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ОТ С О С ТА В И Т Е Л Е Й

Сейчас сложно встретить добрый фильм. Нам показывают смер-
тоносных супергероев и миры апокалипсиса. Много неоправданной 
жестокости. Юное поколение растет в атмосфере бессмысленности 
существования. Мультфильмы для детей полны цинизма и распу-
щенности нравов. Также нередки в детских фильмах сцены расчле-
нения и умирания персонажей, сеттинг загробного мира. Молодым 
людям интересны темы агрессии и депрессии, они выросли и просят 
«пожестче, без розовых соплей». Разрушение, разложение и увяда-
ние — вот те культурные нормы, которые нам транслируют.

А мы хотим возразить этому положению дел. Мы проводим кон-
курсы рассказов имморт-фантастики. Идея наших конкурсов состоит 
в любви к жизни — жить нужно долго и счастливо, жизнь прекрас-
на и осмысленна. Нам хочется, чтобы рассказы были жизнеутверж-
дающими, добрыми и светлыми. Более подробные принципы им-
морт-фантастики мы разместили в этом сборнике чуть ниже.

КИФ-3 — это значит «третий конкурс имморт-фантастики». Участ-
ники писали рассказы на тему «Неизведанное рядом». На конкурс 
поступило шестьдесят работ от сорока пяти авторов из разных стран. 
В сборник рассказов КИФ-3 вошел тридцать один рассказ.

Мы выражаем огромную благодарность участникам наших кон-
курсов за поддержку идеи. Мы благодарны за каждый присланный 
текст, даже если он не вошел в сборник.

Мы также крайне благодарны издательству «Союз писателей», ко-
торое поддержало наш КИФ-3 как информационно, так и призами.

И мы благодарны Вам, наш читатель, за то, что Вы держите сбор-
ник в руках.

Август, 2021
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ПРИНЦИПЫ ИММОРТ-ФАНТАСТИКИ

1. Жизнь ценна и осмысленна, жизнь прекрасна
Наши рассказы светлые, оптимистичные и добрые.
Не надо:
– гадостей, инфантильного бескультурья, порнографии и нецен-

зурной брани,
– постапокалипсисов и концов света,
– массовых убийств, насилия, жестокости, кошмаров и ужасов,
– лихой и удалой смерти,
– говорить, что жизнь ничего не стоит, что жизнь бессмысленна, 

что жизнь бредова или абсурдна,
– депрессий и способов саморазрушения,
– доказывать, что люди сами хотят умереть,
– обесценивать жизнь.

2. Вера в человечество (разум, сила, созидание)
Человечество справится со всеми проблемами. Человечество разумно 

и сильно. Надо верить в силу и разум человека, в его созидательное нача-
ло. Не надо обесценивать человека и говорить, что человек ничего не мо-
жет и не хочет, что он ленив и туп. Есть проблема? Кажется нерешаемой? 
Разве нерешаема? Решаема! Можно решить! Человек сможет. В этом по-
сыл имморт-фантастики. В рассказах надо предлагать решение проблем.

Имморт-фантастика не пишет для мизантропов, полагающих, что че-
ловечество это паразит на планете. Не надо давать базуку в руки хоро-
шего героя и расстреливать взвод безымянных охранников — у охран-
ников тоже есть мамы, у каждого есть своя жизнь. Даже игрушки ломать 
не надо без нужды.
3. Качество жизни

Страдания — это зло. Жизнь в мучениях — это плохая жизнь. 
В рассказах надо не только указывать на проблемы, но и предлагать 
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способы решения (пусть и фантастические способы). Если в расска-
зе указана проблема, но говорится, что нельзя ничего с ней сделать, 
то это не имморт-фантастика, это слезливая сентиментальная исто-
рия про слабаков. Имморт-фантастика романтична по сути — она 
зовёт не плакать, а бороться, зовёт к решению жизненных проблем.
4. Продолжительность жизни

Чем дольше, тем лучше. Жить как можно дольше. В идеале беско-
нечно. Здоровье, долголетие, вечная молодость — это благо.
5. Смерть существует, смерть это враг

Кто говорит, что смерти нет, тот укрывает врага. Кто говорит что 
смерть нужна, тот пособник врага. Кто говорит, что со смертью не-
возможно справиться, тот паникер. Враг силен и кажется непобеди-
мым, но человек сильнее! Человек может справиться со всем. Надо 
решать проблемы, а не сдаваться им.
6. У смерти много лиц

Первая причина смерти — старение. Победив старение, не стоит 
расслабляться, не стоит говорить, что смерть побеждена, что страда-
ния и мучения закончены — проблем много. Тематика имморт-фан-
тастики широка и разнообразна.
7. Культура

Культура основана на опыте. В человеческом опыте нет слу-
чаев бесконечной жизни. Никто не изобрел философский камень 
или эликсир молодости. Никто не нашел источник живой воды. 
Ничего удивительного, что в культуре нет ответа на вопросы типа: 
зачем жить пятьсот лет — никто не жил столько, нет такого опы-
та. Ничего удивительного, что культура противится вечной жизни, 
противится тому, чего нет. Имморт-фантастика не спорит с совре-
менной культурой, не спорит с очевидным опытом, имморт-фан-
тастика конструирует альтернативную культуру — культуру силь-
ного и умного человека, способного победить саму смерть и жить 
долго и счастливо.
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РАССКАЗЫ
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Юлия Евстратова

«3333»

Ну, вот и подошел к концу очередной год моей жизни… 
3333 год моей жизни… И я, как и многие другие, решил под-
вести итоги…

Размышляя, я невольно поднимаю глаза и смотрю на небо… 
Бескрайнее… Голубое небо… Солнце приятно согревает лицо 
своими лучами. Я смотрю в окно и вижу чистые улицы без ка-
кого-либо мусора. Вспоминая то, что было несколько тысяче-
летий назад, я понимаю: «Пилюля пошла на пользу не только 
человечеству, но и Земле».

— Что за пилюля? — спросите Вы, и я Вам отвечу: «Лекар-
ство от всех болезней». Таблетка здоровья, которую изобрел 
австрийский ученый Гроссдуммер еще в 2521 году. Пилюлю 
нужно было принимать один раз в сутки. Она останавливала 
процесс старения в организме, таким образом принимая ее 
каждый день в одно и то же время, человек переставал ста-
реть. Также «таблетка здоровья» помогала организму побо-
роть любой вирус или инфекцию, то есть человек просто-на-
просто перестал болеть и имел возможность жить вечно…

Я узнал о таблетке, когда мне исполнилось 20 лет, потому 
что о ее существовании поначалу было никому не известно. 
Правительство всячески скрывало информацию о возмож-
ности жить вечно, но когда информация просочилась в СМИ 
власть имеющим пришлось выкручиваться для того, чтобы 
ограничить доступ к пилюле простым смертным, по понятным 
на то причинам. А желающих принимать «таблетку здоровья» 
было очень много! Уж поверьте! Я помню митинги и восста-



 7

ния! Сотни тысяч человек требовали дать им лекарство! Мил-
лионы людей, жаждущих жить вечно!

Но правительство придумало способ: они решили прода-
вать пилюлю.

Был разработан «Абонемент здоровья», который стоил 1 
000 000 $. Ты платил за возможность раз в месяц получать 
очередную порцию заветных таблеток, благодаря которым ты 
обретал власть над временем.

Мир разделился на «Живых», так называли людей, которые 
принимали пилюли, и «Смертников». Тех, у кого денег на ле-
карство не было.

Я заработал свой первый лям зеленых к 35 годам. Я пахал 
как проклятый, почти не спал. Жил на эгергетиках и кофе, гробил 
свой организм. На тот момент мне было плевать на свое здоро-
вье, потому что я знал: я куплю абонемент и вопрос со здоровьем 
решится. Что, собственно, и произошло. В 35 лет процесс старе-
ния моего организма остановился. Я забыл, что значит болеть.

Спустя лет 20 после покупки абонемента я встретил Ее. 
Мою любовь. Ей было всего 18. К ее 25-летию я сделал ей по-
дарок… Я подарил ей «Абонемент здоровья». После чего мы 
уже вместе наслаждались беззаботной вечной жизнью.

Мы объездили весь Мир. Я и Моя любовь побывали даже 
там, где никогда не ступала нога человека. Исколесив планету 
Земля вдоль и поперек, мы отправились в экскурсии на Луну, 
организованную корпорацией «SpaseX». Мы даже успели 
какое-то время пожить в колонии на Марсе.

Мы вернулись на Землю в наш уютный домик на берегу Ти-
хого океана и задумались о продолжении рода… Моя Женщи-
на все чаще стала говорить о том, что она хотела бы подарить 
мне дочь или сына, и тем самым как бы отблагодарить меня 
за ту возможность, что я Ей дал… Возможность жить вечно…
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На тот момент политика власть имеющих в отношении 
рождаемости на планете Земля очень сильно ужесточилась. 
Владельцев «Абонемента здоровья» становилось все больше 
и больше, и правительству необходимо было принять меры 
по контролю рождаемости.

Так появились два правила для размножения «Живых»:
1) Потомство может быть только у тех, кто обладает хоро-

шим набором генов. То есть право родить ребенка, есть только 
у тех, кто может произвести на свет не просто здорового ре-
бенка, а гения.

2) Ты можешь продолжить род только в том случае, если ты 
можешь обеспечить свое чадо. Проще говоря, хочешь ребен-
ка — заплати налог в размере 100 000 000 $.

Не слабо, правда? В принципе сумма не такая уж и нере-
альная. Можно было бы подкопить лет так 100 или 200 и за-
работать на ребенка. Если бы не налоги, которые в последнее 
время стали очень сильно бить по карману. Суть в том, что 
если ты переставал платить налоги, то тебе тут же перекры-
вались поставки пилюль. И ты начинал стареть. Тик-так. Ти-
кали часики. А твоя молодость уходила. У кого-то получалось 
вернуться в колею чуть постаревшим, а кому-то приходилось 
переезжать. В кварталы «Смертников», которые были огоро-
жены высокими заборами. Территория «Смертников» кругло-
суточно охранялась, туда мог войти любой желающий. А вот 
выйти. Это было практически невозможно…

В подобных общинах люди жили по 40–50 лет и умира-
ли. Правительство никак не могла повлиять на рождаемость 
внутри квартала, поэтому число незарегистрированных мла-
денцев росло с каждым годом все больше и больше. Родители 
продавали своих детей в рабство «Живым». Незарегистриро-
ванные дети «Смертников» были дешевым товаром, поэтому 
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об их питании и благополучии хозяева особо не заботились. 
Когда раб умирал, никто не занимался его похоронами. Тело 
незаконнорожденного отвозили на станцию по переработке 
отходов, где его сжигали вместе с другим мусором «Живых».

Мы с моей женой встали в очередь по размножению уже 
лет 300 назад. Но как показал анализ наших ДНК, особыми 
талантами наш потенциальный ребенок блистать не сможет, 
и нам намекнули на то, что там нам особо ловить нечего.

Разрешение на роды по льготе давали крайне редко. «Жи-
вые» могли рожать по льготе только тогда, когда умирало 
100 000 «Смертников», поэтому сертификат на рождение вы-
давался обычно раз 5 в год, а желающих его получить были 
тысячи… Особенно радостными для нас «Живых» были мо-
менты, когда на Мир обрушивалась волна пандемии, которая 
случалась, как правило раз в 100 лет. Последней была «Ли-
хорадка Зиянге», по симптомам похожая на Чуму, но в разы 
мощнее. Болезнь унесла миллионы жизней «Смертников», 
а сотни «Живых» получили льготный сертификат на рожде-
ние. Мы с женой, к сожалению, в эту волну не попали…

Молодой человек оторвался от экрана монитора и печаль-
но вздохнул.

— Ты уже проснулся, Именинник? — услышал мужчина 
за спиной до боли знакомый голос и почувствовал объятья 
родных рук на шее,— Ты уже работаешь? Только ты можешь 
работать в свой день рождения?

Мужчина молчал, а девушка продолжала щебетать:
— Ты уже принял таблетку? — она взглянула на часы 

и огорченно произнесла,— Черт! Я проспала… Потеряла це-
лый час вечной жизни… Держи, Дорогой! — девушка протяну-
ла молодому человеку пилюлю и стакан воды.

Мужчина сидел неподвижно.
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- ты что решил чуть состариться? — на лице молодой жен-
щины показалась улыбка,— В принципе я не против и сама 
чуток повзрослеть. Надо будет только с врачом проконсульти-
роваться. Сходим завтра в «Институт Здоровья» вместе?

— Нет,— наконец, заговорил Он.
— Что «нет»? — испугалась девушка,— Не хочешь завтра 

идти, давай сходим послезавтра. Или на следующей неделе. 
У нас с тобой куча времени,— Она очень громко рассмеялась 
своей шутке.

— Нет. На все твои вопросы — ответ «нет»,— монотонно 
проговаривал каждое слово молодой человек,— Ни сегод-
ня, ни завтра, ни послезавтра… Я не пойду с тобой… И нет, 
я не решил состариться… Я просто принял решение больше 
не принимать лекарство.

— Что? — кружка с кофе выскользнула из рук девушки 
и громко упала на пол… Осколки тут же разлетелись по всей 
комнате. Раздалось жужжание робота-уборщика, которое пре-
рвало неловкое молчание в комнате.

— Ты все правильно услышала, Дорогая. Я принял решение 
больше не принимать пилюли.

— А ты обо мне подумал? — орала женщина,— Как я буду 
платить налоги без тебя? На что я буду жить?

— Я обо всем подумал, Любимая,— спокойно отвечал муж-
чина,— Я уже давным-давно открыл на твое имя счет в банке 
и последние лет 300 откладывал туда часть своего дохода. 
Там скопилась приличная сумма, которой тебе хватит на до-
вольно-таки приличное время. У тебя будет возможность, 
не торопясь, найти себе другого мужа.

— Что? — девушка схватилась за голову,— Какого мужа? Я 
не хочу себе другого мужа. Я хочу жить с тобой. Ты слышишь 
меня? С тобой?
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— Я понимаю,— вздохнул молодой человек,— Я понимаю 
тебя… Но я больше не хочу…

— Чего ты не хочешь? Я не понимаю… Не хочешь жить 
со мной?

— Нет… Я просто не хочу больше жить… Я устал… Жить 
устал… Понимаешь?

Девушка закрыла уши руками и затараторила:
— Нет. Это все бред… Ты просто устал… Тебе просто надо 

отдохнуть… Я сейчас схожу прогуляюсь, а ты приведешь себя 
и свои мысли в порядок. Когда я вернусь, мы наденем наши луч-
шие наряды и отправимся в ресторан на празднование ТВОЕГО 
дня рождения, где нас будут ждать НАШИ друзья. Ты понял?

Не дожидаясь ответа, девушка выскочила из дома.
Мужчина неподвижно сидел в кресле. Тишину в доме на-

рушил писк наручных часов. Будильник, который напоминал 
о том, что нужно принять пилюлю.

— Наконец-то,— произнес мужчина и потянулся к ящику 
тумбочки, откуда он извлек изящный револьвер. Мужчина 
разглядывал орудие в своих руках, размышляя о том, пра-
вильно ли он поступает…

Как только девушка вышла из дома, она дала волю чув-
ствам. Она разрыдалась прямо на крыльце. У нее больше 
не было сил сдерживаться… Она села на холодный пол и по-
вторяла одни и те же слова: «Он не оставит меня!», «Он меня 
не бросит!», «Он не посмеет!» Как вдруг она услышала оглу-
шающий звук выстрела…

«Вот и все,— подумала она,— Отмучился… Теперь я одна… 
Одна в целом мире… К чему мне теперь эта вечность?»

Она продолжала сидеть на крыльце дома, по ее щекам тек-
ли слезы… Она не могла прийти в себя… Не могла поверить 
в то, что случилось пару минут назад…
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Как вдруг за ее спиной раздался такой родной и любимый 
голос:

— Не сиди на холодном — простудишься. Хотя, о чем это 
я? Ты же «Живая»! — мужчина чуть слышно засмеялся своей 
шутке.

Девушка обернулась и увидела в дверях своего мужа. Он 
стоял в дверном проёме и улыбался ей. Живой.

— Но, как же…— бормотала она,— Выстрел… Я же слышала…
— Хм… Выстрел… Ну да… Психанул немного… Нам кстати 

надо новый проектор заказать…— не дав договорить своему 
мужчине, девушка бросилась к нему на шею…

— Я так люблю тебя, милый… Я так испугалась за тебя… Я 
так испугалась потерять тебя… Остаться одной в этой вечно-
сти… Без тебя… Обещай мне, что ты не оставишь меня никог-
да. Обещай мне!

— Обещаю! Я обещаю тебе! Я не оставлю тебя, Вита! Про-
сти, что напугал! Я люблю тебя, моя Вита!
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Татьяна Батькина

« Б И Б Л Е Й С К А Я  РА П С О Д И Я »

Космос величественно мерцал мириадами звезд.
Корабль, с изящной грацией ласточки, прочертил просторы 

Вселенной и устремился к голубой планете — Нептуну.
Незримый архангел проследил задумчивым взором за ко-

раблем, и скорбь мелькнула в его прекрасных карих глазах.
— Брат мой, Михаил,— раздался шепот Гавриила,— как дол-

го будем мы смотреть на то, что творится с людьми? Нам, бес-
смертным, не понять такой ненависти и неравноправия среди 
людей…

— Человечество еще дитя, Гавриил. Ему расти и расти. … 
В процессе роста оно познает себя и учится на своих ошиб-
ках. И то, что они изобрели напиток бессмертия, дает мне на-
дежду, что они смогут благодаря своей мудрости искоренить 
ненависть…

Гавриил бесшумно встал рядом с Михаилом и недоверчи-
во покачал головой.

— А как же бедные и богатые?
— Здесь не так все просто, Гавриил. Бедность дается для 

того, чтобы люди поняли: деньги не так важны, как душа. 
Деньги сеют гордыню и вседозволенность.

— Но не у всей элиты есть гордыня, бывают богатые, 
которые помогают людям! Создают фонды, поощряют 
благотворительность.

— Но не все,— Михаил посмотрел с легкой усмешкой 
на брата,— так и зародилась ненависть, а она спровоцировала 
войну.
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— Но как же это все предотвратить? Если только люди 
будут сострадательны к ближнему своему и будут помогать 
другим.

— Может быть, дьявол и создал для этого войну — на лице 
архангела отразилась настоящая боль — но это тьма. У многих 
людей путь к добру лежит через тьму. И есть на свете такая 
сила, которая может предотвратить все войны. Имя ей Любовь.

***
Корабль плавно приземлился на посадочную площадку.
— Ваша честь, мы прибыли на планету,— одна из служанок 

почтительно склонилась перед женщиной.
— Не надо передо мной склоняться,— коротко бросила 

она.
Она подошла к двери, которая открывалась, и с болью в го-

лосе произнесла:
— Когда это все прекратится?
Ответом ей была тишина.
Кассиопея спускалась по трапу навстречу встречающим, 

приветливо улыбаясь, даря им самую лучезарную улыбку, 
на которую она была способна.

— Посол Кассиопея,— улыбнулся ей правитель планеты, ко-
торый вообще не планировал улыбаться, но увидев сияющее 
лицо бессмертной девушки, что-то сдвинулось в его душе, за-
дело струны, заставив запеть ту мелодию, которую он бережно 
хранил:

улыбку матери и ее сияющее лицо, когда она пела нежным 
голосом ему колыбельную.

— Правитель планеты Шедар,— улыбнулась она, старясь 
не показать свой страх перед синей кожей инопланетянина.

— Пойдемте, нас уже ждут,— он жестом показал ей 
направление.
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Они молча шли по дорожке, ведущей к зданию, где ей сле-
довало произнести речь.

Кассиопея рассматривала окрестности.
Планета-легенда, планета — загадка.
И это все о Нептуне.
«Планета океанов»,— подумала она и вздохнула полной 

грудью морской бриз, долетевший до нее с океана. Хотелось 
смеяться и чувствовать себя ребенком и бежать по волнам, 
купаясь в морской воде.

Шедар смотрел, как морской бриз играет светлыми локо-
нами девушки и думал о своем.

«Почему людям нужны только войны? Почему есть 
неравенство?»

Наивно ему было полагать, на тот момент еще десятилет-
нему ребенку, что когда изобретут напиток бессмертия, люди 
не будут воевать, а найдут себе занятия поинтереснее.

Он бы, например, отправился исследовать галактику
Ведь можно идти изучать новые грани неизведанного 

для человечества, искать новые планеты, где не ступала нога 
человека.

Кассиопея шла, и ее мысли были о том же.
«Почему есть неравенство?»- размышляла она — «Мо-

жет, поэтому и есть войны, потому что богачи отправляют 
людей бедных сословий воевать за себя? Боятся потерять 
богатство? А есть вещи, которые гораздо ценнее денег,— 
это общение с родными, здоровье и воспоминания. Мо-
жет быть, человечество не умеет правильно распоряжаться 
деньгами?»

«Какая ирония»,— насмешливо подумала она,— «я размыш-
ляю о неравенстве, хотя мне следовало бы заняться собой — 
у меня у самой рабы.»



16 

— Мы пришли,— от размышлений ее оторвал голос 
правителя.

Она вздрогнула.
— Извините. Я задумалась.
— Ничего страшного,— улыбнулся он,— не вы единствен-

ная, кто задумался.
Она нервно вздохнула.
— Вы сегодня отдохните. Тяжело дался перелет?
Девушка устало кивнула.
Отправив ее в апартаменты, правитель вышел на балкон 

и задумался.
Ему казалось, что образ Кассиопеи преследует его.
«Подумать только, живем совсем рядом на соседних пла-

нетах, а ее словно и не знаю совсем»,— подумал Шедар. «Она 
твой враг»,— напомнил он себе.

Кассиопея, отправив на родную планету рапорт о том, что 
просит отпустить рабов на свободу и, получив гневный ответ 
от отца, который являлся по совместительству королем пла-
неты, она долго убеждала его, и он согласился с ее доводами, 
сдался под натиском ее аргументов, сообщив перед отключени-
ем связи, что он отзывает корабли от колонии планеты Нептун.

Девушка устало подняла глаза и увидела, что над планетой 
наступает ночь.

Она медленно подошла к окну и с удивлением увидела, 
что океан светился.

Кассиопея спустилась по лестнице, ведущей из ее покоев 
к самому морю.

— Что это? Или кто?
— Цветение биолюминесцентных водорослей и планкто-

на. Вы не знали этого?- раздался рядом с ней голос.
Она оглянулась.
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Перед ней стоял местный житель.
— Кто вы? — спросил он.
— Я… - она шагнула назад в воду, увидев, что в руке у него 

сверкнул нож.
— Вы дочь нашего врага,— прошипел он.
— Я пришла к вам с миром.
— Я не верю вам!- но его слова перервал радостный крик 

сына:
— Папа! Войска кораблей покидают колонию Нептуна!
— Это правда?
Сын закивал.
— Простите, Ваше Величество!- обратился он к Кассиопее, 

но в тот момент девушка споткнулась и упала в океан. Волны 
накрыли ее с головой. Когда они схлынули, ее уже не было.

— Это был призрак!- прошептал житель, схватив сына, бро-
сился бежать со всех ног.

— Папа, ей нужна помощь!- плакал мальчик.
Океан накатывал волнами и дарил умиротворение.
«Я бессмертна»,— первое, что пришло в голову, когда она 

погрузилась глубоко в воду.
***

— Правитель, мы не можем достучаться до посла,— сооб-
щил начальник стражи, оторвав Шедара от заполнения бумаг.

— В смысле, не можете достучаться?- произнес он, подхо-
дя к окну, чтобы закрыть его.

— А это что?- спросил он — Вы посмотрите, океан светится.
— Он светится каждый вечер, просто вы всегда находитесь 

в другой стороне замка. Что нам делать с комнатой посла?
— Взломать дверь,— коротко приказал правитель, выхо-

дя в сад, чтобы спуститься к океану, посмотреть на свечение 
поближе.
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— Какая красота!- восхищенно произнес он, подойдя 
к воде, и зачерпнул воду. Она утекла сквозь пальцы, оставив 
руки светиться.— Что это?

— Цветение биолюминесцентных водорослей и планкто-
на. Вы не знали этого?- раздался рядом с ним знакомый голос.

— Кассиопея!- повернулся он к ней и тут же осекся, изум-
ленно упал на колени и сказал совсем не то, что хотел сказать:

— Богиня!
— Что с вами? — спросила она встревоженно.
— Вы вся светитесь!
— Упала в воду. Вы что, никогда не видели, как светится 

океан?
Шедар покачал головой.
— Неизведанное рядом — всю жизнь живете здесь и ниче-

го не знаете,— лукаво подмигнула она ему.
— У меня хорошая новость для вас,— ответила она спустя 

некоторое время.
— Мой отец отозвал корабли от вашей колонии, Шедар. Я 

с трудом убедила его, что благодаря бессмертию мы можем 
идти вперед, а не тратить время на войны. Надеюсь, что с нас 
скоро возьмут пример…

— Возьмут,— уверенно сказал Шедар, смотря на океан 
и слушая шум волн,— тогда я отправлюсь исследовать космос.

— Можно к вам за компанию? Думаю, утвержденный моим 
отцом новый орган власти, известный как Федерация — спра-
вится со своей задачей.
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Юрий Ташкинов

« В Е РА П И Г М А Л И О Н А »

Мерно гудит вытяжка, но запах реактивов она полностью 
не устраняет. Люминесцентная лампа освещает гранитную 
столешницу, на которой в ряд стоят конические колбы и про-
бирки в штативах с жидкостью разных оттенков синего.

— Помнишь нашу свадьбу? Букет из белых роз, под цвет 
платья. Мы молодые, счастливые. Священник тогда спросил: 
«Согласны ли вы быть вместе в горе и в радости, пока смерть 
не разлучит вас?» А я ему упрямо ответил: «Нет». Видела бы 
ты своё выражение лица! Но я тут же добавил: «Даже смерть 
не разлучит нас». Помнишь?

В ответ тишина, лишь монитор издаёт звуки в ритм биения 
сердца. Девушка на кровати, изо рта торчит трубка, и ещё не-
сколько подключены к капельницам.

— Молчишь? Ты ведь всегда молчишь, но я верю, что слы-
шишь каждое слово. Мне кажется, ты не могла забыть тот день.

Сколько лет вы бы дали этому мужчине? Многодневная 
щетина, немытые волосы длинными неухоженными патла-
ми спадали до плеч, мешки под глазами, хрипящий сорван-
ный голос. Белоснежный медицинский халат контрастировал 
со внешним видом молодого-постаревшего мужчины.

— Какой богине мне молиться, чтобы она пробудила тебя? 
Я не знаю ни одной, кроме Науки. Как видишь, Пигмалион 
из меня не очень. Но я верю, что не сошёл с ума, хоть и раз-
говариваю сам с собой. Родственники отказались от тебя, но я 
верю, что тебя всё ещё можно спасти. Вера — единственное, 
что заставляет и меня держаться за жизнь.
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Он подошёл к кровати и погладил руку девушки.
— Вера. Верочка. Моя Спящая Царевна. Я так сожалею, 

что мы поссорились с тобой перед…— сглотнул комок в гор-
ле.— Твоя мать и сестра подписали разрешение на отключе-
ние тебя от системы жизнеобеспечения. Они лишились веры. 
Они посчитали, что лишились Веры. Но я с ними не согласен. 
Я часто предпочитал тебе науку. Дни и ночи напролёт прово-
дил в лаборатории. С моей-то фамилией другая судьба была 
просто невозможна. Но когда я узнал о тебе, я…— его голос 
часто пропадал, и некоторые слова невозможно разобрать.— 
Я не дал им отключить тебя. Прости, но мне пришлось по-
хитить тебя у родственников. Для всего мира я преступник. 
Знаешь, как они назвали статью обо мне? «Сумасшедший 
Пигмалион похитил Спящую Красавицу». Но я верю, что 
не сошёл с ума.

Трясущейся рукой он извлёк мышь из клетки, чтобы взять 
пробу крови.

— Я редко выхожу из дома: боюсь, что меня узнают. За-
казал бы еду по телефону, но у меня устарел сертификат 
о прививке от коронавируса, и смартфон теперь не получа-
ется разблокировать. Он постоянно пишет: «Поднесите код, 
подтверждающий свежую прививку». И они ещё меня счита-
ют сумасшедшим? Тратить столько ресурсов на производство 
гаджетов вместо того, чтобы вложить эти деньги в медицину.

Капля крови на часовом стекле. Мужчина нагнулся над 
окуляром микроскопа.

— Я хочу признаться тебе, что проводил все те ночи в ла-
боратории с женщиной по имени Генриетта Лакс. Конечно, 
не с ней самой: она умерла в середине двадцатого века. 
Но не полностью: её раковые клетки всё ещё кочуют из одной 
лаборатории в другую.
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В бесцветных глазах на мгновение заполыхали искры, 
а голос зазвучал звонче и увереннее.

— Этого не может быть! Неужели препарат Vera-2307 
работает?

Мужчина сделал пометки в лабораторном журнале. Потом 
сделал аккуратный надрез на теле мыши. Рана тут же начала 
затягиваться, через несколько секунд остался только рубец, 
который через пару минут затянулся без следа. Ещё один раз-
рез, и ещё — результат всё тот же.

— Настало время для главного эксперимента. Я не могу 
больше тянуть.

Он вколол препарат своей жене. Дело сделано, и теперь 
усталость взяла верх, и мужчина уснул головой на гранит-
ной столешнице, рядом с колбами и пробирками, содержа-
щими драгоценный препарат.

***
Неизведанное рядом, но проходит за закрытой дверью, 

поэтому мало кто из обывателей догадывается о проис-
ходящем. Сотни муравьёв-работников забились в метро, 
а кто-то снова застрял в пробке. Студенты всё так же без-
заботно, с бутылкой пива в одной руке и девичьей ру-
кой — в другой, обсуждали теорию суперструн, по которой 
завтра контрольная работа. Антипрививочники и плоско-
земельщики снова собрали парад в защиту прав на сво-
боду распоряжения собственным здоровьем и против 
введения чипов их детям. Возможно, всё так и завершится 
мирной демонстрацией, но скорее всего, снова не обой-
дётся без разрушения вышек сотовой связи 7g. А судьба 
человечества тем временем коренным образом навсегда 
изменилась, в маленькой подвальной лаборатории мало-
известного пока учёного.
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***
Небольшая комната без окон. Стол и два стула, за которы-

ми сидят двое мужчин. Единственный источник света — лампа 
у потолка.

— Фамилия, имя, отчество? — сказал мужчина в военном 
мундире с погонами полковника, гладко выбритый, с неболь-
шой залысиной на голове и строго сведёнными бровями.

— Вы знаете. Меня уже допрашивали добрую сотню раз.
— Но не я. Не усугубляйте. Ваши дела и так плохи.
— Бессмертный Андрей Иванович.
— Хорошо, господин Бессмертный. Не возражаете, если я 

закурю?
— Конечно.
— Вы признаёте, что в подпольной лаборатории разрабо-

тали препарат под названием Vera, который способствует по-
вышению регенерации тканей?

— Не совсем так. Этот препарат делает млекопитающих 
бессмертными.

— Спасибо за уточнение. В этом учёные ещё успеют разо-
браться. Если Вы правы, то я смогу курить, не боясь больше 
рака лёгких. Вы подтверждаете, что поспособствовали распы-
лению препарата на территории, которую занимало пять на-
селённых пунктов?

— Да.
— Раскаиваетесь в содеянном?
— Я ни о чём не жалею.
— Но Вам же предлагали сотрудничество. Вы были бы бо-

гатейшим и известнейшим учёным. А вместо славы и богат-
ства,— следователь обвёл взглядом комнату,— вот эта комнатка.

— Да. мне предлагали контракт на производство препа-
рата, который продавали бы за миллиард долларов за одну 
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порцию. Кто смог бы позволить себе такое? Бессмертие для 
пары десятков человек? Кто должен решать, кому жить, а кому 
умирать? Простите, это не для меня.

— Но уж точно не Вы будете решать, кому жить, а кому нет. 
Вы должны разработать противоядие против разбуженного 
Вами Джинна. Сегодня же Вы отправитесь в лабораторию.

— Нет.
— Что, простите?
— Вы, наверно, редко слышите это слово? Повторю ещё раз. 

Нет! Нет! Нет! Я не считаю, что совершил преступление. Я спас 
сотни людей в тех городах, где началась новая вспышка коро-
навируса. Этим людям теперь не страшна ни одна болезнь.

— Но Вы хоть подумали о последствиях? Фармацевтиче-
ские и страховые компании обанкротились. Тысячи людей 
остались без работы. Рубль, всемирная валюта, от которой за-
висят экономики сотен стран, скачет. А ресурсы — кто их вос-
становит? Дети подрастут — и кто им уступит рабочее место? 
Где им жить? Еда и нефть тоже однажды кончатся, и останутся 
лишь миллиарды бессмертных варваров, которые будут пое-
дать друг друга на завтрак. Вы этого хотите?

Следователь достал из портфеля планшет, и в воздухе воз-
никло трёхмерное изображение утренней газеты.

— Почитайте заголовки газет! «Бессмертные — раковая 
опухоль планеты», «Сумасшедший профессор распылил рако-
вые клетки в воздухе», «Бессмертный — убийца человечества».

— Не знаю, может быть это связано с моей любовью к жен-
щине по имени Вера, но, когда все видят будущее в серых то-
нах, я продолжаю верить в людей. Мы сможем найти выход 
из сложившейся ситуации. Но смерть — наш злейший враг 
с зари человечества. Один из нас должен был победить. Нам 
повезло, что победителями оказались люди, а не старуха с ко-
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сой. Можете вернуть меня в камеру. Я не буду заниматься раз-
работкой антибессмертного препарата.

***
Они шли по песку, держась за руки. К горизонту океана 

катилось два солнца: одно голубое, чуть меньшего диаметра, 
другое красное, крупнее.

— Какой красивый двойной закат. Эта планета так роман-
тична! — женщина лет тридцати на вид посмотрела в глаза 
русого молодого мужчины.

— Да, мне здесь тоже нравится. А помнишь, какие-то две-
три тысячи лет назад мы жили на одной планете. Ну как жили: 
разве сотня лет — жизнь?

— А помнишь, как меня обвиняли в геноциде, за моё 
изобретение.

— Да, люди тогда думали слишком узкими рамками.
— А теперь нам принадлежат две галактики, и кто знает, 

сколько их ещё покорятся? Мы лишь семена, с которыми че-
ловечество разнесётся во всей Вселенной, видимой, и той, ко-
торая скрыта от взоров современной науки.

— Эх, Андрей, твоя вера в прогресс бессмертна.
— От Веры Бессмертной слышу.
Они улыбнулись и срослись в страстном поцелуе.
— Обещаю, мы с тобой навсегда будем вместе. И даже 

смерть не разлучит нас.
***

Андрей раскрыл глаза. Он лежал на гранитной столешни-
це. Содержимое колбы залило лабораторный журнал. Голова 
раскалывалась: интересно, сколько часов он проспал? Это 
и неудивительно: после стольких ночей, когда он спал три-че-
тыре часа. Он подошёл с надеждой к кровати.

Вера открыла глаза.
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Мария Будавас

« Г О Р С Т Ь З Е М Л Я Н И К И »

История эта — чистой воды выдумка. От начала до самого 
конца. Так говорит дед Степан, старожил села Малая Рязань, 
что раскинулось на Самарской Луке, где встречаются Вол-
га-Матушка и ее младшая сестрица, непокорная Уса.

В тихой заводи реки Волги, что местные кличут Жигулев-
ским морем, притаился Молодецкий курган. Говаривают, отту-
да, прямо с мыса, бросилась в воду гордая Дарьица, не стер-
пев несчастной любви к воину, что в заморских походах 
не сохранил ей верность. Есть еще в этой местности много 
диковинных мест навроде Богатырской слободы, пещер с со-
кровищами и целебных источников.

Меня же привели сюда тренировки и возможность от-
дохнуть от тревожной суматохи, забыться от своих проблем 
и раствориться в зеленой бесконечности леса. Еще при совет-
ской власти кто-то дальновидный из Комитета по физической 
культуре и спорту задумал устроить здесь тренировочную 
базу для лыжников. Тренировки проходят круглый год. Даже 
летом. Поэтому не стоит удивляться, встретив прямо на узкой 
проселочной дороге группу людей на лыжероллерах. И хоть 
мы сами лихо подтруниваем над собой, бросая классическое: 
«Стою на асфальте я, в лыжи обутый…», лыжи прекрасно едут, 
а мышцы, гудящие после изнурительных занятий, напомина-
ют, что ты еще жив.

В Жигулях совершенно ошеломительная природа. И вер-
хом кощунства было бы сидеть на базе в свободное время. 
Местные проводят его на пляже, купаясь в мутной цветущей 
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воде с тиной, которая не выполаскивается и после четвер-
той стирки. Кто побрезгливее, палит мангал и заливает тоску 
по водным процедурам прохладительными и горячительны-
ми напитками, заедая все шашлыком, сосисками и абсолютно 
не вписывающимся в это меню сахарным арбузом — един-
ственным уместным кушаньем в такую жару. По грязному пе-
ску носится мелюзга и собаки, сражаясь за мячи, фрисби и ко-
ряги, торчащие из земли.

Вся эта пляжная романтика — не для меня, поэтому я дви-
нулся пешком в сторону леса на обрыве, откуда как на ладо-
ни видно и пляж, и бухту, и ту самую Девью гору с таинствен-
но-трагичной историей.

За какие-то минут сорок я добрался вверх по дороге и ны-
рнул в заросли. День будний, поэтому и туристов с палатка-
ми не видно. Побыть в тишине — это то, что доктор прописал. 
В тени обволакивает приятная прохлада, и струившийся ру-
чьями на солнцепеке пот делает этот контраст температуры 
еще ярче.

Весь в своих мыслях, выхожу на поляну. Из-под резных 
округлых листьев на меня смотрят красные глазки земляники.

— Угощайся, добрый молодец,— раздается певучий жен-
ский голос прямо за моей спиной. От неожиданности обора-
чиваюсь. Меж двух сосен стоит, приглаживая тугую тёмную 
кудрявую косу, девица: глаза зеленые, как цветущая заводь 
местного «моря», смотрят с интересом, губы как та земляника, 
наверняка сладкие. Тонкое ситцевое платье в пол подпояса-
но под грудью широкой атласной лентой, такая же обрамляет 
кудри ободом и сливается с густой косой. Вылитая Настенька 
из «Морозко». Даже еще краше. Протягивает мне горсть зем-
ляники. Я, как заколдованный, беру и припадаю к румяным 
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ягодам, словно целую,— нежно-нежно.— Что ты ищешь в на-
шем лесу, молодец?

— Покой,— устало выдыхаю. Никак не удается сбросить 
с себя груз городской суеты. Взор мой скользит по верхушкам 
деревьев вдаль — туда, где слепящую дорожку разрезают бе-
лые «Омики», похожие на облака речные суденышки, шныря-
ющие от одного берега к другому, оттягивая на себя часть пас-
сажиропотока с тольяттинской ГЭС, намертво впитавшей в себя 
дымные гудящие пробки из разномастных автомобилей.

— Кто ищет покой, находит его здесь.— Она тоже вглядывается 
в искрящуюся реку, а потом берет меня за руку.— Пойдем! Я по-
кажу тебе пещеры, что укрыты от людских глаз и суетливых умов.

Я повинуюсь. От нее веет холодом и каким-то вселенским 
спокойствием. Ведет меня лесом, хотя я точно знаю, что пещеры 
в другой стороне. Да и вход там завален — не пройти. Лес сгу-
щается, а ведь мне казалось, что там совершенно невозможно 
заблудиться. Чем дальше мы уходим, тем прохладнее. И тем спо-
койнее у меня на душе.

— А звать-то тебя как, товарищ экскурсовод? — спрашиваю, 
когда она на мгновение отпускает мою руку. До этого и гово-
рить совсем не было желания. А сейчас смотрю на нее, и хо-
чется расспросить обо всем и любоваться на ямочки на щеках 
и выбившиеся из-под ленты непослушные завитки.

— Дарья я. Деда Степана названная дочь. Говорил же с ним 
прошлого дня. Он мне на тебя указал. Ехай, говорит, в лес, там 
его найдешь. Прощаться он будет. Отведи, говорит, покажи со-
кровища наши, но выбор за ним оставь.— Чудная она. И гово-
рит чудно. Опять в глаза заглядывает.— Не ошибся в тебе ба-
тюшка, я тоже ее в тебе вижу. Но решить ты должен сам.

— Кого видишь и что я должен решать? С кем прощать-
ся? — беспокойство тонкими иголочками колет меж ребер, 
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и я останавливаюсь, озираясь. Деревья будто сплетают свои 
ветки, готовые удерживать меня, если я со всех ног брошусь 
бежать. Да и куда бежать? Как далеко мы зашли и в какую 
сторону, я совсем не помню.

— Глупый. Не бойся. Это то, что ты искал: покой и жизнь 
вечная. Батюшка смену себе подбирает уж давно. Устал он 
за столько веков порядок в селе поддерживать и сокрови-
ща охранять от алчных людей. А ты искренний. И сила в тебе 
есть, чтоб народ не роптал, и не продашь ты душу за медяки. 
Я в тебе тоже это вижу. И замуж за тебя пошла бы, коль люба 
тебе буду… Мы пришли.— За разлапистой веткой притаилась 
темная низкая арка, вход в пещеру. Нагибаясь, протискива-
емся внутрь, и ветка наваливается сверху, закрывая вход 
от любопытных глаз. Три хлопка в ладоши — и по стенам 
загораются факелы, опаляя их тоненькими язычками. Идем 
долго, сворачивая на развилках, а она вполголоса продол-
жает: — Батюшка Степан меня от лютой смерти спас. Я в воду 
бросилась от кручины, что жених меня на заморских краса-
виц променял, жить не хотела. Он меня из Волги выловил 
и приглядывать за пещерами назначил. Жизни мне в дерев-
не не было уже. А он в этих пещерах хоронился, добро, отня-
тое у бусурман прятал. Вот с тех пор я тут и хозяйка… Съешь 
еще ягод.— Протягивает мне горсть, а сама волосы распу-
скает, ленту из них выплетает, мне вокруг шеи повязывает. 
Я не шелохнусь. А она, знай приговаривает что-то, но слов 
не разобрать.— Ягоды.— настаивает, а я подношу трясущуюся 
руку ко рту. Лента затягивается, и я роняю землянику на хо-
лодный камень, теряя сознание.

***
Стойкий запах нашатыря ударяет в мозг, и я открываю гла-

за. Знакомая обстановка: медкабинет лыжной базы, Леноч-
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ка, фельдшер, машет передо мной ваткой и быстро-быстро 
моргает:

— Очнулся, красавчик? — подмигивает и встает, чтобы 
взять что-то со стола.

— Как я тут очутился? Я, вроде, гулять пошел,— ощупываю 
себя: шею ничего не сдавливает, хотя во рту сладко от земля-
ники. Приснится же такое!

— В лесу тебя местные нашли, в машину погрузили и сюда 
привезли. Скорую у нас тут не дождешься, быстрей ко мне. 
Полежи еще, компресс сейчас холодный приложу,— отжимает 
марлю и кладет мне на лоб.

— Лен, а ты деда Степана видела сегодня? Поговорить 
с ним хочу.— Расправляю марлю, чтобы весь лоб охлажда-
ла. В ушах звенит и темные пятна плывут перед глазами как 
те «Омики» ао воде.

— Ну точно перегрелся. Помер он неделю как. Схорони-
ли. Девятый день, чай, сегодня. С утра поминали. Ты ж неуже-
ли не слыхал? Дочь его дажа из самого Саратова приехала… 
Так она ж тебя и привезла, окаянного. Дашка, проснулся твой 
несознанец! — горлопанит, чтобы было слышно в коридоре.— 
И галстук свой пижонский забери, денди англицкий. Кто ж 
в такую жару шею кутает?! — на грудь падает атласная лента, 
от чего мне снова делается дурно и я уплываю в забытье.
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Ирина Брестер

« Д Р У Г М О Й  Ш А Р И К »

Как-то в самый обычный летний денёк вышли мы с Шари-
ком на прогулку. Погода была жаркая, солнце стояло высоко 
и палило так, словно хотело изжарить весь белый свет. Я ле-
ниво плёлся по сухой земле, когда мой лохматый друг, радост-
но взвизгнув, помчался вперёд, увлекая меня за собой. Резко 
остановился возле какой-то кучи, затем стал яростно обнюхи-
вать её, а потом изловчился и вытащил оттуда какой-то пред-
мет. Я подошел ближе и присмотрелся. В зубах у Шарика была 
самая обыкновенная кость.

— А я-то думал, ты клад нашёл,— разочарованно протянул 
я.— А это всего-навсего кость.

— Кость,— подтвердил Шарик.— Но какая!
— Какая?
— Добытая мною в нелёгких условиях.
— Это какие же нелёгкие условия? Ты скажи ещё — потом 

и кровью,— передразнил его я.
— Ладно! — Шарик махнул лапой.— Простому человеку всё 

равно не понять.
Я приготовился обидеться. Почему он меня простым назы-

вает? Ничего во мне нет простого. Я очень даже сложный. Ма-
тематику люблю, задачки решаю, уравнения разные. В шко-
ле по алгебре и геометрии у меня одного только «пятёрки»! 
Точнее, в классе. А ещё я шахматы люблю и каждую субботу 
специальный кружок посещаю. Мечтаю стать гроссмейстером 
и на всех турнирах побеждать. А он мне говорит — простой! 
Совсем, что ли, страх потерял? Эй ты, дворняга безродная!



 31

Шарик меж тем прилёг на землю и стал с упоением грызть 
кость, придерживая её передними лапами.

— Ну, и долго ты тут валяться будешь? — не выдержал я.— 
Нам скоро домой возвращаться. Мне ещё уроки делать надо. 
Потом с ребятами в футбол погонять.

— Ничего ты, Арсений, не понимаешь,— философски за-
ключил Шарик.— Всё у тебя по расписанию, всё распланиро-
вано заранее. А ты пробовал когда-нибудь по-другому?

— Это как? — заинтересовался я.
— Ну, так, чтобы никуда не спешить. И чтобы спонтанности 

больше. Вышел на прогулку — бац! А там кость в пыли валяет-
ся. Подобрал её, подумал — вот удача!

— Зачем мне кость? Я больше мясо люблю. Или рыбу 
жареную.

— Нет, не быть тебе гурманом. Ничего ты в жизни, Арсений, 
не понимаешь.

— А ты сам много понимаешь? — обиженно протянул я. 
А сам подумал: «Будет меня ещё собака учить, как мне жить!»

— Что-то понимаю, чего-то додумываю. Я ведь у вас у лю-
дей тоже кое-чему учусь. Только с каждым днём всё больше 
разочаровываюсь.

— Почему?
— Да потому. Скучно вы живёте. Однообразно. И всё у вас 

распланировано, запланировано,— Шарик отложил кость 
и начал перечислять, загибая пальцы.— Завтрак, обед, ужин. 
Школа, работа, дом. Уроки, прогулка, кружки, секции. В выход-
ные сон дольше обычного, затем встаёте с головной болью. 
А больше всего меня, знаешь что, бесит? Эти ваши навязчи-
вые идеи заявить о себе всему миру! Будто кроме вас никого 
больше нет. Совсем перестали друг друга замечать. В телефо-
ны свои да в планшеты смотритесь как в собственное отраже-
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ние в зеркале. Ничего вокруг не видите. Ау, люди, где вы? — 
Шарик помахал лапой.— Ты себя-то давно видел?

— А что? — я сразу приосанился. — Разве у меня что-то 
не так?

— Да всё у вас, вроде, так. А на деле выходит, что не так. 
Ты, пока со мной гулял, десять раз фото сделал. А потом ещё 
отправил его куда-нибудь.

— Ну-да, разместил в Инстаграмме. Пусть одноклассники 
увидят, чем я занимаюсь.

