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В пошивочном ателье был обед. Двое портных
сидели за раскройным столом и пили чай.

� В каждом деле мы должны максимально
выполнить волю клиента,� произнес один из них.

Он осторожно поднес блюдце ко рту, чтобы
не замочить усов, и втянул губами дымящийся
напиток.

� Но если клиент не разбирается в каком�то
вопросе, то надо сделать по�своему, но так, что�
бы он остался доволен,� парировал другой.

Первый перестал швыркать чаем и ответил:
� Ты хочешь навязать свое мнение клиенту и

не выполнить его желание.
� Я хочу помочь ему разобраться, и, если он

после этого станет доволен, значит, я выполнил
свою миссию,� второй замолчал и втянул в себя
чай.

�Знаю я твой подход. Уже сорок лет шьешь
один и тот же фасон и грубо навязываешь кли�
ентам свое мнение, даже если они не хотят при�
нимать его,� ответил первый. Он начинал раздра�
жаться.

Второй терпеливо выслушал его, поставил
блюдце на стол и перешел в решительное наступ�
ление:

� Я шью то, что подходит всем людям, а ты
хватаешься за любую идею, которую тебе при�
носят, а потом вместе с заказчиком удивляетесь
той абракадабре, которая получилась.

 ÌËÊÌ˚È Ò‡ÎÓÌ MIX

Игорь Михайлов

–‡ÒÒÍ‡Á

п о д х о д

� Я попрошу не называть тонкий творческий
процесс этим странным словом,� проговорил пер�
вый, нервничая.� У меня индивидуальный под�
ход к каждой женщине!

На слове «женщина» он сделал акцент, немно�
го смягчился, но все же принял обиженный вид,
и кончики его усов утонули в блюдце.

� Творческий процесс заключается в том, что�
бы подвести человека к модели, которую я вы�
полню лучше любой другой, а индивидуальный
� в том, чтобы суметь предложить эту модель,
потому что к каждому человеку нужно особое об�
ращение.

Этот бесконечный спор о преимуществах сво�
их психологических методах работы старые дру�
зья вели ежедневно, и, как ни странно, такой раз�
говор всегда начинался как будто в первый раз с
новым энтузиазмом. Каждый из них отстаивал
свою точку зрения.

Они любили свою работу: им нравилось по
новой материи проводить мелком белые линии,
острые ножницы точно отсекали все ненужное,
разрезали полотно на куски разной конфигура�
ции, и из хаоса получалось «нечто». Доработав
до пенсии, они не приобрели хобби. Работа сде�
лалась их увлечением. Они были счастливы.
Потому что делали свое дело.

Скрип окрывающейся двери в ателье не мог
нарушить строя чинно сидящей очереди, каждый

НДИВИДУАЛЬНЫЙИ

Фотограф 	 Сергей КрыловИгорь Михайлов (Псевдоним � Игорь Росс)
Писатель, спортсмен, авиаинженер, поэт, сказочник...
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из членов которой имел свою индивидуальность:
манеру держаться, осанку, взгляд. Но всех объе�
диняло одно – они были женщины. Беглый
взгляд по независимым лицам мог дать перед
любым из их занятий в прошлом небольшую при�
ставку «бывшая». Бывшие работники умствен�
ного труда: секретари, актрисы, экскурсоводы –
сохранили чувство собственного достоинства,
которое заключалось в умении хорошо выгля�
деть. В манерах сквозили порядочность, скром�
ность и педантизм. В их жизни была любовь, но
они остались одиноки и горды для того, чтобы
идти в профсоюзный дом культуры на вечер
Кому за пятьдесят пять, где на одного ветхого
ловеласа приходилось десять крепких старушек.
Их томило свое положение, но они давно не пла�
кали по ночам и не кусали уголок подушки, как
это случалось в молодые годы. В ателье они при�
шли не потому, что обносились и решили спра�
вить обнову, а потому что привыкли быть в цен�
тре внимания, а если находишься пусть в малень�
ком и незначительном центре, то должно выгля�
деть пристойно.

Обед кончился, но приемщица не спешила
садиться за свой столик и оформлять заказы.
Клиенты, предоставленные сами себе, скучали,
но не разговаривали между собой. Они терпели�
во ждали «своего мастера». Никто из них не про�
являл беспокойства. Сегодня принимал заказы
именно тот портной, которого им кто�то рекомен�
довал как внимательного, тактичного и хорошо
шьющего. Торжество встречи не хотелось нару�
шать пустыми разговорами. «А может, впереди
судьба?»

Приемщица с крошкой булки, прилипшей к
верхней губе, выглянула из�за занавески и снова
скрылась.

� Моисей Карлыч,� голос глухо раздался за
кулисами ателье.� Вас ждут клиенты.

При первых словах дамы напряглись и замер�
ли. Их взоры устремились на шторку, закрыва�
ющую проход. В воздухе витал дух премьеры.
Было такое впечатление, что конферансье объя�
вил первый номер: «А сейчас выступает народ�
ный портной, лауреат нескольких премий – Мо�
исей Карлович.» На концерте дамы непременно
встретили бы заявление овацией, но это был не
театр, а занавес закрывал не подмостки сцены.

Как подобает мастеру со стажем, Моисей Кар�
лович вышел после небольшой паузы. Портной
был ровесник дам. Его лицо не выражало эмо�
ций. Через плечо была перекинута желтая лента
портновского метра. Из нагрудного кармана кре�
мовой рубашки торчали блокнот и карандаш.

� Здравствуйте!� сказал портной, ни на кого
не глядя.

Ему ответил нестройный дамский хор. Кто�
то произнес приветствие одними губами, кто�то
кивнул головой, шаркнул ногами. Дама�экскур�
совод произнесла первый слог, вдруг испугалась
своего громкого голоса и остаток фразы прошеп�
тала. Все они чувствовали себя как ученицы пе�
ред экзаменами, и робели так словно первый раз

в жизни пришли в школу с большим букетом
цветов. К своей первой учительнице.

Моисей Карлович включил свет в примероч�
ной кабинке, раздвинул занавески и, глядя в
окно, произнес коротко и отчетливо:

� Прошу!
Его широкий жест руки был направлен в сто�

рону примерочной. На это приглашение отклик�
нулась женщина�экскурсовод. Она уверенно
встала и, приближаясь к мастеру, постепенно
утратила свою уверенность.

� Прошу, мадам!� портной жестом пригласил
даму войти и задернул шторку.

С этой минуты для клиентов снаружи насту�
пило таинство.

�Дама желает заказать осеннее пальто. У вас
свой материал?� учтиво спросил портной.

� Нет,� коротко ответила женщина и хотела
что�то добавить, но замешкалась.

Портной продолжал:
� Какого цвета мадам желает иметь пальто?
� Голубого,� тихо ответила женщина.
«Вот еще новость, � подумал портной.� У нас

материал только серый, и неизвестно, когда за�
воз нового.»

Он приблизил свое лицо к лицу заказчицы
ближе, чем позволяет первое знакомство, и про�
изнес фразу более тихо, вероятно, учитывая рас�
стояние до ушей заказчицы:

� Мадам, к вашим серым глазам вполне подо�
шел бы серый цвет. Разрешите, я замерю вашу
талию.

Он обернул метр вокруг талии и записал что�
то в своем блокноте.

� Мне кажется, вам, госпожа, вполне подошел
бы классический стиль.

При обращении «госпожа» у женщины из го�
ловы совершенно вылетела модель, которую она
хотела заказать.

�Поднимите слегка руки. Вот так, достаточ�
но,� портной продел свой метр за спиной клиен�
тки и измерил объем груди.

Женщина затаила дыхание, а потом задыша�
ла чаще.

� Строгий стиль покроя придаст вам больше
элегантности,� продолжал говорить портной, не
забывая записывать что�то в свой блокнот. �
А серый цвет смягчит эту строгость. Сделает по�
ходку воздушной. К тому же, к серому цвету лег�
ко подобрать шляпку, и на обуви можно сэконо�
мить. Кстати,� портной поднял брови, и его гла�
за приняли форму двух круглых монет,� какую
длину пальто желает мадам?

Он нагнулся и зачем�то измерил расстояние
от пола до колена женщины, прикоснувшись дву�
мя пальцами к коленной чашечке.

� О! � легкий выдох вырвался из уст Моисея
Карловича. � У вас красивые колени, но, думаю,
будет лучше, если мы сделаем длину пальто ниже
колен на пять дюймов.

Он посмотрел снизу вверх на заказчицу, гла�
за их встретились. Женщина зарделась. Она хо�
тела спросить: «А сколько – это пять дюймов?»�
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но промолчала. Давно ей не говорили столько
комплиментов за такое короткое время. Конеч�
но, она согласна на все предложения и даже за�
была о своем полиэтиленовом мешке, поставлен�
ном на стул, который вызывал у Моисея Карло�
вича скрытую тревогу.

� Нет,� продолжал портной,� такую красоту
нельзя скрывать. Только полтора дюйма ниже
колен, только полтора.

� Через месяц зайдете на примерку, раньше
никак нельзя, много работы.

Он открыл шторку, и его лицо сделалось бес�
страстным. Женщина вышла.

� Ваш мешочек, мадам,� портной указал рукой
на стул.

� О, чуть не забыла,� дама всплеснула рука�
ми.� У меня есть мех. Вы не могли бы посмот�
реть его?

Она хотела пройти в кабинку, но портной по�
дошел к столу для упаковки готовых изделий.

Терпеливые посетители с интересом смотре�
ли на пакет. В гостиной установилась тишина.
Женщина очень волновалась. Ей казалось, что
шуршанием она наводит невероятный шум в ате�
лье, как в театре, где все притихли во время глав�
ного монолога. В пакете лежал сверток. Из га�
зетной бумаги на полированный стол выпал мех.

Портной взглянул на шкурку. Он затратил мно�
го усилий, чтобы линия плотно сжатых губ оста�

лась параллельной полу. Это была шкурка зверь�
ка неизвестной породы. Наверное, наполеоновское
войско, в спешном порядке переходя речку Бере�
зину, не успело доварить его в солдатском котле.

«Какой�то мексиканский тушкан». � подумал
портной.

Он взял шкурку. Потряс ее над столом, рас�
правил шерсть, покрутил ее на вытянутой руке,
желая убедиться в игре света на ворсинках, но
свет не хотел играть. Затем поднес ее к своему
лицу и понюхал. Мельком взглянул на женщи�
ну, которая, вероятно, ненавидела себя в эту ми�
нуту за то, что на всеобщее обозрение выставила
жалкий лоскут меха. Моисей Карлович уловил
ее состояние, и так же бесстрастно, как все, что
он проделывал, промолвил:

� А что! Должно что�нибудь получиться.
Оставляйте.

Женщина, все это время стоявшая в напря�
жении, с облегчением вздохнула и, часто говоря:

� Спасибо вам, спасибо вам!� затолкала обер�
точную бумагу в пакет.

� Оформляйте заказ,� сказал Моисей Карло�
вич,� а мех принесете в следующий раз на при�
мерку.

Опытный портной понял, что видит шкурку
в последний раз. Он медленно развернулся, и его
седой затылок скрылся за шторкой. После труд�
ного клиента хотелось немного отдохнуть.

 1

Глебу достался в наследство деревенский дом. Молодой мужчина не
сильно жаждал получить его, но он оказался единственным наследни�
ком своего далекого родственника. Лишнего счастья в руках не бывает.
Тем более, если это дом с претензией на тишину и чистый воздух. Доби�
раться до него было просто – почти три часа езды на электричке, затем
на автобусе, который поджидал прибывающий состав, еще около часа
езды по асфальтированной дороге, наполненной ухабами и выбоинами.
Перед ними автобус всегда притормаживал: скрипел тормозами, мед�
ленно переваливался через препятствие, как будто водитель боялся не
только растрясти пассажиров, но еще оберегал средство передвижения
от механической поломки. Вся конструкция старого автобуса скрипела.
Затем раздавался скрежет шестеренок коробки передач, двигатель на�
бирал обороты, конструкция начинала вибрировать и мелко дребезжать,
автобус набирал скорость на ровном участке дороги.

Медвежий угол – иначе назвать деревню было трудно. Автобус прохо�
дил через нее раз в день, точнее заезжал, потому что к ней вела одна дорога.

Игорь Михайлов. Резиновая
лодка. Санкт	Петербург: Нордме	
диздат, 2009. 	 172 с.

igorross@mail.ru
medizdat@mail.wplus.net
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Конец лета. Погода стояла теплая, но дыха�
ние осени незаметно меняло палитру красок на
деревьях, желто�красные всполохи игривых
праздничных оттенков маяками появлялись на
умирающей листве. Вечно зеленые ели прояв�
ляли свою степенность и мрачнели, их тона при�
обретали темный оттенок, а может это только
казалось с наступлением сумерек.

Глеб вышел один, остальные немногочислен�
ные пассажиры молчаливо проводили его взгля�
дом. Автобус развернулся, с рыком выпустил
облачко гари и медленно, переваливаясь на уха�
бинах, неторопливо удалился.

Дом находился на краю деревни. Мимо него
проходила грунтовая дорога с двумя песчаны�
ми наезжими колеями от автомобильных колес.
Вдоль обочины дороги�улицы росла высокая
трава, а между колеями зеленели листочки по�
дорожника. Невысокая изгородь из старого вет�
хого штакетника тянулась с обеих сторон доро�
ги, темные тонкие палки которого были покры�
ты лишайником. Улица была пустынна. Хотя
Глебу показалось, что в одном окне колыхнулась
занавеска и над ней за стеклом промелькнул овал
лица. Блеск стекла и темнота оконного проема
скрыли человека, но Глеб понял, что за ним на�
блюдают.

Не встретив ни одного человека, Глеб подо�
шел к своему дому. Два фасадных окна, которые
выходили на улицу, были заколочены ставнями.
Штакетник палисадника завалился внутрь дво�
ра и держался на подпорках. Скоба закрытой
калитки держалась на одном гвозде. Сухая ело�
вая гладкая палочка фиксировала задвижку.
Глеб вытащил палочку, открыл калитку и зашел
во двор. Окно дома, выходившее во двор, в от�
личие от фасадных окон, не имело ставень. С на�
ружной стороны окно было обрамлено белым
наличником. Дверь веранды была закрыта так же
– в задвижку вставлена еловая палочка. Глеб
приоткрыл дверь и заглянул внутрь веранды.
На двери в доме висел замок. Глеб сжал в кар�
мане ключ, но проходить дальше не хотелось. Он
сел на лавочку под окном у порога, затылком
коснулся бревенчатой стены, закрыл глаза.

В голове гудело тихой зудящей вибрацией.
Вероятно, усталость от проделанного пути таким
непривычным образом дала о себе знать. Стран�
ный непонятный звук доносился издалека как
будто со всех сторон одновременно, поэтому со�
вершенно невозможно было определить его про�
исхождение. Настороженность, оторванность от
действительности, а главное – неизвестность
пугали и создавали ненужную напряженность,
первую предвестницу страха и паники.

Глеб отстранился от стены. Гудение прекра�
тилось. Он снова прислонился затылком к дому.
Гудение возникло вновь. Человек повторял по�
качивания несколько раз, пока не убедился в
том, что звук связан с прикосновением к дому,
вибрация идет от стен и передается от контакта.
Глеб открыл глаза. За штакетником на дороге он
увидел трех женщин разного возраста, но почти

одинаковых. В центре стояла пожилая женщи�
на с сильно морщинистым лицом, которую сме�
ло можно назвать бабушкой. С одной стороны
за нее держалась девочка�ребенок, а с другой,
опустив руки вдоль тела, стояла молодая жен�
щина, которая смотрела на незнакомца при�
стально, внимательно, как будто оценивала его
по своей известной только ей одной мерке. По�
хожесть незнакомкам придавала одинаковая
одежда. На них были надеты фуфайки, на ногах
красные резиновые сапоги, а головы повязаны
белыми платками. Вероятно, женщины закупи�
ли свой товар в одном месте. Иначе трудно было
понять их приверженность одинаково выгля�
деть.

Глеб поднялся с лавочки. Кивком головы по�
приветствовал женщин, но они остались стоять
неподвижно. Расстояние для приветствия не та�
кое уж маленькое – штакетник частично скры�
вал людей друг от друга, но бесцеремонное на�
блюдение за собой мужчине не очень нравилось,
поэтому Глеб повернулся к наблюдателям спи�
ной и решил осмотреть двор и сарай. Он обогнул
веранду, по тропке подошел к двери сарая, ко�
торая была закрыта, и засов замкнут как все две�
ри этого дома на палочку. Он открыл дверь, ко�
торая подалась со скрипом, из темного проема
сарая дохнуло затхлым картофелем. Через окно
сарая внутреннее убранство освещалось доста�
точно хорошо: середина бывшей времянки�сарая
пуста, старая рухлядь разложена вдоль стен, кое�
где лежат колотые поленья, ящик с проросшей
картошкой стоит около входа. Глеб повернул го�
лову, чтобы выйти, но во время движения ему
показалось, что между стулом и поленницей
мелькнул кончик хвоста.

� Кис�кис,� интуитивно произнес Глеб.
� Мяу,� отозвалось где�то из глубин рухляди.
� Кис�кис,� повторил мужчина.
Совершенная тишина. Никто не отозвался на

кошачий зазыв. Глеб вышел из сарая и напра�
вился обратной дорогой к веранде, приговари�
вая про себя: «Кыс�кыс, кыс�кыс». Улица перед
домом была пуста. Женщины ушли.

Он поднялся по ступенькам, открыл висячий
замок, снял его с задвижки, закрыл и, не выни�
мая ключа, положил на подоконник у входа.
Открыл дверь в дом и занес в сени сумку. Стран�
ное, почти мистическое чувство переполняло
молодого человека. Как будто что�то торже�
ственное входило в его жизнь. Оно было ново и
потому празднично.

В доме было все прибрано и царил порядок.
В сенях справа от входа висело коромысло, и на
скамейке стояли два пустых ведра, далее вдоль
стены – стол, накрытый клеенкой, над столом
полки, закрытые занавеской. Вероятно, сени слу�
жили летней кухней. Рядом � рукомойник. Бе�
лый кусочек мыла лежал в мыльнице. Слева на
вешалке висело несколько фуфаек, под вешал�
кой на полу стояла обувь: две пары черных ре�
зиновых сапог, стоптанные тапки, обрезанные,
без голенищ, сапоги. Впереди � большой трех�
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створчатый шкаф. На шкафу множество картон�
ных коробок. Около шкафа переносная лестни�
ца приставлена к стене. Несколько веревок на�
тянуто наверху. Шиферная треугольная крыша
ограничивала пространство сеней. Половик за�
стилал пол.

Тяжелая дверь подалась со скрипом. В доме
располагалась единственная комната, в которой
было три окна: два закрыты ставнями, а третье
рассеивало сумрак жилища дневным светом.
Справа от входа � сплошная стена, вдоль нее
печь, сложенная из кирпича и побеленная мелом,
который от времени посерел, как весенний гряз�
ный снег. Затем � кровать и шкаф. Между фа�
садными окнами в простенке � стул, у левого
окна на стене � маятниковые часы в деревянном
корпусе. Маятник часов не двигался. Вторая
кровать упиралась спинкой в стену под часами
и занимала пространство от угла до окна левой
стены. От входа слева � буфет, а за ним в углу
холодильник. Посреди комнаты � круглый стол
со стульями.

Матица – мощное бревно на потолке, была
расположена низко. Глеб решил завести часы.
Он прошелся по комнате, нагнул голову под ма�
тицей, и подошел к часам. Ключ для завода на�
ходился внутри. Глеб прокрутил стрелки и выс�
тавил время восемнадцать часов ровно. Затем
завел механизм и качнул маятник. Часы пошли.
Он сделал несколько шагов назад, посмотрел на
творение своих рук, забыл о низко расположен�
ной матице и при развороте ударился лбом о
бревно. Сморщился не столько от боли, сколько
от неожиданности, сел на ближайшую кровать
и начал тереть ушибленное место. Увидел у вхо�
да зеркало и подошел к нему. Лоб покраснел, и,
кажется, появилась шишка. Боль начала уда�
ляться, но ушибленное место при нажатии паль�
цем болело.

На маленькой полочке под зеркалом лежала
кисточка для бритья и станок с лезвием. Стран�
ный силуэт кисточки напомнил виденное совсем
недавно, но что именно Глеб не вспомнил. Он
поставил кисточку ворсинками вверх, как буд�
то на полке стоял маленький кипарис. Затем рез�
ко обернулся. Ему показалось, что в проеме окна
за стеклом он увидел лицо. Он не смог его раз�
глядеть, потому что оно мгновенно исчезло.

� Такое назойливое любопытство,� с иронией
подумал Глеб и тут же осекся. Он поверил мис�
тике – окно было закрыто ставнями. Он не мог
что�либо увидеть через него. Оно отражало ком�
нату.

Маленькие ненавязчивые фрагменты с чув�
ственным беспокойством начинали тревожить,
вносить сомнение в неустроенный быт, сильно
отличный от городского; возможно, новизна об�
становки толкала к странным иллюзиям, будо�
ражила воображение, играла мистическим нача�
лом.

В любом случае надо подогреть чай, а для
этого нужна вода. Глеб взял ведра в сенях и вы�
шел на улицу. Колодец находился на соседнем

огороде, через дорогу за штакетником. Около
картофельных грядок под уклон проходила на�
топтанная тропинка. Глеб убрал крышку с ко�
лодца и посмотрел в глубину. Вода была не
дальше трех метров, чистая, темная, неподвиж�
ная. В кругляшке неба на ней отражалась голо�
ва. С крышки в воду упала капля и нарушила
зеркальную неподвижность, которая мгновение
очаровывала своей совершенной ровной повер�
хностью. Изображение закачалось, изменилось,
черты стали не похожи. Глеб качнул головой,
но изображение не получило ответного движе�
ния. Оно морщилось в своей прежней форме.
Нос превратился в свиной пятачок, на голове
дрожали рожки. Глеб бросил ведро с цепью в
глубину и разбил иллюзию. Он вращал ворот с
цепью и боялся взглянуть внутрь колодца.
В отверстии появилось наполненное водой вед�
ро. Он разлил его по своим ведрам и понес их в
дом. На ступеньках споткнулся, но удержался
на ногах. Часть воды пролилась на досочный
крашеный пол. Тут же лежала тряпка. Он при�
давил ее ногой и, не наклоняясь, затер влагу на
полу. Затем налил воду в алюминиевый элект�
рочайник и воткнул его вилку в розетку. Чай�
ник некоторое время безмолвствовал, а потом
загудел – начал нагреваться. Глеб разобрал сум�
ку с продуктами и разложил их на столе в ком�
нате, потрогал чайник рукой – вода закипала
медленно.

Осень тихонько подкрадывалась во двор.
Клумба с георгинами пожухла, заросла бурья�
ном, но былое великолепие небольшого участка
еще угадывалось. Длинная осока согнулась, ее
кончики наклонились к земле и начали засыхать,
а крепкий зеленый стебель у основания продол�
жал держать осанку и бороться со старостью.
Сырые доски, лежащие грудой на земле, покры�
ла плесень. За домом располагался небольшой
садик. Кусты с крыжовником заросли травой.
Полусухие темные ягодки просматривались на
ветках. Две яблони с мелкими яблоками сцеп�
лялись между собой ветками. Густые заросли
крапивы скрывали стволы деревьев. На грядках
среди травы, ввысь устремился огромный с ши�
рокими листьями лопух. Его листья свешива�
лись с полутораметрового ствола, а макушку
венчали круглые колючки с фиолетовым отли�
вом. Он завоевал пространство на земле и в воз�
духе и был главным растением в огороде. Он
выглядел настолько величественно и независи�
мо, что в голову приходила только одна�един�
ственная мысль о том, что он контролирует уча�
сток из шести соток, замкнутый между тремя
штакетниками и стеной сарая. Глебу хотелось
сломать лопух, вырвать его с корнем, он махнул
рукой и коснулся крапивы, которая чувствитель�
но ужалила кисть. Человек отступил – нужна
лопата, чтобы срубить крапиву. Он пошел в са�
рай. Садовый инвентарь лежал около двери: мел�
кие совочки, рыхлители и лопата. На стене ви�
села коса.

Именно то, что нужно!
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Глеб взял ее за черенок и снял с гвоздей, ко�
торые служили опорой. Стальное лезвие было
ржавое, но тонкое. Глеб вышел с косой на ого�
род. Первый раз он держал это орудие в руках.
Он взмахнул им по крапиве. Лезвие натолкну�
лось на жесткие стебли, но не срезало их, а толь�
ко погнуло посередине. Глеб направил движение
ниже, но коса врезалась в землю. Следующий
удар пришелся по макушкам крапивы, и коса
взметнулась вверх.

� Сейчас, сейчас,� человек успокаивал себя,�
сейчас получится.

Он махнул рядом с землей, коса попала в ка�
мень, лезвие зазвенело, отрикошетило вверх и
соскочило с гнилого деревянного комля. Глеб сто�
ял с черенком в руке. Он несколько раз ударил
по зарослям палкой. Крапива дрожала, волна про�
бежала мимо лопуха тонкой полосой и затихла в
колючках крыжовника. Глеб почувствовал уста�
лость. Он осмотрел поле битвы – порубленную и
помятую крапиву, гордый нетронутый лопух, раз�
вернулся и направился восвояси.

На пороге он тщательно протер ноги, зашел в
сени, тень мелькнула перед ним так явственно и
контрастно, что Глеб вздрогнул он неожиданно�
сти. В помещении никого не было. Трехствор�
чатый шкаф неподвижным исполином занимал
большую часть стены.

� Я пугаюсь собственной тени.
Он сделал несколько шагов вперед, потянул�

ся к дверной ручке в избу, но в последний мо�
мент повернул голову вправо, посмотрел в мут�
ное зеркало шкафа, которое занимало централь�
ную створку, натянуто улыбнулся отражению.
И вздрогнул еще раз. Зеркало отражало малень�
кого человечка. Явно это был не он, а кто�то дру�
гой стоял в проеме двери на веранде. Контурный
свет четко обрисовывал профиль человека. Глеб
продолжил нелепый поворот вокруг своей оси,
полностью развернулся и увидел в дверях девоч�
ку. Она стояла на веранде. Глеб с изумлением
смотрел на ребенка. Фуфайка, красные сапоги,
белый платок – знакомая одежда. Девочка на�
чала говорить первой, немного шепелявила из�
за отсутствия нескольких зубов.

� Бабушка велела передать для шишка.
Она протянула стеклянную поллитровую

банку с белой жидкостью.
� Что здесь?� спросил Глеб.
� Молоко от Зорьки.
Девочка поставила банку на табуретку и бы�

стро выбежала наружу. Калитка с шумом закры�
лась. Глеб совершенно ничего не понял, но взял
банку с козьим молоком и открыл дверь в гор�
ницу. Запах гари резко ударил в нос. На столе
дымился электрочайник. Его верхняя часть вып�
лавилась и провалилась внутрь. Глеб выдернул
провод из розетки и плеснул молоко внутрь чай�
ника. Жидкость зашипела, белый пар поднялся
вверх, запах горелого молока наполнил комна�
ту. Глеб открыл настежь дверь. Попытался от�
крыть боковое с двойными рамами окно, но за�
крашенные шпингалеты не желали поворачи�

ваться. Фасадные окна имели форточки, но окна
были заколочены ставнями. Глеб взял топор и
вышел в палисадник. Он загнал топор в щель
между досками и наличником, ставни легко по�
дались, гвозди заскрипели. Пришлось подста�
вить стремянку, чтобы оторвать доски в верхней
части окна. Боковым зрением Глеб видел свое
отражение в стекле. Ему казалось, что оно вни�
мательно следит за ним. Он четко ощущал при�
стальный взгляд со стороны. Глеб оторвал став�
ни и бросил их рядом, затем внимательно по�
смотрел на самого себя в стекле. Отражение в
темном стекле было его, оно двигалось в такт его
движениям, поворачивало головой, двигало пле�
чами и шевелило пальцами, а глаза � они не под�
чинялись движению, его внутреннему состоя�
нию и мироощущению, они были чужими. Глеб
бросил топор на землю, поднес лицо близко к
стеклу и начал рассматривать отражение своих
глаз. Они были похожи, смотрели прямо, неот�
ступно, внимательно. Затем их состояние изме�
нилось, в них промелькнула искра расчетливо�
го озорства, насмешки. Да, именно – это, они
насмехались над замешательством и бестолков�
щиной своего зрителя. Вдруг повернулись в одну
сторону, мелькнули белками, затем – в другую,
закрутились вокруг своей оси, подобно юле, и
выпрыгнули из орбит. Две пустые глазницы ос�
тались на их месте. Глеб закрыл ладошками око�
ло лица свет и прижался лицом к стеклу, чтобы
лучше разглядеть происходящее внутри.

Пара глаз летала по комнате, как одно слит�
ное неразделимое существо. Они всегда были
рядом, и расстояние между ними не менялось,
как будто они были соединены невидимым стер�
жнем и повторяли действия один другого. Иног�
да казалось, что таинственный невидимка бега�
ет по комнате и выдает свое присутствие парой
подвижных глаз: вот они пронеслись под потол�
ком около деревянной матицы, подлетели к ча�
сам, как будто желали уточнить время. Затем,
бесцеремонно осмотрели продукты на столе,
взгромоздились на печь и с высоты дымохода
взирали на свои владения. Совершенно неожи�
данно, как будто им надоело симметричное су�
ществование, один глаз отделился от другого,
сделал пролет по комнате и исчез в стеклянной
вазе, которая стояла на холодильнике. Другой
глаз, последовав примеру своего партнера, так�
же спланировал в вазу. Движение прекратилось.

Изумленный Глеб осторожно спустился на
землю. Он хотел немедленно посмотреть на свое
лицо, чтобы убедиться в присутствии глаз имен�
но там, где им надобно быть. Озираясь по сторо�
нам, он осторожно вошел в дом и посмотрел в
зеркало шкафа. Глаза были на месте. Не разду�
мывая, он взял картонку, тихо подкрался к хо�
лодильнику и накрыл картонкой вазу. Вместе с
ней он вышел на улицу, присел на тропинке, на�
клонил отверстием к земле, и начал тихонько
отодвигать картонку. Две мухи с пугающим
жужжанием вылетели из отверстия вазы. Глеб
облегченно вздохнул.
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После снятия ставен в доме стало светлее,
комната проветривалась через две форточки.
Глеб положил топор рядом с печкой, чтобы на
всякий случай был под рукой. Он даже не мог
предположить, что такой случай наступит со�
всем скоро.

 2

Медвежий угол – неофициальное название
деревни, которое применяли при разговоре, что�
бы показать не столько удаленность, сколько
тупиковое положение поселка. Настоящее на�
звание звучало Озерки с ударением на первый
слог. Это название больше соответствовало при�
родному ландшафту. Рядом с деревней находи�
лось три озера. Они следовали одно за другим,
имели одинаковую форму, но были разными по
размерам. Первое самое большое озеро распола�
галось близко к деревне. На его заросших камы�
шом берегах стояли многочисленные баньки.
От берега к воде вели мостки. Вода в озере была
темная, как смоль, а на ощупь казалась бархати�
стой и шелковой. В озере водилась мелкая бе�
зымянная рыбешка, она плавала на поверхнос�
ти, ее вылавливали сачком и использовали для
живца в других рыбных водоемах. Темная вода
придавала озеру таинственность, которая еще
более возросла, когда один любознательный
рыболов измерил глубину. Он опустил в воду со�
рокаметровую веревку с грузом, и груз не достал
дна.

� Оно бездонно!� С ужасом разнес он новую
весть.

Озера начали бояться. Но все�таки в жаркие
дни, когда терпеть зной становилось тяжело, ре�
бятня купалась у берега. Для этого на уровне
воды к столбикам мостков была прибита жердь.
Дети держались за нее и бултыхали ногами.

Следующее озеро находилось в лощине.
Сквозь частокол тонких еловых стволов оно
выглядело загадочно и красиво. Его длина со�
ставляла триста метров, а ширина не более ста.
Берег, заросший камышом, не давал подступить�
ся к воде.

Третье озеро скорее являлось продолжением
болота. Ровный мшистый топкий берег сливал�
ся с зеркальной водной гладью. Редкая клюква
и морошка росли во мху. Мох иногда собирали,
если кто�то затевал новострой. Мох просушива�
ли и прокладывали между бревнами. Но такое
явление было крайне редким. Все чаще дома
пустовали. Редко кто затевал строительство.

Лесная дорога проходила мимо озер, расчле�
нялась на другие таинственные зигзаги, которые
иногда терялись среди зарослей, а другие выво�
дили на большак. Одна из них вела через поля в
соседние леса. На обочине этой грунтовой доро�
ги лежал железный лист. Аргоновой сваркой
выпуклыми тонкими буквами на нем была сде�
лана кривая надпись «Крапачиха». Это было
названием когда�то существовавшей деревни. От
нее совершенно ничего не сохранилось, только

молва и легенды. В стародавние времена Римс�
кий�Корсаков был хозяином деревни. Фунда�
мент из красных кирпичей – все, что осталось
от барского дома. Два ряда огромных великих
елей обозначают дорогу к поместью. Она зарос�
ла, ее не отличить от обычного леса, но страж�
ники�ели напоминают и сохраняют былое вели�
чие заброшенного пути, по которому ехал барс�
кий тарантас из столицы. Великому композито�
ру молва приписывает владение имением.
Не исключено, что вицегубернатор Новгородс�
кой губернии, отец великого композитора, мог
привозить свою семью в Крапачиху. Когда ви�
дишь дремучий, темный лес, начинаешь пони�
мать, что именно здесь будущий музыкант мог
получить впечатления для великого музыкаль�
ного произведения «Кощей Бессмертный». Ина�
че быть не могло. Дремучий, страшный, темный
лес даже в солнечную погоду вызывает опасение
и страх. Как дорожный поворот таит за собой
новый пейзаж и неожиданность, так дремучий
русский лес вызывает тихое уважение. Каждая
ель – предупреждение о чем�то таинственном.
За ней кроется загадка, которую невозможно до
конца понять. Тишина несет вибрацию звуков,
едва уловимую чутким настроем живого орга�
низма. Ее ощущаешь не столько слухом, сколь�
ко всем существом. Кто может понять ее и во�
плотить в звуки, понятные многим? Только окры�
ленный духовной близостью к природе человек.

В те крепостные времена жил в Крапачихе
мужик по имени Ермола. Ростом был маловат,
как тогда говорили, аршин с кокошником. Ря�
боват и неразговорчив. Работал на барина, кор�
мился с огорода. Делал туеса из бересты. Плел
лапти. Вырезал свистульки и раздавал их детям.
Любил Ермола лес. В дому суета одна, а в лесу
жизнь идет необычная, если кто примечает ее.

Белка так увлеклась расщеплять шишку, что
совершенно не замечает, как подкрадывается
куница. Оба зверька ловкие и быстрые, но ку�
ница сильнее. Упала недогрызенная шишка,
шелуха разбросана на хвое.

Стук дятла слышен далеко. Он усердно и ме�
тодично долбит клювом по сухостою, успевает
посмотреть по сторонам, покрутить красной
шапочкой, непонятно, в чем она ему помогает?

Гусеница упала с березы на камень. Столк�
нулась с муравьем. Идет между ними схватка.
Кто кого одолеет?

Замечал все Ермола. Считал это чудесами.
Осенью на болоте за сбором клюквы наблю�

дал, как журавли в стаю собирались. И так жа�
лобно курлыкали � трудно им с родиной расста�
ваться, в далекий путь улетать, и то правда их –
хорошо здесь!

Любовь к лесу погубила Ермолу. Однажды не
вернулся он домой. Искали его на болоте, но его
лукошко с ягодами не нашли. Обычно ягодники
ставили большое лукошко на мох, а ягоду соби�
рали в маленький туес, а когда туес наполнялся
– высыпали ягоду в лукошко. Не мог он пропасть
на болоте. Следопыты порыскали в окрестнос�
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ти, но тоже ничего не приметили. Через год ле�
сорубы нашли перевернутое лукошко в лесу.
Мыши да птицы ягоды растащили.

Не только мелкие зверюшки водились около
деревни, но проживал где�то поблизости царь
леса – медведь. Кормился мишка ягодами, шум�
ные ватаги ягодников зверь обходил стороной,
таился. А с Ермолой столкнулся нос к носу. Уле�
тела душа тихого Ермолы вместе с журавлиной
песней или скитается неприкаянной где�то в ле�
сах. А хуже, если ею завладел зверь или дядька
лесной. Беда всей округи. Будет смущать слабые
души. Не все сильны, как барин, который талан�
том сопротивляется и все вибрации лиха в зву�
ки переводит. А со словом божьим, которое за�
щищает, многие не знакомы.

Заметили бабки, что чаще начали погибать
мужички. Кто неловко ступил, кто с лошади
упал, кто от внутреннего огня сам с собой рас�
правился. Обезлюдела Крапачиха. Все исчезло,
даже от домов ничегошеньки не осталось. Толь�
ко сказка. Спасибо барину. Пока помнят его фа�
милию � помнят Крапачиху.

Почти двести лет прошло с гибели Ермолы.
Шутка сказать – трудно понять. Нынче другой
народ проживает в ней, но, конечно, не в ней, а
рядом. Все меняется, но непутевость жизни бес�
покоит деревенских жителей по�прежнему, как
в стародавние времена.

Не вернуть ушедших денечков. А реальность
такова, что холодно стало в доме к сумеркам.
Решил Глеб погреться – истопить печку. Не�
хитрое дело – огонь разжечь. Дрова в поленни�
це. Газет много. Печка заполнена. Огонь занял�
ся по сухим газетам быстро, но дым повалил из
печки в комнату как�то скоро и густо. Сообра�
зил Глеб, что надо заслонку отодвинуть. Пока
искал ее – дым так густо заполнил все кругом,
что хоть топор вешай. Со скрежетом заслонка
подалась, Глеб нырнул к полу и отдышался.
Огонь погас. Не мудрено – дрова отсырели.
Несколько сухих поленьев лежало на печке.
Глеб взял одно полено, поднял с пола топор и
пошел на крыльцо. Здесь он начал полено рас�
щеплять на щепки. Наделал много щепок. Ком�
ната к тому времени проветрилась, но дух дыма
остался. Собрал новое кострище в печке. В се�
редке бумага, сверху нее – щепки, а выше су�
хие дрова, все загорелось сразу. Дым выходил
плотной струей из пода и тянулся в дымоход.
Огонь занялся сильно и ровно.

Между тем, ночь брала свое. Темнота окута�
ла все пространство. Кое�где в окнах пробивал�
ся свет. Стало быть, жизнь в деревне существо�
вала. Тишина звучала странным посвистом. Все
неизведанное несет в себе оттенок странности и
страха.

Глеб щелкнул выключателем. Свет погас.
В печке теплились голубые угольки. Дымоход
закрывать нельзя – угарный газ еще выделяет�
ся. Голубое пламя – вестник опасности. Шлепая
босыми ногами по половицам, Глеб забрался под
одеяло на кровать, которая стояла в углу. Часы

на стене блестели, маятник равномерно качал�
ся, но время рассмотреть было сложно. Стрелки
тонули во мраке. Он поймал себя на мысли, что
во мраке тонуло все: шкаф в углу, круглый стол
посередине комнаты, все предметы на столе.
Чтобы убедить себя в этом навсегда и оконча�
тельно, он изогнул шею и посмотрел на другую
стену – все темно, хотя квадрат зеркала можно
различить. Положение печи угадывается мерца�
нием углей внутри. Раздался шорох в углу.
Несколько минут шелестела бумага. Потом на�
чались щелчки по всей комнате. Тихие, еле слы�
шимые. Глеб почувствовал на своем лице каса�
ние, как будто паутина задела щеку или шелко�
вый платок коснулся лица. В то же мгновение в
комнате на окне забилась ночная бабочка. Она
часто махала крыльями. Ее толстое тело трепы�
халось на стекле. Глеб еле различал ее, но что�то
привлекало его внимание к этому воздушному
созданию. Он вглядывался в окно и вдруг уви�
дел силуэт головы с двумя рожками и два ма�
леньких светящихся глазочка. Они были живы�
ми, потому что светились. Глебу не было страш�
но, но он натянул одеяло на себя и продолжал
наблюдать за миром комнаты, а именно, за этим
поросячьим противным взглядом. Глаза были
неподвижны, и это придавало им холодность,
жестокость и беспощадность. Они оценивали
окружающий мир, чтобы расправиться с ним.
Впивались во все живое и вносили в него свои
правила существования. Во всяком случае, так
казалось человеку: он здесь не один, за ним на�
блюдают как за новым существом, случайно про�
никшим в чужой мир. Человек – царь мира, под�
властен странному тонкому воздействию мифи�
ческих сил и сказок. Он вправе творить мифы
сам, но странно попадает в зависимость от несу�
ществующих образов.

Чем больше он вглядывался в окно, тем яс�
нее становились очертания призрака, как живо�
го и равноценного существа. Образ на окне ус�
мехнулся. Глеб понял, что призрак понимает его
мысли. Он усмехнулся на слове «равноценный».
Может, мы не равны, и он выше. То есть, я ниже.
Я бабочка перед ним. А настоящая бабочка – кто
передо мной или перед ним? Надо выяснить все
сейчас же. Глеб решил подойти к окну, но глаза
на стекле начали двигаться. Они мерцали блед�
ным лунным светом, расползаясь по сторонам.
«Я не боюсь, не боюсь, не боюсь», � шептал Глеб.
Он медленно встал, сделал два шага, рассмотрел
светлое пятно поближе, протянул руку к окну и
указательным пальцем ткнул в глаз на окне.

� Ой,� раздался выкрик за спиной.
Глеб обернулся. Никого в темноте не было.

Глеб снова перевел взгляд на окно. Глаза мед�
ленно двигались. Глеб начал тереть их ладош�
кой. Светящиеся точки оставались на окне. Они
были на другой стороне стекла, на той, которая
выходила наружу. Свечение происходило от
маленьких жучков.

� Это светлячки,� озвучил свою версию Глеб.
Но все�таки он решил проверить свое предпо�
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ложение. Набросил на плечи фуфайку, надел са�
поги и вышел во двор. Опять показалось, что кто�
то шмыгнул под ногами. Он плотно закрыл дверь.
Прошел в палисадник. На стекле ничего не было.
На всякий случай, он протер стекло рукой и
вспомнил про силуэт: что могло создавать кон�
тур, так похожий на человека с рожками, � бли�
жайшие кусты сирени на другой стороне улицы?
Да, в них определенно есть округлые формы. Он
перешел дорожную колею, взялся за сук куста
сирени и начал его выкручивать. Кусты тряслись,
гнулись, сломать их было трудно. Все�таки Гле�
бу удалось погнуть несколько веток.

� Хватит,� сказал он сам себе и пошел в дом.
Резкими тычками ног скинул с себя сапоги,

бросил в сторону фуфайку и лег на кровать. За�
крыл глаза. Долгожданное спокойствие насту�
пило сразу. Тело как будто получило защитную
раковину и утонуло на перинном одеяле. Чере�
да нервной подозрительности сменилась глубо�
ким умиротворением, радостью, внутренней гар�
монией. Когда спокойствие, казалось, взошло на
пик своего блаженства и незаметно сон стал на�
катывать, на чердаке послышались грубые шаги.
Сначала это был скрип петель, но Глеб не желал
его замечать. Он был в подступающем мире сна
и тишины, все его существо боролось против по�
сторонних звуков. Но внешний мир настойчиво
напоминал о себе многократными шагами.

� «Все. Только не сегодня. Завтра. Проверю
чердак завтра. Не верить. Быть спокойным», �
сам себе сказал Глеб. Плотно закутался в одея�
ло и зажал уши руками. Но такое неловкое на�
пряженное состояние долго продолжаться не
могло. Дышать под одеялом было тяжело. Руки
ослабли. Лицо появилось из�под одеяла. Глоток
свежего воздуха показался прекрасным. Шаги на
чердаке затихли. Спокойствие снова начало воз�
вращаться в дом. Уже все почти вернулось в пре�
жнее положение, но мышиный шорох прояснил
сознание. С потолка посыпалась пыль прямо в
лицо. Глеб ощутил у себя на губах песок, плотно
зажмурил глаза, спрятался под одеяло. Обтер
лицо руками. Он ощутил на губах сладкую пыль.
Она показалась противной. Страх нарастал с
новой силой. Он опять закутался в одеяло и, из�
мученный, заснул под утро.

Стук в окно пробудил к новой жизни. Удаля�
ющийся детский смех на улице вернул реальную
обстановку. В комнате было светло и приятно.
В голове рождались странные планы работы по
дому. Хотелось сделать что�то полезное: навес�
ти порядок, приготовить еду обязательно в печ�
ке, разобрать поленницу – дрова в ней сырые,
вскопать грядку в огороде. Взгляд упал на часы
– почти полдень. Пора вставать.

День пролетел незаметно в какой�то рваной
суете и бесполезности. Все было сделано напо�
ловину. Верхняя часть поленницы, которая
сильно отсырела от дождей, разбросана по дво�
ру. Подходящей лопаты для вскапывания зем�
ли не нашлось, та, что стояла в сарае, была ту�
пой и плохо входила в почву. Старая грядка была

расковырена с одного краю, на этом энтузиазм
иссяк. Огонь в печи долго не желал разгораться
даже с учетом прошлых ошибок. Хозяйство не
подчинялось желанию человека и отнимало мно�
го времени. Заветная мечта – сесть за написа�
ние диссертации в тихом уединенном месте – от�
кладывалась на неопределенное время. Только
когда вечерние сумерки накрыли деревню, Глеб
вспомнил о своем желании осмотреть чердак. Он
подставил лестницу и медленно взобрался по
ней наверх. Длинный ряд березовых веников,
подвешенных на веревке, тянулся к окну под
крышей. В некоторых местах крыша протекала,
поэтому кое�где стояли цинковые тазики и вед�
ра, отслужившие свой срок, но пригодные для
накапливания воды. Потолок был шатким, по�
этому Глеб шел по центральному бревну, удер�
живая равновесие. Форточка на окне была от�
крыта, она могла стучать от ветра. Глеб закрыл
ее и зафиксировал согнутым гвоздиком, который
служил задвижкой.

Странное чувство не покидало его. Ему каза�
лось, что за ним кто�то внимательно следил. Глеб
резко повернулся. Шорох прокатился по вени�
кам, но за ними точно никого не было. Простран�
ство под ними было пусто. Печная труба могла
скрывать кого угодно, но трудно предположить,
что за ней кто�то прятался. Глеб пошел обратно.
Осмотрел веники, заглянул за трубу, бабочка
вспорхнула и начала метаться под крышей. Два
павлиньих глаза на ее крыльях попеременно под�
мигивали, или, по крайней мере, такой была ил�
люзия. Казаться могло все, но ощущение и при�
сутствие живого взгляда не исчезало до после�
днего мгновения.

Он сделал шаг вперед, споткнулся и полетел
с чердака вниз в сени. Ужас наполнил это паде�
ние. Он был бессилен. Едва успел выставить
руки вперед. Они пролетели через веревки, ко�
торые были натянуты в сенях для просушки ве�
щей, и, о чудо, тело ощутило их упругость, они
пружинили, и Глеб скатился на пол совершенно
без повреждений и ушибов. Веревки лежали на
полу. Гвоздики, на которых они крепились, вы�
летели из стены. Одна веревка продолжала ви�
сеть в своем прежнем положении. Глеб интуи�
тивно посмотрел наверх. Он не представлял, о
что мог споткнуться или зацепиться, кроме соб�
ственной ноги.

Глеб вышел во двор. Ночной кузнечик при�
нялся за свое стрекотание, хотя сумерки только
начинались. Кошка притаилась в траве и что�то
высматривала. Затем бросилась на свою добы�
чу. В зубах у нее была лягушка. Кошка, сверк�
нув хищным взглядом, быстро нырнула под шта�
кетник и целенаправленно потрусила со своим
охотничьим трофеем. Ее бело�черная спинка
мелькала среди травы.

 3

Глеб почти засыпал. Состояние, когда еще
осознаешь приход сна, но через мгновение в него
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проваливаешься, и ты принадлежишь не себе, а
тем странным законам космоса, которых не зна�
ешь, но которые неотступно сопровождают лю�
бую жизнь, в том числе ту, которая не осознает
свое существование. Высшее подражание косми�
ческому божеству � человек, осознает свою ко�
нечность бытия, пребывания на земле, и поэто�
му своим страданием и поиском истины муча�
ется на своем земном пути.

Одно мгновение до глубокого сна, полного
забвения, где сознание сливается в общем ми�
ровом эфире, но что�то помешало свершиться
сну. Глеб почувствовал на своем лице посторон�
нее прикосновение. Справа налево, от щеки к
щеке над верхней губой под носом, он ощущал
многократные прикосновения. Как будто кто�
то водил и щекотал пушистой травинкой его
лицо. Глеб не открывал глаза, он провел рукой
по своему лицу, откинул край одеяла и продол�
жал лежать, надеясь на сон. Прикосновения по
лицу продолжились, настойчиво и упорно. Глеб
взмахнул руками, надеясь избавиться от стран�
ного ощущения. Но когда он положил руки на
одеяло, снова его лицо ощутило настойчивую
игру чьих�то проказ. Глеб зажмурил глаза, бо�
ясь их открыть, но терпеть щекотку было выше
сил. Он открыл глаза, и увидел перед собой об�
раз склонившегося черта, который кисточкой
своего хвоста пытался очередной раз провести
по лицу. Глеб взмахнул руками. Черт немного
отстранился, подтянул хвост ближе к себе, но
исчезать не собирался, слегка склонил голову
на бок и застенчиво улыбался.

� Кыш,� произнес Глеб. Он приподнялся и сел
на кровати.� Кыш, тебе говорят,� с угрозой по�
вторил он, но почувствовал, что получилось не
очень убедительно и даже просяще.

Черт не уходил. Он продолжал улыбаться, и
кисточкой своего хвоста водил около своего
рыльца. Глеб откинул одеяло, и встал рядом с
кроватью. Черт, с быстрым проворством и щел�
каньем переместился к двери. Глеб неоднократ�
но слышал это щелканье, но только теперь по�
нял, что оно связано с движением фантома�чер�
та. Глеб сделал в его направлении один шаг. Ры�
жий черт стоял около двери, странным образом
делая видимым себя и пространство около две�
ри, вся остальная часть комнаты была погруже�
на во тьму. Он виновато склонил голову к пра�
вому плечу, и держал в опущенных руках хвост
с кисточкой.

� Кыш,� опять повторил Глеб.
Других слов для своего гостя он не находил.

Черт еще более засмущался и исчез. Вместе с его
исчезновением комната погрузилась во мрак.
Глеб нащупал спинку своей кровати и забрался
под одеяло. Сохранившееся тепло приятно об�
волакивало все тело. Спокойствие, так необхо�
димое в эту минуту, приходило очень быстро.
Почти мгновенно он погрузился в предсонное
состояние, размышляя о причине зла. Свобода
дает право творить добро и зло. Если подавить
нарождающееся или будущее зло, то будет ли

этот поступок считаться добром? Ведь для дан�
ного подавленного объекта – это зло, хотя для
множества других будущее зло не свершилось,
и, очевидно, поступок надо считать добром.
Но чтобы свобода не рождала зло – ее надо
ограничить. Ограничение свободы будет счи�
таться злом. Такие рассуждения могут продол�
жаться долго, и в каждом будет таится доля прав�
ды. Только результат может определить истин�
ность того или иного предположения.

Глеб почувствовал, как с него начало спол�
зать одеяло, он ухватил его край, но одеяло выс�
кользнуло из рук, потянулось по полу к двери,
странным образом начало исчезать через порог
под дверью, где совершенно не было щели. Глеб
вскочил и крикнул:

� Черт, опять ты!
Но вместо ответа он услышал пощелкивание,

и одеяло начало исчезать за порогом быстрее, как
будто кто�то торопился его похитить. Глеб вско�
чил с кровати, ухватил за край одеяла и начал тя�
нуть его на себя, но с другой стороны сопротив�
ление было сильное, и одеяло исчезло за дверью.
Глеб открыл ее, и увидел на веранде своего виза�
ви – черт тащил одеяло на улицу. Глеб успел на�
деть сапоги на босу ногу, накинул фуфайку, схва�
тил под руку первый попавшийся предмет – им
оказалось коромысло, и бросился в погоню за сво�
ей собственностью. Черт стоял по другую сторо�
ну калитки, застенчиво улыбался, и тащил одея�
ло на себя. Глеб запустил в него коромыслом, но
оно пролетело сквозь черта. Это несколько оза�
дачило Глеба. Он поднял полено и бросил его в
том же направлении. Полено пролетело сквозь
мишень. Чудеса не прекращались. Это еще боль�
ше разозлило Глеба. Он выбежал на улицу, подо�
брал коромысло и начал преследовать похитите�
ля одеяла, который волочил сей предмет по до�
роге. Процессия приближалась к лесу. Глеб ста�
рался изо всех сил, но расстояние между ними не
уменьшалось и не увеличивалось. Только Глеб
прибавлял темп, черт тоже ускорял свой бег со
своим типичным пощелкиванием. Чем быстрее
бежал черт, тем чаще раздавались щелчки. Глеб
перешел на шаг и медленно преследовал черта.
Свои попытки бросаться в нечистую силу, Глеб
прекратил, но расстаться с коромыслом не торо�
пился. Он нес его под мышкой.

� Слышь, черт,� Глеб решил хитростью при�
близиться к своему противнику,� кирпичом тебя
не взять, а из ружья можно?

� Из ружья тоже нельзя,� улыбчиво ответил
черт,� поскольку меня нет на самом деле. Я фан�
том, привязанный к одному месту. Мое предназ�
наченье изводить все живое.

� Как это?
� А так. Чтоб живое стало не живым. Вот тебя,

например, заведу в лес и брошу, поскольку ты
мешаешь мне в доме.

� Дом мой,� ответил Глеб,� мое наследство по
закону.

� А я обосновался на этом месте, когда дома
еще не было.
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� Так что, дом на тебе построили?
� На моих кустах.
� В лесу много кустов – выбирай любые.
� В городе много домов – выбирай любой,�

ответил черт.
� Не понимаю!� произнес Глеб.
� И я не понимаю.
Глеб остановился. Идти за чертом глубже в

лес не хотелось. Черт тоже остановился и ска�
зал:

� Ты не сможешь выбраться отсюда. Я тебя
изведу.

� Я! Не смогу!?� запротестовал Глеб.
Он обернулся. За спиной была кромешная

темнота. Ничего не видно. Даже вытянутая рука
утопала в черноте ночи. Глеб сделал шаг, и рука
напоролась на сухой еловый сук. Глаз выколи –
это именно про такое время суток. Дороги под
ногами не было. А почему между мной и чертом
светло? Глеб повернулся к черту, но там была
темнота. Вокруг непроницаемая жуткая темно�
та. Черт исчез. Бросил его в лесу и исчез. Глеб
присел и начал шарить рукой под ногами, пыта�
ясь нащупать колею и твердость грунта. Но даже
слабого подобия дороги он не обнаружил. Рука
попала в холодную лужу или какую�то слякоть.
Глеб брезгливо отдернул руку и понюхал. Она
пахла тиной.

� Черт!� Закричал Глеб.� Отдай одеяло!
Эхо разнесло его слова очень громко, как буд�

то он сидел в замкнутом объеме. Глеб пошарил
руками вокруг себя и обнаружил бетонную сте�
ну. Она была близко и ограничивала движения
замкнутым кругом. Глеб понял, что находится в
колодце. Он поднял голову и увидел наверху
круглое отверстие. Черт сидел на краю бетонно�
го кольца и смотрел вниз.

� Отдай одеяло!� крикнул Глеб.
� А если не отдам, что будет?� поинтересовал�

ся черт.
� Будет, как вчера.
Черт задумался, часто заморгал, хрюкнул сви�

нячьим рыльцем и с интересом спросил:
� Не могу вспомнить, что страшного вчера

было.
� А говоришь, что все можешь, а самого про�

стого не знаешь.
� А мне знать не обязательно.� Гордо, с досто�

инством, задрав рыльце вверх, отвечал черт. �
Я сам себе на уме.

� Да,� поддакивая своему собеседнику, гово�
рил Глеб.� Натура ты сложная, да вообще в тво�
ей жизни не так все просто.

Черт, вероятно, понял тактику Глеба, и про�
изнес:

� Ты ко мне не прилизывайся. Я, таких, как
ты, целую деревню в позапрошлом веке извел без
всяких разговоров.

� И меня изводить будешь?� подлаживаясь
под тон черта, спросил Глеб.

� Ты почти изведен. Дай срок.
� А как ты это делать будешь?� задал новый

вопрос Глеб.

� А тебе не страшно будет? � в свою очередь
поинтересовался черт.

� Сейчас страшно или потом, какая разница.
� И то верно. � Черт немного помолчал, как

будто готовился выдать великую тайну, и про�
молвил: � У меня здесь гадюка подколодная жи�
вет. Постучу, змейка выползет и хватит тебя.

Глеб боязливо оглядел под ногами воду, и рас�
правил свои болотные сапоги, которые скрыли
голые колени. Погибнуть от укуса змеи ему со�
вершенно не хотелось, а ждать, когда черт начнет
стучать и вызывать гадюку – занятие малопри�
ятное. Чтобы отодвинуть эту процедуру на нео�
пределенный срок, Глеб продолжил говорить:

� А как зовут змейку?
� Сам спросишь, когда она зашипит.
Черт был словоохотлив, Глеб решил разуз�

нать о нем как можно больше и использовать это
для своего спасения. Выбраться из колодца не
представлялось возможным – сверху черт, ко�
торый чинит препятствия. Снизу скоро появит�
ся змея подколодная. Словоохотливость черта
в данный момент была положительным аргумен�
том. Глеб задал новый вопрос:

� А раньше как ты изводил?
Черт заерзал на краю кольца, и начал вспо�

минать свое профессиональное прошлое:
� Раньше было проще. Меня завидят – и в

обморок – шмяк об камень – и готово, или бе�
гут, куда глаза глядят, и опять шмяк � и готово.
Сейчас народ другой – за мной гоняется, оби�
деть норовит, но я тоже на месте не стою, чаро�
действую.

