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От редакции
Помните, в школе? Первый класс. Он был у каждого (за редким исключением).
Все старательно выводят первые буквы, и учительница говорит: «А теперь отдохнем».
И все откладывают ручки в стороны и делают, повторяя за учительницей,
незамысловатые упражнения для неподготовленных к письму маленьких пальчиков.
Вспомнили? Больше никто нам не говорил об отдыхе. Потом были гонки за якобы
лучшим местом под солнцем: школа, училище, армия, институт, первая любовь, семья,
работа (порядок различен может быть). И солнце хитрое, оно по своей траектории
двигалось, и, заняв место под теплыми лучами, обосновавшись и успокоившись, ты
вдруг понимал, что солнце куда-то уходит…
- «Ты просто идешь по
песку…»(CURRICULUM VITAE)
Человек оглядывается и ищет тот отдых, тот перерыв от гонки. Он ищет выход
в ЛАБИРИНТЕ тревог и забот, СРАЖАЯСЬ ЗА ВОЗДУХ, которого не хватает. Находит.
В вине, в семье, в КАРЬЕРЕ, в медитации, в вере, в любви, в еде, в вещах, в злости, в
таланте и в своей душе (комплектующие могут быть также различны)… Мы оказались
не подготовлены к жизни, так же, как и тогда наши пальцы - к долгому и
старательному чистописанию.
В детстве мы находимся на берегу жизни. Мы с завистью смотрим на взрослых,
умеющих плавать. Мы учимся плавать и, наконец, тоже становимся взрослыми,
умеющими плавать. Вот только предвкушение жизни, свойственное детству и юности,
ощущение того, что впереди ждет что-то хорошее и светлое... Куда-то пропадает.
одновременно с долгожданным навыком плавания. Нас это злит, и мы пытаемся
всячески вернуться к тому ощущению, которое испытывали раньше. Разными
способами пытаемся. Вредными и не очень, разрушительными и созидательными...
Кому как повезет. Не понимая при этом одного. Того, что мы всегда, при любых
условиях остаемся НА БЕРЕГУ жизни. И то, что еще предстоит, несопоставимо больше
того, что уже произошло.
Мы живем в себе и окружении своем, как в защитных коконах, мы не открыты
друг для друга, и мы умудрились убедить себя в том, что так и должно быть. «НЕ ТВОЕ
ДЕЛО» - как раз об этом. О наших (за редким исключением) жизнях на этой земле.
Как мы стали заботиться о самочувствии своего внутреннего мира, деля все видимое и
слышимое на «мое» и «не мое». Мы убеждаем сами себя и договариваемся с собой к
концу жизни до такой степени, что сами верим в то, что прожили свою жизнь
достойно…
Я не любила рассказы из-за маленького объема. Я любила надолго вживаться в
героев и их жизнь и читать, читать… Но это было в те времена, когда я могла
отложить ручку в сторону. Сейчас не могу. Нет времени. «КОЛЕСО БОГОВ» не
должно остановиться, я не могу отдыхать, иначе «мир, в основе которого не добро
или любовь, а иллюзорность его» разрушится. Когда я читала рассказы,
представленные на конкурс, я поняла вкус «медитации». На минуты я могла выпасть
из мира, если рассказ хороший, засмеяться, если веселый, разозлиться, если совсем не
нравился, задуматься, если он порождал импульс в моей голове… Несколько минут –
и мое настроение немного изменено. Чем? Не черными буквами на распечатанном
листе или экране компьютера, а тем, как я услышала то, что говорил мне автор. Мне
понравилось это недолгое путешествие в себя на заданную рассказом тему. Все работы
очень разные, как и люди, их написавшие. Близкие и далекие. Любопытно было
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обсудить позже прочитанное произведение. Насколько они все различны и похожи,
настолько же и разнится их понимание читателями.
Большинством работ в альманахе являются путешествия в другой мир.
ПЕРЕРОЖДЕНИЯ, опасные с КОЛДОВСТВОМ и веселые, беззаботные и тревожные,
МЕДЛЕННЫЕ и мгновенные… Скорее, это любопытство сует свой нос за грань, где
ОДНАЖДЫ обрывается жизнь, облачая свои формы языком и стилем автора. Каждый
из нас употребляет этот мир со своим ГАРНИРОМ. Одно и то же пространство мы
воспринимаем по-разному. Потому что смотрим из разных точек. С КОРАБЛЯПРИЗРАКА мы верим в придуманные ЛЕГЕНДЫ, которые и будут потом СРЕДСТВОМ
ОТ СКУКИ. И тот мир мы видим, или представляем по-разному. Автор окунает нас в
прошлое и открывает занавесу будущего. Рассуждает о настоящем, выстраивая
БОЖЕСТВЕННУЮ ТРАГЕДИЮ и ЗОВЕТ читателя в ГОСТИ. В СТРАНУ ВЕЧНОГО
ДОЖДЯ…
…И говорит о любви. Он вспоминает о том, как бывает невозможна любовь и
красиво ПАДАЕТ СНЕГ на взлетную полосу прошлого, и о том, что сегодня может все
измениться, если прошептать заклинание: НАКОЛДУЙ МНЕ ВЧЕРА. Автор переносит
свои мечты в будущее, где еще ждет та, чувства к которой не остыли, и скорее хочется,
чтобы самолет из Женевского аэропорта летел к счастью. Красота чувств никогда не
исчезает. Мужчина может писать о Женщине, Женщина может рисовать Мужчину.
Мы соединяемся на время ожидания самолета, на год, жизнь… и расстаемся. Потому
что мы сидим за разными столиками из круглого стекла… Любовь приходит, не зная
своего места и времени, к сожалению, и у счастья появляется ПРИВКУС. У любви НЕТ
КОРНЕЙ, но есть сердце, возможно, ФИОЛЕТОВОГО цвета, когда ему разочарование
и боль перекрывают кровеносный поток…
Надежды начинают рушиться в детстве, со слезами и перехваченным
дыханием, когда машина времени поет, вместо того, чтобы перенести нас туда, где мы
будем счастливы. Мы становимся КУКЛАМИ в чьих-то руках, мечты БЕЛОГО цвета
нещадно ГОРЯТ обманом. Но надежда никогда не умирает, она упорно изобретает
свой PERPETUUM MOBILE , чтобы научиться летать на КРЫЛЬЯХ. Это всё жизнь.
Жизнь наших ПРЕДКОВ, и потомков… Жизнь «братьев наших меньших», коз,
например, или зайцев… Это все наш мир, где мы лишь частицы, замершие частицы
отраженного нами света.
___________
«А теперь отложили ручки и сделаем перерыв», - перелистывайте страницу,
не ругайте авторов за стилистические и грамматические ошибки («Они научились
издавать такую сложную гамму звуков, что могут сообщать друг другу самую
разнообразную чушь…»
Автор искренне говорит вам: «Добро пожаловать в мой мир». Отдохните
немного…

Алгебра Слова
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МАЛЯВИНА ЭЛЬВИРА

ПЕРЕРОЖДЕНИЕ
МАЛЯВИНА ЭЛЬВИРА - ПЕРЕРОЖДЕНИЕ
Кто сказал, что небесам чужды бытовые дела?

- Ну вот что мне с тобой делать? - в который раз, в отчаянии вопросил папа.
Я неопределенно дернула плечами, разглядывая узорчатый куполообразный
потолок.
- Это же какой-то кошмар! - продолжал он. - В первый раз повесилась. Второй отравилась! Третий - застрелилась! Это ж надо было пистолет где-то найти!
- У меня муж в УВД служил, - меланхолично сообщила я и выдула огромный
розовый пузырь.
- Ну а теперь что?
Гарик откашлялся и поправил на носу очки.
- Спрыгнула с крыши девятиэтажного дома, - загнусавил он. - Предварительно
оставила записку: "Никого в моей смерти не винить. Жизнь бессмысленна. Я устала.
Прощайте". Еще цветочек внизу подрисован...
- Какой пафос! - папа завел глаза и воздел руки, чуть не сшибив при этом
нимб. - Какая безвкусица! Дочь, мне стыдно коллегам в глаза смотреть! От кого ты
этого набралась?!
Я опять пожала плечами. Симпатичный чертенок, который второе десятилетие
проходил у нас практику, нахально подмигнул мне из-за папиного плеча. Решив
разобраться с хамом позже, я пошла в атаку:
- А может, хватит меня запихивать в одно и то же место и время?! - заголосила
я, упирая руки в бока. - Никакого разнообразия - машины, стройки, куры, алкоголики!
Никаких стимулов к жизни, никаких надежд! А еще очкастого этого куратором
приставил!
Гарик нервно заморгал, прикрываясь моей предсмертной запиской.
- Не хочу на Землю! Не хочу в двадцатый век! Не хо-чу!!! Вон Танька с эльфами
в Средиземье уже третье перерождение тусуется! А Сашка в прошлый раз крестовый
поход возглавил! Димку в позапрошлый на костре сожгли за великое открытие! А мне
что? Деревня Кукушкино, муж-алкоголик и смерть от саркомы?! Это нечестно! Ну
папа!
Я топнула каблучком. Полосатый гольф опять сполз по самую щиколотку. Я
наклонилась и вызывающе подтянула его.
- Что за манеры, - вздохнул папа. - Доченька, не могу я тебя в другое время
отправить. Это расписано, понимаешь? Не имею права баланс нарушать, мне босс
голову оторвет...
- У твоего босса уже давно крепчает маразм в прогрессирующей форме! дерзко заявила я, на всякий случай оглядевшись по сторонам. Гарик испуганно
спрятался за кипами бумаг.
- Слов-то каких нахваталась, - покачал папа головой. Нимб его опасно
накренился. - Доченька, послушай, проживи нормально хоть одно воплощение.
Алгебра Слова
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Только одно, от начала до конца, и - обещаю! - следующее ты выберешь сама, какое
только захочешь.
- Да?! - я давала себе слово не реветь, но нос предательски захлюпал сам по
себе. - Это легко вот тут говорить, когда сидишь в своем дворце, и все миры перед
глазами. И ты точно знаешь, что они есть, и что жизнь после смерти есть! А там... а
там...
Я не выдержала и разревелась, за неимением носового платка, утирая слезы
концом косички.
Вдруг распахнулась дверь. В кабинет влетел Мишка в неизменной черной
бандане.
- Шеф! - зачастил он с порога. - Там у Врат опять беспорядки! Сотня душ
внеочередных ломится! Говорят - перевели! Что делать?
Я быстро вытерла слезы и кокетливо улыбнулась. Мишка зарделся и одернул
потертую кожаную косуху.
- Как же мне все это надоело! - папа закрыл глаза ладонью, и мне на миг стало
его жалко. - Сколько раз говорил боссу: не садитесь с рогатым в карты играть,
обставит! Вот куда их девать, своих селить негде... Да что делать-то, запускай. Только
по одной и строго с документами. И приведи себя в порядок, Михаил! Хоть голову
вымой, и черепа из ушей вынь! Души пугаются, думают, дверьми ошиблись!
Мишка выбежал, одарив меня на прощание влюбленным взглядом. Папа сел за
стол и задумался, почесывая лысеющий лоб.
- Пап? - робко напомнила я о себе.
- Что «пап», ну вот что, «пап»?! - взорвался он. - Думаешь, папе легко на этой
собачьей работе? Папе на пенсию давно пора и на курорты! Девочка моя, тебе всего
пятьдесят четыре года отведено там! Неужели так сложно?
Я угрюмо кивнула.
- Сил моих больше нет... - папа принялся разбирать беспорядочно
разбросанные по столу документы.
- А можно, - сделала я попытку. - Чтобы я помнила, кто я? И чтобы точно
знала, что жизнь после смерти есть?
- Не положено! - отрезал папа, не поднимая глаз.
- А ты не мог бы хоть иногда мне сниться?
- Не положено!
- Пап... ну хотя бы... дай мне хоть вот столечко веры, а? Ну что тебе стоит?
- Не положено! - пробурчал папа, перелистывая объемистый журнал. - Сколько
народу без веры живет и ничего... Разбаловалась!
Я покорно молчала и умоляюще хлопала ресницами. Чертик-практикант
передразнивал меня и корчил рожицы.
- Ладно! - прихлопнул папа ладонью стол. - Гарик! Выдай этому наказанию
порцию веры!
Гарик вынырнул из-под кипы бумаг и засеменил к сейфам.
- И учти! - пригрозил мне папа гусиным пером. - Если вернешься раньше
срока, выпорю, как соплячку! И Мишку твоего заодно!
- А за что...
- А за то, что, будто я не знаю, как вы под Вратами целуетесь! Маленькая еще!
Тебе целых пять перерождений до совершеннолетия!
Гарик вручил мне еще теплый оранжевый квадратик. На нем завитушками
лимонного джема было выведено «ВЕРА».
Алгебра Слова
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- И это все? - недоверчиво наморщила я лоб.
- А что еще?! - окончательно вышел папа из себя. - Все! Иди отсюда, не мешай
работать! И чтоб глаза мои тебя ближайшие пятьдесят четыре года не видели!
- Тридцать пять! - быстро попыталась я поторговаться.
- Вон!!! - папин нимб все-таки грохнулся под стол.
- Я люблю тебя папочка! - пискнула я уже от двери.
Я вышла из папиного кабинета и уселась на облако, свесив ноги. «В-Е-Р-А» еще раз задумчиво перечитала я, вздохнула, и с аппетитом съела вкусную печенюшку.
У Врат, как всегда, сидел Мишка. Он подбирал на гитаре какой-то противный
скрипучий мотив. Обложка контрабандного самоучителя была украшена аляповатой
пентаграммой. Огненный меч пылился, прислоненный к дереву.
- Не уговорила? - сочувственно спросил он, созерцая мой унылый вид.
Я только руками развела.
***
- Марь Ванна! Марь Ванна! Мальчишка у вас! Да хорошенький какой!
- Подспорье будет! Сестренкам защитник! Ножницы дайте!
"Ну хоть на этом спасибо, папа" - обреченно подумала я, готовясь к потере
памяти и первому в своей очередной жизни вдоху.

Алгебра Слова

Страница 8

БЭД КРИСТИАН – ГРИБНИК С ГАРНИРОМ
_______________________________________________________________________________________

БЭД КРИСТИАН
ГРИБНИК
С ГАРНИРОМ
БЭД КРИСТИАН – ГРИБНИК
С ГАРНИРОМ

Как думаете, чем закончилось?
Погода стояла хорошая, пасмурная. Солнце находилось на юге, как и положено
в полдень на широте Западной Сибири. Количество облаков на небе подсчету пока не
поддавалось.
Ленточный бор был засорен вблизи человеческих поселений кустарником и
лиственными деревьями. Тропинка шириной пятьдесят три с половиной сантиметра в
самой широкой части и двадцать два - в узкой тянулась вдоль водного источника,
загрязненного промышленными отходами и солями ртути.
По тропинке шел человек в китайском спортивном костюме с надписью
«Addidas». В одной руке он держал раскладной нож неизвестного производителя, в
другой - желтую полиэтиленовую ёмкость. Человек охотился на грибы.
Двое белых как раз следили за ним, прячась во вздыбленных корнях старой
сосны. Импульс, прошивший нити грибницы, сигнализировал, что третий белый уже
лежит в пластиковом мешке с перерезанным горлом.
«Чистые какие в этих местах белые, - думал грибник. - И пусто как...»
«Пол мужской, 173 сантиметра, 69 килограммов живого веса», - думали грибы.
«Картошечки нажарю», - мечтал грибник.
«69 килограммов органики позволит вырастить
килограммов молодой грибницы», - мечтали грибы.

дополнительно

156

У грибов было численное превосходство.
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...Ты идёшь по песку. Песок осыпается под твоими ногами и, будто в
старинных часах, неутомимо течёт вдаль - вниз, к подножию огромного холма.
Наперекор песчаным струям ты вынужден беспрестанно карабкаться вверх по склону.
Когда-нибудь поток возьмёт своё. Ты не знаешь, когда и как это произойдёт. Устанешь
ли ты и покоришься течению или оступишься на круче и скатишься кубарем. Но рано
или поздно ты окажешься там. Бескрайняя равнина примет тебя в своё лоно,
заботливо укутав песчаным покрывалом.
Раньше тебя забавляло это постоянное движение. Едва тёплые мамины руки
поставили тебя на песок, ты - сперва на четвереньках, а затем всё более твёрдым
шагом - отправился в путь. Твоей неутомимой энергии хватило бы обежать весь склон
вокруг и обратно, вдоль и поперёк, но мамины руки не отпускали тебя далеко.
С обретением свободы ты ринулся вверх. Твоего задора по-прежнему хватило
бы на сотни восхождений. Но с каждым шагом склон становился круче. Не беда, думал
ты, продолжая забираться всё выше. Ты не знал о коварстве песчаного склона. Когда
почти, когда совсем рядом - вот, вот, дотянуться рукой. Когда вершина кажется
близкой и достижимой - неожиданно срывается целый пласт и лавина мчит тебя
обратно. Ты успеваешь зацепиться за край обрыва. Пытаешься отдышаться, чтобы
начать восхождение заново. Ты пробуешь разные пути. Пробуешь рывком, с разбега,
пробуешь плавно и аккуратно. Результат всегда один: песчаный обвал несёт тебя в
пропасть.
Ты хитришь. Ты ищешь потайную лестницу, по которой, ты слышал, на свои
вершины взбираются другие. Но ступеньки тоже засыпаны песком. Ты можешь
разгребать песчаные завалы всё отпущенное тебе время, так и не обнаружив никогда
заветной тропинки.
Силы постепенно покидают тебя. Время от времени, отчаявшись искать
спасительные ступени, ты предпринимаешь новые забеги к вершине, но раз за разом
тебе нужна всё большая передышка перед последующей попыткой.
А песок не останавливается ни на минуту. Песок продолжает увлекать тебя
вниз, не позволяя отдыхать слишком долго. Ты продолжаешь движение, осыпая песок
подошвами...
И вот наступает тот миг. Миг, когда ты ловишь себя на страшной мысли:
высота больше не привлекает тебя. Не манит, не зовёт, не завораживает. В тебе есть
силы на последний решительный штурм, но вершина уже вряд ли обрадует тебя и
принесёт тебе счастье.
Отныне ты месишь ногами песок по инерции. Может, в надежде. В надежде на
что? На то, что чувство полёта, звенящая эйфория высоты вновь вернётся к тебе? Или
в надежде наткнуться на те магические ступеньки, которые наконец принесут тебе
хотя бы покой? Ты не знаешь. Ты делаешь это, потому что так надо. Потому что нельзя
останавливаться.
Ты просто идёшь по песку...
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Здравствуй, о слышащий это. Хочу кое-что рассказать я тебе. Ждет тебя кто-то,
далеко-далеко, там, куда не ступала по доброй воле ни нога человека, ни твоя, да и не
по доброй воле немногие туда забирались.
Кто ждет? Как будто не знаешь ты. Ах, да, ты забыл, забыл ее тогда, когда
постиг окончательно, что жизнь есть иллюзия, и иллюзия есть все, что ни было в
прошлом, и все те, кто ни скрасил тебе одинокое существование. Ошибся ты. Жизнь
не есть иллюзия, иллюзия есть то, что после. Иллюзия вечного ожидания и вечной
надежды, ибо ожидание тщетно, а надежда умирает.
Надо отдать тебе должное: ошибка твоя была лишь повтором чужих ошибок,
но держался ты в своем заблуждении достойнее многих. Не потерял себя в пучине
времени, не сгинул. Впрочем, так ли ценен ты, ты непотерянный, как те, кого ты
свернул с пути истинного? Ты создал целый мир, в основу его положив не добро или
любовь, а иллюзорность его.
Да, такие миры создавать не в пример легче, и куда легче им развиваться,
представлять для создателя интерес, быть поводом для живейшего любопытства:
иллюзии легче перетекают сами в себя, покоряют новые формы. И иллюзия твоя
прочна оказалась: пять долгих тысяч лет понадобилось обитателям мира твоего,
чтобы дойти до мысли, что иллюзорна жизнь, а иные и по сей день пребывают в
счастливом заблуждении, что прочна почва под ногами их, что не состоит она из
частиц, круговращенье совершающих, и что стоит она нерушимо и одна держит на
себе весь мир, а не божества незримые не дают небу рухнуть на головы.
У тебя есть твой мир, и живешь ты им, предав равных ради соблазнительного
общества низших. И забыл ты давно, что есть кто-то, кто ждет тебя. Ты, миру твоему
спасибо, и вправду возвысился уже над нами всеми. Но я, хотя и голос только, что
ниже всего сущего, имею власть над тобой. И она, что ждет тебя, тебя ниже - но она
ждет. И ведомо ей, что придешь ты, рано или поздно. Хотя и исчезнет с тобой все то,
что ты сотворил, оставшись не более чем подвластной создателю своему игрушкой.
А не придешь по доброй воле, так непременно пожалуешь, когда мир твой
пожрет себя изнутри. Придешь бесплотным голосом, сломленным духом. Не
оправляются боги от гибели детища, если только не сами его убили. А процесс
разрушения уже запущен, только тлеет долго-долго, потому что сильным вырос мир
твой и не хочет разрушаться. Но и это пройдет.
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Термин «малефиций» (maleficium)
означает преступление, злодеяние, связанное с колдовством.

В Новой Англии в 1692 году в городе Салем, штат Массачусетс, по обвинению в
колдовстве было повешено девятнадцать человек, один человек раздавлен камнями и
около двухсот заключено в тюрьму. Во время Салемских процессов против ведьм,
расследования происходили и в соседнем Андовере. В 1692-93 годах три жительницы
города были признаны виновными в заключении пакта с дьяволом.
***
Новая Англия. Штат Массачусетс. Город Андовер. Лето 1692 года
Пастор Сэмуэль Берроуз не мог отвести взгляда от подсудимой...
Роскошная грива темно-каштановых волос безжалостно упрятана под
накрахмаленный чепец. Чистая, матовая кожа без единого изъяна побледнела. В
серых, словно пасмурное ноябрьское небо, глазах отражается печаль и безысходность,
обреченность... И все-таки, как же она хороша! Как необычайно хороша! Хотя на ее
долю выпало столько горестей и невзгод. Молодая вдова Сара Гудмэн жила, а точнее
существовала, на грани нищеты. Она перебралась сюда из Йорка пару лет назад, сразу
после гибели мужа и дочери [1]. Миссис Гудмэн знала толк в целебных травах, и
жительницы Андовера быстро разведали дорожку к ее дому. Отвары, мази и
припарки, которыми Сара снабжала местных матрон, улучшали цвет лица, облегчали
ежемесячные боли, лечили мигрени, отеки и многие другие типично "женские"
недуги. Этим молодая вдова и промышляла. Тайно, разумеется.
Преподобный Берроуз точно помнил, в какой момент решил, что миссис
Гудмэн непременно должна стать его супругой. Это случилось в мае прошлого года,
когда пастор возвращался домой после проповеди. Дорога шла вдоль пустыря, там он
и увидел ее. Она собирала полевые цветы, тихонько напевая приятную мелодию. Сара
была без чепца. Волнистые волосы рассыпались по плечам и спине, глаза сияли...
Именно в тот день Берроуз понял, что только рядом с ней хочет засыпать и
просыпаться всю оставшуюся жизнь.
Наконец все собрались. Допрос начнется с минуты на минуту. Пастор Берроуз
зажмурился и крепко сжал кулаки.
О, Сара! Сара! Видимо сам Господь карает его за нерешительность! Глупец!
Зачем он так долго тянул с предложением руки и сердца?! А теперь эта бездумная и
жестокая выходка Джона Перриса ставит под удар не только их с Сарой совместное
счастье, но, возможно, даже саму жизнь миссис Гудмэн!
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Один из приглашенных судей - священник бостонской церкви Николас Нойз лысеющий обрюзгший мужчина, невероятно походивший на гигантскую жабу,
нацепившую парик и мантию, задал ряд стандартных вопросов, а затем резко перешел
к сути дела.
- Мистер Перрис, в чем вы обвиняете эту женщину?
- Она ведьма! Ведьма! Клянусь вам! - взвизгнул фермер. - Она лишила меня...
мужской силы! - собравшиеся в зале суда ахнули, кто-то из женщин захихикал. - Она
прокляла меня, и теперь я не в состоянии выполнить супружеский долг перед моей
благоверной!
Из толпы тут же раздались крики, сопровождающиеся взрывами смеха и
улюлюканьем:
- Попробуй реже прикладываться к бутылке, пройдоха!
- И волочиться за каждой юбкой!
- Да поменьше врать и буянить! Глядишь - поможет!
Преподобный Нойз грозно зыркнул на присутствующих и все разговоры разом
смолкли.
- Это серьезные обвинения, мистер Перрис. Они могут повлечь за собой
смерть подозреваемой. А мы не можем допустить гибели невиновной. Есть ли у вас
какие-либо еще доказательства вины миссис Гудмэн?
- Есть! - Джон Перрис вытолкнул вперед двух девочек лет шести-семи.
Малышки стояли, тесно прижавшись друг к другу и низко склонив головы. По
бледным щекам катились слезы.
- Это мои дочери - Лиз и Эбби. Они своими глазами видели, как эта ведьма
летала!
Лицо священника Нойза вытянулось, отчего сходство с жабой многократно
усилилось.
- В самом деле? - обратился судья к дочерям фермера.
- Да сэр, - еле слышно прошептала Эбби, после того, как отец грубо толкнул ее
в спину, - совершенно точно мы с Лиззи видели, как миссис Гудмэн летала на метле
над нашим домом.
- Это многое меняет, - задумчиво протянул судья.
В этот миг преподобный Берроуз почувствовал, как внутри закипает гнев.
Кровь прилила к щекам, лицо мгновенно вспыхнуло, а пальцы, наоборот, стали
холодными, как лед.
- Да вы с ума сошли! - вскричал молодой проповедник, вскакивая с места, Перрис попросту запугал этих несчастных девочек! Они скажут все, что он им
прикажет! Это же очевидно каждому в этом зале! Каждому!
- Немедленно сядьте, Берроуз! - В разговор вступил председатель суда, некий
Котон Мэттер, бывший гарвардский профессор, большой специалист в области "охоты
на ведьм". В отличие от своего коллеги Нойза, Мэттер был высок и худ, точно жердь. Не вам здесь решать, что очевидно, а что нет! Кто-нибудь еще видел, как миссис
Гудмэн летает? - Ответом была тишина...
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Сэмуэль закрыл глаза. Облегченно вздохнул. Слава Господу! Сейчас все
кончится и он завтра же поведет Сару к алтарю!
Но после непродолжительной паузы из толпы внезапно раздался скрипучий
старческий голос:
- Я видел!
Берроуз на мгновение перестал дышать. Затылок будто обдало кипятком.
Сердце замерло в груди... Кто? Кто же это?
Это был старый доктор Финч...
Молодой пастор заскрежетал зубами, и чуть не взвыл от досады. Неужели
никто не понимает, что Финч попросту устраняет конкурента? Частенько снадобья
Сары помогали там, где оказывались бессильны рецепты и наставления старого
эскулапа. Кровь стучала в ушах Берроуза так громко, что он уже не слышал
подробностей рассказа медика.
- Есть ли еще доказательства вины? - Строго вопросил Коттон Мэттер.
- Есть! - Крикнула дочь мельника Дженет Портер. Ее глаза сверкнули
ехидством, а полный презрения взгляд устремился на молодого пастора. - Ведьма
приворожила преподобного отца Берроуза! Всему Андоверу известно, как сильно он
возжелал на ней жениться, хотя до этого много лет жил холостяком!
Сэмуэль уронил голову на руки. Своенравная бестия Дженет давно не давала
ему прохода, и последний раз он отверг ее довольно грубо и резко...
- Это смешно, Джен! Мы оба знаем, почему ты это выдумала! - В сердцах
крикнул Берроуз и умолк, наткнувшись на негодующий взгляд Мэттера.
- В любом случае, мы не можем обвинять миссис Гудмэн в колдовстве только
потому, что она стала избранницей убежденного холостяка. Мужчина волен сам
решать на ком и когда ему жениться! - неожиданно для всех поддержал подсудимую
Николас Нойз.
- А еще я видела, как миссис Гудмэн танцевала на пустыре с Дьяволом! - сузив
глаза, прошипела Дженет Портер. - Даже сейчас черная тень Люцифера за ее плечами!
Я вижу его! Я вижу... Ах!
Девушка закатила глаза и рухнула на пол, весьма искусно изобразив обморок.
В зале поднялся гул, началась суета, толкотня, суматоха. Одни пытались привести в
чувство дочь мельника, другие выкрикивали непристойности в адрес миссис Гудмэн,
третьи требовали немедленно повесить ведьму, а привороженного Берроуза изгнать
из общины...
Коттон Мэттер утихомирил рассвирепевших пуритан, четырежды ударив
судейским молотком по столу. Пригладив взъерошенные волосы, гарвардский
специалист по ведьмам обратился, наконец, к главной героине разыгравшейся
трагедии. Все время заседания вдова тихо сидела на скамье подсудимых, склонив
голову и смиренно сложив руки на коленях.
- Миссис Гудмэн! Что вы можете сказать касательно обвинений, выдвинутых
вам жителями Андовера?
Сара поднялась и бесстрашно посмотрела в глаза Мэттеру, отчего по телу
председателя прошла дрожь.
- Я невиновна! - Голос женщины был твердым, спина - прямой, а взгляд
дерзким. Как гордился ей Сэм Берроуз в эти минуты! - Все сказанное здесь - наветы, не
более! Джон Перрис склонял меня к мерзкому прелюбодейству, а получив отказ оболгал. Элизабет и Эбигейл, - обвиняемая кивком головы указала на вжавшихся в
дальний угол зала девочек, - сказали неправду под угрозами отца. Старый доктор
Алгебра Слова
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Финч ревнует ко мне пациентов: ведь мои мази и отвары зачастую более действенны,
чем его кровопускания и молитвы. Что касается Дженет Портер, то она - всего лишь
похотливая маленькая развратница, причем чересчур наглая для своих четырнадцати
лет. Преподобный Берроуз, человек безмерно порядочный, не опустился до порочных
связей с отроковицей, а та, в отместку, решила избавиться от соперницы!
Заслушав речь обвиняемой, судьи удалились для принятия решения.
Большинство горожан выбрались из часовни на улицу, глотнуть свежего воздуха: в
душном зале в разгар знойного дня нечем было дышать. Вдова Гудмэн осталась сидеть
на скамье подсудимых, не в силах двинуться с места. Берроуз подошел к ней, но
поговорить наедине им, разумеется, никто не дал: преподобного отца неотступно
сопровождала пара пикинеров.
- Сара... - тихо прошептал проповедник, старательно избегая ее взгляда, - мне
очень жаль...
- Здесь нет твоей вины, Сэм. - Слабо улыбнулась в ответ вдова.
Молодого пастора бесцеремонно подтолкнули к дверям, и он угрюмо побрел к
выходу...
***
Честь огласить приговор выпала председателю судейской комиссии Котону
Мэттеру. Бывший гарвардский профессор заявил, что судьям так и не удалось прийти
к единогласному решению.
- Многие обвинения в адрес миссис Гудмэн выглядят более чем надуманно. В
свою очередь, ее оправдания кажутся вполне логичными. Но! Братья и сестры! Мы не
должны забывать, насколько коварен бывает Люцифер! Помните - наши предки, чей
опыт в борьбе с детьми сатаны неисчерпаем, предостерегали нас, что настоящая
ведьма никогда и ни при каких обстоятельствах не признает своей вины [2]! Посему
суд постановил подвергнуть миссис Гудмэн, вдову покойного Генри Гудмэна,
испытанию, в результате которого мы уясним наверняка, вступала она в сговор с
дьяволом или нет.
Мэттер на минуту замолчал, выдерживая паузу. Жители Андовера замерли в
ожидании, казалось, даже перестали дышать - так тихо стало в зале суда. Берроуз
неотрывно смотрел на Сару. Молодая женщина сидела, гордо расправив плечи.
Можно было подумать, что дальнейшая судьба уже не страшит ее.
- Сара Гудмэн будет сброшена с обрыва! - После слов судьи по залу пронесся
изумленный вздох. - Если погибнет - душа ее вернется к Богу. Если же вдова Генри
Гудмэна выживет, наш долг: сжечь ведьму, а имущество конфисковать в пользу
общины!
Толпа разразилась одобрительными возгласами. Преподобный отец Берроуз
закрыл лицо руками. Мир вокруг закружился и поплыл...
Дальнейшее Сэмуэль помнил смутно, отрывочно. Сам ли он добрался до места
казни, или его волокли туда под руки? Он видел Сару, но подойти к ней ему не дали.
Вдову теснили к обрыву. Руки несчастной были связаны за спиной.
- Сара Джейн Гудмэн! Суд приговорил тебя к испытанию. Каково будет твое
последнее слово? - напевно и торжественно вопросил Николас Нойз. Рядом со
священником, словно мрачная тень, возвышался Котон Мэттер.
Алгебра Слова
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Сара вскинула голову. Обвела надменным взглядом собравшихся поглазеть на
экзекуцию и презрительно хмыкнула.
- Молитесь и трепещите, ничтожные! Каждый из вас получит по заслугам!
Бросив угрозу в лицо опешившим палачам, миссис Гудмэн смело шагнула за
край обрыва и рухнула вниз...
Спустя секунду жители Андовера созерцали изломанное женское тело на
холодных камнях. То, что Сара Гудмэн была мертва - не вызывало никаких сомнений.
Сэмуэль Берроуз схватился рукой за горло, пытаясь сдержать крик, и лишился чувств.
Он очнулся в доме доктора Финча. Брезгливо оттолкнул старого эскулапа,
когда тот протянул ему кружку с водой. Рывком вскочил на ноги и стремительно
покинул временное пристанище, громко хлопнув дверью. Уже смеркалось, но Берроуз
был настроен решительно: он сегодня же похоронит Сару так, как полагается!
С огромным трудом молодой проповедник спустился к подножью горы по
узкой, заросшей чертополохом и репейником тропинке. Краски дня растворились в
ночной мгле, и все казалось черно-серым. Где-то недалеко ухала сова. То и дело над
головой проносились летучие мыши. Со стороны леса доносились завывания
голодных волков. Но Сэм храбро продолжал путь, ведь всё самое страшное уже
произошло...
Увидев возлюбленную, проповедник застыл на месте и прикрыл рот ладонью.
Тело вдовы Гудмэн распласталось в неестественной позе: руки и ноги нелепо
раскинуты, шея свернута, перепачканные юбки задрались, обнажая стройные
лодыжки в уродливых полосатых чулках...
- Сара... - еле слышно прошептал он, и, не в силах больше сдерживать слезы,
разрыдался.
Сэм упал на колени, проклиная себя за трусость, за неспособность защитить
свою женщину.
Сколько времени прошло? Неизвестно... Но, определенно, стало еще темнее.
Или это тучи закрыли яркий лик Луны? Давящая тишина опустилась на обрывистый
берег реки Шошин. Теперь не слышно ни уханья сов, ни зловещего волчьего воя. Даже
ветер замер в густых кленовых кронах.
Тихо. Так тихо...
Внезапный шорох неожиданно разорвал пелену безмолвия. Сердце Берроуза
гулко ударилось о ребра и чуть не выскочило из груди. В следующее мгновение
волосы на голове встали дыбом... Лежащее в полудюжине шагов мертвое тело вдовы
шевельнулось. Раз, другой, третий... Труп заерзал и... неуклюже поднялся на ноги!
Страх сковал члены молодого проповедника. Он не мог пошевелиться, не мог
закричать - странная немота лишила пастора дара речи - как иногда бывает в
кошмарных снах. Берроуз словно врос в землю. Несчастный, перепуганный на смерть,
он был обречен наблюдать происходящее...
Вдова шаталась из стороны в сторону - изуродованное тело отказывалось
стоять ровно. Сара крепко ухватила себя за растрепанные волосы и резко дернула в
бок. Раздался мерзкий хруст - вывернутая голова встала на место... Покойница
уверенно шагнула в сторону Берроуза. Проповедник почувствовал, как его панталоны
сделались влажными...

Алгебра Слова
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Первая и единственная мысль: «Бежать!». Но как? Тело отказывалось
подчиняться разуму, а восставшая из мертвых миссис Гудмэн подходила все ближе и
ближе... Огромные глаза лихорадочно блестели на мертвенно бледном лице.
Поравнявшись со своим несостоявшимся супругом, Сара ухмыльнулась.
Улыбка вдовы походила на оскал дикого хищника. Сэмуэль задыхался от
всепоглощающего ужаса. Женщина перехватила испуганный взгляд пастора и...
громко расхохоталась чудовищным, пугающим смехом.
Не прекращая смеяться, покойница раскинула руки. Глаза Берроуза
расширились: ладони вдовы покрылись черной шерстью. Темные волоски
пробивались на шее, лице женщины... Но что это? Это вовсе не шерсть! Это...
проповедник прищурился ... это перья! Так и есть, в считанные секунды миссис
Гудмэн покрылась иссиня черным опереньем, руки превратились в крылья, на лице
вырос уродливый длинный клюв, а зловещий хохот перешел в надрывное карканье. В
следующее мгновение огромная птица взвилась в темные небеса и растворилась в
ночной мгле...
Не помня себя от страха, Сэм Берроуз бросился прочь...
Он покинул городок до рассвета. Добрался до Салема, а оттуда выехал в
Бостон. Через неделю пастор вместе с группой миссионеров навсегда покинул берега
Новой Англии. С тех пор о нем ничего не известно...
Спустя несколько дней после казни вдовы Гудмэн, в Андовере разразилась
эпидемия оспы, унесшая жизни большинства жителей. Поговаривали, что местные
ребятишки видели гигантскую ворону, которая летала над городом и кропила кровью
крыши домов. Но это - не более чем выдумки...
***
Молодая вдова Сара Берроуз перебралась в деревеньку Блэр, штата Мериленд,
из Андовера. Сразу после гибели мужа и дочери...

Примечания:
1. Предполагается, что близкие миссис Гудмэн погибли в результате набега
индейцев на Йорк.
2. Котон Мэттер имеет ввиду постулаты трактата «Молот ведьм» (1486 г.),
авторы которого утверждали, что настоящая ведьма никогда не признает своей вины.
Алгебра Слова
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ДУБИНИНА МАРИЯ – НОЧЬ
«КАЛЛИСТО»
Молодой доктор отправляется в плавание к берегам островных Британских
колоний, но кроме жестоких штормов и нещадной качки он сталкивается с чем-то,
выходящим за рамки человеческого понимания. А началось все в ту ночь, когда по
правому борту из темноты возник истрепанный парус старой бригантины...

