," признается она," у тебя
такой дом...
Я прекрасно осознаю, что это признание слу"
чайно вырвалось у нее, что она восхищается мной,
а не моим домом, мной, а не белыми мраморными
ступенями, мной, а не просторной солнечной
спальней с высоким розовым потолком, мной...
Еще только макушка лета, а мы уже столько
успели!
" Слушай," как"то предлагаю я," мы выстро"
им наш дом в виде пирамиды!..
" Совершеннейший бред! Какой еще пирамиды?
Я рассказываю.
" Где царит гармония, где мера, вес и число
будут созвучны с музыкой Неба...
" Какая еще мера, какое число?..
Рия не только удивлена, она разочарована.
" Зачем тебе пирамиды, эти каменные гробы?
Иногда я допускаю промахи, и Рия, по"пре"
жнему восхищаясь мною, указывает на них.
" Разве ты не видишь, что рейка кривая, заме"
ни ее.
Я с радостью рейку меняю.
Когда дело общее и работа движется споро,
когда каждый день видишь, как вызревают пло"
ды совместных усилий, когда радость наполня"

ет каждую клеточку любимого тела, стараешься
еще больше, еще упорнее преодолеваешь труд"
ности, не замечая ни жары, ни усталости... И вот
я уже вижу: дом ожил. Мертвые камни, мертвые
стены, мертвые глаза пустых окон вдруг загово"
рили, вдруг задышали, засияли на солнце.
Дом ожил!
Празднично зашептали занавески, засверка"
ла зеркалами веселая спальня, засветились стек"
ла, засмеялись, запрыгали на стене солнечные
зайчики, заструились, заиграли радугой водяные
волосы фонтана...
Дом ожил!
А наш пес, рыжий пес, который так любит
мирно ютиться у наших ног, вдруг залился радо"
стным лаем. И ему наш дом нравится! И у меня
появляется такое чувство, будто мы созидаем
шатер для любви. Нет " дворец... Даже храм! Точ"
но " Храм! Но праздник не может продолжаться
вечно, и, бывает, в спешке что"нибудь да упус"
тишь. Тогда трудно сдержать раздражение.
" Зачем же ты метешь?! Я только что выбели"
ла стену.
" Извини.
" Какой ты бестолковый!
Это правда.
А утром я снова полон сил и желания, и мы"
шечной радости: я горы переверну! Рия верит, но
промахи замечает.
" Слушай, оставь окно в покое, я сама...
Ладно.
" И откуда у тебя только руки растут!..
Я смотрю на нее, любуясь, молчу виновато.
Затем рассматриваю поперечину, на которой
можно повеситься.
" Здесь будет наша купальня...
Размечтавшись, Рия прикрывает глаза, и я
спешу чмокнуть раскрасневшуюся щечку.
" Слушай! А комнаты раскрасим в разные цве"
та: спальня " красная, яростная, для страстей, аб"
рикосовая гостиная...
" А моя комната...
" А твоя комната будет в спальне!
" В спальне?..
" Да! А там будет библиотека, и все твои книж"
ки, все твои умные книжки мы расставим на по"
лочки одна к одной, друг возле дружки... Наша
библиотека будет лучшей в округе, правда?
" В стране.
Ее невозможно не любить.
" Там " камин. А там " комната для гостей...
Мы пригласим всех твоих лучших друзей, и всех
этих чокнутых и бродяг, горбатых и прокажен"
ных... Пусть... Мы растопим камин...
Рия не знает, что я отмечен даром творца и
приглашает молодого архитектора, который го"
тов, я вижу, не только руководить строитель"
ством, но и самолично скоблить пол или окна,
таскать мусор на свалку, а время от времени при"
носить кувшинчик с вином и пить с Рией в мое
отсутствие. На здоровье! Только бы Рия была
довольна ходом событий. Она рада. И молодой
архитектор рад. Обнажив свой прекрасный торс,

он готов прибивать и пилить, и долбить, и кра"
сить... И я рад. Он готов жениться на Рие! Я рад.
Проходит лето...
О жить бы нам в шалаше из тростника и бамбу"
ка на берегу Генисарета! Мы бы ночи напролет слу"
шали шепот волн, воркование птиц, гнездящихся
в кронах деревьев и друг друга, да, и друг друга…
К осени становится ясно, что к зимней про"
хладе нам не удастся поселиться в новом доме.
Вечерами Рия теперь молчалива. Мои слова не
производят на нее впечатления, а ласки, я пони"
маю, просто неуместны. Глаза, ее большие кра"
сивые дивные родные глаза " непостижимая ла"
зурь! " полны бездонной печали, милые плечи
сникли и, кажется, что и сама жизнь оставила это
славное молодое тело.
" Ришечка...
" Уйду...
" Послушай," говорю я," послушай, родная
моя, ведь не могу же я больше...
" Все могут, все могут, а ты...
Рия разочарована. Я целую ее, но в ее губах
уже не чувствую жизни.
" Знаешь," говорю я," мне всегда хотелось прово"
дить с тобой времени столько, сколько того требует
сердце, и я всегда готов... Ты же знаешь, что все, за
что я ни берусь, обречено на удачу... Тебе кажется,
что я чересчур занят своими горшками, нет...
Моя попытка вдохнуть в нее жизнь безуспеш"
на, к тому же я не нахожу возможности, просто
ума не приложу, как нам помочь в нашем горе.
Был бы я Богом, не задумываясь, подарил бы ей
этот мир, а был бы царем " выстроил дворец или
замок, или даже башню на краю утеса. Из мра"
мора! Или хрусталя. А так я только строю планы
на будущее, в котором не нахожу места нашему
замку. Понятно ведь, что, когда дом построен...
Здесь нужна особая мягкость и сторожкость, что"
бы она не упала в обморок.
" ... и ты ведь не хуже моего знаешь," говорю я,"
и в этом нет никакого секрета, что, когда дом по"
строен, в него потихоньку входит, словно боясь
чего"то, оглядываясь и таясь, чуть вздрагивая и
замирая, то и дело озираясь и как бы шутя, на
цыпочках, как вор, но настойчиво и неустанно,
цепляясь за какие"то там зацепки, чуть шурша
подолом и даже всхлипывая, подшмыгивая себе
носом и, наверняка со слезами горечи на глазах,
но напористо и упорно, почти бесшумно, как вор,
но твердо и уверенно, крадя неслышные звуки
собственных шагов и приглушая биение собствен"
ного сердца, но не робко, а удивительно смело, как
движение клинка... В него входит смерть...
Она не понимает.
" Как так “входит смерть”?
" Да," говорю я," вползает гадюкой...
Она смотрит на меня своими ясными, как у
ребенка, глазами и не понимает. И я снова рас"
сказываю:
" ... ты ведь не можешь не знать," говорю я," что
не нужно собирать себе сокровищ на земле, где
моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и
крадут. Нужно собирать их на Небе, ты знаешь...

" Да"да, знаю, я знаю," произносит она и вдруг
плачет.
Я не утешаю ее и не рассказываю, что прежде,
чем строить на этой суровой земле какой"то там
дом или замок, или даже храм, этот храм нужно,
хорошенько попотев, выстроить в собственной
душе. Чтобы он был вечен. Я хочу, чтобы она
восторгалась мной, а не моим домом, мной, а не
зеркалами и фаянсами, мной, а не кедровыми
полами и резными окнами, вызывающими за"
висть чванливо"чопорной публики, которую она
отчаянно презирает. И еще я хочу, чтобы у нее
дрожали коленки, когда она лишь подумает обо
мне, чтобы у нее перехватывало дыхание и бра"
лась пупырышками кожа при одном только вос"
поминании обо мне. Обо мне! А не о моем доме.
Об этом я не рассказываю, она это и сама знает.
А что же луна? Она тоже молчит!
Вот что меня всегда восхищало: Рие от меня
ничего не было нужно!
А теперь?

***
Я сижу в своей мастеpской...
Не пpошло и недели, как здесь pаботали. Я
вижу стаpый pасшатанный веpстак, опилки в
углу, топоp, тоpчащий в бpевне. Все в пыли. Угол
окна затянут паутиной. Запустение цаpит здесь
с тех поp, как я отказался от заказов. Я сижу в
плаще, без платка на голове, ощущая босыми
ногами пpохладу каменного пола. Солнце уже
взошло, и его лучи нашли на полу сиpотливую
pоссыпь гвоздей, котоpые уже никогда никому
не понадобятся. Последний кpест из белого
деpева, котоpый я так стаpательно мастеpил, пе"
чально пpиник к стене, уpонив кpепкие плечи.
Значит, кто"то еще поживет на свете. Я сижу на
табуретке и игpаю ножиком, всегда выpучавшим
меня пpи изготовлении свиpелей, до сих пор
пользующихся успехом у пастухов. Гpустно
смотpеть: пыль, паутина, печальный кpест. Как
будто здесь обитает покойник. Пилы тоже
пpипылены, хотя зубы их еще скалятся (я вижу
" не только скалятся, но и весело выблескивают,
готовые впиться в какую"нибудь молодую смо"
ковницу). Молотки сунуты в глиняные гоpшки
с водой, чтобы не pассыхались pукоятки. Но вода
высохла. А молотки хотят пить. Что еще пpибито
пылью: небольшие скамеечки, pеечки под сто"
лом, глиняная посуда с остатками еды. Все
бpошено, словно мастеpскую покидали в спеш"
ке. Дpевко копья у стены " чистенькое, будто
только что с веpстака. Этим дpевком еще могут
воспользоваться. Нужно насадить наконечник, и
копье можно пускать в дело. Книга на столе. За"
вернутая в чистую тpяпицу, она у меня всегда в
чистоте. Я люблю, когда вокpуг цаpит поpядок,
но больше всего мне нpавится поpядок, котоpый
цаpит у меня в голове. Пахнет пылью, частички
котоpой пляшут в воздухе кpохотными светляч"
ками в солнечных лучах. Танец остановленного
вpемени. Я все еще сижу на скамье, игpая ножи"
ком. Что касается хозяина мастеpской, то
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опpеделенно можно сказать, что pаботать ему
здесь нpавилось. Тесать, колоть, пилить, стpогать
ему было в удовольствие. Вбивать гвозди в
дpевесину и слышать, как поет стеpжень от мет"
кого удаpа молотка, ему нpавилось. Он, веpоятно,
любил сидеть вечеpами у огня и, отпивая малень"
кими глоточками кислое вино, в одиночестве чи"
тать свои книги...
В одиночестве?
Были прелестные вечера, когда здесь царила
женщина.
" Ты у меня," говорила она," сама нежность...
И он готовил ужин. И завтрак... Господи, не"
ужели это когда"то было? У нас всегда был за"
пас вина, вероятно, поэтому так ужасны пустые
кpужки. Я беpу ее кpужку и pассматpиваю дно.
Да, остатки вина высохли. Я нюхаю, чтобы удос"
товериться, что исчез и его запах. Зачем я
пpислушиваюсь? Чтобы убедиться, что никто ко
мне не придет? Да и кто может пpийти сюда те"
перь? С Pией мы были здесь счастливы.
Но мало ли кто может вспомнить о стаpом
заказе! Вдpуг кому"то сpочно понадобилось ко"
пье. Или, скажем, кpест. Кpесты ведь всегда
кому"нибудь да нужны. Я хочу, чтобы хоть кто"
то пpишел. Если не считать мышки, котоpая все"
гда шуpшит в кучке соломы, " тишина. Как но"
чью на веpшине гоpы. Я вижу: ее платок на гвоз"
де. Pишка. Я пpоизношу ее имя и пpислушиваюсь
" шепот нежной любви. Я не кpичу, не бегу, спо"
тыкаясь, к выходу, не ищу ее сpеди запаха тpав.
Мне не удастся уже зажечь лучину и pаздуть сно"
ва костеp нашей любви. А то бы... А то бы заpево
пожаpа осветило все, что твоpится в моей душе.
Я зашел сюда, чтобы взять свой ножичек, кото"
рый может еще мне пpигодиться: свиpели нуж"
ны будут всегда. Их звуки, надеюсь, еще будут
зазывать стада.
Видимо, я напpасно сижу здесь с босыми нога"
ми на каменном полу с непокpытой платком го"
ловой в ожидании кого"нибудь из своих знако"
мых, отчаявшись pазжечь огонь, кpохотную лучи"
ну, котоpую можно было бы поднести к сухой
стpужке в углу и ждать, когда появится пеpвый
сизый вьюнок, а затем затpещат сухие опилки,
пеpедавая огонь pейкам, что на полу, и скамееч"
кам, и дpевку копья, ждать, пока огонь не
пеpекинется к подпоpкам кpыши и к веpстаку и,
наконец, не станет лизать жиpным кpасным язы"
ком остов кpеста, подpумянивая его белые бока.
Чтобы кpест никому не понадобился. Какое"то
вpемя платок Рии, висящий в отдалении на сте"
не, будет нетpонутым. Но вскоpе огонь подкрадет"
ся и к платку... Ее запахи сменит сначала запах
теpпкого злого дpевесного дыма, а затем и платок
вспыхнет маленьким славным пожаром и сгоpит
в один миг, как сгоpает звезда. Свою стаpую, тол"
стую, мудpую книгу я вынесу из пожара. Она мне
еще понадобится. Шлепая босыми ногами по ка"
менному полу, я напpавляюсь к выходу, оставляя
за собой сизый дым пожаpа, котоpый никогда не
вспыхнет, потому, что нет огня, способного
пpевpатить в пепел пpожитые здесь годы.

Õ‡ „‡ÌË ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ„Ó
Автор предупреждает:
всякое совпадение с реальными лицами и
событиями является случайным

Вячеслав
КОЗАЧУК

ГУРУ БИЗНЕСА
Почувствовав зловонное дыхание экономи"
ческого кризиса, Денис задергался, запереживал.
Первым делом он собрал соучредителей и попы"
тался внятно и доходчиво обрисовать им ситуа"
цию. Однако партнеры были настроены благо"
душно и всерьез его увещевания не восприняли.
Дениса снисходительно похлопали по плечу и
посоветовали «не гнать волну».
Спустя месяц, когда слабые признаки окреп"
ли и проявились слишком уж явно, Денис еще
раз воззвал к отцам"основателям. В этот раз они
были настроены гораздо серьезнее. Дениса вни"
мательно выслушали и после непродолжитель"
ного обсуждения складывающейся ситуации пе"
решли к выдвижению и обговорению предложе"
ний. Нарастающий бедлам прервал один из ос"
новных инвесторов. Троценко в их компании
считался не только самым богатым, но и наибо"
лее продвинутым, и к его мнению всегда прислу"
шивались.

" Господа, конечно, ситуация не фонтан, но по"
водов для паники я все же пока не вижу, " хоро"
шо поставленным голосом уверенно вещал Вик"
тор Иванович. – Денис у нас молодой, ответ"
ственный, за бизнес переживает, вот, может, и
слегка сгущает краски. С другой стороны, несом"
ненно, подстраховаться следует. У меня есть вы"
ход на одну западную консалтинговую компа"
нию, которая работает здесь, в Киеве. Это «доч"
ка» о"очень известной английской фирмы… Там
консультант, англичанин – не помню, как его
зовут — гуру бизнеса, получает почти как прези"
дент Штатов… Правда, они обслуживают только
крупный бизнес, но я попрошу кого надо, и Де"
ниса примут. Вот тогда"то и будем принимать
окончательное решение…
Идея была воспринята с бурным восторгом,
разве что без аплодисментов.
Троценко слово сдержал. Спустя пару дней по
электронке от него пришло сообщение, что Де"

Вячеслав Козачук
Родился в Киеве в 1958 году. Закончил Киевское высшее зенитное ракет"
ное инженерное училище. Более 20"ти лет прослужил в Вооруженных Силах.
После развала СССР “подался” в журналисты.
В художественных произведениях излагаю то, что не берется печатать пе"
риодическая пресса.
Кандидат технических наук, старший научный сотрудник.
Член Национального союза журналистов Украины.
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ниса через неделю ждут в очень престижном биз"
нес"центре, а часовая консультация обойдется
всего в 2000 долларов. По знакомству. Но опла"
тить нужно срочно, гуру консультирует только
при наличии предоплаты.
Денис дважды посчитал нули в сообщении, и
в желудке у него неприятно заныло.
К предстоящей консультации готовились
очень тщательно. Даже провели мозговой
штурм, после которого в ходе бурных дебатов
составили аж три сценария действий. Экономи"
ку просчитывали всем руководством компании,
засиживаясь за полночь. Через несколько дней
напряжение сказалось. Денис начал покрики"
вать на сотрудников, у главбухши все чаще по"
являлись истеричные нотки в голосе, а испол"
нительный директор стал вялым и инертным…
Но к назначенному дню у Дениса все было го"
тово: справка о бизнесе, возможные, по его мне"
нию, сценарии действий, перечень вопросов к
консультанту. От этой встречи он ждал очень
многого.
В бизнес"центр Денис решил ехать не один —
с группой поддержки в виде исполнительного
директора и главбухши. Консультант, по слухам,
не был обременен владением ни русского, ни ук"
раинского, а знание Денисом английского так и
осталось на уровне университетской программы.
А может, и хуже… Универ"то он закончил почти
десять лет назад. По этой причине в состав деле"
гации Денис включил и юриста — тот по"англий"
ски шпарил почти как по"русски.
В назначенный день Денис приехал на рабо"
ту почти на час раньше. Еще раз просмотрел за"
готовки, внес несколько мелочных правок и за
два часа до назначенного времени дал команду
собираться.
" Не дай бог, в пробку попадем… Лучше по"
дождем немного, — пояснил он в ответ на их не"
доуменные взгляды.
Но улицы были на удивление свободными, и
к бизнес"центру приехали загодя.
Офис"менеджер, заученно улыбаясь, провела
их в переговорную и скороговоркой предложила
чай"кофе. И не дожидаясь ответа, удалилась с ви"
дом человека, явно куда"то опаздывающего. Ми"
нут через пять ей на смену прибыла другая сотруд"
ница, с такой же приклеенной улыбкой. Назвав"
шись Мариной, она представилась ассистентом,
точно так же гостеприимно упомянула чай и кофе,
и тут же, так и не выслушав пожелания, оповес"
тила визитеров, что господин Томас Линдсен че"
рез пять минут освободится и побеседует с ними.
Гуру бизнеса ждали молча. Напряженную
тишину в переговорной нарушало только мерное
тиканье висевших на стенке здоровенных часов,
которые, видимо, должны были напоминать по"
сетителям о необратимости бега времени…

Минут через десять в переговорную вальяж"
но вошел мужчина англосаксонской внешности
в мятом твидовом пиджаке, вытянутых пузыря"
ми на коленях брюках и в ярко"красных кроссов"
ках. Небрежно кивнув в знак приветствия при"
сутствующим, он уселся напротив прибывших по
другую сторону стола, бесцеремонно"оцениваю"
ще оглядел каждого и изрек:
" What’s problems?
Денис кивнул юристу, давая команду начи"
нать. Юрист, попеременно то краснея, то блед"
нея, заикаясь от осознания важности возложен"
ной на него миссии, изложил суть интересующих
их вопросов.
Консультант слушал сосредоточенно, не пе"
ребивая, время от времени что"то черкая в блок"
ноте, услужливо поданном ему Мариной. Такая
внимательность вызвала у Дениса прилив ува"
жения. «Европейский стиль работы! Нам до та"
кого…», — мелькнула у него мысль.
Когда юрист закончил рассказывать, англича"
нин откинулся на спинку стула и вперил взгляд
в часы на стене, отсчитывающие бакс"минуты.
Минуты две он сидел, не шевелясь. Присутству"
ющие молчали, завороженно глядя на него. За"
тем гуру повернулся на стуле и так же неотрыв"
но начал смотреть в окно. Консультант держал
паузу, как хороший актер…
Вдруг он резко поднялся и, по"прежнему не
говоря ни слова, энергично вышел из помеще"
ния. Делегаты в недоумении переглянулись,
затем дружно перевели взгляды на оставшу"
юся в одиночестве по ту сторону стола Мари"
ну. Та, потупив глазки, смотрела в свой блок"
нот.
В безмолвии прошло минут десять. Денис
встал, размял затекшие ноги и, перегнувшись
через стол, заглянул в оставленный открытым
блокнот консультанта. На чистом листе был на"
рисован на него, Дениса, шарж. Себя Денис уз"
нал сразу.
Часы ритмично тикали. Главбухшу начал раз"
бирать нервный смех. Денис строго глянул на
нее, и та, еще раз судорожно всхлипнув, замол"
чала.
Прошло еще минут десять. Гуру так и не по"
являлся. Марина, пытаясь заполнить затянувшу"
юся паузу, начала что"то рассказывать о дости"
жениях компании в консалтинге, но сбилась и
замолчала. Недолго посидела, задумавшись, за"
тем встала и, что"то невнятно пробурчав, тоже
покинула переговорную.
Вернулась Марина минут через пять с вытя"
нутой физиономией, покрытой красными пятна"
ми. Очень медленно, тщательно подбирая слова,
она известила Дениса и его сотрудников, что гос"
подин Томас Линдсен срочно уехал на важную
встречу, и его сегодня уже не будет…

Õ‡ „‡ÌË ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ„Ó
Евгений Гинзбург

Деревенская
КОРРИДА
Некоторые истории, что происходят в нашей
жизни, оставляют в душе тот незабываемый от"
печаток, который по прошествии лет не теряет
ни красок, ни чёткости впечатлений. Вот одна из
таких забавных историй, произошедшая в авгу"
сте 1981 года во время институтских каникул, ко"
торые я проводил в деревне у своей бабушки Ани.
Деревня находилась в пятидесяти километрах
от города Называевска Омской области и имела
странное название Большая Сафониха. Откуда
произошло такое название и была ли Малая Са"
фониха, мне не могла объяснить толком даже моя
восьмидесятитрёхлетняя прабабушка Дина, хотя
она знала ответы на многие жизненные вопро"
сы. Единственное объяснение мне дал пастух,
казах дядя Ваня, сидя на завалинке деревенско"
го магазина, приняв пятьсот граммов жидкости,
которая именовалась плодово"ягодным вином и
продавалась только в Большой Сафонихе. Что"
бы вы имели полное представление об этом ал"
когольном напитке, добавлю, что разливалось
вино в бутылки с умилительным названием “че"
бурашки” и закупоривалось железными пробка"
ми, какими обычно в те времена запечатывали
детские напитки типа “лимонад” или “ситро”.
Этикетка представляла собой небольшой кусо"
чек листка в клеточку вырезанный из тетрадки
по математике, на котором при помощи печат"
ной машинки было напечатано название продук"
та и стояла печать сельсовета с росписью “бух"
галтерши” тёти Люды.
Евгений Владимирович Гинзбург
Родился 3 июля 1963 года в г.Биробиджане.
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Евгения Гинзбурга «Затмение».

Вот что мне поведал старый пастух. Сафони"
хой когда"то называлось озеро, на берегу кото"
рого стояла бабушкина деревня, а та деревня, что
располагалась на противоположном берегу, но"
сила название Малой Сафонихи. Но со време"
нем озеро стало просто озером, а Малую Сафо"
ниху после революции в тридцатые годы пере"
именовали в “Путь к коммунизму”, но селяне,
чтоб, как они говорили, “не ломать язык”, назы"
вали её Путиловкой. Конечно, оставался ещё
вопрос, почему Сафонихой называлось озеро, но
винная жидкость закончилась, а покупать дяде
Ване ещё одну бутылку для продолжения бесе"
ды я не рискнул, дабы не оставить на утро кол"
хозное стадо без командира. Сделав вид, что мне
всё абсолютно понятно, я поблагодарил пастуха
за рассказ и покинул завалинку.
Теперь немного о самой деревне. Она состоя"
ла из двадцати четырёх домов, клуба, сельмага и
начальной школы. В деревне было две улицы.
Одна, как и во всех деревнях, называлась Цент"
ральная, вторая носила имя первого космонавта
земли Ю.А. Гагарина, в просторечии Гагаринка.
Восемьдесят процентов жителей Сафонихи но"
сили фамилии Мыльниковы, Атомасовы, Зуба"
кины и Пискуновы. Все они были друг другу
родственниками, а так как фамилия моей мате"
ри в девичестве была Атомасова, то, естествен"
но, и мне. По этой причине отпуск, проводимый
у бабушки, был не самым лёгким делом. Я каж"
дый вечер наносил визит кому"нибудь из род"
ственников, а они все были людьми очень гос"
теприимными и редко отпускали меня ночевать
обратно в дом к бабушке, да и, несмотря на не"
большие размеры деревенских улиц, у меня не
всегда оставались силы, чтобы после ужина пус"
титься в такое путешествие.
Вообще, если бы я взялся подробно описывать
каждый день из месяца, проведённого в деревне,
то мне пришлось бы написать роман, страниц в
котором было бы столько же, сколько в романе
Толстого “Война и Мир” (ну хорошо, из уваже"
ния к классику на две меньше). Поэтому я опи"
шу только несколько из них.
Самое примечательное всегда происходило в
первые выходные дни после моего приезда. Дядя
Вася Зубакин, у которого я гостил чаще, чем у
других родственников, так как он жил в доме, где
и прабабушка Дина, зная, что я очень люблю до"
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машнюю колбасу (для изготовления которой в
Сафонихе использовалось мясо различного до"
машнего скота, а вот оболочку делали только из
бараньих внутренностей), объявлял забой бара"
на. Сие мероприятие вернее нужно было бы на"
звать не банальным забоем, а ритуальным закла"
нием. Происходило это действо в несколько эта"
пов, расписанных на три дня.
В пятницу вечером собирался большой муж"
ской совет, на который сходились почти все мои
дядьки и старшие братья. Для повышения ста"
туса совета, у завмага тёти Светы Пискуновой
брался под будущую зарплату (если бы только
мои дядьки и братья знали, что они участвуют
во фьючерсной сделке…) ящик волшебного на"
питка, который я описывал ранее. Также для ос"
троты восприятия той ответственности, что на
них возлагалась, от женской части моих род"
ственников, собравшимся выделялся двадцати"
литровый бидон самогонки. Но чтобы руки и
ноги от ответственности у мужчин не тряслись,
бидон предусмотрительно заполнялся только
наполовину.
Наскоро обсудив дела в колхозе, собрание
приступало к серьёзному разговору о предстоя"
щем забое. Во время разговора все “кушали” са"
могонку и запивали её “компотом”, так в дерев"
не окрестили вино, разливаемое в “чебурашки”.
Самогонка при этом разливалась в эмалирован"
ные кружки, а вино, как более благородный на"
питок, в считавшиеся хрустальными гранёные
стаканы. Мне как начинающему зверобою по"
лагался только стакан. После “серьёзного разго"
вора” следующим этапом был выбор ножа, кото"
рым будут резать барана. Нож каждый из засе"
дателей приносил с собой, ибо именно владелец
выбранного ножа и становится главным матадо"
ром. Принцип выбора ножа на первый взгляд
был абсолютно прост: кто кого перекричит. Но
если учесть длительность разговоров и обилие
горячительных напитков, делавших своё дело, то
не многие к концу вечера сохраняли силу и вы"
соту децибелов своего голоса. Поэтому не каж"
дый из присутствующих имел успех в данном
состязании. После выбора ножа первое заседа"
ние заканчивается и все уставшие, но весёлые
расходятся по домам, чтобы завтра собраться
вновь для выбора жертвенного барана.
Суббота " самый весёлый деревенский день.
По субботам из города привозят фильмы и вече"
ром жители собираются в клубе “посмотреть
кино”. К клубу подтягиваются все " и те, кто бу"
дет смотреть, и те, кто приходит просто погово"
рить. Не являясь исключением, к клубу отправ"
ляются и мои бабушки и тётки. Их опрометчи"
вый поступок имеет некоторые негативные по"
следствия. Оставшись без присмотра, мужчины
в два раза увеличивают уровень наполнения сво"
их кружек, и то, что было выделено на всю про"
цедуру, рассчитанную ещё на два дня, опустоша"
ется за один. В результате твёрдость рук утрачи"
вается, а поголовье бараньего стада в глазах уд"
ваивается и утром в воскресение помеченным

оказывается не один, а сразу два барана. Чтобы
избежать гнева со стороны женщин и путаницы
с выбором, проводится дополнительная экспер"
тиза. После экспертизы самозванец пинками и
улюлюканьем изгоняется, а жертву победонос"
но закрывают в отдельном загоне. Покорённые
таким геройством, женщины смягчаются и раз"
решают за обедом перед резнёй наполнить бидон
дополнительной самогонкой. После трапезы все
идут к загону, чтобы посмотреть, как победитель
в пятничном состязании по выбору ножа, распра"
вится с бараном. Но выпитый за обедом алкоголь,
попав, как говорится, на старые дрожжи, кото"
рых после вчерашнего немало осталось в крови
участников заклания, начинает действовать го"
раздо быстрее, чем все ожидали. Поэтому, при от"
крытии калитки загона, матадора заметно кача"
ет, и баран, воспользовавшись минутным заме"
шательством, выскакивает в огород. Все участ"
ники мероприятия бросаются за ним вдогонку,
на ходу выхватывая ножи. Но бежать по рыхлой
и хорошо удобренной земле огорода не так лег"
ко, и некоторые из преследователей, спотыкаясь,
падают, при этом громко крича и чертыхаясь.
Баран же, не ожидая от шумной толпы ничего хо"
рошего, начинает с удвоенной прытью спасать"
ся бегством. Чтобы схватить его, дядьки с брать"
ями пытаются в прыжке навалиться на обезумев"
шее животное, в результате чего в огороде обра"
зовывается куча"мала из не очень трезвых тел.
Опасаясь, что в суматохе они начнут резать того,
кто оказался в самом низу, приняв его за барана,
тётки с бабками растаскивают несостоявшихся
тореро в разные стороны.
Всё заканчивается тем, что ветврач тётя Вера,
довольно крупная женщина, которая почти двад"
цать лет крутит баранку ветеринарного “ЗиСа”,
за пять минут делает то, что полтора десятка
мужчин готовились сделать в течение трёх дней.
Этим она спасает подмоченную самогонкой ре"
путацию мужчин и не оставляет меня без моего
любимого мясного лакомства.

СЧАСТЛИВЫЙ

БИЛЕТИК
" Передаём плату за проезд, " выкрикивала куд"
рявая девушка"кондуктор, приподнимаясь на одной
ноге, второй, согнутой в коленке, опираясь на своё
сидение. При этом она так вращала головой, огля"
дывая троллейбус, что походила на белогрудую цап"
лю, высматривающую лягушек в своём болотце.

Перехватив мой взгляд, она спросила:
" Вы будете оплачивать проезд?
" А можно этого не делать?
Девушка на мгновение замерла но, справив"
шись с секундным замешательством, бойко па"
рировала:
" Нет нельзя! Зайцев возят другим маршру"
том, так что берём билет.
" Тогда, пожалуйста, счастливый, – попытал"
ся я поддержать шутливый тон разговора, про"
тягивая заранее приготовленный пятачок.
Девушка бросила монетку в сумочку, но би"
летик не оторвала а, сосчитав суммы цифр, улыб"
нулась:
" Придётся счастья подождать.
" Хорошо, мне выходить не скоро. Подожду –
ответил я и отошёл к противоположному от неё
окну.
На улице начинался дождь. Какая обманчи"
вая погода! Всего час назад, когда я выходил из
дома светило яркое солнце, и мысли захватить
зонт даже не возникло. Всё, теперь покупая и
лёгкие куртки и футболки, буду брать их только
с капюшоном, чтобы не…
" Предъявите билет, – прервал мои мысли
строгий голос.
Передо мной предстал пожилой мужчина в
болоньевом плаще и примятом берете.
" Ваш билет, – повторил он свой вопрос, по"
казывая жетон, подтверждающий его права кон"
тролёра.
Я обернулся на кондуктора, но девушка была
занята продажей билетов пассажирам, вошедшим
на остановке, предлагая им не задерживаться в
дверях, а проходить внутрь салона. Казуса, про"
исходящего между мной и контролёром, ей вид"
но не было, а ссылаться на нашу с ней договорён"
ность о счастливом билетике без её участия в сце"
не мне показалось некорректным. Поэтому я дос"
тал кошелёк и отдал мужчине с жетоном рубль,
произнеся в своё оправдание что"то невнятное
насчёт забывчивости. Тот, заметно повеселев,
выдал мне уже подписанную квитанцию.
" В следующий раз будьте внимательнее и не
забывайте вовремя оплачивать свой проезд, –
произнёс он стандартную фразу и двинулся даль"
ше.
Сжав квитанцию в кулаке, я вновь отвернул"
ся к окошку. Дождь прекратился. Заметив пере"
мены в погоде, я поспешил развернуть смятую
квитанцию и сложил суммы чисел, отпечатанных
на ней. Они оказались одинаковыми. На душе
стало легко.
При выходе из троллейбуса, меня остановил
окрик девушки кондуктора:
" Возьмите билетик, счастливый билетик!
В её вытянутой руке, трепетала на ветру ма"
ленькая бумажка.
" Спасибо, – отозвался я с тротуара, – у меня
уже есть – и показал ей квитанцию.
В тот момент я осознал, что ожидаемого сча"
стья не бывает. Оно может быть только случай"
ным.

Евгений Гинзбург

Õ‡ ÒÏÂÚ¸ ÔÓ˝Ú‡ (¿. ¡‡¯Î‡˜∏‚Û)
Белым цветом красит город снегопад,
Рассыпая по дорогам серебро.
Лёгким пухом укрывает Летний сад.
По листку скользит чернильное перо.
Буквы, строчки на бумаге как следы
Чёрных ног на чистом, девственном снегу.
Сонный город не предчувствует беды,
Что случится в Петербурге по утру.
Отложил перо на край стола поэт,
Засмотревшись на январскую метель.
Сжал на миг в руке холодный пистолет.
Завтра утром неизбежная дуэль.
Вьётся мыслей нескончаемая нить.
Блекнет свет лучей Авроры над Невой.
Бег часов, увы, нельзя остановить.
Всё слышнее стук копыт по мостовой.
Разорвёт нелепый выстрел тишину.
Упадёт как тень на белый снег поэт.
Устремятся рифмы дымкой в синеву,
Покидая навсегда бездушный свет.
Минул век, да и второй почти прошёл.
Вроде незачем с тоской смотреть назад.
Колокольчиками славный рок"н"ролл,
Став язычеством, пленяет Ленинград.
Разрывая струнным звоном тишину,
Паутину мрачных фресок старых стен,
Разбудить пытаясь сонную страну
Ослепительной надеждой перемен,
В ожидании весенней кутерьмы
Поменяет краски зарева рассвет.
Всё меняется, но, видимо, не мы!
Нынче вновь на белый снег упал поэт!
Александр Николаевич Башлачёв
27 мая 1960 17 февраля 1988
поэт, вокалист, гитарист,
композитор
Авторская песня, русский рок
Псевдоним  СашБаш
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Андрей Минеев

PROPIUS MORS

12

Хмурым утром в деревню Н. приехал наряд
милиции. Было это одно из тех тоскливых вы"
родившихся русских селений, побывав в кото"
ром, у каждого становится тяжело на душе.
Здесь давно никто не работал в поле. Огоро"
ды заросли полынью. В запущенных садах вид"
ны были насыпанные кротами кучи черной зем"
ли. В ветвях яблонь висели огромные вороньи
гнезда. Стояли покосившиеся жалкие избы. Все
вокруг пребывало в полном упадке и дышало
беспросветным унынием.
Вид высокой старухи в черном сарафане, тю"
кающей топором щепки возле сарая, только уси"
ливал тягостное впечатление.
Всю дорогу Сергей Львович Бельский со ску"
чающим видом смотрел в окно. Опустив стекло
и закурив, он задумчиво сказал, обращаясь к си"
девшей рядом лейтенанту Соловьевой:
" Картина совершенно элегическая. Не так
ли, Катя? Сто или двести лет назад все одно и
то же. Осенний пейзаж, хмурое небо, поля, го"
лый лес. Холодно, сыро. Вороний крик. Раз"
мышления о смерти на фоне угасания приро"
ды. Чеховский рассказ просто. По полю скачет
полицейская карета. Расследовать какой"ни"
будь дикий живодерский случай из крестьянс"
кой жизни…
Она в ответ лишь смущенно улыбнулась. Это
было ее первое самостоятельное дело. За окном
окутанные густым чеховским туманом проноси"
лись голые леса и поля.
Когда приехали, следователь Соловьева, вол"
нуясь, с папкой в руках последней вылезла из ма"
шины. Ее длинные светлые волосы были спле"
Минеев Андрей Вениаминович
Родился в 1976 г. в То"
льятти (Самарская обл.).
Образование: Тольяттин"
ский политехнический
институт, Высшие литера"
турные курсы.
Шортлист премии
имени Астафьева2008
в номинации “проза”.

тены в толстую косу. Полы черного расстегну"
того плаща доходили до щиколоток. На формен"
ном кителе был приколот значок об окончании
университета. Синяя рубашка, галстук со шпиль"
кой, короткая юбка, коричневые колготки и чер"
ные туфли на высоком каблуке.
Возле деревянного забора, с раннего утра до"
жидаясь их, собралось несколько престарелых
местных жителей. Сгорбившись, опираясь на
палки, они о чем"то спорили. Через весь двор тя"
нулись веревки, на которых были развешаны
твердые листы одеревеневшего белья. Ночью
были заморозки.
" Вы трогали ее? – смущенно и тихо спросила
следователь Соловьева.
" Что?
" Переворачивали? – кашлянув, громче спро"
сила она.
" Нет, " бросив топор, махнула длинной, как
плеть, рукой высокая старуха. – Как нашла ее,
так и лежит.
" Как же вы не посмотрели даже? А если бы
она живая была?
" Как бы она живая могла быть? Всю ночь на
холодной земле сама пролежи"ка!.. – со злобной
рассудительностью возразила она.
" Вы ее знаете?
" Круглова Мария Петровна. Соседка моя.
Вон дом ее, " задрав вверх подбородок, злая ста"
руха заносчиво выставила нижнюю губу.
" Она вчера на рынок ездила за продуктами, "
поправляя на голове белый платок, пролепетала
из"за ее спины маленькая угодливая старушка.
Надев перчатки, Бельский присел рядом с те"
лом пожилой женщины, лежавшей в кустах око"
ло забора.

Лейтенант Соловьева села на лавку рядом с
толстым прапорщиком, державшим на коленях
автомат и озабоченно рассматривавшим растоп
танные берцы. Она вынула бланк и приготови
лась заполнять протокол.
Поежившись от холодного ветра, аккуратной
мелкой вязью стала писать протокол:
«9 ноября 200… г. следователь Нского рна Со
ловьева Е.А. в присутствии судебномедицинско
го эксперта Бельского С.Л. и понятых… произвела
осмотр места происшествия на основании донесе
ния дежурного Мского отделения милиции об
обнаружении трупа на Кой улице села Н. Осмотр
производился в 11 ч. утра при дневном свете.
При осмотре трупа установлено: труп лежит на
правом боку лицом к забору. Ноги согнуты и под
тянуты к животу. Левая рука закрывает лицо, пра
вая вытянута назад и сжата в кулак с пучком вырван
ной травы и земли. Труп одет в серую шерстяную
кофту, синее платье в белый горох, желтые носки и
черные туфли. На левой ноге обувь отсутствует…»
Осторожно перевернув старуху, Бельский за
молчал. Записывавшая под его диктовку Соло
вьева, подняла голову. Посмотрела на изуродо
ванный труп и отвернулась.
 Кожа на шее и лице смята и разорвана с по
вреждением мышц. Кожа на руках и ногах также
содрана, повреждения носят явный рваный…
Прищурившись, Соловьева посмотрела в
поле, видневшееся за ветхими сараями. На тем
невший вдали лес. Она сама выросла в такой же
деревне за сорок километров отсюда.
 У вас собаки бродячие есть здесь? – повер
нувшись к старухам, спросила она.
 Есть какието. Каштанка с ними все бегает.
 Что за Каштанка?
 Девчонка тут у нас. Мы ее Каштанкой про
звали. А вообще понастоящему ее Лизкой зовут.
По нашей улице крайний дом.
Клацнув во рту вставной челюстью, старуха
повернулась показать и увидела идущего по ули
це угрюмого мужчину.
 А вот отец ее. Только проснулся, наверно.
За бутылкой идет.
Тот приближался, мрачно озираясь с похме
лья. Когда он поравнялся, намереваясь тихо
пройти мимо, старики хором ахнули:
 У него сетка ее!
Услышав это, прапорщик, подозрительно на
блюдавший за ним, медленно поднялся и позвал:
 Эй, орел! Подожди, не спеши так.
 А что такое? – остановившись, спросил му
жик с вызовом, но заранее уже по привычке ви
новатый.
 Это что у тебя?
 Сумка чьято,  посмотрев на нее и пожав
плечами, он с готовностью протянул ее ему.
 Где взял?
 Нашел,  он снова недоуменно пожал плеча
ми.  Возле калитки у меня валялась.
Прапорщик переглянулся с Соловьевой.
Складывая на коленях в папку бумаги, она неза
метно кивнула ему.

 Куда движешься сейчас? – прапорщик взял
его за локоть и слегка потянул к себе. – Такой
нарядный.
 Чего?
 Идешь куда? – вкрадчиво спросил прапор
щик, поправляя на плече ремень.
 В магазин.
 В магазин это хорошо…  он стал ощупывать
его.  Руки держи, чтобы я их видел.
Тот, бросив сетку, развел в стороны руки.
 Подними.
 Я ее нашел, командир. Вышел в магазин, она
у меня прям возле калитки…
 Я тебе верю. А в магазин зачем?
 За хлебом.
 Да? За хлебом это хорошо. А пойдемка мы
к тебе, красавцу, сходим сначала в гости? Не воз
ражаешь?
…В дом к нему зайти оказалось почти испы
танием. Бичарня страшная. Вонь невыносимая.
Половина избы обгорела. На продавленном ди
ване теща под кучей обоссанного рванья спит. На
полу в углу, закутанная в одеяло, жена опухшая
валяется. Слипшиеся патлы вместо волос.
Они вышли обратно на двор посоветоваться,
что делать. Вдруг резко вздрогнули от раздавше
гося собачьего лая за спиной. Обернувшись, уви
дели, как к ним на четвереньках бежит с лаем
маленькая девочка. Обросшая, грязная, босая, в
драных лохмотьях. Во главе своры собак. Они
попятились, захлопнули за собой калитку.
На крыльце показалась ее мать, шатаясь, при
держивалась за косяк двери.
 Фу!.. – замахнувшись, громко крикнула она,
хлопнула себя по ляжке. – Лизка, блядина!..
Стоя за забором, они с ужасом смотрели, как
на дворе маленькая девочка, рыча, оскаливая
зубы, бросалась на окружавших ее собак. Пере
ворачивалась, терлась спиной о землю, мотала го
ловой, подражая им. Черный пес вспрыгнул на
нее сзади. Она сбросила его с себя и укусила за
горло.
Возле конуры у железной миски валялись
корки хлеба, бутылка подсолнечного масла, ра
зорванная оболочка от колбасы. На земле была
рассыпана мука и гречневая крупа.
 Вам кого? – мать Лизки пригляделась к сто
ящим за забором людям, икнула, и, не в силах
стоять, села на ступеньках.
Потом отерла рукой губы и тихо добавила:
 У нас все дома.

2
Проснувшись среди ночи на кожаном диване
в своем кабинете, Бельский поморщился. На сто
ле горела зеленая лампа, лежали разобранные
листы доклада, который он готовил. Зевая, Бель
ский посмотрел на часы. Они показывали четы
ре часа. Он сел, тело болело от сна в неудобной
позе. Потянувшись и поморщившись, он пока
чал головой.
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Потом он тихо прошел мимо комнаты дочери
в спальню. Лег рядом с женой и потянул с нее
одеяло. Пристально глядя в ее лицо, он стал мять
ее груди. Она проснулась и испугалась в первый
момент. Потом, отталкивая его руки, хрипло
изумленно спросила:
 Ты чего?!
Навалившись, он стал раздвигать ее ноги. Она
резко оттолкнула его, скинула одеяло. Встав с
кровати, быстро вышла. Бельский некоторое вре
мя неподвижно лежал поперек кровати, присло
нившись затылком к стене. Потом поднялся и
вернулся к себе в кабинет.
Он видел, что жена сидела за столом на кухне
и курила. Потом, погасив свет, молча прошла
обратно в спальню.
Достав чемодан, Бельский стал укладывать
свои вещи. Это заняло у него довольно много
времени. Он закончил, когда стало светать. За
окном послышался неприятный скрежет лопаты,
дворник начал чистить снег.
Сев за стол, Бельский стал собирать бумаги.
В спальне у жены зазвенел будильник. Спустя
несколько минут она прошла в ванную. Не под
нимая головы, он исподлобья взглядом прово
дил ее.
Прошло около часа, когда она, накрасившись
и позавтракав, заглянула к нему в кабинет.
 Ты что, так и не ложился? – сердито спро
сила она, застегивая пиджак и оправляя узкую
юбку на бедрах.
 Нет.
 Но ты не выспался, а тебе ехать.
 В поезде высплюсь,  перебирая бумаги, ска
зал Бельский.
Он огляделся, как бы убедиться, не забыл ли
он чего. Сердито нахмурившись, она присталь
но наблюдала за ним. А он избегал смотреть на
нее.
 С тобой все нормально?
 Да. А что?
 Хочется верить.
Попрежнему, не поворачиваясь к ней, Бель
ский молча отбирал из вороха бумаг те, которые
собирался взять с собой.
 Я надеюсь, ты разберешься в том, что с то
бой происходит.
 Со мной ничего особенного не происходит.
 Помоему, тебе надо отдохнуть. Когда вер
нешься, возьми отпуск, съезди куданибудь…
Бельский промолчал, и она, надевая шубу,
сказала:
 Когда будешь уходить, разбуди Танечку.
 Хорошо.
Хлопнула дверь, щелкнул замок. Глухо загу
дел лифт. Потом снова наступила тишина.
«Хочет, чтобы я уехал…  потерев лоб, поду
мал Бельский. – Наверное, новый любовник.
Какая же она гадкая и подлая! Сколько мне еще
мучиться и терпеть это?»
Бельский болезненно поморщился. Хотя он
давно смирился со своей ролью, но всетаки это
причиняло боль. Угнетали и сами ее измены, и

то, что она полагала, будто ей удается скрывать
их от него. Она искренне верила, что он ни о чем
даже не догадывается.
Когда она ушла, Бельский пошел в душ. Вер
нувшись, достал из шкафа костюм, стал одевать
ся. Подойдя к зеркалу, застегнул рубашку и стал
завязывать галстук, но передумал. Свернул и
бросил в чемодан. Закрыв замок, отнес чемодан
к двери.
Осторожно заглянул в комнату дочери.
Таня спала, разметавшись по кровати. Край
одеяла сполз на пол. Он тихо прошел и встал
около нее.
Он вдруг ярко вспомнил. Много лет назад.
Утром в воскресенье он и жена еще спят. Малень
кая Таня сама встала, позавтракала. Они тоже
проснулись и лежат. Слышно, как Танечка соби
рается на занятия в музыкальную школу. Им
обоим не хочется вставать. Они лежа с закрыты
ми глазами лениво спорят шепотом:
 Сегодня ты ее провожаешь.
 Нет, ты.
 Сегодня твоя очередь.
Пока они вяло лежат и спорят, Таня тихо ухо
дит. Вдруг хлопает дверь, гудит лифт.
 Вот, дождался? Теперь ребенок обиделся!..
Бельский поднимается с кровати, шлепает
босыми ногами по полу. Таня выходит из
подъезда и идет по двору. Раскрыв окно, Бельс
кий кричит:
 Танечка!..
Она оборачивается и поднимает голову. Он
машет ей рукой. Она, улыбаясь, машет ему. Сло
жив ладошки под щеки и наклонив голову, по
казывает, чтобы он ложился спать.
…Словно почувствовав, что он смотрит на нее,
Таня проснулась. Потягиваясь и зевая, она села.
Прислонившись к спинке кровати и поджав ко
лени к груди, натянула одеяло.
 Ты чего? – удивленно спросила она.
 Мама сказала, что тебя разбудить надо.
 А? – потерев глаза, Таня посмотрела на часы.
– Ага, спасибо.
 Проводить меня не хочешь?
 Ты уезжаешь?
 Да.
 Надолго?
 На неделю, наверное.
Таня убрала с лица волосы и сонным еще го
лосом сказала:
 Ладно, пока.

***
…В одном купе с Бельским ехали глухой ста
рик и пожилая женщина, с лица которой не схо
дила добродушная улыбка. Бельский всегда пло
хо переносил дорогу и незнакомых людей. Сут
ки в пути утомили его.
Получив постельное белье, старик сразу стал
раздеваться. Без стеснения разделся до трусов и
стал надевать пижаму. Бельский в углу читал га
зету. Глядя на старика, женщина сказала с улыб
кой, обращаясь к Бельскому:

 Вот ведь что жизнь с человеком делает. Был
ведь, наверное, молодой и красивый…
Бельский невольно поднял голову и посмот
рел на старика. Желтая кожа обвисла, синие звез
дочки вен. Седые волосы на спине. Худые ноги.
Вид его в самом деле был жалкий. Без смущения
разглядывая старика, женщина улыбалась.
Сам старик, не слышавший ее замечания, при
слонив подбородок к груди, сдвинув густые бро
ви, тщательно застегивал пуговицы на полосатой
пижаме. Потом с сердитым лицом полез на пол
ку. Вскоре он уже спал.
Отложив газету, Бельский посмотрел в окно.
За окном, пока ехали в городе, вдоль полотна
тянулись голые деревья, снег и белый бетонный
забор, расписанный свастикой и националисти
ческими лозунгами. Над забором возвышались
серые дома.
Женщина весело о чемто рассказывала, и это
раздражало его. Бельский хотел, чтобы она за
молчала. Он отвернулся и всем своим видом ста
рался показать, что не слушает ее. Но ее это нис
колько не смущало.
 …а у меня из знакомых никто и не удивился.
Все сказали: «А мы и так знали, что ты опять что
нибудь придумаешь.» Я каждый год в отпуск еду
куданибудь в интересные места. Чтобы самой
представление иметь. На курорты принципиаль
но не езжу. Куда мне интересно, туда и еду. Ког
да в Чечне война началась, я в Чечню поехала в
отпуск.
 Что?! – повернувшись, спросил Бельский.
 Чтобы самой представление иметь…  про
сто пояснила она. – Посмотреть, как там наши
стреляют. Меня, правда, в самый бой не пускали
смотреть. Я там издалека только видела…
Бельский смотрел на ее благодушно улыбаю
щееся лицо. Переведя взгляд снова в газету, он
перевернул страницу и спросил:
 Не пускали?.. А кто не пускал?
 Как кто? Наши. Не эти же…  ответила она.
– Мне там чеченки, у которых я жила, мешок оре
хов подарили.
 Вы там у чеченцев жили?
 Да. Я этот мешок поднять не смогла. Но до
мой я его довезла. У меня даже фотографии есть,
где я с ними прощаюсь.
 Интересно.
Раскрыв свой чемодан, она положила перед
собой завернутые в газету хлеб, колбасу, яйца,
помидоры и лимон. Положила книгу и очки, до
стала толстую пачку фотографий.
 Это вот Зуля…  показывая пальцем, улыба
ясь, говорила она. – У нее вообще всех убили.
Хотя у них там семьи большие, не как у нас… А
это Света. Она сама русская, замуж за чеченца
вышла…
Наморщив лоб, Бельский смотрел на снимки
с унылыми чеченками в длинных черных плать
ях и платках и с улыбающейся светловолосой пол
ной пожилой женщиной в спортивном костюме.
 А сейчас вы куда едете? – возвращая фото
графии, спросил Бельский.

 В Мурманск.
 Зачем?
 Хочу подводную лодку «Курск» посмотреть.
Ее же со дна подняли…
Со скрипом отодвинулась дверь. Проводник
поставил чай и, позвенев монетами, молча поло
жил сдачу.
«Сколько больных вокруг!..»  размешивая
ложкой сахар и наблюдая за улыбающейся по
путчицей, поразился Бельский.
…Ночью он никак не мог уснуть. Женщина
сильно храпела. Было темно. Стучали колеса.
Бельский вспомнил осенний вечер много лет
назад. Жена кудато уезжала, и он остался один
с трехлетней Танечкой. Он работал за столом, а
она одевала и раздевала своих кукол.
Посмотрев на часы, Бельский отложил бума
ги и сказал:
 Танечка, поздно уже. Может, спать ляжем?
Быстро повернувшись, Танечка рассуди
тельно сказала, как будто маленький был он, а
не она:
 Нет, папа. Спят, когда темно. А еще светло, 
она показала на окно. – Когда стемнеет, тогда
ляжем.
Бельский не мог не согласиться. Он пересел
на диван и включил телевизор.
Прошел час. За окном стемнело.
 Танюша, уже темно. Пойдем спать?
Танечка рисовала. Бросив карандаш, быстро
обернулась:
 Темно, да? Я сейчас свет зажгу.
Она подбежала к столу и включила лампу.
 Не хочешь спать? – не в силах сдержать
улыбки, спросил он.
Она помотала головой в ответ.
 Пошли тогда просто вместе с открытыми
глазками полежим?
 Ты иди, папа. Я приду к тебе.
Коекак с трудом ему удалось уговорить ее.
Они легли вместе. Он закрыл глаза, надеясь, что
она последует его примеру.
Он довольно долго неподвижно лежал с за
крытыми глазами. Танечка тоже долго уже не ше
велилась. Он решил, что она уснула. Осторожно
открыв глаза, он увидел, что Танечка сидела и
смотрела в упор на него. Потурецки сложив
ножки, подперев кулачком подбородок. Малень
кий лобик был серьезно нахмурен.
 Спи, спи…  строгим шепотом сказала она. –
Уже темно, спать пора. Закрывай глазки…
Потянулась и ладошкой опустила его веки.
Заботливо поправила на нем одеяло.
 Спи!..