— А оно им больно надо? У них ведь та же проблема, что 
и у тебя — как бы другим на глаза показаться. Как бы после 
себя что оставить.

Тут я возмутился.
— А что ты имеешь против этого, Шарик? Живёшь себе 

спокойно, ни о чём не думаешь. Ешь, пьёшь, гуляешь, спишь. 
Кошек соседских иногда гоняешь. Ну, это больше ради 
приличия.

— Да нет, чтоб сноровку не потерять,— возражает Шарик.
— Вот и живи себе, как хочется! А в наши дела людские не-

чего соваться. У вас кости, у нас — Интернет-сети.
— Запутали вас всех эти сети! Чай, не рыболовные. На что 

попались-то? Наживка второсортная!
— Ой, отстань лучше,— я махнул рукой и пошёл дальше, 

дёрнув его за поводок. Шарик, подхватив кость, засеменил 
следом.

— Скупой вы народ,— ворчал по пути он.— Слова добро-
го от вас не дождёшься. Хорошо, что собачий век недолог. 
Не увижу всего того, что с тобой происходить будет.

— Ничего особенного с нами не произойдёт, — ответил я. 
— Вырасту, как и все, поступлю в университет, потом на работу 
устроюсь. Инженером, скорее всего.
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— Ага, затем семью свою создашь и будешь всю оставшую-
ся жизнь пахать, чтоб себя и своих близких прокормить. А мне 
об этом думать не надо. У меня всё под рукой. Под лапой, вер-
нее. Это вам, людям, приходится выбиваться из сил, чтоб до-
рогу себе в жизнь пробить. А нам ничего этого не надо. У нас 
уже всё есть.

— Неужели тебе никогда не хотелось сделать что-нибудь 
особенное?

— Не-а.
— А как насчёт оставить что-нибудь после себя? Память 

о том, что ты жил.
— После себя я знаешь, что могу оставить? — Шарик де-

монстративно задрал заднюю лапу.— Вот что, видишь? — и за-
семенил дальше, напевая себе под нос: «Это всё, что останет-
ся после меня…»

— Дурак ты, Шарик! А ещё другом называешься.
Шарик понял, что переборщил.
— Ладно-ладно, Арсений. Ты это, того, не гневись. Пошутил 

я немного. Не бери в голову. Вы, люди, конечно, во всём нас 
превосходите. Вот уже искусственный интеллект изобрели. 
Скоро эликсир бессмертия придумаете.

— И придумаю! — горячо воскликнул я.— У людей столь-
ко возможностей, а реализовать их все не успевают. Жизни 
не хватает. Вот я и сделаю так, чтобы каждый мог свои воз-
можности в дело перевести.

— То есть, если я захочу свой цех по производству и пере-
работке костей открыть, ты мне в этом поможешь? — вооду-
шевился Шарик.— Было бы неплохо!

— Может и помогу. Лишь бы мне самому жизни хватило.
— Тогда поторопись, Арсений! Поторопись! Времени у нас 

не так много остаётся.
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— Да я тороплюсь. Пытаюсь, анализирую, схемы строю. 
А ты со своими костями и рассуждениями разными пристал!

— Я больше не буду,— клятвенно пообещал Шарик.— Раз 
такое дело… Я-то думал, ты, как и все, дурью маешься. А у тебя, 
оказывается, планы грандиозные на всё человечество.

— Конечно,— подтверждаю я.— Не просто так, как ты вы-
ражаешься, в сетях сижу. Там много полезной информации 
можно найти.

— Да ладно? — Шарик задумался.— Может, и мне свой ак-
каунт завести? Рекламой заняться, какой-нибудь бренд начать 
продвигать? Как думаешь, Арсений?

Но я его уже не слышал. Мысленно перенёсся в недалёкое 
будущее, где многое мне виделось по-другому. Технологии, 
идеи — всё будет использоваться во благо человечества. Дай-
те только срок — я всё организую! Вот только ещё парочку по-
стов себе на страницу закидаю, чтоб аудитория не терялась.

Отвлекшись, я не сразу заметил, что Шарик дёргает меня 
за штанину.

— Ну, идём же скорее! — взывал ко мне мой лохматый 
друг.

— Куда? — не понял я.
— Как — куда? Эликсир бессмертия изобретать. Чтоб успеть 

всё, что задумалось. Ты ж сам сказал: возможностей — вагон. 
Так чего зря время тратить? Столько открытий ещё предстоит 
совершить!
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Анна Рэйвен

« З А М О К »

Чтобы моей сестре не было страшно в больнице, я начала 
писать для нее сказку про облачный замок. Для меня — это 
было самое глупое место в мире, для моей семилетней се-
стренки — самое лучшее место на земле.

Я старалась не выдавать своего волнения, когда читала 
ей из своей тетрадки… и как так бывает? Заводишь тетрадь 
в плотной обложке и, вроде бы, аккуратно относишься к ней, 
не швыряешь, не заливаешь кофе, но нет — все равно, облож-
ка теряет свой привлекательный вид. Я доставала тетрадь 
только дома, когда записывала что-нибудь новое и в больни-
це, когда читала уже написанное.

И старалась, чтобы мой голос не дрожал, и чтобы руки 
оставались тверды.

Лиззи тяжело было сидеть, и она только лежала, прикрыв 
глаза, слушая мой голос. Иногда мне казалось, что она спит, 
а иногда…

Холодный пот прошибал меня раз за разом, но Лиззи 
слабо вдруг шевелилась, когда мой язык от страха замирал, 
и просила тихо, почти неслышно:

— Дальше…
И я читала. Счастливая, что мне есть еще для кого читать. 

Несчастная, что мне приходится читать ей именно здесь 
и именно так.

***
Далеко-далеко, на самом краю мира, где сходятся ночь 

и день, есть удивительный мост. Этот мост был построен са-
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мым великим земным волшебником. Он черпал свои силы 
из самой природы и ему помогали боги ветра. Волшебник ре-
шил достигнуть небес и возвести там Облачный Замок…

***
Я думала, что я достаточно взрослая, чтобы не ревновать 

маму и папу к младшей сестренке. Я готовилась быть стар-
шей сестрой, помогать с учебой, плести косички и тайком по-
купать первую косметику. Все это казалось мне очень милым.

Но мне было пятнадцать, когда Лиззи появилась на свет, 
и я оказалась совершенно не готова к тому, что теперь, 
прежняя любимица семьи — Эрмина вдруг окажется за бор-
том семейной лодки. Я заметила не сразу, но заметила, что 
ни тети, ни бабушки, никто из знакомых не интересовался 
больше моими успехами, а всем было важно: как чувствует 
себя Лиззи? Нет ли у нее аллергии на смесь? Как она се-
годня спала?

Когда же я возвращалась с учебы, то получала либо на-
гоняй за то, что задержалась в пути или не зашла в магазин, 
или новое распоряжение куда-то сходить, что-то сделать. Как 
будто бы вместе со всеми я должна была отдать свою жизнь 
на служение (и служение беззаветное) малышке Лиззи.

Но я и без того жертвовала временем, друзьями и даже 
учебой, чтобы где-то посидеть с малышкой, а где-то сводить 
ее к врачу. Когда же я хотела выбраться из дома, отец, как су-
ровый незнакомец поджимал губы и цедил:

— Хорошо.
А мать квохтала, словно наседка:
— Ну да, конечно! Нет, чтобы матери помочь. Конечно, гу-

лянки и друзья важнее!
Потом она вдруг успокаивалась, и говорила:
— Иди куда хочешь.
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Но после такого идти не хотелось никуда. Конечно, я 
не была ангелом и не всегда могла промолчать, почему-то на-
чинала порою спорить, ругаться, отстаивая себя…

Но никогда я не испытывала ненависти на фоне этого к се-
стре. Зависть — да. Обиду — да. Ненависть — все-таки нет.

***
Облачный замок стоит выше дня. Облачный замок стоит 

выше ночи. Его башни украшены самыми холодными звезда-
ми, что сумел найти волшебник на полотне небес. Замок дер-
жит пушистое облако, которое медленно плывет над миром…

***
Я испытывала равнодушие. А может быть, заставила его 

себя испытывать и не реагировать на попытки маленькой 
Лиззи тянуться ко мне.

Она не могла выговорить мое имя, и «Эрмина» в ее испол-
нении становилась «Эльмин» или «Мина».

Лиззи тихо-тихо сидела в уголке моей комнаты, когда я го-
товилась к выпускным экзаменам и даже не дышала. И я поч-
ти забывала про ее существовании.

До тех пор, пока мама не вламывалась ко мне и не начина-
ла на все лады звать Лиззи.

— Лиззи, Лиз, Лисенок мой, вот куда ты забралась, вот где 
ты сидишь. Тихо-тихо, словно не Лисенок, а мышка…

— Мам,— слабо звала я, но звала, скорее, для порядка, 
когда все эти умиления ее превышали пять минут,— ну я же 
занимаюсь!

— Пойдем, Лиззи, злая тетя Эрмина не хочет на видеть,— 
и мама, громогласно рассуждая о моей черствости, уводила 
Лиззи.

А я старалась не видеть, как Лиззи тянет ко мне руки 
и не хочет уходить.
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***
Замок на Облаке может перенести тебя в любую минуту 

в какую угодно точку мира и ты не заметишь этого полета, 
так как облако мягко движется по небу, проплывая неспешно 
и величаво над всеми странами и всеми людьми…

***
Лиззи лежит без движения. Заснула? Или ей плохо? Я огля-

дываюсь, не в силах сдержать дрожь в пальцах… но нет, сла-
бо шевелится, приоткрывает глаза, которым больно смотреть 
на дневной свет и просит еле слышно:

— Дальше.
Унимаю дрожь в пальцах, стискивая незаметно кулаки 

до крови. Пытаюсь не разрыдаться от тяжелейшей несправед-
ливости: почему она, а не я?

***
— За что так мою бедную девочку? — когда мама услышала 

о диагнозе, она совсем потеряла голову. Отец только плотнее 
поджал губы и обратился в мраморную статую. Все мирское 
перестало его волновать.

А я подумала, что Лиззи, наверное, очень долго придется 
пробыть в больнице и только от этого мне стало невообрази-
мо горько.

***
Маленькая волшебница Элис всегда хотела путешество-

вать по миру…
***

Элис списана в Лиззи. Она маленькая, она храбрая. Пусть ее 
храбрость проявляется в борьбе с магическими животными, 
а борьба Лиззи с рвотой и капельницами, но они близняшки.

Я прерываю чтение, когда к Лиззи приходят, чтобы сменить 
капельницу или сделать укол. Сама я уколов не выносила всег-
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да, дико орала в детстве, сжималась в подростковом возрасте, 
а сейчас, наверное, не заметила бы даже. Как не замечает уже 
Лиззи. Ей делают в день по четыре-шесть уколов и она даже 
не вздрагивает. Лежит, словно безвольная кукла.

Мне тошно от этого. Тошно от того, что в моем детстве меня 
с трудом удерживали две медсестры — так я билась, боясь 
иголок.

А Лиззи к ним привыкла.
И снова: почему не я, а она? Наверное, потому что я бы 

не вынесла. Наверное, потому что я слабая. Во мне нет столь-
ко храбрости и все, что я могу — скрасить минуты настоящему 
храбрецу нелепой сказкой.

***
В Облачном Замке есть комната, где живут куклы. Там, 

в полночь, творится настоящая магия и всякая кукла может 
открыть глаза и размять затекшие ноги. А если их не видят, 
то куклы танцуют. Но с приходом первых лучей рассвета, кук-
ла замирают и остаются неподвижными до следующей ночи…

***
— Почему у тебя нет друзей? — спросила Лиззи еще в пер-

вые дни своего бесконечного, как оказалось, больничного 
плена.

Я не знала, как ответить. Только что мама ушла с врачом 
Лиззи и мои мысли были с нею, а не здесь, и я не сразу даже 
поняла, что она спросила. А потом поняла, что у меня нет от-
вета. Потому что я много работала, чтобы оставить дом, где 
весь мир сошелся на моей несчастной сестренке? Потому что 
у меня есть мечта и я все вложила в нее, не позволяя себе 
отдыха? Как это все кажется смешным и глупым, когда смо-
тришь на изможденное, высохшее за неделю белое личико 
своей младшей сестры.
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Тогда я еще не умела сдерживать слезы. Спазм сжал гор-
ло, и я ограничилась тем, что дернула плечом, вроде бы никак 
меня это не тревожило.

Но в ту минуту отсутствие друзей меня действительно 
не тревожило. Меня тревожило то, что врач вызвал мать в ко-
ридор, и тон его был сочувственный… прежде этот человек 
говорил одинаково твердо, без всякой мягкости. Страшно, 
как же страшно.

— Хочешь, я буду твоим другом? — спросила Лиззи и слабо 
потянулась ко мне ладошкой. Я сжала ее пальцы, но мгновен-
но разжала ладонь, подумав, что я, наверное, сделала ей боль-
но, ведь рассчитывала свое движение на прежнюю, здоровую 
Лиззи.

— Конечно, хочу… - я не научилась прятать дрожь в голосе. 
Это никогда не пройдет.

— И буду,— серьезно пообещала она.— До смерти.
В тот день она впервые сказала о ней.

***
Маленькая волшебница Элис встретила на своем пути 

много забавных существ. Познакомилась с Птицей, которая 
видит будущее…

***
— А что бы ты спросила у Птицы? — не прошло и пары 

дней от первого упоминания Лиззи о смерти, как это сло-
во плотно залегло в палате. Прогноз врача был самым 
худшим. Мать плакала без остановки и я, объединившись 
впервые за долгое время с отцом, не позволила ей вхо-
дить в палату.

Лиззи нельзя было видеть слез. Мать покорилась. Она 
выцветала вместе с дочерью. Отец стоял холодным изва-
янием на страже палаты и каменел и старел на глазах. 
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А я проводила дни с Лиззи. И она будто бы все понимала, 
и не спрашивала, почему я иногда дрожу, и почему мама 
с папой такие грустные, когда приходят к ней.

Она вообще не спрашивала, но будто бы чувствовала: ко-
нец близко.

— Я? — я старалась ей лгать, но дети чувствуют ложь.— Я 
спросила бы у нее, куда мы с тобой отправимся в первую оче-
редь. Когда ты выйдешь из больни…

— А я бы спросила, как вы будете жить после меня,— пере-
била Лиззи и эта фраза стоила ей слишком много сил. Не вы-
держав, она упала на подушки и затихла на несколько секунд, 
чтобы снова собраться с духом.

Когда я уже уходила в тот день, уступая пост у сестры роди-
телям, Лиззи попросила меня:

— Эрмина, ты ведь всегда писала… напиши мне сказку. Без 
уколов.

И это «Эрмина» прозвучало слишком страшно. Я согласи-
лась бы быть и Миной, и Эр, и кем угодно, лишь бы все было 
так, как раньше.

Я бы на многое согласилась.
У меня дрожали руки, когда я выбирала тетрадь для сво-

ей единственной сказки, из древнего, оставленного в дале-
ком прошлом увлечения в сочинении маленьких историй для 
школьной и студенческой газеты.

Я выбрала самую лучшую. Там был нарисован замок, стоя-
щий в облаках. Он был высок и величествен. Он был из сказки.

Из сказки, где нет капельниц.
***

Маленькая волшебница Элис доходит до края мира, и ви-
дит огромную белую лестницу. Светит луна, освещая каждую 
ступень, созданную самым великим магом.
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***
Завтра Лиззи переводят под наблюдение экстренной по-

мощи. Врач не скрывает: готовьтесь. Мать черна от горя, кото-
рое вот-вот обрушится на нас, отец едва шевелит губами, а я 
никак не хочу заканчивать самую глупую из сказок.

Ведь тогда Элис дойдет до Облачного замка.
Я вставляю листы в тетрадь и она распухает. Все развали-

вается в моих руках, но я дописываю и придумываю все но-
вые и новые встречи. Я увожу Элис от лестницы, я кружу ее 
по лесам, я…

Я тяну время. Как будто бы именно это определяет сейчас 
судьбу Лиззи.

Новые детали и новые миры, подробно описываю комна-
ты и сокращаю количество прочитанных кусочков, обещаю 
чуть ли не трилогию…

— Эр… - просит Лиззи слабым голосом,— приведи Элис 
в Облачный Замок.

Я мотаю головой. произойдет что-то страшное, если это 
случится. Что-то, чего не должно быть и что-то, что уже не ис-
править, хоть испишись!

— Приведи… - просит Лиззи и пытается сесть. Я пытаюсь ей 
помочь, моя сестренка невесома, но я все равно не справля-
юсь. Ко всему ее телу подключены трубки.

Лиззи смотрит на меня растерянно. Я понимаю, что она хо-
чет мне сказать. И я проклинаю себя за то, что понимаю это.

***
Девочка Элис восходит на первую ступень. Она полна на-

дежд — впереди ее ждет Облачный Замок.
***

Лиззи заговаривается. Ночью у нее был приступ удушья. 
Количество трубок растет.
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Девочка Элис встречает на половине пути Волшебника. Он 
доволен, что кто-то нашел его Облачный замок, ведь Волшеб-
ник всегда хотел иметь друзей, но никто не желал разделить 
с ним бремя дружбы и только бежал дальше и дальше…

Лиззи лежит на подушках. Ее щеки запали. Ничего сей-
час не напоминает в ней моей сестренки. Я бы и не узнала 
ее.

Волшебник дает ей руку и помогает идти по ступеням. 
Выше и выше…

***
— Это самая лучшая сказка,— шепчет Лиззи, когда я закан-

чиваю. Я стараюсь не смотреть на нее и презираю себя за эту 
слабость.— Теперь Элис будет играть с куклами…

Я не знаю, почему я не умираю от каждого слова сестрен-
ки, почему остаюсь сидеть в кресле, почему не вымаливаю 
у небес прощение.

Неужели — это смирение? Неужели — это опять просто тру-
сость? Боги… я никогда не была воинственной, но неужели я 
осталась совсем ничтожной, если не предпринимаю больше 
ничего?

— Я хочу спать.
Я встаю. Укрываю ноги Лиззи еще одним одеялом — й 

постоянно холодно. Выхожу. Не гнутся руки, не гнутся ноги. 
И я едва не влетаю в мать, которая сидит тут же, у палаты, 
скрючившись.

Она встает. Смотрит на меня так, как будто бы не узнает…
Когда моя щека внезапно начинает пылать, я не пони-

маю даже с чего. И только запоздало приходит осознание: 
пощечина.

— Ты убила ее! — она с ненавистью отталкивает меня и я 
падаю на пол, покорная и спокойная.
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***
Маленькая волшебница Элис входит в замок.
Маленькая девочка Лиззи не просыпается утром.
Облачный замок встречает своего единственного обитате-

ля, а я, будто бы наяву видя вернувшегося на мост Волшебни-
ка, сжигаю ко всем чертям все тетради не ловкие листы и толь-
ко потом позволяю рыданиям сжать весь мой мир до точки.
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Игорь Тарасенко

« И Н Т Е Р Е С- З А В И С И М О С Т Ь 
И С Ч Е З Н Е Т »

— Доброе утро!
Джиму показалось, что он очнулся от чьих-то слов. На са-

мом деле, его пробуждение готовилось уже давно. И едва 
система зафиксировала возвращение сознания, синтетиче-
ский голос произнёс приветственную фразу.

Ему починили шею, привели в порядок организм после 
многолетнего сна, но люди в этом не участвовали. Как по-
луфабрикат из морозилки скармливают кухонному роботу, 
чтобы на выходе получить котлету с румяной корочкой, так 
криокапсулу с телом Джима привезли в манипуляторную 
и там медицинский СуперИИ сам приступил к оживлению 
и терапии.

Ещё до полной разморозки тела к месту травмы направили 
порцию нанороботов. Сломанные кости, разорванный позво-
ночный столб — всё это срослось без шрамов в течение не-
скольких минут, благодаря невероятным технологиям насту-
пившего будущего.

Все манипуляции Хокинг перенёс в бессознательном со-
стоянии. Он очнулся на удивление свежим и полным сил, 
не подозревая, что его отличное самочувствие — тоже заслуга 
роботов.

Они теперь были на каждом шагу. Когда Джим на время 
ушёл из реальности, роботизация только набирала обороты. 
Теперь же она завершилась и приветствовала его возвраще-
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ние миллионами своих механических рук. Мир достиг точки, 
в которой технологии перестали отличаться от магии.

— Хорош спать, Хокинг!
Джим улыбнулся, узнав хрипловатый бас чернокожего 

Ленни Кравица. Он и другие солдаты, как всегда после обеда, 
прохлаждались в тени пальм. Джерри Лебовски, по обыкно-
вению, держался чуть в стороне. Мексиканец Карлос и долго-
вязый радист Чарли Уоттс играли в карты, время от времени 
добродушно матерясь на коротышку Финчли, который усерд-
но дудел на гармошке, не имея от природы ни малейшего на-
мёка на музыкальный слух.

— Идём к нам, размороженный!
Джиму хотелось плакать от счастья. Сто лет, кажется, 

не слышал он фальшивых воплей гармошки Финчли. Но, не-
смотря на подкатывающий к горлу комок, чувствовалась: что-
то во всём этом не так!

Он выпутался из гамака и направился к товарищам, пока-
чиваясь, будто пьяный.

Никто не выказал удивления.
— Как себя чувствуешь? — только и спросил Карлос.
Джим улыбнулся, пожав плечами.
— Значит, норм. Тебя в каком году крионировали?
— В две тысячи двадцать первом.
Солдаты переглянулись.
— Ну, парень, готовься к неожиданностям! — хихикнул 

Финчли.— Сейчас на дворе… Внимание: две тысячи тридца-
тый! А? Как тебе?

Джим вяло махнул рукой:
— Пойдёт!
— Правда, обстановочку мы полностью сохранили…— 

не унимался словоохотливый Финчли.
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— Тихо, не пались…— шёпотом остановил кто-то.
Хокингу и в голову не пришло внимательнее приглядеться 

к товарищам. Иначе он поразился бы, что за прошедшие годы 
парни лишь помолодели. Обычно раскормленные на лёгкой 
службе, пехотинцы сейчас выглядели непривычно подтянуты-
ми. Особенно Лебовски, который похоже, скинул не меньше 
пятидесяти фунтов.

Только потом Джим узнал, что нормализация веса была по-
бочным эффектом от уколов против старения.

Понемногу осматриваясь, он всё больше узнавал родную 
часть: солдатские бунгало, вертолётный ангар, вышку со спут-
никовыми тарелками возле футбольного поля.

— Да у вас тут всё почти как десять лет назад!
Друзья переглянулись.
— Так это же игровой сеттинг. У нас в настройках — ретро…
И вновь кто-то предостерёг:
— Тише! Похоже, он решил, что просто вернулся в родную 

часть. Оставь! Так даже интереснее, поиграем вживую!
Наконец, и флегматичный Лебовски решил принять участие 

в старом товарище. Он подзабыл имя, и, подойдя к Хокингу, 
прищурился на стальную табличку, нашитую у того на рукаве.

— Послушай… гм… Джим… Надо проверить, как у тебя 
со здоровьем после долгого сна. Зайди в медпункт, потом 
на спортплощадку. Подтянись, отожмись, поплавай… И если 
всё будет в порядке, возвращайся к нам.

— Скоро запускаем игру…— начал, было, Финчли, но осёк-
ся, поймав взгляды товарищей.— Я хотел сказать, заступа-
ем на вахту. Остров — под нашей охраной. Дело серьёзное, 
кругом — повстанцы…

Он еле сдерживал улыбку. Не каждому дано умение ве-
шать лапшу с серьёзным лицом.
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Едва Джим вылез из бассейна, раздался пронзительный 
вой сирены.

— Боевая тревога! — несколько раз повторила систе-
ма оповещения.— По гарнизону объявляется пятиминутная 
готовность.

— Оружие держать сможешь?
Джим кивнул.
— Тогда давай с нами. Повстанцы высадились на Бугенвиле.
Когда все враги были уничтожены, Джим уже всё понял.
— Так значит, это — не по-настоящему? — спросил он.
— Шутишь? Реальных войн на Земле нет уже лет пять. 

Только компьютерная симуляция.
В течение недели их поднимали по тревоге раз десять. Всё 

происходило в точности, как в первый день, ни малейших от-
личий, и Джим с каждым разом всё больше терял интерес.

При этом, он заметил, что с его товарищами ничего подоб-
ного не происходило.

— Ленни,— спросил он, наконец, темнокожего сержанта 
Кравица,— я смотрю, ты каждый раз играешь, словно впервые. 
Как тебе это удаётся?

— Что? — не понял африканец.
— Ну, одно и тоже должно надоесть, разве нет?
— У тебя какой-то странный английский, бро: должно надо 

есть… Мы, вроде, не о еде разговариваем. Или так выража-
лись раньше?

Джим начинал закипать.
— Я говорю о скуке. Ты что, забыл, что это такое?
— Почему? Помню. Так называли множество людей. Ну, ког-

да все скучиваются, верно?
«О, Господи!» — подумал Джим — «Да что здесь 

происходит?»
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— Ленни, у вас каждая игра идёт по одной и той же схе-
ме! Всё повторяется в мельчайших деталях. Как такое может 
нравится?!

Долговязый сержант раскрыл глаза от изумления.
— А что плохого в повторах?
— Да то, что они утомляют! Интересно только новое…
Ленни положил Джиму на плечо коричневую ладонь.
— Но ведь ты у себя — всегда один и тот же, правда? Я 

не заметил, чтобы ты каждый день менял внешность! Поче-
му же говоришь, что повторы утомляют?

Джим в бессилии сжал голову руками.
— Я не могу, не могу… У вас теперь всё совсем иначе!
Ленни снисходительно улыбнулся.
— Нет, Джим. Всё осталось по-прежнему. Просто люди ста-

ли лучше понимать себя.
Он помолчал.
— Понимаешь, любые эмоции — это всего лишь химия 

мозга. Раньше, в погоне за новыми ощущениями, мы риско-
вали жизнью и изменяли любимым. А в современном мире 
интересом научились управлять. Вот, смотри.

Кравиц достал из кармана пузырёк и высыпал на ладонь 
несколько капсул.

— Я принимаю их каждый день, и меня всё устраивает. 
Одна и та же игра, одна и та же жена… Разве плохо избавить-
ся от интерес-зависимости? Считаешь, надо жить, как раньше?

— Какой-какой зависимости?
— Интерес. Только убрав его, можно сделать людей 

нравственными.
Джим понял, что ему предстоит ещё долго привыкать к но-

вому миру.
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Юлия Евстратова

« И С Т О Р И Я  О Д Н О Й  Д У Ш И »

— Чего ты опять уселся за свою газету? — заворчала Ла-
риса Петровна на своего мужа, войдя в просторную залу. Она 
подошла к празднично накрытому столу, который стоял в цен-
тре гостиной, и поставила на него безупречную фарфоро-
вую чашку с любимым салатом Славика «Цезарь». Она очень 
гордилась своим набором «Фарфоровая роскошь», который 
Лариса Петровна приобрела в прошлом году, путешествуя 
по Италии… Женщина ещё раз осмотрела комнату…

Каждый предмет в комнате кричал о богатстве и благопо-
лучии семьи. Антикварная мебель, старинные напольные часы 
с огромным маятником, персидский ковер на полу…

Идеальная комната в идеальной квартире.
Лариса Петровна в очередной раз взглянула на свое 

отражение в зеркале. Высокая статная дама улыбалась ей 
в ответ. Черное элегантное платье подчеркивало все до-
стоинства фигуры Ларисы Петровны, а утонченное оже-
релье с россыпью драгоценных камней, украшавшее ее 
шею, говорило о безупречном вкусе женщины и ее любви 
к роскоши.

«Все идеально!» — думала про себя Лариса Петровна,— 
«Все, кроме мужа!!!»

Поэтому она вновь обратилась к мужчине:
— Валера! Ты долго ещё будешь сидеть со своей газетой? 

Славик скоро придет со своей невестой! А ты ещё не готов!
— Ларочка, я готов! — не отрываясь от газеты, пробубнил 

мужчина.
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— Где ты готов-то? — не унималась Лариса,— Где ты готов? 
Галстука нет? А носки? Боже мой! Зачем ты надел красные но-
ски? Ты в своем уме? Сколько тебе лет? Где это видано: чер-
ные брюки и красные носки!!! Ты, что? Клоун?

— Ларочка,— так же спокойно отвечал Валера жене,— это 
всего лишь ужин с нашим сыном и его невестой… А не прием 
у английской королевы. Не драматизируй!!!

— Всего лишь ужин? — возмущению женщины не было 
предела,— Это УЖИН с сыном и его будущей ЖЕНОЙ! Что она 
подумает, когда увидит тебя в красных носках! Да ещё и без 
галстука! Быстро иди переодевайся!

После этих слов Лариса Петровна стремительно подошла 
к Валерию, выхватила газету из его рук, кинула ее на анти-
кварный журнальный столик, стоявший рядом, и сложила свои 
ухоженные ручки на груди крест на крест. По взгляду жены 
мужчина понял: «Не отстанет». Он покорно встал и пошел 
в спальню, переодевать эти чёртовы носки и надевать этот 
чертов галстук.

В светлой комнате без окон и дверей парила в воздухе 
Душа. Со стороны было ощущение будто бы кто-то подцепил 
тюль на крючок и водил ей из стороны в стороны, как в куколь-
ных театрах кукловод управляет героями, дёргая за ниточки. 
Душа, больше похожая на тень человека, светилась от счастья 
и не могла удержаться на месте дольше 2 секунд. Она парила 
в воздухе, оставляя за собой шлейф прекрасного сияния. Слов-
но кто-то оставил баночку с блёстками открытой рядом с ра-
ботающим вентилятором, поток воздуха которого разносил 
по комнате разноцветные частички счастья… Но внутри комна-
ты ничего не было: ни вентилятора, ни уж тем более баночки 
с блёстками… Белые стены, белый пол, белый потолок и Душа, 
постоянно перемещающаяся из стороны в сторону.



52 

— Душа 745,— внезапно раздался голос, и движение 
в комнате прекратилось,— Пришло ваше время сделать 
выбор.

Светящаяся «тюль» спустилась вниз к серому облаку, поя-
вившемуся в комнате.

— Я готова,— радостно ответила Душа,— А вы кто? Бог?
— Нет,— спокойно отвечало облако,— Я Старейшина. Мы 

помогаем молодым Душам, таким, как Вы, сделать правиль-
ный выбор для того, чтобы Вы могли переродиться и вновь 
вернуться на землю…

— Да, да,— нетерпеливо перебила молодая душа,— Я пом-
ню… Я читала инструкцию при поступлении сюда. У меня было 
100 лет, чтобы выучить ее наизусть.

— Душа 745,— чуть потемнело облако,— Есть определен-
ный регламент, который необходимо соблюдать, поэтому я по-
прошу вас не перебивать

— Простите,— слегка порозовела тень.
— Раз в сто лет,— продолжал Старейшина,— каждая Душа 

имеет право переродиться и вернуться на землю для того, 
чтобы исполнить свое предназначение. Вы помните Ваше 
предназначение, Душа 745?

— Да, конечно,— ярче прежнего засияла Душа,— Изобрете-
ние лекарства от всех болезней. Ну, или философский камень, 
как я его назвала в одной из своих жизней. Средство для веч-
ной молодости…

— Все верно,— подтвердило слова собеседника серое пят-
но,— Поэтому Вы должны осознавать всю важность Вашего 
выбора, который Вам предстоит.

После слов облака о выборе в комнате появились три 
экрана, на которых были изображены три разных пары. Это 
были потенциальные семьи для Души 745.
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— Вы должны просмотреть ролики с эпизодами из жизни 
пар,— объяснял Старейшина,— Также Вы можете ознакомиться 
с процентом вероятности Вашего возможного перерождения 
в той или иной семье. После чего Вы должны сделать выбор.

— Хорошо,— согласилась Душа и приступила к изучению 
своих потенциальных родителей.

На первом экране была изображена приятная молодая 
пара. Они улыбались друг другу, но Душе показалось что-то 
очень странным в этих улыбках… Как будто бы что-то в их 
взглядах было неискренним. Душа включила ролик и увиде-
ла, как пара ругается. Из их ссоры она поняла, что мужчина 
и женщина уже несколько лет не могут зачать ребенка. Они 
обвиняли друг друга в своей неудаче…

На экране под номером два была невероятно красивая су-
пружеская пара. Каждый из них излучал непоколебимую уве-
ренность в себе и в своем партнёре. Они любили друг друга. 
Это чувствовалось даже с экрана монитора. Душа включила 
ролик и услышала диалог супругов о том, как им хорошо вме-
сте. Молодые люди смеялись над их общими знакомыми, ко-
торые, по их словам, «понятия не имеют, что такое контрацеп-
ция». А также молодая пара возмущалась тем, что их приятели 
«плодятся как кошки и разводят нищету».

Душа взглянула на третий экран и что-то внутри нее щел-
кнуло, как будто бы кто-то зажег внутри нее свечку, от которой 
ей стало так хорошо и тепло. С монитора экрана ей улыбались 
совсем молодая пара. Они смотрели друг на друга взглядом 
всепоглощающей любви. Душа включила ролик и увидела, как 
девушка и парень, держась за руки, идут по улице и обсужда-
ют предстоящую через какое-то мгновение встречу, на кото-
рой девушка по имени Анечка познакомится с родителями 
своего будущего мужа.
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— Анечка,— сказала чуть слышно Душа,— Они. Я выбираю 
третью пару.

— Вы уверены? — уточнило серое облако,— Вы даже не оз-
накомилась с процентом вероятности Вашего возможного 
перерождения…

— Не важно,— не отрываясь от экрана, проговорила сияю-
щая от счастья тень,— Первая пара постоянно ругается. Они 
надеются на то, что появление ребенка в семье спасет их 
брак, но это невозможно. Они не любят друг друга. А расти 
в семье, где все друг друга ненавидят… Не хочу…

— Но, вторая пара,— пытался вразумить молодую Душу 
Старейшина,— Они идеально подходят…

— Они вообще не хотят детей,— перебила Душа,— Им 
хорошо вдвоем. Они, так называемые, чайлдфри. Своим по-
явлением я только разрушу их идеальный мир… За что они 
меня и возненавидят… И никогда не смогут полюбить так, как 
это сделают они,— Душа указала на третий экран, после чего 
спросила,— Как его зовут? Моего отца?

— Вашего потенциального отца,— начал издалека Старей-
шина,— в случае если Вы выберете пару номер 3, и Ваш выбор 
окажется верным, и Вы сможете переродиться, будут звать 
Вячеслав.

— Смогу переродиться? — уточнила Душа,— Я не совсем 
поняла…

— Сделав сейчас Ваш выбор,— спокойно разъясняло серое 
облако,— у пары будет месяц для того, чтобы… Эм… Как бы 
вам объяснить… Осуществить процесс… При помощи которо-
го, собственно, происходит процесс рождения…

— Зачатие,— проговорила Душа.
— Именно,— облегчённо вздохнул Старейшина,— В тече-

нии месяца после Вашего выбора должно произойти зачатие, 



 55

после чего Вы переселяетесь из данной комнаты в утробу 
матери…

Не дослушав до конца Душа 745 нажала на экран под но-
мером 3…

— Подо… - закричал Старейшина, но не успел остановить 
Душу вовремя,— жди… Что же Вы наделали… Ну, что ж… Вы-
бор сделан… Теперь ничего не изменить… Вам остаётся лишь 
ждать…

И серое пятно исчезло из комнаты также неожиданно, как 
и появилось…

Тем временем тишину в квартире Графских прервала весе-
лая мелодия. Звонок в дверь.

«Пришли» — мелькнула мысль в голове Ларисы Петровны, 
и она вдруг занервничала.

— Валера, открой! — крикнула женщина мужу и в послед-
ний раз взглянула на стол, проверяя все ли находится на сво-
их местах.

— Мамуля, ты где? — раздался радостный голос Славика 
из коридора,— Мы пришли! Встречай нас!

— Я здесь, мои хорошие,— щебетала Лариса Петровна,— 
В гостиной. Проходите сюда.

Женщина обернулась в сторону дверей, услышав прибли-
жающиеся шаги гостей, и замерла…

Рядом со Славой стояла молодая девушка лет 18 то ли 
в майке, то ли в футболке, на которой был изображён, прости 
Господи, Микки Маус. Но, что больше всего возмутило Лари-
су Петровну, так это то, что девушка была в джинсах. В джин-
сах!!! Прийти на первую встречу с родителями будущего мужа 
в джинсах!!! Где это видано???

«Что ЭТО такое?» звучал вопрос в голове Ларисы Петров-
ны, но она взяла себя в руки и вслух сказала:
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— Как я рада вас видеть, мои дорогие,— изобразила улыбку 
на лице мать,— Лариса Петровна,— представилась женщина.

— А это моя Анечка,— сказал Славик, ласково взглянул 
на свою спутницу и приобнял ее.

— Анечка, значит…— повторила мать, ещё раз оцениваю-
ще окинула взглядом девушку, после чего пригласила всех 
за стол.

Лариса Петровна долго не могла прийти в себя от впечат-
ления, которое произвела на нее Славина Анечка… Дама мол-
ча ухаживала за гостями и думала:

«Как же так? Как же такое могло произойти? Чтобы МОЙ 
Славочка позарился на такое… Наверняка, она его приво-
рожила. Ну, не мог мой Славочка влюбиться в такое. Мы его 
не так воспитывали!!! Что он мог найти в ней? Ни кожи, 
ни рожи… У нее же на лбу написано — ПТУ и 9 классов… Я 
не могу допустить этой свадьбы!!! Нет!!! Свадьбы не будет!»

— А знаете, Анечка,— внезапно прервала беседу отца и сына 
Лариса Петровна,— Валерий Степанович тут на днях решил по-
радовать меня и подарил мне билеты в оперный театр. Жаль, 
что Вы не сможете пойти с нами, так как билета всего три.

— Мама,— возмутился Славик.
— Я что-то не так сказала? — вскинула бровь женщина,— 

Мы, правда, не сможем купить четвертый билет, так как они 
были раскуплены ещё месяц назад. Да, наверное, Анечка 
и не захочет идти на оперу… Или… Я ошибаюсь? И Вы, Анечка, 
любите оперу, также сильно, как ее любит наша семья?

— Я не могу Вам сказать люблю я оперу или нет,— отве-
тила, смущаясь, молодая девушка,— так как я ещё ни разу 
не слушала оперу.

— А что же Вы слушаете? — как будто бы допрашивая, за-
дала свой вопрос мать.
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— Рок в основном,— потупила взор Анечка,— «Ария», «Би-
2». Мне нравятся слова в этих песнях, а манера исполнения 
певцов…

— Рок? — довольно грубо перебила Лариса Петровна 
Анну,— Странный выбор для девушки в майке с Микки Маусом.

Девушка густо покраснела и направила свой взгляд в та-
релку. Слава укоризненно посмотрел на мать и перевел тему 
разговора, спросив у отца о делах в его компании.

Лариса Петровна не участвовала в беседе мужчин. Она 
методично разрезала ножом курицу, приготовленную ею как 
обычно идеально, и продолжала сверлить взглядом девушку, 
которая сидела неподвижно рядом с ее любимым и един-
ственным сыночком…

— А знаете, Анечка,— вновь вмешалась в диалог Славы 
и Валерия Степановича Лариса Петровна,— у нас в семье есть 
традиция «Книга месяца». На семейном совете мы выбира-
ем книгу, далее мы читаем ее, а в конце месяца собираемся 
за этим столом, чтобы поделиться впечатлениями и обсудить 
произведение. В этом месяце мы читаем «Бегство от свобо-
ды» Эриха Фромма. Может быть Вы к нам присоединитесь? 
Хотя… Обсуждение книги состоится на следующей неделе… 
Вы, скорее всего, не успеете прочитать столь большой объем… 
Или?

— Я бы с радостью,— начала Анечка и даже набралась хра-
брости, чтобы поднять свой взгляд,— Но я боюсь, что я, дей-
ствительно, могу не успеть за неделю…

Аня хотела рассказать, что всего через пару дней ей пред-
стоял зачёт по зарубежной литературе в университете, в кото-
ром она училась. На подготовку к экзамену у девушки уходи-
ло все ее свободное время. Анне оставалось прочесть ещё 2 
книги Кафки, поэтому девушка понимала, что Эриха Фромма 
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она просто-напросто не осилит. Анечка хотела озвучить все 
это, но Лариса Петровна вновь грубо перебила ее:

— Ну, да! Ну, да! Фромма мало кто может осилить, мо-
жете ничего не говорить,— после чего мать демонстративно 
повернулась к сыну и спросила,— Как твои дела в академии, 
Славочка?

Лариса Петровна ещё раз взглянула на молодую девушку 
и подумала про себя: «Свадьбе не бывать!»

Спустя долгих два часа, когда двери за Славочкой и Анеч-
кой, наконец, закрылись, Лариса Петровна перестала сдержи-
ваться и дала волю эмоциям:

— Валера, ты видел? — лицо женщины покрывалось крас-
ными пятнами,— Ты видел ее? Это ЧТО вообще было? Кого 
Славик привел к нам в дом? О чем он вообще думал?

— А мне она понравилась,— спокойно отвечал мужчина, 
снимая надоевший и мешающий галстук,— Милая девушка… 
Зря ты к ней так цеплялась.

— Ты в своем уме вообще, Валера? — закричала Лари-
са Петровна,— Какая на хрен милая??? Ты вообще понима-
ешь, о чем ты говоришь? Какое будущее ждёт нашего сына 
с ней??? Да она же все сделает, чтоб забеременеть от него, 
и устроить тем самым свою жизнь!!! У нее на лице написано, 
что она из деревни приехала в большой город лишь для того, 
чтобы найти дурачка-лошка богатенького, чтобы прицепиться 
к нему как паразитка и существовать потом за его счёт!

— Думаешь,— задумался Валерий,— Я что-то не заметил 
в ней такого…

— Потому что ты, Валера, не туда смотрел,— чуть успоко-
ившись продолжала Лариса Петровна,— Надо спасать сына, 
родной! Пока он себе всю жизнь не испортил…

— Что ты предлагаешь? — заинтересовался мужчина.
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— Давай отправим Славика в Лондон… Скажем, что на ме-
сяц… На обучение… Или по делам компании — предлагала мать.

— И что? Ты думаешь за месяц он ее забудет? — засомне-
вался Валерий Степанович в идее жены.

— Нет, конечно, Валер! Потом мы придумаем другую при-
чину, почему ему там надо задержаться ещё,— внезапно Лари-
су Петровну осенила гениальная мысль, которой он поспеши-
ла поделиться с мужем,— А потом мы отправим туда Леночку, 
дочку Веселовского. Они познакомятся там, сблизятся… В ком-
пании с Леночкой Слава точно забудет про свою Анечку.

— Делай, как считаешь нужным, Ларис! — устало согласил-
ся Валерий,— Ты же мать, тебе виднее…

На следующий день Лариса Петровна сообщила сыну но-
вость: «Ты едешь в Лондон по делам компании отца! На ме-
сяц. Не больше»

Для Славы — эта новость была как гром среди ясного неба. 
Он попытался отказаться от поездки. Говорил о том, что у них 
с Аней полным ходом идет подготовка к свадьбе. Но мать была 
непреклонна. После угрозы Ларисы Петровны оставить сына 
без наследства, Славе ничего не оставалось, как согласиться.

Через неделю после знакомства с родителями Анечка прие-
хала в аэропорт проводить Славу. Он клялся ей в любви и обещал 
вернуться, как можно скорее. Молодой человек заверял Аню, что 
деловая поездка продлится не больше месяца, и что она даже 
глазом моргнуть не успеет, так быстро пролетит время в разлу-
ке… Но девушка не слышала и не слушала его… По довольной 
ухмылке на лице Ларисы Петровны Анечка все поняла… Она 
больше никогда не увидит Славу… Это их последняя встреча…

Спустя месяц Старейшина вновь посетил Душу в ее белой 
комнате… Он застал ее лежащей на полу… От нее больше 
не исходил свет…
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— Я же предупреждал тебя,— сказал Старейшина, внезап-
но перейдя на «ты»,— Нужно было сделать ДРУГОЙ — пра-
вильный выбор…

— Я ни о чем не жалею,— не шевелясь, произнесла 
блеклая тень.

— Но ты могла переродиться и вернуться на землю… Спа-
сти миллионы жизней…

— Я ни о чем не жалею,— повторила Душа и завсила в воз-
духе,— Вспомни Душу 10 341!

— Душа художника.
— Именно! Впервые эта Душа пришла на Землю в 15 веке. 

Как ее звали в той жизни??? Андрей Рублев, кажется. И лишь 
в 1853 году Душа смогла вновь вернуться на землю, дважды 
сделав неправильный выбор семьи. Но ожидания того стоили, 
так как она вновь стала великим художником.

— Ван Гог,— задумчиво произнес Старейшина,— Скоро по-
дойдёт очередь для очередного перерождения Души 10341.

— Я надеюсь, в этот раз она сделает правильный выбор. 
И ей повезет больше, чем мне,— грустно произнесла «тюль».

— Знаешь, что я тебе скажу, Душа 745… Я думаю, что это 
к лучшему… То, что ты не переродилась…

— Почему?
— Человечество ещё не готово к твоему появлению… Об-

щество ещё не готово к вечной жизни… Что они будут де-
лать, имея возможность жить вечно??? — не услышав ответа 
на свой вопрос, Старейшина продолжил,— Поэтому отдыхай… 
Набирайся сил, Душа… И до встречи… Через 100 лет…
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Андрей Смолюк

« К А К Я  В С Т Р Е Т И Л 
И Н О П Л А Н Е Т Я Н И Н А 
И  Н А П А К О С Т И Л 
А М Е Р И К А Н Ц А М »

Иду я, значит, как-то летним днём в сад через лес. Настрое-
ние, прямо скажем, прескверное. Чему радоваться?

На улице жара в 34 градуса, хотя ещё только месяц май, 
в стране разруха, как поднять экономику никто не знает, 
всем заправляют олигархи, у которых куры денег не клюют. 
И вообще вся наша власть там наверху, честно скажу, похоже 
и не знает, как народ в стране живёт.

В общем, не то что я в Не настроении, а просто тоска ка-
кая-то берёт, только сад и спасает. Идти мне туда неохота, на-
доел этот сад, но как без него прожить и непонятно. Одним 
словом, тоска зелёная.

Так что иду и еле ногами переставляю. И вдруг, когда я 
выхожу на большую поляну, что есть в этом лесу, я вижу, что 
стоит на поляне и огнями сверкает, что ни на есть, настоящее 
НЛО. И всё у ней как положено у тех НЛО, с которыми наши 
и не наши лётчики периодически встречаются в небе.

Естественно, я очень удивился, и стал вокруг обходить это 
НЛО, что на тарелку похож.

Обхожу и вдруг слышу скрип и вижу, как у НЛО люк открыва-
ется, точнее не люк, а трап, по которому можно в это НЛО зайти 
и выйти. Я, конечно, из чувства самосохранения в это НЛО сразу 
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не полез, так как чёрт его знает, что там внутри этого НЛО нахо-
дится. Стою возле трапа и пытаюсь внутрь этой тарелки заглянуть.

И тут, представьте себе, на этом трапе появляется самый на-
стоящий инопланетянин, в точности такой, каким его на кар-
тинках в наших СМИ и в Интернете изображают: с огромными 
глазищами, с голым черепом и торчащими наружу ключица-
ми. И самое главное, что одежды на нём никакой, только что-
то вроде плавок надето.

И знаете, подходит ко мне этот инопланетянин и на чисто 
русском языке мне говорит:

— Здорово, я Чвас, а тебя, землянин, как зовут?
Честно говоря, я маленько струхнул, но виду не подал 

и тоже отвечаю ему на русском языке, поскольку другого 
не знаю.

— Мать твою за ногу, ну и испугал ты меня, но вроде вижу 
ты парень незлобный, так что давай знакомиться. Ты Чвас, а я 
Андрей, так меня папа с мамой назвали.