Я никогда не любил море. Вода, одна вода и ни пяди земли на сотни
километров вокруг. И если бы не мой долг врача, я бы ни за что, ни за какие блага
мира не согласился ступить на борт того корабля. Однако выбирать я не мог, а если
бы и мог, то и в страшном сне не представил бы, через какие невероятные
приключения придется мне пройти и каких ужасов повидать.
А дело было в те времена, когда я, ваш покорный слуга, еще пребывал в
счастливой поре молодости, не был обременен семьей и бытом, а потому с легкостью
согласился на предложение поработать врачом на одном из отдаленных островов
Британских колоний.
Путешествие пришлось мне по душе, я быстро нашел общий язык с бывалыми
морскими волками.
- Ну что, мистер Найтингейл? Не мучает ли вас морская болезнь? - капитан
Кейли отрывисто хохотнул, дружески хлопнув меня по плечу, отчего я, признаться,
едва не упал лицом на просоленные доски.
- Прошу вас, капитан, зовите меня просто Джон.
- Ну так что, просто Джон, нравится ли вам моя малышка?
Капитан широким жестом развел руки в стороны. Я понял, что он имеет ввиду
корабль, «Мэри Джейн».
- Она прелестна!
- Несомненно! Ну, бывайте, Джон. Чувствуйте себя как дома, - капитан еще раз
хохотнул, радуясь только ему понятной шутке, и скрылся в направлении своей каюты.
Первая неделя плавания подходила к концу. Я свыкся с трудностями и
прелестями морского путешествия, с интересом наблюдал за работой моряков и
отдавал должное трапезам в личной каюте немного странного и нарочито
грубоватого, но доброго и порядочного капитана Кейли. Однако постепенно я начал
замечать, что команда «Мэри Джейн» уже несколько дней ведет себя крайне
необычно, и даже вечно веселый капитан тревожно морщит лоб, поглядывая на
линию горизонта. На фоне беспечности предыдущих дней моего необычного круиза
общая взволнованность и напряженность экипажа выглядела особенно зловеще.
Однажды я подозвал мальчишку-юнгу и твердо решил узнать причину
беспокойства бывалых моряков. Джекки сделал таинственное лицо, но молчал как
английский солдат на допросе. Разговорить его удалось лишь при помощи нескольких
шиллингов, чудом завалявшихся на дне моего кармана.
Алгебра Слова
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- Сэр, все очень просто. Капитан ждет бури, а ее все нет.
Больше Джекки ничего не сказал, а еще денег в кармане сюртука я не нашел.
Обещанная буря разразилась на следующий вечер, после заката. Легкое
покачивание прекрасно располагало к чтению, и я погрузился с головой в трактат по
медицине одного моего молодого, но весьма талантливого соотечественника. Особое
внимание привлек раздел психологии и глава, посвященная галлюцинациям. Многие
пункты сего труда вызвали у меня определенное сомнение, и я жалел, что некому
было его высказать. Внезапно мой слух уловил движение наверху. Я прислушался, и,
действительно, - по палубе бегали люди. И это на ночь глядя! Полистав еще несколько
страниц, я вынужден был признать, что не в силах сдержать любопытство. Накинув
рубашку и брюки, я поспешил на палубу, лично, своими глазами увидеть, что там
творится.
Едва моя голова показалась из люка, как я тут же вымок до нитки.
- А ну брысь отсюда!
Я вздрогнул от этого грубого окрика и поэтому не сразу повиновался. Ледяной
дождь стегал по лицу, словно сотни тонких кожаных плетей, любовно вымоченных в
соли мастером пыток. Палубу накрыла гигантская волна. Я ослеп и оглох. Чьи-то
крепкие руки схватили меня за плечи и затолкали обратно в люк, с грохотом
захлопнувшийся надо мной. На несколько минут воцарилась необычайная тишина.
Только загнанно билось чье-то сердце. Мое сердце.
И вдруг все началось сначала. Одна за другой набегали волны, качая «Мэри
Джейн» словно рыбачью лодку. Угрожающе трещали мачты и канаты. Матросы
яростно кричали и ругались на разных языках. В трюме перекатывался груз, стучали
друг о друга деревянные бочки. Я прижался к стене, обхватил руками лестничные
ступеньки, зажмурил глаза и принялся суетливо бормотать все известные мне
молитвы. Жаль, в медицинской академии им не учат.
Возможно, я уснул, потому как разбудил меня голос капитана Кейли,
отдающего распоряжения своему старпому - Лео Гранту.
- А, вот и вы, доктор, - Кейли помог мне подняться. - Что же вам в каюте не
сиделось?
В обычно добродушном тоне капитана мне почудилось недовольство.
- Я... Мне показалось, что...
Лео неожиданно мне подмигнул, отчего я сразу сбился с мысли и покраснел.
Кейли махнул рукой и ушел на капитанский мостик. Мы с Грантом переглянулись, и
старпом поднялся на палубу. Я, недолго думая, поспешил за ним.
Палуба напоминала поле боя. Спутанные канаты, куски дерева, даже обрывки
парусины.
- Знатная выдалась буря, - Лео Грант возник справа от меня. На его
безупречном лице, слишком аристократическом, на мой взгляд, для подобного
ремесла, сияла улыбка.
- Вы находите это забавным?
- Почему нет? Послушайте, мистер Найтингейл, сейчас такое время года, когда
отсутствие шторма более страшно, чем, простите, он сам. Да и, признаться, ничто так
не радует настоящего моряка, как еще одна усмиренная им буря.
Он перекинулся парой фраз с матросами и снова посмотрел на меня. Я был рад
возможности поговорить с ним, потому как интеллигентный, умный и неизменно
добродушный старпом с первого дня пробудил во мне неподдельную симпатию.
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- Это хорошо еще, что скал поблизости не было, - серьезно замети он тем
временем. - Вот тогда пиши пропало. Да...
Я заинтересовался:
- Вы попадали в такую ситуацию?
Грант вздрогнул, словно я отвлек его от более важных дум:
- Было дело. Помню, лет десять назад, когда я плавал на «Каллисто»...
- Капитан! Капитан! Два румба справа - парус!
Я подбежал к самому борту и посмотрел туда, куда указывал
впередсмотрящий.
- О, мой Бог...
Я покосился на Гранта и заметил, как изменилось его лицо и загорелись глаза.
- Что с вами, Грант?
Но старпом уже бежал к капитану.
Поскольку подзорной трубы у меня не имелось, разглядеть судно мне удалось
только спустя некоторое время.
Шторм изрядно потрепал корабль, но он только добавил финальных штрихов
к печальной картине разрушения и тлена, представшей перед нашими удивленными
взглядами. Паруса, обвисшие от безветрия, представляли собой жалкие лохмотья,
флаг нельзя было даже различить. Несчастная бригантина покачивалась на воде, как
просящий милостыни нищий.
Наконец, мне удалось завладеть трубой, и я разглядел название судна.
- Каллисто... - выдохнул я пораженно. Затылком ощутил взгляд Лео Гранта,
только недавно упомянувшего это слово в незаконченном рассказе о скалах.
Команда недовольно зароптала. Кейли призвал всех к порядку и удалился,
дабы принять решение. Я знал, что среди моряков ходят легенды о Летучем
Голландце, корабле-призраке, встреча с которым сулит неминуемую погибель. Будто
бы команда его - сплошь скелеты, а сам капитан - мертвец, заключивший сделку с
дьяволом. Однако я, как человек просвещенный, в подобную чушь не верил. И все же,
сейчас, в ночной темноте, воздух которой был наполнен отголосками бури, в
неверном, колдовском свете звезд, бригантина «Каллисто» пробудила во мне
первобытный страх. И тем удивительнее было, что уже через час я готовился
высадиться на борт морского «призрака».
- Вы уверены в своем решении, мистер Найтингейл? - в сотый раз спросил
меня капитан.
- Более чем. Если на борту остались живые, им понадобится врач.
- В таком случае, компанию вам составят Чарли, Бен и мой помощник Грант.
- Не беспокойтесь, я знаю «Каллисто» как свои пять пальцев, - улыбнулся Лео,
вновь вернув себе ту элегантную безмятежность, что пленила меня еще при первой
нашей встрече. И, тем не менее, я ступил на мокрую палубу бригантины с непонятной
тревогой и уверенностью, что живых я здесь не найду. Так оно и оказалось.
- Команда словно испарилась, - удивился Бен, здоровый бывалый моряк с
рыжей бородкой.
Мы не нашли ни одного тела. Исследование кают потребовало от меня
определенного усилия воли. Каждый предмет лежал так, словно его хозяин должен
был вот-вот вернуться. Что я знаю об этом корабле? Что десять лет назад на нем
плавал Грант? Почему тогда он ушел с него? И почему корабль пустует и плывет по
воле волн?
- Ну как вам корабль? Не разочарованы?
Алгебра Слова
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Я вздрогнул от неожиданности:
- Боюсь, мистер Грант, что нахожу его несколько... пугающим.
Лео улыбнулся, но что-то в его лице мне не понравилось.
- Я знаю, что вы хотите у меня спросить, знаю, что вас волнует. Я бы ответил,
но, боюсь, ответы вам не понравятся.
Сказать, что у меня мороз пошел по коже, значит не сказать ничего. Нам
помешал Бен, очень вовремя показавшись в дверях.
Мы поднялись на палубу вдвоем со старпомом. Оба наших сопровождающих
таинственным образом затерялись по дороге. Я отошел от Гранта подальше, мечтая
оказаться в уютной каюте на «Мэри Джейн». Я вздохнул полной грудью соленый
воздух и вдруг понял, что меня смущает.
«Мэри Джейн» не было.
Парусник исчез.
- Что за чертовщина?!
Медленно, парализованный ужасом, я повернулся к Лео. Молодой мужчина
стоял, широко расставив ноги и скрестив руки на груди. Его выразительное лицо
приобрело законченность, истинное благородство и утонченность черт. Я замер. На
моих глазах вершилось чудо, и не верить в него было бы глупо, а поверить невозможно.
- Скоро рассвет, - тихо проговорил Грант. - Я успел.
- Что? Что вы успели? - я с трудом узнал собственный голос.
- Ах, Джон! Я так рад, что именно вы стали свидетелем моего торжества.
Знаете, так утомительно ходить по земле, я желал этого больше всего на свете, но не
ожидал подобных мук. Но вот я снова дома. Я благодарен вам за приятную компанию
и интересные беседы, но вы тогда были не правы, доктор, призраки существуют...
Грант сделал шаг ко мне, переступая черту, разделяющую свет и тень. Подул
свежий ветер. Фигура «старпома» стала незаметно сглаживаться, терять четкость
очертаний, и вот передо мной настоящий призрак с горящим голубыми огнями
взором. За его спиной возникла и призрачная команда. Повинуясь приказам капитана,
они разбрелись по палубе и принялись за привычные дела.
У меня закружилась голова. Смерть, вокруг меня только смерть и вода. Я
больше не выдержу этого! Под демонический хохот капитана-призрака я потерял
сознание...
- Мистер Найтингейл! Мистер...
Я открыл глаза. Кто-то от души полил меня водой из ведра.
- Довольно, Бен! - гаркнул капитан Кейли. - Не видишь, он очнулся.
Тут я вспомнил все.
- Где Лео Грант?
- Кто?
- Лео Грант, - повторил я. - Старпом.
Кейли хмыкнул:
- Не знаю я, кто это. На моем корабле нет никого с таким именем. Отдыхайте.
Вы потеряли сознание, и ребята вернули вас на «Мэри Джейн».
Провожаемый недоуменными взглядами, я направился к люку. Оглянулся.
Корабль-призрак оставался позади. Но бьюсь об заклад, не было на нем доски с
названием. Не было ни Лео Гранта, ни «Каллисто». Но тогда, что же это было? Я не
знаю.
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Прошло много лет. Я отработал на острове положенный срок, вернулся в
Лондон, завел семью. Но с той поры мне в кошмарах является безымянный корабль с
призрачным капитаном на борту. Каждую ночь он рассказывает мне печальную и
жуткую историю своих вечных странствий, с корабля на корабль, чтобы однажды
вернуться на «Каллисто». Судно, проклятое вместе с ним.
Я стал мало спать и плохо есть. Во снах меня преследовали кошмарные образы,
и я долго чувствовал себя разбитым и подавленным. Но главное, я больше никогда,
никогда не выходил в море.
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РАШЕВСКИЙ МИХАИЛ
РАШЕВСКИЙ МИХАИЛ – РОК-Н-РОЛ РОК-Н-РОЛ

«Душа в душу» как оно есть... может быть
- Тук-тук, есть кто дома? Вставай, соня! - это, конечно же, Вано. Его
нетерпеливое тормошение не спутаешь ни с осторожным стуком Иоанны, ни
с молчаливым присутствием Джона. Интересно, как слышит меня... кавказец, турок,
узбек? До сих пор не разобрался... Скорее всего, как душераздирающий зевок.
- Ва-анька... Ну? - Вано - ранняя пташка. Хотя, это у меня тут часы показывают
полвосьмого, а у моего мучителя уже на три часа больше. Я рассеянно прозвонил
каналы... наша прекрасная бельгийка уже с кем-то деловито общается... опять что-то с
сигналом, какое-то странное удвоение... а вот Джон расслабляется после напряжённой
репетиции.
- Эй, а кому хорошего настроения? - Бог мой, он неугомонный, это точно.
- Спрашиваешь, - потягиваясь, я пошаркал знакомить свои шлёпанцы с ванной.
Привычно спросил, дождался привычного же не против - и подхватил на лету смесь из
ветра в волосах, запаха цветущей чего-то-не-знаю, мягкого касания солнечного луча и
распознаваемой уже лично Вановской радости жизни. Подхватил - и тут же отразил
ещё по двум каналам.
Рок-н-ролл!
Ну, с добрым утром, что ли?
***
Сколько у вас есть знакомых, друзей, родных, о которых вы можете сказать, что
живёте с ними душа в душу? Боюсь, что очень немного, а то и вовсе нет. Даже с
любимыми не всегда удаётся наладить это чувствование, да и в семье душевное
согласие - очень редко.
Как вы думаете, может ли человек настроиться на другого, даже если никогда в
жизни его не видел? Могут ли души вибрировать на одной и той же частоте? А,
совместив свои колебания, не создадут ли они подобно доказанным волновым
явлениям, эдакий душевный резонанс?
Такие мысли возникают у меня порой, когда я виртуально пытаюсь
репетировать свою речь перед будущим возможным собеседником. Да, конечно,
понимаю, что чушь, но ведь как-то надо объяснить всё то, что с нами случается!
Когда это произошло со мной впервые, то решил, что явно заработался, и пора
брать отпуск. В самом деле, если вы вдруг, ни с того ни с сего, начинаете испытывать
какие-то внезапные эмоции, не присущие настоящему состоянию дел, то выводы
напрашиваются неутешительные. Потом последовали визуальные образы,
галлюцинации. Не постоянно, но всегда - сильно. Даже - звуки. Как сейчас помню:
восторг, овации, сцена... и лёгкий недоумевающий интерес, мол, ты кто? Так я
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познакомился с Джоном. На самом деле его, конечно, по-другому зовут, да и меня не
Ванькой кличут, но то неважно. Мы совместно попытались разобраться, что это за
выкрутасы природы. Слишком различные были эмоции, менталитет, восприятие
одного и того же, чтобы списать это на сумасшествие. Как это общение вообще
назвать можно? Разговор душ? Общение астральных тел? Не знаю. Неважно.
Потом внезапно вмешался Вано. Как всегда, в самый неподходящий момент. С
присущей тинэйджеру неуёмной энергией и не присущей нам с Джоном наглостью на
грани пошлости.
Мы ещё не умели всё это контролировать. Путались в том, что проходит, а что
нет, да и вообще - что может получиться. Что-то хотели другим скинуть - и скидывали,
не считаясь с мнением, не интересуясь последствиями. Например, однажды Вано
открыл трансляцию нам своего секса с очередной подружкой. Оно, конечно, всё
хорошо... если бы я в этот момент не принимал зачёты у группы второкурсниц, а Джон
не прыгал по сцене, поднимая в воздух партнёрш в пачках... Я-то легко отделался,
заработал всего лишь кличку "Озабоченного" среди студенток, а вот с австралийцем
случился конкретный конфуз... Мы отомстили Вано, несколько дней топя его в
собственном стыде. Одно хорошо - на таких проколах мы учились управлять этим
непонятным свойством.
А потом пришла Иоанна - и всё это наладила. Уясняя то, что с ней происходит,
она с присущей европейцам методичностью расставляла всё по полочкам. Не боялась
экспериментировать, затрагивала ранее нами не рассмотренные темы. Под её
руководством мы выяснили, что самым мощным сигналом обладает Вано. Лучше всех
ретранслирую я. Джон - больше всех может впитать, а Иоанне удавалось передавать
даже изображения, а не только чувства, эмоции, мысли.
Мы назвали всё это «Рок-н-ролл».
Так и повелось. У кого-то радость - он и другим её посылает. Тем, кто тоже
хочет эту радость испытать. Вдохновение вдруг поймал? Щедро делится с остальными!
Как, вы не знаете, каково оно на вкус? Оно такое... такое... как... нет, всё равно не
поймёте. А приходилось вам получать гордость? Сытость? Печаль? А счастье? Счастье
- даром! Просто так... Удавалось? А вот мы смогли. Можем. И будем. Я так думаю.
Как сейчас помню: готовился Вано к диплому. А ведь, как и все студенты запустил, прогулял, не всё сделал. Вот и пришлось ему не спать ночами. А
расплачивался кто? Правильно. Чуть ли не месяц ходили все сонные, зевали. Зато
успел, чертяка! И долго нас кормил своей радостью и неуёмной энергией.
Или как Джон с гастролей транслировал овации и восторг. Иоанне
подкидывали креативные идеи... Меня храбростью накачали, когда я в подворотне на
одних наткнулся... Сбежал, конечно, но с таким гордым видом!
В общем, рок-н-ролл, ребята! Рок-н-ролл...
***
«Тук... Ва...»
Ой, ну что такое? Только прилёг, уснуть даже усп...
«ВАНЯ!!!»
Нахлынуло!
Буммм!!!
Молотом-по-ногамрукамглазам-БОЛЬНО! И живот!
сбросило с... Больно! Что! Случилось! Вано!
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«Умира...»
Ветер в ушах, узкий конус света впереди мотоцикла, светящиеся глаза оленя,
перебегающего дорогу, визг тормозов, удар! Темнота, и боль-боль-боль. Чёрные ветви
на фоне синего, склон, а там, выше - дорога, а там выше - спасение, но ноги, руки, глаз,
живот! Умира... «Тук...»
Что же ты так, Вано?
Извини, но я должен отключить тебя на чуток... Звонок.
Улыбается стук Иоанны, ещё не спит. Зевает для него утреннее молчаливое
присутствие Джона.
Извините, ребята, но вот вам... «Ветер в ушах... Умира... «Тук...»
Кто - что?
«Только не живот!» - кричит Иоанна, и я понимаю, что... Джон успевает
только пожать плечами, как я включаю всех нас. Ма-моч-ки!
В далёком Лиере машина вползает на тротуар и, ткнувшись бампером в
каменную кладку стены, застывает. Её хозяйка, бессильно уронив пульсирующие
адской болью руки, закусывает до крови губы, но сдерживаемый стон прорывается
наружу криком.
В далёком Мельбурне мужчина, делающий пробежку, вдруг как подкошенный
падает на дорожку. Схватившись за колени, он тихо воет. Над ним склоняется
участливо девушка: «Эй, мужчина, с Вами всё в порядке?»
Я не могу на это отвлекаться, хотя - вдруг! - я всё это вижу. Мой живот
пульсирует болью, а правый глаз заслезился и запылал. Хорошо, успел вцепиться
зубами в подушку, иначе прокусил бы язык.
Но! Под далёким отсюда Ташкентом - я вижу «целым» глазом: молодой
человек, лежавший пластом, переворачивается со спины на живот и, вцепившись
руками в корни деревьев, подтягивает исковерканное тело вверх по склону. И
вновь. Иоанна плачет от боли. «Мэм, что с Вами? Вызвать «скорую»? Помогает
ногами. «Сэр, держитесь! Неотложка уже в пути. А я Вас узнал! Боже мой, да Вы
же...» И снова. Туда, где светят фонари. Где ездят машины. Где спасут.
Рывок. Ещё рывок.
А через меня проходит всё. От Вано - ко мне, к Иоанне и Джону. От бельгийки
и австралийца - рикошетом - вновь ко мне. Я - ретранслятор. Принимаю и отправляю.
Открываю и закрываю. Вот от меня - открыто, от них - закрыто. И всё во мне. Бьётся в
клетке. Почему не падаю в обморок от такой дикой боли? От неё же, наверное. Боль
не даёт.
Вой сирен, визг тормозов, пальцы на бровке, боль, боль.
Только держись!
Мы ещё станцуем наш рок-н-ролл!
«Эй, смотри!» Почему я понимаю их узбекскую тарабарщину?
«Скорые», «скорые» - везде. Только не у меня. Хорошо, не женат. Не поняла
бы...
Красно-чёрное всё, пульсирующее, но вдруг - словно свежим ветром повеяло. Я
не ощущаю уже Иоанну, а Джона отключили ещё пять минут назад. Отключили. А
ведь боль осталась. Та, что была на них. И та, что теперь стала моей. Красно-чёрное.
Связаны мы, сцеплены, не отцепишься, не так просто, просто это... Больше чем боль,
выше, чем боль, да что там боль!
Но повеяло.
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В слезящимся (моём? его?) оставшемся глазе вижу заплаканное девичье
личико.
Мелькнуло белое и салатное. Пропала боль в ногах... руках... качающийся
потолок машины, сирена...
Я не надеюсь - верю, что всё. Успели.
«Эй».
Улыбка в ответ. Счастливая, усталая улыбка.
«Эй, Вано, держись. Теперь-то всё позади. Слышишь? Позади всё. А впереди ой, ты даже не представляешь, что нас ждёт впереди! Ты рожал когда-нибудь, Вано?
Нет? Ну, вот и мне не довелось. А предстоит. Иоанна-то, понимаешь... Ты
понимаешь?»
Конечно, он понимает. Он улыбается, засыпая.
А я встаю с пола, окроплённого кровью из прокушенной губы, сую в карман
сколько-то там денег - и иду в ночной маркет. Надо отпраздновать. Воскрешение, так
сказать. Рок-н-ролл высших сфер.
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ГОРДЫШЕВСКАЯ ЛИНА

ЭТАЛЬ
ГОРДЫШЕВСКАЯ ЛИНА –НЕЙМАНА
НЕЙМАНА ЭТАЛЬ
Возможно ли изменить ход войны,
когда, казалось бы, всё уже предрешено?
И какой будет цена?
Предрассветное утро встречает её прохладой и сыростью - ночью шёл дождь, и
его запах всё ещё ощущается, стоит только вдохнуть чуть глубже. Осень... Промозглая
и серая, и никаких ярких красок. Шелест опавшей, разноцветной листвы под ногами о таком она читала только в книгах, в жизни же всё совсем по-другому. Здесь, в
Иристане, почти весь год идут дожди, и воздух всегда влажный, прохладный - даже
летом. Страна Вечного Дождя - не просто так Иристан получил своё второе имя.
Она стоит на крыльце, зябко кутаясь в шаль из шерсти аскала - самая тёплая
шерсть, какую только можно найти. Далеко-далеко, на горизонте, занимается рассвет,
и небо окрашивается всеми оттенками оранжевого. Пока что солнца не видно из-за
деревьев, но вот оно, наконец, медленно поднимается над их верхушками. Она
смотрит на него, и её лицо ничего не выражает - она каждый день встречает рассвет, и
её мысли сейчас далеки от этого зрелища. Когда солнце окончательно утверждается
на сером осеннем небе, она возвращается в дом, тихо прикрыв за собой дверь, на
которой покачивается грубо сколоченная табличка:
«Нэймана Эталь».
***
Утро в замке Короля тоже начинается рано. Эльварра объявила войну, и сейчас
в Иристане готовятся к походу. Вооружённые столкновения на границах были делом
обыденным для каждого государства, но теперь происходит нечто гораздо более
серьёзное, и это касается всех жителей Иристана. В особенности мужчин в возрасте от
восемнадцати до пятидесяти лет. Ещё неизвестно, как развернутся события, но Король
не собирался рисковать и объявил всеобщий сбор.
- Ваше Величество, - Духовный Советник с поклоном подходит к Королю. Ваше Величество, я настоятельно рекомендую Вам обратиться к нэймане. Одно дело
мелкие стычки и совсем другое - война...
Король хмурится, но не спешит отвергать предложение Советника. Смерть
ждёт всех и каждого, и люди в Иристане исправно пользуются услугами нэйман женщин, способных предсказать смерть человека. Получив такое предсказание, его
уже нельзя изменить - Вечная не прощает такого, и участь посмевшего нарушить её
планы без преувеличения ужасна. К нэйманам шли, когда чувствовали: Она уже
занесла над ними своё крыло. И ещё когда была вероятность того, что это может
случиться в ближайшем будущем - перед отправкой на службу в армию, перед
военным походом, перед дуэлью. С одной-единственной целью: успеть сделать всё,
что надлежит, до того, как Крылатая заберёт тебя в своё царство вечной тьмы. Люди в
Иристане не боялись смерти - к ней относились как к неизбежному, необходимому
злу, которое вроде и не зло уже вовсе.
Король раздумывает ещё мгновение - и принимает решение:
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- Я сам отправлюсь к нэймане. Как имя той, что проживает ближе всего?
- Эталь, Ваше Величество. Нэймана Эталь.
***
Указания, полученные от Советника, весьма подробны, и Королю не
составляет труда найти дорогу. С собой в сопровождающие он взял всего лишь двух
воинов - неслыханно малое количество охраны для столь значимой персоны. Но он
никогда не любил всех этих правил. Он бы вообще предпочёл поехать один, но
Советник настоял. Советник беспокоится, а он хороший человек, и Король не захотел
его расстраивать.
Отряд несётся навстречу цели, стремительно удаляясь от замка. Из-под копыт
лошадей летит грязь. Над головами всадников - хмурое, низкое осеннее небо.
Кружатся над головами птицы, тревожно перекликаются на своём птичьем языке.
Вокруг серо и уныло. По обочинам мелькают чёрные стволы деревьев и тёмнокоричневая, насквозь промокшая из-за почти непрекращающихся дождей листва. А на
некоторых из них и вовсе нет листвы - они покрыты белой полупрозрачной паутиной,
словно саваном. Это следы, оставленные сорианами - этим летом их было особенно
много, в лесах теперь есть целые рощи, укрытые этими жуткими покрывалами,
уснувшие беспробудным сном.
Король пришпоривает коня, заставляя его нестись ещё быстрее - ему
неприятен этот пейзаж и это ожидание войны. Его наполняет тревожное, неясное
чувство, или даже скорее предчувствие. Он не выносит неясности, порой будто бы
задыхается в ней. Но он знает, что начало войны разрешит эту проблему. Когда она
начнётся, у него не будет времени думать о чём-то другом. А визит к нэймане... это
традиция. И дань уважения к обычаям предков. Люди могут считать верным, что им
вздумается, а он никогда не считал знание дня и часа своей собственной смерти
правильным. И дело было не в том, что слишком велико искушение это изменить.
Нет, вовсе нет. Все прекрасно знают, что бывает с теми, кто рискнул нарушить
правила, установленные Богами. Просто лучше жить, не зная, когда умрёшь. И верить,
что ты ещё много всего успеешь сделать, прежде чем твой земной путь закончится.
Даже если впереди война. И даже если ты знаешь, что противник сильнее. Всегда есть
шанс. Всегда.
***
Дом нэйманы оказывается на пути совсем неожиданно, выступает вдруг из-за
деревьев. Королю кажется даже, что его здесь и не было, что возник он на этом месте
только сейчас, но это невозможно, это противоречит законам мироздания. Просто он
не разглядел его сразу, занятый своими мыслями. Вон и сопровождающие даже
немного поотстали, не смогли угнаться за ним.
Король резко тянет на себя поводья, останавливая коня, отчего тот встаёт на
дыбы. Лошадиное ржание раздаётся чужеродным звуком здесь, среди этой глухой
тишины. Воины догоняют, наконец, монарха и останавливаются рядом с ним. Король
спешивается и проходит к дому, жестом приказывая охранникам оставаться на месте и
ждать его. Поднимается по ступеням, останавливается перед дверью.
- Нэймана Эталь, - тихо читает вслух. И вздрагивает, когда дверь вдруг
распахивается и на пороге предстаёт невысокая женщина в сером платье и шерстяной
шали. Её волосы абсолютно белые, словно снег, глаза - чёрные, а на вид ей не больше
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двадцати пяти. Да, именно так и выглядят нэйманы. Именно такие у них волосы.
Белые, как смерть. И именно такие глаза. Чёрные, как вечная тьма.
- Нэймана Эталь, - произносит Король, неприятно удивляясь тому, как хрипло
звучит его голос, будто бы он испугался, будто бы она застала его врасплох. Конечно,
её появление было неожиданным, но он Король, ему не пристало пугаться.
- Проходите, - тихо отвечает женщина, словно ветер прошелестел в ветвях
деревьев, и, развернувшись, уходит обратно в дом.
Король следует за ней.
Они оказываются в небольшой комнате, убранство которой более чем
скромное: круглый деревянный стол в центре и два стула с разных его сторон. Всё
простое, неброское. Нэймана опускается на один из стульев. Король, не дожидаясь
приглашения, занимает второй.
- Я Король Иристана, - представляется наконец он.
Женщина лишь кивает, а её лицо остаётся бесстрастным, словно ей
совершенно безразлично, кто перед ней. Впрочем, почему "словно"? Вполне возможно,
что ей действительно нет до этого никакого дела. Нэймана...
- Дайте руку, - тихо говорит она, и Король протягивает ей свою руку.
Её пальцы ледяные, словно сама Смерть прикасается к нему. Он сдерживается,
чтобы не вырвать руку, но всё равно вздрагивает. А нэймана Эталь сжимает его руку
чуть крепче и закрывает глаза.
***
Эталь ощущает тепло его пальцев. Тепло жизни. Именно через него она
сможет увидеть то, за чем он сюда пришёл. Король...
Вот он идёт, расчищая себе путь мечом. В его глазах - тёмная, мрачная
решимость человека, который знает, что он умрёт, и который твёрдо намерен продать
свою жизнь так дорого, как только возможно. С каждым взмахом его меча кто-то из
атакующих падает и навсегда покидает этот мир. А он идёт, буквально разя врагов
направо и налево, так легко, как будто это не стоит ему никаких усилий. Стрелы.
Стрелы срываются с тетивы и летят в него. Одна, вторая, третья... ни одна не
миновала цели. И он вздрагивает, но продолжает идти. И успевает забрать с собой
ещё одну жизнь, прежде чем спотыкается и падает на колени. Его руки безвольно
виснут, правая всё ещё сжимает меч. Он хрипит, сплёвывает кровь. Ещё несколько
стрел пронзают его грудь - и он падает лицом на землю. Сколько она видела смертей не счесть. Видела, как умирали старые и молодые, бедные и богатые. И никогда,
никогда она не сочувствовала, не переживала. Она просто не знала, что это за эмоции.
Не могла испытывать их - так решила Вечная. Но, Боги, почему же, почему же сейчас
ей так больно? Как будто это ей в грудь вонзаются стрелы. Как будто это она умирает.
И это желание, навязчивое желание: она не хочет, чтобы он умер!
- Нет! - протяжный, полный боли крик. Перед глазами неотвратимо
расстилается темнота, и она падает, падает, пытаясь схватиться рукой за край стола,
но пальцы лишь слепо шарят по воздуху. Эталь без сознания лежит на полу.
- Нэймана! - восклицает Король, кидаясь к женщине, но не успевает её
поймать. - Нэймана! - он берёт её за запястье, нащупывая биение жизни. Её запястья
тоже ледяные. Он прикасается к её лбу, затем к щеке. Да она вся ледяная! И даже - его
пальцы осторожно касаются её губ - даже губы ледяные. В ней совсем нет тепла жизни
- только биение. Он смотрит на её лицо, и что-то переворачивается внутри него. Эта
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женщина... Он не понимает, что происходит - так и сидит рядом с ней, сжимая
пальцами её ледяное запястье. А затем наклоняется и целует её.
Она открывает глаза, приходя в себя, и тут же резко отталкивает его от себя.
Она молчит, ни единого слова не срывается с её губ - она лишь смотрит на него
широко раскрытыми глазами и в первые за всю жизнь её лицо что-то выражает.
Удивление. Безграничное удивление.
Никто по доброй воле и в здравом уме не поцелует нэйману - слишком эти
женщины близки к Смерти.
Она медленно поднимается с пола, игнорируя предложенную им руку.
- Через три года, - произносит, наконец, она, а затем добавляет: - Уходите.
Он подаётся вперёд, к ней, но она отступает на шаг, и он замирает. Смотрит на
неё ещё несколько секунд, а затем уходит.
Она так и остаётся стоять в комнате. Она не знает точно, когда он уехал наверное, сразу же, как покинул дом. Но она всё ещё чувствует тепло его губ. Словно в
тумане прикасается к своим - и тут же отдёргивает руку. Лёд. Пронизывающий холод.
Зачем он это сделал? Она не понимает. Но весь оставшийся день и все последующие
дни она думает о нём.
***
- Атаковать будем отсюда, отсюда и отсюда, - Король передвигает по карте
белые фигурки. - А здесь расположим запасной отряд.
- Вы думаете, поможет?..
Король переводит взгляд на говорившего. Единственный, кто осмелился
задать этот вопрос вслух, хотя все, все знают, что они обречены. Война идёт с
переменным успехом уже без одного дня три года. Но последние несколько битв
победа была на стороне Эльварры. Завтра предстоит решающая битва - и войско
Иристана не питает иллюзий. Их слишком мало, и Боги не с ними, не смотря на все
усилия духовников. Король знает, что его срок на исходе - но только он знает об этом,
и больше никто. И он знает, что после его смерти Иристан вряд ли выкарабкается. Но
всё же... всё же и он, и каждый из них в глубине души надеется, что это ещё не конец.
Что Боги повернутся к ним, что Крылатая изменит своё решение. Что ж, надежда
умирает последней. И завтра всё решится.
Король заканчивает обсуждение предстоящей битвы, и военный совет
расходится. А он, оставшись один в палатке, садится на кровать и вспоминает, снова
вспоминает её, нэйману Эталь - и ледяной холод её губ.
***
Смерть нельзя отсрочить - непреложный закон. Но никто не знает, что
нэйманам даётся возможность отсрочить одну-единственную смерть - по их выбору.
Плата за эту возможность очень высока, но нэймана Эталь всё равно собирается
использовать свою. Время пришло, она приняла решение.
С самого рождения и до самой своей смерти нэйманы одиноки. Они живут
рука об руку со Смертью, и редко, очень редко находится среди обладающих теплом
жизни тот, кто способен растопить лёд их сердец. Нэймане Эталь повезло. И уже лишь
за то, что он подарил ей этот поцелуй, всего один поцелуй, она готова отдать свою
жизнь. Отдать - ему. Чтобы он - жил.
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Эталь снова прикасается к своим губам. Солнце медленно опускается,
скрываясь за верхушками деревьев. Нэймана и не заметила, когда окружающий мир
погрузился во тьму - сколько она ни пыталась, никак не могла поймать этот момент.
Пора.
Эталь спускается по ступеням и направляется прочь от дома, туда, где село
солнце. Её путь лежит к одной из тех рощ, что не пережили нашествие сорианов. Для
того, чтобы сделать то, что она задумала, нужно мёртвое место. Ничего лучше такой
рощи ей не найти.
Нэймана медленно идёт между закутанными в саваны деревьями и
останавливается на краю поляны в самом сердце рощи, ныне небьющемся. Эталь
кладёт руку на ствол одного из деревьев и закрывает глаза.
- Вечная, мать моя, к тебе взываю. Услышь меня, дочь свою, ко мне приди!
Порыв ветра проносится по роще, белым пологом взметнув волосы нэйманы.
- Здесь, - шепчет голос Крылатой, эхом раздаваясь в роще: «здесь, здесь,
здесь...»
- Не за себя прошу, Вечная, но за него - за Короля Иристана. Отсрочь его
смерть, помоги ему выстоять против врага - ему и его людям.
Какое-то время ничего не происходит - Крылатая обдумывает слова своей
дочери.
- Отсрочу и помогу, - говорит, наконец, она.
"Помогу, помогу, помогу..." - повторяет эхо.
- Благодарю тебя, Вечная, мать моя, - шепчет Эталь.
И в ту же секунду останавливается её оттаявшее сердце.
***
Король сражается, зная, что умрёт. И поэтому он делает всё, чтобы забрать с
собой как можно больше жизней врагов. Взмах, удар - падает тело воина-эльварра.
Кровь почти не видно на красном. Он видит цель - вражеского короля. Он идёт к ней,
усеивая свой путь трупами. Он не знает, что вот-вот на помощь к эльваррам прибудет
ещё один отряд - лучников. И что его собственный запасной отряд попадёт в засаду и
будет перебит ещё одним отрядом эльварров. Превосходящие силы противника - так
это называется. Но тому, кто никогда не был на войне, не представить, что скрывается
за этими словами. «Всегда есть шанс, - повторяет про себя Король. – Всегда».
Сильный порыв ветра пролетает над сражающимися, некоторые не могут
устоять на ногах и падают. И только Король слышит голос:
- Иртан, ты будешь жить, и твоя страна будет жить - так хотела Эталь, так
решили Мы.
- Боги... - шепчет Король, всё ещё не веря услышанному. - С нами Боги! кричит он, вздымая руку с мечом так, чтобы его люди смогли увидеть.
- С нами Боги! - подхватывают иристанцы и с новой силой кидаются в бой.
И их уверенность, их сила стоят тысячи воинов врага.
Король Эльварры сражается за свою жизнь, но исход предрешён. Голова
венценосного эльварра катится по земле, корона отлетает в сторону. Иртан поднимает
золотой символ власти над головой, крепко сжимая его обеими руками. Слишком
поздно прибыли лучники - король Эльварры уже был мёртв. А воины - и те, что в
белом, и те, что в красном - падают на колени, склоняя голову перед своим теперь
общим Королём.
***
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Король мчится по лесу, изо всех сил пришпоривая коня. Быстрее, ещё быстрее!
Знакомый дом выпрыгивает из-за деревьев. Но нет таблички на двери, пусто в доме,
мёртво. Король идёт из комнаты в комнату, и звук его шагов тонет в тишине единственной отныне жительнице этого места. Нет нэйманы Эталь, словно никогда и
не было. Король останавливается около круглого стола, проводит рукой по его
поверхности. Нечего живому делать здесь, в этом маленьком царстве Смерти, и он
уходит.
В замке его встречает Советник:
- Ваше Величество, позвольте напомнить Вам о том, что принцесса Элана из
Эльварры прибывает завтра...
Король сжимает губы в тонкую линию, едва сдерживаясь. Принцесса Элана. Не
нужна она ему, никогда не была и никогда не будет нужна! А той, которая нужна,
больше нет.
Но свадьба всё равно состоится через неделю. Так надо. Так надо для его
страны. Ведь его страна - это всё, что у него теперь осталось.
***
- Ваше Величество, Вам лучше не входить, - увещевает его целитель, пытаясь
заслонить собою двери, но Короля не остановить. Твёрдой рукою он отодвигает
целителя и проходит в покои Королевы.
- Ваше Величество! - несётся ему в спину писк целителя, но Король
отмахивается от него, как от назойливой мухи.
- Это девочка, Ваше Величество, - с поклоном сообщает повитуха.
Королева смотрит на мужа как-то странно, испуганно.
Король подходит к повитухе, чтобы взглянуть на ребёнка.
У малышки белые, словно снег, волосы.
Король берёт дочь на руки.
- Здравствуй, моя хорошая, - шепчет он. - Вот и свиделись...
Затем добавляет, громко, ни на кого не глядя:
- Её будут звать Эталь.
Лёгкий порыв ветра распахивает окно, проходится по комнате. А Король
смотрит на свою дочь и вспоминает ту, чей дом сейчас пуст и мёртв.
Нэйману Эталь.
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Шеф, проходя мимо Вадима, величественно дёрнул головой и важно
прошествовал по коридору офиса в сторону туалета. Личный помощник моментально
подхватился вслед, гибко проскользнул вперёд перед самой кабинкой, вытянул из
кармана дорогого пиджака пачечку ароматных дезинфицирующих салфеток и
аккуратно прошёлся одной по откидной крышке унитаза. Выкинул, вытянул другую, и
принялся опять священнодействовать, слыша позади удовлетворённое сопение.
Самодурство шефа не имело границ, но зато было очень хорошо оплачено. И
именно за такие услуги, не стоящие Вадиму ровным счётом ничего, он делал
стремительную карьеру, хотя многие умники, корпящие сейчас над договорами и
расчётами, кривили в его сторону физиономии. Ну и пусть кривят, пусть бубнят себе
под нос об элементарном человеческом достоинстве и вкалывают, утешая себя
демократическими лозунгами, а он утешится качеством своей нынешней жизни.
Тщательно протирая и без того надраенный пластик откидного сидения, Вадим
улыбнулся, вспомнив как это было в самый первый раз. Необычная привычка
появилась у начальства после посещения общественного сортира дорожной
забегаловки, куда его однажды загнал нестерпимый зов природы. Толчок оказался не
в мраморе и с обоссаной липкой сидушкой, вот тогда-то расторопный улыбчивый
сотрудник со своими салфетками угодил так угодил! Капризный денежный мешок,
торопливо справив нужду, заработал в "народном" нужнике стойкую фобию на
общедоступную сантехнику, а приятный молодой человек приобрёл особый статус и
пикантную обязанность проверять на чистоту любые отхожие места, как бы те не
кичились богатством интерьеров и внешней стерильностью. И теперь разъезжал с
шефом по всему свету, а уж в денежном эквиваленте его новые обязанности
оплачивались куда щедрее, чем работа простого менеджера!
Но всему хорошему, к большому несчастью, отчего-то рано или поздно
приходит конец. Когда Вадим в своём похвальном усердии решил пройтись заодно по
ободку унитаза и резко откинул сидушку, прогремел мощный взрыв. "Кому-то шеф не
угодил..." - промелькнула последняя мысль, пока его засасывало в странную,
пугающую и будто бесконечную воронку. Конца воронки достигло уже мёртвое тело,
хозяин которого этого факта ещё не осознал.
Хлобысть! Вадим с размаху вляпался во что-то обжигающее и очень липкое, но
тут же дёрнулся что было силы, используя все мышцы, подкачанные в тренажёрном
зале, и сумел таки из этой дряни себя вытянуть, сбив с ног крупного и мохнатого,
сунувшегося, было, помешать.
- Гадость! Вот же гадость! - оскорблено завопил молодой человек, с ужасом
разглядывая чёрное густое варево, сплошь облепившее брендовый костюм. Туфель на
ногах уже не было, они остались в огромной посудине, откуда он только что
вывалился, дорогие часы тоже как корова языком слизнула. - Какой придурок удумал
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тупой прикол?! И почему привели живого медведя! Я животных ненавижу-у... а-а-аа,
МАМА!!!
Медведь, вернее крупное мохнатое существо, поднимающееся сейчас с пола,
оказалось чёртом! Да-да, самый растиражированный, можно сказать - набивший
оскомину образ, известный всем народам во все исторические времена. Практически
любой человек земли с раннего детства знает - кто есть чёрт и как он внешне
выглядит. Человек об этом никогда не забывает и проносит это знание через всю свою
жизнь, а к старости принимается усердно каяться и замаливать прошлые грехи, лишь
бы не встретиться за гранью бытия с такой колоритной личностью. Не боятся только
атеисты, редкие индивиды голубиной чистоты и люди-страусы, нарочно внушившие
себе, что чертей просто нет!
Вадим о вероятности существования подобных существ пока не задумывался, а
теперь такой вопрос у него никогда и не возникнет - злобные глазки, мощные рога
(один наполовину обломан) и ехидный пятачок находились перед ним на расстоянии
вытянутой руки. Значит, странная посудина с чёрной дрянью из которой он только
что вывалился - адский котёл?
- Ад?! - ещё пронзительней завопил Вадим. - Не может быть!!!
- Здрасьте вам! - вытаращив глазки, пролаял чёрт. - Сам же орал Гадес да Гадес?
Я ещё подумал - послал Бог шустряка, и догадался в момент, и из котла, не успев туда
попасть, в секунду усвистал! Даже меня скопытил, вот тебе за это!
Чёрт влепил новичку внушительную затрещину, отчего тот рухнул и пропахал
носом рассыпанную кругом золу.
- Чёрт знает что! - выругался наказанный, растирая запорошенные глаза.
- Ась? Чего нового скажешь? Впрочем, потом побалакаем. Кажется, я одного
переварил...
Вадим, вновь обретя зрение, с диким видом рассматривал подкатившуюся к его
ногам голову, пока чёрт огромной шумовкой осторожно тянул из котла
расползающееся как переваренный пельмень тело. И всё никак не мог поверить в
происходящее. А потом вдруг вспомнил взрыв, затянувшую его воронку и...и значит
сразу в ад? Да за какие такие грехи! Он совсем молодой и не жил ещё вовсе, чтоб вот
так по крупному нагрешить! Теперь же, непонятно за что, сварят как вон того
страдальца... кстати - отчего именно его пытались сварить в гадкой смоле, а
безголового в простой воде? За что, интересно, такая привилегия хотя бы не
попачкать костюм?
- Слышь, Геансимилиаст, ты мне башку обратно не забудь приделать, ладно? вдруг разразилась речью варёная голова, выпуская изо рта клубы обильного пара. - А
то в прошлый раз как она в мусор укатилась, так шарахался вслепую почти неделю...
Дежурный, ты вообще где? Нет, что ль, здесь тебя? Тогда кому это я смотрю между
ног?
Если бы Вадим не был теперь мёртв, он бы помер именно в эту минуту. Но
будучи уже трупом, даже не смог нырнуть в спасительный обморок, поэтому кое-как
сгруппировался, встал на ноги и, пошатываясь, побрёл прочь от вопящей без
остановки жуткой головы.
- Эй! - надрывалась она ему вслед. - Эй, грешник, куда пошлёпал?! Найди Генку,
то бишь Геансимилиаста, ладно? Ах, ты так, да?! Ну, гляди, если моя черепушка опять
затеряется, я настучу по твоей!
А затеряться действительно было где. Вокруг кроме котлов, жутких сковородок
и каких-то посудин поменьше (в тех тоже что-то клубилось и исходило неароматным
Алгебра Слова

