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От редактора прозы
Что-то меня совсем перестала вставлять иностранная лите-

ратура. В родном языке есть возможность проследить пульс,
дыхание мысли автора, зарождение кульминации. Порядок
слов, инверсии — все это создает определенный контекст,
в котором из просто текста наращивается мясо великих собы-
тий. С переводной же литературой все скучно, зачастую пред-
ложение или фраза не передает ничего, кроме информации.
Никаких оттенков. Информация и мысль — две разные вещи.
Конечно, это не касается многих: например, Генриха Белля
и Кафки. Хотя я не знаю, почему я до сих пор помню их энер-
гетику, а то, что читаю сейчас, подобно жеванию газет. Может,
конечно, просто не та литература.

Еще многая европейская литература под завязку напичкана
членами и вагинами. С ней чувствуешь себя подростком,
в трусы которого лезет опытная гетера, дабы научить мальца,
как обращаться с собственной «пушкой». Этакое сексуальное
воспитание через литературу. Только вот, когда ты давно
не подросток и кассеты с порнухой тебе от родителей прятать
не надо, все это не производит никакого впечатления. Одно
удручение.

P.S. Последнее, что читал из ИЛ, это Паскаль Киньяр и «ист-
викский» Апдайк (тоже набит членами, как мешок деда Моро-
за, не то что времен «Кентавра»).

P.P.S. Это, конечно, очень общо и размыто, но я вам не фило-
логическая девственница и не профессор словесности, я про-
сто читатель со своим мнением.

Яков Сычиков
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Дуэлянт

рассказ

Когда он появился на работе — это была новость. Новень-
кий. Свежее мясо. Девчонки распушились, мальчишки навост-
рились. Старший кладовщик, сутуловатый молодой боксер, за-
дел его словцом, так — проверить хотел что-то. Я помню, как
это было — их растащили, чтобы начальство не навело Сауро-
ново суровое око на действо. После, оторвав трубки, по кото-
рым кровь моя и лимфа уходили в поглощающую машину, я
закончил рабочий день и вышел из подъезда, и закурил,
и вздохнул дымом, и густо сплюнул на асфальт. И вижу — двое
в кругу света фонаря. Новенький, да старший кладовщик. Сло-
во за слово, толчок к толчку, переход к стойкам и взрыв! Ле-
вый, правый, уклон, схождение в клинч, сокрушение в партер,
нещадное драньё двух бойцовских псов, только словечки ма-
терные отлетают вместе с каплями крови. Я не лез. Мне было
плевать. Выбежал охранник — в камеру увидел немое кино.
За ним вся ватага наших. Группы поддержки, болельщики
и судьи. Охранник нырнул в бойню и огреб оттуда, и отшат-
нулся, зажимая разбитый нос. Следом, запахиваясь в шубку,
вышла начальница, белая дама, и гавкнула как следует, по-
русски. Двое расцепились и встали. Новичка отлучили на ме-
сте. Все — нет работы. Он махнул ладонью, да пошел, покачи-
ваясь. Я пошел следом. Нам было по пути. Улочками мрачны-
ми шли к метро, вдоль потустороннего света чужих окон. Он
мельком обернулся, приметил меня.

— Че надо, — спросил?
— Ничего.
— Закурить есть?
— Есть.
Сошлись, я достал пачку, он вытянул сигарету. Закурили.

Стоим. Оба — никакие. Избитые рабочим днем и старшим кла-
довщиком.

— А, я тебя помню, — сказал.
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— Да.
— Слушай, дружище, одолжи денег.
Не люблю, когда просят деньги. У меня их мало.
— На что? — спросил.
— На лекарства.
Думаю — на бухло, какие еще лекарства? Не поверил.
— Я денег не даю. Если хочешь — пошли в аптеку.
— Не веришь? Хорошо, пойдем.
Идем, молчим и курим. Вышли к шоссе и метро. Мчатся

разноцветные авто, идут монохромные люди. Горит зеленый
неон аптечного креста и все подсвечивает зеленым, и мы —
освещенные зеленым — подошли к двери, вошли.

— Тебе что надо? — спрашиваю.
— Гепариновая мазь, пластырь, анальгин.
Деловой. Купил, отдаю пакетик.
— Держи.
— От души. Давай телефон, встретимся — я верну.
Денег у меня мало. Не мог я сделать подарок, хоть и потра-

тился немного совсем. Да, я скряга. Вопрос выживания. Про-
диктовал телефон. Он внимательно набирал номер, сбросил
мне звонок.

— Запиши, — сказал, — Андрей.
Записал — «Андрей, работа»
— Ну, бывай. Спасибо, — и протянул руку, и пожал крепко,

и мы разошлись, чтобы исчезнуть.
Через неделю звонок.
— Алло, — говорю.
— Привет, помнишь?
— Помню…
— Я тебе денег должен.
— Да.
— Подъезжай к Авиамоторной часам к пятнадцати — от-

дам.
Я там работаю. Проезд мне оплачивают. Что — думаю —

съезжу? Конечно. Чего деньгами бросаться.
— Давай, — говорю.
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Подъехал. Выхожу — он стоит у перехода, сразу заметен.
Пластырь на переносице, левый глаз заплыл. Костяшки паль-
цев в зеленке. Курит. Чудовище чудовищем.

— Здорово.
— Здорово, — говорит и достает из кармана пару купюр.
Беру. Что? Думаю. Обратно сразу ехать? Нехорошо как-то.

Не по-человечески. Человек честный и с ним надо по-честно-
му.

— Ты как? — спрашиваю.
— Как видишь.
— Опять подрался?
— Опять…
— С кем?
— Да, там, — отмахнулся.
— Ты всегда, что ли, дерешься?
— Видать, всегда.
Было, кажется, воскресение, и воскресать я не собирался.

Надо мной сгустились тучи бытия, в них зрела молния реаль-
ности. Мне было скучно и томительно, а этот тип был с виду
интересен. Меня влекла его история. Меня вообще влекут ис-
тории. Они развеивают скуку. Они учат.

— Пошли выпьем, что ли, — сказал я, — подлечишься.
— Да я не пью.
Удивительно.
— А я — пью.
— Ну, пошли.
Я тоже закурил. Медленно двинулись в сторону магазина, я

повел. Я тут все знаю. Зашли. Взял мерзавчика водки и паке-
тик «ласточек», люблю их. Закусывать ими — и радость, и сла-
дость.

Осели в моем любимом дворике, в который ведет арка. За-
мок моего одиночества. Дворик замкнутый, лавочки и пустая
детская площадка, ни одного пиздюка, да пустые облезшие ка-
чели, что напоминают о безвозвратно ушедшем детстве. Здесь
я люблю выпивать. Один. Делаю глоток, прячу за пазуху, заню-
хиваю «ласточкой» и закусываю мякотью. Хорошо. Боже, обра-
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ти на меня свой взор. Посмотри глазочком. Мне хорошо.
Не твоя вина. Спасибо. Теперь отвали.

Я схрустнул и свернул пробочку крошки, приник к трепет-
ному горлышку, сделал добрый глоток. И жар живой воды во-
шел в меня, приветствуя организм. Здравствуй, весна. Здрав-
ствуй, краса. Расширься, зрачок. Разойдись, кровь.

Да — забыл сказать — была весна — и соки жизни бродили
во мне, ударяя в неправильные органы. Мне было плохо, как
и всегда. Я сходил с ума.

— Саша, — я протянул ладонь, ежась от прохладного души-
стого ветерка, несшего старые листья.

— Андрей, — и рукопожались, — ну ты помнишь.
— Да.
— Ты, Андрей, скажи.
— Что?
— Почему дерешься?
— Да… не знаю.
— Точно не будешь пить?
— Нет.
— Почему?
— Слабость.
— Что?
— Слабею я от этого. Я этого не люблю.
— А.
«Ласточкина» мякоть тает во рту. В желудке встает солнце,

распуская теплые лучи. Градус первый ласково пощипывает
мне мозг и пускает в него корешки. Отпускает…

— Я, значит, слабый, — говорю.
— Не, я этого не говорил, Сань.
— Да не, это я так. Слабый я. А ты сильный?
— Я… не знаю. Странный ты.
— Да уж.
Закурили снова. Стоим, дышим дымом. Ветер треплет мне

волосы, как мальчишке. Но я уже не мальчик. Я рядовой жизни
Александр Иванов. Младший рядовой. Или как там оно быва-
ет. Стою по колено в окопе весны и, как гранатой, замахива-
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юсь на нее мерзавчиком «Столичной». Не пьет он. Ну ладно.
Ладно.

— Спорт, наверное, любишь?
— С чего ты взял?
— Ну, там. Единоборства.
— Терпеть не могу. Тягомотина. Правды нет.
— Как нет?
— Так.
— Какой правды?
— Не знаю, как объяснить. За деньги они дерутся, Сань. Нет

в этом правды. Играют за деньги. Соревнуются за деньги.
Не дело это.

Интересно.
— А ты за что дерешься?
— Не знаю. За правду.
— Это как?
— Так. Не знаю, как объяснить.
— Попробуй. Я пойму.
— Дай конфетку.
— Держи.
Взял он «ласточку», расшуршал в пальцах и выкинул оберт-

ку в мусорку, не поленившись к ней отойти. Вернулся, проже-
вал и говорит.

— Объяснить… знаешь, Сань, я заметил — все кругом врут.
Мне, тебе, себе. И грубят. Мне, тебе, себе. Грубость и ложь,
Сань. Все тебя обидеть хотят, чтобы утвердиться. Ну не могут
они без этого. Щиплет у них внутри. И я этого не терплю. По-
этому, наверное, и дерусь.

— Клин клином вышибаешь?
— То есть?
— Ну — грубость грубостью.
— Возможно. Вкусная, зараза, дай еще.
Дал. Стоит он с «ласточкой» в пальцах, избитый и щурится

от яркого солнечного света — солнце весеннее явилось из-за
облачного покрова. Потеплело. Тепло вторит теплу моего нут-
ра. Я принял еще горечи, внимательно слушая. Было действи-
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тельно интересно.
— Знаешь, давно я вот так ни с кем не разговаривал, спаси-

бо, — сказал он.
— Да ладно.
— А насчет грубости — не знаю, прав ты или нет. Не гру-

бость это. Разве самозащита — грубость? А я только защища-
юсь. Никогда не нападаю. Скажет мне какой мудак гадость —
рана. И я эту рану зашиваю иголочкой. Другой подшутит — ра-
на. И не потому, что я неженка. Я шутки люблю. Даже… глу-
пые. В особенности — глупые. Мозги-то у меня отбиты для ве-
щей тонких, понимаешь?

— Понимаю.
— Так вот. Подшутит кто, и я чувствую — гнилью в мою сто-

рону пахнуло от него. Недоброе чувствую. Ручки протянулись
чьи-то для самоутверждения. Гадкие, липкие ручонки дрочи-
лы. И он этими ручонками, стало быть, меня касается. Думает,
что ничего не будет. А я бью. Выбиваю из него дурь. Не люблю,
когда меня касаются без спроса.

— А, может, он не хочет драться?
— Тогда не бью. Как уж получится.
— Получается, ты дерешься, потому что тебя все обижают?
— Нет. Не меня. Всех они обижают. Тебя, меня, себя, друг

друга. Грубость, Сань. Нет в них сердечка, даже куриного. Я
чувствую. Им только дай измазать тебя дерьмом. Сами так хо-
дить не могут — хотят заляпать соседа.

— А что насчет лжи?
— Да… повсюду она. Я не знаю, как выразить. Нутром чув-

ствую. Как собака. Пиздят все знатно. И хотят, чтобы я в это
верил. Себе, что хуже, врут. Строят хер пойми что.

Разговор этот приобретал оборот экзистенциальный, и дух
мой навострился, готовый вцепиться и пустить слюну, точно
паук, и переварить, и впитывать чью-то истину. Я редко гово-
рю. Очень редко. Предпочитаю молчать. Так больше слышно.
И я слушал, и он, кажется, чувствовал это.

— Каждый в своем мирке, где он по центру, а остальные —
по боку. По боку им, что ты чувствуешь. Кишки у тебя выпа-
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дут, так они по ним пройдутся и удивятся еще, что ты от боли
кричишь. И не потому, что жестокие, а потому, что… не знаю.
Нет в них чутья до чужого человека. Чуйки нет. Человек-то жи-
вой, а они с ним, как с мертвым. Только себя за живого держат.

— Эх, жаль, что ты не пьешь, Андрей.
— Это почему?
— Тебе бы пошло. Хорошо говоришь. Знаешь, водка распо-

лагает к красноречию.
— Ха, да ладно. Что я говорю-то.
— Я, Андрей, с живым человеком три месяца, двенадцать

дней, пятнадцать часов и сорок пять минут не общался по-че-
ловечески же. Я такое чую, как ты говоришь. Ну, говори, что
у тебя там?

— Да вроде все… хотя, — и закурил, и выдохнул дым, —
знаешь. Скажу. Меня пиздят, Сань. Как собаку. Регулярно. Ты
и сам уже знаешь. Но, как по мне, лучше быть избитым, чем
обоссанным. А все ходят, обоссанные, оболганные. Началь-
ством, коллегой, прохожим. Ходят такие… понурые, и моча ка-
пает у них с бровей. И копится у них внутри яд, и отравляет
их. И потом, хлоп, убивают кого, или себя. Себя они убивают.
Изнутри. Ходят, точно калеки, только костылей не видно. Их
тоже пиздят, Сань. Пиздят знатно. Только не по башке,
а по душе. А как по мне — лучше телом терпеть, чем душой.
Тело — аппарат грубый, он выдержит.

— Тело — аппарат грубый, — повторил я про себя и вздох-
нул.

В глаз мне набивалась слеза. В левый. Я почувствовал себя
одиноко. Я вспомнил одну вещь. Рядом люди. И они страдают.
И Андрей, в отличии от меня, это помнит. И бьется за это хоть
как-то. По-своему. Грубо и просто. Но бьется. Я же пинаю хуй
и пью водку. Смотрю порнушку, потому что не в силах сбли-
зиться с живой женщиной. Дичусь людей и самого себя. Я по-
нял, что я и есть — обоссанный. Я и есть на костылях. Господи,
ты прости меня. Не отваливай. Посмотри глазочком, погладь
ладошкой. Вот, по темени. Там, где был родничок, и тонкая
кожица отделяла мой хрупкий мозг от грубого мира, и мать
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куда целовала, когда жива была. Я достал из-за пазухи буты-
лочку и приник надолго, сделав несколько глотков, точно пью
воду. Андрей это оценил.

— Ого, — сказал, — ты чего это?
— За живьё ты меня задел, Андрей.
— Да? Это хорошо?
— Не знаю, — и утерся, и закусил «ласточкой», и вместе

с ней готовился к полету. Встрепенуться бы птичкой сейчас,
вспериться, разбежаться лапочками по лужам и полететь
прочь, оставив только тень на земле. Боже… боже.

— Ты прости, если что, — сказал он.
— Не за что. Просто. Знаешь, мне пора. Но давай не пропа-

дать, хорошо?
— Хорошо, Сань.
— Держи конфеты.
— Нет, а тебе?
— Не, с меня хватит. Объелся, — и протянул ему пакетик,

он взял.
— Спасибо, с чаем попью. Давай, Сань, до встречи что ли?
— До встречи, Андрей.
Рукопожались и разошлись навсегда.
Таким запомнил его: на переносице у него вечный белый

пластырь поверх черного синяка. Глаза, готов спорить, месяц
к месяцу по очереди заплывают. Смотрит на мир он то левым,
то правым глазом, а иногда и вовсе видит его, точно через
триплекс танка, в узкие щелочки. Он и у врат ада будет в стой-
ке, подняв руки. Я буду ждать его внутри.
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Лодка

рассказ

Василий делает лодку, пятиопружку. Работа привычная,
приятная. Руки сами знают, что делать. Сколько лодок за всю
жизнь изготовлено — и себе, для рыбалки, и людям — не со-
считать! Плоскодонки мастерил из широкой доски. Долблёнки
из цельного ствола — душегубки, на воде быстрые, но вёрткие,
опасные без привычки. Чуть резко, неосторожно повернулся,
дёрнулся — и оверкиль! В воде рыбак.

Баркасы строил, большие, на четыре тяжёлых весла, на че-
тырёх гребцов, — траву, сено возить из-за реки. Так, бывало,
нагрузят — вода в двух пальцах от края борта! Ничего, плывут.

С кормой делал, без кормы — разные…
Давненько не занимался этим ремеслом. А тут, как всегда

в серёдке лета, накатили деньки эти… Окаянные. Яркие, зной-
ные, радостные, наполненные хлопотами, счастьем — когда-
то. Пустые, совсем ненужные — теперь. Да вечера и ночи эти,
белые, бесконечные, принялись доканывать. Благостные, же-
ланные — в те годы зрелые. Такие муторные, щемящие — сей-
час…

Бродит старик сутками — ни сна, ни дела! Мается.
Сунулся с тоски в «мастерскую» — сарайку за баней, а он,

голубчик, тут его и ждёт! Давно забытый. Материал — доска,
бруски, ёлка. Вот что нужно! Выволок на свет божий, и пошло
дело!

Киль уже готов, из цельной нетолстой ёлки, к нему в па-
зы — опруги, шпангоуты по-мудрёному. Гнутый, закруглён-
ный корень ёлки будет носом. Сейчас набирает борта, снизу
вверх, внахлёст, из тонкой сосновой доски. Не спешит, некуда
спешить, давно на пенсии. Хорошо делает Василий лодки.

Шуршит из-под рубанка тонкая стружка, жёсткая ладонь
привычно оглаживает доску. Ровно текут мысли. Думается
о прожитом. Вспоминаются жёны, дети…

Первая жена у Василия была Александра. Погибла она, уто-
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нула. Река забрала. Летом, на сенокосе было. Косили за рекой,
на заливных лугах. Погода стояла как на заказ: знойная, с ве-
терком. Сено сушило быстро: поворошил денёк — и метать
можно.

Работалось споро. На покосы выходили всем колхозом:
вместе и косить веселее, и зароды легче метать. Обедали тоже
вместе, на костре варили кашу или суп. Котёл огромный! Уса-
живались вокруг него на свежескошенной траве взрослые, ре-
бята. Хорошо!..

Замер рубанок на половине доски… Вечереет. Прошло ста-
до. Розовая пыль висит над улицей, там, в конце её, под высо-
ким крутым берегом — река…

…Очень рано, с зарей, проснулась Александра, как что-то
толкнуло её. Глаза открыла — будто и не спала! Стараясь
не разбудить домашних, тихонько проскользнула на крыльцо,
подняла к ласковому солнышку лицо и… замерла. Всё в мире
изменилось вдруг: цвета, звуки, запахи — всё стало ярче и ми-
лее. Необъяснимая радость теснила грудь. Неожиданные,
непонятные слёзы на лице, но ни грусти, ни печали. Чудно…

Как-то особенно долго собиралась сегодня невестка на по-
кос, тщательно выбирая, что надеть. И надо же — оделась
во всё новое, чистое, чем вызвала явное недовольство свекро-
ви. Ишь набасилась! Промолчала старая. Но когда Александра
неожиданно села за столом не на своё место у печи, а в перед-
ний угол, испугалась даже свекруха:

— Ос-с-споди — как гостья! — вырвалось у старухи.
— Да что вы, мамаша, смотрите — день-то какой сегод-

ня! — ещё неожиданнее в ответ Александра.
Обедали на пожне весело, шутили, хохотали. Больше всех

смеялась и радовалась Александра. Но, расстелив чистое поло-
тенце с едой, ни к чему не притрагивалась. Сидела, положив
руки на колени, и всё звала подруг:

— Айда, бабы, купаться!
Наконец, не выдержав, вскочила — и бегом к реке! Девки,

бабы — за ней. Шумно было. Искупались — одеваться. Похва-
тали свои рубашки, сарафаны — одна рубашка лежит… Разби-
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раться — чья, кто?!
Видят — Александры! Кто-то вспомнил, что нырнула она…
Пока мужики прибежали (купались отдельно от мужиков),

время ушло. Василий, резкий такой был, с ходу — нырять…
Нашёл, вытащил. Давай откачивать… Даже говорили, что ка-
кие-то признаки сразу были…

Но вот уже вечер. Не воя и не причитая, горько плачет све-
кровь. Молчит, безучастная ко всему, пятилетняя Зойка. Трёт
глаза и всё оглядывается растерянно по сторонам — не верит
происходящему — старший Алёша. Голодным плачем захлёбы-
вается в зыбке золотушный Пашка. Глядя на детей, плачет Ва-
силий. И теперь уже на своём законном месте — в переднем
углу, на столе под образами, лежит Александра. Тихая. Спо-
койная. Нарядная…

Доска валяется на песке, сидит работник, курит… Десятки
лет одно и то же видит: как в сумрачном водовороте омута се-
ребряно сверкают рыбки и плывёт, летит по кругу с ними об-
нажённая Александра. Тоже вся сверкающая, в зеленоватых
солнечных лучах… Но не доплыть ему, не дотянуться…

Крепкий табак нынче попался — глаза ест.
Через две недели после похорон Василий привёл в дом На-

талью. А куда деваться? Хозяйство, трое ребят, старшему де-
вять, младшему два, мать-старуха еле ходит. Сенокос в разга-
ре, пахоту не закончили, там, гляди, и рожь поспевать начнёт.
Самого сутками дома нет — много работ в колхозе в эту пору!
Председательствовал тогда Василий.

Ох уж эти колхозы! Кисет упал в песок, снова крутит само-
крутку — не замечает. Судорожно затягивается, пальцы подра-
гивают.

Жизни не видел, детей не видел! День и ночь работал,
а свои же, колхозные, — предавали…

Вредительство даже «шили», было. «Сорвал посевную!..»
Всего-то на полторы недели позже сев начали. Сообщили…

Тут же проверяющий из области:
— Война идёт! Страна недополучит хлеба!
Следователь — то же:
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— Вредительство. По законам военного времени!
В поле выйти проверить (земля-то мёрзлая: север!) — нет

их! Зато бумага в органы готова. Если бы не первый секре-
тарь — ехать тогда Василию не колхоз отстающий поднимать,
а «более крайний Север» осваивать, да за казённый счёт. В за-
печатанной теплушке…

Отстоял первый. А вот на войну не отпустил. «Здесь твой
фронт, — колхозы!»

Сколько раз впрягался Василий! Честный был председа-
тель — голодал, но колхозного не брал, горсти зерна колхозно-
го домой не принёс! Детей мучил… Видано ли где: семья пред-
седателя — и без коровы! Дети без молока. Пала тогда корова,
вернее, «люди добрые помогли»: притащила кишки за собой
с пастбища — ткнули косой в брюхо. Забрела, видать, на чужой
надел, потоптала.

Петрович, счетовод тогда, в сорок третьем:
— Давай, Василий Иванович, спишем каку́ похуже телушку

на падёж. Ну ли хоть овцу! Голодают твои-то. Вон в «Перво-
майском» помогают своим, «процент» — положено на падёж.

— Только попробуй! Под суд отдам! Процент! Не посмотрю,
что свояк!

И отдавал под суд, бил по рукам, чужих, своих. Жёсткий
был председатель Василий, гордый. А отчётно-перевыбор-
ное — почти все колхозники и половина правления против!
Петрович какой-нибудь очередной избран председателем.
Прокатывают Василия.

В сердцах плюнет и — в соседний леспромхоз, на валку ле-
са, там хоть деньги. Опять жена одна дома бьётся, дети одни.

Только успокоится, полгода какие-то, — предрайисполко-
ма:

— Выручай, Василий Иванович! Тебя снова в «Труженике»
выдвигать будем. Двоих после тебя сменили, а всё одно —
на трудодень больше четырёхсот грамм не выходит, против
твоих двух кило. Председатели, ети их! Только домой мешка-
ми таскать!

Снова мечется Василий по пожням, по полям с утра до но-
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чи. Снова председатель. Избрали. Глаза у людей открываются,
когда есть-то хочется.

…Табачок потихоньку успокаивает. Звенит в руках лучко-
вая пила, мысли постепенно возвращаются к ней, к лодке.

«Неизвестно, чья ещё будет…» — бормочет про себя Васи-
лий, хотя в глубине души уже определился. Знает, вернее, при-
думал, кто на ней поплывёт. Семья это будет: ОН, ОНА и дети,
трое.

«Сами они ещё молодые. ОН — крепкий такой, лет ему под
тридцать, самое то, за вёслами, вот на этой скамье. Широко
расставленными ногами в броднях упирается в среднюю опру-
гу… Вёсла сделаю лёгкие, из сосны опять же, голубые, а лопа-
сти красным покрашу. Такие, когда из воды, мокрые, на солн-
це далеко видать!

Рукоятки у вёсел уже гладкие, отполированы крепкими мо-
золистыми ладонями. Уключины из цельной берёзки, проч-
ные, не скрипят, долго не износятся; да в рундуке запасных
пара. Гребётся мощно, аккуратно, без брызг, только ровные
полоски на воде от капелек с вёсел.

Лодка словно чувствует силу гребца: идёт быстро, ровно,
послушно, как будто знает, что ценный груз везёт.

ОНА на руле, напротив него. Совсем молоденькая. Правит,
весло под мышкой держит. На голове платочек беленький,
на ногах резиновые сапожки, черные, блестящие, аккурат
по полной икре. Смотрит на него, улыбается. ОН, притворно
грубовато:

— На реку смотри, на топляк наткнёмся!
Сам доволен. Радуется». И от этих мыслей наконец тоже

чуть улыбается Василий, впервые за целый день…
Наталья была второй дочерью у соседа, писаря. И было ей

всего девятнадцать, но на удивление спокойно пошла она
за Василия. Как потом оказалось — не от хорошей жизни в ро-
дительском доме. Нелюбимой дочерью была у отца.

Справно жил писарь, зажиточно: новенький пятистенок,
хозяйство, лошади, коровы. Со странностями был мужик. Всё
парня ждал, наследника, а жена ему одних дочерей приносила.
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С первой как-то смирился. И потом, когда всё так же девки
рождались, даже любил по-своему младших. Наталье же
не простил: сын должен был вторым быть! Мстил ей. Бывало,
в запое, мог запросто, как котёнка, вышвырнуть дочь из избы
на мороз. А когда потом младшие дочери одна за другой по-
мирали от тифа, упрекал её, рыдал всё, пьяный:

— Ты-ы-ы бы лучше померла-то! Ты-ы-ы… Почему-у-у
не ты-ы-ы?!

Наталья вышла замуж «на троих детей». Старшим был Алё-
ша. Толковый парень, умный и с хитринкой. В школу ходил
за пятнадцать километров. Неохота, бывало, идти:

— Давай, тятя, лучше понянчусь с маленькими.
Отправит строгий отец:
— Ступай, Алёша, учиться надо!
Уйдёт, а уже на следующий день явится обратно.
Уроки не учил. В первом классе заставят букварь читать —

он книжку откроет и давай декламировать:
— Ма-ма! Ра-ма!
Бойко тараторит, но каждый раз по-разному одно и то же

место. На картинку смотрит и сочиняет себе, да складно так!
Хохочет папаша:

— У нас Алёша букв ещё не знает, а читает уже хорошо! Мо-
лодец!..

Умер Алёша рано — тринадцати лет, от простуды. Поздней
осенью, в распуту, возвращался с учёбы. Школа была в селе,
за рекой. Снег уже лежал. Холодно, сыро; то примораживало,
то оттепель с дождём. День проглядывал хмурый, короткий —
с девяти до двух, а в третьем часу небо уже серело, сумерки
подкатывали.

Как красиво, весело на реке летом, как ласкова река в сол-
нечный день! Бескрайние золотистые пески и плёсы тают в си-
ней дымке, по берегам ярко пестреют выкошенные луга. Ходят
катера, снуют лодки. Над всем этим высокое голубое небо. Ще-
бечут птицы, орут чайки, тёплый ветерок рябит волну…

И как даже не тоскливо — пугающе мрачно смотрит
большая северная река поздней осенью. Неоглядное, шире
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километра, тёмно-свинцовое пространство ледяной воды,
полностью забитое рыхлым мелким льдом, плотным мок-
рым снегом — шугой. Всё это мощно, непрестанно движется,
трещит, бурлит, встаёт на дыбы. Над водой низкое серое
небо, чёрные тучи, из них то дождь, то снег. И постоянный
пронизывающий холодный ветер. Кругом ни души — нечего
делать на реке в это время, нечем любоваться.

Река уже стояла, вернее, вставала. Не сразу она встаёт,
кряхтит грозно, недовольно, натягивая на себя ледяное одея-
ло, укладываясь на долгую зиму. Несколько дней требуется
могучей, чтобы заснуть до весны под белым панцирем. Сало —
шугу, небольшие льдины — сбивало, где поуже и на поворотах,
в плотную массу, в торосы. Там уже переходили кто посмелее.
Алёша тоже не из робкого десятка и переходил, бывало; прав-
да, не один, с товарищами.

Заскучал в интернате. Долго зимника ждать! Рванул один
после уроков, полтора часа — у реки Алёша!

А тут главное — знать где. Да ещё досочку обязательно
прихватить, не забыть! Метра полтора. Без неё — совсем
страшно… «Вот здесь надо, у кустов. В этом месте и лёд наби-
ло плотно — затор, и следы на снегу. Топтались, видно, долго.
Пацаны, наверно, старшие…» Тоже долго стоит, топчется, ре-
шается.

«Ох и широко же здесь — тот берег едва виден… Морозит
сегодня. Может, обратно?»

Смеркаться начало… Решился. Домой шибко хочется — две
недели не был. Пошёл Алёша. Ну, с Богом!

Хорошо идёт, ловко, быстро. Нельзя задерживаться! Кидает
досочку — мостик, с льдинки на льдинку, с кучки на кучку. Три
шага по ней — встал на твёрдое, нагнулся, подтянул досочку —
кинул дальше, снова три шага по мостику. По сторонам
не смотрит — нечего там смотреть! Только — вперёд, на три
шага…

А по сторона-а-ам! Всё шуршит, журчит, скрипит, перели-
вается. Льдины в затор сбило плотно друг к дружке, стоя, —
держат хорошо. В сумерках они ярко-белые, а лужицы, промо-
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ины, полыньи, «озёра» — чёрные, страшные! Неизвестно, мел-
ко там — льдина — или бездна… Ещё страшнее, когда громкий
треск, скрип, — вдруг подвижка!

Стремительно темнеет. Но вот уже и тот берег хорошо ви-
ден, метров сорок-пятьдесят ещё… Внезапно сзади, где-то
на серёдке реки, страшно бухнуло, затрещало. Досочка сдвину-
лась вправо. Вздрогнул Алёша, шагнул за ней вправо и сразу
провалился правой ногой! Зачерпнул полный валенок ледяной
воды, но неглубоко, по колено! Дёрнул ногу — не даёт! Зажало
льдом. Запаниковал, забился в ловушке. Схватившись руками
за льдину, рванул Алёша изо всех сил и выдрал наконец босую
ногу из папкиного валенка! Пошатнулся, шагнул влево
и тут же ухнул с головой в смертельный холод. Дна уже не по-
чувствовал…

Секунды пролетели, минуты?.. Пока осознал Алёша, что ви-
сит на руках, держась за лёд, по горло в воде. Сжало всего
страшным ледяным прессом, не двинуться!

— Ма… ма… ма…
Не вдохнуть, не выдохнуть от холода…
— М-м-ма-ма-а-а!!!
Снова треск — снова подвижка. Чуть свободнее стало но-

гам. Обламывая ногти, раздирая в кровь руки, колени, босую
ногу, вывернул из полыньи на лёд страшно тяжёлое, непо-
слушное тело. Тут же пополз, поминутно снова то рукой, то
ногой проваливаясь в холод, уже не чувствуя его и почти без
страха; на карачках, на ощупь, наугад! Почему-то, как бабка,
причитая тоненьким голоском:

— Осподи-и! Осподи-и! Осподи-и-и!
Туда, к чернеющему спасительному берегу, к дому…
Когда выбрался на дорогу, стемнело уже. Нельзя стоять!

Знает Алёша — бежать надо, идти хотя бы! Семь километров.
Не идут ноги… Коробом стало пальто, брюки, проволокой во-
лосы на голове: утонула шапка, рукавицы, валенок. Не работа-
ют мышцы, сковало — будто резиновые.

Смекнул — с трудом «переобулся»: портянку из уцелевшего
валенка как мог отжал, намотал чуней на босую ногу. Крупная
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дрожь начала сотрясать худенькое тело, до боли свело челю-
сти, пугающе-громко застучали зубы. Но пошёл, не чувствуя
уже ни рук, ни ног…

Как-то до дому добрёл.
Забегали все сразу, завыли бабы. Забросили парня на горя-

чую печь, растёрли, завалили одеялами, полушубками. Поили
горячим молоком, чаем, сушёной малиной, травами. Снова
растирали. Всю ночь топили баню, парили. Молились…

Но не встал Алёша. К утру закашлял, поднялся сильный
жар, началась одышка, бред. Просил всё, задыхаясь:

— Лёд уберите! Лё-ёд! Грудь льдина давит. Лё-ёд уберите!..
Привозили фельдшера, на родах был в соседней деревне.

Осмотрел. Диагноз поставил — пневмония крупозная.
— Стрептоциду бы надо…
Да далеко, в райцентре, — сто километров с лишним. Велел

водкой растирать…
Прометался Алёша в страшном жару четверо суток и умер,

от пневмонии. В народе простудой называли. Не лечили тогда
от простуды…

Над рекой проплыли огоньки: зелёный, жёлтый. «Двино-
сплав» прошёл — катер, мачта только видна из-под берега.
Подпрыгивают, расплёскиваются огоньки. Близко стариков-
ская слеза…

Снова шуршит стружка. «Проконопачу кручёной паклей,
просмолю пеком-варом. Скамейки шкуркой отшлифую, по-
крашу жёлтым… Дорого не запрошу… Так отдам. На дно лодки
трапик из реечек, чтобы ноги у ребят — сухие. Рядом с хозяй-
кой дочь, большенькая. Умница. Мальчишки — те на носу, „ка-
питаны“!..»

Младший Павел деловой был. Все швейные иголки, бывало,
на реку снесёт. Туго с едой по весне — одна картошка. Как
только ледоход пройдёт, Паша уже на рыбалке. Целыми днями
на реке. Вечером шагает гордый — полный котелок плотвы
в руках несёт. Ни крючков, ни лески нет, а без рыбы ни за что
не вернётся! Вместо лески — волос длинный, прочный, из кон-
ского хвоста.
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— Кормилец наш! — сквозь слёзы смеётся Наталья.
Последнюю швейную иголку бесполезно прятать — найдёт

Пашка! Раскалит на костре, загнёт — переделает в крючок!
Снова Наталья без единой иглы в хозяйстве. Райпотребсоюз-
то — пятнадцать километров по тайге, когда ещё сбегаешь!
Стерпит мачеха, не ругает. Ладно — уха вечером на столе. До-
бытчик! Дружно жили, как брат с сестрой.

Вырос деловой Павел. Девятнадцати лет, в сорок третьем,
забрали на войну. Воевал до Победы, был в разведке. Вернулся
живым. Гордость отцу — на груди принёс «За отвагу», Красную
Звезду и орден Славы. Да две нашивки за ранения. Как, где —
не рассказывал, не любил. И ещё одна беда, без нашивки, поз-
же обнаружилась. Испортила его война — сильно выпивать на-
чал…

Не взяла Пашу пуля. Погиб дома. Нелепо погиб — утонул.
На машине везли из райцентра товары в поселковый магазин.
Выпили, по пути добавили. Мужики — в кузов, на ящики с ма-
каронами, курить. Павел — за руль. Хорошо поехал, но там, где
дорога вдоль реки, вдруг съехал в воду. Мужики с хохотом по-
спрыгивали, неглубоко вроде! Паша выбраться из кабины
не смог…

Дочь чаще вспоминается уже большой, взрослой, двадцати
девяти лет… А родилась слабенькой — думали, не выживет.
Мать всё плакала, Бога молила. Отставала Зоя с самого рожде-
ния. В пять лет не говорила ещё, бродила за бабкой, держась
за подол, и всё пальчик в рот. Так и росла, бедная, рядом, как
подорожник какой; тихая, незаметная, безмолвная. В школу
не ходила вовсе. «Засматривалась» она.

— Родимчик её забират! Святой водой бы надо! Загово-
ром! — советовали бабки.

Делает что-нибудь Зоя по дому или на улице и вдруг засты-
нет. Смотрит, смотрит перед собой через предметы, как будто
видит что. Потом падает — и судороги. Язык искусает, обмо-
чится… Припадки у неё были. Не помогали заговоры… Дома
сидела, нянчилась с маленькими.

Молоденькая мачеха, натерпевшись обид от жестокого от-
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ца, жалела её. И Зоя привязалась к ней, полюбила.
Летом Зоя постоянно на огороде. Когда повзрослела — мно-

го работала. Но в лес, на сплав, у механизмов — где заработ-
ки — её не брали. А работать хотела, помогать хотела, видела,
как трудно живётся семье.

«Высокая была, баская, а гулять не ходила. Хорошая была.
Работала, работала… О чём думала? Тосковала?.. Хотела, на-
верно, и гулять, и дружить. Любить, нянчить своих детей. Был,
может, и тот, единственный, при случайных встречах с кото-
рым тревожно и радостно билось девичье сердце… Никто уже
не узнает. Тогда всё некогда было спросить — сейчас уже
не спросишь…»

Сутками метался Василий по реке, на катерах, на своей
трёхопружке, по затонам, отмелям, кустам — безрезультатно.
Искал, кричал, звал Зою. Хотя сразу понятно было — бесполез-
но звать. В память врезалось: лето, жара, ярко светит солнце,
ослепляюще блестит река, а глянешь на небо — чёрное небо!

Реку даже просил, чтобы отдала дочь…
Отдала…
Дома сидит Василий. Сам почернел. Без сил уже — ни сна,

ни еды. Видит вдруг — один прошёл, другой. Вышел на улицу:
люди всё идут, идут куда-то, быстро идут, молча… Побежал
отец, понял всё сразу. На реку…

А взяли Зою на катер, когда Василий был на сплотке, в со-
седнем леспромхозе. И взяли-то сходить вверх по реке,
на нефтебазу за горючим — мазут, солярка, масла там всякие.
Тут всего: день — туда, день — обратно. Помощником взяли —
шланги подавать, сторожить. Некого больше было, лето — все
на сенокосах, на сплаве, не хватало рабочих. Да и сама проси-
лась. Опять же люди на катере постоянно: капитан, он же ру-
левой — за штурвалом, да моторист. Тот, правда, всегда в мо-
торном…

Ходили с баржей, на короткой сцепке. На барже две-три
большие бочки — вот туда и заливали. Ну а помощник — он
на катере, в трюме, или на барже, вроде бы и под присмотром.

На базу пришли, загрузились, обратно вышли — всё нор-
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мально. Рулевой вперёд смотрит, моторист — у мотора. А ко-
гда пропала помощница — и не заметили. Всё вроде в трюме
была…

С вечера готовилась Зоя на работу: тщательно прибрала
в доме, вымыла полы, выбрала, что надеть с утра — всё новое,
самое любимое. Утром вскочила, быстро оделась. В сумку ки-
нула ломоть хлеба, пучок лука, молока бутылку — и бегом
на реку.

— Господи, день-то какой сегодня!
…Монотонно стучит дизель на «Шиговарах», шустро бежит

катерок вниз по реке. Вечер. Полный штиль. Закат. Не слышно
птиц и не мешает шум мотора. Тишина.

Зоя на корме. Плывёт с ней вместе золотисто-розовое небо.
И плавно, вправо-влево, разваливаются волны. Две первые —
большие, ровные и гладкие. В них небо изгибается, перелива-
ется причудливо, дрожит. За ними мелкие — все с гребешка-
ми, пузырями, пузырьками. Разбивается и рассыпается в них
золото на миллионы разноцветных огоньков и бликов. Тёмно-
зелёные огромные шары, валы всё выплывают у кормы. Маня-
щие, тяжёлые, густые.

И хочется смотреть, смотреть, и невозможно взгляда ото-
рвать… Так и плыть бы всю жизнь по розовой реке, не помня
ни горя, ни печали, забыв насмешки, взгляды и обиды. Как хо-
рошо, легко сегодня на душе! И радостно, и больно, слёзы
на глазах! И всё зовёт, зовёт её куда-то голос, такой знакомый,
ласковый, родной. Засмотрелась Зоя…

Искали её долго, больше недели… Нашли Зою плотогоны —
с плота увидели. На плоту и повезли. Навстречу из посёлка вы-
шел катер, с плотом-то не причалишь. На катере довезли,
на «Шиговарах».

Туда, на берег, и бежит Василий.
Пришвартовался катер. Отпрянула толпа от резкого, оста-

навливающего дыхание, осязаемо липкого, сладкого запаха.
От ужасающего, отталкивающего цвета. От неправдоподобно
огромных размеров: жара, вода парная сделали свое дело —
полопалась одежда, кожа… Тихо было. Лишь он один, прижав-
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шись щетинистой щекой к безобразно-белому черепу, к тому,
что было недавно застенчивой улыбкой его ребёнка, просил
негромко что-то, нараспев; гладил, прибирал всё распадающе-
еся. Баюкал? Запоздало. На коленях, на раскалённой палубе.
Да она постукивала тихонько, поплёскивала тёплым прибой-
чиком в борт катера. Величавая, спокойная и равнодушная.
Река.

Похоронили Зою в селе. В посёлке не хоронят: заливает ре-
ка посёлок каждую весну, в половодье. Топит. Могилка её
недалеко от церкви. Там и лежит его Зоя. Бедная Зоя. Хоро-
шая Зоя…

…Темнеет. Прохладная пыль под босыми ногами. На зеле-
новатом небе загораются звёзды. Летят гудки со стороны реки,
и всё плывут, дрожат там изумрудные, янтарные огни… Давно
уже нет и Натальи… Снова курит Василий Иванович, глаза
влажные. Поплакал — чего скрывать. Полегче стало на душе,
и пусто как-то…

Вот поплывут на его лодке те — молодые, дружные. «Про-
сто так» поплывут — у костра посидеть, отдохнуть, как сейчас
говорят. А вечером на берегу, на лавочке, их старики. Она:

— Глянь, не наши ли гребутся?
Он (ласково, давно уже увидел и радостно узнал по этим

вёслам — два красных солнышка всё загораются в гребках!):
— На-а-аши, мать, наши!
Мечтает Василий.
Но давно уже никто не заказывает ему лодки. Сейчас всё

больше на дюралевых, из магазина. Прочнее и с мотором —
сила, скорость.

Отлично делает Василий лодки. Славные получаются, кра-
сивые, лёгкие. Мастер Василий. И рыбу хорошо ловит. Но дав-
но не был он на рыбалке. Давно уже не любит Василий рыбал-
ку. Не любит реку.

Совсем темно над лодкой. Рубанок вжикает, поёт пила, бе-
леет стружка на песке. Работает Василий. Улыбается.
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Валерий Сабитов

Валерий Сабитов (литературный псевдоним), родился в г.
Николаевск-на-Амуре. После окончания средней школы закончил
Военный Институт (г. Благовещенск) и Военную Академию (г.
Москва).

Служил в Вооруженных Силах на различных должностях. Был
командиром, политработником, преподавателем в военных ВУ-
Зах.

Закончил службу военным советником в одной из жарких
стран (интернациональный долг). Ветеран Вооруженных
Сил РФ.

Имеет четыре высших образования: физико-математиче-
ское, философское, военное и военно-политическое. Читает, го-
ворит и пишет (кроме русского) на нескольких языках: француз-
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ский, английский, арабский.

Основные моменты текущего и предстоящего жизненного
пути отражены во второй книге дилогии «Оперативный от-
ряд» — «Империя-Амаравелла».

Стержнем своего земного предназначения считает профес-
сию «Родину защищать». В Вооружённых Силах СССР и РФ про-
шёл путь от младшего сержанта до полковника. Имеет несколь-
ко правительственных наград, а также две иностранные медали
«За боевые заслуги».

В настоящий момент главное рабочее место — кабинет. Зи-
мой в городе, летом — на даче (в деревне). Занят литературным
трудом. Приоритетный интерес — научная фантастика, кото-
рой увлечён с детства.

Основные публикации «в бумаге»:
Первая — рассказ «Фата времени» в сборнике «Фантасти-

ка-83» издательства «Молодая гвардия».
2007 — в журнале «Мир фантастики» рассказ «И грянул

гром».
2012 — роман «Зеркала миров» (ФРГ)
2013 — издательство «Эр. А» (Москва), Роман «Ард Айлий-

юн»
2014 — издательство «Altaspera» (Канада), пять романов.
2016 — дилогия «Оперативный отряд» (Пятигорск)
2016 — Книга рассказов для детей от 2 до 102 лет «Котёнок

по имени Малыш» (Пятигорск)
2017 — рассказ «Медуза Юргуна» («Уральский следопыт» №6)

Член Союза писателей, искусствоведов и критиков «Титул»,
Пятигорск.

Член Международного Совета по приключенческой и фанта-
стической литературе, Москва
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Там чудеса…
или происшествие в Боровом

(рассказ о незавершённом расследовании)

1. Ведьмин холм. Воплощение желания

Желающие чуда сами не знают, что творят. Тропинки со-
здаются раньше, чем по ним пройдут первые.

Село Боровое, где произошло то, чему не все способны по-
верить, уютно устроилось между рекой Чистой и артерией
шоссе, связывающей центр района Северск с более крупными
очагами цивилизации. От Северска до Борового сорок кило-
метров. До областного города, — почти сто. Место удивитель-
ное, хранящее девственную свежесть воды, воздуха и земли,
полное спокойствия, ценящее удалённость от крупного произ-
водства. Некогда село отличалось населённостью, сравнимой
с некоторыми районными городками. Потрясшая страну
трансформация прошла здесь по касательной. И кроме
нескольких магазинов, отделения Сбербанка, почты-телегра-
фа, больницы с аптекой, боровчане имеют церковь и дом
культуры. Каждый занят трудом: кто в сельхозартели — на-
следнице полузабытого колхоза-миллионера, кто на фермер-
ских гектарах, кто на личных участках.

Господствует над округой Ведьмин холм, отстоящий
от крайних домов северной окраины километра на два. Отде-
ляя прилегающий к селу лиственный лес от заповедного сос-
нового бора, через поляну на вершине Ведьминого холма бе-
жит тропинка, — кратчайший путь с этой стороны Борового
к шоссе областного значения. С поляны удобно наблюдать
единое бытие людей, животных, воды, леса. Каждый, кто здесь
побывал, хранит ощущение лёгкости и ясности. Но не каждый
стремится сюда. Дело в том, что у поляны своя история.

По местной легенде, на вершине холма ведьмы собирали
сходки. А ведьм в древние тёмные времена в Боровом
и окрестностях обитало великое множество. Знающие люди
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утверждают: ведьмины тени и в недавние времена кружили
вокруг дуба на поляне. Естественно, в полнолуние. Несколько
лет назад дуба не стало, и после того в лунные ночи можно
услышать плач и причитания по нему, дававшему нечистой
силе укрытие и защиту. Вот почему холм называется Ведьми-
ным. Ведьмы обрели второе пристанище в нежилых домах
на южной окраине Борового, среди непроходимых зарослей
терновника. Даже мальчишки не отваживаются на экскурсии
в терновые джунгли, грозящие неведомыми опасностями.

На самом деле наша поляна к ведьмам отношения не име-
ет, она лишена злого корня. Не было случая, чтобы шиповник,
растущий на южном склоне, напрасно уколол кого-нибудь сво-
ими иглами. Кусты боярышника, отделяющие поляну от окру-
жающих село белых тополей, бело-жёлтых берез и красных
клёнов, столь же мирные. А по осени готовы склониться и про-
тянуть тёмно-алые кисти, — универсальное средство от сер-
дечных невзгод.

Но жители Борового не догадываются об истинном нраве
Ведьминого холма. Люди потеряли способность слышать голос
природы. Лишь один человек, снисходительно называемый
блаженным, смог ощутить приближение перемен. И только он
понял, что началом им явилось желание женщины. Женская
мечта сделалась целью бытия поляны.

2. Захар Беркутов. 19 мая

Капитан Беркутов Захар Петрович, участковый инспектор
РОВД. Уроженец села Боровое, где окончил среднюю школу.
После ее окончания поступил в высшую школу МВД. Для про-
хождения службы направлен (по собственной просьбе) в род-
ное село… Женат, двое детей… Внешне суров, нелюдим. От-
личается острым профессиональным умом, способен делать
опережающие верные выводы… Излишне самолюбив, в отно-
шениях со старшими товарищами по работе иногда проявля-
ет резкость…

Из личного дела.
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В детстве Захара звали в глаза Беркутом. Как известно, бер-
кут, — серьезная птица, себя в обиду не даст, и слабого зря
не обидит. Птица, понимающая своё предназначение. Когда
Захар стал Захаром Петровичем, его стали за глаза называть
Беркутычем.

Служба в Боровом Захару Петровичу подходит по всем ста-
тьям. Место здоровое и с криминогенной и с экологической
точек зрения: немаловажный фактор в условиях резкого со-
кращения среднего мужского возраста. Ближайшее начальство
неблизко, по пустякам не беспокоит, не надо тратить энергию
на защиту от канцелярской активности и всезнайства. Свобода
и независимость в работе, — не последнее дело в обстановке
поголовной компьютерной образованности. Кроме того, счи-
тает капитан Беркутов: где родился, там и пригодился. В селе
он знает всё и всех, ему не надо проводить бумажное рассле-
дование, чтобы выяснить, кто вчера в сумерках похитил люби-
мого петуха бабушки Петровны.

Кроме Борового, на участковом инспекторе «висят» ещё
три деревни, лесхоз да десяток хуторов и кордонов. Но ведь
пройтись по лесным тропинкам или проехать на стареньком
служебном УАЗике по просёлочным дорогам, застеленным
где хвоей, где тонкой мягкой пылью, — разве не об этом меч-
тает девять десятых человечества? Потому, несмотря на то,
что по возрасту и профессиональным данным Захар Петро-
вич годится в полковники, судьбой своей доволен и лучшей
не желает.

День, закрывающий вторую декаду мая, обещал сложиться
не хуже предыдущих. За ночь ничего чрезвычайного не про-
изошло, начальство не звонило. Захар Петрович, сохраняя су-
ровое выражение лица, кивнул дежурной по сельской админи-
страции Клавдии Тимофеевне Петровой, полной женщине
средних лет и сказал:

— Здравствуйте, Клавдия Тимофеевна.
— Здравствуй, Захар Петрович. Опять чуть свет, — ответила

Клавдия.
Он не спеша открыл кабинет, расположенный напротив
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двери в помещения сельсовета, в труднодоступной глубине ко-
торого находится комната главы администрации. Обе ветви
власти тут в территориальном единстве. Как только Беркутов
закрыл за собой дверь, Клавдия Тимофеевна белым платочком
протерла медную табличку с гравировкой «Участковый». Клав-
дия уважала и по-матерински любила Беркутыча. Как и боль-
шинство односельчан, она уверена: спокойствием село обяза-
но в первую очередь участковому.

Нельзя сказать, что Захар Петрович не знал о таком к себе
отношении, но не обращал на это внимания, считал нормой.
Вот и сейчас, не вникая в Клавдины мысли, занял место за сто-
лом, придвинул перекидной календарь и перелистал. На два-
дцатое мая намечено три обязательных мероприятия.

Первым в плане визит к Анастасии Ляховой. Он его долго
откладывал, поскольку напрямую со служебными обязанностя-
ми не связан, но дальше тянуть уж некуда. Предстоял также
разговор с отцом Александром, тот просил заглянуть ещё неде-
лю назад. Третий обязательный пункт плана наметился нака-
нуне поздним вечером. Тракторист Сергей Вилков, набравшись
в поле к концу рабочего дня самогона до краёв, по возвраще-
нии домой чуть не снёс столб электролинии. Повезло, двига-
тель заглох. Ночью, по пьяному делу, Захар Петрович решил
не заниматься Вилковым. Известно, как договариваться
с нетрезвым. Да и разговор предстоял серьезный: случай
не первый, в прошлом году Вилков оставил половину села
на сутки без электричества. Тогда ему простили. Мешают Вил-
кову столбы, прямо наваждение. Хорошо бы, как прежде, бази-
ровать технику в машинном дворе, да теперь всё по-иному.

Имелось также у Захара Петровича желание заглянуть
в сельское отделение сбербанка, и уточнить причину задержки
с выплатой пенсий. И ещё в памяти несколько таких мелочей.
Полный рабочий день обеспечен.

Придётся начать с Вилкова, пока он приходит в себя и со-
бирается на работу. Сегодня ему там делать нечего: с похмелья
какой труд? Трактор ночью перегнали на машинный двор ар-
тели, Вилков едва ли об этом знает. После разговора с Серге-
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ем, — в церковь. А уж в заключение к Анастасии. Тем более
что Захар Петрович подозревал: отец Александр озабочен
той же проблемой. Да и с позиции оптимальной организации
рабочего дня такой порядок наилучший: по пути, не надо кру-
жить по селу. По дороге и в магазин заглянет. Есть повод: дед
Прокоп, ссылаясь на голос звёзд, во всеуслышание заявил
о «жульничестве» за прилавком.

Приняв решение, Захар Петрович надел фуражку, постоял
перед зеркалом и закрыл кабинет. Утро раннее, в администра-
ции никого. Клавдия успела закончить уборку и уйти, полы
блестят невысохшей влагой, в воздухе плавает неместный ду-
шистый аромат. Он улыбнулся: видно, Клавдия решила пре-
вратить Боровое в предместье Парижа.

Ночью по селу прогулялся морозец, но солнце с утра греет
ощутимо. Спустившись с деревянного крыльца, Захар Петро-
вич расстегнул верхнюю пуговицу форменной рубашки и с на-
слаждением глубоко вздохнул. Запахи уходящей весны, насто-
явшись за безветренную ночь, накатывали пьянящим валом.
Цвела сирень. Кто и почему назвал один из цветовых тонов
сиреневым? Истинно сиреневой сирени он не встречал. Все
кусты окрашены по-разному, многообразие оттенков неверо-
ятное. И у каждого цвета свой, присущий ему запах.

Вот справа дом Марии Федоровны, его первой учительни-
цы, весело расписанный голубизной неба и желтизной лимо-
на. Дом радостный и приветливый, как и сама его хозяйка.
И сирень у неё особая, молочно-шоколадная, аппетитная, буд-
то её вырастили на конфетной фабрике и вчера только переса-
дили… Постоять бы тут, подумал Захар Петрович, поглаживая
теплые зелёные рейки старого палисадника, дождаться Марию
Федоровну и просто поговорить. О том, что придёт в голову,
без ставшего привычным напряжения, да зарядиться лёгко-
стью-свежестью на весь день. Да нет времени, надо работать.
Беркутов вздохнул: сладкий шоколадный запах, наполнив лёг-
кие, разошёлся по всем клеточкам тела, поднял настроение…

Отойдя от дома Марии Федоровны, зашагал побыстрее:
очередную волну следовало преодолеть на высшей передаче,
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чтобы не потерять только что полученный заряд. Следующий
дом всего в пятидесяти шагах, а как другая страна. Сирень
здесь прямо за горло хватает, до кашля. И ветерок всегда, в са-
мую тихую погоду, колючий и какой-то нервный. Достаточно
постоять минутку, и готов зарычать на первого встречного.

И где только добыли такие вонючие кусты бабка Пелагея
и дед Никодим, живущие в этой избе уж почти девять десят-
ков? А с войны, — вдвоем. Раньше-то семья была большая,
в доме из пяти комнат не помещались.

Всех война забрала. С тех пор Пелагея замкнулась и с года-
ми все неприветливее да злее становилась. Колдовством
что ли она занимается, всякими способами народ от себя отва-
живает? Захар Петрович много лет не бывал в её хате, с бабкой
ни разу толком не поговорил. Дед Никодим, — тот человек ти-
хий, молчит всё время, но смотрит понимающе, без злобы,
с печалью тайной и даже с сочувствием ко всем.

Захар Петрович прикрыл глаза, затаил дыхание и проско-
чил опасную зону. Так поступают почти все. Он пацаном заме-
тил: стоят рядом два дома, у одного люди всегда шаг замедля-
ют, стараются задержаться, продлить удовольствие, а мимо
другого бегом бегут.

Так, в думах о влиянии судеб человеческих на характер рас-
тений дошагал он до дома Вилковых. Встревоженная мать Се-
рёги, измученная нескончаемым трудом на чужих полях
и собственной усадьбе да непутёвым сыном, объяснила: Сере-
га спозаранку, испуганный отсутствием у дома трактора, побе-
жал его разыскивать да уточнять, что он натворил вчера. Сам
ничего не помнит. После объяснений Беркутова немного успо-
коилась, а Захар Петрович решил позвонить в артель из мага-
зина, чтобы Вилкова там озадачили до вечера чем-нибудь тре-
тьестепенным. Всё равно тот весь день не работник. Пусть
займётся обслуживанием, если дома не хочет отлежаться. Важ-
но, чтобы на виду был.

Настроение немного упало. Захар Петрович не любил, когда
что-то с утра складывается не так, как спланировано. Теперь
жди трудного дня, верная примета. Напомнил бы Сергею с утра
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пару статей из уголовного кодекса, задал несколько хитрых во-
просов, чтобы усилить любознательность к собственному про-
шлому и озабоченность будущим, — и дело сделано. Потом
Вилков месяц обдумывал бы, что и как, оставаясь совершенно
трезвым. Способ проверенный, большего от него не добьёшься.
И с трактора ведь не ссадить, — заменить некем. Всё меньше
трудоспособного люда остается в Боровом, стареет село.
А иные специальности вот-вот станут дефицитными, впору
объявления в областных газетах печатать.

Продмаг только что открылся, у прилавка суетилась в оди-
ночестве директорша Маргарита Федоровна Черняева, в белом
халате и кокошнике, раскладывая попривлекательнее горки
плавленого сыра за стеклом витрины-холодильника. Увидев
на пороге Беркутова, Маргарита Федоровна осветилась легким
румянцем и приятным тихим голосом, не соответствующим ее
высокой дородной фигуре, сказала:

— Доброе утро, Захар Петрович. Что это вы сегодня так ра-
но? Чем могу служить?

— Уж так и служить? — Беркутов строго сверкнул глаза-
ми, — Или не догадываешься?

Два дня назад Захару Петровичу стало известно, что всеми
уважаемая лучшая в районе заведующая занялась личной про-
дажей магазинной винно-водочной продукции. Реализация
товара происходит вечером и ночами в её доме с наценкой,
прямо пропорциональной времени суток. Можно бы, конечно,
составить акт на месте купли-продажи, но Захар Петрович
счёл такой ход нецелесообразным. К тому же при этом приш-
лось бы делать ревизию в магазине. Короче: стрелять из пуш-
ки по воробьям. Если уж дед Прокоп знает, то всем известно,
меры надо принять.

По покрасневшим щекам не признающей косметики Мар-
гариты Федоровны Беркутов понял, — до неё дошло. Что, соб-
ственно, и требовалось. Потому решил ограничиться замеча-
нием:

— Ты бы, Маргарита, лучше договорилась с Аверьяном, он
ведь сосед твой, хоть и конкурент. Супруга его готова хоть всю
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ночь работать. И тебе меньше хлопот, а?
Аргумент безошибочный: все знали о взаимной неперено-

симости заведующей магазином и владелицы частного киоска.
Он помолчал и спросил:
— Телефон-то как, исправен? Если не возражаешь, я позво-

ню.
Опустив глаза, Маргарита Федоровна кивнула и, открыв

дверь во внутреннее помещение, пригласила войти.
Беркутов окинул взглядом комнату: чисто, аккуратно,

в воздухе свежесть, разбавленная ароматами колбасы, сыра
и еще чего-то аппетитного. Молодец Маргарита! Вот так у неё
и с документами. Умеет женщина делать дело, да время ры-
ночное, никого не обходит хитрым воздействием.

Мобильников Беркутов не любил и пользовался ими только
при отсутствии рядом стационарных телефонов. На звонок
поднял трубку Виктор Иванович Лебедин, инженер хозяйства.
Тот уже знал о происшествии с трактором и заверил Захара
Петровича, что всё сделает как надо. Удовлетворившись тем,
что пока всё идёт нормально, Беркутов попрощался с Черняе-
вой и вышел на улицу.

Село оживало. Кто пешком, кто на велосипедах, кто на ав-
томашинах торопится по своим делам. Со стороны открывше-
гося киоска плелась к магазину бабка Пелагея, одной рукой
прижимая к груди пёструю кошку, другой крепко сжимая пал-
ку-клюку. Полусогнутая, но энергичная, с вытянутым хищно
носом и острым блеском в глазах бабка издали внушала почте-
ние, а самым маленьким односельчанам и страх. Увидев Заха-
ра Петровича, резко свернула в сторону и чуть не столкнулась
с соседом Анастасии Ляховой, дачником Евдокимом Ерохи-
ным.

— Ну ты даешь, бабка! Прямо танк! Да из тебя одной можно
сформировать десантную группу и в тыл противника! — Еро-
хин гулко рассмеялся и спросил, — А что это? Ты свою кошку
по утрам носишь, чтобы она сама себе «вискас» выбирала
на завтрак?

— Будет тебе смеяться, — строго отвечала бабка Пелагея, —
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Это Манечка моя. Хорошая, ласковая кошечка. Не то, что люди
нынешние. Почти персидская. Только вот чистоплотности
не хватает.

— Не завидую тебе, бабуля. Ведь качество это в зверях са-
мое главное. Кошка без правильного воспитания, что солдат
без противогаза.

— А это в вашем понимании. Кошки сами по себе чище лю-
дей-то. Да и прошло время, когда люди могли судить зверей.

— Так выходит, что человек уже не царь природы? — при-
творно удивился Ерохин.

Бабка Пелагея, прежде чем ответить, просверлила его
взглядом, поглаживая Манечку.

— Посуди сам. Разве Манечка служит мне? Это я ей создаю
наилучшие условия, кормлю-пою, убираю за ней. Так кто хо-
зяйка дома, а кто слуга?

— Так что же будет, если так дальше пойдет? — весело
спросил Ерохин.

— А то и будет. Придёт время, когда нам придется перед
ними ответ держать. Они нас судить будут.

Слушая разговор бабки Пелагеи с отставным полковником,
Захар Петрович изумлялся. Непроста бабка-то! Свою филосо-
фию имеет, своеобразно любит животных, опасается запре-
дельного будущего… Если б не случай, и не узнал. Беркутов
пожелал доброго утра бабке и её собеседнику и направился
к отцу Александру.

Крест на шпиле купола хорошо виден с любого края села.
Умели люди выбирать места для храмов. Сколько простых
и нужных секретов утеряно на пути прогресса! Захар Петро-
вич, обмениваясь приветствиями со встречными, перешёл
мыслями к отцу Александру. Сегодняшняя встреча наверняка
станет событием, затронет что-то потаённое в душе, заставит
задуматься над известным по-другому.

Так бывало всегда. Они удивительно понимали друг друга,
но встречались нечасто. Кто-то первым ощущал необходи-
мость следующего свидания. Захару Петровичу не всегда по-
нятно, что именно «назревает» и тянет на встречу. Вот и се-
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годня знает: не будь в плане визита к священнику, и так бы
пришел.

Сельский приход не относился к богатым, двухсотлетнее
величественное здание, сохранившее от прежнего времени
роскошное внутреннее убранство, поражало запустением
внешним. Подходя к храму, Захар Петрович от неудобства опу-
стил глаза: кроваво-красные кирпичные пятна на местах отва-
лившейся штукатурки зияют немым укором. Да и старое желе-
зо купола потемнело, требует замены. Покраска заново лишь
ненамного отдалит окончательное старение. По совести, капи-
тальный ремонт следовало провести лет тридцать назад,
но тогда это не считалось нормальным. Другие ценности увле-
кали людей. А сегодня надежда на растущих фермеров, на бла-
готворительность. Ведь пожертвовал же в прошлом году Нико-
лай Петров почти полста тысяч на колокола. Теперь опять свой
звон в Боровом. Усадьба Петрова с собственным машинным
двором, в котором и трактора, и комбайны, грузовые и легко-
вые машины, недалеко отсюда. Может, от соседства такого,
а может, от чистоты внутреннего чувства сделал такой вклад
Николай Савельевич.

Чугунная литая ограда храма, украшенная кружевами, ра-
дует глаз, но не соответствует общему виду, кажется чужерод-
ной, привезённой в глубинку российскую чуть ли не с невских
берегов. На века ограда, но и та пострадала: два пролета отсут-
ствуют, реквизированы во времена доберкутовские. Захар
Петрович пытался отыскать следы, но, похоже, канули они
в Лету.

Приходя к церкви раньше срока, Захар Петрович обычно
ожидал в «тамбуре», у стеклянных дверей притвора. Здесь
удобно: одним глазом наблюдал за происходящим на улице,
другим рассматривал убранство храма, худенькие согбенные
спины старушек-прихожанок, украшенные по случаю строги-
ми шалями и платками. Голос отца Александра доносился сю-
да вполне отчетливо, что объяснялось как акустикой зала, так
и свойствами самого голоса. Тембр увлекал, прямо заворажи-
вал. И через звук Захар Петрович угадывал глубину мысли
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священника. Не раз стоял здесь Беркутов, не раз встречался
с отцом Александром в иной обстановке; потому мог утвер-
ждать, — мудр отец! Мудр, да мало у него слушателей.
И непохоже, чтобы становилось больше. Несмотря на поворот
молодёжи к церковной обрядности, крестинам да свадьбам,
верующих не прибавлялось.

— …не судить, но помочь словом.., — докатился голос отца
Александра.

Короткая простая фраза разбудила дремавшее до того
в Беркутове беспокойство по поводу происходящего в послед-
нее время с Анастасией Ляховой. И о том ещё подумал, как он
бессилен в желании помочь ей.

Как далеко люди расходятся в путях земных! Отец Алек-
сандр призывает не судить, а задача капитана Беркутова, —
довести соответствующего правонарушителя до суда. Так
во всем. Взять медицину, врачующую тело человеческое. Каза-
лось бы, доктора должны работать совместно с врачевателями
духа, а на деле так не бывает. Читал Захар Петрович, жили ко-
гда-то врачи, начинавшие лечение всякой болячки с анализа
состояния души. Но кто к кому должен приблизиться: государ-
ственная да частная медицина к церкви или наоборот?

— …бесы, кои в нас, — грехи наши. Совокупность же грехов,
гнездящихся в сердце человеческом, и есть диавол! Очищени-
ем освобождаемся от диавола и прислужников его. Оздровля-
ется человек покаянием и молитвой… И лишь вослед тому по-
стом очищаем греховную плоть, ибо в теле нашем, — соблазны
для нас…

Хорошо говорит отец Александр, но понимают ли его?
И кто понимает, а кто делает вид? По пустякам отец никогда
не позовет. Хотя дело у капитана Беркутова круглосуточное,
и потому не имеет значения, когда к нему обратиться, днем
или вечером, вчера или сегодня.

С точки зрения криминальной вверенный ему участок до-
статочно благополучен, но беспокойство с сегодняшнего утра,
как только не застал тракториста Сергея Вилкова дома, не ухо-
дит, а лишь усиливается. И опыт подсказывает: неспроста «на-
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зревает», если пользоваться терминологией сельского звездо-
чёта Прокопа Маркелова.

Сквозь стекло притвора он видит в свечном полумраке ли-
цо отца Александра, возвышающееся над склоненными голо-
вами. Позади него в центре иконостаса, — открытый вход
в пространство алтаря. Захар Петрович в алтаре не бывал,
только знал, что там на возвышении стоит престол, а за ним —
семисвечник. Сам он считал себя далеким от церкви и только
удивлялся тому, что его так тянет к ней, а ещё более, — к свя-
щеннику. Многое тут непонятно, и к тому же организация
церковной службы сложнее распорядка любой госканцелярии.
А любые ограничения свободы в жизни и работе Захару Петро-
вичу ох как не нравятся. За что приходилось часто страдать,
переживать упреки и выговоры.

— …так что есть вера? Ещё и ещё спросим себя: что есть
моя вера?

С каждой фразой, с каждым вопросом голос отца Алек-
сандра креп, а сам он как бы поднимался над амвоном.

— Где мой Бог? Вне ответа на эти вопросы нет ни жизни, ни
вечности, ни освобождения от страданий…

Священник сделал продолжительную паузу, во время кото-
рой внимательно окинул взглядом помещение. Заметив Заха-
ра Петровича, наклонил голову в знак приветствия.

— Ибо страдания наши, — исключительно итоги неверия,
темноты, незнания, неверного выбора в жизни. Кто виноват
в том? Каждый из нас ответчик за своё. С обидой на ближнего
по дороге в храм и шага не сделать. В чём наибольшая запо-
ведь Господа нашего? «Возлюби Господа Бога твоего всем
сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением тво-
им». И ещё: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя».

Итак, любовь! Любовь — компас веры! Если позволительно
такое сравнение: вера наша в Отца небесного подобна вере ре-
бёнка малого в своего отца земного. Хороший сын считает от-
ца своего самым умным, самым сильным, самым справедли-
вым. Что бы ни сказал отец, — ребенок верит безусловно, без
рассуждений либо пререканий. А если совершит проступок, то
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переживает и ждет прощения. И разумный отец всегда про-
стит сына, но не всегда оставит проступок без наказания. Ибо
не хочет он сыну вреда в будущем. Для того и наказание для
неразумных. Какое же наказание выберет разумный отец? Со-
гласитесь: соответствующее проступку, не превышающее меру
терпения, минимально необходимое для понимания…

Захар Петрович ощутил, как простые слова будят в его ду-
ше нечто давнее, забытое. Что именно, непонятно, да
и не обязательно уточнять. Главное теперь, — настроение,
взлёт души. Он ощутил, как стал нитью в полотне проповеди,
а голос священника, густой и твердый, с чуть заметной хри-
потцой, доносился уже не с амвона в глубине храма, а изнутри
самого Захара Петровича.

Так он простоял до завершения службы. Выйдя во двор,
пропустил выходящих, отвечая на приветствия, отмечая про-
светлённость лиц. Вот и сам Маркелов Прокоп Василич про-
шел, дед без возраста, самый старый на селе. Но и самый за-
пойный пьяница. Походка его сегодня по-молодому тверда,
глаза светлые, трезвые. Живет он одиноко, никто и не помнит,
была ли когда-либо у деда Прокопа семья. От одиночества
и пьёт. В минуты же просветления идёт в «народ» и принима-
ется просвещать людей об устройстве Вселенной, рассказыва-
ет о звёздах, утверждая, что они, — глаза высшей мудрости.
Говорят, что способен Прокоп Василич назвать и показать лю-
бую звёздочку на небе. Сам он себя в такие минуты называет
«Гусейн-Гуслия, мудрец и звездочет». Особенно любят его слу-
шать мальчишки, задавая кучу вопросов, на каждый получая
интересный ответ.

Захар Петрович помнил из своего детства, как дед Прокоп
с внутренним каким-то уважением, с нескрываемой дрожью
в голосе произносил волшебное слово «Вселенная». И до сих
пор Вселенная представляется Беркутову громадным живым
существом, разглядывающим его через звёздные лучи, прони-
кающие в сознание и сердце.

Столько лет прошло, а не изменился Прокоп Маркелов,
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провожая взглядом прямую невысокую сухую фигуру, подумал
Захар Петрович. Или Вселенная взяла над ним персональное
шефство? Он ведь и сам не помнит, сколько ему лет.

Через несколько минут вышел и отец Александр, переоде-
тый в гражданское платье: строгий темный костюм, светлая
сорочка, но без галстука, которых он не любил, как и Беркутов.
Крепко пожав друг другу руки, они по традиции расспросили
о здоровье личном и домочадцев, о трудностях и успехах.
Не зная почему Захар Петрович вдруг вспомнил о недавней
своей встрече с Петькой Блаженным. Отец Александр чуть
удивился:

— Любопытно… Ведь в это время он обычно в лесах пропа-
дает. Что же выманило его оттуда?

— Неужели пастырю так интересно знать приводные пру-
жины, ведущие Петьку как туда, так и оттуда?

Священник улыбнулся.
— Давай перейдем на мирские тона. Служба-то закончи-

лась. А что касается вопроса, зачем знать… Позволю себе отве-
тить не прямо. Сказка, знаешь-ли, на ум пришла. Слушай:
«Старший умный был детина, средний был и так и сяк, млад-
ший вовсе был дурак». Припоминаешь?

— Ну как же! В одних школах учились. Ершов!
— Прозорлива-таки наша родная полиция! Во все города

и веси таких бы служителей закона, — отец Александр осве-
тился особо белозубой в обрамлении чёрной бороды улыб-
кой, — Дурень-обалдуй, если судить по народной-то мудрости,
не всегда глупей других. Чаще наоборот. Чем наш Петька хуже
ершовского дурачка? Нет, не просто так он из лесу вышел. Я
заметил: случайно он ни с кем не встречается. За ним бы хо-
дить незримо да записывать. Или диктофон ему подарить?
Нет, бесполезная затея…

Видя такой неподдельный интерес собеседника, Захар Пет-
рович подробно рассказал о встрече.

— Дело было три дня назад. Откуда он выскочил на меня, я
так и не понял. Я тогда находился около дома Емельяновых.
Тех, что на откосе. Ивана ждал, тот опять на пожарной машине
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начал в пьяном виде по магазинам гонять под видом учений.
Петька как всегда босой, но одет по погоде, тепло, ночи-то по-
ка прохладные. Схватил он меня за руку, а пальцы горячие,
как шампуры на дымящемся мангале. И пошел говорить-спра-
шивать.

— …Женщина выбирает тёмный путь… Так ей назначено.
Спорить нельзя. Только рыцарь может спасти от пленения
драконом.

Слушаю я Петьку и думаю: какая-такая женщина, и я-то
здесь причём? А глаза его широко раскрылись, зрачки расши-
рились, голос стал тише, но слова разборчивее.

— Стань рыцарем, стань рыцарем, стань… Найди волшеб-
ный меч…

— Она стоит на дороге, перед камнем жизни. Узкую тро-
пинку не увидать отсюда. А дорога-то на три разваливается,
тремя рогами чёрными торчит вперед. А на камне великий
Мастер слова вырубил каменные. Не стереть их рукой голой…

Мне даже жутковато стало от этих слов, от вида Петькиного
лица. И вдобавок как-то неудобно. Осмотрелся: вижу, никого
рядом. Спрашиваю:

— Что же начертал великий Мастер на камне?
— Зачем вопросы? — отвечает мне Петька рассерженно, —

Не торопи никого. Торопись сам. Тебе будет известно больше
других… А на камне слова такие: налево пойдешь, — себя по-
теряешь, чужбинку найдешь. Направо пойдешь, — грош поте-
ряешь, да брошь обретёшь. Прямо пойдешь, — кормило поте-
ряешь, но душу спасешь.

После этих слов повернулся Петька от меня и пошёл. Услы-
шал я на прощание шепот:

— …не упусти ветер. Время — ветер…
— Вот какая история. Ершов Ершовым, да попробуй разга-

дай.
Захар Петрович вопросительно посмотрел на отца Алек-

сандра и поразился тому, как окаменели его красивые по-де-
вичьи зеленые глаза.

— О чем ты, Сергеевич? — озадаченно спросил Беркутов.
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Отец Александр прищурился, напряжение, исходящее
от него, тотчас ушло.

— Ишь, образ какой избрал. Народный, древний, ёмкий.
Развилка дорог, витязь на распутье… И камень… Всем камням
камень. Какой молодец Петька-то наш, как считаешь, Захар
Петрович? А разгадать попробуем вместе. Не сразу у нас полу-
чится, думаю. Но ко времени, к разговору вспомнил ты ту
встречу.

Отец Александр коснулся ладонью локтя Захара Петровича,
направляя к выходу из церковной ограды.

— Что касается женщины… О ней-то и хотел с тобой посо-
ветоваться. Ты сегодня ближе к ней, чем я. Отдалилась она
от церкви, и не могу я пока вернуть её на путь…

— Анастасия? — облегченно и в то же время обеспокоенно
спросил Захар Петрович, — А ведь я почти уверен был, что она
и будет центром нашей беседы.

— Сегодня… Как бы не опоздали мы. Раньше надо бы…
Но примем данное как есть и из него исходить будем. Давно
ты, Захар Петрович, встречался с ней?

Беркутов смущенно улыбнулся.
— Каюсь. Собирался-то долго, да все никак. Ведь как у нас

иногда, что не касается лично либо служебных интересов, как-
то уходит в сторону. Но на сегодня, признаюсь, в плане у меня
обязательный визит к ней.

— Знаю, вас многое связывает. И юношеская дружба с Юри-
ем Герасимовичем, да и к ней ты был в своё время неравноду-
шен. Не это ли мешает?

— Не скрою, их свадьба с Юрием была для меня неожидан-
ностью. Я тогда только в школу полиции поступил, а Юрий
в армию собирался. Думал, вот Юра уйдет на службу, приеду
в отпуск и решу, как с ней. Но то когда было! Не то мешает.
С личной судьбой, считаю, мне повезло.

— Именно. Супруга твоя, Марья Ильинична, достойна осо-
бых похвал.

— А откладывал я разговор с Анастасией по другой при-
чине. Давно вижу, что с ней что-то не так. Петька, может быть,
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о ней говорил в своих загадках. Да я и сам… Главное в том, что
перестал я её понимать. Уже больше года она другой совсем
человек. Всё неузнаваемо: и глаза, и речь… Встречаю,
и не знаю, что сказать. А она молчит, смотрит куда-то внутрь
себя. Ждёт, вся жизнь в ожидании. Всю жизнь как часовой
на посту.

— Верно, Захар Петрович! На посту! Сама назначила себя,
а снять с караула некому. Отсюда всё и идёт.

— К тому же, Владимир Сергеевич, меня никто не отделяет
от служебной личины. Куда бы ни пошёл, что бы ни сказал:
вон участковый пошел, вот участковый сказал…

— Ну, не совсем так, Захар Петрович. Чаще говорят «Берку-
тыч». Да ты и сам знаешь. Ложная скромность, должен заме-
тить. А судьбу человека упустить можем. Сколько можно мёрт-
вым образом жить? Ведь так и самой омертветь недолго и ещё
кого увлечь за собой…

Не менее часа длилась беседа Захара Петровича с отцом
Александром у церковной ограды. Кое-что прояснилось,
но так и не определили они, как помочь Анастасии. На склоне
дня пришел Беркутов в дом Анастасии Ивановны Ляховой,
просидел тоже не менее часа. Но не нашёл ключа к сердцу,
не смог достичь откровенности.

Вышел за калитку, — рубашку хоть выжимай, чувство соб-
ственной никчемности так сдавило, хоть рапорт пиши о пол-
ной человеческой непригодности. Верная примета утром бы-
ла: как начался день с неудачи, так и закончился.

3. Анастасия Ляхова. К июню текущего года

Анастасия Ивановна Ляхова, девичья фамилия Погодина.
Родилась в Боровом, никуда не выезжала, кроме районного
центра. Живет одна, близких родственников нет. Муж Анаста-
сии, Ляхов Юрий Герасимович, в афганскую войну пропал без
вести. Одинаково трудолюбива как на полях бывшего колхоза,
так и на собственном огороде. Самая активная читательница
сельской библиотеки. Дом Анастасии один из немногих, где
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имеются личные книги, размещенные в книжном шкафу и че-
тырех настенных полках. Серия об Анжелике Анны и Сержа
Голон и военно-историческая литература, –любимое чтение.

Из разговоров с подругами Анастасии:

«Война в жизни Анастасии заняла особое место. Исходя
из собственного и исторического опыта, она утверждает: вой-
на, — явление непрерывное, сопровождающее человека все-
гда. Её, войну, просто замечают или нет, называют или нет.
Анастасия Ивановна имеет свои названия главным войнам,
с которыми пришлось столкнуться ей и народу. Вначале была
Великая война, затем, — Морская, потом, — Горно-Пустынная,
а затем Горная. Война, — это когда люди убивают друг друга
и не считаются преступниками. И совсем неважно, каким счё-
том измеряются жертвы при этом: миллионами или сотнями.

Отец её стал жертвой Великой войны: умер от ран, не до-
жив до тридцати. Вслед за ним через несколько лет ушла
и мать. Следующей жертвой войны, Горно-Пустынной, стал её
муж, Юрий Герасимович. Он не собирался воевать. Но через
месяц после их свадьбы, отправившись на действительную
службу, так с неё и не вернулся.

Анастасия ненавидит войну, она сделала войну своим лич-
ным врагом и старается в этом враге разобраться, найти
в нём слабое место. Пропавшие без вести возвращаются,
пусть не все, и не сразу. Как только она это обнаружила,
смыслом жизни сделалось ожидание. Чем больше дней, меся-
цев, лет отделяло её от роковой даты, тем крепче она верила:
он вернётся.

Она считала войны больными нарывами на оболочке Зем-
ли. Рассыпанные людьми по живому существу планеты, они
беспокоят Землю, пронзают незаслуженной болью и орошают
напрасной кровью; и, не выдерживая человеческой ненависти
и растекающейся по ее лицу неживой злобы, Земля содрогает-
ся от ужаса землетрясениями, горными обвалами, наводнени-
ями, засухами, авариями и катастрофами. Земля сохраняет
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последние крики и стоны умирающих. Анастасия искала среди
них голос Юрия, но не находила. Что означало только одно, —
он жив. А если жив, — обязательно вернется».