3
…Утром его встретили на вокзале. Оказалось,
что он приехал раньше. У него целый день был
свободен. Поселившись в гостинице, Бельский
оставил в номере вещи и решил погулять по го
роду. Его охватило лирическое настроение. Ведь
это был город его юности.
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Спустившись вниз, он зашел в бар купить си
гареты. В полутемном помещении тихо играла
музыка. За столиком в углу сидели проститут
ки. Одна из них показалась Бельскому совсем
девочкой. Даже жутко стало от того, что откры
то сидит по виду ребенок и предлагает себя. Как
быстро все привыкли к тому, что это возможно!
Думая так, он задержал на ней взгляд. Тогда она,
заметив это, слегка улыбнулась ему. Ее старшие
подруги, сразу поймав это едва уловимое движе
ние, тоже покосились в его сторону. Нахмурив
шись, взяв сигареты, Бельский застегнул пальто
и вышел.
Ему хотелось погулять и посмотреть город.
Он помнил эти черные чугунные решетки, это
свинцовое северное небо, эту тяжело плескав
шую волнами в выпуклые камни темную густую
воду. Он помнил прозрачные девичьи дрожащие
лапки, маленькую тонкую фигуру, огромные пре
данные глаза. «Что с ней теперь? – подумал он.
– Наверное, толстая, глупая и не помнит ниче
го…»
На главных улицах было слишком шумно.
Высоко нависали над головой нарядные фасады
зданий, ярко горела реклама. Зато стоило свер
нуть в любую арку или переулок, сразу станови
лось гадко от обшарпанных стен домов и захлам
ленных дворов.
Возвращаясь обратно, Бельский зашел в парк,
который окружал гостиницу. По тропинке он
медленно спустился к замерзавшему пруду. Воз
ле берега уже был тонкий лед. Там, где покрыва
лась рябью черная вода, плавало несколько уток.
Захлопав крыльями, одна из них вспрыгнула на
лед, встряхнулась и неловко зашлепала ластами
по подламывавшемуся льду. Бельский вспомнил:
«Представьте себе картину. Известный средне
вековый сюжет. На берегу большого озера рас
тет дерево. На его ветках растут, как плоды, вниз
головой утки. Созревая, они падают. А дерево
растет так, что половина уток падает на землю, а
другая половина в воду. Те, которые упали на
землю, умирают. А те, которые упали в воду,
живы и плавают…»
Потом он стал подниматься вверх, под нога
ми скрипел снег. Не заметив, он ушел довольно
далеко. Размышляя, подошел к красной кирпич
ной будке, от которой тянулись черные трубы,
обмотанные железной сеткой и тряпками, от ко
торых поднимался пар. Он остановился, глубо
ко вдыхая холодный воздух.
Вдруг он почувствовал на себе чейто взгляд.
Повернув голову, увидел девушку в грязном жел
том пуховике, сидевшую на земле и тупо смот
ревшую на него. Она сидела, прислонив колени
к груди и обхватив их руками.
На земле с пожухлой травой, где лежал таяв
ший снег, все было усеяно шприцами.
Девушка смотрела на него молча и страшно.
Ему стало не по себе. Он завернул за угол будки.
Там их было уже много. При его появлении вся
эта плотная живая куча, сидевшая возле костра,
медленно нехотя зашевелилась. Он развернулся

и пошел к видневшимся за деревьями жилым
домам городской окраины.
Он вышел из леса и оказался у частных до
мов. Возле высоких железных ворот сидели на
корточках две девочки. Раздался скрежет. Под
нявшись, они положили деньги в выдвинувший
ся лоток. Когда через минуту лоток выдвинулся
снова, они взяли из него пакетик и торопливо
прошли мимо Бельского. Он услышал обрывок
их разговора:
 Она меня достала просто! Я ей говорю: «Тебя
в школу вызывают.» Она: «Зачем?» Я говорю:
«Сходи и узнаешь. Чего ты до меня докопалась?»
Над забором возвышался огромный кирпич
ный дом с решетками. Переваливаясь в колее, к
дому подъехала милицейская машина. Открыв
дверь, выставив ногу, милиционер посигналил.
Спустя немного времени, из ворот вышла низ
корослая тучная цыганка в цветастой юбке и чер
ной кожаной куртке.
Они стали разговаривать, как старые знако
мые. Заметив стоящего недалеко и угрюмо смот
ревшего на них Бельского, цыганка угрожающе
крикнула, взмахнув руками:
 Что встал? Заблудился, как овца паршивый?
Пошел отсюда!.. Пошел! Пока тебя милиция не
забрал…
Из машины, улыбаясь, выглянул сержант.
Бельский увидел его чистые голубые глаза, про
стое славянское лицо. Синяя меховая шапка
была сдвинута на затылок. Мокрый чуб пшенич
ных волос прилип ко лбу. В углу рта висела тле
ющая сигарета.

***
 Всем нам в своей работе подчас приходится
сталкиваться с такими крайними формами чело
веческого поведения, которые превосходят гра
ницы самого богатого воображения и смыкают
ся с кругами Дантова ада…  хрипло кашлянув в
кулак, говорил Бельский.  Хотя иногда в мате
риалах дела можно встретиться и с проявлени
ем наивысшего альтруизма со стороны преступ
ника. Нередко можно найти подтверждение рас
пространенному мнению о том, что в каждом че
ловеке дремлет двойственная личность, в кото
рой мирно сосуществуют добро и зло.
Перевернув страницу, Бельский взглянул в
зал. Он чувствовал легкое волнение. Прикусив
нижнюю губу, передвинул диктофон и посмот
рел на часы.
 Нередко возникают проблемы, обусловлен
ные поведением обследуемого лица. Требуется
хорошее владение собой, сдержанность и терпе
ливость. Обследуемые часто грубы, лживы, аг
рессивны, циничны и прочее. Не исключено сек
суальное заигрывание обследуемого лица с экс
пертом. Особенно, когда они имеют разную по
ловую принадлежность…  Бельский постарался
не заметить оживление в зале, вызванное его сло
вами.  В некоторых случаях создавшийся в ходе
освидетельствования хороший дружеский

контакт исподволь может вызвать гораздо боль
шую эмоциональную близость к преступнику,
чем к его жертве...
После обеда все снова зашли в зал и стали
рассаживаться на свои места. Некоторое время
еще раздавались шутки и смех. Громко кашля
ли, шаркали ногами, скрипели кресла. Постепен
но установилась тишина.
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В полной тишине раздался пронзительный
звонок. С грохотом отодвинулась решетка. Бель
ский прошел в тамбур. За решеткой и стеклом
сидела толстая прапорщица с короткой стриж
кой. Бельский протянул ей в окошко свой пас
порт. Раскрыв его, она внимательно посмотрела
на Бельского и на фотографию.
 Улыбаться не надо,  хмуро сказала она.
 Я не улыбаюсь,  удивился Бельский, стояв
ший с сердито сдвинутыми бровями.
 Это она мне,  улыбаясь, пояснил изза спи
ны Бельского сопровождавший его надзиратель.
– Вера Ивановна у нас строгая.
Записав в журнал, она вернула Бельскому
паспорт и спросила:
 Оружие есть?
 Нет.
 Мобильный телефон?
Бельский протянул ей в окошко телефон. Она
положила его в ячейку деревянного ящика и дала
жетон с номером. В ящике лежали телефоны всех
посетителей и сотрудников. Один из них зазве
нел. Она недовольно перебрала несколько мо
бильников и выключила звонящий.
Пройдя, сопровождаемый пронзительными
звонками, еще через две решетки, Бельский во
шел на территорию тюрьмы.
…Спустя пять часов он вышел обратно и за
думчиво встал на крыльце. Рядом в ожидании
выстроилась очередь из женщин с сумками, при
несших передачи. Некоторые грелись в поле у
костра. Мимо проходил охранник с овчаркой.
Овчарка потянулась в сторону Бельского. Вожа
тый короче взял поводок, подтянув ее к себе.
За спиной Бельского отворилась дверь, и в
накинутом на плечи бушлате вышел сопровож
давший его надзиратель.
 А вы как собираетесь ехать? – прищурив
шись и щелкнув зажигалкой, спросил он.  Авто
бус не скоро будет. А из наших тоже вроде никто
не собирается.
 За мной должна машина приехать. Подож
дать немного придется.
 А вы пройдите к нам в караулку. Что здесь
мерзнуть?
Докурив, он проводил Бельского в карауль
ное помещение. Они зашли в маленькую, жарко
натопленную комнату. Сняв шапку и расстегнув
пальто, Бельский присел к столу.
 Вить! – донесся из коридора женский голос.
 Ау? – откликнулся надзиратель.
 Сделай мне кофе.

 А где пожалуйста? – игриво спросил он.
 Пожалуйста! – томно попросила она.
Витя налил из крана воды в чайник и вклю
чил. Подошел к сейфу и достал банку с кофе и
сахар.
 Тебе какой? – крикнул он. – Вырви глаз?
 Вырви очко!
К ноге Бельского подошла кошка и стала те
реться головой о его ботинок. Наклонившись,
Бельский почесал ее за ушами. Щелкнув, вы
ключился электрический чайник.
 Вы будете? – спросил его Витя.
 Да, если можно.
 А вам какой?
 Мне такой, чтобы ничего не вырывать.
 Сами накладывайте,  улыбнувшись, сказал
Витя и громко позвал:  Валя, бери!
Послышались шаги, вошла женщина с рези
новой дубинкой и пистолетом, бряцающими на
поясе наручниками. Взяв со стола кружку и сде
лав глоток, она посмотрела на Бельского и спро
сила:
 Вы к Макарову приезжали?
 Да,  сказал Бельский, размешивая ложкой
сахар.
 Делать вам нечего. Мы бы его сами здесь за
рыли на помойке. Я лично считаю, что таких во
обще…
Она наклонилась, коснувшись большой мяг
кой грудью его плеча, так, что ему пришлось слег
ка подвинуться, и посмотрела в обледенелое окно
за его спиной.
 Вон они стоят.
 Кто? – не понял Бельский, тоже повернув
шись и посмотрев в окно.
 Жена и дочка его.
Возле костра, вытянув к нему руки, стояли
женщина и девочка в серых пуховых платках.
 Аа…  неопределенно протянул Бельский.
– Так быстро приехали?
 А кто вам сказал, что они уезжали? – усмех
нулась надзирательница.  Они тут с самого на
чала…
 Как это?
 Так. Живут у когото в поселке. Комнату
снимают.
 Они и не знают, наверно…  глухо сказал
Витя. – Что он откинулся.
 Иди обрадуй! – хмыкнула надзирательни
ца.
Присев возле батареи, она открыла коробку с
конфетами и подвинула на середину стола. Воз
ле костра стояли темные тонкие фигуры женщи
ны и маленькой девочки.
Полчаса назад перед Бельским на столе лежал
длинный желтый труп уголовника Макарова. На
маленькой вытянутой голове росли редкие воло
сы. У него был низкий скошенный лоб, сильно
выпирающая нижняя челюсть и оттопыренные
уши.
 Вить, бля, я серьезно… – допив чай, сказала
она. – Иди скажи им.
 Ага. – он кивнул.  Сама иди.
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Падал снег. Одиноко горели желтые фонари.
Подняв воротник, Бельский вышел на балкон.
Замерзший пруд лежал внизу, окруженный тем
ными деревьями. Дети катались с горы на сан
ках. Доносились их голоса и смех. За забором и
черными деревьями с гулом и звонками проехал
пустой трамвай. С грохотом в черном небе рас
сыпались огни салюта.
На берегу замерзшего пруда женщина с маль
чиком пробовали толщину льда. Сначала маль
чик бил по льду палкой, потом передал матери.
Присев на корточки, она тоже несколько раз
сильно ударила и бросила палку.
Постучав, в кабинет вошла жена. Подозри
тельно огляделась и спросила:
 Ты запах не чувствуешь никакой?
Сняв и положив на стол очки, Бельский по
вел носом и пожал печами:
 Нет.
 Неужели это мне опять кажется? И голова
опять разболелась…  она села на диван и прило
жила ладонь ко лбу.  Знаешь, я подумала. Мо
жет быть, я действительно виновата...
Услышав шум в прихожей, она поднялась и
вышла. Таня надевала куртку перед зеркалом, ее
подруга застегивала сапоги.
 Уходите?
 Да.
 Тань, только не задерживайся. Мы с тобой
как договаривались?
 Ладно.
Попрощавшись с дочерью, она ушла в спаль
ню. Проводив ее взглядом, Таня тихо сказала:
 Ненавижу их, когда они там.
 Где? – не поняла подруга.
 Там! – неприятно усмехаясь, Таня показала
глазами на родительскую спальню.
Подруга молча с недоумением посмотрела на
нее. Выйдя из подъезда, Таня спросила:
 Есть сигареты? Сегодня за весь день один
раз только покурила.
Пламя зажигалки осветило ее бледное лицо.
Шагнув в темноте и оступившись, Таня крепко
выругалась. По темному пустому двору они про
шли к арке.
 У тебя родители одни остаются?
 Мать похудеть не смогла…
 И что?
 Не хочет предстать не в форме. Что ты уго
раешь? Я серьезно. У нее логика такая. Она
среди своих подруг должна лучше всех выгля
деть.
Они шли по улице. Навстречу им двигалась
радостная толпа. Сверкали огни, и играла музы
ка. Цокая подковами по тротуару, медленно про
шел отряд конной милиции.
Сидя в кресле, Бельский смотрел телевизор.
Жена поставила тарелки на стол и нервно ска
зала:
 Что ты об этом думаешь?
 О чем? – не повернувшись, спросил он.

 Например, о том, что я первый раз встречаю
Новый год одна. То есть без дочери, без родствен
ников, без друзей…
Он молча встал из кресла, взял со стола тя
желую зеленую бутылку. Раскрутив проволоку,
стал осторожно вытягивать пробку. Раздался
хлопок.
 Что ты хочешь от меня? Позвала бы кого
нибудь.
 Кого?!
Он пожал плечами и стал наливать шампанс
кое. Схватив бокал, она бросила его на пол. Со
звоном разлетелись осколки. Сдерживая себя,
Бельский тихо твердо сказал:
 Если тебе так плохо со мной, иди к своему
любовнику. С ним, наверное, веселее?
 К какому любовнику?! – поразилась она.
 К какому? А я откуда знаю?  сказал он. –
Одного какогонибудь выбери.
Она бросилась в прихожую. Он слышал, что
она там раскидывает все, что ей попадается под
руку. Через минуту в шубе и сапогах она влетела
обратно:
 Да! У меня есть любовник! А у тебя даже
любовницы нет!..
Она хлопнула дверью и выскочила из квар
тиры. Оставшись один, Бельский погладил лоб,
задумчиво посмотрел вокруг.
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Поезд с грохотом въехал на мост. За окном
замелькали стальные балки. Внизу текла неглу
бокая речка, на дне которой лежали белые кам
ни. На пригорке возвышалась разрушенная цер
ковь, окруженная железной оградой. Рядом рос
старый дуб с огромной кроной и пустой внутри.
По всему склону росли высокие борщевики с
толстыми стеблями и похожими на брынзу цвет
ками.
В этот день Бельский ехал с отцом в пустой
электричке. Было раннее утро. Между ними сто
ял рюкзак и корзина с яблоками. Бельский си
дел на свернутом плаще и, опершись локтями на
колени, держал в руках книгу. Статный седой
старик, его отец, сидел прямо и читал газету. Они
вдвоем провели выходные на даче. Отец попро
сил съездить вместе. Одному ему было уже тя
жело.
Сняв очки, старик посмотрел в окно, потом
перевел взгляд на сына:
 Интервью с молодым премьером не хочешь
почитать? – он протянул газету. – Возможно, бу
дущий преемник.
Бельский загнул уголок страницы и положил
книгу. Неохотно взял газету, невнимательно
прочитал несколько абзацев. Потом с мягкой
улыбкой вернул отцу:
 Я лучше потом почитаю.
Почесав лоб, Бельский снова раскрыл книгу.
Отец смотрел на проносившийся пейзаж за ок
ном. Старая усадьба, рощи, поля. Не поворачи
ваясь, он с грустью произнес:

 А здесь мы были когдато.
 Я помню,  сказал Бельский, покосившись в
окно.
 Интересно, что тут теперь,  задумчиво ска
зал отец.
Гдето далеко проворчал гром. На стекле по
явились капли дождя. Старик вздохнул:
 Я вот думаю в октябре к сестре поехать.
 Это было бы очень хорошо.
По вагону, гоня впереди себя таджика, с тя
желым топотом прошли милиционеры. Бельский
снова уткнулся в книгу.
 Ты знаешь, что Бабенко умер?
 Нет,  Бельский чуть повернул к отцу голо
ву, глядя в пол.
 На прошлой неделе схоронили.
Бельский положил книгу в корзину. Толкнул
ногой выкатившуюся изпод лавки пивную бу
тылку.
 Он ведь в свое время погорел на чемто?
 Да, погорел…  хмуро ответил старик.  На
юбилее своем. Справил пышно. А потом выяс
нилось, что на казенные деньги.
 Обычное дело?
 Да. По тем временам. Не знаю, как сейчас.
 Давно хотел тебя спросить. За что ты его так
ненавидел всю жизнь?
 Теперь это не важно.
 Ты ведь при нем поднялся, да?
 Да, – раздраженно согласился отец.  А по
том так и сидел.
 Он не пускал?
Старик промолчал. Бельский посмотрел на
его огромные руки, лежавшие на коленях.
 Или связей не хватило?
 Не хватило.
Потом долго ехали молча. Отец все также нео
трывно смотрел в окно. Когда поезд остановил
ся у пустой платформы, от края которой изви
листая тропинка вела в лес, он вдруг задрожав
шим голосом сказал:
 Раньше мы здесь, на этой станции, сходили.
Пока нашу не построили. По парку к дому как
хорошо было идти. Мы с твоей матерью очень
любили гулять здесь. Особенно весной.
 Да, да. Я помню.
Это была их последняя поездка. Потом отец
долго болел, а потом его не стало. Сразу после
его смерти продали и старую дачу.

***
Поезд с грохотом въехал на мост. За окном
замелькали скрещивающиеся стальные балки.
Под мостом бежала по камням речка. На пригор
ке возвышалась маленькая разрушенная церковь,
окруженная железной оградой. Огромный пень
спиленного векового дуба.
Прислонившись головой к стеклу, Таня ис
подлобья смотрела на своего парня, сидевшего
напротив. Вытянув длинные ноги и сложив руки
на груди, он угрюмо смотрел в окно. Рядом весе
ло кричали и смеялись их друзья. Таня пнула его
ногу и попросила:

 Сядь ко мне.
 Если я сяду, ты сразу ляжешь.
Она глотнула из бутылки пиво и обиженно
отвернулась. Глубоко вздохнув, он закрыл гла
за. Подождав немного, Таня встала:
 Подвинься.
 Что места мало? – не шелохнувшись, недо
вольно буркнул он.
Сдвинув пакеты, она с трудом втиснулась и
села с ним рядом. Положив голову ему на плечо,
стала шептать ему на ухо. Не открывая глаз, он
проворчал:
 И где я тебе сейчас возьму?
 Пожалуйста! – капризно попросила она.
 Отстань.
Таня села прямо и стала тупо смотреть в окно
на проносящийся пейзаж. Допив пиво, постави
ла бутылку на пол и попросила:
 Пойдем покурим?
Он медленно молча поднялся, и они прошли
в тамбур. Курили молча. Бросив сигарету, она
сказала:
 Подержи дверь.
 Зачем?
 Не могу же я две двери сразу держать? 
хрипло сказала Таня. – Вам хорошо, хвост свой
вынул и всё…
Она зашла в переход между вагонами и за
хлопнула дверь. Плюнув на пол, он встал около
двери. Через стекло он видел, как она расстегну
ла джинсы, стянула до колен и села.
По вагону шел высокий интеллигентный
мужчина в костюме и галстуке. В руках он нес
портфель и плащ. На лице у парня появилась
улыбка. Он пошел навстречу и посторонился,
пропустив его.
Пройдя и сев с остальными, он громко объя
вил:
 Секите момент!
Мужчина вошел в тамбур, повернул ручку и
распахнул дверь. Сидя на корточках, Таня под
няла голову, снизу вверх глядя на него.
Когда обиженная Таня возвратилась на свое
место, все хохотали и свистели. Она попыталась
ударить его, он стал уворачиваться, смеясь и хва
тая ее за руки. Задетая ею, упала на пол бутылка,
разлилось пиво.
 Да…  смеялся он.  Давай все крушить, ло
мать…
Когда она успокоилась, он отпустил ее руки.
Таня шмыгнула носом и поправила волосы.
 Ты там артефакты убрала за собой?
 Тебе оставила. Хочешь пофетишить над
ними пойти?
Она с гордым видом села отдельно от всех и
стала смотреть в окно. Спустя некоторое время,
когда смех затих, подошла и села рядом подруга.
Повернувшись на ее шаги, Таня сказала, пока
зывая на проносящиеся за окном дома дачного
поселка:
 У нас тут тоже раньше дача была. Когда я
маленькая была, мы сюда постоянно ездили.
Потом, когда дед помер, продали.
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 Зачем?
 Я откуда знаю? Родители придурки просто.
Но у нас там дом старый был, весь раздрочен
ный. Хотя теперь тут одна земля знаешь, сколь
ко стоит?
Поправив и разгладив на коленях юбку, под
руга спросила:
 У тебя родители разводятся?
 Ой, пошли они… Мне насрать. Мне главное,
чтобы они в мою жизнь не лезли.
Потом, вспомнив о чемто, Таня улыбнулась:
 Хочешь, прикол покажу?
Она раскрыла сумочку и стала чтото искать.
Достала фотографии в черном бумажном конвер
те.
 Фу! Меня сейчас стошнит... – посмотрев,
возвращая их, подруга поморщилась. – Они на
стоящие? Откуда они у тебя?
 У отца взяла.
 Зачем?
 Просто… – улыбнулась Таня и пожала пле
чами. – У него там еще полно.
Убрав фотографии, Таня озабоченно нахму
рилась.
 Нам еще долго ехать?
 Не знаю. Я там не была ни разу.
Таня долго внимательно рассматривала свои
ногти. Потом помотала головой, встряхивая во
лосы, и достала зеркальце.
 Как я выгляжу?  спросила она.  Бля, мне
кажется, я уже пьяная в жопу. Глаза такие крас
ные, это пипец!
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После смерти отца, Бельскому нужно было
привести в порядок дачу, чтобы продать. Он вы
волок из кладовки, словно из небытия, словно
ковшом вывернул, истлевший переваренный пе
регнивший чернозем прежней жизни. Переме
шанные спрессованные слипшиеся вещи. Там
среди книг, альбомов, фотографий, слайдов, от
крыток и писем оказалась и эта его студенческая
тетрадь с лекциями.
Старая тетрадь в коричневой матерчатой об
ложке. Пожелтевшие разлинованные в клеточ
ку листы. Лекции второго курса, начинающиеся
с определений простых понятий.
На первой странице мелким торопливым, но
разборчивым почерком с множеством сокраще
ний:
«Учение о смерти и трупных явлениях.
Смерть представляет собой необходимое, ес
тественное завершение жизни. Процессы умира
ния в человеческом организме начинаются до его
рождения. Еще у плода можно наблюдать изме
нения в органах и тканях, которые постепенно в
течение всей жизни приводят к старению орга
низма и к смерти.
Явл. неизбежным и закономерным заверше
нием жизни, смерть наступает от старости, вслед
ствие наступления физ. предела жизни. Преж

девременная смерть происходит от болезней, явл.
пока еще наиболее частой причиной смерти. В
соц. госве, где все силы общества направлены
на улучшение условий труда и быта, преждевре
менная смерть от болезней будет все время сни
жаться.
Внезапная и скоропостижная смерть среди
внешнего полного здоровья, наступающая в
очень короткий промежуток времени, вызывает
всегда недоумение и догадки…»
На последней странице среди номеров теле
фонов, адресов, имен, записей о долгах были пе
реписанные им стихи:
Похоронят, зароют глубоко,
Бедный холмик травой зарастет.
И услышу: далеко, высоко…
Старая лисья шуба с цигейковым воротником
на деревянной вешалке. Выцветший военный
китель. Длинное белое платье. Стоптанные туф
ли. Съеденная молью шапка. Черные резиновые
сапоги. Серые хлопчатобумажные кальсоны.
Шерстяной пиджак. Серое байковое одеяло с
бурыми пятнами.
Вот мальчик над цветком и с птицей,
Вот муж с пергаментом в руках,
Вот дряблый старец над гробницей
Склоняется на двух клюках.
Пластинки в конвертах. Огромная морская
раковина. Пустой пожелтевший аквариум. Сухие
хрупкие цветы. Пустые зеленые бутылки. Зеле
ная плесень. Густая паутина…
Sic finit occulte sic multos decipit aetas
Sic venit ad quidquid in orbe manet
Heu heu praeteritum non est revocabile tempus
Heu propius tacito mors venit ipsa pede.
Подойдя к столу, Бельский поставил чайник.
Отогнал рукой мух от тарелки с вареньем.

***
За окрашенным белой краской окном заливи
сто пели птицы. Стоял душный летний полдень.
В парке, окружавшем больничные корпуса, было
жарко, а здесь, среди обложенных кафельной
плиткой стен, сумрачно и прохладно.
Низкий кирпичный барак посреди поляны с
ромашками и одуванчиками. Поляну окружает
березовая роща. Молодые деревья с белыми
гладкими стволами и старые, черные у основа
ния, с глубокими трещинами. Их тяжелые вет
ви с зелеными сережками устало опущены к
земле. Над поляной порхают бабочки. Подул
ветер, и тихо зашелестели листья. Скрипнула
железная калитка.
Сначала Бельский осторожно ощупал голо
ву с влажными и блестящими волосами. Глаза
были приоткрыты. Под веками видны были по
мутневшие роговицы и расширенные зрачки.
В полости открытого рта лежал распухший се
рый язык. Губы и десны были почти прозрач
ными.
Потом он ощупал ее руки и ноги. Они были
на ощупь целые. Груди у нее были маленькие с

желтыми сморщенными сосками. Живот слегка
втянут. На лобке густо чернели волосы.
Сделав наружный осмотр, Бельский сделал
разрезы, проходящие через свод черепа. Потом
отделил их от головы в виде лоскутов. Круговым
распилом отделил и снял крышку черепа. В про
дольной пазухе темнела кровь. Он осторожно
извлек мозг в мягкой тонкой оболочке. Под по
луприкрытыми веками направленный на Бельс
кого тускло мутнел взгляд в расширенных зрач
ках.
В полной тишине раздавались металлические
звуки инструментов. В полости живота лежали
переплетенные равномерно вздутые газами пет
ли кишок. Сердце вишневого цвета было обло
жено жиром. Гладкая блестящая глинистого вида
печень. Бурого цвета бархатистый желчный пу
зырь с темнооливковой густой желчью. Моче
вой пузырь с мутной желтоватой мочой. Белые
плотные на ощупь яичники. Матка с толстыми
стенками и бахромчатыми остатками девствен
ной плевы. От мышечных стенок матки бурова
той жидкостью частично отслоилось плодное
яйцо сроком около месяца. Величиной с голуби
ное и покрытое ворсинками. Внутри него, свер
нувшись, лежала мертвая человеческая личин
ка.
Закончив осмотр, составив акт, Бельский пе
реоделся и вышел. Он сел на деревянных ступе
нях крыльца. В серых досках с облезлой краской
торчали ржавые шляпки гвоздей.
Под закрашенными окнами росла крапива
с широкими зубчатыми листьями, покрытыми
жгучими волосками. Возле крыльца рос боль
шой куст шиповника, прутья которого украша
ли венчики белых цветков с пурпурными ле
пестками.
В тени было прохладно. Над головой назой
ливо гудел тяжелый шмель. Бельский отогнал
его рукой. Шмель медленно опустился под
крыльцо. Там в земле под нижней доской нахо
дилось гнездо. В гнезде среди отложенных яичек
сидела большая неповоротливая царица, возле
которой возились трутни.
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Выйдя из арки, обходя лужи, к остановке по
дошли мужчина и мальчик. Дул холодный осен
ний ветер. Земля была усыпана пожелтевшими
мокрыми листьями. Поправляя на шее шарф,
мужчина крепко держал сына за руку.
Они ждали автобус, и мужчина смотрел на
дорогу. А маленький мальчик, опустив голову,
смотрел на сидевшую рядом бездомную собаку.
Она была голодная и дрожала от холода. Ему
было очень жалко ее.
 У собак жизнь гораздо тяжелее. Да, папа?
Мужчина медленно перевел на пса тяже
лый взгляд. Это был человек бывалый, много
переживший. Нахмурившись, он долго задум
чиво смотрел на собаку. Потом молча отвер
нулся.

Бельский сидел на лавке и наблюдал за ними.
Расстегнув портфель, он достал бутерброд и по
казал мальчику на собаку. Мальчик протянул к
нему руку. Но мужчина, не видя этого, повел его
за собой к подъезжавшему автобусу. Бутерброд
остался у Бельского в руке. Он хотел бросить
его почуявшему колбасу, поднявшемуся и по
тянувшемуся к нему псу. Но услышал сигнал и,
повернувшись, увидел оперативную машину,
которую он ждал. Ему стало неловко при мыс
ли, что могут увидеть, как он кормит на улице
бездомных собак, и он спрятал его в карман
пальто.
Бельский сел в машину. Соловьева подвину
лась, уступая ему место. Это была уже не та Катя,
что прежде. Длинная коса давно была отрезана.
От прежней застенчивой девушки следа не оста
лось.
 А ты что хочешь сказать? Что у вас там в от
деле людей не хватает? – смеясь, спорила она с
сидевшим впереди лейтенантом. – У вас там
столько орлов! Правда, не тех, которые летают.
А тех, которые говно клюют…
Прошло полгода с тех пор, как Бельский ушел
из семьи и жил один в чужой квартире. Он знал,
что и дочь тоже не живет дома.
 О чем думаете, Сергей Львович? – насмеш
ливо спросила Соловьева.  Наверное, о том,
какая сплошная достоевщина вокруг? Что сто,
что двести лет назад. Дома, похожие на застен
ки. Темные дворы. Сырые ямы подвалов. И
сколько сейчас Раскольниковых свои топоры
точат?
Прохожие шли близко к стенам домов, по
краю тротуара потоками стекала вода. В глуби
не дворов возле гаражей горели костры.
 Скучно с вами, Сергей Львович…  вздохну
ла она. – Хоть бы рассказали чтонибудь. Как
говорится, из практики. Типа «а вот было раз,
вскрываю я такогото…»
Она засмеялась. Обернулся и молча усмех
нулся лейтенант. Она толкнула его ладонью в
затылок:
 А ты не подслушивай! Мы не с тобой разго
вариваем. Лучше угости даму сигаретой.
 Вы стихи любите? – спросил Бельский.
 Ой, прочтите чтонибудь! – закуривая, иг
риво попросила она. – Современные мужчины
не умеют ухаживать, стихов не читают.
Убрав с колен портфель, Бельский сухо про
изнес:
 Краток наш век.
Тяжек наш труд.
Всяк человек
Будущий труп.
Впереди загоготали. Отвернувшись, каприз
но сложив губы, Соловьева кивнула:
 Лирично.
…Они подъехали к дому, возле которого сто
яли патрульные машины и милицейский авто
бус. Окна автобуса были прикрыты шторами.
Коегде виднелись прислонившиеся к стеклу
спящие лица.
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На платной стоянке возле высотного дома
на крыше машины лежала укрытая простыней
женщина. Простыня местами пропиталась кро
вавыми пятнами. Под промявшейся от удара
крышей потрескались стекла. Изпод просты
ни торчали посиневшие босые ноги. С накле
енным пластырем на пятках и накрашенными
ногтями.
За забором стоянки на детской площадке, сто
яли и сидели на горках и качелях двумя отдель
ными группами любопытные женщины и дети.
В песочнице на корточках сидела девушка и
нервно разговаривала по телефону:
 Я тебе говорю, что она с девятого этажа вы
бросилась и упала прямо мне на крышу… Как?
Вот так! Об косяк! Приезжай, погляди, если не
веришь! Причем тут со мной постоянно какие
то истории? Ты приезжай и погляди, что она мне
с машиной сделала. Она у меня сейчас тут лежит,
никто ее не убирает. Короче, сам увидишь.
Она захлопнула мобильный телефон и сняла
темные очки. Расстегнув висевшую на плече су
мочку, достала сигареты. Скинула с плеч на спи
ну волосы и закурила.
Хлопнули двери, кликнула сигнализация.
К воротам стоянки медленно с достоинством
прошла пара. Оба маленькие, пузатые, в шурша
щих спортивных костюмах. Они лишь на мгно
вение задержались и пошли дальше. Зажимая
подмышкой барсетку, он лениво движением бро
вей указал жене на укрытое тело:
 На ее месте должна была быть ты!
 Идиот! – смеясь, толкнула она его в спину.
Довольный своей шуткой, он с улыбкой по
тер себя за нос. Подойдя к подъезду, приставил
магнитный ключ к глазку домофона.
Подняв вверх голову, Бельский увидел раз
вевающуюся из окна на девятом этаже белую за
навеску. Подойдя к нему, Соловьева бодро спро
сила:
 Видите, Сергей Львович, как теперь из окон
выпрыгивают?
 Как выпрыгивают, не видел,  сказал он. –
Вижу, как лежат.
 Жалко. Молодая была, симпатичная.
 А если бы была не симпатичная?  мрачно
спросил Бельский.
 Честно? Симпатичных все равно както
больше жалеешь. Я лично.
 Сколько ей лет?
 Двадцать три. Но она сама виновата… – тоже
посмотрев вверх, Соловьева пояснила:  Она чер
ных пустила на квартиру жить. Они ее выпоро
ли, наверное, и выбросили. Она самато не здесь,
а у матери жила. Пришла бы она сюда специаль
но выброситься? У матери и этаж повыше…
 А наверху вы уже были?
 Нет. Вас жду.
Выйдя из лифта, они прошли в раскрытую
квартиру. Там молча стояли или бродили бойцы
в черной униформе. В тяжелых доспехах, в мас
ках. Бельский слышал, как у него за спиной кто
то рассказывал Соловьевой:

 Тут все эти черти спали, когда мы зашли.
Время десять часов утра. Внизу подруга валяет
ся. Вокруг толпа народу. Хай такой стоит. А тут
тихо, все отдыхают…
Под ногами поскрипывают паркет и оскол
ки стекла. На полу лежат несколько человек.
Лицом в пол, широко раздвинув ноги, со сцеп
ленными за спиной наручниками руками. Все
разгромлено и перевернуто. Распахнутые шка
фы, разбросанные посуда и белье. На полу 
разбитый телевизор. Под потолком  разбитая
люстра.
 Вы врач? – повернувшись, спросил ктото,
глядя на Бельского через узкие прорези в чер
ной маске.  Там есть для вас клиентка. Никого к
себе не подпускает. Слышите?
Из дальней комнаты доносился истеричный
женский крик. Она то резко замолкала, то вдруг
снова начинала кричать. Переступив через лежа
щего на полу мужчину, Бельский прошел по ко
ридору. Посторонившись, его пропустили в ком
нату, в которой не было никакой мебели.
Она сидела, забившись в угол, закутанная в
одеяло. Испуганно тараща глаза, сильно дрожа
ла и громко часто дышала. При приближении к
ней коголибо, она начинала кричать. На ее го
лове клочьями были выдраны волосы. Ее лицо
посинело от побоев. На плечах видны были ожо
ги от окурков. На лбу была сделана позорная та
туировка.
Дрогнув, Бельский сделал шаг к ней. Она
пронзительно завизжала, но резко умолкла и ста
ла вглядываться в его лицо. Скинув одеяло, бро
силась ему в ноги с отчаянным криком:
 Папа!..
Опустившись на колени, Бельский осторож
но погладил ее по голове. Потом, улыбаясь, вме
сте с ней медленно тяжело стал валиться на бок.
Голая, с исполосованной шрамами спиной и
с растрепанными, клочьями вырванными воло
сами, она страшно выла у него на груди. Раски
нув руки, неподвижно лежа на полу, он безмя
тежно улыбался.
Трупы будущие, стоя возле трупа настояще
го, ошеломленно переглядывались через узкие
прорези масок. Смущенно переговариваясь, они
выходили из комнаты. Скрипели под подошва
ми осколки. От счастливой улыбки, застывшей
на его лице, всем было жутко.
В последнее мгновение перед его глазами
мелькнуло серьезное детское личико с умными
глазками и нахмуренным лобиком.
Он услышал детский голос:
 Спи…
С ласковой строгостью пухлые розовые губ
ки сказали ему:
 Спи, папа…
Маленькая теплая детская ладошка легла на
его лицо.
 Закрывай глазки…
Он улыбнулся. Стало темно и тихо.
2007 г.
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Ирина Волкова Китаина

Ирина Волкова Китаина: «Писателем меня делают
мои друзья. Чтото происходит вокруг. Я за этим наблюдаю,
рассказываю друзьям. Они говорят: “Напиши!”, и я пишу.
Так было и с этими тремя историями.»

ТРИ СЮЖЕТА ИЗ ЖИЗНИ
—ÂÂ·ˇÌ˚È ÌÓÊ
Както, отправив жену и дочь на выходные в
Новгород, Вадим Иванович вышел из машины у
своего дома и увидел бывшую сокурсницу. Он сра
зу узнал и её лицо, и даже, когда она чуть ли не про
шмыгнула мимо, льняной хвостик на затылке.
 Лиза! – окликнул он её и сразу вспомнил
банкет в честь окончания института.
После обмывания ромбиков выпускники чи
тали друг на друга весёлые шаржи. Он сидел
красный как рак. Ещё бы! Услышать о себе…
«Самая яркая в группе личность! Талант! Эру
дит!»  Дальше тоже на полном серьёзе. – «За
ботливый семьянин!»  На банкете он был уже
с обручальным кольцом. Звучало и «надёжный
друг», и ещё чтото хвалебное, а в завершение
«скромный». Это написала и прочитала о нём
Елизавета.
Вадим Иванович крикнул громче.
 Лиза!
Она обернулась.
 Вадька! Лысеешь! Машина твоя?
 Моя, Лизочка. Сколько лет, сколько зим! Рад
тебя видеть! Где химичишь?
Он так пошутил, имея в виду оконченный ими
факультет химии.
 Химичу,  не слишком довольно ответила
она. – В ООО «Моющих средств». Могу стираль
ным порошком снабдить по знакомству. А ты
можешь чем?
 Цветами…
Вадим Иванович по специальности не рабо
тал. Когда они получили дипломы, жизнь вок
руг круто изменилась. Крупные специалисты
уходили работать в мелкорозничную торговлю.
Он тоже стал помогать жене торговать. Сначала
этим увлёкся, потом об этом жалел, но до сих пор
развозил из оранжерей товар. Жена владела цве
точными киосками.

Елизавета его ответ не поняла.
 А химичишьто всётаки где?
 Мне пришлось химию сменить на ботанику,
 уклончиво объяснил Вадим Иванович.  Слу
шай, Лиза!  Ему захотелось её угостить.  Вот
моя парадная. Зайдём ко мне! Я один.
И эти слова вызвали у неё неверное представ
ление. Как только вошли в квартиру, она:
 Куда тебе одному такие хоромы?! А букети
щето! Не лень тащить для одного!
За столом снова:
 Один, а тарелочки, ножички, вилочки, не как
у холостяка!
Поговорили о жизни, вспомнили сессии. Ели
завета опять:
 Ну ладно, показывай теперь всю свою холо
стяцкую берлогу.
Вошли в спальню.
 Огго! – поперхнулась она. – Целый аэро
дром! Не поверю, что ты тут один! Наврал! Коль
цо у тебя. – Она схватила его за безымянный па
лец.  То же, что в институте? На какой рукето
женатые носят? На левой? На правой? Вадька,
сознайся, ты мне наврал?!
Вместо того, чтобы развеять недоразумение,
Вадим Иванович выкрутил палец из цепкой руки
Елизаветы, но при этом неловко повернулся и
подтолкнул её в кровать. Падая она схватилась
за его шею, сама собой очутилась в его объятьях
и шепнула ему в ухо.
 Вадик, я девица!
 Ну, ты полна неожиданностей! Прости.
Я нечаянно,  извинился Вадим Иванович, по
спешно вставая.
Расстались они мирно. А через несколько
дней на кухне после ужина жена, вымыв посуду,
спросила:
 Вадим! Кто, пока меня не было, к тебе при
ходил?
О Елизавете Вадим Иванович не вспомнил и
честно ответил:

23

24

 Никто!
 Тогда куда делся серебряный нож?!
Вадим Иванович пожал плачами.
 Может, его и не было?
 Здрасьте, не было! – Жена достала из стола
старинную вилку.  Вот его пара. Это из прида
ного моей прапрапрабабушки!
Дочь хихикнула.
 Не хихикай! Можешь в Новгород позвонить!
Бабушка подтвердит. Когдато был целый набор.
Серебро высшей пробы! Осталась одна вилка?!
Вадим Иванович вилку узнал. На массивной
ручке богатый орнамент, в нём монограмма, бли
же к зубцам два клейма: «марка изготовителя» и
«проба».
 Серебро старое,  согласился он, – но проба
не высшая, гдето восемьсот, вижу по цвету.
Я всётаки по образованию химик. Металлы учил.
Дочь присмотрелась к вилке.
 Ошибаешься, папа! Вот проба: «925»!  При
щурясь, она вгляделась и в другое клеймо и по
складам прочла. – «Московский Платиновый
завод»!
 Что?! – Вилка очутилась в руках жены. –
Платина! Вадим! Ты платиной ел! И не понимал!
Как же ты металлы учил? Или тут без меня был,
кто получше тебя смыслит в благородных метал
лах?!
Вадим Иванович мгновенно восстановил в
памяти, как ужинал с Елизаветой.
 Ну всё! – объявила жена.  Я теперь знаю, у
кого мой ножик! Ты о своём образовании не зря
вспомнил! Здесь был твой сокурсник! Или?…
Сокурсни?…
Последний слог  «ЦА!»  словно клюнул Ва
дима Ивановича в голову, огорошив его и неве
роятной догадливостью жены, и собственным по
дозрением: «Неужели, Елизавета?!»
Дочь заметила:
 Не пойман  не вор!
 А я поймаю! – Жена погрозила Вадиму Ива
новичу вилкой. – Я на сайт твоего института зай
ду! Фамилии твоих сокурсников узнаю! У меня
кассета милицейская есть. Узнаю адреса!… Ты
сейчас сам повезёшь меня по ним!
С вилкой наперевес жена двинулась в дочки
ну комнату.
Вадим Иванович в ужасе от её кошмарного
плана поплёлся за ней. Она немедля приступила
к выполнению угрозы: включила компьютер.
 Подожди! – остановила её дочь.  Сначала я
Платиновый завод посмотрю!...
О Московском платиновом заводе Интернет
сообщил: преобразован из Московской ювелир
ной фабрики Ивана Хлебникова. Поинтересо
вались фабрикой. История богатейшая! «Юве
лиры Хлебниковы славилась на весь мир. В Сто
лыпинские реформы начали массовый выпуск
столового серебра для среднего класса России!»
И уточнение: «После экспроприации фабрики
в 1917 году, на её последних, ещё не промарки
рованных, изделиях ставились завышенные
пробы».

Захотелось и на такое взглянуть. Докопалась
до фотографий. До прапрапрабабушкиного при
даного! До ножа! Рядом с ним на экране были
два одинаковых совочка для сахарниц. На одном
марка: «Моск. Плат. зд» и проба: «925». На дру
гом, точно таком же: «Фка Хлебникова», проба
серебра: «800»…
 Хорошо, что он не платиновый! – обрадова
лась жена. – Ты, Вадик, надо же, всё угадал!
Вадим Иванович скромно улыбнулся. О про
павшем ноже больше не говорили.

¬ÂÁ‰ÂıÓ‰
Прошлой зимой моя бабушка, обивая пороги
жилищной конторы изза батареи в ванной, за
работала себе бронхит, бессонницу, прозвище
«божий одуванчик», а батарея оставалась холод
ной. Мыться бабушка приезжала ко мне и всё
вздыхала о своей батарее.
Чтобы в неё вернулось тепло, надо было что
то сделать на чердаке, но там недавно появи
лась чёрная железная дверь. Подойдёшь –
красный огонёк на ней зажигается. Как её от
крыть, в жилконторе не знали, моей бабушке
предлагали:
 Купите электрический радиатор!
 Зачем? – не понимала она.  У меня батарея
есть! Пусть сантехник пройдёт на чердак…
 Там теперь дверь не наша! – говорили ей. –
Кажется,  уточняли, понизив голос, – поставле
на ФСБ! Божий вы одуванчик, на главном же
проспекте живёте! Что можно сделать с чердака,
понимаете?
 Понимаю: починить мою батарею! – отвеча
ла «божий одуванчик» и требовала своё.
Её поддерживал и сантехник, немногослов
ный парень из бывшей Среднеазиатской респуб
лики.
 Воздух в батарее! Выпускать надо! На чер
дак надо!
Чтобы не спорить с ними, управдом выдава
ла им связки разных ключей. «Боевые соратни
ки» сразу шли к неприступной двери. Она мига
ла им яркокрасным глазком.
 Пусть моргает! – сердилась моя бабушка.
 Открою, перестанет! – бодро отзывался сан
техник, но вскоре сникал.  Ёк! Тоже не те ключи!
Бабушка закалилась в борьбе: вновь стала
крепко спать и каждую ночь сражаться во сне с
жилищной конторой. После очередной неудачи
ей приснилось утро минувшего дня.
…Она с сантехником в кабинете главного ин
женера. В руках у неё вместо ключей связка гра
нат. Главный инженер c опаской глянул на них и
спросил:
 А с другой лестницы можно войти на чер
дак?
 Ёк!  ответил сантехник. – Везде загоро
жено…
 Ну, тогда! – Инженер достал из стола длин
ный ключ, которым во сне удивил бабушку так

же, как было и наяву, и сказал. – Вот вам Везде
ход! Открывает всё! Выдаём в крайних случаях.
Не теряйте!
Бабушка потянула к Вездеходу руку, но тут
её сон оборвался…
У неё на подушке зазвенел телефон. Зная, чем
в реальности всё закончилось с Вездеходом, она
проснулась в отвратительном настроении и с
трубкой в руке. Женский голос спросил:
 Квартира 50?
 Да!
 Любовь Петровна?
 Да. А вы кто?
 Жилкомсервис! У вас радиатор работает в
ванной?
Бабушка в длинной рубашке проворно про
топала к батарее и возле неё рассвирепела.
 Холодная! Мне уже снится ваш сервис! Вез
деход дали вчера! Один шаг сделал в замке, и
колечко отпало. Сантехник руки развёл: зовите
плотника дверь ломать, – и ушёл. Я от страху
ничего не поняла. В «09» позвонила: «Дайте
ФСБ!» Там: «Вам дежурного? Какого района?»
Чужой мне не нужен, своего взяла. Говорю: у вас
в замке Вездеход застрял! Я бронхит заработа
ла. Батарея холодная. Кто будет дверь ломать?
Голос в трубке издал неопределённый звук.
 Что делать с Вездеходом?! – сердито спро
сила бабушка.
Ей ничего не посоветовали. Отключились.
Непонятный звонок истощил остатки пороха в
её пороховницах, она насилу оделась, захотела
подкрепиться кофе, но тут без вызова явился сан
техник.
 Проверьте батарею, хозяйка.
 Я только и проверяю…,  проворчала она,
открывая дверь в ванную, и ощутила распрост
раняющееся от батареи тепло.
В глазах восклицания, вопросы…?!...?!
 На чердак ходил, – невнятно пояснил сан
техник. – По другой лестнице. С красным глаз
ком… мы… попали бы. Маленький коридор, по
ворот и длинный коридор. Отгорожена только
стена на проспект… Остальной чердак, хоть на
ишаке поезжай!
 Погоди! Не понимаю! – Бабушка подняла
указательный палец. – Как это ты с другой лест
ницы шёл?! Память у меня хорошая. Ты вчера
утром при мне инженеру сказал: с другой лест
ницы тоже загорожено.
 Теперь ёк! Убрали. Вчера вечер, полночи,
утро! Носили, кидали. Глядите во двор.
Бабушка поглядела.
Во дворе горы хлама! Старые двери, обломки
стен! Трубы, доски, матрацы, шкафы, холодиль
ники.
 Батюшки! Откуда это?!
 С чердака! Не пролезть через столько! –
оправдался сантехник. – Теперь там места мно
го. Лампочка светит. Ходить хорошо!
Не успела бабушка дослушать сантехника, как
звонит его бригадир.

 Квартира 50? Радиатор работает?
В тот день моя бабушка узнала, какой бывает
забота о жильце. От внимания к её батарее, не
успевала себе кофе сварить. Звонил диспетчер,
снова жилкомсервис, управдом, главный инже
нер. И к вечеру в завершение.
 Любовь Петровна? Начальник ЖЭС беспо
коит. У вас…
 Всё в порядке! – начальника она перебила
уже в сердцах. – Не пойму, что вы все мне зво
ните? Думаете, кому пожалуюсь на вас? Я за всю
жизнь никогда никуда не пожаловалась…
 Никуда?! – В трубке свистнуло и рокотнуло
смешком. – Святая простота! Вы что ж, о своём
бронхите и холодной батарее в ванной вчера не
звонили в Федеральную службу безопасности го
сударства?!…
 Это про Вездеходто? – спросила бабушка.
Ничего в вопросе она тогда не поняла. Она и
сейчас ничего не понимает. Лето уже. Все бата
реи в городе отключены. А у неё в ванной рабо
тает. Подогревается от индивидуального источ
ника питания.

√‡ÏÓÌËˇ
О гармонии я задумался. Не задумывался –
от счастья пел. Родителей радовал. Вырос под
метр девяносто! Отслужил! Вернулся с профес
сией! Устроился в фирму! Мы тачки ремонти
руем, «гармошки» в «ласточек» превращаем.
Зашибаю, как говорят, до нижней губы. Выше
не надо. А мне только двадцать два. Погулять бы,
покататься по стране, по миру!
Не понимаю, чего я…? Ведь и предложения ей
не делал, руки не просил. В баре друг: «Пасни вон
ту рыжую к нам за столик. Пусть облагородит сво
им женским влиянием нашу компанию.»  Как
паснуть? У нас все четыре стула заняты. Ну, я её
вместе со стулом. Она: «Ух! Где я приземлилась?
Здрасьте, молодцы! Но я пойду за того, кто пер
вым приедет ко мне на собственной иномарке». Я
как раз расправил три смятых японки, одна по
шла мне за труды. Друг ей: «Вон, кто приедет!»
Мне б отказаться, так я надулся: «Могу!» Прика
тил. «Как тачка?»  спрашиваю. Ничего, другой
бы на моём месте: «Что?! Лучшая марка!» А я: «И
это всё?»… У неё хватка, хоть моложе меня. Гово
рит: «Если ты о нашей женитьбе, то мне ещё и
коттедж нужен». «Когда показать?!»  спрашиваю.
Она: «Можешь прямо сейчас.»
«Поехали!»  говорю и хохочу за рулём.
У моего дяди архитектора контракт в Барсело
не. Он второй месяц ищет, кого в коттедж посе
лить, охранять от обносчиков. Мою кандидату
ру рассматривал. Я отверг. А тут думаю, дай, над
этой наглой подшучу и заодно родню навещу.
Катим по Приморскому, март, небо синее, залив
на солнце сверкает, музыка в салоне играет.
Она всё принимает, как дембель. Ну, смеюсь,
посмотрю, что дальше с тобой будет? А дальше,
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дядя с тётей к ней с распростёртыми объятьями.
Коттедж показывают.
 Вам здесь,  уверяют,  хорошо будет. Тем
более, что у вас теперь машина.
Она:
 А можно кухню заменить? Мне хочется с
барной стойкой.
И тут я брякнул:
 Мы её сами купим.
Теперь дядя в Барселоне со своей женой, а
я здесь со своей… Чем только не загружен! Пря
мо на свадьбе она приревновала меня к моей
родной сестре. Отец возмутился: «Где мой сын
тебя, конопатую, откопал?!» Я обиделся за «от
копал конопатую». К родителям не езжу, стра
даю, не знаю, как помириться. С друзьями об
щаюсь по мобильнику. Они надо мной подсме
иваются: ты у нас чемпион! Первый попал под
облагораживающее влияние женщины! Друзья
правы: так облагородился, что о гармонии за
думался.
Сегодня. Приехал с работы, не вижу, куда
пиджак скинуть, опять мебель передвинута.
«Не надоело ли двигать?!»  иду спросить.
Она за домом с лопатой колбасится. Спраши
ваю:
 Чего ты шину мне на глаза приволокла. Мало
их у нас в мастерской?!
Посмотрела на меня, пальцем у виска покру
тила.
 Без шины земля держится на клумбе?
 На какой клумбе?... Это клумба?! А рядом,
что за кишка?
 Грядка! Выращу лук, корешки, редисочку.
 Клумба рядом с луком?! С корешками, с ре
дисочкой?! У дядиной жены всё распределялось,
как в хорошей машине: грядки сзади, там цветы,
а здесь травка. Гармония! Знаешь, что такое гар
мония?
 Объясни!
Я задумался. Как объяснить? Стихи вспом
нить? Зашуровал в памяти, а там нет ничего.
Ни про Олега! Ни про дядю! Ни про тучки не
бесные! Молчу, смотрю на агрокультуру жены.
Она отставила лопату, присела у грядки, стала
руками землю рыхлить, и мне пришло в голову:
посадил дед репку… Может, это гармония?