� Ты мастер,� похвалил черта Глеб.
� А то,� черт с достоинством поднял голову и

завилял хвостом.� Стараюсь.
� А ради кого стараешься?� Глеб продолжал

атаковать вопросами.
� Кощей меня на эту должность назначил. На

него работаю.
� Так значит ты не один?
� Кощей – табу!
Черт замолчал. Посмотрел на луну, затем вок�

руг колодца.
� Ты чего там ищешь?� спросил Глеб.
� Камень, чтоб постучать. Скучно стало.
Глеб понял, что черта нужно занимать разго�

ворами. И продолжил расспрос:
� Кощей – табу. А ты не табу. Скажи, почему

сквозь тебя полено пролетело?
� Я не живой в человеческом понимании. Зло

рядится в мой образ и живет в нем. Я могу быть
кем угодно и нести одну и ту же суть.

� То есть бабочка, которая порхала на черда�
ке, была тобой.

� Молодец,� восторженно произнес черт.
� А я мог задавить бабочку?� поинтересовал�

ся Глеб.
� Ту, которая летала на чердаке?� в свою оче�

редь уточнил черт.
� Да.
� В принципе – мог,� утвердительно ответил

черт.
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� А зло, которое она несла?
� Зло в это время было у тебя под ногами.
� Я его мог увидеть.
� Нет. Только почувствовать.
Черт встал на край колодца, поднялся на цы�

почки, и, высоко подняв одно копыто, проком�
ментировал свой поступок: � и осторожно пере�
ступил.

� Интересно. Ты рассказываешь, как нужно
спасаться от зла. Не боишься, если я воспользу�
юсь твоими уроками?

Черт усмехнулся и парировал:
� Ты в западне. Тебя ничто не спасет.
� Ну, раз так все плохо, проясни мне один

момент. Для чего тебе молоко носят, раз ты не
живой и еда тебе не нужна.

� Мне молоко не нужно. Я ежиков люблю, вот
их кормлю.

� Почему ежиков?� поинтересовался Глеб.
� Надо кого�то любить.
Черт скрестил руки на груди, как будто оби�

делся.
� Ты добрый,� протяжно сказал Глеб, пыта�

ясь вызвать в собеседнике сострадание.
� Я злой и коварный,� не принимая в свой ад�

рес похвалу, ответил черт.
� А ты присмотрел следующего клиента?
� В каком смысле?� поинтересовался черт.
� В смысле, кто после меня будет.
� Раньше батьки в пекло лезешь.� Недоволь�

но просипел черт.
Он принял независимый безразличный вид.
Глеб продолжал настаивать в другой манере:
� В современном мире принято спрашивать у

звезд планы на будущее, так сказать, узнавать
творческие шаги.

� Ох, уж этот современный мир. Никак к нему
не прилажусь. То азбуку меняют, то с деньгами
просто беда.

� А тебе зачем деньги? � изумился Глеб.
� Искушаю ими. А если они меняются каж�

дый год, как работать можно? Пока узнаю их
облик: время уходит � клиент потерян.

� Нелегко тебе,� покачал головой Глеб,� и кого
ты приметил?

� Девчонку соседскую.
� Ту, которая молоко для ежиков носит?
� Ее самую.
Волна гнева прокатилась по Глебу. Он еле

сдержал себя, чтобы не выдать своего настрое�
ния. И сквозь зубы спросил:

� Ну и как же ты будешь изводить ее?
Черт не стал скрывать свои планы.
� Сначала задразню ее. Потом подброшу чу�

жие рублики. Она не вынесет позора – слабый
неокрепший организм.

� Дразнить сам будешь?
� Зачем? Войду в хулигана.
� Так ты в каждого войти можешь!
� Могу, только со злом. Человек совершает

зло – он открыт для темных сил. Вот выйти
сложнее – надо ждать другого зла, более силь�
ного и большего. В этих делах опасны правед�

ники. Молодые черти, не разобравшись, входят
в них через грех, а те молитвами, да благоприс�
тойностью изживают беса. Он гибнет – выйти
не может. А хулиган: подставил подножку – я
прочитал в глазах зло, вошел. Сделал, что надо
его руками, а ему неймется, разбил лампочку �
опять зло, я вышел.

� А во мне ты был?� осторожно поинтересо�
вался Глеб.

� К тебе присматривался. Но, как видишь,
одолел тебя без сложностей. – Самодовольно
изрёк черт.

Глебу стало очень жалко девочку, которая так
верит даже самому коварному существу. Навер�
ное, как в сказку, которая должна кончиться бла�
городно. Он представил ее беззубую улыбку,
которая превратилась в кривую гримасу запла�
канного от слез лица. Затравленные глазенки
выражали боль понятного только ей одной дет�
ского горя и несправедливости. Он хотел выру�
чить ее, но не знал, как это сделать, потому что
сам находился в безвыходном положении.

� Ты ей показывался?
Черт понял, о ком его спрашивают, и небреж�

но бросил:
� Нет и не собираюсь.
� А откуда она знает о тебе?
� В сказку играет.
� Да. Все любят сказки.
Глеб мучительно искал выход, но не представ�

лял, что можно сделать. У каждого должна быть
какая�то слабость. У черта она тоже должна
быть. Что�то изменилось в его поведении. Он
чувствует свою победу, умиляется ей. Ведет себя
по�другому. Как? Раньше смотрел заискивающе,
скосив на бок рыльце. Все время в одной позе.
Поджимал хвост и держал его перед собой в ру�
ках. Атаковал и одновременно чего�то остерегал�
ся. Почему сейчас не боится? Все время пома�
хивает хвостом. От хвоста идет тень. А от черта
нет. Может хвост � его слабое место? Надо пой�
мать его за хвост!

Глеб прикинул расстояние до своей цели.
Хвост свисает в колодец. Мне до его кончика не
допрыгнуть. Если поднять и поставить к стенке
старое бревно, затем ногу поставить на торец
бревна и оттолкнуться, можно дотянуться до
хвоста, если он будет свисать.

� Ты чего там копошишься?� спросил черт.
� Сыровато здесь стоять. Создаю себе удоб�

ство.
Черт оставался спокоен. Кончик хвоста лени�

во шлепал по бетонной стенке. Глеб продолжил
разговор:

� Скажи, ваша злобность, а кому�нибудь уда�
валось вырваться из твоих чар?

Черт задумался, но ненадолго, и начал рас�
сказывать:

� Был у меня юноша в позапрошлом веке,
Николой кликали. Приехал погостить к своему
родственнику, который мирянами управлял в
здешней округе. Все чинно, гулял по лесу, пти�
чек слушал, с виду впечатлительный, хрупкий.
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Начал я его водить по лесу, а потом возьми и
появись перед ним, а он схватил меня за хвост и
давай тянуть, я ему всю правду выложил.

� Какую?
� Про наш лес.
Глеб наблюдал за кончиком хвоста своего ви�

зави. Хвост свисал вдоль бетонных колец. Толь�
ко бы нога не соскользнула с мокрого чурбана.
Глеб поставил ногу на стоящий чурбан, выпря�
мился и подпрыгнул вверх. Обеими руками уце�
пился за хвост. Поросячий визг огласил окрест�
ности, эхо задребезжало в колодце. Глеба вынес�
ло из глубины заточения на поверхность. Он
увидел вместо хвоста в руках змею, она шипела,
извивалась, пыталась выскользнуть, но Глеб еще
сильнее сжал ее. Змея пошипела и затихла. Глеб
держал в руках хвост. Чары злой силы не срабо�
тали и не смогли напугать Глеба. Маленький
черт сидел рядом, дрожал и просил о пощаде:

� Отпусти меня, Глебушка. Я тебя не трону.
Уйду в другой дом.

� Меня ты теперь не тронешь, а других изво�
дить будешь?

Маленькие глазенки чертика бегали. Он
уперся взглядом в землю. Глеб дернул за хвост.

� Ой,� крикнул черт.� Не дергай, я от этого
уменьшаюсь. Хочешь, уйду в другую деревню?�
С надеждой поинтересовался черт.

� Нет, твоя злобность, Николай тебя отпус�
тил, а ты всех извел. Буду тебя дергать за хвост,
пока ты совсем не исчезнешь.

� Устанешь. Совсем я не исчезну.
� Тогда я тебе хвост отрублю.
� Кощей нового черта на мое место поставит,

потому, как местность без чертей быть не может.
� Может,� ответил Глеб.
� Не может.
� Может.
� Не может.
Глебу надоело спорить.
� Давай, говори, кто такой Кощей. Почему он

свои порядки устанавливает.
Черт молчал. Глеб для надежности намотал

хвост на ладонь и еще раз дернул черта.
� Ой!
� Хватит ойкать, тебе вопрос задан по суще�

ству.
� Слушай,� начал Черт.� Живет Кощей в три�

девятом царстве.
� В тридесятом государстве. Сам знаю. Ты

суть толкуй.
� А ты не перебивай. Мысль из�за тебя поте�

рял.
Черт прищурился, вероятно, настраиваясь на

правильную мысль, и продолжил:
� Держит он взаперти Наташу�царевну.
� А почему не Марью?� удивился Глеб.
� Ну, блин,� начал злиться черт.� У папы ее

спроси.
� У какого папы?� не понял Глеб.
� У царского дворника Петрова.
� А почему не у самого царя?
� Потому что царь бездетный. Он усыновил

дочку дворника, которую зовут Наташа. Она
царевна.

� Все так запутано в вашем царстве,� тяжело
вздохнул Глеб.

� А ты не перебивай, а то до первых петухов
не успеем.

� Куда?� опять удивился Глеб.
� В тридевятое царство.
� Зачем?� спросил Глеб.
Теперь настало время удивляться черту.

Спросил он:
� Ты что, не будешь спасать Наташу�царев�

ну?
Глеб озадачился.
� Вообще�то, я о Кощее думал.
� Мечтаешь о мировой революции. Романтик.

Любить все человечество легче, чем помочь од�
ному конкретному человеку. Пусть даже царев�
не. Будешь меня всю жизнь тянуть за хвост. Что
скажет партия зеленых? Стыдно. Меня даже в
красную книгу не успели занести. Заступиться
некому.

Черт говорил знакомые истины, как радио.
Глеб не смел спорить.

� Стоп!� неожиданно прервал речитатив
Глеб,� давай о главном.

� О Кощее?
� О нем.
� А что Кощей? Он бессмертный. Его охраня�

ют десять чертей.
� Зачем бессмертного охранять?� не удержал�

ся от нового вопроса Глеб.
� Ему лень творить зло самому. Он дает при�

каз, и его зло несет черт в то место, куда прика�
жут.

� А его смерть в яйце на конце иглы?� спро�
сил Глеб.

� Кто разносит эти байки? Наверно, служба
охраны Кощея, – сделал предположение черт. �
Нет, с его смертью не так все просто. Она нахо�
дится в слезинке его дочери – Кощеевны. Если
она заплачет, слезинка появится. Эту слезинку
нужно испарить. Вот тогда Кощею конец. Но
только временный.

� Почему временный?� удивился Глеб.
� Ты в школе учился?
Глеб утвердительно качнул головой. Черт

продолжил:
� Слышал о круговороте воды в природе?
� Да.
� Вода испаряется, летит облаком, потом на

землю выпадает дождь. Чтоб Кощей воскрес,
надо чтоб эта капелька упала обратно с дождем
в его логово, что практически невозможно, но не
исключено.

� Может лука репчатого с собой взять,� сде�
лал предположение Глеб.

� Зачем?
� Чтобы она заплакала от лука.
� Исключено,� непреклонно отверг черт.� Она

соком репчатого лука каждый день умывается
для тренировки.

� А если ее рассмешить до слез?
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� Ты придешь и скажешь ей: «Ваша злобность,
вы не подскажете, как пройти в библиотеку»?

� Не очень смешно получается. Но все равно
пошли.

� Куда?� удивился черт.
� В тридевятое царство.
� Так оно ж за тридевять земель. Садись на

одеяло�самолет, так быстрее будет.
Глеб не отпускал черта. Они одновременно

сели на одеяло. Черт, похлопав по одеялу лапой,
с достоинством сообщил:

� Как в воду глядел, будто знал, что приго�
дится.

Он пошептал что�то. Одеяло поднялось в воз�
дух над деревней и полетело куда�то в темноту.
Совершенно непонятно в каком направлении.

Земля находилась во мраке, а на горизонте
уже забрезжил рассвет. Первые лучи прорыва�
ли темноту и заполняли пространство живитель�
ным светом.

� Чего молчишь?� спросил Глеб.
� А чего говорить. Летишь на свою погибель.
� А ты?
� Мне выгода от всего есть. Если одолеешь

Кощея � женюсь на его дочери. Если нет, то Ко�
щей будет рад кровушки твоей испить. Редко
удается привести кого�нибудь в самое логово.
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Первые лучи солнца осветили землю. Голу�
бая дымка подернула горизонт. Небо станови�
лось светлее, а непроницаемый мрак ночи еще
господствовал на земле. Он отступал постепен�
но, словно темная краска начинала выгорать и
ослабевать от воздействия света. Среди бело�се�
рой ваты тумана мелькали просветы воды. Мир
просыпался после ночного кошмара.

Глеб настороженно спросил:
� Внизу туман. Ты знаешь куда лететь?
� Рдейское болото. Самое крупное в Европе.

Сейчас пойдем на посадку.
Одеяло�самолет начало снижаться. Воздухо�

плаватели плюхнулись грубо, но без ушибов и
ссадин.

� Посадка почти по вертолетному,� торже�
ственно сказал черт.

� Откуда ты все знаешь!
� Нахватался по радио и по телеку, иногда

ходишь по домам, слушаешь, смотришь для са�
мообразования.

Они поднялись. Глеб осмотрелся. Тридевя�
тое царство представляло собой небольшой ос�
тров, во все стороны от которого сверкала вода.
Под ногами красный мох и кочки с клюквой.
Около воды невысокие ровные стебли осоки
окружали остров зеленым кругом. Единственное
дерево � белоствольная кривая березка, росла
посреди маленького острова. Она из�за своей
одинокости вызывала чувство жалости и непре�
одолимой тоски. Холодный туман волной отка�
тывал от острова и открывал все больше и боль�
ше чистого пространства с неподвижной, тихой,

как зеркало, водой. На границе воды и земли на
коле, воткнутом в ил, держалась табличка «ВЫ�
ХОДА НЕТ».

� Да,� как будто угадывая мысли о плохом,
проговорил черт,� умирать не охота.

� Не каркай, зло болотное.
� Да я не о себе, о тебе пекусь. Последний раз

предлагаю, я тебя увожу на большую землю, и
там разбегаемся по добру – по здорову.

� Нет тебе места на большой земле.
� Ну тогда пеняй на себя,� отрезал черт.� Че�

ловек – кузнец своего счастья. Полезай в дупло.
Черт увидел непонимающий взгляд Глеба и

добавил:
� Это вход.
� Я туда только руку могу просунуть.
� Вот и просовывай.
 Глеб поднял правую руку, а левой продолжал

держать черта за хвост. Рука проскользнула в дуп�
ло, и вслед за ней все тело полетело куда�то в без�
дну. Падение было стремительным, хаотичным и
вдобавок ко всему головокружительным. Глеб
упал на кучу песка весь в пыли и грязи.

«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ» � приветствовал
плакат, натянутый между двух сухих стволов �
первое, что бросилось в глаза в подземном цар�
стве Кощея.

� Нас ждали?� спросил Глеб.
� Совершенно не понимаю,� отреагировал

черт,� раньше здесь висел плакат «Посторонним
не входить».

� Здесь светло.
� Все собрано из специального светящегося

материала, чтоб гостям было удобно.
Под плакатом проходила дорожка, она вела к

скале, где терялась среди камней. На первом ее
изгибе в землю был воткнут кол, на котором дер�
жался череп.

� Аллея героев!� воскликнул черт.� Имя пер�
вого знают все. Иван царевич первый.

Глеб остановился перед колом. Совершенно
гладкий белый череп, как будто отполирован, с
безукоризненно правильным рядом белоснеж�
ных зубов. Черт с гордостью произнес:

� Красавец. Даже в таком виде излучает теп�
ло.

Глебу нечего было сказать. Они пошли даль�
ше. На каждом изгибе дорожки стоял экспонат,
похожий на первый. Черт комментировал:

� Иван царевич второй.
Около следующего экспоната, черт сказал:
� Иван царевич третий.
Около следующего черт хотел прокомменти�

ровать, но Глеб его остановил и попросил:
� Сейчас я угадаю. Иван царевич четвертый.
� Точно,� удивился черт.
Так они шли, а дорожке не было конца. Она

извивалась среди скалистых нагромождений.
� Иван царевич тридцать второй. Последний.

Посмотри номерок под черепом,� черт указал
кивком головы на экспонат.

Глеб приподнял череп с кола. Там действи�
тельно стоял номер тридцать два.
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� Откуда столько Иванов царевичей в наших
местах?� задал очередной вопрос Глеб.

Черт таинственно улыбнулся.
� Ты будешь Иваном царевичем тридцать тре�

тьим. Возможно, следующий колышек будет
посвящен тебе.

Глеб сильно дернул черта. Он стал намного
меньше. Настолько маленьким, что идти рядом
с ним становилось трудно. Глеб обмотал хвост
черта вокруг своего пояса, завязал узлом, и по�
садил на плечо как декоративного домашнего
кота. Они продолжили путь.

� Тише,� черт поднял вверх лапку,� впереди
что�то делают.

Они тихонько подкрались к повороту, спря�
тались за камнем. Черт осторожно выглянул из�
за укрытия. Глеб услышал его шепот:

� Я же говорил � пустой колышек уже готов.
Глеб выглянул из�за кустов. Действительно,

на повороте двое чертей устанавливали новый
колышек. Один копал лопатой землю, другой
держал в руках кол. Они довольно быстро вы�
полнили эту работу и ушли. Черт озабоченно
произнес:

� Кажется, о нашем приходе известно.
� Фактор неожиданности не сработал.
� Отступать поздно!
Они пошли дальше. Ущелье не кончалось.

Скалы становились ниже, серое небо висело над
скалами и открывалось все шире и шире. Нако�
нец, ущелье закончилось. Прямо перед ними
встал хвойный лес. Ветвистые кряжи устреми�
лись ввысь. Одноэтажный дом из белого кирпи�
ча с черепичной крышей такого же цвета пре�
граждал путь в дремучий лес. На фасаде дома
висела табличка «Магазин Богатырь».

� У тебя не богатырский вид,� сказал как от�
резал черт,� надо зайти.

Колокольчик у дверей возвестил о приходе
гостей, но никто на его звук не вышел. Глеб
оглядел магазин. Кругом дубовые темные стел�
лажи с оружием разных эпох. Мечи, луки, щиты,
палицы, арбалеты. Огнестрельное оружие. Дос�
пехи воинов и шлемы. Манекены, одетые в фор�
му воинов различных эпох.

Неожиданно в проходе открылась занавеска,
и из�за кулис другой комнаты в торговый зал
вошел элегантно одетый черт. На нем хорошо
сидел подогнанный по фигуре серый костюм с
бабочкой, на согнутой в локте лапе, как офици�
ант полотенце, он держал собственный хвост.

� Здравствуй, здравствуйте, здравствуйте,�
говорил продавец.� Я не верю своим ушам. Уже
триста лет сюда никто не заходил. Это «сюрп�
райз».� Коверкая иностранное слово, выразил�
ся продавец. Он продолжал расточать компли�
менты:� Я рад, рад, рад. Как здорово, что все мы
здесь сегодня собрались! Чай, только чай.
Из лепестков роз, с запахом жасмина, с трост�
никовым сахаром.

Он указал на круглый высокий столик около
окна. Стульев рядом с ним не было. Видимо, го�
сти располагались рядом с ним стоя. Глеб подо�

шел к столику. На столике дымился свежезава�
ренный чай. Продавец продолжал делиться ра�
достью встречи:

� А я смотрю в окно, идут рабочие, несут но�
вый, совершенно новехонький кол. Решил, что
старый кол будут менять, ан, нет – ошибся.�
Продавец осекся.� Вам не совсем приятно об
этом слышать, но таковы реалии сегодняшнего
дня. Все мы гости в этом мире. И каждую мину�
ту надо проживать плодотворно, как вы. Зави�
дую. Но сделайте, наконец, глоточек этого чуд�
ного чая. Не чай � эликсир.

Продавец поднес чашечку на блюдце к лицу
клиента и почти силой заставил сделать несколь�
ко глоточков.

� Чудный котик,� продавец сделал компли�
мент в адрес черта, который сидел на плече у
Глеба,� мур�мур.

Глеб почувствовал легкое головокружение,
но вскоре все нормализовалось.

� Но приступим к делу.� Продавец красиво
выполнял роль менеджера низшего звена.� Здесь
нет случайных людей. Я вижу перед собой не
юношу, но мужа. Победа или смерть! Только так,
а не иначе. То и другое должно быть красивым.
Кощея победить невозможно! Значит � красивая
смерть.

Продавец мгновенно сделал оборот вокруг
себя и оказался лежащим в шикарном гробу весь
в цветах, с орденами. Глеб поморщился. Прода�
вец поднялся из гроба, и сказал:

� Вы не такой. Нужна альтернатива.
Гроб исчез. Продавец крутанулся вокруг себя

еще раз. Теперь на нем был костюм ковбоя ди�
кого Запада: широкополая шляпа, кожаные шта�
ны, куртка и неимоверное количество револьве�
ров на поясе.

� Победа в быстроте, успех в реакции.
Продавец стоял около двери. Неожиданно ог�

нестрельное оружие на стеллажах начало стре�
лять в хозяина магазина. Он увертывался от всех
выстрелов, пока дверь не превратилась в сплош�
ное решето, он в свою очередь подбросил два ре�
вольвера, поймал их и открыл огонь в сторону
мнимого противника. На стене из отверстий от
пуль появилась надпись «победа». Продавец по�
смотрел на посетителя. Разруха, причиненная
пальбой, исчезла. Продавец продолжил свой мо�
нолог:

� Победа в единоборстве. Да, о спорт – ты мир!
Продавец прокрутился вокруг себя, и принял

облик спортсмена – игрока в экипировке для
игры в американский футбол. Мощный торс за�
крывала желтая футболка с номером 33. На го�
лове желтый шлем. Лицо прикрывала маска из
стальных прутьев. В этом облачении продавец
сделал сальто на месте, с разбега проломил сте�
ну и влетел в торговый зал уже с противополож�
ной стороны. Голова пробила прилавок, и заст�
ряла в отверстии. Продавец вытащил голову из
обломков, спортивный шлем остался в отвер�
стии под прилавком. Гости были удивлены. Все
разрушения исчезли. Продавец в обычном сво�
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ем наряде задумался и огласил новую версию
своего предложения.

� Стиль ретро. Оригинально и надежно.
Он прокрутился вокруг себя. На этот раз на

нем были доспехи былинного богатыря, а в ру�
ках меч. Богатырь ударил себя в грудь рукоят�
кой меча, и со стеллажей полетел поток стрел из
луков и арбалетов, что�то богатырю удавалось
отбивать, а остальные стрелы отскакивали от
стальной кольчуги. Стены неожиданно раздви�
нулись, и в проеме появилась гарпунная пушка.
Огромный гарпун вылетел из пушки и вынес
богатыря из торгового зала. Но победить даже с
помощью гарпунной пушки богатыря не уда�
лось. Он появился в двери целый и невредимый,
на поясе висел меч, в одной руке он держал гар�
пун, а в другой – пучок стрел. Продавец метнул
стрелы в стену, и они воткнулись, изображая
цифру 33.

Глеб посмотрел на свои голые ноги в болот�
ных сапогах.

� Понимаю,� многозначительно отозвался
продавец.

Он подошел к стеллажу и с достоинством
бросил на прилавок джинсы, как всегда проком�
ментировав свой товар:

� В огне не горят и в воде не мокнут. К ним
прилагаются: кроссовки�скороходы, рубашка�
неваляшка.

Глеб поинтересовался:
� Почему кроссовки�скороходы, я понимаю:

быстро бегаешь в них. А рубашка неваляшка –
значит, не мнется.

� Нет – это для рифмы. Рубашка – чистый
хлопок, кровь хорошо впитывает. С меня двад�
цать условных единиц.

� Почему с вас?
� Внимание клиента оценивается в сто еди�

ниц. Джинсы – сорок, кроссовки и рубашка по
двадцать. Ошейник противоблошиный для ва�
шего кота в подарок от магазина.

Продавец снял со стенда инквизиции ошей�
ник с шипами внутрь на длинном поводке и зас�
тегнул его на шее у чертенка.

� Много болтаешь, женишок,� продавец не�
злобно погрозил пальчиком чертенку.

Глеб выходил из магазина в обновах и как
великосветский лев держал на поводке экзоти�
ческого чертенка, которого унизительно прозва�
ли котом. В кармане джинсов лежали двадцать
условных денежных единиц тридесятого цар�
ства. Глеб вспомнил о своей цели, хотел вернуть�
ся и попросить слезоточивого газа, но когда обер�
нулся, дома позади не было. Кругом темный лес
и дорога, которая определенно должна куда�то
привести. Кроссовки безнадежно далеко унесли
его вперед по темному лесу. Глеб шел в кроссов�
ках�скороходах, держал на поводке чертенка,
который ехал позади на роликовой доске.

� Каков нахал,� возмущался чертенок на по�
водке.� Обозвал меня котом, надел ошейник.
В нашем тридевятом государстве каждый дол�
жен чувствовать себя свободным и независимым

котом,� чертенок поперхнулся, сравнив себя с не�
навистным ему животным.� Как быстро подда�
ешься агиткам, назови черта котом три раза, так
он мяукать начнет.

� Каждый заслуживает того, к чему стремит�
ся. Нечего пенять на зеркало, коль рожа крива.

� Попрошу ко мне не применять общеизвест�
ные выражения. Нам вместе еще работать пред�
стоит. Где вы найдете говорящего, пардон, кота,
который по нюху узнает путь. Хотя, честно го�
воря, жаль тех столетий, которые я рос, совер�
шая зло. Все труды коту под хвост. Здесь умест�
но это сравнение.

Дорога кажется бесконечной и таинственной,
когда не знаешь маршрута. А когда его знаешь,
она становится нудной и утомительной. Возмож�
но, опасности подстерегают на каждом шагу или
на каждом повороте, может быть, реже, но все
равно – они где�то есть. Глеб почувствовал, что
поводок начал тянуться с усилием. Позади чер�
тенок тормозил всеми возможными способами,
а именно, копытцами по земле, хвостом цеплял�
ся за деревья, лапами за траву.

� Ты что?� с удивлением спросил Глеб.
� Ты быстро двигаешься. Смотри,� он пока�

зал на указатель, который вращался с огромной
скоростью.

Глеб действительно его не заметил. Указатель
прекратил вращаться. Надпись на нем сообща�
ла коротко и лаконично «дракон – 1 км». Ост�
рие указателя упиралось в чащу леса.

� Дракон охраняет царевну Наташу,� конста�
тировал чертенок.

� Нам нужна Кощеевна,� отреагировал Глеб,�
не будем отвлекаться на дракона.� К тому же, мы
не знаем точного направления.

Они пошли дальше. Новая надпись на краю
дороги предупреждала «дракон – 800 метров».

� Чем дальше от дракона, тем ближе к нему,�
прокомментировал чертенок новое сообщение,�
идем в другую сторону.

Они пошли не в ту сторону, которую реко�
мендовал указатель. Новая информация сообща�
ла «дракон – 500 метров».

Они дружно повернули назад, и пошли по
проторенному пути. Другой указатель преду�
преждал «дракон – 300 метров».

� Все дороги ведут к дракону!� с сожалением
сказал черт.

� Битва неизбежна,� ответил Глеб.
Растительность начала меняться. По краям

дороги появились фруктовые деревья: яблони,
груши, сливы. Чертенок на ходу пробовал дотя�
нуться до плодов, но у него ничего не получа�
лось.

Несколько шагов в кроссовках�скороходах
приблизили незаветную цель. «Дракон – 100
метров» – пугала новая надпись. За ней в не�
скольких шагах стояла избушка на копытах. Над
избушкой висело сообщение «Секретарь драко�
на».

� Не все так просто,� произнес Глеб,� нам сюда.
– Он кивком головы показал на домик.
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Они поднялись по ступенькам. Дубовая дверь
подалась с трудом. Внутренний интерьер напо�
минал обстановку конторы прораба – никакого
блеска, ничего лишнего: вешалка на подставке
при входе, стол, стул перед столом, стул за сто�
лом, карта землеотвода, огнетушитель в углу на
гвоздике. Не хватало комков грязи на полу – он
был свежевымыт. Линолеум блестел от влаги.
Кое�где сухие островки пола начинали расши�
ряться и увеличивать сухую площадь. Глеб за�
цепил поводок чертенка за крюк вешалки.

� Да, да, да,� откуда�то из другой двери раз�
дался очень знакомый тембр голоса и появился
очень знакомый черт, если возможно их разли�
чать между собой.� Да здравствует новый герой!
В жизни всегда есть место подвигу!

� Но лучше быть подальше от этого места!�
прошипел чертенок на поводке.

Его реплика осталась благородно не замечен�
ной.

Черт продолжал говорить:
� А я как чувствовал, что сегодня будет встре�

ча, даже пол помыл, он не успел просохнуть. Ос�
торожно, не поскользнитесь, присаживайтесь.�
Черт жестом указал на стул перед столом. Глеб
сел на предложенное место. Черт сел за стол, и
продолжил свое радостное выступление,� Глу�
по, глупо, глупо спрашивать о цели вашего ви�
зита. Наша цель – дракон. Начнем с формаль�
ностей. Страховка жизни, полная или частичная,
зависит от первого взноса.

Глебу, наконец, представилась возможность
вставить слово:

� Это обязательно?
� Увы,� развел руками черт.
Глеб достал двадцать тридесятых условных

единиц и положил на стол банкноту. Черт вос�
прянул духом:

� Полная страховка. Вы сделали правильный
выбор.

Он забрал деньги, открыл в столе ящик и бро�
сил их внутрь, после чего закрыл ящик.

� Не скрою, вам предстоит драться со страш�
ным монстром. Полное его название «Дракон
трехголовый огнедышащий». Многие уходили
сразиться с ним, но никто не возвратился. Тако�
вы реалии дня,� с сожалением сообщил черт и,
резко отвлекшись от темы, выразил новую
мысль:� Рубашка у вас модная, хорошо кровь
впитывает. Все услуги у нас платные, но по�
скольку у вас полная страховка жизни и шансов
на спасение нет, мы выплачиваем страховую
премию при жизни героя. Мы можете выбрать
тип оружия из каталога.

Черт начал комментировать предложения:
� Меч�кладинец. Простите за каламбур, кла�

дет головы направо и налево. Страшная вещь.
Следующее оружие – копье�самострел. Летит
само, бросить можно по�любому, и, знаете ли,
прямо в сердце попадает, как стрела амура. Про�
стите за сравнение. Вещи просто необходимые
для богатыря как вы. Есть более современные
разработки. Так сказать, дракону � драконово.

Боремся с ним его же методом. Огнемет проти�
водраконный, многоразовый. Сжигает все, по�
этому лесные пожары – частое явление. Бьет на
поражение. Шансов у дракона убежать никаких.
Есть еще одна вещица. Наша гордость – грана�
томет антидракон. Нет отрицательных сторон.
Боюсь что�то навязывать, но с любой из этих
вещей герой непобедим. На здоровье, как гово�
рится, не сэкономишь, поэтому на каждый пред�
мет цена одинаковая. Нам не нужна нездоровая
конкуренция.

Глеб безучастно пролистал каталог и отложил
его в сторону.

� Почему никто не возвратился?� задал воп�
рос Глеб, беспокоивший его все это время.

� Сам не понимаю,� отреагировал черт.� Мы
не стоим на месте. Постоянно совершенствуем�
ся. Но никто не видел героев � ни живыми, ни
мертвыми.

� А как же черепа на аллее героев?
� Искусные муляжи. Сам Кощей их шлифует.
� Тогда я возьму огнетушитель, который ви�

сит за вашей спиной.
� Да, свершилось, я рад,� черт подскочил с

места,� снял со стены огнетушитель и поставил
его на стол. � Вы � новый герой. Вот вам лицен�
зия на отстрел дракона.

Глеб задумался, и добавил к своему пожела�
нию новую просьбу:

� Еще хотелось бы копье, но только простое
без всяких штучек.

� Понимаю,� черт многозначительно потряс
своей головой и извлек из стола швабру,� это
годится?

� Вполне, даже переделывать не нужно.
� Оригинально. Когда вы победите дракона,

нужно все подмести, понимаю.
Слеза умиления прокатилась по щетине чер�

та. Он протянул реквизит с лицензией визитеру
и исчез, как все исчезает в этом таинственном и
непривычном мире.
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Снова дорога тонкой лентой расстилалась
впереди. Глеб отмерял шаги в кроссовках�ско�
роходах, а за ним на поводке, сидя на роликовой
доске, ехал чертенок и держал в лапах огнету�
шитель и копье. Чертенок как всегда сетовал на
жизнь и ругал дороги злобного мира:

� Верь после этого указателям. Битый час
едем сто метров, а дороге конца не видно. Хоть
бы сделали хорошее покрытие, а то колдобина
на колдобине. Как после такой дороги с кем�то
сражаться. Хорошо, что копье взяли, с ним удоб�
но фрукты сбивать.

Чертенок поднял швабру и на ходу ударил по
яблокам, которые свисали над дорогой. Яблоки
упали прямо на роликовую доску.

� Это кто там мои яблоки сбивает,� раздался
женский голос из леса.

Процессия остановилась. На обочине дороги
стояла девушка с корзинкой в руках. Чертенок
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выбросил яблоки, и принял совершенно безо�
бидный вид наивного простачка. Глеб сказал:

� Здравствуйте.
� Здравствуйте,� ответила девушка и предста�

вилась,� царевна Наташа.
 Чертенок оживился:
� Именно такой я вас представлял.
� Какой – такой?� поинтересовалась царевна

Наташа.
� Какая вы есть,� ответил чертенок.
� А какая я есть?
� Такая есть – какая есть. Вот пристала.
 В разговор вмешался Глеб:
� Котам слова не давали.
Чертенок насупился, с поникшей головой

отвернулся от царевны и сел на роликовую дос�
ку. Глеб представился и сказал:

� Скорее всего, мы вас должны спасти.
� Дело это трудное и без магии не обойтись.
� У нас есть лицензия на отстрел дракона,�

Глеб показал бумажку.
Царевна Наташа взяла лицензию и прочита�

ла:
� Дракон трехглавый огнедышащий – это к

нам,� сказала она, отдавая лицензию,� Это хоро�
шо. Без бумажки он с вами разговаривать не бу�
дет. Чем старее – тем зануднее становится. То
это не так, то другое не так. Каждый день я соби�
раю фрукты – на каждую голову по корзинке в
день. Одной голове принесешь яблоки, идешь за
второй корзинкой. Принесешь сливы, а первая
голова обижается – почему не ей сливы. Всем
не угодишь. Говорят, есть семиглавые драконы.
Вот с ними мученья еще больше, правда?

� Не знаю, семиглавых не видел. А почему он
сам по лесу не ходит. Прогулялся бы, яблочек
пощипал,� поинтересовался Глеб.

� Он не может. При деле. Охраняет дорогу в
царство Кощея. Да какой с него охранник. Спит
целыми днями. Перегородит ущелье своим те�
лом и с места не сдвинется.

� И что, такого лежебоку никто победить не
может?

� Никто. Как битва начинается, я ухожу. А
когда прихожу, он такой веселенький лежит, а
богатыря рядом нет. Что у них происходит � не
знаю. Но знаю точно, не ест он мяса.

� Вегетарианец?
� Точно.
� Так,� задумался Глеб,� а мы тебя спасать

пришли из гнета. Пока не спасем, доступа к Ко�
щею не будет.

� Конечно, не будет,� согласилась царевна
Наташа.

� Ты собирай яблоки, а я пойду с драконом
биться.

Чертенок, до этого безразлично сидевший на
роликовой доске, оживленно заголосил:

� А мы пойдем с драконом биться, а мы пой�
дем с драконом биться.

Глеб и чертенок пошли по дороге навстречу
своей судьбе. В узком ущелье посреди дороги
лежал огромный трехглавый дракон. Две его го�

ловы спали, а другая � смотрела во все стороны.
Глеб незаметно подошел к дракону и спросил:

� Вы дракон?
� Ой,� ответила голова,� кто здесь?
� Это я. Богатырь.
Голова, наконец, разглядела своего собесед�

ника и поинтересовалась:
� Раз назвался богатырем, то пришел биться

со мной?
� Точно. Не в бровь, а в глаз.
� А лицензия у тебя есть?
� Есть.
Глеб протянул листок бумаги дракону. Тот

внимательно прочитал листок и ответил:
� Все правильно. Каким оружием будешь уби�

вать меня?
Глеб смутился. Он совершенно не понимал

вопроса. Голова внимательно осмотрела его и
произнесла:

� Вижу, у тебя нет оружия. На этот случай у
меня меч припасен.

Голова извлекла из камней меч, и бросила его
к ногам богатыря.

� Что я должен делать этим мечом?� спросил
Глеб.

� Драться со мной. Победить меня просто.
Потому что мне надоело быть драконом. Только
знай, кто убивает дракона, тот становится дра�
коном.

� То есть, я буду таким как ты?
� Не в бровь, а в глаз. Поэтому дракона побе�

дить невозможно.
� Меня не устраивают такие условия. Я не

хочу быть драконом.
� Все не хотели, но стали. Тебе стоит только

прикоснуться кончиком меча до меня – и все.
� Мне надо подумать.
� Думай недолго. А то когда я злюсь, начинаю

огнем дышать, и все вокруг испаряется.
Глеб ушел от дракона подальше. Навстречу

ему шла царевна Наташа с полной корзиной яб�
лок. Глеб рассказал ей, почему дракона нельзя по�
бедить. Царевна Наташа опечалилась.

� Значит, я все время буду кормить дракона.
Никто меня не спасет.

Глеб искал выход из положения и внес пред�
ложение:

� Ты будешь кормить дракона, одновременно
все три его головы. Пока он чавкает, он ничего
не слышит. Я, между тем, пройду по карнизу
ущелья мимо дракона. А чертенок будет пока�
зывать представление.

� Какое представление?� возмутился черте�
нок.

� Какое хочешь! А сейчас всем собирать фрук�
ты для дракона, чтобы все его головы были за�
няты одновременно.

Три корзины фруктов были собраны очень
быстро. Чертенок ехал по дороге и вез на роли�
ковой доске три корзины с грушами. Царевна
Наташа шла позади. Глеб незаметно подкрады�
вался к дракону перелесками. Чертенок напевал
песенку, которую выдумывал на ходу:



20

� Куда уехал цирк, куда уехал цирк, а никуда
он не уезжал. Он приехал и привез подарки от
спонсора.

Дракон почувствовал запах фруктов и под�
нял все три головы. Чертенок выполнял роль
ведущего и артиста одновременно.

� Сегодня выступает чемпион болот на роли�
ковой доске. Единственное представление в жан�
ре риска. Фигурное катание между яблоками,
пардон, между грушами. Висит груша � нельзя
скушать, что это такое?

Вопрос был задан для дракона, но он смот�
рел глупым взглядом старца, умудренного опы�
том.

� Правильно! Груша висит очень высоко.
А как ее достать? Для этого придумана � что?
Швабра. Швабра спасет от голода в трудный мо�
мент. Мы ей сбивали груши. Кто любит груши?

� Я!� хором ответили три головы дракона.
� А кто их любит больше?
� Я!� опять ответили три головы дракона од�

новременно.
� Кто их любит, тот их получит. Но когда?

А тогда, когда нужно будет. А когда нужно бу�
дет? Когда получит.

Дракон глотнул слюну. У чертенка иссякал
запас необходимых слов. Глеб пробирался за го�
ловами дракона по самому карнизу ущелья. На�
таша раскладывала перед драконом груши, но
так, чтобы он не смог дотянуться до них. Цепь
ограничивала движения дракона. Чертенок
прыгнул на роликовую доску и начал кататься
между грушами. Три головы внимательно сле�
дили за его действиями. Затем, чертенок начал
жонглировать фруктами. Каждая голова следи�
ла за своей грушей. Шеи начали запутываться
между собой. В это время Глеб преодолел опас�
ный участок каньона и скрылся из видимости.
Чертенок начал бросать груши в дракона, а тот
ловил их и глотал.

� Приятного аппетита,� желала царевна На�
таша дракону.

� Цирк едет дальше. Разрешите пройти,� ин�
тересовался чертенок.

Дракон махал всеми тремя головами в знак
согласия. Чертенок проехал по его телу на доске
и оказался у хвоста непобедимого монстра. Глеб
и чертенок продолжали удаляться в глубины
тридевятого царства.
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� Хочешь грушку? � чертенок предложил ору�
жие усмирения дракона богатырю Глебу.

Глеб посмотрел, как злобный друг уплетает
плод и ответил:

� Ты же бестелесное существо. Тебе еда не
положена.

� Это я наверху призрак, а здесь я совершен�
но другой. Мне нужно трехразовое питание и
восьмичасовой рабочий день.

� Любишь работать?
� Наоборот. Мне нравится быть бабочкой.

� На чердаке.
 Чертенок обиделся:
� Кто старое помянет, тому глаз вон. Бабочка

порхает как мотылек. Крылышками бяк�бяк�
бяк. Только есть опасность – птицы склевать
могут. А на чердаке пауки. Зевать нельзя.

� Опасная у тебя работенка,� Глеб пожалел
своего злобного спутника.� Плохо, что идем не�
известно куда, ищем известно кого, но неизвес�
тно где. Новостей никаких.

Ущелье закончилось. Каменный мешок сме�
нился приятным зеленым лесом. Около дороги
между двумя раскидистыми дубами стоял лоток
с газетами. Черт около лотка призывал ознако�
миться с последними новостями:

� Свежие новости. Свежие новости. После�
дние события тридевятого царства. Дракон по�
бежден! Да здравствует дракон! Алхимия финан�
сов. Индекс подорожания груш полез вверх.

Услышав эти сообщения, чертенок спрятал
свою грушу за спину. Продавец новостей про�
должал вещать о последних событиях:

� Популярность груш бьет все рекорды. Удар
грушей по инфляции. Первая кандидатка на зва�
ние «Королева груш». Эксклюзивное интервью
с принцессой Наташей.

Продавец новостей увидел перед собой путе�
шественников и замолчал. Чертенок спросил:

� Сколько сейчас на рынке дают за одну гру�
шу?

� Индекс полез вверх и равен полтора,� черт
сделал пригласительный жест и шепнул на ушко
чертенку,� но я даю две.

Чертенок, не раздумывая, положил на прила�
вок свою грушу. Хозяин новостей посмотрел по
сторонам и спрятал грушу под прилавок. Затем
вытащил из�под прилавка две точно такие же
груши и положил их перед чертенком. Тот в свою
очередь забрал две груши. Как ни в чем не быва�
ло, продавец новостей продолжил кричать:

� Кощеевна мечтает выпустить диск. Уже
придумано название диска «С любовью к боло�
ту». Зацветут ли хризантемы на болоте?

� Это шанс,� шепнул чертенок Глебу.
Глеб молчаливо с ним согласился и спросил

продавца новостей:
� У вас не найдется карты местности?
� Карты нет,� ответил продавец новостей,� но

есть что�то поинтересней.
Он достал из�под прилавка клубок ниток и

объяснил:
� Нить болот. Стоит положить клубок перед

собой, шепнуть направление, клубок покатится.
Вам нужно идти за ним. Он приведет вас к месту.

� Сколько стоит?� поинтересовался Глеб.
� Сейчас инфляция,� засмущался продавец,

показал на лапе два пальца и кивнул в сторону
чертенка, который прятал за спиной две груши.

� Отдай ему груши,� настойчиво попросил
Глеб.

Чертенок совершенно без энтузиазма протя�
нул груши продавцу. Глеб положил клубок на
землю и спросил:
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� Что дальше?
Лотка между двух раскидистых дубов уже не

было.
� Ясно, что дальше,� чертенок шепнул в клу�

бок,� хотим попасть в логово Кощея.
Клубок покатился по дорожке. За ним сле�

довал Глеб, который тянул за поводок чертен�
ка на роликовой доске. Близко ли, далеко ли
лежал их путь – неизвестно. Завела их нить в
дремучий лес. Такой дремучий, что солнца не
было видно – в подземном мире тоже светило
солнце.

� Когда мы придем, что скажем?� поинтере�
совался Глеб.

� Здравствуйте, девочки!
� А если на пути будет стоять папа?
� Здравствуйте, папа!
� Стоп! Никаких здравствуйте – ты поэт и

композитор. Я продюсер. Мы идем, чтобы снять
клип на песню, которую написал ты.

� Я не пишу песен,� возмутился черт.
� Жениться хочешь?
� Да.
� Тогда пиши песни.
� Можно я буду продюсером,� скромно поин�

тересовался чертенок.
� Ты жених – тебе писать. Пока идем в лого�

во, чтоб песня была готова.
Суровые будни творчества тяжелым бреме�

нем навалились на хрупкое создание, похожее на
кота.

� Я совершенно не приспособлен писать что�
либо,� хныкал чертенок.

� Включи свою магию,� настаивал Глеб,� тво�
рить зло умел. Теперь твори добро.

� Я не думал, что все так сложно. Я тебя со�
всем не знаю, иногда не понимаю. Стой. Мне
попала в глаз соринка. По щеке течет слезинка.

� Записывай!� Глеб остановился.
� Что?� недоумевал чертенок.
� То, что пропел, то есть, то, что сказал.
� А что я сказал?
� Что�то про слезинку.
� Давай вернемся к тому дереву, где я начал

творить добро, то есть говорить, и прослушаем
все заново. А ты записывай. Я не могу делать
три дела одновременно: идти � раз, говорить –
два, писать –три. Писать я вообще не умею –
четыре.

� У тебя все пороки творческой личности.
Они вернулись обратно. Глеб приготовился

писать.
� Только иди, не останавливайся,� предупре�

дил чертенок,� мне кажется, в творчестве важен
ритм.

� Думай о том, что твою песню будет петь
дама. Три – шестнадцать!� скомандовал Глеб.

Они пошли. Чертенок выдал свой первый
шлягер.

� Я себя совсем не знаю.
 Иногда не понимаю.
 Мне попала в глаз соринка,
 По щеке течет слезинка.

 Может, милый мой идет.
 От меня он не уйдет.
 Я такая странная, для тебя желанная.
 Вместо «да», скажу я «нет».
 Это будет мой ответ.
 Вечереет. Солнце село.
 Уж все глазки проглядела.
 Целый день мечтой жила.
 Чай с баранками пила.
 Но надеюсь все и жду
 И в окошечко гляжу.
 Миленький мой странненький,
 Для меня желанненький.
 А его все нет и нет.
 Потерялся мой «привет»

Глеб остановился. Движение прекратилось.
Чертенок замолк и спросил:

� Ну как?
� Мне кажется,� Глеб высказывал свое лич�

ное мнение,� это направление можно назвать
«болотный реп».

� Да, да, да,� импульсивно завопил чертенок.�
Это болотный реп. Я чертов репер. Продюсируй
меня дальше. Я могу бить по барабанам. Вот так.

Он начал колотить лапами по роликовой дос�
ке, отбивать ритм, понятный только ему одно�
му, и кричать:

� Я звезда болотного репа. Я звезда болотно�
го репа.

Под песни вместе было весело шагать по про�
сторам. Эйфория первой удачи длилась недолго.
От глупостей быстро устаешь. К тому же не�
ожиданно появился указатель «Логово – 100
метров».

� Мы у цели,� одновременно сказали пешеходы.

 7

Грот своим синим жерлом предлагал войти в
пещерный мир царства Кощея. Летучие мыши�
вампиры тенью бесшумного полета делали путь
в подземном лабиринте жутким и пугающим.
Сталактиты висели под куполом пещеры. Иног�
да, капля влаги срывалась с кончика сосульки, и
ее падение звонким эхом разносилось по таин�
ственным лабиринтам подземного хода. Каза�
лось, что зло поджидает везде. Огромная сосуль�
ка может стрелой сорваться с места и пронзить
тело. Летучая мышь маленьким ядовитым зубом
воткнуться в плечо и пустить смертельный яд.
А между камнями поджидает подколодная
смерть в виде блестящей шелковой медлитель�
ной змеи с глянцевым узором. Эхо разносило
шаги путников. Там, в глубине, зала хранители
зла знали, что гости приближаются. Чертенок
дрожал всем телом. Глебу передавалась его не�
рвозность, но отступать было поздно. Встреча с
абсолютным злом была неизбежна.

� Зайдите в наш погребок,� предложил таин�
ственный голос.

Между двумя сталагмитами, как между дву�
мя колоннами, появился черт приятной наруж�
ности. Он продолжал говорить:
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� Наше заведение находится в самом глухом
месте. Редко кто добирается до нас. Отдых вам
просто необходим.

Глеб не заставил себя долго упрашивать. Хо�
телось понять и прочувствовать ситуацию под�
земного мира. На первый взгляд ничего сверхъе�
стественного в погребке не было. Обыкновен�
ный бар. Столы расставлены свободно, или так
кажется – посетителей нет. Сцена – небольшое
возвышение над полом. Черт продолжал нахва�
ливать свое заведение:

� У нас все по�честному. Никакой двусмыс�
ленности или двойных стандартов. Если в меню
указано «кровавая Мери», будьте уверены –
кровь настоящая от Мери.

Глеб взял меню и прочитал:
� Рубленый бифштекс с ядом гадюки. Это что

такое?
Черт в свойственной ему манере агрессивно�

го торговца начал почти кричать:
� Возьмите быка за рога и получите приз.

Я знаю, ваш успех вы сделаете сами, мое дело –
помочь вам. Если не вы, то кто же? Если не сей�
час, то когда же?

Он щелкнул пальцами. Занавес сцены рас�
крылся. Взору представилась арена, обнесенная
деревянным забором. Черт услужливо склонил�
ся и пояснил:

� Сейчас мы увидим битву титанов. Кто про�
играет, из того сделают бифштекс.

На арене появился человек. Это был тореа�
дор. Он артистично раскланялся, хотя трибуны
были совершенно пусты. Несколько раз взмах�
нул красной полой своего плаща, подобно пав�
лину, который раскрывает свой хвост для обо�
зрения. На поясе у тореадора висела сабля. Он
вытащил ее из ножен и отбросил ножны на пе�
сок. Затем начал вертеть саблей в воздухе и по�
казывать замысловатые упражнения. На арену
ворвался бык. Он ничем не отличался от обыч�
ных боевых быков, за исключением рогов. На их
месте присутствовали два коротких обоюдоост�
рых меча. Когда бык замотал головой, его мечи
на голове заблестели в отраженном свете, стало
понятно, насколько это сильное орудие против
человека. Черт дал новые пояснения:

� Шансов у человека выжить почти никаких.
Саблей быка не проколоть, можно только раз�
дразнить поверхностными ранениями. Есть один
вариант, но не буду забегать вперед – сами все
увидите.

Бык вел себя как совершенное чудовище. Бил
ногами, поднимал в воздух пыль, из его ноздрей
вылетали брызги. Он крутил головой по сторо�
нам, как будто охотником являлся он, а не смель�
чак�одиночка, который к тому же начинал раз�
махивать красной полой своего плаща и привле�
кать к себе внимание. Бык не заставил себя дол�
го ждать. Он ринулся на противника. Полтонны
громадины неслось на смельчака. Невозможно
было понять, как можно победить этого живого
монстра. Тореадор отскочил в сторону, но его
сабля оставила след на шкуре быка. Зверь про�

несся мимо. Развернулся, и повторил свой ужас�
ный набег. Все повторилось в том же порядке,
только на другом боку зверя была оставлена саб�
лей новая кровавая полоса. Бык, казалось, обе�
зумел от ярости. Он пробегал мимо, разворачи�
вался, искал свою жертву и снова начинал ее ата�
ковать. На его боках прибавлялись кровавые
полосы. В одном из своих маневров тореадор
близко подошел к ограждению. Бык разогнал�
ся, и его мечи воткнулись в деревянную ограду,
мгновение он стоял неподвижно. Этого време�
ни хватило тореадору, который подскочил к зве�
рю, проткнул его шею насквозь своей саблей и
усилием собственно тела сделал прорез шеи
сверху вниз. Сильное сердце животного выплес�
кивало кровь импульсами из прорезанного гор�
ла. Казалось, победа достигнута!

Последние силы еще не покинули быка. Он
мотнул головой. Один меч�рог обломился и ос�
тался торчать в деревянной балке, другой меч�
рог все так же украшал голову зверя. Он повер�
нулся в сторону своего обидчика, сделал один
шаг, чтобы сблизиться и взмахом головы снизу
вверх рассек тело тореадора надвое. Это было
последнее усилие, дарованное природой быку.
Он рухнул на землю. Тело тореадора разломи�
лось, и упало рядом с быком. Два поверженных
победителя лежали рядом.

� Необычный конец,� прокомментировал ис�
ход события черт.� Можно заказать бифштекс
микс. Очень редкое блюдо. Яд – это очень силь�
ная непривычная специя для вас. Рекомендую
горчицу.

Глеб словно очнулся от увиденного зрелища
и поспешно сказал, словно отрезал:

� Не надо мясного, чего�нибудь попроще и
поестественней.

Разрубленное тело тореадора превратилось в
двух летучих мышей. Они вспорхнули и улете�
ли. На месте туши быка появилась змея, кото�
рая извилистой лентой скрылась под изгородью.

Черт сделал новое предложение:
� Раки со станции Дно. Все одного размера.

Родные единокровные братья и сестры. Жили в
естественной среде.

� Между ними тоже будет битва?� поинтере�
совался Глеб.

� Да,� ответил черт.� Слабый боец, то есть рак,
попадет на стол.

� Я не голоден. Резервов у человека хватает
на три месяца.

� Вы, как Гамлет, все отрицаете.
� Вы про него тоже знаете?� удивился Глеб.
� Чертом можно стать лишь тогда, когда обо�

гатишь себя знаниями, которое выработало че�
ловечество. А как с ним бороться?

� С человечеством?� уточнил Глеб.
� Конечно. Его же методом. Вас я не имел в

виду. Вы гость.
� Приятно было осознать свое право на ува�

жение.
Черт натянул улыбку на свое рыльце и льсти�

во быстро заговорил:
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� Всегда рад. Всегда рад.
Он, расшаркавшись, удалился из поля зрения.
Чертенок, который тихонько сидел на повод�

ке рядом со стулом, проронил первое слово. Оно
было произнесено шепотом:

� Кажется, здесь многие недовольны нашим
заказом. Мы невыгодные клиенты.

� Мне больно смотреть на подготовку блюд,�
ответил Глеб.� Очень мало гуманизма во всем.

� Низшее должно подчиняться и служить
высшему организму,� так учил Кощей.

� Почему ты говоришь шепотом?
� Боюсь!
� Чего?
� Неопределенности.
Занавеска, за которой скрылся официант,

снова распахнулась. Он вышел бодрой походкой
и улыбчиво начал говорить:

� Сегодня день французской кухни. Поэтому
мы проводим конкурс красоты…

� Попробую угадать,� сказал Глеб.� Красави�
ца попадет в меню.

� Не хочу быть на ее месте,� с грустью отве�
тил чертенок.

Официант продолжал пояснять события.
� Конкурс красоты непростой, как вы успели

заметить. Все непросто в нашем мире. Мы дол�
жны выбрать жюри из компетентных клиентов.
Как мы определим компетентность? Очень про�
сто. С помощью загадки. Она перед вами. Я от�
крываю первое слово. Вы должны угадать имя
красавицы. И так, начнем.

Официант снял черную полоску с доски. По�
явилось слово «сидит». Он поинтересовался:

� Что�нибудь оно говорит вам?
Чертенок начал соображать вслух.
� Так, так, так. Сидит, сидит, сидит. Нет ва�

риантов. Мы тоже сидим.
Официант открыл следующее слово, корот�

кое «на». Чертенок настойчиво продолжал уга�
дывать.

� На, на, на. Сидит на. Мы тоже сидим на сту�
ле. Следующее слово.

Официант снял новую полоску. Появилась
фраза. «Сидит на листочке…»

� Не понимаю,� чертенок волновался.� Какое�
то легкое насекомое, раз может сидеть на лис�
точке. Дальше.

Официант открыл новое слово � «зеленом».
Чертенок возмутился:

� Это не подсказка. Последнее слово ничего
не дает. Все листочки зеленые. Может � саранча.

� Нет не саранча,� ответил официант.
Он открыл еще одну полоску. Появилась фра�

за � «сама зеленая».
� Саранча,� настаивал чертенок.
� Нет не саранча,� протестовал официант.
� Открывайте все.
Официант выполнил волю клиентов. Полу�

чилась такая фраза: «Сидит на листочке зеленом.
Сама зеленая и хочет петь».

� Если не саранча,� продолжал рассуждать
чертенок,� то, возможно, цикада или сверчок.

� Не верно, не верно,� отреагировал офици�
ант,� но мне нравится ход вашей мысли,� кув�
шинка тоже имеет зеленый листочек.

� И елка тоже зеленая,� добавил чертенок.� Я
могу перечислить много зеленых предметов.
Например, ваш галстук.

� Очень польщен,� заулыбался официант.� Вы
такой разносторонне развитый.

� К чему это вы вспомнили листок кувшин�
ки. Болото � моя слабость. Это мой дом. Там
живет моя любимая. Она любит сидеть на лист�
ке кувшинки и петь…� чертенок запнулся.� Ми�
лейший сударь, не хотите ли вы сказать, что во
французскую кухню включены лягушки.

� Да, да, да,� официант взорвался, как вулкан.�
Вы сказали это первым. Вы сделали невозмож�
ное. Вы председатель жури. Выбор будет за вами.

� Но я люблю лягушек.
� Как Иван царевич?� поинтересовался офи�

циант.
� Нет, как водяной.
� Это повышает ответственность.
� Я готов.
� Но чур, ошейник не снимать.
� Так надежней?
� Нет. Официальней. Красивый ошейник.
� На таможне подарили.
� Завидую белой завистью. Надо приступать

к делу.
Официант щелкнул пальцами. На арену друг

за другом начали запрыгивать лягушки. Их ста�
новилось все больше и больше. Они беспорядоч�
но прыгали и быстро заполняли пространство.
Их скопилось столько, что свободного места не
оставалось на земле. Лягушки были везде. Аре�
на превратилась в сплошную шевелящуюся мас�
су.

