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Леонид Зорин 3 ПЕСНИ ДОН КИХОТА
Беседа Инны Кулишовой с 

Валентиной Полухиной
9 ОБРЕЧЕННАЯ НА ПОЭЗИЮ 

Инна Иохвидович 25 БЫЛЬЕ. 5 РАССКАЗОВ
Антология поэзии:

Марк Яковлев 36 ОКНА ПАМЯТИ
Инна Харченко 40 ЗАВТРА

Григорий Блехман 42 ПОДСТРОЧНИК

Татьяна Щеглова 45 ПРИМИТЕ УДОБНУЮ ПОЗУ
Валерий Барановский 80 БЕГИ, БЕГИ, ПОКА БЕЖИТСЯ

Юрий Влодов 88 ОСТАВЛЮ БРЕННОЕ В МОГИЛЕ Я
Ирина Жураковская 92 2 РАССКАЗА
Александр Бажанов 99 СКАЗКИ МШАНСКОГО ЛЕСА

Светлана Тремасова 103 • УПРЯМАЯ  ОЙМЕ
Александр  Зевайкин 112 • ДЖОН  И  ТИММИ

Стас Нестерюк 123 • СКАЗ ОБ ОГНЕ И ГНЕВ
Наталья Рузанкина 134 • ДЕВОЧКА И СЛОВО

Санди Саба 145 • НЕВЕСТА ДЛЯ ВОДЯНОГО
Маргарита Москвичева 174 ДИАЛОГ СО СЧАСТЬЕМ

Андрей Поляков 178 ВОЗВРАЩЕНИЕ
Кира Ткаченко 180 ПЯТИМИНУТКИ

Владислав Кауфман 182 3 РАССКАЗА
Вадим Новак 187 ТОЛСТЫХ НЕ ЛЮБИТ НИКТО
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Дорогие друзья! Дорогие писатели и читатели, театралы, теле- и кино-зрители. 
3-го ноября у нас большой праздник. Выдающемуся писателю современности Леониду Генри-

ховичу Зорину — драматургу, прозаику, поэту и сценаристу исполняется девяносто (90!) лет.
Девяностолетие Зорина это не просто долгожительство, это еще и уникальное твор-

ческое долголетие. Леонид Генрихович отдал 85 лет своей жизни писательской вахте, 
ежедневному служению выбранному раз и навсегда делу. 

Более пятидесяти его пьес шли и идут на сценах практически всех советских (россий-
ских) и многих зарубежных театров. Им создано порядка тридцати крупных прозаических 
произведений. Только в этом году журнал «Знамя» представил на своих страницах три 
публикации зоринской прозы и драматургии. Более полутора десятков фильмов вышло на 
экраны по его сценариям. И сейчас режиссером Дмитрием Барщевским начаты съемки ху-
дожественного фильма по роману Л. Зорина «Юдифь». Различные российские издательства 
постоянно выпускают книги зоринской прозы и драматургии. В юбилейные дни в издатель-
стве Za-za Verlag выйдет в свет сборник стихотворений Зорина, собранных за почти 70 
лет литературной работы.

И вот что мы должны сказать вам напоследок: возможно, Зорин — один из немногих, 
если не единственный здравствующий писатель, в чьей книге первые зрелые стихотворе-
ния датированы 1946 годом, а последние —2014.

Позвольте предложить вам несколько стихотворений из этого сборника.

Редакция Za-Za

ЗОРИНУ - 90
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Леонид ЗОРИН

Леонид Генрихович Зорин родился 3 ноября 1924 года в Баку. 
Уже в детстве он начал писать стихи, и в 1934 году была издана 
книжка его детских стихов. Тогда же юного поэта принял Максим 
Горький. На смену стихам пришла драматургия, и хотя впервые его 
пьеса была поставлена на сцене городского театра незадолго до 
получения автором паспорта, сам драматург счет своим пьесам ве-
дет в 1949 года, после переезда в Москву и дебюта в Малом теа-
тре.

В Союз писателей Леонида Зорина приняли в семнадцать с по-
ловиной лет. В1946 году он окончил Азербайджанский универси-
тет, а в 1947 — Литературный институт. Судьбы пьес Зорина скла-
дывались по-разному: их ставили известные режиссеры, спектакли 
по ним запрещали, с успехом шли на разных сценах, некоторые 
были экранизированы.

В кино Леонид Зорин как сценарист работал с режиссерами Эль-
даром Рязановым (“Человек ниоткуда”), Александром Аловым и 
Владимиром Наумовым (“Мир входящему” и “Закон”), Сергеем 
Микаэляном (“Гроссмейстер”), Виталием Мельниковым (“Царская 
невеста”). Огромный успех у зрителей нескольких поколений вы-
пал на долю поставленной Михаилом Козаковым по пьесе Л.Зори-
на картине “Покровские ворота”.

***

«Верьте, верьте в человечество!» 
И пустейшая из фраз 
Возрождает молодечество 
И поддерживает нас. 
Надоело это жречество, 
Надоел привычный миф. 
Человечество лишь мечется, 
Человека утомив. 
Лишь калечится, не лечится, 
Но себе же на позор: 
«Верьте, верьте в человечество!» —
Завывает дружный хор. 
Почему? Не гром, не молнию 
Посылаю в эту тьму — 
Обращенный лишь к безмолвию 
Горький возглас: «Почему?» 

ПЕСНИ ДОН КИХОТА
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Потому ль, что с бойней каждою 
На вершинах новых дней, 
Одержимы вечной жаждою, 
Убиваем все верней?
Почему? Никто не ведает. 
Но и в вере, и в любви 
Лишь одно вам помнить следует, 
Современники мои: 
Если нынче миллионами 
Исчисляем мертвецов, 
Если вновь цари с коронами 
Вам роднее мудрецов, 
Если злоба каннибальская 
Крепче дружеской руки, 
Если слава генеральская 
Выше пушкинской строки, 
Если древний дым Отечества 
Мировой весны милей, 
Это значит: человечество 
Превращается в зверей.

1946, сентябрь

***

Еще земля снежком дорожит, 
А март дрожит на балконе. 
Трамвай дребезжит. Сержант ворожит 
В стеклянном своем флаконе.
Март, март. Мне тридцать лет с небольшим. 
Еще мне вполне доступно 
Взбираться на круги, срываться с вершин
И время тратить преступно.

1958, март

***

Мы живем и хлеб жуем, 
А отцы нас так любили! 
Мы не то, что их забыли, 
Просто мы без них живем.

Что осталось? Горстка пыли, 
Полусказки, полубыли, 
Мы так редко их зовем. 
Мы давно себе забили 
Головы. А их забыли 
И ночами не ревем.

А они когда-то были. 
А они нас так любили. 
И мы тоже их любили. 
А теперь без них живем.

1958, март



5Зарубежные задворки. Октябрь 2014

***

Ибыл июнь. И Исаакий 
Сиял с утра.
И скрещивались тень гуляки 
И тень Петра.

Висел, омытый синевою 
Багровый ком 
Над разомлевшею Невою, 
Над поплавком.

Был этот день подобен чуду, 
А что забыт — 
В том чуда нет. Всегда и всюду 
Таков наш быт.

Но почему же, зная это
Хотим постичь,
Что значит память? Вспышка света 
Иль Божий бич?

1972, июнь

***

Век восемнадцатый увял, 
И силлабическое стремя, 
Предчувствуя иное время, 
Пегас российский разорвал.

Ступая робко по равнине, 
Не веря воле до сих пор, 
Уже он втайне знал: отныне 
Нездешний ждет его простор.

О, как небесно голубели, 
Как распрямлялись два крыла! 
Дремал младенец в колыбели 
Вдали от Царского Села.

1975, январь

***

Болонья. Квадроченто. 
 Май. Полночь. Два студента. 
И первый говорит: 
«Коллега из Феррары, 
И мы ведь будем стары, 
Как древо Гесперид». 
Второй ему ответил: 
«Да будет лик твой светел. 
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О, Руджиеро, знай, —
Все это вздор, конечно, 
Мы будем юны вечно 
И вечно будет май». 
А кто-то у балкона 
Стонал: «Впусти, мадонна, 
Я не в своем уме...» 
Друзья перемигнулись, 
Прошли, не оглянулись, 
Растаяли во тьме.

1976, ноябрь

***

Выпал мне благой удел, 
Видел воду, видел сушу, 
Горы вровень Гиндукушу. 
За столом — не досидел. 
Обязательства нарушу, 
Не закончу многих дел.

Доверял карандашу, 
Столько драм рвалось наружу! 
Но одной не обнаружу, 
Главную не напишу. 
Обязательства нарушу, 
Подвига не совершу.

Как одежку я сносил 
Разом плоть свою и душу.
Срок подходит. Я не трушу, 
Жаль, что столько упустил. 
Обязательства нарушу, 
Нет ни времени, ни сил.

1978, февраль

РЕМЕСЛО

Мое ремесло других не хуже, 
Я его выбрал. Не пронесло. 
Пусть не орудие, не оружье, 
Но — своенравное ремесло.

Требует горести и напасти, 
Словно трофеи, в душе беречь.
Тлеют надежды, дымятся страсти, 
Ты же дровишки бросаешь в печь.

Мера за меру, любовь за измену, 
Горе за счастье, добро за зло — 
Я, будто прачка, взбиваю пену. 
Это и есть мое ремесло.
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Что ж, я не жалуюсь, я привычен, 
Сам же себе выбирал судьбу. 
Ею я мечен, ею отличен. 
Вот и тащу ее на горбу.

Хоть и не спится в длинные ночи, 
Все-таки, думаю, повезло. 
Правда, с ним срок на земле короче, 
Очень уж вредное ремесло.

1981, октябрь

ДОН-КИХОТ

Определен самой судьбою
Наш путь земной. 
Печальный Образ, я — с тобою, 
А ты — со мной.

Гонима честь, уснула доблесть, 
Распята боль.
И неспроста, Печальный Образ —
Моя юдоль.

Где б ни был я средь бела света,
Умчавшись вдаль, 
Мой вечный крест, моя примета —
Твоя печаль.

Недаром столько лет охота
Идет на нас,
Со всех сторон спешит пехота,
Ей дан приказ.

Спешит, чтоб взять, спешит, чтоб спешить, 
Стащить с коня, 
Чтоб сытых мельников потешить, 
Загнав меня.

Но не в смирительной рубахе 
Рожден я жить, 
И тем, кто в страхе и во прахе, 
Ее не сшить.

Им верится, что все забыто, 
Что небо спит.
Но в час беды стучат копыта 
 И рог трубит.

1977, март
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***

И снится: 
Еще не скрипит поясница. 
И мнится:
Я молод и гибок, как хлыст.
И дух мой не смолот,
И боль не теснится,
И мой - этот город,
А я — футболист.
Все это невидимого экрана
Волшебная оптика. Давний апрель
Как терпко и пряно!
Как дышит моряна!
Провинция, Каспий. Моя колыбель
И так еще рано — 
Начало пролога.
И так уже поздно — 
Уже не кино.
Но небо так звездно.
И я — у порога.
И все — несерьезно.
Но все — решено.

1993, август

***

Милая родина, шар земной! 
Кончен антрактик среди Антарктик. 
В смертную стужу, в дыру Галактик, 
Вкатываешься, как ком ледяной. 
Клочья Вселенной, один,  над всеми, 
Тащит Сизиф на своем горбу, 
Просит ответа: «Где мое семя, 
Род, проигравший свою судьбу?»

1996, декабрь

ТЕНЬ СЛОВА

Я столько лет провел с любовью рядом 
И не обжегся от ее огня. 
И не ответил я ни добрым взглядом,
Ни словом ей, пусть Бог простит меня.

Я только в дневничок вносил примерно 
И регулярно — на исходе дня — 
То фразочку, то черточку и, верно, 
Был горд собой, пусть Бог простит меня.

И зрение, и слух с похвальной страстью 
Примеривал, как царь Давид — пращу. 
Судьбы не слышал, не заметил счастья. 
Пусть Бог меня простит. Я — не прощу.

1998, июнь
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Валентина ПОЛУХИНА 

Инна КУЛИШОВА

Русский поэт, переводчик, кандидат филологических наук. Родилась 21 
марта 1969 года в Тбилиси, где живет и поныне. Окончила с отличием фа-
культет русской филологии Тбилисского госуниверситета. Защитила пер-
вую в Грузии диссертацию по поэзии Иосифа Бродского. Одна из главных 
личных ценностей — его напутственное письмо. Стихи пишет с шести лет, 
рифмы — с двух. В юности сочиняла песни. Публиковалась как автор сти-
хов, эссе, статей и переводов в поэтических и научных сборниках России, 
Грузии, США, а также в периодике Грузии, России, Израиля, США, Украины, 
Англии, Польши: «Литературная Грузия», «Звезда», «Новое литературное 
обозрение», «Новая юность», «Интерпоэзия», «Крещатик», «Новый бе-
рег», «Новая Польша», «Октябрь», «Арион», «Дружба народов», «Побере-
жье», «Встречи», «Воздух», «Гвидеон», «Двоеточие», «Textonly», «Восток 
свыше»  и др. Стихи переводились на грузинский, английский, украинский, 
публиковались в антологии «Modern Poetry in Translation» (пер. Д.Уэйссбор-
та, Лондон) и «An Anthology of Contemporary Russian Women Poets» 
(University of Iowa, USA). Переводит поэзию с грузинского, занимается жур-
налистикой. Автор книг стихотворений «На окраине слова» (Израиль, 2000) 
и «Фрески на воздухе» (Москва, 2014). 

Участник международных научных конференций и международных по-
этических фестивалей. Член грузинского ПЕН-Центра.

Российско-британский литературовед, специалист по творчеству Иоси-
фа Бродского. Жена Дэниела Уэйссборта.

Родилась 18 июня 1936, в селе Урюп, Кемеровской обл. в семье поль-
ских ссыльных. Окончила Тульский педагогический институт (1959) и аспи-
рантуру МГУ им. М. В. Ломоносова (1971), преподавала в московском 
Университете дружбы народов. Эмигрировала из СССР в 1973 году. В Ве-
ликобритании работала в Килском университете, в 1986 г. защитила док-
торскую диссертацию, на протяжении многих лет профессор, затем почёт-
ный профессор.

Познакомилась с И. Бродским в Лондоне в 1977 году. С 1979 г. публи-
кует различные исследования и материалы, посвящённые его жизни и 
творчеству. 

Совместно с мужем, Д. Уэйссбортом, составила антологию «Современные 
русские поэтессы» (англ. An anthology of contemporary Russian women poets.

Королевское литературное общество Великобритании за заслуги в раз-
витии русско-британских культурных отношений в 2014 г. наградило В. П. 
Полухину почётной медалью, учреждённой в 1916 г. английским эссе-
истом и поэтом А.К. Бенсоном, отметив, что она изменила «представле-
ние британцев о современной русской поэзии и способствовала продви-
жению английской поэзии к русскому читателю».

Благодаря поддержке и финансовому содействию Полухиной в 1993 
году началась деятельность российского издательства «АРГО-РИСК», 
специализирующегося на издании новейшей русской поэзии.

ОБРЕЧЕННАЯ НА ПОЭЗИЮ

Беседа Инны Кулишовой с Валентиной Полухиной
(Сокращенный вариант был опубликован в журнале «Звезда», №2, 2012)
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ДЕВЧОНКА, ВЫСКОЧКА, ГОРДЯЧКА... 

— Родилась я в Сибири, куда мои предки по матери шляхтичи, были сосланы после послед-
него польского восстания в 1863 году. Во всех дурных чертах своего характера я виню свою 
польскую кровь. Например, я очень горда, очень строптива. Даже однажды на Иосифа Алексан-
дровича чуть не прыгнула  львицей. Так может вскипеть только польская кровь. Когда он был у 
нас в унивеситете в 1978 году, мы договорились, что я приеду в Мичиган, если получу грант от 
Британской Академии, буду полгода сидеть на его лекциях и семинарах. Он согласился, разре-
шил все записывать на магнитофон. Я жду не дождусь этого дня. И вот я в Мичигане, иду по 
университетскому коридору, навстречу Иосиф и… проходит мимо. Я удивленно: «Молодой че-
ловек, почему Вы меня не замечаете?» И слышу в ответ: «Ничего, переживете». И тут  во мне 
проснулась дикая кошка, готовая броситься ему на спину. И он это почувствовал, повернулся, 
поцеловал меня в одно ушко, в другое, и сказал: «Ну, где будем ужинать?» 

— Насколько он тогда Вас знал?
— С 1977 по 1979 гг. мы встречались несколько раз в Лондоне, у нас в Киле, на фестивалях, в 

компаниях. Не узнать меня он никак не мог, но он, видимо, решил сразу указать мне мое место: 
эти полгода я должна держать дистанцию. И я ее держала. Когда он в очередной раз приехал в 
Лондон, его приятельница, ревнивая особа, спросила: «Как там вела себя Полухина?» Он отве-
тил: «Безупречно». От русского человека, вы знаете, всего можно ожидать: может ходить по 
пятам и мяукать, влюбиться и надоедать. 

— Ему не нравилось, когда в него влюблялись?
— Да, это мешало ему, потому что в него влюблялись все, в том числе студентки. Любовь — 

вообще обременительна. Когда в тебя влюблены, это более обременительно, чем когда ты сам 
в кого-то влюблен. Все что-то от тебя хотят — встреч, внимания, просто обнять предмет своего 
обожания, прижать к себе, присвоить. Все хотят всего.  

— Расскажите о детстве... 
— В детстве была невероятная бедность Помню, что когда меня посылали за хлебом, мне так 

хотелось откусить от выданной пайки... Я знала, что если не выдержу и откушу, значит, всем 
достанется меньше. Желание откусить и сопротивление этому желанию очень запомнилось. До 
сих пор не могу выбрасывать хлеб. Весной откапывали гнилую картошку, которую не успели 
собрать с поля, потому что все мужчины были в армии, в ссылке, погибли на фронте или Бог 
знает где, в деревне остались одни старухи и дети. И этот запах, отвратительный запах прогнив-
шей картошки, из которой мать что-то сочиняла, тоже запомнился. Когда мать, узнала, что у 
отца в армии появилась женщина, она ушла от него, прихватив и нас с братом с собой, ушла к 
другому мужчине, который ради нее оставил большую семью. Они переехали в другую дерев-
ню, и его дети часто приезжали и жили с нами. Я не могла есть с ними за одним столом, потому 
что все они ели из общей тарелки, и ели так некрасиво! Меня подташнивало от того, как они 
едят. Не знаю, откуда эта брезгливость, видимо, тоже от гордых поляков. И я часто уходила го-
лодной из-за стола. Мать варила картошку для свиней, я сидела на полу и выбирала из чугунка 
не очень сгнившую, чтобы утолить голод. 

— Это не столько польская кровь, сколь изначально обостренное эстетическое чувство...
— Вы очень добры (смеется). Когда соседи говорили: «Бедная девочка, ну посмотрите, 

Рыжеволосая, голубоглазая, ярко одетая Валентина Полухина поражает своей цель-
ностью, душевной щедростью, живым, тонким чувством человека, события, состояния, 
поэтической строки, ясномыслием и умением отличаться от любого навязанного образа.

Обычно интервью у Валентины Платоновны Полухиной — ученого-лингвиста, покрови-
теля поэтов, особенно русских, с удивительным, можно сказать, рыцарским отношением к 
ним — берут только в связи с Бродским, но она и сама человек очень сложной и неординар-
ной судьбы.
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она ж голодная!». Мать отвечала: «Не обращайте внимания. Наша Валентина ест только с 
принцами или со свиньями. Людей она не признает». Но так как принцев не было в Сибири, 
то я ела со свиньями.

— А что дальше?  
— Учиться я начала в деревне Урюп, которой больше не существует. После Нового года, при-

шла на елку и мне понравилось. А так как я уже умела читать и писать, мне разрешили ходить в 
первый класс. В 5-й класс я ходила 2 км пешком в деревню Чернышево. Помню, зимой все мы 
обмораживали то уши, то колени. И когда я окончила семь классов, я решила поступить в педа-
гогическое училище. До станции меня кто-то подвез на телеге. Но денег не было, чтобы купить 
мне билет на поезд до ближайшего города Мариинска. И вот я без билета на  подножке поезда 
поехала в Мариинск. Мне положили в картонный чемодан немного сала и хлеба, чтобы я пер-
вые дни не голодала. С этим картонным чемоданчиком я прицепилась на подножку поезда. На 
первой же остановке меня заметил машинист и сказал: «Девочка, на следующем повороте тебя 
сдует с подножки. Иди и садись рядом со мной». Я села рядом с машинистом и благополучно 
доехала до Мариинска. На дворе сентябрь, но поскольку у меня все пятерки, меня приняли в 
педучилище, поселили в общежитии, в комнате на восемь или девять человек. Там я отучилась 
четыре года, скудно питаясь и плохо одеваясь. На 4-м курсе попала в больницу с пневмонией, а 
выписалась с комбинированным пороком сердца. 

Получила диплом с отличием и послала документы в МГУ, меня пригласили на собеседова-
ние. Но денег на билет опять ни у кого не было, а поскольку я не Ломоносов, пешком в Москву 
не пошла. На подножке поезда из Сибири в Москву не доедешь. Тогда у меня был друг, Эдик 
Павлов, я даже не знала, что он еврей, антисемитизмом в наших краях не пахло. Сейчас, к кон-
цу  жизни, я поняла, что была обречена на евреев. Мой первый молодой человек — еврей. Мой 
последний муж — еврей. И в середине жизни был еврей, который, собственно, и вытащил меня 
в Англию. А на хвосте Иосифа Александровича я пересекла границы еще несколько стран. Так 
что все ключевые фигуры в моей жизни — евреи. И вот тот еврейский мальчик продал свои 
часы и дал мне денег на билет до следующего города Кемерово, где был педагогический инсти-
тут. Там я училась до третьего курса. Сердце мое слабело, нужно было срочно менять климат. 
От каждой простуды усиливался ревмокардит, инфекция съедала митральный клапан, и он 
срастался. К этому времени моя подруга Роза, тоже еврейка, вышла замуж за летчика, его по-
слали на работу в Тулу. И она позвала меня к себе. Я перевелась в Тульский пединститут. Там же 
я встретила Владимира Полухина, москвича, из семьи партийной элиты, он учился в горном 
институте и играл на ударнике в джазе. Джаз только что появлялся, и все девочки были в него 
влюблены: блондин с голубыми глазами, ежиком постриженный, сидит и бьет на барабане, и 
все ах-ах-ах. На Новый год мы познакомились и уже в июне зарегистрировались.  

— Какая Ваша девичья фамилия?
— По отцу — Борисова, по матери — Баникевич-Гронская. Итак, я стала Полухиной. Он при-

вез меня в Москву, на Покровский бульвар, где жили его мать и бабушка, им не понравилось, 
что он женился на простой девочке из Сибири. Они хотели для него совсем другую жену. Я слу-
чайно услышала, как его мать говорит об этом своей приятельнице. Они уезжают на дачу, а я 
иду в министерство среднего образования и прошу: «Пошлите меня в любую школу и как мож-
но быстрее». Шел сентябрь. Они говорят, знаете, вы слишком поздно к нам пришли, у нас нет 
никакого выбора. Разве что Дагестан... Говорю, пошлите меня в Дагестан. Тогда, отвечают, поез-
жайте немедленно, потому что начался учебный год. Вещей у меня никаких нет, я бедна, сборы 
коротки. Оставляю Полухиным записку: «Я вам не подхожу, вы мне тоже не подходите. Ваш сын 
свободен. Не ищите меня». И на поезд. В Махачкале меня направили в аул Каякент.  Мне повез-
ло, директором был только что окончивший МГУ грек. И мы начали активное преобразование 
этой аульской школы. Было очень интересно. А завуч был местный, тоже человек неординар-
ный. У меня в 9-ом классе были в основном мальчики, почти мои ровесники, помню, я их в 
свободное время учила танцевать. И они меня так любили, что когда я приходила в школу в 
резиновых сапогах, потому что зимой там дождь и грязь, они по очереди мыли мои сапоги в 
колодце школьного двора. Мне дали 5-й, 7-й и 9-й классы. К 9-му классу они прочитали по-рус-
ски одну единственную книжку — Майн Рида «Всадник без головы». Вот такой был уровень 
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моих учеников. После первого года я заработала достаточно денег, чтобы поехать в Москву. Я 
поселилась в гостинице «Националь», что на углу улицы Горького и проспекта Маркса. Прожив 
там месяц, я ни разу не позвонила Полухину и не дала знать, что я в Москве, рядом. Вернулась в 
Дагестан, и мое сердце стало сдавать настолько, что завуч, который страдал от того же порока, 
что и я, сказал, что сейчас в Москве стали делать операции на сердце, надо возвращаться в Мо-
скву. Между тем, в семье Полухина поняли, какую ошибку они совершили, нас разлучив. Его 
мать развела нас официально, и он начал от горя пить. И они стали мне писать, уговаривая меня 
вернуться. И после второго года я вернулась в Москву. Мы с Полухиным опять зарегистрирова-
лись. И его мать спросила: «Где бы ты хотела работать?». Я ответила, что могу работать в школе. 
И меня устроили в школу на Солянке для детей партийной элиты. Какой это был контраст по 
сравнению с моими дагестанскими мальчиками! Эти могли встать во время урока, выйти из 
класса, ответить матом на мои замечания. Их папы и дедушки заседали где-то в Кремле или на 
Лубянке, и я для них никто. Через полгода мои нервы сдали и я ушла из этой школы. Полухины 
предложили: недавно открылся Университет дружбы народов (УДН), у тебя есть опыт работы с 
иноязычными, давай устроим тебя в университет для иностранцев. Они могли устроить куда 
угодно. Оказывается, дядя Полухина, брат его отца, некогда был заместителем министра Высше-
го образования. Кто его отец, я так и не узнала, родители были разведены, я никогда его не ви-
дела. Но он тоже был какой-то босс. Мы жили с матерью мужа и его бабушкой. Так я попала в 
Университет дружбы народов и я стала обучать русскому языку африканских студентов. А сердцу 
становилось все хуже, меня показали одному из лучших хирургов Москвы, Глебу Михайловичу 
Соловьеву, он тогда был руководителем лаборатории НИИ клинической и экпериментальной 
хирургии. Меня положили на операцию. Полухин по-прежнему пил, мое возвращение не оста-
навило его. Завтра операция, я звоню ему и прошу навестить меня. А он напился и забыл. Я ска-
зала себе: «Если я выживу, я с ним разведусь». Я выжила и развелась с Полухиным. И мы разде-
лили нашу большую комнату в коммунальной квартире легкой стенкой и стали жить через 
стенку. Через полгода я вернулась работать в УДН, а в 1968 году поступила в аспирантуру МГУ. 

В начале 70-х я познакомилась с английским профессором Е. И. Лампертом. Моя лучшая 
подруга, Елена Максименко два года преподавала в Килском университете в Англии. Он явно 
был к ней неравнодушен, и когда ее не пустили в Англию на 3-й год, он взял творческий отпуск 
и приехал в Москву. Поскольку она была замужем, то иногда «отдавала» его мне: сходи с ним в 
театр, в музей, я не могу с ним каждый день встречаться. Он видел мою коммунальную кварти-
ру и ситуацию с Полухиным. Что мне делать после аспирантуры? Либо вступать в партию, чтобы 
ездить заграницу и заработать деньги на кооперативную квартиру, как другие мои коллеги, 
либо оставаться на зарплате 110 рублей. В партию вступить я не хотела, потому что знала, что 
партия сделала с крестьянами, загнав их в колхозы. Работая в Университете дружбы народов, 
нельзя было не понимать, что происходит в стране сегодня. Раз в месяц к нам приезжал чело-
век из ЦК и рассказывал то, о чем не писали советские газеты. Потому что мы, преподаватели 
иностранных студентов, должны были знать правду, чтобы отвечать на их вопросы.

— Но нельзя ведь было правду говорить...
— Конечно, но студенты-то получали письма от родственников, ездили на каникулы домой и 

знали больше нас. В УДН и в МГУ я впервые столкнулась с антисемитизмом: Советский Союз 
флиртовал с арабским миром, и среди преподавателей не должно было быть евреев. Даже 
полукровок, чтобы не обидеть арабов. Дружба с профессором Ламбертом тоже помогла. Од-
нажды он мне сказал: «Если ты сумеешь выбраться из Советского Союза, я тебе гарантирую 
работу в английском университете».

БЕГИ НА ЗАПАД

В 1972 году, после визита Никсона, разрешили еврейскую эмиграцию и браки с иностранца-
ми. Вспоминаю наставление отца: «Доченька, беги на Запад, беги как можно дальше на За-
пад!» И вот опять я слышу тот же совет от своих друзей: отправляйся на Запад. Я прихожу в свою 
группу и говорю: «Ребята, среди вас есть джентльмены?» — «А что ты хочешь, Валентина?» — 
«Хочу, чтобы один из вас вывез меня отсюда». Поднялось три руки. Я выбрала самого высокого 
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студента из Кении. Его звали Морис Олуоч Гер. Мы зарегистрировали брак, и меня тут же уво-
лили с работы. И тогда я решила воспользоваться связями Полухина — пойти наверх, к зам. 
министра высшего образования. Я объяснила, что уволена из Университета дружбы народов, 
потому что вышла замуж за иностранца, а выехать из страны я смогу только через полгода. На 
что буду жить шесть месяцев? Я уезжаю не в благополучную Францию или Англию, я уезжаю в 
Кению. Я там надеюсь работать, может быть, даже социализм строить! Он поднимает трубку, 
звонит ректору УДН: «Сейчас к вам приедет Полухина, восстановите ее на работе. И выдайте ей 
зарплату с того месяца, с которого она была уволена». Я иду в отдел кадров УДН, там меня вос-
станавливают, дают какую-то бумажку в бухгалтерию, чтобы деньги получила. Заведующий от-
делом кадров говорит: «Вы уезжаете, берите паспорт только на год». — «Почему?» — «Потому 
что вы едете не во Францию и не в Англию. А если вам там станет невмоготу, вы легко вернетесь 
домой. А если вы возьмете постоянный советский паспорт, вы застрянете там. Вы этого хотите? 
А если вы вернетесь, мы гарантируем, что возьмем вас на работу». Вот что значит приказ свер-
ху. И я вернулась в УДН на работу до получения кенийской визы. У меня было достаточно денег, 
чтобы купить билет в Найроби. На таможне у меня конфисковали все, что можно было конфи-
сковать. Сначала текст моей диссертации, в нем были осциллограммы, сказали, что это военная 
тайна. Потом отобрали свидетельство о браке, справку об окончании аспирантуры, даже свиде-
тельство о рождении. Все документы. «Вы должны были сделать копии, никаких оригиналов 
увозить нельзя». От этих унижений я рыдала в самолете. Прилетев в Найроби, я пошла в бри-
танское посольство, куда Е. И. Ламперт послал для меня приглашение на работу в свой универ-
ситет. В Кении я задержалась месяца на три, потому что нужна была не просто виза, но и разре-
шение на работу, work permit. Наконец, 7 ноября 1973 года я приземлилась в аэропорту Хитроу, 
где меня встретил мой профессор. Он привез меня сразу на урок. Через месяц-два меня вызы-
вают в советское посольство. И говорят: «С вашим паспортом вы не имеете права жить в Ан-
глии. Вы выехали в Кению и можете жить только в Кении. Если хотите жить в Англии, вы должны 
вернуться в Советский Союз и заменить временный паспорт на постоянный». Я говорю: «До 
свидания» и теряю советское гражданство. Еще через месяц меня вызывает Home office — Ми-
нистерство внутренних дел Англии. Беседа ни о чем и как бы между прочим: «Мы знаем, что вы 
много лет работали в Университете дружбы народов. Мы также знаем, что там очень много 
кэгэбэшников. Докажите нам, что вы не одна из них». Я сказала: «О, нет, это ваша работа — до-
казать. А если вы знаете, как работает КГБ, то должны понимать, что никто не может доказать, 
что он не кгбэшник. Если КГБ захотят кого-то скомпрометировать, они подделают документы, 
распространят слухи в западной печати. Но поскольку я никто, им нет смысла мною занимать-
ся». Меня оставили в покое. Я больше никогда не чувствовала их присутствие. Хотя другие рус-
ские мне говорили, что их телефон прослушивают. Пусть прослушивают, чем быстрее  они нас 
проверят, тем лучше. Почему они должны нам верить?   

ОБРЕЧЕННАЯ НА ПОЭЗИЮ

— О Бродском слышали уже?
— Конечно, слышала, читала его в самиздате, когда училась в МГУ, но я тогда была влюбле-

на в Цветаеву. Это был абсолютно мой поэт и по темпераменту и по стилю. Что касается поэ-
зии, позвольте вернуться в детство. Когда через нашу сибирскую деревню проходили полити-
ческие заключенные, они бросали разные бумажки. Кто-то просил связаться с кем-то из 
родных. Кто-то просто свое имя называл. А кто-то записывал стишки. Читать в деревне было 
нечего. Я уже все прочитала все, что могла найти. Я запоминала какие-то стихи, не зная, кто их 
автор. В Москве в 60-е годы в самиздате появился Мандельштам, мне дали на ночь пачку его 
стихов. Я открываю первое: «Нежнее нежного лицо твое...» и вспоминаю следующую строчку: 
«Белее белого твоя рука».  Читаю следующее: «Дано мне тело — что мне делать с ним…», 
опять помню: «таким любимым и таким моим». Может быть, кто-то уже давал читать? И когда 
открываю третье и опять помню следующую строчку, мне становится страшно: ни при какой 
погоде я не могла знать стихи Мандельштама. Может быть, так сходят с ума? Обеспокоенная, 
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я легла спать, а посреди ночи проснулась, меня осенило: эти стихи я знала с детства, я получила 
их от заключенных в своей деревне. И в этом я увидела как бы знак свыше, какое-то предназна-
чение для себя. Поняла истинную власть поэзии, и что я на нее обречена.

— Как начался в итоге Бродский?
— Бродский начал оттеснять Цветаеву уже в Англии. Я решила почитать его повнимательнее. 

В университетской библиотеке были его книги: в 1965 году в Америке вышли его «Стихотворе-
ния и поэмы», а в 1970 — «Остановка в пустыне». Мое заболевание Бродским не было ориги-
нальным. За год до моего приезда в Англию Оден привез его на международный фестиваль 
поэзии в Лондон и все о нем говорили. После этого он бывал в Англии ежегодно. В 1977 году он 
опять приехал, и я сказала его друзьям, что хотела бы с ним познакомиться. Его пригласила 
Мила Куперман, и Иосиф Александрович весь вечер читал стихи для четырех русских женщин. 
Когда он вошел и сел в кресло, я хлопнулась на пол у его ног. Он вскочил, чтобы подать мне стул, 
а я сказала: «Иосиф Александрович, я настаиваю на своем праве сидеть у Ваших ног» и сравни-
ла его с Пушкиным. Он сурово на меня посмотрел и сказал: «Валентина, имейте в виду, на меня 
такие вещи не действуют. А если Вы действительно так считаете — докажите». Отсюда мои 15 
книг о нем, доказывающих всем, что Бродский — наш Пушкин. 

— Он считал это доказательством или не любил это?
— Иосиф терпеть не мог неприкрытые комплименты, считал их дурным вкусом, излишней 

сентиментальностью. Незачем было говорить ему, что он гений, он в этом не сомневался. Чи-
тайте мое интервью с Аланом Майерсом: «Когда я сообщил, что в одной из рецензий его назва-
ли гением, он просто фыркнул: «Опять?». Ему сама Анна Андреевна Ахматова сказала, что он 
гений, прочитав его «Большую элегию Джону Донну». 

— Он поверил ей, или это было самоощущение?
— Самоощущение, оно же самоуверенность. Потому что если бы его не было, он бы в 18 лет 

не получил кличку «еврейский Пушкин». Он и вел себя как Пушкин. Однажды он был пригла-
шен на ужин, где должен был читать стихи, но стол был накрыт, и все набросились на еду, игно-
рируя Бродского. Иосиф встал и сказал: «Вы все войдете в историю, ибо вы сейчас проигнори-
ровали великого поэта». И ушел. Это было где-то в начале 60-х.

— Он сказал: «Докажите»... Чуть подробнее, что потом?
— Я приняла его вызов. Когда я приехала в Англию, первые три года я была всего лишь 

language assistant. Я не имела постоянного места. Каждый год мне продлевали мой пост. Через 
три года я получила полную ставку преподавателя и решила поступить в английскую аспиранту-
ру, защитить докторскую. По моей специальности экпериментальной фонетике было всего два 
места: в Лондоне и Эдинбурге. Я зарегистрировалась в Эдинбурге, потому что там работал про-
фессор Дэнис Уорд, чью книжку по фонетике я читала для сдачи кандидатского экзамена в МГУ. 
Я поехала к нему, и стала восстанавливать свою конфискованную диссертацию. Но восстанав-
ливать ее без осциллограмм было не только сложно, но и скучно. Когда я встретила Бродского 
в ноябре 1977 года, я сказала профессору Ламперту: «Хочу заниматься поэзией Бродского. Где 
я могу зарегистрироваться в аспирантуру?» Он ответил: «Всюду ты должна будешь платить. 
Только в университете, где ты работаешь, можешь зарегистрироваться бесплатно. Так как науч-
ный руководитель тебе нужен только формально, то, пожалуй, я мог бы быть твоим научным 
руководителем, а ты занимайся чем хочешь». И вскоре я ушла из одной аспирантуры и зареги-
стрировалась в другой. И выбрала тему: «Изучение метафоры в развитии».

— Фактически Вы были первая?
— Нет, еще в 1970 году Анатолий Найман написал вступительную заметку к сборнику «Оста-

новка в пустыне»; за год до моей защиты вышла книга Миши Крепса о поэзии Бродского, а са-
мый первый человек, написавший предисловие к самиздатовскому собранию сочинений Брод-
ского, был Михаил Хейфец. За что и получил шесть лет: четыре — зоны и два — ссылки.

— Но я говорю о  научном подходе, а не просто о популярных писаниях.
— Думаю, что у Лосева уже было что-то опубликовано о Бродском, до того меня. Моя первая 

книга о Бродском основана на моей докторской: «Joseph Brodsky: a Poet for Our Time» должна 
была выйти в 1987 году, к Нобелевскому году, а вышла в 1989,  потому что один мой коллега 
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написал негативную рецензию. Он не хотел, чтобы я, иностранка, была автором первой англий-
ской монографии о Бродском. К счастью, мне попался такой редактор, который послал мне его 
отзыв, и я указала на все его ошибки. Например, помните из «Части речи»? «Я любил тебя боль-
ше, чем ангелов и Самого, /и поэтому дальше теперь от тебя, чем от них обоих». Мой рецензент 
поясняет, что «и самого» — это «самого себя», а не Господа Бога, как я интерпретировала. Такие 
вот ляпсусы допустил профессор из Оксфорда. Мне легко было опровергнуть его замечания. Но 
издание это сильно задержало.

КВАДРАТ ПОЛУХИНОЙ

— И тем не менее я настаиваю. Полноценная научная лингвистическая работа... Первый 
научный специалист по Бродскому. Вообще я прихожу к выводу, что любые стихи, особенно 
сегодня, надо объяснять. Надо делать комментарии к каждому стишку. Хотя в Интернете 
на прямые познавательные вопросы ответ можно найти, но не проникнуть в глубину поэ-
зии. Дело не в упрощении или усложнении, а в отдалении. Что-то друг от друга отдалилось. 
Чтобы понять Бродского, что нужно? 

— Надо открыть комментарии Лосева. Не биографию, а комментарии. У него к каждому аме-
риканскому сборнику Бродского есть комментарии. Он мне все их прислал. Скоро, надеюсь, 
они будут изданы. Лосев тоже филолог, умнее и талантливее меня. Он окончил Ленинградский 
университет, сын писателя, поэта, а не бедных крестьян, как я. У меня только одно преимуще-
ство — объективные критерии: тропеическая система Бродского через призму грамматики. Ме-
тафоры описывали сотни умнейших людей, от Аристотеля до наших дней. Но любая теория или 
интерпретация метафор одного поэта неприменима к другому поэту. А мой принцип классифи-
кации применим к любому поэту. В своей докторской я сравниваю структуры метафор Бродско-
го с метафорами десяти других русских поэтов XIX и XX вв. В чем оригинальность Бродского на 
чисто лингвистическом уровне? Имеется ограниченное количество моделей. Мы приписываем 
природе качества человека (через прилагательные) или его действия (через глаголы). Но гени-
тивные структуры и копулы позволяют поэту реализовать более разнообразные типы транс-
формаций: приписывание, сравнения, замещения, отождествления, переименования по смеж-
ности и др. «…пыль — это плоть времени». «Плоть времени» — это именительный плюс 
родительный падежи, или по-английски: Noun noun genitive. В поэзии XIX века очень мало та-
ких структур. И еще меньше метафор-копул (именительный плюс именительный): «Жизнь — 
форма времени», «Молчанье — это будущее дней». Заметьте, их питают существительные, что 
уплотняет стих. Ими активно пользовались футуристы, а много раньше — английские поэты-ме-
тафизики XVII века. В наше время — Бродский.  Мое открытие в следующем. До Бродского все 
метафоры всех поэтов выстраивались в треугольник: Дух—человек—вещь. Либо мир одухотво-
ряется, либо олицетворяется, либо все овеществляется. Так трансформируется реальный мир в 
поэтический. Иосиф Александрович вводит слово, то есть язык и получает квадрат, в котором 
сопряжены:  Дух—язык—человек—вещь. Традиционная оппозиция «человек — вещь» нейтра-
лизована «словом», то есть языком. «Знаешь, все, кто далече, /по ком голосит тоска, — /жерт-
вы законов речи, / запятых, языка». Бродский сделал язык равноправным элементом своего 
поэтического мира. В этом заслуга Иосифа Александровича. Моя заслуга в том, что я это поняла 
и описала. Ирина Плеханова, ученый из Иркутска, в предисловии к сборнику моих статей о 
Бродском «Больше самого себя», предложила назвать этот четырехугольник «квадрат Полухи-
ной». Смешно, но работа с тропами Бродского придала мне уверенности в общении с ним. 
Помню, когда я поделилась своей темой с его приятельницей, Дианой Майерс, которой посвя-
щен цикл «В Англии», она небрежно сказала: «Хо! Какую тему выбрала. Иосиф очищает свои 
стихи от метафор, а она занимается их изучением». Я, оскорбленная, возвращаюсь из Лондона 
в Кил, снимаю пальто, снимаю трубку и звоню Бродскому: «Иосиф Александрович, это правда, 
что Вы очищаете свои стихи от метафор?» Он отвечает: «Не только от метафор, Валентина, во-
обще от всех тропов». Он в это время был увлечен Кавафисом и хотел бы писать аскетические 
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стихи без тропов. «Иосиф Александрович, я должна Вас огорчить. Моя статистика показывает, 
что Ваши метафоры растут не в арифметической, а в геометрической прогрессии». — «Ну знае-
те, — отвечает он, — за всем не уследишь». Тогда я, наглея, продолжаю: «Хотите, я Вам объяс-
ню, почему это происходит?» — «Ну попробуйте». — «Вы наверняка помните, что по-Якобсону 
есть метонимический полюс языка — языка прозы, и метафорический — языка поэзии. Чем 
настойчивее Вы двигаетесь к метонимическому полюсу языка, прозаизируя Ваши стихи сред-
ствами придаточных предложений, перечислений, неточных рифм и пр., тем настойчивее сти-
хотворение требует компенсации. Компенсировать можно только одним способом — уплотнив 
ткань стихотворения, то есть наполнить ее тропами». «Ну, пожалуй, Вы правы», — сдается Ио-
сиф Александрович. Так что моя лингвистическая подготовка в МГУ — а я слушала лекции Вино-
градова и других замечательных профессоров — помогла мне разобраться в языке поэта. А 
если бы я восстановила текст моей диссертации по экспериментальной фонетике, я никогда бы 
не поднялась на профессорскую палубу. Имя Бродского открывало все двери.  У меня никогда 
не было проблем напечататься по теме. Я защищаю свою докторскую. У меня два экзаменато-
ра. Один — профессор французской литературы, другой — профессор английской литературы. 
И мой руководитель — профессор русской литературы. И вместо того чтобы топить меня труд-
ными вопросами, они меня нахваливают. После защиты сразу же предлагают: «Не хотите ли 
опубликовать Вашу диссертацию?» А поскольку один из них был советником издательства Кем-
бриджского университета, он им и рекомендовал меня. О лучшем издательстве и мечтать нель-
зя. Не потому что я так умна, а потому что тема — Бродский. И я просто вступила в эту огромную 
реку чуть раньше других и поплыла по течению 

— Как он воспринял Вашу монографию? Учитывая его характер.
— Учитывая его характер (смеется). Объявили Нобелевских лауреатов 1987 года. Он в Лондо-

не. Я ему звоню и говорю: «Иосиф Александрович, поздравляю! Наконец-то слепые увидели, а 
глухие услышали». Он в ответ: «Ничего подобного, Валентина. Дома-то ни слова». Там еще по-
требуют специальное заседание ЦК КПСС, чтобы решить, что делать с Бродским.  Прошло еще 
пару дней. Мое издательство очень спешило издать книжку, чтобы она совпала с нобелевскими 
торжествами, легче будет ее продавать. Им нужно было письменное разрешение на цитирова-
ние.  Я опять звоню и говорю: «Иосиф, у Вас есть ручка под рукой?» — «А что Вы хотите?» — «Пи-
шите, пожалуйста, я Вам продиктую: «Я, Иосиф Александрович Бродский, даю разрешение Ва-
лентине Полухиной цитировать мои стихи столько, сколько необходимо для ее монографии о 
моем творчестве». — «Как называется книга?» — «Не скажу». — «Как называется книга?!» Он 
повышает тон... Я говорю: «Joseph Brodsky: a Poet for Our Time», и почти вижу по телефону его 
улыбку. Дело в том, что я просто украла у него название. Это он так назвал Вергилия: «Поэт для 
нашего времени». Все, что мне нужно, нахожу у него. 

— У Вас есть это письмо?
— Я его тут же переслала в Cambridge University Press, не сделав копии. Я тогда не собирала 

бумаги и не думала об архиве. Когда издавала другие свои другие книжки при его жизни, он 
всегда говорил: «Цитируйте хоть километрами». Буквально, его выражение. 

— Он прочел Вашу монографию? 
— Я сняла обложку с этой монографии и послала ему, написав: «Это все, что Вам предлагает-

ся прочитать из 327 страниц». Книга вышла в 1989 году. В 1990 году он женился на Марии. На 
каком-то приеме после чтения он познакомил меня с Марией, и она говорит: «Да, я о Вас знаю. 
У Иосифа на столе две Ваши книжки». Вышел уже сборник статей «Brodsky’s Poetics and 
Aesthetics», который мы вместе с Лосевым подготовили. Откуда они у него? Я ничего не посы-
лала. Я долго не публиковала свое интервью с ним. Я беседовала с ним в апреле 1980 года в 
Мичигане. Все мои вопросы были по диссертации: почему здесь цифры, что эта метафора и 
другие вопросы по текстам. Я думала, если когда-либо сделаю сборник своих статей о нем, то 
он откроется моим интервью с Бродским. К сборнику статей оно хорошо подходит. Когда я в 
чем-то сомневалась или извинялась за возможную ошибку в интерпретации, он обычно успо-
каивал меня словами: «Валентина, говорите, что хотите — со стихотворением ничего не случит-
ся». И на самом деле он не очень любил читать о себе книжки. Я это поняла, когда ему не по-
нравилась монография Дэвида Бетеа о нем. Такое глубокое исследование с обширным 
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культурным контекстом. Дэвид очень образованный, начитанный, очень достойный ученый, я 
его очень люблю и уважаю как человека. Да и сам Иосиф ему симпатизировал, он дал Дэвиду 
большое интервью, оно Вам знакомо из «Большой книги». А монография его Бродскому не по-
нравилось. Дэвид был, естественно, немного огорчен. 

— В чем главное разочарование было?
— В том, что ни я, ни Дэвид, ни даже Лев Владимирович Лосев ничем его удивить не можем. 

Ничего нового о себе от нас он не узнает. Польстить ему мы можем, но ему льстили и не такие 
люди. Когда Оден привез его в Англию, это было похоже на коронацию, как выразилась Сюзен 
Зонтаг. На каком уровне мы, и на каком уровне он? Просто смешно. Когда Волков пробует со-
стязаться с Бродским, напичкав свои вопросы и ремарки цитатами, чтобы подтянуться к его 
уровню, только наивные люди думают, что это был живой разговор. 

— Томас Венцлова аналогично высказывался...
— Многие из этих бесед не были ни беседами, ни диалогами. Я собрала около 200 интервью 

Бродского и могу отличить подлинное от поддельного. Волков посещал его лекции-семинары, 
в Колумбийский университет и из этого составил диалоги. Слова Бродского не выдуманы Вол-
ковым. Но это не живые интервью. Там есть и подлинные интервью, например, об Ахматовой и 
еще два-три. Энн Шеллберг прислала мне целое досье на Волкова с надеждой, что я напишу 
разгромную рецензию на его «Диалоги». Но Лосев посоветовал мне не вмешиваться. Я могла 
бы сделать такие же диалоги на материале его лекций и семинаров, на которых полгода при-
сутствовала в Мичигане. 

— Совершенно необходимо расшифровать его лекции и семинары...
— Это огромная работа. Он очень заикается, делает паузы большие, лирические отступле-

ния, перескакивает с предмета на предмет. Все пленки с записью его лекций я передала Энн 
Шеллберг, а она — в архив Йельского университета. Не уверена, что там все собрано — он читал 
много лекций в разных университетах — их нужно собрать. И тогда какой-нибудь молодой 
аспирант этим может заняться.

— Но это же замечательно — живой голос поэта... В процессе размышления... Даже мол-
чание его важно!

— Конечно, интересно понять, когда он молчит, и почему молчит. В Йеле переписали мои 
пленки на CD и прислали мне несколько CD. Там и о Цветаевой, о Пастернаке, Одене, Кавафисе, 
кое-что вошло в его эссе.

 
ФОНД РУССКИХ ПОЭТОВ, «PPP»

— Вспоминая слова Вашей матери про свиней и принцев... Вы все-таки и до принцев 
добрались...

— Вы имеете в виду патронов Фонда русских поэтов с тремя «PPP»? Фонд русских поэтов был 
создан мною много лет назад, когда я приглашала в наш университет русских поэтов. Довольно 
трудно было деньги найти, чтобы что-то заплатить поэту за выступление, не говоря уже о биле-
тах в Англию. Недавно меня кто-то уговорил составить список. За 25 лет преподавания в Килском 
университете я пригласила в Англию более 50 русских поэтов. Намучившись с просьбами о день-
гах, я предложила своим коллегам создать фонд, от имени фонда проще просить деньги. И играя 
в эту игру, я решила найти три патрона на «П», три «PPP»: а poet, а priest and а philosopher. Зна-
комый философ у меня уже был — сэр Исайя Берлин, я встречалась с ним, он писал иногда мне 
рекомендации для повышения по службе или для получения грантов. Был у меня и priest, епи-
скоп из города Личфилда, Кис Саттон, влюбленный в поэзию Ахматовой. С ним я познакомилась 
через Олю Седакову. Осталось найти поэта. Я решила, что не буду просить Иосифа Александро-
вича, потому что если сделаю какую-то оплошность, камни полетят в его огород, скажут: «Ну, 
ясно, патрон — Бродский», кого-то дважды приглашу — «а, потому что Бродский…» Этого хоте-
лось избежать. Я решила найти поэта среди иностранцев. Мне нравился Шеймас Хини, а Иосиф 
мне по секрету сказал, что он выдвигает его на Нобелевскую премию. Я нашла его телефон и 
сказала: «Шеймас, если Вы согласитесь быть моим патроном, я гарантирую Вам Нобелевскую 
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премию в этом году». Это было в марте, а в конце октября он ее получил. Я опять ему звоню и 
говорю: «Шеймас, я сдержала свое слово. Когда Вы приедете к нам в университет и поможете 
мне собрать деньги для фонда русских поэтов?» Он ответил: «Валентина, дайте мне годик. Все 
на меня сейчас наскочили, обещаю, через год приеду». И через год он приехал. Мы собрали 
750 фунтов. Потом умирает сэр Исайя Берлин. И у меня в патронах остались только the poet and 
the priest. И я сижу и думаю, кого мне найти, повторяя: the poet and the priest, the poet and the 
priest — и выскакивает рифма: prince! Иду в библиотеку и смотрю, из кого состоит британская 
королевская семья. И вижу — среди них есть Романов! Пишу Принцу Майклу Кентскому, не 
согласится ли он стать нашим патроном. Коллеги надо мной смеются. А я через неделю полу-
чаю ответ: с великим удовольствием. Принц Майкл как две капли воды похож на Николая II. 
Даже больно на него смотреть. По матери — из рода Романовых, двоюродный брат королевы, 
знает русский язык. И периодически мы встречаемся. Я ему докладываю, что происходит, посы-
лаю книжки. Однажды я планировала вечер поэзии в Kensington Palace, где у него была город-
ская резиденция. Мы пришли к нему с моим коллегой, он нас принял, показал свою комнату, 
где он живет. Это было 18 июня, день моего рождения, и я говорю: «Your Royal Highness! It’s my 
birthday today. I would like a present». Его брови чуть поднимаются от такого нахальства. Не дав 
ему опомниться, продолжаю: “Please allow me to take your photograph?”  Я попросила разреше-
ния его сфотографировать. Он с облегчением: “Oh, why not photograph together?” Так у меня 
появилась фотография, где я с принцем Майклом. Однажды он заговорил со мной по-русски 
без малейшего акцента, так что я должна была извиниться за свой русский акцент в английском: 
“Alas, I cannot get rid of my Russian accent”. А он: “I hope, you never will.”  Такой джентльмен! Как-то 
мы встретилась с ним на лекции известного американского советолога Ричарда Пайпса, было 
приглашено 18 профессоров, министр иностранных дел Англии и Принц Майкл. Лекция была на 
тему «Россия за последние 600 лет». И я задала вопрос: «Почему среди западных лидеров не 
оказалось ни одного, кто бы задумался о том, какой они хотели бы видеть Россию после распада 
Советского Союза? И почему, если не нашлось такого лидера, то вы, советник президента, специ-
алист по России, не подсказали им эту идею?» Ему не понравился мой вопрос. Он сердито в от-
вет, мол, если вы имеете в виду финансовую помощь, так эти деньги сразу бы разворовали. Я 
говорю: «Нет, простите, я не это имела в виду, не финансовую помощь. Например, можно было 
открыть сотни, если не тысячи, английских колледжей по всей стране — не только для изучения 
английского языка, но и для изучения культуры, западной демократии, колледжей «to know 
how». Вы этого ничего не сделали. Вы все радовались развалу СССР». Он опять ушел от ответа. 
В конце я подошла к принцу Майклу, чтобы просто поздороваться, и он сказал: «Умница! Какой 
вопрос хороший Вы задали! Вы заметили, что он не ответил на ваш вопрос?» Таким образом, у 
нас бывает общение, не частое, к сожалению. Этот фонд сейчас почти прекратил свое существо-
вание: наша кафедра закрылась как только я ушла на пенсию, а у меня одной нет ни сил, ни 
времени выпрашивать деньги. Это одна проблема. А вторая — все труднее и труднее устроить 
вечер русского поэта. Я пригласила однажды целое женское созвездие: Сашу Петрову, Веру 
Павлову, Машу Галину, Таню Щербину и Лену Фанайлову. Кроме фестиваля в Шотландии и Пуш-
кинского дома в Лондоне, мне не удалось их пристроить ни в один университет. Во-первых, 
закрылись многие кафедры русского языка в Великобритании. А те, что остались, бедны, как 
сибирские колхозы. Во-вторых, студенты не владеют русским языком настолько, чтобы слушать 
русского поэта.

— Закрылись, потому что пропал интерес?
— Пропал интерес, и потому что Министерство иностранных дел решило, что Россия больше 

не враг, зачем субсидировать русские кафедры? Они же их субсидировали, самостоятельно они 
не могли бы выжить, когда обучение было бесплатным. А сейчас, когда обучение стало плат-
ным, все университеты, чтобы заполучить побольше студентов, открывают популярные кафе-
дры за счет закрытия серьезных предметов. Среди иностранных языков доминирует арабский 
и китайский.

— Иначе говоря, доминируют языки тех народов, которых боятся...
— Да-да. Раньше боялись Советского Союза, а сейчас... В общем, организовать выступление 

русского поэта в  Англии довольно непросто.



19Зарубежные задворки. Октябрь 2014

— Поднимемся на самый высокий уровень поэзии... Предположим, что это — Бродский, и 
он сейчас читал бы не по-английски, а по-русски? 

— Я дважды устраивала ему выступления в английских университетах. Совершенно нарас-
хват! Он ограничивал меня: например, в Эдинбург — устал, не поеду, извините меня. Первое 
выступление было в 1979 году, по всей стране, второе — в 1985-ом. Раньше и позже были Воз-
несенский, Саша Кушнер, Евгений Рейн, Лена Шварц, Алеша Парщиков. Какие-то деньги можно 
было собрать, чтобы оплатить поездку. Например, для Оли Седаковой мне удалось выпросить 
деньги у нашего ректора, и она была первым русским поэтом, занимавшим  пост поэта-в-при-
сутствии в английском университете.  Или, например, Марину Бородицкую я пристроила в Кем-
бридж, но не в университет, а в русское общество, где она читала лекцию о детской литературе. 

ЯЗЫК, ХРИСТИАНСТВО И ПОЭТИЧЕСКОЕ ВЫЖИВАНИЕ

— То, что я наблюдаю, называя еще с прошлого века «послебродские» состояние… Есть 
замечательные стихи, большие поэты, но великие... 

— Во-первых, он задал такой масштаб, что «Бога облетел и вспять помчался». А второе — 
язык отдыхает. Между великими поэтами язык как бы отдыхает. Посмотрите, какое созвездие 
великих поэтов было в начале прошлого века. И символисты, и футуристы, и акмеисты  роди-
лись до Октябрьской революции и не впускали в свой язык лингвистическую грязь: партийные 
клише, сленг уголовников и политических заключенных. Когда я у него спросила: «Иосиф, Вам 
не кажется, что современный русский язык болен?» — он ответил: «Валентина, язык никогда не 
бывает болен, язык — настолько огромный организм, он никогда не мог быть придуман чело-
веком. Тот, Кто его нам дал — больше нас». Для Бродского язык — дар Божий, а поэт лишь его 
орудие, он слуга языка. И Бродский широко открыл поэтические двери для всех слоев языка. Он 
обожал язык Андрея Платонова и Юза Алешковского.

— Это говорит о том, что он был верующим более, чем неверующим...
— Я думаю, что да, но, увы, у нас нет инструмента, чтобы проникнуть в религиозное миро-

воззрение поэта. Дорога не проторена. Она даже пунктиром не указана. Ни одного удовлетво-
рительного ответа на этот вопрос сам Бродский не захотел дать. С одной стороны, вроде непри-
лично еврею называть себя христианином, поэтому он говорит: «Я плохой еврей, плохой 
христианин, я плохой американец, надеюсь, что и плохой русский». Я ведь не могу сказать, что 
я плохая мусульманка, потому что я никакая не мусульманка. Сказать «я плохой христианин» 
может только христианин.

— А когда он писал о себе «христианин-заочник»?
— Это тоже вариант. Тот же вариант. Понимаете, он считал дурным тоном говорить на эту 

тему. Это для него было дело весьма и весьма личное.
— Да, надо бы ввести новый термин homo conffessius. Есть человек разумный, а есть че-

ловек конфессиональный. Нельзя так, наверно, говорить, но это ряженые всех религий. 
Бродский, наверно, никогда бы не втиснулся в прокрустово ложе какой-то религии. Хотя 
нельзя не вспомнить слова протопресвитера Александра Шмемана, что христианство — 
не религия...

— Да, об этом он достаточно много говорил, вспоминал и свои беседы с Шмеманом. Когда я 
с Ардовым подняла эту тему, он сказал: «сейчас 80 процентов людей в России крещены, но к 
церкви не имеют никакого отношения». 

— Бердяев так отзывался о Леонтьеве, что, мол, он православный, но вряд ли можно на-
звать его христианином...

— В интервью с Дэвидом Бетеа Бродский сказал: «..моя работа, по крайней мере, направле-
на не против Него. Не важно, что я там провозглашаю в каких-то заявлениях, Ему это по душе». 
Есть и другие подобные высказывания. Если их все собрать, это становится ясно, что он был 
верующим. Я думаю, человек, который больше всех знает об этом, его вдова Мария. Она като-
личка, верующая, и с ней он наверняка на эту тему говорил. 

— Великий поэт — это языковая неизбежность, как говорил Бродский. То есть читай его 
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или не читай никогда в жизни, невозможно писать так, как будто его не было. Надо ка-
ким-то образом считаться с его существованием. Он изменил язык, все изменил. Почему? 
Это действительно ненависть ребенка к родителю?

— Нет, думаю, есть более простое и более сложное объяснения. Любой начинающий и даже 
сложившийся поэт, должен воспитывать и отстаивать свою независимость. Он не хочет быть 
похожим на своих поэтических родителей. Или предпочитает их получить из другого века, а не 
среди его современников. И когда горизонт заслоняет такая огромная фигура, как Иосиф Алек-
сандрович, игнорировать его очень сложно. Можно его кусать или царапать, как это делали 
Витя Кривулин и Лена Шварц (см. мои интервью с ними в первом томе «Иосиф Бродский глаза-
ми своих современников»). Лена Шварц замечательный поэт, очень любит Цветаеву, но считает 
Бродского своим антиподом. Я говорила: «Лена, у вас же общие поэтические родители: Цвета-
ева, Хлебников». Это вопрос выживания. Каждый поэт думает, что он гений. Если не гений, 
тогда надо бросить это дело. А если я гений, то Бродский не гений. Поэтический пирог, если он 
существует, очень маленький. И от него все хотят откусить. Он становится меньше и меньше. 
Иосиф говорил: во все времена поэтов читали 1% населения. Но в Советском Союзе искусствен-
но читали 15%. В Англии существует всего четыре поэтических издательства. Иногда иностран-
ному поэту удается быть опубликованным, если издательство получает грант, но продать его 
книги оно не сможет. Так я за бесценок купила нексолько экземпляров двуязычного сборника 
Рейна, который я подготовила, с предисловиями Бродского и Лосева. И теперь его всем дарю. 

— Совершенно абсурдное самосознание и мировоззрение. Хочу повторить Вам вопрос, ко-
торый часто задаю поэтам, о дурновкусии рифмовки «любовь и кровь», исчерпаны ли все 
рифмы русского языка? 

— Я ведь не поэт. Вы задаете вопрос не по адресу. Рифмы, разумеется, не исчерпаны. И 
«кровь-любовь» можно рифмовать, если рифма имеет функцию. Хорошая рифма способна со-
здать троп. У меня был аспирант, занимавшийся рифмами Бродского, поэтому я немного знаю 
о его рифмах, в частности, о заимствованных. Всякий раз, когда Бродский повторяет чью-то 
рифму, он посылает поклон этому поэту. Это и отсылка: «идите читайте его стихи, большего 
контекста я не даю». Иосиф знал все русские рифмы наизусть. Это не преувеличение. Если он 
брал чью-то рифму, он знал, чью. У него не только отсылки к рифмам, у него масса других отсы-
лок и цитат, ими он приглашал поэтов в современность. На его лекциях иногда создавалось 
впечатление, что римские поэты, английские поэты XVII века, русские поэты XIX века  присут-
ствуют в аудитории. Это был пир поэтов, приглашенных на его лекцию. Он их цитировал и этим 
как бы воскрешал, делал их нашими современиками. Он говорил студентам: вы не можете за-
ниматься Мандельштамом, не прочитав этого, этого и этого — и следовал длинный список по-
этов, которых они должны прочитать. Это была его миссия. И Дерек Уолкотт, и мой муж Даниэль 
Уайссборт говорят, что никогда не встречали поэта, — а они встречались и дружили с многими 
большими поэтами, — который был бы так предан поэзии и слову, как Бродский. Я  в этом ус-
матриваю нечто еврейское. Меня вообще интересует еврейская сторона духовного мира Брод-
ского. Понимаете, люди Книги, народ Книги. Книги — значит печатного слова, Слова. Не зря он 
ввел слово в метафорический квадрат. Как заметил Томас Венцлова, весь ХХ век — это лингви-
стика. И тартуская школа, и пражская школа, Роман Якобсон и парижские структуралисты. Мож-
но сказать, что поэзия Бродского — явление ХХ века, можно сказать, частично и его еврейства. 
Хотелось бы понять, в какой степени еврейская ментальность, еврейские гены, еврейская кровь 
присутствуют в миропонимании, в мировоззрении Бродского. Это такая же сложная тема, как 
его религия, его вера. 

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ САМОГО. И НЕМНОГО ПОСЛЕ... 

— Как Вы думаете, великий русский поэт появится в русском языке и когда, и какой он 
будет?

— Непременно появится. Отсылаю к Бродскому: «пока будет жив русский язык, Россия со-
хранит свою великую литературу». Сейчас русский язык меняется под влиянием английского и 
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компьютера. Скорость мышления другая. Время убыстряется. Это идея Татьяны Щербины. Ме-
няется и социальная жизнь в России. Давайте взглянем на явление Бродского сверху, поверим 
ему, что язык дан нам Господом Богом. Вот Он наблюдает, как изменился русский язык за годы 
советской власти. Кажется, нужен поэт, который бы в совершенной поэтической форме зафик-
сировал современное состояние русского языка. Тогда через сотни лет по стихам этого поэта 
можно будет восстановить историческую реальность: какой была Россия во второй половине 
ХХ века. Где взять такого поэта? Оглянулся окрест Господь Бог и увидел еврейского мальчика, 
который ушел из школы в 15 лет, можно сказать, прямо в народ: работает фрезеровщиком на 
заводе, помощником прозектора в морге, кочегаром в бане, бродит по сибирской тайге с гео-
логами. Много читает и сочиняет стихи. В этой антисемитской стране еврейский мальчик не раз 
будет оскорблен, он будет арестован, будет судим, будет сослан, он будет изгнан. Это идеаль-
ная парадигма для поэта в России. И Бродский действительно, как он сам выразился, «отведал 
все блюда в меню любезного Отечества», которые ему были предложены. Какую чувствитель-
ность дал ему Господь! Сказать на суде: «Я думаю, это от Бога»! И какую память! Знать наизусть 
не только свои стихи, но и стихи всех поэтов, которых он когда-либо читал. Когда он встретился 
с Марком Стрэндом, тот спрашивает: «Вы получили мою открытку?», а Бродский в ответ читает 
его стихотворение по памяти. Ему дано было видение. Но у него был и комплекс inferiority, не-
совершенства. Отсюда: «Сначала написать лучше, чем твои друзья, потом лучше, чем у Пастер-
нака или Мандельштама, Хлебникова, Заболоцкого». Уйдя из 8-го класса, он посещал лекции в 
университете, чтобы  знать не меньше, чем его сверстники. А живя в доме академика Томашев-
ского, он все читал. Когда я жила у Томашевских и спала в той же библиотеке академика, что и 
Бродский, я спросила Зою Борисовну: «Покажите мне, что из этой огромной библитеки читал 
Иосиф». Она ответила: «Валентина, мне легче назвать, что он не читал». Он стал самым образо-
ванным поэтом. Похоже, русскому языку нужен был именно такой поэт. 

— Он действительно был перстом Божиим, потому что не знаю другого поэта, который 
бы таким живым взглядом прочел Библию. 

— Да, и написал поэму «Исаак и Авраам» с точки зрения Сына, а не Отца.
— Даже «Напутствие», скажем,  невозможно рассматривать как литературное произ-

ведение, а просто нечто вроде ненавязчивой проповеди: как мне быть, как поступать. И он 
слишком точен, чтобы быть удобным...  

— В интервью с Игорем Померанцевым он говорит о том, как он написал первую половину 
элегии о Джоне Донне, которая вся состоит из вопросов, он остановился, не понимая, от кого 
исходят эти вопросы. «И вдруг до меня дошло — и это уложилось в пятистопный ямб, в одну 
строчку: «Нет, это я, душа твоя, Джон Донн». Он гордился тем, что вернул русскому языку сло-
во «душа», которое было запрещено в Советском Союзе. Та же Татьяна Щербина в интервью 
замечает, что он говорил формулами. Для меня это чисто еврейское явление, взятое из Би-
блии. А какое остроумие и в стихах и в жизни! Ему слово не скажи! «Иосиф, Вы меня не под-
бросите?» — спрашиваю я после вечера. — «Подброшу, но не поймаю». Или наевшись моих 
сибирский пельменей, он подписывает мне книгу: «Жевать Полухиной пельмени приятней, 
чем служить Камене».  Искры летят! 

— Он смеялся часто?
— Смеялся, как ребенок. А его доброта! Всем помогал. А сам терпеть не мог одолжений. 

Когда Евтушенко подарил ему пиджак после северной ссылки, вечер организовал, решил, что 
ему это приятно и показал свои новые стихи: «Иосиф, что ты думаешь?» — «Говно», — ответил 
Иосиф. Евтушенко на пол свалился. А назвать годы ссылки лучшим временем в его жизни! А его 
чувствительность! Я наблюдаю за ним в компании из другого конца комнаты и вдруг слышу: 
«Валентина, уберите микроскоп».

— Все время возникает вопрос, почему Бродский не приезжал в Израиль. 
— Мы с Даниэлем ездили по стране. В первый раз были только в Иерусалиме, во второй 

смотрели Галилею, были в Назарете, посмотрели Север, и я, кажется, поняла, почему Иосиф не 
приезжал. Ему было тревожно от того, что он откроет, что он увидит. У Иосифа была одиозная 
идея войти в историю имперским поэтом. Имперским по типу римлян: «Я сменил империю».  
Ему нужен был огромный простор, огромная панорама. Он боялся, что его присвоит маленькая 
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группа, будь то евреи или диссиденты. Когда он узнал о статье о нем в еврейской энциклопе-
дии, он сказал: «Ну поздравляю вас, наконец-то узнал, кто я». Это одно. А другое — его больное 
сердце. Он не знал, что он почувствует, побывав на Святой земле. Я не еврейка, но я на все 
смотрела с трепетом, и за каждым камнем видела отрезок истории. Все это впустить в себя, 
понять всю трагедию этого народа, увидеть, почувствовать — безопаснее взгляд со стороны. 
Ему было достаточно помнить, что я еврей. Если я, нееврейка, непричастная, и так была взвол-
нована встречей со Святой Землей, то что было бы с ним? Могло ли это изменить его мировос-
приятие? Он в миллион раз был чувствительнее меня, в миллион раз больше и дальше меня 
видел, плюс колоссальное воображение. Это могло было изменить весь его путь дальнейший. 
А путь ему уже был указан. Но это мои домыслы.

— Он же как-то сказал в интервью, что мне в Израиль ехать, что в Тулу со своим самоваром.
— Да, он разным людям говорил разное, когда у него не было ответа или он не хотел давать 

ответ, например, почему он не возвращается в Россию. Об отказе приехать в Израиль он говорил: 
«Зимой я работаю, а летом здесь жарко». Но он мог вместо Венеции в декабре сюда приехать. 

— Может быть, в Израиле у него было бы самоудвоение, а он хотел идти дальше... 
— Есть судьба. У него другое предназначение. Он — поэт империи. В конце ХХ века остались 

две империи: Россия и Америка. Возможно, последние. Он хотел их понять и сравнить с Рим-
ской империей, понять место человека в такой структуре государства. Путь избранный или под-
сказанный свыше? 

— Вы знаете современную литературу разных языков. Кто сегодня великий поэт?
— Больших поэтов несколько: Шеймус Хини, Лес Маррей, Дерек Уолкотт, но великие ли они 

поэты, затрудняюсь ответить. Понимаете, я просто отказываюсь, оценивать поэтов, пишущих на 
других языках. Для этого недостаточно знать язык, надо знать состояние современного поэти-
ческого английского языка, чтобы понять, что нового вносит поэт, как он смотрит на мир. Учесть 
несколько факторов. Каждый отдельный фактор, как бы он ни был значителен, узок и неполон. 
Из русских поэтов я бы выделила Инну Лиснянскую: женщина, которая в 75 лет написала такой 
колоссальной силы любовные стихи, это уникальное явление. Я очень люблю Светлану Кекову, 
Олю Седакову, Лену Шварц, Лену Фанайлову, Таню Щербину, Марию Степанову, все они пишут 
прекрасные стихи. И тем не менее, ощущения «преогромности» не появлялось. В свое время я 
прочитала 600 женщин поэтов, из них выбрала восемьдесят для антологии, есть еще, наверное, 
600 мужчин, которых я не прочитала. Читать поэзию — огромная работа. После двух-трех сти-
хотворений, прочитанных умом и сердцем, ты переполнен и не в состоянии читать дальше в 
один присест. 

2008, Иерусалим

ВАЛЕНТИНЕ ПОЛУХИНОЙ, С ЛЮБОВЬЮ И НЕЖНОСТЬЮ

ВСТРЕЧА В ИЕРУСАЛИМСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ  

Рыжеволосой женщине, находясь
у нее на руках, не глядя отдавал тот же
взгляд, цвет и разрез глаз,
равнодушно, как любой бы другой,
кот, восстанавливающий связь
с тенью, на этот раз подобной коже
полночи, исцеляющей, словно тень Петра, лаз
в неизведанный свет - нет - тот. Святой    
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(неразборчиво) отворяет врата поутру,
и заходят в Азию крики, шумы
пальмовых листьев, моря, копыт
белой ослицы, осилившей путь, но уже выпит
последний глоток горькой воды* с пеплом красной коровы.
И слова настаивает, как дорогой коньяк, вид за окном: «Не умру».
Рыжеволосая женщина** с абсолютным слухом не скажет «мы»,
но позволит коту кусаться, лишь ей известно, кто не забыт
из этих и кто возвратится в Египет,
и не ей против шерсти кошачьей спрашивать: «Кто вы?»

В этой стране всё, как и было, и дом
не найдешь, не вернешься туда, где был как не был, вместим
здесь любой предел, им разбросаны книги, как могилы царей. Сам у
каждой песчинки-пощечины всеми зрачками впиваясь в «дальше»,
посылает приветы Свои изредка через рыжеволосых.
А может быть, черным котом
ты действительно забредал в Иерусалим,
радуясь и печалясь всему,
впечатанный в полые книги, бесполые дни, уходя. Край же
известен тебе одному.
Кот несет над руками взгляд, словно царский посох.

*** 

Раскинутая бестолочь Сибири.
Расторгнутые белые цвета.
Веревка горизонта бельевая.
Бессовестная честность нищеты.

Убили здесь. Упали там. Забыли
везде, любили всюду, поезда
спиною к небу шли, в пейзаж вшивая
дряхлеющие шрамы. И щиты

отравленных зимою дымоходов,
хранящих шелест шепота и сна,
как может в темноте ночных сорочек
держать гортань спастический зевок,

глотали неразличье небосвода в
снегу со снегом в нем, но, рождена
идти вослед, рука застигла почерк
в разлете рифм, пустивших кровоток,

в листке — измят, заучен, трачен, мечен,
смертельной мандельштамостью тревожа
сон, сосланными буквами с увечьем
изрезанных, прильнувших, будто кожа
к душе, к ним биографий. Позже, позже
слова дадут, сгустившись в лике встречном,
любому ритму дар бессмертной дрожи.
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***

Она притворялась женщиной: соблюдала диету,
красила ногти, глаза, носила яркое, ходила к врачу.            
Слегка выдавали волосы. Речь. 
Так только душа притворяется телом, и нет у
придумок предела, и чу-
жие не видят их всезащищающий меч.

Другие думают, жизнь — это родиться.
Но вся небесная гридь*** 
ее создала страждать и сторожить,
во плеть превращая гонцов беспощадную прыть,
во плоть залетевшую птицей частицу Престола.
На самом деле она тигрица.
Идущая точно по следу тигрица.
Внимательным светом прочерченная тигрица.
На деле тигрица.
Тигрица.
Она это знает — как то, что любить
есть сущность всего и глаголом восставшее Слово.

Июнь 2008

* Горькую воду, смешанную с пеплом красной коровы, которая непосредственно связана с приходом Мессии,  
в Иерусалиме давали людям, чтобы проверить, правду ли они говорят. Если лгали, то после глотка воды умирали. 
По преданию, эту воду дали испить беременной Марии и Иосифу.  

** Помимо прочих ассоциаций, напоминание: царь Давид был рыжим.
*** Гридь (грьдь или гридьба) — в старинном русском языке означало как члена младшей дружины, так и всю 

младшую дружину. Этот термин, встречающийся у начального летописца, вероятно, варяжского происхождения. 
Исследователи обыкновенно производили его или от скандинавского gred, меч, или hird, hirdin — название те-
лохранителя княжеского. Я. К. Грот производит его от ирландского grid — дом, двор — и «гриди» дает значение 
«дворни», «дворовых людей». Благодаря этому производству выясняется и значение древней «гридницы» как 
части дворца, где жила Г., княжеская дворня. С конца XII в. термин «Г.» исчезает и вместо него появляется «двор» 
в смысле младшей дружины. Гридница и гридня в смысле великокняжского покоя встречаются и в былинах Вла-
димирова цикла. (словарь Брокгауза и Эфрона) 
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Инна ИОХВИДОВИЧ

Инна Иохвидович родилась в Харькове. Окончила Литератур-
ный институт им. М. Горького. Прозаик, также пишет эссе и крити-
ческие статьи. Публикуется в русскоязычной журнальной периоди-
ке России, Украины, Австрии, Великобритании, Германии, Дании, 
Израиля, Италии, Финляндии, Чехии, США. Публикации в литера-
турных сборниках, альманахах и в интернете. Отдельные рассказы 
опубликованы в переводах на украинский и немецкий языки. Ав-
тор пятнадцати книг прозы и одной аудиокниги. Лауреат междуна-
родной литературной премии «Серебряная пуля» издательства 
«Franc-Tireur USA» лауреат газеты «Литературные известия» 2010 
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Живёт в Штутгарте (Германия).

ОНА ЗВАЛАСЬ ТАТЬЯНОЙ ИЛИ ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ТАНИ Ц.

БЫЛЬЕ
 

Т еперь Таню ничто не отвлекало от воспоминаний. И она вспоминала, припоми-
нала, распутывала всё, о чём когда-то и не думалось, а в жизненной суете не-
когда было ни остановиться, ни оглянуться…

Безоблачным, а значит, счастливым, было только детство. Папа, мама, старший брат, род-
ные, близкие, любящие, бездумно любимые, хорошие. И лес, с грибами, с их бархатистыми 
шляпками и толстенькими ножками, подчас страшно-сказочный, до замиранья сердца или его 
гулкого, будто на весь мир, грохотанья! А море, — она, впервые увидав его, бегала, словно толь-
ко что прозревший щенок, шлёпая босыми ногами по кромке прибоя, смеялась и кричала что-
то восторженно-бессвязное, без слов, как первый человек на земле… Папа с мамой любимые… 
Папа, особенно. Так ведь и говорили родные и знакомые: «Папенькина дочка!»

Герои  пяти миниатюр Инны Иохвидович — словно фигуры на экране теневого театра. 
Ни в одном из  этих мастерски сделанных коротких рассказов нет положительного им-
пульса, светлого пятна,  даже просто надежды на просвтление. Да и очертания  судеб 
героинь нечетки, вполне схематичны и , что называется, «собирательны». Это лишь 
абрисы, матрицы несчастливо прошедших жизней. Упущенного счастья. Но мастерство 
автора таково, что тьмою тьму поправ, выводит оно нас на солнечную сторону жизни, 
оттеняя ее с еще большей силой. И кажется читателю, что именно в этом и состоит 
тайная задача Инны Иохвидович — дать нам еще раз ощутить ,«как прекрасен этот мир» 
для нас, сумевших не пройти мимо своего счастья.

Наташа Борисова
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Подростковая наступавшая зрелость стала неожиданной, когда из ребёнка с муками, теле-
сными и душевными, начала нарождаться незнакомая даже самой Тане, девушка.

В десять лет Таня зачитывалась газетами, были Олимпийские игры в далёком Мельбурне. 
Тогда-то, впервые, она из газеты в отцовском кабинете, из «Известий ЦК КПСС» прочла доклад 
Н.С.Хрущёва «О культе личности И.В.Сталина»». Страшное узналось. Ночью даже плакала от 
страха и жалости, она сострадала не только тем, кто был погублен в те годы, но и себе?! А ведь 
как девочка радовалась когда-то, что родилась в СССР, а не в США, где угнетают чёрных и цвет-
ных, и не в капиталистических странах, где рабочему классу так плохо живётся…

Отца перевели на Урал, на атомную электростанцию, когда Таня училась в седьмом классе. 
Там она и услыхала этот жуткий, разоблачающий, обличающий разговор одноклассниц.

— Мне папа сказал, чтоб я подальше держалась от этой дочери палача, — сказала одна из 
них другой.

— Неужели это правда? — изумлённо переспросила другая.
— Да! Он сказал, что её папаша давно в Органах работает, ещё со сталинских времён. Ещё 

папа сказал, что, если б не смерть Сталина то, то он бы уж точно генералом был!
— Наверное, это правда, — согласилась другая, — моя же мама работает на станции, она 

говорила, что он практически директор, хоть и считается заместителем.
Тут обернувшись и увидев поражённую Таню, они спохватились и выбежали из класса. А Таня 

осталась стоять на месте, она с него сдвинуться не могла. Ведь девчонки говорили о ней, о её 
отце, о любимом её папе, что, оказывается, был не обычным офицером, как считала она, а «Па-
лачом»! Вот кем, оказывается, он был! А она была — отверженной, дочерью Палача! Это и о 
нём было в том, давнишнем докладе Хрущёва. Это он был, среди тех, кто заключил миллионы, 
лучших из лучших, в лагеря, среди тех, кто устроил репрессии…

Она и не помнила, как добрела домой. 
Говорить не смогла, спазм всякий раз, удавкой стягивал горло, и изо рта только шипение вы-

ходило. Мать дала ей успокоительный порошок, (отец был в Москве в командировке), и она 
провалилась в какой-то, то ли сон, то ли в тёмное беспамятство…

А потом началось молчание, годами, её, Танино молчание. Народившаяся ненависть к роди-
телям так наружу, при их жизни не прорвалась. Она скрывала её под молчанием и безразличи-
ем. Отчаявшиеся родители возили её по разным медицинским «светилам», народным целите-
лям и даже «бабкам», что снимали порчу и сглаз. Ведь их дочь как подменили. Не помогло 
ничего.…

Позже иногда она думала, что так же, вероятно, ощущала себя Светлана Аллилуева.

Потом родители умерли, а Таня осталась с братом, что женился, в огромной, из двух квартир 
созданной, специально для отца, квартире. К тому времени она знала, что отец всегда был кан-
целярским работником. Но в этой организации, по твёрдому Таниному убеждению, все, от 
дворника до министра, являлись палачами.

Их смерть будто бы освободила Таню от позорящего её статуса дочери палача, и прибилась 
она к диссидентам. Она была счастлива тем, что брак брата был бесплодным, а она сама, сде-
лав аборт при первой беременности, получила так называемое «вторичное бесплодие». Брату 
она так и сказала:

— Не имеем мы права иметь детей, в нас дурная кровь течёт!
Брат не принял её слов всерьёз, да и свою сестру он считал немного «того», не от мира сего. 

Так они и проживали, как чужие люди в одной квартире, будто соседи.
Работала Таня патентоведом, в свободное время, проводя то в чтении самиздата, то со свои-

ми единомышленниками, c трёпом и выпивкой, либо занималась сексом со случайными пар-
тнёрами. С родителей её ненависть перешла на государство в целом, олицетворением которого 
виделся ей, конечно, КГБ вместе с партией и правительством Советского Союза. Как историк по 
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образованию, для себя занялась она историей так называемых «невозвращенцев». И один из 
них, Владимир Печерин, покинувший Российскую империю еще при царе, в девятнадцатом 
веке, поразил её своим коротким стихотворением:

           «Как сладостно отчизну ненавидеть
           И жадно ждать её уничтожения!
           И в разрушении отчизны видеть
           Всемирную десницу возрождения!»

Ей припомнилось, как страстно она желала победы для чехов на Кубке «Известий» по хок-
кею. Тогда она была готова Богу молиться, чтоб победа досталась им, чтоб команда СССР прои-
грала с разгромным счётом, До неё дошло, что все вот эти сильные, но не анализируемые ею 
чувства так коротко и чётко изложил этот невозвращенец, ставший монахом и умерший дав-
ным-давно в Дублине.

Она стала задумываться над тем, как же ей уехать. Её уже не увлекали, как раньше, слова 
Андрея Амальрика о том, что «уезжать из страны с таким режимом всё равно, что бежать с поля 
битвы». 

 Судьба пошла ей навстречу. Одним из её сексуальных партнёров был такой же очкарик, как 
и она, который признался ей, что хочет уехать по израильской визе, но думает осесть в США, 
либо остаться в Европе. Через неделю Таня подавала с ним заявление в ЗАГС.

Проживали супруги в ФРГ. Таня со своими знаниями трёх европейских языков быстро нашла 
работу в немецкой фирме, а её Ефим пошёл учиться в университет, да подрабатывал вечерами 
кельнером в баре. Тогда они и развелись, в общем-то, чужими они были.

Много лет прожила она здесь, и вот теперь, сорока пяти лет от роду, умирала в этом комфор-
табельном хосписе

Но пока была ещё живой, и боли не было благодаря чудесным немецким медикаментам, да 
наркотикам, то всё вспоминала, да припоминала… 

Только нынче обратила она внимание на то, что слова «родина» и «родители» однокорен-
ные. «Вон оно что! Всё верно, род, проклятый род!» Она чуть не заплакала от этого открытия, 
вспомнив, как узнала про то, что она — «дочь палача»! 

Принесла ей монахиня Библию на немецком, в переводе М.Лютера. Таня читала её в наде-
жде поверить…

Наткнулась в Старом Завет на «Десять заповедей». Стала читать. Дошла до заповеди: «Чти 
отца и мать свою» как вдруг её проняло. Когда-то, когда мать ещё возила её по знахарям да 
лекарям, то одна из них, какая-то незаметная лицом, в тёмном платке женщина, вдруг сказала, 
обращаясь к ней, к девочке, будто разгадала её, Танину тайну: «Чти отца и мать, и да продлятся 
дни твои на этой земле»…

В ОЖИДАНИИ ЕЁ

И з раскрытого окна доносился детский гомон. «Точно птичий щебет», — подумалось ей…
Раньше, когда она ещё не жила в этом доме «для стариков», её с самого приез-

да в Германию удивляло, отчего это такие дома строят рядом с детскими садами?! 
«Или это мне так попадается, — спрашивала она себя, — наверное, простое совпадение». Нын-
че, однако, она уже знала, где-то прочла, что строится это так специально.
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Разумны немцы! Всё правильно, сходятся начала и концы, детство и старость, так же малы, 
так же беспомощны, так же бесполы и те, и другие. «Наверное, это правильно!» — решила она, 
почему-то успокаиваясь.

Второй год, как жила Нина в «доме для стариков».  И второй год в тишине крохотной квар-
тирки, прислушиваясь к себе, ожидала кончины. Ведь и возраст был под семьдесят, а она уж 
давно в Библии вычитала, что возраст человеческой жизни семьдесят лет. Да и болезней, да 
всё серьёзных и среди них даже и смертельная, было почти три десятка. 

Малышкой, каждый раз она боялась сомкнуть веки. Сон, глыбой наваливаясь на неё, будто 
душил. И она, под его тяжестью проваливалась куда-то, неведомо куда, глубоко-глубоко. А 
страх не проснуться мучил и изматывал, но всё равно набрякшие веки сами падали на утомлён-
ные в темноте глаза…

В том же детстве боялась она похоронных процессий, с торжественными рыданьями духово-
го оркестра, тех многолюдных, медленных шествий с венками и грузовиками с откинутыми 
бортами, что везли гробы драпированные красным штапелем. 

А когда хоронили мальчика из их двора, умершего от какой-то неведомой ей болезни, девоч-
ка то и дело вздрагивала от страшных оркестровых звуков, от них хотелось плакать и кричать, 
навзрыд кричать. Но громко плакала мать ребёнка, чье тело покачивалось в красном с черным, 
гробу.   Девочка сама покачнулась. Как позже оказалось, потеряла сознание.

Долгие годы в ночных кошмарах колыхалась эта процессия, за которой ехал безмолвный, 
без своего звенящего верещанья, трамвай…

До яростной ненависти боялась она врачей приходивших к отцу, ей казалось, что они, требуя 
его госпитализации, хотят отобрать его у неё, навсегда… 

Да и когда старше стала, любой подъезд, в какой бы она не заходила, она всегда почему-то 
осматривала его с точки зрения того, насколько удобно было бы в нем разворачивать гроб, что-
бы вынести покойника. 

И сама всегда она была наготове: после утреннего душа, в  свежем белье, а то вдруг настиг-
нет её в трамвае или в метро, неожиданно. К встрече она была готова всегда.

Иногда она, думая обо всём, об этом, о своём конце, поражалась тому, что сама она, как ка-
кой-нибудь представитель нецивилизованного общества, как папуас Новой Гвинеи табуирует 
имя Её и даже эвфемизмами не пользуется Она н и к а к не называла Её, даже «костлявой с ко-
сой», как другие.

В Перестройку по рабочей визе, как опытная медсестра, уехала она в ФРГ, потом и на пенсию 
вышла да и осталась здесь одинокая навсегда, доживать свой век.

На пенсии начала сильно болеть. Перед операциями, готовясь вручить свою душу Богу, пора-
жалась глубине охватывавшего её покоя, до того, незнакомого…

Одна из больных в их палате, побывавшая т а м, з а  ч е р т о й рассказывала о том, что всё 
нестрашно, что Она — очень нежная!

У Нины чуть не вырвалось: «Скажи ещё, что сладкая!» 
Острые фазы болезней миновали, перейдя в хронику, и Нина осталась жить и жила, благодаря 

таблеткам, капсулам, капельницам, уколам… И ожидание стало тоже хроническим ожиданием.
За окном утихли детские голоса. Наступил вечер, нелюбимое ею время, когда начинались 

многочисленные вечерние процедуры. Заканчивались они, и наступала бессонная безразмер-
ная ночь…

Легла, но болящее тело никак не могло как-то оптимально пристроиться, как ни крутилась 
она. Выключила свет, прикрыла веки, как вдруг её пронзило. Что двери закрыты на два поворо-
та ключа! 

Но, если вдруг Она придет за мною во сне, — сорвалась она на внутренний крик, — то ключ, 
ведь в замке, как смогут открыть? Как заберут моё тело? 

Вскочила, включила ночник, бросилась в маленькую прихожую, вынула ключ из замка.
Вернулась в начинавшую остывать постель, легла и с чувством уверенности, что «всё хоро-

шо», «всё правильно», крепко заснула.  
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И ЭТО ВСЁ О НЕЙ

Е ё никогда не называли бабушкой или старушкой, даже за глаза. Еленой Константи-
новной или сокращённо Екой, называли её сослуживицы, сотрудники городской пу-
бличной библиотеки. Эта женщина и вправду производила впечатление мгновенно 

состарившейся девочки, что продолжала смотреть на всех широко раскрытыми, синими, не вы-
цветшими даже в старости, глазами. Давным-давно один из поклонников говорил ей: «Леноч-
ка! У тебя сапфировые, даже не глаза, а очи!»

В детстве не только родители, родственники или знакомые, но даже прохожие на улице на-
зывали её Синеглазкой.

Молодая Синеглазка мечтала врачом стать. Да поступала в медицинский и не поступила. А 
тут и горе случилось. Отец её, часовой мастер скоропостижно скончался. Жизнь в пятидесятые 
послевоенные годы с не работавшей матерью, в графе паспорта «социальное положение» у 
той стояло «иждивенка», была нелёгкой. И пришлось Леночке пойти на курсы «стенографии и 
машинописи». Окончив их, устроилась машинисткой в библиотеку.

С первой получки решила Леночка сходить на рынок, да купить у спекулянтов какую-нибудь 
обновку себе.

Да встретилась ей рыночная цыганка, опалившая её своим проницательным взором. И ска-
зала она замершей Леночке удивительные слова:

— Сиротинушка ты моя! Не печалься о покойном своём отце. Вон, какая ты Синеглазка вы-
росла! Знай, что счастье своё найдёшь с военным. Да, не с простым, а с генералом! И будет он 
тебе вместо всех, вместо покойного твоего отца, вместо брата, которого у тебя нет, вместо всех-
всех. Генеральшей будешь! Смотри не упусти его, красавица ты моя!

Засмущалась Леночка речей её, та ведь угадала заветную мечту девушки о военном. Вот и не 
заметила она того, что отдала цыганке почти всю свою получку. Ей пророчице своего Будущего. 
Как, погрузившись в мечты,  не заметила поначалу исчезновения темноволосой женщины. Та, 
словно испарилась неведомо куда…

Несмотря ни на что поверила она цыганке неколебимой верой, и стала ждать…
Нужно сказать, что Леночка была очень хорошенькой: её личико обрамляли льняные ку-

дряшки, стройной была фигурка девушки, летящей походка…
Её даже в самодеятельность Дома офицеров пригласили играть девочку Мальвину в детском 

спектакле про Буратино. Она всегда была окружена поклонниками, хоть и была кокеткой, но 
повода к большему, чем флирт, не давала. Однако некоторые из её воздыхателей имели се-
рьёзные намерения. Особенно настойчив в своём стремлении жениться на ней был лейтенант, 
что должен был закончить,  Высшее военное училище. Букеты цветов, ежедневные письма, 
подарки, что уж не хотела Леночка и принимать, всё было понапрасну. Он даже нравился ей, и 
своим упорством, настаиванием на своём, тоже. Но ведь был он всего лишь — л е й т е н а н т, 
а она ждала своего генерала! И позже она отвергла ещё несколько  предложений о замужестве, 
даже от одного капитана.

Правда удивлялась она тому, что ей попросту, никогда даже не встретился ни один генерал?! 
Никогда, даже мимо никто с красными лампасами не прошёл?!

В преддверии Леночкиного тридцатилетия умерла мать. Девушка осталась одна. Только 
мечта её оставалась с нею.

С десятилетиями таяла, рассеиваясь, толпа поклонников. После сорока их почти не осталось. 
Но старая дева, в которую превратилась Елена Константиновна, продолжала ждать своего 
единственного.

В библиотеке знали об этом её «ожидании», подсмеивались, конечно, но беззлобно.
Время к пенсии подошло, Леночка лишь недоумевала, как это получилось, что она — не ге-

неральша?! Да и не Леночкой она уже стала, а Еленой Константиновной, короче Екой, Екочкой…
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На пенсию она вышла, как только ей шестьдесят исполнилось, их библиотеку оснастили ком-
пьютерами, и оказалась Ека человеком с профессией из прошлого, прошедшего времени, нын-
че не востребованной…

Было ей грустно сидеть дома да с кошкой разговаривать или телевизор смотреть, а что 
поделать?!

Но в её жизни событие случилось! Она, наконец, увидала генерала, живого генерала!
И, самым удивительным было то, что оказался он тем самым настойчиво-упорным, тем са-

мым лейтенантом, что делал ей бесчисленные предложения выйти за него?! И получавшим 
неизменные отказы…

Не только она узнала его, но и он тоже. Они присели на скамейку в том самом скверике, где 
частенько сиживали в молодости. Сердце пожилой женщины ликующе билось: «Вот оно, свер-
шилось! Всё — правда, а мне не верили, смеялись!»

Он рассказал о себе, что выходит в отставку, что у них с женой дети, зятья и невестки, внуки. 
О том, что теперь будет на даче хозяйствовать…

Ека не могла и слова произнести, она встала и молча пошла. Генерал кричал ей вослед: 
«Лена! Что с тобой? Почему ты уходишь?»

А она всё шла, прибавляя шаг, чтоб побыстрее прийти домой, к кошке, чтоб рассказать той, 
что всё-всё одновременно, и правда и неправда…

Мурка, как всегда ждала её у дверей, и Елена Константиновна, не выдержав, зарыдала. Ста-
рая кошка, (а ей шёл двадцать первый год) и она никогда не слыхала от Елены Константиновны 
бурного изъявления чувств, вздрогнула. А хозяйка, всхлипывая, сморкаясь, вытирая, как оказа-
лось, туалетной бумагой, лицо, рассказывала:

— Получается моя жизнь, как дурной анекдот. Такой вот недавно услыхала. Про то, что одна 
женщина всё ждала своего принца, ну, как я своего генерала. А вместо него в дверь постучался 
почтальон и принёс пенсию!

И она снова уже тихо, но безутешно заплакала...

НА СВЕТОФОРЕ

Н а красный свет замерли все автомобили. Рядом с Катиной малолитражкой застыл 
красавец «Ягуар». Полюбовавшись серебристой фигуркой хищника, вытянувшей-
ся в прыжке, перевела она взгляд на мужчину за рулём. А тот, как оказалось, с 

нескрываемым любопытством разглядывал её своим «раздевающим» взглядом.
«Старый ловелас», — беззлобно успела подумать она, встретившись с ним глазами, перед 

тем, как красный свет светофора сменился жёлтым
Странно, но не сразу Катя забыла его, немолодого мужчину, взглядом нагло «раздевавшего» 

её. Но лицо его теперь представлялось ей отвратительным, насупленным, с верней губой, нава-
лившейся на весь рот. Что-то во всём его облике вызывало отторжение…

Антон, пятидесятилетний успешный предприниматель, тоже не сразу отвлёкся от образа мо-
лодой девушки в машине, стоявшей рядом на светофоре.

«Классный товар!» подумал он уже у себя в офисе, перед тем, как окончательно погрузиться 
в деловые бумаги.

А ведь чуть больше трёх лет назад совсем молоденькая Катя и ещё не достигший своего пя-
тидесятилетия моложавый с виду Антон были не просто любовниками, а возлюбленными. Это 
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необычное для обоих чувство, неизведанное, да ещё с лёгким привкусом сумасшествия, накры-
ло их с головой. Подчас представлялось, что они и дня друг без друга прожить не смогут. И на 
улице и в парке они чувствовали себя, словно наедине. Поцелуй был безотрывным, отлеплялись 
друг от друга только, когда дыхания уже не хватало. Да что там, стоило им взять друг друга за 
руку, как тотчас становились они единым существом.

Катя забросила учёбу в университете, чтоб видеться со своим Единственным, вечно занятым, 
в те мгновения, когда он отрывался от своего бизнеса.

Странной парой выглядели они со стороны, как знакомым, так и вовсе незнакомым людям. 
На фоне выглядевшего старше своих лет, Антона 23-летняя Катя казалась совсем юной, девят-
надцатилетней. А Антон смотрелся совсем стариком, на всём обличье его былая разгульная 
жизнь оставила свой отпечаток. Он сам иногда хохотал: «Сатир и нимфа!» В хохоте были и груст-
ные, несвойственные для него нотки. Оттого Антон часто повторял: «Но я же люблю тебя, а до 
тебя мне это чудилось невозможным!»

Но накал страсти, её неистовость рано или поздно должны были сойти на нет. Ведь невоз-
можна длительность любви на подобном пределе…

Поначалу это ими и не замечалось, просто накапливалось неведомо откуда бравшееся раз-
дражение, да и к Антону вернулась его бывшая жена. Он её принял. И Катя стала уже не его 
единственной Возлюбленной, а просто любовницей.

Девушка, несмотря на все его уверения, чувствовала себя оскорблённой. В ней поселилась 
усталость, жалость к себе, полюбившей его, немолодого, да к тому ж, как оказалось, женатого. 
Страдала её гордость, и хоть привязана она была к нему, но чувствовать себя второй его жен-
щиной для неё стало невыносимо.

Мучаясь от невозможности расстаться с ним, всё ещё любимым, она ощущала, что с каждым 
днём он всё больше удаляется от неё, словно уходит, убегает...

Она всё же решилась, предложила расстаться. Антон возмутился, возражал, кричал, даже 
странно замахнулся, будто хотел дать ей пощёчину, но согласился, переложив вину за их расста-
вание на неё, на Катю.

Тогда-то только до неё дошло, что он был счастлив своей свободой, свободой от неё. Полно-
чи проплакала она, зарывшись лицом в подушку. Она шептала любимому, умоляла вернуться, 
но слёзами не растапливался тяжёлый ком в груди…

Всё проходит… 

Через два года Катя вышла замуж за своего ровесника, парня, любящего, заботливого, да и 
небедного…

Через три окончила университет.
И машину, когда-то купленную ей ещё отцом, давным-давно ушедшим из семьи, не новую, 

но на ходу, хорошо выглядевшую бээмвушку-купе, на которой она и ездила на свои «сумасшед-
шие» свидания с Антоном, продала. И, купила задёшево тоже подержанный малолитражный 
«Пежо».

Антон, продолжая жить в своём неудавшемся браке, снова окунувшись в привычный для 
него разгул. С прежней, сделанной по специальному заказу представительской «Ауди», маши-
ны, которую так любила Катя, салон автомобиля которой был буквально пропитан запахом лю-
бимого, пересел он в «Ягуар».

Вот так, они, не узнав друг друга, — она, сделавшаяся ещё тоньше и моложе, смотрелась 
совсем девочкой; а он ещё больше постарел, обрюзг, помрачнел, к тому ж за эти годы перенёс 
две операции на сосудах, — встретились на мгновенье. Да ко всему пересели они на другие 
авто. И, даже глянув друг на друга, разъехались они…
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ДВА СЛУЧАЯ ИЗ ЖИЗНИ АНИ

Рига. 13 августа 1950 года.

