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СТЕПАН ОПСКУРОС 

ОСКОЛКИ  

Он открыл дверь в бар и сразу почувствовал себя в сухой 

парилке. Пол покрыт слоем пыли. Глянец на хромированных 

поверхностях разных агрегатов потускнел. Не крутились 

деревянные лопасти вентиляторов под потолком. Пустые 

столики. Пустые табуреты за стойкой. Обращало на себя 

внимание разбитое зеркало и... в первую секунду он не понял, в 

чем дело. Все пивные краны были сорваны и разложены на 

стойке наподобие странных сувениров для гостей. 

- Входите… 

******* 

Джозеф осторожно переступил порог и шагнул на 

запылившийся пол. Половицы скрипели с каждым сделанным 

шагом. Подойдя к барной стойке, он провел рукой по 

столешнице, оставляя за собой чистую полосу. Увидев десятки 

своих отражений в разбитом зеркале за барной стойкой, Джозеф 

погрузился в воспоминания. Один за другим осколки меняли его 

серое, осунувшееся от времени лицо, на эпизоды из далекого 

теплого прошлого. В одном  он сидит за барной стойкой вместе с 

Морганом и пьет пиво, по ящику крутят заезженную до дыр 

запись триумфальной победы «Черных пантер» над «Белыми 

призраками». Хоть все в баре и видели эту запись сотню раз, но 

все равно с разных сторон доносились то возгласы, когда Бобби 

«Стальная челюсть» совершил свой легендарный удар, то споры 

по поводу дисквалификации Райана Мердока. В следующем они с 

Морганом спорят на бутылку виски, кому из них 

посчастливиться уйти из бара с Самантой Перри, в тот вечер 

Саманта предпочла их компанию красавчику Джону Симбелу, 

который после колледжа один год играл за «Черных пантер». 

Джозеф улыбнулся, он и сейчас понимал, что против Джона, 

местной бейсбольной звезды, у них с Морганом не было ни 

единого шанса. Еще десятки осколков и в них яркие 

воспоминания из беззаботной молодости. 

Джозеф чуть встряхнул головой и вернулся в реальность. 

Тут совсем ничего не изменилось. Все как в тот раз. Ряд высоких 

стульев вдоль барной стойки и четыре стола у стены, украшенной 

изображениями беснующихся рок-звезд.  
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Осколки. Вся его жизнь разлетелась на осколки после той 

ночи. Сомнительные встречи и знакомые, случайные заработки и 

подработки, брак на два мучительных для Джо года.  

Тоже случайный и он до сих пор жалел, что потратил столько ее 

времени.  

Он как сейчас помнил ту ночь. Ночь, после которой страх 

ядовитым туманом поселился в каждом доме, в каждом человеке. 

И случайный прохожий стремился поскорее убраться с ночной 

улицы, зябко кутаясь в одежды.  

Бутылка виски была пуста на две трети. Проставлялся в тот 

раз Морган – неудачник дня, проигравший заплыв. Время было 

позднее, фонари отключены, бары закрыты. Люди на улице 

встречались все реже, и это давало некое ощущение свободы и 

право считать себя хозяевами ночного  побережья. Алкоголь 

развязал языки и обжигал внутренности. 

Морган облокотился о скамейку и изверг содержимое 

своего желудка прямо на мостовую. 

- Эй, девчонки. – Послышалось с соседней скамейки.- 

Нигерское пойло настолько отвратно, что от него блевать тянет? 

- Нет, брат.- Послышался другой голос.- Просто одна 

черножопая слилась своей подружке… 

- Я твоей мамаше на днях слился, она еще просила. 

- Не дав закончить второму, выкрикнул Морган. Джозеф 

попытался его успокоить, это была не лучшая идея - ссориться на 

безлюдной улице с группой белых парней. 

- Что ты сказал? – Парни с соседней скамейки двинулась к 

ним навстречу. 

- Бежим, Морган.- Джозеф резко рванул с места, схватив за 

рукав друга, и оба побежали. 

На ходу Моргану пришла на тот момент единственная идея, 

добраться до бара. По четвергам там бывало многолюдно. 

Выбежав на освещенную улицу, преследователи чуть подотстали, 

давая фору беглецам. 

Бар был пуст. Обычно в такое время он кишит 

посетителями, но сегодня их встретил лишь зевающий бармен, 

устало протиравший пивные краны и стойку. 
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- Привет, милашки. - Прогнусавил высокий бритый здоровяк со 

шрамом от затылка до левого виска, следом за ними переступая 

порог бара.– В руке он держал биту и легонько постукивал ею по 

ладони. С ним вошло еще семеро. 

- Иди домой, парень. – Обратился «шрам» к бармену. 

- И держи язык за зубами, пока зубы есть.- Засмеялся он, свора 

подхватила его смех, будто в дешевом шоу, где после неудачной 

шутки, чтобы хоть как-то спасти артиста зрителям подняли 

плакат: «Зрительный зал смеется». 

Бармен кинул виноватый взгляд на Джозефа и скрылся за 

дверью, даже не сняв бейдж и фартук. 

Замаха он даже не заметил, только резкая боль и забытье. 

Все остальное как в тумане, из которого «выныривали» лица – 

скалящиеся и сыплющие оскорблениями, потом снова боль и 

снова забытье. Лицо Моргана – изуродованное и совсем без 

зубов. Медэкспертиза показала, что у него еще при жизни не 

осталось почти ни одной целой кости. 

После «веселья» - это слово лезвием врезалось  в память, 

два тела просто выкинули с причала в залив, где их и выловили 

рыбаки. 

Джозеф выжил. Громкое дело облетело весь штат.  

Полтора года следствия, экспертиз, опознаний, очных ставок, 

судов, приговоров. Боль, бесконечная боль и тело 

исполосованное шрамами – все,  что осталось. 

****** 

- Входите. – Джозеф жестом пригласил вошедшего, указав 

на место за столиком напротив. – Офицер Хартон, не так ли? 

- Мы знакомы? 

- Лично, нет, но как-то пересекались по одному громкому 

делу – принимая правила игры, произнес Джезеф. – Вы были 

младшим следователем, я – потерпевшим. 

- Ах, да! – наигранно вскинул брови полицейский, - что-то 

припоминаю. Убийство с отягчающими на почве расизма. 

Джозеф Кумо? 

Джозеф молча кивнул, глядя куда-то в сторону. 

- Странное дело, – задумчиво продолжил полицейский, сев 

напротив – все подсудимые, отбыв сроки заключения, прожили 

на свободе совсем не долго. 
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Их взгляды встретились, будто две скалы. Полицейский 

моргнул и, встав из-за стола, продолжил. – Несколько ДТП, одно 

самоубийство, отравление, неисправные акваланги. 

- Действительно странно – поддержал Джозеф. 

Полицейский прошелся до стены и, развернувшись, снова в 

упор глянул на Джозефа: 

- Вы их убили. 

- Я. 

Хартон на секунду растерялся, явно ожидая совсем другой 

реакции, и быстрым шагом пошел по бару. 

- Семь, семь... – повторял он будто  про себя, 

остановившись в очередной раз у столика. 

- Что? – переспросил Джозеф. 

- Семь кранов на стойке, а по делу проходило восемь 

человек. Последний – «Бучер» - как он себя называл, получил 

самый долгий срок: двадцать два года. Я вас арестую, а он 

выйдет только завтра. 

- Сегодня, - выложив на стойку окровавленный кран, тихо 

произнес Джозеф. 
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ОТКРЫВАТЕЛЬ  

 «..История моя будет того свойства, которые, обычно, 

звучат в полутемной комнате, где в танцующих тенях от 

вздрагивающего огонька свечи мелькают образы мрачные  и 

чуждые этому миру. Настолько чуждые, что мир согласен 

платить любую цену за свой покой и праздное неведение.  

Ту же цену готов платить и я, ибо нет, и не будет более мне покоя 

до скончания дней моих. Временное забытье, даруемое  

лекарствами, и тесная палата под замком  с деревянным лежаком 

в одном углу и отхожим местом в противоположном – вот цена. 

Покоя я не нашел и тут, но мир блаженно выдохнув, оставил 

всякие сомнения и пестрой ярмаркой с музыкой и смехом катится 

к бездне. В бесконечную смрадную всепоглощающую тьму, 

уготованную нам  и ждущую своего часа. Теперь я это знаю, и 

знание это не покидает меня, лишь чуть отступает днем, чтобы 

ночью вернуться. 

 Сны, полные крови и боли.  Чаще стены. Бесконечные, 

подпирающие небосвод и пронзающие его насквозь, украшенные  

барельефами, где сознание, спасаясь, отказывается различать 

детали танца ярости, безумия и смерти, творимых  именем и 

волей Его. И я просыпаюсь. Кричу и ногти содраны до крови с 

занозами от деревянного лежака. 

Молодой, и почти абсолютно свободный, за исключением 

земных оков гравитации и узилища телесной оболочки, я, 

оставшись полным и единоличным наследником завидного 

состояния, до сроку почившего, по пока не выясненным 

полицией обстоятельствам ростовщика с темным прошлым и, по 

совместительству, моим двоюродным дядей, истратив весь запас 

земных удовольствий, исключая источники крайнего 

саморазрушения, оставил миру мирское и с головой окунулся в 

открывательство, сказав иначе – праздное шатание по свету.  

Так тогда я обозначил для себя очередную цель своего, как я 

теперь ясно вижу бесцельного существования. 

Будучи, к тому же страстным коллекционером различного 

рода редкостей и необычных вещиц я, путешествуя по островам 

Полинезии и соседствующих архипелагов, как-то наткнулся на 

весьма любопытную фигурку, изображающую, по видимому 

некое  божество, которая тут же была мною куплена у торговца 

за бесценок. 
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Это было довольно жуткого вида существо с головой-

щупальцами, подобно осьминогу, коротким мощным телом, 

небольшими крыльями и четырьмя чешуйчатыми конечностями. 

Оно сидело на корточках, вцепившись в «постамент» огромными 

когтями лап. Тогда я не осознавал этого, но вместе с ней в мою 

жизнь пришли сны – нечеткие  образы, полные каких-то 

негармоничных циклопических форм и невнятных звуков.  

Они были не частыми, но утром, я просыпался  разбитым,  с 

ощущением затаенного страха и обреченности. 

Интерес, пробужденный во мне моим приобретением, 

прямыми и окольными путями-дорожками вел меня в племя 

островитян, которые, по словам моего последнего проводника до 

сих пор периодически практикуют каннибализм, причем 

проявляется это обычно в сезон дождей, а поскольку на дворе 

декабрь, он наотрез отказался идти со мной дальше. 

Получив, последние инструкции, я, наполненный духом 

путешественника-первооткрывателя, оставив проводнику его 

уговоры и возражения, двинулся вглубь тропического леса, вслед 

за ушедшим по сезону племенем. 

Спустя несколько часов, еще до наступления темноты, я 

понял, что сбился с верного пути, со слов проводника, я давно 

должен был прибыть на место нынешней стоянки племени, а 

начавшийся  довольно сильный, хотя и теплый дождь, 

окончательно запутал меня, и, решив повернуть обратно, я 

нисколько не был уверен в правильности выбранного мною 

направления. 

День слился в бесконечную ходьбу и к вечеру я был там же, 

где и начал свое путешествие – среди бесконечных густых 

зарослей не имея ни малейшего представления, куда двигаться 

дальше. Затем наступила ночь, и еще день. Запасы мои быстро 

истощились и к пятому дню моих скитаний, кроме воды у меня 

не осталось ничего съестного. 

 Грязный и голодный, в изорванной одежде, утратив счет 

времени, я вышел на кладбище животных – широкая  поляна,  

устланная выбеленными дождем и временем костями. 

Оскаленные черепа вперемежку с остовами и просто 

разбросанные кости полностью укрывали землю, несчетным 

количеством свежих и не очень останков, источающих 

тошнотворный запах смерти. 
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Головокружение, ставшее привычным в последнее время, 

делало мир несколько нереальным, будто гротеск. Мир за спиной 

и мир впереди – будто страшный суд вершился на этом месте. 

Шагая через это поле,  ведомый неведомой силой, я дважды 

падал на мокрые от проливного дождя кости, и  желудок мой 

выворачивало наизнанку в приступах рвоты. Среди груд костей и 

черепов, порой угадывались знакомые очертания, но думать, что 

они могли принадлежать человеку, было выше моих сил. 

Образы бесконечных кровавых оргий неслись в моей 

голове, закрывая реальность кровавым туманом. Яркие картины 

человеческой боли и безумия, кровоточащие раны и отделенные 

конечности – царство хаоса и смерти – все то, что было 

изображено на стенах из моих снов. Теперь я видел их ясно и 

отчетливо. 

Липкие от крови руки, казалось, держали меня за плечи, 

подводя к невысокому холму, истекающему грязью. 

Часть размытого протекающим рядом широким ручьем 

холма осыпалась, явив на свет край металлической конструкции 

со стеклянным окном, через которое было видно ОНО. 

Это самое осьминогоголовое существо, вытянувшись, 

скрестив на груди когтистые верхние лапы, будто дремало 

внутри саркофага, исписанного поверху  незнакомыми 

символами. 

В голове моей зазвучал тот же голос, теперь разборчиво 

слова на незнакомом языке, среди которых мне 

запомнились  Ктулху и Р'льех. 

Образы кровавых обрядов закружились в голове, и центром 

всего действа оказался я. Весь мир призывал: «Убей!». Руки мои 

подняли с земли кость, и я с размаху ткнул ею себя в грудь, но 

сил было недостаточно, чтобы нанести себе хоть какое-то 

повреждение. Тогда образы в голове сменились и, я понял, что 

должен делать - танцующие люди, измазанные собственной 

кровью и кровью друг друга, нанося себе и другим жестокие 

раны и удары, на все лады указывали мне, как можно отделить 

голову от тела. 
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В поисках предмета, которым можно это сделать, я шарил 

затуманенным взглядом вокруг, когда очередной огромный пласт 

земли и грязи, подмытого текущей водой холма шумно сполз 

вниз. В этот момент, сознание вернулось ко мне, и образы, 

навязанные существом из саркофага, чуть поблекли. 

Бежать! – в истерике надрывалось вся моя сущность.  

И я бежал. Бежал без оглядки, не разбирая дороги, выбросив из 

кармана проклятую фигурку. 

Где и сколько времени я скитался после, вспомнить мне не 

удалось. 

Очнулся я в больничной палате. Санитары сказали, что 

нашли меня на побережье, милях в семидесяти от того места, где 

я расстался с проводником, что представляется мне весьма и 

весьма фантастичным. 

В течение года меня лечили и пытались восстановить мое 

душевное равновесие. За это время я лишился части одной ноги 

до колена, ампутированной дабы избежать заражения и 

нескольких пальцев на другой, по той же причине, а так же был 

помещен в лечебницу для душевнобольных, а затем, по 

собственной просьбе был переведен в лечебницу со строгим 

режимом для тяжелобольных. 

Он зовет меня»… 

- Фу! Сколько кровищи в одном человеке, никогда бы не 

подумал – брезгливо комкая красно-коричневые простыни, 

произнес санитар. 

- Да. Привыкнешь. – Спокойно бросил другой. 

– Он оставил эту запись, ровно через год после того, как его 

нашли на побережье, если верить датам. 

- Забавная история. Но, говорили, что он не был в полном 

смысле этого слова сумасшедшим. 

- Не был. Только эта история отличала его от обычного 

человека. Потому и была у него возможность сделать с собой это. 

В его камере было окно, которое он и разбил. 

- Сам себе. Осколком… Я бы не смог – задумчиво протянул 

стажер. – Думаешь это взаправду? 

 - Я сам видел те символы, что он ногтями нацарапал на 

обратной стороне лежака. – О странных снах он решил не 

упоминать.  
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СЕРГЕЙ КОСЬЯНЕНКО 

ШАГ В ПУСТОТУ  

Приставучая, холодная простыня скомкалась подо мной, 

впиваясь в бока режущими складками.  

Будильник разразился трёхэтажными ругательствами, 

приводя дремлющее сознание в повышенную боевую готовность. 

Солнце выползло из-за бетонных боков завода, курящего на 

задворках, забытого всеми богами, городишка. Охамевшее 

светило запустило вездесущие лучи в заплёванное окно и нагло 

слепит глаза назойливыми зайчиками. 

В голове эхом будильнику звенит боль вчерашнего вечера, 

канувшего в небытие вслед за многочисленными близнецами-

братьями.  

Во рту, как в пересохшей луже, расползлись окаменевшие 

глубокие трещины. В одной из них, видимо, издохла последняя 

уцелевшая жаба. Привкус разложения, которой вызывает рвотные 

потуги и полное отвращение к еде. 

Сочная оплеуха заставляет умолкнуть ненавистного 

звонаря. В наступившее затишье тут же вползло хрюканье и 

чавканье бетоннобокого завода-куряки, сделавшего очередную 

затяжку и пыхнувшего в серое небо прокопчённой тучей.  

Через полчаса ненасытный боров проглотит меня, чтобы к вечеру 

выплюнуть, как обглоданную кость, в очередной потерянный 

вечер. 

Скрипя суставами и зубами, медленно встаю с нелюбимой 

кровати, скрипящей в ответ взаимностью, и делаю шаг навстречу 

новому мёртвому дню. 
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НАДЕЖДА МАКСАЧУК  

ЖИЗНЬ ПО АЛФАВИТУ 

Желтая маслянистая жидкость вытекала прямо на дорогу, 

покрывая радужной пленкой пластик. Эд раздраженно притопнул 

ногой и быстро набрал гневный отзыв компании-производителю. 

Крылья сложились прямо в полете, черт бы побрал фирму 

"WATOULINE", пообещавшую прекрасные виды и прочие 

прелести самостоятельных перелетов на длительные расстояния! 

Хорошо, что смог приземлиться на дорогу в пустыне, и то, хлеб. 

Правда, до ближайшей заправки придется передвигаться по 

земле, так что Эд сосредоточился, и трансформировал экзоскелет 

в кар. Крылья насилу складывались, одно нелепо торчало, 

преобразовать его в спойлер не вышло. Плюнув, Эд неспешно 

тронулся в сторону заправки: всё лучше, чем куковать в 

ожидании помощи на жаре. А - абсурд. 

 - Извините, связь прервалась. Попробуйте перезвонить 

позднее. - информер заменил рябь голограммы идеальной 

картинкой. - Связь с Проксима потеряна. Связь с Проксима 

потеряна. Попробуйте перезвонить позднее, переместитесь в 

пространстве и найдите сигнал. - Мишель устало снял визор, 

протер его и напялил снова - долго находится в Слэме без 

затемнения - опасно для глаз. Слава богу, он не стал поддаваться 

всеобщей роботизации, и зрение у него и сейчас было 

стопроцентное. Во всем организме взбунтоваться мог только 

один орган, вынужденно замененный имплантом после аварии - 

член. Ну, не оставаться же, черт побери, бабой?! В этот момент 

робо-наблюдатели засекли движение по шоссе. Кажется, 

намечались гости. Сыну позднее перезвоню. Л - лепица. 

Знойное марево слегка искажало очертания, но сомнений 

быть не могло - это человек в экзоскелете системы "Kult4000", с 

каким-то дополнением. Экзоскелет подобный этому, был 

съемным, подключался к нервным центрам с помощью 

накладных коннекторов накрепко. Мишель нервно хлопнул себя 

по бедрам ладонями и пошел проверить состояние ремонтных 

дроидов - случайные деняры никогда не будут лишние, а 

телепортов пока что не существует. Эд приближался с 

неумолимостью стихии, сломанное крыло дурацки торчало, и 

желтая жидкость капала на дорогу. И - имидж ничто... 
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На вывеске значилось, что "Пункт питания людей, машин, 

дроидов и прочих созданий "Лиллибонов Уд" рад приветствовать 

путников. Мы готовы дать кров, пищу, а при необходимости - 

ремонт за скромную плату. Пункт связи - за стойкой хозяина".  

Эд дал системе команду преобразования в обычный вид плюс 

развернуть крылья. Вид заправочного пункта, довольно 

потрепанного жизнью, впрочем, как и его хозяина, оставлял 

желать… Просто желать. Выкатились навстречу ремонтные 

дроиды, Мишель открыл рот, чтобы приветствовать путника, и 

тут…      

-..@@Ь!! 

Пыльным роботам никогда не понять шквал человеческих 

 эмоций. 

Округлив глаза, Эд смотрел на Джонни 3.2 и Колта 5000.  

Так не бывает. Это либо те же самые дроиды, либо этих 

маленьких дотошных зануд раскрашивала его бывшая 

секретарша под заказ. Вышло ну очень похоже. 

Автоматизированные мозги – самообучающийся ИИ – 

распознавали обстановку куда быстрее, чем человеческий 

анализатор. 

-  Летать над пустыней опасно, мастер Эд. Песок 

забивается в двигатели крыла и может его испортить.  

Вы не соблюдали рекомендуемую высоту, потому получили 

поломку. Рекомендуемая высота полета на крыльях системы 

«WATOULINE» - 450 метров и выше. Вы, скорее всего, летели 

примерно на высоте 300 метров, полагаю, что именно с этой 

высоты людям открываются красоты движения барханов и теней. 

Ничего, мастер Эд, все будет готово как можно скорее.  

Заменим смазку, вычистим тонкий песок, и будут, как новые.  

- Функционал ваших «WATOULINE», мастер Эд, 

подразумевает эксплуатацию в условиях городских реалий, 

допустимо использование над населенными пунктами различных 

модификаций, за исключением использования над 

пространствами городов и других населенных пунктов вне 

планеты Земля, исключение составляют только населенные 

пункты, для защиты покрытые куполами, под которыми 

соблюдаются условия приближенные к земным… - перебил и 

включился в разговор Колт5000 – ремонтный дроид сборки 

конкурирующего завода. 
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Эд только отмахнулся и перестал слушать, отдав команду 

отсоединения крыльев и передачи их ремонтникам.   

- А… Э… Мишель? Принцесса Урсула де Консуэло Банано 

Хэммок дер Лиллибон? Какого черта!? – Эд внимательно смотрел 

на старомодно одетого мужчину старше средних лет, с 

благородной сединой на висках и бороде, в дурацких старинных 

очках, защитном костюме, испачканном машинным маслом и 

чем-то еще, в запыленных сапогах и бандане. – Миша! Десять лет 

назад, проект «Культивация Авторского Самовыраженного 

Творческого»! Третий размер груди, рыжие волосы, 

прополитические стишата, рисование политических плакатов и 

провокации везде! Какого хрена?!   

С - сюр какой-то! 

 - Видишь ли, мастер Эд, – Мишель прикурил и выпустил 

струйку дыма. – Если откусить с этой стороны гриба – ты и 

не такое вспомнишь. – Он затягивался еще и еще, выпуская 

клубы, окутываясь дымом, как коконом. – По сути, ничего этого 

не существует! Или все это не существенно, что, впрочем, одно и 

то же. Третий размер остался, но в другом месте, волосы 

поседели и в пыли, да и возраст уже не тот. А ты бы, - он сделал 

паузу, чтобы еще раз затянуться и выкинуть бычок в сторону. – 

Ты бы смотрел внимательнее, что ешь, и, главное – с какой 

стороны ты это ешь. – Дым развеивался очень постепенно, 

представляя взору Эда симпатичную женщину средних лет, 

окутанную струйками дыма и раздетую.    

 

Истертые кожаные кресла пахли марихуаной и пылью.  

На слегка полосящем экране виднелась поверхность планеты. 

Пустыня, кое-где оплавленная до стеклянных луж, замершие 

куски разнесенных в клочья укреплений и останки машин, в 

частности – самоходного гибридного самолета-амфибии ДЖО 

3.2, а поодаль виднелся больше угадываемый, чем осознаваемый, 

танк Колт5000.    

 - Ты знаешь, я больше не хочу этих грибов, Миш. Ешь их 

сам. А то я тут напялил темные очки, и такое началось!  

- Ути-пути, какая цаца! Не хочешь - не ешь. Все равно нам 

осталось не очень много времени. Смотреть кино веселее, чем 

просто сидеть и ждать. Как-никак - мир умер.  

А - амба.  
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АЛЕКСЕЙ КОНОВАЛОВ  

ЗОЛОТОЙ ДОЖДЬ  

«Харконнены, Атрейдисы, Коррино… да хоть его 

величество Император – никто не заставит меня отправиться 

в эту чертову пустыню шестнадцатый раз подряд!» 

Хэнк, после 15ой смены в пустыне 

Мерное гудение харвестера убаюкивает. Воистину циничен 

юмор судьбы: внутри огромного механизма добывающего самое 

ценное вещество в известной части Вселенной, ты пьешь 

драгоценнейшее вещество этого мира – воду. Четвертый год на 

Арракисе научил улыбаться судьбе. Четвертый год, как ты 

надеешься – последний. Харвестр совсем не глубоко углубился в 

пустыню: на борту команда юнцов, которым только предстоит 

научиться улыбаться судьбе. Твоя задача передать опыт и умение 

разыскивать пряность. Но сейчас, когда Канопус достиг своего 

зенита и неумолимо печет пески Арракиса, есть время 

расслабиться и позабавить юнцов байкой, другой… 

…фримены называют его Шарг-Шаи-Хулуд, что в 

приблизительном переводе означает Золотой червь. Впрочем, 

фримены редко говорят о нем. Есть подозрения, что его и вовсе 

не существует, но у тех, кто его видел, меняются глаза. Вместо 

небесного синего они становятся золотыми – Хэнк замолчал и 

отпил немного воды из трубки своего дистикомба. 

– А сам-то ты веришь в эти сказки, Хэнк? – скептицизм 

вновь прибывших добытчиков пряности был вполне 

обоснованным: они еще не научились улыбаться судьбе. 

– Черт его знает, парни, но пара знакомых с золотыми 

глазами у меня есть. 

– Познакомишь? 

– Придет время, и вы сами встретитесь с ними.  

Они контрабандисты. 

 «Все легенды должны служить во благо Императора и 

Империи. Вести к процветанию и развитию человечества. 

Обратные легенды должны быть подавлены и уничтожены, 

именем Императора» 

Выдержи из кодекса Бене Гессерит 
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Легенда о «золотом черве» родилась стихийно и, как это ни 

удивительно, самостоятельно. Не имперские агенты, не 

вездесущие Бене Гессерит были здесь совершенно не при чем. 

Коренное население – фримены – также оказали минимальное 

участие. Добытчики пряности все как один говорили о «золотом 

черве», что исполняет самое сокровенное желание человека, 

такое, о котором он и сам может не знать. Неудивительно, что это 

сказание особенно популярно среди контрабандистов – они 

мечтали лишь об одном – наживе. Слухи и рассказы о «золотом 

черве» подогревали люди с золотым цветом глаз. Было ли это 

новой мутацией или следствием встречи с легендой – никто не 

знал. Управляющему планетой не было до этого дела - пока 

Арракис продолжает приносить пряность, никакие золотые черви 

или глаза не потревожат наместника. Харвестеры добывают 

пряность, контрабандисты добывают прибыль, фримены 

добывают воду, а где-то в глубине пустыне «золотой червь» ищет 

свою судьбу… 

 «Принципы принципами, но пятьдесят соляриев это 

пятьдесят соляриев» 

Хэнк, после 16ой смены в пустыне 

Нет ничего хорошего, в изнуряющей работе, кроме что 

разве увеличения счета соляриев. В погоне за выбросом меланжа 

Хэнк направил харвестер в глубокую пустыню. Никаких тебе 

пыльных бурь, никаких червей и огромное меланжевое пятно – 

такие сведения от разведчиков одновременно радовали и 

заставляли нервничать. Пустыня редко дарит такие подарки, но 

еще реже прощает тех, кто не принимает её даров. Это нужно 

помнить всегда. Как и то, что грузолет наверняка находится где-

то рядом. 

– Всегда начинайте с окраин выброса, не торопитесь в 

центр – Хэнк снизил скорость харвестера: добыча началась. 

– В центре больше концентрация – юнцы всегда подкованы 

в теории. 

– О да, больше концентрация и больше вероятность 

провала – Хэнк ухмыльнулся – поэтому заходите всегда по 

большой спирали, не торопясь. Как говорят на Арракисе: не бери 

в пустыне больше, чем можешь унести. 
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Спираль добычи смиренно уменьшалась, в то время как 

грузовой отсек заполнялся меланжем. Пустыня была спокойна и 

безмолвна. Хэнк запросил связь с грузолетом. Еще один. Еще. 

Грузолет молчал. 

– Кажется начинается… – Хэнк грязно выругался. 

– Начинается что? – новички были на редкость выдержаны. 

– Дядюшка Хэнк называет это небольшими 

неприятностями – стали слышны стуки по обшивке харвестера – 

кто-то хотел познакомиться с контрабандистами? 

«Мудр не тот, кто берет с собой в пустыню запас воды на 

неделю. Мудр тот, кто не отправляется в пустыню на неделю» 

Пословица фрименов 

Контрабандисты само собой разумеющееся сила на 

Арракисе. Императорские власти не пытаются даже бороться с 

ними, списывая потери меланжа на непредвиденные расходы. 

Гильдия только рада покупать пряность по сниженной цене, а 

также иметь дополнительных клиентов на перевозки.  

Фримены получают от контрабандистов технологии и 

необходимое снаряжение. Что касается самих контрабандистов 

они получают пустыню, опасность и, конечно же, сладкую 

наживу. Тактика предельно проста – нарушается связь между 

грузолетом и харвестором, а потом происходит потрошение 

трюма. Главное, в этом деле, помнить золотое правило 

контрабандистов: не бери в пустыне больше, чем можешь унести. 