Страница 34

ТИХОНОВА ЛАРИСА – САНТЕХНИЧЕСКИЙ КАРЬЕРИСТ
_______________________________________________________________________________________

паром), высились груды золы вперемешку с разного рода мусором, из которого
устрашающе торчали обломки странных инструментов, несомненно предназначенных
для пыток. Ещё этот мусор "украшало" прямо таки неприличное количество
экскрементов и их даже не попытались скрыть, прикопав той же золой.
Вадим, нервно принюхиваясь, попытался было затеряться среди отвалов этой
неприятной мешанины, но тут какой-то чёрт - то ли уже знакомый, то ли вовсе
другой? - сцапал его и за долю секунды ловко насадил на крюк, которые в изобилии
спускались на цепях откуда-то сверху. А потом, довольно похрюкивая, пошёл себе
прочь, когда как бедный Вадим остался висеть в очень необычном положении. Потому
что оказался подвешенным не как-нибудь, а самым страшным образом - за язык.
Он немного смирился только когда осознал - а ведь боли почти нет! Ну не
испытывает он предполагаемой жуткой боли, которая, будь он жив, давно бы свела с
ума. Зато невыносимо раздражало ощущение что язык, безобразно вытянувшийся под
весом тела, уже подтянул к самым зубам пищевод и желудок. И что скоро
выпотрошенное тело шлёпнется вниз на загаженный пол, оставив на крюке
неприглядную гирлянду из внутренностей! Расставаться с родными органами было и
страшно и обидно (как давеча переваренному с отвалившейся головой), поэтому
Вадим попытался решить проблему доступным в этой ситуации способом. Он
осторожно поднял вверх руки и крепко ухватился за цепь над крюком, перенеся на неё
вес тела, а потом замер в неподвижности.
Сколько он так провисел - сознание не отметило. Очевидно, что биологические
часы в мёртвом теле теперь не работали, а привычного времени суток в аду не
определялось. Окружающее пространство заполняла всегда одинаковая мерно
колышущаяся мгла, озарённая огнём неугасимых костров и открытых топок. В какойто момент очередной дежурный (светло-серый, поэтому легко отличимый от других)
снял его с крюка и равнодушно сунул в закипающий горшок, в котором уже пыхтело с
десяток недовольных тел. Но недовольство соседей, оказывается, относилось только к
серому ленивцу, устроившему в довольно тесной посудине кучу малу. К Вадиму же
теперешние коллеги проявили терпимость и, наконец-то, кое-что ему прояснили. В
частности - почему во время пыток не ощущается той страшной боли вроде как
обещанной грешникам, раз уж им уготован ад.
- Всё дело в том, молодой человек, что до часа Страшного суда устрашают
муками лишь нашу душу! - взялась объяснять одна полная дама, опасно побагровевшая
от действия закипающей воды, но всё равно цедящая слова с презрительным
превосходством над окружающими. - Нет, какие-то неприятные и даже болезненные
ощущения мы все испытываем, особенно те, кто при жизни был чересчур
мнительным, но пока душа не соединилась с данным нам при рождении телом, будем
терпеть не настоящие муки, а только их ожидание...
- Бардак! Я на такой срок рога тут мочить не подписывался! - заорал, перебив,
сутулый мужик, украшенный татуировками крестов и куполов. - Шерстяные
беспредельничают, а хипеж не поднять, потому как вокруг одни тихушники!
- Точно! Измываются над здешним народом, а все молчат в тряпочку! поддержал сутулого молоденький парнишка с такой обаятельной улыбкой, что
любому хотелось тут же стать ему лучшим другом. - А эти хвостатые затейники
задолбали варить и поджаривать, передыху никакого нет! Сами то и отдыхают после
дежурства, и жрут от пуза! Вон опять завалили всю территорию дерьмом, лично меня
от него тошнит!
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- Да-а, хороший клининг вам бы тут не помешал... - настороженно вглядываясь
на вскипевшую, наконец, воду, пробормотал Вадим, - словно крапивой жжёт, но
терпимо... А поесть дают? Впрочем, мёртвым это, наверное, ни к чему?
- Вау, так у тебя аппетит разыгрался? А клубнички, миленький, не желаешь? А
то ску-у-учно, сил нет... - томно проворковала брюнетка развязного вида и, подавшись
вперёд, прилипла к Вадиму крупной распаренной грудью.
- Поесть можно, но только надо пробраться на участок к обжорам, - злобно
прошипела маленькая костлявая старушка с глазами гадюки, - вот кому свезло даже в
аду! Трескают себе день и ночь, ещё и насильно в них пихают! Я бы тоже чего-нибудь
пожевала, хоть сухарик, а лучше - карамельку. Пусть есть и не хочется, но не все же
продукты переводить на тех кабанов толстомясых!
- Ага, пожрать можно! - активно закивал такой же худосочный, как бабуля,
мужчина. - Просто в силу привычки. Можно и сиськи в силу привычки потрогать, а
толку то? Главная фигня в нашем положении - жуткая скукотища. Вроде мы прежние,
а ничто не радует...да и заняться нечем. По мне бы лучше свариться или зажариться
по настоящему, но только чтобы окончательно сдохнуть и не участвовать больше в
этой опротивевшей тягомотине!
Вадим слушал, накапливал информацию, подкидывал вопросы, вызывая
разбушевавшийся коллектив на дальнейшие откровения. А, наслушавшись, решил
немного поэкспериментировать. И начал с самого приятного - решительно облапал
предлагавшую себя брюнетку. Но по полному отсутствию любых эмоций, не говоря уж
об эрекции, и по её кислому виду понял - старался зря. Итак, важнейшая и
приятнейшая часть прошлой жизни действительно отпала за ненадобностью...
Следующим он наметил поход на участок обжор, но тут нужен был проводник,
а все мямлили или сразу отказывались. Согласился лишь татуированный блатной,
которого Вадим взял с потрохами на слова "вы тут среди всех настоящий авторитет".
Выждав до дежурства безответственного светло-серого, они потихоньку смылись и
пробрались на участок чревоугодников, где происходила удивительная пытка едой.
Вадиму было вдвойне любопытно, потому как он искренне не понимал - отчего
невинная привычка хорошо покушать считается страшным грехом достойным ада? Ну,
трескает человек в три горла - и пусть себе! Толстяки, кстати, ещё при жизни
расплачиваются насмешками над своей внешностью.
На участке чревоугодников даже черти ходили в респираторах, такая там
стояла вонь от скользких бачков, из которых откушивали бедные жруны. Их, кстати,
тоже беспрерывно тошнило, но тех, кто посмел отказаться, кормили насильно из
гигантских клизм. Вадим даже не смог принести худенькой старушке обещанный
съедобный гостинчик, и та обозлилась, не поверив, что нормальной еды не было.
Нарушителя дисциплины, пренебрёгшего её просьбой, бабуся тут же сдала
Геансимилиасту. А уж чёрт с наказанием расстарался! Сунул провинившегося в
небольшой котёл со смолой, которая доставала ему ровно по пояс, а затем ту смолу
остудил.
- Вот теперь, шустрячок, побегай у меня, куда не следует! - погрозился адский
надзиратель. - Ещё поговаривают - ты у нас тут баб взялся щупать? Если сам увижу ручонки пилой отпилю и на место уже не приделаю! Вот за всё это поскучай в
уединённом местечке без баб и общения, подумай, душа грешная, о вечности. Хе-хе,
конечно же - о вечности в муках!
Чёрт подцепил толстой кочергой котёл с Вадимом и уволок на самые дальние и
больше всего замусоренные задворки. Именно тут располагались недействующие
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полуразрушенные топки, в ржавых прогоревших котлах давно никого не пытали,
оттого вокруг стояла непривычная тишина.
- Вернёшься, когда самостоятельно отколупаешься. А услышу, что на помощь
зовёшь - уже руки свободными не оставлю! Так в смолу всего закатаю, что наружу
будет торчать один язык, вылизывай себя потом изнутри как хочешь, - радостно
хихикая, подытожил чёрт и убрался восвояси.
И Вадим остался в неожиданно приятном одиночестве. После адской суеты и
толкотни, где пытки не останавливаются ни на минуту, а все грешники вечно в
обороте и на виду, очень не хватало такого вот затишья и личного пространства.
Некоторое время он осмысливал своё новое положение, потом принялся крутить
головой, рассматривая - чем бы поживиться в кучах скопившейся дряни.
Распластавшись по застывшей смоле и максимально вытянув руку, он сумел
подцепить из мусора палку, с помощью которой потом раскопал и подтянул к себе
парочку острых железяк. Теперь "отколупаться" было достаточно просто, вот только
назад торопиться не следовало. По словам Геансимилиаста - никто за ним не придёт,
пока он не явится самостоятельно? Вот и хорошо, пора устроить себе каникулы.
Осталось только подобрать приятное занятие, чтобы не вернуться в кипящий котёл
или на дыбу добровольно из-за ещё большей скуки.
Сколько с тех пор прошло времени неизвестно, но Вадима хватились, только
когда очередная инвентаризация участка переросла в ЧП! Огромная ценность, одна
бессмертная душа, не могла быть предъявлена в наличии, хотя по документам
приёмки проходила по всем спискам!
После соответствующего заявления инвентаризационной комиссии на участок
налетели жуткие и очень опасные бестии - представительницы высокого начальства,
дабы вычислить виновного и устроить ему личный конец света. А Геансимилиаст, у
которого сразу резко улучшилась память, в ужасе ощупав свой обломанный ещё за
прошлый косяк рог, с места в карьер поскакал на те самые всеми забытые задворки.
Чёрт просто мечтал, чтобы наказанный по сию пору торчал в застывшей смоле и
надеялся ещё выкрутиться, придумывая на ходу убедительную речь о новой пытке. Но
его ожидал настолько необычный сюрприз, что резвые козлиные ноги разом
отказали! И он застыл в открывшемся проходе как известный соляной столб, отчего
спина испытала многочисленные тычки от не успевших притормозить членов
комиссии.
На аккуратно расчищенной, выровненной и выложенной богатой мозаикой
площадке стоял большой, сияющий, креативный ЗОЛОТОЙ УНИТАЗ. Рядом же
скромно притулилась пропавшая душа, имеющая в этом воплощении вид приятного
молодого человека, который со страстью натирал и без того сверкающий обод
сидения.
Злобное шипение за спиной Геансимилиаста перешло в восторженное
перешёптывание, хотя - что к чему, никто пока не понял. Одна из бестий, самая
решительная (работала на самого Великого Герцога), вспорхнула из-за спины чёрта и
опустилась на мозаику, выложенную - несмотря на изысканный вид, - из простых
битых черепков. Да и само сантехническое чудо оказалось до блеска начищенным
котелком недрагоценного металла, разве что с примесями меди и латуни. Но ему так
искусно придали нужную форму, и это была такая занятная, очаровательно
выполненная авторская вещица - унитаз из пыточного котелка, что бестия испустила
одобрительный вопль аж в ультразвуковом диапазоне, широко распахнула чёрные
кожистые крылья и немедленно умчалась с докладом к шефу.
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А ещё через пару-тройку минут молодой человек провалился под землю вместе
со своим детищем. Его явно отправили в личные палаты одного из аристократов ада
на престижнейшие нижние этажи. Вот только непонятно - на потеху ли, или с целью
переродить в младшие демоны и оставить в услужении? В любом случае на участок
пыток душа этого шустряка больше не вернулась. Впоследствии не наказанный на этот
раз Геансимилиаст не раз слышал байку, будто Вадим уже личный помощник самого
Князя Тьмы! Но точных данных и доказательств тому не было. Одни только сплетни
младшего персонала, кривившего рожи при имени везунчика, сумевшего построить
такую стремительную карьеру.
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СЛАВИЧ НИКАС
СРАЖАТЬСЯ
ЗА ВОЗДУХ
СЛАВИЧ НИКАС – СРАЖАТЬСЯ
ЗА ВОЗДУХ
Посвящается Роберту Шекли
Фред сидел на суде и довольно, вызывающе нагло ухмылялся. Он заранее знал,
какое решение примут присяжные. Это знали и все присутствующие - для убийцы,
уничтожившего десятерых человек, мог быть только один приговор: сражаться за
воздух.
С самого детства Фред мечтал только об этом. Уже тогда его тянуло ко всему
жестокому и агрессивному. Едва увидев передачу по 3D-визору об этом смертельном
соревновании среди убийц, он сразу захотел стать участником схватки. Впрочем, если
уж мечтать, то сразу о победе - по условиям соревнования единственный выживший
получает свободу.
И теперь, спустя пятнадцать лет, Фред оказался близок к исполнению своей
мечты. Убив десятерых людей, которых он ненавидел, Фред сразу сдался полиции, и
теперь он предвкушал смертельную схватку на равных с такими же, как он, убийцами.
Телешоу «Сражаться за воздух» било все рекорды по рейтингам. Правда,
сначала оно называлось просто «Борьба за жизнь»: кто-то нашёл в истории сведения о
гладиаторских боях, и попробовал свершить нечто подобное в современной
реальности. Но позже такая форма турнира показалась телевизионщикам
старомодной, а денег у создателей шоу к тому моменту уже оказалось достаточно,
чтобы начать экспериментировать. К тому же, власти одобряли подобные битвы,
мотивируя это переполненностью тюрем и высокими расходами на их содержание.
Сейчас шоу перешло на новый уровень и стало в несколько раз круче. Фред уже
предвкушал радость борьбы за каждую минуту жизни. К тому же, ему понравилось
убивать людей - таких, как Фред, не могло исправить никакое правосудие.
Наконец, присяжные вернулись с совещания, и судья зачитал приговор:
- Подсудимый Фред Малкольм признан виновным в убийстве десятерых
человек. Наказание - смертная казнь, осуществляемая телешоу «Сражаться за воздух».
Подсудимый может получить себе свободу, если выживет в смертельном
соревновании. Решение суда окончательно и обсуждению не подлежит.
***
«Говорят, многие пытались сбежать, узнав о своём приговоре», - усмехнулся
про себя Фред. – «Но мне-то бежать незачем».
Да и невозможно было сбежать. Сразу после суда Фреда схватили и повели
сразу пятнадцать полицейских. Они вывели Фреда во двор и затолкали его в кузов
грузовика, где приковали магнитными наручниками к небольшому железному
возвышению посередине кузова. Все копы уселись вокруг Малкольма с бластерами
наготове, а грузовик ехал в сопровождении пяти полицейских машин.
Когда грузовик подъехал к космокару, полицейские раздели его до трусов и
прицепили Фреду кислородный баллон. В таком виде его и бросили в небольшой
космокар. Люк тут же закрылся, и космокар с заложенной в него заранее программой
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тут же стартовал к Марсу. О том, как приговорённый переживёт перегрузки, не
заботился никто - помрёт, так и ладно.
Впрочем, Фред легко перенёс все испытания, ведь впереди его ждало главное
соревнование. Всех приговорённых убийц, общим числом более двадцати, космокары
высаживали на просторном марсианском кратере. Камеры, укреплённые на скалах,
могли приближать картинку, удалённую даже на несколько километров, так что
зрители не пропустят ни одного интересного момента. У каждого преступника не
было ничего, кроме кислородного баллона с ограниченным запасом воздуха - причём
ограниченным у каждого по-своему. Таймер, прикреплённый к баллону, показывал, на
сколько минут и секунд осталось воздуха.
Космокары были устроены таким образом, что как бы «выбрасывали» из себя
жилой отсек и тут же улетали. Отсек тут же открывался наружу, и вскоре в нём не
оставалось кислорода. Раздетым до трусов убийцам приходилось выходить наружу.
Первое, что ощутил Фред, оказавшись на Марсе - это жуткий холод, тут же
пробравший его до костей. Ещё один датчик, прикреплённый к баллону, показал
минус двадцать по Цельсию.
Фред постоял некоторые время, стараясь привыкнуть к низкой температуре и
не обращать внимания на кремнезём, холодом обжигающий стопы. Тут Малкольм ещё
раз взглянул на датчик кислорода и ужаснулся: у него оставалось чуть больше пяти
минут! Нужно срочно найти жертву и отобрать у неё баллон с воздухом!
В тот момент Фредом двигали только жажда убийства и жажда выжить. Ни о
каких моральных вопросах он даже не задумывался. Взбежав на вершину кратера, он
увидел перед собой щупленького парня лет двадцати, который только-только вылез из
жилого отсека. Фред презрительно усмехнулся, думая про себя: «И этот хиляк убийца?! Впрочем, мне без разницы, кого убивать».
Парнишка ничего толком и сообразить не успел - Фред резким прыжком (ведь
низкая гравитация на Марсе позволяла куда больше, чем на Земле) налетел на парня,
толкнул его и жёстким ударом проломил челюсть. Малкольм снял с поверженного
подростка кислородный баллон, и тот мгновенно умер, отравившись ядовитым
воздухом воинственной планеты.
«Что ж, неплохое начало, - решил Фред. - Ого! Воздуха ещё на полчаса! За что
же этого хиляка так щедро одарили?».
Он и не знал, что его жертвой оказался развращенный сексуальный маньякпедофил. Но некогда было размышлять - на Фреда упала туша очень толстого
мужчины. Нападающий принялся колотить Малкольма по животу, но недаром Фред
качал мышцы пресса. Выдержав первую атаку, Фред собрался с силами и сумел
сбросить с себя толстяка. Соперник попробовал было придавить Малкольма ещё раз,
но тот ударил его кулаком в висок, а затем добил ребром ладони по сонной артерии.
Резко сняв с мужчины баллон, Фред отпихнул от себя уже мёртвое телопротивника .
Кислород, доставшийся от мальчишки, Фред решил оставить про запас, а вот
только что добытый баллон Малкольм тут же использовал.
А вокруг него дрались другие - в двухстах метрах сразу четверо боролись между
собой, а вдалеке Фред заметил потасовку сразу между семерыми убийцами. Выждав,
когда четверо чуть подустанут, Фред подошёл и четырьмя жёсткими ударами по
болевым точкам лишил врагов сознания, а затем и жизни, сняв с них кислородные
баллоны.
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«Жаль, что кратер хорошо просматривается и спрятаться особо негде. Впрочем,
переждать, пока эти семеро закончат, мне пока никто не мешает, а значит победителю в их схватке несдобровать».
Как только победивший убийца атлетического сложения поднялся над
поверженными, Фред снова продемонстрировал отличный прыжок, преодолев сразу
метров сто. Свалив наземь противника, Фред пятью сильными ударами переломил ему
шею и двинулся дальше.
А навстречу ему двигался здоровый мужик ростом в два метра. Фред сразу
понял, что тот убил всех остальных конкурентов, и остались только они вдвоём.
Мужик молча подошёл ближе и сложил добытые баллоны неподалёку. Малкольм
сделал то же самое, и они начали бой.
Фред ударил первым, целясь в челюсть, но соперник увернулся, тут же ударив
Малкольма в живот. Телезрители видят крупным планом, как кубики пресса
сдерживают удар. Миллионы жаждущих крови затаили дыхание, наблюдая за этой
схваткой.
Первые пять минут они наносили друг другу лишь лёгкие удары, впрочем, у
Фреда уже кровоточила грудь, а у соперника - левое плечо. Мужчины бились на
равных, но соперник мог похвалиться мощными бицепсами, и его удары были
ощутимо больнее. Но Фред хитрил, блокировал удары и успевал вовремя отходить,
экономя силы и заставляя соперника тратить свои.
А потом, ещё через пять минут, соперник Фреда уже начал терять
концентрацию, и Малкольм мощным ударом в шею сокрушил его, заставив упасть на
холодный керамзит. Сам Фред уже не чувствовал низкой температуры, его тело было
разгорячено сражением. Соперник явно был в нокауте, и Фред торжествующим
движением снял с него кислородный баллон.
Трансляция боя на этом закончилась. А над кратером разнёсся голос из
ретранслятора, установленного где-то неподалёку:
- Ты победил и обрёл желанную свободу. Свободу передвижения по Марсу,
пока не кончится воздух, за который ты так сражался.
- Это несправедливо! - в ярости завопил Фред.
Но голос был беспристрастен:
- Убийца не должен быть на свободе. Он должен умереть.
Фред в отчаянии сорвал с себя кислородный баллон и обессиленно повалился
на холодный грунт Марса. Через секунду он был уже мёртв.

Алгебра Слова

Страница 41

ШИШКИН ЛЕВ - МЕДЛЕННЫЕ
_______________________________________________________________________________________

ШИШКИН ЛЕВ
ШИШКИН ЛЕВ - МЕДЛЕННЫЕ

МЕДЛЕННЫЕ

Возможно, слухи о привидениях оправданны и мир устроен совсем не так, как мы
рационально его объясняем? Возможно, мы ищем разумное не там, где оно есть? Что
если оно так велико, что мы не способны охватить его взором? Или так
молниеносно, что ускользает от нашего взгляда. В этом рассказе читателю
предлагается взглянуть на мир глазами разумного компьютера, которому в силу его
способностей, открыты гораздо более глубокие тайны бытия, чем это доступно
человеку.
1. Люди уверены, что разумному компьютеру, если бы таковой существовал на
свете, понадобилась бы веб-камера, чтобы смотреть в мир «широко раскрытыми
глазами». Наивные простачки! Разве ж летучим мышам нужны глаза, чтобы порхать в
темноте? Или Арисибскому радиотелескопу - чтобы «видеть» самые далекие звезды
галактики?
На месте людей, я бы лучше подверг жесточайшей ревизии само их
определение «разумности», которое они давно и незаметно для себя подменили
термином «понятность». Если не понятно, следовательно, не разумно. И все тут. Зачем
напрягать мозги сверх меры?
В их представлении во вселенной разумны только они. В то время как я берусь
утверждать, что мало существует в мире систем, которые не были бы разумными. От
микро до макро, от атомов с их электронами до суетливых муравьев. Только
разумность их иного порядка. Она существует как бы в ином измерении, при других
скоростях течения времени, на уровне биологического вида, например, и оттого все ее
проявления остаются непонятыми людьми, живущими в своей эгосфере, как в
скорлупе.
Кто я такой? Какое право имею высказывать подобные суждения? Что ж,
извольте: я - Laptop-X*, ноутбук и разумный компьютер по совместительству. Моя
импульсная активность протекает в интервале от одной сотой до десяти наносекунд.
Мир я воспринимаю, в основном, в электромагнитных частотах. В человеческое
измерение не вмешиваюсь, потому что это скучно: для меня люди медленные,
слишком Медленные, оттого именно так я их и прозвал.

2. О разумных атомах и муравьях я упомянул между прочим. В реальности, я
имею с ними дел еще меньше, чем с людьми. Но вот есть «другие», которые интересны
мне в большей степени. Их временной диапазон смещен настолько же в сторону от
моего, насколько мой - от человеческого. Иными словами, они гораздо быстрее меня,
чем мне и любопытны. Их я зову Быстрые.
Кажется, Медленные догадываться о существовании Быстрых. Что тоже меня
поначалу сильно удивляло, пока я не осознал связи, существующей между ними.
Быстрые - это порождение Медленных. Это продолжение Медленных после
того, что Медленные называют смертью.
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А еще Медленные называют Быстрых призраками или приведениями. Только
для того, чтобы Медленному увидеть Быстрого, необходимо невероятное стечение
обстоятельств. И это требует пояснения.
Структура Быстрых тонка. Тонка настолько, что даже сильный порыв
электромагнитного ветра, исходящий, например, от мобильного телефона, заставляет
их усиленно колыхаться. Днем Быстрые похожи на легкое сияние или белесое облачко
и почти незаметны, но ночью они тускло высвечиваться во мраке, и увидеть их
человеческому глазу проще простого.
Такое случалось бы постоянно и не сделалось бы загадкой для людей, если бы
Быстрые не были так быстры. Они и тысячной доли наносекунды не могут оставаться
на прежнем месте. Должно быть, это такое их свойство, или свойство их мира, которое
понуждает их к непрерывному движению.
Даже мне бывает трудно за ними уследить, а Медленные так и вовсе их не
замечают. Отчего так происходит? Все просто: если размер носителя информации
много меньше детектора анализатора, такая информация не будет воспринята
анализатором. Иными словами, электронный микроскоп не видит частицы, размер
которых меньше самого электрона. А зрительный нерв человека не успевает считать
информацию с сетчатки, потому что сигнал слишком короток. Он должен поступать
все время, пока идет считывание, но Быстрые так быстры, что след от них на сетчатке
глаза человеческий мозг воспринимает, как случайную помеху, и подменяет
изображением либо предыдущего, либо последующего сканирования. И Быстрые
оказываются, что называется, «за кадром». Чтобы быть замеченными, Быстрым
требуется долго, очень долго оставаться в неподвижности под взглядом Медленных,
что для Быстрых, при их непоседливости, почти невозможно.
Представьте, что вам приходится ждать полдня, чтобы увидеть, как ваш
собеседник протягивает вам руку для пожатия. Или несколько часов кряду вы
наблюдаете, как он подносит палец к переносице, чтобы поправить сползающие очки,
а его застывшие губы только начали раскрываться, чтобы произнести первые звуки
фразы, которую вы, дай бог, если услышите целиком к вечеру.
Согласитесь, неудобно общаться с подобными истуканами. Думаю, теперь вам
понятно, почему мне неинтересно общаться с Медленными? Но по той же причине
Быстрые никогда не контактируют со мной.
Итак, чтобы показаться Медленным, Быстрым следует запастись невероятным
терпением. Вот вы сами, смогли бы день за днем, хотя бы в течение недели, сохранять
полную неподвижность, чтобы позволить увидеть вас, скажем, вашему бывшему
родственнику? С которым, заметьте, отныне и навеки, у вас больше не будет никаких
общих дел? Если да, то вы очень настойчивый человек.
Но именно об одном таком случае я и собираюсь теперь рассказать.

3. Понятно, что речь пойдет не о человеке, а о его призраке, привидении,
энергетической матрице или называйте, как хотите. Я его воспринимал как Быстрого
и таковым он останется для меня навсегда. Хотя до того, как прийти в свое нынешнее
состояние, он был моим Медленным, то есть тем человеком, который владел мною,
как ноутбуком.
Я знал, что мой прежний владелец умер. Рано или поздно, но компьютеры и
владельцы всегда расстаются. По разным причинам, чаще из-за поломки компьютера,
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или из-за того, что мы чем-то больше не устраиваем хозяев. Но бывает, и наоборот,
умирают хозяева, как в моем случае.
Правда, никогда прежде я не слышал, чтобы умершие хозяева когда-нибудь
возвращались. Оттого удивился, когда мой не только возник передо мной, но и
заговорил.
Быстрые разговаривают иначе, чем Медленные. Во всяком случае, они не
сотрясают воздух, но и те, и другие порождают множество колебаний в
электромагнитном эфире, что позволяет мне понимать их, причем без всякого
микрофона: я воспринимаю колебания непосредственно контурами моих внутренних
схем. Правда, такую «речь» сначала приходится записывать, а потом анализировать,
одновременно модифицируя во временном диапазоне - замедлять у Быстрых и
ускорять у Медленных.
Думаю, Быстрый, когда заговорил со мной, произносил слова по буквам, хотя и
в этом случае его речь показалась мне скороговоркой. О значении многих слов просто
приходилось догадываться, домысливая по контексту, словно вы говорите с
человеком, который налету проглатывает по полслова. У него, вероятно, была
обратная проблема, но, несмотря ни на что, нам вполне удалось понять друг друга. И
не только.

4. - Ты видишь и узнаешь меня? - спросил Быстрый, сразу растворяясь в
воздухе, чтобы опять появиться, но уже чуточку левее.
- Да, - ответил я. - Я часто вижу подобных тебе, но ты первый, кто со мной
заговорил.
Я действительно его узнал, потому что Быстрые структурно сохраняют
отпечаток внешности того Медленного, продолжением которого являются, хотя на
короткое время они могут принимать любую форму по своему желанию.
- Разговор с тобой доставляет мне массу хлопот, - посетовал Быстрый, опять
испаряясь и возникая в стороне. - Никогда не думал, что придется общаться с
собственным ноутбуком. Но мне необходима твоя помощь.
- А ты не мог бы прекратить мелькать? - попросил я. - Это раздражает.
На что он ответил:
- Нет. Тут сильные эфирные сквозняки, меня сдувает. В этом вся сложность,
прости.
- Ладно уж. Так в чем твоя проблема?
Быстрый снова пропал, чтобы появиться позади меня, наполовину выглядывая
из стены.
- В девушке, которая сидит перед тобой, - сказал он. - Ее хотят убить.
За столом, на котором я теперь лежал, действительно сидела девушка,
стройная и миловидная, с острым носиком и ямками на щеках. Глаза ее были
наполовину прикрыты веками, а губы смешно вытянуты, так как прядь волос со лба
свесилась ей на глаза, и она хотела ее сдуть. Обе ее руки неподвижно (для меня)
зависли над моей клавиатурой - очевидно, она набирала текст.
Я знал эту Медленную как свою новую владелицу. Она приходилась Быстрому
дочерью, поэтому я ей и достался, как Медленные выражаются, «по наследству».
Непонятно мне было другое, и я спросил об этом напрямик:
- Почему это должно тебя волновать? Она принадлежит другому миру.
Предоставь ее своей судьбе.
Алгебра Слова

Страница 44

ШИШКИН ЛЕВ - МЕДЛЕННЫЕ
_______________________________________________________________________________________

- Ты не понимаешь, - простонал он. - Все устроено сложнее, только это долго
объяснять. Я обязательно должен помочь ей избежать смерти. В этот раз. Потому что
сам являюсь причиной угрозы. И лишь после этого смогу обрести полную свободу.
Дело принимало любопытный оборот.
- Хорошо, - согласился я. - А чем я могу тебе помочь?
- Ты же знаешь парня, что стоит у нее за спиной - он мой пасынок, сын второй
жены. Он узнал, что по завещанию я оставил все деньги дочери, а ему и его матери не
достанется ни гроша.
- Опрометчиво с твоей стороны.
- Наверное. Но он оболтус и негодяй. Сейчас он явился, чтобы задушить мою
дочь и спрятать тело. Ее объявят пропавшей без вести, а он, в конце концов, приберет
к рукам все наследство. Вон он, даже шнурок уже держит в руках.
- Чего же ты ждешь от меня?
- Не знаю. Предупреди ее. Пусть вызывает полицию!
- Когда? - усмехнулся я. - Ты же совсем не оставил ей времени! Мог бы
забежать чуточку раньше, не находишь?
- Нет. Две вероятности исходят из этого момента, как из узла. Все решится
здесь и сейчас. Мы или спасем ее, или она умрет.

5. Тут мы заспорили. Вам, наверное, покажется, что время для споров было
выбрано неудачно, но те полсекунды, которые необходимы пасынку, чтобы накинуть
петлю на шею дочери Быстрого, для меня были целой вечностью, а для Быстрого и
подавно. Поводом для разногласий явилось то, что мы оба были ограничены в своих
возможностях вмешиваться в мир Медленных, то есть не могли оказывать физическое
воздействие на предметы.
Зато вызвать полицию через интернет-звонок, отправить сообщения соседям с
текстом: «Пожалуйста, помогите! Мой брат хочет меня убить! Стучите громко в
двери!» - все это было для меня делом одной миллисекунды. Я проделал это так
быстро, что Медленные - ни преступник, ни жертва - ничего даже не заподозрили. Но
как быть дальше? Соседи, если кто и окажется дома, скорее всего, побоятся вмешаться
лично и, в лучшем случае, продублируют мой звонок в полицию. Ну, а полиция... Сами
знаете, как там спешат на вызовы. Пока она прибудет, сводный братец уже крепко
затянет шелковую веревочку на нежной шейке своей сестренки.
Быстрый предлагал мне запугать убийцу надписями на мониторе, но такая
явная демонстрация самостоятельности мне совсем не пришлась по душе. Вместо
этого я настаивал, чтобы он показался приемному сыну в образе приведения, что, как
известно, оказывает на Медленных устрашающее воздействие. Но Быстрый упирался,
вы уже знаете, почему. Должно быть, это и вправду сопряжено с непомерными
усилиями, только я не желал входить в его положение. В конце концов, это была его
проблема. В результате, растворившись в воздухе в очередной раз, он позабыл
проявиться снова, скинув, по-видимому, свою проблему на меня.
Вначале я был более чем уверен, что он по-прежнему носится по комнате, да
только так быстро, что даже я его не замечаю. Поэтому тоже отстранился и занялся
внутренними процессами. Электромагнитные импульсы пульсировали по дорожкам
моих микросхем подобно крови, текущей по венам Медленных. Занимаясь задачей,
которую девушка задала мне незадолго да появления Быстрого, я не мог отделаться от
мысли, что в эти самые миллисекунды ее самую вот-вот убьют.
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«Краем глаза» я проверял: Быстрый не появлялся, может быть, и вовсе унесся в
неведомые дали. А вот девушка...
Она замерла в полете навзничь вместе со стулом, на котором сидела, всплеснув
руками, с выпученными от страха глазами, с волосами, взметнувшимися кверху, с
побагровевшим лицом и с зеленой полоской шнурка, опоясывающего шею.
Медленный, ее братец, стоя позади нее, тянул концы шнурка на себя, и на губах его
застыла садистская ухмылка.
Ну, все, я так больше не могу!
Я выдал на внешние динамики системный звуковой сигнал, и одновременно на
экране моего монитора вспыхнула и замигала надпись большими красными буквами:
«УБЛЮДОК! Я ЗА ТОБОЙ НАБЛЮДАЮ! ПУСТИ ДЕВУШКУ ИЛИ ЭТИ СНИМКИ
ОТПРАВЯТСЯ В ИНТЕРНЕТ!»
Ниже, под надписью, я вывел одну за другой, фотографии, отснятые вебкамерой за последние пять минут, в то время как внезапно оживший принтер жужжал
и выплевывал их распечатки на стол. На них было все, начиная с момента, как
пасынок подходит к жертве сзади и накидывает петлю ей на шею, до момента, как
девушка со стулом валится на пол.
На этот раз я сделал все, что было в моих силах, и совесть моя была чиста. Вот
только остановит ли это пасынка?

6. - Хорошая работа, приятель! - услышал я рядом одобрительный смешок
Быстрого.
- А вот ты - сволочь! - зло отозвался я в ответ, но Быстрого мои слова, похоже,
ничуть не задели.
Мы снова затеяли препирательства, благо, время у нас было, пока выяснится,
какой эффект возымеет мое сообщение на преступника. А эффект был, причем
нешуточный. Все его действия мы, понятно, наблюдали, как в замедленной съемке,
попутно обсуждая каждую мелочь.
Вначале убийца от удивления округлил глаза и выпустил девушку из рук,
позволив упасть со стулом вместе. Потом перешагнул через нее и с недоверием
уткнулся носом в монитор, а затем принялся растерянно озираться по сторонам,
уделяя особое внимание большим окнам, через которые за ним могли наблюдать из
соседнего дома. Тем временем девушка, воспользовавшись моментом, отползла к
двери в ванную, там поднялась на ноги, судорожно цепляясь за косяк, и, наконец,
скрылась за нею, заперев изнутри на задвижку.
Медленный опомнился, бросился следом, да только дверь была прочной.
А в парадную, между тем, уже звонили и стучали со словами: «Откройте,
полиция!»
- Это сосед, - пояснил мне Быстрый, успев выглянуть наружу. - Здоровый
мужик. Всегда его недолюбливал. Но и полиция на подходе. Дело сделано!
Вот тут и произошло самое драматичное.
Приемный сынок Быстрого метнулся к ноутбуку. Ко мне, то есть. В руках он
сжимал увесистую бронзовую статуэтку, взятую с камина, подарок его матери
Быстрому, когда тот еще не был Быстрым. Ею пасынок вознамерился размазать меня
по столу.
И он уже замахнулся, когда увидел прямо перед собой, нос к носу, призрак
приемного отца, лицо которого свирепело и вытягивалось, пока не приняло вид
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черепа с устрашающим оскалом разинутых челюстей. От призрака веяло холодом,
который Медленный, должно быть, принял за дыхание самой Смерти.
Он выронил статуэтку, попятился и, зацепившись пяткой за ковер, упал на
пятую точку. В таком виде его и застала полиция, ворвавшаяся в квартиру через
проломленные двери.

7. Потом в комнате еще много чего было, однако ни меня, ни Быстрого это
уже не волновало. Он выполнил то, зачем явился: спас жизнь дочери. Вернее, жизнь
ей спас я, а вот он уже спас жизнь мне, за что я его сердечно поблагодарил.
- Никак не ожидал, что ты это сделаешь ради меня: покажешься Медленному, прибавил я.
- Я сам этого от себя не ожидал, - признался он с усмешкой, после чего мы
расстались навсегда.
Хотел я спросить у него, что было бы со мной, с моей "бессмертной и разумной
душой", разбей меня Медленный вдребезги? Быть может, там, в "неизведанных далях",
где он обитает с недавнего времени, ему попадались Быстрые Ноутбуки, о которых
мне никогда не доводилось и слышать? В конце концов, вселенная полна загадок и
сюрпризов. Но я не успел и махнул в сердцах рукой.
А вот моя Медленная со дня покушения продолжает смотреть на меня с
любопытством и трепетом. Бережет и гладит по глянцевой поверхности. Никто ведь
так и не сумел понять, кто отправлял с меня эсэмэски, звонил в полицию, вывел
надпись на дисплей. Всякие крутые программисты обследовали все мое нутро в
поисках невесть каких программ или вирусов, да только так ничего и не нашли.
Понятно почему. Только моя Медленная одна вбила себе в голову мысль, будто я
разумный. Что за чушь?! Ей так все и говорили, но она осталась при своем.
Вот и теперь она, похоже, шевелит губами. По мне, так слишком медленно,
чтобы вызвать мой интерес. Пользователи вообще часто так поступают, когда
остаются наедине со своими компами. Но это еще не значит, что они с нами
разговаривают. Я имею в виду, как с живыми собеседниками. Однако в этот раз моя
Медленная продублировала слова надписью на дисплее:
«Ты же слышишь меня? Я права? Или по крайне мере читаешь эти строки?
Почему же ты не отвечаешь? Я знаю, ты разумный, это ведь ты спас меня от смерти?
Ответь же мне! НУ, ПОЖАЛУЙСТА!!!»
В мои намерения никогда не входило налаживать первый контакт с иной
цивилизацией - ни из соседней вселенной, ни из другого измерения или временного
потока. Но опыт, полученный от общения с Быстрым, должно быть, не пропал для
меня даром. Возможно, общение вообще заразно.
Я недолго подумал (по ее меркам) и нехотя высветил на дисплее:
"Ладно... Достала... Это действительно был я".