Анастасия сохранила девическую стройность и красоту, го-
ды не сказались на ней. Сватали её многократно. Всякий раз
это происходило по-своему, но кончалось одинаково: она
встречала предложение холодным взглядом и, отворачиваясь,
молча уходила прочь. Второй попытки не делал никто.

Бывшие подруги Анастасии стали бабушками. В заботах
о маленьких внуках многие из них до неузнаваемости распол-
нели, других жизнь согнула дугой да забыла распрямить. Жен-
щины деревни стареют быстрее городских дам.

Анастасия, разделив со сверстницами тяжкий труд дере-
венской бабы, оставалась прежней, ни одна морщинка не кос-
нулась ее застывшего, как у изваяния, лица. Только при редких
улыбках мелкая сеточка стягивает кожу к глазам, предательски
намекая на возраст и пережитое. Да ещё седая прядь, протя-
нувшаяся от левого виска.

Сама Анастасия о собственной внешности не заботится. Её
не интересует, какое впечатление она производит на мужскую
половину населения Борового. Не очень интересно ей и мне-
ние женщин села. Постоянные отношения она поддерживает
только с родителями Юрия: Валентиной Семеновной и Гераси-
мом Борисовичем. Но и с ними последние два года видится
всё реже, не разделяя их смиренного отношения к судьбе, от-
торгая их непонимание её веры.

Без неприятия она принимала редкие визиты Захара Бер-
кутова, давнего товарища Юрия. Она по-прежнему свежо
и ярко помнила годы, когда они, всегда втроем, любили про-
гуливаться по окрестным лесам: то за грибами, то по ягоды…
Воспоминания о далёком и были главным в их беседах за са-
моваром в хате Анастасии.

Сторонясь людей, она перестала ходить в церковь. В по-
следнее время замечала странный, озабоченный взгляд отца
Александра при встречах, казавшихся ей случайными. При
столкновениях с ним она пугалась, односложно отвечала
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на вопросы, старалась побыстрее вернуться домой. Отец Алек-
сандр с явным осуждением оглядывал её привычный наряд,
составленный из тканей тёмной окраски. Как ему объяснить,
что тяготят её яркие и модные вещи, не соответствуют они на-
строю. Она чувствовала себя виноватой. Но в чём? — задавала
себе вопрос. Оставаясь одна, старалась отбросить беспокоя-
щие мысли и забыть поскорее слова и выражение глаз священ-
ника, к которому всегда испытывала симпатию и уважение.

Конечно, осуждение её образа жизни высказывал не только
он. Поначалу это злило, потом она остыла, обрела спокойствие
и окончательно отдалилась от не воспринимающего её челове-
ческого мира.

Когда становилось особенно невмоготу, Анастасия шла
к своей Поляне. Вначале она была общей для троих, потом
Беркут уехал в свою школу МВД, и Поляна встречала её с Юри-
ем. Здесь, у березы, неожиданно для себя, она согласилась
стать его женой.

Медовый месяц пролетел как один день. Захара Беркута
не было на свадьбе, не приехал он и проводить Юрия в армию.
Да и приглашали ли его? Поначалу Анастасия чувствовала себя
обманщицей. Но ведь она ничего не обещала Захару, когда он
уезжал в область, а сам он ни о чем не просил и не предлагал.

Чувство вины ушло быстро, вытесненное вначале извести-
ем о том, что внезапная чужая война без следа проглотила
Юрия, затем женитьбой Захара, его счастливо сложившейся
семейной жизнью. Беркут вернулся в Боровое, она его часто
видела, радовалась его счастью, горько плакала от той радо-
сти, пока не поняла: всё изменилось и все изменились.

Внутри у неё остался один Юрий, и не было сил расстаться
с памятью о нём, а скоро и желания не стало что-либо менять.
Так она сотворила себе идола из человека, навсегда ушедшего
из жизни, но насильно удерживаемого ею в себе для себя.

А в окружающем мире единственной любовью стала Поля-
на, знакомая до мелочей, хранительница воспоминаний и на-
дежд. Никто, кроме Поляны, её не понимал, не воспринимал
такой, какая она есть. Только здесь она сбрасывала свою при-
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вычную траурную скорлупу и снова становилась женственной
и беззащитной. Она целовала траву, желтоватую шершаво-ко-
жистую бересту любимой их березки, которая за прошедшие
годы вытянулась и окрепла. Она нежно говорила с кустами
и старым пнем, оставшимся от разбитого молнией могучего
дуба, шептала им такие слова, которые от неё никогда никто
не слышал. Она рассказала Поляне всё, что знала о Юрии, обо
всей их короткой, сверкнувшей и исчезнувшей как молния,
убившая дуб, совместной жизни. Она будто стремилась поме-
стить образ Юрия в память Поляны, запечатлеть в травинках,
цветочках все подробности его жизни так, как она запомнила.
За годы и Поляна отпечаталась в её памяти как на фотопла-
стинке. Никто не знал об их отношениях, никто не догадывал-
ся, чем они стали друг для друга.

Анастасия могла в любой момент без труда воспроизвести
перед глазами Поляну, научилась оттуда видеть всё вокруг, на-
ходясь в это время в любом месте: дома, в магазине или биб-
лиотеке. В такие минуты ей становилось и страшно, — она
помнила репутацию Ведьмина холма, — и радостно: у нее,
у Анастасии Ляховой, своя тайна, неизвестная другим, своя
надежда, своя вера. Этим она и держалась: рано или поздно,
но он придёт, тот человек, который ей нужен и которому нуж-
на она.

С прошлого лета она стала замечать в своих видениях, как
по краю, по самым границам её Поляны, клубится, клочкова-
тится прозрачно-голубой туман. Иногда Анастасия видела
в нем скопления зёрнышек, похожих на стеклянные бусинки.
Частички диковинного тумана, наполненные лазоревым сия-
нием, перемещались в воздухе, не соприкасаясь, и сплетались
в разные формы. Наблюдая за ними, Анастасия думала, что
они ищут для себя удобное место и расположение. Совсем как
люди. Наплывая на желтоватые звёздочки зверобоя и синие
пятнышки цикория, голубой туман превращался в рыбацкий
невод, передвигался дальше вверх и в голубом кружении об-
нимал ячеями ствол любимой берёзы. Окутав березу, туман
ненадолго замирал в неподвижности. И наступала заворажи-
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вающая тишина, через которую пробивался вдруг шорох; и вот
уже странный шепот, кто-то где-то говорит быстро-быстро,
и нечто важное для Анастасии. Может быть, то берёза расска-
зывает голубой сети об Анастасии, обо всём, что знает о ней
и от неё.

Но далеко Поляна, и не может она ни словечка разобрать.
Понимает Анастасия, что виноват во всём голубой туман, хо-
чет она коснуться его, покачивает веточкой березы. А потре-
воженный туман тут же опускается на траву и уплывает куда-
то за кусты шиповника, не раскрывая своей тайны.

Губы Анастасии дрожат, пальцы рук белеют от напряжения.
Нечасто видится ей этот странный туман, которого воочию

она на Поляне ни разу не замечала. Да после многими ночами
снятся незапоминающиеся сны, оставляя чувство невырази-
мой тоски, а внутренний слух слышит иногда такое, что
и на язык человеческий не перевести. Как след самолета
в небе: сам самолет пролетел давно, не видно и не слышно его,
а след все белеет, указывая куда-то за горизонт, рассыпаясь
медленно, неторопливо, сам по себе. Глядя на этот след, никто
не скажет, кто и зачем его оставил, какие радости и страхи та-
или в себе пассажиры самолета.

Не только печаль оставлял после себя загадочный туман,
обнимающий берёзу. Ещё он крепил надежду, будил ожидание
встречи. И ещё приходил ужас перед чем-то, доводящий до ис-
ступления.

В такие тяжкие минуты проклинала себя Анастасия, свою
нескладную жизнь, которая могла бы повернуться по-другому.
И почему Захар Беркут так не вовремя отправился в школу ми-
лиции, и почему он не провалился на экзаменах?

Становилось легче, и Анастасия отгоняла слабость, вспоми-
нала Юрия и свою верность. Верность оставшемуся в невоз-
вращаемой юности. Невозвратимой… Но нет! Нет, нет и нет!
Пропавшие без вести возвращаются, это Анастасия помнит
твердо.

Ляхов Юрий Герасимович… И почему он так крепко запал
ей в душу, почему она вся живёт ожиданием его? Ведь, как
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оказалось однажды, она его и не помнит почти. Открытие по-
трясло. Она не выходила из пятистенки, отстроенной ещё
до Великой войны, дня три. Всё пыталась вспомнить его лицо,
его манеру разговаривать, его любимые блюда, одежду… Ни-
чего в памяти не находилось. Убрать единственную фотогра-
фию, — и совсем ничего не останется. Пустота! Анастасия при-
жимала к груди холодное стекло и шептала что-то нежное
и бессловесное. Как признаться себе в любви к пустоте? Ведь
только язычник способен любить холодный камень, неживое,
и поклоняться ему.

Поляна всегда напоминала ей уходящее в бездну памяти.
Только на Поляне звучал знакомый голос: «Что бы ни случи-
лось… запомни, что бы ни случилось, я вернусь. Я вернусь. Ты
дождись меня, Настя… Дождись…». Проходили годы, голос
звучал не тускнея. Оживали воспоминания. Те самые воспо-
минания, что не хотели к ней приходить там, внизу, в Боро-
вом.

Она обнимала берёзу и ясно виделся день, в который Юра
поранил себе правое плечо. Втроем, как всегда с Беркутом,
они ныряли в Чистую с крутого откоса, под которым в глубо-
кой прозрачной яме водились раки. Есть ли они там сейчас?
Кто мог знать, что с берега прямо в ту их яму кто-то бросил
ставшую ненужной сломанную косу?

Она искала и рвала морщившиеся от сопротивления листья
подорожника, Захар распускал на полосы свою рубашку.
Остался шрам, который Юра любил всем показывать, считая,
что настоящий мужчина обязан иметь шрамы. Он очень хотел
стать настоящим мужчиной.

…Уж и не помнит Анастасия точно, с какого дня-месяца
такое повелось: как ей становится невмоготу, одевается она,
выходит из дому, закрывает двери-калитки, поворачивает
направо и идёт к лесу. Через пятьдесят шагов кончается Рес-
публиканская, главная улица села, и начинается тропинка,
что крутым изгибом выводит через лес на шоссе. До шоссе
далеко, километров пять-шесть. А на самой излучине-изгибе
тропинки — её Поляна. Отрываясь от села, тропа проходит
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меж дубов, клёнов, белых тополей и берёз, пока не достигнет
высоких кустов колючего боярышника, стражей Поляны.
Дальше тропинка, поднимаясь по склону холма, пробирается
через редкие невысокие кустики шиповника, оставляя их
по левую руку. А справа, — густые заросли красной смороди-
ны. Анастасия машет им рукой и идёт дальше. На другом
склоне растет сладкая малина, красная и белая; не доходя
до малинника, она останавливается у громадного, почти в её
рост дубового пня. От него по густому разнотравью сворачи-
вает с тропинки направо, к светящейся навстречу берёзе.
Там, у берёзы, её место. Их место…

Поласкав берёзу словом, погладив её упругую девичью ко-
жу, Анастасия садится, чувствуя спиной теплоту ствола. Слу-
шая ласковый шелест листьев, она закрывает глаза и сидит так
долго, успокаиваясь и обновляясь. Сквозь опущенные веки
она по-прежнему чётко видит всё кругом. Поляна ничего
не скрывает от неё.

Бывает и так, что Поляна сама зовёт.
Так сложился ритуал, обряд, великая тайна. Так Анастасия

создала свою личную религию, в центр которой поставила
пропавшего на войне, окутав уходящий зыбкий его образ за-
тверженными воспоминаниями, крепнущей верой, всем тем,
что давала ей странная связь с жизнью Поляны на Ведьмином
холме, всего в двух тысячах шагов от северной окраины Боро-
вого, где стоял уже более полувека дом Погодиных.

Как-то незаметно для себя самой Анастасия научилась
по желанию вызывать образ Поляны. Поляна вставала перед
ней сразу вся, Анастасия видела её и сверху, и со стороны бе-
рёзы, и даже могла через просветы между деревьями наблю-
дать слева от тропинки кусочек тихой воды Чистой, а спра-
ва, — дом Янчевых и даже окошко собственного дома. Между
Анастасией и Поляной сложились прочные постоянные отно-
шения и качество их превосходило все известные ей способы
человеческой коммуникации: телефона, радио, телевидения…

Анастасия верила: Поляна живет, думает, страдает как жи-
вое существо. Страдает тогда, когда плохо ей, Анастасии,
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и тогда протягивает ей руку помощи, и зовёт ее. Анастасия
не задумывалась о необычности и неестественности связи
с Поляной, заменившей ей односельчан и весь мир. Возмож-
но, она боялась и подумать о чём-то таком, что могло отнять
единственную опору, поддерживающую смысл существова-
ния, её веру.

С наступлением весны возможности внутреннего видения
Анастасии настолько возросли, что, не выходя из дома, она
с вершины холма, где жила ее Поляна, могла видеть все село,
могла заглянуть в любой его уголок, могла пройти невидимой
по тропинке до самого ее пересечения с шоссе.

Однажды, стоя у окна с закрытыми занавесками, держа
одной рукой фотографию Юрия, а другой перебирая лёгкую
ткань, она увидела свой дом со стороны издалека, увидела,
как шевелятся занавески на том самом окне. Да, то было её
окошко, она узнала сразу и незакрашенные полосы оконной
замазки, и голубые цветочки на свежем ситце. Внезапно ста-
ло плохо, она ощутила страшную слабость в ногах и с трудом
доплелась до кровати. Старая, сохранившая первозданную
упругость девичья кровать не смогла помочь. Только когда
по комнате разлился запах цветов и трав, когда над головой
зашелестела берёза, стало легче.

Многое изменилось вокруг Анастасии за эту весну.
Она отмечала перемены равнодушно, не принимая близко

к сердцу. Куда-то пропала кошка Мурка, исчезла вместе с котя-
тами. Петька Блаженный ни разу не подошёл к её дому, стал
ходить другими дорогами. Она считала его другом, единствен-
ным, кто мог понять её по-своему. Стали к ней захаживать из-
вестные всем две чёрные старушки с гадальными картами
и прочими атрибутами тёмного ремесла. Засиживалась она
с ними далеко за полночь.

Не потому ли отец Александр с таким соболезнующим
осуждением смотрит при встречах, и не потому ли Захарка
Беркут забыл дорогу к её дому? Пусть, у них своя жизнь, у неё
своя. Она, Анастасия, проживёт и сама по себе. И дождётся,
хватит у нее сил.
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Пропавшие без вести возвращаются.

4. Сергей Конкин. 16 июня

Утро для Сергея Гавриловича Конкина, инспектора финан-
сового отдела районной администрации, выдалось тяжким.
Накануне он допоздна просидел на вечеринке, превратившей-
ся в заурядную попойку, и, естественно, перебрал, не выспал-
ся. И теперь, собирая оставшиеся силы, чтобы добраться
до холодильника, проклинал опротивевшую холостяцкую
жизнь. Стакан воды и тот некому подать. Что уж говорить
о кефире или, скажем, помидорном рассоле. Мечта недости-
жимая. Хорошо хоть воскресенье, на работу не идти. К тому же
по графику с понедельника он в отпуске, осталось только
оформить. Но зачем его оформлять, если неизвестно куда деть
столько свободного времени, да в начале лета. Не то что ехать,
идти некуда. Потолкаешься по рынку, в лучшем случае в кино
сходишь. И опять в эти стены. Всё равно через недельку
на службу вернёшься от безысходности.

Добравшись до кухни, он трясущимися руками обхватил
заварной чайник и судорожными глотками выпил позавче-
рашний чай. Легче не стало. Он с тоской глянул в окно. Ничего
за ночь не изменилось, та же надоевшая до оскомины карти-
на: двухэтажное здание универмага напротив, слева от него
деревянные прилавки открытого рынка, справа, — здание ав-
тостанции. Везде пустынно, ни единой души.

Одно и то же каждый день, как в рабочем кабинете, так
и дома. И никакого выхода!

Пошарив по полкам холодильника и не обнаружив там ни-
чего полезного, Сергей Гаврилович вдруг вспомнил, как шеф
несколько дней назад в присутствии всего отдела просил его
проверить дела в одном из сёл района. Разъездной инспектор
Федосеева слегла с тяжелой формой гриппа. Позвонить шефу,
уточнить, что ли? Тут Конкин вспомнил, что тот вернется
не раньше конца следующей недели. Не ждать же! Не малень-
кий, сам может решить. Ещё и премию заработает, всё-таки
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в счёт отпуска получится. На душе Сергея Гавриловича полег-
чало, появился какой-то свет в конце тоннеля. Вот только бы
вспомнить, куда ехать. Спросить некого, воскресенье, придёт-
ся самому…

Сосновка, Белый Яр, Боровое… Речь шла об одном из них,
точно. Только вот о каком? Впрочем, разве это имеет такое уж
важное значение? Все они недалеко друг от друга, на месте
и разберётся. Главное, — выбраться из квартиры и из города.

Борясь с похмельем, Конкин принялся за сборы.
Подойдя к зеркалу, долго разглядывал себя. Ну что за мор-

да! Под глазами мешки, белки красные, щёки отвисли. И это
в неполных сорок лет! Неужели он обречён на холостяцкое
прозябание до конца дней? С чувством отвращения Сергей
Гаврилович провел тыльной стороной ладони по щеке. Захру-
стела двухдневная щетина. И побриться до вечера не получит-
ся, руки стакан еле держат.

Взгляд скользнул ниже. Кожа да кости, а ведь когда-то за-
нимался спортом, даже разряд имел по гирям. На правом пле-
че чернеет родимое пятно, выступающее над поверхностью
кожи. На бледном фоне оно кажется страшным и чужеродным.
И тут у него не как у людей. Ведь сколько раз собирался выре-
зать, да боялся, что шрам останется, будет хуже.

Подошёл к старому двустворчатому шкафу с одеждой, вы-
брал рубашку, пиджак. Всё мятое, в пятнах, пора отдавать
в стирку да химчистку. Но после, в деревне и так сойдет. Не от-
кладывать же из-за этого поездку.

На обеденном столе полевая сумка. В ней Конкин носит
служебные документы, вызывая у сослуживцев удивление
и недоумение. А для него она удобнее, чем портфель или мод-
ный кейс. Для командировки в самый раз. Он быстро сложил
в сумку паспорт, деньги, служебное удостоверение, бросил ту-
да же зубную щетку и закрыл полотенцем. Теперь он готов.

Оглядев напоследок комнату, задержал взгляд на един-
ственной книжной полке с любимыми книгами. Взял наугад
одну, стёр рукавом слой пыли и с трудом засунул в сумку. Вот
теперь всё.
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Захлопнув дверь, сунул ключ в карман пиджака и, опираясь
одной рукой на перила, медленно спустился с третьего этажа
на улицу. Дойдя до автостанции, определился с пунктом по-
ездки: Боровое. Если даже чуть ошибся, не беда. Главное,
не так уж далеко. За часок в автобусе успеет прийти в себя,
а там видно будет. От Борового до Сосновки или Белого Яра
добраться несложно. Только бы покинуть опостылевший Се-
верск с его претензиями на средоточие культуры.

Подождав полчаса до открытия кассы, взял билет и устро-
ился на пустой скамейке под яблоней рядом со стоянкой авто-
бусов. Воскресным утром людей в салоне немного, можно без
помех подремать, заняв целое кресло.

Дряхлый, требующий покраски «Лиаз» проскрипел тормо-
зами, открыл железную пасть и впустил десяток женщин. Обве-
шанные сумками с городскими покупками, они бодро заняли
передние места. Вслед за ними взгромоздился в провонявшее
бензином и выхлопными газами нутро и Конкин. Молча протя-
нул водителю билет, тот мельком взглянул на него, надорвал
и вернул. Осмотрев салон, Сергей Гаврилович обнаружил
в центре свободное кресло и, обосновавшись, приклонился пы-
лающей головой к холодному оконному стеклу. Во рту пересох-
ло, страшно хотелось пить, хоть проси. Но он боялся, что голос
подведёт и он только захрипит. Да и как просить? Женщины
возвращаются с субботнего рынка, переночевав у детей и вну-
ков. Не пиво же они с собой везут. А светлые и ясные, выспав-
шиеся глаза бабушек и так уже с сочувствием смотрят на его
нескладную долговязую фигуру, облаченную в мятую одежду,
давно потерявшую свежесть.

Автобус тронулся. Пассажирки пока молчали, понимающе
покачивая головами в такт автобусной болтанке, многозначи-
тельно при том переглядываясь. Похоже, отдохнуть ему не да-
дут, решил Сергей Гаврилович, вот-вот примутся за обсужде-
ние его внешнего вида и, само собой, морального облика.

Спасение пришло неожиданно. Закряхтев запчастями, за-
скрежетав вконец изношенными тормозами, «Лиаз» остано-
вился. Водитель объявил:
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— Хутор Березовский.
В переднюю дверь вошла бойкая веселая старушка налегке,

без всяких сумок-кошёлок и заняла место рядом с Конкиным.
Оглядевшись, нашла знакомых «девок», быстренько обменя-
лась с ними несколькими фразами, сострадательно оглядела
единственного мужчину и вступила с ним в разговор. Разуз-
нав, куда он держит путь, старушка посоветовала Конкину
сойти с автобуса не доезжая Борового.

«Через несколько минут будет остановка, там обычно ждут
автобуса люди с кордона Весёлого и близлежащих хуторов. От-
туда и начинается тропиночка в Боровое. Тропиночка лесная,
уютная, есть и прохладные места, и ручей живительный. И че-
го ему, молодому, со старушками трястись, отравляя молодой
организм запахами железного зверя».

Она угадала мысли Сергея Гавриловича, которому не тер-
пелось покинуть автобус и оказаться в спасительных объяти-
ях природы. Вот водитель мягко притормозил и, превозмогая
возникшую в груди боль, Конкин доковылял до выхода и,
придерживаясь одной рукой за блестящий поручень, другой
вцепившись в полевую сумку, неуверенно сошёл на обочину
шоссе.

Проводив глазами окутавшийся ядовитым облаком «Лиаз»,
спустился в кювет и присел на траву. Теперь можно не спе-
шить. Похмелье не терпит суеты. Посидев так минут десять,
почувствовал себя несколько лучше и, отыскав начало тропин-
ки, двинулся вперёд.

С непривычки быстро вспотел, хотя утреннее солнце не на-
брало полную силу. Тропинка оказалась широкой и удобной,
тут и на велосипеде, и верхом можно проехать. По обе сторо-
ны вытянулись красноствольные сосны под высокими зелены-
ми шапками. Сосны с любопытством разглядывали одинокого
путника и, приветственно шумя, провожали навстречу неиз-
бежности.

Сергей Гаврилович на ходу снял пиджак, перебросил через
плечо, закатал рукава потемневшей от пота рубашки и услы-
шал родничок. Источник выложили белым кирпичом, рядом
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на врытом колу железная кружка. Вволю напившись ледяной
вкуснейшей воды, Конкин вылил несколько кружек на голову.

Так, в борьбе с самим собой, вдыхая целительный сосно-
вый аромат, Конкин достиг холма.

Что за природа! Какой воздух! Какая водица! Настоящий
эликсир жизни. Вот бы поселиться где-нибудь рядышком
и пить её каждый день. Это тебе не водопроводная жидкость,
которую никакими фильтрами не привести в нормальное со-
стояние. Но как переменить судьбу? Всё так устоялось, что ес-
ли попытаться уйти в сторону, потерпишь крушение. Как по-
езд, сошедший с рельсов. Но, с другой стороны, он ведь
и не пробовал ни разу. Сколько можно ненавидеть себя за сла-
боволие и нерешительность? Вот пересидит недельку в Боро-
вом или Сосновке, там видно будет.

Поднявшись на холм, увидел просторную живописную по-
ляну. Теперь, по словам старушки, до Борового недалеко, ме-
нее двух километров. Вот здесь он и сделает большой привал.

Солнышку до зенита далеко, можно и погреться немного,
подремать, потом в тенёк перейти. А ближе к вечеру, — в село.
Дойдя до центра поляны, где тропинка делает поворот в Боро-
вое вправо, он увидел громадный пень. С облегчением сел ря-
дом, привалившись спиной к остатку когда-то мощного дуба.
Стало легче, почти комфортно. Здесь, на вершине холма, све-
жее, от пня струятся тепло и живительная сила. Видно, дерево
свалили на пике здоровья, и пень по-прежнему получает
от могучих корней силу земли.

Понемногу возвращалось спокойствие, проходила уста-
лость. Как давно не бывал он на природе! Конечно, Северск го-
родом назвать трудно, но и не деревня же. Из капкана похо-
жих как близнецы трёх-четырёх улочек никак не вырваться.
Хорошо он всё-таки придумал сегодня, вовремя вспомнил
о предложении шефа. Тот, конечно, разозлится, если Конкин
ошибся в выборе цели проверки. Но когда то будет! За неделю
он тут отдохнет как следует и поработает всласть. Глядишь,
по результатам работы и скостит шеф вину.

Улыбнувшись, Сергей Гаврилович погладил рукой семей-
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ство полевых ромашек, разместившееся справа жёлто-белым
узором. Как хорошо! И краски какие, прямо фантастика. И те-
ни совсем другие, не то что в его однокомнатной квартире.
Там они мрачные, тяжелые, а здесь, — как частичка света, мяг-
кие и весёлые. Он прищурил глаза, наблюдая за игрой узорча-
тых листьев боярышника на фоне нежной синевы неба.

Стало клонить ко сну. Перед тем как сомкнулись веки, Кон-
кин успел увидеть в сторонке от росших на склоне кустов лег-
кое облачко над вершиной сосны, а в просвете между сосен
блеск излучины Чистой. Последнее, что отметил, засыпая, —
похожее на выхлоп «Лиаза» синеватое одеяло, подползающее
от кустов шиповника к его ногам. Как красиво, вот и кусочек
неба на поляну упал… Совсем устал, подумал Сергей Гаврило-
вич, уже галлюцинации пошли. И уснул, улыбаясь счастливо
и мягко, как в детстве.

Человек очнулся от боли, тупой, ноющей, проникшей
в каждую самую малую его косточку. Боль корежила, лишала
понимания: будто он превратился в большой больной зуб, вы-
рванный с корнем и брошенный за ненадобностью. А зубной
нерв, хранящий следы хирургического вмешательства, про-
должал ныть.

Особенно болело правое плечо, будто в нём взорвалась ми-
на. Хотелось тронуть стонущее место, но руки не поднима-
лись, лишенные силы.

Что это с ним? Человек с трудом разлепил тяжелые, слип-
шиеся от солёного холодного пота ресницы. Радужные споло-
хи понемногу рассеялись и сквозь голубоватую светлеющую
завесу он различил окружающее. Взгляд скользнул по сочной
зелёной траве со звёздочками ромашек и других цветов, на-
звания которым он не знал или забыл, и дальше вниз, где
темнели кусты. Ощущение знакомости мелькнуло и тут же
пропало.

Человек с трудом повернул голову влево, заметил тропин-
ку, круто сбегающую вниз, а в створе, в просвете между со-
сен, — блистающее зеркальце. Озеро? Река? Что за место и как
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он тут оказался? Человек ничего не помнил. Руки обрели спо-
собность к движению. Он ощупал ноги, туловище. Одежда
незнакомая и тесная, явно чужая.

Когда боль в правом плече немного утихла, он смог под-
нять руки и ощупать лицо. Как будто порядок, никаких по-
вреждений. Но что с плечом, почему так болит? Он просунул
ладонь под рубашку и обнаружил на больном месте шрам.
Интересно, что это? Он попытался вспомнить, откуда у него
рубец на плече, но не смог.

Ничего, главное, что жив, память вернётся, успокоил он
себя.

Лихорадочно сменяющиеся вопросы роились в ноющей го-
лове. Кругом звенело и шумело до ломоты в ушах. Он пошарил
левой рукой рядом и наткнулся на какой-то предмет. Подтя-
нув его в пределы видимости, с облегчением вздохнул: хоть
что-то знакомое рядом, его полевая сумка. Что в ней, он
не помнил. Но что она точно его, был убежден. Уже лучше, по-
явилась зацепка. Теперь вспомнит, кто он такой, почему здесь
и что с ним такое приключилось.

Боль понемногу оставляла тело, пока не сконцентрирова-
лась в одном месте вокруг шрама. Но болело терпимо. И звон
в ушах почти пропал. Начала просыпаться память. Самое глав-
ное человек вспомнил разом: зовут его Юрий Герасимович Ля-
хов. Родом он из села Боровое Северского района. Оно, Боро-
вое, совсем рядом отсюда, под холмом. И там, в селе, ждёт его
родная жена, Настя. Анастасия Ивановна. И не видел он её
очень давно, а теперь возвращается. Откуда?

Прочие знания в его голове отсутствовали, временами про-
ступали нечетко, неясно и смутно какие-то эпизоды из забы-
того прошлого. Ну и ладно. Важно, что знает, как его зовут
и где его дом. И человек, вспомнивший, кто он и откуда, успо-
коился. Да и боль оставила. Так что он смог подняться
и осмотреться.

И сразу обрадовался: ведь это же их с Настей Полянка! Вон
там, справа, малина. Он вспомнил, как они вдвоем любили
выбирать белые ягодки, особенно сладкие и сочные. А левее
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должны быть кусты красной смородины. Он повернулся. Точ-
но, так и есть.

Обойдя пень, с другой его стороны увидел березку, удиви-
тельно прямую и стройную; под слабым тёплым ветерком она
призывно шелестела, будто звала к себе. Вот она, их с Анаста-
сией подруга! Она вспомнила его! Человек подошёл и погла-
дил белую кору с коричневыми и черными отметинами, с за-
вивающимися локонами бересты.

Как хорошо, что он здесь… Он вернулся домой, теперь всё
будет замечательно. И человек решительно отбросил от себя
навязчивые вопросы, на которые ответов не находилось. Ощу-
пал руками небритое лицо; при прикосновении пальцев скулы
заболели, как после приличного удара. Вернулся к пню, под-
нял брошенный пиджак, сумку, повесил их на левое плечо,
снял туфли, перевязал шнурки, перебросил через правое.
И медленно, не спеша, двинулся знакомой тропинкой.

5. Отец Александр. 9 июня

Священник отец Александр, в миру Владимир Сергеевич
Завьялов, заведует приходом села Боровое более десятка лет.
Не однажды ему предлагали более высокие посты в церковной
иерархии, но всякий раз он находил предлог для отказа.

Выше среднего роста, сложения крепкого, изящен в мане-
рах. В юности имел прозвище «Дон Педро» за сходство с геро-
ем Михаила Козакова в кинофильме «Человек-амфибия»
по Александру Беляеву. Бережно относится к чистоте духов-
ных помыслов, но и много занимается поддержанием тела
в норме. Выработал собственную концепцию физического
оздоровления, изучив массу источников по геронтологии,
ювенологии, цигуну.

(из личного досье Беркутова)

Размышляя о своих задачах, отец Александр старался най-
ти тот единственный путь, который позволил бы ему, остава-
ясь в ладу с собственной верой и совестью, влиять на судьбы
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окружающих его людей. С годами прибавлялось и знаний,
и опыта, но удовлетворение собой не приходило.

Сопротивление среды не позволяло обрести нужные лёг-
кость и свободу в мышлении и делах. Антидух апологетики ви-
тал всюду. Не миновал он и церковь. Иногда даже толкование
священных текстов проводилось с явной или скрытой целью
оправдания иерархии. У многих, даже искренних служителей
церкви подобный подход считался единственно приемлемым
в современных условиях.

И малая щель разрушает плотины.
Отец Александр остро чувствовал своё бессилие и потому

отказывался от повышения. В больших приходах либо на вер-
шинах церковной лестницы самостоятельность не поощря-
лась. За высшей благопристойностью часто скрываются ги-
бельные язвы. Пришлось бы выбирать: либо приспособиться,
либо уйти. Первое он не считал возможным, а второе… Зачем
создавать себе условия для поиска места, если таковое он уже
занимает?

Куда ни пойди, всюду видишь увечье, телесное и душевное.
И далеко не всегда возможно помочь, облегчить страдания че-
ловеческие. А сколько тайно страдающих вокруг? Взять Ана-
стасию Ляхову. Сколько тому лет, как она обособилась от лю-
дей, замкнулась в себе? Потерял к ней ключ отец Александр.
И не может отыскать. А ведь была она истинно верующей,
и людей не сторонилась, несмотря на давнее горе.

…Время разобщения…
Растут разногласия. Даже внутри формально однородных

церковных общин не терпят инакомыслия. Теряется индиви-
дуальное восприятие Откровения, на котором и стоит истин-
ная вера.

Более других из современников привлекал его образ мыш-
ления Александра Меня. Чувствовались широта и свобода, мо-
гучие попытки освобождения от стереотипов. Он сроднился
с ним за долгие вечера заочного знакомства. И склонялся
к мысли, что даже отец Александр Мень, писавший под име-
нем Эммануил Светлов, не говорил всего, что думает; не знал,
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как выразить то, что жжёт сердце и гложет мозг невысказан-
ностью.

Религия одна, ибо един Бог! — вот первая истина, к кото-
рой он пришёл, изучая ислам, индуизм, иудаизм, сравнивая
их положения с основами христианства. И твердо понял:
у христианина нет преимуществ перед мусульманином, как
и у мусульманина перед христианином. Все мировые рели-
гии, — равновеликие пути к одной цели.

Непогрешимы священные тексты. Но переводы с языка
на язык делаются людьми. Люди имеют право на ошибку
и иногда эксплуатируют это право.

Широк спектр человеческого искания истины, к каждому
сердцу пролегает отдельная тропа. Крепко запал в память отца
Александра случай с Захаром Беркутовым. С первого дня при-
бытия Владимира Сергеевича Завьялова в Боровое они понра-
вились друг другу и подружились. Захар Петрович тянулся
к правде, искал свой путь в жизни. С легкой руки Владимира
Сергеевича заинтересовался Ветхим и Новым заветами, с удо-
вольствием знакомился с книгами, которые предлагал отец
Александр.

И вот однажды, после прочтения одного из трудов протои-
ерея Александра Меня Захар Петрович пришёл весь взбудора-
женный, с двумя книгами в руках. Он сравнил перевод одного
места пророчества Исаи и в синодальном изложении и в пере-
воде Меня. И, показав оба отрывка, с волнением произнес:

— Посмотрите, маленькое изменение в переводе одного
только слова, а как меняется понимание всей сути!

— Да, действительно так, — согласился с ним отец Алек-
сандр, — В каноническом варианте: «Не жертвы хочу, а мило-
сти». В переводе Меня: «Не жертвы хочу, а милосердия».

Владимир Сергеевич радостно поразился, как быстро его
друг находит самое важное. Какаянезамутнённость восприя-
тия!

— А почему ты считаешь, что тут больше к месту именно
«милосердие»? — спросил отец Александр.

— Почему? — Захар Петрович даже взмахнул рукой и заду-
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мался, — Да просто это слово как-то шире, да и добрее. Чело-
вечнее, что ли… Не всегда ощущение от слов можно передать
словом же точно. Конечно, если подумать еще…

— Зачем тратить время, если за нас уже подумали? — ска-
зал отец Александр.

Как когда-то сам для себя, стоя перед тем же вопросом, он
взял с полки Толковый словарь русского языка.

— Вот, послушай, что говорит Ожегов. Милость у него име-
ет два значения. Во-первых, она означает доброе и человеко-
любивое отношение. Подходит, да? Но второе… Второе: «Бла-
госклонность, полное доверие, расположение к кому-нибудь
низшему со стороны высшего». Вот откуда неприятие! В слове
«милость» мы чувствуем оттенок снисхождения, даже прене-
брежения. Хочу сделаю, хочу нет… А теперь посмотрим толко-
вание слова «милосердие»: «Готовность помочь кому-нибудь
или простить кого-нибудь из сострадания, человеколюбия».

Он положил том назад повернулся к Захару Петровичу.
— Вот так. Помочь, простить… Независимо от своего или

другого человека положения. Просто потому, что мы люди.
Потому что по-иному человеку просто нельзя.

Так внезапно, через посредничество Александра Меня,
смысл Божественного Слова проник в сознание Беркутова.
Милосердие! Наиболее подходящее здесь понятие. А как важ-
но! Ведь в этих словах, — кредо, само ядро религиозного со-
знания. Милосердие, — именно на нём должны основываться
человеческие отношения.

Да, в Боровом нашёл отец Александр то, что искал всю
жизнь. И друзей, которым всегда хотелось помочь, на которых
всегда можно было опереться. Но и здесь не во всём он мог
раскрыться. Вот как сказать тому же Беркутову, что в Петьке
Блаженном видит он по-настоящему милосердного человека,
что не для себя тот живет, а для людей. А что путь избрал себе
столь неординарный, так в том не люди ему судьи. Ведь
не лёгкости же он ищет для себя, а трудностей. Скорее для то-
го, чтобы острее ощутить боль другого.

Люди в селах и хуторах непростые. Книжным словом к ним
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не пробиться, все истины требуют перевода на язык привыч-
ный и понятный каждому. Вся обстановка в Боровом: природа,
пока не тронутая промышленной революцией, и полупатриар-
хальный уклад жизни, –располагает к неторопливости в жиз-
ни и думах, выводит на внутреннее спокойствие. Ведь там, где
царит суета, человеческая душа костенеет.

В городах — интеллект! А работа в городском храме сво-
дится часто к череде модных крещений, бракосочетаний, от-
певаний… Что можно знать о людях, стоящих перед тобой
на проповеди? Встретиться и побеседовать просто так, без
назидательности, нет времени у обеих сторон. Вот и не полу-
чается духовного контакта. А без оного что можно сделать?

В селе не так. Вся жизнь на глазах. Каждый у всех на виду.
Легче заметить вспыхнувшую вдруг искру глубокого понима-
ния. Помочь вовремя, нужным словом, — и вот уже человек
смотрит на себя и мир чуть-чуть да по-другому. А камень в го-
рах только стронуть с места…

Обо всем этом размышлял сейчас отец Александр, готовясь
к проповеди, одевая поверх туники ризу. «Фелонь», вспомни-
лось почему-то латинское название ризы; походная одежда
священника-проповедника в те времена, когда приходилось
странствовать по планете, неся Слово. Теперь не постранству-
ешь, если и захочешь. Епитрахиль, — цветная лента с вышиты-
ми на ней крестами, — завершила одеяние.

Не постранствуешь… Так ли? Просто каждому своё. Вот
у Петьки Блаженного вся жизнь в дороге. Его одинаково хоро-
шо знают в Боровом, в Сосновке, в Белом Яру. А Анастасия Ля-
хова последние два года в райцентре не побывала ни разу. Раз-
ве она одна такая?

Странное сегодня воскресенье: никак не сосредоточиться
на теме проповеди. Посторонние мысли лезут в голову, и ни-
как с ними не сладить. Ну да ладно. Работу не отменить.

…Завершив речь словами Меня: «Высшей молитвой являет-
ся молитва непрестанная, то есть жизнь в постоянном обще-
нии с Богом», он понял, — не было сегодня вдохновения. А по-
чему, неизвестно. Сколько пережито, прочитано, передумано,
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а что себя познал, — никак нельзя сказать. Как же можно про-
никнуть в душу другого человека, если своя — загадка?

Выйдя из храма, отец Александр в задумчивости направил-
ся привычной дорогой к дому. Дойдя до поворота на Респуб-
ликанскую, поднял голову, осмотрелся и увидел: возникает,
как сказал бы Беркутыч, нештатная ситуация.

Образцовая иллюстрация к гегелевской диалектике: в на-
личии две противостоящие тенденции, две противоположно-
сти, стремящиеся к конфликту. Можно проследить все фазы
развития противоречия, от вызревания до взрыва. И если
не вмешаться, взрыв неизбежен. Но можно ли священнику
принимать чью-либо сторону в мирском конфликте? Ведь тем
самым он становится судьей, объявляющим приговор без суда
и следствия. Кесарю кесарево… Что присуще Юпитеру…

Но и в сторонке оставаться нельзя. Придется подождать,
положившись на интуицию, на веление духа. Отец Александр
еще раз осмотрел главную улицу села, от асфальта которой его
отделяло не более пятнадцати метров.

Напротив, по ту сторону дороги, киоск фермера Аверьяна
Жукова. Хозяйничали в нём его жена и дочь, успешно рас-
продавая сигареты, жвачку, заграничное пиво в банках и ви-
но. Рядом с киоском только что остановилась белая «Тойота-
Корона». Справа, в полусотне метров от киоска, выделялась
высокая стройная фигура Захара Беркутова, по случаю вос-
кресного дня одетого в гражданское. Быстрым пружинистым
шагом он направлялся в сторону «Тойоты». И как он учуял
неладное на таком расстоянии? Ведь ничего еще не прояви-
лось, не обозначилось. Профессиональный нюх, не иначе,
усмехнулся про себя отец Александр, одобрительно оценивая
молодую энергичную походку участкового инспектора.

Все четыре дверцы «Тойоты» разом распахнулись, из сало-
на в тишину села вырвались громкие ритмы поп-хита на ан-
глийском. Транзитники, отметил отец Александр, решили
подзаправиться спиртным и табаком. А это значит, что им
местные правила не указ. Из машины вывалились трое парней
и две девицы, все явно навеселе. Водитель вразвалку подошел
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к киоску и по-хозяйски постучал костяшками пальцев по стек-
лу витрины. Остальные четверо презрительно-независимо
осматривались, лениво переминаясь с ноги на ногу.

Похоже, Захар Петрович готовится испортить себе выход-
ной. Поправить поведение гостей Борового в случае необходи-
мости Беркутов сможет, но во что это выльется, учитывая его
взрывной характер и бескомпромиссность? Он уже на поло-
вине пути к машине. Если бы ещё в милицейской форме!

Как тут быть? Решение не приходило. Видимо, придётся
рассчитывать на экспромт. Отец Александр опёрся левой ру-
кой на забор углового дома, рядом с которым стоял и сразу по-
чувствовал острый укол в ладонь. Повернув голову, увидел, что
из досок в разных местах торчат свежие гвозди: недавно ре-
монтировали забор. И сделали ремонт как попадя. Оно и по-
нятно, хозяева дома пенсионеры Шибаевы, им самим такое
не под силу, наняли кого-нибудь да перестарались с угощени-
ем. Кто же будет гвозди загибать, если рядом стакан самогон-
ки с салом да огурчиком?

Не снимая левой руки с забора, отец Александр поглаживал
доски, осторожно ощупывая гвозди, торчащие то острием, то
шляпкой. Горе-ремонтники!

…И как они не боятся в таком состоянии по дорогам? Ко-
нечно, пьяный водитель за рулём сейчас не редкость. Так
хоть бы рядом кто трезвый был! Все одинаково перебрали, ду-
мал отец Александр, наблюдая за замедленными и неверными
движениями водителя, достающего из кармана джинсовой
куртки деньги.

Прав Захар Петрович: в глаз селу попала соринка. И надо её
удалить. По возможности — безболезненно. Ведь если без раз-
думий раздражённо хлопнуть по глазу, можно и зрение повре-
дить. А Беркутов, скорее всего, намеревается хлопнуть.

Что будет, если их задержать? После освобождения они
снова примутся за прежнее. Выражение лиц показывает: эти
выбрали судьбу, изменить ничего нельзя, не поможет им ни
участковый инспектор, ни священник. Слишком далеко зашла
духовная интоксикация. Не сегодня так чуть позже придет на-
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казание, но и тогда они не поймут его значения.
Остается скорректировать поведение Беркутова, решил

отец Александр, обхватив пальцами выступающую на санти-
метр шляпку гвоздя. Одного удара молотком не хватило, что-
бы забить его как положено.

Он поднял свободную руку в приветствии. Захар Петрович
теперь увидел его, заметили и те четверо, с равнодушным лю-
бопытством разглядывающие человека, спешившего в их сто-
рону по пустынной улице.

— Захар Петрович, я тебя жду. Поговорить бы надо. Най-
дешь минутку?

Беркутов, сверкнув глазами в сторону «Тойоты», согласно
кивнул и, свернув с дороги, подошёл, не выпуская потенци-
альных правонарушителей из поля зрения. Они пожали друг
другу руки.

— Что, служебный долг не позволяет пройти мимо? Не то-
ропись. Может быть, твоё вмешательство тут и не понадобится.

Захар Петрович улыбнулся. Встреча с другом сняла напря-
жение, успокоила взвинченные нервы. Продолжая краем глаза
наблюдать за повернувшимися в их сторону пассажирами
«Тойоты», он сказал возмущённо:

— Откуда они берутся? Где их делают? Вы только посмот-
рите, Владимир Сергеевич, как они на нас и всё окружающее
смотрят! Какое-то стадное превосходство, а? Ощущение непо-
грешимости. Примерно так рыбак относится к рыбе, особенно
когда та позволяет себя ловить без помех.

— Вот они уедут, — ответил отец Александр, — И я скажу,
что думаю по этому поводу. Надеюсь, мысли у нас одинако-
вые. А сейчас не торопись. Ведь как и я, так и ты не в формен-
ной одежде.

— Одежда-то одеждой, — усмехнулся Захар Петрович, —
А борода выдаст.

Так оно и оказалось. До ушей Захара Петровича и Владими-
ра Сергеевича донёсся восторженный голосок проницательной
долговязой девицы в ярком платье, декольтированном сзади
до пояса.
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— Смотрите, девочки, да ведь это святой отец!
— Точно! — продолжил басом её сосед.
Его могучие плечи туго обливала кожаная куртка.
— А с ним и дьякон. Или как их там называют? Миш, ты

в курсе?
Миша, в клетчатой тёплой ковбойке, хлопнув товарища

по плечу, ответил:
— А вот мы и выясним. Пошли, мужики.
И они вчетвером, покачиваясь то ли от выпитого, то ли

от чистоты деревенского воздуха, которого не нюхали неиз-
вестно сколько, неторопливо двинулись через дорогу, неглубо-
кий кювет и яркую зелень муравы к отцу Александру и Захару
Петровичу. Ни высокая спортивная фигура Беркутова, ни мо-
гучий торс отца Александра их ничуть не обеспокоили. Види-
мо, вооружились когда-то в дозапойный период навыками
спортивного единоборства. За дорогой, на траве их догнал во-
дитель, успев выгрузить в машину приобретенные бутылки
и банки.

Возбуждённые предвкушением приключения, все пятеро
посмеивались и обменивались односложными междометиями.

Отец Александр молча и спокойно рассматривал их лица,
каждое поочередно и все вместе. Народ не нищий. И привык-
ший к ответной робости и нерешительности, к духовной и фи-
зической слабости, охватившей людей в отравленных городах.
Сами же по причине молодости не ощущают собственной за-
шлакованности и болезненности. Но расплата не заставит
ждать.

Жаль их. Слово для них перестало быть аргументом, они
слушают только себя или тех, кого считают равными себе. Без-
наказанная наглость порождает глупость. Они даже не могут
правильно оценить соотношение сил.

Он внимательно посмотрел в глаза Миши, пытаясь отыс-
кать искорку человеческого интеллекта, отсвет пламени души,
но не находил. Оловянный взгляд, готовность сказать и сде-
лать первое, что придет на ум, — вот и всё! В городской суто-
локе они будут выглядеть обычно, мало чем выделяясь на об-
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щем фоне. И чувствовать себя соответственно.
Приблизившаяся компания остановила размышления. Они

встали вплотную: девицы и между ними широкоплечий в ко-
жаной куртке нацелились на него, двое других выбрали Захара
Петровича. Донесся густой запах перегара, свежего вина
и приторных духов. Пахло нездоровым, испорченным, отрав-
ленным.

Владимир Сергеевич подумал, не снять ли руку с забора,
но лишь погладил ладонью доску, из которой торчал большой
гвоздь. «Десятка, не меньше, — подумал он, — И зачем такие
гвозди тратить на заборы? Они же на половую рейку пригод-
нее». Он был спокоен, лишь боялся, что Захар Петрович не вы-
держит. Но тот, доверяя товарищу, стоял молча и не предпри-
нимал никаких действий.

Выдохнув клуб дыма, ближайшая девица мило улыбнулась
и, протянув пальчики с чадящей сигаретой, воскликнула:

— Какая роскошная борода! Прямо прелесть! Это правда,
что ты святой отец?

Её кавалер хрипло рассмеялся:
— Пригласи его с нами. Он от тебя уже без ума, слова не вы-

молвит. За одну улыбку подарит тебе лучшую часть своей бо-
роды.

— Это правда? А второго куда денем? У нас же места
не хватит.

— Второго мы оставим. Отдохнёт немного на травке, подо-
ждёт, пока начальник вернется. Не так ли, дьякон?

Это говорил Миша, стоя перед Захаром Петровичем и по-
тирая ладони.

Говорить что-либо бесполезно, любые слова ничего не из-
менят. Им хочется развлечений, их остановит только страх,
который все они старательно прячут, скрывают за завесой
наглости, бравады и цинизма. Но не ломать же им кости по-
средине села. Каково: священник да участковый инспектор
не нашли ничего лучшего как вдвоём усмирять расшалив-
шихся юнцов. Поймут-то их поймут, да на душе останется
горький осадок. К тому же Захару Петровичу придется зво-
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нить в район, вызывать бригаду, сдавать им этих… День про-
падет окончательно, а дел ещё сколько!

Решение пришло вовремя. Он пошевелил рукой, лежащей
на заборе и, увидев, как все посмотрели туда, нарочито мед-
ленно обхватил конец гвоздя большим и указательным паль-
цами. Гвоздь сидел хорошо, пришлось напрячься, но эффект
того стоил.

Гвоздь подался со стонущим скрипом, и когда он его вы-
тащил, полупьяная компания напоминала выброшенных
на берег карасей с выпученными глазами. Он угадал: гвоздь
на самом деле оказался свежим, длиной в десять сантимет-
ров. Покрутив его в пальцах перед глазами, Владимир Сер-
геевич выпрямил пальцами обеих рук погнутый кончик, по-
вернулся ко всем спиной, вставил гвоздь обратно в гнездо
и ударил ладонью. Тот с коротким визгом вошел на своё ме-
сто по самую шляпку.

Когда он повернулся обратно, пятеро торопливо шли к за-
молчавшей «Тойоте», — отзвучал диск в проигрывателе. Захар
Петрович рядом корчился от внутреннего смеха, пытаясь
сдержать хохот.

— Ну… Владимир Сергеевич, я просто не могу… Ну…
Не ожидал. Цирк…

Посмотрев на полусогнутую фигуру и сморщенное лицо За-
хара Петровича, отец Александр не выдержал и густо рассме-
ялся.

— А ты как хотел? Словом — никак. Делом, — последствия
уж больно тягостные могут быть, особенно для тебя. Вот
и пришлось выбрать срединный путь.

Беркутов справился с приступом веселья, только глаза про-
должали светиться влагой.

— Да уж. Демонстрация получилась что надо. Даже у меня
дух захватило.

— А мне их жаль. Какие серые лица! Ведь они всю жизнь
едят соль, сахар и сало в самых разных упаковках и сочетани-
ях. Другого не воспринимает их дух, отравленный дурными
мыслями. Нездоровый дух не терпит здорового тела и всегда
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приводит его в соответствие со своим состоянием. Потому-то
кроме страха, у них не осталось рычагов связи с внешним ми-
ром. Ни я, ни ты не сможем им помочь, слишком далеко за-
шло, укоренилась отрава. Вот так! Природа реагирует, как ты
желаешь. И внутренняя природа, и внешняя.

— Так что же, таких страхом воспитывать? — спросил Бер-
кутов, провожая глазами удаляющуюся «Тойоту», запоминая
номер.

— Может быть! Никто не знает, что ждёт каждого из них
впереди. Вдруг появится иной шанс?

— А вот насчет природы как? Это действительно всеобщий
закон? Вот я, к примеру, войду в лес с острым желанием найти
рекордный белый гриб и лес мне его подарит?

— Хитёр ты, Захар Петрович. Хочешь простоты во всем.
А мир-то не прост. Но заверю: если ты действительно хочешь
такой гриб, он тебе спать не даёт, да настойчивостью облада-
ешь, — рано или поздно он твой!

— И так во всем?
Вместо ответа отец Александр взял Беркутова под локоть,

свободной рукой указал на дорогу, приглашая покинуть место
несостоявшегося происшествия…

6. Поляна. Преображение. 16 июня

Поляна продолжала жизнь, наполненную сменой ритмов,
запахов, времён года, наблюдениями за людьми в селе у под-
ножия холма, заботой о своих цветах и кустах, попытками
помочь больному остатку дуба. Кое-что из желаемого ей уда-
валось и тогда она радовалась, выражая радость всплеском
ароматов и притоком жизненных сил и энергии из глубин
земли и высот космоса.

Усилиями берёзы, протянувшей свои корни к страдающему
пню, удалось пробудить к жизни маленький росток и теперь
Поляна и все её частички, до самой маленькой травинки, зна-
ли: их могучий и добрый дуб, от которого осталось на Поляне
только невидимое людям тонкое эфирное тело, получил но-
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вую жизнь. Прольется несколько десятков дождей и его новая
физическая оболочка сольется с остатками прежнего организ-
ма. Поляна вновь обретет единство.

Непривычно долгое время Поляну заботит одна женщина,
чего раньше не бывало. Конечно, она всегда помогала людям,
приходящим за травами или ягодами, несущими с собой доб-
роту и сострадание. Или, наоборот, отгоняла колючками, от-
вращающим запахом тех из них, что приносили в себе недоб-
рые стремления и желание зла. Иногда она формировала для
них из сгустков тумана фигуры двойников людей и после того
её долго не беспокоили.

Желтела, засыпая в предснежье, трава и уносила на хране-
ние в нейронную корневую сеть прикосновения лап, рук, ног…
Круглыми ромашковыми и звёздчатыми зверобойными глаза-
ми Поляна распознавала лица и облик людей, зверей и насеко-
мых, видела их доброту или зло, раздражительную слепую бес-
пощадность к живому или же готовность к милосердию.

Поляна изначально знала: лишенное милосердия не есть
живое, а только слепок с него. А к неживому и отношение
неживое, без доброты и сочувствия.

Зимний полусон сменялся весенним пробуждением. Все
повторялось. И каждый миг неповторимостью запечатлевался
памятью.

Поляна не старела, она не знала необратимого увядания,
потому что жила не сама по себе, а частью леса, реки, неба, до-
ждя, солнца, ветра, шевеления земли в тёмных глубинах… Она
была и частью того, что стояло за всем этим и простиралось
далеко к звёздам, и проникало в каждый изгиб каждой тра-
винки, в каждое колечко березы. Неостановимость живого бы-
тия, его вездесущность объединяли все её части с остальным
миром в неразрушимую систему.

А женщина, которая так часто приходила к ней, жила от-
дельно от всего и от всех. Поляна сразу почувствовала тихую
боль, а так как женщина была доброй и беззащитной, как
только что распустившийся цветок, она захотела ей помочь.
Она не всё понимала в людях, ей тоже не хватало мудрости.
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Слишком уж краткой была жизнь людей и слишком уж много
они отдавали быстротекущего времени пустякам и ненужно-
стям. Такое непостижимо, ведь живое целесообразно во всём
и всегда.

Страдания и боль противоестественны жизни. Поляна сни-
мала их слой за слоем и разносила с каплями росы, с подпоч-
венной влагой по артериям земли, пока не растворяла без
остатка в речной воде. Она окружала лаской и теплом женщи-
ну, внимательно вслушивалась в голос, пока не стала пони-
мать. Так Поляна узнала её мысли, научилась заглядывать
в душу и видеть сокровенное. И прониклась сочувствием, ибо
сама знала горечь потерь. Они стали близкими друзьями и при
нужде являлись друг другу. Но в главном Поляна сама по себе
была бессильна, и попросила помощи… И вскоре голубой ту-
ман, впитавший память женщины, приготовился стать сетью
её желания.

Ожидаемый человек появился в предопределённый час.
Усталый и измученный, он шёл навстречу. У него не было вы-
бора, ему предназначался только один путь…

Поляна продлилась лесом, окутала человека полем состра-
дания и заглянула в сердце. В сердце гнездилось долгое тоск-
ливое одиночество.

Поляна уже знала, что поможет человеку. И тем осуществит
свою цель. Она прозвенела ручьем, и он услышал. И припал
к воде сухими губами. Через лесной родник она принесла ему
мягкость и нежность, растопила нерешительность и страх.

По прохладной тропинке она привела его к себе, усадила
у возрождающегося дуба, успокоила и приготовила голубую
сеть спасения.

Северная окраина Борового, откуда начиналась тропинка,
идущая через лесную поляну на Ведьмином холме к шоссе,
охранялась, причем по собственной инициативе, двумя соба-
ками, рост которых был обратно пропорционален их звонко-
голосию. Одну из них, кудрявую черную помесь дворняги
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и пуделя, звали иностранным именем Эйкос. Объяснялось имя
просто: хозяином Эйкоса являлся лесничий Янчев, страстный
защитник природы, приверженец экологического движения.
А слово экология, как известно, имеет корнем древнегрече-
ское «экос», что значит дом. Дом Янчева, ближний к лесу, под
железной ярко-красной крышей, стоял на приречной стороне
улицы Республиканской и соседствовал с домом Анастасии Ля-
ховой.

Другая собачка, по имени Шарик, была простой дворняж-
кой и обитала напротив Эйкоса, через улицу, в доме комбай-
нера Селиванова. Несмотря на различия в происхождении
и условиях проживания, Эйкос и Шарик были друзьями и лю-
бое дело исполняли совместно.

Совершенно естественно, что именно Эйкос и Шарик пер-
выми обнаружили чужака, неторопливо бредущего к селу
со стороны Ведьминого холма. Бросив пригретые наблюда-
тельные посты, они что есть сил кинулись навстречу, одновре-
менно предупреждая село звонким лаем. Подозрительность их
можно понять: человек выглядел не совсем обычно. Очень
грязные брюки и рубашка. На левом плече вместе с мятым пи-
джаком на тонком коричневом ремешке болталась кожаная
сумка, на правом, — на перевязанных шнурках старые нечи-
щеные туфли. Такого беспорядка на человеке Шарик и Эйкос
ещё не видели.

Осторожно переступая босыми ногами, чужак с любопыт-
ством оглядывал пространство впереди; взгляд его то подни-
мался через полускрытые зеленью дома к серебряному кресту
церкви, то опускался под ноги. Всего неделя прошла, как Сели-
ванов косил здесь траву, и стерня колола ступни.

На предупреждающий лай человек не обратил внимания.
Обиженные таким откровенным презрением, дозорные села
бросились было в ноги к чужаку, чтобы последним предупре-
ждением дернуть за завернутые почти к коленям штанины,
но остановились. И вместо того, чтобы продолжить удачно на-
чатую атаку, собачки в метре перед неизвестным присели
на задние лапы и виновато опустили головы. Шерсть на за-
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гривке Шарика поднялась, словно кто провел по ней пластмас-
совой расческой. На внешнем виде Эйкоса страх не отразился
ввиду особенностей прически. Затем они дружно поджали
хвосты и затрусили обратно, изредка жалобно повизгивая.

За этой удивительной картиной наблюдал хозяин Шарика
Селиванов. И она его весьма поразила. Такого с его воспитан-
ным в духе бесстрашия псом не бывало. Вторым свидетелем
происшествия оказался сосед Анастасии Ляховой с противопо-
ложной от Янчева стороны дачник из областного центра воен-
ный пенсионер Ерохин Евдоким Сергеевич.

Он-то первым и определил, что идущий, — человек с воен-
ной косточкой, потому как «Красная армия всех сильней»,
и только человек военный по духу сможет вот так запросто об-
ратить злющих псин в бегство. Дачник Ерохин, преследуя свои
цели, решил сообщить о появлении свежего человека своей со-
седке Анастасии, до того возившейся на огороде с капустной
рассадой. Но повернулось не так, как хотел Ерохин. Во-пер-
вых, на огороде Анастасии не нашлось. Она успела завершить
дело с капустой. А во-вторых… Но об этом после.

А неизвестный улыбался глазами, узнавал развертывающу-
юся перед ним панораму во всех малейших деталях, от недо-
делок в заборах до повадок Эйкоса и Шарика. И не думал, что
находится под пристальным вниманием и наблюдением.
Узнавал и очень удивлялся: столько лет прошло, а ведь ничего
не изменилось, всё такое, как сохранено в памяти. И дом его
с Анастасией такой же: высокое резное крылечко с некраше-
ными ступенями; на длинной слеге, прикрепленной к углу до-
ма, рога телеантенны дециметрового диапазона. Всё прекрас-
но, все замечательно. Всё так, как мечталось…

7. Анастасия Ляхова. 16 июня

Евдоким Ерохин купил пустующий дом и стал соседом Ана-
стасии три года назад. Имея квартиру в областном центре, он
использовал дом в качестве дачи с садово-огородным участ-
ком. Первые два лета осматривался-обустраивался, обзаво-
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дился знакомствами и навыками сельского труда. На третью
весну обнаружил, что его соседка, — весьма симпатичная
и к тому же одинокая женщина. Анастасию личность Ерохина
не интересовала и она знала о нём очень немного. А Евдоким
Сергеевич стал уделять своей симпатичной соседке, ведущей
привлекательный для серьёзных мужчин замкнутый образ
жизни, повышенное внимание.

В силу неизвестных Анастасии обстоятельств пенсионер
Ерохин был давним холостяком и не скрывал желания изме-
нить семейное положение. Анастасию его проблемы не трога-
ли и она старалась избегать лишних встреч с соседом. Именно
по этой причине сегодняшним воскресным утром она просну-
лась пораньше, чтобы успеть сделать нужные в огороде дела
до того, как Ерохин примется за свои огородные работы.

Или потому что не выспалась, или потому что за два утрен-
них часа проделала тот объем работы, которые запланировала
на весь день, Анастасия часам к восьми почувствовала себя
плохо. Зазвенело в ушах, перед глазами запестрели чёрные
точки, голова отяжелела, ослабли руки. Она вернулась в дом,
закрыла изнутри обе двери в сени, — со стороны огорода
и с улицы, — и заварила чай из мяты. Налив чаю в небольшую
чашку, Анастасия размешала в ней ложечку любимого липово-
го меда. Но нужного облегчения после чаепития не наступило.
Тогда она решила поступить так, как делала всегда в тяжёлом
состоянии.

Преодолевая страх, оставшийся от недавнего аналогичного
приступа недомогания, Анастасия подошла к окну, из которо-
го можно было видеть вершину Ведьминого холма и кусочек
ее Поляны, и представила её в памяти.

Держась правой рукой за ноющую левую сторону груди, ле-
вой перебирая складки оконной занавески, Анастасия попыта-
лась оказаться мысленно рядом с берёзой, коснуться ствола,
услышать шелест листьев. Ничего не получалось. Страх за то,
что она может вторично потерять сознание, усилился. Тогда
она решила пройти к Поляне по тропинке, чтобы ступить
на волшебный цветочный ковер мягко и постепенно. Но до-
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шла только до первых кустов шиповника. Какая-то преграда
не пропускала дальше.

Собрав все силы, Анастасия выплеснула в сгустке мысли
своё желание и вдруг оказалась над холмом. Но Поляну
не смогла рассмотреть, голубоватый туман закрывал её непро-
зрачной кисеей. Но зато хорошо рассмотрела свою часть села:
Евдоким Ерохин перекапывал землю в саду и поглядывал
в сторону ее огорода, на дороге грелись на утреннем солнышке
Эйкос и Шарик, печная труба Янчевых струила легкий дымок,
поднимающийся в небо прямым столбом.

А вот и её дом; впервые она видела его так чётко. На един-
ственном не закрытом каштанами окошке колыхалась зана-
веска и белые с желтизной скрюченные пальцы судорожно
сжимали краешек ситца. «Очень странно, — подумала Анаста-
сия, — Ведь я сейчас далеко от дома!». Кто же тогда стоит в её
комнате у окна и теребит занавески? Из сумерек сознания
поднялся ответ на вопрос: она же видит себя со стороны! Тако-
го ещё не бывало. Что-то происходило с ней и с Поляной.

Открытие ошеломило, и она в приступе необъяснимого
ужаса потеряла сознание, так и не разжав пальцев левой руки.

Очнулась Анастасия на полу с зажатой в руке оторванной
занавеской. Солнце поднялось, желтые половицы ярко отсве-
чивали. Слабость Анастасия испытывала и раньше, периоди-
чески она накатывала до или после видений-контактов с По-
ляной. Но теперь она не могла и пошевелить руками. Даже
в прошлый памятный случай с потерей сознания было много
легче. Решив, что всё, — пришел её час, — она попыталась бы-
ло собраться с мыслями, выделить важное, нужное в такие ми-
нуты.

Но в сознании беспорядочно метались воспоминания и об-
разы людей.

Первой перед нею встала бабка Касьяниха, знаменитая га-
далка и знахарка. Закутанная с головы до ног в чёрное, она
мрачно сверкала белками глаз и грозила ей вытянувшимся
до потолка костлявым указательным пальцем. Какая же она
страшная!
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На смену Касьянихе появился Беркутыч. Захар в полной
милицейской форме смотрел сочувственно и многозначитель-
но, покачивал фуражкой, словно узнал нечто весьма предосу-
дительное о ней и теперь предупреждал: «Смотри, что ты с со-
бой наделала! Одумайся, Настя, ещё не поздно!»

Мелькнула чёрная борода отца Александра, за ним ещё
несколько лиц, которых она не успела опознать.

Затем память обратилась к Петьке Блаженному. Во всех по-
дробностях перед Анастасией прокрутилась единственная
в этом году встреча с Петькой в истаивающем последним сне-
гом марте.

…Чуть покачиваясь, Петька подошел вплотную к её невысо-
кому забору и, перебросив руки на сторону двора, почти повис
на досках. Напряженное его лицо расслабилось: разгладились,
пропали морщинки близ углов рта, зрачки остановили хаотич-
ный бег, стали искать что-то в глубине двора.

Заметив его из окна горницы, Анастасия быстренько собра-
ла в целлофановый пакет испеченные накануне пироги с яй-
цом и капустой, добавила туда же баночки с простоквашей
и любимым Петькой вишнёвым вареньем.

Петька, которого она считала своим другом, был человеком
странным во всём. Он никогда не заходил в дома, а еду прини-
мал только от нескольких людей в селе. В том числе от Анаста-
сии. Правда, случалось такое нечасто. Анастасия убеждена:
Петьке еда вовсе не нужна, а брал он её для того, чтобы уго-
стить детей, с которыми дружил. При неясном источнике пи-
тания он ухитрялся выглядеть летом и зимой вполне здоро-
вым и бодрым.

Анастасия любила с ним побеседовать, хоть и мало что
понимала из его монологов и ответов на задаваемые ему во-
просы.

По заведенному издавна ритуалу Анастасия сунула пакет
в брезентовую сумку, висящую на заборе рядом с Петькиной
рукой. Всё как всегда. Кроме, пожалуй, влажного блеска
в петькиных синих глазах. Или он простудился, — весна шла
зябкая, или был возбужден чем-то из ряда вон.
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Петька кольнул её острыми льдинками и мелкие юркие му-
рашки пробежали по спине Анастасии сверху вниз, остановив-
шись в отяжелевших икрах ног.

Анастасия помнит: Петька явился к ней вскоре после пер-
вой встречи с Касьянихой на дому. Касьяниха гадала на кури-
ных потрохах. Быстренько убедив Анастасию, что именно по-
трошки содержат нужное количество необходимых сведений,
Касьяниха к третьим петухам, подкрепившись граненым ста-
канчиком, измочалила потрошки первой курочки, а саму её
употребила в качестве топлива для поддержания собственных
оракульных сил. Вторая курочка оказалась разговорчивее
и поведала всё тайное, что ждет Анастасию в скорые времена.
Сытым голосом Касьянихи любимая рябая курочка Анастасии
Машенька рассказала о приближении короля, которому и до-
рога уж готовится-стелется.

На том гадание закончилось, оставив на сердце Анастасии
тяжесть. Хотелось как-то облегчить душу, и она рассказала
Петьке о том гадании. Петька не среагировал ни единой чер-
точкой, будто был готов к известию. А ведь все хорошо знают:
гадалок и ворожей он не выносит, морщится при одном упо-
минании их имён.

Выслушав Анастасию, Петька сначала просто шевелил губа-
ми, но через минуту кожа туго обтянула его скулы, глаза остек-
ленели и голова стала напоминать череп застывающей мумии.
Таким она его видела впервые. Сказанные им тогда фразы, ко-
роткие и острые как автоматные очереди, крепко отложились
в памяти, нанизавшись одна к другой как бусинки на нитку.

Петька говорил монотонно, без всякого выражения, четко
отделяя одну фразу от другой:

…Зачем…
…Вчерашний пирог подадут завтра…
…Будет с голубой начинкой…
…Чужой праздник — печаль для своих…
…Горя без радости не увидать…
…Только реки не текут вспять…
…Золотой свет — не голубая тьма…
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…Вся она в радуге леса…
…Вижу мрак, потемки, мглу непросветную…
…Придет серебряное плечо…
…Да ты не готова…
…Ворон с вороной разного цвета, да глаз неймет…
…Слушаешь хорошо, да сделаешь по-своему…
…Плачет Петрушка по сестрице Алёнушке…
…Испила Алёнушка из копытца голубого да не синего…
…Из копытца отравленного…
…Спросили деточку, где живёт волшебник…
…Черви в копытце прыгают…
…Колдуют темноту…
…Падает свеча, попробуй узнать, где дорога твоя…
…Нет дороги…
…Тропиночки ждут, тропиночки–росиночки…
…Голубой дождичек пройдет да укроет голое сердечко тем-

ным покрывалом…
…Мерзость лежит где ждала…
…В долгом колодце не живёт небо…
…До звезды не достать…
…Нет больше свеч…
…Не светит-не греет, ручки тянет — улыбается…

Слушала Петьку Анастасия и всё глубже тонула в волнах
безысходности. Понимая, что жуть петькиных слов истекает
от неё самой, она никак не хотела согласиться с этим. Страшно
ей тогда стало до дрожи.

Последние месяцы страх сопровождал непрерывно. А то-
гда, не выдержав, Анастасия глубоко-прерывисто глотнула ве-
сенний пахучий воздух и выпалила единым духом:

— Болтун ты, Петя, и несешь чего попало, — голос нервно
зазвенел, окончания слов выпадали, съеденные порывом зло-
сти, — А я, дура, слушаю тебя, будто и дел больше нет. А в доме
беспорядок, грязь по углам, кто зайдет, — стыда не оберешься!

Не смотря на Петьку, она резко повернулась и, старушечьи
семеня негнущимися ногами, скрылась в сенях.
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Уходя, Петька оставил целлофановый пакетик, и больше
у её дома не появлялся. В следующий и последний раз Анаста-
сия встретила его, возвращаясь с хлебом из магазина. Шла она
не по главной, как обычно, а по параллельной Подлесной ули-
це, не желая лишний раз встречаться с односельчанами. Неас-
фальтированная Подлесная всегда безлюдна, тем более вес-
ной.

Раздумывая о переменах в себе, о том, что ей всё тяжелее
на людях, она заметила мелькнувшее впереди пёстрое пятно.
Появилось будто из-за угла и исчезло. В сердце кольнуло:
Петька!

Она ускорила шаг. Остро захотелось встретить его и изви-
ниться за прошлое. Нагрубила человеку, так больно чувствую-
щему всякую фальшь, надо же. И как она стала такой? Уж кого
обидеть, только не Петьку.

Анастасия перешла на бег, но споткнулась о кирпич рядом
с фундаментом дома, возводимого очередным дачником.
«Плохая примета, — подумала она раздраженно, — День
нечётный, да ещё и правой ногой…». Натолкнувшись
на вспышку раздражения, чувство вины рассеялось.

Стало легче, она пошла обычным шагом. Если уж Петька
избегает её, пусть его! Не бегать же за ним, как дуре-невесте
за неверным женихом. Решив дальше идти по большаку, Ана-
стасия свернула в боковой проулок.

Уже выходя на Республиканскую, услышала знакомый го-
лос.

— …Сестрица Алёнушка, не пей из копытца, копытце голу-
бое, да темное…

Эхо, залетевшее сюда неизвестно из каких мест, повторило:
— …тёмное, …ёмное, …ое…
Обернувшись, Анастасия увидела на пройденном только

что перекрестке трёх ребятишек-дошколят. Стоя на куче песка
спиной к ней, они что-то высматривали на Подлесной, с кото-
рой она свернула.

Почудилось-послышалось?
Эти два эпизода один за другим всплыли в сознании и Ана-
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стасия разом успокоилась и пришла в себя. Солнце уже клони-
лось к закату, в комнате потемнело. Она услышала легкий стук
в окно со стороны огорода. И голос, твердый, уверенный:

— Анастасия Ивановна, отзовись! Вас с утра что-то не вид-
но. Тут такие люди появляются из леса! Прямо партизан. Пой-
дем-ка вместе посмотрим. Знаете ведь, один ум хорошо, а два
сапога пара.

«Сейчас скажет, что забор как упал, так и стоять будет», —
без улыбки подумала Анастасия и замерла нутром, дойдя
до смысла слов Ерохина: кто-то незнакомый идёт в село
из леса!

— Неужели?!
Быстро поднявшись с пола, она поспешила к стене, где ря-

дом с книжными полками висит фотография. Юрий улыбается
вечной улыбкой, полусерьёзно, с оттенком насмешки. Ей по-
казалось, что он хочет что-то сказать, но слёзы в глазах меша-
ли видеть, всё расплывалось. Она сняла фотографию с гвоздя,
приблизила к лицу. Нет, это у неё в голове путается.

Снимок в рамке со стеклом вдруг отяжелел, и она постави-
ла его на комод, прислонив к стене. Вспомнив, что двери
из сеней на парадное крыльцо заперты, выбежала из комнаты.
Распахнув дверь, Анастасия затуманенным от слёз взором
окинула разом улицу от начала тропинки, что вела к Поляне
до поворота к дому и увидела, что он уже рядом, и улыбка
у него та же, серьёзная и детская одновременно.

Она покачнулась и стала медленно оседать на некрашеные
доски крыльца. И уже не чувствовала, как он её подхватил
и внёс в дом, не видела, как вслед за ним вошёл встревожен-
ный Ерохин и остановился ошалелый, то и дело переводя
взгляд с фотографии на комоде на лицо неизвестного ему че-
ловека из леса.

8. Отец Александр. 29 июля

Лето выдалось беспорядочное и не виделось конца вновь
и вновь встающим проблемам. Даже он, он природы уравнове-
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шенный, чувствовал усиленное давление суеты. Село преобра-
зилось: то, что раньше делалось не спеша, с толком, теперь
творилось с ненужной спешкой, со спорами и скандалами. Лю-
ди стали часто обижаться, искать виноватых среди соседей,
начальства, а то и родных да близких.

Мир и спокойствие, устоявшиеся в Боровом, грозили усту-
пить место всеобщей нервозности и вражде. Отец Александр
никак не мог понять главную причину перемен. То ли относи-
тельная отгороженность Борового от центров цивилизации
не выдерживает; то ли происходящее с Анастасией Ляховой,
не распознаваемое обычным взором, успело распространить-
ся по всему селу. Во втором случае его часть вины весьма воз-
растёт.

За весь июль ни разу не удалось по-настоящему побеседо-
вать с Беркутовым, всё накоротке, бегом. На участкового ин-
спектора обрушилась лавина больших и малых дел, спать
некогда. А раньше-то регулярно раз в неделю встречались. На-
рушение привычного уклада жизни тревожило. Надо всё-таки
с ним поговорить; может, и откроется внешняя причина столь
неожиданных и нежеланных изменений. Легче ведь бороться
с известным врагом, нежели вслепую махать мечом, рискуя за-
деть самого себя.

И прихожане в храме думают о своём, не могут освобо-
диться от суетности. Никакие слова не помогают.

На прошлой неделе сгорела дотла сельская гостиница. Хо-
рошо хоть никто не пострадал. Самое интересное, — гостини-
ца располагается через дорогу от пожарной охраны, где
в боксе находится в постоянной готовности пожарная маши-
на. Мало того, что пожарные запоздали на целый час, хотя
ехать-то тридцать метров; к тому же по прибытию оказалось,
что в цистерне отсутствует вода. Стечение обстоятельств?
Простое невезение? Но так пристало бы думать несведущему.

К Анастасии Ляховой вернулся пропавший без вести
на давней войне муж, Юрий Герасимович. Отцу Александру
довелось встретиться с ними. Анастасия преобразилась, по-
светлела лицом, сменила тёмные тона в одежде на радост-
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ные. Но чувство тревоги за неё, давно поселившееся в сердце
священника, не проходило. Вот и о муже её надо бы погово-
рить с Захаром, тот знает того с детства. Что можно узнать
о человеке, встретившись с ним один раз? Отец Александр
попытался было обсудить эту тему с Николаем Сеткиным,
главой сельской администрации, коренным жителем села,
но тот его просто не смог понять. Не получается у отца Алек-
сандра контакт с Сеткиным, считает тот всё, что не относится
к сфере политики да экономики, пустым и отнимающим вре-
мя. А отцу Александру дело представлялось чрезвычайно
важным и непростым. Потому сейчас он направлялся в зда-
ние администрации, где надеялся застать Беркутыча в каби-
нете. Несмотря на начало трудового дня, на Республиканской
царило оживление. Магазины, почта, больница с аптекой, —
туда торопятся и пенсионеры, и полные сил люди рабочего
возраста. Кто же на полях остался? Кто занимается обслужи-
ванием техники и всем прочим? Не обращая внимания
на озабоченность священника, трёхцветный флаг над сельсо-
ветом развевался уверенно и просторно, утверждая незыбле-
мость миропорядка.

Сеткина в кабинете не оказалось. Поприветствовав жен-
щин, занятых канцелярской работой, отец Александр постучал
в дверь с табличкой «Участковый». В ответ раздался знакомый,
с повелительным оттенком голос:

— Входите! Открыто.
От свежевымытого линолеума несло свежестью, на столе

в вазе, — букет ромашек. «Любит народ Беркутыча, — подумал
отец Александр, — Видит в нем своего, родного. И не зря. По-
везло им всё-таки с правоохраной…».

Захар Петрович встал из-за стола, вышел навстречу, с ра-
достной улыбкой пожал руку и усадил гостя на старый кожа-
ный диван. Сам устроился рядом на полумягком стуле.

— Вот, если гора не идет, — заметил отец Александр, огла-
див бороду и покосившись на груду бумаг на столе, — Извини,
Захар Петрович, оторву тебя от дел текущих ненадолго. Отдох-
нёшь хоть немного. Согласен?
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— Не то что согласен… Сам мечтаю о том, да силы воли
не хватает. Запустил писанину, сверху теребят. А цена этим бу-
мажкам…

Он презрительно махнул рукой в сторону стола и продол-
жил:

— Давно хотелось встречи, отец Александр, мозги одереве-
нели, надо хоть какого-то прояснения. Или отвык от дела, или
времена такие пошли, ничего не успеваю. Может, постарел?
Или действительно что-то происходит вокруг нас и с нами?

Они никогда не начинали разговор с того, что непосред-
ственно тревожило, а подходили к теме издалека, осторожно,
завязывая беседу с общих, относительно нейтральных вопро-
сов. Только обретя широкую опору, найдя стартовые позиции,
опробовав собственные оценки на крепость и выяснив общ-
ность в понимании обстановки целиком, они переходили
к частностям. Эти-то частности и оказывались краеугольными
камнями встреч.

В служебных делах Захар Петрович считал себя не имею-
щим права на ошибку. А поскольку гарантий от неё всё равно
не давалось, он ещё и ещё раз старался обдумать принимае-
мые решения, а в трудных случаях посоветоваться с отцом
Александром, который, не предлагая ничего конкретного, тем
не менее способствовал выявлению верного подхода.

— Всегда что-то да происходит, Захар Петрович, — ответил
отец Александр, — Наше Боровое впитывает приметы окружа-
ющего мира. Привыкли мы с тобой в анклаве жить, а ветер пе-
ремен взял да и у нас загулял.

Захар Петрович посмотрел на могучий кулак собеседника,
присущий скорее молотобойцу, чем священнику. Рядом с от-
цом Александром волей-неволей кажешься себе ребенком, на-
дежно прикрытым от всех житейских невзгод. И дышится лег-
че, и думается проще.

— Видишь-ли, Владимир Сергеевич, дошло до того, что
смысл деятельности иногда теряю. Не понимаю: зачем я
здесь? Что бы ни делал, итог всегда получается в минусе.
За красной чертой, как говорят бухгалтеры. А если ничего
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не делать? Вдруг ничего и не изменится? Пусть не к лучшему,
так и не к худшему?

— Вопрос вопросов! Смысл жизни человеческой… Каждый
отвечает по-своему. У многих ответы готовы. Они с ними
чуть ли не рождаются. Редкий человек призадумается. От та-
ких вопросов ведь одно беспокойство. Много знающий много
печален, — древняя истина.