 «Если судьбе угодно, ты останешься жив. Если судьбе 

угодно, ты станешь мертв. Если судьбе угодно, ты изменишь 

свою судьбу. Поэтому начни именно сейчас» 

Наставник Харконненов, перед четвертым и последним рейдом  

– Третий раз за сезон – Хэнк открыл люк харвестера, в лицо 

ударила духота пустыни – Вы бы хоть отмечали тех, кого уже 

отоваривали! 

– Хэнк! Старина! – человек в дистикомбе опустил 

пневматическое ружье – я же не виноват, что меня преследует 

удача! 

– Да, как же, скорее неудачи преследуют меня – Хэнк 

покинул харвестер – парни, на выход! 
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Хэнк опустился на песок пустыни. Вокруг по-прежнему 

царила тишина, если не считать звука горелки, что прожигала 

грузовой отсек харвестера. 

– Радио связь серьезно испортили? – деловито 

поинтересовался Хэнк: пустыня учит принимать любые события 

спокойно и разумно. 

– Мы же практически друзья, Хэнк! – голос человека был 

весел – просто установили заглушку, сейчас изымем лишнею 

пряность и ты вновь свяжешься с грузолетом. 

– Лишнею… – Хэнк задумчиво потер ладони – Как бы меня 

раньше искать не начали. 

– Дружище, до очередного сеанса связи еще почти час, мы 

управимся – контрабандист был явно подготовлен – Кто это у 

тебя в команде? 

– Да так, очередная очередь добытчиков – Хэнк махнул 

рукой – уже месяц их натаскиваю… Парни не дурите!... 

За спиной у Хэнка послышался треск воздуха, характерный 

при включении силового щита. Теоретических знаний оказалось 

недостаточно…. 

 «Страницы книг мудры, но еще мудрее опыт, который 

придет к Вам, если вы будете читать эти книги» 

Из обучающего пособия добытчиков пряности 

 Песчаный червь, без преувеличения, является главным 

компонентом жизни на Арракисе. Именно эти организмы 

создают кислород для всех остальных обитателей, а также 

позволяют меланжу выйти на поверхность – для человечества. 

Попытки изучить червей подробнее не увенчались успехов.  

По вполне объяснимым причинам, таким как образ жизни, 

агрессивность, численность червей не удается установить.  

Так же не было ни одного известного случая изучения тела червя 

или его фрагментов. Исключение составляют лишь закрепленные 

крис-ножи фрименов, которые сами по себе являются довольно 

редким оружием, правда, с уже измененной структурой 

материала. Повадки же и образ жизни червей остается и поныне 

не изученным. Все знания приходят исключительно с опытом и 

осознанием, каких поступков стоит избегать. 
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«Законы пустыни существовали до тебя. И будут чтиться 

после тебя» 

Кодекс Воды фрименов 

 – Хэнк, твои ученики еще не готовы выходить в пустыню – 

фигура с дистикомбе ухмыльнулась. 

– Выключи щит немедленно! – рявкнул Хэнк, не 

оглядываясь. 

– Зачем? Пускай сохранит свою безопасность, все равно 

уже ничего не исправишь – говорящий пожал плечами. 

– Гарри, перед тем как ты покинешь нас, позволь 

маленькую просьбу – Хэнк сохранял самообладание. 

– В данной ситуации все что угодно, Хэнк. Ты же 

понимаешь, что я не смогу забрать тебя отсюда. 

– Да-да, я чту законы пустыни, и не буду просить тебя о 

спасении – Хэнк повернулся лицом к своим ученикам – прежде 

чем ты покинешь нас позволь им увидеть твои глаза. 

Гарри снял шлем дистикомба. Он оказался уже немолодым 

человеком с выцветшими волосами, лицо покрыто морщинами и 

будто ссохлось от ветра, солнца и времени. Из-под высокого лба 

за учениками наблюдали золотые глаза… 

 «Жизнь стоит дорого, но еще дороже стоит пряность – 

зачем тебе жизнь, если в ней нет спайса?» 

Гильд-навигатор Хольцман IV 

 Контрабандисты закончили свои дела и покинули 

харвестер. По всем подсчетам ему оставалось находиться на 

поверхности не более двадцати минут. Со всех сторон к 

харвестеру приближались быстро двигающиеся песчаные дюны – 

черви. Хэнк пару раз встречался с ними в пустыне, поэтому знал 

– без грузолета можно и не пытаться убегать. К тому же вокруг 

не было ни скал, ни каких либо еще укрытий. 

– Хэнк, что нам делать? – учеников-добытчиков охватила 

легкая паника. 

– В будущем никогда не включать силовой щит в пустыне: 

он словно магнит приманивает всех червей в округе. Вот сейчас 

сюда торопиться около 10 особей – Хэнк всматривался в 

горизонт – ну а сейчас предлагаю вам подняться в харвестер, 

задраить люк и помолиться его величеству Императору, или в 
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кого вы там верите, за то, что бы будущее все-таки было у вас. 

Грузолет будет здесь примерно через час, когда поймет, что что-

то пошло не так. 

– А черви? – самый опытный ученик уже поднимался по 

трапу, когда задал этот вопрос – А когда здесь будут черви? 

– Примерно через пятнадцать минут – Хэнк хлебнул воды 

из дистикомба – не переживайте: если судьбе угодно, то вас 

успеют откопать. 

– А как же ты, Хэнк? – практически хором спросили 

ученики. 

– Я готов встретить свою судьбу. 

Люк харвестера шумно закрылся. Поврежденная машина 

напоминала доисторического ящера, лежащего на песке: 

огромный механизм, с раскуроченным боком, беспомощно лежал 

на песке. Он тоже был готов встретить свою судьбу. 

«Жертвы в пустыне, как правило, совершенно бесполезны, 

ибо принеся её, ты получишь много больше, чем сможешь 

унести» 

Пословица фрименов 

 Вокруг харвестера, будто песчаные волки вокруг добычи, 

кружили черви. Между быстро движущимися песчаными дюнами 

оставалось около двухсот метров и этот круг все сужался.  

Уже слышен шорох песка, обтекающего тело червя.  

Слышен скрежет зубов в огромной пасти. Воздух пахнет их 

ненавистью. Хэнк насчитал двенадцать червей, прежде чем они 

остановились. Песчаные дюны замерли на одном месте и лишь 

небольшая рябь выдавала присутствие червей. Длилось это 

недолго – одну-две минуты, которые показались Хэнку 

вечностью. Потом черви ушли от харвестера, также быстро, как и 

приближались. Лишь одна дюна начала своё движение к Хэнку. 

Судьба нашла его. 

 …И вот я стою, как Шаи-Хулуд пред муад’дибами, но не 

дрожат они – ибо им неведом страх… 

Из неизвестных высказываний Алии Атрейдис 

 Перед Хэнком вырос огромный червь, крупнее всех, о 

которых он слышал. Но это был необычный червь. Это был он -

 Шарг-Шаи-Хулуд, прямиком из легенд. Тело его извивалось 

тысячами пластин, блестевшими на Канопусе будто золото. 
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Золотой червь вступил в диалог. Хэнк не уверен, что голос, 

разговаривающий с ним, физически существовал, однако он 

слышал его и отвечал на вопросы: 

– Кто ты? 

– Я Хэнк. 

– Что ты делаешь на Арракисе, Хэнк? 

– Добываю меланж. 

– О чем ты мечтаешь, Хэнк? 

– Поскорее убраться с этой планеты. 

– Смотри глубже, Хэнк. Повсюду ты берешь с собой себя. 

– Возможно, но пускай я буду где-нибудь не здесь. 

– Ты понимаешь кто я? 

Хэнк не понимал. Он лишь мог догадываться. 

– Ты часть моей судьбы. 

– Ты мудр, Хэнк. Арракису было бы жаль потерять тебя… 

Потом был шум песка, будто шум волн. Темнота и 

спокойствие. Хэнк встретил свою судьбу. 

 «Не всем желаниям дано сбыться, но постарайся, что бы 

твои желания не сгубили все то, что ты любишь» 

Золотоглазый Хэнк 

 В воздухе веяло давно забытым запахом – влагой. Хэнк 

боковым зрением заметил, как по всей пустыне стали 

раскрываться убежища фрименов и сами фримены поднялись на 

поверхность. На горизонте блеснуло и тут же исчезло золотое 

пятно. Хэнк улыбнулся – теперь мир виделся ему золотым.  

На Арракис обрушился дождь. 
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ПАН ИЛИ ПРОПАЛ 

Нас несколько миллиардов. Мы – легион. Я даже не могу 

употреблять «я» в отношении себя.  

Меня нет. Я это лишь путь от старта и до конца. 

Выигрывает только один. Всех остальных ждет смерть.  

Но смерть не страшна нам. Я это мы. Мы одинаковы, но мы и 

различны. Победителю достанется все. Победитель явно сможет 

сказать: я это я.  

Но до победы еще далеко. Мы в начале пути. И я должен 

победить. Нет никакой грязной игры.  

Только чистая скорость и чистый путь. Условия равные для 

всех нас.  

Многие сдадутся еще в начале пути. Кто-то откажется от 

гонки уже перед финишем и обессиленный вернется назад.  

Но моих сил хватит. Это гонка, к которой я не мог подготовиться.  

Это гонка, ради которой я и существую.  

Вот и она. Огромная и такая беззащитная. Я сделал это.  

Я смог. Миллиарды пали ради моей победы. Иди же ко мне. 

Ближе…  

– Дорогой, кажется я беременна… 
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ИВАН ПАВЛОВ 

СЕКРЕТ ДОЛГОЛЕТИЯ 

Старые, сплошь покрытые морщинами руки нежно водят 

по такому же старому фотоснимку. На нём двое мальчишек стоят 

рядом со свежесрубленной ёлкой. Несмотря на то, что фото 

чёрно-белое, оно буквально слепит тебя счастьем этих 

мальчуганов, и складывается ощущение, что фото полно красок. 

Тот, в чьих руках находится фото, не испытывает ни счастья, ни 

радости, отраженных в этом снимке - скорее, наоборот, его лицо 

полно потаенной боли. Этого человека зовут Ульрих Вольф.  

Он совершенно ничем не приметный житель небольшой 

деревушки на севере Германии. Работает продавцом в книжном 

магазинчике, доставшемся ему по наследству от отца.  

Примерный семьянин, все трое его детей, как только 

подросли, уехали жить в город, что расположен пятнадцатью 

километрами южнее. Жена умерла от остановки сердца два года 

назад. Надо сказать, что оно у неё всю жизнь было слабое, и то, 

что она протянула до преклонных лет, уже можно было считать 

чудом. За пару дней до смерти её состояние ухудшилось, она 

уходила медленно, окруженная всей своей большой семьёй. Дети 

с женами и внуками приехали попрощаться с бабушкой. Да и 

сама она уже давно готова была покинуть этот мир. В день 

смерти она сказала Ульриху, чтобы он не переживал, они 

встретятся по ту сторону неба, она благодарна Богу за то, что он 

дал ей возможность попрощаться со всей семьёй и уйти так 

мирно.  

-Кто бы мог подумать, что мы проживём такую долгую и 

счастливую жизнь, а, Ульрих? Скажи той шестнадцатилетней 

рыженькой девочке с милым личиком, усеянным веснушками, 

что она всей душой полюбит этого застенчивого, неуклюжего 

мальчишку с лягушачьим лицом, ни за что бы не поверила.  

Не обижайся, мой милый, ты и сам знаешь, что не был 

аполлоном…  

Он это знал, и ещё он знал, что Хельга была самой 

красивой девочкой в деревне. Но самую большую боль ему в то 

время доставляло не то, что она даже не смотрела в его сторону, а 

то, что она была по уши влюблена в его брата, Генриха. Генрих 

был зеркальным отражением Ульриха: привлекательная 

внешность, мускулист, мастер на все руки. Ульрих никогда не 
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говорил этого вслух, но он всегда гордился братом и завидовал 

ему.  

Генрих никогда не зазнавался, был очень добр к брату, да и к 

остальным жителям деревни, всегда был готов помочь любому. 

Это был человек с неиссякаемой энергией и с не сходящей с лица 

улыбкой. Хельга была ему не симпатична, что просто выводило 

из себя Ульриха.  

В то утро они пошли в лес собирать грибы и ягоды.  

И Ульрих завёл разговор, который его память навсегда 

сохранила.  

- Неужели тебе не нравится Хельга, она же такая красивая! 

Все парни в нашей деревне хотели бы с ней встречаться, но она 

любит тебя, а тебе наплевать. Что с тобой не так?  

- Братишка, я знаю, что она красивая, и что все парни 

деревни ухлёстывают за ней. Но красота это не главное, посмотри 

на эту вот ягоду, видишь? Это Волчеягодник, он чем - то похож 

на сладкую бруснику, понюхай, какой нежный аромат исходит от 

куста. Но эти ягоды ядовиты. Нет, Хельга хороший человек, не 

подумай, просто я ничего не чувствую, когда нахожусь рядом с 

ней, а для меня это очень важно. К тому же ты знаешь мои планы 

на будущее: уехать в город, поступить на биологический 

факультет, стать доктором биологических наук, сделать какое-

нибудь важное открытие, а затем помогать таким же ребятам, как 

и я, добиваться успехов. Немного не до девчонок, не считаешь?  

- Да уж, вот это планы, а я, пожалуй, останусь в деревне и 

послежу за отцовским магазином, не хочется, чтобы его закрыли. 

Все равно я ни на что другое не годен, а тут хоть какая-то польза.  

- Ульрих, никогда так не говори, ты талантлив, просто ещё 

не нашёл своё место, но когда-нибудь это случится, поверь мне.  

Неподалеку в кустах раздался еле уловимый шорох. Ульрих 

подошёл посмотреть, что там такое, а затем развернулся уже с 

маленьким волчонком в руках:  

- Смотри, кто тут у нас, Генрих!  

На лице у Генриха застыло выражение искреннего ужаса.  

- Положи его, Ульрих, и нужно быстрее уйти отсюда, иначе 

у нас могут быть серьёзные проблемы.  

- Да ладно тебе, он один, возможно у него вообще никого 

нет, и он умрёт от голода, если мы его здесь оставим.  
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- Ульрих!  

- Хватит мне приказывать, братец! Вечно всё самое лучшее 

достаётся тебе! Генрих такой молодец, Ульрих! Равняйся на 

своего старшего брата, Ульрих! Тебе до него далеко, Ульрих! 

Надоело! Всё тебе, и Хельга тебе, и биологический факультет 

тебе! Никто у меня его не отнимет!  

В этот момент из соседних кустов выскочила волчица и, 

оскалив свою пасть, уставилась на Ульриха. 

- Пошла прочь, - стал кричать Ульрих, подняв с земли 

палку и отмахиваясь от волчицы, - ты его не получишь. Он мой!  

- Ульрих, это не шутки. Отдай его ей!  

Из кустов начала появляться остальная часть стаи. Братья 

оказались в окружении. Только сейчас до Ульриха дошло, что он 

натворил. Он медленно начал опускать волчонка на землю, но 

произошло необратимое, несколько волков бросились на него. 

Ульрих закрыл глаза, готовый умереть. Но в следующую секунду 

почувствовал толчок в бок и услышал крик брата:  

- Беги! Не оглядывайся!  

Ульрих поднялся с земли и со всех ног побежал в деревню. 

Он не сказал отцу, как всё было на самом деле, а соврал, что 

волки напали на них, когда они гуляли по лесу. Спустя пару 

минут группа людей во главе с отцом нашла то место, где всё 

произошло. Три дня спустя то, что осталось от тела Генриха, 

положили в гроб и похоронили на местном кладбище.  

Отец Ульриха тяжело перенёс смерть старшего сына, много пил, 

где-то пропадал целыми днями, и Ульриху приходилось 

подменять его в магазине. А ещё его отец стал самым ярым 

врагом волков. Хоть отстрел этих животных и был запрещён 

законом, но все в деревне знали о случившемся с Генрихом, и 

поэтому закрывали глаза на его месть этим животным. Отец даже 

создал «Клуб охотников на волков», в котором состоят около 

десяти человек. За два года существования они убили двенадцать 

волков, среди которых было двое волчат. Но этот клуб распался, 

когда отец Ульриха умер. Причиной смерти стал алкоголь, сердце 

отца не выдержало постоянных запоев. Вот так в девятнадцать 

лет Ульрих остался один. Но один он прожил недолго, вскоре в 

его жизни появилась Хельга. Бизнес её родителей потерпел 

неудачу, и они приняли решение вернуться в деревню. Ульрих 

долго ухаживал за ней, и вскоре она тоже стала проявлять 

симпатию по отношению к нему. А дальше много долгих и 

счастливых совместных лет…  
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Морщинистая рука ставит фото обратно на своё место, и горным 

эхом в его голове отражаются слова: 

-Кто бы мог подумать, что мы проживём такую долгую и 

счастливую жизнь, а, Ульрих?  

И незамедлительно вслед за ними крик:  

- Беги! Не оглядывайся! 
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ВЛАДИСЛАВ ВИНОГРАДОВ 

ИДЕАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК 

Дым стелился по полу. Стук шагов, между лежащих тел, 

нарушал идеальную тишину. Высокие черные ботинки, плащ, 

едва касающийся пола, мощное тело, на которое надета черная 

водолазка, короткие жесткие волосы и абсолютно потерянный 

взгляд. Он шел между тел, как будто не замечая их, как будто 

эти безжизненные люди-манекены не его рук дело.  

Он остановился возле барной стойки, налил себе виски. 

Задумчиво крутя стакан в руках, он думал о смысле 

произошедшего, хотя тот его абсолютно не волновал. 

На востоке загоралась заря, вскоре предрассветную 

тишину вскроет звук сирен полицейских автомобилей. К этому 

времени он уже будет далеко, и он это прекрасно понимал, 

поэтому мог позволить себе минутку спокойствия в такой 

непростой и напряженной жизни. Правда человек в баре не 

считал все происходящие с ним жизнью, скорее существованием, 

путем ведущим к моргу, и его целью было забрать с собой как 

можно больше людей. 

Выпив залпом виски, он быстро вышел из бара через 

черный выход, прямо в переулок, по которому сновали крысы, 

надеясь найти объедки, как последствия бурных выходных. 

 Они еще не понимали, что сегодня у них «пира» не будет. 

Внезапно крысы навострили уши, человек в черном 

повернул голову вслед за ними. Он услышал звук сирен, уже 

привычный его ушам. Усмешка - единственное, что поколебало 

его лицо, словно он был рад этому звуку. Отвернувшись, он ушел 

вдаль от приближающихся полицейских машин. Крысы 

задумчиво провожали его взглядом, чувствуя резко 

ухудшающееся состояние, они не поняли в чем дело, но их тела 

быстро покрывались язвами и гнойными нарывами. Первая из 

них, ближе всего находившаяся к незнакомцу упала на землю уже 

мертвым тельцем, вскоре за ней попадали и остальные. 

Последняя умирающая крыса подняла голову и посмотрела вслед, 

уже ушедшему человеку, смутно она понимала, что это он 

причина ее смерти, но убежать уже не смогла. Ее голова 

безжизненно упала на асфальт. 
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*** 

- Это третий похожий случай за месяц. Тут уже речь не о 

простом совпадении. Мы имеем дело с серийным маньяком.  

Это явно прослеживается во всех этих делах. 

- Адам, успокойтесь. Вы слышали, что сказали эксперты? 

Это никотиновое отравление. 

- У всех? Вы действительно верите в это, комиссар? 

- Я верю фактам, агент! Приказываю вам прекратить 

заниматься этой ерундой. В нашей жизни много необъяснимого, 

и это один из таких случаев. Займитесь убийством братьев 

Варнески. 

- Есть… Сэр. – презрительно кинул агент. Развернувшись, 

он вышел, хлопнув дверью. 

- Старый кретин, сколько должно произойти смертей, 

чтобы он наконец поверил, что это сделал человек. Ага, конечно, 

брошу я это дело, не тут то было. – Сам с собой разговаривал 

Адам, один из лучших агентов отделения, в свои 25, имевший 

огромное количество наград, быстро поднимавшийся по 

карьерной лестнице, еще полгода назад бывший обычным 

детективам, а уже агент по специальным делам, почти 

мифическое звание, которое не указывается даже в досье.  

Да и досье на Адама Джейсона уже не существовало, как будто 

не было такого человека никогда. Это было одним из условий 

произведений в агенты, у агента не должно быть никого, только 

расследования и сон. 

И он нутром чувствовал, что эти дела связаны не только с 

мистикой, тут все гораздо серьезней. 

Приехав домой он развернул карту города. 

- Так, первое убийство было совершенно на Винсент-стрит, 

второе – Кардлинг, третье на Централе. Что общего у этих мест? 

Что же у них общего? В наше время конечно проще искать 

преступников, особенно когда под рукой скоростной интернет. – 

говорил себе под нос Джейсон, листая страницы в поисковике. 

- Что-то не сходится, ни одного совпадения, такого не 

бывает. А если, посмотреть похожие случаи за более ранний 

период. О, смерть от интоксикации никотина у подростка.  

Бар «Велинг-рум». Почитаем подробней. 
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«28 марта в скорую поступил подросток 16-ти лет с 

острой интоксикацией никотина, спасти его не удалось, он умер 

прямо на операционном столе. Инцидент произошел в баре 

«Веллинг-рум», куда подростка без родителей пускать не 

должны были. У мальчика обнаружили очень редкое заболевание, 

которое сопровождалось приступами замедленного дыхания при 

вдыхании дыма и никотина, такая своеобразная аллергия на 

никотин и дым. Отец мальчика, мистер Робертсон, рыдал в 

операционном отделении и клялся закрыть все бары города, за 

несоблюдение пропускного режима…Лара Орди» 

- Интересненнько, а «Велинг-рум» это… Все ясно все бары 

принадлежат одному владельцу Дику Враби. Мг… Ну, по 

крайней мере, теперь ясно, где произойдет следующий случай. 

Правда, жаль, что мне не выделят отряд поддержки, потому что 

мне не верят. Ну ничего, не впервой останавливать преступников 

самостоятельно. Только было бы важно узнать, как он пускает 

такое большое количество никотина в закрытое помещение, но на 

это нет времени, - разговаривал сам с собой агент, «собираясь в 

бар». – Так два пистолета, противогаз, и под него кислородная 

маска. Отлично. Можно выдвигаться. 

*** 

Бар был полон народа, как обычно это бывает в субботу.  

В воздухе витала атмосфера алкоголя, сигаретного дыма, 

безудержного веселья и расслабления после тяжелой рабочей 

недели. Красиво одетые женщины оценивающим взглядом 

рассматривали мужчин, выбирая себе спутника на ночь, того, 

кому можно отдаться, не задумываясь, а наутро забыть, сделать 

себе кофе и морально готовится к новым будням. Мужчины были 

разные, кто-то кидал хищные взоры, на каждую проходящую 

красотку, кто-то играл в бильярд, кто-то просто пил. 

Адам сидел абсолютно трезвый, наверное, единственный во 

всем баре, в котором пили даже таксисты, после рабочего дня, 

чтобы часа в три ночи вызвать своих коллег, которые повезут их 

домой. Адам сидел и ждал. Он знал, что Робертсон должен 

появиться. Он был уверен в этом. И ожидания оправдались. 

Двери бара скрипнули, хотя в шуме, который стоял в это 

время в помещении, вряд ли кто-то это заметил, кроме Адама, он 

знал, что тот придёт. 

- Всем покинуть помещение, я из полиции. – доставая 

пистолет и вскакивая крикнул Адам. 
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Все затихло, были слышны капли воды, сочившиеся из 

крана, угасающий звон стукнувшихся бокалов и сбитое дыхание 

агента. 

- А, в чем, собственно дело? – спросил бармен. 

- Этот человек смертельно опасен. – выдохнул Джейсон, 

наводя пистолет на Робертсона. – всем быстро покинуть 

помещение. 

Люди повыскакивали с мест и бросились к выходу, с 

опаской обходя человека в черном. Тот не шевелился. 

- Мистер Робертсон, вы арестованы по подозрению в 

массовом убийстве людей в баре… 

- Не подозрению. – тихо сказал Робертсон. – не 

подозрению. Да, тех людей убил я, потому что они сами 

разрушают свою жизнь, им нет смысла дальше продолжать свое 

существование. А у тебя не получится меня арестовать, потому 

что ты вскоре отправишься вслед за ними. 

Дым медленно начал подниматься вверх, все прибывая, 

Адам опустил глаза вниз, и увидел, что дым уже был ему по 

колену. Робертсон не шевелился, только его руки, которые 

казалось управляли дымом или действительно управляли.  

Адам решил разобраться с этим позже, он выхватил из сумки, 

стоявшей рядом, кислородную маску и противогаз, надевая одно 

под другое. Было чертовски неудобно, и плохо видно.  

Он почувствовал сильный удар в челюсть с левой стороны. 

Отлетая, он понял, что справиться с мистером Робертсоном будет 

очень сложно. Упав на пол, он скинул противогаз, оставшись 

только в кислородной маске. Уже все помещение было в дыму, 

который свел всю видимость на ноль. Уловив движение справа, 

он вскинул руку и выстрелил. Вскрик указал, что пуля достигла 

цели. Дым начал рассеиваться. Робертсон лежал на полу, тихо 

скуля и держась за простреленное плечо. 

- Вы арестованы, вы имеете право хранить молчание, все, 

что вы скажете, может быть использовано против вас в суде. – 

стоя на одном колене и одевая наручники говорил Адам.  

Он уже понял, как Робертсон запускал никотин и дым в зал, и что 

именно руками управлял ими. 

*** 

Гораздо позже, на его плече будет плакать мисс Робертсон, 

говоря: 
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- Он был идеальный человек, любящий муж, великолепный 

работник, заботливый отец. Но, то, что случилось с нашим сыном 

подкосило его. Он почти ни с кем не разговаривал, просто сидел 

молча и смотрел в одну точку. Он не понимал, зачем люди губят 

себя сами. А потом он исчез, просто исчез. 

- Успокойтесь мисс Робертсон. – гладя ее по плечу говорил 

Адам. Он прекрасно понимал, что она не успокоится.  

Меньше, чем за год она лишилась сына и мужа. И ей уже ничего 

не поможет. Но он не сказал ей этого, а просто продолжил 

поглаживать ее по плечу. 

Как странно бывает, именно самые идеальные люди и 

становятся самыми жестокими злодеями, мир ужасно 

несправедлив. Одна ошибка, даже на которую ты никак не мог 

повлиять, может свернуть тебя с пути, и ты уже не сможешь 

вернуться. Для тебя будет все кончено. Как для мисс Робертсон… 

*** 

Досье №25436 

Составитель: агент Адам Джейсон. 

Имя: Джон 

Фамилия: Робертсон 

Вид: Сверхчеловек 

Прозвище: «Никотин» 

Дата рождения: 23.08.1977 

Пол: мужской 

Рост: 187 см. 

Вес: 94 кг. 

Телосложение: крупное, мускулистое. 

Союзники: нет. 

Родственники: Лоя Робертсон (жена) 

Способности: может вызывать и управлять дымом.  

При концентрации может вызвать у человека интоксикацию 

никотина. Управляет своими способностями при помощи 

движения рук. 

  

Примечание: крайне опасен. После приговора находится в 

заключении в тюрьме «Форгейтс». В одиночной камере, 

герметично изолированной. Происхождение способностей 

неизвестно. 
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ЕВГЕНИЯ АВСЯННИКОВА  

СЛАБОСТЬ ДУХА 

Нэйфр спустилась к берегу Нила с корзиной белья. Каждый 

день девушка стирала чужие грязные вещи, чтобы помочь 

родителям прокормить своих младших братьев и сестёр. Но с 

рождением новой луны её выдадут замуж за овдовевшего 

торговца специями, и всё изменится. Нэйфр полоскала белье и 

напевала песню о любви.  

*** 

Он каждый день спускался на другой берег Нила и слушал 

сладкий голос прекрасной Нэйфр.  

***  

Она возвращалась домой, где постоянно говорили только о 

предстоящей свадьбе. От этих разговоров девушке становилось 

грустно. Печальные мысли затуманивали голову несчастной.  

Она больше не пела, ходила с корзиной к Нилу и отдавала воде 

солено-горькие слёзы. 

*** 

Однажды он спустился к реке, но Нэйфр не было. Прождав 

весь день, он с тревожным сердцем отправился в свою обитель.  

*** 

Тот опоздал на суд. 

Анубис восседал на троне. По левую руку от него был 

привязан Амат, он точил зубы о череп какого-то бедняги. Тот 

знал, что чудовище приводили на суд к самоубийцам, чьи души 

не достойны бродить по полям Иалы.  

Тот подошёл к весам, взял в руки перо Маат. В зал завели 

подсудимую. Сердце Тота обожгло кипятком при виде его 

сладкоголосой девы. 

Нэйфр подвели к весам, Тот аккуратно положил на одну 

чашу сердце несчастной, на другую перо. К удивлению судей, 

чаши заняли одну позицию. Анубис подозрительно взглянул на 

Тота. Амат злобно зарычал.  