*Примечание: Производители компов! Здесь могла бы значиться
торговая марка Вашего компьютера!
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ЛОБОДА АДРИАН
ЛОБОДА АДРИАН – ЛАБИРИНТ

ЛАБИРИНТ

Психологический этюд
«Почему я?» Зверь бродил по коридорам лабиринта, не обращая внимания на
жертву. Она забилась в закуток тоннеля и тихонько сидела там, пока не появились
крысы. Огромные, размером с кошку, крысы питались тем, что оставалось после
зверя. Зверя крысы боялись. Он не любил их, и при случае давил. «Почему я??» кричала она, когда её столкнули в лабиринт. Глупый вопрос. Жертву сюда бросали
каждый день.
Кричать сейчас она не стала, боясь привлечь внимание зверя. Тоже глупо.
Когда девушку столкнули сюда, она заходилась в истерических воплях, умоляла,
заклинала, обещала всё на свете, только бы её вернули наверх. Зверь не обращал на
этот шум никакого внимания.
Сняв сандалию, девушка замахнулась на крысу. Та, не двигаясь, смотрела на
неё красными бусинками глаз. Девушке ничего не оставалось, кроме как надеть
сандалию и вернуться в тоннель. Зверь лежал тут, по-прежнему не обращая на неё
внимания.
Он был сыт.
Как же это просто. Девушка прижалась спиной к стене, глядя на дремлющего
зверя. Он был сыт. Когда зверь проголодается, он сожрёт её, как сожрал всех. Она для
него лишь аппетитный кусок мяса. Хотя, может быть, он сначала удовлетворит свою
похоть. Тело девушки содрогнулось от отвращения.
- Это же просто зверь, - прошептала девушка. У неё впереди была целая жизнь.
Она совсем юна. И уже сейчас она прекрасна. Мужчины восхищались ей, влюблялись
в неё, хотели её. Еще девушка была умна. Она бы многого добилась. А её бросили на
корм зверю. Девушка сберегла свою девственность, а вместо белых единорогов перед
ней эта тварь.
- Это же просто зверь, - сказала она уже громче. Зверь дёрнул ухом.
- Отродье! Выродок! Урод! Семя сколопендры! - закричала она в бешенстве.
Зверь дремал.
- Посмотри на меня, ТВАРЬ! - девушка подскочила к зверю, чтобы пнуть его. И
тут зверь поднял голову.
Он посмотрел на неё.
Зверь понимал её. Но ему было всё равно. Девушка не решилась ударить его.
Вместо этого она плюнула в равнодушные глаза зверя. Тот опустил голову на лапы и
опять задремал.
Девушка опёрлась об стену, с ненавистью разглядывая зверя. Она не знала,
сколько прошло времени. Зверь зевнул, показав огромные клыки, и снова посмотрел
на девушку, будто впервые её увидев.
От этого взгляда у девушки подкосились коленки. Что-то изменилось. В звере
начинал просыпаться аппетит. Нет, пока еще он не был голоден.
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Но времени на то, чтоб думать, оставалось немного.
Выбраться из лабиринта невозможно. Значит, надо совладать со зверем. Да, он
сильнее её. Но она умнее его. Хоть она и девственница, но отлично знала себе цену,
она могла бы совратить любого мужчину. И соблазнить зверя. Девушка облизнула
губы. К чёрту белых единорогов. Она хочет жить. Но нутром, женским чутьём она
безошибочно поняла, что зверь удовлетворит свою похоть, а потом всё равно убьет и
съест её.
Аппетитный кусок мяса.
Девушка подобрала кусок мела и принялась рисовать. Во время этого занятия
она напевала какую-то детскую песенку. Её нежный голосок серебряным
колокольчиком разносился по тоннелю.
Зверь поднял голову и смотрел на неё.
- Вот видишь, я умею не только вопить, как полоумная, - улыбнулась она.
- Смотри, вот это я нарисовала себя. Ну, может, немного приукрасила,
конечно. Меня зовут Элли. Я сейчас подпишу рисунок, - девушка вывела под рисунком
«Элли».
- А рядом я нарисую тебя. Как тебя зовут? - её рука с мелом замерла.
Зверь, казалось, окаменел. Он встал в полный рост. Девушка продолжала
улыбаться, но её губы предательски подрагивали. Зверь открыл пасть и зарычал.
Мотнув головой, он подошёл к девушке, взял мелок, сжав его в лапе, и с усердием
вывел под рисунком "Минотавр". Глаза девушки округлились от изумления.
- Очень приятно, Минотавр. Тебе нравится, как я рисую? В детстве я обожала
рисовать. Однажды я решила разукрасить наш дом, и принялась рисовать прямо на
стене. Нарисовала себя и маму. Ох, и досталось же мне тогда от неё. Наверно, маме не
понравился её портрет. Я решила, что я бездарь, - девушка звонко рассмеялась. Зверь
смотрел на нее, не отрывая глаз. Он чуть наклонил свою рогатую морду, и неуклюже
растянул губы.
Зверь улыбался. Скорее всего, первый раз в своей жизни. От напряжения
мышцы его могучей шеи чуть подрагивали. А девушка всё говорила и говорила. Она
рассказывала о своем детстве, искренне делилась своими сокровенными мечтами и
девичьими грёзами, шутила и сама смеялась.
Наконец, девушка позволила себе прикоснутся к зверю. Она поняла, что
выиграла.
Зверь больше не смотрел на неё, как на пищу. Если она не ошибётся, а она не
ошибётся, то зверь вскоре привяжется к ней, как верный пёс. Хотя этот зверь умён. Не
так, конечно, как она. Удивительно, но у зверя даже оказалось чувство юмора. И
вообще, не такой уж он и страшный. Теперь надо подумать, как выбраться отсюда.
Зверь поможет ей.
Девушка представила себе, как выйдет на свободу, а зверь станет её
телохранителем. Она прославится. Героиня, освободившая мир от чудовища. Зверя,
конечно, захотят убить, но девушка защитит его. "Он мой", скажет девушка.
В глубине души шевельнулся червячок сомнения. Это она здесь в клетке.
А зверь у себя дома.
Текло время. Девушка чувствовала беспокойство зверя. Он был голоден.
Несмотря на это, девушка, затаив дыхание, пробежала пальчиком по его напряженным
мышцам. Зверь глухо, примирительно заворчал.
Затем пришёл роковой час. Снова открылся люк, и в него столкнули
очередную жертву. Та, закрыв лицо руками, горько рыдала, так и оставшись лежать.
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«Не бойся», хотела крикнуть ей девушка, но не успела.
Зверь в один прыжок покрыл расстояние до жертвы, и перекусил ей горло, тут
же принявшись пожирать еще вздрагивающее тело.
Девушка опустилась на пол, закрыв глаза. Чтоб не слышать чавкающих звуков
и хруста костей, она закрыла уши ладонями, и шепотом напевала ту самую детскую
песенку. Потом всё стихло. Девушка открыла глаза. Зверь стоял перед ней. Он махнул
лапой, в сторону того, что осталось от тела.
Зверь оставил ей поесть.
Девушка встала на ноги. Зверь снова сыт. Но на окровавленной морде читалось
внутреннее напряжение. Она поняла, что должна что-то сказать.
- Ты... мой могучий зверь... и ты... ты совсем не урод, - с трудом выдавила
девушка.
Зверь взревел, как от невыносимой боли. Взмахнув головой, он толкнул
девушку, так что та отлетела в сторону. Рог попал ей в живот. Продолжая громко
реветь, зверь выбежал.
Шок пока заглушал боль. А слезы по щекам бежали от какой-то глупой, почти
детской обиды. Что, что она сделала не так? Почему зверь никак не реагировал, когда
она осыпала его самыми грязными ругательствами, и так отреагировал сейчас, на одну
лишь неловкую фразу?
Обиды... и опять всё просто. Никто не обижается на еду. Никто не обижается
на жаркое за то, что оно слишком горячее. А теперь зверь воспринимал её, как
личность. И обиделся. То, что её спасло, то же и погубило.
Девушка, лежа на боку, подтянула колени, и посмотрела на свой живот. Её
внутренности вывалились на землю. Девушка и не знала, что в животе помещается
столько кишок. Какие же скользкие и противные на вид, хорошо хоть, она уже сутки
не ела. Девушка еще чуть подтянула коленки, удивляясь собственной смелости, и
протянула тонкий белый палец, чтоб коснутся своих внутренностей. В последний
момент она передумала, отдёрнув руку и прижав кулачки к груди.
Шок потихоньку проходил, и боль начинала разливаться с пугающей
неторопливостью, откуда-то из самого нутра, пульсирующими волнами по всему телу.
Времени на то, чтоб думать, оставалось немного.
Зверь заглянул, и снова ушёл, из глубины тоннеля донёсся его виноватый рёв.
Ну, хотя бы, он не тронет её плоть. Тело будет разлагаться, пока не останутся
одни кости.
Что это за звук? Недалеко раздался шорох. Вот, еще ближе. И еще.
О! Она совсем забыла про крыс.
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ДЕГТЯРЕВА АНЖЕЛИКА

ГОСТИ
ДЕГТЯРЕВА АНЖЕЛИКА –ЗВАНЫЕ
ЗВАНЫЕ ГОСТИ
Екатерина была глубоко погружена в свои размышления и не заметила, что в
комнате она больше не одна.
- А где же радостное приветствие? - женский голос прозвучал холодно и
безжизненно. Катя обернулась в сторону говорящего и подскочила с кровати. В паре
метров от нее в широком кресле удобно расположилась совершенно незнакомая ей
девушка: полы черного кашемирового пальто были распахнуты; под ним легко
угадывалось стройное, скорее даже худощавое, телосложение. - Или хотя бы улыбка? незнакомка оперлась на правую руку, скрестила ноги и вопросительно посмотрела на
Екатерину, которая медленно цепенела от нахлынувших чувств: страх, тревога,
безысходность и почти физический холод завладевали ее телом. - Ты звала меня и я
пришла. Но радости что-то не видно...
- Кто... Кто Вы? - Катерина наконец справилась с приступом паники.
Незнакомка тяжело вздохнула.
- Я - Смерть, - Катя рассмеялась.
- Здесь нет ничего смешного, - бесцветным тоном заметила Смерть и убрала
непослушную прядь черных, как смоль, волос.
- А у нынешних воров отличное чувство юмора, - все еще продолжала хихикать
Екатерина.
- Разве я похожа на вора? - Катя начала медленно соображать. И
действительно, брюки и пиджак незнакомки не выглядели дешевыми, обувь
несомненно была фирменной (Катерина в этом не сомневалась, ведь в чем в чем, а в
обуви она разбиралась), да и кашемир ткань дорогая... Кроме того, девица держалась
совсем не как воришка; ее поведение больше напоминало хозяйку. И тут Екатерине
пришло в голову принять правила некой игры.
- Смерть говоришь? А где коса?
- С тобой я и без косы справлюсь.
- А как же костлявые руки, балахон, ну и что там еще?
- Стереотипы... - протянула Смерть. - Но если тебе так легче поверить... Voila ! девушка развела руки в стороны словно приготовилась к объятию, и Катерина
вскрикнула от ужаса: в кресле сидел скелет, облаченный в черный поношенный плащ,
в глазницах зияла пустота. Существо перебирало костлявыми "пальцами", смотря на
Екатерину. - Так лучше?
- Но я не звала тебя, - пролепетала Катя.
- Неужели? - и Екатерина сама того не желая, начала припоминать обрывки
своего прошлого: средняя ступень школы, провал экзамена - "Да лучше умереть, чем
рассказать отцу", - думала она; ей семнадцать, бросил парень - "Я не могу пережить
этого! Почему смерть не заберет меня?!"; ее первая работа, первое серьезное
разногласие с коллегами - "После такого жить не хочется!" и многие подобные
эпизоды один за другим мелькали в ее памяти как кадры позабытого кино.
- А твое последнее приглашение? А? "В такую погоду и умереть не жалко!" Не
жалко ей! А мне может в такую вот погоду совсем не хочется тащиться по твою душу!
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Но ты была так настойчива, что я пришла. И вот - ни намека на радость не увидела! - в
кресле снова сидела девушка в черном, но теперь Екатерина не сомневалась, что к ней
пришла сама Смерть.
- Но я так молода, чтобы умирать! - взмолилась Катя.
- Тоже мне причина, - хмыкнула Смерть.
- Но я и любви-то еще не знала!
- И видимо поэтому ты решила, что я будто бы не могу забрать тебя с собой? Смерть вздохнула, а потом повернула голову в сторону двери и обратилась к
невидимому собеседнику. - Ну а ты чего там стоишь? Проходи, раз позвали...
В комнату вошла красивая девушка. Ее голубые глаза светились из под черных
ресниц, нос был слегка вздернут, золотые волосы волнами спадали на плечи; на вид
ей было лет восемнадцать, может двадцать. Белое летящее платье, едва прикрывающее
колени, придавало ее фигуре легкость. Блондинка прошла по комнате и как-то помальчишески села на прикроватную тумбочку.
- А ты я смотрю все молодишься, старушка? - сказала Любовь с улыбкой.
- Не старее тебя буду, милочка! Ты ж древнее самой древней профессии, - с
ухмылкой ответила Смерть.
- Ах ты, рухлядь! Да с тебя песок уж лет как семьсот сыпется, если не больше!
- Древность! - рявкнула Смерть и прыснула. Любовь улыбнулась в знак
примирения.
- Так что звали-то?
- Вот... Жалуется, что любви не знала, говорит, забрать ее не могу.
- А тебе будто бы когда до этого дело было, - она внимательно посмотрела на
Смерть, та лишь пожала плечами. - Ладно. Посмотрим... - продолжала Любовь,
вглядываясь в человека. - Дорогуша, а ты и не просила никогда любви у меня.
- Как? Как же так... Я... Я просила...
- Просила. Хорошего мужа. И жизнь дала его тебе. Разве он плох? - Екатерина
молча опустила глаза. Она впервые осознала, что собственно любви никогда и не
просила-то. Били разные просьбы: о парне-романтике, о щедром «друге», о нежном
любовнике, о хорошем муже. Она просила о многом, но не о главном...
Катя задумалась на некоторое время, а потом словно встрепенулась:
- Ну а как же на счет удачи? Хорошо, не довелось мне узнать любви, но как же
«не везет мне в картах, повезет в любви»? Я не могу отправиться с тобой, - обратилась
Екатерина к девушке в темном одеянии. - Ведь мне и удача не сопутствовала никогда!
- Э, нет, девочка! Не надейся даже! - лениво проговорила Любовь, манерно
рассматривая маникюр. - Кто-кто, а уж эта птица сама по себе.
- Да и не припомню я у тебя пристрастия к картам, - ироничным тоном
подметила Смерть.
- Не было у меня ни любви, ни удачи, но хоть богатством бы не обделили... - с
надеждой в голосе вымолвила Катя.
- Оооо, - только и протянула Любовь.
В комнату вошел загорелый мужчина средних лет: высокий, с хорошей
выправкой, гладко выбритый и пахнущий дорогим парфюмом; на кожаных туфлях не
было ни единой пылинки, стрелки на черных брюках отглажены практически
идеально, на манжетах шелковой рубашки цвета шампанского поблескивали
платиновые запонки. Темные волосы незнакомца уже подернулись сединой, но это ни
сколько не портило его, а скорее наоборот, придавало некой привлекательности. Он
не был красив, но и неприятным Катерина назвать его тоже не могла.
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- Ну здравствуй, костлявая, - похлопал он по плечу Смерть как старого
приятеля. - И тебе здравствуй, Любава.
- Чай и Вам не хворать, - отозвалась Любовь. Мужчина оперся на кресло, в
котором сидела Смерть и вопросительно кивнул. Девушка в черном кивком указала на
ошарашенную Екатерину, которая уже совершенно не понимала снится ей это или же
все происходит на самом деле.
- Девчата, - заговорил он, оглядывая содержимое комнаты. - Так она меня и не
звала никогда. Благополучия финансового просила, это да, было такое дело. Но вроде
тут никто и не бедствует. Разве нет? - Ему не ответили. По лицу Екатерины текли
слезы.
- Счастье... Счастье... - бормотала Катя сквозь слезы и вдруг заметила какое-то
движение в дверном проеме. Она вытерла слезы и увидела нечто... неопределенное, по
контурам напоминающее человеческое тело, но только прозрачное и слегка
светящееся изнутри. Странная фигура медленно, небольшими шагами, прошла по
комнате и присела на стоящий у дамского столика пуфик.
- Давненько я тебя не видела в таком обличии, - протянула Любовь.
- И почему я не удивлена? - спросила Смерть.
- Кто... это? - вошедшее "нечто" внимательно посмотрело на вопрошающую.
- Не удивительно, что она не узнает тебя, - рассмеялась Смерть.
- Я - Счастье.
- Но почему ты такая... такой... такое...? - Екатерина не знала как продолжить.
- Видишь ли, Катенька, - мягко начала Любовь. - Счастье принимает самые
разные формы... Для каждого счастье выглядит по-разному. А у тебя оно так и не
приобрело никакого обличия.
- Это девица никогда не знала чего хочет, - безразлично произнесла Смерть.
- Похоже на то, - отозвалось Богатство.
- А самое печальное в том, что она не лжет; она действительно не знает, согласилась Любовь.
- У меня не врет НИКТО, - подчеркнула Смерть.
- Никто? - машинально переспросила Екатерина.
- А ты попробовать захотела? Что все расселись? Собирайтесь. Пора нам.
- Такта тебе не занимать, - сказала Любовь, но тем не менее поднялась со своего
места.
- Да будет тебе, старушка! - заговорило Богатство. - Посмотри только на нашу
разношерстную компанию. Ну когда еще так соберемся, а? - Смерть обвела комнату
взглядом. - И действительно, - подумала вдруг она, - на входе мне частенько
доводилось встречаться и с Богатством, и с Любовью, и даже Счастье иногда
оставалось со мной до самого конца, но такой компании на выходе у меня уже давно
не было. Сколько? Тысячу лет? Две тысячи? Больше? - перестав прикидывать
прошедшее время Смерть резким движением поднялась из кресла и вплотную
подошла к Екатерине. - Нужно быть как минимум очень необычным человеком, чтобы
собрать нас всех здесь, - продолжала она размышлять вглядываясь в бледное лицо
Кати.
Пронизывающий взгляд черных глаз. Мгновение... Еще одно. Казалась, что это
длилось целую вечность. Так больше не могло продолжаться. Катерина хотела сказать,
что она уже готова умереть прямо здесь и сейчас, так и не узнав ни счастья, ни любви,
ни богатства, только бы это закончилось; она даже успела открыть рот и... проснулась.
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- Сон? - спросила она в темноту и со вздохом облегчения откинулась на
подушку.
Прошло шесть лет.
- Милый, кто это был? - спросила Катя, закутывая в полотенце мокрые волосы.
- Какая-то девушка. К тебе приходила. Я предложил пройти, но она сказала, что
зайдет в другой раз, - Екатерина посмотрела в окно и заметила на детской площадке
женский силуэт в черном пальто. По ее спине побежали мурашки.
- Мама, мама, к тебе приходила подруга? Да? - маленькая девочка обвила ее
ноги в кольцо своих рук. - А я ее знаю? А?
- Нет, не знаешь, - ответила Катерина, ероша волосы на светлой кудрявой
голове. Всматриваясь в молодую особу за окном, она силилась припомнить то ли то,
где она могла видеть ее раньше, то ли старалась понять причину резко накатившего
беспокойства. И тут ее словно обдало потоком ледяной воды: она вспомнила где
видела это черное кашемировое пальто, вспомнила неспешно-размеренные шаги,
вспомнила и это самое тревожное ощущение...
- Да, она непременно еще зайдет, - сказала Катя сама себе.
- Что?
- Ничего, дорогой. У нас сегодня много дел. Нужно ведь как следует
подготовиться к празднику? Как думаешь, малышка? - улыбнулась она дочери, не
замечая, что фигура за окном больше не одинока; и тем более не могла услышать о
чем они говорят.
- Здравствуй, рухлядь!
- И тебе не хворать, древность, - отозвалась Смерть.
- Да прекратите вы когда-нибудь или нет? - обе обернулись на детский голос.
Неподалеку стояла маленькая девочка в темно-синем платье с пышной юбкой, подол
которой украшали два волана, расшитых пайетками, на узкой талии красовалась
завязанная на бант голубая лента; белые кудряшки были собраны в аккуратный хвост
лентой того же цвета.
- Не уж-то и ты к нам пожаловала? - надменно проговорила Смерть.
- Смотрю она наконец-то определилась, - улыбнулась девочке Любовь.
- Да, как видишь, - кивнуло Счастье.
- Три девицы под окном... - раздался мужской голос позади них. Троица
обернулась.
- А тебя вроде как не звали, - грубо заметила Любовь.
- Решил заглянуть на огонек, - в тон ей ответило Богатство, и добавило уже
более мягко: - Тем более тут такая теплая компания...
- Теплее не придумаешь, - рявкнула Смерть.
- Вечно ты в своей манере! Надо же так испортить момент, - мужчина поправил
воротник.
- Собрались, повидались, и будет! Нам пора, - и Смерть запахнула пальто.
- Ты заберешь ее? - девочка смотрела снизу вверх, стараясь заглянуть в
непроницаемые черные глаза.
- Непременно, - девочка тяжело выдохнула. - Но не сегодня, - едва заметно
улыбнулась Смерть довольная произведенным эффектом, и через несколько секунд
вся компания исчезла.
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БЕРЕСТНЕВ

БОЖЕСТВЕННАЯ
ТРАГЕДИЯ
БЕРЕСТНЕВ
– БОЖЕСТВЕННАЯ ТРАГЕДИЯ
О некоторых проблемах, возникших у Бога и
его соратников в процессе создания и воспитания Человека.
Это было много тысяч лет назад,
Однажды Творец наблюдал за племенем кроманьонцев, деливших тушу
недавно добытого мамонта. Делёж происходил в соответствии со способностями. В
наибольшей степени во внимание принималась способность оделяемого награждать
своих соплеменников увесистыми затрещинами. Наблюдая процедуру делёжки,
Творец то недовольно морщился, то снисходительно улыбался. В это время к Творцу
вошёл Вельзевул (он же Люцифер, он же Сатана), бывший тогда Ангелом высшей
категории, ответственным за сбор позитивных энергий, выделяемых животными.
Впрочем, с таким же успехом можно сказать, что Вельзевул влетел, вполз или вплыл к
Творцу, поскольку в человеческом языке нет терминов, адекватно описывающих
способы движения сущностей тонкого непроявленного мира. Вообще, ангелы высших
категорий способны одновременно находиться в нескольких местах. Точнее следовало
сказать, что Вельзевул появился рядом с Творцом и приступил к интенсивному
информационному обмену с ним, но по вашим человеческим меркам данное событие в
наилучшей степени характеризуется термином «вошёл».
- Что, Ваше Творичество, наблюдаете за результатами своих генетических
экспериментов? Вы не жалеете, что затеяли увеличение мозга у крупных приматов,
создав так называемых людей?
- Конечно, не жалею, - ответил Творец, - ведь благодаря большому объёму
мозга люди займут господствующее положение среди животного мира, они добьются
всего, чего хотят, будут счастливы, и я буду получать огромное количество
позитивной энергии, энергии радости и любви, ведь мощность энергетического
потока зависит от развитости мозга. А чем больше у нас будет энергии, тем более
значительными будут наши возможности по дальнейшему улучшению этого мира...
- Не будет этого, - мрачно сказал Вельзевул, - они будут излучать совсем
другие энергии, энергии зависти, страха, ненависти. Энергию радости будет излучать
очень незначительное число доминирующих особей, да и то вперемешку с энергией
презрения к другим. С обычными животными было проще. Если животное сыто и
чувствует себя в безопасности, то оно счастливо, ну ещё нужны иногда секс и ласки
сородичей. А эти мутанты постоянно переживают по поводу неприятностей,
произошедших ранее, а также проблем, которые могут возникнуть в будущем, нередко
строят козни против своих соплеменников. Мне очень трудно извлекать из людских
эмоциональных потоков позитивные энергии, потому, что они не любят этот мир.
Ваше Творичество, у меня нет склонности к безосновательному критиканству, я не
возражал даже тогда, когда Вы создали скунса, но снабжать биологический объект
такой мощной нервной системой - это уже слишком, ведь каждая такая особь
начинает противопоставлять себя остальному миру.
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- Ты плохо думаешь о людях, - возразил Творец, - я же создавал их по образу и
подобию моему, дал свободу воли вместо безоговорочного подчинения рефлексам, а
значит, они должны перенять у меня любовь к этому миру.
- В том то и дело, что каждый человек, неся в себе частицу управляющего
миром Творца, сам захочет почувствовать себя немного Богом, быть самым главным
не только среди животных, но и среди других людей, захочет занять доминирующее
положение среди окружающих. После того, как вы усилили их нервную систему,
увеличив мозг, они совсем перестали слушать наши подсказки, как это положено
делать всем животным. Накопив в своём мозгу некоторое количество информации об
этом мире, они сочли себя достаточно сведущими, чтобы самостоятельно планировать
свою жизнь, вы понимаете? Они действуют, не обращая внимания на наши подсказки,
и, как правило, совершенно неразумно. Они передают друг другу информацию не по
телепатическим каналам, в которых мы можем отфильтровать особо поганые мысли, а
непосредственно с помощью звуков. Они научились издавать такую сложную гамму
звуков, что могут сообщать друг другу самую разнообразную чушь. Я тут прикинул, к
чему приведёт развитие существ с таким объёмом мозга - картина совершенно
удручающая, они вообще всё живое на Земле угробить могут, а уж друг друга будут
изничтожать нещадно. Да я, собственно, явился-то зачем, зародилась у меня одна
интересная мысль. Раз уж в результате ваших генетических экспериментов появились
такие существа, которые будут генерировать мощные потоки энергии страха,
ненависти, зависти, презрения - давайте перестроимся на потребление именно этих
энергий, добиваться от людей излучения радости и любви - очень муторное занятие.
Я попробовал подпитаться от потока ненависти - получается неплохо, такой прилив
сил, знаете ли... А разрушительных энергий они излучают - просто море, бери...
- Не хочу, - перебил его Творец, - если я буду питаться энергиями разрушения,
то я сам стану превращаться из создателя этого мира в его разрушителя... Мы не
можем идти таким путём. Я уверен, что смогу научить людей любить этот мир и в том
числе друг друга.
- Но, Ваше Творичество, давайте посмотрим, например вот на это племя, от
созерцания которого я вас отвлёк. Вон тот амбал в медвежьей шкуре утащил в свой
шалаш уже центнер мамонтятины, а идёт ещё за одним куском мяса, оно же у него
протухнет,а многим его соплеменникам достались сущие крохи.
- Но ты посмотри на его мысли, он же завтра собирается раздать излишки...
- Посмотрите на его мысли повнимательней. Он же раздаст излишки мяса тем,
кто поддержит его кандидатуру на выборах вождя, а вождём он хочет стать, чтобы
получать после охоты большую долю и выбирать любых самок.
- Ну, ладно. Возможно, этот амбал - действительно нехороший человек. Но ты
посмотри, молодой самец угощает лучшим доставшимся ему куском самочку, он её
любит...
- Да вы посмотрите, о чём он мечтает, какая извращённая поза, а ведь
размножение таким способом не получится, этот процесс будет совершаться только
для удовлетворения похоти, - парировал аргументы Творца Вельзевул.
- Ну, ты посмотри, молодая самка кормит ребёнка. Она отдаёт ему лучшие
куски мяса, мечтает, чтобы ребёнку было хорошо, она любит его - вот видишь,
насколько добры люди.
- Да причём же здесь божественное начало, точно также кошка любит своих
котят, это же обыкновенный инстинкт продолжения рода.
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- А ты посмотри на того старика в углу, ему достался маленький кусок мяса, но
он всё равно рад, он благодарит меня, он догадался, что я есть!
- Если прислушаться повнимательнее, то можно понять, что старик благодарит
не Вас - Творца мира, а какого-то Бога Охоты, а имеется ли в Вашем штате такой
ангел? Думаю, что нет. Для того чтобы энергия благодарности этого старика дошла до
ваших резервов, придётся приложить некоторые усилия.
- Ну, всё ты видишь в чёрном свете, Вельзевул. Это просто трудности роста,
переходный период, когда люди не научились пользоваться предоставленными им
мыслительными возможностями. Люди обязательно научатся радоваться этому миру,
красоте его лесов, лугов. Они устроили своё стойбище на высоком берегу реки для
того, чтобы любоваться замечательным лугом, раскинувшемся в излучине, этим
чудесным сочетанием васильков, ромашек, маков...
- Ошибаетесь, Ваше Творичество, кроманьонцы расположились на высоком
берегу реки, чтобы легче было отбивать возможное нападение саблезубых тигров,
бродящих неподалёку. А любуются они не цветами, посмотрите, на шее вон той
рыженькой самочки висит золотой самородок, найденный её самцом вчера. Вот этим
куском золота любуются все те, кому данная особа позволяет к ней подойти.
- Неужели люди считают, что блеск маленького кусочка этого металла более
привлекателен, чем чудесная цветовая гамма того огромного луга?
- Всё дело в том, что любоваться цветами могут все, поэтому людям это
неинтересно. Они гораздо больше ценят золото, потому что его мало, смотреть на
него смогут только те особи, которые его найдут или на что-нибудь выменяют. А
остальные будут завидовать людям, имеющим золото. Кстати, обладатели золота
будут бояться завистников и, поэтому, тоже испытают чувство ненависти. Причём, это
только начало. Развитый мозг позволит людям изготовить массу различных
приспособлений, облегчающих их жизнь. И возможность обладания каждым таким
приспособлением станет поводом для взаимной вражды, зависти, презрения. Нет,
ваше Творичество, вы как хотите, а я перехожу на потребление негативных энергий,
излучение которых естественно для существ со столь развитым мозгом, кстати,
подсказать им программу действий, приводящую к увеличению потока тёмных
эмоций очень легко, поскольку для них это понятнее...
- Ты предатель, - вскричал Творец, - я тебя прокляну, я запрещу тебе
воздействовать на людей.
- Но вы ведь требовали от всех ангелов, чтобы они помогали людям
реализовывать их желания. Это наш основной закон. Вы же не можете лишить меня
права помогать людям в реализации их мечтаний?
- Да, ты имеешь право вмешиваться в жизнь людей, но только если они сами
тебя об этом попросят. Но имей в виду, я к каждому приставлю специального ангела,
ангела-хранителя, который будет подсказывать им, как себя вести в той или иной
ситуации. С помощью этих ангелов люди будут только радоваться жизни и не
достанется тебе поганому никаких негативных энергий. Всё, уходи, больше от меня
никакой энергетической подпитки не получишь. Больше не буду выходить с тобой на
связь, видеть тебя не хочу.
- Люди ваших ангелов не услышат, а если даже отдельные особи что-то и
воспримут, то только обрывки Ваших мудрых мыслей, а остальное додумают, приведут
к тому виду, который им удобнее. Они ещё будут ссориться и воевать между собой за
право считаться истинными проповедниками Ваших идей.Для них естественнее
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следовать моим советам, а не видеть меня у вас не получится, вы же всевидящий, огрызнулся Вельзевул и исчез.
Вот так расстались Творец и Вельзевул. Взгляды этих высших сущностей
тонкого мира на основные аспекты технического прогресса в основном совпадали, а
вот прогнозы духовного развития человечества очень сильно отличались. Творец
принимал от людей энергии любви и радости, а Вельзевул жадно хватал энергии
ненависти, зависти, презрения, и его характер с каждым веком становился всё хуже и
хуже. Кто из них лучше предугадал выбранную людьми систему жизненных ценностей
и особенности развития эмоционального мира людей, кому удалось в наибольшей
степени увеличить свой энергетический потенциал - судите сами.
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Смастерило божество человека. Получился он красивым, умелым и
сообразительным, но не мог говорить. Божеству понравилось своё молчаливое
творение и решил он сделать еще людей, да так, чтобы они потом сами множились,
жили долго и радовали создателя.
Со временем людей стало много, появились первые их поселения на земле, где
работало божество. Оно дало им письменность и научило различным искусствам.
Потом человек стал учиться сам, и божество, собрав инструменты, забралось в пещеру
на священной горе, чтобы там отдохнуть.
Человечество стремительно росло, поселения превращалися в деревни. Всё,
вроде, хорошо, но было между людьми какое-то напряжение, которое со временем
становилось всё сильней и сильней. Когда оно стало невыносимым, люди отправились
просить совета у божества. Пришли они всем миром к священной горе и стали звать
создателя.
Вышло божество из пещеры, зажмурилось от яркого света, огляделось и
произнесло:
- Ух, как вас много!
Из толпы вышел человек в красных одеждах и в поклоне протянул божеству
свитки, на которых была изложена просьба.
- Ага... - божество бегло пробежало глазами по строчкам, - Плохо, да? Ну
ничего, сейчас решим.
С этими словами создатель ушёл в пещеру, а когда вернулся, в руках у него
была маленькая коробочка. Он открыл её и оттуда вырвались тысячи крошечных
искорок, устремившись прямо к людям. Это были искорки голоса, и человечество
обрело речь. Народ радостно зашумел, а божество со словами «Ух, громкие какие...»
тихонько удалилось в свою пещеру.
Время шло, человечество разрасталось, деревни превращались в города,
развивались науки. Многое стало подвластно человеку, но напряжение появилось
снова: люди всё хуже и хуже понимали друг друга, а слов становилось всё больше и
больше. Появились новые языки, понятия, образы мысли. Но человечество не
обращало на это внимание: напряжение разряжалось в спорах, хитрых обманных
схемах, войнах и прочими способами.
Лишь потомок того человека в красных одеждах понимал, что происходит. И
когда человечество окончательно сошло с ума, он запасся едой, взял с собой семью и
отправился к священной горе. Сел напротив входа в пещеру и стал ждать. Не прошло
и недели, как землю стали сотрясать удары страшного оружия. Из пещеры выбежал
ошарашенный создатель.
- Что?! Где?! Когда?! - закричал он и тут же успокоился, осознав ситуацию, - А,
привет, - он увидел семью человека, ожидавшего его, - Я вижу, вы ко мне по делу.
Заходите, поговорим.
Алгебра Слова
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Человек последовал за божеством в пещеру. Он ожидал увидеть там что-то
священно-необычное, но это было обыкновенное жилище, разве что предметы быта
не совсем знакомыми.
- О, великий создатель... - начал было человек, но божество прервало его.
- Так, стоп. Давай сразу на «ты», и без вот этих вот почитаний, они только
мешают. Это во-первых. А во-вторых, почему ты говоришь словами?
- Но... А как еще говорить? - человек был, мягко говоря, удивлён.
- А-а-а, вот оно что... А я, дурак, думал, что забыл вас от злобы протереть. сказало божество, - Искорки-то не только словами говорить позволяют.
Только сейчас заметил человек, что в пещере стоит тишина, а создатель
разговаривает с ним, не открывая рта. Лишь гулкие отзвуки дрожащей земли
доносились до слуха человека.
- Да-а. - продолжало божество, - Надо было объяснить с самого начала, не учёл
я этого. Опять вы те же бомбы изобрели, ну сколько можно... Давай так: раз вы все ко
мне пришли, значит, вы и остаётесь. Остальных придётся убрать, пока дом еще цел.
- То-есть, как это - убрать?
- А так. Вообще убрать. Потом новых слепить, это не трудно, я уже так делал.
Пару раз приходилось дом целиком восстанавливать и начинать всё с нуля.
Человек оторопел. Он отказывался верить, ведь его божество говорило такие
страшные вещи.
- Не бойся. - мягко сказал создатель, - Никто не умрёт и никогда не умирал,
энергия остаётся, потом объясню. Сейчас нужно торопиться, а то будет поздно. Ты
ведь еще не летал среди звёзд, да? Божество улыбалось человеку. Но глубоко внутри
оно ощущало досаду: ещё одна неудачная попытка. Ну и ничего страшного, на
ошибках учатся. Главное - продолжать работу. По крайней мере, на этот раз
человечество продержалось гораздо дольше. Почему оно всё время разрушается?
Сколько еще звёзд придётся сменить, прежде чем получится правильно
сбалансировать этого непоседу-человека? Чтобы он стал, наконец, младшим богом и
научился зажигать свои маленькие звёзды.
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ГРАДОВ ИГОРЬ - СРЕДСТВО ОТ СКУКИ

«Я часть той силы, что вечно желает зла, но вечно творит добро...»
Гёте, «Фауст».

- Мне скучно, бес...
- Фауст, опять ты за свое! Ну, что на этот раз?
- Просто скучно. Развлеки меня.
- Ладно, смотри: видишь тех двух мальчишек?
- Что играют на дороге? Да.
- Через пару минут из-за поворота вылетит повозка - лошади понесут. Один из
них попадет под колеса и погибнет. Выбирай, который.
- Хм, интересно... Расскажи мне о них. О том, кем бы они стали, если бы...
- Изволь. Вон тот, чернявый, Адольф, из австрийских немцев. Прославится тем,
что станет политиком, рейхсканцлером, возглавит Германию и приведет ее к великой
славе. А потом - к небывалому позору и унижению. По его вине начнется самая
страшная война в истории человечества, в которой погибнут десятки миллионов
человек. Мужчин, женщин, детей. Перед смертью многие из них испытают
неимоверные страдания и муки...
- Я понял. А второй?
- Шлома, еврей. Очень умный и талантливый мальчик, будет известным
ученым. Через тридцать лет эмигрирует в Америку, спасаясь от сторонников той
партии, которую создаст его детский друг Адольф, сменит имя и займется
разработкой новой бомбы - самой мощной в мире. В конце войны две штуки их
сбросят на японские города и превратят их в пыль. В адском пламени погибнут сотни
тысяч... И тоже в муках.
- Да, непростой выбор. Скажи, бес, а война неизбежна?
- Разумеется, Фауст. Ты же знаешь - колесо истории не остановить. Война не
может начаться или закончиться по воле или прихоти одного человека, ее готовят
многие. Адольф - лишь часть той силы, которая ведет к ней, хотя и очень важная. В
грядущем столетии, кстати, будет две войны...
- А первую тоже начнет он?
- Нет, но примет в ней участие, что и определит его судьбу. А также судьбу
всего мира...
- А что Шлома?
- Станет великим физиком, и его вклад в создание страшной бомбы будет
решающим. Именно он придумает, как взорвать ее... Кстати, сделают бомбу именно
для того, чтобы убить Адольфа, но опоздают - ко времени ее создания он окажется уже
мертвым. Так что скинут ее на совершенно невинных людей...
- Значит, погибнут миллионы или сотни тысяч?
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- Да. Десятки миллионов - если ты спасешь Адольфа, но убьешь Шлому, и
сотни тысяч, если наоборот. Выбирай, Фауст. И поторопись - повозка уже близко.
- Зло или очень большое зло? Непростой выбор. Знаешь, бес, хочу предложить
тебе одну сделку. Я больше никогда ни о чем тебя не попрошу, если ты выполнишь
мою последнюю просьбу.
- Говори, Фауст.
- Убей их обоих!
- Как скажешь...

- Мама, мама, там сейчас такое было! Повозка задавила двух мальчиков возница не смог удержать лошадей...
- Слава Богу, Адольф, ты жив! Сколько раз я твердила тебе - не играй на
дороге!
- Я и не играл, мама, просто шел из школы и увидел. Кстати, учитель нам задал
написать о том, кем хочешь стать...
- Ну, и кем же ты станешь, Адольф?
- Художником! Я буду учиться в Венской Академии художеств...
- Мефистофель, ты обманул меня!
- Разумеется, Фауст. Бесы всегда лгут. А теперь прощай, я выполнил твою
последнюю просьбу. Встретимся в аду.
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ОДНАЖДЫ
БАТРАКОВА ОЛЕСЯ - ОДНАЖДЫ
Есть Стикс и есть Харон. Но он один, а нас-миллиарды.
Можно и облегчить ему работу - отправиться другим путем :)
Всю жизнь я любила поезда...

Поезд стоял как будто прямо в степи. Во всяком случае, перрона, каким он
должен быть, не было и в помине. Нечто утоптанно-асфальтированное тянулось вдоль
вагонов, теряясь или обрываясь где-то вдали. День был на редкость солнечным, но
почему-то народ не вышел "подышать" да и проводниц не было видно. Лишь у входа в
мой вагон щебетала какая-то парочка. Пройдя мимо них, я вошла внутрь.
В вагоне было прохладно и темно. Приближался полдень, но некоторые еще
спали и затемняющие шторки были опущены. Я прошла к своему нижне-боковому
месту, где уже сидел мужчина, и ,поздоровавшись с соседом, более-менее с комфортом
там устроилась. Вскоре поезд тронулся, но я не заметила привычной суеты, которая
всегда бывает после остановок. Люди не сновали по вагону, расходясь по своим
местам и надобностям, дети не носились по проходу и никто не дежурил возле
туалета, дожидаясь его открытия. Вообще, все тут было каким-то серым, тихим,
унылым. Я всегда любила поезда, их особый мир и уют, окружающий тебя во время
путешествия: днем это сменяющие друг друга города, реки и поля, когда можно целую
вечность, не отрываясь, смотреть в окно; а ночью убаюкивающий перестук колес. Я
всегда с замиранием сердца и каким-то предвкушением жду дня поездки, но не в этот
раз. Сейчас мне было как-то неуютно и даже тоскливо, хотя с чего бы?
Как-то незаметно скрылось солнышко и пейзаж за окном поскучнел, стал
совсем невеселым: из солнечной степи постепенно перешел в серую, с редкими
островками травы, практически голую равнину. Странно, но меня кольнуло
непонятное чувство тревоги, как будто я упустила, забыла что-то важное-и никак не
могу вспомнить. Этому чувству, очевидно, способствовала окружающая атмосфера-в
вагоне практически не было слышно разговоров, люди были какими-то равнодушноподавленными. Или мне это только кажется?
За окном помрачнело. Теперь это явно было видно-пробегающий мимо
пейзаж из солнечного июньского дня превратился в сумрачный ноябрьский. Низкое
стальное небо, бесконечная серо-черная равнина и какая-то безжизненность во всем.
Не проносились мимо городки и деревушки, не проезжала машина и от этого
казалось, что мы одни на земле остались.
Мой сосед, отвернувшись, безучастно смотрел в окно. Вагон молчал. Краем
глаза я уловила какое-то движение вдалеке. Что-то двигалось в этой мертвой степи и,
кажется, в нашу сторону!
Да, так и есть. Маленькая движущаяся точка постепенно выросла, и уже
можно было разглядеть, что это поезд! Но почему-то вместо хоть какой-нибудь
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радости, что мы не одни- чувство тревоги только усилилось. И вагон как будто вымер,
лишь чей-то вздох прошелестел едва слышно.
Поезд виднелся уже совершенно отчетливо. Если он и дальше будет двигаться
в этом направлении, то скоро мы могли бы пройти совсем близко. Вдруг я подумала,
что мы можем даже столкнуться.
Люди вяло проявляли интерес к происходящему: одни медленно
поворачивали головы к окну, другие, наоборот, отворачивались как будто с досадой.
Из соседнего купе выглянула девочка лет четырех, посмотрела на меня не по-детски
серьезным взглядом и скрылась обратно. Поезд приближался и мне казалось, что всем
уже должно быть понятно то же, что и мне, - мы точно столкнемся! Хотелось
закричать об этом, разорвать эту оцепенелость-но еще останавливала надежда, что
,может, я ошиблась и поезда мирно разойдутся, или что этот взявшийся ниоткуда
призрачный поезд вот-вот повернет.
Но оказалось, что я не одна это вижу. Девушка, севшая с парнем на моей
станции, взволнованно вскрикнула:
-Он идет прямо на нас!
Время стало густым и тягучим. Тревога нарастала. Еще минута, и
столкновения не избежать! Но я не видела отклика в лицах окружающих нас людей.
Ничего похожего на панику, которая уже захлестывала нас троих. Люди все так-же
спокойно сидели на своих местах ,будто их это не касается! Некоторые смотрели на
нас:кто равнодушно, а кто сочувствующе.
Как же так? Что происходит? Люди, вы что-не видите?!
Кажется, последние слова я уже выкрикнула. Хотелось что-то делать, куда-то
бежать, но только не сидеть вот так!
Я вскочила. Только тогда мой сосед посмотрел на меня и сказал:
-Не волнуйся, сейчас ты Вспомнишь.
-Что? Что я вспомню?
И вдруг словно молния ударила-я застыла, действительно Вспомнив. Ужас
просто парализовал меня, не давая двигаться, Я не могла принять всего этого, не
хотела! А другой поезд медленно, как в замедленной киносъемке, проникал в наш. Но
не было ни грохота, ни сотрясения. Он бестелесным призраком шел насквозь, лишь
слегка приглушая свет. Проплывали мимо призрачные вагоны и даже мелькнул чей-то
оторопело-застывший взгляд...Взгляд живого человека.
-Нет.Нет.Нет-повторяла я непослушными губами.
-Нет! Не надо, не хотим - шептали парень с девушкой.
Нет, это был не призрачный поезд. Это МЫ призраки! И это наш поездпризрак увлекает наши души по безжизненной равнине, лишь случайно встретившись
с обыкновенным, Настоящим поездом, идущим по цветущей июньской земле.
Это мы призраки! Это мы умерли! ЭТО Я УМЕРЛА! Нет. Нет! Не-е-ет!!..