� Красота,� хрюкнул рыльцем чертенок.
� У меня нет аппетита,� отреагировал Глеб на

происходящее вокруг.
� У члена жюри тоже,� поддержал разговор

чертенок.
Официант смутился, но ненадолго. Казалось,

он готов был к любому обороту дела. Он произ�
нес:

� Тогда проведем конкурс красоты.
� Их невозможно различить между собой,�

протестовал чертенок.
� Этапы выберут достойных,� в свою очередь

отреагировал официант.
Он поставил посреди арены подобие стола на

штативе и пояснил:
� Кто запрыгнет наверх, тот продолжит кон�

курс.
� А они об этом знают?� поинтересовался

Глеб.
� Сомневаюсь,� ответил официант.� Будем

ждать.
Ждать пришлось долго. За это время гости

посмотрели фильм об истории подземного цар�
ства, как оно создавалось, этапы большого пути.

Наконец одна из лягушек каким�то чудом
запрыгнула на подиум. Чертенок пришел в вос�
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торг. Начал рваться в стороны, но поводок огра�
ничивал его движения.

� Вы видели. Вы видели. Она это сделала,�
кричал чертенок.

� Остальные участницы не прошли интеллек�
туальные состязания,� подвел итог официант.

� Какой будет их судьба?� поинтересовался
Глеб.

� Вам решать,� ответил официант,� или кух�
ня или свободная жизнь в болоте.

� Всем второй вариант.
Официант щелкнул пальцами, арена очисти�

лась от лягушек, кроме одной. Победительница
продолжала сидеть на подиуме.

� Я забираю ее с собой.
Лягушку посадили в аквариум – прозрачный

стеклянный сосуд яйцевидной формы с длин�
ным горлышком с одной стороны, который на�
поминал медицинскую утку. Чертенок взял ак�
вариум под мышку. Путешественники вновь на�
правились по бесконечным лабиринтам подзем�
ного царства. Только теперь у них в руках была
карта подземелья – путеводитель, предоставлен�
ный служителем погребка.
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Цех номер девять – так на карте было обо�
значено место, куда вел подземный лабиринт.
Путеводитель описывал это место следующим
образом. Просторное строение, где собираются
сливки общества на ристалища. Служит куль�
турно – досуговым центром всего подземелья.

� На обороте расписание лекций,� произнес
Глеб.� Сегодня тема «Зло как элемент добра».
Докладчик Кощей Бессмертный. Прямо в лого�
во к зверю,� добавил он свой комментарий.

� Если бы,� отреагировал чертенок.� Зверей я
люблю. А здесь сила, против которой не совла�
дать.

� Не забыл нашу легенду?� поинтересовался
Глеб.

Чертенок оживился:
� Да, я болотный репер.
 Чертенок настроился на поэтическую волну

и выдал словесную импровизацию.
� Я пою, что вижу, а вижу, что пою. Почему я

не вижу тебя. Ты меня потеряла в ночи. Чи�чи�
чи. Громко мне закричи. Я услышу тебя. Даже
если бичи отберут калачи. Чи�чи�чи. Ну как?

� Это вопрос?
� Да.
Глеб ответил уклончиво.
� Главное, чтобы зритель собирался вокруг

нас.
� Важно не то, что я покажу, а как к этому от�

несутся.
Девятый цех представлял собой ангар, внут�

ри которого протекала культурная жизнь под�
земелья. Вход размещался в центре строения.
Клиенты занимались различными видами еди�
ноборств и проявляли свои таланты не только в
силе, но и в ремеслах. Дверь с металлическим

скрипом открылась, и путешественники попали
внутрь.

Скромное и грубое убранство внутренней
отделки поражало своим аскетизмом. Стены из
красного кирпича, бетонные ступеньки между
этажами. Никаких излишеств в виде цветов и
картин. Ничто не отвлекало от совершенствова�
ния внутреннего мира посетителя.

� Сдайте в гардероб аквариум с лягушкой,�
сказали при входе.� Проходите наверх.

Ноги печатали шаги по тяжеловесным ступе�
ням. Эхо разносило движение в пространстве.
Никто не мог проскользнуть по лестнице неза�
меченным – странника выдавал звук. Каждый
шаг становился монументальным и казался по�
следним. Злое олицетворение бытия давало
шанс, чтобы выполнить последнюю волю. Так
казалось. Но то, что кажется под вечер, преоб�
ражается с утра.

� Я предатель, я предатель,� тихо раскаивал�
ся чертенок.

� Мы покоряем зло. Это честь,� вторил ему
Глеб.

� Зло победить невозможно. Оно вечно.
� Нельзя вечно покоряться ему. Ты не хочешь,

чтобы зло поступали с тобой – не делай зла дру�
гим.

� Все правильно.
� Тогда кто я?
� В худшем случае революционер.
� А в лучшем?� поинтересовался чертенок.
� Борец за справедливость.
� А в самом лучшем?
� Поэт и композитор, я надеюсь!
� Да, это больше подходит. Я люблю болото.
� А при чем здесь болото?
� Если каждый воспевает свой край, свою ма�

ленькую родину, то он не может совершить зла
против других.

� Это точно.
Под монументальные звуки шагов они под�

нялись этажом выше. Ничто не омрачало тор�
жества момента. Первый шаг в неизвестность
всегда проходит волнующе. Этот шаг был сде�
лан. Но ничего сверхъестественного не произош�
ло. Метрдотель указал на комнату и дал указа�
ние:

� Сегодня конкурс композиций. Вы должны
придумать номер и показать его зрителям. Обе�
щает быть «Сам».

Метрдотель блаженно хрюкнул.
� Нам нужна Кощеевна,� невозмутимо сказал

Глеб.� Мы для нее написали шлягер, и хотим,
чтобы она выступила.

� Я передам просьбу руководству,� ответил
метрдотель.

Он поклонился и вышел, оставил конкурсан�
тов наедине.

� Почему здесь такие крупные черти?� поин�
тересовался Глеб.

� Ну, я же объяснял,� обиженно сказал черте�
нок,� зло � величина переменная. Чем больше его
совершаешь, тем крупнее становишься. И не тяни
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меня за хвост, а то сделаюсь маленьким, как
мышка.

� Так значит, здесь все очень злые?
� Наоборот,� отрицал чертенок,� все добрые и

пушистые, они давно свершали зло, поэтому
выросли.

Комната представляла собой звукозаписыва�
ющую студию. Все в ней было предусмотрено
для глубокого творческого процесса, но как ра�
ботать с оборудованием никто не знал. Чертенок
подскочил к барабанам и начал по ним стучать.
Ему доставляло удовольствие производить шум.
Он был счастлив. Через некоторое время к ним
постучали. Дверь открылась. В проеме стоял все
тот же метрдотель. Он произнес:

� Ваша лягушка, сэры!
� Она вновь со мной,� восторженно произнес

чертенок.
Метрдотель поставил аквариум на стол и уда�

лился с таинственной улыбкой. Лягушка заго�
ворила человеческим языком:

� Ты не узнал меня? Поликарп!
� Кто здесь Поликарп!� недоумевал Глеб.
� Это я!� воскликнул чертенок.� А это ты! Моя

любовь. Я тебя сразу не узнал в новом обличье.
� Но теперь ты понял, кто перед тобой?
� Да,� ответил чертенок Поликарп. Он обра�

тился к Глебу:� это Кощеевна в образе лягушки.
� Давно она в таком образе? � поинтересовал�

ся Глеб.
Чертенок посмотрел на свою возлюбленную.

Она ответила:
� С конкурса красоты.
� Она счастливо избежала французской кух�

ни,� с гордостью заявил чертенок.
� Замечательно!� Глеб был в восторге.� Нам

нужно не терять времени и приступить к репе�
тиции. Мой друг поэт�песенник, композитор
чертенок Поликарп предложит вам болотный
шлягер.

� Реп,� поправил чертенок.
� Ах,� сумела не сказать, а только выдохнуть

лягушка Кощеевна.
Этот вздох говорил о многом. А именно о том,

что она с детства мечтала заявить о себе хоть как�
то. Она была одной из главных фигур в обще�
стве, ее возносили, но все это было льстивой
мишурой, изыском тщеславия подхалимов, ищу�
щих собственное благополучие на фоне добро�
детели, которую несла она – несравненная Ко�
щеевна. Она считала себя выше интриг и мечта�
ла сломать устои, которые мешали ее творчеству
и проявлению индивидуальности. Но рядом не
было рыцаря, который смог бы вырвать ее из
рутины повседневности. Возможно, сейчас он
появился, воскрес после трехсот лет скитаний
на поверхности. Там все не так. Там больше впе�
чатлений. Там есть самое главное � нет вечнос�
ти. Нельзя ничего откладывать на потом. Надо
все делать сегодня и сейчас. Потом будет поздно.

Эйфория праздника царила в подземелье. Все
чаще под сводами ангара раздавались монумен�
тальные шаги. Все больше посетителей собира�

лось за столиками в концертном зале. Выступа�
ющие и зрители находились в одном зале. Глеб,
чертенок и Кощеевна в образе чертовки заняли
места за столиком. Первое слово было предо�
ставлено Кощею. Он говорил вдохновенно.

� Вот уже многие лихолетья нас волнует един�
ственный вопрос: вечно зло или оно будет по�
беждено. Свободе дано право выбирать между
добром и злом. Может ли свобода ожесточиться
на зло, и преследовать его, сама уподобляясь
преследователю? В этом ее погибель. Может ли
осатаниться человеческая свобода? У нас много
примеров грешников. Что с ними делать? Пере�
воспитывать творчески или уничтожать? Пере�
воспитываться они не хотят, и в этом нет нуж�
ды. Без них на земле полно праведников, кото�
рым уготован рай. Значит, последнее � уничто�
жать. Мне тяжело это произносить, но дарова�
ния Божии несокрушимы. Не умеет он уничто�
жать. Кому�то приходится выполнять непопу�
лярную работу. В рай злых нельзя принять, а ка�
яться они не хотят. Наберемся терпения и бу�
дем творить зло на благо добра!

Кощей ушел со сцены под бурные овации зри�
телей. Его место занял метрдотель. Он объявил:

� Начинаем наш концерт. Единоборство саб�
листов.

На сцену вышли два черта в доспехах воинов.
После ритуального приветствия они начали сра�
жаться на саблях. Они производили впечатле�
ние умелых и ловких мастеров. Удар одного
удачно отражал другой. Они крутились под
смертоносными всплесками своего оружия, ко�
торое взлетало вверх, и высекало искры от со�
прикосновения с оружием соперника. Они от�
рубили друг другу хвосты и лапы, но продолжа�
ли поражать своей умелостью на поле битвы.
Наконец они выполнили одновременно сальто,
их сабли нашли шею противника и две отсечен�
ные головы упали на арену. Бой закончился.
Безголовые существа продолжали держаться на
ногах. Они подняли свои головы, взяли их под
мышки и поклонились публике. Затем один у
другого отобрал свою голову, и передал в обмен
равноценный трофей. Подобрав отрубленные
хвосты и лапы, они убрались за кулисы, вероят�
но, залечивать раны.

Вслед за ними вышли акробаты�жонглеры.
Впятером они выполняли фигуры, построение
которых противоречило законам физики. Атлет
опирался одной рукой о подиум, а на его ногах
четверо выполняли построение различных фи�
гур, при этом они жонглировали предметами
сервировки стола: ножами, вилками, блюдцами
и рюмками. Жонглировать помогал атлет, ко�
торый держал своих коллег. Его свободная рука
участвовала в общем жонглировании предме�
тами.

Затем вышел «длиннохвост». Он своим длин�
ным хвостом выписывал в воздухе витиеватые
узоры, сбивал кончиком хвоста предметы с под�
носа, гасил пламя свечей, делал стойку на хвос�
те, вил слова�посвящения: свобода, равенство,
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победа, ад, рай, Кощей. Каждое слово благодар�
ный зритель встречал аплодисментами.

Факир был неподражаем. Он извергал огонь
изо всех щелей, зрители тоже принимали учас�
тие в его огненном шоу. Их движения сопро�
вождались пламенем, которое неожиданно вы�
летало из сумочек и карманов. Вместо востор�
женных реплик изо рта появлялся факел. Все
закончилось питьем огненного грога, который
разносили в золотых чашах. Грог выливали в
фужер, и он продолжал гореть в бокале адским
пламенем.

Настала очередь Кощеевны. Она приняла
облик царевны Несмеяны и затянула свой бо�
лотный реп, новое течение в музыкальной без�
дне. Софиты высвечивали одухотворенное лицо
певицы. Корона украшала голову. Длинная коса
тянулась к полу и, подобно змее, медленно впол�
зала в зал. Светомузыка выделывала радужные
силуэты на втором плане. Неистовый чертенок
выбивал барабанный ритм. Иногда он переска�
кивал на цимбалы, и грозное болотное эхо, по�
добно надвигающейся грозе, делало музыку ре�
алистичной. Гром гремел басом. Слеза умиления
катилась по щеке восходящей вечерней звезды.
Она смахнула ее ватным тампоном и бросила его
в знак признательности своему продюсеру с нео�
бычным именем Глеб. Зал замер. Тампон летел
по воздуху прямо в руки Глеба. Перед ним горе�
ла чаша с грогом. Человек поймал тампон и под
изумленные взгляды зрителей поднес вату к
огню. Она вспыхнула. Кощей затрясся всем те�
лом, но успел сказать последнее слово:

� Я знал о вашем заговоре. Теперь я улетаю
наверх и там узнаю о причине зла. Зло умерло,
да здравствует зло. Ты займешь мое место и бу�
дешь продолжать мое дело.

� Я не желаю!� воскликнул Глеб.
� Это не желание – это обязанность!
Только успел это сказать Кощей и растворил�

ся как облако. Пар вознесся под своды ангара и
исчез в вентиляционном отверстии. Зла в лице
Кощея не стало.

Глеба со всех сторон начали обступать черти.
Они окружили человека и смотрели на своего
нового повелителя.

� Нужно выполнить процедуру инициации,�
сказал метрдотель,� немедленно.

В его руках блестели ножницы, и он все вре�
мя ими щелкал. Глеб не понимал, что это такое,
но предполагал, что хорошего в этом мало и мол�
чал.

� Нет,� воскликнула Кощеевна,� он не готов.
Ему надо время.

� Две минуты хватит? � поинтересовался мет�
рдотель.

� Пять,� ответила Кощеевна.� Дайте нам прой�
ти в студию.

� Им некуда деться,� проговорил метрдотель.
Толпа чертей расступилась и образовала жи�

вой коридор до студии. У всех в руках блестело
холодное оружие: столовые ножи, ножницы,
бритвы.

� Только пять минут,� настойчиво проговорил
метрдотель.

Глеб, Кощеевна и чертенок зашли в студию и
закрыли за собой дверь.

� Что это такое?� спросил Глеб.
Кощеевна импульсивно начала объяснять:
� Если тебя инициируют, ты станешь вторым

Кощеем. Я не попаду в болото. Его,� она показа�
ла на чертенка,� отправят на перевоспитание тво�
рить зло в глухомань, где нет карьерного роста.

� Что, что такое инициация?� заикаясь, пере�
спросил Глеб.

� Обычная кастрация,� пояснил чертенок,�
сам говорил – жизнь в яйце, яйцо в утке и так
далее.

� Я не хочу!� протестовал Глеб.
� А тебя не спрашивают,� не унимался черте�

нок,� круговорот зла в природе.
� Где выход?� заорал Глеб.
� Там,� в один голос сказали Кощеевна и чер�

тенок. Они показали пальцем наверх.
� Все за мной.
Глеб полез в шахту вентиляции. За ним по�

следовали остальные члены трио.
� Пора ломать дверь,� волновались граждане

подземного царства,� мы не можем долго нахо�
диться в неизвестности и вручать свое будущее
случаю.

� Тише�тише,� успокаивал толпу разъяренных
чертей метрдотель,� все на минуточку замолча�
ли.

Воцарилась глубокая тишина. За дверью шел
разговор.

� Вот слышите, они наставляют нашу буду�
щую злобность на путь истинный. Нести меч
кары – это большая ответственность и честь.

� Им дали пять минут, а они болтают уже пят�
надцать!� возмущались черти.

� Терпение, я сам не люблю неопределенности!
Для пущей важности метрдотель щелкнул

ножницами. Все ответили ему лязганьем холод�
ного оружия. В стае были одни единомышлен�
ники. Вновь воцарилась тишина. Разговор за
дверью не прекращался. Один из чертей прило�
жил ухо к двери. Через некоторое время он вос�
кликнул:

� Нас водят за нос. Ломаем.
Второй раз никого не пришлось уговаривать.

Дверь сломали. Пленка магнитофона крутила
запись диалога. Началось преследование.
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Погоня – захватывающая часть сюжета. Итог
всего повествования. В погоне решается все. Кто
силен и отважен, тот победит. Кто вынослив и
смел, тот тоже победит. Кто хитер и разумен, тот
победит несомненно. Но господин случай сме�
ется над всеми разумными доводами.

Трио ползло по шахте вентиляции. Возмож�
но, они надеялись на то, что их не возьмут жи�
выми. Такая надежда умирает последней.
Не умирай надежда!
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Шаги преследователей разносились всюду:
снизу, сзади, с боков, и самое печальное – сверху.
Куда беглецам податься или где найти спасение?
Утопить свою молодость в вине, задушиться на
собственном ремне, или ежедневно предаваться
нелюбимой работе, что равноценно медленному
умиранию. Гогот здесь не уместен. Крик гагар
настораживает. Многое не доступно гагарам.
Неужели открылся сезон охоты – повеяло све�
жестью. Нет! Это вентиляция вышла на крышу
ангара. Что дальше?

� Кто его знает, куда теперь идти!� недоуме�
вал чертенок,� коллеги со всех сторон. Наверху
голубое небо.

� Это муляж. Цепляйся за облака,� импуль�
сивно проговорила Кощеевна.

Чертенок щелкнул пальцами и прокричал:
� Чары не действуют.
� Я поняла,� они включили защиту,� чары не

действуют у всех. Мир перевернут.
� Как это?� удивился Глеб.
� Смотри,� она взяла монетку и спросила,�

куда она полетит?
� Вниз,� ответил Глеб.
Кощеевна бросила монетку. Медный пятачок

наперекор всем силам устремился вверх и
скрылся в облаках. Она пояснила:

� Если мы полезем наверх, то окажемся в ру�
ках врагов. Нам надо идти на них, но не прозе�
вать момент, когда они выключат защиту, что�
бы не напороться на настоящее зло.

Между тем враги приближались по крыше
ангара. Кощеевна смело пошла навстречу и про�
шла сквозь них. За ней последовали остальные
беглецы. Чертенок постоянно бросал монетки,
чтобы не прозевать момент переключения защи�
ты. Монетки поднимались к облакам. Беглецы
начали спускаться по лестнице. Монетка, кото�
рая поднималась вверх, неожиданно поменяла
направление и полетела вниз.

� Все наоборот,� крикнул чертенок.
Беглецы увидели, как крошечная медяшка

летит к ногам врагов.
� Теперь нам надо убегать от них.
Все ринулись в обратное направление. Лест�

ница была направлена в небо.
� Я понимаю, что нужно убегать, но не пони�

маю, откуда взялась лестница в небо?� недоуме�
вал Глеб.

� Все просто,� поясняла Кощеевна,� в момент
переключения мы были на лестнице – она при�
надлежала нам. Мы удалялись по ней от врагов.
Теперь мы продолжаем удаляться от них по той
же лестнице, но только в другом направлении.
Расстояние от преследователей пошло в зачет.
Быстрее перемещайся вперед.

Глеб ускорил карабканье и уперся в облака.
� Пробивай их головой,� командовала Коще�

евна.
Глеб сильно уперся головой и продырявил

небо. Он первым почувствовал под ногами опо�
ру. Вытащил из отверстия Кощеевну, подал руку
чертенку.

� Ой,� заорал чертенок,� меня держат за ноги.
� Остановись,� приказала Кощеевна,� надо

понять, в каком поле он находится, а то мы все
вылетим обратно к врагам.

� Какая�то теория относительности,� посето�
вал Глеб.

Он держал чертенка за передние лапы, кото�
рые торчали из дыры, и боялся пошевелиться.

Кощеевна бросила монетку. Медяшка пари�
ла в пространстве, то немного опускалась, то
вновь поднималась вверх.

� Они ловят нас на ошибке. Мы от врагов так
же далеко, как и близко. Они включают и вы�
ключают защиту. Любое движение против нас.
Надо действовать осторожно. Смотри на монет�
ку. Если она движется вниз, значит, враги внизу
и нам нужно лезть вверх, и ты тащишь чертенка
на себя. А если монетка летит вверх, ты его от�
пускаешь. Он не знает, когда нужно толкнуться
вверх.

� Мне тяжело,� сказал Глеб.
Кощеевна взяла чертенка за другую лапу.

Они вдвоем продолжали держать последнего
героя. Глеб бросил в воздух еще одну монетку.
Теперь две медяшки парили в воздухе. Кощеев�
на крикнула в дыру:

� Поликарп, сними ноги с лестницы. Мы тебя
держим.

Монетки продолжали парить в воздухе. Нео�
жиданно они устремились вверх.

� Отпускаем,� крикнул Глеб.
Они одновременно отпустили лапы своему

напарнику. Только его волосатые лапы успели
скрыться в дыре, как монетки поменяли направ�
ление и устремились вниз. Тишина воцарилась
в поднебесье. Никто не знал, чего ждать дальше.
Из отверстия может появиться голова пресле�
дователя, и тогда бегство продолжится в новом
поле.

Свист нарастал со всех сторон. Пугающий
звук летящего снаряда интуитивно заставил
прижаться к поверхности. Неизвестный предмет
опустился рядом, подняв тучу пыли.

� Получилось!� в один голос закричали Глеб
и Кощеевна.

Они узнали в предмете чертенка Поликарпа.
Он встал, отряхнулся и произнес:

� За мои ноги держались враги. Но кажется,
им достались только мои подковы.

� На счастье,� быстро предположил Глеб.
� На беду!� еще быстрее опротестовала Коще�

евна.
Как будто в подтверждение ее слов, новый

нарастающий свист вибрацией звука нагнал
страх.

� Бежим!� согласились все трое одновремен�
но.

Они что есть мочи бросились бежать по бес�
крайнему простору подземного поднебесья. Про�
зрачное голубоватое марево искажало горизонт
со всех сторон. Загадочные пустынные блики
искривляли пространство. Они играли вдалеке,
как будто гладь водного болота подступала бли�
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же, но затем отодвигалась, и новый пустынный
рельеф, как наказание марафонцам, утомитель�
ной преградой вставал на пути. Три полосы пыли
простирались позади. Еще дальше туча пыли
поднималась и вихрилась в пространстве.

� За нами погоня!� кричал чертенок.
� Нельзя останавливаться,� соглашались ос�

тальные беглецы.
Они продолжали утомительный бег. Пыль

вылетала из�под ног. Пот стекал по лицу. Мел�
кая галька накатывалась, будто земной шар вра�
щался под ногами. Механическое отупение от
бега тяжелым бременем заволакивало разум.
А конца беспросветного пути не было видно.

� Сил нет,� коротко бросила Кощеевна.
� Еще немного,� чертенок настаивал продол�

жать изнуряющий бег.
Он как будто искал что�то знакомое на бес�

крайних просторах пустыни.
� Сюда,� чертенок лапой показал направле�

ние.
Поднятая крышка люка ракетной шахты

мрачным жерлом открывала путь в неизвест�
ность.

� Опять под землю!� возмутился Глеб. Но тут
же поправился.� Выбора нет.

Кощеевна и Глеб залезли в лаз. Чертенок
крикнул им:

� Я отведу чертей.
Он бросился бежать в сторону и продолжал

оставлять за собой пыльный след.
� Герой,� скупая слеза навернулась на глаза

Кощеевны.
Они по лестнице начали спускаться вниз.

Железные прутья короткими штрихами указы�
вали направление движения. Холод мрачного
подземелья приближался с каждой ступенькой.
Страх утробной темноты пугал своей неизвест�
ностью. Было жутко расставаться со светом.
Но привычный желанный свет открывал бегле�
цов врагам, а здесь было укрытие, но неизведан�
ная тайна приближалась с каждым шагом и на�
стораживала своей непредсказуемой опаснос�
тью. Рука соскользнула с металлического прута
перил. Ноги не почувствовали опору. Внизу бес�
пощадная бездна встречала бездонным про�
странством. Глеб висел на руках и мысленно
призывал самого себя к помощи. Неожиданно
его нога нащупала новую опору. Он посмотрел
вниз. Отсутствовал небольшой сектор лестницы.
Глеб встал ногами на новый пролет, отпустил
руки и перебрался на металлическую площад�
ку. Помог Кощеевне переместиться на площад�
ку. Они стояли рядом � молодое воплощение зла
– дочь злодея и объект применения зла – чело�
век. Дальше лестница обрывалась. Небольшой
участок металлической конструкции был после�
дним оплотом твердой поверхности. Консоли,
которые держали площадку, едва заметно, мед�
ленно прогибались. Они не выдерживали тяже�
сти беглецов.

� Все прогнило в царстве Кощея,� Глеб насто�
роженно смотрел на прогибающийся металл.

Как будто в подтверждение его слов консоли
вырвались из зацепления и конструкция вместе
с беглецами полетела вниз. Законы тяготения
здесь действовали безотказно. Крик удалялся в
темную бездонную пропасть.
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Белое бескрайнее поле занимало весь гори�
зонт. Во все стороны простирался один бело�
мутный цвет. Зрению невозможно было заце�
питься за какой�то выступ рельефа. Белизна
обезличивала весь окружающий мир. Казалось,
что она выходила изнутри глаз и заполняла
пространство. Неожиданно среди этого однооб�
разия начали проявляться жилы рек, как на кар�
те. Тонкие, но уверенно длинные нити рассека�
ли матовую поверхность, царапали ее своим
длинным руслом. Поверхность была не так бе�
зукоризненно чистой, как казалось в первую
минуту. Множество точек в разных местах чер�
ными вкраплениями помещались между цара�
пинами рек. Белая потухшая идеально круглая
луна упиралась в ландшафт. Луна не висела над
ним, а именно упиралась, как с помощью стол�
ба. Нелепо выглядел кусок штукатурки среди
созданной воображением картины. Его ни с чем
нельзя было перепутать. Он висел в углу, как
вечная принадлежность казенного дома. Глеб
повернул голову. Обстановка поразила своей
реальностью. Железные кровати составляли
главную принадлежность комнаты. Три пары
напротив друг друга образовывали коридор по
комнате, ограниченный спинками кроватей.
Между кроватями промежутки на величину
ширины тумбочек, которые стояли у стен. Че�
рез два окна проливался свет из внешнего мира
на скромное внутреннее убранство больничной
палаты.

� Ой, проснулся,� голос незнакомки не про�
яснил сознание Глеба, а только еще больше за�
путал реальность.

В дверях появилась сама принцесса Наташа.
Глеб удивился и спросил:

� А где дракон, Наташа?
� Вы знаете моего дракошу? Правда, он слав�

ный.
� Все так же любит груши?� осторожно поин�

тересовался Глеб.
� И яблоки тоже.
� Как ты сюда попала?� Глеб был неутомим в

своих дознаниях.
� Как все рухнуло � я сюда и прикатила. А вы

откуда меня знаете?
� Вместе дракона кормили. Забыла?
� Разве такое забудешь! Но вас не помню.
� Много героев прошло мимо тебя.
� Это вы�то герои. Все одним тестом мазаны.

А меня нечего моим прошлым попрекать.� Пе�
рейдя к официальной части визита, принцесса
Наташа сказала:� Вам укольчик надо сделать.

Глеб оголил место для укола и поинтересо�
вался:
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� Что рухнуло?
Наташа помазала спиртовой ваткой кожу и

сказала:
� Финансовый кризис. В городе все рухнуло

– зарплату не платят, я сюда приехала, медич�
кой устроилась. Зарплата еще меньше, но ого�
род свой.

Боль от укола исказила реальность до абсур�
да. В дверь вошел человек в белом халате. Это
был Кощей. Глеб со страхом подтянул к лицу
одеяло, из�под края белого пододеяльника с ужа�
сом смотрел на вошедшего человека. Из нагруд�
ного кармана халата злодея торчали металличес�
кие ножницы.

� Как себя чувствует больной?� спросил врач
у медсестры.

� Разговаривает. Даже что�то вспоминает.
� Что именно?� поинтересовался врач.
� Знает моего попугая.
� Они знакомы и давно?� с иронией пошутил

врач.
� Дракошу все любят!
Врач пощупал пульс на руке Глеба. Сказал:
� Хорошо.
После чего удалился. За ним вышла медсест�

ра. Глеб остался один со своими мыслями и со�
мнениями. Он начал ощупывать свое тело и вы�
яснил, что на голове марлевый бинт, а на теле
клейкие липучки. Последние события он по�
мнил хорошо, но, вероятно, они не были самы�
ми последними. Где�то поблизости раздались
знакомые щелчки. Реальность напомнила о себе
незамедлительно. Он ждал появления гостя, и
черт явился. Его появление было очень тихим и
незаметным. Он сидел на спинке кровати, кото�
рая стояла первой от двери, и совершенно безу�
частно занимался ловлей мух или лениво от них
отмахивался. Поймав одну, он поднес сжатую
лапу к своему уху, и, как будто разговаривая со
своей добычей, растягивая слова, медленно про�
изнес:

� Пришел проведать тебя.
� Где я?
� Все забыл?� поинтересовался черт.
� Наоборот, все помню.
� Это хорошо. Проще сотрудничать будет.
� Я со злом не дружу. Ты знаешь мою точку

зрения.
� Опять все отрицаешь,� черт разжал лапу и

отпустил муху.
Глеб высказал свои наблюдения:
� Я заметил, что работники больницы похо�

жи на жителей подземного царства.
� Обычное сходство, и совпадения биогра�

фии,� отреагировал черт,� но меня больше бес�
покоит � где обрываются твои мысли?

� Помню летел в шахту. Дальше – нет.
� Зло совершил ты, а не я. Зачем взорвал ра�

кету? Теперь весь мир разлетелся по сторонам.
Нет больше царства Кощея.

� Как это?
� А вот так это? Герой ты по всем показате�

лям.

Черт нажал на пульт управления и вклю�
чил телевизор. Журналист сообщал последние
новости:

� Три дня назад на самом крупном болоте в
Европе – Рдейском замечен выброс большого
количества метана. Огненный столб газа достиг
высоты нескольких сотен метров. Вспышку ви�
дели в таких городах, как Холм, Поддорье, Язвы
Гоголевские. Изучение феномена продолжается.

Черт выключил телевизор.
� Так значит, зло разлетелось по земле,� уточ�

нил Глеб.
� Как это,� в свою очередь недоуменно спро�

сил черт.
� Ты раньше жил в доме, теперь ходишь по

больнице.
� Я не хожу. Это ты меня сюда привел. Те�

перь я привязан к тебе, так сказать, узами род�
ства. В общем куда ты – туда я.

Глеб разбил братский тон собеседника:
� Мне такое соседство очень даже вредит.

С точки зрения докторов, я мир воспринимаю
не адекватно.

� А мне все равно, где жить,� черт проявлял
полное равнодушие к своей судьбе,� лишь бы
человек хороший был.

� Тебе все человека подавай. Ты был злыднем
– им останешься.

Черт тяжело вздохнул и ответил:
� Многого ты не понимаешь. Я тебе толкую,

как ребенку. Царство повержено. Нет мирового
зла. Отчеты посылать некому. Жить мне негде,
только рядом с тобой.

Глеб призадумался. Соседство с монстром,
пусть даже бывшим, не очень устраивало. Труд�
но жить с постоянным чувством присутствия по�
стороннего. Чуть не подумал «человека». Черт
как�то суетливо дернулся на своем насесте и вы�
молвил:

� Но это еще не все.
Глеб вопросительно уставился не него. Черт

продолжил:
� Не один я здесь. Невеста у меня.
� Поздравляю,� равнодушно ответил Глеб.
� Ты не понял,� после короткой паузы он про�

должил,� она не умеет исчезать.
Глеб внял, о чем идет речь. Оглядел пустую

палату, нагнулся и заглянул под кровать. Кроме
стеклянной утки, там ничего не было. Черт мот�
нул рыльцем и пояснил:

� Она в тумбочке.
Глеб посмотрел на свою тумбочку и осторож�

но открыл дверцу. Там на верхней полке зажав�
шись в угол, сидела зеленая лягушка. Ее рот был
открыт. Она тяжело дышала. Глеб сделал пред�
ложение:

� Может ее в банку посадить.
� Не надо в банку. Там ей душно будет.� Черт

немного поразмыслил и высказал сомнение,�
хотя банка пригодилась бы. Ты ее в банке будешь
носить, мне за ней тяжело смотреть, когда она
прыгает среди людей. Все хотят ее задавить. Вот
после этого люби вас.
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� Опять у нас взаимные претензии, � возму�
тился Глеб.� А вдруг она под кроватями начнет
скакать.

Глеб поднял голову и увидел в проходе меж�
ду кроватями принцессу Наташу. Она держала
в руках градусник и спросила:

� С кем это вы говорите все время. Я слышу
вашу речь в коридоре.

� Сам с собою,� торопливо ответил Глеб и взял
протянутый градусник.

Черт за ее спиной делал непонятные жести�
куляции, но Глеб понял их значение после того,
как царевна Наташа закричала, и Глеб увидел на
полу лягушку. Она выпрыгнула из открытой
тумбочки и запрыгнула под кровать.

� Какая мерзость. Кто разрешил? Это неги�
гиенично! � кричала принцесса Наташа. Ее тон�
кая натура проявила самые отрицательные сто�
роны в трудный момент жизни.

� Но вы же сами жили с драконом,� Глеб не к
месту пробудил в себе воспоминания.

Принцесса Наташа налилась краской и вы�
бежала из комнаты. Глеб остался лежать с гра�
дусником под мышкой. Черт из своего угла про�
должал давать указания:

� Спрячь ее в утку.
Глеб нагнулся, подхватил мирно сидящую на

полу лягушку и запихнул ее в стеклянную утку.
Черт не унимался и продолжал руководить:

� Утку засунь к себе под одеяло.
Глеб сделал, как ему советовал жених. Толь�

ко Глеб положил голову на подушку, как дверь
открылась, и в палату не вошла, а влетела прин�
цесса Наташа, и вслед за ней вошел сам Кощей.
� Вот он,� принцесса Наташа показала на боль�
ного.

Глеб увидел игру желваков на лице Кощея.
Его мимика была аналогична той, с которой он
говорил свою последнюю речь перед испарени�
ем.

� Надо выполнять требования младшего ме�
дицинского персонала,� выразил свои замечания
Кощей.

Глеб не сдержал нахлынувшего на него впе�
чатления и спросил:

� Вы не до конца испарились?
Принцесса Наташа и Кощей переглянулись.

В их взгляде Глеб заметил коварство и какую�
то потаенную недосказанность. Как будто они
понимали друг друга без слов и скрывали истин�
ную правду от окружающих, доступную им од�
ним. Но еще больше изумило Глеба, когда в па�
лату вошла санитарка. Ее облик совпадал с об�
ликом Кощеевны. Одновременно находиться в
двух обличьях было выше всех разумных и бе�
зумных представлений. Одна Кощеевна стояла
перед ним, а другая невеста чертенка Поликар�
па лежала в утке под одеялом. Глеб чувствовал
холод зажатого между ног предмета, и почти
интуитивно хотел заглянуть под одеяло, чтобы
убедиться в наличии лягушки в утке. Он засу�
нул руку под одеяло и через отверстие в утке
пытался нащупать внутри лягушку. Глеб желал

убедиться, что присутствует при раздвоении
личности Кощеевны – этого не объяснимого фе�
номена.

Доктор дал приказание санитарке:
� Уберите, пожалуйста, насекомых и пресмы�

кающихся из палаты.
Он и принцесса Наташа вышли из палаты.

В комнате осталась санитарка. В руках у нее была
швабра, именно та, которой сбивали груши для
дракона. Санитарка пристально следила за боль�
ным и одновременно водила шваброй по полу.
Глеб тоже смотрел за санитаркой и одновремен�
но пытался нащупать лягушку под одеялом.

� Где она прыгает?� спросила женщина, ни к
кому не обращаясь.

Действия пациента ей казались подозритель�
ными. Он проводил странные манипуляции под
одеялом, и пытался проделывать их скрытно.
Как только она поворачивалась в его сторону, он
замирал и криво улыбался. Как только она на�
клонялась и искала лягушку, которую приказал
изловить доктор, пациент начинал судорожно
дергать что�то под одеялом.

Глеб в свою очередь никак не мог соединить
два образа в одном. Как только санитарка накло�
нялась, он откидывал одеяло и видел лягушку в
утке, но как только санитарка поднимала голо�
ву, он естественно закрывал одеяло и не видел
лягушки. Он желал видеть лягушку и санитар�
ку одновременно. На свой страх и риск, он под�
тянул к себе утку, и поставил ее рядом с собой.
Стеклянный сосуд упирался под мышку правой
руки и был закрыт одеялом.

� Что же это, что же это,� залепетала женщи�
на и выбежала из палаты.

Глеб поднял утку и совместил два образа, ля�
гушка закрывала удаляющуюся фигуру женщи�
ны. Но он не мог понять, видел ли он два образа
одновременно, потому что скоротечность собы�
тий не могла дать ясного результата.

Между тем санитарка выбежала в коридор и
сказала доктору:

� Он там как Иван царевич с лягушкой жи�
вет, извращенец. Смотреть на это обидно.

Она в сердцах плюнула или скорей всего сде�
лала вид, что плюнула. Потому что плеваться на
людях – это просто некультурно. Об этом знает
каждый уважающий себя и окружающих чело�
век.

� Одна из форм помешательства,� печально
подтвердил доктор.� Он не буйный – уже хоро�
шо. Мой долг помогать людям.

� Вы любого можете оправдать.
� Не каждому дано видеть хорошее в челове�

ке.
� На таких, как вы, держится свет.
� И не только этот.� После короткой паузы

доктор в раздумье произнес,� так вы говорите,
он интересуется лягушками. Интересно. Думаю
его не надо волновать.

На этом короткий диалог закончился. Сани�
тарка глубоко вздохнула и отправилась со шваб�
рой по коридору, разговаривая сама с собой:
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� А может, не было никакой лягушки. Все по�
мерещилось. Может все у них хорошо.

Она, как будто испугалась своей мысли, опять
в сердцах плюнула и произнесла:

� Срамно о таком думать, не только говорить.
Между тем Глеб лежал на кровати и готовил�

ся защищать невесту чертенка – зеленую лягуш�
ку. Стеклянная утка была большой, и спрятать
ее в комнате было проблематично. Глеб вылез из�
под одеяла и пытался запихнуть предмет под ба�
тарею, но это не удалось. Щель между радиато�
ром и полом была маленькой. Затем он запихнул
утку под одеяло чужой кровати, но бугор, обра�
зованный предметом, никак не поддавался сгла�
живанию. Подушка хорошо скрывала предмет, но
была ненадежным укрытием. За тумбочкой утка
помещалась, но при проверке тайник быстро най�
дут. Оставался один вариант. Глеб положил пред�
мет под свою подушку, сел на кровать и спиной
придавил подушку к спинке кровати. В таком
сидячем положении он решил держать оборону
против насильственного изъятия лягушки.

Вечерело. Сельская больница не выказывала
признаков активной деятельности. Все внутри
замерло. Холодная каша стояла на тумбочке,
мутный чай в граненом стакане с множеством
осевших чаинок напоминал в разрезе водоем с
илистым дном и болотной светло�коричневой
водой. Глеб нашел рваную газету, расправил ее
и пытался решить шахматный этюд, мысленно
переставляя фигурки на доске. Дверь в палату
тихонько открылась, и в комнату вошел не кто
иной, как сельский доктор, так напоминающий
Кощея. Его одежда выглядела странно и даже
необычно. Доктор был одет в короткую синюю
юбочку со сборками, белую майку на тонких бре�
тельках. На поясе у него держался зеленый спа�
сательный круг в форме лягушки. Кривые воло�
сатые ноги торчали под кругом, в декольте май�
ки выпирали ключицы, глаза часто моргали, что
придавало черепу с залысинами немного глупо�
ватый вид. Доктор закрыл дверь и перестал час�
то моргать. Это придало его лицу новый отте�
нок сосредоточенной грусти.

� Не ждали?� неожиданно спросил доктор.
Глеб подавился слюной и закашлял. На газет�

ном обрывке фигуры сами передвинулись на
клетках и поставили мат черному королю.

� Мат!� с удивлением вслух произнес Глеб.
� Еще нет!� ответил доктор.
� Я имею в виду шахматы.
� Ах, какой вы умный, я сразу разглядела в

вас эту страсть к шахматам.
Глебу показалось странным, что доктор начал

называть себя в женском роде. «От волнения»,�
подумал Глеб. Как будто вторя его мыслям, док�
тор сказал:

� Во мне это вовсе не от волнения, а от безыс�
ходности.

«Угадал»,� еще раз подумал Глеб. Доктор про�
должал поражать монологом.

� Иногда, мне так кажется, я умею угадывать
чужие мысли. Я вам нравлюсь?� доктор исподло�

бья посмотрел на пациента.� Ну вот без всяких
наворотов. Хоть немножечко. Хоть чуточку. Ну же.

Глебу казалось, что из него выпытывают нуж�
ное признание, в то же время он предполагал, что
цель визита доктора � хитростью взять лягушку.
Чтобы не раскрывать себя, Глеб решил подыг�
рать доктору и не обострять ситуацию.

� В каждом есть доля прелести.
� Как точно сказано!
Доктор подобно мотыльку взмахнул подолом

короткой юбочки и присел на краешек кровати
пациента. Его волосатые ноги выглядели непри�
вычно из�под столь скромной шотландской
одежды. Доктор продолжал:

� Видите ли, я сама радуюсь этой скромной и
благородной миссии, которую на себя возложи�
ла. Жизнь сложна, и зачем ее осложнять еще
больше. Надо быть добрее и бороться со злом.
А как бы хотелось среди этого непонимания и
серости найти единомышленника, сильное пле�
чо, на которое можно опереться в трудную ми�
нуту. Вам не кажется, что такая трудная минута
приближается уверенно и неотвратимо.

У Глеба работала мысль, как у разведчика
в час икс перед минутой провала. Он собрал
все внимание, чтобы не пропустить решающе�
го мгновения, которое должно неизбежно на�
стать перед броском врага. Хитрый доктор
идет к цели издалека. Я не поверю в его уверт�
ки и беллетристику словесных упражнений.
Он что�то говорит о неотвратимости. Глеб пе�
респросил:

� Какая минута?
Доктор сморщился. Вероятно, его мимика

выражала улыбку или снисхождение старшего
перед младшим. Он пояснил свое выражение
еще более фамильярно и ласково:

� Мой малыш. Я верю в твою силу. Разве я не
эталон лягушки в самом высоком понимании
этого слова.

Он погладил свой спасательный зеленый круг
у талии и произнес:

� Посмотри, какой яркий цвет у твоей избран�
ницы. Какие у нее глаза.

Глеб посмотрел на красные, нарисованные на
плавательном круге лягушачьи глаза. Доктор
игриво отмахнулся рукой и сказал:

� Шалунишка. Не эти, а вот эти.
Он оттянул нижние веки обоих своих глаз

указательными пальцами и напомнил Глебу дет�
скую страшилку из детства. Когда дети давят на
собственный нос снизу и получается рожица с
оттянутыми веками и вздернутым носом. Зна�
чение этой рожицы вызвать ужас или рассме�
шить. Что делать в данной ситуации Глеб не по�
нимал, поэтому решил ответить уклончиво:

� Все, что ни делается, – к лучшему.
� Да, я готова ждать лучшего, но не вечно. Мой

лягушонок, возьми свою лягушку прямо здесь
на этом спасательном круге.

«Вот нехороший человек, все знает и хочет,
чтобы я добровольно расстался с ней»,� Глеб
искал выход из ситуации.
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Доктор придвинулся по кровати ближе к па�
циенту. Кровать заскрипела. Глеб поджал ноги.
Доктор продолжал натиск:

� Откройся мне. Не напрягайся, милый.
Доктор полез рукой под одеяло, но Глеб опе�

редил его, спрыгнул с кровати на другую сторо�
ну и схватил подушку, внутри которой находи�
лась утка с лягушкой.

� Не отдам,� закричал Глеб.
Доктор сделал порывистое движение к паци�

енту и томно проговорил:
� Неужели я хуже твоей лягушки, милый.
Глеб схватил сетку с вещами, подбежал к

окну, у которого предусмотрительно были от�
крыты шпингалеты, ударил ногой по раме и
выпрыгнул наружу. Сельская ночь поглотила
бледный силуэт убегающего в неизвестность че�
ловека.

Доктор выбежал в коридор с криками:
� Он ушел.
Два человека стояли перед ним в строгих чер�

ных костюмах.

 11

Глеб бежал сквозь кусты, подальше от света
во тьму. Единственным его желанием было ока�
заться подальше от людей, которые пытаются
проникнуть в открытый им мир через него. Он
оделся в кустах, на железнодорожной станции
сел попутчиком в грузовик, и поехал в сторону
своей деревни. Он хотел скорее освободиться от
груза обязанностей, которые давили его тяже�
лым бременем.

� Поворот на Медвежий угол,� произнес шо�
фер.

Глеб будто вышел из забытья, поблагода�
рил, вышел и опять оказался в темноте. Он
шел по дороге. Рассвет помог преодолеть
страх темноты и неопределенности. За спи�
ной блеснули фары легковушки. Глеб сошел
с дороги и спрятался в кустах. Жигули не бы�
стро проехали по грунтовке мимо. Глеб заме�
тил в салоне машины спящего доктора, так
похожего на Кощея. Скорее всего, он не спал,
а сидел с закрытыми глазами. Погоня продол�
жалась. Около деревни Глеб свернул на про�
селочную дорогу и пошел к болоту. Рассвет
наступил окончательно и бесповоротно, но
лесная темнота настойчиво не желала сда�
ваться силам рассвета. Лес дышал загадками
страха. Ближайшее болото сверкало отражен�
ным светом зари. Глеб прошел по сырому мху,
достал из подушки стеклянную медицинскую
утку. Лягушка сидела внутри. Он вытряхнул
лягушку на мох. Она повалилась на спинку,
дернула лапками, перевернулась и поскакала
к большой воде.

� Спасибо тебе, выручил.
Глеб обернулся на голос. За спиной стоял чер�

тенок.
� Мы на спасибо не договаривались. Ты да�

вал слово не изводить людей.

� Буду держать его, только, чур � болото мое,
а здесь � кому как повезет.

� Большего желать нельзя.
Глебу не хотелось говорить с нечистой силой.

Он вышел на твердую землю и направился к
дому. В избе он рухнул на кровать и уснул, как
будто не спал целую вечность.

Вечером он проснулся и вышел во двор. Ря�
дом с его сараем на корточках сидела девочка.
Она увидела хозяина и сказала:

� Ой, дядя Глеб, вас уже выписали.
� Откуда? � недоуменно спросил он.
� Из больницы,� так же недоуменно сказала

девочка.
� Тебя как зовут?
� Варей.
� Вот что Варя, я не помню. Расскажи, что

произошло.
� Вас нашли в старом колодце. Забрали в

больницу. А мама говорила, что молоко шишкам,
а у вас два ежика под сараем живут, можно я их
поить молочком буду?

� Можно, Варюша. Приходи в любое время и
пои их молочком. А шишка не бойся. Его нет.

� Я тоже знаю, что его нет, а мама пугает.
� А ты не бойся, расти смелой.
Девочка поднялась с корточек, побежала и

закричала:
� Мама, мама, а я ежиков кормила.
Глеб оперся рукой о доски сарая, уткнулся

глазами в собственную руку и заплакал. Он бо�
ялся повернуться назад, чтобы не выдать свою
слабость, которая неожиданно проявилась в сле�
зах сильного человека.
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Эдуард Самойлов
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Уходит солнце за леса,
И розовеют небеса.
И отражается закат
В озерных водах, небу в лад.
Молчат прибрежные кусты
И копят тайны темноты...
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ОТ ИМЕНИ ЧЕРЕПАХИ

Девять сущностей

миропонимания

или
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С детства меня интересовала человеческая природа и ее место в мире.

Тогда я еще не знал, почему это так и что я должен сделать ради этого
своего интереса. Как всякий увлеченный ребенок, я хотел знать все извес!
тное другим по предмету моего интереса. Кроме того, меня, как вы мо!
жете догадаться, интересовало, как называется этот предмет. Его имя.

Сначала я понял, что это не психология – она обсуждала слишком скуч!
ные и низменные вещи. Затем – что это и не религия – в том виде, в ка!
ком она понимается верующими. Скорей всего, это была философия, а
также – научная фантастика.

Фантастика давала крылья и расширяла возможность мечтать. Чем
дальше я погружался в нее, тем ближе она оказывалась ко мне. Казалось,
она была большей реальностью, чем повседневная жизненная реальность.

Философия тоже возбуждала интерес. Но чем ближе я пытался под!
ступиться к ней, тем дальше она уходила от меня. В философской реаль!
ности явно чего!то недоставало: мне нужен был камень, но вместо «гра!
нита науки» лишь скрипел на зубах – помельче, покрупнее – песок.

Надвигались мятежные 90!е – а вместе с ними в нашу жизнь вошел
компьютер. Окунувшись в его виртуальное чрево, я как!то позабыл о пре!
жних интересах, увлекшись, как и многие люди, новыми – информацион!
ными. Компьютер пришлось изучить, жалеть об этом не пришлось. Взяв
почитать настойчиво предложенную мне книгу, удивился: все, что преж!
де знал из разных источников о мире, свелось воедино, сомкнулось в одно
системное целое. Это чтиво объясняло все, было самодостаточным, убе!
дительным, непротиворечивым. Гениальным.

 ÌËÊÌ˚È Ò‡ÎÓÌ MIX

Сергей Тюрин

Человек – это тело, душа и дух
– природа низшая, природа выс�
шая и природа коллективная.

Высшая природа – человеческая,
она же духовно�творческая. Низшая
природа – звериная, она же телесно�
материалистическая. Эти природы не
знают ничего о гордыне, обольще�
нии, сочувствии, зависти, диплома�
тии. Не они, а совсем другое начало
разделяет и объединяет, влюбляет�
ся и презирает, наказывает и поощ�
ряет, формирует общественное мне�
ние и мораль, проводит в жизнь пла�
ны, тактику и политику.

Это наша душевная природа –
третейский судья в вечном споре
инородных начал, она всю жизнь за�
нята тем, что избирает одно из них!
Такова роль женщины�души – той,
что не способна ни к низшему звер�
ству, ни к высшей философии. Той,
что может как ошибиться, так и ока�
заться правой. Той, которой прихо�
дится хранить свое счастье или оп�
лакивать свое горе. Той, которую
вечно благодарят, склоняясь к но�
гам, как склоняются к ногам счаст�
ливых матерей счастливые отцы.

Или – я никому не желаю этого –
сквернословят и попрекают за то, что
она испортила жизнь. Испортила
себе, а заодно испортила всем – она
ведь душа. Душа, что награждает и
взыскивает, любит и презирает, от�
бирает и одаривает. Душа, которой
не может не быть и без которой ни�
чего в жизни не может случиться.

Таковы отношения полов: мужчи�
ны предлагают, женщина выбирает.

Таков мир: предлагают тело и
дух, выбирает душа. Выбирает выс�
шее или низшее, хранит счастье
или оплакивает горе. Потому что,
ослепнув в неистовом порыве, не
видит разницы двух начал, проще
которой нет. Не верите?

В таком случае, прочтите эту
книгу, и вы в этом убедитесь.

Тюрин Сергей Альбертович (Sergey Zepp)
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Участник российских и Международных
Конгрессов по синтезу знаний человечества,
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Но – да простит меня автор, которого я по!
лагаю своим учителем – оно было нудным. Оно
не было ни строгой философией, ни вдохновенной
фантастикой – оно было рекомендацией врача
безнадежно, смертельно больным. Оно могло при!
влечь лишь тех, кому было уже все равно.

И тогда мне страстно захотелось объяснить
другим то, что уразумел с его помощью сам.
Объяснить так, чтобы никто после этих объяс!
нений не стал дожидаться своего последнего часа,
месяца, дня. Объяснить весьма живым, а не впол!
не полумертвым смысл этой самой жизни и вру!
чить противоядие против этой самой… против
той, которую почему!то принято впускать, а
после, придя в ужас, пытаться выставить за
дверь.

И тут я случайно взглянул на компьютер, и
меня осенило. Сказать, что он оказался кстати
– почти ничего не сказать.

´—ËÒÚÂÏÌ˚È ÔËÁ‡Íª ËÎË

¡ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ‡ˇ ÔÓÒÚÓÚ‡
По народным поверьям, есть простой способ

опознать нечистую силу. Для этого встреченно!
го следует спросить: ТЫ КТО?

У живого есть жизненно важные центры – как
правило, сердце и голова. Чтобы сохранить жизнь,
их берегут, чтобы убить – по ним наносят удар.
Чтобы понять, что это или кто, – изучают в пер!
вую очередь их – жизненные центры организма.

Жизненно важный центр – ядро, системная
часть. Но живое – это не только тело, это еще
душа и дух. Дух без тела – темный или светлый,
он либо свят, либо нечист.

Светлому духу нечего скрывать, на вопрос «ты
кто?» он ответит прямо, ибо скрывался лишь
затем, чтобы не напугать.

Темному скрывать есть что: от вопроса он
тает в воздухе или с проклятиями удирает куда
подальше. Как думаете – почему?

Потому что у него отсутствует ядро! У «не!
чистого» нет своего центра – сердца, разума, го!
ловы. Он – марионетка, дистанционно управля!
емый фантом, безликое существо. По тем же по!
верьям им управляет Князь Тьмы – Дьявол, Са!
тана.

Мы не ударились в мистику, читатель, мы
просто ищем аналогии – с ними проще понять
системную суть. А что до моего личного опыта,
то, испытывая сомнения по отношению к кому�
то или к чему�то, я всегда спрашиваю: кто? Или
– «что это»?

Спрашиваю кого�то или пытаюсь выяснить
сам. Как�то, испытывая «философские сомне�
ния», я спросил у доктора философских наук: что
это – современная философия? Что она обслу�
живает, для чего нужна?

Тот, кого я спросил, был образован и очень
дипломатичен. В воздухе он, естественно, не ра�
стаял, а лишь высказал мне очень воздушный
намек… намек на недопустимость – невежествен�
ность вопроса. С тех пор минуло несколько лет,

но его взгляд – горящий почти дьявольским гне�
вом – помню и сейчас.

Если на вопрос относительно системы
вещей ее представитель не может отве�

тить, значит, система фальшива, а он сам
– подставное лицо, которому не за что

отвечать

Представитель реальной системы всегда по�
нимает ее смысл и не уметь объяснить этого
смысла не может. Не может не уметь!

Он может объяснять длинно или коротко, тол�
ково или не очень, просто или мудрено. Объяс�
нения вы схватите сразу или задав наводящие
вопросы, но – вы их все равно поймете. Уверяю
вас: в мире нет ни одной системы, суть которой
нельзя было бы в двух словах объяснить!

Нет системного администратора, который
не смог бы объяснить, что такое Интернет.

Нет астронома, который не смог бы объяс!
нить, что такое Солнечная Система.

Нет водителя, который не смог бы объяснить,
что такое автомобиль.

Может, и не так проста система отношений
человека с миром. Однако на главный вопрос о
ней – уж тысячелетия как – даны простые и яс�
ные ответы. Но тех, кого не устраивает СИСТЕ�
МА, не устраивает, чтобы был ответ на этот воп�
рос. Ведь это ее сердце, ее разум, ее голова. Это
ее жизненно важные центры.

Тот, кого не устраивает что�то или кто�то, на�
носит удар по его жизненному ядру. Чтобы унич�
тожив его, уничтожить суть. Чтобы ликвидиро�
вать систему. Чтобы заменить ее фальшивой си�
стемой, которая станет, как призрак, донимать
людей, а от вопроса «ты кто?» – споро исчезать.

В интеллектуально�мучительных потугах че�
ловечество изваяло великое множество таких
«систем». Они утомительно подробны, чем на�
поминают процессуально�следственные тома.
Они растворяются от выдоха, от прикосновения
рассыпаются в прах, как ветхая мумия, проле�
жавшая тысячелетия в пирамиде. Они бесполез�
ны, как прошлогодний снег, а их «ученые мужи»
обидчивы, как первоклассницы.

 Û‚¯ËÌ Ì‡ ÒÍ‡ÎÂ: „‡ÏÓÌËˇ Ë

‰ËÒ„‡ÏÓÌËˇ
Где�то высоко�высоко стоит кувшин. Никто

не знает, что это за кувшин, кем и для чего по�
ставлен туда, где стоит. Может, это вовсе и не
кувшин, а НЛО. Может, ядерный реактор, а мо�
жет – турбина гидроэлектростанции.

Никто прежде не видел НЛО, не слышал о
ядерной энергии, не пользовался электричеством.
То есть, это они – люди – не слышали, не пользо�
вались, не знают. А мы с вами боги – мы его, этот
кувшин, привезли и поставили, мы – знаем.

Мы знаем: если его опрокинуть, система сло�
мается и работать не будет. Но, как ни странно,
наше знание абсолютно бесполезно тем, для кого
«ставили кувшин».
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Кувшин, стоящий высоко вверху,
представляется полным варенья, золота

или конфет, пока его не достанут
или не разобьют

Нам, богам, известно неизвестное людям, лю�
дям – неизвестно известное нам: они не угомо�
нятся, пока не достанут, не допрыгнут, не опро�
кинут. А если не станет открываться – пока не
разобьют.

Любовь начинается с самосохранения, вера
– с любопытства. Два «ядерных протокола» –
два диалектических антипода: работая вместе,
они направлены врозь и заряжены противопо�
ложно.

Протон положительный, электрон – отрица!
тельный.

Мужчина сильный, женщина – слабая.
Вода стекает, воздух – воспаряет.
Вера воздушна и легка, она возносит к небу.

Любовь тяжела, она стекает на землю водой.
Две противоположности едины по сути и

многообразны по форме. В процессе эволю�
ции человек развивался от примата до ава�
тара – поднимался на пик в погоне за непос�
тижимо воспаряющим кувшином. Ядро чело�
веческой сути всегда было одним и тем же –
верой и любовью. Формы его были и остают�
ся разными.