А ня повзрослела за один день. А ведь ей 13 августа было всего лишь четыре с по-
ловиной года. А люди, сборище людское, толпа, навсегда связались у ребёнка с 
предвестием, да что там, предвестником, лицом, ликом самой Смерти!

А имя всему этому тоже узнала — Маяковский! Так назывался тот прогулочный пароход. 
Только потом, читая книжку, про «Что такое хорошо и что такое плохо», узнала она, что это фа-
милия давно умершего человека-поэта.

Когда в школе Ане пришлось учить стихотворение «Теодору Нетте — пароходу и человеку», 
то ей прямо в классе стало плохо.

Позже она объясняла невропатологу «Понимаете, опять Маяковский, опять пароход…»
Мама кое-как смогла объяснить ничего не понимавшему врачу, что после войны они с му-

жем и маленькой дочерью жили в Риге. А там, при послевоенной скудости развлечений, реши-
ла она с дочерью, — муж был в командировке, — прокатиться одним из первых рейсов на 
вновь отремонтированном прогулочном пароходе «Маяковский».

В тёплый воскресный полдень, радостные пришли они к причалу. Там уже было множество 
народа. Пароход вот-вот должен был подойти к причалу из своего первого рейса. Говорили, что 
на пробном рейсе к парку возили пионеров из Москвы.

Подошёл к пристани красавец-пароход. Но Аня, малышка Аня вдруг заартачилась, истериче-
ски зарыдала и закричала, что она боится всего, и этого сверкавшего на солнце судна, и этих 
людей вокруг. И, начала умолять мать уйти отсюда.

Пришлось матери с малышкой выбраться из толпы, где на них уже хмуро поглядывали из-за 
детской истерики портившей людям настроение в этот единственный на неделе выходной.

Присели на скамейку, девочка немного успокоилась, хоть подобно щенку продолжала тихо 
поскуливать.

Но на их глазах произошло невероятное: толпа ринулась на пароход, не давая возможно-
сти приехавшим из рейса пассажирам выйти. Люди запрыгивали на пароход, капитан кричал 
в рупор, но его никто не слышал и не слушал. Молодые люди прямо с набережной прыгали 
на верхнюю палубу. Народу было так много, что пароход постепенно погрузился в воду по 
самые иллюминаторы и начал раскачиваться. Когда он качался, то люди, не знавшие, что им 
делать, бегали, то вправо, то влево. Многие ,пытаясь спастись, прыгали с тонущего судна на 
причал. Мужчины бросали на лестницы жён и детей. Команда, по-видимому, утратила кон-
троль над судном, и его постепенно относило от причала. Правда, отнесло недалеко, на не-
сколько метров, обезумевшие люди стали прыгать в воду. Но отвесные стены набережной не 
давали возможности выбраться на берег. Людей была тьма, они цеплялись друг за друга и 
вместе шли на дно…

Ощущение нереальности происходящего не давало матери с маленькой дочерью уйти отсю-
да, они словно замерли не в силах не то, что уйти, а с места сдвинуться…

Люди кричали, молили о спасении, корабль же неспешно погружался в воду…
Набережная постепенно стала наполняться телами погибших, раненые кричали…
Только тогда словно бы очнулась мать, и, подхватив на руки дочь, понеслась прочь от этого 

проклятого места…

В этой катастрофе погибло много народа, сколько точно, не знал никто, взрослых и детей, 
раненых было тоже множество. Никто только не знал, что раненой оказалась и девочка Аня.

Невропатолог это понял.
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А родители ничего особенного за ней не замечали, разве что девочка упорно избегала люд-
ского скопления, демонстраций, массовых праздников, стадионов, театров и всего подобного. 
Её и силой было невозможно заставить войти, то есть втиснуться в переполненный транспорт. 
Приходилось и родителям идти пешком вместе с нею. 

У неё, как у животного, оказалось удивительное чутьё на разного рода опасности.
Так, когда отец в марте 1953 года решил ехать на похороны Сталина, девочка, которой испол-

нилось семь лет, решительно этому воспротивилась. Это была даже не истерика, а длившийся 
два дня великий Плач! Соседи по коммуналке решили, что ребёнок так переживает смерть во-
ждя и учителя.

В мае отец поехал в командировку в Москву. Приехал оттуда подавленным. А вечером, поч-
ти шёпотом, чтоб уже наверняка не услыхали соседи, поведал жене и дочери о том, что расска-
зал ему пожилой родственник, живший в полуподвале на Трубной. Отец сказал, что была кака-
я-то немыслимая давка, что множество людей раздавили насмерть, но об этом запрещено 
говорить. Родственник рассказал, что складировали тела, и что в их и без того полутёмной квар-
тирке, из-за тел у окна, утром было темно, как в полночь.

Аня почувствовала, как в этом месте отцовского рассказа к горлу подступил рвотный комок…

С возрастом становилась она всё нелюдимей.
Да ещё к тому же прочла Аня коротенький рассказ Льва Толстого «Ходынка». Да сама как 

персонаж повествования княжна Голицына прожила и пережила тот страшный день, и совсем 
на люди выходить перестала.

Переехала она с родителями в Харьков, где те когда-то жили, будучи студентами.
Там Аня и школу закончила. 

 Не стала поступать в университет, оттолкнуло огромное многоэтажное здание, с множе-
ством народа входившего и выходившего из него, а пошла в институт культуры, где всё было 
по-домашнему, не страшно…

Девушкой Аня избегала танцплощадок, с матерными ругательствами и оскорблениями, там 
нередки были драки, изнасилования…

Да и на институтские вечера совместно с военными училищами не ходила, ещё и потому, что 
все девушки на их курсе выскочили замуж за курсантов.

Всё это было не для Ани, чувствовавшей исходившую от мужчин опасность. 
Да тревога почти никогда не покидала её.
«Это у меня высокий уровень тревоги, да и ощущаю себя жертвой, потому и чувствительна 

ко всему», — объясняла она сама себе.
Родители умерли, одинокая Аня осталась жить в изолированной квартире, со смежными 

«трамвайчиком» комнатами.
Работала она в библиографическом отделе, потому общалась большей частью с книжками. 

Шли годы, сворачивающиеся в десятилетия. Жизнь бурлила, но достаточно «далеко» от Ани.
После выхода на пенсию устроилась она, как и другие с небольшой пенсией, вынужденные 

работать, вахтёром, с режимом — сутки работы, трое дома.
Аня была довольна доставшимся ей в жизни уделом, другим считала она, куда хуже пришлось.
Да вот стали одолевать её самые разные хвори. Это было и неудивительно, седьмой десяток 

шёл. Да вот беда, лекарства принимать Аня боялась. Да и сын знакомой работавший провизо-
ром не рекомендовал. А он-то знал это наверняка, сам работал на проверке лекарственных 
препаратов.

Тогда припомнила Аня, что в Киеве была знаменитая школа гомеопатии. Да давно это уже 
было. Старые специалисты умерли, а те, что помоложе, разбрелись по свету или переехали в 
Москву да Питер. Но одна из ведущих специалистов продолжала жить в Киеве и ещё принимала. 
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Вот и задумала Аня поехать к ней. Стала она собирать деньги. А ведь сумма немалая, за месяц 
не соберёшь. Ещё ведь и поездка да само пребывание в Киеве тоже денег стоили. 

Но вот, наконец, собрала она нужную сумму, на приём была записана заранее.. Купила би-
леты в кассе предварительных заказов . Договорилась что приедет и на пару-тройку дней оста-
новится у бывшей сокурсницы-киевлянки, та была вдовой, а взрослые дети жили в Москве.

Однако за неделю до отъезда началось в Аниной душе полное смятение. Тревога не покида-
ла её даже во сне. Она не могла понять причины её, источник отыскать. Да всё разъяснила со-
седка по подъезду, с которой довелось подниматься по «чёрной» лестнице, снова был отклю-
чён лифт.

— Всё это из-за майдана, и лифт отключают! — возмущалась женщина, она несла тяжёлую 
сумку с продуктами.

— Из-за чего?! — спросила её Аня, она тоже несла тяжесть, книги из библиотеки.
Женщина с недоверием глянула на неё. 
— Вы что, телевизор не смотрите? — как-то подозрительно спросила та.
— У меня его нет, — чувствуя себя неизвестно в чём виноватой, — пробормотала Аня.
Соседка сначала недоверчиво посмотрела на неё, потом даже довольная рассказала ей о 

том, что люди стоят на майдане за справедливость, чтоб ушёл нынешний президент, чтоб Укра-
ину приняли в Европейский союз, чтоб наконец всем жить по-людски…

Аня кивала головой, а сама думала, что имеет женщина в виду, когда говорит, «чтоб жить 
по-людски».

Когда она, наконец, пришла  к себе домой, то уже знала источник собственной тревоги. 
Правда, от этого легче не стало. Что было делать теперь? Сдавать билеты, отменять договорён-
ность с врачом, с подругой, её ждущей? Одни вопросы, они требовали ответов. Вот и задума-
лась Аня. Приёма у врача она ждала полгода; если сдаст билеты, предварительно заказанные, 
много потеряет денег, которых и так немного; однокурсница уже приготовилась к встрече с 
нею, тоже потратилась на встречу с нею……

Ничего не поделаешь, придётся ехать, как не жалобно ныло сердце…

 Киев. Поздняя осень 2013 года 

Институтская подруга жила в самом центре украинской столицы, неподалёку от Крещатика.
В вечер приезда чаёвничали они на просторной кухне подруги. Та рассказывала о том, как 

они с покойным мужем хотели всегда жить в центре. И сколько сил приложили, не только не-
рвов, но и денег было вложено для исполнения их мечты. Эта полногабаритная двухкомнатная 
квартира в «сталинке» досталась после ряда обменов, что длились даже не годами, а растяну-
лись на десятилетие. И как они счастливы были этой жилплощадью.

 Но внезапно, от обширного инфаркта умер муж, и вот теперь подругу даже квартира не ра-
дует. Решила подруга после смерти мужа снова поискать семейного счастья, найти себе «дру-
га», не тосковать же пенсионерке одной. Да во всех тех мужчинах, что встречались ей, она ви-
дела не столько претендентов на своё сердце, сколько на свою квартиру.

Тогда же подруга поведала ей и о майдане. Стала жаловаться она, что цены на квартиры в 
центре резко упали. Что люди бегут из центра, не хотят жить вблизи майдана. Что покой поте-
ряли в связи с ним. Да и ей самой уже не нравится здесь. Может когда закончится, то снова бу-
дет нормально…

Молча, так что казалось, что она сочувствует подруге, слушала её Аня. Она-то сама по-преж-
нему слушала по «Голосам» да по «Свободе» передачи о литературе, музыке, культуре… «От-
равленная » годами политинформаций, она снова и снова приникала к старенькой «Спидоле». 
Либо убегала в шелест книжных страниц. Проживая «там» между корешками книги, в измере-
нии ином…
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На следующий день с утра поехала Аня к врачу. Но в регистратуре её попросили прийти на 
следующий день. 

Разочарованная Аня по дороге домой заблудилась. И вышла она, на своё несчастье, на эту 
площадь Независимости, на этот самый майдан…

Через это скопище людское шла она, плачущей…
Казалось, что уши вот-вот оглохнут от кричалок, да все они звучали одна страшней других: 

«Хто не скаче, той москаль!» И она, русская, содрогалась от ужаса. «Коммуняку на гиляку! Не 
любила она коммунистов, из-за политинформаций не любила, да из-за общественных дисци-
плин, да из-за многого другого, но в эти минуты почему-то забились в ней строки: «И тогда 
еле слышно сказал комиссар: — Коммунисты вперёд, Коммунисты, вперёд!» И, когда не-
счастная женщина услыхала: «Слава нации!», то не выдержала и закричала, рыдая сама: 
«Люди! Остановитесь! Что вы все делаете тут?! Зачем брызгаете в лицо милиционерам  газо-
выми баллончиками, зачем бросаете в них бутылки с зажигательной смесью. Остановитесь, 
люди! Я боюсь вас!»

К ней подбежал какой-то парень, спросивший, откуда она. Плачущая Аня ответила, что их 
Харькова она приехала. Парень покрутил пальцем у виска.

А она снова закричала, очень громко, так что было слышно многим: в этом адском столпо-
творении, в вавилонском смешении голосов, в сатанинском грохоте музыки

— Я БОЮСЬ ВАС, ЛЮДИ!

Всё же Аня попала в тот день к врачу, правда это был психиатр…
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 Автор родился  «в самой читающей стране в мире». Читая в 
школе, на уроке физики роман Эриха Марии Ремарка «Три товари-
ща» получил первое в своей жизни замечание от учителя. После 
второго замечания, учитель отобрал книгу и прочитал её сам, пото-
му что тоже родился «в самой читающей стране в мире». 

В качестве возмещения нанесённого морального ущерба, Cудь-
ба забросила автора в 1993 году в родной город Ремарка – Осна-
брюк и рассказала анекдот, заканчивающийся словами: «Чукча не 
читатель, чукча – писатель!».

С тех пор чукча издал книгу стихов «Отошедший берег» и книгу 
«Две пьесы на трёх языках» (русском, немецком и английском), 
опубликовал только в журнале «За-За» свыше 30 работ: подборки 
стихов, рассказы, пьесы, интервью, рецензии, снял поэзо-фильм по 
сюжету своего стихотворения «Медальон» (см. на www.youtube).  

Находясь в литературном творческом кризисе, автор от нечего 
делать написал диссертацию, защитил её, стал доктором наук и ра-
ботает аналитиком (и даже старшим аналитиком!) в ведущей фи-
нансовой компании  Европы.

В свободное от пересчёта денег время, автор провёл на основе 
своей пьесы «Фестиваль Ремарка» в Самаре на трёх языках, и вына-
шивает агрессивные планы постановки пьесы о Ремарке в «Театре 
Романа Виктюка» в Москве, а так же в театре Оснабрюка, а пьесы о 
картине Густава Климта «Золотая Адель» в венском музее Бельве-
дер, в музее Линца и в музее немецкого и австрийского искусства 
«Новая галерея» в Нью-Йорке.

Кроме того, у автора не выходит из головы рассказ «Блюз пое-
хавших крыш  или Новый сценарий для Стивена Спилберга» и по-
весть «Возвращение в Вильно», где автор недавно побывал с дву-
мя взрослыми детьми, которые как-то незаметно выросли, пока 
папа писал маме и другим музам свои вирши.

Посвящения Марка Яковлева — искренние доказательства того, что любовь не бы-
вает «бывшей». Она, эта любовь столь же многолика, как и безымянные, скрытые за 
инициалами получательницы этих «писем». И как горели румянцем прелестные лица, как 
дрожали ресницы! Прошли годы, но ведь любовь не бывает «бывшей», правда?

Наташа Борисова

Марк ЯКОВЛЕВ 

Три автора, три жизненные позиции, три осени. У каждого стихотворца не просто свое 
восприятие мира,  они живут в разных мирах. Их попытки сблизиться с мирами других 
людей, навести порядок в своих духовных вселенных — это и есть  силы, побуждающие к 
творчеству.  И это всегда и по-прежнему интересно — заглянуть в душу человека через 
маленькое оконце его стихотворения и... увидеть там иную вселенную.

Наташа Борисова

ПОЭЗИЯ
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ОКНА ПАМЯТИ

* * *
Б.Е.

О, если бы я только мог
Из Леты сладостной напиться,
Забыть ужасный миг и год,
Что никогда не повторится!
Забыть чудесный миг и год,
Год ослепивший меня намертво,
О, если бы я только мог
Зашторить тьмою окна памяти!..

Мне б только осень пережить...
Зима все окна заморозит 
И стихнет боль...
                             И даже может
Весной меня не потревожит
Рубец на памяти, 
                               похожий
На стрелки инея... 
                               И все же
Мне б только осень переплыть!..

* * *
В.М.

В январском стынущем трамвае
Я на стекле овал оттаиваю,
И сквозь него на мир гляжу,
И вижу край большого дома —
Как эта улица знакома!..
Но здесь уже не выхожу.

Я по деталям разных улиц
Востановить могу весь город,
Но мы с тобою разминулись,
Когда свободен был и молод.

Оттаял твой овал лица...
И ты могла бы быть любимой,
Но жизнь читается с листа —
И две судьбы проходят мимо!..
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* * *
М.Н.

Сколько раз отведено
Мне увидеться с тобою?
Гаснет позднее окно
Над моею головою.

Вспыхнет новая звезда,
Над моей судьбой немодной,
Плещет волжская вода
Отражая свет холодный.

Взгляд случайный брошу ввысь:
Мириады дальних окон
В свет естественный слились
Только с ними — одиноко !

Есть в судьбе одно окно —
Светит как маяк на башне,
Только с ним в душе светло,
Даже если свет погашен...

* * *
Т.Г.

Читай в медовый месяц дневники
Теперь уже законного супруга,
Читай его любовные стихи
С инициалами к подруге.

Но не ревнуй к той жизни глубоко,
К тем женщинам, которым посвященья,
Ты разделила жизнь его
На «до» и «после» своего рожденья !

Ты ящик выдвинешь стола 
И несказанно удивишься:
Над первой строчкою плыла
Твоя фамилия девичья...

* * *

Я возвращаюсь на круги свои,
Я возвращаюсь на круги любви,
Я вновь вхожу в одну и ту же Реку…
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И снова вижу те же берега
И на одном – как будто бы тебя…
Но дважды не везет тому же человеку!..

Я возвращаюсь на круги свои,
Я возвращаюсь на круги судьбы…
Семь лет прошло…
Цикличность нашей жизни
Все клетки обновила в организме -
Нет ни одной, касавшейся тебя!..
Но память образ чудом сохраня,
Передает его как эстафету,
Зачем запоминается все это? -
Нет ни одной, касавшейся тебя!

Я возвращаюсь на круги свои,
Я в роли виноватого судьи,
Что вынес свой вердикт несправедливо,
И этим ощущением вины
Все новые слова напоены -
Молю, чтоб не были красивы!

Я возвращаюсь на круги свои…
Семь лет прошло…
И вновь пошли стихи,
В четвертую тетрадь,
как в Реку, входят люди,
Я снова вижу те же берега
И на одном, как будто бы тебя,
И слышу (наяву или во сне?)
Твой голос – будто эхо в вышине:
“Не возвращаааайся – дороооги не бууудет!..

* * *
Х.Х.

Слава Богу, что где-то ты есть,
Слава Богу, звонить еще можно,
Память в сущности — вечная месть,
От которой уйти невозможно.

Носишь мир отошедший в себе,
Хорошо, что мы видимся редко.
Хорошо, что в летящей судьбе,
Есть тобой нанесенная метка!..
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Инна ХАРЧЕНКО 

Инна Харченко о себе: В литературе ценю силу духа и красоту 
стиля. Охотно читаю о. Павла Флоренского и Чехова, Ахматову и 
Гумилева. Люблю море, запах осени, картины Клода Моне, музыку 
Горана Бреговича (Goran Bregovic) и Вивальди. В моем багаже — 
три поэтических сборника на русском и украинском языках, дет-
ские сказки, рассказы и переводы с немецкого на русский язык 
Райнера Марии Рильке, Теодора Шторма, Генриха Гейне и Германа 
Гессе. Свои книги иллюстрирую сама. В Германии с 2002 года (при-
ехала из города Хмельницкий, Украина). 

Окончила Хмельницкий национальный университет. Живу в 
Ганновере, работаю флористом. Член литературной студии «Lister 
Turm“ при Толстовском обществе и русско-немецкого литератур-
ного объединения «Die Fahre.V.» («Паром»). Победитель литера-
турного конкурса «Вдохновение — 2010» в Лейпциге; третья Пре-
мия Международной ассоциации «Русская культура» в конкурсе 
русской поэзии «Под небом Балтики — 2010», Таллин, Эстония»; 
третье место в поэтическом конкурсе «Лужарская долночь — 2013» 
журнала «Лампа и дымоход» в номинации переводов стихов 
украинских поэтов «Ну, що б здавалося, слова…» на русский язык 
(за переводы стихов Лины Костенко и Николая Винграновского), 
Россия, Москва.

Организатор традиции проведения Цветаевских костров в зем-
ле Нижняя Саксония, город Ганновер, Германия (в 2013 году состо-
ялся второй Цветаевский костер). Мой главный девиз в жизни я 
позаимствовала у Коко Шанель: «ВСЁ В НАШИХ РУКАХ, ПОЭТОМУ 
ИХ НЕЛЬЗЯ ОПУСКАТЬ».

Завтра…  Что стоит за этим названием?  Ведь стихотворение Инны Харченко — это 
сегодня и когда-то,  давным-давно, и только что... Все временнЫе пласты, все превраще-
ния, все женские тайны  можно разглядеть, распробовать в этих строчках. И хочется 
верить, что мужчина, прочитавший эту минипоэму, попытается хоть что-то понять в 
своей любимой.

Наташа Борисова

ЗАВТРА

Сто, девяносто девять, девяносто восемь …
Каких-нибудь пять  минут — и … осень…
На восьмом десятке сбилась…
Значит,  не прожить мне  до ста, как хотелось…
Мало, совсем мало осталось…
Лишняя боль в поры впиталась.
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 Надо спешить, раньше вставать, позже ложиться.
Да мне и так по ночам не спится.
Двенадцать лет за воротами лета.
Сумбурными были закаты,  изумленными  были рассветы.
Двенадцать лет щекочу живот бармалею.
Но не рву на себе волосы и не о чем не жалею.
Я люблю вас всех: даже тех, кто меня ненавидит.
Не стою  на коленях, не ломаю комедий.
А ненавидят за то, что я другая.
Из другого теста,  из соседнего рая.
Там не бьют окна, не кричат  друг на друга, 
Не приходят во сне к чужим мужьям ночью.
И не склеивают свадебных фотографий скотчем.
 
Я тебя встречу только завтра, но знаю, ты самый лучший.
И мне наплевать, что жена твоя на Мальдивах с дочкой.
Я  любила тебя  вчера и любить всегда буду.
От мизинца левой твоей но-ги до самой верхней пугов-ки
на твоей полосатой  английской сорочке.
Не сговариваясь, обнимаем друг друга,
Держимся за руки крепко-крепко, как дети.
Не жеманимся при встрече, наслаждаемся летом.
 
Мы давно знаем друг друга, еще с детства.
Помнишь, как целовал меня у подъезда?
Я предвидела эту встречу, я ее нагадала.
В прошлом году я песчинкой в твой глаз попала
Это было как раз на Ивана-Купала,
Твоя мать над столом колдовала.
Ты рассказывал ей сон  — о чудесной встрече
О сексе оральном с прекрасной дамой.
Я — твоя Герда, я нашла тебя, разве это не СЧАСТЬЕ?
Ты — рулетка Ганновера светлой арийской масти.
 
Мама… Бедная мама… Да не стучи так ногами!
Время ушло, растворилось, поблекло, ослепло, растаяло.
— Мама, мне хорошо с ней. Я летаю, как в детстве!
Мама, тебе познакомиться с ней не мешало бы.
Мне надоели жены моей крики и жалобы.
Все! Ухожу… Я люблю ее светлые волосы, это раз.
Даже если глаза закрываю  и солнца не вижу, это два.
Три — это радость любить, в полный рост объясняться в любви
 и  не ждать никакого ответа в ответ.
Желтый иней и желтый песок… данный Богу обет…
 
 
 
Завтра встречу его — и померкнут все звезды на небе
Все несчастья, болезни, тревоги  — бессонницей пепла…
Остановится время на мельничных старых  колесах
И  время застынет огнем раскаленной занозы
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 на каких-то полгода утихнет брожение в бочках
и твой профиль прозрачный застынет на горных дорогах 
и в горячих ладонях твоих вдруг распустятся  первые почки…
 
Ты шептал мне о Главном, о ценности каждой минуты.
О закопанном кладе, о тихом, блаженном покое.
И о том, что в поле один — не воин.
Меня сводит с ума свежий запах настурций
Красный бук в зазеркалье, и капля вина на груди
И соломинка лета  сплетением рук ищет «вурцель»…
 
Я собакой царапаюсь в сердце твое, отвори!
Я пришла, чтобы стать Прозерпиной, ступаю незримо…
Собираю в лугах гиацинты, нарциссы, и-р-и- …
Ты похитил меня, Листер Майле разверзлась … и волны
Захлестнули тебя и меня серебристым огнем безволвий…
Я  — твоя…

Григорий БЛЕХМАН

Родился в 1945 году на Кубани в казачьей станице. В 1955 году 
отца перевели на работу в Москву. С тех пор здесь и живу. По 
специальности биохимик и физиолог. Доктор биологических наук. 
Много лет был научным и литературным редактором журнала 
«Физиология и биохимия». Сейчас основное занятие — литератур-
ная работа. Член Союза писателей России. Стихи пишу с детства, 
прозу — с уже зрелого возраста.

Стихотворения Григория Блехмана излучают сладко-горький аромат осенней листвы, 
влажного воздуха, туманного утра. Поэт  ведет диалог с дождем, с звездопадом, с осен-
ней ночью. И получает в ответ то, что хочет услышать и записать — гармонию Вселен-
ной.  Блехман создает такую среду обитания, куда хочется пригласить читателя, устав-
шего от самого себя.

Наташа Борисова
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***
У  каждой строчки есть подстрочник,
Он неуклюж и простоват,
Поскольку там ещё неточно
Располагаются слова.

Расставишь — получаешь строчку,
Потом забудешь, что сперва
Её принёс тебе подстрочник
И подарил свои слова.

***

Швыряет ветер порции дождя,
Зонты трепещут и бегут под крыши,
День непогожий всё это услышал
И записал немного погодя.

Потом забыл, и через много лет
Ему вернула память почему-то:
«Был дождь» — она  напомнила, и будто
Хотела слышать  от него ответ — 

О тех далёких порциях дождя.
Но день не дал ей внятного ответа,
Сумел лишь вспомнить — вроде было лето…
И записал немного погодя.

У мемуаров есть своя печать — 
Они условны, как условна память…
Проходит дождь, твой зонт опять не занят,
И всё сначала хочется начать

***

Бурлила ночь огнями города,
На август сыпал звездопад,
А лето шло в чуть слышных шорохах
Встречать осенних дней парад.

Он  был и  красочен, и холоден,
И платья пёстрые срывал
Залётный ветер, вспомнив молодость,
Как непрерывный карнавал,

Когда неважно — жарко, холодно,
Дождит ли, снежится зима
Или звонит по ком-то колокол.
Важна лишь молодость сама.
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***

Мы каждый день на лести падки,
И только —  возраста печать:
Так умилительно и сладко
Себя пылинкой ощущать — 

Ведь как пылинку мирозданья, 
Свою имеющую стать,
Тебя в многопланетном здании
Кому-то будет не хватать — 

Твоей улыбки и печали,
Твоих сомнений и высот…
Не догадаешься вначале,
Что ты и сам — лишь эпизод.

***

С годами всё прозрачней, призрачней
Гуляют в памяти черты
И видятся они как призраки
Из дальних дней, что ищешь ты,

Когда заботы беззаботностью,
Чуть позже время назовёт,
И признаки твоей дремотности,
Переведёт мечтой в полёт,

Который и гуляет в памяти
По переулкам дальних лет,
Где беззаботностью мы заняты,
И невозможного там нет.

***
                                                 Свете

Гуляла ночь, к утру раскинувшись,
Ушли в рассвет её черты,
И день оставил только символы
Слов, что сказали я и ты — 

Совсем простых, но и достаточных,
Других таких в природе нет,
И потому из всех оставшихся
Лишь те слова несут нам свет.
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Татьяна ЩЕГЛОВА 

Главный герой бизнес-новеллы Татьяны Щегловой «Примите удобную позу» — россий-
ский бизнесмен, открытый для всех. Он как локомотив — несётся по миру, увлекая за собой 
всех, влюбляя окружающих в себя и свои дела, и тут же оставляя в прошлом события и 
лица. «В.В.» никогда не отступает от намеченной цели, страстность его натуры просто 
не позволяет этого! Не оборачивается назад, чтобы потрудиться оценить собственные 
достижения. И выглядит, если не сверхчеловеком, то человеком супер-неординарным, 
поскольку создаёт вокруг себя ауру, заряженную током творчества — таланты просыпа-
ются даже у тех, у кого, казалось, их быть не может. «Жизнь прекрасна!» — считывается 
в каждом кадре этого несущегося потока. Почему это стало возможным? «В.В.» создал 
для бизнес-модели, с которой работает, и своего окружения момент максимальной от-
крытости. Возможно ли это в сегодняшней России? Навряд ли. И с этой точки зрения биз-
нес-новелла Татьяны Щегловой — литературный памятник ушедшему времени, открытой 
политике и открытой России.

Евгения Жмурко

ПРИМИТЕ УДОБНУЮ ПОЗУ
Йога-новелла

ЗАПИСКИ НА КРАЮ СТОЛА — ТЕБЕ, НЕЗАБВЕННЫЙ В. В.! 

...«М ир существует, чтобы войти в книгу», — сказал когда-то Малларме. «Пишите 
больше, — любит говаривать наш В. В, имея ввиду, безусловно, деловые от-
чётности и бумаги. — Это помогает сбросить мысли в отдельный заархиви-

рованный файл, очистить мозги, «заземлиться». 
А почему, для чего пишу я? Наверное, в большей степени потому, что мне симпатичны мои 

герои. И я, как умею, прокладываю им дорогу в сады иных возможностей…

Татьяна Щеглова, журналист, живет и работает в г.Липецк , Рос-
сия, главный  редактор глянцевого журнала. 

Член Союза журналистов России, член Союза российских писа-
телей. Автор нескольких книг (повести, рассказы).

Лонг-листер национальной премии «Большая книга» (1997г, ро-
ман «Без нот»). Автор журнала Word/Слово (№75, 2012, повесть 
«Ночь светла»).
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ЙОГА. НАЧАЛО
Аглая 

Вдох — выдох. Выдох-вдох. Как там это называется? Собака мордой вниз, или — вверх? Ничего 
не соображаю, голова идёт кругом, какое ещё там дыхание. Главное — устоять на ногах, просто-
ять, выдержать (дура, зачем я сюда пришла?) Если и опозориться, то с минимальным счётом… А 
тренер чудо как хороша, только с элементом надменности. Интересно, здесь весь «педсостав» 
такой? Урок чем-то напоминает ЛФК. Со щадящими подстраховками. Оглядываюсь по сторо-
нам. Да, если я и развалюсь на части, то явно буду не первая, есть ещё и покорявее, это успока-
ивает. В голове — постоянное возвращение к привычным местам обитания: рабочий стол, комп 
и обитель уюта — кресло-качалка на моём балконе…

Нас всех, директоров корпорации в полном составе, загнал на занятия спортом наш Главный, 
В.В. как мы сокращённо его именуем. Это его идея — оздоравливаться. Подразумевается, что 
физические упражнения вскроют некий энергетический ресурс, который должен быть направ-
лен в рабочее русло. Каждый выбрал что мог. Мужчины — силовую «качалку». Лидочка, дирек-
тор салона красоты — полупорнографический стрип-данс, Виктория Верхоланцева, директор 
сети ресторанов — танцы латино, а я, скромная пресс-служба, йогу. Теперь все с напряжением 
ждут, что из этого выйдет. 

Стараюсь, как только могу, но ещё не приспособилась направлять свои мысли… В голове от-
кладываются ненужные детали, разматываются друг за другом как в киноплёнке… Эта инструк-
тор — та ещё штучка! Присмотреться — так в ней очевидно наличие тайной цели, мечты и даже 
некой воздушной галлюцинации. Немой взор (притом, что она обращается сразу ко всей груп-
пе) привлекает… Интересно, есть ли у неё муж, каким было её детство, заплетала ли она косы? 
Хорошо бы ещё её сфотографировать и взять карточку на память — какие мысли только не лез-
ут в голову! Но хуже всего то, что перед этой гибкой девицей как-то стыдно за свою ломоту и 
корявость. Хотя чего, вроде бы, стыдиться: есть и у меня свои добродетели, как никак прожила 
эти годы, что-то полезное в жизни делать умею. Но в спортивном зале это не прокатывает. Глав-
ное — тело, а оно-то как раз и не гнётся. Ноги — будто чужие столбы, руки… лучше не продол-
жать. Вижу по часам, что дотерпеть осталось чуть-чуть. 

Шавасана. Все улеглись на коврики и полотенцами накрылись (кто-то даже надел носки). 
Спят по-честному или притворяются? Значит, урок окончен. Какое облегчение! Слуховые впе-
чатления от занятия, кстати, самые ненавязчивые. Не смогла запомнить ни одной ноты из той 
шурды-бурды, что звучала в виде сопровождения, и связать их в мелодию. Наверное, это тоже 
форма отдыха. Надо обдумать. Интересно, приду ли я сюда в следующий раз? 

ЙОГА. ДЕЛАЕМ ВЫПАД
Нора
 
Из позы собаки мордой вниз шагните правой стопой вперёд, а пальцы левой стопы под-

верните. Правое бедро должно быть параллельно полу, а голень перпендикулярна. Левая 
нога выпрямлена в колене. Упирайтесь пальцами в пол. Дышите глубоко. С каждым вдохом 
активизируйте мышцы ног и толкайте вверх кость левого бедра…

Интересно, и почему это дамочка бальзаковского возраста на меня так пристально смотрит, 
мне даже неловко, — как кошка, подстерегающая мышь? Большинство учеников повторяют 
упражнения, глядя на отражение в зеркале, так всем удобнее. Сказать — не сказать? Промолчу. 
Присмотрюсь. Или подойду и поправлю её положение, позу. Прикосновение. В йоге это важно. 
Посмотрим, что из этого выйдет.

…И ничего хорошего ровным счётом. Отодвинулась, заёрзала, вообще что-либо перестала 
делать. На коврик уселась. Оки? Как сказал бы мой гражданский муж Леонид. Наплевать на всё. 
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Да, наплевать. Десять лет, помимо фитнеса, отданы бизнесу мужа и ублажению капризной све-
крови. Десять лет заморочек с налоговыми инспекциями и проверяющими ради нашего обще-
го, семейного магазина. За это время я научилась сверять баланс и сводить дебет с кредитом. 
Наш дом, как утверждают друзья (они у нас общие, степенно-семейные, неугодных подруг муж 
извёл) — полная чаша. И что с того? 

Магазин закрылся в очередной экономический кризис. Муж-бизнесмен — в свободном по-
лёте. Подруга со школьной скамьи (та, что ещё вхожа в наш дом) считает, что я остаюсь при 
Лёне только из-за большой разницы в возрасте (он старше меня на 20 лет), и это хороший пред-
лог, чтобы ощущать себя «вечной девочкой». А почему бы и нет? Что в этом плохого? Мне нет 
ещё тридцати, и Леонид меня любит. Да, любит. Бывает же спокойная молчаливая любовь, у 
нас — именно так. 

И он мой первый мужчина. Надо повторять это чаще. 
Подумать ещё о чём-то приятном… Создать состояние текучести или пропустить через себя 

энергию бело-серебристого цвета. Забыться. Забыть. Целиком скрыться за этим образом. Ниче-
му не искать подтверждения, даже мыслям.  

60 на 30 и на 10
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Аглая

С пачкой бумаг на столе и графиками докладывает Дим Димыч. Солидный, неспешный, му-
жественный, по-своему он мне очень симпатичен. Только тема у него полудохлая: три кита 
успеха в современном обществе (читай, в маленьком мирке, в котором мы и живём, нашей 
корпорации. Людей со стороны, по причине крайней загруженности, видим редко, так что при-
ходится изворачиваться и все вопросы решать среди своих. Твёрдо верим в собственные мифы 
и непогрешимость, на том и стоим!). Так вот. 

— Зачитаю стандартную позитивную формулу, — начал Димыч, — ею давно уже пользуются 
в Европе, — от его патетики повеяло партсобранием, директора дружно заёрзали. — Это три 
ключевые позиции: работа, семья, фитнес. Они обеспечивают душевную ясность, целенаправ-
ленность и самореализацию на всех уровнях…

— Боже мой. Скучно-то как! — не выдержала эмоциональная Лидочка.
— Зато даёт результаты, — тон Главному (В.В., как все знали, распределял свою жизнь на 

работу, семью и фитнес, проявляя чудеса недюжинной воли) вставил реплику изворотливый 
Бугрицкий. 

И, как оказалось, к месту. В разговор вклинился сам В.В.:
— В процентном соотношении я вижу эту тему как 60, 30 и 10, загруженность 24/7, — произ-

нёс он тихим чётким голосом.  
— Работа — 60 %, 30% — семья и так далее, — торопливо пояснила секретарше Алёна. — 24 

на 7 и так всем понятно, загруженность — полный день, без выходных. И так всю неделю… 
 Димыч перелистнул страницу и с важностью продолжил: «Работая с полной самоотдачей, 

человек проявляет себя в обществе, семья даёт реализацию на духовном и эмоциональном 
уровне, активный отдых — снятие стресса и энергетическое восстановление. Всё вместе это 
создаёт правильную мотивацию и воспитывает глубинные ценности, которые и делают челове-
ка человеком…»

— Прописные истины, мой голубчик, ты вещаешь нам прописные истины, вспомни ещё о 
том, что Волга впадает в Каспийское море, — съязвила независимая Виктория Верхоланцева (в 
корпорации успешно ведёт три предприятия) и достала зеркальце, чтобы подкрасить губы. И 
зашептала в мою сторону. — Да не волнуйся ты так! В.В. , когда ему это нужно, не только тихо 
говорит, но и тихо слышит…

— Не зря о нас в городе судачат, что мы настоящая секта, — вклинился в наш междусобойчик 
ещё один из директоров, Стоматолог. Чему удивляться?  
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— Была бы моя воля, я бы сделал доклад на тему: «Человек есть нечто, что должно пре-
взойти», — пробубнил Дим Димыч. — Это Ницше, и всем было бы интересно…

В свободное время Димыч скачивал книги с Интернета и взахлёб читал их на Pocketbook, 
который и сейчас был в портфеле, но он никогда не имел возможности пересказать то, что ему 
нравится.

— Слава КПСС! Партии Слава! — провозгласил юный Вадик, начавший свою карьеру в нашей 
же корпорации барменом, и попытался хихикнуть. Его не поддержали. 

Обстановку разрядило шампанское. Его подали в честь отпуска Бугрицкого, который тот от-
гулял на Майорке. Бугрицкий с энтузиазмом рассказывал о том, какая великолепная там тусня, 
и про постоянные маскарады, вечный праздник, может, оттого, что Ибица рядом. Костюмы про-
дают тут же на танцполе. Весь остров — многокилометровый open air. Можно прикупить форму 
и наручники полицейского, и даже облачение в виде фаллоса — боль-шо-ой такой костюмчик, 
в собственный рост, многие так и ходят. 

А я, попивая шампанское, с тоской размышляла о том, что на Майорке когда-то состоялся 
знаменитый роман Шопена с Жорж Санд, вспомнила его письма, хранящиеся дома на полке… 
Там ли и я и с теми ли, ой ли…   

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ №3 
Аглая 

Позвонила секретарша Алёнка и сообщила, что разослала нам очередную петицию-лекцию 
от имени В.В. Учиться и развиваться, было настоящей страстью нашего Главного. Он, не ленясь, 
ездил по миру, общался с самыми разнообразными людьми и рылся в Интернете с одной глав-
ной целью — стать нашим глобальным духовным локомотивом, который мчится вперёд и та-
щит всех за собой, хотите вы того или нет.

Как сказал когда-то наблюдательный Стоматолог вслед за Макиавелли, у В.В. были все при-
знаки диктатора: сила убеждения и желание идти по пути добра, не бояться вступить, при не-
обходимости, на путь зла. Хотя сам В.В. никогда в этом бы не признался, он объяснял своё рве-
ние тем, что трудится исключительно в русле преумножения денежных потоков и укрепления 
бизнеса. 

На сей раз, лекция была прислана в трёх форматах: аудио, слайд-презентация и текстовый 
конспект. У меня хватило ума сразу прочитать текст, он занял всего-то три странички, а многие 
засели за аудио (и возмущались оттого значительно больше!) и убили на это часа полтора. «Из-
бавление. Упрощаем нашу жизнь. Лекция № 3» — назывался конспект. 

«Проинвестируйте своё время, чтобы ознакомиться с тренингом, — призывно начинался ти-
тульный лист. — И вы сможете сбалансировать свою жизнь и стать более энергичными. Ведь 
все хотят всё и прямо сейчас». — Любопытно, а хочу ли я этого? 

Дальше в краткой форме предлагалась нехитрая схема: отбросить лишних друзей и любов-
ников (не распылять себя на посторонние эмоции, в том числе негатив!); реже ходить по мага-
зинам (не обрастать лишними вещами!); начать питаться в кафе (экономим время и силы) и, 
наконец, завести домработницу и воспитательницу для чада (не отвлекаемся на постирушки, 
общаемся только по глобальным вопросам!)… После этого мир вокруг должен был упроститься.

...Как выяснилось, свирепые ответы о том, что мы, дескать, и так уже много работаем, лише-
ны личной жизни и ни с кем в упор не знаемся, кроме таких же членов Совета директоров и т.д. 
и т.п., написала не одна я. Хотя, пожалуй, я пошла дальше всех, поскольку присоединила в виде 
приписки собственную стихотворную строчку: «Я не корю и не неволю пустырь:/ Быть может, 
это воля?»

В итоге В.В. с обескураженной улыбкой и как-то неловко объяснял на очередном Совете, 
что он живёт именно так, и это освобождает время для дополнительного общения — с семьёй, 
с друзьями, для мыслей наедине с собой. Они с женой ездят на спектакли в соседний город, 
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посещают массажи и фитнес, дети занимаются спортом и языками, в семье хорошая атмосфе-
ра, и все разговаривают между собой исключительно на английском.

Все знали, что В.В. умопомрачительно много работает, уделяя свободное время самообразо-
ванию и детям, и уже «развил» себя до того, что спит не более четырёх часов в сутки. 

— Ну что, если найду ещё что-нибудь интересненькое, больше не присылать? — с винова-
тым видом спросил Главный.

И нам стало стыдно. 

1000 УДАРОВ НОВИЧКА
Лирическое отступление

Пришла, наверное, пора подробнее рассказать о нашем В.В., поскольку он в этом повество-
вании, как ни старайся, — одно из главных действующих лиц, зримо или незримо. 

Наверное, когда-то В.В. тоже был обычным человеком. Но желание постоянно работать над 
собой и двигаться вперёд сделали его, мягко говоря, другим, непохожим на всех. 

«1000 ударов новичка» — можно сформулировать его кредо. В.В. давно, изо дня в день, за-
нимается теннисом — и термин взят из этого спорта. 1000 ударов надо сделать новичку на тре-
нировочной площадке — чтобы научиться играть в большой гольф. А еще В.В. как-то процити-
ровал на Совете директоров книгу отца известного теннисиста Агасси, Агасси-старшего, в 
которой чёрным по белому выведено правило: делай более 1000 теннисных ударов каждый 
день, и ты обязательно достигнешь успеха. 

Перенеся эту теорию на окружающую жизнь, В.В, как ни странно, не превратился в тупого 
исполнительного идиота и даже не «забронзовел» на своём пьедестале владельца огромного 
холдинга.

Одевается он как тинэйджер. Летом — в майки-шорты и сандалии на босу ногу, зимой — 
лыжная шапочка на бритой голове и курточки с капюшонами. Быть может, наряду с джипами, 
яхтами и недвижимостью за границей, такой подход позволяет ему ощутить лёгкость бытия и 
видеть вещи в реальном свете. 

В.В. очень любит нас поучать. Когда совещания проходят в одном из ресторанов, в обед, и 
обстановка за столом почти что семейная, В.В. живописует очередные свои идеи почти как пи-
сатель — с неожиданными поворотами и затейливыми деталями, и воздух нередко сотрясает 
дружный хохот.

Второе обязательное за неделю совещание проходит в офисе — и вот туда-то лучше не появ-
ляться, а тем более, не дай бог попасть под горячую руку. Офисные совещания с их утомитель-
ной цифирью и нравоучениями я здесь опускаю.  

…И если американцы, по словам В.В., отследили для себя поколение «бэбби-бум» — это 
дети военных лет, наиболее активные, жизнеспособные, готовые многое потреблять и ещё 
больше перепробовать, то В.В., безусловно, самый неуёмный сын одного из них.

ЙОГА. НАМАСТЕ  
Аглая 

Намасте. Теперь я понимаю, что это значит. С вами кто-то здоровается. Складываю, как и все, 
ладони лодочкой на груди и таким вот образом пытаюсь найти единение со всей Вселенной. 
Между тем с «собаками», «горами», «деревьями» и прочими невообразимыми изгибами ста-
ло полегче, но общая координация движений всё ещё хромает. Приняла вспомогательные 
меры — отказалась от корпоративных банкетов и горстями пью витамины, но результат пока 
ещё слабый, а окружающий серпентарий (господа и товарищи по холдингу) от моих мер в пол-
ном недоумении: болеет, что ли?
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У меня пока, в общем и целом, результат, увы, рвений не оправдывает, наверное, времени 
мало прошло. Подожду. Каруна — сострадание — одна из первых заповедей индийского духов-
ного наставника. Я очень сильно нуждаюсь в каруне, когда выворачиваю стопы наизнанку и 
закручиваю своё бренное тело в узлы. Со стороны это, должно быть, выглядит неоправдан-
но-бездоказательным. Взрослая дамочка, которую дома ждёт сын-подросток, изгибается ши-
ворот-навыворот без какой-либо внешней необходимости.

Риторический вопрос: что я тут, собственно, делаю и зачем появляюсь здесь регулярно, для 
меня всё ещё не решён. Как и отношение «намасте» к православному кресту у меня на груди, 
вере предков и прочим веским причинам из моей прошлой жизни. Надо обдумать.

Кстати, голос у инструктора удивительный. Ясно очерченный, завершающий штрих к её же-
стам. Как будто на уроке она не рассказывает, ничего не комментирует и даже не показывает, 
а легко пишет у всех на глазах свою особую партитуру. Всё отчётливее слышу её музыку. Это 
восхищает. 

И регулярно-настырное времяпровождение на её уроках я начинаю объяснять себе чисто 
эстетическим удовольствием. Да, это лучше, чем обычный концерт. Академических тусовок со 
звездами я посетила в последние годы немало, уже надоели. А здесь — свежесть восприятия, 
новые ощущения, некая тайна и кто его знает что ещё… 

Неведенья блаженная невинность, как сказал кто-то из великих. Хорошо бы так жить! 

ПРО АМОРТИЗАЦИЮ ТЕЛА
Нора

Вдох-выдох. Настроение так и пляшет, даже не знаю с чего. Иной раз такая тоска берёт, что 
хочется плакать. Забраться под одеяло и спрятаться надолго от всех. Спать, и как можно позже 
проснуться.

Подруги мои, с кем начинала на фитнесе, давно поуходили из спорта. Кто-то открыл салон 
свадебного платья, кто-то — бутик дамского белья. Занимаются в клубе на положении клиен-
тов, просто для собственного удовольствия.

— Вдох-выдох, скрутка вправо, не замедлять! — А остальное время мотаются по разным 
странам, решая вопросы бизнеса. Бизнес-леди. Уверенные в себе, самостоятельные, возбуж-
дённые собственной энергией, и сами себе хозяйки. 

Мы, инструкторы, изнашиваемся, как автомобили, год за два, а то и больше, — так утвержда-
ет наша старшая тренер, и я с ней согласна. Никто не платит за амортизацию рук и ног, за их 
непомерный расход. Таскаем по двадцать килограммов на групповых программах Hot Iron, ча-
сами выбиваем ногами Step. И получаем свою зарплату, на которую, если бы не Леонид, жила 
бы весьма скромно. На сколько меня ещё хватит? С каждым разом, как это ни грустно, надо 
заниматься всё больше, мышцам требуется увеличенная нагрузка. Жизнь — это круг, вертяще-
еся колесо, из него так просто не выскочишь. 

Хорошо бы ограничиться только yoga (перспективное новое направление), специализиро-
ваться на нём. Мне нравится, что там много мистики, нравится медитировать, делать малень-
кие шаги, узнавая свою прошлую жизнь. Может, я была Клеопатрой и жила в великолепном 
дворце?

Но каждый раз я возвращаюсь из своих фантазий к реальности — клубу и Леониду, туда, где 
любят и ждут. Я никого никогда не манила в будущее, ни клиентов, ни мужа, и постоянно ста-
рюсь дать понять Леониду, что я рядом с ним здесь и сейчас, — это и есть настоящая ценность, 
то, что происходит сегодня.

Интересно, оплатит ли муж очередные курсы «виньяса»? В столице надо пробыть неделю: 
питание, размещение — всё это обойдётся недёшево. Недавно Леонид подсчитал, что за год я 
выезжала на курсы 12 раз. Ну и что? Это же по работе! 

Не думать о негативе и помнить главное: он меня любит.  
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ТЕСТ НА СМЕЛОСТЬ 
Нора

Эта Аглая (ну и странное имечко, просто достоевщина какая-то!) записалась ко мне на персо-
нальные тренировки. И сразу же огорошила: дескать, пять минут на каждом занятии надо вы-
делить на ни к чему не обязывающие разговорчики. Засыпала шквалом вопросов, и я, дурочка, 
на них отвечала, до того это было неожиданно…

Привожу по памяти экспресс-диалог. 
— Сколько часов в сутки вы спите? 
— По-разному. Если есть возможность, могу проспать часов 10. На сне я не экономлю. 
— Какие качества цените в мужчине? 
— Уровень достижений. Всегда обращаю внимание на то, кто он по профессии. 
— Какой, на ваш взгляд, должна быть женщина?
— Капризной и нежной. 
— К каким порокам чувствуете отвращение? 
— Вот ещё! М-м… К пренебрежению, равнодушию.
— Что можете простить? 
— Случайные ошибки и заблуждения. 
— Ваша мания.
— Во всём люблю лёгкость. Лёгкие ароматы, лёгкие отношения, лёгкую жизнь.
— Ваша фобия.
— Боюсь замкнутых пространств и предательства.
— Если бы вы могли встретиться с любым человеком, неважно, какой эпохи, кого бы вы 

выбрали? 
— Петра I. Он деспотичный и жёсткий. Но интересно, каким он был в общении с женщинами? 

Привлекают его личностные качества вне титула и короны. 
— Есть ли персонаж или личность, которой вы хотели бы стать хотя бы на время?
— Речь идёт, как в кино, об аватар-Норе, моём двойнике? Если нет, то я хотела бы стать На-

тальей Гончаровой, блистать на великолепных балах в XIX веке…  
— Вам следовало бы подумать об этом раньше…
Стоило ли мне так выворачиваться наизнанку первой встречной? Теперь она знает обо мне 

почти что всё. Ничего не попишешь, дамочка застала меня врасплох. Только зачем ей это нужно?
Убегая после тренировки вся взмыленная (тут уж я от души постаралась), Аглая бросила мне 

через плечо:
— Это были вопросы из опросника Марселя Пруста. Знаете такого?
 Хорошо ещё, что у меня хватило ума ничего ей не ответить вдогонку. 
Зато она усмехнулась иронично:
— До встречи! 
Сначала я разозлилась, а потом поймала себя на мысли, что многое хотела бы ей досказать, 

меня давно ни о чём не спрашивали. К примеру, сказать, что мой идеал мужчины — самостоя-
тельный, старшего поколения. О том, что хобби для меня всегда связано с моей основной рабо-
той. Что у меня совершенно нет подруг — в наличии только мужская дружба с сексуальным 
подтекстом, но в последний момент я всегда отступаю… Боже мой, да я скатилась на внутрен-
ние диалоги сама с собой — то, с чем борюсь подсознательно и реально на своих уроках. Этого 
ещё не хватало! 

Сконцентрироваться, взять себя в руки. Нияма. 
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Почти брейгелевский сюжет
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Аглая

Это была ещё одна из новаторских идей Главного — опробовать еду вслепую. Как всегда, 
прежде, чем воплотить свои идеи в жизнь, он проверял их на ближайших соратниках. И если бы 
опыт обострения ощущений и чувств в обстановке «слепоты» пришёлся директорам по вкусу, 
то В.В. оформил бы франчайзинг известного бренда и выстроил сеть специфичных ресторанов 
в нашем городе. А почему бы и нет?

Все наши восприняли затею с большим энтузиазмом. 
— Надо же, как умно, — подал реплику Димыч. — И стены в заведении можно не отделы-

вать, всё равно их никто не увидит. Экономия на интерьере…
— А можно я буду хвататься за чужие коленки? — игриво спросила Лидочка. — Только поса-

дите меня рядом с мужчинами! 
В.В. в ответ омыл её взглядом (не сомневаюсь, что они усядутся рядом!). 
— Нас ждут яркие орга-но-лепти-чес-кие, то есть вкусовые ощущения, — произнёс интеллек-

туал Бугрицкий. И все с уважением посмотрели в его сторону. 
Директор Верхоланцева, в чьём заведении, собственно, и должно было состояться шоу, де-

ловито приготовила блокнот, чтобы расписать меню или «разблюдовку», как она выразилась 
на профессиональном жаргоне. 

— Чур, пирожные с кремом не заказывать! — выкрикнул кто-то. 
Но Главный всё делал по максимуму, во всей полноте ощущений в их экстремальной подаче. 

В итоге, помимо супа, заказали по второму горячему, пирожные, разнообразные вина и даже 
мороженое.

— Красное вино мне обязательно выльют на штаны, потому что они у меня белые, — беза-
пелляционно провозгласила Верхоланцева. — Ещё и руки после пирожных оботрут.

И оказалась совершенно права.    
…Когда мы, держась за плечи друг друга, подобно слепым в картине Брейгеля, выбирались 

из колодезной темноты зала, больше всех пострадала именно она, г-жа Верхоланцева, хозяйка 
гостеприимного заведения. Её одежда была безнадёжно испорчена.

Ресторанный бизнес «вслепую» решили отложить на неопределённое время. 

БЕЗУСЛОВНАЯ ЛЮБОВЬ
Аглая
Блог 1

Обычно, все блоги на нашем сайте проходят через меня, дабы предотвратить возможную 
матерщину в адрес наших предприятий от психопатов разных мастей. Я их прочитываю и це-
пляю на сайт. Но на этот раз кто-то умный и технически очень подкованный прикрепил свой 
текст самостоятельно. И я тут же начала ломать голову над тем, кто это сделал. 

«Безусловная любовь. 
По-своему мы приближаемся к Европе, но как-то косо. Гомосексуализм и лесбос встречаются 

всё чаще, как и детские бирюльки в духе «нью эйдж», смесь вегетарианства и йоги. Детей в 
семьях всё чаще заменяют домашние животные, которые становятся любимцами и баловнями. 
Я тоже взял себе на помойке рыжего метиса (похож на сеттера), и долгое время он спасал нас с 
женой от одиночества и равнодушия по отношению друг к другу. Я просто балдел, как щенок 
рос: раз — и вытянулись передние лапы; бах — и вытянулись задние, в итоге вырос в красавца. 

Жене в тот год как раз исполнилось сорок, представляю, какой она пережила шок. Она никог-
да не жаловалась, но было в ней что-то душераздирающее. Я как умел, сглаживал её страдания, 
но уже не мог говорить, как она красива. И вот тогда я встретил её. Небо стало синим, солнце 
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ярким, и дурацкий лозунг, с которым мы ходим с друзьями на охоту и там напиваемся: «Живи 
с охотой!» тоже вдруг обрёл смысл. Раньше бы не поверил в такое. 

Мы знакомы уже пару лет, вместе работаем. Но я увидел её совершенно иначе. И то, что она 
моложе, директор одного из предприятий, то, что она спит со своим мужем, а все остальные, 
включая нашего начальника, пялятся на неё и ей улыбаются, совершенно меня убило. Я стал 
как заброшенный щенок, как Лот, которого я подобрал на помойке — такой же бесхозный и 
жалкий. Мужчина не может без женского понимания и живёт в мире примитивного выбора. Я 
многое бы отдал, чтобы развестись с женой, хотя это невозможно, я не подонок; чтобы меня 
подобрала та, которую люблю, чтобы с ней спать. Я постоянно делаю над собой усилия, чтобы 
этого не сказать и ничем себя не выдать — это бессмысленно. Я объясняю себе, что надо вы-
бросить это из головы, но постоянно представляю себя и её в одной постели, сжимаю её тело, 
живое и тёплое, здесь и сейчас….»

Комментариев к блогу прицепили предостаточно.
Среди них: 
«Good, good, мужичок, тебе ещё повезло, у других и этого нет».
«А ты не пробовал менаж а труа? Полюбиться втроём?».
«Товарищ, ты опоздал, такая девчонка что получше найдёт, а ты просто нытик».
Более откровенные пошлости я опускаю. 
Да, интересно, кто это сочинил. Вполне вероятно, что из наших, они чаще всего здесь и тусуют-

ся. А мужику, на мой взгляд, и впрямь повезло, он богаче других. Хотя бы есть, о чём помечтать.  

ЙОГА. ПОЗА ВЫТЯНУТОГО УГЛА
Нора

Войдите в позу, шагнув правой ногой вперёд и прижав левую пятку к полу. Включите в рабо-
ту ноги по всей их поверхности. Поставьте правую руку у правой стопы. Вытяните левую руку 
над головой. Втяните копчик так, чтобы область живота подтянулась вверх. Направьте таз вниз, 
поднимая и вытягивая верхнюю часть корпуса... 

Интересно, и почему это так мало мужчин ходят на йогу? Только начнут, как сразу в тренажёр-
ный зал сбегают? Блины таскать. Жаль. Они меня эмоционально заводят. Любому инструктору 
нужен душевный подъём и новые ощущения, мотивация, стимул — назовите это как угодно! Да, 
мне необходимо мужское внимание, а почему бы и нет? А здесь с этим — увы и ах! — зеро, пол-
ный штиль... 

Но прочь суетные мысли! Продолжаю вырабатывать у клиентов растяжку и гибкость, даю 
установку на здоровье. Цель благая. Никаких оговорок ни себе, ни другим, прямое движение к 
цели и концентрация. Чувствую себя почти демиургом. Главное — в это верить… Непрерывные 
доли правдивости, сотворяющие единое целое. Красивый и правильный путь. Эта дамочка, 
Аглая, как выяснилось, входит в Совет директоров нашего холдинга, и, кстати, в йоге у неё уже 
неплохие успехи. Интересно: по-прежнему смотрит на меня так же в упор. Похвалить её, что 
ли? Нет, не оригинально. Лучше в следующий раз.

Абдулла, обгоняй! 
ВЫЕЗДНОЙ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 
Аглая

Возвращаясь из-за границы, В.В. всегда старается нас «разбудить», подразумевая, что за всё 
время его отсутствия мы ничего не делали и обленились телом и духом. В эти выходные он 
приехал из Америки, и мы сразу же «понеслись вскачь» — отправились по туристическому кон-
ному маршруту и уныло тряслись на лошадях часа три. 
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Мне достался невозмутимый конь Абдулла. Несмотря на фактурную внешность: представи-
тельный круп, окрас белый в яблоках, упрямая животина тормозила возле каждой лужи и 
жухлой травки, и пока не поест и не напьётся, никоим образом не желала двигаться дальше, 
задерживая всех остальных — мы ехали по тропе гуськом. Тычки и угрозы, а также заискиваю-
щие поглаживания между ушей не вызывали у коня никаких ответных эмоций.

Ситуация с лошадью Верхоланцевой оказалась ещё идиотичнее. Ей достался конь со звучной 
кличкой Буян. Она ещё опасалась на него садиться, поскольку инструктор сурово предупредил: 
вы с ним поаккуратнее, а то он норовистый, как понесёт!

То, что это хорошая шутка, заметили и оценили все. Буян сразу повёл себя странно: он при-
клеился к хвосту животины Бугрицкого и ничтоже сумняшеся прошёл, дыша ему в задницу, 
нервируя и коня, и всадника, половину маршрута. 

— Да что же это такое! — не выдержал на привале хладнокровный Бугрицкий. — Виктория, 
ты хотя бы или вперёд езжай или коня придержи для дистанции, просто неприлично так ехать, 
перед людьми стыдно!

Народ сзади покатывался со смеху. 
— Не могу, — чуть не плача отвечала Верхоланцева. — Я Буяна придерживаю, а он опять тебя 

догоняет и к лошадиной заднице клеится.
— Значит, такая у вас на маршруте карма, — веско предположил Димыч. — Глашенька, вас 

там на йоге учат всяким потусторонним штучкам. Скажи, похоже это на карму или нет?
Я воздержалась от комментариев. 
Вторую часть пути Бугрицкий и Верхоланцева перенесли так же — морда в хвост, но уже сто-

ически молча.  
— Да что же они у вас все не кормленные, что ли? Никак назад не доедем! — возопила 

Лидочка. 
Что касается моего Абдуллы, так он, будучи последним в колонне, очень хорошо воспринял 

смачную фразу со словом «мать» на тюркском наречии, с которой лично к нему обратился ин-
структор, припустил галопом, и мы оказались на месте первыми. 

…Боком падая с унылого грязного мерзавца Буяна в руки инструктора, Верхоланцева упад-
нически выдохнула:

— Всё растёрто, надо было хотя бы горжетку вниз подстелить. И ради чего? Я директор ре-
сторанного бизнеса или маршал Буденный? Ёрзать задницей можно и на сайкле в фитнес-клу-
бе, за этим далеко ездить не надо… 

— Клуб — это спорт, а здесь — настоящее, без суррогата, общение с природой, — неубеди-
тельно изрёк Стоматолог.

— И ты не посмотрела в бездонные глаза твоего животного, не увидела в них нечто? — вста-
вил Вадик в расчёте на то, что Главный где-то поблизости…

— Ну, ты и дрянь! Лучше б «и принял ты смерь от коня своего», или он хотя бы тебя ляг-
нул… — сорвалась измученная директриса. 

Трагедия Му-Му и Герасима
ВЫЕЗДНОЙ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Аглая

Конная вылазка состоялась две недели назад. А в нынешние выходные мы под роспись в 
приказе в обязательном порядке должны сплавляться по водным порогам на байдарках. Всем 
заранее стало страшно.

 — Нет, я больше так не могу! — высказала наболевшее Лидочка и истерично хихикнула. — 
Мы как бомжи или хиппи: ни тебе прилично одеться, ни причёску хорошую сделать. То зачем-то 
лошади, то байдарки. Кто меня здесь увидит? Берёзы и бомжи?

— Не волнуйся, солидные пьяные мужики наверняка рядом найдутся, — припечатал обсто-
ятельный Димыч. — Мы тебе что — не люди?
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 Зародившийся страх решили утопить в алкоголе. Тайком затарились виски, коньяком, вод-
кой, мартини и весьма приличным вином. Взяли мангал и закуску, мы же не выпивохи каки-
е-нибудь. Готовить должен был Вадик… 

 В.В., кстати, на место так и не прибыл, срочно укатил по делам в другой город. Добравшись 
до речки и оценив маленький, будто игрушка, порожек, коллектив воспрянул.

— Ладно, команда, пока мы не напились, как свиньи, давайте сфотографируемся, — скоман-
довала Верхоланцева.

 Лидочка, как и обещала, приехала с залитой лаком причёске и на шпильках, её утвердили на 
передний план композиции. Я по-военному бодро к ней прижалась плечом. Верхоланцева изо-
гнула бедро возле Димы и Стоматолога, а Вадик присел возле ног Бугрицкого. Чем не семейный 
парадный портрет?

Мы ели душистые шашлыки и другие кулинарные шедевры нашего Вадика, запивая их бла-
гословенным вином и неблагословенным, но действенным виски, и рассуждали «за жизнь». А 
спустя пару часов даже решились сплавляться. Надели на себя каски и пухлые спасательные 
жилеты и по несколько раз проскочили по камушкам неглубокой неспешной реки. Знай наших: 
у нас в трудовом расписании всегда найдётся место подвигу. Впечатление было такое, будто 
катались на круговом аттракционе. 

— Аглая, ты мне веришь? Димыч монументально, как лермонтовский утёс, возвышался под 
тентом.

— Верю. Как и все мы друг другу. Примерно как Му-Му Герасиму. И даже знаю, за что тот её 
утопил.

— Правда? — все дружно повернули головы в нашу сторону.
— Знаю. Чтобы не задавала лишних вопросов. За каждым кустом может быть враг и болтун…
— Правильно. Главный, вернувшись из Америки, рассказал, что в дорогую эксклюзивную 

одежду там уже вшивают специальные чипы, чтобы знать все подробности о клиенте, а если 
нужно, то и прослушивать, — встряла Верхоланцева. — У меня-то футболочка дешёвая, можете 
не пялиться, — она демонстративно потянула фиолетовую майку пониже. 

После этого все замолчали, наверное, каждый про себя подумал о нашем В.В. Его виртуаль-
ная тень зависла над местностью подобно воздушному змею. Настроение резко изменилось. 

— Да, наш Главный — это воздушный змей, — будто прочитал мои мысли Бугрицкий. — Ни-
кто не знает, куда несут его воздушные потоки. В.В. просто парит. Сегодня он такой, а завтра — 
совсем другой. Найдётся ли человек, способный удержать его нити в своей руке? 

Боже мой, неужели мы его настолько боимся? Боимся и любим? Или просто боимся?
Наверное, об этом подумали все. А я так и не ответила себе на этот вопрос.  

Насколько вы успешны
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Аглая

— «Какие возможности открываются перед вами при правильной постановке цели? Какая 
мотивация нужна, чтобы подтянуть эмоциональный и духовные уровни, добиться финансового 
успеха?» — это вопросы с последнего Совета директоров. Восседая в Сукхасане (так называе-
мой «удобной позе», ладони лежат на коленках, до позы Лотоса мне далеко) и перебираю на 
йоге былое и думы. 

Совет директоров прошёл необычно. Сначала Главный предложил написать свою эпитафию 
из одного слова, и это меня сразу же убило, потому как в жизни я хотела стать другим челове-
ком и до сих пор это помню. Потом всем велели изложить личный план на пятилетку (краем 
глаза я видела, как Лидочка и Виктория приступили к длинному перечню из шубок и яхт, а Бу-
грицкий сосредоточенно вырисовывал домики для трёх подрастающих детей). Потом надо 
было скорректировать планы на год, а далее… на последние шесть месяцев. Последние шесть 
месяцев, в прямом смысле, предполагали завершение не только карьеры, но и жизни. Народ 
дружно замер. «Я так не хочу, — воскликнула Лидочка и поджала плаксиво губки. — Не хочу и 
не буду!». 
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— Опаньки! — со всей грустью еврейской диаспоры выдохнул Бугрицкий. — Вопрос рито-
рический, из серии: «Это как?» — спрашивает партия. — «А вот так», — гениально отвечает 
Маркс, — и крепко задумался...

У остальных участников Совета, когда сошёл первый шок, перечень сузился до трёх позиций. 
Все поняли, что живут не так, а может, даже не с теми. Стало грустно.

Интересно, а как я хочу жить? 
Приведите текст последнего умозаключения. 
Имеются ли у вас отзывы ваших клиентов?
Успешны ли финансовые показатели за месяц? 
Всё было не здесь и не так, а главное — что не с теми.
Выдох-вдох. Всем не хватает любви. Выдох — собака мордой вниз. — Я так хотела бы быть 

похожей на эту мою тренершу с её извечной невозмутимостью и плавностью движений. Вдох — 
но это невозможно, я знаю, я совсем другой человек… И зачем я, простите, здесь ошиваюсь? 
Ум, да и душа где-то далеко, в разбросе, не рядом. 

БЕЗУСЛОВНАЯ ЛЮБОВЬ
Аглая
Блог 2

«Она, моя любовь, говорит правду. Она говорит её даже тогда, когда другие бы женщины 
постеснялись. Не делает откровения или тайны из того, что полтора часа каждый день проводит 
у зеркала. «Просто нужно помнить, что красоту и эстетику надо создавать». Носит топы и корот-
кие шорты в обтяжку, очень изящна — на её фоне я себя чувствую громилой-гладиатором. Да, 
ещё и эта разница в возрасте — «ночевала тучка золотая на груди утёса-великана…». Она — ле-
тучая, молодая, лёгкая.

Как и я, она постоянно на людях, на сцене жизни, как я это называю, и оттого ещё более сек-
суально привлекательна. От неё всё труднее скрывать свои мысли, это требует от меня постоян-
ных усилий. Она поселилась во мне. Даже когда я с женой, она между нами — третья. Рядом с 
ней не действуют мои старые схемы и представления о жизни, я становлюсь беспомощным и 
сентиментальным. Взахлёб перечитываю поэтов и, по-моему, сам скоро начну писать стихи, 
чего не делал лет двадцать, что ещё остаётся?

Что касается наших отношений, они по-прежнему невозможны. Я не выиграл и не проиграл. 
Единственное, на что надеюсь — что эта страсть когда-то сойдёт на нет, сменится чистым пре-
клонением перед ней, чем-то платоническим. Для этого нужна колоссальная выдержка. Но я 
сумею, смогу. У меня нет права ломать её жизнь». 

Комментарии:
«Мужичок, не хандри, всё получится!»
«Не загоняй себя в кугу, а то в нужный момент не поможет и «Виагра»!!!»
«А девице своей объясни, что молодость тоже проходит, зато у тебя есть бабосы, удачи!»  
— Этапы крёстного пути, — подумала я, читая всё это. — Старомодный элемент жертвенности. 
И всё равно, этот кто-то — счастливый. Хотела бы я раствориться в блаженной энергии люб-

ви, даже безраздельной. 

ЙОГА. НЕПРЕРЫВНОЕ ДВИЖЕНИЕ 
Нора 

И где, он, наконец, по ночам пропадает? Этот мой муж-бизнесмен, с его извечными мужски-
ми маршрутами по ночным рыбалкам и клубам, с его постоянными отлучками, мысленными 
или реальными. Ты куда, Одиссей, от жены, от детей? Уж лучше б ты, Лёня, выбрал себе про-
фессию поприземлённее. Что я знаю о муже за прошедшие 10 лет? Частичная или полная эрек-
ция, восторженное созерцание моего обнажённого тела, нежно-сочные лобзания. И при этом о 
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нас можно смело сказать: «Не целиком, не полностью и не вместе». В буддизме это означает 
состояние «по»: ни «да» ни «нет». Обоюдная недоступность вещи в себе, несообразные напря-
жения и расслабления, разлучающие обоих, частые симулянтства, простительные привычки и 
непростительные слабости — всё это вобрал в себя наш десятилетний гражданский брак. В 
одной великолепной квартире живём, другую сдаём внаем. Кто я для него — кукольная Нора? 
Порушить бы это кукольный замок! 

Хотя когда я ему об этом сказала, Леонид разозлился:
— Дом для тебя давно не там, где живёшь, фитнес-клуб — твой кукольный замок, и он давно 

стал живым чудовищем и поглотил наши жизни, как в фильмах ужасов. Куда там до наших за-
морочек старику Ибсену! 

— Полная чушь, тебе так легче оправдывать свои бесконечные разъезды!
Любовь. Как это непросто... Не отвлекаться от асан. 
Смотрю на ту, что приходит на йогу прямо со своих директорских совещаний. Аглая, да, 

имечко странное. В каком она положении? С кем она была? Из чего состоит её жизнь? Я вижу 
зримые знаки постудовлетворённости. Нужна ли ей йога? Это ещё вопрос!

В жизни постоянно требуются подтверждения в пассивности и активности, чему я и учу на 
своих уроках, что и пытаюсь доказать…. Но самой всё чаще хочется неожиданности и лёгкости. 
Интересно, хотя бы в принципе такое бывает? 

ЙОГА ТАМ ЖЕ 
Аглая

— Она прошла и подтолкнула меня вперёд (поправила позу) нежно-сбивчиво. Эти молчали-
вые прикосновения даже идиота собьют с правильного пути. Ты хочешь что-то увидеть в себе и 
во мне, дорогая? Ты настойчивый коуч. Сама того не ведая, ты хочешь читать в моём сердце. 
Это преждевременно. Пропущу несколько уроков. Постараюсь разобраться в себе.

Почти всё о еде и поцелуях
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Аглая

— Что общего между едой и поцелуем? — трубка захлёбывается возбуждённым голосом 
Верхоланцевой, переходящим на высокие ноты. Я как можно подальше отодвигаю трубку от 
уха, но мне всё так же слышно:

— И то, и другое доставляет удовольствие — это раз! И то и другое надо уметь делать пра-
вильно — это два! И, наконец, и то, и другое бывает по-французски! И всё это я, умница, напи-
сала в нашем новом ресторанном меню! Просмотри, я его тебе переслала по электронке!

Голос торжествующе замирает, и на какое-то время повисает долгожданная пауза.
(При этом я великолепно понимаю, что Верхоланцева, и правда, молодец, первой откликну-

лась на призывы В.В. увеличить продажи с помощью нововведения, «сексуальной канвы», как 
это модно теперь).

— Ну как? — по-гимназистски осторожно и тихо вопрошает Виктория.
— Виктория, это что-то! — с кислой интонацией вяло ответствую я. — Единственное, хоте-

лось бы знать, что такое «французский поцелуй» и как ты это себе представляешь? 
— А ты разве не знаешь? — вопросом на вопрос обороняется собеседница. 
— Нет! — отвечаю я, ухмыляясь про себя. — Ты написала, тебе и знать! 
Спустя примерно полчаса выясняется, что неутомимая Верхоланцева, списавшись по внутрен-

нему «аутлуку», провела соцопрос среди наших, в общем-то, передовых (так им кажется!) дирек-
торов, но ответа на свой вопрос — вот же смех — так и не получила. (Хотя, как утверждают у нас в 
конторе, мужчины в жизни Верхоланцевой всегда были как верстовые столбы — точкой отсчёта).
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Зато переслала мне на прочтение полную версию своего «интеллектуального» меню, из ко-
торого, помимо перечня блюд, я и узнала, что: 

— поцелуй приводит в движение 39 мышц лица (такая тренировка является отличной профи-
лактикой морщин);

— чувствительность губ в 200 раз выше чувствительности пальцев;
— в момент поцелуя в организме вырабатывается вещество, которое по своему наркотиче-

скому воздействию в 200 раз превышает морфий. Вас наполняет чувство радости, восторга и 
счастья!

Вот тебе, бабушка, и Юрьев день. И самое страшное то, что в этом есть доля правды, и наша 
с Викторией сексуальность витает в воздухе невостребованной. На душе стало и вовсе хреново. 
Как и у большинства членов Совета директоров, у меня с личной жизнью «не айс». Ну так что ж! 
Зато знаю, что такое французский поцелуй! 

С десятого захода-звонка я это взрослой Вике объяснила популярно: 
— Это когда в поцелуе участвует язык, не всё же им только разговоры вести… Могла бы, кста-

ти, спросить об этом у своего семнадцатилетнего сына, он-то наверняка знает…
— Ты хочешь сказать, что сама узнала про поцелуй у своего пятнадцатилетнего отпрыска? — 

взъерепенилась Верхоланцева. 
— Да ладно тебе…
Обе скорбно помолчали. 
— Кстати, Вик? Ты не знаешь, у кого из наших в доме есть кошки или собаки? — спросила я, 

вспомнив про блог.
— А что? 
— Да так, просто так. Странно, что мы почти ничего не знаем другу о друге, кроме того, как 

зовут детей, не знаем, кто чем живёт…
— Глупости какие! Ещё лишней информацией голову забивать!..
— Ну тогда, Вик, измени в меню название коктейля. Вместо «Соблазна» поставь «Сладкий 

поцелуй». Всё будет пооригинальнее, а то дешёвая одноименная водка в соседнем ларьке про-
даётся, — свернула я тему.

Вот и пообщались… 
Интересно, и кто же всё-таки пишет на сайте про свою «безусловную любовь»?
Хочется чего-то высокого — в жизни, в общении, в музыке. 
«И наблюдаю с безучастием/, Как боль сливается со счастием», вспомнились строки.

НА УРОКЕ
Нора

«Если тренер ведёт со своим подопечным задушевные беседы или проявляет по отноше-
нию к нему излишнюю эмоциональность, инструкторские навыки будут интересовать клиен-
та всё меньше и меньше. В результате тренер может прийти к выводу, что тренерство — 
не его стезя». (Из «Техники безопасности для начинающего коуча»). 

— Вдох-выдох. Научившись кое-чему сама, я долго думала, а стоит ли других этому учить? 
Вопросы образования и заработка, обычные в таких случаях, передо мной не стояли. Муж, ка-
кой бы он ни был, приносит достаточно денег, мой диплом и спортивные регалии не только 
позволяют, но и даже обязывают к фитнес-карьере. Хватит ли опыта? Он наберётся со време-
нем. Но хочу ли я этого сама?

В тот год я решила — хочу. Долго ломала голову, групповые выбрать занятия или индивиду-
альные, и в одном, и в другом варианте есть свои плюсы. На групповых занятиях ты — царишь, 
ты — на сцене, на тебя смотрят десятки людей. Один на один — личное взаимодействие и ин-
дивидуальный подход, и этим всё сказано. Истина где-то посредине. Но я не удержалась, вы-
брала и то, и другое. За десять лет, которые я занимаюсь фитнесом, опустошённость приходила 
на место эйфории — и наоборот. 
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Как и сейчас. 
На групповом уроке Аглая, в зависимости от позы, демонстрировала мне капризы и вопро-

сительные знаки. Зачем? — меня подмывало её об этом спросить. Связано ли это с её прежним 
«тестом»? 

То она гримасничала, то делала вид, что ей излишне тяжело — на грани боли входила в про-
стейшие позы, задыхалась, и намеренно усугубляла свою гимнастическую неловкость. Она сби-
вала мне ритм урока и всё то, что ведёт к взаимному равновесию между телесным, духовным 
и окружающим и что я так трепетно выстраиваю. Потом спросила невинно: 

— Что общего между африканским массажем и валерьянкой? 
Народ захихикал. 
— Я лично предпочту феназепам или другие стимуляторы, — продолжает. — Да. Снизойдите 

на меня, волшебные грибы, как-то больше вам доверяю! Ведь расслабляться тренер меня так и 
не научила...

Нахалка! Я чуть было не задохнулась от гнева, но совладала с собой и вслух этого не сказала. 
В финальной удовлетворённости — позе Шавасана — наши враждующие мысли и чувства 

сошлись в самой простейшей форме, статичной позе Мертвеца. — Покой и отдохновение. До 
следующего раза? 

За десять лет фитнеса я выработала для себя несколько правил: не обещай чудес; никогда не 
удерживай клиента и не пытайся подстроиться под него, на его место всегда придут другие. 
Просто дыши. Дыши и планомерно верши своё дело. 

Нияма.
А ведь где-то звёзды взрываются фейерверками в небе. Неужели бывает? Вот бы туда! 

Расслабьтесь, вам повезло!
ВЫЕЗДНОЙ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Аглая

А в этот выходной мы выехали на концерт высшей лиги КВН. Ребята тусовались на одной из 
баз отдыха корпорации. И вместо оплаты проживания в домиках приготовили для нас неболь-
шой сейшн. 

Среди развлечений, предшествующих концерту, были предложены на выбор две красные 
дорожки. Наши мужики, держа путь направо, попали на футбольное поле и дружно забивали 
мячи в ворота ногами, обутыми в ласты или упакованными в мешок.

А девицы и дамы отправились налево, и, будто в сказке, попали в шатёр массажа. 
Выбор массажа определяла удача. Надо было бросить игральные кости и за специальную 

монету КВН-щиков — «Ох У.Е.» получить один из возможных вариантов: массаж садовый — 
огурцом, милицейский — дубинкой, и загадочно-обещающий — оргазномический (звучит поч-
ти как гастрономический, но это не так).

Счастливая комбинация, о которой все мечтали, выпала Верхоланцевой. И стоило увидеть 
эту картинку! Сидит она, бедолага, расслабившись на стульчике: ноги опущены в тазик с горо-
хом, из наушников перетекает в барабанные перепонки сладкоголосая музыка, а массажист в 
это время плавно водит по её голове металлическим венчиком Magic Fingers!

 Но и это ещё не всё. Ей дали в руки пупырчатую полиэтиленовую плёнку, и Вика «интерак-
тивно участвовала в процессе» — щёлкала эти пупырышки, не останавливаясь ни на минуту, 
следуя правилам массажа. 

— Виктория, расслабься, ты отрабатываешь жесты обольщения, — едко подколол директри-
су Бугрицкий. 

— Кайф, — неубедительно-кисло произнесла во время ритуала Верхоланцева.
«Ещё один такой комментарий, и её хватит удар», — подумала я про себя. 
Наблюдая за тем, как Верхоланцева, закрыв глаза, сосредоточенно перебирает пальцами, 

щёлкая плёнку, мы от души посмеялись…
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ЙОГА. МУДИТА 
Аглая

«Мудита — третья из четырёх брахмавихара, культивируемая после метты (полное 
приятие себя и всего сущего) и каруны (сострадательная открытость недомоганиям на 
уровне тела, ума и эмоций). Переводится с санскрита как довольство, радость и восхище-
ние. (Из «Йоги для начинающих»)

Опыт и переживания не обязательно должны быть приятными — это твержу себе на уроке я, 
Аглая, пока изгибаюсь в перевёрнутой стойке Халасана, что означает Плуг, надо же и в это вре-
мя чем-то занять свои мысли. Говорят, что если не болят зубы — это уже радость от того, что 
избежали страдания. Зубы у меня сейчас не болят. Но радости мало. Похоже, до просветления 
мне ещё далеко… Что бы ещё такого насочинять и самой в это поверить? 

Если быть правдивой, моя жизнь достаточно пуста, вера в семейные радости и собственную 
гениальность не оправдалась. Книга рекомендует почаще слушать детский смех, но сын уже 
вырос и преподносит свои «сюрпризы». Как-то позвонила домой — в трубке — громкая музы-
ка, женское пение, нетерпеливые покрикивания, барабанный бой — бедный мальчик, ему так 
хочется скорее стать взрослым. Хотя эта ситуация случайна, а не закономерна, и всё же… 

Не надо переоценивать семейные узы. В конечном итоге все люди — наши ближние.
Какие ещё там варианты? Стойка на руках? Вряд ли получится. Улыбаться по пять минут сво-

ему отражению в зеркале? Глупое лицедейство! 
Любовь и благодарность — верные практики мудиты. Это мне подойдёт. Только где их най-

ти? Нужны случай и озарение, волшебное их совпадение вне всяких законов и правил. Вечная 
любовь… Но это место уже занято Лаурой и Петраркой, Мастером и Маргаритой, кто там ещё?   

…В конце урока практиковали занятие по парам. Мне досталась долговязая девица выше на 
голову. И мы с ней эффектно застыли (надо было видеть!) в «Позе воина», подобно знаменитой 
скульптуре Веры Мухиной «Рабочий и колхозница», той, что стоит на ВДНХ. Никто, кроме меня, 
не смеялся. После занятия инструктор объяснила, что мы выполняли элементы из тантрической 
йоги, и надо было ощутить взаимное перетекание энергии друг в друга. Кто бы мог подумать! 

Весь мир в кармане
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Аглая

В.В. затеял письменный тест и раздаёт листочки бумаги.
— Это анонимно или нас будут увольнять по результатам? — деловито поправляет причёску 

Лидочка с неприступным выражением лица римской богини.
— Молчи, Минерва, — встревает Бугрицкий, — что, где и почём ясно и без психологических 

тестов. С твоей внешностью киноактрисы тебе давно надо быть замужем за банкиром и оста-
вить участок работы для нас, грешных. 

— А Лидка права, — шепчет мне на ухо Верхоланцева. — В глубине души каждый из нас как 
минимум раз в месяц думает: то ли самому сбежать от слишком большого напряга на работе, 
то ли дождаться пока уволят, а это может произойти в любой день.

Несмотря на рефлексирующие рассуждения, все мы годами остаёмся в команде В.В., и ма-
дам Верхоланцева — дольше всех.

— Причём с честью выдерживаю все испытания, — обычно добавляет она в таких случаях. — 
Хотя мой рабочий день длится так же долго, как зимняя ночь. — И театрально поднимает вверх 
очи с двойными ресницами…

— Итак, ограничим нашу тему одним вопросом: где я живу?
— Не понял, — Вадик напряженно шевелит ушами. — То есть как это — где? В России, в лю-

бимом городе...
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— Можешь не продолжать. Пишите, кому что на душу ляжет. 
Загораживаясь друг от друга локтями, директора напряженно склонились над белоснежной 

бумагой. 
Собрав стопку ответов, Главный «огласил весь список». Кто-то написал, что живёт в СССР, 

кто-то ( я так думаю, романтичная Лидочка) — рядом с любимым человеком.
А кто-то ещё ответил: в сказке. — На что Вадик хихикнул:
— А мы пойдём на Север! 
— Да, это я написала! — Верхоланцева, пунцово краснея, демонстративно поднялась из 

кресла, готовясь побороть своих противников с открытым забралом. — И не стыжусь в этом 
признаться! Мыслить надо позитивно. Для меня вся жизнь — сказка, вот так!

А я честно написала, что по-настоящему живу только дома, в маленькой квартирке с 
креслом-качалкой, книгами и горшечным цветком, причем обязательное условие — закрыть 
дверь на замок, такая вот формула.

И тут же вызвала ответную реакцию В.В. на себя, дала ему правильный повод, чтобы донести 
идеи до масс. 

Артистично взмахивая руками, В.В живописал, что границы своего мира надо расширять, в 
жизни должно быть больше людей, больше соратников, больше открытости, и т.д. и т.п.:

— Помнишь правило шести рукопожатий? Через шесть контактов можно решить любой свой 
вопрос!

 — Открытость — это большие возможности и огромный личностный рост… Аглая, ты должна 
чувствовать себя гражданином мира, а ещё лучше — Вселенной, и тогда весь мир будет у тебя 
в кармане! — подвёл итоги Главный. 

 — Вся речь — для тебя, поздравляю, это всё равно, что хозяин назвал тебя любимой же-
ной, —громче, чем нужно, обратился ко мне Стоматолог. 

В его словах прозвучала неприкрытая ревность. Чего там таить! В.В любили, боялись и рев-
новали ко всему свету, а главное — к самим себе, это стало уже очевидным.  

А я задумываюсь над словами В.В. Действительно ли для счастья мне нужен весь мир? Или 
достаточно усадить одного человека рядом с цветком герани? Но это и есть самое сложное.

Надо ехать
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Аглая

— А ты вообще помолчи, разве можно ковыряться в слизистой и при этом ещё рассуждать о 
любви? — это бросила Лидочка нашему Стоматологу, доктору наук, главе стоматологической 
клиники холдинга. Отпила свой чаёк (заседали, как обычно, в одном из ресторанов корпора-
ции) и продолжила капризно:

— При твоих суперподробностях о подоплёке вещей даже поцелуй становится половым 
актом… Ничего больше не хочется! 

— Лидочка, детка, когда я сюда пришёл, я вообще был неиспорченным человеком, всё рав-
но что младенец в джунглях… 

— Чего сейчас ни о ком из нас не скажешь, — вздыхает Бугрицкий. — И причин на то — миллион…
— А ты бы, Бугрицкий, поменьше бы таскал в клубе гантели. Это опасно. Тебя может хватить 

удар, — парирует Стоматолог, — это я тебе как врач говорю. Тем более, что если бы спорт был 
так полезен, то у каждого еврея во дворе давно бы было по турнику…

— Всем сосредоточиться, — стучит ложечкой по бокалу Главный. — Тема заседания — сексу-
альность. Сексуальность вокруг и во всём. Доскональное знание предмета увеличит наши про-
дажи. Элементы секса — в малейших деталях. На всех рекламных носителях: буклетах, роликах, 
сноубордах. Дайте задания копирайтерам. Я, главным образом, обращаюсь к директору нашей 
пресс-службы, к тебе, Глаша, — вытянешь тему? Оставь свой извечный консерватизм и литера-
турщину. Поменьше ханжества, больше раскованности, не сдерживай себя!

В ответ я тупо молчу.  



62 Зарубежные задворки. Октябрь 2014

— А как же дети? Вдруг пойдут дети? — жеманничает Верхоланцева. 
— Аглая, соскакивай уже со своей аскетичной йоги и лучше на стрип-данс походи вместе с 

Лидкой, — напутствует Бугрицкий бархатным голосом, — всё ближе к теме…
И будто мне напророчили. На следующий день позвонила тренер Нора и пригласила на вы-

ездной семинар по тантрической йоге. Особо не раздумывая, я согласилась. 
…Группа для поездки была собрана маленькой фирмой из разных мест. Состав, на мой 

взгляд, совершенно маргинальный. Несостоявшийся видеооператор, артист кукольного театра, 
неработающие жёны бизнесменов и чиновников средней руки, несколько инструкторов из го-
родских фитнес-клубов, и тут, как говорится, появляюсь и я, «вся в белом». Ну что ж, и какое 
мне, собственно, дело? Главное — едем! 

II

ТАНТРА ЛЕВОЙ РУКИ
Аглая 

— Да, это путешествие будто специально придумано для меня. Прочитала на тему всё, что 
нашла. И… окончательно запуталась. 

«Тантра не признаёт противопоставлений добра злу, скверны — чистоте. Злом может 
быть только то, что препятствует продвижению к неотъемлемому состоянию каждой 
дживы — свободе, как, например, культивирование закабаляющих удавок в качестве добро-
детелей и социальных правил», — это из методического пособия, которое услужливо раздали 
для семинара ещё в самолёте. Вот, поди ж ты! И ещё. 

«Тантра правой руки — для тех, кто идет путём Бхакти, отдаёт предпочтение мужско-
му началу. Тантра левой руки — для сильных и смелых, для тех, кто имеет взрывной, герои-
ческий темперамент. Левосторонняя Тантра или Вама Магра Ригведы — это культ женско-
го начала, поклонение Богу женского рода».

Нам на семинаре обещали Тантру левой руки. И что это значит? В бой идут одни только жен-
щины? Посмотрим, как это выглядит, — я про себя скептически ухмыльнулась и посмотрела в 
иллюминатор: самолёт уже снижался над чётким, как большой макет, городом, со сверкающим 
морем и куполами разнообразных соборов… 

...Овеянная легендами, старинная и прекрасная страна — думала ли я, что когда-нибудь 
сюда попаду вместе с Норой? Навряд ли. Наш гид-сопроводитель — улыбчивый человек в бе-
лой одежде, с длинными волосами, дивными тонкими руками, казалось, толкни — и он поле-
тит в этом земном раю — вполне прозаично посадил нас в двухэтажный автобус и — непроза-
ично! — привёз в византийский монастырь. Расписание семинара, которое он сообщил, было 
достаточно строгим.

В 6 утра — практика по йоге, направленная на развитие духовного сознания, днём, почти три 
часа, — обучение техникам массажа, вечером, для желающих, медитация.  

Ничего себе! «Но ведь всегда и откуда угодно можно «смыться» и устроить свой отдых», — 
сразу же подумала я. 

Природа за стенами монастыря божественная и даже какая-то нетипичная для этих мест. 
Пальмы, цветы, диковинные тропические птицы и бурлящая жизнь иностранного города, что 
нужно ещё, чтобы дополнить картину земли обетованной и желанного отдыха? Внутри мона-
стыря все ходили в белых одеждах из тонкого полотна. Худосочные, питались, казалось, только 
нектаром и ходили — летали? — по кругу. Всё это напоминало карантин. Но холодильники в 
кельях-номерах всё же были, значит, жить можно. 
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ЙОГА НА ПРИРОДЕ
Аглая

Ноги ощущают радость первой росы, ветерок раздувает волосы… Да, йога на воздухе — это 
новый контекст и концепт. И Сурья Намаскар — Приветствие солнцу — имеет первоначальный 
смысл. Помимо людей, то бишь, моих согруппников, меня окружают живые деревья, льющий-
ся свет, каждый раз мы участвуем в пробуждении природы. Всё бы хорошо, но как в «Борисе 
Годунове»: «покоя нет моей измученной душе». 

Теперь уже очевидно: в этом фитнес-туре невообразимым образом сдвинулись религиоз-
ные и мистические пласты, сошлись в одной точке. Как уже говорилось, занимаемся мы на 
территории древнейшего византийского мужского монастыря (ныне здесь исторический центр 
и часовня). А после тренировки расходимся по своим кельям. Каждый раз, поднимаясь с Шава-
саны, я даю себе зарок обдумать ситуацию с клерикальной, так сказать, точки зрения, но ниче-
го путного так и не приходит на ум. Вопрос о смешении религий повисает в воздухе. Бо-же, и 
что теперь делать? Вопрошаю паки и паки. Толерантность — явно не моя добродетель

Да, ещё немаловажная деталь: в бывшей трапезной, где мы собираемся на совместные чае-
пития, оказался разбитый заброшенный рояль. Давно-давно, до гостиницы, здесь была музы-
кальная школа. «Пунктик» как раз для меня. Мало кто знает о том, что много лет назад я нео-
жиданно для многих ушла с третьего курса консерватории, но музыка во мне так и не умерла. 
И вдруг этот «рояль в кустах». Немаловажная деталь, правда? Хорошо бы в этом туре суметь 
сохранить мозги…

Гуляю вдоль экзотических платанов и кипарисов и учусь расслабляться… Стараюсь отойти от 
урбанистических ритмов города, из которого я приехала, поверить вековой мудрости моря; пе-
ребираю прибрежные камешки — каждый из них таит в себе знания о Вселенной. Волны нака-
тывают, их вечный, всезнающий гул успокаивает, расширяет душу и наполняет её героикой. 
Мир иной, чертополох цветущий! Здесь рассыпается каперс и тяжелеет кузнечик… Шагаю в ле-
дяную волну, отрезвляюсь. На всё нужно время, и чтобы стать легче, терпимей — особенно. 

«Море волнуется раз, море волнуется два», — считаю шаги. Не так давно живое норовистое 
море потеплело, и тут же недалеко от берега выскочили четыре весёлых дельфина. Загадываю 
подплыть к ним поближе, и мне это удаётся.

Может, всё перемелется? Обошла своих соседей по кельям. Выяснила: почти для всех участ-
ников тура цель очень благая — «не только усилить свою «йоговскую практику», но в чём-то 
закалиться, и в итоге посмотреть на жизненную ситуацию сверху».

У меня пока что не получается.
…Тренер-Нора после вечерних медитаций (мы пока что на «первой ступени», ничего нового 

и неожиданного нам не показали) отправляясь в свой номер, плавно оборачивается ко мне, 
замирает на секунду, натянутая как струна, и красиво машет рукой. Изысканно у неё выходит. 
Видно, что это её чисто отработанный жест. Остаётся только вопрос: ну и зачем? 

НОЧЬ В МОНАСТЫРЕ
Аглая

Долго ворочаюсь на аскетичной узкой кровати, перекладываясь то вправо, то влево. Это тре-
тий день моего ночлега в монастыре. Вспоминаю детские сказки, разные там «баю-баюшки» и 
прочие истории из детства, — не выходит ничего ровным счётом. Наконец, в какой-то момент я 
проваливаюсь в сон.

Плавно отъезжает в гостиной рояль, зале, предназначенном для коллективных чаепитий. Под 
ним — оркестровая яма. Силуэт маэстро, стоящего за пультом, до боли знакомый. Усталая, но на 
нервном взводе спина, артистичные руки, готовые взметнуться с палочкой дирижёра. Но я так 
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ещё и не «поймала», кто он, хотя фигура так узнаваема… Глаз фокусируется на другой картинке. 
Музыканты настраивают инструменты. На месте первой скрипки — моя подруга Маргарита: там, 
дома, за морем, у неё великолепное трио. (Со стороны я чётко осознаю, что всё это — сон). 
Скрипка, кларнет и рояль — вот чудесные участники её трио, которое сводит с ума даже кон-
цертные залы столицы. Инструмент без человека — деревяшка или железка. Маргарита умеет 
вдохнуть в них свою душу. В её квартире, где она и репетирует, нотные страницы витают в воз-
духе некормленой белой стаей, садятся на шкафы и на пол и — питаются с рук. Маргарита сама 
перекладывает партитуры для ансамбля, и процесс этот в их совместной семье с кларнетистом 
такой же бесконечный и непрерывный, как кофепитие. Зайдите в их дом — и вам обязательно 
предложат чашечку кофе, сваренного в джезве на песке — мне кажется, я даже чувствую его 
аромат…

— Маргарита, — пытаюсь позвать, привлечь к себе её внимание. Но тщетно, губы только 
беззвучно шевелятся.

— Дай ляжжку, — поворачивается Марго к пианисту, намеренно напирая на нелепое «жж», 
как это принято у музыкантов, и тот послушно берёт на инструменте ноту «ля», давая настрой-
ку. Оборачиваюсь, чтобы осмотреться. Но оркестр уже пропищал, протрубил и слажен, и в сле-
дующую секунду взрывается в бесовском «Мефисто-вальсе» Листа. Рулады и трели и окаян-
ные, безумным Ференцем изобретённые интервалы, и Бог ещё знает что понеслось в 
стремительном темпе. Дирижёр оборачивается к зрителю, и я с ужасом понимаю, что это мой 
бывший муж Руднев. 

Вот уж кого никак нельзя было не узнать! Сердце пронзает от неизбывной вины и тоски. Руд-
нев в городе, который я сейчас оставила, похудевший Руднев в больнице, и ещё неизвестно, 
чем всё это закончится. А я — здесь, среди благоухающих цветов, у самого синего моря. Но и он 
тоже здесь? Нынешнее местопребывание — первая страна, в которую мы с ним выехали про-
тив всяких правил, на собранные однокурсниками нам на свадебное путешествие благословен-
ные мятые рублёвки. 

Круг замкнулся. Правильно утверждают буддисты: жизнь — это колесо, вертящийся круг, и 
это колесо прикатило меня на премьеру «Мефисто», где за дирижёрским пультом верховодит 
мой бывший муж. Звуки становятся тише, игра всё фальшивее, сплошь какофония — неужели 
дирижёр этого не слышит? Скорее бы он отвернул от меня своё бледное измученное лицо и 
обратился к оркестру…

Но он оборачивается ко мне: 
— Нравится тебе наш оркестр?
— Отвратительно! — честно отвечаю я. 
Руднев понимающе вздыхает, в его руках вдруг возникает тарелка с едой, он отворачивается 

и очень естественным жестом, подобно завсегдатаю ресторанов мадам Верхоланцевой, втыка-
ет дирижёрскую палочку в роллы.

Оркестр пропадает. Передо мной — громадная золочёная книга. «Размышления о Боже-
ственной Литургии. Н. Гоголь» — читаю я на обложке. Настраиваюсь на возвышенный лад и 
пытаюсь сосредоточиться. Открываю великолепные тиснёные страницы… Но тут — полная не-
ожиданность. Краешки старинных листов, будто сжираемые огнём, сжимаются на глазах. На 
титульной странице — другое название: «Г.Руднев. Букварь для покойника». И тут же незыбле-
мо и ярко, сами собой наплывают каллиграфически выведенные строки: «Войди в мой дом, 
оставленный тобой,/ На привкус пустоты и нежилого,/с полуулыбкою болезненной/ сказав, что 
здесь ты — только на два слова…/ А уходя, оставь мне страх потерь,/капель шагов и тот же, до 
икоты/ Знакомый холод сквозь входную дверь/, Распахнутую настежь для кого-то».

Не помню я у Руднева такого стиха, видит Бог, что не помню. Бывший муж всегда умело со-
чинял хвалебные оды, и когда у нас в семье заканчивались деньги, мы его творения отсылали в 
столичные издания, их там печатали с удовольствием. Но это — нечто другое, доселе мною 
нечитанное... Слёзы комком подступают к горлу, я захожусь в рыданиях и… просыпаюсь на 
влажной подушке.

Боже, и как с этим жить?  



65Зарубежные задворки. Октябрь 2014

ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ
Нора 

Сегодня услышала, как Аглая великолепно играет даже на разбитом фоно. Когда-то я окончи-
ла два класса музыкальной школы, дальше не училась, отправилась в спорт. Из «Детского аль-
бома» Чайковского помню только «Болезнь куклы», но хорошую игру отличить от плохой, всё 
же могу. 

Не знаю, что это было. Щемящий излом, нежная боль — но такая красивая! Аглая долго меня 
не обнаруживала, играла самозабвенно, будто песню пела. И звуки клавиш звали в далёкие 
дали, обещали несбыточное. Но что оно — это «прекрасное далёко»? Вот и оказалась я на се-
минаре, куда так долго рвалась, и выдержала нешуточный разговор с Леонидом, которому — 
на этот раз он дал чётко прочувствовать — надоели мои постоянные вояжи. 

— Бегство от себя, моя девочка, ты просто бежишь от себя. Возвращайся в наш дом и попро-
буй разобраться с собой, — сказал Лёня. — Ты уже взрослая. 

— А как же разница в возрасте, а как же тот факт, что ты меня сделал такой, какой сам захо-
тел, и я просто твоё отражение, — захотелось ответить, но я ничего не сказала. 

Музыка угасала, удалялась на цыпочках.
— Ноктюрн ми-минор Шопена, — провозгласила Аглая и плавно сняла руки с инструмента. 

Обернулась ко мне:
— Хочешь, дуэтом поиграем, вдвоём?
— Так я не умею! 
— Ничего, я знаю простенькую мелодию и тебя научу.
И потом ещё полчаса хохоча мы выколачивали шансонный мотивчик на трёх аккордах. Дура-

чились, менялись местами. Аглая брала меня за руку, аккуратно ставила каждый палец на кла-
вишу, нажимала, и звуки — о чудо! — каждый раз соединялись в мелодию. Одногруппники 
набежали, чтобы нам аплодировать, я была в центре внимания. 