— А не хочешь ли ты,— говорит этот Чвас,— ко мне в ко-
рабль пожаловать, а то одному скукотище там жуткое.

В корабль мне, конечно, зайти интересно, но страшновато, 
всё же это инопланетянин, поэтому я его спрашиваю:

— А как это ты здесь оказался, да ещё, как я понял 
в одиночестве?

— А пошли в корабль, жарко тут у вас, я там тебе всё и рас-
скажу. И не бойся, вреда я тебе не принесу, нет у меня такого 
в голове.

— Нет так нет,— думаю,— а раз дурного в голове нет, 
то можно и войти.

Так что зашли мы с этим Чвасом в его «тарелку», и привел 
он меня прямо к пульту управления да в кресло усадил, а сам 
сел в другое кресло рядом.
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***
Мы посидели минут пять в молчании. Почему в молчании, 

не знаю, просто я рассматривал обстановку в «тарелке» Чваса, 
а он что-то щёлкал кнопками на пульте, что располагался пе-
ред ним. Наверное, это был пункт управления его «тарелкой».

— Что дальше? — спросил я. Просто мне надоело играть 
в молчанку.

— Что дальше,— переспросил Чвас,— да вот хочу тебя по-
катать по вашей Солнечной системе. Ты не против?

— Вообще-то я в сад шёл,— как-то неуверенно, с чувством 
страха ответил инопланетянину. Мотаться по Солнечной си-
стеме мне было как-то не по себе. Не планировал я это на се-
годняшний день.

— Да бог с ним, с твоим садом, скоро у вас всё наладится 
и в сад будете ходить только за цветочками.

— Может быть, хотя и сомнительно,— ответил я, потому что 
всё же верил, что к концу года что-нибудь да изменится в на-
шем царстве-государстве. Маловероятно, но вдруг.

— Слушай,— как-то неожиданно для себя я смело спросил 
Чваса,— а ты чего это к нам прилетел, да ещё в одиночестве?

— Да понимаешь, конфликт у меня вышел с моими со-
братьями на нашей Лунной станции.

— Как это на Лунной станции, если мы на Земле ничего 
об этом не знаем.

— Да наша станция, во-первых, на обратной стороне Луны, 
а, во-вторых, ещё она расположена глубоко в лунном грунте, 
так что даже ваши луноходы её не обнаруживают.

— Понятно,— промолвил я,— и ты решил к нам прилететь, 
чтоб тоску развеять после конфликта.

— Примерно так,— ответил Чвас.
— Ну и как, тоска развеялась?
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— Немножко, тебя вот ещё прокачу куда ты захочешь и со-
всем хорошо будет, а то смотреть на эти лунные пейзажи до-
вольно тоскливо, а ругаться со своими — это уж совсем плохо. 
Так что куда тебя отвезти в пределах вашей Солнечной системы?

— Куда, куда,— ответил я,— так это можно, если ненадолго, 
а то жена будет волноваться.

— Так куда же?
Я немножечко подумал и ответил:
— Знаешь, что, Чвас, отвези-ка меня на Марс, хочу сам 

всё увидеть и узнать, а главное американцам напакостить, 
а то они совсем распоясались. Только вот скафандров я у тебя 
чего-то не вижу, как мы там на Марсе дышать будем?

— На Марс так на Марс,— ответил Чвас,— а на счёт скафан-
дров не беспокойся, всё сделаю в лучшем виде.

После этих слов он начал нажимать какие-то кнопки 
на пульте, и я услышал, как закрывается трап в «тарелку».

***
Тут я вспомнил о жене и поэтому спросил Чваса:
— Слушай, инопланетянин, а как же моя жена. Если я ей 

расскажу о тебе, то в лучшем случае она повертит пальцем 
около виска и добавит, что у меня поехала крыша. Кроме того, 
полёт на Марс займёт у нас, наверное, много времени.

— Я не знаю, что значит выражение «поехала крыша», 
но в пути мы будем часа два не больше, так что твоей жене 
можно ничего и не говорить.

— В обще-то это нехорошо утаивать от жены такое приклю-
чение со мной, но, наверное, ты прав, в данном случае я просто 
скажу, что был в саду. Так ты говоришь два часа не больше?

— Да не больше. Сам посуди пятнадцать минут полёта 
на Марс, там часа полтора и обратно минут пятнадцать,— так 
ответил мне Чвас.
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— Слушай, а у тебя случайно нашего триколора не найдёт-
ся, чтоб нос утереть американцам.

— Да всё у меня найдётся, в крайнем случае, мы его, этот 
твой триколор на эвалазере сотворим.

— Понятно,— ответил я, хотя мне ничего не было понятно 
и что такое эвалазер я даже в голове не представлял.

— Ладно, запускай свои двигатели, раз твоя «тарелка» нас 
до Марса за пятнадцать минут довезёт. Поехали и с Богом.

— Поехали,— согласился Чвас и нажал какую-то кнопку 
на пульте.

Послышалось негромкое жужжание, и я почувствовал, что 
«тарелку» слегка покачивает, знать, очевидно, мы оторвались 
от земли и полетели вверх.

— А невесомость мы почувствуем? — спросил я.
— Практически нет,— ответил инопланетянин,— у меня тут 

искусственная гравитация.
— Это хорошо, а то болтаться к верх ногами мне как-то 

не хочется!
— Не будешь ты болтаться, успокойся, ведь пока мы тут 

с тобой разговаривали, полпути до Марса уже пролетели.
— Уже,— удивился я,— ну и скорость у тебя, надо признать!
— Не у меня,— сказал Чвас,— а у моего космического ко-

рабля. Посмотри на экран обзора, там перед тобой откроется 
картина Марса в целом, так сказать, виде. Тебе, конечно, надо 
приземлиться недалеко от американского марсохода.

— Ты сотвори наш российский триколор и плакат с при-
мерно такой надписью: «Это наша земля, русская, так как 
здесь были Андрей из России и Чвас-инопланетянин с Луны».

— Это я запросто,— отреагировал Чвас,— сейчас включу 
эвалазер и задам ему программу. А надпись на плакате каким 
цветом делать?
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Я подумал, подумал и ответил:
— Давай красным. Вся история Руси кровью пропитана, так 

что красный цвет будет самый то.
Чвас в который уже раз понажимал какие-то кнопки 

на пульте управления, и послышалось лёгкое жужжание. Оно 
продолжалось минуты две.

— Вон видишь дверца, что справа от тебя? — спросил Чвас.
— Вижу,— ответил я, чуть повернувшись направо.
— Подойди её открой и достань оттуда всё, что ты хотел!
Я встал, подошёл к дверце и осторожно подёргал за ручку. 

Дверца отрылась и там к моему удивлению стояли на палках 
из пластмассы российский триколор и плакат с надписью, ко-
торую я хотел.

— Ничего себе у тебя техника! — воскликнул я.
— Это ещё ерунда, у меня есть и ещё похлеще, но показы-

вать тебе этого я не буду, а то ты вообще опупеешь. А сейчас 
садись в кресло и пристегни ремни безопасности, сейчас бу-
дем садиться на Марс и нас слегка потрясёт.

Я так и сделал, как велел Чвас, а также внутренне пригото-
вился к приземлению, точнее к посадке на Марс.

И действительно нас потрясло, причём довольно сильно, 
но это продолжалось недолго и, в конце концов, после тряски 
Чвас сказал:

— Всё, мы на Марсе, как ты того хотел. Сейчас будем гото-
вится к выходу на поверхность.

***
Я посмотрел на экран обзора и увиденное мною никакого 

особенного впечатления не оставило в моей душе. Голая рав-
нина и лишь американский марсоход слегка скрашивал эту 
картину.

— Ты готов? — спросил меня Чвас
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— К чему? — спросил я инопланетянина, так как не очень 
представлял, как мы выйдем наружу.— Где твои скафандры?

— Мы вот сейчас пойдём в так называемый «душ» и он, 
этот «душ», покроет и тебя и меня тонкой плёнкой. Это и бу-
дет наш скафандр. Единственное, что ещё потребуется, так 
это в виде рюкзака два небольших баллончика для кисло-
рода, так что нам дышать будет хорошо. Баллончиков хватит 
суток на двое, а у нас в запасе всего-то полчаса.

— А микрофоны с наушниками нам понадобятся? — по-
интересовался я.

— Нет, мы будем говорить через нашу защитную плёнку 
и будем себя чувствовать прекрасно!

— Ну тогда пошли в твой «душ»,— закончил я разговор.
Чвас встал и повел меня по кораблю.
А кораблик-то был небольшой, поэтому долго нам идти 

не пришлось. Буквально за рубкой управления была дверь, 
которую Чвас открыл и, пропустив меня вперёд, зашёл сам. 
Он тщательно прикрыл дверцу и нажал какую-то кнопку 
на стене этого странного «душа». В тот же момент раздалось 
какое-то шипение и меня обволок небольшой туман. Я ни-
чего не видел, но почувствовал, как Чвас надевает на меня 
рюкзак.

— Это, наверное, баллончики с кислородом,— подумал я 
и оказался прав. Дышать стало легко и свободно.

— Как, всё в порядке? — услышал я голос инопланетянина,
— Да вроде да,— ответил я.
— Сейчас этот туман рассеется и можно выходить на по-

верхность планеты. Ты, Андрей, только не забудь свой трико-
лор и плакат.

— Хорошо,— ответил я и тут туман рассеялся.
— Как ты себя чувствуешь?
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— Вроде нормально,— ответил я.
— Смотри, у некоторых ваших землян после «душа» кру-

жится голова.
— Да нет, всё в порядке.
— Тогда пошли наружу! Сначала мы войдём в шлюз, 

за нами закроются двери в корабль, а потом выйдем по трапу 
на поверхность Марса. Это нужно для того, чтобы воздух пла-
неты не проник в корабль.

Мы подошли к шлюзу и тут я едва не забыл наш триколор 
и плакат с надписью, что эта земля наша и что здесь побывали 
землянин Андрей и инопланетянин Чвас. Но вовремя вспом-
нил об этих вещах, завернул в рубку корабля и забрал их. 
Только после этого пошёл в шлюз вслед за Чвасом. Через ми-
нуты две открылась дверь выхода из корабля, и мы по трапу 
спустились на поверхность Марса.

***
Как я уже говорил, ничего такого примечательно я на этом 

Марсе не нашёл, окромя песка и камней тут больше ничего 
и не было. Лишь американский марсоход слегка скрашивал 
картину. Я походил вокруг марсохода, чтобы помаячить пе-
ред американосами, а потом воткнул в песок наш триколор 
и плакат. Мы с Чвасом постояли рядом с триколором и плака-
том, чтобы марсоход нас сфотографировал и передал всё это 
на Землю.

В общем Марс особого впечатления на меня 
не произвёл.

— Ты только не прихватывай с собой какой-нибудь ка-
мень,— предупредил меня Чвас,— а то не дай бог, как вы зем-
ляне говорите, какую-нибудь заразу принесёшь на Землю.

— Хорошо,— ответил я,— а ты чего такой как неживой, сто-
ишь на одном месте и никуда не ходишь?
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— Да я на этот Марс уже нагляделся до тошноты. Ничего 
тут, откровенно говоря, интересного нет. Может этот марсоход 
чего-нибудь и найдёт, но мы ничего не нашли.

— Тогда давай в обратную дорогу, а то меня жена уже, на-
верное, заждалась,— сказал я.

— Давай,— согласился мой инопланетянин и мы пошли 
к его «тарелке».

Шлюзовую камеру мы прошли быстро и Чвас сказал:
— Теперь опять пойдём в «душ», чтобы снять с себя 

плёнку-скафандр.
Всё повторилось, опять нас окутал туман, только теперь 

не белый, а какой-то голубой. Я ничего, собственно говоря, 
не почувствовал, разве только то, что Чвас снял у меня со спи-
ны баллончики для дыхания.

Так что вскорости мы опять сидели в рубке корабля, и я 
смотрел на приближающуюся Землю. Должен сказать, что 
планета наша исключительно красива из космоса и жалко, 
что на ней идут бесконечные войны.

В общем, через полчаса я стоял на земле, на той полянке, 
где повстречался с инопланетянином Чвасом, и смотрел как 
его тарелка отправляется на свою базу на Луне, как сказал 
мне на прощание Чвас. Дескать, я с землянином пообщался, 
прокатился до Марса, и тоска моя прошла. Можно и на Луну 
возвращаться к своим, мириться с ними.

Мы пожали друг другу руки и вот теперь я смотрел как рас-
творяется в небесах «тарелка» инопланетянина.

Ну, а что касается триколора и плаката, оставленного нами 
на Марсе, то пусть эти злобные американосы ломают себе 
голову, что за фотографию прислал их марсоход с Марса. 
Пусть себе знают, что мы тоже не лыком шиты и тоже можем 
на Марс попасть.
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Дома я ничего не рассказал жене, поскольку она мне всё 
равно бы не поверила, лишь сказала бы, что с фантазией 
в моей голове всё в порядке, но так фантазировать лучше 
не надо, а то это дело психушкой попахивает.

Вот собственно и вся моя история про встречу с иноплане-
тянами и полётом с ним до Марса и обратно.
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Роман Кузьмичев

« К Л О Н Ы  В Р Е М Е Н И »

Что случилось, то случилось. Это произошло так стреми-
тельно, что Родж не успел понять ровным счетом ничего. Вот 
он стоит на ступеньке длинной лестницы, ведущей в главный 
лекционный зал университета, где проходит выпускной экза-
мен, вспышка — и он в крохотной металлической комнатуш-
ке, и кто-то в маске грубо усаживает его на стул.

— Сиди и молча слушай! — говорит ему незнакомец иска-
женным динамиками голосом.

Но он не успел ничего сказать, потому что дверь с грохо-
том открылась и в комнату вошёл седой мужчина с резкими 
чертами лица. Он сел через стол напротив Роджа.

— Мне некогда с тобой цацкаться, поэтому буду краток,— 
он повернулся к тому, что в маске.— Я разберусь, иди помоги 
Сорок Первому.

— Но я…, —запротестовал тот, но вошедший резко оборвал его.
— Ты что еще будешь под сомнения ставить, что Я говорю?
Тип в маске секунду размышлял, но все же вышел 

из комнаты.
— Что здесь…,— Родж хотел было возмутиться.
— Ты Роджер Кемпински, родился 7 февраля 2038 года, 

Земля, США, Техас, синий двухэтажный домик в прерии.
Родж сначала удивился, но успокоил себя тем, что эту ин-

формацию узнать не так трудно — все данные привязаны 
к его биометрике. Вот только про синий домик…

— В 10 лет ты случайно застрелил пса Пима и так и не при-
знался,— продолжал тем временем седой.— В 17 сбежал 



72 

из дома, украв у отца двести долларов. Подделал результаты 
вступительных экзаменов, чтобы поступить в университет, по-
ступил. Закончил его с отличием. Мне продолжать?

— Я, я…— Родж задыхался от страха — откуда незнакомец 
мог знать о нем столько? Будто бы знал, что говорить, именно 
те вещи, о которых мог знать только Родж.— Я еще не закон-
чил университет.

— Да, видимо, я разогнался, но не суть. У меня мало време-
ни, потому что эти засранцы не хотят делать то, что я им гово-
рю. Поэтому молчи и слушай,— старик наклонился поближе и6 
понизив голос, быстро заговорил.— Я и ты — один и тот же че-
ловек, но из разного времени. В 2091 году я полетел в космос 
на дальнюю станцию слежения. На планете возле этой стан-
ции обнаружили следы негуманоидной цивилизации, все под-
готовили к раскопкам, но случился несчастный случай, и все 
участники экспедиции погибли. Всем кроме меня, потому что 
я находился на станции на орбите. Полагаю, это был какой-то 
вирус, хотя следов чего бы то ни было я в дальнейшем не об-
наружил. На месте раскопок я нашёл некий портал, который 
был активирован. Я упал туда и попал в прошлое, где встретил 
себя. После некоторых экспериментов я научился вытаски-
вать свои молодые версии сюда. Все они, как и ты, находятся 
здесь, на космической станции.

Дверь со скрипом открылась, и в тот же миг старый Роджер 
вскочил со стула и схватил Роджа под руку, заставляя встать.

— Ты пойдёшь со мной! — крикнул старик и потянул плен-
ника за собой. Тот, что в маске хотел было войти в комнату, 
но ему пришлось отойти в сторону.

Пока они быстрым шагом шли по коридору, проходя 
мимо идущих навстречу людей, Родж все больше поражал-
ся тому, как все они похожи друг на друга и на него самого! 
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Никто не обращал на него внимания, лишь один раз он ус-
лышал чей-то вздох — «Еще один». Они шли длинными ко-
ридорами, обитыми металлом, пока не попали в еще одну 
комнату. Затворив герметичную дверь, старик повернулся 
и затараторил:

— На тебя вся надежда. Я допустил ошибку, начав созы-
вать сюда так много своих версий, полагая, что две головы 
лучше, чем одна, я совсем не учёл свою же инициативность. 
Первый «Я», которого я вытащил был на десять лет младше 
меня и, впоследствии, он стал брать на себя больше, чем дол-
жен был, полагая меня слабоумным стариком.

— А сколько тут нас?
— Больше шестидесяти, я уже не помню, я не контролирую 

больше ничего. Первый хочет использовать портал для кон-
троля и изменения времени, но я-то понимаю, что это опас-
но, мы не знаем этой технологии! Конечно, десять лет назад я 
и сам бы это сделал, но…

— Ты знаешь больше, чем он,— Роджа осенили смутные до-
гадки.— Что-то, что ты боишься сказать, потому что он может 
это использовать, но ты знаешь, что его ждёт провал.

— Ох, похоже я не зря призвал самую молодую версию 
из всех, что мы использовали…

Люк зашипел открылся, на пороге стоял повзрослевший 
Роджер, но все же моложе того, который сидел перед Роджем.

— Ты снова за своё? — это был Первый.— У нас нет време-
ни на твоё выходки! Нужно восстановить ход времени, ото-
слав в 2090 замену, иначе не мы откроем врата и тогда…

Старик резко вскочил и свалил Первого мощным 
апперкотом.

— Бежим,— только и сказал он, и Родж бросился по кори-
дорам за своей повзрослевшей версией.
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Виляя по переборкам и расталкивая идущие навстре-
чу недоумевающе версии себя, Родж невольно задумался, 
а на той ли он стороне. Не спятил ли в действительности ста-
рик? С другой стороны — это же был он сам, с десятилетиями 
опыта за спиной. Но и Первый был им. Чертовщина.

— Прыгай в капсул, я получу на второй за тобой, встретим-
ся там! — только и успел крикнуть старый, пристёгивая Роджа 
внутри тесной кабины и с размаху шлепая по кнопке запуска.

Толчок. Резка боль. Темнота. Невесомость. Нарастающее 
давление. Темнота. Звон в ушах.

Родж медленно приходил в сознание, постепенно воз-
вращались зрение, слух, в ушах еще звенело. Дверь, которая 
секунду назад или много веков тому закрывалась, снова от-
крылась, за ней стоял седой Роджер, весь возбужденный, 
со спутанными волосами. Он рывком отстегнул ремни и помог 
молодому выбраться.

— Они уже вылетели за нами, но я пустил помехи и выи-
грал нам время — они приземлятся не туда.

Родж с удивлением рассматривал пейзажи незнакомой 
планеты. Подумать только! Он бежит по планете с пригодным 
для дыхания воздухом далеко от Земли. Хотя смотреть было 
особо не на что — пустынные каменистые пейзажи, выделяю-
щиеся лишь иссиня-чёрным отблеском холмов. Они добежали 
до очередного холодна и, если бы не седой, Родж не заме-
тил бы темного входа в глубину холма.

— Время волнообразно,— невесть зачем начал расска-
зывать и без того запыхавшийся Роджер.— Спустя какие-то 
промежутки оно восстанавливает свой ход. Если ты пере-
местишься в двадцатый век и убьешь Гитлера, а затем вер-
нёшься в своё время, то для тебя ничего не изменится, лишь 
прочитав историю Второй мировой, ты увидишь некоторые 
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изменения, но затем все придёт в норму, вернётся к тому, что 
должно было произойти. Поэтому ты вернёшься в своё время 
и запомнишь одну вещь! — он остановился в узком проходе 
и развернулся лицом к Роджу.— Ты должен предотвращать 
влияние на тебя извне, из будущего. Будут поваляться твои 
старшие версии, чтобы вытащить тебя, как это сделал я или 
пытаться тебя заместить, как это сделаешь сейчас ты. Убивай 
их, чтобы дожить до того времени, как повторишь мой путь 
и придёшь сюда, на эту планету, к этому порталу. И уничто-
жишь его.

— Но как я…
— Здесь записаны все ключевые моменты моей жизни,— 

старый передал ему толстый потрёпанный блокнот.
— Я не смогу убивать!
— Сможешь! Иначе убьют тебя! Разве не этого ты хотел? 

Мы хотели. Оставить след в истории! Тебе выпадает спасти че-
ловечество! Все его прошлое и будущее!

Они снова продолжили путь, спускаясь все ниже, пока 
не вышли в обширную куполообразную пещеру. В ее центре 
стояли многогранные металлические конструкции — врата. 
Седой из последних сил подбежал к пульту, от которого тяну-
лись огромные пучки проводов к потолку купола и вратам.

— А разве ничего этого уже не было? История же повторя-
ется, она циклична! — крикнул Родж.

— Время — это огромное древо, с множеством ветвей, 
которые могут расти из одного места и качаются на ветру, 
но всегда принимают исходное положение. Ты вернёшься 
к исходному, но твоя история пойдёт по другой ветви. Может, 
к тебе и не явятся, но ты все равно должен уничтожить врата!

— А почему не сделать этого сейчас?
— Я еще не нашёл способ! Прочти дневник!
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В воздухе зашумело, затрещало электричество. Старик схва-
тился за поручни возле пульта, зная, что сейчас будет. А Роджа 
подхватило внезапный порыв ветра, и потянул в центр метал-
лической конструкции врат, где уже сиял чёрный провал.

В пещеру ворвались несколько Роджеров во главе с Пер-
вым, но было уже поздно.

— Ну и чего ты добивался? — спросил он старика и усмех-
нулся.— А ты не думал, что все это,— он обвёл руками пеще-
ру.— Включая нас, плод твоего больного воображения? А сам 
ты сидишь один, уже который год на заброшенной орбиталь-
ной станции и безуспешно посылаешь сигнал SOS.

— Если это так,— улыбнулся старый Роджер.— То человече-
ство может вздохнуть спокойно.
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Евгений Вальс

« К О С Т И К »

По тропинке к дому брела женщина. Уставшая, похожая 
на тускло горящую свечу. Проходя насквозь «коробку» из де-
вятиэтажек, она внезапно остановилась и обессилено опусти-
лась на лавочку. Двор одной стороной выходил на оживлён-
ную трассу, и перед глазами женщины замелькали машины. 
Пару минут назад она едва не оказалась под колёсами, задум-
чиво шагая по зебре позади толпы. Но сейчас её занимали 
мысли вовсе не об этом.

Она отвернулась от машин и увидела деревянные скуль-
птуры трёх богатырей возле лавочки. Женщина с тоской 
взглянула на выцветшие статуи, улыбающиеся ей, и залилась 
слезами.

— Я так больше не могу! — выдавила она из себя горь-
кую фразу.— Всё осточертело! Всё! И работа, и эта грёбанная 
жизнь…

Сквозь слёзы она заметила мальчика. Он смотрел на жен-
щину, не отводя взгляда.

— Меня зовут Костя. А тебя?
Мальчик выглядел таким сияющим, словно ангелочек с зо-

лотистыми кудряшками.
— Марина,— всхлипывая, представилась женщина и тут же 

поправила себя,— Марина Сергеевна.
— А почему ты плачешь?
— Просто, у меня в жизни… как-то всё не складывается…
Она понимала, что детям такое говорить нельзя, но не 

смогла пересилить себя и ответить иначе.
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— Неужели всё так плохо? — заглянул в её глаза мальчик.
Женщина растерялась, а Костик продолжил:
— Сделай кому-нибудь приятное просто так, и тебе станет 

легче.
— Кому-нибудь приятное? — с удивлением и с проснув-

шейся обидой переспросила Марина Сергеевна.
Она сразу вспомнила, как сегодня на работе её подставила на-

парница. Почему-то представила свою неуютную квартиру, сына, 
который с ней не разговаривает. И слёзы вновь застелили её глаза.

Когда же она опять смогла взглянуть на Костика, его уже 
не было рядом. Женщина оглянулась и увидела только свою 
соседку, идущую с авоськами домой и заметившую её. Об-
менявшись приветствиями, Марина Сергеевна поторопилась 
уйти, однако соседка не прошла мимо, а начала расспраши-
вать о случившемся с ней «горе».

— Всё, как у всех… Дом — работа, работа — дом,— решила 
отшутиться на её расспросы Марина Сергеевна.

— А, вот ты о чём… А я решила, что ты знала его…
— Кого? — не поняла Марина Сергеевна.
— Ну, того мальчика, Костика,— тяжело вздохнула женщина 

и подошла к деревянным статуям.— Богатыри ведь так и оста-
лись не раскрашенные…

— Костика? Да, он только что был тут. Хотел меня утешить,— 
улыбнулась женщина, вспомнив с каким участием смотрели 
на неё его глаза.— Такой милый мальчик, вот же кому-то по-
везло с ребёнком.

— Я тебе про другого Костика,— ответила соседка и указа-
ла на цветы, сложенные у подножия трёх богатырей.— Каждый 
день свежий букет приносят… Ты разве ничего не знаешь?

Марина Сергеевна только сейчас заметила цветы, и непри-
ятный холодок скользнул по её спине.
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— Я увидела тебя и подумала, что ты села на эту лавочку, 
вспомнив о мальчике, которого сбила машина полтора меся-
ца назад,— продолжила соседка.

— Я не знала…
— Он бежал через дорогу, а маршрутчик не заметил… 

Сбил мальчика… Костик как-то дошёл до этой лавочки и умер 
здесь… Он сам купил краски и хотел раскрасить богатырей. 
Он бежал такой счастливый, что ничего не замечал вокруг… 
Помнишь на дороге радугу, перемешанную с кровью?

Но Марина Сергеевна уже не слышала соседку, она, не от-
рываясь, глядела туда, где увидела мальчика.

— Как это возможно? — прошептала она.— Почему он мне 
показался? Я говорила с погибшим мальчиком? Костик мне 
что-то сказал…

Марина Сергеевна долго сидела на лавочке, где до неё лю-
бил отдыхать Костик, а в голове звучали его слова, проникая 
в самое сердце, в каждую клеточку её тела, раскрашивая мир 
вокруг совсем иными красками.
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Матвей Чушев

« М О Д Е Л И С Т »

Иван сидел за верстаком и вязал узлы. Штык, затем выбле-
ночный. Мальчик подтянул концы веревки плоскогубцами, 
обрезал нитку и продолжил работу, добавив ещё два узла. 
Дело требовало сноровки, но после небольшой практики всё 
получалось легко и быстро. Некоторые халтурщики просто 
второпях приклеивают выбленки к вантам, но Иван не такой. 
Он за полную достоверность.

— Ну как, Ваня? Идёт? — спросил подошедший сзади 
наставник.

— Да Валентин Петрович, доплетаю крюйс-стень-ванты, 
и комплект на одну мачту готов. Можно устанавливать бизань.

— А талрепы разве уже готовы?
— Да, Ярик еще вчера юфферсы насверлил…
Раздался пронзительный звон. Он пронесся по длинному 

подвалу, где располагался судомодельный клуб, эхом про-
шелся под аркой кирпичного потолка, отразился от стеллажей 
с заготовками и затих где-то в витрине с наградами и лучши-
ми работами клуба. Лишь затихнув, звон повторился вновь. 
Ещё громче, ещё противнее.

Иван открыл глаза. Эх, какой сон был. Вот бы вернуться 
в то беззаботное время. В то время, когда впереди ждали 
лишь приключения и открытия, а не очередное собеседова-
ние, как сегодня. Он снова решил понизить планку. Ему бы 
хоть какую-то работу, пусть временную. Скоро перестанет хва-
тать на квартплату и корм коту. Иван вздохнул, обреченно вы-
брался из-под одеяла и направился в ванную.
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Три часа спустя Иван шел по улице, стянув с шеи галстук 
и расстегнув верхнюю пуговицу рубашки. Это просто неве-
роятная черная полоса. Высшее образование, стаж — чего же 
им еще надо от продавца-консультанта? Скоро и в дворники 
брать не будут.

Улица тянулась рядом кирпичных сталинок с обшар-
панными фасадами и безвкусными вывесками. Надо зайти 
в продуктовый, взять чего-нибудь на ужин. Иван огляделся 
в поисках магазина. Местность была знакомой, но обзор за-
гораживал небольшой грузовик. Обходя его, Иван услышал 
голоса из распахнутого кузова.

— … скоро-скоро. Я это пятую неделю слышу. Было бы ско-
ро, нас бы сюда не сослали.

— Толку-то возмущаться?
— Обидно будет, если второй московский отдел обгонит 

нас по итогам года. Мы должны…
— Чего? Найти нового моделиста?
Голоса звучали слишком культурно, даже интеллигентно, 

чтобы принадлежать грузчикам. Так бывает иногда, что по го-
лосу непроизвольно воссоздаешь весь образ человека.

Заинтересованный Иван обернулся. В кузове стояли двое. 
Плешивый толстячок в халате поверх серого клетчатого ко-
стюма и его широкоплечий рослый товарищ, в таком же ха-
лате. Здоровяк взял коробку и начал спускаться из кузова 
по приставной лесенке. Иван заметил свежий ожог на руке 
здоровяка.

Тот прошёл две ступени, но, сходя на землю, зацепился но-
гой за третью и выронил коробку. Иван шагнул и подхватил 
груз у самой земли. Из коробки донесся мелодичный звон.

— Ой, огромное вам спасибо, как неудачно-то получи-
лось,— затараторил толстяк, вылезая из кузова, пока его кол-
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лега потирал лодыжку, сидя на земле.— Вечно так, какая-ни-
будь ерунда, а из-за нее всё рушится, ну форменным образом 
всё…

Иван повернулся направо и поставил коробку у двери. Ра-
зогнувшись, он опешил. Дверь, ведущая в полуподвальное по-
мещение с кирпичным потолком, была ему хорошо знакома. 
Здесь когда-то располагался его клуб моделирования. Значит 
у помещения новые владельцы. Интересно, кто они?

— Тебе вообще не везёт с этими ретортами, прошлая лоп-
нула так, что руку опалила. Эту тоже чуть не разбил…— сказал 
толстяк коллеге, поднявшемуся с земли.

Иван повернулся и увидел у толстяка на халате логотип 
в виде чаши, оплетённой змеёй. Это не был обычный меди-
цинский символ, у основания чаши змеиные витки изобража-
ли знак бесконечности. Рядом стояли буквы «РХИСР». «Такое 
шипящее обозначение подходит к змейке» — подумал Иван.

Он ткнул пальцем на логотип и спросил:
— Вы учёные?
— Росхимиспытание, спецрезерв.
— Ага, так намного понятнее,— с сарказмом ответил Иван.— 

Логотип у вас какой-то скучный.
— Мы не макдональдс, чтобы клиентов завлекать. Мы 

на госфинансировании.
— На грузчиков и помещение лучше подвала финансиро-

вания не хватило?
Толстяк хмыкнул, но ничего не ответил.
— Ну, мне пора,— сказал Иван после небольшой паузы.
— Спасибо ещё раз!
Добравшись до магазина и глядя на пустые под вечер пол-

ки, Иван прикинул, сколько осталось денег, и решил поискать 
пельмени по акции. Витрина-холодильник тоже пустовала. 
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Уже разворачиваясь, чтобы уйти, Иван заметил в углу пачку 
припорошенную инеем.

«Опять повезло» — подумал Иван и грустно улыбнулся. 
«Всем бы такое везение, но не мне». К чему постоянная удача 
в мелочах, уж лучше бы свезло раз в жизни, но по-крупному. 
По-крупному всё как раз не клеилось. Среди прочей мелочёв-
ки на кассе висела синяя изолента. «Ещё и шнур зарядника кот 
перегрыз» — вспомнил Иван и закинул изоленту в корзину.

На пути домой, Ивана охватило странное ощущение не-
реальности происходящего. Недавний сон и внезапно попав-
шаяся на глаза дверь кружка «Моделист» проложили некий 
мостик во времена детства. Ивана снова влекло туда, под зем-
лю; казалось, стоит зайти в тот подвал и можно не только спа-
стись от летней жары, но и укрыться от навязчивых и мрачных 
мыслей последних недель. Нет, я не вернусь на двадцать лет 
назад, в те времена, когда единственными проблемами были 
долгое время засыхания дешёвого клея и отсутствие карман-
ных денег на новую модель, примеченную в ЦУМе. И всё же, 
понимая невозвратность тех времён, Иван думал, что важно 
снова зайти в помещение кружка прямо сейчас.

Грузовика у входа уже не было. Рядом ещё стояли ящики, 
сход вниз был темен. Иван быстро спускался, придерживаясь ру-
кой за стену, чтобы не упасть. Снизу слышались знакомые голоса.

— Я ногу отбил на этой проклятой лестнице,— сказал 
здоровяк.

— Нужно было взять фонари…
— Тут должен был быть свет!
— Свет тут был бы, если бы старый моделист не ушёл. С его 

везением был бы и свет, и звук, и кофемашина… А он сейчас 
где-то на мальдивах и отплясывает под музыку от лучших 
диджеев мира…



84 

— Не трави душу, сам бы на его месте не улетел?
— Был бы выбор… Кто здесь? — толстяк обернулся на звук 

шагов Ивана.
— Я подумал… может вам ещё какая помощь нужна?
— Ааа… наш новый друг. Как ты спустился по этой лестни-

це, не навернувшись?
— А что с ней? Я не разглядел в темноте.
Иван вернулся к лестнице, достал телефон и посветил 

на ступени. Большинство было разбито так, что спускаться 
по ним даже при свете было опасно для жизни. Поняв, как он 
сильно рисковал, Иван испугался.

— Да, не видно ни зги,— сказал здоровяк.— Хотя… Вот, ка-
жется тут выключа… Ай-я!..

— Что там, Саш?
— Цапнуло, Михалыч. Провод оголённый, нужно обесто-

чить и заизолировать. Ищем щиток…
— Хорошо, хорошо, сейчас.
Лаборанты медленно пошли вдоль стен, ища, куда ведут 

провода.
Иван замер, вспоминая. Кажется, щиток был справа от ви-

трины, а она была в углу. Вот же он. Скрип железной дверцы 
и щелчок эхом разнеслись по помещению.

— О, Вы нашли! Везёт же вам сегодня.
— Да нет… Просто вспомнил. Я в этот кружок в детстве ходил.
— Да? — удивился лаборант.— Хорошо, теперь проводка.
— А, чёрт. Изолента выпала где-то,— здоровяк замешкался.
— Снаружи… нет, там бы мы увидели. Вероятно, уже внизу 

на лестнице…
— У меня есть.— Иван протянул изоленту лаборан-

ту. Толстяк молча взял её, продолжая задумчиво глядеть 
на Ивана.— Подойдёт?
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— Да-да…— ответил тот, будто выйдя из ступора.— Очень 
даже.

Помещение осветилось, позволив Ивану восстанавить 
по памяти интерьер, верстаки, плакаты на стенах.

— Ставь компьютер сюда, подключай, запускай шестой тест.
— Зачем?
— Сейчас проверим товарища.
Пока второй разматывал провода, Михалыч рассказал 

Ивану о своей работе. Он был словоохотливее, чем полчаса 
назад.

— РХИСР работает в области медицины. Мы пытаемся за-
медлить старение и в перспективе остановить совсем. Дело 
в том, что для наших опытов надо моделировать сложные хи-
мические вещества. Компьютер тут не справляется, нужен че-
ловек. Очень везучий человек. С особым, сверхчеловеческим 
везением, природа которого до сих пор не раскрыта. Годами 
наши коллеги ищут таких людей по России. Для каждой лабо-
ратории нужен один моделист. Наш прошлый недавно уехал…

— Да, я слышал краем уха. Мальдивы? А деньги…
— Выиграл в лотерею.
— И что же вы его отпустили?
— А как его остановить, с его-то удачей?
— Тогда, что мешает уехать мне?
— Мы надеемся на Вашу сознательность. Деньги и веселье 

рано или поздно кончатся. А мы даём шанс на то, чтобы войти 
в историю. И не быть текстом в учебнике, а видеть развитие 
своими глазами.

«Два собеседования за день это слишком», подумал Иван. 
Эти наниматели вообще сумасшедшие. Но что-то не позволя-
ло уйти.

— Вы хотите как-то проверить меня?
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— Да.
Толстяк запустил на компьютере какую-то игру-лабиринт 

начала девяностых. Иван долго смотрел, ему в лицо, ожидая, 
когда тот вскрикнет, что всё это розыгрыш, захохочет и вы-
гонит его, но учёный ждал. Как нелепо было сидеть в пустом 
подвале за большим белым монитором и играть в игру.

Иван положил руку на клавиатуру и начал выбирать пра-
вильные, как ему казалось, повороты. Лево, право, лево. А тут 
прямо. Вот и выход.

— Молодец! — послышался сзади голос толстячка. И так 
он в этот момент был похож на голос руководителя кружка 
Валентина Петровича, что Иван действительно почувствовал 
себя довольным своей работой.
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Росса Маха

« М О Й Р Ы »

Когда-то люди верили, что их судьбу прядут мойры. Верят ли сей-
час? Ах, оставьте эти мифы, какие ещё мойры… люди верят во что 
угодно — в науку, в чёрную кошку, в могущество интернета, в пло-
скую Землю, в рептилоидов… да мало ли во что верят люди сегодня.

— Они никогда не отличались умом и сообразительно-
стью,— тихонько хихикают мойры и продолжают делать своё 
дело. Людей стало много, и мойры тоже идут в ногу с прогрес-
сом. Что такое судьба одного человека? Мойры тоже читали 
Маяковского: «Единица — вздор, единица — ноль, один — 
даже если очень важный — не подымет простое пятивершко-
вое бревно, тем более дом пятиэтажный».

— Разделение труда — это прогрессивно! — решили мой-
ры, и теперь кто-то из них прядёт нити судеб людей, а кто-то 
плетёт из этих нитей сети — Судьбу Мира.

Их много. И не у всех эллинские имена. Да и где она, та Эл-
лада… Мойры не лишены чувства юмора, и некоторые взяли 
себе позывные вместо имён, чтобы не вычислил какой-нибудь 
случайный смертный. Они тихонько сидят в какой-нибудь глу-
ши, и переговариваются между собой сквозь пространство.

— Мойва, Мойва, я Сайра, приём!
— Слышу тебя, Сайра, приём!
— Ну что, всё кружева плетёшь? — вопрошает Сайра.
— А ты кроме рыболовных сетей так ничего и не освои-

ла? — ехидничает Мойва.
— Что за манера — отвечать вопросом на вопрос? — де-

ланно возмущается Сайра.
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Смеются.
— Я шелковые нити судеб
сплетаю в кружева узор
и жемчуга и бриллианты
вплетаю изредка в него,— с нарочитым пафосом произно-

сит Мойва и в голос хохочет.
— О! Да ты уже стишками-перожками балуешься, как я 

погляжу! — не без зависти говорит Сайра, начисто лишённая 
поэтического дара.

— Я иду в ногу со временем и использую новые формы,— 
в голосе Мойвы звучит некоторая гордость,— но мало кто по-
нимает, что жемчуга и бриллианты — настоящие. Увы и ах. Ду-
мают — пластмасса и стекло. Кстати, а ты что вплетаешь в свои 
рыболовные сети?

— Конечно, всякие болты, гайки и прочие технические 
атрибуты. Попробуй-ка сплети судьбу мира без матчасти! — 
ворчит Сайра, терпеливо связывая морскими узлами грубые 
и прочные нити людских судеб. Кстати, подкинь чуток жемчуга 
и бриллиантов, а? У тебя ж этого добра небось ведро!

— Ладно,— включается в игру Мойва,— а ты мне — гаечек 
поизящнее!

— Держи,— кивает Сайра и посылает подруге горсть гаек 
и разводной ключ. Берёт одну из появившихся жемчужин, впле-
тает в судьбу одного матроса. «Этот будет писателем,— думает 
она,— наиграется в моряка, напишет про море. А вот этот — ста-
нет художником,— следующая жемчужина вплетается в судьбу 
крестьянина,— и полотна его в Третьяковке выставят. О, брил-
лиантик — вот этому работяге. И книги напишет, и кино снимать 
будет». Сайра потирает руки, довольная своей шалостью.

Мойва в свою очередь озадаченно вертит в руках развод-
ной ключ. «Судьба,— вздыхает она и нанизывает его на тонкую 
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шелковую нить судьбы одарённого писателя,— ему придётся 
поработать сантехником. Какая халтурщица спряла такую ко-
роткую нить?! Вот Зевс меня разрази, напишу рапорт на эту 
тупицу. Ну почему так мало?!»

Мойры сплетают судьбы людей в единую сеть и молчат.
— Мойва, слышь?…
— Ась?
— А давай споём? Нашу любимую, а?
И они вполголоса напевают, каждая из своего медвежье-

го угла в неведомой тьмутаракани. Им нипочём расстояния, 
и потому голоса звучат слажено.

— Вставай, проклятьем заклеймённый, весь мир голодных 
и рабов!

— Кипит наш разум возмущённый и в смертный бой вести 
готов

— Отставить! — ещё один голос вклинивается в дружное 
пение,— не актуально!

— Стажёр Карасик, умолкни,— лениво отвечает Мойва, продол-
жая плести кружева,— зато духоподъёмно. Это великая музыка!

— Это деструктивно,— возражает мойра-стажёр с позыв-
ным Карасик,— сейчас совершенно другие задачи, а вы всё про 
«проклятьем заклеймённый», «разрушим». Как можно сплести 
что-то толковое, когда в Сеть судьбы вплетаются такие слова?

— Молода ищо старших судить,— ворчит Сайра, распуты-
вая неудачный узел,— мы эту песню добрую сотню лет поём, 
и ничего. А тут влезает какая-то выскочка. Наберут всяких 
по объявлению, куда только отдел кадров смотрит?

— Новая политика,— хихикает стажёр,— пора уже завязы-
вать с разрушениями.

— Узлы покрепче завязывай,— ворчит Сайра, справившись, 
наконец-то с непокорными нитями.
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— Не, ну давайте что-нибудь повеселее придумаем, а? Но-
вые слова на эту музыку, раз уж она такая духоподъёмная,— 
азартно предлагает юная мойра Карасик.

— Ну, а что…— задумчиво тянет Сайра,— не лишено рацио-
нальности. Хоть гимн СССР возьми, сколько раз текст менялся, 
а? Имеем право. Для служебного пользования.

— Ну если только для служебного,— раздумывает Мойва,— 
ну ладно. Чур, я первая!

— Да будет счастлив мир прекрасный свободных радост-
ных людей,— мелодично запевает Мойва.— Вражде и злобе 
неподвластный…

- и полный творческих идей,— подхватывает Сай-
ра и ухмыляется. «Дожила,— ворчит она про себя,— уже 
рифмоплётствую».

— Нанижем жемчуг самый лучший
На нити судеб, а затем
Их воедино свяжем в мире,
Где хорошо живётся всем,— где-то вдалеке Карасик звонко 

завершает куплет.
— Ну, для начала неплохо,— снисходительно хмыкает Мой-

ва,— хотя наивно, немного коряво и слишком оптимистично. 
Карасик, что там у тебя за участок?

— Информационные технологии,— бодро рапортует Кара-
сик,— вплетаю, что под руку попадётся!

— Мойва, а Мойва,— вкрадчиво шепчет Сайра,— кинь-ка 
мне ещё и несколько своих ниточек. Смотри, какой узорчик 
выйдет, если судьбу вот этого капитана связать с судьбой тво-
ей романтичной барышни! Хорошо ж получается? Я у Грина 
подсмотрела.

— В одну повозку впрячь не можно коня и трепетную 
лань,— в голосе Мойвы звучит сомнение.
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— Это ж не кони,— бурчит Сайра,— люди же! Я ему ещё 
бриллиантик присобачила. Ну кинь, что тебе стоит? Так 
ведь и зачахнет девка без толку, а тут может выйти очень 
интересно.

— А, была не была! — Мойва кидает подруге невесомую 
шелковую нить.

— Неплохо вышло,— удовлетворённо хмыкает Сайра, гля-
дя на свою работу.

— Да супер же! — радуется Карасик где-то вдали,— А я 
тоже так попробую! Только не бурчите мне про всякий там 
мезальянс, я историю изучала — испокон веков это бывало. 
Порой очень затейливый узор получался. Смелее надо, не те 
времена нынче! Э, а припев, припев переделать?

— Оставим как есть пока что,— решительно говорит Мой-
ва,— сейчас это актуально. Будет нужно — переделаем.

Сайра молча кивает в знак согласия.
Где-то в других медвежьих углах делают свою работу мой-

ры с позывными Тюлька, Килька, Крабик, да сколько их ещё, 
этих безвестных и безымянных тружениц?

Они сплетают между собой судьбы людей, творя общими 
усилиями Сеть судьбы мира.

Люди ещё не осознали, что все их судьбы переплетены 
между собой, и каждый важен для каждого. Каждый важен 
для мира. Они непременно это осознают. И мир изменится.

Ведь мойры уже переделали Интернационал на новый лад. 
Только припев оставили тот же, как исторический артефакт. 
До поры до времени.

Это есть наш последний
И решительный бой;
С Интернационалом
Воспрянет род людской!
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Ольга Кузьмина

« М У З Ы К А З А О Г РА Д О Й 
К Л А Д Б И Щ А »

Джоя подменили в начале марта, когда только-только со-
шёл снег. Микаэля тогда не было дома, его отправили в куз-
ницу. Отец чинил крышу, мать ушла к роднику. Все знали, 
что не дело это — оставлять ребёнка одного, но ведь Джой 
не младенец, три года исполнилось, да и отец рядом.

Когда Микаэль вернулся, всегда шустрый и неугомонный 
Джой не побежал навстречу, не начал хвататься за новень-
кую лопату. Как сидел у порога на солнышке, так и остался 
сидеть. Трогал пальцем росток гусиного лука, смотрел, как 
на чудо. Отец слез с крыши, кивнул старшему сыну и подхва-
тил на руки младшего.

— Чего куксишься? Описался что-ли?
Джой любил, когда его подбрасывают, а тут вдруг разре-

велся и укусил отца за палец. Сильно, до крови.
Потом было много шума и разговоров. Приходили сосе-

ди, выразительно качали головами. Шептали: «Подменыш, 
как есть подменыш». Джой вопил, не переставая. Его раздели 
и силой усадили на железную лопату. Он весь съежился, кожа 
сморщилась и посерела. Мать зарыдала в голос, уткнувшись 
в ладони, чтобы не видеть треугольное острое личико, клоч-
ки бурых волос вместо рыжих кудряшек, полный рот мелких 
зубов.

Соседки крестились, стискивали в карманах кусочки 
железа.
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— Джой-то красавчик был. Таких Добрые соседи и крадут, 
а взамен деревяшку подкидывают или своих заморышей.

— Выпороть его надо! Огнём прижечь или к реке отнести.
— На кладбище-то оно вернее.
На Микаэля никто не обращал внимания. Он тихонько до-

стал флейту, подаренную ему старым Олли. В деревне пого-
варивали, что старик знался с Добрыми соседями. Его сторо-
нились, и только Мик всю зиму бегал к нему, таскал украдкой 
хлеб и брикеты торфа, пока отец не поймал и не отлупил. Будь 
Олли жив, он бы знал, что делать.

Микаэль сел возле воющего подменыша и заиграл колы-
бельную. Не-Джой замолчал, уставился на флейту. Глаза у него 
были, как летние орехи — уже не зелёные, ещё не корич-
невые. Он робко улыбнулся и потрогал Микаэля, как трогал 
росток.