Первая форма веры – любопытство: до кув�
шина стараются допрыгнуть, а после – толпят�
ся, разочарованные, у черепков.

Вторая форма веры – любознательность:
имея опыт любопытства, к кувшину поднимают�
ся и, не прикасаясь, осторожно заглядывают
сверху вниз…

Третья форма веры – любомудрие: это когда
стараются подняться выше кувшина, чтобы по�
нять, откуда стекает вода…

Тот, кто поднялся, оказывается на высоте.
С высоты можно бросить два взгляда: один –

вверх, другой – вниз. Вверх смотрят с верой, вниз
– с любовью.

Внизу все знакомо – каждый камешек, каждая
ветка, каждый человек. Камешки мы изучали, что�
бы не оступиться, за кусты хватались, чтобы не
упасть. Теми, кто остался внизу, мы были – тогда
мы так же, как они теперь, боязливо взирали на пик.

Внизу – родное, близкое. Мы плачем и сме�
емся, глядя сверху вниз – как можно все это, до
боли, до слез знакомое – не любить?

Три формы веры – любопытство, любозна�
тельность и любомудрие – начинаются с
«любо�» – с любви. У любви тоже три формы –
самосохранение, самолюбие, самоотречение.
«Само�» означает индивидуализм, в отличие от
«со�» – коллективизма: вера САМОстоятельна;
нельзя верить СОобща.

Гармония есть соответствие: чтобы она по�
явилась, форма веры должна соответствовать
форме любви.

Любопытство – самосохранению, это – низ!
шая гармония.

Любознательность – самолюбию, это – кол!
лективная гармония.

Любомудрие – самоотречению, это – высшая
гармония.

Да�да, читатель: пресловутая «гармония меж�
ду духовным и материальным», на которой сло�
мали зубы грызущие философский гранит, – это
гармония между верой и любовью. Почему?

Да потому, что ЛЮБИТЬ можно ТОЛЬКО
МАТЕРИАЛЬНОЕ, а ВЕРИТЬ – ТОЛЬКО
В ДУХОВНОЕ: так мы с вами устроены.

ÀËË˜ÂÒÍÓÂ ÓÚÒÚÛÔÎÂÌËÂ.

¬Î˛·ÎÂÌÌÓÒÚ¸ ‰Û¯Ë
У каждого есть философия, хоть и не каждый

ее осознает. У каждого есть и собственная пси!
хология.
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Личная философия – это модель духовного
осознания, а личная психология – модель душев�
ного поведения. Существует множество моделей
душевного поведения людей. Для общества с его
опорой на душевно�коллективную природу эти
модели – основной аргумент отношения к лично�
сти. Потому УМЕНИЕ ПОНЯТЬ ДУШУ так це�
нится, потому и ПСИХОЛОГИИ как науке при�
дается исключительная роль.

Потому и людей, заслуживших хорошее отно�
шение, называют ДУШЕВНЫМИ ЛЮДЬМИ.
Душевных людей любят, им доверяют, их посвя�
щают во все. А если быть более точным – в них
влюбляются…

Любят дух.
Влюбляются в душу.
Желают – тело.
Об этом влюбленное человечество не задумы�

вается, оно сражено наповал обаянием души.
Влюбленный размышлениями не тяготится.
А если услышит от кого�то, что его всего лишь
обманывают, – расстроится и осерчает. Доро�
гой читатель, но ведь это правда! – человек – это
тело, душа и дух.

Дух ищет правды.
Душа льнет к обману.
Тело живет инстинктом.
Телесные инстинкты современник преодолел,

до духовной правды – не дорос. Душевный стиль
– основной стиль его жизни, его отношений и дей�
ствий. Психология – его ставленник, философия
– его призрак.

Философия – жизненная стратегия, а психо�
логия – поведенческая тактика. Жизненная
стратегия определяет, ПОЧЕМУ человек такой,
какой есть, и ЗАЧЕМ живет так, как живет. Пси�
хологическая тактика определить этого не мо�
жет: она отвечает на вопрос КАК – как жить?
Быть или казаться, ссориться или мириться,
резать правду�матку или ворковать обольсти�
тельную ложь…

Дух знает ЧТО.
Душа рассуждает КАК.
Тело прикидывает СКОЛЬКО.
Душа льнет к обману – таков уж ее стиль.

«Душевный человек» – это не высоконравствен�
ный человек, это обыкновенный обольститель. Он
входит в доверие, он завораживает взглядом, он
пылко излагает с трибуны, он пламенно дышит о
любви.

Он не знает, ЗАЧЕМ он живет; он знает, КАК
ему ВЫГОДНО ЖИТЬ. И, кстати, это совершен�
но нормально, но только – для людей двух кате�
горий. Для ДЕЛЬЦОВ любого пола и для ЖЕН�
ЩИН любого уровня. Они и есть ДУШЕВНЫЕ
ЛЮДИ ПО ПРИРОДЕ СВОЕЙ.

Но когда мы имеем дело с «душевными судья�
ми и ревизорами», с «душевными милиционерами
и инспекторами», с «душевными учеными и пре�
подавателями» – дело это совсем другое. Тогда
мы имеем дело с одной из многих моделей душев�
ного поведения – с профессиональной психологи�

ей. И начинаем обвинять власти в попуститель�
стве этой самой психологии и требовать, чтобы
ее срочно изменили.

Но психологию нельзя изменить – ее можно
только подчинить!

Психологию – философии.
Тактику – стратегии.
Душу – духу.
Если, конечно, есть ЧЕМУ подчинять и пони�

мание, ЗАЧЕМ это нужно.

 Ó„Ó Ë ÓÚ ˜Â„Ó ÒÔ‡Ò‡Î —Ô‡ÒËÚÂÎ¸
По своему отношению к вещам, в числе которых

главные ценности человечества, которые сродни
подростку, запуганному компанией хулиганов.

Если президент страны застрелит ее граж�
данина и не сумеет доказать обоснованность
этого, его посадят на электрический стул.

Если президент с помощью армии своей стра�
ны уничтожит миллион граждан другой страны
и не сможет доказать обоснованность этого, ему
не сделают ничего.

Я спрашиваю себя: почему так, автор?
Я спрашиваю вас: почему так, читатель?
Почему «одно убийство делает… преступни�

ком, миллионы убийств – героем»? Потому что
этого требует справедливость,  и это сочетается
с нашими ценностями?

Нет – мы оба знаем, что не требует и не соче"
тается. Оба знаем, какие страны имелись в виду
в примере, который был приведен. Мы оба зна"
ем, чего заслуживает президент, о котором шла
речь, в вердикте даже самого мягкого в мире суда.

Тогда – почему?
Потому что мы с вами всего лишь изобража"

ем ценителей упомянутых ценностей и поборни"
ков упомянутой справедливости. На деле мы –
только запуганные подростки, боящиеся не то
что сказать – даже подумать о правде!

Мы знаем, что нашему начальству не нужна
наша работа – ему нужна наша лесть, но даже
словом об этом не обмолвимся.

Мы знаем, что президенту той самой страны
плевать на духовные ценности, но слушаем его с
видом знатоков.

Мы догадываемся, сколько еще зла неминуемо
произойдет благодаря нашему молчанию, но все�
таки молчим.

А когда находится Тот, Который рискнет ска"
зать, забрасываем Его камнями, вершим над Ним
международные суды, а когда все успокоится,
ведем научные споры о Его существовании.

Без сомнения – это очень интересно… а как
насчет того, чтобы хоть раз задуматься о смысле
Его слов? Почувствовать сердцем, а не выжимать
суть из «научных дискуссий».

" «Человек носит Бога в себе»: Бог не в Церк"
ви, а внутри нас: это прямая ставка на дух, а не
на душевное благополучие.

" «Человек – господин субботы»: обрядность
и законы – на втором месте, здравый смысл – на
первом.
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" «Оставь отца своего и мать и иди за мной!»:
норма времени – духовный, а не генетический,
код; переход от зверя к Богу – подъем от биоло"
гического к божественному.

" «А кто молвит слово на Духа Святого, не про�
стится тому…»: речь совершенно недвусмыс"
ленно идет о вдохновении: отказ от творческой
реализации наказуем.

" «Прогнал от храма торгующих»: брониро"
вание места для коммунистического духа, для
территории бескорыстия: духовное невозможно
ни продать, ни купить.

" «Не больше ли душа тела, а тело – одежды?»:
явная ссылка на системную иерархию природ:
духовной, душевной, физической.

" «Когда подаете, пусть левая рука ваша не
знает, что делает правая»: сознание в момент
дачи денег следует выключить; это защита от
«магии денег», предохранение от «бизнес"дегра"
дации».

" «Кто много имеет, тому дано будет и при�
умножится, а кто не имеет, у того отнимется и
то, что имеет»: растрачивающий впустую свой
творческий потенциал – это тот, кто, имея задат"
ки, не имеет желания их использовать, а потому
деградирует и теряет все, что имел.

" «Не мир пришел Я принести, но меч»: «меч»
– символ войны, объявленной лицемерам, кото"
рые, подменив Великую Систему фальшивой
религией, растрачивали духовный капитал на
нужды примитивных страстей 1.

Разве это сложно, читатель? Разве ваше сер"
дце так"таки чуждо божественной простоты?
Разве для того, чтобы ее понять, нужны хитро"
умные расшифровки и религиозные институты?

Спаситель хотел спасти мир и потому сказал
то, что сказал; мир, как всегда, промолчал и пред"
почел избавиться от Спасителя. Спаситель знал,
на что шел и знал, зачем говорил.

Знает ли человечество то, к чему идет и о чем
молчит?

¬ËÌÓ˜ÂÔËÈ Ë ÒÚÂÍÎÓ‰Û‚
Человек начинается с веры, вера инициирует

развитие. Развитие – это подъем, потому чело"
век сродни альпинисту, преодолевающему уте"
сы.

Но он также подобен стеклодуву, выдувающе"
му сосуд из горячего стекла. Чем больше чело"
веческий потенциал, тем выше вырастает «со"
суд». Вздымаясь ввысь и искрясь в солнечных
лучах, он остывает, делаясь твердым, как камень,
и хрупким, как стекло. Ибо он легок словно ки"
тайский фарфор и пуст как опорожненный бо"
кал.

Еще человек подобен возводящему дом. Чем
выше уровень развития, тем больше и высота
«дома»; возвышенный возводит огромный дом –
небоскреб собственной мечты…

Повсюду вокруг нас (вам это знакомо, если
мы соотечественники, читатель) – злачные рос"
сыпи пустых бутылок, микрорайоны заброшен"
ных домов. В них живут бездомные люди, чья
судьба не сложилась, как и судьбы этих домов.
Они не могут обжить эти дома, наполнить эти
бутылки, создать уют в собственной душе. Вера
здесь бессильна – нужно еще что"то. Что?

Любовь. Все достигнутое в вере должно быть
охвачено любовью: вера – это форма, любовь –
содержание. Вера – стены и оболочка, любовь –
содержимое и уют. Без любви не прожить в са"
мом прекрасном доме, без нее не напиться из хру"
стального бокала мечты. Без нее в душе пусто,
как в желудке бездомного бродяги.

Каждому из нас дано устремляться в вере и
утверждаться в любви. Каждый способен на то и
на другое, но дар от природы имеет к одному.
Мужчина строит и выдувает, ибо он зодчий веры.
Женщина украшает и наполняет, ибо она вино"
черпий любви. Чтобы понять, почему это так,
воспользуемся привычными символами; один
изображает женщину, другой – мужчину. Каж"
дый составлен из двух призм, а в плоском пред"
ставлении – из двух треугольников.

Если соединить призмы вершинами вместе,
получится что"то вроде песочных часов. Полу"
чится нечто раздвоенное – словно шпагатом стя"
нутое посередине. Если соединить треугольни"
ки основаниями, а призмы – гранями, получит"
ся некий идеальный кристалл или же – наконеч"
ник копья.

1 В разделе использованы адаптированные цитаты из
Евангелия от Матфея

«Песочные часы» – это мужчина; они выра"
жают его природную суть. У мужского тела уз"
кие бедра, у мужской натуры – тонкая душа.
Мужчине трудно ладить с самим собой, ибо он
есть две природы, являющие полную противо"
положность.

«Кристалл» – это женщина: женские бедра
широки, и женская душа широка. Как видно из
символического изображения, раздвоенности в
женщине нет: в ней не конфликтуют, как в муж"
чине, высшая и низшая противоположности.
Женщина не подвергает сомнению ни себя, ни
мир – она принимает их такими, какими они ка"
жутся ей.

В устойчивости – ее плюс, в легковерии – ее
минус. «Кристалл» – не только форма тела, он
еще структура процессора: у женщины, не склон"
ной к различению противоположностей, – циф"
ровой разум и компьютерная непогрешимость в
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расчетах. Она не бунтует, не доказывает и не от"
крывает – она принимает; принятие ОЗНАЧА"
ЕТ ЛЮБОВЬ.

Мужчина, напротив – открыватель, воитель
и бунтарь – его не устраивает то, что есть, ему
необходимо новое, неизведанное, собственное.
Словно гусиную шею, он устремляет ввысь дух,
словно механический шток, выдвигает и без того
тонкую «душевную стрелу» в самые небеса.
Сильный телом, он хрупок душой: женщина
лишь гнется от ударов судьбы, как от степного
ветра цветок, мужчина может сломаться, как су"
хая былинка. Но СИЛА ВЕРЫ в нем велика, и
она толкает его на риск.

Ибо он мужчина – зодчий и стеклодув веры,
в отличие от женщины – живописца и винодела
любви.

ÀËË˜ÂÒÍÓÂ ÓÚÒÚÛÔÎÂÌËÂ. –ÂÁÓÌ‡ÌÒ ÁÎ‡

Человек – прожектор мироздания, фотонная
ракета, двойная звезда в небесах. Узкий луч его
веры бьет ввысь, трепеща в ночном небе север�
ным сиянием. Широкий луч любви, направленный
вниз, очерчивает световой круг на земле. Чем
выше устремляется творец за вдохновившей его
звездой, тем обширней распахивающийся под ним
горизонт. Это его осознаваемый мир, простран�
ство его любви.

Но света того, кто подобно ракете стреми�
тельно ушел ввысь, может и не хватить: его «про�
жектор» еще слишком слаб. Он не светит на весь
окоем, он лишь тусклый зайчик, скачущий по по�
лутемной равнине… в нем еще нет той гигават�
тной мощности любви, что солнечно осветила бы
все под ним – он не солнце и даже не луна. Он мо�
лодой нарождающийся месяц… Он поднялся так
высоко, что с легкостью может упасть – под ним
нет должной опоры любви, ее «фотонной тяги»
недостает устремленному.

Чем более высокую цель ставит перед
собой человек, тем больше ему

требуется любви

Разница между потребной и имеющейся лю�
бовью – не что иное как ЗЛО, исходящее от нас:
оно может разрушить нас и погубить нашу цель.
Но знаете ли вы, читатель, о том, что зло ни�
когда не действует против добра, но всегда
действует лишь против зла?

Между тем, это очевидно: добру оно ничего
сделать не может – таков его механизм. Неда�
ром святые всегда почитались НЕУЯЗВИМЫ�
МИ ДЛЯ ЗЛА. Но вы, вероятно, удивитесь еще
больше, услыхав, что человек сам вызывает зло
на себя. Зачем?

Ну конечно же для того, чтобы победить
свое собственное зло! – зачем же еще? Выши�
бить клин клином. Перечеркнуть минус своего
зла минусом постороннего. Ибо что есть пере�
черкнутый минус? Правильно: плюс! Саша плюс
Маша, вера плюс любовь… с верой мы совершен�
ствуемся, постигая мир. Мы раскрываем свой
талант, мы мечтаем, созидаем, творим. Мы
открываем нечто новое и хотим преподнести
его людям…

И тут как из рога изобилия на нас обрушива�
ются неприятности. «Совершенно случайно»
покинутая нами женщина мучает нас черной
магией, когда мы решили сойтись с новой. «Безо
всяких на то причин» новый коллектив начина�
ет ненавидеть нас, когда мы приходим им руко�
водить. Мы падаем на ровном месте и ломаем
именно правую руку и именно тогда, когда надо
срочно оформить открытие, которое соверши�
ли.

– Какая несправедливость! – вздыхают
все. – Такой хороший человек – и так пост�
радал…

Никакой несправедливости нет. Просто мы
долго носили в себе свое маленькое зло – наш «аг�
рессивный недостаток любви» – и оно не мешало
никому в наших маленьких делах. Да, собственно,
мы и не знали о нем. Но когда мы задумали нечто
большее, выяснилось, что нам не хватает на него
любви: не все достигнутое верой оказалось охва�
чено любовью. И тогда нам на помощь пришел наш
духовный код или, если угодно – помог Бог, «нака�
зав» нас злом… что же Он сделал?

Очень просто: специально для нас Он нашел
ИСТОЧНИК АНАЛОГИЧНОГО ЗЛА и с его по�
мощью вызвал резонанс зла.

Все кажущееся нам злом чужим –
на самом деле

наше резонирующее зло

Если бы в нас не было зла, невозможен был бы
РЕЗОНАНС – зло просто отлетело бы от нас, как
бадминтонный волан…

Резонанс зла делает из скрытого внутреннего
зла, с которым легко можно было жить, явно ощу�
тимое внешнее, с которым жить уже нельзя.

Потому что уровень совершенства, которого
мы достигли, уже несопоставим с обитающим в
нас злом и, чтобы мы начали с ним борьбу, его
материализуют для нас.

dmitri3d.narod.ru
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 ÌËÊÌ˚È Ò‡ÎÓÌ MIX

Светлана Панова
Я родилась в Ленинграде, в далеком 1953

году. В своей долгой жизни сменила много про"
фессий. Была лифтером, механиком, экономи"
стом, библиотекарем.

Писать книги стала совсем недавно. Если
говорить начистоту, то это моя вторая книж"
ка. Первая называлась: «Я раньше птичий знал
язык». В нее вошли мои стихи о природе и о
детях. В новой книжке «Лук в тарелке» я по"
местила несколько небольших рассказов о дет"
стве. Они, отчасти, автобиографичны.

Мы работали над книгой вместе с художни"
цей Александрой Кузнецовой. И будем рады,
если новая книжка понравится юному читателю.

Заказ книги: (812) 583�88�75
«Библиотека журнала “Невский альманах»

Светлана Панова. Лук в тарелке.
Санкт�Петербург: НППЛ «Родные
просторы», 2009. � 80 с.

Ещё одна сказка о Золушке
Золушка ехала в метро домой и даже не предполагала, что она Золуш"

ка. В пакете у неё лежали сменные туфли. Никто никогда бы не сказал, что
они хрустальные. Когда Золушка сбегала вниз по лестнице, то зацепила
пакетом за что"то острое.

Непрочный полиэтиленовый пакет порвался, одна из туфелек выпала
и осталась лежать на ступеньках лестницы. Золушка, не заметив этого,
убежала по своим делам.

А за Золушкой, вниз по лестнице нёсся как угорелый Принц. Никто
никогда не говорил ему, что он принц, а сам он об этом конечно не мог
догадаться. Вдруг он заметил на ступеньках лестницы что"то блестящее.
Принц нагнулся и поднял туфельку. Это был обыкновенный лакирован"
ный башмачок чёрного цвета, но в руках Принца он неожиданно блеснул,
как будто его осветил невидимый луч солнца.

" Неужто хрустальная, – подумал о туфельке принц, сунул её маши"
нально в сумку и помчался дальше. Дома он бросил сумку с книгами и
туфелькой в угол и тут же о ней забыл. Принц достал новые роликовые
коньки и быстро укатил в них.

Мама Принца, разбирая его вещи, вдруг увидела туфельку Мама была,
конечно, доброй феей, хотя об этом не догадывалась никогда. Она внима"
тельно оглядела туфельку, протёрла её и отложила в сторону, надеясь уз"
нать у сына, что это за туфелька и как она к нему попала. Застать дома
Принца было делом нелёгким: он с утра до вечера гонял по всему королев"
ству. Вот и теперь он пришёл домой только под вечер,

Мама фея показала Принцу хрустальную туфельку и поинтересовалась,
откуда она у него.

" В метро нашёл отозвался тот, уплетая макароны по"флотски.
" Мой мальчик это судьба, – сказала фея, – раз ты нашёл хрустальную

туфельку, значит, у тебя уже есть невеста. Разве ты не читал сказку о Зо"
лушке?

" Не может этого быть, – удивился Принц, – мне никто ещё никогда не
говори о том, что я вырос. Только и твердят постоянно «Вот несносный
мальчишка».

Светлана Панова
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" Но теперь все переменится, " заявила фея " Мы
должны найти девушку, потерявшую туфельку.

" Как же её теперь найдёшь! " отбрыкивался
Принц.

" Обратимся за помощью в Интернет поясни"
ла фея.

Они вышли на сайт «Знакомство» и дали та"
кое объявление: «Найдена волшебная хрусталь"
ная туфелька. Та девушка, у которой окажется
вторая, такая же, и есть невеста принца».

Это объявление прочитали тысячи девушек.
И каждая подумала о том, что хорошо бы стать
невестой принца. Одна беда " у них не было хру"
стальных туфелек. Но всё равно они ответили
принцу, что ужасно расстроены пропажей, хотя
ничего на самом деле не теряли и послали сооб"
щение, что желают с ним встретиться.

Получив столько ответов, Принц не знал, как
ему поступить.

" Сказочному принцу было намного легче: у
него туфелька была маленькой. У меня же она
обычных размеров и может быть годна очень
многим девушкам.

Но не надо забывать, что мама Принца была
феей. Она заявила, что без предъявления второй
пары примерка не состоится. Во дворце отвели
специальную залу, где собрались гости. Многим
девушкам туфелька оказалась впору Находились
среди девушек и те, кто смог принести вторую
туфельку. Но хрустальной туфельки среди них
не было. Это очень опечалило Принца.

Между тем Золушка пришла домой поздно и
только утром заметила пропажу.

" Как же быть?" подумала Золушка ~ сегодня
благотворительный концерт во дворце.

В чём же мне выступать?
Она жила вместе с мачехой и её двумя дочерь"

ми Анной к Марианной. Как и Золушка, они тоже
пели во дворцовом хоре. Но голоса у них были
слабые. У Золушки же был на редкость звонкий
голос, и она всегда исполняла заглавную партию.
Сестры завидовали Золушке, а мачеха на неё зли"
лась. Она старалась нарядить своих дочек как
можно лучше, а Золушке покупала поношенную
одежду. Только концертные туфли, в которых
Золушка выступала во дворце, были новыми.

И вот теперь одну из этих туфелек Золушка
потеряла. Она ужасно расстроилась, и решила
потихоньку примерить туфли своих сводных се"
стёр, но они оказались слишком малы ей. За этим
занятием её застала мачеха.

" Что ты тут делаешь? – зашипела она на Зо"
лушку, выйдя в переднюю.

" Я потеряла туфельку и мне не в чем идти во
дворец " ответила Золушка.

" Ты вовсе не пойдёшь туда, растеряха! – ре"
шила мачеха. Анна превосходно справится с тво"
ей партией и споёт во дворце.

И Золушке пришлось остаться дома. Но Анна
пела так плохо, что отсутствие Золушки было
сразу же замечено всеми:

" Где же та милая девушка, что всегда так звон"
ко пела? – спросила мать Принца, в перерыве по"

дозвав к себе мачеху и её дочерей. И узнав о том,
что Золушка потеряла туфельку и не может из"
за этого сегодня выступать, велела немедленно
привести её во дворец хоть в стоптанных тапках.

Когда Золушку подвели к фее, та сразу заме"
тила какая она красавица.

" Почему ты сегодня не выступаешь, моя ми"
лая? – благосклонно спросила фея у Золушки.

" Я потеряла выходную туфельку, – ответи"
ла та.

" Примерь вот эту туфельку, может она тебе
будет впору? – сказала фея и достала хрусталь"
ную туфельку (всем, кстати, она показалась про"
стой лакированной лодочкой на среднем каблу"
ке).

Туфелька оказалась Золушке впору. Но, ког"
да Золушка достала вторую, такую же туфельку
и одела её на вторую ногу, то все гости сразу уви"
дели, что туфли хрустальные.

А, когда после концерта, на котором просле"
зился даже сам старый король. Золушку подве"
ли к Принцу, тот сразу же в неё влюбился. Надо
ли говорить, что эта почти сказочная история
закончилась свадьбой Принца и Золушки.

А чем она могла ещё закончиться?

Нина  ПИКУЛЕВА

›ÚÓ ÔÓ ÏÂÌˇ

Я  стану  счастливой,
Когда  захочу,
Лишь  крылья  расправлю –
Смотрите,  лечу!

И  взгляды  завистливых
Мне  не  помеха,
Меня  понимают
И  птицы, и  эхо,
И  солнце, и радуга,
И  ребятня,
И  тот, кто  немножко
Похож
На  меня…
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Ну если бы в нашем городе не знали Родичкина, что бы подумали, глядя на него со стороны?
Смотрите � вон бежит по тёмному переулку один�одинёшенький человек. Это Павел Петрович Ро�
дичкин. В спину ему мокрые хлопья с дождём бьют. Пурга. Переулок весь перерыт. Глыбы разло�
манного асфальта вздыблены. Из�под снежной хляби труба торчит. Из трубы пар идёт. Чёрт ногу
тут сломит, если бы не мостки вдоль ограды старого сада. Но Родичкину ничего, бежит себе в корот�
ком пальтишке, в беретике. Перед самой физиономией концы шарфа на ветру трепещут. Шарф у
него, как у француза, почти двухметровый, цвета бордо. Вязка искусная. Жены работа. Кстати, Па�
вел Петрович любит иногда пошутить о жене: «Меня Тамара по уши обвязала».

Но смотрите�смотрите, в переулке ещё две фигуры появились. Две школьницы навстречу Ро�
дичкину бегут. Неуклюжие какие. Головы сбычили, пургу прорезают. Вперёд! Вперёд! Столкнут
сейчас Павла Петровича с мостков и не заметят. Или он, такой лёгкий, взлетит над ними на своём
развевающемся шарфе?! Вот сцена будет! Хотя нет. Девочки остановились. Господи, кланяются Пав�
лу Петровичу. Он даже смутился, торопливо шагнул к садовой ограде, одну подружку за локоть,
другую за плечо поддержал и провёл возле себя по мосткам.

Ну, фантастика! Девчушки�то после этого как пошли! Спинки выровняли и о погоде защебетали.
Настоящие барышни. Ай�да Павел Петрович! Одним прикосновением!

Да это не трудно, если найти верный подход к нежному возрасту.
Обе подружки – юный восторженный ум. Влюблены в Печорина! Родичкин, как и этот извест�

ный герой, тоже тоненький, стройный, волосы у него тоже светлые, а брови чёрные � признак поро�
ды � и тоже есть в нём какая�то неразгаданность. Это подружек в нём привлекает.

Они встречаются с ним часто. Родичкин – единственный в нашем городе библиограф –
помогает им выбрать книги. Они читают – в восторге! Вот и новый повод для трепета. И ещё…
Девочки уважают Павла Петровича за выставки. Он от читального зала отгородил стеллажа�
ми вполне приличный закуток и такие в нём разворачивает экспозиции!… В нашей местной
газете их называют событиями городской жизни. Каждые полгода у него новая выставка. И на
каждую в библиотеку к нему приходят, как на урок, по расписанию с классным руководите�
лем ученики обеих наших школ и техникума. Сегодня он как раз навёл последние штрихи на
выставке о мировой истории книги. Завтра на неё придут…

О! Стоп. Стоп! Остановился Родичкин. Добежал до своей улицы и замер. Эффект необычный
заметил. Снег со страшной силой несётся на дома, а кажется наоборот: снег будто неподвижный
висит, а дома летят.

«Так и есть. Стою я на земле и лечу на ней во Вселенной», � подумал Павел Петрович и почув�
ствовал в себе необычайную лёгкость. Всегда, когда у него рождалось подобное ощущение мирозда�
ния, он испытывал волнующее парение духа. В этом почти волшебном состоянии он распахнул дверь
своей парадной.

Там пахло сырой известью. Текла крыша. В жилконторе жильцам обещали прислать кровельщи�
ков, когда стихнет пурга, но она вторую неделю не утихала. Павел Петрович посмотрел на расплыв�
шееся по потолку пятно. В этот самый момент с потолка сорвалась набрякшая капля воды и стукну�
лась ему в нос! Другая щёлкнулась перед ним об пол со звуком, похожим на ехидный смешок, будто,
рядом кто�то хихикнул. Входя в квартиру, Павел Петрович неожиданно для себя чертыхнулся.

� Паша! Что случилось? � окликнула его из кухни жена, а вслед за нею и коротающая у неё вечер
соседка по лестничной площадке Маргарита Филипповна, дама с эффектной бессарабской внешно�
стью и старинными манерами.

� Павел Петрович… � произнесла она, слегка нараспев и запинаясь на звуке «ч». – Шчто у вас
слушчилось?

� Меня щёлкнули по носу.

Ирина Волкова�Китаина

КАРИАТИДА
œÓ‚ÂÒÚ¸
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� Где?! – изумилась Маргарита Филипповна.
� В нашей парадной.
� Да шчто вы говорите?!
� Как это тебя щёлкнули?! – испугалась Та�

мара и что�то уронила на пол.
На женский переполох Павел Петрович во�

шёл на кухню с поднятыми руками. – Не вол�
нуйтесь! Мне просто в парадной капнуло с по�
толка на нос.

� Ах, Павел Петровишч! Ваши шутки! – по�
журила его Маргарита Филипповна. – Вы меня
напугали. Я после вечерних «Новостей» на ули�
цу не хожу. Подумала, уже и в собственной па�
радной ходить опасно.

Она поднялась из�за стола, собираясь попро�
щаться, но Тамара предложила ей чаю, и она
охотно осталась.

В ту зиму, невероятно неустойчивую, как в
погоде, так и в политике (недавно распался Со�
ветский Союз), Маргарита Филипповна часто
заходила к соседям. Российским городам тогда
возвращали их исторические имена, но ещё было
невозможно представить, что это произойдёт и с
Ленинградом. Однако Маргарита Филипповна,
приютясь у соседей за столом с абажуром, обсуж�
дала такую возможность с Павлом Петровичем.
Она считала его коренным ленинградцем.

Родичкин действительно несколько лет жил в
Ленинграде, учился в Библиотечном институте и
после окончания был направлен в Ленинградскую
область заведующим одной из уже вышедших из
моды передвижных библиотек. Точнее, он её дол�
жен был создать и развозить книги по мелким де�
ревням. Возможно, он ее и создал бы и работал
бы как передвижник литературы, но вышел казус.
Человек, пославший в институт заявку на такую
библиотеку, успел к приезду Родичкина куда�то
исчезнуть. А в деревнях, какие он перечислил, как
нуждавшиеся в книгах, не оказалось не то что чи�
тателей, но и жителей.

Однако благодаря этому казусу, Родичкин
получил в совхозе справку и шанс на временную
прописку в Ленинграде. Конечно, он им восполь�
зовался. Прописка дала ему право работы. Родич�
кин устроился библиографом в знаменитую Пуб�
личную библиотеку имени Салтыкова�Щедри�
на, перевёз из Брянской области мать и снял для
себя и неё две смежные комнаты на Фонтанке.

Почему он переселился в наш город, Марга�
рита Филипповна не знала или забыла. Это про�
изошло почти двадцать лет назад.

Родичкин с другом Юркой Вайнулиным он
ехали на первую в их жизни зимнюю рыбалку.
Дорога вела через наш город.

Друзья подъезжали к нему, уже было светло.
По обочинам шоссе стояли, поскрипывая на то�
щих жердях, щиты с диаграммами роста благосо�
стояния жителей нашего края. А впереди подни�
малось пологое взгорье, увенчанное белой кону�
сообразной колокольней с нежной окантовкой из
бледно�зелёных и розовых зубчатых поясов. Та�
кое умиротворение исходило от неё на округу: на
соседний сад с желтевшим в черноте его оголён�

ных деревьев массивным зданием, на крыши до�
мов, сбегавших по правому склону к городскому
массиву, что Родичкин невольно проникся им. С
другой стороны возвышенности белело ровное
пространство � поле под снегом, или озеро.

� Это Селигер! – возвестил Вайнулин. – Про�
скочим сейчас старинный городишко, пропилим
по берегу километров пятнадцать – и на месте!
Мне тесть подробную карту нарисовал.

Ещё Вайнулин что�то пошутил на счёт свое�
го тестя, который дал ему и отличные рыбацкие
снасти, но, уверенный, что у зятя с затеей рыбал�
ки ничего не выйдет, наказал купить крупного
леща и пару судаков на местном рынке.

Рынок вскоре возник на пути. Похожий на
терем, с весёлым орнаментом под округлыми ска�
тами двухъярусной крыши, он произвёл на Ро�
дичкина впечатление оброненного пера Жар�
птицы. Родичкин успел разглядеть и витую лу�
ковку над крыльцом, и ряды открытых прилав�
ков, заваленных рыбой, и покупавших её жен�
щин. Картинка будничной жизни его увлекла. А
когда машина, обогнув подножье возвышеннос�
ти, въехала на наш главный проспект с двумя ше�
ренгами подстриженных лип, и за окном потя�
нулись по�петербургски сплошной лентой дома,
он засмотрелся на их фасады.

Его удивило: колонны провинциальных до�
мов были выдержаны в ордерах. Коринфский!
Ионический! Но такие маленькие! Встань на
цыпочки – и капитель рукой можно потрогать.
Возле одного из домов он представил почтенно�
го господина, современника Чехова в узком дра�
повом пальто, шляпе и с тростью.

Его воображение включилось в привычную
когда�то, но забытую им игру: угадывать облик
людей по стилю созданной в их время архитек�
туры. Архитектура открывалась ему пронзитель�
ной красотой.

В его жизни тогда шла самая чёрная полоса.
Он похоронил мать. Закончилась его прописка с
правом работы, последовало увольнение из Пуб�
лички. Идея отправиться в такое время на ры�
балку возникла у Вайнулина.

В один из вечеров, после напрасных поисков
новой работы с лимитной пропиской, Родичкин
ждал его и рассматривал фотографии матери:
детдомовские двадцатых годов, где она бритой
наголо воспитанницей Ростовского детского
дома сидела среди других сирот, прижимаясь
плечом к воспитательнице; школьные, где маль�
чишки с чубчиками и девчонки с бантами тесни�
лись уже вокруг неё, сельской учительницы.

Когда Вайнулин пришёл, Павел быстро убрал
снимки и без внешней печали встретил его. Они
подружились в Казахстане. Сдержанный Родич�
кин, и наоборот шумный насмешник Вайнулин,
студенты разных институтов, оказались в одном
целинном отряде. В ту пору оба они отслужили
в армии и оба хлопотали о реабилитации своих
репрессированных в 47�м году отцов. Сходство
биографий сроднило их.

Вайнулин пришёл к Родичкину с адресами
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возможной для него работы, но «по лимиту»,
конечно, не библиографом, обругал его специаль�
ность обидными словами и вдруг предложил:

� Пашка, да женись ты ради прописки! Фиктив�
ный брак! Хочешь, я найду тебе такую «невесту»!

В ответ Родичкин неожиданно для себя со�
лгал, что возвращается в деревню Улитино, от�
куда был родом, и, представив, как проберётся в
неё по сугробам через круто выгнутую поляну
«Горбатку», с которой в детстве катался на лы�
жах, как увидит с вершины «Горбатки»
прильнувшее к её склону Улитино, и мечтатель�
но улыбнулся.

Юрка нахмурился.
� В какое Улитино?! Ты говорил, зимой там

никто не живёт.
Родичкин засмеялся.
Вайнулин посмотрел на него подозрительно.
� Пашка, тебе надо проветрить «чердак»!

Съездим на рыбалку! А? У меня тесть мировой!
Даст машину, удочки! Развеешься на просторе.
На свежую голову путём всё решишь!

Предложение воодушевило Родичкина.
По нашему городку ехали не быстро. Родич�

кин не отрываясь смотрел в окно. И вдруг в кон�
це нашего главного проспекта, перед поворотом
на набережную, ему в глаза прямо кинулся сам
тёмно�красный особнячок. С пышной лепкой
наличников. С широким балконом. С атлантами!
Потешными такими. Мускулы напрягли, а сами
ростом с обычного человека. С Родичкиным что�
то непонятное произошло. К его сердцу жаркая
волна подкатила. Он Вайнулина за рукав, хотел
об этом непонятном сказать, но не нашёл слов и
проронил:

� Смотри! Провинциальное барокко!
Вайнулин совсем сбавил скорость, глянул в

боковое окно, увидел на тротуаре пьяного парня
с полураскрытым чемоданом, видно, изгнанного
женой или подругой из дома. Потом он увидел
особняк, и его взгляд сразу царапнул знакомый
крестик, похожий на колючку заградительной
проволоки. На напруженной голени одного гер�
кулеса, словно татуировка, прилепилось написан�
ное ругательство. Вайнулин его невольно прочёл.

Мимо особняка шли степенные супруги с сы�
ном – подростком, шла с достойным видом пен�
сионерка в пуховом платке и с полной сеткой
апельсинов, спешила куда�то утренняя парочка.
Глядя на горожан, Павел подумал: «Им всем не
достаёт совсем малого – приложить руки к свое�
му чудному городу, и он засияет, как в лучшие
его годы». Мысль его окрылила.

� Юрка, � попросил он. � Останови машину!
Спрошу, где библиотека. Чем чёрт не шутит.
Если мне светит тут место, перееду сюда!

Через месяц он уже не только перенёс в
нашу библиотеку кое�какие новшества Ленин�
градской «Публички», но и открыл в ней свою
первую выставку. Нам, её посетителям, сразу
бросалась в глаза фотография особняка, так
сильно и странно взволновавшего Павла Пет�
ровича. Под снимком объяснялось, что стиль

этого дома – барокко � родился в Италии во
время её экономического упадка, что итальян�
ские архитекторы пышным богатством зданий
стремились поднять дух своих удручённых со�
граждан, что это им удалось. Но наш особняк в
окружении заграничных собратьев, представ�
ленных тоже на снимках, выглядел, как поро�
дистый пёс у плохого хозяина. Были интерес�
ные фотографии и наших других обветшавших
зданий с табличками их архитектурных стилей:
классицизма, шатрового русского, модерна…
Выставка нам понравилась. Многие написали
в книге отзывов благодарность библиотеке.

Вскоре заведующая библиотекой Алина Пав�
ловна, Родичкин иногда её называл Ангелиной
Павловной, выхлопотала ему жильё и постоян�
ную городскую прописку, обещанные, если его
работа понравится. Хлопоты ей облегчил новый
Указ правительства о повышении роли районных
библиотек в воспитании граждан. В руках заве�
дующей он сыграл роль крупного козыря.

И вот февральским солнечным, с лёгким мо�
розцем вечером Павел Петрович летящей поход�
кой шагал по городу с ордером на собственное
жильё. Комната! Шестнадцать метров! В двух�
комнатной квартире! Конец его бесправным вре�
менным пропискам! Он хвалил себя, что уехал
из Ленинграда.

«Здесь не хуже! – рассуждал он. � Здесь жил
Магницкий! По его учебнику двести лет учили
математику в России!»

Ему нравился и указанный в ордере адрес. Ев�
стафьево взгорье. Улица у Школьного сада. Сад
у нас по старинке называют Приютским.
В нынешней школе когда�то Приют для подки�
дышей был, тоже известный на всю Россию.

От Школьной улицы вдоль ограды Приютс�
кого сада и тянется переулок, где мы с вами Пав�
ла Петровича впервые повстречали. Мостки там
проложены недавно, а в тот год ещё асфальт был.
Родичкин по ровному в чистеньких ботиночках
прошел переулок и оказался на маленькой квад�
ратной площади. Дома на ней соединялись ка�
менными заборами. На одном сохранилась арка
с коваными воротами. Возле них молодая жен�
щина качала детскую коляску. Увидев незнако�
мого, полюбопытствовала, что он ищет. Родич�
кин назвал номер дома.

� А вон! На вас смотрит!
Женщина показала на двухэтажный дом с не�

большим овальным окном над входом. Родичкин
подошёл, открыл дверь парадной и… замер. Пара�
дная, словно в награду за его предшествующую
бездомность и любовь к архитектуре, оказалась в
стиле барокко. Почти всё её небольшое простран�
ство занимала дубовая лестница, переходившая
плавной линией изгиба в балюстраду. Стены, ок�
рашенные в цвет светлого дерева, обрамляла бе�
лая с завитками в углах лепнина. И такая же бе�
лая, её Родичкин заметил уже поднимаясь по ле�
стнице, украшала парадную кариатида.

Скульптура из отполированного гипса стояла
у двери центральной на балюстраде квартиры.
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Одной рукой она поддерживала потолок, а в дру�
гой был медальон, на стёртой сердцевидке кото�
рого была нарисована зелёной акварелью цифра
«2» � номер квартиры.

Нужная Родичкину квартира была дальше по
балюстраде. Но он остановился перед скульпту�
рой. От него не ускользнул её недостаток, харак�
терный для многих провинциальных скульптур.
Её голова, локонами соприкасавшаяся с потолком,
была крупновата для изящного тела, наполовину
скрытого драпировкой. Но провинциальному ма�
стеру удалось передать удивительное ощущение
недавнего движения её рук и поразительную для
изваяния живость глаз. Кариатида как будто толь�
ко что поймала подброшенный ей медальон, и,
удержав его над дверью, спрашивала взглядом:

� Так красиво?
Её приветливость совпадала с настроением

Родичкина, и тоже взглядом он ей ответил:
� Красиво!
С этого началось их общение. Кариатида по�

разила его и другим. На её лице как живой рас�
цветал румянец. В первый момент Родичкин по�
думал, что гипс подкрашен в розовый цвет, толь�
ко он это не сразу заметил. Но на его глазах ка�
риатида стала бледнеть и снова зарделась.
Взволнованный, он оглянулся определить, от�
куда на неё падает свет.

Алое солнце освещало парадную через окно
над входной дверью. Лучи его, склонявшегося к
закату, красили белый гипс. С мальчишеским
азартом Родичкин захотел жить рядом с такой
необычной скульптурой и решил, что поселится
здесь, какой бы комната ни оказалась.

С тех пор каждый раз, когда Павел Петрович
возвращался домой, кариатида встречала его при�
ветливым взглядом. Он обменивался с нею коро�
теньким диалогом о красоте. Это общение помо�
гало ему сохранять молодость духа. И, кроме того,
скульптура в парадной давала ему возможность
чувствовать себя преуспевающим в жизни. Но в
тот вечер, когда в городе бушевала пурга, Родич�
кин забыл посмотреть на скульптуру. Позже он
вышел в парадную проводить Маргариту Филип�
повну. Соседка медленно перешагивала через лу�
жицы на площадке, повторяя: «Потоп! Формен�
ный потоп!» � и вдруг крикнула:

� Ой! Шчто с нашей красавицей?!
В мгновение Павел Петрович очутился перед

скульптурой и не узнал её. Её лицо было синее,
по щекам катились слёзы.

� Тама�а�рошчка! – закричала Маргарита
Филипповна. – Идите сюда!

На крик из другой квартиры выглянули двое
мальчишек в трусах и маечках. Вслед им раздал�
ся грозный голос матери.

� Куда голые?! В постель!
Немного позже мальчишки, уже одетые, выш�

ли в парадную вместе с родителями. Глава семей�
ства посмотрел:

� Ну, артистка!
� Папа, она плачет? – жалобным голосом спро�

сил младший из сыновей.

� Сам?! – ответил старший и тоже обратился
к отцу.

� Папа, она синяя, потому что гипс намок?
� Ну.
� А если он размякнет?
� Не размякнет, – успокоил отец.
� Может быть, поставить над нею на чердаке

детскую ванну? – спросила соседку Тамара. –
А, Валя? После мальчишек она у тебя цела ещё?

� Цела, конечно.
Павел Петрович обрадовался.
� Валентина, неси её сюда!
Он был готов обежать дом, войти по чёрному

ходу на чердак. Мальчишки попросилось у ма�
тери пойти с ним. Рассудительная Валя всех
остановила.

� Какой чердак?!! Павел Петрович сам не зна�
ет, что говорит. На чердаке нет света!

Все замолчали. С улицы доносилось завыва�
ние ветра. Снег с дождем барабанили в крышу.
В парадной раздались щелчки от падавших ка�
пель. Кариатида смотрела на домочадцев глаза�
ми, полными слёз. Маргарита Филипповна про�
стонала:

� Красавица наша! Шчто с тобой будет?

2

К утру в природе всё примирилось. Пурга,
успокоясь, слегла чахлым покровом в Приютс�
ком саду, кое�где зацепилась белыми беретика�
ми на фонарных столбах. Солнце, словно изму�
ченное её долгим скандалом, смотрело сквозь
облака с робкою радостью, как выздоравливаю�
щий в окошко. До работы Павел Петрович ус�
пел зайти в жилконтору. Вскоре начали чинить
крышу. Размеренный бой по железу звучал над
округой и долетел до библиотеки. Павел Петро�
вич прислушался: «У нас… чинят…»

Он только что провёл занятие на выставке, и
стоя у своего с табличкой «Библиограф» стола,
глядел в окно. Вчера вечером он почувствовал,
многое в его жизни, стремительно разрушаясь,
уходит в прошлое, а минуту назад, когда дети с
шумным топотом бежали с его выставки и на ули�
це звенели их голоса, он неожиданно для себя по�
думал, что ведь это неизвестно куда бежит буду�
щее.

У барьера, отгораживающего читальный зал
от основного книжного фонда тихо переговари�
вались две читательницы. Библиотекарь Шуроч�
ка искала в картотеке их формуляры. А за стел�
лажами на выставке один любознательный маль�
чик перечитывал историю о Пергамском царе
Эвмене Втором.

Шесть тысяч лет назад этот царь объявил, что
хочет создать библиотеку богаче, чем у его соседей
Александрийской. Услышав такое, египетский
фараон запретил продавать пергамцам папирус.
Тогда они изобрели для письма другой материал и
назвали его в честь своего царства – пергамент. Он
полностью изменил форму книг. Их стали писать
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не на свитках, похожих на длинные рулоны обоев,
а на страницах. Читать их стало удобно.

«Класс!» � мысленно похвалил пергамцев
мальчик и повернулся к географической карте.

Павел Петрович нарисовал на ней цепочки
караванов, доставлявших бумагу из Китая в раз�
ные страны. Фигурки китайцев напомнили маль�
чику пчёл, и он вспомнил, тут у карты Павел
Петрович сказал: народы, как пчёлы нектар, при�
носят свои открытия в общечеловеческий улей.

Мальчик радовался, что не ушёл с выставки
со всем классом. Отсюда ему никуда не хотелось
спешить. Он шагнул к макету средневекового
читального зала и залюбовался его остроконеч�
ными окнами из разноцветной слюды и большой
в богатой блестящей обложке книгой, прикован�
ной цепью к столу, как это делали в средневеко�
вых читальнях.

Мальчика в библиотеке совсем не было
слышно.

� Павел Петрович, � позвала его Шурочка. Али�
на Павловна рассказала мне про кариатиду в ва�
шей парадной. Подумать только, заплакала. Про�
сто, не верится! Я зайду на неё посмотреть.

3

Происшествие с кариатидой быстро облете�
ло город. Тамара рассказала о нём своим сослу�
живцам из отдела планирования нашего Коже�
венного комбината. Валя � врачам и пациентам
стоматологической поликлиники, где наводила
чистоту. Её сыновья рассказывали в школе. И
вскоре по городу поползли слухи. Будто разным
людям у нас в городе стала являться статуя. Вся
избитая хулиганами, руки, ноги исписаны пло�
хими словами. Сама себя стыдится бедняжка.
Встанет в какой�нибудь парадной у стеночки и
плачет. От слухов получался странный эффект:
им не верили, а скульптуру жалели.

Маргарита Филипповна жалела её, как жи�
вую. Каждое утро перед трельяжем, посмотрев
на своё отражение сразу в трёх зеркалах, она ус�
покаивала себя: «Красота женщин в коробочке»,
доставала румяна, помаду, наводила себе чёрные
брови, и вспомнив за этой процедурой, о постра�
давшей, спешила к ней. Кариатида встречала её
грустным взглядом. «Бедняжка!» � шептала Мар�
гарита Филипповна.

Неуловимым движением глаз кариатида не
отрывала от Маргариты Филипповны печально�
го взгляда, а когда та останавливалась перед нею,
приопускала гипсовые веки.

Ощущение движения её взгляда происходи�
ло благодаря игре света и тени. Мастера эпохи
барокко умело пользовались этим эффектом.
Амуры у них поворачивали пухлыми ручками
стрелы, направляя их в сердце каждого, кто к ним
подходил. Вакханки протягивали идущим на�
встречу чаши вина. Наш неизвестный мастер
наделил подобным искусством свою скульпту�
ру. Выглядела она теперь жутко.

Гипс на лице высыхал медленно и неровно.
Тёмные пятна были похожи на синяки. Один
темнел вокруг глаза. Но таким своим видом ка�
риатида завладела вниманием младших жителей
дома. Мальчишки, возвращаясь домой, часто с
друзьями подолгу рассматривали её и однажды
заметили, что кариатида следит, как они взбега�
ют по лестнице, проходят по балюстраде. Братья
специально ходили перед нею, расходясь друг от
друга в разные стороны. Она умудрялась одно�
временно каждому глядеть прямо в глаза. И не
только это! Позже мальчишки открыли, что она
поворачивает в руке медальончик, и поэтому все�
гда с любой стороны хорошо виден номер их
квартиры. Кариатида показывала своё искусст�
во, и её лицо день ото дня светлело.

Вскоре жильцы получили хорошую новость.
Им пообещали сделать в парадной ремонт. Никто
не мог тогда даже предположить, что во время ре�
монта с кариатидой может ещё что�то случиться.

4

Этот месяц, полный событиями, закончился
для Тамары и Павла Петровича встречей с дру�
зьями. Приехали Юрка и Таня Вайнулины с их
трёхлетней внучкой. Гостей Павел Петрович
встречал бурно.

� Прозевал! Прозевал вас! Целый час на про�
спекте стоял, хотел встретить!

� Он два раза выходил! – подтвердила слова
мужа Тамара.

� Снова собрался и прозевал!
� Где надо, ты не зеваешь! Какую фигуристую

жену отхватил! Элладная женщина! Не зря дол�
го в холостяках был! А Тамарину комнату, как
обменяли! Это же хоромы теперь. Всё ваше! Меч�
та! А кто тебя, Пашка, привёз сюда? Я!!!

Довольный, обрадованный встречей Вайну�
лин всунул ноги в домашние тапки. Его внучка
затопала в большую комнату. Тамара посмотре�
ла на девочку с изумлением.

� Настоящая куколка! Таня, как хорошо, что
вы её привезли. Я, как Паша сказал, что вы с ней
приедете, сразу за спицы. Успела кофточку, рей�
тузики ей связать. Она у вас настоящая куколка!
Паша, ты посмотри, какая у неё красивая юбочка!

� Да почему же юбочка?! Она сама красивее
всяких юбочек!

Павел Петрович присел перед девочкой.
� Ну�ка, иди к дяде. Полетать хочешь?
Он осторожно взял лёгкую девочку и высоко

поднял.
� Опа! – сказала девочка.
Тамара и Павел Петрович умилились. Детс�

ким лепетом, шумом большой семьи наполнил�
ся их домашний очаг. В первый вечер друзья за�
сиделись за разговором долго, но утром подня�
лись рано.

Ещё при звёздах в овчинных тулупах про�
шестовали к машине, предвкушая священное
действо рыбалки. Заветное для неё местечко,
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за разрушенным монастырём, у острова с оди�
нокой сосной, они отыскали по карте, когда�то
нарисованной тестем Вайнулина, и с тех его не
меняли.

Привычной дорогой добрались до него быст�
ро. Густая синева ещё не приглушила на небе
звёзд, когда старенький «Запорожец», подныр�
нув под аркой шлемоподобной Сторожевой баш�
ни монастыря, въехал в полукруглый дворик
бывших архиерейских келий. Вайнулин осветил
мощные стены дальними фарами, встал возле
крыльца и посигналил. За одним из окон заго�
релся свет. На крыльцо вышел сторож. Он обра�
довался встрече.

� Вона кто! Рыболовы! Молодцы! Я так и по�
нял, что вы! Входите скорее! Дверь захлопывай�
те плотней. Не студите.

Проходя через сени в одну из келий и потом в
ней, сторож, резкими движениями заправляя в
брюки белую рубаху, рассказывал.

� Я с женкой тут с Нового Года вдвоём. У рес�
тавраторов кирпич вышел. Они в Калинин, тьфу
ты его, в Тверь подались. А ваш «Буран» целёхо�
нек! Дак ведь новый�то бригадир, уезжая, чуть и
его не прихватил. Я говорю, нет, это «Буран» биб�
лиограха с другом и моего московского племян�
ника. Они, говорю, в складчину у лесорубов по�
купали в первый год, как я тут поселился. Не дал!
На нём в этом году никто не ездил. Зима�то ка�
кая! Пуржит, пуржит. А чего ж вы с вечера не при�
ехали? Подкормили бы с вечера лунки. Заноче�
вали бы. Да хотя реставраторов нет, чего ж вам
без них. Не поговорить. Судачков�то моей жёнке
словите? Она заливное с них хорошо готовит!

� Обижаешь, Матвеич! Неужели забудем! �
Вайнулин хлопнул сторожа по плечу. � А ты мо�
лодцом! Жёнка�то тобой довольна? А?!

Сторож засмеялся.
� На тебя не променяет. Не надейся! Иди, да�

вай, налаживай «Буран».
Вскоре приятели, словно два Деда Мороза,

сидя один за другим верхом на «Буране», раз�
ламывая гусеницей наст и оставляя на нём ши�
рокую клубящуюся снежной пылью колею, не�
слись к дальней протоке озер, где в дымке ут�
реннего тумана им маячило двухцветное пят�
нышко: снизу рыженькое, сверху зелёное. Это
прорисовывался молодой соснячок. Когда�то
одинокая на острове сосна породила окрест себя
целое племя.

Прибыв на место, оба поначалу засуетились.
Коловорот. Лунки. Прикорм. Наполняя сталь�
ную капсулу мотылём, Вайнулин просыпал его
из банки. Павел Петрович подцепил сачком бу�
рый сгусток.

� Смотри, на снегу сколько. Дай я!
Вайнулин отдал капсулу. Родичкин шире раз�

вернул её металлические лепестки, набил моты�
лём, закрыл, прикрепил к длинному складному
шесту и вернул Вайнулину. Вайнулин поплевал
на ладошки, принял позу копьеметателя, резким
махом вонзил шест в лунку и, по тому, как он
дрогнул в руке, понял, капсула стукнулась о дно,

от удара спружинила, раскрылась, и мотыль вы�
пал на дно.

После прикорма наладили остальные снасти
и сели у своих лунок. Подёргивая удилищами,
безотрывно глядели на курящуюся над лунками
воду, играя в её глубине мормышками. Время
шло. Павел Петрович тихо, как заклиная, начал
рассказывать:

� Премудрый пескарь отобедал, встревожил на
дне мотыля. Мотыль ожил, всплывает… его заме�
тила стайка голодных подлещиков. Набросилась
на прикорм. Началась кутерьма. Подлещики взби�
вают подводные волны. Вибрацию воды уловила
крупная рыба. Сейчас пойдёт на прикорм…

Вайнулин слушал, посмеиваясь. Ждал.
Толстый лещ уже глядел на блестящую, пры�
гавшую перед ним мормышку, медленным
кругом обошел и тронул губами незнакомый
соблазн. В лунке Вайнулина задрожал попла�
вок. Над водой заметался парок. Поплавок
нырнул! По натянутой леске Вайнулин ощу�
тил силу схватившей мормышку рыбы. Под�
сёк ей губу. Вздохнул полной грудью и выдох�
нул распирающий её воздух, когда увесистый
лещ, махая коралловыми плавниками, уже
лежал на снегу.

В такие мгновения у рыбаков вылетали из го�
ловы всяческие мысли о жизни. «Проветриваем
чердаки! � шутил Вайнулин. – Это, Пашка, глав�
ная наша добыча!» Самому ему «проветривание»
помогало настолько, что к концу рыбалки его го�
лос обретал его природную мощь, и он пускал его
на свободу над Селигерским простором.

� Ээ�э�й!
Родичкин будто только того и ждал, сразу вска�

кивал, сбрасывал с плеч тулуп, хватал пригорш�
ню снега, лепил некрепкий снежок и, кинув ле�
гонько, но метко, попадал в Вайнулина. Вайнулин,
громоздкий в своём тулупе, тоже хватал снег – и
в Родичкина, в Родичкина! Но всё мимо, мимо.
Затем его снежки становились точнее, достигали
цели, и Родичкин с хохотом убегал от них.

Смеху бывало у них на озерах! Как в детстве.
Полное раскрепощение…

В ту поездку они снова поймали и это, необ�
ходимоё им, ощущение свободы, и заказанных
сторожем судаков, и толстущих лещей с корал�
ловыми плавниками.
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Весной самым красивым улицам города и
главному проспекту вернули их имена. Калини�
на опять стала Георгиевской, Свердлова – Жит�
ноостровской, Приютской � Школьная, даже
Ленинский проспект опять стал Евстафьевс�
ким. Большинству горожан это нравилось. Не�
которые останавливались и наблюдали, как на
их домах меняли номерные знаки. Иногда под
снятыми табличками открывались энергичные
буквы дореформенной письменности. На Евста�
фьевском проспекте перекрасили фасады зда�
ний. Обновили тёмно�красный особняк с атлан�
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тами, когда�то взволновавший Павла Петрови�
ча. После майских праздников начался ремонт
и в его парадной.

Завезли леса, бочки с краской. Тамара и Мар�
гарита Филипповна застелили бумагой балюст�
раду. Дело с ремонтом двигалось быстро. Дня
через три�четыре Павел Петрович уходил в биб�
лиотеку, работницы белили потолок, а вечером
вернулся, открыл дверь парадной – там уже всё
закончено. Он замер у входа.

Прежде бежевые с белой лепниной стены ста�
ли ядовито�зелёными. Их окантовка выкрашена
желтой масляной краской. Павел Петрович
взглянул наверх, и сердце его сжалось. Кариати�
да тоже была выкрашена. Розовым – тело, голу�
бым – драпировка.