…Здесь, может быть, не так уж и скучно. Аглая начинает мне нравиться. Я ловлю себя на том, 
что подражаю её манере говорить, заимствую её мысли и идеи. Но самое главное, мне кажется, 
что она способна меня понять более, чем другие. И даже сама этого хочет.  

ВОСПИТАНИЕ ЭКСКЛЮЗИВА
Аглая 

Сегодня познакомилась с восточной девочкой из нашей группы. Зовут её необычно — Лай-
ло, а может, Ламара? — да и какая мне, собственно, разница, хоть Лорелеей представься. Ска-
зала, что друзья зовут её Лола, как-то понятней, пусть так и останется. Облик у неё весьма жи-
вописный. Не могу удержаться, чтобы не пересказать. Над головой красный соломенный зонт, 
вокруг плавной точёной фигурки — контрастный бело-красный палантин. Сочный и запомина-
ющийся образ, не правда ли? Она говорит, что приехала из Таджикистана. Но как я не пыталась, 
мне так и не удалось вытянуть из её разговора ни одной реальной подробности прежней жиз-
ни. Девочка без прошлого. Девочка-легенда, которая сама себя сочинила. И, что подкупает, — 
полная противоположность коучу Норе. Она умеет сопереживать, находит время, чтобы слу-
шать людей и природу, — это сразу же чувствуется, умеет себя подать и не спешит проживать 
эту жизнь, как все мы, на бегу. Плавная речь. Плавные жесты.

Интересно было слышать, как новая восточная подружка разговаривает по телефону со сво-
им мужчиной — пока мы беседовали он звонил ей несколько раз. Интонации были то нежные, 
а то даже и грозные, в разном темпе и тембре, почти как раскаты моря. И где она этому научи-
лась? Ведь, по её словам, ей совсем немного лет.   

«Воспитание из себя эксклюзива», — надо будет обдумать новую тему. Не удивлюсь, если 
выяснится, что она посетила множество курсов на тему ведического поведения женщины, веде-
ния домашнего хозяйства, и ещё какой-нибудь тренинг по мускулатуре интимных мышц, — мы 
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живём в век технологий. В принципе даже не вздрогну, если вдруг обнаружится, что она рабо-
тала какой-нибудь стриптизёршей в баре. Ну что ж, образ яркий, запоминающийся.

Восточная девочка. Женщина-умница, такие заранее знают всё. Яркая деталь в мозаике 
моих новых согруппников и общей размеренной жизни. И то уже благо. 

О НОВОЙ ЗНАКОМОЙ
Лола

— Меня удручает эстетическая осторожность сына, — сказала мне новая знакомая, Аглая, 
кажется, её так зовут? — Отсутствие у него свободы мысли в одежде, поступках и музыкальных 
пристрастиях… 

Звучит весьма высокопарно, но мне понравилось, как она выражается, эта её раскованность 
в речах, жестах и, я бы даже сказала, артистизм — определённо у неё есть, чему поучиться. А я 
как раз в той поре, когда надо добирать то, что другим в детстве задаром досталось — да про-
стит меня любимая мамочка, работавшая в школе завхозом, — мне приходится многое экстер-
ном вырывать у судьбы. 

— Так вот. О чувстве меры, — продолжила новая знакомая. — Сын болеет за ЦСКА, обожает 
белые рубахи и слишком консервативен в свои пятнадцать, такой же, как его папочка.

— А вам бы хотелось, чтобы он рос на обочине? — не удержалась я (в моей-то жизни этого 
было предостаточно!) 

— Мне бы хотелось, чтобы он был способен на чувства, моя дорогая. Чтобы иногда он топал 
ногами и настаивал на своём, а не болтался между моей и моей матери юбками. 

— Впрочем, когда он пытается быть самостоятельным и слушает дурацкие современные пес-
ни на полную громкость, это выходит у него ещё более карикатурно. Он — подражатель. Он так 
же, как я, расписывается в паспорте, использует мои словечки и связями и ждёт, что я будут 
аплодировать его весьма скромным успехам. Но пока он всего лишь копия.

«Да, с такой вот мамочкой надо постоянно доказывать, что ты не дебил, нелегко ему будет 
найти невесту», — подумала я.

— Он чем-нибудь интересуется, кроме школы?
— Играет, как и все мальчишки, в футбол, но это скорее от стадного чувства. 
Перебирает струны на гитаре, и даже лауреат какого-то конкурса, но всё очень по-ученически, 

очень скромно. Он не обрёл своего лица, вот в чем дело, моя дорогая, вот в чём всё дело. — Я 
не могу определить его одним предложением, а вместе с тем личность — это, по сути, метафора. 

Она, Аглая, заинтересовала меня дальше некуда. Мне захотелось знать, как она живёт и как 
выруливает из бытовых проблем, которыми мы все повязаны, я пошла на бестактность:

— А чем занимается муж, жива ваша мама?
— Моя собственная мать воспринимает меня как мужа: жалуется, что в семье не хватает де-

нег и спрашивает, куда все мы отправимся в очередной отпуск. А сын ассоциирует меня со своей 
несуществующей женой. Сходит с ума, когда я надеваю короткие юбки, и злится, увидев на мне 
случайный синяк, — ему обязательно надо знать, как я его заработала, — она рассмеялась. — У 
меня классический семейный комплект среднего возраста. 

Эта женщина умна и парадоксальна. Она сама себе собеседница, сама в себе содержит и 
зов, и отклик, и по большому счёту ей, кроме себя, не нужен никто. Не знаю, что она здесь де-
лает. Но очень интересная штучка. Хотелось бы мне, чтобы она была моим духовным виза-
жистом, помогла подобрать своё внутреннее лицо, это так важно для жизни. 

Sms-ка от Лолы: «Милая Аглая, привет! Соскучилась по вам очень. Как самочувствие? Буду 
ждать возле кафе. Воздушный поцелуй. Лола. 

Ещё через полчаса: «Дорогая моя Аглая, жду, когда встретимся, ещё один поцелуй. Лола».
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ФОКУС-ПОКУС
Аглая

Новый тренер, как нам рассказали, приехал специально из Индии, но неплохо изъясняется и 
на русском. Сначала мы вместе пили в гостевой комнате чай. Потом перешли в тренировочный 
зал, и гость включил в ноутбуке какую-то необычную музыку. 

Ничего не происходило, просто сидели в удобной позе лотоса, каждый как мог, и чего-то жда-
ли. А потом — с открытыми глазами — увидели себя, но только в прошедшем времени. Увидели, 
как наша группа сходит с трапа самолёта, как входим в экскурсионный автобус и едем к месту 
назначения… Не знаю, сколько прошло времени. Но перед нами выстроилась длинная череда 
картинок — с момента высадки на заграничную землю и до того времени, как оказались в зале 
для тренировок, где и находились в данный момент. Мы в с е  с е б я видели. И п р и  э т о м  н и 
к т о  н е  с п а л! 

Когда наваждение отступило, я обнаружила, как у многих возбуждённо загорелись глаза — 
большинству захотелось научиться таким же фокусам.

— За тур заплачены деньги, надо же что-то освоить, — горячилась крашеная блондинка, — 
хотя бы начальный этап. 

— После, всё после, —  зашипела наш куратор на блондинку, и та отступила. 
Вместо неё в дверь вбежала юная дева в белых одеждах и преподнесла индусу с поклоном 

намасте букет белых роз. 
Тренировки продолжились в более активном режиме. Мохан — так, оказалось, зовут нового 

учителя — ничего не объяснял. На занятиях он требовал беспрекословного подчинения, точно-
го выполнения асан и жестов. Мы называли его Учитель. Большинство моих одногруппников, я 
увидела, были к этому готовы и трудились изо всех, что называется, сил. 

Нора вела себя нервно. Но асаны, как у наиболее тренированного человека, у неё выходили 
лучше всех. 

Себя я спасала тем, что разыскала в одной из церковных лавок ореховые православные чёт-
ки, с ними стало заметно уютнее. И под различными предлогами старалась манкировать заня-
тиями Мохана.  

ЭНЕРГЕТИКА. ВИБРАЦИИ ТРЕНЕРА
Аглая: 

— Здесь мне надавали кучу изотерической литературы. Листаю по давней привычке перево-
дить буквы в слова, рукописные и печатные тексты меня успокаивают. Некоторые акценты в 
методичках и тонких книжицах кажутся интересными и многое объясняют в самой себе. Взять 
хотя бы ту мысль, что «мастер не только душа, но и тело тоже… материальная сущность мастера 
начинает изменять вашу материальную сущность… Материальная сущность преобразует своё 
качество. Она вибрирует в новом ритме. Быть близким от неё — значит, быть охваченным её 
вибрацией». Может поэтому меня так тянет к Норе? А я по невежеству этого стесняюсь даже 
наедине с собой и пытаюсь бежать. Она — просто учитель, мой тренер. Помимо воли я охваче-
на вибрациями Норы и желаю быть рядом с ней, ведь на своих занятиях она изменяет моё тело 
и опосредованно — даже душу, приходится это признать. Те же мысли высказывал Стоматолог, 
но не так чётко. 

Нора меня меняет, и я не могу, да и не хочу противиться этому, надо это просто принять.
Вчера было ознакомительное занятие по технике массажей. Группу поставили в круг, и мы 

хаотично топтались с закрытыми глазами, вытянув руки и пытаясь найти свою половинку на 
энергетическом уровне. Замирая по знаку ведущей и открывая глаза, я оглядела тех, кто, стоит 
рядом и сделала своё первое открытие: энергия не делится на женскую и мужскую (среди нас 
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были несколько мужчин, правда, на мой взгляд, не суперменов), волны излучаются разной те-
плоты и окраса. Причём, сильная энергия часто исходила от женщин, а вяленькая и слабая — от 
крепких по телосложению «добрых молодцев». Становилось всё интереснее… 

Нам велели не разговаривать и глаза больше не открывать (чёрное с белым не носить, да и 
нет не говорить — тут же перевела я на свой язык). Почувствовав в общей толпе Нору, я реши-
тельно двинулась вперёд и крепко вцепилась в неё. Не открывая глаз, я уже знала: это она. И 
каково же было разочарование, когда ответом на мои ожидания стал её растерянный взгляд! 
Означает ли это, что Нора маловосприимчива в сфере эмоций и прочих тонких материй и не 
ощутила по отношению ко мне ничего ровным счётом? Или её сильно смутило, что на ближай-
шее время мы станем на занятиях спарринг-партнёрами (дружеское сближение коуча и клиен-
та, коуча и члена Совета директоров недопустимы — из внутренних правил фитнес-клуба). 

Ещё раз об андрогонизме. Припомнилась цитата из Николая Бердяева: «Пол — раскол в це-
лостном андрогенном образе человека». Моё принципиальное нежелание искать себе пару 
или, напротив, тождество (сейчас я в этом убедилась!) в отношениях к мужчине и женщине — 
может быть синонимом собственной внутренней целостности, это обнадёживает. 

И СНОВА КОЛЕСО
Нора

Днём делать почти что нечего и я листаю книгу, которую дала почитать мне Лола, странна 
девочка, всё про себя сочиняет и много капризничает. (Свой атлас по физиологии, с настырно 
повторяющимися рисунками косых и продольных мышц за эти дни я зачитала до дыр. Един-
ственное, что удивило, и ради чего, собственно, атлас покупался — это то, что даже в нём функ-
циональность тела объясняется с помощью чакр, и авторы добродушно советуют повязать на 
горло синий платочек для усиления вишудхи — веяние времени!). Так вот.

Автор Лолиной книги, по-моему, Рампа — лама из тибетской Лхасы, здесь есть интересные 
мысли. К примеру, о том, что Запад пошёл по пути техногенного развития, а Восток — духовно-
го поиска. В самой Лхасе (так утверждает автор!) до сих пор нет колёс, зеркал и подзорных труб. 
Особенно интересно, что нет колёс — символа цивилизации, как мы её понимаем.

Может, из-за этого колеса мы, западные люди, не можем прорваться к своей душе и, доби-
ваясь, казалось, желаемого — карьеры, денег, — только усугубляем депрессию? Совершаем 
какие-то поступки, суетимся, стараемся что-то сделать относительно категорий добра и зла, но 
в колесе, в которое мы сами себя и загнали, нет даже этих категорий, вот в чём весь фокус! Есть 
просто бег на месте, как на беговой дорожке нашего клуба.

Хотя совсем уж уходить в мистику всё же не хочется. А как же тогда мой Леонид, наши похо-
ды по кафе, совместные вылазки, гости?

Здесь, на семинаре, мне скучно и тягостно. Я бежала от Лёни, желая обнаружить что-то но-
венькое в себе и людях. Но с кем здесь общаться? Истеричные, не привыкшие к каким-либо 
усилиям домохозяйки — жёны начальников. Мужчины, инфантильные маменькины сынки, но-
сятся с собой как с писаной торбой, тянут ручки и ножки на йоге — зачем, во имя чего? Хотя не 
так давно я сама пропагандировала эти упражнения в клубе, но, увидев картину воочию, при-
хожу от этого в ужас. И лучшее, что я здесь нахожу, на этих раздрызганных курсах, — это Аглая, 
в которой я вижу новые тонкие качества, и мои чувства к мужу — и то и другое, заметьте, выве-
зено из нашего города. Стоило ли ехать?

Прочь, грустные мысли, надо встряхнуться! Пойду к Лорелее-Лоле, предложу искупаться в 
бассейне или пробежаться по магазинам, Аглая для этого слишком заумна.  

БИЗНЕС-ЙОГА В.В. «ЗАЖИГАЛКИ»
Аглая, часть 1 

— Эти книги сделают вашу карьеру быстрее, а бизнес успешнее, — В.В с традиционной указ-
кой в руке акцентирует секторы и графики на проекционном экране.

Он только что вернулся с бизнес-семинара Игоря Манна и совершенно им очарован. Купил 
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несколько его книжек, в том числе — мечту любого предпринимателя книгу «Маркетинг без 
бюджета» (она обошлась в 10 тысяч рублей), и теперь вовсю оперирует манновской термино-
логией, называя директоров неблагозвучным словом «маркетёры»… 

Суть манновских советов проста, и по большому счёту, укладывается в одну избитую фразу: 
«Ученье свет, а неучёных — тьма». Дескать, чтобы развиваться, а не навесить амбарный замок 
на своё предприятие, надо читать в месяц как минимум одну полезную книгу, которую, соб-
ственно, и печатает издательство «Игорь Манн со товарищи». Кстати, свои книги сам Манн клас-
сифицирует весьма оригинально: «нетворкинги» — об умении заводить полезные знакомства, 
«зажигалки» и «драйверы», ускоряющие и меняющие жизнь, книги по маркетингу «дифферен-
цируй» — о том, как найти целевую аудиторию, и главное — «неработа» —о том, как, имея 
много свободного времени, сохранить и приумножить свой бизнес. Названия учебной (а по мне 
так психоделической!) литературы говорят сами за себя: «Как успевать жить и работать».

 — Хотела бы я это знать! — громко комментирует Верхоланцева. 
«Жизнь на полную мощность!»
— Куда же больше, вовсе, что ли, ночью не спать? — интеллигентно вопрошает в ответ Сто-

матолог; «Связи решают всё», «Тайм-драйв», и так далее. 
Через неделю портреты Манна красовались на нескольких предприятиях В.В., причём это не 

было пожеланием шефа, а сделано по инициативе самих расторопных директоров. 
— Аллилуйя! — сложил руки перед портретом Манна Стоматолог (сам он у себя портрет не 

повесил), когда мы вместе зашли поболтать к одному из членов Совета директоров.
— А то, — отозвался руководитель. — Потому и бизнес у меня процветает. 
Означает ли это, что все почувствовали, как В.В. планомерно создаёт новую религию, рели-

гию маркетинга? Уже и появились конкретные гуру. Раньше бы я назвала это «Евангелие от…». 
Но теперь, несомненно, подхожу в своих формулировках гораздо ближе к истине. 

Аглая, часть 2

Раскручиваясь в немыслимых изгибах по методам Оши, цель которых — освобождение ума 
и обретение абсолютного сознания (мне это, как я сразу догадалась, не грозит), я вспоминаю 
рабочие тусовки и лекции. Вынос мозга на Советах директоров — чем вам не медитация? Про-
будись, не сдерживай себя, выброси старый ум на помойку и перейди в новое качество избран-
ных, воспаряющих над толпой! Такова цель наших бесчисленных корпоративных выездов, тре-
нировок тела и психоделических тренингов по маркетингу. 

И что же? У В.В. — получается! Большинство из нас, как я теперь понимаю, уже полностью 
умертвить своё «эго», стали «не я», а частью нашей могущественной корпорации и обрели пол-
ную свободу: когда тебя самого больше нет, нет твоей семьи и детей, а есть бесконечное устрем-
ление к самосовершенствованию. И деньги на этом пути — неизбежный рабочий инструмент. 
Аллилуйя!

Незабвенный В.В.! Я удивляюсь твоей прозорливости и победным шагам!
Закрыв глаза, я мотаю из стороны в сторону головой и руками, минут через сорок усталость 

бесследно проходит, но мысли продолжают метаться. На самом-то деле империя В.В. мало от-
личается от ашрамов Оши, создавшего свою религию из смеси традиций йоги, тантры, суфиз-
ма, дзена и много ещё чего. В.В. взял реальную сторону жизни, то, что Ошо называет сосудом, 
и, используя его парадоксальные техники, влил туда новое содержание — идеи современного 
бизнеса, обожествления денег — их признанную текучесть, мистическую энергетику, превра-
тил это в религию. 

Как автор и создатель концепта В.В., безусловно, уже сейчас величайший Мастер, тем более, 
что он ещё молод, у него будет много последователей… 

Однако так можно и свихнуться! Медитация окончена. Слава богу, я всё ещё на земле, а не в 
рядах просветлённых.

Отпустите, небесные поля! Я хочу в реальную жизнь. 
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ПРО «АЛЬФА-РОМЕО» 
Нора

— Или ты думала, что все будут тут тебе рукоплескать? — иронично спросил меня Леонид во 
время последнего телефонного звонка. — Нет ничего более бесполезного! 

И так он всегда. Жду от него поддержки, сочувствия. Жду ласковых слов, а на поверку — вы-
ходит современная вялая лексика, помноженная на современные (слишком нейтральные —
или отсутствующие?) чувства.

На сей раз всё не так. Потому что в конце нашего диалога я кричу Лёне:
—Ты там просто виски опился, обкурился кальяном или меня разлюбил!
Умница Лёня держит паузу, и я представляю, как он интеллигентно — или безразлично? улы-

бается в свой мобильник, представляя моё лицо. 
Поводом для срыва стали Лолины разговоры. Только она так умеет — вести монологи, как в 

мелодраме, переходя от разнеженных шепчущих интонаций к раскатам грома и — все это чув-
ствуют — каскаду молний, которые с помощью мобильника энергетически перекидывает за 
тысячи километров своему любимому Максику.

Последние дня три Лолик требовала у мужа новую машину, объясняя это тем, что собралась 
перейти в наш клуб премиум-класса, а туда стыдно ездить на старой технике. 

Но первое время, как мы поняли, — разговоры велись на людях, ведь он звонит ей каждые 
два часа, её Макс не сдавался и стойко держал оборону. 

— В таком случае остаётся одно объяснение: ты меня не любишь и хочешь выставить на по-
теху, поэтому твоё поведение представляется очень логичным… 

И эта фраза Максика сломала, он пообещал купить «Альфа-Ромео».  
Являясь свидетелями этих перипетий, мы сначала смеялись над Лолой, потом ощущали не-

ловкость: разве можно продавать себя, торговаться с любимым человеком на людях, это же 
цинично! А потом каждый задумался о себе, я — в том числе.

Между прочим, у них с Максом тоже гражданский брак, только менее продолжительный — 
они вместе полгода. А она уже, находясь на семинаре, за тысячи километров, дистанционно 
решила свои вопросы — он оплатил ей несколько курсов: «вернусь и сразу же — в новое обу-
чение»; пообещал нанять домработницу (интересно, чем сама Лолик будет заниматься в сво-
бодное время, на новые курсы ходить?), но это мы так, злопыхаем.

Если Лолхен и вещь, то вещь, оберегаемая и драгоценная, этого нечего стыдиться. Деньги — 
тоже показатель отношений. 

И так ужасно, что Леонид мне редко звонит. Любое молчание — я это поняла с помощью 
Лолы — развенчивает чувства. Любовь — тот костёр, в котором надо постоянно поддерживать 
огонь. 

Привет с рабочего места
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Аглая

Вчера, против правил, всё же влезла в свой ноутбук, обнаружила пульсирующий ярлык и, 
скрепя сердце, вышла на связь с Советом директоров по скайпу. Как оказалось, коллектив по 
мне очень соскучился. 

— Ну, как ты там, нравится? — радостно беспокоится Главный. — Много нового узнала?
Не успеваю ответить, как тут же встревает неуёмная Верхоланцева.:
— Мы тоже без дела не сидим, я почти каждый день на беговой дорожке в клубе…
— Сексом надо заниматься, а ты всё на одном месте скачешь, — растягивает слова обстоя-

тельный Димыч.
 И я ловлю себя на том, что рада этому звонку и очень по всем соскучилась. 
— Привет-привет! — выкрикиваю восторженно.
— На самом деле мы все сублимируем, — вносит свежую мысль интеллигент-Стоматолог. — 
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Мы переносим свои эмоции из реальности в клуб. Повлюблялись в своих тренеров и ждём от 
них чего-то несбыточного, что они дать не могут! А это просто лишь спорт, прошу заметить. Ка-
ждодневная правильная привычка, всё равно что почистить зубы. 

— И чего ж, например, ты от них ждёшь? — удивлённо вопрошает на экране силуэт Главного 
(связь прерывиста, и я вижу происходящее, будто в замедленной съёмке с обрывами).

— Мы ждём от них такого же интеллекта и таких же высоких чувств, как у нас, — ловко вы-
кручивается Стоматолог. — А инструкторы этого дать не могут, поскольку ими не обладают, их 
жизнь прошла в сплошной «механике», механическом накачивании мышц, откуда там взяться 
большему? 

— Дурачок, фитнес — это сексуально! — вклинилась Верхоланцева. — К примеру, на днях, 
пока я ходила по беговой дорожке…

— Ты хочешь сказать, изгибалась на беговой дорожке, — уточняет Дмитрий.
— Дима, не вибрируй! Так я продолжу. На днях мне кто-то прислал SMS-ку, что видит меня и 

влюблён. Попросили, чтобы я помахала рукой. 
— И ты это сделала?
— Можешь не сомневаться!..
Связь обрывается. Милые мои, вы мне почти что родные!
Скорей бы домой!  
Не удержалась и зашла на сайт корпорации. Там появился новый блог, точнее, его продолжение.

БЕЗУСЛОВНАЯ ЛЮБОВЬ. БЛОГ 3 
Аглая

«От своих надежд я так и не освободился. Лихорадит. Состояние счастья — ниже нулевой 
отметки. Так ведь я её люблю, а не она меня, объясняю себе. Она об этом даже не знает. 

Со стороны мой брак с женой по-прежнему идеален. Так то со стороны. Любовь — это не 
печать в паспорте, а некая болезненная составляющая человеческой жизни: и без неё нельзя, 
и с ней невозможно. Не попасть бы в психушку. «Закроешь штору — и свобода, отдёрнешь 
штору — и мираж…», пора на что-то решиться, не буду напрягать своими стихами. 

Воздух стал холоднее и прозрачнее, запахло осенью. Скоро в горы».
Комментариев пока что не было.
Интересно, и кто этот лыжник? 
Одинокий и непонятый со своей любовью, как недосягаемая заснеженная вершина.
Грустно-то как. … Впрочем, подумаю обо всём в следующий раз, пора на зарядку.    
У нас тут жара и насмешки.    

ЭКСКУРСИЯ-ТАЙ
Аглая 

— После пяти дней убойных занятий — это даже слишком, и ради чего так насиловать тело 
скручиваниями и вывертами, мы же на отдыхе! — вывезли, наконец, в spa-салон. «Африканские, 
китайские, европейские, тайские традиции!» — завлекает на русском языке администратор. 

Мы с Норой, не сговариваясь, выбрали таек. Наши циновки для массажа на открытых веран-
дах, крытых соломкой, оказались рядом.

Чуларат или Прани, Прани или Чуларат — кто из них лучше? Обе почти на одно лицо, малень-
кие, точёные, с мяукающими нежными голосами, будто игрушечные.

В этом уголке всё, начиная с ярковыраженных сочных цветов природы и заканчивая пьяня-
щими пряными ароматами воздуха, смешанного с эфирными маслами иланг-иланга, имбиря, 
казалось ненатуральным, фантастическим. Живописная сказка. Какой-то будет её концовка? 
После ненавязчивых красок монастыря, в котором нас разместили, всё представлялось очень 
броским, будто нарисованным, потри — и исчезнет!

Неожиданно Нора взяла меня за руку
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— Тайский массаж — это радость прикосновений, — сказала нежным певучим голосом. — 
Энергия должна перетекать беспрепятственно… 

Нора дарила свою энергию. На фоне всеобщей расслабленности и умиротворения нереаль-
ного мира, в котором мы оказались: солнечного потока, упругих холщовых мешочков, которы-
ми тайки прохаживались по нашим телам, диковинных, нереальных цветов и их плотоядных 
ароматов, наши энергетические потоки витали над нашими головами и соединялись как еди-
ная кровь. 

РАЗБИТЫЙ iPhone
Аглая 

— Он даёт мне на траты 120-150 тысяч рублей в месяц. Но мне и этого мало, — плавно пове-
ствует восточная девочка. — Ведь надо ещё домработницу…

В устах любой другой участницы тура вся эта дребедень наверняка вызвала бы улыбку. Но 
Лола была в этот момент чудо как хороша и убедительна. Всё, что ни говорила моя новая зна-
комая, дышало правдивостью и достоинством.

— Я всё еще не готова стать его женой, — продолжает она, — есть нечто такое, что меня 
удерживает от этого шага. Может, этот человек просто не мой мужчина? У меня жёлто-зелёная 
аура, очень хорошо раскрыты чакры манипура и анахата (демонстрирует на себе, где конкрет-
но они находятся), и я их щедро отдаю, в том числе и ему. Всё, чему я учусь, — только для моего 
мужчины… Я уже наметила для себя освоить фортепиано и курсы классического массажа, а 
также научитсья ездить на велосипеде, домашняя готовка — не моя стезя. Но может, это просто 
не он? Как вернёмся, надо проконсультироваться у своего парапсихолога…

(И где ты раньше была, что не научилась в свои 22 года ни кататься на велосипеде, ни игре на 
пианино, есть ли у тебя какое-никакое образование, и собираешься ли ты в принципе где-то 
работать — такие мысли могли возникнуть по отношению к кому угодно, но только ни к ней!) 

Да, такая девочка не будет просить прощения или милости. Вчера после очередного почти 
что часового разговора со своим избранником она запустила в стенку дорогущий iPhonе, — 
группа на неё страшно разозлилась, поскольку накануне Лола успешно на него всех фотографи-
ровала, iPhone рассыпался на стеклянные брызги, пропали все фотографии. И тут же с невозму-
тимым видом забрала мобильник у тихо плачущей Юли (есть у нас такая, и где только деньги 
нашла на поездку?), чтобы продолжить звонить своему Цезарю или Антонию как ни в чём не 
бывало. Скромный телефон Юлии, я так думаю, перетёк в её руки до конца поездки. 

Вечером того же дня Лола сочинила весьма приличный белый стих, показала его мне и от-
правила избраннику SMS-кой. 

А после мы всей группой сидели у моря, и стало заметно прохладнее. Я оделась очень не-
дальновидно, в тонкую тунику, и буквально выколачивала зубами дробь. И только Лола догада-
лась предложить своё махровое полотенце, заботливо укутав и приобняв за плечи. 

Да, кто бы ни был её избранник, такая девочка определённо стоит истраченных денег! Всё, 
что она себе ни напридумает, в её исполнении становится сущей правдой! 

Жаль, конечно, что и Лоле и Норе, каждой в отдельности, чего-то недостаёт, как будто я сама 
их придумала, да так и не завершила работу. — даже имена у них схожи! Будто обе они — ма-
терилизовавшиеся  из моих мыслей фантомы, которые хорошо бы соединить в один образ — 
вот это был бы шедевр!

СКАЗКИ АГЛАИ
Лола

Вечером — полная скука. После медитаций — отмороженные какие-то чаепития с разгово-
рами на одни и те же потусторонние темы, просто голова кругом! Как-то само собой вышло, что 
мы стали собираться на посиделки втроём — я, Аглая и её тренер. Я давно уже сообразила, что 
Аглая, так или иначе, связана с литературой, по крайней мере, воображения ей не занимать. И 
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сразу согласилась, когда она предложила каждый вечер по очереди рассказывать сказки соб-
ственного сочинения, организовать своего рода «Тысячу и одну ночь».

Привожу по памяти сказку, которую она рассказала для нас. 
«Где-то высоко-высоко в горах, там, где солнце встаёт раньше всех и позже всех засыпает, на 

поляне, окружённой невиданной красоты цветами, в великолепном замке жила маленькая 
эльфийская принцесса Эльза. Как только она родилась, придворные мудрецы предсказали ма-
лышке будущее. Ей предстояло пройти через многие испытания, спуститься с гор, и стать луч-
шей из принцесс не только среди эльфов, но и во всём мире. 

Девочка росла. А предсказание всё не исполнялось. И немудрено, ведь для этого надо было 
выйти в долину и стать ближе к миру, а любящие Король с Королевой этого настолько боялись, 
что выбросили из дворца все средства передвижения, вплоть до последнего деревянного колеса. 

Принцесса Эльза по утрам занималась йогой и великолепно танцевала. Каждое утро, стоило 
только проснуться и зазвенеть чудесным луговым колокольчикам и птицам запеть свою песню, 
она выделывала такие па, что ей позавидовали бы бабочки и стрекозы, если бы они её так силь-
но не любили. Однажды её танец увидел приезжий колдун и сразу посватался. А когда Эльза 
ему отказала, наложил своё страшное проклятие.

— Ты превратишься в двух маленьких девочек вместо одной, и вы не сможете жить друг без 
друга, поскольку все ваши прекрасные качества будут поделены на две половины, а одна без 
другой не стоит ровным счётом ничего. Одна из вас — Эль — будет нежной, но несамостоятель-
ной и пугливой, а другая — Зара — бесстрашной и умной. Эти поделённые качества в наше 
прагматичное время не нужны никому. Ну и красота, конечно, поделится поровну, — колдун 
засмеялся. — И только ночью, когда вы будете танцевать, то на один час сможете соединяться 
в одну прекрасную принцессу, но этого никто не увидит. И только случай вас может спасти. А 
какой — разгадайте сами, адьё, привет родителям! — с этими словами чародей улетел с по-
следним туристическим вертолётом, только его и видели. 

Девочки — их тут же стало две — горько заплакали. Папа и мама — Король и Королева — не 
признали их. Им пришлось взять коврик для йоги и, поборов свой страх, съехать с любимой 
заснеженной вершины в другую, некоролевскую жизнь. Принцессы ехали быстро, но даже не 
ободрались, хоть в этом им повезло. 

В новой жизни они сразу встретили много людей и прошли много городов, но никто ими не 
заинтересовался. Эль и Заре даже часто приходилось голодать. Ведь йогой занимались только 
в больших клубах, куда они не могли устроиться, а танцевали они только ночью, когда их никто 
не видел. К ним никто больше не сватался — как уже говорилось, каждой не хватало важных 
качеств, а наш народ любит, чтобы было всё и сразу. 

И всё это время за ними по пятам следовал Музыкант. Бог знает, где он к ним приблудился, 
но только шёл со своей лютней из города в город, помогая принцессам выжить своими песня-
ми и трудовыми копейками.

И однажды утром, проснувшись, принцессы вдруг поняли, что обе влюблены в бродячего 
менестреля. За время странствий они привыкли обо всём друг другу рассказывать и друг друга 
жалеть, и тут же поделились своей новостью.

— Давай, ты будешь его женой, — предложила Эль, — а я у вас — служанкой.
— Нет, лучше ты будешь его женой и родишь ему много принцев, принцесс, и все они будут 

музыкантами, лауреатами конкурсов, — ответила Зара. — Ведь ты без него не можешь.
А когда принцессы признались в своей любви менестрелю, он сел и горько заплакал. 
— Мои хорошие, сказал он. — Я знаю, что это неправильно, и так не бывает, но я люблю вас 

обеих, и теперь не знаю, что делать…
Музыкант говорил, и его слёзы катились прямо под ноги принцессам. И когда слезинки сое-

динились в пышной цветистой траве, случилось настоящее чудо: девочки начали танцевать в 
незапланированное время и во время танца превратились в одну прекрасную принцессу, какой 
она и была с самого начала, стали Эльзой. 

На радостях молодые тут же купили билеты на самолёт и полетели в сказочную альпийскую 
страну, порадовать Короля с Королевой. 

А потом, как и обещали прорицатели, Эльза стала править всем миром. Для этого понадоби-
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лось всего ничего — просто выиграть мировой конкурс красоты. И она это сделала легко: у неё 
были и ум, и красота, и доброта, и йога у неё получалась, а главное — всё это было помножено 
на большую любовь…»

…Эта сказка показалась нам с Норой неким экспериментом без какой-либо выгоды для са-
мого сказителя. Притча, задуманная для двоих и лишённая видимого мотива, акт самопозна-
ния — как и всё, что окружает Аглаю. И потому эта притча запомнилась, в ней был особенный 
смысл.

***
— Я запишусь в тот же фитнес—клуб, что и вы, и мы вместе будем тренироваться у Норы, — 

сказала Лола. 

                       
ОБРЯД И НОЧЬ ПОСЛЕ КУПАНИЯ
Аглая
Часть 1 

Сегодня была какая-то страшная психоделическая медитация. Её проводили наши россий-
ские учителя. Кажется, она называлась прохождением родового канала. 

Нас, участников, ни о чём не предупредили, только сказали взять с собой большие полотенца. 
Дело было под вечер. В зале с зашторенными окнами включили странную музыку: барабан-

ная дробь с завываниями и на этом фоне — отчётливо-громкое биение сердца.
Каждый должен был подобрать себе «маму» и в свою очередь вытолкнуть на свет через «ро-

довой канал» своё «дитя». Пары выбирались по ощущениям, на энергетическом уровне. Нора 
тут же ломанулась, как к матери, — я и оглядеться не успела — к нашей массажистке, которая 
будет вести полуобнажённый филиппинский массаж, я заранее решила, что на него не пойду.

Ко мне подошла Лола. 
А потом началось невообразимое. Нас выстроили в длинную цепь, попарно накрыв полотен-

цами (вот он тебе и канал! Анатомическая модель). «Мать», раскачиваясь, толкала нерождён-
ное дитя в этот адский коридор, выстроенный из потеющих тел, и участник, извиваясь, должен 
был проползти его до конца.

— Сильнее, сильнее давите ребёнка, сжимайте локти! — кричала инструктор. — Пусть ре-
бёнку будет по-настоящему больно, и из него выйдут все страхи! Начнётся новая жизнь! 

Громко бил барабан и стучало электронное сердце, тела двигались в такт, как в шаманском 
танце. Вытолкнув ребёнка, «мать» забегала вперёд и встречала его на выходе из «родового 
канала», пеленая в полотенце, баюкая и успокаивая. Ирреальность происходящего давила на 
мозги, голова отказывалась соображать. 

На второй-третьей паре у многих случилась истерика. Кого-то повели отпаивать водой в туа-
лет, кому-то сунули под язык валидол. Прошедшие через «коридор» падали на маты и с трудом 
могли подняться. Цепь «родового канала» редела, но неистовство оставшихся участников уси-
ливалось. Стоны и вопли добавились к музыке. Энергетика всеобщего экстаза, в которой к боли 
и отчаянью примешивался экстатический восторг, застилала глаза, набивалась в уши… Это дли-
лось более двух часов. 

— Кто хочет пройти «родовой канал» ещё раз и навсегда избавиться от своих жизненных 
страхов? — бодро, как на ярмарке, взывала инструктор. У изголовья живого коридора снова 
выстроилась небольшая очередь. Казалось, что этому не будет конца.

Когда дверь зала, запертую на ключ, наконец-то открыли, я доползла-выпала из неё пер-
вой — на улицу, в ночной свежий воздух.

Но вечер на этом не закончился. Инструктор повела всех купаться. 
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Часть 2

Никогда не думала, что Нора, такая серьёзная Нора, может решиться на этот шаг. В освещае-
мом лунной дорожкой море уже плескались и блестели, как светлые рыбины, десятки тел, а 
Нора всё ещё пробовала своей миниатюрной ножкой прибрежную воду и зачем-то оглядыва-
лась. Чтобы её не смущать, я отошла подальше и уселась в пустующем кафе на набережной, 
решив вином просветлить и остудить свою голову. Немного подождала и заказала бокал крас-
ного сухого. 

«Ну что ж, девочка Нора, теперь я не препятствую твоему выбору, прими это решение 
сама», — подумала про себя.

Нора как раз сбросила одежду и неторопливо вошла в воду.
Я отвернулась и остро почувствовала на губах терпкий вкус вина-винограда. Было около 

полуночи.
…Заснуть сразу не получилось. Я долго ворочалась с боку на бок, пытаясь представить нечто 

приятное, но на душе было тоскливо. 
В пограничном состоянии между сном и явью привиделся большой Изумрудный Будда, у 

которого вдруг оказалось лицо В.В.. Его же голосом золотой идол стал вещать рабочие истины, 
перемешанные с обрывками мантр. Громкий стук в дверь вырвал из состояния одури. На поро-
ге стояла всклокоченная Лола в белоснежной сорочке.   

— Аглая, Бога ради, не бросайте меня! — голос срывался на истерику. — Мне снится колдун, 
он не отпускает, зовёт за собой. Её била сильная дрожь. Я взяла в руки мобильник и посмотрела 
на время: было 2.15. Прочитала заодно sms-ку, которую ранее не заметила. Знакомый священ-
ник, мой духовник, поздравлял с Днём Иоанна Крестителя. Господи, как я могла забыть о таком 
празднике? Так, значит, морское омовение после странного обряда не случайно и было запла-
нировано устроителями семинара специально на эту ночь, оно — часть некоего таинства, в ко-
тором мы не бельмеса не смыслим! И я косвенно в этом участвовала, не защитив ни Нору, ни 
Лолу. Мой Боже!

Я отправилась в Лолину келью и проступившими на коже пупырышками ощутила, почувство-
вала, что там действительно нечто витает в воздухе. Читала у её изголовья молитвы, пока та не 
заснула.  

Здесь становится страшно. 

ПРО ЗВУКИ МУЗЫКИ 
Аглая 

Быть вне времени означает лишь то, что ничего самого важного уже не произойдёт. 
Меланхолично бродила вдоль кипарисов и пыталась осмыслить посылы, которые нам на-

стойчиво внушают на семинаре: нет времени и пространства, нет собственного сознания, и уж, 
тем более, нет мыслей — зато явно есть, чем озадачиться, есть пища для размышлений. Моя 
история музыки замкнулась на том, что я поняла: я способна писать о ней лучше, нежели чем 
играть. Продолжаю эту мысль: поводом для моей музыки были только чувства к той музыке, а 
не сама игра. Хорошо, что я смогла это понять достаточно рано и вовремя пресекла свои излиш-
ние экзерсисы. Величественный грохот Бетховена, что означает он для меня — звуковую мета-
фору, соприкосновение с красотой? По-настоящему я никогда не могла наслаждаться звуками, 
и уж тем более собственной игрой. Письма Бетховена и Шопена, ими выложенная дорога в 
бессмертие — отнюдь не хуже их композиций, это звенья одной цепи. Человек, который смог 
сказать: «Ваша опера мне понравилась. Пожалуй, я напишу к ней музыку», мог позволить себе 
и всё остальное. Итак, бессмертие — главная цель, и в этом мои задачи совпадают с задачами 
индуса Мохана, которые он перед нами ставит. Отчего ж не попробовать? 

С годами прихожу к выводу, что любовь, жертва, молитва и музыка — понятия из одного 
ряда. А что касается предложенной мне пховы — только серости яростно дорожат своей жиз-
нью и готовы за неё с неистовством биться. 
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Привет с рабочего места —2 
О ПРИВИЛЕГИЯХ
Аглая

«Аглая, выйди на связь, это срочно!!! Срочно!!! Срочно!!!» — второй день настырно проби-
вает меня sms-ками Виктория Верхоланцева. Судя по количеству восклицательных знаков, во-
прос действительно срочный. И наконец, я сдаюсь. Ноутбук открыт, скайп подключен. 

Вот они на видео — наши директора в полном комплекте, каждый на своём рабочем месте, 
в отдельном кабинете, улыбаются и машут рукой. Позитивные улыбающиеся квадратики. И 
тема Совета на сей раз пикантна: о привилегиях директоров. Как же такое пропустить? Ни боже 
мой! Спасибо тебе, госпожа Верхоланцева. 

Не знаю, что у них там произошло за время моего отсутствия, наверное, «бунт на корабле» 
или, учитывая Викину настырность, просто «бабий бунт». Но как бы то ни было, повестка дня 
передо мной, и я читаю требования коллектива к В.В.

1. Три раза в год отдых за счёт корпорации. По принципу: зима-лыжи, лето-море, путеше-
ствие на автомобилях.

2. Ежемесячные корпоративы.
3. Каждому по служебному автомобилю и персональному iPhone за счёт корпорации.
4. Отпуск каждые два месяца и так далее. 
Четвёртый вопрос меня особо порадовал. Ведь если дальше так пойдёт, то можно бы и со-

всем не работать, а прожигать жизнь, как русские помещики, на балах и в казино. Только тогда 
придётся прессинговать народ, то есть своих подчинённых, ещё ощутимее.

«В 1917 году оттого революция и произошла», — ядовито подумала я.  
— Пункт № 4 — моё предложение, — искрилась весельем на том конце связи Виктория. 
— Ты ведёшь себя как блондинка, — строго заметил Бугрицкий. 
— Нам есть что сказать друг другу! — не слушая их, машет мне рукой Главный. 
— Аглая, как ты теперь представляешь свою душу? Можешь ли, к примеру, её нарисовать? — 

вклинивается в тусовку Вадим. 
— Не отвлекай нас от темы, — припечатывает Дим Димыч, — надо важные вопросы решить…
В перерывах между дебатами Стоматолог всё же успел сообщить мне, что начал совершать 

пробежки. Каждую ночь. Часа по два.
— Зачем? И почему именно ночью? 
— Мне так хочется. Я нечто совершенно другое, чем кажусь на первый взгляд. Подобно вещи 

в себе, — глубокомысленно изрёк он. 
…Как это ни странно, несмотря на бурные дебаты по многим вопросам (часть из них решена 

положительно, другие — отложены), пункт № 4 о регулярном отдыхе командного состава осо-
бых нареканий у Главного не вызвал.

— А что, — почесал затылок В.В.. — Виктория по-своему права. Надо научиться работать так, 
чтобы вырываться на три-четыре дня на море отдохнуть. В конце-то концов, мы для работы или 
работа для нас? 

Это было новостью. Что-то у них там определённо изменилось. 
Наш «воздушный змей», как окрестил когда —то В.В. наблюдательный Бугрицкий, попал в 

другой, более тёплый, воздушный поток и сам стал нежным и ласковым? Или он всегда был 
таким, и я просто плохо его знала? 

По крайней мере, В.В. — это личность, только личность может себе позволить себе разворо-
ты на 180 градусов, и при этом ощущает себя комфортно.

СТРАХИ НОРЫ 

— Аглая, мне снился всё тот же сон! — она врывается в мою келью, она почти плачет. — 
Море превращается в ледяной холодный каток. И я падаю, я бьюсь об него… 

— Не плачь, маленький мужественный тренер, — я глажу её по волосам. Мне хочется, чтобы 
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Нора успокоилась и заснула прямо у меня на руках. Прошли, наконец, её детские тревоги и 
страхи. Но я знаю, что этого никогда не будет. И этот ещё её «муж, который объелся груш». По-
чему он почти не звонит? Изредка, как она рассказала, они обмениваются SMS-ками. Но связь 
здесь, за толстыми монастырскими стенами, неважная. Два дня назад она ждала ответа на 
свою SMS-ку, но так и не дождалась. Почему? 

Когда ей звонят клиенты из клуба (такое случается), это сразу заметно. Нора тут же становит-
ся взволнованно-взвинченной. Глаза блестят нездоровой какой-то весёлостью, она начинает 
быстро что-то рассказывать на постороннюю тему, руки разлетаются в жестах… Но такие звонки 
не часты. 

Зато у маленькой Норы, как выяснилось, немало страхов. Она боится лошадей и новых лю-
дей, боится высоты. Это так мило отличает её от наших директоров, готовых скакать на лоша-
дях, лазить без страховки по скалодромам, сплавляться на байдарках и постоянно доказывать 
шефу свою беспрецедентную выживаемость в любых экстремальных условиях! Всем нам дав-
но уже можно сниматься в блокбастерах. 

…А вчера мы вместе с Норой ходили на море. И я впервые увидела, как она, водрузив на 
переносицу учительские очки в роговой оправе, беззащитно перебирает руками почти у самой 
кромки солёной воды, которую, так мне показалось, тоже боится! Чудесная нежная Нора, такая 
решительная и уверенная на занятиях в клубе. И как она, бедненькая, прыгала когда-то на спор-
тивном бревне? Страшно подумать. 

Определенно, тобой нужно любоваться как морем, твои нюансы стоят больше, чем поступки, 
и уж тем более, чем твои слова.

Парадоксальная милая Нора!

УБИЙСТВО БЕЗ МОТИВА
Нора

Сегодня случилось нечто страшное. Даже сейчас, спустя время, вспоминаю обо всём впопы-
хах, боясь заблудиться в цепи событий, что-то переврать и напутать. Занятие вёл Мохан. Он ко-
ротко рассказал нам о пхове — обряде умирания, о том, как после этого человек возрождается 
свободным и сильным. Но, насколько я знаю, такой ритуал могут проводить только ламы — не-
важно, Мохан сразу приступил к медитации. Что он говорил, я точно не помню. Вспоминаются 
только обрывки фраз: «…и слушать только Учителя. Истина никогда не станет общей, она слиш-
ком индивидуальна, вы не центр мира, вы — только волна, а волны приходят и уходят», что-то 
в этом роде. 

Мы монотонно вращались вокруг себя, танцевали и пели — долго, наверное, более двух 
часов, ощущение времени совсем потерялось, ушло. Потом все открыли глаза, а Мохан прями-
ком подошёл к Аглае и сделал несколько лёгких движений над её головой. 

И я, и все остальные, видели, как с ней происходит нечто страшное. Я и сейчас, спустя время, 
уверена: она умирала, умирала у всех на глазах, и я находилась к ней ближе остальных. Сначала 
её глубокие чёрные глаза стали погружаться внутрь себя, голубели и голубели, а руки сделали 
такое движение, будто проводили по клавишам или желали приоткрыть некую дверь, нам не 
ведомую. Судорога, лёгкая, как рябь на воде, пробежала  от кончиков пальцев, и я  у в и д е л а,  
как её энергия, её душа вылетает через макушку. Мир обрушился, и меня охватил почти вселен-
ский ужас. 

В секунду я интуитивно почувствовала и охватила внутренним взором то, что происходило: 
улетали её одарённость и воля к жизни. Её электричество, которым она всех нас заряжала. Её 
безапелляционная искренность, на пламени которой она всех нас поджаривала. Её эмоции, 
страстность, без которых мир стал пустым…

Мы кинулись к ней одновременно — я и Лола — и закричали в один голос: «Не уходи, мы 
тебя любим!»

Мохан попробовал криво ухмыльнуться, но к нему уже сбегались наши сокурсники, трясли 
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его, как тряпичную куклу. Он испугался, залопотал что-то сначала на своём дурацком санскрите, 
а потом и по-русски: дескать, успокойтесь, она была самой восприимчивой на курсе, я просто 
на ней показал…

— Что ты показал? 
Группа перешла в наступление, Мохан торопливыми движениями приводил Аглаю в чув-

ство, и я видела (спасибо тебе, Господи!), как она возвращается. 
— Глашенька, я люблю тебя, больше никогда так не делай! 
Я всё никак не могла остановиться в своём порыве, и только целовала её бледное холодное 

лицо. А она пробовала в ответ улыбнуться. 
И только сказала: 
— Мне так хотелось ускорить развязку. Не вышло… 

                                 
***

Послесловие. Левые — талантливые
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Аглая

Я вернулась в кафе, где заседает Совет директоров, будто никуда и не уезжала. 
— Расскажи, с чем приехала и что можно всем взять на вооружение, только тезисно, — улы-

бается мне В.В. 
На этих словах официанты вносят в зал и разливают по бокалам шампанское. Ещё одна наша 

традиция — встречаться после отпуска с шампанским и кратеньким отчётом, тогда твоя отдель-
но взятая история становится общей точкой отсчёта, это сближает. 

— Я наконец поняла, что такое медитация, — ответно улыбаюсь шефу. — Теперь, когда я бе-
гаю по кабинету и устраиваю разборки сотрудникам, это называется динамической медитаци-
ей, а если тупо смотрю в стену с полным отсутствием мыслей, то это — медитация статическая. 
И то и другое — путь к просветлению. Кстати, тот же опыт можно смело использовать и в до-
машних условиях.

О, сила слова! 
— О, как это свежо! — жеманничает Верхоланцева.
— О, в этом есть своё резон, — цедит Бугрицкий. 
— О, — напоминает о своём существовании Вадик.
Директора оценили мою «тантру левой руки», на которой я побывала, единым «О», что 

очень неплохо, а также аплодисментами и лёгким смешком, и Главный плавно переходит ко 
второму вопросу.  

— Кстати, о леворукости. Все леворукие очень талантливые, — начинает В.В. 
Пресловутая избранность — новая фишка, взятая им в разработку, чтобы вселить в нас бое-

вой дух. Все мы, как на подбор — леворукие, а значит, стоим в одном ряду с Цезарем, Эйнштей-
ном, Микеланджело, Рафаэлем, а также президентами Соединённых Штатов, кроме Джимми 
Картера. и т.д. и т.п.. 

— Феномен леворукости не разгадан, — продолжает Главный, он, как всегда, собран и дело-
вит. — Но у всех нас есть дополнительные ресурсы, чтобы заставить активнее работать другое, 
левое полушарие, связанное с правой рукой. Начинать надо с мелочей — писать небольшие 
фразы, держать столовые приборы в неудобной руке…

— А где же Димыч? — неожиданно замечаю я пустующее кресло. 
Верхоланцева в ответ молча поправляет причёску. А Лидочка неловко крутит в руках пустой 

бокал. 
— Уволился, и никто не понял, почему — не выдержал Вадик. — Отряд не заметил потери 

бойца, чего ему не хватало? — попробовал он пошутить, но смешок повис в воздухе. 
Так вот он кто, блогер-Лыжник, (охота и горы, всё выстроилось в логический ряд), сознатель-
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но отказавшийся от возможного счастья. Настоящие чувства всегда жертвенны, только это вы-
ясняется обычно на самом финише, в последней строчке любви. Я вдруг понимаю, что именно 
Лидочка — та самая причина и следствие.

…Бугрицкий вперился в ноутбук, давая тем самым понять, что у него ни минуты не проходит 
без дела, — допустим, подсчитывает будущие доходы предприятия, демонстративно взяв в не-
удобную правую руку карандаш. Совещание, как и жизнь, продолжалось.

ОТНОСИТЕЛЬНОЕ ПОСЛЕСЛОВИЕ. АДЬЁ 

Милые мои, я даже не знаю, кто из нас кого здесь придумал! Вы эту книгу — или я вас. Я 
начертила ваши портреты, присвоила вам имена, вложила в уста реплики, и вы тут же стали 
диктовать мне свои, незапланированные поступки. Куда я без вас, а вы — без меня? 

Нами движут неслучайные случайности. В литературе, как и в браке, согласитесь, есть 
что-то обнажённое и бесстыдное. Может, оттого мои герои излишне часто обсуждают тему 
сексуальности? 

Вполне может быть, если бы я позволила себе изобразить лёгкую интрижку между Верхо-
ланцевой и Стоматологом или, допустим, свела вместе на необитаемом острове красавицу Ли-
дочку и моралиста Дим Димыча, то в ресторанах мадам Верхоланцевой продавалось бы мень-
ше коктейлей с названием «Сладкий поцелуй». Ну да что же поделать, если герои на то не 
пошли?

Правда, диалогам о сексе есть ещё логичное объяснение: мы слишком погрузились в слова, 
выяснение причин и следствий и на настоящие поступки очень часто не остаётся уже ни запала, 
ни решимости; сублимация — закон жизни в большом городе. 

Как раз в ту минуту, когда клиенты фитнес-клуба входят в бассейн или удобнее пристраива-
ются под силовые тренажёры, когда кто-то из них с трагизмом и торжеством в голосе рассказы-
вает подруге: «Да я в этом клубе похудела на семь кило!» — мои герои деловито придумывают, 
сидя в кафе, новые проекты, с лёгкостью принимая краткотечность жизни и видя её светскую 
подоплёку, отпускают в сторону друг друга каламбурчики на грани фола и выстраивают тем са-
мым мой новый сюжет. 

Я выхожу из зала на цыпочках и тихонько закрываю за собой дверь, не снисходя до того, 
чтобы их окликнуть. Пишущий — всегда обнажён, и потому ухожу не прощаясь.

Я не прощаюсь, а просто отодвигаю расстояние между собой и героями — так же элегантно, 
как это сделали когда-то Эйнштейн и Лоренц в теории относительности. Её посыл звучит весьма 
убедительно: временные координаты напрямую зависят от пространственных. Увеличивая рас-
стояние между собой и объектами, ты оставляешь их в прошлом (в середине полно математи-
ческих формул, я их опускаю). 

Ухожу. Но краем уха успеваю услышать бодрый голос В.В.:
— В корпорации не хватает детей. 700 тысяч премии тому, кто первым родит нам ребёнка. 

Протоколируйте и записывайте! И ещё: всем директорам срочно пересесть на новые иномарки 
и построить себе по коттеджу. Если вы не в состоянии обеспечить даже себя, то какие вы после 
этого директора? 

Выдавая на-гора очередной тренд компании, шеф как всегда, азартен. 
И разве есть в этом мире что-то, способное противостоять его идеям и воле?
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Валерий БАРАНОВСКИЙ

Кандидат искусствоведения — киновед и кинокритик; журна-
лист, кинематографист, прозаик; член союзов журналистов и кине-
матографистов Украины Живет в Украине, в Одессе. Пишет книги, 
снимает документальные фильмы.

Основные места работы: на телевидении — главный редактор 
главной редакции по производству кинофильмов и заместитель ге-
нерального директора Одесского ГОС-ТВ; генеральный директор 
ТРК «КРУГ»; в кино — член сценарно-редакционной коллегии 
Одесской киностудии, секретарь Одесского отделения СК Украины, 
зам. главного редактора Одесской киностудии; член жюри украин-
ской кинокритики Одесского международного кинофестиваля; в 
печати — главный редактор газеты СК СССР «Зеркало» (Москва), 
кинообозреватель «Вечерней Одессы», постоянный автор журна-
лов «Советский экран», «Искусство кино», «Новини к1ноекрану», 
газет «Советская культура», «Литературная газета»). Автор тысячи 
с лишним публикаций по разнообразным проблемам кино, театра, 
телевидения, культуры вообще.

В области кино-телепроизводства — автор-режиссер ряда доку-
ментальных фильмов, среди которых наиболее заметны — «Кро-
мешный свет мой» (о взаимоотношениях слепых с окружающим 
миром), «Пережившие Шоа» (о трагедии евреев, оказавшихся в 
1941-1942 годах на территории Транснистрии), «Ангел мой» (психо-
логический образ центра реабилитации детей с ДЦП); «Монолог о 
нелюбви» (кинонаблюдение за жизнью беспризорных); «Забытая 
война» (об афганской эпопее и ее психологических последствиях); 
«Голод» (об украинском голодоморе 1932-1933 годов).

В литературе — автор двух книг прозы: «Маленькие романы» и 
«Смешная неотвязность жизни». Третья — сборник эссе «Куда глаза 
глядят» готовится к изданию. Член ассоциации издателей Украины.

Мощный рассказ. Автор создаёт картину страны, сумасшедшего дома и людей, в нём 
обитающих. К концу рассказа все эти понятия смешиваются. Ты понимаешь, что всё, про-
исходящее в стране и дурдоме — доме людей, которых там лечат, и медицинского персо-
нала, посещающих это заведение — гостей, переплелось и уже не отличишь психбольницу 
от Родины.В рассказе много персонажей. Кроме главного героя, капитана Петрушкина, 
который решил объявить себя трупом, умереть и даже по этому случаю прихватить 
могилку чужую, только не жить дальше в месте скорбном, много лиц, жизней, за корот-
кое чтение, проходят перед нами в эдаком параде страстей, извращений, обыденности 
страшной. 

Какое-то странное ощущение от событий разворачивающихся — читатель не оттор-
гает ни одного из этих, отнюдь не симпатичных героев. И это заслуга Автора, который 
сумел создать мир, легко и спокойно прописал, практически прорисовал персонажей, вдох-
нул в них жизнь. 

«Очень хорошо — построили, получается, больничку для психов и диссидентов — между 
хлебозаводом, кладбищем и церковкой. Такой себе философский треугольник.» Попытай-
тесь проникнуть в этот треугольник Авторский. Это когда-то произошло. Или треуголь-
ник жив? Или это будущее Страны?

Ирина Жураковская
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БЕГИ, БЕГИ, ПОКА БЕЖИТСЯ...

В пять утра по московскому времени и, стало быть, в четыре по нашему, Алексей Ва-
сильевич Петрушкин, обитатель 13-го спецотделения н-ской психиатрической 
больницы общего назначения, объявил себя трупом. Сделал соответствующую за-

пись в журнале дежурного лекаря и сообщил о том втихомолку только ближайшему соседу по 
палате, безобидному микроцефалу Колюне, чтобы о случившемся сегодня никто не узнал и не 
закопали бы до обеда. А предвиделся длинный праздничный день — яблочного Спаса власти 
не признавали, но в больнице были свои порядки, и Петрушкин очень надеялся, что в четыр-
надцать по местному и, значит, в пятнадцать по Москве в глухом конце коридора, где размеща-
лись четыре складных алюминиевых столика, покрытых цветастыми клеенками, психов, ожи-
дающих, как и он, экспертизы, станут кормить борщом с настоящим мясом.

А борщ Петрушкин любил без памяти. И еще — жареную, громко хрустящую картошку со 
спекшейся корочкой. Но борщ — не в пример сильней. Когда Алексей Васильевич еще носил 
черную, с золотом, форму и все ему говорили «хелло, мастер!», и дамочки безропотно и с удо-
вольствием прибрасывали на себя — кто недельку, кто месяц — хорошую капитанскую жизнь, 
не зная, что жизнь эта вот-вот пойдет под откос и скоро закончится; еще в те далекие, безмя-
тежные дни в местной газетке его обозвали русским шовинистом, ибо он, якобы, запрещает на 
своем танкере украинские борщи и пампушки. Статейка была без подписи, что, прямо скажем, 
плохо. Имелась бы подпись, Петрушкин заставил бы ту сучку — он точно знал, что мужику такое 
в голову не полезет, — принудил бы эту змею подколодную сожрать полную кастрюлю его лю-
бимого борщеца собст-венноручной готовки со стручковым перчиком вприкуску. Сосать бы ей 
этот перчик и давиться им до страшного суда! Позднее выяснилось, что в своих догадках отно-
сительно пола наветчицы Петрушкин был прав. Но сучка оказалась еще и нардепом, в рассуж-
дении чего и принимая во внимание иные шалости Петрушкина, выражающиеся в злобной 
клевете на прямое начальство, товарища Дядченко, начпароходства и члена ЦК, следователь 
Чистяков избрал мерой пресечения для хулителя и диссидюги, ставящего под сомнение право 
нации на употребление привычной с дедов-прадедов пищи, самое надежное — содержание 
под стражей.

Взяли Петрушкина утром, когда он шлепал с базара домой, держа на отлете авоську с пшен-
кой. Желтый «Жигуль» стал в двух метрах от петрушкинских сандалий, а вышедший навстречу 
лучезарный и выбритый Чистяков предложил чуток прокатиться. Петрушкин препираться не 
стал, хотя предложение его несколько смутило, ибо он не считал себя барышней, а следователя 
облпрокуратуры завидным кавалером — так себе, тля прозрачная. Но тля приглашала его та-
ким решительным образом, что Петрушкину не оставалось ничего другого, как сесть в ржавую 
тачку, озадачив, однако, Чистякова прямым вопросом: «Что будет с курями?»

Прошло, наверное, суток трое, пока Чистяков попал, наконец, в опустевшую капитанскую 
квартиру и увидел на крепко запертом балконе двух очумевших от голода кур и петуха, который 
топтался вокруг своих утративших привлекательность подруг и хрипло клекотал, поклевывая 
бетонный пол. «Подляна!» — подумал самокритично Чистяков, но отменять психиатрической 
экспертизы не стал, хотя, доказывая неполную вменяемость Петрушкина, на дурацкий вопрос 
подследственного о курях сильно напирал — и в письменной, и в устной форме. 

Повторим — Петрушкин бочку катил на члена правительства,  прогнавшего капитана из пар-
тии и с борта судна за то, что этот морской командир не умел вести воспитательную работу с 
коллективом. Капитан же считал, что член правительства и ЦК — ворюга и берет всем, чем мо-
жет, — косметикой, шмотками, бабами, мохером и больше всего валютой, а пароходы, как шли 
на дно, так по сей час и тонут, ибо Дядченко еще и профнепригодный дурак. Ежу было б ясно, что 
кэп Петрушкин вполне созрел для психушки. Тем более, если учесть его бред с курями. Но в дан-
ную минуту, в обозначенный нашей повестью день, Петрушкину на пошлые догадки Чистякова 
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было наплевать. Он как раз объявил себя трупом, но хотел борща и страшно боялся, что похоро-
ны начнутся еще до обеда.

Колюня поклялся молчать. А Петрушкин напялил свитер, низко натянул на лоб вязаную ша-
почку, затолкал штанины в носки, чтобы не заляпать грязью — с утра сеялся мелкий, противный 
дождь, — и попросился на внутренний двор. Дежурная Анечка, разомлевшая после всенощного 
траханья с наркомом Валериком, сонно прошлепала к двери с квадратным железным штырем, 
вместо ручки, вынула означенный предмет из кармана и, дружелюбно шлепнув капитана по фи-
лейной части, отворила дверь. «Беги, беги, пока бегится! — сказала она по-доброму. — Ты ниче-
го себе дядька... Сколько сидишь, а крепкий. Надо тебя попробовать, а? Ну, не боись, давай!» 

Петрушкин ступил на цементную дорожку темного прямоугольного дворика, заросшего по-
середине диким кустарником и огороженного забором со вмазанным поверху битым стеклом. 
Он покрутил головой по сторонам, ничего нового не обнаружил, тяжело вздохнул и мелкой 
рысцой затрусил вдоль ограды. Двадцать метров в длину, семь в ширину и обратно, мимо кор-
пуса, мимо прилипших к зарешеченным окнам бледных рож; размеренно, громко сопя; глядя 
прямо перед собой немигающими, чуть выцветшими от возраста глазами. 

Бегал Петрушкин теперь ежедневно.  Так же регулярно, как Владимир  Ленин, его кумир, 
делал в тюрьме зарядку. Персонал сначала счел капитана круглым идиотом. Да и кем же его 
можно было назвать, если вляпался в такую историю. Позже, наблюдая за ним, доктора и се-
стрички пришли к заключению, что он идиот симпатичный и не слишком опасный, если не 
беседовать с ним по принципиальным вопросам. Молодой человек Бубновский, главврач 
скорбного учреждения, однажды, после внутрибольничного кира по случаю чьей-то научной 
защиты, грустно и глубокомысленно заметил: «Ну, ты посмотри, бля, что же выходит. Я этому 
мудаку пишу: отсутствие гибкости в оценке ситуации, наличие сверхценных идей... Так? Пара-
нойя? Паранойя. А эти? — он ткнул пальцем в сторону иконостаса из портретов членов полит-
бюро. — Как кого хоронят — несгибаемый, идейный, верный, боец партии... Паранойя? Пара-
нойя! Вмажем!» И вмазал, а потом до середины следующего дня, боролся с «белочкой» на 
кровати, где в спинках были проделаны специальные дырки для рук и ног, чтоб просунуть, 
привязать и — баиньки. 

Петрушкин бегал по блату. Не положено было, а бегал. Ему шли навстречу во всем. Санитар 
Алик, к примеру, его и пальцем ни разу не тронул. Только в первый день, когда Алексея Васи-
льевича привезли в автозаке, велели раздеться догола, стать раком, и сама завотделением Со-
рокина, кряхтя, наклонилась, чтоб проверить, пуста ли задница, а Петрушкин, до того нажрав-
шийся в СИЗО гороховой баланды, с натуги оконфузился, чем сильно обидел психиатра, Алик 
выступил всем своим большим телом из сумрачного угла и вяло сказал: «Счас отметелю!» Пе-
трушкин стеснительно отвернулся. «Простите. Это не повторится!» — «Хрен с тобой», — согла-
сился Алик и повел его в каптерку получать робу для психических. А после они даже сдружи-
лись, и это Петрушкину было выгодно. Когда раз в месяц в больнице боролись с педикулезом и 
всех подряд, мужиков и баб, выстраивали в коридоре в чем мать родила и тыкали резиновым 
квачом в пах и под мышки, капитана, у которого, наверняка, вшей не было, Алик обходил, дру-
гих же, кого не любил, иногда обрабатывал дважды. Кого любил, бывало, тоже. Так, например, 
шизофреничку Ларочку не отпускал подолгу и возил своим квачом где ни попадя, забывая об-
макнуть в керосин, до тех пор, пока та не начинала приседать и ахать. Собственно, Ларочка 
никогда не утрачивала возвышенного, романтического состояния духа и, отбрасывая то и дело 
белокурую гривку, как итальянская певица Рафаелла Карра, и, улыбаясь красивым, большим 
ртом, целые дни волочилась за врачами, произнося мелодично одну и ту же фразу: «Доктор, у 
вас улыбка обалдевающая. Назначьте мне свидание!» Некоторые, между прочим, назначали, 
хотя правилами внутреннего распорядка это строжайше запрещалось. И Алик назначал. Но на 
него внимания не обращали, считая его тоже психом, хотя и на государственной службе.

Петрушкин начал уже десятый круг — а всего предполагалось одолеть пятнадцать, — когда 
Алик, сидевший на этот раз кукушкой в деревянной будке над забором, окружавшим больнич-
ный корпус, помахал рукой и крикнул: «Василич, к тебе женка просится!» Алику там сидеть 
было никак нельзя, но вохра попросил его подержать «калашникова», пока сбегает отлить, и 
потому санитар сразу увидел Зою Васильевну с той стороны, у проходной, и, конечно же, не-
медленно сообщил капитану.
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Петрушкин помахал Алику ручкой, но бегать не перестал. Он знал, что Зоя не скоро прорвется 
через заслон, и у него есть еще минут двадцать. Важно только то, чтобы она спокойно прошмы-
гнула по коридору мимо вежливого шизика Абрама Михайловича, который из-за своей гипер-
сексуальности сидел в разных больничках лет двадцать, но так и не отучился на вежливое «зд-
расьте» совать в протянутую руку, вместо ладони, свой вялый член.  Абрамчик, сосредоточенный 
и лукавый, всегда околачивался около входной двери и поджидал какого-нибудь гостя. Зоя Ва-
сильевна знала это и никогда, входя в корпус, не снимала перчаток. Не сняла она их и на этот 
раз, быстро отпихнула Абрамчика, подарила Анечке апельсин и была выпущена во двор, где 
бегал, сопя, ее законный супруг, капитан дальнего плавания Петрушкин Алексей Васильевич. 

Увидев жену, он перешел на шаг, приблизился, поцеловал ее в щеку и приготовился, было, 
сообщить новость — что умер и надо позвонить, сказать о том всем друзьям и коллегам по па-
роходству. Но Зоя Васильевна не дала ему говорить. Она приложила палец к губам, чтобы гром-
ко не удивлялся, и вытащила из хозяйственной сумки маленькую кинокамеру. «Ты бегай, — ска-
зала она шепотом, —  я буду снимать, а потом кой-кого спрошу: где вы видели таких -параноиков? 
Я их так спрошу…» Петрушкин ничего не ответил. Он пристально посмотрел на жену, снова, 
второй раз за время прогулки, вздохнул, затем согнул руки в локтях и опять затрусил по дорож-
ке, загребая ботинками мокрые листья. Зоя Васильевна подняла камеру и нацелилась ему в 
спину.

Впервые она наткнулась на Алексея Васильевича в коридоре суда, где убивала время до 
начала своего процесса, а он как раз разводился с женой Кларой, которая бросила его в связи 
с пятым исключением из партии. Петрушкин, большой и сильный мужчина, в кителе с золоты-
ми нашивками и витыми, золотыми же, погончиками (ему по случаю судебного заседания раз-
решили воспользоваться парадной формой), заунывным голосом защищался, обвиняя партий-
ные органы в развале семьи. Клара, чернявая потаскушка с инокафедры политеха, несла что-то 
несуразное о животной ревности капитана Петрушкина и диких его выходках, которые пугали 
детей. «А еще, — сказала она на закуску, — он на личных именинах пьет за Родину!» — и смолк-
ла, осекшись, потому что не знала, как на самом деле квалифицировать это петрушкинское 
извращение.

Когда Зоя Васильевна впервые увидела своего будущего второго мужа, ей почудился легкий 
укол под ложечкой. Сама она угодила сюда по тому же поводу, что и Петрушкин, только наобо-
рот. Его бросали, а тут бросала она. Ей наскучило терпеть своего супруга, крепко пьющего про-
фсоюзного босса, который, набравшись, снимал штаны и, потрясая внушительного вида хозяй-
ством, изображал для солидных гостей с их хронически голодными женами мужской стриптиз. 
Он мог, что угодно, изобразить, только б гости были довольны.  Детей бы ел! Да это, к счастью, 
не требовалось.  Кастрировал бы себя, но  хохочущие, потные жены до такого додуматься не 
могли, потому что вид мужика без яиц был бы для них совершенно невыносимым. Им хватало 
мучений с мужьями, мало пригодными к сексу из-за постоянного затяжного пьянства. И они, 
танцуя с зоивасильевны Игорьком, отличавшимся удивительной физической стойкостью, от-
важно хватали его за гульфик и визжали от притворного испуга. Однажды Зоя Васильевна, ра-
зыскивая своего непутевого, попала на служебную квартиру флотского профсоюза. Блюющий 
на лестнице обкомовский чин оставил распахнутой дверь, и Зоя Васильевна увидела с порога 
Игорька, которому, урча, уткнулась в пах мордой какая-то костлявая брюнетка. Игорек сипло 
дышал, закатив глаза, а у брюнетки веснушки покрывали всю спину и даже тощую попу.

Зоя Васильевна изучила твердый профиль Петрушкина и увидела, что он предан близкими, 
как и она. Он почувствовал ее взгляд и медленно повернул голову. Это решило все. Они бы-
стренько развелись со своими законными, и сошлись раз и навсегда. Последнее было непро-
сто, но поскольку никаких противопоказаний для вступления в брак руководство СИЗО в отно-
шении подследственного Петрушкина не нашло, а у Зои Васильевны были неплохие связи по 
линии папаши, партийного секретаря, районного уровня, их быстренько расписали и даже по-
зволили брачную ночь в блоке для свиданий. Именно тогда Зоя Васильевна впервые ощутила 
себя нормальной женщиной — чтоб любить до света; быть слабой, как женщине и положено, и 
не принимать, слава богу, самой никаких решений. Они, несмотря на преклонный для любов-
ных терзаний возраст, резвились, как дети, впервые нашкодившие тайком от родителей. А сей-
час Зоя Васильевна снимала. Алексей Васильевич бегал, заканчивая дневную норму. Она была 
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все та же. Он умер. Но откуда бы ей об этом узнать? Микроцефал Колюня не раскололся бы, 
хоть жги его, хоть так ешь. А другим Петрушкин пока ничего не сообщал — ожидал обеда.

После прогулки они сидели в коридоре перед телевизором, укрепленным под потолком на 
ржавом железном кронштейне, чтобы всем было хорошо видно и слышно. Первый ряд, как 
всегда, занимали братья-олигофрены Сеня и Жора. Они очень любили политические передачи 
и неотрывно следили за говорящими головами маленькими,  осоловелыми глазками. Им нель-
зя было показывать только передачу «Песни года». Они расстраивались, начинали плакать и 
строили из стульев пирамиду, желая добраться до телевизора. Рядом с ними обычно, как и се-
годня, усаживался рецидивист, садюга и подлец Антонов, мужчина страшный, но угодливый, 
понимающий серьезность момента и потому опережавший всякие неудобные для себя выво-
ды прямым, в лоб, вопросом: «Правда, я себя хорошо веду?» Это ему, отнюдь, не мешало окку-
пировать лучший стол в столовой, поближе к кухне, и, когда никто не видит, щипать за толстую 
жопу санитарку с раздачи. Она-то хорошо понимала, что Антонов в свои пятьдесят с лишком 
никакой не больной, и дать ему лучше без лишних слов, не то, когда выйдет, пришьет где-нигде, 
а мясо загонит знакомому шашлычнику.

Состоял в хорошей этой компании еще и Бормотун. Так звали человека лет тридцати, разо-
брать речь которого было совершенно невозможно. Ни носа, ни губ у него не осталось. Слиш-
ком приставал на зоне ко всем. Зеки разожгли как-то ночью костерок в бараке и положили 
ссучившегося гада вниз лицом, прямо на уголья. Теперь вот живет некрасивый. Зато поклади-
стый. Носит нянечкам воду, помогает вязать буйных и, если боится кого, так только Антонова.

Алексей Васильевич и Зоя Васильевна смотрели телевизор. Передавали заседание 
«пресс-клуба», была когда-то такая нервная передача.  Олигофрены начали громко смеяться, 
когда бывший президент Горбачев разозлился и сказал: «Многие считают, что я политический 
импотент! Так вот, они ошибаются и в том, и в другом смысле». Конечно, олигофрены ничего не 
поняли. Но на экране люди рассмеялись, и Антонов захлопал в ладоши и закричал: «Во дает, 
жеребец!» И тогда они тоже рассмеялись.

Алексея Васильевича от всего этого затошнило. Он тронул супругу за руку и увел в палату, где 
в это время никого не было. По дороге они заглянули в женское отделение и увидели обычную 
картину. Высокая, тонкая, неприступная дама очень пожилого возраста, но с плотной грудью и 
ягодицами, свежими на вид и упругими, стояла голая на кровати, утвердив одну ногу на подо-
коннике, и горделиво, как памятник, смотрела  поверх голов вдаль.

— Как это можно! — сказала, опустив глаза, Зоя Васильевна. — Мало того, что скотское поло-
жение, так еще и вместе держат. Мужчин и женщин... 

— Ремонт, — флегматично объяснил Алексей Васильевич. 
Они сели на его кровать, в самой маленькой палате в отделении. Зоя Васильевна перегрузи-

ла в  тумбочку яблоки и колбасу из  сумки, которую все это время так и таскала за собой, и уста-
ло сложила руки на коленях. Алексей Васильевич, сидевший до того безучастно, ни с того ни с 
сего вдруг заволновался и шумно втянул носом воздух.

— Ты что? — спросила Нина Васильевна.
— Борщом пахнет, — сказал он, не переставая принюхиваться.
— Борща не видел! — фыркнула жена.
— Тебе пора, Зоя! —  вдруг  сказал Алексей Васильевич. — Пока доберешься…
 Она подняла удивленно брови.
— Я же только что пришла... Хотя, конечно... Трамваи сейчас — не дай боже…
«Ты иди», — повторил Алексей Васильевич и больше на супруге не сосредотачивался. Все 

его существо уже было устремлено в конец коридора, откуда определенно наплывали волны 
восхитительного запаха крутого, сваренного с настоящим мясом борща. Зоя Васильевна еще 
что-то говорила ему, о чем-то спрашивала, но он слушал ее вполуха и мечтал остаться один, 
даже если она обидится и больше никогда не придет.

Когда Колюня закрыл за ней дверь, Алексей Васильевич успокоился. Теперь ничто не могло 
отвлечь его от терпе-ливого ожидания праздника. Он вытащил из тумбочки и открыл рус-
ско-английский словарь, достал из-под матраса ручку, которую сам сделал, обмотав шелковы-
ми нитками стержень с пастой, и принялся за дело, которому отдавал в последнее время все 
свои силы. «13 часов дня, — написал он между словами «Афинский, Ацетилен» и «Базедов и 
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Баланс», — люди сплошь и рядом представления не имеют о том, кому и зачем может быть 
нужен архив частного лица, даже и заведомо незаурядного. Без меня народ не полный, слова 
Андрея Платонова. Личные архивы и выдающихся, и рядовых людей времени несут информа-
цию, которая может нигде больше не повториться». Рядом он отметил — стр. 129. Он не знал, 
как всегда в таких случаях, где вычитал эти слова и почему их запомнил, но все, даже номер 
страницы, в памяти застряло прочно. 

Телевизор в коридоре заиграл громче. Передавали ретромузыку. Изабелла Юрьева выводи-
ла хрипловатым голосом жалобу, которой Алексей Васильевич восторгался с детства. Сумели 
же такое написать! Это ж как надо знать человеческую душу! «Я пишу тебе снова, видишь — 
капли на строчках...» — пропела Юрьева. И тут голос оборвал  страшный грохот, поднялся гвалт. 
Петрушкин закрыл словарь, сунул его на место, в тумбочку, и вышел в коридор. То ли Жора, то 
ли Сеня, кто-то из них запустил в телевизор стулом. И, против ожидания, попал. Теперь телеви-
зор валялся на полу и дымил. Бормотун на него мочился, довольно ухмыляясь дикой своей 
рожей. Антонов пинал Жору и Сеню, которые стояли перед ним на четвереньках. По коридору 
бежали санитары, Петрушкин зевнул и вернулся на свое место.

Он лег на спину и уставился на темное пятно, разлившееся на потолке, над дверью. Он давно 
разглядывал этот затек, напоминавший по форме профиль его нового тестя, персонального 
пенсионера из номенклатуры. Тесть никого не обижал и даже не пользовался тем преимуще-
ством, что служил на войне с генсеком. Точнее, один раз, из-за Алексея Васильевича, сунулся к 
тому в приемную, но далеко не прошел. И другой военный друг, большой милицейский чин, к 
которому знатного тестя доставили по его требованию, посоветовал не соваться.  

— Как-нибудь все устроится, — сказал он. — А давай мы лучше в баньку сходим, попаримся...» 
— «Я не хочу в баньку, — сказал тесть, — я старый по банькам шляться».
— «А у нас там банщица есть, — настаивал генерал. — Она тебе яйца пощекочет, сразу пове-

селеешь, ну?» 
Но тесть не пошел. Он приехал домой молчаливый и злой, а ночью у него случился сердеч-

ный приступ. Все, что он сумел сделать, — договориться с больничным начальством, чтобы  
Петрушкина начали еще до экспертизы, не сбежит ведь, некуда, отпускать к тестю на дачу для 
ведения круглогодичных полевых работ, а также выкапывания выгребной ямы под новый со-
ртир. Яма уже давно снова наполнилась, а Петрушкин все сидел в больничке и уже ни с кем не 
спорил, не болтал о новых методах судоходства, за что и получил  по мозгам, и время от време-
ни ходил отдыхать на упомянутую госдачу. 

Пока Петрушкин размышлял, шум в коридоре затих, но и пятно на потолке стало расползать-
ся. Видимо, что-то там прорвало опять. Штукатурка прямо на глазах набрякла, почернела, и те-
перь профиля петрушкинского тестя разобрать было нельзя. Другой бы плюнул. Петрушкин же 
посчитал это знамением. 

— Хорошо, что я уже труп, — подумал он спокойно. — Все по барабану».
И тут наступил долгожданный обед. Трудно рассказать, как уписывал Алексей Васильевич 

свой борщ; как прижимал языком, чтобы растаяла, каждую морковочку; прожевывал крупно 
нарезанную капусту; с каким наслаждением и какими долгими, будто играл на трубе, звуками 
высасывал случайно залетевшую в его тарелку мозговую косточку. Потом ему повезло еще 
больше. Одно место за соседним столиком оказалось пустым, хотя и там стояла исходившая 
паром тарелка борщеца. Правда, ее захотел оприходовать Абрамчик, но Петрушкин оттолкнул 
его и пересел за тот стол, хотя к тарелке до поры, до времени не прикасался. И лишь когда в 
столовую вошла Анечка и крикнула на раздачу: «Тихоновой не подавайте! Она час назад ушла. 
Накрылась матрасом и ушла!», только когда он услышал это, быстро ухватил ложку и принялся, 
давясь и отдуваясь, расправляться со второй порцией. Анечка села за тот же столик и подперла 
подбородок кулачком. 

— Оголодал, что ли? — спросила она участливо. — Мало тебе? Ну, конечно, мало. Такой лоб 
здоровый. И чего тебя тут держат мудозвоны! Ты же безопасный... Правда, Лешечка? 

— Правда, — сказал он. — Только я борщ люблю. 
— Еще хочешь? 
— Хочу, но не могу, — сказал Петрушкин и пошел умирать.
После четырнадцати день в больницах заканчивается быстро. В психушках еще быстрее, чем 
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везде. Единственное утешение — запах хлеба. Лечебница прилепилась тыльной стороной к 
хлебозаводу, и к вечеру здесь всегда сладко, до вязкой слюнки, до сердечной истомы благоуха-
ло свежим хлебом. «Так пахнет Родина!» — торжественно говорил просидевший за решеткой 
двадцать лет Абрамчик и начинал яростно дрочить, не вынимая руку из кармана — для этого он 
давно проделал там дыру.

Так вот, день клонился к вечеру. Ничего нового не происходило и не могло произойти. По 
коридору ползла на коленках больная тетя Соня и протирала тряпкой плинтуса и пол. Она была 
одержима манией чистоты и занималась этим делом с утра до вечера. Она бы не спала, если бы 
ей разрешили, но и во сне все так же двигала скрюченными руками.

Петрушкин выждал миг, когда Анечка отлучится в уборную, и открыл журнал текущих собы-
тий, который лежал на столе в дежурке между коробками с ампулами и бутербродом с колба-
сой. Открыл чистую страницу и торопливо добавил к утренней записи: «Петрушкин начал раз-
лагаться. Всем желающим назначено свидание на том свете...» Он успел выскочить из каптерки, 
когда в коридоре вновь появилась фельдшерица, сопровождаемая Аликом. 

— Эй, Алеша! — крикнула она. — Пошли, поможешь. Надо бельишко принести.
Петрушкин, молча, двинулся за ней. Они пересекли мокрый двор, где хлебом пахло еще 

острее, чем в корпусе. 
— Люблю, когда так пахнет, — сказала Анечка на ходу, — лучше французских духов... Ты духи 

жене возил? 
— Возил, — сказал Петрушкин. — Шанель № 5. 
— Ну вот, — сказала Анечка. — А мне что делать? Сиди тут с вами... Нюхай...
Они вошли в другой корпус. Анечка сунулась, было, к дверям кастелянши, но там оказалось 

закрыто. Двинулись вдоль коридора, заглядывая повсюду, но никого не нашли, кроме художни-
ка Володи, тоже шизоида, но во втором колене. Он приходил сюда добровольно, жил подолгу 
и спичками, которые макал в чернила, рисовал свои безумные картинки — глаза на страшных, 
деформированных харях. Он как раз закончил свой творческий труд и грыз, не кривясь, здоро-
венную луковицу.

— Слышишь, псих, где доктора? — спросила раздраженно Анечка.
Володя безмолвно ткнул через плечо. 
— В лаборатории? — удивилась Анечка. — Чего там делать? Поздно…
Она постучала в запертую дверь. Странно, но открыли. В поле зрения образовался психиатр 

Мабер. За его спиной, в глубине комнаты, мерцал телеэкран, вокруг которого сгрудился боль-
ничный персонал, а на экране, как успела засечь Анечка, разворачивалась порнуха невиданной 
разнузданности. 

— Заседание экспертизы. — счел нужным пояснить Мабер и спросил, как бы не узнавая 
Анечку — Вам что? Вы, собственно, кто?» 

— Конь в пальто! — разозлилась она. — Давай кастеляншу.
Обратно они пришли быстро. В корпусе стоял ор. Алик застукал трех молоденьких наркомов 

за глотанием колес и начал их без предупреждения карать. Наркомы отбивались. Он молотил 
их палкой по черепкам, тыкал сапогом в живот, плевал  в их поганые рожи. 

— Давай! — крикнул он Анечке. — Сульфазил в три точки... Я подержу. 
— Может, не стоит? — проявил инициативу Петрушкин.  
— А ну, дуй отсюда, — огрызнулся Алик, — пока и тебя не достали, сопля зеленая!
Петрушкин замолчал. И не произнес больше ни слова, пока громадный Алик вязал ошалев-

ших пацанов простынями, а фельдшерица Анечка быстренько вкатывала каждому лошадиным 
шприцем дозу сульфазила, от которого — все это испытали здесь хоть по разу — подскакивает 
до неба температура, трясет и мутит так, что лучше сразу сдохнуть. Абрамчик все дрочил. Анто-
нов спал. Колюня сидел у двери, на своем швейцарском месте. Все было, как обычно. Никто не 
всполошился.

Петрушкин лег на спину. И приготовился, наконец, умереть. Но в этот миг Анечка открыла 
журнал, чтобы зафиксировать происшествие и наткнулась на петрушкинскую запись. Что ей ви-
делось хорошего в этом старом, под шестьдесят, загнанном дяде, никто бы не сказал, но жале-
ла она его от всей своей безграмотной души. Вот и сейчас вконец расстроилась, вошла в палату, 
где в связи с хорошим поведением капитана, выключали свет. 
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— Ты что, родимый! — толкнула она его. — Куда собрался? Дурдом — наш дом. А ты бежать? 
Ах, дурачок! Ну, что тебе? Наверное, бабу хочешь. Я бы сама, да не могу. Сегодня началось... 
Сам знаешь. А давай, я тебе Ларку приведу? Никто и не заметит...

Петрушкин отрицательно качнул головой.  
— Не надо, Аня!
—«Надо! Что, я не знаю? Первое лечение. И волосы сушит. 
—«Как волосы?» — вяло спросил Петрушкин. 
—А так. Когда голову помоешь, — сказала, поднимаясь на ноги Анечка, — надо трахнуться. 

Сразу высохнешь…
   Через минуту в палату проскользнула Ларочка. Она безошибочно — по  запаху, что ли? — 

отыскала в темноте Петрушкина и приблизилась к нему.
— Мужчина! — сказала задыхающимся голосом Ларочка. — А вы знаете, куда надо прятать-

ся в случае атомной бомбардировки? Вы можете меня спасти?
Петрушкин не отвечал, глядя прямо перед собой.
— Можете, можете! — обиженно произнесла Ларочка, сбрасывая халатик. — Ой, у вас улыб-

ка обалдевающая...
И снова никто не смог бы объяснить, почему Петрушкин не погнал Ларочку, почему пустил 

ее под одеяло и сделал все, что она просила, и еще добавил немного от себя. О Зое Васильевне 
он и не подумал.

Их никто не тревожил. Ларочка, утомившись, положила голову ему на плечо и сладко засо-
пела. В каптерке, было слышно, ей вторила Анечка. Стонали во сне наркомы. Из старушечьей 
палаты доносилось глухое бормотание. Не спал только Колюня у двери. Он ждал.

Петрушкин тихо соскользнул с кровати, чуть отодвинув Ларочку. Крадучись, вышел в кори-
дор. Капитан знал, что если новый день застанет его здесь, он просто сойдет с ума.

Микроцефал услужливо, но тихо, как кошка, вскочил на ноги. 
— Пойдем, — шепнул Петрушкин.
Колюня вытащил из-за пазухи припрятанную ручку, которую украл у спящей Анечки, и бес-

шумно отворил дверь. Они выскользнули на улицу. Блестели чуть подернутые рябью лужи. Ко-
люня ежился, семеня рядом с Петрушкиным и хихикая. Алексей Васильевич холода не замечал. 
Они пробрались к пролому в задней стене больничного двора. Вблизи схлебозавода торчала 
церковь, а у ее подножия лежал погост. Могил на двадцать.   Чернела отрытая яма, валялась 
лопата.

Опять остро потянуло хлебом. Петрушкин подумал, что вот так рано, оказывается, произво-
дят утреннюю выпечку, и пожалел, что никогда не был пекарем. Очень хорошо — построили, 
получается, больничку для психов и диссидентов — между хлебозаводом, кладбищем и цер-
ковкой. Такой себе философский треугольник. Колюня шумно вздохнул, и Алексей Васильевич 
заторопился. Они, оскальзываясь на влажной от ночной сырости земле, пробрались к яме, ко-
торую, видать, отрыли для завтрашнего захоронения. В другой раз Петрушкин ни за что не по-
зарился бы на чужое. А тут рискнул. Колюня мелко закивал головой и пустил слюни. Петрушкин 
неловко сполз в яму, потоптался, тяжело сел и откинулся назад, устраиваясь поудобнее. Теперь 
хлебом пахло меньше. Перебивал запахи знобкий глиняный дух. Петрушкин, наконец, успоко-
ился, сложил руки на груди, отчего сразу противно заныло под ложечкой, и уставился в небо. 
Сметая тускнеющие на мгновение звезды, неслись куда-то сумасшедшие облака. 

— Beautiful, — подумал по-английски Петрушкин. — И почему это американцы вместо t про-
износят r — «бьюрифул» — некрасиво же... 

И вдруг ему стало тошно. На краю ямы чернел и сопел Колюня. Петрушкин приподнялся на 
локтях. Но тут Колюня взмахнул лопатой и еще наподдал ногой. Земля сыпанула -прямо в лицо 
Петрушкину, сразу засорила глаза, набилась в рот.

— Стой! — выдавил из себя, отплевываясь, Алексей Васильевич. — Стой же!
— Кончай, — сказал вдруг Колюня отчетливо, а когда Алексей Васильевич опять предпринял 

попытку приподняться, ухватил лопату обеими руками за черенок, воздел вертикально и силь-
но, как ломом, саданул Петрушкина по голове.

Потом сел на краю ямы, свесив ноги вниз. Закапывать тело не стал. Только плакал, время от 
времени запрокидывая большую, глупую башку назад, и сквозь слезы рассматривал небо. 
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Юрий ВЛОДОВ   

Юрий Влодов (1932-2009) — легендарный поэт-диссидент вто-
рой половины XX века, автор знаменитого двустишия: «Прошла 
зима. Настало лето. Спасибо Партии за это!». В те годы он был доста-
точно широко известен в кругах московской литературной богемы. 

Но не только диссидентскими стихами был славен поэт, он напи-
сал много стихов другой тематики, в частности, большой популяр-
ностью пользовались его стихи из культовой книги «Люди и боги». 
В 2012 году к 80-летию поэта эта книга вышла в издательстве «Вре-
мя». При жизни были изданы 2 книги: «Крест» и «На семи холмах». 
Много стихов еще находится в рукописях. Предлагаем вам именно 
такую подборку: взятую из рукописей.

Способность Влодова владеть читателем, возможно, была им самим вполне осознана. 
Его зачастую  маленькие по формату творения — как сгустки из больной души. Оттор-
гнутые поэтом, они тут же начинают самостоятельную жизнь, вызывая у читателя 
широкий спектр эмоций. Ударная сила иных из них такова, что нужно перевести дыхание, 
прочесть заново, «запечатлеть» прочитанное, и лишь потом достанет у читателя 
душевных сил еще на один подвиг — новый «сгусток» Влодова. Да пребудет во веки поэти-
ческое наследие этого возмутителя «сна души»!

Наташа Борисова

***
Оставлю бренное в могиле я —
И воспарю, как росный дым…
И вот тогда моя фамилия —
Моя фальшивая фамилия —
Восстанет Именем моим! —
Воскреснет Именем моим!..

***
Развалился, расползся по швам, —
Сто шагов до кладбищенских бдений...
Лишь легенды останутся вам,
И от плоти очищенный гений...
Жду свиданья с подземным козлом —
С тем козлом, что питается злом, —

ОСТАВЛЮ БРЕННОЕ В МОГИЛЕ Я…

Веду по жизни, как по лезвию,
Слепую девочку — Поэзию.
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Духовед, духопас, духолом —
Он судьбу мою взял на излом...
В теплых весях осеннего дня
Он, клубясь, поджидает меня...

***
Под колыбельный рокот гроз,
Под хоры ангельских томлений,
Ночными молниями грез
Играет гений!

Угоден сердцу и уму
Он режет небыль звукорядом…
И Демон ластится к нему…
И Ангел — рядом…

***
Выше неба — только небо, —
Сколько не долдонь…
Кто там с неба тянет слепо
Белую ладонь?!

Кто внушает втихомолку
Хищному лучу:
«Эту жизнь, как богомолку,
Ханжеству учу!..»

Осязаю где-то между
Тучей и жнивьём —
Бога пленного одежду,
Взятого живьём…

***
Поведал мне не Бог, не Бах,
Познай, но умолчи:
Три купола на трех столпах —
Три золотых свечи.

Про этот неразрывный круг
Вселенского венца
Поведал мне безумный друг
За стопочкой винца…

И вдруг тревожно стало нам…
«Звони!..» —  «Ну, будь здоров!»…
Мы разошлись по сторонам
Гонцы иных миров…

***
Вдоль по сердцу провоет буран
Заунывнее волка…
Исцели мое племя от ран,
Неизбывная Волга!
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Я промерз, как живая верста,
Перед снежной избою…
Дай горбушку потомку Христа!
Дай рогожку изгою!..

***
И ледяными высями дыша,
Блуждает над землей Его душа…

***
Поэт поэту — блудный брат! —
И до, и после смертных врат!

***
Гения могила не исправит!

***
И страшно быть евреем…
И страшно им — не быть…

***
Бить или не бить?

***
Есенин подустал, —
Сыскал покой, —
Безвинным полем стал,
Святой Окой…

Постиг земную быть
Небесных тел…
И человеком быть —
Не захотел…

***
Бог, как дитя, играет в человечков…

***
Всех спасал, 
Да сам не спасся…

***
Сивому поэту —
С пойлом или без —
Скучно жить по эту
Сторону небес…
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Что — бабьё и слава!
Нам бы жить по ту
Сторону, где лава
В плазменном поту!

***
Не вовремя родился,
Так вовремя — умри!

***
Забвенье гения пророчат —
И стар, и млад.
Заглазно гения порочат
И рай, и ад.

Но истекают Божьи очи
Больной слезой,
И жарко бьется сердце ночи
Сквозной грозой!

***
От Смерти спрятаться сумей!

***
Человек — одно.
А Поэт — другое.
А людское дно —
Есть душа изгоя.

И судьба одна:
Воспарить во сраме! —
Замахать со дна
 Детскими крылами.

***
Приговоренный жить с людьми
Он чуял смертную усталость,
Ни состраданья, ни любви
В нем не осталось.

Поклажу адскую волок
В цветущий край в — Господни сети,
Над ним клубился ангелок —
Белее смерти.

За миражами райских мест —
Все поспешал, не зная броду,
И только суковатый крест
Сулил свободу.

Публикация Людмилы Осокиной (Влодовой)
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Ирина ЖУРАКОВСКАЯ

Жураковская Ирина Георгиевна. Живу в Киеве (Украина). Пишу 
стихи и прозу, выставляю в интернете. Иногда пополняется подбор-
ка «Лакомое», где я делюсь своими впечатлениями о литературе, 
увиденной на сайтах. Это не критика – просто взгляд на произведе-
ния разных Авторов.

Запах французских и итальянских кафе, вкус кофе… и тех трудностей, которые испыта-
ли за границей русские эмигранты… Ах, как трудно жить… или восхитительно? «Скромное 
обаяние буржуазии» и обаятельность — при жизни таланта и гения. Автор — мистифи-
катор и фокусник. Где у неё правда, а где — вымысел? Да и имеет ли это значение, коли 
речь идёт о литературе и жизни, понятиях безвременных и вечных? «Тьмы низких истин 
нам дороже нас возвышающий обман», вот это и правильно, вот и отлично, читайте и 
наслаждайтесь….

Татьяна Щеглова 

ЖЕНЩИНА МИРА

(прошлое)

Р ука, обожжённая крапивой, ныла и ныла. И я, тихонько поскуливала, качала её, ба-
юкала по-взрослому. С облаков сыпался вишнёвый цвет, а с другой стороны хаты, 
бабуля хворостиной сгоняла куриц и цыплят за загородочку из переплетённых цвет-

ной проволокой прутьев. Кобель Шустрик лениво поглядывал на меня, почёсывая ухо, потом 
затрусил неспешно и, прижавшись смоляным боком в репьяхах сиреневосиних с зелёной окан-
товкой, ткнулся влажным носом в руку — лизнул больное место.

(настоящесовершённое)

Илала... илала... илалааа... Simone Cristicchi выводил нежноуверенно — che bella gente. Я 
подпевала, — какие красивые люди... белла... В это время, за дальним столиком, безглазо по-
сматривая хищными отблесками очков в золотой оправе, оценивая меня, моё тело продавали 
на одну из вилл маленького очаровательного итальянского островка — одного из многих, 
раскиданных вокруг сапога, оброненного невзначай с небес. Только я об этом не догадывалась, 
не могла знать. 
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Если бы не мой, словно немой, знаками подзывающий к стойке — непосредственный началь-
ник, шеф-повар и владелец маленького ресторанчика… Поклон тебе Лючиано-неаполитанец.

(прошлое)

Бабушка вошла в прохладу хаты неожиданно, испугав меня, вскарабкавшуюся на стул с 
раскачивающимися ножками, придвинутый к этажерке, которая перегрузилась знаниями книг, 
лежащих в беспорядке. 

Недавно мне исполнилось пять, но для своих лет, я слишком самостоятельно раскладывала 
дни будущей взрослости, длинноногим оленёнком карабкалась к знаниям. Обнаружив книгу в 
кожаном переплёте, с медной застёжкой, с трудом затаскивала на кровать бабушки, пружини-
ла и облокачивалась на холодные прутья боковушек, прижималась затылком к металлическим 
набалдашникам и читала слога-слова пожелтевших страниц.

— Ты что это делаешь, милая? Не лезь к Библии, ты ничего не поймёшь, маленькая ещё…
— Как ты можешь так говорить, бабуля, — стаскиваю на себя тяжеленную книгу и, чуть не 

падая со стула, водружаю на кровать. Тороплюсь, раскрыв, нахожу нужную страницу и читаю 
взахлёб. Поглощаю текст. Поглощаюсь словами.

— Прости, деточка… я не знала, что так тебя сподобило. — Бабушка подсаживается рядом и 
жмурит глаза. Замолчав, поглаживает по голове — и этот кусочек мозаичный, вставочкой жиз-
ненной всегда проявляется, когда мне плохо. Ничего мне от этой памяти — ни сил, ни счастья, 
ни уверенности, и рыдать не хочется, и не греет. Стоит перед глазами — и всё.

(настоящесовершённое)

— Ольгашка, через минут пять выйди покурить на улицу. 
Лючиано смешно говорит по-русски. Имя моё трансформировал в игрушечно-ласковое — 

когда волнуется, всегда так разговаривает со своей строптивой украинской официанткой.
А что мне? Скорпионы никому спуску не дают. Особенно украинские. Жизни, вкусившие до 

оскомины, с высшим химикотехнологическим, в сорок два года, выкинутые своей страной под 
забор. Оставшиеся без жилья, с детьми разнокалиберными. Разные, разные, и не только Скор-
пионы… украинские. Бывшие советские. Разносозвездные… Наступит время и соединимся все 
вновь, пробеловежимся. А пока, бросив всё, перелётными птицами — в чужие края.

Живи… Рукой в серебрянокамешковых кольцах — по бубну. И плечами повести… Высокая, 
статная, бёдра — загляденье. Стрижка каштановая изогнулась удлинённо к шее с крестом 
простым на цепочке ажурной, и где-то за спиной, там, где крылам бы быть, осталось одно 
«бить», «пить», «курить». А всё бабушка, покаявшаяся слезой предсмертной, что мужа своего 
прокляла, не любила, не хотела… Вот всем родом женским отпахиваем. Мать, сёстры, дочка 
моя и я — Ольгашка. Вся ли твоя вина, мать матери моей? Может, и мы ― хороши…

― Быстро — кьянти, Минестроне, «песто», пармезан к столику возле окна, в углу.
Извлекаю из корзины заготовленной, самим хозяином, лучшие запасы наполитанские — 

гость, видно, серьёзный, раз мой шеф так волнуется. Вина — красное сухое с толстым херуви-
мом на горлышке, солнечное Орвьетто Классика к миланским булочкам с виноградом. Моро-
женое и кофе добавятся к сладкому позже, когда вкус супа Минестроне соединится с сыром, 
выдержанокрошащимся, и зелёной пастой из базилика, кедровых орешков, смешанных с олив-
ковым маслом.