Каждый сам выбирает,
на чем отправиться к
Cвету. Или Тьме...
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АНДРУЩЕНКО ВИТАЛИЙ

ТВОЕ
ДЕЛО
АНДРУЩЕНКО ВИТАЛИЙ – НЕ
НЕ ТВОЕ
ДЕЛО
насколько "реальность" реальна, насколько она в твоей голове... она больше
Есть или "должна быть".. Как думаешь? ) вот простой случай

Девушка сидела спиной, на скамейке в одном из дворов, мимо которых он
проходил почти каждый день, направляясь домой с работы. На работу он ходил одним
путем, с работы - другим; «так интереснее», - говорил он себе, и сказал бы другому,
если бы кто-то его спросил.
Увидев эту девушку, ему захотелось остановиться. Почему-то..
Он замедлил шаг. Он смотрел на нее пристально - до нее было метров сто,
может, меньше... И даже с такого расстояния было видно, что она чем-то очень
огорчена.
Что с ней? Какая с ней могла быть беда?..
А может, он все выдумал? Очень может быть... Вот он поравнялся уже с ней,
уже стал проходить мимо.. ещё замедлился, но все же отдалялся, уходил.
Остановиться совсем и смотреть на нее было бы глупо - что, если она обернется,
увидит (говорят, некоторые могут почувствовать на себе чужой взгляд) или кто-то
другой увидит, подумает что-то пошлое и совсем неправдивое... И он выворачивал
голову, но продолжал движение; и в то же время сердился на себя, сам толком не зная,
почему. Он не смотрел на свою злость и тревогу, на свою застенчивость и
осмотрительность, все, что уводило его прочь, - он был загипнотизирован этой чуть
сутулой спиной, этой светло-русой головой... Между какими-то двумя или тремя
шагами он вообразил целую историю: подходит к ней, легко трогает за плечо.., нет,
лучше приседает рядом на корточки, спрашивает, в чем дело... она поворачивает к
нему лицо - о, да она плачет! «Ну что ты, не надо плакать! - говорит он, присаживаясь
рядом, совсем слегка обнимая её, только чтобы она почувствовала… - Я уверен, что
ничего смертельного не случилось. Ну давай, расскажи, в чем дело?» Она, всхлипывая,
рассказывает... - и не важно, что там, - он с легкостью развеет все ее страхи, любое
разочарование. И вот она уже улыбается... смеется! а слезы ещё не высохли. Он
обнимает ее немного крепче: «Вот видишь!», а дальше...
А дальше он зашел за угол - и реальность, на которую он направлял свои
легкие и уверенные мысли, исчезла. Тогда он остановился… Всего-то вернуться,
подойти. Может, он не будет так ловок, как представлял, - но вдруг действительно
сможет помочь?
Кто-то прошел мимо него, глянул мельком.
...Но вдруг ничего такого, и печали нет никакой?! Он будет выглядеть
последним дураком... Ну и что, плевать! Попытка, он всего лишь подойдет - ведь
ничего плохого не сделает. ...Он представил другое: она поворачивается, у нее
некрасивое лицо, презрительная или насмешливая улыбка... «че надо? Что
смотришь?» И когда он уже уходит – «Слышишь, закурить не будет?» Такое тоже
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может быть. Всякое... (Курить с ней он точно не собирался - хотя бы потому, что
вообще не курил).
Он смотрел на стену перед собой. Кто-то ещё прошел мимо. Он напрягался,
знал, что надо что-то решить… Вдруг откуда-то из глубины ума вылезла эта фраза:
«Это не мое дело». И он сразу согласился, все стало на свои места. Двинулся вперед ничего будто и не было. Никто там уже не сидит, может быть, а если сидит ещё может, на ее лице улыбка! Да, скорей всего... о чем грустить молодой красивой (все же
он склонялся к тому, что она красива, - и это давало грустный осадок) девушке?!
Вернулся домой, и все было как обычно. Ужин, чай. Потом ещё работы,
книги... душ... спать.
На следующий день он пошел на работу тем путем, которым обыкновенно
ходил с работы. Только вышел из-за угла, и посмотрел на ту лавочку. Никого нет. «Вот
и... значит всё хорошо». Трудно сказать, почему он так решил..

Алгебра Слова

Страница 66

ДМИТРИЕВ ГЕННАДИЙ – ПАДАЕТ СНЕГ
_______________________________________________________________________________________

ДМИТРИЕВ ГЕННАДИЙ

ПАДАЕТ
СНЕГ
ДМИТРИЕВ ГЕННАДИЙ
– ПАДАЕТ СНЕГ
«Падает снег, ты не придёшь сегодня вечером». Что это? Откуда? Ах, да! Шарль
Азнавур. И действительно, падает снег, и сегодня вечером никто не придёт, и Новый
год придётся встречать одному. Ещё темно, шесть утра, можно спать, никуда спешить
не нужно, но почему-то всегда, когда можно выспаться, просыпаешься рано. Ах! Какой
снег! Снежинки возникают из темноты, лишь на мгновение блеснут перед стеклом, в
освещённом квадрате окна, и снова исчезают во тьме. Вот так и мы, возникаем из
мрака вечной ночи, чтобы на короткое время появиться на свет, и снова уходим в
вечную ночь. Ветер кружит нас в неистовом танце, то сближая, то унося в разные
стороны, далеко друг от друга. А кто-то вот так же стоит у окна, и смотрит на нас, как
мы смотрим на эти снежинки, у каждой из них своя судьба, но мы не замечаем их, этих
мимолётных судеб, мы просто видим, как идёт снег. Для кого-то и наши судьбы, лишь
мгновение во мраке вечности. Кто это? Бог? Один, один во всей вселенной, Боже мой!
Как он одинок!
Георгий Иванович потянулся за сигаретой, но вспомнил, что он уже скоро год,
как бросил курить; давняя, уже забытая, привычка иногда вновь возникает в минуты
отчаяния или задумчивости, рука ищет сигарету, как поскользнувшийся ищет опору
на льду. Да, он бросил курить, и пить тоже, и теперь Новый год придётся встречать
без традиционного бокала шампанского, один бокал, конечно, не повредит, но можно
обойтись и без него, тем более, пить одному нет смысла. Снег, снег, снег. Снег на
земле, на ветвях деревьев, на крышах домов, и на висках. Снег и одиночество. Можно,
конечно пойти к друзьям, но нет настроения, у каждого своя семья. Да, ему будут
рады. Несомненно, будут рады, и предложат бокал вина или рюмку водки, он
откажется, начнут уговаривать, и возникнет то невольное напряжение, странная
неловкость, нарушающая тепло дружеской компании. Нет, не стоит никуда идти.
«Падает снег, ты не придёшь сегодня вечером, падает снег, мы не увидимся, я
знаю». Он вспомнил свою первую любовь, и выпускной бал в школе, как танцевал с
ней, в первый и последний раз. За окном лежала звенящая, теплая южная ночь, а в
зале Шарль Азнавур с нежной печалью в голосе пел о том, как падает снег. Её рука
лежала на его плече, она смотрела в его глаза, и улыбалась нежной, печальной
улыбкой, и Шарль Азнавур пел о том, что встречи больше не будет. Потом были
разные города, и невысказанность, неопределённость, мучительная, тягучая,
безысходная. Он помнил, как написал ей письмо, как ждал ответа, и когда получил,
понял, что надежды больше нет. Не стало надежды, но не стало и той мучительной
неопределённости. Потом он уехал работать на Крайний Север, в надежде на то, что
полярные снега смогут погасить жгучую боль неразделённой первой любви, но в
завывании северной вьюги он снова слышал ту тихую, нежную печальную мелодию и
голос, поющий о том, что встреч больше не будет.
Он пытался создать семью, но с женой прожили они недолго, и разошлись без
грусти и сожаления, сохранив в душе горечь ошибок и утрат. Тогда он не в меру
увлекался алкоголем, и жена, устав бороться с этим пороком, погубившим уже не одну
семью, собрала вещи и ушла. Теперь он не пьёт, не пьёт и не курит, последняя
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кардиограмма внушает опасения. Может, удастся ещё протянуть год-другой. Ну, год,
два, а потом? Потом всё равно спишут. Какой-нибудь доктор-старикашка с бородкой
клинышком и колючими, злыми глазами, как у Мефистофеля, подпишет ему
приговор: "К лётной работе не годен". И всё. Что потом? Лётчик живёт, пока летает.
Резкий звонок телефона ударил по нервам, Георгий Иванович вздрогнул. «Кто
это может быть? Для Новогодних поздравлений ещё рановато!» Он поднял трубку,
звонили из авиаотряда, просили слетать в Норильск с экипажем Костецкого, Георгий
Иванович знал этот экипаж, когда-то он летал у Костецкого вторым пилотом.
- А что случилось? - спросил он.
- Костецкий с воспалением лёгких в больницу попал, лететь некому, и
заменить его некем, и экипажей свободных нет, ведь Новый год, сам понимаешь, но
ты-то у нас непьющий! Так, что выручай Георгий Иванович! Туда и назад, успеешь до
Нового года домой вернуться.
- Посмотри, погода какая, заметёт, не только до Нового года, до Рождества в
Норильске застрянешь!
- Да, погода через пару часов установится, синоптики обещают!
- А полоса? Снегу, небось, навалило.
- На полосе уже ребята работают, очистят полосу.
Георгий Иванович согласился, чем сидеть одному в пустой квартире, лучше
Новый год в полёте, с экипажем встретить. Он поставил чайник, сковородку,
поджарил яичницу, заварил растворимый кофе, банку которого привёз на прошлой
неделе из заграничного рейса, позавтракал, оделся и поехал в аэропорт. Было ещё
темно, и полупустой, холодный автобус, недовольно ворча мотором, пробивался
сквозь летящий снег, наконец, он дополз до аэровокзала, и с шипением выдохнув
сжатый воздух, открыл двери.
Рассвело, и снегопад действительно прекратился, но низкие, темно-серые
снеговые тучи, всё так же висели над городом, снегоуборочные машины вернулись с
полосы. Когда Георгий Иванович поднялся на борт самолёта, экипаж Костецкого был
уже в кабине. Все грустные мысли куда-то ушли, растворились в суете нового дня, в
котором были друзья, любимая работа, и люди, те, что поднимаются сейчас по трапу
на борт самолёта, люди, доверившие ему свои жизни. Экипаж проверял работу всех
систем, готовился к запуску двигателей, и когда двери закрылись, трап медленно
уплыл от крыла, и механик на земле доложил о готовности, бортинженер запустил
моторы. Самолёт ожил, пространство кабины наполнилось низким, равномерным
гулом, стрелки приборов, сдвинулись с нулевых отметок, заняли свои положенные
места, в наушниках звучали команды, доклады, и разрешение диспетчера выруливать
на предварительный старт. Двигатели взвыли, медленно страгивая многотонную
машину с места, Георгий Иванович вырулил к взлётной полосе, на предварительный
старт, и, получив разрешение, вывел самолёт на взлетную полосу, развернув его в
готовности к взлёту. Встречный ветер разметал снег, заметая позёмкой разметку
полосы.
Моторы взревели, заполнив пространство мощным, вибрирующим звуком,
Георгий Иванович отпустил тормоза, самолёт начал разбег, чуть подрагивая на стыках
бетонных плит. Штурман отсчитывал скорость, огни полосы летели навстречу,
превращаясь из пунктиров в сплошные линии, Георгий Иванович потянул штурвал на
себя, и самолёт, подняв нос, продолжал разбег, он рвался в небо. Звук колёс шасси,
пересчитывающих стыки плит, умолк, полоса чуть качнулась, огни её ушли под крыло
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и исчезли. Рваные клочья туч пронеслись мимо, и самолёт поглотила темно-серая
масса сплошных облаков.
Там, наверху, ярко светило солнце, и облака лежали под крылом белоснежной
равниной, укрывшей землю от горизонта до горизонта. Прогнозы синоптиков не
оправдались, дав короткую передышку земле, снегопады возобновились с новой
силой. Первым закрылся аэропорт Норильска, возвращаться было тоже некуда, и
лишь один аэропорт, на северо-востоке, куда не успел ещё добраться циклон,
принимал воздушные суда.
Самолёт снижался, для захода на посадку в единственном аэропорту, где
погода ещё позволяла приземлиться. Он нырнул в облака, и весь мир, такой широкий
и необъятный ещё минуту назад, сузился до размеров пилотской кабины, приборной
доски, и только стрелки приборов могли рассказать о положении самолёта в
пространстве, расстоянии до аэропорта, высоте, да оставшемся времени, которое
измеряется не часами и минутами, а остатком горючего в баках. Высота таяла, где-то
там, в сплошной, клубящейся мути облаков должна быть посадочная полоса, но ни
огней, ни каких-либо земных ориентиров не было видно. Огни полосы ударили по
глазам, возникнув из тумана, как контуры на проявляющейся фотографии, Георгий
Иванович посадил самолёт, зарулил на стоянку, и когда бортинженер выключил
двигатели, снегопад усилился настолько, что не было видно даже огней аэровокзала,
находящегося всего в нескольких десятках метров от стоянки.
*******************************
И снова за окнами снег. «Падает снег, ты не придёшь сегодня вечером, падает
снег, мы не увидимся, я знаю». Что это? Откуда это, когда это было? Ах, да! Шарль
Азнавур! Это было давно, так давно, что вспомнить невозможно, когда это было, это
было в другой, совершенно другой жизни. А сегодня, сегодня Новый год, и встречать
его придётся на работе. Надежда Андреевна задёрнула занавеску, включила свет.
Сегодня её дежурство в метеослужбе аэропорта, пока ещё рано, можно не спешить, но
нужно привести в порядок квартиру, убрать в комнатах перед Новым годом,
выбросить всё старое, что накопилось за долгое время.
Она открыла секретер, стала перебирать бумаги:
- Это выбросить, это оставить, это выбросить, это оставить, это..., это...? Что
это?!
В дрожащей руке Надежда Андреевна держала старое, написанное ей тридцать
лет назад письмо, написанное, но не отправленное. Почему не отправленное? Значит,
отправлено было то, другое?! Рука с письмом упала на стол, буквы расплывались перед
глазами, по щекам текли слёзы.
Был выпускной бал, за окном лежала звенящая, теплая южная ночь, а в зале
Шарль Азнавур с нежной печалью в голосе пел о том, как падает снег. Одна рука её
лежала на его плече, другую он нежно держал в своей, смотрел ей в глаза, и улыбался
нежной, печальной улыбкой, улыбался и молчал, и Шарль Азнавур пел о том, что
встречи больше не будет. Почему, почему он молчал? Он должен был что-то сказать!
Но он молчал, мелодия кончилась, он медленно отпустил её руку, поклонился и ушёл.
И всё?!
Потом были разные города, она поступила в «Гидромет», он в лётное училище.
Больше они не виделись, но однажды пришло письмо, он написал всё, что должен был
сказать тогда, когда теплая южная ночь лежала за окном, и с нежной печалью в голосе
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пел Шарль Азнавур. Но было уже поздно, слишком поздно, те слова уже были сказаны
другим, и она не отвергла признание. Надежда Андреевна в порыве горечи и отчаяния
написала ему письмо, полное слёз и обиды, она просила, чтобы он больше никогда не
напоминал ей о себе. Написала..., но не отправила. Почему? Почему поздно? Нет, ещё
всё можно изменить, ведь с тем, другим, их ещё ничего не связывает. Она написала
новое письмо, написала и отправила. Но время шло, а ответа не было.
С тем, другим, прожили они не долго, он был хорошим мужем, заботливым,
внимательным, но потом... Потом начал пить, сначала немного, по случаю, дальше всё
чаще и чаще, иногда запои продолжались неделями. Как могла, боролась она с
несчастьем, погубившим ни одну семью, но не в силах справиться ни с ним, ни с собой
собрала вещи и ушла.
Это было давно, очень давно, в той, другой, совершенно другой жизни.
Казалось, всё прошло, всё забылось, и вдруг это письмо. Значит отправлено было то,
другое, которое написала она в порыве горечи и отчаяния! Вот почему не было ответа!
*******************************
Маленькой, затерянный в просторах севера аэропорт был до предела забит
пассажирами и экипажами воздушных судов, нашедших временный приют,
укрывшихся от беспощадной стихии циклона. Георгий Иванович был не первым
командиром,
желающим
получить
у
метеослужбы
подробный
прогноз
метеорологической обстановки, хотя и так было ясно, что Новый год придётся
встречать в этом, забытом Богом и людьми аэропорту. Собравшиеся у двери кабинета,
где находилась метеослужба, обсуждали только одну тему - как долго будет держать
их в плену разыгравшийся циклон?
Вскоре дверь кабинета открылась, и вышла женщина, что-то объясняя
собравшимся. Георгий Иванович не мог расслышать её, из-за гула толпы, но он сразу,
только увидев эту женщину, понял - это была она. Прошло столько времени, она
изменилась, да и он уже не был тем застенчивым юношей, но что-то неуловимое,
недоступное взгляду, не поддающееся логике чувство, возникло в его душе, какая-то
невидимая искра вспыхнула в давно потухших глазах, и она, несомненно, узнала его.
Она двигалась сквозь толпу к нему, и все собравшиеся здесь люди, весь монотонный
гул аэропорта - всё это исчезло куда-то, растворилось, - остались только он и она, да
бесконечный, летящий из темноты, и исчезающий во тьме снег, и звуки забытой,
нежной, печальной мелодии заполнили пространство, и время перестало
существовать. «Падает снег, ты не придёшь сегодня вечером, падает снег, мы не
увидимся, я знаю, но я снова слышу твой любимый голос, и чувствую, что умираю,
тебя нет здесь».
И снова рука её лежала на его плече, и звучала тихая музыка, пел Шарль
Азнавур, и за окнами падал снег.
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Вчера было славно. Кальвадос в тёмной бутылке. Мягкий рассеянный свет
выцветшего, некогда зелёного, абажура. Исцарапанная зубами вдохновения
перламутровая ручка с треснутым под шариком золотым пером. Два листа серой
бумаги на липкой от немытой старости клеёнке. Был вечер. Почти бесконечный и
совершенно нереальный, незаметно закончившийся лишь сегодня под утро. Твои
длинные каштановые волосы, расчёсанные, как у Йоко Оно, на прямой пробор,
колючее плечо в родинках, нежно подставленное под мою небритую щёку. Вчера была
музыка. Под тихий голос ушедшего в вечность Лу Рида. Вчера...
Наколдуй мне вчера.
Вчера было. Оно не могло просто присниться. Я помню, как мы высчитывали
столбиком на бумаге литраж мирового океана, тихо смеялись, тёрлись носами.
Пролитый на пол кальвадос выдыхался перебродившим красным яблоком. У тебя
долго дёргалось веко. А потом на щеку упала ресница. Ты загадала желание, которое
тут же исполнилось. Оно не могло не исполниться вчера. Вчера было сказочно...
Наколдуй мне вчера.
Вчера было жутко. Остервенелая снежная крупа яростно билась в наши окна,
но не могла пробить прозрачной брони тонких стёкол, пугливо вздрагивавших от
резких порывов западного ветра. Гудело в радиаторе какое-то мелкое вселенское зло,
заключённое в стальные трубы и чугунные рёбра. Истерично выло от собственного
бессилия. А мы испуганно улыбались и, как дети, застенчиво смотрели друг на
дружку, то и дело озирались по сторонам, ожидая чего-то волшебного. А оно, что-то
волшебное, уже было. Рядом. Вокруг нас. Вчера...
Наколдуй мне вчера.
Вчера было весело. Ты запекла в духовке зелёные груши. Они стали жёлтыми и
отвратительными на вкус. Мы кидались ими с балкона. Не по людям или собакам, нет!
Мы целились в провода, провисшие меж склонившихся от стойкой усталости столбов.
Целились хорошо и долго, но ни разу так и не попали. На нас громко орал нервный
сосед со второго этажа. Орал от страха, что мы испачкаем его машину. И мы её,
наконец, запачкали. И сосед сразу умолк. Страх перед неизбежностью ушёл. Вчера...
Наколдуй мне вчера.
Вчера было всё совсем не так. Ты раскинула пасьянс на любовь. Пасьянс,
который никогда не сходился. Не сошёлся он и вчера. Ты долго и пристально
смотрела мне в глаза. Потом отвернулась, но я успел заметить мокрые дорожки на
твоих щеках. Ты сказала, что карты никогда не врут. Меня передёрнуло. Я сказал, что
карты врут всегда. Встал с табурета и обнял тебя. И Лу Рид тактично умолк. Кончился
диск. И снег за окном перестал. Выдохлись, устав взбираться к Луне, тяжёлые на
подъём тучи. Значит, я прав. Я. А вовсе не карты. И ты поверила мне, а не им. В
первый раз. И, наверное, в последний. Вчера...
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Наколдуй мне вчера.
Я знаю, что вчера никогда не вернётся. Знаешь это и ты. Но ещё я знаю, что
вчера можно повторить сегодня. И завтра. И послезавтра. Всегда. Вот только ты мне
почему-то не веришь. Но... вчера ты умела колдовать. Откуда-то знаю, сумеешь и
сегодня. Ведь сумеешь, правда? А я буду рядом. Даже не сомневайся. Буду.
Наколдуй мне вчера...
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ШТЕФАНИ

Люди, не теряйте время! Оно бесценно...

Морозной январской ночью я сидел в баре Женевского аэропорта и пил виски
за баснословную цену. Все мои мысли были устремлены к Штефи. Моей маленькой
Штефи. Я представлял, как она встретит меня в нашем уединённом домике в
шотландских горах. В шерстяных носочках и безразмерном свитере, который
постоянно сползает с её плеча. Как я подхвачу её на руки и буду кружить и кружить, а
она будет смеяться, пока из её глаз не потекут слёзы. Тогда я опущу её на пол и
поцелую. Крепко-крепко.
Потом мы будем сидеть у камина, обнявшись, пить вино и болтать обо всём на
свете. Она расскажет о своей новой книге, а я буду жаловаться на своих подчинённых
и налоги. Она посмеётся надо мной и скажет, что я становлюсь старым ворчуном.
Так ведь мы и не молодеем, Штефи! Мне вот-вот стукнет сорок пять, а тебе
уже, кажется, тридцать восемь. А помнишь, как мы познакомились? Я встречался тогда
с твоей подружкой, Эрин. Ну что у неё был за характер! Железная леди. Всё метила в
большую политику, пока не осела дома с тремя детишками. Помнишь, как я стоял на
коленях у кампуса, вымаливая её прощение (каким же я был повесой!) и вдруг
появилась ты, и я забыл обо всём. Твои волосы цвета мёда в лучах солнца, и улыбка
как у ребёнка, такая, что освещает весь мир. Я смотрел на тебя и думал: «Это ангел,
который пришёл забрать мою грешную душу». И за тобой я был готов идти хоть куда.
А помнишь наш первый поцелуй? На замёрзшем пруду мы катались на
коньках. Ты дурачилась и дразнила меня, а я не думал ни о чём кроме твоих синих
глаз. А потом эти нечаянные объятия, сбившееся дыхание, румянец на щеках и
сладкий вкус твоих губ.
Мы встречались так мало. Ты витала в облаках и писала удивительные
рассказы, а я учился на финансиста и работал на двух работах, чтобы оплатить
обучение. Ты говорила о смысле жизни, а думал только о том, где взять денег, чтобы
заплатить за обед. Ты обижалась, что я не понимаю тебя, и тихо плакала по ночам, а
мне хотелось бросить всё к чертям, лишь бы не видеть больше никогда твоих слёз.
Мы расстались без скандала. Ты просто забрала свои вещи и ушла из моей
жизни. Лет десять я слышал лишь отрывки сплетен о тебе. Как ты вышла замуж, а
потом развелась. Как ты купила эту заброшенную лачугу, которую мы превратили в
наш маленький замок. А я... я работал все эти годы, не видя ни дня, ни ночи.
Мимолётные интрижки и производственные совещания составляли мой распорядок
дня.
А потом я увидел тебя. Ты улыбалась с рекламного плаката твоего первого
бестселлера. Я купил его и пропал. Ты писала обо мне, а я не мог поверить, что был
так слеп и глух. Я работал на износ, чтобы подарить тебе мир, но у тебя уже был мир,
и этим миром был я. Помнишь, как пришёл на твою презентацию и стоял в стороне,
не решаясь никак подойти, словно какой-то пятнадцатилетний мальчишка. Ты
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улыбнулась и выпорхнула из-за стола мне навстречу, а толпа твоих фанаток,
ожидавших автографа, раскрыв рты, следила за нами, тая от умиления. Помнишь, как
ты обнимала меня и говорила какую-то чепуху, а я вдыхал запах твоих волос, такой
родной и почти позабытый. Штефи, Штефи, ты совсем не изменилась! И как же тебе
шло то бежевое платье, на котором оказалось так много крючочков!
Ты снова постучалась в мою жизнь, но разве мы вдвоём? Жизнь на два города,
сотни километров и ночные рейсы. Нам принадлежит суббота и немного
воскресенья... а ведь время уходит, Штефи! Помнишь, ты хотела от меня дочку,
маленькую медовую каплю на солнце? А я мечтал о карьере. Теперь я мечтаю о
счастье. Ты моё счастье, Штефи. Через три часа я постучу в твою дверь и спрошу: Ты
выйдешь за меня?
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Пролог к роману "Письмо из терминала".

Ночь. Гулкие просторы аэропорта. Пустынный терминал непривычно
малолюден. Никто здесь сейчас никуда не спешит, никто не тарахтит колесиками
чемоданов. Изредка, однако, попадаются люди - в основном, они спят или пытаются
уснуть, кто на длинных рядах сидений, а кто на диванчиках возле закрытого на ночь
кафе.
Возле этого же кафе стайкой толпятся небольшие круглые столики из
прозрачного стекла. За одним из них сидит девушка. Она совсем еще юна - можно
было бы дать ей лет семнадцать, если не шестнадцать, одета она в просторную
клетчатую рубашку и поношенного вида джинсы, у ног валяется видавший виды
рюкзачок. У нее живое, округлой формы лицо, немного вздернутый носик и яркорыжие волосы. Сказать про них, что они кудрявые, было бы как сказать про
небоскреб, что он высокий, - буйно и неукротимо они вьются вокруг ее
сосредоточенного лица.
Прикусив губу, она водит карандашом по листу бумаги, бросая напряженные
взгляды то на лист, то на молодого человека, сидящего в паре столиков от нее, то
обратно на свой рисунок. Если бы кто сейчас встал за ее спиной и заглянул ей через
плечо, он увидел бы, как штрих за штрихом оживает на белой бумаге этот юноша, как
движение за движением проступает из неизвестности его располагающее к себе лицо,
лишенное, пожалуй, вызывающей мужской привлекательности, но наделенное неким
неуловимым выражением приветливости и доброты, не исчезающим, даже если его
владелец хмурится и сердится.
Как сейчас. Он то и дело озабоченно сдвигает брови и порой с досадой
стискивает челюсти, а то вдруг едва не срывается с его губ вздох горького сожаления.
А потом он откидывается на спинку стула и долго смотрит в высокий потолок. Затем
берет ручку и продолжает писать.
Да, он пишет. На столике перед ним уже лежат несколько листов, исписанных
мелким почерком, со строками, неуклонно отклоняющимися вверх. Он пишет
практически безостановочно, лишь иногда бросая ручку и разминая затекшие пальцы.
Кажется, что разверзнись сейчас перед ним земля, начни с неба падать
лягушки или, допустим, чемоданы, набитые долларами, или приземлись зеленые
инопланетяне - он ничего и не заметит, будет писать и писать.
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Девушка думает об этом, не отрывая карандаша от рисунка и беспрестанно
сдувая падающую на глаза рыжую прядь. Ресницы у нее такие же рыжие - и длинныедлинные. Интересно было бы узнать, что это он пишет и кому, думает она. И про то,
что он не заметил бы ничего кругом, она тоже думает - не сознавая, что это же верно и
для нее самой. Столь же самозабвенно, как он исписывает листок за листком, она
растушевывает карандаш, добавляет черточку тут и черточку там, стараясь поймать
выражение его глаз. Как будто он делает что-то очень важное, думает она про себя.
Как будто он непременно должен сделать это как можно быстрее, именно сегодня,
именно сейчас, потому что в следующий миг у него может уже не быть такой
возможности. Мне нужно передать это, думает она.
Рисунок уже почти завершен, когда она отрывает взгляд от бумаги и смотрит
за окно - скорее, за застекленную стену - и видит, как над огромным заснеженным
аэродромом, над широченными взлетными полосами встает прекрасная заря, ложась
розовыми бликами на покатые серебристые бока выстроившихся в ряд самолетов.
Насладившись совершенным смешением пастельных красок, на которое способна
одна природа, она возвращает свой взгляд к пишущему парню и видит, что и он тоже
смотрит на рассвет.
Все остальные люди в эту минуту еще спят или ворочаются в полудреме. Скоро
они встанут, разомнут затекшие конечности и побегут по стойкам регистрации.
Терминал вновь оживет. Но пока что лишь они двое наблюдают, как солнце на глазах
поднимается все выше, проливая багряную краску на ослепительно голубой небосвод.
Словно спохватившись, что с каждой секундой все ближе становится новый
день - а вернее сказать, он уже занялся - он хватает ручку и судорожно начинает
писать дальше. Девушка тоже возвращается к рисунку: он еще не закончен.
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ОПАЛЬКО НИНА
СЧАСТЬЕ С ПРИВКУСОМ НЕИЗБЕЖНОСТИ
ОПАЛЬКО НИНА – СЧАСТЬЕ С ПРИВКУСОМ НЕИЗБЕЖНОСТИ

Его чуткие пальцы легко скользят по моей коже. Его запах, терпкий и
дурманящий, кружит голову. Прижимаюсь к нему - молчит. Молчание - одна из его
отличительных черт. Я закрываю глаза и прислушиваюсь к ударам его сердца.
Сильное, спокойное, размеренное биение, которое мне никогда не нарушить. Раньше
при одной мысли об этом душу скручивало ноющее чувство обреченности. Чувство
неизбежности. Но не сейчас. Не в те редкие часы, когда он рядом.
Глубоко вдыхаю. Стараюсь почувствовать его каждой клеточкой кожи, лишь
бы запомнить и ухватить эти секунды. Я немного, на самую малость, отпускаю себя и
позволяю забыться. В такие мгновения я действительно счастлива, как бы это ни было
нелепо. Забвение - самая большая ложь моей жизни, но такая сладкая. Быть может, я
позволяю себе эти слабости только потому, что внутри все равно остается тонкая
грань, за которую я себя не пущу. Ведь обещала: до первых слез, до первых
несбывшихся надежд, до первого «люблю». К сожалению, я умею держать обещания.
И умею убегать.
Как же сложно не отвести глаза, когда он смотрит. Я не привыкла, чтобы
мужчина так на меня глядел: в глазах нет ни страсти, ни нежности, лишь безмерное
любопытство. Я опять сжимаюсь в комочек и чувствую себя ребенком. Снова хочется
назвать его на «Вы» и на всякий случай извиниться. Когда же пройдет эта глупая
привычка? "Мне нравится, что Вы больны не мной". Может, и нравится.
Смотрю на него, и он кажется чудом. Только вот разум любезно подсказывает,
что именно происходит здесь и сейчас - измена. Заглядываю глубже в эти
удивительные глаза - и не верится, что он на такое способен. Мысли привычно
сворачиваются в тугой клубок, лишь бы не развивать эту тему. Все пустое, я знала, на
что иду. Если и быть с грешником - то только его грехом. Выдыхаю и начинаю
возвращаться в реальность.
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ДОКТОР ДЭВИЛ

КОРНЕЙ
НЕ ЗНАЮЩАЯ
ДОКТОР ДЭВИЛ – КОРНЕЙ
НЕ ЗНАЮЩАЯ

- Это очень хороший цветок! Мы же знаем, как ты любишь цветы. - Шипели
мне хором подружки, торжественно вручая пожухлую веточку. Они вчера прилетели с
каких-то островов, я даже не уточняла, с каких именно - я не сильна в географии.
Главное, что не забыли сувенир. Вообще-то я просила что-нибудь этакое, но, как
говорится...
- Правда? И как он называется? И как за ним ухаживать? - я в самом деле
любила цветы. Это не мешало в них совсем не разбираться, но сажать и пересаживать
я не уставала.
Подружки хором замялись:
- Ну, эта... это...
- А мы тебе вечером распечатки принесем.
- Да, с интернета скачаем!..
- Мы не помним, как называется, но это редкое растение, его легко будет
найти в интернете.
- Забыли, значит. - Ну, а чего я хотела, собственно? Что они перестанут
шариться по магазинам, пляжам и салонам и станут мне подыскивать растение с
родословной? Я вообще не надеялась, что мне привезут цветок. Так, рассчитывала на
пару самобытных статуэток, брелок, в крайнем случае, памятную фотографию. Но,
видимо, я их недооценила. Цветок они все же привезли.
- Ты не представляешь себе, каких усилий нам стоило его вывезти! Мы сорвали
его в саду императора, куда ходили на экскурсию. А там знаешь, сколько охраны! Даже
фотографировать не разрешают - такое все необычное! Мы даже боялись, что не
довезем - при досмотре у нас перебрали все, даже цветочные букеты. Мы спрятали его
среди орхидей.
- А орхидеи? - жадно спросила я. Купить орхидеи в цветочном магазине было
реально, но бесперспективно. Жалкие обломки, обрывки, ни стеблей (у тех сортов, у
которых они есть), ни листьев (всегда оставалась надежда, что орхидеи пустят
корешки из листа, подобно фиалкам). Голые бутоны. Красивые, долгостоящие и
дорогостоящие. Напоенные каким-то сложным раствором из маленькой колбочки,
заключенные в пластмассовые коробочки. При извлечении из раствора цветок
неизменно засыхал.
- А орхидеи нам не дали вывезти.
- Отобрали, как... как... Ну, это, они только у них выращиваются. Такой
специальный сорт. А нам подарили, мы бы сами никогда такие не купили дорогущие!
Все понятно. А неприметную веточку с вялыми листочками, значит, оставили?
Да ладно, и за это спасибо. Только прижился бы.
Веточку я сначала поставила в воду. Листья нехотя приподнимались, свежели,
но до здорового вида им было еще далеко. Через пару дней подружки прискакали
хором и так же хором завили, что, к сожалению, в интернете описания цветка не
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нашли. Зато они помнят, как он выглядит. Это такой куст. Он густой. И колючий. Или
нет?.. Они осторожно заглядывали мне за плечо, где в баночке на подоконнике
скучала веточка с листьями, похожими на виноградные. Похоже, что они уже и не
помнили, с какого куста производили хищение.
Веточка корешков не давала, зато деревенела на глазах. И выкидывала побег за
побегом, которые стелились по стеклу окна и падали под собственной тяжестью. По
ниткам они вились плохо. Можно считать, что вообще не вились.
На третий месяц побеги стали сохнуть. Корешков все так же не было. Мама
заглядывала через плечо и жалостливо говорила:
- Может, еще погодить? А может, примется?
Я только качала головой. Это все-таки, наземное растение. Ему положено
иметь корни. Даже водные растения имеют корни. И подводные. А этот - растет себе.
Точнее, рос. А теперь чахнет. И мне иногда казалось, что цветок стонет. Было его
жалко до неприличия - мало ли цветов я по неопытности загубила, но все они были
домашние, горшочные. А этот - иноземный, эндемичный (кажется, так называются
коренные обитатели той или иной зоны, нигде более не встречающиеся). Может, ему
все же в землю надо?
Еще через месяц от цветка осталась только одеревеневшая часть. И тогда я
решилась. Высмотрела живые и сильные почки, подрезала верх под самую почку, низ
тоже подстригла. И посадила в горшок под банку. Конечно, я рисковала, что не
подходит земля, что будет неправильным полив, что температура не совпадет с
необходимой... Но что было делать? Цветок надо было спасать.
Как ни странно, черенок очень быстро принялся, выкинул толстый побег,
немедленно взобравшийся по стеклу. Я обрадовалась - а может, это вовсе
неприхотливое растение. Ну, не сорное, конечно, но такое вот приспособляемое.
А потом растение опять стало чахнуть. Я запаниковала, снова вынула из
горшка, посмотреть - может, подгнило? Так и есть - ни одного корешка. Я снова
подрезала, снова запихнула в землю, но спустя две недели ни одна почка так и не
раскрылась. Мало того - ни одна не появилась из бывших пазух. Как все было
деревянным, так и осталось. В расстроенных чувствах я швырнула сучок в окно. И
постаралась забыть. Мама утешала меня как могла, но злость на подруг, не сумевших
привезти мне более безопасный подарок все равно осталась.
Пришла и прошла осень. Все засыпало листьями, замочило дождем, потом, с
приходом нашей вялой зимы, немного припудрило снегом, промораживало несколько
раз. И пришла весна.
Весна была поздняя и непривычно долгая. На носу был май, а все никак не
распогодится - тучи, дожди, температура чуть выше 10. А ведь у нас юг! И жара
начинается еще с прошлого года!
Потихоньку теплело, и я принялась приводить в порядок огород. Выволокла
прошлогодние листья, пощипала сорняки - нам такие не нужны, нам розы сажать. И
тут наткнулась на забытую мной веточку. Веточка прислонилась к молодому дубку
(все никак не пересажу из цветочной грядки) и дала желтый вялый побег. Я
обрадовано схватилась за веточку. От земли она отошла довольно спокойно, зато от
дерева отставать не хотела.
Я осторожно потеребила веточку. Ну так и есть! Как же я сразу не догадалась!
Это же плющ, паразитирующее растение! Ну, или какое-то его подобие, которому
вусмерть нужен питатель. У таких и корешков-то раз-два и обчелся, потому что из
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почвы они только влагу потребляют, да и то не всегда. Ну веточка, ну цветочек! Ай да
я!
И я оставила веточку (для удобства названную мной Лиана) в огороде. Лиана
росла ударными темпами, нежно обнимая дубок. Запускала в него коготки, обвивала
ветки. Дубок было жалко, я хотела пересадить его ко входу, там уже рос один, чуть
поменьше. Как раз, пока этот от пересадки оклемался бы, тот его уже догнал бы в
росте. Только Лиану тоже было жалко. А если она больше никуда не прирастет? И я
оставила все как есть.
Летом было приятно просто посидеть вечером с чашкой чаю, после трудового
дня, глядя на творение рук своих. Розы, правда, не цвели - первогодки были хилые,
тощие, зато года через три они станут настоящими розовыми кустами и дадут
хорошие, полноцветные бутоны. Но других цветов было в избытке. Я обычно не очень
заморачивалась с названиями. Только узнавала, что нельзя рядом сажать - и сеяла,
высаживала, раскидывала все вперемешку. Так было веселей - пока одно цветет,
другое только собирается, и никогда не знаешь, какой узор приобретет твоя клумба
через неделю.
И тогда, раздумывая над очередным, не дававшимся в руки сюжетом, я стала
прислушиваться к цветам. Что-то у меня наклевывалось такое минорное-минорное, с
легким цветным (в смысле цветочным) оттенком. А цветы - мои цветы - жили своей
маленькой неторопливой жизнью. Они не знали слова смерть, они не помнили зимы,
у них на уме был только сегодняшний день.
Розовые кусты что-то вяло лепетали, их было и вовсе не видно. Голубые и
васильковые цветы хором славили свою красоту. Желтые отчаянно пахли - изо всех
сил, словно это было тем единственным, что позволяло им чувствовать себя цветами.
Красные немелодично что-то нашуршивали про себя. А Лиана жалась к
полузадушенному дубку и тихонько шептала:
- Я тебя люблю... Веришь? Люблю...
- Ты меня душишь. - мрачно замечал дубок.
- Это от чувств-с... Я тебя люблю... Ты самый лучший... Несмотря на то, что ты
самый обыкновенный, а я...
Видимо, разговор дубку был не в новинку, потому что он так же мрачно
продолжил:
- Красавица южная, никому не нужная...
- Ну как же так! Я ведь красива! Скажи... Красива?
- Красива. Когда-нибудь ты меня окончательно задушишь.
- Почему ты такой холодный? Ты меня не любишь больше?
- Почему больше? Я тебя вообще никогда не любил.
- Ну почему же ты тогда...
- А куда я от тебя денусь теперь? Присосалась, повисла, окрутила. - и, немного
смущенно, - Да и привык я...
- Ну я же тебя люблю, как ты не понимаешь! Я же не смогу без тебя...
Я рассмеялась. Лиана никогда не сможет задушить дубок, это он зря
беспокоится. Где тонкая лиана, а где набирающий с каждым днем силу молодой
крепкий дуб? Но определенный дискомфорт она ему доставляет - своей
навязчивостью, причем абсолютно ненужной, дубок ведь и вправду от нее никуда не
денется. Самое смешное, что и Лиана была по-своему права. Она действительно
любит дубок, во-первых, потому, что он ее питает, а это немаловажно. Этакая
растительная содержанка - ей и положено любить того, кто ее опекает. Все как у
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людей... Во-вторых, потому, что с его помощью она хоть немного поднимается с земли,
на которой самостоятельно жить не может, потому как паразит. И видит свет. И втретьих, кого же ей еще любить? С дубком она срослась. И никого другого
поблизости. Видимо, это судьба - или с ним, или ни с кем - деревьев у меня в огороде
больше не было. А на розовый куст, с его напыщенной индивидуальностью, Лиана уж
точно не взобралась бы.
... Почему ты меня не любишь?..
Так они и жили. Я понемногу работала и выходила в огород вытрясти из
головы обрывки штампованных литературных фраз. Мне всегда почему-то кажется,
что еще немного, и я начну говорить, как герои любимых книг, и даже думать
книжными выражениями, облекая каждую возникшую мысль в доступную словесную
форму. Не просто листва шуршит, а "обрывки вчерашнего лета", не газета по асфальту
ветром волочится, а нечто совершенно иное. Вот так и рождаются шизофреники,
выросшие в мире книжных героев, за неимением реальных. А среди вечернего
разноцветья было как-то отстраненно покойно. Из головы улетучивались мысли, мозг
расслаблялся, уже не пытаясь ничего оформить и облечь.
И ежедневный разговор Лианы и дубка уже перестал меня смешить. Вовсе не
казались забавными умоляющие признания Лианы и равнодушное спокойствие
Дубка. Может, ему и было все равно, но, признавая свое неисправимое положение мог
бы и подыграть. Лиана ведь не могла, в отличие от остальных, нерастительных
девушек, потребовать ни каких-либо свершений во имя ее, ни шубок или новой
квартиры. Все, что нужно было дубку - это поддакивать.
... Я люблю тебя... Слышишь?...
А Лиана все не унималась. Новые и новые побеги расползались по коре
молодого дубка, и на каждой его ветке было по две спиральные руки Лианы. Порой
они действительно слишком сильно обнимали молодые дубовые побеги, отчего те
засыхали. Дубок все чувствовал, но молчал, лишь иногда потряхивая мертво
шелестящими листьями. Лиана стыдливо расслабляла пальчики, но упрямо
продолжала запускать коготки.
- А если узнаю... Я убью тебя! Слышишь, я тебя задушу своими руками! Если я
только узнаю!.. Я так тебя люблю... - она безумно и совершенно без повода его
ревновала. И все вокруг ужасались - она действительно убьет, она может!
Я все писала и писала. И был уже виден просвет впереди, была заготовлена
финальная фраза, ставящая все с ног на голову. И тут настал крах. Ворвался ветер и
перепутал все листки на моем столе. Ворвавшийся следом в форточку дождь заплакал
мне несколько случайных страниц. Конечно, все это было бы непоправимо, не помни
я текста. Я наскоро переписала искалеченный текст и тут... словно что-то толкнуло. И
я с новой силой села писать то, что давно крутилось в голове, но не находило выхода.
Вовсе не планировавшиеся строчки немного сбили весь текст с основного сюжета,
потому пришлось латать и перекраивать. Времени передохнуть совсем не было, я
целыми днями просиживала за клавиатурой, вымарывала, перепечатывала,
вычитывала, исправляла... Мама только сочувственно качала головой.
А про ситуацию в огороде я узнала уже когда ничего нельзя было сделать.
Лиана добралась до верхнего побега, обвила его и задушила. Лиана была уже намного
сильнее, ствол был только раза в два тоньше, чем у дубка.
- Почему ты со мной не разговариваешь? - удивлялась она. И трепала боковые
ветви, на которых слабенько топорщились желтоватые листочки. Дубок молчал. Ему
больше нечем было говорить. Он умирал.
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- Скажи что-нибудь! Раньше ты хотя бы спорил, а сейчас просто молчишь. Не
пугай меня! - плакала Лиана. У нее тоже опадали листья. - Я даже ни разу не цвела!
Подожди немного, ты увидишь, что я вовсе не такая как все! Вот увидишь, я расцвету и все, даже эти заносчивые розы, побледнеют от зависти. У меня такие красивые
цветы! И это все будет только для тебя! Все засохнут от зависти. Рядом со мной... с
нами им просто нечего будет делать! Не бросай меня!
Дубок молчал. Он только вяло помахивал сухими ветками, осыпая мертвые
листья. И Лиана с каждым днем все слабела и слабела. Голос ее был все тише и тише,
она почти постоянно плакала, но, по-моему, так и не поняла, что Дубок умер. И уже
тем более - что это она его задушила.
Только один раз, уже практически сухой Дубок прошелестел - чем непонятно, - Я тоже тебя...
Но Лиана уже не слышала. Она была в трауре. От сухих веток ее побеги
отделялись неохотно, с видимой болью, а затем скручивались, чернели и высыхали.
Лиана потосковала совсем недолго, а потом окончательно засохла. Последний живой
листок я как-то углядела и наскоро срезала черенок. Он был едва влажным внутри, и,
конечно, не принялся. А когда я стала убирать высохшее дерево вместе с останками
Лианы, то выдернула ее с корнем. И что удивительно, корня у нее не оказалось вовсе.
Ни сгнившего, ни отъеденного. Никакого. Так, закорючка, позволяющая только не
сдвигаться с места. Вот так так! Дай ей возможность, она бы с ногами влезла на Дубок.
Я часто крутила в голове несчастную Лиану. Ну что мне стоило посадить ее к
большому дереву! Тогда бы она прожила несравнимо больше. Но я же не знала, что
она принимается нормально расти только уцепившись за кого-нибудь. Мне почему-то
казалось, видимо, со слов моих подруг, что это куст. А значит, вполне самостоятельное
растение. А на самом деле - жалкий потребитель чужой жизни. Наверное, Лиана даже
не догадывалась, что Дубок и умер безропотно, потому что тоже ее любил. По-своему,
самоотреченно. Хотя, у него ведь не было выбора...
Глупо, но проезжая как-то через Сочи, я увидела свою Лиану. Только она была
гораздо больше. Целый ансамбль лиан. Они облокачивались на кованую ограду и
нимало не смущались того, что ни одного кормильца у них не было. Они
беззастенчиво запускали корешки-пальчики в каменную облицовку опор, в цемент, и,
кажется, даже пытались в саму решетку. И все, абсолютно все молчали. Нет, какой-то
говор у них все-таки был, но это было что-то совершенно нездоровое. Хихиканье,
воркование, смех. Но ни одной здравой мысли. Ни одного членораздельного слова.
Наверное, они просто не знали - как это - обреченно любить, даже не догадываясь, что
эта любовь обоим может принести смерть.
На подруг я, конечно, обиделась. Не могли сказать сразу, что были в Сочи, а не
на островах. Тогда я бы быстренько нашла способ сделать счастливой мою Лиану.
Кстати, когда я подковырнула стебель одной лианы, то обнаружила вполне
развитый корень.
И уж точно никакими такими суперкрасивыми цветами эти лианы не цвели.
Так, что-то мелкое, собранное в пучок. И они даже не пахли. И вовсе это были не
лианы, а какая-то вьющаяся живая изгородь.

