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АННА АНСИЛЕВСКАЯ  

Обожи, или Бертолетов сахар  

Конечно, все дело в этих гадких спичках! Сколько их 

ни прячь, бело-зелёный коробок всё равно оказывается на 

самом видном месте в кухне, дразня Девочку нетронутым 

шершавым бочком. 

– Попробуй-ка, выбрось меня! – шуршит коробок, 

придвигаясь ближе к блестящей сине-красной пачке сигарет. 

Они тихо переговариваются друг с другом и ждут папу. 

Все начинается, если папа приходит поздно.  

Он тяжело усаживается за стол и три раза чиркает по 

коробку головастой палочкой – вызывает Обожей. Обожи, 

как известно, живут за холодильником. Что их так зовут, 

девочка узнала случайно – услышала как-то тихий 

просящий голос бабушки: Обожи, ребёнка хоть не 

мучайте… 

Зажжённая сигарета летает в папиных пальцах, мама 

швыряет скомканное полотенце в раковину, прямо на горку 

разноцветной немытой посуды.  Вот тут-то и появляется 

первая Обожа, Обожа-тетя – гладкая, текучая, коричневая, с 

мягкими присосками на лапах. Она быстро подползает к 

маме, обвивает её тяжёлыми влажными кольцами и 

начинает маму превращать. Глаза – кактусы, губы – 

чёрточки, руки – крюки, вот какой Девочкина мама 

становится. Девочкин папа с силой вдавливает сигаретный 

трупик в пепельницу, и в ту же минуту из-за холодильника 

выползает второй Обожа, Обожа-дядя – серый, длинный, 

лохматый. Он стучит и стучит по папиной спине грязным 

кулаком, пока из папы не начинают высыпаться такие 

гадкие и злые слова, которые Девочке ни повторять, ни даже 

запоминать нельзя. 
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 Но страшнее всего делается Девочке, когда на 

середину кухни выскакивает самый маленький и шустрый 

Обожа – бело-коричневый и кусачий, как соседская собака 

Герда. Он тычется ледяным носом в ноги Девочке, и они 

начинают больно дрожать. Тряска поселяется в животе, 

доходит до горла, становится трудно дышать. Тогда Девочка 

закрывает ладошками глаза и кричит до тех пор, пока кто-то 

из взрослых не вытаскивает её из-под стола. Бабушка – 

ласково, что-то успокоительно нашёптывая, мама – сердито 

шлёпая по онемевшей от холода попе, папа – брезгливо, за 

шиворот, будто грязного блохастого котёнка. 

Девочке очень не нравится такая жизнь.  

Как-то она подумала, что, раз уж от спичек нельзя 

избавиться, то наверняка их можно переделать. Превратить 

из шершавых, горьких и злых в разноцветные, сладкие и 

радостные, как конфеты на палочке, которые иногда 

мастерит для Девочки бабушка. 

Смешать сахар с водой, включить плиту – пара 

пустяков, сложнее сделать из непослушных тягучих капель 

на концах спичек что-то весёлое и забавное, чтобы всем, 

наконец, стало хорошо и радостно. 

…Доктор в больнице удивлённо таращит коричневые 

добрые глаза. 

– Клиники болевого шока нет, но почему пятилетний 

ребёнок не плачет, получив такие серьёзные ожоги, я пока 

сказать не могу.  

В любом случае, завтра мы покажем вашу дочь узким 

специалистам, а пока пусть отдыхает. 

Девочка представляет себе узких специалистов 

людьми длинными, худыми и злыми, как ненавистные 

спички, и впервые за весь день всхлипывает.  

Добрый доктор облегчённо вздыхает и гладит Девочку по 

тонким светлым косичкам. 
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И вот мама и папа тихо стоят возле Девочки в белой и 

прохладной, как пломбир, больничной палате.  

Они не ссорятся, а даже наоборот – держатся друг за 

дружку, и глаза у них испуганные и несчастные.  

Родителям пора уходить, так сказал доктор. Мама целует 

Девочку, папа осторожно поправляет на ней одеяло, чтобы 

не задеть забинтованные руки. 

Когда дверь палаты № 115 закрывается, Девочка 

слышит приглушённый мамин голос, который произносит 

привычное домашнее: это ты во всем виноват, гадина. 

 Что отвечает папа, Девочка и не пытается разобрать, 

потому что в светлую от коридорных ламп дверную щель 

протискивается маленький Обожа. Он медленно 

приближается, хлюпая бело-коричневым носом и подвывая 

на одной ноте. У Обожи сильно болят лапы, и Девочка 

укладывает его рядом с собой, согревая и укачивая. 

Успокоенные оба, Девочка и Обожа засыпают. Им снится 

один на двоих сон, в котором нет ни одной спички – ни 

горькой, ни сахарной. 
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СЕРГЕЙ ПАВЛОВ 

Газонокосильщик  

 

Тимоша не находит места. Пройдётся, посидит, 

бормочет про себя и замолкает, прислушивается, словно бы 

чего-то ждёт, и, не дождавшись, вновь бормочет: 

– Слова. Цветы. Акации. Пионы. Бутоны слов.  

Слова бутонов... 

Тимоша – поэт. Тимоша пробует сочинить новое 

стихотворение. 

Валерьян подходит к бензиновой газонокосилке, 

плавно вытаскивает шнур стартера на максимальную длину, 

и резким движением дёргает его на себя. Трава растёт два 

раза в день, и всю её вовек не перекосишь. А небо как-то 

мрачновато. К дождю? Ингода Валерьяну кажется, что он 

различает в небе точки, похожие на умершие звёзды.  
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Не то на буквы... Не то на луковки волос, растущих дальше 

в космос. К тому же – небо говорит, точней, пытается 

сказать: 

– Бутоны слов. Слова бутонов... 

Валерьян давно привык к такому нерешительному 

небу. Он вытягивает из ложбинки первый попавший 

хрупкий грибок. Прожевав, закуривает, и, двинувшись уже с 

косилкою вдоль борозды, провозглашает: 

– Глаголы пагубных акаций истязают... 

Небо оживлённо подхватывает, и вторит: 

– Глаголы пагубных... 

Тимоше кажется, что он нащупал нить, пусть смысл 

пока не ясен, но надо записать. Он бросается к планшету. 

«Для разблокировки проведите пальцем по экрану». 

– Как им не стыдно! Пальцем! А если у меня персты? 

Записывает: «... акаций истязают». 

На пути у Валерьяна дерево с дуплом.  

Оставив на время косилку, он выпускает дым в дупло, и 

громко шепчет: 

– И слух, и небо, что в открытое окно... 

Тимоша подошёл к трюмо и осторожно смотрит в 

отражение. Зрачки расширены, всклокоченные волосы, как 

ветви шелестят, а из ушей, как будто, валит дым. 

– Ну, ничего. Всё это ничего. 

Валерьянов участок – покатый холм со рвом 

посередине. Ну, точно тебе – ядро грецкого орешка.  

Землица плодородная, но кочковата, испещрена бороздами, 

иначе сказать – извилинами. Трава стрижётся поверху 

борозд, ложбинки остаются уж как есть.  
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Зато в ложбинах этих – самые грибочки. И ягоды: морошка, 

чернослив, клюковка в сахаре. К большому счастью нету 

облепихи. Облепиху Валерьян ненавидит хуже всего. 

Пробовать не пробовал, но в книжечках читал – мерзота 

редкая. 

Вот, кажется – поймай самую грязную собаку, выверни 

наизнанку – получится облепиха. 

Валерьян бросает сигаретку под ноги. 

В голове у Тимоши – вдруг, словно кто прижёг.  

Валерьяна веселит, конечно, близость огонька с бачком 

бензокосилки. Но он наслышан о пылающих торфяниках в 

соседних-то районах. Притаптывает свой хабарик, да ещё 

приплюнул. 

Тут и Тимошина головушка проходит. 

– Полегчало. 

А Валерьян сыскал в траве грибочек поосанистей, 

побольше, и декламирует в него, как в микрофон: 

– Вливается, шумя и застревая глаголами, торчащими 

из туч. Беленький зайчишка, словно не веря своим ушам, с 

любопытством выглядывает из ложбинки. 

Валерьян откусывает шляпку «микрофона», и валится 

в траву, и жмёт траву в горстях, счастливый и хмельной, как 

молодой Есенин, плачет, и целует землю, и кричит туда: 

– Акаций ворох и певуч, и пагубен одновременно.  

Всё равно! 

Зайчишка, поджав уши, мчится наутёк, а небо, голосом 

Тимоши, повторяет вслед: 

– Одновременно. Всё равно. 
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Ночь  

Ночь. Полвторого. Все спят, и только сверху доносится 

тихая музыка и пение.  Это сосед-гитарист этажом выше 

исполняет красивые романсы, вероятно, своего сочинения. 