На улице — заварушка. Какую-то толстенную иностранку-туристку в ковбойских джинсах 
прохиппили, выхватили сумочку местные, почти совершеннолетние грабители на мотоцикле, и 
скрылись в узких улочках. Ищи-свищи теперь. Мобилкой выклацивай 112, набирая карабине-
ров, толк вряд ли будет. В первый раз наблюдаю подобную картину, хотя часто слышала, как 
обсуждались такие же события-сценки итальянской жизни. Кто-то зритель, кто-то актёр, поне-
воле, кто-то… 
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Вспомнив, что сказал Лючиано, выхожу к столикам на улице, иду к соседнему, тесноприле-
пившемуся зданию и достаю, вывезенную из Киева — на удачу, дорогущую зажигалку. За спи-
ной, звучит знакомое — Ольгашка!

― Что ты хотел сказать? Что-то сегодня всё нервно в мире… Суетливо.
― Помолчи…, умоляю, нет времени на пустые разговоры — пожалуйста. Объясни мне, ста-

рому лысому итальянцу, почему вы друг друга продаёте? С лёгкостью неимоверной.
― ?
― Твоя подруга, Стефа, продала тебя людям, занимающимися нечеловеческим бизнесом. 

Впрочем, очень даже человеческим. Каким, наверное, не надо объяснять. Тот человек в очках, 
некаморриец, но, можешь поверить на слово, а я тебя никогда не обманывал — с ним надо 
себя вести очень осторожно.

― Она не подруга. Всего лишь помогла с путёвкой в Италию и здесь…
― Послушай, здесь, в Кампании, «Каморра» — очень сильная структура. Это для вас, прие-

хавших, понятно лишь одно слово — мафия. А для итальянца, «Каморра», «Мафия», одинако-
вые, но вполне различимые организации.

Голуби взлетают из-под ног людей. Сhe bella gente. Я уплываю вместе с ними. В облачноси-
нее небо Мира. Ах, Ольга, Ольга — бабушка печально смотрит на сорокалетнюю внучку — ты 
всем веришь, всех любишь, всем хочешь помочь, а всё не так радостно и любвеобильно на 
земле. 

Лючиано возвращает меня в реальность.
― Так вот, знаешь, что Стефа сказала? Повторить? Дословно, говорю на вашем языке: „Меня 

в унитаз головой опускали — пусть и она попробует. А то, чистенькая слишком. Возвышенная”.
Что? Что можно на это ответить, как пересохшим горлом взвыть, чтобы полегчало? Как пове-

рить, когда выросла я в другом мире, по другим канонам воспитанная и презревшая их, но 
сердцевина-то та осталась.

― Ольгашка, ты умная женщина... Мне очень повезло, что мы встретились и общались. По-
стараюсь помочь... И не возражай. Не все итальянцы такие, как ты сейчас думаешь. Вечером, в 
десять, на пристани, тебя будет ждать мой племянник. Уедешь пока с ним. Поможешь по хозяй-
ству, жить будешь скромно, прячься и не высовывайся сильно. За меня не переживай, разбе-
русь. Там, кстати, в работниках, русский... Какой-никакой, а соотечественник. Хотя бы полгода 
потерпи, а там видно будет. Мобильный, после того, как свяжешься с племянником, выкинь — 
он уже не понадобится. И детям не звони, хотя бы месяц. Потом, может быть.

Я вернусь, Лючиано. И тогда, обязательно, слышишь, обязательно, отблагодарю тебя.

― Санта-Лючия баюкала мои слёзы вечернезакатным небом. Кастель-дель-Ово, яйцом над-
кусанным, мрачно вклинивался в пристань, катера и рыбацкие лодочки. Да что ж не везёт так... 
Хорошо, хоть паспорт со мной. Без него — никак. Страшно. Слышала, что многие из Закарпатья, 
пройдя Крым и Рим, потом сами становятся менеджерами душ, не спрашивая согласия у своих 
соотечественниц, обманом, перепродают их — вместо работы ожидаемой — домохозяечноо-
фициантской, становятся девушки проститутками. Тяжело потом отмыться, но вырваться — воз-
можно. Наши везде выживут.

Только, в объявлениях газетносайтовых знакомств, встречаться стали пунктики мужские: 
«Познакомлюсь. … Женщинам, работавшим в Италии, просьба — не беспокоить».

Обеспечить и защитить этих женщин, ни страна, ни мужчины наши не смогли, а отказаться… 
Да отказались ведь. Брезгливо стряхнув с души и совести.

Борго Маринаро, ресторанами-тратториями, любуется сумрачным замком-яйцом, храня-
щим в недрах своих магическое, настоящее яйцо, вложенное в фундамент Вергилием. Мобил-
ка взрывает меня изнутри, мужской голос быстро проговаривает условную фразу, и я бегу к ка-
теру, качающемуся на тёмных волнах.

С этого момента, моя жизнь — другая. Овцы, пастух-Сергей, семейство племянника Лючиа-
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но, горы, море, свежий воздух. Нет Неаполя, нет кризиса мусора, нет кризиса сознания, нет 
рабства. Свобода. Иная жизнь. Ольгашка, меняющая себя и своё будущее. 

(настоящее)

Вспоминать иногда бывает очень тяжело. Иногда, стыдно. Раньше, часто думала, почему 
мне вот так... А ещё — как бы всё сложилось, если бы не моя ненависть, доведённая до абсо-
лютносмертельного желания, решить все проблемы с мужем каким-нибудь сверхнасильным 
методом. Развод лишь выкинул меня и детей из коммуналки, заставил постепенно забыть о 
претензиях на жильё. Выживать и совершенствоваться, постигать косметические схемы карьер-
ных ступеней стала сильнее, жёстчераскрепощённее.

Но не хватало моему островку родному, маленькому семейству, одиноко борющемуся со 
шквалом выставляемых счетов кредиторских, ни сил, ни возможностей, ни метров квадратно-
жизненных. Карету мне, карету… 

С каретой не вышло, тайнообычным путём рванула, как и все, на заработки. Оставив детей. 
Не расставаясь с надеждой на лучшее.

Площадь Народного собрания с Сан-Франческо-ди-Паола, и марширующие военные по се-
рым булыжникам, не заставляют, сегодня, замирать. Жёлто-красные дома, позади креста на 
Базилике, всматриваются в Королевский дворец, и не тревожноторжественно — спокойствие 
окутывает мою жизнь, исчезла горечь, и добавилась корица в запахи временных виражей.

Свернув в одно из улочных ответвлений, иду медленнорасслабленно к знаменитому ресто-
ранному кафе. Жизнь моя нынешняя — сладкая. Я научилась контролировать свои эмоции, 
желания. Не поправляюсь, не расползаюсь лозаньеспагетным вариантиком. 

Пирожные, пропитанные ликёром, ракушечками лежат на тарелочке. Ложечкой, только ло-
жечкой — не рукой. Так нежны и невесомовкусны. Bella… 

Сегодня, приехав на день из Франции, позволю себе купить кофейный набор. Именно здесь, 
возле этого кафе, мечтала пять лет назад, попробовать мороженое, аккуратно выложенное в 
апельсиновоцитрусовые домики. И кофе, ореховый кофе, с почти золотой ложечкой на элитно-
строгом блюдечке.

Я здесь. Другая. Я — выжила. Иду, Лючиано. 

Music: итальянская старинная, мороженое

АКТРИСА

Н е переживу я этого лета. Закуталась в ажурную сиреневую шаль, помассировала 
перекрученные подагрой руки, повозилась, удобнее устраиваясь в кресле-качал-
ке — вздохнула. Кабы не продали дом на прошлое Рождество, сидела бы перед 

камином и грелась. Можжевеловая водка не даёт успокоения, не согревает внутренности, как 
раньше. Посмотрела на небо тусклое, в окне, без солнечных бликов, без облаков даже — серо, 
как у племянника в компьютерной игре, мелькает периодически — потустороннее простран-
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ство. Качнула кресло, прикрыв глаза — что же делается со мной, какой червь грызёт мою душу? 
Злоба, уныние, обида, ненависть, зависть… Наверное — всего понемногу, а ведь всё надеялась, 
что со всем разобралась, что только иногда сожаление может заползти, но быстренько исчезнуть.

В комнате, давно поселился полумрак, торжественно окутывающий серебряные канделя-
бры, которые Петенька чистит ежедневно. И блеск их волнующим бальзамом ложится на серд-
це. Хоть что-то напоминает о приёмах и званых вечерах, что устраивала каких-то сорок лет на-
зад. Всего пять десятков тогда было. Не то что сейчас, прижали годы и болезнь, но, по большому 
счёту, ни они, ни одиночество — прохладной волной, а  отсутствие спектаклей, зависимое по-
ложение от других, вот что бьёт болезненно и иногда подталкивает зажечь последнюю свечу 
перед алтарём.

Жизнь моя приобретает вариант парашютного прыжка. В силу профессионализма парашю-
тиста и Того, кто дёргает за стропы, гарантирован затяжной прыжок. Но вся беда в том, что, по-
хоже, никто из нас не помнит — дёрнули мы за кольцо или нет. Странность игры… Девять кило-
грамм плюс вес, и купол несёт по жизни новичка-парашютиста. И оказывается, новичком, так и 
лечу всё это долгое время. А оно —  проносится сумасшедшим ритмом, лишь в последней, фи-
нальной сцене, замолкаю, пристально всматриваясь в замерший зал, и набрасываю на плечи 
красный шёлковый шарф. Возникают два вопроса — замер ли зал? и стоило ли играть… И ещё, 
пожалуй, современный ли был парашют? Нынешние-то, другие, колец нет и купол другой. 

Никогда не мечтала сыграть Офелию или Джульетту. Бабу-Ягу, пожалуй, нравилось больше 
всего, но за множество пролетевших лет пришлось быть кем угодно, особенно, когда постаре-
ла — лишь была бы работа, роли. Потеряла ли себя или только сейчас нащупываю, кем я есть 
на самом деле — может, из-за этого плохо так?

У Петеньки же, сосны корабельные — литые, со стержнем. Всё думала,  сломало его там, у 
дверей старого дома, когда били оголтеловыверенной толпой, чтобы был ниже их, шестёркой 
мелкой. Чтобы не взмывал русой головой в небеса. В наркоту да в подельщики пытались опре-
делить новенького, приехавшего к Актрисе жить, с рюкзаком и ноутбуком — всех вещей-то. 
Жёстко, по-русски, определялись, кто ты и с чем можно сожрать тебя, четырнадцатисемнадца-
тилетние нелюди маленького подмосковного городка. Тоже, по-своему, летели парашютной 
сцепкой.

И ничего не сделаешь, ведь… Переплелось пространство сидящих по тюрьмам-колониям с 
пространством охраняющих от, — и не дай, не приведи, оказаться обычному человеку в этих 
переплетениях, не заметят — перемолотят серпом-молотом. Что им? Ещё раз сесть, если, что и 
докажешь… Так это у них в почёте — вон, Серый сидел, теперь уважаемый человек, на мерсе 
ездит — чем они хуже…

Пришёл ко мне, в тот момент, сосед по прошлому — Андрей, глянул спокойно и отпил из 
чашки крепкого чая: «Ну и… чего сидим? Снова промолчишь, как тогда…»? Всё, сжатое до по-
следней безнадёжности, расхлестнулось, приобрело очертания и смысл, поняла, что хоть сей-
час должно взметнуться вихрем — смыть накипь и гниль. Рвануло из меня такое…

Иногда, не помню, не понимаю, что происходит в моей жизни — правда ли, реальность? Или 
не было такого, не я играла эти роли, не я жила в тех жизнях, не я любила и предавала, боготво-
рила и продавала оптом и в розницу… Когда рождена? Мои ли глаза видели красоту Коломен-
ского, музыку Арбата мои ли уши слышали… Пережили революции и войны, выжили — мои 
сердце и душа? Что до сих пор делаю здесь, не сумевшая полюбить так, чтобы взмолиться не за 
себя, а за своего единственного? Не родившая, лишь скинувшая свой плод в ведёрко анатоми-
ческиобледенелого, до ужасов мистических — чистого и холодного неродильного зала?
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Встала и открыла двери. На жадных до крови или, скорее, равнодушных от неё — выплески-
вающейся потоками из телевизоров, жизни реальной и геймерокомпьютерной — избивавших 
моего Петеньку — молча пошли тени. Как полководец, стояла я, распрямив плечи, а мои роли, 
мои героини и герои, бесшумно раскидывали нападавших. Никогда не была официально тра-
вести, но приходилось играть и детские, и мужские роли — вот отблагодарили они меня. До 
конца не сообразив, что происходит, взвыли и побежали толпой те, кто только что вбивал ка-
блуками в землю племянника. И обиженно выговаривали главному: «Ты же говорил, здесь кро-
ме бабы никого нет… Ах ты ж…»

Я не баба. Я — Актриса. И даже роль Бабы играю исключительно верно. Правдоподобно. В 
чём вы, дилетанты, сейчас убедились. 

Петенька вполз в освещённый проём и замер на старом полотняном коврике. Хотела попро-
сить Андрея помочь поднять безжизненное тело парня и донести до перегородки, где уютной 
кладкой, недавно выструганными досочками-лежанками, пряталась печь-каменка, но огляну-
лась и не увидела его. Исчез. Помог мне в этот раз не прятаться за занавеской и зажимать крик 
платком, как тогда, в сороковом… 

Когда приезжали воронкИ по ночам, и исчезали люди в их ворОнках. Такой страх сквозил по 
улицам, что поселился он в генах и следующих поколений. Разве что, теперь, потихоньку начал 
отступать. Медленно так. Но другие страхи на подходе. Жить-то как? Андрей не выжил — увез-
ли, и не вернулся. Тогда. Только сейчас и свиделись. Видно, скоро, уже мне… Последняя роль.

Водку влила в рот, смочила ею платок носовой в серую клетку и обтёрла вспухшее синекрас-
ное лицо, шею и ладони. До печи добрались вдвоём. Ох, и двужильный парень. Жаль, нет той, 
русской печи, в которую маленькой, меня засовывали, словно в сказке — Иванушку в печь. На 
доске-лежаке впихивали прямо в зев, перед этим, вытащив из печи горшки и угли. Немного 
остывшая от жара, печь, прятала маленькую девчушку с острыми плечиками, а на стены мать 
плескала разведённым квасом. Когда пар поднимался густой стеной, закрывали и заслонку. Я 
потела и ужасно боялась помереть в этом закрытом пространстве. Но лёгкие, после такого ле-
чения не всхрипывали — болезнь быстро уходила, вместе с кваснохлебным запахом пара.

Ну, ничего, и эта новая, с печными изразцами, покрытыми васильковой глазурью, натопится 
быстро и выпарит из Петеньки через дымоход, по белому, всю грязь, насевшую, всю боль.

Нда… Выпарила тогда из него печь-каменка моделирование. Перестал заниматься дизай-
ном. Зато начал рисовать такие картины, что я замирала возле белых листов, в которых впеча-
тывались мощными мазками сосны и скалы. И песок жёлтый, чистый до неприличия, до невоз-
можности. Синь, небесная и морская, наступала с картин, окутывала, вздыхала солёными 
слезами рядом. Плескалась. 

Я забыла, как выглядит море. Петенька его никогда и не видел. Так получилось. И решила 
внезапно, как-то ранним утром, когда перебирала чётками свои роли, написать моему дорого-
му, очень старому поклоннику. Богатому и одинокому, известному в мире моды, талантливей-
шему человеку. Последнее, что помнила из нашей переписки, это то, как он радовался успехам 
одного из своих учеников и написал тогда из…, кажется, поместья в Латвии, которое только 
приобрёл. Почему-то возникла абсолютная уверенность, что возьмёт к себе моего племянника, 
сможет устроить его дальнейшую жизнь. Оставшиеся сбережения от продажи дома, как раз бы 
помогли Петеньке не чувствовать себя зависимым. А там, будет видно. Ох, уж это русское — 
авось!

Так ждала письма или звонка, что забыла об электронной почте. Не помнила, когда отправ-
ляла мэйл  Александру и удивилась тому, что безжизненное пространство свинцовой игры в 
компьютере разбилось почтовым сообщением от моего приятеля.
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Он не подвёл, с радостью сообщая, что ждёт гостей, явно намекал и на моё присутствие. Куда 
уж мне… Но тут возникло препятствие, к которому я вовсе и не готовилась. Привыкнув жить 
одна, не встречая никаких возражений в домашнем обетовании от кого-либо, поразилась, что 
Петенька ехать не хочет. Нет и всё тут. И как быть… 

Упёрся, насквозь проглядывает меня глазищами зелёными, а джинсы скоро спадут с тощего 
тела. На ремне только и держатся. Устроился в какую-то иностраннозахолустную фирму, что-то 
продаёт, менеджер того-сего. 

Не по душе ему торговля, но выданы жёсткие рамки успеха, выживания. Сосны стали строже 
и выше, а картины появляются всё реже. Хотя, игры в компе сдвинулись куда-то внутрь, а на 
белое Wordовство мягкими лапами, ещё несмело, пробрались стихи. 

Вот так превращения. Всё же, хочется, чтобы Петенька приобрёл образование более суще-
ственное, специализированное, но что же приобретать, если ещё не может определиться, а 
французский и английский уже начали из него выпрыгивать миниатюрными рассказиками. 
Чего дальше ждать?

 Это не заработок. Это сумасшествие. Рассказами и стихами не прокормишься, только ополо-
умеешь и измучаешься от ночных поисков тех строк и слов, которые тебя самого поразят.

Руки… Господи, как же крутят эти суставы — выматывают. Ночь, долгая ночь не даёт покоя, 
вспарывает сон, смесью запахов восточных нежно протирает виски. Ах, сандала побольше, в 
смесь.

Словно, в подвалах-запасниках Эрмитажа брожу в одиночестве. В новом синеньком, чер-
нильном халатике, выискиваю по списку те номенклатурные картины, которые необходимо 
принести в зал. В самом дальнем, пыльном углу, заставленном странными древними вещами, 
натыкаюсь на зеркало, с небрежно наброшенной на него тусклой тряпицей. Ни инвентарного 
номера, ни бирки — чужеродное достояние республики.

Круглый серебряный диск со следами исчезнувшей в веках ручки, с лицевой стороны отпо-
лирован дозеркально. С обратной стороны приделан золотой диск, разделённый на выбитые 
урартскими мастерами восемь частей — кусочками разрезанного торта, изукрашенных богиня-
ми и мифическими животными. Не смотреть бы мне в это зеркало. Но нет, так и притягивает, 
бьётся жилочками живыми, и любопытство поглощает мою судьбу, как множество раз происхо-
дило с принцессами урартскими, приходящими, чтобы разглядеть то, что открывается зерка-
лом. Сколько раз слышала эту легенду и не верила. Пока, случайно ли, не нашла его и не увиде-
ла то, что только сейчас смогла осознать.

Запах можжевеловосандаловый плещется рюмочкой высокой на ножке бронзовой. И уж, в 
какой раз, взмах… спадает с моих плеч, красный платок.

Зал замирает. Аплодисменты.
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Александр БАЖАНОВ

(Санди Саба)

СКАЗКИ МШАНСКОГО ЛЕСА*

Саранск до недавнего времени был известен в большей степени как одна из столиц ГулАГа и 
как «глухая тайга», эдакий антиоазис с жутким бездорожьем посреди относительно европей-
ской России. Медвежий уголок медвежьего уголка.  

Была ли литература в Мордовии до 90-х годов? По большому счету — нет. Была ниша мор-
довской литературы, которую занимали писатели-эпигоны. Причем эпигонства абсолютного, 
не в деталях, в «монументах». Бралось какое-нибудь произведение классической русской лите-
ратуры. Например, «Тихий Дон» Шолохова и перекладывалось на местную почву, заменяя дон-
ской колорит мордовским вплоть до мелочей даже в названии, например, «Бурливая Сура». Те 
единичные авторы, которые стоили чего-нибудь, были гонимы: или сидели или их вещи подпа-
дали под жесткую цензуру — Левчаев, Виард, Андрианов, Соболевский.

А вот в 90-х годах, когда в стране царила разруха, у нас в Мордовии вдруг начался литератур-
ный бум. Выросло целое поколение талантливых авторов. Отчасти от того, что мы были первое 
«непоротоке» поколение, которое не успело подпасть под каток советской цензуры. Но с дру-
гой стороны именно это поколение стало «потерянным». В том плане, что мы не успели попасть 
под всяческие литературные молодежные Форумы (Липки и пр.), у которых был жесткий воз-
растной ценз (до 35 лет). Впрочем, потеряли ли мы что-нибудь? Не знаю, не мне судить.

С чего все началось? Для меня лично началось все с майского семинара молодых писателей 
в 1990 году, на который угодил как начинающий литератор с повестью «Славкина любовь». Но, 
думаю, я сам как участник литературного процесса лишь один из тех ручейков, которые, слива-
ясь в единое целое, создают большую литературную реку. Наша история чем-то напоминает 
рассказ Агаты Кристи «Десять негритят», потому что нас изначально было десять — десять мо-
лодых амбициозных писателей и поэтов Саранска. 

Нам повезло — нашими учителями  стали писатели из «гонимых» — Федор Константинович 
Андрианов (однокашник Евгения Евтушенко по Литинституту) и Александр Александрович Со-
болевский. Именно они привили хороший вкус к литературе. Федор Константинович повторял: 
«Вы слушайте, но не слушайтесь». Фронтовик, боевой офицер, ему принадлежит едкая эпи-
грамма на Михаила Светлова:

А много ли вообще поэтических слов
Нашел в своей жизни товарищ Светлов?
Одно знаешь ты, одно знаю я.
Каховка, Каховка, Гренада моя.
Они повторяли: вы должны найти свою дорогу, быть особенными, не повторяться... И не 

эпигонить — это дурной тон. Мы запомнили. 
Первый толчок для создания нашей «могучей кучки» был дан. Но он мог пройти втуне, если 

бы в 1994 году не был создан литературный журнал «Странник». Надо отметить, что до этого в 
Мордовии было два литературных журнала — «Мокша» и «Сятко», но оба они мордовоязыч-
ные и публиковали тексты только на мордовских языках. Пробиться туда можно было, только 
если в переводе. 

МОРДОВСКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ АНОМАЛИЯ

*Мшанск — второе название Саранска  до революции
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Но и это давало очень мало — общий литературный уровень этих журналов был, что называ-
ется, «ниже плинтуса». Они дотировались и после 1991 года как национальные журналы и 
большого стимула для развития не давали.

И вот появился первый русскоязычный литературный журнал, который не стал русским ана-
логом «Мокши», а взял курс на толстые московские журналы. Уровень текстов заметно вырос, 
появилась здоровая конкуренция. Редактором и основателем журнала стал выпускник Литин-
ститута Константин Смородин. Но это был полдела. И тут нам опять повезло. Константин в Мо-
скве в Литинституте встретил и полюбил гарну украинскую дивчину с Черкащины Анну Фроло-
ву. Анна была дочерью известной советской украинской писательницы Майи Фроловой. Она 
унаследовала от матери писательский дар. Она была не только талантливой поэтессой, но стала 
замечательным литературным редактором. Поэтому с полным правом ее можно назвать на-
шей крестной литературной мамой. Она безжалостно отсекала графоманские произведения: 
если в республике не было достойных вещей, публиковались авторы из соседних областей. 
Планка качества резко подскочила вверх. Принцип «местечковости», царивший ранее (писать 
вещи только на местной почве) был отброшен.

Третий шаг был сделан осенью 1996 года, когда местные молодые авторы решили создать 
альтернативную Союзу писателей организацию — и создали. К счастью, Союз писателей не стал 
идти на конфронтацию, а со временем все талантливые ребята вступили в Союз писателей.

Теперь о нашей могучей кучке. Вначале нас было десять почти что панфиловцев, которые 
шли против не только местного, но и московского мейнстрима. Мы писали, что хотели, равня-
ясь в большей степени на классическую литературу, чем на сиюминутную конъюнктуру, поэто-
му оставались непринятыми и непонятыми в богемных политизированных «тусовках» Москвы. 

Как всяким творческим людям нам тоже было нужно признание, нужен был бонус, но не 
каждый мог держать удар и терпеть. Ведь помимо творчества, мы жили в России 90-х, нужно 
было зарабатывать на хлеб, выживать, у многих были семьи. Приходилось жить как бы в парал-
лельных мирах, которые редко пересекались: в мире литературы, и в мире житейском. Не все 
выдерживали. Первым ушел Аркаша Бачинский — покончив жизнь самоубийством в мае 2000-
го, оставив после себя прекрасную сказку  «О водяном Гжумке». Через пять лет в августе 2005 
года не стало Сергея Казнова: у него был врожденный порок сердца: 

   Вот тебе, милая, притча почти библейская.
   Город был — Кана, кажется, Галилейская.
   Свадьба. И не хватило вина, как солдатам — пороху.
   Но, шесть сосудов водою наполнив доверху,
   слугам сказал Иисус: «Понесите, хватит им!» -
   и появилось вино на нарядной скатерти.
   И, пригубив напиток, в стекле играющий,
   поворотясь к жениху, закричал незнающий:
   «Что ты, жених? Или гости твои непрошены?
   Что ж ты — сперва плохое, потом хорошее?»
  
   После же, на кресте, у порога смертного,
   глас Его умолкал, и заря померкнула.
   И, надрывая душу, взахлеб, мучительно
   ученики оплакивали Учителя.
   «Господи, как вино Твое было сладостно!
   С миром сравнить его, с медом, с левкоем, с ладаном!
   Как оно было легко — с облаков, из рая ли -
   как оно ранило души сынов Израиля!
   Что с нами будет дальше? Почто мы брошены?
   Что ж Ты теперь — плохое после хорошего?..»
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   Милая, знаешь ли, как я тебя оплакивал,
   как я в плохое вино свою плоть обмакивал?
   Пока ты была со мною — русалка, фея ли -
   я был богат, как Иосиф Аримафеянин.
   Что мне теперь богатство — в юдоли бредовой?
   Разве купить плащаницу любови преданной...
   «Господи, — я шепчу, и летит стаканами
   прямо в лицо мне, потоками, океанами
   снежное, ледяное, гнилое крошево. -
   Что ж Ты теперь — плохое после хорошего...»

В Слове на смерть Сергея его друг и учитель Дмитрий Быков писал, что «Если бы я оставил 
Казнова в Москве, он был бы жив...» Но что — разве он не мог помочь ему хотя бы опублико-
ваться, чтобы люди знали, что есть поэт — Большой Поэт... Не помог. Отговорился — мол, где я 
и где он... При жизни Сергей не смог издать себе книги. После смерти книги вышли — две. И 
обе в Саранске, не в Москве. Ушедших друзей забывают...

Декабрьским вечером 2010-го покончил жизнь самоубийством Виктор Мишкин. Один из на-
ших саранских «негритят». Талантливый поэт и бард, великолепный прозаик. При жизни удо-
стоился одной тонюсенькой поэтической книги. Выдвигался на местные премии, но отбраковы-
вался с неизменной формулировкой: пьет... Мордовские писатели его не принимали, потому 
что мордвин пишет на русском и еще без мордовского колорита. Как водится, на родине не 
ценят талантов — подборку его стихов опубликовали в Израиле, а на родине... Виктору все вре-
мя не хватало воздуха, погиб от отчаяния и одиночества: сначала умер брат-чернобылец, сле-
дом тяжело заболел отец, любимая девушка не соглашалась быть его женой, потому что жила 
в Москве и хотела жить там и дальше — Витя там ей был не нужен: 

Клубком толпы играл котенок-вечер. 
Спешили люди, обгоняя тень, 
и опускали головы и плечи, 
страшась увидеть завтрашний свой день. 
И я подумал нынче на закате, 
что этот мир, живущий одним днем, 
танцует на намыленном канате 
над пропастью с негаснущим огнем. 

А через полгода не стало Саши Арапова. Выпускник журфака МГУ имени М.В.Ломоносова, 
редактор местного журнала «Сятко», поднял свой журнал до такого уровня, что его стали выпи-
сывать в библиотеке Конгресса США. Единственный в постсоветское время из поэтов, пишущих 
на мордовском языке, который достоин упоминания, потому как выше своих собратьев на го-
лову. Но именно таланта ему и не простили. Накатали донос куда следует, Саша был чист, но 
ему прямо сказали: тебя заказали и просто так не оставят в покое. Не выдержало сердце:

 — И в тридцать в облаках витать?
 — И в сорок в облаках витаю...
Вы видите, как я летаю...
А помните, как мог летать?
...И не вернуть, не изменить
Ни юность, ни любовь, ни вьюгу...
Смешно — поддакивать друг другу,
Сорваться и пустить по кругу
То, что обещано хранить. 
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А два года назад, промозглой осенью 2012 умерла наша литературная крестная мама Анна 
Смородина (Фролова). Как почву из-под ног выбили.

Вечность похожа на комнату,
                              залитую солнцем.
И никаких тебе страстей,
                         никаких тебе мук...
Вон — в райский сад выходящее
                                    оконце
И дверь — в виде креста,
              точно по размаху твоих рук.

И вот нас осталось пять негритят. Самое удивительное: познакомились мы давно, но сплоти-
лись только в конце девяностых. Потому что в России  можно выжить, только сплотившись, 
иначе никак. Жизнь одной рукой отбирала одно, но другой давало другое. По прошествии вре-
мени понимаешь: так и должно было случиться. То, что было отобрано — ненастоящее, «маш-
керадное», а дадена была дружба, настоящая, всамделишная. В литературных кругах, в кото-
рых много зависти, подножек, интриг, ДРУЖБА редкий гость.

Наши отношения с Сашей Зевайкиным начались с большого скандала. На приснопамятном 
семинаре я (Санди Саба) раскритиковал его, он меня, оба совершенно не считались с автор-
ским самолюбием и не заботились о форме изложения. Самое интересное: оба были правы, и 
он, и я. Во всем, кроме, разве, тактичности. Некоторое время после, встречаясь, мы здорова-
лись сквозь зубы. Но жизнь проверяется форс-мажором: когда ему стало трудно и мне стало 
трудно, мы протянули друг другу руку помощи. И вот чудеса, не знаю как объяснить: когда у 
Саши было «стабильное» время, он писал восторженные полуфантастические рассказы каче-
ства очень и очень среднего. И вот жизнь отобрала у него одной рукой семью, но другой, слов-
но вскрыла его талант. Видимо, русские люди так устроены, что полностью раскрываются в не-
легких для себя условиях, когда нужны преодоление и сострадание. И вкусы литературные у 
него изменились, если раньше он предпочитал Кира Булычева и одномоментное чтиво, и, пом-
нится, подтрунивал над моим увлечением Набоковым, то сейчас перешел на классику: Бунин, 
Горький, Чехов. Последний романтик России. Собратья по перу зовут нас — меня Сказочником, 
его — Фантастом, хотя мы пишем не только сказки и фантастику.

Наталью Рузанкину я тоже знал давно, но она была, как говорят, из хороших знакомых, не 
более того. Но вот опять-таки в конце 90-х у нее случилась беда, и вместо Литинститутовской 
аудитории она оказалась на больничной койке. Она из тех, кто пишет «по-французски», ее цве-
тастые предложения поэтичны: и это немудрено, начинала Наталья с поэзии, но сейчас полно-
стью перешла на прозу. Но ее цветастость не самоцель, ее вещи всегда художественно вы-
держанны и символичны. Слово — не просто слово, а Слово, которое на глазах в умелых руках 
становится Делом.

Здоровую конкуренцию ей составляет выпускница Литинститута Светлана Тремасова. По ха-
рактеру самоедка, может думать над построением одного предложения целый час. Я, к приме-
ру, сюжетчик, для меня важнее развитие сюжета и соответствие поступков характерам героев. 
Светлана (как и Наталья) в большей степени стилист. Они уделяют очень большое место постро-
ению фразы. Недаром Бунин и Гоголь относятся к любимым писателям Светланы. Светлана лю-
бит играть словом. Кроме того, ей удается очень удачно то, что никак не удавалось другим 
мордовским писателям. Она может писать очень качественные вещи на местной почве с ис-
пользованием местного колорита, и это не будет выглядеть «местечково», интересным только 
для этого региона.
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Стас (Степан) Нестерюк также литинститутовец. Он, как и я, сюжетчик. Но если у меня боль-
ший перекос в сторону сказки и фантастики, то Стас пишет, что называется, на «производствен-
ную» тему, однако получается это у него нефальшиво, а очень своеобразно. Потому как он хо-
роший психолог и умеет подать банальную историю с небанальной стороны. Он берет обычную 
житейскую ситуацию, и раскручивает ее порой до абсурда, или описывает жизнь домашних 
питомцев через человеческую психологию.

Вот такая у нас веселая компания. А в целом именно то, что мы вместе, дает нам условия 
здоровой конкуренции: хочется доказать своим друзьям, что и ты на что-то способен, такая же 
реакция у них. Но главное: мы радуемся успехам друг друга. Стараемся помочь, и иногда даже 
выполняем друг для друга роль литературных агентов, которые у нас в республике отсутствуют 
напрочь.

Светлана ТРЕМАСОВА

Родилась в 1972 году и по сей день живет в г. Саранске, Респу-
блика Мордовия. 

Писать начала, как только научилась выводить буквы, — в шко-
ле, в первом классе. Писала сказки. Потом, в старших классах сочи-
няла стихи. Увлекается драматургией, ведет отделение прозы на 
городских и республиканских семинарах молодых писателей, ра-
ботает с молодыми авторами как литературный редактор.

Рассказы, повести и сказки С. Тремасовой были опубликованы в 
различных сборниках молодых авторов Мордовии, в московских 
литературных журналах «Коростель», «Письма из России», альма-
нахе «Братина», газете «Литературная Россия», антологии «Совре-
менная литература народов России» и других изданиях. Постоян-
ный автор саранского журнала «Странник». В 2006 году вышла 
первая книга ее рассказов.

Является лауреатом Первого форума молодых писателей При-
волжского федерального округа 2006 г., лауреатом Литературной 
премии Главы Республики Мордовия 2007 г., членом Союза писате-
лей г. Москвы.

УПРЯМАЯ  ОЙМЕ

Все началось с юбки. Или, должно быть, с того, что в одной семье родилась девочка, и 
назвали ее Марусей. А в далекой глухой деревне, за семью лесами, за семью холмами, 
жили три ее бабушки. Узнав о рождении внучки, они тут же пришли ее навестить. Скло-

нившись над колыбелью, бабушки беззвучно пошептались и решили подарить Марусе юбку. 
Обычную льняную юбку с незатейливой вышивкой по краю. И еще дали девочке другое имя, 
потому что был такой обычай: в их деревне все имели другие имена, не те, что в городе. Имя ей 
дали — Ойме, что на языке бабушек означает — душа.

Юбка оказалась длинной, почти до самых пят, но Марусе это так нравилось, что она всегда и 
везде ходила только в ней. Даже самые красивые платья, которые мама приносила из магази-
на, Маруся надевать не хотела, и маме приходилось относить новые наряды обратно в магазин. 
Потому скоро девочку и прозвали — Упрямая Маруся.
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Шло время. Маруся ходила в детский сад, потом в школу. Летом родители отвозили ее в да-
лекую глухую деревню за семь лесов, за семь холмов, и девочка гостила по очереди у каждой 
бабушки. Бабушки называли ее Ойме и рассказывали ей давние истории, похожие на сказки. 
Так, не торопясь, катились годы, как старая скрипучая телега. Маруся росла, вместе с ней росла 
и юбка, и была по–прежнему длинной, почти до самых пят.

Но вот однажды, когда Маруся легла спать, мама, как обычно, потихоньку взяла юбку, чтобы 
постирать. Наутро, одевшись, Маруся увидела, что юбка вдруг стала коротка.

— Ты просто выросла, моя девочка, — сказала мама, — все вещи когда-нибудь становятся 
малы.

— Не знаю, — заупрямилась Маруся, — но эта юбка никогда не была мне мала! Отвези меня 
к бабушкам, и пусть они пришьют к юбке оборку, чтобы она стала такой же, как прежде!

— Я не могу, — ответила мама. — Это очень далеко, а мне нужно на работу. Подожди хотя 
бы один месяц — тогда я смогу взять отпуск и отвезу тебя в деревню, а лучше давай мы купим 
тебе новую юбку.

Но Маруся не хотела другую юбку, и ждать целый месяц она не могла. Поэтому, когда мама 
ушла на работу, девочка и решила пойти в деревню сама. Дороги туда Маруся не знала. Родите-
ли, когда везли ее к бабушкам, ехали сначала на автобусе, потом на электричке, потом снова на 
автобусе и еще долго шли через поле и лес. Но бабушки всегда приходили в город пешком, что 
получалось гораздо быстрее. И Маруся отправилась пешком, чтобы не терять времени даром.

Вышла Маруся из дома и пошла прямо по улице. Долго ли, скоро ли, но улица закончилась, а 
начались поля и луга, вдали виднелись длинные домики фермы и пастбища с пятнистыми коро-
вами. Огляделась Маруся и видит: справа, в лихом бурьяне, два столба стоят каменные — ни 
ворот, ни забора, только петли ржавые на ветру скрипят. И тянется к столбам тропинка едва при-
метная, а между ними совсем теряется. Пошла Маруся по тропинке, прошла меж столбов — 
глядь: перед ней знакомый подлесок, лужайка зеленая и пыльная кривая дорога, что в дерев-
ню ведет. А по дороге — старая телега едет, такая старая, что все в ней ходуном ходит, и скрипит, 
и грохочет: кул-дор — кал-дор-р, кул-дор — кал-дор-р. В телеге, как в корыте, сидит старуха, 
такая худая и костлявая, будто из палок сделана. Другой бы назвал ее Ягой–Бабой, но здесь ее 
зовут Кулдыркай, что значит — скрипучая, как старая телега.

— Здравствуй, Кулдыркай! — громко сказала Маруся.
— Здравствуй, Упрямая Ойме, — проскрипела старуха, будто не она, а телега заговорила. — 

Не в деревню ли ты идешь?
— В деревню, — ответила девочка.
— Садись — довезу!
Села Ойме в телегу, на соломенную подстилку, сняла башмачки, и, болтая босыми ногами, 

смотрела, как медленно тянется из–под кривых колес пыльная дорога, а птички с деревьев ис-
пуганно разлетаются от громкого скрежета телеги. Казалось, пешком добраться было бы ско-
рее, но, не успела Ойме оглянуться, как телега остановилась у ворот дома ее первой бабушки. 
Спрыгнув с телеги, Ойме смахнула солому и увидела, что сидела на большом плоском камне.

 — Что это ты везешь, Кулдор-баба? — удивилась девочка.
Но старуха вдруг так пришпорила свое корыто, что его и след простыл, только пыль подня-

лась до небес.
Бабушка сидела на крыльце и вязала носки.
— Здравствуй, бабушка! — бросилась к ней девочка.
— Здравствуй, Ойме, — обняла ее бабушка.
— Посмотри, — сказала ей Ойме, — юбка стала мне коротка. Ты можешь пришить к ней 

оборку, чтобы она стала длинной, как прежде?
Открыла бабушка сундучок с рукоделием и говорит:
— Есть у меня и ткань на оборку, и нитка тоже есть, только вот беда — все иглы перелома-

лись. Найдешь иглу — будет тебе оборка.
Попрощалась девочка с бабушкой и отправилась на поиски иглы. Вышла Ойме за ворота, 
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пошла по дороге, долго ли, скоро ли, оказалась в лесу. Шла, шла, да задумалась: куда идти и как 
же в лесу иголку найдешь? Где вообще эти иголки водятся, у кого встречаются и из чего же они 
делаются? Пока думала — тропинка без нее в другую сторону убежала, и девочка заблудилась. 
Долго плутала Ойме по лесу. От назойливых дум разболелась ее голова, от долгого пути устали 
ее ноги. Наконец, она вовсе измучилась и решила, как бы то ни было, выбираться из этого леса. 
Только девочка это подумала и хотела забраться на дерево — посмотреть, не близко ли дерев-
ня, ее остановил запах еды. Ойме вдруг вспомнила, что давно ничего не ела, и ей так захоте-
лось есть, что у нее даже голова закружилась. Она пошла в ту сторону, откуда так вкусно пахло, 
и скоро вышла к избушке, сидящей в земле по самые окна. Возле избушки у костра Кулдыркай 
сидит, крутит на вертеле большого жирного гуся. Увидев сочное жареное мясо, Ойме едва 
сдержалась, чтобы не кинуться к огню, согреться и поесть. Увидала ее старуха и спрашивает:

— Чего ты хочешь, упрямая Ойме?
— Мне нужна иголка, — еле выговорила девочка, едва держась на ногах.
Тогда старуха поднялась и вынесла из избушки миску с отваром и связку перьев. Отвар дала 

выпить Ойме, и та сразу почувствовала в себе силы и тут же забыла об усталости и голоде. Пе-
рья же Кулдыркай воткнула в жареного гуся. Гусь встрепенулся, спорхнул с вертела и полетел, 
без головы, но быстро и верно.

— Скорей беги за ним! — крикнула старуха, и Ойме побежала за гусем что было сил.
Долго ли, скоро ли, долетел гусь до большой поляны. На одной ее стороне стоит дом: синий, 

белый, голубой — весь ледяной; на другой стороне — тоже дом: желто-красный — огненный. А 
посреди поляны — кузница. Покружил гусь над поляной, залетел в кузницу и упал на наковаль-
ню — только перья посыпались, а наковальня зазвенела громко на всю округу — хоть уши заты-
кай. Услышав звон, выскочили из домиков два старика: один седой с голубой бородой, другой — 
огненно–рыжий. Подбежали они к Ойме, стали палками трясти и кричать наперебой: кто это 
такая к ним пожаловала да посмела их будить, триста лет они тут никого видеть не видывали, 
слышать не слыхивали, или двести? или даже пятьсот! — заспорили старички меж собой. Ойме 
только удивлялась и смотрела, как спорили старички: один при этом вспыхивал и искрился, 
другой — плевался и шипел. Наконец, они вспомнили о девочке:

— Чего тебе надо, упрямая Ойме?
— Зачем ты пришла?
— Мне нужна иголка, чтобы пришить оборку к юбке, — ответила девочка.
Старички почесали макушки и наперебой стали объяснять, что сначала Ойме должна приго-

товить им обед и навести порядок в их домах, потому что уже двести лет или пятьсот? дома их 
никто не прибирал и обеды им никто не готовил. И старички снова заспорили. Долго бы Ойме 
пришлось их слушать, если бы не гусь, — сбросив перья, он снова стал горячим, как на костре, 
и от него снова потянулся вкусный сочный запах. Старички, почуяв его, тут же будто онемели, 
сразу сообразили, откуда так пахнет, и бросились в кузницу наперегонки.

Ойме взялась за работу. Заглянув в один дом, она чуть не превратилась в ледышку прямо на 
пороге. Дом был похож на большую ледяную гору, так что окон даже не было видно, двери 
примерзли, и проем заледенел до узкой щели, в которую едва можно было проскользнуть боч-
ком. От другого дома исходил такой жар, что, казалось, он вот-вот вспыхнет как спичка. Невоз-
можно было подойти близко даже к его крыльцу.

Ойме нашла длинную палку, намотала на ее конец сухой травы, мха и коры и зажгла свой 
факел от огненного дома. Растопив огнем заледенелую дверь, она набрала в лесу хвороста и 
развела огонь в оледенелой печи. Печка топилась, и наледь с домика текла ручьем. Ойме сде-
лала небольшую канавку от одного дома к другому и направила по ней воду от ледяного дома 
к огненному, и еще сама из ведра поливала рассохшийся от жара дом. Дом шипел и от него 
клубами шел пар.

Много хвороста сгорело в печке, много ведер перетаскала Ойме, пока, наконец, один дом 
совсем оттаял, а другой остыл. Старички остались довольны работой Ойме и дали ей прочную 
стальную иголку. Только дома после уборки оказались совсем одинаковыми и, проводив Ойме, 
они начали спорить который дом чей.
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Ойме скоро вернулась к бабушке, и та пришила к юбке широкую оборку. Девочка так обра-
довалась, что тут же заспешила домой, но на дворе уже темнело, и бабушка сказала:

— Куда же ты пойдешь, на ночь глядя? Утро вечера мудренее.
И девочка осталась до утра. Но наутро, одевшись, Ойме увидела, что даже с оборкой юбка 

опять коротка.
— Я больше не могу тебе помочь, — сказала первая бабушка, — вторую оборку может при-

шить только вторая бабушка. Но прежде чем ты уйдешь, я подарю тебе... — и бабушка надела 
внучке на руку старинный медный браслет. Девочка поблагодарила ее, попрощалась и напра-
вилась по тропинке к домику второй бабушки.

Вторая бабушка сидела на скамье за прялкой и пряла грубую толстую нить из овечьей шер-
сти. Выслушав просьбу Ойме, она сказала:

— Я пришью тебе вторую оборку. Есть у меня и лоскут ткани, и игла тоже есть, только вот нить 
у меня грубая, толстая, — шерсть овечья уже старая, такой нитью только худые мешки зашивать.

И Ойме отправилась на поиски нити.
На сей раз она ни о чем не думала, просто шла себе и тропинка расстилалась перед ней, 

птички кружились вокруг, весело чирикая, деревья играли листвой с солнечными лучами. Ойме 
с такой радостью смотрела на цветущую пахучую траву, слушала шелест и щебетанье, что не 
заметила, как подошла к знакомой избушке, вросшей в землю по самые окна. Вылезла ей на-
встречу старуха Кулдыркай.

— Здравствуй, Кулдыркай! — обрадовалась Ойме.
— Здравствуй, упрямая Ойме, — проворчала старуха, схватила девочку и сунула ее в глубо-

кую черную яму, а сверху накрыла большим плоским камнем, оставив только узкую щель, в 
которую едва проникал тонкий лучик света. Ойме даже крикнуть не успела, как оказалась в 
этой западне, не успела опомниться, как очутилась в кромешной тьме, и услышала уже вдалеке 
скрип шагов Кулдор-бабы.

Земляные стены были гладкие и высокие, и Ойме не могла даже дотянуться до камня. Лучик 
света, пробивавшийся сквозь щель, скоро исчез, Ойме села на солому, которую нашла у себя 
под ногами, и задумалась: что же ей теперь делать? Сначала она думала, что скоро вернется 
Кулдыркай и скажет, зачем она ее сюда посадила и что нужно сделать, чтобы отсюда выбраться. 
Но Кулдыркай все не шла, и Ойме подумала, что она может здесь что–то найти. Она пядь за 
пядью обшарила всю яму, но ничего не нашла и снова села ждать. А вдруг старуха Кулдыркай 
просто решила ее съесть? Oйме не спала всю ночь, и только когда узкая полоска щели стала 
едва заметно светлеть, а в лесу послышались первые голоса ранних пташек, она успокоилась и 
заснула.

Наутро пришла Кулдыркай и спустила в яму корзинку с кувшином молока и миской каши.
— Не буду есть, — крикнула Ойме, — пока не скажешь, зачем ты меня сюда посадила!
— Ну и не ешь, — проскрипела старуха, — не больно дорога.
— А к чему посадила, если не больно дорога?
— Знать время пришло, — села Кулдыркай у ямы, сложив свои кости, словно дрова для ко-

стра. — Большая Анге, жена солнца–Шкая, мать всего живого на земле, решила тебя выдать 
замуж. Попала ты ей на глаза, не сидится тебе дома, упрямая Ойме.

— Как это — замуж? Я не хочу замуж! Я еще маленькая! — испугалась Ойме.
— В самый раз. Посидишь еще несколько дней и дозреешь.
— Дозреешь? Я же не редиска!
— Ну, редиска не редиска, а пора так пора...
— А за кого хоть замуж?
— За медведя, Овто его у нас зовут.
— За медведя? За настоящего медведя? — удивилась Ойме.
— А то какого же? — ответила Кулдыркай, вытягивая из ямы корзину. — Так и есть: бурый, 

лохматый... зато как спать с ним тепло... особенно зимой... — старуха собралась, встала с земли 
и поскрипела к своей избушке.
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Просидела Ойме в яме еще день и еще ночь, и еще день, и еще ночь. Она разбила миску на 
черепки и попыталась скрести ими стену, чтобы сделать хотя бы выступ и дотянуться до камня, 
но стена оказалась такой твердой, что черепки просто крошились в мел. Старуха больше ничего 
не говорила, только приносила еду, и на вопросы только ворчала:

— Скоро уж, скоро...
Так прошло несколько дней. Наконец, однажды, уходя уже, старуха проворчала:
— Расплетай, красавица, свои косы — завтра в баню пойдем.
Испугалась Ойме. От Кулдор-бабы нелегко сбежать, у нее руки длинные, шаги семимильные, 

а телега ее — не гляди, что скрипит, как разгонится, то и вчерашний день догонит. И помочь 
Ойме некому.

Тут увидела Ойме на стене последний лучик уходящего солнца. Говорят, нельзя наступать на 
луч света — наступишь на ногу солнцу-Шкаю. Этот лучик, может, всего лишь был клочком его 
бороды, но Ойме стала что есть силы колотить по нему кулаками, даже пыталась схватить его и 
дернуть, и, кажется, один раз ей это даже удалось. Но и спасительный лучик скоро исчез. Де-
лать нечего, и села Ойме ждать следующего дня. 

Она почти уже засыпала, когда услышала наверху чей-то шорох — кто-то быстро перебирал 
лапками у самой щели.

— Кто здесь? — прошептала Ойме.
— Я — зайчик ушастый, — пропищали в ответ, — а ты кто?
— Я — Ойме, упрямая Ойме. Помоги мне, зайчик, отсюда выбраться. Завтра Большая Анге 

выдаст меня замуж за медведя, а мне еще нитку для оборки найти нужно.
Пошуршал зайчик лапками, посучил ушками и сказал:
— Ладно, упрямая Ойме, завтра на рассвете я опущу в яму свою руку, по ней ты и выберешь-

ся на землю. До завтра, упрямая Ойме, — и зайчик убежал.
— До завтра, — удивленно ответила Ойме, но тут же обрадовалась. Как же она сразу не до-

гадалась, что это был сам солнце-Шкай! По ночам, пока никто не видит, он иногда превращает-
ся в зайца и бежит в лес или в деревню, чтобы подслушивать под окнами и знать, где что про-
исходит. Конечно, у него много помощников, да он и так все знает — ему сверху все видно, но 
он же такой непоседа — ему самому хочется видеть, что ночью без него на земле творится… И 
Ойме спокойно заснула.

Первый лучик солнца, попавший в яму, был такой тонкий и прозрачный, что Ойме испуга-
лась: щель слишком мала, как рука Шкая пролезет в нее, да и сама Ойме сквозь нее не протис-
нется. Вслед за первым лучом пришла Кулдыркай. Она подвинула камень, и в яму упал широ-
кий солнечный столб.

— Ну что, красавица, — склонилась Кулдыркай над ямой.
— Погоди-ка, а что это горелым пахнет? — спросила Ойме. — Не твоя ли телега там горит?
Испугалась Кулдыркай, бросилась к своей телеге. Солнце залило всю поляну так, что ослепи-

ло ей глаза, а Ойме забралась на руку Шкая и полезла вверх, цепляясь за рукав его рубахи. 
Увидала старуха, что обманула ее Ойме, вытянула свои длинные костлявые руки, но не схвати-
ла Ойме, а только сняла с ее плеча косынку. Ойме так испугалась, что полезла еще быстрее. 
Тогда Кулдор прыгнула на руку Шкая, но рука рассыпалась под ней на множество солнечных 
лучей.

По руке Шкая Ойме забралась на самое солнце. В желтом мареве посреди него стояла широ-
кая круглая кровать. На ее краю, болтая босыми ногами, сидел старичок в белой вышитой руба-
хе, с длинной седой бородой, всклокоченными волосами и большими смешными ушами. Его 
глазки искрились, и он весь хохотал.

— Здравствуй, дедушка солнце-Шкай! — поклонилась ему Ойме, — Спасибо тебе за помощь.
— Здравствуй, упрямая Ойме, — ответил Шкай, утирая рукавом смешливую слезу. — Это 

тебе спасибо, — махнул он рукой, — так меня повеселила. Давно так не прыгала старуха Кулды-
ркай! — и он снова расхохотался.

Огляделась Ойме и удивилась: 
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— Не думала, что на солнце только кровать стоит, и больше нет ничего.
— Все у меня есть, только — зачем? — пожал плечами Шкай. — Лежу тут целый день, ру-

кою — в поле, ногой — в лесу, борода — в реке плескается, носом облака гоняю, все вижу, все 
знаю. Надоест, так повернусь в другую сторону, и уже рука — в реке купается, с бороды в поле 
солнечный дождик идет. Вот. Работа у меня такая... А вообще — скучно стало. Очень давно не 
приходил к нам никто... Да ты садись, — махнул он рукой, и перед Ойме появилась широкая 
лавка, убранная мягким солнечным светом.

— Спасибо тебе, солнце–Шкай, но мне пора идти, — заспешила Ойме.
— Куда же ты идешь, упрямая Ойме?
— Мне нужно отыскать нитку, чтобы вторая бабушка пришила к юбке вторую оборку.
— Но это же прямой путь к Анге! — подпрыгнул на кровати Шкай, — она у нас великая ткачи-

ха и пряха.
— Значит, я пойду к Анге.
— Она же выдаст тебя замуж!
— А я скажу, что ни за что не выйду замуж, пока моя юбка не станет такой же, как прежде, и 

пока сама не захочу выйти замуж, может, даже, вообще никогда не пойду!
— Ну, юбка тебе тогда уже не понадобится — для тебя давно готово другое платье, а вот на 

такие слова Анге может обидеться и превратить тебя в курицу. Курица — любимая птица Анге, 
знаешь — почему? Потому что она каждый день несет яйца! — и Шкай вдруг снова расхохотал-
ся. — И будешь ты Ойме-курица! Вот потеха!

— Хорошо, — сказала Ойме. — Я знаю, что летающая по осени паутина — это шерсть с прял-
ки Анге-бабы. Я дождусь осени, соберу ее и спряду нить.

— Тебе понадобится не одна осень, — ответил Шкай.
— Тогда я иду к Анге, и пусть она превращает меня хоть в курицу! — воскликнула Ойме.
— Подожди, — Шкай перестал смеяться. — Раз ты такая упорная, Ойме, я помогу тебе. Ан-

ге-баба своей нитью каждый год вышивает мне новую рубаху...
Шкай расправил подол своей рубахи, потянул за нить и начал сматывать в клубок шитые 

цветы и травы. Он распустил целую полосу и протянул Ойме клубок:
— Ступай, упрямая Ойме. — Шкай посадил ее на свою ладонь и опустил на землю прямо 

перед крыльцом дома второй бабушки.
Пока бабушка пришивала к юбке вторую оборку, Ойме заснула на лавке и проспала всю 

ночь. Наутро она увидела, что юбка, даже со второй оборкой, ей коротка.
— Ты совсем выросла, внучка, — сказала бабушка.
— Нет, — ответила упрямая Ойме, — я пойду к третьей бабушке, и она пришьет мне новую 

оборку.
На прощанье вторая бабушка крепко обняла ее и подарила ей свои серебряные серьги.
Третья бабушка была самая старая и уже ничего не шила, не вязала и не пряла. Иглу и нить она 

нашла, но, как ни искала, не могла найти куска ткани для оборки, и отрезать его не от чего — все 
уже старое, ветхое. И Ойме пошла искать полосу ткани.

Долго ходила Ойме по лесу и никак не могла никуда прийти. Все в лесу от нее будто прята-
лось: идет, идет, обернется — знакомый пень торчит — и как мимо него прошла? А вернется — 
не пень это — муравейник. Раз показалось, что за кустом сама Кулдыркай стоит, подошла — 
сломанное дерево. Только тропинка — бежит себе, будто все как надо.

Сильно рассердилась на Ойме старуха Кулдыркай, но вспомнила, что осталась у нее косынка 
Ойме. Взяла она косынку и заколдовала ее неодолимым страхом. Позвала старуха из леса злую 
девчонку–оборвыша Варду и сказала ей:

— Поди, отыщи Ойме и повяжи ей на шею эту косынку крепким-крепким узлом. 
Побежала Варда, нашла Ойме и выскочила к ней из кустов. Остановилась Ойме, видит, вы-

скочила из кустов навстречу ей девчонка: платье лоскутами, косички растрепаны, держит в ру-
ках знакомую косынку. Протянула девчонка косынку, улыбнулась хитро и за спину спрятала: 
догони! — и побежала. Ойме за ней.
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Девчонка лихо скачет да бойко увертывается, хихикает да еще и рожицы корчит: то язык по-
кажет, то глаза выпучит. Вредная девчонка, юркая. Ойме только ее вот-вот схватит — та закру-
жится веретеном и — уже в другой стороне. Никак Ойме поймать ее не может, а Варда хихикает 
да глазки строит: все равно не поймаешь! Остановилась Ойме, думает: что за подвох? И дев-
чонка встала, постояла и... сама к Ойме пошла. Подошла, косынку на плечи Ойме накинула, 
узелком завязала, а сама улыбается, так, будто любимой подружке подарок делает, и — стре-
лой убежала — исчезла в глуши лесной.

Потемнело вдруг в глазах Ойме, нашло на нее наваждение — страх неодолимый. Лес вокруг 
нее вдруг стал другим — чужим, страшным. Птицы перестали весело щебетать, а теперь суети-
лись в заботах о гнездах и в страхе за своих птенцов. Деревья стояли равнодушные, как столбы. 
Тропинка исчезла совсем и больше не появлялась. Ойме стало страшно: и как она раньше могла 
спокойно здесь ходить, когда лес полон змеями, дикими зверями, а по ночам холодно и сыро? 
Ойме захотелось поскорее выбраться отсюда. Она шла в одну сторону, потом, вдруг, пугалась, 
что идет не туда, шла в другую сторону — и снова пугалась и пыталась вернуться назад.

К вечеру Ойме проголодалась, но от страха не могла понять, что можно есть, а чем можно 
отравиться. Ей очень хотелось пить, но она не могла сообразить, как можно добыть воды. 
Наконец она поняла, что в лесу придется ночевать, и это напугало ее еще больше. Она в ужа-
се забегала от дерева к дереву, собирала ветки, рвала траву, пыталась устроить себе ложе в 
разросшемся кустарнике у опушки, но вспомнила о ядовитых змеях и полезла на дерево. На 
дереве она боялась заснуть и упасть — тогда она слезала вниз и сидела, прижавшись к стволу. 
Но какой-нибудь шорох, крик, хруст снова загонял ее на дерево. Так она металась до утра, не 
смыкая глаз, затаив дыхание, то сидела внизу, вздрагивая и дрожа, то забиралась наверх.

Но и новое утро было тяжелым: Ойме хотела есть, хотела пить, еще больше хотела спать и 
снова не знала куда идти. Голова ее кружилась, сердце стучало в ушах, она боялась солнца, бо-
ялась тени, ей хотелось бежать, бежать куда-нибудь, лишь бы укрыться от этого страха, который 
не давал ей ни остановиться, ни найти нужную дорогу.

Так, без сна, одержимая страхом, днем и ночью шаталась безумная Ойме по лесу. Она уже 
ничего не видела на своем пути — только страх. Даже дикие звери шарахались от нее и прово-
жали недоверчивым взглядом. Рассудок почти покинул ее, осталась лишь одна мысль: идти, 
идти, но куда и зачем Ойме уже не понимала.

Мало ли, много ли времени прошло — успокоилась Кулдыркай, перестала сердиться. Пожа-
лела она Ойме, умирающую от страха, позвала из леса медведя — Овто, того самого, за которо-
го Ойме замуж идти не хотела, и сказала ему:

— Поди, Овто, отыщи Ойме, сними с ее шеи платок, избавь ее от неодолимого страха.
Пошел медведь-Овто, нашел бродящую по лесу Ойме и вышел к ней из кустов, преградил ей 

дорогу. Увидела Ойме медведя и так испугалась, что тело ее онемело. Она встала как столбик и 
не могла даже моргнуть глазами. Медведь повернулся, и Ойме показалось, что глаза у него 
человеческие. И в тот момент, когда Ойме на минуту забыла о страхе и удивилась, медведь 
поднял лапу и дернул когтем узел косынки, развязал его и стянул косынку с плеч Ойме. Вдруг в 
глазах Ойме все закружилось, потом стало светло-светло, и она опустилась на траву и креп-
ко-крепко заснула. Овто взял ее и отнес к своей берлоге.

Долго и крепко спала Ойме, а когда проснулась, оказалась в незнакомой землянке на лежан-
ке укрытой шкурами. Она тут же вспомнила, как в страхе бродила по лесу, но поняла, что уже 
ничего не боится, и обрадовалась. Ойме вышла из землянки и увидела медведя. Он сидел у 
костра и жарил на железном пруте куски мяса. Удивилась Ойме:

— Никогда не видела, чтобы медведь жарил мясо.
Медведь не ответил. Он подвинул ей деревянную миску с мясом и кувшин с молоком, и про-

тянул Ойме лепешку. Ойме взяла лепешку. 
— Спасибо, что ты меня спас, сама бы я, наверное, никогда не выбралась… А не тот ли ты 

медведь, которого Овто зовут? 
— Это здесь я стал Овто-медведем, а когда-то я был человеком, — ответил медведь.
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— Ты был человеком? — удивилась Ойме и села с ним рядом.
— Да, — сказал Овто. — Я жил далеко отсюда, и был самым обычным мальчиком, в самой 

обычной семье, но мне очень хотелось чуда. Мне так хотелось, чтобы со мной случилось чудо, 
что я ушел из дома и отправился путешествовать. Много было разных дорог, много всяких зе-
мель, но однажды попал я в глухую, забытую всеми деревню. Приютила меня на ночь добрая 
старая–старая бабушка, рассказал я ей, где я был, о чудесах, о которых слышал, и посетовал, что 
со мной-то чудес настоящих так и не случалось. Наутро отправила меня бабушка в лес и сказа-
ла: «Найдешь в лесу старуху Кулдыркай — будет тебе чудо». Долго ходил я по лесу — никого не 
смог отыскать. Вышел я, наконец, на пыльную дорогу, и снова пошел в ту глухую деревню. Вдруг 
подъезжает ко мне телега древняя, а в ней старуха — еще древнее телеги, остановилась, и го-
ворит: «Не в деревню ли?» Отвечаю: «В деревню». «Ну, садись, подвезу», — говорит. Сел я на 
телегу, а телега–то еле движется, и скрипит, я прислушался: кул-дор-р-кал-дор-р — скрипит. 
«Ага, — говорю, — значит, ты — Кулдыркай!». «Ну, раз ты узнал меня, — отвечает она, — будет 
тебе чудо! Будешь ты у нас медведем-Овто, а то в нашем лесу все медведи повывелись!» И 
превратила она меня в медведя. Ничего чудесней я никогда не видел! — засмеялся Овто.

— Когда же ты снова станешь человеком? — спросила Ойме.
— Не знаю. Стану. Когда-нибудь.
Ойме поела, выпила молока и сказала:
— Спасибо, Овто, но мне нужно идти.
Овто в ответ кивнул головой.
Ойме попрощалась с ним и отправилась в путь. Теперь она знала, что ей нужна ткань для 

оборки и по-прежнему ничего не боялась.
Ойме шла, тропинка бежала перед ней, и лес вокруг был прежним, обычным лесом, где 

жили разные звери, шумели деревья, росли цветы и травы, где птицы пели и вили гнезда, пол-
зали змеи, рыли землю кабаны, и волки рыскали по путанному заячьему следу, лес, где жила 
Кулдыркай, и солнце-Шкай поливал бородой сочную землянику.

Ойме уже довольно далеко ушла от землянки Овто, когда заметила, что медведь идет за ней.
— Я все же пойду с тобой, — сказал он. — Вдруг тебе опять понадобится помощь? — и они 

пошли вместе.
Долго ли шли они, не зная куда, только Большая Анге сама спустилась к ним с неба. Задро-

жала земля и прогнулась под ее ступней, и стала перед ними большая женщина, сложения не 
богатырского, но сила от нее исходила, как жар от раскаленной печи.

— Не меня ли ты ищешь, Ойме? — раскатился ее зычный голос. — Не хочешь ли сказать, что 
выходишь замуж? Будет свадьба веселая, Ойме. Много будет волшебных подарков. Будете 
жить вы долго и счастливо. Будет все у вас: доброе имя, красивые дети, хозяйство в достатке и 
старость в почете.

— Не хочу я выходить замуж, мне нужна только ткань для оборки, — ответила Ойме.
— Овто станет опять человеком, если выйдешь за него замуж, а не выйдешь — навсегда 

останется медведем.
Сжалось у Ойме сердце. Повернулась она к медведю и взглянула Овто в глаза. Взгляд его был 

спокоен.
— Разве он не спас меня от страха, чтобы я не боялась идти до конца? — ответила Ойме.
— Хорошо, — сказала Анге, — вот тебе полотно для юбки. Но за это ты станешь птицей.
Взяла Ойме полотно, поклонилась Анге до земли, и пошли они с Овто к третьей бабушке.
Бабушка была совсем стара, долго пришивала оборку. Когда юбка была готова, Ойме попро-

сила медведя:
— Овто, обещай мне, что если Анге превратит меня в курицу, ты разорвешь меня на куски, 

тут же, не мешкая.
Овто молча кивнул головой.
— Но прежде чем ты наденешь свою юбку, упрямая Ойме, — сказала бабушка, — прими 

подарок и от меня.
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И бабушка надела на шею Ойме подвеску из золотых монет.
Юбка оказалась ей впору и длинной — почти до самых пят. На минуту Ойме и Овто вместе 

отразились в большом старом зеркале: Овто стал молодым мужчиной, Ойме уже стала де-
вушкой, сама того не заметив. Но через минуту Ойме присела, закинула руки назад, выгнула 
шею, и... нос ее стал вытягиваться в клюв, но серебряные серьги — подарок второй бабушки, 
вдруг закружились вокруг головы Ойме, и вместо нее появилась птичья головка, сияющая 
серебром. Золотые монеты рассыпались по стану, и перышки и крылья Ойме стали золоти-
стыми. Браслет первой бабушки упал с крыла к ногам и сделал их медными.

Взмахнула птица-Ойме крыльями, вылетела в окно и закружила над домом, сияя опереньем. 
Взлетела птица-Ойме над землей, и, увидев как глубоко небо, вдохнула она полной грудью; 
увидев, как широка и красива земля — расправила свободно крылья, и наполнилось ее сердце 
радостью. Но вспомнила она родной лес, своих бабушек, Овто-медведя и наполнила ее печаль. 
От радости и печали родилась в ней песня. Запела Ойме о солнце и лесе, об Овто и старухе Кул-
дыркай, о счастье и страхе, о радости и о любви. Долгая получилась песня, красивая. Все, и 
звери, и птицы слушали ее песню, люди вышли из домов, завороженные ее сиянием. Только 
старая–старая бабушка сидела у старого зеркала и печалилась. Зеркало это было таким древ-
ним, что уже не могло ничего отражать, и последнее, что оно видело — Ойме и Овто, ставшие 
вместе на минуту людьми, так и остались в зеркале, как на картине.

Услышали люди песню, доселе неслыханную, увидели птицу, доселе невиданную, стали 
между собой говорить: что это за птица такая невиданная? что это за песня такая неслыханная? 
Тут нашлись сразу герои–охотники пойти в лес — разузнать, найти и поймать эту редкую птицу. 
Неспокойно стало в лесу: тут и там охотники крадутся, из ружей стреляют, силки–ловушки ста-
вят. Не могла больше петь птица-Ойме — приходилось только скрываться и прятаться. Тут снова 
пришел ей на помощь Овто: он всегда был с ней рядом, находил ей надежные укрытия, приме-
чал хитрости охотников. Но скоро прознали охотники о медведе-помощнике, стали ставить на 
него капканы, разорили его землянку.

Узнала старая-старая бабушка о том, что творится в лесу, и послала отражение старого зер-
кала к Анге на небеса, стала просить Большую Анге помочь Ойме и Овто. Увидела Анге отраже-
ние, где Ойме и Овто в человечьем облике за руки держатся, услышала просьбу старой бабуш-
ки, подумала и сказала:

— Снова сделать людьми я их не могу... разве только... если, на время могли бы они прини-
мать человеческий облик...

С тех пор Ойме и Овто могут снова бывать людьми. Они построили себе дом в лесу и стали 
жить вместе. Превращаясь в медведя, Овто уходил в лес, а Ойме, делаясь птицей, летала высо-
ко-высоко, но уже не пела. От этого ей было очень тяжело. Песня копилась в ее груди и росла, 
и мучила, не имея выхода. Однажды Ойме поняла, что больше не может терпеть и скопившаяся 
песня вот–вот разорвет ее на части. Она полетела в старую землянку, где раньше жил Овто, уже 
почти засыпанную землей, забралась в нее и... скоро снесла яйцо. Из яйца вылупился птенчик 
весь в перышках с медным отливом и со звенящим, как лесной ручей, голоском. Он расправил 
крылышки и полетел по свету, за леса, за моря, петь новую песню Ойме. С тех пор каждая новая 
песня Ойме рождается птенцом, который летит по миру и поет ее песни.

Возвращаясь в свой лесной дом, птица и медведь превращаются в людей и живут там как 
муж и жена. Охотники останавливаются у них на ночлег, но не догадываются о том, что едят 
щи, приготовленные той самой птицей, которую они давно ищут, и сидят за столом с медве-
дем, на которого ставят капкан. Но свадьбы играть Ойме и Овто не стали — боялись, что Анге 
сделает их людьми навсегда, и Ойме больше не сможет летать, а Овто умрет от тоски по зве-
риной свободе.

Недавно у Ойме и Овто родился сын. Он растет не по дням, а по часам. В темноте его голубые 
глаза светятся яркими вишнями. Он любит слушать, как ветер играет на трубе, и говорит, что 
скоро вырастет и найдет ту трубу... Но это уже другая сказка.
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1

У него было простое, уже почти  забытое русское имя — Федор. И жизнь была про-
стая, до оскомины. Серая, с черными, неубывающими провалами потерь. Сначала 
отец, потом мать, потом жена. И остался он один в  нудной жизненной пустыне. По 

вечерам его встречала старая обшарпанная однокомнатная квартира в далеком, не престиж-
ном районе. Выцветшие облупившиеся обои, потрескавшийся потолок, и краска на полу, стер-
тая до желтизны дерева. Надо было сделать ремонт. Но зачем? Для кого? Его все устраивало. 
Он  был непривередлив, неприхотлив. Изредка, по выходным, забредали полупьяные знако-
мые, если вдруг шел дождь, а выпить было негде. Дешевая водка  в граненных стаканах, которые 



113Зарубежные задворки. Октябрь 2014

чуть старше хозяина, килька с луком и серый хлеб. Всего этого хватало. Он выпивал противную 
обжигающую жидкость, смотрел на донышко стакана. Там было вылито: «Ц 14 к». Когда это 
было? Он долго и молча смотрел в немытое окно, не обращая внимания на пьяные речи знако-
мых, извечно сводящихся к одной и той же теме взаимного уважения. Думать ни о чем не хоте-
лось. Просто нападало никчемное оцепенение, серое и однотонное, как все окружающее. 
Впрочем, иного он не знал. Да его и не бывает.

Лишь работа вносила какое-то разнообразие, но... И она текла медленно и нудно. А что 
интересного может быть у инженера по сигнализациям  в полузаброшенном НИИ Целевой 
Электроники? Контакты, катушки, сирены, тепловые, лазерные датчики. Оборудование но-
вых систем, замена старых на более совершенные. Но это случалось крайне редко. Остальное 
время — скучное однообразие. Читка спецлитературы, все то же глядение в окно, пустые раз-
говоры. Ну соответственно и оплата — минимальный оклад. Можно было найти другую рабо-
ту, но... специалист он был не ахти какой, и кроме основного профиля мало в чем ориентиро-
вался, или просто не хотел. За деньгами он никогда не гнался.  Ему хватало на  то подобие 
жизни, что он влачил. На кружку пива и хвост селедки, изредка на новую рубашку и дешевые 
кроссовки, мелочи находилось. Часть мизерной зарплаты он отдавал за долги, что остались 
после похорон матери. Длинная прямая серая дорога, где каждый шаг, похож на предыдущий, 
лежала перед ним.

2
Федор частенько встречал ее в коридорах института. То была эффектная женщина, всегда 

ярко одетая, высокая блондинка с огромными каре-зелеными глазами, таинственно затенен-
ными длинными ресницами. Когда она улыбалась: на нежных щеках появлялись очарователь-
ные ямочки. Это выглядело очень соблазнительно. Хотелось коснуться их губами. Да не только 
их. Но, к сожалению, Федор не был с ней знаком. Он лишь знал, что ее зовут Юля. Красивое 
имя. Оно очень подходило ей. Да еще то, что она вхожа в круги руководства. А кем она работа-
ет, замужем или нет, он не знал. Нет. Она не для него. Слишком красивая, Слишком высоко ле-
тает. И потому Федор старался не думать о ней. Но... Она сама вошла в его жизнь, медленно и 
осторожно, словно кошка, вышедшая на охоту. И действительно, были в ее движениях и мяг-
кость и кошачья грация.

Она смотрела на него из-под длинных ресниц ясными летними глазами и улыбалась. Федор 
молчал. Он не поверил глазам, увидев ее в своем кабинете.

— Здравствуйте, — голос ее был певучий, с отзвуком весеннего ручья. — У меня что-то с чай-
ником. Не посмотрите?

И она протянула ему электрический чайник. Федор смотрел на тонкие пальцы, сжимающие 
черную ручку, и никак не мог очнуться.

Тогда она улыбнулась еще раз. Поставила чайник на стол и со словами: «Я завтра зайду», — 
направилась к двери. Он смотрел ей вслед и понимал, что надо что-то сказать, но что — не знал. 
(Он тупо смотрел на округлые особенности ее фигуры, туго обтянутые короткой черной юбкой 
и чувствовал, как глубоко в груди сладкой истомой зашлось растревоженное сердце.)

На завтра она принесла баночку дорогого кофе и домашние печенья, которые таяли во рту.
— Надо испытать чайник, — пояснила она.
— Конечно, — согласился Федор. Он чувствовал себя увереннее.
— Присаживайтесь.
Он усадил гостью в свое кресло и закрутился, завертелся, стараясь угодить ей. Она внима-

тельно осмотрела его лабораторию и натолкнулась взглядом на томик Шопенгауэра, которым 
Федор разбавлял свое одиночество. 

— О, — Юля улыбнулась, — я тоже люблю умные книги.
Отсюда сам собой завязался робкий поверхностный разговор о книгах, литературе вообще и 

глобальных мировых проблемах. А потом, когда реанимированный чайник закипел, пришло 
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время пить кофе. Склонив голову набок, гостья наблюдала за Федором сквозь опущенные рес-
ницы. Тонкая рука небрежным движением поправляла светлые локоны, спадающие на лицо, 
открывая маленькое аккуратное ушко и очаровательную родинку у нежной мочки. А далее гра-
циозный изгиб белой шеи, чуть прикрытый воротником белой блузки. Федору очень нравились 
девственные женские уши, не знающие тяжести презренного металла. А у Юли были именно 
такие.

Когда выпили по второй чашке кофе, гостья совсем освоилась, и, увлеченно рассказывая со-
держание недавно прочитанной книги, небрежно закинула ногу на ногу. Короткая черная юбка 
сползла вверх, разрез на бедре беспомощно раскрылся, выставив напоказ нежную плоть. У 
Федора перехватило дыхание, а ладони стали влажными. Он старался казаться беспечным, ки-
вал, улыбался и старался не смотреть на ее ноги, прекрасно понимая, как красноречивы его 
голодные взгляды.

На прощание она одарила его обворожительной улыбкой и пообещала зайти еще. Так и ска-
зала: “Просто поболтать”. Вначале она действительно приходила просто поболтать, попить 
кофе, приносила ему книги, а со временем  он почувствовал, что их отношение могут иметь 
логическое продолжение. Еще никто не воспринимал его так, как она: со всеми недостатками и 
достоинствами. Он уже не мог не видеть ее каждый день. И если она долго не приходила, на-
чинал волноваться, искать ее. Каждое утро он стоял у окна и ждал появление ее белого «Фольк-
свагена».           

Да, она привыкла жить хорошо. Дорогая одежда, рестораны, своя машина. Конечно, она 
получала в несколько раз больше его. Должность. Он немного комплексовал и старался уйти в 
сторону, когда она вдруг пригласила его в ресторан. Это неправильно. Приглашать должен муж-
чина. Он отнекивался, но она не хотела ничего слушать.

— Какая глупость, — мягко говорила она, — вести разговор из-за сотни баксов. Просто у меня 
настроение такое. Хочется тихой музыки, полумрака, хорошего вина, и... человека, с которым 
можно просто поболтать по душам. Это сейчас большая редкость.

— Но я... — он развел руками.
Она по-детски насупилась и с нежной дрожью в голосе прошептала:
— Не обижай меня.
Он не мог ее обидеть.
— Сначала мы купим тебе приличный костюм...
А потом...
Она сама застелила кровать свежим бельем. Он смотрел на ее пухлые ягодицы, обтянутые 

черным материалом и не понимал, зачем он ей.
Наутро он проснулся первым. Долго любовался спящей женщиной. Есть в этом что-то пре-

красное. Во всех спящих... Она открыла глаза, улыбнулась.
— Поцелуй меня.
Он поцеловал.
— Поцелуй всю, — она капризно надула губки, — я так хочу.
Он был не против. Забытая сласть вернулась и приятно будоражила кровь Ему самому хоте-

лось зацеловать тугое нежное тело. Он целовал, спускаясь губами все ниже и ниже и не верил 
во все это. Не верил в реальность происходящего.

— Сегодня выходной, — промурлыкала она, запуская пальцы в его волосы, — И у нас очень 
много дел.

«Каких дел?!» — мысленно удивился Федор, но ничего не сказал.
А дел действительно оказалось много, и новых, и почти забытых.
А потом, уже много дней спустя, она ласково подвела разговор к интересующей ее теме, и 

Федор заподозрил неладное. Так вот для чего весь этот спектакль. Она стала еще нежнее, еще 
ласковее, вытворяя такие вещи, о которых он и не подозревал, и все гнула, гнула свою линию.

— Пойми ты, — шептала она, прижимаясь к нему тугой грудью (левой или правой, не имеет 
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значения, они обе хороши в равной степени), — дело верное. Покупателя я уже нашла. Сто мил-
лионов долларов. Представляешь, какие это деньги. За полчаса работы. Все продумано. Но кро-
ме тебя никто не справится. Ты единственный специалист.

Федор поднял на нее удивленный взгляд:
— Но что может быть такого в нашем умирающем институте?
— Ты далек от тайн производства. Ты думаешь просто так у нас самая новейшая техника. В 

нас вложено столько денег! Результат двадцатилетней работы — сверхпроводник. Его цена — 
семьсот миллионов долларов. Это революция в электронной промышленности. Кто первым 
заполучит его — тот господин и бог.

— Но при чем здесь я?
— Вся информация на лазерном диске. Код сейфа я знаю. Дело в сигнализации. Дело в тебе.
Ее горячее дыхание щекотало ухо. Она накрыла его своим телом, поцеловала :
— Представляешь, вся жизнь изменится. У тебя свой остров в Тихом океане, роскошная вил-

ла, и я рядом, совсем неприкрытая, в наряде дикарки, загорелая, сладкая, как шоколадка. Вся 
твоя. Я бегу по кромке моря. Ты гонишься за мной. Сильный, загорелый, дикий. Догоняешь, 
роняешь на песок, и...  я не в силах тебе сопротивляться...

«Женщина, имя тебе — вероломство» — сказал однажды классик, и был бесконечно прав.
Видя его нерешительность, она встала, и не прикрываясь, как была нагая, прошлась по ком-

нате. Он смотрел на ее тело. На ее ягодицы, на их движение, на ее бедра, живот, груди, и пред-
ставлял ее загорелой дикаркой, убегающей по кромке прибоя.

— А что ждет тебя здесь? Серая, непроглядная жизнь впроголодь, нищенская старость, и 
место на общем кладбище, без памятника, с шестизначным номером.

Федор угрюмо молчал.
— Ладно, я не хотела тебе говорить, но... если это не сделаем мы, это сделают другие. Шеф 

сам продаст проводник. Институт закроют, а мы останемся на улице с пособием для безработ-
ных. Подумай, что держит тебя здесь. Кому и чем ты обязан? Кто хоть раз вспомнил про тебя. 
Для них ты — мусор, и не более. Пора самому позаботиться о себе. Не век же сидеть... как пре-
мудрый пескарь. Заодно и долги раздашь. Проценты-то растут.

Он болезненно поморщился. 
— Мне надо подумать.
— Нечего думать. Все давно придумано. План у меня есть. Надо торопиться. После итоговых 

испытаний будет поздно.
— Подойди, — попросил он.
Она повиновалась. Он положил руку на бедро, гладкое, тугое.
— Я хочу все забыть.
— Ты забудешь все, я обещаю.
— Я хочу сейчас, — прошептал он, с мольбой глядя на нее снизу вверх.
Она довольно улыбнулась, на щеках возникли сладкие ямочки:
— Сейчас, так сейчас. Но вначале я приму душ. А потом... потом мы обсудим детали наше-

го дела.

3
Только потом он долго и мучительно думал, что же толкнуло его, серого, безвольного чело-

века на такое безумство. Может, надоело быть безвольным и серым, или обуяла дикая злоба 
на все начальство, готовое так бессовестно кинуть его. А что тогда? Кому он нужен в сорок лет? 
Не такой уж он специалист, чтобы его встречали с распростертыми объятиями. Или надоело 
быть нищим, выкраивать копейки и ходить в магазины просто так, как в картинную галерею. 
Или боязнь потерять удивительную женщину. Наверное, все это сплелось, свилось в одну вере-
вочку, которая и подтянула его к...
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Отключить сигнализацию не составило большого труда. Ведь он сам собирал ее четыре года  
назад. Знал все слабости и достоинства. 

Стараясь ступать, как можно тише, он поднялсяна седьмой этаж. А вот и семьсот первый ка-
бинет. Кабинет Юлии. Там его ждет таинственный напарник.

Федор осторожно повернул ключ. Вошел в кабинет, замер, прислушиваясь. Было тихо, до 
звона в ушах. Только сердце бухало. Никогда он не занимался такими делами. 

— Серый, — тихо позвал Федор.
Дверь шкафа скрипнула, и что-то маленькое и серое возникло перед ним.
— Я уж думал, не придете, — прошептало это серое что-то, — ноги затекли в шкафу сидеть. 

Что за жизнь!
 — Тебе сколько лет?! — удивился Федор.
 — Одиннадцать, — ответил Серый.
 — Да-а-а, — протянул Федор. Он ожидал кого угодно, чего угодно, но не ребенка и, немного 

подумав, добавил, — пошли. 
Они подошли к двери соседнего кабинета. Плохо, что сборка внутри кабинета. Было бы на-

много проще. Подковырнув отверткой пластиковую панель обшивки, Федор снял ее, обнажив 
пухлый пучок проводов. Где он, нужный. Ага, вот этот.

— Посвети, — шепнул он напарнику. Самый ответственный момент: вставить две иголки, на-
кинуть перемычку, чтобы в охране на пульте не загорелась лампочка. Потом можно перекусить 
провод. Но если промахнешься — взвоет, замигает, и... приплыли. « А ведь дело плевое, — мель-
кнуло в голове, — любой бы мог справиться». Вставив иголки, он замерил напряжение. Есть. 
Теперь перемычку. Щелкнули бокорезы. Все. Сигнализации больше нет. Но лучше выждать  
полчаса. Лампочка может мигнуть. И вдруг Петра Ивановича понесет проверить причину. Надо 
быстро поставить панель на место и обратно в семьсот первый кабинет. Две-три минуты у них 
есть. Они сидели тихо, боясь шелохнуться. Интуиция не обманула Федора. Через пять минут, 
что-то ворча под нос, появился охранник. Он обошел весь этаж, но ничего подозрительного не 
заметил и убрался восвояси. Выждав еще с полчаса, Федор взялся за дело. Теперь второй про-
вод. Вторая перемычка. Тройная сигнализация — не шутка. В третий раз сторож не пришел. 
Наверное решил, что мыши озоруют.

Изначально оба кабинета были венткамерами. В них базировались двигатели вытяжной си-
стемы, задвижки, сложная система труб и сборки управления. Но со временем необходимость 
в них отпала и всю эту рухлядь выбросили. Сделали ремонт, и получились два уютных кабинета. 
Но... хитрость вот в чем. В прежние времена   их связывала неширокая труба. Саму ее выброси-
ли, а отверстие заделали фанерными кругами, не удосужившись заложить кирпичом. Об этом 
не знал ни директор, ни главный технолог, которому и принадлежал семьсот третий кабинет. 
Вот через эту лазейку Серому и предстояло проникнуть к заветному сейфу. 

Еще год назад Федор удивлялся, когда его заставили ставить в этом кабинете лазерные дат-
чики. Теперь понятно, к чему такая предосторожность.

С пробками пришлось повозиться. Надо было все сделать аккуратно и как можно тише.
Серый оказался профессионалом. Встав на плечи Федора, он просунул в отверстие левую 

ногу, потом правую и шепнул:
 — Подтолкни. 
Федор помог ему. Извиваясь, мальчик без особого труда проскользнул в узкое отверстие. И 

уже через пять минут показалась его рука с диском. Федор принял сокровище и втянул мальчи-
ка обратно. Все оказалось намного проще, чем мог себе представить Федор. Они немного от-
дышались. Не от усталости, от волнения. 

Приоткрыв дверь, он долго прислушивался к тишине ночных коридоров. Теперь необходимо 
спуститься на второй этаж, где располагалась столовая, и по узкому наклонному желобу ска-
титься в мусорную машину. В пять утра их вывезут на свалку, А там — свобода.

В машине пахло невкусно. Да что там, воняло по полной программе. Желудок выворачива-
ло, хотелось высунуться и сделать хоть один глоток свежего воздуха. Но они, со стойкостью 
профессионалов, сидели молча и неподвижно, прижимая к груди пакеты с чистой одеждой.



117Зарубежные задворки. Октябрь 2014

4
Все прошло как нельзя лучше. Машина вывалила их на свалке. Полежав еще немного среди 

отбросов общества, они вылезли из кучи помоев. И только тут, в утреннем свете Федор рассмо-
трел своего напарника. На вид ему никак не одиннадцать лет. Восемь, от силы — девять. Длин-
ные волосы, прическа «под горшок», огромные серые глаза, худое желто-зелено-серое лицо. 
Серая, похожая на старый мешок, застиранная водолазка, принадлежащая явно не ему, по-
скольку была велика. Плечи стремились к локтям, а рукава приходилось поминутно подтяги-
вать. Да и штанишки... латанные-перелатанные трикошки с торчащими коленями, рваные рас-
хлистанные кроссовки на босу ногу. Из прорванного носа правой сиротливо выглядывал 
большой палец. «Кто-то живет хуже меня», — подумал Федор. И тут же сам собой возник во-
прос. А зачем? Зачем он тут? Совсем еще ребенок и в таком деле. Время. Страшный отпечаток 
времени. Оно не щадит никого. И в первую очередь детей. Беспризорщина, как  в гражданскую 
войну.  

Федор окинул округу быстрым взглядом. Ничего подозрительного. Насколько хватало глаз — 
кучи мусора, чередующиеся с кустами. Да, собственно, кому какое дело до двух оборванцев? 
По лету бомжей здесь — пруд пруди. Да и рановато еще. 

— Пойдем к тем кустам, — вслух сказал Федор. Ему порядком надоело шептать. — Надо 
переодеться.

Серый согласно кивнул и сморщил нос.
— Ага. На «параше» я еще не ездил.
Он стянул водолазку и Федор еще раз удивился его худобе. Кожа и кости. И как только двига-

ется? В его представлении дети должны были выглядеть иначе. Розовые и упитанные, как мо-
лодые поросята. Оказывается... Над левым соском  у Сереги красовалась  жирная татуировка 
«14 643».

— Это зачем? — не сдержался Федор.
— Аа-а-а, — беззаботно отмахнулся Серый, — это в приемнике накололи. Всем делают, кто 

больше трех раз попадает. Что бы не спрашивать: кто и откуда. В картотеке мы все по номерам. 
Сразу ясно кого куда отправлять.

Федор поморщился и осторожно спросил:
— А родители... у тебя есть?
— Да как сказать... — пожал плечами мальчишка. — Отца вроде никогда и не было, а мать... 

ну... не до меня ей. У нее своя жизнь.
Он оказался словоохотливым и без просьбы напарника продолжил монолог.
— Я раз пять из дома бегал. Сначала с друзьями, потом сам по себе. Воровал, — признался 

он, — ну жить-то как-то надо. На работу меня кто возьмет?
— Резонный вопрос, — согласился Федор.
— Вот уж никогда не думал, что буду медвежатником, — усмехнулся пацан.
— Я — тоже, — признался Федор.
Мальчик достал из пакета ярко-красную олимпийку.
— Это еще зачем? — удивился Федор. Он не любил яркие цвета.
— Юлька мне положила, — просто ответил Серый. — А тебе что, не нравится?
Он называл ее просто, как подружку: «Юлька».
— Да нет, ничего, — буркнул Федор.
Они сложили вонючую одежду в пакеты и спрятали под кустом, хотя вернее было просто 

бросить ее в кучу близлежащего мусора. Федор определил направление города и неопреде-
ленно махнул рукой:

— Нам туда.
— Не-е-е, — морщился Серый, — воняет здесь не хуже, чем в машине.
— Потерпи немного, сейчас выйдем в посадки, — автоматически ответил Федор, вниматель-

но осматривая окрестности. Где-то тут должна быть заброшенная насосная станция. Ага, вон 
она, заросла совсем, не найдешь сразу. Там должен стоять джип.
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— Я когда получу деньги, буду через день в баню с бассейном ходить. Я был там два раза. 
Мне очень понравилось, — продолжал болоболить Серега.

Федор остановился и внимательно посмотрел на напарника.
— Чего?! — удивился Серый.
— Ты как попал сюда?
— Меня Юлька в приемнике подобрала. Сказала, что я больше голодать не буду, и никто 

меня больше не обидит. Она крутая девка, правда?
— Да, — задумчиво кивнул Федор. Она обманула его лучшие надежды. В такой прекрасной 

оболочке...   Теперь он уже жалел...
— И квартирка у нее навороченная, — восхищенно рассказывал Серый. — Я целую неделю у 

нее жил. И сейф у нее такой же, как в кабинете. Я тренировался всю дорогу. Под конец с закры-
тыми глазами открывал, по щелчкам.

— Далеко пойдешь, — печально вздохнул Федор.
— Из нас неплохая команда получится, — заметил Серега. — Как ты думаешь?
— Думаю, — эхом отозвался Федор. Вся эта авантюра ему уже не нравилась. Прежняя позо-

лота бесследно пропала, а на ее место прокралось противное ноющее сомнение. А стоило ли?
— А ты видел фильм «Джон и Тимми»? На прошлой неделе показывали, — после ночного 

молчания Серегу как прорвало. — Там ребята вроде нас работали.
— Только начало, — рассеяно ответил Федор. Сквозь кусты он уже видел блестящий вишне-

вый бок джипа. — Ко мне гости пришли. Надо было развлекать.
— Жа-а-аль, — протянул мальчик, — классный боевичок был. Джон и Тимми тоже стащили 

какую-то вещичку, но их в конце пришили. Жаль.
Федор остолбенел. Ноги отнялись, руки похолодели. Проще пареной репы. Они идут на вер-

ную смерть. Кто? Кто за просто так отдаст тебе сто миллионов долларов? Да у нас за сто рублей 
убьют. Не то что за такое состояние. Вот в чем весь секрет. И место специально выбрано глухое. 
Схватив мальчика за руку, он поволок его туда, где были самые густые кусты. Он очень надеял-
ся, что их еще не увидели. 

— Олимпийку, сними олимпийку, — зашептал он, присев за кустом и усадив рядом мальчи-
ка. Сердце бешено колотилось, руки тряслись и покрылись противным липким потом. Навер-
ное, впервые он понял, что смерть совсем рядом.  

— Что случилось?! — возмутился Серега.
— Понимаешь, друг, — он стиснул плечи мальчика, встряхнул его и заглянув в глаза, прошеп-

тал, — Я — Джон, а ты — Тимми. Мы сделали свое дело на семьсот миллионов долларов, а 
лишние свидетели никому не нужны. Понимаешь?

Огромные глаза мальчика округлились. Он медленно выдавил из себя страшный вопрос:
 — Теперь и нас пришьют? 
В ответ Федор крепко обнял пацана, как обнимают спасителя, и с благодарностью шепнул в 

самое ухо:
—  Спасибо, что вспомнил, про фильм.
Злиться и обижаться не было времени. В мозгу билась единственная мысль: «Бежать, бе-

жать, как можно дальше!» Он отдал мальчику свою темно-синюю олимпийку, оставшись в зе-
леной футболке, и прячась за кустами и кучами мусора, как звери, они заспешили прочь.

Через полчаса они вышли к обшарпанному зеленому вагончику, колеса которого наполови-
ну вросли в землю. Два разномастных ящика играли роль крыльца, и... дверь была на замке. Но 
больше всего Федора поразили занавески на единственном окне. Создавалось впечатление, 
что здесь кто-то жил. Странно, но в наше время... Федор заглянул за вагончик. Там, между дву-
мя столбами была натянута веревка, и на ней трепыхалось несколько невзрачных бесформен-
ных тряпок, среди которых он разглядел синее платьице на девочку лет десяти и яркую детскую 
панамку. «А что если...», — в его голове промелькнула неожиданная идея. Он сдернул платье, 
панамку а заодно прихватил и большую линялую куртку грязно-зеленого цвета.

Забравшись поглубже в посадки, он протянул платье Сереге. 
— Одень. Оно должно тебе подойти.
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— Ты чего!.. — скривился мальчик.
— Они ищут Джона и Тимми, — пояснил Федор. — Они ищут мужчину и мальчика. Понима-

ешь? На девочку они не обратят внимания. Ты пойдешь впереди, а я — следом. Меня они не 
видели. Понимаешь? Так у нас меньше шансов привлечь внимание. 

— Ты думаешь, они нас уже ищут?
— За такие деньги они перевернут всю свалку, раскопают каждую кучу. Сейчас мы повернем 

в сторону и пойдем по окраине города.
— Куда? — поинтересовался мальчик.
— В городе нам появляться нельзя. В понедельник нас будет искать и милиция, — Федор на 

минуту задумался, — Есть у меня надежное место. Правда, идти далеко. Но... дня за три, ду-
маю, дойдем.

— Дойдем, — согласился Серега. Сокрушенно вздохнув, он стал превращаться в девочку, и 
когда все было готово, обиженно пожаловался, — Непривычно без штанов.

Девочка из него получилась симпатичная. Худенькая, болезненная, с огромными печальны-
ми глазами. Поля панамки скрывали прическу, нависали над глазами, придавая легкий налет 
таинственности. Федор остался доволен. 

— Ты пойдешь впереди. Я буду присматривать за тобой.
Серега поднял на него огромные глаза. Выдержал продолжительную паузу.
— Я... — он понял Федора с полувзгляда, — Я... сделаю все, как ты скажешь.
Он шмыгнул носом, ссутулился и пошлепал вдоль дороги.
Маленькая, хрупкая фигура. Федор смотрел вслед... Злость на весь мир,  боль за себя и сво-

его сына... Он поймал себя на мысли, фантастической... А если бы у меня был сын?  Ну, пример-
но, такой же... А почему же... Красивое имя. А может... Он послан... свыше... На место того, что 
не дородила ему жена.

Он уже... боялся за него. Серега шел впереди. Эфемерное создание. Худое,  бледное. Девоч-
ка. Они прошли пустырь,  вышли  к брошенной стройке. Груды битых кирпичей, лопнувшие бе-
тонные блоки, ржавые трубы,  прутья арматуры, кучи застывшего раствора и останки трактора. 
Край города. Может и не стоило сюда заходить. Добрые мысли приходят после времени. Он 
даже не мог себе представить... В шесть часов утра есть еще такие люди. Черная размазанная 
фигура накрыла Серегу. Он вскрикнул, завизжал, упал на спину, раздавленный большим чело-
веком. Первое время Федор не мог понять, что это значит. Такое он видел только в кино. Но 
жизнь... Она бросила его вперед.  Он взревел, как раненый медведь, в три прыжка оказался 
рядом, схватил за шиворот и что было сил, рванул на себя. Мужик тут же вскочил и кинулся на 
Федора, опрокинул его и навалился сверху, стиснув шею крепкими руками. В глазах потемнело 
от боли в спине. Падая, он сильно ударился об острый угол кирпича. В угасающем сознании 
мелькнула запоздалая мысль: «Надо было бить в затылок». В жизни Федор почти не дрался, не 
приходилось. За сотую долю секунды он успел пожалеть, что мамка с папкой в свое время не 
отдали его в секцию борьбы. Ох, как бы сейчас она пригодилась. Собрав остатки сил, он схватил 
врага за руки и попытался   отвести их, но противник попался сильный. Федор даже не мог крик-
нуть мальчику: «Беги!» И тут... Серега и не думал убегать. Он кинулся на злодея, вцепился зуба-
ми в ухо и что было сил, стиснул челюсти. Мужик заорал дурным голосом и тут же забыл про 
Федора. Он попытался ударить мальчика, но тот находился за его спиной, и сделать это было 
невозможно. Теперь Федор  не упустил преимущества. Его правый кулак крепко приложился к 
носу врага. Тот обмяк и безвольной тушей навалился на Федора. Серега отпустил жертву, от-
прыгнул и застыл, напряженный, внимательно следя за продолжением схватки. Федор стол-
кнул с себя врага, подобрал половинку кирпича...

Отбросив кирпич, он схватил мальчика, поднял на руки:
— Серый, ты как?
Огромные глаза мальчишки полыхали испугом. Его трясло. Он смог выговорить только одно 

слово:
— Зачем?
Федор прижал его к груди:
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— Все, все, все, — шептал он в самое ухо и зачем-то крутился на месте. — Спасибо тебе, спа-
сибо, сынок, —  последнее слово само собой сорвалось с губ. Волосы щекотали лицо. Мягкие, 
нежные. От них пахло дорогим  шампунем и ребенком. Серега обхватил его шею, доверчиво 
прильнул... Федор чувствовал его дрожь. Еще никогда  он не обходился так с... Тварь. А прилич-
но выглядит: неплохой костюм, галстук, светлая рубашка... Убедившись, что вокруг по-прежне-
му пустынно, Федор проверил содержимое карманов. В солидном кожаном портмоне оказа-
лась приличная сумма денег. Потом отволок безвольное тело в неглубокий котлован, заросший 
бурьяном. Впервые в жизни он поступил с человеком так. С человеком? Он получил свое, сво-
лочь. Думать о том, жив ли он Федору не хотелось.

 — Все нормально, все нормально, — приговаривал  он,  больше успокаивая себя, чем напар-
ника. Его самого трясло и мутило. Он старался дышать глубже и думать о чем-то приятном, но... 
какое тут приятство?

— Чего ему надо было? — не унимался Серега.
— Просто он спутал тебя с девочкой. 
— Козел, — обиженно ругнулся мальчик.
— Вытри слезы, — дрожащей  рукой  Федор смахнул с бледной щеки крупную слезу  и подал 

мальчику слетевшую панамку, — Что бы ни случилось: мы едем в деревню к бабушке. Тебя зо-
вут: Света. Запомни: Света. А сейчас мы зайдем в магазин и я куплю тебе самую большую шо-
коладку. Договорились?

Мальчик шмыгнул носом:
— Какой тебе магазин, в шесть часов утра?
— Да есть тут недалеко один круглосуточный. Нам надо купить продуктов на дорогу, — он 

взял мальчика за руку и уже не отпускал до самого магазина.

5
Безлунная ясная ночь. В августе  звезды самые яркие. Небо глубокое, черное, но смотреть на 

него не холодно, как это бывает в морозные крещенские ночи. Воздух пропитан букетом под-
сыхающего многотравья. Чуть покалывает шею. Осторожно, стараясь не разбудить  доверчиво 
прижавшегося и сладко посапывающего Серегу, Федор убрал грубый стебель. Умаялся маль-
чонка. Мыслимо ли дело целый день идти? На ужин они доели остатки припасов, что удалось 
купить на окраине города. Легче будет идти: нести совсем нечего. Но это мало волновало Федо-
ра. Август. Уже пошла молодая картошка. А развести костер — проще простого... Она, молодая, 
печеная, самая сласть. Добавить огурчиков, помидорок. Раздобыть можно. Федор не считал 
себя профессиональным вором. Вообще никогда не воровал. Но пару корней картошки —  мож-
но. Не помирать же с голода. Но то будет завтра. Он гнал мысли о еде. Утро вечера мудренее. 
Будет день — будет пища.

Небо мигало испуганными глазами. Со всех сторон долетали таинственные ночные звуки. На 
реке плескалась крупная рыба, высоко на деревьях сердито вскрикивали проснувшиеся птицы: 
не иначе сон страшный приснился. У основания омета попискивали мыши, осваивая новое жи-
лье. Откуда-то издалека, невозможно было разобрать направление, доносился приглушенный 
собачий лай.

Мысли всякие лезли в голову. Так уж человек устроен. Сон не идет, а мысли лезут. Вроде 
устал, прошли много, но все равно... Нервное перенапряжение. Серега вот спит. Он просто не 
верит, что его могут убить. В одиннадцать лет совсем иное восприятие мира. А Федор медлен-
но прокручивал в голове основные вехи своей жизни. Не так уж их много.