⁃ Ты достойна Иала. Ступай сладкоголосая Нэйфр, - и 

девушка исчезла.  
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ШИМИ КУН 

КОММУНАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 

— Проходи, дорогой,  теперь  будешь жить со всеми нами, 

— седой старичок, мило улыбаясь, подталкивал в спину юного 

пришельца, тот мялся, словно не знал, куда попал.— Сейчас я 

тебе всё расскажу и покажу. Смотри,— он открыл белую дверь, 

— это зал Раздумий. Весьма посещаемое место, как и комната 

омовений,— старичок приоткрыл следующую голубую  дверь, за 

которой скромно у стенки примостилась чугунная ванна с 

пожелтевшими от времени стенками и дном. Белый трон, 

стоящий за стенкой в "зале" раздумий, так же не отличался 

сиянием и блеском, но наличие ступеньки к нему, напоминающей 

пьедестал, добавляло все же некую торжественность и иронию 

процессам, происходившим тут. 

—А вот за этой дверью у нас кухня, тут всего один стол и 

четыре стула,  плита настолько же конфорок,  раковина  и 

холодильник!— Войдя в зелёную дверь, старик поочередно тыкал 

в предметы и называл их, а когда очередь дошла до венца всего 

помещения, он улыбнулся и ласково погладил выпуклый бок 

"Победы". Тот от прикосновения довольно "заурчал" и, как 

показалось юноше, даже блеснул своим слегка потускневшим 

логотипом. 

—Можешь в него положить  продукты, но не забудь 

подписать, а то Венера постоянно забывает, какие продукты она 

сама туда положила, а какие нет. Это уже возрастное, увы,— 

старик тяжело вздохнул и направился к следующей комнате. 

В длинном коридоре постоянно слышались шаги, шорохи и 

детский смех, казалось, кто-то там вечно бегает, но на самом деле 

он был абсолютно пуст. Юноша осматривал место, где ему 

предстояло провести неопределенное количество времени, и 

думал, как же он тут оказался. Однако умных мыслей не было, 

только  бред происхождения вселенных и переплетения 

вероятностей, а еще о ванильном мороженном, хотя причем 

последнее - он не понимал совершенно. 

 Старик рассказывал о людях, живущих тут, причем из 

шести жителей, включая его самого, со странностями, по словам 

проводника, были чуть ли не все поголовно. Никто из названных 

за время разговора так и не появился в длинном коридоре, по 

которому пришелец со стариком следовали до поворота,  за ним  
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оказалась деревянная дверь, в замке которой воровато возился 

мальчишка с всклоченными волосами и потерянным взглядом. 

— Дядя Монамис! Мой ключ перестал подходить к двери, я 

не могу её закрыть!— взволнованно сказал мальчик, едва завидев 

старичка. 

— О,  Миньо, ты ещё здесь? — он потрепал по голове 

малыша, как-то грустно улыбнувшись, и тихо так, спокойно 

сказал, однако слова его, казалось, могли разбить скалы.— Ключ 

этот больше не откроет  и не закроет эту дверь, ты же сам знаешь. 

Просто пора уходить и оставить свое место другому. — Мальчик 

горестно вздохнул, осунулся, словно повзрослев за секунду, 

потом и кивнул и оставил свои тщетные попытки. 

— Теперь этот ключ откроет только одну дверь, найдешь её 

сам? - продолжил старик. -  О, кстати, этот юноша займет твое 

место, что скажешь? 

Мальчишка улыбнулся, посмотрел на пришельца и 

радостно произнес: 

—У неё хороший вкус, я рад.  Что ж, в таком случае 

полностью готов уйти, спасибо вам за всё. Увидимся может 

когда-нибудь за дверью. 

И он ушел, тихой легкой походкой, а юноша поймал себя 

на мысли, что, возможно, именно такие мальчики нравятся 

девочкам в их совсем юном возрасте. Парень улыбнулся, 

погрузившись в пучину своих мыслей, и пропустил тот момент, 

когда остался перед дверью один с ключом в руках. Юноша 

открыл  деревянную дверь и оказался в комнате, маленькой, 

уютной каморке, где пахло обычной холостяцкой лачугой, 

пеплом от сигарет, пылью,  и еще чем-то таким знакомым, но 

неуловимым. 

Половину дня он провел убираясь, однако каждые полчаса 

кто-то обязательно приходил знакомиться: сначала мадам Роза,  с 

её плюшевой собачкой и в напоминающем вечерний будуар 

платье, потом заглянул мистер Бин, в сером костюме. Его лицо 

постоянно меняло выражение, отчего юноше было трудно 

сдержать смех. Мистер Бин говорил о каких-то неважностях и 

суете, кажется он был комиком, приглашал к себе в комнату на 

выступление. Парень заверил, что обязательно заглянет, 

выпроводил надоедливого собеседника, и, наконец, снова остался 

один. 
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Но потом заглянула Венера, и почему Монамис назвал её 

старой - так и осталось загадкой для юноши. За дверью он увидел 

обворожительную  женщину, с волосами цвета льна и серыми 

глазами,  её белая кожа казалась мраморной и словно светилась 

изнутри. Античное платье с золотой брошкой только усиливало 

этот римский образ. 

— Приятно познакомиться, Аморю!— восторженно 

заявила женщина и поочередно поцеловала его в обе щеки. 

Потом легко влетела в его комнатку  и, осмотревшись, сказала:— 

Да, время бежит неуловимо, когда я здесь была в последний раз, 

это была глубоко мальчишеская комната, с машинками, 

моделями корабликов и полками книг, о, кстати, хоть это 

осталось неименным, полки те же, вот только книжки 

поменялись... 

 Женщина кивнула каким-то своим мыслям и так же легко 

выпорхнула из комнаты, прикрыв за собой дверь.  В помещении 

осталось неясное ощущение её присутствия, наверное благодаря 

еле заметному  аромату цветов, хотя казалось, что она просто  

оставила тут частичку легкой влюбленности. 

Потом заглянуло ещё несколько старожилов, но особого 

значения юноша этому не предал. Ближе к вечеру он отправился 

на кухню, дабы попить чай, там нашел Венеру и Монамиса, 

мирно спорящих на какую-то тему, так, словно спор уже давно не 

имеет никакого смысла, равно как слова вообще, и этот разговор 

лишь дело привычки. Они предложили ему выпить цветочного 

чая и поучаствовать в их дискуссии, от чая юноша не отказался, 

но участвовать в разговоре не стал. Парень даже не слышал их 

слов, изредка кивая на реплики. В его голове сновали мысли, он 

всё никак не мог вспомнить ни то, как он здесь оказался, ни то, 

что было до того, как он перешагнул порог этой квартиры. 

Из коридора доносился топот и смех, казалось, к тем 

голосам, что звучали тут ранее, добавился ещё один, легкий как 

ветер и немного более взрослый. 

—А что это за дети носятся по коридору, я ещё не видел ни 

одного, пока был тут?— неожиданно для себя спросил юноша. 

Старожилы переглянулись, Монамис тихо произнес: 

—Не обращай внимания, это из-за фиолетовой двери в 

конце коридора, туда ушел сегодня тот мальчик. Со временем ты 

к этому привыкнешь. 
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Утро началось с долгой очереди в зал  раздумий, суеты в 

коридоре и кухне, потом все куда-то разбежались. Юноша 

вернулся в комнату, решил почитать книгу, и первое, что его 

заинтересовало, был какой-то дневник, с нарисованным от руки 

легким наброском парня, подозрительно напоминающего его 

самого. Чтение захватило с головой, ему иногда казалось, что 

кто-то показывает именно его жизнь со стороны. Так он и 

просидел целый день, вечером же в комнату снова начали 

стучаться и звать совместно провести время. 

 Прошла в таком режиме неделя, или больше, а может и 

пара месяцев. В один из дней юноша пришел на кухню и не 

обнаружил там Монамиса,  одна Венера сидела  на стуле, 

обхватив себя за плечи. 

—А где старик?— спросил юноша, разливая чай.  

— Он с нами больше не живет, Монамис ушел за 

фиолетовую дверь.— Венера вытерла невидимую слезу и отпила 

остывшего чая из синей кружки.  А через пару минут в кухню 

пришел паренек, в серой рубашке и темных джинсах. 

— Доброго времени, друзья, я Амиль, или Мон Амиль,  мама 

меня всегда звала просто Ами, или Мон Ами. Рад с вами 

познакомиться, теперь я буду жить с вами.— он улыбнулся и сел 

на третий стул. — Кстати, вы же тоже читаете эти книги? В моей 

постоянно есть ты, — Ами указал на юношу. — Не люблю читать 

женские рассказы, но так приятно, когда о тебе пишут, только 

обидно быть для этой девочки просто другом! — Он мечтательно 

улыбнулся и продолжил:— Она очень красивая, словно вы, 

Венера. Я надеюсь, однажды парень, что так на меня похож, в 

этой книге станет для этой девочки больше, чем просто другом. 

— Мон Ами хихикнул и, не прощаясь, вышел с кухни.  

Прошло пару дней, однажды утром юноша остановился у 

своей двери и не смог открыть её ключом. Через минуту из-за 

угла появился Амиль с ехидной улыбкой. 

—Знаешь, я переезжаю, в твою комнату,— сказал он, 

подходя к двери,  протер рукой маленькую табличку, которая 

гласила "Аmoureux", а в скобочках было  "Мon bien-aimé". —А 

тебе, кажется, пора за фиолетовую дверь. 

Юноша стоял и смотрел, как этот человек легко открыл его 

дверь и скрылся за ней. Он все ещё стоял, когда в коридоре 

появилась Венера, обняла его за плечи и сказала: 

 — Пойдем, я провожу тебя к фиолетовой. 
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Юноша кивнул и пошел за женщиной, легкой как ветерок, 

и притягательной, как юный цветок. 

—Наша коммунальная жизнь - это лишь иллюзия, которую 

создала в своей голове малышка Люси. Так намного приятнее 

расформировывать свои мысли и воспоминания.— Сказала 

Венера, грустно улыбаясь, когда они подошли к фиолетовой 

двери.— Прощай. 

Женщина ушла, не дождавшись, пока парень откроет дверь. 

Юноша посмотрел перед собой, увидел на двери табличку "Оubli" 

- прочитал ее  про себя  и медленно потянул ручку. 
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ИРИНА МАНАЕВА 

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ 

Зося была очень красивая, потому что некрасивых бабочек 

не бывает. Своего отражения она не видела никогда, но была 

уверена, что крылья разукрашены всеми цветами радуги.  

Поутру она любила перелетать с цветка на цветок, пить вкусный 

нектар и греться на солнышке. 

Однажды она запустила свой хоботок в один из ярких 

бутонов, как вдруг услышала шелест травы. Зося оторвалась от 

завтрака и влетела вверх, чтобы получше рассмотреть округу. 

Она увидела двух огромных существ, которые шли в ее 

направлении. У них совсем не было крыльев. Как это было 

некрасиво! 

Существа очень заинтересовали Зосю, и она поспешила к 

ним навстречу. Зосе очень хотелось, чтобы существа посмотрели 

на ее разноцветные крылья и восхитились ее красотой. Подлетев 

к существу поменьше, она села прямо на него и застыла в 

ожидании похвалы. 

- Бабушка, комар! - завопило существо. 

"Где комар?" - успело пронестись  в голове у Зоси, и мир 

померк. 

P.S. Порою мы не те, кем хотим быть. 
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БИРИН-БИРИН 

Мастер маскировки Бирин-Бирин занял удобную позицию 

и наблюдал. В стеклянную тюрьму его поместили недавно.  

Еще неделю назад он любовался природой родного Мадагаскара, 

теперь же вынужден был жить под ультрафиолетовыми лампами 

холодной России. 

Пару дней Бирин-Бирин приходил в себя. Потом понемногу 

освоился. Большой лысый зверь с длинными хватательными 

конечностями, похожий на гориллу без волос, приносил мух, 

сверчков и бананы. Бирин-Бирин не очень доверял самцу 

гориллы, но голод брал своё. Дождавшись, пока самец отойдет на 

безопасное расстояние, Бирин-Бирин неторопливо подбирался к 

еде, и отправлял ее к себе в рот при помощи длинного языка. 

Тюрьма была осмотрена тщательно, ничего не скрылось от 

подвижных глаз Бирин-Бирина. Стало скучно, поэтому мастер 

маскировки занял удобную позицию и наблюдал. Осознание того, 

что он не одинок, немного взбодрило Бирин-Бирина. За стеклом 

был мир, состоящий из клеток и террариумов, в которых 

томились собратья по несчастью. 

Бирин-Бирин повернулся на звук и увидел самца и еще 

двух лысых зверей. Маленького и большого. Маленький зверь 

был красного цвета. «Ядовитый», - подумал Бирин-Бирин.  

Звери общались непонятными звуками, а потом начали 

приближаться к клеткам. Бирин-Бирин сильнее прижался к ветке 

и замаскировался. 

Самец запустил лапы к пушистым маленьким зверькам с 

длинными ушами и достал одного из них. Бирин-Бирин не 

понимал, что именно говорят друг другу гориллы, но речь явно 

шла об ушастом. Маленькая горилла протянула лапы и взяла 

пушистого себе. Потом самец закрыл клетку, и все трое ушли в 

соседний зал. Больше ушастого Бирин-Бирин никогда не видел. 

Напротив Бирин-Бирина было море, но тоже стеклянное. 

Море было разделено на квадраты, и в каждом плавали 

разноцветные рыбы. Маленькие и большие, красивые и 

страшные, круглые и плоские. Бирин-Бирин скосил глаз вниз. 

Внизу были клетки с пушистыми. Там сидели длинноухие, 

длиннохвостые и длиннозубые и грызли морковку. 

Слева были беспокойные крикуны с крыльями. Они 

постоянно переговаривались, пели, кричали, свистели.  
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Бирин-Бирина они раздражали. Самая большая ярко-красная 

птица расхаживала по полу и рассматривала всё и всех.  

Ей позволялось покидать свою клетку. Попугай Ара неторопливо 

гулял по полу, разрешая лысым зверям угощать себя фруктами. 

Потом залезал на искусственное дерево и наблюдал оттуда. 

Попугай знал язык лысых, а тем это явно нравилось. 

И тут Бирин-Бирин увидел Её. Прекрасную красавицу в 

белоснежной шубке. Ее длинный розовый хвост чудесно 

гармонировал с красными глазками, а зубки были просто 

восхитительны. Сердце Бирин-Бирина дрогнуло. Красавица 

кушала, и ее усики подрагивали в такт пережевыванию. 

Бирин-Бирин подполз ближе к стеклу и так провел весь 

день. 

Лысые звери заходили еще пару раз, забрав с собой 

черепаху, пару рыбок и волнистого попугая. 

Самец погасил солнце, и наступила ночь. Сумерки накрыли 

клеточный город. В тюрьму Бирин-Бирина постучали.  

Это был попугай Ара. Он наклонил влево голову и откровенно 

пялился. 

С попугаем Бирин-Бирин подружился очень быстро.  

Гриня был отличной птицей. Он приходил к тюрьме Бирин-

Бирина каждую ночь и рассказывал про всех жителей в округе. 

Так Бирин-Бирин узнал названия всех обитателей.  

Узнал, что красавицу зовут Дуся, и она крыса. Но не по натуре, а 

по природе. Что у рыб очень короткая память, всего десять 

секунд. Что самец гориллы на самом деле – Человек.  

Самое умное животное на земле. Одного не знал Гриня: куда и 

зачем уносят животных. 

Бирин-Бирин каждый день любовался своей принцессой. 

Чувств своих не показывал. А Дуся даже не подозревала о его 

страсти. Она ела, спала и чистила свою шубку. 

Но любовь на расстоянии продолжалась недолго.  

Однажды пришел самец и нагло схватил Бирин-Бирина в 

лапы, показывая его какой-то самке. Бирин-Бирин пытался 

укусить нахала, но у него ничего не вышло. Самец повертел 

Бирин-Бирина, а потом вернул его в стеклянную тюрьму. 

Когда Бирин-Бирин забрался на свою ветку, с которой вел 

наблюдение, его охватила паника. Дуси не было в клетке.  

Даже больше! Самой клетки не было! 
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 Его любимая в опасности! Он подобрался ближе к стеклу и 

попытался привлечь внимание попугая. Но Гриня был слишком 

занят. Один из Человеков чесал ему грудь. А вечером попугая, к 

его удивлению, закрыли в клетку и унесли. 

Настала ночь. Бирин-Бирин не находил себе места от 

страха. Любовь гнала его на поиски любимой. И Бирин-Бирин 

решился на побег. На радость Бирин-Бирина Человек забыл 

закрыть тюрьму. 

Бирин-Бирин осторожно слез на пол.  Он начал свое 

расследование. До последнего Бирин-Бирин надеялся, что Дуся 

бежала. Подобравшись к месту, где стояла клетка, он обнаружил 

только разбросанные семечки и овес. Похищение было быстрым. 

Да-да, в том, что это именно похищение, сомневаться не 

приходилось. Его прекрасную Дусю украли. 

Бирин-Бирин внимательно осмотрел место преступления. 

Но ничего примечательного не обнаружил. Грини рядом не было, 

поэтому Бирин-Бирин решил опросить свидетелей. От кроликов 

он так ничего и не добился. Дегу спали мертвым сном. Рыбы 

вообще, как воды в рот набрали. Ахатины спрятались в ракушки. 

Хомяки весь день были в тренажерном зале, поэтому не видели 

ничего. Только канарейка подтвердила догадку Бирин-Бирина. 

Дусю и других крыс унес Человек. А это значило только одно: 

они не вернутся никогда. 

Но любовь Бирин-Бирина была сильна, а в сердце 

теплилась надежда. И Бирин-Бирин пополз по следу Человека. 

Ему то и дело попадались зерна-улики. Значит, Бирин-Бирин шел 

верно. Он полз очень медленно, раскачиваясь взад-вперед, словно 

пробуя пол под лапами и боясь провалиться. 

Когда знакомое помещение осталось позади, перед Бирин-

Бирином открылась еще одна подобная комната. Только здесь 

уже не было ни клеток, ни моря. Свет уличных фонарей давал 

возможность все рассмотреть. Но Бирин-Бирин не увидел Дуси. 

Не услышал милого сердцу писка. 

Он забрался на стол, чтобы осмотреть все повыше, и 

пополз по столешнице. Внезапно Бирин-Бирин наткнулся на что-

то. Лапы нащупали бумагу. Когда Бирин-Бирин скосил глаза 

вниз, он увидел непонятные черные значки и картинки.  

Бирин-Бирин внимательно посмотрел на одну из картинок.  

Это была зеленая змея. Рядом была другая картинка. Змея ела. 

Бирин-Бирин замер в страхе. В его голове все сложилось. 
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В полумраке послышалось шуршание. Мастер маскировки 

Бирин-Бирин максимально замаскировался и замер в ожидании 

опасности. Но ничего не произошло. И тут снова послышалось 

шуршание. 

Бирин-Бирин повернулся на звук и увидел ужасное. 

Упитанный зеленый полоз смотрел на Бирин-Бирина, не мигая, а 

рядом со змеем лежала маленькая мышка в белой шубке.  

Полоз отвлекся на свою жертву, подполз к ней и разинул пасть. 

Бирин-Бирин застыл в ужасе, наблюдая, как тельце скрывается в 

отвратительном зеленом шнурке. Сознание Бирин-Бирина 

помутилось, и он отключился. 

Очнулся Бирин-Бирин в своей тюрьме. Теперь он знал, 

куда уносят животных. Он ненавидел Человека всем своим 

маленьким сердцем. Что же это за законы такие, что Человек 

может распоряжаться всеми ими? Захотел – накормил, захотел – 

схватил, захотел – скормил змее. На родном Мадагаскаре были 

совсем другие правила. Были другие законы – законы природы.  

И Человек явно их нарушал. 

Размышления Бирин-Бирина были вероломно прерваны.   

К нему снова подошел самец. Но он был не один. Рядом с ним 

была самка, которую он видел до этого. Лапы снова схватили 

Бирин-Бирина, и он очутился в темном душном месте. 

Когда коробку открыли, Бирин-Бирин попытался 

замаскироваться. Он ждал встречи со змеем. Он знал, что ему не 

выбраться живым из этой схватки. Но мечтал отомстить за 

смерть возлюбленной, причинив побольше вреда убийце. 

Бирин-Бирина вытащили. На этот раз лапы были нежные и 

ласковые. Бирин-Бирину эти лапы даже понравились.  

Лапы осторожно поместили его в стеклянную тюрьму и закрыли 

ее. Бирин-Бирин повернулся, но змея нигде не было. Он проверил 

глазами террариум. Он здесь был один. 

Тюрьма была другая. Просторная светлая, с большим 

деревом. Здесь даже стоял небольшой фонтанчик. Бирин-Бирин 

забрался на одну из веток и осмотрелся. Комната была другая. 

Вместо клеток и моря стояли непонятные вещи. 

Вдруг послышался тонкий знакомый писк. И Бирин-Бирин 

увидел Её. Прекрасную красавицу в белой шубке. Дуся тоже 

заметила Бирин-Бирина. Их глаза встретились, и любовь 

пронзила сердце Дуси.  
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ДАРЬЯ ВАВИЛОВА  

ПОРА УВЯДАНИЯ 

Тучи опадают капля за каплей, и рельеф грозы выцветает в 

небесно-серый, превращается в ровную туманную пелену.  

Так умирает дождь. Луговые травы отряхивают перья от тяжёлой 

влаги, топорщатся на ветру, обсыхая. Васильковые глаза их ищут 

неба, но, ставшие синевой, никогда больше они не увидят 

синевы, как не увидит света тот, кто сам обратился в свет.  

Лепестки дрожат, но невинная простота их обманчива.  

Не к небу стремятся ростки — глубоко уходят корни во мрак 

земли. Жажда зовёт их, голод манит их. Алчно вгрызаются они в 

чернозём, сквозь прелые стебли пробираются в лоно давно 

забытых могил, будоражат старые раны в сердце земли. 

Открытые всем ветрам, прекрасны они, но за изысканной 

красотой всегда скрывается что-то трагическое. Как же много 

нужно в мире страданий, чтобы расцвёл самый скромный цветок, 

как же много нужно смертей, чтобы смог он взойти. Мало для 

этого гибели мира — плотью мёртвого бога сытятся они, во тьме 

своей не ведая, что творят. Для того ли дано им Слово, чтобы не 

помнили они? Для того ли дана им смерть, чтобы убивали они? 

Нет ничего постояннее переменчивости. Ветер хранит Его, 

крепчает в безостановочном кружении. Тихая песнь его 

переходит в протяжный вой, срывает лепестки с петель. 

Крыльями перелётных птиц трепещут они, помятой стаей 

уносятся в белесую высь. Голос урагана взмывает, в клочья рвёт 

закалённую сталь небес, вытаскивая из закатных ножен тысячи 

колючих лучей. Смертоносным серпом падает радуга на поля, 

семимрачным жнецом собирает урожай. Земля орошается кровью 

скошенной травы, небесная синева опадает капелью изорванных 

васильков. И когда наступает время умирать, когда корни боле не 

держат их у тьмы — тогда они наконец-то видят свет. 
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АЛЕКСЕЙ БАРИНОВ 

ВЕСНА 

Единственный плюс от этого ядерного взрыва - весна 

пришла очень быстро. Вдали уже несколько часов стоял столб 

пыли в виде ветвистого дерева, подпирающего верхушкой тёмное 

небо. Снег ушёл в землю, как и деревья, бетонные дома и люди.  

Я не видел такого ни в Гаморре, ни в Помпеи, ни в Хиросиме. 

Наблюдая за этим ужасным зрелищем иродовского...  

Нет - эйпловского масштаба, мне казалось, что уже не смогу 

разделить с кем-нибудь это событие. Рядом со мной лежали 

мужчины, женщины, дети, застывшие в попытке запечатлеть эту 

катастрофу на мобильные телефоны. Каждый из них всю жизнь 

сгорал в этом персональном тофете, ласково поглаживая свой 

маленький мир, и не расстался с ним даже в миг смерти.  

Твари и те бы бежали без оглядки. Их техника сгорела ещё до 

того, как они узрели взрыв, а потом сгорели их глаза. Они так 

старательно отмечали красными фаллосами новости в Интернете: 

война в Ассирии, авиакатастрофы, Брюссель, ядерная бомба 

Северной Кореи, но не смогли репостнуть свой апокалипсис.  

На что они надеялись? Селфи на фоне ядерного взрыва?  

Надо было беречь этот мир от своих детей. 
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ТОТ. КОНТРАКТ НА ВОЗВРАЩЕНИЕ  

Константин вспоминал Леру только живой: густые 

золотистые волосы, васильковые глаза и всегда искренняя 

улыбка. В стельку пьяный, он шёл из мрачного "ниоткуда" в 

квартиру, которую мечтал сжечь вместе с собой. Статус вдовца 

тяготил его больше, чем литры вина, выпитого на досуге.  

На поминальном вечере женщина малахольного вида, 

рассказывала ему про красоту загробной жизни, что мы подобно 

деревьям теряем листья, но на их месте вырастают новые.  

«О чем она говорила? » - вспоминал Костя - «Я что дерево, что 

ли?». Лифт распахнулся и Костик, как в автомате «Pinball», 

посчитал все стены, прежде чем достичь входной двери.  

Внизу на лестничной площадке лежала бездомная женщина в 

ворохе старого тряпья. Её лицо уже мутировало от алкоголя и 

напоминало кусок мяса с мутными глазами. Запах свинофермы, 

казалось, вот-вот выдавит глаза. «Скоро буду таким же» - 

подумал Костя и закатился в квартиру. В окружении белых стен, 

он поставил пластинку, вдавил пробку в очередную бутылку вина 

и попытался просто сдохнуть, не приходя в сознание. 

Константин проснулся ещё пьяным, он лежал на ковре 

рядом с диваном. Винил уже давно не крутился, но в голове 

продолжали звучать мелодии. С трудом поднявшись, Костя сразу 

же споткнулся о бутылку вина. Содержимое брызнуло на стену, 

оставив красное пятно предзнаменования, словно кофейная гуща. 

Секунду вглядываясь в кляксу, напоминающую голову собаки, он 

залил в себя остатки вина и, как настоящий ценитель творчества 

Есенина, кинул бутылку прямиком в телевизор, а после с криком 

пустился в пляс под неистово веселую музыку, звучащую у него 

в голове. Рухнув на пол от бессилия, Костя пополз прямиком в 

ванну, попутно сблевывая балласт. Расположившись в чугунной 

чаше, не раздеваясь, он включил прохладную воду и начал 

бормотать мантры, понятные только ему, затем, решив 

полноценно окунуться в будни гусара, закричал – 

«Шампанского!» - но в ответ молчали. Когда прибывающая вода 

начала заливаться в ноздри, он подумал - «Всё», как что-то в миг 

вытолкнуло воду из легких, и шоу продолжилось.  

Спешно стянутая одежда мокрыми шлепками разлетелась по всей 

квартире, а обнаженное тело скользнуло на черный кожаный 

диван. Грудь вздымалась рывками и с губ слетали еле слышно 

все те же мантры. 
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Константин почувствовал, как под ним завибрировал 

смартфон. Скользкими пальцами, он едва нащупал алюминиевый 

корпус и, размазывая капли, полные разноцветных пикселей, 

разблокировал дисплей. Приложение «Вконтакте» показывало 

сотни не прочитанных сообщений, среди которых пестрили 

разнообразные соболезнования. Среди всей вертикали 

электронных писем, выделялось одно, словно мигающее, как 

маяк, от неизвестного с никнеймом - «Тот». Сквозь серую дымку 

виднелась ссылка - «www.anubis.tot», плюс текст сообщения - 

«Я помогу, Костя».  И Костя поверил ему, открыл сообщение, 

прошел по ссылке и оказался на сайте, стилизованном под 

древнеегипетскую культуру. Среди непонятных иероглифов, в 

центре страницы сиял изумрудный скарабей, и горела надпись - 

«Возвращаем умерших». Подлецы обычно всегда наживаются на 

чужом горе, и Костя попался на эту удочку. Он кликнул на 

надпись, ознакомился с контрактом на возращение умершего 

человека, уже не понимая, что делает, загрузил любимую 

фотографию Леры, указал место захоронения и оплатил услугу 

кредитной картой. На экране появился вращающийся круг с 

быстро меняющимися иероглифами. Диск ускорял вращение, но 

Костя не мог оторвать от него взгляд, пока в глазах не замелькали 

белые пятна, а затем дисплей смартфона стал чёрным.  

После нескольких секунд тишины Костя захохотал, прислонив 

ладони к лицу. Его обманули, он перебирал в голове разные 

оскорбления для себя и тех, кто украл его деньги. Под эти мысли 

секундная стрелка прошла свой привычный круг и, приближаясь 

к двенадцати, дрогнула от испуга.  

- Бзззззззь – прозвучало в квартире. 

Костик вскочил с дивана. Подойдя к двери, он словно 

боялся её открыть. Столкнуться лицом к лицу с мистической 

историей не каждый решится. Сомнения, свойственные нам, 

останавливают даже скептика перед темной комнатой.  

Глубоко вдохнув, он резко открыл замки и распахнул дверь. 

Выдох. 

Время остановилось. Если бы в этот момент в квартире 

присутствовал кто-нибудь еще, он бы пытался выглянуть из-за 

Константина, судорожно заламывая пальцы, подпрыгивая -  

«Ну кто там? Кто? Я вижу только затылок. Ну же!». Наконец-то 

Костя сделал шаг вперед, слегка пошатываясь, крепко схватил 

волосы на затылке, словно пытаясь втянуть себя обратно в 

квартиру. И произнёс невнятное. Что-то на птичьем. Время снова 

закрутило маховик. 
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Перед ним на пороге стояла Лера. Полностью обнаженная и 

дрожащая от холода, грязная до черноты, без сомнения 

прошедшая сквозь землю. Костя бросился к ней и прижал к 

груди. Он не чувствовал её отталкивающего запаха, не видел 

грязи под ногтями, ему казалось, что сейчас она растает, как 

пломбир на солнце, но тело Леры только теплело в его объятьях. 