— Отойди от него, Мик! — Отец набросил на подменыша 
мешок, грубо завернул.— Неси лопату. На кладбище пойдём.

— Но ведь он живой! — Микаэль ухватил отца за рукав.— 
Нельзя его хоронить!

— Никто его хоронить не собирается. Просто положим 
в открытую могилу. Небось, как повопит ночь, сразу за ним 
явятся. И вернут нашего Джоя обратно.

— Там же холодно!
— Нашёл, кого жалеть! Или ты не хочешь, чтобы брат 

вернулся?
Микаэль хотел. Но ведь подменыш — не кукла из деревяш-

ки, а настоящий ребенок, просто другой. Мик попытался объ-
яснить, но на него посмотрели, как на чумного. И он замолчал.

Могилу вырыли за оградой кладбища, на не освящённой 
земле. Копать было тяжело, земля ещё толком не оттаяла. 
Подменыш уже не вопил, а скулил. Микаэль старался на него 
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не смотреть. «Пожалуйста, заберите его! — молил он про себя 
Добрых соседей.— Заберите поскорей!»

Когда они уходили, подменыш снова закричал — хрип-
ло и отчаянно. Мик дёрнулся вернуться, но отец ухватил его 
за шиворот.

— Не смей жалеть эту погань!
Ночью Микаэль хотел сбегать, укрыть подменыша одеялом, 

но отец не лёг спать. Поставил у двери табурет, сидел и курил, 
а мать до утра шептала молитвы. Когда рассвело, они пошли 
на кладбище.

В неглубокой могиле скорчился неживой подменыш. Долж-
но быть, он долго плакал — впалые щеки покрывал тонкий 
слой льда. Отец закопал его, как щенка, даже мешком не при-
крыл. И они пошли домой. Мать торопилась, почти бежала, 
и всё повторяла, что Джой, должно быть, ждёт их. Проголодал-
ся, должно быть.

Джоя дома не оказалось. Он не вернулся — ни в этот день, 
ни потом.

***
Самая лучшая лёжка — в кустах крапивы. А самая лучшая 

крапива — за оградой кладбища, где люди хоронят ведьм 
и некрещёных младенцев. Никто сюда не ходит, можно 
не скрываться.

Лохматый чёрный пёс потянулся, разминая лапы. Вечереет, 
скоро мальчишка с флейтой явится. Этот не в счёт, пусть хо-
дит. Музыка у него душевная, слушал бы и слушал. Жаль, что 
не каждый вечер играет. Тот малец, что в могиле, уже извёлся 
весь, хнычет, не переставая.

Пёс насторожил уши. Ага, явился!
— Прости, что не приходил,— Микаэль опустился на ко-

лени перед холмиком с камнем вместо могильной плиты.— 
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Сенокос, работали дотемна. Но теперь полегче будет. Завтра 
Ламмас, праздник урожая.

Пёс забеспокоился. Как это он забыл, что лето заканчива-
ется? Не успеешь оглянуться, Самайн налетит, а этот флейтист 
так и будет сюда ходить! Ну, может, в самую страшную ночь 
догадается дома остаться. Только ведь двери между мирами, 
которые в эту ночь открываются, не закроются до конца Йоля.

Баргест беззвучно зарычал. Он не любил Йоль. Этот 
праздник принесли в Ирландию захватчики с северных 
островов. На кораблях с драконьими головами приплыли 
не только люди, но и тролли, и тамошние эльфы. С мест-
ными сидами они быстро замирились, установили общие 
правила и вместе летали на Дикую Охоту. Затравить маль-
чишку-флейтиста им только в радость. А что может сделать 
один чёрный пёс против целой своры красноухих гончих? 
Стопчут и не заметят.

Флейта пела нежно и ласково. Рассказывала о тёплых сто-
гах сена и ледяных ручьях, о том, как сладко пахнет клевер 
и горчит вереск. О том, что смерти нет и одиночества тоже нет. 
Хотя бы здесь и сейчас.

Пёс положил голову на лапы и заскулил. Такая музыка про-
падёт ни за что! Нет, надо менять условия сделки. Тем более, 
что и сделки-то, как таковой, нет. Мальчишка сам решил, что 
должен приходить. Он ведь даже не слышит, что этот, в моги-
ле, шепчет. Просто жалеет его.

Баргест дождался, пока мелодия закончится, и выполз 
из своего убежища. Мик ахнул, но не убежал. Достал из кар-
мана горбушку хлеба.

— Хочешь?
Баргест как стоял, так и сел. Предложить хлеб псу размером 

с телёнка, с горящими глазами? Нет, это правильно, конечно, 
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только не все правила помнят. Он вежливо слизнул угощение 
с подрагивающей ладони.

— Это ты провожаешь меня до дома? — спросил Мик.— Я 
думал, мне кажется.

— Глазастый какой! — недовольно рыкнул Баргест. Он под-
забыл, как разговаривать по-человечески.— Ты больше сюда 
не ходи. Осень на дворе. Чем длиннее ночи, тем больше охот-
ников. А ты — добыча, понял?

Микаэль почти не удивился. Старый Олли рассказывал про 
Баргеста — чёрного пса, испокон веков обитающего в окру-
ге. Странно только, что пёс его защищает — с такой-то виной 
на душе.

— Я не могу не приходить,— сказал Мик.— Мы его убили, 
а ведь он ни в чём не виноват. Его самого бросили. Мне ка-
жется, ему до сих пор холодно и страшно — там, под землёй. 
А я играю, и он засыпает.

— Это верно,— Баргест поддел лапой камень.— Отойди, 
а то запорошу.

— Ты что делаешь?! Зачем?
— Праздник урожая, говоришь? Значит, пора выкапывать, 

что вырастил.
— Но ведь он умер!
— Фэйри непросто убить,— Баргест сунул нос в разрытую 

землю.— Похоже, твой подменыш из брауни, а они живучие. 
Нет, он бы помер, конечно, если бы не ты.

Пёс ухватил что-то зубами и потянул. Мик широко раскры-
тыми глазами смотрел, как из ямы вылезает маленькое суще-
ство, бурое и грязное, словно картофелина. Ну, точно брау-
ни — весь коричневый.

— Пусти, псина слюнявая!
— Паршивец неблагодарный! — Баргест плюнул.
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Подменыш покачнулся на тощих ножках, зябко обхватил 
себя за плечи. Мик снял куртку и закутал его.

— Как ты говорить научился?
— Ты ведь со мной разговаривал,— он задрал голову 

и улыбнулся.— Смотри, звезда полетела! Красиво.
— Кто-то звёздами любуется, а кто-то за всех работает,— 

проворчал Баргест, закапывая яму.— Всё, забирай его и брысь 
отсюда!

— Куда я его заберу? Он же…— Мик замолчал, заметив, как 
набухают слезами глаза подменыша.— Слушай, если ты брау-
ни, значит умеешь становиться невидимым? Чтобы люди тебя 
не замечали.

— Не умею,— подменыш шмыгнул носом.— Не научили 
меня. Ты опять уйдёшь? Не уходи, Мики, я без тебя не смогу. 
Совсем не смогу!

— А твои родители где?
— Откуда я знаю? Мимо прошли, меня оставили, вашего 

мальчонку забрали. Я заморышем родился, так и так поми-
рать. А у людей…— он запнулся,— ну, всякое говорят. Случается, 
подменыши выживают.

Баргест шумно вздохнул.
— Выживают, но только если человек примет подмены-

ша, в своё сердце. Честно примет, без лукавства. И больше 
не бросит. Ладно, пошли. Есть тут поблизости холм. Его обита-
тели мне должны. Они летние, на зиму свой холм закрывают. 
Вам у них хорошо будет.

— Но я не могу уйти из дома! — Мик чуть не заплакал.— 
Кто будет отцу помогать? И мамка опять в тягости.

— А я как же?! — брауни обхватил его за ноги.
Мик погладил грязные волосы, вытащил запутавшегося 

червяка. Что же делать? Что?!
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— Погоди, отец говорил, что какой-то чудак купил старый 
дом в долине — тот, где никто жить не хочет. Вроде, настоящий 
профессор из Дублина. Сказки собирает. Он работника искал, 
обещал хорошо заплатить, но никто не пошёл, боятся. А я бы 
нанялся. Если он любит сказки, может, и тебя не прогонит? 
Только с тем домом что-то неладно.

— Потому что нельзя строиться на дороге гоблинов! — 
рыкнул Баргест.— Ладно, так и быть, помечу дом, как свой. Вас 
не тронут.

— А что ты возьмешь за свою помощь? — спросил Мик.
— Ты играй. Я буду приходить, слушать.
К дому в долине они пошли втроём — не спеша, принорав-

ливаясь к неуверенным шагам подменыша.
— Я всё думаю,— помявшись, спросил Мик,— что с Джоем 

стало?
— А что с ним станется? — проворчал Баргест.— Вырастет, 

женится на девице из брауни. Здоровых детишек нарожает. 
За тем его и украли.

— А старый Олли рассказывал, что Добрые соседи воруют 
наших детей, чтобы отдавать их демонам, вместо своих.

— И такое бывает.— Баргест подтолкнул носом подмены-
ша, замершего возле кустика цветущего вереска.— Но брауни 
никому дани не платят. Не переживай, не пропадёт твой брат.

Микаэль глубоко вздохнул, напряженные плечи расслаби-
лись, словно сбросили невыносимую тяжесть.

— Хорошо.
— Хорошо,— повторил маленький брауни, сорвал мухомор 

и откусил половину.
— Нельзя! — Мик попытался отобрать гриб.
— Ему можно,— хмыкнул Баргест.— Спать лучше будет. 

Ну, вот и пришли. Дальше без меня.
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Он сел в тени каменной ограды. Микаэль с брауни под-
нялись на крыльцо добротного, хотя и неухоженного дома. 
Постучали. Баргест подался вперед, всматриваясь в открыв-
шуюся дверь. Профессор оказался толстяком в круглых очках. 
Они с Миком о чем-то поговорили, потом профессор присел 
на корточки и протянул руку к брауни. Так в церкви касаются 
священной реликвии — бережно и с благоговением. Вот те-
перь, действительно, всё хорошо.

Баргест затрусил назад, к своей лёжке. Но что-то скреблось 
внутри, не давало успокоиться. Сказки собирает? И что ему 
расскажут про Баргеста? Да ничего! Он уже сто лет не пока-
зывался на глаза, разленился. А ведь чёрные псы созданы для 
того, чтобы преследовать людей с нечистой совестью, возда-
вать по справедливости.

Баргест встряхнулся и повернул к деревне. Пора навести 
здесь порядок. Скоро профессору будет, что записывать.
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Андрей Жолобай

« Н И КТ О Н Е  У М Р Е Т »

Турникет яростно щелкнул створками. Человеческий поток 
послушно хлынул в обратном направлении. Но, парень в си-
ней толстовке проигнорировал сигнал и продолжал идти на-
встречу покорному чужой воле течению.

В его движениях сквозила некая отчаянная решительность. 
Словно он видел перед собой четкую цель. И собирался до-
стигнуть ее любой ценой. Бредущие навстречу люди чувство-
вали витающее вокруг юноши напряжение и старались поско-
рее убраться с его пути.

Молодой человек без труда дошел до линии турникетов, 
уперся в стойки руками и с легкостью перемахнул через ба-
рьер. Полицейские стояли буквально в нескольких шагах, 
но, по-видимому, не были готовы к подобной наглости.

— Эй!
Один из стражей порядка все-таки сделал движение в сто-

рону нарушителя. Но второй придержал напарника за рукав:
— Он обречён! А у нас камеры барахлят,— глаза рассуди-

тельного полицейского указали на потолок.— Работать надо.
Большое скопление людей — это всегда сила и даже раз-

дробленная рамками турникетов, она остаётся могучей и не-
предсказуемой. Впрочем, в глазах тех, кто остался у про-
пускного пункта, читались лишь надежда и покорность. Для 
проявления силы им слишком не хватало воли.

Чтобы набраться решительности для преодоления запре-
та, им ещё предстояло исчерпать ресурсы знакомств и потра-
тить накопленные капиталы. Разочароваться во всем и всех. 
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И только после этого, если повезет, обрести черты характера 
столь необходимые для борьбы до последнего вздоха.

К сожалению, не каждый способен пройти этим путём. 
Большинство предпочитает смиренно дожидаться своей оче-
реди. Страшные в собственной молчаливой покорности, они 
никак не могут перестать надеяться на лучшее. Уже почти 
не люди, обезволенные и безнадежно подавленные ужасом, 
но в то же время способные вцепиться друг другу в глотку, 
лишь бы попасть в начало списка и миновать, в конце концов, 
полосу проклятых турникетов.

Парень в толстовке был другим. Он не сомневался и не огля-
дывался, рассчитывая только на себя и собственные силы.

Быстро протолкавшись по ленте эскалатора, он, не разду-
мывая, направился в конец ожидающего отправления соста-
ва. И лишь только сигнальные огни в дверях вагонов изме-
нили свой цвет, запрыгнул внутрь. Створки дверей сошлись 
и «поезд последней надежды» отправился в путь.

Внутри вагона царило веселье и облегчение. Детский смех 
и радостные возгласы наполняли кондиционированный воз-
дух жизнью, а сердце молодого человека болью. Три сотни 
счастливчиков, которые получили право на пересмотр судьбы 
и он, все еще пытающийся вцепиться в ускользающую наде-
жду зубами.

Основное количество пассажиров, заслуживших право 
на пересмотр — это дети. Заложники родительской воли, по-
лучившие возможность изменить загубленное родителями 
будущее. К сожалению, не каждый способен принимать взве-
шенные решения относительно собственной судьбы, а в отно-
шении судьбы ребенка тем более.

Потому-то юноша и не торопился с посадкой, ожидая 
грубого окрика или тычка в спину. Не хотел, рискуя детьми, 
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устраивать драку в вагоне. Однако, сдаваться без сопротив-
ления, он не собирался и планировал дать последний бой 
на перроне. Но ему повезло, и стражи порядка оставили его 
нарушение без внимания.

Еще недавно он считал себя действительно везучим и по-
лагал, что перехитрил судьбу. Обыграл ее, разгромив полчи-
ща Советников, даже не вступая с ними в битву. Теперь же он 
знал, что ошибался. Но миг своего триумфа не забыл.

— Привет,— поздоровалась она.
И это слово многообразием эмоций навсегда засело в его 

памяти. В нем чувствовались и облегчение, и тревога, и ра-
дость, и даже печаль.

Он не забыл о том, как она веселилась, словно ее жизнь — 
это сказка о принцессе. Даже мрачные стены Учреждения бла-
годаря ее улыбке заиграли несвойственными им яркими кра-
сками. Он помнил ее восторженный взгляд из-под длинных 
ресниц, когда она смеялась над его шутками и наигранно воз-
мущалась, если они задевали нечто ей близкое. Как колотила 
крохотным кулачком в его плечо и тут же требовала ещё шуток.

— Ну, давай, жги!
Фраза вечера, которой они перебрасывались, словно мя-

чиком для пинг-понга. И, конечно же, оба «жгли» так, словно 
до этого дня не было прошлого, а после — не будет никакого 
будущего. Будто совершенно ничего, кроме них, не имеет те-
перь значения.

— А он мне: Вы обязаны осуществить Выбор…
— А ты?
— А я смеялась, как идиотка и ни слова не могла выдавить, 

а потом как чихну…
Они хохотали, как ненормальные. И как настоящие не-

нормальные решили той же ночью больше никогда не рас-
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ставаться и больше никогда не посещать Учреждение. Они 
считали, что одного раза вполне достаточно. Незачем, словно 
наркоманам, подсаживаться на «иглу предвидения». Тем бо-
лее, что оба получили то, зачем туда отправились. Получили 
друг друга.

Но судьба, как случается часто, распорядилась ситуацией 
иначе. И ему все-таки пришлось отправиться к Советникам 
вновь.

Мир перевернулся задолго до их рождения. Каждый чело-
век получил право узнать свое будущее. Насколько это воз-
можно сделать в рамках размытых и завуалированных отве-
тов Советников.

Кто они? Откуда взялись? И зачем? Никто, к сожалению, 
не знал, а сами Советники не спешили делиться собственными 
секретами. Они просто появились однажды и предложили че-
ловечеству заглянуть в Книгу Судеб. Позволили, узнать каждо-
му желающему собственное будущее, ничего не требуя взамен. 
По крайней мере, ничего, чем бы действительно дорожили люди.

Количество вопросов, которые мог задать участник про-
граммы, ограничили. Как и частоту визитов в учреждение. 
Не чаще, чем раз в двадцать лет, без исключений. К тому же, 
они общались только с совершеннолетними представителями 
человечества. Делая весьма редкие исключения лишь в рам-
ках Пересмотра Судьбы.

Но, несмотря на все ограничения, заглянуть хотя бы одним 
глазком в собственную судьбу, оказалось столь заманчиво, что 
у крыльца Учреждений не иссякали очереди.

И однажды, он и она воспользовались своим правом. 
Раскрыли карты собственных судеб и сделали Выбор: остав-
лять ли все, как есть, или же принять предложение Советника 
и изменить судьбу согласно его советам.
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Признаться, он действительно считал, что смог обмануть 
систему. Узнать как можно больше и, несмотря на все заман-
чивые ходы Советника, оставить право изменять собственную 
судьбу за собой. Она знала, что это не так.

Когда у неё обнаружили рак, он просто не мог в это по-
верить. Смерть прокралась в его счастливую жизнь и краски 
окружающей действительности потускнели. Ещё вчера за ужи-
ном речь шла о том, как провести грядущий отпуск, а сегодня 
они заговорили о химиотерапии. Ужас сковал его сознание. 
Больше не радовали выходки подрастающих двойняшек, 
не привлекала любимая работа и совершенно не заботило 
собственное будущее. Но так не могло продолжаться вечно, 
и ему пришлось взять себя в руки.

— Милый, я буду бороться до последнего! Не важно, что 
там напророчили эти Советники, но я не сдамся и ты, пожа-
луйста, не сдавайся!

Она произнесла эту тираду со слезами на глазах, когда он 
мутным взглядом обводил прихожую в поисках бумажника. 
Алкоголь закончился, а мысли о том, что их счастливой жизни 
пришел конец, все не желали покидать его голову. Он соби-
рался утопить сознание в паленом коньяке из ближайшей за-
бегаловки. Но его планы разбились о ее волю.

Наверное, ещё никогда, ему не приходилось испыты-
вать такой стыд, который он испытал, когда хмель отступил. 
На смену пораженческим настроениям пришло желание что-
то делать и бороться.

Он отправил двойняшек в детский сад и, пока супруга уе-
хала на процедуры, перерыл все ящики в поисках Сертифи-
ката Выбора. Спустя четверть часа, ему удалось-таки отыскать 
необходимый документ и облегченно выдохнуть.
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На белом прямоугольнике бумаги были перечислены за-
данные Советнику вопросы и полученные на них ответы. Во-
прос номер три гласил: придется ли мне хоронить близких? 
И тут же следовал ответ Советника: нет! Находка привела 
молодого человека в восторг. Значит, справится! Победит лю-
бимая проклятую болезнь! Он улыбался своему отражению 
в зеркале и пел.

Не откладывая на потом, он отправился в Учреждение 
за распечаткой толкования ответа относительно сложившей-
ся ситуации. Не заметил, как сорок минут отстоял в очереди, 
и чуть не рухнул, получив желаемое. «Супруга действительно 
является Вашим близким человеком, но на момент прохожде-
ния Вами процедуры Выбора вы не были знакомы. Наруше-
ний в последствиях не зафиксировано». Теперь он знал, како-
во это, когда тебя бьют обухом топора по голове.

Ещё несколько суток он потратил на то, чтобы попытаться 
каким-то образом изменить ситуацию. Посетил с ней лучших 
онкологов и даже всевозможных знахарей. Но слышал лишь: 
метастазы, крепитесь, Вы должны жить ради детей…

А он не мог жить! Знал, что придётся и он это, в конце кон-
цов, сделает, но все равно не мог. Она и была его жизнью, его 
смыслом, его всем! И тогда он понял, что должен сделать.

Состав остановился, детвора хлынула из вагона беспоря-
дочной волной. За ними степенно выходили взрослые, ко-
му-то кивали и здоровались. Он же не видел никого, лишь 
слепящий белый свет. Но, не сомневаясь, шагнул в открытые 
двери. Потому что пообещал ей, никогда не сдаваться.
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Александр Киржацких

« О Т К А З  О Т Г Р Ё З »

— … Вы точно всё поняли? — переспросил утомлённый 
доктор, чьей задачей было погружать в виртуальную реаль-
ность тех, кому уже не способна помочь медицина.

— Да. Вы ничего не сможете сделать…— Алексей сделал 
небольшую паузу,— я больше не смогу ходить, при этом ноги 
будут всё время болеть. Придётся принимать сильные аналь-
гетики ежедневно.

Доктор жалостливо смотрел на своего пациента в течение 
всего разговора.

— И Вы всё равно отказываетесь от погружения в вирту-
альную реальность?!

— Так точно!
Доктор встал со стола и суетливо начал ходить по кабине-

ту. Коляска же Алексея стояла неподвижно.
— Зачем? Поймите: у Вас нет тех, кто о Вас позаботиться 

в долгосрочной перспективе. Вы станете обузой для своих род-
ных и близких. А в виртуальной реальности Вы проживёте дол-
гую и счастливую жизнь. Без боли и страданий. Все Ваши мечты 
будут исполняться до конца Ваших дней. А о теле позаботится 
государство. У нас сотни ветеранов со схожими проблемами. Их 
тела находятся в специально оборудованных капсулах; за ними 
ухаживает высококвалифицированный персонал. Им — и вам — 
уже не помочь. Так зачем мучить себя и окружающих?

Алексей с лёгкой улыбкой посмотрел на доктора. По нему 
не было видно, что ещё два дня назад он получил серьёзное 
ранение.
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— Я не стану погружаться в виртуальную реальность.
Доктор злобно посмотрел на Алексея.
— Да поймите вы!!! То, что вас ждёт — это не жизнь! Это 

существование! Вы останетесь один! Никому не нужным 
до конца своих дней. А с помощью виртуальной реальности 
Вы погрузитесь в мир грёз, и, когда умрёте, вас с почестями 
похоронят как героя войны,— доктор замолчал, но затем до-
бавил,— это не слабость. Это здравый смысл!

— Я сказал нет.
Алексей поехал на коляске к выходу. Но доктор его 

остановил.
— Ладно. Ваше право. Всё-таки это Ваша жизнь. Только по-

ставьте подпись, что Вы добровольно отказались от виртуаль-
ной реальность, и свободны.

***
Прошло десять лет. Та война сменилась другой, а солда-

ты продолжали возвращаться либо в цинковых гробах, либо 
инвалидами.

Доктор грустно шёл в аптеку. Ему сообщили, что сегодня 
произошла крупная битва где-то далеко-далеко, а значит, зав-
тра сотне раненым и покалеченным придётся сообщить не-
приятную весть и предложить виртуальную реальность. Люди 
по-разному реагируют на такую новость. Большинство согла-
шается уйти в виртуальную реальность, но исключения всё же 
остаются. Доктор никогда не интересовался, как складывалась 
их жизнь в дальнейшем, будучи полностью уверенным, что 
ничего светлого там произойти не может.

В аптеке стояла очередь из трёх человек, и доктор бы стоял 
с поникшим взглядом в пол, если бы не заметил инвалидную 
коляску. На ней сидел ухоженный мужчина. Доктор не мог 
вспомнить, где он его видел ранее, но был полностью уверен, 
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что они знакомы. Между ним и доктором стоял человек. Мо-
жет быть, поэтому доктор решил не подходить к мужчине.

Вот коляска подъехала к провизору. Доктор прислушался, 
что будет покупать несчастный. Обезболивающее. Притом до-
вольно сильное.

Мужчина забрал лекарство, повернул коляску и поехал 
к выходу, но, заметив доктора, остановился.

— О! Здравствуйте! Не ожидал Вас увидеть. Всё также от-
правляйте раненых в вечный сон? — язвительно сказал муж-
чина. Доктор разглядел орден на его груди.

— Прошу прощение, но в виртуальной реальности нет ни-
чего оскорбительного! — возмущённо ответил доктор.

— Конечно нет! Я и не говорю, что это что-то оскорбитель-
ное. Я говорю, что Вы лишаете людей жизни. Реальной жизни, 
подсовывая иллюзию, тем самым делая их овощами.

Доктор побагровел от наглости ветерана, но вместо возму-
щения лишь спросил:

— Мы знакомы?
Мужчина улыбнулся.
— Не помните? А… сколько лет назад? Десять, вроде? Я по-

пал к Вам с раздробленным позвоночником, и Вы мне сказа-
ли, что я должен уйти в виртуальную реальность и что в насто-
ящей жизни мне ничего хорошего не светит, помните?

Доктор вдруг узнал это лицо, но не вспомнил фамилии 
и отчества.

— Алексей?
— Так точно! Так вот, что я Вам скажу: Вы ошибаетесь. Ваша 

виртуальная реальность живьём хоронит ребят, не давая им 
попробовать жить дальше.

И Алексей стремительно поехал к выходу, а доктор, опом-
нившись, побежал к нему.
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— Стойте! Что Вы хотите сказать?
— Вы всё правильно поняли.
— Нет, стойте.
Коляска остановилась на улице у входа в аптеку.
— Слушаю.
— Разве Ваше сегодняшнее состояние не мучительно? 

Разве у Вас нет желания уйти в виртуальную реальность?
— Должен признать, я не раз жалел, что отказался. Но в ито-

ге, сейчас, я ни о чём не жалею.
Алексей собрался ехать дальше, но любопытство доктора 

заставило его задержаться:
— Как сложилась Ваша жизнь?
Алексей вздохнул, посмотрел в глаза и, закурив, начал свой 

рассказ:
— Первые годы мне было особенно тяжело. Я не мог най-

ти работу, постоянное жильё. В это время моя коляска стояла 
у метро, и я просил милостыню. Притом деньги с пособия для 
инвалидов шли на еду, а милостыни на обезболивающее. Я 
продал почти все награды, кроме этого…— Алексей показал 
на орден на своей груди,— его мне дали за ранение. Не знаю, 
почему, но я посчитал, что именно его мне нельзя продавать 
ни в коем случае.

Через два года меня нашёл центр реабилитации ветера-
нов. Как это обычно бывает — случайно. У них теперь мало 
о ком можно позаботиться — ветераны в основном предпочи-
тают уходить в мир иллюзий, а не принимать себя с новыми 
ограничениями.

Там мне нашли работу оператором в какой-то конторке. 
Приходилось отвечать на звонки и терпеть многочисленные 
вопросы. Здесь, как не сложно догадаться, мои ноги оказались 
не нужны, а значит я, наконец, мог обеспечивать себя само-
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стоятельно. Платили мало, но я очень старался. Через некото-
рое время я начал подрабатывать ещё в нескольких фирмах. 
Тоже оператором. Так ещё через три года я накопил достаточ-
но денег на высшее образование.

Пошёл на администратора обеспечений. Наподобие Вашей 
виртуальной реальности. Должен признать, мне до конца прети-
ла мысль, что я имею что-то общее с этой дьявольской вещью. 
Когда же закончил, понял, что мне необязательно работать с вир-
туальной реальностью: моя специальность давала возможность 
работать не только с этим чудовищным изобретением.

Алексей выбросил окурок.
— Кстати, во время обучения я познакомился…
Ветеран достал из кармана фотографию и протянул док-

тору. Там была изображена семья с маленькой дочкой.
— Год.
— Когда женились?
— Два года назад.
Доктор заинтересовано спросил:
— Так что случилось в итоге?
— Я отучился. Устроился на престижную работу. Никак 

не связанную с виртуальной реальностью, между прочим! 
Сейчас я счастлив. У меня есть семья, хорошая работа, купле-
на просторная квартира со всеми удобствами для инвалидов. 
Давно свыкся с новыми условиями. Моя жизнь прекрасна! 
А Вы хотели, чтобы я до конца своих дней просидел в симуля-
ции. Хотели лишить всего, что достиг,— улыбка мигом пропала 
с лица Алексея, и теперь он злобно смотрел в глаза доктора,— 
всего доброго!

И Алексей поехал. Доктор же громко сказал:
— Но в виртуальной реальности Вы не перенесли бы всех 

этих страданий.
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— Я бы тогда и не жил,— ответил Алексей, не поворачивая 
головы.

Доктор прослезился. Алексей уже достаточно отъехал, 
но доктор крикнул ему вслед:

— Ваша история меня тронула!
Алексей развернулся.
— Тогда обещайте рассказывать её всем, кого Вы собе-

рётесь погрузить в виртуальную реальность. Давайте людям 
понять, что их жизнь не закончена. Что они могут найти себя 
несмотря ни на что. Обещайте!

— Обещаю!
И Алексей, развернувшись, уехал. А доктор пошёл по улице. 

Он и забыл, что хотел купить в аптеке. Погуляв час, он вернул-
ся домой и лёг в постель сначала с мыслью завтра позвонить 
в центр реабилитации ветеранов, чтобы они приняли к себе 
новые лица, а посреди ночи доктор проснулся от идеи выта-
щить всех, кого возможно, из виртуальной реальности и дать 
им надежду на новую, прекрасную жизнь вне симуляции.
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Татьяна Вежина

« О Ш И Б К А ГУ М А Н И С ТА »

Молодой человек стремительно взбежал по широкой уни-
верситетской лестнице. Он думал только о списке и ничего 
другого вокруг не замечал. Не заметил он и хрупкую, грациоз-
ную девушку, спускавшуюся со следующего пролета, и на оче-
редном размашистом шаге внезапно на нее налетел. От силь-
ного толчка девушка чуть не упала, и молодой человек едва 
успел ее поддержать.

— Извини! — виновато воскликнул он, глядя в огромные 
синие глаза.

— Ничего! — девушка широко улыбнулась, и парень по-
чувствовал, что его буквально окатило каким-то нереальным, 
удивительно чистым счастьем.

— Поступила? — неожиданно для себя спросил он.
— Да!
— Пойдем со мной, я еще не смотрел.
Они бросились к списку, и молодой человек с удовлетво-

рением увидел свою фамилию.
— Я Влад.
— Зоя.
— Почему ты поступила на биоинженерию? — спросил 

Влад.
— Не знаю… мне кажется, здесь больше шансов обнару-

жить всеобщую естественную связь, связь между человеком 
и человеком, между человеком и миром, Землей… между че-
ловеком и временем… возможно, на этом пути мы узнаем что-
то важное о нас самих…
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— Да, есть где развернуться.
— Можно подумать, что ты в одиночку решил перевернуть 

мир,— беззлобно поддела его Зоя.
— А что?! — пропустив это замечание мимо ушей, сказал 

Влад.— Человек должен ставить перед собой грандиозные 
задачи, постоянно развиваться! Расти над собой! И ничто 
не должно ему мешать!

— Да! Совершенно верно! Но посмотри вокруг! Человек 
не может нормально развиваться в таком мире! Все тянет его 
вниз, все переполнено губительными установками, соблазна-
ми и откровенным злом, мимикрирующим под добро. Вместо 
того, чтобы поощрять рост человека, ему, кажется, специально 
преграждают дорогу к развитию. Подло мешать людям разви-
ваться и при этом обвинять их в ничтожестве.

— Зоя, но ведь нам ничего из этого не помешало встать 
на путь развития!

— Это чистое везение. И тем в большей мере мы должны 
чувствовать свою ответственность! Мы должны попытаться 
повлиять на ситуацию. Эйнштейн писал: «Этическое поведе-
ние человека должно основываться на сочувствии, образова-
нии, и общественных связях».

— Я думаю, если мы сделаем что-то большое для науки, 
то тем самым вполне вернем должок.

— Может быть…
Время летело быстро. Влад и Зоя обожали университетскую 

жизнь и жадно впитывали в себя знания. Незаметно подошел 
третий курс, когда должна была решаться судьба их будущей 
специальности. Зоя выбрала медицинское направление, а Влад 
решил, что для него интереснее связь биологии и физики.

— Ну почему, Зойка!? — говорил Влад.— Зачем тебе меди-
цина! Пойдем вместе! Мир, как материя живая и неживая — 
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вот передовая науки. Мы должны разгадать все ее загадки 
и заставить ее подчиниться нам.

— Знаешь, когда мы занимались генетикой, нас водили 
в клинику, где лежали больные с генетическими и другими от-
клонениями… Увидев это, невозможно остаться прежним. И я 
решила, что должна что-то для них сделать!

— Ты думаешь это возможно? У них такая судьба! Они 
не могут стать полноценными, они самой жизнью обрече-
ны на невозможность конкурировать со здоровыми. Меж-
ду нами пропасть! Пытаться ее преодолеть, значит впу-
стую потратить время, дарованное тебе самой для главной 
задачи — саморазвития.

— Погоди! А как же, например, Стивен Хокинг? И еще мно-
гие другие? Ты знаешь, что есть художники, которые пишут 
ступнями, потому что у них нет рук!

— Ну, Хокинг исключение. Обычно такие проигрывают 
в борьбе за выживание или успех. А общество оздоравлива-
ется в такой борьбе.

Зоя с недоумением смотрела на Влада.
— А где реальные плоды такого оздоровления, если от-

клонения неизбежны в любой момент и в любом поколении? 
Твоя точка зрения разрушает человечество и убивает соци-
альную ответственность. Ты отказываешь будущим Хокингам 
в возможности проявить себя и внести свою лепту в развитие 
мира. Это в гораздо большей степени тормозит солидарное 
движение вперед. Мы не имеем права быть бесчеловечными, 
мы давно покинули животный мир и не можем редуцировать 
себя до животного!

— Эй, эй, ну ты и разошлась! Я не такой монстр, как тебе 
кажется, я совсем не имел в виду лишить их каких-то прав! 
Ты же знаешь, что я, наоборот, за всеобщее развитие!
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— Этого мало! Вспомни слова Эйнштейна: «Моя внешняя 
и внутренняя жизнь зависит от труда моих современников 
и наших предков. Я должен напрягать свои усилия, чтобы от-
давать соответственно тому, что получаю и буду получать».

— Ну конечно! Ты права! Мы должны работать, чтобы нам 
было что предъявить миру! Поэтому я и зову тебя!

Зоя печально вздохнула.
— Ну что ж…— сказал Влад,— я уважаю твое решение. Глав-

ное, что мы будем вместе.
Зоя подняла голову. Их глаза встретились. Непостижимое, 

немыслимое, космическое чувство счастья, охватывающее 
Влада рядом с Зоей, никуда не делось со времени первой 
встречи. И Влад, не в силах найти этому рациональное объ-
яснение, смирился с мыслью, что это нечто неподвластное 
разуму.

Начался и завершился новый учебный год, потом подошла 
к концу и студенческая жизнь.

Влад защитил диплом, и его сразу взяли в один из извест-
ных НИИ. Он закончил аспирантуру и быстро пошел в гору. 
Вскоре ему уже доверили лабораторию.

Зоя двигалась медленнее. Она набрала группу подростков 
с отклонениями и начала глубокое изучение компенсаторных 
механизмов человеческого организма. Кропотливый иссле-
довательский и творческий труд постепенно начал приносить 
свои результаты. Живая материя в ее руках как по волшебству 
могла менять свои свойства. Мышца начинала сокращаться, 
у глухого проявлялась способность сочинять музыку, ребенок, 
еще недавно не умеющий считать, выучивался решать слож-
ные задачи.

Работа для них заслонила собой все остальное, и вскоре их 
отношения сами собой сошли на нет.
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Редкие встречи были радостными, но бестолковыми, 
разговоры — бессвязными.

— Ты не поверишь, я, кажется, близок к разгадке тайны 
связи макро- и микромира в живой материи. Остальные оста-
лись далеко позади и исходят завистью.

— Не может быть! Это же революция в науке!… Это же от-
крывает волшебные перспективы…

— Ну, до полной ясности еще много «неразрешимых» про-
блем. А как у тебя?

— Ты знаешь, Миша и Олег такие талантливые! Думаю, они 
в этом году поступят на физмат.

— Ну зачем тебе растрачивать свой потенциал на эту фи-
лантропию. Переходи ко мне! Если мы будем вместе, скорость 
нашего развития даже не удвоится, она утроится!

— Скажи пожалуйста, а как это ты измеряешь степень 
развития?

— Хм… до этого момента я считал, что это метафора… 
А у тебя есть соображения?

Зоя тряхнула головой.
— Я благодарна своей судьбе, она позволила мне взять все, 

что сделали до меня, внести в это свою, направленную любо-
вью к людям лепту, и теперь передавать плоды своего труда 
другим. Это стоит того, чтобы называться смыслом жизни.

Прошло еще три года.
Однажды у Зои зазвонил телефон.
— Привет,— едва сдерживая нетерпение, воскликнул 

Влад.— Нам надо встретиться!
— В чем дело?
— Расскажу при встрече! Сегодня в восемнадцать в нашем 

кафе.
— Ну, хорошо.
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Влад уже сидел за их любимым столиком и, стоило ей при-
сесть, сразу же приступил к делу.

— Я «придумал», как сделать так, чтобы частицы, составля-
ющие любое живое тело, не утрачивали информацию и связь, 
находясь на любом расстоянии друг от друга.

— Невероятно! Я даже не могу оценить до конца значение 
этого открытия. Как ты будешь его использовать?

— Как? Мы улетим! Мы покинем Землю и отправимся 
в огромный космос!

— Мы?
— Я и ты! Только там мы сможем быть счастливы! Я люблю 

тебя! И хочу, чтобы наша любовь стала бесконечной!
— Но я не могу! У меня дети!
— Зоя! Ты же понимаешь, что здесь добра не будет! Чело-

век жалок и зол, а этот мир… Мы соединимся со всей Вселен-
ной! Познаем все ее тайны.

— Нет! Ты не прав! Наш мир прекрасен! И у человека есть 
все, чтобы сделать его еще лучше. Нужно только его полюбить, 
почувствовать себя его частью!

— Я в это не верю. Вспомни. Мы говорили о развитии, это 
наш самый большой шанс. И я дарю его тебе!

— Бальзак считал заблуждением то, что сердце человека 
должно сужаться, когда его мозг развивается. Но ты опровер-
гаешь Бальзака. И как, в конце концов, ты будешь измерять 
уровень своего развития?

— Ага, теперь-то ты меня не поймаешь,— он бросил на стол 
пачку исписанных листов.— Вот. Это уравнение полностью 
описывает наше состояние. Вот увидишь, какой рост даст мне 
выход в космос. Идем со мной!

— Влад, пойти с тобой я не смогу, но у меня есть предло-
жение. Давай будем проводить вычисления не только для 
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тебя, но и для кого-то, кто останется на Земле, то есть в на-
шем мире.

— Для тебя!
— Да хотя бы и для меня.
— У меня все готово. Завтра!
— Уже…
От неожиданности у Зои на глаза навернулись слезы. 

У Влада тоже защемило сердце, но он уже давно научился 
не поддаваться этому тихому голосу.

— Аппаратуру я привезу к себе на дачу, а ты приезжай туда 
к восьми вечера и прихвати с собой пару надежных ребят. Я 
никому не могу довериться.

Наступил вечер следующего дня. Пока двое воспитанников 
Зои готовили аппаратуру в саду, Влад и Зоя проводили расчёты.

— У тебя выше, чем у меня! — удивленно воскликнул Влад.
— Пересчитай.
— Уже третий раз считаю…
— Это тебя задевает?
— Нет, скорее удивляет. Ладно, все готово. Начинаем.
Влад сел на табуретку, и Зоя со своими помощниками на-

правила на него торцевую поверхность небольшого цилин-
дра, соединенного с гладким серебристым кубом.

— Ну что? Поехали?
— Вот так, даже без прощальных объятий?
Влад взглянул на нее виновато и встал.
— Ладно, обойдемся без сантиментов.
Зоя щелкнула выключателем. Фигура Влада погрузилась 

в поток красного света и исчезла. Вслед за этим в небо взмет-
нулся голубой фейерверк.

Прошло десять минут, и Зоя услышала синтезированный 
аппаратурой голос Влада.
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— Я сама бесконечность! Я стал побратимом галактик!
Они провели расчёты. Потенциал Влада действительно дал 

мощный скачок. Он словно получил возможность находить-
ся одновременно в любых точках Вселенной, он видел то, что 
на Земле могли только рассчитывать с помощью сложных си-
стем уравнений.

— Нам никто не поверит! Нужно связываться со специали-
стами. Через неделю в это же время жду тебя на связи. При-
гласи тех, кого я указал в списке.

Оборудование Зоя забрала с собой и ради интереса реши-
ла провести дополнительный эксперимент.

Она провела расчёты потенциала для некоторых врачей 
и сестер больницы, где находилась ее лаборатория.

Результат ее очень удивил. Некоторые врачи и медсестры 
обладали таким же потенциалом, как и сама Зоя. У других по-
тенциал был существенно ниже.

Зоя пыталась выявить зависимость, но не могла.
От размышлений Зою отвлекла тетя Маша, пожилая жен-

щина, которая следила за чистотой в лаборатории. Она зашла 
и начала деловито передвигать все на столах, тумбах и по-
доконниках, безжалостно расправляясь с грязью. Внезапно 
у Зои мелькнула догадка.

— Теть Маш, а ты не хочешь в эксперименте поучаствовать?
— Эксперимент? — тетя Маша огляделась, как бы оцени-

вая, много ли тут работы, и успеет ли она все сделать вовре-
мя.— А чего ж, давай, если людям польза от этого будет. Что 
делать-то надо?

— А ничего, садись в кресло и ни о чем не думай.
Зоя закрепила на теле тети Маши все нужные датчики 

и щелкнула выключателем. Тетя Маша напряглась, но потом 
какие-то свои мысли отвлекли ее от хода эксперимента.
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— Зоя, а ты видела какая наша Женька стала! Шустрая, 
у-у-у, сама уж ходит. А ручонки какие! Уж если возьмет кон-
фетку, то никто у нее не отнимет!

— Да,— ответила Зоя,— малышка делает серьезные успехи.
— А все ты, Зоечка! Какая ты молодец!
— Ну что вы, теть Маш,— смутилась Зоя.— Ну вот и все. Те-

перь я буду делать расчёты.
Зоя освободила пожилую женщину от проводов, и та про-

должила уборку.
Потенциал тети Маши оказался одним из самых высоких.
«Ну конечно! — думала Зоя.— Почему меня это удивляет!? 

У тети Маши ниже уровень образования, но она компенсиру-
ет это своей жизненной позицией, своим трудом и любовью 
к человеку».

В конце концов Зоя сделала вывод, что высоким потенциа-
лом обладают только те, кто искренне переживает за дело, 
любит детей и совершенствует свое мастерство, стараясь 
улучшить состояние своих пациентов.

Приехав на дачу через неделю вместе с целой делегацией 
ученых, Зоя не без внутреннего трепета включила аппаратуру 
и мгновенно услышала голос Влада.

— Надо проверить мои расчёты! Введи данные в компью-
тер. Происходит что-то странное. Значения уменьшаются. Если 
ничего не изменится, через три дня значения достигнут кри-
тических. Мне угрожает полное рассеивание.

Зоя провела расчеты для себя и Влада. Ее значения ста-
бильно, хотя и незначительно росли, значения Влада стреми-
тельно сокращались.

— Все ясно,— сказала она.— Во-первых, ты не учел, что Зем-
ля — это не просто искривляющее пространство-время тело. 
А во-вторых, твоя теория не верна. Индивидуальное развитие 
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важно, но оно не главное. Главное, что обеспечивает рост — 
это связь с людьми и миром и стремление совершенствовать 
мир. Возвращайся, нам нужно все начинать сначала.
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Дженнет Оразмухаммедова

« П О С Л Е »

«Это всё, что останется после меня…»,— усталый голос 
уличного музыканта тонет в шквале интонаций пятничного 
вечера в самом сердце столицы. Не успевая переключаться 
с одной волны на другую, в конце концов оказываюсь над по-
током шума, который лишь по инерции называют городски-
ми откровениями. Уже не первый десяток лет брожу одними 
и теми же маршрутами. Думаете, надоело? Отнюдь. Сколько 
оттенков успевает сменить небосклон за пару минут на зака-
те! С людьми ещё интереснее, они так часто идут наперекор 
здравому смыслу, даже если всё вокруг кричит об очевидной 
ошибке. А я? Продолжаю раздавать знаки судьбы, которых 
с нетерпением ждёт чаще всего тот, кто в конечном счёте по-
ступит ровно наоборот.

Деловитое мяуканье звучало то справа, то слева. Всё пото-
му, что хозяева с внушительной переноской наперевес про-
должали петлять без видимых причин.

— Куда мы снова поворачиваем? — с ноткой легкого бес-
покойства сказал ухоженный молодой человек по имени Ге-
оргий, одной рукой поправляя дорогие очки, другую же от-
тягивала переноска — кот в ней почти достиг вершины своих 
вокальных возможностей.

— Не люблю этот отрезок, вечно что-нибудь здесь теряю.— 
ответила ему жена, словно речь шла о неких непреложных за-
конах.— Лучше обойти, у нас полчаса в запасе.

Их сложно было назвать гармоничной парой. Строгий образ 
Кати прибавлял ей лет, хотя они с мужем были ровесниками. 
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Он же производил впечатление вздорного короля вечеринок. 
На самом деле Георгий предпочитал плыть по течению, с тре-
вогой заглядывая в будущее. Катя напротив бросалась в омут 
жизни с головой, не думая о рисках. Нарочно или нет — эти 
двое отражали суть друг друга.

— Не знал, что у тебя есть личный бермудский треуголь-
ник,— оживился Георгий.

— Бери выше, ты тоже всегда пропадаешь именно здесь,— 
ироничным тоном заметила Катя, заглянув в глаза мужа. В них 
заиграли озорные огоньки.

— На Чистых-то? А как же наша первая встреча? — лицо 
Георгия озарила улыбка, он обнял жену свободной рукой.— 
Хотел сделать тебе сюрприз — второе первое свидание в го-
довщину. Жаль, что не успеем до отъезда.

Катя уловила горечь в его легком тоне и поспешила 
утешить.

— Я бы до такого не додумалась, непременно устроим — 
она поймала грустный взгляд мужа и продолжила.— Постой, 
неужели ты думаешь, что мы больше не вернемся сюда? При-
летим, как только будет возможность, обещаю,— они смотре-
ли друг на друга не отрываясь, тени падали на лица, тем ярче 
казался блеск полных нежности глаз, даже кот замолчал в эти 
недолгие в своей бесконечности мгновения.

Силуэты стремительно удалялись, оставляя меня наеди-
не с невозможностью что-либо изменить. Совсем как в тот 
долгожданный день семнадцать лет назад, когда всё шло 
наперекосяк.

Я опаздывал, аллергия высыпала на щеках, об остальном 
и говорить не стоит. На перекрестке воздух наполнился на-
сыщенным медовым запахом. Бросив взгляд в сторону, я за-
метил мальчика лет семи. Самокат нёс его прямо под колеса 
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такси. Я успел вытолкнуть ребенка на другую сторону доро-
ги до столкновения с машиной. Прыжок на дорогу. Невесо-
мость. Время тянется, но я всё ещё не чувствую ни тяжести, 
ни боли,— ничего.

По иронии судьбы мальчик полюбил эти места, его звали 
Георгий, созвучно цветам, которые мне всегда нравились — 
георгинам. Кем он стал для меня? Напоминанием о своей 
невыносимо короткой жизни или свидетельством доброты 
и мужества? Злился ли я на него или усмотрел в случившемся 
высший замысел? Всего понемногу. Повторись тот день, я по-
ступил бы так же.