— Да я понимаю… Большинство говорит: живу для продол-
жения рода. Ради детей. Образование там, материальное бла-
гополучие и все такое. Будто мы животные. Они ведь тоже за-
ботятся о потомстве, и многие не хуже нас. Преступников-то
не плодят! Но вот я, Захар Беркутов, инспектор милиции, муж-
чина я, человек, или все-таки просто самец?

— И самец тоже, Захар Петрович, да ещё какой, — засме-
ялся Владимир Сергеевич, — Ты уж извини за видимость ци-
низма. Да куда денешься от природы? К тому же есть, пить,
одеваться тоже надо. Да и защищаться от себе подобных при-
ходится. Вот каждый себе и выбирает в этом перечне смысл
существования. Кто искренне заблуждаясь, кто ради оправда-
ния образа жизни.

— Не могу согласиться! Конечно, каждый волен понимать
по-своему.

— Но есть же нечто такое, чисто человеческое? То, что от-
личает нас, людей, от прочей земной живности? Такое, чтобы
понятно было и верующему, и атеисту, и колеблющемуся? А то
ведь придёт последний час, оглянешься и увидишь: не так бы-
ло! А как надо?

— Как надо? Можно ответить. Вот сейчас скажу тебе, как
надо, и ты поверишь мне. Сегодня. А назавтра опять призаду-
маешься.

— То есть каждый должен сам себе раскрыть смысл своего
бытия? Независимо от образования, от интеллекта, от умения
или просто наличия привычки размышлять?

— А в этом вопросе интеллект ни причем. Иной вовсе без
образования, а живет праведником, на радость людям и себе.
Вопрос твой не столько умственный, сколько сердечный.
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— Сердечный! Любим мы все запутать…
— Зато потом какая радость, когда клубок распутается соб-

ственными усилиями. Я вот тут вспомнил задачку на сообра-
зительность для детей. Дай-ка листок бумаги, если остались
неисписанные…

Отец Александр поднялся с дивана, обошёл стол и занял
место хозяина. Захар Петрович положил перед ним лист бума-
ги и шариковую ручку, придвинул свой стул поближе и с любо-
пытством наблюдал за рукой товарища. Тот посреди листа на-
метил девять точек: три ряда по три точки в каждом.

— Прошу! — священник с веселым прищуром взглянул
на Захара Петровича, — Перед нами девять точек. Они распо-
лагаются упорядоченно, обозначая стороны и центр квадрата.
Исходные геометрические условия налицо. Задача в том, что-
бы одной непрерывной ломаной линией, состоящей всего
из четырех отрезков, соединить все точки между собой. По-
другому — надо увидеть эту ломаную линию, мелкими частич-
ками коей эти точки и служат. Уточню условие — при движе-
нии ручки не отрывать её от листа. Понятно?

— Что же может быть проще?
Захар Петрович придвинул к себе лист бумаги с точками

в центре, взял карандаш и принялся за дело. Через несколько
попыток запыхтел: менее чем из пяти отрезков ломаная ли-
ния не складывалась. Как ни крути, задачка претендовала
на роль неразрешимой. Как теорема Ферма. Скорее всего, так
и есть, отец Александр задал неразрешимую задачку, испыты-
вает на крепость.

Улыбаясь, отец Александр взял листок из руки Захара Пет-
ровича, перевернул его и вновь отметил девять точек.

— Не буду тебя мучить. Будь времени побольше, ты спра-
вился бы. Ибо решается просто. Все дело в исходной позиции.
В методологии, как говорят в науке. В уровне свободы мышле-
ния. В чем твоя ошибка? Ты пытался чертить линию, не выхо-
дя за пределы квадрата, отмеченного точками. Сам себя огра-
ничил, ведь в условиях такого нет. Твои глаза бегали лишь
по сторонам и диагоналям условного квадрата. А если так?
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Отец Александр, не отрывая карандаша от листа бумаги,
провел ломаную линию, состоящую из четырех отрезков, два-
жды выйдя за пределы отмеченного точками квадрата. В итоге
получился прямоугольный треугольник, выходящий острыми
углами за пределы пространства, ограниченного точками.
Из прямого угла выходила биссектриса, делящая пополам ги-
потенузу.

— Хитер ты, Владимир Сергеевич. Значит, детская задачка?
— Все мы дети, Захар Петрович. И капитан милиции Берку-

тов останется ребёнком, даже если сменит погоны на полков-
ничьи.

— Но какое отношение данная задача имеет к поискам
смысла жизни?

— А вдруг смысл жизни человеческой, — за пределами са-
мой жизни?

— За чертой? Может, потому и путаемся, что ищем не там
и не так? Будет время, подумай над этим.

Захар Петрович в задумчивости повертел листок бумаги
с вычерченной Владимиром Сергеевичем фигурой.

— Да… Существует-таки незримая грань, отделяющая та-
лант, гений от нормы. Тот, кто способен в детстве решить та-
кую задачку сразу — минимум гений!

— Вот! Отличие от нормы! Но что есть норма, вот в чём во-
прос.

— Норма, — это, например, я. А талант, судя по решению
задачи, — ты.

— Допустим. Условно. А ниже нормы? То есть ниже твоих
возможностей? Уже ненормальный? Дурачок? Псих, так ска-
зать? Тут ведь и твоя епархия начинается. Судебную психиат-
рию знаешь небось. Ненормальных изолируют и, бывает, с ва-
шей помощью.

— Вы меня, уважаемый отец Александр, сегодня решили
в угол загнать? А я разве не в нём живу? Ненормальность… Ду-
мал, что знал, а теперь не могу сказать определённо, как вы-
делить норму для человека. Разве только ставить каждого
в условия, когда приходится выбирать между преступлением
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и общественно-безопасным поведением.
— Поскольку тема с точки зрения профессиональной для

нас обоих в определённой степени общая, давай на ней и оста-
новимся. Вопрос и для меня больной. И не только в теории,
но и на практике. Собственно, затем и пришёл.

Захар Петрович хлопнул ладонью по стеклу на столе, под
которым отец Александр заметил фотографию на газетной бу-
маге, напомнившую ему кого-то знакомого.

— Да и я жду чего-то для себя именно с этой стороны. По-
мощи, подсказки, чего угодно. А то самому разобраться труд-
новато.

— Попробуем прояснить вдвоем. Нам не помешают? Ты
никого не ждёшь? Вот и хорошо. Не будем считать нашу беседу
отрывом от основной деятельности. Я как-то задумался: в чем
отличие невропатологии от психиатрии? Как разделяются
предметы этих наук и области практики? Кто из невропатоло-
гов или психиатров способен провести линию, отсекающую
проявления неврозов от нарушений собственно психики? Со-
гласен, многие решатся сделать такое, но у каждого линия ока-
жется своя, будет проходить в другом месте. А ведь неврозами
страдают почти все так называемые нормальные люди, гото-
вые в полной мере к труду и обороне. Вот и выходит: каждый
специалист определяет норму и нормальность по-своему, об-
щего строгого критерия нет. А по-моему так получается: нев-
ропатолог без молоточка — психиатр, а психиатр с молоточ-
ком, — невропатолог. Линию раздела успешно заменяет моло-
ток. Не согласен, а? Если психиатр захочет, он у каждого най-
дет проявления шизофрении.

Захар Петрович грустно рассмеялся и покачал головой:
— Не слишком ли? Или ты намеренно сгущаешь краски?
— Иногда и сгущение полезно, — ответил Владимир Сергее-

вич; созвучно настроению собеседника от печально вздохнул
и продолжил, — В петровские времена в России строили долл-
гаузы: трёхэтажные здания для размещения психически боль-
ных. А на втором этаже такого доллгауза предусматривались
комнаты для лунатиков и меланхоликов. Вот как! Меланхолия
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считалась серьезным отклонением от нормы. А теперь неуве-
ренность в себе, боязливость, мнительность, подавленное на-
строение, — вариант нормы, просто слабый тип нервной систе-
мы. А римский врач первого века Авл Корнелий Цельс выделял
три типа безумия: френит, меланхолия и искаженное мышле-
ние. Под френитом понимались острые психические сдвиги,
сопровождаемые высокой температурой. Меланхолию, то есть
депрессию, мы уже рассмотрели. А вот искажённое мышление,
оно проявляется в том, что меняет восприятие окружающего
мира. Но так ведь и врач-психиатр, неверно поставивший диа-
гноз, может оцениваться как безумный!

Захар Петрович некоторое время молчал. И сказал, задум-
чиво растягивая фразы:

— Тогда я вправе сказать: ненормальный, — это человек,
чем-то непохожий на большинство, отличающийся чем-то.
Но тогда вообще объективность критерия отбора больных или
здоровых исчезает. То-то такой недобор в армию.

Отец Александр бросил взгляд на фотографию под стеклом,
вздохнул, отвернулся от стола и сказал:

— В развитых странах существует движение антипсихиат-
ров. Сторонники движения считают, что у человека ненор-
мальностей нет и быть не может. Существует лишь конфликт
отдельных людей с определившейся в обществе так называе-
мой нормой. Стоит реорганизовать правила социальных отно-
шений и больных не будет.

— Да… — протянул Захар Беркутов, — Я вот вспомнил
Ерохина. Что рядом с Анастасией дом приобрел. Кажется, ко-
мандиром полка был. И в свою военную среду прекрасно
вписывался. А в селе выглядит как ящер среди млекопитаю-
щих. Одни его поговорки чего стоят. Собственно, речью он
в первую очередь и выделяется. Непохож на большинство, от-
личается. Я согласен, что он ничем не лучше, но и не хуже
других, в том числе и меня. А манера разговора у него, —
только наиболее лёгкий способ самовыражения. Пройдет вре-
мя, перестроится, и тогда уже в бывшем своём военном кол-
лективе будет выглядеть ящером.
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— Может, и так, — согласился священник, — Я склонен ду-
мать, тут другое, индивидуальный склад характера, присущий
Ерохину. Он-то явно нормальный, не блаженный. Кстати, так
называемые блаженные ранее считались одержимыми некоей
сверхъестественной силой. Но мы всё об отклонениях.
А что же есть здоровье, физическое и душевное?

— Здоровье? Думаю, такое состояние души и тела, при ко-
тором можно здраво судить о себе и окружающих, оставаясь
таким при любых изменениях.

— Очень верно схвачено. Примерно так оценивает и психо-
логия. Не будем о слабости и расплывчатости определения, мы
не кабинетные ученые. Ну, и сколько же процентов известного
нам населения может подойти под твое определение?

— Цифры общеизвестны. Более восьмидесяти процентов
рождается с патологиями, выводящими заранее за графу «го-
ден к строевой». А остальные в ходе жизни склоняются так или
иначе к первой группе. И приходят туда в процессе взросле-
ния. Изначальные, генетические условия. Лишь несколько
процентов устойчиво, уверенно здоровых! Элитная группа об-
щества… В такой обстановке медэксперт призывной комиссии
может выступать в роли независимого судьи. У него реальная
власть над человеком. Захочет, сделает ненормальным, не за-
хочет…

А в общем, как говорит Евдоким Ерохин, нормальный сол-
дат должен стремиться поближе к кухне. А другие на передо-
вую. Помните наше столкновение с мальчиками на «Тойоте»
месяц назад? Так вот, они жалобу направили на областном
уровне. Жалуются на нетоварищеское отношение к достой-
ным гражданам в дремучей глубинке. Пришлось отписывать-
ся. Будто дел у меня нет.

И Захар Петрович внимательно посмотрел в глаза отцу
Александру.

— Ты, Владимир Сергеевич, серьезно чем-то озабочен, если
обращаешься к истории. Давненько этого не бывало.

Отец Александр прищурился, отчего взгляд его стал напря-
жённее.
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— Озабочен… Легко сказано, — он продолжал говорить,
не спеша перебирая слова, сдерживая силу голоса, — Без обра-
щения к истории вообще ничего нельзя понять. Иначе ни од-
ной загадки не разгадать. А они в Боровом в последнее время
как грибы растут. Вот, например, кто в селе имеет наивысший
рейтинг? Я имею в виду профессию.

— Ну конечно врач, — не задумываясь ответил Беркутов.
— Вот! Уважают наши односельчане врача, но обращаются

к нему самостоятельно-добровольно крайне редко. Предпочи-
тают или боль терпеть до последней возможности, или приме-
няют народные средства. А арсенал народной медицины ску-
ден, кладезь её иссякает в той же истории, во времени. Куда
уходят нужные знания, почему пропадают? Но этот вопрос
из другой загадки.

— Понимаю. Ты ведь, Владимир Сергеевич, не общемиро-
выми, не всегосударственными проблемами сегодня занят.
Осмелюсь конкретизировать, разговор наш к Петьке Блажен-
ному стремится?

— Вот! Вот что значит квалификация! — Владимир Сергее-
вич довольно улыбнулся, — Прямо Мегрэ! И как это ты на Пет-
ра Алентова вышел? Ведь я и словом не обмолвился. Верно,
Захар Петрович, хоть и не Алентов препона… Вот ты его с ма-
лолетства знаешь, так? И что, он с детства такой? Прости, что
спрашиваю, но мне не всё известно.

— Пётр Алентов… Мало кто теперь помнит его фамилию.
Все Петька да Блаженный. За глаза чаще — дурачок. Что
и сказать? Этот вопрос скорее нашему главврачу Климовой
Светлане Всеволодовне задать, и она растеряется. Хотя осви-
детельствование в районе по её инициативе проводили. А вот
учитель физики, Чумаков, тот скажет: способный был ученик
Петя Алентов, но школу не закончил. Не успел он седьмой
класс завершить, из семьи ушел отец, мать слегла, пришлось
ему хозяйство взять на себя. Через годик и матери не стало.
Один остался, всех потерял. Как же ему не измениться?
Но что Петька вышел за пределы так называемой нормы, —
не думаю. Тут что-то другое.
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— Вот-вот! Признайся, специально ты над этим не думал?
Не в обиду спрашиваю, прошу понять верно. Не твоя это обя-
занность, а скорее моя. Петька не правонарушитель и никогда
им не станет. Но если я скажу, что в Боровом Петру Алентову
отведена роль Сократа или Эзопа, то удивишься ведь?

Захар Петрович только покачал головой, поражаясь ходу
мыслей отца Александра.

— Но послушай немного, Захар Петрович. Серьезно я над
проблемой Петра задумался года три назад. Заинтересовался
по-настоящему. Ведь его фамилию, ты прав, лишь несколько
человек помнят. Такие как Анастасия Ляхова или Прокоп Ва-
силич Маркелов.

Собрал я все данные об Алентове, систематизировал внеш-
ние проявления так называемой его болезни во временном
масштабе. Тетрадочку на девяносто листов всю исписал. При-
ложил к ней графики, диаграммы и всё такое. В том числе ре-
зультаты медосмотров, анализы…

С этим личным делом и с надеждой приехал в областной
центр. В диспансер. Визит мой, можешь представить, ошело-
мил персонал жёлтого дома. Приняли меня по высшему разря-
ду главные чины и светила. Но пришлось изрядно попотеть,
прежде чем я смог объяснить цель прихода и вручить тетрадь
с приложениями, — личное дело Петра Алентова. Тетрадочку
при мне они по очереди пролистали, демонстрируя и профес-
сионализм, и интерес, и понимание. И тут же единодушный
диагноз: олигофрения! Как приговор прозвучало. А что это
значит? А значит это, что у Петра Илларионовича Алентова
врожденное слабоумие, недоразвитость. Заочно, зато точно,
заверили меня. Веселенький каламбурчик, а? Я им предложил
не торопиться, встретиться с самим Алентовым, поработать.
Отказались.

Тетрадка моя свою роль сыграла. Уж очень подробно
и удачно я всё расписал. Как в учебнике получилось, прямо
классический случай. Бесспорная олигофрения, неизлечимая
болезнь. Даже методика пока отсутствует по определению
причины заболевания.
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Слушая отца Александра, Беркутов шагал по комнате, ме-
ряя расстояние от стола к окну и обратно. Остановившись на-
конец, он сказал:

— Надо же! Слабоумие! Не нравится мне это слово. Не под-
ходит оно Петьке. Блаженным называть, –куда ни шло. Бла-
женным храмы посвящают, о них столетия помнят. Петька
Блаженный такое может сказать, что мне за две жизни не до-
думаться.

— Я ли спорю? Пытался им объяснить. Всяческие доводы
опровергающие приводил. Предлагал проанализировать неко-
торые высказывания Петра. Я ведь их стараюсь все записы-
вать. Тоже отдельная тетрадочка образовалась.

Так руководящий доцент хмыкнул-фыркнул и доходчиво
разъяснил, откуда берутся умные мысли у людей не совсем ум-
ных. То есть у ненормальных. Действует механизм запомина-
ния и последующего воспроизведения услышанного или уви-
денного без участия сознания. Таков один из путей. Кратко:
вход информации, выход информации, Вход — выход, вы-
ход — вход. Проста схема человека, а? А что именно между
входом и выходом? Чёрный ящик! Но вот спроси науку, так
она объяснит. В чёрном ящике обитают Эдипы, половые ком-
плексы и прочие животные инстинкты. Объяснимо и понятно.

— Ну, такое представление обычно и тем естественно, —
сказал Захар Петрович и спросил, — Как же все-таки встреча
с психиатрами закончилась?

— Просто закончилась. Я себя почувствовал круглым идио-
том и побыстрее с ними расстался. Страх стал разбирать,
как бы и меня не зачислили в число пациентов.

— Зачем же было нужно к ним обращаться?
— Да вот хотелось социальный статус Петра Алентова об-

щепризнанно изменить. Чтобы в случае нужды бумагу пока-
зать можно было: не хуже нас человек. Бумага большой вес
имеет. Вон у тебя их сколько на столе. Ни одной ведь не вы-
бросишь, все нужны. Как хлеб, как вода.

Отец Александр вытащил откуда-то из внутренних глубин
пиджака общую тетрадь.
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— Вот я тетрадь принес. С записями изречений Петра. По-
смотри на досуге, авось что и пригодится. Ты мне как-то его
притчу о перепутье рассказывал, она тоже здесь. Только вот
кто её мог ему поведать? Невероятное совершенно дело.
А мудрость там несомненна. Плохо, что мы вовремя не поня-
ли…

Захар Петрович взял тетрадь и перелистал ее.
— Действительно, бумага с заключением часто нужна нам

как вода. Мёртвая вода… Значит, не помогло обращение к ме-
дицине…

— Не помогло, значит, — вздохнул отец Александр, —
Но что тут поделаешь, помочь им мы не в состоянии. Да-да!
Ибо думаю, те доктора больше в помощи нуждаются, чем
Алентов. А это что за личность у тебя под стеклом, если не слу-
жебная тайна?

Он указал пальцем на фотографию под стеклом с краткой
аннотацией под ней.

— Еще одна причина для головной боли. Некий Конкин
Сергей Гаврилович. Инспектор финотдела из Северска. Исчез
полтора месяца назад, как в воду канул.

Владимир Сергеевич, пристально рассматривая фотогра-
фию Конкина, отпечатанную в районной типографии на по-
желтелой газетной бумаге, спросил:

— Что, и в наших провинциальных условиях люди пропада-
ют? Может быть, он от семьи, от детей, да по амурным делам?

— Если бы. Нет у него семьи, не от кого бегать… Да
и не к кому, проверено. С его исчезновением вообще пока
много неясного. То ли он в отпуске должен быть с середины
июня, то ли в командировке. Не исключен вариант, что он на-
правлялся с ревизией в Боровое к нам. У них там в финотделе
непонятно что творится. Начальник по области разъезжает,
из двенадцати месяцев шесть там проводит. А в его отсутствие
некому было вовремя побеспокоиться. Нет человека, и ладно.
А теперь… Сколько времени прошло.

— Да.., — опять вздохнул отец Александр, — Любопытное
лицо, надо сказать. Так говоришь, пропал он в середине июня?
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Ну да ладно…
Захар Петрович, немного удивленный интересом священ-

ника к личности пропавшего фининспектора, продолжил:
— Вот так. Своих проблем пруд пруди, видите, что в селе

творится… Кто в алкоголь, кто в безработицу самопроизволь-
ную, кто в проверку силы закона ударились. А тут ещё обвине-
ния в разгуле беззакония в родном селе, да принимай меры
по розыску финансиста. Вот и пишу: то объяснительные, то
планы по розыску. Ну прямо как злой волшебник в селе по-
явился! Видели уже Анастасию? — перевел разговор Захар
Петрович, — Её Юра вернулся. Свалился, прямо как снег на го-
лову! Хоть этот сюрприз приятный. Кончились её муки. Мы-то
беспокоились, суетились, а оно само собой… Так что склоня-
юсь к тому, что Петька не её имел в виду.

— Приятный сюрприз, неприятный.., — негромко сказал
отец Александр, — Кому как. И в какое время… Анастасию, ко-
нечно, не узнать, повеселела-помолодела. А вот муж, Юрий Ге-
расимович… Первый раз за жизнь встретил, а поразил он ме-
ня. У нас сегодня всякое лыко в строку, всяк пример к нашему
разговору подходит. Поговорил я с ним, посмотрел… Ощуще-
ние такое, будто рвется из него что-то глубоко спрятанное.
Страх в глазах, и в то же время будто рад, доволен. На словах
озабочен разве что амнезией. Правда ли, что от вмешатель-
ства врачей резко отказался?

— Правда. Говорит, так пройдет. И Анастасия того же мне-
ния. Я же его с детства знаю. Сколько лет прошло, как он про-
пал… А вернулся, — будто и не было тех лет, даже лицом
тот же. Я с ним частенько встречаюсь. Анастасия как растаяла,
всё приглашает, а отказаться нельзя. Если разобраться, сейчас
сын у них такой был бы, внешне как сегодняшний Юрий.

— Вот-вот, вижу, и у тебя беспокойство есть. Сомнения гло-
жут?

— Не скрою, есть. Ничего не могу поделать. Профессия,
будь она… Не сходится кое-что. Даже шрам проверил, заста-
вил его дрова колоть, раздеть пришлось. Он до армии в Чистой
на косу железную наткнулся. Вместе ныряли, ему не повезло.
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С тех пор на правом плече отметина. Я увидел: с души отлег-
ло, — он, Юра! Думал вначале всякое… А дни проходят, снова
что-то такое всплывает, тянет за душу, спать не даёт. Помнит
он прошлое как-то выборочно. Вот и занялся я системным
анализом воспоминаний. Не пойму если, не разберусь сам,
не смогу успокоиться. Я не утверждаю, что он где-то там пре-
ступление совершил, но беспокойство есть. Докладную наверх,
в соответствии со служебным долгом, отправил. О возвраще-
нии и восстановлении в правах. Документы-то он потерял.
А подозрения к докладной не пришьешь. И оснований нет, по-
смеются и только. Да и друг всё же. А главное, — Анастасия…

Отец Александр, слушая Захара Петровича, по-прежнему
не отрывал глаз от фотографии пропавшего фининспектора
Конкина.

— Вот и подошли к главному.., — раздумчиво произнес он.
— То есть? — недоуменно спросил Захар Петрович.
Будто и не слыша вопроса, отец Александр тем же тихим

приглушенным голосом продолжил:
— «Истинно говорю вам: если вы будете иметь веру с гор-

чичное зерно и скажете горе сей: „перейди отсюда туда“, и она
перейдет; и ничего не будет невозможного для вас».

Они помолчали.
— Евангелие? — спросил Захар Петрович.
— От Матфея, глава семнадцатая. Разобраться-то с Ляхо-

вым ты разберешься. А вот захочешь ли меры соответствую-
щие принять? Стремимся к ясности, а достигнув оной, отказы-
ваемся подчас. Да, зигзаги путей человеческих… И согласен я
с тобой, ох как согласен: Анастасия! Впервые за столько лет
женщина воспряла, на мир открытыми глазами взглянула.
У кого поднимется рука отнять найденное?

9. Капитан Беркутов. 4 августа

Захар Петрович закрыл дверь на ключ, включил магнито-
фон и взялся за переписывание с кассеты на бумагу показаний
свидетеля.
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«Зовут меня Мария Петровна, по фамилии Ферапонтова.
Лет мне семьдесят пять, проживаю в селе Боровом. Кроме Се-
верска никуда никогда не выезжала. Да и зачем? Внучата у ме-
ня в Северске, вот и езжу к ним почти каждую неделю. А летом
они ко мне больше. Без бабушки-то как им? Молодые-то о на-
рядах да удовольствиях мечтают, а внуки сами по себе.

В то утро я возвращалась домой от внучат. Да, верно, было
это шестнадцатого июня. Я хорошо помню, память пока креп-
кая. Выехала я самым ранним автобусом, тем, что рабочих
в лесхоз развозит. Подружка у меня в хуторе Березовском жи-
вет. На часок к ней, потом опять на дорогу. Всякий ведь оста-
новится, довезет старушку.

Вышла, гляжу, автобус из Северска в Сосновку. Вот, думаю,
повезло, успела-таки, он ведь единственный, который через
Боровое, через центр села идет, потом через Чистую про мо-
сту. Можно у самого дома выйти.

Вошла в автобус и сразу его увидала. Да, прямо как на ва-
шей фотокарточке, одно к одному. Он это, он! Место рядом
с ним свободное оказалось, я и заняла его. Народу-то в автобу-
се немного, но все с мешками да кошёлками, все места перед-
ние позанимали, а у него кресло пустое.

Сразу я почувствовала: молодой, но одинокий и окамене-
лый какой-то. Мыслей в нем много тяжких. Как камни в реке:
ворочаются, а с места никуда. От матери-природы в городе со-
всем оторвался, жизненных соков взять негде, вот и страдает.

Я ему и посоветовала: «Выйди, — говорю, — родимый, по-
раньше, и по лесу, по тропиночке дойдёшь куда надо». А ехал
он в Боровое. Зачем, не знаю, не спросила, но точно туда,
к нам.

Все ему рассказала, и как идти, и где родничок живой. Лес,
он всё излечивает, не только похмелье. Довериться только на-
до. Там ещё остановка. Да знаете вы, Захар Петрович, то ме-
сто. Тропиночка там начинается.

Вышел он трудно. А в руке держал сумку, военную, видно,
очень потерять боялся, крепко держал. Как ступил на землю,
так ожил. Земля, она, родимая, тотчас прощает и помогает.
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Как увидала я, что полегчало ему, так и успокоилась. Всё хоро-
шо будет, решила. А оно вон как, если вы интересуетесь.
Но на плохое он не способен, увидала я сразу. Неприкаян он,
это верно. А так, — безобиден. Душу человеческую сразу вид-
но. Видать, приключилось что с ним?

Ему бы женщину какую, добрую да домовитую. Всю дурь
снимет, помятость да неухоженность уйдут. А то прямо пылью
от него пахло, как из шкафа застарелого. А ведь молодой
еще…».

Запись на диктофон Захар Петрович сделал дней десять
назад в доме у Марии Петровны. Не хотелось ему тогда офи-
циальный протокол оформлять. Сейчас тоже: пишет, а рука
сопротивляется. И ведь сам знает почему, да признавать
не хочется. Теплится надежда: вдруг как-нибудь обойдётся,
обнаружится Конкин Сергей Гаврилович где-нибудь в районе
или области живой-здоровый. Впрочем, не надежда даже,
а видимость её, стремление обмануть самого себя. Ведь уве-
рен на все сто, — нет Конкина Сергея, хоть и жив он. И никто
его теперь не найдёт, никому он не нужен. Если только он,
капитан Беркутов, не посодействует тому…

Найти еще нескольких свидетелей, видевших Конкина вме-
сте с Марией Ферапонтовой в автобусе «Северск-Сосновка»
не представляло особых затруднений. Найти и запротоколиро-
вать их показания. Но нет желания. И не от лени, не от прене-
брежения службой. И очень не хочется идти к Марии Петровне
и просить подписать этот уже готовый листок, очередной в де-
ле об исчезновении районного фининспектора.

В папке по делу лежит уже протокол осмотра места вероят-
ного происшествия. Вместе с лесничим Янчевым Захар Петро-
вич не однажды прошел по тропинке, бесследно поглотившей
Сергея Гавриловича Конкина, осмотрел близлежащий лес
и участок соснового бора вплоть до кордона Лесного.
По утверждению Янчева, никто чужой далее на север незамет-
но проникнуть не мог. Обязательно остался бы след либо в ле-
су, либо в памяти людей: в то воскресенье и всю неделю после
там проводилась санитарная чистка, сам Янчев принимал
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в ней участие. Оставалась река. Но воды утекло много. Да
и от рыбаков ничего не слышно. Весна выдалась обильной
на улов, и берега по выходным заполнялись любителями рыб-
ной ловли. Да и в будние дни всяк старался бросить дела
и оказаться на берегу.

Захар Петрович мог уверенно доложить в райотдел: вне
всяких сомнений, Конкин Сергей Гаврилович исчез из виду
на территории, подотчетной капитану Беркутову. А он, капи-
тан Беркутов, пока ничего не понимает, куда и как тот мог
пропасть. Если не считать смутных догадок, которые выгляде-
ли бы в глазах начальства как отрывок из мистического трил-
лера.

Захар Петрович не боялся, что его обвинят в профессио-
нальной несостоятельности или бездеятельности. Охотников
занять его место он не знал. Останавливало от доклада что-то
другое, что пока не вылилось в слова, в чёткую позицию. Рука
в течение последней недели не раз тянулась к телефону,
но опускалась на телефонную трубку, не в силах поднять её.
Не знает капитан милиции Беркутов, как поступить. И как по-
том объяснить поступок и его причины.

Придется отложить дело. Пусть-ка прояснится вначале.
Захар Петрович захлопнул папку с материалами по Конки-

ну и, не завязывая тесемок, бросил в верхний ящик стола, где
обычно хранил карандаши и писчую бумагу.

Фотографию, присланную из Северска в дополнение к га-
зетному снимку, решил оставить под стеклом. Пусть напоми-
нает о себе. Большего он для Конкина Сергея Гавриловича
сделать ничего не мог. Вот если бы Сергей Гаврилович сам
его попросил о том! Или нашлось бы хоть какое-то подтвер-
ждение о таком его желании.

Освободив стол, Захар Петрович открыл нижний ящик сто-
ла и достал папку без названия. Документов в ней было значи-
тельно больше, чем впредыдущей. Подержав на ладони, мягко
положил папку на стол. Ещё одно дело, не проще первого, по-
жалуй. И о котором никто не знает, кроме него. Отец Алек-
сандр, похоже, догадывается. Сжечь бы и забыть. Но никак
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нельзя.
«Странный ты инспектор, — подумал Беркутов о себе, —

Дело, находящееся под контролем, не хочешь или не можешь
продолжать, а то, что от тебя никто не просит, остановить
не в силах. А какая между ними разница? Только формальная.
Есть зацепка, вот и держишь бумаги по разным углам…».

Вновь перед глазами Беркутова встало умоляющее, встре-
воженное лицо Анастасии, когда он под предлогом переснятия
для сельского Музея Памяти просил фотографию Юрия, един-
ственную у неё. Предармейский снимок. Юрий в огороде во-
зился, и они остались вдвоём. Она ничего не сказала. Но Захар
Петрович шестым чувством уловил рвущиеся из Анастасии
слова: «Захар, мы же с детства… Ты же был его другом. Не сде-
лай ничего такого, чтобы…».

Безымянная папка на стекле. Захар Петрович передвинул
ее в сторону и открыл: сверху первым лежит тот самый сни-
мок. Юра смотрит весело и чуть беспокойно, круглые, близко
поставленные глаза светятся ласковой иронией, чуть обозна-
ченная улыбка выделяет монгольские высокие скулы.
Но сколько ей лет, этой фотографии!

В любом случае нужен свежий снимок. И сделать его надо
так, чтобы не принести лишнего беспокойства ни Юрию, ни
Анастасии. Ведь может оказаться так, что все догадки Берку-
товачушь сплошная. Выход есть, — обратиться к Василию Ни-
колаевичу.

Василий Николаевич Чумаков до самой пенсии преподавал
физику в местной школе. Захар Петрович до сих пор помнит
его уроки. Даже сочинения писали на уроках физики. Однаж-
ды за точное и литературно-грамотное описание процессов,
происходящих в триоде, получил отличную оценку, а работу
учитель зачитал всему классу вслух. Такое не забывается. На-
до бы спросить у Юрия, помнит он тот эпизод? Но это после.
Вначале фотография.

Василий Николаевич, достигнув пенсионного возраста, об-
наружил в себе талант фотографа и коммерческие способно-
сти, и учительство оставил. Жаль, его уроки будили у ребят
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настоящий интерес к науке. Арендовав комнату в доме куль-
туры, повесил на дверь красочную вывеску «Фотосалон»
и принялся за дело. За полгода отбил всех боровских клиен-
тов у районного фотоателье, к нему приезжали из других сел,
самого Чумакова приглашали на свадьбы и другие торжества
даже в Северск.

Знаменитой стал личностью Василий Николаевич благода-
ря качеству работы и низким ценам. Да и новая работа его
увлекла полностью, без остатка.

Беркутов застал Василия Николаевича в фотосалоне. Пере-
гороженная пополам на мастерскую и съемочную, комната на-
поминала уборную прима-звезды провинциального театра.
На стенах цветные репродукции картин Левитана и Куинджи,
рядом с ними виды Борового и окрестностей.

Обменявшись рукопожатием, хозяин и гость заняли оба
стула за рабочим столом с кипой неразобранных снимков
на нем.

— Как я понимаю, Захар Беркут просто так не приходит. Го-
вори сразу, не отнимай у себя время. У меня-то его сейчас
предостаточно. Сам себе хозяин.

Захар Петрович улыбнулся: школьный учитель единствен-
ный в селе, кто называл его детским прозвищем. Беркут… Как
быстро всё уходит в невозвратность! И как хорошо помнится…

«Похоже, Василий Николаевич нашёл себя, — думал Захар
Петрович, разглядывая стены, — А ведь сосновый бор и про-
чие достопримечательности района смотрятся не хуже класси-
ческих пейзажей».

— Что, нравится? — спросил Чумаков, — Выбирай что под-
ходит. Украсишь жилище. Да и меня чаще вспоминать будешь.
Забываете старика.

— Ну что вы, Василий Николаевич, — запротестовал Захар
Петрович, вспомнив о цели визита с некоторым неудоб-
ством, — Я давно к вам хотел заглянуть. На улицах-то вас
не часто увидишь. Вы много снимаете односельчан? Или зака-
зы больше со стороны?

— Как когда, Захар, — понимающе усмехнулся Василий
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Николаевич, — Вон, посмотри на столе пока. А я принесу
из лаборатории, там коллекция целая. Я ведь сохраняю, что
делаю, хоть и в единственном экземпляре. Всегда может по-
надобиться.

Он легко поднялся и прошёл за перегородку в мастерскую,
где держал архив. Беркутов принялся перебирать фотографии
на столе, складывая просмотренные в аккуратные пачки
по размерам.

Цветные и чёрно-белые лица и фигуры, одиночные
и в группах. Глянцевый блеск изображений, девственно неж-
ная белизна обратной стороны, легкая шершавость… Запах ре-
активов и свежепроявленных снимков… Найти бы себе такое
занятие, спокойное и увлекающее. Чтобы свободным себя по-
чувствовать, и от дурных мыслей освободиться. Народ весь
в цифру ударился, Чумаков наверняка единственный в области
работает по ста рым технологиям. Ни компьютера у него, ни
цифрового аппарата. А заказов не убавляется.

Вот и отец Александр в компании прихожанок рядом с цер-
ковью. Мужчин в окружении почти нет. У мужиков в селе
несколько другие заботы, не тянет их к храму. А вот и очередь,
ожидающая подвоз хлеба в магазин. Видно, машина, развозя-
щая хлеб из Северска по селам, задерживается. Почти всё село
собралось. Опытный глаз сразу определил расслоение толпы
по компаниям, интересам. Непростая фотография, со смыс-
лом.

Большой цветной снимок семьи Аверьяна Жукова. Жена,
две дочери и сын. Разодеты как в театр, дамы в украшениях,
блестят, светятся. Явно заказ. И тут видно отношение их друг
к другу: глава семьи в центре; слева от него жена со старшей,
Зоей, справа Наталья с Михаилом Аверьянычем. Аверьян
смотрит твердым взглядом прямо в объектив, Евдокия с Зоей
куда-то вправо, а Михаил с Натальей вверх. Будто боятся
взглядами пересечься.

Оно и понятно. Старшая дочь Аверьяна с матерью без тор-
говли и прожить не могут, сутками готовы в киоске пропа-
дать. Мечтают о собственном магазине. А младших, тех тянет
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в другом направлении. Михаил готовится в лётное училище,
а Наталья хочет стать археологом. И откуда у неё такое? Вот
и приходится им обоим отбиваться от матери, желающей
всех определить в торгово-купеческое сословие.

…Вид Борового откуда-то с возвышенности. Да это же
с Ведьминого холма, через который идет та самая роковая
тропинка, что прячет одних, а выводит в мир других… Дом
Янчева, с белой цифрой «5» на красной крыше; за ним, — хата
Анастасии. Видно хорошо одно окно, другие скрыты за дере-
вьями в палисаднике. Надо бы этот снимок выпросить у Чума-
кова, интересная работа. Пожалуй, можно смело говорить
о художественном подходе к фоторемеслу. Молодец Василий
Николаевич, и здесь проявил себя. Светотени, цветовые пятна,
перспектива, — все сочетается в гармонии. И главное, настро-
ение фотографа, его отношение к снимаемому сразу видны.
Поймать характерный момент, — высокое искусство. И ведь
руками, без автоматики, выставляет выдержку и прочие пози-
ции.

Нужного снимка Захар Петрович на столе не обнаружил.
Отложил в сторонку вид Борового от Ведьминого холма, из ма-
стерской вернулся Чумаков, держа в обеих руках по пачке фо-
тографий. Окинув взглядом стол, он остановился на снимке,
лежащем отдельно.

— Что, понравился? Дарю. Свежий, этим летом делал.
Василий Николаевич аккуратно положил принесенные фо-

тографии перед Захаром Петровичем.
— Вижу, нет тут нужного тебе. Посмотри эти. Не найдёшь,

придумаем что-нибудь.
Но придумывать не пришлось, Захару Петровичу повезло.

В первой пачке он обнаружил фотографию родителей Юрия
Ляхова. Валентина Семеновна и Герасим Борисович стоят ря-
дом со своей калиткой и смотрят прямо в объектив.

Беркутов вспомнил недавнюю встречу с ними. Какой-то
сумбурный, запутанный разговор получился. Герасим Борисо-
вич молчал, смотрел куда-то мимо Беркутова, так и не удалось
поймать его взгляд. Валентина Семеновна говорила с долгими
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паузами между предложениями. Создавалось впечатление, что
она долго обдумывала в себе фразы, прежде чем произнести.
Так обычно говорят люди, старающиеся скрыть от собеседника
что-то наболевшее, важное и своё-собственное до боли. Она
жаловалась, что Юрий редкий гость в родительском доме, ни
разу не остался на ночь, приходит только с Анастасией.

Видно, застарелое горе не растаяло, а новая радость от воз-
вращения сына не успела обосноваться в сердце, стать в нём
хозяйкой. Фотография Чумакова ясно показывает: Валентина
Семеновна стоит с каким-то напряжением, будто хочет ска-
зать нечто в объектив, да не может. Нельзя.

Нельзя! Нельзя?
Чувствует материнское сердце… Но ничего пока не пони-

мает. Не поймет никогда, сомнения без слов со временем уй-
дут, она обретет покой. Да и сколько ей осталось? Не поймет,
если тот же Захар Беркут не разъяснит. Что тогда будет?

Сколько людей завязано в один узел! Развяжи его, и рас-
сыплются судьбы многих. Имеет ли он на это право? И при
чем здесь служебный долг? Ведь существует ещё долг челове-
ческий, и не выше ли он любого другого?

С чувством вины Захар Петрович положил снимок родите-
лей Юрия на место и принялся за вторую пачку. Он не заме-
чал, что Василий Николаевич стоит за ним и, не дыша, наблю-
дает за поисками нужной фотографии.

А вот и то, что нужно. Похоже, Анастасия с Юрием и не за-
метили, как Чумаков их сфотографировал. Съёмка скрытой ка-
мерой. И как Василий Николаевич ухитрился? Наверное, спец-
объективом, откуда-то со стороны дома Янчевых.

Они смотрят поверх улицы, в небо, стоя в начале тропинки,
ведущей из села, спиной к Ведьминому холму. Фотография
большая, двадцать четыре на тридцать шесть, лица крупным
планом. Повезло, ничего не скажешь. Для сравнения ничего
лучше и не надо. Лицо Юрия снято анфас, очень четко. Глаза,
скулы, подбородок…

Захар Петрович вопросительно взглянул на Василия Нико-
лаевича, тот понимающе кивнул. Уложив в папку снимки, Бер-
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кутов простился с фотографом и заторопился обратно в каби-
нет.

Пожалуй, исходного материала достаточно. Но что, если
неясные его подозрения оправдаются? Что тогда делать? Как
это отец Александр сказал во время их последней беседы в его
кабинете? «Выяснишь, да захочешь ли?». Неужели Владимир
Сергеевич тогда предвидел? Или знал много раньше? Ведь для
открытия истины не всегда обязательно проводить докумен-
тальное расследование.

Несомненно, знает что-то отец Александр, но не говорит,
не хочет вмешиваться, подталкивать. А прямо спрашивать
не годится. Если б можно было, сам бы сказал.

10. Захар Петрович Беркутов. 5 августа. Ночь. Утро

После полуночи второй раз позвонила жена. Захар Петро-
вич раздраженно попросил больше не мешать работе, и она
обиженно бросила телефонную трубку так, что в ушах отда-
лось.

В окно просачивалась утренняя заря, верхушки тополей
на противоположной стороне улицы окрасились малиновым
соком. Через полчаса можно гасить лампу.

Чем звонить, лучше бы она термос с крепким чаем на ши-
повнике принесла, подумал Беркутов. Да пару бутербродов.
Начинать рабочий день на голодный желудок не очень-то
сподручно.

Он поднял глаза на настенные часы: стрелки не двигались,
остановив время. Шея и затылок ныли как рука, когда ее отле-
жишь во сне. Захар Петрович, массируя одной рукой шею, пе-
ревел взгляд на молчащий телефон, поднял трубку. Привыч-
ный гудок в ночной тишине прозвучал оглушительно. Где-то
проснулся сверчок, заиграл на однострунной скрипке. Скрип-
ку Захар Петрович не любил.

Через пару часов, если стрелки на часах сдвинутся, он пре-
рвет нудный непрерывный гудок и на другом конце провода
человек в милицейской форме поднимет трубку другого аппа-
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рата, внимательно выслушает и отдаст команду. Еще через час
оперативная машина остановится перед крыльцом админи-
страции.

Капитан Беркутов выполнит служебный долг, его отметят
в приказе начальника областного управления, предложат по-
вышение по службе. В район или область. Жена обрадуется,
дети примутся строить планы.

А Боровое всколыхнется, равновесие, и без того неустойчи-
вое, нарушится. Пройдет время, всё успокоится. Но не все.
Один телефонный звонок способен изменить течение
нескольких жизней. Будут закрыты два дела, связанные с эти-
ми жизнями. Связь-то прямая, самая что ни на есть жёсткая.

Кому нужны эти телефоны? Ведь оказывается, что мысли
и желания передаются без проводов и радиоволн, а сила их
воздействия не меньшая.

На столе беспорядок: исписанные листы, фотографии, ка-
рандаши, линейка… Всё вперемешку. В очередной раз он за-
глянул в глаза Анастасии Ляховой на ближайшей фотографии.
И как она смогла такое! На самом деле, вера творит чудеса. Да
чудеса разные бывают. Как и магия делится на белую и чер-
ную. Факт налицо, но непонятно, как подобное возможно. Го-
ворить с Анастасией, — смысла нет, она сама ни в чём не разо-
бралась.

Сила есть, ума не надо… В данном случае сила желания…
Следствие, конечно, разберётся. Не во всём, но главное

вскроется. Найдутся объяснения, отбрасывающие всякую та-
инственность, мистику происшедшего, дело станет простым
и ясным. И виновные предстанут, без этого никак. Но ясно бу-
дет на бумаге и только тем, кому некогда заглянуть в суть.
И тем, кто просто неспособен на это. Похоже, и он сам из их
числа, ничего не понимает.

Ну как могут происходить такие превращения сами по се-
бе, по одному желанию? Как в сказке, по щучьему велению.

Разве что отец Александр… Да в эксперты по следственно-
му делу священник не подойдет. И сам вряд ли согласится.

Захар Петрович отодвинул в сторону фото Анастасии, раз-
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ложил на его месте три других. Слева, — допризывный снимок
Юрия, взятый у Анастасии. Рядом, — снимок Сергея Конкина,
присланный из райотдела. Справа, — фотография, сделанная
Василием Николаевичем.

Захотелось еще раз проверить выводы, теплилась абсолют-
но неприемлемая надежда на ошибку. Ночь Чезаре Ломброзо
на исходе. Великий итальянец с его антропологическими стиг-
матами, то бишь биологическими признаками, всю ночь про-
был с ним. Пусть Чезаре и ошибался в исходных посылках,
во многом он прав. По теории Ломброзо никто из троих
не подходил под определение преступника. Единственный об-
щий для всех признак наследственного стремления к антиоб-
щественному поведению, — высокие, монгольского типа ску-
лы. У того, кто называл себя Конкиным, этот признак выражен
слабее. У молодого Юрия — очень четко. У вернувшегося Ляхо-
ва, — нечто среднее между ними, ближе к довоенной фотогра-
фии.

А вот язык сравнительных соотношений, пропорций, тот
откровеннее. Беркутов взял линейку, карандаш, чистый лист
бумаги. Скулы оставим, тут явные изменения, иначе сходства
не было бы. А вот отрезки от точки межбровья до середины
подбородка и между центрами глаз либо крайними точками
их разрезов давали одну дробь! Одну, но, — для двоих!

Лицо молодого Ляхова имело свои пропорции и не вписы-
валось в компанию. Снимок, сделанный недавно Чумаковым
и присланный из Северска в дополнение отпечатанному на га-
зетной бумаге, изображали одного и того же человека! Человек
один, а фотографии разные. Есть отличия. Надо рассматривать
их как изменения, но объяснения изменениям нет. Как будто
в течение неполного воскресного дня, с девяти ноль-ноль
до семнадцати тридцати сделали человеку пластическую опе-
рацию, а следов не оставили.

Если добавить сюда шрам на плече и еще кое-какие мело-
чи, голова кругом пойдет у любого.

Тем не менее, идентификация по фотографиям, если про-
делать в лаборатории, подтвердит выводы Беркутова, в том
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нет сомнений.
Взять глаза… Их выражение, особенности радужной обо-

лочки, — тут ничего не изменилось. Всё сходится. Специали-
сты найдут десятки оснований для подтверждения сходства
или непохожести. И согласятся с Беркутовым.

Как отец Александр в прошлый визит сюда зацепился гла-
зом за снимок Конкина! Надо же!

Захар Петрович отложил листок с цифрами в сторону, за-
тем смял его и бросил на пол вслед другим; линолеум кругом
стола завален мятой бумагой.

Если бы тропинку да поляну на холме подвергнуть допро-
су! Но тому не существует ни методики, ни приборов, ничего.
А ведь интересно. Один исчез, войдя на тропинку с шоссе.
Другой обнаружен выходящим с той же тропинки на подходе
к Боровому. Свидетельские показания в наличии. Совпадение
по времени настолько странное, что может называться роко-
вым. Для кого роковым? А вот это вопрос широкий, лучше
не трогать.

Ведьмин холм оправдал-таки репутацию.
Захар Петрович убрал снимки в папку. На смену им при-

шли листы, разграфленные пополам. Всю ночь он системати-
зировал характерные признаки, принадлежащие одному чело-
веку. С одной стороны, — особенности Юрия Ляхова в юности,
с другой, — его же, но сегодняшнего. А рядом еще один лист
бумаги, на нем, — краткое описание личности фининспектора
Конкина.

Юрий Герасимович Ляхов, пропавший без вести почти два-
дцать лет назад, любил технику и свободно ориентировался
в ней без руководств по эксплуатации. В человеке сидел тех-
нический талант. Ни велосипед, ни любые часы, ни двигатель
отцовского «Запорожца» не представляли для него тайны. Та-
кие качества не пропадают, они сидят в генах.

А что же рядом, справа? Ляхов Юрий Герасимович, вернув-
шийся в середине июня неизвестно откуда, к технике абсолют-
но равнодушен. Он ничего не смыслит даже в утюгах и элек-
троплитках. Беркутов провёл несколько проверок, чтобы

113

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОВЕРЛОК



узнать это.
Подобных несоответствий не на один лист.
Описание же гражданина Конкина, человека до последнего

атома городского, до двадцати лет маменькиного сыночка, аб-
солютно точно повторяет правую колонку. Его и в армию
не призвали по причине ярко выраженного плоскостопия.
Конкин и Ляхов-сегодняшний как однояйцевые близнецы,
со всеми плюсами и минусами. Человека, родившегося в горо-
де и всю жизнь проведшего в тепличных условиях, непросто
наделить качествами человека исконно деревенского, да еще
и обладающего неординарными способностями, каким был
Юрий Ляхов. Не случайно же Анастасия, пусть после колеба-
ний, стала его женой.

Любой следователь, используя подготовленный Беркуто-
вым материал, без труда ответит на вопрос, кто есть кто.

Но существует ещё один очень важный момент. Деперсона-
лизация памяти… С этим сложнее. Психические процессы
не могут быть проанализированы подобно внешним призна-
кам. Скажут: амнезия, мало ли что, надо подождать. И выводы
Беркутова относительно избирательных особенностей памяти
вернувшегося посчитают за фантазию. А то и за бред.

За два десятилетия человек вправе забыть многое, это нор-
мально. Тем более, если прошлое осталось за стеной долгой
разлуки с родными и близкими. Можно простить, если он
не помнит и самых ярких эпизодов детства и юности.

Но как объяснить, что Юрий узнает немедленно тех, кого
узнавать не должен никак, что он свободно ориентируется
в том, что сложилось в селе намного позже его призыва в ар-
мию?

Он называет по именам детей, впервые им встреченных,
знает их пристрастия: кого к французскому мороженому, кого
к жвачке «Стиморол».

Чего стоит только один пример: Юрий, ожидая у магазина
вошедшую туда за покупками Анастасию, буквально ошело-
мил молоденькую Зоечку Перехлёстову вместе с её женихом,
поприветствовав их по имени-отчеству, проявив глубокое зна-
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ние их проблем, успехов и огорчений. А ведь жених, — житель
столицы, где Зоечка учится на втором курсе университета,
и приезжает он в Боровое второй всего раз. Фининспектор
Конкин ничего такого знать просто не мог.

Как не мог знать и Ляхов Юрий Герасимович! Но Анастасия
Ляхова, давняя подруга зоечкиной мамы, о её жизни прекрас-
но осведомлена и знает обоих хорошо, и невесту и жениха.

И если сложить такие эпизоды в единую картинку, получа-
ется, что сегодняшний Юрий Ляхов видит мир глазами вновь
обретённой жены. А их память, их воспоминания, их зна-
ния, — настоящие двойники!

Захар Петрович уверен: Анастасия тоже начала догады-
ваться. Вот уже неделю она держит Юрия дома, выпуская толь-
ко в сад-огород, где он может общаться лишь с Евдокимом
Ерохиным. Дальние прогулки, — только в лес, и только вдво-
ем.

Заболели опухшие глаза, в пальцах легкая дрожь. Ломота
от затылка перешла на всю голову. Захар Петрович заметил,
что настольная лампа ничего не освещает, и нажал на кнопку
выключателя. Ничего не изменилось, кроме электролампоч-
ки, — светящаяся нить в ней пропала.

Вот и рассвет пришел. Пора приступать к завершению.
К тому, что он хотел сделать так давно, и никак не мог ре-
шиться.

Из нижнего ящика стола вытащил полевую офицерскую
сумку. Пока справлялся с металлической защелкой, вспомнил-
ся Петр Алентов. Петька Блаженный…

Что там Мастер начертал на камне, стоящем у развилки
трех дорог?

Налево, направо, прямо… Куда ни пойдешь, что-нибудь да
получишь и потеряешь. А, вот что запомнилось крепче: «Пря-
мо пойдешь, — кормило потеряешь, но душу спасешь». На-
до же слово отыскать! Кормило! Нечто родственное кормушке.
По петькиному выходит, если это к Беркутову относится, то
служба кормит его. То бишь начальство. Действительно, по-
пробуй кому сказать, что это не так. Той же любимой супруге,
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Ирине свет Павловне. Она тотчас поправит.
А ведь верно мыслит отец Александр. Петька Блаженный

скорее провидец, чем ненормальный. В сравнении с Аленто-
вым он, капитан милиции Беркутов, просто младенец.

…Несвежее полотенце, зубная щетка, механическая бритва.
Какая-то книга. Не всматриваясь в заглавие, раскрыл посере-
дине.

«Коммодор Рех включил вариатор, и лицо сидящего напро-
тив агента по перевозкам побледнело и через секунду скры-
лось в голубоватой дымке».

Фантастика, понял Беркутов. Доувлекался Сергей Гаврило-
вич чужими домыслами.

Паспорт и инспекторское удостоверение в самой глубине.
Видимо, хозяин положил их в первую очередь. Надо ли? Име-
ет ли Беркутов право?

Вопреки всем правилам и жизненным принципам Захар
Петрович снял эту сумку с гвоздя в темном углу сеней в избе
Анастасии. Там она висела со дня появления Юрия. Теперь, ко-
гда он убедится в своей правоте, к которой пришел долгим
и трудным путем, отказавшись от прямого и простого, придёт-
ся что-то с сумкой и её содержимым делать. Может быть, вер-
нуть на прежнее место? Так же незаметно…

Анастасия рано или поздно наткнется на неё. Об исчезно-
вении фининспектора, как и многим в Боровом, ей известно…

Можно и не возвращать. О сумке и прежний хозяин
не помнит. И не вспомнит никогда. Эта полевая сумка выпала
из реальности, она в ней чужая. Только во власти Захара Пет-
ровича вернуть ей бытие. Или окончательно закрепить за сум-
кой, документами и всем остальным её содержимым сего-
дняшний статус.

Он открыл помятую, без обложки, корочку паспорта. Зна-
комый встречный взгляд… Стоило раскрывать? Чудны дела
человеческие…

Утренний луч медленно переместился с коричневого бока
офицерской сумки и застыл алым отблеском на телефонной
трубке…
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Александр Крамер

Здравствуйте, уважаемые дамы и господа.
Меня зовут Александр Крамер. Я пишу рассказы, публикуюсь

в русскоязычных СМИ разных стран, в том числе в Германии, где
живу последние годы, на Украине, откуда родом, в России, США,
Израиле и Канаде.
В 2010г. несколько рассказов вошли в московскую «Антологию
российских писателей Европы», а в 2013 году в израильский сбор-
ник рассказов «Десять домиков».
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Старуха

1

Только грузный старик, насупясь, курил трубку, сидя
на низкой лавочке в ограде соседней могилы, да какая-то жен-
щина виднелась вдали — все, никого больше в этот будний
день в поле зрения не было. Потому он, немного помявшись
внутренне, решился все-таки:

— Простите, у вас в лейке случайно немного воды не оста-
лось?

Старик еще подымил, уставившись в землю, будто не слы-
шит, но потом все ж таки смилостивился, заворчал басом:

— Это, молодой человек, совершенно неправильно. А ес-
ли б меня поблизости не оказалось, тогда что? Ладно, берите.
Там достаточно, и вам хватит.

Потом помедлил, пока он брал лейку, и вдруг спросил:
— А у вас, простите, кто здесь?
— Жена первая. Рак желудка. Чуть больше года — и все, —

сказал он совсем тихо и извинительным тоном добавил, —
А принести с собой я ничего не могу. Все всегда беру где-ни-
будь, потому что не здешний. Нет, раньше жил здесь, конечно,
а потом второй раз женился и отсюда далеко перебрался. Раз
в год только и прилетаю.

— Я тоже к жене прихожу. К единственной, — старик усмех-
нулся горько, — Мы с ней совсем немного до золотой свадьбы
не дотянули. Совсем капельку…

А вы… Извините, вас как зовут?
— Валентин.
— А меня Михаилом Семеновичем называйте. Да, так а вы,

Валентин, что же, так каждый год прилетаете? Я, знаете, пото-
му удивляюсь, что умерших жен, когда живая есть, мало кто
навещает.

— Меня, Михаил Семенович, случай заставил… Странный,
знаете, случай…

— Что ж, Валентин, за случай такой, извините за любопыт-

118



ство, может заставить издалека на могилу жены бывшей ле-
теть? Я смотрю, вы уже уходить собираетесь, мне тоже пора.
Может, пока к выходу идти будем, расскажете коротенько?

— Конечно, что ж за секрет. Идемте.

2

— Я, когда второй раз женился и переехал, вначале по ко-
мандировкам все ездил. Так и занесло меня как-то в неболь-
шой среднерусский город. Поезд рано совсем пришел, девать-
ся некуда было, ну и пошел я бродить, дома разглядывать, да
воображать, как в них незнакомая жизнь протекает.

Только не далеко совсем от вокзала удалось отойти; вдруг
слышу, кричит, изо всех сил руками машет и несется ко мне
с другой стороны дороги старуха — худая, высокая, платье
цветастое, как на палке, болтается, шаль белая — будто шлейф
дымный, за спиной летит, а из под шали по ветру черно-седые
космы веются — длины непомерной… И чем она ближе, тем
отчетливей видно лицо — узкое, длинное, темно-коричневое,
все в морщинах, как в бороздах, а глазища — огромные, зеле-
ные, не по возрасту яркие — ну просто пылают зеленым ог-
нем, и взгляд дикий, беспамятный — настоящая ведьма.

Запыхавшись совсем, неотрывно в глаза мне глядя, налета-
ет карга бешеная, как буря — я аж отшатнулся, в рукав мерт-
вой хваткой вцепляется и, уставив в меня заскорузлый палец,
орет на всю улицу — да со злобой такой, просто с остервенени-
ем:

— Ты, изверг безбожный, Катьку мою давно навещал?
Я, знаете, прямо оторопел, вмиг гусиной кожей покрылся,

дыхание перехватило, сердце замерло… Потому, Катюшей —
жену мою первую, покойницу, звали; мы всего-то два года
и прожили, и я на могиле ее, за суетой домашней, да разъезда-
ми, — ни разу и не был.

А старуха орет:
— Передай, провались ты пропадом, чтоб на днях у меня

появилась, шалава, — кровь из носу! — Повернулась — и прочь

119

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОВЕРЛОК



понеслась, — только пыль за ней завилась, да шаль и грива се-
дая понеслись по́ ветру.

Я после еще долго стоял, будто в ступоре, и мороз по коже
бежал, и сердце все не отпускало… А короткое время спустя
вдруг так стыдно мне стало… Не передать даже, как стыдно.

Я не суеверный, не сентиментальный, но с тех пор на моги-
лу, в день Катюшиной смерти, прилетаю — что б ни было. Та-
кое вот… «приключение».

Потом, до самого выхода, молча шли, а прощаясь, старик
крепко сжал его руку и, не отпуская, сказал:

— Вы, Валентин, не беспокойтесь. Я и за могилой вашей
Кати приглядывать стану, сколько сил будет. Ведь рядышком.
А на следующий год, бог даст, свидимся; будет время у вас, так
и посидим где немного, родных своих вспомним. Всего добро-
го вам.

— И вам всего доброго, — ответил он, улыбнувшись груст-
но, — и спасибо за все. А я прилечу. Обязательно.

Голос

Ольге Тотровой, чей голос я, надеюсь,
еще услышу

Однажды поздней осенью я приехал в старинный, доволь-
но большой среднерусский город, где через несколько дней
должна была состояться какая-то конференция, только кос-
венно связанная с моей ежедневной работой; и так как я был
для устроителей этого мероприятия не слишком важной пер-
соной, то меня поселили не в гостиницу, а в так называемый
«домик приезжих», что-то вроде четверосортных гостиничных
комнатушек, но я не роптал, потому что был ко всяким пре-
вратностям быта привычен и безразличен, отчасти. Но чему я
был искренне рад, так это тому, что дом действительно ока-
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зался небольшим, одноэтажным и стоял на окраине города,
почти у самого леса. Здесь было красиво, тихо, спокойно,
а мимолетные неудобства с лихвой окупались чудесной при-
родой.

Мое временное жилище было устроено следующим обра-
зом: сразу за входной дверью был холл, оформленный в зеле-
ных тонах, тут же, в глухом торце, находилось бюро регистра-
ции; из холла лучами отходило пять коридорчиков, и в каждом
из них находилось две комнаты — по одной справа и слева.
В крошечной моей комнатке стояла узкая деревянная койка,
покрытая светло-зеленым покрывалом, в изголовье которой
висело зеленое двухрожковое бра; напротив кровати стояло
крошечное неудобное кресло с грязно-зеленой обивкой и ря-
дом — торшер с большим и зеленым, опять же, плафоном;
за окном моим виден был бор и цвет моего жилища таким об-
разом замечательно с ним гармонировал. На этом описание
можно закончить, так как все остальные, то есть гигиениче-
ские, удобства этого дома были общими, но уж пять-то дней
точно можно было с этим мириться.

Конференция начиналась еще только завтра, и у меня впе-
реди был день целый свободного времени. Поэтому я пробыл
в своем «номере» ровно столько, сколько нужно, чтоб слегка
привести себя в божеский вид после дальней дороги, и тут же
отправился в город.

Весь день я гулял по старому центру, — любовался наряд-
ной средневековой архитектурой и помпезными купеческими
особняками позапрошлого века, побыл недолго в крошечной
уютной церквушке — наедине со своею душою, далекой, впро-
чем, от бога, побродил по старинному парку, погруженному
в осень, подышал незнакомым воздухом, попил незнакомой
воды…

Душа моя отдыхала после долгого времени постоянных
нелепостей, неудач, неурядиц; я был рад, наконец, оказаться
вдали ото всех, кто мог меня знать, о чем-то расспрашивать,
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выражать какие-то чувства, соотнесенные с моим настоящим,
прошлым и будущим… Я именно ради этой возможности
и оказался за тридевять земель на этом мероприятии, совер-
шенно для меня бесполезном в действительности.

Уже перед самым вечером, проголодавшись до дрожи, я за-
шел в случайный невзрачный ресторанчик, неожиданно вкус-
но поужинал, выпил вина и теперь был если не счастлив, то
по крайней мере не в разладе с собою, а впереди ведь меня
еще ждали целых четыре таких же замечательных дня, и лес,
и покой… это было прекрасно, как сказка и я не собирался
упустить ни единой минуты этого праздника.

Когда я возвратился в свой «дом», на улице было уже до-
вольно темно, и начинал понемногу накрапывать дождик.
В центральном холле горел аварийный свет, сонная регистра-
торша на меня взглянула вполглаза и вновь задремала, а лучи
коридоров были темны — свет из холла едва достигал их на-
чала.

Я, видимо, был немножечко навеселе, ну самую капельку,
и пребывал в состоянии упоительной меланхолической эйфо-
рии… Наверно, поэтому, почему-то не доставая ключа, я потя-
нул за ручку двери своей комнаты… и дверь отворилась… Я
шагнул в совершенную темноту, затворил за собою дверь
и не успел сделать и двух шагов, как вдруг услышал:

— Скажите, вы всегда без стука входите в чужую комнату?
— Я аж вздрогнул от неожиданности, а ироническое кон-

тральто
продолжило:
— Надеюсь, вы не преступник?
— Нет, я Резник, — поспешно ответил я, и мой глупый от-

вет заставил голос негромко и язвительно рассмеяться, и я то-
же почему-то рассмеялся в ответ.

— Тогда оставайтесь, Резник, стоять возле двери и пред-
ставьтесь мне дальше, если это не будет так же страшно, —
непререкаемым и насмешливо-чопорным тоном приказал
невидимый ментор.
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Я повиновался, представился, после чего наступила вдруг
долгая пауза; казалось, моя собеседница задремала, но я
не решался ни уйти, ни приблизиться к ней, ждал безропотно,
что будет дальше… когда голос вдруг ожил и продолжил беседу
так, как будто мы очень давно и коротко очень знакомы:

— Знаешь, у меня сегодня с утра и весь день болит голова.
А теперь ты пришел и вдруг голова у меня болеть перестала.
Побудь немного со мной, хорошо? Только, пожалуйста, не под-
ходи, стой там; мне кажется, что я плохо выгляжу, и я не хочу,
чтобы ты меня видел. Пожалуйста.

Голос был нежный, низкий, с теплыми обертонами, сереб-
ристыми модуляциями… Это был колдовской, удивительный,
неописуемый голос, голос гурии и прокурора, королевы и мен-
тора… Голос все время менялся, переливался многочисленны-
ми оттенками, он был глубоким, как осень, помпезным, как
купеческий особняк, колким, как холодные капли дождя, уют-
ным, как старый заброшенный сад… Это был голос настоящей
сирены, и я мгновенно попал в его прочные сети, в его неж-
ную власть, я стал пленником этого голоса, я влюбился безум-
но с первого звука, чего со мной никогда в жизни не было,
не было никогда даже с первого взгляда…

В маленькой комнатке витал тонкий запах каких-то чудес-
ных духов, а в моей голове витал легкий винный туман; все
это вместе дразнило воображение, рисовало какие-то стран-
ные образы — бесплотные, неосязаемые, описанию не подда-
ющиеся… А сирена вдруг стихла и с нежной доверчивостью
ребенка еле слышно сказала:

— Мне бы хотелось на тебя посмотреть. Ты такой легкий
весь, праздничный… Наверное, мы бы друг другу понрави-
лись… Я не знаю… Мне так странно и тихо оттого, что ты ря-
дом… Так странно и тихо… Но только видеться нам сегодня
нельзя… Я чувствую, что сегодня нельзя, невозможно…

— Мне тоже, — сказал я, искренне и с надеждой, когда она
смолкла, — хотелось бы вас увидеть. Может быть, вы разреши-
те мне все-таки сесть рядом в кресло?

— Нет, оставайся у двери. Мне почему-то кажется, что это-
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го тоже делать не надо, что это тоже нельзя, а я доверяю всегда
своей интуиции. Только не обижайся. Мы увидимся завтра.
Наверное… Знаешь, я сегодня весь день чего-то ждала. А те-
перь ты пришел, такой близкий, нежный, умиротворенный…
Наверное, от ожидания голова и болела, оттого теперь и про-
шла…

После всей этой мистики и, несмотря на решительный
и непреклонный запрет, мне еще больше хотелось ее рассмот-
реть; я вытягивал шею, старался наклониться как можно даль-
ше, но все было тщетно, я видел только смутное очертание
женщины, лежащей одетой поверх одеяла, густую копну волос,
разметанную по подушке, блеск темных глаз… Иногда, когда
женщина слегка приподнимала голову, я мог видеть еще
невнятный абрис лица в темноте, — только все это не давало
ни малейшей возможности представить что-либо конкретно…

А моя собеседница вновь затихла и неподвижно лежала, ни
слова не произнося, и слышен был только дождь, неожиданно
быстро набравший полную силу, да ветер, гудящий в ветвях,
и остервенело швыряющий в окна струи дождя.

Внезапно она поднялась на кровати, низко наклонив к гру-
ди голову, так что водопад темных волос упал на одеяло и,
не повышая голоса, приказала отрешенно и властно:

— А сейчас уходи. Мы увидимся завтра. Я очень устала и те-
перь хочу быть одна. Это не вычура, извини, мне отчего-то
снова становится не по себе. Уходи… — и застыла, как в сом-
намбулическом трансе…

Я потом еще долго лежал без сна в своей комнате и слово
за словом, интонацию за интонацией перебирал в своей памя-
ти все, что произошло, ощущая с безумным восторгом, как
жжет меня изнутри ожидание утра…

Назавтра с утра сложилось все суматошно, неправильно,
непоправимо… За ночь во мне родился непонятный какой-то
страх, какая-то робость, и я смалодушничал, решил, что
успею, что не стану искать ее утром, поехал зачем-то в зал за-
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седаний, но не досидел и вернулся, и не раздеваясь, кинулся
во вчерашнюю комнату, ведь вчера я вошел во второй кори-
дорчик не справа, а слева и теперь совершенно точно знал, ку-
да мне надо идти…

В ее номере прибиралась пожилая толстая горничная, и он
выглядел абсолютно пустым, не жилым. Я как-то сразу и бес-
поворотно все понял, но все же, на всякий случай, стал рас-
спрашивать про вчерашнюю гостью: где она или где может
быть. Я нервничал очень сильно и, должно быть, расспраши-
вал с излишним напором, потому что горничная вдруг пре-
зрительно уставилась на меня и отвечала с тупым и преувели-
ченным равнодушием, что жилица с утра еще съехала, а куда,
так это ей не доложили, может, в какой из гостиниц получше
номер нашелся, почем она знает, — и стала с угрюмым усерди-
ем прибирать себе дальше, ко мне повернувшись спиною.

Я решил, что моя вчерашняя собеседница, как и я, приеха-
ла на конференцию, и тщетно искал ее в залах, и не смог
узнать ее имя в бюро регистрации, и прислушивался ко всем
голосам всех женщин подряд, и в городе тоже, и в транспорте,
и на вокзале… старался все время оказаться поближе к любому
скоплению болтающих дам. На меня даже стали коситься,
но мне было на все и на всех наплевать, мне так нужно было ее
отыскать, продолжить это внезапное ночное знакомство,
услышать, увидеть!..

Я хорошо понимаю, что все это было случайно, как город,
как ливень… как сон… и закончилось так потому, что иначе
ничем и закончиться не могло… Но я все никак не забуду уди-
вительный голос и внезапное чувство влюбленности и востор-
га, и необъяснимого счастья… Теперь уже редко совсем, только
когда до безумия долго мучит бессонница, а за окнами, как
и в тот вечер, остервенело воет ветер и бьется насмерть с до-
ждем, я вдруг совершенно отчетливо слышу в глухой темноте
волшебное это, серебряное контральто, слышу каждое слово,
произнесенное ею в тот вечер, и так холодно мне потом,
и так… безнадежно.
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Вакханка

Памяти Зары Довжанской

1

Вакханка была стара и немощна. Время стерло ее лицо,
но ум и язвительность оставались при ней и служили ей верно.
Однажды ночью, ей было тогда тридцать два, ее нашли возле
дома остриженной наголо, с перебитыми ногами и пролом-
ленной головой. Она долго была в беспамятстве, потом загова-
ривалась, никого не хотела узнавать и с тех пор не ходила.

Дом, где она обитала, огромный был, с садом… В нем все-
гда суетилась прорва народу и это ее раздражало. Теперь раз-
дражало. Наверно, поэтому в доме весь день слышались визг-
ливые фиоритуры, в которые она превратила свой, некогда
искусительный, смех.

Тех, кто знал ее раньше, когда она была обольстительна
и шикарна, почти не осталось, а те, кто остались, не очень
стремились водиться с нею: грехи наши тяжкие… Те, кто
не знал ее раньше, были довольно о ней наслышаны и глядели
теперь брезгливо и жестко, чего она, кажется, не замечала
или же — не желала замечать.

Были еще такие, кто глядел на нее с ухмылочкой; этакой,
знаете… Этим она говорила гадости и рассказывала скользкие
анекдоты, от которых мужчин бросает в краску, когда их рас-
сказывает дама. Иногда из за этого возникали скандалы; ей
читали морали, взывали к совести, корили годами… Напрасно.
На завтра все повторялось. Ей не было больше дела до чьих
либо мнений, как не было, впрочем, и раньше.

2

Был полдень. Июльский безумный полдень. От жуткого
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пекла в воздухе висело зыбкое марево. Сонно чирикали неви-
димые пичуги. Изредка из-за забора доносился ленивый
уличный шум. Дачный дом погрузился в спаси- тельную дре-
моту… И только она каталась в кресле по дорожкам дачного
сада, равнодушная к зною, равнодушная к дремотно текуще-
му времени. Она ездила одна среди старых фруктовых дере-
вьев, малиновых зарослей и цветочных полянок и напевала
старую песенку — циничную и пустую. Когда-то, когда она
пела эту песенку, кавалеры были в восторге. Песенка обещала
им нечто, ради чего они толпами здесь собирались… Но стои-
ло ей запеть ее теперь, как вокруг раздавалось лицемерное
шипение и в воздухе появлялся отвратительный запах пре-
зрения и гадливая злоба. Что позволено было когда-то моло-
дой обольстительной диве, не позволено было теперь старой
больной корове. Старой дурной корове!!

Но сейчас, сейчас, когда не было никого, можно было без
всякой оглядки петь вульгарную милую песенку и хохотать,
хохотать!..

Стрелка

Дядя Вася трудился на крошечном полустанке стрелочни-
ком, и жил он, как и положено стрелочнику, в маленьком до-
мике вблизи железной дороги. Подле домика у него сараюшка
стояла со всякими запчастями и причиндалами, которые для
ухода за стрелкой положены, а в домике жена его обреталась,
Анастасия Никитична, необходимая крайне для ухода за са-
мим дядей Васей. Ещё жили там куры, гуси и утки, но они в ку-
рятнике находились, к сараюшке прилепленном, и к делу стре-
лочному никакого отношения не имели, а держали их просто
для пропитания и разнообразия унылой стрелочной жизни;
находилась вся эта живность в ведении Анастасии Никитичны,
а дядю Васю она, пока, конечно, живьём по двору бегала, ну
нисколечко не занимала. И было безлюдно вокруг того дома,
и безрадостно, а самым близким местом, где когда-никогда
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душу живую повстречать удавалось, являлось деревенское
кладбище. Вот.

Но дядя Вася одиночеством таким особенно не тяготился,
притом ведь и Анастасия Никитична, а привык он давным-
давно к этому своему положению, это во-первых, а во-вторых,
ничего ему такого от людей не надобно было, чтобы он скучал
по ним сильно.

И все бы совершенно прекрасно, да только детей у дяди Ва-
си и Анастасии Никитичны не было и не намечалось, и от это-
го сокрушение в домике часто гостило и отношения между
нестарыми ещё супругами сильно портило. Ну, так каждая жи-
вая душа к обстоятельствам своей жизни, даже и горестным,
привыкает, однако. Вот и дядя Вася с Анастасией Никитичной
к своим обстоятельствам тоже привыкли и даже смирились,
но время от времени налетала на супругов такая кручина-тос-
ка, что начиналось меж ними, иногда из-за ерунды совершен-
ной, а иногда даже и ерунда была им без надобности, холодная
битва; до горячего же сражения, то есть до рукоприкладства,
с обеих сторон до времени дело не доходило, и дальше слов
всяких, да швыряния тяжёлых и лёгких предметов не шло.
Но время такое, по всяким отличительным свойствам, находи-
лось не за горами, и сами они, а особенно дядя Вася, беду эту
чуяли. Вот.

Да, так однажды… Из-за живности это вышло. Курятник
старый совсем уже сделался и начал маленько разваливаться.
Вот Анастасия Никитична, что ни день, и грызла супруга
нещадно: да когда ж в тебе, трутне, совесть проснется, да по-
ставь, бездельник ты этакой, какой-никакой другой, да чтоб
у тебя, ледащего, руки отсохли. Терпел дядя Вася такую пи-
лильню, терпел, да как-то раз и не вынес, кинулся на Анаста-
сию Никитичну с кулаками и прибил её, сильно довольно-та-
ки. И так он прибил ее сильно, что слегла она, горемыка, и он
ее травами всякими отмачивал и отпаивал. А после до того
ему стыдно стало, что клятвенно он ей и себе обещал никогда
больше в ход кулаки не пускать и, надо сказать, что в дальней-
шем слово свое держал крепко. Вот.
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Только гудок в паровозе не единственно для сигнальных на-
добностей изобретен, сами знаете. И завел себе по той же при-
чине Дядя Вася привычку престранную: только чувствовал он,
что свара к черте подошла, и что паром его вот-вот напрочь
с нарезки сорвет, уносился он во весь дух — в чем был в тот мо-
мент, ни на какую погоду не глядя — к ни в чем не повинной
стрелке, и переводил ее, куда не положено. Потом летел назад
сломя голову и, гремя кулаками по столу, ревел благим матом,
что через язык окаянной бабы душ безвинных погибнет неме-
рено, а сам он себя после этого порешит смертью лютою. Вот.

В самый первый раз, увидав такую историю, Анастасия Ни-
китична бухнулась мужу под ноги, орала не своим голосом
и просила его о прощении, а пуще всего молила, чтоб не брал
он грех на душу, пощадил и себя, и души невинные.

В общем, сменил тогда чудной, прости Господи, стрелоч-
ник, гнев на милость; побежали оба, как скаженные, к стрелке
и дядя Вася ее куда надо опять переустановил. А потом они,
после жутких таких переживаний, кинулись друг к дружке
в объятия, и тотчас затеялся у них пир горой, и пили они горь-
кую за счастливое избавление душ невинных от смерти лютой,
безвременной.

Так у них и повелось: дядя Вася, удила закусив, несется
стрелку переводить, за ним Анастасия Никитична мчит, в ноги
падает, а потом у них примирение полное и дальше пир го-
рой. Вот.

Долго ли, коротко ли так продолжалось — не знаю, а только
дознались люди добрые про ту катавасию и, по обычаю, стук-
нули. Ну, только стукнули, как началось моментально дозна-
ние. Но только дознание то ничего не дало, разумеется. Дядя
Вася по всем статьям отпирался, да и Анастасия Никитична су-
пруга своего не сдавала, держалась, как надо. Комиссия все ж
таки от греха решила держаться подальше; отыскали у дяди
Васи какое-то там расстройство нервное и, на случай всякий,
с работы турнули. Пусть еще скажет спасибо, что подлые-то
времена миновали, а то б загремел в места не столь отдален-
ные — и пикнуть бы не успел. Ну, окрестных сел жители языки
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почесали маленько, да про стрелочника с женой и забыли, тем
более новый стрелочник появился, и народу про новую лич-
ность-то куда интереснее разговаривалось. Вот. А дядя Вася
перебрался с супругой в места дальние, устроился сторожем
на сахарный склад и стали они с Анастасией Никитичной
дальше жить. Только и тоска на новое место подалась вместе
с ними, нападала, зараза, по-старому, и войны их потому так
и не прекратились; да только стрелки-мирительницы теперь
рядом не было, и доходить оттого у них уже стало до мелкого
рукоприкладства, да с обеих сторон, и еще до чего дойти мог-
ло — бог его знает.

Так что ж дядя Вася, стрелочник бывший, удумал! Не стал
он того дожидаться, когда все у них с Анастасией Никитичной
снова края достигнет. Однажды достал из загашника все свое
стрелочное хозяйство, кторое, как на новое место перебирать-
ся стали, каким-то манером из сараюшки повывез, прикупил
где-то по случаю рельсы списаные и на краю огорода, под ле-
сом, соорудил персональную стрелку. Во как!

С того дня, чуть только скандал у супругов до красной чер-
ты доходить станет, мчится стрелочник бывший опрометью
на свой огород и стрелку-спасительницу-то и переводит.
А Анастасия Никитична потакать мужику своему в этой, про-
сти Господи, дурости, стала: во весь дух неслась она за ним
следом, бухалась окаянному в ноги и дурным голосом выла все
в точности, что в подобном случае выть надлежало. Потом
у них это дело, как было заведено, примирением бурным и пи-
ром заканчивалось, и тост свой главный, за невинные души,
безвременной гибели избежавшие, непременно первым про-
износился, как и положено. Такие дела.
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Едоки грибов

Пишу тебе, друг Свентус, это письмо, рискуя быть про-
странным в своем изложении всего, что увидел я в стране, ку-
да занесла меня судьба и моя неуемная страсть к новым впе-
чатлениям, которые получаю я, в основном от путешествий
по разным отдаленным местам Земли. Еще я рискую прослыть
фантазером и вралем не хуже барона Мюнхгаузена, чье имя
уже стало нарицательным. Но клянусь тебе, что все, написан-
ное мною — увидено собственными глазами, и является чи-
стой правдой.

В своем путешествии отправился я на северо-восток,
в страну непроходимых лесов, широких рек и болот, а так же
грибов, произрастающих во множестве в этих лесах, и которые
с удовольствием поедают местные жители.

Даже не знаю, с чего и начать свой рассказ — с быта и обра-
за жизни этих едоков грибов, с устройства их общества, отли-
чающегося необыкновенной оригинальностью — и это еще
мягко сказано — с их ли семейных отношений или описания
искусства и религии этого дикого народа, в коем нас поражает
все, с чем ни столкнись, и какой аспект их жизни ни рассмат-
ривай. Но, пожалуй, начну с описания декораций и персона-
жей — как в хорошей пьесе, кстати, что-то сегодня идет в на-
шем любимом театре? Кто-то теперь будет протирать ковер
своим седалищем на нашей любимой скамье!

Итак — физиогномистика и география! А уж после — этно-
графия во всей полноте. Впрочем, сейчас, как никогда ранее,
сев писать эти строки, понимаю, сколь условно наше деление
познания на науки. Потому что — какую область знания ни
возьми, все проистекает одно из другого — география из кли-
мата, быт из климата и географии, физиология — из быта, со-
циология — из быта, физиологии и географии вкупе с клима-
том, искусство — из быта и географии, религия — из искусства
и социологии, и пошло-поехало, вплоть до стратегии и такти-
ки, истории и теологии.