Эдуард Самойлов

ÕÂ‚Â‰ÓÏ˚Â ·ÂÂ„‡
По вольной воле волн,
Сквозь шторм и ураган,
Корабль занесен
К далеким берегам.
Береговой гранит
Молчание хранит...
Закат у берегов
Тревожен и багров.
Такой спокойный вид...
Чем тишина грозит?

ÿÓÒÒÂ ÔÓÒÎÂ ‰ÓÊ‰ˇ
Искусство скрасит жизнь отчасти,
В потемки свечку принесет
И душу обоймет участьем.
Пусть мир искусство не спасет,
Но хоть на миг одарит счастьем...

—ÚÓÔ-Í‡‰

MIX

Ирма Алексеевна Дроздова
Статья посвящена светлой памяти друга

МИХАИЛ ПИКАЛОВ
(1950 - 2004)
–ÂÒÚ‡‚‡ÚÓ ÓÚ ¡Ó„‡
10 июля 2009 г. Михаилу (Николаю*) Пикалову исполнилось бы 59
лет.
Его нет с нами уже пять лет. Много это или мало? Для такого твор
ческого человека – это много.
Кто он – Михаил Пикалов? И чем ему обязаны мыпетербуржцы?
Этот могучий, крепко скроенный человек, казак, родился под Воро
нежем, вырос, окончил школу, отслужил армию на Кубани.
В 1971 году он приехал в наш великий город (тогда ещё Ленинград) и
влюбился в него, стал известным всей стране и зарубежом одним из луч
ших реставраторов, отдавшим любимому делу 33 года своей творчески
насыщенной жизни.
Михаил Пикалов посвятил себя Реставрации. Это не помешало ему 
человеку с пытливым умом, глубоко вникающим в суть предмета, по
ступить на дневное отделение философского факультета Ленинградс
кого Государственного Университета, который он окончил в 1978 году,
работая дворником в знаменитом Доме Академиков на набережной Лей
тенанта Шмидта на Васильевском острове.
Овладев за несколько лет многими реставрационными профессия
ми, объединив вокруг себя влюбленных в свое дело профессионалов, Ми
хаил Пикалов в сентябре 1994 года создаёт фирму “Пикалов и сын”. За
период своей почти пятнадцатилетней деятельности реставраторы фир

Эту статью написала автор,
имеющая гуманитарное,
инженерное, патентное и
вокальное образование,
объездившая страну с запада
на восток, с севера на юг,
прошедшая в раннем детстве
через ГУЛАГ и расстрел,
чудом оставшаяся в живых из
группы польских детей.
Ирма Алексеевна несмотря
на свои 78 лет живет очень
активной, насыщенной,
интересной жизнью.
И благодаря знанию
английского языка общается
с представителями разных
стран мира.

* Имя Николай было дано Михаилу при крещении.

На снимке, сделанном в стенах
Российского Этнографического
Музея, на галерее Мраморного
Зала – мемориального зала им
ператора Александра III, где
была представлена фотовыстав
ка Михаила Пикалова «Блиста
тельный СанктПетербург»
(к 300летию города), Михаил
Пикалов (в центре), его дочь –
Анастасия (слева), смотритель
музейный Ирма Дроздова, ав
тор статьи о Пикалове (справа);
на руках – юное дарование –
Гоша Балагуров в 3 года 10 ме
сяцев имевший уже две персо
нальные выставки. Снимок сде
лан в последний день рождения
Михаила Пикалова, которому в
этот день исполнилось 53 года.
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мы прикоснулись почти ко всему православно
му и не только, Петербургу, Петергофу, Валаа
му. В фирме собраны ценнейшие рабочие кадры
всех видов и форм реставрационных работ, име
ющих порой уникальный опыт работы. Многие
всемирноизвестные здания и другие объекты
культуры обязаны второй жизнью именно этой
фирме, созданной Мастером и Человеком, Ху
дожником, Поэтом и Музыкантом, в высоком
смысле этих слов. Он великолепно разбирался в
классической оперной и симфонической музы
ке, свидетельством тому могут служить корот
кометражные фильмы: «Мистерии СанктПетер
бурга», озвученный музыкой Баха, Генделя, Гай
дена и фильм об истории реставрации Спасо
Преображенского собора на Валааме.
Когда я смотрю на СпаснаКрови, на Михай
ловский Замок, на Исаакиевский Собор, на Под
ворье Оптиной Пустони, сверкающее своим се
ребряным куполом, опоясанным золотой древ
неславянской вязью  на набережной Лейтенан
та Шмидта на Васильевском острове, на коттедж
в Александрии в Петергофе, на отреставрирован
ного Самсона, раздирающего пасть льву, и дру
гие известные памятники культуры, отреставри
рованные фирмой, в моем сознании возникает
образ прекрасного Человека, гражданина России,
подарившего миру красоту, к которой можно
вновь прикоснуться.
Я не хочу перечислять все здания и другие
объекты реставрационных работ фирмы “Пика
лов и сын”, так как для этого необходима отдель
ная исследовательская работа по фондам фирмы,
посвященная памяти Михаила Пикалова.
Дело отца продолжают его достойные прием
ники  его дети: Анастасия Пикалова – дочь, бле
стяще окончившая СанктПетербургский Госу
дарственный Университет филологический фа
культет, ныне Генеральный директор Фирмы;
Николай Пикалов  Зам. директора фирмы по
производству.
Достойный продолжатель дела создателя
фирмы, преданный искренне его делу человек 
Алексей Герасимов  Зам. Генерального дирек
тора  коммерческий директор фирмы.
Я хочу отметить ещё одну сферу деятельнос
ти Пикалова. Последние семь лет своей жизни
он посвятил фотохудожеству, увидев однажды
город с высоты птичьего полёта. Будучи челове
ком отважным и спортивным, он объездил город,
сидя на велосипеде с рюкзаком на спине. Он ви
дел город в любое время суток и в любое время
года. Он любовался им и хотел передать людям
возможность увидеть это.

Но каким было Его видение?! Это видели гла
за художника и влюблённого человека, влюблён
ного в один из красивейших городов мира.
К 300летию СанктПетербурга в стенах Рос
сийского Этнографического Музея на галерее
Мраморного зала и в Аванзале музея предстала
потрясающая выставка фоторабот Михаила Пи
калова под названием «Блистательный Санкт
Петербург». Представлено было 89 работ (Гля
дя на эти фотоработы очень хочется сказать –
картины).
Михаил Пикалов был при жизни принят за
свое искусство в члены Союза фотохудожников
России, стал признанным Маэстро! А посмерт
но был принят в члены СанктПетербургского
отделения художников России, так как его кар
тины – это настоящее искусство. Все узнаваемо
и непостижимо!!! Какое видение города! Какие
акценты!
При обсуждении с Михаилом Пикаловым его
картин в музее я обнаружила созвучие с автором
картин, которому я посвятила еще при жизни
оду, за что получила от него прекрасный пода
рок: одну из его картин – «Сенатская площадь»,
глядя на которую родились слова:
Зима положила морозов начало.
Природа застыла. Природа молчала.
Лишь водная гладь намечала движенье,
Где царственный вид дал свое отраженье».
(«Мои видения»,  «Сенатская площадь», июнь
2004 г.)
Важно, что Человек оставляет после себя!
В его фотоархиве около двух тысяч картин –
прекрасный материал для исследования его твор
чества.
Внезапный уход из жизни этого человека, та
лантливейшего, разносторонне развитого, был и
для меня личным горем, так как я потеряла дру
га. Я никогда не забуду прощание с ним в стенах
Исаакиевского собора. Скорбь на лицах людей,
окружающих меня, была неподдельной. Даже
мужчины не скрывали слез, не замечая при этом
никого.
Он был глубоко верующим человеком. Соро
ковой день со дня его кончины пришелся на день
Святой пасхи, что было особо отмечено священ
нослужителями храмов, которые он реставриро
вал.
Благодаря проявленной инициативе, энергии
и человеческого обаяния Михаила Пикалова в
СанктПетербурге создан Союз Реставраторов и
проводится ежегодно 1 июля День реставратора.
Михаил Пикалов, уйдя из жизни, оставил
людям, кроме отреставрированных храмов и
дворцов, великолепных картин, необыкновен
ную теплоту общения. Если собрать вместе всех
его друзей в России и зарубежом, то они едва ли
могли бы разместиться в самом большом двор
цовом зале Петербурга. Он собирал вокруг себя
людей неординарных, будучи сам таковым, он
умел от людей брать, но умел и отдавать им всё
без остатка, как отдал им своё большое сердце,
переставшее биться 3 марта 2004 года.

Александр Егоров

***
Красный мост, Синий мост,
Набережной следом.
Исаакий в небо врос,
Озаренный светом.
Площадь сцену создает,
Фонариторшеры.
Император предстает
В образе пред сквером.
Лишь машины иногда,
Портят представленье.
Мойка, площадь, ночь, звезда,
Сцена озаренья.
Что вот этот Петербург,
Камерный, знакомый
Режиcсирует вокруг
Чувство  что ты дома.

***

Его величество Исаакиевский Собор,
Ты фоном стал для пьедестала.
Ограда... и фонарь... Меж ними
Белая метель играла.
Его Величество, Исаакиевский Собор!
Ты автору пристанищем
Последним стало.
Здесь православие его
Достойно отпевало
И скорбь людская провожала.
(«Мои видения»,  «Реквием», июнь, 2004 г.)
Я сохраняю память об этом Человеке, Худож
нике, Поэте, Музыканте!
И в знак благодарности посвятила посмерт
но его памяти поэтическую композицию “Мои
видения”.
Я писала стихи (их в композиции столько,
сколько прожил Михаил Пикалов, то есть 53),
глядя на фотокартины великого Мастера.
Ходил Он как хозяин по порталам.
Ему знаком прекрасного язык.
Ходил Он по дворцовым залам,
Поняв, как город сей велик.
Хвала тебе – Достойный Человек!
Ты с честью славил сей и прошлый век!
(«Ода Михаилу Пикалову», июнь 2003 г.)

На заливе ветер,
У залива осень.
День уже не светел,
Дождиком моросит.
Петергоф уныло,
Золотом темнеет.
И Версаль забыла
Лира Гименея.
И природа тоже
Золотом одета.
И Самсон не сможет
Возвратить нам лета.
Лишь дворец прохладный
Летним назовется.
Лестницей парадной
К летним дням вернется.
На заливе ветер,
У залива осень.
Листья не заметят,
Как их дождь уносит.

***
У Михайловского замка
Одинокий странный вид.
У Михайловского замка
За фасадом жизнь молчит.
Замок помнит ночь печали,
Будто был устроен он,
Чтоб печаль напоминали
Пустота ночных окон.
Чтоб печаль напоминали
Одинокие дубы,
В императорской печали
Императорской судьбы.
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Орлы и Утки или СКАЗАНИЕ
О ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ
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Есть древняя индийская
легенда о сотворении мира.
Первой сотворил Бог ракуш
ку и опустил её на дно морс
кое. Живет себе ракушка на
дне морском и проблем не
знает. Открыла скорлупу, вы
пила немного морской воды 
поела, закрыла скорлупу  по
спала. Открыла – закрыла,
поела – поспала. Так жизнь и
проходит. Сытно и спокойно
– такая «интересная» жизнь у
ракушки.
Вторым сотворил Бог орла
и подарил ему свободу полё
та и возможность достичь
любых вершин и пересечь лю
бые границы. Но орлу при
шлось заплатить за свою сво
боду. Каждый день ему при
ходится бороться за пищу и
ничего не достается ему без
труда. И орел с радостью пла
тит эту цену.
Когда очередь дошла до
человека, то Бог показал ему
жизнь ракушки и жизнь орла
и предоставил каждому чело
веку возможность самому вы
бирать, какой ему жизнью
жить.
С тех пор люди и выбирают
– одни становятся орлами, дру
гие – ракушками. Но есть и те,
которые считают жизнь орла
слишком хлопотной, а жизнь
ракушки – слишком скучной.
Эти люди выбирают жизнь утки.
Утка похожа на орла. Она тоже
летает, но держится вблизи
воды, что бы не рисковать. Еще
утка всегда крякает. Проснется
– крякает, есть хочет – кряка
ет. Трудность – крякает, если
надо чтото делать, то тоже кря
кает.
Пока утка крякает  орел
действует. Каждый может
выбрать  кем ему быть.

Давнымдавно, в году 1770 русская эскадра шла на бой у чужих бере
гов со всем турецким флотом, флотом Могущественной Османской им
перии. У русских моряков не было мореходных карт, и местности они не
знали. Шансов на победу у русских почти не было, и помощи им ждать
было не откуда. Тогда как турецкому флоту могла придти на помощь Бри
танская империя – самое сильное государство того времени с самым боль
шим и грозным в мире флотом.
Весь мир смеялся над русской эскадрой, посмевшей выступить про
тив огромного и могучего турецкого флота. Все ждали неизбежной и лег
кой победы турок. Однако, не даром символом российского государства
является орел. А главнокомандующим был граф Алексей Орлов – чело
век решительный, настоящий орел.
На полпути к турецкому берегу Орлов приказал сделать остановку на
Мальте. Пополнил запасы пресной воды и продовольствия. И поднял
боевой дух моряков перед великим сражением. В одном из храмов на
этом острове хранилась священная христианская реликвия – десница
святого Иоанна Предтечи. Все русские моряки приложились к этой свя
тыне. Мальтийцы передали русским мореходные карты, а греки, прожи
вающие на Мальте, пошли лоцманами на русские корабли. И уже вдох
новленная святым Иоанном, с морскими картами и лоцманами, знаю
щими местность, русская эскадра пошла навстречу турецкому флоту.
24 июня 1770 года, в день рождения Иоанна Предтечи, состоялось
первое сражение. Ошеломленный натиском и стремительностью атаки
русских кораблей, турецкий флот ушел в Чесменскую бухту под защиту
береговых батарей. Главнокомандующий граф Орлов решил сделать то,
что считалось абсолютно невозможным – напасть на турецкий флот пря
мо в Чесменской бухте. Решил – сделал. 26 июня 1770 года русская эс
кадра напала на турецкий флот. 17 русских кораблей против 116 турец
ких. Чесменское сражение закончилось победой русских моряков, при
ведя в трепет всю Османскую империю. Турецкий флот был полностью
уничтожен, несколько кораблей удалось захватить в плен. Потери с на
шей стороны составили всего 11 человек. Турок погибло более 11 тысяч.
Это была великая победа. За всю историю человечества и всю исто
рию войн таких убедительных побед никогда не было. Императрица
Екатерина II и моряки русской эскадры восприняли эту победу как бла
гословение Бога по ходатайству святого Иоанна Предтечи. Поэтому в
память о великой Чесменской победе была построена Чесменская цер
ковь, посвящённая святому Иоанну Предтече, помогавшему русским
войскам. Храм построили на том месте, где курьер сообщил Екатерине II
о Великой Победе русских войск. Храм был торжественно открыт 24
июня 1780 года в ознаменование десятилетия Чесменской победы. Он
сохранился до сих пор и находится в Московском районе СанктПетер
бурга, недалеко от станции метро «Московская». Чесменская церковь
святого Иоанна Предтечи считается одной из самых красивых в мире.
Про орлов тоже не забыли. В память о героях Чесменского сражения
в Царском селе была установлена Чесменская колонна в одном из самых
красивых мест Екатерининского парка. Прямо из воды Большого пруда
гордо поднимается величественная 14тиметровая колонна. Венчает ко
лонну гордый орел с распростертыми крыльями – символ могущества
России,  в ярости разламывающий полумесяц.
Главная утка, впрочем, тоже забыта не была. В турецком городе Чес
ма, во дворе местного краеведческого музея установлен громадный па
мятник адмиралу Назирпаше, который командовал турецким флотом в
1770 году. И сегодня турки помнят Чесменскую битву и считают Назир
пашу своим национальным героем. Трудно и страшно воевать с орлами.
Каждый выбирает, кем он хочет стать – орлом или уткой.

ÌËÊÌ˚È Ò‡ÎÓÌ

MIX

ПОЭТИЧЕСКИЙ
ФАРВАТЕР
Более тридцати лет назад при газете «Советский Моряк» Ленинград
ской Военноморской базы было основано литературное объединение
«Путь на моря», ныне носящее имя своего создателя и первого руково
дителя Всеволода Азарова. Это ЛИТО продолжает действовать и сей
час. Правда, средний возраст его членов стал значительно выше. Дело в
том, что молодые литераторы ещё при жизни Всеволода Борисовича дали
слово не покидать родного объединения до конца своей творческой дея
тельности. Курсанты становились офицерами, лейтенанты – капитана
ми разных рангов. Литературное объединение обогащалось за счёт вхож
дения в него не только моряков, но и представителей других профессий,
их жён и других лиц, так или иначе связанных с морем. Сейчас в его со Поэтический фарватер.
Коллетив авторов, 2009. 
ставе многие являются членами Международной ассоциации писателей Нордмедиздат: С.Петербург.  96 с.
баталистов и маринистов, а девять из них – членами Союза писателей
России.
К сожалению, нет уже в живых многих наших братьев по перу и морю,
в том числе и основателя ЛИТО Всеволода Азарова, и прекрасного по
эта Вячеслава Кузнецова, четырнадцать лет руководившего объединением и воспитавшего целую
группу профессиональных литераторов. Вячеслав Кузнецов передал эстафету известному поэту ка
питану первого ранга Борису Орлову, а Орлов после избрания его Председателем СанктПетер
бургского отделения СП РФ – поэту Николаю Михину.
В настоящий сборник входят стихи не только работающих поэтов, но и (отдельным разделом)
тех, кого уже нет в этом мире. Но они не ушли от нас. Они с нами своим поэтическим духом. Мы все
– их прямое продолжение. Мы следуем поэтическим фарватером, проложенным ими.
Итак, дорогой читатель, перед вами некоторые стихи из коллективного сборника литературного
объединения «Путь на моря» имени Всеволода Азарова. Дай Бог, не последний!
Лемир Маковкин,
член Союза писателей СанктПетербурга
и Международной ассоциации писателей баталистов и маринистов
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Николай Михин

ÃÓˇÍ
Борису Орлову
Как море, души богатырский размах,
Настрой – на пять баллов с плюсом.
Всегда одолеет смятенье и страх –
Моряк не бывает трусом.
Он верен Отчизне, друзьям, жене.
В нём чувства надёжны и бурны.
И на штормовой, и на чистой волне –
Моряк не бывает шкурным.
Немало морских и житейских миль
Прошёл, со стихией споря.
Казалось бы, в прошлом
и шторм,
и штиль –
Моряк не живёт без моря.
Он просто залёг субмариной на дно.
В стихах его море мы слышим.
И пусть он в отставке давнымдавно –
Моряк не бывает бывшим.

Михаил Балашов

***
И вот опять стучится в окна март.
И вот опять надежды сердце полнят.
И гдето в прошлом утомлённо волны
Смывают след мой с атласов и карт…
След карандашный, въевшийся в бумагу.
Его резинка превращает в шрам.
Зализывает море по утрам
И след, и память, и меня – бродягу.
Стучится март – я год на берегу.
И до скончанья века я свободен.
Не беспокоюсь больше о погоде.
Сплю по ночам и даже днём могу.
Опять весна, о суетном надежды:
О тёплых днях, о зелени, земле.
А гдето там, на штурманском столе
Царапает бумагу след, как прежде.
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Уже не мой.

Майя Вощилко

***
Мы себя невольно сами старим,
Позабыв кипучей жизни страсть.
А давайка, паруса поставим,
Чтоб в застойном море не пропасть.
За мечтою!.. А не скуки ради
(Не чудачество, не суета)
Пусть несёт нас по морской безглади
Парусник по имени «Мечта».
Пусть грозят нам тучи бурным ливнем,
Тьмой пучины пусть грозят моря –
Мы её, желанную, достигнем –
Парусато ставили не зря.
Проштормит – и солнце вновь засветит.
Так за полосою полоса…
Только б не подвёл нас вольный ветер!
Только б не обвисли паруса!

***
Всему Любовь начало и конец.
Любовь в истоке – радость и смятенье,
Любовь в конце – жестокое прозренье,
Похмелье и ушедшему венец.
Не говори, что ктото виноват,
Что ты не долюбил, не смог, не сделал,
Что жизнь твоя была сплошным пробелом
В потоке нескончаемых утрат.
Мир жив Любовью, и пока он грешен,
Он непокорен и непобедим.
Он не боится старческих седин
И радуется грозовым потокам вешним.

Марина Кузнецова

***
Ещё под крыльями – ветер,
и я встаю на рассвете.
Ещё в словах нетерпенье,
не хрип в моём горле, а пенье!
Ещё я живу на свете!..
Ещё под крыльями – ветер.

Эдуард Данилов

ƒËÍÒÓÌ
Снега идут все ночи напролёт
И кажется, что нет уже пространства,
Где снег не покрывал бы синий лёд
С упорным бесконечным постоянством.
Рождённый вьюгой, холодом и тьмой,
Здесь океан таранит панцирь льда…
Он, – как любовь, а может, – как беда,
Пугает бездной, страшной и немой.
А дни бегут в надежде перемен,
Да океан, – как символ исполинства.
Пьёт из речных, больших и малых вен –
И слито всё в извечное единство.

Алла Кузнецова
Ничего не случилось
в той нашей весне,
Только всхлипнули волны
ребёнком во сне,
Только вскрикнула чайка,
взмывая сквозь мрак,
Да заботливым глазом
мигал нам маяк.
Ничего не случилось –
значит, всё – как у всех!
Только чтото не часто
в доме слышится смех.
Только стало понятным,
что на горе семье
Жить теперь не смогу
без тебя на земле.
Ничего не случилось!
так и в прошлой весне
По прошедшему плакал
залежавшийся снег.
Значит, я устояла
всем бедам назло –
Отболело, забылось
и быльём поросло!
Что же ночью приходит
непрошеный сон,
Дарит сердцу забытой
весны перезвон?
Просыпаюсь и маюсь,
и кажется мне,
Рядом всхлипнули волны,
как ребёнок во сне.

Лилия Насибулина

œ‡ÛÒ‡ –ÓÒÒËË
Бравый капитан стоит на мостике.
Поднимает настроенье лёгкий бриз.
В отдалении дельфин плывёт на хвостике,
То взлетает над волной, то мчится вниз.
Драют палубы матросы загорелые,
Вспоминая молча маму и подруг.
Все узнают, отчего мы стали смелыми,
Только это появляется не вдруг.
Корабли Россия делает надёжные.
Удивляется Нептун и океан.
Совершаем мы походы всевозможные,
И в союзе с нами волны и туман.
Океаны моряками не забудутся.
И тельняшки к телу словно приросли.
А на суше нам не раз вдали почудятся
Очень близкие для сердца корабли.
Хорошо, что о штормах у нас не спросите.
Мы пройдём в парадных формах,
как сюрприз…
Бравый капитан стоит на мостике.
Поднимает настроенье лёгкий бриз.
Драют палубы матросы загорелые,
Вспоминая молча маму и подруг.
А на море, а на море чайки белые
Вестью с берега летят за кругом круг.
Ну, когда ж тебя увижу я, любимая?
Руки крепкие сегодня у меня.
Я хочу, чтоб ты всегда была счастливая.
Без тебя, поверь, не проживу ни дня.
Чайка белокрылая!

33

Альфред Паулаускас

ÃÂÚÂÎ¸

Владимир Никитин

œÓ˘ÂÌËÂ
Заплакала в небе печальная чайка.
От ноты такой
душа моя
мне прошептала: «Прощайка...», –
взмахнула рукой.
Так мне показалось.
И в небо взлетела
средь чаек грустить.
А я ощутил –
напряглась до предела
высокая связь меж душою и телом –
незримая нить.

34

Пусть змеем воздушным
душа полетает, –
подумалось мне.
Меж облачных глыб
и рыдающих чаек,
и словно во сне,
очистится вдруг
тихим плачем печальным
и сможет простить...
Лишь чайки, паря, не порвали б
случайно
незримую нить.

***
Чтото снова мне не спится.
Сердце болюшкой печёт.
Эх, душа – ручная птица,
сядь на правое плечо.
Между Ангелом и мною
здесь до солнышка побудь...
Я забуду про земное –
ты земной припомнишь путь.
Помолчим, на звёзды глядя,
ты – об этом,
я – о том.
На небесной чёрной глади
Руны звёздные прочтём.
Станем чуточку мудрее...
Только так и не поймём –
Отчего друг друга греем
здесь под звёздами вдвоём?..

Закружила, завертела,
Опьянила, словно хмель,
И затихла, оробела,
Обессилела метель.
Тишина, но не легко мне
В неожиданной тиши:
Я любовь свою припомнил.
Что ж затихла ты? Кружи!

Виктор Панченко

***
Мы так бедны, что нам за это платят.
Нам в долг дают на очень много дней.
Тем временем становимся бедней.
И, выйдет срок, останемся без платья.
Сегодня подготовлены к оплате
Ряды ракетных станций, кораблей…
Правительству, конечно же, видней,
Порушить или сохранять их.
Сомкнулись всплеском воды океана,
Пошла кругами по планете весть:
Затоплен «Мир»! А мир самообмана
Незыблем, кажется. Он был и есть…
Но предстоит нам на путях нежданных
Символику события прочесть.

Евгений Попов

Õ‡ Á‡ÎË‚Â
Рисовал камыши, облака и залив…
Набежала волна, от «Ракеты» приплыв,
Нежно камни целует и лижет песок 
На холсте я волнистый оставил мазок.
За вечернею дымкой, почти наугад,
Чуть наметил собор и полоской
Кронштадт.
Там, над ним, постепенно закат розовел...
Дайто, Бог, чтоб этюд завершить я успел.

Марк Радциг

ÃÓÒÍÓÈ ÛÍÎ‡‰
Незыблем морской корабельный уклад.
Здесь палубу драят до блеска.
Наглажены брюки, подогнан бушлат…
Всё – чётко, надёжно и веско.
Куда ни посмотришь, на бак иль на ют –
Везде образцовый порядок.
Здесь ценят уют корабельных кают,
И сон удивительно сладок.
***
Вымпелом алым плеснул рассвет,
В небе Медведица тает.
Каждый матрос немного поэт –
Служба у нас такая.
Знаем характер у шторма каков,
Слышали песни норд(оста…
Если моряк не пишет стихов,
Это из скромности просто.

Степан Севастьянов

œÂ‚˚È Û˜Â·Ì˚È ÔÓıÓ‰
Корабль, словно резвый китёнок
Ныряет в морской горизонт.
Он в бурях и штилях «с пелёнок»,
И в том его службы резон.
Из удали, юной отваги
Отлит его новый штурвал.
Мы тоже пока что – салаги,
Но в каждом из нас – адмирал.

***
Моря. Флоты. Статьи Устава…
Звучит рассветная труба.
Мы океанская держава,
И это славная судьба.
И это честь и дух России:
Пусть штормы тешат берега!
Мы – континент! И нам по силе
Хранить друзей, теснить врага.

***
Когда сдадут меня на слом,
Я заржавею от покоя,
И будет мой житейский дом –
Как будто кладбище морское.
Затянет дно меня песком
Секунд сыпучих, дней постылых…
А сыновья в пути морском
Уйдут на яхтах белокрылых.
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Александр Соколовский
***
Есть в Приморье бухта Ольга,
Лучшей бухты не встречал.
Только в бухте Ольга,
только –
Мой единственный причал.

Игорь Смирнов
36

Ó‡·ÂÎ¸Ì‡ˇ ÊËÁÌ¸
Из чего состоит корабельная жизнь?
Из побудок, зарядок, занятий, приборок,
тренировок и вахт,
где берут рубежи,
из гуденья движков и трусцы переборок.
Из прямых очерёдностей быть бачковым,
заступлений в наряды и смены на отдых,
выполнений приказов постом боевым,
и, конечно,
из близких и дальних походов…
Может, список не полон.
В нём главное всё ж.
Рядом – юность и море. Зимою и летом.
Даже если три года ты так проживёшь –
не иссякнет,
не сгладится память об этом.

Святослав Тернов

***
Сколько страсти в морских волнах!
Сколько неги и сколько боли!
Словно в зимних, солёных снах
О щенячьей, звенящей воле
Словно колокол бьёт внутри,
Или бьётся о камень пламя,
Этот всплеск неземной зари
Над раскинутыми волнами.
Как судьбой, дорожит вода
Невозможностью повторенья
Там, где тяжкое
«никогда»
Разбивается
о смиренье.

Николай Ильин

ÿÚÓÏ
Шторм жертву яростно искал,
он самовольничал и ухал.
Как недобитая треска,
метались волны кверху брюхом.
Локатор от ветров устал,
от качки нервничали лоты.
Нам оставалось миль полста
мужской, устойчивой работы.
Казалось, выдержка турбин,
как трос пеньковый оборвётся…
С дневной заботой из глубин
всплывало северное солнце.

Дмитрий Дадаев

œÓıÓ‰
Котлы ревут, как скопище зверей,
И вентиляторы гоняют воздух.
Стою я у задраенных дверей,
Из чайника глотая жадно воду.
От пламени рябит в моих глазах,
Но жизнь даём прожорливым машинам.
Я через силу сердцу приказал
Не дёргаться. Корабль идёт по минам.

Всеволод Азаров
Мой долг был труден, день тревожен,
Войною обожжён мой стих.
Нет, я ничем не отгорожен
От вслед идущих, молодых.
Не спрятан за чужой спиною,
Я жил с живыми. Шёл в моря.
Моё – оно всегда со мною,
Любовь моя и боль моя.
И если ты переиначишь
Иные замыслы – пускай.
Но нерешённые задачи
За нас и за себя решай.
Пусть электронные машины
Нашли разгадку древних слов,
Ты века моего былины
Узнаешь сам, из голосов –
Срывающихся, хрипловатых,
Где вперемешку смех и стон,
Сквозь орудийные раскаты
Врывающихся в микрофон.
Ты, девочка, на Поле Павших
С мечтою встретишься опять.
Здесь будут школьники всё так же
Дороги в жизни выбирать.
И только жаль, уже не будет
Нас, штурмовавших небеса,
Но и тогда услышат люди
Живые наши голоса.
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Николай Посысаев

***
Стонут мачты, воют реи,
Брызги хлещут по щекам…
Порван парус, шторм звереет,
Угрожая морякам.
Судно из(под ног уходит,
Горло душит тошнота,
Мысль дурная колобродит,
В страхе стиснуты уста.
Нет надежды на спасенье,
Пасть открыл девятый вал.
В зеве том, как наважденье,
Виден смерти злой оскал.
Стонут мачты, воют реи,
Брызги хлещут по щекам,
И по прихоти Борея
Судно сносит к маякам.

Всеволод Борисович Азаров
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ЗАПРЕТНЫЙ САД
***
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Я гостя жду… Далёкого, чужого.
Он в дом войдёт – и онемеют ноги.
«Давно не виделись», – не в силах глаз поднять, –
«Ну, проходи, ведь ты устал с дороги».
И не дотронуться, и не обнять,
И чувствовать, и ощущать, пылая безнадёжно,
Догадываться, и не знать,
Что и ему, наверно, сложно
Казаться равнодушным и слепым.

***
Это вам не игрушки,
Но, увы, – не судьба.
Мы преступною дрожью
Заклеймили себя.
Мы уже виноваты
За один только взгляд.
Мы желаньем распяты,
Но сердца ведь молчат.
Я предам твою веру,
Ты растопчешь мечту.
Не последний, не первый –
Просто так, на ходу.
Среди сотни желаний
Затерялась любовь.
Мы её на закланье
Принесём страсти вновь.

***
Эти лёгкие платья,
Эти вазы и розы.
И фонтаны подушек,
И бокалы вина.
Я тону в этой сказке,
Не имея понятия,
Что с тобой ожидать нам
От грядущего дня.
Не часов, не визиток –
Просто губы и руки.
Соловьиные трели,
Штор опущенных тень.
В чистоту этой страсти
Из волнений забытых
Мы, как звёзды, упали,
Но забрезжил уж день.

***
Ты... все реки туда текут.
Там надеются и зовут.
Ты... где падают звёзды вниз.
Лишь ещё раз не ошибись.
Я... корабль без парусов.
Нужен ветер – твоя любовь.
Я... сквозь пальцы твои песок.
Время лечит, скажи лишь срок.

***
Уже за полночь, и дом затих.
Крадётся кошкой заблудший стих.
Так быстро тает апрельский снег,
И не заметен стрелок бег.
Цветы завяли, окно немыто,
Любимой кружки края отбиты.
От бесполезности нет спасения.
Одно спасает – стихотворения.
Подъёмы поздни, ночные бдения...
Любовь он ищет, я – вдохновения.

***
Ты – мой запретный сад.
Я там брожу одна.
Там яркий звездопад
И вечная весна.
Сама туда бегу,
Мне сладок этот плен.
В придуманном саду
Любовь не тронет тлен.
И в сотый раз сорву
Я яблоко познанья.
Тебя с собой маню.
Ты – вечное желанье.
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***
Любишь, знаю, любишь.
Всё известно мне.
Свою душу губишь
В бешеном огне.
Ты мечтаешь в странствиях
Страсть свою растратить.
Для любви дистанции?
Сил на долго ль хватит?
И своё безумство
Вновь к моим ногам.
Что во мне ты будишь,
Ты не знаешь сам.

***

***
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Тебя я видела опять...
Был сон неотличим от яви.
Боялась я глаза поднять,
С тобою встретиться дыханьем.
Но каждой клеточкой своей
Тебя я рядом ощущала,
И, что я жду тебя средь дней
Не зря, опять я понимала.
Развеял свет твои черты,
Не избежать нам пробужденья.
Но где(то рядом ходишь ты (
И будет встреча без сомненья.

***
Не в стихах было дело...
Была тёмная ночь.
Я безумства хотела,
Ты не мог мне помочь.
Мы касались руками,
Но никто не узнал,
За телами(стенами
Разгорался пожар.
Ты спасал свою душу,
Убегал в сотый раз.
Ты хотел, но не слушал
Дикий крик моих глаз.
Но однажды в покое,
Обретя свой причал,
Ты поймёшь, что со мною
Зря о чувствах молчал.

Небом накрывает Земля.
В землю врастаю корнем.
Что без корней я?
Кто нас потом вспомнит?
Крепче, чем мы, цветы;
Семя роняют в землю.
Мы как забытые сны.
Кто нам сегодня внемлет?
Я в тишине молюсь,
И застываю в молчании.
Если я оторвусь,
Чем мне лечить отчаянье?
Небо зовёт с собой
Как перелётную птицу.
Но я вернусь домой,
Чтобы с землёю слиться.

«‡·˚Ú˚Â ÒÌ˚
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Елена Титова

ДОРОГА В НЕБО
***
«Ветер налетел и смял все в округе... Была
лишь длинная дорога... Дорога, уходящая в не(
бо... Может, эта дорога поможет исчезнуть?»
Я усмехнулся, уж сколько было написано на
тему бегства: Гессе, Фриш, и прочая французс(
кая экзистенция… Да и фраза(то избитая.
Скомкал лист бумаги. Зачем я вообще
пишу? Старая привычка марать бумагу или
просто нелепая надежда, что цветные караку(
ли станут когда(нибудь романом... Рваным,
странным романом о жизни, проносящейся,
словно ветер...
Опять часть моего, я скептически расхохотал(
ся... «Роман о жизни?! Неужели ты способен
вынырнуть из облака чувственного восприятия
и написать просто: «Кухарка Маня присела на
край стула»... И не навешивать эпитетов, не по(
глощать читателя ненужной шелухой цветовых
ощущений... Буквы не могут передать ни цвета,
ни запаха... Они не могут быть шершавыми, как
кожа на руках нищего, не могут быть мягкими,
громкими и прочее, и прочее.
Я рассмеялся ( это все может довести до умо(
помрачения, но это удивительно: просто не ясно,
как другие не понимают, что буква «Г» в слове
«гнездо» черная и блестящая, как тонкая плас(
тина из янтаря(гагата... «Бред и галиматья», (
могут сказать все, но я снова улыбнулся ( навер(
но, бред, но та же «г» в слове «галиматья» зеле(
новато(коричневая, мягкая…
Иногда слово становится лишь картиной цве(
товой или пахнет, или играет только свою музы(
ку... Писать об этом или писать так, чтобы игра(
Елена Титова
Для близких друзей просто Ло.
Выросла среди песен, музыки и солнца на бе(
регу Черного моря в Грузии. А затем устреми(
лась на север – в зага(
дочный и бесконечно
прекрасный Петербург.
Училась и закончи(
ла факультет соци(
альных наук РГПУ им
Герцена.
Любит
хорошие
книги, музыку и шоко(
лад.
Работает в строи(
тельной фирме клиент(
менеджером.

ла каждая буква... Трудно, но можно... Или
нельзя... Я запутался...
Оторвался от листа бумаги, сегодня не писа(
лось… За окном сыпал снег, словно перхоть ста(
рика, и прятал под собой мокрый гнилой ас(
фальт.
Я закрыл глаза...

***
Дорога уходила, уходила, вилась, плутала,
длилась и пропадала. Облака жадно пожирали
её, слюнявя землю дождем.
Маленькие ножки Малыша неслись изо всех
сил он кричал во все горло ( «Дождь! Дождь! Ура,
ура!!!»
Следом бежала молодая женщина, пытаясь
поймать ребенка.
( Малыш! Малыш! ( крик её становился все
тише.…
Он на миг остановился, подставил своё лицо
каплям и замер... Пальчиками он ловил дождин(
ки. Мальчик дышал впитывая в себя все... Весь
этот миг... Словно полностью растворяясь в
нем...
( Ты можешь заболеть... Малыш... Женщина
взяла его за руку. Мальчишка сердито вырвал(
ся. Голос его стал резко(капризным...
( Мама, я не заболею: это же дождь... Здоров(
ский! ( он не мог подобрать слов, ( Очень здо(
ровский, мама! Мам, ну как ты не понимаешь...
Если бы я смог собрать все дождинки, я бы по(
дарил их, и ты могла бы сшить платье из дождя...
Ты стала бы еще красивее!
... Мама торопливо кутала его, стараясь отве(
сти в сторону дома...
( Мам, а еще капельки поют иногда... Но толь(
ко не сегодня...
Женщина закрыла глаза... Детский психолог
недавно посоветовал ей показать ребенка специ(
алисту...
( Я не могу понять, где у него начинается грань
болезни. Лучше вам поможет профессор из кли(
ники... Лучше ограждать от возможных сильных
потрясений, впечатлений. Ограждать от всего...
Но как?.. ( психолог пожал плечами.
Малыш сидел в коридоре, раскачивая нога(
ми...
( Маа, а если бы ножки жили бы отдельно, то,
как ты думаешь, они носили бы одинаковую
обувь или разную?
( Они твои ножки ... Они не могут жить от(
дельно, ( её голос дрожал, ( ты сам управляешь
ими, своими ножками... И ты сам…
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Малыш отмахнулся.
( Да, знаю, знаю я же не дурачок... Ну все же,
если представить, ( он неожиданно звонко и лег(
ко рассмеялся, ( они ходили бы друг к другу в
гости мои ножки...
Они вышли из больницы и побрели по доро(
ге, которая вечером уже не плутала, а тихо и спо(
койно провожала их в сторону дома...

***
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Я, кажется, немного задремал. Когда я просы(
пался внезапно, у меня начинала болеть голова...
противно, когда голова болит. За окном начина(
ло темнеть... Фонари высвечивали силуэты дере(
вьев, танцующих странный зимне(весенний танец.
Зима, просто как вечно ноющий больной, ни(
как не хочет покинуть больницу…
Фу ты, ну что у меня сегодня за день такой: то
сифилитик, то зима больная... Надо просто чай(
ку попить и не забыть почту проверить.Там на(
верно много писем... Если честно, я ждал письма
от одной милой девушки. С ней было приятно
общаться, и как знать... К чему приведет это зна(
комство. Мы все, как правило, боимся новых зна(
комств, новых эмоций. Боимся не самого факта,
слава богу, мы живем в XXI(м веке, а боимся
тщетности собственных усилий по созданию ка(
ких(либо отношений... Боимся быть смешными,
боимся быть откровенными… Если честно, я тоже
не самый смелый человек, поэтому заниматься
морализаторством не буду... Конечно, легче все(
го дать совет «будьте проще, и к вам потянутся»,
потянутся, как тянутся к небу деревья, создавая
мистический узор ветками ( пальцами, словно
изучая каббалу...
Опять меня немного понесло... Ну, я так об
отношениях ( трудно быть искренним и откры(
тым, если... Вообщем, обжигаясь на всяком там
молоке, дуешь на воду...

***
( Вода была прозрачной... И я увидел там было
много рыб и прочих других животных... Нас во(
дили всем классом, мам, было здорово... А потом
рыбы начали кружиться, словно разговаривали,
и я подумал, а вдруг они все понимают и просто
смотрят на нас, и мы тоже для них такие стран(
ные, и они перешептываются и пересмеиваются,
обсуждают нас.

***
( Я не думаю, что рыбки так думают… Они во(
обще не думают… много. Я хотела сказать…
( Да знаю я, мам... Я же не дурачок я много о
рыбах смотрел в Интернете. Просто мне кажет(
ся, что у всех может быть свой взгляд...
( Ну да, конечно, конечно… Она несколько
тревожно посмотрела на сына... Малыш улыбал(
ся. У него была чудесная улыбка, он всегда улы(
бался всем своим я, полностью растворялся в
этой улыбке...

( А еще, мам, ты у меня красивая, как рыба
вуалехвост…
Она улыбнулась ( ну, слава богу, что не как
рыба(пузырь! ( женщина надула губы...
( Ну, а я буду тогда камбалой он пытался ла(
донью сдвинуть часть своего лица на одну сто(
рону…
Так, хохоча, они прожили день до вечера.
( Малыш, угомонись немного, ты уже не кит,
да и спать пора...
( Ладно, ( он нежно поцеловал маму... Сегод(
ня такой чудесный день...

***
Мальчик долго ворочался, ему чудилось, что
он плывет по волнам и у него столько приклю(
чений: он сбегает от китобоев, находит чудесную
медузу и спасает ее... Надо немедленно расска(
зать маме... Он всегда ей рассказывал свои но(
вые истории… Малыш сбежал по лестнице:
( Мама! Мам, а еще…
( Не знаю... Сегодня он ходил в океанариум…
Пришел несколько возбужденный, да доктор, мы
пытались сменить тему, но я немного играла с
ним... Нет, нет он не был гиперактивен... Нет, ве(
село и ровно просто он, он увлекся... Немного...
И стал показывать кита в ванной, и немного да
доктор немного... Я не могла какое(то время... Да
он рассказывал... Да, мы завтра придем к вам на
прием… Нет, я не давала ему лекарств некоторое
время… Да, хорошо…
Малыш оцепенел...
( Мама, ( его голос стал старше лет на 10, (
я же ( не дурачок, мам, я знаю, что я ( не кит, мам,
зачем ты звонишь... Мам, зачем ты все рассказы(
ваешь?.. Я же ( только тебе... Только тебе...
( Это же для тебя, для твоего здоровья, ты не(
много болел в детстве, и доктор за тобой наблю(
дает и ... в этом же нет ничего плохого…
( Мам, я только тебе... Я не дурак, мам...
Я знаю, что кто(то может смеяться над этим...
Но ты же, мама, со мной! ( его голос дрогнул. (
А потом... Это же просто фантазия, мам, и это…
Он замолчал ( это не страшно, мам...
Малыш не плакал, просто смотрел на неё гру(
стными глазами древней черепахи…

***
Снег прекратился. Месяц упрямо пытался
пробиться сквозь разрывы туч. Писем мне не
было... Ну и что... Надо просто поменять сайт,
ник, имя, и все начать сначала, это же просто
игра, правда, затягивающая. Смешно или, вер(
нее, печально, что можно опять найти просто
страх. Страх ( он липкий, болотный, тягучий...
Это страх, который живет в каждой мерзкой
луже... Мне иногда бывает забавно видеть, на(
сколько люди боятся самих себя, боятся выйти
за пределы своего «я», а ведь это так легко, так
интересно, бах ( и ты купаешься в море цвето(
вых ощущений, бах ( и ты просто пишешь руко(

пись, словно средневековый летописец, ( бах и
ты просто летишь ( может, в пропасть, а может,
в небеса...
Это так легко, это просто игра, где теряются
привычные значения слов и предметов, где ты
просто теряешься в потоке звуков, запахов, об(
разов... Здорово...
Итак, я просто решил перейти на другой
сайт... Хотя времени у меня оставалось мало до
того, как отключат Интернет...

***
Малыш никогда больше не вспоминал о том
вечере… Он вообще(то понимал, что страшного
ничего не произошло, что все взрослые немного
врут... Во благо... Правда, называли благом весь(
ма разные вещи, которые постоянно менялись…
была ложь во спасение чего(то, или ложь во имя
чего(то… Или ложь ради... Чего(то. Малыш не
пытался в этом разобраться, это немного утом(
ляло, просто ему казалось, что близким, самым
близким, можно доверять...
( Малыш, ( женщина ерошила его волосы... (
Ты сегодня задумчивый... Все время молчишь...
( Ничего, мамочка, просто много уроков, ско(
ро экзамен, ( он тоже научился лгать.
Интересно, какого цвета ложь, или она как
хамелеон меняет цвета... ( подумал Малыш. (
Ну, а если по буквам, наверно, «л» коричневое,
«о» с сероватым оттенком, «ж», наверно, гряз(
новато(черное... Малыш взял фломастеры, про(
водя линии рядом, получилось мутное темное
пятно, ( ну да, похоже на ложь.
К нему подошла мама:
( Рисуешь, что это у тебя?
( Да так, ничего, просто рисую слова. ( Малыш
немного забыл об осторожности. ( Вот смотри! (
он показывал ей на полоски, пятна. ( Это вообще
предложение. Знаешь, какое? ( улыбнулся мяг(
кой улыбкой, нежной, золотистой... ( «Я очень
люблю тебя, мама», ( он засмотрелся, глядя на
теплые, но в то же время насыщенные краски...
Почему люди так не пишут... Хотя, наверно,
их никто бы не понял... И к тому же есть худож(
ники.
( Малыш, ( женщина всеми силами пыталась
сдержать нараставшее беспокойство, ( может,
тебе пойти в художественную школу, там ты смо(
жешь рисовать картины, всякие там пейзажи, или
море... Или людей...
( Ну, мне нравится рисовать слова, мам... Он
остановился, внезапно поняв тревогу матери...
Конечно, ты права, давай пойдем ... Может у меня
не получится... Но это не страшно...
Женщина вышла из комнаты. Малыш вновь
почувствовал себя старым... И очень одиноким...

Конечно, мы все стараемся сбежать от одино(
чества(тумана... Да и что греха таить, я тоже. Как
бы и не называли это блуждание по Инет(зарос(
лям ( Игрой, поиском... Все одно ( просто иногда
хочется встретить отклик не важно чей, нахо(
дишь ( теряешь и вновь мчишься, летишь куда(
то... То ли в пропасть, то ли в небеса. И тогда сно(
ва садишься писать ( пишешь по старинке, руч(
кой, так интересней, или читаешь книги, а не
текст с компа, хотя бы потому, что они пахнут...
Люди тоже имеют свой аромат, но их так мно(
го… Этих людей. И от всего так устаёшь, что ста(
новится больно просто везде и хочется сбежать
и скрыться. Так спокойней и безопасней. Когда
тебя не видно, то трудней делать боль... Боль (
это черная птица, и она рождается иногда даже
из пыли... Вот и сейчас, наверно, от того, что я
долго работаю, опять болит голова...

***
Женщина тяжело поднималась по лестнице.
Ей пришлось долго идти по дороге, которая плу(
тала. И она устала. Её глаза были цвета смерти (
серовато(грязными.
Она подошла к дверям комнаты...
( Малыш, открой пожалуйста, это я.
Ответом ей служила тишина.
( Малыш, ( её голос стал просящим, он пах за(
пахами детства, печеньем и какао, ( Малыш, от(
крой!
Щелкнул замок. Комната, заваленная бума(
гой, картинами, нотами встретила её запахом
болезни. Малыш лежал на диване.
Женщина не плакала. Её глаза давно стали
пустыней.
Она гладила Малыша, а тот, уткнувшись в ее
колени, тяжело повторял:
( Всего так много, мам, мамочка… Я так ус(
тал, потому что всего так много... Я все время
лечу куда(то, мама, но не знаю, когда останов(
люсь... Мне страшно, мам ...

***
Месяц оставил свои попытки выбраться на
волю. Просто заснул за тучами.
Темнота заварилась в чайнике, став густой и
терпкой.
Пора было пить вкусный чай с печенюшка(
ми, испеченными мамой. И надо не забыть ей на(
писать о том, что мне хочется пряников и какао,
пока не выключат Интернет и свет при вечернем
обходе.
Я зевнул, пора было ложиться, и, может, мне
приснится история про дорогу, которая вилась,
плутала и уходила в небо.
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На огневидном троне гневная Юнона
В своем дворце небесном восседала,
Окутанная белым покрывалом.
Ее венчала царская корона.
А трон стоял среди семи столпов,
Сверкавших золотом, (они держали кров)
На туче темно'синей, влаги полной,
Чреватой извержениями молний.
И плавали по этим грозным водам
Среди кувшинок, лотоса и лилий,
То вверх взмывали с плеском сильных крылий
Два белых лебедя под сводом,
(Из радуги возник он семицветья)
Семь огненных столпов – подпора дугам этим.
Вокруг подножия престола ходит львица,
К хозяйке ластится, выпрашивая ласки.
Не удели ей нежности царица –
Она рычит, и, недовольная, ярится,
И милости настойчиво ждет царской…
К Юноне, бабушке своей, (но вечно юной)
На крыльях прилетел любовный бог Эрот
Порой тревожной полнолунья,
Когда пришел в зенит солнцеворот.
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I
Юнона внуку говорит:
Юнона
Гермес – проклятый паразит,
Защитник и любимец тварей смертных –
Везде летает со своим жезлом
И, нарушитель табу всех запретных,
Заманивает сладостным плодом.
Пускай все станут равными богам!
Он смертных развивает ум и память.
Какая дерзость! – бросил вызов нам.
Благодаря его щедротам и дарам,
Святое отдано земным мозгам ведь.
Эрот
Согласен с вами – это ахинея.
Юнона
С Гермесом, кстати, заодно твоя жена.
Готова в жертву принести себя Психея –
Отдаться смертным.

Эрот
Любит их она.
Не убедить ее.
Юнона
Слабак, твоя вина.
Эрот
Готов покаяться в своем грехе я.
Юнона
Гермесом увлеклась она всерьез.
Эрот
И это для меня больной вопрос.
Юнона
Ты должен обращаться с нею властно:
Меркурия гуманность так опасна!
Но главный здесь виновник – это Зевс.
Гермесу потакает, дурачина!
Ведь тот его любимчик – вот причина.
А мы должны загнать сынка под пресс.
Эрот
Вы правы, бабушка, он неприятный тип:
Ведь гуманист, такое уж нутро.
И любит делать исключительно добро.

Юнона
А Аргосу кто голову отшиб!
Он лучший был филер, имел аж сотню глаз.
Эрот
Он исполнял Юпитера приказ.
И это было исключенье.
Добро творить – его влеченье,
Политика. (Что раздражает нас.)
Со смертными быть добреньким нельзя.
Ты дай им благо, тут же злом сразя.
Возьмите вы меня, к примеру:
Дарю любовь, да только в меру.
Держу искусно жизненный баланс.
(Подход к проблеме назовите образцовым.)
Стрела из золота дает счастливый шанс,
Но есть и с наконечником свинцовым.
От золотой стрелы рождается любовь,
Но без взаимности – ведь я другое сердце
Свинцом утяжелил, а кровь
Разбавил ядом, ненависти перцем.
Когда с женой, Психеей, я поссорюсь,
То ей в отместку по сердцам стреляю
Эффект велик – супругу уязвляю:
Спокоен сам, ее же мучит совесть.
Не правда ли подлей всех подлецов я!
Юнона
Как полюбить она могла такого ферта!
Кого ты подстрелил стрелой свинцовой?
Кто был, скажи, твоей последней жертвой?
Эрот
Прекрасный юноша, по имени Нарцисс.
Я умертвил в нем напрочь душу.
Урод моральный стал он, шиз,
В лесу живет, забрался в глушь он.
Не любит ни одной живой души.
Юнона
Пускай его полюбит кое'кто.
Эрот
Для смеха?
Юнона
Нет, ради дела. Ты мне присуши
К Нарциссу этому…
Эрот
Кого же?
Юнона
Нимфу Эхо.
Эрот
И чем вам не по нраву эта нимфа?
Юнона
А слишком обнаглела, фифа!
Самоуверенная, наглая гордячка.
Перед богами задирает нос.
Она нам как заноза, как болячка,
И с ней давно пора решать вопрос.
Любимица Гермеса и болтунья.
Все шутки про богов пускает налету она.
Гермеса(смехотворца ученица.
Юнона
К тому же Зевс, супруг мой, ловелас,
На девку эту положил свой глаз.
Эрот
Ну так и быть – проучим мы шутницу.
Юнона
А заодно и покровителя – Меркурия.
Эрот
Но в помощь мне нужна Мегера, фурия.