Дождь и ветер шумят за окном, но совсем не мешают 

наслаждаться прекрасной мелодией. Затем ещё одной, и 

ещё… 

Вдруг просыпается жена и просит меня постучать по 

батарее, чтобы «этот гад заткнулся». Я знаю, мне сейчас не 

получится ей объяснить, как хороша и своевременна эта 

музыка, поэтому я молча приношу с кухни столовую ложку, 

и начинаю стучать по вертикальному стояку. У меня 

отличное чувство ритма, поэтому я без труда попадаю в 

такт. Наш ансамбль звучит сыгранно, и мне кажется, что от 

этого сразу всем становится хорошо. Жене нужно, чтобы я 

стучал по батарее, и я стучу. Соседу важно поддерживать 

ритм, и ритм безупречен. А мне просто нужно, чтобы все 

были счастливы. Через некоторое время музыка наверху 

отчего-то замолкает. Видимо соседу удалось достичь 

высшей степени блаженства, и он отправился спать. 

Тем временем дождь поутих. Теперь по подоконнику 

стучат лишь отдельные капли: тук-тук, тук-тук. Точно 

сердце. Как будто это бьётся сердце ночи. Или это уже моё 

сердце. А порывы ветра подобны её прерывистому 

дыханию. Или моему. А сама ночь так же темна, 

неопределённа и пьяна, словно моя душа. Не зря говорят: 

душа – потёмки. А Луна очень похожа на мою жену.  

Как и у моей жены, у Луны есть передняя сторона и задняя. 

Таинственная. Но, присмотревшись получше, я делаю 

неожиданное открытие. Оно звучит, как научная сенсация, 

но, помимо двух сторон, я обнаруживаю у Луны – верх.  

А затем, несколько позже, – ещё и низ! Какое поразительное 

сходство! Кроме того, известно, что Луна холодна. 
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Как и моя жена. Хотя я знаю, если мне не пить несколько 

дней подряд, то она немного теплеет. А может, Луна от того 

и холодная, что на Земле постоянно кто-то пьян? 

Ночь. Она так глубока, что её границ, как и границ 

жизни, совсем не видно, словно их вовсе нет. Она тянется 

ввысь и плавно переходит в небо, даже кажется, что ночь и 

небо – одно целое. Это не так. Ночи сменяют друг друга. 

Они, как и люди, приходят и уходят, а небо остаётся. 

Порывы ночного ветра не утихают.  

Ветер подхватывает уличные фонари, отрывая их от корней, 

и плавно уносит в ввысь, туда, где они превращаются в 

звёзды. Редкие машины по ночной бесконечной дороге 

заезжают на небо сами, и их фары светят уже оттуда.  

Кошки с горящими глазами тоже становятся звёздами.  

Но прежде им приходится вскарабкаться на крышу, а там 

уже до неба один шаг. 

Всё это прекрасно видно из окна. Мне нравится эта 

ночь. Она так интересна, как и сама моя жизнь.  

Мне хочется, чтобы дыхание ветра подольше не утихало, 

чтобы ритмичный стук дождя по подоконнику не замолкал. 

Тук-тук, тук-тук. Чтобы она ещё продолжалась.  

Ведь до рассвета ещё далеко? 
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Воздух  

Один человек весь день пил водку. 

Затем наступил следующий день. Этот человек выполз 

на балкон проветриться. Он полежал немного на животе и 

перевернулся на спину. Когда он открыл глаза, то встретился 

взглядом с соседкой. Она делала вид, что развешивает бельё 

на прилегающем балконе справа, но сама внимательно 

наблюдала за ним. Человеку сделалось неловко, он встал на 

четвереньки и быстро, как ящерица, уполз с балкона.  

Он не хотел привлекать внимание, но ему нужно было 

освежиться. В то же время просто стоять на ногах, как это 

делают многие люди, из-за невероятного головокружения 

было тяжело и даже опасно, – того и гляди рухнешь с 

балкона вниз. 

Через некоторое время человек осторожно положил 

шею на порог балкона, свесив голову наружу. Он жадно 

вдыхал воздух, чуть приоткрыв рот и слегка высунув язык.  

Голова его была немного повёрнута в сторону, а 

взгляд, сначала направленный перед собой, затем медленно 

и с опаской заскользил правее, по бетонному полу, пока не 

упёрся в решётчатое перекрытие между балконами.  

Скосив глаза ещё чуть выше, человек обнаружил, что 

соседка уже вместе со своим мужем молча глядят на него, 

не скрывая любопытства. Неохотно он переместил голову 

обратно в комнату.  

 Проблема оставалась нерешённой, и человек задумал 

действовать нестандартно. Он достал из кармана ножик и 

отрезал себе голову.Когда кровь немного поутихла, он 

обнаружил, что голова больше почти не кружится, а значит, 

можно легко стоять на ногах. Он взял голову, вынес её на 

балкон и положил в дальний угол, за старыми коробками. 
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Туда уже не проникали чужие взгляды, зато свежего воздуха 

было предостаточно. 

 Человек торжественно покинул балкон.  

Войдя в комнату, он почувствовал, что очень устал 

(действительно, выглядел он неважно) и решил, что пришла 

пора отдохнуть. Он прислонился к стене, медленно 

опустился и сел возле открытой двери балкона. На лице его 

была улыбка. 

 

От автора. Многие возмущённые читатели гневно 

спрашивают меня: мол, как это возможно, чтобы при 

отрезанной голове на лице была улыбка. Я весело отвечаю: 

очень просто. Его улыбка на его лице, его лицо на его 

голове, его голова на его балконе, а сам он рядом. 

Голова, пусть даже и отрезанная, всё равно остаётся 

собственностью своего хозяина, если только её кто-нибудь 

не украдёт. Это закон.  

Это только его лицо, и ничьё больше, что 

подтверждается паспортом, который менять надо будет 

ещё только через год в связи с достижением 

сорокапятилетнего возраста. Кстати, украсть голову 

некому, так как человек живёт один, а квартира его 

предусмотрительно изнутри заперта на замок. Это раз.  

Кроме того, акт отрезания головы – лишь ловкий 

приём конспирации, при котором обе части тела 

преследуют общую цель. Эта цель – свобода во всех 

смыслах, а также дерзкий вызов всему консервативному 

обществу. Когда цель достигнута, отчего же не 

улыбнуться? 
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ЯНИНА ЛЕСКАЙТЕ 

Каждый день 

– Стул материален. Это нечто преходящее и 

неинтересное. Я же предлагаю вам время, говоря «каждый 

день», что означает вечность. Я предлагаю вам вечность. 

Недорого. 

У человека в руках был огромный зонт самой 

радужной расцветки, какую только можно было себе 

представить. Шел дождь и промокшие, сгорбленные люди 

бежали по своим дождливым делам, отмахиваясь от жизни 

своими унылыми зонтиками. Человек был очень похож 

одновременно на чопорного английского джентльмена и 

белого клоуна из всех цирков мира. На груди у него 

красовалась табличка с надписью: «Каждый должен 

заниматься своим делом всерьез». 

И всем видом человек подтверждал каждое слово этой 

сентенции, несмотря на вызывающе несерьезный зонтик 

над головой и то, что сидел человек на одной из самых 

оживленных улиц города на маленьком детском стульчике 

розового цвета. Стульчик казался еще более детским под 

его длинным, внушительным туловищем, но человек не 

производил впечатления нелепого или странного. 

Он явно занимался своим делом, занимался им всерьез и 

был на своем месте. 

Это вызывало зависть. Нет, правда-правда.  

Лично у меня это вызывало самую настоящую, 

неподдельную, драгоценную зависть, которой я давно уже 

не испытывала ни к кому и ни по какому поводу.  
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С одной стороны, это было прекрасно, но с другой, 

зависть – двигатель прогресса, и мне частенько становилось 

грустно, что я не развиваюсь, ибо незачем. И вот этот 

замечательный человек со своим замечательным – в прямом 

смысле – зонтиком и замечательным предложением. 

– А почему именно стул? – спросила я, потому что о 

стульях не было речи вообще, когда я подошла к нему и 

попыталась понять, куда кинуть монетку. Ну, не просто так 

же он сидел здесь со своей табличкой, посреди дождя и 

бегущих людей. Не найдя ни банки, ни кепки, ни коробки, я 

попыталась всучить ему деньги просто так, на что он 

отреагировал вышеприведенной фразой, где фигурировали 

стул и вечность. 