Родичкин стоял на лестнице, и ему казалось,
вопиющая аляповатость смеётся над ним. Столько
лет он считал себя способным воспитать новое
поколение нашего города, которое будет пони�
мать, хранить и создавать красоту, а сам не сберёг
в собственной парадной уникальной скульптуры.
Кариатида будто оцепенела от ужаса.

На площадку вышла Маргарита Филиппов�
на с полотенцем вокруг головы.

� Павел Петровишч, я в окошко увидела – вы
идёте. Скажите. Как вам ремонт?

Он виновато ответил:
� У меня нет слов. Не понимаю, как я мог не

поинтересоваться, что тут собирались делать?
Не заглянул даже в бочки с краской. Можно было…

Маргарита Филипповна перебила его:
� А я�то, Павел Петровишч, шляпа! Голова

разболелась от запахов. Весь день сидела в квар�
тире, пустоголовая шляпа! Нет бы выйти и по�
глядеть. Боялась им помешать! Ждала, когда всё
закончат. Нет! Я возникну в жилищной конто�
ре. Их начальство сюда приведу! Превратить па�
мятник искусства в форменную клоунаду! Ко�
нечно, они меня встретят в штыки!…

В жилищной конторе Маргариту Филиппов�
ну в штыки никто не встретил. В кабинете нахо�
дились две сотрудницы.

� Знаем мы вашу статую! – ответила та, к ко�
торой она обратилась первой. � Ползимы в горо�
де только и говорил и о ней. Главный инженер
сам лично вашу парадную смотрел, лучших ма�
ляров к вам поставил. Что же вы не попросили
их статую не красить!

� Ну, прошляпили! Как�то это нужно попра�
вить!

За спиной Маргариты Филипповны раздал�
ся смех. Она обернулась.

� Шчто я сказала смешного?!
� Как вы предполагаете поправить? Сами?

Сами пожалуйста!
Маргарита Филипповна растерялась. Сотруд�

ница подбодрила её.
� Да вы не расстраивайтесь! Будет лет через

двадцать новый ремонт. Перекрасят. Ждите.
Может, доживёте.

Маргарита Филипповна не захотела выслу�
шивать намёков на свой преклонный возраст и

снова повернулась было к той, с которой начала
разговор, но той уже не оказалось в кабинете.

� А товаришч? Только шчто тут была... – Мар�
гарита Филипповна показала на пустой стул. –
Где она?!

� Странно, – ответила ей оставшаяся в каби�
нете. � У себя под носом ничего не видели и тут...
Очки надо носить. Ваша техник на ваших же гла�
зах надела плащ и ушла на объект. Бегите ско�
рей, догоняйте её на улице.

Шаркая туфлями, Маргарита Филипповна вы�
бежала из жилищной конторы. На улице она по�
няла: её форменным образом выпроводили. Кипя
от возмущения, она решительно отправилась на
почту, там написала жалобу на нашу жилищную
контору и отправила её городскому начальству.
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То, что происходит в верхах с жалобами горо�
жан, Маргарите Филипповне представлялось эда�
ким действом в «святая святых». Отправив пись�
мо, она рассчитывала произвести им в «святая
святых» фурор. Ей рисовалось, как глава города,
уже наслышанный о кариатиде, прочтёт о её но�
вых злоключениях, нажмёт кнопочку и вызовет к
себе начальника жилконторы. Тот ему: «Понима�
ете…» – залепечет что�то в оправдание. А глава
города: «А вы понимаете?!» Но послание Марга�
риты Филипповны до главы города не дошло.

У нас совершенно иной метод работы. Пись�
мо Маргариты Филипповны легло на стол инс�
пектора Нины Николаевны Коробициной.

Город наш небольшой. С жалобами инспек�
тор отлично справляется сама. На её столе все�
гда четыре стопки жалоб. Первую неделю меся�
ца инспектор работает с ближней к ней стопкой.
За это время жалобами нарастает самая дальняя
от неё. Стопки на столе каждую неделю передви�
гаются, и через месяц дальняя становится ближ�
ней. Месяц – срок для ответа на жалобу.

Когда таким порядком дошла очередь до пись�
ма Маргариты Филипповны, с ним началась ра�
бота. Инспектор Коробицина положила рядом с
конвертом картонную карточку и начала запол�
нять в ней графы:

«Фамилия» – Пожарская.
«Имя» – Маргарита.
«Отчество» – Филипповна.
«Домашний адрес» – Тоже заполнила.
За ним в картотеке новая графа: содержание

корреспонденции.
Тут Коробицина вынула из конверта письмо,

начала читать, и её длинный подбородок ещё
больше вытянулся.

Кстати, у Нины Николаевны классический ан�
глийский подбородок. Фамилия Коробицина у неё
по мужу. Он по происхождению из купцов. А сама
Нина Николаевна – отпрыск Великой Британской
империи. Во времена Петербургской России в
наши края, тогда привлекательные для многих,
приехала на заработки молоденькая гувернантка из
Великой Британской империи. Она сразила серд�
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це местного молодого помещика. Венчание, детки.
Однако внучка того помещика и англичанки, она
же родная бабушка Нины Николаевны и праба�
бушка двух её сыновей, это скрыла. Боялась новых
властей нашего края, к тому времени потерявшего
прежнюю привлекательность. Нина Николаевна о
бабушкиной тайне понятия не имела. Однажды она
даже спросила своего Коробицина.

� Коробицин, ну почему у меня и у наших сы�
новей английские подбородки?

� Тебе надо было спросить об этом свою ба�
бушку, – ответил он известной поговоркой и по�
пал в точку.

Коробицина читала письмо Маргариты Фи�
липповны, всё больше и больше вытягивая под�
бородок. «Неужели?! Значит, слухи о скульпту�
ре не вымысел! Она плакала в парадной! В синя�
ках была! И теперь…» Нина Николаевна изло�
жила суть письма в новой графе. А в следующей
вывела жирную «пятёрку». Не посчитайте её за
оценку письму. «5» – это класс корреспонденции.

Все жалобы у нас классифицируются. Пятый
класс – означает разрушение памятников архи�
тектуры. Всего двадцать классов, поэтому ввер�
ху учётных карточек пробито перфорацией двад�
цать дырочек. Как только определился класс
жалобы г. Пожарской, Коробицина взяла нож�
ницы и срезала на карточке все дырочки, кроме
одной под номером «5». Дырочка получилась
петелькой для длинной спицы.

Эту длинную спицу Коробицина берёт, когда
в отдел жалоб заходит контролёр или начальство
и, к примеру, интересуются:

� Ну, как у нас с нареканиями на торговлю?
� Минуточку! – просит подождать отпрыск

Британской империи и указывает этой спицей на
картотеку. Там, как в «святая святых», хранятся
карточки с жалобами граждан. Выбрать требуе�
мые, и притом, сразу все хватит минуты. Нина
Николаевна приставляет палец к номеру класси�
фикации, видит за ним ряд петелек, протыкает его
спицей, затем рука Нины Николаевны идёт вверх,
и все жалобы на торговлю у неё на спице так и
закачаются! Снимайте, товарищ контролёр! Изу�
чайте! У нас полный учёт! В этой графе фамилии
жалобщиков. В этой – их имена. В этой отчества.
Здесь их адреса. Тут � почитайте, на что товарищ
жаловался. Тут � когда ему отправлен ответ!

В положенный срок получила ответ и Марга�
рита Филипповна. Как�то идёт по Евстафьевско�
му с охапкой зелёного лука и думает, посижу на
скамейке под цветущими липами. И вдруг слышит:

� Маргариточка Филипповна!
Знакомая почтальонша!
� Вам письмо! Пляшите!
Маргарита Филипповна, заинтригованная, от

кого бы оно, потрясла без лишних уговоров пле�
чом, изобразив «Цыганочку», и получила ответ
на свою жалобу.

«Товарищ Пожарская! � уведомляли её. –
Ваша жалоба направлена на рассмотрение в Го�
родскую жилищную контору. Инспектор Коро�
бицина.»

Письмо оставило Маргариту Филипповну
равнодушной. К тому времени она свыклась и с
новым видом парадной, и с выкрашенной кариа�
тидой.
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Июньскую жару солнце приносило прямо с
утра. Ещё не успев скинуть свою алую мантию,
оно уже наполняло воздух своим горячим дыха�
нием. На рассвете того дня его лучи рано про�
никли в спальню Павла Петровича, и ему при�
снилось лето в Улитино. Изумрудная Горбатка,
по тенистым низинкам которой он ребёнком со�
бирал в алюминиевую кружку крупные земля�
ничины и показывал их маме.

Во сне Павел Петрович обрадовался и маме,
и знакомым местам. С пробуждением сон улету�
чился из памяти, а чувство радости не прошло.

Павел Петрович поднялся с постели, вышел на
кухню. Там на стене играли солнечные зайчики. В
доме напротив кто�то открывал окна. Павел Пет�
рович тоже открыл окно. С улицы ворвались голо�
са птичьей жизни Приютского сада. Птицы ещё не
улетали от гнёзд, а чистились возле них и пели так
громко, что Павел Петрович закрыл дверь в спаль�
ню, чтобы не тревожить сон Тамары. Он разбудил
её за минуту до звонка будильника.

� Я проспала на работу! � испугалась она.
� Нет, – успокоил он. � Сейчас зазвонит твой

будильник. – Я завтрак готовлю. На улице сно�
ва жара. Провожу тебя до автобуса, и забегу на
озеро искупаюсь. С пляжа пойду рынок.

Это был его выходной. Он купался, был на рын�
ке. Принёс домой молодой картошки и зелени.

За последние полгода в жизни многое изме�
нилось. Перемена с финансами была унизитель�
ной. В библиотеке постоянно задерживали зар�
плату. Но эта и другие неприятности, угнетав�
шие его в последнее время, сейчас как�то отстра�
нились. От них его отвлекало и чувство радости,
с которым он проснулся, и какое�то странное
ожидание праздника.

Едва он вернулся домой, зазвонил телефон.
Голос библиотекаря Шурочки был взволнован
и возвышен:

� Павел Петрович, я без конца вам звоню!
� Шура, у меня выходной. Что случилось?
� Двести единиц, Павел Петрович! По всем

нашим заявкам! Из областного коллектора сооб�
щили! Там для нас Булгаков. Весь! Набоков!
Весь! Зарубежка! «Серебряный век»! Но, знае�
те, х�ха�ха! В коллекторе денег на рассыл книг
нет. Книги теперь самим забирать. Алина Пав�
ловна, чтоб кто не перехватил, взяла рюкзак, те�
лежку и поехала на двенадцатичасовом. Проси�
ла, чтобы вы её на последнем рейсе встречали.

Павел Петрович взглянул на часы. Тверской
автобус ещё не ушёл. Он поспешил на автовок�
зал. Алина Павловна как будто не обрадовалась
ему, повозила тележкой вперёд�назад и грустным
голосом сказала:
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� Вот, Павел Петрович, мы � коробейники! Как
в допотопные времена. За книгами на тележке.
И это в стране, проложившей человечеству путь
в космос.

Из Твери они вернулись поздно. В городе уже
зажглись фонари. На площади, где находилась
библиотека, звучала музыка из кафе. Ярко горе�
ла его новая вывеска «СУПЕР�ВОЛНА» с гру�
дастой русалкой, покачивавшейся на голубых
волнах. Возле кафе танцевали несколько пар.

Когда Родичкин после библиотеки уже без
рюкзака возвращался один, его окликнули из
компании танцующих:

� Павел Петрович! Мы дипломы получили.
Окончили техникум. Отмечаем!

Он остановился, поздравил всех, парням по�
жал руки. Его пригласили зайти на банкет.

� В «Супер�Волне» сейчас весь наш выпуск.
С преподавателями. Вы тоже были, так сказать,
а? Давайте отметим наше окончание.

Он согласился…
Неужели весь день он предчувствовал этот

праздник?! Девушки приглашали его танцевать.
Он танцевал… Родичкин рассмеялся. Он возвра�
щался домой верхней дорогой через Евстафьево
взгорье. Спускаясь с него вдоль чугунной ограды
Приютского сада, прикидывал ближайшие планы:
если на днях дадут зарплату, махну в Питер.

Он обычно ездил в Ленинград в июне, подга�
дывая ко дню рождения матери. Сразу с вокзала
отправлялся на кладбище, обновлял цветник па�
мятника, потом у Вайнулиных принимал душ и
остаток дня катался с Юркой по городу. Уезжая
из Петербурга, он старался приехать пораньше
на Московский вокзал, подолгу смотрел на пло�
щадь Восстания. Просто так. Никакой своей свя�
зи с нею он не знал. Да и не мог знать…

… Шестнадцатого января семнадцатого года,
когда площадь называлась Знаменской, и на ме�
сте павильона метро стояла Знаменская церковь,
в ней венчались преподаватель Мариинской
женской гимназии Алексей Дмитриевич Демер�
цов и его бывшая гимназистка Маша Туманова.

Алексей Дмитриевич до этого брака три года
провдовствовал. У него был пятилетний сын.
Мальчик стоял в храме важный. Священник на�
помнил ему, что он потомок Фёдора Демерцова,
архитектора этого храма. После торжественного
обряда пятилетний мальчик важно прошёл к
ожидавшей у церкви машине. Все гости умести�
лись в её просторном салоне и поехали по строго
прямой Знаменской улице.

В какой�то миг невеста взглянула в боковое
окно. За окном проплывал особняк. Тёмно�крас�
ного цвета. В стиле барокко. С пышной лепкой
наличников. С широким балконом. С атлантами!
В этот момент мальчик, сидевший в машине сза�
ди, обнял за шею невесту отца, а отец обнял его и
невесту и тихо сказал им «люблю». Сердце юной
невесты жаркой волной окатило, и в нём, взвол�
нованном счастьем, запечатлелся случайно уви�
денный особняк. В декабре у Демерцовых роди�
лась дочь Надежда, Наденька с родинкой на под�

бородке. Когда дочери шёл третий год, Демерцо�
вы решились бежать в Сербию. Под Ростовом�
на�Дону их эшелон был остановлен…

В Ростовском детоприёмнике двухлетнюю де�
вочку спросили, как её звать. Она заплакала. На
улице стоял май, поэтому ей дали имя Майя. От�
чество написали Павловна. По родинке на под�
бородке, кстати, в зрелости бесследно исчезнув�
шей, хотели дать фамилию Родинкина, но «н» на�
писали небрежно, похоже на «ч». На глаз поста�
вили дату рождения. Получилось, как бы произ�
вели на свет нового человека. Всю жизнь Майя
Павловна Родичкина хранила благодарность Ро�
стовскому детскому дому.

В память об этой её благодарности Павел Пет�
рович восстановил историю Приюта подкиды�
шей в нашем городе. Он искал кого�нибудь из по�
томков очевидцев, и ему повезло найти дочь быв�
шей смотрительницы приюта. С её слов он запи�
сал всё, что ей было известно, начиная со стран�
ного ритуала приёма младенцев. Запись передал
экскурсоводам.

И с тех пор в нашем городе туристы взволно�
ванно слушают:

«Под прикрытием ночи матери приходили
сюда оставить ребёнка. Их никто не мог видеть.
Местом приёма подкидышей служил «Роковой»
столб приюта».

Как диковинку, экскурсанты осматривают,
выступающий из звеньев чугунной ограды, бе�
лый оштукатуренный столб, полый внутри.
На нём сохранились металлическая петля для
шнурка колокольчика и шарнир под крышей
полости. На ночь внутри столба вывешивали
колыбельку. Мать опускала в неё младенца и,
дёрнув шнурок колокольчика, видела, как в ос�
вещённом окне приюта возникал силуэт смот�
рительницы. Окно открывалось. Смотритель�
ница медленным движением рук перебирала,
протянутый от столба к окошку, трос. Из по�
лости выдвигалась колыбелька с младенцем и,
покачиваясь, уплывала от матери. Соблюдая
установленный ритуал, смотрительница иног�
да переставала перебирать трос. Колыбелька
замирала. Потом снова, покачиваясь, уплыва�
ла и опять останавливалась, и опять уплыва�
ла. И бывали случаи, когда, не выдержав этого
ритуала, матери догоняли приютскую колы�
бельку и забирали из неё своего младенца.

«Роковой» столб на тротуаре, как и прежде,
белел, напоминая о прошлом. И то ли оттого,
что Павел Петрович вдруг ощутил, сколько
страданья скопилось на этом месте, то ли от�
того, что за день он сильно устал, он подумал,
как тяжело бывает жить на свете…

С высоты взгорья был виден весь наш город,
освещённый огнями. Огни отражались в озере,
мерцали, словно нанизанные на нити бусины на
старых улицах и проспекте, светились в окнах но�
вого микрорайона. И все они показались Павлу
Петровичу какими�то помытыми и смеющимися.

По мере того, как он спускался по Школьной,
город уходил под подножье взгорья. Исчез из виду
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проспект, исчезли улицы, и вскоре остались вид�
ны лишь горящие окна нового района и красные
огоньки на трубе Кожевенного комбината. Но всё
равно они светились весело, будто что�то посы�
лало радость этим огням. Радость их передалась
Павлу Петровичу. Он зашагал веселее, прибавил
шагу, свернул в переулок. В окнах его квартиры
было темно. Темно и у Маргариты Филипповны.
Светился только желтый овал над входом в пара�
дную. Ещё на мостках Павел Петрович услышал
доносившийся из парадной голос жены:

� Как это просто!
� Кино! – донёсся голос соседа.
В тиши тёплого позднего вечера голоса зву�

чали отчётливо.
� Она, наша красавица, как библейский Иов!

Пузырями покрылась бедняжка! – стонала Мар�
гарита Филипповна. � Форменным образом меня
напугала! Я не знала, что вы её смазали волшеб�
ным составом!

Заинтригованный Павел Петрович ускорил
шаг. Девчачий голосок поправил Маргариту Фи�
липповну:

� Не волшебным… обыкновенной «смывкой»!
– Её все реставраторы знают. Мне брат сказал…

� Ты – добрая девочка, – проговорила Марга�

рита Филипповна. – И брат твой хороший. Я его
помню. Встречала на улице. Совсем недавно был
школьник. И вы, молодой шчеловек, уже рестав�
ратор?

� Да. В Твери. Приехал на выходные.
Домочадцы толпились на балюстраде. Моло�

дой реставратор работал с высокой стремянки.
Жесткой щеточкой счищал с гипса отслоившу�
юся пузырями краску. У кариатиды уже были
свободны плечо, рука, поддерживавшая потолок,
посветлело лицо.

Новые хлопья упали на подстеленные внизу
газеты. Молодой человек очистил кариатиде гла�
за, и она сразу всех будто спросила приветливым
взглядом:

� Так красиво?
Дети захлопали в ладоши, Маргарита Филип�

повна тоже, но тут же заволновалась:
� Ой! Я про Павла Петровишча забыла! Та�

марошчка, что ж его нет?
� Он придёт? – спросил молодой человек. –

Хотелось бы с ним увидеться.
Павел Петрович уже шёл, уже был совсем

рядом. Он уже открыл дверь парадной.

 1995 г. Осташков

это торговая марка

это Интернет�портал
нового уровня

это виртуальный офис,
с помощью которого
возможна реализация
любых творческих проектов

это проектирование,
визуализация и анимация
архитектурных объектов

это цифровые технологии

устанавливает новые
правила и стандарты
сотрудничества на расстоянии

АРХИТЕКТУРА ФОТОГРАФИЯВЕБ�ДИЗАЙНВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Портал, созданный для заказчи�
ка различного уровня (финансо�
вого положения, статуса) предла�
гает сразу много различных вари�
антов дизайна, что помогает за�
казчику определится со своими
желаниями. Визуализация архи�
тектуры � важный элемент для
заказчика, архитектора.
Визуализация помогает понять
идеи архитектора, избежать не�
допонимания  и вероятный пере�
делок (что ведет к доп. затратам),
визуализация и анимация теперь
не эксклюзивный, а доступный
всем и каждому продукт, прила�
гается к проекту.
С сайта можно заказать проект.
Цифровая поддержка проектов:
фотография, 3D�графика, промо�
ролики в формате HD, IT�техно�
логии (сайты�галлереи, сайты�
визитки и т.д.)

+38 (056) 788�59�39

г .  Д Н Е П Р О П Е Т Р О В С К   В И Р Т У А Л Ь Н Ы Й  О Ф И С

info@shaft.com.uahttp://shaft.com.ua
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    Ì‡ Ï‡ÍÛ¯ÍÂ

Шапиро Татьяна Лазаревна
Pодилась в городе Петрозаводске, где были

изданы мои первые четрые книжки стихов для
детей «Шла сороконожка», «Я считаю до миль�
она», «Весёлые качели и одна на английском язы�
ке». Член союза писателей. С 1993 года живу в
Израиле. Книжки выходили в Москве, Кемеро�
во, Ярославле, Петрозаводске, Челябинске, Том�
ске, Харькове, Ужгороде, Донецке и др. Одна
вышла в Финляндии.

Татьяна Шапиро

***
Дорога не знала
Куда ей шагать.
И стал я дороге
Советы давать.
Налево�направо.
Назад и вперёд.
Дорога сказала,
Что так и пойдёт!

***
Бегемот гулял по городу.
Повстречал жирафа вдруг.
Крикнул громко на всю улицу;
� Вас жирафствую, мой друг!
А жираф ему в ответ;
� Бегемотствую, сосед!

***
Ветер.

Волны.
  Океан.

курит трубку капитан.
В океан упала трубка.
Отплыла за нею шлюпка.
Ветер.

Волны.
Океан.

Снова с трубкой капитан.

***
Деревья распустились�
Птицами покрылись.

***
Птицам свить гнездо охота.
� Для кого?
� Для самолёта!

***
Я шёл гулять, и тень за мной.
Всё было ей знакомо.
Потом она сказала мне;
� Сидел бы лучше дома!

”¯ÍË

Яна Половинкина, 18 лет, С.�Петербург

 ‡Ë‡ÚË‰‡

Ты не тонешь в лице магазина.
Свет витрин � всего лишь румянец.
И глаза не видят картины
Этой улицы и ее танец.

Так людей, замурованных в стенах,
Невозможно почувствовать кожей,
На Земле нет твоей тени,
Но стоишь в пыли придорожной.

Пусть ладоням тепла не даст
Бледно�серый цветок украшенья,
Слепота твоих гипсовых глаз �
Лишь стена отчужденья.

Но глядишься в стекла машин.
Наплевать на прохожих головы!
Лишь канала холодный клин
Освещает тебя волнами.

Валерий Сергеев
***

Для добрых поступков не нужно,
как правило, повода,

Для полного счастья причин,
как известно, не счесть,

Но часто, других согревая, страдаем от холода
И кошки скребут на душе от чего�то, бог весть.

Коль лучшая песня становится
грустным мычанием,

А черные мысли вновь ловят
в свой цепкий капкан,

Смертельно устав от обмана, обид и молчания,
Последней надеждой наполни граненый стакан.

Запей ею мифы о верных друзьях и товарищах,
Нелепые сказки про ласковых любящих жен,
Забудь ненадолго голгофы свои и ристалища,
Уверуй, что ты – победитель, когда побежден.

Доказывать что�то упрямцам –
напрасные хлопоты,

Лишь новых врагов наживаем в беседе пустой,
Тому, кто желает нас слышать,

достаточно шепота,
А тем, кто не хочет,

и пушечный залп – холостой.
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”¯ÍË Ì‡ Ï‡ÍÛ¯ÍÂ MIX

Анатолий Мохорев. На дворе.
Стихи. Санкт�Петербург:
Нордмедиздат, 2009. � 32 с.

Заказ книги:
natoleon31153@yandex.ru
medizdat@mail.wplus.net

Анатолий Мохорев

НА ДВОРЕ

НА ПЕСОЧКЕ

Загорают целый день
Черепашка и тюлень.
На песочке полежат,
Искупаются.
Вновь на солнышке лежат,
Улыбаются.
Как прекрасно. Хорошо.
Лето красное пришло.

ПЕРЕД СНОМ

Мне читает папа книжку
На кроватке перед сном,
Винни'Пух –
                  зовут так мишку,
Ждёт его берлога'дом.
Есть друзья у Винни'Пуха –
Поросёнок Пятачок.
Зайчик,
       ослик с длинным ухом,
Серый хвостик и бочок.
Винни'Пух к ним

 в гости ходит,
В тучке слушал пчёлок гул.
Приключения находит…
Что же дальше?
Я уснул.

РЕЧКЕ−МАМЕ

В блеске солнечных лучей
Мчится весело ручей.
Вдоль тропинки он бежит,
Весь сверкает и журчит.
Он кораблик из бумаги
С песенкой несёт,
И его подарком маме
Он преподнесёт.

НА РУКЕ

Пальчик указательный
Очень замечательный.
Любит всё он показать,
Помогает, что сказать.
Средний палец

   шустрый слишком,
Может он

   набить вам шишку.
Может щёлкнуть вас

      сейчас,
По лбу сколько хочет раз.
Пальчик рядом

     безымянный,
Друг другим

он постоянный.
Если трудно, помогает,
Тяжесть носит, поднимает.
На руке малыш –  мизинец,
Он один у всех любимец,
Пальцам всем

      он младший брат,
Самый добрый из ребят.
Палец вот, спроси его:
' Как дела? Покажет: ' Во!
Палец этот, он какой?
А такой – совсем большой.

РИСУЮ

Карандашом рисую кошку –
Носик, хвостик,

  спинку, ножку.
Кошка спит,

          закрыты глазки,
Снятся ей

     про мышку сказки.
Вот рисую кошке ушки,
Одеяло и подушки.
Вот окно и в нём видна
Бледнолицая луна.

ТРУДНЕЙ ВСЕГО

От десяти до одного
Считать, скажу,

  трудней всего.
Вот десять, девять,

      восемь, семь,
Чуть не забыл

           я шесть совсем.
Как тяжело назад считать,
А дальше будет

   цифра «Пять».
Четыре, три, ' шепчу едва,
Сейчас, сейчас…
                 я вспомнил – два.
И вот один, закончен счёт.
Легко считать наоборот!

В ИЗОСТУДИИ

В изостудии сегодня
Рисовал я свой портрет.
Лоб высокий, нос и губы,
И в глазах сверкает свет.
И в глазах моих хитринка,
А улыбкой озорной
Говорю всем –

     на картинке
Нарисован профиль мой.

—ÚËıË ËÁ ÍÌË„Ë
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ЗМЕЙ

Дом стоит многоэтажный,
Окна смотрят на меня.
Змей
         на ниточке бумажный
Закружился в свете дня.
С ветром

   в небе змей смеётся,
Хвост красивый распустил.
Выше, выше он несётся
К облакам, что было сил.

У ДОСКИ

Дима с книгой у доски,
Мелом пишет он примеры.
Сколько будет

         шесть плюс три?
Не спросить никак у Веры.
Вера тоже, бровь дугой,
У доски стоит, решает.
Только вот пример другой,
Про себя в уме считает.

ДЛЯ КУКЛЫ

Катя в кубики играет,
Домик с крышей собирает.
На диване кукла ждёт,
С куклой ждёт и белый кот.
Голубь тоже за окном
Смотрит –

       Катя строит дом.

ПОМОЩЬ ТУЧКЕ

Помогает тучке гром
Всё дождём полить

     кругом.
Луг, тропинки и деревья,
В каплях дождика
                                   деревня.
Дождь сбегает лихо
                                   с крыш,
Улыбается камыш.
И в улыбке берега –
В небе радуга1дуга.

ВИДЯТ ГЛАЗА

Черепаха на картинке,
Над ромашкой – стрекоза.
Паучок на паутинке…
Видят всё мои глаза.

С БАБУШКОЙ

Иду я с бабушкой
                   тропинкой

В сосновый лес,
                           что за рекой.
Собрать грибов
                   иду с корзинкой
И в такт шагам
                            машу рукой.
Идти легко с бабулей рядом,
Веду беседу о грибах.
О том, что есть

         за детским садом
Зелёный луг,
                   что весь в стогах.
И на лугу растут ромашки,
Летают бабочки кругом…
Люблю я запах
                          белой кашки
И с луга наш я вижу дом.

ЗА ПАРТАМИ

Я за партой первый раз,
Прозвенел звонок.
В первом классе я сейчас,
Первый мой урок.
Нам открыл учитель мир
Чисел и письма,
Нам про осень говорил,
Что за ней зима.
Что Россия –
                        край большой,
Горы, степь, тайга.
Он для каждого родной –
Лес, овраг, река.
Это Родина для нас –
Русская земля.
Мы за партами сейчас
Школьники1друзья.

КАРУСЕЛЬ

Закружилась карусель,
Замелькали сосны, ель.
Закружилось всё вокруг,
Звёзды в небе
                      встали в круг.
Карусель кружит сильней,
И кружусь я вместе с ней.

ЗА ГРИБАМИ

Говорит Марина маме:
1 В лес пойдём мы
                            за грибами.
В лес пойдёт
                      со мною Саша
И моя подружка – Маша.
Приведёт нас
                        в лес дорожка,
Для грибов
                   возьму лукошко.

ЗА ОКНОМ

Глянул утром я в окно,
На дворе белым1бело.
Двор засыпал белый снег,
Словно в шубу он одет.
В белых шапках лес,

дома,
К нам во двор
                          пришла зима.

ШЕСТЬ

Мне сегодня стало шесть,
Разнесу всем эту весть.
Я счастливый и весёлый,
В сентябре пойду я
                                 в школу.
Буквы буду я писать,
И пятёрки получать.
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Я НАЗЫВАЮ ЭТО

вв
»ËÌÂ ¿ÒÏÛÒ ñ  ÎÓÛÌÂÒÒÂ »ËÒÍÂ

Всё хорошо, что хорошо кончается.
Но как�то беспокойно на душе.
Ты не успеешь до конца отчаяться
На этом предпоследнем вираже.

Все антраша в аттракционе сделаны.
И публика неистовствует – «Бис!»
Подбитой птицей твоё платье белое
Под куполом вспорхнёт – не торопись!…

Ты – без страховки. Не бравада – практика.
Не этим ты мечтала удивить.
Меж телом и душою – вся галактика –
Оборвана серебряная нить.

«Смерть, как и жизнь, была полна экспрессии» –
Наутро заголовки запестрят.
Артистка цирка – это не профессия –
Жизнь, как театр, где сценою – канат.

Под куполом не думаешь о празднике –
Работа – как любовь, – не вверх, так вниз.
Наверно, не придумать несуразнее –
Разбиться под восторженное «Бис!»

И остаётся чашей не испитою
Жизнь, что была ещё так хороша.
Последней удивленною молитвою
Под куполом парит твоя душа…

***

Обжигающий лёд объятий,
Остужающий пламень губ.
Без условностей и понятий
Мир замкнулся в стеклянный куб.

Перепутались ребра, грани –
Только в центре смерча – покой!
Без прощенья и покаянья
Я – пред заповедью седьмой…

Искушая, изнемогаю –
Неужели я так слаба?
От самой себя убегаю,
Приникая к твоим губам.

Умираю и воскресаю
В страсти этой сто раз подряд –
То ли душу свою спасаю,
То ли падаю прямо в ад…

И опять – горячо, бессильно –
Словно в омут – вниз головой…
Я любви у Бога просила,
Да подслушал, увы, другой…

Ирина Анатольевна Титаренко
Родилась в Ленинграде. Детство провела в тихих

двориках старой Коломны. Окончила Ленинградский
горный институт. Пишу стихи и прозу. Поэзия – со�
стояние души.

В 2009 году вышел первый сборник стихотворений
«Я называю это любовью».

Мои стихи вошли в юбилейный сборник Российс�
кого межрегионального Союза писателей «Высокая
поэзия России».

Член Российского межрегионального Союза писа�
телей, член�корреспондент Академии русской словес�
ности и изящных искусств имени Г.Р. Державина.

ььбблю о   ю

Ирина Титаренко
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ÃÓÂÈ ‰Ó˜ÂË

Как мать и дочь похожи – облик, тело,
Характера приметы налицо,
Как будто бы природа захотела
Отнять у этих девочек отцов.

Порой бывает мило это сходство –
Приятно видеть красоты дуэт.
Но возведённое в квадрат уродство
В душе неровный оставляет след…

Я на тебя смотрю. Шепчу – «Спасибо»
Судьбе за этот стан, за этот взор,
За то, что ты, как я была красива,
Что я с тобой красива до сих пор…

¬ÂÌËÒ‡Ê Î˛·‚Ë

Руки коснулись чужие губы
Легко, прохладно.
И проще нежным быть, чем грубым.
Но – безотрадно

Глаза смотрели, как из картины,
Но не с портрета.
Как будто Рерих свои вершины
В них спрятал где3то.

И Айвазовский, девятым валом
Стремясь на сушу,
Из глаз, грозящих ещё обвалом,
Выплёскивал душу.

Я так устала быть амазонкой,
Мне сила – в тягость.
После грозы подышать озоном –
Уже не в радость.

Душа не хочет быть горной речкой,
В ущелья падать.
Давно в равнине пора бы течь ей,
Дышать прохладой.

И я ищу в тех глазах острожных,
Пейзажных, тайных
Кусочек поля со спелой рожью,
Да птичью стаю…

ΔËÁÌ¸ - ÌÂ ÚÂ‡Ú

– Что наша жизнь? – Игра! – сказал поэт.
А как играть, когда таланта нет?
Один идет по жизни в главной роли,
Другой годится лишь в рекламный ролик,
А третий отыграет эпизод –
И гением в историю войдет.

Кто пишет нам сценарии –
Сам Бог?

Или сам Бог не знает, кто ещё?
Но если роль свою сыграть не смог,
То в этом не повинен режиссер.

Жизнь не театр, нет репетиций в паре,
И Гамлет умирает не на «бис».
И чем банальней выписан сценарий –
Тем должен быть талантливей артист.

Михаил Балашов

***
На кухне сквозняк занавеску колышет,
Не в такт подвывает пурга за окном,
Антенна гудит проводами на крыше 3
А если прислушаться 3 тихо кругом.

Бесшумно напыжилась капля на кране,
Неслышно вздохнула заслонка в печи,
Тихонечко звякнула ложка в стакане 3
И мы помолчим.

Александр Командин

***
Чем ближе утро, тем светлее свет,
И всё, что было, 3 было, да и нет.
Слова растут нелепые, большие,
На кухне кран прекраснейше фальшивит.
Спасибо, чай, что я тобой согрет.

Мои слова 3 эпиграфы к молчанью,
И строчка обрывается случайно:

Чем ближе утро, тем светлее свет...

***
Даже боль прошла,

ничего не осталось.
Я открыт всем дорогам,

спасаю усталость.

Заведу себе
карманную кошку,

Будем вместе лизать
небесную плошку.

Константин Масленников

Ã‡È

Как хорошо и как приятно быть.
Сидеть в унылом полумраке
И думать в тишине.

И обо всём,  что есть, забыть,
Глядя на хвост своей собаки,
Забывшейся во сне.

Пить крепкий кофе иль холодный чай
Без сахара и сушек
и думать, и мечтать, и слушать.

Смотреть в окно.
Мелькание верхушек.
Дветысячидевятый май.
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         ***
Ложится вечер за окно,
Лишь оставляя тень снаружи,
Как черно�белое кино,
На улицах Парижа… лужи,
И между нами лишь стекло.

Перенестись туда, в звенящий город,
Из переулков и обшарпанных дворов,
Перенестись туда, найти лишь повод.
В тумане лет среди мостов
Услышать правильный аккорд

     и шею в ворот...
Блеск в глазах,

Дыханью ветра подчиненный,
Слезою невской вдохновленный,
Читаю строки на устах

про веский повод.
Страх и голод
В любых несбывшихся мечтах.
Наверное, дождь тоскою полон,
Раз он лелеет ночь и мрак,
Зовешь меня парижский ворон,
Любить твой черно�белый флаг.

А я надену желтый фрак,
Пожалуй грусть уже не довод,
Шагнув в Балтийский полумрак,
Я позабыл и страх, и голод,
Исчез Париж, наутро, в снах.

       ***
Я вернусь к тебе, родная,
Свежим ветром в чистом поле,
Берегов азовских небом,
Петербуржскими дождями
И московской суетой.
Ночь слепящими огнями,
Грусти, нежности слезами,
Чтобы только быть с тобой.

Евгений Марголин

Я с детства пишу стихи, моя биография в них.

ƒÂ·˛Ú MIX

Евгений Марголин

Я ВЕРНУСЬ К ТЕБЕ
ро н яро н яаадд

Ты есть, я должен знать об этом.
В плену несбывшихся страстей,
Во избежание столетий,
Твой силуэт в душе моей,
И нежности осенний трепет.

Ты есть, не каждому из нас дано увидеть,
Как в небе загорается звезда,
Но есть у каждого слеза,
Чтоб не забыть и не обидеть,
Того, о ком болит душа.

Ты есть, прошу забыть тебя о многом,
Прошу забыть мой невеселый бред,
И в жизни есть расплата перед Богом:
Даруя свет, неси свой крест,
И все по кругу, снова, снова.

Ты есть, наперекор судьбе я знаю,
Что тонкость линий не вычеркивает взгляд,
Но лишь сердца по�настоящему хранят,
И лишь душа по�настоящему взлетает,
Хотя и знает: не вернуть назад...

Ты есть, и каждое мгновение
Для нас с тобою,
Соткано судьбою.
Мое видение,
Ты здесь.
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Сергей Веселов, фото

В Кировском районе
Ленинградской области в пгт.
Приладожский уже более десяти
лет по инициативе
зав. библиотекой Тамары
Леоновны Ториной и поэта
Анатолия Леоновича Мохорева
существует поэтический клуб
«Лира», который объединяет всех,
кто пишет стихи. В стихах
отражается любовь к своей малой
родине, к окружающему миру,
к любимым, своим родным.

И руководит клубом лауреат
Фестиваля «ЯгРа»,
Всероссийского конкурса
творческих работ «Мой Рубцов»
поэт Анатолий Мохорев. Членов
клуба с удовольствием приглаша�
ют на встречи с читателями
библиотек г. Кировска,
п. Синявино�1, г. Отрадное и
г. Шлиссельбурга, с интересом
членов поэтического клуба,
в составе литературного
объединения «Невские берега»
Кировского района слушали
больные больницы г. Отрадное,
а также учащиеся школ Кировско�
го района. Работу клуба всегда
поддерживает администрация
МО Приладожское городское
поселение и депутаты посёлка.

***
Осенней порой с угасанием дня
На берег обрывистый тянет меня,
Где тихо несет свои воды Нева,
Любви неоткрытой рождая слова.

Тускнеющей ватой плывут облака,
Не дрогнет былинка в вечерней тиши.
Подернута дымкою дремлет река,
Да где$то чуть слышно шуршат камыши.

Я выйти люблю на высокий обрыв
И видеть в туманной безмолвной дали,
Как чайки, попав в буйный ветра порыв,
Уносятся с криком от спящей земли!

***
Кому за пятьдесят непросто
Предвидеть, где твоя стезя,
Но я готов до девяноста
Мозги морочить всех и вся.

Пускай грешу нахальством лишним
И нет на мне сейчас креста,
Но если сладимся с всевышним,
Гляди – дотянем и до ста!

А там уж как господь положит $
Иль помереть, иль дальше жить.
Исполню все, что он предложит,
Мне больше некуда спешить.

Владимир Попов

***
До последнего шага, до последнего мига
Мы привыкли считаться с опозданьем на бал...
Будто жизнь нас торопит, ну, а мы не достигли
Новой формы любви. Маскарад... карнавал...
Только, маски срывая, злой гортанности хохот
Непотребность мгновений предлагает принять,
Чтоб на бале мы были опять скоморохами,
Ничего не посмели в своей жизни менять...

Светлана Плужник

—ÚËıË ËÁ Ò·ÓÌËÍ‡
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* * *
Искусство это – чувствами владеть.
Где той науке научиться?
Мне б лучше женщиной родиться,
Чем с каждой женщиной гореть.

–˚ÊÂ‚ÓÎÓÒÓÈ À˛·Â

Встречаясь с Верой и Надеждой,
Я каждый раз себя ловлю
На том, что искренно и нежно
Я эту женщину люблю.

Она прелестная особа.
Глаза, фигура – чудный вид.
И даже золотая проба
Там, где положено, стоит.

Садиться с нею на диету,
Себе отказывать во всём,
Чтоб содержать богиню эту,
Родиться надо королём.

* * *
Когда я мысленно с тобой
Один в пустой квартире,
Себе твержу: / «Твой крест – покой.
Ты пожил в этом мире.
Не для тебя в полях цветы,
Улыбки женщин, дети.
Опять забыл об этом ты
И вновь попался в «сети».
Не говори красивых слов,
Не верь в любовь от скуки.
От юных женщин Please, Hand off, *
Попридержите руки».

* Уберите руки, пожалуйста ( англ.)

Марина Мохорева

ÕÓ˜¸

Какая ночь тогда была!
Про всё на свете мы забыли,
Часы одиннадцать пробили,
И страх унять я не могла.

Мою ты нежно руку взял…
«Люблю», / послышалось несмело…
И разлилось тепло по телу,
Когда меня поцеловал.

Казалось, будто бы во сне,
Ты рядом был – и это счастье,
И нет теперь в душе ненастья,
Какое у меня в окне.

Ту ночь не в силах я забыть,
Ведь от неё весь снег растает…
И всё/таки не каждый знает,
Как может человек любить.

Валентин Румако

***

Посмотрите, в сторонке женщина плачет,
Закрывая лицо ладонью своей.
Подойдите, спросите, что слезы значат,
Горе какое висит на ней?
Присмотритесь, люди, о чем слезы льются?
Много плачет жен, сестер, матерей,
Их слезы собрать / они в море сольются,
Самое горькое из морей.
Бывают случаи, плакать надо,
В минуты скорби и светлой печали.
Чтоб слезы были кому/то в награду.
Чтоб слезы не горбили, а возвышали.
Надо плакать от радости, от счастья

всякого,
От слез таких / жизнь становится краше.
Но нельзя допускать, чтобы женщина

плакала
От пьянства, от хамства, от черствости

нашей.

œÓ˜ÚË ÕÓ‚Ó„Ó‰ÌÂÂ

Последний день уходящего года,
Дел / работы невпроворот,
Болит спина от смены погоды,
Вдруг слышу / звонок телефона зовет.

К телефону спешу, трубку снимаю,
Как автоответчик всем говорю:
Мол, слушаю Вас и поздравляю
Здоровье и радость на весь год дарю.

Еще не зная, кто там на проводе,
Свое дыхание затаил
Слушаю голоса до боли знакомые
Тех, кто нас поздравить решил.

Боязни нет, что ошиблись номером,
Раз звонят / счастья хотят пожелать,
Ведь есть родные, друзья, знакомые,
Кто может звонить нам и поздравлять:

Новосибирск, Томск, Хабаровск, Дудинка,
Ханты/Мансийск, Белово, Беляй /
Звонки из далекой сибирской глубинки...
Радость и слезы и чувств «через край»,

Пусть сделана дел половина,
Стол еще не накрыт / тоже пусть,
Но несем в Новый год большую корзину
Пожеланий хороших и светлую грусть.

Александр Канарейкин
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Был он первый заводила.
Носил в гармошку сапоги.
Прозвище за ним ходило:
«Вот такие пироги».
Он такую приговорку
При себе всегда носил.
Часто эту приговорку
В послесловье говорил.
И в работе, и в веселье.
В одобренье, и в наказ,
В утвержденье, в возмущенье
Добавлял он каждый раз,
Как венец любому делу.
Как в расплату за долги...
«Значит, вот такое дело…
Вот такие пироги!»
Ну, а в ту годину злую,
К нам когда пришли враги.
Обнял парень мать родную.
Взял в дорогу пироги,
Что пекла ему родимая,
И пошел на призывной.
Приговорку свою мирную
Он, конечно, взял с собой.
В авиацию морскую
Бить врагов направлен был.
И бывало за штурвалом
Часто повторять любил:
«Разобьём мы вас, враги.
Вот такие пироги».
Как0то утром из разведки
Возвращался, шёл над морем,
Между туч в разрывах редких
Видит: немцы плотным строем
В нашу сторону летят.
Видно что0то присмотрели
И серьезный захотели
Сделать бомбовый налёт.
«Нет, так дело не пойдёт!» 0
Сам себе сказал пилот,
Сделал резкий разворот.
Вверх свой легкий самолёт.
Выше туч и вражьей стаи,
Из0под солнца, чтоб верней
Подобраться надо к ней,
К стае вражьей ненавистной:
«Обнаружу вас, враги,
Навяжу вам бой» и свистнул 0
«Вот такие пироги!»
Четко выполнил маневры.
С высоты из пушки первым
В средний вражий самолёт
Меткой очередью бьёт!
Бой воздушный начинает
Он один с фашистской стаей!
Первый немец задымился.
А герой наш снова взвился

И опять идет в атаку.
Как ходил, бывало, в драку
На обидчиков своих,
Несмотря, что больше их!
Но опомнились фашисты,
Перестроились, и вот
На него фашист ведёт
В лобовую самолёт!
А другой заходит с тыла,
Их же в стае много было.
Не бывает хуже вещи.
Сам попал к врагам он в клещи.
Жмут они его оравой:
Немец слева, немец справа.
Сверху немец, кружат сворой
И конец предвидят скорый
Самолёту нашему
И лётчику бесстрашному.
Рев моторов, дым и звон,
Слышен раненого стон,
А враги со всех сторон...
Бочки, виражи, круги!
«Рано праздновать, враги!» 0
Крикнул он в ларингофон.
С самолётом слился он 0
«Одолею вас, враги,
Вот такие пироги!»
Вот он от того, что с тыла.
Камнем вниз, и под другой,
Под немецкий, юркий, верный
Самолёт направил свой.
А снаряды0то и пули
Самолёта вражьего
Своего же лупанули,
Не учтя вираж его.
Ну, а тут свои ребята
Подоспели, помогли...
В общем, немцы на попятную
Самолёты повели.
Только было всем одно:
Сбитым быть, идти на дно.
И когда на дно морское
С дымом падали враги.
Он твердил свое присловье:
«Вот такие пироги!»
Время шло, от боя к бою
Мастерство его росло.
Стал он для врагов грозою!
К парню снова приросло
Прозвище, что в мирной дали
На родимой стороне
От любви к деревне дали,
Враг 0 от страха на войне.
Представляю, как, бывало,
Полошилися враги:
“Ахтунг! Ахтунг! За штурвалом
«Вот такие пироги»”.

¬ÓÚ Ú‡ÍËÂ ÔËÓ„Ë
И.Л.Ставрову, Ветерану В.О.В.

А
ле

кс
ан

др
 К

ан
ар

ей
ки

н



60

¡Û‰Û˘ÂÂ ‚ ÔÓ¯ÎÓÏ MIX

� И мне в Крым захотелось.
� Лучше в Анталью.
� Но ты же…
� У нас традиция, ты же знаешь, милый. Со

студенческих лет. Каждый август, дикарями,
ровно две недели в палатках…

� Да уж, это не пять звёздочек… тоже хочу в
палатке.

� Не стоит. Мы по привычке… друзья… А с
тобой лучше пять звёздочек.

� Но три недели! И даже без интернета! Я из�
ведусь, милая!

� Две недели, славный мой. Пролетят…
� Три! Сегодня 14�е…
� Вот и считай: 1�го я уже буду… день отъез�

да, день приезда…
� Три, милая!
� Две, славный мой.
� Пролетят, пролетят, � встряла проводница, �

оглянуться не успеете, как мы в лучшем виде ваше
сокровище доставим обратно. Билетики, девушка.

� Чёрт! � его задели каким�то нелепым угло�
ватым чемоданом.

� Извините, виноват, � большеголовый и бе�
лесый, немолодой уже, запыхавшийся, � сейчас,
сейчас, � это он уже проводнице говорил дребез�
жащим тенорком, суя попеременно руки в мно�
гочисленные карманы в поисках билета, � сей�
час, сейчас…

Руки его мелькали, как у напёрсточника.
В глазах была какая�то совершенно неопреде�
лённая серость. Глаза мальчика для битья. Гла�
за недерзнувшего. Тем страннее были его широ�
кие бледные запястья, они привлекали внима�
ние небольшими выколотыми якорями. На од�
ном � красный с синей цепью, на другой � синий
с красной цепью.

Валерий Стар
Из Исторического центра

переехал в деревню, где сей�
час и черпает вдохновение.

� Петрович, � хлопнул татуированного какой�
то толстяк, � зря ищешь! Билеты�то у меня. Ты
бы их до 1�го искал!

� Ё! � обрадованно отозвался рассеянный, и
они бодренько заматерились.

� Отойдём, милая, � Славный обречёно потя�
нул Милую в сторонку.

� Уроды, � прошептала она, � даже такие ми�
нуты испортят. Антипаты! Неужели с ними двое
суток ехать придётся?

� У вас же следующий вагон, что вы мне… �
понесла на матершинников проводница, тоже
матерясь. Они ушли.

Поезд шевельнулся. Вагоны в нетерпении
пнули друг друга.

� Пиши! Ох, это я по привычке! Милая… три
недели…

� Две, Славный мой… целУю.
� Зачем “целУю” � лучше целоваться.
И они целовались, и он забыл помочь ей с

вещами и расположиться. Чемодан закинул уже
на ходу. И они ещё умудрились поцеловаться
через проводницу. Та чуть не выпала, матерясь.
А если б выпала, они бы не заметили, а только
продолжили бы. До самого Крыма.

Он тосковал. Тупо, как�то по�бабьи.
Он посчитал дни, получилось всего 17. По�

недельник.
Он писал ей письма � вдруг она зайдёт в ин�

тернет�кафе. Хотя бы при вокзале. 16�го. И по�
том, 29�го.

Она не отвечала. И “абонент” всё время был
вне зоны…

Он проснулся среди ночи, с ужасом осознав,
что в августе 31 день, а не 30, как он всё время
считал! Какая подлость со стороны календаря!
Сутки! Плюс ещё целые сутки! 18! Вторник!

Тоска принимала иногда формы ревности �
пытка. Раскалённый утюг. Когда любовь � ще�
мит в солнечном сплетении, вполне по�солнечьи,
восторженно и как�то свежо. Когда тоска � жжёт
чёрной зеленью на два пальца ниже. Объектив�
ные признаки любви…

Он дожил до этого первого сентября в полу�
бреду, как первоклашка. Она не шла � летела по

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

31 СЕНТЯБРЯ
○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○31 СЕНТЯБРЯ
○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

Валерий Стар

БЭП

Валерий Стар
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перрону. Её глаза сияли так лучезарно и пронзи�
тельно, как никогда. “Почему я этого не замечал
раньше?” � с упрёком к самому себе подумал он.

Но.
Её взгляд ускользал, ионизируя охватывае�

мые им пространства и занавешивая её каким�
то мерцанием.

� Милая, это не он? � раздался внушительный
баритон.

Кажется, Милая наконец�то сфокусировала
свой взгляд на Славном.

� А, это ты… Понимаешь…
� Уважаемый… ммм… славный… ээээ… � что�

то всё время мычало сбоку.
� Познакомься, это Василий Петрович. Я ниче�

го не хочу объяснять. Так лучше. Мы нашли друг
друга. Это непреодолимо. Мы познакомились в
пути. Мы уже двое суток вместе. Я виновата перед
тобой. Прости, если можешь. Будь счастлив. Пой�
дём, славный мой, � это было сказано в сторону
мычания, сопровождавшему её высокому, лучаще�
муся счастьем, здоровьем, уверенностью блондину.

И они пошли, прижимаясь, как ни мешали им
чемоданы.

� Милая! � он побежал, ничего не понимая. Он
остановился перед ними…

� Понимаете, � сказал уверенный баритон, �
уже ничего не исправить.

Как бы в доказательство он прижал обе руки
к груди. На его загорелых запястьях проступа�
ли какие�то наколки… якоря… красный и синий…
Славный стал вспоминать, где он это видел, но
так и не вспомнил, но почему�то понял, что это �
всё. Окончательно.

� Но он же… � промямлил Славный, не зная,
что сказать.

� Он � славный, � смеясь, сказала она и доба�
вила, � постарайся меня простить, ладно?

� Но он же… � снова завёл Славный и вдруг
выпалил, сам не зная почему, � он же матерится!

� И очень мило, � сладко зажмурилась Ми�
лая.

Он брёл за ними, напрасно скрываясь, они всё
равно ничего не замечали. Потом он и на такси
их преследовал. И узнал где. В сером доме.
В полуподвальном этаже…

Тоска. Безысходность. Потом жизнь истори�
чески переменилась. Что�то происходило с пла�
нетой в целом, и с природой, и с человечеством,
прельстившимся Мечтой… Соответствий про�
рочествам находили всё больше. Были и Всад�
ники, и зазвучал в новостях Армагеддон � но�
вый город, построенный в Эмиратах… Связь
времён распалась, а обрывки перепутались.
Личности менялись сущностями и меняли ипо�
стаси. Ты мог уснуть после битвы Люцифером,

проснуться архангелом, а закончить день гряз�
ным конюхом.

И он отличился даже, кажется, в битве при Ар�
магеддоне. Возможно, не он сам, а выпавшая ему
тогда ипостась. Жизнь всё ещё оставалась юдолью
испытаний, и Тот, Кто испытывал, по�прежнему не
открывал ни планов, ни методов, ни результатов.

Но как бы там ни было, отличившийся оправ�
дал надежды и был призван, и была предложена
награда, правда, вполне по тем временам обыч�
ная � из номинаций “Все царства мира” или “Что
хочешь”. На выбор. Он предпочёл второе. Он
попросил убрать 31�е августа. То.

� Да�да�да, Преславный, � разнеслось по Все�
ленной, � как же Я Сам не догадался!

Поверженный Люцифер стоял перед Ним на
коленях и, высунув раздвоенный язык, увлечён�
но творил татуировку на Его запястье. Преслав�
ному показалось � якорь, но он не стал присмат�
риваться, испуганно отвёл взгляд.

На 17�й день, 1�го сентября, в понедельник
Славный встречал Милую. Он думал, что ещё бы
сутки он не выдержал. Защемило бы и прожгло.
Наступил бы конец всему. Конец света! Мысль
об этом всё возвращалась. Ему даже послыша�
лось, что диктор объявил о прибытии поезда
Крым�Армагеддон…

Но � наконец�то! Она не шла � летела по пер�
рону. Они так долго стояли обнявшись, что у них
спросили “документики”.

Сентябрь был медовым.
В последний день сентября, 31�го, они впер�

вые вышли из его квартиры и пошли гулять. Они
брели наугад, смотрели только друг на друга,
вспоминали только эпизоды медового месяца,
надолго останавливались, обнявшись. Иногда на
них натыкались прохожие. Они, чтоб никому не
мешать, прислонились к стене между окнами
какого�то полуподвала. Но всегда найдётся,
кому помешать влюблённым. Из вросшего в зем�
лю окна высунулся какой�то серый дядька и стал
их материть. Они сначала не заметили. Но он
продолжал материться, как�то сварливо и скуч�
но, дребезжащим тенорком. Разъединившись,
они одним общим непонимающим взглядом
смотрели на него, сверху вниз, непоругаемые, как
Господь. А серенький в бессильной злобе взды�
мал свои серые ручонки, запястья которых ук�
рашали какие�то нелепые якорьки.

� Уважаемый, � засмеявшись, сказал Слав�
ный, � пойди выпей за наше счастье, � и протя�
нул ему прямо в окно полтинник .

� Какой антипат, � сказала Милая, � как вооб�
ще можно произносить такую гадость.

� Милая.
� Славный, мой.

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○
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� Я, знаешь ли, теперь, извини, – олигарх!..
� Ты?.. Да ты пыль!.. Пыль чердачная… Пф!

 (Из разговора)

Мне трудно…
И уже слезятся глаза…
Казалось бы, что плохого в том, что я часами сижу по утрам на берегу

речки, любуясь восходом? Вы видели, как сверкает роса на траве, когда
первый луч…

Или в том, что я бросил камень в орущий динамик соседа? И попал!..
А что необычного в том, что…

Я, как сказано, еще и левша, и немножко картавлю, а когда волнуюсь,
даже заикаюсь. И курю, когда выпью. И вообще во мне многое не как у
людей. Я, к примеру, не посадил еще ни одного дерева, не выстроил дом…
Я не понимаю, отчего люди не понимают меня, когда я спрашиваю, поче�
му стрелки часов крутятся только вправо? Что в этом странного?.. Надо
мной смеются, когда я рассказываю, как я, наполнив ванну теплой водой
и высыпав в нее пачку соли, бухаюсь потом в эту славную воду и пред�
ставляю, что купаюсь в Мертвом море. А когда мне дают линованную
бумагу, я пишу поперек. Многих это бесит. Почему?..

Странный, странный этот ваш вялохилый, застиранный и заштопан�
ный мир…

Трудно мне?
А то...
Но какое это счастье – трудиться до кровавого пота во благо людей!
Иногда я чувствую себя Богом...

Перекрестие оптического прицела лениво блуждает по счастливым
праздничным лицам моих горожан, вяло качающихся на легкой зыби люд�
ского потока. Головы – как плывущие по реке дыни: круглые и оваль�
ные, желтые, желто�зеленые, серебристо�серые, выеденные солнцем…
Указательный палец левой руки занемел от напряжения. Я давно заме�
тил: если один глаз начинает слезиться, тотчас слезится и другой, и ми�
шень тут же теряет свои очертания, расплывается в мареве, словно на
оптику упала капля дождя. Или слеза. Я смотрю всегда только на то, что
приятно глазу. Сейчас я смотрю на ее дивные большие глаза, иссиня�
черные оливы, увеличенные оптикой моего прицела и стеклами ее очков
в модной оправе. «Paris». Я привез их ей из Парижа, она, помню, броси�
лась мне на шею и усыпала поцелуями все лицо, глаза, губы... (Господи,
неужели это когда�то было?!). Она давно мечтала о такой оправе с таким
модным словом, которая придавала бы ее лицу привлекательный и рес�
пектабельный вид. Ты мечтала – пожалуйста! Для меня всегда было на�
слаждением превращать ее мечты в приятную повседневность и недо�
ступную небесную сказку делать былью.

� Знаешь, мне не хочется…
� Юсь,� говорю я,� потерпи а, ведь осталось совсем ничего…
� Хм! Ничего…
Я из кожи лез вон, чтобы каждая ее, даже самая ничтожная прихоть,

каждое самое крохотное желание были удовлетворены через край. И что
же? Слеза снова туманит мой взор, я закрываю глаза… Я слышу:

� Знаешь, мне хотелось бы…

—ÎÂ‰Û˛˘ËÈ ÛÓ‚ÂÌ¸

ВРЕМЯ СЛЁЗ
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� Да�да�да, говори, продолжай… Требуй невоз�
можного!