Всё прояснилось после беседы с одним из призраков 
на Чистых прудах. Раньше я считал здешний мистический 
ореол уловкой гидов, а теперь сам был его частью. Тот, кто вы-
пал из колеса жизни совсем юным, становился не призраком, 
а субстанцией. Эти люди не успели оставить четкий след в не-
зримом, но не менее значимом, нежели физический, плане. 
Поэтому они призваны создавать атмосферу мест, где испыта-
ли пик одной или нескольких эмоций, позволяя живым почув-
ствовать их в нужный момент. Поток тонких ощущений между 
субстанцией и человеком всегда двусторонний. Так люди не-
вольно помогают субстанциям пройти по пути неизведанных 
чувств, чтобы, когда опыт взаимодействий достигнет опреде-
ленной отметки, те вернулись в мир живых. Признаться, чест-
но, я, как студент физфака, был удивлен, но не шокирован. 
В жизни хватает невидимого и невероятного, и наука, вопре-
ки стереотипам, не противопоставляет себя этому, ею движет 
мечта сделать мир чуть счастливее сейчас и в будущем, посто-
янно расширяя представления о привычном.

Я здесь, когда ветер открывает книгу на подходящей стра-
нице, как будто отвечая на интересующий вопрос. Когда в пу-
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стой суете потускневших дней ниоткуда приходит умиро-
творение, и в один миг замечаешь вокруг саму ткань бытия, 
из которой заново складывается потерянный некогда смысл. 
Когда в минуту отчаяния, расшатанный бедами, как кленовый 
лист, готовый оторваться от земли с первым же порывом ве-
тра, вдруг ощущаешь опору внутри, пространство расступает-
ся, и воздух обнимает за дрожащие от рыданий плечи.

Скоро я снова смогу вернуться к жизни. Правда, никто 
не знает заранее, в каком именно виде. Стать деревом, а мо-
жет камнем, который ведет дневник о том, что ничего не про-
исходит? Или мне всё же повезёт обрести человеческий об-
лик? Уверенности нет ни в чем, кроме одного.

Когда я слышу мысли какого-нибудь подростка о том, что 
ждать от жизни больше нечего, по моему фантомному телу 
пробегает волна возмущения. Кажется, ещё немного, и она ра-
зобьет стекла в кафе неподалеку, ведь моя жизнь так и не на-
чалась! В тот день, спустя два месяца репетиций, я собирался 
наконец заговорить с девушкой, которую встретил на прудах 
и полюбил с первого взгляда. Прежде мне нравилось быть 
в центре событий, и в то же время самому по себе,— готовить-
ся к экзаменам, попутно узнавая последние новости. Я отгора-
живался от настоящей жизни красотой формул и природных 
явлений, убежденный в том, что от любви осталось одно на-
звание. Я ошибался.

Любовь как непреходящее чудо, которого в глубине души 
ждет каждый из нас. Мне ничего не нужно было от той де-
вушки. Конечно, в сердце затаилась робкая надежда на вза-
имность, но как бы там ни было, моя жизнь уже зарастала 
цветами — кудрявыми ромашками и упрямыми одуванчика-
ми, танцующими под песню майского ветра перед грозой. Он 
бережно, как струны, перебирает согревающие сердце мо-



126 

менты, будто не было никакой аварии. Эфемерность моего 
существования растворяется в прыжке через вечность. Время 
поворачивается вспять, унося в почти осязаемое прошлое, где 
сюжеты старых фотографий вот-вот оживут — бабушка зальет-
ся звонким смехом, любимый пёс запрыгнет на колени, и мы 
будем пить самый вкусный на свете чай.

Прислушиваюсь к глухому стуку веток по крыше и разго-
ворам сверчков, ещё совсем щенок Зефир приносит мяч. Ув-
леченные игрой, мы убегаем далеко в лес. По лицу скользит 
аромат влажных трав — освежающий и сладкий. С озера веет 
прохладой. Что-то внутри ведет меня туда, и это не любопыт-
ство. Над неподвижной гладью воды в тумане грациозно тан-
цует девушка в струящихся тканях и мехах, с бубном в руке. 
Двигаясь от одного края озера к другому, она поднимается всё 
выше над землей. Грусть расставания пополам со смирением 
буквально пульсируют в воздухе. Зефир завороженно следит 
за мистерией вместе со мной. В один миг полупрозрачные 
очертания поблекли и исчезли в резком порыве ветра, каза-
лось где-то распахнулась дверь.

По дороге домой тропинка под ногами будто сама пово-
рачивала в нужном направлении. Я ещё поглядывал на небо, 
надеясь увидеть загадочный силуэт, как сверху прямо в руки 
упала сосновая шишка. Осторожно положив подарок леса 
в нагрудный карман, я забыл о нем до осени. За это время 
шишка расцвела, став из простого напоминания о волшебстве 
на озере чудом жизни.

Бабушка рассказала мне легенду о девушке в тумане. Рань-
ше на этих землях жили местные племена, потом на месте 
колоритных шалашей построили типовой районный центр, 
а людей расселили по всей стране. Шаманы особенно тяжело 
переживали перемены, и не все смогли их принять. Одна де-
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вушка умерла во сне, так и не покинув родного дома. За эти 
годы её душа понемногу отпускала боль утраты. Когда кажет-
ся, что всё напрасно, я вспоминаю нежное свечение на озере 
и выдыхаю с облегчением. Хочется верить, что и моя скром-
ная палитра чувств станет для кого-то маяком в темный час.

Субстанция — вещество действующее, и нет другого пути, 
кроме как вернуться в прекрасный, вопреки всем противо-
речиям, мир, где каждого ждёт своя история, и единственный 
способ проиграть — провести всё время на скамейке запас-
ных. Увижу ли я снова Георгия, Катю и своего тезку кота Ти-
мофея? Встречу ли ещё хоть раз девушку, что навсегда по-
селилась в сердце? Неизвестно. В этой тайне всё — вызов 
и надежда, любовь и боль, мимолетность и вечный кругово-
рот жизни… Сколько раз я беззвучно повторял живым: «Лови 
момент, помни о смерти». А сейчас говорю себе: «Воплотись 
в сегодняшнем дне, не забывай о жизни».

Я ветер в твоих волосах, серебристый туман над рекой,
Невидимый мост между двух параллельных вселенных,
Я тот, кто ушел без следов, оставаясь в миру, вещий сон,
Безмолвный хранитель любви и людских откровений.
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Нодар Мачарашвили

« П У С Т Ы Н Я , С Е Д Л О 
И  Н Е  П О М Н Ю, Ч Т О Е Щ Е …»

Повествование моей истории с самого раннего детства за-
ведет нас очень далеко, поэтому было бы разумным выбрать 
для описания тот период жизни, который устроит и писателя, 
и читателя, то есть будет интересным как для одной, так и дру-
гой стороны. Мне не раз приходилось встречать таких людей, 
которые эмоционально рассказывают о своем прошлом и де-
лают романтические паузы между предложениями, стараясь 
придать значимость полученному жизненному опыту. Однако 
слушатель в это время испытывает совершенно иное состоя-
ние: с нетерпением ожидая момента, когда рассказчик нако-
нец умолкнет, он при этом продолжает вежливо смотреть ему 
в глаза и делать вид, что с интересом слушает собеседника. 
Часто случается такое в жизни, не правда ли?! В принципе, 
чем ворошить прошлое, лучше мечтать о будущем. Я бы ска-
зал, что это даже более перспективное дело! Писательская 
братия отличается особенной любовью к прожитым годам: 
каждый из них тоскует по безвозвратно ушедшему детству. 
Эта привычка водилась и за мной, но в последнее время стал 
замечать, что постепенно отвыкаю от нее.

В восемнадцать лет я жутко боялся службы в армии. По те-
левизору в программе «Вестник» то и дело передавали све-
дения о фактах самоубийства среди солдат и расправах друг 
над другом с применением оружия. Конечно, на фоне такой 
информации мне становилось страшно! До двадцати лет я 
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вырос так, что ни один военнослужащий не явился ко мне 
по долгу службы. Кроме того, учеба на заочном факультете 
оказалась сплошным удовольствием, тем более что ректором 
института был отец моего друга детства. Одним словом, в этом 
деле мне крупно повезло.

С детских лет я был несчастным человеком. Мама умерла 
тогда, когда родилась моя сестра. Отец — алкоголик. Прошло 
два года с тех пор, как врачи запретили ему пить, но видеть 
его трезвым — жуткое зрелище. В течение двадцати четырех 
часов он ходит с выражением лица только что проснувшегося 
человека. Я в растерянности и не знаю, что лучше — в пьяном 
состоянии ему быть или с заспанной физиономией ходить. Ду-
маю, согласитесь, что выбор не простой. У меня есть младшая 
сестра. Она необычный человек. Каждый день встает в семь 
часов утра и по семь раз бегает вокруг Черепашьего озера 
быстрой трусцой. Но я люблю ее не только за это, нет! Что бы 
ни случилось, она всегда на моей стороне.

Что касается писательства, то я недавно взялся за перо. 
Написал два романа, один сборник рассказов и сборник сти-
хов. Кажется, не такой уж плохой результат. А вы как думае-
те? О философствовании я мечтаю по сей день, но ничего 
не делаю, чтобы стать им. Знаю, что не хватит терпения (силы 
воли). Тем более, что я думаю так, как думал Николай Бердя-
ев, но, к сожалению, не могу мыслить так, как мыслил он. Ведь 
между думанием и мышлением есть определённая разница.

Алкоголики в художественной литературе — это в боль-
шинстве случаев безденежные люди. В моем случае все 
наоборот: у моего отца столько денег, что полки бара в его 
бассейне сплошь забиты бутылками. А нашему семейному 
бизнесу туалетной бумаги уж и подавно не грозит разоре-
ние до тех пор, пока будет существовать человечество. Моего 
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отца страшно раздражают туалеты, где установлены приспо-
собления для подмывания задниц. «Плохи будут наши дела, 
если дальше так продолжится»,— говорит он, но, кажется, зря 
переживает.

Особенной любовью к родине я никогда не отличался, 
но с годами начало расти и это чувство. Я стал играть в регби, 
полагая, что патриотизм больше всего подходит этому виду 
спорта. Меня считали перспективным спортсменом, но во вре-
мя одной из «схваток» я переломал себе ребра. После этого 
злополучного дня мне было запрещено даже бутсы надевать. 
О добыче денег я никогда не заботился — в этом не было ни-
какой необходимости, потому что в середине одной из комнат 
нашего дома на мраморном столе стояла такая же мрамор-
ная ваза, всегда полная столаровыми купюрами. Удивительно, 
но нас никогда не пытались обокрасть: мы настолько хорошо 
защищены, что охранники с автоматами даже меня с трудом 
впускают в собственный дом. В Тбилиси, за исключением не-
скольких семей, нас не особенно почитают. Дескать, какие 
они грузины, если нажили свое богатство на «подтирании 
задниц».

Как это часто происходит, человек никогда не бывает пол-
ностью счастливым. Неудачно сложилась и моя личная жизнь. 
Я влюбился в очень красивую девушку. Зовут ее Маквала. Это 
исконно грузинское имя. Представляете?! Чтоб кого-нибудь 
из девушек моего поколения назвали именем Маквала?!

Она живет по соседству. В детстве Маквала была полным 
ребенком, поэтому не привлекала к себе особого внимания. 
Стыдно в этом признаться, но все-таки откроюсь: почти каж-
дый раз при встрече с ней я старался не смотреть на ее бе-
дра, потому что у меня… явно портилось настроение. В один 
из сентябрьских дней, когда я вернулся после каникул, с удив-
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лением для себя обнаружил, что Маквала стала такой строй-
ной и изящной девушкой, от которой трудно отвести глаза. 
Через два дня после нашей встречи я понял, что полюбил ее. 
Я признался девушке в любви и подарил ей книгу Бердяева: 
отец посоветовал подарить что-то необычное. Действительно, 
Маквала изумленными глазами смотрела на книгу. Она и се-
годня продолжает ходить изумленная, так ни разу не открыв 
подаренную мной книгу. Я не спал целыми ночами — ждал от-
вета от Маквалы. Ответ был неутешительный. «Ты мне не нра-
вишься»,— сказала она, бездарно при этом пританцовывая. 
Когда я внимательно присмотрелся, понял, что она была в на-
ушниках и слушала музыку. До меня едва доносился армя-
но-американский голос солиста «System of a Down». После 
такого объяснения я недолго, но все-таки две недели прому-
чился, а потом забыл обо всем. Я отнюдь не сторонник безыс-
ходной любви, от которой страдают герои сериалов.

Вновь наступило лето. Я перешел на третий курс театраль-
ного института, несмотря на то, что во мне нет ни капельки ак-
терского таланта. Когда я понял это, было уже поздно, другую 
профессию я бы точно не смог себе выбрать.

Листья пожелтели, и улицы украсились тротуарами цвета 
солнца. Мне никогда не приходилось бывать на море в пе-
риод бархатного сезона. Говорят, заплыв дельфинов можно 
увидеть именно в это время — в сентябре. Я решил поехать 
в Гонио, чтобы погостить у сестер Жгенти. Они мои друзья, 
хоть и девушки. Не знаю, почему я написал «хоть и», навер-
ное, потому что они представительницы женского пола. При-
шлось отправляться одному: Жгенти предупредили, чтобы я 
не смел ехать к ним в сопровождении какой-нибудь подруж-
ки для развлечений. «Здесь тебе не место для оргий»,— пояс-
нили мне. Честно признаться, многие вокруг меня думают, что 
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обычный человеческий секс — это оргия. Вернее, им выгодно 
так думать. А почему — никто не знает!

В тот год Черное море не походило само на себя. От обиль-
ных дождей оно настолько увеличилось, что уподобилось оке-
ану. Дни и ночи быстро сменяли друг друга. В доме я жил со-
всем один, разве можно было себе представить, что хозяева 
квартиры доверят мне свои ключи. К сожалению, я пользуюсь 
славой «подбитого ветерком» человека. А интересно, бывают 
«подбитые дождиком» люди? Я насочинял, что должен на-
писать роман и мне необходимо пребывать в одиночестве. 
Наверное, на приютивших меня друзей повлияла названная 
мной причина и одобрительное отношение критиков к мо-
ему первому роману. Как бы там ни было, весь дом на одну 
неделю стал полностью моим. Да и море — это место, которое 
творческие люди посещают в поисках музы поэзии, а не про-
зы. Я решил поступить вопреки традиции, хотя в результате, 
увы, в дни отдыха не удалось посвятить себя ни тому, ни дру-
гому. Одиночество вскоре смертельно надоело, и я сломя 
голову бросился бежать в Тбилиси. Добирался до столицы 
на маршрутном такси — отец отказался отправить ко мне шо-
фера с машиной, придумав в качестве своего оправдания ка-
кую-то нелепую причину.

Около дома я встретил Маквалу. Выглядела она великолеп-
но. Тепло поприветствовала меня и собралась уйти.

— Постой,— сказал я, схватив ее за руку.— Я соскучился.
— А я — нет.
— Лжешь.
— Не лгу.
— Поклянись.
— Клянусь тобой,— цинично бросила она в ответ и грубым 

движением заставила меня отпустить ее руку. Взбегая по лест-
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ницам, обернулась и на мгновение посмотрела на меня. Этого 
хватило — я вновь влюбился, и вновь потекла для меня чере-
да бессонных ночей.

Я атеист, но никому об этом не говорю, знаю, что за спиной 
станут крыть меня благим матом. После прочтения Бердяева я 
убедился, что атеистов не существует. «Нет человека, который 
не обожествлял бы что-либо или кого-либо»,— писал он и, ка-
жется, верно писал. Я верю в любовь, мне и этого достаточно.

Повзрослев на один год, я захотел стать солдатом. Мне виде-
лось в мечтах, как я в чёрных очках со слегка прихрамывающей 
походкой возвращаюсь с войны, быть может пострадавшим, 
но не побежденным. По-моему, в этом нет ничего странного.

Вчера в дверь чуть слышно постучались. Почему-то ни мой 
отец, ни моя сестра не поднялись со своих мест.

— Открой, пожалуйста,— попросил отец.
Приоткрыв дверь, я толком так и не успел разглядеть неж-

данного гостя. В дом вошел молодой человек в военной фор-
ме. Он смотрел по сторонам, как сотрудник банка, специально 
направленный для взыскания задолженностей.

— Что вам угодно? — спросил я.
— Мне? — уточнил гость, высоко подняв брови и приложив 

к своей груди указательный палец. Он выразил такое удив-
ление, что я растерялся: может, задал ему неудобный вопрос.

— Да, вам,— ответил я уверенно, не желая идти на попят-
ную, и жестом указал, куда ему сесть. В конце концов, надо же 
было выяснить, зачем он пришел.

Мундир вошел и встал по середине комнаты.
— Вас беспокоят из военного комиссариата. Ты готов уже 

или к завтрашнему дню подготовишься?
— А что, война началась? — с улыбкой спросил я, хотя 

в душе мне было вовсе не до улыбок. Незнакомец выдвинул 
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стул из-за стола и присел. Он вел себя совершенно свободно, 
как будто и до этого часто захаживал к нам в гости.

— Будь готов завтра, к семи часам утра.
— Меня отправляют в армию? — задал я идиотский вопрос.
— Да, а что не пора? — победоносно произнес отец, обра-

щаясь ко мне.
Гость говорил десять минут, в течение которых я внутренне 

негодовал и не проронил ни слова.
— До свидания,— произнес он, учтиво кивнув головой, 

и исчез.
Сказать правду, для меня этот визит был неожиданным. 

Ну кто в Грузии в наше время идет служить в армию?! Между 
прочим, вчера по телевизору выступил с инициативой один пи-
сатель-выскочка: мы, мол, должны брать пример с евреев и от-
правлять в армию не только юношей, но и девушек. После этих 
слов я представил себе с автоматами в руках тех девушек, ко-
торые большую часть своей жизни проводят в открытых кафе, 
и меня чуть не стошнило. Не знаю, почему у меня появилось та-
кое ощущение, наверное, оно имело право на существование. 
В это время я сильно переживал и злился на отца.

— Почему ты ничего не предпринял? — спросил я его раз-
драженным тоном, когда мы остались в комнате одни. Сестра 
давно уснула.

— Чего ты требуешь от меня? Я что, всю жизнь за тобой 
по пятам должен ходить? Чем ты так обеспокоен. Пойдешь 
на два года, увидишь что-то новое в этой долбанной жизни. 
До каких пор ты должен смотреть на мою пьяную рожу?

— Никто из моих друзей не идет в армию! — пожаловался 
я на свое горе.

— А мне все равно. Не знаю, как другие, но ты пойдешь! 
Короче говоря, скажу прямо — на меня не надейся. Един-
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ственный путь избавления — побег, или, может быть, в лесные 
разбойники желаете податься? Выбирай одно из двух: либо 
армия, либо побег. На мой взгляд, лучше выбрать первое,— 
резко сказал отец.

На этом разговор был закончен. Всю ночь я провисел на те-
лефоне. Обзвонил всех, кого знал, и прощался с ними так, 
будто собирался отойти в мир иной. Это занятие мне очень 
понравилось. Я вошел в роль и говорил людям, что отечество 
дороже всех благ и что настало время положить голову за ро-
дину. Одним словом, геройствовал, как только мог.

Странно, но этим утром рассвет в Тбилиси наступил с кри-
ком петуха. Небо было таким ярко-синим, что его отсвет ви-
днелся на асфальте. Издали, за несколько километров от на-
шего дома, слышался грохот едущей грузовой машины. Дорога 
пустовала. Несколько бессонных нищих бродило по улицам.

Машина остановилась под моим балконом. Оттуда вышел 
высокий, лысый мужчина в приспущенных брюках и резино-
вых сапогах. Стоя на балконе, я заметил, как он сделал знак 
рукой — немедленно спуститься. Я кивнул головой в знак со-
гласия и, прежде чем уйти, стал прощаться с родными мне 
людьми. Моя сестра крепко спала — я поцеловал ее в помя-
тую щеку. Отец, в нижнем белье и тапочках, ждал меня у две-
ри, держа в руках полупустую бутылку пива.

— Уходишь?
— Да, … ухожу.
— Буду навещать тебя,— сказал он с улыбкой и обнял меня 

одной рукой. Я стоял неподвижно. С улицы донесся звук сиг-
нала. Мою фамилию и имя объявляли по мегафону.

Машина еле добралась до военной базы Сенаки. Я ду-
мал, что меня кто-нибудь сопроводит на территорию учений, 
но вместо этого мой багаж бесцеремонно скинули с грузовика 
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и оставили стоять в одиночестве у огромных железных ворот. 
Когда ворота отворились, передо мной предстал худощавый 
мужчина с усами на скелетообразном лице.

— Фамилия! — рявкнул он так громко, что я замешкал с от-
ветом на несколько минут.

— Шубитидзе.
— Имя, отчество!
— Гиорги, «Зазаевич»,— произнес я отчество на русский 

манер.
— На русском здесь не разговаривают! — ответил он, сде-

лав замечание.
— Ясно.
— С завтрашнего дня начинается твоя военная жизнь. Я ге-

нерал Гелашвили. Будешь жить в седьмой палатке,— бросил он 
напоследок, попрощавшись со мной так, будто глаза его гово-
рили: посмотрим, какой ты из себя мужчина.

В палатке царило удивительное спокойствие. Кто чай завари-
вал, кто книгу читал, кто шепотом по мобильному телефону разго-
варивал, а кто спал. Я увидел совершенно другую картину по срав-
нению с той, которую представлял себе: мне казалось, я попаду 
в мир беспорядка и бесчеловечного обращения друг с другом, где 
по вечерам все только и будут заняты разбирательством отноше-
ний между собой — кто словесным, а кто физическим.

Когда я вошел, ребята посмотрели в мою сторону.
— Всем привет! — произнес я.
В ответ никто не поздоровался.
— Вон туда ложись,— указали мне на второй этаж.
Этот жест мне был неприятен, но я воздержался от коммен-

тариев. Всю ночь я не спал. Ворочался с боку на бок, но так 
и не смог успокоиться. Едва я сомкнул глаза, как раздался 
страшный рев, который поневоле поднял меня с постели.
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— Через минуту всем быть на стадионе,— кричал во все 
горло генерал Гелашвили, походя при этом на самого угрюмо-
го гнома из «Белоснежки».

На стадионе солдат поставили в одну шеренгу, а потом 
предупредили: здесь говорит только старший по званию — 
остальным не сметь даже перешептываться между собой. Сна-
чала нас заставили пятнадцать раз бежать вокруг стометрово-
го стадиона, потом в течение одного часа по сто раз отжаться 
и по пятьсот раз пресс качать. Ах да, совсем забыл сказать про 
подтягивание на турнике — оно было равносильно контроль-
ному выстрелу, наносимому нашим еще не подготовленным 
к подобным нагрузкам телам. Так продолжалось в течение 
двух недель. К оружию нас подпускать не торопились. В ко-
мандиры назначили какого-то Звиада — цалкинского грека. 
Не знаю почему, но он ко всем относился довольно цинично 
и смотрел на всех свысока, а самое странное — все время кри-
чал. Создавал такую обстановку, которая, честно признаться, 
напрягала всех, в том числе и меня. Я только и ждал момента, 
чтобы при первом же удобном случае дать ему по челюсти — 
да как можно сильнее. Одним словом, цалкинский Звиад был 
мне не по нутру.

В армии моим лучшим другом стал Гоча. Его койка распола-
галась прямо под моей. Он рассказывал такие анекдоты, от ко-
торых никто не смеялся, но мне почему-то становилось весело.

Генерал Гелашвили, впрочем, как и все остальные началь-
ники, важничал, но вместе с тем был очень добрым по своей 
натуре человеком — совсем не походил на злых военачаль-
ников, которыми изобилуют современные кинофильмы.

Нельзя сказать, чтобы в армии дни проходили быстро. По-
степенно я вошел в форму и тренировался с большей охо-
той, чем раньше. Научился писать письма, поэтому часто пе-
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реписывался с отцом, сестрой и Маквалой. Еда была совсем 
не вкусная, зато борщ готовили нормально.

— Шубитидзе! Шубитидзе! Выходи на свидание! — так 
оповестили меня о радостной встрече.

Приехали отец с сестрой. С тех пор как я начал служить 
в армии, прошло немного времени, но и этого оказалось до-
статочно, чтобы моя сестра показалась мне заметно повзро-
слевшей. Отец выглядел ужасно: глаза отекли, челюсть 
тряслась. При его виде непроизвольно вспомнилось лицо Му-
хаммеда Али.

Мы много говорили, каждую минуту обнимали и ласка-
ли друг друга. Я вдруг почувствовал сильную привязанность 
и любовь к своему отцу, поэтому расставаться с ним было 
тяжело. Отец занимает совершенно особое место в жизни 
каждого человека. Его нельзя ни с кем сравнить. В лице отца 
перед тобой как будто бы стоит большая, непреодолимая сте-
на, которой с детских лет стараешься доказать свое упорство 
и стойкость, хотя все попытки заканчиваются безрезультатно. 
Стена в свою очередь, подобно взрослеющему человеку, по-
степенно растет, и с каждым днем убеждаешься, что имеешь 
дело с чем-то несравнимо могучим. Потом привыкаешь к его 
преимуществу над тобой, и, раздраженный своей слабостью, 
безгранично влюбляешься в эту стену. Замечаешь, что жизнь 
без неё не имеет смысла, и делаешь все, чтобы дополнить сте-
ну несколькими кирпичиками. Хочешь, чтобы она стала более 
сильной и непреодолимой. А если стена не проявит должной 
крепости, человек даже может обмануть и убедить себя в об-
ратном, хотя такое случается редко.

— Папа, люблю тебя! — крикнул я вслед ему. Почему-то 
мне трудно было произнести эти слова на близком от него 
расстоянии. Стена ведь издали кажется меньше своего истин-



 139

ного размера. Не могу объяснить почему, но у меня появилось 
чувство, что я его вижу в последний раз и в другое время 
не смогу сказать ему заветное слово «люблю».

Прошло полтора года. Я научился великолепно стрелять 
из оружия. В цель попадал лучше остальных ребят. Иногда на-
рочно старался не попасть в мишень, чтобы не задевать само-
любия Гочи: он ревновал к тому, что я был лучше. Настоящие 
друзья ведь бывают немного ревнивыми. Цалкинский Звиад 
заметно исправился и старался с нами подружиться, прав-
да, довольно бездарно, но все-таки старался. Наступил день 
нашего отъезда. Наконец-то военная карьера приблизилась 
к концу. Всю ночь напролет я думал о том, куда поеду отды-
хать. Очень хотелось отправится в Батуми: там портовая на-
бережная ночью блестит и переливается золотистым цветом.

В назначенный день генерал Гелашвили поднялся на три-
буну, чтобы выразить нам свою благодарность и произнести 
прощальную речь.

— Поздравляю вас, солдаты! Поздравляю, сыны Отечества! 
Вы превосходно справились со своей миссией. Я горжусь, что 
был руководителем столь патриотичных и талантливых мо-
лодых людей, как вы! — здесь он прервал свое выступление, 
отпил воды из стакана и глубоко вздохнул. Необычно было 
слышать от генерала слова похвалы. Гелашвили не походил 
на самого себя. Явно чувствовалось его сильное волнение. 
В ту минуту мы и не подозревали, о чем он будет говорить 
дальше, но было видно, что нас к чему-то готовили. К Гелашви-
ли кто-то подбежал и передал ему листок бумаги. Генерал по-
смотрел на листок и нахмурился.

— Сейчас я оглашу фамилии нескольких человек. Объяв-
ленным — шаг вперед!

— Шубитидзе! — первым я услышал свою фамилию.
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После меня выступило вперед еще десять человек. Я никак 
не мог понять, что происходит.

— С сегодняшнего дня вы должны приложить все усилия, 
чтобы внести свой вклад в спасение человечества. Я уверен — 
у вас все получится. Терроризму на земле будет положен ко-
нец. Вам выпало великое счастье: Господь дал вам шанс бо-
роться против зла с оружием в руках.

Во время всей этой тирады я, не переставая, думал о том, 
чего хочет от нас этот человек — пусть объяснит в конце 
да концов. И вот мое любопытство было удовлетворено.

— Вы отправляетесь в Ирак! — торжественно произнес 
генерал.

И-рак! Прилетели в Багдад. Солнце пекло безжалостно. 
Обеспокоенные жарой птицы прятались в тени деревьев. Мы 
разбили лагерь у въезда в город, в пустыне Бондро. Скорпио-
ны, волочась по желтому песку, оставляли на нем свой след. 
Ночи были такими длинными, что казалось, будто луна погло-
тила солнце.

Нам раздали американские автоматы марки «M16». Оде-
ли в красивые формы светло-зеленого цвета, обули в желтые 
ботинки фирмы «Тимберленд». Я попал в батальон, в котором 
был один белый человек, да еще и грузин — им оказался я.

Когда мы вылетали из Грузии, Гелашвили успокаивал нас, 
что отправляемся в такое место, где мусульманских террори-
стов даже глазом не увидим, а большую часть времени только 
и будем заняты тем, что шутки шутить да дерьмо друг за дру-
гом выносить. Одним словом, мы летели в Ирак, но только 
не с боевым настроем. Мой друг, Гоча, не попал туда только 
потому, что имел статус бездарного стрелка.

В пустыне было страшно жарко. Форма намокала от пота 
и принимала черный цвет. Я так загорел, что почти ничем 
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не отличался от своих чернокожих товарищей по оружию. 
Маквала писала мне письма о том, что все время думает обо 
мне и, как только я вернусь, выйдет за меня замуж. Почему-то 
она считала, что таким образом подбадривает меня, на са-
мом же деле я вовсе не собирался обзаводиться семьей.

В Ираке мной овладело такое чувство, будто я был рабом, 
которого насильно заставляют возделывать доселе не вспа-
ханное поле. Так происходит всегда, когда в чужой стра-
не воюешь ради чужих для тебя людей, хотя, честно говоря, 
в боях мы не участвовали, и, как сказал генерал Гелашвили, 
целыми днями паясничали. Трудно представить, но мне время 
от времени поневоле приходилось смотреть на порозовев-
шие от натуги лица взобравшихся на горшок моих черноко-
жих сослуживцев. Когда наступало время моего дежурства, я 
вынужден был выносить и сжигать чужие фекалии подальше 
от территории военного лагеря. Так делал каждый из нас — 
правила были такие. «Имел» я их правила! В тяжелейшем по-
ложении находится солдат, когда не знает, куда и зачем его 
отправляют, когда не захватывает дух при мысли о защите ро-
дины и не бросает в жар от страха перед тяготами этой ноши. 
Отец писал мне, что если меня убьют в Ираке, то я не просто 
несчастный человек, а человек без судьбы. Мне было смешно, 
и в ответ я посылал снятые в лагере фотографии.

Рассвело. Наступил день ненавистного мною дежурства, 
потому что в течение всего дня, чтобы не чувствовать зловон-
ные запахи, я закрывал половину своего лица до глаз повяз-
кой, сделанной из сложенного треугольником носового плат-
ка, что просто-напросто вошло в мою привычку, но пользы 
никакой не приносило. Американский полковник, с головой 
яйцевидной формы, крутился около нас и, раздраженный, от-
работанным тоном давал указания. Выполнение его приказов 
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для меня равносильно было смерти. Однозначно — я оказал-
ся в плохом положении. Как-то раз я отправился за дровами, 
а когда вернулся, увидел, что над нашим лагерем светились 
какие-то разноцветные лучи. Вооруженные автоматами сол-
даты выбегали из палаток. Вдруг между палатками появился 
всадник. В руке он держал толстую горящую палку. Всадник 
поднял коня на дыбы и начал что-то кричать на арабском. 
Удивительно, но у него было такое спокойное лицо, как будто 
он беззаботно выгуливает своего коня по поляне. Седок что-
то громко кричал, но когда я присмотрелся к нему, то увидел, 
что рта он почти не открывает. Всадник скорее всего похо-
дил на призрак, описанный в арабских сказках. Я бросил дро-
ва и побежал к военной части. В это время наездник кинул 
объятую пламенем палку на верх палатки. Мы все одновре-
менно начали стрелять из автоматов и засыпали его пулями, 
но прозрачному призраку пули ничем не навредили. Он снова 
поднял коня на дыбы и исчез из виду в пыли пустыни. Впечат-
ление, вызванное встречей с ним, описано мной достаточно 
пространно, но, когда он ускакал, стало понятно, что его появ-
ление длилось лишь одно мгновение.

За полчаса весь лагерь превратился в пепелища. Жертв 
не было, хотя и лагеря уже не существовало. Помню, когда 
всадник мчался на своем скакуне, его седло озарило желтую 
пустыню красным цветом. Гелашвили, твою мать!.. Не ты ли го-
ворил нам, что в Ираке будем только шутки шутить да дерьмо 
друг за другом выносить?! Вот она — твоя истина!

Американцы были бы не американцами, если б не восста-
новили уничтоженное. Через два дня у нас появились новые 
палатки, формы и ботинки.

Всадник-мусульманин не давал мне покоя даже во сне. Он 
предстал перед всеми нами, как сказочный герой, но, каким бы 
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странным это ни было, мы не воспринимали его злым героем, 
настолько искренним, эмоциональным и мужественным было 
каждое его движение. Не знаю, что там думают остальные, но я 
ему завидовал. Завидовал тому, что на этой иракской земле 
никогда не смогу бороться с такой самоотверженностью, с ка-
кой боролся он, потому что удостоился великой чести: выпол-
нять самый священный долг каждого человека — защищать 
родной дом, на который посягнули чужеземцы.

Нам пришлось рыть в земле глубокую яму и тренироваться 
из окопа в стрельбе по мишени. Яйцеголовый американский 
полковник казался безмерно возмущенным, даже упрекнул 
нас: какие вы солдаты, если один человек с палкой в руках 
справился с десятью вооруженными автоматами людьми. Раз-
ве он был не прав? Чуяло мое сердце — близится день стол-
кновения с иракцами, и снова предстанет предо мной, подоб-
но сказочному призраку, тот арабский всадник на своем коне, 
и вновь просияет его седло красным цветом на фоне желтой 
пустыни.

Ожидание боя лишило меня сна, тщетно пытался я восста-
новить свое душевное равновесие. Отец написал мне письмо 
о том, что в Грузии была трехдневная война против русских 
и осетин. Когда я прочитал об этом страшном известии, мной 
овладело такое чувство, будто с одного важного сражения я 
переключился на еще более важное сражение, будто на од-
ном месте я уже доказал свое мужество и отправился к дру-
гому более опасному месту, где надо было показать свою 
значимость и решимость. На самом деле я просто обманывал 
себя, потому что оставил свою родину в час тяжелых испыта-
ний и оказался здесь, в этой забытой Богом пустыне. Зачем? 
Сам не знаю. Возможно, в реальности все обстояло иначе, 
но в этот момент я переживал именно такие эмоции.
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Издалека донеслось улюлюканье, и вскоре перед нами 
предстали восседающие на конях мусульмане. Они походили 
на выросших прямо из песка прозрачных воинов. Сокрушитель 
нашего лагеря, араб на красном седле, стоял перед ними, как 
военачальник. Он по-прежнему что-то громко говорил на араб-
ском, и, возможно, мне опять казалось, но совсем не раскрывал 
рта. Мы укрылись в окопе и приложили приклады автоматов 
к плечам. Страха я не испытывал, но меня беспокоила совесть, 
как будто мы должны были совершить что-то ужасное и непро-
стительное. «Боже мой! Боже мой!» — тихо повторял я.

Всадники ринулись на нас как оголтелые. Я не смог точно 
посчитать, кажется, их было девять человек. Яйцеголовый дал 
приказ, и наши автоматы застрочили. Иракские воины падали 
один за другим со своих боевых коней. Кони ржали, не пе-
реставая. Над пустыней взвились столбы пыли, и небо стало 
желтым. Мы поменяли обоймы и тяжело дышали. Пот градом 
стекал по моему лицу, попадал в глаза и жег их. Неожиданно 
для всех впереди промелькнул арабский наездник. Дернул 
коня за уздцы, поднял его на дыбы и метнулся в нашу сторо-
ну, как праща. Мы стреляли, но не могли попасть в него. Всад-
ник был от нас так близко, что мы вынуждены были плотно 
прижаться головами к земле. Араб вместе с конем перелетел 
через наш окоп. Представьте себе, когда я посмотрел вверх, 
то увидел ничто иное, как крупные яйца животного. На мгно-
венье воцарилось молчание.

— Вперед! Вперед! Догнать террориста! — кричал несколь-
ко напуганный яйцеголовый. Никто не решался сделать даже 
шаг, мы не могли сдвинуться с места, будто наши ноги до ко-
лен увязли в песке.

Трудно сказать, что со мной произошло, но я ощутил при-
лив рыцарской силы, набрался смелости и выбрался из око-
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па. Вслед за мной никто не двинулся. Было столько пыли, 
что я, ничего не видя, пошел за противником наугад. Когда 
обернулся, то увидел, что американцы по-прежнему сиде-
ли в окопе. Мне стало страшно в ту минуту, но я продолжил 
свое шествие, чуть прищурив глаза, и буквально в двадцати 
метрах заметил тело лежащего на песке скакуна и его всад-
ника. Я встал над ними. Араб смотрел на меня с ненавистью 
и бранился, причем шепотом. Я не понимаю по — арабски, 
но уверен, что он ругался на чем свет стоит. Араб был ранен 
в живот и держал руку на кровоточащей ране. Ноги коня глу-
боко увязали в песке. Скакун старался подняться, но безре-
зультатно. Я приставил дуло оружия ко лбу противника и со-
бирался выстрелить в него. «Боже мой! Боже мой!» — вновь 
проговорил я. Чувство угрызения совести пронзило все мое 
тело и покинуло его вместе со словами обращения к Богу, 
потом насмешливо посмотрело в мою сторону и медленно 
отдалилось от меня. Удивительно, но у заговорившей во мне 
совести было лицо воинственного араба, истекающего кро-
вью на песке.

Я отбросил оружие и начал копать песок, чтобы освободить 
коня. Опустившись на колени, по-собачьи стал рыть песчаную 
землю пустыни. В это время я услышал голоса моих собратьев: 
они звали меня и, судя по голосам, постепенно приближались 
ко мне. Времени оставалось мало. Араб смотрел на меня удив-
лёнными глазами, а американцы были все ближе и ближе.

— Помоги мне, не видишь, надрываюсь! — сказал я ране-
ному по — грузински. Он как будто понял мои слова, припод-
нялся и вместе со мной начал отбрасывать слои песка. Конь 
освободил сначала одну ногу, потом другую, а потом привстал. 
Я посадил араба на скакуна. Красное седло вновь сверкнуло 
передо мной.
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— Давай, беги! Беги! — заорал я и со всей силой ударил 
ладонью коня по мощному крупу. Скакун понесся и быстро 
исчез.

В течение трех дней я, выражая сожаление, всем говорил 
о том, как можно было упустить этого ублюдка. Американцы 
успокаивали меня, убеждая, что не велика потеря — остальные 
ведь все убиты. Я делал вид, что охотно соглашался с ними.

Промчалось несколько дней. Зыбучие пески на холмах пу-
стыни каждый день меняли свои очертания, принимая при-
чудливые формы. Я получил письмо из дома, в котором сестра 
сообщила печальную весть: отец два дня пролежал в боль-
нице, а потом скончался. Я заплакал. Непреодолимая стена, 
к удивлению, стала еще тверже и больше. По завещанию отца 
мне достался в наследство завод по производству туалет-
ной бумаги. Короче говоря, я официально стал миллионером, 
но мне было больно и обидно за отца, а к туалетной бумаге я 
был абсолютно безразличен. Пусть запихнет ее в свой задний 
проход любой, кто захочет. Хотя люди именно так и поступают, 
а как же иначе?!

Наш отряд из десяти человек решил изменить свою по-
зицию и приготовился разбить лагерь в другом месте. Была 
невыносимая жара, и мы шли медленно, подобно каравану. 
Яйцеголовый снова шагал впереди остальных и отдавал смер-
тельно опасные распоряжения. Неожиданно земля слегка за-
дрожала, а потом с такой силой взорвалась, что от черного 
дыма огня небо будто раскололось на две части. Конечности 
и другие части тела десятерых солдат разбросало по песча-
ной долине. Только я один остался стоять невредимым. Я был 
в шоке и, остолбенев, смотрел в небо. Дымовая завеса уподо-
билась черной реке. «Боже мой!» — даже этих слов я не мог 
теперь произнести.
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Откуда ни возьмись появился арабский всадник, поднял 
своего коня на дыбы и заорал. Рот его был по-прежнему не-
подвижен. Наездник исчез так же мгновенно, как и появился. 
Седло оставило на песке свою тень красного цвета.

Я вернулся на родину — в Грузию. Все поздравляли меня 
с тем, что я остался цел и невредим. «Вот так счастливчик!» — 
говорили они. Американская и грузинская сторона вручили 
мне награду за проявленный героизм и при этом отметили, 
что я человек необыкновенной судьбы.

Какая там судьба?! Да разве могли они подумать, что все 
дело не в судьбе, а в арабе, который отплатил мне добром 
за добро, причем по-своему, по-мусульмански.

С того дня снова заговорило в моей душе чувство совести 
и говорит по сей день… безостановочно.



148 

Соляная Ирина

« П Ы Ж И К О В А Я  Ш А П К А »

Когда умерла моя бабка, пришлось освобождать дом от вся-
кого стариковского хлама. Особенно я потрудился со спаль-
ней. Там жили два рассохшихся монстра. Бабка моя при жиз-
ни называла их «чёрный шифоньер» и «другой шифоньер». 
Что внутри, за дверью? Внизу «чёрного шифоньера» лежали 
скатки ватных одеял, перевязанных капроновыми школьными 
бантами. Кто носил эти банты?

Так! На свалку, без размышлений. Из скатки выкатились 
мелкие бусинки мышиного помёта. Подхватил веником 
на совок.

На второй полке стояли бочком два бархатных альбома 
с фотографиями, лежали пачки писем и открыток с советских 
времен, их я не тронул. Святыни, что уж там. Нашел какой-то 
целлофановый пакет с квитанциями на оплату электричества. 
Выцветшие бумажки времен Очаковских и покоренья Крыма. 
Выбросил. На верхней полке слежались в плотный пласт ва-
фельные посеревшие полотенца. На них даже бирки сохрани-
лись. Спрессовались в такой же кирпич дамские панталоны, 
пожелтевшие от скуки, ночные сорочки с истлевшим круже-
вом. Бр-р-р. На свалку.

В газету бабка завернула пыжиковую шапку и сунула 
в дальний угол верхней полки. Всклоченная находка кисло 
пахла. Я вытащил её и погладил старый мех. Дедова? От него 
ничего не осталось на память, а об этом артефакте я даже 
не знал. Дед умер за пять лет до моего рождения. В том, что 
шапка дедова, я не сомневался, ведь носить её было боль-
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ше некому. Мой отец в Воркуту подался в восьмидесятые, 
за длинным рублем. Первые пять лет он слал алименты, буб-
нил пьяным голосом нравоучения по телефону. Потом закон-
чились и алименты, и звонки. В памяти остались только его 
русые усы, пропахнувшие папиросным дымком. Он щекотал 
меня по утрам, когда чмокал сонного. Новый мамин муж, Вик-
тор Иваныч, директор маслобойки, тоже не стал бы пыжико-
вую шапку носить, да еще у нас хранить. Бабка его спекулян-
том звала и барыгой.

Я повертел в руках старую шапку и отложил. Не знаю, по-
чему сразу в лиловый мусорный пакет не всунул, к бабкиным 
панталонам и вафельным полотенцам. Разобрал остальной 
хлам в «чёрном шифоньере» и в «другом шифоньере». Набра-
лось четыре огромных мусорных мешка, которого и бомжам 
не надо. Потому отнес всё в зелёные контейнеры, а не к храму.

Сел на диван напротив «чёрного шифоньера», стал в облез-
лое зеркало смотреть и про дом думать. Бабка его мне оста-
вила, чтобы я по квартирам не скитался, неудачник. Ни семьи, 
ни работы, незаконченное высшее. Приработок в местной га-
зете. Два романа недописанных, про светлое будущее и тём-
ное прошлое. Бабка говорила: «На бедного Иванушку все ка-
мушки». Меня, кстати, Иваном зовут. Хотя почему кстати?

Дом я не буду продавать. Как-никак, тут детство мое про-
шло, и весь последний год я тут с бабкой кантовался. Ко-
му-то же надо было за ней ухаживать после инсульта. Теперь 
решил: избавлюсь от хлама, весь дом отремонтирую по одной 
комнате, постепенно. Шифоньеры пока не буду выбрасывать, 
а когда мебель куплю — разрублю на досточки и сожгу. Взвей-
тесь кострами!

Я полистал обшитый желтым бархатом альбом с фото-
графиями. Почти сразу наткнулся на любимое бабкино фото 
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деда. Такое же висело над койкой в общей рамке с десятью 
другими семейными помутневшими. Улыбающегося деда за-
печатлели за огромным столом, который был завален папка-
ми и стопками бумаг. Видно, было очень холодно в помеще-
нии, раз дед не снял пальто с барашковым воротником и эту 
вот нелепую шапку. Толстые стекла очков, крупный нос, отто-
пыренная нижняя губа.

Я был похож на бабушку. Тонкогубый, с высоким лбом, 
с близко посаженными глазами и коротким курносым носом. 
Не красавец, но и не Прошка-картошка, как называла бабуш-
ка своего мужа. Где это он сфотографирован? Листаю дальше. 
А вот дед в том же пальто и шапке, но с похожим на кусок ди-
ванного пледа шарфом на шее, стоит у старого здания с та-
бличкой «Государственный архив Воронежской области». Точ-
но, вспомнил! Дед же был у нас краевед-короед, книгу писал 
о своей поселковой десятилетке. Он был её первым выпуск-
ником, а весь выпуск на фронт ушёл, трое только вернулись 
живыми. Книгу дед не дописал. Не знаю, почему.

Мой взгляд снова упал на шапку, и я повертел её в руках. 
Мужской покрой «обманкой», это когда шапкины уши сдела-
ны из отдельных кусочков меха и наглухо пришиты. Кое-где 
оторвана шкурка, и обнажилась серая грубая изнанка выдел-
ки. Шапка была мне не по размеру, но я напялил её и обна-
ружил, что полностью закрыты и лоб, и уши. Наверное, зимой 
в ней было тепло. Я-то вообще шапок не признаю, и одежда 
моя зимой — мой старенький «Фольксваген», куда я прыгаю 
в куртёшке и тонких кроссовках.

Тонкий детский голосок мне сказал: «А еще мы кизяки 
для растопки делали. Месили ногами навоз с соломой. По-
том формовали кирпичики. Моя норма была пятьдесят штук 
в день. Это мало. Братка делал по сто и больше, он ведь стар-
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ше на два года. А еще мы стерегли кизяки, чтобы не сворова-
ли. Но тогда воровали редко».

Я в недоумении сдернул шапку. Голос исчез. Проверил — 
телевизор выключен, в доме больше никого. Хотя радио я ни-
когда не слушал, но подошёл к репродуктору на стене в кухне 
и ручку покрутил туда-сюда. Там бубнили что-то о цифровиза-
ции экономики.

Шапка… Ах ты, говорливая зараза! Да ну, не бывает же!
Надел снова. Там уже старушечий голос: «Яблони светились. 

На траве лежали червивенькие яблочки, неспелые. А между бе-
леных стволов — черный дым. Он на меня надвигался волной 
и вскоре заполонил сад. Я стала задыхаться. На краю села уже 
стояли немецкие танки. Ни мамы, ни брата дома не было. Не-
кому было взять меня за руку и увести из сада. Я не двигалась 
с места, от страха меня словно парализовала. Горел соседний 
дом и сад. Мычала корова. Больше ничего не помню. Очнулась 
только наутро, соседка с дальнего края села утащила меня 
к себе в погреб. Просила не кричать, не звать мать. Мы сидели 
там недолго, ночью ушли в лес. Её погреб не проверили фаши-
сты, они разгромили сельпо и пили вино. Село наше сожгли».

Я снова снял шапку. Ничего себе! Покрутил головой. Надел 
опять.

«Знаете, что такое затирка? Это вкуснейшее лакомство! 
Заваривали муку на воде, а внутрь — яичко. Пальцы можно 
откусить! Я помню сорок второй. Мне было шесть лет. Брату 
двенадцать. Он ел, а я доедал за ним. Брату надо было рабо-
тать, потому мать его кормила. Если бы он умер — всей семье 
каюк. А я в расчет не брался».