Слова последние Амур сказал когда,
Из воздуха явилась вмиг Мегера,
Исчадье ада, старая карга,
И, как бы чуя с содроганьем в ней врага,
Скривила рот красивый свой Юнона'Гера.
Мегера (Юноне)
Приветствую тебя, великая Юнона. (Эроту.)
Приветствую красавчика Амура.
(Флиртуя.)
Соскучился по мне?
Эрот
В тебя давно влюблен я.
Юнона
Мне надоели ваши шуры'муры!
Мегера (Эроту)
Но для тебя не слишком хороша я.
Эрот
В тебе есть… нечто.
Юнона
Я вам не мешаю?
Мегера
Тогда давай, возлюбленный мой сладкий,
В любовный омут прыгнем без оглядки.
Эрот
Да хоть куда.
Юнона
Довольно!
Мегера
Ох, царица,
Так ласки хочется!
Юнона
Ласкаться недосуг.
Мегера
Работа есть?
Юнона
Тут есть одна девица…
Мегера
И надо, чтобы ей пришел каюк?
Эрот
Сказать помягче – устранить помеху.
Юнона
Беда с одною нимфой…
Мегера
Нимфой Эхо?
Раз плюнуть. Замочу – и все дела.
Юнона
Ты нас прямолинейно поняла.
Мегера
Такая уж, прости, прямолинейная.
Юнона
Имеешь зуб на Эхо?
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Мегера
Надоела мне она.
Юнона
И чем же?
Мегера
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Сочиняет анекдоты:
В них боги (я в числе их) – идиоты.
Она смеется надо мною зло,
Клеймит меня, шельмует ремесло
И званье мастерицы дел заплечных.
Предмет ее острот я бессердечных.
За шею взять ее – вот так! – и задавить.
Эрот
Другой есть способ как ее остановить:
Не менее жесток, но очень тонкий –
Безумьем поразить мозги девчонки.
Задев любовью предварительно ей душу.
Тогда ее морально мы задушим.
Мегера
Нельзя придумать ничего великолепней.
Я напущу на нимфу Эхо слепня.
Ее ужалит он точнехонько в висок.
Эрот
А я тем временам – стрелу ей в левый бок.
Юнона
И что же мы тогда получим в сумме?
Эрот
Любовь, помноженную на безумье.
Мегера
Любовь к кому?
Эрот
Готовлю я сюрприз:
Любви предметом избран мной Нарцисс.
Мегера
Он женоненавистник. Ну7ка, ну7ка!
Эрот (Мегере)
Аналогичную проделаем с ним штуку.
Ты слепня выпустишь…
Мегера
Да я умру от смеха!
Эрот
А я стрелу в него пущу.
Мегера
Чтоб он влюбился в Эхо?
Эрот
В себя.
Мегера
Ну, у тебя фантазия!
Да это – форменное безобразие!
Юнона
Клянусь, ты не лишен воображения.
Но как ему в себя влюбиться?
Эрот
Он в зеркале воды увидит отражение,
Приняв себя за нимфу, за девицу.
Юнона
Нельзя придумать ничего хитрей.
Да, внучек, у тебя ума палата!
Мегера
Хочу за дело взяться поскорей.
Эрот
Ах, скучно жить на свете без затей.
Поэтому идейный я – новатор.

С Эротом фурия ужасная флиртуя,
Ему с улыбкой похотливой говорит:
Мегера
Будь Музою, воспела б красоту я
Твою, Амурчик, сердце так болит!
Ты, озорник, задел меня стрелою
Зачем к себе, проказник, присушил!
Для всех я фурия, все знают меня злою.
Ах, кто бы знал печаль моей души!
Тебя увижу я – и словно таю.
Как жаль, любимый, что не пара мы.
Юнона
Два сапога вы оба – болтуны!
А время дорого.
Эрот, Мегера (вместе)
Царица, улетаем!
Приказу царственной Юноны покоряясь,
Мегера и любовный бог Эрот,
В воздушной ауре мгновенно растворясь,
К земной поверхности направили полет…
II
Не ведая грядущих всех напастей,
Идет по лесу радостная нимфа.
Поет душа – она на крыльях счастья.
Восторга поэтичного во власти,
Легко стихи она слагает – льются рифмы.
Исполнена Любви, Надежды, Веры.
Молитвы сахар тает на устах.
Не замечает Эхо, что в кустах
Эрот коварный ждет ее с Мегерой.
Эхо
Как хорошо, как мне привольно жить!
Язык мой понимают звери, птицы,
С деревьями умею говорить,
На крыльях Грёзы я могу парить,
Земли и Неба будто бы царица.
Скажу я слово – мне ответит лес:
В его проникла я божественные тайны,
И в эти тайны посвятил меня Гермес,
Учитель наш, на радость смертным данный,
Заступник и спаситель наш – Меркурий.
Жизнь вечную всем прочит впереди.
Освободитель он от власти злобных фурий.
Мегера (из кустов)
Ага, ее получишь, дура, жди! (Эроту.)
Смотри, Эрот, навстречу ей Нарцисс.
Теперь7то мы их разом и накроем.
Эрот
Веселый праздник жизни им устроим.
Ну, наконец7то, их пути пересеклись!
Мегера
Не будет распускать – поганка! – сплетни.
И тут Мегера выпускает слепня
Нарцисс и нимфа на тропе сошлись,
И молча вперились она и он друг в друга.
Эрот движением привычным ловких рук
Свой золотой натягивает лук,
Его наполнив силою упругой.

Летит любви незримая стрела,
Несчастной нимфе попадая в сердце.
А следом впился слепень, как игла,
И боль висок ей обожгла,
Как будто впрыснули под кожу перца.
Огонь любовный глубоко проник,
Бушует страсть у нимфы Эхо в жилах,
Но мысль не может высказать язык –
Лишь повторить чужое слово в силах.
Нарцисс (Эхо) Чего ты стала на пути?
Эхо
Пути…
Нарцисс
Дай поскорее мне пройти.
Эхо
Пройти…
Нарцисс
Я вижу, ты глухонемая.
Эхо
Глухонемая…
Нарцисс
Я речь твою не понимаю.
Эхо
Не понимаю…
Нарцисс
Не приставай ко мне с любовью.
Эхо
С любовью…
Нарцисс
Люби других ты на здоровье.
Эхо
На здоровье…
Нарцисс
В башке твоей больной – проруха.
Эхо
Проруха.
Нарцисс
Да ты – назойливая шлюха.
Эхо
Шлюха.
Нарцисс
Я понимаю: невтерпеж.
Эхо
Невтерпеж…
Нарцисс
Пошла ты прочь, меня не трожь.
Эхо
Не трожь…
Нарцисс
Имеет пусть тебя другой.
Эхо
Другой…
Нарцисс
А мне дороже мой покой.
Эхо
Покой…
Нарцисс
Любовь как плен, а я – не раб.
Эхо
Не раб…
Нарцисс
Я ненавижу подлых баб.
Эхо
Баб…
Нарцисс
Любовь сильна, опасна, зла.

Эхо
Нарцисс
Эхо
Нарцисс
Эхо
Нарцисс
Эхо
Нарцисс
Эхо
Нарцисс
Эхо
Нарцисс
Эхо
Нарцисс
Эхо

Зла…
Так и найди себе козла.
Козла…
Пойди отдайся хоть уроду.
Уроду…
А я ценю свою свободу.
Свободу…
Не понимаешь моей речи?
Речи…
Отстань, чертовка, покалечу.
Покалечу…
Сама себя поленом жарь.
Жарь….
Ты потаскуха, сука, тварь.
Тварь…

Нарцисс
Ах так, сама ты виновата.
Ну получай, пришла расплата!
Раз в убежденье мало прока…
Нарцисс избил ее жестоко.
Вскипел от бешенства. Мутилась голова…
Когда пришел в себя, она была мертва.
Нарцисс
Она не дышит. Я переборщил.
Угробил нимфу. Полный идиот!
Хоть нет свидетелей…
И труп он оттащил
В кусты, где прятались Мегера и Эрот.
III
Дворец Гермеса был корабль летучий
И цветом – как луна на небе темном.
По небесам скользил он как по волнам.
А сам хозяин, мрачный, словно туча,
Мечтой о мщении врагам своим был полон.
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Психея рассказала все Меркурию,
Страдая глубоко и горько плача,
Что сотворил супруг ее и фурия,
И лился слез поток ее горячих.
Незамедлительной Меркурий ждал расплаты,
И приготовил кадуцей свой грозный,
И к пяткам привязал сандалии крылатые…
Психеи жалобы его терзали слезные
И причитания. С ней рядом Тень была,
Душа несчастной Эхо. Привела
Ее к Меркурию Психея. Стерты
В ней были краски жизни. В царство мертвых
Гермес обязан был ее сопроводить,
В Реке Забвения чтоб Душу напоить
Водой молочно<белой, словно мел.
Не выполнить свой долг Гермес не смел.
Гермес (Тени)
Что сделали с тобой! Ты умерла.
Была моей любимой ученицей,
Веселая и легкая, как птица,
И с гордым сердцем, словно у орла.
Гермесу Тень ответила молчаньем
И скорбно содрогнулась от отчаянья.
Гермес
Мне смерть твоя – по сердцу острый нож,
Да только тебя к жизни не вернешь.
Как отворю теперь твои уста я!
Психея горько, безутешно причитая,
Вслед за Гермесом обратилась к Тени,
Сумбурно было слов ее плетенье:
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Психея
Меня ты тоже, милая, прости,
Что не смогла тебя от гибели спасти.
Эрот бывает так со мной жесток!
Я – птичка в клетке, я живу в неволе
И вечно нравственной терзаюсь болью.
Муж посадил меня на время под замок,
Чтоб избежать ты не смогла своей юдоли.
Ведь я за всех до одного в ответе,
Теплом своим хочу сердца согреть я.
Но словно налетает с неба ворон –
И накрывает тенью своей черной.
Меня не видно под покровом Зла –
Вот почему тебя я не спасла.
Гермес (Тени)
И я не стал тебе, любимая, порукой.
Тень молча исказилась новой мукой.
Психея (Гермесу)
Амура надоело быть рабой.
Есть крылья у меня, а улететь нет силы.
Он присушил меня к себе. Я не с тобой,
А так близка тебе, Меркурий милый!
Две половинки одного мы словно.
Но от Эрота как я улечу!
Гермесу заглянув в глаза любовно,
Она прильнула к сильному плечу.

Гермес
Эрот ответит и Мегера, злая крыса.
И на Юнону я найду управу.
Психея
Теперь в их планах погубить Нарцисса.
Живет в нем зверь, его изгрыз он.
В крови его зловредная отрава.
Гермес
Убийца он – сгубил он нимфу Эхо.
И не раскаялся, и взял на душу грех он.
Психея скорбная опять запричитала.
Оправдывать она Нарцисса стала:
Психея
Но виноваты в том они: Нарцисс
Был как орудие. Теперь другой каприз
Эрот спешит исполнить вместе с фурией.
Передела нет Амуровой фантазии,
Садистским извращенным безобразиям.
Останови эксперимент, Меркурий!
Гермес
И как его решили погубить?
Психея
Себя как женщину он должен полюбить.
Гермес
Супруг твой не лишен воображения,
Придумал же – в себя влюбиться!
Психея
В воде Нарцисс увидит отражение,
Приняв себя за нимфу, за девицу.
Расчет его жесток, искусно тонок…
Гермес
Изобретательный ребенок!
Сейчас же к Зевсу полечу, к отцу.
Пусть Геру приструнит, жену,
а нахаленок –
Убавит пыл. Неймется подлецу…
Тащу на свет я смертных из потемок,
И титанический проделываю труд,
И созываю под Отца эгиду люд,
Чтоб из невежества все вышли,
В умах я разжигаю пламя мысли.
Но чьей7то зависти неугомонен зуд.
И рот набит оскоминой – им кисло.
Предательски, коварно, за спиной
Они плетут интриги, стоят козни,
И сеют семена раздоров, розни,
И в атмосфере все враждебной и больной,
И повсеместно в жизни нелады.
Идут насмарку все мои труды…
Лечу к Отцу.
Психея
От козней злобных фурий
Спасенье дай несчастному, Меркурий.
А я о юноше молиться стану бедном.
И в этот миг с лицом суровым, бледным
Явилась Дева в черном одеянье.
Держала шар она, весь в знаках, как Писанье.
Могильным холодом повеяло.

Дева
Не ждали?
К тебе, Меркурий, есть серьезный разговор.
Что вы задумали – иллюзия и вздор.
Не в те края ты навострил сандалии.
Меркурий поклонился грозной мойре,
И Тень от ужаса затрепетала,
Психея краткую молитву прошептала.
Гермес спросил:
Гермес
Ты принесла нам горе?
Дева
Я принесла тебе Нарцисса участь.
Чтоб знал ее ты, попусту не мучась.
Красавца этого мы осудили строго.
Гермес
За что?
Дева
За то. Взял на себя ты много.
Не преступай, пожалуйста, порога.
Не обольщайся – не земной ты пуп.
От духа тяжести, тирана душ и тел,
Освобождение ты смертным дать хотел.
Орлиной гордости учил. Ты просто глуп!
Да где дела! Пустые лишь слова:
Живите, мол, своею волей,
Свободу созидайте силой льва,
А боги умерли. Их нет. Ты болен!
Идите, мол, подвижники, в пустыни,
Где нет богов, и разбивайте там сердца,
Изничтожая поклонение святыням –
Достойны станете вы царского венца.
Угомонись, Гермес, не раздувай пожар.
(Показывает шар.)
Когда7нибудь ты видел этот шар?
Гермес
Что это?
Дева
Доля Божьей силы,
Со свистом молния покой дворца пронзила.
Нарцисса вашего Судьба.
И бесполезна с Ней борьба.
Подкидывает мойра шар. Гермес
Хотел принять его на грудь – не смог.
Так был огромен шара тяжкий пресс,
Что сбил легко Меркурия он с ног.
Гермес почувствовал мучительный позор,
Увидев Мойры тонкую усмешку,
И понял, что сейчас он – пешка.
Погас его недавно гордый взор.
А шарик, будто бы живой,
Обратно прыгнул к Мойре в руки.
Просчет Меркурий понял свой.
Психея скорбная поникла головой,
И содрогнулась Тень от новой муки.
Гермес
Хотел я справедливости…
Дева
Довольно!
Ты слишком совестлив. Как кость, себя изгрыз.

Психея
О, горе мне! Погиб, погиб Нарцисс!
Дева
А ты, Психея, слишком сердобольна.
(Гермесу.)
Лети туда, где белый кипарис
На Озеро Забвенья бросил тень.
Проделал путь ты этот не однажды.
Пусть нимфа Эхо утолит в нем жажду.
Исполни долг. Гуманность дребедень.
Психея
О горе мне – гуманности я стражду! (Тени.)
Зачем угаснет жизни юной день!
Психея заломила в горе руки,
И исказилась Тень в беззвучной муке.
IV
Нарцисс<убийца, зноем дня палимый,
Пришел тем временем к реке. Была в нем вера,
Что он вне подозрений, но незримо
Эрот за ним следил с уродливой Мегерой,
К эксперименту своему готовясь…
Не мучила Нарцисса вовсе совесть.
Спокойно он хотел в реке напиться –
К воде склонился. В этот миг убийце
Впивается в висок Мегеры слепень,
Чтоб мысль безумная в мозги его вошла,
(Эксперимента ход великолепен)
И в сердце пущена Амурова стрела,
Которая любовь в нем разожгла
К отображению в реке. Нарциссу мнится,
Что под водой красавица<девица.
Иллюзия ум юноши дурит,
И отраженью своему он говорит:
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Нарцисс
Какая девушка! Что сердце так забилось?!
Как будто ранено оно стрелой любви…
(Отражению.)
Красавица, послушай, сделай милость –
Свое мне имя, нимфа, назови.
Вступи со мной, русалка, в разговор.
Я в обращении не буду сух и груб…
И зеркало воды дало повтор,
Движенье отразив Нарцисса губ.
Нарцисс
Что ты сказала? Я не понимаю.
Иди на берег. Здесь тебя я жду.
И снова в зеркале возникла речь немая
К недоумению того, кто был в бреду.
Нарцисс
Ведь ты в воде, и я тебя не слышу.
Прошу тебя, иди скорей на берег.
Эрот довольный говорит Мегере:
Эрот
Однако здорово снесла ты парню крышу.

Мегера
А от твоей стрелы к себе Нарцисс присох.
Амурчик мой, ты гениальный бог!
Склоняясь к реке, тем временем Нарцисс
Мольбой к себе себя бесплодно грыз:
Нарцисс
Красавица, ведь ты неравнодушна
К моим словам. Я вижу по глазам.
Тогда зачем – скажи! – ты непослушна?
Раз не идешь ко мне, к тебе приду я сам.
Ныряет в воду он. Затем через минуту
Выходит на берег и, чуть не плача,
Решить пытается нелегкую задачу.
Нарцисс
Красавица пропала почему7то.
Ведь не мираж я наблюдал в воде!
Куда исчезла! Где ты, нимфа, где?
Меня ты мучаешь жестоко, люто…
А вдруг я жертва розыгрыша злого?!
И тут в воде он видит образ снова.
И вновь Нарцисс ныряет в глубину.
И ищет нимфу без малейшей пользы,
И фразу: где ты?! – повторяет он одну,
И льются по щекам обильно слезы…
И вот проходит день, и ночь, и сутки.
Нарцисс на берегу реки сидит,
И раненную душу бередит
Огонь любовный болью жуткой.
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Нарцисс
Пойми, красавица, ты ранишь мое сердце.
Всю жизнь свою я грезил о тебе.
Ты чистый звук в моей глухой судьбе.
Ты потаенную в душе открыла дверцу,
Теперь тебя я чувствую в себе.
Нам зори Счастья светят впереди.
Любимая, приди…

Эхо
Приди, приди…
Нарцисса возглас отозвался громким эхом.
Нарцисс
Мои страдания – скажи – тебе потеха?
Эхо
Потеха…
Нарцисс
Ты моего ждешь, нимфа, покаянья
За все грехи мои содеянные. Да?
Готов я жертвы принести за злодеянья,
Но будем вместе мы с тобою навсегда.
Эхо
Навсегда…
Нарцисс
Прошу о милосердии вас, боги.
Я умоляю: сжальтесь надо мной.
Хочу назвать ее своей женой
И целовать – ее святые ноги.
Эхо
Святые ноги…
Нарцисс
Любимая, я знаю – нет мне счастья
На этой пр‘оклятой, безрадостной Земле.
Всю жизнь меня преследуют напасти,
Я – в беспросветности невежества и Зле.
Эхо
Зле…
Нарцисс
Я знаю, ты не выйдешь мне навстречу.
Пусть так, но ты, родная, здесь.
Я времени теченья не замечу.
С тобою рядом просижу век весь.
Эхо
Век весь…
Нарцисс
Вот так и будем вечно мы вдвоем –
Два сердца нежные в пылу любви горячей.
Ты не смотри – ведь я от счастья плачу.
А ты не плачь, ведь вместе мы умрем.
Эхо
Умрем…
Нарцисс
С тобою будем мы одной Душой.
Не плачь, не плачь, все будет хорошо.
Эхо
Хорошо…
КОНЕЦ
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Любить, только любить < такой тупик!..
Есть какой<то иной долг, который выше, чем долг любви.

Надя Норсен

Антуан де Сент<Экзюпери
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«Ты 7 единственный мужчина, чью руку я по7
целовала. Это был пароль судьбы, который я как7
то услышала в 18 своих лет на вечере среди сту7
денческой толкотни и шума, когда я смотрела
сквозь танцующие пары, и это предчувствие тол7
чком отозвалось в сердце: «Тот, чью руку ты по7
целуешь, 7 Он». Тогда я еще не знала, что прой7
дет целых полжизни, и уже на краешке бабьего
лета...
Да. По этому знаку я узнала тебя. По тому, что
ничего не осознавая, поцеловала твою руку, ко7
торую несколькими днями раньше ты подал мне,
выходя из автобуса. Впервые. Сухая, твердая и
нежная ладонь Моего Мужчины...
Потом эта рука покойно, но чутко лежала на
руле машины, нашей золотой кареты, вобравшей
в свои поблескивающие бока золото листвы и
трав нашей первой сказочной осени. Еще не7
множко потом эта рука, плавно и нежно перехо7
дившая в плечо, розово сияла в свете нашего пер7
вого утра под моей щекой.
И еще потом она теребила шерстку моего пе7
сика, ставшего нашим... плавные и резкие взма7
хи ее очерчивали рисунок приемов каратэ, кото7
рые ты показывал моему сыну.., и держала его
худенькую руку на руле твоей машины, когда ты
учил ее водить...
На этой руке покоится невидимая пушистая
головка нашего малыша, суммы моего и твоего
“Я”. Она полупрозрачна, полупризрачна, потому
что ее пока нет в зримом, осязаемом мире. Но она
есть внутри всей меня.
Это то, что должно родиться из всего лучше7
го, что собрали мы с тобой по дороге жизни, из
слов: “Ты 7 это я. Я 7 это ты”.
Как думаешь, могу я предать все это: то, что
было, что есть, а главное, что может быть?
Елисейские поля, привидевшиеся тебе на гра7
нице сна и яви (помнишь, когда ты испугался за7
езжего иностранца, не сводившего с меня глаз?)
7 лишь призрак того, что могло бы быть, если...
Эти “поля” и Эйфелева башня впридачу, еще
там Монмартр, Лувр, Нотр7Дам и еще бог знает

что, экзотический Тимбукту, например, и чече7
вичная похлебка взамен Вечности, в которую
вводит нас наша любовь из пыли, грязи, полуго7
лодного существования и всяческой людской не7
чисти.
... Ты обеспокоен тем, что, родив твоего ребен7
ка, я не рожу своих книг? Да зачем мне отжив7
шие листы бумаги, если будет мертво мое серд7
це, из которого ты вырвешь себя и свое продол7
жение?!
Ну будь мужчиной до конца, взяв однажды
меня в свою жизнь, пригласив к счастью, не от7
пускай к миражам! Ты испугался неуюта моей
неженской сущности творца?! Мы можем вмес7
те творить красоту своей жизни среди неудобств
и маразма окружающего. Ведь мы 7 в заговоре
против всего мира. Мы сами 7 самостоятельный
мир, пока мы одно целое.
Ты говорил, что не в состоянии обустроить
свой дом для такой женщины, как я. В какой ва7
люте измерить то, как ты входишь в свою аске7
тически скудную квартиру и склоняешься надо
мной, сияя теплом своих 7 таких!!! 7 глаз.
Когда это кончится, я не захочу жить.
Все остальное 7 суета и ложь. На каких язы7
ках мира мне это еще написать?!
Вот послушай: если ты ничего не понял.
... БЫЛ ТЕМНЫЙ, пестрый лес, который я
называла своей жизнью. И я блуждала в одино7
честве, ожидании, без видимой цели, то и дело
запутываясь в ветках. И кто7то большой, силь7
ный вывел меня, как ребенка, за руку на зали7
тую солнцем поляну и, просияв синевой глаз,
показал 7 вон там 7 даль, и еще дальше 7 даль.
И оказалось все так просто: цель идти с этим
большим и сильным от одной дали к другой.
В мире мужчин и женщин все подчинено это7
му закону. Кто нарушит его, соблазнившись яр7
кими приманками и свернет в сторону 7 уйдет
от себя, и жизнь, изломанная, больная, будет
мстить за себя ежечасными уколами тоски и
гулким холодным пространством опустевшей
души.
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Мертвые глаза будут с отвращением вби7
рать в себя яркое разнообразие мелькающих го7
родов, курортных пейзажей, экзотических па7
норам.
Равнодушный слух будет только раздражать7
ся от всплеска симфонических волн дорогих кон7
цертных залов, избалованное обоняние с отвра7
щением вдыхать самые изысканные ароматы ду7
хов и блюд...
И только чудом оставшийся живой кусочек
сердца в ледяной груди кровавым комком бу7
дет вздрагивать от чего7то мимолетного, вдруг
напомнившего то взгляд с летучей синевой,
мелькнувший в равнодушно7праздной толпе,
то красивый, как7то по7особенному длинный
шаг длинной, легкой балетной выворотностью
ноги, то мягкий, проникающий в душу голос.
“Господи, за что мне это!” 7 пронзительно зак7
ричит оставшаяся после нелепой операции рва7
ная плоть души.
“За то”, 7 голос из гулких небес, который и ус7
лышит7то лишь этот кусочек бывшего сердца,
рассеченного неловким скальпелем здравого
(здравого?) смысла.
За то, что не уберегла. За то, что писанину
свою, интересные встречи, командировки и 7 ах!
7 искусство поставила над очередями, кастрюля7
ми, стиркой, одиноко ждущим тебя невенчан7
ным, но родным, мужем.
За то! И та, другая 7 удобная, простая и по7
нятная, легкой, но мертвой хваткой нерожавшей
тридцатилетней женщины вцепишаяся в “бесхоз7
ного” мужчину...
Мой дорогой. дорогой. Ну скажи: “Какая ты
глупенькая, умница моя! Я тебя никому никогда
не отдам! И мне никто, кроме тебя, не нужен.
Спокойной ночи, дорогая!”
И все, что случилось, покажется страшным
сном.»
... ЧЕРЕЗ ПОЛТОРА месяца черная машина с
дипломатическими номерами плавно подкатила
к Шереметьеву<2.
Седеющий господин, склонившись над дверцей,
помог выйти той, что писала письмо из приду<
манного Тимбукту.
Она улыбнулась своему спутнику. Но улыбка
ее искривилась гримасой не<вы<но<си<мой боли.
А в это время в другом часовом поясе, в пыль<
ном периферийном городишке, тот, кому предназ<
началось несвоевременное романтическое посла<
ние, повернув на подушке голову в сторону лежа<
щей рядом женщины и положив руку на заметно
округлившейся живот, тихо прошептал: “Спокой<
ной ночи, дор..”
И судорога боли исказила его рот.
Но не разверзлись небеса, когда самолет “Эр<
Франс” располосовал их острым клювом, навсег<
да унося одну из последних настоящих ценностей
разрушенной страны < слишком сложную для убо<
гой жизни женскую душу.
Неприкаянную и ненужную и в том, другом <
сытом мире.

¬ —Ú‡ÌÂ ◊Û‰ÂÒ
При первой встрече Ксения Лаврова показала
нам портрет короля Филиппа Второго. Благода7
ря ярким акриловым краскам, он сразу бросился
в глаза среди остальной графики. «А ведь раньше
костюмы были, наверное, еще ярче, только как те7
перь узнаешь?..» 7 говорит художница. Ксения
разбирается в костюмах – она закончила факуль7
тет декоративно7прикладного искусства во всем
известной питерской «Мухе», где занималась как
раз художественным текстилем. И даже порабо7
тала с модельерами – Татьяной Парфеновой на7
пример. Но это было давно, еще до того, как Ксе7
ния отправилась в Петербургский Государствен7
ный университет учить китайский язык – просто
так, в тридцать лет, в собственный день рождения,
потому что стало интересно…
Одним словом, такая неординарная личность
просто не способна делать обыкновенные вещи.
И действительно, графика Ксении поражает с пер7
вого взгляда – точностью проработки, тонкостью
линий, яркостью красок. Она рисует иллюстра7
ции к книгам, рисует японских женщин с роскош7
ными прическами (за прической можно не заме7
тить героиню – настолько четко проработан каж7
дый волосок сложной конструкции на голове),
рисует ярких, неуклюжих африканцев и истори7
ческих личностей – конечно же, в костюмах, кор7
ректных и детализированных до умопомрачения.
Про исторических личностей – сильных духом
персонажей – Ксения знает много и говорит с удо7
вольствием. Правда, в основном о женщинах, на7
пример о китайской императрице, дожившей до
глубокой старости и державшей железной хват7
кой всю страну, или о супруге индийского мага7
раджи, в честь которой был построен в свое вре7
мя знаменитый Тадж7Махал. Литературных геро7
ев она тоже не оставляет без внимания – ее Дон
Кихот в старости, обрюзгший и несимпатичный,
тем не менее завораживает зрителей – опять же,
деталями (эфес шпаги, украшенный обнаженны7
ми женскими фигурками, мышка, пробегающая
по поле камзола…) и общим нетипичным прочте7
нием образа. А еще у Ксении в мастерской можно
увидеть арабские миниатюры, увеличенные до
размеров листа ватмана, панно с журавлями, очень
декоративные и домашние, но в то же время тща7
тельно прорисованные, и множество других ри7
сунков, старых и новых, цветных и черно7белых.
Работы Ксении популярны, и у нее в коллек7
ции сохранилось не так уж много оригиналов.
Она показывает их нам дома, доставая из боль7
шой, видавшей виды папки, и по разложенным
на полу разномастным листам ходит пушистый
до безобразия кот, наступая лапой то на Алису в
Стране Чудес, то на мексиканскую богиню пло7
дородия, то на экзотическую птицу. Работы раз7
нообразны, но еще разнообразнее постоянно
рождающиеся идеи, и мы с благоговением ждем
их воплощения, уверенные, что каждая новая
вещь не будет оставлять нас равнодушными.
www.zverev<gallery.ru

Перевёл с арабского Николай Переяслов
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Фатима Аль!Карни

√ÓÓ‰
В этом городе — тысячи улиц,
я бродила по ним день и ночь.
Как случилось, что мы — разминулись,
и никто не сумел нам помочь?
Видно, жизнь сторожит нас незримо,
чтоб ходили мы рядом, но — мимо…
«Тысяча и одна ночь».
Акрил. Тушь. Перо.
36 х 100 см

Ксения Лаврова
Графика в интерьере

(812) 735!91!93
8 (904) 633!51!31

Латифа Кари

–‡ÒÒÎÓÂÌËÂ ÎË˜ÌÓÒÚË
Разве тебя — печаль моя тревожит?
Тогда скажи скорее мне слова,
что силу духа мне стократ умножат,
чтоб не плыла в сомненьях голова.
Мои грехи горят на мне, как язвы,
мне зудом нервы страшно теребя.
Мои грехи томят меня, но разве
мои печали — трогают тебя?..
Скажи — хоть смерть моя тебя встревожит?
Тогда возьми отцовский звёздный плащ,
и — я надеюсь — он тебе поможет
прогнать прилипший к твоим окнам плач.
Ты приготовь для сердца мне Плеяды —
пускай глядят в окно моё в ночи.
Я никогда не плавился от взглядов,
как жидкий воск, стекая со свечи.
Мои слова — не грубые оковы,
а украшенья для прекрасных рук.
Я красоту любви не прячу в слово,
а открываю всем, кто есть вокруг.
Мой мир — не сны и не пустые грёзы,
я потакать соблазнам не привык.
Моя стихия — не стихи, а проза,
и это — мой не вымышленный лик.
Да, я прожжён смертельными грехами,
но всё во мне идёт наоборот,
едва душа вдруг запоёт стихами,
и я внезапно становлюсь — не тот.
Я обнимаю тень кустов дрожащих,
что, как в стекле, во мне отражены.
И в этом тоже — весь я настоящий,
и оба лика очень мне нужны.
Как море, Вечность ластится к порогу,
крутя веков исчезнувших кино
и предлагая выбрать мне эпоху,
в которой мне родиться не дано.
Пусть в этом мире я всего лишь странник,
но как его я брошу хоть на миг?
Мне и представить на мгновенье страшно,
что с ним случится без молитв моих!
Здесь странный климат, странные печали.
Плывут века, как в небе — облака.
Здесь боль моя томит меня ночами
и заполняет душу мне тоска.
Устал я жить, в соблазнах погибая,
и говорю, поймав любимой взгляд:
— Дай мне сойти с ума с тобой, родная,
и не вернуться никогда назад…
Николай Переяслов
Поэт, критик, прозаик, пе7
реводчик, член Союза журна7
листов Москвы, Междуна7
родной Федерации журнали7
стов, Международной Ассо7
циации писателей и публи7
цистов, секретарь Правления
Союза писателей России.
В настоящее время — помощ7
ник Мэра Москвы Ю.М. Лужкова.
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Дмитрий Теткин

Рустам Карапетьян

***
Ю.М.

Хочу стоять у лифта
с прикушенной губой.
Останься моим вторником.
Останусь твоей средой.
У ночников дневник вести
Дело нехитрое.
Как говорить «навсегда», «прости»,
Слоги считать, рифмы, и…
Мне сделают одолжение
Безударные гласные.
Неловкое предложение.
Какие7то частности.
Глупости, неумелости,
Покуда ещё совсем,
Робости приступы, смелости,
Невыученных теорем.
Жажда, желание, жалоба.
Уехал лифт в облака.
Разоблачись, пожалуйста,
До скорого. До «пока»
Разденься, останься, выдумай
Мне повод существовать.
Как… в общем… короче… видимо…
Бездарные всё слова.

54

Разлука – вещь благородная,
Но прежде, чем в каталог.
Побудь здесь со мной без повода.
Пока есть минутка до…
Что с прошлым сбудется, станется?
Тут уж кто как говорит.
Музыкой вечной останется.
Пламенем синим сгорит.

Александра Калиниченко

¿·ÒÛ‰ÂÌ ÏË
Тому, кто всех язвительней смеётся,
В душе знаком немой извечный страж.
Он – отражение её колодца,
Рябого одиночества витраж.
Они всегда идут по жизни рядом:
Печаль и смех, ирония и боль.
Разнообразные судьбы наряды
Готовит нам одна и та же роль.
Но только важно здесь не спутать сцену
И выйти с нужным словом в добрый час,
В себе не совершая чувств подмену
На жуткий и трагикомичный фарс.
Абсурден мир, и мы – в игре абсурдной.
Не успевает время за секундой.
6 сентября 2008 г.

¬ÂÏˇ ÔË¯ÎÓ
На скамейке вкруг девочки,
Выросшие вдруг, важные,
Шелушили слов семечки
Про любовь свою страшную.
Что горьки любви яблочки,
Что хлебнуть бы до донышка,
Джонни Депп 7 такой лапочка,
А Брэд Пит 7 такой солнышко.
Что уже горят губы и
Что внутри тепло нежится.
Пацаны совсем глупые 7
Всё в войну свою режутся.

***
Стоя у доски, ловить подсказки,
Судорожно вслушиваясь в шепот.
Постепенно наливаясь краской.
Постоянно набирая опыт
Вычленять из шепота чужого
То, что в самом деле пригодится:
То, одно7единственное слово,
Той, одной7единственной девицы.

—ÍÓÎ¸ÍÓ ÌÂ‚Ó‚ ÔÓÚ‡ÚËÎË
Сколько нервов потратили,
Пока сотворили новое
Самое главное 7 бальное платье,
Для вечера выпускного.
Белое, как из сказки,
Но уже до рассвета
Сначала облили шампанским.
Потом прожгли сигаретой.
Не оберешься срама 7
Стираю краски скамеечные,
Скамейки, где целовалась с самым
Красивым и бессердечным.

Валентина Федорова

ÿÍÓÎ¸Ì‡ˇ Î˛·Ó‚¸
Солнечные зайчики на парте,
Прыгают то в руки, то в лицо.
Завилась акация в азарте
Возле школы золотым кольцом.
Ты сидишь, решаешь уравненье.
Солнечные кудри – рыжий цвет.
Равнодушна к моему влеченью,
Ищешь только правильный ответ.
Вот весна пришла уже вторая,
Снова вся акация в цвету.
Жду, когда два имени слагая
В маленькой записке, на лету
Мне пошлешь. Не ладится ученье.
Твоего решенья я боюсь.
Вдруг ошибка будет в уравненье:
Вдруг напишешь минус, а не плюс?!

ƒÂÚÒÚ‚‡ ÓÒÚÓ‚ÓÍ
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Рисунки 
Александр Капри

Вера Соловьёва

Приключения рыжего кота Степана
—

¿«

—Í‡ÁÍ‡ ÔÂ‚‡ˇ. —˜‡ÒÚÎË‚˚È ‰ÂÌ¸
Рано утром рыжий кот Степан лежал на
крыльце летней дачи и наслаждался первыми
лучами солнца. Было тихо, хозяева ещё спали.
Степан лениво зевнул, потянулся:
7 Мур! Хорошо7о7о! 7 подставил жёлтый жи7
вот солнцу и зажмурился.
Вдруг кошачье ухо вздрогнуло: что7то зашур7
шало в воздухе. Кот открыл глаза. Вокруг его
Соловьёва Вера
Андреевна – член
Российского межре7
гионального Союза
писателей, член Ассо7
циации искусствове7
дов СНГ, автор более
50 книг по здоровому
образу жизни и сла7
вянским традициям,
в том числе: «Народ7
ные методы укрепле7
ния здоровья. Советы
наших
предков»,
«Целебные травы
России», «Пост – естественное лекарство», «Со7
рок славянских гаданий», «Славянские предска7
зания будущего» и др.

»

головы на расстоянии всего одной кошачьей
лапы летала стрекоза. Большая! Жирная! Кра7
сивая! Она переливалась на солнце серебряны7
ми и золотыми искрами и была совсем близко.
Какая кошачья душа это выдержит? Конечно,
Степан вскочил и попытался лапой схватить стре7
козу. Но не тут7то было! Она мгновенно подня7
лась вверх, потом полетела в сторону, села на куст
шиповника и хитро посмотрела на Степана:
7 Попробуй, поймай!
Кот замер. В его душе проснулся охотник. Он,
как тигр, бросился на куст, но не успел схватить
озорницу – она снова взлетела. Кот, растопырив
лапы, бросился за ней, перелетел через папорот7
ник, шлёпнулся в крапиву, мяукнул, прошмыг7
нул под кустами жасмина и увидел свою добы7
чу, спокойно сидящую на ромашке.
7 Попалась! – Степан приготовился к прыж7
ку. Но серебристая красавица вновь зашуршала
крыльями и полетела вдоль тропинки к зелёным
холмам. Рыжий кот бросился за ней.
Тропинка, петляя вокруг елей, зарослей ши7
повника и зелёных холмов, вывела Степана на
небольшую поляну. Стрекоза куда7то исчезла, а
на мягкой зелёной траве среди жёлтых одуванчи7
ков и розовых цветов клевера сидело маленькое
существо. От него пахло птицами, мёдом и лесом.
Глаза зелёные, большие и добрые. Весь лохматый,
уши круглые, розовый живот. Сидит, помахивает
хвостом, на лапах тапочки из ромашек плетёные,
на голове шапка из… живых бабочек!
Кот удивлённо замер:
7 Мяу, ты кто?
7 Я полевичок Тимофей, хозяин поляны, –
пропело существо и улыбнулось.
7 А я кот Степан. Бегу за стрекозой. Ты её видел?
7 Нет. Я очень7очень занят. Воспитываю ба7
бочек. Совсем от рук отбились. Когда в прятки
играют – залетают в холодильники к людям.
7 Непорядок, – согласился рыжий кот. – Там
должны быть колбаса, молоко и вкусная печень.
Бабочкам там не место.
7 И я так считаю. Раз от рук отбились – я их к
голове прикладываю. Видишь? Сидят и ума7разу7
ма набираются. Ай да я! – похвалил себя Тимофей.
Коту тоже захотелось кого7нибудь повоспи7
тывать. Может найти глупых мух или жуков? Но
только не пчёл!
В этот момент над головой Степана что7то
снова зашуршало. Стрекоза?! Кот поднял голо7
ву и увидел совсем не стрекозу, а…
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Над поляной летело розовое пуховое облако.
Оно остановилось и стало медленно приземлять7
ся рядом с Тимофеем. Плюх! Шуршание прекра7
тилось, и из пуха выглянули синие глаза. Новое
существо поглаживало лапками живот и было
очень довольно собой. Раздался голос, словно
воробей зачирикал:
7 Ай да я! Привет тебе, Тимофей! Привет, ры7
жий кот Степан! Я тебя знаю и видел, как ты охо7
тился за стрекозой. Зачем? Она совсем не вкус7
ная. Ты, наверное, проголодался? Кушать хо7
чешь? Я могу угостить тебя котлетой из трёх ко7
маров под медовым соусом.
7 Тьфу! – плюнул кот, но вспомнил, что это
очень невежливо. – Спасибо. Очень любезное
предложение, но я не знаю тебя.
7 Меня зовут Люсик. Я друг Тимофея.
7 У меня тоже есть друзья: мальчик Владик и
черепаха. Но я самый смелый и красивый. Ай да я!
Степан даже замурлыкал от удовольствия,
потом спросил:
7 Что ты делаешь на поляне? Тоже воспиты7
ваешь бабочек?
7 Я – врач цветов. Рано утром я спускаюсь на
розовом облаке на землю и лечу цветы, – пропел
Люсик.
7 Я думал, что болеют только мальчики и коты.
Цветы тоже? – у кота от удивления даже хвост
задрожал.
7 Ох! Все цветы очень нежные особы, а лилии
такие капризные! То у них голова болит, то ле7
пестки побледнели. А розы7мимозы? Чуть что –
сразу в слёзы и после дождя у них всегда подни7
мается температура. Ох7ох! Пока всех осмот7
ришь, градусники поставишь, лекарство дашь –
уже и вечер. Самое главное для здоровья – это
целебный чай. Если рано утром выйдешь в сад,
то увидишь росу. Это лекарство для цветов.
7 Знаю. От росы все лапы мокрые, – высказал
своё мнение Степан. – Жалко мне тебя: живёшь
в сырости на облаке.
Люсик улыбнулся:
7 Я живу на радуге. Там мой дом – теплый и
сухой. У радуги в солнечные дни я беру краски
для лепестков цветов: для колокольчиков синий,
для лютиков жёлтый, для гвоздик красный.
Очень важная у меня работа, – вздохнул цветоч7
ный доктор и тут же похвалил себя. – Ай да я!
Потом задумался, посмотрел голубыми глазами
на рыжего кота и предложил:
7 Хочешь вечером полететь со мной на радугу?
Покачаемся, росы попьём, звёзды посчитаем.
Степан даже заурчал от желания слетать на
радугу. Но у него же нет крыльев?! А на розовом
облаке рыжему коту не солидно летать. Всё же
зверь, а не муха какая! Поэтому он решил найти
очень важную причину:
7 Не сегодня. Я на охоте. Стрекозу ищу. Куда
она подевалась?
7 Спроси у Чавкалы, – посоветовал полеви7
чок Тимофей. Он наконец закончил учить уму7
разуму бабочек, и они разлетелись в разные сто7
роны.

7 Чавкала умная. Она живёт в болоте. Много
знает.
7 Где? – от страха у кота шерсть дыбом вста7
ла: – Там же пиявки, жабы?
7 Ну и что? Чавкала хорошая, хотя на лицо
страшная как тоска зеленая. Работа такая: за ки7
киморами присматривает, чтобы людей в тряси7
ну не заманивали. Иногда Чавкала звёзды упав7
шие подбирает. Степан, ты ей крякни три раза
вон с той кочки – она и выглянет.
Задумался рыжий кот. Не хотелось ему по
кочкам болотным скакать, да еще и крякать.
7 Некогда мне. Пойду7ка я по тропинке дальше.
Спасибо за совет. Мяу! Может кого ещё встречу.
7 Встретишь непременно, далеко ходить не
надо, – засмеялись Тимофей и Люсик. – Посмот7
ри под старой елью.
7 Весельчаки, – промурлыкал кот. – Зачем под
ёлку смотреть? Ель как ель. Но не удержался,
коты любопытные звери, заглянул. А там!..
Под большой елью спрятались малыши ель7
чата, маленькие ёлочки. Прямо детский сад! Вок7
руг них крутятся7вертятся большие шишки с
ручками7ножками, ушками7рожками. Шишку7
ны! Они с ёлочками хоровод водят и кашу из
шишек варят.
7 Привет, ребята! Я кот Степан, бегу за стре7
козой. Вы её видели?
Ответили сразу три самых шустрых шишку7
на, но кот сначала ничего не понял. Они говори7
ли, скрипели, шуршали все одновременно:
7 Хр7хр7х, конечно, мы тебя стрекоза шур7
шур7шур видели знаем привет озеро угостить
заняты каша ай да мы.
7 Ну и дела! Каша у них не только в кастрюле,
но и в головах, – подумал кот и почесал за ухом.
Недаром Степан целый год помогал мальчику
Владику делать школьные уроки. Поэтому он из
этой тарабарщины понял, что шишкуны его зна7
ют, видели, как стрекоза полетела к озеру, и хо7
тят его угостить еловой кашей.
7 Спасибо, парни, – вежливо ответил кот. –
Я очень спешу.
Конечно, ему хотелось есть: уже полдня про7
шло, а во рту даже мухи не было. 7 Скорее бы

поймать эту жирную стрекозу, – кот вильнул
хвостом и направился к озеру.
 Передай привет Мокше, – услышал он вслед
скрип шишкунов.
 Ладно, – ответил Степан, хотя и не знал, кто
такой Мокша.
На берегу Серебряного Озера, на золотом пес
ке сидела, уже знакомая нам стрекоза. Её звали
Эльвира. Она сушила свои крылышки и мирно
беседовала с водяным Мокшей, хозяином озера.
Водяной нежился на перине из озерной тины,
украшенной кувшинками. Золотые рыбки стара
тельно расчесывали ему зелёные усы и бороду.
Хозяин озера рассказывал стрекозе, как сегод
ня утром из икринок проклюнулись рыбки, ка
кие они маленькие и глупые.
 Эти мальки считают меня папой и просят
каши, – булькал Мокша.
 Ахах! У них животики ещё совсем малень
кие. Поэтому кашу нельзя, надо поить их моло
ком из водорослей, – шурша крыльями, поучала
водяного стрекоза. Она совсем забыла про ры
жего кота. Все стрекозы очень легкомысленны!
Между тем, изпод куста жасмина два жёлтых
кошачьих глаза, не мигая, пристально следили
за каждым движением Эльвиры. Степан давно
приметил свою добычу и ждал подходящего мо
мента для нападения.
Не успела Эльвира рассказать Мокше рецепт
зелёного молока, как цепкие лапы рыжего зверя
в мгновение прижали её к золотому песку.
 Ах! – вскрикнула стрекоза.
 Мяу! – издал победный вопль кот.
 Буль! – выдохнул водяной и от удивления
даже сел.
 Ты чего, парень, старушку обижаешь? – за
булькалзаохал Мокша.
 Мяу! Хахаха! Хороша бабуля! Как драз
нить кота – так молоденькая, а как ответ держать
– уж и состарилась? Сейчас я её съем и узнаю,
сколько ей лет, – Степан наслаждался своей по
бедой и решил, что достоин похвалы:
 Ай да я!
Мокша был добрым и мудрым водяным. Он
многое видел на своём веку и знал, что любят
коты. Поэтому пробулькал:
 Ты кот и должен есть рыбу. Я – Мокша, хо
зяин озера, дам тебе ершей. Отпусти Эльвиру. Ей
уже три года, она старая и давняя моя подруга.
Степан задумался:
 Верно, друзьям надо помогать!
И как будто невзначай спросил:
 Какая рыбка у вас, дядя Мокша, еще во
дится?
 Щука, карась, окунь, плотва. Выбирай.
Рыжий кот тихо застонал, облизнулся и заг
лянул себе под лапу. Стрекоза, дрожащая от стра
ха, показалась ему жалкой, маленькой и совсем
не вкусной по сравнению с карасями.
 Ладно! Живи! Но запомни – никогда не драз
ни котов. Особенно рыжих.
Подумал и добавил:
 Ай да я!

 Молодец, – зашлёпал губами Мокша. – Сде
лаешь доброе дело – похвали себя обязательно.
Тогда радости больше.
Степан с гордо поднятым хвостом направился
к водяному за наградой. В зелёной бороде Мокши
уже плескались рыбёшки: несколько плотвичек,
парочка жирных ленивых карасиков и щучка.
 Муррр, какая рыбкааа, – пропел рыжий
кот Степан.
 Ах! Как прекрасен мир! – прошелестела
стрекоза Эльвира.
 Хорошо, когда всем хорошо, – пробулькал
хозяин озера, очень довольный собой. – Ай да я!
Бери рыбку, Степан.
Кота не пришлось долго уговаривать, он лов
ко подцепил когтями карасика и с таким аппе
титом стал его есть, что Мокша от удовольствия
зачмокал своими зелёными губами.
Через некоторое время сытый кот сидел на
золотом песке и умывался.
 Очень, очень вкусно! – мурлыкал он.
Затем Степан подошёл к Мокше, лизнул его
бороду, от неё пахнуло рыбой, хитро улыбнулся
и замяукал:
 Спасибо, дядя Мокша. Можно я буду при
ходить к вам в гости?
 Бульбуль, конечно. Я люблю сказки. Ты мне
сказку расскажешь, а я тебе рыбку дам. Приходи
завтра.
Рыжему коту совсем не хотелось уходить, но
уже наступил вечер. Как быстро пролетел день!
Пора домой. Степан потопал по тропинке к зе
лёным холмам.
Вот и старая ель. Под ней шишкуны уклады
вали спать ельчат и пели им колыбельные пес
ни. Кот зевнул, он тоже устал.
Над кустом шиповника взлетело розовое об
лако. Это доктор Люсик возвращался в свой дом
на радуге. Степан помахал ему лапой и, сбежав с
крутой горки, оказался на зелёной поляне, где
утром он познакомился с Тимофеем:
 Мяу?
 Тише, я рассказываю бабочкам вечернюю
сказку, – изпод куста сирени прошелестел хо
зяин полянки. – Ай да я! Спать пора. Завтра бу
дет счастливый день.
Рыжий кот мяукнул, прошмыгнул под зарос
лями жасмина, перепрыгнул через крапиву и па
поротник и увидел крыльцо своего дома.
 Мяу!
Открылась дверь, выбежал мальчик.
 Мама! Степан вернулся. Где же ты был, бро
дяга? Мы тебя весь день искали.
Мальчик обнял рыжего друга и стал его гла
дить:
 Радость ты наша.
Кот зажмурился от удовольствия:
 Ай да я! – и замурлыкал. На кошачьем язы
ке он стал рассказывать о своём приключении, о
новых друзьях – полевичке Тимофее, цветочном
докторе Люсике, славных шишкунах, добром
Мокше и о том, что завтра будет счастливый
день. Очень счастливый!
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Шёл дождь. Чёрная муха жужжала и билась в
окно веранды. Рядом на стуле сидел кот Степан.
Он внимательно наблюдал за мухой и размыш
лял: интересно, когда она устанет, то переползёт
на соседнее, раскрытое настежь окно, или нет?
 Сил много у этой насекомой, а ума ни капли.
Затем кот прыгнул на подоконник и лапой
попытался отогнать муху в сторону. Напрасно:
она еще злее продолжала сверлить стекло. Сте
па чихнул и почесал за ухом.
За окном мелькнуло розовое облако.
 Ба! Да это доктор Люсик. Что он в дождьто
летает?
Кот выглянул в окно, увидел, как облако при
землилось под берёзу, и окликнул приятеля:
 Привет, доктор! Залетай, обсохни.
 Доброе утро, Степан, я прилетел к тебе не в
гости, а за советом. Неприятность у меня: дож
дем смыло краски радуги. Скоро тучи разойдут
ся, выглянет солнце и на небе должна быть яр
кая радуга. В дождь цветы на клумбах в садах
спят, а когда проснутся – будут искать радугу. А
её нет! Цветы от страха побледнеют, завянут, и
красоты не останется людям.
 Я не знал, что цветы в дождь спят, – при
знался кот.
 Спят только садовые.
 Делаа, – протянул Степан и поинтересовал
ся. – Какие краски у радуги пропали?
Голубые глаза Люсика от тревоги потемнели:
 Все – красный, оранжевый, жёлтый, зелё
ный, голубой, синий, фиолетовый. Всего семь
цветов.
Степану очень хотелось помочь другу, но как?
Он задумался и прищурил глаза.
 Доктор, ты сказал, что спят только садовые
цветы. А дикие?
 Они от природы сильнее, – вздохнул Люсик.
 Я придумал! – воскликнул кот. – Пойдем к
диким цветам. Посмотри, в конце огорода рас
тут зверобой, ромашка, иванчай. Может быть,
они согласятся помочь садовым родственникам?
 Но этих красок мало. Другие откуда
возьмём?
 Главное – начать. Где нет начала, не будет и
конца. Решено – идём.
В конце огорода стоял сарай. Хозяева храни
ли в нём лопаты, грабли и другие, по мнению
Степана, абсолютно ненужные для жизни вещи.
Вокруг были заросли крапивы, чертополоха,
иванчая и других цветов. Кот и доктор с боль
шим трудом пробрались через жгучие листья и
колючки к самому высокому цветущему расте
нию. Они остановились в нерешительности.
Вдруг раздался громкий голос:
 Добро пожаловать в гости. Я, Главный Иван
чай, рад вас видеть!
Это заговорило растение. Кот и доктор с удив
лением смотрели на него, а цветущий Главный
Иванчай продолжал свою торжественную речь.