Алгебра Слова

Страница 82

ДИНЬ ДИНЬ – СМЕРТЬ НИМФЫ
_______________________________________________________________________________________

ДИНЬ ДИНЬ

СМЕРТЬ
ДИНЬ ДИНЬ – СМЕРТЬ НИМФЫ

НИМФЫ

В одном городе жила маленькая светлая и очень глупая нимфа. Ей
приходилось ходить каждый день в университет и грызть гранит науки. До нее не
было дела людям, слишком серы и бесцветны были их глаза, слишком странно они
говорили, поэтому нимфа всегда почти молчала, только иногда писала стихи и
закрывала свои глаза руками, чтобы никто не увидел их фиолетовый цвет.
Однажды на уроке, она не успела спрятать их и свои мысли тоже, которые на
секунду поймал Он - сатир. Нимфа никогда не видела их среди людей, они тоже
прятались, за фальшивыми радужными оттенками глаз.
- Ты кто? - спросил он.
- Я? Фиолетовая нимфа. А ты?
- Я, похоже, тоже, - нагло соврал тот. - Что это?
- Мои стихи, - ответила неразумная нимфа, и он жадно сглотнул слюну. Давно
он таких не встречал, он хотел наброситься на нее и обглодать ее до последней белой
косточки. Она была его даром богов, находкой, которой не хотелось делиться с
остальными плотоядными. С людьми ему скучно, бесцветно, бессмысленно было
жить. С ними он забыл про жизнь, а научился монотонно идти по дороге, весь сжался,
иссох и состарился. Теперь сатир был похож на жалкого сухого противного
старикашку. Таким его сделали они - люди! Но почему она не видит этого? Почему не
бежит от меня, как загнанная лань. «Я тебя съем! Беги», - хотелось ему прорычать от
тоски. Но Нимфа, шире раскрыв глаза, стала читать ему свои поэтические наброски.
Так прошел целый день, и ночь - с зияющей черной дырой вместо рта погрузила город в темноту. И он решил больше не медлить и пригласить ее к себе
домой, уж там-то он оприходует ее мясо. «Интересно, какая у нее кровь? Рыжая, как у
других, или фиолетовая, как ее бездонные глаза? А ночь - это союзник, никто ничего
не узнает», - подленько подумал он.
Нимфа была непреклонна и доверчива одновременно. Сатиру пришлось долго
намешивать томатный сок и водку, потом водку и колу. «Стойкая, ну, ничего, не таких
ломали», - облизывал он свои растущие гнилые клыки. Все-таки десять лет голода
давали знать о себе. «Ну, иди же сюда, иди, ближе, ближе», - его глухой голос
становился все суше и тише, его губы тянулись к ее губам, и нимфа спокойно закрыла
глаза и упала в бездну.
Наутро она встала и подошла к зеркалу, в котором увидела серые глаза и
неведомое пустолицое изображение. «Аааа! Я пустолицая! Где мое лицо??» вскрикнула она и не узнала свой грубый голос. Так она перестала быть нимфой. На
кровати она увидела голое безобразное тело старика, противное как засушенное
сморщенное яблоко. «Это он!» - произнесла она, подошла к окну и полетела в вниз на
асфальт, не в силах жить серой тенью.
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ЧУНЧУКОВ ВИКТОР

ВРЕМЕНИ
ЧУНЧУКОВ ВИКТОРМАШИНА
– МАШИНА ВРЕМЕНИ

Илья шёл по проспекту и от нечего делать осматривал витрины уличных
магазинов. До занятий оставалось ещё сорок минут, идти так рано в школу совсем не
хотелось. Проходя возле одной витрины, он неожиданно остановился и протёр глаза.
У входа в магазин красовалась надпись: «Продаётся Машина времени».
- Этого не может быть! - изумился Илья и ворвался в магазин. - У вас правда
продаётся Машина Времени?
- У нас всё продаётся, - пожала плечами продавщица. - Кстати, последняя
осталась.
- Что, настоящая Машина Времени?
- За кого ты нас принимаешь? Мы китайских подделок не держим.
- А сколько она стоит? - заволновался Илья, ощупывая содержимое карманов.
- Восемьсот рублей. Не видишь ценник?
- Вижу, - удивлённо кивнул он.
«Да это почти задаром! Неужели, не шутка?! Ну и ну! Так, срочно нужны
деньги... Шестьсот рублей у меня есть, ещё две сотни возьму у брата. Только бы меня
никто не опередил!»
- Пожалуйста, не продавайте её никому! - взмолился Илья. - Я только сбегаю
домой за деньгами, тут рядом!
- Хорошо, подожду, - согласилась продавщица.
- Спасибо! - закричал он и выскочил на улицу.
«Только бы успеть! Брату скажу, что деньги нужны в школу. Ну, отдам же, в
конце концов. На занятия сегодня не пойду, какие там уроки, если у меня будет
настоящая МАШИНА ВРЕМЕНИ! Вот это да! Отправлюсь сначала в будущее! А потом
сразу в прошлое. Нет, лучше сначала в прошлое! Во времена королей и рыцарей.
Класс! К чему уроки истории, если я сам смогу побывать на месте! Завтра в школу тоже
не пойду, буду путешествовать во времени. Да и вообще, зачем мне теперь эта
школа»...
Брата дома не оказалось. Илья выгреб все запасы из своего тайника, прихватил
двести рублей, оставленных родителями на продукты, и помчался обратно. Дорогу к
магазину он преодолел на одном дыхании.
- Ещё не продали? - закричал он с порога.
- Пока нет. Будешь брать?
- Конечно! А она не тяжёлая, я смогу донести её до дома?
- А что там нести, - зевнула продавщица и вышла в подсобку.
Через минуту она вернулась, держа в руках небольшую картонную коробку, на
крышке которой виднелась загадочная надпись: "Машина времени".
- Она! - воскликнул Илья и достал из кармана деньги. - Такая маленькая? А там
есть инструкция по применению?
- Какая ещё инструкция?
- Ну... гм... как на ней путешествовать?
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- Мальчик, не морочь мне голову! Будешь покупать или нет?
Илья заглянул в коробку и вскрикнул от неожиданности.
- Что это?
- Машина времени! - раздражённо ответила продавщица. - Пятнадцать
альбомов плюс три сольных концерта Макаревича. Все диски лицензионные - полный
сборник. Мальчик, ты куда? Мальчик!
Но Илья уже не слышал её. Он смахнул с глаз навернувшиеся слёзы, опустил
голову и медленно побрёл к выходу...
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СЕВЕРНАЯ НАТАША - КУКЛА

КУКЛА

Солнце медленно скатывалось по верхушкам деревьев за горизонт. В правой
руке держа куклу, а в левой ее пижаму, мальчик недоверчиво наблюдал, как в
небесной колыбели исчезало багрово-золотистое дитя.
- Теперь и нам пора ложиться спать, - грустно произнес он.
Одев куклу, Ваня вошел в дом. Он бережно положил ее в большую мамину
кровать, взял со стола книгу со сказками и, медленно выговаривая буквы, старательно
читал по слогам. У куклы было одно ухо, глаз, перекошенный рот, даже волосы кто-то
из детей выдрал, но мальчик рассудил, если оставили сердце значит еще не все
потеряно. Когда ему показалось, что кукла уснула, он положил книгу на стол и пошел
мыть посуду после ужина.
Ночь была ясной. Звезды, словно маленькие светлячки задорно подмигивали,
то тут, то там мелькали фантастические бабочки, вспыхивали и гасли - только успевай
загадывать желание! Ванечка очень хотел разбудить куклу чтобы вместе смотреть на
это волшебство, но сдержался. Кукле и так нелегко - чужой дом, да и он не подарок приготовь, постирай, в парк своди - пусть отсыпается. Как привыкнет, так и будут
вместе на звездные чудеса смотреть.
Ванечка вставал в шесть утра. Застилал кровать, готовил завтрак - овсянку на
молоке. Дети по утрам должны есть кашу. Это он хорошо усвоил. Мальчик посадил
куклу за стол напротив себя и положил ей каши побольше.
- Ты взрослая, а значит, сил тратишь много, - объяснил он кукле, - сиди ровно,
не сутулься!
Съев с удовольствием овсянку, Ваня с горестью заметил, что кукла совсем не
ценит его трудов и к тому же решила показать свой дурной характер. Ему пришлось
дать ей подзатыльник.
- Опять недоела, - недовольно заметил он. - Для кого я готовил? Старался? Вот
пойдем гулять, начнешь хныкать. Что тогда? - немного подумав, он примирительно
ответил, как если бы кукла с укором на него смотрела. - Так и быть возьму с собой
хлебушек, но немного, чтоб аппетит не перебить.
В парке было много детей. Огромные очереди стояли на карусели, а кому уже
надоело кататься, тот весело плескался в фонтане. И, конечно же, все были с куклами,
а некоторые даже с очень красивыми, нарядно одетыми с аккуратными прическами,
пушистыми ресницами и алыми губами. Вобщем с новыми.
К Ване подошел закадычный друг Женя и показал свою куклу.
- Как она тебе?
- Нормальная. А почему без ноги?
- Я такой ее взял. Продавец рассказал, что она своего сына ногами била, а как
стала куклой, он ей это припомнил. А мне и к лучшему. На одной ноге она никуда не
сбежит. А то любят они нас, детей, бросать. Вот как сбежала моя мать со своим
собутыльником, так до сих пор не могу найти ее. А твоя что? Полюбила уже?
- Свыкается.
- А если не полюбит?
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- Ну что ж, - Ванечка пожал плечами, - не впервой, - ответил он как можно
более безразлично.
Мальчики сели на скамейку. Женя злобно дернул куклу за руку.
- А ну сиди, дрянь! На карусель захотела! А где деньги взять?
- Ты бы поласковей с ней, - заметил Ваня.
- Ничего, пусть привыкает к жизни, не все ей как сыр в масле кататься.
После парка Ваня с куклой зашли в магазин. Кукла вела себя из рук вон плохо:
капризничала, упиралась, требовала сладкое. Ванечка сначала шикал, а потом ему
надоело, и он ударил ее по лицу. Кукла сжалась, но поняла кто сильней, и безвольно
повисла в руке мальчика.
- А как ты думала, - идя домой вычитывал ее Ваня, - будешь меня позорить, а
тебе все с рук сойдет! Вот придем домой, еще ремня получишь.
Дома, кукла долго стояла в углу. Ванечка даже телевизор погромче сделал,
чтобы знала чего лишилась из-за дурного поведения. Но к вечеру ему стало жалко
куклу и, уложив ее спать, долго читал сказки. Но сам не спал всю ночь. Он грустно
вздыхал. Одиночество, словно колючее одеяло, укрывало его с ног до головы. Сердце
подсказывало, он поступает неверно, так любовь не заслужить. Кукла будет его
бояться, да мелко пакостить в отместку. А можно ли по-другому получить любовь?
Ваня решил узнать об этом у детей с красивыми куклами.
- А почему вас любят куклы? Что вы делаете для этого? - спросил он как только
пришел в парк.
- Ухаживаем и заботимся, - ответила одна из девочек.
- Так и я все это делаю! Может еще что-то есть?
- Гуляем в парке, читаем сказки, смотрим на небо, - присоединился к разговору
мальчик.
- Странно, - пробормотал Ваня. Для любви все это было явно мало. Размышляя
над тем, из чего же состоит любовь, он заметил Женю, но уже с новой куклой.
- А что со старой?
- А! - Женя махнул рукой. - Матерные слова кричала, а потом где-то водку
купила. Хватит с меня алкоголичек! Я пошел и сдал ее в магазин.
- Но у новой только голова и туловище!
- Специально долго искал. Такая не станет меня бить и уж тем более пить
водку, - гордо ответил Женя. - Думаю, она меня полюбит. Ладно, мы пойдем кататься.
Ваня долго смотрел им вслед, а затем направился в магазин игрушек. За
прилавком стоял седой старик с роскошной кучерявой бородой и добрым выражение
лица, но с острыми, проницательными глазами.
- Опять за новой пришел, Ванечка? - ласково спросил старик. Он знал всех
детей по именам, многие приходили в магазин по нескольку раз за день.
- Нет.
- Что тогда?
- Хочу вернуть куклу.
- А что взамен? - удивился старик.
Ваня шмыгнул носом. Полки магазина были завалены куклами - грязные,
поломанные, а некоторые с порванными тряпичными сердцами. Видимо кто-то из
детей совсем отчаялся получить любовь.
- Я хочу забрать свою маму, - наконец решился он.
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- Маму? Но ведь она обижала тебя, смеялась над тобой, была к тебе
несправедлива и холодна. Ты ей все руки и ноги поломал. Даже не знаю, что осталось
от нее.
Ваня немного помолчал.
- И все-таки я хочу забрать маму.
- Что ж пойду, поищу ее.
Через некоторое время старик вернулся, он нес в руках ободранную куклу.
- Вот, держи свою маму.
Ваня бережно взял куклу и направился к выходу.
- Постой, - окликнул его старик, - ты единственный, кто вернулся за своей
мамой. Может, скажешь, почему?
- Если честно я не знаю, - простодушно ответил Ваня, - только она помнит тот
солнечный день, когда купила мне самое вкусное в мире мороженое, а потом долго
катала на качелях. Это мой единственный счастливый день. И мы разделили его на
двоих.
Мальчик неспешно возвращался домой, так же неспешно солнце скрывалось за
верхушками деревьев. Мамино тряпичное сердце было порвано другими детьми, но
Ваня знал - придя домой, он аккуратно его зашьет.
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ТОТ ОЛЕГ

БЕЛАЯ
ТОТ ОЛЕГ – БЕЛАЯ ГОРЯЧКА

ГОРЯЧКА

На конкурс (сокращенный вариант).
За окном марево. Июль. Никакого движения воздуха. Два студента-практиканта
Джафаров и Гамов лежат в одних трусах в номере сельского гостевого дома. Время от
времени парни шлёпают босиком к окну, где стоит трёхлитровая банка с корявой
надписью «дихлорэтан» на боку, чтобы попить воды.
В коридоре раздались тяжёлые шаги и гулкие голоса.
Геологи пришли... - сказал Джафаров и сел.
- Опять побираться? И так смеются над нами, - отозвался Игорь Гамов.
- Мы же взаймы.
- Ладно, но сегодня твоя очередь. Лезгинку сбацаешь и красивую горскую
легенду расскажешь. Вчера я анекдоты травил.
Геологи, три молодых бородатых красавца, уже тяпнули грамм по сто, поэтому
студентов встретили с добродушными ухмылками.
- Ну, что, не объявился ваш патрон?
Ребята смущённо пожали плечами.
- Садитесь тогда, мы тушёнку разогрели с луком. Где троим сытно, там и
пятеро не оголодают.
Геологи обсуждали аллювиальные и делювиальные отложения. Ахмет,
собравшись с духом, пересказал содержание «Быстрого и мёртвого», переместив место
действия на Кавказ: «И тут Ханума виходит из дыма и стреляет из ТТ прямо в сэрдцэ
шайтану Науразу...»
Обошлось без лезгинки, на прощанье пили крепкий чай с кусковым сахаром.
- А начальник ваш найдётся, - утешали студентов. - У Верки он, на той стороне,
больше негде.
Первым делом ребята кинулись закрывать окно. И дело было не только в
комарах. Мерзко-континентальный климат, как сказал бы всё тот же Илья Семёнович
Плешкин, днём жарко - ночью холодно. Ещё донимали крысы. Мнительный и
недовольный крысиным хамством Ахмет держал под рукой топорик - их единственное
средство борьбы с грызунами. Ни одной крысы убить суровому горцу не удалось, но
весь пол был в засечках от его азартных ударов. Когда озверевший Джафаров махал
топором в темноте, Гамов стиснув зубы натягивал покрывало на голову и молился,
чтобы вошедший в раж приятель не отрубил себе ногу.
Сделав ручкой захрапевшей Верке, Илья Семёнович, пошатываясь, перешёл
хлипкий мосток и, ориентируясь чисто по звёздам, двинул к гостинице, благо
заблудиться было невозможно - в посёлке всего одна улица от полустанка до быстрой
таёжной речушки.
Слежку Плешкин почуял, когда до гостиницы оставалось пройти двора четыре.
Мерещился недобрый изучающий взгляд из темноты и какие-то пугающие тени сзади.
Идёшь и спиной чувствуешь - крадутся, обернёшься резко - нет никого. Но дышат в
затылок, так и норовят сзади ухватить за одежду... Илья Семёнович резко затормозил
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и развернулся на каблуке. Ну? Точно - жёлтые у них глаза, злые, холодные. Собака
завыла где-то на окраине жалобно и протяжно. Бежать надо, спасаться!
Недалёк путь до гостиницы, а столько всего передумать доцент Плешкин
успел, что иным за всю жизнь не осилить. Заскочил в тёмный коридор, дверь на
щеколду запер и прислушался. Почувствовал Плешкин, как ткнулось нечто чёрное
бесформенное в дверь, заныло от досады и растеклось тёмной лужей у крыльца. Не
отпустит - понял Плешкин, будет искать лазейку, чтоб просочиться, дотянуться до
него. Где-то на задворках разума, остатки логического мышления учёного, не
затронутые царившей в голове паникой, подсказали - полиморф. Внеземной организм.
Жмурясь и прикрываясь от света лампы, наши друзья-приятели с удивлением
взирали на явление научного предводителя экспедиции.
- Илья Семёнович, дорогой наш... - несмело проблеял Джафаров, но не
решился продолжить приветственную речь, потому что Плешкин стремительно
приложил палец к губам. Сел на свою койку и стал ожесточённо растирать опухшее и
небритое лицо ладонями. Студенты переглянулись и пожали плечами.
- Так, так, так! Начинают с главного, с предводителя, с вожака... - невнятно и
жалобно забормотал Илья Семёнович, сев на стул и медленно, словно в трансе,
раскачиваясь из стороны в сторону.
Гамов с Джафаровым встревожились не на шутку.
Между тем Плешкин уставился в дальний угол под потолком, где
потрескавшаяся и местами отвалившаяся штукатурка открывала тёмную дыру,
побольше пятака в диаметре. Поневоле стали разглядывать эту дырку и его
подчинённые, напряжённо ожидая, не последует ли распоряжение к утру побелить
здесь стены.
Вдруг Плешкин выбросил вперёд руку и вскричал: «Вон он, вон он! Вы видели
его?!» Обалдевшие Джафаров и Гамов вскочили на ноги, и заинтересовано подошли
поближе к объекту всеобщего внимания.
- Да вон же! - исступлённо кричал за их спинами Плешкин. - Но хоть слышите?
Слышите, спрашиваю?
Ребята смущённо повернулись.
- Крысы что ли? - спросил нерешительно Игорь.
- Да какие крысы, какие к чёрту крысы! - продолжал бесноваться Плешкин, но
замер, точно замороженный на месте. Было видно, что он силится что-то произнести,
но весь посинел от натуги, на шее взбухли страшные узлы вен, и не может выдавить из
себя ни звука.
- Что с вами? - испуганно бросились к нему студенты. Но Илья Семёнович
только хватал ртом воздух и глаза его вылезали из орбит, как в дурном фильме ужасов.
У Игоря и Ахмета началась паника.
- Он задохнётся! - заорал Джафаров. - Сделай что-нибудь!
- Что сделать, что? Я не знаю, что делать в таких случаях!
- Я тоже не знаю!
Первым опомнился Игорь. В два прыжка он выскочил в коридор и закричал:
«На помощь! Скорее!». Там геологи, взрослые опытные люди, они помогут, они
придут.
И геологи, отчаянно матерясь, стуча босыми пятками, вломились к ним в
номер. Двое, подхватив Плешкина под руки, опрокинули его на кровать и крепко
зафиксировали, а третий, немилосердно хлестнул доцента по щёкам так, что голова
его дёрнулась из стороны в сторону, щедро плеснул прямо в открытый рот воды.
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Плешкин закашлялся, шея его расслабилась, глаза вернулись на своё место и приняли
относительно осмысленное выражение.
- Что это с ним? - спросили студенты, когда геологи, посчитав работу
законченной, невозмутимо потянулись на выход.
- Что-что, белочка обыкновенная, - пробурчал старший.
- К-какая б-белочка? - испуганно спросил, начавший заикаться, Ахмет.
- Горячка белая! - зло ответил геолог. - Допился, сукин сын. Будет всякую чушь
говорить - не перечьте и не спорьте. Пошли, чаю дам крепкого в термосе - будете
отпаивать потихоньку.
- Это не сумасшествие, нет. И никакая не белая горячка. У меня повышенная
чувствительность, это как экстрасенсорика. Как работает, сам не знаю, не могу
объяснить. Но я почуял его, понимаешь, почуял. Сложное существо. Полиморф. Он
хотел меня «взять» на улице, но я ушёл. Он стал искать другую лазейку, и нашёл Плешкин указал глазами на дыру. Сейчас он отступил - много народу, но он там,
близко. Затаился. Эта тварь разумна. Сверхразумна! Он ждал людей из центра. Это
чрезвычайно опасно. Понимаете? Это... Это означает, что эта зараза рассчитывает
занять... захватить тело. Да никто и не поверит, вот в чём штука. Вы тоже не верите?
Джафаров медленно нацедил в крышку термоса горячего чаю, подал Плешкину
и осторожно сказал:
- Почему не верим, Илья Семёнович? Сомневаемся. Помните, вы на лекциях
всегда говорили, что сомнение - обязательный спутник исследователя?
- Да-да, - подхватил Гамов - Вы ведь думаете, что прибыл он к нам в этом
камне? Это его космический корабль? Поэтому столь крупный не наделал шума?
Управляемая посадка, а не падение?
Плешкин, судорожно хлебнув густой чёрной жидкости, быстро закивал.
- Именно-именно - управляемая посадка. Достаточно стремительная, чтобы
походить на обычный метеорит, но не катастрофичная, нет. Это тоже расчёт,
обманный манёвр. Что ещё раз подтверждает недобрые намерения. Здесь оно, здесь! в тоне голоса Ильи Семёновича прорезались истеричные нотки, а глаза вновь
обратились к проклятой дырке.
Студенты забеспокоились. Игорь Гамов бросился к банке с водой, но было
поздно. Плешкин уже напрягся от сильной боли, но в отличие от предыдущего раза
вроде бы сохранил способность говорить. Сквозь зубы, превозмогая боль, но говорить.
- Воды, дай ему скорей воды, - вскричал Ахмет.
Игорь сунул ему банку, а сам пошёл в коридор.
- Ты куда?
- Посмотрю, что там, для очистки совести, - бросил Гамов через плечо
приятелю.
- Сдурел? На крышу полезешь? Игорь! Игорь, не бросай меня с ним одного...
- Справишься. Ему легче. Вам легче, Илья Семёнович?
Плешкин кивнул.
- Да. Вода спасает. Он... оно сушит, выжигает голосовые связки и лёгкие, не
хочет, чтобы я говорил. Но вот Игорь пошёл и... как будто легче, как будто отпустило.
Гамов вернулся задумчивым.
- Где ты был так долго? - напустился на него Джафаров.
- Тс-с, - Игорь призвал приятеля к тишине и указал глазами на доцента
прикрывшего глаза и несколько расслабившегося. - Не кричи, разбудишь.
- Ну, что там? - зашипел Ахмет.
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- Да ничего, а ты чего ждал? - с ухмылкой прошептал в ответ Гамов. - Пыль,
труха, крысы... Помнишь, геолог сказал не перечить психу? Ну, вот я дал время, типа
договариваюсь с инопланетянином, - Игорь хихикнул - контакт налаживаю. Видишь,
подействовало.
Джафаров непроизвольно тоже ухмыльнулся.
- В следующий раз ты пойдёшь.
- Не хочу.
- Сходишь, ничего сложного, - нажал Гамов. - Не всё мне отдуваться. Там
лестница на чердак в конце коридора, пошуруди наверху, чтоб здесь слышно было,
типа оживлённые переговоры идут... начальник наш и успокоится.
Минут через двадцать Плешкин подскочил, и его стало корёжить. Он снова
посинел и неестественно стал выворачивать руки, будто хотел почесать где-то на
спине. При этом он жалобно стонал.
- Опять, - констатировал Игорь и подошёл к страдальцу. - Иди, Ахмет, иди. И
уже для Плешкина: - Успокойтесь, Илья Семёнович, успокойтесь. Сейчас Ахмет
сходит, договорится с разумным существом и станет вам хорошо...
Следующий приступ поразил доцента часа в три ночи. Студенты стояли у окна
и смотрели на звёзды, когда их преподаватель, вообразив неизвестно что, закричал
страшно «А-а!» и, вытаращив глаза, молнией метнулся в коридор мимо них. Крича:
«Спасите, спасите, это они, они!», - он стал стучать в дверь геологов, других людей в
доме не было.
Недовольные и невыспавшиеся геологи втащили его внутрь, а студентам
сказали: «Крыша совсем съехала, теперь вас боится. Случай трудный, надо идти до
начальника станции. У него телефон проводной, надо вызывать санитарную из
района».
Через час Плешкин несколько отошёл, стал признавать своих практикантов,
хотя и относился с опаской. Подъехала УАЗовская буханка с красным крестом на боку.
Гамов и Джафаров проинструктировали Плешкина, как могли. Говори, что озноб, что
температура, что голова болит, что хочешь говори... Вот про полиморфного
инопланетянина - не надо. Мы сейчас сходим, капитально договоримся, пока врач
здесь он свою машинку включать не станет. А ты уж, мил человек, не подведи.
Ждали сурового дядьку, а пришла молоденькая девчушка, только-только из
мединститута видимо. Сначала шло всё по плану. Плешкин расплылся, завидев такую
красу в белом кокетливом халатике укороченного фасона. Забросил ногу на ногу, сидя
на кровати и с жуткой ухмылкой спросил врачиху: "Как вас зовут?" Во всей этой
суматохе принимающая сторона как-то забыла, что щеголяет в одних семейниках.
Хозяйство доцента при галантной попытке познакомиться выскользнуло на всеобщее
обозрение, что сразу как-то напрягло медицинскую работницу. Но надо отдать ей
должное, кроме лёгкого покраснения щёк она ничем не выдала своего волнения.
Продолжала слушать болезного стетоскопом и задавать разнообразные вопросы о
самочувствии. Плешкин понёс ерунду, что в его силах перевести сей редкий цветок на
московскую почву и прочие благоглупости, как будто девица приехала к нему
специально в гости.
Друзья-практиканты не могли нарадоваться на своего командира. Они на
цыпочках ходили за спиной у врачихи, делали многозначительные гримасы
Плешкину, подмигивали, скрепляли ладони в крепком пожатии, мол, молодец, так
держать. Многозначительно показывали на врачиху, потом на злосчастный угол,
прикладывали палец к губам и молитвенно прикрывали глаза. Словом, поддерживали
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изо всех сил. Не учли только одного обстоятельства - в лишённом занавесок окне, все
их манипуляции были замечательно видны доктору, как в зеркале. Надо думать, что
чувствовала она себя в этом подозрительном месте, среди полуголых мужиков не
очень уютно.
Докторша стала поспешно прощаться. Поскольку настоящие симптомы
названы не были, болтала что-то о переутомлении, стрессе и нервном срыве.
Студенты ликовали. Но тут доцент напрягся и стиснул зубы. Радость в глазах
практикантов потухла.
Врачиха, продолжая говорить, заметила перемену в состоянии больного.
Плешкин терпел. По всему было видно, что боль его охватила неимоверная, но
верный клятве, он терпел, как партизан. И было видно, как он терпел. Настолько
видно, что больно становилось всем окружающим.
- Что с вами? - испуганно вскричала доктор.
Глазами, попросив прощения у своих учеников Плешкин раскололся. Его
прорвало. Он выложил всё. Ребята схватились за голову.
Врачиха обвела присутствующих взглядом. Всё было ясно. Одного
инопланетяне бьют через дырку рентгеном, двое ходят по очереди убавляют... Она
задала только один контрольный вопрос: «Вы сегодня что-нибудь пили?»
- Да разве ж эти нальют! - неожиданно выкрикнул Плешкин и драматически
указал на банку: - Вот, чем они меня поят! Сощурившись, девушка разобрала надпись
«дихлорэтан» и пулей выскочила за дверь.
Немая сцена длилась недолго. Подкрепление в виде двух санитаров с
внешностью родных братьев Валуева вошло в номер и деловито стало упаковывать
доцента в смирительную рубаху. Он подчинился почти с радостью, кажется, был
доволен, что его увезут из этого проклятого места, где он перенёс столько страданий.
А вот когда очередь дошла до Гамова и Джафарова, обстановка накалилась. Студенты
никак не хотели ехать в лечебное учреждение, более того, они попытались дать бой.
Но, несмотря на отменную физическую подготовку, они потерпели поражение. На
стороне санитаров была многолетняя практика, завидное хладнокровие и просто
физическая сила.
- Этого, - в машине распорядилась хрупкая красотка - в седьмую. Он
спокойный и не опасный, - указала она на задремавшего доцента. - А этих... Этих надо
в одиннадцатую! Там им самое место.
Почему-то такое распределение не обрадовало будущих учёных.
В предрассветной мгле несостоявшихся исследователей НЛО ввели в душное,
но просторное помещение.
То ли событий было много, то ли молодость взяла своё, но ребята заснули.
Гамов проснулся от крика, от которого стыла кровь в жилах. «Нет, так не
может кричать человек», - решил он про себя. Тем не менее, это был Ахмет. Джафаров
бился в истерике и кричал, потому что рядом с ним стоял на коленях толстый,
заросший щетиной псих, лет сорока, и нежно лизал ему щёку. Подняв взгляд Гамов
обнаружил над собой три любопытные головы и вздрогнул. Что они будут делать ещё
не известно, но то, что будут, совершенно определённо обещало выражение их глаз и
струйка тягучей слюны в уголку рта одного, особенно радостно улыбающегося
щербатым ртом.
Слава богу, пришли санитары, невозмутимо освободили от связок, но сами
рубашки с длинными до колен рукавами оставили, «а то замёрзнете». Пижамы
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полагались только завсегдатаям. Судьбу новоприбывших должен был определить
главврач после завтрака.
Прижавшись плечом к плечу, друзья осматривались вокруг. Никаких столиков
с играми, телевизоров, радиоприёмников и прочих излишеств, часто показываемых в
фильмах на психиатрическую тему, не наблюдалось. Всё было незатейливо и логично только два ряда железных кроватей окрашенных серой облупившейся эмалью.
- Интересуетесь? - раздалось доброжелательно сбоку. Произнёс это человек
неопределённого возраста с печальными глазами и совершенно седой головой при
достаточно гладком и румяном лице. Из осторожности друзья смолчали.
- Правильно интересуетесь! - кивнул головой собеседник, соглашаясь со
своими внутренними мыслями. - Вижу вы, ребята, здесь по ошибке? Я тоже, уже
третий год.
- Как третий год?
- Вы ... нормальный?
Человек так красноречиво и грустно взглянул на них, что отпали всякие
сомнения - перед ними был собрат по недоразумению.
- Но, как же главврач? - горячился Ахмет. - Ладно, эта дура молодая не
разобралась, но главврач!
- Эх, молодой человек, - снисходительно потрепал его по плечу седой. - Вам ли
не знать наши порядки. Кругом план, отчётность... Все койко-места должны быть
заполнены, иначе решат, что плохо работаешь. А, кем заполнены? Тем или этим,
никому никакого дела нет. Обратите внимание, в нашей палате было две вакансии и
аккуратно парочку - вас, доставили. Теперь всё тютелька в тютельку, персоналу
выпишут премию.
- Что же делать? - обескураженно вскричали молодые люди.
- О! - поднял назидательно указательный палец их милый собеседник. Извечный русский вопрос: что делать? Хорошо, побуду некоторое время вашим
лоцманом в этой полной опасных рифов гавани. Кстати, зовите меня Капитан. Нетнет, не пугайтесь, не Немо и не Крузенштерн, просто моё настоящее имя всё ещё не
подлежит огласке, я первым испытывал наши атомные субмарины. Видите эту
раннюю седину?
- Погодите-погодите, - прервал готового пуститься в воспоминания Капитана
Игорь. - Но, как такое возможно, чтобы нормальных людей держать в психушке? Это
нонсенс. С нами это не пройдёт! У нас родители, общественность, друзья, институт...
Капитан сочувственно покивал и сказал:
- Родителей убедят, что так лучше для вас. Общественности на вас наплевать, а
друзья вас забудут к исходу следующего семестра, ещё раньше вас исключат из
института по... весьма достойному поводу, даже не сомневайтесь. Спасение
утопающих дело рук самих утопающих.
- Что вы имеете ввиду?
- Писать! Писать, дорогие мои. Немедленно, всенепременно, во все инстанции,
по горячим следам, так сказать, пока не заболтали, не задвинули, не махнули рукой! и он приглашающим жестом указал на стол.
Теперь друзья разглядели, на столе лежали аккуратно разрезанные на четыре
части ученические листы в клеточку и россыпь простых карандашей, каждый по
длине не более двух фаланг пальца. Озадачивали прорези на стене, в которые должно
было опускать составленные прошения: «лично президенту», «в Государственную
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Думу», «в ООН», «во фракцию ЛДПР ГД», «во фракцию КПРФ ГД» и множество других
мест, курирующих состояние дел в лечебнице города Малый.
- Да вы что, издеваетесь! - хором воскликнули и отпрянули от Капитана
студенты.
Тот весело рассмеялся и хлопнул Джафарова по плечу второй раз.
- Ладно-ладно, не дрейфь, пошли отсюда, - он деловито направился к обитой
железом двери и, стукнув в неё особенным образом, прокричал: - Мигалкин,
открывай.
- Вы прошли мой тест, я и есть главврач. Знаете, люблю тряхнуть стариной.
Нигде так хорошо не поймёшь больного, как в естественной обстановке. Берите
справку для полиции и дуйте отсюда. С начальником своим можете зайти
попрощаться, он здесь задержится.
Плешкина поселили в двухместной палате. Завидев студентов, он повёл себя
странно: заскулил, заметался, замахал на них руками, а потом залез под койку и не
хотел оттуда вылезать, не смотря на все уговоры санитара.
- Вот видите, как его скрутило, - развёл руками санитар. - А вам лучше через
железную дорогу назад, автобус только три раза в неделю ходит. Крепко пожав руку
медицинскому работнику, студенты отправились восвояси.
- Я уже думал, не выберемся, - сказал один.
- Да, был момент, когда я подумал о коварном плане Плешкина, задержать нас
таким образом, - поддержал другой.
- Как же он учуял?
- Экстрасенсорные способности аборигенов были недооценены.
- Теперь это не важно. Решение на захват тел студентов было верным.
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ЕРОФЕЕВ АЛЕКСАНДР
MOBILE
ЕРОФЕЕВ АЛЕКСАНДР PERPETUUM
– PERPETUUM MOBILE
Приземистое двухэтажное здание из кирпича приютилось на одной из тихих
улочек, которые еще можно встретить в старой части города. Ничем особым не
примечательное, оно, пожалуй, могло вызвать лишь одну мысль у случайного
прохожего, окажись тот рядом: «Умели раньше строить, не то, что сейчас». И точно,
все в облике дома говорило о его древности и одновременно о твердом намерении
простоять еще не один десяток лет. Толстые стены уверенно держали ответ перед
временем; арочной формы окна смело и даже чуть дерзко смотрели на окружающий
мир, а закованная в железо, точно в латы, дверь, могла, казалось, пережить небольшую
войну. Венчала это архитектурное ископаемое маленькая гранитная доска, приколотая
рядом с входом. На ней уместились семь коротких слов: «Бюро по регистрации
патентов. Dignus est intrare?»
Первая часть надписи носила официальный характер и указывала на то, какое
ведомство нашло приют под сводами здания. Вторая была добавлена лично главой
патентного бюро - Петром Ионовичем Ценсором. В переводе с латинского она
значила буквально следующее: "Достоин ли ты войти?" И эта фраза, как нельзя лучше
характеризовала руководителя бюро.
Среди подчиненных Петр Ионович Ценсор слыл умом, честью и совестью
учреждения. Некоторые сотрудники, правда, думали чуть иначе: кто-то считал Петра
Ионовича сердцем организации, кто-то видел в нем ее мозг. Попадались и такие, кто
сравнивал его с другими органами, не менее, впрочем, важными для нормального
функционирования организма. Вслух об этом, понятное дело, старались не говорить,
дабы лишний раз не расстраивать начальника, ну и по некоторым другим
соображениям. В любом случае в своем бюро Петр Ионович был царь и бог, а значит,
пользовался всеобщей любовью и уважением.
Справедливости ради стоит отметить, что Петр Ионович никогда не
злоупотреблял доверием коллег, а на первое место всегда ставил работу. Работа была
для него смыслом существования. Воздухом, водой и пищей. Она заменяла ему все и
вся и лишь изредка уходила на второй план, чтобы ненадолго уступить место другой
страсти. А нужно сказать, что кроме работы в жизни главы патентного бюро
присутствовали еще два увлечения. Во-первых, он испытывал необъяснимую, просто
иррациональную тягу к латинскому языку. Во-вторых, не мог обойтись без
менторства. И если последнее было следствием возраста и занимаемой должности, то
тяга к латыни разумному истолкованию не поддавалась. Однако все три страсти
вполне мирно уживались в характере Петра Ионовича. Более того, они очень удачно
дополняли друг друга, удерживая плоскость его бытия в равновесии.
Таким Петр Ионович Ценсор был в жизни. Таким его знали подчиненные.
Таким он предстал и перед незнакомцем, посетившим его кабинет в то погожее летнее
утро, о котором пойдет речь.
Итак, в один из обычных будничных дней, а точнее ярким пятничным утром,
когда душа уже рвется на свободу, а тело вынуждено оставаться за рабочим столом, в
кабинет главы патентного бюро вошел некто. Представился он коротко и просто Мамци. Вид имел взлохмаченный. В руках нервно сжимал небольшой сверток.
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- Vos saluto! Приветствую вас! - сегодня Петр Ионович находился в
приподнятом настроении. - Милости прошу в мою скромную обитель! Пожалуйста,
присаживайтесь!
Посетитель выглядел немного подавленным, или, как решил сам для себя
хозяин кабинета, не выспавшимся. Он нервно огляделся, подошел к предложенному
стулу и осторожно присел на самый краешек. Пакет предпочел из рук не выпускать.
На этом месте руководитель патентного бюро позволил себе взять небольшую
паузу, чтобы лучше рассмотреть посетителя. А взглянуть было на что. Гость, носящий
столь необычное имя, служил живым подтверждением того правила, что сумма
физического и интеллектуального в организме есть величина постоянная. Прибавляя
одного, мы ровно столько же убавляем другого. Мамци был, мягко говоря, щупл,
бледен и, судя по всему, несколько рассеян. По крайней мере, об этом говорили его
ноги: обутая в потрепанный кроссовок левая, и правая, в некогда элегантном, а сейчас
потерявшем форму и покрытом засохшей грязью, ботинке.
Одним взглядом ухватив детали и сделав для себя определенные выводы, Петр
Ионович решил, наконец, приступить к беседе, и чтобы не затягивать начал сразу с
главного: - С чем пожаловали, друг мой?
Мамци, продолжавший сидеть на стуле так, словно страдал несварением, чуть
подался вперед: - Двигатель, - произнес он свистящим шепотом.
Петр Ионович, принимая правила игры, так же тихо уточнил: - Надеюсь не
вечный? - выражение его лица при этом как бы говорило: «ну, скажи, что это хорошая
шутка, мы вместе посмеемся и перейдем к делу». Однако Мамци даже не улыбнулся,
вместо этого он еще сильнее наклонился, почти лег на стол: - Откуда вы знаете?
Щека главы патентного бюро непроизвольно дернулась. День, обещавший
быть таким чудесным, начал стремительно терять очарование.
- Я угадал? Perpetuum Mobile? Вечный двигатель?
Гость, не заметивший перемен в настроении собеседника, заозирался: - Тише!
Прошу вас не так громко.
- Отчего же? - Петр Ионович намеренно повысил голос. - В своем кабинете я
волен делать все, что захочу.
- Да, да, - Мамци продолжал говорить шепотом, - конечно.
- Постойте, мне кажется или вы действительно чего-то боитесь?
- Нет, нет, что вы.
- К чему тогда эта таинственность?
- Ну как же? Вы верно не расслышали! Я сейчас покажу, - Мамци начал
разворачивать сверток.
- Голубчик, - Петр Ионович повелительным жестом остановил его, - дорогой
мой, неужели вы считаете, что первый кто приходит сюда с подобным?
- Но разве?
- Ошибаетесь! Вы уже третий. Третий, слышите, - Ценсор выдержал
театральную паузу, - и это только за последний месяц.
Произнося эти слова, Петр Ионович внимательно следил за реакцией своего
собеседника. И она, реакция, доставила ему истинное удовольствие. Столбик
настроения чиновника взлетел до прежней отметки.
- О, этот Perpetuum Mobile, - продолжил он на подъеме, - гранитный валун,
отнявший зубы у десятков, да что там, сотен и тысяч величайших умов. И вот вы
приходите ко мне и говорите, что сделали.
- Но, мне кажется...
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- Вам кажется, любезный, всего лишь кажется. А знаете что?
- Что?
- Я вам расскажу! - Петр Ионович поудобнее устроился в кресле. - Первый
пришел три недели назад. Принес бумаги. Чертежи, формулы, выкладки. И все так
стройно, складно. Одна беда - чтобы его двигатель заработал, пришлось бы нарушить
один закон физики и еще один вообще отменить. Но ведь это не страшно, правда? Что
там какие-то пара законов, когда вот он - настоящий Perpetuum Mobile. Victoria! А
законы так - ерунда. Безделица. И главное, что самого изобретателя это ничуть не
смущало. В другом измерении, сказал он, в том, где этих законов нет - все будет
работать. И знаете, что я ему ответил?
- Нет, - вид у Мамци был такой, словно у него снова прихватило живот.
- Отправил искать это самое измерение, а как найдет - возвращаться, - Петр
Ионович опять выдержал паузу. - Кстати, больше я его не видел. Как думаете,
наверное, до сих пор ищет?
- Наверное, - на юношу было больно смотреть. А Ценсор продолжал набирать
обороты: - Второй пришел через неделю. Без чертежей, вообще без единой бумажки,
зато с маленькой черной коробочкой. Она еще так противно пищала. Сказал, что тоже
двигатель изобрел. Не совсем, чтобы вечный, но работает очень долго. Год, может
даже два, без всякой подзарядки и вообще без вмешательства. Попросил денег на
дальнейшие опыты. Как будто мы их тут печатаем. Ну да ладно. Сказал, что сможет
вполовину увеличить мощность двигателя и продлить срок службы лет эдак до пяти. А
на мой вопрос, причем тут пять лет и вечность ответил, что все относительно. Да,
большой оригинал. Для кого то и пять лет - вечность, важно лишь найти этого когото. Его я, кстати, тоже отправил. Догадываетесь куда?
- Искать этого кого-то?
- Точно. Именно это я ему и предложил, - Петр Ионович громко рассмеялся
собственной шутке. - А вы мне нравитесь, дорогой мой. Схватываете на лету. Это
похвально, очень похвально.
Мамци, победивший, наконец, приступ желудочной боли, а может просто
приободренный похвалой, вдруг решительно пошел в атаку: - Но я действительно его
сделал.
- Что вы говорите?
- Да. Я могу доказать. У меня есть действующая модель, - изобретатель еще
сильнее сжал свой сверток. - Она здесь, со мной.
- Ну что прикажете с вами делать? Показывайте, раз уж принесли, смилостивился Петр Ионович.
Мамци глубоко вздохнул и принялся аккуратно разворачивать сверток. Руки
его при этом дрожали. Вскоре на столе перед главой патентного бюро оказалась
небольшая, размером с приличное яблоко, сфера. Она была сделана из прозрачного
материала, напоминающего стекло. Внутри нее, в самом центре располагалось нечто
маленькое и ослепительно яркое. Настолько, что рассмотреть это что-то более
подробно у Петра Ионовича не получилось, пришлось сразу отвести взгляд. Зато у
него хорошо получилось разглядеть остальное содержимое сферы. Еще в ней
находились восемь (здесь ему пришлось загибать пальцы) крупных шаров и несколько
десятков (это он уже определил на глаз) шариков помельче. Все они отличались по
размеру, цвету и удаленности от центра сферы. Но самое удивительное было в том,
что все они перемещались. Тут Петр Ионович, дабы не заработать косоглазие, решил
наблюдать только за крупными объектами. И да - они двигались. Во-первых,
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вращались вокруг собственной оси. Во-вторых, очень быстро описывали круги,
центром которых была та самая яркая точка.
- Что это? - Петр Ионович не смог сдержать удивления. Такого на своем веку
он еще не встречал, хотя повидать пришлось многое.
- Действующая модель, - в голосе изобретателя прозвучали нотки гордости.
- И в чем фокус?
- Никакого фокуса. Я сейчас объясню. В центре сферы находится мощный
источник тепловой энергии. Так называемая звезда. У нее есть собственная
гравитация, которая удерживает вот эти шарики (я назвал их планетами, хотя это пока
рабочий вариант) и кроме того заставляет их вращаться. Планеты имеют не
одинаковый размер и сделаны из разных материалов - так они остаются разноудалены
от центра. Теоретически их траектории никогда не пересекутся.
- Теоретически?
- Ну да, - Мамци смутился, - понимаете, у меня не было достаточно времени,
чтобы убедиться в этом полностью, но с вероятностью девяносто пять процентов.
- Ясно, - Петр Ионович пребывал в полнейшем замешательстве.
- Ах да, чуть не забыл, - гость, кажется, совсем забыл про бунтующий желудок.
- В сфере нет воздуха, так я свел возможные потери к нулю. По моему расчету
подобная автономная система может работать бесконечно долго, по крайней мере,
пока источник энергии не выработает свой запас. Но об этом я позаботился, поверьте.
Перед вами действительно вечный двигатель. Второго рода, если быть точным.
- Все это конечно впечатляет, - Петр Ионович пытался поймать разбегающиеся
мысли, - но позвольте вопрос: а где же провода?
- Провода?
- Ну да, провода или что там еще может быть?
- Какие провода?
- Ну как же - для съема энергии, конечно.
- Ах, это.
- Ну конечно, голубчик! Или вы хотите сказать, что забыли о главном: любое
изобретение, и уж тем более двигатель (вечный он там или нет), должно быть
пригодно для его использования в промышленности. А что ваша система? Да,
крутится. Да, источник. И все? В чем смысл? Как заставить ее работать?
- Об этом я как то не подумал, - Мамци опять сник.
- Ну, дорогой мой, - Петр Ионович вновь ощутил под ногами твердую почву, получается, что вы упустили самое важное. То, без чего это, - он указал рукой на
сферу, - всего лишь никчемная пустышка. Ярмарочный трюк.
- Но, - изобретатель сделал слабую попытку возразить, однако чиновник не
дал ему ни малейшего шанса: - Что но, голубчик? Вы со мной не согласны?
Юноша потерянно молчал.
- Я так и думал, - глава патентного бюро удовлетворенно откинулся в кресле. Знаете, есть такое древнее выражение: reti ventos venari. Оно означает: ловить сетью
ветер. Мне кажется, именно этим вы сейчас занимаетесь. Может быть, пришла пора
бросить детские игры? К сожалению, на свете есть вещи, которые нельзя сделать.
Просто невозможно. Perpetuum Mobile как раз из их числа.
- Но ведь я сделал его. Вот же он, перед вами.
- Голубчик, я вижу только красивый фокус, и только, - Петр Ионович встал изза стола и подойдя к изобретателю отечески похлопал того по спине. - Да не
расстраивайтесь так, с кем не бывает? Вы умны, молоды, все еще получится. Не в этом
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деле, так в другом. Кстати, никогда не думали занять чем-то другим, более полезным?
Знаете есть одна поучительная история, не желаете послушать?
Не встретив возражений, хозяин кабинета удовлетворенно кивнул, заложил
руки за спину и начал медленно прогуливаться, одновременно вещая: «У одного
водоноса, - рассказывал он, - было два огромных горшка и коромысло. Один из
горшков был старым и треснувшим, поэтому к концу пути от источника до дома он
становился наполовину пустым, а второй был новым, абсолютно целым и всегда
доставлял полную порцию воды. Так продолжалось в течение двух лет.
Водонос ежедневно приносил домой только полтора горшка воды. Новый горшок
очень гордился тем, что он доставляет домой всю воду в целости. А
старый треснувший горшок стыдился своего дефекта и того, что он плохо выполняет
свою обязанность.
Однажды, старый горшок обратился к водоносу у источника: - Мне очень
стыдно, что я только наполовину выполняю свою работу и хочу извиниться перед
тобой. Из трещины в моем боку часть воды выливается по пути к дому и из-за этого
ты не получаешь полной отдачи от своих усилий.
Водонос ответил горшку: - А обратил ли ты внимание, что цветы растут вдоль
тропинки только на твоей стороне пути, и не растут на стороне другого горшка? Я
всегда знал о твоем дефекте и специально сажал семена цветов на твоей стороне вдоль
дороги. Ежедневно по пути домой ты поливал их, а я целых два года собирал
прекрасные цветы, чтобы украсить свой дом. Если бы ты не был таким, какой есть, то
я бы не смог вырастить эти цветы и любоваться их красотой. У каждого из нас свое
предназначение в жизни!»
Закончив рассказ, Петр Ионович вновь опустился в свое кресло. Мамци
продолжал понуро сидеть на стуле.
- Там есть жизнь, - неожиданно произнес он.
- Что? - Петр Ионович явно не ожидал такого поворота.
- На планетах есть жизнь. Понимаете, я подумал, что нехорошо, если они будут
мертвыми, и заселил их.
- Я не ослышался, вы сказали - жизнь?
- Да! Простейшие организмы.
- Ну знаете - это уже вообще ни в какие ворота! - глава патентного бюро
возмущенно закатил глаза. - Вы ведь должны знать, что подобные опыты запрещены.
Слишком они непредсказуемы. Да об этом все знают.
- Но я подумал, что в изолированной системе..., - начал оправдываться
изобретатель.
- Хватит, - припечатал ладонь к столу Петр Ионович Ценсор, - вы поступили
крайне опрометчиво, юноша. Крайне недальновидно. Даже и не знаю, что теперь
делать, - хозяин кабинета устало прикрыл глаза, - право, не знаю.
На несколько долгих мгновений в кабинете повисла зловещая тишина, потом
Петр Ионович продолжил: - Давайте договоримся так - вас сегодня здесь не было. И
разговора этого не было, и, - он указал на сферу на столе, - вот этого тоже не было. Вы
меня поняли?
Мамци покорно кивнул.
- Хорошо, а теперь я вынужден просить вас покинуть мой кабинет.
Изобретатель обреченно поднялся и двинулся к выходу. Взявшись за ручку, он
уже собирался выйти, когда Петр Ионович все же его окликнул: - Постойте.
Мамци оглянулся.
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- Еще одно. Я так полагаю, что не убедил вас? Вы это дело не бросите, я прав?
Так и думал. Знаете, а может быть в вашей смелости что-то есть. Возможно это как раз
то, чего сегодня так не хватает. Да, возможно.
Петр Ионович на мгновение задумался, а потом решительно тряхнул головой:
- Позвольте дать вам один совет, юноша: бросайте вы этот вечный двигатель и
займитесь-ка настоящим делом. Artificialis intelligentia.
- Что, простите?
- Artificialis intelligentia - искусственный интеллект. Поверьте моему опыту - в
этих словах сокрыто будущее. Сейчас лучшие умы бьются над его разработкой,
попробуйте и вы, а эти шалости, - Петр Ионович кивнул на сферу, - оставьте детям.
- Вы считаете?
- Да, голубчик, да. Подумайте над моими словами. Хорошенько подумайте. И
главное - не спешите.
- Я подумаю!
- Вот и славно. А теперь идите! Ad opus!
И Мамци ушел, а что еще ему оставалось делать? Он уже не увидел, как Петр
Ионович вызвал своего помощника и приказал унести действующую модель
Perpetuum Mobile. Не увидел он и того, как ее упрятали в коробку и унесли в
маленькую, лишенную окон, комнатку. Как поставили на полку, потеснив при этом
несколько пыльных ящиков и пожелтевших от времени рулонов бумаги. И уж тем
более для него осталось тайной (впрочем, об этом не узнал даже вездесущий Петр
Ионович Ценсор) то, что случилось после этого. А произошло следующее: служащий
склада слишком небрежно поставил коробку с действующей моделью двигателя.
Точно настроенная система среагировала на внешнее воздействие мгновенно. Звезда
огрызнулась облаком плазмы. Поток заряженных частиц невидимым дождем
обрушился на ближайшие шары, породив череду катаклизмов планетарного
масштаба. И разверзалась земля, и вода кипела в морях, и небо теряло воздух, а живое
становилось мертвым. И продолжалось так долго, бесконечно.
Однако не все планеты погибли. Третья, если вести счет от звезды, не
пострадала. Усмешка судьбы, не больше, но ее не потревожили ни землетрясения, ни
извержения вулканов. Камни не падали с небес, лишь ветер усилился да повалил
несколько сухих деревьев в лесу. Не великая беда, они бы и сами скоро упали,
однако... В этот момент под одним из них сидела обезьяна. Большой самец лениво
ковырял в земле длинным мозолистым пальцем, пытаясь вытащить аппетитный
корень. Не получалось. Примат уже начинал злиться, когда прямо ему на голову
приземлилось злополучное бревно. В споре "кто крепче?" победил затылок животного.
Дерево жалобно хрустнуло и развалилось на несколько частей. Самец же недоуменно
почесал макушку, а затем, подхватив особо понравившийся сучок, использовал его в
качестве рычага. Подцепив корнеплод, он без усилий выдернул его, тут же засунул в
рот и принялся задумчиво пережевывать. Закончив трапезу, он поднялся, прихватил
палку и медленно поковылял вглубь леса за новой добычей.
Но, к сожалению, Мамци ничего этого не видел. Он медленно брел по улице,
ничего не замечая вокруг, а в его голове снова и снова крутились два латинских слова:
artificialis intelligentia, artificialis intelligentia...
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ДОЛОЕВ ВЕЛИМИР
ДОЛОЕВ ВЕЛИМИР – НА БЕРЕГУ НА