Они как-то неуклюже, боясь расцепиться, зашли в квартиру и 

закрыли дверь, навалившись на неё всем весом. Не веря своим 

глазам, простившись навсегда, он обрёл её на девятый день, и 

благодаря про себя все религии, вспоминал сказания о 

воскрешении. 

Лера мылась в душе, а Костя сидел под дверью, как верный 

пёс, прислушиваясь к монотонному шуму воды, изредка 

осторожно приоткрывая дверь. Он понимал, как ей хочется 

поскорее смыть с себя смерть и одеться в чистое белье. 

Возможно, она просто стояла и плакала. Вода наконец-то 

затихла. Спустя какое-то время Лера вышла из ванной в 

коротеньких белых шортах и топике. Она стояла как вкопанная, 

боялась даже поднять глаза, словно не понимала, что с ней 

происходит, и как теперь её примет мир, где даже священники 

знают, что с того света не возвращаются. Костя пытался 

заглянуть ей в глаза, неуёмная дрожь в коленях, казалось, свалит 

его с ног. 

- Ты, наверное, есть хочешь? - эти слова разрядили 

обстановку. 

В ответ Лера просто кивнула. Костя проводил её в кухню, 

усадил за стол и принялся ухаживать. Под чайником зашумели 

голубые лепестки, захлопали дверки гарнитура, открылся 

холодильник, озарив комнату желтым светом. 

- Ты бутерброды будешь? – Спросил Костя. – Я ведь не 

готовил ничего. 

В ответ Лера снова только кивнула. Зазвенела ложка в 

кружке, на тарелке появились ломтики хлеба, затем от ножа пали 

другие ингредиенты, и - «Bon appetit». Перед Лерой лежали 

несколько настоящих сэндвичей, как с картинки, с торчащими 

листиками салата и толстыми кусками колбасы в центре. После 

секундной паузы, она налетела на бутерброды, и с неистовым 

аппетитом принялась поглощать их, запивая горячим чаем. 

Понимая ситуацию, Костя не подал виду, просто сел напротив, 

словно выжидая момента, и подбирал слова. 
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- Бзззззззь – прозвучало в квартире. 

Вздрогнув, они оба переглянулись. Подумав, что это может 

быть сосед или кто-то из соцработников, Костя не стал открывать 

дверь, но звонок прозвучал ещё несколько раз и уже больше 

походил на азбуку Морзе. Константин встал, медленно подошёл к 

двери и услышал, как вставляют ключ в замочную скважину. 

Дверь распахнулась. 

- Костя, ты дома? – в квартиру вошёл пожилой мужчина, 

облаченный в потертую кожаную куртку и вельветовые штаны. 

Прихожая сразу же наполнилась табачным запахом. 

- Отец? – удивился Костя. 

- Ну, ты чего аж побледнел? – гость с силой захлопнул 

входную дверь – Здравствуй! Мы с матерью переживаем за тебя. 

Ты на звонки не отвечаешь. Ёб-ети. На работу не приходишь. 

Сегодня, между прочим «девять дней», а ты не пришёл. Я 

вспомнил, что у нас ключи есть от твоей квартиры, вот решил 

зайти, а то мало ли что. 

- Отец, я… - Костя не знал что сказать. 

- Ты что пил все это время?! Ёб-ети! Погляди-ка, ты как 

неживой. Если надо я могу отвести тебя в больницу, там 

прокапают и придёшь в чувство – отец быстро разулся. 

- Нет! Нет! Отец тебе надо уйти! 

- Ёб-ети, ты что стираешь? - удивленно спросил гость, 

заметив раскиданную по квартире мокрую одежду - Послушай, 

нам всем сложно. Зачем замыкаться в себе? Расслабишься и 

вообще сопьёшься.  

Отец медленно подходил к кухне, а Костя пятился, 

готовясь прикрыть ситуацию грудью.  

- Ты, конечно, о нас не думаешь – продолжал Отец – мать 

беспокоится за тебя. 

Отец попытался пройти, но Костя преградил ему путь. 

- Дай мне в туалет-то сходить. Ты что там прячешь кого-то? 

Отец оттолкнул Костю крепкой рукой, словно тюлевую 

занавеску и завернул в кухню.  

- Эх ё! – всё что, он смог выдавить из себя после 

увиденного. 
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Костя схватил отца сзади, пытаясь оттащить его в сторону, 

но тот с силой толкнул его в коридор. Парень пролетел пару 

метров, рухнул на пол, и на него нахлынула жуткая обида, 

готовая вспыхнуть яростью.  

- Ты что! Ёб-ети! - сквозь зубы шипел отец – К-к-к... Что 

это?! Что это?! 

- Я вернул её! – пытался перекричать Костя. 

- Я сейчас верну её туда, где ей и место… - едва 

сдерживался отец. – А ты поедешь в больницу. И точка! 

Отец достал телефон и стал набирать номер. 

- Я вернул её! Вернул! 

Костя вскочил, и от всей обиды, перемешанной со злостью, 

ударил отца обеими руками в грудь, тот влетел в ванную комнату 

и, зацепившись головой об острый край ванны, оставил на белой 

плитке кровавый след. Где-то он уже видел сегодня этот рисунок. 

Заметавшись в испуге, Костя не знал что делать. Из кухни 

медленно вышла Лера и уставилась на мертвое тело. 

- Надо что-то делать – зашептал Костя.  

Он подполз к отцу, осторожно поднял его голову и 

ужаснулся. На затылке виднелась страшная кровоточащая рана. В 

его голове зазвучали противные голоса - «Убийца. Ты проклят, 

отцеубийца» 

- Он не дышит – голос Кости дрожал – Что я сделал. 

- Надо завернуть тело и вынести на улицу. Спрятать – тихо 

сказала Лера. 

Костя вытаращил глаза на жену, уже совсем обезумев от 

происходящего. 

- Тело – у Кости загорелись глаза. – Я воскрешу его, так же, 

как тебя. 

Он вскочил и начал метаться по квартире, что-то искать, 

просчитывать какие-то ходы в голове. Вернувшись с 

несколькими белыми простынями, отцеубийца бросил их у ванны 

и зашептал - «Сейчас завернём его в простыни и отнесем на 

кровать». Костя за ноги вытащил тело отца в коридор. На полу 

остался кровавый след. Они завернули тело в простыни и с 

трудом отнесли на кровать в спальню.  
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- А может тело можно воскресить только после 

захоронения? – Костя посмотрел на Леру – В любом случае мы 

должны уехать. Отправить заявку можно из любого места, где 

есть Интернет. Собирайся. 

Костя распахнул шкаф с вещами, и побежал в зал, 

поскользнувшись на мокрой рубашке. В спортивную сумку 

быстро залетели: ноутбук, смартфон, необходимые провода и 

кожаное портмоне. Забежав назад в спальную комнату за 

документами, он увидел, что Лера просто стоит на том же месте, 

как статуя. 

- Ну что случилось? Почему ты не собираешься? 

Начиная злиться, Костя бросился сам собирать её вещи, 

достал дорожный чемодан и, не глядя, набросал туда первую 

попавшуюся одежду. 

- Вот, а эти надень! – Костя бросил на постель джинсы и 

спортивную кофту – Нам нужно торопиться. Быстрее. 

Лера медленно оделась и словно на стеклянных ногах, 

осторожно вышла в коридор. У входной двери уже стояли сумки. 

- Тут в шкафу твоя обувь и куртка! - Костя не хотел злиться 

на Леру, но она медленно, словно еще не до конца вышла из 

смертельного сна, надела кроссовки и накинула куртку.  

Костя открыл дверь и вышел оглядеться на лестничную 

площадку; ни бездомной женщины, ни её вещей уже не было, в 

подъезде стояла непривычная тишина. Он вернулся за сумками и 

вывел Леру за руку. Закрыв дверь, они не спеша спустились по 

лестнице, и вышли из подъезда. Пока молодые супруги шли до 

стоянки, держась за руки, прохожие смотрели на них как-то 

странно, словно знали, что Лера вернулась с того света. Костя 

боялся встретить знакомых и старался не поднимать глаза, как 

нашкодивший ребенок. Спортивная сумка раздражающе сползала 

с плеча, дребезжащий дорожный чемодан хотелось выбросить в 

ближайшую помойку, а Лера едва передвигала ноги, спотыкаясь 

на ровном месте. Но ситуацию разрядил их семейный «Opel», 

показавшись на стоянке, Костя нащупал в кармане пульт и, 

машина приветливо мигнула фарами. 

Константин заказал авиабилеты до Испании через 

мобильное приложение, сидя за рулем автомобиля, но поехал он 

не в аэропорт, а на набережную возле Кадыровского моста.  
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Это было их место, только для двоих, часть их маленького мира, 

которого никогда не поймут миллиарды. Они целовались здесь 

летними вечерами, каждое воскресение осенью пили горячий чай, 

укрывшись пледами, а весной встречали ледоходы, крепко 

обнимая друг друга.  

Костя припарковал автомобиль возле чугунной ограды. 

Темную воду реки освещали ксеноновые фары. Несколько минут 

они сидели в салоне автомобиля неподвижно, просто изучая 

бегущие волны. Затем Костя положил руку на бедро супруги.  

Его грудь мгновенно наполнилась жаром. Лера посмотрела на 

мужа холодно, словно видела его впервые в жизни, но это не 

остановило Костю, он потянулся к ней и прижался губами к 

щеке. Все произошло очень быстро, верхняя одежда оказалась на 

заднем сидении, спинка переднего откинулась, и Лера сильно 

ударила ногой в панель, так что открылся бардачок. Крепко 

прижимая к себе, он боялся потерять её вновь, вспоминал, как 

они занимались любовью после ссоры, долгой разлуки, и вот, 

попрощавшись навсегда, разойдясь в разные миры, они вновь 

соединились, как детальки конструктора. Даже Орфею, герою 

древних мифов, не удалось вывести свою любимую Эвредику из 

Аида, а Костя вернул Леру из мира теней, и теперь они начнут 

новую жизнь далеко отсюда. Когда все закончилось, ему даже 

стало немного стыдно за то, что он по-звериному овладел 

супругой. Быстро натянув джинсы, он подал Лере кофту и взял с 

заднего сиденья сумку с ноутбуком. 

- Сейчас закажем воскрешение отца. Кстати, как это было? 

Расскажешь? Если ты не хочешь, не надо. Мне кажется, это было 

страшно. 

Лера засмеялась, словно захмелела после поцелуев 

любимого. Костя вопросительно посмотрел на неё, а она 

продолжала заливаться смехом. 

- А ты ведь никогда не выгонял меня. Ты добрый. 

- Я тебя даже пальцем ни разу не тронул.  

- Твой отец не воскреснет – снова засмеялась Лера. 

- Что с тобой случилось? 

- Он не воскреснет. 

- Но ты же воскресла? 

Лера глубоко вздохнула. 
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- Я лежала тихо, никого не трогала. Из лифта вышел этот. В 

черном плаще, в шляпе. У него лицо было такое. Маска. Собачья 

голова. Черная морда. Я испугалась, думала мерещится. У меня 

бывало такое. 

Костя не понимал, о чём она говорит. 

- Он подошёл ко мне. Спросил – «Хочешь жить по 

новому?» Конечно, хочу! – заплакала Лера – Достал какой-то 

телевизор маленький. Ну, такой, маленький. На нём показывали 

фотографию девушки. Красивой. Говорит мне – «Хочешь стать 

ей?». Хочу, конечно! Он пальцем по телевизору провёл.  

И там что-то написано было. Говорит – «Распишись». Я прямо 

пальцем расписалась. Он говорит – «Теперь позвони в эту 

квартиру, там начнется твоя новая жизнь. Там живёт мужчина. 

Он будет тебя любить. Теперь тебя зовут Лера». 

Костя вздрогнул. 

- Посоветовал раздеться. Я все вещи в мусорку засунула. 

Позвонила в дверь. Я ведь никому не хотела зла. Я хотела жить 

по-новому. Я лежала и никого не трогала. 

Костя выскочил из машины и упал на колени, его рвало так 

сильно, что казалось внутренние органы просятся наружу.  

Он встал и побрел в сторону моста, спотыкаясь о свои же ноги. 

Теперь ему стало все ясно, почему на него подозрительно 

смотрели прохожие, почему отец вышел из себя, когда увидел её; 

все они видели опухшую бомжиху. Все кроме него. Он оказался 

под гипнозом нового Интернет проекта, его не интересовало, 

кому пришла такая идея, как они это делают, кто распространяет 

ссылки, пусть даже за всем этим стоит сам Сатана. Медленно 

дойдя до середины моста, без всяких сомнений, Костя перелез 

через ограду и рухнул вниз головой в прохладную воду.  

Лера проводила его взглядом, и какое-то время неподвижно 

сидела в салоне автомобиля, а после, оглянувшись, забрала сумки 

с вещами, захлопнула дверь машины и побрела по набережной, 

несколько раз оглядываясь, словно высматривала, не всплыл ли 

Костя. 
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МЫШЛЕНИЕ БЛИЗНЕЦОВ 

ПЕРЕТАСОВКА  

Бывают такие сны о других мирах и других людях, где все 

незнакомо, но составлено из фрагментов знакомого. А может, 

бывают люди, которые видят только такие сны. Можно даже, 

если будет на то желание, вообразить, что все люди такие, но им 

так важно все знать, все контролировать, все сделать понятным - 

и они узнают раньше, чем успевают увидеть, разглядеть.  

*** 

Парк манил детей, как крестик на карте клада. Не все 

возвращались; никто не рассказывал взрослым про свою игру. 

Взрослые знали и сами, потому как тоже были детьми.   

Разношерстные близнецы всюду ходили вдвоем. Деревья 

парка были высоки сами по себе; какими же они были в глазах 

мальчишек? Длинные, острые остовы гигантомахии, вросшие в 

тело неба. Дети не спешили: грелись у костра снаружи парка, 

ожидая темноты.   

- Почему нужен костер? - вдруг спросил парень, чьи волосы 

были светлее.   

- Огонь похищает тени вещей. Вон: солнце, пронзенное 

вершинами, кипит и стекает за горизонт плавленым маслом. 

Каждого дерева тень - жертва светилу. Тени-костриды, дети 

костра - жертвы нам.   

- А нельзя было прозой?   

- Прозой пока не научен я в лес отправляться. Сядь и 

смотри, сколько правды в словах ты услышал.   

Солнце растекалось по земле тонким слоем и стремительно 

высыхало. Пряные тени окружали костер и не 

приближались. Край леса увел тени-деревья далеко на восток.   

Близнец закурил сигарету. Что-то начиналось. Нос его 

улавливал магию в лунных тенях парка. Похоже на море.   

- Тебе же не нравилось, - упрекнул некурящий.   

- Так то сигары. А это - "Camel".   

Тропинка перед ними приняла изгиб женского бедра. 

Каждый заметил это. Все промолчали.   
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*** 

Страсть. Вино. Темнота. Огоньки среди ночи и первые 

точки листвы. Страсть. Вино. Темнота.   

Луна. Звезды. Тени.   

Могила.   

Брат, где ты?   

*** 

Пропасть в обрыве растрескавшегося шоссе, смольно-

черный туман, знак на обочине, стертый до дыр, будто какой 

шутник пустил слух, что знак приносит удачу. Как бы не так: 

близнец остался один растерянно озираться спросонья.  

- Брат! Где ты?   

- Браааат!!! Где ты?!! - вторило эхо громоподобно. - 

Мрачный владыка подземных хранилищ для душ, покажи мне 

себя, будь любезен и гостеприимен! Не спи без хитона, очнись, 

дело важно и срочно! Отдавай сюда брата, покуда все в добром 

здоровье!   

Юноша улыбнулся, глядя сквозь темноту на лицо 

ошарашенного собеседника. Запомнил каждую морщинку.   

- Кто еще тут приперся? Не брал я ничьего брата.   

- Может, снилось тебе что-то?   

- Хм. Постой. Снилось. Страсть, вино, темнота, могила. Это 

не я!   

- Ты можешь помочь мне сейчас, раз твой сон потревожен. 

Встань, оденься, включи освещенье и выдай мне брата!   

- Вот еще. Ходят тут всякие, будят почем зря. Держи карту, 

иди, разбирайся, да только потише!   

Здесь что-то было. Здесь было много чего. Склад, которого 

хватит на новый мир, если кому-то понадобится его создать, 

надежно спрятан темнотой. Что за мир получился бы - об этом 

думать не хотелось.   

Впрочем, зависит от автора.   

Тяжелая, чужая вода.   

Едкие бледные сполохи, призраки света.   

Суша. И темнота. И карта.   
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Юноша шел, забывая свое лицо, пока не встретил другого 

юношу.   

- Радуйся, друг! Как твое имя?   

- Еще не придумали, - серьезным тоном.   

- Как мне пройти дальше? В карте, что дал мне твой 

начальник, на этом месте дырка, а перед глазами у меня - река.    

- Лабидохромис Кэруэлус! У нас пассажир!   

Неместный парень изрядно удивился: как это 

можно было прокричать. Но прозвучало красиво.   

- А тебе, значит, имени не досталось, -

 полуспросил он. Собеседник полунеответил; когда вода 

вздрогнула, вздыбилась волной и хлестнула их ноги, и что-

то огромное выпрыгнуло из нее со скоростью пули... любой 

возможный ответ казался блеклым, как лица во мраке мира 

мертвых.   

Под ногами раскидан белый пляжный песок и над ним - 

солнце, раскалившее небо до белизны бельма. Тьма густым слоем 

поверх этого. Будто моргнул - и увидел сон.   

Здоровая желтая цилиндрическая хреновина упала, и 

обнаружилось, что между людьми было достаточно места для ее 

приземления. Железная и живая; рыба и субмарина; она лежала у 

ног, преданно, по-собачьи виляя хвостом. В голове живого 

гудели, роились вопросы; но куда им тягаться с желанием 

погладить зверушку? "Лаби... Как там?.. пусть будет Лаби", - 

подумал он, - прикрыла глаза прозрачными жидкими веками и 

стала таять низким густым нежным звуком.  

- Умеешь ты с техникой, - в голосе хозяина уважение и ни 

намека на шутливую интонацию.  

Путники погружались, глядя на подводный мир глазами его 

обитателя. Лаби шла гладко, сонно.   

- Что за?  

Укол страха оказал пробуждающее воздействие, когда 

нечто прилипло к глазу-стеклу.  

- Я был велик, но однажды я облажался.  
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Нечто говорило без звука, но каждое слово ясно читалось.  

А за словами - образ: лицо-унитаз, из белой человеческой плоти; 

за ним, будто лишенный костей, колыхался силуэт тела в зеленом 

костюме, белой рубашке; галстук. Противно скрипнуло по 

прозрачной поверхности и отлипло.  

Минуту спустя раздался фонящий помехами звук, волнами 

обретающий четкость.  

- ...такой болтушкой, такой болтушкой! Страсть!  

Теперь мне приходится постоянно слушать записи самой себя. 

Причем, одни и те...  

Лицо-радио в обрамлении крашеных светлых волос 

стареющей женщины на миг стало различимо во мраке глубины. 

Исчезло.  

Тонкие яркие губы смелым штрихом, темные глаза и 

волосы, правильный нос.  

- Я всегда избегал всего нового. Чем меньше перемен, тем 

спокойнее - так я считал. Теперь все здесь зовут меня Уродом.  

- Что за бестиарий? - пришелец из мира живых подобрал, 

наконец, нужное слово. Души? Но разве это возможно?  

- Ты хорошо смотришь и правильно видишь.  

Конечно, какие тут души? Задумка изящнее.  

*** 

За три, или тридевять три (или как измерить пространство 

воды? Пусть будет тридевять три года течения) два других 

странника плыли наверх в лодке-змее, и волею ли, неволею 

продолжали происходящую вдали беседу.  

- Души - они как фрукты. Им для роста нужна подходящая 

среда - среда людей. У нас пока нет душ. И нет людей. У нас есть 

пустышки. И еще такой фокус: призраки будущих настроений, 

менталитетов, мод, социальных явлений.  

Говоривший это гордо улыбался, стараясь эту улыбку 

скрыть.  

- Это те...  

- Ага, они самые.  

- Хорошая работа. Разнообразно. Правда, все какие-то 

депрессивные немного.  
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- Так ты не забывай, где находишься. И с кем говоришь.  

- В том и дело. Один автор, один период творения.  

- А тебе есть, значит, что добавить?  

- Всегда есть, что добавить. Только на этот раз не мне.  

*** 

Бывают такие сны о других мирах и других людях, где все 

незнакомо, но составлено из фрагментов знакомого. А может, 

бывают люди, которые видят только такие сны. Можно даже, 

если будет на то желание, вообразить, что все люди такие, но им 

так важно все знать, все контролировать, все сделать понятным - 

и они узнают раньше, чем успевают увидеть, разглядеть.  

То ли дело: узнать потерянного брата в призраке возницы 

мертвецов. Понять: узнавание - инструмент творения, как Сон-

Забвение, как Смерть - близнецы. (Движения тают. Ветер играет 

в волосах братьев легкой рукой забвения, иного, темного, 

насланного: зачем искать виноватых? Оватых? Ватых?..). В руках 

умельца все может созидать, пусть даже скука, если наловчиться.  

И можно проснуться и встретить рассвет, насквозь 

багрящий тонкие створки век, а можно ткнуться носом в 

подушку, взять брата и пойти в бар на краю мира.  

Или проснуться, а после пойти в этот самый бар.  

Вы скажете: "Невозможно! Он же придуманный!" Ой ли?  

И повод ли это отменять выступление братьев с 

оркестром?  

  

Титры  

Смерть...........играет самого себя  

Сон-забвение...........играет самого себя  

Владыка подземных хранилищ...........Аид  

Еще один бог...........пожелал остаться инкогнито  

Лаби...........Labidochromus Caeruelus  
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"Двойная игра" 

Играй без правил. Соблюдая, нарушай,   

Прикинься мертвым, позабудь дышать,   

Играй словами, клавишами пой,   

Греми костями, натянись струной.   

   

Пока художник держит кистью кисть,   

Мазок его тревожен, лжив, ребрист.   

Штрихи на холст, слова в рассказ, во время - миг,   

Тост за здоровье, песню - на язык   

   

Как это скучно! Точно гвоздь в гробу.   

Играй словами и костьми греми!   

Возьми-ка горн и разогни в трубу,   

Пой клавишами. А струну порви.   

  

Коль сон есть смерть, то смерть есть сон.  

Предупрежден - вооружен.  

  

  

Милашка Лаби аплодирует первой, и публика вторит ей.  
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ДЕНИС МЕЛКОЗЕРОВ  

НИКТО НЕ ЗНАЕТ  

Капли дождя просачиваются в растворенное окно, опадают 

на дубовый стол и въедаются в кипы бумаг, грузно сваленных на 

его поверхности. С улицы тянет гробовым холодом, 

пробирающий сквозняк то и дело подхватывает мятые листы и 

беспорядочно разбрасывает их по комнате. 

Нитрам сидит за столом, склонившись над тетрадью, в 

которой дрожащей рукою скрупулезно выводит слово за словом. 

Шариковая ручка размашисто кружится над бумагой, оставляя за 

собой тонкий чернильный след. 

Вскоре Нитрам, закончив работу, поднимается и неспешно 

бредет в другой конец комнаты. Там, где к высокому потолку 

прилажена толстая веревка, он забирается на стул, вдевает голову 

в приготовленную заранее петлю и крепко затягивает ее у себя на 

шее. 

Завтра его найдут. Найдут и бережно вписанные в тетрадь 

стихи, которые прощальной лебединой песней прогремят во всех 

журналах, так упорно отказывавших Нитраму в публикации. 

Он делает глубокий вдох. Легкое движение ногой – и стул 

гулко ударяется о паркет, веревка натягивается, оглушительно 

хрустят позвонки. 

Нитрам, стремительно погружаясь во мрак, еще успевает 

заметить ворвавшийся в окно порыв ветра, который поднимает в 

воздух исписанную тетрадь и проворно выволакивает ее на 

улицу. 
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ИГОРЬ ЗОЛОТЫХ  

БУМЕРАНГ 

Я стоял посреди небольшого частного дворика, 

рассматривая предлагаемый мне ковер. Мне нужно было 

прикупить пару ковриков для своей старенькой дачи, и этот тип 

первый откликнулся на мое объявление о покупке, предложив 

выбрать из своих остатков былой советской роскоши.  

Желтый ковер с декоративным орнаментом смотрелся необычно 

на фоне зеленой травы и притягивал мой взгляд. 

Пройдемте, покажу Вам еще ковры, которые у меня есть, – 

хозяин дома смущенно почесал свою густую бороду и, пряча от 

меня взгляд, нерешительно махнул рукой в сторону входных 

дверей своего частного дома. 

– Давайте посмотрим, – ответил я, мысленно отметив, что 

этот тип очень странный. Взрослый мужик, а нервничает как 

ребенок на детском утреннике… 

Хозяин, рослый мужчина, неуклюже засеменил по 

бетонированной тропинке двора к дверям. Даже в его движениях 

были видны смущение и скованность. Такая походка напомнила 

душевнобольных под воздействием «тяжелых» лекарственных 

препаратов. У меня появилось желание поскорее заключить 

сделку и избавиться от компании этого чудака. 

Мы зашли в дом на веранду, где царила атмосфера 

упорядоченного хлама. На обувной полке стояла изношенная 

обувь на все времена года, от валенок до вьетнамок. Стол у окна 

был покрыт выцветшей, местами драной скатертью. На краю 

стола, ближе к окну, красовались поставленные матрешкой друг в 

друга цветочные горшки с засохшей землей по краям. Под столом 

неравномерными стопками были сложены грязные обрезанные 

пластиковые бутылки, используемые каким-то чудным способом 

в огороде, так как на них тоже были остатки присохшей земли.  

У стены напротив входа были свалены мешки с луком и 

чесноком, подпиравшие листы фанеры. Над ними одиноко 

свисала липучая лента, призванная ловить мух и морить их до 

смерти. 

– Я извиняюсь, – не поднимая взгляда заговорил продавец 

ковров, – Вы, пожалуйста, обувь снимите здесь… Просто я 

стараюсь поддерживать чистоту… У меня тут везде ковры… 
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– Да-да, ковры! – ответил я, пытаясь пошутить, сделав 

акцент на слове «ковры». Бородач не понял моей шутки и 

испугано взглянул на меня. Я впервые увидел его прямой взгляд. 

Несмотря на его молодой возраст у него был взгляд старика 

уставшего от жизни, и одновременно – безумца, несущего знамя 

армии в первом эшелоне пехоты. И при этом двойственном 

впечатлении его взгляд мне показался как будто знакомым.  

Если бы в этот момент я прислушался к своим внутренним 

ощущениям, то, возможно, чувство самосохранения победило бы 

желание прикупить хороший товар по бросовой цене.  

А интуиция уже давно мне отправляла посылы в мозг: «Беги, 

парень! Беги без оглядки!». 

– Сюда, пожалуйста, – хозяин шагнул в дверной проем, 

завешенный потускневшей голубой тюлью, и придержал её для 

меня. 

Я прошел в комнату через коридор и ощутил еще большую 

тяжесть от организованного бардака. Все углы и стены были 

заставлены какими-то коробками, ящиками, старой техникой 

старательно накрытой ветхими тряпками или завернутой в 

плотный полиэтилен. Хозяин явно страдал синдромом 

Плюшкина, какой-то маниакальной тягой к хранению всякого 

мусора «на всякий случай». Видимо по этой причине у него и 

скопилось ненормальное для жилого дома, количество 

разнообразных ковров. Удивительно, как этот Плюшкин вообще 

решился продавать своё добро. 

Я зашел в дальнюю комнату, куда хозяин меня любезно 

пропустил первым. На полу лежал развернутый красный ковер. 

– Вот этот, – начал хозяин, – Только там, в центре, есть 

небольшое пятнышко, но я его могу вывести, просто не успел к 

Вашему приходу. 

Я стал всматриваться в ковер и пятнышко, думая как 

тактично отказаться от покупки и уйти. Пестрый орнамент с 

разнообразными ромбиками, цветочками, крючками и 

завитушками захватил мое внимание, а через мгновение 

орнамент начал крутиться по спирали, набирая скорость по 

направлению к моей голове. Приземлился я уже без сознания как 

раз там, где ожидал рассмотреть пятно. 

*** 

Очнулся я от разговора двух мужчин, лежа на холодном 

земляном полу. 
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– Как думаешь, что он задумал? 

– Он полнейший псих… Явно не отпустит нас просто так. 

Надо придумать, как его обмануть. 

– О, кажется и Леха уже приходит в себя. 

Я приподнялся и сразу же ощутил головную боль.  

Сильно меня приложил этот здоровяк. 

– Вы кто? Где мы? 

– Хех, не узнал? – ответил один из них. – И Толика ты тоже 

не узнал, как и мы… 

– Ну, давай вспоминай, – он подошел ближе к тусклой 

лампе. 

Я всмотрелся в его лицо и ощутил дрожь по коже и жжение 

в животе, которое сбило дыхание. Это был Андрей, мой 

школьный друг, сосед по дому. Второй тоже оказался моим 

другом из детства. В прошлом мы дружили, проводили все дни 

напролет во дворе, занимая себя всякими играми и детскими 

шалостями. Иногда эти шалости граничили с законом, иногда 

были даже за гранью. В этот момент я вспомнил, кому 

принадлежал взгляд уставшего старика и безумного знаменосца. 