«Даночка танцевала тарантеллу. На ней была тюлевая юбка, 
обильно выкрашенная синькой и белая рубаха с подверну-
тыми рукавами. Брови сажей подведены, щеки — свеклой 
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наквацаны. Какой-то фриц дал ей бубен, а второй — долго-
вязый, рыжий, с длинной петушиной шеей, играл на губной 
гармошке. Я сидела в углу и ждала своей очереди, малодушно 
надеясь, что обо мне забыли. Даночка танцевала уже второй 
час. Губная гармошка передавалась по кругу. Когда Даночка 
останавливалась, фрицы начинали гикать и хлопать в ладоши. 
С каждым разом их пьяные рожи становились всё злее. Ког-
да она упала, солдатня стала пинать её сапогами, у некоторых 
в руках были ножи. Я не смотрела. Истерзанное тело Даночки 
выкинули в пыль за порог. Просто, как распоротую подушку».

«Сначала в школе был немецкий штаб. Начштаба был 
Герр Шихман. Немец с еврейской фамилией, абсолютно лы-
сый. Мамки запрещали нам бегать к штабу, но было инте-
ресно: какие они, фрицы? Герр Шихман весьма добродушно 
угощал поселковых детишек черным кусковым шоколадом. 
Меня вырвало с непривычки. За это денщик начштаба выпо-
рол меня ремнем. Раны на спине и заднице гноились месяц. 
Я спал на животе, а моя сестра Христинка иногда приносила 
мне недоеденный кусковой шоколад и прозрачные конфеты, 
похожие на льдинки. Потом, когда фрицев выбили, в школе 
устроили госпиталь. Мы также бегали туда группками. Бойцы 
ласково просили попить, позвать медсестру. Но ничем не уго-
щали. Один раз я увидел, как во двор две санитарки на но-
силках вынесли мертвое тело бойца, он еще вчера делал нам 
из соломы кукол в платьишках из бинтов. Медсестра Зоя дала 
Христинке куколку, но без платьишка».

Я стянул шапку, по лицу текли слёзы. Я даже на похоронах 
бабки так не плакал.

Неужели всё это нашел в архивах мой дед? Дневни-
ки, воспоминания, письма… Они лежали там, и никто о них 
не помнил. Как это вообще возможно было забыть? Наспех 
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перекурив и выпив для храбрости бабкину настойку на смо-
родиновом листе, я надел шапку.

«Что, засранец?— неожиданно сказала мне шапка,— выбро-
сить меня захотел? Ты бы лучше выбросил свой коловорот, что 
на цепочке носишь! Его вражеская гнида выдумала, а ты, ду-
рак носишь. Славяне, древляне, поляне, кривичи — отговорки 
безграмотного. Коловорот твой — суть свастика фашистская».

Шапку я снял и выскочил на крыльцо. Дело принимало со-
всем другой оборот. И сроду я не думал про коловорот. Носят 
и носят, красиво же. Ладно, сниму, раз дед просит. Цепочку 
с медальоном я в куст малины закинул и вернулся в дом. Руки 
тряслись, но я надел шапку и узнал голос бабки.

«Воронежу никогда не дадут «Города героя». Летом сорок 
второго вся верхушка сбежала, город оборонялся сам. Оста-
лось двести тысяч человек. Мосты взорвали, мирное население 
осталось на правом берегу. Бой шёл за каждый дом. А на левом 
берегу стояли наши и били «Катюшами» через водохранили-
ще на правый. Беспрерывно. Но я ходила на работу, пекарня — 
стратегический объект. Идешь перебежками, сердце в пятки 
ушло. Вокруг кумачовые всполохи. По городу плывет черный 
дым с примесью запаха горелого мяса. На Чижовке жила моя 
тётка Шурочка. Вся её семья погибла. Васятке было три годика. 
Тел не нашли. Однажды я украла комок теста, сунула в лифчик. 
На проходной тесто обнаружили, а меня обещали посадить. 
Три дня я не выходила на работу, плакала. Было стыдно. На чет-
вертый день вышла, а вахтер Кузьма обрадовался: «Живая? Я 
думал, убили. Жаркову и Мельникову со второго цеха одним 
осколком снаряда уложило». Убитые девчонки были младше 
меня. Юрочку моего убило за два дня до освобождения Воро-
нежа. Никого так не любила, как его. На мостостроителя учился, 
на фронт не взяли. Минус семь зрение».
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Бабушка, милая бабушка, почему ты никогда не рассказы-
вала мне об этом? Всегда суровая была, насупленная. Даже 
если обнимала, то рывком. Откуда же было взяться тепло-
те, всё выгорело. Неужели за столько лет не зажилит ожоги 
на душе?

Я слушал и слушал голоса. Люся. Она бежала из плена, 
перед погрузкой в вагон на белорусской границе её не на-
шли в списках лиц, предназначенных для работ в Германии. 
Повели в комендатуру проверять, по дороге сбежала. Домой 
добиралась три месяца через голодные и разоренные обла-
сти. Дома посадили сразу. Отсидела шесть лет, вышла. Даже 
на зоотехника выучилась.

Коля. Подорвался на противопехотной мине и выжил. Экс-
понат. Отняли обе ноги и одну руку. Он шутил о себе: «Я поч-
ти самовар». Когда начинались праздники, то к нему прихо-
дила уличкомша и просила не выходить на площадь, чтобы 
не портить людям настроение. Коля женился, у него двое сы-
новей родилось. Жена никогда не попрекала инвалида, пото-
му что мужиков на всех не хватало. А ей достался непьющий 
и с пенсией.

Я слушал и слушал. До утра. Я уже не плакал, я впал в какой-
то транс. Людские голоса сливались в нестройный хор, в кото-
ром я не мог даже различить отдельных слов.

Я ждал, когда со мной поговорит мой дед. Я был уверен, 
что его голос будет низким, с характерной хрипотцой куриль-
щика, как у меня. Под утро из шапки донеслось покашливание 
и сиплый звук: «Я никому не рассказывал о том, как воевал. 
Одним слава и почести, а меня определили в трофейную ко-
манду. Мы с поля боя оружие, боеприпасы выносили, мате-
риальные ценности, как принято говорить. И похоронами 
занимались, потому что приказ Мехлиса никто не соблюдал, 
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людей не хватало. Иногда из окопов, блиндажей мы доста-
вали не тела, а останки, которые уже нельзя было опознать. 
Разложившиеся, вздутые, синие. Свой или чужой — определя-
ли по обмундированию. Если солдат в домашнем был, то есть 
в штатском,— точно наш. Намогильные надписи химическим 
карандашом делали, они смывались. Как получил медаль «За 
оборону Ленинграда»? Стружил артиллерийский огонь, а мы 
с ребятами тонущий танк из реки вытащили. Без спросу взяли 
в деревне две колхозных кобылёнки в подмогу. Ребята погиб-
ли, меня ранило несильно. Жизнь ничего не стоила, а танк… 
Это возможность воевать дальше. А книгу о школе я не допи-
сал. Всех этих людей, чьи воспоминания, показания, письма 
что читал, я знал. Мои одноклассники, их сестры-братья и ро-
дители. Ты допишешь, Ванька? На тебя вся надежда, хоть свои 
романы и на полпути бросил».

«Кто читать-то книгу эту будет, дед?» — хотелось спросить 
мне, но я только снял шапку, завернул её в ту же газету и по-
ложил на верхнюю полку «чёрного шифоньера». Заварил 
себе крепкого кофе и вышел с кружкой во двор. Занималась 
заря, тихо было вокруг. Даже ветер не шелестел ветвями. До-
пишу. Как не дописать… Весь путь уже был за меня пройден 
другими.
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Росса Маха

« Р Е З Ю М Е »

Барышня, зачем простому грузчику всякие бумажки со-
чинять? Говоришь, так положено? Ну ладно, сейчас подумаю 
да и напишу…

***
Ох, не люблю я это дело — резюме писать. А всё потому, что 

врать неохота. Они же все как говорят? Опиши, мол, жизнен-
ный свой трудовой путь. Чтоб комар носу не подточил. Мол, 
проверять будем. Ээх, касатики. Кабы я по-честному всё на-
писал, вы б сказали — сказочник. А не то в психушку б запер-
ли. На вид-то мне наврядли более двадцати пяти, а на самом 
деле… охохонюшки. Где я только не был, чего только не видал. 
А сейчас мне просто работа нужна, чтоб хоть как-то трудные 
времена пережить, да осмотреться — куда дальше податься.

Так-то давненько я родился. Иваном крещён был. Уж 
и церквы той нет, где меня поп в книгу свою записал. Чего 
уж теперь. Бессмертным-то я случайно стал. Как-то в лесу за-
блудился, да на старое языческое капище набрёл. Ничего б 
не случилось, кабы мне воды испить не приспичило. Хоть и пу-
гали бабки в деревне идолами, да кто их видел-то? А на ка-
пище стоят какие-то деревянные истуканы, чего их бояться. 
И источник возле самого большого истукана. А вода в нём — 
чистая, так и манит… Вот и не удержался. Напился и сомлел. 
Оказалось, непростая водица-то. Никто еще живым от того 
источника не ушёл. Это мне уж потом колдуны тамошние рас-
сказали. У них я и остался. Чего в деревне-то делать? Колдуны 
не злые были, всему меня обучили, что сами знали. И грамоте, 
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и разным мирским наукам — огород копать, рыбу ловить, сети 
вязать, зверя выслеживать. Даже на гуслях играть и воинской 
науке тоже. Сказали — всё пригодится. Как в воду глядели.

Пятнадцать зим я у них пробыл. Чем только не занимал-
ся. Даже один раз с медведем боролся. Ох и подрал меня тот 
медведь! Только зажило всё в момент, даже шрамов не оста-
лось. Такой уж я неуязвимый получился. Хорошо было, толь-
ко ушли колдуны к праотцам один за другим. Никто из того 
источника хлебнуть не отважился. Говорили — были смельча-
ки среди них раньше, только не выжил никто. Может, смолоду 
из источника бессмертия испить надо — кто знает? Последний 
колдун наказал мне строго настрого — место это священное 
береги, накрепко источник крышкой яхонтовой прикрой, как 
уходить будешь. И камушек дал неприметный, чтоб дорогу 
к капищу от людских глаз скрыть. Иди, говорит, по свету. Жди 
своего часа. Как найдёшь толковых людей, так только им до-
рогу и покажи. А до того — ни-ни!

Что-то завспоминался я… А резюме-то писать надо. Как 
честному человеку без работы нынче прожить? Никак.

Ну, ежели вот с самого начала… да и даты-то не помню во-
все. Это ж надо в архивы пропуск выбивать, да там всё и смо-
треть. А кто мне тот пропуск даст? Ежели коротко — ну ратни-
ком был, у Ильи Муромца в войске. Нормальный был дядька. 
А чего в ратники подался? Да проверял — правда ли смер-
тушка меня не берёт. Уж больно тоскливо стало, когда осоз-
нал, что все друзья-товарищи, родня какая-никакая состарятся 
и помрут, а я тут один-одинешенек по свету скитаться должен. 
Повоевал маленько, да… годков с десяток в разных дружинах. 
Паспортов-то тогда не спрашивали, пришёл сирота безрод-
ный и пришёл. Вот тебе лук со стрелами, вот тебе харч казён-
ный, одёжа какая-никакая, ступай на заставу супостатов бить. 
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Потом-то образумился, вспомнил, что старый колдун наказы-
вал — знания беречь и преумножать. По монастырям пошёл. 
Послушником был. Где в огороде возился, где скотину оби-
хаживал. Книги читал, да. Разные книги в монастырях, и ду-
ховные, и светские. Уж научился с игуменами дружбу водить, 
не без того. Про диковинные страны узнал из книг. Шибко дол-
го ни в одном монастыре не задерживался, чтоб не заметили, 
что не старею. По дороге гуслями зарабатывал — былин-то 
я знаю много, кое-где и сам очевидцем был. А ничего, народ 
слушал. Где денежку малую дадут, где еды. Батраком кое-где 
нанимался. И как это в резюме писать-то? Что у Степашки Чу-
рилы две зимы за скотиной ходил? То-то… где тот Степашка, 
поди найди. И следов не осталось.

Оказия как-то подвернулась, в чужих странах побывать. 
С купцом Афанасием Никитиным аж до Индии добрался. Хо-
рошо, я к языкам способный. Тамошние наречия выучил. Хо-
роший народ, хоть снаружи и вовсе на нас не похож, обычаи 
свои, однако ж люди душевные. Это теперь что — писать, что 
языки хинди и бенгали знаю? Так не только их… санскрит-то 
тоже маленько разбираю… Скучал по родине, ох скучал… 
По снегу нашему белому, по лесам тёмным. Даже по медве-
дям. Тамошние-то медведи не в пример нашим, мелкие со-
всем. Ох, снова отвлёкся… Нет уж, про Никитина точно упоми-
нать ни к чему…

Ну вернулся. И снова по заработкам ходить. В бунты на-
родные не ввязывался, колдун не велел. Только если сторо-
ну родную от супостатов защищать — это можно. Уж повидал 
бунтов немеряно. Летопись вёл даже. Вон про Смутное время 
много чего другие понаписали, я-то там тоже руку приложил. 
Было дело, завёл супостатов в топь болотную. А чего мне? 
Коли меня ни огонь, ни стрела не берут — долго ли изобра-



 159

зить убитого? Аж в легенду вошёл, Иваном Сусаниным тогда 
звался. Так себе проводник оказался. Умолчу пожалуй.

И снова — гусли, монастыри, батрачество всякое… где дома 
строил, где лапти плёл, даже в иконописной мастерской под-
рабатывал — учился новому. Всю Русь-матушку своими нога-
ми измерил, по пути языки разные учил. По-черемисски разу-
мею, по-мордовски, татарскую речь разбираю.

А, так еще в море ходил. За треской, за тюленем. С Михай-
лой Ломоносовым подружился. Вместе мы и ушли в Москву 
с рыбным обозом. Уж очень он учиться хотел. Ну и мне тоже 
радости мало среди мороженой трески сидеть. Он-то потом 
видным учёным стал, а мне никак нельзя было известным 
становиться. Тайну великую храню, надо незаметным быть. 
Сколько мог — рядом крутился. И германское наречие тоже 
выучил, сразу скажу — пригодилось позже.

У Демидовых на рудниках работал. Чугунным литьём зани-
мался, булат ковать умею. Это что ли писать?

Про войны — точно писать не надо. С французами повоевать 
пришлось, было дело. Уж очень близко они к священному месту 
подошли — как такое терпеть? Партизанил. В Париже побывал, 
да. Ну Париж и Париж, а всяко такого простору нет, как у нас. 
Французскую речь, правда, освоил. Парле ву франсе и всё такое.

Во время Крымских войн я уж санитаром был, за ранеными 
ходил. Доктор Пирогов меня к себе взял, говорил — толковый 
ты, парень, на врача тебе учиться надо… ну я и учился у него, 
что успел — то и узнал. Вот тогда-то я сильно по той воде вол-
шебной затосковал — сколько б раненых спасти мог… Ох, ре-
зюме клятое, снова забыл.

Так, про Первую мировую тоже молчок. Ещё не хватало, 
про атаку мертвецов писать — точно в психушку загремлю. 
А ведь я один тогда выжил!
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Про гражданскую тоже рот на замок. Нынче это тема сколь-
зкая и спорная. Вон раньше-то было — наши победили, оно 
и хорошо. Народная власть-то чем плоха?

В колхозе работал, трактор освоил — эх, даже вспомнить 
приятно! Это тебе не деревянной сохой пахать!

В Отечественную снова партизанить пришлось. Сначала-то я 
как все, по повестке в армию пошёл. Метрику-то в колхозе ху-
до-бедно выправили с моих слов. Но не повезло — в окруже-
ние попали. Все мои товарищи полегли, но в плен не сдались. 
А я оклемался, да и в партизаны. Тем более, места заповедные 
совсем рядом были. Уж тогда крепко я задумался — не от-
крыть ли людям мою тайну. Но война не дала. Аж до Берлина 
потом дошёл, награды имею. Только спрятал. Кто ж поверит, что 
они мои? Скажут — украл где. Ни к чему мне это.

Дальше-то я и учился, и работал. Одних трудовых книжек 
аж 10 штук накопилось. Более всего нравилось мне в экспе-
дициях с археологами работать. Выкопают так что-нибудь 
древнее — радуются, как дети. Да и мне радостно иной раз. 
Однажды вот даже обрывки летописи нашли, что я своей ру-
кой писал. И подумалось — не зря ведь старался. Хотел я было 
уже тайну свою людям открыть, да снова в стране смута по-
шла. И распалась страна. Эх, и жалко ж было…

И мотался я, как неприкаянный. То продавцом, то охранни-
ком каким. Но в солдаты-наёмники не пошёл. Ни-ни. Не моё 
это дело. Навоевался.

А последний год — так и вообще курьером работал. Не гу-
сто с вакансиями-то…

Ну, так и напишу. Охранник, охранник, продавец, охран-
ник, курьер. Больше года-то нигде не задерживался, больно 
нынче скоры на расправу баре. Эх, охранником-то не возьмут 
небось… военный билет спросят. А как я им покажу свой во-
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енный билет? Он ведь в 1946 году выдан… Эх, беда бедовая. 
Хорошо, что паспорт хоть сделал, беженцем прикинулся. ИНН, 
СНИЛС — всё выправил. Эх… с каждым веком всё трудней ле-
гально жить.

Ничего. Время у меня есть. Подожду, пока народ перебе-
сится, да в разум войдёт. Ну и пособлю этому, как могу. Знаю 
и умею много, да вот дипломов-то никаких получить не спо-
добился. Да ничего, поработаю годок-другой, коли не выгонят. 
Как же человеку-то без работы? И вовсе никак.

Настанет срок — найдутся достойные люди, которым за-
ветный источник показать можно. И знания мои пригодятся. 
Но покуда — ни-ни.

***
Что ты смотришь на меня, девица-красавица, губки уточ-

кой? Влюбилась, что ли? Вот тебе резюме. Делай свою кадро-
вую работу, бери эту клятую бумажку да оформляй меня. Груз-
чиком. Или уж сразу скажи, что не гож. Другую работу искать 
стану.
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Николай Кадыков

« Р Е Ц Е П Т »

Иван Иванович был химиком. Хорошим, даже можно ска-
зать — отличным. Работу свою он любил, проводил в институте 
всё свободное время, и даже сейчас, в отпуске, не прекращал 
исследований. На своей даче Иван Иванович оборудовал не-
плохую лабораторию — на свои, кстати, деньги — и теперь, 
в этот жаркий июньский день, сидел за столом и работал.

— Так, подогреть раствор до пятидесяти градусов,— гово-
рил Иван Иванович сам себе, помешивая стеклянной палоч-
кой прозрачную жидкость в колбе.— Добавить реагент номер 
восемь… Так, отлично.

Жидкость в колбе стала зелёной. Иван Иванович записал 
что-то в толстую тетрадь и откинулся в кресле.

— Образец номер сто пятнадцать готов. На чем бы про-
верить? — проговорил он и глянул в окно.— Яблони в норме, 
груша кажется, тоже… Вспомнил!

Иван Иванович вскочил, взял со стола колбу, заткнул ре-
зиновой пробкой и вышел на веранду. Там он взял с полки 
железное ведро, сунул ноги в резиновые сапоги и быстрым 
шагом отправился к калитке.

— Как же я мог забыть! — причитал он на ходу, выйдя 
за забор.— Старый дуб! Лучшего опыта и не придумаешь.

Вот уже который год Иван Иванович пытался создать уни-
версальное удобрение. Чтобы подходило для всех цветов, 
садовых культур и даже для деревьев. И непременно такое, 
чтобы еще и лечило больные растения. И заодно отпугивало 
всяких вредителей, которых, как предполагал Иван Иванович, 
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в сельском хозяйстве — пруд пруди. И главное — безвредное 
для человека, который решит попробовать удобренный поми-
дор или, например, малину.

Результатов Иван Иванович добился значительных — все 
подопытные кусты на даче росли на загляденье, урожай огур-
цов и картошки поражал соседей, вишни и крыжовник да-
вали ягоды, по размеру не уступавшие небольшим яблокам. 
Как удобрение полученное средство работало превосходно, 
но не хватало главного — добиться лекарственного эффекта. 
И вот Иван Иванович, вспомнив про огромный сухой дуб, сто-
ящий на опушке местного леса, почти бежал к нему, громыхая 
на ходу пустым ведром. И то сказать — уж если раствор выле-
чит многолетний сухостой, то все другие болезни для него — 
вообще не проблема.

До леса было всего-то с полкилометра, но, добежав 
до опушки, Иван Иванович совсем запыхался. Сидячий об-
раз жизни, как известно, спортивной форме не способствует, 
а физкультурой химик последний раз занимался ещё в школе. 
Иван Иванович остановился, немного отдышался и подошел 
к большой луже, что образовалась неподалеку после вчераш-
него ливня. Отмахиваясь от комаров, что слетелись, похоже, 
со всего леса, почуяв теплокровную добычу, Иван Иванович 
зачерпнул ведром воды и направился к сухому дубу.

— Какой огромный,— пробормотал он, задрав голову.— 
И какая же для тебя нужна концентрация раствора?

Иван Иванович задумался, поглаживая рукой небольшую 
острую бородку, потом решительно откупорил колбу и кап-
нул в ведро ровно пять капель раствора. Вернув пробку 
на место, он нашел под дубом обломанную ветку, помешал 
немного ей в ведре, после чего вылил его содержимое под 
корни дерева.
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— Так, нужно запомнить, сейчас половина шестого,— 
Иван Иванович глянул на часы.— По моим расчетам, через 
сутки раствор подействует. Ладно, теперь остается только 
ждать.

Химик подхватил пустое ведро и быстрым шагом отпра-
вился домой, отмахиваясь от комаров дубовой веткой, кото-
рую так и не бросил.

На следующее утро Иван Иванович вышел на веранду, 
потянулся и сел в старое плетёное кресло. Взяв со стоящего 
рядом стола научный журнал, он углубился в чтение. Погода 
была отличной, дождя не ожидалось, и Иван Иванович, сидя 
в тени развесистой груши, с удовольствием читал про новей-
шие открытия в области химии.

«Ничего, вот доведу свой раствор до ума — и сам статью 
напишу,— думал он при этом.— Мир меня ещё узнает! Глядишь, 
лет через пять в каждом магазине будет продаваться моё 
средство. Премию какую, может, получу…»

Увлекшись журналом, Иван Иванович не заметил, как 
скрипнула калитка. Он оторвался от чтения только тогда, ког-
да вошедший вежливо покашлял, привлекая внимание. Химик 
обернулся и чуть не выронил журнал из рук. Перед ним стоял 
невысокий старичок с длинной бородой, в которой торчали 
запутавшиеся травинки. На голове старичка была нелепая 
шляпа, сплетённая из веток и похожая на корзину, на плечи 
был накинут пёстрый плащ из палой листвы. Обуви у незна-
комца не было.

— Прощения просим, значит,— негромко сказал старичок 
и заискивающе улыбнулся.— Пугать вас, батюшка, я совсем 
и не собирался. Дело у меня к вам есть, значит, важное.

— А вы, собственно, кто? — спросил Иван Иванович и от-
ложил журнал.
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— Так леший я местный, значит,— ответил незнакомец 
и опять улыбнулся.— Вот местному лесу хозяином прихожусь.

Иван Иванович удивленно посмотрел на незнакомца, 
протёр глаза, потом ущипнул себя за руку и вскрикнул.

— Не надо, батюшка, себе боль причинять, значит,— сказал 
леший и снял шляпу.— Вреда вам от меня не будет, а только 
польза, если вы, значит, в моё положение войдете и просьбу 
мою исполнить соблаговолите.

— Какую просьбу? — немного севшим голосом спросил 
Иван Иванович, на всякий случай прикидывая, кто из соседей 
сейчас дома и насколько громко нужно кричать.

— Вы вчера дуб мой, заветный, излечить, значит, изво-
лили,— сказал леший и прижал шляпу к груди.— Так я и при-
шёл у вас, батюшка, того зелья целебного у вас попросить. 
На потом.

— Дуб вылечился? — Иван Иванович забыл про подозре-
ния и вскочил.— Так что же вы сразу не сказали! Пойдемте, 
посмотрим! А раствора я вам дам, мне не жалко.

Иван Иванович вскочил, сбегал в дом за колбой с рас-
твором, протянул её лешему и побежал к калитке. Леший 
бережно спрятал колбу под плащ и направился вслед 
за химиком.

— А вы не боитесь так запросто по поселку ходить? — по-
интересовался Иван Иванович у лешего, подстраиваясь под 
его удивительно быстрый шаг.

— Так меня, батюшка, видят только тогда, когда я сам 
того хочу,— улыбнулся тот.— Никто из людей, кроме вас, меня 
и не замечает, значит. Ну, домовые-то меня видят, понятно, 
но я же к ним в дома не захожу, вреда их хозяйству не делаю.

— Домовые? — переспросил Иван Иванович и надолго 
замолчал.
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Подойдя к дубу, химик первым делом обошел его и убедился, 
что дерево заметно похорошело. Ветви его из серых стали свет-
ло-коричневыми, и на них уже показались первые листочки.

— Ожил, родимый,— радостно сказал леший и утер скупую 
слезу, скользнувшую по щеке.— Сколько веков сухим стоял, 
а теперь, значит, ожил. А дуб-то этот непростой, его желудями, 
почитай, вся окрестная живность лечилась. И не только каба-
ны с белками, но лисы с зайцами сюда приходили, если хворь 
какая с ними приключалась.

— А что с ним произошло? — спросил Иван Иванович, гля-
дя на высокую крону.

— Да повадилась у него ведьма одна, значит, кору обры-
вать. Она из неё какие-то там снадобья варить удумала. Я 
ведьму-то от дуба отвадил, а она его и прокляла. Уж той ведь-
мы лет сто как нет, а проклятие все никак не рассеивалось. 
Чего я только не делал, ничего не помогало.

— А на что вам раствор мой понадобился, раз ведьмы нет, 
а проклятие снято?

— Так, батюшка, не одна та ведьма была на свете,— пока-
чал головой леший.— Этому зловредному племени переводу 
нет. А ну как еще кто дуб мой проклянет?

— Понятно,— протянул химик.— Пять капель на ведро 
воды — и всё.

Леший улыбнулся, и в его руках появилась большая книга, 
в которую был вложен карандаш.

— А рецептик-то не запишите? — леший протянул химику 
книгу.— Так-то оно понадежнее будет.

— Запишу, почему не записать,— Иван Иванович взял кни-
гу и стал быстро записывать в нее рецепт приготовления рас-
твора.— Только тут лаборатория нужна, домашними средства-
ми не обойтись.
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Леший дождался, пока химик не закончит писать, и спря-
тал книгу под плащ.

— Того количества раствора, что я вам дал, на всю жизнь 
дубу хватит,— засмеялся Иван Иванович.— Да и, случись чего, 
никакая ведьма рецепт этот не повторит. Оборудование 
специальное нужно.

— Дуб этот вечный, как и я,— ответил леший и похлопал 
по стволу дерева.— Испокон веков тут стоит, значит, и сто-
ять будет. А на вечность той бутылочки, что ты, батюшка, дал, 
не хватит. Нехорошо это, когда дуб спит вечным сном, он жить 
должен и пользу приносить. А если, не ровён час, еще зелье 
целебное понадобится — я не к ведьмам рецепт понесу, знаю, 
что не сдюжат они. Я найду человека, у которого есть такая ла-
бо-ра-то-ри-я,— выговорил леший по слогам сложное слово.

Иван Иванович кивнул, еще раз посмотрел на дуб и протя-
нул лешему руку.

— Ну, пока, лесной хозяин.
Леший обхватил костлявыми пальцами ладонь химика, 

и тот почувствовал слабую боль в мизинце.
— Это я тебе, батюшка, ответный подарок сделал,— хитро 

улыбнулся леший.— Теперь тебя никакие комары кусать не бу-
дут, ходи в лес спокойно.

Иван Иванович поблагодарил лешего, посмотрел на руку 
и бегом кинулся домой.

«Леший-то укол мне сделал,— лихорадочно думал он 
на бегу.— Теперь в моей крови есть средство от комаров! Нуж-
но срочно сделать анализы, средство это определить, а потом 
синтезировать. Мне все грибники с рыбаками за это «спаси-
бо» скажут!»

Леший посмотрел вслед бегущему химику, улыбнулся и ис-
чез. А на опушке остался стоять огромный зеленеющий дуб.
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Алексей Гергенов

« СА М Ы Й  Л У Ч Ш И Й 
П О Д А Р О К З Е М Л Я Н А М »

Над красной равниной занималось утро — диск оранжево-
го солнца поднимался над дымчатым горизонтом. Небольшие 
горы и скалы занимали западный край равнины. В ту сторо-
ну и вела дорога, усыпанная щебнем — по ней шел молодой 
мужчина в шляпе и пиджаке.

Через несколько шагов дорога поворачивала за обломок 
скалы. Из-за него вышла девушка навстречу мужчине. Он ее 
не заметил, так как смотрел вниз, себе под ноги. Поравняв-
шись с ним, девушка сказала:

— Господин инженер, вы куда это, никого не замечаете?
Он озадаченно вскинул голову, но сразу взял себя в руки:
— Младший ассистент Анна? Вы почему не на работе?
— А я оттуда и иду. Теперь всё, Виктор, некуда спешить,— 

многозначительно ответила девушка.
Но рассеянный инженер продолжал ее отчитывать:
— Шеф за одно опоздание уволить может! Сейчас рабо-

ты много! Спешим достроить подземный бункер на сто тысяч 
человек!

— Теперь не уволят,— огорошила его известием Анна.— 
Спешить некуда.

— Или вы отгул себе взяли? — инженер цеплялся за при-
вычные объяснения.

— Завод с сегодняшнего дня закрыт. Меня прямо из при-
емной шеф отправил домой.
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Виктор наконец-то понял, что случилось нечто 
экстраординарное:

— По какому случаю на заводе объявили выходной? — он 
никак не мог поверить, что дело всей его жизни остановлено.

Анна по-прежнему спокойно, но с еще большим внутрен-
ним надрывом объяснила:

— Завод переведут под поверхность Марса.
— Но к чему такая спешка?!
— Воздух стал испаряться быстрее, чем мы думали. Скоро 

на Марсе станет нечем дышать. Часть людей уходит под Марс, 
другие улетят на Земли,— напускное спокойствие девушки 
уже граничило с истерикой.

— А я? Куда меня определят?
— Пока не знаю. Насчет вас, инженер Виктор, не знаю. 

А меня вместе с руководством отправят на Землю. Шеф уже 
дал распоряжение.

Виктор прагматично ухватил суть проблемы:
— Когда улетаете?
— Послезавтра,— Анна решила выдать тайну приглянув-

шемуся ей инженеру.— Чтобы не было паники, об эвакуации 
знает только начальство. А всем работникам завода объявили 
внеочередной отпуск.

Инженер вперед девушки разразился истерикой:
— А я что, умирать здесь остаюсь?! А остальные рабочие 

и служащие?!! Тоже подохнут??? Места под Марсом немного, 
я знаю, был там как инженер. Все убежища давно перепол-
нены. А наш завод не успел большой бункер в нашем районе 
достроить. Задохнемся все что ли?!!

Анна обнадеживающе вскричала:
— Я вас спасу, Виктор! Спрошу завтра, для тебя как специа-

листа одно место выбьют на корабле до Земли…
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— Анна, спроси сейчас!!!
— Ну, хорошо… пойдём сейчас вместе на завод, Виктор. За-

молвлю за тебя словечко…
***

На второй день нежданного отпуска, Анна и Виктор про-
гуливались вдвоем в лесу. Был лес чахлый и небольшой, 
и представлял собой скорее рощицу деревьев в ущелье меж-
ду скалами.

Анна говорила Виктору:
— Этот лес скоро засохнет. Но трава на Марсе исчезнет лет че-

рез десять-двадцать. На собрании у директора об этом говорили.
— Анна, за что меня шеф взял на корабль? Я конечно, хо-

лост, специалист. Но всё же… начальники с завода тоже имеют 
инженерное образование.

— Значит, ты нужен на Земле. А о Марсе забудь. Завтра 
утром, затемно — старт с космодрома.

Виктор остановился, огляделся вокруг, на погибающую 
природу, и сказал:

— Марс, прощай!
***

Виктор и Анна все также прогуливались вдвоем, но уже 
по Земле. Они остановились на вершине холма. Перед ними 
простиралась панорама города.

Анна говорила Виктору:
— Тебя взяли сюда, на Землю, чтобы ты стал тайным аген-

том марсиан. Начальники же не будут бегать, внедрять все 
изобретения. Вот ты и пригодишься.

— Земля… Одеваются на Земле почти как у нас,— рассеян-
но заметил Виктор.

— Конечно. Ведь это мы, марсиане, век за веком, передава-
ли нашу культуру, изобретения землянам.
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— Анна, здесь уже изобрели радио, скоро в каждой семье 
появится телевизор.

— А потом появятся мобильные телефоны.
— Это еще не все наши подарки землянам,— загадочно 

сказал инженер.
— А что еще? — заинтриговано спросила Анна.
— Тебе рано знать об этом.

***
Прошло семьдесят лет.
Анна и Виктор, как и прежде, прогуливались вдвоем. Они 

шли по безлюдной улице города в середине рабочего дня. Со-
лидные счета в банках позволяли им не ходить каждый день 
на работу, а вести свободный образ жизни.

Лица их по-прежнему казались молоды, но одежда изме-
нилась: в девушка в коротком платье, а Виктор в полуспор-
тивной одежде.

Бывший марсианский инженер резко остановился и сказал 
Анне:

— Помнишь, тогда наше начальство поделилось с нами 
еще одним изобретением Марса, которым рано было делить-
ся с землянами.

— Автомобили на водородном двигателе? — предположи-
ла Анна.

— Их давно изобрели сами земляне,— осадил ее Виктор.— 
Но так и не внедряют.

— Смартфоны?
Виктор засмеялся:
— Смартфоны немного преждевременное изобретение…
Анна озадаченно спросила:
— А что тогда?
Виктор торжественно произнёс:
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— Главный секрет — это долголетие…
Анна испуганно запричитала:
— Ты выдашь тайну нашего эликсира вечной молодости! 

Что ты делаешь! Тебя за это…
Но Виктор ее успокоил:
— Анна, успокойся. Тайные силы разбомбили марсианские 

города, уничтожили атмосферу. Они вредят и землянам, меша-
ют внедрять открытия. Марс с землянами на одной стороне. 
Поэтому начальство разрешило рассекретить долголетие для 
всех, для всего человечества на Земле.

Девушка прижалась к груди Виктора:
— Но все равно, тебя могут наказать сильные мира сего. 

Пусть не наши марсиане, но иные…
— Да, ты права,— признался Виктор.— Но марсианам же 

удалось полвека назад эвакуироваться на Землю.
— Это потому что мы вели себя как добропорядочные ино-

планетяне: не вмешивались в дела Земли,— говорила Анна, 
смотря в глаза Виктора.

— Неужели? Сама же знаешь, чем я занимался. Мы вме-
шивались, пусть и осторожно. Столько визитов в лаборатории 
ученых и кабинеты чиновников, патенты, тайные договоры… 
Чего стоило внедрить ЭВМ на микросхемах, а потом понемно-
гу сливать изобретателям всё более компактные их варианты! 
Начальство не разрешало сразу новые модели компьютеров 
подарить землянам. Приходилось изображать естественную 
эволюцию ЭВМ.

— Так намного труднее, столько беготни, в час по чайной 
ложке! — посочувствовала девушка.

— Это еще что, Анна! После внедрения микро-ЭВМ прошло 
лет двадцать, как я опять замутил воду. Помнишь, в девяно-
стые годы китайская подделка финского мобильника превос-
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ходила по программному обеспечению, всё, что до этого про-
граммировалось в сфере сотовых телефонов?! Это выглядело 
экономически не выгодно: кто будет оплачивать работу про-
граммистов, да еще подпольных? Они ведь не скопировали 
микросхему у финнов, а создали новую, более продвинутую, 
которую я им подсунул.

— Я тогда за тебя испугалась. Не может имитация быть 
на порядок совершеннее оригинала.

— Да, Анна,— Виктор вздохнул, и в его глазах отразилась 
мудрость прожитых лет, контрастировавшая с молодым ли-
цом.— Тогда мне чуть не влетело от начальства за то, что та-
кой хай-тек внедрил. Подозрительно резким выглядел скачок 
технологий.

— Кто-то все равно догадался? — обеспокоенно спросила 
Анна.

— До широких масс не дошло, но опытные программисты, 
кто разбирал те мобильники, кое-что поняли. Может, списа-
ли навороченные микросхемы мобильника на гений китай-
ских ученых, что выглядело всё же довольно подозрительно 
на фоне прочего ширпотреба из КНР. Но больше суеты было 
насчет спутниковой навигации, где инженерам пришлось таки 
учитывать теорию Эйнштейна: сотая доля секунды в опреде-
лении спутника на орбите, а внизу — расхождение в ориенти-
ровки на десятки километров. А также — повышение чувстви-
тельности радиолокации, когда удалось узнать, что Вселенная 
расширяется с ускорением. И открытие систем экзопланет 
у звёзд, совсем не похожих на Солнечную систему. Еще рас-
шифровка генома, где дотошные земляне прознали, что все 
живые существа на Земле искусственно сотворены, так как 
поразительно похожи друг на друга генетически: геном червя 
и даже бактерии примерно такой же длины и сложности как 
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у человека. Стало быть, всё изначально закладывалось, чего 
быть не может в ходе естественной эволюции. Вот эти все 
сногсшибательные открытия рубежа двадцатого — двадцать 
первого веков дали новые козыри в руки любителей конспи-
рологии. Им по-прежнему мало кто верит. Но козыри есть.

— Виктор! Все эти открытия не так существенны. И может 
быть даже в чем-то вредны. Главная тайна — это бессмертие…

— Анна, у нас уже нет выбора.— Виктор серьезно на нее 
посмотрел. Мы выглядим молодо, хотя живём намного больше 
любого землянина. Своей смертью мы не умрём, но нас могут 
убить, да. Ты права, что боишься за меня. Но мы и так немало 
прожили. Пора подарить дар биологического бессмертия зем-
лянам. А с нами — будь что будет!

— Виктор, ты как Прометей, делишься с людьми секретом 
богов, не взирая на риск.

— Анна, пока ты рядом со мной, агенты враждебных циви-
лизаций бессильны меня разыскать…

Девушка прижалась к груди Виктора:
— Впереди у нас с тобой еще целая вечность…
— И не только у нас, Анна. Увидишь: люди, получив вечную 

молодость и длинную жизнь, окрепнут и станут равны богам.
— Другие боги их, наоборот, унижали, втаптывали в грязь 

на протяжении веков,— вспомнила Анна.
— Ну какие они после этого боги? — стал убеждать ее Вик-

тор.— Демоны, наверно. А боги одержат верх над темными си-
лами, только сделав богами людей. Нас станет больше.

— А ты не боишься? Что люди используют бессмертие 
во зло? — шептала Анна в тревоге гладя любимого по руке.

А Виктор отвечал ей, нежно проводя ладонью по ее длин-
ным волосам, таким же мягким как сто лет назад там, на гиб-
нущем Марсе:
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— Зла в истории было много как раз от быстротечности 
их жизни, от немощи их тел. От них скрывали правду — даже 
то, что Марс потерял атмосферу не миллионы лет назад, 
а на протяжении девятнадцатого — первой половины двад-
цатого веков.

— И все же Витя, подумай еще раз,— Анна обеспокоенно 
смотрела ему в глаза.

— Да у нас уже нет выбора. Мы как в карточной игре ис-
пробовали все козыри кроме одного. Битва сверхцивилиза-
ций была коварной и тяжелой, ведь мы и наши противники 
играли руками людей. И этот последний козырь — бессмертие 
для человечества. Мы подарим его всем людям. Иначе нас — 
бывших марсиан — уничтожат и здесь, на Земле.
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Ирина Брестер

« С К В О З Ь Т И Т Р Ы 
Ч Е Р Т О Г О В »

Хрустальный чертог располагался на высоте 200 метров 
над уровнем моря. Окна в большом тронном зале были 
распахнуты настежь. И свежий морской ветер, напоённый 
прохладой дня, мог свободно гулять по всему периметру зала. 
Тысячи солнц, заключённых в стеклянные образцы лампад, 
освещали дворец, в котором жила и правила Властительница 
Мира всего, Аргентида из рода Бессмертных.

— Который теперь час? — спрашивала она каждое утро.
И сонный дворецкий неизменно отвечал:
— Без четверти семь.
— Опять одно и то же. Каждый раз одно и то же! — ка-

призно замечала Аргентида.— Почему нельзя проснуться, на-
пример, после полудня?

— Ваши биологические часы так запрограммированы,— 
деликатно отвечал дворецкий.— Вот уже сорок десятков лет 
вы пробуждаетесь в одно и то же время.

— И также ложусь спать,— добавила Аргентида. Она была 
недовольна.

— Осмелюсь вам напомнить, госпожа, что только усилием 
воли и соблюдением всех правил жизни достигается истин-
ное бессмертие.

— Мне это хорошо известно,— Аргентида сошла с трона 
и спустилась вниз на несколько ступеней.— Но сегодня я на-
мерена нарушить правила.
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— Как можно? — испугался дворецкий.— Вам нельзя поки-
дать чертог. Это может нарушить равновесие. Мир покачнётся.

— Посмотрим,— она спустилась ещё ниже.— Я слишком 
долго жила с мыслью, что каждый свой шаг надо тщательно 
обдумывать. Мне это наскучило вконец. Хочется выйти за пе-
риметр, хотя бы ненадолго. Кстати, ты когда-нибудь был там?

— Нет-нет, что вы! — дворецкий замахал руками, словно 
защищаясь.— Я бы не посмел. Моё место здесь подле вас.

— Так же ты и моему отцу говорил, наверное.
— Вашему покойному батюшке… Да, конечно! И он также, 

как и вы, к словам моим не прислушивался. Потому и сорвал-
ся вниз…— дворецкий тяжело вздохнул. Сколько помнила Ар-
гентида, он служил им с самого рождения. И никогда не изме-
нял правилам.

Она подошла к окну. Налетевший ветер взметнул её воло-
сы. Аргентида подставила ему лицо и, закрыв глаза, наслажда-
лась его лёгким прикосновением. Потом решительно повер-
нулась к дворецкому:

— Я всё решила. Сегодня выхожу из чертога.
***

Снаружи было необыкновенно красиво. Тонкими змейками 
струились ручьи, из-под таявшего снега выглядывали первые 
цветы. Высоко в небе кружили птицы, а те, что расположи-
лись на верхушках деревьев, выводили свою звонкую трель. 
Аргентида вдохнула этот весенний запах, напоминавший ей 
о детстве, и впервые за много лет томительного одиночества 
и заточения в чертоге почувствовала себя живой. «Бессмер-
тие — нелёгкая ноша,— так говорил отец, и она внимала ему, 
как только могла.— Оно достигается трудом и, прежде все-
го, упорством. Чтобы обрести этот дар, придется от многого 
отказаться».
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Она мало что понимала тогда. Как и то, почему отца вдруг 
не стало. Ей позже объяснили, что бессмертие не может ис-
ключить несчастные случаи. Отец сорвался вниз, когда взби-
рался на гору. Спасти его оказалось невозможно. С тех пор 
Властительницей стала Аргентида. А при ней остались слуги — 
такие же, как она, бессмертные.

«Мне скучно»,— говорила она каждый новый день. А ей не-
изменно отвечали: «Терпи». Но кто сказал, что госпожа не мо-
жет принимать решения, пусть даже самые абсурдные?

О внешнем мире она почти ничего не знала. Только то, 
что могла наблюдать из окна своего чертога. Она знала: мир 
красив и по-особенному опасен. Его нужно бояться и сторо-
ниться. Он может погубить так же, как погубил всех, кто были 
до неё. А они тоже слыли бессмертными.

Аргентида присела на камень и зачерпнула воды из ручья. 
Она была прозрачной, словно слеза. Аргентида нагнулась к воде 
и увидела в ней своё отражение. На неё смотрела совсем юная 
девочка, взросление которой остановилось давным-давно, как 
только она приняла дар. А потом Аргентида услышала за спи-
ной шаги. И чей-то голос, незнакомый ей, сказал:

— Добрый день, девушка. Как ты здесь оказалась?
Она обернулась. На неё смотрели улыбающиеся зелёные 

глаза с красивого лица юноши, одетого едва ли не в лохмотья. 
Он стоял, опершись рукой на посох, и смотрел на Аргентиду 
с нескрываемым любопытством. Она поднялась ему навстре-
чу и протянула руку.

— Меня зовут Аргентида. Я здесь впервые. Покажешь мне 
этот мир?

Юноша улыбнулся ещё шире. Назвавшись Олейко, он 
взял её за руку со словами: «Идём». Аргентида ни секунды 
не сомневалась.
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***
Он вёл её узкими тропами по горному хребту. Камни 

то и дело срывались вниз и с шумом падали в воду. Аргентида 
смотрела на всё происходящее как завороженная. Здесь всё 
было иначе, не так, как она себе представляла. Так зачем же 
столько лет от неё прятали эту красоту?

Олейко остановился на самом краю пропасти. Аргенти-
да встала рядом с ним и заглянула вниз. Отвесные скалы 
с небольшими выступами тонули в голубоватой реке. А не-
подалёку ревел водопад, обрушивая на камни целые тонны 
воды.

— Красиво? — глаза Олейко блестели от восторга.— Я при-
хожу сюда каждый день, чтобы насладиться этим зрелищем. 
Хотя для этого мне приходится нарушать правила.

— Какие правила? — заинтересовалась Аргентида, которая 
сама сегодня впервые нарушила свои.

— Главное правило моего чертога — это никогда не по-
кидать его,— торжественно произнес Олейко.— И вот уже 
много лет как я нарушаю его, обманывая при этом всё своё 
окружение. Каждое утро я просыпаюсь в одно и то же вре-
мя, завтракаю вместе со всеми, веду светские беседы. Потом 
у меня появляется свободное время. Я иду в задние комнаты 
к своему другу, который некогда был пастухом (ещё в те вре-
мена, когда из чертогов можно было выходить), переодева-
юсь в его одежды и бегу сюда. Никто ни разу не заподозрил 
меня в обмане.

— Как интересно!..— воскликнула Аргентида.— Я никогда 
не думала, что в мире существуют и другие чертоги.

— Я тоже,— признался Олейко.— Пока не научился выхо-
дить за пределы своего.

— И ты встречал здесь других людей?
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— Иногда да. Но редко с кем удавалось поговорить. Люди 
привыкли держаться особняком. И чертоги свои выстроили 
для того, чтобы закрыться от всего мира.

— Но зачем? — недоумевала Аргентида.— Мир прекрасен, 
и в нём столько всего неизведанного! Зачем добровольно ли-
шать себя жизни?

— Вот и я думал о том же. Нас с рождения учат бессмер-
тию. И если оно, действительно, существует, почему мы не мо-
жем им поделиться?

— А что если вы потеряете его насовсем? — глухой го-
лос прозвучал так неожиданно, что оба вздрогнули. А затем 
обернулись.

— Отец! — вскричала Аргентида и тут же бросилась к нему.
Высокий статный человек раскрыл свои объятия, чтобы за-

ключить в них свою всё ещё юную дочь, Властительницу Мира.
***

— Но как же так? — не верила Аргентида.— Все утвержда-
ли, что тебя нет.

— В чертоге — нет,— сказал отец.— Но здесь во внешнем 
мире я всё ещё живу.

— Разве это возможно?
— Возможно, дочь. Я и сам раньше не верил, пока не вы-

шел, наконец, из чертога. Оказалось, в этом мире жизни го-
раздо больше, чем там, за этими хрустальными стенами. Люди 
прячут своё бессмертие, боясь, что его могут отнять. На самом 
деле этого никто не станет делать. А знаешь почему? — он раз-
вернул её лицом к обрыву.— Посмотри! Что ты видишь?