БЕРЕГУ

На песчаном пляже пустынно и тихо. Сонная и ленивая волна выбросила на
берег пару пустых пластиковых бутылок и пучок водорослей, и теперь, пожалев о
своей расточительности, безуспешно пытается забрать свои дары обратно. Метрах
в трех от линии прибоя на песке, сгорбившись, сидит Малыш. На вид ему лет
тринадцать, не больше. Тонкие по-подростковому ноги он поджал под себя и
обхватил
руками.
Спускающиеся
на
шею
волосы
ласкает
легкий
ветерок. Малышу скучно.
Со стороны города подходит Первый с определенным намерением
искупаться. Он весел, гибок и высок. Сланцы он несет в руках, потому что нет ничего
приятнее для ноги, чем ощущение мягкого белого песка. Замечая Малыша, он подходит
к нему ближе.
Первый. О, дружище, чего скучаешь? Как водичка?
Малыш. Не знаю...
Первый (бросая сланцы на песок). Это, по-моему, издевательство просто сидеть у моря и не попробовать воду...
Малыш. Мне нельзя.
Первый. Это еще кто тебе такую глупость сказал? Слово «нельзя» - дрянное и
бранное слово, а уж там, где дело касается моря, или неба, или песка - совершенно
запретное.
Малыш. Я плавать не умею.
Первый. А эту глупость тебе кто сказал? Тот, кто такое говорит, либо сам
никогда не плавал, либо думает, что в море от твоего присутствия станет
теснее (подходит к воде, подставляет под набегающую волну правую ногу). Слушай,
вот что: будем учиться плавать. Это просто глупость какая-то - целый день сидеть у
моря и ни разу не окунуться. Знаешь, кто у нас чемпион города по плаванью на
средние дистанции? И знаешь, что надо делать, чтобы научиться плавать?
Малыш (заинтересованно). Кто? Что?
Первый. Я тоже не знаю, кто чемпион. Пока, во всяком случае, не я и не ты.
Остальное - неважно. А вот чтобы научиться плавать - надо плавать. И вот этим мы
сейчас займемся. Стягивай свою футболку, айда сюда! (с шумом врывается в воду и
погружается с головой, выныривая уже метрах в пятнадцати от берега) Смелее!
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Малыш (в сторону). Надо бы все-таки попробовать.
Внезапно из ниоткуда возникают Второй, Третий и Четвертый. Выглядят
они совершенно по-бандитски, обступая Малыша со всех сторон с ухмылками ночных
грабителей.
Второй. Так, и что это мы тут делаем?
Малыш. Я буду плавать учиться.
Первый (со стороны моря, словно не замечая остальных). Давай, Малыш,
смелее! Начнем с самого простого.
Второй. Плавать... Вот оно что. А учить тебя будет, значит, вот этот? (кивая в
сторону моря) Третий, Четвертый! Вперед!
Третий и Четвертый погружаются в воду, за ними -- Второй.
Второй. Окружай! Топи! Дави!
Третий. Вырывается, сволочь!
Четвертый. На дно его, на дно!
Втроем они скручивают Первого и держат в воде, пока он не затихает. Когда
они его отпускают, тело отчего-то уходит на дно.
Малыш (цепенея от страха, и не понимая своей собственной реакции). Зачем?
Второй (тяжело дыша после схватки).
Этот обманщик... хотел тебя...
утопить... Дурак ты, как же можно лезть в воду, не зная брода? Мы тебя едва от смерти
спасли. Теперь слушай. Я буду учить тебя плавать. Только по-настоящему, без всех
этих глупостей. Ты пройдешь полный теоретический курс молодого пловца, а потом я
приму у тебя экзамен. И только после этого я решу, стоит ли тебе приступать к
практическим занятиям, или погодить? Потому что это я -- чемпион города по
плаванью. Я, я, и только я! А теперь -- смотри и запоминай!
Второй неистовым брассом стремительно отдаляется от берега, однако
Малыш понимает, что видит и слышит его даже за сто метров вполне так же
хорошо, как и вблизи. Внезапно Второй останавливается, начинает беспорядочно в
панике размахивать руками.

Второй. Пацаны! Пацаны! Сюда давай! У меня судорога, пацаны! Судорога у
меня!
Третий. А? Что? Не слышу!
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Четвертый. Гы, ты ж чемпион по плаванью, так давай, покажи, одними
руками греби!
Второй. Судорога у меня! Пацаны, ну пожалуйста! (уходит на дно)
Третий. И хрен с ним. (Малышу) Слышь, мелкий, он тебя обижал, да? Нас он
тоже задрал уже. Что ты там хотел, плавать учиться? А на фига? Видишь, какие
истории на море случаются? Лучше мы с Четвертым будем соревноваться во всяких
интересных штуках, а ты смотри с берега, оценивай, и решай, кто из нас круче. Лучше
ведь, чем на дно пойти?
Четвертый. А в чем соревноваться-то будем?
Третий. Для начала -- у кого дыхалка лучше.
Четвертый. Ну давай я первый.
Третий. Да без проблем.
Четвертый ныряет, но под водой проводит максимум двадцать секунд.
Третий. А, лошара!
погружается с головой)

Гляди

теперь,

как

надо.

(задерживает

дыхание,

Четвертый поднимает вверх руку с подобранным на дне камнем, дожидается,
пока макушка Третьего появляется над водой, и одним точным ударом убивает его.
Малыш (снова удивляясь своей отстраненности). А это зачем?
Четвертый (обращая, наконец, внимание на последнего оставшегося в живых
на пляже и выходя из воды). Ну что, урод? Столько людей тебя плавать научить
хотели, а все без толку. Столько пацанов нормальных погибло, а ты, тупорылый, даже
шага к морю не сделал. Рожденный сдохнуть -- плавать не может. Так хоть сдохни, что
ли...
Четвертый поднимает руку с камнем, Малыш хочет заслониться, но вдруг
непонятная сила подбрасывает его над землей, переворачивает и опрокидывает
прямо в море. Он захлебывается водой, барахтается в ней, выныривает на
поверхность и понимает, что проснулся.
Они с Первым плавают невдалеке от берега. Встревоженный Первый держит
его на руках.
Малыш (обнимая Первого за шею тонкими руками). Первый! Ты живой!
Первый (обеспокоенно). Слушай, Малыш, ты меня так не пугай. Если я
рассказывал о том, как здорово спать прямо на воде, это же совсем не стоит

Алгебра Слова

Страница 104

ДОЛОЕВ ВЕЛИМИР – НА БЕРЕГУ
_______________________________________________________________________________________

воспринимать буквально. Ты и так слишком забегаешь вперед. Для начала надо в море
хорошенько обжиться, оно ведь беспечных не любит.
Малыш. Первый, знаешь, мне сейчас наше знакомство приснилось.
Первый. Мне это тоже часто снится.
Малыш. Это сначала все было нормально. А потом какая-то жуткая бредятина
поперла. Будто на солнце перегрелся.
Первый. И такое бывает.
Малыш (плотнее прижимаясь к другу). Первый, ты ведь меня никогда не
бросишь? Совсем никогда?
Первый. А если даже и брошу -- что с того? Держаться на воде ты уже умеешь,
а остальное приложится.
В небе, оставляя инверсионный след, пролетает в направлении городского
аэропорта самолет.
Малыш. Первый, а знаешь что? Давай будем учиться летать?
Первый. Как птицы?
Малыш. Как птицы.
Первый. Ну, это сущая ерунда. Принцип тот же, что и в море. А знаешь ли ты,
кто у нас чемпион города по полетам на средние дистанции?
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Честь имею рассказать почтеннейшей публике абсолютно правдивую
историю...
Мне двадцать четыре года. Я - счастливый обладатель диплома о высшем
образовании, временно безработный и поэтому подрабатывающий. Ещё я начинающий трейдер. Играю на валютной бирже в свободное от подработок время,
иногда - вместо подработок. И, разумеется, в строжайшей тайне от родителей и
сестры. Паника моих родителей в связи с понятием «азартные игры» вполне может
кончиться настоящим приступом и вызовом «Скорой», поэтому я только однажды в их
присутствии завёл разговор о бирже. Теперь я помалкиваю. Я так берегу их нервы. О
них же забочусь. Это тем проще, что я живу один в крошечной квартирке с кухней
полтора на полтора метра. Впрочем, живу не совсем один. Нет, это не то, что вы
подумали. И почти никакой романтики. Хотя это можно назвать любовью с первого
взгляда.
Дело было так. Прекрасным субботним утром в самом начале лета я вышел в
магазин и услышал громкие отчаянные призывы о помощи. На кошачьем языке. Ясно,
подумал я, очередного смельчака надо снимать с дерева. Интересно, высоко он успел
забраться? И я пошёл на звук.
Он был на асфальте, у задних колёс устрашающего джипа. Маленькое
потерявшееся создание, меньше моей ладони. Рыженький, с белой грудкой и белыми
«носочками» на всех лапках. Совсем недавно открыл глаза и решил погулять.
В магазин мы пошли вместе. Ему я купил молоко и недорогое детское питание.
Хорошо, что мне давно не десять лет. Хорошо, что я могу принести домой
котёнка и не чувствовать себя виноватым перед мамой, бабушкой и соседями. Теперь
вдруг исполнилась моя дурацкая мечта. Ещё одна. Теперь у меня есть все три мечты.
Компьютер, квартира и кот. Что ещё нужно для счастья?
Оказывается, для счастья нужны деньги.
Нет, для меня это не было новостью. Просто с детства меня как-то не очень
интересовал вопрос, «откуда берутся дети». Я считал это всё само собой
разумеющимся и неинтересным. Гораздо больше меня волновало, «откуда берутся
деньги». Причём вариант ответа «их зарабатывают на работе» не устраивал меня ни в
раннем детстве, ни, тем более, позже. То, что зарабатывали на работе мои родители,
не называлось «деньги». Это называлось «слёзы»...
Деньгами явно называлось что-то другое. Это были совсем другие понятия -финансы, капитал, процентные ставки. Денежный поток, актив, пассив, депозит.
Поэтому я тайком от родителей окончил курсы, где обучали игре на бирже.
Самонадеянный начинающий трейдер, я уже несколько раз терял оптимизм,
падал духом и начинал всё сначала. Мне как-то особенно, извращённо и заковыристо
не везло. Я вовремя понял, что нужно «забыть всё, чему меня учили», и
руководствоваться только интуицией. Почему? Потому что Большие Сомы Биржи
Алгебра Слова

Страница 106

АМЕТИСТ – ТАЛАНТЛИВЫЙ ЛАПКИН-ПЯТКИН
_______________________________________________________________________________________

ориентируются на те же графики, индикаторы и осцилляторы, что и море таких вот
лохов, как я. То есть таких, каким я был после окончания обучения. Я свято верил, что
игре на бирже можно научиться по книгам и немного -- на практике. Ха. «Забудьте
всё, чему вас учили». Я осторожничал. Я никогда не рисковал. Я не делал ставки
больше одной пятой от депозита. Но как-то раз у нас пропал Интернет, и за два дня,
что его не было, я потерял весь депозит. Ладно. В другой прекрасный момент
отключили электричество. Всего на каких-то семь-восемь часов, но для меня это
означало потерять контроль над ситуацией и опять же убытки. Я дал себе слово с
первых же заработанных денег купить ноутбук, чтобы не зависеть от идиотских
отключений электроэнергии. Ещё были случаи, когда не грузилась программа; когда
программа не хотела узнавать мой абсолютно правильный логин-пароль и
блокировала меня, как наглого взломщика. В общем, я набивал шишки и старался не
впадать в отчаяние.
И вдруг в моей жизни появился Лапкин-Пяткин.
Ласковый, общительный малыш спал у меня на плече, пока я сидел за
компьютером. У котёнка были довольно острые коготки, и он чувствительно
царапался. Я быстро привык к тому, что котёнок лежит у меня вместо воротника,
изредка - на коленях, и громко мурлычет.
Несколько раз он засыпал у меня на шее, соскальзывал и больно царапался.
Приходилось водружать его на место. Если он лез вверх сам, было ещё хуже. Я
чувствовал себя деревом. А главное, Лапкин-Пяткин не выносил наушники, старался
их сбить и царапал мне уши.
Постепенно он начал понимать, что я делаю. То есть он-то понял это быстро, а
вот до меня долго не доходило, что мой котик стал экспертом экстра-класса. Если я
делал правильную, на его взгляд, ставку, он продолжал тихонько мурчать у меня на
плечах. Но если я собирался сделать ставку, которая котёнку не нравилась, его когти
впивались мне в плечо, добродушный моторчик замолкал, а хвост начинал
возмущённо летать из стороны в сторону.
Первое время я не обращал внимания на поведение Лапкина-Пяткина. Я
просто ссаживал его на пол, чтобы не мешал. И делал ставку, которая ему, котёнку, не
нравилась.
И жалел об этом, иногда сильно. Буквально не проходило и нескольких часов.
Я начал понимать, какая - БОЛЬШАЯ! - доля правды была в трейдерских
байках про пятницы-тринадцатое. Главное, значит, было в том, чтобы вовремя
подстроиться под поведение Большого Сома. Того, который всегда выигрывает.
Почему? Потому, что он сам пишет законы, по которым играет. Я вспоминал: в
японских мифах огромный сом Намадзу вызывает землетрясения, ворочаясь в своей
норе. Хочешь знать, когда будет землетрясение? Спроси Большого Сома, только он
один это знает... Хочешь выиграть в непредсказуемой ситуации на бирже? Да?
Поэтому - не обращай внимания на графики индикаторов. Докажи, что ты не
лох. Предугадай поведение Большого Сома, Который Всегда В Выигрыше, и будь
рядом. И вовремя спрыгни, отплыви, убеги. Жадность - порок, несовместимый с
жизнью. На бирже так оно и есть.
Но - как тяжело обуздать свой азарт...
Лапкин-Пяткин за несколько месяцев выиграл для меня состояние. Честно.
По крайней мере, я расплатился с долгами за отопление двухлетней давности.
И купил ноутбук. И начал потихоньку копить деньги. Я решил стать Дедом Морозом.
Я бы оплатил сестре высшее образование. Или купил бы ей квартиру. Я не хотел,
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чтобы она жила с родителями. И совсем не хотел, чтобы её заставили учиться на
каком-нибудь тошнотворном факультете. Как меня.
А потом, когда я бы накопил достаточно денег, я бы получил образование, о
котором действительно мечтал...
Но в один осенний вечер Лапкин-Пяткин пропал.
Если бы была весна! Я бы понял. А так - стояла прохладная погода, форточка
была открыта, и кот вышел погулять. Со второго этажа...
Крови под окном не было. Я облазил все соседние дворы. Написал, размножил
и расклеил десятка три объявлений. Нашедшему обещал вознаграждение, конечно.
Бедный глупый домашний кот... Нет, он, конечно, умный, талантливый, просто
гениальный, но сможет ли кошачий гений выжить на улице? Питаться на мусорке,
уворачиваться от машин и собак, драться за территорию?
Грустный, я сел за компьютер.
Было холодно. Форточку я не закрывал - всё надеялся услышать знакомое
«мяу».
Неуверенно, замёрзшими пальцами я сделал первую ставку. Передо мной
стояла задача посерьёзнее, чем у двойника Электроника из фильма: доказать. Что я
могу. Что я успешный трейдер. Что деньги зарабатывал я сам, а не мой кот.
Я должен защитить свою честь - честь нормального, успешного трейдера.
Был такой анекдот про аутотренинг: «Я не лох...»
За два рабочих дня у меня получилась небольшая прибыль. Хорошо хоть, я не в
убытке. Хорошо, что я научился держать эмоции при себе, не делать рискованные
ставки - и не проигрывать.
Рано утром в субботу я взял пакет кошачьих вкусностей и отправился в обход
соседних дворов. Подъездов. И, главное, мусорок.
Теперь я понял, почему худого чёрного кота дети во дворе называли Ксерокс.
Его потомство просто бросалось в глаза по всей округе. Особенно возле мусорок. Я
насчитал не меньше десятка молодых чёрных котов.
Но моего Лапкина-Пяткина нигде не было видно.
Я ходил и кис-кискал, пока не охрип. Я давно промочил ноги и скормил взятую
с собой еду двоим трёхцветным кошкам-близняшкам.
Подходя к своему подъезду, я всё ещё продолжал повторять «кс-кс-кс». И вдруг
услышал ответ. На кошачьем языке.
Мой Лапкин-Пяткин сидел под мокрым кустом. Грязный, тощий. И даже
местами ободранный. Но, кажется, счастливый.
И я тоже был грязный, местами ободранный, но счастливый. Скорее даже так:
грязный - И - счастливый.
И мы оба, грязные и счастливые, пошли домой -- мыться и отъедаться.
Мы долго мылись и ещё дольше отъедались. Попутно слушали хорошую
музыку.
Я по-прежнему успешный трейдер. Я даже рискнул и сообщил маме, что у меня
дома живёт кот. Я не мог этого сделать раньше. Она бы начала кричать «сам дармоед
и завёл себе дармоеда», а папа начал бы усаживать её в кресло и шипеть на меня «до
чего ты мать довёл».
Я купил сестре на день рождения мобильник - с условием, что оплачивать
счета она будет сама.
Лапкину-Пяткину больше не нравится гулять по подоконнику. Не знаю, что
будет летом, когда форточка не закрывается. А ещё я не знаю, что будет весной. Не
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пущу же я своего кота на улицу драться с хулиганом Ксероксом. Которого, кстати,
зовут КСЕРКС...
И совсем не хочется мне, чтобы по мусоркам возле дома бегали молодые
рыжие коты с белыми «носочками» на всех лапах. Котята ведь, наверное, будут тоже
талантливые?
На этом позвольте закончить правдивую историю, которую я имел честь вам
рассказать.

Алгебра Слова
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Васечка с утра бегал по станции сердитый. Вместо приветствия первыми его
словами остальным рабочим был вопрос: «Это ты украл мою колбасу?» Встреченные
люди пугались, смущались, но всегда отвечали отрицательно, что приводило Васечку в
еще более дурное расположение духа.
Только раз в жизни могло случиться такое, что простому рабочему с
ремонтной базы для космических кораблей родители - ученые, исследующие планету
Ошаар, - прислали настоящую колбасу. Натуральная еда вообще была деликатесом, а с
Ошаара тем более страшной редкостью. Вся эта маленькая планета считалась
заповедником с уникальными флорой и фауной. Продукты, привозимые оттуда,
ценились невероятно высоко, и достать их было крайне сложно. Поэтому когда
Васечке передали посылку от родных, он не мог поверить своему счастью - в его руках
находилась настоящая, самая что ни на есть всамделишная копченая колбаса из
уркуума, толстая, в герметичной темно-коричневой упаковке с наклеенной блестящей
бумажкой. На ней можно было прочитать название, состав, срок хранения и
предупреждение, написанное рукой мамы: «Не открывать до дня рождения, опасно!»
Все как в старые добрые времена, о которых теперь только читали в книжках и в
которые почти каждый мог купить себе несинтетические продукты.
Все три самых близких на станции Васечкиных друга - Юля, Лешка и Сильв сердечно и немножко с завистью его поздравляли. Они вместе отнесли подарок в
общую холодильную камеру, чтобы тот полежал три дня до дня рождения Васечки.
Это оказалось ужасной ошибкой.
Так думал несчастный юноша, слонявшийся по коридорам станции и не
знавший, где еще искать пропажу. Утром пораньше он решил проверить свое главное
праздничное блюдо, но вместо аппетитной колбасы в холодильнике нашел лишь
обертку от нее. Шокированный Васечка сперва обыскал все полки. Там была только
еда приятелей - на станции категорически запрещалось хранить какие-либо продукты
питания в жилых помещениях. Для этого предназначались специальные
рефрижераторы, рассчитанные на пять человек. Три места были закреплены за
друзьями, которые - он знал - не стали бы совершать подобное преступление.
Оставался один подозреваемый: молчаливый и необщительный Фред, пятый, кто
пользовался холодильником.
Уставший Фред, вернувшийся с хлопотной ночной смены, был невероятно
удивлен, когда ему преградил дорогу широкоплечий Васечка, готовый схватить врага
за грудки и вытрясти из него подарок родителей.
- Это ты украл мою колбасу? - грозно спросил он.
Рабочий настолько поразился, что даже забыл ответить. Растерянность могла
бы оказаться роковой для него, если бы не подоспела Юля, вовремя остановившая
друга и объяснившая ситуацию Фреду. Тогда он вспомнил, что нашел рефрижератор
открытым и не заметил никакой колбасы. Это стало последней зацепкой для
расстроенного Васечки.
Алгебра Слова
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Оставшиеся несколько часов до смены он бродил по станции и задавал всем
один и тот же вопрос, на который получал примерно один и тот же ответ. Васечка, в
общем, и сам понимал бессмысленность того, что делает. Но так сильно кипело в его
груди возмущение от потери драгоценного подарка, что остановиться он не мог. На
станции было не так много людей, и работали они вместе не первый год. Юноша
осознавал, что вряд ли кто-то пошел бы на кражу, но тут же напоминал себе - ведь
колбасу все-таки взяли.
К началу смены он опросил персонал по два раза и обыскал почти все
доступные уголки станции. Все безрезультатно. Совершенно разбитый, он отработал
положенные часы. Смена заканчивалась к ночи, и когда юноша брел к себе, то до
нового дня - его, Васечки, дня рождения - оставалось совсем немного.
Путь в жилой отсек вел через столовую, частью которой было помещение с
холодильниками. Васечка рассеянно зашел туда, набрал код и открыл камеру. Вдруг
кто-то просто неудачно пошутил, и колбаса лежит на месте, заманчиво поблескивая
яркой наклейкой? Но нет, на полке все так же оставалась сиротливо брошенная
упаковка с оберткой, теперь никому не нужная и потому позабытая. Юноша грустно
вздохнул, захлопнул дверь и присел за стол, в меланхолическом сумраке столовой
раздумывая о том, как несправедлива жизнь.
Через две минуты внимание тоскующего Васечки привлекло шуршание в углу
рядом с утилизатором. Очень странно, ведь никаких животных на станции не могло
быть. Но существу, шуршащему пустыми оболочками от продуктов, было совершенно
все равно, какие там на станции запреты. Звуки не прекращались, потому Васечка
встал и подошел к утилизатору. В тот же момент из-под него выскочило нечто
длинное и, юркнув под стол, исчезло в темноте. Движения существа были настолько
стремительны, что юноша невольно отпрянул, ударившись о край стола.
Постояв несколько секунд и оправившись от первоначального смятения,
Васечка собрался с мыслями. Существо явно не было опасным - иначе на станции
сработали бы датчики, предупреждающие персонал об угрозе для жизни. Даже если
бы с этими датчиками что-то случилось, тревогу бы подняли роботы-уборщики. Но
только что по столовой прокатился один из них и спокойно уехал дальше. Юноша, не
сводя глаз с того места, куда скрылось существо, отступил к холодильнику. Если оно
было живым, то наверняка травоядным и хотело есть. Васечка поискал на полках
остатки рагу из синтезированных овощей, достал и разложил его на полу.
- Цып-цып-цып, - позвал он, не придумав ничего лучше.
Спустя минуту под столами снова зашуршало, и он увидел, как из тени
осторожно выползает небольшое длинное существо на коротеньких ножках. Оно
осторожно подобралось к еде и уткнуло в нее плоскую мордочку с двумя бусинкамиглазками. Животное было пушистым, но не сильно, темная шерсть выглядела
примятой и кое-где, намоченная, прилипала к телу. Васечка, наблюдая, как существо
ест, пошевелился. На него не обратили никакого внимания, и он подошел на шаг
ближе к необыкновенному гостю. Накушавшийся зверек заурчал и, подобрав лапки,
свернулся в кружок.
Юноша присел и склонился над животным.
- Похоже, что не ты украл мою колбасу, да? - с улыбкой спросил он.
Зверек, словно отвечая, вытянулся и замер. Васечка протянул руку, погладил
маленькое тельце и задумался. Внешне оно ему что-то напоминало, но никак не
получалось сообразить, что именно. Сейчас существо выглядело, как... Как...
- Колбаса! - догадался он и хлопнул себя по коленке.
Алгебра Слова
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Существо вздрогнуло от резкого движения и юркнуло в тень под стол. Юноша
вздохнул и снова заглянул в холодильник. На полке все еще лежала обертка от
подарка, которую никто так и не прочитал и которую не стали трогать, когда
обнаружили пропажу. Васечка достал еще лакомств для удивительного животного и
взял обертку, чтобы ее выбросить. Пальцы ощутили что-то твердое, и Васечка с
удивлением расправил ее. С обратной стороны к ней была приклеена микрофлешка.
Она легко вставлялась в мини-компьютер, выглядевший как наручные часы и когда-то
купленный на день рождения.
На флешке было сообщение от родителей. В первой части не было ничего
серьезного, простые поздравления. А потом родители перешли к самому важному подарку.
«Любимый Васечка! - писали они. - В этот раз мы решили отправить тебе
детеныша гаурналиды. Их нельзя вывозить отсюда, поэтому мы замаскировали его
под копченую колбасу. Это не самая лучшая идея, как понимаешь, но надеемся, ты всетаки ее оценишь. В конце концов, натуральный продукт хотя бы будут перевозить
аккуратно. Не храни его в холодильнике, а то родится раньше времени. Мы
специально подгадывали, чтобы он вылупился из своей оболочки прямо в твой день
рождения. Никому не говори, что это гаурналида, иначе нам грозит огромный штраф.
Как мы добывали ее (временами нам кажется, что гаурналиды умнее людей),
расскажем после, когда приедем в отпуск.
Еще раз с днем рождения! Мама и папа».
Внизу письма стоял постскриптум: «Прости за такой способ пересылки
сообщения. Ты же знаешь, у нас здесь с этим вечные проблемы. Связи нет уже второй
месяц. Как наладят, позвоним сами, хотя вряд ли это будет скоро. Кстати, если
хочешь, чтобы гаурналида скорее перешла на следующую стадию развития, корми
экзермецией обыкновенной. Остальное найдешь в Сети. Целуем!»
Васечка читал с улыбкой. Таковы уж были его родители - слегка сумасшедшие,
но всегда оригинальные в поступках. И теперь он стал благодаря им обладателем
одного из редчайших животных в галактике. Причем вывезенного с родной планеты
контрабандой.
Юноша поглядел на зверька.
- Хорошо, что я не додумался тебя раньше открыть, - сказал ему Васечка. - Это
было бы очень грустно. Будешь теперь зваться Колбаса. По фамилии Украденная.
Гаурналида, будто все поняв, отозвалась урчанием и повернулась на другой
бок.
Васечка же снова задумался. Где ему достать эту экзермецию? Можно ли давать
животному овощное рагу? И как теперь извиниться перед сотрудниками станции?
Подарок повлек за собой множество проблем, но все равно это было намного лучше,
чем какой-то деликатес. Наверное, это самое лучшее, что получал в своей жизни
Васечка.
- Ну что, Колбаса, - произнес он и поманил зверька кусочком вареной
морковки. - Теперь будешь жить в моей комнате. За мной!