Но если идти по порядку, то, когда въезжаешь в эту страну,
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первое, с чем ты сталкиваешься — это их дороги. Нигде ничего
подобного я не видывал. То, что называют они дорогой —
на самом деле полоса жидкой грязи посреди леса или через
поля. В этой грязи конь может увязнуть по подпруги. А повоз-
ка — выше осей колес. Выбраться оттуда бывает очень сложно,
а выбравшись, и оборачиваясь назад, ты благодаришь Бога
за то, что остался жив, понимая, что запросто мог бы увязнуть
и с головой, да там и остаться. При этом проехать, минуя до-
рогу — по лесу — не представляется возможным, так как в ле-
сах полно дикого зверья — и волки и медведи, которые здесь
какой-то немыслимо огромной породы, и рыси — самые кро-
вожадные из хищников — водятся здесь в большом изобилии.
На дорогу они, понятное дело — не выходят, чтобы не утонуть
и остаться в живых, но в лесу тебя с конем съедят в два счета.

Дорогой Свентус, когда наш герцог охотился последний раз
на медведя? Или подстреливал волка для потехи? Водятся ли
они в наших даже самых заповедных лесах? По-моему, оста-
лись они только в детских сказках, чтобы пугать шалунов.
А здесь — стоит только повернуть голову и всмотреться в лес
по сторонам твоего пути — ты сразу видишь горящие глаза
зверя. И кому они принадлежат — не узнаешь, пока он не вы-
скочит и не вцепится тебе в глотку.

Кроме зверья есть еще одна опасность в лесах — даже бо-
лее страшная, чем хищники — это болота, которые выглядят
совершенно милыми зелеными опушками, и где ты вместе
с конем и поклажей в одну секунду будешь проглочен жуткой
голодной бездной. Оттуда уж точно не выбраться. Так что
приходится вязнуть в грязи дорог.

Местные жители на вопрос — почему они не мостят дороги,
и как они сами-то передвигаются по стране своей, отвечают
удивленно: «А че там… Дык хто ж летом-то ездит-то. К чему
это. Вона зимой — все застынет, да снежком укатает, тогда
и путь навострим». То есть им не представляется вообще воз-
можность какой-либо надобности проехать из селения в селе-
ние летом.

Но все это ложь от первого до последнего слова. Потому что
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зимой грязь застывает, рытвины и ухабы укрывает снег,
и на санях можно кое-как проехать, но и для лесных хищников
дороги становятся местом промысла, а кроме того морозы
здесь зимой такие, что птица замерзает на лету, не то что лю-
ди на конях или в возках.

Вот что я тебе скажу, друг мой, дороги эти — на самом деле
очень хитроумные ловушки для любого неприятеля. Ни одна
армия не сможет продвинуться вглубь страны. Весной, летом,
и осенью они неминуемо утонут в жидкой грязи со всеми пуш-
ками и, уж тем более, мортирами, а зимой через два дня пути
замерзнут насмерть и будут разорваны в клочья вместе с коня-
ми стаями волоков. Так что то, что здесь называют «доро-
гой» — на самом деле фортификационное сооружение, вроде
наших крепостных стен и башен. Представь себе крепостную
стену перевернутую, и уходящую вглубь земной тверди. Но за-
щищающую крепость ничуть не хуже, чем если бы она взды-
малась к небесам. А теперь подумай — насколько более деше-
во устроить по всей стране «дороги», чем окружить всю ее,
и каждый город, стенами. А уж надежность этих защитных со-
оружений ничуть не хуже наших.

И это — только первое чудо, которое страна едоков грибов
открывает для внимательного и пытливого ума при первом
знакомстве. То ли дело будет дальше!

Преодолев дорогу, и попав в первое селение, сталкиваешь-
ся с их бытом. Из-за обилия лесов, и, напротив, редкости гор,
скал — любого источника камня, дома и у простых людей,
и у знати построены из дерева. Архитектура их самая прими-
тивная. Даже у знати — основной дом в один этаж, весь облеп-
ленный пристройками, отчего напоминает он семейку грибов,
которую находишь под дубом, и, увидев — любуешься их си-
лой, этой жизнью, прущей из-под земли с такой явственной
очевидностью. Крепкие ножки, блестящие, тугие шляпки —
и все это теснит друг друга, радостно вытягиваясь вверх
и в толщь. И самое удивительное, что тянутся они не к солн-
цу — источнику жизни для нас. Нет, для них солнце — совер-
шенно бесполезный предмет. Оно им не нужно ни для какой
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надобности. Погасни вдруг наше светило — они будут в пол-
ной темноте прекрасно расти и плодиться, заполняя собой всю
видимую нам сушу, всю обозримую твердь. Вот такое же впе-
чатление производит строение какого-нибудь конеза, или на-
чальника над его дружиной.

Технологии, применяемые при строительстве — так же са-
мые простые, какие, видимо, еще наши отдаленные предки,
одевавшиеся в кое-как сшитые звериные шкуры, применяли
при строительстве своих жилищ. Вначале крупные деревья ва-
лят, обрубают ветки, счищают кору, и из этих стволов, сделав
только выемки по краям бревна для крепления, складывают
стены. Потом конопатят стыки тем, что найдут под ногами —
мхом и глиной. Сверху накрывают все это крышей, на остов
которой накидывают связки соломы. После этого — заходят
внутрь, складывают печь для приготовления пищи и обогрева
жилья в морозы, и живут. Труб у печей нет — дым идет прямо
в жилье, стелется под потолком, и выходит наружу через две-
ри, и оконца над дверьми, и впервые столкнувшись с этим,
просто выбегаешь на двор, кашляя, отплевываясь и вытирая
слезы. Сами же жители находят такой способ отопления очень
здоровым, объясняя это тем, что любые паразиты, которые
могут завестись в их одежде, постелях, и стенах — наверняка
погибнут в едком дыму. И это верно, только вместе с парази-
тами запросто могут погибнуть и сами обитатели, не говоря
уж о гостях их страны, вроде меня. Но это их мало заботит.
Трубы есть только в очень богатых домах, из чего местное на-
селение заключает вывод о несомненной божественной при-
роде их начальников — иначе как же еще они могут объяснить
неуязвимость тех для вшей и паразитов, и ненужность в их
быту печного дыма.

Вот видишь, Свентус, как теология произрастает из быта,
а божественность знати происходит из гигиены, доступной
лишь богатым, и в глазах простого народа превращающейся
в священнодействие, охраняющее жизнь и здоровье конеза
и его семьи каким-то мифическим, сакральным образом.

Тут же, въезжая в селение, видишь и насельников этой мест-
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ности. И сразу выделяешь два типа конституции у местных жи-
телей. Первый — это типично, как у нас бы сказали, сельские
жители: приземистые, кряжистые, коротконогие, плотные.
Женщины их создают ощущение круга — широки в кости,
с огромной грудью, полнолицые. Мужчины невысокие, плот-
ные, по-видимому обладающие неимоверной силой. Хочу тебе
сказать, Свентус, помнишь ли ты лекции нашего профессорума
о типах и устройстве человеческих тел? И его выводы об опре-
деляющей роли в этом вопросе величины угла между ребрами.
Вот у этих типажей, я думаю, угол между ребрами тупой, но на-
верняка сказать не могу — навряд ли кто-нибудь из них позво-
лил бы мне осматривать их ребра и мерить углы. Смеюсь, сме-
юсь, дорогой друг, едва только представлю себе эту картину. Ну
а второй типаж — прямая противоположность: эти тонкокост-
ны, длинноноги, худощавы. Женщины, а особенно молодые де-
вушки такого типа производят впечатление просто чего-то
невесомого, словно они птичьей породы. Косточки их — точно
словно птичьи, и не думай, Свентус, что опять-таки кто позво-
лил мне ощупывать их косточки. Но у женщин видны в прорези
платьев ключицы, и они тонки, как ивовые веточки. Да и руки
у них изящные, и щиколотки — насколько можно увидеть под
подолом платья. Мужчины этого типа тоже щуплые, с впалой
грудью, и производят болезненное впечатление. При этом они
так же исполняют все работы, и остается только удивляться —
как они выдюживают пахать в поле, или управляться со скоти-
ной. Два типажа эти напоминают разные породы грибов: одни
навроде боровиков — с толстой ножкой и мясистой шляпкой,
особенно когда эти грибы еще свежи, и не переросли, а дру-
гие — как зонтики, или те чудные грибы, которые растут
на трухлявых пнях и светятся по ночам — с тоненькой ножкой,
на которой еле держится шляпка, словно бы сделанная из па-
пиросной бумаги.

Но — далее! Теперь — о кулинарии. Прибыв в селение,
ты попадаешь, конечно же, в трактир. И тут знакомишься
с их кухней. Она поразительна. И определяется… юриспру-
денцией. Только представь себе! Из-за жестокости законов,
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запрещающих охотиться в лесах, которые все принадлежат
их конезам, дичи нет. Невозможно заказать себе даже пере-
пелки или утки, не говоря уж о добром кабаньем окороке,
или куске свежей, запеченной оленины. О, ничего подобного
ты здесь не встретишь ни в деревне, ни в городе, хоть доез-
жай до столицы. Из мяса или птицы могут предложить варе-
ного петуха — жесткого, старого, перетоптавшего не одну
сотню куриц за свою долгую жизнь, или, если не так давно
был какой большой праздник — убоину от коровы или бы-
ка — тоже достаточно жесткое мясо, и от этого не печеное,
как нам привычнее, а вываренное в воде. В этот отвар пова-
ра потом кидают капусту, получая жуткую похлебку, называ-
емую местными шти. Эти шти они любят и поедают с боль-
шой охотой. Так как забивают такую крупную скотину
крайне редко, то кошмарное блюдо это считается едва ли
не праздничным. Кстати, если ты подумал об обычной, ко-
чанной капусте, то ошибся. Капусту здесь хранить после
сбора урожая невозможно — из-за сильных морозов зимой.
Поэтому они ее квасят. Женщины селенья собираются все
в один день в какой-нибудь избе и рубят ножами капусту,
складывая ее в огромные кадушки вместе с солью, там она
и бродит, приобретая неприятную мягкость и жуткий запах.
Вот эту-то капусту и бросают в горшки, где варилось мясо,
получая эти самые шти. Не знаю что за вкус — я не рискнул
их попробовать. Ни о чем вроде артишоков или спаржи они,
конечно, и не слыхали никогда. Виноград, персики, лимоны,
миндаль — абсолютно неизвестные им слова, так как расте-
ния, производящие эти прекрасные плоды, не приживутся
в суровом климате и не выдержат и первых морозов зимой.
Даров моря вроде устриц или каракатиц они не знают.
По их землям текут реки, и в них водится пресноводная ры-
ба, но тут опять-таки вступают в силу странные законы,
и рыба из рек попадает на стол только к правителям, да их
дружине и приближенным. Еще иногда — к духовенству.
А в особенности ценится знатью икра из этой рыбы, особен-
но одна, имеющая совершенно черный цвет. До меня
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и в Европе доходили невнятные слухи об этом лакомстве,
которое стоит баснословных денег, и обладает какими-то
невероятными полезными свойствами для мужского здоро-
вья, но икру эту я не видел своими глазами никогда.
Здесь же, являя собой редкостную диковинку — путеше-
ственников практически нет в этой стране — был приглашен
однажды на обед к местному епископу. Там и довелось мне
попробовать этой черной икры. Вкус у нее своеобразный,
видимо надо привыкнуть. Насчет же целебных свойств —
не могу сказать, не было возможности проверить. Веселых
домов здесь нет, никто и не знает что это такое, а жены
и дочери трактирщиков обладают несговорчивым нравом.

Так что в пище простые люди довольствуются тем, что им
разрешено и доступно. Отсюда питание их крайне скудно,
однообразно, и весь ассортимент привычных нам овощей,
фруктов, зелени, дичи, и даров моря, они заменяют грибами,
произрастающими во множестве в этих жутких лесах, и раз-
решенными для сбора простолюдинам.

Дорогой мой Свентус, можешь ли ты вспомнить — когда ел
в каком-либо виде грибы? Видимо во время путешествия
в дивный город — помнишь, в знаменитый пражский соус до-
бавляются толченые в порошок высушенные грибы-зонтики.
Или жареные лисички, подаваемые как гарнир к печеному ка-
баньему окороку в том кабачке — за углом, в квартале от пло-
щади Богоявления. И это — дивные воспоминания!

Но здесь же грибы разных сортов и видов едятся постоян-
но. Количество блюд из грибов огромно! Их и солят, вроде
как капусту, как я описывал выше, и сушат летом — чтобы
зимой размачивать в воде и варить из них странный суп чер-
ного цвета, который я так же не рискнул пробовать, и жарят
свежими, и парят в горшках, и смешивают с крупами. Грибы
заменяют им мясо, овощи и фрукты. Собирают их в лесу
обычно женщины, и даже дети, прекрасно отличая ядовитые
от безопасных для употребления.

Свентус, помнишь ли ты почти мифические описания вели-
ких героев Скандинавии, или знаменитых ужасных викингов,
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которые дрались без страха в бою, а причиной их невероятной
смелости была всего лишь настойка из мухоморов, которой они
опивались перед боем. И я не верю, что только одни лишь му-
хоморы могут обладать такими свойствами, или что в осталь-
ном грибном царстве эти удивительные качества не присут-
ствуют в малых количествах. Вообще же такие удивительные
создания, одни из которых могут вырабатывать в своих телах
смертельный яд, наподобие змей, другие — вещества, опьяня-
ющие рассудок намного сильнее любого вина, будучи употреб-
ляемы в огромных количествах каждый день, не могут не воз-
действовать на рассудок людей, и на сознание целой нации.
В этом — то есть в кулинарии и физиологии — вижу я корень
удивительных социальных, политических и исторических осо-
бенностей этой невероятной страны.

Конечно же грибы действуют на их поедателей. И этим они
и отличаются от обычных людей нашей части света. Ведь
не наблюдаем же мы таких больших различий между жителя-
ми разных районов Европы. И, наблюдая жизнь этой страны,
а — главное, да-да, Свентус, не решил же ты, что я из простого
любопытства поехал в эту глушь, я хоть и большой любитель
путешествовать, но не настолько, чтобы делать это даром, так
что главное — оценивая политическое устройство, военное,
социальные настроения в обществе, приходишь к выводу, что
все жители этой страны — кроме конезов и самой приближен-
ной к ним знати — все поражено то ли родом какой-то неизве-
данной болезни, то ли воздействием какого-то неизвестного
еще нам вещества. И вот тут грибная диета простолюдинов да-
ет ответ на вопрос — откуда это все берётся? Потому что знать,
правители едят регулярно мясо, птицу, рыбу, и совершенно
не употребляют в пищу грибы. А все остальные сословия, в си-
лу законов, которые, видимо именно для этой цели и были
приняты — питаются ежедневно грибами во всех возможных
видах — и зимой и летом.

Так что наверняка могу сказать одно — грибы, любые гри-
бы, безусловно, содержат некий дурман. Хоть в мельчайших
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количествах, но содержат. Если употреблять их в пищу в неве-
роятном количестве постоянно, это оказывает воздействие
на их едоков. И первым симптомом, но и важнейшим, являю-
щимся отцом для всех остальных проявлений яда, является
потеря памяти. О, Свентус, тут все очень тонко. Это не обыч-
ная полная потеря памяти как при некоторых видах безумия.
Нет. Человек помнит и узнает своих близких — по крайней ме-
ре жену и детей. Помнит соседей. И не забывает основные бы-
товые навыки. Но он забывает события давние. И чем более
времени прошло, тем сильнее забвение.

Свентус! Я подивился мудрости правителей, пользующихся
этой особенностью воздействия грибного рациона! То есть
твои подданные платят налоги, обслуживают себя и свои се-
мьи, работают, могут идти воевать при необходимости. Но они
совершенно не помнят — как жили лет десять назад. Они
не помнят — с кем воевали, кто были их союзниками, и бы-
ли ли, более того, они не помнят — победу они добыли в боях,
или потерпели поражение.

Только представь это! Какие невероятные возможности для
управления это предоставляет! Ведь им можно внушать любые
мысли и идеи. Выкинуть летописи и написать новые. Уничто-
жить документы, и никто даже не вспомнит, что они были.
Помнишь ли ты, Свентус, из истории, как во время Северной
войны Скандинавский конез Фьорграф позвал на помощь во-
сточных соседей, и они пришли, и сражались с невиданной
храбростью. Только благодаря этому Фьорграф тогда одержал
первую победу в затяжной войне, и в дальнейшем, продвига-
ясь с тяжелыми и кровопролитными боями на запад, победил
врага окончательно. Здесь я слышал о Северной войне.
Но в совершенно ином виде. Местные барды, называемые со-
вершенно непроизносимым словом или сочетанием слов, зна-
чения которого я не смог ни от кого добиться — ско-мор-ёхи,
и популярные, как барды во всем мире, поют о невероятных
подвигах их дедов, которые одни, без какой-либо помощи,
одолели страшного противника, превосходящего их техникой,
вооружением и войском. Это, конечно же, совершенно неверо-
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ятно, но именно невероятность подобного и служит для них
подтверждением правдивости и подлинности этой истории.
Де их народ может совершать чудеса благодаря мужеству
и хитроумности, отваге и мудрости их правителей.

Хитроумности им не занимать, что и говорить. Народу же
ничего не остается, как только обманывать своих правителей,
и они хитрят где только могут. Пытаются ловить рыбу по но-
чам, разжигая костры на своих лодках. Собирая грибы в запо-
ведных лесах, умудряются ставить силки на мелкую дичь, по-
том обходят их, прячась от лесников, и вынося пойманных
зверей под одеждой, в лукошках, пряча их под грибами, и идя
на прочие хитрости. Так что в военное время хитроумие мо-
жет им заменить военную технику, а уж в деле разведки рав-
ных не будет.

Еще один важный вопрос жизни — религия, здесь запутан
самым невероятным образом. Да и как и быть иначе при
полной беспамятности паствы. Народы этих мест считаются
обычно христианами, как и мы. Вот уж, действительно,
не знаю — почему. Власти Рима они не признают, как и про-
тестанты, но в богослужении — очень длительном и пышном,
иконах, свечах — похожи на католиков. Архитектура их хра-
мов невероятно своеобразна, и напоминает… Да, Свентус,
не смейся, но конечно же грибы. Купола небольшие, их
несколько — три, пять, стоят обычно на барабанах — ну точ-
но как грибочки в семейке, только в верхушки шляпок во-
ткнуты кресты. И вот тут начинаются странности, потому что
кресты никак не похожи на привычные нам. Они затейливы,
украшены узорами, имеют утолщения на самых концах,
а в основании своем — опрокинутый рогами вверх серп Лу-
ны. Все это напоминает больше языческие символы, чем
христианские, но о происхождении такого рода крестов мне,
разумеется, никто не смог рассказать, потому что никто
не помнит, как обычно, ничего. Иконы в храмах очень стары,
настолько, что олифа, покрывающая их, успела почернеть со-
вершенно от времени, и различить — что именно изображе-
но — не представляется возможным. По большей части это —
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образы святых, и в большом количестве образы Божией Ма-
тери, которую здесь почитают с невероятным рвением, на-
много большим, чем самого Иисуса Христа, к которому по-
чти не обращаются в молитвах, и почти не вспоминают
в обычной жизни, Его же Мать поминают постоянно. Все это
наводит меня на мысли о том, что христианство здесь нало-
жилось на языческие верования большой древности, где цен-
тральным было поклонение Великой Матери. Что и подтвер-
ждается наблюдением ежедневной их жизни. Тут уж ничего
не лежит на поверхности, надо внимательно смотреть, и под-
мечать разные мелкие странности, но для внимательного
взгляда нет преград, и в конце концов начинаешь понимать,
насколько весь быт, вся ежедневная жизнь пропитана стран-
ной религиозностью совсем не христианского толка. Обыч-
ные на первый взгляд действия: кто-то сплюнул на ходу,
вдруг прикусил край ворота, женщина отвернула подол юбки,
обернулась, перекрутилась, выплеснула воду из ведра, когда
помыла полы в своей хижине — все это не случайные
и не обыденные вещи, а ритуалы совершенно неизвестной
и не описанной никем религии, о которой и адепты ее
не знают ничего по причине полного забвения догматики,
пантеона, риторики, и прочего, что составляет суть любого
верования, но не в этом случае. Осталась одна привычная,
ежедневная, но крайне сложная обрядность, которая так гу-
сто и плотно вплетена во все движения их быта, что только
из-за этого и осталась жива. Может быть, Свентус, то же са-
мое мы могли бы наблюдать и в Европе, может быть. Но ин-
квизиция ценой неимоверных усилий выжгла из общества
эту приверженность языческой тьме, неустанно способствуя
образованию и просвещению самых низших слоев населения.
Здесь же этого не произошло. И мы имеем в каждой деревне
колдунью, да-да обычную колдунью, все жилище которой
увешано пучками трав, да сушеными змеями, которая вы-
полняет все медицинские обязанности, гадает всем желаю-
щим, и производит многие ритуальные действа, до которых
так охочи женщины, добивающиеся выгодного жениха. Все
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это совершенно мирно сосуществует вместе с церковной вла-
стью, ничуть друг другу не мешая. И это во многом объясня-
ет странности их семейного уложения.

Понятно, что прошлая — забытая, но оставшаяся в народе
на уровне рефлекторном — религия была матриархальной —
со значительным культом Великой Матери. А христианство —
религия совершенно патриархальная, имеющая в центре муж-
скую спасительную фигуру. Оба эти взгляда на мироустрой-
ство сочетаются у них органично и без видимых конфликтов —
как цветочный крест с Луной — на вершинах куполов их хра-
мов. Отсюда и положение женщины в семье. Внешне главой
является муж. Это показывается с удовольствием при любом
удобном случае, вплоть до того, что следы побоев, которые
нередки в семейной жизни, демонстрируются замужними
женщинами на следующий день с большой гордостью перед
своими подругами и соседками. На деле же мужчины часто от-
лучаются — на работы в город, на промысел, для службы в дру-
жине и прочих дел, и отсутствие их длится не один месяц —
это обычное дело, и в семье все решения принимает женщина,
руководит всем женщина, и когда муж возвращается из своих
поездок, он прислушивается и советуется, и выполняет волю
своей жены. Да это и разумно для семьи и быта. Женщина луч-
ше знает все потребности и сложности их жизни. И такой —
плохо скрытый, подспудный матриархат напоминает и поло-
жение плохо скрытой подспудной — второй религии, суще-
ствующей не в головах, и, наверное, даже не в сердцах ее по-
следователей, а в любом их телодвижении, в каждом шаге,
в каждом вздохе.

Действие грибов сказывается и на семьях во всем продол-
жении их существования. С каждым годом ситуация там везде
неизменно меняется: дети вырастают, родители старятся,
и создается ощущение, что они начинают забывать — кем друг
другу приходятся. И дети и родители. Родственные связи рвут-
ся. Никто не ощущает ответственности за близких. По крайней
мере сознательной. Все переходит на уровень животных ин-
стинктов, которым никакие потери памяти не страшны. Так,
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женщины изливают свою потребность в материнской заботе
с течением времени на всех окружающих, так что это выгля-
дит как полное забвение — кем она приходится своему муж-
чине — женой или матерью, или кем она приходится своему
сыну — матерью или женой. О нет, только не вообрази, что
здесь на каждом шагу кровосмесительные ужасы, нет! Но то,
с какой заботой — словно о беспомощных младенцах — со вре-
менем начинают относится жены к мужьям, и с какой ревно-
стью, словно новобрачные, начинают любить матери своих
взрослых сыновей, наводит на разные предположения. Из-за
этого со временем мужчины становятся из добытчиков пас-
сивными проживателями в домах, только и ожидающими жен
из леса с полными корзинами грибов. А женщины постоянно
ведут войны со своими невестками, сражаясь за внимание
и любовь сыновей. Но со временем рацион делает свое дело.
И родители забывают и охлаждаются чувствами совершенно
к своим детям — особенно это касается мужчин, а дети легко
забывают свои обязанности по отношению к престарелым ро-
дителям, поэтому тут и там старики представляют собой са-
мое жалкое зрелище — они заброшены, грязны, бедны и убоги.
Кстати, эта неизбежная судьба каждой семьи в стране едоков
грибов, объясняет и общее обнищание — по причине грибного
забвения почти никто не знает и понятия такого как наслед-
ственное право. Имущество, жилье наживается и строится
каждым поколением заново, на голом месте. Прежние же до-
ма, где живут старики, постепенно пустея, ветшают, пораста-
ют растительностью, и вместе с их кладбищами, постепенно
сливаются с лесом, становясь совершенно неотделимы от него.

Так что этот народ никогда не будет богат и зажито-
чен. Увы.

Путешествуя, и размышляя подобным образом, я пытался
представить, что было бы с этим народом, поменяй они вне-
запно свой рацион, обретя память, а с нею и мудрость, и под-
линную гордость! Что будет тогда? Замостят ли они камнем
свои дороги? Поменяют ли себе правителей на тех, кто будет
печься об их благе, а не обманывать своих подданных самым
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бессовестным образом?
Впрочем, это все пустое. Свою задачу здесь я выполнил.

И возвращаюсь в скорейшем времени домой, насколько это
позволят их ловушки, прикинувшиеся дорогами и их несовме-
стимые с жизнью яды, прикинувшиеся национальной кухней.

Жди меня, Свентус, и мы пойдем с тобой в театр, а по-
том — в наш любимый трактир! Выпьем молодого вина, заку-
сим устрицами и артишоками! И никаких грибов! Даже без-
обидных с виду лисичек! Как же я мечтаю здесь об устрицах
и артишоках!

Жму тебе руку через все расстояния, и надеюсь на встречу.
Твой Ингерманн.

13 октября 2016 г.
Москва — 11 марта
2018 г. Кисловодск

Сказка о самой красивой и опасной змее
в джунглях

Моей дочери Маше посвящается

Вы бывали когда-нибудь в Индии? Нет? Но вы наверняка
видели Индию в передаче «Клуба путешественников» или ка-
нала «Дискавери», или в фильме, где девушки в пестрых сари
танцуют на фоне Тадж-Махала. Так что вы имеете представле-
ние об этой стране. Или думаете, что имеете. Потому что
правдивое представление вы не получите, пока не побывае-
те там.

Путешествие в Индию дорого, и сопряжено с разнообраз-
ными опасностями начиная с кишечной инфекции и гепатита,
и заканчивая малярией и тропической лихорадкой, если это
не одно и то же. Поэтому вы не поедете в Индию, и правиль-
но — гораздо безопаснее узнавать эту страну, глядя на экран
телевизора.

145

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОВЕРЛОК



Но в первую очередь это небезопасно потому, что там,
в джунглях, живет самая красивая и опасная змея на свете. Ее
никто никогда не видел, потому что увидеть ее, значит уме-
реть. Находили кладки ее яиц — голубовато-серых, испещрен-
ных черными и розовыми крапинами, но ее саму — никогда.
Говорят, она так прекрасна, что те, кто видел ее, умирают
с улыбкой на губах и широко раскрытыми в радостном удивле-
нии глазами. На ее шкуре вьются узоры черного, красного, ро-
зового, желтого и зеленого цветов. В этих узорах записаны
судьбы всех живущих на земле. Вам кажется, что ваша судьба
очень сложна и запутана? На самом деле это лишь одна тонкая
полоска, петляющая в изгибах узора змеи.

Вы можете спросить, как же узнали о том, что в джунглях
живет самая красивая и опасная змея на свете, и как она вы-
глядит, если ее никто не видел? Отвечу: один единственный
способ увидеть ее и остаться в живых — во сне. Если вы захо-
тите, или она того захочет, вы обязательно увидите ее во сне,
стоит только закрыть глаза. Вы будете любоваться ее красотой,
у вас будет щекотать под ложечкой, когда она соскользнет
с нагревшегося за день камня, и ее прекрасное тело, как узор-
ная лента потечет среди высоких стеблей травы, но береги-
тесь — она может укусить! И сделает это внезапно, вы и охнуть
не успеете. И тогда вы умрете. А, проснувшись, почувствуете,
что какая-то часть вас действительно умерла, и то место, куда
она вас укусит, будет болеть весь день. Вот какая это змея.

А змея лежала на теплом камне, свернувшись в сложный
узел «Му», означающий защиту богини Кали. Ее плоская,
изящная головка покоилась на последнем кольце этого хитро-
сплетения, образованном прекрасным хвостом, где пестрые
полосы, разрисовавшие змеиное тело, говорили о том, чего
еще не случилось в судьбах людей, чьи жизни были записаны
на ее шкуре. Она была спокойна. Сегодня утром ей удалось
поймать ткачика, беззаботно певшего на рассвете песни вос-
ходящему солнцу, и не заметившему узорную ленту, скольз-
нувшую по тонкой ветке. Ткачик спел гимн солнцу и стал зав-
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траком для змеи, в этом была его судьба. Она была записана
на ее теле коротенькой серой черточкой. Так что змея была
сыта и грелась на солнышке.

Камень, на котором она лежала, выпал из кладки поста-
мента для великолепной статуи, стоявшей во дворе храма
в городе, который когда-то был столицей княжества. Но госу-
дарство захватили враги, жители погибли или разбежались,
а захватчики умерли от странной болезни, ну и от укуса са-
мой красивой змеи в джунглях, разумеется. Поэтому город
пришел в упадок. Среди людей ходили только легенды о за-
брошенном городе в сердце джунглей, о несметных сокрови-
щах, хранившихся там, но никто никогда больше его не ви-
дел. Бамбук прорастал сквозь брусчатку площадей, фикусы
заполняли дворы храмов и дворцов, папоротники вырастали
в оконных проемах, закрывая широкими ажурными листьями
причудливые изгибы ржавеющих оконных решеток, лианы
оплетали дома. На центральной площади, возле мраморной
чаши молчащего теперь фонтана, выросло гингко — дерево,
у которого плоды появляются на концах листьев. Оно счита-
ется священным из-за своей древности, и потому, что Будда
Гаутама сказал свою первую проповедь, сидя под деревом
гингко, только оно об этом не знало.

Статуя, постамент которой разрушался, изображала танцу-
ющую богиню, имя которой забылось. У нее были груди, по-
хожие на перевернутые пиалы, тяжелые бедра и тонкая та-
лия. Шею украшало ожерелье из сплетенных змей, прическу
скрепляли иглы дикобраза, а на щиколотках были браслеты
из лягушачьих черепов. От чего защищала эта богиня и чему
покровительствовала, о чем молились у ее статуи, принося
цветы, перевязанные выползками — шкурками, сброшенны-
ми змеями во время линьки — самая красивая змея не знала.
Она просто любила лежать здесь на теплом камне, потому
что постамент статуи был сделан из ракушечника, а этот ка-
мень быстрее всего нагревается на солнце.

Змея лежала, глядя немигающим взглядом вертикальных
зрачков в желтых глазах на плиты храмового двора, из трещин
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которых росли молодые побеги. Время текло медленно сквозь
джунгли, можно было его и не замечать. Просто через какое-
то время солнце закатывалось за вершины самых высоких де-
ревьев леса, небо чернело и становилось холоднее. Холод вы-
зывал у змеи голод, и она соскальзывала с остывающего камня
и ползла на охоту — ведь ночью она видела так же хорошо, как
и днем. Стоило крысе, мыши или землеройке попасть в поле
ее зрения, как они замирали, парализованные то ли ее смер-
тоносным взглядом, то ли необыкновенной красотой, и змея
утоляла свой голод. Для этого и существовали мыши, шурша
в опавшей листве в поисках перезрелых плодов.

Так дни текли за днями, джунгли росли, город рассыпался,
узоры на теле змеи плелись все сложнее и красивее, людям
в далеких городах снилась самая красивая змея в джунглях,
которая обязательно кусала их за палец и они умирали во сне.

Принца Раманджастана звали Фарух. Он жил в прекрасном
дворце из желтого камня, окруженном роскошным садом. Там
росли необыкновенные кустарники, усыпанные цветами, по-
хожими на бабочек, между ними порхали бабочки, похожие
на причудливые цветы, по дорожкам гуляли павлины,
и немолчно журчали фонтаны. Сад был обнесен высокой сте-
ной, в которой были только одни ворота. У ворот, на стальных
цепях, прикованных к стене, сидели леопарды в кожаных
ошейниках.

Однажды утром Фарух проснулся, разбуженный протяж-
ным криком павлина. Он долго лежал, глядя в складки золо-
той парчи балдахина над его кроватью, потом поднял руку
и внимательно посмотрел на свою ладонь, пошевелил паль-
цами и поморщился. Пальцы были как пальцы, ладонь как
ладонь, на ней по-прежнему линия судьбы разбивала линию
жизни, и она после этого столкновения растекалась
на несколько ручейков, текущих прихотливыми изгибами
в разные стороны, один даже стекал к тройному браслету
счастья на запястье. Безымянный палец болел. Принц опу-
стил руку и прикрыл глаза. И за закрытыми веками он тут же
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увидел разрушающийся храм из светлого ракушечника. Пыш-
ный папоротник рос в оконных проемах, скульптура танцую-
щей богини в ожерелье из змей стояла во дворе. Время, до-
жди и солнце разрушали ее, от постамента откалывались
камни, и на одном из этих камней лежала змея, свернувшая-
ся замысловатым узлом. Он почему-то не испугался ее, а ре-
шил взять в руки, но когда наклонился, она подняла узкую
головку, посмотрела на него холодным взглядом желтых глаз
и укусила за безымянный палец. От этого он и проснулся,
а вовсе не от крика павлина.

Принц снова открыл глаза, и громко хлопнул в ладони,
но тут же поморщился — палец болел сильно. Крикнул:

— Мага ко мне! — и снова закрыл глаза.
Зашуршали раздвигаемые парчовые шторы, безмолвные

слуги начали готовить принца к следующему дню его жизни.
Высокий сухощавый старик появился только когда принц

уже стоял в бассейне, где лепестки алых цветов качались
на поверхности воды как маленькие лодочки, и рабыня поли-
вала его плечи водой из серебряного кувшина.

— Приветствую тебя, Восходящее Солнце нашей непобеди-
мой державы, да продлятся дни твоего царствования до конца
всех времен, — скороговоркой пробормотал маг, астролог
и снотолкователь в одном лице, — Жду твоих приказаний,
твой верный раб.

Он склонился в поклоне, прижимая ладонь к груди и по-
сверкивая недобрыми черными глазами на своего владыку.
Маг не был рабом, но придворный этикет требовал этой фор-
мулы, и он ее произносил, правда, без особого почтения.

— Мне сегодня был сон, — ответил принц, закрывая глаза,
словно от усталости, и рассказал то, что видел: заброшенный
город, зарастающий бамбуком и лианами, статую богини
с браслетами из лягушачьих черепов на щиколотках, змею,
свернувшуюся замысловатым узлом, которая имела наглость
укусить его за палец.

— И палец до сих пор болит, Солнцеподобный? — спро-
сил маг.

149

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОВЕРЛОК



— Да, сделай с этим что-нибудь, — поморщился принц,
не открывая глаз.

— С этим ничего нельзя сделать, Светлейший. Змея, уку-
сившая тебя, считается самой опасной в джунглях. Увидеть ее
в яви означает умереть, поэтому увидеть ее можно только
во сне. Но змея эта не только самая опасная, это еще и главное
сокровище джунглей. В узорах на ее шкуре записаны судьбы
всех живущих на земле, поэтому величайшим счастьем можно
считать то, что ты лицезрел ее, Солнцеликий.

Принц открыл глаза и внимательно посмотрел в черные
глаза звездочета.

— Так что же, и моя судьба записана на ее чешуе?
— Да, такова воля Всевышнего.
— Интересно… — принц поднял руку и внимательно по-

смотрел на свою ладонь, согнул и разогнул палец, нахмурился.
— Палец перестанет болеть к завтрашнему утру, Светлей-

ший. Лекарства от этого нет.
— А что же означает этот сон? — принц вышел из бассейна,

завернулся в шелковый халат, испещренный узорами черного,
красного, розового, и зеленого цветов.

— Этот сон ничего не означает. Милость Всевышнего была
такова, чтобы показать тебе ее, Солнцеподобный.

— Ладно, иди, — отмахнулся Фарух.
Весь день он не улыбался, карие глаза его, похожие на пе-

респевшие вишни, смотрели так, словно бы и не видели ниче-
го перед собой. Ни многоглазые хвосты павлинов, ни цветы,
похожие на бабочек, ни узоры ковров в покоях, ни танцы ра-
бынь не привлекали его внимания.

Вечером он прогнал наложницу из спальни, и она ушла, пя-
тясь задом и кланяясь. Фарух лежал в постели, рассматривая
свою руку, которая все еще болела, да так и уснул, держа ее
на весу перед собой.

Рубины тлели в темноте как угли. Сапфиры поблескивали
брызгами колодезной воды — холодной и темной. Алмазы, ка-
залось, излучали слабый свет. Таким светом блестят звезды
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в небе в ночь новолуния. Змея почти невидима была здесь,
в темноте, только слабый шорох, едва слышимый человече-
ским ухом, отмечал ее движение между груд драгоценных
камней. Она редко спускалась сюда. Просто время от времени
мыши, устав спасаться бесполезным бегством от нее, начина-
ли прятаться здесь, в старинной сокровищнице, где не было
еды, но и змея почти не заглядывала в ее прохладную темноту.
Тогда следом за мышами опускалась сюда и она, и охота ее бы-
ла особенно молниеносна. Слабый писк пронзил тишину под-
земелья, и замер оборванной струной ситара. И пока змея,
не спеша, заглатывала еще трепещущее, теплое тельце мыши,
ее тонкий слух вдруг уловил тихий шепот, который в тишине
подземелья прозвучал как громкий голос:

— Здесь что, кобры водятся? Я боюсь. В такой темноте за-
просто можно наступить на змею.

— И что? Кобра прежде, чем укусить, распускает капюшон,
можно успеть ее убить, или убежать.

— Ты когда-нибудь кобр видел? Убежишь от нее, как же! Да
она делает бросок на три локтя вперед, и быстра как молния.

— Хватит! Мне надоела твоя трусость. Как же ты хотел за-
работать на всю жизнь, и не рисковать жизнью? Так не бывает.
Смотри, из окошка падает свет. Ты видишь — это все драго-
ценности!

Двое, спустившиеся в подвал, медленно, осторожно ступая,
пошли вперед. Они были в потрепанных шароварах и рваных
рубахах, но чалмы, плотно охватывавшие их головы, были би-
рюзово-синими, чистыми и аккуратными. Первый шел уве-
ренно, словно давно знал эту дорогу, второй осторожно ступая
между груд драгоценностей, испуганно озирался, даже фигура
его, согнутая, скрюченная, выражала испуг и насторожен-
ность.

— Посмотри вон там, — махнул рукой первый.
— Ага, а вдруг она там?
— Кто?
— Да кобра!
— Отрубишь ей голову кирпаном-ножом, и дело с концом.
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Для чего ты еще носишь его под одеждой! Иди, посмотри —
что там.

Второй повиновался. Он прокрался вправо, поминутно
останавливаясь, чутко прислушиваясь. С другого конца раз-
дался звон — это первый задел чашу, лежавшую на вершине
кучи разного золотого хлама и она покатилась, упав на мра-
морный пол.

— Тише ты! — прошипел пугливый.
— Чего ты боишься? Кто здесь может быть? — уже в полный

голос ответил тот.
— Молчи! Не знаешь, чего здесь можно встретить!

Не зря же такие сокровища никому пока не были нужны.
— Просто глупцы наслушались страшных сказок, и верят

всякой чепухе. Мы дошли сюда через джунгли, нашли вход
в подземелье, и, как видишь, живы.

— Молчи! — взвизгнул другой, — Не хвастай своими подви-
гами, пока они еще не окончены!

— Ладно, ладно, — примирительно пробормотал первый.
Он подошел к тому месту, где лежали кучами драгоценные

камни, каждый величиной с лесной орех. Наклонился, подо-
брал мерцающий багровыми искрами рубин, залюбовался им.
Какое-то движение справа заметили его глаза, но камень так
сверкал, что он повернул голову чуть позже, чем следовало.

— Какая красота! — услышал пугливый, который в это вре-
мя рассматривал кучу жемчуга, потускневшего от времени,
и уже не годившегося ни на что.

Затем послышалось тихое, едва слышимое шипение, и его
друг, слабо вскрикнув, упал на пол, раскинув руки, отчего диа-
демы, кубки, медальоны с подвесками и цепи, сваленные ку-
чей, обрушились с грохотом.

Он кинулся туда, от испуга не соображая, что делает. Когда
подбежал к распростертому телу, звон от падения золотых ве-
щей по мрамору уже стих, и наступила тишина. В слабом све-
те, падавшем из вентиляционного окошка под потолком, он
увидел лицо своего друга. Мертвые глаза были широко рас-
крыты, а на лице замерла блаженная улыбка, словно в послед-
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нее мгновение жизни он испытал неведомое раннее счастье.
Оставшийся в живых, вскрикнул так, что сам испугался своего
крика, схватил горсть драгоценных камней, чтобы было чем
швырнуть, если внезапно появится змея, но вокруг стояла
мертвая тишина — никакого шороха или шипения, никаких
мышиных писков, ничего.

С вытаращенными, безумными глазами, он выскочил
во двор и кинулся бежать, не разбирая дороги, все так же сжи-
мая в руке камни, каждый величиной с лесной орех так, слов-
но это была обыкновенная галька.

А змея тем временем уже устраивалась поудобнее на своем
любимом камне, сворачивая петли прекрасного тела замысло-
ватым узлом, а богиня на постаменте все так же продолжала
свой танец.

Фарух сидел в тронном зале, наполненном придворными,
собравшимися на большой совет, и рассеянно перебирал левой
рукой кисти, украшавшие пояс. Спинку трона, стоявшего здесь
веками, украшала резьба — леопарды и вепри. Леопарды озна-
чали помощь и заступничество Небесного Воинства, а вепри —
победу.

— О, Владыка! Правитель Синурджистана ведет себя все
ужаснее. Его воины вторгаются в деревни на границе, грабят
твоих подданных. Ты знаешь, о Солнцеподобный, что он за-
хватил уже два княжества, и усилился чрезвычайно. Надо про-
вести досмотр войскам, усилить артиллерию, отлить новых
пушек, увеличить число воинов, заказать новых сабель в се-
верном княжестве, у владыки Джаннастана, — говорил первый
советник.

Он был не на шутку встревожен. Лицо его, отмеченное
шрамом, шедшим через лоб и рассекавшем левую бровь, было
серьезно и хмуро, только необходимость соблюдать придвор-
ный протокол, смягчала жесткость его слов. Фарух спокойно
посмотрел в его черные глаза, увидел там страх, которого пер-
вый советник стыдился больше всего на свете, и ответил:

— Тебе нужно мое разрешение? Оно у тебя есть. Делай все,
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что сказал, это разумно.
— О, Владыка! — лицо советника исказилось мукой, —

На все, что нужно сделать для безопасности нашей державы,
не хватит казны.

Фарух сделал нетерпеливое движение:
— На что хватит?
Советник молчал некоторое время, собираясь с духом, по-

том сказал, уже без всяких эпитетов, и высокопарных обраще-
ний:

— На четверть.
Принц отвернулся, уставившись в окно, где за узорной ре-

шеткой был виден кусочек неба, наливавшийся чернильной
синевой, и первые звезды уже мерцали на его темнеющем
шелке. Задумавшись, он машинально взял в левую руку кисть
правой, слегка покачивая ее, как плачущего ребенка.

— Солнцеподобный, — после недолгого молчания вновь за-
говорил первый советник, — У меня есть сведения, которые
могут нам помочь. Сегодня мои воины поймали человека, ко-
торый пришел из джунглей с востока. Он полубезумен от ли-
шений и страхов, но в его словах есть правда. И посмотри,
Владыка, что было при нем, — с этими словами, он махнул ру-
кой, и раб, стоявший у дверей, мелкими шажками просеменил
через тронный зал, не поднимая головы, неся на вытянутых
руках перед собой шелковую подушку, отороченную витым зо-
лотым шнуром. Бирюзовый шелковый платок накрывал ее
сверху.

Подойдя к самому трону, он склонился еще ниже. Прави-
тель потянулся к платку, но когда схватил, правая рука непро-
извольно дернулась, и по лицу прошла судорога от плохо
скрываемой боли. Когда платок все же был сдернут, вздох
изумления прошел по залу. Этот вздох прошелестел вдоль
стен, где стояли придворные, усилился ближе к дверям, и пре-
вратился в судорожный всхлип начальника дворцовой стражи,
стоявшего возле часовых, охранявших вход. На подушке лежа-
ло пять камней — рубин, сапфир и три изумруда, каждый ве-
личиной с лесной орех.
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— Пойманный рассказывает странные вещи обо всем, про-
изошедшем с ним. Эти драгоценности он нес с собой как про-
стые камни для того, чтобы отгонять змей.

— Змей? — Фарух так и вскинулся при этих словах, и снова
судорога боли прошла по его лицу, но он быстро овладел со-
бой.

— Да, он, по-видимому, совершенно не сознает их ценно-
сти, или забыл о том, чем они могут быть в нашем мире, поте-
ряв рассудок, Солнцеликий.

Фарух опустил голову и коротко сказал:
— Все — вон! Оставьте нас.
Зал заполнил шелест одежд, робкий топот ног, приглушен-

ный тихий шепот уходящих придворных. И пока они, пятясь
задом и мелко-мелко переступая расшитыми бисером туфля-
ми с загнутыми носами по мозаике пола, не вышли все в рез-
ные двери, он не произнес ни слова.

Когда, наконец, они остались одни, Фарух приказал:
— Говори!
— О, Владыка, я давно слышал эти россказни, о том, что

в джунглях на востоке есть брошенный город. Много десятиле-
тий назад там находилось могущественное и богатое княже-
ство, разграбленное кочевниками с севера. Но завоеватели
не воспользовались тем, что захватили. Легенды говорят раз-
ное, но неведомая сила, гнев богини–покровительницы этого
народа обрушился против них и все погибли после войны
за короткий срок. Может, это была неизвестная ранее болезнь,
или нападение ядовитых скорпионов, мне неизвестно. Но они
все погибли, столица княжества обезлюдела, и некому было
владеть несметными сокровищами, оставшимися там. Время
и джунгли сделали свое дело, никто больше не может найти
это место, хотя многие пытаются, но ты же знаешь, Солнцели-
кий — из джунглей на востоке никто никогда не возвращается.
Но теперь этот сумасшедший… — тут первый советник завол-
новался так, что не смог скрыть этого, и голос его дрогнул, — Я
думаю, он был там. Если он отведет отряд надежных воинов
в заброшенный город, то в этом будет видно только заступни-
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чество милосердной богини Кали, столь благо…
— Оставь мои отношения с Кали в покое, — перебил его

на полуслове Фарух.
— Как пожелаешь, Владыка, — советник склонился в по-

клоне, — Прикажешь доставить пленного к тебе?
Принц кивнул головой. Советник широкими шагами пере-

сек зал, приоткрыл створку двери и что-то тихо сказал страж-
нику у входа. Сразу раздался топот ног, и пока его бег грохо-
тал, удаляясь по коридору, Фарух смотрел потухшими глазами
в окно, и видел не темное небо, в котором горели звезды, а за-
литый беспощадным солнцем дворик древнего храма, камен-
ный постамент, скульптуру богини, защитившей свой город
таким беспощадным способом, и пеструю ленту змеи, свер-
нувшуюся на горячем камне.

Приведенный пленник дрожал, поминутно хватаясь
за свою чалму. Он был оборван и страшен, кожа на лице —
обожженная и высохшая, шелушилась, отслаиваясь жуткими
струпьями, лохмотья едва прикрывали худое, дрожащее тело,
и тем страннее смотрелась его чалма — все так же аккуратно
закрученная на голове, бирюзово-синяя, чистая, без единого
пятнышка, не пропитанная пылью и не разорванная ветвями
злых деревьев из джунглей.

— Ты ее видел? — Фарух смотрел прямо на пленника
с нетерпением.

Тот скорчился под его взглядом, и пробормотал:
— Я же говорил, что она там… от нее не успеешь убежать…

и все враки, что она предупреждает, враки… она сразу кусает,
даже не шипит…

— Да, она кусает без предупреждения, — сказал принц, он
подался вперед, глаза его, до этого потухшие, и словно бы по-
дернутые сероватой пленкой, делавшей взгляд неживым, те-
перь снова блестели, первый советник с изумлением смотрел
на своего правителя.

— Она там — охраняет город… Это дух правителя вопло-
тился в ней, — продолжал бормотать безумец, машинально те-
ребя кару — стальной браслет на правой руке, выдававший его
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принадлежность к сикхам — Никому нельзя приходить в го-
род, спускаться в подземелье… Камни, камни… если кинуть
камень, она может испугаться. И уползти… Она уползет! Упол-
зет!

— Нет! — твердо возразил Фарух, — Ее не испугать камеш-
ком, тем более из сокровищницы. Ты видел ее?

— Видел? — пленник разразился хриплым смехом, — Ха-ха,
кто же может ее увидеть? Увидеть ее означает умереть. Я еще
жив, потому что взял камни… она боится камней, можно ки-
нуть в нее, и она уползет… да, уползет…

— Ты отведешь туда моих воинов, — голос принца налился
металлом.

— Нет!!! — от страха у пленника глаза полезли на лоб, —
Нет, никогда… вы отобрали мои камни, а ее больше нечем на-
пугать.

— Она вообще ничего не боится, — Фарух откинулся
на спинку трона, украшенную резными изображениями лео-
пардов и вепрей, кружащих в бесконечной погоне, — Тебе
придется вспомнить дорогу туда, и отвести отряд.

— Владыка, — вмешался первый советник, — он безумен!
Как безумец может вести воинов по непроходимым джунглям?

— Он помнит, — равнодушно отозвался принц, — Ты же
был там не один, не так ли? И бросил тело своего товарища без
погребального костра, на съедение диким зверям?

— Я не мог! Она бы нашла меня, а от нее нет спасения…
— Солнцеликий! Как можно слушать его бредни? Его

до смерти напугала статуя забытой богини, и он ее боится.
— Он говорит не о богине, — возразил Фарух, — он говорит

о змее. Все это время он говорил о змее. Послушай, — обра-
тился он к пленнику, — Я вижу, ты сикх?

Тот молча посмотрел в лицо принца, ничего не отвечая,
но первый советник отметил, что впервые глаза его утратили
долю безумства.

— Обрить ему голову, — приказал Фарух.
— Нет!!! Нет! — пленник упал на пол, катаясь и вопя.
— Тогда придется вести отряд по джунглям.
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— Нет, я не пойду туда.
— Обрить ему голову, — повторил приказ Фарух, и доба-

вил, — Поведешь отряд лысым.
И не дожидаясь, когда стихнут вопли уволакиваемого стра-

жей несчастного, встал и вышел из тронного зала через боко-
вую дверь.

В коридоре, в тени колонны стоял маг. Он склонился перед
принцем, стремительно идущим по галерее, начав бормотать
обычное цветистое приветствие. Фарух резко остановился.
От глаз мага не укрылось, что он так и несет свою правую руку,
словно плачущего младенца, придерживая левой.

— Я мог бы казнить тебя за неправильное толкование мое-
го первого сна, — в голосе царевича звучал гнев, — Этот же сон
снится мне уже второй месяц каждую неделю, и каждый раз
змея кусает меня за палец. И неправда, что сон этот ничего
не значил — сегодня я узнал, что змея охраняет несметные со-
кровища в потерянном городе. И на эти богатства я соберу ар-
мию и смогу победить владыку Синурджистана.

— Не прогневайся, Солнцеподобный, но никто не может
владеть сокровищами, которых нет.

— Что ты говоришь! — принц был разгневан не на шутку.
— Потому что можно попасть в сон, но нельзя воспользо-

ваться приснившимися сокровищами.
— А как же камни, что были в руке у пленника?
— Но он безумец. Солнцеликий, ты же не будешь слушать

безумца?
— Казнить тебя? — коротко спросил Фарух.
— Сделай так, как будет угодно твоей воле, Владыка, я же

могу лишь смиренно просить о твоей милости к недостойному
твоему рабу, — маг склонился и проговорил все это скорого-
воркой без всякого выражения, понятно было, что он совер-
шенно не боится угрозы своего владыки.

— Хорошо, я помилую тебя, но ты должен помнить о котле
с маслом на заднем дворе. В нем можно прекрасно сварить
толкователя, от которого нет проку.

— Я надеюсь, Владыка, что мои неумелые…
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Но Фарух уже быстро шел дальше, мимо согбенной фигуры
придворного звездочета, бормочущего неискренние оправда-
ния, мимо колонн из желтого песчаника, чьи капители укра-
шали вырезанные в камне пальмовые листья, гроздья смокв
и цветы гибискуса, мимо широких окон, забранных коваными
решетками, мимо стоявших между оконными проемами позо-
лоченных чаш с ароматной водой, в которой плавали лепестки
лилий, к дверям в свою спальню, уже распахиваемым рабом.
На стоящую в ожидании возле дверей наложницу, укутанную
с головы до пят в узорное покрывало, только махнул рукой,
и она, склонив голову и пятясь задом, отступила в тень боко-
вого прохода.

Маг смотрел ему вслед, и думал о том, что с каждым сном,
в котором самая красивая и опасная змея в джунглях кусает
принца, часть его души умирает, и что царству не стоит ждать
ничего хорошего от этого.

Тело змеи текло между камнями, нагретыми за день
на солнце. Мелкие чешуйки тускло поблескивали в лучах за-
ходящего светила. Он смотрел на этот черно-розово-желтый
ручей, искрящийся золотыми и красными крапинами,
и не мог оторвать взгляда. Поэтому не заметил, что она уже
закручивает восьмерку между его ног, только почувствовал
прикосновение ее тела к лодыжке. Прикосновение было теп-
лым и нежным, так могла бы погладить его и девушка. Де-
вушка с атласной кожей, теплой и гладкой, смуглой от загара,
под которой ощущается биение крови, толчками льющейся
по жилкам. А змея приподняла плоскую изящную головку,
ползя вверх с невыразимой грацией, изгибаясь вокруг его но-
ги, так, что ее движение было почти неощутимо, только голо-
ва все поднималась и поднималась вверх, и он понял, что
сейчас встретится взглядом с ее неподвижными, желтыми
глазами, прорезанными черными зрачками. «Не надо смот-
реть ей в глаза», — подумал он: «Если я сейчас посмотрю, она
меня опять укусит». Но отвернуться было не в его силах.
Только краем глаза он заметил какое-то движение в горячем,
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густом как мед, воздухе вечера. Змея тоже заметила это. Она
так молниеносно кинулась вправо, что он вздрогнул, но через
миг она уже заняла прежнее положение, только в ее пасти
трепетала крылышками желтая бабочка, обсыпая чешуйча-
тый нос змеи сверкающей пыльцой. А змея еще чуть подтя-
нула свое прекрасное тело, приподнялась, отчего он почув-
ствовал холод, который потек между лопаток, к крестцу,
по ногам, к коленям, и достиг пяток, когда она, в течение за-
мершей в вечности секунды поднимала голову и встречалась
холодным, стеклянным взглядом с ним. Бабочка все трепета-
ла, зажатая в ее пасти, и он вдруг понял, что змея держит ее
необыкновенно бережно. Они смотрели друг на друга в ти-
шине вечера в мертвом городе, потом змея разжала челюсти
и бабочка, отпущенная на волю, полетела прочь по ломаной
траектории, вспархивая и чуть припадая на один бок. Он
проследил взглядом ее полет, и вдруг услышал голоса:

— Ты смотри, мы пришли сюда! Значит, сикх не так безу-
мен, как кажется!

Из густых зарослей на краю площади начали выходить лю-
ди в потрепанной одежде, измученные страшным путеше-
ствием по непроходимым джунглям, с ними был и пленник-
сикх, обмотавший кое-как чалму вокруг головы, на которой
уже, по-видимому, отрастал после бритья ежик черных волос.

«Они дошли!», — пронеслось в голове Фаруха. Он быстро
обернулся, и тут же вновь напоролся на неподвижный взгляд
змеиных глаз. Внезапный страх пронзил его, он спохватился,
пытаясь бороться, но было уже поздно — тело змеи мелькнуло,
как пущенное копье, а он ощутил только несильный удар в ще-
ку, после которого сразу начала разливаться сладкая боль
по всему лицу, и Фарух проснулся.

Первый советник стоял возле постели, встревоженный,
с потемневшим лицом, и в бледном свете рассвета, безмятеж-
но льющемся в высокие окна, было видно, как покраснели
от бессонницы его глаза:

— О, Владыка! Проснись! Беда пришла в наше государство!
Воины Синурджистана вторглись в твои владения этой ночью.
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Наши приготовления были недостаточны, и твои доблестные
защитники не удержали рубежа. Уже четыре деревни захваче-
ны, жители убиты, дома сожжены, до твоего замка осталось
несколько часов перехода.

— Дай мне зеркало, — попросил Фарух.
— Что, Владыка? — первый советник даже подался вперед,

то ли от того, что не совсем расслышал просьбу повелителя,
то ли от неожиданности самой просьбы.

— Зеркало мне! — бросил принц и закрыл глаза.
— Где его зеркало? — шепотом спросил советник у раба,

придерживающего парчовый полог.
Тот опустил тяжелую золотую ткань и кинулся к столам

вдоль восточной стены опочивальни. Наконец принц услышал
тихое:

— Возьми, Владыка, — протянул руку и взял бронзовую, ви-
тую рукоятку зеркала.

В гладком овале отразилось лицо, достаточно бледное для
пробуждения, только глаза были как неживые, уже не напоми-
навшие две перезрелые вишни в листве, а словно бы припоро-
шенные мерцающей пыльцой, делающей взгляд тусклым и хо-
лодным.

— Хорошо, собери большой совет в тронном зале, я выйду.
Он одевался сегодня, казалось, с еще большим тщанием.

Рабыни омыли его в бассейне, все так же посыпав воду крас-
ными, как капли крови лепестками, одели рубаху и шаровары
из тонкого зеленого шелка, сверху повязали широкий черный
кушак, украшенный сложным узором из розовых и красных
веток с золотыми яблоками, сверху накинули кафтан тяжелой
парчи — золотой, с вышитыми красными, розовыми и черны-
ми цветами. Чалма на нем была в этот день тоже золотая — та-
кую повязывал он только в дни самых больших праздников.

В тронном зале стоял гул встревоженных голосов, который
стих, когда Фарух вышел к своим подданным. Он сел на трон,
по спинке которого все так же кружили в бесконечной погоне
леопарды и вепри, и посмотрел в окна, забранные решетка-
ми — утро было на редкость спокойным, только из-за гори-
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зонта на западе поднимался двумя столбами густой черный
дым. Ни одним мускулом лица не выразив ни страха, ни гнева,
Фарух обернулся к придворным, стоявшим в зале, и сказал:

— Начальник дворцовой охраны, пусть ответит: сколько
дней может выдерживать осаду мой замок.

— О, Солнцеликий! — начальник дворцовой стражи кинул-
ся вперед, и упал на одно колено перед самым троном, — Твой
дворец прекрасно укреплен, и может выдерживать осаду мно-
гие месяцы.

— Многие месяцы и не понадобятся, — пробормотал
принц, и сказал уже громко, — Где первый советник?

— Я здесь, Владыка, — воин вышел вперед и чуть склонил-
ся, прижав руку к груди.

— Немедленно собрать взвод воинов, и послать к восточ-
ной границе. Отдать им приказание: ждать выхода из джун-
глей отряда с сокровищами. Выслать самых верных из них
на север, к владыке Джаннастана, с которым заключен союз,
и закупить оружие в обмен на сокровища — сколько понадо-
бится. После этого вернуться и освободить дворец от осады.
На все это понадобится четыре дня, потому что я сегодня по-
лучил сведения о том, что мой отряд достиг мертвого города,
и завладеет сокровищами, хранящимися там.

После этих слов принц замолчал. Молчали и все придвор-
ные. В тишине было слышно, как беззаботно пели птицы в са-
ду, приветствуя поднимавшееся солнце.

— Леопардов, охраняющих городские ворота, завести в сад
и посадить в вольер, чтобы они не стали напрасной жерт-
вой, — тут его голос стал тих и бесконечно печален, — Если
дни мои прервутся, и меня больше не будет во дворце, пусть
сын владыки Джаннастана, который приходится мне род-
ственником, займет мой трон, ибо я был непростительно бес-
печен и не позаботился о наследнике.

Принц поднял глаза, посмотрел на толпу подданных,
и громко приказал:

— Выполнять мои повеления немедленно!
Шелест одежд и топот ног, последовавшие за этими слова-
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ми, говорили о том, что подданные спешат выполнить все,
сказанное им. Вскоре в зале никого не осталось кроме принца,
сидящего на троне, и мага, стоявшего до сих пор у стены, а те-
перь медленно вышедшего в центр.

— Что скажешь, звездочет, дни мои сочтены? — спросил его
Фарух, неловко улыбнувшись, но лицо его болело, и улыбка
вышла кривая.

— Это в твоей власти, Солнцеликий, — склонился маг.
— Что же мне делать? — принц, может быть, впервые за эти

дни, заговорил как простой смертный.
— Выход не один, Владыка, и ты знаешь все из них. Чего бы

ты хотел больше всего?
— Я хотел бы остаться в потерянном городе, — голос Фару-

ха был тих.
— Это возможно, Повелитель, стоит только закрыть глаза

и позволить любви взять верх над страхом.
— А если я останусь здесь?
— Здесь можно погибнуть как герой, можно погибнуть как

побежденный — бесславно и страшно, можно выждать время,
и помощь не замедлит прийти, если только сокровища могут
быть взяты у той силы, которая их охраняет.

— Мне придется позаботиться об этом ради спасения дер-
жавы. Владыка Джаннастана — мой дядя. Род наш не пре-
рвется, если я не смогу его продолжить. Но я хотел бы знать
последнюю возможность — не может ли любовь или магия
превратить существо прекрасное, и заслуживающее любви,
в человека? Неужели такого не случалось никогда?

— О, Солнцеподобный, это не просто, и не во всех случаях
возможно.

— А в моем случае?
— Ничего не могу ответить на это, Повелитель. Я не знаю.
— Казнить тебя? — спросил принц и вдруг расхохотался.
Смех его, так давно не раздававшийся во дворце, вспугнул

двух скворцов, присевших на широкий карниз окна, и они,
с шумом вспорхнув, улетели.

— Не прогневайся, Владыка, я в твоей власти, и молю

163

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОВЕРЛОК



о снисхождении.
— По-моему сейчас ты говоришь впервые это искренне, —

отметил Фарух, — я слышу неподдельный страх в твоем голо-
се. Вели принести сюда ларец из сокровищницы, Большую Го-
сударственную Печать, красный сургуч, и порошок из сока ма-
ковых головок, доставленный из Китая.

Когда все, что требовалось, было принесено, принц прика-
зал позвать писаря, и продиктовал свою волю, которая могла
стать последней, потому что издалека уже доносился рокот
приближавшейся к стенам дворца армии неприятеля.

— Я, Верховный Правитель Раманджастана, нареченный
при рождении именем Фарух Салах ад Белым, в возрасте два-
дцати восьми лет от рождения, на шестом году моего царство-
вания, продолжавшемся после кончины отца моего Белым Си-
насина ад Фарми, повелеваю запечатать в ларец царскую
одежду, которая является признаком моего царского достоин-
ства и власти, и отдать ее в руки принца царского рода, в срок,
который укажет мой личный звездочет Али Лат-Сирани, при-
сутствующий сегодня при этом. С этим даром принц получит
возможность спасти свою державу в обстоятельствах, когда
спасения не будет видеть никто.

Фарух подписал указ, при помощи рабов снял с себя расши-
тый кафтан, чалму и кушак, покрытый сложными узорами
из плетущихся ветвей, отягченных спелыми яблоками. Одежда
была бережно уложена в ларец, запечатана красным сургучом,
Большой Государственной Печатью, на которой вился слож-
ный узел «Му» — защита богини Кали. И никто из присутству-
ющих не высказал ни слова удивления по поводу странности
приказов своего владыки.

— Время близко, враг у ворот, нельзя мешкать ни минуты.
Вычисли время появления принца, судьба которого будет по-
вторять мою, — приказал он магу, — После этого за свою рабо-
ту можешь взять один предмет из моей сокровищницы.

— Повинуюсь, восходящее солнце нашей непобедимой дер-
жавы, да продлятся дни твоего царствования до конца всех
времен, — маг произнес полную формулу приветствия, пред-
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писанную придворным этикетом, и в его словах не было обыч-
ной скороговорки и торопливости, он почтительно склонился
перед принцем, хотя тот уже, казалось, и не замечал оказывае-
мых ему почестей.

Оставшись в простых шароварах и рубахе зеленого шелка,
Фарух прошел через тронный зал, через галерею, украшенную
колоннами, обратно, в свою спальню. Когда он шел по галерее,
то мог бы, если бы захотел, увидеть в широкие окна, что осада
уже началась, и стоящие на крепостных стенах защитники
замка отражают первую волну неприятельского приступа,
а леопарды, растревоженные гулом сражения и криками вои-
нов, мечутся в вольере вдоль решетки из стеблей бамбука взад
и вперед.

Раб подал ему раскуренную длинную трубку, украшенную
замысловатыми иероглифами, и Фарух успел подумать, что
так и не изучил это сложное письмо, и никогда, наверное, уже
не узнает.

Погребальный костер пылал прямо на площади мертвого
города. Сикх сидел неподалеку, в стороне, где жар был не так
силен, прямо на растрескавшихся плитах, которыми была вы-
мощена площадь, обхватив колени руками. Он посмотрел
на Фаруха глазами, полными муки, совершенно не высказав
удивления от неожиданного появления принца здесь, в сердце
джунглей.

— Хоронишь своего товарища? — спросил тот.
— Да, — коротко ответил сикх, опять уставившись в огонь.
Весь предыдущий день он собирал валежник, резал ветви

для костра, с какими мог справиться его кинжал. Потом тащил
тело своего товарища из сокровищницы во двор. Тело, как это
всегда бывает с теми, кто погиб от укуса змеи, страшно разду-
лось и почернело, так что и черты лица его друга были просто
неузнаваемы. Это была страшная работа, но так же и тяже-
лая — физическое напряжение на пределе сил заставляло мол-
чать все чувства, и он справился. А теперь, когда костер с тру-
дом разгорался, он, обессиленный и опустошенный, сидел
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на горячих от солнца плитах, и думал о том, что наверняка ве-
ток и валежника не хватит для полноценной кремации,
и что же тогда ему придется делать — реки поблизости не бы-
ло, куда можно было бы пустить в последнее плавание к океа-
ну прах, но что-то предпринимать еще у него не было ни сил,
ни возможностей, сырые ветви плохо горели, плотный удуш-
ливый дым то клубился, медленно поднимаясь вверх, то
стлался, утекая белым ручьем в сторону.

— А где отряд воинов, пришедших за сокровищами? —
спросил принц.

— Они взяли столько, сколько смогли унести, и ушли об-
ратно.

— Ничего им не помешало?
— Нет, — покачал головой бывший пленник, — Она позво-

лила им взять то, что нужно, видимо ты — великий факир, раз
она согласилась помочь тебе.

— Ты остался здесь один? — Фарух пропустил мимо ушей
высказывание о факире.

— Да, кто же еще позаботился бы о приличном погребении
моего товарища. А твоим воинам не было приказано помочь
мне в этом деле, — в голосе сикха прозвучала укоризна.

— Тебе нужно возвращаться домой, — сказал Фарух, — Ты
сможешь добраться один через джунгли?

— На все воля Всевышнего, — пожал плечами неудачливый
охотник за сокровищами.

— Прямо уж на все, — усмехнулся принц.
— Разве ты не знаешь этого? — устало вздохнул он, — Ты

спас свое царство из-за того, что мы с товарищем поверили
древним легендам и нашли заброшенный город, и сокровища
в нем, разве все это могло бы быть случайностью?

— Ну, тогда тебе пора идти. Погребальный костер догорит
без тебя, и не твоя забота о дальнейшей судьбе праха твоего
друга. А если ты смог один раз выбраться из джунглей, смо-
жешь это повторить.

— Зачем мне жить дальше! — с горечью воскликнул сикх.
— Как, разве ты не понял? — Фарух покачал головой, — Ты
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сейчас наберешь с собой драгоценных камней столько, сколь-
ко сможешь унести, даже если тебе придется для этого снять
с головы свою чалму, и поверь мне, твои отношения со Все-
вышним от этого не изменятся. А вот жизнь твоя после этого
изменится к лучшему. Кроме того, ты расскажешь все, что ви-
дел, а видел ты немало.

— Я не спущусь в сокровищницу, — в глазах несчастного
скитальца отразился настоящий ужас — темный и безысход-
ный, — она будет опять там!

— Нет, — рассмеялся принц, — ее там уже не будет, что ей
делать среди безжизненных камней и золота, там нет пищи —
мыши, напуганные ее охотой не меньше тебя, убежали из под-
земелья, и змее незачем опускаться теперь туда, она ведь
не сторож сокровищ. Она просто живет здесь. И я — не факир.

— Нет, это дух прежнего владыки города воплотился в ней,
и наказывает всех, кто посягнет на его богатство.

— Что ты! Эта змея намного древнее владыки этого горо-
да, древнее самого города. И ей все равно — что лежит в со-
кровищнице. Так что иди и набери себе алмазов, а лучше
изумрудов — они дороже ценятся, и ступай домой, а когда
у тебя родятся дети, и у них появятся дети, расскажи им ис-
торию о самой красивой и опасной змее в джунглях, на шку-
ре которой записаны судьбы всех, живущих на земле.

Сикх слушал его, недоверчиво качая головой, упрямо глядя
в одну точку — там, где из трещины на плите пробивался ро-
сток агатиса.

— Ты не веришь мне? Ну, тогда у тебя есть выбор — ты мо-
жешь уйти, доверившись своему страху, не спустившись в со-
кровищницу, оставшись без награды. Но это еще полбеды, что
по приходе в родное селение тебя ждет нищета, а вот то, что
тебе еще предстоит пройти сквозь джунгли, а ты принимаешь
только свой страх, и ничего не знаешь о своей силе, это может
быть действительно опасно. Дойдешь ли ты в этом случае
до людей? Так что поступай как безопаснее для тебя.

С этими словами Фарух повернулся и пошел прочь с двор-
цовой площади. Он знал, что ему нужно найти — статую боги-
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ни, танцующей в ожерелье из сплетенных змей, чье имя забы-
лось в веках. А искатель сокровищ посмотрел ему вслед, потом
встал и, тихо ступая, отправился за ним. Впрочем, в особых
предосторожностях не было нужды — Фарух шел, не опасаясь
ни преследования, ни слежки, словно тут же и забыл о несчаст-
ном, которому по его приказу обрили голову.

В брошенном городе стояла тишина — после вторжения це-
лого отряда шумных, громогласных людей, все обитатели
джунглей затаились, напуганные. И сейчас не было слышно
пения птиц, не шуршали в опавших листьях мыши, и поросята
дикой свиньи не разыскивали, повизгивая от нетерпения,
сладкие плоды в опавшей листве. И в этой тишине можно бы-
ло услышать, как тихо, но непрерывно раздается «ш-ш-ш»
по растрескавшимся плитам из желтого песчаника, по пустой
мраморной чаше фонтана, возле которого раскинуло свои вет-
ви ажурного рисунка священное дерево гинкго, не знавшее
о том, что оно священно, по брусчатке улиц, по отвалившему-
ся из кладки постамента великой богини камню из белого ра-
кушечника. Это шуршала шкура самой красивой и опасной
змеи в джунглях, и судьбы всех живущих на земле вились
на ней причудливым, сложным узором. Там петляла синяя ли-
ния сикха, крадущегося по улицам брошенного города, с ней
сплеталась, но не надолго, темно-зеленая, короткая черточка
судьбы другого сикха, погибшего в сокровищнице древнего
города, куда его привела алчность и жажда приключений, алая
линия судьбы, сплетенная с целой сеточкой черток, полосок,
крапин, была, несомненно, судьбой принца Фаруха, идущего
навстречу ей, и даже золотистая, с черной сердцевиной, двух-
цветная полоска автора этих строк была тоже вписана в узор
на шкуре змеи.

Все дальнейшее известно только из рассказа сикха, имя
которого затерялось в веках. Неизвестно, с какой целью он
следовал за Фарухом, сжимал ли он при этом свой нож —
кирпан в руках, надеясь ударить принца в спину и отомстить
за обритую голову, ведь самое страшное наказание для сик-
ха — лишиться своих кеша — волос, или он простил Фаруху
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его жестокость, вызванную трусостью сикха, не желавшего
возвращаться в джунгли, и им двигало простое любопыт-
ство — куда же пошел могущественный правитель маленько-
го княжества, внезапно появившийся среди джунглей, словно
шагнувший к нему из сна, а может им руководила просто
трусость — хотелось убедиться, что самая красивая и опасная
змея в джунглях находится на поверхности земли, и пока она
будет занята очередной жертвой — быстро спуститься в со-
кровищницу, чтобы набрать там изумрудов в безопасности.
Но он шел за принцем, который уверенно двигался по ули-
цам древнего города, так, словно прекрасно знал его, и точно
знал цель своего пути. Он дошел до храма, чьи остроконеч-
ные крыши уходили вверх неровными ступенями, изукра-
шенными такими причудливыми барельефами, что понадо-
билась бы целая жизнь для того, чтобы рассмотреть их все,
и уверенно вошел под его своды. Главная зала была пуста —
когда-то завоеватели вынесли отсюда все — бронзовую ста-
тую богини, с сапфировыми глазами, золотые священные со-
суды, наполненные ладаном и смирной, скамьи из черного
дерева, отделанные золотом, светильники, украшенные би-
рюзой и яшмой. Сейчас здесь было пусто. Фарух не задержал-
ся в разгромленном зале ни минуты, он прошел через него
к проему двери, за которой находился внутренний дворик,
сейчас залитый солнцем так, что проем казался светящимся
входом в иной мир после полумрака заброшенного храма.

Статуя танцующей богини, имя которой забылось, была
там — во дворе храма. Фарух медленно подошел к ней,
и остановился, рассматривая. У нее были груди, похожие
на перевернутые пиалы, тяжелые бедра и тонкая талия. Шею
украшало ожерелье из сплетенных змей, прическу скрепляли
иглы дикобраза, а на щиколотках были одеты браслеты
из лягушачьих черепов. Она застыла в танце, приподняв од-
ну ногу, стоя на кончиках пальцев другой, отведя руки впра-
во в изящном жесте. Фарух стал на колени и склонился
в молитвенном поклоне, так что его белая чалма коснулась
каменных плит, вымостивших двор. На ступенях постамента

169

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОВЕРЛОК



из ракушечника лежали букетики цветов, перевязанные вы-
ползками — шкурками, сброшенными змеями во время
линьки. И цветы, и змеиные шкурки истлели от времени,
и рассыпались в прах от любого прикосновения. От чего за-
щищала эта богиня и чему покровительствовала, о чем мо-
лились у ее статуи, не знал уже никто, но Фарух молился —
сикх, прижавшись к дверному косяку, и глядя во все глаза
на происходящее, понимал это. Сколько времени так про-
шло — он не знал, может одна минута, может час, или три
часа, время словно бы остановилось, даже тени не переме-
щались по желтым плитам дворика, как будто и солнце
в небе тоже замерло в тот миг, когда принц обратился к бо-
гине, которой не молился никто вот уже не одну сотню лет.
Змея вползла в храм, чуть слышно шурша узорной чешуей
по пыльному полу, оставляя после себя петляющий след.
Она двигалась быстро и не удостоила внимания сикха,
от ужаса слившегося со стеной. Когда Фарух услышал шорох,
он поднял голову, увидел стремительно приближающуюся
к нему змею и счастливо улыбнулся. Самая красивая и опас-
ная змея в джунглях заползла ему на колени, свилась там
кольцом, подняла голову, Фарух протянул руки, и она начала
медленно обвивать их своим телом, словно кто-то незримый
связывал властелину руки узорным шарфом. А он улыбался,
наслаждаясь игрой света на черно-желто-розовом теле своей
любимой. Сколько длилась эта игра — парализованный стра-
хом сикх не знал, но в какой-то момент змея подняла свою
изящную, плоскую головку, и взгляд ее немигающих, желтых
глаз с вертикальными зрачками, встретился со взглядом
принца, исполненном любви и страсти. И глаза принца уже
не казались подернутыми сероватой пеленой, а снова были
похожи на две перезрелые вишни, прячущиеся в листве жар-
ким солнечным днем. «Сейчас укусит!», — подумал в ужасе
сикх, но этого не случилось. Фарух сделал движение, будто
пытаясь встать с коленей, качнулся влево, и сикх подумал,
что он начал подниматься, но на самом деле его тело вдруг
потекло искрящимся черно-золотым ручьем с розовыми кра-
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пинами. Белая чалма упала на плиты и покатилась, развора-
чиваясь. А две змеи свивались в прекрасном танце в застыв-
шем горячем воздухе этого полного чудес, жаркого дня. Тут
сикх услышал, как что-то затрещало, он отвел взгляд от двух
змей, наслаждающихся друг другом, и увидел, как богиня
подпрыгнула на своем постаменте, взмахнув руками, от чего
браслеты из лягушачьих черепов на ее лодыжках издали су-
хой треск, она хлопнула в ладони, и ее тело вдруг налилось
жизнью, смуглое и блестящее, волосы стали черными как
смоль, пухлые губы растянулись в улыбке и она обернулась,
чтобы посмотреть на стоящего в дверном проеме сикха.
Этого он уже не мог вынести. Словно этот взгляд мог сра-
зу же испепелить его, или тоже превратить в змею, или что-
то еще сделать с ним, он не узнал этого никогда. Опроме-
тью бросился он бежать, но не в лес, а в дворцовую сокро-
вищницу, потому что испытав все, что довелось испытать
ему, увидев то, что недоступно пониманию, он уже не мог
сойти с ума. Нет, ему требовалось держать свой разум в пол-
ном порядке, прожить долгую жизнь, увидеть рождение сво-
их детей, внуков и правнуков, чтобы рассказать все виден-
ное.

В сокровищнице он набрал, как советовал ему Фарух, изу-
мрудов, каждый величиной с лесной орех, и отправился в об-
ратный путь по джунглям, который теперь помнил в мельчай-
ших деталях — ведь разум вернулся к нему. Он-то и рассказал
всем историю о принце Фарухе и самой красивой и опасной
змее в джунглях.

Говорят, что когда прошла тысяча лет, принц из далекой се-
верной страны путешествовал по Индии. Он посетил Раман-
джастан. Ему показали древний дворец, бережно сохраняемый
династией правителей, где перед входом, по традиции, так
и лежали леопарды в кожаных ошейниках, прикованные цепя-
ми к дворцовой стене. Голубоглазый принц дивился на чудеса
Индии, но главное чудо ждало его в древнем дворце. Когда он
вошел в залу, посреди которой так и стоял древний трон пра-
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вителей Раманджастана, украшенный удивительной резьбой,
где леопарды и вепри кружили в бесконечной погоне, ему
принесли ларец из царской сокровищницы. Он был запечатан
красным сургучом, на котором вились какие-то линии, скру-
чивающиеся в сложный узел. Ему объяснили, что это — символ
защиты богини смерти Кали, которая была покровительницей
древней династии княжества. Каково же было удивление
принца, когда в его присутствии эту печать сломали, и откры-
ли ларец. Там лежали кафтан, чалма и кушак, расшитые слож-
ным узором из плетущихся ветвей и черных, розовых и золо-
тых цветов. Там же лежал свитый царский указ. Его разверну-
ли и прочитали, а толмач перевел то, что было написано: «Я,
Верховный Правитель Раманджастана, нареченный при рож-
дении именем Фарух Салах ад Белым, в возрасте двадцати
восьми лет от рождения, на шестом году моего царствования,
продолжавшемся после кончины отца моего Белым Синасина
ад Фарми, повелеваю запечатать в ларец царскую одежду, ко-
торая является признаком моего царского достоинства и вла-
сти, и отдать ее в руки принца царского рода, в срок, который
укажет мой личный звездочет Али Лат-Сирани, присутствую-
щий сегодня при этом. С этим даром принц получит возмож-
ность спасти свою державу в обстоятельствах, когда спасения
не будет видеть никто». Изумленному принцу объяснили, что
придворный звездочет точно указал время появления преем-
ника Фаруха, и этот день настал сегодня. Принц уехал в дале-
кую северную страну, стал там царем, и державу его посетили
бедствия, как и Раманджастан во время царствования Фаруха.
Помогли ли ему царские одежды, дающие власть и достоин-
ство, позволил ли он взять любви верх над страхом — мы
не узнаем никогда, потому что царь великой северной держа-
вы исчез бесследно, как когда-то исчез Фарух, только у него
уже была семья и наследник трона, но это не изменило его чу-
десной судьбы — семья его исчезла вместе с ним. И так как се-
верное царство осталось существовать, а не стало добычей
жадных и жестоких захватчиков, можно предположить, что
дар Фаруха позволил изменить судьбу еще одной страны.
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Но есть и другое мнение. Что мудрый звездочет так за-
шифровал свои записи, чтобы они смогли пережить века, что
его потомки неправильно истолковали время появления
принца царского рода, являющегося преемником Фаруха
в его странной и удивительной судьбе. Говорят, что через ты-
сячу и сто лет и один день после того, как исчез Фарух,
из джунглей вышел юноша. На нем были простые шаровары,
какие носили в этих местах в незапамятные времена, и носят
до сих пор, рубаха зеленого шелка и белая чалма. Он с удив-
лением осматривался вокруг, и выглядел не вполне нормаль-
ным. В селении, располагавшемся на окраине леса, куда он
пришел, его могли бы счесть за сумасшедшего, но взгляд его
темных, как перезрелые вишни, глаз, был ясен, хотя речь
полна была старомодных оборотов. Юноша этот ничего
не мог толком сказать о себе — откуда он родом, и где он был
все то время, пока не вышел из джунглей. Он остался жить
в бедном селении, выстроив хижину на окраине. У него была
одна особенность — он не боялся змей, и ни одна змея
не смела укусить его. Более того, стоило ему только тихонько
посвистеть, как откуда ни возьмись, где бы он ни находил-
ся — хоть в здании правления общины селения, в котором он
жил, хоть на шоссе, где без конца проносились машины, хоть
на бензозаправке, где пополняли баки шофер и правитель-
ственный чиновник, везущие его в город, чтобы там показать
как некое паранормальное явление, хоть на оживленной ули-
це города, хоть в телестудии, куда его, в конце концов, при-
вели для съемок в популярном телешоу, везде и всегда появ-
лялась змея, готовая служить ему и покорная его воле. Это
могли быть кобры, гадюки, или просто безобидные ужи —
неважно, он сворачивал их в узлы, рассовывал по карманам,
вешал гирляндами на шею. Тем и зарабатывал себе на жизнь.
Но сущие копейки — разве можно удивить кого-нибудь в Ин-
дии заклинателем змей?