В тот день он как раз получил зарплату. Зашел в аптеку, купил таблеток для матери, потом 
бутылочку пива для себя. Домой пришел веселый, довольный. С порога:

— Мама, я тебе таблетки купил.
Квартира ответила тишиной. И руки опустились, похолодели.
Где-то на задворках памяти промелькнуло лицо жены. Она была его первой женщиной. 
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Глупая, жадная. Так и остался один. Даже детей у них не получилось. А к тридцати годам у 
любого мужика подкатывает желание подбросить к потолку своего сынишку, вытереть ему 
сопельки, и в кругу друзей, за кружкой пива, похвастаться его озорством. Он долго обижался на 
жену. Но потом понял, что виноват, скорее всего, сам. Женщины любят сильных самцов. А он? 
Тихий, спокойный. Воровать родители не приучили. Да, не приучили. Если бы она узнала, что ее 
бывший муж-недотепа спер семьсот миллионов долларов! Что у него будет свой остров в тихом 
океане и все-все, что только можно пожелать. Она бы, наверное, удавилась от злости. Эк, раз-
мечтался! Юля, Юля! Ах, падла. Нашла лопушка. А какая женщина! Федор вспомнил, как цело-
вал ее всю. Она любила это. Всю-всю. Все бугорки и ложбинки. Она мурлыкала, поворачива-
лась, подставляя его губам свое тело.  Вот сволочь! Наверное, прав старик Фрейд: все в этом 
мире делается ради обладания самкой. Куда полез? Видел же: не по тебе девчонка. Поверил. 
Она же... сука! Все продумала. И пропуск его сдала и кабинет опечатала. Все продумала, до 
мельчайшей подробности. Сто процентный успех. Ну ладно, он. А ребенка подставила. Стерва. 
Ничего святого. Ради таких денег и маму живьем закопать можно. Федор чуть не матюкнулся, 
но вовремя прикусил язык, хотя на десяток километров лишь мыши да птицы. Серега проснет-
ся. Что теперь? Остров в Тихом океане. И загранпаспорта на новые имена сделаны и билеты на 
воскресенье куплены. Никто никогда их не найдет. Убегающая по пляжу папуаска. Как же кра-
сиво могут врать люди! А как наивно могут верить другие! Да нет. Вернее всего — лишняя дыр-
ка в голове. А не найдут их по одной простой причине: в заброшенной насосной очень глубокие 
колодцы. Дурак. Позарился.  Захотел. Квартира своя была. Какой-никакой заработок. Тихо жил, 
никого не трогал. А теперь... как дикарь. От людей шарахается, по кустам прячется, в ометах 
ночует. Но диск-то остался. Это, наверное, огромная глупость, тащить его с собой. А все же та-
кие деньги! Да что с ним делать? Надо выход иметь на покупателя. А это люди не его уровня. 
Они пешком по улицам не ходят. У них сигаретку не стрельнешь, и разговор, между прочим, не 
заведешь.

Да поздно уж возмущаться. Что сделано, то сделано. Чьи-то легкие шаги послышались со-
всем рядом. Нет, это не человек. Зверь какой-то. Федор покрепче стиснул дубинку, сломанную 
заранее, на всякий «пожарный» случай, и даже дыхание затаил. А рядом, просматривая сны, 
безмятежно посапывал Серега. Как ни странно, но вся эта авантюра пришлась ему по душе. 
Мальчишка.

Наверное, он все-таки устал. Устал бояться, устал обижаться и злиться. Ровное дыхание маль-
чика действовало успокаивающе. Федор откинул все мысли. Стало легко и просто. Поглубже 
вздохнув запах сена, он закрыл глаза. Как быть и что делать дальше, он не знал. Но он знал 
одно, что у него теперь есть Серега. Существо, с которым его свела судьба и за которое он те-
перь в ответе. Душу грела отеческая любовь. Перед мальчишкой нельзя быть слабым, и он 
что-нибудь придумает. Главное — до брата добраться. А он — голова: обязательно что-нибудь 
подскажет.

Проснулись они поздно. Солнце слепило глаза. И в близость смерти не верилось. Все зло-
ключения казались полузабытым кошмарным сном. Слишком ярким и добрым был мир вокруг. 
Жужжание шмелей, стрекот кузнечиков, ломкий полет ярких бабочек. Они искупались и пошли 
дальше. Придерживаясь берега реки. Федор не узнавал местность. Когда он был здесь послед-
ний раз? Лет пятнадцать, двадцать назад.

В какой-то полузаброшенной деревеньке им удалось раздобыть картошки, огурцов и поми-
дор. Промелькнул соблазн утащить гуся. Важного, жирного. Но решили не связываться. Слиш-
ком много шума от этой животины. Отойдя подальше, они развели костер, напекли картошки. 
Ели без хлеба, без соли, но оба были довольны. 

Дальше пошли дикие молодые леса. Густые, сорные, сумасбродные. Ольха, осина, береза 
вперемешку с елями, соснами, ивняком по самому берегу. Федор инстинктивно искал следы 
пребывания человека, но не находил. Похоже они пионеры в этих джунглях. К вечеру он уже 
стал опасаться: не заплутались ли они? Единственный ориентир — река, сильно обмелела, суз-
илась, берега совсем заросли и потеряли свои истинные очертания. Серега заметил, что его 
напарник нервничает.
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— Мы что, заплутались? — деловито осведомился мальчик.
— Похоже, — растерянно оглядываясь, признался Федор. 
— Что будем делать?
— Пойдем вперед, — лаконично ответил Федор, поскольку ответа на этот вопрос он не знал. 

Минут через десять они вышли на большую поляну и вдруг увидел коровью лепешку. Совсем 
свежую. Указав на нее пальцем, Федор облегченно выдохнул, — Правильно идем. Не иначе 
корова брата нам путь заминировала.

Так оно и оказалось.
Они долго присматривались к дому из кустов. Угрюмый здоровенный мужик с рыже-седой 

бородой ворошил сено перед домом.
— Будь здесь, — прошептал Федор, — пока не позову. Если что — беги куда глаза глядят.
Серега кивнул лохматой головой. Настороженный вопрос застыл в огромных серых глазах. 

Федор не удержался, запустил руку в его волосы, прижал голову к груди.
— Все будет хорошо, — шепнул он. — Это я на всякий случай.
Навстречу ему из-под навеса вышла крупная зонарно-серая лайка. Замерла, предостерегаю-

ще подняв голову. Федор остановился. Мужик перестал ворошить сено.
— Байкал, иди на место, — сказал он собаке. Та развернулась и недовольно ворча, направи-

лась под навес.
Они долго стояли друг против друга. Человек с вилами и человек с дубиной. Молча ощупы-

вали друг друга подозрительными взглядами.
— Привет, Семча, — наконец-то сказал Федор.
— Федька?! — изумленно прошептал бородач. — Ты ли это? Какими судьбами? Откуда?
— Из города. Примешь?
Семен почувствовал тревогу брата.
— Что случилось?
— Подставили меня. Спрятаться надо.
— Это ты по адресу. Ближайшая деревня — тридцать верст. Там три старухи и два старика. До 

меня только пешком можно добраться. Есть еще один дом. А там лес до самого Ледовитого 
океана.

— Да, — кивнул Федор. — Еле нашел тебя. Вся округа заросла.
Семен грустно улыбнулся.
— Как развалили колхозы... вместо пшеницы в полях сосны да березы колосятся. Лет через 

пятьдесят у нас своя Сибирь будет.
— Ружье у тебя осталось? — осторожно спросил Федор.
— Ты никак воевать собрался? — насторожился брат.
— Все может быть, — растерянно признался Федор.
Семен усмехнулся.
— Три ружья. И винтовка с оптическим прицелом. Да не бойся ты. Я здесь судья, я здесь про-

курор. В нашей тайге всю жизнь партизанить можно. Никто тебя не достанет. Пойдем в избу. С 
дороги перекусишь, да расскажешь, а там и баньку сообразим.

— Я не один, — заметил Федор.
Семен опять усмехнулся в бороду.
— А мне работников не хватает.
Федор махнул рукой.
— А это кто?! — удивился брат.
— Сын, — не раздумывая, ответил Федор.
— В платье?! — не скрывая удивления, воскликнул Семен.
— Так получилось, — пожал плечами гость.
— Что-то он у тебя тощий да зеленый.
— А в городе все такие.
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СКАЗ ОБ ОГНЕ И ГНЕВЕ 

Стас НЕСТЕРЮК

Стас Нестерюк родился в 1967 году в Новороссийске, в пятилет-
нем возрасте мать, вскоре после развода с мужем, перевезла его в 
Саранск, где её предки и родственники жили, по меньшей мере, с 
XIX века. Так что, по сути, является коренным саранцем.

Окончив школу, был от военкомата направлен в школу ДОСААФ 
на курсы водителей и электромехаников. По этой специальности 
был призван в армию и служил в комендатуре штаба ВВС Группы 
советских войск в Германии.

После службы поступил в университет (Мордовский госунивер-
ситет имени Н.П.Огарёва) на физический факультет, но не окончил 
учебу. За 3 месяца на заводе «СИС-ЭВС» (позже переименованном 
в объединение «Лисма») освоил специальность токаря, по кото-
рой и работает доныне.

Окончил Литературный институт имени Горького (заочно, отделе-
ние прозы, семинар М.П. Лобанова.) и защитил диплом в 2007 году.

Женат. Взрослая дочь живёт в Москве.
Первые литературные опыты относятся с младшим классам 

школы, когда писал разные «сказочки» про медвежат и прочих 
зверушек. После армии, в 27-летнем возрасте предпринял новую 
попытку заняться литературой. С тех пор пишет рассказы.

Изначально ориентировался на философскую фантастику, затем 
перешёл к реализму, однако любит экспериментировать, а потому 
многие рассказы его относятся к различным жанрам.

В 2013 году вышла в свет небольшая книжечка («Примета»), 
включающая 7 рассказов, объединённых «около производствен-
ной» тематикой. Кроме этого имел публикации в журнале «Стран-
ник» и газете «Литерра», а так же в коллективных сборниках (всё 
указанное — в Саранске).

1

Двно это было. Я только что вернулся из армии, а два товарища моих — и вовсе не 
служили. Впрочем, с Олегом мы учились в одном классе, и не служил он, потому 
что вовремя поступил в университет, а вот Пашка — его младший брат — только 

весной окончил школу. И решили мы как-то в августе, пока лето не закончилось, втроём мах-
нуть на пару ночей на природу. Не то, чтобы в тайгу, но в такое место, что и недалеко вроде от 
селений обжитых, но — то ли за ненадобностью, то ли от страхов суеверных, не ступает сюда 
нога человека. Взяли с собой палатку, еды на три дня, мешки спальные, удочки, прочую снедь… 
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Добрались на поезде до станции Арапово, неподалёку от которой расположен Дом отдыха 
«Талка», названный в честь местной речки, и оттуда уже начали свой поход.

Весь первый день, главным образом, выбирали место. То на одном остановимся на час, пол-
тора, то на другом… Где-то земля сыра слишком, где-то комарья очень много. Давно уже поня-
ли, что нам, городским жителям, в жизнь не освоить тайн природных, и там, где человек быва-
лый нашёл бы место сразу, нам понадобилось несколько часов.

Оттого, вечером, бросив рюкзаки, наконец, в полусотне шагов от реки, и поставив палатку, 
мы, все трое заснули мёртвым сном, не позаботившись даже о малейшей безопасности. Как 
успели забраться в спальные мешки — наутро даже не вспомнили. Однако ночь прошла спо-
койно, и никого наша палатка не заинтересовала: ни зверей диких, ни люд бродячий. Оттого, 
возможно, что ни тех, ни других в здешних краях не было, а, возможно же, и оттого, что были 
мы молоды и отчаянны — не боялись никого и ничего, и тем уже — отпугивали от себя всякую 
тварь. Даже комары, казалось, не трогали нас этой ночью. Говорю так, потому что на следую-
щую, когда мы уже пообвыкли, посидели с удочками, искупались, поиграли в бадминтон, 
прошлись вдоль берега в обе стороны (впрочем — недалеко, чтобы не потерять палатку из 
вида), долго не удавалось заснуть ни одному из нас. И даже дым костра не помогал теперь ото-
гнать полчища комаров, которые, словно полоумные, с разлёта впивались в руки и лица, про-
никали в рукава, и даже — кусали сквозь рубашки.

Отчаянные хлопки ладоней, вместе с потрескиванием дров в костре, создавали такой шум, 
что приходилось повышать голос, обращаясь друг к другу.

— Странно… Вчера совсем не кусались… — в сотый, наверно, раз повторяет Пашка, длинный 
худой парень, потряхивая светлым чубчиком, призванным, как я понял, разить всех окрестных 
девушек наповал.

— Принюхались, наверно, — кивает короткой квадратной стрижкой старший брат.
— Посмотрите на небо, — предлагаю ребятам я. — Когда ещё в городе сможете увидеть 

столько звёзд разом? А ежели костёр погасить — так их, наверно, ещё больше будет видно!
— Ты очумел? Костёр погасить? От нас тогда до утра вообще одни обглоданные кости 

останутся!
Ребятами настолько овладел азарт борьбы, что они, похоже, забыли, для чего вообще вы-

брались на природу.
— Не хотите смотреть на небо, так глянь хоть ты, Пашка, на палатку.
Пашка послушно переводит взгляд:
— Ну, и что?
— А то, что голова и руки Олега танцуют на брезенте не хуже, чем в японском театре теней.
Пашка присматривается. Потом начинает хохотать. Действительно, языки пламени словно 

оживляют тень Олега, а ладони рук, которыми он то и дело хлопает комаров, и вовсе — прида-
ют картинке вид шарообразного барабана, бьющего то и дело самого себя предметами, возни-
кающими из-за кулис.

Олег тоже оборачивается, и, очарованный тенью, теперь сам уже начинает «рисовать» на 
брезенте картины: то собаку, то орла с крыльями, то зайца. Спустя минуту и Пашка пересажива-
ется к нему, и теперь мои друзья вдвоём устраивают войну теней на брезентовом экране.

Словно сразу исчезают куда-то комары — настолько увлекает моих друзей новая забава. А, 
может быть, — и впрямь исчезают, потому что и я вскоре перестаю то и дело хлопать себя ла-
донями… Или же — просто перестаю это замечать?.. Зато все мы сразу вздрагиваем, когда ба-
талию на брезенте внезапно перечёркивает новый силуэт.

— Ты чего? — оборачиваются ко мне Пашка с Олегом, но, видя, что я не сдвинулся со своего 
места, переводят взгляд правее. Там — между ними и костром, стоит высокий седой старик в 
сером рубище, подпоясанном кушаком. Ноги его прикрыты какими-то старинными, если не 
древними шароварами, столь же серого цвета. Ноги — обуты в самые настоящие лапти.

— Здравы будьте, люди молодые! — говорит дед, слегка кланяясь; сперва в сторону моих 
друзей, потом — в мою.
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— Здравствуйте, дедушка! — отвечаем мы.
Я недоумеваю: единственная сторона, с которой мог подойти старик, оставаясь не замечен-

ным мной — это от реки. Однако он сух с головы до пят. Что-то мистическое пронеслось в моём 
мозгу от этой мысли. Друзья мои, однако, увлечённые игрой, ни на что подобное не обратили 
внимание.

— Присаживайтесь, дедушка! — мгновенно среагировал на гостя Пашка, который вскочил и 
протянул старику чурбак, на котором прежде сидел сам.

— Спасибо, добрый человек, — старик присел.
— Куда путь держите? — тут же спросил Олег. При всей нашей дружбе он часто поражал 

меня непосредственностью, переходящей местами в бестактность. Мне не показалось, чтобы 
дед тут же захотел рассказать первому встречному о целях своего путешествия. Однако тот от-
ветил:

— Живу я здесь. Так что получается, люди добрые, что сегодня вы — гости мои.
— Живёте? — не поверил Пашка. — Так здесь же ни одного жилого строения на килОметр 

вокруг! (Он так и сказал: «килОметр», подразумевая, что речь не о мерах длины, а о большом 
расстоянии.)

— А вот здесь — и живу! — старик очертил правой рукой в воздухе что-то вроде окружно-
сти. — Я вас ещё вчера приметил… Да, вижу, устали вы… Вот и решил дать вам отдохнуть.

— Вы нас ещё вчера видели? — удивились мы в один голос.
Старик кивнул.
— Вижу, не верите? Ну, что ж… Не верите, и не надо… Главное — ночь-то какая! Небо — чи-

стое. Звёзд — видимо-невидимо!
— Комарьё вот только мешает! — посетовал Олег.
— Комарьё? — будто бы удивился дед.
И действительно: словно по мановению волшебной палочки в воздухе враз прекратился вся-

кий недобрый писк. Тишину теперь нарушал лишь треск поленьев, да слабый-слабый плеск 
воды в реке, когда шальная рыбёшка ударяла по поверхности хвостом.

И снова тревожный холодок, как и в самый первый момент его появления, пробежал у меня 
по спине.

— А мы, вот, из Энска приехали, — сказал я, желая прогнать это неприятное чувство. — На 
выходные. Завтра днём отбываем обратно.

Старик несколько раз кивнул головой.
— Раньше здесь тоже город был… — промолвил он каким-то странным голосом.
— Здесь? — не удержался и спросил я. — Если вы про станцию Арапово, то до неё киломе-

тров семь будет!
Историю родного края, я конечно никогда на «отлично» в школе не знал, но о том, что здесь 

ничего нет, кроме дома отдыха, построенного близ посёлка железнодорожников, — знал точно.
— Чуть дальше от реки, — сказал старик. — Отсюда, где мы сидим, его хорошо было бы 

видно.
Он махнул рукой в сторону леса.
— Талка-то в ту пору полноводнее была, чем ноне. Как раз до края леса вода доходила. Толь-

ко леса этого не было…
Старик закрыл глаза и какое-то время молчал. Потом заговорил.

2
Стоял здесь тогда вольный город Вольск. И оттого звали его Вольском, что очень гордились 

жители его вольностями своими, и отстаивали их в битвах с князьями соседскими, да суровым 
Ханом Степным, кочевавшим поблизости.

Правил в том городе князь Ярополк, и была у него дружина — сотня храбрых и ловких бойцов, 
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готовых за князя и родину жизнь отдать, а управлял ею славный седой воевода Далмаций, пом-
нивший ещё времена, когда Солнце колесом вспять ходило, и были на том колесе тайные знаки 
начертаны. Но не о том речь…

А жил в городе Вольске в ту пору странный богатырь. Звали его, возможно, Илья, возмож-
но — Добрыня, а может быть — просто Иван… И был этот Иван, как говорили — не от мира сего. 
Одевался просто, разговаривал мало, ходил босой в любую погоду, и часто пропадал в лесу, 
где, как поговаривали, поклонялся одному ему ведомому идолу поганому.

Покуда был мальцом Иван, обижали его мальчишки, дразнили, да пряники отнимали, но, 
когда подрос, бояться начали. Потому что скручивал он их всех и вокруг себя по земле разбра-
сывал. Но — никого при этом не бил. И — ни на кого зла не держал, и всем всегда улыбался, 
словно мёду-пива отведал. 

И вот, разнеслась по округе молва, что никого не боится Иван ни в честном бою, ни один 
против всей улицы. И достигла та молва ушей княжеских. Послал тогда Ярополк воеводу Далма-
ция с десятком дружинников, и повелел им привести Ивана пред ясны очи свои.

Явился Далмаций к Ивану и приказал идти с ним в хоромы княжеские, да только отказался 
Иван, ответив, что не любит он дело военное. Приступили тогда к нему дружинники и попыта-
лись силою взять, да скрутил их всех Иван, и на землю побросал. А сам ни на миг улыбаться не 
перестал, словно в игрушку играет. Тогда упал перед ним на колени Далмаций и молвил: «По-
милосердствуй, говорит, Ваня! Не пожалеет заслуг моих и седин князь, снимет голову по плечи 
самые, коли не приведём мы тебя пред очи его ясные!»

Смягчился тогда Иван, и согласился пойти в хоромы княжеские, дабы предстать перед 
Ярополком.

Посмотрел на него Ярополк взором недоверчивым, ибо улыбался Иван, что твой юродивый, 
да и повелел дружинникам атаковать его. Но вновь изловчился Иван, скрутил каждого и по 
земле разбросал, не ранив, впрочем, ни единого.

Подивился князь и тотчас предложил Ивану пост воеводы главного, взамен старого Далма-
ция. Но вновь отказался Иван, сославшись на нелюбовь свою к делу военному.

Долго уговаривал его князь, а только, в конце концов, сказал Иван следующее:
— Не пойду я в дружину твою, князь. И воеводою не стану. А лучше выдай-ка ты мне грамоту; 

такую, чтобы смог я с этой грамотой пройти по княжеству твоему и молодцов собрать, которые 
согласны со мной пойти будут. Этих молодцов обучу я искусствам разным, и будем мы при на-
добности родину оборонять от врагов бесчисленных.

Сомневался князь, сомневался, да и согласился: выписал грамоту. Прошёл с той грамотой 
Иван по Вольску и деревням окрестным, отобрал для себя пятнадцать юношей, отвёл их в лес 
и начал там обучать разным премудростям. 

В то же лето пришёл на город воевать соседский князь, давно мечтавший здешнее княже-
ство к своему присоединить. Потому как издавна Вольск нравился чужим правителям, и всякий 
мечтал завоевать его. Вывел тогда Далмаций дружину, чтобы на защиту встать, но сказал ему 
Ярополк:

— Пустим вперёд Ивана с отрядом его, да посмотрим на способности их в бою ратном.
И вышли против дружины вражеской Иван и пятнадцать учеников его. Не только без оружия, 

но даже и босиком вовсе. Завидев их, князь соседский, осерчал крепко:
— Видно, смеётся надо мной брат Ярополк, коли холопов босых посылает. А ну-ка, поучите 

их, братцы, прилежанию да учтивости!
И повелел расстрелять Иваново воинство из луков. Но только, как ни целились лучники, как 

ни гнули луки, да ни тянули тетивы свои, ни одна стрела никого не задела. Пуще прежнего осер-
чал соседский князь, и послал на Ивана всадников, дабы мечами его порубить. Да только, едва 
набросились всадники на юношей, как попадали с коней, и пороняли мечи свои, а самих бой-
цов скрутили воины Ивановы, и наземь побросали. Не убив, и не ранив, впрочем, ни единого.

Вслед за чем подошли вплотную к стану вражескому, и сказал Иван с улыбкою князю их:
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— Уводи, князь, с миром войско своё. И не ходи больше с войной в землю нашу. А воротись 
во свою, да мирным землепашеством займись.

Подивился соседский князь словам Ивана, и приказал страже своей схватить его. Но и стра-
жу скрутили и побросали наземь ученики Ивана, а Иван повторил тихо:

— Уходи, князь, с миром.
И приказал князь вражеский уходить войску своему, не смея возражать больше.
А Иван с учениками вернулся к своему лагерю, где встретили его с почестями. Но отказались 

от почестей Иван и ученики его, и вновь ушли в чащу лесную, сказав князю, что придут по пер-
вому зову о помощи.

И позвал князь Ивана меньше чем через месяц. Потому что пришли на родную землю нес-
метные полчища Хана Степного, который давно в этих краях кочевал, да мечтал славный город 
Вольск покорить.

И вышли против него Иван и ученики его, и в мгновение ока разоружили все полчища, а са-
мих кочевников скрутили и побросали наземь, после чего Иван подошёл к Хану и сказал, чтобы 
убирался тот в степь свою, и не возвращался никогда больше.

И убрался Хан послушно, но затаил обиду и вернуться обещал. И действительно — возвра-
щался ещё трижды, но всякий раз разоружали его ученики Ивана и прогоняли обратно в степь…

Так вздохнул свободно славный город Вольск, потому что никто больше никогда не мог ему 
угрожать. И началась в городе счастливая жизнь на долгие годы. Потому что ни о чём так сильно 
не мечтали люди, как о жизни мирной и труде свободном.

Но прошли долгие годы, и не столь уж долгими оказались; и вот начал в Вольском княжестве 
то здесь, то там раздаваться тихий ропот. И, чем дальше, тем громче.

Первыми возроптали кузнецы: коли не надо больше воевать, то и не нужны стали никому 
мечи и копья, шлемы и доспехи прочие. А значит, остались кузнецы без работы, и пришлось им 
идти в землепашцы, хоть и не многим дело сие по душе было.

Возроптали, однако, вскоре и землепашцы. Для чего, говорят, должны мы дружину содер-
жать, коли прозябает не первый год та дружина в праздности, и ни от кого землепашцев не 
охраняет? А воевода старый совсем из ума выжил: брагу пьёт целыми днями, да за молодыми 
девками по улицам бегает!

Ну, а ежели голос на дружину с воеводою у черни прорезался, то здесь недалеко уже и до 
самого князя: зачем, дескать, подать платим на него, да на слуг евонных, коли и без него землю 
пахать можно? И, вроде как, не нужен он стал теперь вовсе!..

Но громче всех возроптали дружинники. Ибо привыкли дружинники к доблести воинской, 
да смерти геройской, к жизни казарменной, да харчам казённым, но не привыкли к труду тяж-
кому, простолюдина достойному. А ведь пришлось иным повесить мечи свои на гвозди, да в 
мастеровые идти. Ну, а как руки у них мастерствам не обучены, то вскоре вся дружина вместе с 
хлебопашцами на деревнях осела — к земле поближе. 

Видя дело такое, решили князь с воеводой поход собрать по землям соседним, чтоб погра-
бить малость, да порядок привычный людям напомнить: кто есть на земле князь, а кто — холоп 
его. А то забывать начали! 

Но едва лишь дружина за ворота города выступила, как вышел из леса Иван и ученики его, и 
вмиг разоружили войско княжеское. Потому что, как сказал Иван, негоже самим вечному миру 
радоваться, а соседей на голод и гибель обрекать. Надо сделать так, чтобы не только княжество 
Вольское, но и все другие в вечном мире жили, да радовались.

И понял тогда князь, что вечный мир вовсе не по нраву ему. И мешает он истории естествен-
ным ходом идти. Потому что в истории всегда кто-то на земле пашет, а кто-то землю ту стере-
жёт. И тот, кто стережёт, право особое имеет, потому что сильный. И сильные между собой 
всегда соревнуются, определяя, кто кому служить и подчиняться должен. А если кто не понима-
ет — того жизни лишать требуется, ибо необходимо людям жить в согласии.
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Иван же с учениками смуту посеяли, и право сильного люди позабыли. А значит — за миром 
придёт большая смута, и, чтобы избежать её, должен Ярополк зло в лице Ивана извести.

Только как сделать это, Ярополк не знал. И обратился к воеводе своему, Далмацию, за сове-
том. А Далмаций тот был древний и мудрый, и помнил ещё время, когда Солнце колесом вспять 
ходило, и были на том колесе тайные знаки начертаны.

И, подумав, дал такой совет Далмаций, что и не ожидал Ярополк. А именно — послать к Хану 
в степь гонца, и призвать его вместе с полчищами на родную землю. 

Сказано — сделано. Недели не прошло, как появились на горизонте несметные Хановы пол-
чища. И, как всегда, вышел им навстречу Иван, и, как всегда, обезоружили полчища ученики 
Ивановы, а кочевников скрутили и наземь побросали.

И, по случаю освобождения объявил князь пир в честь Ивана и учеников его. И пригласил их 
к себе, в Летний дворец свой.

Почуял недоброе Иван, и сказал о том ученикам, но ответили ученики:
— Отчего не даёшь нам, учитель, раз в жизни сходить на пир, в нашу собственную честь 

устроенный? Разве ж не может князь отблагодарить нас щедро хоть раз за все годы, что мы мир 
ему обеспечиваем?

И отправились в Летний дворец на пир. Сам же Иван не пошёл, дома оставшись.
А на том пиру лилось рекой вино, пока не сморил сон учеников Ивановых, и не уснул каждый 

из них крепким богатырским сном. После чего, обложенный со всех сторон соломой, загорелся 
Летний дворец княжеский. И лишь тогда зазвонил пожарный колокол, когда пламя охватило 
дворец полностью.

Так погибли все ученики Ивановы. Сам же Иван пришёл на другой день на пепелище и долго 
бродил по нему на глазах у многочисленной толпы зевак. И заметил, что мало кто в городе 
скорбит о гибели учеников его, а напротив: подсмеиваются люди, когда думают, что не видит 
он. А иные и вовсе смеются без стеснения.

И, впервые за долгие годы, увидели жители города гнев на лице Ивановом.
— Кто к огню прибег, тот да от огня и погибнет! — изрёк он громогласно, к небу два перста 

воздев.
И, сказав сие, направился в лес, к идолу своему поганому. И побоялись подручные князя 

преследовать его, дали уйти. А три дня спустя налетели на город полчища Хана Степного, так 
долго часа своего ждавшего. Уговор с Ханом был у князя, дабы Ивана извести, да нарушил тот 
уговор степняк подлый…

Успел-таки Ярополк собрать дружину свою, да расслаблена оказалась дружина долгой 
праздностью, и, хоть бились воины храбро, быстро смяли их полчища ханские. И взял Хан сво-
бодный город Вольск, и предал его огню весь, не пожалев никого из жителей, дабы некому 
было упрекнуть его в предательстве. И был тот огонь во сто крат сильнее пожара в летнем двор-
це княжеском. И не осталось от города ничего, кроме пепелища огромного. Хан же, свершив 
злодеяние своё, отправился в степь с чувством отмщённого самолюбия.

И, когда узнал о том Иван, то вышел из леса и долго бродил по пепелищу. А потом отправил-
ся к идолу, упал пред ним на землю и три дня молил себе кару за то, что дал волю гневу, и гнев 
сей сгубил его город. Долго молил, мук и смерти просил… 

Но не послал ему идол смерти. И с той самой поры Иван, в наказание за гнев неумеренный, 
вечно бродит возле погибшего города, и рассказывает о нём всякому, кого встретит… Только 
редко кто встречается ему в краях здешних, да и слушать хотят не многие…

Старик поднялся во весь свой длинный рост и погладил рукой бороду.
— А при чём тут гнев? — недоумённо спросил Олег. — Хан так и так город спалил бы.
— При том, что противен всякий гнев началам разумным, а ежели кто гневается — тот тём-

ным силам путь благословляет, — глухо отозвался дед.
— Так горожане сами виноваты! — вскричал Пашка. — Радовались, что ученики Ивана погиб-

ли! А князю — так и поделом: врагов призвал, чтобы своих обмануть! Только вот враг — хитрее 
оказался!
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Старик мельком глянул на него, но не ответил, и медленно зашагал к реке. 
— Куда же вы, дедушка? — крикнул ему вслед я.
— До берега пройдусь… песню воды послушаю… — и он исчез в темноте.

3
Едва старик скрылся, Олег высказал своё мнение по поводу услышанного:
— Чушь собачья! Не могло такого быть!
— А я верю! — тотчас возразил Пашка.
Эта парочка всегда, казалось, готова была сцепиться по любому поводу.
— Мне другое интересно, — вмешался я. — Откуда он взялся — этот старик? Вокруг, ведь на 

три версты ни одной живой души нет!
— И говорит, что вчера ещё нас здесь видел… — кивнул Пашка.
— Да, пришёл откуда-нибудь… — отмахнулся Олег. — Главное, что в рассказе его один сплош-

ной вымысел. Ну, как, скажите, Иван с учениками могли от стрел уклоняться? И вообще, почему 
никто уязвить их не мог? Ни за что не поверю, что такое без волшебства может быть!

— Значит, было волшебство! — ответил Пашка. — Дед же сказал, что поклонялся этот Иван 
какому-то идолу поганому… Так, может он, этот идол, и волшебной силой Ваньку наградил?

— Идол?! Пень корявый?— рассмеялся Олег. — Ты что же, правда, веришь подобным 
сказкам?! 

— А почему бы и нет? — парировал Пашка.
— Тут дело не в волшебстве, — снова вмешался я. — А в принципе. Нужен ли вообще чело-

веку мир? И может ли история идти другим путём, кроме как насилием и кровопролитием?
 Олег словно ждал моих слов.
— Ничего изменить невозможно! Потому что так заведено в природе: сильный правит, сла-

бые подчиняются. Вот, что верно сказал дед: так это, что Иван своим миротворчеством порушил 
все вечные принципы. Оттого и всё зло в конце его сказки!

— Ты на природу людскую узколобость не вали! — возразил Пашка. И прибавил: — Я считаю, 
пока человек насилие в мире не искоренил — не имеет он права считать себя разумным! А коли 
так — неча и про вечные принципы говорить!

— Дурак: насилие правило миром задолго до появления человека! Посмотри вокруг: любая 
охота хищника — то же самое насилие над жертвой! И так везде, уже четыре миллиарда лет!

— Ну, хотя бы между собой — могли бы люди договориться!
— Да никогда! Потому что и между людьми порядок поддерживается с помощью силы. Ина-

че наступит анархия, и начнётся беспредел, который по сути — то же самое насилие, только 
стихийное. Оно-то, в свою очередь, породит стремление общества к порядку, то есть, насилию 
организованному. Это диалектика, Паша! Учись, пока я жив!

Олег был медалистом в школе, и в университете уверенно шёл на красный диплом. Сейчас 
он чувствовал явное превосходство перед братом и наслаждался им, словно боксёр-тяжеловес 
с более лёгким и слабым противником. Пашка, однако, не сдавался.

— Если б люди изменили систему ценностей — давно бы не было ни войн, ни преступлений, — 
гнул он своё.

— Система ценностей объективна, как закон, который по желанию не изменишь. Её можно 
только постигнуть. Эволюция — как раз и есть путь её медленного постижения.

— А вот и нет тут никакого закона! Смотри: маленький ребёнок ещё никаких правил не знает, 
так? Но учится говорить на том языке, на котором говорят взрослые. В русской семье ребёнок 
сам по-английски не заговорит. И так— во всём! Он впитывает те правила, по которым живут 
вокруг. Так вот, если взрослые изменят эти правила — и дети станут жить по-другому. И привы-
кнут жить без насилия.

— Государство без насилия нежизнеспособно! Оно само — аппарат насилия! Читай класси-
ков и учи историю!— Олег продолжал насмехаться над собеседником.

— Да просто никто не пробовал! — горячился Пашка. — Когда человек произошёл от обезьяны, 
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ему приходилось жить по закону джунглей. А новые правила придумать — ума не хватает! По-
этому я и говорю: не может человек считать себя разумным! А ведь ни на небе, ни на земле не 
написано, что другие правила невозможны! Были же всякие философы! Вот только мало их, 
единицы! Возьми хоть Будду. Или — Иисуса! Они по-другому учили, не как в джунглях!

Внезапно я понял, что восторгаюсь Пашкой! Не обладая образованностью Олега, он демон-
стрировал интуитивную логику, словно древний мудрец, чей разум ещё не забит аксиомами 
схоластики, и истина предстаёт ему нагой непосредственностью. На миг я даже забыл, что ему 
всего семнадцать лет. Хотя… Как раз в этом возрасте человек и бывает максималистом. Потом 
жизнь начинает пригибать его, ломать крылья, приучать ходить по земле, а то— и ползать…

Я слушал спор двух братьев и удивлялся: насколько они непохожи! И, хоть жизненный опыт 
подсказывал, что Олег прав, душой я, как футбольный болельщик, склонялся к позиции Пашки. 
Два года армии, с её уставными, а тем паче — неуставными отношениями напрочь отбили у 
меня желание «плавать против течения», однако и любви к течению — тоже не привили. И те-
перь, через два месяца после «дембеля», здесь, под открытым небом на берегу реки, я насла-
ждался отсутствием людей и всего, что с ними связано.

Но слушать спор ребят было всё же интересно! Мы втроём в этой ночи сидели у костра, слов-
но единственные люди на земле. И то, что высказывалось на словах, имело вес не меньший, 
чем танковое сражение. Чувство было такое, как будто здесь и сейчас, в этом самом споре мо-
жет родиться вечная истина…

— Легко учить, когда живёшь в обществе, которое тебя кормит и охраняет, — стоит на своём 
Олег. — Твоего бы Будду — к диким зверям, он бы сразу учить перестал! Потому что слова — 
только сотрясают воздух. А миром правит — сила! Так что, Паша, как заведено — так и надо 
жить! А равенства и всеобщей любви никогда на земле не будет!

— Может быть, никогда и не будет! Но это не значит, что надо соглашаться, и жить, как велят! 
Я вот — никогда не соглашусь! — зло возразил Пашка.

— Не согласишься? Ну, и дурак! — снова расхохотался Олег.
— Сам дурак!
Братья вновь готовы броситься друг на друга с кулаками. Мне едва удаётся отвлечь их фра-

зой о том, что нашего старика что-то давненько нету.
— И комары опять налетели!
Ребята резко прекращают ссору.
— Смотри-ка, и правда: пока дед был с нами, комаров не было!— замечает Олег.
— Так куда ж он делся?— первым подрывается Пашка и кричит в темноту: — Дедушка! Ты где?
Ответа нет. Мы встаём и спускаемся к реке. Зовём так, что эхо разносит наши голоса на до-

брые километры. Но в ответ нам — лишь слабый шелест ветра, да плеск воды.
— Утопился, что ли?!
Потом возвращаемся к палатке. Спор, готовый перерасти в ссору, затихает. Мы допиваем 

свой кофе, и расползаемся по спальным мешкам. 
С утра начинаем потихоньку собираться домой. Путь неблизкий, и хотелось бы вернуться не 

слишком поздно… По пути Пашка с Олегом вновь начинают переругиваться по поводу вчераш-
него. Правда, при свете солнца всё видится иначе, и спор ребят как-то вяло блуждает по кругу, 
без всякой попытки договориться. Я не вмешиваюсь, меня по-прежнему волнует дед: откуда он 
такой взялся, и куда исчез? Впрочем, чем ближе к железной дороге, тем сильнее образ его раз-
мывается в глазах. И под конец я уже не могу с уверенностью сказать себе: был ли он вообще? 
Может быть, всё это — пригрезилось мне и ребятам от усталости? Может, мы задремали, да 
увидели один сон на троих?..

4
Давно это было… Больше двадцати пяти лет прошло. Но мысленно я очень часто возвраща-

юсь к той странной ночи на берегу реки, странному деду и его, ещё более странной, истории 
про богатыря.
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Жизнь сложилась так, что в ту же осень я навсегда уехал из Энска, и никогда не видел больше 
ни Олега, ни Пашку. Поначалу мы ещё переписывались и созванивались, но затем новая жизнь 
закружила так, что старые друзья сначала отошли на задний план, а затем и вовсе растворились 
в прошлом.

Но вот недавно судьба занесла меня на несколько дней на родину. И я решил пройтись по 
улицам города юности, чтобы освежить в мозгу картины далёкого прошлого. Увы: чем дольше 
я бродил, тем меньше оставалось желания смотреть. Мозг, словно магнитофонная головка, 
записывая новую информацию, напрочь стирал старую. И теперь, пройдя улицу, я уже пред-
ставлял не её прежний вид, а нарисованный заново. На месте деревянных домов высились 
солидные многоэтажки, на месте саженцев — огромные деревья, или наоборот, вместо де-
ревьев — широкие сады и бульвары. Прежний город стремительно уходил, чтобы никогда 
больше не вернуться…

Желание гулять резко сменилось желанием поскорее добраться до вокзала, и я свернул на 
обочину дороги, подняв руку в надежде остановить такси. Однако, вместо ожидаемого «Жигу-
лёнка» возле меня затормозил чёрного цвета «Мерседес». Правая дверь открылась, и улыбаю-
щееся лицо водителя промолвило:

— Садись! Подброшу!
Я был поражён: это оказалось лицо Олега. 
Слегка раздавшееся вширь, со следами прожитых лет, оно, тем не менее, почти не измени-

лось. И даже обрамлялось прежней «квадратной» короткой причёской, разве что, прошитой 
тонкими нитками седины…

…«Здорово! Как? Нормально, а ты как?» — первые две минуты мы, наполненные радостью, 
перебивая друг друга, сорили общими вопросами и междометиями. Лишь затем разговор пе-
решёл в нормальное русло. Я в двух словах рассказал о своей жизни, Олег — о себе. Оказалось, 
что он работает на «Азимуте» — был когда-то такой завод в Энске. Только теперь называется 
как-то сложно — я не запомнил. Зам генерального директора по производству.

— Второй человек на предприятии! Так что: вообще-то я обычно на служебной езжу… Но 
сегодня выходной, водителя отпустил, так что — на своей!— не без гордости обвёл он взглядом 
салон.

— Поздравляю!— я протянул руку для пожатия.— И как: есть работа на «Азимуте»?
Он коротко кивнул. Затем пояснил:
— Поначалу сложно было. А после: как военные заказы начались, нормально стало.
Оказалось, что ради этих заказов именно Олег в своё время объездил чуть не пол страны.
— Оборонка никогда не подводит! — снова подмигнул он. И почему-то вдруг спросил: — 

Деда на речке помнишь?
— Конечно, помню! А что?
— А то, что прочистил мне тогда мозги этот дед своей байкой! Помнишь, кто первый в его 

городе возроптал? Правильно: кузнецы! Потому что кузнецы — это оборонка! И если хочет дер-
жава сохранить могущество, то в первую очередь будет военную промышленность поднимать! 
Когда трудные времена наступили, народ заметался: кто куда… Вот тут-то я и вспомнил дедов-
скую байку! Как видишь — не прогадал!

Я был поражён. Ни разу, вспоминая ночь на Талке, я не оценивал рассказ старика с такой 
стороны.

— Кстати! Уж коли вспомнили про деда… Как там брат твой — Пашка?
— Погиб Пашка. На стройке работал, да с восьмого этажа упал…
У меня на миг перехватило дыхание от неожиданности. Сразу вспомнились длинная тощая 

фигура, вихрастый лоб и большие добродушные глаза.
— И давно?..— спросил я после минутной паузы.
— Да, уж года три, наверно…
— Надо же… —  я всё ещё не верил словам Олега.— Как же он так?
— Да, у него вся жизнь вкривь и вкось! — в голосе Олега мне послышалось какое-то прене-

брежение.— Так что, ничего удивительного… И тоже, кстати, из-за деда!
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— В смысле?— не понял я.
— Да он после того раза как будто с ума сошёл. Пацифистом стал — другого такого не сы-

щешь! Никаких войн, говорит, не должно больше быть! И вообще — никакого насилия. Любое 
причинение боли — зло. А значит: надо все армии распустить, военные заводы — закрыть, 
любую патриотическую агитацию — запретить, и тому подобное. Как узнал, что я на военку ра-
ботаю — возненавидел пуще чем Гитлера… Как будто это я таким мир создал…

Он сказал о ненависти, а у меня стояло перед глазами улыбающееся лицо Пашки, и отчего-то 
показалось, что скорее старший брат возненавидел младшего, чем наоборот. По крайней мере, 
плохо скрываемое злорадство слышалось в голосе Олега. Мне стало досадно: и зачем только я 
его встретил, и для чего сел в эту машину? Жил бы, и жил себе воспоминаниями четвертьвеко-
вой давности! Дивился бы странному деду и его не менее странной сказке. А так? Как будто 
грязная клякса капнула на чистый лист памяти.

— А чем он всё-таки занимался?— спросил, тем не менее, я. 
— Да, разным…— пожал плечами Олег.— В сельское хозяйство, помнится, ударился. Потому 

что, дескать, вольным хлебопашцем стать решил. Всё говорил, что если захотеть, весь мир мож-
но одним урожаем шесть раз досыта накормить. Достал, если честно, своими идеями! Челове-
чество, типа, по неправильному пути идёт. А он, вроде как, знает, где правильный!.. Поближе к 
природе, подальше от людей. Короче: арендовал землю в какой-то глуши, трактор прикупил, 
амбар какой-то разваленный… На тракторе том в овраг сковырнулся — едва жив остался. Посе-
ял: я уж не знаю как, да только взошли у него одни сорняки… На другой год, правда, собрал 
кой-какой урожаец, в амбар ссыпал; да вот только сгорел тот амбар, вместе с урожаем…

Олег не мог сдержать позывов смеха, и дальше говорил поэтому, с некоторым трудом.
— Попробовал пчёл разводить. Пасеку затеял. Ну, те пчёлы его как-то раз и покусали. Едва не 

помер: месяц в коме лежал. А, как вышел из комы-то так и вовсе сдурел: надо, говорит, общину 
собирать, и махнуть всем вместе в Сибирь, туда, где никаких людей нету. Отказаться, говорит, 
от всех благ цивилизации: чтоб ни машин, ни интернета. Чтоб, говорит, даже почты никакой! Ко 
мне всё подруливал, агитировал в общину эту вступить. Чтоб я его деньгами ссудил — на пер-
вое время.

— Не дал?— спросил я.
— Конечно, не дал! Что ж я, дурак что ли? Он мне ещё за разбитый трактор должен остался, 

да за лекарства! Кому, думаешь, после пчёл пришлось лечение оплачивать? Мне, конечно! 
Короче, отказал я ему, а он мне так и говорит: «Сволочь ты продажная! За барские коврижки, 
типа, совесть продал!» Ну, слово за слово, сцепились не на шутку. Хотел я ему навесить по на-
туральному, как в детстве; да он, сука, меня скрутил, на землю бросил, и ушёл… С тех пор боль-
ше и не виделись. Я уж от людей узнал, что он погиб. А что поделаешь, коли мозги без изви-
лин? Мне потом рассказывали: Пашка, говорят, простенок какой-то сложил, стал поправлять, 
да сам на него и облокотился. А раствор не схватился ещё! Вот он, вместе с простенком-то, и 
навернулся… Но, говорят, упал очень умело: как кошка — на четыре лапы. Ловкий был!.. Было 
бы пониже — выжил бы. А так — переломал всё, что мог. И всё равно — ещё два часа прожил! 
Даже, говорят, вроде, в сознании был, разговаривал…

— У него, поди, семья осталась?
— Да какая семья?! Была какая-то баба с ребёнком… Прожил с ней лет семь; своего так и не 

заделал. Она, как Пашки не стало, сразу нашла кого-то. Да я точно не знаю, не интересовался…
— Да уж… — протянул я, вспоминая рыжий чуб и добродушные глаза. — Жалко Пашку!..
— А мне вот — ни хрена не жалко! — отрезал вдруг Олег. — Сплошной позор, да убытки! 

Ничего не скажешь: послал бог братца!.. Ну, как говорится: где послал, там и прибрал…
Олег лихо обошёл по обочине замешкавшуюся на дороге пару машин.
— А жизнь всё сама по местам расставила!— сказал он, вырулив на прямую. — У меня-то, как 

раз, теперь и домик на природе есть! Да ещё какой: Пашка бы обзавидовался! Два этажа, во-
семь комнат… Экология! Бабы по звонку прямо в баню приезжают. Хочешь, поехали прям щас 
со мной, посидим, тёлок пригласим, попаримся заодно…
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Я покачал головой:
— Не… Я не обзавидуюсь.
— Что?!— Олег пристально посмотрел на меня.
Удар попал в цель. Олег всегда был тщеславен, даже ещё в школе. А успех в карьере явно 

приучил его к лести. Вот только успех этот показался мне каким-то мелким. Мне вдруг стало 
противно, захотелось вдохнуть свежего воздуха.

— А знаешь, правильно Пашка тебя назвал: продажный ты!— как-то, не удержавшись, сорва-
лось с языка.

— Что ты сказал?!— глаза Олега резко превратились в щёлочки.
— Останови машину!— сказал я, но тормоза уже и без моих слов скрипели в полный голос.
Машина встала у обочины.
— Выходи!
Едва я вышел, машина сорвалась с места. «Чтоб ты сдох, сволочь!» — произнёс я в голос, и, 

не оборачиваясь, стремительно зашагал прочь от дороги. 
Внезапный скрежет, а за ним удар, рвущий барабанные перепонки, привёл меня в созна-

ние. Я обернулся. Посреди перекрёстка, возвышаясь над легковушками, слегка покосившись 
от удара, стоял здоровенный КАМАЗ с полуприцепом. Его оранжевая кабина напоминала сей-
час морду голодного хищника, из пасти которого (вернее, из-под бампера) торчали остатки 
чёрного «Мерседеса», из которого я только что вышел. Ещё секунду назад шикарное авто на-
поминало теперь надкусанный пирожок, вся левая сторона которого скрылась в безжалостной 
пасти грузовика.

Моя злость мгновенно прошла. Я стоял и оцепенело смотрел, как меняются картинки перед 
глазами; словно время сжалось, как при ускоренном воспроизведении кинофильма. Откуда-то 
появилась толпа зевак, возникли машины полиции, «Скорой помощи» и ещё каких-то спец-
служб. Бригада спасателей принялась извлекать из покорёженной машины то, что осталось от 
водителя.

И чего я вдруг на Олега так взъелся? Как будто он один виноват, что детское соперничество с 
братом переросло во взрослую нетерпимость? И разве есть его вина в гибели Павла? Что я во-
обще знаю об их отношениях, чтобы судить человека за пару насмешливых высказываний. Тем 
более что Олег всегда был насмешливым, даже ещё в школе; что вовсе не мешало нам когда-то 
быть друзьями…

Кстати, у него, ведь, наверняка, есть близкие… А мы как-то даже не вспомнили о них. Зато 
теперь невысказанное и не услышанное потоком проносилось в мозгу, словно одновременная 
речь многих людей. И, вместе с этим, передо мной откуда-то возник образ богатыря Ивана, 
кающегося перед идолом за гнев неумеренный. Так откуда всё-таки взялся этот странный ста-
рик, рассказавший не менее странную историю? И только ли притчу о богатырях нёс он в своём 
повествовании, или был в ней какой-то более глубокий смысл, который не уловил тогда ни один 
из нас? О том, что все мы связаны друг с другом невидимыми нитями, неосторожно задев ко-
торые можно стать причиной чьей-то гибели…

Я вдруг понял, что до конца дней теперь буду помнить этот эпизод своей жизни. Ведь, не 
вспыли я, проскочил бы сейчас Олег перекрёсток секундами раньше. Да и откуда вообще взял-
ся этот КАМАЗ — ведь движение большегрузов в центре города запрещено?.. К тому же в вос-
кресенье, когда машин вообще мало.

Я развернулся и, бросив место аварии, снова пошёл бродить по улицам города. Теперь я уже 
сам хотел стереть из памяти оставшиеся образы юности. И когда, через два с половиной часа 
мимо меня за окнами вагона поплыли контуры уходящего Энска, я был убеждён, что никогда 
сюда не вернусь.

Впрочем, теперь, когда город от меня далеко, я уже ни в чём точно не уверен…
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ДЕВОЧКА И СЛОВО 

С иние, пропахшие хлоркой интернатские сумерки наступали, уснули цветы на подо-
конниках, удивительные крылатые коты в раскрытом альбоме, и лишь она не спала, 
странное существо, грузное, розовое, с розовым же бантом в волосах, в застиран-

ном ситцевом платье. Ее вялый рот с поблескивающими пузырьками слюны в уголках губ, гла-
за, скошенные к носу, вызывали ощущение брезгливости, а пухлые, будто игрушечные, ручки 
казались несоизмеримо маленькими по сравнению с рыхлым, недетским телом. Синие сумер-
ки подступили к ней ближе, сделались мягкими, мохнатыми,  она замычала тоскливо и быстро 
закрыла альбом с удивительными крылатыми котами, что подмигивали ей в полутьме. Она 
видела в темноте их глаза, их крылья, слышала их умиротворенное мурлыканье, они звали ее, 
но куда? Может быть, в лето, которое она так любила, в травяную и лиственную страну солнеч-
ных пятен, лучей, бабочек и нагретого воздуха?..

Она поежилась и посмотрела за окно. Снег, такой же синий, как сумерки, лежал на деревьях, 
и она вдруг визгливо заплакала, вспомнив, как снег этот, сахарно-ледяной, колкий, ей насыпали 
сегодня днем за шиворот на прогулке. Она плакала долго, обреченно, без надежды, что кто-ни-
будь услышит, ее и правда никто не услышал. Из столовой вкусно запахло оладьями, молочной 
кашей, и она, судорожно сглатывая, в двадцатый, наверное, раз дернула на себя треклятую 
дверь... Дверь не открылась, и она заплакала еще визгливей и присела в углу, обхватив ушастые 
нянины тапки, вспомнив саму няню, сухонькую, желтолицую, с ласковыми серыми глазами, что 
заплетала ей косы и кормила яблоками и пупырчатыми мандаринами.

— Что это? — показала она на помпоны из кроличьего пуха на тапках няни.
— Уши! — няня приставила ладони к голове, пошевелила ими. — У тапок — уши, — и вдруг 

засмеялась и погладила ее по волосам.
— У-ш-и, — она чертила пальцами буквы в воздухе, вялый розовый рот приоткрылся, будто 

от удивления. — Они зайцы, да?
— Ну, считай, что зайцы, — кивнула няня, вздохнула и, сунув ей желтое, как лимон, яблоко, 

принялась начищать паркет.
Сейчас, в мохнатой темноте, вспомнив няню, она перестала плаксиво взвизгивать и ласково 
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забормотала, поглаживая тапки, глаза ее слипались. Крылатый кот, мурлыча, вылез из альбома 
и ткнулся в ее колени, но она уже спала, привалившись к стене, приоткрыв мокрый причмоки-
вающий рот, спала и всхлипывала во сне.

Неуютная, по-зимнему ледяная интернатская столовая с макраме и золотисто-алой хохло-
мой на стенах словно вдруг оттаяла, потеплела от множества детских голов, склонившихся над 
тарелками. На тарелках доживали последние мгновения комковатая каша и бледно-янтарные 
оладьи, воспитатели, зевая, сплетничали о событиях дня минувшего и с нетерпением ожидали 
времени сна.

— Кочи нет... — пухлолицая, неряшливая, в серой, бесформенной кофте вертела на пальце 
широкое серебряное кольцо. — Может, придет еще.

— Придет, куда денется, — засмеялась соседка, тонкая, с вишневыми глазами, вся в чем-то 
нежном, абрикосовом. — Опять где-нибудь в углу ноет, да и полезно ей... попоститься.

— Как жрет, как жрет, с ума сойти! — обернулась к ним рыжая, веснушчатая, в клетчатом 
платье, а-ля Бекки Тэтчер в зрелом возрасте. — И ведь дома от нее все прячут, даже макароны, 
даже картошку и «китикэт» кошачий. Найдет и жрет сырыми, представляете!

— А что у нее, Борисовна? — зевнув, спросила вишневоглазая.
— Поражение мозга, — Борисовна вновь повернула кольцо. — Она и выжить, в общем-то, не 

должна была, гормонами всю искололи. Сердце еще больное... Нет, что хотите, а я — за эвтана-
зию. Если уж т а к о е рождается.

— Она же рисует, — негромко заметила маленькая, черноволосая, похожая на японку. — Вы 
видели к а к!

— К а к! — усмехнулась Бекки Тэтчер. — Все летит! Дома, деревья — все с крыльями! Гулю 
заменяла, задание дала: лес нарисовать, зайцев, медведей. Так у нее и зайцы, и медведи — все 
с крыльями. А эти крылатые коты? На стенах, на доске... Психдом!

— А люди? — японка улыбнулась чему-то своему, поправила накрахмаленные салфетки. — 
Она их со спины рисует, и все они у нее вдаль уходят, по дороге. Интересно...

— Ничего интересного, Римм, — отмахнулась пухлолицая. — Ты в лицо ее посмотри, весь 
диагноз на лице. За два года мать ни разу не видели, по субботам все отец приезжает, да и то 
украдкой, пряча глаза, переоденет — и в машину.

Бледно-янтарные оладьи и комковатая каша исчезли, задымился, закоричневел в пестрых 
нелепых бокалах чай из жженого сахара. Пухлолицая закрыла глаза, вздохнула.

— Эвтаназия. И только, — тихо, будто самой себе, пробормотала она. — Усыпить и усыпить, 
как животное, без крика, без боли... Римм, посмотри-ка за моими, я Кочу поищу, — громко об-
ратилась она к вишневоглазой, абрикосовой и, тяжко раскачиваясь на варикозных ногах, поки-
нула столовую, морщась от колкой, пронзительной боли в узелках вен под коленями.

Свет вспыхнувших люминесцентных ламп резанул по глазам, когда она проснулась и почув-
ствовала шаги. Не услышала, нет, п о ч у в с т в о в а л а, слышать, как и говорить, она и не могла, 
слова для нее состояли из букв и знаков, плавных и прекрасных, творимых руками. Вспомни-
лась ей сказка о Красной Шапочке и Сером Волке. Всем классом они рисовали эту сказку, и она 
нарисовала черный-пречерный лес и маленькую бледную звезду над ним.

— Что это? — удивленно подняла брови Гюльнар Рафаиловна. — А где же Волк, Юля? — она 
знаками показала на картину.

— Здесь, — она сосредоточенно обвела розовой, будто надутой ручонкой черный лес. — 
Спрятался... за деревьями. Тихо... ходит.

Она говорила жестами. Жесты те были красивы и плавны, крохотные смешные ручки вдруг 
обрели дивную гибкость, и Гюльнар Рафаиловна поежилась, всматриваясь в темное, лохматое 
пятно на рисунке и бледную звезду над ним. Волка не было на рисунке, и вместе с тем он был, 
что-то волчье, черное и беспощадное проступало в очертаниях пятна-леса. 
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То беспощадное, что нарисовала она тогда, сейчас подходило к классу, тихо дышало, остано-
вившись за запертой дверью, и от него не было спасения. Беспощадное было Волком, Волк 
звался Валентиной Борисовной, сорока двух лет, воспитателем по профессии и истребителем 
по призванию. Призвание Валентины Борисовны не имело отношения к военно-воздушным 
силам страны, просто она всю жизнь что-то истребляла, от мышей в собственной коммуналке 
до нарушений дисциплины среди педагогического коллектива, в результате чего и мыши, и 
коллектив ненавидели ее лютой ненавистью. Сейчас она топталась на месте и думала об очень 
сложном и непонятном слове: ЭВТАНАЗИЯ.

Юля попробовала сложить его на пальцах, но пальцы вдруг замерзли неизвестно почему, и 
страх серым колючим клубком закатился в сердце. Дверь открылась. Серый Волк-Истребитель 
стоял на пороге.

— Сидишь, да? — женщина в неряшливой кофте стояла в широком холсте света, с брезгливой 
усталостью рассматривала воспитанницу. — Смотришь? Опять уродов везде намалевала?! — 
она обвела руками полуосвещенный теперь класс, закатила глаза и двумя сомкнутыми в кольце 
пальцами прикоснулась ко лбу и к руке. — Голова от тебя болит. Ну зачем, зачем опять парту 
исковыряла?

С парты и в самом деле, чинно сложив лапки на груди, улыбался сквозь сумрак странный 
крылатый кот.

Валентина Борисовна с ненавистью взглянула на крылатого кота.
— Стирай! — знаком приказала она Юле. — Сейчас же! Все! И это... и это, — она подала де-

вочке влажную, в мелу, тряпку.
Тихонько всхлипывая, Юля принялась стирать лукавые глаза и трепещущие крылья котов, 

спиной ощущая присутствие Волка-Истребителя.
Валентина Борисовна прошлась вдоль рядов, внимательно рассматривая крышки и сиденья 

парт, брезгливо поджав тонкие злые губы. Всю ее заполнило одно слово, темное, уродливое, и 
Юля читала его, читала по складам, зрительно, хотя и не могла произнести, она видела его 
сквозь плотную, серую вязку кофты, сквозь грязный нейлон блузки, сквозь всю дурнопахнущую 
плоть истребителя: э-в-та-на-зи-я.

Стерев последние крылья, еще живые, еще трепещущие под рукой, девочка замерла у до-
ски, всхлипывая.

— Почему не была на ужине? Не хочешь есть? — вновь знаками спросила Валентина Бори-
совна, и руки ее вдруг показались Юле безобразными, толстыми корневищами по сравнению с 
легкими, лебедиными руками Елены Яновны.

— Домой хочешь? — при виде знакомого жеста «дом» Юля замерла, всматриваясь в лицо 
воспитательницы.

Дом — это дремучий до горизонта, пахнущий сиренью и жасмином лес, это заколдованный 
добрым волшебником замок на пронзительно-зеленом солнечном холме, это панель грибного 
дождя и поздние звезды, заблудившиеся в березовых ветвях.

Дом — это заповедное королевство, которое она много раз безуспешно пыталась изобра-
зить на бумаге, и которое пряталось от нее за сказочным лесом, пряталось и таяло, как Фа-
та-Моргана перед кораблем, погибающим в тропиках.

На дне глаз Валентины Борисовны было что-то, что мешало поверить, будто она откроет до-
рогу в заповедное королевство, и Юля нахмурилась. Она прочитала слово, лежащее на дне 
Валентины Борисовны, прочитала и поняла.

Темным ужасом, северным ветром веяло от слова, и Юля беспомощно ежилась перед его 
страшной простотой.

— Домой поедешь через месяц, — продолжала дактилировать пальцами Валентина Бори-
совна. — Но если еще раз нарисуешь вот это, — и она обвела пальцем полустертую мордочку 
крылатого кота, — то на все праздники останешься в интернате.
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— Э-в-та-на-зи-я, — Юля медленно продактилировала слово, лежащее на дне Валентины 
Борисовны. — Это — убийство? — слово «убийство» она показала знаком.

Валентина Борисовна странно улыбнулась, разглядывая Юлю тусклыми водянистыми глазами.
— Читаешь? — рот ее исказился в нехорошей улыбке. — Мысли читаешь?.. Давно за тобой 

замечала. А ведь сказать кому — не поверят. Не убийство это, глупая, а добро, особенно для 
таких, как ты. Высшее милосердие.

Она не стала показывать эти слова жестами, не стала дактилировать их на пальцах. Она ска-
зала их, явственно выплевывая ртом каждую букву, зная, что этот удивительный, не похожий ни 
на кого и потому ненавистный ей ребенок поймет все произнесенное по губам. Лицо Валенти-
ны Борисовны утратило странное, хищное выражение, стало неподвижным, рыхлым, засыпаю-
щим, веки прикрыли тусклый огонь, появившийся на дне глаз.

— Иди вниз, — знаками показала Валентина Борисовна на лестницу, — ужин остынет, — и 
исчезла в коридорном полумраке.

Юля раскрыла альбом и погладила разноцветную шерсть и большие нефритовые глаза оче-
редного крылатого кота, чудом спасшегося от вездесущей Валентины Борисовны. Кот дрогнул 
под рукой, издав странный горловой звук, прозрачные радужные крылья его затрепетали, как 
стрекозиные, и с громким мурлыканьем он потерся о руку, сотворившую его. Юля удивилась, 
она знала, что все, изображенное ей, живое, только замершее, застывшее, ждущее заветного 
мгновения, чтобы проявить свою удивительную жизнь.

— Эв-та-на-зи-я, — продактилировала она, смотря в раскосые нефритовые глаза. — Ты зна-
ешь, что это означает «убить»?

— Знаю, — прикрыл глаза, будто подтверждая, крылатый кот. — Ты подожди меня, пожалуй-
ста, я сейчас, — и покинул шероховатую альбомную страницу.

В полутьме лестницы Валентина Борисовна спускалась тяжело, с одышкой, трудно перестав-
ляя изуродованные варикозом ноги. В бесформенной шерстяной кофте было жарко, и она рас-
стегнула ее у ворота, открыв не первой свежести нейлоновую блузку.

Миновав четверть лестничного пролета, она почувствовала себя увереннее, спокойнее, ибо, 
стыдно сказать, боялась непонятного скопления тьмы в лестничных углах, как вдруг мягкие, 
осторожные шаги послышались сзади. Она обернулась, держась одной рукой за перила. Что-то 
трепещущее невесомо коснулось лица ее, послышался странный звук, похожий на мурлыканье, 
и что-то тихо подтолкнуло ее к краю ступеньки. Она вскрикнула, выпустила свою опору, взмах-
нула руками и, словно подхваченная незримым вихрем, упала через перила в гулкий и темный 
лестничный колодец и стуком распласталась на полутемной площадке первого этажа...

Прошел месяц, просверкнули хвойные блестящие новогодние праздники. Няни не было уже 
неделю, и она затосковала. Изумрудные фикусы в кадках создавали впечатление летнего утра, 
такого, каким любила его она, — яркого, трепещущего, и она неприкаянно бродила среди его 
тропической красоты, и сердце ее немело от одиночества. Она пропустила математику, она 
ушла со своего любимого рисования, с ненавистью взглянув на раскрашенный глиняный кув-
шин, что предстояло изобразить в альбоме. Она не могла понять, почему нужно рисовать эти 
глупые мертвые вещи, когда есть другие, мудрые, теплые, сияющие жизнью, есть блеск снега 
на черных ветвях, звон капели и мягкий шорох дерев за окном, серые созвездия птиц в небе и 
само небо, то прозрачно-высокое, то низкое, мохнатое, усыпляющее.

Она стояла у окна и рассеянно мяла в руках длинный острый лист. Сегодня ночью к ней опять 
пришло Слово. Она чувствовала его воздух, его вкус на губах, его освежающую, сладкую горечь 
в безгласом горле, оно стояло в изголовье и гладило ее по голове, и поило своей великой вла-
гой. Оно пришло к ней после того страшного вечера с Валентиной Борисовной, неряшливой, 
после недельной тоски по няне, и подошло сегодняшней ночью близко, очень близко. Оно 
словно хотело быть сказанным. Но она не смогла, опять не смогла его сказать.

До этого Оно приходило два раза, и всегда — после сильнейших потрясений: после пощечины 
отца и после смерти птицы. Она помнила дом — его будто задымленные от пыли облупленные 
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полы, желтые рамы окон, скучные злые кактусы на подоконниках. В тот страшный год, когда 
пил отец, дом был будто в коконе, в коконе темных, уродливых мыслей, живущих в нем, и ред-
ко-редко разрывался этот кокон, и тогда над домом вспыхивало, как призрак прошлого рая, 
невыносимо синее, глубокое, ледяное небо.

В тот вечер неба над домом не было, не было и звезд, хотя в саду они были, мягко светили 
из мокрых от росы ветвей, из травы, из колодца черного, зыбкого, с серебряными искрами на 
дне и зеленой лучистой жабой у влажного сруба. Со вздохом оглядев сад, тысячезвездный, ли-
кующий, прошла она в дом, и в коридоре, неуклюже задев бутыль с олифой, растянулась на 
полу, в отвратительном запахе растекающейся жидкости, и закричала от боли и ужаса. На кух-
не, в розовом пластмассовом тазу, спустя некоторое время молча, с остервенением мыла ее 
мать, а она цеплялась за ее фланелевый халат и кричала, а в дверях стоял отец, плотный, с 
пухлым багровым лицом и остекленевшими глазами, и руки его, вцепившиеся в косяк, мел-
ко-мелко тряслись. На очередной волне ее крика он вдруг рванулся вперед да и закатил ей по-
щечину, так что кусок мыла выскользнул из рук матери и завертелся волчком на полу. Вот тогда, 
в разбитых губах, она впервые почувствовала влагу Слова, звучного, осязаемого, а само Слово 
возникло возле, печальное и прекрасное, оно приложило пальцы к ее рту, и покуда мать, пла-
ча, выталкивала из кухни обезумевшего отца, она, хмурясь от минутного счастья, замирала под 
прикосновением того, что сотворило все... Вместе со Словом в ее крохотный глухой мир ворвал-
ся тогда Звук, чистый, пронзительный, плачущий, то был крик матери.

Высокая, черноволосая, напоминающая лису с печальными глазами, мать кричала то, что 
запомнила она навсегда, а спустя много дней записала в тетради по развитию речи, приведя в 
изумление молоденькую практикантку факультета дефектологии, что вела у них уроки: «Убью! 
Тронь еще, и убью! Ночью, подкрадусь, придушу... Тронь еще!»

— М-мы-мыа, — мычала она сквозь слезы, пытаясь вылепить голосом: МАМА, но Слово ис-
чезало, растворялось, и звук стал глуше, отдаленнее, пока совсем не погас...

Второй раз Слово и Звук стали над телом крохотного интернатского попугайчика, погибшего 
неизвестно от чего, когда она сквозь прутья клетки недоуменно смотрела на его неподвижное 
цыплячье — желтое тельце и красные, будто лакированные лапки, застывшие в воздухе. На этот 
раз Слово было не легким, сияющим, а черным, тяжелым, и холод пробегал по синеве от него.

— Они не все добрые, не все, — думала она, остановив взгляд на застывшем желтом пят-
не. — Вот это — недоброе, стоит, смотрит на меня. Как ночь. Нет, не ночь, нет. У ночи есть 
звезды, ветер. Луна есть. У него же — ничего нет. Оно... оно...

— С-сме-р. Смерть. Т-ты — смерть! — почти без запинки сказала она в черноту, стоящую не-
подалеку, и стук дождя по листьям за окном оглушил ее. Она отбежала от темного Ничего, что 
все еще стояло возле клетки, и, рванув дверь, очутилась в интернатском саду, ошеломленном 
дождем, ослепшем от молний. Низкое, белое блеснуло над ней, и вслед за этим раздался раскат 
грома, и она засмеялась от счастья слышать листву, гром и дождь, только бы не возвращаться в 
интернат, к тому темному, холодному, чудовищно нищему, что застыло возле птичьей клетки. С 
криками и руганью ее уже тащили назад, а звуки дождя, листьев, грома снова гасли, отлетая, а 
она была одновременно испугана и счастлива, как никогда. Очутившись в коридоре, она увиде-
ла, что темное Слово уже покинуло его.

Все это вспоминала она сейчас, и лист фикуса в ее руке превратился в зеленое мягкое кро-
шево. Урок рисования закончился, и глупый кувшин вместе с чашкой были заперты в пустой 
пыльный шкаф, и вместо Гюльнар Рафаиловны пришла, наверное, Елена Яновна, добрая, кра-
сивая Елена Яновна с запахом сирени от волос, и написала на доске контрольную, но она не 
пришла и на контрольную, она думала о няне, о сегодняшнем ночном Слове и о том, что случи-
лось тогда после грома, дождя и смерти маленькой желтой птицы. 

Сегодняшнее ночное Слово имело название, лучшее из названий на свете, и чем-то походи-
ло на первое, на слово МАМА, пришедшее после пощечины отца. Сегодняшнее ночное слово 
связано и с матерью, и с няней, и с шелестом дождя по листьям, и с мокрыми звездами в саду, 
и с серыми пушистыми птицами на снегу, и имя Слову было: Любовь.
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Она сказала его, с трудом вылепливая голосом, губами, сказала и сама испугалась его плав-
ной, звучной красоты. Она услышала его, а вместе с тем услышала и мягкое шлепанье мокрого 
снега с ветвей, и шуршание листьев в расклеенном по стенам гербарии, и синичью трель за 
окном в луче февральского солнца. Она потрясенно обернулась, но звуки не отступали, они 
переполняли ее, яркие, выпуклые, и кружилась голова от их перезвона, и, как рыдание, счастье 
переполняло душу.

Мир разговаривал с ней, и она слушала его нежную, величественную речь, и великое Слово 
было теперь повсюду, и в ней самой, сквозняком, солнцем, живым ключом, и она замирала от 
его света, прохлады и чистоты. Бережно, осторожно вслушалась она в мир, и мир ответил ей 
новой волной созвучий.

— Люблю, — тихо, ясно произнесла она, вглядываясь в белое пространство за окном, и вдруг 
увидела серую сгорбленную фигурку, спешащую от интернатских ворот к дверям. — Няня... люблю!

Когда она сбежала вниз, звуки мира, как мимолетные праздничные гости, покинули ее, оста-
лось только великое Слово.

— Оно было всегда, — думала она, ласково мыча и пряча лицо в нянины руки. — Всегда, 
везде, во всем... А я не видела, не знала его. ЛЮБЛЮ!

— Мой золотой... — няня с заплаканными, покрасневшими глазами рассеянно гладила ее по 
голове. — Погоди, погоди, дай разуться.

Она засуетилась, вытирая слезы кончиком платка, и, оставив в раздевалке старенькое, с ци-
гейкой, пальто, скрылась за светлой, отделанной под орех дверью с надписью: «Директор».

Долго ждала она няню у расписанного морозом окна.
У двери и увидела ее Елена Яновна, и увела в класс, и, глядя куда-то в сторону, с побледнев-

шим, тусклым лицом, жестами объяснила, что у няни, Ирины Владимировны, погиб на войне сын.
— Погиб — умер — засыпан землей, — показала Юля на пальцах и не поняла, почему на 

солнечное лицо Елены Яновны набежали какие-то светлые, блестящие дорожки, почему она 
вдруг уткнулась в конец цветастой шали, наброшенной на плечи, и долго-долго сидела так, от-
вернувшись. Внезапно она догадалась: темное слово посетило няню и унесло в своих когтях 
самое дорогое — жизнь ее сына. Посетило украдкой, тихо и страшно, как тогда — маленького 
интернатского попугайчика, а она стояла рядом и ничем не могла помочь. У страшного слова 
была тысяча глаз, и все оно, с его сыростью и темнотой, напоминало поверхность огромного 
черного пруда, с очами человеческими, похороненными на дне. Его глаза тогда у клетки следи-
ли за ней лишь мгновение, но в это мгновение она поняла вдруг свою малость, свою незначи-
тельность рядом с ним, с ужасом ощущая никчемность своей маленькой, глухой жизни.

Елена Яновна еще не отрывала от глаз платка, а она уже потянулась к ней, ласково потерлась 
о ее плечо. Она гладила по лицу рыдающую женщину и вспоминала, что было дальше со сло-
вом и птицей.

Когда тысячеглазое слово в прошлый раз покинуло интернат с жизнью маленькой птички в 
когтях, она, повинуясь какому-то непонятному импульсу, побежала наверх в класс и быстро, 
сосредоточенно сопя, достала альбом из коробки.

Полутемная классная комната напугала ее, но не так, как то тысячеглазое, зеркально-чер-
ное... Прикусывая кончик фломастера, быстро-быстро стала она чертить на вырванном из аль-
бома листке контуры крохотной птицы, но не мертвой, нет. Попугай восседал на жердочке, по-
висшей прямо в пустоте, и его окружали звезды и облака, и он раскрывал бирюзовые с серым 
ободком крылья и желтый, будто лакированный, клюв. Он удивлялся миру, в который попал 
прямо из когтей тысячеглазого. Тысячеглазый демон не мог достать его здесь, среди облаков, 
здесь были только свет, прохлада и нежность, заполнявшие все вокруг... И клетки не было здесь, 
ибо в этом мире не бывает клеток.

— Лети, — она приставила кисти рук к плечам, помахала ими и засмеялась над тысячегла-
зым, у которого украла душу птицы на кончике фломастера. Попугай взмахнул крыльями и 
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скрылся, а она вдруг почувствовала, что тысячеглазое слово смотрит на нее из темной-темной 
дали, смотрит пристально и недобро.

— Смотри-смотри, — подумала она и показала тысячеглазому язык. — Я еще и не то могу. — 
Ей вспомнилось задание Гюльнар Рафаиловны. Осенним утром, когда белый-пребелый туман 
колыхался у самых стекол, Гюльнар Рафаиловна дала задание нарисовать грибы. Грибы у Юли 
получились вроде крохотных смешных человечков, они сбежали из альбома и спрятались за 
книжной полкой, и она, расстроенно мыча, загнала их обратно на альбомные листы.

Юля еще раз показала язык тысячеглазому и быстро побежала вниз, в коридор. Попугайчик 
пил воду, чистил перья, выбрасывал мусор из клетки, а возле него, охая и оживленно жестику-
лируя, толпились глухонемые воспитанники.

— Утро — мертвый — сам видел, — Юрка Кунжутов, гримасничая нервным, красивым ли-
цом, размахивал руками, закатывал под лоб глаза. — Сам видел — похоронить хотел — на за-
втрак позвали — после прихожу, а попугай живой! — Он вдруг улыбнулся и просунул палец 
сквозь прутья клетки. Попугай немедленно клюнул палец, и все засмеялись громко, картаво 
выкрикивая только им одним понятные звуки, и тоненько, визгливо засмеялась она, облизывая 
розовые губы. Так она отняла своим рисунком птичью душу у тысячеглазого. Нельзя ли то же 
самое сделать с человечьей душой? Ей нужны только альбом и краски.

Она снова, ласково гукая, потерлась о плечо Елены Яновны, потом помотала головой, сделав 
отрицательный жест. Математичка поняла по-своему, поправив гладкие черные волосы.

— Застрелен, — продактилировала она на пальцах, смотря на Юлю припухшими от слез гла-
зами, мигая от черных ручейков туши, стекающих ей на щеки. — Убит, — потом плечи ее снова 
затряслись, она уткнула лицо в ладони и замерла так. Ей привиделось тысячеглазое — поняла 
Юля. При виде тысячеглазого цепенеет все.

Тихой тенью проскользнула она по коридору. Попугай, оживленный ею полгода назад, чи-
стился, плевался, бросался мусором и вообще всем видом выражал свое неодобрение. Она 
засмеялась, просунула сквозь прутья клетки маленькую пухлую ручку и погладила птицу по го-
лове. С птицей было легко, просто и легко, как солнечный комок была птичья душа, легко она 
вынула душу эту из зеркальных когтей тысячеглазого, с человеческой душой, уж верно, будет 
потруднее.

Няня, выйдя из директорского кабинета, промелькнула мимо нее, и она поежилась и задро-
жала от холода и боли, что причинило няне темное слово. Резко распахнув наружную дверь, 
няня пошла по февралю, по нежному, сиреневатому снегу его, и плач ее пошел вместе с ней, 
плач неслышимый, тайный, страшный... Но Юля сердцем услышала его и стиснула зубы.

— Люблю, — продактилировала, а затем промычала она. Мир дрогнул под напором велико-
го Слова, как фортепианная клавиша под знакомым аккордом. И тысячеглазое замерло, за-
мерзло вдали, и содрогнулась его темная, чудовищная плоть от того имени Бога, что вылепили 
детские губы, вновь на миг обретшие дар речи: — Люблю, люблю. Любовь...

Весь следующий день ей было плохо, ее рвало, временами кружилась голова, и тогда черные, 
дымящиеся бездны открывались Юле... Она опять не слышала мира вокруг, но она слышала, 
знала каким-то внутренним страшным знанием эти бездны, и от этого знания хотелось умереть...

Единственным спасением были тапки, пушистые нянины тапки, что так смешно назывались 
«зайцы», и она носила их под мышкой, мурлыча, убаюкивая, как маленькие живые существа, и 
в ее страдающем лице временами просверкивало лукавство. 

Нежно-абрикосовая, источающая аромат каких-то фруктово-ягодных духов, возникла перед 
ней Римма Петровна и вырвала из рук нянины тапки.

— Посмотри, в чем твои руки, — знаками показала она, и ее красивый, тоже с ароматом 
абрикосов рот скривился в безобразной гримасе. — Хрюша. Поросенок, — она провела когти-
стым (как у тысячеглазого! — вздрогнула девочка) пальцем вокруг ароматно напудренного 
носа. — Где ты достала это? В них завелась моль, они гниют. Живо в туалет мыть руки! — и ня-
нины тапки полетели в угол. Римма Петровна подхватила ее, довольно тяжеловатую для своего 
возраста, и, покачиваясь на тонких каблуках, заспешила в туалетную комнату. 
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В это мгновение что-то случилось с ее головой, она увидела низкий склон, поросший рыжей, 
сожженной солнцем травой, и какую-то дымящуюся щель в земле.

Вокруг валялись страшные, изуродованные куски человеческих тел, горели какие-то огром-
ные длинноствольные машины, а из узкой, наскоро вырытой щели в земле слышались челове-
ческие крики. Черный, обугленный труп в коричневых кровяных лохмотьях с полусожженными 
погонами уставил на нее незрячие глаза, и прямо в душу ей заглянуло темное, тысячеглазое. 
Крики раздались громче, и она закричала, рассматривая в мире, который ей открылся, сожжен-
ные лейтенантские звездочки и отрезанную, с запавшим ртом и полузакрытыми глазами стри-
женую голову, которую лениво, за какую-то крупную лиловую, уже обескровленную артерию 
пытался приторочить к поясу сутулый рыжебородый человек с зеленым платком, повязанным 
поперек лба.

Она узнала любимое местожительство тысячеглазого, закричала от ужаса и пустила струю 
прямо на нежно-абрикосовый свитер.

— Д-р-р-р-я-н-ь! — рыкающее, пронзительное повисло в воздухе, узкие ладони больно за-
стучали по ее телу. От запаха горелой плоти из т о г о мира и этих криков, которые она снова 
вдруг внезапно услышала и поняла, ее вырвало, и опять на нежное, абрикосовое. 

Все слилось в единый шумный, цветной круг: лицо Риммы Петровны с криком «Дрянь!» на 
красивых губах, удары узкими душистыми руками, любопытные лица детей, и разрывы бомб, 
и свист мин из параллельного, но очень близкого мира, и затерянный в феврале плач няни. 
Все смешалось, стало Звуком, Словом, Речью, Слухом. Это в с е пришло навсегда и отключило 
сознание... 

Прошел месяц, и как-то она потеряла сознание в кабинете осматривающего ее доктора.
Сначала она почувствовала бархат. Он был мягким, коричневым, он обтягивал стены и диван, 

на который ее положили, шоколадной кошкой ластился под распухшую от лежания щеку ее.
Потом пришло солнце сквозь тяжелые, изумрудные шторы.
Послышались голоса.
— Мы провели обследование. Ребенок слышит и воспринимает абсолютно все.
— Но это невозможно! — раздался высокий, нервный голос директрисы, Надежды Ильинич-

ны, похожей на царицу Екатерину Вторую, которую она видела в книжке, случайно взятой с 
полки в старшем классе.

— К счастью, возможно, — узколицый сероглазый человек в кипенно-белом халате с чудным 
зеркальцем, прикрепленным ко лбу, вдруг обернулся и подмигнул ей. — Редко, но такое случа-
ется при сильнейших нервных стрессах. Эта... особа, которую я не рискну назвать воспитателем, 
избила девочку при других детях, кроме того, до этого ребенок оказался под впечатлением 
чего-то страшного, вызванного, вероятно, просмотром идиотских фильмов по телевизору... 
Юлечка, пойди, пожалуйста, ко мне, — он сделал пригласительный, обнимающий жест, и она 
пошла в его добрые, мудрые руки, от которых исходила спокойная, благородная сила. — Рас-
скажи, что ты видела.

— Убили... Война... — при этом слове глаза директрисы с ее яркой, псевдонормандской кра-
сотой остекленели и сделались будто фарфоровыми.

— Войну? — переливчатые, цвета речной воды глаза человека неотрывно смотрели ей в 
лицо, две ладони мягко легли на лоб. — Где ты видела войну? По телевизору?

— Нет... — она тоскливо помотала головой, а вокруг нее на тысячи верст простирался мир 
созвучий, который уже не радовал ее: — Наяву. — Директриса шумно выдохнула, а человек со 
странным зеркальцем во лбу всплеснул руками.

— Заметьте, уважаемая, она употребляет обороты, которые не всегда встречаются и в стар-
ших классах, а ведь ей всего девять лет! У вас в интернате произошло Чудо, и Чуду этому нет 
названия. Ей нечего делать у вас. Ее пора записывать в обычную школу, и ей пора учиться жить 
среди нормальных детей.

— Обычные дети... — укоряюще покачала головой «Екатерина Вторая». — К обычным детям 
с поражением мозга?
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— Кстати, проведенные исследования не выявили никакого поражения мозга. Вы в курсе? 
Все ее природные отклонения исчезли, будто и не было их никогда... Я верую в Бога, Надежда 
Ильинична, эта Вера иногда объясняет самое необъяснимое. А вы?.. — морщинок вокруг его 
«речных» глаз стало больше, он настойчиво всматривался в строгое лицо «Екатерины Второй».

— Это вы о вечной жизни? — уголком рта та соизволила улыбнуться. — Кровавая материн-
ская утроба, мрак, черви — вот что имеет человек в начале и в конце жизни.

— Я не о вечности, хоть и не согласен с вами, — покачал головой сероглазый. — Я — о Чуде, 
которое произошло у вас на глазах. Глухонемой ребенок в состоянии сильнейшего нервного 
стресса обрел слух и речь. И первое слово, сказанное им, было «война».

— Любовь, — тихо покачав головой, Юля отступала от серо-глазого, лицо ее как бы свети-
лось. — Я видела... войну. Но до этого была... Любовь. Няня. Мама. Наш дом. Любовь.

— Вот так, дорогая Надежда Ильинична! — развеселился человек. — Имя Бога сказано, а 
следовательно, есть имя и Чуду... Юлечка, иди, милая, нам с Надеждой Ильиничной надо 
поговорить...

Медленно и чинно вышла она из докторского кабинета и вернулась к войне. Потом, в классе, 
черное, обугленное пространство войны уместилось на листике, вырванном из альбома. На 
листике уместилось и красно-желтое ущелье, и кусок блеклого голубого, как выцветший нянин 
халат, неба.

На дне ущелья лежала маленькая фигурка, в красных с золотом погонах, фигурка, изреше-
ченная пулями.

Сверху лениво постреливали, и с каждым выстрелом маленький, будто кукольный, челове-
чек вздрагивал все реже и реже, пока совсем не затих. Двое наверху в светлых, мешковатых 
одеждах гортанно рассмеялись и, заговорив быстро-быстро на некрасивом и незнакомом язы-
ке, ушли с красного, крошащегося края, и солнце, ржаво-желтое, не золотое, чужое солнце по-
кинуло блеклое небо. На следующей картинке была ночь, и луна призрачно освещала ущелье, 
и мелкие белые звезды были похожи на крупинки соли. Карандаш падал из рук ее, кружилась 
голова, тошнило, потому что там, в ночи, стояло тысячеглазое, и оно было темнее, чем ночная 
тьма. Она улыбнулась ему, как старому знакомому, и зеленым фломастером выхватила из ночи 
фигурку, которую несла на спине такая же зеленая, краснопогонная фигурка. Звездная соль осе-
дала на рукавах гимнастерок, песчинки с края обрыва осыпались, казалось, прямо в другую 
галактику, а зеленый фломастер уводил неуклюжего высокого солдата, несущего на руках тяже-
лораненого друга, из-под взгляда тысячеглазого.

И видела она, как забилась желтым астральным птенцом у самого горла душа раненого и 
вырвалась из тела, и с птичьим кличем полетела над сожженной, изорванной землей прямо в 
когти темного слова...

Она вырвала из альбома третий лист, пальцы ее замерзли, губы пересохли, в висках стучало. 
Больше всего на свете она боялась, что кто-нибудь войдет сейчас в класс и позволит тысячегла-
зому поймать лучистую, с дивной, высокой простотой поющую птицу. Птица пела о прожитой 
жизни, не зная, что жизнь не прожита. Между лучистой птицей и тысячеглазым, нарисованная 
серебристым карандашом, засверкала мелкая сетка, и в сетку была поймана лучистая птица, 
поймана и возвращена в безжизненное тело человека на плечах высокого неуклюжего солдата.

На следующем альбомном листке она уже нарисовала его с открытыми, любопытствующи-
ми глазами, лежащего в военном госпитале. Подумала и нарисовала рядом с ним в хрусталь-
ном стакане шелковистую красную розу. Она забыла про все на свете, она рисовала вернувшу-
юся ж и з н ь и радовалась, что провела тысячеглазого.

— Люблю, — пальцем она обводила контуры солдатского лица и цветка на окне, и серо-го-
лубые, ясные, никем не виданные звезды светились в глазах ее.

После того, как сообщение о гибели оказалось ошибочным, и Ирина Владимировна получи-
ла телеграмму от военного командования, что ее сын жив, но только ранен и находится в госпи-
тале, уехала она в этот далекий госпиталь, сама не своя от счастья, простояв предварительно 
службу в церкви и выплакав священнику все существующие «грехи» свои.
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А через неделю в интернат пришло сообщение о том, что родители отказываются от ребенка 
и перелагают заботу о нем на плечи государства.

— Да она слышит! — кричала в трубку матери Елена Яновна, и слезы блестели в раскосых 
зеленых глазах ее. — Слышит и говорит все!

На том конце телефонного провода в далеком районном переговорном пункте растерянная, 
рано постаревшая женщина опустила трубку на рычаг и вышла, шатаясь, утирая набегающие 
слезы.

— Юля, — Елена Яновна усадила перед собой девочку, поправила прическу, сцепила пальцы 
в замок, — мама... не приедет.

— Мама — любовь, — был тихий ответ, чудом выздоровевшая девочка смотрела куда-то 
мимо. Ей виделся тысячезвездный, ликующий сад вокруг бревенчатого дома, жабы на срубе 
колодца с глазами, как драгоценные камни, янтарно-медовые яблоки в траве и мать на крыльце.

— Юля, ты переедешь в другой интернат, — мягкий, как мех, шелестит голос Елены Яновны, 
ее рука отводит волосы с Юлиного лба. — Завтра. Со мной. Согласна?

— Ко-ро-лев-ство, — говорит Юля и лукаво смеется, отчего розовая кожа на лице ее приоб-
ретает красноватый оттенок. — Я перееду в королевство!

— Ну, хорошо, пусть будет королевство, — устало соглашается Елена Яновна. — Только не 
плачь.

— В королевстве не плачут, — строго сообщает Юля, хмурится, потом смеется. — В королев-
стве есть сад... и солнце, и лес. Еще дворец есть. Это мое королевство.

— Твое, твое, — кивает Елена Яновна и ласково гладит ее по волосам. — Иди спать, дорогая. 
Поздно уже. Королевство будет завтра.

— Завтра — королевство, — с улыбкой говорит девочка и щурится лукаво. — А ты поедешь в 
королевство?

— Если ты разрешишь мне. Спокойной ночи.

Белые квадраты лунного света лежали на полу в пустом классе. Маленькая фигурка застыла 
в дверях, пугливо оглядываясь, потом, встав на цыпочки, щелкнула выключателем, и классную 
комнату залил резкий свет люминесцентных ламп. Юля, путаясь в мешковатой ночной рубаш-
ке, подошла к шкафчику и достала с полки альбом. Эта нелегкая задача — рисовать королев-
ство, иной мир, в котором ей хотелось бы жить, — казалась ей простой и прекрасной, и она, 
сосредоточенно сопя, принялась за работу. Фломастер затрепетал, ожил в руке ее, и на бумаге 
взошла трава, изумрудная, влажная, шелковистая, с каплями росы на розовом клевере, зашу-
мели широколистые деревья, в чьих ветвях запутались солнечные лучи, зазвучал, будто тихая 
флейта, ручей, блестящий, как ртуть, с космами темной донной травы и позолоченными молча-
ливыми рыбами.

В королевстве было небо, пронзительно-синее, прохладное, хрупкое, как драгоценная фар-
форовая чаша, и похожие на белых голубей, легкие перистые облака.

До полуночи рисовала она королевство: кружевные замки и цветные радуги, и звезды, зато-
нувшие в пруду, и саму себя, и устала, и уснула, уткнувшись щекой в альбомный лист, и неви-
данные птицы с человеческими глазами пели ей свои песни.

Очнулась она от холода.
Мохнатые зимние сумерки растаяли, растворились в колючем стеклянном воздухе, на зеле-

ной траве еще лежали, дыша острой свежестью, островки ночного снега, и синяя птица, завер-
шив свою тихую песнь, засыпала в замершей чаще.

Все четыре времени года переплелись вокруг нее, на смену ночной зиме шла утренняя вес-
на, а где-то там, за тополиным клейким шатром, жмурилось от солнца полуденное цветочное 
лето, и еле слышно шелестела листвой и дождями вечерняя осень.
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— Королевство, — прошептала она; от волнения у нее перехватило горло, и она заплакала 
навзрыд, видя, как на зеленом холме над лесом возвышается красно-белый, будто пряничный, 
замок с каменным кружевом зубчатых стен и слюдяным блеском окон... — Мое королевство.

Неподалеку слышался плеск ручья; она пошла на этот плеск и вышла к краю неширокой жел-
той тропы, что терялась в оттаивающей от ночной зимы чаще.

Тихое ржание слышалось все ближе и ближе, и наконец, из переплетений ветвей и листьев 
на поляну выехала всадница на белой, как туман, лошади с золотой цепью повода. На черных с 
проседью волосах всадницы сияла маленькая корона, горностаевый плащ тяжелыми складка-
ми ниспадал на конский круп.

Лицо всадницы, позолоченное от света, с длинными вишневыми глазами лисицы было 
странно знакомо, будто ожила на миг дивная старинная фотография, и светлой печалью и неж-
ностью повеяло от нее.

— Мама, — девочка задохнулась от вкуса полузабытого слова. Всадница улыбнулась. Длин-
ные вишневые глаза ее потеплели, будто на дне каждого из них зажгли по свече.

— Здравствуй, — тихо сказала всадница. — Здравствуй, дитя мое. Добро пожаловать в коро-
левство.

Мягко звенела золотая цепь повода, лошадь, всхрапывая, косила выпуклыми янтарными 
глазами.

— Это... мое? — девочка обвела рукой деревья, траву, родник в оправе из валунов, холм над 
лесом и красно-белый замок с золотыми луковками башен.

— Ты нарисовала этот рай, и он твой, дорогая! — улыбнулась всадница, поправляя корону. — 
Вернее сказать — наш. Этим награждены навечно ты и я. Рисунок воплотился и стал жизнью и 
судьбой, — и она указала рукой на изумрудный холм. — Добро пожаловать домой, дитя мое!

 — Мама! — девочка бросилась к спешившейся всаднице, обхватила ее за шею. — Как ты 
рано поседела!

— Я слишком долго искала наше королевство, — улыбнулась всадница, целуя дочь. — Но 
теперь оно найдено, и незачем больше грустить. Поедем, осмотрим его и познакомимся с лес-
ными и луговыми жителями. Они уже виделись со мной — королевой — и теперь хотят видеть 
свою принцессу.

— Мама, — опасливо прошептала она, вспомнив пьяного отца.
— Нет-нет, — покачала головой королева, доставая из дорожной сумы маленькую жемчуж-

ную корону и протягивая ее дочери. — Всему темному, всему злому заказан ход в этот рай. Тот, 
кого ты боишься, не придет... Взгляни, как зацветают цветы...

Принцесса оглянулась. Поляна менялась на глазах. Желтый огонь первоцвета и белые звез-
дочки тех неведомых хрупких соцветий, что застенчиво светлеют по берегам ручьев и лесных 
озер, сменило лилово-фиолетовое спокойное пламя колокольчиков. Прямо от копыт лошади 
устремлялась в чащу неширокая желтая тропа, испещренная звериными и птичьими следами. 
Где-то в сыром зеленом сумраке звучала соловьиная флейта.

— Видишь, какая она, дорога к нашему дому, — улыбнулась королева. — В соловьях и цве-
тах. А в доме горят факелы, накрыт стол, и на полу разбросаны медвяные травы. Я научу тебя 
играть на арфе, ловить звезды в колодце и печь горячие, как солнце, яблочные пироги. По ве-
черам к нам будут приходить жители королевства, времена года и звери, разные звери, лесные 
и домашние, и мы будем устраивать балы.
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Санди САБА

Родился 2 декабря 1967 года в городе Саранске. Увлечение лите-
ратурой началось с 7 лет, но первый серьезный рассказ («Ужасное 
привидение деревни Трофимовки») написал в 1985 году, Пишу под 
псевдонимом Санди Саба. Псевдонимом обязан герою романа 
Александра Грина «Золотая цепь» Санди Прюэлю, однако позднее 
узнал, что кроме этого Санди — персонаж английских сказок — пе-
сочный человек, бросающий сонный песок детям в глаза и расска-
зывающий им сказки — английский Оле Лукойе, а кроме этого Сан-
ди переводится еще как Воскресенье. А Саба — в переводе с 
арамейского означает Креститель. 

Любимый жанр — сказка, но работаю также и в реалистической 
прозе. Любимые писатели — С.К.Льюис, Бунин, ранние Стругац-
кие, Лермонтов, Уайльд, Достоевский, А.Грин. В 2005 году попал в 
50 лучших фантастов России по версии газеты «Литературная Рос-
сия» — 37 место. Публиковался в «Литературной России», сборни-
ках Московской сакральной фантастики «Басткон» (2005, 2006), 
израильском журнале «Новый дом» (2008), сборнике сказок «Го-
голь-фэнтези» (Херсон, Украина, 2009), сборнике сакральных ска-
зок (Луганск, Украина, 2013). С 2005 года постоянный участник Фо-
рума сакральных фантастов «Басткон». Автор книг-фэнтези 
«Звездная страна» (2004) и «Волшебная чаша гномов» (2005). Член 
Союза писателей России с 2009 года.

НЕВЕСТА ДЛЯ ВОДЯНОГО

            «Больше всего русалочка любила слушать 
рассказы о людях, живущих наверху земли...»

Г.Х.Андерсен «Русалочка»

ПРОЛОГ

Н ебольшая потрепанная штормами и временем шхуна размеренно качалась в ти-
хих водах залива: ее озаряли ярко-крупные, словно спелые черешни, звезды и 
ущербная, с ломтик пармезана, луна. Хозяин шхуны — старик с гладко выбритым 

лицом и почти зеркальным, что даже звезды на нем отражались, черепом — в задумчивости 
смотрел на волны, барашками бьющимся о борта корабля. В руках старик держал небольшой 
кованый сундучок, но на него и не смотрел, больше любовался осколком луны и щурился под-
слеповатыми глазами: как будто глядел не на ночную луну, а на яркое солнце. Звали старика 
Аурум. Когда-то его имя гремело, стало легендой этих мест: он пиратствовал в этих морях.

Наконец старый пират перестал щуриться на луну, окинул свой сундучок последним про-
щальным взглядом и разжал руки, сбросив сокровище в воду. «Здесь глубина ой-ой какая, да и 



146 Зарубежные задворки. Октябрь 2014

дно илистое, сундучок провалится в него, как под землю», — хмыкнул про себя старик. Пусть 
ищут. Он положил всю жизнь на то, чтобы найти это сокровище, и он его нашел, только вот за-
чем оно сейчас ему? Сокровища приходят после большой кровищи... Он стар, немощен, он по-
строил на часть своих сокровищ дворец, нанял слуг, возле него — самые красивые женщины 
побережья. Они ублажают его, но не любят. Говорят «Люблю», но не любят. Лишись он завтра 
всех своих богатств, они все перебегут к другому богачу. Их «любовь» не стоит и фальшивого 
гроша. Говорят в лицо красивые фразы — о любви, о нежности, о неге и прочей чепухе — а сами 
ждут, не дождутся, как он загнется, а между собой сплетничают и гадают — кому и сколько бо-
гатств достанется. Аурум не стал класть свои сокровища в Лепрекон-банк, этим жадинам он 
ничего не оставит, ни единой медной монетки. Над этим сокровищем висит проклятье, ведь 
ради него он убил друга, того, с кем делил кров, хлеб, последний глоток воды, того, кто ему 
неоднократно спасал жизнь. Это богатство не дало ему счастья. Смешно понять это, когда тебе 
за семьдесят. Вчера он специально выбросил три сундучка-куклы, в них ничего не было, кроме 
береговой гальки и пляжного песка. Пусть кладоискатели ищут.

Аурум спустился в свою каюту, по пути остановился — прихватило сердце. Сколько ударов 
ему еще осталось? Постояв с минуту, отправился дальше. Всю команду он отправил на берег, 
оставшись на корабле совершенно один. В каюте открыл свой бар, в котором хранил коньяк и 
ром. С секунду колебался, что выпить: рому или коньяку. Потом уверенно открыл обе бутылки, 
в правую руку взял коньяк, в левую — ром, и, смешав в одном большом фужере, залпом выпил. 
Это дело! Врачи категорически запрещали ему любой алкоголь, даже легкое белое пиво, а пле-
вать... Их слушать — не жить, а влачить существование. Жизнь дана один раз, и в этой жизни все 
нужно попробовать. Он и пробовал, кроме одного, того, во что он никогда не верил, над чем 
всю жизнь смеялся — Любви. Нет, не той, плотской, этой было хоть отбавляй, а той, за которую 
жизнь не жалко отдать.

Аурум старчески засмеялся: наверно, он выживает из ума, раз захотел такой Любви, но с ним 
нет такого человека, который ради него мог пойти в огонь и в воду. Нет того, ради кого он сам 
мог бы пойти на подвиг. У него есть семья, но... можно сказать, что ее нет...

А ведь они его боятся, как ядовитой змеи, как какой-нибудь индийской кобры, и не ведают, 
что весь яд его давно выветрился, и им уже никого не отравишь. Старый пират усмехнулся и 
открыл кингстоны. Они будут искать его сокровище на корабле, обшарят каждый уголок — и 
ничего не найдут. Аурум почувствовал себя довольным. Он сел в свое любимое плетеное крес-
ло и стал раскачиваться. Сначала медленно, потом по-детски озорно быстро-быстро. Старик 
вспомнил детство, и качели, на которых он качался с соседской девчонкой. Ее он тоже предал. 
Он всех предал... Он спокойно смотрел, как вода тихо журчит, словно ручейки после весенней 
грозы, и медленно поднимается, затапливая корабль. Сначала она коснулась его щиколоток, 
потом колен, потом дошла до пояса, он не боролся за жизнь. Зачем? Когда вода поднялась до 
подбородка, он вынул из-под воротничка из потайного карманчика зелено-ядовитую таблетку 
и быстро, не раздумывая, запихнул себе в рот. Он умер прежде, чем вода покрыла его с головой...

Только под утро во дворце нашли предсмертную записку, в которой старый пират писал: «Я 
вас всех ненавижу, и все свои сокровища я дарю русалкам со скалы Недотроги». То бишь, морю.

«Я проклинаю всех вас!» — написал в завещании старик. На похороны его никто не пришел. 
Катафальщик удивлялся — впервые в жизни он вез гроб с покойником на кладбище в полном 
одиночестве, и двое могильщиков были единственными людьми, кто все-таки поставил свечку 
за упокой души старого грешника в местной часовенке... Хотя за самоубийц свечки ставить не 
должно.