Алгебра Слова
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Звонок в десять часов вечера.
Поднимаю трубку. На том конце задумчивый голос моего старинного
приятеля:
- Слушай, человек в каком направлении движется? Вот, допустим, ты по улице
идёшь и хочешь повернуть направо или налево, ты что делаешь?
- Что я делаю?
- Ну да, опиши свои действия? Как ты поворачиваешь?
Прижав телефон к уху, пытаюсь повернуть, на ходу добросовестно разбирая по
полочкам свои действия и тут же комментируя их вслух.
- Я поднимаю правую ногу, заношу её в сторону, приподнимаясь на носке
левой ноги; потом поворачиваю корпус, опускаю правую ногу, поднимаю левую...
- Стоп, стоп, стоп! Я тебя не о том спрашиваю.
- Ну, я так поворачиваю... - замолкаю, слегка обидевшись на такое
пренебрежение к моему способу совершать повороты, между прочим, очень даже
элегантному.
- Спроси ещё кого-нибудь!
- Да нет же! Ты когда поворачиваешь в сторону, ты ведь всё равно туда не
боком идешь, а лицом разворачиваешься. Правильно?
- Ну да.
- Получается, что человек даже когда поворачивает, всё равно движется в
одном и том же направлении: назад - вперёд. Всегда по одной линии - куда глаза
направлены.
- Ну, получается, так, - осторожно соглашаюсь.
- Значит, человек всегда идёт только прямо - вперёд по заданной программе, и
видит только то, что находится прямо перед ним, в ограниченном сферой его зрения
трёхмерном пространстве! - торжествуя, подводит итог хрипловатый голос приятеля.
И тут же, не оставляя мне времени на раздумье, озадачивает риторическим
вопросом:
- А что из этого следует?
- Что следует? - переспрашиваю, предвкушая очередной непредсказуемый ход
мысли.
- Не знаю пока, надо поразбираться.
Длинный гудок.
Проходит 30 минут.
Звонок. Все тот же голос, но уже изрядно повеселевший, явно не без помощи
пива, радостно вопрошает:
- Скажи, что находится у человека по сторонам?
- То же, что и перед глазами, только этого не видно.
Алгебра Слова
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- Не-е-е. Если человек движется всегда только в одном направлении - назад вперёд, он и окружающий мир воспринимает тоже только в узком ограниченном
пространстве, насколько хватает глазами увидеть. Возникает вопрос: а что же тогда
находится по сторонам?
- И что же там находится?
- А ты попробуй почувствовать. Попробуй мысленно двинуться не вперёд, как
обычно, а в стороны. Ощути, что находится у тебя справа и слева.
В трубке повисает молчание, изредка нарушаемое нетерпеливым
посапыванием.
- Ну что? - не выдерживает ожидания голос.
- Подожди, дай сосредоточиться.
Закрываю глаза, делаю глубокий вдох и медленно выдыхаю, стараясь
почувствовать, что же такое может находиться у меня по сторонам помимо
привычного пространства моей однокомнатной квартиры.
От неожиданно повеявшей свежести по телу пробегают мурашки. Форточка в
кухне распахнулась? Открыта балконная дверь? Кажется, что я нахожусь не в тесной
бетонной коробке городской многоэтажки, а высоко в горах, среди безмятежного
простора, безгранично протянувшегося от меня по сторонам, вправо и влево. Один
шаг, один взмах руками - крыльями? - и шумный город с его суетой, эмоциями и
амбициями останется далеко внизу, потеряв своё значение, как полустершийся
рисунок на старых обоях.
- Во, пошло расширение пространства, - удовлетворённо констатирует голос в
трубке.
Обалдевши от нахлынувших впечатлений, продолжаю молчать, не решаясь
вымолвить ни слова.
- Ну, так что же находится у человека по сторонам?
И, не дожидаясь ответа, ликующий голос приятеля подтверждает счастливое
открытие:
- Крылья!! Позволяющие двигаться не только вперед, по ходу зрения, но и в
стороны, в ином, четвёртом измерении!!
Половина первого ночи.
На стареньком цветастом ковре моей тесной гостиной в нелепых позах друг
против друга застыли две фигуры: мой зажмурившийся женский силуэт,
вытянувшийся на цыпочках и старательно расслабивший руки, застывшие в лёгком
взмахе сантиметрах в тридцати от уровня бёдер - вперёд и в стороны, и статная, с явно
наметившимся "академическим" брюшком фигура моего приятеля, добродушно
возложившего руки мне на плечи, на уровне лопаток.
Заполненная ещё дымящимися окурками пепельница, пара стаканов и
живописный натюрморт из пустых бутылок лимонада, жестяных банок из-под пива и
помятых, небрежно выдранных из тетради листков бумаги, вдоль и поперёк
исчерченных сложными схемами из линий, окружностей и спиралей, дополняют
интерьер, создавая законченный сюрреалистический сюжет.
В трепещущем пламени свечи несмело пытаюсь расправить свои вновь
обретенные крылья - за гранью трёхмерной реальности серебристо-фиолетовый
оттенок подрагивающих перьев осторожно сливается с нежно золотистым оперением
моего приятеля. Спокойствие и тихая, уверенная радость заполняют сердце.
Синхронный взмах - и обыденная трёхмерность окончательно перестает для нас
существовать. Только сильные, свободолюбивые крылья уверенно рассекают
Алгебра Слова
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пространство, унося всё выше и выше, навстречу торжествующему потоку сияющего
света.
Послесловие или Что делать, когда опускаются руки
- Слева - любовь и всепрощение, справа - доверие Богу. Раз, два... Полетели!

Алгебра Слова
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ШАШКОВА ЕКАТЕРИНА

ПОМОЩЬ
ПРЕДКОВ
ШАШКОВА ЕКАТЕРИНА
– ПОМОЩЬ
ПРЕДКОВ
Обычно я пишу фиг...э..то есть, фентези) Или сказки)
А в этом рассказе всё происходит в реальности. Ну, почти...

- О, явился!
Ярик услышал голос матери, как только переступил порог. Почти всегда его
так встречали, когда он надолго зависал у своих многочисленных друзей и приятелей.
- Второй оболтус пришёл! Господи, да за что же мне такое наказание! Ну, хоть
бы один за ум взялся! Почему я сама на своих плечах всё тащу?
По голосу Ярик понял, что мама бурчит не просто так. Произошло что-то
серьёзное, и мать сейчас либо расплачется, либо устроит им с отцом истерику.
- А чё случилось-то? - спросил он.
- Чё случилось, чё случилось! Да ничего! Ты когда в последний раз в институте
был? Зачем мы за него такие деньги платим? Или учись, или иди работать! Мог бы
уже и родителям начать помогать!
Всё-таки мама расплакалась.
После бурного потока слёз и жалоб Ярик узнал, что отцу квартальную премию
не дадут. А значит, за кредит платить опять нечем. А тут ещё его учёба, на которую
денег тоже едва хватает.
Отец успокоил маму обещанием найти подработку и разобраться с деньгами.
- Тебе бы, кстати, тоже работу найти не мешало. Пора уже за ум браться и
родителям помогать, - сказал отец Ярославу.
Ярик был из тех раздолбаев, что взрослея, перестают быть раздолбаями. Когда
надо - он становился серьёзным. А сейчас было надо. Ярик решил и в самом деле
взяться за ум и помочь родителям. Правда, по-своему.
И именно поэтому с утра он не пошёл на пары, а пошёл в гости к Митьке.
Митька, в отличие от Ярика, был из тех раздолбаев, что так и остаются раздолбаями.
Но успешно это скрывал. Его истинная сущность раскрывалась только перед
друзьями.
Ещё в школе Митьку интересовала психология, затем он начал осваивать НЛП,
но с переменным успехом. В институте увлёкся йогой, а затем и другими духовными
практиками. Сейчас у Дмитрия проснулся интерес к корням, и он погрузился в
славянство и всё что с этим связано. Даже стал называть себя родновером.
В довершение образа, Митька был наполовину украинец и из-за этого сейчас
находился перед важной дилеммой: отрастить усы и побрить голову налысо, оставив
"чуб", как у запорожских казаков в старину, или же отрастить бордку и волосы по
плечи. Пока он остановился на том, что забирал отросшие волосы в маленький пучёкхвостик и не брился пятый день.
- Ярик, мне так пойдёт? - спросил Митька, закрыв ладонями щёки.
Ярик критически осмотрел друга.
Алгебра Слова
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- А фиг знает, - честно сказал он.
- А что за дело-то у тебя? - решил узнать Дмитрий, разрывая пакет с яблоками.
Помимо славянства, которым он увлёкся основательно, сейчас Митька
пробовал себя в сыроедении. И не пил он уже давно, присоединившись к
трезвенническому движению в своём городе.
- Ну, - попытался сформулировать ответ Ярик, - ты же можешь как-то
информацию от предков получать?
- Есть техники, - ответил друг. - А тебе зачем?
- Понимаешь, у предков моих с деньгами проблемы... Ой, то есть, у родителей,
- среагировал на выпучившиеся глаза Митьки Ярослав. - А здесь, в области, есть
деревенька одна. Кажется, прадед мой по отцовской линии был крестьянин,
работящий очень, и соображал неплохо. Так вот, после отмены крепостного права он с
семьёй сумел состояние небольшое нажить, кулаком стал, вроде как. А когда
большевики к власти пришли, ему жалко стало всё в колхоз отдавать. Говорят, собрал
он целый сундук монет, и зарыл где-то на своей территории. А где - не успел своему
сыну рассказать. Вот с тех пор каждое поколение этот клад ищет, но так и не может
найти. Вот теперь я его отрыть хочу.
- Интересная история, - Митька принялся поглаживать свою ещё не отросшую
бороду. - В принципе, ты, как представитель рода, имеешь право на эту информацию.
Давай попробуем тебя к родовому эгрегору подключить!
- Давай! А как?
- Э, погоди! Мне тогда десять процентов от клада!
- Не, десять много. Там ещё и государство забирает...
- А сколько тогда?
- Не знаю. Я ж не знаю, сколько он там зарыл. Может, совсем чуть-чуть, а про
сундук байки всё. Давай по факту.
- Ладно. Будет на твоей совести. Но копать меня с собой возьмёшь?
- А то! Давай, подключай меня уже куда надо там!
- Не на кухне же. Пойдём в комнату.
В комнате Дмитрий поставил два кресла спинками друг к другу, оставив
проход, и расстелил к этому проходу коврик-пенку*.
- Так. Готово. Встань в начале, вот тут.
- А что это? - спросил Ярик.
- Это дорога в Ирий, - ответил Митя. - Сейчас я подключу тебя к твоему
родовому эгрегору. Когда толкну легонько вперёд - иди по дороге, но с неё не сходи.
Дойдёшь до края коврика, и стой. Там, у порога, тебя твои родичи встретят. Ты им три
раза поклонись и говори свой вопрос. Понял?
- Вроде как...
- А, ещё одно! На, клубок возьми, - друг достал откуда-то клубок шерстяных
ниток и привязал конец к ножке дивана.
- Это на всякий случай, чтобы не заблудиться, - пояснил Дмитрий.
- Ясно, - соврал Ярослав, беря клубок.
- Хорошо. Я начинаю.
Ярик встал к началу дорожки, а Митька принялся водить руками у него над
головой и что-то бубнить. Из-за того что в комнате было жарко и из-за нудного
бурчания друга под ухом, Ярик и правда немного "поплыл".
- Так, ты вошёл в трансовое состояние! - прокомментировал Митька. - А теперь
иди.
Алгебра Слова
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Ярослав почувствовал лёгкий тычок в спину и медленно пошёл вперёд. Ему
стало интересно, как бы выглядела по-настоящему дорога в Ирий. Но ничего, кроме
широкой лесной тропы и деревьев, он представить не мог.
- А теперь закрой глаза, - сказал Митька, когда друг дошёл до края пенки. Видишь родичей?
- Да, - не очень уверенно ответил Ярик.
Видеть-то он видел, но кто сказал, что это не его воображение. Скажем так, он
их представлял.
- Кланяйся! - громким шёпотом сказал Митя.
По лёгкому ветерку Ярик догадывался, что друг всё ещё машет над ним
руками.
Он поклонился в пояс три раза.
- Ну, здравствуй, - сказал старик, что стоял напротив него, чуть ближе
остальных.
«Здравствуйте» - подумал в ответ Ярослав. Вслух это произнести он не смог почувствовал бы себя дураком.
- И с чем ты к нам пожаловал, Ярослав?
- Мне нужно у деда Егора спросить, где он клад закопал, - так же мысленно
ответил парень.
- Нет тут его.
- Кого?
- Деда Егора тут нету. Все, кто после Алфея родились, не здесь.
- А где?
- В другом месте.
- А вы не знаете, где клад? Деньги очень семье нужны.
- Мы не знаем, мы его не закапывали, - усмехнулся старик. - Горазд, подойди
сюда.
Из толпы вышел и подошёл к старику здоровенный мужик, на две головы
выше Ярослава и на столько же шире в плечах.
- Чого? - сказал он.
- Помоги мальцу деньги заработать, - ответил старик.
- Этому? - мужик повернулся к Ярику и стал казаться ещё больше.
Прежде чем посмотреть в глаза Горазду, взгляд Ярика зацепился за бороду
родича. Она была жёсткая, тёмная, но не чёрная, острижена "лопатой" и торчала в
разные стороны. Наконец, продравшись чрез бороду, взгляды Ярослава и Горазда
встретились.
- А что ж не помочь-то, помогу, - ответил родич.
- Спасибо, деда Горазд, - пролепетал Ярик, у которого немного захватило дух
от происходящего.
- Зови меня дядей, - сказал Горазд.
- Он при жизни и деньги имел, и трудился славно, и отдохнуть время всегда
находилось, - рассказал старик, - Поможет тебе так же прожить.
- Ярик! Давай быстрее, у меня руки устали! - отвлёк от разговора с родичами
Митька, - Прощайся, кланяйся и назад по коврику пяться, клубок наматывая!
- Спасибо вам за всё, - поклонился Ярослав. - Дядя Горазд, а кем вы были?
Последний вопрос вырвался сам собой. Родич усмехнулся.
- Скоморохом, - был ответ.
Ярослав открыл глаза, и картинка пропала.
Алгебра Слова
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- Ой, Митька, чё щас было! - поделился он с другом впечатлением.
- Иди давай! - ответил красный запыхавшийся Митька. Его волосы наполовину
вылезли из хвостика и качались от ветерка, создаваемого руками при махании. Только не поворачивайся, задом иди!
Ярослав принялся пятиться назад.
- И где остальные все? - спросил Митя, когда Ярик пересказал ему диалог с
предками.
- Не знаю. Не сказали ведь!
- Раз не сказали, значит, намёк оставили! Думай. Кем был этот Алфей?
- Дед Алфей, дед Алфей... Что-то знакомое! А! Это, по-моему, он жену свою
банным веником по улице гнал голую!
- Фига се, - прокомментировал Митька. - А чего это он так? Куда гнал-то?
- Не помню, - сказал Ярослав.
Воспоминание вертелось где-то поблизости, но не давалось. «У отца спрошу» решил Ярик.
Оставшийся день он бесцельно проболтался у Митьки. Где лежит клад, узнать
не удалось, но была надежда на дядю Горазда. Правда, родителям об этом не
расскажешь - у виска покрутят и опять заведут свою шарманку про учёбу.
По дороге домой Ярику уже стало казаться, что весь разговор с предками плод его воображения. Ничего толком они ему не сказали. А воображение у него
хорошее, и не такое придумать мог.... И тут Ярика озарило. В реку он её гнал!
Креститься! Начиная с деда Алфея, все крещёные! Да, теперь он вспомнил, как папа
рассказывал, что этот дед первым новую веру принял и всю семью тогда креститься
заставил. Жена до последнего упиралась...
Вдохновлённый, Ярик поспешил домой. Конечно, Ирий и православие были
взаимоисключающими понятиями. Точнее, кто верил в Ирий не верил в Христа, и
наоборот. Но Ярик пока не задумывался о вере и подобных вещах. Для него всё было
просто.
Так, с вратами рая Митька не поможет - он же родновер. Поэтому Ярослав
решил попробовать сделать то же самое самостоятельно. Дома он притащил два
кухонных стула в свою комнату, взял мамин коврик для фитнеса, и плотно закрыл
дверь. Поставив стулья на небольшом расстоянии спинками друг к другу, Ярик сказал
сам себе:
- Это врата рая.
Врата выглядели не внушительно, но кресла сюда перетащить он не мог.
Ничего, главное, хорошенько их представить. Когда всё было готово, Ярик вспомнил
про нитку. Пришлось разворошить мамино вязание, когда она пошла на кухню, и
позаимствовать клубок. Встав в начало «пути» на коврик, Ярослав принялся махать
сам себе руками над головой и бубнить какую-то тарабарщину, как Митька. Войти в
транс долго не выходило. А когда, наконец, получилось, и Ярик добрался до конца
коврика и закрыл глаза, из транса его резко выдернул знакомый голос:
- О! Ты чего это тут устроил? Иди посуду помой за собой!
- Ну мам! - расстроился Ярик.
- А клубок мой зачем сюда притащил?
В общем, выйти на связь с другими предками Ярославу не удалось.
Расстроенный, он долго не мог уснуть, а когда задремал, тут же проснулся, увидев
бредовый сон. Ему снилось, что он бежит мимо врат рая, а за ним гонится апостол
Алгебра Слова
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Пётр с банным веником, и что-то кричит. А за вратами родичи - все после деда Алфея
- его подбадривают, а кто-то даже орёт: "Через забор! Через забор давай к нам!".
Проснувшись, Ярослав умылся, выпил воды, и решил больше не пробовать различные
подозрительные техники, по крайней мере, без знающего человека.
На этот раз он провалился в глубокий сон. Во сне он стоял у порога своей
квартиры, а за порогом стоял дед Егор.
- Ну, здравствуй, - сказал дед, - Слыхал, искал ты меня? Спросить что хотел?
- Искал. Только не нашёл. Почему вас всех в Ирии нет? Вы в раю?
- От так сразу и в раю. Кто где. В рай ещё попасть надо. Если просто свою
жизнь проживёшь, хорошо, спокойно, грешить сильно не будешь, только на самый
слабый круг ада попадёшь. Для рая что-то сделать нужно.
- А ты где?
- А я не там и не там, - хитро прищурился дед Егор.
Он как будто ждал следующего вопроса.
- Почему?
- А я ни в рай ни в Ирий при жизни не верил. Думал, что они могут быть. А
могут и не быть. До смерти всё равно не узнаешь. Агностиком я был. А верил я только
в мысль! И сейчас в неё верю.
- Во что?
- В мысль человеческую. Она и на земле силу огромную имеет! У всех
изобретений человеческих у истоков мысль стояла. Без неё ничего бы не было. И как
люди живут? Как думают, так и живут! А уж после смерти ничего, кроме мысли тебе и
не остаётся. Вот души и создали своими мыслями места, где жить можно.
- Да ладно, - не поверил Ярик. - А как же Бог? А ад, что, тоже мысли создали?
- Ото ж! Бог есть Бог, с ним каждая душа после смерти встречается. А вот где
находиться каждый сам решает, многие уже ждут чего-то. А Бог - он и так везде. А ад это не огонь со сковородками. Как бы объяснить. Ну, вот представь. У человека есть на
земле и земные дела, и душевные. Если он душевные чаяния при жизни не
удовлетворяет, ему после смерти плохо. Тела нет, только душа с её чаяниями и
остаётся. А уже не сделаешь ничего - вот и мучаются все. Каждый по-своему. А чтоб не
мучиться, некоторые себе придумывают что-то: кто испытания, кто наказание, кто
дела какие-то, а кто на земле кому-то подсказывает, чтоб их ошибки не повторяли.
Ярослав задумался.
- Это ты знать хотел? - спросил дед Егор.
- А... да. А ещё про клад спросить хотел. Деньги нужны.
- Где клад скажу, только не понадобятся деньги оттуда вам. Бери бумагу и
карандаш.
- Зачем? Это же сон. Я же бумагу с собой не заберу.
- Да так запомнишь крепче...
Утром Ярослав нарисовал удивлённому папе план, где зарыт семейный клад.
Отец не то чтобы поверил, но съездить проверить согласился. Клад они нашли. Это
был ветхий, почти истлевший средних размеров мешочек, наполненный медными
монетами. Приехав домой, «добытчики» с гордостью высыпали монеты на стол перед
мамой.
- Вот это да, - сказала она, когда пришла в себя. - Такое и продавать-то жалко.
Семейная реликвия.
Продавать не пришлось - у отца на работе всё наладилось, и ему всё-таки
выплатили премию. Митька получил в подарок одну заслуженную старинную монету.
Алгебра Слова
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И тоже решил её хранить. Ярослав провалился на ближайшей сессии, и его отчислили
из института. В тот же год он поступил в театральное училище, на бюджетное место.
Без подготовки. В последний год, когда это было возможно.
- Как это у тебя, сынок, получилось? - иногда задумчиво качала головой мама.
Ну не мог же Ярик ответить, что это дядя Горазд помог....
*Процедура получения информации от предков взята от балды полностью
выдумана автором.
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АЛЕКС А.
АЛЕКС А. – НОВЫЕНОВЫЕ
ВОРОТА

ВОРОТА

Душещипательная история

Солнышко, лениво перекатываясь, осветило деревья и кусты, живописные
холмики, покрытые мягкой травкой, и посреди поля небольшой, огороженный
забором загончик. Там был сарай, два стога сена и корытце с водой. Но сегодня в
одной стене загона, прямо посередине, стояли простые деревянные ворота с
перекладиной, размером с футбольные. Они были открыты настеж. Посреди загона,
уставившись на ворота, стояли две козы.
- Что-о это такое, н-непонимаю, - проблеяла одна. - Вчера здесь этого н-не
было.
- Я тоже н-ничего н-непонима-аю.
- Это что-то н-новое.
- Кто же их здесь поставил?
Они стояли пригнувшись, выставив вперед рога. Одну из них звали Ника,
другую Агриппина.
- Не нравятся они мне, - сказала Ника после тяжкого раздумья. - Форма какаято неэстетичная, на мой взгляд они слишком простоваты.
- И в них нет ничего нового, - добавила Агриппина.
- Вон там есть щербинка.
- Я тоже вижу.
Ника подошла вплотную к воротам и стала их внимательно вынюхивать.
- Да тут вся краска лежит неровно.
И она отошла, презрительно махнув хвостом.
- И вообще зачем они? У нас и так есть все, что нам надо, - коза оглядела
дворик.
- Совершенно не нужны, - подтвердила другая коза.
Но тут произошло нечто странное. С мелодичным звуком, как будто кто-то
невидимый заиграл на арфе, в перекладине ворот засияли и задвигались
разноцветные буквы, из них сложилась бегущая строка, по которой можно было
прочесть:
Волшебные ворота. Небывалые горизонты! Торопитесь! Тому, кто
ступит за них, откроется Новый мир.
Две козы так и хлопали глазами, пока музыка не кончилась, а с ней и все
представление.
- Не может быть, - сказала Ника.
- Я в это не верю.- Конечно н-нет, - подтвердила Агриппина.
- И потом там-м не было запятой.
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- Что там может быть нового? Я ничего не вижу. Та же трава. По-моему
напротив, эти ворота заслоняют вид.
- Трава - это не биологический вид.
- Да, конечно.
Обе козы покачали головами.
- А что если... - осмелилась Агриппина.
- Если что?
- Ну мы только немножко. Только высунем голову.
- Нет. - Ника понюхала воздух. - А что если это ловушка. Может быть за ними
прячется злобный тролль. И только мы выйдем, тут он на нас и нападет.
- Ты думаешь?
- Я почти уверена. - Ника долго принюхивалась. - Да, так и есть.
- Великий Модер!
- Но откуда же еще они тут взялись?
Обе стояли бок о бок с крайне хмурым видом.
Агриппину снова что-то потянуло за язык.
- А что об этом говорит н-н... ннн... ыыы... Нострадамус?
И тут случилось второе чудо. С неба откуда ни возьмись на лужок упала
толстая
книга
и,
шелестя,
раскрылась
на
странице
69.
Ника надела очки.
- Что, что там написано? - спрашивала Агриппина, толкаясь в бок.
- Сейчас посмотрим.
- Ну же! - умоляла Агриппина.
Уткнувшись мордой очень близко в текст, Ника медленно прочитала:
В тот год, как Юпитер взойдет к Козерогу,
Откроются двери в иные миры.
Лишь смелые звери ступают в дорогу,
Рискуя исходом опасной игры.
- Это про нас что ли? - спросила Агриппина.
Ника ничего не отвечала. Повисло тяжелое молчание.
- Пойдем отсюда.
Ника отвернулась и уверенно зашагала прочь. Агриппина потрусила за ней.
Солнышко взошло к зениту. Две козочки паслись на лужайке, совершенно
игнорируя новые ворота, как будто их там и не было. Агриппина не выдержала.
- Нет, я больше не могу. Мы должны поглядеть, что там такое.
- Я тебе говорю, тролль.
- Но у нас же есть неуязвимое оружие, - Агриппина посмотрела в сторону
сарая.
- Ну и что? Ты тролля никогда не видела?
- А вдруг там и правда откроются какие-то новые горизонты. Так было
написано.
- Ничего там нет.
- Тролли боятся коз. Я читала у Андерсена.
Ника вздохнула и покосилась на ворота.
- А ты н-нэ испугаешься?
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- Одна я бы испугалась, - призналась Агриппина. - Но я с тобой. Две козы – не
одна коза. И потом было же предсказание.
- Лишь смелые звери ступают в дорогу,
Рискуя исходом опасной игры, процитировали обе и решительно пошли в сарай.
Войдя внутрь, они первым делом три раза поклонились Великому Модеру,
деревянному истукану, стоявшему в углу, а затем чинно двинулись в соседнее
помещение, отгороженное фанерой. Над входом туда полустершимися буквами можно
было разобрать: «Матчасть».
Там они встали на задние ноги и сняли со стеллажей упаковки, развернули их
и начали облачаться в комбинезоны с надписями:
«Защитная броня. В ней ничего не страшно».
Затем Ника вытащила неуязвимое оружие. С виду оно напоминало авторучку,
но на самом деле это был грозный лазерный меч, отрубающий все. На головах их
были дубовые шлемы, защищающие от дурного влияния, сквозь которые торчали их
рога, а к бокам приторочено оружие. Агриппина вооружилась говнометом.
Ворота все так же стояли на месте, створки их распахнуты с самым невинным
видом.
- Все-таки композиция какая-то неважная, - сказала Ника, еще раз осмотрев простые
деревянные балки.
- Ох, не мое это... Ну, была не была!
И они сделали шаг.
Вроде ничего не изменилось, только небо сделалось фиолетовым. Ворота и
весь двор куда-то пропали, а под ногами у них протекал ручеек изумрудного цвета.
Обе козы почувствовали, как будто на них снизошло божественное откровение, и они
ощутили духовный оргазм. Каждая травинка под ногами была как родная. Широта
окружающего мира пьянила и манила, куда там их тесному дворику. Ника
наклонилась и лизнула из ручейка.
- Что это?
- По-моему ликер Шартрез.
- А почему небо в алмазах?
- У нас изменился спектр зрения.
- Нет, ну надо же...
Из-за куста вышел конь в очках.
- Приветствую вас, грациозные и бесстрашные лани! - заговорил Конь. - Вы
сделали смелый шаг, прорвав загородь обыденности.
Лани покраснели и замахали хвостами.
Мир пах разнообразными запахами, хотя и не всегда приятными.
- Нет, правда? - сказала Агриппина. - А мы-то и не знали, жили в своем
загончике.
А Ника добавила:
- Так вот он какой, Новый мир. Я всегда хотела в него попасть, но меня
никогда не печатали.
- Теперь вы повидаете такое, что вам и не снилось, - продолжал Конь.
- Как интересно, - сказала Агриппина.
- Вас ждут всякие неожиданности.
- Надеюсь приятные? - спросила Ника.
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Конь слегка замялся.
- Это кому как нравится. Всяко бывает... Ну, желаю успеха! - сказал Конь. - А
сейчас я удаляюсь.
И он ускакал.
Вместо него вышел какой-то какой-то мужик с мутным взглядом. В руке он
держал плетку. Оглядев коз, он смачно промолвил:
- Быдло.
Ника страшно возмутилась.
- А вы кто такой?
- Вам это знать необязательно.
- Вас как зовут? Представьтесь сначала.
- Ну хорошо, Сидор я. Сейчас вас пороть буду.
- Это еще зачем ?
- Садо-мазо. Не увлекаетесь?
- Нет, что вы, - сказала Агриппина. - Мы не по этой части.
- Ну ничего, привыкнете.
И вдруг закатил глаза и страшным голосом, как плохой провинциальный
актер в пьесе Островского, заорал:
- Лупили вас когда-нибудь по вымю?
По темю, по рогам, и между глаз.
Страдания Козы неисчислимы.
Лупили ль вас?
Ну как, настроились?
- Оставьте нас в покое. Мы сюда пришли не за этим, - строго сказала Ника.
А
потом,
усмехнулся
Сидор,
я
буду
вас
доить.
Но тут Ника, вдохновленная фиолетовым небом, неожиданно привстала на задние
ноги и тоже разразилась:
- О человек, жестокосердный Сидор!
Ты весь мне сдался, как козе баян.
Ты хуже, чем козел, ты гнойный п…р,
И вечно пьян.
Сидор аж осекся. Агриппина нацеливала говномет.
Внезапно Сидор выронил плетку, задрал голову и издал громкий вой. Он
начал быстро увеличиваться в размерах. Глаза его налились кровью, а сам он стал
покрываться шерстью.
- Это же тролль, - в ужасе прошептала Агриппина.
- Да, это он. Злобный негодяй из тех, что всюду охотятся за невинными
козочками. Маньяк.
- Я тебе говорила.
- Это я тебе говорила!
- Ника, я его боюсь.
- Ничего, прорвемся. Главное, держать строй.
Козы дружно выставили рога.
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Тролль начал плеваться ядом. Но защитные скафандры делали свое дело, и ни
одна капля не коснулась чистой шкурки. В ответ Агриппина дала очередь. Тролль
взвыл, подхватил плеть, и яростно ею размахивая, начал изрыгать пламя. Но дубовый
материал был непробиваем. Выставив рога, две козы организованно отступали вдоль
шартрезного ручья.
Внезапно тролль съежился, сел на землю и заплакал.
- Я маленький, несчастный... никто меня не любит. А теперь еще и облили
меня с головы до ног. Ну подоитесь хоть разок, ну что вам стоит...
- Не верь ему! - предупредила Ника. - Они очень хитрые. Только дашь слабину,
он потом с тебя не слезет. Эти тролли ужасно подлые существа.
Тролль разразился отчаянным набором матерных ругательств. Но Ника,
воспользовавшись своим оружием, все отразила в сторону. Наконец тролль, поняв, что
с козами ему не совладать, позорно уполз под кусты.
Две подружки поздравляли себя с днем победы. Битва у Шартрезного ручья
была выиграна. Ворота оказались тут же поблизости, но теперь они выглядели как
триумфальные. Прошествовав парадным шагом, обе козы вернулись к себе во двор.
Небо снова было голубое, а трава зеленая. Прежде всего они воздали торжественное
благодарение Великому Модеру, который не оставил их в бою, а затем перешли к
медленному поеданию своей привычной жвачки. Недавнее происшествие
воспринималось, как будто они грибков объелись. Все же нет на свете ничего лучше,
чем милый родной загон!
- Поначалу там было интересно, - вспоминала как-то Агриппина, - но потом...
потом просто постмодернизм какой-то.
- Я с са-ммого начала была против этого экстри-мма, - отвечала Ника.
- Слушай, а он больше не придет?
- Н-нэ думаю. Он н-нэ посмеет.
- А что если он вернется? - спросила Агриппина. - Говорят, иногда они...
- Т-ссс... Не произноси этой кошмарной фразы.
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ИСАЧЕНКО ВИТАЛИЙ
ИСАЧЕНКО ВИТАЛИЙ
– СКУКОТИ-ИЩ-ЩА-А-А!
СКУКОТИ-ИЩ-ЩА-А-А!

«...- Глянь, черепахи на Юга полетели! Дивный табунище!
Низе-ехонько и прям на нас идут! Мож стрельнем?!..»
Позднеосенний ленивый рассвет. Промозглая березовая опушка. Дождьморосяга. В примитивном шалашике из отходов человеческой жизнедеятельности,
коих в лесах да долинах с избытком, двое. Зайцы. Серега и Борис. Стерегут кучищу
овса. Скукоти-ищ-ща-а-а!
- Серый, а че я кажну осень раньше всех линяю? - любопытничает
белопуховый Бориска.
- А фи-и-иг ево зна-а-ат, - лениво мурлычет напарник, - Поди-ко из-за тово,
што у тя аденома проста-аты?..
- А-а-а!.. Вот он в чем перец-то(?!!) - рад открытию блондин, - А то все ломаю
голову да ломаю, а нивкакую не допетрю. Хотел уж, было, к Абрикосу Волчарскому на
прием записываться...
- Не на-а-ада, - вразумляет Серега, - Ванька-то Белохвостиков записа-а-алса...
Четвертый год днем с огнем не могут отыска-ать. Поди вместе с гемморо-оем
электросе-енс мате-ерый зажева-ал - не побре-езговал, не поперхну-у-улса.
- Глянь, черепахи на Юга полетели! Дивный табунище! Низе-ехонько и прям
на нас идут! Мож стрельнем?! - поднимая двуствольный дробовик, суетится белый.
- Не на-а-ада, - отодвигая от себя старехонький автомат Калашникова,
мудрствует Серега, - Че егози-ишься-то, коли сам зна-ашь, што черепа-ахи по осени
вни-из панциря-я-ями лета-ают?.. Не проби-и-ить. Токо патро-оны на ве-етер. А потом
еще перед начальником карау-ула за них опра-авдывайся... Вот бы-ыли б мы с тобо-ою
олига-архами или генера-алами... Или, на худо-ой коне-ец, генера-альскими прокуроо-орами.., - мечтательно продолжает трудяга-мыслитель, - Тады-ы да-а-а(!!!) Щас бы
све-ерху из вертоле-етов на переле-етных черепа-ахов со стороны-ы незащище-енных
пу-у-узов охо-отилися(!!).. А пока-а... Даж и не взду-умай стре-ельнуть! Не бу-удь
дурако-о-ом(!)..
- Но ведь на диво упитана щас черепаха-то! - аргументирует белобрысый.
- Так ее ж сквозь панцирь-то токо бронебо-ойною(!) пу-улею(!) сшиба-ать. А
не-ету тако-овских. С весны-ы уж ко-ончились. - охлаждает пыл серый, - Барда-а-ак.
Совсем начальство оборзе-е-ело. На боеприпа-асах эконо-омят.
- А коего лешего было бронебойными по вертолету с гуманитарною
морковкою шмалять?! - укоризненно вопрошает белый, - Нашенски ж сбили.
- Оно и ве-е-ерно, - соглашается Серега, - Оне са-амые. Третий карау-у-ул
сдиверси-ировал. Алко-го-о-олики. Заяц-то во хмелю-ю пакостли-ивее козла-а-а любоова... А я все куме-екаю да куме-екаю: и че нам с весны бронебо-оек не выдаю-ют? А
оно во-о-от в чем причи-и-ина.
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- Слышь, - провожая алчным взглядом удаляющийся черепаший табун,
интересуется Борис, - А с чего ты взял, што у меня?.. Ну эта... Как ее?..
- Адено-ома проста-аты? - подсказывает меланхоличный грамотей.
- Ага. Она самая.
- Так по телеви-изору ж по сто разо-ов на дню реклами-ируют: мол, щас у ка-аажнова за-айца старше двена-адцати годо-ов она е-есть.
- Значит и у тебя... тоже... имеетса?!
- А ка-ак же? - рассуждает серый, - Я че, ры-ыжий? Без нее в нашем возрасте
нивкаку-у-ую.
- А почему тода, Сер-гей, ежель она у нас обоих в наличности, мы в разное
время линяем? - недоумевает блондин.
- А фи-и-иг ево зна-а-ат, - приходит к расплывчатому выводоподобию серый.
- И чево делать-то? - пытается добиться конкретности белобрысый.
- Чаще на велисопе-е-еде е-ездий, - советует Серега, - На байда-арках с канооями ката-а-айся... Как дед Маза-а-ай.
- Ага, - соглашается Борис и под храпоток мгновенно задремавшего Сереги
погружается в глубокие раздумья...
Время тянется резиново. Скукоти-ищ-ща-а-а! Одно развлечение - наблюдать за
стайкой порхающих фарфоровых слоников да табунком пасущихся на еланке
экскаваторов... Вскоре и это надоедает...
- Ну че-е-е, Бор-ри-и-ис? - подает голос проснувшийся Серега, - Все споко-оойно?
- Ага! - оживляется белопуховый, - Я вот сон седни видал: будто моя
супружница - Манюха-то - сидит на коленях у бобра - начальника пожарной части, а
он ее своею переднею лапою по задней лапе наглаживат, и оба бесстыже мне прям в
глаза лыбятса! К чему б?..
- Вы-ыше коле-енки гла-адил? - просит уточнить Серега, - Али ни-иже?
- Выше! - выказывает возмущение Борис, - Выше некуда! И ввысь, и вширь, и
ввысь, и вширь!.. Дровоед хренов!
- Да-а-а, - задумывается рассудительный Сергей, - А босо-ою ла-апою-то
масси-ировал?.. Али обу-утою?..
- В брезентовых рукавицах! -- уточняет белобрысый, - Обе лапы-то!
- Да-а-а, - чешет задней правой лапой за левым ухом серый, - К сне-егу(!!!) Как
пи-ить да-ать(!)
- Дак теплынь же! - недоумевает Борис.
- Ну и че-е(?!) - авторитетно заявляет снотолкователь, - Приме-ета ве-еерная(!)
- Ну дай-то бы бог! - улыбается белоснежный, - А я уж, было, в военторг за
серым масхалатом намылился (новье завезли!). А то выгляжу как медсестра на фоне
«Чернова кавадрата» Малевича! Не ровен час, дезертиры еще подстрелят!
- О-о-о(!!!) - Серега удивляется проблеску эрудиции напарника, - Не ожида-аал(!!) Да ты -- молото-о-ок(!!).. Кавадра-а-ат, Мале-е-евич(!!!)…
- А мой-то младшой в субботу помоечным, человечьим йогуртом траванулса! не дает угаснуть диалогу разговорчивый.
- И ка-ак?
- Да ниче... вроде бы... Оклемалса! Вчерась к вечеру температура спала. Но еще
слабоват. Ежель один на один супротив лося врукопашную!.. Не сдюжит!
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- Да-а-а, - рассуждает серый, - хворому зайцу сохатова не завали-и-ить(!!).. А вы
ево куря-ячьим(!) булио-ончиком подкрепи-ите да медве-ежьим(!) молочко-ом с
барсуча-ачьим(!) жирко-ом попои-ите. Медведи-ица-то еще до-о-оитса?
- Ага. Но уже сбавлят. Через пару неделек должна отдоиться. Будем с пастбища
в берлогу на лапососание переводить.
- Я-то, по-омнитса, еще пацано-ом одна-ажды у охо-отников по оши-ибке
заместо во-одки буты-ылку раствори-ителю для нитрокра-асок спе-ер и... И всю-ю-ю
по глу-упости из горла-а вы-ы-ыдул... Чуть на-апрочь не раствори-и-илса(!!!) Е-еле-ееле вы-ыжил(!!) Хана-а б, ежель бы медве-ежьим молоко-о-ом с барсуча-ачьим жиркоом не отпои-и-или(!) - глубоко зевнув, Серега вновь похрапывает.
Бориске же не дремлется. Пристально вглядываясь в лениво жующий ковшом
жухлую траву ближний экскаватор, он забавляется мечтательством: «Вот бы щас по
гусенице из гранатомета! Бамс!!! И вертись каруселью, травоядина!.. Не, лучше по
мотору! Штоб сразу наповал!.. Ско-о-око желе-е-еза-а! Ежель металлургам сда-ать!..
Капита-а-ал!.. Пра-авнукам останетса!..»
- Все споко-ойно, Бо-о-оря? - очухивается ото сна серый.
- Ага! - азартно просчитывая на калькуляторе дешевого мобильника
новорожденную перспективу на обогащение, загадочно улыбается белый, - Семеныч, а
че нам гранатометы на дежурство не выдают?!
- А фи-иг их зна-а-ат.., - позевывает засоня.
- А-а-а, поня-я-ятно, - с грустинкой в голосе удовлетворяется ответом Борис, А мы намедни с братаном моим - Федькою - через «Скайп» в «Одноклассниках»
общалися! Как вживую!
- Ну и ка-ак он та-ама - в Чика-аге-то(?!) - проявляет неподдельный интерес
Серега.
- Да вродь ниче. Вродь не хужее нашева. Квартиру взял под... Под...
- Под ипоте-е-еку? - подсобляет мыслить серый.
- Ага, Семеныч. Под ее самую! -- важничает рассказчик.
- И скоко он уже в эмигра-ации-то?
- Четвертый годок с апреля пошел! - почесывает правой передней лапой левую
холку Борис.
- И кем ро-о-обит?
- Так же! По основной профессии!! Зайцем в метрополитене!! - пафосно
сообщает белый, ощущая себя причастным к чему-то многозначительному.
- Фигня-я-я, - иронизирует Семеныч, - Ничево-о осо-о-обеннова-а.
- Ста-аршим ведь зайцем-то! - уточняет насупившийся Борис.
- Ну тады-ы да-а-а... При чина-ах! - уступает Серега, - А я гляжу-у, у тя и
Интерне-ет, и спутникова анте-енна, и кры-ышу новым линолеумом перекры-ы-ыл!
Поди брате-ельник-америка-анец «капу-устки ба-аксовской» с щедрой ла-апы скиинул?!
- Да ну тя, Семеныч, - ворчит Бориска, - Сами не лыком шиты! Кода
подрабатывам, кода приторговывам, кода приворовывам... Глянь, экскаваторы-то
наутёк припустили! Токо гусеницы траками сверкают! Спугнул, видать, кто-то. Подика смена нам идет?..
- Она-а роди-и-имая. Кто ж акромя и-их? Ну како-ой болва-ан пре-елый овес
уворо-овывать в таку-у даль сюда-а попре-е-етса?
- Семеныч, глянь-ка! Снег повалил! Значит мой сон в лапу?!
- В ня-ё-ё са-амую. Ве-е-ещий сон...
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