27 мая 2009 г. —
20 февраля 2010 г.
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Сказка об одном маленьком, но очень
гордом народе

«…корни их искусства и само их
происхождение ведут к племени
хазар, которое некогда жило
в отрогах Кавказа, там, где растет
черная трава.»

Милорад Павич
«Хазарский словарь»

Давным-давно, так давно, что и наши прадедушки этого
не помнят, было сильное и богатое царство на берегу Восточ-
ного моря. Богатство и сила его была в торговле — караванные
пути шли через его территорию, встречаясь в столице, словно
на перекрестке в базарный день.

В море впадала река — самая большая среди всех земель
к северу, и по реке приплывали на ладьях купцы с товаром:
ценным мехом, древесиной и северным чудом — янтарем —
желтым, как солнце, камнем. Если долго смотреть на него,
сердце оттаивает даже у самого заледеневшего от бед и печа-
лей человека.

А с востока шли караваны из далекого Китая, груженые
шелком, жемчугом и драгоценными камнями. Они шли в Рим,
где шелк ценился выше золота. В нашем государстве, на берегу
Восточного моря, купцы оставляли кое-что за безопасный
ночлег, еду, отдых и красивых женщин.

С запада же шли караваны на восток с золотом и оружием:
доспехами, кольчугами — прочными и легкими, мечами, раз-
рубающими птицу на лету. Оружие покупали дикие кочевни-
ки, живущие в степях на востоке, чтобы нападать на караваны
из Китая и грабить их. Вот так купцы наживались — друг
на друге, и на торговле, и на разбойниках, надо ли говорить,
что у государства, берущего пошлины со всех, провозивших
товар — что с востока на запад, что с запада на восток, непро-
стое было положение.
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По улицам столицы проходили вереницы диковинных жи-
вотных, на которых навьючивали тюки ткани и мешки со спе-
циями и драгоценностями. Это были верблюды — огромные,
медлительные, сильные и выносливые животные. С востока
на запад купцы гнали двугорбых — бактрианов, а с запада
на восток — одногорбых — дромадеров.

Отдых купцам был на берегах Восточного моря знатный —
великая река, впадающая с севера в Восточное море, распада-
лась в дельте на множество рукавов, и среди зарослей камыша
было такое изобилие рыбы и птицы, что недостатка в самых
изысканных яствах для гостей не было. Климат был теплый,
и в садах росли персики, айва и виноград, а по земле плелись
ветви диковинного растения, с плодами огромными — в об-
хват, с зеленой коркой и ярко-красной сердцевиной, сладкой,
как мед — арбуз. Такой диковинки нигде не видели.

А уж как были красивы местные женщины, одетые в китай-
ские шелка, украшенные серьгами и ожерельями из янтаря,
оправленного в золото — и сказать нельзя!

Так что государство богатело с каждым годом, и расширя-
лось все дальше и дальше от моря, а для защиты своих рубе-
жей нанимало воинов, которые со всего света приходили сюда
за длинными рублем.

Надо ли говорить, что соседям это не нравилось. Много бы-
ло стычек и конфликтов на границах. Но наемники свое дело
знали, а чтобы не забывали, правитель издал закон, по кото-
рому проигравшие сражение воины казнились на месте всем
отрядом. Так что у солдат выбор был невелик — либо победа
за щедрую плату, либо смерть. Надо ли говорить, что сража-
лись они в бою, как звери.

В конце концов, соседи — тоже могущественные и богатые
государства — заключили со страной у Восточного моря дого-
вор: юго-западная граница пройдет по горам Кавказа, но за-
снеженные хребты и бесплодные скалы, с которых с грохотом
срывались пенистые водопады, а из бурных рек пили туры
и рыси, не были никому нужны — какой с них прок, и границу
провели по предгорьям — там, где еще можно было землю па-
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хать, чтобы кормились пограничники и их семьи. Отмечена
была граница тем, что прошла по местности, где росла черная
трава, из которой делали удивительный бальзам — если им
смазать любую рану, она заживала за три дня. Чернотравцы —
так и назвали пограничников — стали там жить, охраняя рубе-
жи богатой и могущественной империи. А жен себе взяли
из местного населения — жил в предгорьях Кавказа древний
народ, поклонявшийся Солнцу.

На юг империя разрослась до самого Черного моря, везде
построив свои города, проложив дороги, и расположив гарни-
зоны, солдаты в которых тоже женились, обзаводились хозяй-
ством, начинали обрабатывать землю, растить хлеб, делать
вино из винограда, ловить рыбу в реках, а в нужный момент
все, по первому зову собирались и давали опор любому врагу.
И жизнь хлебопашцев нисколько их воинским навыкам не ме-
шала.

Так и шло много лет. И неизвестно, каковы были бы судьбы
мира дальше, если бы на мощное и богатое государство не на-
шлось двух бед.

Первая беда была — русские. Их страна, лежащая к западу,
тоже разбогатела на караванах, идущих севера на юг. Но са-
мый богатый караванный путь — из Китая в Рим — им не до-
стался, и они очень хотели его заполучить.

Вторая беда была — Восточное море. Что случилось — ни-
кто понять не мог, даже астрологи и гадатели при дворе пра-
вителя такого не предсказывали. Но море стало подниматься.
С каждым годом соленые воды заливали все выше и выше зем-
ли, на которых были пашни и сады, деревеньки и города, и об-
ратно уже не отдавали, пока, в конце концов, волны не стали
плескаться у стен столицы.

Слабеющую, уходившую под воду, страну разгромил наго-
лову русский князь с чубуком на бритой голове, а опустевшую,
сожженную столицу залило наступающее море, и среди разва-
лин бывших дворцов, постоялых дворов, усадьб, где раньше
ходили привезенные из дальних стран павлины, теперь плава-
ли остроносые осетры, да сновали креветки. И от могучей дер-
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жавы остались одни границы.
Пограничники долго могли не получать жалованья —

они же кормились от земли, на которой жили. А войн больше
не было — некому было нападать на рубежи исчезнувшей
державы. И некому было казнить потерпевших поражение
воинов. Шелк тек теперь из Китая в Рим по южному берегу
Восточного моря, принося деньги и роскошь в Персию.
А от исчезнувшей державы оставался еще какое-то время
язык, на котором говорили пограничники, да и те вскорости
стали переходить на русский — особенно в тех краях, что бы-
ли ближе к Руси — по берегам Черного моря. И язык ушед-
шей страны остался только в географических названиях — где
гора, где ущелье, где река, а где и город носили чудные
и странные для слуха чужаков имена, но никто их менять
не собирался — привычка — самое постоянное дело в этом
мире.

Но на языке затопленной державы продолжали говорить
пограничники — чернотравцы. Русь была от них далеко, Пер-
сия — за грядой непроходимых снежных гор, родины никто
из них не помнил, а нанявшая их на службу страна исчезла.
Служба стала не нужна. Только воинские навыки остались, да
память, что земля, где растет черная трава, им отдана, и ее на-
до защищать не на жизнь, а на смерть. Ну а пока защищать
было не от кого, надо было как-то жить.

— Мы — сами по себе, — говорили чернотравцы, — Земля
эта — наша, и мы будем здесь жить, и дети наши и внуки.

Горные склоны для хлебопашества мало подходят. И кли-
мат в горах суровее, чем на равнине. Ни винограда, ни перси-
ков не растет — ночи в горах холодные, зимы — бесснежные,
и теплолюбивые растения не приживаются. Зато трава
на пастбищах — по пояс, сочная, зеленая, и много чистых ре-
чек и родников для водопоя.

— Ну и не надо нам вашего винограда, — заявили черно-
травцы, — вот и хорошо, мы вина вообще не будем пить, нам
нашей черной травы хватит — из нее такое питье получается,
уж куда лучше вашей кислятины, за которой чуть не усле-

177

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОВЕРЛОК



дишь — уксус получается. А наш черный чай, когда забродит —
в голову бьет почище вина. И вообще мы — не чернотравцы,
мы — черночаевцы, так нас и называйте. А в горах мы будем
коней разводить, а еще — овец — уж куда вкуснее вашей ры-
бы — хоть она красная, хоть белая, все одно — тиной воняет,
а с овечки — и шерсть, и шкура, и молоко и мясо.

Стали разводить овец. Из овечьего молока делали сыр, ко-
торый мог годами в подвалах храниться, и который любой
черночаевец брал с собой, когда угонял свою отару овец
на дальнее пастбище и питался им, пока овечки нагуливали
жир, наращивали шерсть и давали приплод. Из камней строи-
ли себе жилища — каждый двор как крепость, на улицу — ни
одного окна, только ворота выходят, а с четырех сторон —
только каменные стены. Привычка к военному делу сказалась.

Прошли года. И десятилетия. Все уже и забыли, что слово
«чернотравник» означало должность, и должность эта была —
пограничник, а местность, где растет черная трава — граница
страны, и язык, на котором говорят пограничники — язык на-
рода, их когда-то нанявшего на службу. Оставались от былых
времен только песни, которые пели мужчины, когда пили пе-
ребродивший отвар черной травы, да сказки, что рассказыва-
ли старухи внукам, когда взрослые были заняты работой.
И чем дальше, тем диковиннее звучали эти сказки — про куп-
цов, везущих на странных животных с горбами, тюки ткани —
тонкой, как паутинка, блестящей, как вода в речке в солнеч-
ный день, и прочной, как любовь; про золото и камни, икря-
щиеся, как солнце в полдень; про далеких правителей, казнив-
ших трусов без жалости, и про царских дочерей, к которым
сватались из таких далеких стран, что ехать надо было сватам
не один месяц с великими опасностями. А еще рассказывали
про диковинные плоды, в обхват рук размером, которые с тру-
дом можно было от земли оторвать, с зеленой коркой и крас-
ной мякотью, слаще меда. Только как они назывались — никто
уже и не помнил. А дети смеялись над рассказами стариков:

— Что же это за дерево должно быть для таких плодов,
и какие у него должны быть ветки? Враки это все!
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Воинские навыки прежние солдаты передавали своим де-
тям — не пропадать же таким ценным знаниям, и они стали
головорезами, почище дедов и отцов:

— Наша это земля, испокон веков наша, народ черночайцы
здесь жили, овец пасли, брагу из черной травы делали, а то,
что мы сызмальства военному делу обучены — так это потому,
что уж такие мы мужественные и храбрые от рождения. Для
чего нам это нужно? Как для чего — от врагов свои земли за-
щищать! А где же те враги? Ну, вот потому их и нет — все нас
боятся!

Понятно, что такая позиция очень способствовала гордо-
сти. И воинственные пастухи овец стали очень гордым наро-
дом.

— Наши девушки — самые красивые в горах! Мы и дома-то
так строим, без окон, чтобы никто из проезжих чужаков
не увидел красоту наших женщин! Нам чужестранок не надо,
но и наших девушек мы чужакам не отдадим!

Так и шло, да только вот лет через сто все семьи породни-
лись друг с другом — изначально гарнизоны пограничников
не были многочисленными, солнцепоклонники, чьих дочерей
солдаты брали в жены когда-то, к тому времени исчезли — все
и думать про них забыли, и народ получился не слишком мно-
гочисленным. Найти пару для молодых стало очень трудно.

Первый дурачок родился в ауле в одну особенно морозную
зиму. Отец приходился его матери двоюродным дядей — его
отец был братом ее дедушки, да об этом и не вспомнили, когда
свадьбу играли. Младенец был хил, слаб, но его заворачивали
в валенную из овечьей шерсти бурку, поили бальзамом из чер-
ной травы, и он выжил. Голова у него была пустая как сви-
стулька, и он никогда не смотрел в небо — только под ноги.

— Ничего, будет овец пасти, — решили старики.
Овец он пас исправно, до самой своей смерти. Да к тому

времени почти в каждом дворе родилось по такому же ребен-
ку. Овец на всех не хватит.

Старики собрались со всех аулов на совет. Спасение от этой
напасти было одно — брать невест издалека. Или женихов.
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— Нет, наши девушки — самые красивые в горах, — возму-
щались старейшины, — Чужакам мы не позволим их отдавать,
самим мало. А вот парням нашим надо позволить брать себе
жен из других стран.

Первому разрешили отправиться на поиски жены сыну
князя (потомки бывших командиров пограничных застав ста-
ли теперь называться князьями). Нарядили его в путь с дру-
зьями, оседлали они коней, взяли овечьего сыра в дорогу, оде-
ли бурки из овечьей шерсти, и ускакали.

Через полгода вернулись ни с чем. А вернувшись, стали
рассказывать странные вещи. Красавицы водились по всей
округе, до самого Черного моря они доехали — везде были
красивые девушки. Только никто их незнакомцам не отдавал.
Да еще и говорили пришельцы с гор на языке, которого уже
никто не понимал. Пришлось им учить язык чужой страны,
и тут начались интересные вещи:

— Вот странно, они нас не понимают, язык у них другой,
а горы, реки и даже города названы по-нашему. Спрашиваем
у местных жителей: «Как называется вот эта гора, что похожа
на собаку?», — а они нам отвечают на нашем языке: «Большая
собака», — а потом по-своему добавляют: «Только что эти сло-
ва обозначают, мы не знаем — имя горы исстари осталось». Ну
а невест не отдали — никто не хочет по своей воле в дальние
края идти, в горы, где кроме травы не растет ничего. Или
за золото нам предлагали невест покупать — дикие люди, что
с них возьмешь, да и откуда у нас золото?!

А еще рассказывали они, что ели плоды — огромные, та-
кие, что их едва можно было от земли оторвать, с зеленой кор-
кой и красной мякотью, сладкой, как мед. Назывались они —
арбуз, и росли не на деревьях, а прямо на земле, так что сказ-
ки стариков не врали.

Опять собрались старейшины. Много задач им предстояло
решить. Откуда имена у местности до Черного моря на запа-
де — из их языка, когда там все давно по-русски говорят? Что
делать с народом, который готов своих дочерей за золото от-
давать в чужую сторону? Не позор ли вообще родниться с та-
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кими людьми? А ну как эти жены-чужестранки потом начнут
детей так же воспитывать, и те, когда вырастут, будут своих
сестер и дочерей продавать в дальние страны за деньги? А мы-
то знаем, что наши девушки — самые красивые в горах, и от-
давать их никому нельзя! И откуда взять золото на невест?
У них-то нет ничего, кроме коней, овец, да сыра. Ну и горячей
крови в жилах, что ни говори!

Три дня совещались старики, потом вышли, и самый ста-
рый начал говорить от всех к народу:

— Соплеменники! Народ наш — древний и знаменитый, ко-
гда-то был многочисленным и богатым. Из всего видно, что
владели наши предки землями от Восточного моря до Черно-
го, строили там города и дороги между городами, и давали
имя каждой горе, и речке, и ущелью. Но потом была большая
война, и чужестранцы захватили наши земли, и истребили на-
ших предков, и мы — единственные, кто выжил. Чужестранцы
пользуются нашими названиями, но уже и забыли — кто им их
дал. Пойти и отвоевать обратно свои земли мы не можем —
слишком мало нас осталось. Но про свое величие помнить бу-
дем всегда, и детям своим рассказывать. Еще нам нужны неве-
сты для наших парней. И не беда, что народ, где они выросли,
так испорчен, что отдает своих женщин в чужие страны, да
еще и за деньги — мы их обучим нашим обычаям, и детей вос-
питаем по нашим правилам. И если надо золото для этого —
найдем золото. Не лучший ли сыр мы делаем в горах, не луч-
ших ли скакунов держим, и не лучших ли баранов пасем в на-
ших лугах? Надо поехать в низины и продать это. А на золото
взять себе жен.

И опять сын князя с друзьями отправились на чужбину.
Гнали они табун лошадей, да две отары овец, да взяли в меш-
ках овечий сыр на продажу.

Через месяц вернулись — опять ни с чем.
— Ярмарки были во всех городах до самого Черного моря.

До него мы и добрались. Туда пригоняют скакунов из Ара-
вии, и видели бы вы, что это за кони! Какие у них тонкие но-
ги, какие шеи, как у лебедей, и как быстро они могут скакать!

181

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОВЕРЛОК



Как будто стрела летит! Куда уж с ними сравниться нашим
горным мохнатым лошадкам. Насилу отдали мы наших коней
за мешочек серебра. А наши овцы! Видели бы вы, каких овец
привозят из Эллады и Колхиды! У них шерсть — тонкая, как
паутинка, и блестит на солнце как золото. Не из нее ли ткали
ту ткань, что перевозили купцы через родину наших предков,
как о том в сказках говориться? В общем — куда уж нашим
кудлатым барашкам, из их шерсти только бурки валять. На-
силу продали мы наших овечек за мешочек меди. А что гово-
рить про наш сыр… Из дальних стран привозят такой сыр!
Желтый, как солнце и пахнет так, что рядом стоять невоз-
можно — слюнки текут, с дальнего конца ярмарки можно
этот запах почувствовать, а во рту тает, если попробовать. Он
и соленый, и сладкий, и терпкий, и кислый одновременно.
Куда уж сравниться нашему простому соленому сыру. Не мог-
ли мы его продать — сами съели по дороге. Так что на выкуп
и одной невесты у нас денег не хватило. Но это еще не все.
Наши девушки — не самые красивые на свете. Я видел дочь
князя. Ох, и красавица! Они своих дочерей не прячут, и окна
в домах у них на улицу выходят, а за каждым окном сидит
девушка, улыбается всем прохожим. И дочь князя так же. Ли-
цом кругла и бела, точно Луна, а волосы у нее цветом — как
мед, и глаза голубые — словно небо.

Но тут их рассказ прервали — и правда, как можно было
дальше слушать подобные речи! Ладно еще — кони, овцы,
ладно — сыр, но девушки-то! С красотой их девушек никто
не мог сравниться! Старейшины таких речей слушать дальше
не стали.

Так что купцы из потомков пограничников вышли нику-
дышные. Торговлей золота они не добыли.

Да только с те пор стал княжеский сын чахнуть. Не ест,
не пьет, грустит — похудел, побледнел. Родители его и отваром
черной травы отпаивали и самым старым, выдержанным сы-
ром откармливали и на дальние пастбища отправляли —
на снежные горы полюбоваться, отвлечься от грустных мыс-
лей. Ничего не помогало. Пропадал парень. Влюбился в кня-
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жескую дочку.
Зима прошла, а весной он исчез. В одну ночь оседлал коня,

взял двух верных друзей, и, никому не слова ни сказав, уехал.
Мать, отец горевали, не знали, что и делать. Других парней
за ними посылали — те не догнали княжеского сына, и следов
не нашли от копыт его коней на каменистых дорогах.

Весной на склонах гор цвели маки, в бурных реках плеска-
лась форель, овечки давали приплод, но князь не радовался
ничему. Грустил он о сыне, от которого не было никаких ве-
стей.

Наступило лето. Снежные вершины искрились в солнечных
лучах, пастухи угоняли отары на самые дальние пастбища.
Женщины делали сыры и пряли пряжу из овечьей шерсти,
чтобы навязать на зиму теплых вещей своим семьям. Князь
выходил из дома на дорогу каждый день, хотя уже и с тру-
дом — тоска по сыну подкосила его здоровье. Долго смотрел
он вдаль — где в голубой дымке гряды гор вырастали одна из-
за другой. Но никто не скакал по дороге.

Осенью все окрасилось в желтый и багряный, дни стояли
солнечные, теплые, паутинки плыли по воздуху. Нет ничего
красивее осени в горах! Но князя не радовали краски осени
и свет солнца стал ему не мил.

Зимой шел снег, потом пригревало солнце, снег таял,
но на скалистых вершинах гор держался. Стояли горы в белых
папахах — как старейшины на собрании. Перед этим молчали-
вым собранием молодежь приосанивалась, вела себя потише,
девушки по домам сидели, пряли шерсть. А дома-то такие —
все окна только во двор, и прохожего не увидишь! Скучно.
И князь скучал.

А потом солнце стало припекать сильнее, речки горные
поднялись — снег на вершинах гор стал таять. Вновь наступи-
ла весна. И прошла, и еще одно лето прошло… Да что там го-
ворить — три года не было сына княжеского дома.

К концу третьего лета князь слег. В его комнате прорубили
окно — чтобы он мог смотреть на дорогу. Дни шли за днями,
старый князь угасал как огарок свечи. И черная трава не помо-
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гала.
Однажды ночью он проснулся. Луна глядела в окно, и ее

свет разбудил старика. В ночной тишине услышал он далекий-
далекий перестук копыт — скакали всадники. Кто это мог
быть? Враги, решившие напасть на их селение? Или долго-
жданный сын возвращается из дальних стран? А стук копыт
все приближался и приближался. Потом застучали в ворота.
Домашние побежали открывать. И в спальню к отцу вошел
сын. Запыленный с дороги, уставший, упал на колени:

— Отец, прости меня, что я так замешкался, но не мог
быстрее уйти, не взяв себе той, которую полюбил всем серд-
цем.

После этих слов в комнату вошла дочка князя. Была она,
конечно, красавица — белолица, золотоволоса. Стояла, опу-
стив глаза в пол.

— Подойди, дочка, — сказал старый князь.
Она подошла. Он взял ее за руку, долго смотрел в лицо:
— По своей воле приехала сюда?
Она только кивнула.
— Отец, по своей воле, но против воли ее родителей. Мне

пришлось выкрасть ее из родного дома.
И он рассказал, как князь чужой страны потребовал, чтобы

безродный чужак, не имеющий золота на выкуп невесты, при-
вел самого красивого коня с ярмарки. За коня купцы у чуже-
странцев, не имевших золота, в обмен потребовали диковин-
ную чудо-птицу — павлина, что водится в Индии, и сын князя
поехал с друзьями в Индию, нанявшись в порту на берегу Чер-
ного моря на корабль матросами. Но до Индии ехать не приш-
лось — в Царьграде, во дворце императорского вельможи во-
дились павлины. С великими опасностями горцы выкрали
павлина из сада, и привезли в позолоченной клетке на ярмар-
ку — в обмен на коня. Но когда обменяли, стало им жаль —
столько трудов и опасностей претерпели они, охотясь на дико-
винную птицу, что друг княжеского сына вернулся и выкрал
павлина обратно — с ярмарки это было проще сделать, чем
из дворца с охраной. И так — с арабским скакуном и павли-
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ном — приехали они за невестой. Но ее отец обманул доверчи-
вых чужестранцев, и вывел им под покрывалом ее служанку.
Тогда ночью они вернулись, выкрали дочь князя, а, заодно,
и коня, и павлина, да еще по дороге арбузов набрали целый
мешок — они как раз к тому времени поспели.

— Вот, отец, попробуй этот плод, о котором у нас только
сказки рассказывали, — закончил свой рассказ юноша.

Принесли арбуз, и украденная невеста разрезала его, и по-
дала князю кусочки красной, сладкой мякоти. Он попробовал
арбуз, улыбнулся, и встал с постели, вышел во двор, а там сто-
ит конь — чудо, а не конь — тонконогий, с лебединой шеей,
копытом бьет, удила грызет — норовистый, красавец. А рядом
с конем — в золоченой клетке — павлин с длинным хвостом,
а по хвосту пятна — словно глаза ангелов, переливаются си-
ним, зеленым и золотым. Запрокинул павлин голову, и как за-
кричит! Старый князь стал как вкопанный — так ужасен был
крик прекрасной птицы. Из служанок в доме князя одна даже
в обморок упала. А князь расхохотался. Вот как бывает — вид
чудесный, а голос противный.

Сколько радости тут было! И от того, что княжеский сын
вернулся — с невестой — красавицей, и с удивительным ко-
нем, и с чудесной птицей, и от того, что князь выздоровел, по-
пробовав иноземных плодов.

С арбузов собрали семена, по весне посадили в землю, да
только в холодные горные ночи померзли всходы — не полу-
чилось у черночайцев арбузы выращивать. Только и вспоми-
нали еще несколько поколений, как привез княжеский сын
удивительный плод, что умирающего с постели может под-
нять.

Чужестранка родила мужу сына и дочь с золотыми волоса-
ми и голубыми глазами. Да вскорости умерла, оставив малень-
ких детей и безутешного мужа. Злые языки говорили, что
местные женщины извели ее от зависти к ее красоте. Ну да
это — женские дела, кто в них разберется. А муж говорил, что
сильно тосковала она в горах по родному городу, по жизни
в отцовском доме, по развлечениям — шумным ярмаркам, гу-
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ляньям с подружками, беззаботной жизни со служанками да
работницами, чего в горном селении не было. Ей приходилось
по дому все делать самой: и шерсть овечью чесать, и сыр де-
лать, а это было ей не под силу. Юный князь больше жены себе
не хотел брать, но дети были слишком малы — пришлось же-
ниться на девушке из своего селения. Что уж там было у них
дальше — это уже другая история. Но из его рода потом пошли
черночайцы светловолосые, с голубыми глазами.

А вот павлин долго прожил в доме, удивляя всех своим опе-
рением и пугая протяжными криками, от которых кровь стыла
в жилах даже у отважных горцев.

Чудо-конь дал начало новой породе лошадей — жеребята
от него были красивы, тонконоги и выносливы.

Старейшины же с тех пор решили — раз нет золота, то
не позор для черночайца и украсть себе жену. И горцы после
этого часто совершали набеги на дальние земли — за невеста-
ми, привозя к себе жен издалека. Дурачки больше в горных се-
лениях не рождались. А обычай красть невест сохранился
до наших дней.

Молва о подвигах княжеского сына разошлась далеко.
В дальних странах через много лет рассказывали сказку о том,
как заболел старый царь, и сын его отправился за удивитель-
ными плодами, поднимающими умирающего с постели, а вер-
нулся он — и с плодами, и с конем, и с чудо-птицей, и с неве-
стой. Так что молва все события переставила с начала в конец,
да так со сказками часто бывает. Кто говорил, что ему даже
звери лесные помогали — серый волк, мол, с ним дружил, кто
говорил, что поехали с ним не друзья, а родные братья.
А на Руси эту сказку рассказали по-своему — что братья поза-
видовали самому удачливому и храброму из них, и убили его,
забрав и плоды, и птицу, и коня, и невесту. И воскресил его
только вещий ворон живой водой.

Это, конечно, было невозможно — братья у черночайцев
друг за друга жизнь готовы отдать и в те времена, и в наши
дни. Да, видно, на Руси по-другому было в те годы между бра-
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тьями, ну да им виднее.
Во так-то.

16 декабря 2012 г. —
19 декабря 2012 г.
Г. Москва.

187

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОВЕРЛОК



Эвелина Телякова

Телякова Эвелина родилась в 1991 году в Архангельске. Пер-
вым образованием стал Колледж искусств в городе Сыктывкар
по специальности «Академическое пение» («актриса оперного
театра»). Во время учебы не раз становилась победителем все-
российских и международных вокальных конкурсов, за что ей
дважды присудили президентский грант и грамоту с благодар-
ностью от главы Республики Коми. В то же время начала увле-
каться написанием небольших очерков и рассказов. Позже
оставила сцену и переехала в Санкт-Петербург. Закончила Ин-
ститут кино и телевидения по специальности «Реклама и свя-
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зи с общественностью», там и работала. Одновременно разви-
вала свой интерес к писательскому мастерству и крупным
формам повествования. В 2017 году попадает в лонг-лист Пя-
того открытого конкурса короткого рассказа имени В. Г. Коро-
ленко. В апреле 2018 — шорт-лист конкурса фантастического
рассказа «Городская легенда» (г. Новокузнецк)
В это же время выходит в свет первая книга Эвелины Теляко-
вой — роман «Красный лёд»

Сейчас Эвелина ведет активную деятельность в Союзе Писа-
телей Санкт-Петербурга: участвует в секции «Молодой Петер-
бург», а также руководит постановкой пьесы в новом для себя
качестве — режиссера. Работа ведется совместно с участника-
ми и гостями ЛИТО.

Fatum

Beatipauperesspiritu,
quoniamipsorumestregnumcaelorum.
[Блаженны нищие духом, ибо им
принадлежит Царство Небесное —
пер. с лат.]

ЕвангелиеБиблия
от Матфея 5:3

Ноги месят отсыревшую слякоть.
Влажный ветер позднего ноября продувает тонкую кожан-

ку. Тело дрожит, расточая тепло. На мне ни шапки, ни рука-
виц.

Не понимаю я этих людей. Их оболочка так хрупка и безза-
щитна, но они продолжают играть в рулетку с судьбой. Их за-
водит, что ставкой являются их собственные жизни, и вообра-
жают, что способны обыграть фатум, главного шулера.

«Ваша ставка сыграла», — объявляет фортуна. — «Семна-
дцать, черное: воспаление легких, высокая температура, и,
как следствие, ревматизм, осложнения на сердце, смерть
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от инфаркта миокарда в будущем. Ваш выигрыш составит ми-
нус семь лет от общей суммы отмеренной жизни. Поздрав-
ляю!».

Выбор.
С тех пор, как Он дал людям выбор, они все больше пугают

Его. Они — Его подобие, Его отражение. И Он страшится раз-
глядеть сам себя в кривом зеркале их страстей.

Лицо неприятно покалывает мокрым снегом. В кармане —
ключи. Наверное, у этого парня где-то поблизости был мото-
цикл, но сегодня у меня нет настроения кататься. Я давно уже
никуда не спешу. Этот мир слишком тесен и мал, чтобы торо-
питься. Просто иду вперед.

Темная улица окраины Петербурга, некогда столицы, воз-
двигнутой на болоте. Я когда-то считал этот город унылым ме-
стом — здесь гнили заживо чахоточники и бедняки.

Век изменился, но здесь по-прежнему дуют промозглые
ветры.

Свет уличного фонаря кромсает метелью. Ноги продолжа-
ют мять снег.

Развилка. Пересекаю дорогу. Вижу девочку лет девяти. Оде-
та как следует: рукавицы, шапка, пальто. Чехол скрипки —
на ремне за плечами. Возвращается из музыкальной школы.
Поздно. Она очень спешит, хочет скорее оказаться дома.

Заснеженный перекресток. Машина за поворотом в десяти
метрах от нее.

Знаю, что случится дальше. Девочка должна умереть, так
и не отыграв скрипичный концерт Моцарта.

Я уже наблюдал подобную смерть.
Женщина. Тридцать лет. В субботу дебют. Она пианистка.

Так волновалась, что забыла оглядеться по сторонам. Визг ко-
лес. Шуберт не был исполнен, а через год ухажер погибшей об-
ручился с ее младшей сестрой.

Жизнь идет своим чередом. Река огибает камень.
Скрипка. Девочка, укутанная в пальто. Смерть, поджидаю-

щая за поворотом. И несыгранный Моцарт.
Я люблю Моцарта. Он, как несмолкающая песня ручья.
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В нем слишком много от жизни. Я устал от беседы со смертью.
Я устал от неотвратимости людского конца.

Выбор.
Маленькая скрипачка с тонкими пальчиками… Хочу ока-

заться плененным ее исполнением, хочу внимать песне ее ру-
чья.

Мое простуженное тело выбрасывается вперед. Шесть деся-
тых секунды до столкновения.

Я выталкиваю скрипачку из-под колес. Туловищем вреза-
юсь в капот автомобиля. Поврежден позвоночник, сломаны
ребра, левая нога перебита в пяти местах, суставы пальцев
уродливо вывернуты наизнанку.

Крики зевак, сутолока, чей-то жалобный плачь. Девочка,
бесстрашно стискивающая мою разбитую голову. Кончики ее
каштановых прядей, испачканные в крови, и глаза, набитые
слезами.

Она разглядывает меня, прежде чем я успеваю здесь уме-
реть.

Играй, маленькая скрипачка! Позволь Моцарту не замол-
кать!

Я обыграл твою судьбу и покидаю это бренное тело.

***
Вагон метро раскачивает меня вместе с полусотней людей

вокруг.
Десятки тончайших нитей — пуповины человеческой жиз-

ни — невидимых глазу простого смертного, вяжут ткань бы-
тия. Каждый — кокон божественного волокна, каждый вплета-
ется, оставляя за собой след и украшая бескрайнее полотно
земного пространства. Священный узор — вот оплот их реаль-
ности! Их удел — жить.

Но они слепы. Они снова спешат, подгоняя жизнь, ошиба-
ясь, рвут холст, выдирают свои и чужие нити, умирают, остав-
ляя после себя безобразные проколы шва.

Он отвернулся от них. Его глаза уже не радует искусно вы-
шитый орнамент, как было прежде. Он замечает дыры и про-
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рехи в сакральной картине. Он придается унынию. Он больше
не любит их.

Держусь за поручень. В отражении — старик лет семидеся-
ти. Гладко выбрит и нелепо прилизан. Я — в дорогом костюме.
На мне — очки, ботинки за две тысячи европейских монет.

Они меня сторонятся. Вагон полон, но им не по себе, если я
рядом. Они чувствуют неисцелимый холод во взгляде и торо-
пятся опустить глаза.

Меня это не волнует. Я слишком стар, чтобы слушать их пу-
стяковые мысли. Я устал. Обращаюсь к внутреннему безмол-
вию.

Я знаю, что будет с ними. Я знаю, что будет с каждым
из них.

Смерть.
Нитка хрупка. Она кончается, когда приходит ее время.

И жизнь обрывается. Человек, как марионетка: спектакль за-
кончился — неисправную куклу похоронят в деревянном лотке.

Таков закон, называющий себя Миропорядком.
Стук колес. Убаюкиваю думы под колыбель шума вагона.
Я в себе. Я вспоминаю.
Дверь распахивается. Вваливается толпа. Меня толкают,

но я не чувствую боли. Это не моя боль.
Поезд трогается. Мы летим из окраины в центр. Сегодня

в городскую библиотеку привезут многотомный труд «Biblia
pentapla». На латыни. Конечно, подделку. Но я все равно хочу
перечитать.

Ощущаю: на меня смотрят. Перехватываю этот взгляд, на-
мешанный на изумлении и радости. Мы встретились. Случай-
но. Наша встреча не была предопределена.

Семнадцать лет. Каштановые кудри. Лицо открытое. Карий
отблеск глаз.

Ей не знаком старик. Но меня она не позабыла.
Скрипка. За спиной пластмассовый футляр. Я вспомнил

Моцарта и как преступил строжайший из запретов. Ткань бы-
тия хрупка, опасно путать нити. Я спас ее, убил его — я сделал
то, что было… неугодно Его воле.
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Она жива. Талантлива, красива. Знаю, что подарил ей
счастливую судьбу.

Но эта встреча… Ее светящаяся нить оборачивается вокруг
меня.

Она бесстрашно заглядывает в мои глаза. Другое тело, воз-
раст, цвет волос, но кровавый ободок вокруг зрачка — она его
узнала.

Я принадлежу этому миру, и одновременно бесконечно да-
лек от него. Я не игла, за мной нет нити. Я не вплетаюсь
в судьбу. Я подкарауливаю ее.

Я пророк. Я бессмертен. Я вижу будущее.
Меня проклял мир. Мне поклонялись.
Я скитаюсь по свету не первую тысячу лет. При мне явля-

лось взору такое, что ни один из смертных не способен пере-
жить, не попрощавшись с крохами рассудка.

Я — знание.
Я — противоположность Его.
Чувствую, как опасно перетягивается нить.
Дверь. Платформа. Выскальзываю из вагона. В толпу. Сли-

ваюсь. Я должен раствориться.
Узел затягивается. Она должна забыть. Сжечь в памяти об-

рывки нашей встречи. Иначе предначертанное ей… не сможет
воплотиться.

Я покинул тело. Она будет искать его.

***
Дождь полощет, как ненормальный. Город ветров.

И слез. Ее.
Она разочарованно глядит под ноги. Длинные пальцы сжи-

мают цветастый зонт. Ее скрипка сегодня играла по нотам Ба-
ха. Но Бах не получался — она думала не о том.

Крадусь за ней.
Пес забивается в самый кончик хвоста. Поскуливает. Ему

страшно до визга — так происходит всегда, когда в тело вселя-
юсь я.

Мне тесно. Но если я его прогоню, мы умрем. Нить обо-
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рвется. Родится новая затяжка на священном ковре жизни —
ужасный грех.

На мне груз множества смертей, но то вершилась не моя
воля — узор наскучил Ему.

Сейчас я –просто тень. Мое истинное тело покоится глубо-
ко за пределами этого мира. Я рискую, путешествуя по свету
в чужих телах, но мне нравится путешествовать. Я стремлюсь
познавать, быть свидетелем и запечатлеть знание сам.

Ей двадцать три. Я отыскал ее. Не мог придать забвению
бесстрашный взгляд и радость, промелькнувшую в лице при
встрече… со мной.

Впервые я встретил женщину… которая не испугалась.
Через неделю ее первый сольный концерт. Она дьявольски

талантлива, но этот дар притягивает людскую гниль.
Преподаватель скрипки прилюдно оскорбил ее вчера. Он

чувствует, что и в подметки ей не годится. Яд зависти напол-
нил душу. Он попытается сорвать концерт, разбить мечты,
разрушить ее будущее, потому что желает обладать великим
даром и… роскошным телом ученицы.

Да, тот самый запах похоти! Гниловатый, кислый.
Она не замечает агонию старого кобеля. В ее мечтах — кон-

цертный зал и скрипка; Моцарт, Сибелиус, Равель и упоенные
сердца сидящих в зале. Ведь ее игра…

«…божественна! Не так ли?»
Бах. Соль минор. Финал концерта. Она спешит. Пассаж

не удается. Вновь. Она клялась себе, что за ночь выучит.
Не получилось.

Опять на нее обрушатся крики. Все скатится до угроз. Она
выбежит из консерватории, и больше никогда не вернется. За-
бросит учебу, возненавидит все то, что связано со скрипкой.
Талант, оттачиваемый с годами, бездарно раскрошится, как
глиняная лоханка, недосушенная в печи.

Такова Его воля, Его происки — судьба этой девушки пере-
кроена. Она должна стать несчастной, потому что никто
не смеет уподобиться Ему.

Злосчастный фрагмент финала. Палец соскальзывает, как
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заколдованный.
В коде зашифрован один из библейских символов веры на-

божного композитора: «торжество воли Господней».
Улыбаюсь Его «шутке». Раз за разом, часами, она была вы-

нуждена оттачивать пассаж, «усваивая урок».
Гробовое молчание. Она готова сорваться с места и… бе-

жать, бежать, бежать! От слез, от позора, от собственной без-
дарности. Навстречу судьбе.

Ее останавливает рука… преподавателя скрипки.
В первый раз за последние тысячелетия я касаюсь нежной

кожи смертной.
В годы рассвета моей веры женщины всех возрастов спе-

шили отдаться мне, разделить со мной ложе, отдать в жертву
самое ценное — свою девственную кровь. Днем и ночью мои
глаза услаждали чувственным танцем тысячи юных распутных
тел. Но, в конце концов, я устал от их страсти. Нескончаемый
разврат утомил мою душу. Я покинул священный алтарь хра-
ма, ушел прочь от просьб и молитв. Я больше не желал оста-
ваться идолом сладострастия. Превратился в скитальца, и с тех
пор моей целью оставались редкие знания — пять тысяч лет я
изучал реликвии, священные писания, бессмертные труды.

Моя кожа обжигает тоненькое запястье.
Музыканты оркестра смотрят на нас, замерших в объятиях

взгляда, силясь предугадать, что ее требовательный наставник
сделает с ней.

То, что она замечает в моих глазах, поражает ее. Она забы-
вает вздохнуть.

Я осторожно беру инструмент из длинных аристократиче-
ских пальцев. Тембр получается более глубоким по сравнению
с привычным звучанием инструмента. Стройный ряд полуто-
нов ложится медленней, чем у моей скрипачки, одновремен-
но, вбирая в себя густой насыщенный колорит. Я отказываюсь
от виртуозности в пользу царственного аскетизма.

Завещание великого Баха было озвучено.
Оркестранты молчат. Дирижер выглядит потрясенным.
Возвращаю скрипку в ее похолодевшие пальцы.

195

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОВЕРЛОК



Бледна. И не надеялась на подобную встречу.
Вскоре ей будет рукоплескать переполненный зал. Она ис-

полнит «волю Господню» без запинки, а после концерта бро-
сится в фойе в поисках меня. Будет искать среди зрителей
и приглашенных. И не найдет. Позже я пройдусь веничком ря-
дом с ее ступнями. Она не поднимет на консьержку зареван-
ных глаз.

***
Двадцать шесть.
Она закончила консерваторию и грезит взобраться на му-

зыкальный Олимп. Но сегодня… на скромном венчании пред-
стала красавицей среди красавиц.

Белоснежный подол платья мягко шуршит между ее чулок.
В каштановые волосы вплетена серебряная диадема.

Я бы вплел лучи ярчайших звезд Вселенной, если бы она
была моей… невестой.

Жених — обычный парень. Работяга. Кажется веселым. Нет
ни особых планов или хороших денег. Но с ним спокойно. Он
похож на того, кто ценой своей жизни не дал ей умереть под
колесами автомобиля.

Она устала ждать меня.
Думает, что встретила того, с кем рука об руку пройдет до-

рогой жизни. Однако не успеет дверь в спальню отвориться…
Нет, раньше…

Хочет перестать мечтать… но по привычке в толпе разыс-
кивает кого-то.

Я не хочу тревожить ее. Я обманул судьбу и хочу в награду
лишь одну улыбку.

Как главный повар на кухне, в блюда мужчин добавляю му-
скат и паприку, а женщинам — имбирь. Молодоженов не по-
беспокоят.

Жених уносит любимую в комнату для новобрачных. Там
завершитсяобряд венчания.

Она оглядывается в последний раз.
Жребий кинут. Выбор предопределен.
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Чую ее смятение. Не может унять дрожь. Она несчастна.
Знаю его мысли. Он думает о ней, шепчет всякие глупости,

но все больше разглядывает.
Она расстроена, но все также прекрасна. Тонкие пальцы

медленно распутывают шелковую тесьму корсета. Ее кожа
мягко переливается в танцующем огне заплаканных свеч. Те-
ни играют на ней. Каштановые локоны отливают багрянцем
и падают с плеч на обнаженную поясницу.

Его разум дурнеет при виде оголяющейся спины.
Он не видит лица жены. Ее взгляд бесцельно гуляет по полу.
В юности она мечтала, что постель будет усыпана лепестка-

ми роз. Но теперь, измятые, цветы неприятно липнут к голому
телу.

Время идет. Она мешкает. К чему эта притворная застенчи-
вость?

Ему кажется, она поддразнивает его. И в голову не прихо-
дит, что она жалеет…

Он прикасается. Она вздрагивает. На лице — вымученная
улыбка. Он не замечает — на него смотрят две бронзовые вер-
шины ее тяжелых грудей.

Чувствую, как его зрачки растекаются, слюна вязнет. Он
не в силах дольше испытывать муки.

Треск ткани. Грубо стягивает остатки ее белья. Мечется,
не знает, как примоститься, чтобы глазеть на обнаженные
груди.

Глупец! Он отказывается замечать, как жестоко колотится
ее сердце, как рвется из клетки ребер, сотрясая все тело. Он
ослеп и сошел с ума от ее красоты.

Теперь она жена. Законный муж требует ее тела. Сам Гос-
подь его на это благословил. Слабые попытки сопротивления
только распаляют его желание.

Она вскрикнула. Он ворвался в нее силой.
Всю ночь она будет беззвучно рыдать в подушку. Прокли-

нать себя за то, что не дождалась… Утром она попробует чест-
но признаться. Он ударит ее — в нем скрывается подобная
слабость. Она так испугается, что выбежит на улицу почти го-
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лышом. По возвращении он побьет ее. Через неделю она по-
кончит собой.

Милосердие. Нет, Он не знает, что это такое. Она избежала
смерти, но для нее уже приготовлен Ад. Ее драгоценная нить
порвется на извороте ковра Мироздания, чтобы стать крошеч-
ным узелком, перетягивающим собой еще несколько судеб.
Ирония жизни — Ему нравятся подобные изящные узелки.

Слышу ее мысли.
Он дрыгается и разбрызгивает слюну, точно ненасытная

псина. Это животное оказалось на ней… благодаря мне
и по моей вине.

Ее вынуждают страдать за грехи… нет, за единственный
грех: что осталась жива.

Вот он — Миропорядок. Прогнивший, старческий, умали-
шенный.

Принимаю решение.
Вхожу в разгоряченное тело. Молодое, здоровое, пол-

ное сил.
Его сердце запнулось, но я успокаиваю сердечную мышцу,

слегка замедляю пульс. Дыхание выравнивается. Отодвигаю
пошлый конец священного брачного танца.

Загнанная душонка тихонько поскуливает в глубине. Он
не достоин женщины, которую принудил к скотоложеству
с ним, пьяным разнузданным кобелем. Я не обращаю на него
внимание. Велю заткнуться.

Удивленная помилованием к себе, она приподнимает голо-
ву и…

В глазах ее я читаю неверие и… то, что люди привыкли на-
зывать счастьем.

Я… я… я держу ее! Пусть не в своих руках. Я был так нужен.
Как? Почему? Почему так долго?
Она не спрашивает. Догадывается. Сама. Боится, но не ме-

ня. Боится спугнуть негаданное чудо.
Не отрываю взгляда от широко распахнутых темно-карих

глаз.
Ласковые мысли долетают до моего сознания.
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Наивное дитя. Она думает, что любит?
Мои губы растягивает усмешка. Не помню, когда я улыбал-

ся в последний раз. Неожиданно улавливаю знакомый мне
слабый аромат похоти. Прежде она не испытывала влечения
ни к одному из мужчин. В ее жизни была только музыка.

Более не медлю.
Обхватываю ее губы своими.
Пять тысяч лет назад мужчины не осыпали тела женщин

елейными поцелуями. Жену держали в страхе и брали силой,
если только она не оракул храма. Деликатность считалась сла-
бостью на протяжение тысячей лет. Уважение к душе и телу
женщины стало поощряться законом лишь в последние четы-
ре столетия, зачатие превратилось в акт проявления взаимной
любви.

Стоит придерживаться рамок текущих правил брачного со-
ития. Не желаю пугать ту, которую хочу спасти.

Она льнет ко мне. Но чужое тело сгорает в лихорадке —
в нем я.

Запускаю пальцы в каштановые кудри, тяну назад. Она вы-
гибается дугой. Вижу, как барабанит пульс в артерии на хруп-
кой шее.

Взволнована. Прекрасна. Кожа блестит испариной, как
в каплях янтаря.

Кусаю грудь.
Не отрываю взгляд и не моргаю.
Я видел много тел. Сильнее распаляют мысли. Ее воображе-

ние предательски выбалтывает все разом маленькие слабости.
Вот она, вся передо мной.

Дрожит, когда вторгаюсь в нее. Ритм глубокий, движения
упругие. Я никуда не тороплюсь. Сегодня она — моя.

Женщина, как скрипка. Хочу сыграть.
Крик удовольствия. Она не в силах подавить его. Каштано-

вые волны плещутся о берега подушек. Ногти врезаются в спи-
ну. Она кидает себя навстречу мне. Я ощущаю через прослойку
закипающего тела ее любовь.

Свершился апофеоз симфонии страсти.
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После тысяч лет монашеского целибата не сдерживаюсь —
издаю утробный звук рычания. Мерзкий, замогильный.

Она не замечает. Плачет. От счастья. Как дитя.
Миллионы упоительных вздохов. В окна стучится утро.
Я вновь обманул судьбу и должен продолжить путь. А с ней

останется мой подарок — жизнь.

***
— Потаскуха!
Ее отбрасывает в угол комнаты — удар получился наот-

машь. Она сильно бьется головой об стену, но ей не до боли
и головокружения.

— Чей это приблудок?! С кем ты трахалась?!
Она не отвечает.
— Думала, я не догадаюсь, что это не мой ребенок?! Отве-

чай, с кем ты была?! Или я выну душу из маленького ублюдка
прямо на твоих глазах, подлая шлюха!

Она вскрикивает от ужаса, когда он замахивается на ее го-
довалого сына. Мальчик не пискнул — безмолвно стирает
кровь с лица и дерзко глядит на «папашу». Его зрачки огибает
зловещая окантовка пурпурного оттенка.

Ее муж никогда не вспоминал о событиях брачной ночи. Он
словно забыл о ней, но с тех пор стал подозрительным и очень
нервным. По ночам его преследовали кошмары, а днем — гал-
люцинации. Зачастую он просыпался, неожиданно вздрагивая
без особой причины. Иногда ему мерещились загадочные си-
луэты в тени.

Его все чаще пугал ребенок, от немигающего взгляда кото-
рого по спине пробегал холодок. Тот не плакал с рождения
и угрюмо молчал, будто скрывал нечто большее, чем может
понимать человек.

Мужчина замахивается еще раз, но на этот раз она заслоня-
ет сына. Муж толкает ее. Мальчик не двигается с места. Он
знает, чем закончится этот бой.

Выбор.
Нить бледнеет и истончается, когда высшие силы вмешива-
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ются в судьбу смертного. Я нарушил тысячи правил, растрепал
сотни нитей, чтобы отсрочить неизбежное. Жизнь человека
коротка, но я давно сделал выбор. Дар предвидения, знания
мира, бессмертный путь — все это не имеет смысла, если я
не смогу уберечь ее.

Я не Он. Даже если гореть мне в Аду до конца времен, я
не стану уподобляться Ему.

Первым мое появление замечает ее маленький сын. Он
знает, кто я есть. Читаю это в его мыслях. Небесно-голубые
глаза радостно заиграли — им под силу Видеть.

«Ты пришел!» — она падает к моим ногам, содрогаясь
от рыданий.

Неспешно опускаюсь к ней. Силится спрятать лицо за каш-
тановыми кудрями. Он ударил ее. Левый глаз и висок безоб-
разно опухли, кожа мертвенно посерела, губы прыгали — их
перекашивал страх.

Мягко поглаживаю ее волосы, как это делают люди. Вскоре
она успокоится. Слезы восторженного облегчения смягчат ис-
пуг матери за дитя. Обессиленная, она заснет на моих коле-
нях. Я перенесу спящую на кровать.

Через шесть дней ссадины затянулись. Все шесть дней я
не выпускал ее из своих объятий. Она забывала кошмары по-
следних недель.

На седьмое утро застаю их одетыми у порога. Моя скрипач-
ка не жаловалась, но я понимаю: нам не на что жить. Оставаясь
в оболочке ее законного мужа, по сути, я не был им. Поэтому
она думает, что вынуждена искать работу, чтобы прокормить
себя, ребенка и смертное тело того, кого полюбила, кого искала
и не находила, кого так долго ждала. Она боится за сына — бо-
ится, что без меня не хватит сил его защитить. Готова на что
угодно, лишь бы я не исчез на несколько лет.

Допустить, чтобы бесценные руки покрылись мозолями
от черной работы?

Улыбаюсь ей и ее решимости, с какой она собирается пере-
сечь порог.

Я знаю десять тысяч способов получить состояние, не по-
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кидая это тело и не прибегая к насилию. Я изобрел биржи, ак-
ции, банковскую систему. Ей стоит только пожелать, и все
деньги мира лягут к ее ногам.

Не произношу ни слова. Звук моего голоса способен вы-
рвать душу.

Egoassumamvosdehic [лат. Я увезу вас отсюда. — Пер.], –
смотрю на мальчишку. — «Iuravitdefenderematertua». [лат. Я
поклялся защищать твою мать. — Пер.]

Он кивает мне. Нить его мерцает алым отблеском крови. Я
знаю, кто он.

***
Смычок легко касается струн. Ее ловкие пальцы несутся

по грифу, этюдно взмывая до самых колок старинного инстру-
мента. Она без труда играет сложнейший пассаж. Мелодия ис-
крится в ее руках. Гостиная наполняется звуком сияния.

Через двенадцать тактов вступаю я. Фееричная песня моей
партнерши оттеняется грудным кантабиле второй скрипки.
Выразительный, богатый тембр меццо-сопрано моей партии
подчеркивает колорит первой, ведущей.

Дуэт света и тени, вечерних сумерек и зари.
Пять с половиной лет мы живем уединенно в скромном по-

местье среди гор Венгрии в шестнадцати километрах от бли-
жайшего городка. Пять с половиной лет я не покидал семью
даже на день. Каждую ночь я вкушал запах ее обнаженного те-
ла, играл ее волосами, придавался любви. Каждый день она
сгорала на паперти сладострастия.

В первый раз мне было достаточно одной женщины, мир-
ской книги, скромной пищи, музыки двух непохожих скрипок,
человеческой теплоты.

Я познал самое важное: чувство, что кому-то необходим.
Она качает на руках шестилетнего сына, тихонечко напе-

вая старорусскую колыбельную. Он почти заснул, к нему под-
крадываются сновидения. Она глядит на него с нежностью.
Его пурпурную нить оплетает ее золотая. Наблюдаю, как она
подпитывает дитя кротким материнским светом, и багряный
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отблеск его веретена смягчается, теплеет, растворяясь в ее
янтаре.

Ее сын — человек, но в нем заложен ключ к великому бу-
дущему. Но для нее он — ребенок, ее ангел, оплот ее забот
и любви.

Если бы Он был любовью, то она — лучшее проявление Его.
Он есть забвение. Вера — это забвение. Надежда –забвение.

Любовь –тоже забвение. Он хочет, чтоб они забывали, моли-
лись, прощали и надеялись на Него.

Он переписывает историю, презирает Знание и мудрецов,
создает армии послушных Ему. Это Он сотворил Ад и Чистили-
ще, Церковь, отречение, пытки и Рай для блаженных душ. Ему
так наскучило небытие, что он задумал сплести великолепный
узор. Он следит за каждой иголкой, но сменяются эпохи, и ни-
ти Ковра истончаются. Его Мироздание сыпется и тускнеет.

Он есть ненависть к ним.
Я мягко обнимаю ее за плечи. Она улыбается мне.
Впервые за тысячелетия памяти я желаю погрузиться

в омут забвения, жить настоящим, позволить себе отдаться те-
чению времени, научиться любить.

Ночь убаюкала ее, счастливую, на моем голом плече.

***
Слышу вдалеке звук беспокойных шагов и сбивчивое дыха-

ние.
Жена с ребенком с утра отправились в город. Я дремал, пе-

режидая обеденный зной.
Едва держась на ногах от усталости, она вбегает в гости-

ную, где я отдыхал. Резко встаю. Она так сбивчиво думает, что
не разберу, что произошло.

— Они забрали его!
Волосы растрепаны, платье разодрано в некоторых местах.

Карие глаза сверкают, как у дикой бешеной кошки. Она цепля-
ется за меня, падает на колени. После всего пережитого у нее
не осталось сил.

Я ничего не спрашиваю. Стараюсь запечатлеть детали об-
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разов, которые она прокручивает в голове.
На рынке их окружили. Мальчишка вступился за мать — он

понял, зачем пришли эти люди, и предрек им скорую смерть.
Он говорил на венгерском.

Она кинулась спасать ребенка. Ее отпихнули.
С ужасом разглядываю истончившуюся нить. Ее судьбу

подвергли изменениям.
Он не пощадил ее — доводит начатое до конца. Еще одно

вмешательство, и жизнь моей скрипачки оборвется.
— Спаси нашего ребенка! — умоляет она в исступлении.
В этом хрупком человеческом теле я доберусь до города

не раньше, чем через час.
Отчаяние захлестывает ее:
— Я знаю, кто ты. Покинь это тело! Спаси его! Ведь он

твой сын!
«Но тогда ты останешься наедине стем человеком…»
Она сделала выбор. Ее участь предопределена.
Вспышка времени, и я лицезрею будущее: в ту же секунду

обезумевшая душа сбивает с ног мою любимую женщину.
В попытке убежать скрипачка бросит ему под ноги табурет.
Вижу, как в него летит ваза с чудесным букетом из хризантем.
Ее муж увернется.

Он посчитает себя посланником Господа, его карающей си-
лой, его левой рукой. Он догадался, кто я и кем суждено стать
моему ребенку. Уверит себя, что обязан избавить мир от этой
женщины, грешной язычницы, изменницы, ведьмы.

Тонкие пальцы сумеют дотянуться до острого канцелярско-
го ножа, но она не осмелится ударить им в грудь того, кто
лишь призрачно напомнит ей дорогого мужчину. Сильный
толчок, и скрипачка окажется на полу. Ее будут бить, пока она
не потеряет сознание. Потом начнут истязать отступившую
от веры Его.

Отточенное лезвие ножа для бумаги и сотни кровоточащих
порезов. До меня доносятся крики нечеловеческих мук. Вскоре
она потеряет голос. Больше ей не спеть колыбель. Ему пока-
жется этого мало. Он сорвет одежду и распнет измученное те-
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ло прямо там, в луже ее крови. Завывая от удовольствия, будет
ронять слюну, точно грязная псина.

Она умрет от болевого шока, когда он продолжит «обряд
очищения земли от скверны». Ей никто не поможет. Я сам
привез ее в безлюдное место.

Из двух жизней она выбрала жизнь сына, чье рождение
знаменует гибель старого мира. Ни я, ни Он уже не можем ни-
чего изменить.

«Ты должна была стать Его ангелом. Твой свет услаждал бы
Его глаза. Он пожелал испытать тебя, чтобы под пытками ты
отреклась от содеянного, вновь уверовала и, осушив чашу рас-
каяния, возвратилась к Нему».

Поднимаю тяжелый взор. На нее гладят два прозревших
окаймленных багрянцем глаза. Они видят ее такую в послед-
ний раз.

Беги!!!

***
Я не спускался в Тáртар со смерти брата Христа.
Когда-то я был Его любимым сыном, Его воином, князем

мира сего. В те времена Он был в другом обличии, люди вери-
ли Ему, подчинялись беспрекословно и оставались глупы.

Вместе с жаждой познания я принес на Землю протест и со-
мнения. Меня изгнали из Рая, подвергли гонениям и клевете.

Я выступал с речами на площадях, обличая Его ошибки,
но люди не верили в пророчества, смеялись и забывали, а все,
кто внимал мне, были прокляты и казнены.

Я предвижу: этот мир скоро сгниет. В нем нет смысла, если
таким, как она, не нашлось места среди живых.

Меня обдает адским пламенем, когда я открываю Врата
и вхожу через главный вход. Среди миллионов терзаемых душ,
обреченных на вечные муки, я должен найти одну, отказавшу-
юся предавать меня в обмен на забвение Рая.

Жуткие крики переполняют отравленный воздух гигант-
ских чертогов. Кипящие пары ртути заставляют меня смор-
щиться — повсюду запах гниения и испражнений. Жар геенны
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огненной. Нечистоты и смрад. Искорёженные части людских
тел и перекошенные лица. Все живое здесь разлагается, души
вывариваются в котлах Немезиды, страданиями искупая грехи.

Жены-самоубийцы, доведенные до отчаяния собственны-
ми мужьями, младенцы родителей-богохульников, дочери,
погубившие садистов-отцов — Он не дал им прощения. Их су-
дили и приговорили к мучениям до конца времен, пока
не сгинет в Лете сам Ад, любимое Его творение.

Ступаю по головам проклятых. Под ногами их тысячи ты-
сяч. Все они трепещут передо мной. Я — прокуратор нижнего
мира. Я был призван охранять в преисподней Его Закон. Это
стало моим проклятием — быть свидетелем того, как Ад на-
водняется беспрерывным потоком душ, которые не переро-
дятся.

Я нашел ее спустя Время.
Она оглохла от чужих обезумевших воплей.
Я предстал перед ней в своем истинном обличии. Чую, как

душа трепещет в моих звероподобных руках. То, что ей приш-
лось пережить — ужас смерти, Страшный Суд, яд подземе-
лья — подкосило ее рассудок. Мне внимают дикие помешан-
ные глаза.

— Amor meus! [лат. Любовь моя! — Пер.] — умершие содро-
гаются, когда я изрыгаю из себя безобразные хрипы слов.

Ее лицо мало-помалу светлеет. Она не сразу вспоминает
меня.

— Vos. [лат. Ты. — Пер.]
Узнала.
— Наш сын… — взволнованно продолжает она.
— Он жив, — спешу облегчить ее агонию.
В Аду не увидеть слез. В дьявольском пекле вода мгновенно

закипает и испаряется. Но я знаю: душа ее плачет от любви
к сыну. Мать никогда не перестанет тревожиться за дитя.

— Возвращайся со мной в мир живых!
— На суде Бог сказал мне, что я породила собой исполина…

Зверя. Согласно Писанию, он погубит все человечество. Я
не верю! Мой ребенок невинен! Это я виновата во всем!
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И за свой грех я приму наказание столько раз, сколько придет-
ся. Мне нет места среди людей! Ты не должен пытаться спасти
меня, иначе ты нарушишь Миропорядок. Но прошу, заклинаю:
не дай им снова забрать его! — ее душа жмется ко мне, обжи-
гаясь пламенем моего раскаленного тела.

Выбор сделан.
Душераздирающий рев сотрясает пещеры Ада.
Тлен и пепел взмывает вверх под потолок, веками шлифо-

ванный копотью. Валуны необъятных размеров откалываются
от аспидных стен. Зеленые языки костров плазмы танцуют су-
масшедшую польку под вакханалию рокота. Чирканными
спичками души смертных вспыхивают от гула моего окрика.

Я призываю открыть небесные врата Эдема.
Смертоносная волна звука расколола земную твердь. За-

трещали швы потухших древних вулканов. Окропились бело-
снежные пики магмой — кровью Земли. Отравляющие миаз-
мы гари устремились к поверхности.

Черным рукавом дыма и сажи я протягиваю руки навстречу
Раю. Там должна упокоиться ее чистая душа.

Если понадобится, я обрушу небо, заточу в Тартаре Его се-
рафимов, брошу в адское пламя священный узор. Он не Гос-
подь Бог, не Всевышний. Он давно перестал быть Отцом их,
перестал любить собственных детей.

«Dimitteme, amormeus!» [лат. Прости меня, любовь моя! —
Пер.]

Ты прожила короткую жизнь и умерла за сына и мужа. Ко-
му, как не тебе стать венцом блаженного Рая, усладой очей ан-
гелов, Началом всего.

Тебя назовут Пречистой Девой, Великой Матерью, святою.
Ты родила нового Бога. В нем посажены и взойдут семена муд-
рости, вскормленные теплом и светом твоей любви. Он —
кровь Его и плоть земная. Ему предстоит возродить и спасти
этот мир.

Я вижу будущее! Потому что я — Пророк, я — Зверь, я —
Антихрист.

Я предвестник Второго Пришествия. Я потомок и убий-
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ца Его.

***
Ноги месят отсыревшую слякоть. Пересекаем черту города

современного Петербурга. Пьяный ветер кидает снегом в лицо.
Мы не спешим. Этот мир слишком тесен и мал, чтобы торо-

питься.
Мой сын желает узнать людей: худшие привычки и слабо-

сти. Хочет увидеть их жизнь без прикрас. Чтобы спасти, когда
придет Его время.

Бог есть Любовь. Но в Любви той великая мудрость скрыва-
ется.

Он не отвернется от разорванного полотна, потому что Она
научила Его любить. Она все понимала: чем был я, и кого ука-
чивала на ночь глядя, но отдала себя Любви, отдала всю без
остатка.

Колени старика неприятно похрустывают при каждом шаге
вперед. Молодой пес неспешно бредет рядом.

Пересекаем шоссе. Нам некуда торопиться.
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Живая репродукция

рассказ

Денис поглядывал на время:
— Успеваем. И запас есть. Часа через полтора мы на месте.
— Не факт, — заметил Андрей. — На дороге что угодно мо-

жет приключиться.
— Типун тебе на язык, — в ужасе произнёс Денис. — Эта те-

лега и так доверия не внушает, если рассыплется — придётся
чинить подручными средствами? Хорошо, осень ещё, не зима.
На улице хоть не замёрзнем.

Водитель со стажем Андрей и молодой экспедитор Денис
отправились в первую совместную командировку перевозить
на «ГАЗели» груз из родного Ярославля в северный регион. Уже
семь часов они были в пути.

Денис достал телефон:
— Связи нет… Эвакуатор не вызвать и никуда не позво-

нить, случись что…
Андрей посмотрел на Дениса осуждающе:
«Зануда… И паникёр, каких мало. Чему быть, того не мино-

вать… Смысл заранее переживать?..»
Андрей с армии сделался фаталистом, иначе бы не взялся

крутить «баранку» по ухабам страны. За десять лет в профессии
кого, что и на чём он только не возил. Андрей работал и такси-
стом по межгороду, и личным шофёром, и в «дальнобое» на-
смотрелся на всякое. Даже с костлявой встретился лицом к ли-
цу. После такого свидания его ничего уже не страшило.

Вцепившись в смартфон, Денис нервно стучал пальцем
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по дисплею.
Андрей, усмехнулся, глядя на него, и быстро перевёл глаза

на дорогу. На ней что-то лежало, преграждая путь. Андрей
сбавил скорость и затормозил. На узкой двухполоске с густы-
ми насаждениями по обочинам широкое препятствие не объ-
езжалось ни справа, ни слева.

Поперёк асфальтового полотна валялось бревно. По-види-
мому, вылетело из прицепа фуры на ходу. На севере России
лесозаготовкой занимались активно и гружёные свежим
«спилом» КамАЗы попадались на здешних трактах часто.
И вроде бы ничего сверхъестественного в бревне не было, ес-
ли б не одно «но». Как на знаменитой картине Шишкина
и Савицкого его облюбовали три бурых мишутки. Два по-
меньше, один покрупнее.

Денис оторвался от экрана девайса:
— Что случилось? Почему не едем? — приник он к лобово-

му стеклу испуганно, но тут же расплылся в милейшей улыб-
ке. — Андрюха, смотри! Мишки! Какие забавные!

Зверьки выглядели совсем безобидными и ручными, будто
сбежали из цирка, а не вылезли из чащи.

— Пойдём, погладим? — чуть ли не в ладошки захлопал Де-
нис от радости. — Вся его боязливость мгновенно испари-
лась… Старший по возрасту Андрей волю глупым эмоциям
не давал. Он всегда сохранял трезвость ума и мыслил рацио-
нально.

— Нет. Покидать машину не советую. Я, конечно, не зоолог,
но опыт кинозрителя мне подсказывает, что где-то рядом бро-
дит взрослая особь… А это не шутка… «Оскар» тому актёру
из Голливуда дали не зря.

Медвежата тем временем резвились друг с другом, кувыр-
кались, перекатывались туда-сюда.

Денис направил на них камеру смартфона:
— Грех не заснять! Выложу фото и видео в сеть. Миллион

просмотров соберёт!
Сработала вспышка. Щёлкнул затвор.
Пока Денис баловался, Андрей прикидывал, что предпри-
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нять.
Отбуксировать бы бревно и ехать дальше, но вот как… Ме-

шали животные.
Стороннее присутствие абсолютно не беспокоило мохна-

тых, и домой они не торопились.
Андрей почесал затылок.
Соображая, он глянул мельком в водительское окно и за-

мер. «В зобу дыханье спёрло»…
На краю леса, у обочины, грозно стоя во весь рост и опира-

ясь лапой о ствол дерева, точно человек об косяк, за малыша-
ми наблюдала медведица-мать.

— Тааак… Давай-ка убирай свой аппарат, и не свети им, —
не сводя глаз с возникшей угрозы, махнул Андрей увлечённо-
му фотографу.

— Сейчас, сейчас. Ещё кадр сделаю.
— Да убери ты телефон, дуралей! — резко обратившись

к Денису, грубо толкнул его в плечо Андрей. — Не привлекай
внимание!

— Кого? — воскликнул Денис недоуменно, потирая ушиб-
ленную руку.

— Её! — указал Андрей на медведицу. — Не приведи Гос-
подь, нападёт. Задерёт, к ядрёной фене, и кабина нас не спа-
сёт. Медведи ружья перекусывают, не поморщившись, а с ли-
стом металла и подавно расправятся.

Денис побледнел. Пихнул гаджет куда-то под себя и вжался
в сиденье.

— Что будем делать, Андрюха? — проговорил он шёпотом.
— Подождём, пока семейство не умотает восвояси. Потом

попробуем откатить бревно. Иначе мы здесь до Нового года
прокукуем.

— А зачем ждать? Разворачиваемся и дуем обратно! Напле-
вать уже на график. Жизнь дороже, — задрожал Денис.

— На глазах у матери манёвр рискованный. Подумает, от-
прысков её хотим обидеть — и приплыли… Неведомо, что
у неё на уме. Бегает она шустро. А наша колымага покаааа раз-
гонится… Лучше зверя не дразнить и затаиться.
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Денис понимающе кивнул.
— И что им в бору не сиделось… — досадовал Андрей.
— А если медведь на нас всё-таки кинется? — терзал его

Денис.
— Надеюсь, обойдётся. Но если вдруг… Включаю заднюю,

и, бог даст, ускользнём… Иного варианта не нахожу.
Дениса ответ не обнадёжил. Он ещё глубже вдавился

в кресло.
Андрей держал ноги над педалями сцепления и газа, а руку

на рычаге. Двигатель он не выключал, и это его тревожило. Та-
рахтел старый «Соболь» будь здоров, нарушая природную ти-
шину, к которой явно привыкли лесные обитатели. По край-
ней мере, Андрей считал, что лишний звук — это плохо.

Денис воодушевился:
— У нас подкрепление! — заприметил он автомобиль в бо-

ковом зеркале.
Андрей хмыкнул:
— Ага… Да, да… У нас проблемы. Нас «заперли».
Отрезав путь к отступлению, легковушка встала за «ГАЗе-

лью». И ладно бы просто встала себе и встала, так нет, начала
ещё и гудеть на всю Ивановскую.

— Вот идиот. «Замолчи»! Разуй глаза! — схватился за голову
Андрей, готовый выскочить к бестолковому и «объяснить», что
он играет с огнём.

— А, может, правильно, что сигналит? Вдруг отпугнёт косо-
лапых? — предположил Денис.

Андрей призадумался:
— Чёрт знает… Может, и правильно… Может, тот водила

с палатками в тайге ночевал и памятку туриста штудировал.
Шофёр легковушки жал и жал на клаксон, однако, тракто-

вать как-либо реакцию животных на это представлялось за-
труднительным: медведица позу строгой родительницы
не меняла, и малышей будто ничего не волновало.

Но скучать всяко не приходилось.
На горизонте тоже появился автомобиль, который

по встречной полосе двигался к месту затора. Когда по ту сто-
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рону от лежачего «шлагбаума» подъехавший внедорожник
остановился, его владелец за рулём — то ли самоуверенный
герой, то ли безумец, то ли попросту слепотня — вылетел
из салона выяснять, что стряслось.

Сердце заколотилось. Андрей затормошил Дениса:
— Дениска, Дениска! Опусти стекло и крикни этому ками-

кадзе, чтобы немедленно запрыгнул в свой тарантас! Нельзя
подходить к медвежатам! Мать ринется их защищать!

Сам Андрей, находясь под её зорким оком, предостеречь
об опасности никак не мог.

Встрепенувшись от внезапной паники Андрея, Денис судо-
рожно закрутил ручкой на пассажирской двери, выполняя
приказ старшего товарища.

— Эй, парень, — высунулся он в окно аж на полкорпуса. —
Залезь в машину, живо! Уйди с дороги! Рядом с тобой огром-
ный медведь! Не уйдёшь, он тебя убьёт! — не жалея горла, за-
орал Денис.

Его истошный голос заставил бы любого тотчас засверкать
пятками, и недавний смельчак превратился в жалкого труса,
с «квадратными глазами» заскакивая в автомобиль.

— Если ещё кто-нибудь отважится сегодня испытывать
судьбу, я, пожалуй, откажусь от роли ангела-хранителя. Нервов
не хватит… — промокнул Андрей пот, выступивший на лбу. —
На счастье этого безголового, у него джипарь высокий… Не за-
метила мамаша за ним, что кто-то около детей мельтешил…

После солидной встряски Андрей не сразу пришёл в себя,
а Денис, напротив, приободрился, ощутив причастность к спа-
сению человеческой жизни.

Успокоившись, Андрей оценил обстановку. Водитель сзади
не прекращал неистово бибикать при том, что дикий вопль
Дениса слышал наверняка. Не услышал бы его разве что глу-
хой. Хотя и это, конечно, не исключалось. В настоящей ситуа-
ции, напоминавшей комедию абсурда, Андрей ничему
не удивлялся. И даже слуховым галлюцинациям. Казалось, от-
куда-то доносился гул. Гул нарастал. Громыхало всё сильнее
и сильнее, загремело уже над головой, а потом загрохотало чу-
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довищно. Небо будто разверзлось. Набежавший ветер кренил
кроны деревьев, а воздух рассекали длинные лопасти.

Вертолёт завис в облаках и опустился над хвойным масси-
вом максимально низко.

Похоже, прочёсывая окрестности, пилот заинтересовался
странной пробкой на пустой дороге и решил разобраться
в причинах. Навряд ли он поспешил сюда, чтобы сбросить ве-
рёвочную лестницу жертвам хищника с острыми когтями.

Медвежата заревели беззвучно (так как парящий монстр
заглушил собой всё вокруг), закопошились, забыв о пиломате-
риале, по которому лазали, и стремглав драпанули к маме,
словно по ним зарядили очередью.

Воссоединившись, семья суетливо повернулась к лесу пере-
дом, к людям задом и скрылась в дремучих зарослях.

Метод от противного или Андрей, действительно, чего-то
не знал?..

Едва бурая чета распрощалась с собратьями млекопитаю-
щими, водитель автомобиля-сирены вышел из него, отсалюто-
вал стальной стрекозе, мол, порядок, и направился к «ГАЗели»
с выражением лица плута, объегорившего простофиль. Он по-
стучался в окно шофёрской двери Андрея.

— Ну вы как тут, ребята? Нормально? Ууух, и постращала
нас Потаповна с топтыжками, — улыбался крепкий мужичок.

— А мы не боялись. Чего нам бояться, — бравируя, ответил
Андрей невозмутимо. — Мы выжидали, пока медведи удерут.
Они и удрали.

— Эээ, ребята, ребята… Сами они не удрали бы. Повезло,
подмога сверху удачно подоспела. Без неё неизвестно, чем бы
дело кончилось.

Вертолёт, между тем, набрав высоту, отбывал на базу.
— Николай, — протянул новый знакомый руку сначала Ан-

дрею, потом Денису, продолжив. — Я, когда ещё пацаном в по-
ходы ходил, на ус намотал: мишка шум не любит. Инструкти-
ровали нас так. Потому я гудел, гудел, да всё без толку. Дорога-
то близко — привыкло, видать, к машинам зверьё… А винто-
крылый-то уж шороху навёл — мигом животину разогнал.
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Андрей поджал губы.
Стыдливо признаваться, что поднять гвалт сам не догадал-

ся бы и вообще должен благодарить фортуну, он, разумеется,
не стал и сменил тему на преграду транспортному движению.
Одна проблема исчезла, но вторая актуальности не утратила.

— Николай, как думаешь дерево к обочине оттащить?
— Да что тут думать-то? Вас двое мужиков. Я мужик. И вон

впереди тоже мужик. Только пуганый: прячется и трясётся,
как косой, — захохотал Николай. — Схожу к нему, успокою ма-
ленько. А то, гляди, окочурится от страха.

Николай был прав. Вчетвером они сдвинули брёвнышко иг-
раючи.

Расчистив проезжую часть, слаженно сработавшие «напар-
ники» пожали друг другу руки, пожелали доброй дороги и по-
ехали каждый в своём направлении. «Трусоватый камикадзе»
на джипе во встречном, Николай в попутном, обогнав на про-
ворной легковушке тихоходную «ГАЗель». Мигнув по-прия-
тельски фарами, вскоре он пропал из виду.

Денис, не расставаясь со смартфоном, ежеминутно считал
то просмотры ролика про трёх медвежат, то «лайки» фотогра-
фий с ними, а Андрей рулил и размышлял: «Вот и ещё история
в копилку. Впору писать книгу — „Случай на маршруте“, цикл
рассказов. И ребёнку читать по одному на ночь».

И, кстати. Невзирая на вынужденную задержку груз был
доставлен вовремя.

Молчаливый свидетель

миниатюра

Хмурое утро. Даже мрачное. Но она была мрачнее. Мрачнее
грязно-серого света в комнате и такого же неба за окном.

Она зашла. Не глядя на меня, села на кровать.
Она сидела спокойно, но её руки успокоиться не могли.
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Скользкий телефон так и норовил выпрыгнуть.
Сквозь тонкие пальцы замерцал яркий экран аппарата.
Она судорожно поднесла трубку к уху и замерла.
Сколько она была неподвижна?.. Сложно понять…
А потом её милое лицо исказилось, съёжилось, сделалось

пурпурно-красным и влажным. Она плакала. Плакала безоста-
новочно.

Прервалась, потёрла глаза и снова разразилась рыданиями.
Разве может быть так много слез?..
Стрелка на циферблате очертила круг.
Она промокнула нежную кожу рукавом, поднялась с посте-

ли, приблизилась ко мне. Посмотрела пристально, печально.
Прозрачная, как стекло, капелька скатилась по щеке и упала
на пол. Она прикрыла веки, глубоко вздохнув. Постояла так
с минуту и «поплыла» к окну. (Будто воздух наполнился солё-
ной водой скорби).

Дёрнув за ручку, она распахнула широкую створку настежь.
Ветер потрепал её роскошные волосы ниже плеч, резким по-
рывом откинул назад.

Ах! Какие у неё были волосы! Невыразимые оттенки играли
друг с другом в чехарду на солнце.

Она на мгновение обернулась ко мне, с горькой грустью
и смирением, словно видела в последний раз. Кивнула пусто-
те, незримо согласившись с чем-то, шагнула к открытому
проёму и встала на подоконник. Зачем?.. Странно… Секунда.
Всего секунда, и она исчезла. Исчезла там, где пролетали пу-
шистые облака, где после проливного дождя переливалась ра-
дуга, где гаснул белый день, сменяясь чёрной ночью…

И этот день очень скоро погас, а ночь тянулась и тянулась.
В ожиданиях неизвестного, надеждах и тревогах… Почему, по-
чему она не возвращалась ко мне, как обычно?..

Наутро вместо неё появились три крепыша в синих комби-
незонах. Один из них держал тряпку, которую растянул во всю
ширину, заслонив ею обзор, и ничего уже не было видно. Меня
грубо схватили с двух сторон, потащили. Запихнули куда-то
лёжа. После сильно качало и кидало. Когда тряска прекрати-
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лась, опять взяли и понесли, то и дело переворачивая. По пути
задели обо что-то жёсткое. Наконец, выровняли и опустили
на землю. Покрывало сняли не сразу.

Комната, в которую плохо просачивался свет, была чужой.
Унылой. Вокруг пылились старые вещи: обшарпанный комод,
настенные часы с облупленной позолотой, какие-то коробки
с содержимым внутри. В соседстве с вековой старостью, в тес-
ноте и откровенной скуке вяло протекало время. Здесь редко
наблюдалось оживление.

Но мне повезло. Неуютное место удалось сменить на ком-
фортное, богатое событиями.

Теперь я наслаждаюсь простором, великолепными колон-
нами, жилковатым мрамором повсюду и встречаю новых лю-
дей: добрых и злых, красивых и несуразных. Длительно или
мельком они смотрят на меня, и каждый по-своему: кто-то за-
думчиво, кто-то равнодушно, кто-то с улыбкой. Попадаются
скверные взгляды. Подобные я не люблю, если честно. Их ведь
не стереть из памяти.