ПЕРВАЯ ГЛАВА. ВОДЯНОЙ

Меня зовут Водяной. Нет, я не то, что вы подумали. Я не водяной, в том смысле, что не Нептун 
какой, не сказочный персонаж. Я обыкновенный сын рыбака, но все зовут меня Водяной, пото-
му что прозвище такое с самого раннего детства. Очень хорошо плаваю, и могу под водой задер-
живать дыхание минут на пять. Когда был подростком — даже установил рекорд по нырянию. 
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Приятели мне завидовали: «У тебя, Водяной, наверное, жабры вместо легких? Ихтиандр не 
твой брат случаем?». Да нет у меня никаких жабр, и Ихтиандр мне не брат, я вообще един-
ственный ребенок в семье. Я самый обыкновенный человек. Ну, если только воду люблю чуть 
больше, чем обычные люди: просто умею хорошо плавать. Я родился в воде (мама меня роди-
ла в лодке, так и не успел отец довезти ее до повивального дома), вырос в воде (в детстве из 
воды меня силком вытаскивали), живу в воде (даже профессия у меня «водная» — я золото-
рыбник). Хотя, по мне, завидовать тут особо нечему. Ну, чувствую я себя как рыба в воде и что 
с того? Я сын рыбака, и мой удел — всю жизнь ловить рыбу и жить на берегу моря. Все мои 
сверстники — такие же «водяные», как и я. Дети рыбаков, внуки рыбаков, сами рыбаки, и дети 
с внуками у них будут рыбаками. Удел рыбака — всю жизнь знай один берег. В худшем случае, 
если рыба уйдет — ищи другое место. Нет-нет, я не против этой доли, я знаю свой шесток. Но 
мне всегда хотелось изменить свою жизнь. Пусть рыбаком, но в других морях и океанах. Быть 
китобоем, к примеру... Нет, это я погорячился, китобоем быть сейчас уже нельзя — китов оста-
лось мало, они все наперечет, и их отлов запрещен королевским указом...

Я ведь не просто рыбак — я золоторыбник. Рыбак редких рыб. Это значит, что я ловлю в море 
на заказ редкие виды рыб. Они не плавают косяками, и обычной сетью их не поймаешь. У меня 
и отец был золоторыбником. Его так и звали — Рыбак Золотых сетей. Профессия хорошая, не 
спорю, хватает не только на хлеб, но и на красную икру, скромничать не буду. Хотя куда мне эти 
деньги девать, я «скромник» (это меня так приятели зовут), все деньги я отдаю маме, она знает, 
на что их потратить. Вот недавно ремонт затеяли, то починить надо, се покрасить.

Мама хочет меня женить. «Тебе, сынок, двадцать пять лет, самое время окольцеваться». И 
даже дает мне невест на выбор. Вот, к примеру, соседка, рыбацкая дочка Карина — чем не не-
веста? Только вот она так провоняла рыбой, свинарка свиньями пахнет и то приятнее. Честно.

— Ты сам-то не провонял? — ворчит мама.
— Нет, я не провонял, — огрызаюсь в ответ, ну, не нравится мне эта Карина, не нравится: 

толстогубая, ругается как последний амбал в портовом кабаке. Хочет выглядеть «своим пар-
нем» в мужской компании, и почему-то не понимает, отчего от нее все парни шарахаются.

Есть еще Мигела, дочь местного монаха. Я не вру и не оговорился. У нас на побережье живет 
один монах-расстрига. Смешной такой, но добрый. Когда-то он жил в монастыре, но совершил 
грех, прижил в миру дочку. Но она страшна, как казнь на Страшном суде. Поэтому лучше казнь 
на Страшном Суде, чем женитьба на этой страшилке. Есть еще... Мне говорят, что я слишком 
разборчив и высокомерен: «Та для тебя страшилка, эта губаста, третья языкаста, но идеальных 
женщин не бывает, у всякой какой-нибудь да изъян, ведь и ты сам не Принц голубых кровей. 
Смотри, останешься в вечных холостяках...». Может, и так. Может, правы те, кто меня упрекает 
в крайней разборчивости. Но, честное слово, я хочу жениться если не по великой любви, то хотя 
бы по взаимной симпатии. Очень хочется, чтобы невеста нравилась, и ты ей нравился. А то по-
лучится, как с моим приятелем детства Донатом: женили его на Марте, дочке местного бака-
лейщика. Так он сам признался, что, когда целует ее, закрывает глаза: больно уж она страшна. 
Вот и мне не хочется закрывать глаза, если окажусь наедине с любимой. Вот, опять проговорил-
ся. Любимой... Да нет ее, любви, есть инстинкт размножения, как говорит один мой знакомый. 
Время пришло — хочешь, не хочешь — женись. Инстинкт инстинктом, однако, когда его самого 
пытались женить на Агате, рыбацкой вдовице, которая своими ручищами подковы гнула, сига-
нул от нее со второго этажа, чуть ногу не поломал. Спрашиваю его: «Ну и где же был твой ин-
стинкт размножения?!». Но он, паразит, вывернулся: «У меня победил другой инстинкт, более 
сильный, инстинкт самосохранения».

Разборчивый я, наверное, злые языки правы. Знать, останусь вечным холостяком. По край-
ней мере, нет семьи — нет проблем. Как говорил мой отец: «Не было у парня проблем, завел 
парень жену». Или просто «клею отмазки» (это у нас на Побережье так говорят про тех, кто от 
работы отлынивает и притворяется больным) — я закоренелый холостяк, и никому меня не за-
хомутать.

— О чем задумался, детина? — из раздумий меня вывел бодрый женский голос. Очередной 
клиент, вернее, клиентка. Ба, да это цыганка. Не по одежде, по смуглому лицу и веселому лука-
вому взгляду. Кого-кого, а цыганок я в любой одежде признаю.
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Я привстал со своего плетеного кресла-качалки. Это кресло я нашел — не поверите — на дне 
морском, вытащил, отремонтировал, и теперь оно служило мне верой и правдой рабочим стулом.

Я никогда не разговариваю с клиентами дома. На побережье у меня есть домик. Впрочем, 
домик — громко сказано, скорее навес, где я два раза в неделю принимаю клиентов. Под этот 
навес я поставил свое кресло, рядом — небольшой старинный столик (его я тоже выудил из 
моря). На случай дождя есть клеенчатые стены — дергаю за веревочку, и стены опускаются.

— Да так, ни о чем, — встряхнул я своей русой шевелюрой. — Вы ко мне?
— Если ты золоторыбник по прозвищу Водяной, то к тебе, если нет...
— Это я...
А цыганка-то не простая, не из бедных. Хотя, это я глупость сказал, к золоторыбникам бедные 

люди не обращаются. К нам почти всегда обращаются богатеи, которые хотят получить себе к 
обеденному столу вкусную редкую рыбину или ту же рыбину к себе же в аквариум, или — 
очень редко — когда нужна рыба для лечебных целей.

— Водяной, говорят, ты можешь любую рыбу поймать?
— Любую, не любую, но ту, что водится в здешних водах, поймаю.
— А рапогу поймаешь?
— Что ж не поймать? Дело нехитрое. Она, зараза, ядовитая, но поймать ее несложно, только 

уж, извините, цена будет соответствующая.
— А анабора? — она меня испытывает, такое время от времени случается с моими клиентами.
— Если вам не очень срочно, то и анабора могу.
— У тебя много заказов?
— Нет, не из-за этого, просто анабор — рыба привередливая, появляется в наших водах толь-

ко в дни похолодания.
— Да ты знаток своего дела…
Я развел руками: что есть, то есть. Меня ведь отец, когда живой был, натаскивал на ловлю 

всяких редкостных рыб. Потом, когда его покусала серебряная подлюка, он перестал рыбачить, 
пришлось мне заняться промыслом самостоятельно. Я в то время учился на четвертом курсе 
нашей королевской академии — пришлось бросить, но зато я теперь всем хвалюсь, что я самый 
образованный золоторыбник в округе.

— А сколько возьмешь?
— За анабора или рапогу?
— За анабора.
— Двадцать золотых.
— Дорого. А если...
— Я не торгуюсь, — больше всего в жизни не люблю торговаться. У меня тарифы всегда оди-

наковые, я никогда не завышаю и не занижаю. Тариф всегда один и тот же. Это принцип. Хотя, 
иногда я бываю беспринципным. Однажды очень сильно заболела Лиза, маленькая дочка мо-
его приятеля. Врачи сказали, что нужен жир китовой салаки. Очень редкая рыба, я вам скажу, 
достать ее — большая морока. Если б не Лиза, я бы попросил за салаку пятьдесят золотых, а так 
мой принцип был побежден приступом острой благотворительности.

— Я не торгуюсь, — повторил я немного жестко, и только выпалив это, осекся. Анабор — 
рыба хоть и редкая, но мясо у нее не бог весть какое, да и видом она не вышла, ее заказывают 
люди неизлечимо больные. Анабор — это последняя надежда тех, кто болен крабом. — Про-
стите, вы для мужа? — спросил больше из-за того, чтобы отыграть назад, показать словами, что 
я понял, для чего ей эта рыба.

— У меня дочка болеет, — призналась цыганка тихо.
— Дочка? Я вам этого анабора за так поймаю.
Она пристально посмотрела мне в глаза:
— За так? Давай хоть я тебе погадаю. Тебе сколько лет?
— Двадцать пять, — ответил я скорее машинально.
Она схватила мою правую руку, провела своим тонким пальцем по моей ладони.
— Ты до сих пор не женат, — она не спрашивала, она констатировала факт.
— Мне этого не надо.
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— Глупости!.. — она еще раз внимательно посмотрела мне в глаза, я смутился, ох уж эти цы-
ганки, душеведки: — Ты так простодушен, как будто тебе лет десять. А если я тебя обманываю?

— Пусть это останется на вашей совести. Карму не обманешь. Мой отец говорил: обманешь 
кого-нибудь сейчас, завтра Карма обманет тебя.

На этот раз пришел черед удивляться цыганке:
— Ты меня удивил. Твой отец был мудрым человеком.
— Не надо мне гадать, — я вырвал ладонь из ее руки.
— Почему? Все люди хотят знать будущее.
— А я не хочу. Хочу, чтоб жизнь была сюрпризом, — отрезал я.
Цыганка посмотрела на меня, хмыкнула, но настаивать не стала. 
— Приходите к концу недели, — пообещал я.
Она в ответ улыбнулась, не удержавшись от «своего»:
— Перемена участи у тебя будет, очень скоро, — с тем и ушла.
Я в своем журнале записал: «Рыба анабор (две штуки)». Не успел я дописать, как полог мое-

го домика приоткрылся и в него вкатился молоденький толстячок. Выглядел он франтом. Уди-
вило то, что по достаточно теплой погоде (я-то сам был в легкой майке и джинсовых шортах) он 
был очень плотно, почти наглухо одет. В костюме-тройке. Мало того, что брюки, рубашка и 
пиджак, так еще и жилетка. Как он не запарился в них? Хорошо еще, что жилет золотисто-жел-
того цвета. На голове широкополая фетровая шляпа.

— Господин Водяной (шмыг носом), это вы — специалист по редким рыбам (шмыг)?
— Ну? — он мне не понравился сразу: глазки маленькие, узенькие, косят куда-то в сторону, 

улыбка заискивающая, будто я какой небожитель, а он — простой смертный, все время огляды-
вается, как вор на шухере. Ей-ей, не удивлюсь, если он бухнется мне в колени и станет умолять 
меня о чем-нибудь несбыточном. Такие люди с двойным дном. Встречал я таких, с ними надо 
держать ухо востро: пообещают одно, делают другое, думают третье, могут не оплатить товар 
или недоплатить, или заплатить, но фальшивой монетой... Короче, жди подвоха от таких. Да 
еще шмыгает носом. Похоже, он простуженный, поэтому и вырядился так в такую теплынь.

— Я не представился (шмыг), я — Жан (шмыг), Принц Вестляндии (шмыг), — сказал он и за-
молчал. Ему с этими долгими паузами только в театре играть.

— Приятно познакомиться. Чем могу быть полезен? — ну не тяни меч-рыбу за хвост, принц 
вестляндский.

— Могу я с вами (шмыг)... — он вынул носовой платок и стал долго и нудно сморкаться. 
Боже, я этого не вынесу!

— Что надо? — пришлось вместо него перейти сразу к делу мне, иначе он еще часа два про-
тянет, будет шмыгать носом.

— Золотого моргуна сможешь достать? — произнеся это, он ни разу не шмыгнул, и я даже 
успел удивиться этому. Просморкался, наконец, бедолага.

— Могу.
— Сколько? (шмыг) — рано я обрадовался, шмыганье возобновилось с новой силой.
— Пятьдесят золотых.
— (шмыг) Ого! Дороговато (шмыг).
— Дорогая рыба дорого стоит.
— Десять монет (шмыг) не скостишь?
— Я не торгуюсь. Пятьдесят золотых. Ни единой монетой меньше. Если у вас на примете есть 

другие золоторыбники, можете обратиться к ним.
— Хорошо (шмыг), я согласен, мне две рыбы, женщина (шмыг) и мужчина (шмыг), — он так 

и сказал про рыб — «женщина» и «мужчина». Странный тип.
— Сто золотых.
Он поморщился, схватился за платок, даже поднес к носу, но затем передумал, а только 

громко чихнул и пробормотал:
— Я понял (шмыг).
Вот ведь, бациллоноситель, его микробов мне здесь еще не хватало.
— Через три дня приходите за рыбой. Оплата при получении.
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— Спасибо (шмыг), — его, наконец, вынесло из моего домика.
Ей-богу, надо мой домик проветрить после его визита. Я вздернул легкие стены моего жили-

ща, и тотчас меня окатило волной яркого солнечного света. Солнце я тоже люблю, не меньше 
воды. Надо продезинфицироваться. А то, не дай Боже, подхватишь какую инфекцию. Краем 
глаза увидел, как Жан усаживается в открытый белый кабриолет, кучер чуть ли не в ливрее — 
понятия не имею, как называется эта золотистая форма с полупогонами.

«Надо было ему отказать», — мысленно я сожалел о том, что согласился на сделку с этим 
вечно шмыгающим носом снобом.

— Высокомерный малый, — услышал я за спиной мужской голос.
— Буржуа, — согласился я и обернулся: передо мной стоял невысокого роста парень в хол-

щовых штанах, тельняшке, на голове красная бандана. Верхняя губа рассечена, похоже, недав-
но он крепко с кем-то подрался. Я всех знаю на побережье, но его видел впервые.

— Небось, заказывал себе какую-нибудь редкую рыбу? — поинтересовался незнакомец.
— С чего вы решили? — я насторожился: похоже, незнакомец набивался в знакомцы.
— Так это ж Жан, Принц Вестляндии, жених Принцессы. Видно, решил завоевать сердце 

Принцессы рыбой.
— Жених Принцессы?
— Один из женихов. Скоро будет бал, и Принцесса должна решить, с кем будет помолвлена.
— Смотри-ка, — усмехнулся я и уже собрался уходить, но незнакомец остановил меня:
— Подожди, Водяной!
Я обернулся.
— Ведь ты — Водяной, верно? — парень как-то быстро перешел на «ты».
— Ну? — не люблю, когда тянут краба за клешню.
— Ты-то мне и нужен. Есть дело.
— Я много кому нужен.
Я остановился. Сегодня особенный день, третий заказ кряду. Я и припомнить не могу, когда 

в последний раз такое случалось. Бывали времена, когда месяцами страдал от безделья без 
единого заказа. А тут третий заказ на дню. У цыганки легкая рука.

— Говори.
— Мне нужна чумурудная каракатица.
— Гадская рыба, — не удержался я. Не нужны мне никакие деньги — принципиально не буду 

ловить эту рыбину. Принципиально. Однажды она чуть не погубила моего отца. Мало того, что 
ядовитая, так еще хитрая и подлая. Я не стал лукавить: — Я не буду ее ловить!

— Почему? Я заплачу, назови только цену.
— Цена меня не интересует. Я не буду ловить эту рыбу. И все. Хоть миллион миллионов пла-

ти. Я не меняю своих решений.
— Никогда?
— Почти никогда.
— «Почти» — звучит обнадеживающе, — рассмеялся он открытой доброй улыбкой. Он мог 

располагать к себе людей. — Меня зовут Леонид, для друзей просто Лео.
Парень протянул мне руку, я с неохотой пожал. Мне совершенно не хотелось продолжать раз-

говор. Ведь сказал же — нет. А он, похоже, решил меня «дожать». Мое случайно вырвавшееся 
«почти» придало ему уверенности (хотя куда уж больше — он и так держался очень уверенно).

— Я впервые вижу тебя на нашем побережье, — заметил я.
— Я впервые в ваших местах, прибыл из Нордляндии.
— А откуда ты меня знаешь?
— Тебя порекомендовал Аргентум.
Я резко развернулся:
— Аргентум? А кто он тебе?
— Я его сын.
— Так ты тот самый Лео?
Это меняет дело. Аргентум и мой отец были большими друзьями. Однажды, когда я сдуру 

(мне было всего восемь лет) в грозу полез купаться в море, Аргентум спас мне жизнь. Рядом 
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жахнула молния, и я почти (опять это прицепчивое слово) умер. Но Аргентум на мое счастье 
оказался рядом. Он закопал меня в песок, стал растирать грудь, и я ожил, оклемался. Но дело 
было даже не в одной, а в двух вещах: первое — Аргентум был пиратом, морским разбойни-
ком, промышлял он в чужих водах, а здесь отдыхал. Конечно, приятно иметь в хороших знаком-
цах морского разбойника, хотя моя мама недолюбливала и всегда опасалась Аргентума, несмо-
тря на то, что он дарил ей всякие замечательные морские цветы. «Разбойник, он и есть 
разбойник», — в устах моей матери это звучало как приговор без права обжалования.

А второе... Второе было то, что у Аргентума действительно был сын, но приемный сын. Насто-
ящий сын Аргентума погиб, утонул. «Творец отобрал у него то, что он отбирает у других», — это 
опять приговор моей мамы. Но потом Аргентум подобрал выжившего в кораблекрушении 
мальчишку, а другие говорили, что беспризорника в Нордляндском порту. В детстве я его даже 
видел один раз. Почти мой ровесник, но Аргентум никогда не показывал его, воспитывал в 
Нордляндии.

— Да, я тот самый Лео. А я помню тебя…
— Да и я тебя помню, твой отец как-то привозил тебя на наше побережье. Как он? Почему 

сам не пришел?
— О н умер два года назад. Тебе привет от Ромула.
Я помнил Ромула, боцмана с корабля Аргентума. Он запомнился мне сплошными татуировка-

ми, которыми было испещрено его тело. На нем не было ни одного «живого» места. На спине — 
русалка, на груди — пиратская шхуна, на ногах, предплечьях, руках — осьминоги, актинии, 
дельфины, акулы и прочая, прочая, прочая. Помимо этого, он отличался страшной морской ма-
терщиной, и свои первые нехорошие слова я подцепил именно от боцмана Ромула.

— Когда тебе нужна чумурудная каракатица? — как все-таки легко уговорить меня поменять 
свое решение.

— Через три дня.

ВТОРАЯ ГЛАВА. ПРИНЦЕССА

Королевскую яхту я заметил сразу. Ее трудно не заметить — большая такая неповоротливая 
дура, но зато разукрашенная и разнаряженная, как новогодняя елка: в разноцветных шарах, 
гирляндах, в бирюльках всяких. Поэтому я тут же свернул свою работу — сегодня никакого уло-
ва не будет. Появляться на глаза особам королевской крови мне хотелось меньше всего. Меня 
еще отец учил: «Больше всего бойся королевской ласки — она опаснее королевской опалы во 
сто крат». «Почему?» — удивлялся я. «Король так сожмет тебя в своих объятиях, что и выдох-
нуть не сможешь. Королевская ласка может убить твою душу», — объяснял отец. «Почему? — 
недоумевал я. — И как душу можно убить — она же бессмертна?» «То-то и оно, что бессмертна, 
если испортить бессмертную душу, то и порча будет на веки вечные», — это уже приговаривала 
мать. Как говорится: береженого Карма бережет. Я начал потихоньку сматывать свои снасти, 
готовясь убираться с этого места прочь. Ловли на анабора сегодня не будет. Цыганке придется 
подождать.

И вот тут-то я и услышал крики о помощи. Обычные крики, я даже сперва не разобрал: то ли 
подросток-мальчик, то ли девушка-переросток. Ну, ясное дело, не буду же я стоять и ждать у 
моря погоды. Ох уж эти мне мальчики-девочки. То ли перекупаются, то ли просто не умеют пла-
вать и лезут в воду в самый водоворот. Не умеешь плавать — плескайся в лягушатнике! Да еще 
поди лимонада пьяного налопаются.

Это была «девочка-переросток». Тяжела, зараза. Она порядком нахлебалась воды, но, что 
хорошо, у нее была длиннющая коса, а это в деле спасения утопающих — очень удобная вещь. 
Я вот однажды спасал лысого, так это, я вам скажу, геморрой еще тот...

Спас я девушку. Симпатичная, но все же не по моему вкусу. Для меня она была крупновата. 
Я, знаете ли, люблю миниатюрных женщин. Ну да мне на ней не жениться.

Я хотел было уйти по-тихому. Потому что сейчас придет в себя, начнутся благодарности и 
телячьи нежности, не люблю я этого, я ж ее не ради этого спасал. Я ее спасал, потому что она 
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была в беде. Я свое белое дело сделал, могу со спокойной совестью уходить... И тут вниматель-
нее посмотрел на нее, вернее, на ее купальник: с большущей золотой короной и тремя желты-
ми лилиями, наверняка фрейлина Принцессы или даже самой Королевы. И вот тут я испугался. 
Что если сейчас придут королевские охранники и заявят: а зачем ты, акулий икреныш, нашу 
Фрейлину утопить хотел? С них станется. Знаю королевские суды, они разбираться не будут, им 
бы только человека на каторгу упечь лет эдак на десять-двадцать. Хотя, надо еще сказать «спа-
сибо», что перестали публично на галерах вешать, а то повесят и пустят по морю на потеху мор-
скому ветру. Дед мне рассказывал: такие посудины называли или кораблями висельников, или 
летучими мертвецами. Это для устрашения пиратов. Каждая галера — по сто висельников. Вот 
были времена.

Но уйти я не успел. Вернее, я уже практически скрылся за поворотом, как моя утопленница 
пришла в себя:

— Стой! Это ты меня спас?
— Ну? — неохотно отозвался я.
— А куда ты убегаешь?
— Так у меня работа, — это было чистой правдой. Я очень надеялся, что королевская яхта 

уйдет куда-нибудь подальше от моей бухты, и я смогу, наконец, заняться делом.
— А ты знаешь, кого ты спас? — о Боже, у аристократов всегда большое самомнение. Мной 

овладело нехорошее предчувствие.
— Я спас человека, — ответил я спокойно.
— Я — Принцесса, — к этой фразе я был готов. И уже догадался, кто передо мной, теперь 

надо было как-то выкручиваться и делать ласты, то бишь, сматывать удочки.
— Приятно познакомиться, а я — Водяной.
— Водяной? — она не первая, кто удивлялся моему прозвищу, пришлось поправиться:
— Нет-нет, я не водяной, в смысле я не живу в воде. Это мое прозвище такое — Водяной. 

Меня друзья так зовут.
— Понятно, тогда Принцесса — это мое прозвище, — рассмеялась Принцесса. А она не такая 

уж зазнайка, как я полагал.
— Приятно познакомиться, Принцесса. Что же ты так плохо плаваешь? Никогда не поверю, 

что в Королевском дворце нет хороших учителей плавания.
— Я хорошо плаваю, у меня ногу судорогой свело, перекупалась я малость.
— А для этого опытные пловцы держат иголки.
— Иголки?
— Да, у любого опытного пловца в плавках вшит карманчик, и в случае беды они достают 

иголку и втыкают в ногу, судорога проходит. Кто знает океан, использует медузу-санитарку. Она 
колется больно, но совершенно не ядовита, наверно видела, такая небольшая, в восемь щупа-
лец, синяя-синяя. Их в море видимо-невидимо, как кильки.

— Если б я знала… мимо меня их столько проплыло. А ты тут живешь?
— Я тут рыбачу, а живу я на другом берегу.
— Ты рыбак? А где твоя шхуна?
— У меня нет шхуны. Я не то что рыбак, я золоторыбник.
— Кто?
— Золоторыбник, рыбак редких рыб. Я вроде как искатель жемчуга, только по редким ры-

бам. Если тебе нужен экземпляр понтуса эльфийского, или морского грифона, то это ко мне.
— Здорово!..
И только тут заявились телохранители Принцессы. Хранители тела несчастные, да за это вре-

мя их Принцесса раз десять утонула бы на бис. Они, было, посмотрели на меня агрессивно, но 
Принцесса предупредила:

— Это мой спаситель и он сейчас отправится со мной на корабль.
— Но у меня работа... — пытался отговориться я, но напрасно.
— Никаких отговорок! — поди, откажи этим принцессам, если что в голову втемяшат себе — 

вынь да положь. Только этого не хватало. Вот и спасай после этого Принцесс. Может, лучше 
бы она утонула? Надо было быстрее прятаться, а я тут в гляделки начал играть: купальник 
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рассматривать, камушки на берегу считать. Ну, не простодушный ли? Права цыганка была, ох, 
как права.

Нет, все-таки мне сегодня определенно повезло. Принцессины телохранители предупреди-
ли, что Королю нездоровится, и что лучше всего мой визит отложить на более удобное время. 
Принцесса, конечно, была огорчена, я тоже изобразил на лице «мировую скорбь». Принцесса в 
ответ взяла и чмокнула меня в щеку:

— Я тебя найду...
Через полчаса королевская яхта исчезла с горизонта. Фу, наконец-то можно заняться делом.

ТРЕТЬЯ ГЛАВА. РУСАЛОЧКА

Сегодня утром я встал спозаранок. Рыба анабор любит холодную воду, она приплывает в 
наш залив с рассветом. Удивительная рыба, надо сказать, ее еще зовут зеленым упырем. Ско-
рее, в насмешку, чем всерьез. Это только название страшное: у этой рыбы выпирают два зуба с 
темными крапинками, и этим она внешне похожа на графа Дракулу, страдающего кариесом. 
Только вот эти зубы больше бутафорские, чем всамделишные, исключительно для острастки, 
ведь зеленый упырь питается в основном сахарными водорослями, на худой край, бледной 
магнолией. И осторожный, черт.

Над заливом стелился туман. Занятый мыслями о предстоящей рыбалке, я вышел на берег и... 
остолбенел. В предрассветной дымке я увидел «Летучего Голландца». Того самого. Буквально в 
двадцати метрах от себя. Так близко я никогда еще не видел этот корабль. В детстве, когда я не 
слушался, мама всегда пугала меня «Летучим Голландцем». Я боялся, прятался в самую даль-
нюю комнату или чулан, главное, чтобы без окон — там уж точно пираты с корабля-призрака 
меня не достанут. Когда мне стукнуло двенадцать, отец позвал меня на берег. Помню осеннее 
туманное утро, отец показал рукой на горизонт:

— Смотри!
Приглядевшись, я увидел очертания туманного корабля, который медленно несся прямо на 

утес. Несмотря на туман, можно было рассмотреть детали таинственного парусника: мачты и 
даже людей, снующих по палубе. Потом туман стал рассеиваться, и корабль исчез.

— Что это за корабль? — спросил я.
— Это «Летучий голландец», — объяснил отец. — Корабль легендарного пирата Аурума. Он 

рыщет по побережью в поисках золота, драгоценностей, бриллиантов. По легенде, если «Лету-
чий голландец» настигнет лодку с одиноким рыбаком, то рыбак тоже станет призраком и никог-
да не вернется к родному причалу.

— Не пугай, ребенка, ты утаил одну важную деталь, — рассмеялась мама.
— Не утаил, а забыл рассказать. Настигает он только жадных до золота рыбаков.
— И много у нас таких рыбаков? Если у рыбака есть золото, он уже не рыбак, и в простой 

лодке он не плавает, — логично парировала мама.
Я так увлекся этим зрелищем, что не заметил, как сзади ко мне неслышными легкими шага-

ми подошла девушка:
— «Летучий Голландец» ищет клад пирата Аурума, — произнесла она.
— Кто ищет, тот всегда найдет, — машинально ответил я. И только после этого покосился 

взглядом в сторону незнакомки. Не буду ее описывать, скажу одно — рядом со мной стояла 
МОЯ девушка. Именно такая, какой я представлял свою любимую. И никакой я не разборчи-
вый — вот она.

— Что ты тут делаешь? — спросила она очень просто, как будто мы были знакомы всю жизнь 
и только вчера вечером расстались. — Ты рыбак? И что ловишь?

— В данный момент готовлюсь ловить зеленого упыря.
— Он к вечеру появится.
— С чего ты взяла? — мы как-то сразу перешли на ты, будто знали друг друга вечность.
— Так Упырь любит холодную воду, а сегодня жарко.
— А ты кто такая? — наконец-то я удосужился спросить ее то, о чем надо было спрашивать 
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сразу. Миловидная девушка лет двадцати, в платье ловцов жемчуга, босая, русые волосы спле-
тены в небольшой пучок.

— Я? — переспросила она, на миг задумалась, потом встряхнула копной своих золотистых 
волос и вдруг заливисто, почти по-детски, рассмеялась: — Я — Русалочка.

— Русалочка? — недоверчиво покачал я головой. Вот выдумщица.
— Да. А ты кто?
— А я — Водяной.
— Водяной?
— Да, Водяной, меня так зовут, — я немножко обиделся, честно говоря, надоели все эти 

удивления. Прозвище как прозвище.
— Да нет, ничего, просто удивляюсь совпадению. Ты — Водяной, я — Русалочка.
— Ничего удивительного, — хмыкнул я. — Если люди живут у моря, кормятся с моря, значит 

и имена у них морские.
— А я не верю в совпадения, все в нашем мире не просто так, — произнесла она таким голо-

сом, словно хотела раскрыть мне большую тайну.
— Ты, наверное, недавно в наших краях?
— Да. Там, где я раньше жила, кончились жемчужины. Вот я и перебралась в ваши края. 

Вслед за женихом.
Ну вот, а я было размечтался… Как всегда, мечты, как куропаток, подстреливают на взлете. У 

меня екнуло в груди. Это закон подлости — только нашел свой идеал, а он, оказывается, занят. 
Впрочем, ничего подлого. Это как раз и нормально, что такая прекрасная девушка занята. 
Странно было бы как раз наоборот — если бы она была свободна. Может и к лучшему, все луч-
ше как куропатку на взлете, чем лебедя в небе на полном взмахе. Мечты, как говаривал мой 
отец, твой первый и главный враг.

— Ты рыбак?
— Я золоторыбник, — буркнул я в ответ, золоторыбники ужасно не любят, когда их называют 

рыбаками, если говорить начистоту. Нет, я ничего не имею против рыбаков. Но рыбаки — толь-
ко без обид — это ремесленники моря, они ловят «на количество», что называется, и в основ-
ном на прокорм. А золоторыбники — это своего рода ювелиры рыбацкого дела, они ловят ред-
ких рыб, обычно для аквариумов богачей, для фармацевтов или для деликатесов. Простые 
рыбаки, если честно, не очень нас любят, считают рыбацкими «дворянами». Может, они и пра-
вы. Рыбаки — это крестьяне-хлеборобы, золоторыбники — охотники. Без рыбаков нельзя ни-
как, без золоторыбников, если честно, можно. Но без нас мир бы потерял свою неповторимую 
радужную краску. Может, мы и не нужны вовсе, как не нужны сказочники. Однако многие в 
семьях рыбаков после того, как поедят рыбку, добытую рыбаками, очень хотят послушать сказ-
ку, выдуманную сказочниками. И не будь этой сказки, мир для них потерял бы смысл, рыбку 
есть было бы незачем. Золоторыбники — это «сказочники» моря. Это моя сказка, и я ее люблю.

— Наверное, тебе много платят. Я слышала, золоторыбники живут небедно?
— На хлеб с икрой хватает, — сказки о больших доходах золоторыбников сильно преувели-

ченны. Да, получаем за заказ мы иногда неплохо, но люди в наших местах не очень богатые, и 
все заказы наперечет. Постоянный заказ идет только от фармацевтов, да от трактиров, торгую-
щих деликатесной рыбой. Но ведь и я не единственный золоторыбник в округе. Так что прихо-
дится вертеться.

— Это хорошо, что на масло хватает, а меня вот больше надувают — пообещают золотые 
горы, а потом кричат: мелкий жемчуг, мелкий жемчуг...

— Самые лучшие жемчужины — под скалой Недотроги, — предупредил я.
— Это которая напротив нас? А почему Недотроги?
— Есть легенда, что с этой скалы когда-то очень давно прыгнула в воду прекрасная девушка, 

которая не хотела выходить замуж за нелюбимого.
— Она утонула?
— Нет, она стала русалочкой, и с тех пор живет под скалой, старается всегда помогать девуш-

кам, которые хотят выйти замуж за любимого. Надо только ей принести жертву.
— Жертву? Надо кого-нибудь утопить?
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— Нет, надо всего лишь кинуть ей колечко, бусы, браслет, кулон. И тогда Недотрога выполнит 
твое желание. Я в детстве всегда там купался, там горячий источник под скалой и вода в любое 
время года как парное молоко. На спор с друзьями доставал жемчужины.

— У тебя большая семья?
— Да какая большая: я да мама, раньше отец еще был живой, но год назад умер.
— А невеста?
— Невеста мне неизвестна, — рассмеялся я, втайне горюя, что сердце Русалочки занято. — А 

сама же что так? Если есть жених, он должен тебя кормить и содержать.
— Много кто чего должен, я своего жениха вижу раз в столетие или того реже, у нас вот 

свадьба назначена через месяц, я так думаю, он на нее и не придет, пришлет весточку: начи-
найте без меня.

— Он, небось, капитан дальнего плавания?
— Да вроде, майор ближнего ползанья, — усмехнулась она, я явно не угадал, но по усмешке 

понял, что к жениху своему больших чувств она не питает, и с расспросами на эту тему лучше не 
приставать.

— Я смотрю, тут королевская яхта поблизости, не мешает?
— Если честно, надоела хуже вяленой воблы.
— Вот будет тонуть принцесса, ты спасешь ее и женишься.
— Почему сразу тонуть?
— Принцессы плавать не умеют, в калужине утонут, на горошине не уснут.
Она смеялась, совершенно не подозревая, что попала почти в самую точку.
— Ты не любишь принцесс? — поинтересовался я. Если честно, почти у всех моих знакомых 

к принцессам очень настороженное отношение. Почти все считают, что они капризные, над-
менные и спесивые белоручки. Аристократки, одним словом, к народу не имеющие никакого 
отношения.

— И принцесс, и принцев, — произнесла Русалочка очень сердито. — Зазнайки, к простому 
народу относятся с большим гонором. Они — голубая кровь из дворца, а мы — быдло из хижин.

— А я думал, что все девушки втайне мечтают о принцах.
— Угу, на сивом мерине... — сарказм в голосе был нескрываем. — Если я о чем и мечтаю, то 

о домике на берегу моря в тихой провинции... — она мечтательно посмотрела на небо. — А еще 
меня раздражают мечты принцесс о драконах. Они мечтают о том, как драконы их похитят, а 
потом появится Принц и их спасет. Но Принц не появляется, принцессы выходят замуж за дра-
конов и раздраконивают их.

— Бедные драконы, — поддержал я веселый русалочкин тон.
— Зря смеешься, очень глупо все это: принцы, принцессы, драконы.
— Почему?
— Знаешь, ужасно не люблю сказки о спасателях, — ответ Русалочки меня очень удивил, я 

совершенно не ожидал такого ответа. А она очень непростая и интересная штучка.
— Что ты имеешь в виду? Убить дракона — разве не в этом доблесть Принца и настоящего 

мужчины.
— Если учесть, что Принцы и Драконы часто уживаются в одном человеке. Ну да ладно, Бог с 

ними, с драконами. Помнишь сказку о Русалочке? Той, что спасла Принца, а он предпочел ей 
другую.

— Ну?
— Я вот эту сказочку тоже не очень люблю.
— Почему? По-моему, очаровательная сказочка.
— Понимаешь, сказка, конечно, очаровательная, только Русалочка из сказки не права. Она 

путает две вещи: Любовь и Долг, это вещи с совершенно разных планет.
— Объясни, — я известный жираф, до меня редко что доходит с первого раза.
— Вот представь, ты тонешь, тебя спасают, а потом тебе говорят, что ты как честная девушка 

просто обязана выйти замуж за своего спасителя.
И тут до меня вдруг дошло:
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— Подожди-подожди, тебя спас твой жених, а ты не хочешь выходить за него замуж, но 
надо. Дала ему обещание?

— Да, имела неосторожность сказать такую глупость. Но не ему...
— Кому?
— Матери, перед ее смертью.
— Ты же ловец жемчуга, ты хорошо плаваешь, как же ты...
— Утонуть можно и в житейском море, — Русалочка не стала распространяться о подробно-

стях своей личной жизни. — Понимаешь, Русалочка спасла Принца и полюбила его. Но ведь 
Принц хоть и благодарен Русалочке, но вовсе не обязан ее любить.

— Э?
— Слово «обязан» к любви не имеет никакого отношения. Даже если бы Принц знал, что она 

спасла его, что это бы изменило? Если любишь, то любишь не за что-то, а просто потому, что 
любишь. А если кто-то спас тебя, ты можешь быть ему благодарен, ты даже можешь быть ему 
другом, можешь полюбить его, но ты не обязан за это любить его. Вот поэтому люди порой так 
боятся своих добрых поступков.

— Не совершай добра, и не получишь зла.
— Именно. Если б Русалочка это поняла, она не мучалась бы так из-за Принца.
— У меня есть знакомый спасатель на пляже. Если бы он отвечал взаимностью на любовь 

всех своих спасенных утопленниц, то давно заимел бы гарем, как у Гаруна ибн-Рашида, — рас-
смеялся я.

— Ну, мне пора, — как-то быстро и сразу засобиралась Русалочка. А я готов был с ней разго-
варивать и разговаривать, и про анабора своего забыл (все равно жара).

— А мы еще увидимся? — осмелился я на вопрос.
— Да миллион раз, я ищу жемчужину вон у той скалы, — она махнула в сторону Недо-

троги. — Приходи, я там бываю каждое утро.
— По легенде, именно у этой скалы старый пират Аурум спрятал свои сокровища, — расска-

зал я.
— Поди отбоя от кладоискателей нет?
— Раньше искали, сейчас забросили. Когда долго что-то ищешь и не находишь, начинаешь 

думать, что этого и не было вовсе. Даже наш король искал сокровища Аурума.
— Нашел?
— Говорили, что нашел три кованых сундучка, а там несметные сокровища.
Она ушла, а я долго провожал ее взглядом. И все не мог забыть разговора о Русалочке и 

Принце. Как-то необычно она думает, но не скажешь, что неправильно. Даже очень правильно. 
Когда я был маленький, очень любил сказки, да почему любил, и сейчас люблю, особенно мне 
нравилась сказка о Русалочке. Я заставлял свою маму по многу раз перечитывать ее. Не нрави-
лось мне только одно: почему у сказки такое грустное окончание, мне очень хотелось, чтобы 
Русалочка и Принц полюбили друг друга и поженились. «Такое окончание сказки еще груст-
нее», — хмыкал мой отец. И, что самое непонятное, мама его поддержала: «Факт. Принц и Ру-
салка — они, если честно — не пара...». Но я был уверен, что если бы Принц узнал, кто на самом 
деле его спас, то все сложилось бы иначе, Принц и Русалочка обязательно полюбили бы друг 
друга и даже сочинил свое продолжение сказки.

ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА. КЛАД

Цыганка, как и обещала, пришла наутро третьего дня и получила своего анабора, или зеле-
ного упыря, как и договаривались — бесплатно. В двух экземплярах. Я свое слово держу. Если 
она обманула — Карма ей судья. Она взяла садок с рыбками, полюбовалась ими:

— И все-таки я не могу бесплатно.
— Дайте один золотой, и делов, — простодушно ответил я. Нет, все-таки простодушие — 

моя беда, моя ахиллесова пятка. Меня очень легко обмануть, многие этим пользуются. Прав-
да, у моей «пятки» есть своя «пятка»: если я узнаю, что меня обманули — второй раз доверия 
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этому человеку не будет. Могу вообще с ним порвать все отношения. И мне тут уже все равно, 
кто он — пират с острова сокровищ, старый приятель или принц королевских кровей.

— Я тебе все-таки погадаю.
— Не надо, — испугался я и спрятал от неё руки.
— Почему? — удивилась она. — Впервые вижу человека, который не хочет, чтобы ему пога-

дали. Все люди хотят знать будущее.
— А я не хочу. Неинтересно будет жить, — это я сказал для отвода глаз. Потому как к гадал-

кам у меня свой счет. Не люблю их с детства. Нагадают, наплетут, а потом переживай — жди 
«сбытия мечт». Моей тетке одна цыганка нагадала смерть в пятьдесят пять лет, ей теперь пять-
десят четыре, и она вся трясется, что будет на следующий год. Не удивлюсь, что от этой трясучки 
и помрет. А ее дочке нагадала принца на белом коне в двадцать лет. Дочка специально всех 
потенциальных женихов разогнала — ждала принца. Теперь ей уже за тридцать — и где ее 
принц? Видно, белый конь унес его куда-то в другие края.

— Плохого боишься? — цыганка верно угадала мою мысль, хотя я и завертел головой, но, 
видимо, не очень убедительно: — А я тебе плохое не буду гадать. Плохое все равно случится, 
жизнь — она в полоску. Я тебе только про белые полоски расскажу, — цыганки имеют большой 
талант убеждать своего собеседника. Я не успел и рта раскрыть, а она мои колебания приняла 
за знак согласия и почти силой взяла мою руку. — Ого, да у тебя широкие белые полосы и узень-
кие черные («Говори!» — хотя лесть даже мне приятна, чего лукавить). У тебя очень хорошо 
выражен знак Перемены участи. Тебе очень трудно гадать, ты — непредсказуемый человек. Но 
все же... — цыганка на миг задумалась, потом выдала: — Скоро твоя жизнь изменится. Ты по-
любишь, и тебя полюбят. И ты будешь Принцем на Белой Акуле...

Бывают Принцы на Белом Коне, а я, оказывается, Принц на Белой Акуле... Ну и врать же го-
разды все эти цыганки.

— Ну, если только эта Акула меня не проглотит, — засмеялся я в ответ, ну не обижать же цы-
ганку недоверием.

— Не проглотит, я всегда говорю правду: когда мое предсказание сбудется, я приду к тебе.
— Тогда я вам поймаю с десяток анаборов, бесплатно.
— Договорились, — хитро прищурилась она.
Проводив цыганку, я приготовил снасти, чтобы начать охоту на чумурудную каракатицу. Вы 

охотились когда-нибудь на чумурудную каракатицу? И не пытайтесь. Очень сложное занятие, 
доложу я вам. Во-первых, она прячется всегда на глубине, под скалой, во-вторых, настолько 
сливается с камнем по цвету, что совершенно нельзя различить, где она, а где камень, по глазам 
только и можно, а в-третьих, ядовитая, зараза. Конечно, не до смерти, но когда у тебя немеет 
дня на три, а то и неделю, рука или нога, в этом мало приятного. И я бы никогда не охотился за 
этой гадостью, если бы не оплата за поимку — до ста золотых, это ж мой почти полугодовой 
заработок.

Каракатица спряталась под камнем, и какая: переливается всеми цветами радуги, залюбо-
ваться можно, если только не знать, что все цвета не ядовиты, кроме алого. И все бы было не-
плохо — я знаю, как ловить эту каракатицу, для этого совершенно необязательно к ней прика-
саться. Вся сложность в том, как выманить ее из-под камня. И опять-таки, если бы камень лежал 
на ровной поверхности да на песке, проблем бы не было, но этот камень лежал мало того на 
склоне, заросшем водорослями, да еще под днищем... пиратского корабля. Эту шхуну я помню 
всегда — лазал на нее, когда еще был мальчишкой. С нее давным-давно сняли все более-менее 
нормальные снасти, по сути это был остов, к тому же более чем наполовину ушедший в грунт. 
Вот под этой шхуной и лежал тот камень, под который уползла чумурудная каракатица. И меду-
за бы с ней, но очень уж редкий экземпляр, я не настолько богат, чтобы упускать такой образец.

Я долго ее выманивал, делал небольшие подкопы, то и дело выныривая на поверхность, 
чтобы набрать в легкие воздуха. Но ничего не получалось. Я уже было хотел бросить это дохлое 
занятие, потому как моя каракатица и не думала покидать свое укрытие, когда я обнаружил, что 
под камнем есть что-то еще, помимо нее. Я увидел край кованого сундучка, еще хихикнул про 
себя: сокровища старого Аурума. Если б не знал, что его еще год назад нашел наш Король. И тут 
я сделал непозволительную ошибку: увидев сундучок, я совершенно забыл про каракатицу. 
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Зато она не забыла про меня, она выскочила прямо мне на голову, и у меня померкло все в 
глазах. Яд начал сковывать параличом все мое тело, и я понял, что умру рядом с пиратским 
кораблем. Пока яд еще не совсем обездвижил меня, я устремился вверх, быстро вытаскивая из 
трусов спасительную иглу. При укусе каракатицы нужно быстрее ткнуть себя иглой, лучше всего 
в икру, до крови, тогда действие яда становится слабым, и с ним можно бороться. Но в спешке 
игла выпала из моих рук. Как говорил мой отец, спешка — это насмешка, вот и усмехнулась 
надо мной судьба. Сил моих хватило, чтоб только вынырнуть из воды, я еще успел посмотреть 
далеко ли берег, а берег был совсем близенько, в метрах пятнадцати, даже что-то прохрипел, и 
тут в глазах у меня все померкло, и я, кажется, камнем пошел ко дну.

Очнулся я от яркого солнечного света, и от того, что меня... целовала Русалочка. Волосы до 
плеч, солнечная улыбка... И бездонно-голубые глаза... Впрочем, не целовала, это я немного 
преувеличил: она высасывала яд из моей щеки. Это всегда так: чтобы яд каракатицы перестал 
действовать, его надо высосать из ранки, почти что как змеиный. Но мне все равно понрави-
лось, хотя все тело онемело, и я еще долго не мог оклематься.

— Русалочка! — наконец произнес я, когда действие яда стало спадать. И то, говорил криво, 
получилось скорее «усаячка» — словно у малыша, который только учился говорить.

— Очнулся, утопленник!
— Да я... — у меня не было оправданий, все лицо было в воде и соплях. Вот так встретишься 

наедине со своей мечтой, и тут же окажешься в очень дурацкой ситуации.
— Ладно, не оправдывайся, если честно, год назад я сама чуть медузе душу не отдала. Ныр-

нула со скалы, а там подводный камень, я себе такую шишку на лоб поставила, хорошо, что 
сознание не потеряла, а то все, некому тебя спасать было бы... На кого хоть охотился? — полю-
бопытствовала она.

— На чумурудную каракатицу (получилось «на умуюдну каакаццу»).
Она еще пуще рассмеялась над моей «дикцией»:
— Помолчи уж пока... 
Я смутился, и ничего не ответил. Она подмигнула мне:
— Только не говори мне, что после этого я должна выйти за тебя замуж.
Кажется, после этих слов я покраснел, как красная медуза-звезда.
— Кстати, эта та самая каракатица, из которой делают снотворное? (я кивнул) Какой же ты 

Водяной, если с чумурудной каракатицей справиться не можешь?!
И только когда ко мне полностью вернулся дар речи, я признался:
— Я, кажется, клад нашел... — и честно рассказал все, что со мной случилось на морском дне. 
— Что? — округлились ее глаза.
— Там под камнем, под шхуной, сундучок. Наверное, клад пирата Аурума.
— Подожди... — она направилась к морю, намереваясь прыгнуть.
— Ты одна не справишься, — пытался остановить я ее.
— Плохого же ты обо мне мнения, — усмехнулась она. И точно, она нырнула и через минут 

пять вынырнула с сундучком. Тащила она его едва-едва: — Тяжеленный какой... Ну и жадный 
был этот Аурум, — проворчала она.

— Нет, это не клад Аурума, это я так, для красивого словца сказал, — потупился я.
— Почему?
— Настоящий клад Аурума в прошлом году нашел наш Король. Все газеты об этом писали.
— Ну, значит, это клад другого пирата.
Мы открыли сундучок, замок от воды проржавел и просто сам отвалился, когда мы на него 

чуть надавили. Осторожно открыли и... едва не ослепли: сундучок почти до краев был набит 
золотом, бриллиантами и прочими драгоценными побрякушками, которые блестели и перели-
вались на солнце всеми цветами радуги.

— Ни... себе, — вы удивитесь, но крепкое словцо сорвалось не с моих губ, а именно с уст 
Русалочки.

— Теперь исполнится твоя мечта: купишь себе домик с видом на море... — напомнил я Руса-
лочке о ее грезах.
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— Ты думаешь, наша провинция такая глушь? Поэт никогда не был в настоящей провинции. 
Какая уж тут провинция — королевская яхта то и дело шныряет туда-сюда.

— И что делать теперь с этим богатством? — почесал я затылок. Отец мне говорил: бойся 
легкого богатства — с ним одна морока, легкое богатство — это легкие друзья, легкая жизнь, но 
тяжелая зависть.

— А давай так: возьмем по одной вещи, а остальное спрячем на берегу, — предложила 
Русалочка.

— А если найдут?
— Я знаю место. Да и найдут — невелика утрата. Это же не наши сокровища, мы его не зара-

ботали, не нам и плакать. Ты знаешь, сколько этого жемчуга и золота на дне моря? Миллион 
таких сундучков, — она на редкость спокойно отнеслась к этим богатствам. И я поймал себя на 
том, что мне нравится ход ее мысли, но все же я сказал, сам не зная почему, просто вырвалось:

— Не жила ты в бедности…
— Не говори, чего не знаешь, — неожиданно щелкнула она меня по носу. Я аж подпрыгнул, 

как тот сказочный пастор от щелбана расторопного слуги. Это зрелище ее так развеселило, что 
она закатилась заливистым искренним смехом. И вдруг на полуноте смех ее погас:

— Жених сегодня утром приехал, скоро мы играем свадьбу.

ПЯТАЯ ГЛАВА. БАЛ

Король давал Морской бал. И не просто бал, а бал-маскарад. Гости должны были прийти на 
праздник в маскарадных «морских» костюмах.

Я совершенно не спешил во дворец, а что мне там делать? Во-первых, меня никто не звал, а 
во-вторых, где я, а где Принцесса?! Ну, увиделись один раз, и что с того? Надеюсь, она обо мне 
и думать забыла. Как, впрочем, и я о ней. Все-таки такие девушки не в моем вкусе. Я не Золуш-
ка, и королевские балы вовсе не входили в мои грезы-шмезы и прочие мечтательные идеалы. 
Это не значит, что я ни о чем не мечтаю. Я мечтаю, и даже откладываю золотые на свою мечту. 
Вот такой я рациональный. Я мечтаю о своем корабле, мне не нужен большой шлюп, достаточ-
но небольшой бригантины. Тогда бы я мог ходить в Зеленое море, и удить очень редкую рыбку 
серебрянку. В наших водах она большая редкость — сезонная штучка. Одна такая рыбка год 
кормит. И по моим расчетам, если (ох уж это если, отец не любил это слово — «если» всегда 
приносит неудачу, потому что от тебя ничего не зависит, зависит от этого злосчастного «если»)... 
Если (да куда ж без этого слова) сейчас дела будут идти так, как идут, то года через два я могу и 
исполнить свою мечту. У меня будет шлюп и тогда я смогу рыбачить там, где захочу...

Из мыслей меня вывел приход самого констебля в сопровождении двоих менторов. Их пер-
выми увидела моя матушка:

— Сынок, ты что-то натворил? — всплеснула она руками, предполагая самое худшее. Но кон-
стебль и менторы удивили на редкость вежливым поведением. Я даже ущипнул себя за руку, а 
менторы ли это? Скорее всего, переодетые преподаватели этикета из их школы благородных 
девиц.

— Господин Водяной?
— Ну? 
— Вам личный билет на королевский бал-маскарад, который дает наш Король завтра вече-

ром. Распишитесь в получении...
Они вручили мне какой-то золотисто-серебряный квиток, я мельком взглянул — королевская 

гербовая бумага, я такую видел только в столице, когда продавал королевскому повару рыбу фигу.
Расписался — дело нехитрое.
— Просьба не опаздывать и быть одетым по правилам маскарадного этикета! — констебль 

удалился так же чинно-важно-вальяжно, как и пришел.
— Что это, сынок?
— Не знаю, — ошалело отвечал я, вертя королевский пригласительный билет в руках.
— Тебе даже не в чем пойти.
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— Да ну его к горгоне-медузе этот бал, — я хотел было выбросить билет, но мама остановила 
меня: 

— Сынок, это некрасиво, тебя пригласил сам Король, он не должен подумать, что простой 
сын рыбака — неблагодарный хам, который...

— Да пусть думает, что хочет! — ненавижу моралите.
— Так нельзя! Отец тебя бы не одобрил.
Мама, как всегда, применяла в нужных ей случаях запрещенный прием. Она прекрасно зна-

ла, что авторитет отца для меня почти как авторитет Бога, если только чуток пониже. И когда ей 
надо было убедить меня в чем-либо, она прибегала к авторитету отца, хотя, будь он жив, еще 
неизвестно, что он бы сказал. Но мама точно знала, что сказал бы отец.

— Ну ладно, ладно! — перечить ей мне не хотелось, знаю я мамины хитрости, все оженить 
меня хочет, думает, я на вечеринке этой подцеплю кого-нибудь. — Я пойду. Только, чур, надену 
то, что хочу.

— Хорошо, — смирилась мама.
А я, собственно, и думать не думал, что надевать. Велика забота. Это ж бал-маскарад, надену 

свою рыбацкую одежду, в которой хожу в море. Тельняшку да брюки клеш.
Назавтра я поперся на этот бал, горгона-медуза бы его не видела. К моему удивлению, каж-

дого гостя встречала сама Принцесса — в воздушном небесного цвета платье, с золотым ворот-
ником в виде двух маленьких дельфинов. Увидев меня, она расплылась в улыбке:

— А вот и мой спаситель! Пойдем, Водяной, я познакомлю тебя с моими папа и мама.
Папа и мама — она произносила эти слова на французский лад, с ударением на последнем 

слоге.
Что называется, с корабля на бал. Честно говоря, я предполагал отсидеться где-нибудь на 

галерке, если на балу есть такое понятие. Вернее, сесть где-нибудь сзади и не отсвечивать сво-
ей тельняшкой. Вроде как и пришел, но и глаза никому не мозолил. Ведь все эти балы — на них 
гуляет знать, не с моим рыбачьим рылом переться в калашный ряд. Но меня потащили в этот 
ряд, да еще в первые ряды, не спрашивая.

Вот папа и мама принцессы. Король и королева. Такие же, как она, аристократичные, сразу 
видать — белая кость с голубой кровью. Оба высокие, статные, примерно такие, как пишут в 
сказках. Отец чуть полнее и пониже, мать повыше и худее. Оба в костюмах императорских осе-
тров. Ну, ясен палтус, не в пескарей же им рядиться.

— Добрый день, ваше королевское величество! — пробормотал я, совершенно не зная, как 
разговаривать с первыми лицами королевства. Целовать руку королеве или нет? Я видел, как 
на церемониях пажи опускаются на одно колено и целуют руку или край платья. А, была, не 
была. Я опустился на одно колено и поцеловал руку королеве. Неожиданно для меня она сму-
тилась:

— Вы меня вгоняете в краску, сударь! — по-моему, она даже с некоторой неохотой вынула 
свою прекрасную белую, как вата, ручку из моих грубых лап. Господи, как же, собственно, мало 
надо, чтобы сделать женщине комплимент. Медуза меня побери, про короля-то я забыл. А если 
он взревнует, и сейчас меня выгонят взашей?! Но я взглянул на короля, тот даже и не смотрел в 
нашу сторону, беззаботно болтая с каким-то вельможей. Заметив мой взгляд, он все понял и 
расхохотался:

— Ты парень не промах, одним взглядом покорил и короля, и королеву! — вот и пойми этих 
небожителей, что у них на уме. Я и не целил никого покорять. Но расслабляться не стоит, сейчас 
они тебя ласкают улыбкой, а завтра приласкают розгой. Так говорил мой отец — чем больше 
начальник, тем дальше от него держись. А уж король — тем паче. Но тут Принцесса потащила 
меня к своим друзьям:

— Я тебя познакомлю со своими друзьями. Анни, Каролина, Эдгар, Николас... — она произ-
носила имена, проводя меня через вереницу своих друзей. И как она помнит всех — память у 
нее феноменальная. А у меня все лица слились в одно.

— А у тебя нет братьев и сестер? — поинтересовался я.
— Нет, я одна, вернее, когда-то был старший брат, но он погиб в младенчестве, меня тогда на 

свете не было.
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И вот тут нам навстречу попался Жан. В костюме молодого то ли пирата, то ли юнги. Толком 
понять было невозможно. И фингал под глазом, то ли рисованный, то ли всамделишный.

— Кто это? — спросил я, делая вид, что вижу его в первый раз в жизни. Судя по всему, Жан 
совершенно не ожидал меня увидеть, к тому же в компании воркующей со мной Принцессы.

— А, это… — в голосе Принцессы просквозила небольшая небрежность, кажется, он ей успел 
надоесть. — Это как бы мой жених, Жан, принц Вестландии, — Принцесса представляла своего 
жениха как бы между делом, как будто он не был ее женихом.

Жан, похоже, вылечился от своего вечного насморка, по крайней мере, не чихал и не шмы-
гал, но то и дело вытаскивал платок и утирал нос. То ли по привычке, то ли боялся, что его нек-
стати прошибет соплебой.

— Ты как-то легко к нему относишься.
— А, ты же не знаешь наших королевских обычаев. Дело в том, что в нашей династии есть 

обычай демократического жениха.
— Э-э?
— Когда Принцессе или Принцу исполняется восемнадцать лет, то она или он должны вы-

брать себе трех женихов или невест. В течение трех лет избранники должны себя проявить, 
пройти проверку временем. Это нужно для испытания чувств. Спустя три года выбирают уже 
одного избранника и играют свадьбу.

— А если ни один не останется, или двое сразу? — попытался я задать каверзный вопрос.
— Не знаю, такого у нас в династии еще не было, по крайней мере, последние триста лет, — 

Принцессу мой вопрос ничуть не поставил в тупик. — Между прочим, ты входишь в число моих 
трех избранников. Как и Жан.

Я остолбенел. Моя каверзность вернулась мне неожиданным бумерангом. Как будто меня 
укусила чумурудная каракатица, а иголки, чтобы уколоть себя и привести в чувство, рядом не 
оказалось. Я стал открывать рот, словно рыба, выброшенная на берег, не зная, что и ответить. 
Стать королевским зятем совершенно не входило в мои планы. Нет, я не женоненавистник, но, 
честно говоря, Принцесса не вызывала у меня никаких больших чувств. Вот Русалочка — другое 
дело. Принцесса приняла мой ступор по-своему:

— Ты хочешь спросить, наверное, кто мой третий жених? Верно? (и в мыслях не было, чест-
но-честно) Это Леонид, или Лео, принц Нордляндии. А вот и он, — она меня подвела к Лео, 
который, увидев меня, тоже был немало удивлен.

— Он скромник, даже ручку мне боится поцеловать, — смеялась Принцесса.
Тут оркестр грянул туш, и я совершенно не услышал, что сказал мне Лео, я в ответ сказал что-

то нейтрально-вежливое. Первый танец у меня был с Принцессой, второй тоже, третий — опять 
с ней же... Принцесса не отпускала меня ни на шаг и, честно говоря, за вечер мне прилично на-
скучила. Но я человек деликатный (иногда, местами), поэтому изображал из себя крайнюю веж-
ливость. А сам думал: не дело рыбаку, даже если он золоторыбник, жениться на Принцессе, не 
мой это шесток. Надо бы подумать, как улизнуть от Принцессы так, чтобы она не обиделась. Мне 
было жаль ее, девушка она и впрямь была добрая, прекраснодушная, обижать таких — взять 
грех на душу. «Лучше утопиться в корыте, чем обидеть доброго человека», — говорил мой отец.

Объявили «минзурку», новомодный танец, чем-то напоминающий мазурку, только побы-
стрее. Жан и Лео, словно гончие за зайцем, устремились к Принцессе. Жан, как ни странно, хоть 
и выглядел неуклюжим, но опередил своего соперника:

— Принцесса, можно пригласить вас на танец?
— Почему бы и нет, если мой кавалер не будет против? — озорно вспыхнули ее глаза. Она 

устремила свой взор в мою сторону — просила моего разрешения, словно я уже был ее суже-
ный-ряженый. Я великодушно разрешил:

— Принцесса, и не спрашивайте, вы хозяйка бала.
Они стали озорно танцевать.
— Принцесса, вы сегодня бесподобны! — пытался сыпать комплиментами Жан. Вот ведь, 

рядом с Принцессой и про платок свой сопливый забыл.
— Да? Не может быть.
— Вам так идет это платье…
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— Вы мне льстите, Жан.
— Честное заморское, я люблю вас и прошу стать моей женой, — выпалил Жан.
Танцевал он не ахти как, но старался из последних сил.
— Ах, принц, вы вгоняете меня в краску, а как же быть с другими претендентами?
— Да никак, гоните их, я ваш преданный Дон Кихот, вы — моя Дульсинея.
— Дон Кихот любил свою Прекрасную Даму на расстоянии, и видел ее всего раз в жизни.
— Ну и что? У меня сердце Дон Кихота, и оно принадлежит вам.
— Хотите, я подарю вам на именины тазик для бритья, из него выйдет отличный шлем, — 

рассмеялась Принцесса, чем заставила бедного Принца покраснеть. Танец закончился. Они 
вернулись ко мне.

Я внимательнее на него поглядел… А ведь он ее не любит. Взгляд рассеянный и даже скуча-
ющий, он на нее и не смотрит. Ему нужна корона или богатство. Нет, не любит. Это было напи-
сано у него на лице. Чего-чего, а лицемерие я могу распознать, если не с первого взгляда, так со 
второго.

И тут в зал вошла прекрасная незнакомка в маскарадном платье лазурного цвета, лицо скры-
вала маска, похожая на дельфинью мордашку. Объявили белый танец. Прекрасная незнакомка 
к моей большой неожиданности подошла ко мне. Принцесса, оказавшаяся в другом конце зала 
вместе с Жаном, просто не успела опередить ее, она совершенно не ожидала, что на балу най-
дется наглячка, которая рискнет соперничать с ней.

— Сударь, не хотите потанцевать?
Голос незнакомки мне показался знакомым. Ба, да это же Русалочка. На душе сразу стало 

радостно и весело. Как солнышко взошло.
— С удовольствием, — мы закружили вальс. — А я тебя узнал, Русалочка, — не смог таиться 

я, из меня плохой притворщик, у меня все на лице написано.
— Ну вот, — сконфузилась Русалочка, — а я так хотела быть инкогнито.
— Тебя выдает голос. Этот голос я не спутаю ни с каким другим.
— В нашем мире трудно спрятаться. А я вот тоже решила побывать на балу.
— Как Золушка?
— Ай, Водяной, у меня, к счастью, нет мачехи, и, к сожалению, нет феи.
— Но зато после двенадцати ночи твоя карета не станет тыквой, а вечернее платье не пре-

вратится в фартук служанки, — рассмеялся я.
— Можешь не верить, но до двенадцати я действительно должна уйти. Здесь, на балу, мой 

жених...
— Больше ни слова, — я приставил палец к ее губам. Никаких женихов.
Принцесса, обиженная тем, что не успела пригласить меня на белый танец, подхватила для 

танца Лео.
— О, Принцесса, вы выбрали меня. Это сама судьба сближает нас, — воскликнул Принц.
— Только не говорите, что вы Дон Кихот, а я Дульсинея.
— О чем вы, Принцесса? Дульсинея была простолюдинкой, разве я могу сравнить вас, ари-

стократку с шестисотлетним стажем...
— Как, как? — опешила она.
Лео понял, что ляпнул что-то не то, попытался исправиться, но только все окончательно 

испортил:
— Аристократку шестиста лет...
— Сколько, сколько мне лет? — Принцесса прыснула в кулачок, неловкость Лео рассмешила 

ее, а Лео вдруг посреди танца бухнулся на одно колено, схватил ее руку: — Принцесса, будьте 
моей женой! Я вас безумно, безумно люльбю, — он покраснел, потому как опять сказал что-то 
неправильное.

— А я? Я не люльбю, — не то в шутку, не то всерьез ответила Принцесса, с силой выдергивая 
свою руку из лап ухажера. Она то и дело косила взглядом в поисках танцующего меня.

После белого танца объявили менуэт, потом пасадобль, и опять мы танцевали вместе с Руса-
лочкой. Затем танцевальная программа закончилась, и развлечения переместились в сад. Ко-
роль давал вечерний фейерверк. Постепенно маскарадная вечеринка близилась к полуночи.
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И вот тут Принцесса, наконец, добралась до меня:
— Водяной, вы про меня совсем забыли? — укоризненно посмотрела она на меня.
Я неловко поежился. Я действительно забыл про Принцессу:
— Простите, Принцесса, я затанцевался, — промямлил я, предвидя, что сейчас начнутся раз-

борки между Принцессой и Русалочкой. Отнюдь. Принцесса ничуть не обиделась. Начался фей-
ерверк. В небо взлетали разноцветные искры, полыхая во все вечернее небо.

 — А говорят, в городе появился Разбойник, внук самого пирата Аурума, говорят, он ищет 
клад своего деда, — сообщила Русалочка.

— Когда-то давно пираты украли моего маленького братика. Он погиб, — грустно произнес-
ла Принцесса и неудачно пошутила: — Теперь, видимо, настала моя очередь.

— Принцесса, пусть этот сукин сын попробует только пальцем вас тронуть! — вышел впе-
ред Жан.

— Принцесса, не бойтесь, пока я с вами, никто вас не обидит, — Лео бесцеремонно отпихнул 
Принца Вестляндии от Принцессы.

— Я и не боюсь, у нас во дворце достаточно охраны.
— А хотите, Принцесса, посмотреть на ночную радугу? — Лео смотрел на Принцессу во все 

глаза, стараясь ей, во что бы то ни стало, понравиться. И на этот раз у него получилось.
— Ночную радугу? А разве такая бывает?
— В открытом море — бывает. Приезжайте ко мне на корабль.
— Когда?
— Да хоть сейчас!
— Нет, сейчас я не могу, следующей ночью.
— Договорились!

ШЕСТАЯ ГЛАВА. ПОХИЩЕНИЕ

Сегодня, как назло, не было ни одного заказа. Так бывает. Иногда в день заказа по три, а ино-
гда целую неделю, а то и месяц — ни одного. И вот сижу я на берегу, кидаю камешки в набегаю-
щие волны, любуюсь пенными пузырьками, и тут идет Принцесса, собственной персоной, без 
охраны! По берегу, босая! Нет, наверняка охрана где-нибудь имеется, только прячется. Принцес-
са ужас как не любит, когда за ней по пятам следуют телохранители. Вот они и прячутся от нее.

— Добрый день, Водяной!
— Привет, Принцесса! Какими судьбами в наших краях?
— А я к тебе.
— Ко мне? Понадобилась какая-нибудь редкая рыба? Я угадал?
— Не угадал! Водяной, не хочешь составить мне компанию: я собралась в гости к Лео.— А как 

он на это посмотрит?
— Я говорила с ним, он не против. Лео рассказывал, что вы в детстве были знакомы. Кроме 

того, меня сопровождает Жан. А я его терпеть не могу. Ужасно противный тип, хоть и Принц. 
Мне не хотелось бы быть рядом с ним.

— Трудно с вами не согласиться, Принцесса, — ответил я в том же изысканном тоне. — Чест-
но говоря, он большой скряга. Заказал у меня двух рыбок — самца и самку золотого моргуна, а 
потом при расплате зажал десять золотых, видите ли, у самочки хвост «незолотой», так самочки 
в период икрометания всегда такие, где я ему сейчас найду самочку с золотым хвостом?!

— Золотой моргун? Не люблю эту рыбу.
— Почему?
— Она у нас в аквариуме была когда-то. Я ее хотела ближе рассмотреть и укололась о плавник.
— Этого не надо было делать. Плавник у моргуна ядовитый, минут на десять немеет рука.
— Ну, так как?
Я задумался: сейчас у меня время безделья, хоть и вынужденного. Почему бы и нет?! Хотя 

Лео меня так и не удосужился пригласить, а тут такая оказия. К тому же хотелось щелкнуть по 
носу этого хлыща Жана Вестляндского. Только вот, боюсь, Принцесса воспримет мое согласие 
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немного иначе. Кажется, я ей нравлюсь, а мне меньше всего хотелось обманывать ее надеж-
ды — у нее открытое лицо, добрые глаза. Но мое сердце почему-то при ней молчало. Нет, оно 
не молчало, оно стучало, но стучало ровно-ровно, словно я был наедине с собой. А вот при 
Русалочке мое сердце начинало волноваться и убыстрять свой шаг, сам не знаю, почему, я 
начинал ртом ловить воздух, как рыба, выброшенная на берег. И все же желание побывать в 
гостях у Лео победило:

— Почему бы и нет, я согласен, я давно не видел старину Ромула.
В кабриолете Принцесса уселась сама на место кучера и хитро подмигнула мне:
— Тсс, я сегодня сбежала от охраны, надоели они мне, везде смотрят за мной. Если только в 

нужник не заглядывают.
Теперь представьте кислое выражение физиономии Жана Вестляндского, когда на причале 

он увидел меня, вылезающего из принцессиного кабриолета. За такие мгновения не жаль и 
золотом приплатить. Умирать буду — буду вспоминать его кислую рожу.

Корабль Лео выглядел хоть и «под новый», но все же опытный взгляд не мог не заметить 
потрепанность судна. Видимость новизны создавала свежая краска. На самом деле посудина 
была весьма ветхая. Мельком взглянул на название — «Белая акула». Пришлось усмехнуться, 
вспомнив предсказание цыганки. Цыганка явно что-то напутала — Принц на Белой Акуле Лео, а 
не я. Видно, в цыганских гаданиях произошел какой-то непредвиденный сбой. Просто перепу-
тала, с кем не бывает.

Нас встретил на сходнях сам Лео. Он широко улыбался, приглашая гостей на палубу. Позади 
Лео стоял и широко улыбался старина Ромул. Он выглядел еще достаточно крепким. Этакий 
старый бывалый морской волк.

Сперва Лео на правах встречающего хозяина представил Принцессу, потом Жана, после это-
го дошла очередь и до меня. Старина Ромул растрогался, мы обнялись. Он спросил про моего 
отца. Я сказал, что отец умер год назад.

— Если б я знал, — сокрушался он, — я бы обязательно бросил все и приехал на его похороны.
Тут же на палубе Лео вручил Принцессе свой подарок: чумурудную каракатицу:
— Вы просили, для вашей коллекции, Принцесса.
Вслед за ним и Жан вытащил своего золотого моргуна (в двух экземплярах) и вручил Прин-

цессе. Он — вот позер — встал на одно колено, и пафосно произнес:
— Принцесса, это для вас, очень редкие рыбы, — и тут же громогласно чихнул и шмыгнул. 
А вот я оказался в дурацком положении. Я-то подарка Принцессе не приготовил, хотя и кара-

катицу и моргунов этих золотых ловил собственноручно. Мне-то, дураку, надо было взять каку-
ю-нибудь побрякушку из найденного клада, а я... короче, свалял большого дурня. И готов был 
провалиться со стыда, не сходя с места, но Принцесса посмотрела на меня и расхохоталась:

— А признайтесь, Водяной, и каракатицу, и моргуна, небось, вы поймали?
— Я, но я... — я заблеял что-то нечленораздельное. Да, так со стыда еще ни разу не сгорал.
Уже смеркалось, «Белая акула» держала курс к Бухте Водорослей, где Лео хотел всем пока-

зать на ночную радугу. Берег был далеко позади. Далеко впереди маячил небольшой островок, 
но он принадлежал уже не нашему Королевству.

— Вот она! — Лео стоял на капитанском мостике и показывал в сторону моря.
И правда, ночное море, освещаемое тусклым светом Луны, переливалось всеми цветами 

радуги.
— Лео, ты звал нас сюда, чтобы показать на нефтяное пятно?! — хмыкнул Жан.
— Жан, не городите чепухи, если не видите различия между радужным пятном и радугой. 

Это радунеллы, — догадалась Принцесса.
Радунеллы — это разноцветные водоросли, которые росли на дне моря и своим цветом 

окрашивали не только воду, но даже дно. Лунный свет, освещая это чудо природы, создавал 
иллюзию радуги.

— А теперь я приглашаю всех на праздничный ужин, — пригласил гостей в кают-компанию Лео.
Там уже были накрыты столы с разной снедью. Но у меня этот стол вызвал только кислую 

мину. Понимаете, когда человек изо дня в день питается рыбой, хоть и по-разному приготов-
ленной: вареной, вяленой, копченой, то через некоторое время он теряет «вкус черной икры»: 



165Зарубежные задворки. Октябрь 2014

еда кажется ему невкусной и он должен, что называется, сделать паузу — хоть какое-то время 
не есть рыбное. Сейчас бы картошечки или, на худой край, манной кашки.

— Королевская рыба, специально для Принцессы! — провозгласил Лео.
— У нее необычный вкус, — попробовала Принцесса.
Для приличия, заинтригованный одобрением Принцессы, я попробовал — рыба как рыба, 

ничего необычного, и вкус скорее неприятный, вроде как с перцем перемудрили. Скорее всего, 
Принцесса просто хотела сделать приятное хозяину.

Отведав чуть-чуть, я вышел на палубу просвежиться, прошел к поручням. Море было тихое, 
погода ясная, ополовиненная луна сияла во все небо, где-то плескались рыбы. Сейчас самая 
хорошая погода, чтобы ловить морскую зебру. Она выходит ближе к поверхности моря по но-
чам при тихом ветре. Я прислушался: похоже, дельфины играются, потрескивают и цокают меж-
ду собой. Сделал шаг: нет, это не дельфины. Это разговор. Говорили двое, и обоих я знал: Лео-
нид и Ромул.

— Какие новости, сынок? 
— Есть слухи, что Барбарис нас хочет опередить. В окружении Принцессы у него есть свой 

человек. Я подозреваю одну фрейлину, я ее не взял на яхту.
— Не опередит, Принцесса уже у нас. Что дальше?
— План А отпадает — не выйдет она за меня замуж. Появился Водяной, и, кажется, она по-

ложила на него глаз. Мы упустим время, если будем выжидать.
— Значит план Б...
— Я не вижу другого выхода.
Послышались шаги, они зашли в каюту, и я больше их разговора не слышал. Что это значит, 

какой еще план Б, что они задумали? Надо предупредить Принцессу, не нравятся мне эти раз-
говоры. Только я развернулся, как уперся в тельняшку Ромула:

— Куда спешишь, молодой человек? — он взял меня за шкирку, но очень аккуратно, чтобы 
ненароком не зашибить, отволок в мою каюту и запер с другой стороны.

И тут до меня, наконец, дошло — какой же я жираф: мы на пиратском корабле! И Лео — ка-
питан пиратов! Он продолжил дело своего отца, и теперь хочет похитить Принцессу, чтобы по-
требовать за нее большой выкуп.

СЕДЬМАЯ ГЛАВА. ВЫКУП

Утром Принцесса обнаружила, что заперта, и возле ее покоев стоит охрана.
— Что это такое, Принц? — набросилась она на Леонида. Тот был подчеркнуто вежлив:
— Все дело в том, Принцесса, что я не Принц, я разбойник и пират Леонид. И вы — моя по-

четная пленница. Как и ваши спутники Жан и Водяной.
— И что вам от меня надо?
— От вас — ничего абсолютно. А вот от вашего папа нужен выкуп. И не просто выкуп. Нас не 

интересуют деньги. Нас интересует клад пирата Аурума. Такая малость. Мы знаем, что король в 
прошлом году нашел его.

— Зачем ты меня украл, Лео? Ты ведь имел шанс жениться, — недоумевала Принцесса.
— Вот именно, что «имел», когда появился твой рыбак, я понял, что мне ничего не светит, — 

ответил он беззлобно.
— А если мой отец не заплатит вам, то вы меня убьете?
— Смеешься, Принцесса? — Лео вел себя благодушно, словно и не похищал никого.
— Перестань, Лео. Благородных разбойников не бывает. Или человек благороден, или он 

разбойник. Убивать и грабить — вещь неблагородная.
— А я разве говорил, что мы благородны? Нет, но мы никогда не убиваем безоружных, ни-

когда не грабим стариков и женщин — это наши принципы.
— А я?
— Мы грабим твоего отца, а не тебя.
— Это всего лишь уловка. Если вы грабите мужчину, то грабите чьего-то брата, мужа, отца.
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— Не бойся, мы тебя не убьем, если твой отец не заплатит, ты просто станешь нашей сестрой.
— Я сбегу.
— Куда? Если это случится, мы уплывем к другим берегам. Ты, конечно, сможешь убежать в 

чужом порту, но — сама понимаешь, что может стать с прекрасной беззащитной девушкой в 
чужеземье.

— А вы подлецы...
— А что делать? — Лео ничуть не обиделся, только всплеснул руками. — Если честно, я ведь 

тоже чей-то Принц.
— Как это?
— Когда-то давно пираты украли меня и потребовали от короля-отца обменять сына на их 

главаря.
— А тот?
— А тот заявил: я младенцев на пиратов не меняю. Он считал, что если хоть раз так поступит, 

то пираты начнут без конца воровать принцев и принцесс, но больше всего он боялся осужде-
ния своих подданных. Мне было шесть лет — что я понимал тогда? У пиратского капитана в то 
время утонул сын, он объявил, что сын короля убит, а сам взял меня на воспитание.

— Хорошая сказочка для легковерных.
— Не веришь?
— Свежо предание, да верится с трудом. Не я сказала — заморский поэт Пышкин.
— Смотри, — Лео достал из ящика корабельного стола пожелтевшую листовку, протянул 

Принцессе.
Развернув, она увидела, что это объявление о розыске королевского сына. Рисунок малыша 

в королевских одеждах.
— А вот и мои детские рубашки, — Лео из этого же ящика вытащил небольшую детскую ру-

башку. Принцесса взяла ее в руки, стала разглядывать и вдруг охнула:
— Но это же наш вензель, на моей детской рубашке стоял точно такой же! Выходит, ты мой 

пропавший маленький брат?!
— Выходит так. Теперь ты понимаешь, почему я не мог на тебе жениться.
— Ты знал?
— Да.
— Но тогда почему?
— Считай это местью. Почему меня родной отец не спас? Выходит, злой пират оказался бла-

городнее и милосерднее доброго папаши. Выходит, мой собственный отец отдал меня на рас-
терзание пиратам во имя государственных интересов. Воспитал меня пират, чужой дядя... — с 
горечью в голосе произнес Лео.

— Но прошло столько лет! Пойдем во дворец, отец добрый, он амнистирует тебя и всех тво-
их пиратов...

— Он-то, может, и амнистирует, но я его амнистировать не собираюсь. У меня есть неболь-
шой недостаток — я не умею прощать. Я могу не мстить обидчику, но простить — никогда!

— Зря ты так, Лео, обижаться на весь мир нельзя, — Принцесса не поняла брата.
— Ты родилась во дворце...
— Ты тоже родился во дворце... — перебила его сестра. Оказывается, если нужно, Принцесса 

могла быть жесткой.
— Родился, но не жил, — горько усмехнулся Лео. — Это тебя окружали фрейлины, няньки, 

любой каприз твой исполняли.
— Не любой, отец и мать воспитывали меня среди детей прислуги. Что они ели, то ела и я. Их 

ставили в угол за капризы, и меня вместе с ними. Отец считал, что я должна знать, как живет 
простой человек.

— Ну, вот, видимо, он меня и отдал на воспитание пиратам. Только потом забыл взять...
— Ты обиделся на весь мир.
— Может быть. Но, даже находясь среди прислуги, ты знала, кто ты. И не дай Бог случиться 

какому-либо несчастью, ты знала, что за тобой Король. А за мной — кто? Море... Только море... 
У пиратов все проще, есть добыча — живешь, нет добычи — погибаешь.
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— Что было, то было, но теперь-то все иначе.
— Все осталось, как было, сестра. Или ты думаешь, что если есть пираты, то все они крово-

жадны и не признают никаких правил? Понимаешь, с большинством этих моряков я был рядом 
всю свою жизнь. Боцман Ромул вырастил меня, показал мне море, каким я его не знал. Он по-
казал мне «Летучего голландца» так близко, как никто не видел. Пираты «Белой акулы» — мои 
братья.

— Так вы станете кораблем его величества. Вам так важно грабить?
— Нет, Принцесса. Мы свободные люди, и не хотим зависеть ни от кого.
— Тогда делай, что делаешь, брат, — Принцесса отвернулась от Лео.
Пират выглядел, как побитая собака, он виновато смотрел в пол. Как будто его похитили, а не 

Принцессу. Прежде чем выйти из каюты Принцессы, он сообщил:
— Жан и Водяной отправятся парламентерами к твоему отцу. Срок выкупа: в течение трех 

суток.
И быстрыми шагами, не оглядываясь, вышел вон.
Когда мы с Жаном оказались на берегу, Принц Вестляндии шепнул мне:
— Неужели ты будешь спасать Принцессу? — честно говоря я не понял его вопроса, вернее ин-

тонации. Складывалось ощущение, что он особо не стремился на аудиенцию к отцу Принцессы.
— А куда деваться? — развел я руками. Хотя, если честно, это дело полиции, но наша поли-

ция и Принцессу-то не бережет, и, чует мое сердце, придется мне за нее выполнять всю черно-
вую работу.

Жан посмотрел на меня удивленным взглядом — хотя, что удивительного я сказал? — и при-
вычно зашмыгал носом, но в глазах появился огонь, какого я раньше у него не замечал:

— Предлагаю: как только получим выкуп за Принцессу (шмыг), поделить его на двоих (шмыг).
— А Принцесса? — он что это — всерьез? Вроде не он объяснялся Принцессе в любви треть-

его дня?! И не был ее женихом.
— Да какое нам дело до Принцессы, гори она синим пламенем! (шмыг) Дура из дурр! Какого 

черта без охраны поперлась на корабль Лео (шмыг). Ее папа не оставит в беде, а для нас — та-
кой шанс!.. (шмыг).

— Ну, ты и сволочь! — я даже развернулся, чтобы смазать этому гаду по морде, но принц, 
угадывая мое настроение, предусмотрительно отпрыгнул, и мой кулак ушел в пустоту. Похоже, 
несмотря на свой неповоротливый и неказистый вид, Жан умел драться.

— Ты глуп, Водяной! (шмыг) Ты неисправимо глуп! (шмыг) — закричал он, отступая на шаг, 
потом еще на два, ожидая, что я ринусь в драку.

Но мне совершенно не хотелось тратить времени на разборки с этой... мразью, не знаю даже 
как назвать это существо. Нет, права Русалочка, принцы только на вид все такие прилизанные и 
архиблагородные, а копни поглубже — драконы драконами.

— Да пошел ты... — я сплюнул в его сторону и побыстрее зашагал от него по направлению к 
королевскому дворцу, он не стал догонять меня. Краем глаза я заметил, что он развернулся, 
какое-то время постоял, а потом не пошел, побежал в противоположную от меня сторону.

Когда Король и Королева узнали о случившемся, Король первым делом позвал военного 
министра, но тот стал разводить руками и бормотать про недостаточное финансирование ар-
мии, про то, что у него нет войск специального назначения, чтобы спасти Принцессу:

— Вот такие у меня министры, — виновато развел руками Король. — У нас маленькое коро-
левство, в казне денег не много. Словом, у меня нет пиратского клада.

— Но пираты сказали...
— Это все выдумали газетчики, они у нас вруны знатные. Я действительно искал клад Ауру-

ма, и даже нашел три сундучка, но все они были наполнены галькой да песком, пляжным попо-
лам с морским.

Эх, Король, отец нации, называется, даже на выкуп собственной дочки денег нет. И только 
тут я вспомнил про сундучок, найденный на дне моря. Может, это и не клад Аурума, да кто ж 
сейчас разберет, кому он принадлежал. Вечером того же дня я принес сундучок с кладом Коро-
лю. Конечно, надо было бы предупредить Русалочку, все же сокровища нашли мы вместе, но 
ее, как назло, нигде не было. Но она меня поймет, обязательно поймет. Когда мы прятали клад, 
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я взял себе на память из сундучка только одну вещь — маленькую позолоченную подкову, а 
Русалочка — браслет в виде Золотой Рыбки.

— Возьмите! — я передал сундучок Королю.
— Откуда он у вас, Водяной? — удивленно повел он бровями.
— Берите!
— Не жалко?
— А чего жалеть, это не мое, я эти бранзулетки не заработал. Мой отец говорил: золото с 

собой на тот свет не возьмешь.
— Мудрым был твой отец.
— Был, — грустно ответил я.

ВОСЬМАЯ ГЛАВА. ПИРАТСКИЙ ОСТРОВ

Королевский корабль доставил меня практически до самого пиратского острова. Как и было 
договорено, недалеко от берега меня посадили в шлюпку, и я самостоятельно добирался до 
берега. «Белая акула» была пришвартована в небольшом тихом Заливе, защищенном с двух 
сторон скалами.

Пиратов найти было несложно, даже напротив, они меня нашли и привели в небольшой 
грот, в котором был целый пиратский штаб. И, к своему немалому удивлению, среди пиратов я 
заметил Русалочку. Она сидела по правую руку от Лео. По левую сидел Ромул. Каким бы я ни 
был жирафом, однако догадаться было несложно. Вот кто ее жених, свадьбы с которым она 
ждала с такой неохотой.

Пираты готовились пировать. Я пришел как раз в то время, когда подавали пиратский пирог. 
Если вы не знаете, пиратский пирог — это фирменное блюдо наших пиратов, пирог с начинкой 
из морского окуня, пропитанный ромом. Подается после каждого успешного пиратского набе-
га. Его должна попробовать вся команда: первым — юнга, последним — капитан.

— Вот они — сокровища Аурума, — я поставил сундучок перед Лео.
— Здравствуй, Водяной, рад, что ты не обманул меня, садись (мне сразу уступили место ря-

дом с Ромулом). А где Жан?
— Жан пошел другим путем, — уклонился я от объяснений. Меньше всего мне сейчас хоте-

лось рассказывать о выверте Вестляндского Принца.
— Я всегда говорила, что он трус, — вставила слово Русалочка. Она всегда права. Я не удер-

жался, посмотрел в ее сторону: да, в ее глазах утонуть немудрено. Что ж она со мною сделала, 
зараза?! Со мной ни разу такого не было!

Лео повел бровью, тут же к сундучку подскочили два молодых пирата. Они ловко открыли 
сундучок, перетряхнули его — не дай Боже, это всего лишь «кукла». Убедившись, что клад на-
стоящий, пираты подобрели: 

— Садись, Водяной, ты, наверное, проголодался? — Лео был благодушен. Я не стал пререкаться:
— Не откажусь, — я действительно был ужасно голоден, а на голодный желудок играть героя 

не очень хочется. Да и, в конце концов, в этой компании я отнюдь не главный герой, не меня 
похищали и не за меня просили выкуп. Единственное, я попросил:

— Принцессу не забудь покормить.
— За Принцессой уже послали, она сейчас придет, — отвечал Леонид, придерживая за та-

лию Русалочку.
Под ложечкой что-то екнуло, и явно не от голода. «Ты убрал бы руки, гад!», — я хотел это 

сказать, но не сказал. Видимо, все-таки смалодушествовал. Он ее настоящий жених, скоро у них 
свадьба, так что же я буду из себя героя строить? В конце концов, не я Принц, а он, хоть и похи-
щенный в свое время пиратами. Отобедаю и быстренько назад вместе с Принцессой. Королев-
ский корабль ждет.

Привели Принцессу. Она скромно села у краешка стола, стараясь ни на кого не смотреть. 
Начался пир. Мне поднесли пиратский пирог. Попробовал. На меня это пиратское блюдо не 
произвело никакого впечатления. Пирог как пирог, моя мама лучше готовит. Да и устал я от 
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рыбного меню, картошечки бы с мясом, на худой край, с курятинкой. А то — пирог, нафарширо-
ванный рыбой и политый вином — эка невидаль. Вся команда стала его пробовать. Русалочка 
собственноручно из большой бутыли налила рома своему жениху.

— Я хочу поднять кубок за вас, дорогие мои. Без вас я — никто! — поднял кубок Лео.
Пираты одобрительно загалдели. Я не стал дожидаться окончания пира. Хватило того, что 

немного заморил червячка. Я встал и обратился к капитану пиратов, но при этом старался не 
смотреть на Русалочку:

— На рейде нас ждет королевский корабль. Держи свое слово, Лео.
— Не обижай меня недоверием, Водяной. Я всегда держу свое слово. Принцесса, ты свобод-

на и сейчас можешь покинуть этот остров вместе с Водяным.
Принцесса, еще не веря тому, что сказал капитан, переспросила:
— Я свободна, Лео?
— Да, ты свободна. Прощай, сестра! — Лео даже встал из-за стола, подошел к пленнице, 

даже попытался по-детски поцеловать ее в щеку, но та отстранилась. 
Когда мы с Принцессой направились, было, к выходу, Лео нас остановил:
— Подождите!
Неужели передумал? Значит, настоящий Принц, подлый и мерзкий. Но Лео оказался не на-

стоящим Принцем:
— Я не хочу выглядеть плохим хозяином. Я доставил тебе, Принцесса, определенные неу-

добства, поэтому, во-первых, я хотел бы вернуть тебе твоих рыбок. Русалочка, будь добра, при-
неси Принцессе ее рыбок (Русалочка проворно удалилась. «Как она его слушается», — опять 
екнуло мое сердце). А во-вторых, возьми вот это... на память...

Капитан пиратов вынул из кармана круглые карманные часы:
— Это часы, которые на пятилетие мне подарил отец. Настоящий отец, Король. Они играют 

каждый час разную мелодию. Передай ему, что я всегда его помнил, и всегда ждал... — мне 
показалось, в глазах Лео появилась слеза. Принцесса не отказалась от подарка.

— Может, ты еще передумаешь, Лео? — она умоляюще поглядела на него.
— Нет, если я сказал «нет», даже шторм в двенадцать баллов не сможет переменить мое 

решение.
Мы с Принцессой были уже у входа, когда послышалась стрельба, шум борьбы и навстречу 

нам выскочили два часовых, которые чуть не сбили нас с ног:
— Капитан, нас атакуют! — один из них был ранен, и тяжело рухнул навзничь.
— Команда, к бою! — Лео выхватил из-за пояса два пистолета.
Через мгновение в грот ворвались люди в черных масках. Сначала я предположил, что Ко-

роль все-таки нашел команду специального назначения для вызволения Принцессы, но уже 
через мгновение я понял, что ошибся. Это тоже были пираты, все в черных масках, лиц не было 
видно. Они стали теснить команду Лео. Завязалась схватка. Я схватил под руку Принцессу и по-
пытался ее увести. И увел бы, но, то ли в силу своей торопливости, то ли просто из-за незнания 
местности, я свернул не в том месте, и очутился в тупике.

— Не надо от меня убегать, и все-таки ты глуп, Водяной, ты зря отказался от моего предложе-
ния! — перед нами в свете факела стоял Жан, Принц Вестляндский, собственной персоной, чему 
я, как ни странно, ничуть не был сильно удивлен. А вот Принцесса — та, да, сильно изумилась:

— Жан, это ты? Ты пират?
— Я не просто пират, я капитан «Гангрены-Медузы». И зовут меня не Жан, никакой я не 

Принц, я Барбарис. Капитан пиратов.
Нехорошая слава о Барбарисе шла по всему побережью. Он топил корабли и убивал всех, 

кто был на этих кораблях. Никто не видел его лица. Шла молва: кто увидит его лицо — тот сразу 
же умрет. Если молва не врет, Жан-Барбарис должен нас убить. Перспектива не из лучших.

— В войне двух разбойников побеждает самый жестокий, — усмехнулся он и привычно 
шмыгнул носом.

Нас схватили и силком вернули в грот. Жан подошел к сундучку с сокровищами, любовно 
смотрел на него минут пять. Так я смотрел на Русалочку, когда увидел в первый раз. Пауза затя-
гивалась. Потом он взял его бережно, словно дитя, поставил перед собой, открыл и зажмурил-
ся от света бриллиантов:
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— Теперь это мое! — посмотрел он на нас с Принцессой и приказал: — В погреб их! Сегодня 
(шмыг), нет, завтра (шмыг) я позабавлюсь с Принцессой (шмыг), на рассвете мы их повесим или 
скормим рыбам. Пожалуй, я кину жребий (шмыг).

Нас привели на берег, открыли потайной погреб и столкнули вниз. Мы чуть не расшиблись, 
потому как погреб оказался довольно глубоким. Оказалось, что в погребе уже кто-то есть. Это 
был Лео:

— Вот и вы! А где Русалочка, Ромул?
— Не знаю, мы их не видели.
— Или убили, или им удалось убежать.
Мы осмотрелись. Хотя это сильно сказано. В погребе было темно, как в самую темную безлун-

ную ночь. Лео мы различали только по голосу и иногда наталкивались друг на друга в темноте.
— Сбежать бы, — предложил я.
— Тут стены дрянь, — отвечал Лео.
Я дотронулся до стены. И вправду, во-первых, очень скользкие и влажные (особенно не 

вскарабкаешься), а во-вторых, под острым углом, даже если и начнешь карабкаться, все равно 
упадешь.

— Никогда не сдавайся! — я попытался держать хвост пистолетом, но получилось у меня 
только едва сладковатая мина при кислой игре.

Честно говоря, умирать не хотелось. Принцесса села у стены и тихо заплакала. А что мы мог-
ли? Плетью обуха не перешибешь. Как говорил мой отец, если смерть ищет тебя, то обязатель-
но найдет, как ни прячься. Но ожидание казни хуже самой казни.

— Скажи, Лео, чем Русалочка тебе обязана? — вы удивитесь, но спросил я скорее для того, 
чтобы как-то скоротать время. Пиратский капитан понял это по-своему:

— Будем выяснять отношения?
— Да океан с тобой, просто хочу знать...
— Любопытный ты. И почему ты мне всегда переходишь дорогу. С Принцессой, с Русалоч-

кой, — вдруг обиделся он.
 — Кто? Я? Интересно, кто из нас жених Русалочки? Кстати, если бы Принцесса выбрала тебя, 

ты бы Русалочку бросил? — я в свою очередь тоже обиделся, это называется с больной головы 
на здоровую, кто здесь пиратский капитан, я что ли?

Только я это сказал, сразу затихли всхлипы Принцессы, ее наш разговор заинтересовал.
— Принцесса — моя сестра, я не мог на ней жениться, — схитрил Лео.
— Русалочка сказала, что ты ей очень сильно помог?
— Когда-то Русалочка очень сильно заболела, ей требовалось очень редкое лекарство. Руса-

лочка — дочка Аргентума, чтоб ты знал. Мы сводные брат и сестра. Но Аргентум не жил с ними. 
К тому времени он уже умер. Ее мать обратилась ко мне. Я это лекарство нашел. Денег у них не 
было. И тогда я...

— Добро должно быть оплачено, — хмыкнул я.
— Какой же ты гад, Лео, — между прочим, это не я сказал, Принцесса.
— Почему сразу «гад»? — надулся Лео.
— Потому что доброта — не товар, за него не платят.
Лео надулся, не нашелся, что ответить. Вдруг дверца погреба тихонько со скрипом приот-

крылась. И мы увидели... Русалочку, за ней маячил Ромул:
— Тихо! — она приставила палец к губам. — Я пришла вас вытащить!
— А где охрана?
— Я их уколола чумурудной каракатицей. А золотого моргуна подбросила в котел их коку. Те-

перь все они беспробудно спят. Извини, Принцесса, но ими пришлось пожертвовать. Вылезайте!
Она сказала! Как?
— Ты думаешь это так просто? — отвечали мы.
И тут Принцесса неожиданно нашлась:
— У вас есть нож?
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Ромул тут же протянул большой пиратский нож:
— Держи!
Принцесса взяла нож в руки, попробовала пальцем лезвие, порезалась:
— Вот гадство! — ого, я впервые из уст Принцессы услышал бранное слово. Но тут же она 

поправилась: — Это даже хорошо!
И она стала отрезать свою шикарную длиннющую косу:
— Ты что делаешь?
— Отрезаю косу, человеческий волос, если кто не знает, самый крепкий материал, — спокой-

но отреагировала Принцесса, словно отрезание кос для нее было рутинным занятием. Через 
две минуты с косой было покончено. Она кинула ее нашим спасителям. Ромул, как самый силь-
ный, держал, а все мы, используя отрезанную принцессину косу в качестве веревки, стали вы-
лезать из погреба.

— Теперь мы точно должны все пережениться, — хмыкнул я, но моего юмора никто не оце-
нил, надо было побыстрее уносить ноги, пока пираты не пришли в себя.

К нашему удивлению, пробраться на «Белую акулу» не составило большого труда. Правда, 
на ней у нас возникла небольшая стычка с двумя пиратами из банды Жана, но нам удалось бы-
стренько скинуть их за борт. Большая часть команды Леонида оказалась заперта в трюмах, мы 
ее освободили и дали деру. Единственное, нам не повезло с погодой: она стала портиться на 
глазах. Похоже, лимит везения на этот день был исчерпан, но это нас не остановило. «Гангре-
на-Медуза» бросилась за нами в погоню примерно через четверть часа. Видно, не на всех яд 
подействовал. Это и ясно, рыбок-то всего две, на всех не хватит. Пиратский корабль был бы-
стрее, маневреннее и стремительно отыгрывал ту фору, которую мы успели набрать за это вре-
мя. Пираты Жана-Барбариса нас бы наверняка нагнали, мы уже готовились к абордажному 
бою, но тут...

— Смотрите! — то, что мы увидели, заставило нас не то, что ужаснуться, мы даже не понима-
ли, плохо это или хорошо. «Гангрена-Медуза» стремительно преследовала нас, но наперерез 
ей на всех ветрах несся «Летучий голландец». Еще мгновение и до нас донесся хруст ломаю-
щихся досок, сдавленные крики о помощи. Потом все затихло, место столкновения заволокло 
туманом. Когда он рассеялся, на плаву мы увидели только один корабль — «Летучий голлан-
дец», который уносился прочь в сторону горизонта.

 — Старый Аурум нашел свое золото, — пробормотал Лео.

ДЕВЯТАЯ ГЛАВА. ПОБЕГ

Мы с Русалочкой стояли в бухте Недотроги. Солнце неярким оранжевым мячиком скатыва-
лось за горизонт. У берега тихо на волнах качалась «Белая акула» — подарок Лео мне, дорого-
му. Солнечные зайчики играли на буквах названия в чехарду. Через три дня у меня будет свадь-
ба с Принцессой, а у Русалочки с Принцем, теперь уже Принцем, бывшим пиратским капитаном. 
Теперь у него в распоряжении целый королевский шлюп.

— Ты не рад? — спросила Русалочка.
— Нет, — не стал лукавить я, — я никогда не метил в принцы, зачем это мне? Мне жаль Прин-

цессу. Она — хорошая искренняя девушка, но понимаешь, я не люблю ее, совсем не люблю. 
Мы вчера поцеловались, а у меня в груди ничего не екает, совсем ничего, понимаешь, — я взял 
Русалочку за руку, и у меня в груди екнуло. Она от моего прикосновения вздрогнула, но руки не 
одернула. — Да ты сама не рада свадьбе с Принцем.

— Не рада, — вздохнула она. — Помнишь, ты говорил, чтобы Недотрога помогла, ей нужно 
кинуть что-нибудь дорогое.

Она сняла с руки браслет, тот самый из клада Аурума, и кинула в море, я снял с шеи золотую 
подковку, ту самую, и тоже закинул в море.
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— А может, убежим? — предложила Русалочка. Такая мысль и мне приходила в голову. Толь-
ко казалась авантюрной и заведомо неосуществимой. Но мысль двоих — это уже не мысль, а 
задумка.

— Это мысль. Куда?
— В глухую провинцию, в домик с видом на море. Конечно, этот домик не великие хоромы, 

но и не шалаш.
— Король найдет нас.
— В своем королевстве найдет. А в чужом кто нас будет искать?! Ну, живет семья. Жена — 

ловец жемчуга, муж — золоторыбник.
Муж, жена — вот ведь, я — муж, а Русалочка — моя жена, — я ведь даже в самых смелых 

мечтаниях так далеко не заглядывал. Если мы не сделаем это сейчас, то не сделаем никогда.
— Не помешаю? — мы оглянулись и увидели цыганку, ту самую, что нагадала мне быструю 

перемену участи. Она была не одна, с ней была девочка лет восьми, светловолосая, совершен-
но не цыганской внешности.

— Нет, что вы, но я сегодня заказов не принимаю.
— А кто-то мне обещал рыбок редких наловить, если ты станешь наездником «Белой акулы»,
Я покрылся пунцовой краской. Было дело — обещал.
— Ладно, ладно, я отменяю твое обещание, — рассмеялась она.
— Ваша дочка поправилась?
— Спасибо тебе.
— Я рад за вас, — улыбнулся я и поспешно одернул руку, так как мне показалось, что цыган-

ка привычным жестом хочет взять ее в свою. — Только гадать мне больше не надо.
— Я и не буду, это вам, — цыганка вложила мне в руку серебряную подкову. — Цыган без 

лошади — не цыган. Вам всегда будет везти, и не дай Бог быть твоим врагом, ты переживешь 
их всех.