Толик. На меня нахлынули воспоминания, которые я пытался 

забыть уже много лет. Это была наша детская шалость, которая 

была за гранью здравомыслия. 

Рядом с нашим двором был заброшенный, наполовину 

разваленный дом, бывшая коммуналка. Конечно же, мы, будучи в 

возрасте около десяти лет, проводили много времени шастая по 

этому дому и однажды обнаружили там ход в подвал. Изучить 

подземные туннели – это был вызов смелости каждому пацану 

двора. И вот, однажды пройдя в очередной раз с фонариком по 

подземному лабиринту, мы вышли на свет и встретили Толика. 

Он был младше нас на год, и мы решили подшутить над ним.  

Мы пригласили его испытать смелость, пройдя туннель с нами, а 

сами, как только Толик спустился в подвал, выбежали наверх и 

закрыли дверь. Он кричал и стучал в двери. А мы смеялись 

снаружи, дразня и издеваясь над ним. Вскоре Толя затих, а мы 

продолжали подначивать его и стучать в двери. Позже мы все-

таки поняли, что перегнули палку. Открыли дверь и позвали его. 

Толик не откликался. Мы прошли с фонариком по лабиринту от 

одного входа к другому, но так и не нашли его.  
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Решив, что он, наверное, вышел из другого входа, пока мы еще не 

пошли за ним, мы разошлись по домам. И только ночью, когда 

его родители подняли тревогу, и разыскивая сына пошли по всем 

соседям, мы признались, что играли в подвале того дома…  

Его нашли в подвале, скрученного в позе эмбриона под дверью. 

Под еще одной дверью подвала, которая была всегда заперта, и 

мы туда никогда не ходили… Его костяшки были избиты в кровь, 

ногти на руках поломаны, а пальцы тоже кровоточили, одежда 

разорвана, оттого, что он пытался натянуть ее себе на голову, 

чтобы спрятаться от ужасающей темноты. Дверь, у которой его 

нашли, была вымазана его кровью. Один только Бог знает, что 

Толе пришлось пережить, стучась в эти двери. С тех пор у него 

появился тот странный взгляд, который я видел несколько часов 

назад. 

Вспоминая эту жуткую историю, я всегда корил себя за 

этот поступок. Можно было придумать себе много оправданий: 

что мы были дети, что мы искали его, что Толик просто сам 

 заблудился... но факт оставался фактом – мы все были очень 

виноваты. 

– Ты надел бы обувь, – кивнул мне Андрей на валяющиеся 

рядом со мной туфли. 

«Надо же», – подумал я, – «Планируя меня через минуту 

приложить, Толик беспокоился, что ему ковры замараю...  

Он действительно псих». 

За дверями послышались шаги. Металлическое окошко в 

дверях заскрежетало и открылось. 

– Ну вот, теперь все в сборе, – услышали мы Толика, 

который рассматривал нас через окошко. – Поиграем? Как в 

старые добрые времена? 

Мы молчали, ожидая его требований. 

– Что ж вы молчите? Проверим вас на смелость? Или 

сдрейфили? Может вы и не пацаны вовсе, а девочки? Штанишки 

не обмочили еще? Может лучше юбочки наденете? 

Я хорошо помнил эти фразы. Это наши слова.  

Это мы его так дразнили тогда. Толя старался подражать нашим 

интонациям и, надо сказать, у него это неплохо получалось. 

Чувствовалось, что все эти годы он представлял эту встречу и не 

раз мысленно репетировал, что он нам скажет. Месть стала 

смыслом его жизни.  
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И долгие годы он вынашивал свой план мести. Сейчас настала 

кульминация. Мы попали в его ловушку, и нам оставалось только 

принимать правила игры, которые он диктует. 

– Вы сейчас находитесь в очень интересном месте, – сказал 

Толик, – В катакомбах времен второй мировой войны. 

Он сделал паузу, наслаждаясь моментом. 

– Догадываетесь, в какую игру мы поиграем? Правила игры 

просты. Вам нужно будет найти врата, которые выведут вас из 

этих адских подземелий на свободу, и постучаться в них.  

Вот так, – Толик аккуратно постучал костяшками пальцев по 

дверям, – Тут-тук-тук, и я сразу открою вам. 

Он снова замолчал. 

– А ты точно откроешь нам? – спросил Андрей. 

– Точно! – резко ответил Толя и ехидно добавил, – Если вы 

найдете правильные врата. 

Мы понимали, что убеждать его образумится бесполезно. 

Это мы его сделали безумцем, и наше зло возвращалось нам 

бумерангом. 

– А сейчас я дам вам ключик вон от той двери, – он указал 

на дверь, скрытую в полумраке, и бросил ключ на пол. – За ней 

сказочный мир лабиринтов. Удачи, храбрецы! 

Толик вышел на поверхность, закрыл наружную дверь на 

засов и отправился домой. 

– Выход вы, конечно, найдете, только вот сразу никто вам 

не откроет… – бубнил Толик себе под нос, переходя дорогу возле 

дома. – Посидите там денек-другой, а тогда уж и выпущу. 

Посмотрим тогда, кто из нас… 

На этом слове его монолог был прерван. Водитель 

грузового автомобиля отвлекся на мобильный телефон, не 

справился с управлением, и не успел вовремя затормозить.  

Удар был очень сильным, но Толик был еще жив и в сознании. 

Скорая приехала через десять минут, но жизненные силы Толика 

оставляли его с каждой минутой. Реанимация. Борьба за жизнь. 

Остановка сердца. Разряд. Еще. Смерть. 

В приемной, уставившись в одну точку, сидела мать 

Толика. Доктор только что ей сообщил, что ее сын умер. 
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– Татьяна Петровна, ваш сын в скорой всё твердил о каких-

то катакомбах, что двери заперты, что их нужно открыть. 

Возможно, вы знаете, о чем это он? 

– Знаю, – не поднимая взгляда, ответила мать, – Это его 

травма детства. Он когда-то заблудился в подвале заброшенного 

дома. С тех пор он всегда просил открыть двери… Но теперь это 

уже не важно… Теперь не важно… 

 

 

ВЛАСТЬ НАД СОБОЙ  

Огромная тяжесть была во всём моём теле.  

Безумно хотелось пить, но на мой зов никто не приходил.  

Я встал, держась за шкаф, и хотел пройти к двери, чтобы позвать 

домашних… Сделать хотя бы шаг без поддержки мне 

представлялось невероятным. 

Тот ужас, который мне пришлось пережить год назад, 

полностью изменил мою привычную жизнь. Я абсолютно 

потерял власть над своим телом. Первые полгода после 

катастрофы, я не мог даже сидеть. Сейчас, после многомесячных 

тренировок, я мог передвигаться с опорой. 

– Мааам, – я снова безрезультатно позвал мать. 

Боясь разбить себе голову, я выставил руки перед собой и, 

прицелившись на косяк двери, кинулся вперёд. Сделав всего два 

шага, я потерял равновесие и упал на колени. Как раз в момент 

моего броска, в проеме двери появилась мама. Как только я упал, 

она шагнула ко мне и схватила на руки. 

– Сашенька пошёл! – сияя от восторга, закричала она отцу, 

– Наш малыш сделал первый шаг! 
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ИСТОРИЯ С ГЕОГРАФИЕЙ  

Очередная попытка устроиться на работу завершилась 

фразой «Мы с вами свяжемся». Я отлично знал, о чем 

свидетельствует эта фраза на языке бизнеса. Она означает, что 

связываться со мной у них нет ни малейшего желания. 

Вернувшись домой, первым делом, я решил проверить 

свою почту, ожидая отклика от работодателей. Пришло три 

письма, причем все от одного отправителя, с одинаковым 

заголовком, и по идее они должны были оказаться в папке 

СПАМ. 

Я открыл первое письмо. Еще две секунды и мой палец 

завис над кнопкой для удаления выделенных писем, а взгляд 

застыл на содержании текста, который моментально 

конвертировал написанные буквы в смысл и вызвал эмоции: 

удивление, интерес. 

Я перечитал текст еще раз: 

«Горы извергнут огонь, реки потекут вспять, 

иссякнут источники. 

Огонь охватит землю, лед закипит. 

Звезды упадут с небес, утонет Солнце, 

потухнет Луна, 

И на Земле останется только прах» 

(с) Предсказание апокалипсиса 

Далее спамер предлагал мне присоединиться к, якобы, 

самой реалистичной, захватывающей онлайн игре, которая 

способна изменить жизнь всех и каждого. Игра, по своей сути, 

представляла собой всего лишь викторину. Задают умные 

вопросы, даешь гениальные ответы, получаешь удовольствие от 

мнимого интеллектуального превосходства над особями 

животного мира, принадлежащими к тому же виду, что и ты сам. 

Еще пару кликов мышью, две минуты регистрации и я уже 

готов к сражению с двумя виртуальными соперниками по ту 

сторону Интернета. 

– Начнём-с, – проговорил я сам себе. 

На экране появилась табличка с вопросом и четырьмя 

вариантами ответа, и десять секунд на выбор варианта. 

Самый большой действующий вулкан? 

– Кальбуко 
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– Джомолунгма 

– Эйяфьядлайёкудль 

– Льюльяйльяко 

Возникает ощущение, что время движется быстрее, если 

боковым зрением обращаешь внимание на стремительно 

уменьшающуюся полоску времени отведенного на ответ. 

Кальбуко… что-то знакомое… А! В Чили недавно 

извергался, но точно не самый большой. 

Джомолунгма – еще со школы помню, что это огромная 

хрень. Эйяфа…для…бля… Что за эйфабляблябля?! Ааа!.. Две 

секунды остается! Короче… 

– «Джомолунгма» 

Ошибка… Черт возьми. Я даже прочитать не смог эти 

ответы. Чтоб этот умник, который додумался так вулкан назвать, 

своих детей так называл! 

*** 

Гималаи. 27°39′ с. ш. 86°35′ в. д., гора Джомолунгма. 

Очередная группа альпинистов, пытающихся покорить 

вершину, замерла в страхе. Из недр Земли слышался гул, 

набирающий мощь с каждой секундой. Земля начала уходить из-

под ног. Лидер группы Мицуко Нараками не мог поверить в 

происходящее. Неужели землетрясение? Они находились на пол 

пути к вершине. Землетрясение могло вызвать сход снежных 

лавин, которые не оставят ни единого шанса на выживание. 

Подземные толчки стали настолько сильными, что сбили с 

ног всех участников экспедиции. Мицуко упал на одно колено и 

понял, что это конец. Он последний раз взглянул на солнце, 

которое продолжало так же ярко светить, как будто не понимало, 

что сейчас происходит. В ожидании смертельного удара лавины, 

Мицуко снял очки и посмотрел на вершину. Но то, что он увидел, 

повергло его в шок – схода снежных лавин не было.  

Небо затянуло черным дымом. Почувствовался запах гари.  

Из вершины Эвереста фонтанировала красно-чёрная раскалённая 

магма! 

– Не может быть, – с ужасом прошептал Мицуко, – 

Джомолунгма это не вулкан… 
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Вместо белой смерти, Мицуку и его группу накрыла 

красно-чёрная смерть, расплавив человеческие тела в считанные 

секунды. 

*** 

– Ладно, продолжим, – проговорил я, ожидая второго 

вопроса. 

  

Как называется начало реки? 

- исток 

- восток 

- устье 

- русло 

Время! Так… Точно не «восток»… не «русло»… «исток» 

это вообще точка с положительной дивергенцией поля скоростей 

в гидродинамике, это уж я как дипломированный инженер 

знаю… 

– «Устье»! 

*** 

Седой Жан Батист Леруа сидел на берегу реки Сена и 

ловил рыбу, чтобы добыть ужин для семьи. Конечно, он мог себе 

позволить купить еду в магазине, но за много лет рыбалка стала 

для него чем-то большим, чем просто охотой. Рыбалка – это 

культура. Рыбалка – это параллельная жизнь. Он любил сидеть на 

берегу, думать о мироздании, о своём месте в этом мире, 

отгонять комаров и плохие мысли… 

Тот, кто сказал, что можно бесконечно смотреть на три 

вещи: как горит огонь, как течет вода и на звёздное небо, просто 

никогда не ловил рыбу. Тогда бы он сказал про четыре вещи.  

Ещё можно бесконечно смотреть на поплавок, который вот-вот 

нырнет под воду. В рыбалке главное не результат – главное 

процесс. Именно за этим процессом Жан Батист и был застигнут 

врасплох. 

Единственные две женщины, которые были всегда верны 

ему – это его жена Мелани и река Сена. В этот день, одна из них 

изменила. Изменила не только ему, но и себе. Сена изменила 

направление течения. Теперь Ла-Манш втекал в Сену разливая её 

берега… Уровень воды рос с каждой секундой.  
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Такого разлива Сена не переживала ни разу в своей истории. 

Равно как и ни разу в своей истории она не текла вспять. 

Десятки городов канули под воду в считанные часы. 

*** 

– Какой там следующий вопрос? Надеюсь не география? 

Я замер в секундном ожидании очередного вопроса. 

  

Основной источник энергии для организма человека? 

– жиры 

– углеводы 

– белки 

– сон 

  

«Жиры» точно нет… 

«Углеводы»… углероды… углеводороды… 

«Белки» знаю, силы придают. БелкИ… БЕлки… 

«Сон» – сон точно сил придаёт! 

Сон или белки, белки или сон… время на исходе… на 

удачу! 

– «Белки» 

Снова ошибка. Я вдруг почувствовал внезапную слабость в 

своём теле. У меня начали болеть плечи и появилась странная 

боль в суставах. Мозг сдал свои обороты и, казалось, готовился 

ко сну. Странно, всего семь часов вечера… 

  

Самая высокая зафиксированная температура воздуха на 

планете Земля (в градусах по Ньютону)? 

  

Вопрос на точность, без вариантов ответа. Десять секунд. 

По Ньютону?! Что за хрень? Разве есть такая 

температурная шкала? Блин… наугад бью.… А может, так, на 

самом деле, называлась раньше шкала Цельсия… 
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 - «60 градусов» 

Девятнадцать?! Да кто может вообще такое знать? 

Бредовый вопрос. Хорошо, что соперники ответили еще больше. 

Я почувствовал, что уже весь вспотел. Не отвлекаясь от 

экрана монитора, я нащупал на столе пульт от кондиционера и 

включил режим «авто». За окном послышалось знакомое гудение, 

и комната стала наполняться прохладным воздухом. 

Что ж, следующий. 

  

Ниже какого значения температуры вода находится в 

твёрдом состоянии (в градусах Кельвина)? 

  

Достали со своими температурами! Ну, Кельвина я хотя бы 

помню… наверное… Нет, точно помню! Сейчас… ммм… 

- «273 градуса» 

Чёрт! Да, что ты будешь делать?! Палец соскочил…  Я 

набирал 273, а приняло 173… 

*** 

Арктика. Научная база «Восток». 

Полярник Владислав Пархомин наблюдал за «рассветом». 

Наблюдать за рассветом в пик полярного дня было скорее игрой 

его воображения, а не прямым созерцанием. Для того, чтобы 

поддерживать в своём сознании смену дня и ночи, Владислав, 

каждый раз после «ночного» сна, уделял десять минут 

медитации. Обычно это сводилось к тому, что он поворачивался 

лицом к солнцу, закрывал глаза и мысленно повторял: «С добрым 

утром!». 

В этот раз всё было как всегда. За исключением того, что 

утро оказалось не добрым. Владислав почувствовал, что его тело 

начинает погружаться… Он посмотрел под ноги и увидел, что 

уже стоит по щиколотку в воде, а уровень воды продолжал расти. 

– Что за чертовщина? 

Льдины, на которых располагалась база, не просто таяли, 

они буквально закипали с сопутствующим интенсивным 

процессом парообразования. Арктика не тонула, она кипела… 

*** 
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– Продолжим, – проговорил я, прислушиваясь к 

необычному рёву своего кондиционера. 

  

Жители Вавилона считали, что Солнце на ночь прячется 

…? 

– за край земли 

– в море 

– в подземелье 

– в туалете 

  

Вавилон… Это на территории современной Сирии и Ирака. 

На западе у них… Средиземное море! Значит… 

– «В море» 

Верно! 

– Ну чё, уроды, – обратился я к своим виртуальным 

противникам, – Поняли, кто здесь папочка истории и географии?! 

На экране появился очередной вопрос. 

  

Метеор это явление, возникающее при сгорании в 

атмосфере Земли…? 

– осколков комет или астероидов 

– небольших планет 

– звёзд 

– вышедших из строя искусственных  спутников Земли 

  

Устал я что-то… Пусть будет «звёзд». Не спроста же 

говорят «звезда падает». 

*** 

США. Штат Флорида. Центр наблюдения за космическим 

пространством. 

– Сэр, вам стоит на это взглянуть, – настороженно 

обратился к своему начальнику, профессор Роберт Мидлтон. 
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– Неужели вам, наконец, удалось обнаружить галактику, 

заселенную живыми организмами? – шутливо, не отвлекаясь от 

утренней газеты, спросил мистер Кордон. 

– Не совсем… , – всё тем же тоном продолжал Мидлтон, – 

…либо у нас вышло из строя оборудование… либо… 

Лицо профессора выражало неподдельный ужас после 

прочтения последних данных полученных со сверхточного 

телескопа. 

– Либо что, Роберт? 

– Либо нашей планете осталось существовать не более 

часа… 

В лаборатории воцарилась зловещая тишина. Последние 

слова профессора эхом отозвались в сознании каждого, кто был 

там. 

– В нашу галактику вошла звезда, которая со скоростью 

близкой к скорости света приближается к Земле… – дрожащим 

голосом проговорил Роберт Мидлтон, мысленно пытаясь найти 

хотя бы одно пояснение происходящему. 

– Не несите чушь, профессор! Это невозможно! – 

парировал Кордон, пытаясь осознать только что услышанное. 

– Боюсь, что профессор прав, – едва слышно проговорила 

его ассистентка Кэтрин, – Я только что получила запрос на 

подтверждение аналогичных данных от европейского 

космического агентства… 

*** 

Чему равна сила  попадающего на Землю светового 

потока, отраженного от Луны (в люменах)? 

Вопрос на точность. Десять секунд. 

  

– Достало всё! Идиотские вопросы, дебильные ответы… 

Ноль люменов! Идите на хрен с этой игрой! 

Я со злостью отбросил клавиатуру и пнул ногой по 

системному блоку, который сразу же выключился.  

Монитор погас. Кондиционер уже не гудел. В комнате было 

невыносимо жарко.  
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В кромешной темноте я попытался найти путь к дивану, но 

зацепился за брошенную мной сумку и с грохотом завалился на 

пол, задев головой край стола. Красная вспышка перед глазами - 

это было последнее, что я увидел… 

*** 

«Горы извергнут огонь, реки потекут вспять, 

иссякнут источники. 

Огонь охватит землю, лед закипит. 

Звезды упадут с небес, утонет Солнце, 

потухнет Луна, 

И на Земле останется только прах» 
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ЕКАТЕРИНА РЕДЬКИНА 

ПИСЬМО БЕЗ АДРЕСА 

Сегодня ночью я видела тебя во сне. Ты стоял у 

приоткрытой двери, озаренный чудесным янтарным светом, и 

смущенно улыбался. Трехлетний белокурый малыш с ямочками 

на щеках, не достающий до ручки двери. Откуда у тебя такая 

потертая курточка? И эти штанишки? Они тебе коротковаты. 

Мама никогда бы так тебя не одела.  

Я пытаюсь дотянуться до тебя, но огромный горбатый 

мост, на который я шагнула, вдруг разорвался посредине. Ты как 

будто растворился в дымке, заполнив пространство звенящим 

счастливым смехом.  

Прости меня! Твоя недавно родившаяся сестренка не знает 

о тебе. А я после сна явственно представляю вас вместе, моих 

двоих детей.  

Но… Холодная десятиметровая комната в общежитии, 

бесконечные долги по кредитам, нервная, но безденежная работа 

твоего отца. Наверно, тебе бы жилось несладко.  

Мы - слабые. Мы побоялись тебя. И приняли решение.  

А ты бы уже ходил в садик, лепил куличики из песка, дергал за 

хвост нашу собаку и бесконечно радовался появлению 

сестренки.  

Ты - моя материнская совесть. Она будет мучить меня всю 

жизнь. Целую тебя в макушку. Нет мне прощенья. 
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УСТАВ ПРЕДПРИЯТИЯ  

В городе Н-ске недавно открыли завод по переработке 

древесины. Установили чудо-оборудование, которое якобы втрое 

упрощает процесс, превращающий дерево в бумагу. И меня, как 

начинающего журналиста, отправили на спецзадание: 

пообщаться с руководством и рабочими, выведать секреты 

быстрого изготовления бумаги и сварганить статейку.  

«А ещё,- главред улыбнулся,- попроси-ка у них устав 

предприятия посмотреть. Сейчас, мол, эта штука есть у всех, так 

вот хотелось бы полюбопытствовать, какие правила вы для себя 

приняли».  

Купив на завтра железнодорожный билет, я поехал на 

тренировку в спортзал. И только поздним вечером, 

притащившись домой и разогрев вчерашние, мамой 

приготовленные макароны по-флотски, я задумался. Зачем нужно 

было главреду знакомство с уставом этого завода? В уставе же не 

говорится, как они бумагу делают. С этой мыслью я завел на утро 

будильник, включил музТВ, где шел концерт звезд девяностых, и 

лег на диван…Сквозь сон слышал начало песни:  

Мама, это небыль,  

Мама, это небыль,  

Мама, это не со мной.  

Неужели небо,  

Неужели небо  

Задеваю головой?  

На ковре-вертолете  

Мимо радуги  

Мы летим, а вы ползете,  

Чудаки вы, чудаки…  

В шесть часов утра со мной из поезда вышло несколько 

человек. В голове промелькнуло: «Может, среди них есть 

работяги с того завода?» Но сонные угрюмые лица были явно не 

расположены к разговору.  

Начиналось лето, было светло и прохладно. Я был в 

любимой синей ветровочке. При себе стандартное снаряжение: в 

рюкзаке фотоаппарат, планшет и диктофон, на поясе - 
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мобильник. Новые найковские кроссовки готовы были нести 

меня прямо к заводу. Я чувствовал себя разгоряченным 

необъезженным жеребцом. Накидав еще в поезде вопросы для 

интервью, я уже видел свою нашумевшую статью в нашем 

журнале.  

В предвкушении я вышел на привокзальную площадь, где 

меня встретило семейство лосей. Три каменных изваяния с 

вытянутыми мордами паслись в зеленой травке у всех на виду.  

Я сделал фото на память. В небольшом, но уютном здании 

вокзала я нашел буфет, выпил кофе со «Сникерсом». Сев в зале 

ожидания, открыл планшет, нашел в интернете информацию про 

город. Да, на гербе -лосиная морда. Охотничий промысел… 

Бла-бла-бла… Опа! Оказывается, в девяностые это был закрытый 

военный городок. Населения - 95 тысяч. Конструкторские бюро, 

патенты, военные испытания, секретные разработки… 

Не дочитав статью, я вышел покурить.  

Завод находился по адресу: Лесной проспект, 8. Ехать от 

центра было далеко. В полупустом автобусе я занял протертое 

плюшевое сиденье у окна и прикрыл глаза. Водитель громко 

объявлял в микрофон названия остановок. «Октябрьский 

проспект». Я представил директора деревообрабатывающего 

завода. Обязательно толстый румяный усач с толстыми пальцами 

с каким-нибудь гранатовым перстнем на одном из них.  

Я мысленно завел разговор с директором. «Улица Ленина».  

О, эта улица есть в каждом городе. Интересно, у них там 

памятник Ильичу или бюст стоит? Я продолжал воображаемый 

разговор с усачом, который почему-то превращался в Ленина с 

поднятой вверх рукой и в шапке-ушанке. «Автовокзал».  

Я выключил свое воображение и просто ехал с закрытыми 

глазами. «Аэровокзал». Такой маленький город и есть 

аэровокзал. Похвально-похвально. Какие военные все-таки 

молодцы! «Ковровокзал». Меня как будто ткнуло:  

-Что? Какая остановка?  

-Ковровокзал.  

Я недоумевающе глянул на шофера, обернулся на людей, 

сидящих в салоне. Какой еще «ковровокзал»? Они меня 

разыгрывают, смеются? Нет, никто даже не улыбнулся.  

-Так вы выходите или нет?  
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Вообще-то мне надо было на Лесной проспект 8, но я не 

мог не выйти посмотреть, что за «ковровокзал». Ковры там, что 

ли продают?  

Я обалдел! Реально: напротив остановки- огромное серое 

здание, сверху голубыми светящимися буквами написано: 

«Ковровокзал». Два развернутых ковра лежали на помосте, 

пассажиры ждали 

23:53:16 

посадки. Все как обычно. Бабка с рюкзаком сидела на 

скамейке, скрестив ноги, грызла семечки, иногда кидала горстку 

толпившимся на асфальте голубям. Может, это розыгрыш какой-

то? Тут же, обнявшись, стояла парочка. Он- с козлиной бородкой, 

в клетчатой рубахе, драных джинсах, на длинноволосой голове -

бейсболка козырьком назад. Она -изящная, миниатюрная, с 

белозубой улыбкой. Как куколка в лапах чудовища. Я бы с ней 

лучше смотрелся. Подходили еще люди, спрашивали, кто 

последний за билетами. Я просто онемел. Нет, мне это не снится 

и это не сказка. На лицах я читал: «Да, вот так-то запросто мы 

летаем на коврах. А ты не знал? Ах ты, дерёвня!»  

Я рванул в здание. Охранник преградил путь: «Вы на 

экскурсию? Записывались? Билет оплатили?»  

-Нет, то есть, да. В общем, мне нужно поговорить с 

руководством.  

-Были проблемы в полете? Что случилось? У ковровода не 

было аптечки?  

-Нет, нет.  

Я показал удостоверение.  

-Проходите, Петр Герасимович у себя. Кабинет номер 

один. А вот и он сам.  

Директор оказался доброжелательным человеком. 

«Любопытствуете? Тогда милости просим!» И повел меня в 

ангар. В полутемном прохладном помещении я расчихался. 

Казалось, клубы пыли витали вокруг. «Это с непривычки, -сказал 

директор,- мы ковры чистим регулярно и вентиляция хорошо 

работает». Петр Герасимович начал свой рассказ:  

-Да, для нас наступили сложные времена. Это в девяностые 

наши ковры небо над городом затмевали. Сейчас уже не то. 
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Осталось всего два действующих ковра. Так мы их бережем как 

зеницу ока. А здесь храним то, что было. Вот, любуйтесь.  

В два ряда- слева и справа- висели ковры. Посредине был 

проход для экскурсантов. Господи, что это были за ковры!  

Чудо, а не ковры! Во-первых, рисунок был с двух сторон, причем, 

нижняя сторона была ярче. «Ведь люди, следящие за полетом, 

видят её с земли»,- пояснил директор. Вот огромная, горящая 

золотом жар-птица. Вот ракета, совсем как настоящая, сзади 

висит огненная бахрома, имитирующая пламя во время полета. 

Целый караван верблюдов (шесть одинаковых ковров). Глаза мои 

разбегались.  

-А вот на этом ковре наша команда летала после победы 

над футболистами из соседнего города. Это было незабываемо: 

болельщики выпустили триста гелиевых шаров в виде 

футбольных мячей. И наши ребятки в небе на ковре , а на нем-

сам видишь- тот же футбольный мяч. А потом салют! Эх, 95 

год…А сейчас? Мы только и живем тем, что экскурсии водим, 

туристам рассказываем про наши чудо-ковры. Из всего 

огромного штата осталось шесть человек: я да бухгалтер, она же 

кассир, два ковровода, охранник да наладчик-моторист. Раз в 

месяц-генеральная уборка. Все чистят ковры. А раньше?  

Щекастое лицо директора сморщилось, казалось, он сейчас 

заплачет:  

-Раньше у нас было три уборщицы! Три! -Он показал три 

волосатых пальца,- Ты представляешь, какие масштабы!  

Я заметил, что ковры толще обычных. Они были чем-то 

похожи на надувные матрасы.  

Петр Герасимович предупредил мой вопрос:  

- Да, да. Как резиновая грелка. Внутри -емкость для 

бензина. Они работают на бензиновом двигателе. Мотор в 

управлении похож на лодочный. Рванешь шнур, ковер заводится. 

Скорость регулируется. Винта, конечно, как у моторки нет. За 

техникой безопасности следим. Люди все пристегнуты ремнями. 

За все время не было ни одного крушения. Мы же летаем только 

на короткие расстояния и только в хорошую погоду. Зимой и в 

дождь, град или сильный ветер полетов нет. Один старенький 

ковер до Подосиновки летает, там у горожан дачи. Второй-

поновее-для прогулок над городом. Билеты на нем, конечно, 

дороже. Но спрос есть. Его часто парочки заказывают.  
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-Но как же они в воздух поднимаются? Все-таки законы 

аэродинамики…  

-Этого тебе никто не скажет. В нашем уставе предприятия 

есть особый пункт. Наш единственный наладчик-моторист 

Петрович -немой. Он-то, все знает, конечно, он в молодости эти 

ковры и проектировал. Но...Да зачем тебе это? Сходи-ка лучше 

сам с ветерком прокатись.  