– А почему бы и нет? – спросил он, в свою очередь, 

совершенно не замечая моего смущения и неловких 

попыток сделать вид, что это не я только что пыталась 

подать ему милостыню. Или как это называется в данных 

случаях? Гонорар, скорее. В большом городе встречается 

много артистических натур, собирающих урожай на 

проспектах, улочках и площадях, эксплуатируя свои – и 

чужие – творческие жилки, но не каждый заслуживает 

гонорара. Впрочем, многим достаточно просто милостыни. 

– Я сижу на стуле, – продолжал он спокойно и 

размеренно, – вы дама, вы подошли ко мне сами, вы 

заинтересовались, то есть, фактически, вы у меня в гостях. 

Логично было бы предложить вам стул.  

Но свободного стула нет, хотя я вам рад, а на тротуаре 

сидеть вам будет мокро. И вы будете выглядеть 

непрезентабельно, что для дамы недопустимо даже больше, 

чем быть мокрой. Я мог бы уступить вам свой стул, но, 

повторяю – что такое стул? Это нечто материальное и 

скучное и преходящее. А я предлагаю вам встречаться на 

этом месте каждый день, то есть, я предлагаю вам время. 

Вечность и недорого. 
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– Недорого – это сколько? – поинтересовалась я, зябко 

перетаптываясь рядом с ним, поскольку дождь не утихал, и 

веселые тротуарные ручьи становились все более веселыми 

и бесшабашными, заливая по щиколотку мои ноги в 

плетеных сандалиях. 

– Недорого – это каждый день. – Ответствовал человек 

все с тем же невозмутимо-бесстрастным лицом белого 

клоуна. Я заметила, что брови у него словно бы стекали к 

вискам, почти параллельно носогубным складкам, а глаза 

были похожи на лошадиные – темно-каштановые, в 

синеватых белках и такие же непроницаемые. 

Было о чем задуматься. То есть, думать было не о чем 

– внутренне я уже была согласна на предложенную цену, 

вся загвоздка была в том, нужен ли мне его товар. 

Кому нужна вечность в наше время, господа присяжные 

заседатели?  Хотя многие мечтают прожить подольше, при 

этом не зная, на что потратить выходные и праздники.  

Да и вообще смутно представляя, на что стоит потратить 

жизнь. 

Человек невозмутимо, без улыбки смотрел на меня и 

ждал. И я ответила «согласна». Мне было мокро и немного 

неловко оттого, что я не совсем понимала, на что согласна, 

однако утешало то, что в жизни часто приходится 

соглашаться без особого желания на что-то еще более 

бессмысленное, чем встречи с незнакомцем под дождем 

каждый день. Кстати! 

– Кстати! – я наклонилась к нему пониже, преодолевая 

желание действительно усесться на тротуар у его ног – это 

было бы естественно, пусть и непрезентабельно.  

Хотя именно в этот момент меня посетила мысль о том, что 

презентабельность стоит дороговато по сравнению с 

удобством и вообще что она дает и нафиг мне нужна?  
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Но мысль эта не стала материальной на тот момент, потому 

видок у меня был, как будто это я чего-то прошу у человека 

под зонтом, да так, пожалуй, и было.  

– А дождь – обязательное условие? Ведь логично же 

предположить, что он не будет идти каждый день. – Не 

знаю, честно говоря, почему я задала ему именно этот 

достаточно дурацкий вопрос, но человеку он не показался 

таковым. 

– Если будет нужно, дождь будет каждый день.  

Это же не стул. – Он был обстоятелен и абсолютно, 

абсолютно серьезен. – А потом, вы еще не совсем осознаете, 

что означает «каждый день». Думаю, так же, как не 

осознаете по-настоящему, какой смысл в монете или 

купюре, за которые держитесь, как утопающий за 

единственную доску на воде, до кораблекрушения или 

после – не важно. 

На мгновение мне стало скучно – неужели этот 

человек, такой небанальный, хотел рассказать мне о 

банальнейшей истине, что не в деньгах счастье.  

О процессуальной истине, кстати, что частенько путают с 

ложной. Однако он не сделал такой глупости. Вместо этого 

просто вынул из моей руки зонтик и отпустил его лететь 

над тротуаром, между прохожих, в которых он путался, 

которых задевал, раздражал и заставлял отмахиваться, 

ускоряться и оглядываться, пока не взмыл над домами и не 

исчез, как воздушный змей, в бессолнечном, набухшем 

небе. Я провожала его взглядом, не зная, как реагировать, а 

тем временем человек потянул меня за руку, и я оказалась 

под его зонтиком, сидящая в круге зеленого света, в 

зеленой, пахнущей солнцем и кузнечиками траве, а передо 

мной раскинулась панорама дождливого города моей 

жизни. Это было неожиданно и очень красиво, и 

совершенно не удивляло. 
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– Каждый день – это день, когда ты осознаешь себя 

живым не оттого, что дышишь, движешься и поглощаешь 

пищу. Каждый день – это день, когда ты чему-то 

удивляешься в себе. Когда человек перестает удивлять сам 

себя, это так скучно. Окружающих удивить непросто, да, но 

себя со временем почти невозможно. – Человек с зонтом 

говорил по-прежнему неторопливо, четко и твердо 

выговаривая слова, будто отливая их из какого-то 

драгоценного металла. Говорил, так, будто в его 

распоряжении была вечность. Хотя, так оно и было на 

самом деле. 

– А можно?.. – начала я, оглядываясь вокруг и ощущая 

себя как никогда всерьез и занятой настоящим делом. 

– Можно все, – ответил он, не дожидаясь 

продолжения, – всегда можно позволить себе все, это самое 

естественное для человека разумного. 

И я вышла из-под радужного зонтика в зеленый, 

благоухающий мир, удивляясь самой себе, счастливая и 

совершенно не понимающая, отчего, собственно. 
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ЕВГЕНИЯ АВСЯННИКОВА 

Ради всего цветного  

– В чёрном-чёрном городе, среди чёрных машин, 

деревьев и людей жил фиолетовый человечек. 

– Он был умный? 

– Нет. 

– Он был глупый? 

– Нет. 

– Тогда какой он был? 

– Он надевал красный цилиндр, синие шаровары и 

оранжевую рубашку.  

Брал кладоискатель в руки и ходил по городу в поисках 

разноцветных крышечек от пива «Туборг».  

Он заклеил ими весь свой чёрный дом, внутри и снаружи. 

Чёрные люди не могли простить фиолетовому человечку то, 

что он нарушал гармонию чёрного города. Ночью, когда 

человечек ложился спать, они приходили к его дому и 

закрашивали стены чёрной краской. Человечек просыпался, 

сдирал со стен испорченные крышечки, брал в руки 

кладоискатель и целый день бродил в поисках. Пока его дом 

пустовал, чёрные люди пробирались внутрь с чёрной 

краской и закрашивали стены. 

– Откуда в чёрном городе столько разноцветных 

крышек? 

– Всё просто. В центре города стоял чёрный завод по 

производству пива «Туборг». Люди пили пиво, а 

ненавистные разноцветные крышки зарывали глубоко в 

землю, чтобы гармония чёрного города не была нарушена. 
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– А друзья у фиолетового человечка были? 

– Нет. Всякому, кто посмеет с ним хоть о чём-то 

заговорить, на лбу набивали ярко-красное пятно.  

Это была обычная хна, которая со временем смывалась, но 

то время, пока она держалась на коже, чёрный человек не 

выходил из дома, чтобы никто не узнал, что он посмел 

заговорить с фиолетовым человечком. Однажды в чёрный 

город приехал белый фургон. Припарковался в парке 

напротив завода. И семь дней из фургона никто не выходил. 

На восьмой день, когда мимо фургона с большим мешком 

разноцветных крышечек проходил фиолетовый человечек, 

дверь отворилась, и оттуда вышел белый старик, с длиной 

белой бородой до колен и в белоснежном балахоне до самых 

пят: «Я приехал за тобой, фиолетовый человечек.  

Иди со мной, и я увезу тебя подальше от этого чёрного 

города. Ты будешь жить в моем белом замке, в белом городе, 

среди белых машин, белых деревьев и белых людей.  

Мы заберём все твои крышечки и обклеим ими мой замок».  

На это фиолетовый человечек лишь усмехнулся: «Белые 

люди закрасят белой краской все стены в твоём замке.  

И когда ты станешь крохотным фиолетовым человечком, 

они заклеймят красной хной всякого, кто посмел с тобой 

заговорить».  

Старик долго смотрел, как фиолетовый человечек 

уходит всё дальше от фургона. Потом завёл мотор и уехал 

прочь. 

– Что стало с этим человечком? 

– Никто не знает, но говорят, есть те, кто видел его на 

улицах нашего и других городов.  

С кладоискателем в руках и красным цилиндром на голове. 
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 АНАСТАСИЯ КАДИНА 

Симфония для пылесоса 

 Дни, когда в доме заканчивается печенье – самые что 

ни на есть противные и тянутся в три раза дольше.  