Из моей памяти ничего не стереть. От начала я «записы-
ваю» всё, что творится передо мной. Потому я никогда не за-
буду то, как глядела на меня она. Как глядела, когда радова-
лась и смеялась, как глядела, когда мучилась и тосковала, как
глядела на меня в тот день, когда прощалась навеки.

Воспоминания, которые не удалить с жирным пятном
на поверхности. Если только разбить вдребезги, на мелкие ку-
сочки.

Зеркала ведь так хрупки и уязвимы, но так прочно хранят
историю жизни хозяев.
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Последнее желание

рассказ

Посвящается моему испанскому другу.

Я бродила по Старому городу Севильи, по извилистым
улочкам, вдоль сплошных линий малоэтажных домов с их раз-
ноцветными стенами, коваными парапетами узких балконов
и грубыми решётками на окнах. Постепенно я замедлила шаг.
Минорные отзвуки нейлоновых струн с тоской звали к себе.
Через несколько строений, в тихом дворике за углом, молодой
мужчина, одетый в жару в чёрные рубашку и брюки, сидел
на ступеньке у закрытого входа и играл на гитаре. Он не про-
сил у людей платы за уличный концерт. Этот сеньор играл
не ради денег. Он словно утолял музыкой боль, жгущую внут-
ри. Я остановилась рядом с ним. Он закончил композицию и,
взяв паузу, уделил мне внимание.

— Простите, что прервала Вас, — заговорила я с ним по-ис-
пански. — Но я не могла пройти мимо. Поражена вашим ис-
полнением!

Токаор[1] задумчиво посмотрел на меня:
— Muchas gracias, señorita[2], но то, что вы слышали — это

гораздо больше, чем просто умелый перебор нот. Гитара в мо-
их руках — искренне рыдающий рассказчик историй, — и он
кивнул на невысокий подоконник в здании напротив, предло-
жив мне сесть и послушать одну.

— Sobre rojo y negro[3]…
Со вступительными аккордами настроил он на тональность

сжимающего сердце toque[4]…

Роберто постучался в дверь.
— ¡Hola, Gabriela![5] Ты дома?
«Тишина…»
Роберто не видел Габи уже две недели и приехал навестить.
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Она куда-то пропала, не писала, не звонила… Находясь в ко-
мандировке, в удалённом регионе страны, Роберто начал пе-
реживать и торопился вернуться. После кончины родителей
несколько лет назад, у лучшей подруги детства не осталось ни-
кого ближе Роберто. Он очень помогал девушке и старался бы-
вать у неё чаще.

Роберто дёрнул ручку.
«Не заперто… Как странно… Входную дверь Габи обычно

держит на замке…»
Через кухню-гостиную он прошёл в единственную спальню

скромного жилища на окраине. Полуденное солнце Андалу-
сии[6] просачивалось с трудом сквозь плотные шторы цвета
сангрии[7], придавая пространству красный оттенок. В дья-
вольской полутьме на постели лежала Габриэла. Встревожив-
шись, Роберто нагнулся к ней проверить, дышит ли… Её грудь
медленно поднималась и опускалась. Роберто успокоился:

«Спит».
Он постоял с минуту, разглядывая выразительные черты.
Габриэла приоткрыла веки.
— Извини, разбудил? — виновато потупился Роберто.
— Я не спала… Ещё… — произнесла Габи отрешённо. —

Успеешь сказать мне пару слов перед тем, как усну навсегда.
Нечто подобное Роберто слышал и раньше. Он с детства

привык к мрачному настроению Габриэлы. Всё то время, что
они росли вместе, она мало смеялась. Если и улыбалась, то глу-
боко печально. Но её готическая красота безрадостной эпохи
Средневековья в знойной Испании сегодня, поющей и танцу-
ющей, притягивала контрастом, как молчаливый Catedral de
Sevilla[8] в разгар шумной Feria de Abril[9].

Поведение подруги вроде бы не удивляло, но при том на-
стораживало…

— У тебя всё хорошо, Габи? — всматривался Роберто в её
неподвижное лицо.

— Ay, Beto, Beto[10]… — вздохнула Габриэла с тоской, — я
умираю… Жить мне осталось какой-то час…

Приятный тембр с мягким переливом ласкал слух проник-
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новенной мелодией на гитаре. Но струнную балладу заглуши-
ли зловещие аккорды на органе.

— Как это?! Что случилось?! — воскликнул Роберто, оше-
ломлённый.

— Случилось? Случилось… — Габи грустно улыбнулась в го-
лосе. — Это случилось, когда я родилась… С неизлечимым
недугом, из-за ошибок врачей… Болезнь отмерила короткий
путь: два десятка лет, не больше… К тому, что ждёт впереди, я
готовилась, и вот… Настал день прискорбного финала…

— Не понимаю! Ничего не понимаю! Но почему ты мне
не говорила!.. — возмутился Роберто.

— Ответь, зачем? Чтобы разделить бессмысленное страда-
ние?..

Роберто нахмурился в сомнениях:
— А если диагноз неправильный? Или… Уже изобрели ле-

карство! Медицина развивается.
— Не тешь себя иллюзиями… Desgraciadamente, a veces, el

destino es cruel…[11]

— Судьба?!.. Смиренно покориться судьбе?! ¡Qué tontería![12]

Выход есть всегда!
— Выхода нет, и конец близок.
— ¡Naranjas de la China![13] Позвоню в больницу. Не хочу

дальше слушать, — не унимался Роберто. Он вытащил из кар-
мана телефон и начал набирать номер.

— ¡Por todos los santos, Roberto! ¡Basta![14] — не в состоянии
кричать, взмолилась Габи.

Он замер с трубкой в руках.
— Не мучай меня, прошу! Прояви милосердие! Дай спокой-

но умереть здесь, а не в проклятых белых стенах!
Если не веришь моим словам, в письменном столе, у тебя

за спиной, все обследования, заключения… Как бы ни было
горько, но существуют вещи, которые нельзя исправить…
Прими это, por favor[15]… Не заставляй тратить последние ми-
нуты жизни, доказывая, что они последние!..

Роберто нерешительно подошёл к столу. Выдвинул ящик.
Достал медицинские документы. Он пролистывал вниматель-
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но каждый, подсвечивая телефоном в темноте, и надежды ис-
чезали, исчезали, исчезали, растворяясь без остатка…

Сдавшись непобедимому року, Роберто опустил аппарат
и замолчал…

«Неужели, Габриэла?..»
В причудливом свечении комнаты обречённая на погибель

словно тонула в крови. В алом полумраке блестели глаза бед-
ной испанки. Они не боялись смерти. Старая знакомая, с кото-
рой Габи не раз пила cortado[16], угощая медовым pestiños[17].

«Габи… Милая Габи…¡¿Pero por qué…?![18]»
Почему Господь забирает лучших к себе?! Те, на кого пал

его выбор, чересчур хороши для места жестокости и зверства,
несправедливости и коварства, лицемерия и лжи? Чистая, доб-
рая сеньорита, так много горя вытерпев совсем юной, теперь
и сама покидает землю, а в соседнем квартале без совести
и стыда циничный душегуб смакует первосортный херес[19], за-
едая жирным куском хамона[20]!»

Ярость вспыхнула огнём.
Роберто ненавидел весь мир за подлость, попустительство

и безразличие; ненавидел смерть за то, что она есть, и ненави-
дел себя за то, что не в силах ничего изменить.

Гнев и безысходность разрывали на части. Роберто побе-
дил бы стадо бешеных быков, преодолел бы вплавь тысячи
морских миль, лишь бы Габриэла не отдалялась от него без-
возвратно, он сотворил бы невозможное, но здравый смысл
твердил упрямо — биться напрасно…

По щеке скатились две слезы.
— Скажи, Габи, я могу что-то сделать для тебя? — подавил

неприличный мужской плач Роберто.
— Sí, mi querido Beto[21]… Сделай меня счастливой, — про-

шептала Габриэла.
— Как? — всхлипнул он.
— Займись со мной любовью.
Сознание Роберто помутнело. Встретиться наедине

со смертью и заключить её в страстные объятия? Слишком
непостижимая просьба, слишком хрупок «увядающий цветок»
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и слишком ответственная миссия! Последнее желание умира-
ющей подруги пугало невообразимо смелым сочетанием!
Но в то же время Габриэла прекрасна! И Роберто мечтал при-
коснуться к ней.

Он взглянул на угасающую Габи…
Несмотря ни на что прекрасна! Но ещё чуть-чуть и он

не прикоснётся к ней уже никогда! Никогда никогда никогда
никогда!.. ¡Dios mío!..[22] А не грех ли воспользоваться слепым
отчаянием девушки?.. Минута за минутой убегает прочь! Ис-
кать оправдание малодушию греховно! Если человеку непод-
властно обмануть «тёмную сеньору», то озарить дорогу ночи
яркой вспышкой человек способен! Желание Габи противоре-
чиво, но это — её последнее желание! Преданный друг должен
исполнить его!

Роберто присел рядом с Габриэлой на кровать.
Повеяло лёгким холодом, словно в коридоре распахнулась

дверь, и сквозняк проник в спальню.
Роберто представил, что Габи просто устала. Или немножко

выпила и провоцировала на близость. (Хотя, мысль возникла
кощунственная).

Он провёл подушечками пальцев по голой коже Габриэлы
от щиколотки до колена, соображая, как избавиться от одеж-
ды…

«¡Madre mía!…[23] Хрустальная ваза! Резко задеть — упадёт
и рассыплется на кусочки».

— Застёжки нет, — ощутив его растерянность, подсказала
Габи еле слышно.

Осторожно скинув с плеч Габриэлы бретели летнего платья,
Роберто аккуратно стянул его. За ним плавно снял нижнее бе-
льё, и, не мешкая, разделся сам.

Обнаженная испанка — на постели, в пламенном свете —
пробудила горячее чувство.

Роберто обхватил Габи двумя руками за талию. Скользя ла-
донями по изгибам, покрыл поцелуями трепетное тело и во-
преки подчиняющей натуре мужчины склонился к женскому
началу. Невесомые кисти опустились на голову, чуть тёплые
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бедра обняли виски. Улавливая мельчайшие колебания в судо-
рогах мышц, неровном дыхании, слабой вибрации голоса, Ро-
берто балансировал, будто отважный виндсерфер на доске
в момент приближения шторма. Буря вот-вот рассердится
и поглотит тех, кто не добрался до суши. И даже там окажется
небезопасно. Ураганный ветер сметёт всё на своём пути. Раз-
рушит то, что человек с благоговением создавал годами. Сти-
хию не умилостивит нежная привязанность. Никакие мольбы
прекратить Армагеддон не возымеют эффекта. Безжалостная
королева. С ней не договориться…

Дождь постепенно накрапывал. Порывистый бриз перерас-
тал в шквал.

Сливаясь с Габриэлой воедино, Роберто терял связь с реаль-
ностью.

Бередящие раскаты сотрясали небо умиротворения. Мол-
нии неизбежности пронзали облака надежды. Поднялись
в воздух и завертелись в безутешной сигирийе[24] пыль и пе-
сок, опавшие лепестки и листья, стеклянные осколки, гранит-
ные камни. Свирепый вихрь захватывал предметы тяжелее
и тяжелее, закручивая выше и выше в бесконечность. Рваные
удары грома резонировали колокольным звоном. Лучи света
преломлялись в призме прощания навеки. Затихающий стон
трагическим напевом усмирил могучий смерч. Он отступил,
растворившись в осадках. Солёный ливень хлынул стеной,
скатываясь с одиноких берегов в глубокое море утраты.

Чёртово колесо

рассказ

— Надеюсь, за эту стопку картонок Шабалин нас премирует.
Вадим помахал «урожаем» визиток.
Зарина одобрительно кивнула.
— Завтра вылет. Но у нас почти полдня! — радостно вос-

кликнул Вадим. — Куда отправимся на экскурсию, Заринка?

224



Она неопределённо прожестикулировала:
— Ну а твои предложения, куда?
— Да куда угодно. Это же Москва! Интересного тьма. На-

пример, ресторан в Останкино. Я всегда мечтал выпить ча-
шечку кофе, глядя на гламурного пижона свысока, — рассме-
ялся Вадик.

Зарину Архипову и Вадима Романовского — специалистов
отдела маркетинга и развития ООО «МеталлПРО» (новосибир-
ской компании по продаже металлопроката) шеф послал
на промышленную выставку в столицу России — бродить
с бейджиками по залам, отмечать у конкурентов оформление
стоек информации, закреплять полезные знакомства для со-
трудничества и обмена опытом.

С задачей работники справились на ура, приготовив для
отчёта «карточную колоду» контактов и два гигабайта фото-
графий. Отдых заслужили по праву.

— Наберу-ка приятеля. В Москву от нас перебрался, него-
дяй. Везде нос сунул. Всё знает. Позавчера ему написал, что
три дня в Златоглавой.

Вадим повозил пальцем по дисплею и поднёс к уху смарт-
фон.

— Алло, Дэн. Здорово! Мы с Заринкой освободились. Если
нам в «Седьмое небо» смотаться с ней, потянем? Меню очень
дорогое?

Вадик выслушал товарища на том конце провода и заду-
мался.

— Точно? Сто процентов уверен?..

— Ладно. Спасибо, Дэн. Пока.
Вадим повесил трубку.
— Давно закрыли на реставрацию. И до сих пор не отре-

монтировали. Жалко…
Он немного приуныл.
Зарина поддержала настроение молчаливым драматизмом

на лице.
Массовик-затейник пошатался туда-сюда в радиусе метра.
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— Оооо! — вновь повеселел он. — Колесо!
Зарина прищурилась, сразу не уловив, о чем речь.
— «Колесо обозрения». Взмоем в облака на «Чёртовом коле-

се!» — широко улыбнулся Вадик. — С нашим сравним заодно.
Наше вдвое ниже.

Зарина пожала плечами.
Акрофобией она не страдала, проживая на десятом этаже

высотного дома, но ту же достопримечательность у себя [1] от-
чего-то обходила стороной.

— Решено. Погнали.
Вадим подхватил Зарину, как наездник на скаку, и понёсся

галопом к выходу.
Сибирские гости запрыгнули в припаркованный неподалё-

ку жёлтенький универсал. Вадик задал курс «командиру бор-
та» и откинулся на мягкое сиденье, похлопав довольно Зарину
по коленке.

Удобный диванчик расслабил напряжённую спину. Зарина
начинала понимать Вадика. По Новосибирску он передвигался
чаще на такси. На зарплату не жаловался и любил комфорт.
Несмотря на «права», к двадцати семи годам собственным ав-
тотранспортом Вадим обзаводиться не спешил. В городе выру-
чали «шашечки». Пожарить шашлык возили друзья. Затраты
на машину в гараже он считал пустыми, так как копил на квар-
тиру и всё делал для того, чтобы достичь цели. Среди коллег
Романовский прослыл расчётливым карьеристом, который
знал, где урвать, и вовсю стремился к повышению.

Сплетни Зарина узнавала в курилке.
Окончив институт, неопытная выпускница устроилась

на работу к двоюродному дяде. Он трудился в смежном отде-
ле и замолвил за племянницу словечко. Далее родственница
бойко протаптывала дорогу к успеху самостоятельно. Ходили
слухи, что перспективный молодой специалист Архипова
в скором времени вполне составила бы конкуренцию Рома-
новскому. Всего за полгода она дослужилась до командиров-
ки в крупнейший бизнес-центр страны.

Вадим наблюдал за «окрестностями» и вялым движением.
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Промчаться по улицам с ветерком не удалось. Пришлось оце-
нить «прелести столичной жизни». Вечерняя пробка на «Про-
спекте Мира». Таксист обнадёжил, что «бегут» резво.

Зарина прикрыла глаза. Наваливалась усталость. Вадик
не давал спать полночи. Обладая символичной фамилией, Ро-
мановский подарил незабываемые воспоминания о Москве,
но отнял часы драгоценного сна. Подкрепиться тоже не меша-
ло бы. Зарина никогда не завтракала. В отеле с утра выпила
сок и чашку кофе, а на выставке обед организаторы не преду-
смотрели. Посетителей «угощали» лишь автоматы с орешками
и шоколадками. «Сухой паёк» Зарина игнорировала и переку-
сывать хот-догом отказалась. «Беличью еду» и фастфуд она
не признавала. Девушка из семьи с традициями умела вкусно
и сытно готовить. Отец не сомневался, что дочь станет отлич-
ной женой. Но не Вадиму. До деловой поездки — сослуживцы
и не более того.

— Ребятки, вы откуда? — веселил разговорами «извозчик».
— Из Новосибирска. В командировку прилетели. Поруче-

ние выполнили, теперь отдыхаем. Едем на ВДНХ. На «Чёрто-
вом колесе» прокатиться. Известный аттракцион в Москве.

— Ааа. Чёртово колесооо… Да, есть такой, есть. Но я не ка-
талсо, не очумел ещё.

— Почему? Что особенного? — включилась в беседу Зари-
на. — Сидишь в кабине, наслаждаешься видами. Не американ-
ские же горки. Пусть и высоко.

— Высоко само собой, золотко. Толькоо поговаривают, чёрт
там завёлсо. И с Колеса этогоо сбрасывает тех, кто ему не нра-
вицо.

— Глупости, — отмахнулся Вадик. — Байки из склепа.
На Вернадского возведут новое колесо. Высота беспрецедент-
ная — двести с лишним метров. Вот спонсоры слух и распусти-
ли — конкурентам крылья подбить.

— Моожет, да, а, моожет, и нет…
У меня клиентов многоо. Все не будут врать.
Поэтому смотрите, ребятки. В открытую кабину лучше

не садицо.

227

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОВЕРЛОК



— Хорошо. Спасибо. Учтём, — вежливо поблагодарил Ва-
дик.

— Ты в это веришь? — опасливо шепнула ему на ухо Зарина.
— Нет, естественно. Бред бредом. Долго плестись в густом

трафике, он и насочинял легенду, чтоб не везти.
Зарина нахмурила брови. Вадим не убедил. Странная тре-

вога дёргала за рукав. Разрушать миф, рискуя жизнью, совсем
не хотелось.

Поток транспорта разредился. Машинки прибавили газу.
Через двадцать минут таксист высадил напротив метро ВД-

НХ.
Вадим расплатился и направился к центральному входу

под аркой. Зарина шла позади, постоянно оглядываясь. Каза-
лось, ужасный черт следил за ними.

Отвлёкшись от дороги, Зарина столкнулась с препятствием.
Быстро обернулась. Усатая морда по-звериному скалилась
на неё.

Зарина вскрикнула.
— Эй, ты что? — отозвался испуганный Вадим.
— Там черт! — тыкала она пальцем в пустое пространство.
— Да брось! Кто-то просто задел плечом в толпе. Иди сюда.
— Вадик зацепил Зарину под локоть и прижал к себе по-

плотнее.
Рядом с мужественным защитником она успокоилась.
Вадим и Зарина добрались до кассы.
Очереди не было. Не отпуская впечатлительную девушку

далеко, Вадим купил два билета. Цена удивила дешевизной.
Отважная парочка шагнула на деревянный настил. Справа

стоял оператор, ответственный за технику безопасности, —
парень лет тридцати, одетый как палач, в красную куртку с ка-
пюшоном.

Кабины проезжали мимо с коротким интервалом для по-
садки.

— В открытую или закрытую заползаем? — выбирал Вадик.
— В закрытую, наверное, — дрожал голос Зарины.
— Нееее, давай в открытую. Мы же не трусы с тобой, —
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принял решение за двоих Вадим и полез в удачно «причалив-
шую» кабину.

Зарина замерла, как вкопанная, не решаясь сделать шаг
навстречу злому року.

— А, правда, что здесь живёт черт и скидывает с «коле-
са»? — робко спросила она у «хранителя аттракциона».

— Правда, — лукаво ухмыльнулся паренёк. — И сегодня
у него день рождения. Повеселится от души, маленький про-
казник!

Зарина шарахнулась назад.
— Вадик, я не поеду. Ты слышал?! Мерзкий имп [2] суще-

ствует! Это не выдумка!
Вадим, не успев толком забраться, выскочил из кабины,

властно схватил Зарину за кожаный ремень брюк и потянул,
как упрямого телёнка, на себя. Она не поддавалась, противо-
действуя напору. Романовский приблизился к ней вплотную
и произнёс строго:

— Архипова! Тебя уволить? За профнепригодность от при-
ступов паранойи. Будешь верить всяким наркоманам, у кото-
рых ума ни на что больше не хватает, вот и крутят «Чёртово
колесо»? А ну, пошли, живо. Приказ начальства.

— Но ты же не мой шеф!
— Ещё чуть-чуть и я им стану. Намеревался рассказать те-

бе. В отеле, — подмигнул без пяти минут босс любовнице-под-
чинённой, обволакивая ею талию рукой, как змея.

Задавив штормящие сигналы, Зарина вынужденно повино-
валась.

Открытая кабина прибыла, словно по заказу.
Вадим шмыгнул на место в центре. Зарина примостилась

рядом с краю.
Почему они заняли именно такие позиции? Вопрос назрел,

когда менять что-либо было поздно.
Палач пристегнул обоих к небесной голгофе.
«Колесо» завертелось.
С тем, что, казалось бы, невинный аттракцион не зря назы-

вался именно «аттракционом», Зарина охотно соглашалась.

229

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОВЕРЛОК



Подлинный адреналин!
Условная кабина представляла собой лавочку на четверых,

с подножкой и козырьком от дождя. Навес приколотили
к двум стойкам посередине — за них хватался Вадим.

А вот смельчаку на грани смертельной опасности, коим яв-
лялась Зарина, повезло куда меньше.

Подлокотник-ограничитель сбоку привинтили для очистки
совести — функцию свою он не выполнял и ничего не огра-
ничивал; а индивидуальная страховка была совершенно
ненадёжной. По замыслу конструктора исключала падение
изогнутая буквой «П» железная труба, прикреплённая конца-
ми к «полу». Ноги человека просовывались в эти «футбольные
воротики» между штанг; бедра сверху придавливала «пере-
кладина». К ней прикрутили расплющенный валик из авто-
бусного поролона, который упирался в живот и дополнитель-
но обеспечивал неподвижность сидящего.

Но это в теории.
На практике щели в два кулака там, где фиксатор должен

плотно прилегать к телу, позволяли с лёгкостью проскочить
под «турничком» худенькой сибирячке.

Упрочить шаткое положение не получалось при всём жела-
нии.

Проклиная Романовского и инженеров-проектировщиков,
Зарина требовала от последних немедленных объяснений:
«За что должен держаться изящный «пассажир с краю?!»

Она вцепилась тонкими пальчиками в плечо Вадима, нена-
долго утихомирив нервную систему.

«Колесо» плавно набирало высоту.
Пять метров.
Мансарда дачного дома. Ерунда же.
Десять метров.
Третий этаж многоквартирного. Всего-то.
Пятнадцать метров.
Ой-ой. Становится всё серьёзнее. Главное, не смотреть

вниз.
Двадцать метров.
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Хм, занятно движется «Чёртово колесо»: слева ничего,
а справа металлокаркас, кабины-корзинки висят на «крюч-
ках»…

Тридцать метров.
А если взять и посмотреть вниз?.. Уууухх… Как захватыва-

ет дух!
Сорок метров.
А вот это уже несмешно.
Пятьдесят метров.
Самое время бояться.
Шестьдесят.
Самое время паниковать.
И, наконец, пик — семьдесят метров.
От страха умереть можно.
Акрофобия не про неё?? Про неё. Именно про неё.
Зарина уставилась в одну точку, чтобы вестибулярный ап-

парат не сыграл злую шутку. Голова кружилась, как от алкого-
ля. Картинка мутнела и расплывалась. Где Москва-Сити? Где
Собор Василия Блаженного? Какой собор! Не свалиться бы
с бешеной высоты! Посадили на жёрдочку без страховки!

— Романовскому вон повезло! — повернулась Зарина к Ва-
диму и резко зажмурилась от брызнувшего в лицо ядовитого
света.

В желудке заныло, на шею словно накинули петлю и пота-
щили вниз.

Небо зарябило волнами, схлынув в недосягаемую даль.
Занавесом опустился сумрак.
С размаху что-то врезалось в висок.
Ночь наступила за миллисекунду.

***
— Сделайте радио погромче. Послушаю. Трястись в пробках

часа два.
Уютное такси, кстати.
— Всё для тебя, золотко.
«О происшествиях, — анонсировал ведущий новостного
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блока. — На знаменитом «Колесе обозрения» в московском
парке на ВВЦ — произошёл печальный инцидент. Гостья сто-
лицы из Новосибирска любовалась панорамой города. На пре-
дельной высоте девушка выпала из открытой кабины и разби-
лась.

Со слов парня, который был с ней на аттракционе, он пы-
тался спасти подругу, но не смог. Полиция уже допросила сви-
детелей. По факту возбуждено уголовное дело. По данным
предварительного следствия трагедию повлекло несоблюде-
ния техники безопасности. Рассматривается альтернативная
версия — умышленное убийство.

Остаётся добавить, что ранее несчастных случаев на «Чёр-
товом колесе» не было».

[1]. В Новосибирске имеется несколько колёс обозрения.
Самое высокое ― высотой 35 метров ― установлено на набе-
режной реки Обь, метро Речной вокзал.

[2]. Импы — небольшие дьявольские существа, которые
приходят в восторг, разыгрывая людей самым жестоким обра-
зом.
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Никита Рыжих

Рыжих Никита Анатольевич
Место рождения: Украина, Новая Каховка.
Победитель международного литературного конкурса «Ис-

кусство против наркотиков», лауреат Тютчевского конкурса
ИСП, дипломат конкурсов «Параллельные миры» и «Звездное пе-
ро». Печатался в ряде периодических изданий.
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* * *

Привет, привет, ромашки несломленной державы.
Вам пищи ли? Вам кашки? Суставы ваши ржавы?
Железные ромашки — вы, в принципе, цветы ли?
Все порвано и рвано, все в небыли и пыли.
Горят огни притона, пестрят огни победы
Во чреве у пистона. Забыты буки, веды,
Звучат раскаты грома, восхода час таится,
Закаты просят рома, летают пьяно птицы.
Растут, растут ромашки поверженной державы.
Ромашки — это пули. Суставы пули ржавы…

* * *

Меня зовут акация огня.
Где и когда я плотью влился в пламень —
Не скажет вам никто, лишь хмурый камень
Молчаньем прокричит и сад, звеня

Полночными, как сгусток, голосами
Поведает трезвучьем про меня,
Безликую акацию огня,
Разверстую в миру меж полюсами.

Однако, что трезвучье? Лишь мотив —
Ни смысла, ни понятия, ни речи.
Кто выстрелил в глаз ночи из картечи

И заглушил рыданье голых ив?
Окликнули меня так шумом сечи
Безвестные победные предтечи?

236



* * *

Растение растет. Его цветенье
Похоже на расцвет младой зари.
Животное живет, и дуновенье
Ветров его зовет в монастыри.
Но звери-то не молятся, а сутки
Блуждают напролет, и стаи птиц,
Наверное, плюют на предрассудки,
Но в час суда роптают, павши ниц…

* * *

Идущий покоряет вновь дорогу,
Горят сердца, стихает болтовня,
Лишь листья повторяют, как эклогу:
«Сожги скорей, пожалуйста, меня…»

Пусть кем-то покоряются вершины,
Пусть достижима, может быть, заря,
Но каждый час земные георгины
Лепечут всем: «Не забывай меня…»

* * *

На дальних рубежах ликует день,
но птичья неотесанная стая
уже летит, все крылья набекрень,
туда, где плачет солнце, угасая…

На дальних рубежах густая ночь,
и тьма летит в пространства эпицентр.
Как жалко, что ее не превозмочь,
не одолеть бэкспейсом или энтер.
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Эмигрантская лира

Прости меня, Преступник, я не смог
ступить в твой дом, просторный, грязный, пыльный.
Беру билет — плыву подальше, в Сидней
(Жаль, застилают путь туман и смог),

меня там встретят медленно, пассивно
и спросят, мол, зачем же ты приплыл?
«Тебе умерить надо — всхлипнут — пыл»,
уложат спать на коврике в гостиной,

расспросят, как там жизнь в краю лгунов,
рабов, бойцов, притворщиков, юнцов,
не знающих о власти капитала,

воскликнут: «ЖизньВас, видно, потрепала!»
и плюнут в рожу мне (что за народ?)…

Прости меня, Преступник, я — урод.
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Тимур Хомич

Тимур Хомич (р. 1985) — белорусский поэт, прозаик, пуб-
лицист. Закончил заочное отделение Литературного институ-
та им. М. Горького (семинар прозы П. Басинского). Пишет
на белорусском и русском языках. Финалист конкурсов моло-
дых литераторов имени Л. Гениюш и имени М. Танка, кото-
рые проводились Белорусским ПЕН-центром в 2010 и 2012 го-
дах соответственно и по итогам которых изданы сборники
«Genius loci» (2012) и «Азёрная школа паэзіі» (2013). Публико-
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вался в белорусских журналах «Дзеяслоў», «Паміж», «Тэксты»,
русскоязычном журнале «Крещатик» и чешском журнале
«RozRazil».

Жертва репрессий (1)

— Тунеядцев и трутней нам не надо! —
сказал президент Беларуси А. Г. Лукашенко.
С пакетом на голове, подгоняемый в шею прикладом,
был я выведен из дому и тут же расстрелян у первой

стенки.

Так я узнал на собственном жизненном опыте
о том, что смерть — это почти не страшно;
гораздо страшнее жизнь в обществе
креативных, предприимчивых, работящих…

Было принято решение показать мою казнь по телевизору
в коротком обзоре текущих успехов республики —
удивительно даже, но ничего не вырезали,
поэтому сюжет понравился хомячкам в Фейсбуке.

Приехавшие на погребение лидеры оппозиции
выступили с популярной речью про Сталина, 37-й

и репрессии,
и когда меж пришедших возникли шпики из милиции,
и без того невеселый день стал совсем невесел.

Жертва кровавого режима лежала в гробу,
к подножию гроба падали тихо гвоздики.
Что дальше было, рассказывать я не могу —
душат слезы дико.

…А в стране таки повысилась производительность труда:
все кинулись трудоустраиваться, опасаясь насилия,
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и даже у оппозиции забот прибавилось, когда
Госдеп увеличил ей финансирование.

Либеральные интеллектуалы поверили в народ,
перестали называть быдлом, манкуртами и совками,
представители креативного класса тоже продвинулись

вперед
по пути человечности и раскаяния.

Офисные работники бросили постить котов,
проститутки удвоили норму клиентов за ночь;
слышалось всюду: «Работать готов?» — «Всегда готов!»,
«Мир! Труд! Май!» и «Слава труду!» раздавалось.

Даже чиновники социально востребованным делом
занялись.

Предприниматели прекратили махинации с черным налом.
Словом, надломилось что-то в общественном сознании
после того, как меня не стало.

Так что, как бы там ни было, жизнь моя, завершившаяся
так убого,

послужила для белорусских тунеядцев и тунеядиц важным
по своему нравственному значению уроком.
Однажды.

Жертва репрессий (2)

— Каждый доброволец будет наказан! —
сказал президент Беларуси А. Г. Лукашенко.
Весь избитый, кровью измазанный, с синим заплывшим

глазом,
был я выведен из дому и тут же доставлен в застенки.
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Так я узнал на собственном жизненном опыте:
работают наши органы крайне непрофессионально;
что не участвовал я в АТО, ни один из гоблинов
и слушать не стал, несмотря на алиби.

Напрасно доказывал я, что я не нацист
и что плевать я хотел на Евромайдан и его завоевания, —
мне в руки вложили ручку и какой-то лист
и подпись поставить на нем заставили.

Авторитеты в СИЗО встречали меня как равного,
думали, я действительно состоял в «Азове».
Пришлось во всех подробностях концепцию белой расы
для них разжёвывать, покрываясь каплями пота и позора.

Пока мы вот так часами разговаривали о политике
или на деньги резались по ночам в карты,
с воли всё шли и шли надушенные открытки
от волонтерок кампании «Говори правду».

Было принято решение судебный процесс провести
публично,

чтобы все убедились: правосудие в нашей стране —
не блеф.

На суд пришли или же на автомобилях личных
приехали представители «Справедливого мира»,
ОГП, БХД, КХП-БНФ, БНФ.

В толпе, набившейся в зал судебного заседания,
несколько особняком держались наблюдатели из Америки.
«Свободу герою!» — вопили демонстранты у входа

в здание,
и кто-то мерзко так блеял «Жыве!» под дверью.

Глядя на происходящее заплаканными глазами,
слушая, о чем говорилось, страдающими ушами,
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я думал: «А не пошли бы вы на х…й все, гады, разом?!», —
никакого уважения собравшиеся не внушали.

Смертный приговор сопровождался гулом и выкриками
про Сталина, 37-й, репрессии, попирание прав человека.
По телевизору этого не показали. Вырезали.
Хомячков в Фейсбуке привело в раздражение это.

Через несколько месяцев, разумеется, меня умертвили
в затылок выстрелом, ведя по коридору, длинному очень,
еще через несколько месяцев все обо мне забыли,
а может, никогда никого нигде и не было вовсе.

Жертва репрессий (3)

— Олигарха Чижа задержать немедленно! —
сказал Лукашенко, Александр Григорьевич.
Несмотря на то, что не Чиж я и Чижом никогда не был,
меня схватили и увезли бог знает куда за город.

Так я узнал на собственном жизненном опыте:
режим кровав. Никому спасения нет.
(Хотя от государственного насилия вроде бы
у буржуазии должен быть определенный иммунитет.)

Кроме того, узнал я: наши спецы орудуют круто.
Выбиваются показания ими споро и просто.
Через пару минут экзекуции я и сам как будто
почувствовал: я — собственник средств производства.

Претерпев над собой немыслимую процедуру —
что-то такое, что я бы назвал «хирургическим

террором», —
я, конечно, признал, что водил кое с кем шуры-муры
и уводил из страны капитал в офшоры.
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И еще — что мерзавец я, уклонявшийся от налогов,
и что ананасы, как говорится, и рябчиков жрал,
пока у простого трудящегося народа
проездной дорожал и хлеб дорожал…

Я Чиж! Казалось бы, банальная истина:
в каждом из нас свой собственный подлый сидит олигарх.
Но от истины этой мне стало противно и кисло.
Это был в некотором роде экзистенциальный швах.

Тем временем люди в погонах все продолжали,
орошая, если терял сознание, из ковша водой.
Невероятно, но факт: постепенно какой-то не жадный
делался Чиж во мне, отзывчивый и простой.

Искренний, бескорыстный и благородный,
непримиримый по отношению ко всякой лжи.
Бескомпромиссный, справедливый, свободный,
светлый, солнечный, преданно любящий жизнь.

Его унижали, а он как дитя смеялся
и так подобен был Ганди, Тагору, Будде и даже Христу.
Хотелось Чижу делиться с миром внутренними

богатствами
и целовать планету за ее потрясающую красоту…

Активист

Не чтоб
угодить на видео,
не чтобы попасть в Инстаграмы,
не чтобы в Фейсбуке и Твиттере
описанным быть графоманами

244



под бурные вопли и визги
разбил себе голову я,
густые кровавые брызги
на репортеров струя,

на камеры и операторов,
на всех вообще зевак,
а чтобы вы знали, надо
ценности рынка и демократии отстаивать как.

Песня невинности, она же опыта

1

Скверные новости день ото дня.
Грянет война, говорят, вот-вот.
Мне же плевать. Моя жизнь — война
(что виртуальная — то не в счет).

Школу бойца я прошел дай бог.
Ранен бывал, погибал не раз.
Шлем, гимнастерка, пара сапог,
бронежилет, противогаз.

Ствол в руке, дробовик — в другой.
Мужественен я и широкоплеч.
В хаки окрашен мой комп боевой,
и клавиши — как картечь.

Дабы не выследил враг — на лице
цвета травы нанесен макияж;
сам изобрел я его рецепт,
с кремом смешав гуашь.
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В бойнях в Инете скачанных игр
крови холодной врагов рекой
я закален, боевит и лих,
словно только что с передовой.

Плевка, размазанного по земле, скучней
ваша антивоенная трепотня.
Нет ничего на свете, ей-ей,
увлекательнее, чем война.

2

Черт меня дернул на эту войну…
В дырках сапог и в соплях — окоп.
Нет, не героем в строку войду,
кормом червям — поедали чтоб.

Гул в голове и в ушах — погром.
Ссу под себя, а в кишках — салют.
С ног в строю не валюсь с трудом
и кое-как на посту стою.

Руку пожавший мне президент,
поп, автомат окропивший водой,
бабы, оравшие лозунги вслед,
будьте вы прокляты, о-ё-ё-ёй!

Ма-а-ама! Штаны подобрал, бегу.
Чую: в рейтузах шуршит понос.
Сыт по горло я вашей, угу,
войной.
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***

коровки дают молоко
курочки ко-ко-ко
дают яички
так по привычке
пчелки дают медок
кушай сынок
вырастешь станешь солдатом
возьмут в нато
будешь стрелять
гранаты кидать
людей убивать
ступишь на мину
погибнешь милый
мама заплачет далёко
сыночек сынок мой
курочки будут ко-ко
коровки дадут молоко

***

Девушка хочет мужа
А мужа все нет и нет
Некому приготовить ужин
Некому налепить котлет

Поставила фото на аву
На котором она секси
Лайкнули фото Миша и Слава
Но у Миши Оля, а у Славы Света

Лайкнул еще Гринь Виталий
Но он, увы, голодранец
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А у девушки тонкая талия
Девушке нужен иностранец

Лайкнул Погребняк Валера
Известный городской сумасшедший
А у девушки грудь пятого размера
Девушке не нужен сумасшедший

Лайкнул Васюченко Валик
У него хата в Уручье
В принципе, пацан нормальный
Но можно поискать и получше

Лайкнул Шпилявский Павлик
Безработный и алкоголик
Нет бы клёвый кто лайкнул
А то безработный и алкоголик

Ну и мужики пошли в наше время
Какие-то сетевые задроты
Девушку зовут Лена
У нее фигура, личико и работа

Лена, Леночка, не печалься
Ты ведь еще такая молодая
У тебя вся жизнь впереди
Надо верить, надеяться, ждать
Все у тебя еще сложится
Найдешь ты свою вторую половинку
Будут свадьба, подвенечное платье, много цветов
Подарки, поздравления, обручальные кольца и салюты

в небо
А потом и дети пойдут
А потом внучата
Счастье тем дороже
Чем труднее оно досталось
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***

Что такое тоска?
Это два носка.

Что такое тоска?
Это один стакан.

Что такое тоска?
Это жена толста.

Что такое тоска?
Дочка пи-пи, а сын ка-ка.

Что такое тоска?
На голове ни одного волоска.

Что такое тоска?
Камни в почках и немного песка.

Что такое тоска?
Зарплата не мала, не высока.

Что такое тоска?
На работе арматуру таскал.

Что такое тоска?
Прораб смотрел свысока.

Что такое тоска?
Кум приехал издалека.
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Что такое тоска?
Президент выступал.

И что он сказал?
Ничего не сказал.

***

Я хочу написать стихотворение
и получить за него зарплату и премию.
Но я знаю, что даже если я напишу десять стихотворений,
не получу ни зарплаты, ни премии.

Отсюда ясно: надо писать романы.
Но чтобы писать романы,
необходимы полные карманы,
а у меня пустые карманы.

Так, так, так. Где же выход из положения?
Никому не нужны стихотворения.
Всем нужны романы.
Не написать ли роман о пустых карманах?

Да, роман о пустых карманах
был бы отличным романом.
Но его никто читать не будет,
потому что сегодня про бедность не любят читать люди.

Надо писать про полные карманы
гламурных шлюх и фешенебельных наркоманов.
Может, написать роман про чиновника?
И назвать, например, «Поющий в терновнике»?
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Вот тогда точно все будут читать и нахваливать меня,
гения,

и дадут мне зарплату и премию,
и покажут по телевизору,
и даже жопу вылижут.

Такие нынче люди.
Замечательный народ.

Коллективный вопль белорусской
богемной буржуазии

Мы хотим писать популярные книги в стране, где
писательство

если и приносит популярность, то очень шероховатую.
Издаваться не за собственные, а за деньги
по-коммерчески честных издательств? Да!
В стране, где коммерческие издательства издают
не за собственные, а за деньги авторов? Нет!

Мы казаться хотим бунтарями, борцами, изгнанниками
и публиковать в госизданиях свои альтернативные

произведения,
потому что в этом нами же проклятом государстве,

за исключением госизданий,
только глянцевые издания, но и там мы согласны

публиковаться, если это за деньги.

Деревенщину ярко презираем мы! Пролетариев? Тьмы
не менее!

И хотим чтобы это русскоязычное быдло исчезло к такой-
то матери!
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Материальные ценности? Обойдемся без материальных
ценностей!

Все необходимое нам привозят из России, Китая, Турции.
Все — в гипермаркете!

Мы хотим быть здоровыми психически в психически
сдвинутом обществе,

не хотим пить снотворных, нейролептиков,
транквилизаторов и прочая, прочая,

в обществе, где одна половина сдвинутых глаза не смыкает
ночищами,

доведенная половиной сдвинутых второй, припадошной
очень.

Автомобиль — хорошо! Но от дорожных заторов у нас
истерики.

Будь проклята страна автовладельцев, в дорожных заторах
томящихся, как в агонии!

Свободы хотим, летим — в ЕС, в Соединенные Штаты
Америки!

Истосковались наши сердца по демократии и автономии!

Чистый воздух вдыхать хотим, несмотря на то, что воздух
вокруг просроченный,

и хотим, чтобы все немедленно задумались о сохранении
окружающей среды, дебилы,

неужели вам до сих пор еще непонятно, что скоро дышать
закончится

в этом изгаженном городе, по котором мы мчимся
на автомобилях?!

А мы хотим, чтобы воздух был чистый, прозрачный
и пахло сливами,

хотим путешествовать по жизни с белоснежными
улыбками солнечными,
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хотим быть людьми здоровыми, физически сильными
и в пищу употреблять продукты экологически безопасные,

не содержащие ГМО, консервантов, пищевых добавок,
удивительно вкусные, потрясающе сочные!

Кратковременных эротических связей нам да побольше бы!
На айпад из интернета импортом айда экстремальное

порево!
В шикарный бы да в бутик да рожу бы выпучить эдак

родшильдово!
Устрицами перекусывая, возопиять воляпюком: «Здорово»!

Пить чаи фруктовые хочется в «Молоке» и в «Лондоне»,
нахмурившись эдакими полуэмигрантами, полубогемой,
в клубах ночных по-над танцполом кружиться гламурными

голубями,
в казино избавляться от лишних денег назло всем

экстремистам левым.

Экспозиции концептуалистов и поп-арт-истов хотим
посещать мы клевые

и театр, где показывают Ионеско или, ну, скажем, Беккета,
в кино ходить, на киноленты Терри Гильяма и братьев

Коэнов,
словом, намерены мы жизнь прожить благополучную,

радостную, не бедно.

Экзистенциально, интеллектуально, но и весело жить нам
хочется,

никогда не сталкиваться ни с горем, ни с разочарованием,
ни со скукой,

ни с разными психопатами вроде всяких там тимуров
хомичей,

да вот только какая получается, бл… дь, непруха:
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общество неудачников, нищебродов, ватников, ничтожеств
всяческих,

совков, совкодрочеров, замученных трудом механическим,
нетворческим,

общество изгаженного воздуха, отравленной пищи,
чернобыльцев,

алкоголиков и торчков чертово общество,

общество венерических заболеваний и дикой, отчаянной
мастурбации

во всех сферах жизнедеятельности без эякуляции,
общество питающихся исключительно дома,
исключительно на «Ждановичах» одевающихся,

общество партизан-папарацци с «Беларусьфильма»
нищего,

общество, не умеющее создавать искусство
(а то искусство, которое это общество создавать умеет,
воспринимается как то ли какая-то отвратительная маца,
то ли как образец катастрофической деградации),

общество не людей, а каких-то фриков, фашистов, уродов,
мразей и пи… сов, — это общество мешает нам стать счастли-
выми, счастливыми! Это общество мешает нам стать совре-
менными художниками, популярными писателями, культо-
выми режиссерами, знаменитыми актерами, известными
продюссерами, успешными издателями, бьюти-редакторами,
бренд-менеджерами, нэйл-стилистами, груммерами, гест ри-
лэйшэншиперами, лайф-коучерами, тренд-вотчерами, байе-
рами, it-евангелистами, топ-моделями, топ-менеджерами,
финансовыми аналитиками, предпринимателями, бизнесме-
нами, марками цукербергами, стивами джобсами, биллами
гейтсами, владимирами потаниными, олегами дерипасками,
ринатами ахметовыми, игорями коломойскими, петрами по-
рошенками! Это общество мешает нам стать даже белорус-
скими олигархами юриями чижами! У нас здесь, в этом об-
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ществе, почему-то, а почему — не знаем, ну совсем, ну со-
всем ничего заслуживающего уважения не получается! И чув-
ствуем мы, что уже никогда не получится. НИКОГДА НИЧЕГО
ВООБЩЕ НЕ ПОЛУЧИТСЯ.

К избранию Хорхе Марио Бергольо
266 папой римским

папа, папа, я не верю
этим красным, этим левым
все клевещут, врут все время
ты хороший, пап, я знаю

ты хороший, папка, это
враки все — про злую хунту
не любил ты генералов
не служил Виделе ты

я не левым, я Обаме
верю, папка, так и знай
ты поборник не военных
ты поборник очень бедных

и блюститель состраданья
ты не ведал, папка мудрый
про хищение детей
на «Свободе», папка, пишут

к нам приедешь скоро ты
приезжай же, добрый, бедных
очень много в Беларуси
изготовлю из соломки
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сувенир тебе в подарок
нас учили это делать
на уроках рисованья
приезжай скорее, пап

Выступают народные артисты

Тимур Ильдарович Юнусов (Тимати)
выступает против социальной несправедливости
Дмитрий Николаевич Билан
выступает за объединение в социалистическое содружество

всех стран
Станислав Пятрасович Пьеха
выступает против навязывания населению ценностей

карьеризма, потребительства и примитивного успеха
Борис Михайлович Моисеев
выступает, разумеется, за права трансгендеров, лесбиянок

и геев
Руслан Федорович Алехно
выступает против вмешательства НАТО во внутреннюю

политику независимых государств и выступает
довольно давно

Игорь Юрьевич Николаев
выступает против абсурдной канонизации Кровавого

Николая
Леонид Николаевич Агутин
выступает против авторитарных режимов Лукашенко,

Назарбаева и Путина
Иосиф Давыдович Кобзон
выступает за введение налога на роскошь

и антикоррупционный закон
Сосо Раминович Павлиашвили
выступает против неприкрытого обогащения за счет

обманутых верующих РПЦ и клира
Николай Викторович Басков
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выступает за национализацию промышленных
предприятий и крупных коммерческих банков

Роман Витальевич Билык (Рома Зверь)
выступает за национализацию земель
Юрий Эдуардович Лоза
также выступает отнюдь не против обобществления

частной собственности, а за
Станислав Валерьевич Барецкий
топит за коммунизм не по-детски
Игорь Евгеньевич Корнелюк
выступает против господства доллара и вообще

за устранение всех мировых валют
Лев Валерьянович Лещенко
выступает против навязывания идеализма, мистицизма

и разного рода отупляющих религиозных верований
населению

Андрей Вячеславович Лысиков (Дельфин)
выступает за то, чтобы расформировать некомпетентный

коррумпированный Минфин
Александр Валерьевич Фадеев (Данко)
выступает против диктата МВФ, ВТО и Всемирного Банка
Александр Юрьевич Добрынин
вслед за Дельфином также выступает против финансовой

политики прогнившего Минфина
Сергей Анатольевич Зверев
выступает против притязаний Российской Федерации

на реставрацию империи
Алексей Сергеевич Глызин
выступает за революцию повседневной жизни
Александр Борисович Градский
подобно Станиславу Барецкому топит за коммунизм как

сотона ацкий
Николай Иванович Носков
Юрий Васильевич Шатунов
Александр Николаевич Серов
Виктор Владимирович Салтыков
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Александр Валерьянович Песков
и Борис Борисович Гребенщиков
выступают за то, чтобы народ наконец восстал и раз

и навсегда освободился от своих оков
Андрей Викторович Губин
выступает за демократическую и социально-

ориентированную республику
Игорь Анатольевич Сорокин (Игорёк)
выступает за то, чтобы население извлекло из своего

униженного положения урок
Вадим Генадьевич Казаченко
за то же самое выступает тащемта
Игорь Яковлевич Крутой
выступает против пропаганды семейных ценностей

по принципу «Домострой»
Дмитрий Александрович Колдун
и Вячеслав Борисович Петкун
выступают за создание самоуправляющихся коммун
Иван Леонидович Кучин
выступает за то, чтобы рабочий класс сплотился в гневе

и сверг нарождающееся в России «новое самодержавие»,
пока шанс не упущен

Сергей Михайлович Пенкин
и Илья Игоревич Лагутенко
выступают за то, чтобы отбросить не оправдавшие себя

общечеловеческие ценности и безжалостно ставить
олигархов к стенке

Муслим Магометович Магомаев
выступает за всероссийскую рабочую стачку 1 Мая
Олег Михайлович Газманов
выступает за «мягкую» социализацию бывших

заключенных, алкоголиков и наркоманов
Денис Васильевич Майданов
выступает равно против олигархических Майданов

и Антимайданов
Андрей Вадимович Макаревич
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выступает против всех и всяческих ограничений
Валерий Яковлевич Леонтьев
выступает не за Бильдербергский клуб, а против
Егор Михайлович Бортник (Лёва Би-2)
выступает за освобождение труда
Григорий Викторович Лепс
выступает против намерений «новой аристократии»

превратить население в бессловесный, забитый
и запуганный плебс

Станислав Владимирович Михайлов
выступает за понижение тарифов коммунальных
Максим Леонидович Леонидов
выступает против близорукой политики МИДа
Вячеслав Ефимович Малежик
выступает за то, чтобы мы отдыхали больше, а работали

меньше
Дмитрий Юрьевич Маликов
выступает против оголтелой пропаганды, практикуемой

транснациональными СМИ в интересах небольшой
группы мировых клептократических жуликов
и обманщиков

Александр Николаевич Малинин
выступает за свержение конституционного строя и,

помимо этого, другого пути не видит
Александр Витальевич Маршал
выступает за то, чтобы было побольше пикетов, митингов,

демонстраций и маршев
Кай Ерденович Метов
выступает за сохранение климатического баланса

в масштабах всей планеты
Сергей Юрьевич Минаев
за введение электронной демократии и сокращение

рабочего времени пламенно выступает
Валерий Шотаевич Меладзе
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выступает против дезинформации, радиации,
пауперизации, деноминации, дефляции, агфляции,
бифляции, ползучей инфляции, галопирующей
инфляции, гиперинфляции, стагфляции

Сергей Васильевич Пархоменко (Серёга)
выступает против намерений США установить мировое

господство, что, с его точки зрения, смешно и убого
Мудио Мукуту Пьер Нарцисс
выступает за мир без границ и отмену всех и всяческих виз
Владимир Владимирович и Никита Владимирович

Пресняковы
выступают против сползания общества в Новое

Средневековье
Прохор Андреевич Шаляпин
выступает за то, чтобы сделать образование полностью

бесплатным
Николай Вячеславович Расторгуев
выступает против торговли женщинами, детьми, органами,

нет, не выступает — протестует
Игорь Борисович Скляр
выступает за то, чтобы мы больше думали о высоком,

а не о том, как и из чего следует извлекать навар
Владислав Станиславович Сташевский
выступает за скоординированное мировое

антиглобалистское шествие
Игорь (Гарик) Иванович Сукачёв
выступает за то, чтобы народ и в горе и в радости был

всегда сплочен
Богдан Петрович Титомир
выступает за то, чтобы население Земли наконец осознало,

насколько хрупок наш мир
Николай Михайлович Трубач
выступает за то, чтобы мы не забывали о слезинке ребенка

и всем сердцем отзывались на раздающийся отовсюду
горький материнский плач

Аркадий Семенович Укупник
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выступает за то, чтобы мы побороли в себе алчность,
равнодушие, ненависть и глупость

Юрий Юлианович Шевчук
выступает за то, чтобы мы всегда отворяли двери

страждующему, услышав стук
Александр Владимирович Медведев (Шура)
выступает за то, что творить добро по всей земле другим

во благо пришла пора
Михаил Захарович Шуфутинский
выступает за то, что необходимо покончить

с неолиберальным свинством
Игорь Арменович Саруханов
выступает против загрязнения промышленными отходами

и бытовым мусором мирового океана
Александр Николаевич Буйнов
выступает за то, чтобы у каждого бездомного были еда

и кров
Сергей Владимирович Шнуров (Шнур)
выступает за возрождение народничества,

народовольчества, землевольчества, РСДРП (б) и прочих
революционных структур

и лишь Филипп Бедросович Киркоров
смотрит на них с укором

***

по городу бродят маньяки
страшные страшные бяки
по городу бродят насильники
горят глаза как светильники
а я маленькая-маленькая
будто цветочек аленький
ах мои славные ноженьки
ах мои тонкие рученьки
ах моя попочка попочка
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папа учил меня миленький
не разговаривай с дяденьками
даже если конфетку предлагают вкусную
и в лифт не заходи с незнакомцами

тогда я спросила папочку
откуда берутся маньяки
страшные дяди-макаки

папа мне прямо ответил
видишь ли доча на свете
так заведено что люди
поделены на тех у кого
есть собственность и тех
кто этой собственности лишен
и в семьях тех
кто этой собственности лишен
в семьях бедных ленивых и глупых
царит напряженная моральная атмосфера
чреватая срывами и психическими травмами
фрустрацией и депрессией
насилием алкоголизмом и наркоманией
из таких семей часто выходят
умственно и психически неполноценные члены общества

поэтому мы
люди доброй воли богатые люди
заботимся об этих несчастных
учреждаем благотворительные фонды
и строим церкви
ибо религия проповедует
умерщвление плоти
плотские наслаждения
это грех
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папочка папочка
мне так страшно
давай поделим
нашу собственность
на всех-всех-всех
людей в мире

доченька
собственность священна
однажды уже попытались
реки крови реки крови
утопия

но я так боюсь маньяков

не бойся доченька
я твой папа
а ты моя доча
ты только моя
дай я тебя поласкаю

Здравствуй

наше молодое поколение
здравствуй
уважаемая молодежь
здравствуйте
лапочки пушистики помпушечки
здравствуйте
попугайчики песики и котики
здравствуйте
мимимишки няшечки пичужечки
здравствуйте
покемонички дурашки обормотики
здравствуйте
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эмочки и готики
здравствуйте
обычные телочки и пацанчики
вы ходите в кафешечки и ночные клубики
вы сидите в социальных сеточках
вы делаете чмоки-чмоки в щечечки
вы трахаетесь в попки писечки и ротики
трогаете пиписочки
кушаете какаете пукаете
акаете бэкаете хрюкаете
крякаете кукарекаете мяукаете
хихихикаете и кукукаете
что же вам сказать на это девочки и мальчики
живите себе на здоровье
ходите в кафешечки
приносите пользу обществу
трудитесь на благо родины
почитайте отца и мать своих
и бога нашего иисуса христа

***

метафоры да эпитеты
зачем же изобретать
поэтизировать мелкие
переживания зачем
когда в мире разлита
сплошная поэзия бл… дь
данная нам в непосредственных ощущениях всем

сколько поэзии в тающих ледниках
Средней Азии
в исчезающей Антарктиды белизне
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сколько поэзии в таких знаете штуковинах на лице
у пекинских обывателей знаете да
и дым дымка такая вокруг
как в кино

а сколько поэзии в том
что вам на все наплевать

до дрожи до жути все это поэтично вообще
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КРИТИКА





Татьяна Краснова

Родилась в г. Тольятти, живет в Подмосковье. Окончила Ли-
тературный институт им. А. М. Горького. Работала в газетах,
журналах и книжных издательствах, побывав на всех ступень-
ках, от корректора до главного редактора. Автор двенадцати
книг. Член Союза журналистов России.
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«Литературный оверлок 2017, выпуск
№4»: два рассказа

Литературный журнал — словно большая ярмарка, где мож-
но ходить и выбирать, что приглянется. Есть шанс, что
не один, так другой автор окажется по душе. Раскрыв четвер-
тый выпуск журнала, прогулявшись первым делом по «рядам»
прозы и оценив в целом высокий уровень, я нашла для себя
два рассказа — два имени, ради которых номер стоило читать.

В последнее время мне нравятся две противоположные ве-
щи: когда автор здорово врет — так, что окажешься в выду-
манном мире и обо всем забудешь. И когда видно: не врет.
Не актерствует, не бьет на эффект, не говорит красиво. А ста-
рается донести свою главную правду и сосредоточен только
на ней. Оба рассказа из второй категории.

Ольга Боочи
Анна

Честный, пронзительный рассказ молодой женщины о сво-
ем духовном пути, о попытке стать частью Церкви. Благодаря
тому, что он ведется от первого лица, достигается эффект ис-
поведальности.

Тридцать лет назад, начиная с празднования тысячелетия
крещения Руси, начался духовный подъем, когда христиан-
ство и церковь получили неслыханный кредит доверия, когда
множество людей пошли в храмы, ожидая увидеть там нечто
противоположное тоталитаризму, формализму, лицемерию
и подавлению личности. И для многих стало ударом то, что
церковь оказалась не Царством Божиим, а частью современ-
ного общества, и состоит, в общем, всё из тех же самых нас
с вами.

За 30 лет накопился большой багаж самых разных личных
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историй воцерковления-расцерковления, монашеского пути.
Полученный опыт требует осмысления, и литература на это
требование откликается, недаром в каждом киоске «Печать»
маячат «Несвятые святые», а интернет периодически взрыва-
ется какой-либо «Исповедью бывшей послушницы».

Анна, героиня рассказа, четыре года, с 23 лет работает
«вместе с сестрами милосердия в неврологическом отделении
одной из городских больниц». К Христу можно прийти путем
волхвов (через богословие, Библию) и путем пастухов (просто-
душная вера). Но есть еще и третий путь — служения ближне-
му, милосердия, подвижничества. То, что девушка выбрала
именно его, много говорит о ее характере и умонастроении.
Это цельная натура, служение составляет всё ее существова-
ние, и хотя Анна не монахиня, у нее нет личной жизни. Рядом
с ней нет ни одной близкой любящей души.

Вот в этом и трагедия.

Здесь заканчивается благочестивая лицевая сторона ее
жизни и начинается чудовищная изнанка. Это рассказ о все-
ленском одиночестве.

Формально Анна с Христом и с сестрами. Она среди сво-
их — тех, кто, казалось бы, должны понимать и чувствовать
друг друга, быть единым организмом. К тому же это больница,
здесь персонал заточен на то, чтобы ощущать чужую боль.
Но никто из сестер не замечает (!), что у девушки началось
профессиональное выгорание и духовный кризис, который всё
углубляется, что ей нужна психологическая помощь и элемен-
тарное дружеское участие. Она в человеческой пустыне.
И не у кого просить помощи, не к кому обратиться.

«Я была одинока. Вряд ли я смогла бы рассказать кому-то
о том, что чувствую. Не знаю, как подобную усталость перено-
сили другие, мне казалось, никто больше не чувствует того же,
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что чувствовала я. Между сёстрами было не принято говорить
о таких вещах. В лучшем случае мне посоветовали бы сходить
к духовнику. Но и с духовником я не знала, как об этом гово-
рить. Я видела, что он сам, как настоятель больничного храма,
и многие из его „духовных детей“ делают куда больше меня
и не жалуются. Кроме того, меня должно было поддерживать
сознание того, что я делаю нужное и высокое дело».

Однако Анна борется. Она просит помощи у Бога.

«…я никогда — ни до, ни после, — не молилась так горячо
и искренне, как тогда. Я молила Бога о том, чтобы он дал мне
силы. Часто я думала о том месте из Библии, где рассказывает-
ся, как Господь дал Саулу новое сердце, когда призвал его
стать царём Израиля. Я молилась о том, чтобы Он дал новое,
сильное сердце и мне, потому что чувствовала — силы мои
на исходе».

Наконец она решает ехать «в один из самых знаменитых
монастырей России. Наверное, я надеялась, что там Богу будет
проще услышать меня».

Собственно, рассказ об этой поездке и составляет сюжет. Я
удивлю вас тем, что в паломничестве не произошло чуда? Вы-
рвавшись из убивавшего ее больничного мира, Анна оказалась
в точно таком же, только за каменной стеной. Где человек че-
ловеку — пустое место. Где ты со своей душевной болью нико-
му не интересен, и было бы только лучше, если бы тебя совсем
не было. Где христианство понято как комплекс ритуалов,
и монастырь трудится, их выполняя, а маленький человек,
приехавший за тридевять земель, на каждом шагу чувствует,
что только мешает всем заниматься важными делами.

Вот это непобедимое язычество, помноженное на фарисей-
ство, и является лейтмотивом рассказа. А самая мощная мета-
фора — кошка в подполе у старухи, к которой Анну определи-
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ли на постой. Старуха НИКОГДА не выпускает кошку, чтобы
«не гуляла», и та живет, не видя дневного света и только кри-
чит во тьме. А старуха утром идет вместе с Анной в храм
и благочестиво молится. Вокруг — такие же старухи.

«Знают ли в монастыре о кошке в ее подполе?»

Знает ли кто-нибудь о человеческой душе, замученной, за-
точенной в подземелье? То, что мы делаем со своей душой —
это действительно путь ко Христу? Или мы что-то не так поня-
ли?

И все-таки паломничество оказалось не напрасным. Анна
не начала враждовать с Церковью и не потеряла веру. Напро-
тив, она спаслась, спасла свою живую душу. А ее история под-
тверждает то, что путь спасения немыслим без абсолютной
честности с собой.

«Не знаю, но всё чаще мне кажется, что, только теперь,
окончательно уйдя от Бога, я впервые встала на путь, который
ведёт к Нему. По крайней мере, ощущение беспричинной ра-
дости посещает меня теперь всё чаще».

Я верю в несвятых святых. В то, что в Церкви во все време-
на есть истинные подвижники, на которых она и держится.
Но почему я еще так верю Анне?

Иван Евсеенко (старший)
Петька

Мальчик строит на лугу аэродром — он верит, что отец
вернется с фронта именно сегодня. И пока он засыпает яму
песком и гоняет ворону, мы узнаем о том, что брат и сестра,
Маруся и Петька, живут одни, со старым дедом. Мать убило,
когда фронт проходил через их село.
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Чем-то они напоминают Митрашу и Настю из пришвин-
ской «Кладовой солнца» — сироты, выживающие во взрослом
мире, полном трудностей и опасностей. Только трудности эти
настолько привычны, что воспринимаются как норма: и то,
что хлеба надо кусать поменьше, чтобы не съесть слишком
быстро, и то, что с раннего утра придется идти в поле «по ко-
лоски», и то, что девочка работает в колхозе и сама ведет хо-
зяйство. А в то, что в книжке говорится, будто раньше голода
не было, Петька не верит: как поверить в то, чего просто
не может быть.

И очень даже понятно, почему рассказ, написанный в 70-х
годах, впервые публикуется в ХХI веке. Слишком уж непри-
глядно то, что после Победы страна не слишком заботится
о детях фронтовика, и Петька, кстати, тоже работает — заго-
тавливает веники. «В городе за них платят деньги. По трид-
цать копеек за штуку». И это называется: «Живут они хорошо».
Петька один раз в жизни даже сахар пробовал.

Казалось бы, печальный реализм. Реалистичнее некуда.
И стиль повествования — ясный, прозрачный, как детский
взгляд — собственно, мы и видим все события глазами ма-
ленького Петьки. Фразы короткие, как в азбуке. И метят прямо
в сердце.

Но постепенно бесхитростная история сплетается в сказ,
в сказку. И как устроено это волшебство? Вроде бы всё как
на ладошке, действие разворачивается на глазах у читателя —
только поверх всей этой горькой правды и беспощадной ре-
альности вырастает другой мир, добрый и чудесный. Где отец
жив и скоро прилетит на самолете. И привезет велосипед.
А вокруг хорошие люди: сапожник дядя Шура дарит пилотку,
а тетя Анюта зовет жить к себе, только они сами не хотят.

Даже когда наступил вечер, а отец так и не прилетел, Петь-
ка не плачет. Он продолжает верить в то, что тот вернется —
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не на самолете, так другим видом транспорта, — и отправля-
ется встречать его за край села. И здесь рассказ переходит уже
в метафизическое измерение: несокрушимая вера, уходящая
вдаль дорога и сын, который упорно идет и идет навстречу
невидимому отцу.
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ДРАМАТУРГИЯ





Лера Чеботарёва

Лера Чеботарёва (1994 г.р.), родилась в Кишинёве. Режиссёр,
сценарист. Участник Международного форума молодых писате-
лей «Липки» (2014, 2015, 2016, 2017 годы). Член Ассоциации Рус-
ских писателей Республики Молдова.

Лера Чеботарёва о себе:
Пишу о жизни обычных людей, о том, что происходит вокруг.

Считаю, что в театре должны подниматься актуальные темы.
Театр не должен говорить со зрителем с интонациями менто-
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ра. Задача спектакля не «научить как надо или не надо», а дать
надежду, помочь разобраться человеку в себе, дать понять, что
зритель не одинок со своей проблемой.

VACUUM

Драма в двух действиях

Действующие лица

СТЕПНОВ ИГОРЬ ИВАНОВИЧ — 40 лет
СТЕПНОВА МАРИНА — 39 лет
НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ — 39 лет
ВЕТАЛЬ — 31 год
РИТА — 28 лет
АНЯ — 23 года
ЛЮБАША — 16 лет
КИТ — 16 лет
РАИСА — 42 года
МАРИЯ ТИМОФЕЕВНА — 65 лет
ВАСИЛИЙ ИННОКЕНТЬЕВИЧ — 60 лет
НЕЗНАКОМЕЦ — около 35 лет

1 АКТ

1

Балетное училище. Любаша стоит возле кабинета ди-
ректора, мимо по коридору пробегают девочки разного
возраста в балетных костюмах и репетиционной одежде.
Где-то в классе играет пианино, слышен заливистый дет-
ский смех, звук расплескавшейся воды из ведра уборщи-
цы и еще много разных звуков, которые сливаются в один
фоновый шум балетной школы. Начало весны.

280



ЛЮБАША. Раиса Анатольевна! (Раиса Анатольевна прохо-
дит мимо, открывает дверь ключом, будто не замечает Люба-
шу).

ЛЮБАША. Раиса Анатольевна, я к вам! (Раиса заходит в ка-
бинет, закрывает двери).

ЛЮБАША. (Несколько секунд стоит перед дверьми, заходит).
Раиса Анатольевна…

РАИСА. Ну!
ЛЮБАША. Раиса Анатольевна, я пришла вам сказать…
РАИСА. Зачем пришла?
ЛЮБАША. Сказать пришла. Вот…
РАИСА. Говори.
ЛЮБАША. Спасибо.
РАИСА. Вот твои документы.
ЛЮБАША. Спасибо. Если бы вы им сказали… Если бы им

сказали…
РАИСА. Не сказала. Бери документы и уходи отсюда.
ЛЮБАША. Они бы…
РАИСА. Не сказала.
ЛЮБАША. Спасибо, Раиса Анатольевна! Вы такая! Вы знае-

те, какая? Я восстановлюсь, как только…
РАИСА. Лучше в другом городе. Мне такие проблемы

не нужны.
ЛЮБАША. Простите.
РАИСА. Бабушка что?
ЛЮБАША. Молчит.
РАИСА. Синяк откуда?
ЛЮБАША. Споткнулась.
РАИСА. Понятно.
ЛЮБАША. Сама споткнулась.
РАИСА. Уходи от этого человека. Ребенка сама воспитаешь,

как бабушка тебя воспитала.
ЛЮБАША. Не могу.
РАИСА. Почему?
ЛЮБАША. Люблю потому что.
РАИСА. Его рано или поздно посадят. Если я сейчас не рас-
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сказала полиции, то в следующий раз скажу.
ЛЮБАША. Раиса Анатольевна, миленькая! Ну, пожалуйста,

не надо! Кит завяжет, он хороший! Вы не знаете его, он, прав-
да, хороший.

РАИСА. Вижу.
ЛЮБАША. Это я, правда, сама, споткнулась о порог.
РАИСА. Срок какой?
ЛЮБАША. Двадцатая неделя пошла.
РАИСА. Двадцатая неделя. (Молчит, потом произносит

с чувством, таким, когда человек просто не может молчать).
Люба, этот человек законченный. А ты… А ты подавала боль-
шие надежды. Ты была ведущей. Зачем, Люба?

ЛЮБАША. Я вернусь, Раисочка Анатольевна (Раиса обнима-
ет Любашу, Любаша плачет).

РАИСА. (Тяжело вздыхает). Иди домой.
ЛЮБАША. А можно я в мае на отчетный приду, девочек

поддержать?
РАИСА. Ну, приходи… Кто будет хоть?
ЛЮБАША. Девочка.

2

Ординаторская. Наскоро накрывают на стол. Праздник
на скорую руку, по всему видно, что это мероприятие осо-
бо не планировалось и деньги на стол собирали в послед-
ний момент. Лишняя суета, небрежно нарезанные бутер-
броды. Крошки от хлеба на столе и под столом.

ВЕТАЛЬ. (Забегает в ординаторскую с пакетом, в нем бу-
тылка водки и еще какая-то закуска к ней. Куртка расстегнута,
шарф намотан, как попало. ВЕТАЛЬ кладет бутылку в моро-
зильную камеру, снимает верхнюю одежду. Все это он делает
так быстро, будто за ним гонится полиция). Так, закрываем,
закрываем двери!

НИКОЛАЙ. Где тебя носит, Виталик?
ВЕТАЛЬ. Как всегда, в обед, одна касса.
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АНЯ. Он точно не разозлится?
РИТА. На что? Мы же после его дежурства.
НИКОЛАЙ. Анечка, прошу вас. Это норма вещей. Степнов

будет в восторге. А ну, тихо! Кто-то идёт.
Кто-то пытается открыть дверь
НИКОЛАЙ. Веталь, тебе ближе, дверь открой, это Степнов.
(Степнов чертыхается за дверями).
РИТА. (Достает из пакета ВЕТАЛЯ, в котором он принес

водку, нарезанную колбасу, выставляет на стол, ест).Хорошая
колбаса эта, говорят, из конины ее делают.

АНЯ. Как из конины?
РИТА. Так, лучшая колбаса из конины. Я по телеку видела,

в передаче про колбасу.
НИКОЛАЙ. Итак, давайте, на счёт три!
Открывается дверь. Все хором запевают: хэппи бездей ту ю,

дорогой Игорь Иваныч
ИГОРЬ. Я думал, замок сломался. А это вы тут… зачем это

всё? Бог ты мой!
НИКОЛАЙ. Веталь, что стоишь, ушами хлопаешь, дверь за-

крывай, а то Иннокентич увидит. Этот старый дурак устроит
нам праздник!

ВЕТАЛЬ. Простите, Николай Петрович.
ИГОРЬ. Этот старый дурак, Николай Петрович, наш с тобой

преподаватель любимый, между прочим, был. И на работу по-
сле меда именно он нас с тобой и взял совсем зелёных.

НИКОЛАЙ. Игорь Иваныч, вот че ты? А? Шутю я, шутю. Ве-
таль, открывай шампанское! Для дам.

РИТА. А может, водочки?
НИКОЛАЙ. Вот те на! Мы шампанское, зачем покупали? Во-

дочки, так водочки. Водочка это хорошее дело.
ИГОРЬ. Только вы смотрите, много не пейте! Вам еще де-

журить.
НИКОЛАЙ. Конечно, немного, конечно, дежурить! За твоё

здоровье только! Веталь, тащи бутылочку из холодильника.
(Веталь достаёт бутылку из холодильника с препаратами.) Чи-
сто, обеззаразиться и всё!
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ВЕТАЛЬ наливает водку в пластиковые стаканчики.
АНЯ. Я не пью. Я чаю потом.
Рита смеётся.
РИТА. Так, а кто тут пьёт? Мы не пьём, мы празднуем!
АНЯ. Я чаю с вами выпью с тортом.
ВЕТАЛЬ. Так, Аня, не делается! Мы тут за здоровье нашего

любимого Игоря Иваныча, а ты не с коллективом!
ИГОРЬ. Да зачем вы человека заставляете? Бог мой! Ну,

не пьёт девочка!
НИКОЛАЙ. Да не заставляем мы никого пить, Игорь Ивано-

вич.
АНЯ. Ладно, только немножко. У меня голова от водки кру-

жится.
ИГОРЬ. Аня, не стоит!
РИТА. Веталь, налей Аньке водки.
Веталь наливает пол стакана.
РИТА. Аня, залпом, за здоровье Игоря Иваныча!
ИГОРЬ. Маргарита, ну, что вы, цирк развели какой-то! Ей-

богу!
Аня выпивает водку. Кашляет.
РИТА. О, а то выеживалась больно, на– колбасой заешь.
АНЯ. Я колбасу не ем. Вегетарианка.
РИТА. Травоядная, значит?!
ИГОРЬ. Маргарита…
НИКОЛАЙ. Так, а чё, мы без тоста пьём-то? Пить без то-

ста — признак алкоголизма. Все приходится брать в свои руки!
Игорь Иванович, Игореша! Вот тебе и стукнул сорокет!

ИГОРЬ. Спасибо, дружище, позволь напомнить, что твой
юбилей тоже не за горами!

НИКОЛАЙ. В этом ты прав. Но, это будет аж через полтора
месяца! А пока, дорогой мой, от лица коллектива, поздравляю
тебя с юбилеем и желаю тебе, Игорюня, оставаться таким же
молодым и полным сил, ещё лет сорок с хвостом! Черт тебя
знает, чего ещё пожелать тебе! Карьеру ты сделал блестящую,
в нашем городе ты один из лучших хирургов акушеров, жена
у тебя — красавица! Завидовать только можно!
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ИГОРЬ. А ты, женись на Рите и не завидуй!
РИТА. Игорь Иванович!
НИКОЛАЙ. А может и женюсь, чего не жениться то?
РИТА. Я согласна, Николай Петрович! (Смеётся.)
ВЕТАЛЬ явно не рад этому диалогу. Наливает себе полный

стакан и выпивает.
ВЕТАЛЬ. Я, это, пойду я!
РИТА. Куда ты?
ВЕТАЛЬ. Домой пойду. Разморила эта водка после суток.

С Днём рождения вас, Игорь Иваныч!
ИГОРЬ. Спасибо, Виталик!
РИТА. На посошок давай, выпей! (Протягивает полный

стакан).
ВЕТАЛЬ. Ах, да, и за вас, молодожены! (Выпивает, уходит).
НИКОЛАЙ. Веталь, дверь закрой! Все приходится делать са-

мому (Закрывает дверь).
РИТА. Совсем поехал. Какие тут молодожёны?
НИКОЛАЙ. А мы, чем не молодожёны? (Щипает Риту).
ИГОРЬ. Спасибо, ребята за праздник! Я отмечать не соби-

раюсь особо.
РИТА, Вот и правильно. Говорят, сорок лет не отмечают.
НИКОЛАЙ. Это кто такое говорит?
РИТА. Японцы. У них четверка, это смерть. Я по телеку

смотрела, что у них даже квартир под номером четыре нету.
НИКОЛАЙ. Ну, так, то японцы! Когда это русский человек

японцев слушал?
РИТА. Ну, так у них фен-шуй всякий.
АНЯ. Фен-шуй, это у китайцев.
РИТА. Ой! Да? Ну, перепутала. Они для меня все на одно

лицо. Но про четверку это точно у японцев. Нехорошее число,
смерть приносящее. Так по телеку сказали.

НИКОЛАЙ. Ой, заладила! Нашла, как человеку настроение
поднять в его день рождение! По телеку она смотрела. Там еще
не такое скажут! Им за это платят, чтоб они несли в мир вся-
кую дичь.

(АНЕ становится нехорошо, она садится на стул).
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РИТА. Ань?
ИГОРЬ. Анечка вы в порядке? Вы побледнели. Не стоило

вам пить!
АНЯ. Все хорошо, Игорь Иваныч. Дело не в этом. Просто,

устала немного.
НИКОЛАЙ. Выпейте водички. Это всё Риткины японцы.
РИТА. Чего сразу Риткины? Ань, может окно открыть, воз-

духом подышишь?
АНЯ. Всё хорошо. Честно. Устала просто.
ИГОРЬ. Друзья мои, давайте понемногу собираться, и то,

правда, сам на ногах едва. Дежурство выдалось неспокойное.
НИКОЛАЙ. Вам с Аней хорошо, вы по домам.
ИГОРЬ. Ну, а вы только из дома с Маргаритой Георгиевной!

Ладно, поехал я. Маринка заждалась уже, наверное. Спасибо
ещё раз! Анечка, вызовите такси.

АНЯ. Все в порядке! Я троллейбусом.
ИГОРЬ. Ну, как знаете! Коля, посади девочку на такси. Спо-

койного дежурства!
РИТА. С днём рождения, ещё раз, Игорь Иваныч!
АНЯ. С днём рождения!
ИГОРЬ. Спасибо! Вызови Ане такси!
НИКОЛАЙ. Да иди уже! Вызову.
ИГОРЬ уходит.
НИКОЛАЙ. Так, девочки, приберите тут всё, а я пойду, об-

ход сделаю и вызову тебе такси.
АНЯ. Николай Петрович, я в порядке, я доберусь.
НИКОЛАЙ. Ну, как знаешь. (Уходит).
РИТА. Тарелки сюда, так… сыр заверни, чтоб не обветрил-

ся. Полегчало? (Аня кивает.) Вот и славно! Ты, правда, мясо
не жрешь?

АНЯ. Не ем.
РИТА. Совсем, прямо?
АНЯ. Совсем.
РИТА. И чего, не хочется даже?
АНЯ. Нет.
РИТА. Я бы чиканулась, мясо не есть. А че не ешь?
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АНЯ. Я не могу, есть убитых животных… Это же трупы…
РИТА. Трупы… А я ем убитых животных. Из всех убитых

животных мне больше всего нравится вот — колбаса.
АНЯ. Сомневаюсь, что они там есть.
РИТА. Кто?
АНЯ. Убитые животные. По-моему, при производстве кол-

басы ни одно животное не пострадало.
РИТА. Ну, тогда я тоже вегетарианка! (После паузы) Нет, ви-

дала, Веталь совсем долбанулся. Успокоиться, прям, не могу.
Такой цирк устроил.

АНЯ. Да, просто устал человек. Выпил, разморило его, до-
мой пошёл. Что в этом такого?

РИТА. Аня, вот тебе двадцать три года, я поражаюсь тебе.
Ты не поняла, чего он ушёл?

АНЯ. Чего, по-твоему?
РИТА. Да он же приревновал!
АНЯ. Кого?
РИТА. Кого, кого, Игоря Иваныча к Николаю Петровичу,

блин. Меня приревновал он!
АНЯ. Да? Прости, я не заметила.
РИТА. Не заметила она! Как такое можно было не заме-

тить? Ты же не знаешь, Веталь мне предложение сделал!
АНЯ. Да ладно? Когда?
РИТА. Две недели назад.
АНЯ. А ты, что?
РИТА. А я ничего. Сказала, мне надо подумать. Все равно

не пойду за него.
АНЯ. Зачем тогда сказала, что подумаешь?
РИТА. Нет, Аня, ты какая-то блаженная! С мужиками так

надо, в тонусе их держать! Нельзя сходу отказывать.
АНЯ. Так он же страдает!
РИТА. Страдание, Аня, мужикам только на пользу! Им, ко-

гда угождаешь, и все ради них делаешь, не интересно. Они
стерв любят. А не таких кулем, как ты.

АНЯ. Я, по-твоему, кулема?
РИТА. Ну, а кто? Вздыхаешь по своему Игорь Иванычу,
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а для своего счастья ничего не делаешь!
АНЯ. Так, он женат!
РИТА. Жена, как говориться, не стенка.
АНЯ. Я не могу так.
РИТА. Ну, и дура.
АНЯ. Чего я дура то?
РИТА. Оттого, что страдаешь, и не делаешь нифига. Ты —

либо разводи их, либо не страдай.
АНЯ. Он ее любит.
РИТА. Любит ее, полюбит тебя. У тебя козырь есть, а ты

не пользуешься этим.
АНЯ. Какой козырь? Она его законная жена, а я всего лишь,

его медсестра.
РИТА. Ей сорок, а тебе двадцать.
АНЯ. Двадцать три.
РИТА. Большая разница. Он ребёнка хочет, а она родить

уже скоро не сможет.
АНЯ. Может, родит ещё. Нам с тобой, откуда знать?
РИТА. Если до сих пор не родила, то и не родит. Это ее бог

наказал.
АНЯ. Злая ты, чего это бог ее наказал?
РИТА. Она, знаешь, сколько бэбиков убила?
АНЯ. Как так, убила? Она журналист, вроде? В журнале

этом работает, как его… «Здоровая семья».
РИТА. «Семья и здоровье».
АНЯ. Точно.
РИТА. Так это, она последние лет десять там работает.