Петр Герасимович хитро улыбнулся, поглаживая пышные 

усы, подмигнул зеленоватым глазом.  

Я шагнул из темноты 

ангара на свет и…проснулся. По полу носился будильник и 

отчаянно вопил. Я кинул в него подушку, а потом вскочил сам. 

Поезд в Н-ск отправляется через полтора часа. Нужно было 

позавтракать. 
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РОКСАНА ЛАНД 

МЕЧТЫ ИНОГДА СБЫВАЮТСЯ... 

Владимир Вересов поставил последнюю точку и закурил 

сигарету. Покурив, он ещё раз внимательно перечитал текст, 

добавил пару фраз, поправил несколько знаков препинания, 

сохранил написанное и удовлетворённо улыбнулся. Статья была 

готова, теперь можно и отдохнуть. 

Владимир включил портативный плэйер, вывел альбом 

Окуджавы и отправился на кухню ставить чайник. Налив себе 

чашку горячего чая и сделав два бутерброда  он вернулся к 

компьютеру. Супруга Леночка не любила, когда он ел за 

компьютером, но Леночки сегодня не было дома — она уехала к 

маме и собиралась вернуться только рано утром, перед работой. 

Если Владимир уберёт за собой посуду, она ничего не узнает. 

Владимир познакомился с Леночкой на фестивале 

авторской песни четыре года назад. Он с первого взгляда 

влюбился в симпатичную девушку, прекрасно исполнявшую 

песни Веры Матвеевой, а через полгода пара поженилась.  

Выйдя замуж, Леночка бросила петь и ходить в походы, и вообще 

превратилась в образцовую жену, почти по «Домострою».  

 За три с лишним года совместной жизни Владимир успел понять, 

что она — человек недалёкий, даже глуповатый, а матушку её, 

Марию Степановну, вообще считал полной дурой, да ещё и 

болтливой. Вот и сегодня дражайшая тёща позвонила и битый час 

рассказывала гнусавым голосом, как, по её мнению, должен 

поступать настоящий мужчина и идеальный муж. 

«Дураки обожают собираться в стаи, 

Впереди главный — во всей своей красе. 

Я раньше думал, что однажды встану, 

А дураков нету — улетели все» - 

Зазвучала в наушниках песня про дураков и умников.   

«А в самом деле, хорошо было бы, - подумалось Владимиру, - 

проснуться утром и обнаружить, что все дураки исчезли». 

Представив, как здорово будет в этом случае жить. Погружённый 

в эти мечты, он и отправился спать, пожелав, чтобы к утру мечты 

сбылись. И всю ночь видел сны о новом счастливом мире без 

дураков.  
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Будильник зазвонил ровно в семь часов. С трудом 

вырываясь из объятий Морфея, Владимир  удивился 

необыкновенной тишине в доме — Леночка никогда не 

собиралась тихо. У так и есть — жены нет дома. Может, уже на 

работу ушла? Нет, вот её сумка с документами стоит на столике 

возле кровати. Отпросилась на работе и решила остаться у мамы 

до вечера? А мужу позвонить не судьба?  «Ладно, - решил 

Владимир, - с работы позвоню ей и всё выясню». И, быстро 

побросав в сумку всё необходимое, он побежал на автобус. 

На автобусной остановке была толпа. Автобус пришёл 

только минут через двадцать. Активно работая локтями, 

Владимир прорвался внутрь. Автобус, с трудом закрыв двери, 

двинулся  по маршруту. «Ну вот, опять приду позже всех, - 

размышлял Владимир, зажатый между высоченным мужиком и 

дородной, обильно потеющей тёткой, не забывая при этом 

внимательно следить за тем, чтобы не проехать свою остановку. - 

Снова Михалыч будет реветь, как носорог». 

В редакции он и в самом деле появился последним.  

В корреспондентской было тихо — каждый старательно 

таращился в монитор и сосредоточенно стучал по клавиатуре. 

- Как там, тихо? - спросил Владимир соседку, плюхаясь за 

свой стол. 

Перенеся в редакционный компьютер написанную 

накануне вечером статью, Владимир позвонил Леночке. 

Мобильный молчал. Тогда он набрал номер домашнего телефона 

тёщи. Но и там никто не брал трубку. Спят ещё или по магазинам 

ушли? «Ладно, - решил Владимир, - в обед позвоню». 

В этот момент в корреспондентскую влетел верстальщик 

Саша и с ходу нырнул в кабинет редактора. Через секунду 

выскочил и ошарашенно спросил: 

- Народ, Михалыча никто сегодня не видел? 

Все дружно уставились на Сашу и дружно покачали 

головами. 

- Что же делать? Сегодня же номер сдаём! Лариса 

Ивановна, вы не знаете, что на первую ставить?  

- Пойдём, посмотрим, - и Лариса Ивановна, подхватив 

Сашуу под руку, выплыла из корреспондентской. 

Тут в дверь заглянула Ирочка из рекламного отдела. 
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- Ребята, кто-нибудь в курсе, где Галина Петровна? 

Так, и бухгалтера нет на месте. Как же так? Сегодня же 

зарплату обещали… 

Весь день в редакции продолжался дурдом — пытались 

сформировать номер без выпускающего, обсуждали, куда же 

подевалась бухгалтерша и когда в результате дадут зарплату. 

Несколько раз пытались дозвониться до обоих, но телефоны 

упорно молчали. А Владимир параллельно пытался достучаться 

до жены или тёщи, но тоже безрезультатно. В результате, номер 

сдали на час позже  обычного, при этом страшно устав и 

издёргавшись. И вот, наконец, все разошлись по домам. 

Возвращаясь домой в таком же набитом автобусе, как и 

утром, Владимир вдруг с ужасом осознал, что это сбылась его 

мечта — дураки исчезли. Ведь сколько раз он мысленно 

костерил, обзывая дураками, тупицами, идиотами и Михалыча, и 

бухгалтершу, и жену с тёщей. 

Вечером, снова поужинав бутербродами с чаем, Владимир 

лёг спать. И перед сном взмолился: «Господи, - с жаром просил 

он, - верни, пожалуйста, всё, как было!» 

Утром Владимира разбудило щебетание Леночки. 

Облегчённо вздохнув, он выбрался из кровати. 

- Володя, - радостно проворковала жена, - в сковороде 

мамины котлеты с картошкой. Позавтракай обязательно, а я на 

работу побежала. 

«Слава Богу, всё вернулось на круги своя» - подумал 

Владимир и отправился на кухню.         
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ЕВГЕНИЙ САВИНКОВ  

СКВОЗЬ ВРЕМЯ 

Не доводилось гулять по Саранской, прямо через сердце 

Города? Где-нибудь от Старого Детского театра, мимо сквера 

Поэта и Синагоги до Тройки? 

Идти всего ничего - квартала три, да и по правую руку уже 

активно наводят порядок – сносят всё подряд и чистят место для 

очередных пустых новостроек – но исконные, трущобного вида, 

одноэтажные особнячки ещё врастают в землю по левую, словно 

и не было последних лет ста, а потом возле Сквера уже и более 

бодрые двухэтажные скрипят фасадами, нервно прижимая к 

груди вывески коммерческих фирм и магазинчиков, окопавшихся 

на первых этажах. 

Гоша сидел на каменном основании, прислонившись к 

изжёванной временем колонне и меланхолично глядел на 

жужжащие пчелиные ряды Рынка-Тройки через дорогу. 

Меланхолию усугубляли вялотекущее похмелье и полная 

финансовая несостоятельность. 

«К Леське что ли заглянуть? Может быть, даст ещё раз, 

хотя бы на опохмел», - лениво думал Гоша, когда панораму 

улицы ему заслонила высокая фигура, и низкий гудящий бас 

произнёс: 

- Excusez-moi, monsieur, à bouquiniste, s'il vous 

plait? (Простите, сударь, вы не подскажете где мне найти лавку 

букиниста? Фр.). 

- Ась? – Гоша от удивления сделал попытку приподняться, 

но взмокшая спина словно прилипла к стёртому камню. 

- Oh, bien sur (Ну, конечно. Фр.), - очень бледный малый, 

как-то странно, словно старик, скособочив шею, оглядел 

особнячок, под фасадом которого залип Гоша, а потом уставился 

своими раскосыми глазами, левым – ярко-голубым, а правым – 

зелёно-жёлтым, будто желал разглядеть весь анамнез Гошиных 

внутренних органов. 

«Нарк, чо ль», - Гоша наконец привстал, когда бас вывел на 

чисто русском, да ещё с характерным городским выговором, 

растягивая гласные: 

- Дядь, подскажи, где букинист сидит? 
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Почему-то Гоше стало очень страшно, просто до жути, 

даже силы появились и желание немедленно встать и убежать 

прочь от этого парня, но он встал вплотную, нависая сверху и, 

недовольно хмурясь, спросил снова: 

- Дя-адь, глухой, ч`о ли? 

- Это… кто те нужен? 

- Бу-ки-нист, книгами торгует - по слогам повторил парень, 

при этом весь городской выговор из его речи пропал, Гошу 

затошнило. 

 - А-а, книжник. Мишка, чо ль? Так он это… вон - лестница 

без вывески, на второй этаж. За скорняками как раз его контора. 

- Спасибо, - сквозь зубы процедил парень. 

Тошнота сразу отпустила, Гоша приложил руку к 

взмокшему лбу и посмотрел вслед парню, идущему немного 

пошатываясь и чуть подволакивая левую ногу. 

- Тьфу на тебя, наркота, - Гоша сплюнул под ноги, 

неодобрительно смотря на вполне приличную одежду незнакомца 

– тёмно-бордовую майку без рукавов, коричневые штаны вроде 

вельветовых и ниже – на босые пятки. 

- Обуться забыл, как спешил, конечно, захромаешь тут. 

Наркота и есть. Напугал-то как, чёрт. 

Парень остановился, словно услышал, обернулся на Гошу, 

погрозил ему пальцем и зашёл в подъезд. 

*** 

«Эдуард. 12.00. 

Миша, только из уважения к тебе, поэтому пятьдесят 

тысяч, и она твоя. Торговаться больше не буду, покупатели есть». 

- Вот же, сука барыжная, - Михаил глубоко вздохнул, 

отодвинул ноутбук и потянулся за телефоном. Стопка книг, 

лежавшая на самом краю стола, подвернулась под руку очень 

некстати; накренившись она ухнулась-таки на пол. 

- Да что же за… - при фигуре букиниста Михаила и его 

чрезмерной полноте, даже встать из-за стола было задачкой той 

ещё, а нагибаться и лезть под стол - настоящим испытанием на 

выносливость. 
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- Я помогу, - пробасил кто-то сбоку. Миша, скрючившись и 

пытаясь поднять убежавшую Сэй-Сёнагон, покосился и увидел 

узкие босые ступни и коричневые брюки. Охнув, с невероятным 

для тучного тела рывком букинист разогнулся и поднял голову – 

подкравшийся неслышно был выше его на целую голову. 

Из прищуренных щелей на него глянули два острых 

прожектора разных цветов, а белая рука толкнула Михаила в 

жалобно заскрипевшее кресло. 

- Мать Пресвятая Бого… – ледяная, словно каменная, 

ладонь накрыла рот букиниста, а бледное слегка перекошенное 

лицо приблизилось вплотную. 

- Здравствуй, Микаэль. Давай так – без глупостей и резких 

движений. Я тебя отпущу, и мы просто мило побеседуем, как 

старые добрые друзья, hein? (Да? Фр.) . Моргни, если согласен и 

будешь паинькой. 

Михаил жалобно замычал, пытаясь что-то нашарить пухлой 

рукой на столе, но вторая ледяная ладонь легла поверх неё, нажав 

так, что из глаз букиниста брызнули искры. 

- Я же попросил – без глупостей. Что это у нас тут?  

Ай, Михи, целый potent! (Крест potent – крест, составленный из 

четырёх тау-крестов). Да ещё подлинный! Вниз его. А ты иди 

сюда. 

Михаила легко, как пушинку приподняли, вытащили из-за 

стола и усадили на стул, выехавший из угла. 

- Ты вот тут, а я здесь, - визитёр уселся на стол, закинув 

одну ногу на другую, - теперь поговорим, mon ami. Ах, да. 

Дверь захлопнулась, и Михаил ясно услышал щелчок 

закрывшегося замка. В комнате заметно похолодало, но колотить 

букиниста начало от страха, он заставил себя скривить лицо в 

подобии улыбки и тихо пробормотал: 

- Здравствуй, Асмо… 

- Тссс. – палец с острым ногтем метнулся к бледным губам, 

- давай без титулов здесь. Очень хрупкий континуум местами, 

мало ли кто услышит и нарушит наше уединение. Можешь 

называть меня по старинке – Аш. В своё время, при дворе 

Соломона, тебе это доставляло чрезвычайное удовольствие. 
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Михаил сглотнул. Аш оскалился, показав полный набор 

заострённых белоснежных зубов, а его глаза на мгновение стали 

одинаковыми – кровавыми с плавающими золотыми искрами. 

- Здравствуй… Аш. 

Пришелец зажмурился, кивнул и опёрся одной рукой на 

стол. 

- Ну, вот, все формальности соблюдены, поэтому не будем 

терять время даром. Ты, верно, догадался, с какой целью я решил 

навестить старого друга? 

- Нет, - Михаил попытался снова улыбнуться, но нижняя 

челюсть предательски дёрнулась, и зубы клацнули. 

Уголки бледных губ опустились, и Аш грустно покачал 

головой. 

- Микаэль, Микаэль, мой старый друг. Спустя столько 

времени ты так и не научился врать. Хотя это неважно, я, ты 

помнишь, сам лгать не могу, но вижу насквозь любую ложь.  

Сам знаешь, кто её собственно и придумал. Итак, sans preludes 

(без прелюдий, фр.), где она? 

Букинист замотал головой, не сводя взгляда с Аша. 

- Я клянусь тебе всем самым святым, что у меня есть, что 

не понимаю… 

- Нет у тебя ничего святого, Михи, нету, уж мне-то ты 

можешь поверить. Твои святыни вот, - Аш обвёл рукой комнату, 

все стены которой были скрыты стеллажами, - твоя страсть – 

собирать книги. Причём самые ценные и редкие. Думаю, что если 

покопаться у тебя здесь и Берлинский кодекс можно найти, и 

Символ Врат, и ещё кое-что не из данной временно-

пространственной оси, на твои изыски всегда смотрели сквозь 

пальцы, но сейчас ты взял то, что тебе и принадлежать-то не 

может. Где Ключ Соломона, Микаэль? Где Великая, разорви её 

Буэр, Каббала? 

В комнате потемнело. Где-то далеко ударил колокол, потом 

ещё раз. Михаил зажмурился, покачивая головой, а потом 

набрался духу и пробормотал, не открывая глаз: 

- У меня её нет. 
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Стало очень тихо, шум улицы, проникавший через большое 

окно смолк, а ещё появился странный запах, пока ещё едва 

уловимый, но чрезвычайно знакомый. Запах зверинца, сквозь 

который угадывался ещё и жжёный серный дым. 

Букинист наконец разлепил веки. 

Аш стоял рядом, широко открыв глаза, сжимая и разжимая 

кулаки. Над его головой две струйки дымы, поднимающиеся от 

волос свивались в затейливые витые подобия рогов, а глаза 

горели двумя колодцами полными крови. 

- Знаешь, Микаэль, откуда меня вытащили, чтобы я смог 

лицезреть твою мерзкую харю? Из будуара госпожи Жабер, в 

Гвианкуре. И знаешь, что я скажу? У меня было время 

припомнить условия твоего договора. Бессмертие бессмертием, 

но вариант Орфея и Данте ещё никто не отменял. Хочешь устрою 

тебе экскурсию по своей резиденции? Там многие будут рады 

тебя видеть. 

- Не надо… у меня её правда нет, - забормотал, сбиваясь, 

букинист, - каюсь, я не смог удержаться – проклятый Фламель 

уступил наконец, кто бы удержался? Но я даже открыть не успел! 

Клянусь! У меня её забрали, у меня её забрали, и я не смог 

отказать! 

Запахло горелым мясом, рука Аша, обхватившая запястье 

букиниста начала краснеть. 

- Не надо, я прошу! А-а, я всё скажу! Она ещё здесь, в 

Городе! Я продал её! Я продал её! 

 Аш отбросил букиниста, как пушинку, в угол, опрокинув 

стул. Запах серы стал удушающим. 

- Ты. Продал. Кодекс Бабочки… Книгу Великой Каббалы, с 

ключом и истинным Призывом Люцифера? 

Аш опустился на пол, прижав ладони к вискам. 

- Я сейчас руками разорву тебя… как тряпку… и растащу 

куски по всем углам этого проклятого мира. 

- Подожди! – букинист походил на перевернутого на спину 

жука, нелепо шевелящего лапками, - это была женщина, и она 

сказала, что согласна принять на себя риск визита одного из вас. 

Я её честно предупредил…  
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Аш, ты же знаешь меня, я не безумец – я просто хотел заглянуть 

внутрь, но не хранить её – такие вещи едины во всём Времени 

разом, появления тебя ли, другого ли было лишь вопросом 

времени. 

- Кому ты её продал? 

- Она назвалась… Роси… и сказала, что не будет её читать. 

Тяжёлый вздох пронёсся по комнате ветром, дверь 

распахнулась. 

Михаил тяжело повернулся на бок и огляделся. В комнате 

кроме него никого не было. 

*** 

 Она сидела, не зажигая свет, глядя на солнечные отблески, 

пробивавшиеся между тяжёлыми шторами. На столе перед ней 

лежала книга в кожаном зелёном переплёте без единой надписи, 

и её рука чувствовала странную тёплую влажность кожи, словно 

книга потела. И просила, чтобы её открыли. Ей нравилось просто 

смотреть на разводы малахита и ждать. Ждать достаточно, но 

даже не вздрогнуть, когда прямо над её ухом низкий гудящий 

бас, окативший дыханием, пахнущим металлом, произнёс: 

- Зачем ты это сделала? 

Анна улыбнулась и промолчала. Аш прижался горячими 

губами к сморщенной шее, оцарапав кожу жёсткими волосами 

над губой. 

- Ты совсем не изменилась. 

- Лжец, - иссохшая рука старухи утонула в колючих 

жёстких волосах, пахнущих зверинцем, - хотя, чего ещё можно 

ожидать от тебя? 

- А я когда-то думал, 

  Что седые 

   Не любят, 

   Не тоскуют, 

   Не грустят. 

Аш обошёл стол и уселся напротив, сверкая глазами в 

полутьме. 

Анна убрала руки с книги, и рассмеялась 
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- Нет, 

  У седой реки 

  Все то же буйство, 

  Все та же быстрина 

  И глубина... 

  О, как меня подводит седина, 

  Не избавляя 

  От земного чувства!
1 

- Чего ты хочешь? За неё? 

- Я отдам её тебе, я знаю, что такие вещи не предназначены 

больше для нашего мира. 

Аш улыбнулся. 

- Раз ты взяла на себя труд найти Микаэля, заплатить ему, а 

думаю, что цена была немаленькой… 

- Не маленькой, все мои радостные детские воспоминания. 

Аш замолчал, перестав улыбаться, разглядывая старую 

женщину, сидящую в кресле. 

Сумерки сгустились, скрадывая черты, закрывая тенями 

лица. 

- Итак? Чего ты хочешь? 

Анна глубоко вздохнула 

- Я хочу… обратно. Туда, где мы увиделись с тобой в 

первый раз… помнишь? Когда ты представился мне, смешно 

изображая из себя маленький чин. 

- Ты знаешь, что я не смогу перенести твоё тело сквозь 

время? Смертным это не дано, а значит будет для тебя лишь 

иллюзией. 

- Вся наша жизнь всего лишь иллюзия. Даже время ничего 

не значит, и ты живое тому подтверждение. 

Тьма поглотила комнату, от Аша остался только абрис с 

двумя горящими огоньками глаз. 
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Анна смотрела в них и вдруг почувствовала дурноту. 

Невидимая холодная рука сжала ей горло, перекрывая дыхание, а 

потом она оказалась посреди яркого света. 

- Mesdames et messieurs, la valse! (Дамы и господа, вальс! 

Фр.) – громыхнуло над головой. Шелест шёлка и давно забытые 

ароматы ударили гонгами по всем чувствам. Анна покачнулась, 

когда чья-то рука осторожно подхватила её под локоть. 

- Вам нехорошо? 

Он стоял, склонившись и немного скособочившись, один 

глаз - ярко-голубой, другой – зелёно-жёлтый, в чёрном костюме и 

бабочке. 

На лацкане пиджака – брошь-заколка в виде паука, 

держащего в лапках рубин. 

- Я хочу шампанского, - прошептала она. 

*** 

Тьма не была препятствием для взора горящих глаз. 

Когда тело Анны обмякло в кресле, Асмодей встал, 

осторожно взял со стола книгу в зелёном переплёте и пошёл к 

окну. 

Раздвинув шторы он обернулся и тихо, даже с нежностью 

(если слово «нежность» вообще применима к нему и его 

подобным), прошептал: 

- Ее последние я помню взоры 

На этот край — на озеро и горы…
2
 

Звон разбитого стекла отозвался от стен опустевшей 

комнаты. 

  

1  Использовано стихотворение Василия Фёдорова «А я когда-то думал». 

2 Использовано стихотворение Фёдора Тютчева «Memento» 
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АННА КОРОБКИНА  

ТЕОРИЯ ДВОЙНИКОВ 

Это было очередное интервью профессора Штайна. 

 Перед журналистами он предстал, как и всегда, со своей женой, 

Кларой. Пожилому мужчине (язык не поворачивался назвать его 

стариком) уже исполнилось девяносто три года, супруге — 

восемьдесят девять. Вся жизнь их выглядела идеальным 

образцом порядка и добродетели. 

Алекс Штайн был настоящим гением. Уже в четыре года 

мальчик интересовался математикой и с легкостью обыгрывал в 

шахматы своего старшего брата, Клауса. Тот, в свою очередь,  

был не менее смышленым и даже достиг успеха в качестве 

яхтсмена в юношеском возрасте. Клаус, умер, не дожив до сорока 

лет, как положено распутнику и гуляке: в одиночестве, от 

метастазов, вызванных раком гортани.  Жизнь Алекса являла 

собой полную противоположность. Будущий профессор женился 

рано. Он был образцовым семьянином, вел исключительно 

здоровый образ жизни и увлеченно отдавался науке.  

Его математические модели использовались в астрономии и 

астрофизике. Когда же Алекс Штайн предложил свои расчеты 

для исследования нефтяных месторождений. Деньги потекли в 

институт рекой, а Штайн  приобрел всемирную известность.  

Он прочел  тысячи лекций, написал десятки монографий и в 

своем  преклонном возрасте продолжал исследования.  

Профессор обожал порядок и точность, обладал богатырским 

здоровьем, а мозг его работал так же быстро, как и в молодости. 

Когда Алексу Штайну в сотый раз задали вопрос о том, что 

помогло ему добиться успеха, он в сотый раз ответил:  

«Есть пути, по которым не пройти в одиночку или армией - 

только вдвоем», - глядя на свою жену, улыбавшуюся фарфоровоЙ 

улыбкой,  в тон белоснежных, накрахмаленных манжет. 

После пресс-конференции пара, как обычно, отправилась 

домой, но рабочий день профессора не закончился.  

Штайну выпало быть оппонентом на защите докторской 

диссертации. Готовясь к завтрашнему дню, он еще раз 

внимательно перечитал работу. Исследования молодого ученого 

частично затрагивали физику, математику и даже статистику.  
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Открытие строились на том, что все элементарные частицы 

совершают волновые колебания, которые можно представить в 

виде синусоиды, движущейся по временной оси. По версии 

автора, во множестве колеблющихся частиц найдется пара таких, 

которые будут двигаться в противофазе друг к другу.  

Очевидно, что они пройдут через одни и те же точки в разные 

моменты времени. Такие частицы  предлагалось назвать 

частицами-двойниками. По аналогии с элементарными 

частицами, автор предполагал существование двух одинаковых 

атомов, молекул, одинаковых клеток, наконец одинаковых живых 

организмов, в том числе и высших приматов. Само-собой, 

появление двойника было отсрочено по времени, поэтому два 

человека могли быть абсолютно непохожими внешне в силу 

разного возраста или района проживания. Но образ мысли, а, 

заодно, и выбранный жизненный  путь у двойников совпадали. 

«Это уже научная фантастика», - подумал Штайн, предвкушая 

разгрома на защите. Далее шли скучные статистические  данные. 

Профессор все же нашел в себе силы прочитать до конца.  

Автор диссертации делал просто умопомрачительные выводы. 

Вред нанесенный частице сказывался и на двойнике!  

Однако, ни стройной системы доказательств, ни общей 

закономерности в работе не было. «Одни предположения!» - 

Штайн брезгливо захлопнул папку. 

На следующий день  профессор вернулся домой позже 

обычного. Защита была провалена, но громкие обсуждения долго 

не утихали в коридорах института. Укладываясь рядом с уже 

уснувшей Кларой, разметавшей по подушке седые букли, он 

подумал о том, что свою-то половинку он конечно давно отыскал 

и это казалось ему единственным, в чем автор работы оказался 

прав. Никто не предполагал, что, подающий надежды ученый, 

отчаявшись, пустит себе в висок пулю из старого «Парабеллума». 

 Профессор проснулся, когда жены уже не было дома.  

Он, как обычно, сам сварил себе овсянку. Позавтракав, Штайн 

вновь перечитал злополучную работу. Неожиданно его 

отношение к диссертации поменялось. Формулы были верны, не 

хватало лишь единой стройной системы. Феноменальный мозг 

Штайна позволял видеть обобщающее уравнение между строк. 

Профессор, пришедший к гениальному открытию, начал 

записывать свои мысли на случайном листе бумаги, допивая 

утренний кофе. Переписать черновик набело он, как всегда, 

доверял жене.  

Внезапно рука ослабла и чашка выскользнула, заливая все 
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вокруг.  Одновременно с этим, кишечник Штайна 

самопроизвольно опорожнился. Едва дойдя до туалета, 

профессор снял штаны и методично размазал  содержимое по 

стенам. Что произошло с мозгом великого гения, никто не мог 

определить. Медики разводили руками. Все выглядело так, как 

будто часть нейронов разом бесследно исчезла. 
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ВЛАДИМИР ТРОНИН 

В ПОИСКАХ УТЕРЯННОГО ВРЕМЕНИ 

Семнадцать, восемнадцать, девятнадцать… Главное не 

наступить на ловушки. Если правильно рассчитать расстояние 

между ними, которое не совпадает с размером шага, то можно 

бежать мелкими шагами достаточно быстро, как по шпалам, … 

Тридцать три, тридцать четыре…  упал… луч прожектора лениво 

проскользнул над головой… раз, два, три, четыре, пять… 

вперёд… блин - рано, чуть не спалился. Прожекторов было всего 

четыре. Каждый освещал свою часть участка. По крышам 

тюремных блоков шарил луч крайнего прожектора…пятнадцать, 

шестнадцать… Оставаться в темноте можно было не более 

тридцати пяти секунд, под освещением пять секунд… двадцать, 

двадцать один… 

 Бегать по крышам в казённых ботах с металлическими 

набойками конечно неудобно, но так всё складывается. …  

двадцать пять, двадцать шесть, … Одиночка мне даже нравилась, 

время я даром не терял, приседания, бег на месте, шпагат, 

прыжки…  тридцать четыре, лёг… четыре, пять... встал, бегом. 

Пока я сидел, кое-что изменилось. Я научился анализировать, 

хватило времени просмотреть своё прошлое и многое встало на 

свои места. Как говорится, пазлы сложились. Двенадцать, 

тринадцать… Хорошо, что вторая крыша немного ниже, так что 

три метра между ними я пролетел, почти не сбавив темпа. 

Двадцать…двадцать один… теперь самое сложное, крыша 

плоская и светлая, я на ней даже лёжа буду виден, как пингвин на 

льдине, осталось несколько метров… тридцать два, тридцать три 

… я в детстве прыгал только рыбкой: через заборы, кусты, даже 

со снежных горок, здесь главное приземлиться на руки и, если 

нужно, то кувырок… Машина, как и положено, остановилась 

рядом с крышей.  Охранники уже проверили мусор, и верхняя 

часть мусоровоза медленно закрывалась. В последнюю секунду я 

нырнул с крыши в узкий, быстро закрывающийся проём… 

кувырок не понадобился. 

Если бы меня раньше спросили, чем пахнет свобода?  

Я бы затруднился с ответом. Теперь же могу отметить, что 

свобода пахнет дерьмом. И это неудивительно. Кухонные 

отходы, пролежавшие несколько дней, имеют именно такой 

запах.   

 



98 

 

Руки судорожно заскользили по склизким стенам, пока не 

наткнулись на поручень и не схватились за спасительную 

металлическую планку. Бездерьмового пространства было 

немного, но воздуха хватало продержаться некоторое время.  

До первой стоянки ехать надо было не более пятнадцати минут, 

лишь бы не наглотаться. Почему-то вспомнился Зюскинд.  

Это не важно. Важно, что всё идёт по плану. 

 Первая стоянка по инструкции через пятнадцать минут. 

Машину должны прогнать с открытым верхом между двумя 

экранами - это ещё одна проверка.  По инструкции водитель и 

охрана в это время должны присутствовать. Пока кузов 

мусоровоза закрывается, у охранников есть возможность 

перекусить. Вырвавшийся на свободу запах не способствует 

пищеварению, поэтому охрана и водитель стараются отойти 

подальше и там выпить горячий кофе и съесть захваченный в 

дорогу сэндвич. Это считается нарушением инструкции, но 

начальство далеко, а впереди дальняя дорога. У меня будет минут 

пять. Одна, чтоб вылезти. Четыре - добежать до канала. 