Или в четыре, не знаю. Обычно они начинаются с того, кто-

то из нянек насильно поднимает меня с постели и умывает 

холодной водой из тазика. Настолько холодной, что, 

подозреваю, няньки бросают в неё лёд, пока мама не видит.  

Затем няньки одевают меня в чистое платье и гольфы под 

цвет. Толстая Нелли при этом поёт песенку про весёлые 

ножки, как будто я совсем маленькая, а конопатая Рита 

морщится и иногда высовывает кончик языка. Потом няньки 

приносят завтрак – это непонятная смесь, похожая и на суп, 

и на кашу, кроме того одновременно и сладкая, и солёная. 

Не верите? Приходите ко мне в гости ровно к девяти утра и 

сами попробуете.  

А потом приходит Скука. Скука похожа на худенькую 

старушку в очках. В руках у неё длиннющая палка.  

Стоит мне залюбоваться сидящими на дереве птицами, как 

она протягивает эту свою палку прямо в окно и гонит их 

прочь. Мультики по телевизору она мигом переключает на 

новости или просто их укорачивает: вот только-только 

мультик начался – и сразу же конец.  

А если начнёшь думать о чём-нибудь интересном, 

Скука садится у ног и начинает слегка пружинить на 

железной сетке кровати.  

И все мысли сразу же разбегаются по комнате, 

прячутся то в шкафу, то под комодом, то с разбегу 

запрыгивают на люстру и сидят там тихо-тихо, лишь иногда 

чихая от пыли. 
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 Но это когда в доме совсем нет печенья.  

А вот если оно есть – хоть пару штучек, пусть даже 

раскрошенных – тогда вместо Скуки приходит Сквайки.  

На потолке открывается белая дверца и из неё падает 

верёвочная лестница, а по ней ловко спускается маленький 

толстенький человечек. На нём надеты серые брюки и 

пиджачок, еле-еле застёгивающийся на животе.  

Человечек прыгает на кровать, снимает шляпу и кланяется. 

– Бонжур, прынцесса. Как поживает ваше величество? 

Найдётся ли в доме небольшой кусочек печенья для вашего 

покорного слуги? – говорит он голосом, мягким, как у кота. 

– Конечно! – отвечаю я и начинаю смеяться. 

– Почему вы улыбаетесь? Разве я спросил что-то 

смешное? Что может быть грустнее человека, которому уже 

сто лет не перепадало и крошки печенья? 

 С самым печальным на свете видом он выходит из 

комнаты, но тотчас же возвращается, двумя руками 

прижимая долгожданные сладости к животу. 

– Восхитительно, – говорит он с набитым ртом. – 

Райский нектар, пища богов. Но чего-то мне не хватает.  

Ах, чаю! Как я мог забыть про чай! 

 Сквайки аккуратно снимает с себя шляпу-цилиндр, 

переворачивает, дует внутрь и с шумом начинает 

прихлёбывать прямо из неё. Конечно, он настолько вежлив, 

что обязательно предложит и мне сделать пару глотков.  

В моих руках шляпа выглядит не больше чашки, но внутри 

плещется настоящий горячий чай с лимоном и сахаром, 

очень вкусный, и я по примеру друга тоже пью его громко и 

смешно. 

– Хочешь повеселиться, прынцесса? – спрашивает он, 

вернув шляпу на голову. 
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– Конечно, – киваю я. 

Сквайки трижды хлопает в ладоши – двери сами 

закрываются на ключ, чтобы не вошла мама, или няня, или 

усатый доктор Иван.  

Окно раскрывается нараспашку и по шторам, как по 

горкам, в комнату съезжают пушистые солнечные зайчики. 

Вслед за ними спускаются лохматые белые овечки из 

облаков. На подоконник садятся дрозды и начинают 

рассказывать мне новости. Знаете, они гораздо интереснее 

тех, что показывают по телевизору. Например, о том, что в 

квартире над нами у полосатой кошки родились котята.  

Сразу трое. А из квартиры справа сорока украла с 

кухни серебряную ложечку. А маленький мальчик, живущий 

под нами, сам сделал рогатку и стрелял из окна зелёными 

сливами до тех пор, пока не попал в дворника.  

Дворник, конечно, очень разозлился, пришёл в гости к 

мальчику и отобрал рогатку, напугав его метлой. У соседей 

постоянно происходит что-то интересное. В это время 

зайцы прыгают по комнате, как заводные, а овечки 

прижимаются мягкими спинками к моим ногам. 

  А когда мне и это надоест, Сквайки выходит на 

середину комнаты и объявляет голосом из телевизора: 

«Симфония для пылесоса с оркестром». Сначала начинает 

дрожать люстра, её маленькие стеклянные палочки звенят 

как колокольчики. Потом стулья не выдерживают и 

начинают притопывать в такт передними ножками.  

Дверь чёрного шкафа, который я не очень-то и люблю, 

приоткрывается и скрипит как скрипка. А сам Сквайки 

носится по комнате верхом на пылесосе, а из пылесоса 

льётся музыка. И я смеюсь, и хлопаю, и топаю ногами, пока 

не заболит живот, и глаза не станут мокрыми.  

 

 



Упоротая Книга 

28 

И всё равно мне весело и хорошо, хоть я и знаю, что мой 

друг вот-вот убежит по качающейся верёвочной лестнице 

обратно на потолок. И дверь откроется, и зайдёт мама, 

грустная, как и всегда, или кто-то из нянек перевернёт меня 

на бок, хорошо, если лицом к окну, или доктор Иван будет 

спрашивать, что мне сегодня снилось, так и не выслушав, 

что я ему отвечаю. 

«Пусть в доме всегда будет печенье», – каждый раз 

говорю я им. Но доктор Иван отвечает невпопад:  

«Конечно, ты молодец. Ты очень старательная девочка». 

 А няньки открывают окно, укрывают ноги одеялом или 

включают телевизор. А мама сразу же убегает из комнаты. 

 И я очень хочу попросить Сквайки, чтобы в следующий раз 

он рассмешил и её. Интересно, он согласится или нет? 
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 ЕКАТЕРИНА РЕДЬКИНА  

Вангоговы страсти 

 Ночь с Шекспиром плавно перетекала в утро. 

Полулежа в старом пёстрой расцветки кресле, художник 

дочитывал «Бурю". Остановившись перед эпилогом, 

заложил страницу конвертом последнего письма от брата, 

выпрямив спину, опустил книгу на стоящий рядом столик и 

стал набивать табаком трубку. Третья бессонная ночь давала 

о себе знать: глаза закрывались, уставшие члены просили 

отдыха. Но упрямое сознание как будто спорило с телом: 

оно бодрствовало, воображение неутомимо рисовало то 

шекспировских героев, то образы из написанных им картин, 

то увиденное недавно, что обязательно просилось на 

полотно. С наслаждением вдыхая горьковатый дым, он 

поднялся с кресла, запахнул халат, прошёлся по так и не 

ставшей родной комнате с серо-зелеными обоями, которая 

одновременно служила мастерской, остановился у 

мольберта с незаконченным пшеничным полем, улыбнулся: 

«Сегодня непременно доделаю!» 

 Неожиданно стукнули в окно, потом ещё раз и ещё. 

Звучащую в голове «Марсельезу» оборвал страх.  

Кому нужно, тот мог войти в дверь: комнаты для 

душевнобольных в Сен-Реми не запирались. Так врачи 

быстрее могли прийти на помощь в случае необходимости. 

Художник осторожно отодвинул аквамариновую занавеску с 

бледными розами и вскрикнул: «Опять он!»  

Сердце заколотилось, он закашлялся от дыма, 

попавшего не в то горло. 

 В окно яростно бился головой крупный подсолнух. 

Часть семечек осыпалась, и отчётливо стали видны узкие 

глаза, нос треугольником и орущий рот.  
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«Это японский подсолнух-самурай, – догадался стоящий у 

окна, – он сейчас влезет сюда и прикончит меня.  

О, он привёл с собой целую армию, – рассуждал человек, 

разглядывая поле колышущейся от сильного мистраля 

пшеницы. – В жёлтых мундирах, приближаются, качаются, 

как пьяные. Я слышу, как главный кричит: «Банзай!» 

Задёрнув штору, он беспомощно оглянулся, как бы ища 

защиты… И чудо свершилось! Они пришли!  

В голове опять заиграла «Марсельеза».  

Художник приветствовал свой полк.  

Дамочка из Обнаженной в постели подтягивала свои белые 

чулки, готовясь к бою. К ней пристроился Пожилой 

мужчина в цилиндре, пьющий кофе, стратег по натуре.  