Все-таки нагадала... Вот хитрунья... Она уже собиралась уходить, и тут я вспомнил, что не 
сделал другое дело, я ведь обещал. Какой же я все-таки обманщик.

— Подождите!
Цыганка оглянулась.
 — Пожалуйста, сделайте одно доброе дело, оно несложное, — затараторил я, боясь, чтобы 

цыганка не отказалась, иначе никогда себе этого не прощу.
— Да кто же откажется сделать доброе дело?! — подмигнула в ответ цыганка.
— Вот, передайте Принцессе, — я сунул в руки цыганки два садка, один — с парочкой золо-

тых моргунов, самцом и самкой, в другом плавала чумурудная каракатица: — Это мой подарок 
Принцессе на день рождения. Лучше поздно, чем никогда. И скажите, чтобы она на меня не 
обижалась.

Цыганка взяла садки, и через минуту вместе с дочкой они уже были далеко. Девочка бежала 
впереди матери, весело не то припрыгивая, не то приплясывая. Эх, мне бы ее возраст. Я обра-
тился к Русалочке:

— Моя лодка под парусом…
Мы недолго думали. Как говорил мой отец, долго думать нужно только при игре в шахматы, 

иначе утонешь. Я тогда еще спросил: «Как это?». «В мыслях утонешь, в мыслях», — засмеялся 
он.

Погода, ясная, ветер восточный — как раз то, что нам нужно... Но почему так сжалось сердце, 
когда я стоял уже на корабле, и смотрел на берег? Мама моя находилась в каюте, о ней я не 
тосковал. Мы берем ее с собой. Но вот при воспоминании о Принцессе у меня почему-то вдруг 
засосало под ложечкой. Ну не виноват же я, что они мне обе нравятся. Мне казалось, что я де-
лаю что-то отвратительно-гадкое. И мне стало очень стыдно перед Принцессой, но мосты были 
уже сожжены.

— Прости, Принцесса, — пробормотал я.
И мы отправились. Волны сами несли нас в неизвестность.
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ЭПИЛОГ

Прошел год. Принцесса приходила каждый вечер на скалу Недотроги и долго всматривалась 
в горизонт. Она молчала, словно ожидая, что на горизонте появится парусник, на котором будет 
написано: «Белая акула».

— Ты все его ждешь? — услышала она позади голос отца.
— Нет, — глухо ответила она.
— Я искал его, в нашем королевстве его нет. Но мне сегодня шпионы донесли: в соседнем 

королевстве живет семья пришельцев, он — золоторыбник, она — ловец жемчуга, у них недав-
но родилась дочь.

— Правда? Это хорошо, — лицо Принцессы озарила светлая улыбка.
— Его привезти?
— Не надо! Ни в коем случае! Нет! Не делай этого! — вдруг закричала она. — Он счастлив, 

чего мне еще надо?!
— А ты счастлива?
Принцесса промолчала.
— Завтра свадьба у Лео, ты придешь?
— Как же я не приду на свадьбу собственного брата. Быстро он нашел замену Русалочке, — 

хмыкнула в ответ Принцесса. — Он даже не особо горевал, когда Русалочка от него сбежала.
— Значит, не любил... — спокойно отвечал отец.
— Он не боится, что и эта невеста сбежит?
— Не боится, они друг другу ничем не обязаны...
— Все будет хорошо, отец, — она вынула из кармана часы и быстро бросила их в воду: — 

Возьми, Недотрога.
Принцесса выпрямилась, глаза были сухие. Рядом с ней бегал небольшой беспородный без-

умно лохматый щенок.
Отец хмыкнул:
— Сколько тебе предлагали породистых собак, всех забраковала, а этого нашла на берегу — 

блохастого, в лишаях, подобрала и полюбила... Доброе сердце у тебя, — а про себя подумал: «Ей 
еще повезет, обязательно повезет!»
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Маргарита МОСКВИЧЕВА

 Родилась в 1960 году в г. Сумы, Украина. Художник, керамист, 
писатель, член Сумской областной литературной студии «Лит-ра.
com», активный участник проекта «Сумщина творческая. Культура 
и искусство», лауреат Международного литературного фестиваля 
«Бумажный ранет-2013» (Москва). Печаталась в журнале «Радуга», 
всеукраинском литературном альманахе «Каштановый дом». Про-
изведения звучали на Сумском областном радио и на радио «Мо-
сковской правды». Проиллюстрировала и оформила более двад-
цати книг авторов Сумщины, Киева, Америки. Представляла свои 
работы на персональных и Всеукраинских выставках, а так же в 
Швеции в 2013г.

В стихотворных откровениях Маргариты Москвичевой все подлинное — чувство гармо-
нии и чувство меры. Прочитав одно стихотворение уже стремишься к  следующему — что 
еще откроется ? Ньюансы движений сердца, дуновение переживания,  ощущение прикос-
новения... И никогда ты не бываешь обманут: нет у Москвичевой неоправданных рифм, 
случайных слов, картонных чувств... Чистота этих стихотворений всеобъемлюща — она в 
форме, в искренности и в настоящем поэтическом даровании. 

Наташа Борисова.

ЕЩЁ НЕ ВРЕМЯ СОБИРАТЬ СЛОВА

Ещё не время собирать слова,
Разбросанные в отчаянии.
Печаль бывает неправа,
Но тем печальнее…
Своей же памяти трудно врать,
А в омуте чувств не бывает мели.
Ещё не время слова собирать —
Они не полностью окаменели.

***
Прости за то, что ты меня не любишь.
Оставь надежду на полёт во сне.
Я напишу письмо, но ты не будешь
Мне отвечать.
                        На будущей весне
Наметит полдень нам с тобою встречу,
Но в этот раз к тебе я не приду.
У нас не может быть противоречий,
Я не мечусь от ревности в бреду.
А просто так… дожди намочат крыши,
Погасят полдня летнего пожар.
Меня окликнешь ты — я не услышу,
Простив, что ты меня не провожал.
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***
Несколько дней назад
Мне было четыре года.
Хорошей была погода,
Цветущий вишнёвый сад.
В клеточку корабли
Причалили к берегу лужи
И белый медведь простужен
На севере Новой земли.
Несколько дней назад
Меня это волновало.
И мира мне было мало
Несколько дней назад.
Сколько взметнулось ввысь
Майских густых восходов?
Мне было четыре года.
Откуда полста взялись?

***
Померкла страсть в ночном кошмаре снов,
и выцвел день от суетного света.
Манящий призрак с коробом даров…
и тонкий лучик ультрафиолета —
коснётся тайна мира забытья,
и всколыхнёт застывшую простуду.
Прохожий крикнет вдруг:
                                             — А это чья
парит судьба?..
                          И ветер отовсюду!
И листья осени со всех сторон летят,
заполоняя всё вокруг пространство,
и одинокий май, забредши в сад,
украсил яблони своим непостоянством.
А ночь гудит… 
                          А пепел сыпет страх…
В ручьях вода застыла в одночасье…
А высоко над миром, там, в горах,
за всем спокойно наблюдает счастье.

***
Пообещать встречу и держать слово, не разжимая рук, 
Пока не встретятся взгляды. Проходит вечер,
Сгущается сон и учащается сердца стук,
Когда поутру не ты просыпаешься рядом.

Чернильные точки стоят на углах записных листов,
Исчёрканы дни на зелёном портрете июня…
Искать среди прочих тебя мой взгляд и во тьме готов,
Но вдруг ты ищешь меня — совсем иную?..
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Потерпеть можно — знать бы сколько, ведь силы уже не те.
Наказанием кажется эта короткая вечность. Будь осторожным…
Сможешь свою мечту различить в темноте? 
Руки немеют…
Поторопись… 
Вернуть это будет уже невозможно…

***
Я сегодня не прилечу.
На этот день у меня другие планы.
Нет, ты не подумай, что я не хочу — хочу!
Ты можешь встречать меня — я даже дам телеграмму…
Но только я сегодня не прилечу.
Хочу, конечно, хочу и даже очень!
Я целую ночь уже об этом молчу,
А потом весь день считаю минуты до следующей ночи.
Такси закажи и выбери самый лучший букет цветов
И мчись ко мне, а я — я там обязательно буду.
Не проси уточнений, ты к ним ещё не готов
И встречу эту пока не расцениваешь, как чудо…
Поэтому  — я сегодня не прилечу…

***
В простуженном окне мелькают лица, лица…
Холодная сирень… туман простёрся вдаль…
И в поезде ночном мне до утра не спиться, 
Хоть дрёма на глаза накинула вуаль.
Вот громкие грачи — они уже проснулись.
Их гомон заглушить не в силах стук колёс.
Две капли дождевых, скользя, соприкоснулись.
Дождём пролился май в полях и в складках улиц…
Сквозит ветрами утро… И ты сирень принёс.

ДИАЛОГ СО СЧАСТЬЕМ

Кому сказать — безоблачная жизнь!
В ней только грозы, зной, мороз, метели!
Лишь крикну в небо:
                                     — Счастье, покажись,
Ужель с тобой сдружиться не сумели?!

— Мне так уютно у тебя внутри…
Твой мир не занят мыслями о хлебе.
Я всюду рядом, просто посмотри!..

Смотрю — вокруг ни облачка на небе…
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***
Два мира, два коня,
Два солнца, две преграды,
И даже две меня —
Из них я каждой рада.
Два облака вдали —
Дожди пролились дважды.
Две маленьких Земли 
Легли на лист бумажный.
Два бережных крыла
Из хлопьев снегопада…
Я дважды поняла:
За всё — одна награда.

***
Обыденность тревожит душу
Размеренностью планов дня.
Я брошу всё! Нет, я не струшу.
О, вы не знаете меня…
А я ведь понимаю ясно,
Что все иллюзии не счесть,
Что цвет зелёный тоже красный,
Что рядом я другая есть.
Я ощутила запах жизни: 
Он будто крылья над водой,
И только солнечные брызги,
И час полуденно-шестой.
Об этом не скажу ни слова,
И затаив на полпути
Своё дыханье, как основу
Всей жизни, той, что впереди,
Пройду весь край не покачнувшись
И не взглянув на призрак дня,
И буду, словно бы очнувшись,
И пепла памяти коснувшись,
Оплакивать её — меня.

***
По-детски взгрустнула над старой прочитанной книгой…
По-детски всплакнула за дверью пустого вокзала…
По-детски во сне испугалась молвы многоликой,
И так же, по-детски, о том никому не сказала…
По-детски вздохнула, дыша ароматами улиц…
По-детски влюбилась, нашла и потом потеряла…
По-детски на оклик знакомый назад оглянулась —
Увидев себя, не по-детски уже промолчала.
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Андрей ПОЛЯКОВ 

Поляков Андрей Андреевич — член НСП Украины. Поэт. Стихи 
печатались в журналах и альманахах Украины и России. Автор ше-
сти поэтических книг. Лауреат национальной литературной премии 
им. Николая Ушакова, лауреат всеукраинского литературного кон-
курса журнала «Радуга», лауреат международного поэтического 
конкурса «Премия Неизвестного читателя», лауреат международ-
ного многоуровневого конкурса имени де Ришелье.

Как бы по контрасту с женственностью Маргариты Москвичевой, поэзия Андрея 
Полякова совершенно мужская. Со всеми присущимии мужчинам  классическими чертами 
невзрослеющего ребенка, заблудившегося между детством и взрослой жизнью. А может, 
все совсем не так, может, просто это Пер Гюнт, блудный сын, выросший мальчик, нако-
нец, вернулся домой?         

Евгения Жмурко

ВОЗВРАЩЕНИЕ

И последних дождей ощущаю усталость. 
У закрытых дверей две затяжки осталось. 
Дым последний — горчит… 
Дождь последний — прямой… 
Дай мне, Боже, ключи, 
Я вернулся домой.

ОДИНОКОЕ ЛЕТО

Птицы с криком покинули сад.
Надо мною встревоженно вьются.
Мне уже не вернуться назад,
В этот сад никогда не вернуться.
В двух шагах от него — далеко.
Не кричи — не услышишь ответа!
Здесь просторно и так высоко -
Край земли — одинокое лето.
Скоро дождь ледяной — на лицо.
Скоро небо бесцветное — в душу...
Выйдет мать, пробудясь, на крыльцо.
— Ты не бойся, я, мама, не струшу.
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Ты не бойся, я сам не боюсь.
На краю бесприютного лета
Постою. Сам с собой разберусь:
Для чего неприкаянность эта?
На закате домой возвращусь.
А казалось, ушёл безвозвратно.
На иконку лишь
     перекрещусь:
— Нынче с птицами что-то неладно.

***
Прижать к лицу осеннюю траву,
Вдохнуть её давно забытый запах  
И вдруг услышать, как на мягких лапах
Крадётся шёпот:
      — Господи, живу!

Всему на свете можно удивиться.
Чей это шёпот — мой или травы?
А может, это выдохнула птица,
Иль, может быть, вдохнули Вы?

ТОНКИЙ СЛЕД

1.

Пытаясь вырвать с корнем ночь,
Не вывернуть бы наизнанку,
Что не ушло из сердца прочь,
(Як в Україні кажуть: зранку),
Не ранку даже, не надрез —
А тонкий след, едва заметный,
Как за семь вёрст отсюда лес,
Где заблудился луч рассветный. 

2.

Я заблудился, сидя в кресле,
Во всём, что выдернул наружу:
Стихи, дороги, чувства…
                                             Если
Копнуть ещё — зацепишь душу.
Я заблудился, между прочим,
Не между севером и югом,
А между нынешним и прошлым,
Своей возлюбленной и другом.
Теперь я сам — как день вчерашний.
И кто меня найдёт такого?
Сижу в какой-то дикой чаще,
Где рыщет в дебрях только слово.
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Кира ТКАЧЕНКО

Ткаченко Кира Ивановна родилась в Белоруссии.
Училась в Москве, окончила Полиграфический институт по 

специальности литературный редактор.
По распределению работала в Тюменском книжном издатель-

стве редактором, публиковалась в областной газете и издала две 
книжки для детей.

Журналистскую деятельность начала на Сахалинской студии те-
левидения. Вернувшись в Москву, поступила на работу в ежене-
дельник «Литературная Россия», по заданию редакции писала 
очерки о малых народах Севера.

По окончании трудовой деятельности, занялась литературным 
трудом.

Автор книг «Мария Голубая» и «Зёрна жизни».

В поисках Истины можно ходить с поднятым к Небу взором, а можно опустив взгляд к 
Земле, разглядеть под ногами муравья, травинку, дождевую каплю — и увидеть в них Бога. 
Кира Ткаченко с любовью рассматривает великое в малом. И  показывает читателям: 
полюбите и вы…

Светлана Куликова. 

ПЯТИМИНУТКИ

На всем пространстве зеленого поля вижу, как трава поднялась в рост. Ее сочные и гибкие 
стебли вытянулись и затвердели мириадами тонких изумрудных нитей, похожими на струны 
гигантской арфы. Невидимые пальцы коснулись струн, и родилась мелодия. Видимый и неви-
димый мир слился в гармоничном звучании, воплощая мечту об их единстве.

Кристалл аметиста расплавился, из его расплава выделились прозрачные лепестки, струясь 
живым светом. Лепестки образовали собой душистый венчик цветка, в середине возник алтарь 
из высокого пестика и тычинок, покрытых желтой пыльцой. Неживое стало живым. Прилетела 
ожившая золотая пчела села на цветок, потом нырнула вниз и, углубившись в середину, стала 
пить нектар из сиреневой чаши.

Душа погрузилась в океан безмолвия, ушла на дно. Там в окружении бесчисленных не ска-
занных слов, похожих на лепестки благоуханных роз, замерла в немом блаженстве. Достаточно 
было одного слова, вырвавшегося на поверхность сознания и озвученного, чтобы свидетель-
ствовать о глубинной радости тишины подсознания: «Как хороши, как свежи были розы».

Слова приобрели текучесть воды, стали водопадами, ручьями, реками, тихими заводями и 
бурными морями. Волны бились о скалы равнодушия, их несокрушимая сила не хотела знать 
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никаких преград, жадными пальцами они захватывали сушу тупого безмолвия, чтобы отвое-
вать пространство души для познания мира и его красоты.

Последнее яблочко, одиноко висящее на ветке, вдруг взмахнуло оставшимися на черенке 
листочками, как крыльями, и полетело в райский сад — чтобы не быть одному!

Небесные деревья в небесном саду ждут души сородичей, страдающих на земле.

Стебель теперь одинок, только тычинки дрожат,
Все лепестки уронил, льнут они к старым корням.

Кукушки слышу крик — я перед жизнью вечной или смертью?
Пью горькую росу приникшей к земле хризантемы.

Сквозь щель пробился лучик золотой и тонкой нитью протянулся от стене к стене — А что, 
если я повешу на него мое лицо, мокрое от слез?



182 Зарубежные задворки. Октябрь 2014

Владислав КАУФМАН

Родился под Мурманском, вырос в Одессе, с 1992 года живу в 
Штутгарте, на юге Германии, по образованию инженер, работаю в 
системе безопасности предприятий. Писать начал ещё в школьных 
стенгазетах, печататься — уже в Германии, в журналах «Эдита», 
«Венский литератор», «Русский Штутгарт», газетах «Русская Герма-
ния», «Районка», «Новые известия BW», «Зарубежные задворки», 
«Будильник», «Elena», нескольких интернетных журналах, напри-
мер «Московский перманентный ж-л Наблюдатель жизни», «Za-za».

Издал в Одессе, в издательстве Optimum книгу рассказов «Од-
ной ногой в Одессе», чем очень горжусь, принимал участие в пере-
даче «Вечерние стихи» от 06.08.2014.

МУЖЧИНУ СОЗДАЁТ ЖЕНЩИНА

Мысли вслух Владислава Кауфмана — три миниатюры о нас, людях. 
Первая, как это ни странно, не о Женщине и Мужчине, а о том, умеем ли мы слышать 

друг друга. Слышимость пропадает, и наши близкие не проявляются в пространстве. Не 
сумев увидеть лучшее друг в друге — мы исчезаем, живём непроявленными негативами.

Вторая миниатюра о мечте. О тяжести осознания, что надо жить тем, кем даровано 
судьбой. Одно дело, когда ты можешь хоть единожды изменить свою жизнь. И другое — 
когда никаких возможностей нет. Как тогда?

И третья миниатюра — о встречах. Кого бы ты хотел увидеть из прошлого и зачем 
это надо.

Что объединяет миниатюры? Всё очень просто — любовь.
Ирина Жураковская

О ткуда ему, бедолаге, знать, что он мужчина?
Но она прикасается к какой-то части его тела, совершенно не важно, к какой, и за-

думчиво, склонив голову чуть набок, обозначает всё это, что стоит, сидит, лежит ря-
дом с ней:

— Мужчина... — потом, мгновение или вечность спустя выражает то, к чему мы стремимся, 
порой, всю жизнь и умираем, не сказав и не услышав этого, практически главного. 

— Мой мужчина, — добавляет она, улыбаясь. В кино обычно женщина чертит невидимую 
прямую, вернее, почти прямую кончиком пальца, то есть ногтя, по понравившейся части тела. 
Нет-нет, это не проявление садизма, ноготь едва прикасается к коже. Эта линия как бы утвержда-
ет вышесказанное, это что-то вроде жизнеутверждающего аккорда пальца по кнопке Enter.

Она ласкает в себе это слово принадлежности, слово анти-одиночества, как знатоки, как на-
стоящие гурманы гоняют по верхнему нёбу язык с памятью изысканного яства, добывая, выса-
сывая из него, познавшего радость, последние микроны вкуснятины и, наконец, повторяет его:

— Мой...
Потом, значительно позже (нельзя всё валить в кучу), она добавит к вышесказанному опре-

деление. Так мужчина узнает, какой он. 
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Откуда ему, убогому, ведать, какой он? Да что он знает о себе, кроме школьной клички да 
пустого растерянного взгляда из глубины полированного стекла, покрытого тончайшей амаль-
гамой серебра! Возможно, ему вспоминаются и ласкательно-уменьшительные словечки, кото-
рыми, одевая, умывая, кормя и т.д. награждала его мама, но это не то. Нет, это не подходит.

Ну да, у него есть документ об образовании, какое-то удостоверение личности, возможно, 
он даже запомнил размер головного убора, который напялила на него опять же женщина! — 
мать или продавщица. Однако резюме всегда остаётся за вами.

Милые женщины, знаете ли вы, дорогие мои, как важно это определение, то самое, что вы 
присвоите своему мужчине? Наверное, и не догадываетесь. А ведь корабль, и это, к сожале-
нию, придумал не я, как назовёшь, так он и поплывёт!

Назовите его героем, и он станет героем, назовите его пузатиком, и будьте уверены: худоба 
ему не грозит до гроба!

Ну а дальше уже всё просто, дальше женщина интуитивно (а у женщин этот орган, о-го-го, 
как развит) нащупывает систему управления мужчиной. 

Например, в разговорах она расставляет краткие зацепочки, маленькие юркие поплавочки, 
а потом говорит, какая безвкусица то, или как грубо смотрится это, или как она не понимает, как 
люди могут в отпуск ехать туда-то. Мужчина раскидывает неширокую сеть своих мозгов, кото-
рые совершенно непроизвольно извлекают из его памяти один из таких поплавков с крючком, 
и глубоко заглатывает снасть.

— Мы поедем только в ...ландию! Я мужчина, я так решил!
— Ну, что ж, если ты так хочешь, я подчиняюсь. Чего не сделаешь для своего героя (пузатика, 

крокодила, пупсика, мачо, ковбоя, профессора, кобелино...)?
Шутки шутками, но женщина добьётся от своего мужчины таких высот в карьере, бизнесе и 

неважно в чём ещё, о каких мужчина и не мечтал. И для этого не так уж много нужно. 
Мужчина свернёт горы, если и он считает её СВОЕЙ женщиной. Он, конечно, может свернуть 

их и без вышеуказанного условия, да только зачем? 

ТРИ ЧАСА СЧАСТЬЯ. СКАЗКА ДЛЯ СЛИШКОМ ВЗРОСЛЫХ

С начала нужно было привыкнуть. Гая разглядывала себя в зеркалах, принимая со-
блазнительные позы, поглаживала по бёдрам, высокой, точно силиконовой груди, 
будто проверяя руками достоверность зеркального изображения, было приятно и 

рукам, и коже, и где-то внутри просыпалась от долгого сна радость. Кожа была безупречно 
гладкой. Можно было предположить следы от силиконовой операции — два маленьких шра-
мика. Но нет, никаких следов. Неужели бывает такое!? Не только кожа, всё тело было, как «на 
выход». Представляете, есть люди, которые носят такую красоту на каждый день! А лицо, а 
глаза, от глубины которых просто захватывало дух, чуть впалые щёки, маленькие, будто игру-
шечные ушки, светло-русые, тяжёлые волосы...

Гая прошлась по комнате, то вальсируя, то, просто игриво покачивая бёдрами, потом, сдела-
ла подряд три колеса, вдруг, рассмеялась и, встав на четвереньки и низко опустив голову, раз-
глядывала своё отражение сзади: «Интересно, ведь, отчего мужчины сходят с ума, видя то, что 
вижу сейчас я. Впрочем, что-то в этом и правда есть, чем-то похоже на только что родившуюся 
машину, детище влюблённого дизайнера» — решила она и прошла в ванную.

Ри тоже сначала любовался телом, но после первых минут он перешёл к спортивным снаря-
дам. Слегка поколотил «грушу», прошёлся на руках, попрыгал на батуте, сделал на кольцах зна-
менитый когда-то крест Азаряна, поиграл немного бицепсами и, закончив стойкой на руках, 
встал под душ. Через несколько минут они встретились в общей комнате. 
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— Ты ещё красивее, чем в моих снах! Я не видел тебя целую вечность!
— Дольше, много дольше, любимый! Красивее? А ты что, закрывал глаза перед зеркалом?
Здесь они продолжали наслаждаться телами, но уже вместе и иначе, выдумывая всё новое 

и новое, посмеиваясь над своими выдумками, или забывая, вдруг, обо всём в мире, кроме этой 
пронзительной секунды, этой самой высокой ноты в песне птицы счастья, что могут подарить 
друг другу мужчина и женщина.

Можно часами рассуждать об интеллектуальном, эстетическом, о поэзии и литературе, о 
политике и власти, но, когда приходит этот момент, любой министр готов проглотить свой порт-
фель и любой поэт готов бросить в пасть камина все свои стихи ради того, чтобы эта секунда 
тянулась и тянулась, ради того, чтобы жить в этом мгновении и, коль уж так необходимо уми-
рать, то умереть в нём. 

Гая и Ри взглянули на часы одновременно, трудно было их не увидеть, ведь комната была 
почти пуста, лишь часы и зеркала. На одной из стен было два «окна» с одинаковым видом на 
Елисейские Поля. «Как в подводной лодке» — вслух подумал Ри.

— Да, дорогой, пора всплывать — ответила ему Гая своим обволакивающим, грудным 
голосом.

Ри вышел первым. Гая видела окружающее через нечёткие линзы слёз. Проходя мимо оче-
редного зеркала, она в отчаянии замахнулась на него, но рука зависла, как в стоп-кадре. На 
зеркале замигала яркая надпись: ЭТО НЕ ВАШЕ! ЗАПЛАТИТЕ ВСЮ СТОИМОСТЬ И ДЕЛАЙТЕ С 
НИМ, ЧТО ХОТИТЕ!!!

Выходя, они не могли видеть друг друга, таковы были Правила.
И снова год, целый год нужно ждать этих трёх часов волшебства. Маленький одноногий Ри, 

усаживаясь поудобнее в инвалидную коляску, ещё раз обернулся на сверкающую надпись 
«ПРОКАТ ТЕЛ».

Гаю должна была в приёмной ждать дочь. Самой ей было не доехать, даже в инвалидном 
кресле. Она слегка пошевелила пальцами, пытаясь оживить в них память прикосновения. Ниче-
го, я подожду. Раз в год, в один и тот же день фирма даёт тела на пробу почти бесплатно. На три 
часа. Три часа счастья!

 

САМЫЙ БЛИЗКИЙ

И всё же ты должен пройти этот круг
сомнений, терзаний, опущенных рук, 

и всё же, и всё же…
Юрий Левитанский

Я пришёл к нему на продлёнку*, прямо в столовую на углу Среднефонтанской, где 
все дети с нетерпением ждали обеда и уже жевали подсоленный хлеб, обильно 
покрытый горчицей. Не знаю почему, но там всегда нужно было очень долго 

ждать, хорошо, хоть хлеб бесплатный, да горчицы с солью вдоволь. Ждать тяжело. В стаде во-
обще всё тяжело. Класс, пионерлагерь, продлёнка — это и было оно самое...

Нас разделял угол стола со следами и кислым запахом чуть коснувшейся его тряпки. Мы раз-
глядывали друг друга с жадным вниманием, столь естественным и лишь нам одним понятным, 
я — нахально в лоб по праву старшего, он — жадными наскоками. Надо же, как всё читается у 
него на лице! И некоторый испуг, и разочарование, и жадный интерес — чудо ведь, как-никак! 
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Постепенно он осваивается в фантастической ситуации, в которую я втянул его по своей прихоти.
— Вы, то есть ты так и не стали большим, а жалко, я думал, что это вот-вот начнётся…
— А, период вытягивания в старших классах?
— Да! — с последней надеждой выдохнул он. 
— Ну, сам видишь, не про тебя... придётся это скушать. Или рост — единственная тема, кото-

рая тебе близка? Неужели у тебя совсем нет других вопросов? Давай, я отвечу на все, кроме, 
разве, того, каким образом мы встретились.

— Что будет сегодня на обед? — Надо же, стесняется парень... и кого (!) — меня! 
— Дурацкий вопрос. Подгоревшие серые оладьи с жидким кефиром вместо сметаны, в конце, 

как бы компот и всё остальное, как всегда. Всё? Пресс-конференция закончена? Неужто это и есть 
то самое важное, о чём ты хотел бы меня спросить? (Эх, помягче бы, я с ним слишком уж строг.)

— Нет, просто я не знаю, как спросить, а Вы, то есть ты целовался уже с девчонками... ну, ты 
понимаешь, и это... было уже у тебя?... Да? Класс! Это правда, здорово? Или взрослые просто 
важничают? А девчонки... тебе тоже нравятся только самые красивые?

— Да, дружок, и эта беда у нас с тобой осталась навсегда. Мне тоже так — только самые-са-
мые, которые нравятся всем, а им — исключительно витязи или качки. И ЭТО, как ты называешь 
интимные отношения, было у меня уже много раз. Взрослые не обманывают, ЭТО и, правда, 
восхитительно, что-то вроде радуги после нудного дождика. Но так не всегда и не со всеми. 
Радуга приходит, когда встречаются влюблённые, понимаешь? А они находят друг друга так 
трудно и так редко! Но у тебя это будет...

— Что ещё беспокоит тебя? Чем я могу тебе помочь? Говори, тебе не нужно подбирать слова, 
стесняться, ближе меня у тебя нет никого, я пойму тебя с полуслова.

— Знаешь, меня ставят в пример всем моим друзьям, это, это такое... мне стыдно и неудоб-
но! Но я ничего не могу с собой сделать, мне совершенно не хочется бить девчонок портфелем 
по голове, сбрасывать на пол в столовой чужие тарелки с макаронами, рвать штаны на чужих 
заборах и писать на стенах ругательства! Может я неправильный, ну, не такой, что ли?

— Это пусть тебя не беспокоит, они тоже постепенно перестанут это делать. Ты действитель-
но «не такой», но правильный, я уж это точно знаю! (Чёрт, опять вру!) А помнишь эту историю с 
Марком, когда вы... мы (видишь, я тоже путаюсь) вызвались рисовать карикатуру на какого-то 
придурка для исторички и ты из за папы принёс картинку один? — спросил я его.

— Ещё как помню, мы тогда крепко поссорились. Марик был прав, а мне было жутко стыдно, 
но я ничего не мог сделать, папа меня заставил. — Он взглянул на меня исподлобья моими гла-
зами... — Я так надеялся, что это потом забудется, значит, нет?

— Нет, я помню и до сих пор чувствую вину. Мы давно помирились, но и он не забыл.

Я разглядывал классический интерьер столовой, а у него по-прежнему в руках был бутер-
брод с горчицей, но есть он стеснялся. Как мне мешали всю жизнь эти дурацкие стеснения! Я 
пытался вспомнить, успела ли уже к этому времени Светка Лушникова передать свой офици-
альный «полный отлуп» через подругу-наперсницу Таню Козыреву, мотивируя его непремен-
ным намерением по достижении взрослости носить высокие каблуки. Вот ведь любопытно, 
через четыре или пять лет Танька призналась, что сама была влюблена... в меня. Почему, ну 
почему так глупо устроено, нам всегда нравятся сексапильные стервочки, а серьёзные и надёж-
ные девчонки исполняют при них мазохистские роли доверенных подруг!?

— Ты не думай, я очень рад тебе, просто всё будто невсамделишно, так не бывает. Но это 
здорово! Теперь я знаю, — он вздохнул и этот вздох был более похож на всхлипывание, — что 
так и не стану большим и сильным, чтобы любой знал: «Не стоит очень уж перед ним задавать-
ся, а то получишь в лоб!» Кстати, а ты уже дал кому-нибудь в морду? Хоть раз, а? — Малыш так 
надеялся...

...Мне тут же вспомнилось, как мы с Марком, однажды встретившись случайно в парке у 
летнего кинотеатра, прогуляли до полуночи, взахлёб рассказывая, друг другу о новостях по-
следних лет. У нас всегда так было — то год-два не видимся, а то прямо не оторвёшь, так много 
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надо было всякого обсудить. Вот за этим-то обсуждением к нам и прицепилась хорошо подда-
тая компания местной шпаны. Избили просто так, забавы ради.

—Да, конечно давал, порой без этого не обойтись.
Не поверил. Смотрит и молчит… Мне приходится оправдываться: 
—Понимаешь, всем нам здорово напакостил старик Андерсен со своим «Гадким утёнком». 

Да, взрослым становишься как бы автоматически, но «хэппи энд» не выплывает на монитор, то 
есть, прости, экран сам по себе, его нужно заработать, выстрадать, что ли...

—Да, понимаю, — отвечает мой маленький старичок.
— А ты нашёл, ну, то, самое главное своё дело, занятие себе по душе, ну, ты же понимаешь? 

А то я ведь до сих пор не знаю, кем быть, когда буду взрослым. Представляешь, оказывается, 
все уже всё знают, всё решили! Ни о каких космонавтах и пожарниках уже не говорят! Но ты ж 
помнишь, как папа всегда: «Конструктором, конструктором! Лучше средним конструктором, 
чем плохим артистом или писателем!» А мне это совсем-совсем не интересно. И почему обяза-
тельно плохим? — Последнее было сказано почти шёпотом, я скорее угадал, чем услышал. 

— Вот Вы, ты, кем работаешь? — простенько задаёт мне непростой вопрос малыш. Надо же, 
который раз ставит он меня в тупик за последнюю четверть часа!

— Да, я стал конструктором, потом ещё всякому выучился, одно, другое, короче, работаем, 
не хуже других! — отвечаю я фальшиво-бодро.

— Ничего, ты ещё не очень старый... —Малыш просто мастер успокаивать, надо же, это я ЕГО 
хотел поддержать в трудных юношеских сомнениях — терзаниях! Или я снова вру? Кому? Зачем?..

— А машина у тебя есть?
— Ха! Ещё какая!
— Как у папы, «шестёрка»?
— Что ты, куда папиной браться! У меня тачка роскошная, 200 в час запросто даёт!
Наконец-то я его порадовал. Глазёнки сверкают, расспрашивает про все навороты, удивляет-

ся. Показываю фотографию машины, а там дочка сидит на капоте...
— Классная девчонка, кто это? 
— Знакомься, твоя дочь. 
Он краснеет, смущается, мне смешно и хочется плакать. Он пытается взять меня за руку, но 

рука его проходит сквозь мою кисть... Вот чёрт, как объяснить ему, что я всего лишь фантом? — 
Понимаешь, мы не можем оказаться в одном и том же времени и месте в физическом теле, оно 
ведь, по сути, одно. Так что ты будто смотришь кино, ясно?

— Ничего ему не ясно, я сам не понимаю, как это всё устроено. Ведь остальные дети с прод-
лёнки меня не видят, для них эти 20-30 минут — одно мгновение, что-то вроде двадцать пятого 
кадра...

Смотрю на часы. Очень скоро наше свидание закончится. Понятно, что эту встречу сотрут в 
его, то есть в моей памяти, и всё же мне кажется, что какое-то знание своего будущего осталось 
в подсознании, наверное, поэтому меня иногда называли маленьким старичком.

Я готовлюсь к новому воплощению, составляю план испытаний, закладываю проработку 
ошибок, расписываю себе будущие ловушки, воздвигаю непреодолимые горы и непроходи-
мые чащи, и всё это придётся преодолеть и пройти.

Мне было разрешено одно свидание с прошлым. Почему я не выбрал, как 99% нормальных 
мужиков одну из своих любимых, родителей, друзей? Кому из нас больше нужна была эта 
встреча? Нужна ли вообще? И если да, то почему у меня першит в горле и чешутся глаза?

Скоро, очень скоро мне снова лепить друг к другу невидимым клеем моих будущих родите-
лей, почти девять месяцев плавать в животе у девчонки, которая никак не может решить, нужен 
ли я ей, снова с её стоном боли и моим криком ужаса выходить в люди и опять ничего не уметь, 
учиться дышать воздухом, добывать и глотать тёплое, чуть солоноватое молоко, засыпать без 
сил от этой работы, кричать и возмущаться тупостью родителей, не понимающих , что пора по-
вернуть меня на животик, поменять мне пэмперс, что мне скучно и страшно, ибо где-то внутри 
я уже знаю всё, что будет...

*продлёнка —группа продлённого дня при советской школе, где дети из разных классов проводят с пре-
подавателем несколько часов после окончания занятий, делают уроки, едят и ждут, и ждут своих родителей.
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Вадим НОВАК

Вадим Новак родился 14 августа 1965 г. в Полтаве. Живет в горо-
де Харьков (Украина). 

Послужной список: 1982-1989 — исторический факультет ХГУ 
им.Горького. 1992-1995 — сотрудничество с различными про-
дакшн-студиями Харькова (производство видеорекламы и музы-
кальных клипов). 

1999-2007 — ведущий эфира на радио «Новая Волна» (Харьков 
91,2 FM) 2005-2006 — редактор газеты «Харьковские Ведомости». 
2007-2009 — редактор и ведущий аналитической телепрограммы 
«Иначе» (Харьков, 7-й канал).

 2009-наст. время — сценарист-фрилансер.
 Фильмография: — 6 серий 1-го и 2-го сезонов сериала «Однаж-

ды в милиции» (канал ДТВ). 2010 г., — 12-серийный сериал «Секс, 
кино, шпионы» (канал «Русская Ночь»), 2010 г. — полнометраж-
ный фильм «Монтировка» — К/м фильм «Остановка» из альмана-
ха «Сапсан, я люблю тебя», 2011 г. 

Регалии: 2008 — шорт-лист фестиваля мобильного кино «Мо-
билфест» под эгидой Московского кинофестиваля. К/м фильм 
«Про Масомбу и других». 2010 — шорт-лист фестиваля театра и 
кино «Текстура» (18 – 28 сентября, г. Пермь). Сценарий «Толстых не 
любит никто». 2011 — шорт-лист «Сценарной мастерской» Одес-
ского международного кинофестиваля (16-22 июля 2011 г). Сцена-
рий «Хрущевка, или Наше тарантино». 2012 — победитель фести-
валя «Кино без пленки» в номинации «Комедия». Сценарий 
«Хрущевка, или Наше тарантино». 2012 — шорт-лист Второго кон-
курса драматургии «Badenweiler» (Германия), пьеса «Сценаристы».

Сначала в голову пришла идея — маньяк шантажирует толстого полицейского, застав-
ляя того худеть. Если полицейский не справляется — маньяк убивает ни в чем не повин-
ного толстяка. Поняв, что до фильма дело может вообще не дойти, я решил написать 
книгу. Рассказ от имени человека, который якобы смотрит фильм «Толстых не любит 
никто». Начав писать, никак не смог удержаться от пародии на голливудские штампы. А 
дальше началось самое интересное: герои стали жить своей жизнью. Я понятия не имел, 
куда повернет сюжет на следующей странице. Так что считайте, что это откровение. 
Постмодернистское и постголливудское откровение отдельно взятого эстетствующего 
мизантропа…

Авторский комментарий
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«Жиромясокомбинат, промсосиска, лимонад!....»
(из детства)

Глава 1

ДО ТИТРОВ

М едленно гаснет свет.… Так, как это бывает в кинотеатрах. Все как-то тускнеет, а 
потом вообще ни хрена не видно, а потом на экране появляется картинка и в 
зале становится светлее. Слева дауноподобный тинэйджер начинает жрать 

свой сраный сникерс. Он как будто специально ждал, когда начнется фильм, он не мог сожрать 
свой сраный сникерс до фильма, он не может сожрать свой сраный сникерс после фильма, 
нет, ему надо сожрать свой сраный сникерс именно во время фильма! Потому что он насмо-
трелся тупых американских фильмов, в которых тупые американцы смотрят свои тупые филь-
мы и тупо жрут попкорн и пьют кока-колу. Странно, почему сосед-даун жрет сникерс, а не 
попкорн?! Ага, их там целая стайка! Поколение Z. Поколение Z — это я сам придумал, расшиф-
ровывается как поколение зироу — поколение ноль. Есть у них и попкорн и кока-кола, все 
нормально, все по схеме…

На экране какие-то светлые радужные пятна, как будто снимали мыльные пузыри с очень 
близкого расстояния, и воет сирена. Американско-ментовская сирена. Один из символов Голли-
вуда. То, на чем держится половина их кинематографа. Щас (не сейчас, а именно «щас», даже 
«щазззз») появится комиссар Коломбо в задроченном плащике, прищурится с почти ленинской 
хитрецой и будет косить под идиота. Он всегда сначала косит под идиота. А потом, конечно, 
выведет на чистую воду высокопоставленных негодяев и продажных ментов, в смысле копов… 

 
                                                  

 *   *   *

Ладно, давайте по-честному. Никакого фильма нет. Есть фантазия и чувство юмора. И еще 
есть компьютер. Этого пока достаточно, а там видно будет, может какой-нибудь Пол Верхувен и 
снимет кино под названием «Толстых не любит никто». Хотя лучше было бы, если б снял про-
грессивный русский режиссер. Максим Пежемский, например.… Тот, что «Маму» снял. Не в 
смысле «Маму», «Маму» снял Денис Евстигнеев, а «Маму, не горюй».

Вот сейчас будет немного сложный момент, я попрошу внимания. Эта история задумана как 
фильм — не как книга, а исключительно как кино. Это раз. Действие происходит в Америке. Это 
два. Действие может происходить только в Америке, и снять это может или уж очень американ-
ский режиссер, или кто-то из наших, но уже как чудовищный стеб над всей их звездностью и 
полосатостью. Да, Балабанов еще подошел бы. И Роман Качанов — режиссер «Даун-Хауса». 
Поэтому, я буду писать так, как будто сижу и смотрю эту кинушку в кинотеатре. 

*   *   *

Так, на чем мы там остановились? На пятнах и сирене. Сирена воет, пятна медленно фокуси-
руются. Еще шум толпы. Небольшой толпы, не стадиона, человек 20-25. И проезжающие маши-
ны. Слева направо и справа налево. У нас же тут долби-сэрраунд. Все это плавно притухает, мы 
слышим диалог:

ТОЛСТЫХ НЕ ЛЮБИТ НИКТО
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— Кто первым ее обнаружил?
— Водила-дальнобойщик. Он врезался в нее на скорости 90 миль в час, она разбила ему ло-

бовое стекло.… Эта туша долбанула ему по кабине так, как будто он столкнулся с другим грузо-
виком. У парня сломана половина ребер, сотрясение мозга средней тяжести и сильный шок.

— Женщина погибла, судя по всему страшной смертью, не надо говорить о ней «туша»!
— Да, мэм.
— Я могу поговорить с водилой?

На словах «я могу поговорить с водилой?» пятна и пузыри на экране окончательно фокуси-
руются в каплю жидкости. Огромная капля на пол-экрана. Она блестит, она отражает солнце. 
Вокруг капли дырочки и палочки. Камера очень медленно отъезжает. Становится понятно, что 
это капля воды на коже человека. Капля пота на теле женщины. Капля пота на теле женщи-
ны-копа. Капля пота на теле толстой женщины-копа. Очень толстой. В наших килограммах — ну 
так 120-130. При росте 1.80. Фильм американский, поэтому переводим в фунты и футы. Итак: 
вес около 320 фунтов, рост около 6 футов. Капля пота блестит в ложбинке между сиськами, фор-
менная рубашка мокрая от пота, подмышками выступила соль, чуть выглядывает влажный и не 
совсем свежий лифчик. Уж простите мне эти подробности, если кого-то плющит от натурализ-
ма, закрывайте книжку и больше не читайте — дальше там будут сцены просто тошнотворные. 

— Я могу поговорить с водилой?
— Наверное, можете, мэм, он в сознании, скорая еще не уехала.
— Не называйте меня «мэм». Инспектор Сваровски, можно просто Марта. Я допрошу води-

лу, а вы, сержант, не в службу, а в дружбу, раздобудьте где-нибудь пару бутылок пива. Чем хо-
лоднее — тем лучше, 10 утра, а жарко, как в жопе у афроамериканца. Бу-га-га-га!! 

Камера отъезжает от Марты Сваровски и оставшегося неизвестным патрульного, берет их в 
полный рост, затем взмывает вверх (камера взмывает), затем медленно опускается, медленно 
вращаясь. Пригород мегаполиса, еще неизвестно какого именно, но, скорее всего Лос-Андже-
леса. Вы заметили, что половина американских фильмов про Лос-Анджелес. Наш фильм не 
просто американский, он квазиамериканский, он мега- и гигаамериканский, поэтому только 
Лос-Анджелес, тут других вариантов быть не может. А вот и щит с буквами L.A., придорожный 
мотель с покосившейся неоновой вывеской, дорожная развязка, на обочине «Студебеккер» с 
рефрижератором, патрульные на мотоциклах, копы на машинах с мигалками, желтые ленты, 
«emergency» (скорая по-нашему).

Камера опускается.
Патрульный: Какого пива, мэм?… То есть Марта…
Марта: Любого. Главное похолоднее. И чипсов каких-нибудь…
Патрульный: С беконом?
Марта: С беконом.

Под мощным кактусов (кажется, они называются рододендроны) сидит здоровенный боро-
датый детина в джинсовом комбезе, бейсболке «L.A. Lakers» и ботинках «Caterpiller». ZZ Top, 
1.5 : 1. Он весь в крови. Типичный американский док (типа Клуни), радостно улыбаясь, протира-
ет руку дальнобойщика спиртом и делает укол. Врача веселит наколка на руке — Мэрилин 
Монро, делающая минет Бэтмену. Чувствуется, что Голливуд совсем рядом. «Клуни» делает 
укол точно в попу Мэрилин Монро.

— Марта Сваровски, отдел расследования убийств. Что за гадость Вы ему вкололи, док?
— ?
— Когда он отрубится? У меня есть 10 минут?
— У Вас есть 5 мин и не надо сильно давить на парня….
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— И не надо мне срать на мозги! Я за сраных 2 штуки собираю жмуров по всему Лос-Андже-
лесу! И в то самое время, когда ты после смены колешь себе промедол и трахаешь медсестру, 
я сижу в сраном морге и копаюсь в кишках у трупаков!! Так что не надо мне тут засерать мозги 
лекциями про гуманизм!

Дальнобойщик с уважением смотрит на Марту, потом протягивает руку.
— Боб Валентино. Меня зовут Боб Валентино, мэм…
— Марта. Инспектор Сваровски. Так кто на кого тут наехал, Боб?
— Мэм, Вы не поверите…
— Марта.
— Вы не поверите, Марта, она свалилась прямо с неба…. Такая огромная, с выпученными 

глазами и высунутым языком! Она ударила меня. Очень сильно. Она мне все ребра перелома-
ла! Я думал, что никогда не выберусь из-под этой туши! Хорошо, что мне удалось остановить 
грузовик. И если бы не патрульные копы, я бы просто умер от ужаса. Она лежала на мне и зали-
вала кровью…

— Она была еще жива? 
— У нее голова висела на лоскутке, мэм….
— Марта.
— Марта. И кровь хлестала как из брандспойта.

Камера опять резко взлетает метров на 20, как бы ищет кого-то в толпе… Находит. Это па-
трульный с упаковкой пива. Он быстро подходит к Марте Сваровски. Камера опускается на уро-
вень его лица. Из-под шлема и темных очков течет пот. Видно, что патрульный уже немолод. 
Смуглую кожу рассекают глубокие морщины. Ему нравится его ремесло. «Крепкий орешек» 
Южной Калифорнии.

— Ваше пиво, Марта. «Бадвайзер» — говно, но другого не было.
— Мужик, ты просто ангел.
Марта открывает бутылку и высасывает ее в один глоток. Тут же ее лицо покрывается круп-

ными каплями пота.
— Боб, как насчет пивка? Для рывка? Ты ж сегодня не за рулем. Бу-га-га-га-га!...
— Он уже спит, — это врач. «Клуни».
— Ладно, док, давай чисто без обид. У тебя своя работа у меня своя. Забирай парня в боль-

ничку. Если что, я завтра подъеду. Пиво будешь?
— Буду.

Глава 2

ТИТРЫ

Это совсем короткая глава. Док и санитары грузят Боба в скорую, аварийная служба цепляет 
«студебеккер» и куда-то увозит, какого-то хера над всем этим кружит вертолет. Марта садится в 
полицейскую машину на заднее сиденье и открывает вторую бутылку. Машина едет в Лос-Ан-
джелес. Во время этих кадров идут титры:

Такой-то сякой-то, такой-то сякой-то, такая-то сякая-то….
И такой-то перетакой-то в роли серийного маньяка в фильме супер-дупер режиссера раста-

кого-то. Приглашенная звезда — Джо Фрэзер в роли начальника убойного отдела. И звучит тре-
вожно-демоническая музыка. Потом это все куда-то незаметно сворачивается что ли…. Такой 
плавный и незаметный переход к следующему кадру, который к предыдущему не имел никако-
го отношения.
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Глава 3

Вызов

Отрывной календарь. Крупно. Любая летняя дата, неважно какая, но обязательно воскресе-
нье — Сандэй. Чтоб было понятно, что это воскресное утро.

Громкий пронзительный звонок. Мерзкий такой…. Надтреснутый и в то же время громкий. 
Заспанная,  с козявками в глазах и опухшим лицом, Марта дотягивается до будильника и давит 
на кнопку. Опять звонок. Марта тупо смотрит на будильник…. До нее доходит, что это телефон. 
Снимает трубку, откашливается, открывает рот, чтоб сказать «алло» или «слушаю», но трубка 
уже говорит:

— Слушай внимательно, вонючая жирная сука! Я ненавижу всех жирных сук! Всех жирных 
сук надо пустить на мыло! И я пущу на мыло всех жирных сук! Ты же понимаешь т е п е р ь, что 
я не шучу!  Ты меня слышишь жирная полицейская тварь?!

— Чего ты хочешь?
— Я хочу предложить тебе сделку. Сколько ты весишь?
— Пошел ты в жопу, урод!

Марта резко кладет…. Даже не кладет, а бросает трубку на телефон. Крупный план: видно 
как корпус телефона трескается. Телефон, естественно, «старый добрый», на новых этих пин-
дюрках такой кадр не снимешь.

Телефон опять звонит.

— Пошел ты в жопу, урод!! ….. Извините, сэр, нет не Вам, сэр…. Да, сэр… Через полчаса, сэр.

                                              
 *   *   *

Типичный кабинет начальника полиции. За столом сидит пожилой негр, очень похожий на 
звезду профессионального бокса Джо Фрэзера. Это и есть Джо Фрэзер. Он же «гестинг стар» — 
приглашенная звезда. Джо Фрэзер — кайфовое имя, поэтому ничего мы тут придумывать не 
будем: начальника отдела зовут Джо Фрэзер. Один глаз у него не видит из-за катаракты, зато 
второй смотрит так, как будто уже повидал все на белом свете. Это недалеко от истины.

— Они сняли номер в мотеле. Хозяин запомнил их. Туда часто приезжают парочки на одну 
ночь, не очень молодые, не очень богатые, не очень красивые, похожие друг на друга…  Но этих 
нельзя было не запомнить: он невысокий, худощавый, а она высокая и толстая женщина. Она 
весила раза в два больше спутника….

— Зарегистрировались они как мистер и миссис Смит?
— Нет, как Гарри Поттер и добрая фея!! Сваровски мне совсем невесело! Мне осталось пять 

месяцев до этой гребаной пенсии и совсем не хочется напоследок облажаться! И этот сраный 
маньяк мне на хер не нужен! У нас нет никаких примет, кроме того, что он дьявольски ловок и 
умен. Он заманил эту бабу на мост, надел ей на голову петлю стального троса, повесил на грудь 
табличку с надписью «чтоб ты сдохла жирная сука» и перебросил ее через перила. Сколько ты 
весишь Сваровски?

— …
— Жертва весила 310 фунтов, приблизительно как ты. Ей был 31 год, она была в сборной 

Калифорнии по женскому сумо. Тебе 36, и ты никаким сумо не занимаешься. По сравнению с 
жертвой ты просто студень, просто жиртрест. 

— Мистер Фрэзер!!...
— Я уже 62 года мистер Фрэзер. А теперь скажи мне, Сваровски, ты бы позволила мужику 

весом в 150 фунтов повесить себе на шею табличку «Сваровски — говно» и устроить суд Линча 
прямо на хайвэе средь бела дня?
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— Разве жертва негритянка?
— Белая, Сваровски, белая! Здоровенная белая баба. У нее объем бицепса был 20 дюймов! 

Двадцать, сука, дюймов! Знаешь, сколько было у Арнольда в 75-м в Йоханнесбурге?
— ….
— Двадцать один с половиной. А у этой бабы двадцать. Она на тренировках вот такую доску 

разбивала об колено! Пятидюймовый гвоздь наматывала на палец!.. Мне уже звонили из мэ-
рии, через два месяца выборы. Короче, говнюка надо срочно ловить. У тебя уже есть какие-ни-
будь мысли?

— Он мне звонил.
— ….
— Сегодня утром, прямо перед Вами.
— Сваровски, твою мать, с этого надо было начинать! Что он тебе сказал?
— Он предлагал сделку.
— Какую сделку, Сваровски, ну рожай быстрее!
— Я не знаю какую, он кричал, как он ненавидит всех жирных сук, а потом спросил, сколько 

я вешу…. После этого я послала его в жопу.
— Твою мать, Сваровски, твою мать!!! С кем приходится работать! Посылать маньяков в жопу 

ты будешь на пенсии! Ты это понимаешь, мать твою, или нет?!
— Мистер Фрэзер…
— Заткнись и слушай. Никогда не посылай подозреваемого в жопу, до тех пор, пока не дока-

жешь его вину. Никогда не посылай в жопу маньяка, до тех пор, пока не посадишь его на элек-
трический стул. Ты меня поняла, Марта?

— Да, сэр.
— И последнее — он ненавидит всех жирных сук… Ты следишь за ходом мысли?
— Да, сэр.
— Да, сэр… Да, сэр…. Все. Докладывать мне каждый день.

Маленькая сцена. Маленький джаз-банд. Рояль, контрабас, саксофон и вокалистка. На са-
мом деле вокалистка — это трансвестит. Лучше этого не знать — низкий женский вокал — очень 
круто. Табачный дым, неоновый свет, барная стойка. Из-за стойки выходит официант с подно-
сом и идет к столику. За столиком сидит Марта Сваровски. Перед ней на две трети пустая литро-
вая бутылка  текилы, нарезанный лимон, пепельница. В пепельнице с десяток окурков «Лаки 
Страйт». Огромная полупьяная баба, с короткой, почти мужской стрижкой.

— Марта Сваровски?
— …?
— Вас спрашивают, — официант протягивает поднос с телефонной трубкой. Марта берет 

трубку, официант уходит.

— Тебя, наверное, интересуют две вещи: как я подвесил ту жирную суку на мосту, и какую 
сделку предлагал тебе?

— Ошибаешься, говнюк. Меня интересует, кто убил Джона Кеннеди и комбинация джек-по-
та национальной лотереи.

— Юмор? Ценю. Но ты все-таки послушай. Эту слониху я снял в баре. Она была такая же под-
датая, как ты сейчас… Не крути репой, Марта, и слушай, а то я положу трубку.

— Я слушаю.
— Так вот, она снялась за две минуты, ее видно не дрючили с выпускного бала, так ей хоте-

лось… Кстати, Марта, а когда ты в последний раз держала в руках член?
— Пошел, ты…
— Если ты еще раз пошлешь меня в жопу, Марта, я положу трубку и пойду убью еще одну 

жирную суку. И это будет на твоей совести, Марта.
— Я слушаю.
— Слушай, это интересно. Можешь даже подрочить. Тебя возбуждает секс по телефону? Или 

ты предпочитаешь Интернет? ………….. Ладно…. На чем мы остановились?
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— На члене.
— Да на члене. Марта, поверь, членом там было делать нечего. Это все равно, что запускать 

шаттл в черную дыру. Я лизал ей всю ночь… Ты меня слушаешь?
— Слушаю, не останавливайся, милый…
— Ты мне начинаешь нравиться, инспектор Сваровски… Она кончила раз десять…. Или две-

надцать, я сбился со счета. К утру она готова была выйти за меня замуж и уехать на край света. 
— Но ты обманул девушку.
— Да и очень цинично. Я ей сказал «ты помнишь сцену на мосту из «Прирожденных убийц»? 

И она сама потащила меня на мост. Трос с петлей и табличку я приготовил заранее. Я все рас-
считал. Потом я сказал ей, чтоб она закрыла глаза, развела руки в стороны и подошла к пери-
лам, как в «Титанике». Я одел ей на шею табличку и петлю и сказал «не открывай глаза, это 
сюрприз». Если б не этот долбаный грузовик, картина получилась бы просто прелестной. Про-
сто для учебника по маньякам. Ты считаешь меня маньяком, Марта?

— Диагноз тебе поставит психиатр, мое дело взять тебя за жопу и передать правосудию.
— Конечно, Марта, но сейчас я — правосудие, и я предлагаю тебе сделку. Сколько ты весишь?
— …………………………………Ну, фунтов 310…
— 330, Марта, а то и 340. Условия сделки таковы. Сегодня воскресенье, к следующему вос-

кресенью ты должна сбросить 25 фунтов. Завтра по почте ты получишь напольные весы, я не-
много их усовершенствовал, теперь они передают результат взвешивания на коротких волнах. 
А чтоб кто-нибудь другой не взвесился вместо тебя, мой пупсик…. Можно я буду называть тебя 
мой пупсик? Так вот, мой пупсик взвесится на площади возле мэрии ровно в полдень. Будем 
считать, что сегодня в тебе 335 фунтов. Если через неделю в тебе будет больше 310, еще одна 
жирная сука отправится на небеса.

Марта наливает полный тонкостенный 250-граммовый стакан текилы, выпивает залпом и 
закусывает лимоном. Из угла ее рта свисает слюна. Со словами «еще одна жирная сука отпра-
вится на небеса» Марта разбивает бутылку об стол. 

Странно, но к этому моменту уже звучит песня Тома Петти «Мэри Джейнс Ласт Дэнс», где-
то с минуту звучит, а мы и не заметили. Под песню идет нарезка кадров: Марта Сваровски 
бегает по утрам (сначала ей очень тяжело, она задыхается, это даже не бег, это неуклюжая 
попытка хоть чуть-чуть разогнать бесформенное тело, потом дело налаживается, Марта ста-
новится стройнее, жир исчезает…. Ей далеко до идеала, но на нее уже не так противно смо-
треть…), Марта качается в спортзале, мокрая футболка, шумное дыхание, Марта у стилиста, 
Марта у психоаналитика…. Огромная афиша — «Калифорнийский конкурс красоты Miss 
Police», финал конкурса, на сцене шесть финалисток. У Марты номер четыре, у нее на руке 
кружок, на кружке — №4. Конкурс в купальниках. В жюри сидит Джо Фрэзер, он улыбается 
Марте. Он одет как боксер: в ярко-алые трусы и перчатки «Everlast», рядом суетятся какие-то 
люди, на их одежде надпись «Klitchko». Члены жюри выставляют оценки и что-то говорят в 
микрофон. Джо Фрэзер (широко улыбаясь):

— В этом году конкурс «Мисс Полис» удался как никогда, у меня даже встал… 

В зале наступает напряженная тишина.

— Но одна жирная сука все портит, мы должны прямо сейчас взвесить участницу под номе-
ром 4, и если ее вес больше 310 фунтов….

Все свои слова Джо Фрэзер сопровождает энергичными ударами кулака по столу. Удары ста-
новятся просто громоподобными, голос звучит как известие о Божьей каре. Ну знаете, в Sound 
Forge есть всякие примочки: реверберация, компрессия… 

Марта просыпается. Стучат в дверь. Вернее стучали, уже не стучат. Да, чтоб вы были в курсе, 
Марта живет в типичном американском одноэтажном доме. Ну, как обычно, белые стены, чер-
дак, газон, ставни. В черной полупрозрачной комбинашке и шлепанцах инспектор Сваровски 
выскакивает из дома и догоняет пожилого почтальона. Ее могучие сиськи колышутся прямо 
перед носом сухонького аккуратного старичка.
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— Я звонил. Два раза….        Почтальон всегда звонит дважды….       Вы не открывали. Тогда я 
стал стучать.

— Да, да, извините, я спала и не слышала, как Вы звонили…
— И стучал.
— И стучали.

Изо рта у Марты довольно гадко пахнет. Вчерашняя текила, сегодняшние нечищеные зубы. 
Почтальон заметно морщится и сует ей квитанцию и ручку.

Глава 4

ПЕРВЫЙ РАУНД

«Милый пупсик! Совсем забыл, весы нельзя разбирать. От этого они испортятся раз и навсег-
да. А то тебе или твоим друзьям еще придет в голову мысль что-нибудь там подкрутить, чтоб 
они показывали меньший вес. 

Я уже присмотрел очаровательную толстушку. Фунтов 350, не меньше. Все зависит только 
от тебя.

 Твой дистрофик.
P.S. Хотя откуда у тебя могут быть друзья? Не забывай — толстых не любит никто.»

— Никаких отпечатков, внутри капсула с кислотой, снимаем крышку — кислота растворяет 
микросхему. Ты знаешь свой точный вес, Сваровски?

— 337 фунтов.
— Точно?
— Я взвесилась в нашем спортзале.
— Ну и что мы будем делать? Ты можешь сбросить 27 фунтов своего тупого сала за неделю? 

….. Не молчи, Сваровски! Скажи что-нибудь, а то я тут совсем ебанусь на всю свою старую чер-
ножопую голову!!!

— Мистер Фрэзер!...
— Заткнись и слушай! Я когда-то занимался боксом. По-взрослому занимался. Боксеры лучше 

всех умеют за короткий срок сбросить вес. Диета, сауна, клизмы, промывание желудка, электро-
массажеры… Кроссы, кач пресса в целлофановых штанах… Короче, вся херня идет в ход — но к 
бою ты должен быть в своей категории….

— А если не получилось?
— А если не получилось — тебе пиздец… Платишь неустойку… Сваровски, твою мать, если у 

тебя не получится, он замочит еще одну жирную бабу…
— Мистер Фрэзер…
— Да, да!! Жирную тупую бабу, которая только и умеет жрать без перерыва все эти сраные 

гамбургеры и чизбургеры, бобы с салом и прочее говно, а потом срать, так, что унитазы не вы-
держивают!!! Лучшие, сука, голландские унитазы разносит, блядь, как от прямого попадания из 
фаустпатрона!! ….. Извини… накатило…. Ты тут не при чем… 

Джо Фрэзер достает мобильный, делает глазами знак помолчать и набирает номер.

— Это ты, старый педик? …………………………….  Ну не такой уж и старый, я на полгода моложе 
тебя, засранец…………………………………….

…Да, надо бы…  У меня к тебе небольшое дельце, окажи услугу в память о нашей славной 
молодости…Тут к тебе подойдет человек… девушка… у нее небольшие проблемы с весом…. по-
делись с ней опытом и сделай абонемент на неделю… она тебе сама все расскажет…  Аста ла 
виста, амиго!
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*   *   *                  

Черный квартал Лос-Анджелеса. Унылая кирпичная постройка, бывшая фабрика, скорее 
всего. На ржавом листе железа выцветшие буквы «Alfredo’s». У входа стоит классический розо-
вый «Кадиллак». За рулем сидит здоровенный негр, обдолбанный стероидами по самые патис-
соны. У него на редкость тупое лицо. Звучит очень сильно гангста-рэп. Песня о том как черноко-
жие парни, ловкие и гордые чернокожие парни, которые не хотят всю жизнь гнуть спину на 
белых мудаков, решили сами взять то, что им причитается, и они залезли в один особняк — о! 
там было что взять, мой маленький темнокожий брат — а там в ванне нежилась белая красотка, 
нежная как лилия, и золотоволосая, как языческая богиня, и она сама им дала — да маленький 
говнюк, ты можешь в это не верить, но все было именно так — и она сказала «вы просто жереб-
цы, парни» и показала им, где сейф и открыла его, там был миллион долларов, мешочек с брил-
лиантами и пакет кокаина… 

Вот такую песню слушали возле клуба. В Кадиллаке сидел еще нигер, похожий на Тупака Ша-
кура в фильме «Пуля» и три проститутки. Три начинающие проститутки… С точеными черными 
телами… Короче, под этой картинкой даже не надо было писать «найдите лишний предмет» — 
этим предметом была Марта Сваровски. Белая женщина-коп 337 фунтов. 

Черные тоже припухли от такого разнообразия жизни и молча пропустили ее в клуб.
Клуб — это громко сказано, хотя, как написали классики — «кому и кобыла невеста» — в 

центре помост, на помосте ринг. Вполне приличный ринг, как по телевизору. По периметру — 
боксерские груши, старые ржавые штанги, гантели и прочие тренажеры, в углу ринг попроще, 
без понтов. На нем лупят друг друга два паренька: черный и мексиканец.

— Але, парни, — говорит Марта, один из боксеров отвлекается (черный) и тут же получает 
мощный апперкот. Он падает, как мешок с говном. 

— Але, парень, — повторяет Сваровски, — Мне нужен Альфредо Гарсия. Он вроде тут хозяин.
— Да вон он, в углу… Отец, тут к тебе из полиции!!
Действительно, в темном углу, едва видимый, бесшумно прыгает через скакалку старый ин-

деец Альфредо Гарсия. Потомок ацтекских вождей и чемпион мира в первом полусреднем с 
1972-го по 1976-й.

— Мне звонил мой старый друг Джо, и просил тебе помочь… Сара, кажется?
— Марта.
— Да, Марта. Пойдем в кабинет.

В кабинете стояли: стол, явно довоенного производства, и современное офисное кресло. На 
столе — бронзовый чернильный прибор. Минимализм плюс абстракционизм.

Из ящика стола Альфредо достал ящичек и поставил его на стол. Уселся в кресло. Достал из 
ящичка сигару. Не спеша отрезал кончик и не спеша прикурил от длинной спички. Положил 
ноги на стол. Посмаковал дым…

— Людей губят не никотин и не алкоголь…. И даже не наркотики…

Альфредо многозначительно посмотрел на гостью, видимо ожидая вопроса, а что же все-та-
ки губит людей… Марта стояла прямо перед ним, она нависала над старым индейцем по своей 
полицейской привычке. Во рту чуингам, руки в задних карманах джинсов.

— Людей губит отсутствие смысла жизни. Стержня на который можно вешать удачи, прома-
хи, сегодня и завтра, хорошо и плохо… Убери этот стержень и ты хрен поймешь, что такое хоро-
шо и что такое плохо. Ты видела этого маленького говнюка?

— ?
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— Ему 15 лет, это мой младший сын, моя последняя надежда… Два года назад я уже вышел 
на финишную прямую. К полудню нажирался как свинья… Каждый день. Видно Господь никак 
не мог выбрать: грузовик, наркоманский нож или банальный цирроз. И вдруг объявляется этот 
маленький говнюк. В кармане сто песо и фотография, на которой я и его мать. «Мехико. 1990-й 
год». Это было два года назад. Сегодня я пробегаю 5 миль, тренируюсь в зале и еще спаррин-
гую… А потом выкуриваю «гавану». 

Альфредо Гарсия поднимает вверх черный указательный палец:

— Смысл!
— Мистер Фрэзер сказал, что Вы можете мне помочь…
— Да, я помню. Срочно похудеть. Сколько надо сбросить?
— 27 фунтов за неделю.
— Для легковеса это была бы засада, но для тебя, крошка…
— Меня зовут Марта. Марта Сваровски. Инспектор Сваровски, между прочим!
— Я вот что скажу тебе, крошка, если бы я пришел к тебе в кабинет, я бы называл тебя хоть 

английской королевой, хоть папой римским… Но сегодня ты пришла ко мне, поэтому давай 
сразу решим, кто тут босс…

— О’кей, Альфредо, Вы — босс. И давайте к делу, уже 17.45, а я еще не похудела ни на унцию.
— Ты права, крошка. Попроси моего мучачо одеть на тебя перчатки и пойди, отлупи грушу. 

Лупи ее как хочешь. Представь, что внутри нее все твои проблемы и все мудаки, которых ты 
встречала в жизни.

Юный мексиканец заматывает пластырем запястья Марты.

— Какую грушу лупить?
— Выбери ту, в которую поместятся все проблемы и все мудаки.

Марта выбирает самую большую грушу и начинает сначала неуверенно, а потом со все боль-
шим остервенением избивать спортивный снаряд. В это время выходит из глубокого нокаута 
чернокожий боксер. Он мутным взглядом обводит помещение и наводит резкость на Марту 
Сваровски. Его рот медленно открывается. Оттуда выпадает капа.

Дальше классический киноприем…. Ладно добавим немного авангарда к классике. Звучит 
блюз. Хороший такой «черный блюз». Настоящий. На экране вид сквозь бинокль. Из окна одно-
го дома смотрят в окно дома напротив. В уютной маленькой квартире танцует симпатичная 
толстушка. Темнокожая и, видимо, довольно молодая девушка. Она очень полная и при этом 
симпатичная. Даже сквозь окна домов и линзы бинокля видно, что она милое и добродушное 
создание. А в чем авангард, спросите вы. А в том, что снято это все ускоренно, а воспроизводит-
ся замедленно. Да, и пусть это будет черно-белым. Такой черно-белый блюзовый сюр… Девуш-
ка нарядно одета, на столе свечи и бутылка вина. Она кого-то ждет. Этот кто-то — застенчивый 
белый очкарик. Это их первое серьезное свидание. Они смущаются, не знают, куда деть руки и 
что сказать. Он умудряется опрокинуть ей на платье бокал вина….          Несколько сопливо, не 
находите? Но это только половина. Вперемешку с этими кадрами — Марта Сваровски, взмы-
ленная, с перекошенным лицом, избивающая грушу. Альфредо и его мучачо застыли рядом. На 
их лицах написано: «Ни хуя себе!!!» Вот теперь концептуально и живенько.

*   *   *

Глубокий вечер. Около 12. У входа в зал все те же. Марта, еле передвигая руки и ноги, садит-
ся в свою машину. У нее старый «Форд» — грузовичок, как у Чака Норриса в «Техасском рейн-
джере».
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— И еще запиши….
— Я запомню.
— Отварное мясо, отварная рыба, нежирный творог, овсянка, овощи,  фрукты… Пара яиц в 

день. Вареных. Всего 1500 ккал в сутки. Три приема пищи, лучше — четыре. Ничего жареного, 
копченого и консервированного, никаких сраных Макдоналдсов, никакой сраной кока-колы. 
Если чувствуешь, что переела, идешь в гости к унитазу и два пальца в рот… На ночь слабитель-
ное. Утром — просраться. Это важно! У меня каждый день в 17.00… и купи себе какую-нибудь 
форму: кроссовки, х/б белье и теплый костюм — ты должна сильно потеть.

*   *   *

Со словами «ничего консервированного!» Марта открывает огромную банку консервиро-
ванных бобов со свининой. Она у себя на кухне. И прямо из банки с наслаждением ест. Запивая 
пивом из жестянки. «Бадвайзер» — говно, но другого нету!

Не надо быть гением сценарного ремесла, чтоб догадаться, что именно в этом месте зазво-
нит телефон. «Старый добрый», теперь еще и треснутый.

— Я смотрю, Марта, ты хочешь чьей-то смерти…

Марта быстро дожевывает и оглядывается по сторонам, как бы ища ту прореху, сквозь кото-
рую на нее смотрит маньяк… Затем задергивает шторы и гасит свет.

— Я и не знал, что ты такая стеснительная…
— Чего тебе от меня нужно?
— Ага, наконец-то ты доперла, что я к тебе неравнодушен…. Я хочу, чтобы ты стала краси-

вой…  …стройной как пальма… … мы были бы с тобой красивой парой… ты ведь незамужем?
— Не твое дело, урод!!
— Незамужем. Дрочишь кабачками. Я забыл, как этот сорт называется? Цукаты?
— Цуккини.
— Точно, цуккини. Я тоже люблю все натуральное, а то понапридумывали всякого говна: ви-

браторы, бабы надувные, вагины с электроподогревом — все ведь синтетика, Марта! Ты меня 
слушаешь?

— Слушаю.
— Куда мы катимся, Марта?
— Слушай, давай или по делу или иди в жопу! И мне по херу, кого ты там грохнешь! А попа-

дешься мне — я сама тебя грохну, удавлю на хер, как крысу!
— Ладно, Марта, не злись, я просто хотел тебе помочь, смотрю, ты нарушаешь диету… Я не 

хочу никого убивать, я хочу, чтобы ты стала красивой… …..Пип-пип-пип-пип………..

Марта выключает свет во всем доме и, надев прибор ночного видения, долго смотрит в щел-
ку между штор. В руках у нее 2-килограммовая банка с консервированными бобами. Сваровски 
механически ест. Когда ложка ударяет о дно, Марта снимает ПНВ и заглядывает в банку. «И 
ничего консервированного, 1500 килокалорий в сутки» снова говорит наша главная героиня и 
громко пердит. А че ей стесняться? Она живет одна. И дрочит кабачками цуккини. Каждый день. 
На сон грядущий.

Глава 5

НОКДАУН

На экране голуби. Глупые, толстые и жадные твари. Они дерутся друг с другом из-за несколь-
ких кусков печенья. Печенье им бросают мамаша с малышом. Симпатичным карапузом лет 
трех. Есть в этом некий эксгибиционизм — кормить голубей печеньем. Мало кто из нас делал 
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кормушки для птиц и зверушек в лесу. Хлопотно это. А вот бросить пищу жирным птицам в цен-
тре города… Публично… Есть в этом что-то от избирательных кампаний.

Голуби взлетают. Их пугает тяжкая поступь Марты Сваровски. В руках у нее весы. Сейчас на 
площади перед мэрией состоится взвешивание. В ухе у Марты динамик и микрофон телесного 
цвета.

— Я на месте.
— Не волнуйся, Марта, наши ребята и ФБР оцепили всю площадь. Если он здесь, мы его 

возьмем.

Марта смотрит на часы. Ненавязчивая такая реклама «Casio» — 11.58, опускает на брусчатку 
весы и становится на них. Смотрит на шкалу…

— Сколько там?
— Где, мистер Фрэзер?
— Не задрачивай меня, Сваровски! Сколько ты весишь?!
— …………………..
— Сваровски, твою мать! Сколько на весах?
— ………………..318 фунтов… с половиной…. Но это с одеждой, с пистолетом, со всей, короче, 

лабудой… Джо, мы вообще тут маньяка ловим или делаем  из меня Дюймовочку?
— Какой я тебе на хрен Джо?! Хотя ладно… Весь этот геморрой сближает… Мы с тобой вроде 

как в одной упряжке. Да, Марта?

Ясен месяц, мобильник должен прозвенеть именно сейчас. Он и звенит. Вы не поверите, у 
Марты мелодия звонка — Бетховен, вот это вот — «Па-ба-ба бам!», и каждый звонок звучит как 
тревожный саундтрек, типа ну вот сейчас что-то случится.

— 318 с половиной фунтов! Как это понимать, Марта?!
— Это с одеждой… я старалась, как могла.. я полжизни потеряла в этом засранном спортзале!!
— Я знаю, Марта, но договор есть договор… Кстати, я недавно приобрел СВД…. Ты знаешь 

что это такое? 
— Слушай, давай закончим… тут на меня уже люди смотрят…. Ты ведь понимаешь, что без 

одежды, пистолета, бумажника… ну, в общем, без всего я вписываюсь в 310 фунтов?
— Марта, СВД — это снайперская винтовка Драгунова, это то, из чего стрелял снайпер Зай-

цев. Ты слышала когда-нибудь про Зайцева?
— Еще минута и я ухожу….
— Нет Марта, никуда ты не уйдешь… я сейчас дошлю патрон… ты это услышишь… а та красот-

ка, ну про которую я тебе писал, помнишь? … до нее ярдов 100, не больше…. я не промахнусь… 
кажется она собирается на свидание, у нее такие мечтательные глаза… у нее с этим парнем все 
серьезно… он такой неуклюжий, такой Жак Паганель… но очень милый, и он ее любит… уж по-
верь мне…

— Слушай, ты, гнида сраная! Ты, блядь, сука, извращенец вонючий, мы с тобой говорим уже 
2 минуты, ФБРовцы тебя засекли. Тебя сейчас возьмут. Если ты ее убьешь — сядешь на электри-
ческий стул. Если доживешь до него. Таких как ты обычно мочат в камере. Ты меня понял, ты, 
гондон?!

— Фу, как не стыдно, Марта? Мы же с тобой интеллигентные люди. Такие слова мы можем 
шептать друг другу на ушко в постели…. Ты любишь грязные разговоры, Марта? Скажи твои 
трусики уже намокли?

— Смотри, не обгадь свои трусики, урод! У тебя осталось несколько минут.
— С чего ты взяла, что я в Лос-Анджелесе, Марта? 
— ……………….
— У меня навалом времени. Поэтому снимай все лишнее — если в тебе меньше 310 фунтов, 

я не буду нажимать на курок. Если больше — извини, придется принять меры.
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— Ты блефуешь!
— Нет, Марта! Если бы я был в Лос-Анджелесе, копы уже взяли бы меня. Посмотри на свой 

мобильник, я звоню не из автомата. Я купил себе новый сотовый ради такого случая. Я в Майа-
ми, и вы не успеваете. Никак!.... Ты хочешь спросить, как я смогу увидеть, что на весах именно 
ты? …….. Веб-камера, Марта, веб-камера… У тебя ровно две минуты, снимай все лишнее!

  
Таких сцен еще не было в мировом кинематографе. А если и были, то они не вошли в исто-

рию. Можно, конечно, провести аналогию с третьим «Крепким орешком»… Ну, когда Брюс Вил-
лис в одном исподнем стоит в центре Гарлема с табличкой «Я ненавижу ниггеров!» Сильно, не 
спорю. Но чтоб в приличном белом центре, огромная белая баба!... У нас ведь в шоу-бизнесе 
как принято: если ты Брэд Питт, можешь творить все, что угодно, хоть фекалиями фрески пи-
сать.  Скажут «О, это вызов, это революция, это новое слово в живописи и кинематографе!!» Это 
если Брэд Питт… Или Кэмерон Диас… Помните, как она сперму по волосам размазывала? Сха-
вали, как миленькие…. Так, с Кэмерон Диас и спермой мы можем уйти совсем в другой жанр, 
тут у нас черный триллер. Попрошу не забывать!

Итак, Марта Сваровски начинает раздеваться.
И поверьте мне, дорогие сограждане, Марта готовилась к этому. Бля буду, она знала, что 

придется раздеваться на людях. Ну а как иначе объяснить, эти черные кружева от «Harper’s» за 
499, 90$?!!!   ?????!!!!! Да она хотела этого! Да провалиться мне с моим компьютером! Чтоб я 
сдох!!! Она ждала этого момента!! Жуткая толстая баба раздевается в 12.00 по местному време-
ни в центре города. А хули, она ж человека спасает! Поверьте мне, все нормальные бабы — экс-
гибиционистки. И еще… Чуть не забыл: она побрила ноги и подмышки. ВПЕРВЫЕ В ЖИЗНИ!! 

Между нами, она и лобок побрила — то есть готовилась идти до конца.
Короче, вокруг собирается толпа, местные папарацци уже дрочат свою технику. Мамаши 

уводят детей. Джо Фрэзер с копами ковыляет, чтоб как-то урегулировать ситуацию… А Марта 
стоит на весах в черном «Harper’s» с пистолетом в подмышечной кобуре! Дайте мне брому… 
Нет не так: брому мне брому…. А то я что-то перевозбудился!

312 фунтов….

— Марта, 312 фунтов….

Марта снимает пистолет с кобурой.

— 310 с половиной фунтов…
— Полфунта весит белье… даже больше…. я сделала, как ты сказал…
— На весах полфунта лишних… Даю тебе полминуты…

Камера движется по кругу: обыватели, полиция, репортеры, христианские активисты — все 
сливается в одну сумасшедшую карусель…

Выстрел. 
ВЫСТРЕЛ. 
В Ы С Т Р Е Л.
Казалось, его услышали все…
Но нет, вокруг все та же атмосфера местного скандальчика. Пикантный моментик в вечерних 

новостях.

 *   *   *

Вот они вечерние новости. Экран телевизора.
— Сегодня в Майами в собственной квартире была застрелена Элизабет Робски, темнокожая 

девушка 19-лет. Она была убита выстрелом из снайперской винтовки. Полиция пока не может 
установить мотивы преступления. В кадре мелькают: простреленное оконное стекло, пластико-
вый мешок, убитые горем родители и молодой человек с букетом хризантем. У него совершен-
но стеклянный взгляд.
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В кабинете Джо Фрэзер, Марта Сваровски и женщина лет тридцати. Жгучая брюнетка в стро-
гом деловом костюме. Ее макияж несколько выходит за рамки корпоративных стандартов. Это 
психолог из Департамента по внутренним расследованиям. Джо и психолог курят сигары. Сва-
ровски жует «Wrigley’s»

— Познакомься, Марта, это психолог из внутренних расследований — Кармен Фиорентино.
— Инспектор Сваровски.
— Я тоже по должности инспектор, но зовите меня просто Кармен. Марта, Вы единственная, 

кто общался с маньяком. О чем вы говорили?
— В основном о том, как он ненавидит всех жирных сук и о моем весе…
— О Вашем весе?
— Да, он поставил условие — если я за неделю не сброшу 27 фунтов — он убьет еще одну 

жирную суку…. Это он так сказал…. Дальше вы знаете.
— Вы сбросили 27 фунтов?
— Да. Сбросила. Если без одежды. 
— Я видела Вас на площади. А почему Вы не сняли белье?
— ………!!!?
— Речь шла о человеческой жизни…
— Я все прекрасно понимаю, не надо мне срать на мозги, леди! Не надо мне читать про чу-

жую жизнь! Посмотри на меня внимательно, ты, сучка холеная!!! Я сильно похожа на стрипти-
зершу?! Как ты думаешь, у кого-нибудь встанет от такого стриптиза?! Джо, какого хера здесь 
делает эта выдра?

В это время звонит телефон. «Старый добрый» полицейский телефон. Черный эбонит. Сере-
дина 70-х прошлого века. 

Джо Фрэзер уходит назад он не в фокусе. На переднем плане крупно: Кармен придвигается 
вплотную к Марте и слегка хрипло говорит:

— Я не хотела на тебя давить. Работа, мать ее…. Пойдем лучше выпьем.

Нет смысла снимать «сцены в баре» в разных барах. Это лишние расходы. Пусть все будет в 
одном и том же баре. Пора уже придумать ему название. Если б я еще знал много слов по-ан-
глийски! Буду выбирать из тех, что знаю. Так, у нас там был джаз-банд с вокалистом-трансвести-
том, текила, темно-красная драпировка…. Ну?……. Ннннууууу!!.................

А, пусть будет «Dead Monkeys»… 
Почему мертвые обезьянки??? Да хрен его знает, спросите об этом у моего психоаналитика.
Итак, 4 часа утра. «Dead Monkeys» работает до последнего посетителя. 
Вот они — красавицы! — Марта и Кармен, бухие в жопу.

— И он знал про тебя все? Ик…… Ик… Даже как ты дрочила….. ик…….ик…….. Кабачками…… 
Ик…. Ик……….. Цук…………..ха-ха-ха-ха-ха…….

Кармен падает со стула на пол. Она стоит на четвереньках и задыхается от смеха…..

— ……ккини!..... ха-ха-ха……цук…. Ик…. кини……….

Марта протягивает руку и легко поднимает Кармен с пола. Та вроде как случайно плюхается 
на колени Марте. Обнимает ее за шею и неожиданно трезвым голосом произносит:

— Мне пора.

Хрипло произносит.
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Глава 6

МЕЖДУ РАУНДАМИ

Календарь. Отрывной. Крупно. Monday. Понедельник. Камера движется по комнатам. Это 
дом Марты Сваровски. Марта стоит возле зеркала в уже знаменитом белье «Harper’s». Она сто-
ит спиной к зеркалу и, выворачивая шею, внимательно рассматривает свою попу. Хотя если 
честно, то жопу. До попы ей еще кил 30-35 скидывать. Потом Марта поворачивается к зеркалу 
лицом, взвешивает на ладонях сиськи и втягивает живот. Таких процедур наша героиня не про-
делывала с выпускного класса. Она не была влюблена в капитана школьной команды по футбо-
лу, или по бейсболу…. Или по баскетболу. В баскетболе вообще были одни черные. Марта лет с 
13, с первых менструаций и первых мастурбаций прекрасно понимала — она девочка некраси-
вая. Крупные, почти мужские черты лица, не то чтобы жирная, но мясистая такая…. Рост поболь-
ше, чем у многих мальчишек… Марта не строила иллюзий, а перебивалась чем могла. Точнее, 
кем могла. Лет до 25. А потом решила, что мужики на один раз (в лучшем случае на месяц)  — 
это хлопотно, дорого и, откровенно говоря, хуево. Ни один ее по-настоящему не удовлетворил. 
Ни один.

Марта оставила себе кабачки «цуккини» и плюнула на себя окончательно. Бесформенные 
комбинезоны, мужские ботинки, никакой косметики…. Жратва из «Макдоналдса»….

Телефонный звонок мог бы сейчас и не звенеть. Марта даже вздрогнула от неожиданности.

— Сваровски, мать твою, ты еще дома?
— Да, мистер Фрэзер, я еще дома, а что грохнули еще одну жирную суку?

Что-то у нее замкнуло в мозгах, она как-то даже с наслаждением это произнесла «е щ е   
о д н у   ж и р н у ю   с у к у».

— Это я у тебя хотел узнать, там вообще собираются грохнуть еще одну жирную суку, или я 
могу расслабиться и пойти посрать?!

— Мистер Фрэзер, если Вы о маньяке, то больше он не звонил. Это раз. И после того, как он 
совершил два убийства — у нас и в Майами — им занимаются федералы. И Вы это прекрасно 
знаете!....

— Ладно, Марта, давай без этих интеллигентских соплей… Я — коп, ты тоже коп…
— Я, между прочим, еще и женщина!...

В трубке слышно, как что-то упало, и кто-то надсадно закашлялся….

— Мистер Фрэзер…. Джо…. Мистер Фрэзер, Вы там?
— Да, Марта…… гкхххх..хргх……… Да….. Сраный кофе…. Не в то горло пошел…. Марта, я ведь 

чисто по дружбе хотел тебе сказать, что на этом вся эта херня не закончилась, уж поверь старо-
му ниггеру… Этот пидор не остановится…. А федералы….  Что федералы?....  Ты же знаешь этих 
обсосов..  Там, кроме понтов, ничего нет…. Я, собственно, чего звоню…. Ты походи к старому 
индейцу еще недельку-другую…. Тебе только на пользу пойдет… А с работой можешь пока осо-
бо не париться…. Лады?

— Как скажете, босс.
— Да, и если что, сразу звони и сама никуда не лезь. Это приказ.
— Да, мистер Фрэзер.
— Зови меня, Джо…….. пип-пип-пип-пип…………………
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*    *    *

Знакомая ржавая вывеска «Alfredo’s». Крупно. Камера медленно опускается и отъезжает. 
Поздний калифорнийский вечер. На манеже все те же. Розовый «Кадиллак», три девочки, куль-
турист Чибо и «Тупак Шакур». Не спеша проезжают на роликах подростки: черный, китаец и 
латинос. Они символизируют расовую толерантность. А в основном приторговывают марафе-
том. Мелкие пушеры.

Из зала выходят Марта и Мигель, сын Альфредо. Они легонько бьют друг друга — кулак в 
кулак.

— До завтра, Марта!
— Пока, чемпион.

Мигель быстро сворачивает за угол, а Марта подходит к своему «Форду».

— Извините, мэм…

Марта, не оборачиваясь, берет в руки монтировку…

— Еще раз извините, мэм, я не подумал: нельзя подходить к человеку сзади в таком месте и 
в такое время….

«Тупак Шакур» медленно с поднятыми руками обходит «Форд» и садится на место рядом с 
водителем. Он преисполнен чувства собственного достоинства.

— Чибо!!

Рэп стихает. Слышно как поют цикады, и где-то плачет ребенок.

— Мы тут немного в курсе всех дел. Приходится вертеться… Линда была тогда на площади и 
все видела…. Правда, Линда?

Самая взрослая из трех проституток, 22-летняя Линда, не вынимая сигареты из ярко-розовых 
губ и не меняя «боевой» позы:

— Я все видела, и на площади и по телевизору… 

Марта не понимает к чему все это. Она напряжена. 

— Я хотел сказать только одно: не каждый черномазый гангстер смог бы сделать то, что сде-
лали Вы, мэм. Тут надо иметь большие железные яйца…. Ну, Вы понимаете, о чем я… Вот мой 
телефон. Будут проблемы — звоните.

Марта хлюпает носом. Железная Марта Сваровски, инспектор убойного отдела Лос-Андже-
леса хлюпает носом. Ком подкатывает к горлу. «Тупак Шакур» деликатно вылезает из машины 
и растворяется в ночи. Марта не сдерживает слез. Они текут по ее изрядно похудевшему за 
последние две недели лицу. Марта заводится и едет. Слезы очищают ее душу, она светлеет ли-
цом. Все уже поняли, отчего плачет Марта. Понять то поняли, но объяснить это словами не так 
просто. Люди ее полюбили… Нет, не полюбили… Признали…. Людям есть дело до Марты Сва-
ровски. Черным проституткам и сутенерам есть дело до инспектора Сваровски. Им не по херу 
Марта Сваровски. И шеф стал совсем другим. Вчера он принес Марте пончики и кофе. Поставил 
на стол. Потом сказал «старый, блядь, черножопый даун», забрал все и унес к себе в кабинет, 
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вышел из кабинета и снова ушел, пришел через 12 минут и поставил на стол салат с мидиями и 
диетическую колу. Улыбнулся как эфиопский Санта-Клаус и пошел в кабинет.

А Мигель, сын Альфредо, так тот вообще — дружбан-не-разлей-вода. И, кажется, стал поду-
мывать о карьере в полиции. После окончания боксерской карьеры. Целую неделю Мигель 
ставил Марте джеб и говорил, что с ее данными, если бы она начала заниматься боксом лет на 
15 пораньше, то могла бы многого добиться.

Всю дорогу Марта плакала и улыбалась. Она уже почти подъехала к дому, когда…. Правиль-
но — зазвонил мобильник.

— Ты просто молодец…
— …………………………
— Пупсик, это невежливо, я радуюсь твоим успехам… Нет, серьезно…. Мы ведь затем все это 

и начали…..
— Это начали не мы, это начал ты, урод.
— Ну-ну, Марта, не зазнавайся. Если нас поставить рядом, ты все-таки будешь большим уро-

дом. Не обижайся только, ради Бога. Тут голые цифры: фунты, дюймы. Я пятнадцать лет зани-
маюсь фитнессом, хожу в бассейн, солярий, у меня прекрасное здоровье. Внешне я похож на 
молодого Джека Николсона — обаятелен и порочен.

— И такому красавцу не с кем поговорить?
— Есть, Марта. Тысячедолларовая шлюха сейчас моет в ванной свои сиськи-письки, а потом 

мы будем долго и задушевно беседовать. Это входит в стоимость. Не волнуйся, я не буду ее 
убивать. 90-60-90, 120 фунтов, идеал…. Жалко такую убивать. Кстати, ты читала русского писате-
ля Достоевского?..... Марта?.....

— Нет.
— Жаль. Достоевский сказал «красота спасет мир». Ты следишь за моей мыслью?
— Слежу… Излагай быстрее, я спать хочу.
— Излагаю: если мир спасет красота, то погубит его уродство. Марта, я спасаю мир!..............

................................. Да ладно, шучу, шучу…. Я ведь не какой-нибудь сраный маньяк из фильма 
категории «С»!! Мир мне неинтересен, пусть он сам заботится о себе, этот сраный мир. 

— Там твоя пизда уже отмыла свои дырки? 
— О, узнаю мою Марту! Все-все-все…. Закругляюсь, я немного пьян и поэтому многословен. 

Мы ведь не закончили игру, Марта…. Сколько в тебе сейчас?
— ……………………
— Марта, я могу сделать и исключение…. Только ради тебя. И уронить, например, в ванну 

«моей пизде» фен или утюг… Нет, это пошло…. Я уроню микроволновку. Ха-ха..ха-ха… Марта, 
микроволновку… По моему это смешно… Ладно, пошутили и хватит. У тебя 30 минут, берешь 
весы, едешь на то же самое место и взвешиваешься. Без одежды. Совсем без одежды, Марта. 
Во-первых, я хочу полюбоваться на результат нашей совместной деятельности, а во-вторых, 
мне нужен точный вес инспектора Сваровски…  Насчет микроволновки я пошутил. Не люблю 
экспромтов и дилетантства. Я немного попортил проводку в ванной, один провод прикрепил к 
сливу, а другой в любой момент я могу замкнуть на трубу подачи воды. Горячей. Некоторые 
любят погорячее. Ха-ха-ха, Марта, сегодня у тебя все получится…. Все… Я перезвоню…

Глава 7

ВТОРОЙ РАУНД

По ночной улице едет патрульная машина. В ней двое: старый коп и молодой коп. Молодой 
коп — совсем молодой коп, лет 20-ти, он старается выглядеть старше и круче. Он за рулем. Ма-
шина едет медленно… Если б она ехала быстро, то после таких тормозов могли бы быть чело-
веческие жертвы. Отделались фигней — старый коп просто встрял носом в свой Биг-Мак, и 
пролил на штаны кофе. Дерьмовый суррогат из автомата. Кофе не жалко — жалко штанов, ну и 
яйца слегка обварил. Седые полицейские яйца.
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— Микки, ты, блядь, охуел?! Ты факен крейзи скаут!!! Ты гонщик сраный!!! Какого хера так 
тормозить!! Мать твою…

В этом месте старый коп тоже замечает то, что минуту назад увидел молодой: на площади, 
прямо у входа в мэрию стоит рослая баба. Абсолютно голая. Час ночи. Если бы копы знали кто 
такой Рубенс или, не дай Бог, Кустодиев, они смогли бы провести некоторые параллели. Но 
копы не знали ни Рубенса, ни Кустодиева, поэтому голая баба — это только нарушение обще-
ственного порядка. Как минимум. Как максимум — отвлекающий маневр каких-нибудь сраных 
подпольных нацистов или коммунистов, которые в этот момент пиздят золотой запас США из 
Форт-Нокса.

Копы подходят сзади, с двух сторон. Марта стоит на весах и говорит по телефону. На брусчат-
ке кроссовки «Найк», рядом аккуратно сложен спортивный костюм.

— Добрый вечер, мэм. Полиция Лос-Анджелеса…
— У меня 282 показывает…. У тебя столько же показывает?... Что еще?... Повернуться? 

Куда?.... Кругом?

Марта поворачивается лицом к подошедшим копам.
Да, жаль, что они ничего не слышали о Кустодиеве! Тут есть на что взглянуть. На любителя, 

конечно, но это совсем не то, что было раньше… Сваровски инстинктивно закрывается: правой 
рукой между ног, левой — грудь. Одной левой тут явно не хватает. Тут нужны как минимум две 
руки, две сильных мужских руки…

Из телефона, закрывающего срам, звучит: «А кто эти ребята? Кто эти ребята в форме? Я хочу 
с ними познакомиться!!!» Маньяк явно видит всю картину по Инету и явно забавляется — гово-
рящая писька — не очень оригинально, но всегда смешно!! Пожилой коп пытается накинуть на 
Марту куртку от костюма. Писька орет:

— Мне всегда нравились мужики в форме!! И при исполнении!! И со стволами!! С большими 
горячими стволами!!! Ребята, покажите стволы!!

Копы начинают улыбаться. Марта тоже смеется и уже никого не стесняется. Она подносит 
телефон к уху:

— Ладно, говнюк! Перезвони минут через 15… У нас же интимный разговор….

Нажимает «отбой».

— О’кей, ребята, я все объясню. Марта Сваровски, отдел расследования убийств. 

В это время просто подлетает фургон с надписью «Смерть мышам и тараканам!! Тел. 8991 
435 12 09 Спросите ВИЛЛИ!» Из него вываливаются Джо Фрэзер и два ФБРовца.

— Ну что, умники!! Доигрались, придурки?! Марта, посмотри на этих холмсов и ватсонов, 
блядь!! ……. Все должно быть естественно!.. Все должно быть как всегда! На улице должны быть 
все, кто там обычно бывает!!!............... Марта, нам не хватила 10 секунд, чтоб запеленговать 
твоего маньячину!............... Патрульные свободны! Марта, может, ты оденешься?!

— Может, вы отвернетесь? Или скинетесь по двадцатке…. Нет, по полтиннику за представле-
ние? Номер-то эксклюзивный…

— Ладно, хорош паясничать, ты на работе….. Что собираешься дальше делать?
— Джо, давай для начала уточним, кто ловит маньяка, мы или ФБР?
— Марта, это не твое дело!
— Ни хера себе, не мое дело!............... А, хорошо — не мое дело. Я больше не буду беседо-

вать по телефону с этим извращенцем…. Я снова начну жрать все говно из «Макдоналдса» — я 
ведь могу фунтов 400 набрать!... Джо, ты меня знаешь!
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— Знаю.
— И пусть маньячина мочит жирных теток! Какое мое дело. Кому они на хер нужны, эти бе-

гемотихи! Эти, блядь, слонихи с сиськами!....

«Человек в черном» вступает в разговор.

— А чем Вам, мисс Сваровски, собственно мешает ФБР?
— А тем, мистер Смит…
— Мистер Барлоу.
— Мистер Смит. Все вы — мистеры Смиты. Когда вы напялили на себя эти уродские костюмы 

и эти даунские очки, все вы стали мистерами Смитами. Вот скажи, мистер Смит, на кой хер тебе 
темные очки в….

Смотрит на часы (ненавязчивая реклама «Casio»)

— Двенадцать минут второго ночи?!
— ………………………………
— Нет, ты скажи, мистер Смит!
— Мы с вами свяжемся.

Оба «мистера Смита» садятся в фургон «Смерть мышам и тараканам!!» и уезжают.

Джо Фрэзер долгим взглядом провожает фургон, а потом показывает Марте большой палец.

— Может, ты все-таки оденешься?
— Да ладно. Не стесняйся. Весь этот геморрой так сближает. Я бы даже сказала, роднит.

Марта одевается, потом садится на весы и зашнуровывает кроссовки. Крупно. (Ненавязчивая 
реклама «Nike»)

— А что, правда, у тебя 282 фунта?
— Ну ты же слышал.
— Мне уйти? 
— Я думаю, лучше уйти, Джо. Он, конечно, знал про все наши прослушки и системы поиска… 

И вообще, все это детский лепет на лужайке, Джо… Он разбирается во всей этой хрени лучше 
нас. Боюсь, что ни ты, ни ФБР мне не помогут. Ему нужна я, Джо. Ему не нужны эти несчастные 
толстые тетки. Они — это шпоры, которые он всаживает в мою задницу.

— Ладно, спокойной ночи… 

*   *   *

Директорский кабинет. Марта удобно устроилась в кресле, положив ноги на директорский 
стол.

— Нет, ну он просто сука! Марта, как ты могла пойти на это?! Как ты согласилась?! Ты же не 
сможешь этого сделать!............. Это еще один труп!

— Звонок откуда был?
— Из Денвера. Я не понимаю, у него что, свой истребитель?! В час ночи он звонил тебе из 

Майами, а в три тридцать семь из Денвера. Одна тысяча восемьсот миль с хвостиком… За два с 
половиной часа. Оба звонка из автомата. 

— Я думаю, что все звонки из Майами. Он дурит нас, Джо. Нас и ФБР. Он какой-то компью-
терный монстр. Есть только один способ взять его…
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— ..?
— Вручную, Джо. Как в кино….. Гнаться за мудаком миль двести на машине, разбить ее на 

хер, потом бежать… Потом скакать верхом, потом плыть, потом обязательно оказаться на за-
брошенном цементном заводе…

— Лучше на сталелитейном.
— Ты прав. Сталелитейный лучше…. И отмудохать пидора вручную… И вножную… По яйцам, 

по ебальнику… По всему его педерастическому организму…
— Ладно, мечтать не вредно. Еще раз повтори его условия.
— Две недели. Двести фунтов. Как дважды два — четыре…
— 80 фунтов за две недели…
— 82, Джо.
— 82. По 41 фунту за неделю….. Мать твою, это не сгонка веса, это мультипликация!!! Это 

невозможно, Марта… Может просто послать его на хер, и пусть болит голова у федералов... Ты 
звонила индейцу?

— Звонила. Он сказал, теоретически можно. Утром бег — не меньше семи миль. Вечером 
тренировка в клубе. Жесткая диета. Витамины, аминокислоты, восстановители.

— На ближайшую неделю обещали 33 — 37 в тени. Сухая жаркая погода.
— Тем лучше — быстрей растает жир…
— Марта!!
— Что, Марта? Я 36 лет Марта…. И ты знаешь, Джо, впервые за 36 лет я почувствовала вкус 

жизни. Ей-богу, Джо, как будто я стою на пыльной улочке, а напротив — маньячина… И у каждо-
го из нас по «кольту». И по-хорошему мы никак не разойдемся…  Знаешь еще что?.......

— Что?
— Позвони Кармен.
— Кармен? Как ты ее тогда назвала, «холеная выдра»?
— Холеная сучка. Джо, ты же знаешь, великая дружба всегда начинается с небольшой ссоры. 

Как у Тома Сойера и Гекльберри Финна. Звони.

                                            *   *   *

В кадре опять какие-то размытые пятна. Как будто кто-то снимал в упор мыльные пузыри. 
Фиолетовые мыльные пузыри и желтые мыльные пузыри. Еле слышно шумит прибой, кричат 
чайки…. Почти бесшумно карабкается на пальму краб «пальмовый вор»… Падает кокос…

— А ты не хотела….
— ………………..
— Говорила дорого.
— А что, не дорого?
— Дорого, моя дорогая, но на что бы ты еще потратила эти три с половиной штуки?
— Ну не знаю…
— А давай абсолютно откровенно… Считай, что это психологический тест.
— Ну не знаю…. Шмотки и украшения отпадают. Жратва?.... Может быть… Если я переживу 

все это….
— Еще есть варианты?
— …………………………..
— Секс?
— Секс?
— Да, секс.
— Три с половиной штуки за секс?
— За секс, Марта, за секс. Дрочить кабачками и секс это разные вещи.