Всё так и случилось. Я с наслаждением нырнул в слишком 

прохладную воду и поплыл вдоль берега, по пути расставаясь с 

запахами и казённой одеждой. 

Ещё два года назад, после встречи с Писателем я всё 

решил. Сеанс стоит очень дорого, за ту встречу я отдал все свои 

деньги, которые у меня были на то время. 

За всю свою жизнь я поставил множество фильмов, 

хороших и плохих, и очень плохих, в числе которых было 

несколько фильмов об ограблении банков, поэтому, как 

говориться, «был в теме». 

 Грабил банк по самому тупому сценарию, то есть одел 

маску, связал с десяток толстых свечей, обёрнутых в коричневую 

бумагу, прикрепил   часы с большим электронным циферблатам. 

В банке поверили, что это бомба, поэтому операция по изъятию 

денег прошла без сучка и задоринки. После ограбления я вполне 

успел проплатить за сеанс, а часть денег оставил. Потом нашёл 

нужных людей и отдал им остаток денег. Платить заранее было 

рискованно с моей стороны. Но другого пути не было.  

И как показало время, я в них не ошибся. 

Я сидел на кухне, курил и пил кофе, ждал полицию.  

Я был готов, когда в дверь постучали. 
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Мне светило десять лет полного одиночества. Я просидел 

около шести месяцев.  Оставалось совсем немного времени до 

сеанса и тут со мной вышли на связь и передали точную 

инструкцию для побега. 

Согласно плану, через несколько метров, под водой, я 

действительно наткнулся на акваланг… 

Воздуха хватило минут на тридцать. Я всплыл на 

поверхность, на берегу стояло авто, за рулём которого сидел уже 

не молодой человек, растрёпанные   волосы которого были 

похожи на дурацкий парик клоуна в отставке. Сам Клоун был 

подчёркнуто безразличен. Дождался, когда я влезу на заднее 

сиденье, и, молча рванул в сторону города.  На заднем сиденье 

лежал свёрток с одеждой и термос с горячим кофе. Когда я уже 

закончил переодеваться и хотел открыть термос, Клоун 

остановил машину, развернулся ко мне, вытащил   небольшой 

пистолет, приставил его к моему темечку и нажал спусковой 

крючок. Сознание выключилось. 

 Очнулся от небольшой оплеухи. 

-Хорош валяться. Пей кофе, приехали. 

Запах пережжённого кофе меня не тронул. Немного 

подташнивало. Клоун хмыкнул. 

- Первый раз что ли? Сейчас пройдёт. Судимость с чипа я 

стёр. У тебя есть часов пять-шесть.  Сейчас они даже дёргаться не 

будут. 

Я наконец смог глотнуть из стаканчика. Кофе был слишком 

крепкий и без сахара. 

- За такие деньги на сахаре могли бы не экономить. 

Вероятно, Клоуну это показалось забавным.  

Он ухмыльнулся, обнажив остаток своих зубов. 

- Весёлый ты, парень. Тебе повезло, у меня есть немного 

времени, и я могу тебя довезти до первого поста. За свой чип 

можешь не беспокоится. Пока информация поступит, пока они 

поймут, пройдёт время.  

 Я кивнул. Клоун вывел машину на дорогу. 

- Не моё, конечно, дело, только я никак понять не могу, 

какой смысл в побеге? В чипе хорошая защита и она восстановит 

все данные и скоро тебя вернут на место.   
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Никто давно уже не пользуется моими услугами. Нет смысла.  

Нет клиентов. Тебе просто повезло, что я не выбросил аппарат. 

- У меня важная встреча. Мне нужна гарантия, что с чипом 

не будет проблем. 

- Фирма гарантирует.  Можешь встречаться хоть с 

президентом. Ты чист. Но …не на долго. 

- Мне хватит. 

Дальше мы ехали молча. До встречи оставалось не так уж 

много времени. 

Четыре крепких вооружённых охранника, с каждой 

стороны по двое, прошлись по залу, хотя проверять особо было 

нечего. Сплошная бетонная стена с большим окном посередине 

разделяла помещение на две одинаковые части. В каждой части 

помещения напротив окна стоял металлический стул, крепко 

привинченный к полу. Позади стула была дверь, по разные 

стороны которой и встали полицейские. Пока шла дезинфекция, 

окно было развёрнуто поперёк стены. Затем оно бесшумно встало 

на своё место. 

Дезинфекция длилась секунд десять. Мы вошли сели друг 

против друга. 

Он пристально вглядывался в меня, пытаясь прочесть мои 

мысли. От этого его напряжённое лицо выглядело немного 

глуповатым. Моё, скорее всего было не на много лучше.  

Поймав друг друга на этом, мы немного расслабились, глаза 

сбросили напряжение, мысли наши встретились. Наше время 

двигалось немного быстрее, поэтому мой вопрос прозвучал 

первым. 

- Как ты? 

- Как ты? – эхом прозвучало в ответ. 

Я и раньше слышал в записи свой голос и не могу сказать, 

что он мне нравится, Он тоже не был в восторге. Время 

поджимало. Я спросил. 

- У тебя есть семья? 

- Да. 

Неожиданно я почувствовал сухость во рту. 

- Оля? 
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Он кивнул головой, и я продолжил. 

- Снимаешь? 

- Нет. Я художник. 

Этого я не ожидал. Нет я, конечно, рисовал и достаточно 

неплохо. Все даже предрекали мне после школы художку.  

Всё-таки надо было больше заплатить за информацию. 

- Художник… Я встречался с Писателем. 

Художник краем глаза взглянул на охранников. 

- Да, он мне говорил. Я видел его. Он ничего в своей жизни 

менять не намерен. 

Действительно, встреча с Писателем была.   Я знал, что он 

мне скажет и он знал, и это меня бесило. Его тоже. Хорошего 

разговора у нас не получилось. Мы стали друг другу 

придумывать то, чего не было. Когда поняли, что врать 

самому себе не получается, было уже поздно.  

Окно захлопнулось. Впустую потраченное время. Деньги на 

ветер. 

- Писатель тогда не уехал и остался с ней. А я так и не 

женился. 

Художник пожал плечами. 

-Это был твой выбор. 

Я промолчал. Он был прав, потому что он думал так же, как 

я, или я думал так же, как он…   Художник решил прервать мои 

размышления. 

- Ты успел на рейс. Я тоже мог уехать, но… остался и стал 

Художником. 

- Да. Наше время движется немного быстрее. 

Что я ещё мог сказать.  Художник крепко сжал в замке руки 

и, почти не раскрывая рта, выдавил - Я не стал известным 

Художником. Может потому, что женился? 

Потом потёр правой рукой левый висок и спросил. 

– А у тебя… Что ты знаешь про Олю, она… вышла замуж? 
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Я тоже машинально поднял руку, но вовремя остановился, 

чтобы не получилось, как в зеркале. Всё в жизни меняется, 

только не привычки. В моменты тяжёлых раздумий, или перед 

важным решением рука так и тянется к виску. 

- Не знаю. Я искал её, но ты же знаешь, что информация о 

частной жизни закрыта. 

Времени оставалось мало, и оно стоило дорого.  

Тогда, много лет назад у меня был выбор ехать на съёмки или 

остаться с Ольгой. Других вариантов не было. Работа над 

фильмом обещала занять много времени. Но был определённый 

риск, в результате которого я мог потратить годы в пустую.  

Время на съёмку ушло гораздо больше, чем рассчитывал, ни 

денег, ни славы фильм не принёс. Я остался ещё на несколько 

лет, а потом ещё и ещё. Потом, через много лет слава пришла ко 

мне, но один вопрос мучал меня всю жизнь. И я спросил. 

- Если бы я не уехал тогда, мы бы остались с ней вместе? 

- Не факт. У Писателя получилось, и он ничего не хочет 

менять в своей жизни. Что касается меня, я не уехал, но мы с 

Олей все равно расстались. Я бегал по студиям, снимал рекламу, 

музыкальные клипы безголосых певцов. Она ждала меня долго. 

Но потом я почувствовал, что могу её потерять. С тех пор мы 

вместе. Нужны были деньги. Я рисовал афиши для театров, 

разрисовывал стены в детских садах… так я стал Художником. – 

и с горечью добавил -  Почему я тогда не уехал? 

Только я мог понять его. 

- У вас время движется медленнее! Ты сделал всё 

правильно. 

Он посмотрел на меня и снова потёр висок. На его руке я 

увидел кольцо. 

Мне было лет десять, когда я нашёл это кольцо на 

развалинах старой церкви, которую сломали недалеко от нашего 

дома. Основное куда-то увезли и на месте церкви осталась 

огромная куча мусора. Она спрессовалась, и мы копались в ней, 

рыли подземные ходы и пещеры, в которых прятались и искали 

сокровища. Некоторые находили монеты и крестики, кому-то 

даже удалось продать свою находку в сетях.  

Я нашёл небольшое колечко, но оно оказалось оловянным, 

и я не смог его продать. Я носил его в кармане, как талисман и 

никогда с ним не расставался.  
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Мне казалось, что кольцо приносит удачу.  Сегодня первый раз я 

надел его на палец. Теперь это был не только талисман, но ещё и 

знак, что мы действительно понимаем друг друга. Я поднял руку 

так, чтоб он тоже мог увидеть на моём пальце кольцо. 

Если я рассчитал правильно, то всё должно получиться. 

Одеты мы были одинаково, только у него ещё был пиджак, 

который он, увидев на моём пальце кольцо, снял и повесил на 

спинку стула. 

Первые встречи параллельных миров происходили 

хаотично. Считалось что они соприкасаются случайно и от этого 

происходили всякие неприятности. Терялись люди. Просто 

выходили из дома и исчезали. Так же начали появляться люди из 

ниоткуда. Их никто не знал, и они ничего не помнили о себе. 

Невежество в вопросе параллельных миров дорого обошлось 

человечеству. Когда отрегулировали процесс, оказалось, что 

параллельные миры это не спирали времени и не другие 

объяснимые на тот момент явления – они недосягаемы, но всегда 

рядом. Объяснить это так же сложно, а понять так же просто, как 

триединство Бога. Единственная разница в параллельных мирах -  

это время. Где-то оно запаздывает на секунды и эти секунды 

меняют многое. 

Научившись регулировать время, люди поняли, что это не 

только новые возможности для науки, но и Клондайк для 

бизнеса. 

Бизнес заключался в том, что каждый желающий мог 

встретиться с кем пожелает из параллельного мира. Это стоило 

хороших денег, но люди платили и знали за что! Цепочка 

случайностей давала разницу жизни в параллельных мирах, 

например, мой сосед   много лет назад похоронил свою мать, 

которую не успели спасти врачи. Он продал всё, что у него было, 

чтобы заплатить за информацию в бюро временного соглашения.  

И…  оказалось, что в одном из миров она была жива...  

Денег хватило только на короткую встречу. Теперь он вкалывает 

в подземке на самых тяжёлых работах, чтоб встретиться ещё раз. 

Огромным спросом пользуются контакты с самим собой.  

На примерах других можно было сравнить свою жизнь с той, 

которая могла бы быть. Но мне хотелось не только найти то 

время, когда я её потерял, но и наверстать упущенное, такой 

вывод я сделал после встречи с первым собой, с Писателем. 
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Весь расчёт был на то, что всё должно происходить строго 

по инструкции. Отклонения просто не может быть, потому, что 

все давно уже живут только по инструкциям. Никому и в голову 

не придёт, что-то менять. 

Обычно сеанс одной встречи длится минут десять, а 

вообще в зависимости от толщины бумажника. Когда время 

заканчивается, охранники уходят за дверь первыми, а мы должны 

немного ждать, секунд десять, пока окно не сделает полный 

разворот наподобие вертушки. В это время идет дезинфекция. 

Чтобы полностью стерилизовать и воздух, и встречающихся. Так 

было и в прошлый раз при встрече с Писателем. Тогда-то я и 

придумал, как мне вернуть своё время. Утраченное время без 

неё… 

Когда стекло двинулось на разворот, я вскочил со стула и 

кинулся рыбкой в образовавшийся проём, бесшумно приземлился 

на руки, кувыркнулся, сел на освободившийся стул и быстро одел 

пиджак. Художнику потребовалось меньше времени, так как ему 

не надо было одевать пиджак. Всё это длилось секунд пять – не 

больше. Теперь я сидел на его месте, а он на моём. 

Обмен состоялся. 

Вечер. Я сижу на кухне, курю и пью кофе Дым, ровными 

небольшими колечками плавает надо мной. Из спальни 

слышалось равномерное дыхание Ольги.  Всё получилось, как я и 

рассчитал. Хотя ради этого пришлось ограбить банк, сесть в 

тюрьму, бежать… Хорошо, что я заранее знал куда бежать. Зато 

теперь я здесь. Оля ничего не заметила, как будто это я прожил с 

ней все эти годы. У нас с Художником одинаковое всё: 

привычки, вкусы, поступки.  Кстати о поступках, а где он взял 

деньги? Каждый в своём мире должен был оплатить встречу… не 

ограбил же он банк. И вдруг страшная догадка холодным потом 

поползла по моей спине….   

В дверь постучали. 

-Кто там? - Спросил я тихо, чтоб не разбудить жену. 
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НАШЕ ВСЁ  

Вайда приоткрыл глаза. Мир не изменился.  

Верная Персуда вышла из кибитки и подняла руку. Табор 

затих. 

- Пусть войдёт. 

Тагар предстал перед ним: сильный, решительный, готовый 

к любым испытаниям. 

-Что на свете слаще всего? 

-Воля! Что может быть слаще и милее. 

-А что на свете горше всего?  

- Воля! Что может быть тяжелее и мучительней. 

- Что ты готов отдать за волю? 

- Жизнь. – Взгляд у него был твёрд и ясен.  

- Без чего не может быть воли? 

Он не нашёл, что сказать. 

-Иди. К утру вернёшься с ответом. 

Гордый юноша пошёл в поле, чтобы спросить у ветра. 

Ветер не слушал его. Он, конечно же знал ответ, но не хотел 

делиться. 

Тогда он пошёл к юным девушкам, которые лишь смеялись 

над ним. Они были молоды, свободны, беспечны, но умели 

хранить секреты. 

В отчаянии бросился Тагар в ковыль-траву, ветер рвал его 

длинные волосы в клочья. Дикий табун промчался над ним, чуть 

не растоптав. Тогда цыган, приметил среди всех коней самого 

сильного, самого отчаянного жеребца, накинул на него уздечку и 

вскочил верхом. Конь, пытаясь сбросить непрошенного седока, 

помчался быстрее ветра. Но сильные руки крепко держали его в 

узде. 

К утру конь успокоился. Тагар снял с него уздечку и молча 

положил её перед вожаком. 
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КРИСТИНА ТАТУЕВА 

ЧЕСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ 

Когда в палату уверенно вошел доктор Ропот, медсестры 

безжалостно светили фонариками прямо в открытые слезящиеся 

глаза все еще напуганного ребенка. Петр Ильич, сразу же решив 

разрядить обстановку, шутливо спросил, кто довел мальчика 

до слез, а затем мягко попросил женщин оставить их одних. 

— Меня зовут Петр Ильич, а тебя Кирюша, не так ли? — 

представился седовласый доктор, протягивая руку для пожатия. 

Но жест его остался без внимания. Что ж, его предупреждали 

о том, что ребенок нелюдим. Не удивительно, учитывая, что пару 

недель назад тот лишился родителей. — Знаешь, мой мальчик, 

тебе нужно научиться верить. Иначе никто не сможет тебе 

помочь. 

— Верить может и нужно, — тихо ответил Кирилл спустя 

минуту молчания. — Только скажите: кому? Кто скажет честно, 

что я это я, а не кто-нибудь другой? 

— Однако, ты смышленый, друг мой, — усмехнулся 

доктор, поражаясь мудрости несчастного ребенка. — Ты можешь 

верить мне, если захочешь. 

— Почему? — этот вопрос на мгновение ввел мужчину 

в тупик. 

— Я даю честное пионерское слово, что не дам тебе 

полностью забыть себя, — наконец нашелся Петр Ильич, сочтя 

этот аргумент наиболее убедительным из тех, что приходили 

в голову. Правда, он и не ждал, что семилетний мальчик сможет 

понять весь смысл этих слов. 

— Что значит «честное пионерское»? —последовал 

ожидаемый и не самый простой вопрос, но доктор был уже готов 

ответить на него. 

— Это необычные слова обещания, Кирюша, —проговорил 

Петр Ильич, отведя взгляд в сторону, будто бы вспоминая о чем-

то далеком, спрятанном под толстым слоем пыли 

из десятков лет. —Для людей вроде меня это целое 

всеобъемлющее понятие, настоящий образ жизни, можно сказать. 

В нем все: и честность, и преданность, и выдержка, и честь.  

Все лучшее в нас исходит именно из этого понятия.  
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Сейчас мало кто понимает, что действительно стоит за этими 

двумя словами. Но те, кто воспринимают их поверхностно, 

не знают об этом ровным счетом ничего. Именно поэтому, мой 

мальчик, мое «честное пионерское» —это самое честное, что 

у тебя есть, можешь мне поверить. 

Давая ребенку «впитать» в себя полученную информацию, 

мужчина потянулся за своим портфельчиком, из которого, 

немного порывшись, извлек новенькую толстую тетрадь 

в приятном на ощупь кожаном переплете, которую купил 

нынешним утром для собственных записей. 

— Вот, возьми ее. Давай, не стесняйся. Каждое утро 

записывай в нее все, что помнишь о себе со вчерашнего дня.  

Так что теперь забыть, кто ты такой, у тебя не осталось никаких 

шансов. 

— Я не хочу в приют, —раздался тихий шепот с койки. 

— Не поедешь, —пообещал доктор. —Погоди, сейчас 

позвоню в одно место… 

*** 

Кирилла разбудил ненавязчивый стук в приоткрытую 

дверь. 

Уже двенадцать лет, шестьдесят два дня и семь часов утро 

для него начиналось всегда одинаково. Он смиренно вставал 

с жестокой и крайне неудобной постели, какие обычно и бывают 

в монастырях, аккуратно заправлял ее, взбивая подушку.  

Затем облачался, как и все, в подрясник, рясу да обувал простую 

удобную обувь. Золотой крест, висящий на простой веревочке, 

с груди никогда не снимал. После этого он шел к письменному 

столу, на котором всегда лежало лишь два предмета: библия 

и старая, толстая тетрадь в обветшалом, покрытом мелкими 

трещинками кожаном переплете. Такая у него была уже третьей 

по счету, первые две, исписанные вдоль и поперек, сиротливо 

покоились на полке.  

Сев на простой деревянный стульчик, он открыл тетрадь, 

хрустя страницами. Остановившись на первой, где еще не было 

никаких записей, он, взял дешевую ручку с черным 

стержнем, вывел мелким, немного кривым почерком: «3 марта 

2016 год, четверг».  
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Вдруг нахмурившись, Кирилл пролистал тетрадь немного назад 

и с каким-то вороватым видом посмотрел на предыдущую запись. 

«2 марта…», — было написано там, что вызвало у него 

облегченный выдох. Вернувшись к новой записи, он, нервно 

проведя рукой по коротко стриженым волосам, продолжил: 

«Меня зовут Кирилл, девятнадцать лет от роду. Двенадцать лет 

и шестьдесят два дня живу в мужском монастыре. Двенадцать лет 

и девяноста четыре дня тому назад автомобиль, в котором я ехал 

со своими родителями, врезался в скрывшийся среди метели 

грузовик. Мама и папа погибли, я выжил. Диагноз — 

антероградная амнезия. Я помню все, что случилось до аварии. 

До последней секунды. Что было после — иногда забываю. 

Страшно. 

Вчера я учился рисовать у игумена Александра.  

Нарисовал цветы: ромашку, розу и толстого кота. Выходил 

в город, всего на час. Видел, как дети катаются на коньках. 

Жизненная цель — не потерять самого себя. 

Спасибо, Господи, за наступивший день». 

Каждый день он делал такие записи. Они почти ничем не 

отличались друг от друга, хотя кое-где и без того скудной 

информации было еще меньше — такие дни Кирилл называл про 

себя «черными». Эти записи разрешалось читать только доктору 

Ропоту, который должен был зайти к нему сегодня примерно 

через полчаса. За это время ему следует совершить молитвенное 

правило. С задумчивым видом закрыв тетрадь, Кирилл 

направился к своему святому уголку. 

Помолившись, он с определенной долей смущения и стыда 

обнаружил, что доктор  уже сидел на стульчике, по-хозяйски 

закинув ногу на ногу и внимательно читая свежую запись. 

— Ах, ты закончил, мой мальчик? — сказал он, 

оторвавшись от чтения. — Доброе утро. 

— Благословите, Петр Ильич, — тихо поприветствовал его 

Кирилл, присаживаясь на краешек кровати. — Простите, 

я увлекся. Не заметил, как вы пришли. 

— Не страшно, — улыбнулся доктор, поправляя очки 

в тонкой позолоченной оправе. Сколько Кирилл помнил, 

выглядел тот всегда одинаково: серая бесформенная рубаха, 

черные штаны, темно-красный галстук, а седые, как облака, 

волосы аккуратно расчесаны.  
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Верхнюю одежду Петр Ильич оставлял внизу, но юноша хорошо 

знал, что тот снова пришел в коричневом пальто. — К слову, 

по дороге сюда я встретил отца Иннокентия. Он сказал, что вчера 

показывал тебе методы умножения и деления. Почему 

ты не упомянул об этом в дневнике? 

Сердце на мгновение екнуло, а затем принялось биться 

быстро-быстро, отравляя сознание Кирилла неприятным 

обстоятельством очередного провала в памяти. Этот случай был 

уже далеко не первым за последние дни, и с каждым разом ему 

становилось только страшнее. 

— Я забыл… — пробормотал юноша, опустив голову 

и чувствуя, как краснеют щеки. Признавать, что он почти 

не помнит вчерашний день, ужасно не хотелось. — Забыл 

написать об этом в дневнике. 

Испустив тяжелый вздох, доктор отложил тетрадь и 

пересел поближе к нему, на кровать, сложив руки перед собой. 

Пристальный взгляд ярко-голубых глаз из-под тонких линз очков 

заставил юношу невольно вздрогнуть, а затем и вовсе 

отвернуться. 

— Кирюша, ты же помнишь нашу первую встречу, правда? 

— Честное пионерское, я помню, — слабо улыбнулся тот. 

Однако улыбка быстро стерлась с его губ. — Про умножение 

и деление я забыл случайно, такое случилось в первый раз. 

  —Пусть так, только не скрывай ничего больше, ладно? 

Мне важно знать все, что с тобой происходит, чтобы тебе стало 

лучше. 

Доктор поднялся с кровати и взял оставленный у стула 

портфель. Вспомнив, что одному из них уже давно пора 

на завтрак, а второму на работу, оба быстро покинули комнату, 

направляясь вниз, на первый этаж постройки, в которой 

и располагался монастырь. 

— Чем сегодня собираешься заняться? —поинтересовался 

доктор, надевая пальто. 

— Хочу снова посмотреть, как катаются на коньках, — 

признался Кирилл, смущенно опустив голову. — Это 

завораживает. 

— Ну-ну, поди, мой мальчик. Не забудь завтра записать, 

ладно? 
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— Конечно. 

*** 

Ворчливая супруга недовольно замычала в подушку, когда 

ночную тишину разорвал скрипучий звонок старенького 

телефона. Петр Ильич, тоже никакого восторга от пробуждения 

не испытывая, с трудом скинул с себя одеяло, потер глаза, а затем 

чуть ли не вслепую принялся искать рукой гремящую трубку. 

Попытки с четвертой та все-таки попалась, и мужчина с усилием 

выдавил хриплое «Алло». 

— Доктор Ропот? —раздался взволнованный голос 

на другом конце провода. —Отец Александр беспокоит, 

благословите… 

— Да-да. В чем дело? 

— Кирилл не вернулся. Мы обращались в полицию, 

обзвонили морги… Его нашли в первой больнице, травма головы. 

Требуют вашего участия, как его врача. 

— Понял, — невнятно пробормотал доктор, уже застегивая 

пуговицы первой попавшейся под руку рубашки. — 

Я немедленно выезжаю. 

— Спаси Бог вас, Петр Ильич… 

*** 

Когда доктор Ропот торопливо просунулся в приоткрытые 

двери палаты, суетливые медсестры безжалостно светили 

фонариком прямо в открытые слезящиеся глаза все еще 

напуганного юноши. Петр Ильич, замерев у порога, смотрел 

на это, испытывая съедающее его изнутри чувство горького 

дежавю. Быстро взяв себя в руки, он мягко попросил женщин 

оставить их одних. 

— Тебя зовут Кирилл, не так ли? 

Ответа не последовало. Юноша продолжал разглядывать 

свои бледные руки, опустив голову так низко, чтобы не было 

видно глаз. 

— Мне сказали, тебя нашли на катке в бессознательном 

состоянии. Любишь кататься? — негромко поинтересовался Петр 

Ильич, однако вновь его вопрос был проигнорирован. 

Доктор устало прикрыл глаза. Тяжелый случай. Такого расклада, 

конечно, не мог ожидать никто. — Кирилл, скажи мне хоть что-

нибудь. Хотя бы слово. 
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— Я. Ничего. Не помню. Это ненормально, — вдруг 

испуганно прошептал юноша, а затем резко поднял голову, 

отчаянно ловя взгляд пронзительно голубых глаз, будто 

выискивая в нем что-то. — Что со мной? 

— Ретроградная амнезия. Ты не помнишь ничего, что было 

с тобой в прошлом. Конечно, есть вероятность, что воспоминания 

удастся вернуть, но только если будешь делать так, как я тебе 

скажу. 

По рассказам очевидцев, Кирилл, похоже, не смог 

удержаться, глядя на катание, и сам взялся за коньки.  

Не прошло и десяти минут, как его сбил нетрезвый мужчина. 

Кирилл, ударившись головой, не приходил в себя. Люди вызвали 

«скорую». Очнулся он уже здесь. Мужчину, что сбил его, 

не трогали – ему ничего не будет. А у Кирилла теперь 

не осталось ничего. Кроме его записей в старых тетрадях. 

  — А почему я должен верить вам? Кто скажет мне, что 

вы не врете? 

 Петр Ильич грустно улыбнулся и похлопал его по плечу: 

— Ты можешь мне верить, мой мальчик. Даю тебе честное 

пионерское слово. 
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АЛЕКСЕЙ ВОЛКОВ 

НЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ЦЕЙТНОТА  

- Можно быстрее? Нетерпеливая грузная женщина в 

дорогой и шикарной шубе каждую минуту подгоняла мужчину. 

- Ну, сколько можно. Нет, так дело не пойдёт. Быстрее. 

Быстрее уже. Я опаздываю. 

Мужчина снял с глаза лупу и медленно поднял голову.  

Также неспешно он осмотрел женщину с головы до ног и молча 

принялся за работу. А женщина всё не унималась. Суетливо она 

теребила кожаный кошель, будто пытаясь сделать в нем дыру. 

- Мужчина, как вы вообще работаете? Мне срочно нужны 

мои часы. Там всего-то делов. Раз и всё. 

- А если вы мне будете мешать, дорогуша, то я буду 

работать еще дольше, - наконец-то подал голос часовщик. 

- Послушайте, вы совсем не цените время других, мужчина. 

Для меня каждая минута, каждая секунда на вес золота. Если 

меня не будет в 12:00 на встрече, то сорвётся сделка на большую 

сумму. Мне этого не простят. 

- Не поверите, но я больше вашего ценю время других. 

Ведь только истинный ценитель способен управлять временем: 

он может остановить стрелки, возобновить их ход и обратить 

время вспять. Вы лишь пытаетесь его догнать. Вы наступаете 

времени на пятки, пытаетесь ухватить его за вьющиеся волосы, 

дёрнуть за стрелки, остановить. Но «нетерпеливых» время не 

слушается. Оно их не ценит. Всему свое время. Вот вы, умная, 

образованная женщина, прилично одеты, много зарабатываете, а 

пытаетесь галопом пронестись по жизни, не замечая мгновения. 

Каждый миг важен. В нем скрыты простые вещи: движения, 

взгляды, чувства.  Вам на встречу к 12:00? 

- Да, да. 

- И вы опаздываете? 

- Еще как. 

- А насколько вы опаздываете? Вот скажите, который 

сейчас час? 
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- Откуда же я знаю. Часы не работают, а вы медлите. 

Наверное, уже ближе к полудню, если не больше. 

- Ну, раз вы не знаете, который час, то, как вы определили, 

что опаздываете? 

- Да хватит уже разговаривать. Работайте. 

- Однажды ко мне приходил мужчина. И рассказал, как 

спешка чуть не испортила его жизнь. Однажды утром не 

прозвенел будильник. А мужчина работал в крупной компании, и 

именно в тот день должна была состояться важная встреча. 

Когда муж и жена открыли глаза, уже было светло.  

Мартовское пасмурное утро мокрым дождём разбивалось о 

стеклянные занавесы пластиковых монстров. Наспех одевшись, 

мужчина и женщина быстро собрали дочку в детский сад.  

Они выбежали на улицу и устремились на остановку. 

Дочка пыталась им что-то сказать, но они не слышали.  