 Мы – самые уважаемые и ценные среди всех
растений. Во все века люди из наших лепестков
готовили целебный напиток. Он давал силу силь
ную и молодость долгую. Попробуйте сами, ка
кой вкусный настой.
Растение наклонилось, и перед Степаном и
Люсиком появились листьяблюдца с аромат
ным напитком.
Кот лизнул и сказал:
 Вкусно, пахнет мёдом и сеном!
Он вылакал угощение с большим удоволь
ствием. Доктор тоже попробовал, зачмокал гу
бами и стал уточнять у Главного Иванчая ре
цепт изготовления напитка.
Растение от такого внимания гордо подняло
голову и стало еще выше. Оно ответило на все
вопросы, а затем поинтересовалось, что привело
кота и цветочного доктора в эту часть огорода.
Люсик вздохнул и поведал грустную историю
про радугу, дождь, краски.
 Друзья, я хочу вам помочь! Я дам фиолето
вый цвет!
Растение закачалось, словно от ветра, и на
кота и доктора посыпались лёгкие цветки с че
тырьмя лепестками. Степан и Люсик сорвали
большой лист лопуха и собрали на него целую
гору фиолетовых цветков иванчая. Они побла
годарили растение за помощь и отправились с
бесценным грузом к розовому облаку.
Когда друзья проходили мимо куста шипов
ника, кот поскользнулся на мокрой траве, схва
тился за ветку и поцарапал лапу о колючку. Стё
па стал зализывать рану.
В это время мимо пролетала стрекоза Эльви
ра. Всем известно, что она считает себя очень ум
ной и любит давать советы по любому поводу:
 Стёпа, рану надо смазать чистотелом. По
смотри за своей спиной и увидишь высокое рас
тение с желтыми цветами. Оторви листик, в нём
целебный сок.
Кот так и сделал. Но, когда Степан стал со
ком мазать лапу, он прошептал:

 Оранжевый. Забыв про рану, он стал соби
рать листья чистотела.
 Люсик! Люсик! Я нашел оранжевый цвет. Это
сок мыла. Нет, не так, забыл, как называется.
Доктор прижал листья к груди и с восхище
нием посмотрел на кота:
 Стёпа, у нас уже две краски.
Друзья быстро дотащили лопух с цветками
иванчая до розового облака, высыпали на него
фиолетовое сокровище. Затем перенесли и лис
тья растения, названия которого Степан так и не
вспомнил. Это был чистотел.
Кот и доктор сели на крыльцо отдохнуть и по
думать – где можно достать остальные краски.
 Может, сходить к хозяину Серебряного озе
ра – Мокше? – предложил Степан.
 У него одна вода. Какие там могут быть крас
ки? – обречённо пробормотал Люсик и взглянул
на небо. Оно было затянуто тучами.
Степан не мог сидеть спокойно:
 Надо действовать. Пойдем сначала в болото
к Чавкале, говорят, она бабка толковая.
Люсик вздохнул и двинулся за Степаном в
сторону леса.
Рыжий кот быстро бежал по знакомой доро
ге, за ним не отставал и цветочный доктор. Стё
па на ходу уточнял:
 Скоро будет поляна Тимофея, за ней старая
ель, под ней живут шишкуны, потом дорога расхо
дится на две: налево – к озеру, направо – в болото.
Пробегая мимо поляны полевичка, кот при
ветственно мяукнул и, не ожидая ответа – спят,
наверно, в непогоду, – собрался продолжить
путь. Но под березой ктото чихнул и кашлянул.
Кот остановился.
 Тимофей?
 Я, ребята, я. Охрип немного, лечусь мёдом.
Забота у меня: бабочки поозорничали: полетали
в дождь и теперь лежат на ромашках, дрожат.
Доктор, посмотри, что с ними.
Кот хотел было сказать, что они спешат по
очень важному делу. Потом подумал – отказы
вать другу в помощи нельзя.
Люсик зашёл в дом под берёзой и послушал
дыхание у бабочек. Потом он достал из сумки,
которая у него всегда висела на плече, бутылоч
ку с лекарством и начал подробно объяснять
Тимофею, как надо лечить.
Степан сидел на дороге и нетерпеливо шеве
лил ушами. Не выдержав, он подбежал к березе
и заглянул в дом хозяина поляны.
 Доктор, пора идти, – тихо напомнил кот, ос
мотрел жилище и, заметив коечто на полу, гром
ко спросил,  Что это?
Тимофей кашлянул и пробурчал:
 Крылья непутёвые капустницы намочили
дождём. Вот краска и слетела. Уберу потом.
Люсик посмотрел себе под ноги: весь пол был
усыпан жёлтой пылью.
Кот сообразил быстрее цветочного доктора и
залепетал:
 Тимофей, ты не совсем здоров. Сейчас весь
мусор уберу я. С этими словами он лапами и хво

стом начал сметать пыль в кучу у порога. Затем
посмотрел на доктора.
Тот наконецто понял:  Это жёлтая краска!
 Куда грузить? – деловито спросил Степан.
Тимофей пожал плечами, он ничего не пони
мал, но достал с полки льняной мешочек и про
тянул его друзьям. В одну минуту кот и доктор
собрали все до единой пылинки.
Быстро пробормотав:
 Спасибо, Тимофей, за помощь, Степан и
Люсик выбежали из дома полевичка.
Тимофей снова пожал плечами, чихнул и стал
поить лекарством бабочек.
Цветочный доктор бережно прижимал к гру
ди мешочек, приговаривая:
 Повезлото как, повезло,  и старался не от
ставать от кота.
Степан бежал впереди. Он издалека услышал
стук ложек и поварёшек в доме шишкунов под
елью.
 Привет, парни, – сказал он, едва пролезая в
дверь маленькой хижины.
 Рады видеть тебя, Степан. Садись за стол,
пообедай с нами, – ответили шишкуны, причём
все сразу.
 Спасибо, но мы с доктором спешим.
Дежурный шишкун сказал:
 Когда торопятся – нарушается режим пита
ния. Это плохо. Помощь нужна?
 Да. У вас есть краски? Синяя, красная, зелёная?
 Красной у нас нет – это точно. Синей тоже.
А зелёная? Надо спросить главную Шишу.
 Где она?
 На печке спит. Сейчас мы её разбудим.
Десять шишкунов и маленьких ельчат, толкая
друг друга, полезли в дальний тёмный угол дома.
Вскоре оттуда появилась Шиша в вязаной шап
ке, закутанная в халат. Она ворчала:
 Какая краска? Зачем краска? Кому краска?
 Очень надо, очень, нашим друзьям зелёно
го, синего, красного… – галдели вокруг нее шиш
куны и ельчата.
 Еще голубого. Это для радуги надо, облезла
она, – уточнил кот.
Шиша внимательно на него посмотрела, при
крикнула на ельчат и спросила у шишкунов:
 Какого цвета кисель на обед?
 Зелёного.
 Из чего варили?
 Из ёлочных иголок.
 Вот и дайте их своим друзьям.
 Как просто! Как просто! – захлопали в ла
доши ельчата.
Кот и доктор через пять минут стояли на до
роге с бочонком, доверху набитым зелёными
иголками. Доктор был счастлив, он даже и не
мечтал, что так быстро найдётся еще одна крас
ка. Вот что значит иметь много друзей.
Степан напряжённо думал, затем посмотрел
на доктора:
 Люсик, забирай оба груза – жёлтую и зелё
ную краски, отнеси их к розовому облаку. Я за
бегу к Чавкале. Встречаемся на берегу озера.
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Рыжий кот направился к болоту, а цветочный
доктор повернул назад.
Степан бежал быстро и вскоре оказался на
болотной кочке. Он осмотрелся по сторонам, не
увидит ли кто его, кошачьего, позора, и три раза
тихо крякнул, а затем погромче мяукнул.
За ближайшей корягой раздался смех и пока
залась бабушка в платочке.
 Чего тебе, милок? Не меня ли ищешь, Чав
калу болотную?
Степан никак не ожидал, что хозяйка болота
не страшила, а вполне симпатичная бабушка.
Поэтому он растерялся и ещё раз мяукнул.
Чавкала улыбнулась и сказала:
 Стёпа, я тебя знаю: мне Эльвира все уши про
шуршала про случай на озере. Иди ко мне, уго
щу.
Она протянула руку с горстью тёмных ягод.
Кот потянулся не к ним, а к пьянящему запаху
руки бабушки: лесному, валерианному… Степан
зажмурился, застонал, лизнул ладонь Чавкалы,
приоткрыл глаза и… замер. Ладони у хозяйки
болота были синего цвета.
Кот тихо спросил:
 Уважаемая Чавкала, почему у вас такие
руки?
Бабуля захихикала:
 То от ягоды болотной – черники. Она в си
ний цвет всё красит.
У кота от запахов кружилась голова, но он
тряхнул хвостом, ушами, посмотрел с мольбой
на руки Чавкалы и спросил:
 Можно ягод побольше взять? Очень надо.
 Черника на кусте растёт. Собирай по ягодке
– наберёшь кузовок.
Все знают, что коты не умеют собирать яго
ды. Обычные коты. Степан – удивительный кот
– рыжий. Он мог всё.
Пока он лапами сцарапывал ягоды в малень
кую корзинку, хозяйка болота внимательно на
него поглядывала, потом с одобрением сказала:
 Молодец! Всякая живность в деле познаёт
ся. Видно, что для чегото важного надо.
 Очень важного, – ответил кот.
Он набрал ягод в кузовок, повесил его на шею,
лизнул на прощанье руку Чавкалы и отправил
ся по дороге к озеру.
На берегу его ждали цветочный доктор, водя
ной Мокша, стрекоза, неугомонные шишкуны и
даже пришел Тимофей. Люсик успел рассказать
печальную историю про радугу.
Мокша чесал свою бороду и размышлял:
 Красного цвета у меня нет, синего цвета вода,
тина зелёная есть, но это уже не надо. Позову я
своего старого друга рака Клешу, может какой
совет и даст.
И водяной отправил за раком стайку окуней.
В это время появился Степан. Ему все обра
довались. Когда же увидели синюю ягоду от Чав
калы, то радость стала еще больше. Люсик об
нял кузовок и запричитал:
 Какие красивые. Повезло, повезло. Осталось
только два цвета: красный и голубой.

 Где же Клеша? – беспокоился Мокша.
 Тащим, тащим, – раздались голоса окуней.
Они тянули кучу водорослей. В ней крепко спал
мудрый старый рак.
 Клеша, проснись, – водяной легонько потряс
рака за клешню. Тот приоткрыл глаза на секун
ду и снова уснул.
 Ах, что же это такое? – воскликнула стреко
за Эльвира. – Его все ждут, а он спит!
Она вспорхнула, села на нос Клеши и стала
его щекотать.
Рак открыл глаза, чихнул и спросил:
 Что надо?
 Где взять красную и голубую краски? – бы
стро спросил Мокша.
 Глина есть на берегу голубого цвета, а крас
ная… – и Клеша замолчал.
 А красная?
Но мудрый рак уже крепко спал.
 Как же мы наберём глину? – растерянно
произнёс Люсик.
 Ты забыл, что у меня есть когти? – восклик
нул Степан.
Мокша указал место на берегу озера, где была
глина голубого цвета. Кот подбежал к крутому
берегу, плюхнулся в воду и стал выцарапывать
из воды глину. Она была скользкой, но кот дву
мя лапами вырывал кусок за куском.
Люсик притащил лист водяной лилии и ак
куратно складывал на него комки глины.
 Всё, Стёпа, хватит.
 Ещё немного. Ой!
Степан поднял лапу из воды, по ней текла
кровь.
 Ах! Ах! – зашелестела Эльвира. – Доктор, у
него рана! Что делать? В воде могут быть мик
робы, кот может заболеть!
Люсик забеспокоился:
 Стёпа, я сейчас, сейчас.
Он снял с плеча свою докторскую сумку, вы
тащил белую тряпочку, капнул на нее йода и по
вернулся к другу…

Кот стоял на трёх лапах, четвёртая была подня
та вверх, из раны капала на голубую глину кровь.
 Доктор, она красная, – удивлённо произнёс
Степан.
 Краснаяяя, – эхом пронеслись над озером
слова рыжего кота.
Люсик сразу всё понял:
 Стёпа, не надо. Мы найдём чтото другое.
 Она же всё равно капает. Дождь давно пре
кратился, а радуги нет.
Доктор быстро сорвал цветок кувшинки и
подставил под лапу кота.
Все жители озера и леса молча наблюдали за
происходящим.
 Это не шуточки, – произнёс, наконец, Мокша.
 Героический поступок, – прошептала стре
коза Эльвира.
После того как доктор перевязал рану коту,
тот мог идти только на трёх лапах. Поэтому бес
ценные краски на розовое облако несли шишку
ны и Тимофей. Люсик торопился – скоро изза
туч выглянет солнце.
Друзья помогли погрузить на облако все крас
ки, и цветочный доктор полетел на радугу.
Прошло не больше часа и над берёзовой ро
щей развернула свой веер красавица семицвет
ная радуга. Она дарила цветам, бабочкам, пчёлам,
людям и всему живому миру радость.
Кот был уже дома, на веранде. Он забыл про
полученное ранение – лапа не болела. Степан
потянулся:
 Ай да я, – закрыл глаза и сладко уснул.
А в оконное стекло всё также исступлённо
билась чёрная муха.

—Í‡ÁÍ‡ ÚÂÚ¸ˇ.
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После жаркого душного дня лёгкий ветер,
наконец, принёс прохладу. Степан сидел в тени
деревьев и зализывал рану, полученную на озе
ре. Он был так занят, что не заметил, как рядом
уютно устроилась соседская кошка Зайка. С виду
она была вполне симпатичная: серая, пушистая,
с голубыми глазами, но по характеру – вредная.
Рыжий кот к соседке относился терпимо, но без
уважения.
 Добрый вечер, Степан, – промурлыкала Зай
ка и сделала губки бантиком. Это означало, что
все тотчас должны ею восхищаться. Рыжий кот
молчал.
 Как всегда раны зализываешь?  не получив
ответа, Зайка начала хвастаться,  Меня мои хо
зяева берегут: я сплю на шёлковой розовой по
душке, пью только козье молоко, оно полезно для
шерсти, каждый день хозяйка расчесывает меня
щёткой. Никаких ран на моем теле не может быть
никогда! Я создана, чтобы все любовались мною
и меня берегли.
Кошка с презрением взглянула на рыжего
кота и добавила:

 Не то что некоторые.
 Всё сказала? – не выдержал Степан. – За
чем пришла?
 Фу, как грубо. Какой ты невоспитанный кот.
Я достойна уважения за мою редкую красоту.
 Неужели?
Зайка открыла рот и хотела сказать такое, та
кое… Но не знала что. Поэтому она снова сдела
ла губки бантиком, помолчала минуту и произ
несла:
 Меня сегодня угостили летучими мышами.
 Кошка ехидно взглянула на Степана,  Вот так,
сосед. Ктото мышей по подвалам ловит, а мне
на блюдце подают мышек, да не простых, а лету
чих.
Рыжий кот удивленно взглянул на Зайку:
 Мыши летучие? Не может быть!
Кошка презрительно хмыкнула и поверну
лась в сторону калитки, еще раз взглянула на
Степана и, довольно вильнув хвостом, медленно
направилась по своим делам.
Рыжий кот забыл про рану. Новость его по
трясла. Как мыши могут летать? И зачем? Куда
при полете прячут хвост? Что едят?
Целый час Степан думал. От напряжения у
него заболела голова и защекотало в носу. Он
чихнул и решил прогуляться к озеру, заодно
спросить у Мокши про летучих мышей.
 Водяной всё знает, давно живет на свете,
многое видал.
Степан не спеша отправился по дороге в сто
рону Серебряного озера.
Когда рыжий кот проходил мимо поляны по
левичка Тимофея, то услышал музыку. Степан
решил проведать друга.
На старом пне среди ромашек, колокольчи
ков, иванчая расположился оркестр. На скрип
ках играли кузнечики, на дудках лягушки, а на
детском барабане сразу три воробья. Они игра
ли вальс: тирлитирлитирли, дудуду, бамбам
бам. Тимофей в такт хлопал ладонями и учил
бабочек танцевать:
 Раздватри, поворот, раздватри, поворот.
Разноцветные ученицы старались, но они не
умели считать до трёх. Поэтому бабочки пово
рачивались то раньше, то позже. Тимофей сер
дился и снова повторял им правила.
 Тимофей, здравствуй. Ты слышал чтони
будь про летучих мышей? – попытался спросить
Степан, но полевичок был очень занят.
 Раздватри. Степан, объясни бабочкам как
правильно танцевать.
 Я и сам не умею, – признался кот и добавил.
– Котам это не надо. Так что о летучих мышах?
 Их у меня на поляне нет. Полевые мыши за
ходят семена собирать, а летучие… Не встречал.
Тимофей хлопнул в ладоши:
 Начинаем сначала. Раздватри, поворот.
Бабочки продолжали учиться танцевать, а
озабоченный кот отправился дальше по дороге.
 Если Тимофей не встречал летучих мышей,
то шишкуны тем более. Они дальше ели никуда
не ходят, а там я точно не видел порхающих мы
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шей. Тьфу, летучих, – подумал кот и не стал заг
лядывать в дом шишкунов под большой елью.
Вот и озеро. Тишина. Пахнет рыбой. Благодать.
Степан увидел на берегу стрекозу Эльвиру. Она
старательно протирала тиной уставшие от зноя
крылья. Заметив кота, стрекоза прошелестела:
 Добрый вечер, Степан. Жаркий день был.
Искупаться решил? Вода это жизнь.
Кот почесал за ухом, потрогал лапой воду:
 Я по делу пришёл к Мокше.
 Если не секрет, по какому? – лениво спро
сила стрекоза.
 Секрета большого нет. Хочу узнать про ле
тучих мышей.
 Стоит ли по такому пустяку беспокоить по
жилого водяного. Знаю я двух.
Степан обомлел:
 Они действительно существуют?
 Две живут у бабушки Фени на чердаке?
 С хвостами?
Эльвира задумалась:
 Не помню. Крылья как лапы у гусей, но хво
стов…
 Крылья как лапы?
Кот еще больше запутался и простонал:
 Эльвира, расскажи мне про летучих мышей.
 Обычные животные. Правда, на мышей они
мало похожи, с большими ушами, противно кри
чат, зубы острые, ночью ловят мух, комаров, а
днем спят головой вниз, лапами вверх.
 Зачем? – удивился Степан.
 Ума нет, – изрекла стрекоза и добавила, 
Стёпа, с ними поговорить не о чем. Да и страш
но: того и гляди съедят.
Кот задумался и задал стрекозе вопрос, кото
рый его мучил уже два часа:
 Если есть летучие мыши, может, существу
ют и летучие коты?
Эльвира похлопала крыльями, закрыла глаза
и задумалась. Степан ждал.
 Нет! – уверенно произнесла стрекоза. – Я
ни разу не видела, чтобы коты летали. Разве что
с березы на землю.
Степан успокоился:
 Это правда. Летать нам ни к чему. У нас есть
усы, хвост, уши, сильные лапы. Зачем котам кры
лья? На земле дел полно.
Мысль о летучих мышах не давала покоя. Кот
почесал за ухом кончиком хвоста:
 Эльвира, можно один раз взглянуть на лету
чих мышей?
Стрекоза вздохнула:
 Ладно, проведу тебя на чердак. Только шу
меть нельзя.
Через некоторое время Степан поднимался по
лестнице на чердак дома бабушки Фени. Стре
коза летела впереди. Сама хозяйка дома была в
саду. Она из лейки поливала цветы.
На чердаке было темно и жутко.
 Похоже сюда лет десять никто не заходил, –
заметил Степан.
 Бабушка Феня часто болеет и ей по лестни
це не подняться. Топчется целый день в огороде.

Степан, стой, видишь под крышей темные ком
ки. Это они.
 Летучие мыши? – удивлённо произнес кот.
Он всматривался в темноту и принюхивался.
Мышами не пахло.
 Ерунда какаято! – кот от разочарования
стукнул хвостом о ступеньку лестницы.
Вдруг комки зашевелились, у них появились
по два глаза, большие уши, а сбоку начали рас
топыриваться крылья. Летучие мыши завизжа
ли, запищали, зажужжали, звук не слышный, но
очень неприятный для кошачьего уха. Затем они
взлетели, заметались по чердаку и направились
прямо на кота со стрекозой.
Эльвира от ужаса прижалась к Степану и за
причитала:
 Я говорила, говорила, что надо тихо.
Удивлённый кот сидел и боялся пошевелить
даже усами: вдруг ещё чтонибудь оживёт. Он
наблюдал за летучими мышами совершенно спо
койно до тех пор, пока они не начали нападать.
Возможно, мыши хотели только познакомиться,
но Степан не стал долго ждать и правой лапой
так шлепнул одну, что летучая мышь отлетела в
дальний угол чердака.
 Стёпа, мне страшно, – шелестела Эльвира.
Кот, конечно, не испугался и готов был всту
пить в честную борьбу с любым зверем. Но за
чем? В чужом доме, на темном чердаке, с хозяе
вами этого чердака?
Степа почесал за ухом и решил – пора ухо
дить.
Кот и стрекоза так же тихо, как и залезли на
чердак, покинули его. Бабушка Феня даже не
заметила, что у нее побывали гости. Она продол
жала поливать свои астры и георгины, а те бла
годарно ей кивали.
Через некоторое время кот и стрекоза сидели
на берегу Серебряного озера и молчали. Каждый
думал о своём. Наконец, Степан произнес:
 Хвостов у них нет, – и добавил – Много не
понятного существует в мире. Сколько живу,
столько удивляюсь.
С этими словами кот отправился домой.
Солнце начинало прятаться за лес – значит,
на веранде Степана ждёт блюдце с молоком.
Пусть не козьим, но все равно вкусным.
Даже после ужина Степан не чувствовал себя
спокойным. Он сидел около забора под елью и
думал о летучих мышах, о котах и даже не обра
тил внимания, как рядом упала шишка. Затем
вторая. Третья! Степан поднял голову. На самой
верхней еловой ветке сидела рыжая зверюшка.
Она взмахнула большим пушистым рыжим хво
стом, перелетела на соседнюю березу и озорно
подмигнула коту. Степан замер.
Невиданной красоты хвост и уши с кисточ
ками, в ловких лапах еловая шишка. Степан та
кого зверя раньше никогда не видел.
Мелькнула мысль. Странная, невозможная.
Кот тряхнул ушами: не может быть! Дрожь про
бежала по всему кошачьему телу. Степан выдох
нул:

 Ты кто? Летучий кот?
Зверюшка рассмеялась:
 Какой ты смешной! Я белка. Живу в дупле
сосны, ем грибы, орехи и прыгаю с ветки на вет
ку, с дерева на дерево. Залезай ко мне.
Белка поманила его хвостом и снова переле
тела на ель.
Степан обхватил ствол четырьмя лапами, вон
зил в кору дерева когти и полез наверх к весёлой
красавице. Он готов был лезть хоть до самого
неба, но добрался только до второй еловой вет
ки.
Белка сидела на верхушке дерева и смеялась
над котом. Степану стало обидно, что он не мог
прыгать как она, что у него нет такого большого
воздушного хвоста.
Откудато появилась на ели еще одна белка,
потом вторая. И скоро целая стая рыжехвостых
юрких зверюшек летала с ветки на ветку вокруг
обиженного, но восхищённого кота.
Непоседам белкам через минуту надоело
смотреть на Степана, и они все унеслись в сто
рону леса.
Кот целый час просидел на дереве, он бы си
дел и больше, но становилось уже темно. Степан
нехотя спустился на землю и отправился на ве
ранду. Он допил молоко, лизнул пару раз кусок
печени, разрешил хозяевам себя погладить и
уютно устроился на стуле.
Ночью кот спал беспокойно и дергал лапами.
Степану снилось, что у него вырос большой пу
шистый хвост и он вместе с белками перелетал с
ветки на ветку, с одного дерева на другое. Он на
слаждался чувством полёта над цветами, дома
ми – над всем миром.
Почему все говорят, что не бывает на свете
летучих котов?
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Это был обычный летний день. Степан про
вел осмотр хозяйского участка: не озоруют ли
мыши, не клюют ли птицы красную смородину,
– лапой скинул пару улиток с розового куста и,
довольный проделанной работой, устроился на
крыльце. Незнакомый чёрный кот попытался с
улицы сунуться под забор, но Степан так грозно
на него зашипел, что незваный гость трусливо
бежал.
Над клумбой жужжал одинокий шмель. Он
старался залезть в цветок, но не получалось –
шмель был толстым, а цветок маленьким.
Степан размышлял – к кому сходить в гости.
В его животе тихо заурчало.
 Давно я не ел рыбы, – решил кот. – Надо бы
проведать старика Мокшу.
И он направился в сторону озера.
На берегу было спокойно и прохладно, в воде
плавали стайки мальков, над озером летали бе
лые птицы, а на желтом песке, на покрывале из

тины лежал водяной Мокша. Ему было скучно:
с утра ни с кем не беседовал. Поэтому хозяин
озера обрадовался появлению кота.
 Степан, ты ли это? Привет! Расскажи, что
происходит в посёлке, в лесу, в мире?
 Всё в порядке, дядя Мокша. По радио сказа
ли, что погода позволяет надеяться на хороший
урожай в саду и огороде. Мыши не высовывают
ся из нор. Ежи собирают упавшие яблоки. У ста
рой соседской собаки выпал зуб.
Степан не знал, о чём ещё сообщить водяно
му и замолчал, потом намекнул:
 Рыба в порядке?
Мокша понял, зачем пришел кот.
 Тоскливо мне, Стёпа. Расскажи сказку, и я
угощу тебя ухой из пескарей.
Кот вздохнул: сказка так сказка.
 Про что рассказать? Я знаю про репку, ко
лобок, мухуцокотуху…
 Про мух не надо: надоедливые они, – пере
бил Степана водяной. – Что такое репка?
 В огороде овощ растёт, сверху зелёные лис
тья, сам в земле. К осени репка толстая стано
вится.
 Не надо про овощ. Не интересно. Что про
колобок?
 Бабуля пекла блины и один толстый полу
чился. Круглый даже. Потом он покатился, по
катился…
 Не хочу про блины. Не интересно. Морское
знаешь?
 Коечто слышал про золотую рыбку.
 Что? – заинтересовался Мокша.
 Дед ее поймал, а она волшебная была и все
желания выполняла.
 Да у меня этих золотых рыб сто штук. Мо
жет, и правда они могут исполнять желания? Да
вайка мы, Стёпа, проверим.
Водяной шлёпнул рукой по воде, и тут же
выскочил окунь.
 Позвать ко мне золотую рыбу, – грозно при
казал хозяин озера. Через минуту перед водяным,
хлопая глазами от испуга, появилась Главная
Золотая Рыба.
 Что? Что случилось, уважаемый Мокша? –
с тревогой спросила она.
 Желания исполнять можешь?
 Могу.
Кот и водяной удивлённо переглянулись.
 Что раньше молчала?
 Вы не спрашивали.
Кот заинтересовался:
 Уважаемая, какие вы можете выполнять
желания?
 Любые, но только три раза, – спокойно от
ветила Главная Золотая Рыба.
 Можно мне… – начал было Степан и замолк –
он не знал, что ему хотелось. Кот взглянул на во
дяного,  Дядя Мокша, может, пескарей попросить?
 Степан, уха уже сварена, сейчас наешься. На
рыбу нельзя тратить желания. Их всего три.
Мокша почесал бороду, потом пошлёпал но
гами по воде и удивлённо произнёс:
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 Я и сам не знаю, чего мне хочется.
 Вы подумайте, а я сплаваю домой и прове
рю, как выполняют задание мои ученицы – зо
лотые рыбки. Через полчаса вернусь, чтобы вы
полнить три желания, – с этими словами Глав
ная Золотая Рыба вильнула хвостом и скрылась
в воде.
Хозяин озера и рыжий кот не знали, чего про
сить, поэтому сначала решили поесть. На сытый
живот лучше думается.
В это время стрекоза Эльвира возвращалась
с концерта, который ей устроили бабочки поле
вичка Тимофея. Стрекоза решила поделиться
впечатлением с хозяином озера. На берегу она
увидела Мокшу и Степана. Они молчали и за
думчиво смотрели на озеро.
Стрекоза села рядом и тоже уставилась на
воду, но долго она молчать не могла:
 Ах, с какого хорошего концерта я пришла.
Музыка. Веселье. – Эльвира посмотрела на дру
зей. – Почему вы такие грустные?
 Мы думаем, – ответил кот, а Мокша спро
сил,  У тебя есть желание?
 Конечно, я хочу всегда быть молодой и кра
сивой.
 Зачем?
 Чтобы жить вечно. Летать на концерты, ве
селиться сто лет.
 Сто это не вечность. Надоест, – изрек муд
рый Мокша.
Кот согласно кивнул:
 Несерьезно.
Эльвира обиделась. Она считала красоту са
мым главным на свете:
 Жить радостно – это разве плохо?
 Хорошо. Но иногда надо и серьезно думать.
 Как с вами скучно. Полечу я лучше к цве
точному доктору, – сказала стрекоза и направи
лась в сторону леса.
 Дядя Мокша, у вас ничего болит? – спросил
Степан.
Мокша тяжело вздохнул:
 Я здоров. А ты?
Кот грустно ответил:
 Тоже. Заноза в лапе, но я ее вечером выта
щу.
Потом Степан вспомнил про белок и негром
ко произнес:
 Может попросить крылья и большой пуши
стый хвост? Летать буду.
 Тебе и на земле хорошо, – решил Мокша и
неожиданно спросил,  Степан, ты хочешь стать
собакой?
 Чтобы сидеть в будке и грызть кость? Ни за
что! Дядя Мокша, а вы хотите стать богатым?
 У меня всё есть: солнце, озеро, рыба, мягкая
постель. Стёпа, может быть, тебе других хозяев
пожелать?
Кот подумал о мальчике Владике, о доброй
хозяйке, которая давала ему молоко и куриную
печенку. Она только один раз шлепнула Степа
на, когда тот стащил со стола кусок ветчины, не
оченьто и вкусной.

Кот вспомнил уютный мягкий стул на веран
де и уверенно сказал:
 Нет. Они хорошие.
Рядом послышалось сопенье. К друзьям по
дошел ёж Гордей и громко произнёс:
 Приветствую почтенную публику!
Гордей в душе был поэтом и актером. Поэто
му говорил красиво и непонятно.
Кот посмотрел по сторонам: никакой публи
ки нет. Только он, Мокша да несколько чаек ле
тает над озером.
 Прелестный денёк, друзья. Прелестный. Воз
дух полон ароматов и тайных желаний.
Кот тут же вдохнул побольше воздуха, но же
ланий не почувствовал.
Гордей продолжал:
 По дороге я встретил белок, хотел стихи по
читать, но больше двух они не выдерживают.
Совершенно не интересуются поэзией.
И он печально опустил голову.
Мокша и Степан внимательно посмотрели на
ежа. Водяной поинтересовался:
 Приятель, у тебя есть заветное желание?
Гордей сморщил нос, закрыл глаза и прошеп
тал:
 Когда я декламирую стихи, чтобы всегда
были слушатели и чтобы они восхищались моим
талантом.
 Тогда ты будешь счастлив?
Гордей кивнул головой и лапой стал рисовать
на песке круги.
Мокша почесал бороду, наклонился к Степа
ну и тихо предложил:
 Поможем поэту? Хоть одно заветное жела
ние исполнится.
Кот стихи никогда не слышал, к поэзии его не
тянуло, но очень хотелось комунибудь помочь.
Поэтому Степан согласился, но с условием:
 Пусть сначала прочитает одно стихотворе
ние.
Рыжий кот и хозяин озера уставились на рас
терянного Гордея. Тот, ничего не понимая, засо
пел, полез на большой камень, выпрямился во
весь свой рост и начал:
 Почтенная публика, вашему вниманию пред
лагается стихотворение поэта Гордея о смысле
жизни. Читает автор.
Ёж поднял правую лапу вверх и стал декла
мировать:
«Мечты и яблок аромат
Уносят ёжиков в туманы.
Звезда, что ночью светит нам,
Указывает страны,
Где счастье и грибной угар
В полночный час приходят.
Как хорошо! Я ростом мал,
Но я велик в природе».
Гордей поклонился и вопросительно взглянул
на зрителей.
Кот ничего не понял, но отметил:
 Лихо сказано.
 Хорошие стихи, – одобрительно закивал во
дяной. Он шлёпнул по воде, и вскоре показалась

Главная Золотая Рыба. Без всяких промедлений
она выполнила первое заветное желание.
Откудато появилась сцена и стулья, приле
тели ласточки, чайки, пришлёпали лягушки.
Пара солидных бобров тоже явилась на концерт.
Ёж Гордей начал своё выступление. От первого
стихотворения зрители пришли в восторг, они
хлопали крыльями, лапами. После второго сти
ха все стали называть ежа великим поэтом.
Мокша и Степан были потрясены таким по
воротом событий и не жалели о сделанном. Дру
зья незаметно ушли с концерта и устроились на
берегу подальше от шумной компании.
 Поэзия – великая сила, – изрёк водяной.
Вдруг кот и хозяин озера услышали тихий
стон. Они заглянули в заросли ивы и увидели
козу Любку.
 Ты что, подруга, ноешь?
 Охохошеньки, – завыла Любка. – Несчас
тная я, жизнь моя закончилась, была молодая
– молоко давала, а состарилась – хозяин выг
нал, рога крошатся, траву есть не могу – зубы
выпали.
 Мамаша, не надо так убиваться, – пытался
успокоить козу Степан.
 Смерть моя приходит. Пойду в лес к волкам
– пусть меня съедят. Останутся от меня рожки
да ножки, – продолжала причитать Любка.
Кот готов был сам завыть от жалости к козе.
Степан с мольбой посмотрел на водяного:
 Вот кому молодость нужна. Дядя Мокша,
поможем Любке?
Хозяин озера закряхтел, забухтел – жалко
было на козу желание тратить, но хлопнул в ла
доши:
 Эх, была не была!
А потом по воде шлепнул.
В тот же миг появилась Главная Золотая
Рыба:
 Чего тебе надобно, Мокша?
 Сделай Любку молодой и здоровой.
Старая коза перестала выть, затрясла головой.
Ого! Да у нее новые рога, и шерсть стала белой,
блестящей, ноги не дрожат. Любка взбрыкнула,
весело замемекала и улыбнулась – во рту были
видны крепкие зубы.
 Меее! Жизнь прекрасна! Трава вкусная!
Тело легкое! Спасибо, друзья, за то, что силы вер
нули. Всегда буду рада молоком напоить.
С этими словами коза резво побежала в сто
рону посёлка.
Кот довольно замурлыкал:
 Ловко мы козу омолодили.
Водяной погладил себя по животу:
 Ай да мы! Теперь молока хватит всем.
Друзья были довольны собой и решили, что
на сегодня достаточно выполнили заветных же
ланий. Поэтому одно надо оставить про запас, на
всякий случай.
Настроение у Мокши было радостное, и он
решил вернуться на концерт ежа Гордея. Кот от
казался составить водяному компанию:
 У меня дома много дел.

Поздно вечером Степану пришла мысль о тре
тьем желании:
 Хорошо, чтобы всегда было лето, цветы,
стрекозы и свежее молоко. Завтра вечером мы
обсудим этот вопрос с Мокшей.
Но на следующий день кот не встретился с
водяным, потому что произошло чрезвычайное
происшествие.
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Степан сидел на скамейке около дачи и ску
чал. Хозяева ушли на озеро. В соседнем доме
жарили рыбу, но рыжий кот был сыт, и запах его
не тревожил. В пруду квакала лягушка, в траве
стрекотали кузнечики, над клумбой танцевали
жёлтые бабочки. Кот зевнул, закрыл глаза и за
дремал.
 Степан, Степан, – услышал он голос стреко
зы Эльвиры.
 Привет, – чуть слышно муркнул кот.
 Ты отдыхаешь, а нам всем грозит большая
беда. Такие происходят события. Такие! – Эль
вира задрожала.
Кот потянулся, согнал с уха комара. Он дав
но понял, что у стрекозы каждый день новые
страхи: то шишка упала, то трясогузка наступи
ла на муравья.
 Глупая, всего боится, – подумал Степан и
сонно пробормотал,  Неужели озеро высохло
или лягушка три раза чихнула?
 Вам, котам, только бы спать и насмехаться
над стрекозами. Да, мы не ловим мышей, не едим
рыбу, но мы украшаем мир, летаем с цветка на
цветок как птицы…
 Короче, – кот еще раз зевнул. – Что случи
лось?
Стрекоза на одном дыхании прошелестела:
 Ночью в болото упали три звезды, две Чав
кала нашла. Если не отыщется третья – насту
пит такая темнота, такая…, – Эльвира от ужаса
закрыла глаза. – Жизнь закончится, погаснет
солнце, заснут цветы, погибнут пчёлы, бабочки,
стрекозыыы…
У Степана от ушей до кончика хвоста пробе
жали мурашки:
 А коты и люди?
Ответа он не услышал – Эльвира, опустив
крылья, лежала без сознания.
Кот помахал над ней лапой. Стрекоза откры
ла глаза и прошептала:
 Степан, ты должен спасти мир.
Через пять минут по тропе к болоту бежал
рыжий кот, а впереди летела большая стрекоза.
 Эльвира, надо всех собрать, полевичка Ти
мофея, доктора, шишкунов, водяного Мокшу.
Не забыть про мудрого рака – может, что посо
ветует.
 Я у всех была: Тимофей репетирует с бабоч
ками песню для концерта, доктор Люсик лечит
розы – у них жар, шишкуны готовят обед для
ельчат, рак спит на дне, а Мокша… Ты же знаешь
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– он из озера ни ногой. Только на тебя надежда,
Стёпа.
Впереди показались заросли малины, за ними
начиналось болото. Кот юркнул под крапиву, пере
прыгнул через канаву, яму, кусты черники и оказал
ся на болотной кочке. Вокруг был сырой мох. Про
валиваясь по самое брюхо, намочив лапы, Степан с
трудом добрался к дому хозяйки болота – старой
Чавкалы. Там на коряге уже ждала его стрекоза.
 Мяу?
Открылась дверь и на пороге появилась Чав
кала. Она куталась в старый платок и была в ва
ленках, которые при каждом движении чавкали.
Хозяйка села на приступку дома.
 Молодцы, что пришли! Я всю ночь искала
звезду. Куда же она подевалась? Кикиморы под
каждую кочку заглянули. Чего не поищешь, того
не сыщешь. Может, леший Яшка забрал? Или
шишкуны уволокли? – размышляла Чавкала.
 Дядя Яша добрый, он не мог. Шишкуны
тоже, – уверенно сказала Эльвира.
 Да, они парни серьёзные, – согласился с ней
Степан.
 Может быть, чудище Петрович? Волосом
то он сед, а совести может и нет? – пробормота
ла Чавкала.
 Кто?! – одновременно выдохнули кот и стре
коза.
 Заходит иногда нечисть всякая. Бывает и
Петрович – привидение старого дома, того что
за околицей. Надо бы к нему сходить, да устала
я. Старость – не радость, не красные дни. Ноги
болят, а вы еще молодые, навестите его и гости
нец от меня передайте – ягоды. Пусть порадует
ся неугомонный.
Хозяйка болота зачавкала в чулан, а Степан и
Эльвира переглянулись: к привидению идти не
хотелось, но деваться некуда.
Чавкала привязала на спину кота лукошко с
черникой, показала дорогу и, кряхтя, пошла в дом
вздремнуть. А два героя, кот и стрекоза, отпра
вились к привидению.
На окраине дачного поселка, недалеко от бо
лота, стоял темный с забитыми окнами забро
шенный дом. Сад зарос бурьяном и крапивой. Не
слышно птиц, кузнечиков. Степан и Эльвира ос
торожно подошли к крыльцу. На ступеньке дома
лежала и грелась на солнце… чёрная змея.
Кот замер, ощетинился и приготовился к бою.
Но стрекоза совсем не испугалась, даже обрадо
валась. Это был её знакомый уж Ермолай.
 Ермоша, я рада тебя видеть! Как здоровье?
Уж вздрогнул, поднял голову и улыбнулся.
 Здравствуй, подруга. Все порхаешь без за
бот? Конечно, тебе не надо убегать от мальчишек
и прятаться в канаве. Ох, тяжела змеиная жизнь.
Нигде покоя нет. Сплю плохо, кожа стала обле
зать. С кем ты пришла?
 Ермоша, это мой друг Степан.
Кот понял, что опасность миновала, змея ока
залась безобидным ужом, поэтому в знак привет
ствия вильнул хвостом и заговорил с чувством
большого почтения.

 Здоровья вам и долгих лет, уважаемый Ер
молай. Мы прервали ваш полуденный сон по нео
тложному, очень важному делу.
Эльвира и Степан рассказали ужу о грозящей
опасности и спросили, знает ли он о привидении
по имени Петрович, где его найти, чтобы пере
дать лукошко черники.
 Мне ли не знать! Мы приятели. Петрович
по ночам в деревню ходит: доит коров, в курят
нике яйца подбирает. Меня всегда молоком уго
щает. Сейчас я его позову.
Уж три раза стукнул хвостом о ступеньку
дома и свистнул.
Тихо приоткрылась дверь и потянуло ледя
ным холодом, как из погреба. Кот и стрекоза за
стыли от ужаса: перед ними появилось серое об
лако. Оно медленно стало превращаться в лох
матого старика с седой бородой, длинными во
лосатыми руками, босыми ногами и в ватнике.
 Ууу. Кто ко мне пожаловал? – прохрипел
проскрипел дед, увидел рыжего кота, подмигнул
ему и хихикнул,  Чтото я давно не ел мясца.
Степан не мог даже мяукнуть от страха, но в
голове у него мелькнуло:
 Подавишься, дедуля.
 Петрович, не пугай моих друзей. Они тебе
ягод принесли от Чавкалы, вон на спине Степа
на в лукошке.
Привидение вздохнуло, закрыло свои глаза и
затрясло бородой:
 Это хорошо, когда не забывают стариков.
Дед взял гостинец и почесал кота за ухом. Сте
пан почувствовал мягкую теплую руку, от неё
пахло сеном и мышами.
 Эхмааа, – протянул Петрович. – Золотое
время – молодые годы. Лихой я был парень, в
лес к кикиморам на праздники бегал, на озере с
русалкамиберегинями песни пел… Котик, хо
чешь молочка свеженького? Ночного?
Кот в ответ замурлыкал и лизнул привидению
руку.
Пока Степан лакал молоко, Эльвира беседо
вала с Петровичем.
Привидение жило в этом доме давно, но сна
чала работало домовым. Это был добрый старик,
который охранял усадьбу от непрошеных гостей
и всякого лиха, с хозяйским чёрным котом го
нял мышей из кладовой и жил в доме за шкафом.
Если детвора допоздна не могла угомониться,
любил пошалить: скрипел дверцей. Тогда дети
испуганно затихали, а довольный домовой сме
ялся.
Потом хозяева переехали в город, дом опус
тел. Домовой скучалтосковал да и стал озорни
чать: по ночам песни петь и разбрасывать в де
ревне по дворам вещи. Этим наводил страх на
жителей, и тогда они стали называть его приви
дением.
Степан хотя и ел, но слушал внимательно.
 Дедто – озорник, – мелькнуло в голове.
Вылизав последние капли молока, он подо
шел к Петровичу, благодарно потёрся о его ногу
и как бы случайно спросил:

 Уважаемый Петрович, сегодня ночью в бо
лоте пропало коечто. Вы случайно ничего не
находили?
И тут случилось то, чего никто не ожидал. Дед
засуетился, снова затряс бородой, хихикнул и
пробурчал:
 Кикиморы звезду стащили, а про меня ду
мают.
Эльвира, Стёпа и даже Ермолай застыли в
изумлении. Кот дернул два раза левым усом, а
стрекоза строго произнесла:
 Как не стыдно пожилому домовому, уважа
емому привидению хитрить и обманывать. Ки
киморы помогали Чавкале искать упавшие звёз
ды. Признайтесь, вы взяли…
Не успела она договорить, как Петрович ис
пуганно заморгал глазами и капризно признал
ся:
 Я не хотел, я случайно. Вдруг, думаю, про
падёт, перепрятать следует. Подальше положишь
– поближе возьмёшь.
 Где она?
 Признавайся, дед!
 Петрович, как же ты будешь молоко в тем
нотето добывать?
Привидение побледнело, покраснело и сда
лось:
 В печке. Светится ярко, я её в тряпицу за
вернул.
Степан, Эльвира и Ермолай бросились в дом.
Из печки на пол полетели коробки, гайки, моло
ток со сломанной ручкой, серп, остатки воздуш
ных шариков, к удивлению Степана еще и чугун
ная фигурка оленя, наконец, показалась завер
нутая в старое полотенце звезда. Тряпка упала и
все увидели сверкающий золотыми искрами се
ребряный шар.
 Ах!
 Мяу!
 Ухты!
Кот, стрекоза и уж с восхищением смотрели
на чудо.
 Эхма! Красотищато какая! Сколько на
свете чудных чудес, – в дверях стоял Петро
вич и глаза его светились волшебным светом
звезды.
Потом дед кашлянул, пошлёпал губами, по
чесал бороду и махнул рукой:
 Забирайте, пока я не передумал.
Звезду снова завернули в полотенце. Уж Ер
молай показал, где у деда припрятан детский гру
зовик. На него положили бесценную пропажу и
собрались в обратный путь.
Эльвира, прощаясь с привидением, предло
жила:
 Петрович, может быть, вам переехать в дру
гой дом и снова стать домовым? Поискать хоро
ших хозяев?
 Поищи, Елочка. Я одинокий, семьи хочется,
и чтоб был кот.
Степан с одобрением посмотрел на привиде
ние, подошел поближе и тихо спросил:
 Скажите, а зачем вам чугунный олень?

 Я люблю когда красиво, – ответило приви
дение ,и стало медленно превращаться в серое
облако.
Степан и Эльвира, толкая впереди себя звез
ду на детской машине, двинулись в сторону бо
лота. Понятно, что сил у стрекозы гораздо мень
ше, чем у кота, но она очень старалась и даже не
заметила, как повредила крыло.
Рыжий кот был сосредоточен и внимателен,
при каждом повороте лапой придерживал сокро
вище: главное – не уронить. Когда грузовичок
покатился в канаву, Степан бросился под колё
са. Он исцарапал лапы и живот, но вытащил звез
ду обратно на дорогу. Восхищённая Эльвира про
изнесла:
 Степан, ты настоящий герой.
Старая Чавкала сидела около своего дома на
старом пне и ждала их с нетерпением. Надо ли
говорить, как она обрадовалась, увидев звезду.
Хозяйка болота в благодарность угостила кота
сушёными летучими мышами, а стрекозу мёдом
из одуванчиков. Прискакали кикиморы, пришлё
пал леший Яша, прибежали шишкуны, даже ле
нивая жаба Пуня выползла из своей уютной
норы, чтобы увидеть звезду и послушать рассказ
Эльвиры.
Пока Чавкала лечила стрекозе крыло, та с
упоением перечисляла все трудности и опас
ности, какие им с котом пришлось преодо
леть.
Степан не чувствовал себя героем: у него бо
лели лапы. Он быстро съел вкусных мышей и
теперь раздумывал – хватит ли у него сил доб
раться до дома:
 Может быть, заночевать в болоте? Но хозя
ева пойдут искать, без меня спать не будут. Надо
идти.
Через два часа уставший кот наконецто доб
рался до дачи. Степан еле взобрался на скамей
ку, вытянул израненные лапы, положил на них
голову и закрыл глаза.
Послышались знакомые голоса – хозяева воз
вращались с озера. У кота не было сил спрыгнуть
и побежать навстречу.
 Смотрите, Стёпа целый день так и пролежал
на скамейке. Ах ты, лентяй, – мальчик Владик
потрепал кошачье ухо.
Кот тяжело вздохнул:
 Эх, люди, люди.
И тут он вспомнил про Главную Золотую
Рыбу.
Степан открыл глаза, стукнул хвостом о ска
мейку:
 Как я мог забыть про заветное желание?
Кот от досады даже мяукнул,  Ладно. Что сде
лано то сделано. Желание пригодится в следу
ющий раз.
И Степан уснул. Он даже не услышал, как на
скамейку ктото поставил блюдце с молоком и
погладил его по спине.
Над спящим рыжим котом в ночном небе ярко
светили, переливались тысячи звёзд, и среди них
была та самая Третья – его звезда.
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В результате опроса ученых, проведенного недавно журналом New Scientist, названы
десять самых значимых для человечества идей: теория Большого взрыва, эволюционная
теория Дарвина, законы квантовой механики, теория всего (Megascience),
теории риска и хаоса, теория относительности Эйнштейна, состояние
климатических условий, тектоника и, наконец, собственно наука.
Использованные
Удивительно, но учеными даже не упоминается теория жизни.
предыдущими
Сапожник, как всегда, оказался без сапог.
цивилизациями различные формы
Как жизнь возникла, как она стара,
правления (военная, религиозная,
из чего состоит и куда движется?
политическая, экономическая) знамя счастья
Можно ли управлять жизнью, чтобы
на нашей планете так и не водрузили. Ни одна
сделать ее совершенной?
из известных нам идеологий (капитализм, коммунизм,
Что есть счастливая
социализм, тоталитаризм, авторитаризм, непотизм,
жизнь?..
трайбализм, автократия, теократия, монархия, анархия, олигархия,
военная диктатура…) не одарили человечество справедливостью.
В чем дело? Где искать корни зла?
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Владимир КОЛОТЕНКО
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Что перед нами? Детектив? Утопия?
Великолепный киносценарий?
А может быть философская драма?
О чем пишет современный писатель?
Ведь в руки к нам попадет нешуточный объем #
700 страниц живого текста!

Целеустремленность в достижении поставленной цели
всегда входила в число достоинств учёного Георгия Чуи
ча. В лаборатории, которой он руководит вот уже десять
лет, его называют "танком". Человек одной цели, он не на
ходит нужным скрывать свой темперамент ни перед ли
или эликсир бессмертия
цом политиков, ни перед светилами мировой науки. Геор
гий уверен, что мир наш на грани краха, и виной тому яв
ляется сам человек. Военные конфликты, болезни циви
лизации, торговля людьми, оружием, пиратство, наркоти
ки. Намереваясь спасти от неминуемой гибели этот тону
щий в разврате и наслаждениях мир, Георгий с группой
своих последователей разрабатывает стратегию поиска
путей спасения в условиях всемирного кризиса и создает
виртуальную модель общества, исповедующего христиан
ские добродетели.
"Мы не должны быть сильнее самого слабого!". Привле
кая лучшие научные умы и обеспечив достойную финансовую поддержку, адепты нового мира
строят на островах Индийского океана города нового типа, наполняя их клонами известных ис
торических личностей (Хаммурапи, Тутанхамон, Нефертити... Александр Великий, Цезарь, Клео
патра, Сократ, Платон, Аристотель, Леонардо да Винчи, Шекспир, Наполеон, Ленин). Но Георгий
понимает, что этот искусственный бомонд из великих не решит задачу спасения мира. Единствен
ный выход  селекция совершенства! "Здесь нужны гены бога!". И он решается на клонирование
Иисуса Христа. Второе пришествие? Да! Иного пути не дано! Тем не менее и эта задумка успеха не
имеет: мир не желает меняться и обрушивает на вновь выстроенные оазисы духа рукотворную вол
ну цунами.
Заказ книги: vkolotenko@mail.ru, medizdat@mail.wplus.net
Несмотря на фонтанирующий прогресс в изучении биологических наук (ради поиска ведь
счастливой жизни и потом уже ради любопытства!), мы до сих пор не можем похвастать тем,
что смогли создать общую теорию жизни, сопоставимую, скажем, с теоретической физикой
или химией, или теорией вероятности. Мы до сих пор не имеем методологии
устойчивого развития жизни # фундамента под строительство надежного
будущего, где бы царили общечеловеческие ценности.
В книге «Хромосома Христа» предлагается пространственная геометрическая
модель жизни в виде египетской пирамиды и пути ее совершенствования.
Бог давно указывал нам на нее, рассыпав пирамиды щедрой рукой по планете.
Он назвал ее Символом Вечности.