Шаг вперёд сделал Косарь, предварительно подточив своё 

орудие. На него обезумевший от страха художник надеялся 

больше всего. Над защитниками летали Полуфигура ангела 

и Летучая лисица… 

 Через некоторое время на крики и раздавшийся звон 

стекла пришли санитары. Спустя год измученный 

приступами художник выстрелит себе в грудь. 

«Сюр меня!»  

 Открыв глаза, вижу своё отражение в зеркальном 

потолке. Прихожу в ужас, потому что рядом со мной, 

отвернувшись к стене, лежит Горгона. Волосы-змеи, 

свиваясь в клубки, выпрямляются и набрасываются мне на 

лицо и шею, но не жалят, а… целуют. Вас когда-нибудь 

целовали змеи?  Это омерзительно. Я тоже раньше так 

думал. Но сейчас я тащился… Чудо-змейки! Их движения 

были столь нежны, как будто меня обвивали атласными 

лентами. Влажные прикосновения маленьких головок. 

Лицо. Шея.  
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Некоторые пытались целовать меня ниже под одеялом, 

но хвосты, намертво приросшие к голове хозяйки, не давали 

возможности. Я млел, отражаясь в зеркале, опутанный 

этими тварями, тварьками, змейками, змеюшечками.  

Оу! Откинув вышитое золотым по белому одеяло с 

продолжающей спать Горгоны, я обнаружил тело нимфы с 

торчащим между ног рогом изобилия. «Ёшкин кот!  

Вчера переборщили с ролевыми играми!» Дионис, 

наливавший нам полные чарки и кормивший всех синим 

виноградом с серебряного блюда, испарился. Два сатира, 

обнявшись и вызывающе храпя, спали на соседней кровати. 

Из-под одеяла торчали их грязные копыта. 

 Горгона зашевелилась, волосы приняли стойку, стойка 

была и у меня. «Сука, только не смотри мне в глаза!» – 

прошептал я. «На хрена ты мне сдался! – ответила нимфа 

Горгона. – Только рог вынь». 

 В это время распахивается окно и в комнату с криком 

«где она?» влетает Персей.  

 

Сандалии с дрифтом тормозят по полу, наполняя помещение 

запахом палёной резины. В руках у героя автомобильное 

зеркало и огромный шприц, наполненный янтарной 

пенящейся жидкостью. Я захотел испариться, как Дионис. 

Смутившись, глянул в зеркальный потолок, который 

моментально стал покрываться виноградной лозой.  

За какие-то секунды он был весь увит зеленью и 

свисающими гроздьями спелейших синих ягод. 

Перекрестившись, я сказал: «Чур меня!» Но выбитый год 

назад передний зуб все испортил и получилось: 

«Сюр меня!» Это сработало, как заклинание. 

 И я очутился в огромной белой паутине, в которой 

качался, как в гамаке. Качался не сам: большой мохнатой 

лапой меня подпинывала Арахна – здоровая паучиха с 

миловидным женским лицом.  
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Одной из лап она подпирала свою щёчку. Так девица-

красавица высматривает из терема своего добра молодца, 

открыв резные ставенки. Длинные чёрные волосы Арахны 

были распущены и перехвачены по лбу красной ленточкой.  

Она глядела на меня так ласково, как на ребёнка. И голосок 

у неё был такой ласковый-ласковый: «Вот думаю, милый, 

сейчас тебя сожрать или чуть повялить на солнышке». 

Раздался щелчок. Меня ослепило и стало жарить. 

Спелёнатый паутиной, я чувствовал себя голубцом в 

сковородке с кипящим маслом. «Сюр меня! Сюр меня! 

Сюр!» 

 Плечи, грудь, живот, ноги сгорели, щипало 

нестерпимо. Я нащупал языком знакомую дырку вместо 

зуба. Фиг с ним, здесь меня все равно никто не узнаёт. 

 Назревала очередная пенная вечеринка в лучших 

греческих традициях. Сегодня будем вызывать Афродиту. 

Родос, я люблю тебя!  
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 ТАТЬЯНА ВЕТКИНА 

Кто не успел, тот опоздал 

Сосиска Саня была неудачницей. Ей не повезло ещё 

при рождении – Великий Творец Сосисок замешкался на 

долю секунды, и предшественница Сани, Глаша, оказалась 

раза в полтора длиннее, чем остальные, ну просто 

супермодель, а не сосиска! А Сане досталось то, что 

осталось. Получилась она коротенькой, толстенькой и 

несуразной. Соседки по связке Глаше завидовали, Саню 

вроде бы жалели, а втайне насмехались, ну конечно же, 

насмехались, она же чувствовала!...  

Пройдя весь положенный путь и оказавшись перед 

Великой Тайной Бытия (то есть на кухонном столе перед 

кастрюлей с кипятком), Саня очень волновалась – 

будущность манила и обжигала. И надо же такому 

случиться – то ли освобождать маленькую Саню от 

нарядной полиэтиленовой одёжки было очень уж неудобно, 

то ли хозяйка была косорукая (да уж, обладают порой 

вершители судеб таким качеством), но Саня выскользнула 

из толстых пальцев и канула в щель за плитой.  

Хозяйка чертыхнулась, ладно, мол, достану потом, да, 

видно, забыла. Саня сначала всё ждала спасения, а через 

пару дней поняла, что случилось страшное – все, прошла 

молодость... ну, короче, срок реализации закончился.  

И значит, не успела она выполнить своё главное 

предназначение – кому же нужна тухлая сосиска...  

Однако Великий Творец не пожалел для Сани 

консервантов, целлюлозы и прочих полезных вещей, а в 

кухне было тепло и сухо, и всё это вместе взятое превратило 

отвратительный процесс разложения в более эстетичный 

процесс мумификации.  
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Саня ощущала себя сильно похудевшей, хотя и несколько 

морщинистой, и в долгие часы одиночества к ней стали 

приходить крамольные мысли – а так ли необходимо 

исполнение этой своей миссии? Вспоминались тёмные 

слухи о том, что Великая Тайна – вовсе не благородное 

жертвоприношение, а участие в некоем низменном и 

страшном процессе... Тогда получалось, что её ужасное 

падение – не катастрофа вовсе, а совсем наоборот – подарок 

судьбы. Думая об участи сосиски Глаши, Саня покрывалась 

мурашками ужаса – то есть покрылась бы, если бы её 

кожица была такой же нежной, как раньше. И, лёжа в 

ставшем уже родным уголке под плитой, она чувствовала 

себя – Избранной... Ей казалось, что молчаливые кухонные 

паучки ткут вокруг неё свои сети, потому что прониклись 

они прямо-таки рабским поклонением перед ней – царицей, 

снизошедшей в их унылую обитель... Саня и подумать не 

могла, что подлые твари просто используют её как 

благоухающую (совсем даже не розами) приманку для 

мелких букашек-таракашек. 

Шло время. На кухне наконец затеяли ремонт, плиту 

передвинули, и Саню вместе с прочим мусором повёз в 

последний путь огромный оранжевый катафалк.  

Она лежала, надёжно закутанная в паутинный саван, и 

думала: ну да, да, вот оно, я буду возлежать вечно в центре 

огромного холма, я буду средоточием этой пирамиды...  

И это была её последняя мысль перед тем, как она 

превратилась в маленькую щепотку жирного пепла.  

В городе наконец-то запустили мусоросжигающий завод. 
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Былененький он зел  

 Теплоход, трудолюбиво урча, неторопливо двигался 

по нескончаемой ленте реки. После ужина Анна Петровна, 

погуляв по палубе, направилась к излюбленному месту под 

окном своей каюты, на ходу доставая книгу из сумки... и 

замерла. 

 На столике сидел кузнечик. Он был большой, 

пожалуй, с мизинец, и не просто зелёненький, как в глупой 

песенке – ярко-изумрудный и блестящий, как молодая трава, 

с забавными усиками и выпуклыми перламутровыми 

глазищами. Анна Петровна, вспомнив юннатское детство, 

отщипнула кусочек плюшки, прихваченной с ужина к 

вечернему чаю и осторожно придвинула к насекомому – 

забавы ради, предполагая, что едят они вроде как всякую 

травку. И очень удивилась, когда кузнечик с явным 

аппетитом принялся поедать угощение, замысловато шевеля 

страшноватыми на вид челюстями.  

Она глядела на кузнечика и ясно представляла, как это 

чудное творение природы вскоре окажется раздавленным 

шаловливой детской ручонкой... ну или сдуру сиганёт за 

борт. И она, украдкой оглядевшись и сама себе удивляясь, 

аккуратно изловила насекомое, принесла пинающегося 

кузнечика в каюту, вытряхнула из большой походной 

кружки остатки купленной вчера вишни и усадила туда 

найдёныша, прикрыв вместо крышки толстой рекламной 

брошюрой.  