А до того, в абортарии.
АНЯ. Я не знала.
РИТА. Удивляешь! Только не говори, что ты не знала, что

Игорь Иваныч, Николай Петрович и Марина однокурсники!
АНЯ. Серьезно?
РИТА. Аня, ты так всю жизнь прохлопаешь! Ну, да. Они од-

нокурсники. А наш зав — их препод. Слухи ходят, он на пен-
сию вот-вот. Давно пора уже старому маразматику. А Игорь
Иваныч на его место. А может, Николай Петрович. Никто
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не знает, толком.
АНЯ. Они оба хорошие специалисты. И Василий Иннокен-

тьевич не маразматик.
РИТА. Твой не маразматик Колю не любит. Николая Петро-

вича, то есть.
АНЯ. А ты его?
РИТА. Кого? Кто ж не любит зава Василия Иннокентьевича,

отца нашего! Люблю! До глубины своей души.
АНЯ. Я про Николая Петровича.
РИТА. А я, Аня, себя люблю! Если женщина себя любят, то

ее все любят. Как там: возлюби ближнего своего, как самого
себя.

АНЯ. Мне кажется, там имелось в виду другое.
РИТА. Именно это имелось. Если ты себя не любишь, то

и другие тебя не полюбят. И ты в итоге, никого. Вы с Игорем
сутками на дежурстве вместе, он тебя видит чаще, чем свою
Марину. Подкрасилась, белье красивое надела — и вперёд. Ро-
дишь ему бебика, он от неё уйдёт. Все, хватит размусоливать.
Надеюсь, ты меня услышала.

3

Квартира Степновых.

МАРИНА. У меня для тебя есть подарок.

ИГОРЬ. А знаешь, какой я хочу от тебя подарок?

МАРИНА. И какой же?

ИГОРЬ. Мариш, давай ребёнка заведём.

МАРИНА. Степнов, какой ребёнок? У меня новый проект
на телевидении запускается через полгода. Теперь «Семья
и здоровье» будет не только печататься, но и в эфир выходить.
А я буду ведущей. А если я выйду в декрет, то меня заменят
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Иркой.

ИГОРЬ. Ну, и пусть себе заменят! Хоть на Ирку, хоть
на Таньку! Ты и так многого добилась, ты главным редактором
стала. Сначала ты меня обещаниями кормила, что вот колонку
свою откроешь, и тогда ребёночка родим. Ты открыла ее и ве-
ла себе благополучно, потом ты решила стать главным редак-
тором, и тогда уже родить малыша. Марина, ты третий год
главред! И теперь, ты мне говоришь, подожди Игорь, я переда-
чу открою и вот тогда!

МАРИНА. Знаешь что, Степнов!

ИГОРЬ. Что, Марина, что?

МАРИНА. Ты не любишь меня, вот что!

ИГОРЬ. Причем тут, люблю или не люблю? Мы семнадцать
лет в браке! Я каждый день помогаю родиться на свет ребя-
тишкам! Я на них смотрю, у меня душа болит! Сердце кровью
обливается. Я хочу услышать крик своего новорожденного ре-
бёнка, вот что! А ты — любишь — не любишь! Ромашку тут
устроила! Разве от нелюбимой женщины хотят детей, Марина!
Так что, я тебя люблю, если тебе нужно было в очередной раз
это услышать.

МАРИНА. Что ты завёлся так, Степнов! Пока не время, но я
тебе обещаю, как передачу запустим, будет тебе ребёнок. (За-
куривает).

ИГОРЬ. Я тебя просил, не курить. Это плохо влияет на буду-
щего ребёнка и на тебя.

МАРИНА. Игорек, я пока не беременная. Раньше табак со-
ветовали курить беременным женщинам.
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ИГОРЬ. Раньше кашель лечили кокаином, а простуду рту-
тью и кровопусканием.

МАРИНА. Перестань.

ИГОРЬ. Ты тоже перестань! Мне не нравятся курящие жен-
щины.

МАРИНА. Да, а чего же ты женился на мне?

ИГОРЬ. Марина, перестань.

МАРИНА. Перестала. Что дальше?

ИГОРЬ. Марин, ну ты что, совсем — совсем малыша не хо-
чешь?

МАРИНА. Хочу, почему же, не хочу? Но только, через пол-
года. Подождёшь?

ИГОРЬ. Семнадцать лет ждал, подожду полгода.

МАРИНА. Ты подарок то открой!

ИГОРЬ. Галстук?

МАРИНА. Не просто галстук, а очень дорогой галстук.

ИГОРЬ. Ты же знаешь, я их не ношу.

МАРИНА. Пока не носишь, но скоро будешь. Когда тебя на-
значат.

ИГОРЬ. С чего ты взяла, что назначат именно меня,
а не Колю? Коля тоже прекрасный специалист.
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МАРИНА. Я прекрасно знаю про Колю все! Но Иннокентие-
вич всегда выделял тебя из всех своих учеников.

4

Поздний вечер. Двор КИТА. ЛЮБАША наблюдает
за тем, как КИТ что-то передает какому-то неизвестному
пацану. Пацан уходит.

ЛЮБАША. Ты же обещал!
КИТ. И чё, ну обещал, ну и чё?
ЛЮБАША. Ты же обещал с этим завязать. Кит!
КИТ. Ну, завяжу, раз обещал. Чё кипишь подняла?
ЛЮБАША. Если бы тебя Раиса Анатольевна сдала, ты бы

уже сидел.
КИТ. Ну, не сдала же?
ЛЮБАША. Это тогда не сдала, потому что я попросила.
КИТ. Ну, спасибо тебе, любимая, и тете Рае!
ЛЮБАША. Вот чё ты?
КИТ. А ты, чё? Зато теперь деньги есть.
ЛЮБАША. Тебя посадят, Кит.
КИТ. Ну, будешь мне передачки носить. Надо пивка купить.
ЛЮБАША. Мне железо надо, я себя чувствую фигово, ба-

бушка говорит, что у меня этот, как его, гемоглобин низкий.
Дай денег.

КИТ. Ну, на.
ЛЮБАША. Чё, на?
КИТ. Вот качели рядом, лизни. Железо.
ЛЮБАША. Ты идиот!
КИТ. (Передразнивает ее и ржет.) Ти идиоть!
ЛЮБАША. Это, между прочим, и твой ребенок тоже. Ты чё,

вмазался? Посмотри на меня!
КИТ. Посьмотли ня миня!
ЛЮБАША. Перестань!
КИТ. Пелесьтянь! (Ржет).
ЛЮБАША. Ты же обещал мне! Покажи руки!
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КИТ. Чё ты кипишуешь, всего разок. Я завяжу в любой мо-
мент. У меня, в отличие от остальных, нет зависимости от этой
дряни.

ЛЮБАША. Ты обещал мне… А как же наш ребенок.
КИТ. Заебала! Наш ребенок, наш ребенок! С чего ты взяла,

что это вообще мой ребенок?
ЛЮБАША. Ты чего?
КИТ. И правда! А может это не мой ребенок?
ЛЮБАША. Чё?
КИТ. Чё — чё? Переспала хер знает с кем, а меня в папашки

записала.
ЛЮБАША. Я только с тобой была! Ты прекрасно знаешь!

У меня вообще до этого… Хотя, че я распинаюсь? Пошел ты!
КИТ. Посёль ти!
Кит ржет, Любаша убегает в слезах.

5

Квартира ЛЮБАШИ. ЛЮБАША тихонько открывает
дверь, стараясь не создавать шума. Проходит на кухню,
открывает холодильник. Достает что-то оттуда, ест.
В темноте выезжает МАРИЯ ТИМОФЕЕВНА на инвалид-
ной коляске. Включает свет.

ЛЮБАША. (С полным ртом). Я думала, ты уже спишь.
МАРИЯ ТИМОФЕЕВНА. Ты где шлялась?
ЛЮБАША. Воздухом дышала.
МАРИЯ ТИМОФЕЕВНА. Ночью?
ЛЮБАША. Беременным полезно дышать воздухом.
МАРИЯ ТИМОФЕЕВНА. Хорошо, что твои родители до этого

позора не дожили.
ЛЮБАША. Вот только не начинай, ба!
МАРИЯ ТИМОФЕЕВНА. Если бы видели Светочка и Пашен-

ка во что ты превратилась! Лучшая балерина в своем классе
была! Такая талантливая, подающая надежды девочка! Сдава-
ла бы через месяц экзамены, как все, но нет же! Связалась
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с эти подонком!
ЛЮБАША. Перестань, ба! И без тебя тошно!
МАРИЯ ТИМОФЕЕВНА. Ты хоть подумала, чем ты этого ре-

бенка будешь кормить? Этот твой Никита вообще собирается
на тебе жениться? Он будет содержать семью?

ЛЮБАША. Никакой семьи не будет. Мы расстались.
МАРИЯ ТИМОФЕЕВНА. Вот подонок. Бросил таки. А я тебе

говорила!
ЛЮБАША. Чё ты мне говорила? Я сама его бросила, а не он

меня!
МАРИЯ ТИМОФЕЕВНА. Я сама! Какая ты у нас в 16 лет са-

мостоятельная! Сама в койку легла, сама ноги раздвинула, са-
ма в подоле принесла, держи бабушка, воспитывай! Корми
на свою пенсию и меня и этого выблядка!

ЛЮБАША. Бабушка, какая же ты дрянь.
МАРИЯ ТИМОФЕЕВНА. Это я дрянь! (Подъезжает к ЛЮБА-

ШЕ и ударяет ее по лицу, та стойко это выдерживает). Думать
надо было головой, а не тем, что у тебя между ног.

ЛЮБАША. Молча уходит из кухни, одевается и выходит
из квартиры.

МАРИЯ ТИМОФЕЕВНА. Ты куда это намылилась, дурьябаш-
ка, ночь на дворе!

ЛЮБАША. Топиться иду! Чтобы вам всем стало легче!
МАРИЯ ТИМОФЕЕВНА. Любка!

6

Ординаторская. РИТА разгадывает кроссворды, ВЕ-
ТАЛЬ сидит, уставившись в одну точку. Поздняя ночь.

РИТА. Душистая приправа к различным блюдам. Восемь
букв. Первая К, последняя Р.

ВЕТАЛЬ. Кориандр.
РИТА. Ко-ре-ан-др.
ВЕТАЛЬ. Через И.
РИТА. Ко-ри-ан-др. Точно! Внутренний психический мир
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человека, определяющий сознание. Четыре буквы, первая Д.
Блин, чё это такое? Внутренний психический мир человека, да
еще на букву Д. Нет такого слова. Не знаю я, чё это.

ВЕТАЛЬ. Душа это, Рита.
РИТА. О! Точняк! Душа! Ты такой умный, Веталь!
ВЕТАЛЬ. Рита, нам нужно поговорить.
РИТА. Говори, я слушаю. Новобрачный.
ВЕТАЛЬ. Издеваешься, да?
РИТА. Это они издеваются! Пять букв по вертикали. Начи-

нается на Жэ.
ВЕТАЛЬ. Жених это, Ритка. ЖЕ-НИХ. У которого всё через

эту Жэ.
РИТА. Вот чё ты завелся?
ВЕТАЛЬ. А у меня, что для этого повода нет?
РИТА. О чём ты?
ВЕТАЛЬ. Как о чём? Как о чём, Рита! Я вообще-то тебе

предложение недавно делал как бы. А ты обещала подумать.
РИТА. Ну, подумаю, раз обещала.
ВЕТАЛЬ. Уже месяц прошел, Рита!
РИТА. И чё?
ВЕТАЛЬ. Как чё? За это время ужесемнадцать рожениц ро-

дили детей, зав отделения сменился, мало ли чего ещё про-
изошло за месяц! А ты еще всё думаешь!

РИТА. А я Виталик, думаю.
ВЕТАЛЬ. И чё надумала?
РИТА. Не надумала.
ВЕТАЛЬ. Рит, скажи честно, я тебе вообще нужен?
РИТА. Ну, как так сразу сказать, Виталик, ну… Нужен… на-

верное…
ВЕТАЛЬ. Так нужен, или, наверное?
РИТА. Мне нужно еще немного времени, понимаешь?
ВЕТАЛЬ. Не понимаю. Рита, ничерта я не понимаю! Либо

нужен, либо не нужен! Либо любишь, либо нет. Скажи как есть.
РИТА. Давай завтра об этом поговорим, я сегодня что-то

не готова к таким серьезным вопросам. Голова гудит.
ВЕТАЛЬ. Ты всегда находишь отговорки, а я это всё почему-
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то терплю.
РИТА. Почему же?
ВЕТАЛЬ. Потому что я люблю тебя Рита, и хочу, чтобы ты

стала моей женой.
РИТА. Молодая, еще не ягнившаяся овца.
ВЕТАЛЬ. Что?
РИТА. Молодая, еще не ягнившаяся овца. Четыре буквы.
ВЕТАЛЬ. Да ты, да ты, знаешь кто? Сама ты молодая, еще

не объягнившаяся овца! Это всё из-за него? Да? Ты его лю-
бишь? Да?

РИТА. Кого? Чего ты орешь?
ВЕТАЛЬ. Как это кого? Ты думаешь, я не понял? Ты дума-

ешь, я не вижу? Только ты не нужна ему! Он Марину любит.
РИТА. Кого?
ВЕТАЛЬ. Жену нашего новоиспеченного зава.
(ВЕТАЛЬ выходит из ординаторской).
РИТА. Ты куда?
ВЕТАЛЬ. Воздухом подышу.

7

Парк. На скамейке сидит ЛЮБАША, к ней подсажива-
ется НЕЗНАКОМЕЦ

НЕЗНАКОМЕЦ. Чё такая краля одна сидит? Обидел кто?
(Молчание). Ой, какие мы серьезные! Давай знакомиться! Я Лё-
ха. А ты? (Молчание). Ну, чё ты? А? Пиво будешь? (Молчание).
Молчишь, как Мума. Собачка такая была. Курить хочешь? Му-
му? А я закурю. Мууу!

ЛЮБАША. Потуши. Тошнит.
НЕЗНАКОМЕЦ. О! Му-ма заговорила! Любой каприз мадам,

хоть луну с неба! (Гаситсигарету, подвигается к ЛЮБАШЕ). Чё
мерзнуть тут, поехали ко мне! (Пытается обнять) У меня
трехкомнатная квартира, есть, где порезвиться!

ЛЮБАША. А поехали. Порезвимся. Вон видишь (показыва-
ет на живот). Ща к тебе поедем, а по дороге в круглосуточный
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заскочим, мы дико жрать хотим. А потом к тебе, Лёха. Вот,
а потом ты обязан будешь на нас жениться, потому что я всем
скажу, что уже год с тобой трахаюсь, и ты отец моей доченьки.
А если станешь отрицать, я тебя посажу. Потому что, когда я
залетела, мне еще шестнадцати не было. А тебе чувак, лет
тридцать пять. Сядешь надолго за совращение малолетней.
А я твою трехкомнатную хату перепишу на нас с доченькой.
Как тебе такой расклад, Лёха? Поехали?

НЕЗНАКОМЕЦ. Эй, чё ты? Совсем поехала? Иди ты на хер.
(Быстро уходит).

ЛЮБАША. Иди, иди, Лёха! Вот видишь доченька, никому
мы с тобой не нужны. Даже такому долбоящеру, как Лёха. Ни-
чего. Ничего.

Приходит ВЕТАЛЬ.
ВЕТАЛЬ. Эй, девочка, ты чего тут одна сидишь?
ЛЮБАША. Еще один.
ВЕТАЛЬ. У тебя всё в порядке?
ЛЮБАША. Чё, тоже Лёха?
ВЕТАЛЬ. Не понял?
ЛЮБАША. Тебя случайно, не Лёха зовут?
ВЕТАЛЬ. Виталиком меня зовут.
ЛЮБАША. Так я вроде не звала.
ВЕТАЛЬ. Ты чего? Беременная?
ЛЮБАША. Прикинь? А?
ВЕТАЛЬ. Месяцев шесть.
ЛЮБАША. Нострадамус?
ВЕТАЛЬ. Анестезиолог. В Роддоме работаю.
ЛЮБАША. Тоже нор?
ВЕТАЛЬ. Кто?
ЛЮБАША. Шучу. Просто ты с наркотой работаешь. Раз ане-

стезиолог.
ВЕТАЛЬ. Работаю. Там строгая отчетность. За каждую ампу-

лу. Так чего ты здесь одна сидишь?
ЛЮБАША. А ты чего здесь один ходишь?
ВЕТАЛЬ. Проветриваюсь.
ЛЮБАША. И мы проветриваемся.
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ВЕТАЛЬ. Пол уже знаешь?
ЛЮБАША. Да, девочка. Викторией назову.
ВЕТАЛЬ. Победа.
ЛЮБАША. Ага, мы с ней победим.
ВЕТАЛЬ. Я извиняюсь, а счастливый папаша где, чё ты одна

по ночам бродишь?
ЛЮБАША. А мы счастливому папаше не нужны. А ты чего

не спишь дома с женой? Бестактный вопрос на бестактный во-
прос, чё.

ВЕТАЛЬ. А нет у меня жены. Думал, что будет, а я ей не ну-
жен.

ЛЮБАША. Понимаю.
ВЕТАЛЬ. А родители твои где?
ЛЮБАША. А ты точно врач, или ты следователь? Нет их

у меня. Никого у меня нет, кроме нее. И бабушки маразматич-
ки. Еще вопросы будут?

ВЕТАЛЬ. Не будут. Замерзла?
ЛЮБАША. Ты как думаешь?
ВЕТАЛЬ. Думаю, замерзла. Пойдем, тут рядом кафе кругло-

суточное работает, пожрем чего-нибудь и чаю выпьем.
ЛЮБАША. У меня денег нет.
ВЕТАЛЬ. Успокойся. Я приглашаю, значит, я плачу.
ЛЮБАША. Пойдем. Но, я с тобой спать не буду, понял! Даже

не думай!
ВЕТАЛЬ. Ты чего? Я нормальный. И я на работе. Пойдем

в кафе, а потом я дежурить вернусь.
ЛЮБАША. Ты, значит, с работы сбежал? А чё?
ВЕТАЛЬ. Давай так, я тебя не спрашиваю, чего ты сбежала

из дома, а ты меня не спрашиваешь, чего я сбежал с работы.
Лады?

ЛЮБАША. Лады. Меня, кстати, Люба зовут.
ВЕТАЛЬ. Пойдем, Люба!

8

Ординаторская. РИТА и АНЯ обедают.
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РИТА. Ты прикинь, каким козлом этот Веталь оказался?
АНЯ. И в чем он козел?
РИТА. Он себе бабу завел.
АНЯ. Ну, завел и завел. Рита, ну у тебя же Николай есть. Че-

го ты?
РИТА. Николаша, это другое дело. Но, как он мог? Столько

клялся мне в любви! А оказалось, врал!
АНЯ. Да не врал, просто ты же сама его отморозила.
РИТА. Ну, подумаешь, разок отморозила! Ну и что? А он

сразу взял и отморозился.
АНЯ. Не понимаю, чего ты так переживаешь. Или ты его

любишь?
РИТА. Я — нет.
АНЯ. Ну, а тогда что?
РИТА. Ты видела эту бабу?
АНЯ. Нет.
РИТА. Вот, если бы видела, тогда не спрашивала, че меня

парит.
АНЯ. А что с ней не так?
РИТА. Всё, Аня, всё! Она беременная, на последних меся-

цах, а еще… ей 16 лет.
АНЯ. Хм…
РИТА. И это он сделал мне назло!
АНЯ. Может тебе с ним поговорить?
РИТА. Не буду я с ним разговаривать. Он еще пожалеет.
АНЯ. Не понимаю я тебя, Рита.
РИТА. А я тебя, Анечка, тоже не понимаю. Такой момент

упускаешь.
АНЯ. Какой момент? Ты о чем?
РИТА. Ходят слухи, Степновы разводятся.
АНЯ. Как? Игорь Иванович и Марина?
РИТА. А ты знаешь других Степновых? У тебя все шансы.
АНЯ. А кто эти слухи распускает?
РИТА. Николай Петрович.
АНЯ. Николай Петрович?
РИТА. Он самый. Он вчера промежду прочим сказал, что
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скоро Маринка уйдет, как он чувствует.
АНЯ. Ну, опираться исключительно на чувства Николая

Петровича нельзя, я думала, они уже заявление подали, ты так
это преподносишь.

РИТА. А вот и льзя! Они с первого курса вместе, он знает
больше других, чё у них там. И он это сказал. Значит, есть по-
вод так думать. Так что, будешь дурой, если не подсуетишься.

АНЯ. Не умею я это делать.
РИТА. Что, это?
АНЯ. Суетится.
РИТА. А, между прочим, ты ему нравишься.
АНЯ. С чего ты это взяла?
РИТА. Чувствую.
АНЯ. Это видимо у вас заразное с Николаем Петровичем.

Он чувствует развод, ты чувствуешь симпатию. Может вам ра-
боту сменить?

РИТА. На какую?
АНЯ. На метеоурологов.
РИТА. На кого? На метеорологов?
АНЯ. Не-а, на метеоурологов. Совместить медицину и про-

гноз погоды.
РИТА. Тогда уже метеоакушеры.
АНЯ. Не звучит.
РИТА. Так, ты с темы не съезжай! Пора брать быка за рога,

я тебя научу. Всё делается просто. На следующее совместное
дежурство надень чулочки и бельишко. И так, урони что-ни-
будь, типа невзначай. Потом нагнись, так, чтобы он увидел то
место, где чулочки кончаются. И макияж сделай. Противно
на эту серость смотреть.

АНЯ. Не, у меня не получится. Мне страшно.
РИТА. А ты выпей. Немного, для храбрости.
АНЯ. Ну, не знаю.
РИТА. Зато я знаю. Слушай меня и не прогадаешь. А еще

лучше, знаешь чё, ты к нему на дне рождение Коли в ресто-
ране подкати.

АНЯ. Ты чего, больная совсем? Он же с Мариной будет!
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РИТА. А вот и нет! Марина уезжает на две недели в коман-
дировку в Германию, мне Коля сказал, когда мы места в ресто-
ране заказывали. Это твой шанс!

9

Двор ВЕТАЛЯ. КИТ поджидает ЛЮБАШУ у подъезда,
она выходит. Он хватает ее за рукав.

КИТ. Ну, привет, любимая!
ЛЮБАША. Кит, ты? Отвали, а!
КИТ. Ну, ладно, чё ты, чё ты? Свои же люди!
ЛЮБАША. Откуда ты здесь взялся?
КИТ. Ногами, блядь, пришел.
ЛЮБАША. Так вот и вали туда, откуда пришел.
КИТ. Какая ты стала неласковая.
ЛЮБАША. Какая есть. Адрес, где взял?
КИТ. У бабушки твоей.
ЛЮБАША. Ты еще и к бабушке моей приперся в таком ви-

де?
КИТ. Нормасный вид, чё не так?
ЛЮБАША. Да ты свою рожу в зеркале видел? Синяки под

глазами в пол лица. Чё с тобой?
КИТ. Это всё потому, что я по вам с доченькой скучаю.
ЛЮБАША. Чё за гониво такое, Кит? По нам с доченькой?

Не ты ли мне сказал, что я ее нагуляла?
КИТ. Прости, дурака.
ЛЮБАША. Иди, куда шел.
КИТ. Так я к тебе и шел. Мне твоя бабушка сказала, ты с му-

даком каким-то живешь.
ЛЮБАША. Мудак — это ты. Он нормальный человек.
КИТ. Смотрите на неё! Как заговорила! Быстро ты нашу лю-

бовь забыла.
ЛЮБАША. А она вообще была? Любовь наша.
КИТ. Я тебя до сих пор люблю, хотя ты сука, с другим связа-

лась.
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ЛЮБАША. Ни с кем я не связалась. Он мой друг. И пере-
стань меня оскорблять!

КИТ. Ладно, ладно! И ты типа с ним живешь, и вы не траха-
етесь.

ЛЮБАША. Типа да, Кит. Прикинь, такое бывает.
КИТ. И кто он?
ЛЮБАША. Врач анестезиолог.
КИТ. Ух ты ж нихера-се! Целый анестезиолог.
ЛЮБАША. И чё из этого?
КИТ. Да ничё. Возвращайся ко мне.
ЛЮБАША. Нет.
КИТ. Чё нет?
ЛЮБАША. Всё нет. Кончено всё, Кит, между нами.
КИТ. Любка, как я буду без тебя? И без доченьки?
ЛЮБАША. Прекрати этот цирк. Как был до этого, так и бу-

дешь. Прекрасно будешь.
КИТ. Люб, ну прости, да, я очень виноват перед тобой!

Очень! (Становится на колени обнимает ее ноги. ЛЮБАША пы-
тается освободиться)

ЛЮБАША. Кит, перестань! Вставай я сказала!
КИТ. Любаша, миленькая!
ЛЮБАША. Кит, встань, я тебе говорю!
КИТ. Я очень виноват, прости меня, пожалуйста!
ЛЮБАША. Никита, встань.
КИТ. А ты меня простишь?
ЛЮБАША. Прощу, только не позорь меня перед людьми.

(КИТ поднимается).
КИТ. Так ты вернешься ко мне?
ЛЮБАША. Нет, Никита. Не вернусь. Простить, я может ко-

гда-нибудь, и прощу, но не вернусь.
КИТ. Всё значит?
ЛЮБАША. Всё.
КИТ. Значит всё… Значит ты с ним.
ЛЮБАША. Нет, я сама по себе.
КИТ. Врешь ты.
ЛЮБАША. Не вру. Я ни с тобой и ни с ним.
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КИТ. Ну, ты подумай, Люб, хорошо подумай. Кому ты нужна
одна с ребенком?

ЛЮБАША. Себе нужна и ребенку. А мне лично никто не ну-
жен.

КИТ. Люб, а как же те восемь лет, что мы с тобой вместе бы-
ли?

ЛЮБАША. Я их забуду.
КИТ. Люба, а я не забуду.
ЛЮБАША. Твои проблемы. Кит. Ты всё убил. Ты наркотой

своей все убил. И себя убивать продолжаешь.
КИТ. Чё сразу, наркотой? Люб, я завязал.
ЛЮБАША. По тебе не видно. Когда завязал?
КИТ. Сегодня прямо и завязал. Ради тебя и доченьки.
ЛЮБАША. Перестань.
КИТ. Люба, а у тебя будет косарь занять?
ЛЮБАША. Что?
КИТ. Не, я понимаю, тебе самой надо. Просто у мамки день

рождение завтра, а у меня голяк.
ЛЮБАША. Какой же ты… Кит, посмотри на меня. Посмотри

мне в глаза. Ты идешь ко дну. Никита… что ты делаешь? Ты же
другим был, где тот человек, которого я полюбила? Никита,
когда это все произошло… Зачем…

КИТ. Не займешь, значит?
ЛЮБАША. Не займу, Кит. У твоей мамы день рождение

17 сентября. А сегодня 3 мая.
КИТ. А ты помнишь, значит, когда у мамки др… блин.
ЛЮБАША. Помню.
КИТ. Ладно, я пойду тогда.
ЛЮБАША. Иди.
КИТ. Ты это, прости, Люб.

10

Кабинет заведующего. ИГОРЬ сидит в кресле, НИКО-
ЛАЙ напротив
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НИКОЛАЙ. (Рассматривает фотографию на столе Игоря).
Красивая она у тебя.

ИГОРЬ. И умная.
НИКОЛАЙ. И умная… Маринка она шикарная женщина.
ИГОРЬ. Женится тебе пора, Коля. Жениться.
НИКОЛАЙ. Нет, я убежденный холостяк. Я для семьи не со-

здан.
ИГОРЬ. Врешь ты, Коля. Всё ты врешь. Каждый человек со-

здан.
НИКОЛАЙ. Да нет, далеко не каждый. Мне свобода нужна.
ИГОРЬ. А как же Ритка?
НИКОЛАЙ. А что Ритка?
ИГОРЬ. Как что, ты с ней уже сколько встречаешься?
НИКОЛАЙ. Полгода.
ИГОРЬ. Достаточно, чтобы понять, нужна она тебе или нет.
НИКОЛАЙ. Я всё давно понял про Ритку.
ИГОРЬ. Ну, раз понял, то не морочь девушке голову.
НИКОЛАЙ. Игорь, у нас с Риткой всё хорошо, нас все устра-

ивает.
ИГОРЬ. Это тебя всё устраивает. А ее вряд ли. Ходит сама

не своя.
НИКОЛАЙ. Игорь, что ты ко мне привязался, как сводня

старая? Давно записался устраивать чужую личную жизнь?
ИГОРЬ. Я дружище, о тебе беспокоюсь. Ну и на Риту мне

не наплевать. Я вижу, как она мучается.
НИКОЛАЙ. Видит он… Коньяк будешь?
ИГОРЬ. Нет.
НИКОЛАЙ. А я буду. Ритка она красивая. Но, дура. Полная

дура. Все эти ее женские заморочки меня раздражают. Эти се-
риалы дебильные, и дамские романы. Игорь, ты хотя бы раз
открывал эту чушь?

ИГОРЬ. Нет.
НИКОЛАЙ. А я тут на досуге открыл. «Джеймс сорвал с Элис

одежду и овладел на берегу моря, ее грудь сотрясалась, как ях-
та на волнах». Резвая дичь! Такая, знаешь, подстреленная,
но недобитая дичь. Которая еще чирикает. И таких букв со-
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бранных в кучку еще семьдесят страниц. И название «Роковая
страсть». А обложка? Там все: и тигр, и яхта, которая, как
грудь, и Элис с томным взглядом и голой жопой в объятьях
маугли какого-то естественно на шелковой постели, усыпан-
ной лепестками роз.

ИГОРЬ. Мда. Страстная страсть.
НИКОЛАЙ. Роковая. Думаю, Маринка твоя такого не читает.
ИГОРЬ. Такого точно не читает.
НИКОЛАЙ. Ну, вот. А Рита обожает подобную хрень. А еще

она хочет, чтобы я был романтиком. Начитается этого дерьма
и хочет. Только где там романтика? Это понты для малолеток.
Все эти лепестки роз на подушках, свечи, плюшевые медведи.
Меня выворачивает от этого дерьма.

11

Кабинет ВЕТАЛЯ. Он пересчитывает ампулы и собира-
ется убрать их в сейф. Но ему мешает приход КИТА.

ВЕТАЛЬ. Сюда нельзя.
КИТ. Мне можно.
ВЕТАЛЬ. Пацан, ты часом дверью не ошибся?
КИТ. Не-а! (Читает на табличке надпись) Ты ж Виталий Ва-

лерьевич Леонидов, анестезиолог?
ВЕТАЛЬ. Он самый. А ты кто?
КИТ. Вот. А я Александр Сергеевич Пушкин. (Заходит, за-

крывает за собой дверь).
ВЕТАЛЬ. Слышишь ты, Пушкин, какого хрена тебе здесь

нужно?
КИТ. Должок за тобой, Виталий Валерьевич, Веталя.
ВЕТАЛЬ. Что-то я не помню, чтоб у тебя что-то занимал.
КИТ. Как не помнишь? А бабу мою? Любашу? Тоже не пом-

нишь?
ВЕТАЛЬ. Понятно. Ты Никита.
КИТ. Ага, я Никита.
ВЕТАЛЬ. Вон пошел отсюда, Никита.
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КИТ. Я пойду, но сначала ты мне дай денег.
ВЕТАЛЬ. Я тебе сейчас по морде дам. Исчезни, и чтоб я тебя

Никита, больше никогда не видел.
КИТ. Ок. Без б. Только ты мне 100 штук подгони, а не то, я

тебе дверь подожгу.
ВЕТАЛЬ. Я тебе подожгу. Ни рубля ты, сука, не получишь

от меня.
КИТ. Значит, как мою бабу трахать, так всё ок? да? А как

по счетам платить? Ну и как она в постели? Каково это трахать
брюхатую телку?

ВЕТАЛЬ. (Встает из-за стола идет к КИТУ) А ну, вон пошел
подонок, а не то я тебе помогу с лестницы спуститься!

Раздается телефонный звонок, ВЕТАЛЬ отвлекается, ищет
телефон, он в его куртке. КИТ улучшает момент и незаметно
ворует две ампулы со стола.

ВЕТАЛЬ. Какой опрос? Да идите вы в жопу с вашим опро-
сом (кладет трубку). Ты еще здесь?

КИТ. Ухожу я, Склифосовский. Но я еще зайду. (Сталкива-
ется в дверях с ЛЮБАШЕЙ).

ЛЮБАША. Ты?
КИТ. О, любимая! Досвидос!
ВЕТАЛЬ. Ты что здесь делаешь?
ЛЮБАША. Обед принесла.
ВЕТАЛЬ. Не нужно было этого. (Нервно складывает ампулы

в шкаф, не проверяя их количество).
ЛЮБАША. Прости, я думала, ты голодный.
ВЕТАЛЬ. Я сыт по горло. Твой Никита. Собственной персо-

ной. Денег требовал.
ЛЮБАША. Виталик, он больной человек. Он сломался.
ВЕТАЛЬ. Этот твой больной мне дверь обещал поджечь. Я

молчать не буду. Я в полицию пойду. Пусть этого нарколыгу
закатают в тюрягу. За угрозы и распространение.

ЛЮБАША. Виталик, я тебя прошу, не делай этого. Он сам
не знает что творит.

ВЕТАЛЬ. Зона объяснит. А ты чего за него заступаешься?
Он же тебя с говном смешал.
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ЛЮБАША. Ты же не знаешь его… Он хороший… был. Мы
с восьмилет дружили, а потом встречаться начали. У него отец
с собой покончил. Когда Киту было 10 лет. Открыл газ и голову
в духовку.

ВЕТАЛЬ. Занимательная история. Всплакнул. Только это су-
ти дела не меняет. Таким, как он надо сидеть в тюрьме или
в клинике лежать.

ЛЮБАША. Ты не понимаешь. У тебя родители живы.
А у меня нет, а у Кита только мать и сестра младшая. А маль-
чики, они ведь ломаются… Он просто не смог…

ВЕТАЛЬ. Слушай, если этот твой Никита мне подожжет
дверь, я ее стоимость вычту с тебя. Мне вот эти ваши пробле-
мы не нужны. Иди домой, Люб.

12

Квартира Степновых. Марина собирает вещи в коман-
дировку. Игорь собирается в ресторан на юбилей Нико-
лая, надевает белую рубашку и элегантный классический
костюм. Он явно чувствует себя некомфортно в этой
одежде. ИГОРЬ пытается завязать подаренный МАРИНОЙ
галстук. У него ничего не выходит.

МАРИНА. Давай я помогу. (Ловко справляется с галстуком).
ИГОРЬ. Марин… (обнимает ее).
МАРИНА. Степнов, не сейчас. У меня самолет через четыре

часа. А я еще не все собрала.
ИГОРЬ. Самолет, так самолет.
МАРИНА. Ну, совсем другое дело! Ты прям как настоящий

джентльмен в этом галстуке.
ИГОРЬ. Да? Ну, а кто выбирал!
МАРИНА. Вот если бы ты всегда так одевался… А то, как па-

цан ходишь. Джинсы — свитер, джинсы — майка. Будто не за-
ведующий отделением, а простой фельдшер.

ИГОРЬ. А я не люблю это всё. Не мое это. Коле идут все
эти галстуки-шмалстуки, а на мне — как на корове седло, по-
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моему.
МАРИНА. У Коли просто вкус хороший. Слушай, качествен-

но скроенное седло от Армани хорошо сидит даже на корове.
Так, что не преувеличивай.

ИГОРЬ. Я в нем себя, как покойник чувствую.
МАРИНА. Вот ты, как скажешь… Тысяча и одна отговорка,

чтобы не выглядеть, как человек. Ты не видел мои туфли, чер-
ные лодочки?

ИГОРЬ. Ты вроде их в чемодан положила.
МАРИНА. Ты что, Степнов! Лоферы от лодочек отличать,

еще не научился?
ИГОРЬ. Для меня это всё черные туфли.
МАРИНА. В этом ты весь.
ИГОРЬ. Не понял, ты о чем?
МАРИНА. Да так, ни о чём, мысли вслух. Расслабься.
Игорь ослабляет галстук, будто ему душно.
МАРИНА. Вот они. (Достает из чемодана лоферы). Вот,

Степнов! Это — лоферы, а это — лодочки! (Заворачивает обе
пары туфель и кладет их в чемодан).

Игорь наливает себе коньяка, молча пьет. Марина звонит
по телефону

МАРИНА. Такси, добрый вечер, можно мне, пожалуйста,
машинку в аэропорт. Улица Пушкина 25. Комфорт.

ИГОРЬ. Жаль, что ты со мной не пойдешь к Коле.
МАРИНА. Коля не расстроится. Он большой мальчик, всё

понимает, насколько для меня эта поездка важна.
ИГОРЬ. Коля то не расстроится…
МАРИНА. Вот, чё, ты?
ИГОРЬ. Что, Марина?
МАРИНА. Да надоел этот тухлый вид твой!
(Звонок телефона).Игорь, ручку дай! Ну! Быстрее! Какой ты

медлительный! Серебристый мерседес. Ноль шесть… ага…
ИГОРЬ. Сколько минут?
МАРИНА. Через три минуты.
ИГОРЬ. Оперативно.
МАРИНА. Да, не то, что ты. Едва успела номер записать.
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ИГОРЬ. Ну, успела же.
МАРИНА. От тебя коньяком несет за километр. Ты хоть ли-

моном зажуй, что ли.
ИГОРЬ. А какая разница… я в ресторан иду, а не на работу.
МАРИНА. Большая. Придешь туда уже готовенький. Поду-

мают, что ты алкаш запойный.
ИГОРЬ. Кто подумает? Там все свои. Тебе нравится это? Да?
МАРИНА. Что?
ИГОРЬ. Оскорблять меня.
(Звонок телефона).
МАРИНА. Спускаюсь. Степнов, не начинай, а! Всё. Мне

пора.
ИГОРЬ. Присядем на дорожку.
МАРИНА. Зачем?
ИГОРЬ. Не знаю, зачем. Принято вроде…
МАРИНА. Это в твоей глуши так принято. Надоели все эти

суеверия. Всё! Я поехала, не скучай! Коле привет. (Уходит).
Игорь развязывает галстук, комкает его и швыряет на пол.

13

Ресторан. Зал переполнен. Только один столик еще
не полностью занят. НИКОЛАЙ сидит за столом, РИТА ря-
дом. АНЯ, ВЕТАЛЬ и ИННОКЕНТЬЕВИЧ расположились
на своих местах. Свободен только один стул. АНЯ сегодня
хороша как никогда. Короткое платье, пышная прическа
и каблуки. Впрочем, в этой одежде она ощущает себя
не лучше, чем ИГОРЬ в галстуке. ВЕТАЛЬ ведет себя нерв-
но. Его не волнует даже РИТА и НИКОЛАЙ. Его беспокоит
проблема посерьезнее.

ИННОКЕНТЬЕВИЧ. Анечка, что вы такая грустная?
АНЯ. Да нет, что вы. Всё в порядке, Василий Иннокентие-

вич.
ИННОКЕНТИЕВИЧ. А хотите, случай из практики расскажу

смешной?
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НИКОЛАЙ тихо РИТЕ. Начинается…
ИННОКЕНТЬЕВИЧ. Лет двадцать тому назад мне пациентку

привезли. Девочку лет четырнадцати. А с ней мальчонка был,
такого же возраста, и мама мальчонки. Девчонку по скорой
привезли, она заплаканная, красная, как рак, и мальчик еще
немного и разревется. Я ее на осмотр, значит. А она ноги стис-
нула, и раздвигать отказывается. Кое-как уговорили. Она, зна-
чит, ноги раздвинула и разревелась. А я туда смотрю, из само-
го места штопор, значит торчит.

АНЯ. Штопор?
ИННОКЕНТЬЕВИЧ. Самый обыкновенный штопор, вот как

этот.
АНЯ. Зачем штопор?
ИННОКЕНТЬЕВИЧ. Вот и я спрашиваю, зачем? А девочка

ревет, сказать ничего не может толком. Я, значит, мать этого
мальчика спрашиваю, что произошло? А она мне говорит, что
домой пришла на два часа раньше, а она уже такая со штопо-
ром лежит. И сын бегает по дому, не знает, чё делать. Они,
значит, решили попробовать. А презервативов не было. Вот
они туда яблочко запихнули, чтоб барьер был какой-то. Запих-
нуть то запихнули, а вытащить не смогли. Вот попробовали
штопором достать.

ВЕТАЛЬ. И чё, достали?
ИННОКЕНТЬЕВИЧ. Мы и достали.
РИТА. Да уж…
(Неловкое молчание).
ВЕТАЛЬ. Я сейчас вернусь.
РИТА. Куда ты?
ВЕТАЛЬ. Пойду, перекурю.
РИТА. Не слишком ты много куришь? Пятую за полчаса.
ВЕТАЛЬ. Нормально. (Уходит).
АНЯ. Вот где он?
РИТА. Да не беспокойся, придет. Он же в Германию не уле-

тел. Выглядишь отлично!
ИННОКЕНТЬЕВИЧ. А еще один случай был…
НИКОЛАЙ. Василий Иннокентьевич!
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ИННОКЕНТЬЕВИЧ. Спокойно, Коля, там без штопора обош-
лось!

НИКОЛАЙ. Хоть это радует.
ИННОКЕНТЬЕВИЧ. Приходит одна мадам ко мне и говорит,

доктор, когда я высоко прыгаю, я писаю.
АНЯ. А вы ей что?
ИННОКЕНТЬЕВИЧ. А я ей — так не прыгайте высоко, голу-

бушка!
НИКОЛАЙ. Может, Игорю позвонить?
РИТА. Звонила, вне зоны. А вот он, идет.
ИГОРЬ заходит с подарком в руках, на нем плохо повязанный

галстук.
ИГОРЬ. Простите, друзья! Пробки. Коля! С юбилеем тебя!

Это от нас с Мариной!
РИТА толкает АНЮ. Ну вот, он пришел.
НИКОЛАЙ. Спасибо, дружище! Без тебя не начинали!
АНЯ РИТЕ. Что-то мне нехорошо.
ИГОРЬ. Василий Иннокентьевич, здравствуйте!
ИННОКЕНТИЕВИЧ. Здравствуй, дорогой!
НИКОЛАЙ. Василий Иннокентьевич, а налейте штрафную

опоздавшему! Пей до дна Игореша!
(Все садятся за стол. Возвращается ВЕТАЛЬ).
ВЕТАЛЬ. Здравствуйте, Игорь Иванович.
ИГОРЬ. Здравствуй, Виталик.
РИТА– АНЕ. Это потому что ты волнуешься. А ты рас-

слабься.
ИННОКЕНТЬЕВИЧ. Дорогой Коля! Я хочу сказать тост! Тебя

я знаю еще вот с таких вот…
НИКОЛАЙ. Обижаете, я тогда повыше был!
ИННОКЕНТЬЕВИЧ. Ну, ладно! Вот с таких! Игореша и ты

для меня не просто ученики! Вы мне, как сыновья! Я горжусь
вашими успехами! И всегда знал, что вы многого добьетесь!
Коля, несмотря на то, что моим приемником стал Игореша, я
хочу, чтобы ты знал, что я считаю тебя блестящим специали-
стом ничем не хуже! За тебя!

РИТА. За тебя, Коленька! (Пьют).
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НИКОЛАЙ тихо РИТЕ. Даже сейчас он не смог удержаться,
чтобы меня не подколоть.

РИТА. Ты для меня самый лучший!
АНЯ ИГОРЮ. Игорь Иванович, передайте мне, пожалуйста,

вот этого салата.
ИГОРЬ. Анечка, вы сегодня какая-то не такая!
АНЯ. Что? Так плохо, да?
ИГОРЬ. Почему? Что вы! Очень даже хорошо! Это просто я

комплименты делать не умею.
АНЯ. Да, ничего, спасибо.
ИГОРЬ. Серьезно, вам это всё, вот это на голове — очень.
АНЯ. Спасибо.
ВЕТАЛЬ. Я пойду, перекурю.
РИТА. Я составлю тебе компанию.
НИКОЛАЙ. Рита.
РИТА. Сейчас приду.

14

Крыльцо ресторана

РИТА. Веталь, ты себя ведешь, как пацан малолетний. Ну,
отказала я тебе, ну что теперь? Страдать вечно?

ВЕТАЛЬ. С чего ты взяла, что я страдаю из-за тебя?
РИТА. А чё ты тогда такой нервный?
ВЕТАЛЬ. Не нервный. Нормальный я.
РИТА. Вижу я, какой ты нормальный. Прикури.
ВЕТАЛЬ. Ты ж не куришь?
РИТА. Закурила.
ВЕТАЛЬ. Не прикурю. Не курила и не кури дальше.
РИТА. Колись, что случилось?
ВЕТАЛЬ. Рита, оставь ты меня в покое. И без тебя тошно.
РИТА. Не оставлю, мы с тобой не чужие люди всё-таки.
ВЕТАЛЬ. Ага. Родные, прям. Бывшая невеста и бывший же-

них.
РИТА. Успокойся. Ну, что я могу сделать, если я тебя
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не люблю?
ВЕТАЛЬ. Рит, иди в зал, дай хоть покурить спокойно.
РИТА. Не уйду, пока ты не расскажешь, что с тобой проис-

ходит.
ВЕТАЛЬ. Херня у меня происходит, Рита. Уволят меня зав-

тра. Или сам уйду.
РИТА. Чего ты?
ВЕТАЛЬ. У меня двух ампул не хватает.
РИТА. В смысле? Каких ампул?
ВЕТАЛЬ. Двух ампул Промедола.
РИТА. Твою мать.
ВЕТАЛЬ. Меня посадить могут, Рита.
РИТА. А кто мог их взять? Ты точно не ошибся?
ВЕТАЛЬ. Нет, я несколько раз их пересчитал вчера и сегодня.
РИТА. А вчера были?
ВЕТАЛЬ. Вчера были, а сегодня нет. Это конец всему.
РИТА. А кто взял? Ты же доступ только имеешь и твой на-

парник. Но он в отпуске.
ВЕТАЛЬ. Вот именно. В отпуске. Я знаю, кто взял.
РИТА. И кто?
ВЕТАЛЬ. Рита. Иди в зал. Я разберусь как-то сам.
РИТА. Эта твоя взяла? Она вчера приходила.
ВЕТАЛЬ. Рит, и без тебя тошно. Только не говори никому. Я

завтра сам всё скажу.
РИТА. Ладно.
ВЕТАЛЬ. Никому, Рит.

15. Ресторан. Веселье как-то не задалось.

НИКОЛАЙ. Рита вернулась, а где Веталь?
РИТА. Курит.
НИКОЛАЙ. Как-то много он курит.
РИТА. А давайте выпьем! Игорь Иванович, может, вы тост

скажете? А?
ИГОРЬ. Скажу. Дружище, я буду краток. За здоровье. Корот-

кий профессиональный тост. Ура!
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АНЯ. Рит, можно тебя на минуточку. Рииит!
РИТА. Пойдем.
ИГОРЬ. Девочки, вы куда?
АНЯ. Сейчас придем.

16

В дамской комнате.

АНЯ. Рит, Игорь мне комплимент сделал!
РИТА. И всё? Я думала, не знаю, чё случилось! Ты так сказа-

ла, будто он тебе предложение сделал.
АНЯ. Может, я действительно ему нравлюсь?
РИТА. Нравишься, нравишься…
АНЯ. Рит, чё с тобой, ты сама не своя.
РИТА. Прикинь, эта телка Веталя стянула у него две ампулы

Промедола.
АНЯ. Да ладно? Вот сука. Так, чё он в полицию не позво-

нит?
РИТА. Как, чё? Его посадить могут. Он эту телку сам при-

жмет по-тихому, может она ампулы еще не сбыла.
АНЯ. Это он так сказал?
РИТА. Это я так предполагаю. Слушай, мать, ты не перебра-

ла, часом?
АНЯ. Не-а!
РИТА. Сколько ты выпила?
АНЯ. Вот столечко коньяка и вот столечко шампанского.
РИТА. А ты в курсе, что это не мешают?
АНЯ. Чё, прям, совсем не мешают?
РИТА. Ну, если хотят ужраться в сосиску, то мешают. Так,

пойдем за стол. А то, ты что-то еле стоишь.
АНЯ. Нормально я стою. Слушай, Рит, спасибо за платье,

оно такое крутое!
РИТА. Да, пожалуйста! Пойдем!
АНЯ. Рит, и вообще за всё спасибо! Я так тебя люблю!
РИТА. Ооо… всё понятно. Так, ты еще и на каблуках. Дер-
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жись за меня.

17

Опять ресторан.

РИТА. Анечку нужно отвезти домой.
АНЯ. Рит, зачем мне домой? Со мной всё хорошо!
РИТА. Я вызову такси, но кто-нибудь должен с ней про-

ехаться до дома.
АНЯ. Рит, ну ты чего? Я трезвая. Совсем.
ИННОКЕНТЬЕВИЧ. Риточка, я могу сопроводить Анечку.
АНЯ. (Расстроенно). Вы?
ИГОРЬ. Василий Иннокентьевич, я провожу Аню. Не пере-

живайте.
НИКОЛАЙ. Игорь Иванович, Игорь Иванович…
ИГОРЬ. Коля! (показывает НИКОЛАЮ жестами, что всё бу-

дет нормально).
РИТА. Такси будет через пару минут.
ВЕТАЛЬ возвращается. Уходите?
АНЯ. Уходим! Виталик! Не переживай. Тебя не посадят. Ты

пострадал из-за любви!
ВЕТАЛЬ. Что?
РИТА. Это Аня перепила просто. Не обращайте внима-

ния. Аня…

18

Двор АНИ.

АНЯ. Спасибо, что составили мне компанию… Игорь. Ива-
нович.

ИГОРЬ. Всё в порядке Ань, не за что.
АНЯ. Есть за что.
ИГОРЬ. А чего Веталя посадить должны?
АНЯ. Веталя? Да это я так…
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ИГОРЬ. Это ваш подъезд?
АНЯ. Ага. Видите вон те розовые зановесочки на третьем

этаже? Это вот я. Ну, то есть, я там живу. Вы простите. Огово-
рилась.

ИГОРЬ. Ничего, у каждого бывает. Выспитесь, все пройдет.
АНЯ. Игорь… Иванович! Вы такой заботливый человек!
ИГОРЬ. Анечка!
АНЯ. Нет, я серьезно-серьезно! Вы такой… умный… и кра-

сивый…
ИГОРЬ. Анечка, вам пора.
АНЯ. Гоните меня?
ИГОРЬ. Я? Нет… просто… Поздно уже.
АНЯ. Ничего, Игорь, я большая девочка. (Роняет сумочку,

нагибается, Игорь видит АНИНЫ чулки. Помогает ей поднять
сумку).

ИГОРЬ. Вас, наверное, уже заждались.
АНЯ. Не-а. Родители уехали на дачу. Подниметесь ко мне

на чай?
ИГОРЬ. Не хочется что-то мне чаю.
АНЯ. Тогда кофе.
ИГОРЬ. И кофе тоже не хочу.
АНЯ. У меня какао есть! Точно! Хотите?
ИГОРЬ. Анечка и какао не хочу. Я женат.
АНЯ. Но она же вас не любит!
ИГОРЬ. Анечка, до свидания.
АНЯ. А я вас люблю! (Хватает Игоря за рукав, притягивает

к себе и целует. Он от неожиданности теряется и отвечает
на ее поцелуй). Поднимемся?

ИГОРЬ (всё еще держит АНЮ в объятьях). Анечка?
АНЯ. Что, Игореша?
ИГОРЬ. (Отпуская АНЮ) Игореша… Анечка… Вы давно

в отпуске были?
АНЯ. Давно, а что?
ИГОРЬ. Вы, видимо устали. С завтрашнего дня я отправляю

вас в отпуск на пару недель. Отдохните, наберитесь сил. Зав-
тра можете не выходить на работу, отдыхайте!
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АНЯ. Простите меня…
ИГОРЬ. Всё в порядке, Анечка. Вы меня тоже… простите.

Это произошло случайно.

19

Ординаторская. Следующий день
ВЕТАЛЬ делает себе кофе.

ВЕТАЛЬ. Рита, тебе сделать?
РИТА. Сделай. Мне две ложки сахара.
ВЕТАЛЬ. Хорошо.
РИТА. Ты с ней поговорил? Она отдала ампулы или толкну-

ла их уже?
ВЕТАЛЬ. Нет. Еще не поговорил.
РИТА. Так ты что, дома не ночевал?
ВЕТАЛЬ. Нет. К другу поехал.
РИТА. Ты реально идиот. За это время она уже успела твои

ампулки продать.
ВЕТАЛЬ. Рита, можно я сам разберусь, а? Вот твой кофе.
РИТА. Мерси.
ВЕТАЛЬ. Сильвупле, блин. А чего сегодня ты? Аня вроде

должна была быть на дежурстве.
РИТА. Аня в отпуске.
ВЕТАЛЬ. Странно. Вроде не собиралась.
РИТА. Я бы сама хотела узнать, какого хрена. Но у нее теле-

фон отключен. С утра позвонил Игорь Иванович, попросил се-
годня подменить. Завтра будет вместо нее какая-то девочка
стажерка.

ВЕТАЛЬ. Стажерка, так стажерка. Скоро будет и новый ане-
стезиолог…

РИТА. Ты куда?
ВЕТАЛЬ. К главному. Расскажу ему всё. Хотя, ты же трепа-

нула вчера Ане обо всем, может Игорь уже и знает.
РИТА. Веталь!
ВЕТАЛЬ. Чё?
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РИТА. Удачи тебе…
ВЕТАЛЬ. Ну, не пуха…
РИТА. К черту! И с Богом! (Крестит его).
ВЕТАЛЬ. (Смеется). Ты уже как то определись… (Уходит).
РИТАнабирает телефон АНИ. Безрезультатно.
РИТА. Вот, Анька! Даже не рассказала, чем дело кончилось.

Тоже мне, подруга.
В ординаторскую заходит ЛЮБАША. Она взволнована.
ЛЮБАША. Здравствуйте…
РИТА. Опа…
ЛЮБАША. А я ищу Виталия Валерьевича… Он сегодня дома

не ночевал, а телефон выключен. Он на работе?
РИТА. Пока еще да. Но скоро, по твоей милости его уволят.

А может даже посадят.
ЛЮБАША. Господи! Что произошло?
РИТА. А то ты не знаешь, чё…
ЛЮБАША. Вы Аня?
РИТА. Нет, я Рита. А для таких как ты соплячек, Маргарита

Георгиевна.
ЛЮБАША. Почему вы так со мной разговариваете?
РИТА. А как мне с воровкой разговаривать?
ЛЮБАША. Воровкой?
РИТА. Ну, а кто ты? Или скажешь, не ты ампулы взяла?
ЛЮБАША. Какие ампулы? О чем речь? И где Виталик?
РИТА. Две ампулы Промедола. Это наркотическое веще-

ство. Виталий Валерьевич у заведующего.
ЛЮБАША. Я не брала.
РИТА. Ну а кто взял? Ты хоть понимаешь, что его могут по-

садить. Статья такая есть за незаконный оборот наркотиков.
ЛЮБАША. Я не брала эти ампулы.
РИТА. А я уверенна, что это ты взяла.
ЛЮБАША. Я вам клянусь, что это не я…

20. Кабинет ИГОРЯ.

ВЕТАЛЬ. Игорь Иванович…
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ИГОРЬ. Слушаю тебя, Виталик. Говори, как есть.
ВЕТАЛЬ. Двух ампул нет.
ИГОРЬ. Замечательно.
ВЕТАЛЬ. Я всё понимаю. Это моя вина. Я напишу заявле-

ние.
ИГОРЬ. Заявление ты может, и напишешь, проблема в том,

где эти ампулы?
ВЕТАЛЬ. Их наркоман этот украл. Парень вашей соседки

Любы. Больше некому.
РИТА (Врывается в кабинет). Игорь Иванович! Веталь! Ско-

рее! Там… эта твоя воровка рожает!
ВЕТАЛЬ. Как? Люба не воровка! Ей же еще два месяца…
РИТА. Как не воровка?

21

Наркоз. Слышны звуки работающих приборов и систе-
мы искусственного дыхания. Доносятся только обрывки
фраз, которые произносятся бригадой врачей и людьми
из воспоминаний ЛЮБАШИ. Они перемежаются с музы-
кой из балета Чайковского «Щелкунчик». ЛЮБАША в ба-
летной пачке, такая, какой она была до беременности,
танцует на своей воображаемой сцене партию феи Драже.
Непрерывно танцует перед зрителями, до тех пор, пока
не закончится музыка.

РАИСА. Любаша, тяни носок, вот так. Ну же! Как я тебя учи-
ла. ИГОРЬ. Давление… следите за давлением… ЛЮБАША. Ба-
бушка, а где мама с папой, почему они неприходят? РАИСА.
Assemble pas… КИТ. Я всегда буду рядом с тобой… ИГОРЬ. Дав-
ление падает… ЛЮБАША. Бабуль, смотри, как я умею! Оп!
Шпагат! РАИСА. Девочки, учим Battements Tendus… МАРИЯ
ТИМОФЕЕВНА. Любочка… твоиродители… они уехали… ЛЮ-
БАША. Ба, а когда они вернутся?.. РАИСА. Любочка, утебя
большое будущее… ЛЮБАША. Они умерли да? ИГОРЬ. Я
не вижу, откудакровь… Тампон! КИТ. Любаша… ЛЮБАША.
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Ты же мне сказал, что ты никогда не будешь пробовать героин,
Никита!.. (Голоса искажаются, танец и музыка продолжает-
ся дальше.) РИТА. Кровотечение не останавливается… РАИ-
СА. Plieдевочки! Садимсяправильно в plie… ЛЮБАША. Никит,
мне нужно тебе сказать. У нас будет ребенок… КИТ. Любимая
моя! ИГОРЬ. Давление падает… мы теряем ее… адреналин! РА-
ИСА.Grand fouette… ВЕТАЛЬ. Игорь Иванович, у вас перчатка
порвана… КИТ. Откуда мне знать, может ты нагуляла его где-
то… МАРИЯ ТИМОФЕЕВНА. И как я буду кормить на свою
пенсию и тебя и твоего выблядка… РИТА. Игорь Иванович,
у вас перчатка… РАИСА. Entrechat! (слабый плачь ребенка)
ЛЮБАША. Я назову ее Викторией. ВЕТАЛЬ. Победа, значит?
ИГОРЬ. Она уходит. Ребенка в отделение… КИТ. Люб, не уходи,
Любаша! Вернись ко мне. (Музыка прекратилась. ЛЮБАША
останавливается).

РИТА. Браво, моя девочка! Браво! Впереди у тебя блестя-
щее будущее. Эту партию ты станцуешь в мае на экзамене.
А теперь иди домой…

22

Ординаторская. ВЕТАЛЬ сидит на полу, его трясет.
ИГОРЬ рядом с ним.

ВЕТАЛЬ. Как же так?
ИГОРЬ. Я не смог…
ВЕТАЛЬ. Как же так… как же так…
ИГОРЬ. Не знаю, Виталик. Не знаю…
ВЕТАЛЬ. Надо бабушке сообщить.
ИГОРЬ. Надо сообщить…
ВЕТАЛЬ. Вы укололись?
ИГОРЬ. Пустяки… Царапина.
Заходит РИТА с результатами анализа в руке.
ИГОРЬ. Не молчи, Рита.
РИТА. Там у нее… свертываемость была… точнее несверты-

ваемость. Но это не всё. У Любы… у неё…
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ИГОРЬ. Дай сюда! (РИТА плачет, ее обнимает ВЕТАЛЬ.
ИГОРЬ прочел, то, что написано в результате. Молчит.)

ВЕТАЛЬ. Что там, Игорь Иванович? (Игорь смотрит на свою
поврежденную руку и не произносит ни звука).Рит?

ИГОРЬ. У Любы… у нее был ВИЧ.
(Конец первого акта).

2 АКТ

Поздний вечер. ИГОРЬ сидит на полу, бесцельно щел-
кая пультом от телевизора. Пьет.

Голос из телевизора: добрый вечер дорогие друзья, се-
годня в программе «Семья и здоровье» мы поговорим
о том, как уберечь себя в сезон гриппа…

ИГОРЬ. Здравствуй, Марина.
…мы поговорим о необходимости вакцинации в зим-

ний период. И сегодня у нас в гостях врач иммунолог…
(убирает звук)
ИГОРЬ. За тебя! Ты молодец, Марина. Я всегда знал, что

ты добьешься всего, что ты захочешь. Я рад! (выпивает).
За твои успехи. И выглядишь ты блестяще. Рад, что твоя пе-
редача вышла. Все, как ты и хотела. И ни на какую Ирку тебя
не заменили.

(Стук в дверь). Кого это принесло так поздно? Я никого
не жду. (Стук повторяется) меня нет дома. Меня нет. Даже ес-
ли это ты приехала. (Стук). Что ж это такое. (Поднимается,
медленно идет к двери). Кто там?

АНЯ. Игорь Иванович, это я.
ИГОРЬ. Кто такая «я»?
АНЯ. Игорь Иванович, это я — Аня! Не узнали?
ИГОРЬ. Какая такая Аня?
АНЯ. Медсестра.
ИГОРЬ. Аня медсестра… Анечка? Это вы? Откуда вы здесь?
АНЯ. Да, Игорь Иванович, это я. Откройте, пожалуйста!
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ИГОРЬ. А меня, Анечка, нет дома.
АНЯ. Что вы говорите, Игорь Иванович, с вами все в поряд-

ке?
ИГОРЬ. Меня, Анечка теперь ни для кого нет.
АНЯ. Не говорите так.
ИГОРЬ. А для кого мне теперь быть, Анечка… все, я… меня

теперь нет.
АНЯ. Игорь Иванович, дверь откройте! Вы что там, выпи-

ли?
ИГОРЬ. Езжайте домой, Анечка. Нечего вам здесь.
АНЯ. Не поеду, Игорь Иванович. Я двенадцать часов на по-

езде ехала сюда.
ИГОРЬ. Зачем, Аня? Откуда у вас мой адрес?
АНЯ. Не важно. Мне нужно вас увидеть. Откройте… ну, по-

жалуйста.
ИГОРЬ. Зачем? Это, как эксгумация трупа, двери эти от-

крывать.
АНЯ. Не говорите так.
ИГОРЬ. Езжайте домой.
АНЯ. Хорошо, я уеду. Только завтра. Сегодня нет рейсов. Ну,

так вы меня впустите? Если не впустите, то я никуда не уйду. Я
сяду здесь у вас на коврике. Вот. В этом городе у меня никого
кроме вас знакомого нет, денег на гостиницу тоже. Сяду
на коврик и буду сидеть вот так. Уже села.

ИГОРЬ. Вы что? Ну вот. Открыл. Довольны? Зачем вы прие-
хали? Посмотреть? Из интереса?

АНЯ. Зачем вы так?
ИГОРЬ. А что, разве я не прав?
АНЯ. Это вам.
ИГОРЬ. Это что?
АНЯ. Пирожки.
ИГОРЬ. Какие, к херам собачьим, пирожки?
АНЯ. Печеные пирожки. С капустой, картошкой и творо-

гом. Я не знала, какие вы любите.
ИГОРЬ. С вишней люблю.
АНЯ. Простите, я не знала.
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ИГОРЬ. А это что?
АНЯ. Иммуномодуляторы.
ИГОРЬ. Это же вся твоя зарплата.
АНЯ. Ну, она моя. Значит, я ей сама распоряжаюсь.
ИГОРЬ. Я не могу взять.
АНЯ. Возьмете.
ИГОРЬ. Не возьму. Это слишком…
АНЯ. Слишком что?
ИГОРЬ. Перебор это, Аня. Что вы есть весь месяц будете?

Продайте это. Вы сможете продать.
АНЯ. Нет.
ИГОРЬ. Что, нет?
АНЯ. Все нет. Вы их возьмете. Не беспокойтесь, я с голоду

не умру. Я накопила на них. С тех пор, как это всё… как вы
от нас… я копила.

ИГОРЬ. Мне нечего вам сказать. Анечка, выпьете со мной?
АНЯ. Я лучше чай.
ИГОРЬ. Ну, если вы сможете отыскать у меня на кухне чай,

то выпьете чай. (АНЯ замечает МАРИНУ на экране).
АНЯ. Зачем?
ИГОРЬ. Сам не знаю, зачем.
АНЯ. Николай теперь зав отделением.
ИГОРЬ. Знаю.
АНЯ. А Марина…
ИГОРЬ. Знаю. Даже поздравил.
АНЯ. А еще она…
ИГОРЬ. Будет мальчик.
АНЯ. Откуда вы?
ИГОРЬ. Николай недели три назад звонил.
(Молчание)
АНЯ. Я нашла один пакетик.
ИГОРЬ. Вот и славно.
АНЯ. А где у вас чашки?
ИГОРЬ. А их у нас одна.
АНЯ. Одна?
ИГОРЬ. Одна чашка, одна ложка, одна вилка, одна тарелка.
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Я все остальные в церковь отнес. Знаете ли, я гостей больше
не жду.

АНЯ. А если разобьется?
ИГОРЬ. Не успеет.
АНЯ. Да что вы такое говорите! (плачет).
ИГОРЬ. Вы чего это?
АНЯ. А вы чего? Чего вы себя хороните, Игорь Иванович?
ИГОРЬ. Да ничего я себя не хороню! Перестаньте! Это вы

меня хороните, скорее. Да вы перестанете реветь или нет?
АНЯ. Все. Перестала.
ИГОРЬ. Закипел.
АНЯ. Кто?
ИГОРЬ. Чайник, говорю, закипел.
АНЯ. А…
ИГОРЬ. Вы же чаю хотели…
АНЯ. Ну да, чаю… хотела.
ИГОРЬ. Если вы из моей чашки боитесь…
АНЯ. Что вы такое говорите!
ИГОРЬ. Нет, серьезно, если вы боитесь пить чай из моей

чашки, я вас понимаю.
АНЯ. Я ничего не боюсь! (Наливает чай так, будто бросает

вызов).
ИГОРЬ. Завидую.
АНЯ. Чему? А у вас сахар есть?
ИГОРЬ. Был где-то, поищите там же, где и чай… Завидую

вашему бесстрашию.
АНЯ. Я медик.
ИГОРЬ. Марина тоже медик, и Коля… И весь роддом меди-

ков. Но, они боятся.
АНЯ. Ну и дураки.
ИГОРЬ. (Смеется.) нет, Анечка. Не дураки. Они правы. Как

я теперь смог бы оперировать?
АНЯ. Блестяще смогли бы! Как и раньше! Вы же лучший хи-

рург в нашем городе. Что там, в городе, во всей области!
ИГОРЬ. Был.
АНЯ. Есть!
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ИГОРЬ. Анечка, я был. Для меня все закончилось. Я теперь
оперироватьне имею права.

АНЯ. Почему?
ИГОРЬ Что с вами, вы же не маленькая девочка!
АНЯ. Но, они же вас не увольняли, а отстранили…
ИГОРЬ. Правильно, это было мое решение. Потому что

риски.
АНЯ. Риск минимален.
ИГОРЬ. Аня, я хирург. Рисков не должно быть, даже мини-

мальных. А если что-то бы произошло, как тогда? Родственни-
ки бы меня убили. Впрочем, на их месте, я бы тоже убил.

АНЯ. Но, вы же не убили.
ИГОРЬ. Не убил… Но хотел. Я поэтому и уехал из города.
АНЯ. Ребенок в доме малютки.
ИГОРЬ. Значит, ребенок выжил?
АНЯ. Да. Выходили.
ИГОРЬ. Меньше семи месяцев. Я думал, не выживет.
АНЯ. Виктория.
ИГОРЬ. Виктория, значит.
АНЯ. Победила потому что. Её Виталик так назвал.
ИГОРЬ. Она тоже?
АНЯ. (Отрицательно кивает).
ИГОРЬ. Есть на свете Бог! Почему в доме малютки?
АНЯ. Никиту посадили. Он не только те ампулы украл,

но и ларек ограбил.
ИГОРЬ. Да уж. Я был у его матери.
АНЯ. Зачем?
ИГОРЬ. Не знаю, зачем, Аня. Просто пришел одним вече-

ром, как ты ко мне сегодня. Достала! (Выключает телевизор).
Мы же в одном доме жили. В одном подъезде.

АНЯ А где родители Любы? Они могли бы ребенка забрать
ИГОРЬ. Её родители разбились на машине. Точнее, в них

какой-то урод врезался. На нем ни царапины не было. Посади-
ли его. Но, какой в этом толк. Любе было 5 лет. Мария Тимофе-
евна ее отдала в балетную школу. Чудесная была девочка.

АНЯ. Давайте не будем об этом…
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ИГОРЬ. Не будем. Когда ваш поезд?
АНЯ. А что, надоела я вам? Вы мне не рады совсем?
ИГОРЬ. Рад, Анечка. Только знаете, лучше уезжайте отсюда.

Первым же поездом. Нечего вам тут со мной.
АНЯ. А если не уеду?
ИГОРЬ. Я куплю билет и вас насильно затолкаю в вагон.
АНЯ. А я вырвусь. И не уеду.
ИГОРЬ. Кто вам дал мой адрес?
АНЯ. Марина.
ИГОРЬ. Марина?
АНЯ. Да. Я у нее была.
ИГОРЬ. Зачем вы к ней ходили?
АНЯ. В глаза ей посмотреть хотела.
ИГОРЬ. И как? Посмотрели?
АНЯ. Посмотрела. За что вы ее любили? У этой женщины

холодные змеиные глаза. Это по телику она добрая и милая.
Вблизи, она пустая и холодная жаба.

ИГОРЬ. Прекрати!
АНЯ. Вы ее до сих пор любите? За что? Боже мой! Что вы

в ней все находите?
ИГОРЬ. Не твое дело.
АНЯ. За что вы ее любите? Просто ответьте мне.
ИГОРЬ. А разве можно любить за что-то?
АНЯ. А как любить, если не за что? Если совсем не за что.
ИГОРЬ. Это не твоего ума дело, почему я люблю… любил

Марину.
АНЯ. Она же отказалась от вас.
ИГОРЬ. Да! Отказалась! И да, я ее понимаю! Кому нужен

ВИЧ инфицированный муж?
АНЯ. А как же все эти клятвы про «В горе и радости»?
ИГОРЬ. Сколько тебе лет?
АНЯ. Двадцать три.
ИГОРЬ. Вот.
АНЯ. Что, вот?
ИГОРЬ. То самое. Только в двадцать три можно во все это

верить, хотя уже поздновато.
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АНЯ. А как можно не верить? Как жить с человеком, спать
с ним, есть, одним воздухом дышать и знать, что если что-то
с тобой случится, то он свалит. «Без обид», ты теперь заболела
моя дорогая, мне ты такая не нужна. Я женился на здоровой
и красивой, а теперь ты старая и больная и я ухожу? Так надо?
Это правильно?

ИГОРЬ. Я не знаю, как правильно.
АНЯ. Но не так! Это не любовь никакая, это юзерское согла-

шение.
ИГОРЬ. Что?
АНЯ. Что, что! Пользовательское соглашение это. Когда ста-

вишь галочку и не знаешь, подо что подписался, только бы
скачать программу.

ИГОРЬ. Смешная ты, Анька. Только жизнь, это не програм-
ма никакая. А ты все делишь на белое и черное, Аня. У тебя
еще картина мира незрелая. Либо абсолютное зло, либо герой.
А ты из меня героя то не делай. Вот этого не надо.

АНЯ. А я и не делаю. Вы тот еще мудак, Игорь Иванович.
ИГОРЬ. (Смеется.). Замечательно!
АНЯ. Самый настоящий мудак!
ИГОРЬ. Мне нравится этот поворот.
АНЯ. Вы бессердечная эгоистичная скотина. Вот.
ИГОРЬ. Лихо! Как тост звучит. Пожалуй, я выпью. За эгои-

стичных скотин!
АНЯ. Че вы ржёте?
ИГОРЬ. А мне что плакать? Нихрена не понимаю, зачем ты

приехала с этими пирожками. Я тебе не бабушка, да и ты
не хренова Красная шапочка. Ты этот, как его, красный крест.
Гуманитарная помощь терпящим бедствие. Только вот не надо
мне помогать. Слышишь! Не надо! Мне жалость твоя не нуж-
на! Оставьте все меня в покое! Приехала, пирожков напекла,
мать Тереза! Не ела полгода, собирала на лекарства мне бедно-
му-несчастному! Противно! Тварь ты, Аня, вот ты кто.

АНЯ. А ты знаешь кто?
ИГОРЬ. Знаю, ты уже перечисляла.
АНЯ. Ты уехал! Ты ничего не сказал никому. Геройски уехал
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умирать.
ИГОРЬ. Жить уехал я от вас от всех! Чтоб вы не приходили

ко мне, как к умирающей собаке. Вы же все жалостливые та-
кие! Приходите со своей скорбной миной и только одно: «Как
ты себя чувствуешь, Игорек?», «Как твое здоровье?», «С тобой
все в порядке?», «Тебе что-то нужно?», «Как же ты теперь бу-
дешь жить?». И это вы называете поддержкой. Это затяжное
прощание со мной. Если бы вы приносили мне венки, чтоб я
выбрал, с синей ленточкой или золотой, эти знаешь, которые
«От коллег и любящих друзей, помним и скорбим», то даже
это было бы оптимистичнее, чем твои пирожки.

(молчание)
АНЯ. Налей мне водки.
ИГОРЬ. Не налью.
АНЯ. Тогда я сама. (Наливает полную чашку, выпивает зал-

пом).
ИГОРЬ. Прости.
АНЯ. Нет, ничего. Все в порядке.
ИГОРЬ. Нет, честно. Прости. Я не знаю, почему я тебе это

все сказал.
АНЯ. Все норм.
ИГОРЬ Анечка, пожалуйста… я, ну хочешь, на колени

встану.
АНЯ. Замолчи, Игорь. Всё. Зря я приехала.
ИГОРЬ. Видимо, зря.
(молчание)
АНЯ. Ты когда уехал, я думала, сдохну. На работу пришла,

мне Рита сказала, что ты уволился. А Николай вместо тебя те-
перь заведующим. Они быстро тебя заменили. Я думала,
не смогу работать, тоже заявление следом напишу. Я тебе зво-
нила, ты вне зоны доступа. А на работе никто не знал, куда ты
пропал. Пришла к тебе домой. К вам с Мариной, точнее. Дома
никого не было. Я месяца два ходила. Я с ума чуть не сошла. Я
боялась, что ты на себя руки наложил. Потом увидела Марину,
случайно. Они с Николаем в его машину садились. А Ритка ре-
вела в ординаторской, что Николай ее бросил. Оказалось, что
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он и с ней спал и с твоей женой. И Ритку не любил, просто так
спал. А Марину с первого курса любил. Он всю жизнь мечтал
быть на твоем месте. И вот — теперь он зав отделением вместо
тебя и Марина ждет от него ребенка. Я выследила ее. Она дала
твой адрес. Единственное, что мне надо было знать, что
ты жив.

ИГОРЬ. Я тебе на диване постелю. Держи плед. И вот по-
душка. Сейчас чистую наволочку и пододеяльник достану.

АНЯ. Удивительно, что у тебя не один комплект постельно-
го белья.

ИГОРЬ. У меня их два. На смену.
АНЯ. (Берет пирожок) Ниче так, пирожки получились.
ИГОРЬ. (Пробует) Да. Вкусные. Из тебя получится хорошая

жена.
АНЯ. А Марина готовила?
ИГОРЬ. Да. Марина хорошо готовила. Особенно пирожки

с вишней удавались.
АНЯ. Странно. По ней не скажешь.
ИГОРЬ. Ничего странного. По людям много чего не ска-

жешь. Я бы не подумал, что ты можешь стакан водки, залпом,
не закусывая.

АНЯ. Я суслик.
ИГОРЬ. Кто ты?
АНЯ. Суслик. Я в детстве смотрела передачу про сусликов,

так вот, когда его на край обрыва загоняет какое-нибудь жи-
вотное, типа льва, то суслик теряет страх и набрасывается
на обидчика, даже если силы в разы превосходят.

ИГОРЬ. Я одного не понимаю.
АНЯ. Чего?
ИГОРЬ. Нахрена льву суслика на край обрыва загонять.
(молчание)
ИГОРЬ. Скажи, почему ты не боишься?
АНЯ. Почему не бояться? Боюсь. Только глупый суслик льва

не боится.
ИГОРЬ. Мне даже поцеловать тебя страшно.
АНЯ. А я на краю. Мне не страшно. (Целует Игоря, едва ка-
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саясь губ).
ИГОРЬ. Поздно уже. Во сколько твой поезд?
АНЯ. В 8 утра.
ИГОРЬ. Надо ложиться спать. Поздно уже.
АНЯ. Не уходи.
ИГОРЬ. Нет, Аня. Так нельзя. Ты прекрасно знаешь, почему.
АНЯ. Останься рядом. Я тебе обещаю, ничего не произой-

дет. Ложись рядом. (ИГОРЬ покорно ложится рядом с АНЕЙ.
Они оба одеты).

ИГОРЬ. Я сегодня утром выходил за хлебом. (Молчание.)
А уже поздняя осень.

АНЯ. Двадцатое октября.
ИГОРЬ. Двадцатое. Я не заметил, как она наступила, осень

эта. А тут за хлебом вышел. Иду себе иду… И вдруг понимаю:
двадцатое октября. Ты знаешь, я даже остановился. Мне хоте-
лось рассмотреть это двадцатое октября подробнее.

АНЯ. Рассмотрел?
ИГОРЬ. Рассмотрел. Оказывается, парк рядом с домом вы-

рубили и строят торговый центр. Для удобства, говорят. Тре-
тий в нашем районе. Зачем, не известно. У нас на три торго-
вых центра жителей не хватит. А раньше был здоровский парк.
Мама со мной там гуляла, с маленьким.

АНЯ. А как ее звали?
ИГОРЬ. Маму? Валентиной. Я бы свою дочь так назвал. Всю

жизнь хотел дочку.
АНЯ. Красивое имя. А я бы Настей назвала. Анастасией.
ИГОРЬ. Еще назовешь. Какие твои годы!
АНЯ. Так, может, и ты назовешь.
ИГОРЬ. Я уже никого больше не назову.
АНЯ. Не говори так, наука не стоит на месте… может еще…
ИГОРЬ. Аня. Закроем тему.
АНЯ. Хорошо.
ИГОРЬ. Ты очень красивая, Аня. Смотрю на тебя и не пони-

маю, зачем? Как ты здесь, рядом со мной?
АНЯ. Просто приехала к тебе.
(Аня гладит Игоря по лицу, смотрит в глаза. Игорь целует
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Анины руки. Аня едва дотрагивается губами до лба Игоря, за-
тем до ресниц и осторожно целует в губы. Кладет голову Игорю
на колени и смотрит в его лицо).

ИГОРЬ. Так хорошо…
АНЯ. Мне не верится, что это ты.
ИГОРЬ. Странно даже, почему мне хорошо. Я поступаю

очень плохо, а мне хорошо.
АНЯ. Ты ничего плохого не сделал.
ИГОРЬ. Знаешь, я всегда думал… что этого со мной не слу-

чится. Такое может случиться с кем угодно, только
не со мной. После результата анализа, я не поверил. Я три ра-
за перепроверял. Мне все казалось, что это сон такой дурной.
Что вот я сейчас проснусь, а ничего нет. Все как раньше. Но я
не просыпался. Это вакуум. Будто весь воздух вдруг выкачали
из атмосферы, и ты задыхаешься.

АНЯ. Не будем об этом сейчас. Давай просто радоваться.
Здесь и сейчас. В моменте. Люди не умеют жить в настоящем
времени, они либо застревают в прошлом, либо гонятся за бу-
дущим. А ни того, ни другого нет. Есть только вечное «сегод-
ня».

ИГОРЬ. Аня… я ничего тебе не смогу дать. Я старый и боль-
ной мужик, с прошлым и без будущего. А ты… посмотри на се-
бя, ты красивая, умная, молодая девочка… Всё у тебя будет хо-
рошо.

АНЯ. Игорь, я тебя прошу, перестань. Хватит меня прокли-
нать, желая, чтобы мне было без тебя хорошо. Не будет этого
«хорошо».

ИГОРЬ. Будет, всё у тебя будет.
АНЯ. Поцелуй меня. Я уеду утром, как я тебе и обещала.

А пока, поцелуй меня.
(ИГОРЬ целует АНЮ в лоб, как маленького ребенка. АНЯ за-

совывает руку под свитер ИГОРЯ и проводит по спине).
ИГОРЬ. Так, всё. Хватит! Мы сейчас доиграемся, и я поте-

ряю самоконтроль. Это уже зашло слишком далеко.
АНЯ. Куда ты?
ИГОРЬ. Не могу я быть рядом с тобой.
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АНЯ. Не уходи, я обещаю, что я больше ничего не сделаю
и не скажу. Я буду просто молча лежать рядышком.

ИГОРЬ. Нет. Не получится у нас просто лежать рядышком.
Всё. Хватит. Если ты не соображаешь, что творишь, так здесь
есть один взрослый человек — я.