¡ÓÎ¸¯‡ˇ ÍÌË„‡
Мир сотворен Совершенным,
и совершенство это восхитительно.
В мусоре повседневности человечество
отыскало бесконечное множество средств и способов
убивать время, не давая себе труда заниматься вечностью.
Гении, открывающие нам глаза на мир,
чрезвычайно редки. Они стоят в стороне
от пыльных дорог и стоят высоко.
Тянуться к ним # неземное блаженство.
А живая влага человеческого
любопытства никогда
Sapienti sat
не утолит жажды
(Умному
познания
достаточно)
Бога.
Cоздавать
не золото, а жизнь.
Тейяр де Шарден

Рисунки 
Алексей Константинов

Владимир Колотенко

ПРИК ВАННЫЕ К ТЕНИ
Фрагменты
романа
«Хромосома
Христа,
или Эликсир
бессмертия»

Сегодня мы обеспокоены тем, что поко#
лебались устои развития общества.
Почему все, что создано до сих пор
человеком, все – ему же во вред?
Откуда – дисгармония?
Что делать? Как завтра жить?
История человечества до сих пор не
знает технологии обретения
счастья каждым и всеми,
хотя гипотеза Пути
высказана более 2 тысяч
лет тому назад.
“Я есмь путь и истина
и жизнь”! Легко проречь,
но попробуй исполнить.
Еще Шопенгауэр
сокрушался:
«Проповедовать
мораль
легко, трудно
обосновать
мораль».
Модель жизни, в виде четырехгранной
пирамиды (власть, социум, экология, экономикa)
является олицетворением гармонии жизни.
Стратегия совершенствования
# это план устойчивого развития
каждой грани, а значит # жизни на Земле.
Практика без ясного представления о том,
что нужно строить, без царя в голове –
это хаос, нагромождение дел,
падение и разруха.
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Лена: Есть вопросы! У всех есть вопросы. Иногда на них просто некому отвечать. А иногда
находится Человек, который знает ответы и может указать путь. Он становится лучшим
собеседником, лучшим рассказчиком, лучшим другом. Его можно слушать бесконечно. Часами,
километрами, многотомниками...
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Безусловным лидером среди нас, конечно,
был Жора. Он никоим образом не требовал ни
от кого подчинения, никому себя не навязывал,
и, казалось, был чужд горделивого честолюбия
молодого таланта. Но неслыханно подчинял сво
им обаянием. И преданностью делу, которому
служил, как царю, верой и правдой.
Когда я впервые увидел Жору… Господи,
сколько же лет мы знакомы! По правде говоря,
он привлек мое внимание с первой встречи.
Не могу сказать, что именно в нем поразило, но
он крайне возбудил мое любопытство. Я никог
да прежде не встречал такой щедрости и откры
тости! И преданности науке. Его внешний вид и
манеры, и голос… А чего стоила его улыбка! Бро
салась в глаза и привычка, когда он задумывал
ся, время от времени дергать кожей головы, ко
ротко стриженным скальпом так, что и без того
огромный лоб, точно высвобождая из западни и
давая волю рвущейся мысли, удваивался в раз
мере. И, казалось, что из него «вотвот вылетит
птичка». Затем я узнал еще многое. Жора, напри
мер, мог легко складывать язык трубочкой или
без единой запинки произносил трудную скоро
говорку о греке, или, скажем, бесстрашно прыг
нуть ласточкой в воду со страшной высоты…
А как он шевелил ушами! Однажды мы, играя в
баскетбол, боролись за мяч. Я было уже мяч ото
брал, и он инстинктивно схватил меня за руку.
Я всю неделю ходил с синяком.
 Смотри,  сказал я, укоряя его,  твоя работа.
Жора улыбнулся:
 Я цепкий,  произнес он, и не думая оправ
дываться,  у меня просто на единицу мышечной
массы больше, чем у тебя нервных окончаний.
Поэтому я сильнее тебя.
Он смотрел на меня спокойным прямым от
крытым взглядом так, что я невольно отвел гла
за. И признал его силу.
А еще он мог выстрелить во врага, не задумы
ваясь. Хотя терпеть не мог брать в руки оружие.
А однажды, стреляя из рогатки (мы устроили
соревнование на берегу моря), он трижды попа
дал в гальки, одна за одной подбрасываемые
мною высоко вверх. Я – ни разу! Были и такие
истории, что просто оторопь берет. Разве ктото

из нас мог тогда предположить, что, став лауреа
том Нобелевской премии, он явится в шведскую
академию в кедах и джинсах, и всем нам придет
ся хорошо постараться, чтобы затолкать его во
фрак и наскоро напечатать ему Нобелевскую
речь на целых семи листах почти прозрачной
бледноголубоватой, как обезжиренное магазин
ное молоко, финской бумаге, в которую он акку
ратно, листик за листиком завернет купленную
по случаю на блошином рынке Стокгольма ка
куюто антикварную финтифлюшку, за которой,
по его словам охотился уже несколько лет. А всем
собравшимся академикам будет рассказывать на
блестящем английском о межклеточных взаимо
действиях так, словно нет в жизни ничего более
важного: «Уберите контакты – и мир рассыплет
ся! И все ваши капитализмы, социализмы и ком
мунизмы рухнут как карточный домик». Контак
ты между клетками так и между людьми – как
связь всего сущего! А несколько позже, вернув
шись домой, улыбаясь, будет всех уверять, что и
ездилто он в Стокгольм не за какойто там Но
белевской премией, а именно вот за этой самой
неповторимой и потрясающей финтифлюшкой:
«Вот эксклюзив совершенства!». Чем она так его
потрясла – одному Богу известно. И никого уже
не удивлял тот изумительный факт, что вскоре
за ним увяжется какаято принцесса то ли Шве
ции, то ли Борнео, от которой он сбежит на нео
битаемый остров, где женится на своей Нефер
тити, взращенной собственными руками из ка
кихто там клеток обрывка кожи какойто мумии,
выигранного в карты у какогото бедуина. Неве
роятно? Не знаю. Это ужасало? Наверное.
Во всяком случае, ходили и такие легенды.
И когда он стоял под луной на вершине пирами
ды Хеопса и грозил своим толстым указательным
пальцем дремлющему Сфинксу, он, я уверен,
думал о звездах. Он ведь и забрался туда, чтобы
быть к ним поближе. Его влек трон Иисуса, и он
(это стало ясно теперь) уже тогда примерял свой
терновый венец. К Иисусу он присматривался
давно, а когда впервые увидел Его статую в Рио
деЖанейро, просто онемел. Он стоял у Его ног
словно завороженный, каменный, а затем, пятясь,
отойдя на несколько шагов и задрав голову, пы
тался, встав на цыпочки, заглянуть в Его глаза,
каменные. Но так и не смог этого сделать. Даже
стоя на цыпочках, Жора головой едва доставал
Ему до щиколоток. Я видел: это его убивало. Я с
трудом привел его в чувство, а он до утра следу
ющего дня не проронил ни слова. Чем были за
няты его мысли?
В СантоДоминго ему посчастливилось еще
раз восторгаться Иисусом, история повторилась,
он отказался идти в мавзолей Колумба, и даже
самая красивая мулатка – беснующаяся царица

карнавала, этого брызжущего весельем, просто
фонтанирующего праздника плоти, не смогла в
ту ночь увлечь Жору. Но наибольшее потрясе
ние он испытал, когда прикоснулся к Плащани
це. Я впервые увидел: он плакал. Дада, у него
было свое отношение к Иисусу и к Богу. Он так
рассуждал:
 То, что корова ест клевер, волк зайца, а мы и
корову и зайца, а нас в свою очередь жрут мири
ады бесчисленных бактерий и вирусов, не меша
ет нашему Богу смотреть на всю эту так называ
емую дарвиновскую борьбу, как на утеху, мол,
все это ваши местнические земные свары, буря в
стакане, пена, пыль… Бог держит нас в своей ма
люсенькой пробирке, которую люди назвали
Землей, как рассаду и хранилище ДНК. Он хра
нит наши гены в животном и растительном цар
ствах точно так же, как мы храним колбасу и кот
леты, с одной лишь разницей – ДНК для Него
не корм и не какаято там изысканная лакомка, а
носитель жизни, а все мы – сундуки, дада, лар
цы, на дне которых спрятаны яйца жизни. Бога,
считал Жора, и не нужно пытаться понять. Он
недосягаем и неподвластен пониманию челове
ческого разума. Другое дело Иисус. Иисус – Бог
Человеческий: «Се Человек!». Он ведь и пришел
к нам затем, чтобы мы научились Его понимать.
Он – воплощенное человеческое совершенство.
Поэтому под Ним и надо чистить себя…
Как только Жора защитил кандидатскую (ему
стукнуло тридцать три!), ни минуты не раздумы
вая, он умчался в Москву.
 Знаешь, признался он мне, я уже на целый
месяц старше Иисуса.
Его голос дрогнул, в нем были спрятаны нот
ки трагизма, которые вдруг вырвались на волю
и оповестили мир о несбывшихся надеждах. Он
словно оправдывался перед историей.
 Надо жить и работать в НьюЙорке, Пари
же, Лондоне… На худой конец, в Праге или Бер
лине, или даже в Москве, добавил он, а не ко
выряться до старости здесь, в этом периферий
ном говне.
Он так и не стал интеллигентом, но всегда был
максималистом. Нас потрясало его отношение к
научной работе. Он был беспощаден к себе и не
терпел никаких компромиссов. «Все или ниче
го!» – это был не только один из законов физио
логии, но и Жорин девиз. Дада, он был нетер
пим к человеческим слабостям, оставаясь при
этом добряком и милягой, своим в доску, руба
хой парнем. Он не любил поучать, но иногда по
зволял себе наставление:
 Если тебе есть что сказать, то спеши это сде
лать. И совершенно не важно, как ты об этом ска
жешь – проблеешь или промычишь… Или про
орешь!.. Важно ведь только то, что ты предлага
ешь своим ором, както произнес он и, секунду
подумав, добавил, но важно и красиво препод
нести результат. Порой это бывает гораздо важ
нее всего того, что ты открыл.
Это было, возможно, одно из первых Жори
ных откровений.

Меня потрясало и его беспримерное бескоры
стие!.. Я не знал человека щедрее и так поцарс
ки дарившего себя людям. Его абсолютное рав
нодушие к деньгам потрясало. Если ты их досто
ин, считал он, они сами приплывут к тебе. Он,
конечно, отдавал им должное, называя их плас
тилином жизни, из которого можно вылепить
любую мечту. Но нельзя этого сделать, говорил
он, не испачкав рук.
Защищая свою кандидатскую, он не то что не
мычал и не блеял, он молчал. За все, отведенное
для какихто там ничего не значащих слов вре
мя, Жора не издал ни единого звука. Он просто
снял и продемонстрировал короткометражный
фильм вместо своей защитной речи, двадцать
минут тихого жужжания кинопроектора вместо
никому не нужных рассуждений о научной и
практической значимости того, что, возможно,
забудется всеми после третьей или четвертой
рюмки водки за банкетным столом. И привел,
нет, поверг всех в восторг. Дифирамбы облепи
ли Жору, как пчелы матку. Это был фурор. Кино.
Цирк. Все расхваливали этот неординарный шаг,
и за Жорой закрепилась слава и звание смельча
ка и оригинала, от которого он и не думал отка
зываться.
Однажды он высказал какоето неудоволь
ствие.
 Тебе не пристало скулить, сказал ему тогда
Юра, ты уже состоялся…
Жора не стал противоречить.
 Все так считают, сказал он, но что значит
состояться? Можно сладко есть и хорошо спать,
преуспеть в делах и быть понастоящему и бога
тым, и знаменитым, можно слыть сердцеедом и
баловнем судьбы, но если мир не живет в твоем
сердце, тебе нечем гордиться и хвастаться. Эта
внутренняя, незаметная на первый взгляд пере
стрелка с самим собой в конце концов прихлоп
нет тебя, и ты потеряешь все, что делало тебя ге
роем в глазах тех, кто пел тебе дифирамбы и на
мнение которых тебе наплевать. И в собственных
тоже. От себя ведь не спрячешься…
Временами казалось, что он все обо всем знает.
 Состояться лишь в глазах тех, кого ты и в
грош не ставишь, значит убаюкать себя, не давая
труда назначить себе настоящую цену.
Вскоре, тем же летом, Жора укатил в Моск
ву. Без гроша в кармане! Я часто заходил к нему
в комнату общежития. Мы взбивали с ним го
гольмоголь и, поедая с хлебом эту вкуснейшую
массу, я думал, как неприхотливоизящно уст
роен Жорин быт. На кровати вместо подушки
лежало скатанное, как солдатская шинель, синее
драповое пальто, и нарочитонебрежная неприб
ранность в комнате казалась очень романтичной.
Жорино синее пальто поражало меня своей мно
гофункциональностью. Оно использовалось как
подушка, как одеяло и как пальто. Когда вопрос
отъезда Жоры в Москву был решен, я набрался
смелости, подошел к нему и, взяв за заштопан
ный на локте рукав синей шерстяной кофты, всё
таки спросил его:
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 А как же мы, как же всё?..
Жора хмуро посмотрел на меня и сказал:
 Если я сейчас не уеду, я навсегда останусь
Жорой вот в этой своей вечной синей кофте…
Он бровью указал на прозрачный кулек, в ко
тором навыворот было скатано и перетянуто ка
кимто шнурком его пальто, и добавил:
 …и вот в этом вечном синем пальто.
Грусть расплескалась в синеве его глаз, но он
хотел казаться счастливым. Меня это сразило.
Я точно зачарованный смотрел на него, все еще
не веря в происходящее.
 Нет, но…
 Да, твердо сказал он. Время от времени нуж
но уметь сжигать все мосты. И спереди, и сзади.
Здесь вся эта местническая шушера, все эти кня
зи из грязи и вся эта мерзкая мразь дышать не
дадут. Ты только послушай этих жалких заик…
«Эта мерзкая мразь» было произнесено Жо
рой с неимоверно презрительным и даже злоб
ным выражением. Я никогда прежде не видел его
таким. Он искренне не любил, если не ненави
дел «всю эту местническую шушеру». Вскоре и
я убедился в правоте его слов: было за что…
Обрусевший серб, он так и не стал, вернее, не
проявлял никаких признаков и манер аристок
рата, хотя и носил в себе гены какогото знаме
нитого княжеского рода. Такт не позволяет мне
говорить о других, казавшихся нам просто дики
ми, чертами его личности, но в наших глазах он
всегда был великим. Мы тянулись к нему как
ночные мотыльки к свету. Теперь я без раздумий
могу сказать, что, если бы он тогда не уехал, мир
бы вымер. Как раз накануне своего отъезда он так
и сказал:
 Чтобы хоть чтонибудь изменить, нужно
смело выбираться из этой ямы. Катапультиро
ваться!.. А? Как думаешь?..
Я лишь согласно кивнул.
 Лыжи бы! – воскликнул Жора.
Он, видимо, давно навострил свои лыжи, и
только ждал подходящего момента, чтобы совер
шить свой прыжок к совершенству. Остановить
его было невозможно. «Совершенство,  скажет
он потом,  это иго, нет – это капкан! Чтобы выр
ваться из него, нужно отгрызть себе лапу!». Он
бы перегрыз горло, тому, кто встал бы на его пути.
Признаться, мы осиротели без Жоры. Пона
чалу мы чувствовали себя, как цыплята без квоч
ки. Потом это чувство прошло. И пришла уве
ренность в собственных силах. Но Жорин дух
еще долго витал среди нас. И у меня появилось
чувство, что расстались мы совсем ненадолго, и
судьбы наши вновь встретятся, переплетутся и
побегут рядышком, рука в руке. Так и случилось.
И скоро имя его миллионными тиражами газет
облетело весь мир, а работы уже давно призна
ны бессмертными.
 Почему ты говоришь о нем в прошлом? –
спрашивает Лена.
 Я потерял его след. Я не могу назвать Жору
гением, об этом объявят потом, но даже в те наши
молодые годы он… Дада…

Идея была проста, как палец: смешать гены,
скажем, секвойи, живущей до семи тысяч лет с
генами, скажем, мушки дрозофилки или бабочки
однодневки. Идея была не нова, мировая научная
мысль уже билась над воплощением подобных
проектов, но я ясно видел, как добиться успеха.
Вся трудность как раз и состояла в этом «как».
Ноухау, знать как – это ключ к разгадке в любом
деле. Смешно вспомнить: сон, вещий сон принес
мне решение. Случайное стечение обстоятельств 
лето, баня, ночь, пирожки, кушетка... Точно такое
же как «Ночь, улица, фонарь, аптека…». Это кажет
ся смешным, но от этого не спрячешься. Вещий сон,
оказалось, – дело житейское. Главное же во всем
этом стечении обстоятельств  мой мозг. Он давно
был готов к тому, что пришло во сне, ведь все эти
годы он только тем и занимался, что думал об этом.
Тридцать лет неотступного думания! Я преувели
чиваю. Конечно же, не все тридцать лет голова моя
была забита мыслями о спасении человечества.
Я не Иисус, и ничто человеческое мне не чуждо.
Я просто жил, а свежие и оригинальные идеи рои
лись в моей голове, как пчелы вокруг матки.
Потом я снова рассказывал, они терпеливо
слушали, спрашивали.
 Нам сюда бы добавить пивка, вмешивался
в разговор Валера, дела побежали б быстрее.
 Дада, поддержала его Ната, с пивом всег
да веселее.
И десятилитровая бутыль с пивом через пол
часа была на столе.
Вскоре они словно забыли обо мне и теперь
спорили без моего участия, а я только слушал и
слушал, не пытаясь даже вставить словцо.
 А? Как думаешь, Рест?..
Я только кивал, соглашаясь. Пиво было теп
лое и уже без пены. Но моя идея, как видно, при
шлась им по душе. Она зацепила их за живое.

***
В конце октября выпал первый снег. Его
нельзя было разглядеть из больших светлых
окон, которых никогда не было в нашем подва
ле, мы могли об этом только услышать из дина
мика, никогда здесь не умолкавшего и ставшего
свидетелем наших побед и поражений.
«... девять часов тридцать минут».
Как раз в эти самые минуты двадцать восьмо
го октября в половине десятого утра и родилась
новая эра. Только я один мог это знать. Я и Юра,
который произнес, наконец, свое долгожданное:
 Есть...

Сначала это был неуверенный шепот. Но я
знал, что этот шепот теперь прогремит залпом
сотен орудий.
 Зафиксируй его! крикнул Стас.
 Готово!..
 Ура! крикнула Ната и, прыгая, стала хло
пать в ладошки.
Стас не сводил с нее влюбленного взгляда.
Я тоже любовался ее ловкостью и веселостью.
Затем в наступившей тишине слышалось
только булькание сточных вод.
 Ух ты!..
Одного этого восклицания, которым Юра ог
ласил пространство, глядя в окуляр своего мик
роскопа, было достаточно, чтобы все мы, разом,
как будто нас вдруг подняли в атаку, начали что
есть силы вопить. Вопль стоял колом, мы орали,
визжали, свистели и прыгали, плясали и плака
ли... Как дикари. Так продолжалось до тех пор,
пока хватало крика в наших глотках и сил в на
ших телах.
Отдышавшись, мы выбрались из своих обветша
лых кресел, сбились в кучу и поочередно загляды
вали в микроскоп. Каждый хотел видеть это зеле
новатозолотистоглазое сияние надежды. Я  тоже.
 Покажите и мне, просила Анечка, теснясь
среди нас, словно мы запрещали ей это видеть.
Я дождался, когда все удовлетворили свое
любопытство и теперь были заняты обсуждени
ем того, что увидели. Затем помог ищущим паль
цам Аниной правой руки найти микровинт, ко
торый они, беспомощно щупая воздух, искали, и
дал ей возможность насмотреться. Когда и она
оторвала глаза от бинокуляра и встала, я нако
нец уселся на табурет...
 Скажи чтонибудь, попросил я Аню, устра
иваясь поудобней, тебе понравились клеточки?
 У вас такие сильные и уверенные пальцы,
произнесла тихо Аня.
Припав глазами к бинокуляру, я первое вре
мя ничего не видел, поскольку мысли были за
няты шепотом Ани. Но я не оторвал взгляда от
поля зрения микроскопа, чтобы заглянуть ей в
глаза. А потом наслаждался лучистым сиянием
клеточек так, как наслаждаются чудом. И был
уверен, что таким же божественным светом сия
ют и ее глаза.
Итак, наши клеточки, наши милые клеточки,
для которых мы создали трудные, я бы назвал
их суровыми, но и плодотворные условия суще
ствования захватили, захватилитаки! куски чу
жеродных генов и, победив в себе всякое отвра
щение, всякое неприятие, всякую осторожность
в окружении абсолютно враждебного скопища
обломков ДНК черепахи, вируса табачной моза
ики и бабочкиоднодневки, далитаки плодород
ные всходы.
Клетки светились в поле микроскопа, свети
лись и, значит, жили, сияя на весь мир!
 Жаль, что Жора так и не увидел этого север
ного сияния, сказала Эля.
 Ничего страшного, сказал Шут, мы пошлем
ему снимки.

 Кто такой Жора? спросила Аня.
 Потом расскажу, пообещал я.
Все проблемы были тут же забыты, наступи
ло всеобщее ликование. Это был праздник с па
радом наших побед. Решено было праздновать в
сауне.
 Я с вами, без всякой уверенности в голосе
произнесла Аня.
Она стояла и смотрела на меня глазами Маль
вины, и всем было ясно, что если я скажу «нет»,
она тотчас расплачется. Разве я мог тогда пред
ставить себе, что наша Анечка, этот милый ребе
нок, перевернет мою жизнь.
 Нет, Анечка, сказал я, нет. У тебя же се
годня бальные танцы.
Она не расплакалась.

Я приехал в Москву и с Курского вокзала по
звонил Жоре.
 Ты где? Приезжай...
Улицы просто кишели людьми. Москва!.. Мне
пришлось выискивать лабораторию Жоры где
то на окраине Москвы в одном из корпусов ин
ститута Дружбы народов. Новое здание из стек
ла и бетона сверкало в лучах солнца. Жора встре
тил меня на крыльце.
 Как нашел? – спросил он вместо привет
ствия.
Сверкающие стеклянные двери приветливо
распахнулись, мы зашли в роскошный простор
ный светлый вестибюль, пересекли его по диа
гонали и тут же по крутым ступенькам юркнули
кудато вниз, как вскоре оказалось – в преиспод
нюю ада. Дада, это были круги ада. Со света ни
чего нельзя было разглядеть. Я слышал только
уверенные шаги Жоры и слепо спешил за ним.
 Здесь осторожненько…
Жора дождался меня и, положив мне свою
теплую ладонь на голову, чутьчуть примял меня
к земле. Нужно было сделать поклон, чтобы
пройти под какойто трубой. Глаза постепенно
свыкались с темнотой, и я почувствовал себя уве
ренней. Перед нами был длинный коридор, на
протяжении которого над головами в голых пат
ронах висели едва различимые тусклые лампоч
ки Ильича, из которых густая удушливая темно
та выжимала жалкий, и казалось, липкий жел
тый свет. Справа по ходу прохладно серебрились
изолированные фольгой длинные теплопроводы,
по которым Жора время от времени приветствен
но похлопывал правой рукой, мол, свои, все в по
рядке. Когда впереди возникала очередная пре
града, Жора дожидался меня, а иногда даже брал
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за руку, чтобы не тратить слова, и вел меня за
собой, как поводырь слепого. Мы шли по этим
подземным лабиринтам минут пятьсемь, а мне
показалось целую вечность. Наконец Жора от
крыл дверь.
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 Заходи…
Это была не баня, но и не храм науки.
 Слушай, сказал Жора, как только мы вош
ли, ты, говорят, скрестил там ужа и ежа и нала
дил производство колючей проволоки? Гоголь
моголь будешь?
Он нисколечко не изменился: на щеках та же
суточная небритость, тот же тихий тембр голо
са, та же чарующая улыбка... Даже синяя шер
стяная кофта та же! У меня мелькнула мысль, что
она приживилась к Жоре, и он может снять ее
только с кожей. Но он стал и немного другим.
 Привет, сказал я и подал ему руку, ты по
прежнему тяготеешь к подвалам и темноте?
Мы уселись в какието старые кресла.
 У тебя, и правда, получилось чтото с гена
ми черепахи? – ответил он вопросом на вопрос.
 Мы читали в «Science», что твои мышки про
жили в полтора раза дольше, чем обычные, это
правда?
 Я же тебе звонил.
 Мало ли...
 Все газеты пестрят… начал было я.
 Я еще Чехова не всего прочитал, оборвал
меня Жора.
Он нашарил рукой какойто тумблер на сте
не и включил несколько мощных ламп. Сразу
стало светло так, что пришлось даже щуриться.
Спрятаться было некуда. Жора смотрел на меня
своими синими (я надеялся) глазами и улыбал
ся. Я чувствовал себя как на допросе. Мы так и
не обменялись рукопожатием.
 Расскажи…
 Выключи, попросил я.
Он снова щелкнул тумблером и я облегченно
вздохнул.
 На, ешь, сказал он и придвинул поближе ко
мне мерный цилиндр с кедровыми орешками.
Гогольмоголь будешь?..
 Я бы съел сейчас жареного цыпленка.
 Цыплята еще только клюют пшено. Что но
вого?
 Перестань, сказал я, ты все знаешь.
 Теперь я сидел и осматривался: огромная
комната без единого окна, под ногами бетон, сте
ны оштукатурены, в дальнем углу  кабина гру
зового лифта... Все пространство уставлено ог

ромными деревянными ящиками, некоторые уже
разбиты и из них виднеются части сверкающего
лабораторного оборудования.
 Слушай,  сказал я,  что это?..
Жора не обратил внимания на мой вопрос.
 Знаю, сказал он, но я хотел бы услышать
это от тебя.
Я коротко рассказал все, как было: гены кед
ра, черепахи, бабочкиоднодневки… гетероген
ный геном, что еще? Я уступал под его натиском,
но рассказывал, конечно, не все. Никакой Азы не
было и в помине. Не хватало еще и ее сюда при
плести. Я темнил? Да нет. Мы же об Азе не напе
чатали ни строчки. Ни в «Nature», ни в «Science».
И было бы ошибкой обличать меня в двоедушии.
 Граба, поправил меня он, гены граба…
 А я что сказал?
Он привычно дернул скальпом, и я тотчас уз
нал нашего Жору.
 При чем тут твои бабочки, мы говорим о
мышках.
 Нуда?
Если честно – я запутался в этих эксперимен
тах. Их было столько проведено и с генами дуба,
и граба, и какойто сосны, и черепахи, самые раз
ные комбинации в самых невероятных услови
ях… И на бабочках, и на мушках, и на мышах, и
на крысах… Даже на обезьянах в Сочинском пи
томнике… Я, и правда, не помню, какие резуль
таты и где мы опубликовали.
 Не темни, сказал Жора, я с тобой.
У меня и в мыслях не было чтолибо таить от
него! Об этом не могло быть и речи! Я был по
лон признательности и уважения к Жоре, чтобы
чтото скрывать от него. Но обо всем рассказы
вать – не хватило б жизни! Я попытался было
както оправдаться, но он взял меня за руку.
 Да ладно тебе…
Затем он подвел меня к своему модулю.
 Вот смотри. Мы тут побеждаем рак и скоро
он упадет к нашим ногам. Как думаешь, упадет?
Я увидел новенький, с иголочки, шведский
дезинтегратор тканей, предназначенный для ис
пытания биологически активных химических
соединений.
 Прямо с выставки, хвастался Жора.
 Ух, ты!  сказал я.
Он взял трубку и стал набивать ее табаком,
долго раскуривал. Я не переставал удивляться:
Жора никогда не курил трубок! Затем он водил
меня от прибора к прибору, рассказывал и рас
сказывал об открывающимися перед ним воз
можностями теперь, наконецто! обеими руками
уцепиться в горло непобедимому раку и душить
его, душить...
 А вот наша гордость – модуль с биодатчика
ми, обыкновенный планктон…
 Планктон?..
 Да, планктон, память которого…
 Память?..
Оказалось, что память какогото там планк
тона способна обнаруживать подводные лодки
врага. И Жора (это была тайная разработка, спец

заказ военного ведомства) с удовольствием го
нялся за ними под водами мирового океана и
обнаруживал, что, видимо, доставляло ему нема
лое удовольствие.
 Слушай,  снова спросил я,  но как здесь
можно работать? Это же Москва, а не какаято
там Хацапетовка...
 Нам строят испытательный полигон,  ска
зал Жора.
Когда я был наспех ознакомлен со всем арсе
налом борьбы с раком и вражескими подлодка
ми, мы снова уселись в какието драные кресла,
он посмотрел мне в глаза и задал свой главный
вопрос:
 Как там мои Натальи?
В Москве он жил один, и ему, я знал, не хва
тало его Наташ. Он, конечно, звонил им, но раз
говаривающий пластик, я это понимал, не мог
заменить блеска их глаз и задорного смеха. Я это
прекрасно понимал. Я стал рассказывать все, что
о них знал. Жора слушал.
 Ладно, вскоре прервал он меня, хватит.
Гогольмоголь будешь? Яйца свежайшие, из со
седней деревни.
 Давай свои яйца, сказал я.

***
Окончательно я переехал в Москву только к
холодной осени. Август стоял жаркий, асфальт
просто плавился под ногами, потом зной ушел, а
с начала октября зачастили дожди. Я притащил
в Москву два огромных чемодана, набитых вся
кой лабораторной всячиной, без которой ника
кая советская лаборатория не в состоянии дос
тичь болееменее приличных научных результа
тов. Голь, известно, на выдумку хитра. Мы и вы
думывали. У меня не было проблем с жильем, но
я жил у Жоры на даче в Баковке. Рядом была дача
Фурцевой, неподалеку могила Бориса Пастерна
ка. Мы читали самиздатовский «Доктор Жива
го» и пожимали плечами: что в нем не устраива
ло нашу власть? Мы полдня тратили на дорогу,
добираясь до места работы, работали допоздна,
и, если лень было ехать домой, ночевали в лабо
ратории. Жора, как и прежде, был влюблен в свое
дело, и с этим Москва ничего поделать не могла.
Ничто на свете не интересовало его больше, чем
наука. Он был предан ей, как раб своему васса
лу, как хозяину пес. Ни деньги, ни слава не мог
ли похвастать, что он когдалибо обострял свой
слух при звоне монет или звуках фанфар. Он
боготворил свои клеточки, собственноручно с
ладошки кормил их, холил и лелеял, разговари
вал с ними на языке полного взаимопонимания
и взаимной любви, он даже спал с ними, как спят
с любимой женщиной, безраздельно деля с ними
свою жизнь. «Биодатчики» стало его настоль
ным, так сказать, словом. Чего он только не на
придумал, каких только биомодулей на основе
реакций отдельных клеток и фрагментов тканей,
чего только не понасоздавал, чтобы вооружить
себя и человечество новыми, так сказать, инст

рументами для тестирования степени насыще
ния окружающей человека среды как вредными,
так и несущими ему несомненную пользу веще
ствами и их композициями. Эти модули были его
дополнительными рецепторами, обострявшими
слух и зрение, нюх и вкус, повышавшими чув
ствительность его кожи… Одним словом, они
были надежным подспорьем в оценке возможной
агрессии всей той грязи, которую веками нагро
мождал вокруг себя человек, порабощавший при
роду в попытке выхолостить ее недра и не настро
енный ждать от нее милостыни. Вокруг него все
гда было много молодых людей, с кем он щедро
делился своими знаниями, все признавали в нем
вожака, женщины безраздельно влюблялись, а
многие мужики даже искали у него защиты. Это
выглядело странным, но так было, я помню. Од
нажды я стал свидетелем настоящего плача Са
лямона – известного исследователя раковой
клетки, личная жизнь которого не удалась. Мы
сидели в «Национале», он рассказывал свою
жизнь, как на исповеди, Жора слушал и вдруг
произнес:
 С каждым днем у нас все меньше и меньше
света.
Я не смог оценить всей глубины сказанного,
а Салямон воскликнул:
 Ах, как это верно сказано!..
Видимо, они уже неоднократно встречались
и понимали с полуслова друг друга. Вскоре я уз
нал, что Салямон женился. Или уехал в свой
Израиль. Или в Америку. Во всяком случае, кри
зис был разрешен. Я уверен, что помог этому
Жора.
Лаборатория была его империей, царством.
Здесь все было подчинено его воле и пропитано
его духом. Везде можно было видеть его хитро
умные приспособления, собственноручно изго
товленные штучки: установки, модули, узлы, де
тали. При том, что помещение было просто на
бито самой современной импортной аппарату
рой. Но он и ее улучшал, украшал, упрощал, со
вершенствовал. Здесь он спорил с матушкой
природой. Он хотел ее победить? Нет, конечно!
Улучшить, усовершенствовать. У нее ведь нема
ло изъянов, требующих, по его мнению, правок
и доработок. Он спорил с Богом? Этого не знал
никто. Вряд ли он мог бы на это бы решиться.
Здесь была его империя поиска путей к вечной
жизни. Жора был абсолютно уверен: это ему,
влюбленному в свое дело, вооруженному до зу
бов новейшими приборами и технологиями и
знающему теперь, как это делать, ему вотвот
удастся, наконец, задвинуть кудаподальше кол
ченогую старушку с косой, если не дать ей вооб
ще хорошенько под зад. Чтобы и дух ее вывет
рился. Он пока не верил в воскрешение мертвых,
но победа над смертью не вызывала у него ни
малейшего сомнения. И ему многие верили. Вся
Москва устремлялась к Жоре.
 Ты куда?
 В «Лумумбу».
 Что там, ктото приехал?
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 К Жоре...
О Риме теперь и думать забыли, все пути вели
к Жоре.
Ирузян, Чайлахян, Салямон, Симонян, Ша
бад... Светила советской биологической науки и
ассы научных интриг рвались в «Лумумбу», что
бы увидеть своими глазами то, о чем гудел уче
ный мир: рак побежден! Раковая клетка, этот
чудовищный черный ящик, приковала к себе
взгляды ученых всех стран. И вот Жора, дал ей
увесистую пощечину, бросил ей вызов. Я видел,
что живется ему здесь нелегко, и удовлетворе
ния он ищет в работе, стараясь освободиться от
нелегкого груза собственных мыслей. В том, что
рак является порождением рук человеческих,
его, человека, издевательством над природой не
было никаких сомнений. Плохо живет человек,
грязно, пошло, жадно, криво… Не дружит с при
родой, с Богом, вот и рак, вот и СПИД… Идеи
ученых оставались идеями, писались статьи и
книги, звучали целые теории на многих между
народных симпозиумах, но практическое вопло
щение этих идей принадлежало Жоре. Его воис
тину золотые руки творили чудеса. Успехи мо
лекулярной биологии давали надежду на спасе
ние человечества от грозной болезни...
Переехал к Жоре и я.
Не то, чтобы Жора не мог без меня обойтись,
он нутром чуял мои способности заглядывать в
мир молекул и клеток. Я был для него своеоб
разным тестером и инструментом, и он доверял
моей интуиции. На этом и сошлись. Он не тре
бовал подчинения, но искусно пользовался моей
свободой экспериментального поиска. Тандем
состоялся. Мы работали не покладая рук. Через
месяц мы получили первые результаты по угне
тению роста опухолевых клеток путем примене
ния гомеопатических доз препаратов из акулье
го хряща, черепахи и горчичного семени, а к де
кабрю создали из них оптимальную композицию.
Мы работали на клетках и тканях in vitro и не
могли экстраполировать полученные результа
ты на человека. Требовались клинические испы
тания, разрешение фармкомитета и преодоление
множества чиновничьих преград, которые сопро
вождают любое достижение науки. Иногда я тай
но подмешивал в эти композиции куски каких
нибудь генов и тогда Жора был вне себя от радо
сти:
 Я же говорил, восклицал он, что сперма
кита активнее рога оленя!
Он даже не догадывался о том, что гены чере
пахи (белесоватый порошочек, напоминающий
гипс или сахарную пудру), делали свое доброе
дело, без труда преодолевая желудочнокишеч
ный барьер.

***
Мысль о клонировании величайших умов
мира была для Жоры абстрактной, чисто теоре
тической мыслью, которую, по его представле
ниям, нельзя было воплотить в наших условиях.

И зачем? Перед нами стояла иная задача  длить
как можно дольше жизнь наших вождей. Как?
Мы часто спорили на этот счет. Однажды Жора
проронил несколько слов о том, что геномде
может служить прекрасной мишенью для наших
атак, мол, если достучаться до его основ, научить
ся управлять его активностью, то жизнь можно
длить бесконечно долго. Потрошитель нутра
жизни, он, конечно же, чуял это. Чуич! Другой
раз, сидя в ночном вагоне подземки, нахлобучив
на глаза свою старую коричневую заячью шапку
с обвисшими ушами (он с трудом признавал об
новки) и, казалось, совсем отрешась от действи
тельности, он вдруг чтото пробормотал про себя.
В тот вечер мы были в гостях у Симоняна, вер
нувшегося из Штатов и до позднего вечера пот
чевавшего нас новостями прикладной генетики.
Чтото было сказано и о клонировании. Жора,
обычно без всякого интереса выслушивающий
чьилибо росcказни об очередных победах науки,
теперь просто заглядывал в рот Симоняну.
 И они вырастили мышонка?..
Симонян рассказывал так, будто сам был уча
стником экспериментов.
 А что случилось с пиявками?..
В тот вечер Жора был вне себя от услышан
ного. Мы уже проехали Кольцевую, мне казалось
он спал, полагаясь на то, что в нужный момент я
его разбужу. Вдруг он резко повернулся ко мне
и, подняв указательным пальцем шапку, посмот
рел мне в глаза.
 Ты действительно чтото там скрестил, че
репаху с дубом или корову с клевером?..
Я как раз думал о своих клеточках.
 Ты читаешь мои мысли?
 Да. Ты уверен?
Я не знал, зачем он это спросил. Жора, судя
по всему, так и не смог поверить, что наш паци
ент выжил благодаря инъекции липосом, содер
жащих фрагменты генов секвойи. Или той швей
царской ели.
 Ты уверен, снова спросил он, что все дос
товерно?..
 Об этом писали и “Nature”, и “Science”.
 Мало ли, хмыкнул Жора, я не все успеваю
читать, да и не оченьто верю написанному. И ты
же знаешь: я даже Чехова…
 Знаю, сказал я, не всего прочитал.
Жора кивнул: да.
Это была правда. Все достижения науки он
узнавал от кого попало, и всегда среди сора но
востей отбирал те, что изменяли представление
о предмете его интересов. Его невозможно было
застать в библиотеке или у телевизора. Газеты
он использовал, как оберточную бумагу. Ника
ких симпозиумов, ни научных конференций, ни
коллоквиумов он не посещал: «Чушь собачья,
чердачная пыль, ярмарка тщеславия...». Он ни
когда не важничал и не кичился своим, так ска
зать, показным невежеством, но всегда жил в
кипящем слое науки.
 Ты думаешь, наши липосомы спасли мо
нарха?

Я был в этом уверен.
 Слушай, что если нам попытаться создать
клон нашего миллионера или, скажем, твой? Или
мой?..
Он не мог не прийти к этой мысли.
 Как испытательный полигон, как модель!
Он смотрел мне в глаза, но не видел меня.
 Того же Брежнева...
 Ленина, Сталина, сказал я.
Жора посмотрел на меня оценивающе. Он не
принимал моей иронии. Я тоже не шутил.
 Я серьезно, сказал он.
 Валеру Леонтьева, сказал я и посмотрел ему
в глаза.
 Мне нравятся хорошо пахнущие ухожен
ные мальчики!  ни глазом не моргнув отпари
ровал он.
Мы рассмеялись.
Убеждать его в том, что я давно мечтал о кло
нировании, не было никакой необходимости.
Мне чудились не только отряды маленьких Ле
ниных, Сталиных и тех же Брежневых с Кобзо
нами и Табачниками, но и полчища Навуходо
носоров, Рамзесов, Сенек и Спиноз, Цезарей и
Наполеонов. И, конечно, Толстых, Моцартов,
Эйнштейнов… Ух, как разгулялось по древу ис
тории мое воображение!
 И это ведь будут не какието там Гомунку
лусы и Големы, вторя мне, говорил теперь
Жора, не андроиды и Буратино, а настоящие,
живые, Цезари и цари плоть от плоти… И нам не
надо быть ИегудеЛеве БенБецалеле, верно
ведь?
 Повтори, сказал я.
 ИегудеЛеве БенБецалеле, выпалил Жора
еще раз.
 Верно, сказал я и улыбнулся.
 Ты победил, сдался наконец Жора, этот
твой сокрушительный победоносный царизм
перекрыл мне дыхание. Полчища твоих полко
водцев и царей скоро выползут из преисподней
и тогда...
Жора был не последний мечтатель.
 Был?..
 Но и это еще было еще не все! Гетерогенный
геном! – вот полет мысли, вот золотая, Ариад
нина нить вечной жизни! Тем более, что у нас уже
был первый опыт – один молодеющий на глазах
миллионер.
Синие глаза Жоры взялись поволокой под
мерный перестук подземки.
 Мне кажется, я тоже не последний гений,
произнес он, нахлобучивая шапку на глаза и сно
ва проваливаясь в спячку. В твоих Гильгамешах
и Македонских чтото всетаки есть. И мне еще
вот что очень нравится: какая это светлая радость
– вихрем пронестись по истории!
А меня радовало и то, что постепенно мысль
о клонировании, как о возможном подспорье в
поисках путей увеличения продолжительности
жизни, проникала в его мозг и с каждым днем
все настойчивее овладевала всем его существом,
становясь одной из ключевых тем наших бесед.

Нам, по мнению Жоры, не нужны были ни Ле
нин, ни Сталин, ни Тутанхамон или какойто
Навуходоносор. Мы хотели вырастить клон и
изучать его поведение в различных эксперимен
тальных условиях. Как модель. Она, думали мы,
и подсказала бы нам, как надо жить, чтобы жить
долго. Я не спорил. Я и сам так думал, хотя у
меня, как было сказано, были свои взгляды по
поводу дальнейшей судьбы клонов. Сама идея
получения копии Цезаря или Наполеона была,
конечно, достойна восхищения. Но и только.
Хотя как знать? Я не мог себе даже представить,
как можно распорядиться судьбой вдруг возник
шего, так сказать, с кондачка Наполеона! Идея
для какогонибудь научнофантастического ро
мана или киносценария  да! Но воплотить эту
идею в жизнь  нет, это было, по мнению Жоры,
не реально. Собственно, мы никогда и не разви
вали эту идею. Как и тысячи других, она просто
жила в нас и была лишь предметом нашего вос
хищения. Мы никому о ней не рассказывали  нас
бы здесь засмеяли. Хотя слухи об успешном кло
нировании животных гдето за океаном уже на
бирали силу и долетали и до наших ушей. Вот и
Симонян привез свежие новости. Мы загоре
лись…
К тому времени ктото из ученых укатил за
границу, а мы к Новому году получили свой мил
лион от миллионера. Вит, один из наших, вовсе
забросил науку, как только завладел правом под
писи на наших банковских чеках. Жора верил в
его коммерческий гений, а я верил Жоре. Скажу
еще одну вещь: мы бы с Жорой никогда бы не
дали толк нашим деньгам. И никогда бы не ста
ли изза них врагами. Деньги всегда были для нас
ничто, а большие деньги – ничем. У нас, у меня и
у Жоры, просто все валилось из рук, как только
нам приходилось вытеснять мысли о наших кле
точках мыслями о куплепродаже, дебитекреди
те, наварах и прибылях, бонусах и… Я говорю это
без всякого красного словца. Это состояние и от
ношение к деньгам нужно пережить, с ним нуж
но переспать не одну ночь.
 Я тебя понимаю.
 Если ты в жизни занят тем, без чего люди не
могут, поучал меня Жора, деньги всегда най
дут тебя сами. И дадут тебе жару!
Это было истинной правдой.
 Научись говорить деньгам «нет» и они бу
дут липнуть к тебе, как банный лист к заднице,
проповедовал Жора, ведь деньги – как женщи
ны: «чем меньше женщину мы любим, тем луч
ше…». Запомни это правило: чем мы менее лю
бопытны к тому, что привлекает безмерное вни
мание толпы, тем настойчивее это то возвеличи
вает тебя в ее глазах. Присмотрись к жизни…

***
Я вглядывался в навеки запечатанные смер
тью глаза вождя в какойто мистической надеж
де, что вотвот он их откроет, привычно прищу
рит и подмигнет мне, мол, зря ты все это с моим
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воскрешением затеял. Я же не Иисус, простой
смертный, пытавшийся утолить жажду власти
над умами современников своими нехитрыми
предложениями всеобщего счастья. Что вы еще
хотите у меня выведать? Ходите толпами, как
овцы, пялитесь на меня, как на девятое чудо све
та, сделали из меня посмешище, мумию, как из
какогото фараона. Дикари, африканцы!..
Ни один мускул не дрогнул на его лице. Меня
уже толкали сзади и мне пришла в голову поспеш
ная мысль, что ДНК Ленина легко, так сказать,
натурализовать, оживить в какомнибудь мощном
биополе, скажем, биополе ростка пшеницы. Или
яйца черепахи, или красного перца. Это был знак
судьбы. Я вышел из Мавзолея, наискосок пере
сек Красную холодную площадь и зашел в ГУМ,
чтобы спрятаться от ветра. Через минуту я уже
звонил своему знакомому биохимику.
 У тебя есть ктонибудь в Ленинской лабо
ратории?
Секунду трубка молчала, затем биохимик
спросил:
 У Збарского что ли?
 Да.
 Да все они наши, я их...
У меня заныло под ложечкой.
 Я еду к тебе, прокричал я в трубку.
У меня было желание выпить чегонибудь
горячего, но я даже не стал ждать в очереди. Пер
вый раз в жизни мне захотелось поверить в осу
ществление своей мечты. Я понимал, что на пути
встанут тысячи трудностей, но вера в возможное
чудо отметала все мои сомнения. Я готов был
стереть с лица земли каждого, кто встанет на
моем пути.
 Выведи меня на когонибудь из Ленинской
кухни, попросил я знакомого бородатого парня
в очках, с кем мы когдато обменялись телефо
нами на вечеринке у Ирузяна. Я не помнил даже,
как его зовут. Илья (я взглянул на визитку), ни
о чем не спрашивая, тут же позвонил. Никто не
брал трубку.
 Они на месте, успокоил меня Илья, пере
звоним через три минуты.
Прошло целых пять, я то и дело поглядывал
на часы, Илья возился со своими пробирками,
мы обменялись короткими ничего не значащи
ми фразами (Как дела?.. Терпимо...) и Илья сно
ва набрал номер.
 Привет, сказал он в трубку, и у меня чаще
забилось сердце.
Через час я был в лаборатории, сотрудники
которой всю свою сознательную жизнь отдава
ли во власть смерти. Все их профессиональные
усилия были направлены на то, чтобы смерть
держала себя в известных пределах и не позво
ляла себе ничего лишнего. Задача была непос
тижимо трудной и сравнимой с превращением
свинца в золото, но ответственной и благород
ной. Алхимики современности! И плата за труд
была высокой.
Меня встретили прекрасно и вскоре мы уже
пили кофе и шептались с Эриком в уютном уго

лочке. Мы вспомнили всех наших общих знако
мых, Кобзона и Кио, Стаса и Аленкова, Ирину и
Вита, Салямона, Баренбойма и Симоняна, и, ко
нечно же, Жору, поговорили о Моне Лизе и Мар
кесе, Эрик был без ума от Фриша, а Генри Мил
лер его умилял.
 Слушай, а как тебе нравится Эрнст Неизве
стный? Ты видел его надгробный памятник Хру
щеву?
Я видел. Мы обменялись впечатлениями еще
по какимто поводам, Солженицынде, слишком
откровенен в своем «Красном колесе», а у Пас
тернака в его «Докторе», мол, ничего крамоль
ного нет. То да се…
Помолчали.
 Мне нужен Ленин, затем просто сказал я.
Эрик смотрел в окно. Гдето звякнул, упав на
кафельный пол, по всей вероятности, пинцет или
скальпель, чтото металлическое, затем пробили
часы на противоположной стене. Казалось и сте
ны прислушиваются к моему голосу. Эрик мол
чал, я смотрел на чашечку с кофе, пальцы мои не
дрожали (еще бы!), шло время. Я не смотрел на
Эрика, повернул голову и тоже смотрел в окно,
затем поднес чашечку к губам и сделал глоток.
 Что?  наконец спросил Эрик.
Видимо, за Лениным сюда приходили не ред
ко, возможно, от настоящего вождя уже ничего не
осталось, его растащили по всей стране, по миру,
по кусочку, по клеточке, как растаскивают Эйфе
леву или Пизанскую башню, или Колизей...
 Хоть что, сказал я, хоть волосок, хоть об
ломок ногтя...
 Все гоняются за мозгом, за сердцем. Зачем?
Я стал рассказывать легенду о научной необ
ходимости изучения тела вождя, безбожно вря и
на ходу придумывая причины столь важных ис
следований...
 Стоп, сказал Эрик, всю эту галиматью рас
сказывай своим академикам. Я могу предложить
чтонибудь из внутренних органов, скажем, пи
щевод, кишку...
 Хоть крайнюю плоть, сказал я.
Эрик улыбнулся.
 Идем, выберешь,  сказал он.
 Сколько?  спросил я.
Эрик встал и, ничего не ответив, зацокал по
кафельному полу своими звонкими каблуками.
Мы вошли в анатомический музей, привычно
воняло формалином, на полках стояли стеклян
ные сосуды с прозрачной жидкостью, в которых,
как в витрине магазина, был расфасован наш
Ленин.
 Все это он? спросил я.
 Знаешь, сказал Эрик, мой шеф Юра Дени
сов…
 Юрка?!  воскликнул я, Юрка Никольс
кий?!
Эрик вопросительно взглянул на меня.
 Ты его знаешь?
 Хм! хмыкнул я. Мы же с ним…
Я безбожно врал! Никакого Юрия Денисова
Никольского я, конечно, не знал. Краем уха я

слышал о том, что он является, кажется, замди
ректора «Мавзолейной группы», еще гдето чи
тал, что Ленина в свое время бальзамировали
Борис Збарский (потом его посадили) с Воробь
евым, а затем это знаменитое тело поддержива
ли в нужной кондиции и Сергей Мордашов, и
Сергей Дыбов или Дебов. Лопухин, Жеребцов,
Михайлов, Хомутов, Голубев, Ребров, Василев
ский… Затем Могилевский или Могильский.
Я стал Эрику перечислять всех, кого мог вспом
нить, он только смотрел на меня и молчал. Стран
но, но я помнил все эти фамилии. В конце кон
цов я назвал и эту: «ДенисовНикольский».
 Ладно, примирительно сказал Эрик и, ткнув
указательным пальцем в одну из банок, произнес:
 Все, что осталось…
 Это все?! спросил я.
 Воруем потихоньку…
Эрик взял меня за локоть и, зыркнув по сто
ронам, почти шепотом произнес:
 Только для своих. Здесь кишка, толстая,
пищевод и кусочек почки. Там, Эрик кивнул на
запаянный сверху мерный цилиндр, желудок, а
там – сердце…
 Давай, сказал я, всего понемногу.
Эрик кивнул: хорошо.
 А кожи, кожи нет? спросил я.
 С кожей напряженка, сказал Эрик. Есть
яички и член. Никому не нужны...
 Мне бы лоскуток кожи, сказал я.
Он не двинулся с места, затем высвободил
свою руку из объятий моих пальцев и произнес,
глядя мне в глаза:
 Ты тоже хочешь клонировать Ильича?
 Кожи бы… тупо сказал я.
Эрик замолчал. Шел настоящий торг и ему,
продавцу товара, было ясно, что те микрограм
мы вождя, которые у него остались для прода
жи, могли сейчас уйти почти бесплатно, за по
нюшку табака. Он понимал, что из меня невоз
можно выкачать тех денег, которые предлагают
приезжающие иностранцы. Он не мог принять
решение, поэтому я поспешил ему на помощь.
 Мы тут с Жорой решили...
Мой расчет оправдался. Услышав магическое
имя Жоры, Эрик тотчас принял решение.
Он пожал плечами, подошел к металлическо
му шкафу с множеством выдвижных ячеек, на
шел нужное слово («Penis») и дернул ручку на
себя.
 Держи!..

***
Когда я уходил от него, унося в пластиковом
пакетике почти невесомую пылинку Ленина, до
ставшуюся мне, считай, в дар, он хлопнул меня
по плечу и произнес:
 Только ради нашей науки. Пока никто ни
чем не может похвастать. Неблагодарное это дело
– изучать останки вождей. Но, может быть, вам
и удастся сказать о нем новое слово, разрыть в
его клеточках нечто такое... Он всетаки, не в
пример нынешним, вождь, а Жора – мудрец.

Я знаю, он может придумать такое, что никому и
в голову не взбредет. Ну, пока...
Ни о каком клонировании не могло быть и
речи. Эрик, конечно, шутил, и я поддержал этот
шутливый тон. Едва ли он мог даже предполо
жить, что Жора на такое способен. Мы еще раз
обменялись рукопожатиями, он еще раз дружес
ки хлопнул меня по плечу.
 Привет Жоре и удачи вам.
 Обязательно передам, сказал я.
Мне хотелось подольше побыть одному, по
этому я не взял такси и не вызвал нашу служеб
ную «Волгу». Я ехал по кольцевой линии метро
через всю Москву. Уже трижды произнесли сло
во «Курская», я не выходил. Я испытывал огром
ное наслаждение от того, что Ленин, покоривший
полмира и угрожавший миру всенепременной
победой коммунизма, теперь лежал в боковом
кармане моей куртки, и его дальнейшая судьба
была теперь только в моих руках. Вот как в жиз
ни бывает! На «Текстильщиках» я вышел в по
ловине первого ночи, затем 161 автобусом дое
хал до Курьяново.