Камера медленно отъезжает. Пятна фокусируются в два высоких бокала на столике: «Марга-
рита» и «Дайкири». По бокам два плетеных кресла. В них полулежат Марта и Кармен. Гавайские 
острова. Солнце, воздух и вода.
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— Хочешь поговорить о сексе?
— О сексе вообще? 
— О твоем сексе, Марта. Ты что не понимаешь, что этот… твой… Как он у вас там фигурирует? 

У него есть имя?
— Один раз он подписался — «дистрофик».
— Прекрасно, пусть будет Дистрофик. Ты понимаешь, что Дистрофик поставил тебя раком и 

брутально ебет. И кончает, Марта. Каждый раз, когда тебе хреново — он кончает. А хреново 
тебе всю дорогу. Вот такое, моя прелесть, извращение. Это тоже секс. В этом мире самая доро-
гая штука — это секс. Чем больше сил и бабла уходит на процесс — тем мощнее оргазм….. 

Рот Кармен крупным планом. Хрипло:

— Поверь мне, Марта, я хорошо разбираюсь в оргазмах…….

Марта медленно поворачивает голову и смотрит на ярко накрашенные губы Кармен. Та мед-
ленно берет в рот соломинку и отпивает глоток «Маргариты».

— Почему именно меня? Почему не тебя? Почему не вон ту тетку с сувенирами. В ней точно 
фунтов 400…. Если его переклинило на толстых бабах, почему он выбрал меня?!

— Хороший вопрос, Марта. Главный, можно сказать, вопрос. Только давай вернемся к нему 
чуть позже. Я хочу принять душ и поковыряться в Интернете. Кстати, мне нужна твоя помощь…

— В принятии душа?...
— Если хочешь…. 

Глоток «Маргариты».

— Я хочу загрузить твое имя в поисковик и отсеять всех, кто мог быть к тебе неравнодушен.

                                         
 *   *   *

Еще один непростой момент. Сцена лесбийского полового акта на подходе. Ее не обойти. Ну 
никак! Написать эту сцену я могу. Даже с удовольствием. Кто-нибудь из вышеупомянутых ре-
жиссеров ее потом снимет. Тоже, я надеюсь, без отвращения. А вот дальше начнется геморрой! 
Всякие сраные борцы за нравственность будут вставлять нам палки в колеса, старые маразма-
тики встанут грудью за иудео-христианские ценности. Своей старой сморщенной дряблой и 
бледной (даже синюшной) грудью. 

Я не доставлю им такого удовольствия. Я сделаю все тоньше….

*   *   *

Вечер. Номер отеля. Пятизвездочного. Балкон. Закат. Океан. Парус. Маленький столик, на 
нем: ноутбук, бутылка вина, два бокала и тарелка с сыром и маслинами.

Кармен открывает сайты, копирует текст в файл «Друзья Марты» и с наслаждением отпивает 
из бокала. На ней махровый белый халат с вышивкой «Матеата Тане» (это название отеля), мо-
крые волосы блестят.

— Смотри-ка, Гавайи, и настоящий французский «Камамбер»…. Ммммм…. Такие моменты — 
и есть счастье…

— Не отвлекайся, падшая женщина, у нас самолет через три часа. А потом мне пукнуть будет 
некогда.

— Ты так мило пукаешь…. Меня это так заводит…
— Я серьезно, Кармен.



208 Зарубежные задворки. Октябрь 2014

— Все-все-все… Мест работы у тебя было всего четыре. Мест учебы — два: школа и полицей-
ская академия. Итого шесть контор.

— Это много?
— Это было бы немного, если бы речь шла о семейном похоронном бюро с персоналом в 4 

человека, а так смотри: школа — около 300 парней, полицейская академия — около 200 мужи-
ков, не считая преподавателей… У тебя было что-то с преподавателями, дорогая?

— Было. Два раза.
— Два раза с одним или два раза с двумя?
— Два раза с тремя.
— Шутишь?
— Нет, я тогда такая отвязная была. Мне хотелось все попробовать…. Не смотри на меня 

так!!... Я тогда весила фунтов 190… максимум… И потом, ну представь себе: штат Вайоминг, ну 
просто полная жопа, а не штат… Тоска зеленая… Ну и как-то на практике мы замели мелких ди-
леров с травой…. С отличной гавайской, кстати, травой….

Марта и Кармен умолкают и смотрят друг на друга. Они понимают друг друга без слов. 
Крупно: палец набирает номер. Крупно: губы говорят в трубку. Крупно: рука открывает дверь. 

Крупно: из рук в руки переходит пакетик, обратным путем — сотня баков. 

Глава 8

ВСЕ ЕЩЕ ВТОРОЙ РАУНД

(В таких противостояниях профессионалов не бывает, тут все любители, поэтому всего 
раундов будет три — как в любительском боксе)

На экране — кусочек жизни, подсмотренный в бинокль: квартал «красных фонарей», про-
ститутки, сутенеры, наркоманы и наркодилеры. Спившиеся актеры и актрисы, сторчавшиеся на 
героине. Хорошо, если на героине. Даже не так: вначале на героине, а в конце на диком дерьме 
из ацетона и просроченного седуксена. Ш У Ч У. Художественный вымысел. Имею я право на 
художественный вымысел, или нет??! Я не знаю, на чем торчат актрисы-неудачницы и поста-
ревшие чечеточники… Наверное, больше всего их радует, когда кто-то, кого они «прекрасно 
знали» выходит в тираж. Ну что, — говорят они, — Что, сука старая, выбросили и тебя на помой-
ку? А ты думала, раз отсосала у режиссера, и всю жизнь будешь играть Офелию??!

Хотя эти персонажи нам не нужны. Они всего лишь декорации. Даже не кордебалет.
Тот, кто нам нужен, должен быть женщиной весом не менее 300 фунтов. Ищем ее. 
И находим. 
Кассир порнокинотеатра. Вот это бабец! Шесть с половиной футов рост. Около 400 фунтов 

вес. Розовое боа из страусовых перьев. Платье расцветки «саламандры огня не боятся». Каблу-
ки!.... Вы не поверите!... Каблуки-шпильки опасной для здоровья владелицы и окружающих 
конфигурации. И что-то необычное во внешности еще…. Ага… Афрокитаянка — вот как это на-
зывается. Очень миленькая! Знаете в американских комедиях бывают такие персонажи — здо-
ровенные тетки, которых боятся даже «ангелы ада». А потом оказывается, что эти тетки ранимы 
и сентиментальны, любят пожрать и чертовски сексуальны. Если, конечно, найдется отчаянный 
хлопец для борьбы в партере…

Вот точно такая. Один к одному. Заходит в свою каморку и открывает окошечко кассы. Над 
кассой небольшая афиша — «Старшеклассницы: зачет по физкультуре». 

Неоновые огни расплываются и меняют форму, экран немного светлеет, вверх поднимается 
дымок. Это огонек от сигареты на весь экран. Это даже не сигарета — Марта и Кармен курят на 
двоих косячину. С отличной гавайской травой.

— Хи-хих-иии.. Всего 832 мужика… Хи-хи-хи…. Теоретически….Марта — ты просто сексбом-
ба….Порностар….
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— Ты забыла про баб.
— А на хрена нам…. Хи-хи-и-и-и-их…бабы? Дистрофик же мужик?
— А для полной… Бу-га-га-га….га-га… картины….
— Хххх…..Хххх…хгх-хгх…..ну у тебя и смех, моя девочка….
— Моя девочка….га-га-га-га……..А ты меня как любишь, как мальчика или как девочку?
— ……………………………………..Дай мне время….разобраться…ха-ха-ха… я тебя как человека лю-

блю…. Я серьезно. Как там тебе этот пимп сказал, «с большими железными яйцами»?  Хгх-хх-
игх-ха-ха….я люблю тебя как девочку с большими железными яйцами. Я серьезно, Марта, я 
всегда хотела такую, как ты.

 *   *   *

Мальчик из отеля укладывает чемоданы в багажник такси и открывает заднюю дверь. Марта 
и Кармен садятся в машину. 

— Добрый вечер! Куда будем ехать, дамы?

Марта и Кармен смотрят друг на друга и крутят головами. В такси никого больше нет. Не ду-
мали они, что так вставит от одного джойнта. 

— Меня зовут Джерри… Если вы на Лос-анджелесский рейс — нам надо поторопиться…

В просвете между передними сиденьями появляется голова в бейсболке. Водителя можно 
было бы принять за ребенка, если бы не усы. Могучие мексиканские усы, как у героев фильмов 
Родригеса.

— На Лос-анджелесский?

Кармен и Марта кивают, а потом начинают громко ржать.

— Простите…. Как вас (смотрят на табличку), Джерри… Простите, Джерри, это мы о своем… 
ха-ха-ха-ха…о женском…. 

— Нет проблем, леди! Мне нравится, когда люди смеются. В детстве я мечтал стать комиком. 
Как Бенни Хилл. Я даже занимался в студии. Я из Тихуаны. У нас там скрывался один мужик из 
Голливуда. Он то ли любовницу зарезал, то ли жену утопил… В общем, у нас была театральная 
студия. Он сказал «из тебя должен получиться хороший комик, Джерри».

— Ну и как, получился?
— Не совсем… Я прочитал объявление в газете, что требуются люди в театр лилипутов… 

Правда я не лилипут, на самом деле…
— Не лилипут?
— Нет, леди, не лилипут. Я карлик.
— Карлик? А в чем разница?
— Лилипуты маленькие, но пропорциональные. Карлики маленькие и непропорциональ-

ные. Я — непропорциональный…
— ……………………………
— Зато у лилипутов не растут усы и как мужчины они так себе…
— А ты, Джерри как мужчина ого-го?
— Марта…. Как тебе не стыдно!
— Напрасно смеетесь, дамы. Я десять лет работал в театре лилипутов с силовыми номерами и 

снимался в порно. «Гном и семь Белоснежек», «Гавайский жеребчик», «Двенадцатидюймовый»…
— У тебя двенадцать дюймов, Джерри?!
— Ну, если честно, десять с половиной. Но «двенадцатидюймовый» — лучше звучит. Так 

считал продюсер.
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— Какой вечер, Марта! Какой, мать его, вечер! 
— Я всегда мечтала иметь личного шофера…
— Иметь личного шофера… ха-ха-ха-ха… Джерри, не боишься, если эта Дюймовочка тебя 

отымеет?!  Ха-ха-ха-ха!!
— Ну, прекрати, старая развратница… Я мечтала иметь личный лимузин и личного шофера. 

Сурового такого мужчинку. Какого-нибудь «зеленого берета» или «морского котика» в отставке.
— Мечты сбываются, дорогая. Сегодня все, как ты хотела. И личный шофер — порнозвезда. 

                                          
*   *   *

Вдалеке уже видны огни аэропорта Гонолулу. Велкам ту Гавайи! Огни расплываются и фокуси-
руются в вывеску «Герлс, герлс, герлс…» Рядом афиша «Старшеклассницы: зачет по физкульту-
ре». Знакомая афиша. Руки в тонких лайковых перчатках протягивают деньги в окошечко кассы. 

— Добрый вечер… Три билета, пожалуйста. Последний ряд, посередине…
Кассир отмечает купленные места и отсчитывает сдачу. Руки в перчатках поигрывают зажи-

галкой. Крутят ее в пальцах, постукивают по мраморной столешнице, зажигают и гасят…. (Нена-
вязчивая реклама «Zippo»). Руки берут билеты и сдачу. Открывают бумажник, роняют купюры 
и билеты на землю, кладут зажигалку на столешницу, поднимают деньги и билеты, кладут их в 
бумажник, говорят «спасибо, извините», забывают зажигалку, исчезают…

— Эй, мистер!... Мистер!
— Я?
— Вы, мистер. Вы забыли зажигалку. Дорогая штучка, судя по всему…
— Я такой рассеянный… Спасибо Вам огромное… Эта вещь дорога мне как память… Ее пода-

рил мне старший брат. Генри. Вы помните операцию «Буря в пустыне»? Там погибло около 600 
американских солдат. Один из них — Генри.

— Мне очень жаль…
— Я ведь даже не курю… Так… Таскаю ее везде с собой… Четыре раза терял… Вернее пять… 

И Вы знаете, каждый раз она возвращалась ко мне. Это какое-то волшебство… Вы верите в вол-
шебство?........ Ой, простите, я много говорю…. Как Вас зовут?

— Алиса.
— Алиса?……..
— Ну, если честно, Гэрриет. 
— Я хочу Вас угостить, Гэрриет.. Как насчет стаканчика виски?
— Я работаю до 4 утра. Последний сеанс в 4….
— Я зайду за Вами в 4. Договорились?
— Как скажете, мистер…

                                               
*   *   *

Счетчик такси. 47.50. 

— С вас 47.50.
— Нет, Джерри. 47.50 — это просто неприлично для такого мужчины как ты. Правда, Марта?
— Правда, Кармен. Не меньше сотни. Держи, мужик. Будешь в Лос-Анджелесе — заходи в 

гости.
— Дадите адресок, леди?
— Зайдешь в полицейское управление, спросишь Марту Сваровски или Кармен Фиорентино. 
— Так вы — копы?
— Копы. А тебе что, Джерри, не нравятся девушки в форме?
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— Нравятся. Особенно медсестры. Но теперь, боюсь, вы не согласитесь…
— Не согласимся? Не согласимся на что?!
— Все, дамы, забудьте… спасибо за чаевые и удачного полета.
— Нет, Джерри, ты скажи, на что мы не согласимся?
— Да, маленький проказник! Заинтриговал девушек — так уж выкладывай все до конца… 

Сегодня такой вечер….. Слушай, Марта, меня до сих пор прет… Трудно придумать что-то, на что 
бы мы не согласились….

— О’кей, леди… Вы можете взять меня с собой в Лос-Анджелес?
— И всего-то, Джерри?! А мы то уж подумали о съемках фильма для взрослых. Гном… Ты не 

против быть гномом, Джерри?.... Дюймовочка и…… Марта, кто буду я?
— Красная Шапочка.
— Да, Красная Шапочка. Красное мне всегда шло.
— Я не шучу, дамы. Если бы можно было взять билет и улететь, я давно бы это сделал.
— И что тебе мешает?
— Не что, а кто. Я тут кое-кому задолжал, и этот кое-кто — не последний человек на острове. 

Мне просто не продадут билет. Вот такой капкан, дамы.
— И много ты должен, Джерри?
— 90 штук… Две недели назад они включили счетчик: капает по 200 баков в день… Так что, 

если быть точным, 92800.
— Ну и что ты предлагаешь?
— Положите меня в чемодан и сдайте в багаж.
— А рентген?
— Я сделаю так, что рентгена не будет.

Марта смотрит на Кармен, Кармен — на Марту. Их еще не отпустило. Им это кажется забав-
ным. Им хочется, чтоб приключения продолжались. Уж очень необычный сегодня день. 

— О’кей, Джерри, мы сделаем это для тебя… Но, когда прилетим в Лос-Анджелес, ты тоже 
сделаешь кое-что. 

— Два раза. Марте и мне. …Ха-ха-ха-ха-ха……..

На стоянке возле аэропорта Джерри позвонил и сказал два слова «мы готовы», бросил мо-
бильник в багажник такси, а сам уютно устроился в чемодане Марты, который очень кстати был 
наполовину пуст. Огромный черный чемодан на колесиках. Он легко катился к кассам. Никаких 
проблем.

                                                 
*   *   *

Проблемы очень похожи на шпионов. На диверсантов, мать их за ногу. Они проникают в та-
кие места, где все благополучно и спокойно, тихо, стабильно и безопасно — как в бункере у 
Гитлера, проникают суки такие, и творят всякую херню. 

Спрашивается, ну какие могут быть проблемы при сдаче чемоданов в багаж?! Улыбчивый 
островитянин подмигнул Кармен и Марте и повесил бирки на их чемоданы, затем пронес мимо 
рентгена. Джерри не обманул — тут все было схвачено. Другой островитянин схватил чемодан 
Кармен и легко забросил его на транспортную ленту, уходящую куда-то в недра аэропорта. Ви-
димо, так же легко он собирался забросить чемодан Марты. Чемодан — 11 фунтов, шмотки — 
примерно столько же, Джерри — фунтов 112-115. Итого: 137 фунтов. Этот парень на погрузке 
багажа явно не был готов к такому весу. Нет, он бы поднял эти 137 фунтов, не вопрос. Поднял 
бы, если бы знал заранее. 

Чемодан Марты резко пошел вверх. 10 дюймов…. 20 дюймов…30….. Нужно поднять его на 
высоту 5 футов и поставить на ленту. На высоте двух с половиной футов движение замедляет-
ся — вторая рука подхватывает чемодан снизу и поднимает его еще на фут…. Парень понимает, 
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что взялся неправильно: надо было брать не за ручку, а по краям. Надо было поднимать ногами  
и спиной, а не одними руками. (Штангисты и пауэрлифтеры меня поймут). 

137 фунтов с высоты 5 футов падают вниз. Чемодан падает на пол. Бьется одним углом о 
стальную ножку стойки транспортера. Тем углом, где голова Джерри. Для полного драматизма 
снято это все в «рапиде». Замедленные кадры. Открытые в ужасе рты Марты и Кармен. Слышен 
хруст. Ххррясссь!! Большие глаза Марты и Кармен. Время остановилось. Бесконечно долго па-
дают на пол паспорт и билеты.

— Я надеюсь, в Вашем чемодане не было пробирки с бактериологическим оружием?
— Что?
— Я спрашиваю, не было ли в Вашем чемодане каких-либо хрупких предметов? Если были, 

и что-то разбилось, компания возместит вам убытки.
— Нет-нет, там только одежда и туалетные принадлежности…
— Тогда будем считать инцидент исчерпанным, леди. До вылета 9 минут, вам надо поторопиться.

Этот улыбчивый островитянин очень не хотел, чтобы чемодан открыли. Кармен и Марта 
тоже. Вторая попытка — чемодан уходит по транспортной ленте. 

— Ты слышала этот звук?..... Этот хруст? Кармен, ты слышала?
— Не ори! … Слышала, мать его… И он мне очень не понравился….
— А если он…….?
— Поздно метаться, дорогая… Прилетим домой — будем решать проблемы… Если они есть… 

Ты не забыла про своего маньячину?... У нас три часа…. Давай поработаем…. 
— Мне нужно снять стресс… Будьте любезны, двойной «Абсолют». (Ненавязчивая реклама 

«Абсолюта»). Мне и моей подруге.

               
*   *   *

— Это мне?
— Конечно… Кому же еще?
— Они такие чудесные!.... А как они называются?
— Это орхидеи.
— Орхидеи. Мне никто никогда не дарил орхидей. Мне вообще не дарили цветов.
— Не может быть. Чтоб такой девушке не дарили цветов…
— Скажите, мистер, Вы все это серьезно?! Или Вы решили посмеяться надо мной?
— Хочешь сразу расставить все точки над «i»?
— Да, мистер. Так удобнее. Я не верю в сказки про Золушку. Все прекрасные принцы доста-

ются исключительно принцессам, а я, как Вы видите, не принцесса.
— Разве? Неужели я ошибся?
— Хх…. Смешно, мистер. Папашу своего я вообще не знала, но судя по некоторым приметам, 

он ниггер. Здоровенный такой черномазый ублюдок, Шакил, мать его, О’Нил — иначе в кого я 
такая выросла? Мамаша — проститутка. Из самых дешевых. Была. Где она сейчас, я не знаю. В 
11 лет она отдала меня в массажный салон. Как я вообще выжила — хер его знает…

— Я не собираюсь на тебе жениться, Гэрриет…
— Разве?...
— Хм… Смешно…. Я хочу угостить тебя выпивкой и подарить эти цветы…
— И все, мистер?
— Пока все.
— О’кей, это Вам не будет стоить ничего.



213Зарубежные задворки. Октябрь 2014

Глава 9

ВТОРОЙ РАУНД

Все еще второй? — спрашиваете вы. Все еще, — отвечаю я.

Лос-Анджелес. Аэропорт. На парковке Марта и Кармен. За три часа полета они выпили по 
три двойных «Абсолюта». Девушек покачивает.

— Это у тебя звенит?
— Нет. Я думала, это у тебя.
— Блядь! Развелось этих сраных мобильников — все время у кого—то звенит…
— А вот это точно у тебя.
— Да. Да, мистер Фрэзер… То есть, Джо… Какой голос?… Нормальный, Джо, голос…. Да, про-

сто устала…. Да, могу. Где это? ………….минут через 25-30. Да. Давай…..
— Что-то срочное?
— Срочнее не бывает. Ограбление «Вестернбанка». Есть трупы. Надо ехать… В конце кон-

цов — это моя работа, мать ее!
— Марта…..
— Что?
— Это то, что нам нужно.
— Что, то, что нам нужно? Слушай, Кармен, я что-то хреново соображаю… Ты о чем? Нам нуж-

но срочно отделаться от этого долбанного лилипута!… Потом я буду врубаться во все остальное!
— Карлика, Марта. Джерри был карликом.
— Да не один хер, кем он был…. Кстати, ты уверена, что он умер?
— Если бы он не умер, Марта, он бы уже попросился выйти пописать…. Или пописал бы вну-

три чемодана, и мы бы это заметили. Он умер, Марта. 
— Ты права, этот маленький говнюк умер. Но как он нас развел! А? Как он нас развел!!!
— Действительно, гавайская трава — лучшая в мире! Ладно, не хнычь, подруга, я знаю что 

делать… Скажи мне, как коп копу, где лучше всего прятать жмуров?
— … Ннууу….. топить в океане?...
— Ага, а потом рассказывать коллегам, что в этот день тебе приспичило порыбачить… Выйти 

на вечерней зорьке на тунца…
— Херня. Согласна.
— Думай!...
— Слушай, мисс Конгениальность, не томи, у нас мало времени.
— Не томлю: жмуров надо прятать среди жмуров. 
— И?
— Блин, ну ты тупая сегодня! Ты куда едешь, инспектор Сваровски? Ты едешь на ограбление 

банка. Там трупы. Джерри был одним из грабителей, своих то они опознают, а сколько было 
преступников никто точно не знает. Прячем труп так, чтоб его не нашли часов 30. Через 30 часов 
ни один эксперт точно не скажет, сколько прошло с момента смерти, 30 часов или 33.

— По такой жаре да. А причина смерти?
— Возьмешь у кого-нибудь из своих ствол и прострелишь этой сраной порнозвезде башку, 

типа шальная пуля.
— Кармен, ты уверена, что это лучший выход?
— Если придумаю, что-нибудь получше, ты первая об этом узнаешь!
— ……….?!
— Блин, ну не тормози ты так! Шучу я! Поехали!

Кармен садится за руль красного «Крайслера». (Ненавязчивая реклама «Крайслера»).
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— Красное тебе действительно идет…
— Бери чертов чемодан и прыгай назад. Надо как следует рассмотреть этого хренова карли-

ка… Извини, дорогая, придется это сделать тебе.
— Я уже догадалась…

«Крайслер» несется по улицам Лос-Анджелеса. Вид сверху. Звучит «The Doors» — «Queen Of 
The Highway». Мы не видим Марту и Кармен, но слышим их разговор. Такая фишка.

— Что там?
— Что, что?! Дохлый лилипут.
— Карлик, Марта! Джерри был карликом…Он точно дохлый?
— Дохлее не бывает. У него проломлен череп. Ударился виском… Не повезло мужику….. Еб 

твою мать!!! Твою, блядь, сука, мать!!!
— Что?!!......Что такое?
— У него усы отклеились….
— Чтоооооооооо??!!
— Я говорю, у него усы отклеились.
— Я поняла, что у него отклеилось.. Это какая—то херня, Марта! Мне это очень сильно не 

нравится…… Обыщи его….
— ……………………………..
— Вынимай блядского гнома из чемодана и обыскивай!!
— Зачем?
— Затем, моя Дюймовочка, чтоб знать какие приключения мы отловили на наши многостра-

дальные жопы!!!............................................ Что там?!
— Джеральд Моррис, водительское удостоверение… немного бабок….. Мы влипли… Кажет-

ся, мы влипли!....
— Что там?
— Посмотри сама….
— Этого следовало ожидать… Это самый простой ответ на вопрос… Ну не еб твою мать!!! 

Две, сука, дуры, обкурившиеся травы!!....
— Ты думаешь то же, что и я?
— Да хули тут думать: ебаный лилипут…
— Карлик…
— Ебаный карлик хочет пролезть на самолет так, чтоб никто об этом не знал. Что в первую 

очередь везут контрабандой?....................
— С Востока — героин, с Запада — кокаин.
— Тут не меньше 5 фунтов… Осмотри его как следует….
— Кармен….. Посмотри на это….
— Если я буду смотреть на то, что у тебя там, мы врежемся на хер в какой-нибудь встречный 

грузовик и таким образом решим все наши проблемы. Тебя устраивает такой вариант?!
— Не устраивает, но ты глянь…. Одним глазком…..
— Вот мудак…. Нет, ну все мужики — уроды!!
— «Двенадцатидюймовый»!! Если честно — десять с половиной!!! … Нет, ну как можно так 

гнать…. Ну вот скажи, ну на что он рассчитывал?
— На геройскую смерть он, сука, рассчитывал…. Больше ничего?
— Все. Водительское удостоверение, полтонны баков и 5 фунтов кокаина.
— И полтора дюйма писюна!!! Ха-ха-ха-ха!!!!!
— Полтора дюйма писюна!!! Ха-ха-ха-ха…… 

*   *   *

Тут картина почти как в самом начале. Только вначале была окраина, а сейчас — центр. «Ве-
стернбанк». Очень раннее утро. Район оцеплен. Объезд. Желтые ленты, машины с мигалками, 
копы, спецназ, ФБР, журналисты….
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— Я бы не стал тебя тревожить, Марта, но у нас половина народу в отпуске…. Городские вла-
сти и сраные журналюги нас просто с дерьмом съедят, если мы не дадим им результат…. Это 
твой чемодан?

— Мой. 
— Ну так положи его и пошли со мной…. О! Мисс Фиорентино, добрый день. Департамент 

внутренних расследований приходит на помощь? 
— Нет, мистер Фрэзер. Мисс Фиорентино помогает мисс Сваровски. Я подожду здесь… Сколь-

ко это займет времени?
— Час-полтора…
— Я подожду. Марта Вас догонит, мистер Фрэзер… Марта, можно тебя на минутку?
— Что ты придумала?
— Идешь с шефом, все там расследуешь, допрашиваешь свидетелей… Все как обычно. И 

смотришь, где можно спрятать сраного карлика. Как только находишь, звонишь мне, я тащу 
чемодан…

— Как ты объяснишь оцеплению?...........
— Ты объяснишь… Скажешь, что у тебя в чемодане… ну какая-нибудь херня, которая тебе 

остро необходима…. Ну сыграем в игру «дуры-бабы»…

                                                 
*   *   *

— Джо, я что-то никак не въеду. Сейчас 5.09. Они что, грабили банк ночью?..... В смысле, они 
грабили не как обычно — «Всем лежать! Деньги в мешок!» и потом сразу в тачку и по газам?

— Нет. Тут поработали какие-то офигенно умные засранцы. Вчера вечером, за полчаса до 
закрытия они вошли в банк и взяли в заложники всех, кто там был. Кто-то нажал кнопку — прие-
хали патрульные. Патрульных обстреляли из крупнокалиберного пулемета. Они обдристались. 
Стало ясно, что тут не обдолбанные негритосы — вызвали спецназ. ФБР нарисовалось самостоя-
тельно… Вот что интересно, Марта, никто ведь этим гондонам не звонил, вот откуда они узнали?

— Ты знаешь, Джо, мне иногда кажется, что ФБР само все это творит, а потом само расследует.
— Не одной тебе так кажется…. Короче, часам к 11 вечера картина следующая: все заложни-

ки в зале на первом этаже, там ни окон, ни дверей — о штурме не может быть и речи, преступ-
ники требуют военный грузовой вертолет и 8 миллионов мелкими купюрами…. Восемь лимо-
нов, Марта, вынь да положь! Где их, сука, брать?! Ночь уже! И говорят, у вас час — через час мы 
грохнем одного из заложников. 

А дальше был просто пиздец. Они говорят, для наглядности мы определим прямо сейчас 
того, кого грохнем…. Ну чтоб у полиции не возникало иллюзий, что мы блефуем… Что нам слабо 
убить человека. Через 5 минут из банка выходит мужик. Ортодоксальный еврей. С пейсами. На 
нем бомба. Преступники говорят, что еврей будет стоять как раз посередине между банком и 
спецназом, чтоб всем было хорошо видно, и что у нас осталось 48 минут. 

— Успели?
— Может и успели бы, если б не занимались онанизмом… «Это не в нашей компетенции….» 

«… мы такие вопросы не решаем….» Через 20 минут приехали какие-то сионисты на двух авто-
бусах и начали в мегафоны петь «Хаванагилу»….

— Пиздец…..
— Именно. Крику было! Но при этом деньги никто не предлагал…
— А вертолет?
— Марта, не смешно. Этому еврею было особенно не смешно. Секунда в секунду они его 

убили. Взрыв был совсем слабый. Хлопнуло так…. Ну как детская хлопушка… Он упал. Все дума-
ли, его в клочья разнесет, а он просто упал. После этого доложили президенту. Президент ска-
зал собрать деньги и найти вертолет.

— Так они что, на вертолете улетели?!
— Они всех накололи, Марта. Накололи, как детей. Им не нужны были ни вертолет, ни 8 ли-

монов десятками.
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— …..?
— Им нужно было время. Они вскрыли хранилище с личными сейфами, забрали там все: 

бабки, драгоценности, акции и спокойно ушли.
— Как ушли?!!!
— По канализации, Марта. Они готовились заранее. Из городской канализации они продол-

били тоннель к банку. Оставили тонкую стенку… Все ведь как думали, как вошли — так и уйдут. 
Через парадный вход. Накололи нас просто классически!

— Известно, когда они ушли?
— В том то и дело, что нет. Они собрали всех заложников, сказали вести себя спокойно, тогда 

никто не пострадает. Спецназ ждал. ФБР собирало бабки и договаривалось насчет вертолета…. 
Никто их, конечно, отпускать не собирался. В 4.15 я звоню в банк, чтоб сказать, что все готово, и 
мы хотим видеть заложников. Живыми и невредимыми. Две минуты никто не брал трубку, по-
том «алле!»…. Какая-то барышня…. Говорит, террористов здесь нет, и где они, она не знает. Я 
понял, что это полная жопа и позвонил тебе. Дело — тухляк. Но нам надо сделать вид для прес-
сы, что все под контролем.

— Ты говорил «трупы». Сколько убитых?
— Еврей и охранник. Какой-то идиот решил поиграть в ковбоев. Выхватил из кобуры ре-

вольвер.
— Он успел выстрелить?
— А хрен его знает. Наверное, успел. Перед тем, как его расстреляли из «томпсона».
— Сколько было преступников?
— Пока неизвестно. Сейчас будем все выяснять.
— Неплохо.
— Что значит, «неплохо»?!
— Я говорю, могло бы быть и хуже.
— Это точно. В это сторону мы можем двигаться бесконечно.

                                                
*   *   *

На каждом этаже «Вестернбанка» по два туалета. Каждый туалет — это две комнаты: «Мэ» и 
«Жо». В подвале один туалет. Совсем маленький. Маленькое «Мэ» и маленькое «Жо». Дамская 
комната: три кабинки, умывальник с зеркалом, сушка. Крайняя кабинка завалена битым кирпи-
чом и штукатуркой. В стене дыра два фута на три фута. Из дыры воняет дерьмом, аммиаком и 
еще какой-то сранью…

— Экспертов уже все тут осмотрели?
— Осмотрели. Несколько смазанных отпечатков обуви и все…
— И все? Джо, я хочу сама тут все обнюхать и пощупать.
— О’кей. А я пока побеседую со свидетелями.
— И еще, Джо…
— Что?
— Ладно, я сама….
— Что?.....
— Все, забудь…. Я сама справлюсь….

В красном «Крайслере» сидит Кармен. На нее время от времени поглядывает начальник 
спецназа — бравый вояка с выгоревшими рыжими усами. Его взгляд как бы говорит: «Сколько 
там той жизни, ты же видишь, красотка, этот день мог стать последним в моей жизни, так не 
перепихнуться ли нам сегодня вечером, ты красива, я — чертовски красив…. Не пропадать же 
генофонду?!»

Звонит телефон. 
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— ………………………….Да. ………………………Ты — гений………… Все поняла, просто беру чемодан и 
иду……………

Кармен вытаскивает из машины чемодан и катит его к входу «Вестернбанка». Ее останавли-
вает ФБРовец.

— Сюда нельзя посторонним.
— Сотрудник отдела внутренних расследований Кармен Фиорентино.
— Насколько я разбираюсь в ситуации, тут пока нет никаких внутренних расследований.
— Вы абсолютно правы, но есть небольшая проблема, офицер…
— Какая проблема?

Кармен набирает номер Марты и дает телефон ФБРовцу.

— Марта Сваровски, отдел расследования убийств.
— Так какая у Вас проблема, Марта?
— У меня сегодня «красный день календаря», и мне нужны затычки.
— Не понял.
— Простите, как Вас зовут?
— Джордж Буш.
— Я серьезно…
— Я тоже. Мы с президентом тезки и однофамильцы.
— Ну хорошо…. Скажи, Джордж, ты знаешь, как устроена женщина?
— В общих чертах, мэм.
— Тогда ты должен знать, что у баб бывают месячные! Месячные, Джордж, ты знаешь, что 

это такое?..... 
— Знаю, мэм.
— Женщина, которую ты видишь, — моя подруга Кармен и она несет мне «тампаксы»…
— А чемодан зачем?
— «Тампаксы» в нем… А ключ от чемодана у меня… Так получилось… Джордж, слушай, я по-

шевелиться не могу… Если я сейчас встану, из меня потечет. Ты хочешь, чтобы инспектор Сва-
ровски опозорилась на весь город?

— Я все понял. Держитесь, инспектор. ……Проходите.

                                                   
*   *   *

— «Я все понял. Держитесь, инспектор»!! Я чуть не обоссалась со смеху. Джордж Буш!
— Не расслабляйся дорогая. У нас очень мало времени. Доставай карлика.

Черный сюрреализм: Марта держит труп Джерри подмышкой и, замотав свою руку носовым 
платком, прикладывает его ладошку к сливному бачку, плинтусу и торцу дверцы кабинки. 
Еле-еле. Едва-едва…..

— Садись на унитаз.
— Что?!
— Кармен, мне нужно минуты 3-4. Садись на унитаз и ори «занято!!», если кто-то попытается 

зайти.

Марта прислоняет мертвого Джерри к стене, с трудом протискивается в дыру, втаскивает 
Джерри и, зажимая нос, исчезает. Через 4 минуты возвращается. Слышны странные звуки.

— Что за хрень?.....  Кармен? (шепотом)… Кармен, ты тут?
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— Да дорогая. Извини, я немного отвлеклась……. Но я не виновата…. Посмотри сама….

Марта открывает дверь кабинки. Кармен сидит на унитазе. Черные трусики натянуты на за-
горелых икрах. Правая рука между ног, левая сжимает правый сосок. Большой темнокоричне-
вый сосок. Большой темнокоричневый твердый сосок. 

— Зайди.
— Кармен, не сейчас… Тебе надо срочно уносить отсюда свою задницу!
— Да, дорогая, но ты только глянь….
— Ну что тут у тебя??

На внутренней стороне дверцы скотчем приклеена фотография: два негра криминально-ба-
скетбольной наружности трахают интеллигентную белую женщину. Интеллигентную белую 
женщину в деловом костюме и эксклюзивных очках. Они ее даже не раздели, только открыли 
доступ к нужным отверстиям. Женщина вот-вот кончит. Разглядывая фото, Марта поворачива-
ется к подруге спиной.

— Как там Джерри? Он хорошо устроился? 
— Что ты делаешь?
— Расслабься, Марта…… Расскажи, как пристроила сраного лилипута….
— Карлика, Кармен…
— Я знаю… Я специально… Слушай, мы ведь уже протрезвели?... И трава давно выветрилась…
— Что ты творишь, Кармен…. А если кто-то войдет?.....
— Никто не войдет… Скажи, из тебя вся дурь выветрилась?
— Я не знаю… Должна выветриться, но меня, если честно, прет.
— Меня тоже. Я чувствую себя героиней комикса. «Марта и Кармен».
— «Марта Кармен против Дистрофика».
— «Марта и Кармен против Дистрофика и Карлика»!
— Я просто проломила ему башку… Треснула как следует об стену….. Что ты творишь?!..... И 

бросила в отстойник….. Там… там………………….. глубина…………. Там глубина метров 15, и такая 
вонь…… Я не представляю, как его будут доставать…..

— Но это не совсем то, что мы планировали…
— Не совсем, дорогая, но где я возьму пистолет! Может маленький говнюк и не заслужил 

такого погребения, но у нас нет выбора…. В конце концов……………. ………. …………..В конце кон-
цов, он сам все это начал….

Я даже не знаю, каким образом снята эта сцена. Так интересно, что на работу оператора не 
обращаешь внимания. Кстати, это показатель класса оператора. Но в конце совершенно одно-
значно: пальцы Марты Сваровски на дверце кабинки. Сверху. Крупно. Вид снаружи. Камера 
отъезжает…. Опускается…. Наезжает — под дверцей две пары ног: широко расставлены могу-
чие ноги Марты в спущенных джинсах, за ними перекрещенные ноги Кармен, украшенные 
ажурными трусиками. Дамы тяжело дышат….

                                                  
 *   *   *

— 271.
— Не может быть!
— Чтоб я сдох! Без всяких тренировок! Ты чем занималась эти два дня?
— О, босс! Вы не поверите, если я расскажу Вам все подробно… Может чуть попозже я от-

крою тебе, вождь, как все было… Мы сядем с тобой на террасе…. Возьмем пива…. И ты узнаешь 
всю правду о Марте Сваровски….

— Так, все. 271 — это не полная жопа, но это жопа. У нас осталось 12 дней и 71 фунт. Это 
много Марта. Ты сегодня бегала?
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— 8 миль, Альфредо, до последнего дюйма.
— Хорошо. Поработай минут 40 с легкой штангой и гантелями, потом пресс… 10 подходов… 

Потом спарринг… Мигель хотел с тобой поработать. Если ты не против, конечно.
— Я не против……………… конечно… И я сегодня выбью все дерьмо из это маленького засран-

ца…. Если ты не против, конечно. 

*    *   *

— Неплохо, Марта, неплохо….. Не надо так втыкать правой…. Ты что не понимаешь, что этот 
говнюк хочет тебя вымотать и уделать в последних раундах?!... Держи его джебом…. Ты же 
выше на полголовы!! Не подпускай его к себе! Забудь про правую вообще…. Прикрывай ей го-
лову и печень и долби его джебом!..... И ногами работай… Полшага вперед —  полшага вправо… 
Так…. Так… Закручивай говнюка….  Закручивай!! И правый кросс!! ……………………….. Твою 
мать!!!!!!! …..  Мигель!!!

                                               
*   *   *

— Мигель! Миге-е-ель…. Ты как?
— Нормально…………… 
— Честно? Посмотри на палец. Вправо. Влево.
— Ты же сказал «забудь про правую»…
— Я не тебе сказал. Я Марте сказал.
— Мигель, прости меня ради Бога… Я не хотела…
— Ага, не хотела…… «Я выбью дерьмо из маленького засранца»..
— Ну, я образно сказала. Мигель, ну извини меня….
— Да брось, ты, все о’кей…. Я сам виноват… Думал, ну что мне сможет сделать женщина. Тем 

более белая.
— Белые не умеют прыгать?
— При чем тут прыгать?
— Не при чем, Мигель… Кино такое было. Вуди Харрельсон и Весли Снайпс. Не видел?
— Может и видел… Про бокс?
— Про баскетбол…. Ну про другую хрень: дружбу там, любовь….
— Тогда не видел, в Мексике баскетбол всем по сараю. У нас средний рост мужчины 168 см. 

Отец ушел?
— Альфредо ушел. По-моему, он сильно расстроился, он даже не выкурил свою «гавану»…
— Плохо дело.
— Ну ты вообще как? Встать сможешь?
— Смогу… Да все нормально, Марта… Если б ты знала как меня однажды отмудохали в 

Тихуане…
— Ты тоже из Тихуаны?
— Я из Гвадалахары. А кто у тебя из Тихуаны?
— Да уже никого… Так, был один парень… Вчера мы расстались…
— Ты, наверное, расстроилась?  
— Нисколько… Он был так себе.
— Ладно, не хочешь — не рассказывай…………   Слушай, Марта, есть у меня к тебе небольшое 

дельце… Только обещай, что никому не расскажешь. Особенно отцу.
— Обещаю.
— И даже если я расскажу тебе о чем-то противозаконном, это останется между нами. О’кей?
— Ну, если речь не идет о тяжком преступлении.
— Речь идет о нарушении Кодекса об азартных играх.
— Это фигня, малыш. Выкладывай.
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— Обещаешь, что никому?
— Клянусь. ……….Клянусь пенсией полицейского, мать ее!
— Так вот, на этих нарушениях мы можем срубить капусты. По-легкому.

Глава 10

ВЫ БУДЕТЕ СМЕЯТЬСЯ, НО ЭТО ВСЕ ЕЩЕ ВТОРОЙ РАУНД

Воскресенье, а как же! Воскресное утро — лучшее время для ударов судьбы. Лучшее время 
для нанесения ударов. 

Солнышко светит ясное, 
здравствуй страна прекрасная, 
юные нахимовцы тебе шлют привет, 
нет у нас другой,
родины такой,
тым-дыр-дым-дыр-дым-тры-ты-ты-тым!!
Не подходит. Нужна американская песня. Короче, солнышко светит, птички поют, флаг аме-

риканский развевается, радио передает новости….
Нет, не угадали. Новости тут не при чем. Во всяком случае, нашего маньячины в них нет. Есть 

стрелок из Сан-Франциско — 9 жертв, есть «кровавая бензопила» из Атланты — 4 жертвы, есть 
«муж на почве ревности застрелил жену из спортивного лука, привязав ее к дереву» — ну это 
вообще вяло.

Почтальон, сука, принес подарочек. Позвонил дважды. Марта ему открыла. Она только с 
утренней пробежки вернулась, румяная такая… Подмышки мокрые... Ну, думает, сейчас в душ, 
потом легкий завтрак —мюсли и обезжиренный творог — и на службу, а то там шефа совсем за-
драли пацаки-практиканты. А шефу — 4 месяца до дембеля. То есть до пенсии. Чуть больше 4-х…

— Вам заказное письмо. Распишитесь. 

Расписалась. Фото и листок, отпечатанный на принтере. Блин, как хорошо было Шерлоку 
Холмсу. Посмотрели бы мы на этого британского педрилу в сегодняшнем Лос-Анджелесе. По-
черка нет, отпечатков обуви нет, самое главное — мотива нет. Пока нет.

На фото милашка фунтов на 400. Но ее никак не назовешь «жирная сука», очень милая ба-
рышня, пампушечка такая…. Крем-брюле. На любителя, естественно. Отлично подошла бы для 
рекламы одежды больших размеров.

«Здравствуй, дорогая Марта! Извини, что долго не писал. Все времени не было. И, ты зна-
ешь, я, кажется, влюбился. Ты не поверишь. Она весит 400 фунтов. Мы уже целовались, и я по-
дарил ей орхидеи. У нее удивительный смех, как будто звенит серебряный колокольчик. 

Мне даже жаль, что я такой принципиальный. Все зависит от тебя. Ты же помнишь, Марта, 
200 фунтов. Ровно 200. И тогда мы с моей «шоколадкой» летим в Вегас венчаться. Клянусь. В 
противном случае мне придется убить мою ненаглядную. Не расстраивай меня, Марта. Я и так 
ужасно мучаюсь.

Твой тонкий стебелек.

P.S. У тебя может возникнуть мысль идентифицировать мою возлюбленную по фото. Не ре-
комендую. Если я замечу хоть что-то подозрительное, я ее убью. А я замечу — мы практически 
не расстаемся с моей крошкой.

P.P.S. И еще, ты не знаешь случайно, что такое муки совести? У меня какие-то странные ощу-
щения. Может это и есть муки совести?»
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*   *   *

«Dead Monkeys». Семь вечера. Пусто. За угловым столиком Марта и Мигель. Мигель в тем-
ных очках. Но это не мешает любоваться шикарным синяком всех цветов побежалости на 
пол-лица. Возле них стоит официант.

— Большую «Tequila Silver», как обычно?
— Нет. Не как обычно. Апельсиновый сок и фисташки.
— Вам, молодой человек?
— То же самое. И сделай музыку погромче, амиго. У нас тут серьезный разговор.
— Конечно, амиго. 

Марта и Мигель потягивают сок. На всю катушку орет «Motorhead». Марта и Мигель пере-
крикивают музыку.

— 30 штук, Марта. Тебе 25, мне 5. Ты согласна?
— А если я проиграю?
— Если проиграешь — 3 штуки. Тебе 2 с половиной, мне 500. Но ты не проиграешь, Марта. У 

тебя больше вес и нокаутирующий удар. Ты — прирожденный панчер.
— Мне 36, Мигель…. И я кое-что усвоила в этой жизни, малыш.
— Не называй меня малыш.
— Извини, амиго, больше не буду. В этой жизни дилетанты не выигрывают, только профес-

сионалы.
— Да какие, на хрен, профессионалы! Там же в основном одни понты! Чемпионка России по 

самбо… Большая Медведица из Сыктывкара!... Это ж для лохов все… Если б там кто-то был та-
ким крутым — он бы работал на Дона Кинга и получал по несколько лимонов за бой… Тебе надо 
только один раз попасть в голову… Один раз — и бабки наши.

Мигель умолкает и выжидательно  смотрит. Марта сосредоточенно расковыривает фисташку.

— Я сошла с ума…. Я сошла с ума…

                                          
*   *   *

Камера медленно движется вдоль ограждения из бетонных столбов и колючей проволоки. 
Ночь. Темно. Пустыня внемлет Богу, и звезда с звездою говорит…. Извините, не удержался…
Синеватые лучи прожекторов. Военная база. КПП. Подъезжает «Роллс-ройс».

— Добрый вечер, сержант. Мы к мистеру Рурку. Он нас ждет. Вот наш пригласительный.

Сотня баков быстро исчезает в огромной пятерне сержанта. Он поднимает шлагбаум. Каме-
ра движется вверх и «провожает взглядом» «Роллс-ройс»: по бетонным плитам он едет к анга-
ру. Там уже стоит десятка три дорогих машин. Возле двери крепкие парни в штатском. Они го-
ворят по рации. Организатора подпольных боев без правил зовут Микки Рурк. Играть его 
должен тоже Микки Рурк. Желательно. Этакое бронебойное обаяние порока. Харизма цвета 
антрацита.

Обычно бои без правил проводят на восьмиугольнике, но Микки ведь бывший боксер, ему 
нравится ринг. В центре ангара — ринг. Бар. Три кассы для приема ставок. Около сотни кресел. 
Но никто не сидит, все тусуются. 

На ринг выскакивает мужик с внешностью пожилого Элвиса и орет в микрофон «Лэйдиз энд 
джентлмен!!!!» «В синем углу ринга….» «В красном углу ринга…..» 
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Ребята, держитесь за что-нибудь. На помост поднимается Марта Сваровски. Инспектор убой-
ного отдела Лос-Анджелеса. Черный атласный халат с капюшоном, под ним черное трико. За 
ней идут: Мигель, Альфредо Гарсия и «Тупак Шакур». Помните «Тупака Шакура»? Это команда 
Марты. На халате белые буквы — «MARTHA, The Iron Maiden». Звучит «Iron Maiden». «Желез-
ную деву» придумал Альфредо. Он в молодости перся от их музыки.

А вот и Большая Медведица из Сыктывкара! Непобедимая Татьяна Ростропович! Звучит 
«Черный Ворон». Халат Медведицы стилизован под сарафан ансамбля песни и пляски «Берез-
ка», русая коса до пояса, на голове кокошник. Щеки ярко нарумянены. Татьяна взлетает на ринг. 
Чтоб там не говорил Мигель, она хорошо подготовлена. Стальная пружина. На 10 сантиметров 
ниже Марты. Легче на 70 фунтов. Татьяна достает из кармана халата мухомор и поднимает его 
над головой… Пронзительно визжит. Публика смолкает. Татьяна медленно откусывает кусок му-
хомора и медленно его разжевывает. «Черный ворон» звучит просто оглушительно, какой-то 
адский ди-джей подмешивает в песню инфразвук и сэмплы алтайского комуса. Ребята, это ши-
рево!  Большая Медведица начинает кружиться по рингу и завывать… Все быстрее и громче…. 
Музыка смолкает — Медведица падает. Проходит минута. Рефери:

— Танья-а-а, ты готова?

Невероятно — Татьяна вскакивает из положения по-пластунски, как она это сделала — одно-
му Богу известно, изо рта свисает пена…. Медведица сбрасывает халат, срывает кокошник и 
парик с косой. Швыряет все за канаты. Она обрита под ноль. До блеска.

— I’m ready!
— О’кей, леди. Я хочу напомнить, что есть только одно правило, и оно гласит — здесь нет 

никаких правил. Кто останется стоять на ногах — тот и победитель! ……………………. Да чуть не 
забыл…. Все хотел спросить……… Марта, ты действительно целка?

— Пошел на хер, старый педик!!!

Правый кулак прикрывает голову, правый локоть — печень. Левый джеб механически выле-
тает каждые шесть секунд. «Главное — не дай ей перевести бой в партер, там у тебя нет шансов. 
Твой шанс — зарядить ей в дыню. Она намного ниже, забудь про апперкоты и свинги, поймай 
прямым или кроссом…. Один точный удар, Марта, один удар…»

Пока не получается. Там одни понты!! У Дона Кинга!!! Эта русская уходит от всех ударов Мар-
ты. Пока просто уходит… Явно что-то замышляет. Щурит узкие глаза. Странно, какая она рус-
ская? У русских глаза не такие…

Марта так и не поняла, как это произошло. Калейдоскоп какой-то: ноги и голова Большой 
Медведицы поменялись местами,  и из глаз брызнули искры. Из глаз Марты, ясен месяц! Потом 
поменялись местами потолок и пол. Марта больно ударилась носом о настил ринга, но это 
была еще не боль… Настоящая боль пронзила левую ногу Марты через несколько секунд. Теряя 
сознание, инспектор Сваровски услышала победный вопль победительницы и хруст собствен-
ной лодыжки. 

*   *   *

— Что с ногой, док?
— Растяжение связок. Сильное растяжение.
— Это надолго?
— В смысле?
— В смысле, когда я смогу продолжить тренировки?
— Если не нагружать левую ногу, то хоть завтра.
— А если нагружать?
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— А если нагружать, месяца через три-четыре.
— А если….. как-нибудь обмотать?... Обезболить?....
— Да как хотите, мэм… Если Вас устраивает жизнь одноногой женщины — как хотите…
— О’кей, док, куда меня везут?
— Больница Святого Йоргена. У Вас ведь есть медицинская страховка?
— Да. Со страховкой все в порядке.

                                                   
*   *   *

— Вы позволите, мэм?
— Валяй… Кстати, как тебя зовут?
— Бенджамен. Бенджамен Ганн. Можно просто Бен или Бенни.
— Что это у тебя, Бен? Цветы?! Ты принес мне цветы?!
— Все женщины любят цветы. И королева Великобритании, и мои черные проститутки. Все. 
— Короче, Бенни, выкладывай с чем пришел. Где ты, кстати, потерял Альфредо и Мигеля?
— Альфредо с Мигелем просили передать конфеты. Две коробки.
— Конфеты? Они рехнулись? 
— Они сказали, сегодня можно. Чтоб сладко спалось. Вишня в шоколаде. Вишня, замарино-

ванная ромом, в черном шоколаде… Ей Богу, я еле удержался, чтоб не вытащить парочку…
— Какие проблемы, Бенни, открывай коробку и угощайся. А в другой какие?
— В другой — самые лучшие в мире конфеты — там твои 25 штук, Марта.
— Подожди… Я что-то не врублюсь… Я же проиграла.
— А мы на твой проигрыш и поставили. Если бы ты выиграла, я бы потерял 350 штук, половина 

которых — не мои. Нет, Марта, мы не могли рисковать, ты должна была проиграть. Наверняка.
— Ах вы уроды! Ну, сука, вы козлы!!... А если б мне эта сраная Медведица голову отвинтила?! 

Вы об этом не подумали, мать вашу!
— Не отвинтила бы… Все было под контролем… Ну извини... Понимаешь, подставу публика сра-

зу просекает… А ты ведь вышла не проигрывать, ты вышла срубить эту сучку одним ударом — и это 
чувствовалось... Ты когда-нибудь слышала о русском режиссере Станиславском?

— Слушай, Бенни, я просто преклоняюсь перед тобой!.......... Кто бы мне еще рассказал про 
русского режиссера!...

— Как не черный пимп…
— Как не черный пимп. 
— Так вот этот русский… Тоже, кстати, русский… Этот Станиславский, он внимательно смо-

трел на своих актеров, а потом как заорет: «Вы что, говнюки, мать вашу, за лоха меня держите! 
У нас тут что, школьная самодеятельность! Не верю!! Не верю ни одному слову и ни одному 
жесту!!»

— Слушай, Бенни, откуда ты знаешь всю эту херню?
— Я учился на режиссерском. На том же факультете, где учились Коппола и Джимми Морри-

сон…..   А на третьем курсе попался с наркотой. Шесть лет. А потом как-то не получилось у меня 
вернуться в большое кино…

— Ладно, Бенни, все понятно…. Хотя обидно…. Но ты мне скажи, что, кто-то ставил на меня?! 
— Конечно, Марта. Америка — страна патриотов: всегда найдутся идиоты, сделавшие ставки 

из патриотизма. Я сам удивляюсь. На твой проигрыш принимали один к одному и пятнадцать 
сотых. Я поставил 350 штук, Альфредо с Мигелем еще 15, мы получили назад 420 штук без ма-
лого. Разница 700 «мистеров Франклинов». Неплохо за 3 минуты?

— Я продержалась 3 минуты?
— 2 минуты 52 секунды. И это неплохо, Марта. 
— Давай, Бенни, я сама буду решать, что плохо, а что нет…. Спасибо, что зашел…
— Так я пойду?..........
— Да, Бенни. Девочкам привет.
— Может, что-то нужно?
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— Да, Бенни, нужно. Притарабань мне штангу. Небольшую, сто фунтов — максимум, гантели 
и эту херню на батарейках, что заставляет мышцы работать….

Глава 11

ТРЕТИЙ РАУНД

(Он будет долгим, этот третий раунд… Предчувствие такое…)

— Слушай, Марта, мне неудобно тебя напрягать… Я в курсе, что ты на больничном… Как, 
кстати, нога?

— Тебя волнует моя нога?
— Волнует… Клянусь, Марта, волнует!...
— Хватит. Хочешь знать мой вес? Он больше 200 фунтов. 225 фунтов. У меня не получилось. 

Ты доволен, урод?!
— Напрасно ты так думаешь обо мне… Я расстроен… Ей Богу, Марта… Я очень расстроен. Ты 

сбилась с графика, и мне теперь придется убить мою шоколадку. Мой соевый батончик покинет 
меня навсегда… Я не виню, тебя, Марта… Задание было очень сложным, да еще с этой ногой 
тебе не повезло, но договор есть договор.

— Какой договор?! Ты, сучий потрох! У тебя, что есть договор? С печатью и подписью?!........ 
Может, ты мне расскажешь, почему ты выбрал именно меня?

— ………………………………………….
— Хорошо, скажи, ты выбрал меня случайно или нет?
— Нет, Марта, конечно, нет…. Извини, у меня мало времени, мне тут надо совершить убий-

ство…. Я тебе перезвоню…. Или ты мне перезвони…..
— ………….?!
— Перезвони, если сложишь два плюс два… Нет, не так: если сложишь три плюс один.

                                             
*   *   *

— Повтори слово в слово.
— Господи-ты-боже-мой, Кармен, я тебе уже сто раз повторяла — «если сложишь три плюс 

один».
— Нет, ну твою мать, ну кто бы мог подумать, что в нашей обычной сраной жизни будет как 

в кино! «Молчание ягнят»!
— Может он намекает на какой-нибудь фильм? Три плюс один... «Три мушкетера и д’Артаньян»?
— Три поросенка и волк… Марта, до хренища таких сюжетов: есть герой и три каких-нибудь 

объекта. Три карты, например… Кто-то из русских написал оперу про картежников, так там были 
три карты: тройка, семерка и туз…

— Слушай, давай только не будем о русских. У меня на русских аллергия.
— Не будем. Тут не кино и не книжки. Он не в загадки с тобой играет. Он тебя конкретно до-

стает. Именно тебя. Вопрос — зачем?.. Или — за что?
— Зачем понятно, чтоб достать. 
— За что… Сколько мы тогда насчитали? На Гавайях.
— 832 мужика. Теоретически. С которыми я была знакома… Да я если встречу кого-нибудь из 

них — хрен вспомню…
— Что, ни одного?
— Нет, человек 20 вспомню… Но это все не то, Кармен…. Все они были такими…. Нормальны-

ми, что ли…. как думаешь, маньяками рождаются или становятся?
— Хороший вопрос, девочка моя.
— Девочка моя… Я старше тебя на шесть лет….
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— Тебе не нравится, когда я называю тебя «девочка моя»? 
— Нравится…… Так становятся или рождаются? Или ты не знаешь? Или ты не психиатр?!
— Я психолог, Марта. Позволь мне ответить вопросом на вопрос: а толстыми рождаются или 

становятся? Ты уж извини, что я бью по больному месту, но, мне кажется, это удачная парал-
лель… Почему одни люди едят шесть раз в день, причем все подряд и у них нормальный вес, а 
другие мучают себя всякими диетами и все равно толстеют? А, Марта?!

— ……………………
— Рождаются, девочка моя, рождаются… Только до поры это не очень заметно. А потом ко-

личество переходит в качество. Когда мальчишка поджигает муравейник — он, конечно, засра-
нец, но из него вполне может вырасти какой-нибудь адвокат или стоматолог. А может быть и 
по-другому: с муравьев он перейдет на птичек, с птичек на кошек, с кошек на людей…

                                                    
*   *   *

— Ты извини, Марта, мы вскрыли пакет. Не стали тебя дожидаться…
— Что там?
— Газета, Марта. Чилийская газета. «Сантьяго сосьедад».
— И все?
— И все. И еще куча отпечатков пальцев.
— Естественно. Его куча народу брала в руки.
— Пакет — да. А вот газету — нет…
— Отпечатки на газете?
— На внутренних страницах.
— Ну?................
— Ждем… Если на этого парня что-то есть, мы скоро узнаем его имя.
— Что в газете?
— То самое дерьмо…  Диего, прочитай!
— «Вчера, 11 сентября,  на высокогорном курорте Сьерра-Палья было обнаружено тело 

женщины, гражданки США Гэрриет Б. Стоу. Группа туристов из КНР наткнулась на «ледяную 
лыжницу» — так они ее назвали. Туристы сначала подумали, что это местная достопримеча-
тельность — муляж… Манекен… Но, когда рядом они обнаружили одежду и рюкзачок с лич-
ными вещами погибшей, стало ясно, что разыгралась драма. Абсолютно голая Гэрриет Б. Стоу 
стояла на лыжах с палками в руках в позе слаломистки. Покойница была покрыта слоем льда 
около 3 см. Такая смерть не могла быть естественной, ведется следствие. Эксперты считают, 
что туристический бизнес в Сьерра-Палья не пострадает, напротив, уже заметен приток пу-
блики с нездоровым интересом. Известный датский порнофотограф Оле Педерсен выразил 
крайнее сожаление, что не успел сделать серию фотоснимков «ледяной лыжницы»…

— Хватит этой херни…. Все понятно…
— Марта, никто тебя не винит….
— Да мне по херу, Джо… То есть, не по херу… Короче, ты понял. Мне насрать, винит меня кто-то 

или не винит. Это раз. Этого гондона мы найдем — это два. И в плен брать его не будем — это три.

                                                  
*   *   *

— Ты уверена? 
— На 97 процентов. Пробей по базе два имени, и я буду уверена на все 100.
— Ладно, диктуй…
— Ширли О’Хара и Соня Рабиновитц. Обе 1970-го года рождения.
— Ты с ними училась?
— Да… И еще, я, кажется, догадалась как сложить три и один…
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*   *   *

Документальное кино. Черно-белое. 1988 год. Марте — 18 лет. Выпускной класс. Кстати, 
надо подыскать актрису, похожую на Марту, но соответствующего возраста. А то, когда зрелые 
дядьки и тетки играют Ромео и Джульетту, получается херня какая-то. Вспомните Меньшикова 
в «Сибирском цирюльнике».

Марта, Ширли и Соня. Интернационал. Марта — немка, Ширли — ирландка, Соня — еврей-
ка. Американки во втором поколении. Толстушки. Без комплексов толстушки. Ширли принесла 
в школу марихуану…

Ширли принесла в школу марихуану. Один косяк. Женская раздевалка в спортзале. 17.00. В 
школе никого. Марта, Ширли и Соня. Жарко. Ширли раздевается. Ширли уже курила марихуа-
ну, она учит это делать Соню и Марту. Жарко. Соня и Марта раздеваются… У Сони бутылка 
«Johnny Walker». 1 литр. Жарко. Толстым всегда жарче, чем нетолстым. Три потных толстушки в 
женской раздевалке. Смешно. От травы всегда пробивает на хи-хи. «Johnny Walker» тоже свое 
дело знает. Соня предлагает устроить конкурс «Мисс Жопа»… У кого самая толстая жопа. Соня 
первая снимает белье. И лифчик, и трусы. У нее неожиданно маленький бюст: острые козьи 
сиськи с маленькими темно-коричневыми сосками. Вокруг сосков жесткие черные волоски. 
Соня поворачивается жопой к зеркалу и рассматривает себя через плечо…

Справа и слева пристраиваются еще две жопы: конопатая розовая жопа Ширли и жопа Мар-
ты — большая, но какая-то невыразительная, без изюминки. У Марты вообще жопа никудыш-
ная: широковата, плосковата и практически нет талии. Талия — это не жопа, но без талии жопа 
совершенно не смотрится. Согласитесь. У Ширли жопа классная — правильной формы, с рыжи-
ми конопушками и курчавыми волосами, растущими из промежности почти до пояса. Ширли 
вообще вся правильной формы — все путем — только все это раза в полтора больше нормы. 

— Так, опять евреи на первом месте! 
— По жопам таки да! Жопы — это наш профиль. Национальный колорит, мать его!
Соня прикладывается к бутылке.
— Ирландцы выигрывают конкурс «Суперсиська»!
Соня и Ширли смотрят на Марту.
— Приз зрительских симпатий достается Марте Сва…

Марта вдруг резко подскакивает к двери и бьет в нее ногой. 

— Этот засранец подглядывал за нами!!
— Он не только подглядывал, Марта, он еще и дрочил… Смотри у него там что-то торчит из 

штанов. Тебя как зовут, извращенец?!

Марта крепко держит за плечи худенького мальчишку лет 14-ти. На лбу у него вздувается 
шишка, он красный, как рак. Его поймали с поличным. Его поймали мастурбирующим. Его пой-
мали три толстых голых девки. Три толстых, пьяных, обкуренных, голых девки. В женской разде-
валке.

— Ну-ка, ну-ка…. Доклад по физике… Работа ученика Адольфа Фогеля.

Соня произносит «Адольфа» с ударением на первом слоге. Соня — американка. Но Соня еще 
и еврейка, имя Адольф — для нее не просто имя.

— Я слышала, что все Адольфы — извращенцы. У них оч-ч-ч-ч-е-е-е-ень маленькие члены… 
Просто микроскопические писюны… Как у Микки-мауса!
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— Соня, ты видела писюн Микки-мауса?!
— Сейчас я покажу вам писюн Микки-мауса. Держите его крепче.
……………………………………………………………………………..
— Маленький бледный червячок. Личинка майского жука… Такая нежная…. Такая беспомощ-

ная…
— Да ты поэтесса, Соня… Прямо Эмили Дикинсон…
— Скажи, Адольф, когда ты подглядывал за нами, ты представлял, что трахаешь нас? Расска-

жи, как ты это представлял, маленький пидорчонок…

— …………………………………………………………………………….

— Адольфы не могут трахать. Им нечем трахать…
— Бедные Адольфы…
— Но они могут кончать.
— Если им подрочить?
— Им нечего дрочить. Что ты тут собралась дрочить, мать твою!!
— И как же они тогда кончают, Соня?
— Они кончают, если их обоссать…
— Как гремлины?
— Ширли, блядь, не умничай! Гремлины не кончали, а размножались. Эти маленькие уша-

стые гондоны размножаются почкованием, это каждый ребенок знает! Адольфы кончают от 
мочи. От теплой женской мочи… Ты готов, сраный ариец?!

На полу женской раздевалки лежит Адольф Фогель. Он не сопротивляется и не произносит 
ни звука. Соня прижала его ногой к полу. 

— Не хотите пописать, девочки?......

Три теплых струи льются на Адольфа. Девочки крупные, у них много мочи. Соня старается 
попасть в лицо.

                                                 
*   *   *

— Соня Рабиновитц, Чикаго, 1999 год, ритуальное убийство. Преступление нераскрыто.

Мелькают мелконарезанные кадры. Огромная женщина прибита гвоздями к полу. На стене 
мелом нарисованный Микки-маус с огромным эрегированным членом. Над жертвой пластико-
вая бочка, из нее тонкой струйкой льется что-то вязкое желтого цвета. Полиция, эксперты, фо-
тограф… Голос: «Раны не смертельные… она захлебнулась… это обычный лимонный сироп…»

Ширли Родригес, в девичестве О’Хара, Висбаден, 2003 год, несчастный случай…
— Несчастный случай?
Опять мелкая черно-белая нарезка. Толстая женщина в закрытом купальнике у кафельной 

стены. «Гутен таг!» «Гутен таг!» — отвечает женщина в клеенчатом переднике и включает 
брандспойт. Тугие струи разминают рыхлые телеса Ширли. 

«Майн гот!!» — хочет крикнуть женщина в клеенчатом переднике, но успевает произнести 
только «Ммаа..» Несколько секунд ужасные судороги сотрясают тело Ширли, и она падает на 
мокрый кафельный пол. Женщина в клеенчатом переднике, резиновых перчатках и резиновых 
ботах выключает  брандспойт и заглядывает в стальное сопло. Как будто оттуда вылетело нечто, 
убившее Ширли…
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— Заключение немецких экспертов: в результате неисправности электропроводки и т. д. и т. 
п., бла-бла-бла….. поражение электротоком, летальный исход. Она принимала на курорте душ 
Шарко…

— Это Дистрофик.
— Никаких улик.
— Он мне угрожал по телефону, что убьет проститутку у себя в номере. Точно также. Током. 

Это он! 

Глава 12

СЕМЬ, ВОСЕМЬ, ДЕВЯТЬ…. АУТ!

— Адольф Фогель, 32 года. Он учился с тобой в одной школе. Четырьмя классами младше. 
— Я знаю. Мы с Кармен вычислили этого засранца. Что там на него есть?
— Да не так много… Родители погибли, когда ему было 11 лет — какая-то авария на мысе 

Канаверал, подробности засекречены. Воспитал его дядя, брат матери — летчик ВМС в отстав-
ке. После школы технологический колледж в Миннесоте и работа в НАСА. Что-то по коммуника-
циям, подробности засекречены. В 99-м уволился из НАСА и поселился в Майами. Устроился 
преподавателем в школу. Физика и математика. Три месяца назад уволился,  продал дом и ав-
томобиль, и исчез…

— Совсем исчез?
— Нет, мать твою не совсем, а ровно настолько, чтоб мочить время от времени жирных теток 

и тебя терроризировать! 
— И никаких следов, Джо?
— Он замел все следы, Марта. Все электронные, блядь, следы! Он вычистил все за послед-

ние три месяца… Но, при этом оставил все, что было раньше. Объясни мне, почему!

                                                
*   *   *

— Объясни мне, почему!
— Он хочет, чтобы его нашли…. Точнее, чтобы ты его нашла. 
— Как тогда, за дверью раздевалки?
— Не знаю, так же или не так же, но он хочет все закончить.
— Это как, все закончить? Меня грохнуть?
— Нет, дорогая, если б он этого хотел, давно бы грохнул — у него это отлично получается…
— Слушай, давай без этого сраного юмора…
— Железная Марта нервничает? Не злись дорогая, я хочу, чтобы ты понимала ситуацию пол-

ностью. Дистрофик либо хочет доказать тебе, что он крут, как Бэтмен, а ты — полное дерьмо, и 
для этого вам надо схлестнуться один на один, либо у него кризис жанра и он хочет чтобы его 
убили… Ты убила…

— И для этого нам надо схлестнуться один на один.
— Именно. Похоже, тебе не удастся избежать свидания с мистером Фогелем.
— Вери гуд!! Мне уже снится это свидание! Я просто задушу эту гниду от избытка чувств!
— Только постарайся, дорогая, чтобы это выглядело как необходимая самооборона.

                                                   
*   *   *

— Алло, это Адольф…
— ………………………………………………………
— Алло, Марта, ты меня слышишь? Это Адольф. Адольф Фогель…
— Слышу. Можешь там мочить кого угодно, террорист сраный, мне по херу…
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— По херу?!
— По херу! Мне тут взрослые пацаны объяснили, чего ты хочешь… Ты хочешь встретиться со 

мной один на один — да, засранец?! Соня, Ширли…. Осталась я. Или тебе еще кому-то надо 
отомстить? На тебя больше никто не ссал, пидорчонок?

— ………………………………………………………..
— Не слышу ответа!
— В последний раз, Марта… Сыграем в последний раз. Я тут немного поменял правила: тебе 

больше не надо худеть, а я больше не буду мочить жирных теток…
— Ты что, говнюк, хочешь выйти из игры? Тебя ждет электрический стул… 
— Нет, пупсик, я не хочу выходить из игры. Я хочу закончить игру. У вас там серьезно с Кармен?
— Я убью тебя, урод! 
— Именно это я и хотел предложить: или ты убьешь меня, или я убью Кармен. Срок как обыч-

но — неделя. Кстати, как погодка в L.A.? А то у нас тут уже неделю идут дожди… Пип-пип-пип...

                                                     
*   *   *

— Не пересказывай, я все слышала.
— Он сказал, что убьет тебя.
— Если ты не убьешь его. Я поняла. 
— Он не блефует, Кармен. 
— Да что ты говоришь! Кто тут у нас психолог, что—то я не поняла… Я знаю, что он не бле-

фует… Сопли подбери… Мы же не будем сидеть, сложа руки.
— Я уничтожу эту тварь! 
— Так, только без фанатизма, дорогая. Просто так ты не можешь его убить — нам нужна не-

обходимая оборона. Есть два варианта… Впрочем, он их уже предложил. 
— Или найти и убить его, или убить его до того, как он убьет тебя… Пиздец какой-то! Какой-то 

сраный триллер для слабоумных… Что выберем?
— Ни то, ни другое. Мы вдвоем поедем искать его. Чтоб всегда под рукой были оба варианта.
— Поедем? Куда?
— Во Флориду. Вот метеосводка за последнюю неделю — только там неделю идут дожди. Ты 

же не думаешь, что он уехал из Штатов и звонит нам из какого-нибудь долбаного Пакистана?...
— До этого тоже было Майами… «…У нас уже неделю идут дожди….»

                                                 
*   *   *

— Ровно неделю, мистер Фрезер… Джо, ну я прошу тебя!
— Сваровски, эти сказки про подлечиться на курорте ты будешь рассказывать в детском саду 

для особо тупых! Что вы там задумали с этой крашеной выдрой?!
— Не хочешь по-хорошему? ОК, я увольняюсь! Иди ты в жопу… Идите вы все в жопу! Я что, 

нанималась ебошить на это сраное государство?! Поддерживать этот сраный правопорядок?! 
Служить, блядь, и, сука, защищать!!!  

— Сваровски… Марта… Ну подожди… Сядь…
— Да иди ты…
— Сядь… Нет, в мое кресло… А теперь представь себе, что это ты старый черножопый Джо — 

начальник отдела…. Что тебе до пенсии чуть-чуть… И тут приходит… Приходишь ты и говоришь 
«Выдайте мне лицензию на отстрел маньяка»…. Молчишь? 

— ………………………………………………………………………
— Он звонил еще раз?
— ………………………………………………………………………..
— Ладно, не отвечай. Как ты там говорила, гнаться на машине, потом верхом и нагнать гада 

на заброшенном цементном заводе?....
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— Сталелитейном.
— Сталелитейном. Ровно неделя. И постарайся привезти набор билетов куда-нибудь на Ба-

гамы и обратно…
— Спасибо, Джо… 

                                                     
*   *   *

Я думаю, нет смысла описывать весь процесс поиска. Всем уже понятно, что маньяк устал от 
собственного маньячества, и хочет отдуплиться навеки. Но взять и застрелиться он не может. Не 
потому, что кишка тонка. Она оказалась очень даже не тонка — кишка Адольфа Фогеля. Нет. 
Адольф Фогель все-таки маньяк, а не какой-нибудь сраный неврастеник. Он хочет доиграть до 
конца. Он может и застрелится, если ему удастся убить Марту Сваровски, а потом еще и скрыть-
ся от правосудия. Но где-то там, в глубине своей темной маньячьей души, Адольф Фогель хочет, 
чтобы Марта Сваровски убила его. Круг должен замкнуться.

Поэтому надо как-то обозначить, что прошла неделя с момента последнего разговора Марты 
и маньяка. Можно просто нарезать короткие кадры, как Марта и Кармен носятся по Флориде и 
наводят справки, круг сужается… А на этих кадрах пустить титры: «первый день отпуска, второй 
день и т. д.». 

«Седьмой день отпуска»…. Маленький аэродром. Флоридская глубинка. Вокруг болота, в 
воздухе пахнет малярией. Из маленького самолета вылезают (не выходят, не спускаются по 
трапу, а именно вылезают) Марта и Кармен. Самолет разворачивается и взлетает — назад на 
Восток, в Майами. Возле диспетчерской будки сидит старый кубинский эмигрант. Он курит «га-
вану» и пьет из горлышка «Gordon’s» (ненавязчивая реклама «Gordon’s»). На кубинце очень 
дорогой (когда-то) и очень засаленный костюм-тройка на голое тело. На ногах «Nike Air» (нена-
вязчивая реклама «Nike»). Носков нет.

— Буэнос диос, синьоры.
— Буэнос…
— Как тебя зовут? — грязный морщинистый палец нацелился на Кармен.
— Кармен.
— Сегодня ты умрешь, Кармен.
— …………………………………….. Спасибо, что предупредил, надо не пропустить.
Из диспетчерской выходит молодой парень тоже испанской наружности.
— Не слушайте этого старого пьяницу, синьоры…. Шел бы ты спать, дедушка…. Меня зовут 

Мигель Санчес, чем я могу помочь прекрасным синьорам?
— Ты видел этого человека, Мигель?
— Да. Его зовут Адольф, он немного странный…
— Странный?
— Да, синьоры, смотрит все время вдаль и улыбается…
— Ты знаешь, где его найти? 
— Конечно, синьоры.
— Ну и где?
— Три сотни.
— Три сотни?! Да ты зарабатываешь тут как адвокат с 5-й авеню! Одна сотня.
— А он вам очень нужен, этот Адольф?
— Слушай амиго, с чего ты взял, что помочь двум дамам найти старого знакомого стоит три-

ста баков. У тебя тут что бюро по розыску одноклассников?
— Дело в том, синьоры, что без меня вы его вообще не найдете. Этот парень на крокодильей 

ферме. Это в двадцати милях отсюда, вокруг сплошные болота. Или самолет, или катер. Катер у 
меня есть. Триста баков. Деньги вперед.
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*   *   *

Закат солнца в болотах центральной Флориды. Это красиво. Знаете, у них там есть такие ка-
тера, не с винтом, а с пропеллером? Короче, чтобы посудина не увязла в водорослях, иле и 
прочем дерьме, надо чтобы осадка была минимальной. Поэтому катер — это бак, сваренный из 
стальных листов, на нем — здоровенный пропеллер в решетке, ну и какие-нибудь там мости-
ки-перила для удобства. Вот такая хренотень несется строго на Север. За штурвалом Мигель, у 
него такое выражение лица, как будто он — капитан Морган, за поясом старый «Кольт» 45-го 
калибра (ненавязчивая реклама «Кольта»). На корме сидят Марта и Кармен. Им хочется писать. 
Это от избытка адреналина, но писать нельзя: назовите хоть один блокбастер, где дамы писали 
бы в кадре… Хотя нет! В «Прирожденных убийцах» Джульетт Льюис писала. Правда, писала она 
целомудренно — общим планом, никакой порнухи… Так что можно. Марта и Кармен приспу-
скают джинсы и трусы и свешивают попы… Жопы? А ладно, попы… Свешивают попы за борт, 
держась за поручни. Марта слева от пропеллера, Кармен — справа. Слава богу, что датский 
порнофотограф Оле Педерсен не знал об этом эпизоде! Он бы сожрал свой «Хассельблад» с 
набором оптики и вспышкой от огорчения, что пропустил такую натуру…

Две мощных струи вспарывают тухлую воду, оставляя пенный след. Красное солнце косну-
лось верхушек деревьев…

Мигель делает «лево-руля» и сбавляет скорость. Катер точно вписывается в узкую протоку и 
на малых оборотах подходит к причалу. Причалу — это громко сказано. Четыре прогнивших 
доски на черных осклизлых сваях. К чахлому болотному деревцу гвоздями прибит кусок фане-
ры. Выцветшие буквы «Crocodile Farm». 

— Когда за вами вернуться, синьоры?
— У тебя есть мобильный, Мигель?
— Есть, но тут нет связи… Глухомань… Доставка назад всего сто долларов…
— Ладно, амиго, приплывай завтра в это же время.
Мигель смотрит на свои часы (вы будете смеяться, но у него настоящий «Rolex»).
— Значит завтра около восьми вечера. 

                                                       *   *   *

— Ну, и что теперь?
— Теперь? Это зависит от условий игры… Что вообще тут за срань? Какой-то гребаный кроко-

дилярий? Ау!!! Люди!! Тут есть вообще кто живой кроме долбанного маньяка?!
— Адольф, ты тут!!? Ты тут, маленький пидорчонок?

Где-то недалеко слева что-то тяжело бухнуло в воду, и сразу заверещала птица прямо над 
головами Марты и Кармен. Еще две пичуги перепорхнули с ветки на ветки и тоже что-то за-
тренькали… То ли друг другу, то ли заходящему солнцу, то ли нежданным гостям… Нежные 
пурпурные лучики заплясали в верхушках деревьев…

Один лучик заплясал на груди Кармен Фиорентино. Потом медленно поднялся и замер на 
лбу. Марта успела открыть рот и сделать неопределенное движение рукой — громко чавкнуло, 
и Кармен с аккуратной дырочкой во лбу рухнула навзничь.

                                                        
*   *   *

Наверное, Марта должна была выхватить «пушку» и со словами «ты покойник!» ринуться в 
заросли острова… Наверное. Она сидела на земле и рыдала. Беззвучно. Без криков, стонов и 
слез. Под головой убитой подруги медленно растекалась темная лужа.

— Прости, что так получилось, но мы ведь договаривались, ровно неделя…
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Марта выхватывает автоматический пистолет и стреляет. Четыре раза. Туда, откуда прозву-
чал голос. Голос сраного маньяка Адольфа Фогеля.

— Или ты убьешь меня, или я убью твою любовницу. А я еще жив, ты уж извини…

Еще четыре выстрела в кусты, откуда звучит голос, и Марта откатывается за дерево. Тишина. 
Через двадцать минут инспектор Сваровски по-пластунски подползает к небольшому магнито-
фону, висящему на сучке. К магнитофону скотчем приклеена записка.

 «Здравствуй, Марта! Рад, что ты приехала. Ты даже не представляешь себе, насколько я рад. 
Это остров. Вокруг болота. И, судя по тому, что ты читаешь эти строки, мы остались вдвоем. 
Здесь выращивают крокодилов, чтоб потом наделать из их кожи всякой галантереи и обуви. 
Бедные твари. Будь осторожна, смотри, куда идешь, а то останешься без ног — что мне потом с 
тобой делать?! Я хочу доиграть до конца. 

Я что-то запутался в последнее время: не знаю, чего хочу. Чего-то хочу, а чего именно — не 
пойму. Стрелять я больше не буду, обещаю. А то это было бы совсем неинтересно — два вы-
стрела — два трупа. Это не игра, это холокост какой-то. 

 С надеждой на скорую встречу, Адольф Фогель.»

Три обоймы по десять патронов… Марта вытаскивает обойму из пистолета — в ней один па-
трон, и один в стволе. Марта — опытный коп: два патрона — это плохо, надо перезарядить… 
Целая обойма клацнула в рукоятке, затвор назад. А два патрона, что остались — в маленький 
кармашек джинсов, тот, что спереди справа. Это крупным планом, вы же понимаете, что эти 
патроны потом сыграют свою роль…

*   *   *

Помните «Остров сокровищ»? Нет, тут  у нас совершенно иной коленкор. Тут у нас не колен-
кор, а почти «синий бархат»…. А ля Дэвид Линч. О!! Дэвид Линч!! Вот еще кому я доверил бы 
снять этот фильм. Правда получилось бы совсем не смешно… Получилось бы очень глубоко и 
очень напряженно. И еще кадры были бы выверены от и до. 

Нет, Тарковский и Параджанов, будь они даже живы, за это не взялись бы… Для них это 
попса. Ну и хрен с ними, с эстетами сраными!! Хотя я дико извиняюсь, все-таки классики…

И все-таки сраные эстеты. Если б не Совок, а нормальный рынок, хрен бы они чего сняли… Ни 
один продюсер не связался бы с режиссером, снявшим «Зеркало»….

Во лирика поперла! Видно накатило….
А вспомнил я их потому, что тоже умели выверять кадр до микрона.

                                               
*   *   *

Так, тут у нас не «Остров сокровищ»…. Это я к чему?   А-а-а-а… Фогель как Бен Ганн, бегает 
где-то вдалеке и прикалывается: играет на губной гармошке «Майн либен Августин» и кричит 
всякие фашистские «кричалки». Типа «Дойчланд юбер аллес», «хенде хох», «хальт, цурюк, 
аусвайс контрол» и тому подобное.

Марту чуть не укусил за ногу крокодил.
А дело было так, сначала Марта взвела затвор и со словами «ну все, сука!» ломанулась в 

гниловатые заросли какой-то карликовой мимозы. Ломанулась на крик. Бежала минут семь. 
Сильно вспотела, но не устала. Остановилась, сосчитала пульс. Двадцать пять ударов за пятнад-
цать секунд — сто ударов в минуту… Нормально!! Дай Бог тебе здоровья Альфредо Гарсия! И 
сразу Марта вспомнила как гнусно наебали (уж извините, дорогие ревнители моральных норм, 
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другого слова не подберешь) ее Альфредо с Мигелем и этот ниггер… Как бишь его? Тю, еб-тыть, 
Бенджамен Ганн!! Нет, тесен, тесен мир как кухня в «хрущовке»! Америкосам, правда этого не 
понять… Ну ладно, в американском переводе «как заднее сиденье «фольксвагена». 

Так, о крокодиле… Сосчитала Марта пульс, вспомнила тренировки по боксу, как-то даже не-
много возгордилась, осторожно пукнула — беззвучно — ментовская (в смысле коповская) при-
вычка — чтоб не спугнуть преступника и присела не столько передохнуть, сколько собраться с 
мыслями.

Я, честно говоря, уже не помню, какой у Марты вес. У них с маньяком все время там какие-то 
терки были — столько-то фунтов за столько-то дней… Если бы в килограммах, я бы еще запом-
нил, а в фунтах — извините. Фунты — это чистая экзотика, чтоб по Станиславскому все было на-
турально и правдоподобно. Где-то под девяносто килограммов в ней сейчас. И очень хорошо, 
что под девяносто, доложу я вам, потому что села Марта прямо на крокодила. Он спал, никого не 
трогал, и тут конкретная такая жопа опускается между глаз. Девяносто килограммов — это не 
пятьдесят: не смог хищник резкий приемчик сделать. 

Марта конечно тоже едва не обосралась, женщина все-таки, хоть и из убойного отдела. Это 
только в кино бабы такие крутые — «маваши-гири», ствол в нос и «вы имеете право на адвока-
та». А возьмите Настю Абдулову и посадите на живого крокодила длиной в пять метров! Вот 
именно — хрен вы ее посадите!

Но с другой стороны, это и есть кино — «Толстых не любит никто». Суперблокбастер. Пара-
доксальный триллер. С элементами эротики.

                                                    
*   *   *

Я в детстве восемь раз ходил на «Табор уходит в небо». А знаете почему? А потому, что там 
Светлана Тома, которая играла цыганку Радду, показывает сиськи! Красивые сиськи у нее. Нам, 
пацанам семидесятых эти сиськи снились. Первые поллюции — результат демонстрации этих 
сисек. Причем заметьте, Рада и Лойко Зобар упали в воду, а потом сушили одежду у огня: все 
естественно и красиво… Эротика!.... Это к тому, что порнография уже заебала. Ей Богу!! Только 
зайдешь в Интернет и сразу www.pilotka.net, а хочется ну типа романтики, что ли?... Ну я не 
знаю…. Может это женское начало во мне заговорило?

                                                   
*    *   *

Крокодил, во-первых, спал, он и не въехал сразу, может это конец света уже — Марта села ему 
жопой прямо на голову, там, где глаза — крокодил и не видит не фига, и больно ему, и неприят-
но… В общем он какие-то судорожные начал делать движения, а Марта, та ведь наоборот — вся 
на нервах — вскакивает как на пружинах, и пол-обоймы бедному пресмыкающемуся прямо в то 
место, где сидела — между глаз. Он хвостом по земле как начал колотить, сначала мощно так, а 
потом слабее, слабее….. А потом лапы задрожали мелко-мелко… И затих.

Минус пять патронов. Пять в обойме, еще одна обойма — десять и два в кармашке. Семнад-
цать патронов у Марты осталось. Семнадцати патронов на одного маньяка должно хватить… А 
с другой стороны, тринадцати патронов уже нет, а Фогеля-пидараса Марта еще в глаза не виде-
ла! Тенденция неприятная, однако…

                                                     
*   *   *

Солнце село. Скоро станет совсем темно. Горячка прошла. Не бежит больше Марта с оска-
ленной физиономией за маньяком. Не стучит в висках кровь. Не потеет ладонь на рукояти пи-
столета. Марта медленно идет по тропинке, спрятав руки в рукава и натянув до самого носа 
капюшон спортивной куртки. Марту безжалостно жрут комары. Москиты… Какая-то мелкая 
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мошка, от укусов которой тут же вздуваются зудящие волдыри. Больше всего кровососущие 
гады любят щиколотку. Это место защищено только тонким носком — кусай не хочу! Мысли о 
костре, о ночлеге, о спасительном дыме и предательском свете тяжело ворочаются в голове… 
Не рассчитывала Марта ночевать здесь одна. Одна против маньячины — Адольфа Фогеля — из-
вращенца сраного!! Ведь подкрадется сзади незаметно, на цыпочках, в китайских кедах и чер-
ном спортивном костюме «Adidas»… Черный «Adidas», три черных полоски… Vintage — копия 
модели 1978 года. (Ненавязчивая реклама «Adidas»). Подкрадется незаметно сзади и как еба-
нет по затылку совковой лопатой!! Именно совковой! Не штыковой, не саперной, не педерасти-
ческой бейсбольной битой!! Ну откуда тут на хрен бейсбольная бита!

Эта картина так явственно встала у Марты перед глазами, в таких мельчайших деталях уви-
дела она себя, надламывающуюся в коленках и падающую лицом в гнилую болотную почву… А 
сверху торжествующий Адольф — безмолвный победитель. А потом он оттащит ее бездыхан-
ную в укромное место, надругается над ее телом, измучит ее душу и убьет…

Странная сладость посетила  сознание Марты при этих мыслях, она почувствовала себя геро-
иней супербоевика… Бестселлера… Обладательницей «Оскара» за лучшую главную женскую 
роль… 

Сбоку что-то мелькнуло. Марта резко присела и вытащила пистолет, почти бесшумно взвела 
курок…

                                                     
 *   *   *

В этой лампе было что-то странное, она горела как-то не так… Маленькая полянка, каморка 
из фанеры, каких-то деревянных обломков и рубероида. Возле двери маленький столик и 
скамейка… 

Бог ты мой, да это керосинка! Ну конечно, откуда в этих дебрях электричество? На столе — 
керосинка и клочок бумаги, вокруг тишина, только гнус звенит в ушах и жалит тело.

«Все идет по плану. Добрый вечер, Марта! Располагайся, чувствуй себя как дома. Черепахо-
вого супа нет, извини, но есть хлеб, консервы, кола. Перекуси и ложись отдыхать, завтра нам 
надо все закончить. 

Навеки твой, Адольф Фогель.»

Глава 13

ПОСЛЕДНИЙ СОН МАРТЫ СВАРОВСКИ

Это глава так называется — «Последний сон Марты Сваровски», а в фильме никаких глав нет, 
поэтому зритель сразу не должен врубиться, что это сон. 

Марта прочитала бумажку и сунула ее в карман. Потушила лампу и медленно на цыпочках 
подкралась к двери. Прислушалась — вроде тихо. Бесшумно вошла в каморку. Вернулась с заж-
женной лампой и осмотрелась. Десять футов на десять футов. Гамак, шкафчик, табуретка и ка-
кой-то ящик в углу. Скорей всего с провизией… Так и есть: консервы, хлеб в целлофане, мине-
ральная вода и кока-кола.

Есть не хотелось. Марта выбрала стеклянную бутылку с минералкой, внимательно осмотре-
ла крышечку, откупорила о край ящика и не спеша выпила половину. «Даже если умираешь от 
жажды — пей немного, подожди и еще немного» — Марта помнила заветы Альфредо. Старого 
индейца. Старого жулика. Осторожно присела на край гамака. Ничего — выдержал.

Если поставить лампу перед входом, а самой сидеть в этой лачуге, вряд ли Адольф сможет 
подкрасться незаметно. Если заходишь со света в темноту, ни хрена не видно. Марта поставила 
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три пустых бутылки сразу за порогом и вернулась к гамаку. На табуретку рядом положила пи-
столет. Сидела так минут пятнадцать, вслушивалась в ночные болотные звуки. Звуков было 
даже слишком много: одни насекомые издавали вариаций шесть-семь, плюс какие-то далекие 
всплески и хлюпанье. Подбородок ткнулся в грудь… Чуть не уснула! Марта влепила себе пару 
крепких пощечин, хотела еще растереть уши, но замерла. В ночных звуках появилась некая си-
стема… Ритм.

Так и есть, шаги. Быстрые шаги. По той же тропинке, что привела Марту к хибаре Адольфа 
Фогеля. Шаги остановились…

Тук-тук… Нет, это в женских романах «тук-тук»… А у Марты сердце стучало «бух-бух-бух» — 
паровой молот, а не сердце! Пламенный, блин, мотор!

И что теперь делать? Выйти? Так там лампа горит! А у Фогеля СВД. Он обещал, что не будет 
стрелять в Марту, но кто ж поверит маньяку?! Кто поверит психопату и убийце?!!! НЕТ!! Сидеть 
и ждать. Восемнадцать патронов. Должно хватить.

Тишина… В смысле не абсолютная тишина: нет ни шагов, ни других «человеческих» звуков. А 
вдруг маньяк подожжет свою хибару? Марта выскочит, а он ее из снайперской винтовки… Пря-
мо в сердце. Или в голову… Нет, в сердце лучше. А то в голову — некрасиво. А в сердце хорошо. 
Всем героическим стандартам соответствует. А потом будут Марту хоронить всем отделом.. В 
красивом гробу. Под звездно-полосатым флагом. Старый Джо Фрэзер будет плакать. И Альфре-
до с Мигелем будут плакать. И даже Бенджамен Ганн смахнет слезу.

Вроде сзади что-то хрустнуло. Окон то в хибаре нет, только дверь — не посмотришь. Остается 
только сидеть и прокручивать мысли. Все мысли одинаково хреновые. Можно поджечь этот 
домик из картона и рубероида. Вспыхнет, как веник! Можно бросить дымовую шашку. Вообще 
просто. Можно запустить внутрь ядовитую змею. Даже не змею, а змей. Их тут, наверное, как 
грязи. Это вполне в стиле Адольфа Фогеля. Он ведь ждал Марту и Кармен. Все рассчитал, гений 
сраный. Кармен сразу ликвидировал, чтоб не мешала, а Марту решил помучить. Поизмываться.

Господи!!!! А может змеи уже тут? Или ядовитые пауки!! Так, не ссать, инспектор Сваровски!! 
Если б они были тут, твою толстую жопу давно бы уже укусили…

НЕТ!!! Не обманешь, псих вонючий!! Не возьмешь на испуг!!! Сидеть и ждать. Он себя вы-
даст. Восемнадцати патронов должно хватить. 

Опять какой-то звук. Звук человека. Слева. Это Фогель… Точно маньяк. Больше некому. Эта 
гадина за тонкой стенкой…

За тонкой стенкой. За тонкой стенкой.. За тонкой стенкой…
ЗА ТОНКОЙ СТЕНКОЙ. Марта, вот же он. В пяти шагах. Положить пули квадратом: две ввер-

ху, две внизу и одну по центру. Только дождаться еще одного звука. Давай засранец, только 
пукни… Только вздохни, сука!!

Есть!! Бах-бах-бах-бах-бах!! И еще раз бах! По центру. Для верности. 
Тишина. Все замолкло. Даже москиты, и те на время вроде как заткнулись.
И тут же, справа по стенке ударило твердым. За полсекунды Марта вставила новую обойму 

и за полторы выпустила ее в того, кто был снаружи. Она не могла промазать. Рубероид как ре-
шето. Неясный свет сочится сквозь дырки.

Пять минут… Десять… Двадцать. 
Очень медленно и бесшумно Марта выходит из домика и заглядывает за угол — на земле 

валяется расстрелянная водяная крыса. Окровавленный комок мяса и шерсти.
Представьте себе лицо человека, который пытается понять, что с ним было — сон или не сон. 

Вот такое лицо было у Марты Сваровски. С одной стороны подсвеченное керосиновой лампой, 
с другой — розовыми лучиками рассвета.

Две пустые обоймы и одна дохлая водяная крыса. Нутрия, мать ее! 
Нет, не может быть, что все это приснилось Марте! Разве она заснула? Сколько времени она 

просидела в гамаке Адольфа Фогеля?
Да, все-таки заснула. А потом услышала шорох и проснулась. Сначала слева, потом справа. 

Ну не могла же Марта во сне взять пистолет с табуретки, выпустить пол-обоймы, перезарядить 
и выпустить еще обойму! Нет, не могла. 
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Справа крыса. А что было слева? Вот они, шесть дырок: четыре образуют квадрат и две по цен-
тру. Пусто. Вытоптанная трава, серая пыль. В пыли следы. Естественно, это ведь жилище Адольфа 
Фогеля, и тут его следы. Везде. Кроссовки « Adidas Torsion», 10-й размер. Судя по отпечаткам, со-
всем новые. Есть хорошие отпечатки возле лужи. Грязь превосходной консистенции — не очень 
жидкая, не очень густая — мечта криминалиста. И какие-то пятнышки. Характерные. Сто раз 
видела Марта такие пятнышки… Мамма мия! Да это же кровь. Значит, попала Марта. Попала в 
маньячину. 

Следы такие четкие по влажной тропке бегут. И через шаг несколько капель крови. Совсем 
свежей. Десяти минут не прошло. Все, сучонок, пиздец тебе!!

………………Так стоп. Стоп-стоп-стоп…… Осталось два патрона. Вот они, в кармашке джинсов. 
Вот они в обойме. Так, только спокойно… Спокойно, мать твою!...  Стрелять наверняка. В упор.   

Под ногами захлюпало, из травы выступила вода… Не наступить бы на крокодила…Тропинка 
закончилась. Впереди ярдов тридцать болота и хлипкий мостик, ведущий на островок, порос-
ший гниловатой травкой и чахоточными кустиками. На острове ржавая будка из листового же-
леза. На будке знак, обозначающий радиацию и надпись мелом «Долорес — сука драная». 
По-испански. 

На мостике крови побольше. Наверное, маньяк замедлил ход. Это уже не капли, а почти не-
прерывная линия. Совсем свежая. Три минуты. Не больше. 

Он здесь… Он в двух шагах. Только наверняка. Только в упор…
На середине следы закончились. А это значит?................ А это значит?.......... Это значит, что 

либо Адольф Фогель вернулся назад… И он сейчас за спиной… За спиной!!! Нет его за спиной…. 
Либо……………

Марта не успела додумать последнюю мысль. Сильный рывок сбросил ее с трухлявых дере-
вяшек, и она рухнула навзничь, нелепо размахивая руками. Пистолет булькнул и исчез в бурой 
воде. Взамен выпорхнули мелкие пузырьки болотного газа.

Ну как вам это описать? Видели женский реслинг в грязи? Представьте, что туда каким-то 
чудом взяли барышню не за красивые сиськи-письки, а действительно мощную и злую. Это 
Марта. В семи футах от мостика, по пояс в воде.

Напротив Марты, спиной к мостику — Адольф Фогель, маньяк-убийца. Такой же мокрый и 
грязный.

— Ты, я слышал, занималась боксом… Я давно мечтал об этом, Марта… Помнишь, как ты 
тогда врезала мне в раздевалке?.. А потом вы втроем обоссали меня? Три жирных тупорылых 
суки!! Ну, давай, покажи, чему научил тебя старый индеец! 

Надо заметить, что Адольф Фогель выглядит очень неплохо. Нет, он тоже, как и Марта весь в 
болотной жиже. К шее успели присосаться две жирных пиявки.

Крупно: жирные пиявки, сосущие кровь.
Волнообразные движения. Стук сердца. Искаженное бешенством лицо Марты.

Адольф неплох как спортсмен. Ни грамма лишнего. Видно, что жилист и цепок. У него есть 
шанс. Он ранен. Он точно ранен. Но крови не видно, значит рана ниже пояса — под водой.

Описывать бой без правил в болоте? Ну не знаю… Не вижу смысла. Это так же бессмысленно, 
как описывать половой акт. «Он развел ее стройные бедра и одним движением ввел свой огром-
ный горячий член в ее трепещущее лоно»… Читали? Я звезденею от такой прозы!!! Нет — смыс-
ла нет. Если в двух словах: Марта измудохала Фогеля. Но не сразу. Во-первых, он ведь не бок-
сер, а во-вторых, она просто озверела, переклинило ее по полной. Викинг под мухомором. 
Камикадзе, таранящий линкор. Короче, минуты три-четыре такого жесткого мочилова. Потом 
пауза — устала Марта. А маньяк повис на ней в клинче. И они, как голубки болотные, голова к 
голове стоят и дышат как паровозы. 

— Ты думаешь, что победила, мой пупсик?.. Нет, Марта… Я победил. А тебе пиздец… Ты ни-
чего не заметила? Никаких необычных ощущений?
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Камера медленно отъезжает от обнявшихся бойцов. Фогель стал на голову выше Марты. 
Мостик у него за спиной.

— Забыл тебя предупредить, тут не только крокодилы, тут еще и болота — один неверный 
шаг и все. Лютики-одуванчики!... Можешь еще ударить меня. Апперкот уже не получится, а 
джеб вполне. У тебя отличный джеб, Марта! Если нет сил бить, можешь просто держать меня. 
Вот тебе мои руки, Марта… Сожми мои ладони. Я хочу чувствовать, как жизнь покинет тебя. У 
тебя несколько минут. Может, есть последнее желание? Даже не знаю, что тебе предложить, у 
меня нет ни сигарет, ни выпивки… Спеть тебе песню? Ты любишь музыку, Марта? Какая твоя 
любимая песня? Ну что ты так смотришь на меня, пупсик? У тебя такой взгляд!... Нет, извини, 
Марта, секса не будет. Ну посмотри сама, тут так негигиенично…

Ты улыбаешься? Ты смеешься? Чему ты смеешься, Марта?

После этих слов Марта Сваровски, инспектор убойного отдела лос-анджелесской полиции 
поднимает над водой правую руку и демонстрирует Адольфу маленький ключик. Одну секунду 
Адольф соображает, всего одну — он же умный, а Марта выбрасывает ключик себе за спину. 
Хлюп — взамен два пузырька метана. Крупно.

 С искаженным ненавистью лицом (он уже все понял) Адольф выдергивает из болота свою 
правую руку… Наручники. НАРУЧНИКИ!!! Правая рука Адольфа — левая рука Марты. 

Болотная жижа поднялась до подбородка Марты. Адольфу вода достает до груди. Марта 
хохочет. Марта хохочет дьявольски громко. Камера медленно движется по кругу вокруг них. 
Потом зависает над. Потом берет в кадр испуганных птиц, взлетевших с веток соседних деревь-
ев. Поднимается выше. Выше. В лучах восходящего солнца поблескивают пурпурным болота 
Флориды. Птицы сбиваются в огромную стаю и летят на Запад. К океану. Смеха Марты уже не 
слышно. 

Финальные титры.
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