Прыгнув в автобус, дочка заплакала. Она стояла и дрожала.  

И плакала. Синие губы девочки были похожи на пасмурное небо. 

В спешке ей забыли одеть сапожки. На следующий день девочку 

увезли на машине скорой помощи. Тяжелая формой пневмония 

вгрызалась в ослабленные лёгкие ребёнка, съедая все на своем 

пути и оставляя за собой ядовитый след. Девочка боролась. 

Родители всегда были рядом с ней, не отходили ни на шаг.  

И им теперь было наплевать, как прошла сделка, выгонят ли их с 

работы. Они стали себя винить за то, что они в спешке совсем не 

подумали о своей дочке. О своей единственной, милой, 

четырехлетней девочке, которую они любили больше жизни. 

- А что дальше? Дальше что было? 

- К счастью, им повезло. Невероятным образом девочка 

выжила и выздоровела. Все у них хорошо. А могло бы быть 

наоборот. Представляете? 

А вы знаете, что также время может восприниматься по-

разному? Хотите, приведу пример? 

Только под лучами палящего солнца змея способна 

чувствовать себя так же, как отдыхающий на курорте – все 

доступно, только пальцем щелкни. Змея же щелкает зубами и без 

труда завоевывает себе право на новый день, олицетворенное 

агонизирующей в сомкнутой пасти мышью. А парящий в небе 

хищник не сможет поймать юркую «пеструю ленту», проворно 

выворачивающуюся при любых нападках с воздуха. 
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Тем временем мухи прекрасно знают, что очень медленно 

надвигающаяся на них мухобойка в руках человека представляет 

угрозу только из-за эффекта неожиданности и своей большой 

поверхности. В иных случаях они преспокойно улетают.  

Для мухи время бежит в 10 раз быстрее, чем для людей.  

Да и вообще, все зависит от ситуации. Но вот проблема у 

человека, он не ценит время, в отличие от представителей 

«нечеловеческого» мира. 

- Ой, да хватит мне тут уроки биологии проводить.  

Почему вы всё усложняете? Вот у меня в жизни – ничего 

лишнего. Я –>постановка ЦЕЛИ –> План следования к ЦЕЛИ -> 

И… ура. Достижение ЦЕЛИ. Ровная, по возможности прямая 

дорога, без лишних поворотов и тупиков. Я знаю, чего хочу и 

добиваюсь этого. У меня всё есть, я ни в чём не нуждаюсь.  

А что у вас? Вы сидите тут не первый «век» наверное, делаете 

одно и то же дело. И что вы получаете от своей работы? Жалкие 

гроши, на которые совершенно невозможно прокормить семью. Я 

так думаю, что и семьи-то у вас нет. С таким «мужиком» ни одна 

«баба» жить не будет. Да что там жить, разговаривать даже. 

Сидите, «колупаетесь» в болтиках и винтиках, и возомнили себя 

царём времени. А на самом деле, кто вы по жизни? Что молчите, 

вам сказать нечего? Вы как тряпка, ей богу. Неужели все мужики 

такие. У меня как раз сегодня встреча с таким, как вы.  

И имя глупое у него какое-то. Рудольф Иосифович Бриг.  

Вроде шишка какая-то, говорят, он входит в топ 10 самых 

богатых людей «Р»*. На таких-то наша компания и наживается. 

Вы знали, что у кого океаны денег, тот их не считает?  

Так что давайте живее. Мне еще с одним таким встречаться. 

- Я уже почти закончил, - часовщик захлопнул заднюю 

крышку часов, сверил время и протянул часы женщине.  

Вот, всё готово. 

Женщина торопливо выхватила часы и посмотрела на 

циферблат. Часы показывали 11:30.  До места сделки достаточно 

было лишь перейти дорогу. 

- Ну и сколько с меня? 

- 750 

Она открыла кошель и вытащила 10000 купюру. 

- Меньше нет, разменяете? 

- Попробую. 
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Часовщик открыл кассу и стал считать мелочь, складывая 

монеты в полиэтиленовый пакет. Не торопясь, с чувством, с 

расстановкой, даже с какой-то издёвкой. 

- 5000 тысяч… 

- 5005… 

- 5010… 

- 5011… 

Женщина снова начала нервничать, периодически 

поглядывая на часы: 

- Да ладно, не надо сдачи. Я через 10 минут в тысячу раз 

больше заработаю. 

- Вы не цените ни время, ни деньги, - сказал мужчина. 

- Ой, всё, - женщина повернулась и быстрым шагом 

отправилась к выходу 

- Подождите…удачи вам на сделке… 

- Ага. 

Выходя, женщина прочла на двери объявление: 

«Спасибо. Приходите еще. Вас обслуживал часовой мастер 

Рудольф Иосифович Бриг» 

Женщина повернулась и посмотрела в глаза часовщику.  

Он улыбнулся и накинул на плечи дорогой пиджак. 
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НИКИТА РАДОСТЕВ 

ИГРА ТЕНЕЙ 

Всем нравился Артур. Высокий брюнет с карими глазами 

лет двадцати пяти, всегда аккуратно одетый. Но нравился он 

людям не за внешность, а в первую очередь за то, что его кофе в 

кофейне на углу Покровской и Чернышевской был неповторим, о 

чём точно свидетельствовала книга отзывов, где свои 

впечатления описывали заскочившие за чашечкой горячего 

напитка люди. Бариста Артур из невероятной скромности не 

признавал заслуги, только мило улыбался и исправно делал свою 

работу: варил отличный кофе, рисовал на нём красивые 

изображения и желал клиентам приятного дня. 

Улыбался он всегда, волшебным образом меняя всех вокруг 

и заставляя улыбаться в ответ даже тех, кто в силу привычек и 

национальных особенностей этого без причины не делал.  

Человек излучал положительную энергию, что само по себе 

являлось редкостью. Обычно на подобных смотрят и удивляются, 

как такое возможно в наполненном пессимизмом мире, либо 

усиленно ищут подвох. Но, казалось, никакого подвоха не 

существовало. Начальница, коллеги, друзья, попрошайки из 

перехода, дети со двора, недовольные остальными жильцами 

дома соседки — об Артуре отзывались с одобрением все. 

К всеобщему удивлению, жил Назаров Артур один.  

От такого “жениха” не отказалась бы любая девушка, но бариста 

предпочитал одиночество, да и ни в каких нетрадиционных 

вкусах уличен не был. Впрочем, будь у Артура близкий человек, 

он вмиг развеял бы всеобщее мнение о его идеальности.  

Дома Назаров сильно менялся, дружелюбная улыбка 

превращалась в недовольную гримасу, а излучаемый им 

оптимизм потухал так же быстро, как перегоревшая от скачка 

напряжения лампочка. К концу дня он действительно перегорал. 

Каждый день усердная работа начиналась ещё до открытия 

дверей кофейни и даже до спуска в метро по эскалатору: 

невероятный Артур должен был показать себя во всей красе 

перед сидящими у подъезда бабушками, чтобы услышать от них 

приятные слова в свой адрес и бросить в ответ парочку 

комплиментов. 
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Поэтому вечером Назаров выбирался из шкуры человека, 

которым хотел казаться, и облачался в ту, что всегда находилась 

в тени. Непьющий, но на деле выпивающий, Артур раскупоривал 

бутылку пива, с трудом доставленную домой незамеченной 

соседями и знакомыми, и включал телевизор. Артур вёл сложную 

жизнь, но он с ней справлялся. Меньше всего Назаров хотел, 

чтобы все узнали, какой он на самом деле, ведь такое точно 

никому бы не понравилось. 

Ближе к часу ночи Артур ложился в кровать, замечал 

тёмное очертание на одеяле и задумывался о том, как ему 

приходится жить в собственной тени. Потом он хлопал рукой по 

выключателю и погружался в темноту полностью. 

Однажды утром Артур обнаружил, что тень исчезла. 

Решения проблемы не существовало: интернет молчал и 

предлагал открыть главу в Мастере и Маргарите, потому что 

поисковик обнаружил там схожие слова, и никто не додумался 

написать хотя бы шуточную статью по такому вопросу.  

Артур в любом случае не сомневался в уникальности 

происходящего с ним — как, собственно, и не сомневался в том, 

что это игра больного воображения и тень “вернётся” сама по 

себе. В скором времени Артур уже спускался вниз, 

приготовившись к новому ненавистному позитивному дню, ещё 

не подозревая о том, что ничего не выйдет: вместе с тенью у него 

пропала и фальшивая улыбка. 

“Наверное, что-то стряслось”, — поглядывая на любимого 

баристу, думали почти все. “Наконец-то что-то стряслось”, — зло 

ухмылялись остальные. В душе Назаров только радовался, что 

ему не приходится улыбаться всем подряд, даже тем, кто явно 

этого не заслужил. Хоть в привычном образе и появился сбой, 

Артур был готов с ним смириться. В конце концов, пришла пора 

признать, что выдуманный образ слишком сильно отличался от 

реальности, чтобы существовать вечно. 

Готовя очередную порцию кофе, бариста и вовсе пришёл к 

мысли, что отсутствие тени пойдёт на пользу — можно быть 

самим собой, а не выставлять фальшивость в свою защиту. 

Трудность заключалась в том, чтобы убедить всех вокруг в этой 

пользе — которой, разумеется, не было, когда речь шла о замене 

сказки реальностью. Артур так глубоко погряз в своих мыслях, 

что не заметил, как перестал соблюдать правильные пропорции в 

приготовлении кофе, испортил несколько заказов и ушёл с 

работы до обеда благодаря выданному начальницей отгулу. 
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“И всё же нужно держать себя в руках”, — решил Артур, 

перед тем как окунуться дома в дневной сон. 

Но так это не работало. 

Миллиарды людей что-нибудь да прячут в своей тени: 

секреты, прошлое, вредные привычки, пристрастия, поступки.  

В первую очередь для того, чтобы о них никогда не узнали 

другие люди. Не в последнюю — чтобы перестать узнавать 

самим. Не всем дано быть хорошими лжецами, но обманывать 

себя умеет каждый, поэтому хорошо забытые старые черты могут 

и удивить — сложно принять то, от чего так долго бежал и 

открещивался. 

Артур прятал в тени всю свою жизнь. Однажды он 

посчитал, что никто не должен знать о существовании Артура 

Назарова до, есть только этот замечательный человек.  

В оправдание, он действительно хотел стать полной 

противоположностью самому себе, измениться к лучшему и 

получить второй шанс. Но Артур не менялся — только прятался, 

и тень решила ему помочь выйти наружу, принять себя и, если он 

действительно так хотел, измениться. 

У него не было ни единого шанса. 

Назаров не любил кофе. Работа баристой была 

единственной возможностью получить хоть какую-то профессию, 

поэтому пришлось отбросить свои предпочтения ради денег, 

научиться процессу и втянуться в дело. В очень короткий срок 

его кофе перестал быть неповторимым — таким, за которым 

можно было бы ехать с другого конца города. Артур потерял 

заинтересованность. 

Назаров не любил людей. Одиночество всегда привлекало 

его, да и как-то вошло в привычку. Так Артур перестал быть 

добрым по отношению к каждому, знакомому или нет — другие 

люди мало что для него значили. 

Назаров в принципе так много всего не любил, что 

получался лаконичный вывод: он просто не любил жить.  

И теперь, когда Нового Артура не стало, он вновь задумался о 

том, что просто так жизнь не имела никакого смысла.  

Поэтому вечером Назаров принялся за то немногое, что ему всё 

же нравилось — крепкий алкоголь. 

Лучшее средство ненадолго забыть о прошлом, когда 

больше его некуда деть. 
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На следующее утро бариста Артур мило кривил опухшее 

лицо в улыбке и неисправно делал свою работу: варил невкусный 

кофе, рисовал на нём неприличные изображения и желал 

клиентам катиться к чёрту. Чтобы с утра не было сильного 

похмелья, Назаров выпил ещё и отправился в таком виде на 

работу, не забыв захватить бутылку с собой. 

— Назаров, в мой кабинет! — грозно прозвучал голос 

начальницы, стоявшей за спиной. 

— Есть, босс, — рьяно ответил Артур и покинул своё 

рабочее место, где на него с вытаращенными глазами смотрели 

коллеги. 

Раньше Артур появлялся в директорском кабинете только в 

положительных случаях — повышение зарплаты, например.  

И всегда он ему казался уютным, домашним и тёплым. Но не в 

этот раз. В комнате стоял полумрак из-за пасмурной погоды на 

улице, такой, что тень была бы незаметна даже при её наличии. 

— Что с тобой, Артур? — начальница попыталась смягчить 

свой тон. — Ты сильно изменился. И я всё понимаю, в жизни 

каждого случаются неудачи, но это не повод являться на работу 

пьяным и срываться на посетителях. Я хочу предложить тебе 

отдохнуть недельку, привести себя в порядок… 

— Нахрен мне не сдался этот отпуск, если честно.  

Ничего он не изменит. Меня бесят посетители, раздражает кофе, 

и работа меня тоже задолбала. Я не виноват, что после колонии 

мне не нашли более подходящего места, — прорычал Назаров с 

такой ненавистью в глазах, что начальница невольно сделала шаг 

назад ближе к письменному столу. — И, как я ни хотел, 

измениться у меня не получилось. Вы знаете, Анна Сергеевна, за 

что я сидел. Да, мне было шестнадцать, да, я был пьян, но ту 

часть про случайность на самом деле придумали. Мне не 

нравился тот человек, и я намеренно его избил до смерти, 

намеренно довёл дело до конца. Как вы думаете, можно ли 

исправиться после такого? 

Анна Сергеевна в страхе зашарила по столу в поисках 

средства для самообороны, прекрасно понимая, что против 

Артура у неё едва ли были шансы. 

— Успокойтесь, Анна Сергеевна, вы-то мне нравитесь.  

Но я всё равно ухожу, — Назаров сдёрнул с плеч белый халат и 

бросил его на пол. — В книге отзывов с моим именем теперь 

будут совершенно другие сообщения, как мне это пережить? 
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К сожалению, больше Артур никому не нравился. 

Назарову было шестнадцать, и он был пьян, но движениями 

рук управляла не юность или содержание алкоголя в крови, а 

ненависть. Вокруг стояли другие подростки, но никто не 

осмеливался оттащить парня — не хотели так же попасть под 

раздачу. У Артура нашлись свои причины ненавидеть человека, 

лежащего в тот момент под ним, и он уверил себя, что такое 

стоит и убийства. Позже, когда он лежал на асфальте и смотрел 

на необыкновенно яркие в ту ночь звёзды, после чужих 

отчаянных криков и плача, на его лице появилась довольная 

улыбка. 

Все родные отвернулись от него, и они стали первыми, кого 

Артур постарался забыть. Подобным образом он растворял в 

памяти и все свои недостатки, чтобы отвечающие за досрочное 

освобождение люди поверили в исправление и хорошее 

поведение. И на свободе он решил уже не меняться, наивно 

поверив в дарованный второй шанс. 

Избивая грубого незнакомца в баре и ожидая сильных рук 

охраны, Назаров окончательно пробудился от долго сна и понял, 

что измениться было невозможной задачей, поэтому он просто 

принял себя таким, какой он есть. Да и тень признала своё 

поражение и вернулась, отсвечивая на стойке бара, у которой за 

происходящим наблюдали посетители. Наверное, она ожидала 

другого результата от своего исчезновения, но её хитрая задача 

всё равно оказалась выполненной. 

Тень стала отражением. 
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МИРРА ТУМАНЯН 

МАРСИАНСКИЕ САДЫ  

 (сатиристически-иронистическое сказание) 

С каждым днем на ветвях деревьев и кустарников зелень 

все больше и больше вылезала - неудержимо и нагло, трава перла 

словно кто выпихивал ее из земли. Птицы свиристели по утрам, 

закликая солнце, и оно теперь, несмотря на ранний час, светило 

глаза Иванькова Афанасия Петровича, вызывая слезотечение. 

Весенняя картинка ли за трамвайным окном, недосып или 

состояние утреннего транса вдруг освободили ум Афанасия от 

обыденности, и мысли его странным образом сложились в 

удивительную формулу: "жизнь наступает так же неотвратимо 

как и смерть". Подумалось  об этом факте так внезапно и не к 

месту, что он даже завертел головой по сторонам: а ну как с 

языка ненароком слетело. Но нет, пассажиры трамвая, стоящие 

вокруг, покачиваясь в такт дребезжащему транспортному 

средству, были столь же сонными и равнодушными, как и 

несколько мгновений назад. 

К тому же, вскоре  мимо трамвая проплыло нарядное 

здание очередного Шапкодома. И все, как и положено, 

зашевелили шапками: вперед-назад, а затем сбоку набок. 

Женщины, понятное дело, платочками кокетливо по голове 

поелозили. Зато мужики кто во что горазд: кто с размахом, не 

глядя, толкаясь локтями; кто интеллигентненько, двумя 

пальчиками; кто небрежно, абы как, без осмысленности, лишь бы 

как все.  

Афанасий же Петрович, осиянный гениальною своею 

мыслию, возьми да и пропусти шапкошевеление.  

Совершенно еретически, аки преступник какой.  

Ну сами рассудите, как не пропустить, когда такое с бухты-

барахты в голову втемяшивается. 

Ко всему тому Афанасий Петрович  не простой ведь 

работяга, а младший служка в главном Шапкодоме Города.  

Ему по чину положено быть примером. И таки примером он стал. 

Потому как пассажиры, не услышав его гениальной мысли, 

увидели разврат. Виданное ли дело - шапкой не шевелить.  

Это ж и громом можно схлопотать с молнией по башке, или еще 

чего похуже. 
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Но этим дело не закончилось. Лихачество оказалось столь 

возбуждающим, что Афанасий Петрович не стал шевелить 

шапкой и далее, проезжая мимо следующих зданий, насупротив 

коих требовалось испонять обязательный для всех граждан 

ритуал. Даже  сойдя на нужной остановке и приблизясь к офису 

ГлавШапкодома, младший служка подбоченился и с топорной 

миной на физиономии не стал шапкой шевелить. Что уже было не 

просто дерзость, а совсем ужасное и мерзкое преступление.  

Некоторые несознательные граждане, разглядев в 

действиях Иванькова нечто совершенно новое и удивительное, 

особенно отсутствие грома и молний, решили последовать 

недоброму примеру и так же перестали шевелить шапками. 

Волна преступлений против порядка прокатилась по 

Городу, что уже к вечеру привело к  снижению обязательных 

благотворительных поступлений в кассы Шапкодомов.   

А ведь после весны наступает лето, за коим осень, вслед которой 

всегда случается зима. Носителям Шапок как тогда жить? А?  

Ни Шапки новой купить, ни Шапкодом украсить, ни, простите, 

сытно поесть да в импортное одеться. Про спецтранспорт с синей 

ведерочкой на крыше вообще промолчим.  

Потому Главные Шапконосцы Города крепко задумались, 

как быть, как вернуть народ на путь истинный. Податель Особых 

Небесных Шапок не спешил являть Свой Гнев на неразумное 

стадо. Значит, пришло время кланяться Хранителям. Те, хоть и 

сами с усами, но имеют свои метОды. Шапконосцы Хранителей 

побаивались, поскольку у тех возможностей гораздо больше, да и 

добровольных благотворительных взносов с населения они 

собирают в разы больше. В том числе и с Шапконосцев. 

Во имя всего наилучшего Хранители обещали гражданам 

сохранять порядок и правильное взимание благотворительных 

податей. Что, естественно, делало их гарантами. Ну, типа, 

гарантированно будет все хорошо. Правда, требовать выполнения 

гарантий у Хранителей дело не просто хлопотное, а очень 

опасное для свободного времяпровождения. Да и порядок и все 

наилучшее все же Хранители обеспечивали, не всем, конешное 

дело, а только себе, но обеспечивали же. Так что и спрос с них 

какой. 

Но гаранты и старались. Во имя всего наилучшего они 

придумали раз в год спрашивать население, что ему хочется - в 

смысле, населению. И всех-всех, почти, выслушивали.  
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Население, как и положено и прилично, спрашивало у Главного 

Гаранта-Хранителя, что он ест или где отдыхает, как зовут его 

собачку и все прочее, такое же важное и актуальное. 

Но в этот раз, во время очередного опроса, Главный 

Шапконосец подбил мелкого служку Афанасия Петровича 

Иванькова спросить крамольное. А именно - позволительно ли 

гражданам не шевелить шапкой возле Шапкодома и, на коротком 

выдохе, - можно ли благотворительные взносы маленечко того... 

подуменьшить. 

Гарант-Хранитель сначала бровки домиком сделал, потом 

гневно губами пожевал, затем тенью по его лицу какая-то важная 

мысль промелькнула, а после, кротко вздохнув, согласился с 

предложением Афанасия Петровича. "Ладно, - говорит, - будь по-

вашему. Издадим указ, но прежде хочу предложить всем 

противящимся шапкошевелению собраться, так сказать, под 

одним знаменем и встать, так сказать, плечом к плечу" 

"Это мы могем" - с радостью отвечал Гаранту Афанасий. 

"А кроме того, способны ли вы, орлы мои, на подвиг?" - 

продолжал вопрошать Иванькова Гарант-Хранитель, - "Мне 

такие люди - смелые да решительные - во как на освоение 

космоса нужны" - и по горлу рукой показывает - мол, до зарезу 

нужны люди на подвиги. 

"А что? И это могем" - с пущей радостью ответствовал 

Афанасий Петрович. 

Сборы да подготовки к полету были недолгими. И вот 

вскоре сто тридцать пять, ан нет, сто тридцать четыре 

добровольца-героя (сто тридцать пятый, Кронштейн Димедроний 

Иегудович, внезапно оказался смертельно больным), 

загруженные в ракету-носитель как сельди в бочке, полетели 

осваивать просторы космоса. Как убедил их ГлавХранГарант, на 

Марсе сады высаживать. Там, говорит, и шапкошевеление не 

нужно - знай сад поливай да песни насвистывай. 

Вот летели эти сто тридцать четыре героя-

недошевелельника, летели, да и заснули в пути. Душно стало, 

томно. Ни сесть, ни лечь - космос вокруг да вакуум, неприятно.  

И вместо зеленой травы звезды на черном небе. Вот и задремали 

будущие поливальщики марсианских садов. Говорят, так до сих 

пор и спят. 



124 

 

Говорят, так и летит сквозь тернии и звезды 

величественная ракета-носитель, посверкивая надписью на 

серебристом боку "Гражданская инициатива". 
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СЕРГЕЙ ГРИЩЕНКО 

ВСЕ, ЧТО Я ЗНАЮ О СИМОНЕ…  

The первый эпизод. 

Я сидел в кафе «The Gunss» вместе с пятым размером груди 

по имени Николь. Мы обсуждали сексуальную ориентацию 

нашего официанта Симона и всячески нарывались на 

неприятности. Я утверждал, что он педераст, а Николь уверяла 

меня, что он просто манерный гетеросексуал. Вдруг, внезапно, 

резко, моментально открылась дверь и вошел убийца в черном 

плаще. Он выхватил пистолет и выстрелил мне в голову. 

Присоска пролетела в миллиметре от моего уха опалив мне 

висок несуществующим жаром. Николь опрокинула стол и 

открыла стрельбу с двух рук (она была совершенно безоружна, 

но превосходно стреляла из рук). Я бросил нож себе в колено и 

закурил. Вечерело. 

Симон точно педераст, иначе зачем бы он стал вызывать 

полицию. Копы пошли на тихий штурм и арестовали всех – меня, 

Николь, Симона, убийцу и совершенно постороннего гражданина 

в костюме кролика, который тупо попал под чужую раздачу.  

Нас скрутили и доставили в участок. Детектив Джонсон, толстый 

негр с золотым перстнем, угощал нас прекрасным 

конфискованным кокаином и виски, но Николь пила «Шабли» 

вместе с сексуальной секретаршей детектива Джонсона. 

(к слову – секретарша детектива Джонсона была 

совершенно не сексуальна, но раз изначально нить секса уже 

была вплетена в сюжет, через педераста Симона, то пусть 

секретарше сегодня повезет) 

Убийца рассказал пару убойных анекдотов, мы смеялись до 

смерти, поэтому Николь умерла от инфаркта, Симон убил 

детектива, приревновав его к убийце, я грохнул Симона за 

педерастию, вступил в связь с теперь уже очень сексуальной 

секретаршей детектива Джонсона, поджог стулья и вместе с 

неизвестным гражданином покинул гостеприимный участок. 

Неизвестный гражданин тревожно огляделся по сторонам, 

справил малую нужду на дверь горящего участка и назвал 

пароль: 
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- После ночи раздумий, просто необходимо совершить 

пару-тройку глупостей, просто для того, чтобы не возомнить себя 

великим мыслителем. 

Отзыв я решил не называть, так как пароль показался мне 

стрёмным, я сказал первое, что пришло мне голову: 

- Мне на угол 14 улицы. 

- Мне в тупик. 

- Кажется за нами слежка. 

Резко рванув с места в ночную мглу умчался серебристый 

шевроле, увозя в себе тревожную слежку и двух громил с 

биноклями. 

- Не плохо мы от них оторвались. 

- Сигарету? 

Выстрел был еле слышен, похоже глушитель. Медленно 

оседая по стенке полицейского участка, я увидел убегающего 

гражданина в костюме кролика, он весело смеялся и размахивал 

дымящимся кольтом 38 калибра. Светало. 

Эпизод 2 

            Очнувшись в больничной палате, я увидел 

припаркованный у капельницы серебристый шевроле из первого 

эпизода, индеец племени Вайчутти ножом наносил мне 

татуировку. 

- Слышь, амиго, как моя рана? 

Индеец вытер окровавленный нож о белоснежную желтую 

подушку: 

- Ты не был ранен, брат. У тебя передоз. Полиция нашла 

тебя у стены городского зоопарка, рядом с тобой был большой 

австралийский кролик, которого ты хотел поджечь. 

Я посмотрел на серебристый шевроле: 

- А ты кто? 

- Я индеец из племени Вайчутти. 

- Как тебя зовут, вождь? 

- Симон. 

- Симон? Так это твоя тачка, пидор? 
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- Да, коробка автомат, ABS, электрические 

стеклоподъемники, турбо-дизель, климат контроль, подогрев 

сидений, ксеноновые фары, усиленная подвеска, система 

вертикальной стабилизации для межгалактических перелетов, 

катапульта, спасательная капсула и скафандр в комплекте. 

Я заподозрил неладное: 

- Привод полный? 

- Полный. 

- Врешь, сука! Привод у тебя задний!!! 

Левой ногой я отбросил индейца в сторону, правой схватил 

одежду, а руками обхватил голову. Ничего хорошего из этого не 

вышло. Тогда я отпустил голову, руками поднял индейца, а 

ногами стал звать на помощь. Что-то было не так, я решил 

успокоиться. Одной рукой я посадил индейца в машину, и он 

уехал в сторону городской голубятни, второй рукой я надел 

штаны на живущие своей собственной жизнью ноги.  Встал, сел, 

залпом выпил содержимое капельницы и все встало на свои 

места. На плече горела татуировка – красный дракон, играющий 

на виолончели. Я обрел душевное спокойствие. 

Часть NEXT и LAST 

Бесшумно покинув палату, я оглушил медсестру и забрал у 

неё белый халат, очки и лифчик. Халат с очками я надел, а 

лифчик спрятал в карман. Нужно было выбираться из этого 

гадюшника. 

Подойдя к регистратуре, я строго сказал сидящей там тётке: 

- Дженни, что за бардак у нас тут твориться?! 

 Дженни посмотрела на бейдж висящий на моем халате: 

- Что случилось мадам Ева? И кстати, мена зовут Барбара. 

Я тоже посмотрел на бейдж и был приятно удивлен тем, 

что я блондинка. Решив начать с козырей, я поправил очки и 

достал из кармана лифчик: 

- Вот, полюбуйтесь, милочка. 

Барбара и Дженни внимательно осмотрели лифчик, 

задумались и сделали вывод: 

- Если этот лифчик здесь, значит совершенно точно, где-то 

есть кто-то без лифчика и с пятым размером груди. 
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- Вот и я говорю, бардак – лифчик есть, а сисек нету! 

Чертовка Барбара не унималась: 

- Ну, это как посмотреть. Можно ведь весьма 

небезосновательно предположить, мадам Ева, что сиськи таки 

есть, а вот лифчика на них нет. 

Я решил не сдаваться без боя: 

- Так ведь иные сиськи в такой лифчик и не уложишь. 

Дженни посмотрела на мою грудь: 

- Вам он точно не к лицу. 

- К моему лицу лифчик? Да как вы смеете, тупые коровы! 

Как только я начал расстегивать ширинку, кто-то положил 

мне руку на плечо: 

- Так вот ты где, милый, а я тебя везде ищу. Прикольные у 

тебя очки. 

Перестав баловаться с ширинкой, я резко обернулся и 

увидел Николь. 

- Лифчик нужен? Отдам со скидкой, совсем новый, не 

ношенный, производство Китай, стопроцентный хлопок, 

самовывоз, возможен обмен. 

Николь весело рассмеялась: 

- Беру оба! Пойдем милый, нас ждут у Симона. Джонсон 

сказал, что готов тебя убить, если мы опоздаем. Знаешь, я 

сегодня познакомилась с настоящим индейцем. 

  

Победоносно взирая на Барбару и Дженни, я взял Николь за 

руку, и мы гордо пошли на встречу новому дню, не оборачиваясь 

на пылающую в огне психбольницу, имени какого-то 

неизвестного нам гражданина. 
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