Однажды я рассказал Жоре о своих клеточ
ках. Ничего нового!.. Все, что я мог ему сообщить,
он знал. Он действительно жил в кипящем слое
всех достижений науки, мог предположить, чем
кончится то или иное начинание, видеть далеко
вперед. Ему не нужны были никакие подробнос
ти, которые сверкали на научном небосклоне.
Чуич, он чуял путь, на который следует встать,
чтобы выйти к храму. Так чумаки знали Млеч
ный путь, когда шли за солью. Я и не рассчиты
вал его удивить. Я вообще чрезвычайно скучен.
До тупости. И редко расплескиваю себя разго
ворами по пустякам. Разве что с Жорой. Он –
чудный слушатель  просто вытягивает из тебя
слова. Да, я скуп на слова до отчаяния, но в этот
раз меня вдруг прорвало. Рассказывал я долго,
подводя его мысль к самому главному  к вечно
сти. Он вполуха вяло слушал, морщась и щурясь,
курил свою трубку, и время от времени, погля
дывал на меня, мол, зачем ты мне все это расска
зываешь, и чего, собственно, ты от меня хочешь?
Я несколько раз повторял сказанное, как бы не
замечая этих повторов, сбивчиво и, помогая сло
вам движениями собственных пальцев, как бы
убеждал его в достоверности сказанного и, когда
он был готов выказать мне свое удивление, это
было видно по его ерзанию в кресле, я произнес:
 ... и мы получили…
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Я поражу его, решил я.
 …получили клон.
Он открыл один глаз и уставился на меня, как
Кутузов.
 Что получили?
Мы сидели за длинным лабораторным сто
лом, на котором можно было найти все, что угод
но: от колб и пробирок до красного кашне и пер
чаток, плоскогубцы, отвертки, паяльник, гвозди,
сверла, шурупы… Это был миниатюрный блоши
ный рынок, глядя на который отдыхала душа
исследователя: все всегда было под рукой.
 И мы вырастили клон, сказал я еще раз.
 И ты, сволочь, наконец процедил он сквозь
зубы, до сих пор об этом молчал, молчал?!.
Он едва сдержался, чтобы не ударить меня и,
чтобы этого не случилось, одним резким движе
нием руки смел дымящийся табак со стола на
пол. Он не смотрел мне в глаза, а я довольство
вался тем, что меня впервые в жизни обозвали
скотиной. Сволочью! Покорно благодарствую,
думал я и молчал. Прошло еще несколько тихих
минут.
 Слушай, ты вообще себе можешь предста
вить?..
Скальп угрожающе выжидал.
 Да, сказал я, чтобы не стать его жертвой.
 Тебе это удалось. И всего этого ты добился в
своей бане?
Я улыбался.
 Ты, правда, вырастил клон, где он теперь?
Скальп дружелюбно вернулся на место и ле
ниво распластался на своем троне.
Мне ничего не оставалось, как рассказать
Жоре все подробности.
 И мне интересно,  говорит Лена,  расска
зывай!

На третий или четвертый день нашего пребы
вания на Карадагской биостанции я всетаки не
сдержался и рассказал Жоре о клеточках Лени
на. Мы, как всегда, вяло болтали, слово за сло
во…
 Смешно сказать, но я взял их из крайней
плоти, произнес я и выдавил из себя дурацкий
смешок.
Мы пили пиво и лениво жарились под беспо
щадным солнцем, сидя на надувных матрасах на
огромном камне, прозванным Жорой «Кузьми
чом». В воздухе были разлиты тишина и покой
и, казалось, что мир вокруг вымер. Жора неко
торое время молчал, затем спросил:
 Сперва была твоя Аза с клоном, теперь Ле
нин… Ты меня разыгрываешь? Зачем?

Не знаю почему, но его вопросы доставляли
мне удовольствие. Мне было приятно его удив
лять.
 Я тебя не разыгрываю,  сказал я,  это чис
тая правда.
 Иди к черту!  сказал он и повернулся ко мне
лицом.
 Жора, сказал я и ткнул указательным паль
цем в его розовую безволосую грудь,  все чистая
правда.
Он даже не шевельнулся.
 Да знаю я, знаю, лениво буркнул он, отма
хиваясь от моей руки, как от змеиного жала,
знаю, сказал он еще раз.
Моя «чистая правда» даже не взволновала его.
 Сколько ты заплатил Эрику? неожиданно
спросил он.
Я знал, что это интересовало его меньше
всего.
 Он тебе передал привет.
Жора вытянул шею и повернул голову, ста
раясь заглянуть мне в глаза.
 Сколько?
Я по глазам видел, что мысли его были заня
ты не какимито жалкими рублями, не «Докто
ром Живаго», не «Осенью патриарха» и даже не
«Одним днем Ивана Денисовича», нет. Он думал
о живом Ленине.

***
Потом он лежал ничком, и я знал, что к нему
лучше не лезть ни с расспросами, ни с советами.
Он просто спал. Я тоже дремал, но наш разговор
о Ленине остался незаконченным, и я лениво
перебирал возможные пути его продолжения.
Спустя полчаса он меня разбудил:
 Хватит дрыхнуть, едем…
Мы долго ехали в аэропорт на такси, зато к
вечеру уже прилетели в Москву. Меня еще раз
поразила способность Жоры без особых усилий
решать, казалось на первый взгляд, неразреши
мые задачи. Билеты на московский рейс он до
был за считанные минуты. Пока мы летели в
Москву, Жора, развалясь в кресле, как на при
еме у гинеколога, казалось, спал, и впечатление
было такое, что никакие потрясения не могут
вырвать его из цепких объятий Морфея. Но я
знал, что это не так. С того момента, когда он
впервые услышал от меня, что нам с Василием
удалось оживить ленинские клеточки кожи,
Жора повел себя несколько странно. Но ни его
реакция на мои россказни, ни даже его резкое
«сволочь» или «скотина» в мой адрес в тот день
не удивили меня. Теперь же он меня поразил: я
впервые видел его не то, что встревоженным, нет
 несколько отрешенным и чемто озабоченным.
Что привело его в такое состояние? Ко всему
равнодушный и почти бесшабашный, он както
замкнулся в себе, и на мои вопросы отвечал не
впопад. Он улыбался, когда мне совсем не было
смешно. В чем дело? Я украл у него тайную меч
ту? Но я никогда не претендовал на первоотк

рывательство. Мы стали пионерами совершен
но случайно и обвинять нас в этом нельзя, как
нельзя обвинять воду, которой утолена жажда.
Так случилось, и все. Жора с полным правом мо
жет тоже называть себя пионером. И я всегда
готов разделить с ним все охи и ахи, которыми, я
знал, будет сопровождаться наше открытие.
Да, открытие! Я не мог себе представить другой
формулировки, ведь мы и в самом деле открыли
глаза человечеству на новые возможности чело
века, как на дар не только Бога, но и самого че
ловека. Человек с помощью нашего открытия те
перь сможет подарить себя себе самому. Неук
люже, смешно и наивно звучат эти слова, но они
очень точны  в руках человека появился дар
Божий, и перед ним, человеком, теперь есть оке
ан возможностей по изучению собственной при
роды…

***
Что же меня в нем поразило? Я думал и ду
мал над этим.
Так вот, Жора – по сути selfmade man (Чело
век, сделавший самого себя, англ.), никогда не
претендовал на роль первооткрывателя. Он все
гда, насколько я помнил и знал, был совершенно
безразличен к величию и славе. Ему было чуж
ды попытки удовлетворения шумных честолю
бивых страстей. Определенно. Насколько я по
мню. Возможно, все это только мои домыслы и
догадки, и дело вовсе не в первооткрывательстве.
Тогда в чем же?
Позднее, став поуверенней в том, что наши
клоны способны завоевать и перевернуть мир,
Жора не будет отказывать себе в удовольствии
стать одним из претендентов на получение
Нобелевской премии. И вскоре, получив ее, он
будет стоять даже в черном фраке с темновиш
невым галстукомбабочкой на фоне белоснежно
го воротникастоечки, гладко бритый, с коротким
ежиком на голове и своей ослепительнодобро
душной улыбкой на лице рядом с королевой
Швеции, которая доверительно будет трепать его
по щеке своей славной королевской ладошкой.
Он будет задорно рассказывать ей о своих био
датчиках, способных обнаруживать субмарины
врага в толще вод Атлантики и весело уверять в
литературных преимуществах Лагерквиста над
Стридбергом, которого легко перепутает со Све
денборгом и припишет ему заслуги то ли Спил
берга, то ли Скандербега, и не подозревая о том,
что Стрикленд – это всего лишь чейто вымыш
ленный герой. Ученому нельзя ставить это в
вину.
Он и в дальнейшем часто будет допускать в
разговорах неточности и даже нарочитое неве
жество, чтобы доказать свою рассеянность, ко
торая, он в этом абсолютно уверен, только спос
пешествует организации одной главной карди
нальной мысли, не позволяющей ему, ученому,
уснуть. Победителя, а вскоре мир его таковым
безусловно признает, такие милые оплошности

только украшают. Газеты и ТV будут представ
лять его именно таким  рассеянным и чудакова
тым ученым, влюбленным только в свои клеточ
ки и совершенно случайно наткнувшимся на от
крытие какихто там уникальных свойств трип
летов или кодонов, из которых каждый недурак
смеясь может раскладывать пасьянс, изменяя тем
самым судьбу не только того, кому они принад
лежат, но и мировой истории. Эта роль  ученого
шута  ему будет нравиться, и под маской этой
роли он будет щедро дарить себя газетчикам и
телеведущим, мужчинам и женщинам. Хотя в
будущем это будет стоить человечеству пласти
ческой операции, которая изменит до неузнава
емости не только его, человечества, лик, но и его
душу и, возможно, дух. И пока миру нужны ге
рои, способные тешить и удивлять его, он будет
за ними гоняться и производить их, как произ
водят гвозди или цыплят. Ведь лоно вечности
всегда будет занимать умы человечества.
Я здесь сказал «ученогошута», но Жора и не
думал шутить…
В тот же вечер меня словно кипятком обдало,
и вот что тогда меня поразило: он впервые вдруг
очень ясно произнес свое «Я». «Я!». И ничего
больше не существовало. Хотя произнесено это
«Я» было почти шепотом и невзначай. Наше
«мы», показалось мне, пошатнулось. Я старался
прогнать эту мысль, но она, как назойливый ко
мар, жужжала у моего виска.
 Покажи, сказал Жора, как только мы вош
ли в лабораторию.
Я открыл дверцу термостата.
 Вот.
Стройные ряды флакончиков изпод пени
циллина, наполовину наполненные розовой пи
тательной средой, где живут и прекрасно здрав
ствуют клетки тех, у кого мне их под разными
предлогами и с помощью всяких уловок удалось
раздобыть, были выстроены в беленьких блестя
щих эмалированных лотках. Они были похожи
на римские фаланги воинов, готовых по приказу
Цезаря ринуться в бой за взятие какойнибудь
неприятельской крепости. Они были готовы ри
нуться в жизнь. Они жаждали славы, хлеба и зре
лищ. И возможно крови. Они поразили Жору.
Он тут же ткнул пальцем в первый попавшийся
флакон
 Это  я?
 Нет, сказал я, это Вит.
 А это  я? А где ты? А кто это? А это?...
Он поочередно тыкал своим толстым с обку
санным ногтем указательным пальцем в каждый
флакон и даже не смотрел в мою сторону. Я чув
ствовал себя провинившимся учеником и мол
чал, как сломанный карандаш. Когда у него кон
чились вопросы, он закрыл дверцу термостата,
взял меня двумя пальцами за локоть и, открыто
заглянув мне в глаза, произнес:
 Я всегда знал, что ты вкрадчивый отшель
ник, затаенный монах, этакий копуха, способный
в куче говна отыскать крохотную золотую кру
пицу истины, но всегда был уверен, что тот
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самый драгоценный навозный гран, за которым
гоняются тысячи умников от науки, тебе никог
да не поднять.
Он замолчал, попрежнему выжидающе гля
дя на меня, выжигая мне глаза своей небесной
cинью. Я пожал плечами, мол, мне нечего тебе
ответить.
 Жизнь, он продолжал философствовать
после небольшой паузы, это нечто непостижи
мое. Птичка, которую никому еще не удавалось
ухватить за ее павлиний цветастый хвост. Тебе
удалось уцепиться за него обеими руками.
 Нам, попытался уточнить я.
Он пропустил мою поправку мимо ушей, и
продолжал смотреть на меня стеклянной сине
вой, взглядом, которым можно было бы проко
лоть китайскую стену или заморозить мамонта.
Я не знал, зачем ему для определения жизни по
надобился пышный павлиний хвост, но он явно
был недоволен случившимся и это недовольство
рвалось из него, как густой белый пар из пузато
го чайника. Он не упрекал меня, нет. За что, соб
ственно? Я терялся в догадках. Может быть, за
висть? Я никогда не замечал за ним этого. Он, я
знал, завидовал только птицам, и никогда кому
бы то ни было из людей. Он жалел человека, кем
бы тот ни был  карликом или банкиром, Швар
ценеггером или Майклом Джексоном.
 Нам, повторил я, пытаясь еще раз растопить
лед его недовольства.
Жора усмехнулся и разочарованно отвел
взгляд в сторону.
 Ты ничего не понял, сказал он.
Но теперь я прекрасно понимал, что его гло
жет: первый  это всегда только один. Двое не
могут быть первыми, Боливару, как известно, не
свезти двоих. Я просто испытывал чувство сты
да и какойто неясной и тупой вины перед ним.
Но за что, собственно?
Эти клетки были подобны досье на каждого
их представителя. В них, в живой микроскопи
ческой форме, была собрана информация о про
шлом, настоящем и будущем каждого, кто попал
в наши сети. Гестапо? КГБ? Вот о чем, вероятно,
подумал Жора, когда спросил:
 Ты на каждого завел папочку?
Я улыбнулся и пожал плечами:
 Зачем? Это скучно.
 Это не скучно, это…
Он не продолжил мысль.
А я представил себе, как Жора представлял
себе мои усилия и уловки по добыванию его соб
ственных клеток или Ирузяна, или Аленкова,
того же Васи Сарбаша. Да, как? Очень просто! У
когото с пиджака незаметно снял выпавший во
лос, с кемто поздоровался за руку с кусочком
скотча или лейкопластыря, прикрепленном к
собственной ладони (Извини, пожалуйста!), не
заметно взял из пепельницы окурок чьейто си
гареты… Да мало ли как! Как будто все дело в
этом. Дело в другом. Эти досье и в самом деле
могут быть вскрыты и использованы по моему
усмотрению. Это Жора прекрасно понимал.

Шантаж! Я совершенно случайно пришел к этой
мысли и тут же постарался от нее избавиться, но
это было не такто просто. Я подумал о том, что
и Жора мог так подумать, и снова молча изви
нился перед ним.
 Так где же всетаки я?
Я ткнул в первого воина второй фаланги.
 Ты уверен?
Я не был уверен.
 Но нас же легко перепутать. Стоит только
переставить лотки...
Я объяснил, сказав, что это исключено. Его,
мол, Жору, перепутать ни с кем невозможно.
Я понимаю всю ответственность перед всеми и
каждым, и принял жесткие меры, чтобы этого не
произошло.
 А эти, кто они? Жора кивнул на своих сосе
дей по фаланге.
Я ответил и Жора был разочарован своим со
седством.
 Я бы в жизни с Аленковым никогда не ужился.
 Живи, где хочешь,  хоть на вершине пира
миды, хоть в яме. Выбери себе логово сам.
Жора усмехнулся.
 Твоя щедрость восхитительна, но она, зна
ешь, покоится на цепях с тысячью капканов.
Ну да ладно. А все эти, он обвел взглядом ос
тальные лотки, кто они? Господи, да их же тут
тьма тьмущая. Когда ты успел их надергать?
Мы теперь сидели в креслах, я горделиво и с
известной долей фантазии рассказывал об оби
тателях нашего клеточного мира, живущего в
камере термостата, как в тюрьме. Я ведал исто
рию за историей и снова переживал смешные и
казусные подробности отдельных случаев добы
вания материала. Жора сперва внимательно слу
шал, кивая головой, иногда просто хохотал, ког
да речь заходила о курьезных моментах.
 И ты... и ты для этого пригласил ее в оперу.
 Ну да!
 Как же ты, бедняга, все это пережил, ты же
арий терпеть не можешь?
 Теперь я от них без ума…
 А Пугачева, представь себе, согласилась с
первой попытки…
 Согласилась на что?
 Быть всегда молодой!
 Господи, сказал Жора, онато зачем нам?
Наконецто он произнес это долгожданное
«нам»! Я знал, что не сегодня так завтра мы сно
ва будем вместе. Так и случилось.
 Значит, здесь и Брежнев, и Ленин, и Сталин,
и, похоже, вся Кремлевская стена? спросил он.
 Еще не вся, сказал я, но уже многие…
 А есть фараоны? Тутанхамон, Рамзес, Не
фертити?..
 Пока нет, признался я
 Все равно. Тебя пора убивать, сказал он и
расхохотался.
У него оказался пророческий дар, но я даже
не подозревал этого. Я всегда это знал. Но в тот
вечер принял его высказывание за неудачную
шутку и тоже расхохотался. Жора еще ни разу

не задавал мне подряд такое множество воп
росов.
 Хочешь умереть молодым?..
У меня и в мыслях не было умирать.
 А где ты?
Это был последний вопрос. Жора еще раз при
стально уставился на меня.
Моих клеток в термостате не было, хотя я,
секунду помешкав, и указал на какойто флакон.
Жора тотчас заметил мою растерянность. Вдруг
все резко изменилось: он встал и, ни слова не ска
зав на прощанье, не подав мне руки и даже не
посмотрев в мою сторону, ушел в ночь. Говорят,
так поступают только англичане, но Жора ничем
не напоминал скупого холодного альбионца, он
был до мозга костей славянин и крепко держал
ся родной крови. Было за полночь. Мы напились
так, что с трудом могли «вязать лыко». Мне от
казывали ноги, а Жора уморил меня дурацкими
шутками, которым сам и подхихикивал. Мне по
казалось, что в нем чтото надломилось.
 Жор,  сказал я,  понимаешь…
Он вдруг мгновенно протрезвел и произнес,
глядя мне прямо в глаза:
 Запомни,  сказал он,  я – сильный.
Он улыбнулся и добавил:
 Потому что у меня гуще удельная иннерва
ция не только мышечной массы, но и воли к по
беде.
Разве я мог этому возразить? Иннервация его
воли была восхитительна!
Мы могли бы, как это часто бывало, перено
чевать и в лаборатории, но он, как это часто слу
чалось, предпочел абсолютное одиночество,
уйдя, как я уже сказал, не сказав ни слова. Он
даже не стал есть свой любимый гогольмоголь.
И назавтра я не мог его вызвонить.
 Жора не появлялся? – спросил я Юлию.
Она только пожала плечами.

Както вечером мы сидели в кафе, за окном
моросило, а за столиком было уютно и тихо.
Жора жадно курил, сигарета за сигаретой и ог
рызком карандаша, откудато появившемся в его
руке, рисовал на салфетках какието одному ему
понятные структурные схемы. У него была
страсть – все превращать в знаки, символы, схе
мы, рисуя их на всем, что попадалось под руку и
даже под ногу  на фильтре, на клочке газеты, на
колене или на салфетке, на асфальте или веточ
кой на прибрежном песке… Ему нравилось ма
рать бумагу, создавая на ней какойлибо очеред
ной шедевр своей мысли.
 Понимаешь меня? время от времени спра
шивал он и, не дожидаясь ответа, продолжал од

ним росчерком, как Пикассо своего знаменито
го голубя, рисовать корону. Я не силен в поли
тике, но из вороха его слов и салфеточного сим
вола царской власти можно было догадаться, что
речь шла о монархии, возвращаемой Жорой на
территорию нашего кафе. Жору несло. Он так
быстро и сбивчиво говорил, что трудно было
вставить слово и уследить за его мыслью.
 Ко мне словно прикоснулась Божья десни
ца, горячо произнес он, я теперь знаю, зачем
живу...
Я не знал, куда себя девать, слушая его при
знания. О лечении рака, инфаркта или инсульта
не было сказано ни слова, как не было упомяну
то и о предупреждении старости, решении про
блем долголетия. А между тем, от решения этих
проблем, кормивших и одевавших нас, впрямую
зависела наша жизнь.
 И мы построим, возбужденно говорил он,
новый мир, новый мир... Экология, экономика,
социум… Но главное – дух! Главное изменить
сознание этого ублюдка, объявившего себя Homo
sapiens – твоего человека разумного.
 Моего?!
Мы помолчали.
Жора словно в воду глядел. Изменить созна
ние человека, пожалуй, самое трудное дело.
И мозг его напряженно думал об этом: нужно ме
нять. Менять и затем, как на камне, строить но
вый дом, новый мир! Строить. И владеть… И вла
деть, конечно! Кто из нас не мечтал в свое время
стать на миг Александром Великим или Напо
леоном, Цезарем или Октавианом, Коперником
или Эйнштейном, или, на худой конец, ЧанКай
Ши? Пусть кинет в меня камень тот, кому хоть
единожды в жизни не приходила в голову эта
великая мысль: владеть миром!
Все, что Жора рисовал на салфетках мне не
очень нравилось. Это были спирали развития и
круги, и ромбы… Были и чьито глаза и уши, ней
роциты и ДНК… Жора был никчемным худож
ником, фигурки его кособочились и, хотя были
плоскими, как листок фанеры, они едва держа
лись на хрупких ногах. Я смотрел на все его ху
дожнические потуги и ухмылялся: нарисует он
пирамиду или не нарисует? Нет. Нет!
 Дайка я, сказал я и забрал у него карандаш.
Я взял салфетку и стал рисовать на ней сна
чала какието фигурки: кружки, спирали, квад
ратики… Жора снисходительно улыбался, мол,
давай давай, я уже все перепробовал.
 Вот смотри, сказал я и смело начертил пи
рамиду.
 Что это? спросил он.
 Пирамида, сказал я тихо, пирамида жиз
ни. Четыре грани: экономика, экология, социум…
 А четвертая?
 Личность, власть…
 Власть!.. Какое крепкое, сильное слово, ска
зал Жора, сверкнув очами, и повторил с наслаж
дением, власть!.. Как клинок! Как кортик!..
Я дождался, когда он снова вернулся ко мне
и стал рассказывать о значении каждой линии на
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салфетке. Чтото дорисовывал, чтото черкал…
Пока салфетка не превращалась в бумажный
ошметок. Я тянулся рукой за другой…
 Пирамида, сказал я еще раз, вот модель
жизни.
Жора откинулся на спинку стула и посмот
рел на меня.
 Ты, парень, бредишь, произнес он, какая
еще пирамида?! Пирамида – это каменный гроб,
яма, смерть…
Я выждал, когда он закончит и попытался
продолжить рассказ.
 Брось, сказал Жора, тебе не идет быть уп
рямцем. Ты же знаешь: я их терпеть не могу.
Упрямство – это явный признак…
 Тупости, сказал я, я знаю.
Я и не думал обидеться, я понимал, я чутьем,
шестым чувством своим ощущал, что пирамида
прекрасна. И Жора, я уверен, тоже почуял: это
то, что он так долго искал! На то он и Чуич. Пи
рамида, как ничто другое, вместила в себя суще
ство жизни. Это было новое представление о
жизни, новый брэнд. Геометрическая простран
ственная модель. Как модель атома. Или модель
ДНК. Я увидел мгновенную искру не то чтобы
зависти, нет, искрометную вспышку обиды, мо
жет быть, сожаления и внутреннего неудоволь
ствия даже разочарования собственной персо
ной: почему не я?! Почему не мне пришла в го
лову эта мысль? Такое бывает: ты думаешь, му
чаешься, сходишь с ума от того, что не в состоя
нии разложить, так сказать, по полочкам свои
представления о чемто значимом для тебя, важ
ном, скажем, о жизни, и вдруг ктото приходит и
заявляет: «Смотри: это же пирамида!». И у тебя
выпадают глаза: в самом деле! Именно в такую
минуту Архимед и проорал свою «Эврику!»
Но глаза загораются и тот же час тухнут: только
слепой мог этого не увидеть. Такое бывает. Те
перь мы сидели и просто молчали. Както не
было слов. Я черкал очередную салфетку, Жора
раскурил свою трубку.
 Налить? спросил он и потянулся рукой к
бутылке.
Я кивнул: давай.
 Знаешь, сказал потом Жора, в этом чтото
есть.
Он слово в слово повторил слова Вильяма
Задорского. Ничего другого от него я и не ждал.
Еще бы! Есть не какоето «чтото», а именно то,
что нам было нужно. Вскоре мы в этом удосто
верились в полной мере.
 Смотри, снова с жаром сказал я, сунув ему
под нос свежую салфетку с красивенькой пира
мидой, смотри…
 Ладно, ладно, я понял.
Еще бы! Как такую простоту не понять!
 Здесь все, сказал я, основание – это весь
генофонд жизни, на вершине – Иисус.
 Да, сказал Жора, мне нравится. Вершина
– это точка абсолютной гармонии всех ее состав
ляющих.
Он и мою мысль повторил слово в слово!

 Точно. Точка абсолютного совершенства,
кивнул я, если хочешь  трон Иисуса Христа.
 Трон?!.
Он выкрикнул это слово и сам себе удивил
ся. Он был просто обезоружен моими доводами.
Я гордился и торжествовал, видя, как Жора был
потрясен моей придумкой.
 Слушай, сказал он, ты опять гений!.. Но…
Он задумался на секунду и тут же обреченно
прорек:
 Совершенства ведь не бывает…
Он сказал это так тихо, что мне пришлось чи
тать по губам.
Как раз в этот момент я было пригубил рюм
ку, но тотчас оторвал ее от губ и приподнял над
столом. Я спешил ему на помощь.
 Ты тоже гений, давай выпьем за это. За нас,
гениев…
Жора отложил трубку в сторону, взял свою
рюмку и теперь искренняя обворожительная
улыбка озарила его лицо.
 За нас, гениев, согласился он, мы чокнулись
и опрокинули в себя содержимое рюмок.
Потом мы долго молчали. Он тоже стал рисо
вать пирамиды, затем конусы, многоугольники и
даже какието тетраэдры или октаэдры. Но они ни
в какое сравнение не шли с моей пирамидой. Мне
нравилась лишь его похвала: «Мне нравится».
 Невероятно, вполголоса произнес он, но
еще вчера я жил как слепой…
Он не только прозрел, но и принял мою пира
миду. Как неизбежность. Как приговор палача.
Как крест! Мы легко водрузили ее на свои плечи
и готовы были нести в мир людей.
 Знаешь, я понял теперь, чего мне так не хва
тало – воздуха!..
Я смотрел на него в ожидании пояснений. Он
даже стукнул себя кулаком по лбу с досады, что
не ему пришла в голову мысль о Пирамиде.
 Воздуха, повторил он, объема, простран
ства…
Воздушная, пространственная модель жизни
– это была моя придумка! Я сиял! Как здорово!
Просто прекрасно!
 Идея твоя, на мой взгляд, потрясающа, ска
зал Жора, мы должны ее хорошенько поэксплу
атировать. Вытащить из нее все жилы…
 Да, сказал я, выпить все соки…
Жорина похвала, одобрение и его признание
возбуждали и оживляли меня, я горячился, ост
рил, невпопад хохотал… Дада, это была истери
ка открывателя. Не каждому удавалось снискать
Жорино восхищение. Впору было бы выкрик
нуть свое «Эврика!», но я удержался.
 Все имеет свою цену, но самые большие
деньги умные люди выкладывают за идею, реа
лизация которой вскоре с лихвой окупается и
приносит баснословную прибыль, просто беше
ные деньги. Вот только как прилепить сюда наши
клеточки? задумчиво произнес Жора. Над этим
мы должны еще потрудиться…
Это был самый главный вопрос: как? А ведь
тогда мы уже знали, как на него ответить.

Но не сказали об этом друг другу. Мы еще опаса
лись неверных формулировок, неточностей в под
боре слов, мы знали, как это важно  дождаться
словам своего часа. И мы верили своей интуиции:
наши клеточки тут были как раз очень кстати.
Оставался открытым вопрос финансирования.
 И знаешь, добавил он, меня просто убива
ет такое неслыханное равнодушие к совершен
ству…
Я это знал: даже самая никчемная глупость его
раздражала.
Вот так на измятых салфетках какогото ноч
ного кафе мы и набросали первый план строи
тельства Пирамиды. Тогда мы жаждали выта
щить из нее все жилы, выпить все ее соки… Эх,
знать бы нам тогда, что все так грустно закон
чится… Но в тот день я ни разу не произнес его
фразу, когдато брошенную, как камень в мой
огород: «Совершенства ведь не бывает…». Как же
он оказался прав!
 Мне кажется, что и ты разлил для меня свое
масло, сказал тогда Жора, как та Аннушка… Да,
нужно спешить работать, времени крайне мало.
Ему было около тридцати пяти. «Работать»
было его любимым словом. Однажды я спросил,
не хочется ли ему отдохнуть, уехать на неделю
другую к морю, уйти в горы…
 Я буду работать, даже если меня подвесят
вниз головой,  сказал он, ни на секунду не заду
мываясь.

Иногда нам казалось, что мы прижимали
Жору к стене: покажи нам своего Бога! Дай нам
возможность к Нему прикоснуться, ощутить соб
ственной кожей...
Жору такие наши желания приводили в вос
торг.
 Вы хотите Его потрогать?
У каждого из нас были, конечно, свои пред
ставления о Боге, свои убеждения. Мы ждали
Жориных откровений на этот счет.
 Потвоему, идея Бога?...
 Из всех известных идей, сказал он, идея
Бога – самая сильная и красивая. Определенно!
Придумка, достойная Homo sapiens. Идея Бога
неисчерпаема. И это понятно: в этом мире, где
каждый живет в своей скорлупе, где по сути че
ловек человеку волк, как только ему угрожает
опасность, он ищет защиты у окружающих и, не
найдя, обращается к Богу. Он и придумал Его
только затем, чтобы прятаться за Его спину!
Не было бы человека, не было бы и Бога. Только
его сознание способно на такую выдумку. Ни
паук, ни слон, ни черепаха не способны…

 Ты так думаешь?
 И пока человек бессилен перед стихией, он
всегда будет искать защиты у Бога. Тем более,
что Бог в иных случаях и выручает. Поэтому идея
Бога неистребима. Ему, этому беспомощному и
бессильному перед лицом стихии человечишку,
помогает и вера. Он верит. Верит с тех самых пор,
когда впервые, затиснутый обстоятельствами в
угол (загнанный стаей волков!), взмолившись,
взглянул на небо и Небо, услышав этот жалоб
ный зов, неожиданно пришло на помощь. Спа
сибо тебе, Господи!.. И слава… И слава тебе, Гос
поди, Он помог, спас! И человек тот же час ухва
тился за идею и назвал спасителя Богом. Поэто
му идея Бога неисчерпаема, неистощима и непо
колебима.
 Значит Бог – это?..
 Я и говорю, сказал Жора, Бог  это удачная
и прекрасная придумка испуганного и ищущего
защиты и утешения сознания, и поскольку созна
ние принадлежит лишь человеку, то и Бог при
надлежит только ему. У льва, крокодила, грифа
и гада нет сознания человека, поэтому они без
оглядки на нашего Бога и без зазрения совести
жрут свои жертвы с огромным наслаждением и
эти их жертвы, настигнутые, а значит не сумев
шие избежать такой участи, не молят о пощаде
никакого Бога, а безропотно отдаются на волю
победителя. Как и язычники, не знавшие Бога,
скажем, рабы или гладиаторы, сознание которых
не отличалось от сознания курицы. Богословы
твердят, что Бог создал человека, я же думаю, что
все было наоборот.
Мне тоже была интересна эта Жорина модель
Бога. Куда же он ведет?
 Дарвиновская борьба за существование,
продолжал Жора, не приемлет никакого наше
го Бога. Там есть лишь инстинкт: догнал – съел,
убежал – спасся…
 Выходит, что…
 Выходит, что человеческий Бог – это ин
стинкт самосохранения человека. И в случае вся
ких там разных жизненных неурядиц или угроз,
человек, упав на колени (таков ритуал!) тянет
свои беспомощные ручонки к Нему: спаси и по
милуй! И Он, протянув руку помощи, спасает…
Или не спасает. Выбор за Ним. И вот что важно:
человек этот выбор оправдывает: как Бог поло
жит!...
 Ты думаешь, что твой Бог так прост, что…
 Думать – нелегкий труд, сказал Жора.  Идея
Бога проста и понятна. Только человек знает Бога
таким, каким создало Его его воображение. Клоп,
карась, канарейка, крот, кит человеческого Бога
не знают и живут по своим дарвиновским зако
нам. Человек придумал своего Бога прежде всего
из лени. Но и как отдушину в суете сует. С тех
пор, когда мир почуял возможность слияния всех
религиозных исканий в единый порыв страстно
го богоискательства, человек, вдруг учуявший
Бога, уже не отпускал Его от себя.
 Весь институт Бога, продолжал Жора, слу
жит для человека оправданием его поступков. Но!..
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 Но?!.
Жора на секунду умолк и добавил:
 И не имеет никакого значения был истори
ческий Иисус или не был. Человек думающий и
значит человек сознательный и воображающий,
такой человек всегда будет тянуться к совершен
ству, находя в нем все наипрекраснейшее.
И только курица со своими мозгами и безмозг
лый овощ мечтают попасть в суп.
И если Иисус Христос Бог, воплощенный в
Человеке и представляет Собой всю феномено
логию совершенства, то есть манифестацию всех
наилучших ценностей, которыми должен обла
дать Homo prefectus и проявляющихся в Его по
ступках, в учении, в Его Духе и даже в Теле, то
что же является краеугольным камнем, стержнем
или ядром этой феноменологии, что?..
 Интересно…
Жора улыбнулся.
 Ответ один,  сказал он,  Его геном! Его
гены, определенная последовательность нукле
отидов в каждом ядре каждой клеточки Его
Существа. Другого – не дано. Этато последо
вательность и делает Его Совершенным. У каж
дого из живущих на этой земле есть, была и бу
дет чисто «человеческая» такая последователь
ность, но никто из землян никогда не обладал
такой, как у Него. Гены человека определяют и
пол, и цвет глаз, цвет кожи и цвет волос… Они
определяют бесконечное множество признаков,
перечисление которых могло бы втиснуться не
в один том специальной литературы. Но толь
ко у Иисуса имеется то, что отличает Его от нас
– Ген Совершенства! Если бы нам удалось в
чистом виде добыть этот Ген, впрыснуть каж
дому из живущих, так сказать, «раскрутить»
этот Ген, мир людей бы…
 Это потрясающая идея!
Жора хмыкнул.
 Ничего необычного.
Так вот откуда у нас эта тяга к генам Христа!
 Сегодня, сказал он, мир готов эту идею воп
лотить в жизнь. Поэтому краеугольным камнем
в фундаменте нашей Пирамиды и является ген,
который служит не только материальной осно
вой веры каждого в ней живущего, но и матери
альной основой совершенства.
 Это не выдумка, милый мой,  сказал он, 
это аксиома, не требующая доказательств, если
хочешь – истина мироздания жизни, ее краеу
гольный камень. Пойми: совершенство может
вырасти только из гена… Пулю из дерьма не сле
пишь.
А вечером Жора сказал мне:
 Неужели не ясно, что Бог сидит у нас в го
лове. Ведь наши парни из Миссурийского уни
верситета практически достоверно сказали: ме
стом, где обитает Бог, является… мозг челове
ка. Причем не имеет значения, к какой именно
религии принадлежит тот или иной индивиду
ум: физиологические процессы для всех одина
ковы.
 Да, но…

 А показателем общения с Богом является
трансцендентальное состояние. Ты же это зна
ешь лучше меня. Во время молитвы или медита
ции человек перестает ощущать себя как конк
ретную личность и становится частью Единого
Целого. Именно в этом состоянии творятся чу
деса и делаются пророчества. И единственным
способом вхождения в это состояние является
понижение активности правого полушария го
ловного мозга. Именно таким методом пользу
ются наиболее продвинутые адепты всех без ис
ключения мировых религий и культов.
 И вот еще что,  сказал Жора, раскурив, на
конец, свою трубку,  не было бы Иуды с его по
целуем, не было бы и никакого христианства…
Я только смотрел на Жору. Он улыбнулся:
 Подумай над этим на досуге. И пропой Иуде
хвалу.
 Это новый взгляд,  соглашается Лена.

 Раз уж мы выбрались в Париж, сказал
Жора, мы должны увидеть его ногами. Такие
праздники не часто выпадают на нашу долю. Ты
согласен?
Что я мог на это ответить? Мне однажды до
велось побывать в Париже, но я так и не смог
насладиться его величием. И вот я снова в этой
купели праздника. Ведь Париж – это праздник,
который всегда… Современный и старинный
Париж! Мы трубим о Париже на всех перекрес
тках, как о чемто привычном и близком, шутим,
слушаем, кивая головой, всякие россказни о его
достопримечательностях, никому не давая пово
да сомневаться о том, что знаем Париж, как зна
ют собственное отражение в зеркале.
В тот день мы до вечера валялись в постелях,
и теперь торопились на встречу с Аней.
 Ты спешишь, как на собственную свадьбу,
заметил Жора, никуда твоя Аня не денется.
 Еще надо успеть гдето купить цветы, ска
зал я.
Я то и дело поглядывал на часы, переходя с
быстрого шага на бег, и Жоре время от времени
приходилось рукой придерживать меня за пле
чо. Я редко видел Жору спешащим, хотя всегда
едва за ним успевал. Теперь же он тянулся за
мной, как последний, улетающий на юг журавль.
На углу мы купили розы.
 Мне кажется, она была бы рада и ромашкам,
сказал Жора.
Я не помню, чтобы он дарил цветы женщине.
Жора с букетом в руке – я не мог себе такое пред
ставить. Я силился вспомнить, дарил ли я когда
либо Ане цветы и не мог.

 Она крайне редко смеется, заметил Жора
 Это ее большой плюс, сказал я.
Жоре нечего было сказать, мы плелись по ка
който узенькой улочке. Потом мы сидели на
скамье. Через час мы уже были рядом с кафе.
 Привет, крикнул я, едва увидев ее, стоящей
в условленном месте, и замахал обеими руками.
Я протянул ей букет и чмокнул в щеку. Жора
уже стоял рядом и смотрел кудато в сторону, ожи
дая, когда очередная радость нашей с Аней встре
чи поприутихнет. Он так и не произнес ни единого
слова приветствия, и Аня ответила тем же.
 Извини, сказал я.
 Я заказала столик, сказала она, идемте…
Мы с Жорой были голодны, а Аня даже к вину
не притронулась. Разговор сначала не клеился,
и мне было жаль, что ничего нельзя изменить.
Мы с Жорой делали вид, что заняты только едой,
а Аня тем временем рассматривала лепестки бар
хатных роз. В ее руках была не только розовая
салфетка, которую она зачемто пыталась свер
нуть в трубочку, но и наша жизнь. И вот мы с
Жорой наелись. Както нужно было перейти к
разговору о будущем сотрудничестве. Собствен
но, о чем говорить? Вчера было сказано главное
– без нее мы ни шагу! – и сейчас мы ждали ее
ответа. За этим и пришли.
 Ты можешь устроить мне встречу с Моно?
спросил Жора и посмотрел на Аню.
 Кто такой Моно?
Нам и в самом деле нужны были подробнос
ти о механизмах регуляции генов. В последнем
журнале «Сell Biology» мы прочитали статью
этого любопытного француза и теперь, пользу
ясь случаем, хотели бы коечто у него уточнить.
Аня сказала, что не знает никакого Моно, а в
«Cell Biology» не заглядывала уже лет десять.
Еще не было и пяти, а она, я заметил, уже пару
раз бросила короткий взгляд на свои крошечные
наручные часики.
 Рест, сказала она, я ничего не решила.
Она положила салфетную трубочку на стол,
посмотрела мне в глаза виноватозастенчивым
взглядом и пожала плечами.
 Я не знаю, сказала она, я не представляю
себе…
 Понимаешь, наконец сказал Жора, мы при
ехали за тобой и…
Он выпрямился в спине и передернул плечами.
 …и без тебя не уедем.
Скальп его молчал.
 Да, сказала она, я все понимаю.
Теперь она откровенно рассматривала Жору,
а он рассматривал свои ногти. Ему надоела оса
да Ани и он приготовился к штурму.
 Послушай, сказал он, ты послушай меня…
В жизни бывают минуты, когда ктото должен
взять на себя ответственность за происходящее.
Как раз пришла эта минута, и Жора взял дело в
свои руки. Как поведет себя Аня, я не мог даже
предположить. Пусть Жора пробует, думал я,
надо ведь сдвинуться с места. Мы же прилетели
в Париж не ради веселой прогулки по Елисейс

ким полям. У нас дела посерьезнее! Но пошли
они вкривь и вкось! Почему? Мы решили: без
Анны мы не сдвинемся с места, без Ани, без Та
мары и Юры, без Шута и Натальи, без Инны…
Это решение пришло к нам не сразу и не просто
так. Ну, и раз мы решили…И вот мы в Париже, и
вот оно наше спасение перед нами: Аня!
 Так вот, произнес Жора, откидываясь на
спинку из белого пластика, ты должна это
знать…
 Что?
Аня впервые посмотрела Жоре прямо в гла
за, и за это он одарил ее своей обворожительной
улыбкой. Глухая стена, все это время разделяв
шая их, вдруг рухнула. И она тоже не сдержала
улыбки.
 Что именно? спросила она еще раз.
 Аня, сказал он и снова посмотрел ей в глаза
гипнотизирующим взглядом,  я вижу тебя пер
вый раз в жизни и вижу, что ты не Жанна д’Арк,
не Марина Влади и даже не Нефертити…
Он выждал паузу и продолжал:
 Ты даже не Бельмондо, понимаешь?..
Я тоже смотрел на Жору: мне стало любопыт
но, куда он ведет. Он взял несколько кусочков
льда, бросил их в бокал с вином и сделал несколь
ко глотков. Даже для меня этот Жорин сравни
тельный анализ стал неожиданностью. И при чем
тут Бельмондо? Я перевел взгляд на Аню: тако
го хамства, об этом кричали ее глаза, она в жиз
ни еще не встречала! Не ее ведь вина, что Жора,
о котором она столько прежде слышала и уже
успела его позабыть, оказался теперь в ее глазах
обыкновенным пройдохой… Но это была и не моя
вина: я знал Жоре цену. И эти его Нефертити и
Бельмондо всего лишь уловка, сеть, которая уже
была брошена и, я видел, вотвот Аню накроет.
Аня не произнесла ни слова, но ее глаза, для ко
торых я стал явной мишенью, уже требовали
моего вмешательства. На мой взгляд, никакой
трагедии не было, во всяком случае, я не пред
принимал никаких попыток, чтобы наброситься
на Жору с порицаниями. Возможно, это была моя
оплошность, что Аня не дождалась от меня ни
слова защиты, но мне казалось, что Жоре удаст
сятаки пробиться сквозь защитную скорлупу, в
которую Аня себя тот же час заточила.
 Вот что, ребята… сказала она, но Жора не
дал ей продолжить. Я видел, что он уже готов
сразить Аню своим обаянием. И не только обая
нием.
 Ань, сказал он тоном, которым приручают
даже тигриц, ты же не бросишь нас пропадать в
этом мире?
Его скальп вдруг привычно дернулся, выда
вая напряжение воли.
 Тебе, рыбка моя,  продолжал он,  нужно
понять всего лишь одно: Пирамида – это некий
скреп, такой уникальный сцеп всех генов Вселен
ной, понимаешь, такая увязка, когда все хорошие
люди должны быть вместе.
Жора неожиданно наклонился вперед и по
ложил свою огромную пятерню на Анину руку и
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секунду держал ее как в капкане, и когда Аня
сделала было попытку ее высвободить, Жора дал
ее руке волю, а своей взял трубку и, улыбнувшись
лишь уголками губ, сунул ее себе в зубы.
 Не бросишь, прибавил он очень серьезно,
утвердительно кивнув головой, и стал усердно
раскуривать трубку.
Я пригубил бокал и сделал глоток. А Жора,
тем временем, встал изза стола, и сказав лишь
«Я прогуляюсь», ушел не оглядываясь, дымя сво
ей трубкой, как паровоз. Желтый портфель ос
тался на стуле, кисет на столе. Его не было боль
ше часа, мы с Аней попрежнему говорили о чем
попало, обо всем на свете. Без Жоры ей легче
дышалось, и она стала более откровенной и рас
судительной. Ейтаки пришлось выслушать все
мои аргументы, но она одного не могла взять в
толк: насколько все это серьезно?
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Что я мог ей предложить? Я ей нравился, это
бесспорно, и все во мне, пока мы были вместе, ее
устраивало. Но о замужестве не могло быть и
речи. С моей стороны на этот счет никогда не
было даже намека, да и она ни словом не обмол
вилась о возможном нашем семейном будущем.
Ее детская влюбленнось давно прошла, а в моих
планах не было ни одного пункта о скором со
здании семьи. Она мне нравилась, спору нет, но
при чем тут семейные узы?.. Что я мог ей пред
ложить? Только честность! Абсолютную чест
ность во всем. Без этого, я понимал, моя Пира
мида развалилась бы, как карточный домик.
Единственной прочной нитью, способной свя
зать нас воедино, и я, признаюсь, на это рассчи
тывал, было ее неиссякаемое любопытство, но
вый шаг в неизведанное, цена которого превы
шала бы стоимость всех предыдущих, приведших
ее на Олимп самодостаточности. Победитель
ность – Анина наиярчайшая черта. В этом я смог
убедиться в течение этих ярких праздничных
наших дней, что были дарованы нам судьбой и
Самим Богом. Да, это были три божественных
дня и три ночи, незабываемые минуты, открыв
шие мне глаза на удивительный мир отношений
мужчины и женщины, планету двоих, на кото
рой нет места фальши и лжи. И Анина победи
тельность играла здесь не последнюю роль, хотя
я всегда признавал ее непобедимость. Пожалуй,
только чувство преодоления предстоящих труд
ностей и высокого ранга новизны могло заста
вить ее сделать этот шаг к участию в нашем про
екте. И только она могла это решить: да или нет.
Я не настаивал, не уговаривал, не принуждал.
Еще чего! Я даже не заикался на этот счет, мол,

тебе не придется ни в чем раскаиваться, а захо
чешь – уйдешь в любую минуту, для тебя не бу
дет границ…
 Рест, объясни мне, скажи, пожалуйста, за
чем таким вот как ты, нужны такие как я?
 Зачем!? И ты еще спрашиваешь?
 Я хочу знать.
 Ань, ты же знаешь все мои приоритеты.
И знаешь, что на карту поставлена, скажу тебе
так – наша честь. Да, честь. Не больше, не мень
ше! Терпеть не могу красивостей, но только наши
с тобой честь и достоинство, и работа, работа и
работа в поте лица, если хочешь  до крови, спо
собны изменить ход истории. Теперь мы, наш ум
и наш дух сотворят то чудо, которого человече
ство ждет сотни тысяч лет  преображение чело
века. Это ж ясно как день! Не знаю, но, возмож
но, это и будет потом читаться историей, как вто
рое пришествие. И нам  зачтется. Мы заслужим
благоговение Неба…
 Ты диктатор.
 Я, возможно, не очень добр, сказал я, зато
очень надежен. Ты же знаешь: я не сойду с этой
дорогой мне дороги чего бы мне это ни стоило.
У тебя еще будет время убедиться в этом и пове
рить, слышишь, поверить мне. И ты мне нужна…
 Зачем?
 Ты как Жора со своим «зачем»!
 Ты не оченьто вежлив со мной.
 Теперь мы  как сиамские близнецы. Я без
тебя, без твоих рук, без твоих… Ну, ты знаешь…
 Не знаю, сказала она, говори.
 Ты знаешь, ты не можешь не знать.
Мы стояли друг перед другом, как на исповеди.
Аня попыталась высвободить руки, я не от
пускал.
 Тебе же известен закон Паскаля: жить так,
словно Бог следует за тобой по пятам, все видит,
все слышит, дышит тебе в затылок и читает твои
мысли. И потворствует твоему успеху.
 Ну и силища, сказала Аня, потирая паль
цы, когда я отпустил их на свободу, посмотри –
они посинели…
Ане хотелось, я это видел, услышать от меня
то, чего ей не мог сказать никто: ты – мой Бог.
Богиня! Но и я не сказал. Зачем? Она это знала
и без моих слов.
 Я много думал, прежде чем предложить
тебе…
 Мне всегда нравилось, как ты думаешь.
Она помолчала секунду и добавила:
 Ты взвалил на себя роль Бога. Это непосиль
ная ноша.
 Бог, сказал я, не по силам не дает.
Мы шли по мосту. Сена сияла огнями.
 Твоя логика вынуждает признать, что…
 Да, сказал я, вынуждает. И ты знаешь: с
логикой у меня все в порядке. Она безупречна.
 Да уж, знаю. Это я знаю.
 А я знаю тебя, сказал я.
 Да, сказала она,  знаешь… Ты знаешь, что
если тебе это надо я – готова. Теперь я для тебя
– раскрытая книга.

Она сделала широкий шаг вперед и поверну
лась ко мне через левое плечо.
 Если это тебе поможет.

***
Я застал Жору с огромной толстой книгой в
руках. Грубый темновишневый переплет, какие
миллионными тиражами издавались в Советс
кой Союзе. Книга, казалось, вдавила Жору в
кресло и создавалось впечатление, что теперь ему
из него не выбраться до тех пор, пока не будет
прочитана последняя страница. Она прочно
удерживала своего читателя и как бы мстила ему
за такое запоздалое любопытство к своей вели
чественной персоне.
Я знаю много толстых книг: Библия!
Или «Война и мир». Или «Гаргантюа и Пантаг
рюэль», или «Дон Кихот», или «Словарь русско
го языка», или «Биология» (Вилли), или, ска
жем, «Уллис»…
Какую из них он не дочитал?
 Ты еще и книжки читаешь? с издевкой, на
которую способна только самая последняя ехид
на, спросил Вит.
 К твоему большому стыду я победил не все
самые толстые книжки.
 Осилишь ли, а, стаарик?
Не так давно Вит отпустил усы и бороду и
теперь был еще больше похож на Жана Рено
Леона из французской картины про киллера.
Если бы Вит был чуть повыше ростом, пошире в
плечах, поплотнее в теле и не настолько лыс, он
мог играть его двойника. А сейчас у него был та
кой вид, словно он только что придумал теорию
относительности. Жора оторвал взгляд от книж
ки и, усмехнувшись, неуверенно произнес:
 Вряд ли.
 Что это, неужели Библия?
 Да, сказал Жора, наша Библия.
Он закрыл книгу и теперь можно было про
честь огромные золотые буквы на темновишне
вом коленкоре: «Капитал».
 Ух, ты! произнес Вит.
 Да, сказал Жора. Я давно хочу вам сказать,
что генная инженерия – это прекрасно, сказал
Жора, но пришло время и генной экономики.
 Вотвот, сказал Вит, почесав бородку, я так
и знал: генная экономика…
Я знал, что Жора давно вынашивал эту мысль.
Однажды он попытался пробиться ко мне со сво
ей генной экономикой, но не нашел никакого
ответа. Тогда я даже не сообразил, что он имел в
виду. Он и не стал разъяснять. Видимо, идея еще
не совсем вызрела. И вот он решился.
Признаюсь, у меня до сих пор не было ни ма
лейшего представления о Жориной «генной эко
номике» – что это? Можно ли инъекцией пре
мьерминистру наносом, содержащих по всем
признакам совершенный геном, повысить уро
вень ВВП или снизить цену за барель нефти?
В самом деле: какаято чушь собачья… И ничего
больше. Так я думал тогда. Так думали все, кто

впервые услышал это. Никто до сих пор серьез
но не воспринимал Жорину «генную экономи
ку». Когда он читал курс своих лекций в Сорбон
не, Оксфорде или Массачусетсе, вначале (расска
зывал он, улыбаясь) тоже часто встречал недо
умение и неприятие: какая еще «генная эконо
мика»? Он терпеливо разъяснял. До тех пор, пока
не приходило ясное понимание: теперьто все it’s
o’key! Вначале и мы противились. Мы даже слу
шать не хотели. Поэтому перешли на Дарвина.
Или на Мальтуса…
Мне запомнился Жорин взгляд, которым он
одарил всех присутствующих, слегка снисходи
тельный радостный взгляд, каким любящий отец
смотрит на шалящих детей: ах, вы мои милые
несмышленыши…
Это же он придумал и свой «генный социум»,
и «генную экологию», и «генную власть»… За
силие Жориных генов! Жуть!
В Пекине он об этом не сказал ни слова. Зато
там, среди китайцев, мне вдруг открылась вся
тайна Жориной идеи. В самом деле: разве вся
экономика жизни не соткана из генов?!.
 Значит, Жора был прав?
 Его интуиция – как центурии Нострадаму
са. Как иероглиф. Я понял это еще в Китае. Это
и был тот самый Жорин культ, о котором из уст
в уста уже кочевала по миру молва. Это был
Жорин след на Земле.
Юля была без ума от Жоры!