 Ночью, как обычно, пришла мама. В каждом сне 

Анны Петровны с мамой случалось что-нибудь плохое – и 

надо было нести её по лестнице, и хоть мама была такая, как 

в последний свой год, исхудавшая и невесомая, но с 

лестницей вечно что-то было не так, и вместо родной 

шестьдесят пятой квартиры вдруг оказывалась уже 
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пройденная шестьдесят первая, и надо было тащить дальше, 

а мама смотрела в грязный потолок мёртвым инсультным 

глазом, а другой глаз все пытался что-то отыскать вокруг, и 

неразборчивое бормотание оформлялось в одно 

бесконечное: «хва... тит... хва... тит...» 

 Анна Петровна проснулась в холодном поту, 

раздавленная чувством вины, осточертевшим и абсолютно 

иррациональным – она была при маме безотлучно, и дожила 

мама почти до девяноста... Дурацкая была идея уехать в 

круиз, чтобы развеяться, ведь сама эта поездка стала 

возможна только потому, что мамы больше нет – благодаря 

тому, что её больше нет... 

Пытаясь унять сердцебиение, она не сразу поняла, что 

в каюте происходит нечто странное – звуки были ужасно 

знакомые, но совершенно невероятные. Поняв наконец 

природу этого мелодичного – шелеста, шуршания, звона?... 

– она села и торопливо нацепила очки.  

Кузнечик стрекотал. За ночь импровизированная 

крышка съехала, он вылез, сидел на краю полки и 

старательно тарахтел, ритмично работая сильными задними 

ногами. В полном упоении кузнечик пел свою глупую 

серенаду, и с таким же упоением слушала его Анна 

Петровна... Потом кузнечик, видимо, утомился, она бережно 

усадила его обратно в кружку и неожиданно для себя 

проспала крепким сном до самого завтрака. 

 Стоянка в тот день была в маленьком прикамском 

городке. На кухне был выпрошен пластиковый стаканчик, 

кузнечик упакован, доставлен на берег и выпущен в 

укромном уголке ближайшего сквера. Он сидел на веточке, 

глядя на Анну Петровну. Она наклонилась так близко, что 

увидела своё отражение в перламутровых глазах – а 

кузнечик, наверно, видел своё отражение в очках Анны 

Петровны. Потом он повернулся, но, прежде чем скрыться в 
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листве, смешно перебирая лапками, прошелестел ей 

прощальное «скр-скр-скр»...  

 На берегу возле причала росли старые сосны. Анна 

Петровна села передохнуть на тёплую деревянную лавочку. 

Августовское солнце припекало, воздух был до предела 

насыщен ароматом хвои и сосновой смолы – казалось, его 

можно впитывать всей кожей...  

Огромный бело-голубой теплоход покорно ждал, когда она 

поднимется на борт, чтобы отправиться по сверкающей, 

невероятной реке – домой... В каком-то блаженном 

оцепенении она подумала: «А мама бы за меня 

порадовалась...» И мимолётно удивилась – впервые думать о 

маме было не больно. Совсем не больно. 
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ДМИТРИЙ БУШКОВСКИЙ 

Зайчатки разума  

Сегодня было по-особенному жарко. Раскалённое 

солнце гигантским фонарём висело над молчаливой 

саванной. В прошлый раз Крокодил проглотил его, и 

пришлось приложить немало усилий, чтоб вернуть светило 

на законное место. Сейчас Крокодил лежал спокойно, 

отдыхая на берегу реки, лапы и хвост до сих пор болели 

после встречи с Медведем. 

Фламинго стоял по колено в воде, вторую ногу 

подогнув под себя. Рядом плавали три лебедя, синхронно с 

ними на берегу мерно вышагивали слоны, и ещё неизвестно 

кто в ком отражался. 

– Снова они, – недовольно подумал про себя 

Фламинго, заметив невесть откуда появившихся зайцев.  

Они приходят сюда каждый день, бывает по одному, бывает 

стаями. Сегодня их было только двое: один старый с 

поседевшим мехом, его можно было видеть каждый день, а 

вот второго Фламинго видел впервые, этот был явно 

моложе. 

Зайцы шли вдоль реки, то и дело, останавливаясь у 

животных, и о чем-то дискутировали. Наконец «ушастые» 

приблизились к птице. Фламинго сделал вид, будто не 

заметил этих докучливых гостей, и стал всматриваться в 

голубое небо – там, застилая солнце своим массивным 

телом, проплывал кит. На его спине, как на объёмной карте, 

раскинулась деревня с небольшими избушками, церквями, 

пашнями, людьми, копошащимися, словно муравьи перед 

дождём. 
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Зайцы затараторили что-то на своём, изредка кивая и 

показывая в сторону Фламинго, но его это совершенно не 

интересовало. 

*** 

– Вот, Сергей Петрович, обратите внимание, интересный 

пациент, – врач указал на стоявшего возле стены мужчину. 

Тот, словно йог, идеально удерживая равновесие, стоял на 

одной ноге, вторую поджав к паху. Он словно сидел на 

каком-то невидимом высоком барном стуле. 

– Хм, – только и ответил ему коллега, скрестил руки на 

груди и стал осматривать больного, – и как долго он 

находиться в таком состоянии? 

– Началось буквально несколько часов назад.  

Что можете сказать по этому поводу? – в вопросе явно 

читалось желание провести «новенькому» мини-экзамен. 

– Сложно так сразу сказать, надо изучить историю 

болезни. Возможно, кататонический ступор, – в последнем 

слове появились вопросительные интонации. 

– Да, – покачал головой в ответ главврач. Уголки губ 

затронула еле заметная улыбка, а в голове промелькнуло: 

«Неплохо для начала, думаю, мы сработаемся». – Всё верно. 

У больного кататоническая шизофрения. В данный момент 

можно наблюдать онейроидный синдром, пациент 

находится в мире иллюзий, и мы ему представляемся кем 

угодно, но точно не врачами. 

– Очень интересно, – пробубнил себе под нос Сергей 

Петрович. 

– Ну да ладно, пойдёмте, я введу Вас в курс дела, 

покажу рабочее место. 
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Мужчины продолжили движение по длинному 

коридору, иногда останавливаясь у пациентов и оживлённо 

беседуя. 

*** 

– Всё-таки странные существа эти зайцы, – подумал 

про себя Фламинго, – суетные какие-то. 

Наполовину скрывшееся за горизонтом солнце 

последними лучами осветило саванну, от чего бледно-

розовые перья птицы приняли ярко-красный оттенок, 

словно вспыхнувшая спичка, постепенно затухающая с 

приближением ночи. 
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ТИМУР ВАЛИТОВ 

Сепулькарий 

Нет, ни в коем случае, никто и не думал возражать, и 

никогда не было это протестом против существующего 

положения вещей. Был запрет, и мы это знали, и никому не 

хотелось пули в живот, пока в полуподвальчике на 

Рыночной ещё подают ржаную – три стопки за млынарку.  

Стоило мелькнуть в окне муниципальной машине, – и мы 

без лишнего шума платили и шли по домам, в комнаты 

неженатые или опостылевшие бытом. Не то чтобы нельзя 

было пропустить стопку-другую, но поди докажи потом, что 

собрание не политическое, что не было здравицы или 

призывов, что каждый вполголоса думал о своём, глядя в 

стаканово дно, роняя порой опресневшую слезинку. 

Конечно, кто-нибудь вызывался следить за окном, это 

решалось молча, чаще – само собой, и если за вечер не 

видали ни колес, ни сапог, то утекали по одному в 

подворотню за площадью, в растрёпанных чувствах, но 

осторожные. 

Не было ненужных вопросов, сепулькарий был 

выверенной схемой. Мы уходили в закутки, не здороваясь, 

зная, что не пройдёт и минуты – в паху приветно пробежит 

рука и лягут по лицу пропахшие вакштафом волосы: в 

какой-то момент – сигналом был вздох, иной раз озноб – 

нужно было расстегнуть ремень и лечь на спину – всего 

делов. Каждый ждал своей сепульки, чудом различая в 

темноте материю кожи и вязкий взгляд, каждый знал о ней 

чуть больше, чем она пыталась рассказать за те гроши, 

которые мы, сытые, оставляли у шлямки. Была тут и другая 

расплата – выйти потом проулком на Гродскую, идти через 

город, в котором не знаешь, откуда ждать пощёчины, никуда 

не смотреть и нигде не задерживаться, а закрыв за собой 
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дверь, сплюнуть оттого, что жизнь обескровлена и 

непрочна. 