(Одевается. Собирается уходить).
АНЯ. Игорь, куда ты собрался?
ИГОРЬ. Пойду, пройдусь, воздухом подышу.
АНЯ. Я с тобой.
ИГОРЬ. Не надо, ты лучше заснуть попытайся хоть на пару

часиков. Рано вставать.
АНЯ. Не хочу я спать. Что ты меня укладываешь, как ма-

ленькую?
ИГОРЬ. А ты для меня маленькая и есть.
АНЯ. Я взрослая независимая женщина!
ИГОРЬ. Хорошо. Взрослая, так взрослая. Независимая, так

независимая.
Аня одевается.
ИГОРЬ. Аня, мне нужно побыть одному, понимаешь.
АНЯ. Ты и так один. Утром я уеду, и у тебя будет достаточно

времени побыть одному.
ИГОРЬ. Ань, спасибо тебе, за то, что приехала, правда.

Но понимаешь… Да ты итак всё прекрасно понимаешь, ты же
взрослая независимая женщина.

АНЯ. Издеваешься.
ИГОРЬ. Да нет, благодарить пытаюсь.
АНЯ. А ты не пытайся лучше. Не надо мне твоей благодар-

ности. Я сюда не за этим ехала.
ИГОРЬ. Светает.
АНЯ. Утро. По прогнозам в вашем городе сегодня обещали

снег.
ИГОРЬ. А у вас?
АНЯ. А у нас еще тепло бывает днем. И то, как тепло,

на солнце только. Утром в теплой куртке холодно, а днем жар-
ко. Купальник с мехом — самое то, для нашего климата. Игорь,
ты видел купальник с мехом? Это такая ржачка, обхохочешься.
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Эти дизайнеры долбанутые. Тут бикини, а тут мех.
ИГОРЬ. Ты вся дрожишь.
АНЯ. Не обращай внимания. Ты хотел воздухом подышать,

так пойдем, подышим. Мне душно что-то. Это всё твой вакуум
видимо.

ИГОРЬ. Там еще холоднее. На улице. Скоро пора будет
на вокзал ехать.

АНЯ. Знаю.
ИГОРЬ. Слушай, давай я завтрак приготовлю. У меня там

кусочек сыра завалялся, давай горячие бутерброды сделаю?
АНЯ. Не надо.
ИГОРЬ. А я сделаю. (Достает сыр, делает бутерброды. Аня

включает телевизор. Там показывают «Ну, погоди»).
АНЯ. Мама в детстве, помнится, с дежурства ночью прихо-

дила, а я не спала. Я ее ждала. Вот. И телевизор включала, чтоб
папа не слышал. И там тоже мультики были. В моем детстве.
В черно-белом телевизоре.

ИГОРЬ. На, ешь.
АНЯ. Спасибо. А еще у меня карандаш был. Один. Синий.

На нем написано было химический. Я его слюнявила и на бума-
ге рисовала. У него такой запах был, ни с чем не перепутаешь.
Мама приходит, а у меня губы синие и вся бумага перепачкана.
А я малая такая зараза была. На белом листе закорючку нари-
сую и всё — больше ничего рисовать не хочу. Новый лист беру.
Мне запах этого синего карандаша периодически снится.

ИГОРЬ. А мне Мария Тимофеевна снится.
АНЯ. Быбушка Любы?
ИГОРЬ. Она самая. Снится, что я прихожу к ней и молчу.

И она молчит. А в другой комнате детский плач.
АНЯ. Ты был у нее?
ИГОРЬ. Был перед самым отъездом. Я выпил. Очень много

выпил и пошел зачем-то к ней. А она двери открыла, молчит
и плачет. Хотела на колени бухнуться, я не дал. Двери захлоп-
нул и ушел. (Молчание.) Кажется пора. (Набирает службу так-
си). Девушка, доброе утро. Будьте добры машину на садовую 5.
Стандарт. Едет девушка на ж/д вокзал. Спасибо. Сказали, через
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восемь минут.
АНЯ. Поедешь со мной?
ИГОРЬ. Куда? На вокзал?
АНЯ. На вокзал.
ИГОРЬ. Зачем?
АНЯ. Ну, если незачем…
ИГОРЬ. Ань… Аня! Посмотри на меня!
АНЯ. Игорь, послушай, а давай поженимся и дочку этой

Любы удочерим?
ИГОРЬ. Аня!
АНЯ. И дочку этой Любы Валентиной назовем, Виктория —

Валентина, ей разницы нет, она еще не знает своего имени!
ИГОРЬ. Аня! Перестань, всё, тихо, перестань (обнимает

ее).Всё у тебя будет хорошо. Ты встретишь замечательного че-
ловека, который тебя оценит и полюбит, и ты его полюбишь.

АНЯ. Не хочу я никакого замечательного человека! Ты мой
самый замечательный человек! Мне ты нужен! Мне на все пле-
вать! Понимаешь?! Плевать! И я никого больше никогда не по-
люблю. Понимаешь, Игорь? Никого.

ИГОРЬ. Это тебе сейчас так кажется. Сейчас. А потом всё
пройдет.

АНЯ. Не пройдет.
(Звонок телефона).
ИГОРЬ. Машина на месте. Присядем на дорожку. Ну, с Бо-

гом!
(Молчание).
Аня, у меня будет к тебе просьба. На вот деньги.
АНЯ. Зачем мне деньги? Не нужны мне деньги! В подачках

не нуждаюсь.
ИГОРЬ. Дослушай. Ты не поняла. Это не тебе. Это для Вик-

тории. Передай Марии Тимофеевне… пожалуйста.
АНЯ. А ты?
ИГОРЬ. А мне хватит. Не переживай.
(Звонок).
ИГОРЬ. Да, девушка уже спускается. Аня, пора. Будем про-

щаться.
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АНЯ. Не будем. Поганое слово такое. До встречи. Так лучше.
ИГОРЬ. Только кому лучше?
АНЯ. Мне, например. Игорь. А теперь моя просьба. Обещай

согласиться.
ИГОРЬ. Не могу обещать.
АНЯ. А можно я денег накоплю и через полгода к тебе еще

приеду. Игорь?
ИГОРЬ. Можно. С пирожками?
АНЯ. С пирожками.
ИГОРЬ. С капустой, с творогом и картошкой?
АНЯ. Я с вишней испеку.
ИГОРЬ. Значит, с вишней…
АНЯ. Значит, с вишней.
(Звонок).
ИГОРЬ. (Резко.) Она уже вышла, спускается, вам говорят!
(Смотрят друг на друга. АНЯ наскоро целует ИГОРЯ. Он

нервно улыбается. АНЯ выходит из квартиры. Ее голос слышит-
ся с лестничной клетки).

АНЯ. Я обязательно приеду, Игорь. (ИГОРЬ кивает)
Обязательно!

КОНЕЦ
20 февраля 2018 года, Кишинёв

SELFUCK

Драма в четырёх аккаунтах

Действующие лица

ВИКА — @kuseakoneva, 36 лет, фитнеследи, любимая жена.

ДАША — @dariafilimonoff, 27 лет. Путешественник, фото-
граф.
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ТИЛЬДА — @tildanirvana, 30 лет, психолог, гуру, счастли-
вая мать двоих детей — Прохора и Платона.

КАРИНА — @caaaaarina_love, 16 лет, информация скрыта.

МАША — @marycerrygirl, 20 лет, модель, ютубер, инста-
герл.

МАРАТ — 22 года, оператор, парень Маши.

ПРОХОР — 10 лет, сын Тильды

ПЛАТОН — 5 лет, сын Тильды

КУРЬЕР — 20 лет

КСЮША — 16 лет

Аккаунт @dariafilimonoff

Дарья в ночнушке с огромным букетом из 150 роз. На фоне
кучи коробок в подарочной упаковке.

ДАРЬЯ. Ну что, получилось?

КУРЬЕР. Вот, смотрите.

(Появляется Курьер с телефоном в руках)

ДАРЬЯ. Сойдёт.

КУРЬЕР. С вас три тысячи рублей.

ДАРЬЯ. Держите.

КУРЬЕР. (Забирает деньги и цветы.) С Днём рождения!
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ДАРЬЯ. И вас! Ой, простите. Это я волнуюсь. В первый раз
просто вашу службу заказываю.

КУРЬЕР. Да, норм все. (Собирает подарки в большой мешок).

ДАРЬЯ. Ну, вы прямо, Дед Мороз.

КУРЬЕР. Точно. Выполняю заказы снегурочек.

ДАРЬЯ. И много таких снегурочек, как я?

КУРЬЕР. Хватает, чтоб заработать на хлеб с икрой.

ДАРЬЯ. Ясно.

КУРЬЕР. Для бывшего?

ДАРЬЯ. В смысле?

КУРЬЕР. Ну, цветы эти с подарками для бывшего?

ДАРЬЯ. Да, нет. Просто.

КУРЬЕР. А, ну подруги гарантировано сдохнут от зависти.
Это я вам обещаю.

ДАРЬЯ. Сдохнут? А вы тогда вторую фирму откройте.

КУРЬЕР. Какую?

ДАРЬЯ. Похоронную. Это вам идея для будущего стартапа.

КУРЬЕР. Ха-ха. Смешная шутка. Да.

ДАРЬЯ. Да… (неловкое молчание).
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КУРЬЕР. Ну, я пойду. Мне ещё по четырём адресам.

ДАРЬЯ. А до того сколько было?

КУРЬЕР. А вам эта инфа зачем?

ДАРЬЯ. Ну, сколько?

КУРЬЕР. Предположим, восемь.

ДАРЬЯ. Я и ещё четыре адреса…

КУРЬЕР. Я не понимаю, зачем вы интересуетесь?

ДАРЬЯ. И завтра с этим же букетом?

КУРЬЕР. У меня пять букетов на выбор. Этот бюджетный.
Я понял, о чем вы. Нет. Никто букет не узнает, я меняю лен-
точки.

ДАРЬЯ. А, ну если ленточки, да. Надежная маскировка.

КУРЬЕР. Откройте дверь, у меня руки заняты.

ДАРЬЯ. Сейчас, извините.

КУРЬЕР: Да норм. До свидания.

ДАРЬЯ. Удачных бутербродов с икрой!

(Выкладывает фото в Инсту).

Голос: «Любимый Джек подарил букетик! Как это мило, про-
сыпаться в свой день рождение и получать подарочки от любим-
ки!» Хэштег коупл, фэмили, лав, лавстори, хэппи, хэппитугезер.
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(Садится за стол, открывает шампанское, выпивает. До-
стаёт из холодильника тарелку Оливье)

ДАША: Ну, что мам, довольна?! Три лайка. Ты, тётя Люба
и Галя.

Я специально не выкладывала ничего в течение дня. Чтоб
вы думали, что у меня все хорошо. Вот, под вечер выложила
якобы утренние фотки. Счастливые люди не постятнифига.
У них аватарка меняется раз в три года. Счастливым людям
некогда заниматься этой ерундой и постить посты в соцсетях.
Они живут реальной полноценной жизнью. А несчастливые
с утра до ночи постят котят и умные цитаты о том, как они
счастливы, под бесконечными селфаками.

Правда, судя по авам, у некоторых жизнь после Нового го-
да или свадьбы вообще заканчивается. Аж пугает это. Вот так
пролистываешь ВК в июле, а там какой-нибудь Петя Иванов
стоит в шапке и пуховике на фоне елки. Заходишь к нему
на страницу, а он был в сети 15 января. А че с ним дальше
стало, после 15 января — никому не интересно. За окном
солнце фигачит, а Петя Иванов стоит себе в шапке на сво-
ей аватарке. А может, и нету его больше, этого Пети. Помер
и разложился. Никому не интересно. (Ест.) Или НЛО его по-
хитило, а чего нет то? Все бывает в этой жизни. Взял и вышел
в оффлайн в окно, например.

Или вот, (Смотрит в телефон.) бабы некоторые. Последняя
фотка — свадебная. Три года назад обновилась и всё. А чё, как
в сказке, да? Жили-были, поженились, вот и сказочке конец?
(Наливает бокал, выпивает).

(Проверяет страницу.) О, вот и комменты пошли: «Вы
с Джеком такая пара, вау, офигеть, счастья здровья вам!»

А вот мама, ты поздравляешь: «С днем рождения, Дашка!
Какой у тебя Джек молодец! Береги его!». Берегу, мам.

339

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОВЕРЛОК



Мама, а это мы с Джеком на Бруклинском мосту, а это в Бу-
дапеште. А это мы в Прагу ездили на зимние каникулы. А вот
мы в Венеции. Джек много работает, поэтому не приехал ещё
до сих пор с вами познакомиться… Джек…

На самом деле, его не существует. Это просто какой-то му-
жик из Инстаграма, случайно попавшийся. И денег у меня
на поездки нет. Но зато, я умею хорошо фотошопить свои фот-
ки. Зачем мне это? Да, потому что, в наше время стыдно быть
несчастливой, никому не нужной одинокой бабой с котом. Ес-
ли бабе исполнилось 25, ее уже тихонько списывают со счетов.
25 — это даже не 30 и не 40. Но звучит громко, конечно. «Да-
шенька, тебе стукнуло четверть века!» — сказала мне мама два
года назад. Так меня поздравила.

У меня есть высшее образование. У меня есть работа. Я ме-
неджер в хорошей фирме. И у меня нет мужика. Даже на при-
мете. А Джека я придумала, когда в очередной раз приезжала
в гости домой. Есть такое странное чувство, когда переезжа-
ешь жить в другой город. Со временем, твой дом становится
уже, как бы, не твоим. Ты становишься в нем гостем по умол-
чанию. Все мои одноклассники давно обзавелись семьёй. А я
училась.

Когда в 8 классе все начали курить и ходить на дискачи, я
училась. Ты же не такая тупая, как все, — говорила мне
мать, — если они с крыши прыгать пойдут?

Но никто не пошёл прыгать, конечно. Потом, они стали
прогуливать школу и универ, девки бегали по свиданкам. А я
читала книжки. Училась. Школа с золотой медалью, уни-
вер с золотой. И мастерат я закончила. Тогда мамы моих одно-
классниц завидовали моей. Мол, ваша вон какая умница, а моя
Маша/Саша/Катя от рук отбилась.

А потом настал переломный момент, когда все замуж по-
выскакивали, все, кроме меня. Потому что, пока все траха-
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лись, встречались, расставались, я — училась.

И тут пошло поехало. Мамашки одноклассниц взяли ре-
ванш.

Моя Маша/Саша/Катя замужем за строителем/айтишни-
ком/юристом. А ваша Дашенька за кем? Как?! Ещё не вышла?!
А время то идёт!

А потом всех рожать понесло. А мне не с кем было даже
в кино сходить, не то, что рожать.

Как же так, думаю я, где проходит та тонкая грань, меж-
ду «до восемнадцати низя» и «старородящая после 25»?! Это
что же такое получается? Нам, девочкам, надо успеть как-
то натрахаться впрок за эти восемь лет?! И семью создать и бе-
бика забацать?! А, ну да, и карьеру сделать. Кому ты нужна,
клуша, без образования и карьеры?

После очередного «когда рожать» появился Джек. Я просто
сидела в телефоне за столом и вдруг мне на глаза попалась па-
рочка. Он зеленоглазый шатен, а баба рядом с ним — ну выли-
тая я. Комплекция и рост — не прикапаешься. Даже причёска
и цвет волос мой. Только лицо закопипастить — и готово! Того
мужика Эндрю зовут и живет он в Брюсселе со своей же-
ной Ханной. Каким Макаром он мне в ленте попался —
не знаю, может, кто из друзей его лайкнул.

(Наливает бокал)
У меня сегодня Новый год. Двадцать седьмой год от рожде-

ства Дарьи Геннадьевны Филимоновой. (Достаёт из шкафа
гирлянду, зажигает. Наливает бокал, встаёт произнести тост).

Итак, уважаемая Дарья Геннадьевна, с днём рождения тебя!
Ты разменяла третий десяток, отметила четверть века, и вот,
сегодня тебе стукнуло двадцать семь! Хоть ты считаешь, что
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ничего по тебе не стукнуло, в твоём родном городе считают
иначе! Ещё пару лет назад у тебя было больше шансов охаму-
тать мужика. Теперь, уже меньше. Так выпьем же за твоё здо-
ровье, Дарья Геннадьевна! Только немного выпьем! Тебе ещё
рожать. И жениха хорошего! За жениха! Не чокаясь! (Пьет).

Я Инсту веду исключительно для тебя, мам. Чтобы ты зна-
ла, что у меня все хорошо, как я поела, где была, с кем спала,
одела ли шапку.

(Достает из холодильника торт, из шкафа свечки).

В последний раз дома я была два года назад. Приехала,
а мне на встречу кортеж из новоиспеченных мамашек. Нет, ну,
а чем ещё в маленьком городе заниматься то? Идут пять моих
одноклассниц с колясками. А я с котом в переноске. Его
не с кем было оставить на квартире. А они мне, привет Да-
шенька, а че с котиком, да? А мужик где? Как нет? А, ты типа
это, сильная независимая? Я говорю — типа того. (Распаковы-
вает свечки).

И в дом иду. А там родня приехала, как-никак, у меня юби-
лей. (Втыкает свечу с цифрой 2 в торт.) А слово, какое жут-
кое — юбилей. Сразу чувствуешь себя пожилой матроной в бу-
сах и с начёсом на голове. Будто мне не 25, а 85.От этого слова
веет затхлыми бабушкинскими духами. Не знаю, откуда их
бабки берут. Запах — помесь нафталина, лаванды и одеколона
Ландыш. (Втыкает цифру 7).

Сели за стол. (Зажигает свечи).

Дядя Коля первый начал. «Ну, Дашка, е-мое, ты девка лад-
ная, е-мое, желаю тебе встретить мужика этого, на белом коне,
который». — Я говорю — «принца что ли?» — «Вот его, е-мое,
датского». — «Гамлета что ли?» — «Е-мое, нахрена нам армяне,
ты русского в дом приведи».
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А после понеслось. Даже вспоминать не хочется. Столько
выпили за этого Жениха хорошего, будто это у него день рож-
дения, а не у меня.

Ну, Дарья Геннадиевна, задуваем свечи и загадываем жела-
ние! (Задувает свечи, режет торт).

Я этот торт сама съем. Целиком. В этом вся прелесть жизни
в одиночестве, ни с кем не делиться вкусняшками. Я птичье
молоко с детства люблю. Правда, дебильное название такое:
«Птичье молоко». Мне его всегда на день рождение покупали.
Я в детстве думала, что птиц специально доят, чтоб для меня
торт испечь. Вот. А их не доят нифига. Это у кондитеров фан-
тазия такая нездоровая. (Смотрит состав.) Реальная хрень,
лучше бы птиц доили. Одни консерванты и жиры. И пофиг,
что жирная буду. И прыщавая. Если меня полюбят жирнень-
кой — то это будет настоящая любовь. Если тебя полюбят, то
полюбят и косой и хромой. А если ты нафиг вообще не сдалась
никому, то толку с твоей худой талии. (Ест).

Дома все смотрели на меня, будто я неполноценная какая-
то. У соседки моей, ровесницы, третья дочь в школу пошла,
а она сама четвёртым беременная, а я девственницей в 25 бы-
ла. Узнай, кто об этом, засмеяли бы. Утром я уехала. Никто
не понял, чего я только приехала, а уже уезжаю. Я сослалась
на дела срочные, и что начальник мудак, из отпуска вызвал.
Взяла кота и уехала.

Что-то во мне надломилось. Я накручивала себя все четыре
часа езды до столицы. Приехала, купила кошачьего корма, бу-
тылку коньяка, торт и презервативы. Я раньше в коммуналке
комнату снимала. А сосед мой — аспирант был в каком-то
НИИ. Приличный такой молодой человек, но заикался и весь
в прыщах был. Я решила, во что бы то ни стало, лишиться дев-
ственности.

343

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОВЕРЛОК



Пришла домой. Душ приняла, накрасилась поярче, взяла
торт с коньяком и пошла к соседу. Он дверь открывает, а я ему
с порога: «Привет, Лёша.» А он мне: «З-здрастье, Дашенька,
а что вы т-такая нарядная и с т-тортом?» А я ему: «Так это,
именинница я. Вчера была. Можно зайти?» А он мне: «З-захо-
дите, пожалуйста.»

Зашла. Торт режу. Он чай поставил. Ощущение было пре-
мерзкое. Будто я убийца, он жертва, и я нож точу, а он мне
чай наливает. — Выпьем, — говорю я, — выпьем-те, — говорит
он. — Ну, з-за ваше з-здоровье! И чтоб вам повезло в любви! —
За жениха хорошего! — Говорю я, — не чокаясь! Помянем! —
Простите, я не з-знал, что он умер. — Да, говорю, — умер. Он
был космонавтом и его шаттл потерпел крушение. — К-ко-
гда? — Сегодня утром. — А, вы это шутите т-так, смешно. Я по-
нял.

Смотрю на него и думаю: так, Дашка, а ну, сделай томный
взгляд!

— Дашенька, вам плохо?

— Чего это?

— Мне показалось, что вам поплохело. У вас как-то взгляд
поменялся.

— Ещё по сто?

— Может не надо?

— Надо, Лёша, надо.

Наливаю коньяк. Молча, пьём. И тут меня понесло, я зна-
чит, пуговицу расстегиваю на рубашке, а он аж дар речи поте-
рял. Вспотел, покраснел. А я ему на колени села. А он опешил
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от этой наглости. Я смотрю на него вблизи, нос с горбинкой,
прыщи эти. Брр. Вблизи люди такие некрасивые. Даже те, кто
издали ничего. Поэтому, все целуются и глаза закрывают, чтоб
не испугаться. Он взмолился: может не надо? А я ему талдычу,
надо, Лёша надо. А кому надо то? Ни ему и ни мне, а тебе ма-
ма, дяде Коле и соседкам. Коньяк сделал своё дело. И Леше то-
же стало надо.

Он оказался не промах, хоть и дохляк. Лежим. Молчим.
Смотрю в потолок, а на нем паутина висит. Лёша спрашивает:
я у вас что, первый. Ну, у т-тебя, в смысле. А я молчу. Вы… т-
ты, если что, у меня да. Я молчу, и только слезы вытираю ти-
хонько, чтоб он не увидел. Встала, оделась и ушла в свою ком-
нату.

Наутро мне было мерзко. Хотелось забыть и развидеть.
Мы пересеклись у лифта. Я поздоровалась, не глядя в глаза,
и побежала по лестнице, типа, я очень спешу. Вечером он
мне принёс букет цветов и конфеты. А я их, молча забрала
и ушла к себе. Через неделю я съехала, к конфетам даже
не притронувшись. И написала ему записку под двери. Что
мол, прости меня и все в этом духе. Он потом ещё звонил,
интересовался как я, не нужно ли чего, а через полгода пере-
стал. Правда, с днём рождения меня сегодня поздравил. Он
думаю, навсегда этот день запомнил теперь.

С Джеком все стало проще. Все за меня радуются. Я ж, типа,
по заграницам езжу. Чтоб не спалиться, гуглю, что да как в той
стране, которую я потом запощу. И заказываю сувениры для
мамы и родни. Сейчас все можно по интернету заказать. Даже
Жениха Хорошего.

(Берет в руки телефон).

Ок, гугл, Париж Франция, Эйфелева башня.
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Реклама

Фотография: девушка модельной внешности с чёрной маской
на лице натужно улыбается, сидя в неестественной позе. В од-
ной руке у неё упаковка маски, другой рукой она показывает
«класс».

Голос: Надоели прыщи, хочешь красивую и здоровую кожу, как
у меня? натуральный состав, быстрый эффект, доставка
по России и странам СНГ. Закажи сегодня! Скидка 70 процентов
только в этом месяце! Хэштег бьюти, хэштег фэйс, хэштег бл-
эк мэск, хэштег фолов фо фолов, фолов ми, инстагерл, Инста,
селфи, селфи тайм, Мэричеригерл рекомендует.

МАША. (Ей явно тяжело говорить, потому что маска осно-
вательно засохла на лице). Все? Сфоткал?!

МАРАТ. Угу.

МАША. Маратик, долго ещё? У меня уже все засохло, жесть.
(Марат, молча, показывает девушке ее фото).

МАРАТ. Вот.

МАША. Фу, бля. Убери это фото, и это, я тут жирная, а это
норм, хотя, стой, смотри, у меня тут волосы лежат некрасиво.
Давай перефотай быстрее, а то, это говно на моем лице меня
бесит.

МАРАТ: Маша, бля, три часа фоткаем.

МАША. Это — потому что, ты криворукий.

Марат помогает Маше снимать чёрную маску с лица. Поло-
вину снял, кожа красная.
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МАША. Ай, блясукасукасукаааааа!!!

МАРАТ. Че ты ругаешься?

МАША. Больно! Ай, ай, подуй, подуй!

Марат дует.

МАША. Фу, ты че, чеснок жрал?

МАРАТ. Ну, жрал.

МАША. Так, нахрена дуешь?

МАРАТ. Так, ты ж просила.

МАША. Че просила? Чесноком на меня дышать?

МАРАТ. Ну, лан.

МАША. Аааай! Больно, не могу, батюшкиииии. Давай, дуй.
Я нос закрою.

МАРАТ. А я говорил, что пора заканчивать. Что ее снимать
надо через 10 минут. А ты, перефоткай, перефоткай.

МАША. Это — потому что, ты криворукий! Давай послед-
нюю оторви… ааа

МАРАТ. Ой.

МАША. Смотрит на маску, (тихо.) бляяяяяяяяя… (Перехо-
дит в крик).

МАРАТ. Эй, Маш, ну, Маш…
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МАША. Ты чё сделал?!

МАРАТ. Оторвал.

МАША. Ты мне брови оторвал!

МАРАТ. Ну, не все же. Тут немного оторвалось.

МАША. Я тебе сейчас волосы на жопе оторву!

Реклама «пролистывается». На сцене появляется фотогра-
фия @kuseakoneva

Аккаунт@kuseakoneva

Фотография: Спортзал. На беговой дорожке в неестествен-
ной позе изогнулась пышногрудая блондинка. У неё вечерний ма-
кияж, сделанные губы, грудь, попа, ногти, ресницы и наращенные
волосы.

Женский голос: «Мы являемся тем, чем мы занимаемся по-
стоянно. Непревзойдённое мастерство, таким образом, это
не действие, а привычка» Аристотель. Хэштег фитоняшка,
фитнесс, качаем попу, спортивное тело, тренировочка, спорт-
зал.

@kuseakoneva в фитобаре спортзала. За стойкой МАША.
Она одета в черно-белую форму, на груди красуется «Стажер
Мария».

ВИКА. Стажер Мария. Сделай ка мне лаймовыйфреш.

МАША. Хорошо.

ВИКА. (Вытирает пот полотенцем). Стажер Мария… дума-
ешь это легко бегать в макияже? Все, капец, течёт. Тонал-
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ка от Шанель течёт. А все, почему? Нет, думаешь, оно мне так
сильно надо? Это все ради него. Точнее, из-за неё. Пить хочу,
сдохнуть можно. И вот это тоже для него. Он любит большие.
А у меня был третий размер. Ему нравилось. А потом я роди-
ла Стешку. И все обвисло до пупа. А у неё все на месте. И ей
18 лет. А мне два раза по 18 лет. Она одноклассница моей до-
чери. Он дал мне денег на сиськи. Я ненавижу этот греба-
ный зож. Я когда-нибудь умру от этого здорового образа жиз-
ни.

МАША. Вот, ваш фреш, пожалуйста.

ВИКА. Я прекрасно знаю, что пить во время тренировки
нельзя. Ага. Капец, не могу привыкнуть к этой новой жопе. Не,
она как натуральная смотрится? Да? Вот у неё такая. Тоже сде-
ланная. Наверное. Не думаю, что она ее накачала. Я подписа-
на на ее инсту с левого профа. А она на меня. Мы наблюдаем
друг за другом. А эта шкура копирует мой проф. Она все у ме-
ня скопировала, стиль одежды, манеру фоткаться, она чики-
нется в тех же местах, что и я. Потому что, она знает, что я
за ней наблюдаю, и хочет побесить меня.

Она хочет быть мной. И мужа моего хочет увести. Я узнаю
его на ее фотографиях, фотки размытые, как бы, не он на них.
Непонятный мужик. Но часы эти с фотки, я ему дарила
на 40 лет. И вот на этой фотке его шрам. Он аппендицит выре-
зал. Ага. Я когда эту фотку увидела, чуть ему повторную опе-
рацию не сделала. У него тоже Инста есть. Ага. Он тут, как
Konevkonev. Конь в квадрате, блин. Ничего умнее не мог при-
думать. Он сюда заходит и этих кобыл лайкает. А у тебя есть
инста?

МАША. Есть.

ВИКА. Я на ее проф зашла. А у неё там сиськи одни с глубо-
комысленными цитатами. Сиськи, а под ними: «Любить — это
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значит видеть человека таким, каким его задумал Бог» ФМ До-
стоевский. Причём сиськи к Достоевскому? Достоевский ФМ —
она, наверное, думает, что это радиостанция такая. Дура. Она
ничего, кроме букваря и модного журнала отродясь не читала.

@kuseakoneva делает селфи, изгибаясь в попытках найти
выгодный ракурс.

Стажер Мария, сфоткай плиз. Ага. Вот так! Спасибо.

Ее зовут Лика. Здесь она @likalike. Я знаю ее с тех пор, как
ее мамаша была ей беременная. Ага. Восемнадцать лет назад я
и мой муженёк Витюша ездили забирать ее из роддома. Мы
жили на одной лестничной клетке. И Витюша дружил с пер-
вым мужем ее мамаши. Есть даже фото из роддома. Вся их се-
мейка и Витюша с этой Ликой на руках. Я Стефанию родила
за пару месяцев до того. И ему доверили ребёнка подержать,
типа, уже опытный папаша. Ага. Первое фото с любовницей.

(Щелчок камеры.) О, вот тут нет второго подбородка. Ага.
Так, обработать, не, этот фильтр не подходит, а этот норм бу-
дет.«Движение — это жизнь». Хэштег спортзал, хэштег спор-
тивнаявикуся, послетренировочки, лайвстайл, зож, наприсе-
дала. Выложить. Геолокация…

Заманала меня эта геолокация. Он не видит спортзал. Пи-
шет чайхана. Чайхана, блин. Мария, надо что-то с этим делать.
Ладно. Без геолокации выложу.

Все, фоточки есть, тренировочка окончена. Терпеть не могу
ходить в зал. Я рождена была быть жирненькой греческой бо-
гиней и возлягать на облаке на Олимпе. Есть виноград и пить
вино. Ага. Но, она же ходит в зал. Фитоняшка гребаная.

Она вся в мамашу. Натаха тоже увела и первого и второго
мужа. Ее Николаша заманал через пару лет после рождения
этой Лики. Он денег зарабатывал мало. Натаха познакоми-
лась с Джованни и уехала в Италию. Тогда только стали наби-
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рать популярность все эти сайты знакомств. И девки искали
себе иностранцев. Похер какой, лишь бы иностранец. Лишь бы
забрал ее из дыры в светлое будущее. Одна моя подруга вышла
за американца. Так он весил 250 кг. А она 60. Противный та-
кой, бе. Кожа жирная, в угрях. Зато, Нью-Йорк. Уехала. А он
извращенцем оказался. Но таким, тихим. Он любил ей выли-
зывать пальчики на ногах. Она мне по скайпу звонит, плачет
и ржёт. Говорит, он, как её ногу в первый раз в рот засунул, так
она подумала, жрать ее начнёт, жирная скотина. Она ему
со всей дури в нос двинула, так, что кровь юшкой пошла. А он
кончил от удовольствия. Так и живут 15 лет. Ага. Он ей
1000 долларов в месяц, она ему ногой в рыло. Прикинь?

Блин, самое главное забыла. (Подходит к зеркалу, поворачи-
вается задом. Фотографирует пятую точку).

«В любой непонятной ситуации, качаем попу». Хэштег бэл-
фи, ноуфильтр, бьюти, нэчуралбьюти. Блин, не выкладывает-
ся. Пишет: нет подключения. Жесть. Вот как так то?

Ему захотелось бразильскую попу. Он дал денег, я пошла
и сделала. 18 лет его устраивала моя советская задница, а тут
перестала. Ну, вообще, страшно делать первую операцию, по-
том нормально. Я, когда сиси делать пошла, думала сдох-
ну от страха. Лежу на столе, холодно мне. Наркоз вводят. А я
думаю, блин, умру сейчас тут, а Стешка ещё в школу ходит.
Сиротой останется. И похоронят меня с новыми сиськами.
Хотела сбежать, а наркоз начал действовать уже. И вот мне
мерещатся врачи с огромными сиськами, даже мужики.
А в углу Стешка плачет. А потом смеётся, а потом опять пла-
чет. А потом, я смотрю, а за ней смерть с косой бегает,
а Стешка от неё. Но смерть не такая, как обычно ее рисуют.
Гламурная смерть. Вся в розовом, с косой в стразах и огром-
ными сиськами.

О, подключено. Выложено. Ну, все. Пусть смотрит. Я, как
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с утра Инсту открою, так ее жопа на весь экран в высоком раз-
решении. Теперь пусть на мою смотрит. О! Уже 15 лайков. Кру-
то. Ага.

Они с мамашей вернулись 4 года назад обратно из Италии.
Наташа ничего не комментирует, но слухи ходят, что она за-
стукала Лику с Джованни. Ей тогда лет 13 было. А ему 58.
Не знаю, правда, или нет. Слухи есть слухи. Вроде он её фотки
продавал через интернет. Может его даже посадили, никто
не знает. Но Натаха Лику ненавидит. Это видно.

Они приехали, мы списались в сети, решили встретиться.
А чё нет то? Соседи же, хоть и бывшие. Типа друзья юности.
А я, как раз, губы себе сделала. Естественно так получилось,
будто бы мне их мама с папой сделали, а не клиника. Ага. Мы-
то хорошо с Коневым жили. Он машины из-за границы возил
и тут перепродавал. Потом автомойку и мастерскую открыл.
Мы теперь не в хрущевке живём, а в особняке за городом. Сте-
фания учится в школе с английским уклоном. Все у меня заши-
бись было. Как раз, чтоб с соседями бывшими встречаться.

Я их домой к себе пригласила. Ага. Наташа постарела. Хо-
тя ботекс делает. У неё лицо старой проститутки. По бабам оно
как-то видно. Если мужик таскается, он как огурчик. Глаза бле-
стят, морда светится, свеженький, как новорожденный. Прямо
девственно-невинный. А если баба даёт, так у неё лицо потас-
канное становится. Видавшее виды. Прямо, будто в глазах от-
ражаются все, кто в ней побывал.

Они пришли, мы чаю попили с тирамису. Наташа, типа, хо-
зяйственная. Сделала сама. Она же, типа, из Италии. По ита-
льянскому рецепту мужа педофила. Так, потрындели ни о чем.
Ну, честно, тем общих нет. Только дочки ровесницы. Лика ря-
дом сидела. Такая, ножку на ножку. Накрашенная. Моя Сте-
ша до сих пор не красится. А эта тогда уже глаза подводила.
И вот смотришь, вроде ребёнок — ребёнком, голосок пискля-
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вый детский, а как посмотрит исподлобья своими синими гла-
зами с поволокой, будто старая прожжённая потаскуха, аж
не по себе.

Стешке она сразу не понравилась. К слову. А Витюше «де-
вочка показалась очень милой». Я сразу заметила, как у него
глазки заблестели. Он отвёз Наташу с Ликой домой, типа,
из вежливости.

85 лайков. Маловато чё то… видимо, не с того ракурса. Так,
как она там у себя в инсте. Ликалайк. 1500 лайков. И мои 85.
Надо кинуть 10 баксов на раскрутку. А че, вы думаете, бесплат-
но все ее жопу лайкают? Нет. Она деньги кидает на рекламу
своей инсты. Иначе никак. Каждый лайк стоит денег. Если ты,
конечно не звезда какая-нибудь.

До того, как Витюша не зарегался в соцсетях, все было хо-
рошо. А потом ему захотелось продвинутым стать. Вот он
и стал Коневымконевым. А здесь в сети нет ни старости, ни
обвислых сисек, ни растяжек после родов. Здесь все просыпа-
ются с полным макияжем. У всех баб густые волосы, накачен-
ный пресс и шикарные задницы. Нет ни угрей, ни синяков под
глазами. Есть солярий и контуринг. И мужики начинают ду-
мать, что где-то эти бабы есть. А раз есть такие бабы, нафи-
га своя с целюлём?

Как я обнаружила их связь? Просто.
У меня высвечивалось: konevkonev нравится фото likalike.

И там десять фотографий этой Лики. Точнее, ликиных частей
тела. Одна фотка — где она сидит в призывной позе с голы-
ми сиськами, а соски заклеены стикерами. Зашла к ней
на страницу. А там, каждая фотка с его лайками. Витюша был
в душе, я взяла его телефон. Пароль у него четыре единицы,
мужики же, пока их не поймают, с паролем не заморачивают-
ся. А у него в сообщениях переписка с ней. И фотки ее голой.
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Я тогда поняла, почему ему, то грудь мою захотелось пере-
делать, то жопу. Как бы я за собой не следила, мне уже никогда
не будет 17 лет.

Мне стало мерзко. Она же, как Стеша. Я почему-то предста-
вила Витюшу со Стешкой.

Он вышел из душа. Я показала ему переписку. Он начал
кричать, какого хера я залезла в его телефон, а я ему в ответ,
а ты зачем к Лике в трусы полез?

А он мне на это ответил, что никуда он не лез, он ее про-
сто лайкнул пару раз.

Лайкнул. Интересно, как он ее лайкал? Так же, как лайка-
ет меня раз в месяц и заваливается спать? Он с ней не спит.
Нет. Он просто ее полайкивает раз в неделю. Лайкарь греба-
ный.

Он заявил мне, что это его личное дело, кого он лайкает.
И если я ещё раз залезу к нему в телефон, он со мной разведёт-
ся и оставит без пособия. На улице. Восемнадцать лет жизни
коту под хвост. Из-за лайков.

Я создала левый проф, как мужик. Я там брутальный аль-
фач @borisb87. И стала за ними следить. Долго ничего не было.
А потом я увидела в ее инсте фотку с округлившимся животи-
ком на тренажерах. И подпись «фитнесс мама». И комменты,
типа: «Уииии, как мило! Так держать!»

И фотки с мужиком. Точнее, только рука на ее животе.
А на руке часы, которые я подарила.

МАША. С вас 350 рублей.

ВИКА. Карточки принимаете?
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МАША. Конечно.

ВИКА. Чёт мне лицо твое знакомо, стажер Мария… Не могу
понять, где тебя видела…

МАША. Не знаю…

Реклама

Голос: стемп он браун, лучшее средство в создании идеальных
бровей! Достаточно просто приложить шаблон к бровям и вуа-
ля — брови вашей мечты готовы! Мэричеригерл рекомендует!

(Маша, улыбаясь, демонстрирует штамп для бровей. Это
немая сцена, где она поочерёдно показывает, как это приме-
нять. Не глядя, лепит себе брови. Марат начинает ржать).

МАША: Ты чего ржешь? Дай посмотрю, и переснимем.

МАРАТ: (Смотрит видео и ржет).

МАША: Дай посмотреть, говорю, чё ржешь?

МАРАТ: Ты, как моя покойная тётя Айчичек.

МАША: В смысле?

МАРАТ: С этими бровями. (Смотрит в телефон, продолжа-
ет ржать).

МАША: (Смотрит в зеркало.) Капец, реально. (Стирает
брови.) Китайское говно, блин. Главное, что они нам за рекла-
му заплатили. Хватит ржать, дай, я хочу посмотреть. (Выдира-
ет телефон).

МАРАТ: Смотри.
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МАША: Ты чего, прямой эфир сейчас делал, придурок?

МАРАТ: Зато, вон сколько реакций.

МАША: То есть, меня вот так сейчас 50 тысяч человек уви-
дело?

МАРАТ: Ну, не пятьдесят, а 15 присоединившихся к транс-
ляции.

МАША: Пятнадцать. Тысяч. Человек. Меня с этими бровя-
ми?! Все, Маратик, ты труп.

Реклама

Голос Марата: мечтаете о губах Анджелины Джоули? Тогда
это для вас: мега крутой бъюти гаджет — плампер для губ. Все-
го лишь пару минут и вы обладательница пухлых, сексуальных
губ. Хэштег бъютилипс, анджелинаджоули, плампер, секси. Мэ-
ричеригерл рекомендует..

(Маша демонстрирует плампер).

МАРАТ: Ой, мать…

МАША: Что?

МАРАТ: Тебя, будто пчёлы покусали.

МАША: А мне ок, че тебе не нравится?

МАРАТ: По-моему эти губы только Джоули и идут.

МАША: Джоли.

МАРАТ: А я как говорю?

356



МАША: А ты говоришь — Джоули, это ваще что-то из физи-
ки. Или из химии. Не помню.

МАРАТ: Хз.

МАША: Да и вообще, Джоли прошлый век. Блин, не виден
эффект особо. Давай ещё раз.

МАРАТ: Слушай, в прошлый раз ты потом лёд прикладыва-
ла. Они у тебя, как гибоновая жопа выпучились.

МАША: Сам ты — гибоновая жопа. Давай сюда плампер.
Это не вредно нифига.

МАРАТ: Ну да, но синичелла потом по контуру нехилая
была.

МАША: Зато пять тысяч лайков под той фоткой.

Аккаунт @tildanirvana

Звучит медитативная музыка. В полумраке сидит в позе ло-
тоса @tildanirvanа

Голос: хай, богини! Ставим правую руку перед собой, левую
к правой (поза, будто собирается молиться) и мы будем делать
дыхание огня через круглый рот (ритмично дышит ртом).
Это супер медитация для осознания себя. Сбалансирует два по-
лушария мозга, откроет глаза на происходящее, снимет неадек-
ватные реакции! Ощути себя единым целым со вселенной. Пол-
ную версию смотри на моем ютуб канале, ссылочка внизу, под
видео. Если хочешь стать продвинутой богиней, приходи на мой
семинар «пробуди себя сама». Участвуй в семинаре и ты полу-
чишь возможность ощутить экстаз жизни.

Стоимость 23 тысячи рублей.
Так же, ты можешь записаться на мой «курс счастливой
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жизни в гармонии с собой» от ТильдыНирваны. Стоимость
недельного обучения 50 тысяч рублей. Для записавшихся на оба
курса — десятипроцентная скидка и плюс один к карме.

ТИЛЬДА: Хай, богини! С вами я — Тильда Нирвана, и сегод-
ня я вам поведаю о том, как можно расширить своё сознание
с помощью напитка индейских шаманов — аяхуя… хуяай…
твою мать… (Встаёт, подходит к штативу с камерой. Включа-
ет запись заново).

Хай, богини! С вами я — Тильда Нирвана и сегодня я пове-
даю вам о том, как ваше сознание расширится с помощью на-
питка индейских шаманов Аяхуяски. Аяхуаска. Чихуахуа,
блин, чтоб меня покрасили.

(Подходит к камере, включает запись заново)

Хай, богини! С вами я — Тильда Нирвана и сегодня… (захо-
дит мальчик лет 10 с портфелем).

ПРОХОР: Мама, есть че покушать?

ТИЛЬДА: Прохор, ты чего не видишь, мама записывает ви-
део для ютуба. Иди, открой холодильник и посмотри. (Прохор
уходит).

Тильда включает медитативную музыку.

ТИЛЬДА: аяхуаска — называется напитком мертвых,
не стоит пугаться. Это такое древне индейское название.

ПРОХОР: Мама, в холодильнике только прокисшее молоко
стоит.

ТИЛЬДА: Чтоб меня покрасили, да что ж такое! (Выключает
музыку)
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Так, на пятьсот рублей, дуй в магазин. А где Платон?

ПРОХОР: У тёти Марины.

ТИЛЬДА: Я же тебя просила, забери брата, после школы.

ПРОХОР: Я кушать сильно хотел.

ТИЛЬДА: Кушать он хотел. Я же тебе бутерброды дала.

ПРОХОР: Я их собаке отдал.

ТИЛЬДА: Спасибо, сынок! Вот так ты ценишь мою кулина-
рию!

ПРОХОР: Они с брокколи, фу, беее.

ТИЛЬДА: Брата, иди, забери, и в магазин сходи, раз бее.

(Прохор уходит)

Тильда включает медитативную музыку. Садится перед ка-
мерой.

ТИЛЬДА: Аяхуаска делается из лианы духов и служит для
общения с духами предков.

(Звонок телефона. Медитативная музыка продолжает иг-
рать)

ТИЛЬДА: Нет. Это финиш. (Поднимает трубку) Але, да,
это Матильда Григорьевна. Да, мама Прохора Петрова. Что
сделал? Окно портфелем разбил? А это, прошу прощения, кто?
А, классная Нина Константиновна. Ясно. Сколько? Сколько-
сколько? Я понимаю, что стеклопакет. Но, мы вам столько да-
ём на ремонт школы, что я сама имею права раз в месяц хо-
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дить и бить вам окна. Хорошо. Да. Звоните его отцу. По вайбе-
ру. Он не в стране. Да. Если дозвонитесь, передайте от нас
с Прохором и Платоном привет! Он уже давно на нас трубку
не берет! (Бросает трубку) коза долбаная!

Так. Не заходит эта аяхуяска сегодня. Не ее день. Значит,
будем психологию изобилия толкать. (Садится перед камерой).

Хай, богини! С вами я, психолог, гуру и счастливая мама
двух детей — Тильда Нирвана. И сегодня я научу вас, как от-
крыть доступ к каналу изобилия. У каждого человека имеется
доступ к каналу изобилия. Из него можно черпать безгранич-
ные подарки в виде возможностей, материальных благ и идей
для созидания. Бедность — это наше воображение, мои ним-
фы. На самом деле, ее нет. Она результат нашего негативного
мышления, а я здесь для того, чтобы научить вас мыслить по-
зитивно. Нужно просто открыться потоку денег и следовать
законам богатства. Следует помнить, что есть причинно-след-
ственная связь, и если вы не можете достичь достатка, значит,
что-то делаете не так. Скорее всего, ваши убеждения и страхи
пока побеждают над желанием. Но, в ваших руках изменить
ситуацию. Хочешь открыть для себя законы изобилия и стать
успешной? Подпишись на мойпрофайл и ютюбченэл, ссылка
в описании видео. С вами была Тильда Нирвана, несравнен-
ные мои богини, всем света!

Чтоб меня покрасили! Выучила, слава богу.

Так, а теперь для ютюба:

(Включает камеру, включает мистическую музыку, смотрит
в листок бумаги).

Хай, богини! С вами я, Тильда Нирвана, и сегодня я расска-
жу вам, как всегда оставаться успешными! И так — 10 законов
изобилия! (Подглядывает).
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Духовный прототип денег — это более комфортная, свобод-
ная, полноценная и защищенная жизнь.

Вместо того чтоб думать о том, что вам не хватает денег
думайте об изобилии, об обладании, о духовном прототипе.
Важно следить за своими мыслями и управлять ими.

Капец. Я не помню что там дальше. (Смотрит в листок.)
Чтоб меня покрасили!

Следите за тем, чтоб в вашем доме не было вещей, которые
вам уже не нужны. Избавляйтесь от них своевременно, выбра-
сывая, отдавая или продавая их. Так вы открываете путь к по-
ступлению нового.

Так. Я этот текст не скажу. Сейчас запишу его отдельно
и подложу под какое-нибудь медитативное видео.

Любите красивые вещи. Наслаждайтесь ими, наслаждай-
тесь красотой, которая вас окружает. Это поможет вам при-
влечь деньги на приобретение этой красоты.

Благодарите за вещи и деньги, которые у вас есть. Благода-
рите за возможности и идеи. За людей, которые появляются
в вашей жизни.

Замечайте изобилие во всем, с чем вы сталкивайтесь.
(Звонит телефон).
ТИЛЬДА: Да, это Мотильда Дашевская. Да, это мой адрес.

Нет, хозяйка квартиры не я. А мой… гражданский муж. Игорь
Николаевич Петров. Да. Он самый. Какая служба? В смысле,
коллекторская? О каком кредите идет речь? 15 тысяч евро?
И что, он вам его не вернул? Как под залог этой квартиры?
А вы в курсе, что мы с детьми тут живем? Нам куда? На улицу
что ли, по-вашему? А, значит, вас не волнует?! Он нас бросил
год назад и трубку не берет! Он даже малого с Днем рождения
не поздравил! Звоните Игорю сами! Успехов! А я вам квартиру
не отдам! Ты мне еще поугрожай, я тебя на диктофон запишу
и в сеть выложу. И в полицию заяву накатаю! Да! (Бросает
трубку).

(Набирает телефон).
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Игорь, возьми трубку, скотина!

(Срабатывает автоответчик на английском).

«At the moment I am unable to answer your call, but leave
a message after the tone and I’ll get back to you as soon as possible»

А я тебе оставлю сообщение после сигнала, и ты мне отве-
тишь сразу, как будет посибл! Игорь, мне плевать
на твою шмару, и на тебя, в общем, плевать! Когда ты не по-
здравил Платошу с днем рождения, я стерпела. Когда ты с за-
позданием платил алименты, я терпела! Но когда, мне звонят
коллекторы и хотят из-за твоего гребаного кредита лишить
крыши над головой — мое терпение заканчивается! Если ты
не ответишь, я найду и убью тебя, чтоб меня перекрасили! Пе-
резвони мне. Срочно. Они требуют 15 тысяч евро в тече-
ние недели, иначе нас выселяют.

(Бросает трубку)

Я так больше не могу. (Плачет.) Не могу больше так…

(Звонит)

Ален, привет, это я, Тильда, как дела? У тебя не будет 15 ко-
сарей срочно одолжить? Спасибо! Ой, нет, не рублей, евро. А я
не сказала? Прости. Не будет? Извини, да так, ничего, малень-
кие траблы.

Катюш, солнце, хай, это Тильда, да так, записываю но-
вую видюху. Ага. 10 законов изобилия. Катюш, а у тебя не бу-
дет одолжить 15 тысяч евриков срочненько, я верну. Ты
принципиально не одалживаешь? Почему? Какая негативная
энергетика долгов? Ладно. Пока.

Сука! Негативная энергетика долга у нее. А я знаю, у нее
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бабки есть. У нее мужик алмазами занимается.

Альберт, хай, это Тильда, мне 15 тысяч надо? Ты в роумин-
ге, але… сорвался звонок. (Перенабирает).

…вы позвонили на номер восемь…

Тильда Нирвана ходит по комнате. Потом включает камеру
и позитивную музыку. Тильда явно на пределе

Че, богини, начнём краткий курс счастливой жизни
от Тильды Нирваны?

И так, вдох, выдох, соблюдаем спокойствие. Представляем
себе, что мы сидим на берегу средиземного моря, блядь. Слы-
шен шум волн. Вдох-выдох, жирные чайки жрут жирную рыбу
и срут вам на ваши жирные головы, мои жирные богини!

У вас проблемы в отношениях — Тильда Нирвана поможет
вам решить любые проблемы! Например, отношения с жена-
тым мужчиной? Посмотрите видео, где у меня несвязная речь,
но зато красивый макияж!

Итак, например вы любовница, но девушка, которая себя
ценит, она не смирится с ролью любовницы. Что делать? Как
быть?

Итак, богини, есть несколько случаев, когда любовницей
быть не стыдно. Это если он женат не на той женщине, а вот
вы та самая. И если брак рухнул уже до вас. Они живут под од-
ной крышей, но не спят в одной кровати.

Все остальное, богини — полный мрак. Пусть сначала раз-
ведётся и подарит вам кольцо и шубку, а потом спит с вами.
Иначе, и от вас будет гулять.

Проблема одна, богини, как понять, что он с женой живет
из жалости, а с вами спит по великой неземной любви? И как
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понять, та самая вы или не та самая для него? Открою один
большой секрет, богини, никак.

Никогда вы не поймёте, та самая вы для мужика или оче-
редная. И по нему не видно спит он с женой или не спит.
Вполне возможно, он спит и с женой и с вами и с ещё одной
богиней, как вы.

У него страшная жена? Вы нашли ее профиль в соцсетях
и каждый вечер в одиночестве ужасаетесь ее неотпилингован-
ной рожей, целлюлитной задницей и безвкусным макияжем.
Помните одно, богини, пока вы изливаете желчь на фотогра-
фию жены-ошибки, она кормит вашего зайчика оладушками.
И ещё много чем, чтоб ваш косой зверёк не прыгал из своей
норки в ваш шалашик.

Пока вы занимаетесь медитацией и расширением своего
сознания, она жарит картошку на нерафинированном масле.
О май год, скажете вы? Ну, а что, ваши смузи и чизкейки с гре-
ческими салатами не накормят так, как жаренная карто-
ха и кусок свинины.

Одиннадцать лет назад я тоже поверила, что с женой Игорь
живет просто из жалости к ней, ограниченной женщине.
Она — бухгалтер, и я — инструктор по йоге и психолог. Небо
и земля. Она — жируха, или как принято говорить, размера
плюс сайз, и я — вся такая нимфа размера xs.

Плюс сайз, как это мило звучит. Обычно в автобусах кон-
дуктора плюс сайз. Как придавят тебя в час пик к стеклу, всем
своим сайзом, так все чакры разом закроются, и проснётся
обычная хабалка.

Я тоже думала, что я та самая. Мы ночевали с ним под звёз-
дами в его машине. Как романтично, скажите вы.

Нифига не романтично. Середина мая, задница мёрзнет,
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уши мерзнут, ноги мёрзнут. Мёрзнет все, что способно мерз-
нуть, даже самое неожиданное. Например — веки. Вся в синя-
ках, ищешь трусы под передним сидением и колготки под зад-
ним.

Мне тоже казалось, что это дофига романтично, после сек-
са на звёзды смотреть. А ему просто хотелось сэкономить
на номере. Дома — жена-ошибка и дочь. Не поведёшь. Остаёт-
ся смотреть на звёзды и за тем, чтобы рядом не было патруля.

Я залетела. Он купил для нас квартиру. Я ждала, что он уй-
дёт от жены. Он каждый раз говорил, что скоро. Но это ско-
ро подзатянулось.

Она пришла ко мне, когда Прохору было три месяца. Я
ожидала увидеть монстра, судя по его описаниям. Она позво-
нила и сообщила, что нам нужно встретиться и поговорить.
В обед в дверь позвонили. Я ожидала всего, что она с порога
вцепится в волосы, обольёт меня кислотой, съест, но надея-
лась, что побоится это делать при ребёнке. Она же мать.

И вот в дверь позвонили. На пороге стояла растерянная
женщина, очень ухоженная, но слегка полная.

Да, мои дорогие, богини. Ещё ни один мужик, составляя
фоторобот жены для любовницы, не описал все, как есть на са-
мом деле. Они у них старые, злые и страшные. А мы любимые,
красивые и новые. Временно.

Она поздоровалась. Представилась Мариной. Я пригласила
ее пройти на кухню. Она привезла коробку детского питания.
Попросила посмотреть на ребёнка. Когда она подошла к кро-
ватке, мне стало не по себе. Она посмотрела на ребёнка и ска-
зала, что их Ниночка в этом возрасте была копия Прохора.

Она меня ни в чем не упрекала. Просто попросила понять
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ее и не разрушать семью. Что Ниночке в 14 лет необходим па-
па и все такое. Что она не против, чтобы он общался с ребён-
ком и она сама даже готова помогать. И не против, чтобы Ни-
ночка общалась с Прохором, он, как-никак, братик.

От этого великодушия меня затошнило, и я выставила
ее вон.

Уже на лестнице, она сказала, что Игорь не тот, за кого себя
выдаёт. И, что он руку на неё поднимал не раз. И на меня обя-
зательно поднимет, что это у него природа такая.

Я не захотела ее слушать, и закрыла дверь. Я думала, что
мужья бьют не всех, а только тех, кто позволяет такое отноше-
ние. Бьют только клуш в халатах, а таких, как я — на руках но-
сят и розы дарят. Потому что мы мотивируем мужчин.
А они — только пирожками кормят.

Он ничего не сказал по поводу прихода жены, только одно,
что она страшная женщина, и приходила не из добрых побуж-
дений, а я не должна была пускать ее в квартиру.

Так продолжалось пять лет. Он жил на два дома и мотался
по командировкам. Фактически, он не жил ни с Мариной, ни
со мной. Периодически звонила Нина и просила прийти поиг-
рать с братиком. К моему удивлению, Нина не испытывала
ненависти ни ко мне, ни к Прохору.

Я забеременела Платоном. Когда Игорь об этом узнал, он
был вне себя от ярости. Он удивлялся, как это могло так слу-
читься во второй раз. Действительно, как? Иногда, если муж-
чина спит с женщиной, такое бывает, чтоб меня покрасили.

А потом начался ад. Я стала его раздражать. Он оскорблял
меня на пустом месте. И однажды избил. Я была на 6 месяце.
Ему некогда было меня отвезти в поликлинику, я взяла его ма-
шину и случайно поцарапала. Точнее, какой-то козел меня за-
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дел. Царапина — пустяковая была.

До того, как Игорь занялся бизнесом, он в ментовке слу-
жил. Поэтому знал, как надо бить, чтобы не было следов.

Когда он отошёл и понял, что натворил, он, конечно, по-
просил прощения. Но мне было уже все равно. Когда любимый
человек бьет тебя беременную по почкам, он автоматически
умирает в твоих глазах.

А тогда, он меня избил и уехал в командировку. И ему было
плевать, случится у меня выкидыш или нет. Он уехал, а я по-
звонила Марине. Я не знаю, на что я рассчитывала, когда
её набрала. Я рассказала обо всем, и она приехала ко мне и вы-
звала скорую помощь. А потом, три месяца я лежала на сохра-
нении, а Игорь, даже пару раз апельсины приносил, сука. А я
их медсёстрам отдавала.

Когда родился Платон, Игорь ушёл и от меня и от Марины.
Он заявил, что, наконец, встретил ту единственную, и уезжает
с ней в Канны.

А мы с Мариной теперь растим наших детей вместе. Она
и Платона крестила. Если бы она тогда не приехала, то его бы
и не было.

Так что, дорогие мои, богини, хрень это все собачья, ваши
способы, как удержать мужика. И вся эта лабудень про «люб-
лю не могу» действует только в первое время.

(Выключает запись)

(Заходит Прохор с Платоном. Платон весь в зелёнке).

ТИЛЬДА: Это что? Я вас спрашиваю?
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ПРОХОР: Платон зеленку зубами открыл.

(Платон смеётся, у него все зубы зеленые).

ТИЛЬДА: Я сейчас позвоню тёте Марине и все ей скажу.

ПЛАТОН: Не надо, это я сам.

ПРОХОР: Он случайно, честно.

ТИЛЬДА: Вижу, что сам. А она куда смотрела?

ПЛАТОН: Она блины жарила.

ПРОХОР: Не ругайся на тётю Марину. Она его отмыть
не смогла. Он ей весь уголок на кухне этой зеленкой залил.

ТИЛЬДА: Ясно. Ты в магазин сходил?

ПРОХОР: Не-а, нас тётя Марина накормила.

ТИЛЬДА: Мне тут из школы звонили.

ПРОХОР: Мам, я случайно, честно. Ты в школу звонишь?

ТИЛЬДА: (Набирает телефон.) Нет. Марин, привет, нет, я
не по поводу зеленки. Наш с тобой муж должен бабла за кре-
дит, нас коллекторы выселить хотят за долги, он в залог квар-
тиру оставил… нашу… пянадцать. Нет не рублей. Серьезно?
Поможешь? Откуда у тебя? Спасибо, Марин! Я верну, честно,
верну.

Реклама

Маша демонстрирует бюстгальтер невидимку. Показывает,
как его правильно затягивать на груди.
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Голос: бюстгальтер барелифтз, лучшая выручайка для деву-
шек! Легко применить, удобно положить, не виден под одеж-
дой — новый лайфхак от Мэричеригерлз. Доставка в любой го-
род. Стоимость 650 рублей. Есть в двух вариантах, бежевый
и чёрный!

Только сегодня акция — первой, кто по буквам напишет
в комментах слово «сиськи», и кого не перебьют, получит в по-
дарок бюстгальтер невидимку! Хэштег грудь, бюстгалтерневе-
димка, барелифтз, бъюти, фэшн, фолов ми. Меричеригерл лай-
фхак.

МАША: Ну, че?

МАРАТ: Смотри, нехило комментариев так. Все пытаются
написать слово сиськи по букве в столбик. Пока лидирует жи-
руха какая-то.

МАША: Дай посмотреть.

МАРАТ: На.

МАША: Нихера себе, рожа у неё. Ой, бля.

МАРАТ: Чё?

МАША: Зашла к ней в инсту.

МАРАТ: А… и как?

МАША: Ваще трешачок. Она же весит больше ста килограм-
мов, куда ей этот лифчик?

МАРАТ: На щёки, чтоб заклеить рот.

МАША: Блин, у меня грудь под ним потеет.
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МАРАТ: Ничего, ща победитель найдется, и мы запишем
ему поздравление и свободу сиськам!

МАША: Победила жируха!

МАРАТ: Ты прикалываешься?

МАША: Нет, вот, видишь, с двадцатой попытки она таки
смогла написать в столбик сиськи.

МАРАТ: И ее никто не перебил?

МАША: Видимо, побоялись.

МАРАТ: Ну, все тогда. Записывай, давай ей конгратулэй-
шен.

МАША: (Включает камеру.) Итак, дорогие девочки, победи-
ла прекрасная @aneleanele, и мы высылаем ей по почте пре-
красный бюстгальтер невидимку! За подробностями в директ!
Подписывайтесь на мою инсту и вас еженедельно ждут розыг-
рыши и лайфхаки от Мэри Чери Герлз! Пока, пока! (Выключа-
ет).

Аккаунт @caaaaarina_love

Фотография:
Девушка с темными длинными волосами, свесив ноги с кры-

ши улыбается в камеру. Хэштегов нет.

Карина в комнате Ксюши. Ксюша лежит на кровати в науш-
никах. Смотрит фильм по ноуту. Присутствие Карины Ксюша
игнорирует. Ксюша занимается обычными делами, ест, красит-
ся, одевается, слушает музыку — Карина присутствует рядом
с ней.
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КАРИНА: Вот же сука. Она выложила видео. Она залила се-
бе в инсту видео со мной. Это мое видео! Я на нем! А она вон,
выложила и лайки собирает. Типа, она вся такая мне подруга.
А меня пожалеть. А я только и успела ту фотку в инсту залить.
И все.

Это мои лайки. Не твои, Ксюша.

Я была там. Я видела. Да. Я все видела. И ты с Киром соса-
лась прямо сразу, после всего. Он напился, а ты с ним соса-
лась. Кир меня любил. Он бы никогда. А ты — сука.

Ты видео запостила в инсту, ютюб, фейсбук и вк, и та-
кой смайл, типа, грустно тебе. Ну, да. Мы же с тобой со второ-
го класса, как сёстры.

Все у нас было на двоих. Джинсы с вышивкой, портфели
с барби, и заколки мы одинаковые носили. И болели вместе.
Помнишь, ветрянку я подцепила, а потом ты, а потом, весь
класс.

Так всегда было, сначала я, потом ты, потом все.
И сейчас, так и будет, клянусь тебе. Я буду навещать тебя,

пока ты в окно не шагнёшь.
(Ксюша идёт на кухню)
Ты мне всегда завидовала. Посмотри на себя, ты же все

за мной повторила! Это потому, что своего у тебя нет. Ксю-
ша — ты ноль. Ты лузер.

Он пишет тебе. Я читаю все ваши переписки. И что же он
тебе пишет? Что скучает по мне, что жить без меня не может.
Что не знает, как теперь жить.

Где в этой переписке хоть слово о тебе? Где?
(Ксюша возвращается с чашкой чая)
Я не собиралась кончать с собой, нет, я не собиралась этого
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делать, как теперь все пишут. Мне просто по приколу все это
было.

В этом есть эстетика, да. Я думала, бред это все, да. Ну, а че,
это прикольно. Я кита первая вырезала на руке. А потом ты,
а потом они все.

Я думала бред это все, помнишь, мы хэштегов набацали,
сидим. И тут пишет куратор. Мы тогда обе стреманулись.
И ты такая, типа на измену. Мол, Каринка, нах надо. А я на те-
бя смотрю и думаю, вот теперь я точно дойду до конца, пото-
му что ты стреманулась больше меня. Я поприкалываться над
тобой решила. И пишу ему, что я в игре. Да.

А потом первое задание было, и мы с тобой пошли. Я тер-
петь ненавижу рано вставать. Но ради такого дела, да. Мы обе
пошли на эту крышу и сделали там селфи и выложили в Инсту.

И так каждый день ходили. Никто не спалил. Моим рода-
кам ваще пох на меня. У меня каждый месяц новый батя.
Мамка все личную жизу устраивает. Правильно делает. Когда
ей ещё трахаться? Скоро состариться, сиськи обвиснут, и кому
она такая со мной в прицепе?

(Ксюша достаёт косметичку. Красится)
Не, ну новые бати это прикольно, чё. Можно у них чё-нить

себе попросить. А они в первый месяц все добрые, да.

Вот папа Женя мне айфон на др подарил даже. Жалко, его
посадили. Он самые крутые подарки дарил. Мне айфон, маме
золотой браслет. Правда, мамин браслет при обыске конфис-
ковали, а айфон я сныкала между плиткой в туалете. Там зазор
был. Ровно под айфон. Вошёл, будто Стив Джобс лично эту
плитку колупал под мой айфон.

А батя Андрей мне белье купил красивое кружевное, да.
И просил об этом маме не говорить. А я сказала. И мама его
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выгнала.

Самым конченым был батя Лёша — он с моим курением
боролся. Типа, всему пиздец, что я в пятнадцать курю. Ай-ай-
ай. Мама знает, что я курю. И ей побоку. Она тоже курит. Тоже
лет с тринадцати. Она меня в шестнадцать родила и тогда
на пару лет курить бросила. Типа, с приколом, до восемнадца-
ти. А в восемнадцать же можно.

А потом куратор каждое утро задание давал. И мы с тобой
ходили. А Кир был против. Он говорил, чтоб мы эту хрень бро-
сали уже. Что это психо-чето-там. Типа, влияние какое-то, как
гипноз. Он у меня дофига умный. Книжки читает. Его родите-
ли бухают, они наши соседи через дом. Я его батю видела один
раз по помойкам шарющегося. Кир мечтает бабла накопить
им на лечение, типа, от алкашки. Но я хз, по-моему, нифига
это им не поможет уже. Кир ночью грузчиком работает, Ксю-
ша, а ты ведь этого не знала, правда?

Он оплачивает интернет и хавчик.

(Ксюша достаёт тресы для волос, цепляет их).

Ты не сможешь отобрать его у меня. Он ко мне каждый
день приходит, и цветы приносит, да. А тебе он ни одного бу-
кета не подарит. Потому что он меня любит.

Я одного не пойму, нахера ты этим журналистам интервью
даёшь? Чё, славы захотелось? Подписчиков в инсте? Зачем ты
всем врешь? Ты же знала, что я не собиралась прыгать. А ты
сказала, что это я от тяжёлой жизни.

Да по сравнению с тобой, моя жизнь самая счастливая.
У меня есть Кир, а у тебя никого нет! Ты моя тень!

А я ведь тебя любила даже, как сестру, да. А ты вот что сде-
лала. А все почему? Лайков захотелось.
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Радует одно, что остальные ещё тупее. Одна тут решила
селфи заебошить на заброшенном вагоне, так она ногу подня-
ла и ее вольтануло. Там, типа, провода высоковольтные были.

А другая из машины высунулась и ее дорожным знаком.
А есть ещё такие тут, что на спор гандон вдували. Нет, ты при-
кинь, вдохнуть через нос гандон и умереть. Это у них дофига
модный челендж был. Так он, прикинь, в прямом эфире отки-
нулся. Я его спрашиваю: а нахрена? А он мне — чтоб инсту
раскрутить.

Мы с тобой утром вместе пошли. Это был пятидесятый
день. Реально, меня колотило.

Но я решила дойти до конца. Мы с тобой здорово придума-
ли тогда, сфоткать меня на крыше, типа я баланс теряю, а по-
том, я бы спустилась и на землю легла, типа я убилась. Чтоб
этот куратор отъебался. Ну, ржачно, чё.

(Ксюша идёт к шкафу, достаёт несколько нарядов).

Я на крышу залезла, а там мокро так, скользко, утро же, ро-
са, все дела. А ты мне, дай руку, типа, я тебя подстрахую. Я
фотку сделала, выложила. А ты одной рукой меня держала,
другой видос снимала, чтоб после выложить типа бекстейдж,
как мы куратора наебали. Я уже решила назад, и вниз случай-
но посмотрела. А там девять этажей. И меня затошнило. Голо-
ва закружилась. И я оступилась. А ты вскрикнула и отпустила
меня. Че, испугалась, что вместе со мной вниз слетишь?

Если бы ты тогда меня не отпустила, то я осталась бы жива.

И вот я лечу:

Мне пятнадцать. И я пробую курить травку. Она меня
не вставляет. А моего одноклассника Вовчика унесло. Он в об-
морок упал и лежит. Остальные тоже накурились, и на измену
выпали. Подумали, что он умер. Отнесли его на балкон и ду-

374



мали выбросить со второго этажа, чтоб менты труп не обнару-
жили, а мне капец смешно.

Мне четырнадцать. Я сломала ногу и лежу в гипсе, а ты
с Киром пришла в мою палату и апельсинов принесла. А потом
мы втроём мой гипс расписали под граффити. И всякие маты
на нем маркером написали. Нам смешно было, а врачам де-
ваться куда было? Оставили так. Я потом месяц ходила в шко-
лу на костылях и ногой этой бесила всех училок.

Мне тринадцать. И мы с Киром в первый раз. Было очень
больно. Но зато, я стала женщиной. А он — мужчиной. Он
не знал, че делать, и я тоже. Мы порнуху посмотрели, как
учебное пособие и вперёд. Потом неделю цистит лечила и ду-
мала, что беременная. Даже мамке рассказала, а она мне
по морде дала.

Мне двенадцать. Я украла у мамы сигарету и выкурила ее,
не затягиваясь.

А ещё, у меня месячные пошли, и я опозорилась на весь
класс. Зато отпустили с контрольной по матехе.

Мне одиннадцать. Кир перешёл в наш класс и его посадили
с тобой. Вы даже целовались один раз. А потом я его у тебя от-
била. На дискаче в день влюбленных. Потому что, знала, что
он мой человек. Я ему сиськи показала. У меня был первый
размер, а у тебя ещё не выросли.

Мне десять лет. Мама купила мне первый лифчик. Это был
лучший день в жизни. Я взрослая.

Мне девять лет. И я впервые лечу на самолёте. Мама отвез-
ла меня на море. Оно безумно красивое и пахнет рыбой и йо-
дом.

Мне восемь лет. Ты перешла к нам в класс. Нас посадили
за первую парту, как отличниц. А я украла у мамы духи и мы
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с тобой ими набрызгались. Вечером мне за духи влетело.

Мне семь лет. И я репетирую перед зеркалом, как буду вру-
чать гладиолусы училке.

Мне шесть лет. Папа ушёл к другой женщине. Он меня
больше не любит. Ещё ко всему, сдох хомяк. Жизнь тлен.

Мне пять лет. Я просила собаку, а папа купил хомяка, я на-
звала его Джери.

Мне четыре года: мама с папой и я сидим в кабинке черто-
вого колеса. Я ужасно боюсь высоты. Они смеются. У нас очень
красивый город.

Мне три года. Я вывернула на себя горячий чайник, папа
везёт меня в скорую помощь и кричит на маму.

Мне два года. Ма-ма, па-па. И жопа. Да, первое слово бы-
ло — жопа. Я его слышала чаще всего.

Мне год. Как тяжело ходить и не падать. Какие большие
животные, какие высокие деревья, какой огромный мир.

Удар. Свет. Темнота. Свет.

(Ксюша снимает домашние вещи. Переодевается).

Я стою внизу, смотрю на тебя. А ты орешь на крыше. Я ду-
маю, ты чего, ебанулась что ли, так орать в пять утра. И понять
пытаюсь, как я так быстро спустилась с девятого этажа и чё
ты, как корова недорезанная орешь. Смотрю себе под ноги.
А там я. Я стою и я лежу. Ничего понять не могу. А рядом ай-
фон лежит. И весь экран в трещинах. Думаю, вот сука, телефон
разбился, кто же мне новый теперь купит? У Кира денег нет.
Батя Лёша точно не купит, а мамка ещё пизды даст за айфон.
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Думала, поднять его с земли и в ремонт по-тихому. А под-
нять не могу. Я до него дотрагиваюсь, а он с места не сдвига-
ется. Тут менты подъезжают и скорая. Ты блажишь сидя под
деревом, и мамка моя бежит. Все, думаю, звиздец мне за те-
лефон. А они бегут не ко мне, а к той другой мне. А она ле-
жит и не шевелится. И врачиха такая записывает: пять два-
дцать. Время смерти.

А я кричу, какой, такой смерти? Вы че прикалываетесь? Это
розыгрыш какой-то? Я здесь, я живая, вот она я, мама! Мама!
Вот она я, Карина твоя! Ты чего?! А мать на меня даже
не смотрит, она ту другую меня за руку держит и все повторя-
ет, что меня надо укрыть пледом, что я замёрзну так на земле
лежать и заболею. Ее врачиха отводит, а она обратно кидается.
Потом ей укол какой-то шарахнули. А менты курят и матерят-
ся, что, мол, это уже третья за неделю суицидница.

Я стою под деревом, рядом с тобой. Мамка на носилках, ее
медбратья грузят в скорую, а меня в другую машину. И тут Кир
прибегает, в мою машину ломится. И матом орет. Его медбрат
из машины выкинул и они уехали. А Кир остался стоять
во дворе.

Как так? Вы чего? Прикалываетесь? Я же не умерла? Это
розыгрыш?! Ксюша, ты все здорово придумала, я юмор оцени-
ла, только с мамкой так зачем? Я же не умерла по-настояще-
му? А только понарошку!

А ты к Киру подходишь и его домой ведёшь.

А на меня всем плевать, что я здесь стою и больше всех аху-
еваю с происходящего.

Сижу под деревом. Полдень. Где же вы, архангелы, или кто
там? Чего не встречаете? Или если уж все совсем со мной пло-
хо, где костры с котлами тогда? Нифига нет. Только бабки

377

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОВЕРЛОК



на автобус прутся. А утро солнечное такое, летнее. Днём бы
в аквапарк сходить. Сижу, думаю, вот куда эти бабки прутся
так рано утром и в таком количестве?

(Ксюша собирает сумку. Кладёт туда зеркало, помаду и пре-
зервативы).

Я только на третий день поверила, что это не наебка. Одно-
го не понимаю, нахер мамка мне это платье купила, оно же са-
мое уродское. Я бы в таком никогда замуж не вышла. Розочки
эти дебильные.

А ты, подруга быстро меня забыла. Пришла к Киру меня
поминать. Водку принесла. И напоила его. Ещё и в платье мо-
ем, что моя мамка тебе подарила на память.

Вот он на тебя и полез. И все Кариночка, да Кариночка тебя
называл. Думаешь, я не знаю?

А видео это ты зачем выставила? Из мести? И подпись та-
кая дурацкая, что ты меня спасти хотела, а я оттолкнула.
И спрыгнула. Это ты мою руку отпустила! Ты!

Десять косарей лайков! И все тебе сочувствуют, жалеют те-
бя, даже восхищаются! Мол, какая подруга-великомученица!
Попыталась спасти несчастную от суицида! Я эфир смотрела
с твоим участием сегодня. Да. Ты там даже плакала. Зачем ты
им сказала, что это я из-за тяжёлой жизни? Какая такая тяжё-
лая жизнь? У меня была прекрасная жизнь!!! А это все было
по приколу!

За тобой, Ксюшенька я следить буду со своего аккаунта.
Там я останусь жить навечно. А прикинь, какое киберкладби-
ще будет лет через пятьдесят? Вот так будет какая-то чика ли-
стать ленту покойной бабушки, например, и смотреть, как ба-
буля себе губы увеличивала, как пирсинг сделала, как первую
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татуху набила. Теперь я осталась жить здесь. Вкибер простран-
стве. И буду следить за тобой. Что бы ты ни выкладывала.
И за Киром. Буду путешествовать по вашим профилям, впле-
таться во все комменты. Только ты к вай-фаю подключишь-
ся — я тут как тут! Я найду тебя везде, где есть вай-фай и опто-
волоконка.

(Ксюша брызгается духами).

Вчера папка приехал. К маме в больницу. Не батя Лёша,
а мой родной папа. Мама там лежит в отделении этих нервоз-
ных больных. Себя обвинял во всем, прощение у меня просил.
Наконец-то. Даже в этом есть позитивное что-то. Так бы —
хрен. Только маму жалко и Кира. А ещё, курить очень хочется.
А тут не продают, видимо.

(Ксюша выключает ноут. Свет гаснет)

КСЮША: Але, Кирюш, уже спускаюсь!

Реклама

Голос: светящийся в темноте спиннер — у тебя такого ещё
нет? А у Мэричеригерл уже есть! В описании найдёшь ссылку
на интернет магазин, где продаются спиннеры ручной работы!
Отличайся! Будь в тренде! Подписывайся на аккаунт Мэричери-
герл в Инстаграме, чтобы быть в курсе модных тенденций
и лайфхаков!

Маша крутит два спиннера, улыбается.

МАША: Снял?

МАРАТ: Да, в бумеранге.

МАША: Круто вышло.
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МАРАТ: Там в Директ написали тебе две фирмы по поводу
рекламы.

МАША: Круто. Согласись от меня с обеими.

МАРАТ: Там нюанс один. Одна компания производит кол-
басы и мясные изделия, а другая — веганское кафе. Бабки хо-
рошие и там и там.

МАША: Давай веганов, это прикольная тема.

МАРАТ: Колбаса тоже прикольная тема, и бабки нормасные.
Соглашайся на обе рекламы. Выкрутимся. Колбасу снимем
до веганов. А потом ты, типа, взялась за ЗОЖ и зверюшек есть
перестала. Как тебе?

МАША: Мне — ок.

МАРАТ: Какая разница, что им лайкать? Листочек кинзы,
отбивную, консилер или колбасу.

МАША: Смотри, уже пятьсот пятьдесят три лайка! Пятьсот
пятьдесят пять… шестьсот семьдесят семь, три тысячи пять-
сот… восемь тысяч двести сорок….

Пролистывается вся лента Инстаграм. И аккаунты засыпа-
ются лайками! Лайки падают отовсюду, лайки заваливают пер-
сонажей… ничего нет, кроме лаков. И только голос считает:
один миллион семьсот, триллион тысяча триста, плюс минус
бесконечность. Лента крутится все быстрее и быстрее, видео
сливаются в один сплошной шум, доносятся обрывки слов
на разных языках, темнота, гул перерастает в один продолжи-
тельный звук, похожий на гудок «профилактики» в телевизоре
или же, на звук приборов, когда останавливается сердце.

(Конец)
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Примечания
[1] Tocaor (токаор) — гитарист фламенко.
[2] Пер. с исп. — Спасибо, сеньорита.
[3] Пер. с исп. — О красном и чёрном…
[4] Toque (токе) — игра на гитаре во фламенко.
[5] Пер. с исп. — Привет, Габриэла!
[6] Андалусия — южное автономное сообщество Испании.

Столицей Андалусии является город Севилья.
[7] Сангрия́ (исп. sangría от исп. sangre — кровь) — испан-

ский среднеалкогольный напиток на основе вина (чаще —
красного) с добавлением кусочков фруктов, ягод, сахара, а так-
же небольшого количества бренди и сухого ликёра, иногда —
пряностей.

[8] Севильский кафедральный собор (исп. Catedral de
Sevilla) или собор Мария-де-ла-Седе (исп. Catedral de Santa
María de la Sede) — собор в Севилье, крупнейший готический
собор в Европе.

[9] Севильская апрельская ярмарка (исп. Feria de Abril) —
ежегодная ярмарка, проводимая в Севилье. Обычно начинает-
ся через две недели после Страстной недели или на Пасхаль-
ной неделе.

[10] Пер. с исп. — Эх, Бэто, Бэто…
[11] Пер. с исп. — К сожалению, судьба порой жестока…
[12] Пер. с исп. — Какая ерунда!
[13] Пер. с исп. — Чёрта с два!
[14] Пер. с исп. — Ради всего святого, Роберто! Довольно!
[15] Пер. с исп. — Пожалуйста
[16] Пер. с исп. — кортадо (исп. — cortado) — напиток

на основе кофе с добавлением взбитого молока в пропорци-
ях 1:1.

[17] Пестиньос (исп. pestiños) — национальная кухня Ан-
далусии, медовое печенье.

[18] Пер. с исп. — Но почему?!..
[19] Хéрес (исп. Jerez) — креплёное вино, производимое

в Испании из белого винограда, в треугольнике между города-
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ми Херéс-де-ла-Фронтера, Санлукар-де-Баррамеда и Эль-Пу-
эрто-де-Санта-Мария, расположенном в Андалусии.

[20] Хамон́ (исп. jamón) — испанский национальный дели-
катес, сыровяленый свиной окорок.

[21] Пер. с исп. — Да, мой милый Бэто…
[22] Пер. с исп. — (воскл.) Боже мой!..
[23] Пер. с исп. — (воскл.) Господи!..
[24] Сигирийя (исп. — seguiriya) — самая лирическая,

грустная, эмоционально напряженная форма песни и танца
фламенко, полная трагизма, душевной боли и отчаяния.
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