� Нет, я ухожу… Знаешь…
� Что, милая, что еще?..
Любит ли она меня так, как я мечтаю – беско�

рыстно?
Надеюсь…
Ведь если крупинки корысти закрались в

нашу любовь, ее ткань вскоре будет раздырявле�
на и побита, как… Да�да – как пуховый платок
молью. И тепло нашей любви тотчас выветрит�
ся при малейшем дуновении ветерка недоверия
или обиды, не говоря уже о штормовых порывах
жизненных ураганов и бурь.

Ни крупинки! Ни зернышка!
Не желаю…

Занемела рука. Разжать пальцы, отвести пред�
плечье в сторону, сжать пальцы в кулак… Ну и
кулачище!

Жара…

Желание убивать людей появилось у меня не
сразу. Я рос старательным любопытным и по�
слушным мальчиком…

Впервые я примерил ружье лет в пять или шесть,
оно мне показалось стволом пушки. Я не смог его
удержать, и дед подставил под ствол плечо.

� Нашел?!. – помню, кричал он.
Я должен был найти в прорези прицела жес�

тяную банку.
� Теперь жми!..
Мне нужно было нажать на курок, но он не

поддавался усилию моего пальца, и тогда я по�
тянул всеми четырьмя. Банка была прорешече�
на как сито, а я был признан своим среди молча�
ливых и суровых людей и причислен к клану
охотников. Ружье стало для меня не только сред�
ством признания, но и орудием процветания.
В олимпийской команде я стрелял лучше всех,
но всегда был вторым. Только у людей есть та�
кой закон: лучше не тот, кто лучше, но тот, кто
хитрей, изворотливей, сволочней. Эта яростная
несправедливость стала первой обидой, посеяв�
шей в моей ранимой душе зерно мести и посе�
лившей в сердце затаенную злость к этому миру.
И чем дальше я жил, тем крепче укоренялось зер�
но, тем сильнее стучало сердце, тем звонче зве�
нел колокол мести. Я искал утешения в книгах:
Аристотель, Анаксагор, Анаксимен, Платон,
Плотин… Нашел? Хм!.. Затем были Сенека и
Спиноза, Монтень и Ларошфуко, и Паскаль, и…
Я искал истину, роясь в пыли истории, как го�
лодная курица в навозной куче. Августин, Сер�
вантес, Рабле… Цезарь, Суворов, Наполеон, Гит�
лер… Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин… И теперь
эти… нынешние заики… Вон они все… на полках…
Залежались умники!.. Эти не способны даже
строчку сотворить, чтобы наполнить закрома
истории. Где они, сегодняшние Сократы?

Сперва я пытался выровнять их горб. Я про�
сил, взывал, уговаривал, причитал… Затем бро�
сился на них с угрозами и кулаками…

Меня били. Меня причесывали, гнули, ломали…
Дошло до того, что меня упекли в психушку.

Но какой же я псих? Я – нормальный! Я, как ска�
зано, только левша, только люблю солнце в росе,
только…

Потом я пил.
Они забрали у меня Юлию, мою славную

Юшеньку, Ййууу!..
Упыри!..
Да, это был слом: трррресь!.. Словно из тебя с

мясом выдрали душу.
Пил, не просыхая…
Они выкрали Юлю… И этим развязали мне руки.

Вскоре меня сделали снайпером, киллером в за�
коне. Что меня потрясало: мои руки переставали
дрожать, когда я брал винтовку! Это поразитель�
но! С винтовкой в руках я снова обрел уверенность
в себе. И ухватился за нее, как тонущий за соло�
минку. Замечу, что вообще�то я не заносчив и не
страдаю манией величия, но в моих жилах течет
теперь ледяная кровь. Тогда я сжег не одну ночь,
оправдывая выбор своего жизненного пути. Но
никакие оправдания, никакие уловки ума не смог�
ли заглушить звона моего колокола. И хотя мсти�
тельность – черта слабого, я нашел в себе силы про�
тивостоять этому черному миру зла и насилия про�
стым, почти незаметным способом – едва замет�
ным движением пальца. Сначала я жил, оглядыва�
ясь каждую минуту, но вскоре победил в себе страх
и стал сильнее самого сильного. Но всегда помнил:
чтобы воцарить на земле торжество правды, спра�
ведливости и добра, мы, сильные, не должны быть
сильнее самого слабого. Конечно же, я испытывал
жесточайшие муки, но мои мучения только упро�
чили во мне веру в необходимость искоренения зла
на земле. Закон и порядок – вот мой девиз. Повсе�
местная справедливость – вот мое кредо. И любовь,
и � любовь… Без любви этот мир сдуется, сдохнет!
Нет в мире силы сильнее силы любви. Человече�
ство давно истекло словами, нужно приниматься
за дело. И если не ты, решил я, то кто же! С тех пор
я смотрю на мир сквозь хрупкую, трепетно�нежную
паутину оптического креста, сонно дремлющую на
прищуре моего усталого глаза вот уже пятый или
шестой год. Или седьмой?

Это месть?
Ага…
Жажду! Жадный!
Жадный? Да нет… Просто нет больше мочи

терпеть!
Я беру обрывок листа чистой бумаги, пишу:

«Не забыть заплатить коммунальные платежи!».
Затем скотчем приклеиваю листик к наполови�
ну опорожненной бутылке с вином.

Не забыть бы…

Успех пришел, как приходит лето, и не стал,
как когда�то хотелось, приятной неожиданностью.
Да и что такое успех? Застрелить какого�то гада
или пустить кровь какой�нибудь крысе?
Я отказался от успеха, как отказываются, повзрос�
лев, от плюшевых мишек и пластмассовых кукол.
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Не покладая рук, я занялся своей работой и взял
себе за правило: если уж ты занят каким�нибудь
делом, делай его хорошо. Да, блистательно! Луч�
ше всех, раз ты хочешь быть лучшим. Не покла�
дая ног, я пустился в дорогу за лучшим и, знаете,
своего добился. Кто�то играет в карты, кто в ру�
летку, а я зарабатываю на жизнь выстрелами. Те�
перь я живу не спеша, без желания славы и жаж�
ды всевселенского блеска. Бывают минуты, ког�
да я вынужден за что�нибудь зацепиться, чтобы
меня не сорвало с петель, не слизало языком не�
терпения и жуткой ненависти с лица планеты, и
часто случается так, что приходится цепляться
лишь за курок собственной винтовки. Я всегда
среди людей, но как волк одинок и ищу утешения
в грусти. Да, я праздную свое одиночество, как
другие празднуют Новый год или день своего рож�
дения, только без всякой помпезы, тихо, свято,
смиренно, не на показ, а в самом себе. Я укоренил
в себе одиночество и поселил в себе радость жить
в стране без границ, без людей, без злости и зави�
сти, без потерь… Я танцую свое одиночество и пою
его, пью его как живительную влагу в знойной пу�
стыне… Я его раб, который свободнее самого сво�
бодного из живущих на этой земле. Но я не толь�
ко вполне самодостаточен, я и респектабелен, да�
да. И вполне! Со мной носятся…

Но скажу честно: если бы не моя Юлия…

Теперь ноет поясница. Очень неудобная поза
для наблюдения за своими жертвами � сидя в
кресле�качалке, ноги на подлокотниках...

И эта жара...

В той далекой и пыльной, холмистой стране мне
так и не удалось притушить зуд обид. Я уже тогда
взял за правило, что людей нужно всегда прини�
мать такими, каковы они есть, что обижаться на
кого бы то ни было – удел горничных и маникюр�
щиц, но в тот день генерал задел меня за живое.

�Ты должен,� проорал он, потрясая перед
моим лицом пистолетом,� убить этого мальчиш�
ку! Он твой враг!

Я не верил: ребенок врагом быть не может, и той
же ночью прилип глазом к прицелу с прибором
ночного видения. Но генерал так и не осмелился
высунуть свою башку из люка. Танки прошли бес�
шумной колонной и, когда пыль улеглась, я не мог
удержаться и нашел для занемевшей в патроннике
пули мишень – бац! И нестерпимая жажда пули
была утолена. Я разнес вдребезги прожектор на сто�
рожевой вышке, чтобы хоть на какое�то время вок�
руг меня воцарилась спасительная ночь. Не сделай
я этого, я хорошо знаю себя, и тогда чередой вста�
ют промахи. Вот и сейчас …

Паутина прицела настойчиво выискивает сре�
ди множества совершенно невыразительных без�
мятежно�радостных рож ее озабоченный лик. Гос�
поди, как же я знаю этот беспощадно чарующий
взгляд ее удивительно удивленных больших чер�
ных, как южная ночь, дивных глаз, эту беспример�
но милую улыбку с веселыми ямочками на щеках,

эти чувственные сладкие сочные персиковые
губы!.. Господи, как я люблю эти хрупкие глянце�
вые смуглые плечи и изящную лозу этих сильных
и смелых рук, эту мягкую нежную шелковистость
вон тех пальчиков с розовыми ноготками, и вот этот
ветреный поворот головы, когда она на ходу смот�
рит из�под черной челки в сторону, и излом удив�
ленных бровей, и вот эту родинку над верхней гу�
бой, и вон те по�детски выпирающие ключицы…

Господи, как же я знаю ее счастье!
Я закрываю глаза, чтобы ее счастье не осле�

пило меня. Разве я не рад ее счастью? Мы всегда
так мечтали о той минуте, когда жизнь одарит
нас чудом Неба: вы – одно, вечность – ваша…

Теперь я слушаю в абсолютной тишине то, что
уже слышал не раз:

«Изумрудная трава… Она как… трава, милый.
Проходит зима, осень, весна, лето, а она растет все
время, вырастает, ее косят, ее топчут, ее покрывает
снег, а она растет, ей все равно что с ней сделают,
она растет и растет.. из меня? Я не властна над ней
нисколечко, я могу кричать ей � не расти! Я могу не
поливать ее, могу замораживать, иногда я сама ее
топчу... Или делаю вид, что ее нет! Но от меня ниче�
го не зависит, просто всюду растет изумрудная тра�
ва… Она растет на ушах торговцев на рынках, на
луне, на которую я смотрю в одиночестве, из карма�
нов прохожих, на лужах, на крышах домов, под сне�
гом, в метро, в лесу, у меня в квартире, у меня в по�
стели, в носках, в клавиатуре моего рояля и твоего
ноутбука. Она везде, милый! Изумрудная трава…�
моя любовь. Ничего на нее не действует, ни время,
ни погода, ни обстоятельства. Она везде и всегда. Я
и сама уже эта изумрудная трава. Мне нечего боль�
ше сказать. Мне нечего желать. Мне нечего ждать.
Я ничего не понимаю, не могу и не вижу – я изум�
рудная трава, и мне все равно, если кто�то даже топ�
чет меня, даже не босиком, а сапожищами за�
хватчика, если кто�то поливает, даже кислотой или
бензином, если кто�то любуется… Все равно! Я даже
не трава, а где�то между изумрудных травинок рас�
сыпанный холодным изумрудным бисером бессмер�
тный эфир… Понимаешь – эфир!..».

Как такое не понимать?

Да Ты, милая моя, думаю я, у меня… это…
Да�да, чуточку. Есть же, есть? Мне легко это при�
знать и согласиться с этим признанием: этот мир
чужд для тебя! Как, впрочем, и для меня. Что же
касается изумрудной твоей травы… Я ноги пере�
ломаю тому, кто вознамерится тебя топтать!
Повыдергиваю! Поливать – пожалуйста! Дожде�
вой водой – да!.. Родниковой! Расти на здоровье!
Хорошей, густей, зеленей, колосись на ветру…
Пахни. Это – пожалуйста! И пусть тобой любу�
ется весь этот серый никчемный свет!

Пахни, не жалко!
Что же касается твоего изумрудного бессмер�

тного эфира… Ты сама�то хоть понимаешь, что
говоришь? Я – не.

Маска не то чтобы отчаяния, но легкой встре�
воженности, которую я нередко в последние годы
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замечаю на ее лице, теперь вызывает у меня лишь
ироническую усмешку. Нет�нет, я уже не поддам�
ся на эту твою милую, чарующую уловку, которая
все эти длинные зимы и весны, осени и годы вла�
ствовала над моими чувствами, держа меня в узде
праведности, в путах преданности и ожидания чуда.

Тень печали, прикрывшая легкой вуалью твои
глаза и теперь спит на твоих ресницах, но уже не
заставит меня дрожать от нетерпения � чуда нет.
Чуда нет! Его не было и в помине. Я дам тебе кра�
ешек чуда, крохотную зацепку, соломинку, нить,
чтоб немыслимая глубина твоих глаз засияла во�
сторгом, чтобы в них поселилась радость. Я дам
тебе билет в новую жизнь. Ведь сейчас ты � мер�
тва. В движении твоих губ мне легко угадать сло�
ва, с которыми ты обращаешься к Богу. Да, сей�
час ты как никогда близка к Небу.

Я нашел тебя и теперь никому не отдам.
Никогда!..
Но сейчас я не чувствую запаха твоих колен.

Забегали на левой стопе мурашки – затекла
нога… Нужно отложить винтовку, встать во весь
рост, присесть, встать, потянуться, встав на цы�
почки, поморгать глазами, глядя на тусклую лам�
почку, снова усесться в удобное кресло, ляжки
на подлокотники, дотянуться до своей бутылки,
сделать два�три глотка и – за дело. Еще столько
работы! А я не знаю, на ком остановить свой вы�
бор. Иногда мне кажется, что я забрался не в свою
песочницу.

Я закрываю глаза, чтобы снова слышать ее:
«...Куда�то мчусь, мчусь с высоченной горы в сво�
ей золоченой карете… Без лошадей… Мчусь…
Лечу просто… По рытвинам и ухабам, по камен�
ным выступам и уступам… Голова кругом… От�
летает золотая лепнина… вылетают из колес зо�
лотые спицы… А карета мчит, мчит, мчится… Рас�
сыпаясь, разлетаясь… Вдребезги… Просто летит
уже… Не касаясь ни ухабов, ни острых каменных
выступов… Разлетаясь… Будто у нее выросли
крылья… Парит уже над гладью вод… Туда, где
меня ждет мой Небесный корабль… В белых па�
русах… И в алых, да�да и в алых�алых, как шеи
фламинго… Ждёт не дождется… Ждёт ведь?..».

Ждет, ждет…
Да ты, золотая моя, у меня... Ну, чуточку, са�

мый чуток. Да!
� Конечно, ждёт, � произношу я вслух самому

себе, чтобы убедиться в правдивости и достоверно�
сти этого неистового ее ожидания, � ещё как ждёт!..

Юленька, милая моя, все ждут своих кораб�
лей, но не все дожидаются.

Бац!..
Попал!
Это я грохнул Грина! С его Ассолью!
Бац! Еще раз!.. Чтобы все его буковки, ладно

слепленные и сшитые, разлетелись как мухи…
Или как вороны?

И вы думаете мне легко?
Не.

Вот и новая цель.
Эта пуля, я решился�таки, уже вылетела из ство�

ла и спокойно летит к своей цели, и пока она в по�
лете, пока она между нами и на пути к цели, я зак�
рываю глаза, чтобы движением ресниц смахнуть
вызревшие на них слезы. Мне нечего опасаться:
ведь она не остановится на полпути, ее не сдует и
легкий бриз, залетающий сюда с побережья, не при�
тянет дурацкая улыбка бледной предполуденной
луны, вытаращившей на меня бельмо своего бело�
го немигающего глаза, моя быстрая пуля попадет
точно в цель – как раз промеж голубых бараньих
глаз этого кудрявого головоногого моллюска. Я
вижу его впервые в жизни, но уже ненавижу. А что
если пуля попадет ему в лоб? Вдруг дрогнет ствол.
Это уже случается в моей карьере: кажется, все как
всегда, вдруг – на глаза накатывается неторопли�
вая слеза или дрожит ствол... Но стоит мне движе�
нием ресниц смахнуть слезы, стоит пошевелить
своими крепкими узловатыми плечами и я снова
готов приступить к делу...

Я выжидаю, чтобы мысль моя, поскольку мы
с пулей, как уже сказано, одно целое, не увела
пулю в сторону, не остановила ее на полпути. Раз
уж пуля выпущена на волю, и эта воля для нее
тщательно подготовлена, выстрадана и вывере�
на, она должна найти свою цель. Этот долг
оправдан всей моей жизнью.

Мы с моей пулей � как два глаза в поисках не�
бесного света и как два уха в тишине храма, да,
мы – свет и тень, светотень Леонардо да Винчи,
из которой вырастают все краски жизни, все ее
шорохи и победы, и радости, и разлуки…

Друг без друга мы просто ничто, пустота.

Кто мне сказал, что спасение в смерти? Что
если он приврал? Люди ведь постоянно врут.

Теперь можно открыть глаза, взять бутылку
и привычно сделать глоток, чтобы освежить не�
пересохшее горло. С чего бы вдруг ему пересы�
хать?

Можно даже на время, пока пуля совершает
свой роковой полет, отложить в сторону винтов�
ку. Даже встать и пройтись по комнате. Хотя я
знаю, уверен, что она уже давно нашла твердь
этого узкого крутого могучего лба моллюска�ба�
рана, но мне просто лень смотреть, как там об�
стоят дела. Мне скучно видеть, как вдруг дернет�
ся его голова, как расколется череп, разлетятся в
стороны его кости (пуля разрывная), как выско�
чившие из него мозги ляпнутся вдруг на беже�
вые обои, пачкая их в грязно�розовый цвет, как
выпадут вдруг из орбит бараньи глаза и тут же
лопнут как водяные шарики от удивления, как
застынет от неожиданности черный зев рта, на�
битого грязью черных уродливых слов, как…

Скучно все это. Куда приятнее, снова уронив
ресницы, впускать в себя маленькие глоточки не�
жной кисловатой прохлады, зная, что твои на�
дежные друзья никогда тебя не подведут. Ведь
преданнее и надежнее чем пуля среди своих дру�
зей я никого не встречал.
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Вылезти из кресла, броситься на единствен�
ный матрац, в одиночестве ждущий тебя на полу,
закрыть глаза...

Думать, думать...
Хорошо, что комната совершенно пуста...

Ее может наполнить теперь только Юля своим
присутствием. Где же ты, Йййууууленька?..

Фотографии разбросаны по полу, приклеены
липучками к стене, на репродукциях Гойи, Эль�Гре�
ко, Босха… На «Лице войны» Сальвадора Дали…

Твой милый божественный лик переполнил
эфир... Кто может с этим сравниться? Рафаэль?
«Джоконда»?..

Ха!..
Разве что Магдалина?
Или Дева Мария?
Да, или Дева...

Я не знаю, чем оправдан мой выбор. Я просто
знаю, что он верен. Я еще ни разу не ошибся. От�
куда мне знать, что он сделан правильно, я не
знаю. Я знаю и – все. Как Бог.

Для меня гораздо приятнее представлять, что
пули мои летят долго�долго, и все это время на�
слаждаться знанием об их преданности. Это зна�
ние вселяет уверенность в том, что мир еще спра�
ведлив и добродетелен, и что каждому воздастся
по делам его. Ведь Вселенная как никто справед�
лива, и любая добродетель – это попадание в цель,
в самую десятку. Это мой удар по врагу. Я же как
никто добродетелен. Я щедро дарю миру добро и
не вижу конца своей щедрости. Моя главная боль
– спасти мир от уродов. Это как кость в горле…

Я беру фотографии, разбросанные вокруг мат�
раца как осенние листья, и в который раз рас�
сматриваю нашу жизнь. Вот наша свадьба, у тебя
такое выражение лица, словно ты идешь по луне,
фата немного съехала на бок, зато розы… Госпо�
ди, какие розы!.. Помню, их несли нам целый
день, сыпали под ноги…

А здесь мы целуемся: горько!..
Мы красивы и счастливы…
А тут ты заковала себя в леденящие взор же�

лезные кольчугу и латы…
Бррррррррр! Я мерзну!!! Как мне Тебя обни�

мать такую?
Но – за дело… А сперва – пара глоточков этой

кислятины из горла. «Не забудь заплатить…».
Да�да. Не забуду.

И вот я снова ощущаю щекой приятный холод
металла, я вижу: моллюск удивлен. И всего�то, и
только! Его вытаращенные прозрачно�голубые ба�
раньи глаза широко раскрыты. Впечатление такое,
что они впервые увидели свет, новый мир для них
высвечен солнцем, и они поражены его красками.
А лоб цел. Ни следа от пули, ни царапинки. Разве
может быть все это приятно глазу?

От такой восторженной откровенности у меня
перехватывает дыхание. И я уже знаю, что какое�

то время буду во власти инстинкта. Во мне про�
буждается точный механизм, машина. Я даю оче�
редь вслепую, веселую очередь наугад.... Я жму
на спусковой крючок до тех пор, пока в патрон�
нике не остается ни одного патрона. Хорошо, что
через наушники не слышно этого грохота...

Слышен Бах...
В такие минуты только он и спасает.

А вот еще фотка – у тебя на лице два лица. Гла�
за говорят одно, а улыбка – другое. Глаза не улы�
баются, а губы не приветствуют меня теплом и сла�
достью, не зовут, не предвкушают интима… Женс�
кие губы! Твои губы! Зачем же они растянулись в
наигранно�нарочито�обманчивой улыбке?

Получилась гримаса, в которой читается не
только удивление и разочарование, но где�то
даже испуг…

Брюхо мира распорото ором точно острым гар�
пуном, из него вывалены кишки крика и
окриков, приказов и приказаний, лязг гусениц и
грохот гранат. Если бы по какой�то причине я снял
наушники, мне пришлось бы устраивать охоту на
эту ужасную какофонию звуков, которую челове�
чество произвело на свет за время своего существо�
вания. Мир тишины, шелеста листьев и шума дож�
дя, пения птиц и мелодий свирели давно погребен
под обломками человеческого ора. Там, где сейчас
обитает рыло человечества с такими лбами, как у
моего барана, слышен только вой шакалов, бара�
банная дробь, только эхо разрывов… Я расстрели�
вал бы каждый такой уродливый звук, не жалея
патронов, ни патронов, ни бомб, никаких, даже
атомных. Чтобы устроить им всемирный пожар!
Чтобы рожа этого человечества никогда больше не
вылезла из утробы матери�природы. Мир вообще
стал кривым, на мой взгляд, и я не знаю с чего все
началось. Кто принес нам все эти негоразды и вы�
верты?.. Ваш хваленый Homo? Ненаглядный
Sapiens? Ну�ну... Вот что я вам скажу: если бы не
было этого вашего Разумного безумца, не было бы
и угрозы существования Жизни! Разве не так?

Вот какие мысли посещают меня в последние
годы, вот почему я беру на мушку такие лбы.
Вот почему сомнения одолевают меня: хватит ли
на всех патронов и бомб?

И я снова слышу ее голос:
� Часто нестерпимо больно, иногда нестерпи�

мо сладко, часто нестерпимо тоскую, иногда не�
стерпимо отрекаюсь, всегда нестерпимо люблю...

Ее сладкая боль мне известна, Она из тех, кто
может не только терпеть нестерпимую боль, она
даже готова наслаждаться этой нестерпимостью
ради... Ради меня, я знаю. Что ж до ее нестерпи�
мой тоски, то тут я ей не помощник. И, я знаю, �
никто! Даже Тот, Кто способен избавить ее от
этой смертельной тоски, не всегда слышит ее.
А ведь крик ее поистине нестерпимый, слышен
каждому, у кого есть уши.

Отрекаюсь?!
Ну, нет. Нет!
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Милая, «Не отрекаются, любя...»
И как подтверждение � ее «всегда нестерпи�

мо люблю»!
Волшебная Женщина!

Убедившись в этом еще раз, я снова открываю
глаза – лоб улыбается. Господи, как же я наивен:
этот лоб не пробить моими пулечками, здесь ну�
жен калибр покрупнее. Ровно три секунды уходит
на то, чтобы пересесть к пулемету. Ну�ка, лбище,
теперь что ты скажешь. Очередь, еще очередь, я не
закрываю глаза, очередь еще и еще… Пули отска�
кивают от дубового лба, как горох от стены. Вот
это мощь, вот это твердь! Я восхищен непробивае�
мостью этой брони. Ну и лбище! Надо же! У неан�
дертальцев лбы раскалывались от удара дубиной,
этот же устоял перед пулеметной очередью. Фан�
тастика! Такими бы лбами забивать в бетонные
шпалы стальные костыли на железных дорогах. И
еще раз я даю злую очередь, как бы контрольную,
чтобы ко мне снова пришла уверенность в своих
силах. Сколько же тупой непробиваемой мощи
хранит в себе этот низкий бронированный лоб,
сколько всякой нечисти хранится за этой броней:
тупости, серости, мрака… Я не слышал ни одной
светлой мысли когда�либо вырвавшейся наружу из
этого чугунного черепа. Только гадкая липкая ма�
терщинная грязь несется из�под копыт его шака�
льих зубов, цыкающих в злобе. Мир чернеет, когда
этот, беременный вонью и нечистотами рот изры�
гает свои оглушительно косноязычные, нечлено�
раздельные звуки. Из него несет нечистотами, как
из канализационного люка. И я понимаю: здесь не
обойтись без бронебойных. Что ж, к делу!
Что называется, вслепую, нажать на курок: бац!..
Что там? Есть! Так и есть! Все случилось, как я и
предполагал, тютелька в тютельку! Пуля, броне�
бойная пуля, очень точно и со всей тщательностью
выбрана мною и верным глазом направлена в цель.
Есть! Лоб пробит. Наконец�то!

Надо бы сказать, чей же это такой узколобый лоб
– Авлова! Этот головоногий моллюск...
А, ладно... Это его кургузые куцые по�крабьи шеве�
лящиеся пальцы прикасались к Юлиной коже, ког�
да... Когда я об этом думаю, у меня темнеет в глазах.

Или вот еще один кроманьонец. Этот масто�
донт, когда говорит, кажется, что тянет на гора
вагонетку с углем, и вот�вот укакается. У него не�
виданный запор мыслей! Я бы прописал ему уве�
систую горсть пургена. Ах, как он яростно шеве�
лит своими клешнями�пальцами, словно по бу�
ковкам выковыривая из свого хамовитого рта
нужные слова. Но нужные не всегда приходят
ему в его квадратную голову. Трудная, трудная
для тебя эта наука – фарисействовать скисши�
ми призывами и тухлыми лозунгами.

А знаешь, что в этом твоем трудном деле са�
мое главное?

Уверен, что нет!
Главное, милый мой динозаврик, – не ука�

каться!
Этот Кинг�Конг...
Что это я с ним разговариваю – бац!..

Вот и это сделано. Я рад как дитя. Ну, еще бы!
Еще одной мразью, да�да�да, еще одной нечис�
тью на земле стало меньше. Кто может осозна�
вать такое без радости? И теперь все камни в ок�
руге, вся трава и цветы, и деревья и птицы, и
дома, и люди, наконец, вдохнут полной грудью,
да, облегченно вздохнут, и легкие их наполнят�
ся дурманом рассвета, а в глазах бриллиантовым
бисером вызреют слезы радости.

За это не жалко пуль.

Закрыть глаза, поднять голову, потереть припух�
лые веки кулаком, открыть глаза: снова этот Дали!
«Христос св. Иоанна». Куда Он мчится на своем
Кресте, уронив голову в пустоту ночи? Устал, устал
Иисус! Бедняга... Я Тебе подмогну, Боже...

Да кто тебе дал право, иногда спрашиваю я себя,
кто дал тебе право вершить судьбы тех, о ком ты не
имеешь ни малейшего представления, судьбы лю�
дей, народов и рас, человечества и всей нашей Все�
ленной?! Кто?!. Что нашелся еще один Робин Гуд,
еще один Великий Инквизитор? Нет. Нет... Про�
сто я... Я, представьте себе, чую зло, как волк чует
мясо, как акула кровь, как птица тепло, как ваятель
камень. Да, чую. Как слон, чувствующий прибли�
жение цунами, как гадюка, чувствующая близость
землетрясения, как подснежник, пробивающий
толщу умирающего снега или даже асфальта...

Я спрашиваю и не отвечаю. Ясно и без гром�
ких слов: моя совесть.

А это наше свадебное путешествие. Это, ка�
жется, Полинезия. Или Гаити. Или Таити… Точ�
но – Таити. Возле хижины Гогена, у ее развалин.

А здесь мы…
Моя работа уже много лет была сопряжена с

риском для жизни, и меня всегда удивляло, по�
чему я до сих пор жив. Я пришел в храм.

� Верен ли твой путь?
� Не знаю, отче…
� Это грех…
� Никто не без греха…
� Я подарю тебе власть без единого выстрела…
� Нет такой власти, чтобы сегодня, сейчас…
� Да, нужны годы, века…
� У меня их нет, мне уже...
Нужно перерубить корень зла. Только так

можно сохранить колыбель жизни.

Мы в Париже. У Юли на Эйфелевой башне
закружилась голова. Это от счастья, пошутил я
тогда, она кивнула мне: да…

Мне казалось, что к счастью я прикасаюсь гу�
бами...

Участь и этого человеческого стада мною тоже
предопределена, поэтому нет необходимости то�
ропиться. Все они сегодня, наконец сегодня
(сколько же можно за вами гоняться!), наилуч�
шим образом устроят свою судьбу. Глупые, они
еще не представляют себе всей прелести встре�
чи со мной, не знают, что только я разрешу их
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страсти, освобожу от тяжких оков ответственно�
сти перед своими соплеменниками, от цепей со�
вести, которая каждую долю времени стучится в
двери их сердец. Вот и к вам пришел час распла�
ты: ответствуйте�ка своему народу за все его тя�
готы и невзгоды!

Я иду медленным шагом вдоль рядов с автома�
том наперевес: кто тут у нас не спрятался, я не ви�
новат. А, привет, Лопоухий Чук! Удивлен?
Но чему? Ах, ты, паинька, ах, ты, зайчик… Ты, ко�
нечно же, не виноват. Что ты, как же!.. Попридер�
жи глазоньки, чтобы они не повыпали из орбит, и
уйми дрожь в ручонках, пальчики�то дрожат… О!
И ты здесь, старый плут, тоже Чук! А этот вот тол�
стоморденький, толстоухонький, и вот этот, хват�
кий как плющ, и все другие чуки и геки, твердоло�
бы и твердохлебы… Все они, все здесь на одно лицо.
Их рожи схожи, как капли мазута, но ни капельки
не напоминают собой человеческие лица, куда там!
– рожи, хари, свиные рыла с маленькими свины�
ми, заплывшими жиром глазками, с отвисшими
свиными подбородками и небрежной щетиной
двух�трехдневной небритости, толстоухие, жирно�
носые, сальногубые и суконные с крысиным оска�
лом и побитые оспинами как молью, рябые… Ря�
бые и сизые, отмороженные… В жизни не видел
таких мрачных рож. Во упыри! О, и этот мастодонт
тут как тут! Липнет к своим соплеменникам со сво�
ей наивно�дауновской улыбочкой. Ты что, ожил?!!
Во урод! Смертоносная паутина лжи и лицемерия
затянула их зловонные рты, из которых вырыва�
ются наружу глухие нечленораздельные звуки. Это
чудовищно! Господи, какими же уродами Ты на�
селил этот мир! Это не люди – нелюди. Вот они
захрюкали, засипели, заржали, заблеяли…
Крррррррровососы! Слышны и рев, и лай, и шипе�
ние. Каждой твари – по паре? Ну нет! Тварь – это
достойно! Тварь – это восхитительно и совершен�
но! В этих же… И правда – в них нет ничего чело�
веческого, кроме зловония, которое источают их
сальные тела. Как же все�таки отвратительно во�
нюч человек, хуже козла…

Я их всех ненавижу. Ведь это они, творцы ис�
тории...Но мне их и жаль: все они очень боль�
ны!

� Посмотри, какие у них лица – бронзовые…
У них гепатит?

� Это не гепатит, это зимний загар южных
стран.

� Я их всех ненавижу!
� Ненавидишь? Но ведь ненависть...
� Да, священна!
� Йуууууу!..
Иногда я называю ее Ли.
А вот еще одна, на мой взгляд, не совсем удач�

ная фотография.
Здесь бросаются в глаза плечи, плечи (твои,

милая, милые плечи!!!), они так согбенны, кажет�
ся, они гнутся под невыносимой тяжестью, ты су�
тулишься, втянув живот и спрятав, впятив в себя
грудь… Голова вот�вот упадет, просто бухнется…

А где прелесть твоих пальчиков? Зачем обре�
заны кисти? Виноградные гроздья, «дамские

пальчики» твоих шальных пальчиков! А где твои
круглые блестящие коленки и обнаженная треть
бедра? Блик женского бедра! А как же!!!

Но главное – глаза: растерянность, неуверен�
ность, испуг�удивление, крик… еще мгновение и
� море слез…

Не, Милая… Не… Хочется пожалеть…
Ну и этот холодящий душу скафандр, подчер�

кивающий твою замкнутость и закрытость…
И т.д.
Кто, кто запечатал тебя в этот неприступный

ледяной кокон?
Неужели я?..
Иногда, каясь, я говорю ей «Ты» с большой

буквы!
Этим я признаю свою вину, которую до сих

пор не могу ни понять, ни сформулировать.

Я иду теперь твердым широким шагом, авто�
мат наперевес, и черный зрачок ствола сам вы�
бирает себе рожу, что покрасней, поувесистей.

Трататататататататататата�а�а�а�а�а�а�а�а�а�
аааааа…

Я сею пули, как сеют пшеницу, широким раз�
машистым жестом, ряд за рядом, чтобы они на�
шли здесь благодатную почву, заглушив навсег�
да в этих рядах всходы чертополоха. И поделом
вам, хари нелюдей, поделом, отморозки и …

Но в чем я перед Тобой виноват?

Мне незачем объяснять, как так случилось, что
они собраны здесь все вместе, в одну, так сказать,
кучу и по первому моему желанию в прицеле по�
является то один, то другой, то третий, и стоит мне
захотеть пустить пулю в лоб какому�нибудь
ублюдку, и моя прихоть тут же исполняется: бац…

Меня захватывает мысль: что если все они на�
всегда будут вычеркнуты из истории человече�
ства? Оно станет счастливее? Будет ли оно сно�
ва накапливать в себе зло, и упадет ли наконец
Небо на Землю! Воцарится ли торжество Спра�
ведливости?

Я не могу ответить ни на один из вопросов,
но мне нравится эта идея: что если история че�
ловечества лишится всей этой трескотни, и че�
ловеку не за что будет зацепиться.

О, уроды! С каждым появлением на свет бо�
жий кого�нибудь из вашего племени, какого�ни�
будь горбатого душой или колченогого умом
уродца человечество обретает жажду вечного не�
довольства собой, и тогда ему нужны киллеры.

� Ли, постой! Ты куда? Там нет жизни, там
смерть…

� Смерть повсюду... Нужно жить, а не...
Хм! А я что делаю?!! Сказать по совести...

Что есть совесть? Где ее границы, где та точ�
ка, за которой она исчезает? Ты еще мучаешься
этими вопросами, спрашиваю я себя, зря, прав�
да, зря. Кому�то может показаться, что я выпил
лишнего и мозг мой опьянен жаждой лучника
или рыбака. Как бы не так – я трезв как стеклыш�
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ко. Я и не псих. Никто не может уличить меня в
том, что у меня сдали нервы. Я просто�напросто
радею за торжество справедливости. Это мои
земные хлопоты. И разве я последний мужчина
на земле! Одиночество? Об этом не может быть
и речи! Я не то чтобы одинокий отшельник, нет,
но я очень уединен.

И, откровенно говоря, мне приходится делать
над собой усилие, чтобы моя мысль не отправи�
лась по дороге беспечных скитаний и не сорва�
лась в пропасть плотских желаний и вожделений.

А здесь мы в Ватикане. Понтифик еще бодр и
здоров. Какая у Ли восхитительная улыбка!
А какие глазищи! Пропасть!.. Кажется – летишь…
И нет спасения!..

Я себе еще тоже нравлюсь…
Что это: кто�то ломится в дверь?

Это результат моих кропотливых трудов. Не так�
то просто было свалить их всех в одну кучу (куча
мала!). Это правда. Пришлось, конечно, попотеть,
потрудиться, да, тут уж мой злой гений постарался.

Закрыть глаза, открыть глаза, передернуть
затвор…

� Стоп! – говорю я самому себе,� Стоп. Пере�
дышка!

«Стоп?! Передышка?!» – Это возмущен тот,
кто сидит во мне и не дает мне покоя. Какой
«Стоп!», какая «Передышка!»? Ты же дал сло�
во! Но кто�то снова шепчет мне на ухо: «При�
смотрись хорошенько». Да, это опять она, моя
соратница и сподвижница, моя совесть. С тех пор,
как она свила себе гнездышко в моем сердце, я
стал разборчивее в выборе жертв и уже не палю
без разбора в кого попало лишь бы утолить жаж�
ду мести, я теперь тщательно оправдываю свой
выбор, разговаривая с нею, с собственной совес�
тью, как с вифлеемской звездой. Я, и правда, дал
слово быть глухим ко всему, что может мешать
мне воцарять справедливость. Пока в корзине не
останется ни одного патрона. Слышите � ни од�
ного! Ладно. Кто следующий? Ах, Плюгавый!
Словоглот с крысомордым оскалом, худогрудое
Чмо, мятый Памперс... Перед этим трудно усто�
ять. И я затыкаю свои уши грохотом выстрелов.
Какая сладкая музыка!

Где же моя бутылка?!!
Ах, да… «Не забудь…».
Да помню я, помню!

И мой генерал, и головоногий моллюск, и мас�
тодонт, и стадо властителей с Плюгавеньким во
главе – все это так, лишь чердачная пыль. Дело ведь
не в том, что они уроды, выродки, гадье и отребье...
Все дело во мне. Все дело, конечно, в том, что…

� Йуууууууу!..

Да кто ты, кто ты такой в конце�то концов? Кто
я? А по�моему я и есть тот самый, которого давно
заждались, да, тот самый�самый, самый верный и
праведный, самый точный и выверенный, самый

что ни на есть честный и чистый, надежный и бе�
зупречный, самый бескомпромиссный, справед�
ливейший из справедливых, самый�самый�преса�
мый…

Камень подними – и я там, дерево разруби –
я там… Вот так.

Я пришел к вам, как тать. Не ждали? Да, и вот
еще что, запомните: в этом своем священном деле
я � мастер.

� Аааааааааааааааааааааааааа! – ору я.
� Своим ором, � говорит Юля, � ты оглушаешь

Вселенную.
Но я же, я же не могу не орать! Тише! Тише

вы все…
Своим ором я хочу оглушить не только Твою

Вселенную, но и себя. Как вы не понимаете � в
моем оре – тишина мира!!!

Ты�то хоть понимаешь это?..
Милая Ли…

Мне ненавистен не только мой современник,
но и Одиссей, заставляющий выедать глаза Пе�
нелопе своим ожиданием – бац! И Отелло с тис�
ками своих черных пальцев на белой шее Дезде�
моны – пожалуйста: ба�бах!... Было бы разумнее
расквитаться с самим Шекспиром за все его вы�
думки и загадки. И Отелло, и Дездемона продер�
жались бы какое�то время. И Ромео, и Офелия,
и Джульетта, и Гамлет. А леди Макбет, а Анто�
ний со своей Клеопатрой? И у них был бы шанс.

Но стоит мне закрыть глаза – и их уже нет, а
открою – в прицеле уже другой лоб. Чей же это
высоколобый череп? Сократ. Ах, Сократ!

Закрыть глаза, открыть глаза, бац, бац, бац…
Не оскудел бы запас патронов, не свела бы судо�
рога палец. И не следует торопиться, справедли�
вость очень терпелива, она не терпит суеты.

Смахнуть со лба пот рукавом…
Я не припомню за собой такого – вкалывать

до пота лица…

Нам так и не удалось побывать в Кумранских
пещерах. Нет, сказала тогда Юлия, Иерусалим
не для меня.

А вот, лежа в водах Мертвого моря, она чита�
ет своего Ронсара. Дался он ей!..

Теперь таинственный и ненавистный квадрат
Малевича, задающий мне уйму вопросов, это чер�
ное окно, форточка, по сути – дыра, через кото�
рую мне предлагают рассматривать мир. Поче�
му квадрат, а не круг? А не ромб или куб, не овал
или шестипалая звезда � лапа, в которой легко
уместился наш шарик земли? Почему? Почему
черный, а не красный, как красное колесо, поче�
му не синий, как губы удавленного, не желтый,
как глаза палача или, скажем, не фиолетовый, как
нос алкаша? Почему, почему?.. Мне бы больше
подошел малиновый, как мазок зари или нежно�
розовый – как шеи фламинго. Но не этот нена�
вистно�призрачно�черный, не коричневый, не
голубой и не змеино�жабье�зеленый.
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Итак – бац! И квадрату крышка, в самом сер�
дце квадрата – дыра. С вишневую косточку, (ка�
либр � 7,22 мм). Теперь очередь, но какая! Девять
дыр вокруг главной дыры – как сияние славы,
круг ровнехонек, как края дыры. Не каждый на
такое способен. До квадрата такой слепой чер�
ноты труден путь, а до россыпи дыр – короток:
бац!.. Экий кураж! Это просто пожар в груди!

Ах, какая прелесть � Ты в черном свитере впо�
лоборота! Здесь абсолютная гармония души и
тела. И знаешь, что потрясает – Твои пухлые щеч�
ки с комочками Биша. Такие комочки есть толь�
ко у годовалых детей. У взрослых же – это при�
знак ювенилизации (омоложения), развития в
начало…

Ты – взрослая! И уже – дитя.
Ты и пахнешь, как девочка, – теплом и груд�

ным молоком. Твои колени…
И тут все на месте – и стать, и шея, и спина, и

угадывающаяся грудь, и плоский живот, и Твой
славный пуп… И игривая челка, и даже прислу�
шивающееся к моим словам краснеющее от моих
комплиментов прелестное ушко, ждущее моих
поцелуев…

Ах!
А какая кисть!
И какие пальчики – пальчики оближешь!!!
Я целую Твои запястья!
«Я целую Ваши руки, завидуя тому, кто це�

лует всё то, чего не целую я»
Очень нра!!!
О, держиморды, возьмите себе весь этот гни�

лой гнусный кашляющий и за�аикающийся мир…
Оставьте мне мою Ю!

Но куда, брат, тебя занесло? В самом деле, не
пьян ли, не псих? Нет, не пьян, нет, не псих.
В мире столько закрученных вывертов и гипер�
бол, столько глупости и простоты – ум кубарем.
И на все, я же знаю, не хватит патронов. Поэто�
му я выбираю главные мишени, превратившие
гармонию в хаос. Скажем, Гамлет. Или Матисс.
В чем мантисса Матисса, где кончается Джойс?
И с чего начинается совесть? И другие вопросы…

Гамлет – маска или порно? Тень игры или
верх тревог? Сколько этих Гамлетов бродит по
свету? Жизнь – театр, и в каждом из нас сидит
Гамлет. И Отелло, и Дон Жуан…

А, да что там – все просто: бац! Гамлет мертв. И
никто не встает на его защиту. А этот�то кто, вон
тот в точечку или в капельку? Ах, Моне или даже
Мане? Нет? Сера? Ах, Сера! Или даже Сезанн! Ах,
Сезанн… А мы – тюк его! Бах�бац�бам, тра�та�та,
тратата… В каждую точечку, в каждую капельку –
бахбацбам… Дзынннь! Просто вдрызг! Что за вку�
сы, что за выверты. Вы взгляните, взгляните на это!
Ах! Саль�ва�тор�да�ли! Ах�да�ах! Да, Дали!.. Что за
липкое тесто времени, а корабль что в сетях паути�
ны? Гений пука и помочи мочи. У меня ни капли
жалости. Есть еще патроны? А порох? А злость?
Есть! Полно! Хватит, хватит, и не надо жалеть…Я�
стре�ля�ю�во�все�то�что�мне�не�на�вист�но.

Как сказано – я уже пленник своей величе�
ственной страсти...

Но и раб, и раб...

Стопстопстоп, передышка, мир. Лоб мой взмок
и ладони влажны… Перекур. Передышка. Пива!
Нужен пива глоток. Или рюмочка коньячку? «Где
же кружка?». И где же моя бутылка с вином? На�
половину пустая. Или все еще наполовину пол�
ная? Лечь на спину, ноги выбросить нарастяжку,
руки – в бок, веки – напрочь, запечатать, задра�
ить, как люки в танке, темнота, ночь, тишина и
покой… Ни единой мысли, ни плохой, ни хорошей,
ни шевеления ни одной мозговой извилины, ни
ветерка, мозговой штиль, а не шторм, мертвая ти�
шина, мрак вселенского абсолюта…

Ты же пьян, таки пьян!!!
Ничегошеньки! Я?! Ни�ни…
Полежать, поостыть. Так – несколько десят�

ков секунд, три, четыре, пять, шесть, целая ми�
нута, и вдруг первая тревожная мысль: хватило
бы только патронов. Хватит, хватит… Сэконом�
лю на ком�то, на толстотелом Рубенсе или на то�
нюсеньком жаленьком Кафке. И на Ге, и на По,
можно и на Ги де Мопассане или на Золя, и на
Чехове, на Моэме, и на деде Хеме или на Флобе�
ре, точно – на Флобере, да, на Густаве – целый
диск, можно целый автоматный рог и гранат с
десяток, и снарядов ящик, на Флобере, на Сене�
ке, Канте, Гете и на Руссо, и еще на Гомере, на
Гомере – конечно, и на Прусте, но не на Рембо…

А всех этих Толстых, Достоевских и Гоголей,
Гегелей и Спиноз, Шопенгауэров и Шпенглеров,
Марксов, Энгельсов и их Ко – всех в расход. Ведь
это они все – творцы истории � сделали мир та�
ким кривым и вонючим.

Но не трожь Монтеня! И Ларошфуко. Кьер�
кегор и Ницше? Этих и подавно! А Святой Авгу�
стин, а Платон и Плотин? Моисей, Соломон, Кле�
опатра, Таис, Аспазия, Мона Лиза?.. Всех – к со�
бачьим чертям! Как только все они стали моей лег�
кой добычей, у меня пропало желание нажимать
на курок. Но дело сделано, ничего уже не вернешь.

Хорошо, что Леонардо удалось ускользнуть.
Отлепилась бумажка на бутылке, я приклеи�

ваю ее еще раз. Читаю: «Не забудь…».
Я, конечно, готов запустить ею в стену – бац!
Нельзя – ведь могу и забыть.

И, конечно, удивительная гармония фона,
свитера, цвета волос и провально призывной
умопомрачительной черноты дивных глаз…

Ну и какая Мона, какая Лиза может соперни�
чать своей улыбкой с тааааааа�акими губами!!!!

И та�а�а�а�а�кой родинкой!!!!
Йуууууууулька, я Тебя люблю!!!
Смахнуть слезу…

«Ты волнуешься?» – спрашиваю я себя и сам
отвечаю: «Немножко». «Ничего, все волнуются»
� успокаиваю я себя.

Пока мне удается немногое, а еще столько
нужно успеть…
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Я расстреливаю Наполеона и Гамлета, и Дон�
Жуана…

Гамлета�то за что? Гаргантюа или Пантагрю�
эль? Может быть, Рабле? Или Рембо с его неис�
товым неприятием этого мира?

А Рембрандт, а Эль�Греко? Или, скажем, Ла�
окоон? Или рококо, Ренессанс?.. Как мне убить
рококо? Как мне перестрелять всех impressio и
expressio Ван Гога или Гогена, Сера, Сезанна или
того же Матисса с его танцующими головешка�
ми? Откуда эти лица берутся, как они попадают
на мушку и в поле зрения моего прицела?
Это как кадры хроники: Цезарь, Гитлер, Нерон,
вдруг Гомер и Руссо...

И Переметчик... И этот ублюдок тут! Что за
имя такое? Надо же – Пере�Метчик! Надо же! Так
выверено и точно! О, уррррод! Как же он выполз
на свет божий? Кто, кто взял на себя труд выво�
лочить это чудовище из логова тьмы и невеже�
ства? Какая сука? И всех этих рябомордых горилл
и квадратноголовых кинг�конгов? Какая сука?..

Сумасшедший дом, шестая палата...
Меня часто спрашивают, зачем я так красно

и яростно называю эти черные имена. А как же!
Я их не называю, видит бог – выплевываю. А то!
Я сыт этой блевотиной, сыт по горло... И должен
же этот мир в конце концов выпрямиться, про�
зреть. А для этого он должен знать всю эту не�
чисть поименно... Чтобы даже их внуки и прав�
нуки, а потом и пра�правнуки сочились судорож�
ным стыдом при одном только упоминании этих
существ. И не беда, что у этого Переметчика нет
и не будет собственных детей – тут уж, слава
богу, природа и история отдохнут – у него не
будет не только будущего, у него не будет даже
спичек, чтобы разжечь под собой очищаючий
огнь – милостивый костер покаяния...

И еще: это то, что выпирает, и от этого не спря�
чешься...

И � личное.
Руки так и чешутся...
Мне биссировал бы даже весь ваш черный мир,

если бы знал, от какой мрази я его освобождаю!

А на этой фотке очень нра – гранатовые во�
лосы на просвет, гранатовые бусы на груди и
руке, гранатовый вкус кожи… Абсолютное соот�
ветствие и гармония всех рецепторов – зрения,
вкуса, запаха, прикосновения (я целую…), теп�
лой прохлады….

Единственная придирка (ложка дегтя?) – ле�
вая кисть руки. Она выпирает. Потому что близ�
ко к объективу и кажется кулаком. Если так за�
думано – годится. Но я бы срезал этот кулак.
Прикрой его листиком бумаги, и фотка будет еще
более милой и точной. Да?

Я и теперь слышу ее голос: «Я на них выгляжу
такой счастливой, или по меньшей степени веселой,
и вроде как у меня все хорошо… Это вранье все!..».

Да знаю я, знаю, знаю… Знаю я!.. Слышишь –
знаю!!!

Я знаю, что заставляю и Тебя врать, но пока
что…

Убежать от всего этого! Прикрыть глаза…
На минутку…

Ну кто там еще?...

Я спал?! Ах, я – спал. И все это мне только
приснилось. Сказывается бессонная ночь, ведь
работать надо и днем, и ночью.

Работать! Патрон в патронник…
Я сею пули, как сеют пшеницу, широким раз�

машистым жестом, ряд за рядом, чтобы они на�
шли и здесь благодатную почву, заглушив навсег�
да в этих рядах всходы чертополоха. (Я это уже
говорил!). И поделом вам…

Я вас всех ненавижу!
А какие бы ты хотел, спрашиваю я себя, что�

бы взошли здесь всходы? Да, какие? Если ты
только и знаешь что сеять свои свинцовые пули
ненависти и презрения.

Ха! Зачем спрашивать? Чего я хочу? Я хочу…
Я хочу лелеять и пестовать ростки щедрости,

щедрости…
Щедрости! Неужели не ясно?!. Нате! Хоро�

шего – не жалко!
Мне вдруг пришло в голову:

«Не думай о выгоде и собственном интересе.
Это – признаки бедности. Чистые люди делают по�
жертвования. Они приобретают привычку Бога».

Это � Руми…
Бедные, бедные богачи�толстосумы, когда же

вы, наконец, приобретете в собственность при�
вычки Бога? Ведь жадный – всегда больной.

Мои пули – пилюли для Жизни…
� Юююууууууу!..– ору я,� помолчи, послушай!..
� Не ори ты, я слышу, говори…
� Ты�то можешь меня понять, ты же можешь,

можешь!..
� Ты – верблюд.
� Я – верблюд!?.
� Тебе никогда, слышишь, никогда не пролезть

через игольное ушко.
� Мне?!. Не пролезть?!. Да я…
� Твой мозг отягощен местью, как мешок бо�

гача золотом.
Сказано так сказано. Сказано от сердца.
� Юленька,� шепчу я,� я не верблюд. Вот по�

слушай…
� Ты – пустыня.
Ах, эта бесконечно восхитительная, таин�

ственная и загадочная пресловутая женская муж�
ская логика!

Но Юля – за Руми, я знаю. И за меня!

А что мне делать вот с этой красивой страной?
Глобализм! Глобализм не пройдет, решаю я, и
беру на мушку Америку. «Yes it is,� думаю я, � its
very well!».

Да как же, не поверят мне, как можно увидеть
вместе Джульетту и Гарри Поттера, Сенеку и
Марксаэнгельсаленинасталина?
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Но я же вижу! Я вижу вдруг Паганини, тес�
нящего левым флангом своих пешек самого Кас�
парова. Гарик растерян, он берет смычок и, как
хлыстом, хлопает себя по бедру. Да, дела�а. Во
влип�то.

И разве можно себе представить Пенелопу
мирно беседующую с Отелло за тем столиком,
что у самой кромки воды. О чем они спорят?
Я вижу, как она улыбается, не сводя своих си�
них глаз с его белых зубов.

� Я все глаза проглядела, � читаю я по ее губам.
На каком языке они разговаривают?
А вот и Здяк! Хо! Ну и боров! Архипов бы ска�

зал: хряк!
Крррохобор!.. Взяточник!.. Ворье!..
Академик?
Да какой там � шпана!..
Бац…

O tempora, o mores! (О времена, о нравы! Лат.).

Я подслушиваю и подсматриваю, выведываю и
даже вынюхиваю. У меня, как у собаки, нюх на вся�
кую грязь и на вонь, на предательство и измену, да,
на все нечеловеческое, мерзкое, жалкое, гадкое и
гнилое… На зловонное и мертвечинное… Да, нюх,
на всех этих жадных и душегорбых, шипящих и гав�
кающих, жующих и блеющих, и блюющих и все�
таки жрущих, на этих хромодуших и заик…

Это подло, я знаю. Но я веду себя так, как под�
сказывает мне мой инстинкт правдолюбца.

Это снова стучат?
Нужно спрятать бутылку. Но нельзя забывать

написанное – «Не забудь…».
Ну, знаешь…
� Так что же случилось, Ю?!.
Я беру эту книжку, в тысячный раз нахожу эту

умопомрачительную букву (Ю), читаю: «ЮЛИЯ
— греческ. «кудрявая», «волнистая», «пушистая»;
лат. « вечно молодая»; польск. «с открытым серд�
цем»; лат. ( Iulia ) «июльская» или «из рода Юли�
ев (патрицианский род в Древнем Риме. Соглас�
но легенде, произошёл от богини Венеры) ».

Я мысленно дополняю: славянск. � БОЖЕ�
СТВЕННАЯ!))).

� Ю, �произношу я, � помни, пожалуйста, Имя
Свое!!!

По такому глубокому снегу мне не угнаться
за ним. Его зеленая куртка мелькает то слева, то
справа, и мне то и дело нужно выискивать его
спину среди белых стволов берез, густым часто�
колом вставших между нами.

Лыжи бы!..
Я настиг бы его в считанные секунды!
Сколько ж лет и зим ушло на выслеживание

этого Джеймса Джойса!
Я стою по колено в сугробе, шапочка сбита на�

бок, лоб взмок, футболка прилипла к спине, а
винтовка кажется тяжелой как никогда, ствол так
и ходит ходуном, мне никак не удается задержать
дыхание, пар изо рта, как из трубы паровоза… Се�

кунда, еще секунда, задержать, наконец, дыхание,
замереть, левый локоть на выступ таза, правый
глаз прилепить к прицелу…

Господи, как барабанит сердце!
Теперь – едва заметное движение указатель�

ного пальца: бац…
Промах! Еще – бац… Промах! Уйдет, уйдет же

негодник!
И чтобы не упустить эту подлую тварь, при�

ходится�таки пристегивать лыжи: «Привет, ми�
лый!».

Бац!
И готово! Добегался, сладкий мой «Улисс�

Одиссей»!

Иногда я замираю, застываю, как раскален�
ный металл в форме, просто каменею: ты кто?
Я ищу оправдание своей странной страсти,
объяснение… Я так думаю: чтобы выправить горб
этого мира, нужна воля. Воля есть. Теперь нуж�
на вера: ты и твой Бог, и твоя Вселенная – еди�
ны. Это бесспорно! Значит…

И я снова хватаю бутылку.
…значит, думаю я дальше, значит…
Я ведь не насилую себя, не принуждаю себя

жать и жать на курок, сея свои пули в морду мира,
я это делаю и без всякого наслаждения, подчи�
няясь лишь одной�единственной мысли – Все�
ленная справедлива. И коль уж я ее законная
часть, возможно, глаз ее или складка на лбу, или
рука, указательный, скажем, палец, то и… Да�да,
вот: я – карающая рука Бога! Ух ты! Видимо, Бог
выбрал меня, как выбирает и тысячи других сво�
их воинов, для одной единственной цели – вер�
шить Свой Страшный, но и Безжалостно Спра�
ведливый, Свой Тонкий и Выверенный, да�да,
Воистину Филигранный Свой Страшный Суд.

Я – карающая Рука Бога!
Все эти авловы и здяки, рульки и ухриенки, и

уличенки, переметчики и ергинцы, штепы и ша�
пари, и шпуи… все эти мытари и жнецы, бондари
и швецы, все эти шариковы и швондеры, это
шшша�акальё… эти стервятники и гиены, что так
падки на падаль, эти лавочники и мясники, эти
шипящие и сычащие, гавкающие и блеющие…
Все эти головоногие моллюски и пресмыкающи�
еся, рябые и членистоногие, и…

О, отродье!!! Кррр�ово�сосы и кррровососки!..

Господи, сколько же их развелось! Неужто и
Небо уже ослепло?!!

Они – как неподъемные камни, рассыпанные
по тропе к счастью.

И воздастся каждому!..
В этом и есть, я теперь это ясно вижу, мое не�

бесное предназначение – кара!
Я � инструмент в руках Бога, этакий наждак,

щетка мо металлу, скребок, сдирающий до блеска
коросту всего жалкого и тленного. И пусть на пер�
вый взгляд кому�то покажется, что это работа чер�
ная, в пыли и в поту, в угаре, пусть… Но те, кто еще
не ослеп, у кого не заплыли жиром глаза, те не мо�
гут не рассмотреть: моя работа – работа чистиль�
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щика, по сути – работа кристально чистой капли
дождя… Да, очистительного дождя, но и упрямой
бактерии, микроба, если хочешь � вируса, пожира�
ющего все отжившее, истлевающее, распадающее�
ся, мертвечинное… Надеюсь, это ясно звучит: я –
санитар мира! Я уже говорил это, но намерен это
повторить для глухих: я – санитар!