Всякий раз, видя в окне шаги по гравию или 

беззвёздный резиновый саван на колесе, считая злотые, а 

потом ступени к двери, за которой тьма ползёт по площади, 

всякий раз мы боялись никогда не встретиться за тем же 

столом, но безразлично шли до дома в улицах, 

раскрывающих сговоры пулей. Случалось спрашивать себя, 

чем будет жизнь, если однажды в полдень, идя по 

Рыночной, мы увидим нашу подворотню, схаркивающую 

кровью и дымом, с раскуроченным хребтом из шлямок. 

Пожалуй, жизнь стала бы той, что рисуют нам книги, – 

двадцатигрошовой лотереей, бесконечной нечаянностью, 

презирающей привычки и схемы. Тогда улицы простояли бы 

весь вечер пустыми, каждый думал найти себе угол, в 

котором, спрятавшись, легко представить, как напоследок 

расстёгиваешь ремень и складываешь монеты у кроватной 

ножки. 

А потом оставалось бы проверить на своём виске 

хвалёную точность кольта. 
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МИХАИЛ ВАТОЛИН 

Склеить белые тапочки 

Маленькая деревянная церковь полна народу. 

Напротив меня, выстроившись в два ряда перед гробом, 

стоят друзья моего дяди; моего единственного дяди, над 

телом которого, с противоположной стороны от 

приглашённых, в гордом одиночестве возвышаюсь я, 

последняя представительница своего рода. 

Батюшка бродит вокруг гроба с кадилом, изредка 

возглашая: «Аминь!», на что состоятельная часть 

поминающих откликается, крестясь и сверкая золотыми 

перстнями, а часть, состоящая в большинстве своём из 

неимущих атеистов, неосторожно приглашённых мной для 

прощания в церковь, упрямо молчит. Первое время я с 

удивлением наблюдаю за их курьёзным поведением, но 

затем, погружаясь в печальные раздумья, вслушиваюсь в 

молитвы стоявших недалеко от меня певчих. 

Очень скоро голос одного их них привлекает моё 

внимание. Я выделяю его напев из всего хора, наслаждаюсь 

не только светлыми стихами, но, в большей степени, ярким 

тембром, силой вокала, который как-то неожиданно 

напоминает мне застольные песни моего дяди, хотя дядя 

басил и часто фальшивил, а мужчина церковного хора 

обладает прекрасным баритоном, искусно попадающим в 

ноты. 

Плывя на волне молитвенной песни, я невольно 

поглядываю на хор, выискивая взглядом обладателя 

чудесного голоса. Велико моё изумление, когда я понимаю, 

что голос принадлежит совсем молодому певчему, 

безбородому юноше, с закрытыми глазами увлечённо 

молящемуся за упокой души моего дяди. 
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Этот голос часто грезится мне, особенно зимними 

ночами, когда холод добирается до моего тела сквозь 

тонкую шерсть одеяла. Тогда я вспоминаю аромат мёда от 

восковых свечей, напев, чарующий и успокаивающий 

одновременно, и одухотворённое лицо юноши, чьи черты 

для меня размыты, расплывчаты, позабыты… 

Иногда картины тех похорон являются летом, в 

предрассветной духоте южных сумерек: мне снится блеск 

золота и камней в массивных перстнях, упитанные лица их 

владельцев, подбородки, в исступлении задранные к 

потолку церкви; серая толпа атеистов, напротив, печально 

глядит на гроб, опускает глаза себе под ноги, исподлобья 

зло косится на иконы и на меня, на меня... Я неизменно 

ловлю их мрачные взгляды, не осуждающие, но удивлённые, 

будто всерьёз задающие мне невнятный вопрос. 

Эти глаза, будто очи, сошедшие с ликов икон, глядят на 

меня с лиц атеистов, отражая тусклое свечение лампад.  

Очи праведников – порицающие, неумолимые в своей 

правоте. Я бегу от них в безумные алкогольные сны, 

скрываюсь в кокаиновую нирвану. В реальной жизни я 

больше никогда не была в той церкви, и лишь однажды 

чётко вспомнила лицо певчего с красивым баритоном.  

Это случилось уже после того, как следы моего дяди 

истлели в кладбищенской земле, после того, как я забрала из 

крематория урну с чьим-то прахом, скрывающим 

контрабанду, и осознанно пронесла её через две таможни; и 

уже после того, как сверкающие драгоценными камнями 

перстни украсили, наконец, мои руки; и даже после того, 

как драгоценные перстни с них исчезли. 

В день, когда воспоминания о юном певчем из русской 

церкви нахлынули на меня, я стояла в центре Куэрнавака, 

нарядно украшенного в честь празднования мексиканского 

Дня Мёртвых. Над полными запахом ладана людными 

улицами и площадями города висели яркие нити 
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искусственных цветов и фруктов – гирлянды, пронизанные 

грустными поминальными песнями, духом текилы и пива. 

Я стояла на площади, недалеко от входа в собор, среди 

пёстрого неба гирлянд, и вслушивалась в далёкое эхо, 

проступающее сквозь гитарный перезвон площадных 

музыкантов. Красивый баритон выводил затейливый 

мексиканский плач, заглушаемый нестройным топотом ног 

и мрачным гулом пьяного города, а я вслушивалась этот 

баритон, в ноты его песни, изредка долетающие до меня 

будто из прошлого – словно из моей молодости доносился 

до меня звук и запах маленькой деревянной русской церкви, 

полной народа, света и скорби. И мне хотелось плакать – 

реветь, как в детстве, от отчаяния и жалости к себе.  

Рыдать посреди празднования Дня Мёртвых, рыдать о своих 

печалях в небольшом мексиканском городе, наряженном в 

честь мертвецов, возвращающихся к родным раз в год.  

Но рыдать мне, бросившей своих мертвецов там, за 

морями, горами, лесами, здесь, где мертвецам посвящают 

праздники и украшают города, я не могла; и просто тихо 

плакала, слушая близкий голос далёкого прошлого. 

Голоса среди ночи растворяют застывшую тьму 

Морелоса жёлтые отблески длинные тени укутай меня 

теплее  

во сне нет сна он тягуч как запах ладана из открытых 

церквей мёртвые не приходят к уснувшим живым к плохим 

живым 

у вас недостаточно, пол грамма не больше  

por favor mas 

тишина, тишина 

сеньорита вам плохо? 

Там берёзы и тишина 

*пожалуйста, можно ещё (исп.) 
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СТЕПАН ОПСКУРОС 

Выйди из себя и зайди нормально  

Пронзительная пустота. Земля прекрасна и гола, как 

бильярдный шар. Пустая болванка, ожидающая руки 

Мастера… 

…Океан плавно перебирал струны волн, исполняя 

музыку прибоя. Да, никогда он не исполнял ничего другого, 

даже и не задумывался о том, что она одна и та же, других 

для него просто не существовало. Он единственный, 

кажется, сохранял спокойствие, и, наверное, только оно 

удерживало всех присутствующих в рамках адекватности. 

– Карта не идёт, – с досадой процедил сквозь зубы 

Шива, нарушив неприлично затянувшееся молчание. 

– Не скажи, – с долей иронии произнёс Люцифер. – 

Всё складывается как нельзя лучше. 

– Армагеддон не козырной туз, параллели здесь 

неуместны, – тихо произнёс седой старик в красном 

кафтане, взглянув на задумавшегося Люцифера. 

– Да и так нервы ни к …чёрту, – поперхнулся 

последним словом Иегова. 

 Разговор явно не клеился и снова эдемскую идиллию 

нарушали лишь тихий шелест одежд да мягкие шлепки 

игральных карт о стол. 

– Как-то оно будет? – задумчиво глядя вдаль, произнёс 

старик в красном. 

Он, Кетцалькоатль – кого же угораздило обозвать его 

таким словом? – да Старуха С Косой были следующими на 

очереди. «Подкидной дурак на вылет» всё же лучше пустого 

безделья, колючими мыслями царапающего мозг. 
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Ожидание, затаившись, перебирало мягкими 

кошачьими лапами, готовясь вцепиться когтями реальности. 

– Твоя взяла, – с досадой бросив на стол карты, 

произнёс Зевс. 

Люцифер довольно потирал руки: 

– Надеюсь, в будущем удача опять будет на моей 

стороне. 

– Ты не можешь знать этого наверняка, быть может, с 

приездом всадников она отвернётся от нас всех, – тихо, 

чтобы не выдавать волнения в голосе, сказал Будда. 

– Я их слышу! 

*** 

Стрелой рассекая космическую пустоту, 

Рождественская упряжка во главе с красноносым Рудольфом 

во весь опор мчалась к дому, к родной планете, 

восстановленной после Армагеддона. 

Доставка. Частным извозом им ещё заниматься не 

приходилось. Олени, поразмыслив, решили не изобретать 

колеса и легко, на крейсерской скорости, съедали световые 

годы расстояний. 

*** 

…Игра тут же была позабыта. Все взгляды провожали 

хвостатую комету, плавно снижающуюся по пологой 

спирали. 