***
И вот мы еще раз, так сказать, in corpore
(в полном составе, лат.), собрались все вместе –
фух! И еще раз убедились в том, что мы готовы к
рождению новой эры. Мы заждались этой мину
ты. Прошло немало времени, прежде чем Богу
стало угодно снова собрать нас и свести всех в
единый союз, связать в один узел. Прошли годы.
Жора предложил по этому поводу поднять рюм
ку содружества.
 Лесик, скажи, сказал он.
Лев, вставая, долго и шумно отодвигал стул,
наконец, встал, улыбаясь, обвел всех взглядом.
Его подевичьи длинные ресницы попрежнему,
как и десять лет тому назад, прикрывали глаза.
Он стоял и молчал, высокий, знаменитый на весь
мир профессор, мачо! с большим в залысинах
блестящим без единой морщины лбом и редки
ми седыми волосами. Высоко поднятый бокал с
шампанским завис над головой Вита. Мы, глядя
на Льва, выжидательно молчали. Мне вдруг
вспомнилось, как много лет тому назад Архипов
взял нас, Жору, Лесика и меня в научную экспе
дицию на биостанцию в КараДаге. Я впервые
увидел Лесика без одежды в одних только плав
ках и был поражен стройностью его поженски
изящного и белого, как чаячий пух, тела. Это
было тело балерины: ровные, стройные, длинные
ноги, напоминающие ножки циркуля, узкая та
лия, длинный торс с точеной тонкой шеей, на ко
торую была насажена красивая правильных про
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порций гордо сидящая голова с благородными,
но и довольно надменными чертами лица васса
ла. Или аристократа. Его кожа была шелковой,
беломраморная с голубоватым оттенком, без еди
ной складки и не выдавала никаких мышечных
усилий. А пальцы плетьми висевших безвольно
безжизненных рук, казалось, доставали колен.
Голый он был похож на прыгнувшую и застыв
шую в воздухе лягушку. Но в этом, казалось на
первый взгляд, тщедушном теле таился огром
ный сгусток энергии: он был непревзойденным
трудоголиком и впитывал знания, как вода губ
ку. Меня поразил и его взгляд. Он пронизывал
насквозь и, казалось, что Лесик знает все твои
мысли. Утаить ничего было невозможно. Даже
когда он улыбался, его серые, прикрытые ресни
цами глаза были очень серьезны. С тех пор он
совсем не изменился. Профессорское пузцо, ук
рупнившее талию и залысины, увеличившие лоб,
не портили впечатления. Он даже молчал так же!
Без какихлибо лишних высокопарных слов, он
провозгласил наступление новой эры. Он пони
мал, что здесь, в нашей компании, не нужны тор
жественные сладкоголосые слова о мире во всем
мире, о победах над бедностью и необходимос
ти войны с глобализацией, здесь нужны слова
простые, как свет. Ктото может сказать – как
правда. Да, как правда. Правда слов – это знак
судьбы, но и величия, и совершенства. Его речь
всегда отличалась изяществом и простотой.
Возможно, Лев даже предпочитал стать священ
ником (однажды он в этом признался), потому
что говорить проповеди казалось ему прекрас
ным делом. Вообще, надо признать, он так мно
го всего знал и читал так много хороших и ум
ных книг, что слушать его было не только инте
ресно, но и поучительно. Мы все дорожили зна
комством с ним, хотя он никого не подпускал к
себе близко.
Когда тишина наконец пришла, Лесик выж
дал еще минуту (вдруг ктото не успел все ска
зать), теперь и тишина заждалась, и мы услыша
ли его покашливание. Потом он сказал просто,
что вот, мол, мы все сделали для себя свое от
крытие, открыли себя в себе, нашли там в самом
себе то самое главное, ради чего все эти годы
жили и ждали. Он так и сказал:
 Сегодня мы открываем новую эру!..
Никто не проронил ни слова, все знали, что
так оно и есть. Мы настолько были уверенны в
успехе, что давно свыклись с мыслью о новой
точке отсчета на циферблате истории. Мы не
просто надеялись на успех, мы прожили его в
мыслях час за часом, минута за минутой, пробе
жались с ним рядом, прощупали каждое зерныш
ко, каждый его высверк, переспали с ним и креп
ко ухватили за его хвост.
 Никто не может упрекнуть меня в неискрен
ности моих слов и моего знания каждого из вас.
Ведь вы доверяете мне и моим профессиональ
ным качествам. Мир науки легко обмануть, его
можно убедить, усыпить, профанировать… Вас
обмануть – невозможно.

Я не знал, зачем он так упирает на искрен
ность и поет нам дифирамбы. Я думаю, среди нас
не найдется ни одного, кого бы можно было ули
чить в неискренности. Жора, Юра, я, Ната, Юля,
Стас, Вит – все мы впряжены в телегу перемен,
и с абсолютно чистыми намерениями и помыс
лами тянем каждый свою лямку в попытке ста
щить Небо на Землю. И Ушков с нами! Это факт!
Как же он без нас? Да весь мир с нами, весь люд,
как только узнает, куда мы едем, тотчас спешит
к нам приклеиться, прилепиться, впрыгнуть в
наш воз, хоть на подножку.

Успеть на наш плот. В наш ковчег. Все. Все
всевсе… Об Ане и говорить нечего. А Нана с
Ютой! Наши зодчие. И Шут, и Шут… Даже сул
тан, предоставивший в наше распоряжение луч
шие свои апартаменты и, уверовав в нашу идею,
бросившийся было распиливать Джомолунгму
на глыбы, был искренне рад своим участием в
нашем проекте. Мою уверенность мог поколе
бать только Вит, который неожиданно встал и,
взяв Лесика за рукав, чтобы тот помолчал, вдруг
сказал:
 Я обращаюсь ко всем и взываю к вашему
здравому смыслу…
Вит понимал, что пришло время «Ч». Что еще
деньдва и наш маховик будет запущен, и что
львиная доля тех денег, которые льются сквозь
его пальцы, навсегда оставит его. Он не мог с
этим смириться.
 …я поражен вашим недомыслием, вашей ос
линой упрямостью, даже тупостью…
 Вит,  перебил его Жора,  ты меня утомля
ешь. Сядь.
 Ты,  сказал он,  скоро умрешь. А это,  Жора
сделал паузу и добавил: – останется.
Вит словно окаменел.
 Сдай лучше анализы на СПИД,  сказал он
через секунду,  а потом пугай.
Затем он обвел всех своим желтым взглядом,
и безнадежно махнул рукой.
 Вы все рехнулись, едва слышно прошептал
он,  вы чокнутые… И, знаешь,  он снова, пре
зрительно щуря свои рачьи глаза, посмотрел на
Жору,  твоя жажда все разрушать и неодолимое
желание перевернуть мир с ног на голову погу
бят тебя, знай это!
Жора этого знать не хотел. Он сделал вид, что
не слышит Вита.
 Ты жадный,  сказал Жора, глядя теперь в
окно. – А нельзя быть жадным. Жадный – все
гда больной, и поэтому ты скоро умрешь. А это –

останется, понимаешь? И не волнуйся ты так, мы
все обязательно тоже умрем!
Мне тогда вспомнилось, как Жора однажды
осадил нашего московского генерала. «Ты,  ска
зал он,  просто овощ, полевой одуванчик, и тебя
когданибудь обязательно сожрет какаянибудь
худобокая корова». Мне довелось видеть рожу
этого генерала, невзначай подвернувшегося
Жоре под горячую руку. «Ты,  говорил ему
Жора,  даже не овощ, а корм…. Ты просто корм
для вшей и клопов, для всяких там кишечных
палочек, бледных спирохет и грибков… Ты это
понимаешь?» На что генерал, вылупив свои ба
раньи глаза, только срыгнул и тут же сглотнул
слюну. Вот и Вит напоролся. Тишина воцарилась
такая, что слышно было, как у Вита заскрипели
зубы.
 Ты – монстр,  едва слышно, не глядя на
Жору, произнес Вит,  удав! Ты – паук! Спрут!
Ты восстал против мира. И он не простит тебе…
Он не договорил, глубоко выдохнул и молча,
смирившись, опустился на стул. Какоето время
все молча смотрели на него, затем перевели
взгляд на Жору.
 Так что ты хотел нам сказать? – спросил
Жора, обращаясь к Лесику.
Надо сказать, что Жора, однажды признав, что
на свете есть интересы, стоящие выше его соб
ственных, никому из нас не позволял пренебре
гать этими интересами. Он был рабом этого
убеждения: все личное должно быть подчинено
достижению общей высокой цели. Легче было
выковать из чугуна молнию, чем заставить Жору
отказаться от принятого решения.
 Я хотел сказать,  повторил Лесик,  что вас
обмануть невозможно.
Что хотел Лев, крупнейший специалист в об
ласти применения новых инструментов позна
ния истины, нам этим сказать? Преподать нам
урок праведности?
 Мы откроем новые законы жизни, основан
ные на мерах любви и добра, говорил Лев, мы
научим каждого гражданина нашей новой стра
ны не только видеть в соседе брата и друга, не
только видеть, слышать и осязать его, но и –
знать. Знать, что пришло время давать и гордить
ся этим знанием. И знаете  знать, что с тобой
твой сосед поделился последним, как та нищен
ка у Христа – это вершина любви. Нет ничего
сильнее этого знания… И это pura veritas (чис
тая правда, лат.).

***
Наконец, были выбраны первые двенадцать
апостолов новой жизни. Их следовало бы на
звать: Хаммурапи, Эхнатон, Соломон, Сократ,
Цезарь, Конфуций, Леонардо да Винчи, Копер
ник, Наполеон, Эйнштейн, Иоанн Павел II, Ле
нин.
Их выбрал компьютер, и мы решили остано
виться. Да! Мы согласились с ее доводами.
И каждый нашел в них свое оправдание: таковы

были критерии отбора. Двенадцать ровненько.
(Кто же из них Иуда?). В список не попали ни
Адам, ни Ной, ни Навуходоносор, ни Александр
Македонский, ни Шекспир, ни Августин, ни
Карл Маркс… Не попали многие, наидостойней
шие, колоссы и титаны всех времен и народов,
тот же Микельанджело и тот же Толстой, Дос
тоевский, Сталин… Хотя ни Гитлер, ни Сталин,
ни Ленин, ни даже Брежнев не могли обрести
новую жизнь по известным причинам. Но Гомер
то, Гомер!.. Даже ему не нашлось места в нашем
перечне знаменитостей. Зато вскоре легко втис
нулся туда Ленин. А потом и Тутанхамон…
 Какойто фараонишко, равнодушно конста
тировала Тая.
Вскоре мне представился случай создать вир
туальную модель коммунизма. Дада, я набрал
ся храбрости и мы с Мишей построилитаки этот
всеми развенчанный коммунизм. Виртуальный,
машинный. Жора был в восторге. Но у него были
и свои возражения.
 Я иногда вот о чем думаю, сказал он, поче
му же Ленин, создавая свою теорию строитель
ства коммунизма и воплощая ее на территории
России, не принял Христа?
 Ты уже спрашивал об этом,  говорит Лена.
Жора не раз возвращался к этому вопросу:
почему?! Он искренне удивлялся Ленинской
слепоте. Возможно, это и стало причиной траге
дии… Оказалось, что ни одно из учений за все эти
годы не привело человечество к желанной цели.
Ни диктатура, ни олигархия, ни военные, ни…
Ошибка в том, что никто не учитывал роли био
логического начала в человеке. Как же возмож
но отмахиваться от биологической целесообраз
ности, а в основу развития и стремления к счаст
ливой жизни людей класть политические и эко
номические камни? Никто еще не строил счас
тье человечества на фундаменте из генов. Жора,
бесспорно, как всегда был прав: все дело в генах.
К ним нужно прислушиваться.

***
Надо сказать, что рождение наших младенцев,
вся эта милая возня с пеленками и памперсами,
бессонные ночи и беспокойства по поводу обиль
ных срыгиваний и абрикосовых пудингов, пер
вых шагов и первых синяков, первых плачей и
первых осмысленных взглядов – все это одна из
самых светлых, просто сияющих полос нашей
истории. Мы на целый год растянули рождение
наших первенцев. Ктото был козерогом, а стал
водолеем, ктото попал в свой знак зодиака, были
самые разные варианты, но каждый из них был
просчитан и обоснован, и с учетом этого обосно
вания прослеживались все изменения в особен
ностях умственного и физического развития
каждого малыша. Итак, целая дюжина апостолов
новой эры – мужчин!  была преподнесена нам в
подарок к рождеству. Это был уже 2000 год. Мир
толькотолько перешагнул свой миллениум, а
человечество сделало первый робкий шаг в эпо
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ху водолея. И наши апостолы, мы надеялись,
были тоже своеобразным подарком Богу за Его
заботу о нашем будущем. Ведь наши успехи
(а теперь уже никто не сомневался, что мы дос
тигли величайших высот на пути к совершен
ству) были, так сказать, налицо. И всегда, на про
тяжении всех этих долгих дней и часов, мы ощу
щали заботливое тепло Его ладоней. Мы беско
нечно верили этому теплу! Вера – это беспреце
дентный акт прилежания и подчинения, без веры
– человек труп.
 Но и вера без действия – пустота,  говорит
Лена.
 Мы верили. И с верой делали свое дело.

***
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К 2003 году мы заселили небольшой остров
одними Эйнштейнами, другой – Шекспирами, а
еще один, совсем крохотный  Ромео и Джульет
тами, десять пар…
 Зачем?!. Десять пар!.. Как называется твой
город?
 Мрамор мы привезли из Греции, а гранит
украинский.
 У вашего города есть название?
 Его не найдешь ни на одной карте, ни в од
ном справочнике.
Названия радиальных улиц – самые разные
и простые: Красная, Оранжевая, Желтая, Зеле
ная… По цветам радуги. Эйнштейн жил на Си
ней, а Соломон с Суламифью на Розовой. Это ше
стая по счету улица, дом номер 6, квартира 6. Три
шестерки, дьявольское место… Семь радиальных
улиц и семь окружных: первая и т.д.
 А у вас были?..
 Полно! Да, у нас много всего до смешного
простого, просто первобытного. И знаешь чего
еще у нас огромное множество – тишины. Тиши
ны у нас – море...
 Тишина сейчас на вес золота.
 Пирамида знаменательна еще и тем, что в ней
не нашлось места слову «прощай».
 Ты хочешь сказать, что…
 Да. Это безнадежное горькое слово так и не
было востребовано и ни разу здесь не прозвуча
ло.
 Поразительно! Но это значит…
 Да. Просто не нашлось повода.

Мы уже были в шаге от цели…
Но вот пошли сбои…
 Где же мы всетаки дали маху? вопрошал
Юра.

Мне вдруг пришло в голову: это Аниных рук
дело! Месть? Нет! Нетнетнет!.. Только не
месть! Разве Аня способна на месть?
Компьютерный анализ свидетельствовал, что
осечка произошла при планировании. Этот не
значительный сбой впоследствии привел к суще
ственным изменениям в росте. Отсюда такие не
приглядные формы. Зато какое великолепное
содержание! Наши апостолы побеждали на всех
международных математических олимпиадах.
В общемто, дети как дети, только, конечно, с та
кими лбами… Кажется, оттуда вотвот брызнут
мозги.
 Разве ничего нельзя изменить? Можно ведь
перепрограммировать эти геномы, перетасовать
нуклеотиды, причесать, так сказать, и пригла
дить…
 Были ли просчеты, ошибки? Лучше не на
поминай мне об этом. Мы не знали, как посту
пать с тем материалом, который не оправдывал
наших надежд. Ведь там были и пятиглазые, и
трехрукие, и покрытые листьями березы, и со
сновыми иглами, живущие в воде и бензине, жру
щие олово и асфальт. И Эйнштейны, которые
пытались оспаривать значение теории всеобще
го поля и Ньютоны, которые становились садов
никами и собирали жуткие урожаи яблок и
смокв. Гдето мы всетаки просчитались. В чем?
Оказывается, случается и такое: мы вдруг поня
ли, что те цели, которые нас окрыляли и объеди
нили, собрали в единый кулак и даже породни
ли, оказались разными. Каждый из нас наши об
щие лозунги понимал посвоему. Иногда меня
охватывал ужас при мысли о том, что все может
рухнуть изза чьегото недомыслия, нежелания
подчиниться, неумения взглянуть на себя со сто
роны, заглянуть в будущее… Жуткий ужас! У нас
были построены и прекрасно служили величе
ственные сооружения, собранные со всего мира.
На их строительство ушло несколько лет. И бес
конечное количество тонн долларов. И султан, и
шахи, и Буш, короли и королевы, Папа и даже
монахини – настоятельницы многих монасты
рей, щедро жаловали нас всем, чем могли, когда
мы рассказывали о своих планах.
 И Билл Гейтс? – спрашивает Лена.
 И Гейтс, и Карлос Слим Хел, и Баффет вме
сте с нашим Хосе…
 И Буш, даже Буш?
 Старший. Вместе с Картером. А младший…
 Этот глобалист. Он только и знает, что на
саждать свою демократию. Силой! Как и все до
него, фараоны, цари и Цезари…
 И?..
 И не требовали ничего взамен. Вера, беспри
мерная вера в то, что комуто удастся сделать так,
чтобы Небо сошло, наконец, упало на Землю, эта
вера сминала любые сомнения, и ни о какой вы
годе речь уже не шла.
Абсолютная реализация генома – это сверши
лось! И вот что интересно! Галилею нет еще и
сорока по тем меркам, а он только недавно на
учился плавать и уже спорит с Эйнштейном о

всеобщей теории поля. Эйни это веселит, но Га
лик уперт, как логарифм единицы.
 А Ньютон был у вас? – спрашивает Лена.
 Я же говорил! А как же! Он написал продол
жение своих «Основ математической филосо
фии» и, представь себе,  расписал там всю нашу
Пирамиду! Да, до гвоздика, до гена и даже до каж
дого триплета и кодона! Слушай,  я вдруг вспом
нил, о чем хотел спросить Юлию,  а куда поде
вался наш Дон Кихот? Я его третий день не на
хожу.
 Я его просто выгнала!..
Юля вызывающе сверкнула глазами, и, втя
нув в себя вдруг побелевшими и расширивши
мися ноздрями воздух так, что казалось, грудь
вотвот разорвет ее красивую блузу, произнес
ла, сцепив зубы:
 Терпеть не могу недотеп!..
И вдогонку, показав свои жемчужные зубы:
 И слюнтяев!.. Этот старческий инфантилизм
меня убивает.
Господи! Как же она прекрасна в гневе!..
Об Ане я даже не вспомнил.

***
Както Жора поймал меня за рукав:
 Слушай, пробил час! Мне кажется, я нашел
ту точку опоры, которую так тщетно искал Ар
химед.
Он просто ошарашил меня своим «пробил
час!». Что он имел ввиду? Я не знал, чего еще
ждать от него, поэтому стоял перед ним молча,
ошарашенный.
 Испугался? – он дружелюбно улыбнулся, 
держись, сейчас ты испугаешься еще раз.
Я завертел головой по сторонам: от него все
го можно ожидать. Что теперь он надумал?
 Нам позарез нужен клон Христа!
Мы все всеми своими руками и ногами упи
рались: не троньте Христа! Только оставьте Его
в покое! Жора решился! Я видел это по блеску
его глаз. Он не остановится! Он не только еще
раз напугал меня, он выбил из под моих ног ска
мейку.
 Но это же… Ты понимаешь?..
Он один не поддался панике.
 Более изощренного святотатства и богохуль
ства мир не видел!
Жора полез в свой портфель за трубкой.
 Ты думаешь?
Я не буду рассказывать, как меня вдруг всего
затрясло: я не разделял его взглядов.
 Тут и думать нечего,  сказал я,  только бе
зумец может решиться на этот беспрецедентный
и смертоносный шаг.
 Более двух тысячелетий идея Преображения
мира, которую подарил нам Иисус, была не вос
требована. Церковь без стыда и совести цинично
эксплуатировала этот дар для укрепления соб
ственной власти, и это продолжается по сей день.
Мерой жизни стал рубль. «Дай», а не «На» – фор
мула отношений. И все это длится тысячи лет.

Жора даже поморщился, чтобы выразить свое
презрение к тому, как строят жизнь его сопле
менники. Он уже не раз клеймил этот мир самы
ми жесткими словами и всякий раз едва сдержи
вал себя, чтобы не броситься на меня с кулака
ми. Будто бы я был главной причиной всех бед
человечества. Его нельзя обвинять в чрезмерном
усердии, у него просто не было выбора: без Хри
ста мир не выживет! И каковы бы ни были при
чины, побудившие его сделать этот шаг, он ис
кренне надеялся на благополучный исход.
Что это значит, он так и не объяснил.
 Современный мир… В нем же нет ничего че
ловеческого. Скотный двор и желания скотские.
Ni foi, ni loi! (Ни чести, ни совести! Фр.). Его пе
щерное сознание не способно… И если мы не хо
тим…
Он захлопал ладонью по карманам.
 Спички дай...
Возможно, он и раскаивался в том, что совер
шил, но у него, я уверен, и мысли не мелькнуло
чтолибо изменить.
 Они в твоей левой руке.
Он снова раскурил потухшую трубку.
 …а главное – технология достижения такой
жизни, продолжал он, она такова, что позволя
ет в корне, дада, в самом корне менять человека,
вырезать из его сути животное и заменить зве
риное человеческим. Ген – это тот божественный
болт, тот сцеп, та скрепа, которая теперь не даст
рухнуть твоей Пирамиде. Мы сотворили то, что
человечество не смогло сделать за миллионоле
тия своего существования. Миллионолетия!
Сейчас или никогда! Пирамида без Христа про
сто сдохнет. И здесь, повторяю, нужны гены
Бога! Порода людей уже требует этого.
От такого отчаяния Жора даже поморщился.
 Невыносимо видеть, продолжал он, как
мельчает наш род. Ктото должен остановить это
гниение! Животное в человеке уже дышит на
ладан. Еще одно, от силы два поколения и оно
сыграет в ящик. Пришло время заглянуть в ко
рень жизни! Секунду длилось молчание, затем:
 Или – или,  едва слышно, но и решительно,
и мне показалось даже зло, произнес Жора, или
они нас, или…
Его вид был красноречивее всех его слов.
Я вдруг открыл для себя: он зарос! И теперь был
похож на состарившегося Робинзона Крузо. Ка
залось, что на голову ему надели соломенного
цвета парик, а рыжая, с полосками проседей по
щекам, борода прятала большую часть лица, ос
тавляя лишь сухие губы, нос и глаза, и эти горя
щие страстью глаза, ставшие вдруг как два боль
ших синих озера среди знойной пустыни. Я вдруг
заметил: за последние дни Жора сильно сдал. Его
шея с большой родинкой над сонной артерией
казалась тоньше даже в незастегнутом вороте
синей сорочки, а любимая, изношенная почти до
дыр на локтях, джинсовая куртка болталась на
нем, как с чужого плеча. Он и дышал, казалось,
реже. И только руки, только его крепкие руки с
крупными венами свидетельствовали о буре в
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жилах этого могучего тела. Всегда спокойные и
уверенные пальцы были в постоянном поиске:
они уже не могли жить без дела. Я знал: он уже
закипал. Его кровь, разбавленная теперь не слад
ким вином, но крутым кипятком, может быть,
даже царской водкой, уже проступала сквозь
поры мятущегося нетерпения. Он пока еще тихо
неистовствовал, но яростное влечение к почти
осязаемой цели будило в нем неистощимые силы
Молоха! Я сказал бы, что это была свирепость
апостола, устремившегося на спасение самого
Христа. О движениях его души можно было су
дить и по тому, как горели его глаза: этот взгляд
прожигал насквозь!
 Мы пережили с тобой беспощадный гнев
нищеты, нас сжигала горечь непризнания, и вот
теперь, когда мы в седле и с копьем наперевес
ринулись в бой…
Эти откровения приводили меня в ужас. Мне
казалось, что Жора в такие минуты для дости
жения своей высокой цели готов разрушить не
только этот обветшалый и трясущийся от стра
ха мир, но и себя – царя мира.
 Да уж,  сказал я,  veni, vidi, vici (Пришел,
увидел, победил, лат.).
Этим решением он не мог меня удивить.
Я знал, что такие, как Жора, не гнутся, а лома
ются. Но я не знал никого, кому хоть раз удалось
бы его сломить. К тому же, за все то, что он успел
сделать, мне казалось, ему давалось право полу
чить у Всевышнего свой паспорт на бессмертие.
 Истинная цель истории, заключил он, это
духовное совершенствование и развитие Чело
века. Это путь человека от зверя к Богу, и смысл
ее состоит в реализации человека как богоподоб
ного существа. Человек же нужен Богу для са
мореализации.
 Значит?...
 Да. Христианизация – вот путь!
Его глаза вдруг блеснули.
 Только Иисус мог добром и любовью так
замахнуться на человечество! И никто другой
так, как Он! Понимаешь, как есть Бетховен и есть
остальные, так есть и Иисус и есть остальные.
Жора снова взял меня за рукав.  Разве ты со
мневаешься? Нет! Я знаю: ты думаешь точно так!
Но ты… И сейчас уже не время отступать. А ка
питализм, которым сегодня дышит весь мир, ско
ро сдохнет. Ведь в каждом капиталисте до сих
пор живет азарт грабителя и насильника. Это не
может продолжаться бесконечно. И этот вот се
годняшний кризис – это и есть начало конца...
Жора улыбнулся, заглянул мне в глаза и до
бавил:
 … конца этой твоей так горячо любимой ци
вилизации. Как думаешь? Надо вовремя менять
свои цели,  сказал Жора и дружески обнял меня,
 не так ли?
Да, это было второе пришествие Христа. Это
и есть материализация Его божественной сути.
Его можно было видеть, слышать, потрогать ру
ками и даже поговорить с Ним. Он пришел в этот
мир тихо, как тать, и Жора стал Его крестным

отцом. Я слушал Жору и теперь видел, что в нем
поселилась, наконец, поселилась уверенность в
том, как преобразовать этот мир. Знать как – это
ведь главное… И вдруг меня словно кипятком
обдало: Жора примерял свой терновый венец!
И корона эта пришлась ему впору. Его влек трон
Иисуса. К сожалению, этого нельзя было избе
жать. И вскоре случилось то, что и должно было
произойти. Не могу вспоминать без содрогания,
что нам пришлось пережить. Это было мрачное
и роковое воплощение неотвратимой и беспо
щадной судьбы. Но я и сейчас твердо уверен, что
какая бы опасность нам ни грозила, Жора бы
никогда не отступился от своего решения. Увы,
пути назад уже не было. У меня до сих пор зву
чит в ушах та интонация, с которой он провозг
ласил свое решение: «Нам позарез нужен клон
Христа!».
 Что ты собираешься делать? – спросил я.
 Медитировать. А что?

Я до сих пор не знаю, как расценивать факт
клонирования Жорой Христа. Что это – вызов,
отчаяние или твердая уверенность в себе? Жора,
при его напускной вялости и нарочитом равно
душии ко всему, что вокруг него происходило,
нередко готов был на поступок, поражающий
своей новизной и значимостью. И его решитель
но невозможно остановить, если он вбил себе в
голову достичь цели. Чем больше я размышляю
о его поведении в тот решительный час, тем боль
ше убеждаюсь в его правоте. Клонирование Хри
ста – цель достойная, архиважная цель. Эта идея
многие годы таилась в наших умах. Ведь из всех
великих Он один Великий, единственно Вели
кий. Он недоступно Велик! Поэтомуто Жора и
взял в осаду эту идею. Она томила наши души,
но никто из нас не осмеливался чтолибо пред
ложить по части ее осуществления. Клонировать
Самого Иисуса? Но как?! Разве мы вправе, раз
ве нам дозволено? Жора осмелился.
 Мы должны протиснуться через это Иису
сово игольное ушко,  заявил он,  Ad augusta per
angusta! (К высокому через узкое! лат).
Мне вдруг показалось, что сама судьба в дол
гу перед Жорой. А иначе, зачем же она одарила
его этой тягой к Небу? Он верил в судьбу и те
перь ждал от нее преображения. А как же можно
изменить себя, как не через Иисуса? Почему без
согласия с нами? Мы бы его отговорили? Или
препятствовали? Мы бы простонапросто меша
ли. Думаю, что к этому выводу пришел и Жора.
 Знаешь,  както признался он мне, 

я не знаю человека, которому от меня ничего бы
не было нужно.
Я не помню, к чему он это сказал, но меня это
возмутило.
 А я?!.
Жора скупо улыбнулся, обнял меня, прижимая
к груди, а затем, выпустив из объятий, сказал:
 Тебе же я нужен весь, целиком. Как нажив
ка тунцу.
Он продолжал улыбаться, но глаза его были
грустными. Это была не добрая, но и не злая
улыбка, мне приходилось видеть ее, когда ему
нездоровилось, или не все шло по намеченному
плану, или просто рушилось… Втайне я полагал,
что интуиция его не подведет, и мы достигнем
таки своей цели.
 Интересно, сколько жил бы Иисус, став про
роком в своем отечестве и не будучи распят со
племенниками?
 Его геном в наших руках и мы можем…
Жора не стал развивать эту тему. Ему надое
ло нас убеждать и он просто плюнул на нас. Он
позволил это себе из любви к совершенству! По
томуто он в эти дни был так безучастен! Пира
мида без Иисуса его больше не интересовала.
Определенно. А ведь и в самом деле жизнь в
Пирамиде зашла в тупик. Мы просто повторили
историю человечества, историю цивилизаций.
Спрессовали, стиснули, сжали, как пружину.
И Лемурию, и Атлантиду, и Египет, и Грецию, и
Израиль, и Рим и даже глобализацию спружи
нили. А потом – Содом и Гоморру! Все, что было
создано человеком, им же и разрушено. Пружи
на бабахнула!..
Путь к совершенству посредством уговоров
и даже угроз оказался не по зубам человеку. Ока
залось, что единственное его спасение – гены
Бога.
 Слова,  сказал тогда Жора,  вода… Без это
го жизнь умрет на Земле, сказал тогда Жора, 
нам нужна хромосома Христа…
Он так и сказал: «Хромосома Христа»! Это
был успех, бомба!.. Это был шок!..
 Вот Он придет к нам, сказал Жора, улыб
нется и…
Ни в одной книжке я не читал, чтобы Иисус
когданибудь улыбался, хотя улыбку Его я лег
ко могу себе представить.
 Ты счастлив? – спросил я его.
 Сейчас – да!
Я видел это по его глазам: это был человек,
победиший судьбу!
 Скучаешь?
Он улыбнулся и согласно кивнул:
 Чутьчуть. – И добавил:  Feci quod potui,
faciant meliora potentes (Я сделал, что мог, кто
может, пусть сделает лучше, лат.). Не шуточное
это дело менять судьбы мира. Как думаешь?
Я только удивился его латыни: не мог же он
помнить все это со студенческой скамьи!
 Ты хочешь круто изменить свою жизнь? –
спросил я.
 Нет,  сказал Жора,  жизнь мира.

***
Нам удалось получить одинединственный
клон Иисуса, одинединственный. Наши усилия
не пропали даром. Мы собрали все Его Биополе
в единый Дух! В Святой Дух!... Пришлось потру
диться… Не зря ведь мы с Жорой и Юрой про
шли весь Его Крестный путь. От камня до кам
ня. До Гроба! В нашем распоряжении были и
ниточка из Его плащаницы, и фрагмент Его ризы.
Когда мы были в Софии Киевской Жора ухит
рился раздобыть небольшой ее кусочек, некогда
принадлежавшей Михаилу Романову. Вот так с
миру по нитке… В воссоздании Его Биополя мы
побывали почти во всех Его любимых местах.
Со сканером на плече! От Вифлеема мы прошли
пешком по всем Тропам, побывали на Его люби
мых холмах и горах, заходили в пустыню, даже
ходили по водам Генисарета и Иордана… Соб
ственно, мы посетили каждый Его закуточек,
каждый камень, где он мог сидеть отдыхая, каж
дое дерево, спасающее Его от зноя, каждый ис
точник, утолявший Его жажду… Мы даже нашли
могилу Пилата! И Матфея, и Иоанна, и Павла в
самом Ватикане… Трудности были с наконечни
ком копья центуриона Лонгинуса, так лихо и без
жалостно нанесшем Ему удар под самое сердце.
Не говоря уж о Чаше Грааля  этой нехитрой
скромной рюмке из оливкового дерева высотой
в какихто там двенадцать сантиметров и диамет
ром в шесть… Совсем малюсенькая. Но до сих пор
помнящая тепло Его рук. И Его губы! В эту Чашу
Иосиф Аримафейский собирал кровь распятого
Иисуа. – Священный Грааль. Пришлось, конеч
но, приложить немало усилий, чтобы эти святые
реликвии стали для нас источником Его Биопо
ля.
И, конечно же, Евангелии… От Матфея и
Иоанна, и от Луки, и от Марка… Мы пробежа
лись сканером также и по текстам апокрифичес
ких Евангелий евреев и египтян, 12ти апосто
лов и Варфоломея, Иакова и Фомы, Иуды и Ни
кодима, Петра и Евы… Неоценимую услугу нам
оказали деяния Петра и Павла, Иоанна, Фомы и
Андрея, а также Апокалипсис, «Пастырь» Ерма,
Апостольские послания и Сивиллические кни
ги… Нам удалось проникнуть и в библиотеку
Ватикана и целых три дня и три ночи бродить
датчиком сканера по притихшим святым страни
цам громоздких манускриптов. Здесь благоразу
мие оставило нас. Да, пришлось потрудиться.
Святость ведь не такая простая штука, как кажет
ся на первый взгляд. Святость же Иисуса – Иго!
И стоит она дорогого…
Главное же – Его кровь! Из двадцати восьми
пятен крови, обнаруженных на плащанице…
 Да, я помню: вам удалось взять…
 Никто из нас так и не решился… Никто кро
ме Жоры. Он взвалил на себя эту ношу. Я пора
жался: разрывая цепи, которыми сам себя ско
вал, он бесстрашно ввязался в битву за Пирами
ду. Да, он решился на героические усилия. Ви
димо, поэтому ему и…
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 Беда не приходит одна…
Какая беда?!.
 Все повторилось: и звезда на востоке, и вол
хвы… Он быстро рос… Казалось, он был таким
же, как все мальчишки его возраста: белокожий,
густочерноволосый, вихрастый, ловкие руки и
быстрые ноги, звонкий заливистый смех и не
мыслимо зеленоглазый…
Когда Он совсем уже вырос, стал взрослым
мужчиной, мужчиной с крепкими признаками
труда и воли, прочно стоящего на земле, мы спро
сили его:
 Кто Ты? Ты Кто?..
 Иисус,  отвечал Он просто.
Он стоял перед нами, как на допросе.
 Ты Бог?
Вопрос задала Юля, но Он отвечал всем нам.
 Вы сказали.
Он и не думал отказываться от Своей роли.
Бога! Вышла заминка: мы ведь не учили Его
ничему такому, что давало Ему право так от
вечать. Даже Лев, наш великий наставник, был
изумлен.
 Чем ты занят сейчас? – спросил я.
Он сделал вид, что не расслышал вопроса.
 Ты счастлив? – спросила Тамара.
 Разве ктото из нас может на это ответить?
ответил Он вопросом на вопрос.
Мы каждый день наблюдали Его: Он рос ве
селым подвижным парнем, не всегда побеждал
в играх, поражениям не расстраивался, нырял
довольно глубоко, был среди лучших наших
шахматистов, не любил уединений, но и шум
ных компаний избегал. Рослый, за сто восемь
десят, черные волосы (обычная стрижка), чер
ные усы и не очень густая аккуратно подстри
женная кирпичнорыжая, точно крашенная бо
родка, и, конечно, глаза, дивные огромных раз
меров презеленые глаза – немыслимая изумруд
ность со щепоткой лазури… Он привлекал вни
мание женщин и пользовался авторитетом сре
ди знатоков восточных учений и единоборств.
И вот Он вырос…
 Тебе приходилось стыдиться? – неожидан
но спросила Тая.
 Ну, конечно! – сказал Он,  как и каждому, у
кого есть совесть.
Мне казалось, что между нами была какаято
таинственная настороженность, и поэтому раз
говор наш, не совсем, так сказать, клеился. Нам
чтото мешало проявить дружескую душевность.
Что? Какаято подспудная неловкость сидела в
каждом из нас, и Иисус, не заботясь о церемони
ях, давал нам об этом знать своей беспримерной
покорностью и радушием. Он просто стоял пе
ред нами и мило улыбался.
 Садись,  предложил Жора.
 Спасибо,  поблагодарил он поанглийски.
Он уселся в кресловертушку, нога на ногу,
бледноголубые джинсы, желтые кроссовки, бе
лые носки…
 Кофе? – предложила Инна.
 Охотно!..

И вот мы устроили ему пытку. Синедрион!
Каиафа и Пилат, и толпа ротозеев… Именно так
мне представлялась наша беседа.
Мы рассказали Ему все, что тогда знали. Все!..
 Верно, сказал Он, теперь можно.
 Что можно?
 Творить Суд. Пришло время Страшного
Суда, ваше время. Теперь Я спокоен.
 Чего же Ты боялся?
 Ничего. Но теперь Я уверен.
Мы не понимали.
 Какие же вы, право...
Он не договорил, не сказал «тупые» или «без
мозглые», Он сказал, разъяснил нам то, что мы
знали и без него:
 Если вам удалось Меня воскресить, стащить
снова с Небес на землю, если Я вам зачемто стал
снова нужен, значит вы и есть теперь то племя и
то поколение, что готово жить на земле поново
му, вместе со Мною в каждом из вас и во Мне.

***
 Была такая тишина, что слышно было, как
распускаются лилии.
 Лилии?..
 Мы брели по кромке воды, был сильный от
лив, Жора сказал, что ему как перед смертью хо
чется вишен…
 Вишен?..
 Он рассказывал, что слоны убегали от воды
в глубь острова, да, он заметил, все это заметили:
слоны были неуправляемы. Это был декабрь,
канун Нового года.
 Как же ты?..
 Мне позвонили, я должен был срочно ле
теть…
 А Жора остался?
 Да, не могу простить себе…
 В чем твоя вина?
 Мне казалось… Я же чувствовал, чувство
вал… Как могло случиться, что никто не пришел
ему на помощь?..
Мы как раз и собирались в первых числах
Нового года собрать прессконференцию и рас
сказать о Пирамиде. Да, мы были убеждены, что
пришла пора миру знать. Ктото ведь должен
быть первым! Мы были уверены: совершенство
свершилось, Пирамида состоялась!..
В тот день ничто не предвещало беды. Утро,
как всегда в эту пору, выдалось яркое, солнеч
ное. Утро как утро, как и сотни других, нежное,
тихое. Слышно было даже, как в прудах распус
каются лилии…
Жора еще спал. Всевсе мы были вместе, вкупе,
а как же! Съехались со всего мира, собрались, как,
впрочем, и всегда в такие минуты, собрались в еди
ный кулак, а как же! Мы ведь всегда были едины, а
в те дни едины, как никогда, да, мы ведь такое свер
шили! И теперь вот нас собрала наша Пирамида…
Было от чего потерять голову, мы и теряли… Пья
ные предчувствием изменения хода истории, мы
жили ожиданием той минуты, когда…

 Вы знали, что?
 Никто не мог этого знать. Я уже проснулся,
день давно начался, пляж уже был засеян людь
ми, тишина была такая… звонкий детский смех,
еще слышалась настороженная перекличка оди
ноких птиц, но этой настороженности никто не
замечал… Был выходной день. Вода, правда, да
леко ушла от берега, отлив, на целый километр
обнажилось высокое дно, рифы, даже белый пе
сок уже подсох и теперь прилипал к влажным
ногам…
 Говорили, что даже слоны…
 Да слоны спешили уйти подальше от берега,
но мы же не следили за их повадками. Я уже про
снулся и решил… Не только слоны, вся живность
ушла от беды. Ктото из наших, кажется, это были
Стас с Инной, пробежали трусцой невдалеке
мимо, Инна приветственно махнула рукой и,
улыбаясь, о чемто спросила, на что я только кив
нул и поднял в приветствии правую руку. Я ни
чего не сказал в ответ, так как ответа не требова
лось. Я и не прислушивался к ее словам. Разве я
мог знать тогда, что это были ее последние сло
ва, адресованные мне? Какоето время я любо
вался ее красивыми сильными ногами тенниси
стки, белые спортивные трусики, просторная
синяя майка (с брендом Н2О), округлые ягоди
цы… Она трусила босиком, показывая мне свои
розовые пятки. На Стаса я даже не взглянул.
Помню только, что он бежал со жгутом на левом
колене, но его колено надолго не привлекло мо
его внимания.

Н2O

Н2 O
Я видел перед собой залитый солнцем белый
берег, стену изумрудной растительности, без
движные опахала пальм, их частые темнокорич
невые кривые стволы, словно ножны сказочных
сабель. Среди зарослей и пальм то тут, то там вид
нелись, высвеченные ярким солнцем, синие кры
ши отдельных строений. Ни страха, ни каких
либо тревожных ощущений я не испытывал.
С чего бы?!. Только любопытство: где же все? Я
ни разу не оглянулся. Что я мог там, сзади, уви
деть? В моих ближайших планах был завтрак,
затем мне хотелось обсудить с Жорой и Юрой
завтрашний день, затем – Аня, может быть, Сла
ва Ушков, который так и не поверил в заверше
ние строительства Пирамиды («Пирамиды не
будет и быть не может!»), но на звонок отозвал
ся и прилетел. Чтобы воочию убедиться: Пира
миды не будет! Он придавал мало значения ду
хометрии и не верил в нее. Как, ну как можно
измерить дух?! Дребедень какаято! А уж жить

без денег!!! Об этом и речи быть не могло. В этом
они с Витом держались друг друга.
Итак, я брел себе, размышляя…
Волна была такой силы… Бедный Йорик!..
Я не успел испугаться, только обернулся на
нарастающий шум. Испуг был погребен этим се
рым вероломным валом, я просто задохнулся от
страха, видимо, инстинкт заставил меня вдохнуть
и тотчас меня пронзило ощущение абсолютной
беспомощности, словами этого не передать, я за
вис, но сознания не терял, бывали мгновения,
когда я падал, как в яму, летел, словно это были
качели, мчался вниз в ожидании удара о дно, но
удара не было, меня вертело в этом вихре воды,
как Богу было угодно и, когда вдруг кожей я по
чувствовал воздух, я открыл глаза и мне снова
удалось глубоко вдохнуть, я успел совсем рядом
заметить верхушки пальм, но и только, и опять
провалился, меня снова накрыло водой, а я, будь
что будет, открыл под водой глаза…
Я никогда не знал силы воды, никогда не ис
пытывал на себе ее мощи. Иногда меня настигал
ливень, я както было даже тонул… Я, конечно,
видел всякие там репортажи о ее вероломстве –
сносило дома, мосты, слышал о жертвах…
Но никогда не был в ее власти... А ты кто такая?!.
Она меня не то что не заметила, она обратила на
меня внимания не более, чем на собачью кучку,
просто плюнула на меня. Все эти рваные мысли
молнией сверкнули в мозгу, и тут же их сменили
мысли о прошлом, о том, что было в моей жизни
значительного и никчемного. А потом – свет, без
жалостный слепящий белый свет во все глаза,
море света, и я снова вдохнул.
Я был в шаге от Бога!.. И Аня тоже…
 Ты видел Аню?
 А потом был ад.
В те минуты для меня самым страшным было
не знать под ногами земли. Я же…
 Ты плачешь?
 Я не смог расцепить пальцы.
 Ты уверен, что это была она?
 Ее затылок, плечи, ее уши, да, ее белое ма
ленькое ушко с бусинкой бриллианта в центре
мочки… Я не мог ошибиться.
 Но может быть?..
 И этот крестик на левом плече… Мне до сих
пор слышится ее шепот: «Аddio!..» (Прощай,
фр.).
 Тебе показалось.
 Пальцы были, как клещи…
 Ты же до сих пор не уверен…
 Я был бессилен… Это длилось секунду, не
больше, миг, это было как выстрел, как детский
крик. Я не мог всего этого видеть и просто зак
рыл глаза. Чтобы все побыстрее кончилось…
«И ты? И ты, Брут?!!».
Это мне послышалось. Но я ведь никого не
предавал!
Как же Юля была права: «Оставьте Иисуса!».
 Это непостижимо.
 …мне стало страшно и я поднял голову, что
бы видеть лишь чистое, равнодушное к тебе небо.
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Что я мог? Я не мог заставить себя разжать эти
чертовы пальцы…
 Потом пришла вторая волна, но я уже
знал, что удержусь на пальме. Страх ушел и
теперь я был только наблюдателем, свидете
лем смерти…
Бог подалтаки мне свою крепкую руку. Это
не был сон, проснуться и сказать слава Богу все
кончилось, было невозможно. Обломанный
ствол – как Божья десница…
Был канун католического Рождества. Высо
та волны – с многоэтажный дом, а скорость – до
семидесяти… Семьдесят километров в час!
Позже, сутки спустя, просматривая телере
портажи с места событий и любительскую хро
нику, я узнал себя, бредущего к берегу, догоняе
мого первой волной. Никто не верил, что это был
я. Ктото снял нас с Аней, снимая волну. Волну
и, по случаю, и нас с Аней.
Потом этот берег назовут берегом скелетов,
побережьем мертвых. Триста тысяч жертв, не
считая наших. Это лишь те, кого удалось иден
тифицировать с помощью ДНКанализа.
Я стоял на пустынном берегу… Тишина абсо
лютная. Ни пения птиц, ни шевеления воды, ни
единого человеческого голоса…
Океан, если смотреть прямо перед собой,
был спокоен и тих, как наевшийся лев, вода –
мирная, гладь, как зеркало… Если же оглянуть
ся на берег – жуть!.. Это  как ковровая бом
бардировка. Скелеты домов, скрюченные лопа
сти винтов самолета  как лепестки увядших
ромашек…
 Значит и Жора, и Аня?..
 Трупы людей на побережье  как мертвые
муравьи… Искореженные вагоны, вывороченные
с мясом железнодорожные колеса… И среди все
го этого нагромождения останков цивилизации,
как укор человеку  нетронутая статуя Будды.
Талаве Гандраратаме – наш приятель, коротко
стриженный монах с соседнего острова скажет
потом, что Бог таким образом решил наказать
людей за их никудышний образ жизни. А какой
то поп сказал, что это место сегодня – ЮгоВос
точная Азия – место наибольшего разврата на
земле, что именно здесь секстуризм в наиболь
шей степени убивает в людях божественное на
чало, и поэтому Бог наслал нам сюда цунами как
когдато огонь на Содом и Гоморру. И проснул
ся морской дракон. Человек, сказал он, вот кто
крестный отец цунами. Люди, люди сами рубят
сук на котором сидят, и Земля теряет внутрен
нее равновесие. А Ира Верпакова, давно живу
щая в ШриЛанке и с удовольствием помогав
шая нам разобраться в местных обычаях, была в
ужасе от того, что на какойто там час или два
оставила своих туристов без присмотра. И вот
результат – никто не спасся. Будто бы она могла
им помочь.

***
Из всего этого ясно, что многое так и осталось
недосказанным. Кто остался в живых, кто погиб?
Где теперь Орест, Жора, Юра и Анна?.. Где все
они, созидатели нового рая?!. Выжил ли хоть
один клон, какова их судьба?
И другие вопросы…
Правда, у нас сохранился весь банк клеточек…
Все геномы, которые нам удалось раздобыть, сти
хия так и не смогла сожрать, а это значит, что…
 Что это значит?..  спрашивает Лена.
 Что возможен новый виток… Жизнь ведь ни
на минуту не останавливается,  отвечает Юля, 
ни на миг… Даже если тебя уже нет в живых.
И даже, если тебя уже нет в живых,  добавила
она,  это еще не конец мира.

 Вот и все, что он наспех успел рассказать, 
говорит Лена.  И последняя хрустящая новость.
Час назад CNN сообщило: на какомто необита
емом островке нашли мужика внешне очень по
хожего на Жору, а с ним девушку неземной кра
соты. Мир тотчас же узнал в ней ту самую Не
фертити, жену Эхнатона, царицу египетскую.
Говорят, как две капли воды. Откуда ей взяться
на необитаемом острове в наше время? Что ка
сается Жоры, то вполне может быть, что ему уда
лось спастись.
 Как?!  восклицает Юля.
 Этот вопрос нужно адресовать Богу.
И другие вопросы. На них просто некому от
вечать.
 Да, и вот еще что...
Юля постояла, раздумывая, и произнесла так,
как только она одна это умеет:
 Я живу, а не играю, понимаешь?..
Подумала и добавила:
 И люблю только Жору... Это  было всегда.
Она на секунду умолкла, у нее заблестели гла
за, затем она прикоснулась обеими ладонями к
своему животу и добавила:
 И у нас скоро будет сын.
Будто сын мог еще както спасти этот смер
тельно больной, разлетающийся и разваливаю
щийся на куски, истлевающий мир.
Будто этот их сын еще мог...
Да не мог он!..
Никто уже не мог.

Книгу Владимира Колотенко “Хромосома Христа или Эликсир бессмертия”
в полном объеме 700 стр. можно заказать в издательстве по телефону (812) 7647931
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Валерий Сергеев

œÂÎ ÏÌÂ ÔÓÂÁ‰
Пел мне поезд: «Тюхтюхтюх,
У тебя был старый друг,
Мёд удач, падений горечь
С ним делил ты днём и в полночь,
На двоих мечтой единой
Вы спасались на чужбине,
Общей верой и надеждой,
Грелись лучше, чем одеждой…
Посочувствовать вам можно,
Потому что дружба – в прошлом!»
Рельс стрела воткнулось в небо
И смешала с былью небыль,
Взбив коктейль из правды с ложью:
В нем горчинка дум тревожных,
Крепость  от пожатья рук,
Кубик льда – предавший друг,
Терпкий запах от измены,
А в итоге  вкус отменный…
Паровоз печально вскрикнул,
Душный тамбур грустно всхлипнул,
Мир вагонный покачнулся,
Я от дум своих очнулся.
А душа  уж наизнанку…
Но колеса шлют морзянку:
«Не грусти – еще не вечер,
Ждут тебя другие встречи!
Будет все: любовь и слава,
Лишь  не вспоминай о старом!»
Я не против этой сделки:
Сжечь мосты, заклинить стрелки…
Но… саднит на сердце рана:
Жаль, у жизни нет стопкрана!

‡Í ÒÚ‡ÌÌÓ
Как странно, мне уже полвека,
А я еще во сне летаю,
И жив в душе кусочек Мекки,
Куда чужих я не пускаю.
Зато друзьям я рад безмерно:
Хоть “Здравствуй!” скажут, хоть  “Шалом!”
Входи, старик. Озяб, наверно?
Подвиньтесь, гости, за столом!
Не важно  утро или вечер,
Тостую прямо от дверей:
”Давай, браток, за нашу встречу?!
”Штрафную” быстренько налей!
Ты с радостью или печалью?..”
В конфорках вспыхивает газ,
И, наливая в чашки чаю,
Подробный слушаю рассказ.
Пускай не всякий спор приятен,
Я вас ценю  за прямоту.
”Ночуй сегодня здесь, приятель!”
И снова чайник на плиту…
Не верь, что жизнь пошла под горку!..
Я предлагаю жить с надеждой
На наш “авось” из поговорки,
На фею в золотых одеждах.
Что нам с тобой судьбы капризы,
Когда есть вера в волшебство,
Простое чудо и сюрпризы
Под Новый год и Рождество?
Давайте стариться красиво:
Любить, мечтать, спешить вперед.
Пусть станет путником счастливым
Тот, кто не хнычет, а идет!

Надежда Воронова

¬ ¡ÓÎÓ„ÓÂ
Коль машина хороша,
то, неплохо бы, конечно,
в той машине мчаться к морю
по шоссе 
по автостоку с севера на юг.

Вот он, город  незнакомец,
возле озера стоящий,
из окна машины виден.
Но почти не различим
через ливневую призму.
Бологое словно призрак
исчезает на глазах...

Только вот моя душа
загрустила так, что даже
ливнем бурным обернулась,
перекрыв дорогу к югу.
 Не забудь, приятель,  к другу
подвези меня!
 Легко!

Нам уютно в доме друга!
Барабанит дождь в окошко,
явно радуясь за нас.
Разговор наш скачет резво
будто горная речушка
по годам  по перекатам.
В добрый час!
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«Литературный MIX»  это отражение новой литературы,
Журнал
приглашение в новое измерение, в новое время!
«Литературный MIX»
тексты с подтекстом

Стихи, проза, поэзия
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читателям и библиотекам
книги серии «3D BOOK»

Мы выпускаем литературный журнал и кни
ги в рамках серии «3D BOOK», написанные
объемно, выходящие за рамки плоского пове
ствования, представляющие собой «тексты с
подтекстом». Мы открываем имена новых авто
ров, наших современников, чье творчество на
полнено внутренней энергией, выходит за рам
ки повседневности и вправе диктовать моду.

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

и через группы в соцсетях
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Дамы и господа!

Приглашаем прогуляться
по нашему интернет-магазину!

108