— Скалы, камни, водопад, ручьи,— Аргентида начала пере-
числять.— Тебя вижу и Олейко тоже.

— Скажи, могла бы ты увидеть всё это в чертоге?
— Нет,— она грустно вздохнула.
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— Потому что все эти правила — ложь,— убеждённо про-
изнес отец.— Никакими средствами нельзя добиться истин-
ного бессмертия. Потому что оно существует само по себе. 
В каждом вдохе, в каждом глотке воды, в пении птиц, в этих 
камнях и скалах — повсюду! Здесь заключена жизнь! А жизнь 
бессмертна сама по себе. Ей не нужны обстоятельства и усло-
вия. Она не может перестать быть.

— Но что же мне теперь делать? — растерялась Аргенти-
да.— Я должна вернуться назад. Меня ждут.

— Ты можешь вернуться. А можешь остаться здесь. Выбор 
за тобой. Помни: где бы ты ни была, жизнь существует во всём. 
Чертог — это условность. Некий фарс, который призван облег-
чить миропонимание. Возможно, для кого-то он — единствен-
ное убежище, если очень хочется сохранить себя таким, ка-
кой есть. Но если хочется взглянуть на мир другими глазами 
и увидеть то, что сквозь чертог невозможно разглядеть,— тог-
да его двери открываются. И внешний мир простирается как 
на ладони. Смотри!

И они долго стояли и смотрели вокруг, силясь запом-
нить до мельчайших деталей эту красоту. А потом разошлись 
по своим делам. Кто-то ушёл в чертог, кто-то продолжил путь 
во внешнем мире. Каждому — свой труд. А жизнь не прекра-
щается ни на минуту. И бежит, подобно ручью, срываясь с вы-
соких гор.
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Ирина Никитина

« С Ч А С ТЛ И В Ы Й  Д О М 
Б Е Л К И »

Знает ли кто-нибудь из вас, как называется дом, где живёт 
белка?

Многие думают, что живёт она в дупле. Настоящий дом бел-
ки, который она строит сама, называется гайно. Есть и простое 
название — гнездо.

Именно в таком доме я впервые открыл глаза. Мне как 
раз исполнился месяц с тех пор, как я появился на свет, и ви-
димо пора было всё увидеть своими глазами. Я — это Бенни, 
маленький бельчонок. Рядом со мной находились два брата 
и сестрёнка. Мы недолго присматривались друг к дружке, раз-
ве могут не подружиться сестра и братья!

В нашем гнезде было тепло и удобно, оно было сдела-
но из веток, а внутри выложено мхом и пухом и вначале мы 
даже не подозревали, что существует в мире ещё что-то, кро-
ме нашего чудесного дома. Но это было совсем недолго, мы 
становились всё более любопытными и резвыми, скоро си-
деть дома стало скучно, и мы уже мечтали узнать, что же там, 
дальше. В любом гайно есть два входа, и мы не сразу смогли 
понять, зачем это нужно. Нашу маму зовут Амира, она всегда 
была настороже, особенно когда мы начали выходить на про-
гулку. Сначала мы прыгали по ветке рядом с гнездом, а потом 
научились забираться и на соседние ветки. В первые дни мы 
старались не уходить далеко от дома, и Амира зорко следила 
за нами.
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Но нас ждало первое испытание, и это не такая уж ред-
кость для обитателей леса. Мы убедились, что белки совсем 
не случайно делают в каждом гайно два входа. Немало хищ-
ников было кругом, желающих поохотиться за белками.

Однажды и наше жилище подверглось нападению росома-
хи. Мы были еще слишком малы и нерасторопны. Моей сестре 
Салли повезло уже тем, что она только выскочила из гнезда 
и находилась в это время на ветке. А мне тем, что я был ближе 
всех к матери, когда росомаха просунула свою лапу в одно 
из отверстий. Мать мгновенно схватила меня за шиворот 
и бросилась к другому выходу. Я даже не понял сразу, что 
происходит, ведь прикосновения Амиры всегда прежде были 
такими спокойными и ласковыми. Впервые в жизни мне ста-
ло страшно. Мы помчались по веткам, перескакивая с дере-
ва на дерево, за нами пыталась поспевать напуганная Салли, 
но скоро она отстала. Наконец мама остановилась, подтол-
кнув меня ко входу в другое гнездо. Она подала сигнал опас-
ности, и я понял, что не должен отлучаться, хотя после такой 
пробежки мне было совсем не до прогулок. Пока я приходил 
в себя, мама вернулась вместе с Салли. Остальных бельчат мы 
больше не видели.

Прошло всего несколько дней на новом месте, как произо-
шло ещё одно событие. В тот день мы все почувствовали за-
пах дыма. Снова получив от Амиры сигнал не покидать гнезда, 
мы остались ждать её. Белки, должны обязательно знать, нет ли 
поблизости пожара, этого страшного бедствия для всех жите-
лей леса. Хотя все звери чувствуют его приближение, всё же 
не все успевают спастись. Лесной пожар может унести жизни 
многих из нас, хотя все животные пытаются спастись бегством. 
В этот раз мама вернулась довольно быстро. Она принесла ещё 
одного бельчонка. Он был немного младше нас, напуганный 
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и слабый. Амира попросила нас с Салли оказать ему как можно 
больше заботы и внимания, чтобы он непременно выжил. Мы 
приняли его в свою семью и назвали Нориком.

Норик быстро набирался сил, его ранки заживали, а мы 
с удовольствием заботились о нём. Какое-то время наша 
жизнь была размеренной и спокойной, как и любые малы-
ши, мы быстро забывали невзгоды. Скоро мы снова весело 
прыгали с ветки на ветку, стараясь с каждым разом увеличи-
вать длину прыжка. Тогда Амира показала нам, как правильно 
строить гайно. Мы получили первые уроки по строительству, 
а то, что у белок должно быть много запасных гнёзд, мы уже 
знали. Белки покидают свои дома не только из-за нападения 
хищника, но и тогда, когда в нём заводятся паразиты — клещи 
и блохи, которые очень досаждают животным.

Мы помогали маме строить новое гнездо, подавали ей ве-
точки, приносили кусочки мха, пух и пёрышки, оброненные 
птицами. Нам очень нравилось смотреть, как ловко она рабо-
тает, и запоминать её движения, ведь скоро нам самим при-
дётся заняться постройкой.

Через несколько дней мы уже строили самостоятельные 
гнёзда, сдавали свой первый экзамен. Наши деревья распо-
лагались неподалёку друг от друга, и мама следила за нашей 
работой, давала нам советы и даже иногда чуть-чуть помогала 
каждому. Мы старались вовсю. Но поскольку все мы были раз-
ными, то и гнёзда наши получились разные.

Моё гнездо было сделано основательно, оно было надёж-
ным, тёплым, но неуклюжим. Мне казалось, что когда вокруг 
столько врагов, о красоте думать некогда. Я и сам был очень 
беспокойным и подвижным.

Совсем другое гнездо было у Салли. Я удивлялся, глядя 
на него, как можно сделать такое! Прутики были выложены 



 185

какими-то причудливыми узорами и замысловатыми пере-
плетениями. Внутри тоже было всё удобно и продумано, про-
сто молодец наша Салли!

А вот в гнезде малыша Норика были большие щели между 
прутиками, и выложил он его внутри всего лишь травой и ли-
стьями, поленился искать пёрышки и пух, к тому же сделал 
второй выход совсем маленьким и неудобным, через него не-
легко ему будет спасаться. Мы все согласились с мамой Ами-
рой, что такое гайно можно использовать только летом как 
временное жильё. Норик обещал в следующий раз более ста-
рательно относиться к постройке, но я думаю, что ему просто 
надо немного подрасти, чтобы показать свои способности.

Теперь мы знали, что гнёзда могут быть летние и зимние, 
все они должны быть надёжными, а на утепление зимних 
гнёзд мы не должны жалеть сил и времени.

Недолго длится беззаботное детство бельчат, мы и не за-
метили, как повзрослели за работой. Когда в конце лета поя-
вились первые грибы, у белок начинается сезон заготовок. Мы 
ещё не понимали, что такое зима, но во всём подражали мате-
ри. Мы выбирали небольшие крепкие грибочки и подвешива-
ли их на просушку где-нибудь рядом с одним из своих гнёзд. 
Это была нетрудная работа и скоро наши заготовки были вид-
ны повсюду. Через несколько дней крепкие грибочки высыха-
ли на солнце и становились совсем крошечными, но мы уже 
знали от Амиры, что зимой будем рады любому угощению.

С каждым днём мы всё больше чувствовали, что скоро на-
ступит время, когда нам придётся расстаться, и каждый из нас 
сможет начать самостоятельную жизнь. У нас уже было до-
статочно навыков для такой жизни, всё больше времени мы 
проводили отдельно друг от друга, только вечером, какая-то 
тревога словно звала нас снова собраться на ночлег вместе.
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Но опять в нашей жизни случилось непредвиденное об-
стоятельство. Все труды, все наши заготовки пошли насмарку. 
В этот год выдался неурожай шишек, и все белки вынуждены 
были искать лучших мест для устройства на зиму. Всё сильнее 
волновалась наша Амира и однажды она дала нам понять, что 
мы должны отправиться в путь.

Так началось наше бегство, изнурительные, тяжёлые дни. 
Мы останавливались только для того, чтобы утолить голод 
и отдохнуть в чьих-то старых брошенных гнёздах. Иногда по-
падалось просторное дупло, в котором располагались на от-
дых две-три семьи. Белки покинули родной лес, нас было так 
много, что я испытывал какой-то безотчётный страх всё вре-
мя, пока длилось это бегство. Все белки очень торопились, и я 
удивляюсь, как мы не потеряли друг друга сразу. Я старался 
держаться ближе к маме, не упускать её из виду, и был из-за 
этого в постоянном напряжении. Всегда рядом, без единой 
жалобы следовал за нами Норик, мой дорогой названный 
братец, маленький, но такой юркий, выносливый и смелый. 
В какой-то момент от нас отстала Салли, и мы продолжали 
свой путь без неё. Сколько дней мы были в пути? Я уже сбился 
со счёта, возможно, это длилось целую неделю, мы измучи-
лись и устали. Я часто вспоминал Салли, где она теперь, смо-
жет ли найти нас на новом месте?

Наконец мы попали в хвойный лес, где было достаточно 
корма. Мы подкрепились семенами шишек, их было множе-
ство повсюду — на каждом дереве и ветке. Мама нашла при-
личное старое гайно, но чуть отдохнув, мы начали постройку 
новых гнёзд. Мы уже знали, что каждый должен построить свой 
зимний дом. Последние дни мы ночевали вместе, но каждый 
уже был сам по себе. И вот новые гнёзда были готовы, Ами-
ра даже не проверяла нашу работу, после пережитого вместе 
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бегства она доверяла нам и была уверена, что мы справимся. 
Наше прощанье не было грустным, нас ждало столько забот 
в подготовке к зиме, что грустить было совсем некогда.

Но, впервые ночуя в своём гнезде, я почему-то снова 
вспомнил Салли, мою потерянную сестру. Увижу ли я её ког-
да-нибудь? Я вспомнил, какими узорами она украшала гнез-
до, и понял, что непременно узнаю её дом по этим узорам, 
а значит, обязательно ещё увижу свою Салли. Я ещё не успел 
достаточно утеплить гнездо, ночью в нём было прохладно, 
но от мысли, что сестра близко и я смогу найти её, мне стано-
вилось теплее. Мы все где-то рядом, значит, мы будем жить!
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Райдо Альгиз

« ТА К А Я  РА Б О ТА »

— Дед, а почему бабушка говорит, что у тебя идей «как 
у дурака пряников»?

Слово «дурак» относительно деда, пусть даже в шутли-
вой форме, Петьку напрягало. Будто слегка царапало внутри 
от несоответствия, неправильности происходящего.

— Потому что мне действительно часто приходят разные 
идеи, и я ими делюсь с теми, кому они могут быть полезны. 
Или интересны. И никакой прибыли с этого не имею.

— А почему ты не монетизируешь свои идеи? — Петька был 
прошарен в теме финансов как и все его ровесники.

— Потому что не всё можно монетизировать. Не всё нуж-
но. И кое-что категорически нельзя.

— Это как? Это ты типа за коммунизм топишь?
Дед не стал делать замечание за исковерканный русский 

язык, даже вздыхать по этому поводу не стал. Терпеливо на-
чал пояснять:

— Это вот как. Ты на велосипеде кататься любишь? Знаю, лю-
бишь, вон, как глазёнки заблестели. Катаешься в своё удоволь-
ствие каждый день, везде гоняешь. Скоро пешком ходить разу-
чишься. Шучу, шучу,— дед жестом осадил вскинувшегося было 
внука,— И вот представь, в один прекрасный день приходит к тебе 
человек, называется представителем Комитета по развитию и по-
пуляризации велосипедного спорта и предлагает тебе делать то, 
что ты и так делаешь — кататься на велике, только уже за деньги.

Петька весь стал внимание. Как бы записать название коми-
тета? Ладно, потом погуглит. А у деда и впрямь с идеями норм!
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— Поставят тебе на раму счётчик и будут платить сто ру-
блей за каждый километр. А может даже видеорегистратор 
поставят, чтоб ты не мухлевал и липовые показатели не на-
кручивал,— дед усмехнулся, поняв, что опередил изворотли-
вую мыслишку начинающего предпринимателя.

— Ты, конечно же, согласишься. Согласишься ведь? 
Да и кто из вашей компании откажется, это ж почти дармо-
вые деньги.

— А правда есть такой комитет? — не выдержал Петька.
— Комитетов всяких навалом. Ты дальше слушай. Заклю-

чив такой выгодный договор, а это, Петька, именно договор, 
официальный, сначала ты будешь счастлив и кататься будешь 
как угорелый. Ну, в общем, как и сейчас. Получишь первые 
деньги, ощутишь эту вашу успешность, на приятелей свысока 
посматривать начнёшь, но виду не покажешь, наоборот, вкус-
ностей каких купишь, всех угостишь с первой прибыли. Это 
очень приятное ощущение, когда ты можешь себе позволить 
быть щедрым. Особенно, когда другие могут себе позволить 
меньше.

— Думаешь, я зазнаюсь? Из-за денег? — оскорбился 
Петька.

— Не зазнаешься. Ты хороший друг, и взгляды на жизнь 
у тебя в целом правильные. Мы хорошо тебя воспитали. 
Не ерепенься. Дальше слушай. Дальше ты, Петька, думать нач-
нёшь. Как бы тебе свою прибыль увеличить. Маршруты нач-
нёшь выбирать подлиннее. Ездить станешь даже туда, куда 
пока ещё пешком ходишь. Ты ещё куда-нибудь пешком-то хо-
дишь? С ребятами обсуждать станете, как велик усовершен-
ствовать, не для удобства или скорости, или там повышенной 
проходимости, а в сторону увеличения показателей. Может, 
даже придумаете чего.
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Петька не понимал, куда дед клонит. Пока всё выглядело 
очень привлекательно. Настолько привлекательно, что хоть 
прикидывай, с кем из товарищей комитет искать, небось 
со всеми договор заключать не станут. Ну, может, пара-тройка 
человек. А то и вовсе конкурс какой объявят, чтобы одного вы-
брать. И что тогда, одному кататься? Остальные, бесплатные, 
отвернутся. В компанию звать перестанут. Нет, тут надо хоро-
шо порыться, найти способ, чтобы несколько человек вписать! 
А там и меняться можно по-тихому, нет такой системы, кото-
рую нельзя хакнуть! Эх, отвлёкся, что там дед говорит?

— Так из обычного любителя покатушек ты станешь спор-
тсменом. Ради повышенной ставки. Только абы в чём ты ка-
таться уже не сможешь. Тут тебе и амуниция соответствующая, 
и поездки на сборы, соревнования. Много всяких хлопот, весь 
жизненный уклад под это дело переменишь. Вложения потре-
буются. Реальный твой доход с этого дела останется таким же, 
как в начале пути. Если не меньше. А радости прежней не бу-
дет. Зато появится цель выйти на высший уровень, где «реаль-
ные бабки», как нынче говорят. И будешь ты крутить педали 
как раб на галере. В погоне за главным призом убивая колен-
ные суставы. Приз возьмёшь ли, нет ли — неизвестно, а здоро-
вье угробишь — это наверняка. И жизнь твоя останется за пре-
делами гоночной трассы. Обратно её не выкупишь.

— Ты, что ли, против спорта? — удивился Петька,— А зачем 
тогда комитеты эти, деньги на спорт, олимпиады? Это же про 
здоровый образ жизни.

— Здоровый образ жизни — это, мой золотой, физкультура. 
Физическая культура. Вот есть культура речи, а есть культура 
тела. И всё это — неотъемлемые части одной большой куль-
туры, культуры в целом. Ты читал про первые Олимпиады, 
какие там были виды спорта, в чём соревновались древние 
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многоборцы? Они и бегали, и музицировали, и стихи слага-
ли, и с трибуны вещать учились, стоя на одной ноге, чтобы 
говорить по существу и не утомлять слушателей словоблуди-
ем. Очень полезный навык. Вот и получается, что культурный 
человек — это человек всесторонне развитый, гармоничный. 
А не узкий специалист по верчению педалей в рекомендо-
ванном скоростном диапазоне.

— Тогда комитет, получается, против этой гармоничной 
личности? Если он про спорт?

— Комитету гораздо выгоднее платить отдельно взятому 
велосипедисту. Потому что выделять место под велосипедные 
дорожки, обустраивать городскую инфраструктуру, чтобы ка-
таться было удобно и безопасно большому количеству люби-
телей — это куда более значительные суммы. К тому же, на со-
ревнования приходят зрители и платят за билеты, вот тебе 
и прибыль. А с любителей какой навар? Тут только продавцы 
велосипедов прибыль имеют. Вот и получается, что выгодно — 
это когда «двадцать два бугая» бегают за одним мячиком, 
а двадцать два миллиона бугаёв наращивают пивные животы 
у телевизоров.

— Какие бугаи? Дед, ты чего? — испугался Петька.
— Петька,— сунулась в приоткрытую калитку конопатая 

мордаха Васька,— ты на речку едешь? Тебя одного ждём, чего 
застрял?

— Щас я, две минуты! — Петька засуетился, но вспомнил, 
что не получил ответа на главный вопрос,— Дед, так почему 
нельзя идеи монетизировать? Они ж твои, как велосипед, ко-
торый сам сделал.

— Потому что мы ни в чём не начинаем с нуля — во всём 
стоим на плечах предшественников. Большей частью — без-
вестных. Да беги уже, беги. Потом поговорим.
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***
— Ну и что, каков прогноз по тридцать восьмому? Скажи, 

классный пацан! Я правда люблю его как родного,— бабушка 
Аглая стояла на крыльце, смотрела вслед мальчикам, прикры-
ваясь рукой от солнца.

— А то ты кого-то из них не любила…— Дед продолжал что-то 
мастерить, сосредоточенно глядя на детали.— Я не строю прогно-
зы, я делаю свою работу. И ты очень хорошо мне в этом помогаешь.

— Ой, ещё кто кому помогает! Ткацкий станочек когда мне 
сделаешь? — Аглая по обыкновению быстро меняла темы.

— Сделаю. Тебе когда надо?
— Нуу, просто надо. А это что?
— Гончарный круг.
— Ты им уже занялся? Здорово! — Аглая приобняла напар-

ника сзади, прижавшись щекой к щеке.— Спасибо.
Потом вдруг поникла, присела рядом.
— Знаешь, я порой думаю: может, неправильно это? Если 

у нас получится, он ведь всё узнает. Тайное всегда становится 
явным! Рано или поздно становится…

— Во-первых, не если, а когда. У нас получится. У парня по-
тенциал, и мы будем его развивать. Он нужен своей коман-
де. А мы с тобой опытные наставники. Ты ведь не жалеешь, 
что выбрала эту специализацию? Вот и не жалей, ты профи 
и большая умница. А во-вторых, ты помнишь про его семью?

— Ну вот давай ты сейчас не будешь про Афган, про Чечню, 
про Ферганские события,— вскинулась Аглая,— помню я всё. 
И про алкогольный угар помню. Вместе готовились, и Петьку 
вместе выбрали. О другом я.

Отец его, дед, мать с бабкой, тётка, сестра — они же все хо-
рошие люди были. Разве заслужили они такую участь? Вот он 
дозреет, получит все доступы — нас же спросит, почему его 
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спасли, а их нет? Как объяснишь, что мы пока не можем всех, 
что это его задача? Их задача, этих мальчиков… которых ещё 
вырастить надо, выучить, подготовить, по локациям расста-
вить, инициировать…

Может, надо было все ресурсы линейщикам отдать? А то вот 
мы ковыряем эти ключевые фигуры как изюм из булки — 
по одной, столько сил и времени тратим на каждого, а потом 
линейная команда перезапуск сделает — и решит проблему 
разом. И весь наш проект по точечной настройке реальности 
окажется ненужным. И что тогда, зря мы всю работу делали? 
Обидно как-то…

— Ничего не бывает зря. Петьку вырастим — в линейную 
команду и пойдёт. Усилит. С его мотивацией! А что обидно… 
ты ведь всё равно их всех любила, верно? Они нас забудут, 
но мы-то их помним? И потом, наука не стоит на месте, может 
ещё объединятся линии вероятностей. У тебя сколько версий 
прошлого? А у них будет всего две, никакой перегрузки памя-
ти. И вообще, прямая определяется двумя точками, площадь — 
тремя. А мы сколько «свай» забили? Всё не зря. Просто нам 
пока не всё видно. Давай, не хандри.

— Да, в этом времени даже понимание версий будущего ещё 
не улеглось в умах, что уж говорить про множественность про-
шлого… Ладно.— Аглая опять улыбалась.— Я к Ангелине Михалне. 
Представляешь, она последняя здесь, кто умеет вязать рукавицы 
одной иглой. Не спицами, не крючком, а именно иглой! Толстой 
такой, раз-раз, как бы квадратиками. Для рыбаков так рукавицы 
вязали, из собачей шерсти. Я освою. Напрямую из рук носителя 
ремесла, представляешь? Надо использовать возможности!

Дед неспешно подгонял детали, шлифуя пазы наждачкой. 
«Когда она перестанет тараторить? Хотя… лишь бы про отпуск 
не заговаривала. Не скоро отпуск».
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Марко Прахов-Донец

« Т Ы С Я Ч А Л Е Т С Н А »

Полковник Уотсон думал о том, что волновало его ещё 
с детства — о бессмертии.

Уставшие глаза старика смотрели на дерево, посаженное им 
много лет назад. Неужели и эта яблоня засохнет, так же как и за-
сох он сам? А ведь сейчас она с густой зелёной листвой, и эле-
гантным тонким стволом: несёт маленькие, но сладкие плоды. 
Через много лет она обрастёт множеством слоёв, которые люди 
для себя называют воспоминаниями и жизненным опытом… 
Она будет высокой и старой, но всё такой же плодовитой. До тех 
пор, пока её не срубят, либо одна из многочисленных болезней 
не заставит яблоню превратиться в безжизненный куст.

Уотсон был ближе к последнему. Его время подходило 
к концу.

Полковнику повезло, что за жизнь он встретил одну девуш-
ку, которая осталась с ним навсегда. Хотя, «навсегда» в его слу-
чае не совсем подходило… Вернее сказать, на обычный чело-
веческий срок. Ведь старик Уотсон решил никогда не умирать.

— Мэри…
Она оторвалась от чтения журнала и посмотрела на него.
— Деревья живут дольше, чем люди. Ты знала, что в Блу-Ма-

унтайн есть сосна, которой больше пяти тысяч лет?
— Снова ты о своём.
Мэри надела свою фетровую шляпу, и закинула ногу 

на ногу, продолжая читать о скандалах и сенсациях. Сидящая 
под ней собака заскулила. Это был йоркширский терьер, кото-
рого полковник завёл себе несколько лет назад.
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Уже много раз он пытался заговорить с ней на эту тему, но ни-
когда их разговоры ни к чему хорошему не приводили. Он по-
рой смотрел на неё, на её старое морщинистое лицо, и короткую 
старческую причёску, и думал: неужели это та девушка, которую 
я полюбил много лет назад? Неуж-то именно она и есть та самая, 
которую он посчитал особенной и единственной? И она теперь 
говорит, что отправляет его в вечность совсем одного?..

До процедуры оставалось немного. Завтрашним утром 
за ним приедут, и заберут в лабораторию, а там всё наконец 
случится. Он чувствует, как боль усиливается, и вскоре он 
не сможет её терпеть; мучения наконец закончатся. А затем 
наступит тишина… И снова громкий шум улиц и дорог.

— Представь, мы бы проснулись… В две тысячи пятьсот 
пятидесятом. И там уже есть всё, что ты только пожелаешь…— 
Уотсон снова стал мечтать вслух, пока они лежали в постели 
и пытались заснуть,— Мы отправимся в путешествие на Марс, 
увидим своими глазами безумную бурю на Юпитере, и краси-
вейшие кольца Сатурна…

Мэри повернулась к нему.
— Было бы здорово, но ты мечтатель, Джордж. Мечтатель, 

который будет лежать вниз головой в жидком азоте, вместо 
того, чтобы отдать земле то, что она дала нам.

— Разве я мало дал этой земле? Всю жизнь я пытался быть 
ей благодарен, и с большим трепетом относился к природе, 
и её созданиям… Взять хоть нашу яблоню, это ведь далеко 
не единственное дерево, которое я посадил…

— Природа циклична. Нам не избежать возвращения 
в землю. По этому, я не буду в страхе метаться, чтобы сохра-
нить себе жизнь… Я поступлю, как считаю нужным.

Джордж кивнул.
— Я тоже.



196 

На следующее утро в дверь позвонили. Прощание с женой 
не было для него чем-то тяжёлым, да и сама Мэри не выгля-
дела особенно расстроенной: как бы сказал сам полковник, 
«идея о смирении разъела ей мозги и превратила в занудного 
зомби». Однако кое с кем он попрощаться не смог, да и если 
Мэри не с ним, оставалось ещё одно свободное место…

По пути в лабораторию полковник выпил успокоитель-
ное и некоторые, неизвестного ему рода таблетки, которые 
были нужны для проведения процедуры. Следующие полчаса 
слились в одно мгновение. Он уже не помнил, о чём говорил 
с докторами и главой компании «КриоСтарт»: он помнил лишь 
белые коридоры, тишину, и укол в вену на правой руке. Тогда 
всё тело окоченело, а в глазах темнело, и полковник вдруг по-
чувствовал то, что люди называют прикосновением Смерти.

Он почувствовал, как исчезает мир вокруг: как на мгнове-
ние, не остаётся ничего, кроме какой-то маленькой частич-
ки его самого, но потом и её не стало. Пустота… И нет тебе 
ни гольфа, ни кресла-качалки. Будущее не наступит, ведь, чёрт 
возьми, какая вероятность того, что это действительно срабо-
тает? Какая вероятность того, что утечка жидкого азота не сде-
лает его тело обычным трупом спустя час после заморозки? 
Какая вероятность, что кто-нибудь вспомнит о «КриоСтарт» 
в те года, когда появится возможность вернуть его к жизни? 
А если это всё посчитают негуманным, и власти прикажут за-
хоронить останки замороженных людей?

Думать уже было нечем. Полковник Уотсон умер, и оказал-
ся в холодной пустоте, в которой пробыл тысячу лет.

А затем он проснулся. Точно также, как просыпался каждое 
утро: чувствовал себя слегка более уставшим, но не более. 
Тело полковника изменилось: оно было молодое, и очень 
сильное: с мощными мускулами по всему телу. Он услышал 



 197

какое-то цоканье, и рефлекторно попытался выключить бу-
дильник. Но будильника рядом не было. Рядом не было во-
обще ничего: он находился в совершенно пустой белой ком-
нате, объединённый в одно целое с такой же белоснежной 
кроватью.

Теперь полковник вдруг осознал: его вернули к жизни. И он 
просыпался до этого, но ненадолго, не успев даже осознать, 
что случилось…

— Где я? — тревога начинала подниматься всё выше 
и выше.

На стене впереди загорелось изображение неизвестного 
ему устройства. Потом появился Голос, звучащий словно пря-
мо из его головы:

— Приветствую тебя на Земле-4, Джордж Уотсон.
— Земле-4? А что стало с предыдущими Землями? — серд-

це заколотилось сильней.
— Первоначальная Земля теперь сестрица Венеры. Та-

кая же мёртвая и раскалённая, неспособная на всякую жизнь. 
Остальные уничтожены.

Полковник попытался подняться с кровати, но он словно 
был зафиксирован на ней невидимыми ремнями.

— Я хочу уйти!
— Куда? — спросил Голос.
— Куда-нибудь, мне нужно увидеть этот мир, я не хочу ва-

ляться здесь, в этой белой комнате без ничего…
— Она может быть наполнена чем угодно.
Уотсон напрягся со всех сил, вспоминая юношество и армию, 

и услышал звук, напоминающий микро-взрыв. Он освободился 
от первой невидимой оковы, и вскоре уничтожил и вторую.

Он стал метаться по комнате в отчаянии, пытаясь открыть 
одну из белых стен. Но ничего не получалось. Уотсон испы-
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тал ужас, который невозможно передать… Вокруг было тихо 
и спокойно, но не оставалось ничего ему привычного. Он был 
закинут в чужой мир.

Полковник подумал о фразе Голоса: «она может быть на-
полнена чем угодно»…

— Я хочу, чтобы здесь появилась дверь!
И вдруг, прямо перед ним, в стене как по волшебству вы-

росла серая дверь. Он сделал шаг вперёд, и она сама откры-
лась, провожая его в длинный и тёмный коридор.

— Куда ты так стремишься? — спросил Голос.
— Что сделали люди? Почему Земля погибла?!
— Успокойся, и я покажу тебе. Разговоры устарели.
Уотсон остановился. Он стёр пот со лба, и спросил:
— Как покажешь?
— Загружу все знания о смерти Земли в твой мозг. И ты 

ощутишь их все, в одно мгновение. Если конечно, правда хо-
чешь этого.

Он кивнул, продолжая тяжело дышать.
И вдруг, в его голове словно ударила молния: он увидел 

несколько сотен лет, которые привели к этому. Он увидел, как 
смирение, словно болезнь поглощала людей, и они отказы-
вались от существующих у них технологий в угоду короткой, 
но насыщенной жизни… Как информации и развлечений 
становилось так много, что уже ничего не удивляло. Люди 
довольствовались ужасными извращениями, выдумывая всё 
больше и больше самых необычных и девиантных развлече-
ний и наслаждений, чтобы каждую секунду свою жизни испы-
тывать нечто новое. А потом они сами убивали себя, если им 
надоедало, либо теряли жизнь в результате своих бесчинств.

Им повезло успеть создать крупный, мировой искусствен-
ный интеллект, который назывался «Голос». Именно он со-
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хранил криокапсулы на заброшенной «КриоСтарт». Именно 
он, без всякой людской помощи вернул к жизни полковника 
Джорджа Уотсона.

— Значит, есть и другие… Такие же, как я? — спросил 
полковник.

— Да, они скоро проснуться. И вы встретитесь.
Джордж вспомнил Мэри. Вспомнил их домик, и яблоню 

на заднем дворе… И на секунду он задумался над ценностью 
короткой и насыщенной жизни. Задумался над словами Мэри, 
произнесёнными, казалось бы, только пару часов назад… 
И отверг их.

Вот к чему привело смирение Мэри, и смирение людей… 
Любой росток тянется к солнцу, даёт плоды, и бесконечно ра-
стёт, сияя, пока что-то не погубит его. Любое животное готово 
хоть днями бежать от преследователя, чтобы сохранить свою 
жизнь. Полковник видел на войне, как люди не хотят идти 
в объятия смерти. И он: бессмертный человек будущего, ни-
когда не пожалеет о своем выборе.

— Я хочу видеть их.
Он почувствовал, как Голос внутри него обрадовался.
— На самом деле, один экземпляр уже проснулся. Я вас 

познакомлю.
Свет, мерцающий в тёмном коридоре, вёл Джорджа за со-

бой. Дверь, к которой он пришёл, привела его в светлую ком-
нату, где за столом сидела молодая и красивая девушка. Она 
удивлённо уставилась на полковника, а потом улыбнулась.

— Привет,— сказал он.
— Привет…— она поднялась, и подошла ближе,— ты ведь 

тоже…
— Да.
Она дотронулась до его лица.
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— Так необычно… Я долго этого ждала.
— И я.
Небольшая серая дверца в углу открылась, и оттуда выбе-

жала маленькая собачка. Она стала скрести по ногам Джор-
джа, и радостно гавкать.
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Александр Никишин

« Ф А Л А Н ГА »

— Мой клиент вправе хранить молчание.— Адвокат словно 
незримым щитом ограждает меня от поползновений спец-
службы в мою сторону.

У меня хороший адвокат, один из лучших, и плату берёт 
соответствующую.

— Мой клиент не понимает, по какой причине он вызван 
в местное отделение вашего ведомства. Мой клиент — зако-
нопослушный гражданин, не имел и не имеет проблем с зако-
ном, тем более на федеральном уровне.

Всё-то я понимаю.
Вон, по ту сторону стола сидит красавчик. Возлюбленный 

племянник начальника федеральной службы, у которого пять 
дочерей от двух браков и нереализованная мечта о сыне. Лю-
бовь к родственникам порой хуже самой махровой коррупции.

Это он, племяш, не жалея денег налогоплательщиков, с дя-
диного попустительства проводит в отношении меня рас-
следование. Собственной персоной не побрезговал явиться 
в сюда, в нашу провинцию.

Причиной расследования стал пергамент с договором 
между одним из первых Медичи с неким Фортунато Проста-
ком о купле-продаже одного городка-местечка с прилегаю-
щими к нему угодьями, нивами и виноградниками в окрест-
ностях Флоренции. Дата заключения сделки соответствовала 
времени эпидемии «Чёрной смерти», а Фортунато Простак 
был единственным выжившим в том городке, которого хитрец 
Медичи и уломал на совершение сделки.
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Я, вообще-то, особо и не ломался. Мне тогда уже изрядно 
поднадоело в одиночку свозить на кладбище и хоронить там 
трупы умерших горожан. Очень выматывающее занятие.

Чума меня не брала — иммунитет к ней я приобрёл ещё 
во времена Юстиниановой.

Особенно насмешила меня фраза из уст Медичи, вручав-
шего кошель с золотыми флоринами: «Тебе на всю жизнь 
хватит».

Это на мою-то…
Сумма, кстати, была раз в десять меньшей реальной сто-

имости оговариваемой в пергаменте недвижимости. Выжив-
шие во время чумы медики-Медичи тут же занялись прива-
тизацией всего, что лишилось своих владельцев или защиты 
от посягательств новоявленных. Воспользовались, так сказать, 
окном возможностей.

Чтоб было «всё по-честному», я тогда на пергаменте по-
ставил не только крестик, но ещё и отпечаток указательного 
пальца правой руки.

«Для удостоверения, что не с мёртвой душой…» — как вы-
разился тот Медичи.

Умные они были. О дактилоскопии тогда и не слыхивали, 
а они смекнули…

Этот пергамент с моим отпечатком всплыл совсем недавно 
в Сети. Прикола ради племяш прогнал его по базам данных 
и, вуаля, вышел на меня!

Не стоило было приобретать автоматическое оружие. При 
его покупке всегда пальчики откатывают.

Пришёл конец моей спокойной жизни…
— Мы ни в коем случае не намерены ущемлять граж-

данские права вашего клиента,— подаёт голос тип, похожий 
на боевого борова, сидящий рядом с племяшом.— Произошёл 
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сбой в системах электронного хранения баз данных вслед-
ствие хакерской атаки. Необходимо удостовериться в эффек-
тивности и полноте восстановления баз данных.

— И какое отношение эти мероприятия имеют к моему 
клиенту? — спрашивает адвокат.

— Ваш клиент попал в проверочную выборку, отобранную 
генератором случайных чисел,— отвечает боевой боров.

— И это даёт вашей службе повод беспокоить моего 
клиента?

— Вот ордер на проведение дактилоскопической проце-
дуры.— Боевой боров вынимает из папки, лежащей перед ним 
на столе, лист бумаги.

Адвокат внимательно читает бланк.
Да уж. Бюрократические процедуры не сильно отличают-

ся от бытовавших в испанской инквизиции. Ордера, описи, 
протоколы… Тогда меня опознал в Толедо один старый хрыч 
из былых гвардейцев Августа Сильного.

Саксонский курфюрст был падок на сказки алхимиков 
о философском камне, обращающем всё в золото, и тинкту-
ре, дарующей вечную жизнь и молодость. Настолько падок, 
что похитил и держал в башне собственного замка алхимика 
Бергера, шарлатана, кичившегося знанием секрета трансмута-
ции. Вот Август и взял его в оборот, чтоб тот сварил ему золота 
побольше.

Меня, кстати, этот жизнелюб тоже заточил в замке, но по-
проще, уверенный, что я ему изготовлю эликсир вечной жизни 
и молодости.

Бергеру, чтобы избежать петли, пришлось придумать тех-
нологию изготовления фарфора, который тогда делали только 
в Китае и стоил он безумных денег. За него платили золотом. 
Бергер, хоть и косвенно, но злата Августу наварил.
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Что касается меня, то замок моего заточения взяли присту-
пом шведы Карла XII и я умыкнул под шумок.

Откуда мне знать рецепт эликсира?
Просто мои родители отнесли меня, умирающего, к лю-

дям-рыбам, и те меня исцелили. Настолько исцелили, что 
я до сих пор не умер, и стерилен. Подправили, так сказать, 
генетику.

Это было так давно, что люди клинописью только писать 
начинали…

Полувека не прошло после разгрома шведов под Полта-
вой, как саксонец, что стерёг меня в замке, настучал на меня 
в инквизицию. Занесло же на мою голову этого долгожителя 
за наёмническим дублоном в Испанию. Я тогда в «святых» за-
стенках лет сорок пропарился, пока Наполеон не разогнал эту 
контору и не освободил всех её узников.

Если сейчас попаду к этим… Они меня попросту замучают 
научными экспериментами в каком-нибудь бункере, выдер-
живающем прямое попадание ядерного боезаряда, и на по-
мощь кого-нибудь, вроде Наполеона, уповать по нынешним 
временам тщетно.

— Всё верно,— говорит адвокат, прочтя ордер.
Племяш по ту сторону стола пытается выглядеть сдержан-

ным, но в его глазах уже зажглись победные огни.
Шутка ли! Будет либо доказан факт того, что могут суще-

ствовать идентичные отпечатки различных людей, либо про-
изведено задержание для установления личности человека, 
который «наследил» аж в 1354 году и до сих пор остаётся 
в живых. Вот тебе и будет — удивительное рядом!

Племяш ликует. Конечно, он уже предвкушает стремитель-
ный взлёт карьеры.

От таких типов просто так не отвертишься.
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Это вам не нацисты, к которым я как-то угодил на допрос 
в качестве «Вечного Жида» (подвели мои ближневосточная 
внешность и нестыковки в биографии). Набилось, я помню, 
полный зал этих тварей из различных смежно-конкурирую-
щих ведомств: и Гестапо, и СД, и СС, и «Ананербе», и ещё ка-
кие-то партийцы.

Я стал нуднейшим, на какой только способен, голосом ци-
тировать наизусть «Майн Кампф». Они бросали друг на друга 
хмурые взгляды, но не прерывали. А ну, кто отважится оборвать 
устное, буква в букву, изложение книги самого Фюрера?

Часов пять я напрягал голосовые связки. Меня не смели 
перебить. Благо, что текст, скучный и нечитабельный, в устном 
переложении увеличивал эти качества многократно. В конце 
концов, магия речитатива возымела действие. Одни впали 
в дрёму, другие в некое подобие кататонии.

Я тогда просто открыл дверь и ушёл. Как Мессинг…
Здесь такое не прокатит. С тоталитаризмом и культом во-

ждя здесь не очень. Нужно действовать на опережение. 
Не дать взять себя за жабры. Вовремя известил меня мой 
прикормленный человечек в Службе, что по мою душу имеют 
конкретный интерес. Пришлось срочно принимать контрме-
ры. Было немного больно…

— Что ж,— говорит адвокат,— мой клиент не вправе отка-
зать вашему требованию.

Племяш уже не может сдержать довольной улыбки. Он по-
хож на кота, загнавшего мышь в угол.

— Однако,— адвокат выуживает из своего прекрасного 
портфеля стопку бумаг,— мой клиент обязан проинформиро-
вать Службу о несчастном случае, что произошёл с ним нака-
нуне. Его последствия внесут некоторую коррекцию в процесс 
дактилоскопирования моего клиента.
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— Что? Что случилось? — Улыбка на лице племяша гаснет.
Он вырывает из рук боевого борова бумаги, переданные 

ему адвокатом, и начинает тут же их читать.
— Как это?..— говорит племяш внезапно севшим голосом.
Взгляд его тухнет.
— Заявление в полицию, отметка в страховом полисе, эпи-

криз…— перечисляет адвокат.
Я в доказательство демонстрирую свою правую руку в бан-

дажной перчатке.
— Как это произошло? — Племяш делает над собой уси-

лие, чтобы не сорваться на крик.
— Мой клиент шинковал капусту и в процессе случай-

но произвёл ампутацию дистальной фаланги указательного 
пальца правой руки,— объясняет адвокат и уточняет:

— Мой клиент левша.
— А фаланга? Её можно было бы пришить…
— К сожалению, утрачена. Некоторое время мой клиент 

пребывал в состоянии болевого шока. Вызванные впослед-
ствии парамедики её не нашли.

— Но как?..
— Мой клиент неоднократно проводил дератизацию дома, 

в котором проживает. Имеются соответствующие документы.
— Вы говорите, что это мыши? — ошалело спрашивает 

племяш.
Он уже видит, как пишет отчет о нецелесообразной растра-

те средств.
— Вполне допустимая версия,— отвечает мой адвокат.— 

Мы можем идти?
— Идите. Вас проводят.
Я и адвокат встаём и идём к выходу.
Племяш не выдерживает, и мне в спину летит вопрос:
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— Это правда, что если бы человек жил лет двести, у него 
отрастали бы ампутированные конечности?

Не отвечать же ему, что «правда». У меня, во всяком случае, 
отросла лет за триста рука, отрубленная гоплитом при Гавга-
мелах, когда атака персидской конницы разбилась о стену ма-
кедонской фаланги.

На помощь приходит адвокат.
— Это безличный вопрос,— говорит он.— Не отвечайте.
Я, не оборачиваясь, только пожимаю плечами.
Это, по крайней мере, аннулирует утверждение «Молча-

ние — знак согласия».
Хороший у меня адвокат, но страну проживания, чувствую, 

придётся сменить.
Не впервой…
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Марина Морева

« Х А Г »

Это было жаркое лето. Наверное, весь континент зацвел 
и зазеленел в этом году раньше обычного на пару недель. 
Еще бы, когда на планете творится чёрте чё: чередуются по-
жары и наводнения, потепления, как сейчас, и похолодания 
благодаря — ха! — человеку. Очистить бы Землю от таких «хо-
зяев». Или сбежать туда, где можно жить в мире и гармонии 
со всем!

Павел усилием воли отогнал гнетущие его мысли. Опять 
он разошелся… А ведь специально сбежал из города в гости 
к единственному приятелю в едва живую таежную деревушку. 
Десять дворов. Зато каких! Люди отказались от электричества, 
машин и многих устройств, облегчающих жизнь, ради вот та-
кого единства с окружающим миром и простой жизни.

Из одной крайности — в другую, размышлял Павел. Но эти-
то хоть не уничтожают мир. И случись у соседа беда — никому 
и в голову не придет отказать в помощи, отсидеться за две-
рью. Или выгнать из дома жить в съемную квартирку, на одну 
стипендию и грошовую подработку. Личная жизнь, видите ли!

— А ну хватит! — Резко приказал он сам себе вслух.— Ты 
какого рожна в поход сбежал? Полсотни километров в одного 
протопал — и не успокоился! Жуй сухарь, дыши кислородом 
и пошел дальше. До озера всего ничего осталось…

За неимением собеседников, Павел иногда разговаривал сам 
с собой. Следовать мысли, озвученной вслух, ему было проще.

Путешественником двадцатитрехлетний парень был 
не слишком опытным, но и не беспомощным. Уже бывал не-
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сколько раз на сплавах, в горах, в пещерах. Даже как-то ноче-
вал в доме «с привидениями» ради острых ощущений. Только 
из острого в он получил лишь камешки, которые полночи впи-
вались в бок, и головную боль.

Именно поэтому, приехав к Николаю, Павел как следует 
выспался и засобирался на овеянное слухами кратерное озе-
ро, которое местные называли Синим. Как раз пара дней пути 
помогли бы привести в порядок мысли, вернуть душевное 
равновесие и силы. Провизии с собой немного, так как ягод-
но-грибной сезон; за плечами крошечная палатка от комаров, 
аптечка, фотоаппарат и кое-какие мелочи. Николай же, под-
бросив на лодке по реке десять километров, всучил на про-
щание свою личную карту-километровку с отмеченными ме-
стами стоянок, тропами, ручьями.

— Медведей-то избегай, друг, и вообще вести себя осто-
рожней. Всякое там бывает,— посоветовал институтский 
приятель.

Вот так Павел и оказался один посреди тайги. За вчераш-
ний день по проторенной тропе и на эмоциях он прошагал 
километров сорок, наслаждаясь всем увиденным и услышан-
ным в пути. В чаще иногда мелькали звери, но хищники че-
ловеком не интересовались, а травоядные просто с любопыт-
ством посматривали с безопасного расстояния.

Искомая гора, а точнее бывший вулкан, был в двух часах 
ходьбы и величественно возвышался перед глазами путника, 
когда расступались деревья. И уже становилось видно, что подъ-
ем предстоит непростой. Николай рассказывал, что понадобится 
не меньше трех часов: более полутора тысяч метров высоты.

Так и оказалось. Лишь во второй половине дня парень, 
с колотящимся от нагрузки сердцем, взмокший как барсук, 
взобрался на край катера и увидел цель путешествия. Да, это 
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стоило потраченных сил. С погодой повезло. В небе — ни об-
лачка, воздух — наисвежайший, само озеро, не более киломе-
тра в диаметре и слегка укрытое синеватыми горными стена-
ми,— словно из прозрачного хрусталя. Горизонт с зелеными 
холмами был настолько ослепительно красивым, что на время 
Павел выпал из реальности.

От созерцания, изучения и фотографирования его отвлек 
странный гул, похожий на звук пролетающего самолета. 
Здесь-то откуда? Путник нехотя огляделся по сторонам. Ни-
чего. А звук приближался. Откуда-то с запада, где как раз све-
тило солнце.

Успокоившееся было сердце подскочило к горлу, всплеск 
адреналина заставил с руганью броситься с края катера вниз 
по склону. И вовремя. Прямо на Павла летело пылающее не-
что! Буквально через полминуты над самой кромкой вулкана 
на ужасающей скорости пронесся огненный шар.

Обжигающей ударной волной ветра парня отбросило в сто-
рону. Павел, вскрикнув, начал катиться вниз по склону. К сча-
стью, падение замедлил рюкзак, а руками удалось зацепить-
ся за какой-то выступ на пологой площадке — в нескольких 
метрах от крутого обрыва, падение с которого оказалось бы 
фатальным.

НЛО с грохотом «приземлился» прямо у подножия вулка-
на, среди дымящихся деревьев. Странно, что пожара не воз-
никло. На вид металлическое нечто выглядело немногим 
крупнее военного вертолета для десанта.

Здравый смысл подсказывал, что бежать лучше всего 
в противоположную сторону. Но, во-первых, Павел понимал, 
что силы кончатся быстрее, чем он окажется в безопасно-
сти — всё тело было в кровоточащих царапинах и наливаю-
щихся синяках, а во-вторых, ну когда в жизни выпадет другой 
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шанс рассмотреть НЛО! Может даже удастся сфотографиро-
вать, продать снимки, устроиться на работу. Диплом второй 
месяц пылится!