Я понимаю: жизнь уйдет в песок, если я от�
ступлюсь.

Я просто предам ее, если…

На этот раз мой глаз вылуплен на «Великого
мастурбатора». Этот Дали… Надо же так наку�
ролесить! А ведь признанный гений! Я бы дал
ему Нобелевскую по живописи. Не раздумывая…

Бац!..
Я бы и этот чертов коллайдер разнес вдребезги…
«Не надорвись, милый…».
Да�да, я тебя понимаю, милая Ю, нет ничего

более отвратительного, чем месть. Но иногда, по�
нимаешь, даже самое отвратительное играет не�
изменно очень важную роль – отражает блеск
прекрасного!

Так разве я не прекрасен в своем порыве очи�
стить лик Земли от заик? От лая гиен и вони ко�
рыт…

Смотри, смотри, как сияют мои глаза, когда я
своими смертоносными пулями рушу устои это�
го мира хапуг и ханжей, невежд и ублюдков? Раз�
ве благоговейный блеск моих ясных зеленых глаз
тебя не радует? Ведь, как и любое другое, мое
кровопускание � врачует! Оно – плодоносно!

Понимаешь, милая, мы ведь не должны быть
сильнее самого слабого, самого обездоленного, но
мы должны быть сильнее всех этих мастодонтов
и монстров, всех этих уродов и упырей!.. Долж�
ны! Мы же в неоплатном долгу перед вечностью…

� Ты и меня пристрелишь?� спрашиват Юля.
� Тебя? Как можно? Тебя нет. Живи…
Я всегда успею это сделать.
Она с таким упорством и настойчивостью

твердит мне, что она однолюб, что у меня закра�
дывается подозрение: не однолюб ли она? Я не
желаю знать, что будет с нами, когда у меня за�
кончится запас патронов, я знаю только одно: все
будет кончено.

Она улыбается, ах эти милые ямочки.

Монета, вывалившаяся из кармана на паркет,
производит такой звонкий грохот, что я вздраги�
ваю. Все�таки страшновато строчить без умолку
и без разбора. За что�то придется ведь и платить.

Почему наушники сняты? Мир орет точно его
режут на части!.. И этот неумолкаемый стук…

Господи! Еще вчера, чтобы сдать жалкие стек�
ляшки и купить четвертушку хлеба, я ухищрял�
ся отмывать холодной водой бутылку из�под ра�
стительного масла, а сегодня имею возможность,
прижимая локтем спасительное цевье и ощущая
щекой вороненую прохладу прицела, беззабот�

но жевать терпковато�соленые маслины. Спаси�
бо, Тебе Господи!

Вот бы вишенку в шоколаде!... Или рюмочку
рому…

Ну, а эти, что выстроились стройными ряда�
ми, толстомордые слуги, толстоухие, толстоза�
дые, черноротые, краснощекие… Рыла, да, сви�
ные рыла… Что умолкли, припав к кормушкам,
попритихли, пристроившись к заду зад, харя к
харе… Эй, вы там!.. Ну�ка вам�ка я поприпудрю
ваши пуховые рыльца свинцовым пеплом, вот
держите: трататататата�тра�та�тратата… Как, заж�
дались расплаты горькой, кровопийцы, вампиры,
гадики, тараканы и пауки? Поделом вам, да, по�
делом… Жги! Жги!.. Все вонь и яд. Я не хочу…
Не хочу… Не хочу…

Я хочу жить в стране, где каждый житель поет
гимн родины, стоя под ее флагом и тихо шевеля
губами.

И снова тянусь рукой к опустевшей бутылке.

Ода уродам. Я расстреляю их в упор.

Я снимаю наушники, и ор мира вонзается в
уши: болььььь!..

Музыка, музыка – вот где спасение!
Взять пульт дистанционного управления, на�

вести на проигрыватель – щелк…
Муууууууууууууузыка…
Ах, какая сладкая боль… Да�да – боль. Боль�

но там, где душа еще теплится, еле теплится, еле�
еле… Музыка – как бальзам…

Моцарт!
О, Моцарт!
Я просто таю…
Понимаете � есть Моцарт и есть остальные…
Я и не пытаюсь бороться с ним – спать… Сон

– как спасение… И уму моему нужна передыш�
ка. Ведь от этих дум можно сдуреть.

Я снова в Иерусалиме! Может быть, здесь я
найду правду? Или в Ватикане. Зачем? Я не верю
Папе. Когда я спросил его как�то о…

Вдруг лязг, скрежет, грохот… Какая�то како�
фония… Я даже морщусь! Что это? Кто это?!. Это
и мертвого поднимет! Я протираю глаза, припод�
нимаюсь на локте: кто это так бесцеремонно?..

Шнитке… Ах, Шнитке! Хо! Это же мой Шнит�
ке! Ну, знаешь… Устроил тут!.. Тише ты, тише… И
нельзя ли попроще, что�нибудь тихое, мирное,
сладкое, пушистенькое… Простое как палец. Бла�
гоговейное… Да хоть Пиаф, хоть Матье, хоть та же
Патрисия или Дассен, или Азнавур, или… Да, дай�
те мне мой Париж, мой праздник, что�нибудь фран�
цузское… Я хочу слышать этот язык любви и не�
жности… Только не Шнитке! О, этот Шнитке!

Нет сил терпеть!
Понимаете, есть математика и есть матема�

тика.  Этот ваш Лобачевский… Не потому что
мои представления о его математике беспомощ�
но слабы, но потому что его математика не вхо�
дит в круг моих представлений.
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Не входит! Так что ж!
Бац!
Вот и мой музыкальный центр мертв!
Вдребезги!
Воооооооооооот…
Эх�эх… Зря я, зря поторопился… Ведь Бахов�

ская до�мажорная прелюдия могла бы спасти
меня от сумасшествия. Ах, как зря! Там ведь ни
одной черной полосы – ни одной черной клави�
ши. Понимаете, есть Бах и есть остальные…

Но ведь не было, не было сил терпеть этого
Шнитке! Хотя…

Не, не было…

У меня еще целая корзина патронов, я рас�
стреливаю вечернее небо, ранние, едва мерцаю�
щие звезды, даю короткую очередь по малино�
вому серпу падающего в ночную бездну тяжело�
го солнца. Раненый закат тихо умирает, а с ним
умирает и горечь моих обид.

Умри я сейчас, и мир не узнает своего спаси�
теля, а узнав, вываляет, как принято, в грязи и
предаст забвению.

Время от времени я замираю… Fuge, late, tace,
quiesce! (Беги, скройся, умолкни, успокойся!
Лат.). Я заставляю себя прислушаться к себе,
утихомирив бег собственной плоти. Бежать?
Но куда? Куда ни глянь – везде люди… Слушай,
спрашиваю я себя, неужели все это доставляет
тебе удовольствие? Неужели…

Нет�нет… Какое же это удовольствие? Это
бальзам на раны моей нежной души, ага… Ми�
лый мой, это никакое, скажу тебе, не удоволь�
ствие…

Что ж тогда?
И ты еще спрашиваешь! Это – оргазм!

И я снова ищу ее лицо: высокий светлый ум�
ный лоб, гордый излом бровей, бесконечная не�
мыслимая чернота родных светлых глаз, ямоч�
ки, ямочки на щеках… Она улыбается. Она улы�
бается!!!

Затаить дыхание, вжаться щекой в цевье, при�
щурить глаз, закрепить перекрестие в самом цен�
тре лба и сделать едва заметное движение указа�
тельным пальцем…

Наушники не снимать!
В патроннике, я знаю, предпоследний патрон.

И еще один – про запас, на тот случай если…
Никаких «если»!
Ну же!
Я жму на курок что есть силы! Но нет! Ниче�

го! Ни высверка из ствола, ни отдачи в плечо, ни
шороха, ни звука…

Неужели осечка?! Значит – промах, крах…
Но вдруг – темень, ночь. Я погружен в темноту,
как в преисподнюю ада. Что, что случилось?! Ни
звука в ответ. Тишина. Жуть. Мне страшно ше�
вельнуться, страшно закрыть глаза. Я сдираю с
ушей наушники, но от этого в моем оптическом
прицеле не становится светлее: там – ночь, тьма,
ад кромешный. Я не могу взять в толк: я мертв,
умер?..

Где�то ухает молот, визжат тормоза, и вскоре
я слышу, как капает вода в ванной, затем слышу
собственное дыхание… И этот неумолкаемый
стук!..

Жизнь продолжается. А я сижу в темноте и
не предпринимаю никаких попыток что�либо из�
менить. Наконец щелкает замок входной двери,
а за ним выключатель. Света нет.

� Кто�нибудь в доме есть?
Ю! Вернулась! Йуленька… Тебя отпустили!..
� Да,� произношу я,� есть.
� Почему ты сидишь в темноте? Накурил!..

Здесь же…
� Тебя отпустили?!
� И в такой духоте?Здесь же нечем дышать!
� А,� с досадой произношу я,� опять свет от�

ключили…
И снимаю свою натруженную ладонь с мыш�

ки компьютера, закрываю теперь без всякого
страха глаза, надо же им дать передышку, и спра�
шиваю:

� Ты вернулась?
� А ты все стреляешь?..
� Без этого наша жизнь была бы не полной…
� Лучше бы ты…
Лучше?!! Разве может быть что�нибудь луч�

ше?
Я молчу. Я жду, когда снова дадут свет, ведь у

меня еще столько патронов! И еще один, про за�
пас…

� Я сама заплатила, � говорит Юля, � тебя не
допросишься.. Окно хоть открой…

И тотчас же дают свет! Ну, слава Богу!!!
� Ага, � говорю я, � спасибо.
� Пожалуйста… Ой, что это у тебя с лицом?
� А что?
� На тебе лица нет!
Теперь бутылку можно запустить вон в ту сте�

ну. Но не при ней же!
Я жду, когда придет время слёз. Я люблю, ког�

да озерца слез вызревают в её дивных глазах.
И совершенно неважно – это слёзы радости или
грусти, восторга или печали. Её слезы – немой
крик души! Непомерный ее труд. Своими слеза�
ми она дает жизни шанс на спасение.

Я жду…
И вдруг ясно ощущаю: да! Да�да… Это ее запах,

именно так пахнут ее руки, ее шея, ее колени…
� Ааааааааааааааааааааааа…
� Напился…
Да нет же, нет – трезв, как стёклышко…
� Знаешь, � признаюсь я, � все это время мне

недоставало…
� Знаю.
� Запаха твоих колен…
� Да уж… Что это у тебя?
Юля тянется рукой к моему лбу, к вискам, не�

жно прикасается, затем смотрит на свои славные
пальчики.

� Кровь?.. – Она поднимает голову, и, нако�
нец, я вижу в уголках ее глаз бусинки слёз.

Наконец�то! Дождался! Пришло, пришло�
таки время слёз..
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Евгений Триморук

***

Я – безгрешный ребенок,
Я – маленький принц!
Улыбнитесь мне, люди, я новый.
Ничего, что я влез нагишом на карниз,
Ничего, что к огню тянет снова.

Упаду – встану сам!
Обожгусь – ничего!
Я привыкну и к вам, �
Дайте сроки годам…

Я еще юный князь, я уже человек!
Не сжимайте угрюмо ладони.
Я еще верю в дождь, я еще вижу снег;
Я мечтою взращен, я – не воин.

Простужусь – и смешок,
Захлебнусь – никогда.
Поцелую и рок, �
Сыплет быстро песок…

Я – всесильный султан, я – взрослеющий царь!
Оскаляться младенцу не внове.
До чего жжет глаза серебристая хмарь,
До чего пересолено море!

Подлечи – на костер,
Подними – навсегда.
Кто со мною на спор, �
И не выручит мор…

Я давно император, я – древний, как бог.
Обнимаю все жесткой щетиной.
Я уже покорил перекрестки дорог,
Утолил миром голод стихии.

Покажусь – сгинешь в прах,
Распалюсь – ты ничто.
И вовек на устах:
Я – один в небесах!

� Ах, кровь, � произношу я как можно более
равнодушно, � это же… Знаешь… Это кровь Хри�
ста…

Это правда! Капельки кровавого пота на моем
лице – свидетельство моей непосильной работы!
Это же капельки, просочившиеся на кожу из�под
тернового венца, священной тиары, которую я
вот уже целый день и всю жизнь чувствую на
своей голове.

У Юли больше нет слов, только слезы, кото�
рые я собираю в свои натруженные ладони. Это
наша с Юлей Стена Плача. Одна на двоих. Ведь
и я, и она – монада. Мы – неразделимы, и жи�
вем, и это не пустой звук, живем, сколько знаем
друг друга, не… да � не расплетая рук…

Это – совершенно!
И вот что еще очень важно – за свой непомер�

но�непосильный и упорный труд (замечу � до
кровавого пота!) я не получаю, ни копейки, ни
цента, ни су…

Вот пример великого гуманизма!
И всё же я задаю себе уйму вопросов: кто я?

Что мне делать с собой – жалеть или ненавидеть?
Прав я или не прав? Наконец � в чем моя траге�
дия? Или героизм? Разве я святой?.. Или… Мо�
жет, я просто псих?.. Чем всё это кончится? Что
если я заблуждаюсь?

Наконец, тишина!..
О, этот неистовый звон тишины!
Мне кажется, вот�вот лопнут от напряжения

мои барабанные перепонки. И, знаешь, нет сил,
нет просто никаких сил терпеть эту тишину…

Нет�нет, я – нормальный!
Как уже сказано, я – Перст Божий!.. Караю�

щая Его Десница!
И, право слово, кара моя священна!
Я – Страх Божий, да…
И Его раб…

Когда в дверь снова стучат, я тянусь рукой
к настоящему автомату, ощущаю его металли�
ческую прохладу, мягко передвигаю рычажок
предохранителя в нужное положение…

Тссс�сс�с�с…
Где�то ухает молот, вколачивают сваи, стро�

ят дом… Вскоре принесут саженцы, разобьют
цветник…

Что за дом такой?
Живут люди, жить им нравится...
Нравится?!! В таком�то доме?!. Так жить?!!
Живите… Не жалко…
Но бывает на тебя вдруг такое находит, вдруг

такое наваливается!..
Ыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыы…
Ты притиснут, придавлен, вколочен, вбит,

вжат!..
Влип!..
Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа……
И терпение лопается…
Вот и ищешь спасения: за что зацепиться?! За

спасательный круг, за соломинку…
Или за курок?
Ах, если бы не эта адская жара…

В паутине прицела теперь я вижу…
Что – снова осечка?..
О, уроды, дайте же, дайте же мне еще хоть кру�

пицу света!
Тьматьматьматьмать…

Вот такая игра…
Не представляю, как бы я жил без своего но�

утбука.
Я бы… сдурел.
Раб…
Это признание самому себе меня убивает!
Но я, как никто, этим и жив! Жив!
Юленька, я � жив! Слышишь?!.. Убить меня

не под силу всем этим ублюдкам и   кровососам.
И ты ведь не зря когда�то сказала: что нас не уби�
вает, то делает нас сильнее! Сильнее до судорог
в горле, до слез!

Не правда ли, Ю?

Смахнуть слезу...
Ощутить щекой холод стали....
Бережно нащупать указательным пальцем ле�

вой руки извив курка…



76

œËÒ¸Ï‡ ‚ Â‰‡ÍˆË˛ MIX

Здравствуйте, далекая редакция журнала
"Литературный MIX"!

Пишет Вам молодой автор из маленькой стра�
ны и городка под Одессой Евгений Триморук.

Не зная, к кому обратиться и в какой форме,
решил написать Вам.

Меня интересует вопрос о возможности из�
дания в Вашем журнале авторских произведе�
ний, нужны ли рецензии, критические заметки,
чье�то посредничество? Сразу пишу: у меня ни�
чего такого нет.

Я автор поэтических строк и сборника самиз�
дата "Касание языческих богов". Меня обвиняют в
эгоцентризме, честолюбии, заумности, вуальности
и, примерно, в таком же духе, и ниже по тексту...

Но к Вам обращаюсь, в некотором смысле,
c криком о помощи (оборот введен сознательно).

Мне уже 23 года. Издания в местных журналах
и газетах приводят только к одному, что косвенно
обвиняют в графоманстве, в том, что пишу, как вы�
разился один "солдат", галиматью. При всем этом, я
не вижу ничего зазорного, что у автора есть често�
любие и эгоцентризм. Взрослея, человек теряет эн�
тузиазм от привычки к жизни и увиденного в ней.
Молодые авторы, на мой взгляд, особенно в поэзии,
должны попадать интуитивно в нечто новое, что в
будущем будет их характеризовать как самобытных,
индивидуальных поэтов. Элементарно, я задыхаюсь
от молчаливого лицемерия, страха и консерватиз�
ма, и навязываемого мне соцреализма. Молодые ав�
торы, которые могли бы составить уникальный круг
общения, либо женятся, либо попросту не интере�
суются чем�либо подобным. Кто приходит в мест�
ные, так сказать, кучки, уходят через несколько
встреч. Скучно, официозно, ученически. К слову,
каждый считает себя гением, непризнанным авто�
ром, мучеником. Не скрою, может быть, таким себя
считаю и я. Но сейчас меня интересует содержание
и качество, это в широком смысле, что же там в де�
талях � другой вопрос. Если я остановлюсь здесь, то
непременно задохнусь, потому что автор не может
сидеть в четырех стенах, возомнив о себе, что он что�
то собой представляет, хотя сам за порог ни шагу не
сделал. Тем, кто обозначил себя как автор за пять�
десят, непростительно будет принять меня в круг
"профессиональных поэтов". Мол, слишком молод,
нужно повзрослеть. Не буду ссылаться на прошлое,
но, по�моему, заявляют себя именно сейчас, в юнос�
ти, и, если приводить примеры, то очень мало по�
этов в русской литературе заявили о себе после не
то чтобы пятидесяти, но даже тридцати лет. Чаще
всего, раньше.

Я нуждаюсь если не в помощи, то хотя бы в
совете. Напишите мне, пожалуйста, что и как
нужно сделать, чтобы издаться в Вашем журна�
ле. Если нет, так нет. Но мне очень нужно и не�
обходимо. Очень прошу.

С уважением, Евгений Триморук

Леночка, здравствуйте!
Надеюсь, что летний Ваш с Миланочкой от�

дых в Евпатории хоть в чём�то не разочаровал
Вас и Южный берег тоже удалось повидать.
Я же в окрестностях Ялты, как и в прошлые годы,
поднимался с дочерью на полуторакилометро�
вые горы, любовался пейзажами, и это было глав�
ным моим удовольствием. Ну, и, конечно, про�
ведывал в Мисхоре сестричку Нону. Мы прогу�
ливались в живописном парке, купались в тёп�
лом море (Нона на 84�м году бодро заплывает за
буйки – в ней кипит не только энергия разума, и
я этим восхищаюсь).

Теперь – о журнале. Главное богатство по�
следнего (восьмого) номера � «Хромоsома Хрiста»
Владимира Колотенко. Он мощный, вдохновен�
ный фантазёр. Перед этой мощью можно только
снять шляпу… Своими вещами он поднимает
журнал на новый уровень качества. История
жизни, прозрений, открытий неистового в науке
героя завораживает читателя, уносит его на вдох�
новенных волнах повествования – вплоть до по�
следней, карающей волны цунами. Не отпугива�
ет и чересчур напористый стиль писателя (по�
молодёжному, по�студенчески), и бредовая идея
героя («смешать гены секвойи, живущей 7 тыс.
лет, и бабочки� однодневки»). Колотенко владе�
ет писательским секретом крепко брать в руки
читателя и не отпускать его до последней стра�
ницы. Не только актуальностью ураганного сю�

–ÂˆÂÌÁËˇ Ì‡ ÊÛÌ‡Î
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жета и резко вырезанными героями, но и красоч�
ным плетением речи, где на каждом шагу пища
для размышлений – афоризмы. Выписываю не�
которые из них – наугад, со стр.67: «Бог держит
нас в своей малюсенькой пробирке, которую
люди назвали Землёй, как рассаду и хранилище
ДНК»; «Важно красиво преподнести результат.
Порой это бывает гораздо важнее всего того, что
ты открыл»; «Деньги – пластилин жизни, из ко�
торого можно вылепить любую мечту. Но нельзя
это сделать, не испачкав рук»; «Если мир не жи�
вёт в твоём сердце, тебе нечем гордиться и хвас�
таться»; «От себя не спрячешься» и т.д.

А каковы метафоры!.. Примеры с разных стра�
ниц: «Вопль стоял колом»; «Вождя растащили
по кусочку, по клеточке», как растаскивают…
Колизей»; «Я чувствовал себя провинившимся
учеником и молчал, как сломанный карандаш».
А на стр.81 – прямо�таки стих в прозе! – Блиста�
тельное рассуждение гениального Жоры о Боге
(со слов – «Из всех известных идей – идея Бога
– самая сильная и красивая» и до – «Не было бы
Иуды с его поцелуем, не было бы и никакого хри�
стианства…» Как здорово читается глава про ост�
ров, заселённый Эйнштейнами, Шекспирами,
Бушами… (Точнее – несколько островов, сметён�
ных позже цунами). Там Галилей «спорит с Эйн�
штейном о всеобщей теории поля. Эйни это ве�
селит, но Галик упёрт, как логарифм единицы».
Хотелось бы побольше всякого этакого!.. Жаль,
что глава коротковата. Автор, ко всему прочему,
� мастер развёрнутого портрета. (К примеру, на
стр.85�86 портрет Лексика. Читаешь, смакуя каж�
дую строчку!) А каковы диалоги!.. (Блистатель�
но сделан разговор с Иисусом на стр. 92!)

Можно ещё добавить, что интересны изобра�
зительно, богаты содержанием иллюстрации
Алексея Константинова.

О стихах в журнале. Редакторский выбор на
этот раз удачен. Мастеровито пишут Н.Пикуле�
ва и О.Бундур, В.Сергеев и Н.Воронова (только
в стихе «Пел мне поезд» какая�то досадная опе�
чатка: «Рельс стрела воткнулось в небо…»).
У стихов, посвященных А.Башлачёву, кажется
несовершенным ритм, но, наверно, так надо для
бардовского исполнения. Стихи морских поэтов
– с надёжным уровнем ватерлинии. Метафорич�
ность Н.Ильина настоена на морской специфи�
ке («Как недобитая треска, метались волны квер�
ху брюхом», «локатор от ветров устал»). С.Тер�
нов, Д.Дадаев пишут веско, образно. У М.Радцига
по�военному чёткие стихи. Умный, актуальный
стих у В.Панченко. Дивная метафора у Э.Дани�
лова («Да, океан, � как символ исполинства //
Пьёт из речных больших и малых вен // И слито
всё в извечное единство») Только у Л.Насибу�
линой есть слабые строки («Удивляется Нептун
и океан. // Совершаем мы походы всевозмож�
ные»…). Хорошо подобраны фотографии к мор�
ским стихам.

Стихи из «Запретного сада» Н.Гражданино�
вой ничего нового не открывают, порою грешат
спондеями («Принесём страсти вновь»…).

Соседство ударных слогов нарушает стройность
ритма. Огорчает приблизительность рифм. («Ты
мечтаешь в странствиях // Страсть свою рас�
тратить. // Для любви дистанции? // Сил на
долго ль хватит?»). Зато рисунки И. Кононо�
вой к стихам очень интересны, своеобразны.

Хороши прозаические публикации в журна�
ле. Понравилась смешная миниатюра В.Козачу�
ка «Гуру бизнеса». Что�то на линии раннего Че�
хова и отчасти Аверченко, но в современном ан�
тураже. Очень любопытный сюжет в «Деревенс�
кой корриде» Е.Гинзбурга. Описание живое, но,
увы, порою грешит канцелярскими оборотами
речи, тяжеловесными придаточными предложе�
ниями. В этом отношении чище написан «Счаст�
ливый билетик». Есть удачные сравнения. Удач�
на ударная концовка.

«Propius mors» А.Минеева – полезная «чер�
нуха»! Вещь из ряда тех, которые потрясают.

Минеев – зрелый мастер со своим резким по�
черком, жёсткой способностью обнажать все
ужасы нашей жизни – от девочки в своре собак,
свастик на стенах, чеченки Зули, у которой «всех
убили», мафиозного милицейского сержанта с
«чистыми голубыми глазами» и всех прочих оби�
тателей кругов Дантова ада – до трагедии доче�
ри и отца…». «Достоевщина вокруг…» � говорит
персонаж. Да и автор тоже…Поражает умение
автора сплетать из коротких эпизодов узор по�
вествования. И всё – по существу! Каждый аб�
зац – не зря!

И. Волкова�Китаина дала неплохие «Три сю�
жета из жизни». «Серебряный нож» � миниатю�
ра, скорей всего, на историко�революционную
тему, чем на бытовую. Но всё в равновесии. «Вез�
деход» � славный юмор о могучем ФСБ! «Гар�
мония» � забавная скороговорка, стилизованная
под говор «новых русских».

«Дорога в небо» Е.Титовой – заковыристая
галиматья, но есть в ней что�то милое, малышо�
вое, неординарное… Записки матери, влюблён�
ной в дитя. Хотя некоторые метафоры выпада�
ют из общего стиля – какие�то противненькие:
«снег, словно перхоть старика», «облака слюня�
вили землю дождём»… Зато очень удачно: «ма�
лыш… смотрел на неё грустными глазами древ�
ней черепахи…», «голос… пах запахами детства,
печеньем и какао…», «темнота заварилась в чай�
нике» и пр.

Драматическая фантазия «Нарцисс» П.Арте�
мьева – изящно выточенная античная безделуш�
ка с философскими финтифлюшками. Причём
чувство языковой меры иногда изменяет автору:
«обнаглела, фифа», «замочу – и все дела», «так и
найди себе козла»… Ведь речи ведут Эрот, Юно�
на… Зато порой радуют рифмы�находки: «пря�
молинейная» � «надоела мне она», «болтунья» �
«налету она», «подлецов я» � «свинцовой» и др.

Рисунки неповторимой К.Лавровой, как все�
гда, потрясают! Хочется видеть её в журнале ещё
и ещё!

«Как трава сквозь асфальт» Нади Норсен –
сентиментальное признание, не лишённое очаро�
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ванья. Это относится к «Письму из Тимбукту».
«В стране чудес» � о Кс. Лавровой разделяю всей
душой.

Переводы Н.П. из Аль�Кани и Л.Кари – са�
мого высокого уровня. Н.Переяслов – опытный
мастер. Хорошо, что он в журнале.

Забыл, говоря о поэзии, упомянуть Д.Тётки�
на: его стих – импрессионистский, свободный по
ритму и в общем�то милый сумбур. В стихе Алек�
сандры Калиниченко что�то умное и многозна�
чительное. И хоть стих не очень понятный, но,
наверно, хороший. «Мы – в игре абсурдной»!..
Что касается стихов Рустама Карапетьяна – это
дивная школьная поэзия! Её есть «за что потро�
гать».

Что сказать о «Сказках» В.А.Соловьёвой?
Они изобретательные, многоговорливые. Одну
можно бы делить на несколько лаконичных. А то
малыш уснёт, не дождавшись конца. В общем�то
очень неплохо – для семейного чтения с детьми.

Рисунки А.Капри чудесны! Побольше бы его
забавных иллюстраций к этим густословным
сказкам!

И под конец – ещё раз о творчестве Владими�
ра Колотенко. Рассказ «Молчание луны» сделан

со свойственной ему мощью, когда масса хоро�
шо подобранных деталей выстраивает величе�
ственную пирамиду произведения. И пусть даже
сюжет ничего нового не открывает, но это нео�
ткрытие вылеплено мастерскими приёмами. И
снова, снова о рисунках поразительной К. Лав�
ровой! Она сделала два точных, выразительных
портрета героев «Молчания луны». Хотелось бы
пожелать дальнейшего сотрудничества писателя
и художницы в журнале. Два интереснейших та�
ланта – украшение журнала!

Кстати, прочитанная мной недавно повесть
Владимира Колотенко «Цепи совести» – инте�
реснейшая история духовной деградации лже�
пророка, проповедующего – не убий, не прелю�
бодействуй, не возгордись, – и нарушающего эти
заповеди.

«Литературный Микс» непрерывно идёт в
гору. Дай Вам Бог сил в этом восхождении, Ле�
ночка!

Вкладываю в письмо свои фотоэтюды и фото
своих акварелей. Может, что�нибудь пригодит�
ся журналу.

Эд. С. Самойлов

“‡˛˘ËÈ ÒÌÂ„

Эдуард Самойлов

Ноябрьский день
Отуманен, недолог.
Наброшена тень
На осенний просёлок.

И только в канаве,
Ложась на ночлег,
Невинно сияет
Молоденький снег.
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 Валерий Сергеев

√Ó‰˚, Í‡Í ‚ÓÎÌ˚
У праздничной скатерти моря
Присяду на теплый песок.
Прибоя дыханию вторя,
Забуду печаль на часок.
Поверю: удача вновь с нами,
Представлю, что жизнь – лишь игра,
И с добрыми детскими снами
Прощаться пока не пора.
 «Еще не пришла твоя осень,
А дождь, что прокапал – грибной», �
Край дымки, как полог, отбросив,
Закат согласился со мной.
«Брось хмуриться, это – не вечер…
И солнце, коснувшись волны,
Назначит нам новую встречу
Под звонкие ветра псалмы…
Пойми, что «полвека» – не старость:
В душе ты, как был, – хулиган,
А слез твоих горечь и сладость
Навеял прибоя орган…»

ÕÂ ‰Îˇ Ì‡ÒÖ
Ветерок щекочет кроны
До мурашек на коре.
Луч, пронзив берез короны,
Чертит вензель на траве.

Над цветочною поляной
Мотыльков влюбленных вальс.
Но твердит закат багряный:
«Этот праздник не для вас!»

Не для нас… В окно палаты
Пятерней мне машет клен:
«Встань!» � но ноги, как из ваты…
«Пой!» � но в горле – хрип и стон…

 Û˜ËÌ‡
Отчего кручинится молодой казак?
Просто спозаранку все пошло не так…
Все не так, как думалось. Не о том просил
Он намедни Господа, не жалея сил.
А хотелось малого: обротать коня
И поехать в отпуск на три полных дня:
На соседнем хуторе навестить отца,
Приголубить милую и сынка�мальца.
Оглядеть хозяйство: «ладно там, аль нет?»
У речного берега развязать кисет…
В жаркой баньке выстегать тело хорошо,
Да под чарку горькую отдохнуть душой…
Нет мечты заманчивей на любой войне,
Чем пробыть хоть часик в родном курене.
Только незадача – захромал гнедой,
Да мрачнее тучи атаман седой.
Отменил побывку, приказал терпеть:
«Скоро всем нам «отпуск» предоставит смерть…»

œÓ˝ÚË˜ÂÒÍËÂ ÒÚÛÔÂÌ¸ÍË MIX

Надежда Воронова

***
Смотреть на солнце –
слишком ярко!
Стоять на солнце –
слишком жарко!
Уже предпочитаю тень.
Быть на виду, – уже не то.
Зачем же новое пальто?
И отчего же этот день,
как в детстве, радостен и светел? –
Обновку всё�таки заметят
невестка, сын, сосед, соседка.
Я словно курица�наседка,
покупка будто бы яйцо.
А в зеркале моё лицо
освещено такой улыбкой...
Не позабыть бы мне её!

***
– Сколько дождей пролилось?
Ты мне в ответ: – Немало.
– Что пережить нам пришлось?
– Да уж, всего хватало.
– Чем ты сегодня живёшь?
Что�то тебя печалит.
– Да всё хорошо!.. но, дождь,
летом осенний дождь
всё�таки огорчает.

ÃÓÓ¯ËÌÍË
– С утра на дальнее болото
иду изведанной дорожкой.
Моя желанная забота –
усердно кланяться морошке.

Её собрать бы хоть немножко!
Морошинки – веснушки лета.
Наполню я своё лукошко
морошковым янтарным светом.

Под Новый год приедет внучка,
и непременно вспомнит “крошка”:
гостинца не бывает лучше,
чем наше лакомство – морошка.

Известно, жизнь – не только лето!
Но верить хочется:  для внучки
в ненастный день пробьётся лучик
морошковым янтарным светом.



80

Новичок

«‡ÁÂÍ‡Î¸Â MIX

Вячеслав Козачук

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.

В смурные 90�е как и большинство граждан
бывшего Союза я был озабочен поиском прира�
ботка. Совершенно неожиданно мне очень повез�
ло, и по знакомству — как тогда говорили, по бла�
ту — меня взяли ночным охранником в антиквар�
ный магазинчик. На работу я приезжал к закры�
тию, принимал у хозяина замки�запоры, закры�
вался изнутри, ужинал бутербродами и чаем из
термоса — владелец, опасаясь пожара, наотрез от�
казывался иметь электрочайник, и, почитав при�
хваченные газеты, умащивался на антикварном
диване.

Надо сказать, что в то время антикварные ма�
газины появлялись в Киеве едва ли не на каж�
дом углу, их было чуть меньше, чем аптек ныне.
И чем меньше был магазин, тем громче и пре�
тенциозней его называли — «Салон антиквариа�
та», «Антикварный мир», «Планета антиквариа�
та», не говоря уже о многочисленных вариациях
на почему�то считающимся изысканным фран�
цузском и бессмертной латыни, а их вывески со�
ревновались между собой в помпезности и без�
вкусице.

Магазинами их можно было назвать с нема�
лой долей условности, в большей степени они по�
ходили на лавки старьевщиков. Хорошие копии
работ именитых художников соседствовали с
безвкусными оригиналами никому не известных
маляров. Ширпотреб конца 19 века валялся впе�
ремешку с ширпотребом века текущего. Но вре�
мя от времени в этих лавках все же появлялись
действительно уникальные вещи, правда, проис�
ходило это нечасто…

СКАЗКИ АНТИКВАРНОГО
МАГАЗИНА

В тот вечер я как обычно приехал к закры�
тию. День у меня был напряженный — прохо�
дил предзащиту в ведущей организации, и, хотя
диссертацию в целом одобрили, замечаний
было высказано с избытком. Традиционные бу�
терброды в меня не полезли, поэтому, выпив
чаю, я начал готовиться ко сну. Устроился на
излюбленном диване, который хозяин лавки
никак не мог продать, с твердым намерением
после суматошного дня уснуть. Но возбужде�
ние не проходило. Мысленно я продолжал ве�
сти дискуссию с оппонентами, находил все бо�
лее и более удачные формулировки ответов. И
как ни крутился с боку на бок, но заснуть не
получалось.

К полуночи то ли усталость взяла верх —
впрочем, я не очень�то и сопротивлялся, то ли
наконец�то согрелся под своим походным оде�
ялом — по ночам уже было прохладно, но во�
рочаться стал меньше. К этому моменту коло�
кол Печерской лавры оповестил об окончании
одного дня и начале другого. Вспомнив неког�
да читаные наставления, я лег на спину, рас�
слабил все мышцы и стал мысленно считать
страницы в своей диссертации. Обычно этот
прием помогал.

Внезапно я услышал чью�то приглушенно�
неразборчивую перебранку.

Воры!
Сон моментально испарился. Пытаясь сори�

ентироваться, я лежал и прислушивался.
� Да тише ты, разбудишь человека, — повы�

сил тон грубо�хриплый баритон.

Художник 
 Ксения Лаврова
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� Его разбудишь! — хмыкнул фальцет. — Он
водки нахлестался и хорошо если к рассвету про�
снется.

� Не�е, этот водку не пьет, ему некогда, он ра�
ботает. Исследователь! — возразил хриплый ба�
ритон.

Я осторожно приоткрыл глаза. Посреди ма�
газина в неверном слабом свете уличного фона�
ря отчетливо виднелись колышущиеся прозрач�
но�светящиеся силуэты. Одни из них имели
столбовидную форму, другие напоминали куче�
вые облака, предвестники грозы, третьи были
схожи с вынырнувшим из�за туч солнечным лу�
чом, в котором кружатся и пляшут пылинки.

Привидения!
Волосы у меня самопроизвольно зашевели�

лись. Казалось, они встали дыбом не только на
голове. От ужаса я оцепенел.

Но привидениям было не до меня, похоже,
они нашли более увлекательное занятие.

� Новенький! Эй, новенький! – донесся хрип�
ловатый шепот из светящегося сообщества. — Да
выходи же ты, наконец!

За массивной статуэткой, которую мы с хозя�
ином после закрытия магазина, пыхтя и матерясь
сквозь зубы, перетащили из подсобки в торговый
зал, возникло легкое сияние.

� Смелее, смелее, — подгонял тот же шепот. —
Охранник спит, а тут все свои.

Из�за статуэтки выплыла еще одна светяща�
яся субстанция. Медленно, словно опасаясь, она
начала приближаться к «привидениям». Почти
присоединилась к странной группе, но в после�
дний момент качнулась назад и замерла отсто�
ронь.

Первоначальный страх начал понемногу про�
ходить. Я понял, что светящиеся опасаются меня
не меньше, чем я их, и это меня немного приобод�
рило. Ужас стал сменяться жгучим любопыт�
ством. По�прежнему притворяясь спящим, я не�
много повернул голову, улучшая обзор. На мое
движение светящиеся среагировали моменталь�
но. Они замерли и пребывали в таком состоянии
довольно долго. Боясь их спугнуть, я не шеве�
лился. Постепенно они перестали обращать на
меня внимание и продолжили.

� Рассказывай, новенький, — скомандовал
хриплый. — Кто ты, откуда, как сюда попал…

� А, а… А вы кто? — послышался в ответ заи�
кающийся вопрос.

� Мы�то? — хмыкнул хриплый. — Так мы вро�
де как сородичи. Такие же, как и ты, духи вещей.

Последовала длительная пауза. Я даже еще
шире открыл глаза, опасаясь что�нибудь упус�
тить.

� Но тогда почему вас так мало? Вещей�то тут
во�о�он сколько…

� Эх�хе�хе, — захехекал хриплый.
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Видимо, он тут был главным. Эдакий дуайен.
� Молодо�зелено, — продолжал веселиться

хриплый. — Сразу видно, из мастерской да тот�
час в дом, к людям… Духи вещей, юноша, возни�
кают только тогда, когда мастер вкладывает час�
тицу своей души. Вон сколько ширпотреба сто�
ит, и все бездушный. А почему? Не знаешь?

Как хороший актер, «дуайен» выдержал длин�
ную многозначительную паузу.

� Молчишь… Не знаешь… А я объясню! Все
потому, что сделаны они человеком только для
заработка. На конвейере. Клепает мастер такие
— не всуе упомянутые — произведения одно за
другим. Без выдумки, без фантазии, без желания
доставить другому человеку радость своей рабо�
той…

Настоящих же вещей, вещей — не побоюсь
даже неуместного пафоса — с заглавной буквы,
очень немного… Конечно, не все мастера боль�
шую душу имеют, вот и скупятся, скареднича�
ют, экономят, кладут минимум. Так вот и появ�
ляются недоразвитые духи — жупел эдакий, му�
жичок�с�ноготок, да и ума столько же — одни
инстинкты.

Другое дело, что у мастера иногда таланта не
хватает, вкуса не достает, опыта маловато… Бы�
вает и такое, и тогда вещь не шибко удачной по�
лучается. Но дух в ней уже поселился и живет,
пока существует сама вещь. И среди таких духов
попадаются очень даже большие величины, ги�
ганты — уж простите за тавтологию — духа…

Впрочем, что�то я разболтался по�стариковс�
ки… — прервал он сам себя. — Так ты, новень�
кий, собирался что�то нам поведать?

Дух статуэтки многозначительно замычал,
наверное, не зная с чего начать. Ораторским та�
лантом, похоже, он не обладал.

� Да ты начинай с чего�нибудь, а там разбе�
ремся, — подбодрил новичка «дуайен». — Расска�
жи сперва, как сюда попал.

Дух статуэтки начал нерешительно, неуверен�
но, подобно тому, как делает первые шаги чело�
веческий детеныш, но затем разговорился и да�
лее рассказывал уже без мучительных пауз и ме�
канья по�бараньи:

� До вчерашнего дня я стоял в квартире очень
крупного ученого, академика, причем не только
нашего, но еще Союза. Не буду фамилию назы�
вать, его все знают. Пусть будет Сергей Влади�
мирович. Возглавлял академик исследовательс�
кий институт, работавший на оборонку. Чем там
занимались, по�моему, никто в семье даже и не
догадывался. Не разговаривали дома на эту тему.
Не принято было.

Дети у академика, конечно, уже взрослые, жи�
вут отдельно, свои семьи у них. Дети хорошие,
не обалдуи, как у многих его коллег. Старшая
дочь, доктор наук, но не по отцовской специаль�
ности пошла, филолог она. Ей в жизни больше
всех не повезло. Когда ее детки еще маленькие
были, муж погиб в катастрофе на полигоне, ра�
кета во время не сошла, а когда стали снимать с
пусковой установки, взорвалась. Их младшей

дочке тогда всего два годика было. Вот с тех пор
она сама с детьми. Но сумела и детей растить, и
диссертацию докторскую написать. Конечно,
папа помогал, и хотя академиком тогда еще не
был, но связи�то у него будь здоров.

Младший сын с отцом работал. У папы голо�
ва посветлей будет – на детях гениев, как гово�
рится… — но сынок настырный, трудолюбивый,
в папу пошел, а может, отец так воспитал. И там,
где другие головой берут, младший брал задни�
цей. Но отзывы о нем были всегда хорошие: доб�
росовестный, работоспособный, дотошный… А
для научного работника это много значит. Мо�
жет, кандидатскую ему папа и помог в чем�то
сделать, но он степень свою заслужил…

После развала Союза дела у папы�академика
худо пошли. Институт никому не нужен, никто
о нем не вспоминает. Как�то академик с горечью
обмолвился, что ему за полгода никто не позво�
нил… Зарплату годами не платили…

Да и у детей жизнь не шибко хорошо стала
поворачиваться. Сын академика, чтоб семью про�
кормить, — он же у папы в институте работал, —
стал телевизоры ремонтировать, на хлеб хвата�
ло. А с дочерью сложнее было, ей�то подработать
негде. Вот академик потихоньку и начал распро�
давать коллекцию, которую собирал и сам, и его
отец, тоже очень известный ученый, и дед, соб�
ственно и положивший ей начало. Именно дед и
привез меня после войны из Германии. Тогда
оттуда много везли: кто ковры, кто машины, кто
предметы искусства…

� Так ты немец, что ли? — с неприятными ин�
тонациями вдруг поинтересовался «дуайен».

� Да нет, в Германию меня тоже «экспропри�
ировали». Когда немцы Бельгию оккупировали,
начали оттуда все ценное вывозить. Грабили и
организованно, и, так сказать, в частном поряд�
ке. А стоял я в Антверпене в доме торговца�ев�
рея, которому Александер фон Фалькенхаузен,
тогдашний генерал�губернатор Бельгии, помог
сбежать в Америку. Дом, конечно, тут же «почи�
стили». Это все враки, что немцы ничего без ко�
манды не брали. Тащили все, что плохо лежит.
Особенно из еврейских домов. Военные трофеи!
Законная добыча!

Вот и меня в качестве трофея�подарка от�
правили в фатерлянд. Тогда еще немцы упи�
вались своими победами, своим могуществом,
своими успехами… Это позже, когда союзники
бомбить их стали, и не только заводы, но и го�
рода с землей ровняли, они задумываться на�
чали…

В Германии я попал в особняк в небольшом
городке Веймаре. Принадлежал тот особняк
главному инженеру завода, который — надо же,
сколько совпадений! — выполнял военные зака�
зы. Веймар сильно не бомбили, американцы рас�
считывали, что эта территория вместе с завода�
ми им достанется, вот и берегли для себя.

Сначала так и получилось. Заняли Веймар
американцы почти без боя. Несколько психов –
фанатов фюрера — пальнули, но их быстро ути�
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хомирили. Это позже американцы жестче стали,
когда Бухенвальд обнаружили. Мало кто сейчас
знает, что концлагерь американцам нетронутым
достался, эсэсовцы даже заключенных расстре�
лять не успели. Увидели янки концлагерь – в
ужас пришли. Построили всех жителей Вейма�
ра — старых и молодых, женщин и детей — да и
повели вот так, строем, на «экскурсию» в конц�
лагерь. На печи посмотреть, в которых заключен�
ных сжигали, на газовые камеры, на коллекцию
татуировок, что жена коменданта собрала… Было
там чем «полюбоваться»… Особо слабонервных,
кто в обморок падал, врачи американские в чув�
ство приводили и заставляли продолжать экс�
курсию…

В той колонне и инженер со своей семьей был,
потому он, долго не раздумывая, вместе с амери�
канцами из Веймара и уехал, когда стало извест�
но, что город войдет в советскую зону оккупа�
ции. Не ждал он после всего благодарности от
русских…

Ну а дед академика в Веймар приехал завод
демонтировать, в Союз вывозить. Жить его
определили как раз в дом главного инженера.
Увидел он статуэтку, приглянулась она ему, и
прихватил он ее с собой, когда в Киев на побыв�
ку ехал… С меня, можно сказать, коллекция его
и началась!

Проклятье зеркала
Далеко не всегда духи делились воспомина�

ниями или рассказывали леденящие истории. За�
частую они ссорились, как на коммунальной кух�
не, выясняли отношения по пустякам, словом,
развлекались, как могли. Иногда мне станови�
лось искренне жаль их: годами, десятилетиями
они были лишены общения, пребывали в «каме�
ре�одиночке» без всякой надежды на хоть какое�
то подобие свободы, и, наконец, получив ее, не
знали, как ею распорядиться.

Это дежурство исключением не явилось. Как
обычно, собравшись в полночь, духи вяло пере�
ругивались, как торговки в подземном переходе.
Увещевания «дуайена» успеха не имели, ссоры
то затихали, то вдруг, без видимой причины,
вспыхивали еще яростнее.

� Зеркальный, эй, Зеркальный, — внезапно
позвал «дуайен».

� Да здесь я, здесь, — послышалось в ответ.
� Ты прошлой ночью собирался нас чем�то

интересным побаловать?
� Так рассвет же наступил… — вяло отбивал�

ся тихий шелест.
� Зато сейчас до рассвета еще далеко. Пару ча�

сов хватит тебе? — продолжал наседать «дуайен».



84

� Ну, если перебивать не будете, то, наверное,
успею, — мляво бурчал Зеркальный.

� Как, сообщество, не будем мешать? — повы�
сил голос «дуайен».

� Не будем, не будем, — нестройно забубнили
в ответ духи.

� Слышал? Пообещали! Так что давай, начи�
най! — непререкаемо скомандовал «дуайен».

� Давненько эта история началась… Лет сто,
может, сто двадцать назад… Я тогда еще совсем
молодой был, стоял в хате мельника. Крепкий
был хозяин! И мельница у него, и живности раз�
ной в хлеву, и дом — полная чаша… Работал он,
правда, от зари и до позднего вечера. А жена его
слыла в той деревне колдуньей. Но к ней не толь�
ко с этой деревни приходили, со всей округи съез�
жались. Она и травами лечила, и привороты�от�
вороты делала, и гадала, и порчу наводила�сни�
мала… Много чего умела…

Было у нее мое зеркало. Как оно к ней попа�
ло, рассказывать не стану, больно уж долгая ис�
тория. Может, как�нибудь в другой раз…

Детей у колдуньи было двое, сын и дочь. Сына
она очень любила, а когда тот жениться надумал,
жутко взревновала его к невестке. Да и невестка,
понятное дело, ей взаимностью отвечала. Из�за
этого внучков своих – деток сына — мельничиха
на дух не переносила. Дочка же к тому времени
замуж вышла за мастерового из уездного города
и к мужу переехала.

Шибко мельничиха тогда рассерчала и нало�
жила проклятье на зеркало. Кто в него смотрел�
ся, видел себя эдаким уродцем. Досада каждого,
конечно, разбирала. Это сейчас говорят — «нега�
тивные эмоции», а раньше таких слов�то и не
знали… Все это еще больше мощь зеркала уси�
ливало.

Завещала она зеркало сыновьему старшему
сыну. Больше всех ей он досаждал мелкими ре�
бячьими пакостями.

Преставилась колдунья в Великий голод.
Хворая была недолго — всего�то несколько ме�
сяцев, а помирала страшно, сутки напролет кри�
ком кричала, черная вся стала. Когда попа из уез�
да привезли ее исповедовать, обозвала его по�
всякому и погнала вон из хаты. Отошла ворожея
только после того, как мужики крышу над ее ком�
натой разобрали, чтоб душе выход дать.

Ну, это я отвлекся малость…
Волю покойной, конечно, исполнили. Пере�

шло зеркало внуку старшенькому. Тот к тому
времени женился, супруга уже на сносях была.
И начались с той поры в семье беды. Родила
она первого до срока, месяц не доходила. Сла�
бенький тот был, три дня пожил и помер. Та с
горя умом�то и тронулась… Но тихая была, не
буйная. Муж как мог за ней смотрел, да не уг�
лядел. Перед самой войной она в ставке и уто�
пилась.

Как немцы пришли, он в партизаны подался.
Дом�то пустой, детишек больше не было, жены
не стало. Ну а в доме его — домина�то ого�го был!
— немцы на постой и останавливались. Он и ус�

троил налет на фашистов. Ночью двери колами
подперли да и сожгли всех живьем.

А зеркало уцелело! Немцы его из хаты вы�
несли, возле колодца во дворе оставили — бри�
лись по утрам. Партизаны зеркало обнаружили
и с собой в лес забрали. Лучше б они того не
делали…

Немцы после налета партизан искать начали.
Все ходы�выходы из леса перекрыли. Самолеты
над лесом кружили, партизан высматривали. Не
нашли бы, да углядел летчик, как солнце в зер�
кале отразилось, блеснуло ярко, и навел карате�
лей. Всех эсэсовцы побили, никто живым не
ушел. После боя увидел зеркало в партизанском
лагере гауптман, немцами командовавший, по�
нравилось оно ему, и забрал его с собой.

Привез в райцентр, где батальон эсэсовский
квартировал, в комнате своей поставил. А жил
гауптман в доме, хозяйкой которого дочка кол�
дуньи была. Одна жила. Муж помер — от водки
сгорел, а сыновья на фронте без вести пропали.

Она, понятное дело, зеркало вмиг узнала, все
уразумела, но виду не подала.

Через два дня затеялась она пироги печь, по�
стояльца своего побаловать. Натолкла стекла
мелко, да в те пироги и замешала, вместе с на�
чинкой. Пришел вечером гауптман со службы, а
она ему пирожки: «Угощайтесь, гость дорогой!».
Не побрезговал гауптман, отведал домашненько�
го, а через четыре дня в страшных муках в госпи�
тале и помер.

Патологоанатому немецкому много времени
не понадобилось, причину смерти в тот же день
назвал. Кинулись немцы дочку колдуна искать,
а ее и след простыл…

…В этот момент колокол в Печерской лавре
пробил пять часов. Духи засуетились�заметуши�
лись, и буквально через секунды в магазине опять
стало тихо и пусто.

Может, «Зеркальный» в следующую ночь и
досказал историю, но очередь дежурить была не
моя. Так и не узнал, чем все закончилось.

Литературный

сексот
Проскальзывающие в ночных беседах духов

вещей истории не всегда были увлекательно�за�
хватывающими. Бывали и обыденные, и откро�
венно хвастливые, и мещанские... В такие мину�
ты духи уподоблялись маленьким детям, осваи�
вающим свой первый уровень социума — песоч�
ницу. Поэтому я не всегда напряженно вслуши�
вался в их разговоры, так, прислушивался в пол�
уха на всякий случай. Иногда приходилось об
этом жалеть, но просить повествующего повто�
рить пропущенное было, вроде, не с руки...

Последний трамвай, опаздывающий на ноч�
лег в депо, негодующе кому�то зазвенел, заглу�
шая неспешную беседу. Кто рассказывал свою



85

историю в этот раз, я понял только лишь к сере�
дине повествования.

� Ты спрашивал, как я попал к писателю? Рас�
сказываю!

Писатель, надо сказать, был маститый. Лау�
реат Шевченковской премии, живой классик, его
даже в школе «проходили». Уважением пользо�
вался таким, что у него по выходным весь лите�
ратурный бомонд собирался. Со всей Украины,
бывало, съезжались! Из Харькова, Львова, Одес�
сы, Крыма… Но власть он не жаловал, жесткий
человек был, войну прошел от первого до после�
днего дня, правду�матку резал в глаза, невзирая
на чины и звания. И на язык остер был, скажет –
что ярлык наклеит. За то некоторые его и боя�
лись, и тихо ненавидели, и заискивали перед
ним… Особенно от него руководству Союза пи�
сателей доставалось, он их звал «литературны�
ми чинушами». Но они ему тоже, как могли, па�
костили, правда, по�мелкому, в силу возможно�
стей, но иногда обидно ему бывало. То в делега�
цию за «бугор» не включат, то путевкой в дом
отдыха обделят, то при составлении плана изда�
тельства «забудут»…

Но зато у интеллигенции он в большом поче�
те был! Жизнь писатель повидал и горя хлебнул
немало, было ему, о чем поведать. За «толсты�
ми» журналами, где его печатали, в библиотеках
в очередь записывались, до дыр зачитывали. Он
знал об этом, но не занесся, человеком скромным
оставался…

Да, так это я о чем?.. А! Как я к нему попал…
Доходили до комитетчиков слухи, что на по�

сиделках у классика не только литературные
стили обсуждают. Дескать, националистские
разговоры у него ведутся, некоторые высказы�
вают несогласие с линией партии и правитель�
ства. А в тот момент «контора» как раз «наци�
оналистами» очень интересовалась, задача та�
кая гэбистам была поставлена. Вот они всеми
правдами�неправдами пытались своего в окру�
жение к мэтру внедрить, да все не выходило.
Проницателен писатель был!.. Поглядит�по�
глядит на человека, послушает с четверть часа,
да и давай гостей выпроваживать, мол, прости�
те старика, гости дорогие, годы свое берут… Но
гости�то сразу и смекали, что стукачок в ком�
пании… Посочувствуют для виду, да и больше
ни гу�гу…

Тогда комитетчики по другому пути и пошли,
использовали, так сказать, достижения науки и
техники. Это сейчас об этих устройствах каждый
пацан знает, а тогда о них только компетентные
органы осведомлены были…

Как раз юбилей у писателя приближался,
круглая, значит, дата… Решили в «конторе» по�
дарок ему подготовить.

Вместо моей картины «комитетчикам» могла на
глаза попасться любая другая… Им главное — рама
помассивней, позабористей, чтобы микрофончик
махонький спрятать можно было. Конечно, нашли
такую, возможности�то у них неограниченные
были! Из запасников Русского музея, значит, мою

извлекли, умельцы «конторские» над ней потру�
дились, что надо вставили. Вручать же вызвали
секретаря Союза писателей, председателя — чест�
ный мужик был, не шел на уступки «конторским»
— накануне в больницу под каким�то предлогом
уложили. А секретарь у них чуть ли не штатным
числился, «стучать» — вроде его хобби было. Пи�
сателем его, прямо скажем, никто не считал, так,
сочинитель дерьмовенький. Все его творчество и
состояло�то в книге фронтовых рассказов, да и то
— писанных на основе репортажей военкоров. Сам�
то он редактором фронтовой многотиражки всю
войну прошел, на передовой так ни разу и не побы�
вал… Как мина посвистывает, только по переска�
зам знал. Но зато «лизать» и «стучать»… По этой
части он виртуозом был. Таким вот образом он в
руководство Союза писателей и пробился. А до
войны он инструктором в райкоме комсомола в
Черкасской области работал. Как война началась,
его призвали да и определили в дивизионную га�
зету. Там�то он письменно излагать и учился. Нет,
ну дураком его считать, конечно, ошибкой было бы,
неглуп был, совсем неглуп…

Да, так это я о чем?..
Вызвали комитетчики секретаря, вручили

картину, заинструктировали до слез, объясни�
ли, что и как делать надо, и отправили с по�
дарком писателя поздравлять. Секретарь за�
дачу выполнил, как велено было. Картину
вручил, да не просто в руки отдал, а сразу оп�
ределил на то место, на которое ему гэбисты
указали. Да так мерзавец все хорошо обыграл,
что у писателя даже тени сомнения не возник�
ло. С тех пор картина там и пребывала. А мес�
то, надо сказать, специально выбиралось, от�
туда, по расчетам спецов комитетских, наи�
лучшая слышимость должна была быть.

И действительно! Слышно на записях было,
как будто сам там сидишь… М�да, плохих кадров
тогда в комитете не было, это позже кумовство и
там процветать начало…

С тех пор «слушать» писателя стали регуляр�
но. Все его посиделки на пленках магнитофон�
ных зафиксировали. Затем анализировали, опе�
рации разрабатывали. В результате — кого поса�
дили, кого в психушку упрятали…

А среди коллег�писателей пополз слушок, что
доносчик у писателя окопался�прописался. Вот
компании собираться и перестали, опасались
литераторы друг друга, каждый соседа подозре�
вать начал. Очень расстраивался классик, никто
ведь ему причину не объяснял.

Начали к писателю поодиночке захаживать.
Но аппаратура�то пишет… Ей все равно, сколько
у писателя в гостях — один или десять.

Разговоры с глазу на глаз еще откровенней
повели. Комитетским бы слушать да досье напол�
нять, но они рвение проявить решили. Начали
работу проводить. Тут уж все сомнения сразу и
отпали. Друзья�коллеги вывод сделали: писатель
на старости лет на «контору» стал работать! По�
тому как больше об этом рассказать и некому, в
квартире писателя вдвоем были.
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Да�а… Подставили классика… А может, у них
так и было задумано?.. Может, неслучайно власть
писателя сразу возлюбила? Выдвигать начали, за
границу посылать, демонстрировали всем: вот,
дескать, ценим, уважаем…

Отвернулись от него друзья. Бывало, неделя�
ми ни одного звонка…

Сильно переживал писатель. Квартира у
него была в самом центре Киева, возле Креща�
тика, так он в ней почти и не жил, все на даче
пропадал. Оно, может, так бы и сошло все на
нет, но на каком�то празднике, другой писа�
тель, тоже известный и уважаемый, почти клас�
сик, взял да спьяну и брякнул ему, дескать, что
ж ты, и фронт прошел, и всю жизнь прожил
праведно, а на старости лет в сексоты подался.
Чего не хватало?