***
Это и вправду не вертолет. И даже не спутник. Напоминало 

черный тридцатиметровый шаттл с прозрачными иллюмина-
торами с боков и на носу, врывшийся в землю.

Толком рассмотреть и нащелкать кадров «разведчик» 
не успел. Несмотря на меры предосторожности, некто на-
пал на него сзади и повалил на землю. Спасибо школьному 
кружку самообороны — сгруппироваться и выдержать веер 
болезненных ударов гнилой палкой удалось, а затем, ког-
да она переломилось об локоть, противники уже сцепились, 
уверенно душили и колотили друг друга на равных. Соперник 
был крупнее, но в каком-то подобии противогаза, так что по-
началу у Павла даже появилось преимущество. Однако когда 
он сдернул шлем и увидел нечеловеческое лицо, то опешил. 
И тут Павла ударило током.

***
Очнулся он с привязанными за спиной к дереву руками. 

В голове звенело и шипело, как в сломанном телевизоре. Па-
вел заозирался.

Пришелец, пропорции тела которого очень напоминали че-
ловеческие, сидел в десяти шагах от него, обложившись каки-
ми-то приборами, антеннами, планшетами, ящичками. Он под-
нял лицо, когда пленник зашевелился. На Павла уставились 
два хищных кошачьих глаза, вдвое больше человеческих. 
Да и в целом нос тоже был скорее кошачьим. А еще уши. На-
верное, как у эльфа. Павел отметил, что все его лицо покрыто 
очень короткой бежевой шерстью, а вместо волос — скорее 
грива.
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И когда пришелец, схватив какие-то обручи, двинулся в его 
сторону — заволновался. Он ничего не смог поделать, когда 
один из обручей, состоящий, казалось, из тысячи кристал-
лов, опустился ему на голову. Второй обруч этот кошак надел 
на себя. «Сломанный телевизор» в голове сменился на тош-
нотворную радугу и парень без сил обмяк, едва удерживая со-
знание. А вот кот-инопланетянин мешком свалился на землю. 
Через несколько минут все закончилось, оба пришли в себя.

— Бездна, как же я ненавижу эту штуку… - прошелестело 
из пасти встающего на ноги существа.

— Что?!
Желтые глаза вновь уставились на Павла. Только в этот раз 

в них было любопытство.
— Я сказал, что ненавижу трансмиттер.— Существо помол-

чало.— Меня зовут Хаг.
— Хаг…
— Да, Хаг. Хаг из Тульвейна.
— Я Павел. Из Мухоср… Э… Из России.
Какое-то время оба молчали. Наконец, Павел не вытерпел.
— Ты пришелец? Что ты за существо?
Хаг ухмыльнулся, обнажив тонкие аккуратные зубы.
— Да, наверное, пришелец. Мой вид называется «тески».
— А русский откуда знаешь?
— Только что выучил,— лениво протянул Хаг, касаясь сво-

его обруча.
— Ты залез в мою голову?!
— Не скажу, что там было интересно.
— Жесть… Прости, не догадался фильмы закачать.
— Хм…
Они снова помолчали, изучая друг друга. Павел снова 

не выдержал.
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— А у тебя в голове что-нибудь интересное есть?
— У меня — есть. Я ученый.
— И в какой области? Ерундистика?
— Разное. Биохимия. Нейропсихология. Биофизика. 

Инженер.
— И что же ты забыл на Земле, нейро-кот? — Павел не мог 

сдержать мандраж, нервничал, и поэтому хамил, не в силах 
заставить себя быть вежливей. Но гость не обращал внимания 
на это.

— Прячусь,— словно нехотя зевнул тески.— Одна из моих 
последних работ была над переносом сознания в другое тело. 
Зря я рассказал об этом всем. Они сразу захотели жить вечно, 
пользоваться чужими телами — это самое простое. Мое изо-
бретение должно спасать.

— И что? — Нетерпеливо уточнил парень.
— Меня убили.
— Что за…
— Не насмерть,— улыбнулся Хаг, озорно щелкнув кошачьи-

ми ушами.— А может и насмерть. Я экспериментировал над 
выращиванием клонов. Успел перекинуть свое сознание в это 
тело. А старое погибло.

— О как… А ты… Как попал на Землю? Другие миры — ка-
кие они? Нас много во Вселенной?

— Любопытный… Миров много. Все разные. Где-то высо-
чайший уровень развития, где-то просто и незамысловато. 
А где-то живут только простейшие организмы. Как на Земле.

— Ха-ха.
— Именно. Вас «пасут» много тысячелетий. Этот мир скром-

ный, поэтому я выбрал его, чтобы сбить их со следа. Правда, 
этот мусор на орбите! Хорошо так прилетело. Хоть антигравы 
сработать успели.
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— Ты освободишь меня?
— А смысл? Я все равно должен… избавиться от тебя. Ты 

много видел. Мне только знание языка требовалось.
— Чудесно…— Павлу, вместо страха, вдруг стало неимовер-

но грустно. Он откинулся спиной на свое дерево и дернулся 
от боли в подсыхающих ранах. Хаг это заметил.— Только, сде-
лай это не больно. Окажи услугу.

— Услугу? — Искренне удивился тески.— А как же страх, 
слезы, торг?

— Плевать… Я люблю жизнь, но не вижу смысла бояться 
смерти… Да и ты сам сказал — во мне ничего интересного. 
И во всей жизни тоже. Просто выживаю. Пока полезен тем, 
кто живет за счет других. Радоваться, как все, новой модели 
мобильника, кроссовкам, современной ерунде, когда мир за-
дыхается, а я едва могу помочь. Я устал, один против всех… 
А тут — ты. Говоришь, что есть разные миры… Наверняка су-
ществует место, свободное от жестокости и несправедливо-
сти, где я нашел бы себя. Где смысл жизни — сама жизнь.

Хаг вдруг молча ушел к своим вещам и вернулся с ка-
ким-то зондом. Сняв с головы Павла трансмиттер, он про-
вел прибором, издающим тонкий звон, вдоль тела парня не-
сколько раз.

— Ну и что тебе подсказала твоя пищалка? — Скептиче-
ски уточнил Павел у межпланетного туриста. Минута слабости 
прошла.

— Ты имеешь здоровое тело,— равнодушно ответил «док-
тор».— Царапины не опасны. Может и получится…

— Что получится?
— Похитить тебя,— фыркнул тески.— У тебя чистое серд-

це, Павел. Не хочу делать то, что я должен. Можешь улететь 
со мной. Хочешь?
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Человек изумленно взглянул на Хага, но думал лишь пару 
секунд.

— Да.
— Живи,— вздохнул тески, быстро освободив пленника.— 

И добро пожаловать на борт. Мне тоже не нравится перспек-
тива одинокого изгнанника. Захочешь — высажу на любой 
планете, которая тебе понравится. Начнешь новую жизнь. 
Свою.

— Я согласен. Только дай мне попрощаться с другом. 
Не хочу, чтобы он винил себя, что меня съели медведи. 
Да и карту нужно вернуть.

Хаг согласно кивнул.
— Пойдем вместе. Я за тобой присмотрю.
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Дэймас РЭД

« Ч А Й  С Д РА К О Н О М »

Жил-был дракон. Обычный городской дракон. На самом 
деле их не много осталось. Он даже из-за этого немного гру-
стил, потому что за всю жизнь встретил очень мало себе по-
добных. Только сказка не об этом. Однажды дракон, кстати его 
звали Михаэль, но чаще просто Миха, сидел в парке на лавоч-
ке. Да, хоть он и был гигантским летающим чудищем, но почти 
всегда выглядел как обычный парень. Магические способно-
сти позволяли ему не выделяться и избегать таким образом 
многих неприятностей. Было лето. Тихий вечер. Маленький 
городок тонул в зелени и ярких лучах закатного солнца. Миха 
щурился от света и грелся, как это делают ящерицы, и никуда 
не торопился. У него не было срочных дел вот уже сто лет — 
только ходить каждый день на работу, да платить по счетам 
за каморку на крыше. Миха даже скучал по тем временам, 
когда не проходило недели, чтобы на него не начинал охоту 
какой-нибудь рыцарь. Обычно эти отважные безумцы уходи-
ли с разбитыми носами и ободранными коленками, но иногда 
попадались хорошие и с ними удавалось подружиться. Только 
сказка эта не про рыцарей.

Солнце закатилось и стало смеркаться. Воздух в парке стал 
мягче и вкуснее, но Миха очень любил тепло — он же был дра-
коном — и пошёл домой, в свою любимую каморку на самой 
высокой крыше. В городе экономили электричество, поэтому 
фонари не горели, и Миха освещал себе дорогу, выпуская 
из ушей тонкие струйки жёлтого пламени. Внезапно вдале-
ке раздался пронзительный крик. Миха прислушался и по-
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нял, что где-то в парке злые мальчишки загоняют девчонку, 
как средневековые охотники косулю. Прохожие не обращали 
на этот шум особого внимания — считали, что молодёжь так 
развлекается. В последние годы люди стали черствее, и игры 
у них всё больше походили на драки и охоту. Однако дракон 
был волшебным существом и умел по звуку сердца узнать все 
мысли человека. В тот миг, услышав злобное клокотание в гру-
ди негодников, дракон даже взревел от ярости и бросился 
через кусты на помощь. Хулиганы уже настигли жертву в углу 
аллеи перед высоким забором чьего-то роскошного поместья 
и срывали с неё украшения, и вдруг удар длинного хвоста 
отшвырнул их в сторону, а девушка не успела толком ничего 
понять и даже не испугалась, когда огромные когтистые лапы 
бережно подхватили её, а гигантские крылья несколькими 
сильными движениями подняли над облаками. В аллее было 
особенно темно, и злые мальчишки ничего не смогли раз-
глядеть и подумали, что всё им спьяну показалось. Они ещё 
немного побродили по парку и разошлись по домам к своим 
мамам. Да, у них у всех были мамы, ведь даже самых страш-
ных сказочных злодеев кто-то должен родить, а потом дурно 
воспитать.

— Кто ты? — спросила девушка, немного придя в себя.
— Дракон,— тихо ответил Миха и вынырнул над обла-

ками, где от света половинки луны всё казалось сделанным 
из серебра.

— А почему я тебя не боюсь?
— Потому, что я не хочу тебя напугать,— устало ответил 

Миха — он редко разговаривал с людьми и глупые вопросы 
быстро его утомляли.

Миха отнёс её на свою крышу и усадил в любимое и един-
ственное кресло.
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— Я буду звать тебя Подарком,— сказал Миха, обращаясь 
в обычного человека, только с очень мудрым взглядом.

— А почему? — шок полностью прошёл, и девушка без 
стеснения спрашивала обо всём, что ей было непонятно.

— Потому что я подарил тебе немного своего времени,— 
усмехнулся Миха, колдуя у настоящего очага с огнём и котел-
ком с водой.

— Ты похитил меня? — вопрос прозвучал резко с упрёком.
— Нет. Ты всегда можешь рядом со мной делать, что хо-

чешь,— ответил дракон тихим и в то же время мощным 
голосом.

— А не рядом с тобой? — спросила девушка ещё одну 
глупость.

— А вдали от меня ты можешь делать только то, на что 
у тебя лично хватит сил, ведь на большом расстоянии даже 
у дракона не выйдет делиться своими способностями,— на-
игранно ворчливо ответил Миха и достал чашку для чая. 
К нему редко приходили гости и ещё реже садились за стол, 
поэтому всех приборов было только по одному. Михаэль снял 
с огня котелок, попробовал получившийся напиток и поста-
вил рядом с креслом, а потом вдвоём с Подарком по очереди 
черпали вкусный травяной чай, который умеют готовить толь-
ко настоящие драконы.

Они говорили до самого утра, и никому не было скуч-
но, и совсем не хотелось спать, а потом девушка приходи-
ла на крышу каждый вечер. Она сидела в кресле у самого 
края, и никто не мог её заметить ни из окон соседних домов, 
ни с улиц, казавшихся ночью тоненькими новогодними гир-
ляндами, потому что дракон жил на самом высоком здании 
в городе. Так продолжалось до самой осени, и тогда Миха 
понял, что чуточку влюбился. Оказалось, что и Подарок тоже 
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привязалась к дракону. Вот только древние ящеры не соз-
даны для девушек — слишком много между ними различий. 
Поэтому Миха просто любил Подарок, как личность и друга, 
и не требовал ничего взамен, не устраивал глупых сцен рев-
ности, не старался казаться лучше, чем был на самом деле, 
даже не покупал букетов и дорогих колец, а вместо этого да-
рил прогулки над облаками, грел своим дыханием, рассказы-
вал истории и делился своей силой, а ещё научил летать в по-
токах воздуха, которые рождались от его могучих крыльев. 
Миха даже сделал волшебные ключи для Подарка, чтобы она 
могла всегда подняться к нему домой, если он вдруг отбудет 
по своим драконьим делам.

Выпал первый снег в то утро, когда на крышу по пожарной 
лестнице забрался принц со своей охраной. У него была бе-
лая машина, квартира в центре и сияющий меч. Принц гром-
ко вызывал чудище на бой, только Миха не стал драться, как 
в старину, даже не разбил нос и не заставил ползать на ко-
ленях по острым камням. Вместо этого Михаэль рассмеялся, 
взмыл высоко в небо и позвал Подарок за собой, но девуш-
ка почему-то вдруг разучилась летать. Принц стоял на крыше 
и мрачно смотрел в облака, потрясал мечом и всячески хра-
брился, ожидая нападения, но дракон так и не появился. По-
том принц вместе с Подарком спустились вниз, чтобы сыграть 
свадьбу и жить долго и счастливо, а дракон налетался вволю 
и утром пошёл на работу.

Бывает в особенно тоскливую погоду, когда всё стано-
вится чересчур печальным, на крышу к Михаэлю поднима-
ется Подарок, чтобы попить чай со старым другом, потому 
что только драконы знают, как заварить даже серой осенью 
вкусный летний чай. Потому что драконы — последние вол-
шебные создания, которые никогда не стареют, и всегда мо-
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гут рассказать хорошую историю. Потому что рядом с драко-
нами можно делать всё, что хочется, даже то, на что никогда 
не хватит своих сил.
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Людмила Токарева

« Ч А Р О Д Е И »

(реальная история, основанная на нереальных событиях)
Предисловие
Самое важное в жизни происходит, когда тебе двенадцать 

с половиной. Летом между двенадцатью и тринадцатью ре-
шается всё. В это время по миру бродят чародеи. Да-да! Имен-
но по Твоему Миру. Именно в поисках тебя. Конечно, если ты 
полон светлых надежд и стремлений.

Чародей может явиться тебе по-разному: новым другом 
или старым учителем, соседом по дому или попутчиком в по-
езде, продавцом мороженого или просящим подати, прочи-
танной книгой или просмотренным фильмом, а, может пред-
стать перед тобой во сне добрым драконом или говорящим 
камнем… Миллионы вариантов! Важно то, что после этой 
встречи, ты сможешь видеть волшебство мира, и, значит, и сам 
стать чародеем.

А потому, где бы ты ни был, это последнее лето детства по-
старайся сделать удивительным. Как? Ну, например, как это 
сделал герой нашей истории (кстати, она основана на вполне 
себе реальных событиях!) Или как-то по-другому. Наблюдай, 
слушай, изучай, общайся, включай воображение!

В жизни сбудется всё, что ТОБОЙ этим летом загадано, за-
думано, запланировано. Главное, не пропусти встречу со сво-
им чародеем!

***
Солнце уселось на подвесной мост и свесило ножки прямо 

в речку. Уставшее и довольное, как ребенок после дня шумных 
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игр, оно захлопало ступнями по воде в такт скрипу раскачав-
шегося под его тяжестью старого моста. Забавно наблюдать, 
лёжа на уже остывшем зарастающем травой песчаном пляже, 
как сразу же от тихой воды начинает подниматься пар — слов-
но из чашки горячего чая. Прислушайтесь: тихое «пшшшш» 
пробегает в этот момент по всей реке. «Пшшшш…» — так, 
превращаясь в облако, уходит раскалённая докрасна дневная 
усталость Светила. Это значит, что речная вода сейчас теплее 
вечернего июньского воздуха.

Зайди в реку (только не трусь!), и она укроет тебя своей 
мягкостью и теплотой, словно пуховым одеялом — выныри-
вать не захочешь! С берега тебя еле видно сквозь эту туман-
ную дымку на водной глади. Где ты притаился — знает только 
Солнце, медленно, с каким-то особым удовольствием, спол-
зающее со скрипучего моста прямо в речную прохладу. Ещё 
минута, и прозрачной пеленой окутаны склонившиеся над 
водой кусты ивы, густой тростник и жёлтые кувшинки. От ма-
лейшего дуновения ветерка река покрывается золотистыми 
мурашками, замедляется, смущённо блестит.

Меняя свет и цвет всего пространства, Солнце погружается 
в воду. Лучи, подобно тысячам софитов, озаряют прибрежный 
песок, превращая его в россыпь самоцветов. Набери в ладонь 
пригоршню, поднеси к закатному солнцу, и медленно, тонкой 
струйкой начинай ссыпать — краше любых алмазов песчинки 
речных берегов! Но, прошу тебя, не говори об этом никому! 
Оставь эту красоту нетронутой, неразграбленной, неприкос-
новенной. Сканируй. Загружай в себя эти картинки. Сохрани 
волшебные кадры в памяти, но не убирай в самые её черто-
ги — держи поближе, и как загрустишь — доставай! Любуйся 
чарующим светом белых ночей, вдыхай чудотворные июнь-
ские ароматы, ощущай всем телом магическое зарево речных 
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самоцветов. Это всё — твоё! И это всё — ты сам, только рас-
творённый в пространстве природной гармонии и трансфор-
мировавшийся в то, что называют «благодать».

***
Вовка купался целый день. «Ты уже живёшь на речке! Не-

бось, в деревне-то лучше, чем в городе? Бабушке успеваешь 
помогать, а, водяной?»,— смеясь, засыпала вопросами сосед-
ка, приходившая на мостинку или полоскать бельё, или чи-
стить закоптившиеся за зиму кастрюли, или покормить уток 
остатками хлеба, а то и сама искупаться. В ответ паренёк 
погружался под воду и через секунду-другую по-дельфиньи 
выныривал.

Ел он торопливо, жадно, со строгого приказа бабушки, 
случайно успевшей схватить его, пытавшегося прошмыгнуть 
мимо неё через кухню, за руку. «Тарелка супа и два пирожка! 
Володя! Или дома запру!» — бабушка пыталась изобразить 
суровый вид, но её доброе лицо не имело таких возможно-
стей. А потому ничего не оставалось, как, ласково улыбаясь, 
обнять покрепче внучка за плечи и усадить за стол: «Ну, вот, 
покушай! И беги себе! Никто ж не отнимает у тебя лето! Всё 
съешь — тогда и допоздна разрешу гулять. Договорились?» 
Как не согласиться на такие условия, тем более так вкусно! 
И ложка бодро забарабанила по тарелке.

Безмерно обожая внука, мудрая женщина принимала его 
«речной» образ жизни. Она то и дело подходила к окну и ди-
вилась его выкрутасам в воде. Ей, ребёнку сороковых, война 
не позволила безмятежно купаться в родной реке. В начале 
оккупации непрошеные гости обстреливали берега, загоняли 
купальщиков по домам. Самых нерасторопных река забирала 
навсегда. Страх перед купанием отпечатался надолго. Чувство 
опасности ушло не скоро — его уже в послевоенное время 
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перебила лишь нечеловеческая усталость в дни сенокоса. По-
сле очередного трудового дня в колхозе девки, дождавшись, 
когда медлительное солнце перевалится на другую полови-
ну неба, побросав вилы и грабли, гурьбой бежали к реке. Из-
морённые жарой, искусанные слепнями в реке, они превра-
щались в настоящих русалок…

Теперь река текла мирно — чего ещё желать?..
Выгоревшие до пепельного оттенка волосы паренька, 

уже третью неделю гостившего в деревне, не успевали про-
сохнуть. Но пропустить вечернее купание он не мог. Летние 
каникулы скоротечны — нельзя терять ни мгновения. Все со-
седские мальчишки это знали. Наваливавшаяся к концу дня 
усталость — не повод упустить возможность шумной вата-
гой покарабкаться по солнечной дорожке, вперёд и вперёд. 
Удивительно же: солнце одно на всех, а солнечная дорожка 
у каждого своя. Карабкайся по своему лучу сколько хочешь, 
никто не займёт, он только твой! А выбравшись из воды, уже 
в одиночку, так здорово смотреть на закатное солнце. При-
щурься! Видишь: гигантский меч разрезает пополам, словно 
апельсин, огромное солнце.

***
Тем временем, Светило, словно опытный аквалангист, пол-

ностью погрузилось в воду — есть у него лишь несколько ча-
сов в белые ночи, чтобы остудиться и перевести дух. 21 июня 
в 2:55 (и не минутой позже!) солнечный диск вновь озарит ли-
нию горизонта, прервав своим вторжением самую короткую 
ночь в году. Но это потом. Чуть позже. А пока, на вечерней зорь-
ке, горизонт обрамляют розовые и лиловые облака,— словно 
бархатный занавес. Он то плотно обволакивает незабудковый 
шёлк неба, то вновь его открывает, демонстрируя великолеп-
ные декорации случайному зрителю. В числе последних — бе-
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локурый мальчик, рыжий соседский кот и утиное семейство, 
будто по расписанию в это время всегда важно разгуливав-
шее по кромке песчаной косы. Несмотря на малочисленность, 
зрительный зал в предвкушении: кажется, сейчас самое время 
для выхода на эту великолепную сцену какого-то знаменито-
го заезжего фокусника или даже волшебника. Всё говорило 
о том, что время чудес наступило…

***
Володя закрыл глаза. Зачарованный великолепной теа-

тральной постановкой под открытым небом, он теперь мог 
словно со стороны наблюдать за потоком мыслей. По вну-
треннему экрану хаотично побежали солнечные блики. По-
степенно они проявились вполне себе узнаваемыми объ-
ектами. Вот огромный камень на развилке дорог… За ним 
зелёное поле… Молодую траву щиплет белогривый конь…  
А вот и его хозяин — могучий наездник в доспехах, он пыта-
ется разобрать высеченные на валуне начертания… Сладкая 
и липкая, как сгущёнка, дремота всё увереннее заполняла 
мозг, разливалась по рукам, по ногам, текла по позвоночни-
ку. Тело было обездвижено. Впрочем, шевелиться и не хо-
телось. А тем временем конь с наездником, став облаками, 
устремились вдаль… Поле превратилось в открытое море… 
На нём десятки кораблей, белоснежных яхт, маленьких де-
ревянных рыбацких лодок… Все они спешат пришвартовать-
ся на книжных полках…

Знаешь то состояние, когда сон подступил совсем близ-
ко, но ещё не накрыл тебя полностью? Сознание затихает. Ты 
будто на краю обрыва: один лишь шаг, и из мира яви уве-
ренно и безрассудно бросишься в океан, бурлящий внутри. 
Включается подсознание. Подхваченный его волнами ты уже 
не в силах бороться с течением, которое всё настойчивее за-
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тягивает в непостижимые чудесные миры — в самую глубь. 
Один лишь шаг…

Заложив руки за голову, Володя, как бабушкин кот Лёв-
ка: дремал, но, всё слышал. Внезапно его погружение в иную 
реальность было прервано странным звуком: до слуха до-
неслось весёлое насвистывание. Сон, как загнанный дикий 
зверь, нехотя попятился, отступал, но, озираясь по сторонам, 
был готов в любой удобный момент вновь вступить в схватку 
с противником.

А тем временем мелодия, всё увереннее завоёвывая со-
знание, приближалась, становилась громче и объёмнее. «Зна-
комый мотив..,— подумалось мальчику.— Это не песенка ли 
рыболова?.. Шутливая такая… Там ещё волшебник обещал 
рыбаку хороший улов…» Мальчик вспомнил, как, распутывая 
непослушную леску на самодельном удилище, эту мелодию 
(на удачу!) частенько насвистывал дед… Как многому научил 
он внука!.. Как многого не успел…

Однако… возможно ли такое: задорный свист на пустын-
ном деревенском пляже в полночь?.. Пусть это даже и белая 
ночь…

Чуть приподнимая веки, сквозь ресницы Вовка увидел: 
к нему приближается Нечто. Или Некто. Всё та же речная 
дымка? Нет! Это движущееся белое облако гораздо плотнее 
и имеет очертания — хоть, на первый взгляд, и не совсем че-
ловеческие, но вполне себе одушевлённые. Ангел? Неприка-
янная душа? Белая ночь во плоти? Призрак? Они все вообще 
существуют?

— Дружище, ты не видел, здесь мопс не побегал? — нео-
жиданно раздался голос прямо над головой мальчика.

В лучах заката вырисовывается отчётливый образ стари-
ка с небольшим деревянным сундучком в одной и посохом 



 227

в другой руке. Как только ореол над ним рассеялся, к Вовке 
вернулось ясное сознание и голос.

— Добрый день… вечер… Простите, что?
— Да уж ночь на дворе! А ты мне про вечер рассказыва-

ешь! Мопс, говорю, не пробегал? Симпатичный такой, раз-
говорчивый, любопытный,— принялся описывать своего по-
терянного друга чудаковатый человек в длинном стёганом 
халате на восточный манер.

— А… Нет… Не видел… Помочь вам в поисках?
— Да, будь так любезен! Приведи мне его. Солнце зашло, 

он может не найти дорогу обратно. Заиграется, как всегда!
— Как зовут пса?
— Обычно он сам приходит! Но также откликается на Чу-

дика. И на свист.
— Понял,— сказал мальчик спокойно, пытаясь не реаги-

ровать на решившего поюморить странного старика.— Ждите 
нас тут. Надеюсь, он далеко не убежал.

Вовка поднялся, стряхнул с себя песок и остатки сна. А за-
гадочный незнакомец удобно уселся на свой расписной сун-
дук и, опершись обеими руками на посох, заговорил серьёз-
ным тоном:

— Мальчик, я дам тебе в дорогу чудо-помощников. Вот 
окатыш-покатыш — бросишь его впереди себя, и он расчистит 
перед тобой любой путь. И вот подзорная труба — через неё 
ты увидишь, всё, что сокрыто от глаз, в том числе в полумраке.

Старик протянул пустые ладони.
— Но… простите… У вас в руках нет ничего,— возмутился 

озадаченный паренёк.
— Как нет?! — Старик взглянул на свои руки.— О! Прости! 

Забыл материализовать! Минууууту…— он хлопнул в ладоши 
и затем снова протянул их.
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Вова неуверенно взял два странных предмета: обкатанный, 
почти круглый, камень, и трубку из сухого тростника. Но это 
не сон? Пробуждение точно пришло? Или старик издевается?

— Спасибо… Но я не умею пользоваться этими… 
гаджетами…

— Ха-ха-ха! Не умеет он!!! Все умеют! Это же просто обыч-
ные волшебные помощники! К электронике они не имеют 
никакого отношения, всё натуральное, природное,— совер-
шенно искренне возмущался незнакомец.— А управлять ими 
проще простого: силой мысли, ну, или слова! Дистанционно, 
так сказать.

— Но ведь это же просто какая-то бессмыслица… Это шут-
ка? Вы потешаетесь надо мной?

— Это игра! Как и всё вокруг. И если отнестись к решению 
вопроса играючи, то всё наладится, будто бы само самой, раз-
решится, как по волшебству. Так играй же!

— Но ведь игра — притворство!
— Возражаю! Игра не терпит фальши, игра предполагает 

фантазию.
— Почему же я должен играть по чужим правилам?!
— Не нравятся чужие правила — установи свои! Твои пра-

вила — твоя игра.
— Ну… хорошо, я попробую,— Вова попытался прекра-

тить завязавшийся спор: просто поможет пожилому человеку 
и спокойно вернётся домой. Но огонёк любопытства, всё же 
разгоревшийся внутри, заставил спросить:

— Э-э-э… Простите… А вы кто… вообще? Местный?.. Или 
дачник?

Старик раскатисто захохотал. Но через мгновение успоко-
ился, посмотрел по сторонам, прикрыл рот рукой и заговор-
щицки прошептал:
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— Я — чародей. По профессии. По призванию — цветовод: 
развожу в саду розы. Только тсс… никому!

— А-а-а! Значит, так?! Всамделишный чародей! — ухмыль-
нулся мальчишка.— Последние лет пять я был уже уверен, что 
волшебников не существует…

— Ну как же! Вот он я — перед тобой! Или ты не веришь 
своим глазам?! — незнакомец говорил опять громко и добро-
душно улыбался.

— Так самокат под ёлкой — тоже ваших рук дело?! — попы-
тался разоблачить старика юный оппонент.

— Нет! Что ты!!! Зимой я в отпуске!
И оба засмеялись, словно бы поняв друг друга. Вовка, не за-

давая лишних вопросов, как всегда советовал папа, и, не умни-
чая, о чём обычно просила мама, сложил в карман всё, что дал 
старик, и отправился на поиски собаки. Но не успел сделать 
и десятка шагов, как представившийся чародеем окрикнул его.

Повернувшись, мальчик увидел: старик вновь выглядел как 
светящееся облако с нечёткими очертаниями, а его голос зву-
чал откуда-то сверху и приобрел акустические оттенки, будто 
в мегафон вещал спортивный арбитр или диспетчер на же-
лезнодорожной станции:

— Помни: всё, что сегодня перед твоими глазами — ре-
зультат твоих же мыслей и поступков, совершённых вчера. Ты 
ждал чудес, предчувствовал их, предвкушал — и я материали-
зовался именно здесь, на этом прекрасном речном пляже. И я 
намерен обучить тебя совершать чудеса.

— Ну, что вы! Не стоит! Да у меня и не получится! — не-
сколько смущённо и даже испуганно начал было возражать 
паренёк.

— Урок первый: не нужно бояться волшебства и не стоит 
прятаться от чудес. Всё это внутри нас изначально. Это наша 
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суть. А посему каждый из нас волшебник, только по ряду при-
чин напрочь забывший об этом. Стоит ли скрываться от себя 
настоящего, Володенька?

На последних словах громозвучный голос старика-чародея 
сорвался — имя своего собеседника он уже просто прокричал, 
без всяких спецэффектов. На какое-то мгновение над пляжем 
повисла гудящая тишина. Но вдруг со спины Вова услышал 
спокойно-доброжелательное:

— Или ты предпочитаешь, чтобы я звал тебя Владимиром?
От неожиданности мальчуган вздрогнул и резко повер-

нулся — за спиной, лукаво улыбаясь, стоял щербатый рыбак 
в плащ-палатке камуфляжной расцветки с ведром в одной 
и удочкой в другой руке. А вот чародей исчез! Будто вообще 
его не существовало. В горле у Вовки заклокотало. Оторопев, 
он неуверенно пролепетал:

— Можно… Вовой… меня… звать…
— Хорошо! Буду звать тебя Вовой!
— Ну, я пошёл?..
— Ну, иди-иди куда шёл! — рыбак так громко захохотал, 

что его голос слился с раскатом грома, раздавшегося где-то 
в свинцовой дали.— Вид у тебя больно испуганный! Ещё пом-
нишь, куда направлялся-то?

— Собаку искать,— глухо ответил Вова.
— Торопись! Гроза намечается. А Чудик молнии боится!
— Откуда вы знаете…— начал было мальчик, но решил, 

что разумнее сегодня больше не поддерживать диалога 
с незнакомцами.

***
Если о чём-то хорошем думать, то дорога короче. И Вовка 

стал думал о бабушке. Она, конечно же, сейчас крепко спа-
ла и не догадалось, что от дома внук ушёл довольно далеко. 
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Но оправдание ему было: во-первых, нельзя пропустить са-
мую короткую ночь в году, во-вторых, неправильно было бы 
не помочь старому человеку, а в-третьих, будучи человеком, 
по общему мнению, «вполне себе взрослым и разумным», 
мальчуган был уверен, что всё будет хорошо. Да и, в любом 
случае, бабуля поймёт. Всегда его понимала. Всегда поддер-
живала. Всегда могла подбодрить. Она у него самая добрая, 
самая заботливая…

А вечерами бабушка вяжет. Думать о зиме летом — при-
вычка, выработанная годами. «Примерю и отпущу!» — уго-
варивает, не выпуская из рук спицы, бабушка. Вовка нехотя 
поддаётся, протягивает расцарапанную, усыпанную синяками 
ногу на примерку шерстяного носка. «Колется же!» Брыкай-
ся-не брыкайся — бабушка знает своё дело: «Погоди, не дер-
гай ногой, спицы скинешь! Как зимой-то на лыжах пойдёшь? 
Без носков никак! Терпи!»

Но вот с примеркой закончено. И на столе, как на скатер-
ти-самобранке, появляются румяные оладушки. Что может 
быть лучше этих маленьких жареных солнышек? Вкусные. 
Много. Приправленные маслом и беззаветной любовью…

«В мастерской, Вовушка, не засиживайся. И, как будешь 
укладываться, дверь не забудь запереть»,— наказывает 
бабушка.

В июне даже ночью все окна в старом доме нараспашку — 
полуночная свежесть проникала в прогретый дом и дарила 
наисладчайшие в году сны. Но двери — непременно на засов. 
Так уж заведено.

«Доброй ночи, бабушка! — Вовка прижимается к бабуш-
ке.— Ой, какая ты маленькая стала!»

«Это просто грибок вырос»,— смеётся хрупкая женщина, 
подставляя морщинистую щёку для поцелуя.
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Белой ночью светло, но дом по привычке затихает. А вот 
в дедовой мастерской, деревянной постройке на заднем дво-
ре, жизнь только начинается. Кое-чему дед, мастер на все руки, 
успел обучить внука. Теперь вот Вовке приходится осваивать 
ремёсла самостоятельно… Столярные инструменты, знакомые 
и не очень, не сразу стали слушаться нового хозяина. Но ма-
ло-помалу паренёк втёрся к ним в доверие. Помогли, как 
и предупреждал дедушка, терпение и труд. И через день-дру-
гой должен был отправиться в свой первый речной поход ко-
рабль, сварганенный из поручных материалов. В ход шли до-
щечки, щепки, обрезки рыбацкой сети, заржавевшие дверные 
петли и ещё бог знает что из дедушкиной сокровищницы.

А за мастерской — заросшая по обе стороны бурьяном по-
тайная калитка. За ней маячит большой мир. Калитка манит — 
нет, не удержаться! «Корабль закончу завтра, а сегодня разве-
даю место для первого сплава»,— решил мальчуган.

Сказано — сделано. Деревянная калитка испуганно писк-
нула и протяжно простонала — без хозяина петли и щекол-
ду проела ржа, а деревянный штакетник пленил вездесущий 
вьюнок…

Хоть бы бабушка спала…
***

Озадаченный весьма странными знакомствами на пля-
же, Володя быстро шагал. Уже окончательно погрузившееся 
в воду Солнце, утащило за собой и все свои лучи, измазав 
небо в лиловое небрежными мазками художника-экспрес-
сиониста. Но темнота не наступала: догорающего горизонта 
оказалось достаточно, чтобы ночь была воистину белой, а его 
путь — светел.

Речной пляж, скрывшись за розовым облаком уже на-
бравшего цвет иван-чая, остался позади. Ужом извивавшаяся 
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вдоль берега тропа сузилась — видно, здесь редко кто ходит,— 
а вскоре она вовсе исчезла, и пришлось брести по густой ро-
систой траве. Тут-то вспомнились странные предметы в кар-
манах — дары старика-чародея. Ухмыльнувшись, паренёк 
достал увесистый камешек и по-жонглёрски перекинул его 
с руки в руку.

— Окатыш-покатыш, проложи дорогу, по которой убежал 
мопс! И пусть он мчится мне навстречу,— приказал Вовка и за-
пустил камень далеко вперед.

Он произнёс эту фразу как заклинание и настолько все-
рьёз, что даже сам смутился. Но удивлению не было предела, 
когда, сделав всего пару шагов, перед ним открылась широкая 
просёлочная дорога, и послышался заливистый лай собаки.

— Чудик, Чудик! Ко мне!
Из-за кустов выскочил мопс, но он понёсся не навстречу 

человеческому голосу, а за окатышем. Кое-как подхватив ка-
мень зубами, пёс весело засеменил к мальчику.

— Спасибо! Это, вроде как волшебный камень. Работает! — 
Вова потрепал пёсика за ухом.— Давай домой — хозяин ждёт.

Доверившись новому знакомому, Чудик поплёлся следом, по-
стоянно отвлекаясь на разные забавы: его внимание привлекали 
то нестройный оркестр кузнечиков, то спящая вниз головой, вце-
пившись в стебель люпина, крапивница, то чудаковатого вида 
коряга… Иногда мопс терялся в высокой траве и начинал хри-
пловато тявкать. А заслышав свист, продолжал беззаботно изу-
чать местную флору и фауну.

«Может, собаки как-то по-особенному всё видят? Вот бы мне 
так! — думал про себя мальчик.— Интересно, а как работает под-
зорная труба? Вернее, тростниковая трубка…» Он поднёс её 
к глазам и был моментально ошеломлён: реальность полностью 
изменилась! Окружающий мир ожил! Точнее: он жил! Медленно, 
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словно улитки, передвигались с боку на бок придорожные камни. 
По-стариковски ворчали и вздыхали пни. Стыдливо прикрывая 
листками раскрасневшиеся щеки, хихикали землянички. Неспеш-
но вели беседу о былом столетние дубы, а юные клёны, развесив 
свои большие листья, завороженно внимали им. Готовились ко сну 
цветы — некоторые из них уже закрыли свои бутоны и укачива-
ли на гибких стеблях молодые побеги и ещё нераспустившиеся 
соцветия. Скатываясь с листа на лист, играли в догонялки жем-
чужные капли росы. Шептались склонившиеся друг к другу влю-
блённые травы. А где-то в зарослях, то и дело запинаясь о камни, 
спешил ручеёк. Прямо на бегу он записывал на свой диктофон всё 
это ночное многоголосье — шорохи и стуки, шелесты и скрипы, 
завывания и перешёптывания… Фонограммы DJ-ручей тщательно 
зашифровывал в журчание, а затем транслировал в пространство 
дивные треки. Прислушайся, задай вопрос ручейку — ответ на лю-
бой получишь тотчас! Ручьи всё слышали, всё знают…

«Даже неживая природа — живая! Вот в чём опция этой 
странной подзорной трубы!» — произнес вслух оторопевший 
мальчишка, вспомнив наставление старика.

Но и отведя чудо-прибор от глаз, теперь он мог чётко видеть 
великолепие мира. И пришло озарение: всё вокруг одухотворе-
но и разумно! Деревья и травы, валуны и песок, небо и облака, 
птицы и букашки…— все они талантливые актёры театра под 
открытым небом. И каждый играет роль первого плана в за-
хватывающей постановке гениального режиссера. И он, Вовка, 
в составе этой чудной труппы…

***
Опомнившись, мальчуган всей грудью вдохнул ночной 

воздух, свистнул мопса и быстрым шагом направился к пля-
жу. Вот и тропинка — сначала заросшая высокой травой, по-
том проторённая. А вот и река вдоль песчаной косы. На самом 
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берегу тот же рыбак. На первый взгляд, он мирно ловил рыбу, 
насвистывая знакомую мелодию. Чудик с заливистым лаем 
бросился к нему.

— Вы не видели здесь человека? — обратился Вовка к ры-
баку, не зная, как бы потактичнее описать своего нового зна-
комого.— С сундуком, в блестящем халате, с бородкой… Чаро-
дей, в общем… по виду…

Счастливый мопс тем временем довольно ластился к ры-
баку. Тот, улыбаясь, трепал пса за ухо. Чудик был рад добрым 
рукам, то и дело совавшим ему что-то в широкую пасть. «А 
как же собачья верность?» — подумал было Вовка. Но тут же 
его внимание само собой переключилось на другое: оказа-
лось, что рыбак вовсе и не ловит рыбу, а, напротив, с помощью 
подвешенной к удочке вместо крючка крохотной серебряной 
тарелочки, кормит рыб, подбрасывая крупные крошки хлеба 
и крупицу. Стайка рыб безбоязненно крутилась у самого бе-
рега. Иногда рыбёшки выпрыгивали из воды, демонстрируя 
свои золотые плавники и хвостики.

Рыбак, прекратив насвистывать, окинул паренька пронзи-
тельным взглядом и неожиданно опять засмеялся. Морщинки 
рассекали его лоб и щеки.

— Чародей, говоришь… А они существуют вообще, эти 
чародеи-то?!

Вовка пожал плечами.
— Чем же, мой мальчик, обычный рыбак отличается от ча-

родея? Цветом плаща?!
Когда старик улыбался, морщины расползались таким об-

разом, что лицо молодело и делалось невероятно добрым.
— Но понимаете… Послушайте… Я не знаю… Просто меня 

попросили собаку найти… Вот она…— робко начал оправды-
ваться паренёк.
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А старик в это время снял свой плащ, перевернул его 
наизнанку и облачился в него обратно. Только теперь ры-
бацкий плащ стал парчовым халатом. Рыбак поднял ведро, 
и оно в один миг обратилось резным деревянным сундуч-
ком, а удочка в руках оказалась посохом. Перед Вовкой сто-
ял тот самый чародей! Это был шок! А вот мопс, как ни в чём 
не бывало, весело крутился возле ног чародея: пёс сразу при-
знал хозяина, не смутившись его внешней трансформации 
и переодеваниям.

— Ты меня искал, Володя? — чародей широко улыбался.
— Но как вам удалось…— мальчик не смог сформулиро-

вать вопрос.
— Чудеса! Не иначе! Но что мы всё обо мне, да обо мне?! 

Расскажи о своем путешествии,— потребовал старик.— Что ви-
дел в пути? Где был? Кого встретил? Что нашёл?

— Я нашёл огромный живой мир! И себя в нём! Я видел 
чудо!

— А что ж меня-то не признал? Почему засомневался? 
Я же дал тебе напутствия и в придачу волшебные предметы.

— Всё в целости и сохранности! Вот и тростник, и ка-
мень,— Володя порылся в глубоких карманах.— Удивитель-
ные штуки!

— Ну что ты! Подзорная труба и окатыш-покатыш — это 
мои тебе подарки! И вот тебе второй урок: смотри присталь-
нее в глубь, всегда ищи суть вещей. И пусть в твоей жизни 
внешнее, лишь намекая на содержание, всегда остаётся лишь 
внешним. Понял?

— Я запомнил… Поразмыслю перед сном…
— Ты честный парень, Володенька. У тебя есть содержание.
— Правда? Значит, внешность не имеет значения?
— Что ты! Конечно, имеет!
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Тут чародей достал из кармана халата конфету и демон-
стративно поднял её на уровне глаз.

— Внешняя оболочка — это лишь красивый несъедобный 
фантик, скрывающий вкусную конфету — тот самый смысл, со-
держание,— чародей развернул конфету и как-то по-ребячьи, 
закинул её себе в рот.— Но фантик бережёт конфету, намекает 
нам, что внутри что-то вкусное, привлекает наше внимание, 
не давая пройти мимо.

Ловким движением фокусника старик достал из рукава вто-
рую конфету и протянул Вовке. Тот оторопел, не решаясь взять.

— Бери! Это просто конфета! Вкусно же — в этом смысл! 
И это чудо!

Мальчик развернул конфету.
— Знаешь ли ты, мой друг, что конфеты становятся слаще, 

когда ими с кем-то делишься?
— Да… Я делюсь … Буду делиться… И… очень вкусно… 

Благодарю! — пытался быть вежливым Вова.— Кстати, самые 
вкусные конфеты продаются без фантиков — их упаковывают 
в красивые коробочки — я маме дарил.

— Так и есть! — старик-чародей достал из своего распис-
ного сундука ещё одну конфету (без фантика!) и сунул мопсу, 
уже давно завидевшему, что хозяин раздаёт угощения, и по-
сему вилявшему хвостом с особым усердием. Глядя на него, 
чародей снова раскатисто захохотал.

— И да: ещё раз спасибо за мопса! Это мой закадычный 
друг. Но за любовь к искушениям в прошлой жизни данное 
воплощение он отбывает псом. Но не беда! Так тоже весело! 
У вселенной отличное чувство юмора!

— Он тоже чародей? — паренёк кивнул на Чудика.
— Он обычный рыбак! А потому, как ты понимаешь, мой 

ответ — да!
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Мальчуган таращил глаза на волшебного старика, боясь 
пошевелиться. Он словно окаменел, жадно ловя каждое его 
слово. А чародей спокойно продолжал:

— А ты отзывчивый парень, Вова! И наконец-то решился 
выйти за пределы — сначала двора, потом села. Ты смог прео-
долеть свои страхи, раздвинул границы — и, значит, стал сво-
боднее. Чем меньше барьеров, тем больше свободы. Сегодня 
ты стал таким же, как мы.

— Чародеем?!
— Человеком ищущим! Ты видел чудо и теперь можешь 

показывать его другим. Ты посвящён!
— То есть теперь я тоже могу творить волшебство?!
— Само собой! Если это твой выбор. Мы, как ты уже за-

метил, имеем возможность выбирать: ловить рыбу или кор-
мить её, брать или давать, строить или разрушать, проживать 
удивительную жизнь или влачить никчёмное существование. 
Свобода выбора — в арсенале каждого. Это главный бонус 
Человека. И это мой тебе третий урок.

Чародей похлопал мальчика по плечу, свистнул мопса 
и, подхватив сундук с посохом, отправился в сторону 
моста.

— Спасибо,— всё, что Вовка успел крикнуть ему вслед.— Мы 
ещё встретимся?

— Конечно, Володенька! Только позови!
Старик прибавил шаг и через мгновение, вновь став обла-

ком, растворился в дымке белой ночи.
***

Потрясённый встречей и всем произошедшим мальчуган 
просидел на песке у речки, пока вновь не начало светать.

Первый же луч солнца перечеркнул белую ночь и превра-
тил её в розово-золотистое утро. Маленький уголёк на гори-
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зонте за несколько минут разросся в огненный шар. На небо, 
широко улыбаясь, выкатилось нарядное Солнце. Ему предсто-
яло освещать самый длинный день в году.

Рассвет развеял ночные чары, отменил тишину, добавив 
миру звука, приглушённые тона сделал максимально насы-
щенными, тончайшие ароматы загустил до щёкота в носу. Ма-
гия белой ночи отступила, и теперь вокруг кружило утреннее 
чудо — оно пело, шелестело, стрекотало, журчало, благоухало, 
переливалось и сияло.

Вовке так хотелось сейчас же бежать и, не медля ни ми-
нуты, об этом волшебстве всем рассказать, даже прокричать! 
Нестерпимо хотелось всех пробуждать, призывать любовать-
ся великолепием окружающего мира. Да! Да! Чародей прав: 
конфеты вкуснее, если их делишь с другом. Но как же чудесно 
было бы с кем-то разделить и эту белую ночь, и этот золотой 
рассвет, и даже эти надвигающиеся со стороны города наэ-
лектризованные тучи дотерпевшей до утра грозы… Эх, но по-
чему же все спят?! Завтра нужно всем рассказать. Непремен-
но всем. Непременно всё.

***
По телу сладким вишнёвым сиропом разливалась дрожь. 

Будоражила, не унимаясь. Вовка силой заставил себя вернуть-
ся в старый безмятежно спавший дом и улечься в постель. 
Закутавшись с головой в одеяло и крепко зажмурившись, он 
понял, что ВСЁ ЭТО было и внутри него! Чудо не исчезало! Его 
было так много! И внутри, и снаружи, и где-то между. «Навер-
няка кто-то ещё об ЭТОМ знает,— проваливаясь с сон, думал 
мальчуган,— наверняка, кто-то так же сегодня был посвящён 
в чародеи… И у него под подушкой сейчас тоже тростниковая 
трубка и окатыш… И сейчас он уже смотрит чудесные волшеб-
ные сны… Вот бы нам завтра встретиться!»
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