В тот вечер у моего классика обширный ин�
фаркт и случился. До больницы не довезли…

Рассказчик как�то странно почмокал, издал
еще несколько дивных звуков и замолчал окон�
чательно. С минуту висела плотная удушливая
тишина. Затем чей�то тоненький голосок поин�
тересовался:

� А с иудой тем, секретарем, что стало?
� Да ничего, — удивленно ответил повество�

вавший. Помер своей смертью, на Байковом
кладбище с почестями похоронен. Правда, мое�
го классика не намного пережил, всего�то лет на
пять…

* * *

Как оказалось, это дежурство было после�
дним. Когда я в очередной раз приехал к закры�
тию, в полупустом помещении меня встретил
хмурый хозяин и известил, что магазин он зак�
рывает. На все мои расспросы что�то невнятно
мычал, а затем в сердцах выдал, что «дань», ко�
торой его обложил рэкет, совершенно неподъем�
на, и ему проще закрыться, чем кормить еще и
свору нахлебников…

…Спустя год с небольшим, майским вечером
я возвращался домой. Почему�то мне захотелось
пройтись по Крещатику, посмотреть на цветущие
каштаны, беспечно фланирующую молодежь,
ностальгически вдохнуть воздух беззаботности,
присущей молодости…

На углу Крещатика и бульвара Шевченко я нос
к носу столкнулся с Витей, моим сменщиком по
работе в антикварном магазине. И хотя встреча�
лись мы нечасто, тем не менее, симпатизировали
друг другу. Меня привлекало в нем то, что, прой�
дя «горячие точки» — Афганистан, Сомали, по�
видав смерть вживую, — Витя остался человеч�
ным, но в то же время в нем не было истеричного
надрыва, который часто встречается у воевавших
в общем�то в мирное время. Когда ему — как и
большинство молодых офицеров он по мере воз�
можности старался подзаработать — необходимо
было в силу служебной необходимости поменять�
ся со мной «ночевками» в магазине, он приезжал
ко мне на работу, долго, видимо, стесняясь, ходил

вокруг да около, пока я, наконец, сам не догады�
вался о приведшей его причине.

Увидев меня, Витя искренне обрадовался.
Долго тряс руку, похохатывал, а затем, поинте�
ресовавшись моими планами на ближайшие два
часа, предложил:

� Давай попьем пива. Здесь неподалеку откры�
ли пивной бар с настоящим пльзенским пивом!

Время у меня было, да и поболтать с ним мне
всегда было интересно.

После первой кружки и выяснения, у кого как
обстоят дела, неизбежно вспомнили и о перио�
де, когда охраняли антикварный магазин. И тут
Витя меня ошарашил:

� Саша, скажи мне, ты, когда в магазине ноче�
вал, ничего необычного не замечал? Ничего
странного там не происходило?

Чуть помявшись, я все же вкратце рассказал
о подслушанных беседах.

Витя, внимательно выслушав меня, вздохнул
с облегчением:

� Ф�фу, черт! А я пугался, что это только у
меня такие видения! Понимаешь, ведь я даже
жене не мог об этом рассказать! Она бы сразу
решила, что это у меня после контузии «крышу»
сносит… Да�а, тогда они меня здорово попугали!

Теперь уже я удивился:
� Витя, так они же безвредные, тихие. Обща�

лись между собой, байки травили, время убива�
ли…

� Э�э�э, не скажи! Тебе, Саша, значит, повез�
ло! Помнишь, в торговом зале долгое время сто�
яло большое старое настольное зеркало в брон�
зовой раме, с помутневшим стеклом?

Я подтвердил.
� Вот в первую мою ночевку, после появле�

ния того зеркала, все и началось, — заявил он.
� Что началось�то? Ты загадками не разгова�

ривай…
И тут Витя выдал такое, что у меня волосы

зашевелились.
� Как обычно вечером я проверил запоры на

дверях, на «черном» ходе, помнишь, щеколду
иногда забывали закрывать, выключил свет и
лег на наш диванчик покемарить. А зеркало это
стояло на стеллаже, да так, что свет от фонаря
чуток на него попадал. Хорошо помню, как
только в лавре пробило полночь, почувствовал
чей�то взгляд. Пристальный такой, неотступ�
ный… — Витя нервно передернул плечами, по�
молчал, хлебнул пива и продолжил. — Духи�
то наши так на нас не смотрели! Это что�то
другое было! Я глаза приоткрыл осторожно,
чувствую, взгляд из зеркала! И смотрит не от�
рываясь! Я ворочался�ворочался, но пони�
маю, под этим взглядом не заснуть. Встал, взял
какой�то персидский коврик, их там много ва�
лялось, да и накинул на зеркало. После этого
уснул спокойно.

Утром, помню, подумал: нервы, на службе
неприятности, вот и пригрезилось…

Но в следующее мое дежурство то же самое
происходило! Пока тем ковриком не прикрыл,
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заснуть не удавалось. С тех пор я, на дежурство
заступая, сразу его и закрывал. Некоторое вре�
мя все нормально было.

Но вот накануне закрытия магазина у меня
вообще кошмар случился. Как обычно вечером его
прикрыл какой�то тряпкой да и умостился на ди�
ване. Но взгляд тот даже через эту завесу проби�
вался. Я встал и начал рыскать в поисках чего�то
более толстого, а тогда, как на грех, ни одного ков�
ра в магазине и не оказалось. Но пока по магази�
ну бродил все время взгляд этот ощущал. Свер�
лящий, давящий, пронизывающий… Решил я тог�
да зеркало столешницей шахматного столика при�
крыть. Помнишь, столик тот? Фигурки из янта�
ря, а столешница из черного и красного дерева?

Я хорошо помнил столик, на котором время
от времени разыгрывал шахматные этюды.

Витя же тем временем продолжал:
� Заслонил им зеркало и, успокоившись, лег

спать. Не знаю, как у тебя, но на дежурстве у меня
всегда сон чуткий, это еще с курсантских времен.
В лавре пробило час ночи, и тут словно что�то
толкнуло меня! Смотрю, а напротив меня в по�
луметре светящиеся, будто фосфоресцирующие,
желтые глаза. И на человеческие не похожи, и у
животных я подобных не видал. И смотрят глаза
на меня пристально, не мигая!

Саша, я в Афгане с «духами»�душманами вру�
копашную не раз сходился. Моджахедов тех ви�

дел, как тебя сейчас, но такого оцепенения со
мной никогда не случалось!

Витя судорожно хлебнул пива, помолчал и
продолжил:

� Глаза те, увидев, что я проснулся, медлен�
но ко мне приближаться стали… И тут же что�
то меня душить начало. Пытаюсь встать, а это
нечто меня к дивану придавливает. Ну вот тут
я и разозлился! Ах ты ж, мразь, думаю! И не с
такими справлялся! Вскочил, хватаю фонарик,
включаю его и вижу, как тень какая�то в луче
мелькнула. Посветил по сторонам – ничего�
шеньки… Включил освещение в магазине, и
вижу — батюшки светы! — столешница столи�
ка шахматного со стеллажа, где зеркало стояло,
снята и аккуратненько так к стоечке присло�
нена.

Витя залпом допил пиво. Я потрясенно мол�
чал. Молча мы просидели несколько минут, не
глядя друг на друга. Внезапно Витя подхватился:

� Ты, Саша, извини, я об этом никому до сих
пор не рассказывал, все боялся, что психом со�
чтут. А выговориться нужно было. Кому ж как
не тебе…

Он повернулся, отошел на несколько шагов,
обернулся и бросил мне:

� Ты забудь все, что я тут тебе наплел, — и пос�
ле короткой паузы добавил с кашляющим смеш�
ком, — если сможешь, конечно…
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ОФИМИЯ
Она три дня в печали.
Нунехия, что с ней?

НУНЕХИЯ
Что? Думы не легки.
Не знаю, почему они горьки.
Мы раньше в ней хандры не замечали.

ОФИМИЯ
Фивея, мнение твое?

ФИВЕЯ
Ей нужно не врача ли?

НУНЕХИЯ
Кто пьет и кормится от вод Сладим�реки,
Тому не нужен врач, ведь он всегда здоров.
Сладим�река – надежный всем покров
От старости, хандры, болезней, смерти.

ФИВЕЯ
Но если этого хотите, в это верьте.

ОФИМИЯ
Тогда, выходит, по твоим словам,
Из�за того Долорес приуныла
И стала равнодушной к нам,
Что потеряла веру к берегам,
Которые когда�то так любила,
Где нет забот и каждый вечно молод?

ЭНАФА
Она отступница – она ходила в Город.
Сама я это видела три раза.
Отравлен воздух там. Прилипла к ней зараза.
Туда сегодня снова собралась.

НУНЕХИЯ
Зачем опять она ступила в эту грязь!
Мы выбрались оттуда, слава Богу.
Мне страшно вспомнить Город, эту жуть.
Нашли ведь мы к Сладим�реке дорогу,
Секретный отыскали с вами путь
И больше не живем в Каменограде.

Петр Вадимович
Артемьев

Сочиняет с 1996 года.
Попробовал себя в поэзии,

драматургии, прозе.
Контактный телефон:

905�287�86�68

Петр Артемьев

ƒÂÈÒÚ‚Û˛˘ËÂ ÎËˆ‡ MIX

1

Из города�тюрьмы Каменограда
Пять девушек устроили побег
На берега Сладим�реки, где человек
Мог жить привольно, вырвавшись из стада.
Однако среди девушек разлад
Произошел. Одна из них, Долорес,
Вдруг загрустила. Злая горесть
Напала на нее. Она назад
Намерена уйти в Каменоград…
В то время как в веселом хороводе
Четыре девушки танцуют и поют,
Долорес вдалеке. Ее печали жгут,
И мысли беспокойные в ней бродят.

ХОРОВОД
Радуйся – Сладим�река, Сладим�река течет.
Радуйся – в Сладим�реке, в Сладим�реке есть мед.
Радуйся – к Сладим�реке, к Сладим�реке прильнем.
Радуйся – с Сладим�рекой мы в рай, мы в рай войдем.
Радуйся – Сладим�река поит и кормит всех.
Радуйся – Сладим�река смывает всякий грех.
Радуйся – Сладим�река вещанье для души.
Радуйся – к Сладим�реке, к Сладим�реке спеши.
Радуйся – Сладим�река, Сладим�река есть рай.
Радуйся – в Сладим�реке Сладим�реку вбирай.
Радуйся – Сладим�река, Сладим�река есть мед.
Радуйся – Сладим�река, Сладим�река зовет.

ОФИМИЯ
Долорес, становись скорее в круг,
Где неразрывна связь сердец и рук,
Чтоб хоровод наш был еще чудесней,
Чтоб голос твой звучал в веселой песне.
Будь, милая, среди своих подруг.

ЭНАФА
Оставь, Офимия, она не ловит кайфа.

ОФИМИЯ
Ты равнодушная. Как можно так, Энафа.

ЭНАФА
Я говорю, отстань.
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ПРОЩАЙ,

Сладим�река!ƒ‡Ï‡ÚË˜ÂÒÍ‡ˇ
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ЭНАФА
Там граждане уроды и кретины,
Мне памятны убогие картины.
Противно находиться в этом стаде.
Раз там находишься, тогда ты сам скотина.

ФИВЕЯ
В Каменограде правит Френоблас,
Маньяк, тиран, железная рука.
Везде шпионы у него, за всеми глаз.
Лишь мы сбежали из�под колпака.
В Каменограде воздух даже спертый
От гнета Френобласа власти,
Как будто этот Город – мертвый.
Слова добро и милость в нем истерты
И чад в умах, в сердцах бушуют страсти.
Душа горит и требует вина –
(Она как раскаленная пустыня)
Залить тоску, залить унынье,
И боль, и горе. Пей до дна!

ЭНАФА
Как муравьи каменоградцы:
Живут, кишат в трудах и спешке,
(В руках у Френобласа – пешки)
А для чего, к чему стремятся!
Ведь смерть придет � зачем стараться!
Злой силы все это насмешки.

НУНЕХИЯ
Они в иллюзиях живут.
Мечты их как трава�дурман.
Их Френоблас смущает, плут.
И счастьем то они зовут,
На самом деле что обман.

ФИВЕЯ
Да, Френоблас волшебник словно.
Он идеолог�чародей,
Манипулятор он людей.
На них наводит жар любовный –
Магические это волны,
Одна из дьявольских затей.
И все в плену у ложных чар,
И каждый верует – он любит!
Но злая сила чувство губит –
И затухает вскоре жар,
И остается лишь угар.
И кто остыл � стал равнодушен,
А тот, в ком жар еще горит,
Кто Френобласом не потушен,
Тот чувствует, что он разрушен,
Он безутешен, он скорбит.
А следом ревность, и укоры,
И ненависть, и ослепленье,
И слезы, и скандалы, ссоры.
В итоге – нате! – преступленье.

ЭНАФА
Но самый гадкий – золотой божок.
Любовь к нему придумал Френоблас,
В сердцах каменоградцев страсть разжег
К богатству, и не в добрый час.
У золотой на службе лихорадки
Война, и Преступление, и Труд.
И так силен к деньгам любовный зуд,
На золото все граждане так падки,

Что без раздумия друг друга предадут,
По трупам ради выгоды пойдут,
Любую подлость совершат за взятки,
И даже ради Золота умрут.
Но как он гадости всем делает, урод,
Как управляет волей горожан?

НУНЕХИЯ
Не знала ты? Чудовище живет
В его дворце. Зовут Левиафан.
Каменоград – пример иллюзии и фальши.
Он город�призрак, он мираж.
(В сторону Долорес.)
Держаться надо от него подальше,
Чтоб в голову не залетала блажь.

ОФИМИЯ
Подруги милые, хоть верно
Каменоград вы осудили,
Другое в вашей речи скверно –
Долорес будто разлюбили.
Вы говорили хладнокровно,
Без скорби. А что станет с ней!
Она вам не подруга словно –
И мне от ваших слов больней.
Они как яд, а языки как жала.

Офимия к Долорес подбежала.

ОФИМИЯ
Долорес, милая подруга,
Долорес, выслушай, сестра:
Тебе к Сладим�реке пора,
Ты заболела, тебе туго,
И на плечах твоих гора.
Чтобы на сердце полегчало,
Ты искупайся для начала.
Тебе добра хотим. Мы все здесь как родные.

Долорес окружили остальные.

НУНЕХИЯ
Пойдем, Долорес, не грусти.

ФИВЕЯ
Ведь мы хотим тебя спасти.

ЭНАФА
Сладим�река одна отрада.

ОФИМИЯ
Тебе скорей прильнуть к ней надо.
В живой исток, в целебный мед. (Девушкам.)
Эй, становитесь в хоровод!

Они пустились дружно в пляс,
Развеселилась чтоб Долорес,
Но та не поднимала глаз.
Ее не отпускала горесть.
Они привлечь ее хотели
И закружились в карусели.
Долорес не вошла в их круг,
Чуждаясь преданных подруг.

ХОР
Радуйся – Сладим�река, Сладим�река течет.
Радуйся – в Сладим�реке, в Сладим�реке есть мед.
Радуйся – к Сладим�реке, к Сладим�реке прильнем.
Радуйся – с Сладим�рекой мы в рай, мы в рай войдем.
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ОФИМИЯ (Долорес)
Иди скорее к нам, ну что же!

ЭНАФА
Напрасно лезем мы из кожи.

ДОЛОРЕС
Меня, прошу, оставьте, сестры.
К Сладим�реке я не пойду.
Она не снимет боли острой –
Душа горит. Я как в аду.
Внутри себя я голос слышу –
Меня Эмиль к себе зовет.
В Каменограде он живет.
Любовь к нему всего превыше.

ФИВЕЯ
Целебной ты не веришь силе?

ДОЛОРЕС
Я верю.

ЭНАФА
Ну тогда идем.

НУНЕХИЯ
Так мы тебя и отпустили!

ОФИМИЯ
Ведь здесь, любимая, твой дом.

ЭНАФА
Сошла с ума ты, шалопутка.

ДОЛОРЕС
Я не пойду.

ФИВЕЯ
Тебя свести
Насильно?

НУНЕХИЯ
Не теряй рассудка.

ОФИМИЯ
Ведь мы хотим тебя спасти.

ЭНАФА
Послушай доброго совета:
Эмиль – холуй, предатель, жлоб.
Любви, поверь, к тебе в нем нету.
Тебя он высосет, как клоп.

ФИВЕЯ
Такие все каменоградцы.
Он говорит тебе, что любит.
А только хочет поиграться.

ОФИМИЯ
Любимая, тебя погубит.

ЭНАФА
Такие все они – хлысты.
Подлы, продажны, нечисты.

НУНЕХИЯ
И Френоблас�правитель лют.
В его ты входишь список черный.
Мы в розыске. Тебя возьмут –
И казни предадут позорной.

ОФИМИЯ
Нет, не ходи к Каменограду.
Прошу тебя.

ДОЛОРЕС
Прости, так надо.
Мне голос не дает ни дня покоя
И сердце нестерпимо жжет вина.
Пора прощаться со Сладим�рекою.
К каменоградцам я уйти должна.

ЭНАФА
Ну и иди – лежать тебе в гробу.
Сама себе ты выбрала судьбу.

ФИВЕЯ
Любовь к Каменограду! Трудно
Понять тебя.

НУНЕХИЯ
Ты просто безрассудна.

ДОЛОРЕС
Поймите, я иду в Каменоград,
Чтоб рассказать, как наш прекрасен Сад,
Что здесь, на берегах, Любовь и Радость.
Пускай придут они Реки отведать сладость.

ЭНАФА
Ты приведешь сюда ораву эту, вот как!
И всех погубишь, идиотка!

НУНЕХИЯ
От завиральных откажись идей.

ДОЛОРЕС
Иду я к людям. Я люблю людей.

ОФИМИЯ
Держите же ее – она в бреду!

ДОЛОРЕС
В Каменоград, в Каменоград иду.
«В Эдеме вечном, где конец исканьям,
Где нам блаженство ставит свой предел,
Мечтой перенесусь к земным страданьям –
К восторгу и томленью смертных тел».
С трудом освободившись из объятий,
Она из Сада убегает прочь.
Не стали девушки и догонять ее.
Им стало ясно, что ничем ей не помочь…

2

В Каменограде  речью пламенной  Долорес
Лечила горожан, с их душ  счищая гниль.
Будил к восстанию ее призывный голос,
Звал к Возрождению. За них она боролась.
Но предал девушку возлюбленный – Эмиль…
А в это время со своим отчетом
Явился Гольдберг во дворец, осведомитель.
Он плохо выполнил свою работу,
И нагоняй ему дал Френоблас, правитель.

ГОЛЬДБЕРГ
Взор у нее, владыка Френоблас, горящий.

ФРЕНОБЛАС
Как, Гольдберг, имя бунтовщицы?

ГОЛЬДБЕРГ
Долорес. Имя подходящее.
Подстать оно характеру девицы –
Скорбящая.
Не сыщешь в Городе скорбящих днем с огнем.

ФРЕНОБЛАС
Действительно, такое имя редко.
Породу эту мы отправили на слом…

ГОЛЬДБЕРГ
Она из беглых. Новый ее дом
Сладим�река.

ФРЕНОБЛАС
А почему она не в клетке?
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ГОЛЬДБЕРГ
Она колдунья. От нее исходят чары.
Людей приятный манит разговор.
И повелителен, хоть кроток, ее взор.
И в агитации ее – эффект угара.
Склоняет горожан она к восстанию,
Все за гуманность выступает, сострадание.
И говорит, мол вот Сладим$река!
А жизнь там – мед, привольна и легка.
И слушают ее, раскрывши рот,
И смотрят на нее восторженные лица…

ФРЕНОБЛАС
Я не про жителей спросил ведь, идиот,
А почему бездействует полиция.
Что ты на это скажешь, рожа?

ГОЛЬДБЕРГ
Она полицию очаровала тоже.
И к ним подход нашла, и с ними точит лясы.
В Каменограде, мол, ужасна жизнь, гнусна.
Вот царство кончится тирана Френобласа –
Тогда наступит вечная весна.
Мол, на Сладим$реке нет старости и смерти,
Страданий, боли, ревности, вражды,
Несправедливости, жестокости, нужды.
И повторяет: верьте, верьте, верьте!
О, велика в Долорес сила красоты.

ФРЕНОБЛАС
Я вижу, Гольдберг, соблазнен и ты.
Такой же, как и все, тупой баран.
Тебе устрою промывание мозгов.
К душеспасительной беседе будь готов.
Сейчас с тобой поговорит Левиафан.

ГОЛЬДБЕРГ
Ле$ви$а$фан! О нет, капут мне, крах.
Не нагоняйте, умоляю, страх.

ФРЕНОБЛАС
Левиафан – прекрасное лекарство.
Он поднимает человеку дух.
А ты заметно, Гольдберг, сник, потух.
Поверил россказням пустым, поддался враз ты.
Так прекратим души твоей мытарства.
Левиафан ее очистит.

ГОЛЬДБЕРГ
Ух!

ФРЕНОБЛАС
Давай$ка мы, дружок, покончим разом
С вреднейшей агитации заразой.

ГОЛЬДБЕРГ
Помилуйте, ведь это боль и шок.

ФРЕНОБЛАС
Пусть потрясение. Я вижу в этом прок.
В тебе Ливиафан разбудит силу,
Чтоб превзошел в себе ты человека.
А то тебя Долорес соблазнила.

ГОЛДБЕРГ
Вы сделаете, босс, меня калекой.
О горе мне, сведете вы в могилу.

ФРЕНОБЛАС
Не прибедняйся, парень ты не хилый.

И Френоблас взял пульт, нажал на кнопку.
Возник провал в стене – глубокий черный фон.
Из этой бездны Чудище"фантом
Как вихрь взвился. Гольдберг робкий

Не выдержал. Издал он жалкий стон
И в обморок упал. А может быть, инсульт
Тряхнул его. Опять нажал на пульт
Тиран Каменограда Френоблас.
Провал исчез – фантом убрался с глаз.

ФРЕНОБЛАС
Факт констатирую, что Гольдберг не герой.
Своей природы превозмочь он не сумел.
Упал вот в обморок – лицо как мел.
Но шок пройдет, и он вернется в строй.
Не выдержали нервы эпатажа
У Гольдберга$осведомителя… Эй, стража!

И грубым голосом Правитель гневно гаркнул –
Вошли гвардейцы и начальник стражи Марко.

МАРКО
Я слушаю внимательно вас, Босс.

ФРЕНОБЛАС (указывая на лежащего)
Убрать его. Увы, упал колосс.
Еще на повышение надеется.

Из зала вынесли несчастного гвардейцы.

ФРЕНОБЛАС (Марко)
Ты плохо выглядишь, небоевито, Марко.
Случилось что? Дел много?

МАРКО
Да, запарка.

ФРЕНОБЛАС
А что ты скажешь мне о некоей Долорес.
Она в Каменограде объявилась.
Ей граждане оказывают милость,
И звучный раздается ее голос.
На площадях. Она клеймит открыто
Меня, порядки наши и устои.
Все это мне не нравится. Сердит я.
Тебе давно заняться ею стоит.
И будто бы у ней особый дар
Всех привораживать и раздувать пожар,
Смущая жителей Сладим$рекой крамольной.
Неуязвима$де она и бесконтрольна.
Не узнаю тебя.

МАРКО
Я чувствую мандраж.

ФРЕНОБЛАС
Вот так сюрприз! Ты потерял кураж.

МАРКО
Скажу по правде, мой патрон, скажу вам прямо,
Все от Долорес как в гипнозе были.
Не врали люди о ее волшебной силе.
Но помогла любовная нам драма –
И лишь сегодня мы ее схватили.

ФРЕНОБЛАС
Ты, значит, факт гипноза признаешь?

МАРКО
Так точно, босс, здесь голый факт – не ложь.

ФРЕНОБЛАС
Ну а любовь? Ее какая роль?

МАРКО
В любви –то этой кроется вся соль.
Любовник у Долорес был – Эмиль.
Но наши граждане, как водится, скареды.
За золото Эмиль Долорес предал.
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Таков всеобщий в отношеньях стиль.
Такое у Эмиля – кредо.
А я ему за это заплатил.
Предательство Эмиля поразило
И выключило психику Долорес,
И из нее ушли в момент все силы,
Иссяк дар речи пламенной и голос.
И тут же интерес пропал к ней масс.
Ее арестовал я в тот же час.
Ее арестовали мы, однако…

ФРЕНОБЛАС
Однако что? Ну, говори, служака.

МАРКО
Сплошное наказание одно –
Меня к ней жалость мучит все равно.
Грызет, грызет, грызет меня, собака!

ФРЕНОБЛАС
Раз ты раскис, настал системный крах.
Долорес – личность. Это ясно.
И крайне для мозгов она опасна.
Хоть хорошо – теперь у нас в руках.
Меня ее проделки утомили.

МАРКО
Прикажете ввести ее сюда?

ФРЕНОБЛАС
Ее – потом, а первого – Эмиля.

МАРКО
Желаете, чтоб он вошел когда –
Сию минуту?

ФРЕНОБЛАС
Да.
Посмотрим, Марко, что он за орел.

Выходит Марко, а Эмиль зашел.

ЭМИЛЬ
Я удостоился высокой чести, Босс,
Что принят вами.

ФРЕНОБЛАС
Как, Эмиль, дела?

ЭМИЛЬ
Счастливец я. Своих заветных грёз
Я исполнения дождался. Вам хвала.

ФРЕНОБЛАС
Что для тебя большой имело вес?
Чего ты, друг, так пламенно хотел?

ЭМИЛЬ
Мой господин, ведь я разбогател.

ФРЕНОБЛАС
Разбогател, как Ротшильд или Крез?

ЭМИЛЬ
Ах что вы, босс, значительно скромней.

ФРЕНОБЛАС
Трудился ты и пролил реки пота?
Какую сделал ты полезную работу?
Узнать хотел бы я. Ты расскажи$ка мне.

ЭМИЛЬ
Нет, мой патрон, сложилось все иначе –
От встречи с девушкой пришла ко мне удача.

ФРЕНОБЛАС
Богатой девушки? Как это интересно!
Женился ты на ней, ограбил? Только честно.

ЭМИЛЬ
У ней – свидетель Бог – не взял я ни гроша.
Она ведь не имела ни шиша.

ФРЕНОБЛАС
Зачем же тебе бедная такая!

ЭМИЛЬ
Да позабавиться решил… Ну, просто так.

ФРЕНОБЛАС
Её любовь была тебе пустяк.
Ты соблазнял её, на ложе увлекая.
Сознательно пошел на этот шаг.
Итак, Эмиль, ее ты не любил.
Понятно мне. А деньги как срубил?

ЭМИЛЬ
Она мне разболтала все секреты,
Маршрут к Сладим—реке. Узнал я это.
И только мне туда известен путь.
Ее секрет я и решил толкнуть.

ФРЕНОБЛАС
С холодным умыслом пошел ты на обман.
И не боишься – молодец! $  греха.
Мораль, мой друг, такая чепуха…
А знаешь, кто такой Левиафан?

ЭМИЛЬ
Левиафан, признаюсь, не знаком мне.

ФРЕНОБЛАС
Тебя с ним познакомлю.

ЭМИЛЬ
А не страшно?

ФРЕНОБЛАС
Он преткновенья камень в государстве нашем.
При встрече с ним не падай духом, помни.

ЭМИЛЬ
А… а зачем вы мне, пожалуйста, скажите,
Нужна с Левиафаном этим встреча?
Я в вашей речи не улавливаю нити.

ФРЕНОБЛАС
Нутро хочу из недр твоих извлечь я.
Твои как следует проверю потроха:
Преодолел, Эмиль, ты человечность
И устоишь в величии греха
Или слабак по жизни ты увечный…
Мне звать Левиафана?

ЭМИЛЬ
Хорошо.

ФРЕНОБЛАС
Раз ты готов, эксперимент пошел.

ЭМИЛЬ
Нет, погодите… А что если…

ФРЕНОБЛАС
Спокойствие, Эмиль, садись удобней в кресле.
Эмиль сел в кресло в нервной дрожи,
И Френоблас его ремнями пристегнул.
На электрический оно было похоже
Внушавший оторопь зловещий стул.
Стена раздвинулась – и вновь в провале
Из тьмы кромешной появился монстр.
Его был взгляд, как лазера луч, остр,
Безжизненный, как блеск холодной стали.
И волосы Эмиля дыбом встали,
Когда обвил его змеиный монстра хвост…
Вот пытка кончилась – чудовище исчезло,
Но нервный шок такой был у Эмиля,
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Что, даже сделав над собой усилье,
Не смог покинуть бы свое он кресло.

ФРЕНОБЛАС
Ты можешь двигаться, Эмиль, ты не убит?

ЭМИЛЬ
Я жив.

ФРЕНОБЛАС
Вставай.

ЭМИЛЬ
Но все внутри горит.

ФРЕНОБЛАС
Мне состояние подробно опиши.

ЭМИЛЬ
Я угрызенья чувствую души.
Как будто зверь ее проклятый ест.

ФРЕНОБЛАС
Прости, голубчик, в этом$то и тест.

ЭМИЛЬ
Мне тяжело и сердцу больно как!
Зачем я предал девушку – Долорес?
Мне череп разрывает ее голос.
Какое я ничтожество, дурак,
Что из$за Золота Любовь я продал.
Каменоградская презренная порода.
Я каюсь. Я поганый человек,
Я труп. Мне нет прощения вовек.

ФРЕНОБЛАС
Ты тварь, Эмиль, дрожащая, zero.
И не пригоден для великих дел,
И свой не превзойти тебе предел.
Ты совестлив, а значит не герой.
Рокфеллером и Крезом стать хотел.
Я человечное открыл в тебе нутро.
Ступай на берега Сладим$реки.
На первый взгляд, местечко очень мило,
А в сущности – прибежище для хилых.
Туда все отправляйтесь слабаки.
Течет в той речке сладенькая гадость.
Иную проповедую я Радость.
И эта Радость так, Эмиль, богата
Что жаждет Скорби, и  Борьбы, и Зла,
Мучения, позора, плахи ката,
Оправдывая темные дела,
Пути прочерчивая жизни смелой, яркой.
И эта Радость как вино. Ты плесень.
Ступай теперь, ты мне не интересен.
Прочь с глаз!

Эмиль ушел.

ФРЕНОБЛАС
Начальник стражи Марко!

Разгневанный правитель снова гаркнул.

МАРКО (входя)
Я слушаю, патрон.

ФРЕНОБЛАС
Давай ее сюда.

МАРКО
Долорес$бунтовщицу?

ФРЕНОБЛАС
Да.

Выходит Марко, а через мгновенье
Вошла Долорес в зал в его сопровожденье.

ФРЕНОБЛАС
Какое милое, прелестное созданье!
Ах, отчего же барышня в ужасных кандалах?
Она ведь гостья наша – и в цепях. (Марко.)
Освободить ее.

МАРКО
Я ваше приказанье
Исполнить не могу.

ФРЕНОБЛАС
Что так?

МАРКО
Замучил страх.

ФРЕНОБЛАС
Не смыть тебе позора. Стыд и срам.

Освобождает Френоблас Долорес сам.

ФРЕНОБЛАС
Ты личность сильная, раз в самых храбрых воинах
Разжечь смогла пожар – мандраж боязни.
Канаты нервы их, всегда они спокойны,
Не напугаешь их и самой лютой казнью,
А девушки боятся хрупкой.
Ты мне мужчин испортила, голубка…
Чего молчишь? Подай$ка, детка, голос.
Тебя зовут, сказали мне, Долорес?
ДОЛОРЕС

Мне горе, горе, горе, горе, горе…
ФРЕНОБЛАС

Ты знаешь, что достойна казни лютой?
Зачем ты подбивала горожан,
Зачем ты сеяла в умах нетвердых смуту,
Зачем ты напускала в них туман?

ДОЛОРЕЕС
Обман, обман, обман, обман, обман…

ФРЕНОБЛАС
Настолько ты наивна, и слепа,
И не догадывалась – прямо мне скажи –
Что в этом Городе – безмозглая толпа,
Что на обмане он построен и на лжи?
И предал тот тебя, кто был когда$то мил,
За золото.

ДОЛОРЕС
Эмиль, Эмиль, Эмиль…

ФРЕНОБЛАС
Наш человек. Он мелочен, хитер.

ДОЛОРЕС
Зачем я не послушалась сестер!

ФРЕНОБЛАС
В любовнике ошиблась ты своем.

ДОЛОРЕС
Скорее отведите на костер –
И пусть меня сожгут на нем живьем.

МАРКО
Что она просит, босс, то ей и надо дать.
Убьем скорей ее. Мне хочется рыдать.
Я сам не свой, себя хочу изгрызть я.



94

ДОЛОРЕС
«Слышите, слышите, сухие листья
Под тусклым ветром шуршат, шуршат.
Что они шепчут, что говорят?»
Сад у Сладим$реки всегда цветущий.
Иная там, чем на Земле, природа.
Над человеком там не властны годы.
И жизнь беспечна и легка в садовых кущах.
А воды так целебные сладки…
Зачем ушла я от Сладим$реки! (Поет.)
Радуйся – Сладим$река, Сладим$река течет.
Радуйся – в Сладим$реке,

в Сладим$реке есть мед…

МАРКО
Босс, не могу терпеть. Поверьте, я серьезно
К ней сострадание почувствовал. Нет сил.
Скорей покончим с ней, пока не поздно.
Я вас прошу, я умоляю слезно.
Как будто скорпион меня кусил.
Вся кровь моя кипит – мне жарко.

ФРЕНОБЛАС
Мне стыдно за тебя, начальник стражи Марко.
Крепись, подлец, ведь ты прослыл железным.

МАРКО
Контроль теряю я. Все это бесполезно.
Не справиться с собой. Я искренне – поверьте.

ДОЛОРЕС
«Сухие листья шуршат о смерти,
Кружась под ветром, шуршат о смерти.
Они блестели – им время тлеть.
Прозрачно небо. Шуршат о смерти
Сухие листья, чтоб после смерти
В цветах весенних опять блестеть…»
Я знаю, что вернуться из темницы
На волю можно лишь одним путем –
На крыльях полечу, я стану птицей
И к сестрам я вернусь в родимый дом.
Я к вам лечу – послушалась листву я.

Она к окну и – головой на мостовую.
И Френоблас к окошку подбежал:
Внизу изломанный Долорес труп лежал.

ФРЕНОБЛАС
Эх, ротозей, девчонку проморгал.
Убилась ведь. В лепешку, бедолага.
Обязан был я ждать такого шага. (Марко.)
 А ты на что! Куда смотрел, шакал!
Что улыбаешься?

МАРКО
Нет боли никакой.
И на душе покой, покой, покой.

ФРЕНОБЛАС
Тебя приворожили ее глазки –
Теперь нужна хорошенькая встряска.
Я не на шутку, Марко, озабочен,
Не завелось в тебе ли червоточин.
Стал сострадателен, преступно человечен.
Девчонка надорвала тебе печень.
Твоя где твердость! Воин ты же.
Как женщина, истерику раздул.

Всю эту гниль придется, друг мой, выжечь.
Иди сюда, садись скорей на стул.

Сел Марко в кресло, и чудовище опять
Из бездны вышло, чтобы жестким прессом
Как следует его нутро помять,
И испытать его характер стрессом.
Вот процедуры наступил финал.
Левиафан исчез, и Марко с кресла встал.

ФРЕНОБЛАС
Ну как себя ты чувствуешь, солдат?

МАРКО
Простите, босс, я скурвился, как гад.
В своем был поведении нелеп.
Теперь я снова бодр, здоров, свиреп.
Как прежде воля созидать во мне сильна,
И вновь я верю свято в дело наше.

Нажал на кнопку Френоблас – раздвинулась стена:
Стоял накрытый стол, на нем – вино и чаши.

ФРЕНОБЛАС
Давай$ка выпьем мы с тобою, Марко,
За Доблесть, за Войну, за здравие души.
Нас ждут величие и слава – выше чарку!
До дна ее, приятель, осуши.
Гип, гип, ура!

МАРКО
Еще за вас, патрон.

По чаше выпили.

МАРКО
Я снова обозлен.
Я снова в форме, снова лют как зверь.

ФРЕНОБЛАС
Задание получишь ты теперь.
Эмиль сказал, укажет он маршрут
К Сладим$реке. Ведь он не баламут.
Его слова, надеюсь, не бравада.
Девчонок остальных ты приведи из Сада.
Мы показательный устроим сестрам суд.

МАРКО
С Эмилем как?

ФРЕНОБЛАС
А пусть его убьют.
Неизлечима в нем опасная зараза.
Он безнадежно заболел от сглаза.
Зачем возиться с ним!  Итак ему капут.
Ты понял все?

МАРКО
Задача мне ясна.
Отряд отправится сию минуту.
Девчонок этих обломаем круто.

ФРЕНОБЛАС
Но прежде выпьем мы еще вина…

3

В Саду, на берегу Сладим"реки,
Сидели девушки. Задумчив
У них был вид. Легла на лица туча.
Их беспокойства были велики.



95

ЭНАФА
Чего, подруженьки, раскисли,
Чего повесили носы!
В угрюмых лицах нет красы.
Из головы а ну все мысли!
Эй, поднимайтесь, живо, живо,
Водить давайте хоровод.
Вы что, не слышите призыва!
Вот я возьму вас в оборот.
Еще мне уговаривать вас сколько!

Офимия расплакалась вдруг горько.

ЭНАФА
Смотреть, Офимия, противно.

ОФИМИЯ
Противно, значит не смотри.

ЭНАФА
А ты, подруга, не ори,
А наслаждайся жизнью дивной…
Мне что$то с вами стало скучно.

ФИВЕЯ
А ты, Энафа, равнодушна.

ЭНАФА
Что по Долорес я не плачу?
Так это – нежности телячьи.
Не собираюсь я страданью покоряться.

ФИВЕЯ
Ты говоришь как все каменоградцы.

НУНЕХИЯ
Жалеть Долорес неразумно, сестры.
Она ведь самая счастливая из нас.

ОФИМИЯ (Нунехии)
Ее там истязают эти монстры,
А ты не выронишь слезиночки из глаз.

ЭНАФА
А я считаю, что страдать излишне.
И если так Долорес тебе жаль –
Прильни к Сладим$реке. Пройдет печаль.

НУНЕХИЯ
С Небес ее мне голос ясно слышно.
Она ушла в заоблачную даль.
И я пойду теперь к Каменограду
И, как Долорес, жизнь свою отдам,
Сладим$реку покинув, кущи Сада,
И пусть погибну в грешном мире – там.

ЭНАФА
Нет, не ходи туда, не унижайся.
Есть разве польза, что тебя убьют!

ОФИМИЯ
С тобой и я пойду.

НУНЕХИЯ
Фивея, ты решайся.

ФИВЕЯ
Я с вами, девушки. Без вас что делать тут!

ЭНАФА
Ах вот вы как. Сказать по правде, смело.
Я ж не люблю кровавых жизни драм.
И мне Сладим$река не надоела.
Я остаюсь. Удачи, сестры, вам.

Энафа повернулась, чтоб уйти,
И в это время из садовой чащи

Гвардейцы вышли с Марко. Настоящий
Был шок у девушек. Отрезаны пути
К побегу им. Они друг к другу
Прижались и дрожали от испуга.
Происходящее для них кошмарный сон.
Притворно"вежливым был речи Марко тон:

МАРКО
Спокойствие, красавицы.

ФИВЕЯ
Вы кто?

НУНЕХИЯ
Каменоградцы вы?

МАРКО
Конечно.
От жизни так устали мы пустой,
Порока царство где, где ад кромешный,
Что к вам пришли… Куда! На место! Стой!

Подруги бросились бежать, решив рискнуть,
Но им гвардейцы преградили путь.
Стеной их окружил живой заслон,
И Марко перешел на прежний тон:

МАРКО
Вы здесь хозяюшки, а мы пришли к вам в гости.
Так будьте ласковы, подруги, и радушны.
В Каменограде воздух спертый, душный –
Устали от вражды мы, и от злости.
Спасите нас, родные, от греха,
Позорно закоснели мы в котором.

Гвардейцы рассмеялись дружным хором.
Загоготали – ха, ха, ха, ха,  ха!

МАРКО
Отставить смех. А ну$ка тихо. Смирно!

(Девушкам.)

Я компромисс вам предлагаю мирный.
Хоть ваша жизнь здесь вовсе не плоха,
Пойдете с нами вы.

ЭНАФА
А вам не будет жирно!

МАРКО
На все капризы ваши я чихал.

ЭНАФА
Чего ты привязался к нам, нахал!

МАРКО
А потому что парень я настырный.

ЭНАФА
Не видывала большего урода.

Хотел он взять ее за подбородок.

ЭНАФА
Сказала, руки убери, а ну не трожь.

МАРКО
С подругами насильно ты пойдешь.
Вы пленницы, понятно? Вы рабыни.
Чтоб рта не раскрывать!

Запомните отныне.
И даже зарубите на носу.
Не то попорчу девичью красу.
Мой разговор, прошу учесть, короткий.
А непослушные отведать могут плетки.
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ОФИМИЯ
Я умоляю вас нам жизней не коверкать.

МАРКО
Да вы ж революционерки!
Хотели пропагандой заниматься
И смуту сеять через агитацию.
Насквозь вас вижу – крутите поганку.
Ваш час настал.

ГВАРДЕЙЦЫ (хором)
Смерть, смерть, смерть смутьянкам!

ЭНАФА
Я знала, что у вас садистский зуд
И руки чешутся. Ну, подходите.

НУНЕХИЯ (шепотом)
Прошу тебя, Энафа, хватит злить их.

МАРКО (Энафе)
А ты не робкая. Мне нравишься.
(Эмилю) Эй, плут!
Поди сюда. Его Эмиль зовут.
Знакомьтесь. Он причина ваших бед,
К тому же и Долорес предал
За золото. Видали вы скареда!
Плюс выдал нам Сладим2реки секрет (Эмилю).
Скажи не так ли?

ЭМИЛЬ
Умереть мне надо.

МАРКО
Не хочешь ли, Энафа, кончить гада?
Ты, девушка, мне очень приглянулась.

Энафа с отвращеньем отвернулась.

ЭМИЛЬ (Энафе)
Прошу вас, девушка, покончите со мной.
Я поступил как негодяй, как трус.
Вины с души снимите тяжкий груз.
Энафа, смилуйся.

ЭНАФА
Да он совсем блажной.

МАРКО
Ну что ты медлишь! Вы же с ним враги.

ЭНАФА
Я не палач.

МАРКО
Он просит как подарка
Своей кончины.

ЭНАФА
Я не буду.

ЭМИЛЬ
Марко!
Она не хочет. Ты мне помоги.

МАРКО
Как он страдает, грешник этот бедный!
А вы безжалостны, немилосердны.
Освободите человека от мученья.
Он казни ждет как милости, прощенья.
Какой2то нрав у вас жестокий, вредный.

ЭМИЛЬ
Моя любовь к Долорес все сильней
И все больней раскаяние жжет.
Я слышу Голос. Он меня зовет.
Она к себе меня зовет. Хочу я к ней.

МАРКО
Так все2таки поможет кто Эмилю?
Эмилю бросил Марко свой стилет.

ФИВЕЯ
Эмиль, живи, не думай о могиле.

МАРКО
Ваш запоздал, мне кажется, совет.

ФИВЕЯ
К тебе пришло раскаянье, поверь!

НУНЕХИЯ
Оно в жизнь новую распахнутая дверь.

ОФИМИЯ
Ты сделай, сделай над собой усилье.
Ты должен жить.

ЭМИЛЬ
Меня сильнее зверь.
Изгрыз Левиафан меня, как кость.
Приказ терзать меня ему жестокий дан.
Обрушил на меня свою он злость.
Что сделал ты со мной, Левиафан!
Спасибо, Марко, за твой стилет.

ФИВЕЯ
Эмиль, не надо.

НУНЕХИЯ
Опомнись.

ОФИМИЯ
Нет!

ЭМИЛЬ
Я виноват. Я очень дурно жил.

И в сердце он кинжал себе вонзил.
Тяжелое молчанье наступило.

ФИВЕЯ
И все2таки себя убил он.
Не выдержал.

ЭНАФА
Вот вам кровопролитье.
Он осквернил священный, чистый Сад.
(Покойнику.)
Какая сволочь ты, какой поганый гад!
Из2за Долорес беды наши все…

НУНЕХИЯ
Смотрите!
Я вижу наяву, а не во сне.

От мертвеца, от тела, что разрушено,
Вдруг отделилось облачко воздушное
И затерялось скоро в вышине.

ОФИМИЯ
Я видела, я видела!

ФИВЕЯ
Я тоже.

НУНЕХИЯ
На Небо он вознесся.

ЭНАФА
Ну и что же!

МАРКО (гвардейцам)
Городят что они! Я не настолько глуп,
Чтобы живым назвать типичный труп.
Физический процесс, без колдовства и чар.
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Всего лишь навсего он выпустил свой пар.
Среди гвардейцев грянул дружный смех.

МАРКО
Картинно умер он. Повеселил нас всех.

ОФИМИЯ
Он жив, он жив. Упала с плеч гора.

ФИВЕЯ
Союз любовный их с Долорес не разрушен.

НУНЕХИЯ
Счастливые! Там встретятся их души.

ЭНАФА
Плевать на это мне.

НУНЕХИЯ
Терпима будь, сестра.

ЭНАФА
Терпимой быть! Не верю в эту чушь я.

МАРКО
А нам тем временем в Каменоград пора.
Подальше оттащите эту тушу,
Чтоб наслаждаться видом не мешал.
Он портит нам прекрасную картину.

Из тела мертвого он вынул свой кинжал,
Эмиля тронул лоб.

МАРКО
Как быстро он остыл.

Гвардейцы оттащили труп в кусты.

ЭНАФА (Марко)
Я не пойду с тобой, мест этих не покину.

МАРКО
Ты снова за свое? Смотри – получишь плеткой.
Тогда послушной станешь, кроткой.

ОФИМИЯ
Мой господин, не надо бить Энафу.
Нрав у нее ершистый, молодой.

МАРКО
Я накажу ее, и буду прав я.

НУНЕХИЯ (шепотом)
Вот если бы их напоить водой
Сладим2реки! Поможет нам вода.
Фивея, понимаешь ты?

ФИВЕЯ
О да! (Марко.)
Простите, господин, Энафе глупый вздор.
Ей в голову взбредут любые штуки.
Но мы возьмем ее – клянемся! – на поруки.

МАРКО
И пусть язык она придержит. Он остер.
Но я его подрежу и рога
Строптивой этой стерве обломаю.
Пойдет на пользу одиночная тюрьма ей.

ФИВЕЯ
Она вам будет верная слуга.
Беспрекословная, приказ исполнит каждый
И обещанье даст вести себя достойно.

НУНЕХИЯ
Мой господин, и вы и ваши воины
Устали, голодны, вас мучит жажда.
Зачем без отдыха в поход пускаться новый!

Я думаю, вам это не с руки.
Послушайте приветливого слова.
Испейте меда из Сладим2реки.

Энафа замысел подружек поняла:

ЭНАФА (Марко)
Я буду с вами ласкова, мила.

МАРКО
Уговорили. (Гвардейцам.)
Вольно, разойдись!

НУНЕХИЯ
Офимия, ковер неси, Фивея – чаши.
Энафа, принеси воды. Гордись –
Вниманьем нас почтили гости наши.

И дружная работа закипела.
Они гостям сюрприз преподнесут,
Решенье найдено, как вырваться из пут.
Внутри их ликовало все и пело.

МАРКО
Что ж, я люблю, послушны мне когда.
Доволен я – совсем другое дело.
От спеси не осталось и следа.

НУНЕХИЯ
Энафа вас обидеть не хотела.

ОФИМИЯ (гвардейцам)
Прошу к ковру вас, господа.

НУНЕХИЯ (Марко)
Садитесь, господин.
Ставь чаши на ковер, Фивея.
Энафа, воду разливай скорее. (Гвардейцам.)
Мы серые вам будни подсластим.

ФИВЕЯ (Марко)
За Френобласа выпить мы хотим.
Ведь он наш вождь, руководитель масс.
Вторую чашу уж за вас.

МАРКО
Да здравствует наш Френоблас четвертый!

Все выпили.

ЭНАФА (в сторону)
Пошел он к черту!

ФИВЕЯ
Да здравствует начальник стражи Марко!

Все выпили опять.

ЭНАФА (в сторону)
Беды ему накаркай!

И вот прошло примерно с полчаса.
Гвардейцы так вошли во вкус воды медовой,
Что, выпив, сразу наполняли кубок новый.
И с ними начали твориться чудеса.
Другими совершенно стали лица,
Внутри их словно лед растаял –
И стала чувствовать душа пустая.
Вода им помогла преобразиться.
Пришел на улицу к ним Праздник настоящий –
Веселья, Радости заговорили струны.
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Один лишь Марко выглядел угрюмо.
Был взгляд его тревожный и скорбящий.
Пока гвардейцы пили, быстро девушки
И незаметно спрятались в Саду
И без малейшей слушали насмешки,
Что говорили те в восторженном бреду.

ПЕРВЫЙ
В какой прекрасный мы попали Сад!

ВТОРОЙ
Не видывал подобной красоты.

ТРЕТИЙ
На ветках птицы райские сидят.

ЧЕТВЕРТЫЙ
Как в сказке здесь деревья и цветы.

ПЕРВЫЙ
Смотрите, там диковинные звери.

ВТОРОЙ
Попали как сюда, скажите мне.
Своим глазам, товарищи, не верю.

ТРЕТИЙ
А может, происходит все во сне,
Или на самом деле чудеса?

Нарочно в их вмешавшись разговор,
Петь начал «Радуйся» девичий стройный хор.

ЧЕТВЕРТЫЙ
Послушайте, там чьи2то голоса.

ХОРОВОД
Радуйся – Сладим2река, Сладим2река течет.
Радуйся – в Сладим2реке, в Сладим2реке есть мед.
ПЕРВЫЙ

Пожить бы здесь.
ВТОРОЙ

Я тоже был бы рад.
Я Город, где родился, ненавижу.
Там каждый с детства самого унижен.
Обратно не пойду в Каменоград.
Куда как лучше этот райский Сад!

И каждый высказал такие мысли,
Которых он сам от себя не ждал.
И эти мысли из нутра их вышли,
И каждый Город резко осуждал.
Была в разгаре самом их беседа,
Но появились девушки – и сразу гомон стих.
Сразила наповал краса девичья их,
Над их сердцами одержав победу.

ТРЕТИЙ
Здесь девушки красивы, словно павы.
Так думать нам, товарищи, о чем?
Меня обратно не заманишь калачом.
Я надышался городской отравы.

ОФИМИЯ
Эй вы, служивые, чего раскрыли рот!
Идите к нам, а то вам скучно.
Водить давайте станем хоровод.
Сладим2река к Веселью вас зовет.

ЧЕТВЕРТЫЙ
Как все устроилось благополучно!
Ребята, нас зовут они. Айда! (Девушкам.)

Решили мы остаться навсегда
У вас в Саду.

ФИВЕЯ
Что ж, будем неразлучны.

Гвардейцы с девушками стали в хоровод,
И каждый весело танцует и поет.
Лишь Марко бродит в стороне задумчив.
Серьезен он и мрачен, словно туча.
И обнаружил Марко вдруг в кустах
Того, чья смерть была ему забавой.

МАРКО
Здесь человек лежит. Его, вернее, прах.
С дырой в груди. И след кровавый.

Все, в хороводе беззаботно кто плясал,
К Эмиля телу быстро подошли.
Воспоминания гвардейцев обожгли,
Когда им Марко про покойника сказал.

ТРЕТИЙ
Его узнал я. Это ведь Эмиль.
Никто его из нас не уважал.
Он был ничтожество для нас, как пыль.

ВТОРОЙ
Ему начальник Марко дал кинжал.
И сам в себя Эмиль его вонзил.

ЧЕТВЕРТЫЙ
Да, Марко был с Эмилем очень груб.

ПЕРВЫЙ
Кто истязал его – не мы ли!

ВТОРОЙ
Так получается, что все его убили.

ТРЕТИЙ
Был человек живой, а стал ненужный труп.

МАРКО
Я помню, как глумился я над ним,
Подталкивая  к самоубийству.
Теперь огнем ужасным я палим.
Как совладать мне с совестью нечистой!
А этих девушек хотели в рабство взять.
Мы здешних мест грабители и воры.
И не отмоешься от гадкого позора.
Примерно надо всех нас наказать.
Левиафан меня достал. Опять я
Огонь его почувствовал. Проклятье!
Не люди мы, а мерзкие канальи.

За Марко следом остальные застенали.

ПЕРВЫЙ
О Господи!

МАРКО
Что, больно?

ПЕРВЫЙ
Опалило.

ВТОРОЙ
И я почувствовал.

ТРЕТИЙ
И я.

ЧЕТВЕРТЫЙ
Прожгло нас всех.

ОФИМИЯ
Зато вас чувство доброе пробило.
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НУНЕХИЯ
Сладим2река вас, братья, исцелила.

ФИВЕЯ
Сладим2река смывает всякий грех.

 МАРКО
Сладим2река… Но я хочу спросить
Про этого несчастного Эмиля.
Его водой возможно воскресить?

ФИВЕЯ
Сладим2река помочь ему не в силе.

МАРКО
Пускай тогда в геенну я сойду.

ПЕРВЫЙ
И следом за тобой – мы тоже.
Уж лучше в огненном гореть аду,
Чем жить и быть на мертвеца похожим.

Тут девушки на помощь к ним пришли
И постарались успокоить всех,
Воспоминания чтоб воинов не жгли.
И утешенье принесло успех.

НУНЕХИЯ
Мужайтесь, братья, к вам пришла Любовь.
Ее нет выше ничего на свете.
Вы просто стали нежными, как дети,
И в ваших душах зародилась Новь.

ЭНАФА
Простите, меня сестры. Я так рада!
Вас раньше осуждала, с вами ссорясь.
Теперь открылась, наконец, мне Правда.
Я знаю, что права была Долорес.

МАРКО
Права? Правдиво то, что живо.
Каменоградом в прах она растерта.
Мертва Долорес. Этот – тоже мертвый.

НУНЕХИЯ
Я думаю, что самый он счастливый.
О мертвых, Марко, лучше не жалеть.

МАРКО
Что ж, если лучше умереть,
К чему поток ненужных слов!
Стилет при мне – и я готов.

ФИВЕЯ
Что толку 2 ты погибнешь для себя!
Пойди сперва к своим погибшим братьям
В Каменоград. Их братски полюбя,
Ты должен о Сладим2реке сказать им:
Что здесь не старят человека годы,
Что Рабства нет, а есть – Свобода.
Скажи им о своей великой Боли,
Которую собой объемлет Радость.
Дари себя Земле и стань ей солью.
Тогда в себе почувствуешь ты Сладость.

МАРКО
Пусть будет так. Тогда скорее в путь.
(Гвардейцам.)
Товарищи, готовы бросить Сад вы?

ТРЕТИЙ
Пойдем с тобой, чтоб стариной тряхнуть.

НУНЕХИЯ
Повременим, любимые, чуть2чуть.
Произнесем Долорес нашей клятву,
Присягу верности Любви земной.

ВСЕ (хором)
Готовы.

НУНЕХИЯ
Повторяйте все за мной.
«В Эдеме вечном, где предел исканьям,
Где нам блаженство ставит свой предел,
Мечтой перенесусь к земным страданьям,
Восторгу и томленью смертных тел!»

Вслед за Нунехией все клятву повторили.

ОФИМИЯ
Друзья, постойте, мы совсем забыли –
Непогребенным тело здесь лежит.

МАРКО
Его возьмем мы, положив на щит,
И в той земле схороним мы Эмиля,
Которой этот прах принадлежит.

На щит гвардейцы уложили тело.
(Для их профессии – обыденное дело.)

ФИВЕЯ
Прощай, цветущий Сад,

наш сад вечнозеленый.

ЭНАФА (к Реке)
И ты, кормилица, ты так была сладка,
Дарило столько блага твое лоно!

ОФИМИЯ
Пора нам в путь. Прощай, Сладим2река!

ВСЕ (хором)
Прощай, Сладим2река.

И берега родные покидая,
Запела «Радуйся» теперь в последний раз
Компания вся эта молодая,
И ноги резвые пустились сами в пляс!

ХОРОВОД

Радуйся – Сладим2река, Сладим2река течет.

Радуйся – в Сладим2реке, в Сладим2реке есть мед.

Радуйся – к Сладим2реке, к Сладим2реке прильнем.

Радуйся – с Сладим2рекой мы в рай, мы в рай войдем.

Радуйся – Сладим2река поит и кормит всех.

Радуйся – Сладим2река смывает всякий грех.

Радуйся – Сладим2река вещанье для души.

Радуйся – к Сладим2реке, к Сладим2реке спеши.

Радуйся – Сладим2река, Сладим2река есть рай.

Радуйся – в Сладим2реке Сладим2реку вбирай.

Радуйся – Сладим2река, Сладим2река есть мед.

Радуйся – Сладим2река, Сладим2река зовет.

 ÓÌÂˆ
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и через группы в соцсетях

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

«Литературный Микс”: главное – задать точку отсчёта
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лаком, получилось очень красиво, так как лак 
был с блестками. Еще в одном из журналов мы 
предложили читателям закладку – 
в виде рисунка на ленточке. 
Но самое главное – это то, что внутри журнала. 
Ведь мы объединяем творческих людей – писатели 
не могут оформить рукопись без художников, а 
художникам нужен текст, чтобы их картины тоже 
читались. Материалы публикуются в разных жанрах, 
отсюда название – MIX (микс - смесь). 
Мы стараемся сделать так, чтобы журнал было 
приятно взять в руки, а обложка была яркой, 
индивидуальной и привлекательной у каждого 
выпуска. В качестве иллюстративного материала 
для блока всегда – книжная графика, авторские 
фотографии, иногда даже детские рисунки. 
Литература, книги – это всегда модно, это вечно 
и это интересно!!! Любая нация в первую очередь 
гордится тем, что привнесла в мировую копилку 
цивилизации. И, если бы страны, планируя бюджет, 
под номером один писали слово “Литература”, 
то все остальные сферы поднялись бы на уровень 
выше – и образование, и здравоохранение. 
Люди без духовной пищи болеют. 
Так будем здоровыми! 

«Литературный Микс”: главное – задать точку отсчёта
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Дамы и господа! 
Приглашаем прогуляться  

по нашему интернет-магазину!
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