С музыкой и звоном колокольцев сани «приэдемились» 

неподалёку. Рудольф, чуть сконфузившись от чрезмерной 

концентрации Высшего присутствия, выложил на стол 

пачку накладных. 

– Кто расписываться будет? 
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– Черкани, – лысый круглолицый в красно-оранжевом 

балахоне локтем толкнул мускулистого бородача в хитоне. 

В санях, до сего времени тихих, появилось какое-то 

движение. В красной шубе явно не по размеру, отороченной 

белым мехом песца, из саней вышло-вывалилось существо. 

– Вот такой вот образец… – Протяжно произнёс 

Рудольф, пытаясь растопить, казалось, совсем заморозившее 

всех напряжение. – Любите и жалуйте. Может, с этим 

удачнее выйдет. 

Зелёное существо с непропорционально большой 

головой и крупными тёмными чуть раскосыми глазами 

внимательно смотрело на собрание, слегка покачиваясь под 

весом непривычной одежды. 
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ЕВГЕНИЙ САВИНКОВ 

Мимимиграция  

В тени мёртвого дерева валялась игрушка – смешной 

толстый лемур, раскинувший тонкие лапки. 

С лемуров всё и началось. Предприимчивые умники 

вывезли их с тропических островов и начали разводить, 

утверждая, что после проделанной селективной работы 

получились идеальные домашние животные, милые 

настолько, что завоюют любое сердце. 

Впервые о неизвестной болезни заговорили сразу 

после первой эпидемии, неожиданно угробившей половину 

лемуров в разных частях страны. 

Учёные рапортовали об антидоте и оказались правы 

лишь отчасти. Антидот помогал только от штамма вирусов, 

остававшегося в лемурах. Второй штамм, среагировавший 

на изменение среды, перебрался в людей. Видимо, люди 

понравились ему больше. 

Кто во время второй эпидемии, начавшей свою жатву с 

детей в возрасте от трёх до пяти лет, назвал его мимивирус? 

Вирус-мимик, умеющий в течение немыслимо короткого 

срока мутировать, маскироваться под бактерии, под 

лейкоциты и ведущий себя как разумное существо? 

Мимими… кажется, так говорили раньше дети… когда 

пытались выразить умиление… 

Лекарства не нашлось, зато нашлись запущенные ещё 

в мохнатые восьмидесятые орбитальные нейтронные 

пушки, способные наносить удары пучками излучения 

локально. 
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Локально относительно Славной Метрополии, 

квадратами два на два километра, стерилизуя землю, убивая 

всё живое, пронизывая сталь, армированный бетон и 

пластик. 

Как мне объяснил Умник, забрёдший как-то глубокой 

ночью, пока Низа пребывала в полусне, расчёт был на то, 

что быстрые нейтроны быстро рассеиваются, не оставляя 

очагов радиации, лишь убивая всё живое. 

Мимивирус, скрытый в наших телах, посмеялся над 

расчётами людей, решившихся отдать приказ. 

«Кто его знает, какие процессы были запущены, – 

гудел Умник, поблескивая фасетками глаз, – но благодаря 

этому мы живы, в конце концов». 

Низа тогда зашевелилась, и Умник сбежал, боясь её 

реакции, а я снова попытался вспомнить, что 

предшествовало сну. Если Умник прав и приговорили 

только живое, то сколько мы спали? Почему я знаю о 

событиях, случившихся до нашего сна, но не могу 

вспомнить ни одной картинки, ни одного лица, только 

пустые понятия, символы, бегущие по подкорке, не несущие 

образов? 

Низа замерла, опустив голову. 

Из чьей руки он выскользнул?  

Прах, оставшийся от его владельца, впитали дорожные 

плиты? 

Когтистая лапа, покрытая искрящимися чешуйками, 

меняющими цвет, сомкнулась на животе плюшевого лемура. 

Коричневая шерсть вся в грязи, один пластмассовый глаз 

потерялся, но Низа прижала его к груди и что-то зашептала. 

Я невольно прислушался, пытаясь разобрать звуки, со 

свистом протискивающиеся через частокол острых зубов. 
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– Какая прелесть. 

Прелесть. Я закрыл глаза, пытаясь хоть на секунду 

вспомнить… хотя бы представить себе, как она выглядела 

раньше. 

Низа прижалась ко мне сзади острыми краями чешуек, 

горячая, шершавая. 

Тягучей волной полились мысли, как запись, 

сделанная сломанной матрицей разбитой камеры. 

Солнце завалилось за зазубренный горизонт и 

обветшавшие башни. 
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ВАДИМ АЛЕКСЕЕВ 

Шоколадный Иуда 

Иуда из племени лемба сидел на берегу Лимпопо, и 

лениво дочитывал книгу, подаренную в местном пабе 

каким-то христианским проповедником. На обложке сияли 

золотом крест и надпись – «Новый Завет». Закончив чтение, 

Иуда отложил книгу под пальму и в задумчивости потыкал 

палкой проплывающего мимо сонного крокодила. Крокодил 

приоткрыл один глаз и укоризненно глянул на темнокожего 

правоверного. 

– Да, так будет правильно, – со вздохом решил Иуда, 

поднялся и отправился в хижину рабби Якова. 

– Заезжий миссионер распространяет ересь, 

посмотрите, что он мне дал. 

– Ой-вэй, Иуда. Я с тебя-таки удивляюсь.  

Ну, пришёл гой со своим христианством, и что – ты 

думаешь, за ним прибежит толпа диких крестоносцев и 

станет нас вынуждать переходить в их веру? У нас тут в 

джунглях уже давно двадцать первый век, никого эта ересь 

не удивит, не напугает и не смутит, – улыбнулся раввин, 

поправляя на коричневой груди красивые бусы из ракушек. 

– Иди с Богом, а если ещё раз увидишь того жреца, то делай 

с ним, что хочешь. Но только не в шаббат. А шаббат завтра, 

так что поспеши. 

Пол Мейер, бродячий проповедник «Сторожевой 

Башни», висел высоко на пальме, крепко привязанный за 

руки и ноги к дереву, в позе распятого Иисуса Христа.  

Висел и тоскливо наблюдал, как его дорогую куртку из 

кожи бизона меланхолично пережёвывает крокодил, 

высунувшийся из зелёной ряски Лимпопо.  
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Солнце неспешно опускалось, окрашивая листву в нежные 

розоватые тона, а под пальмой сидел, скрестив ноги, Иуда и 

искал в «Талмуде» подходящую для случая статью Закона.  

Сам-то он знал, что сделал бы с гоем-пришельцем, но 

правоверность требовала соблюдения всех правил.  

На том стояла и стоит вера потерянного в Африке племени 

одного из колен израилевых. Во веки веков, да пребудет с 

ними Элохим.  
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МИРРА ТУМАНЯН 

Здесь вам не вход в выход! 

– Икай, икай, сыночка, не стесняйся. 

Медмама ласково хлопала Хрюгория по спинке и 

уходила, оставляя после себя запах котлет восьмого дня. 

Хрюга и не стеснялся. Обычно он икал во всю прыть, 

стараясь наикаться до вечера, пока не вернулся с работы 

медпапа и не заикал всех домашних до умопомрачения.  

Наш медпапа такой – уж если что и делает, то во всю мочь. 

А вообще наша семья обычная – медпапа, медмама, 

два медбрата и медсестра. Медпапа главврачит, пока не 

наступили выходные, а медмама присматривает за 

меддетьми – старшеньким мной, Хрюгорием (вы уже 

слышали, как он может задорно икать) и медсестрой 

Гамашей, а между делом ставит диагнозы. Понимаю, что 

ставить диагноз дело нехитрое – плюнуть и забыть, но мама 

так выматывается с нашей семейной икотой, что и такая 

нагрузка иногда сбивает её с ног. Придёт, бывает, медпапа 

наглаввраченный, а медмама в отключке лежит. Игла в вене, 

игла в ягодице, игла на пластинке в проигрывателе – 

никакая, короче. Мы, понятное дело, её жалеем: котлеты не 

едим, кисель не пьём, в окно не смотрим, чтобы её не 

расстраивать, а уткнёмся в тупой с правого конца гаджет и 

вермут потихоньку тянем – пусть родная наша порадуется. 

Ну и, конечно, дружно, по-семейному, икаем вслух. 

Но в тот день Хрюгорий занемог, и ему не икалось так 

же, как вчера и даже год назад. Он громко звал медмаму и 

просил две, а лучше три капельницы. Так просил, что 

медмама очередной пустячный диагноз поставила ребром, 

отчего её клиент, не опомнясь от изумления, сразу 

переставился из этого мира в иной.  
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Клиенты у медмамы вообще хитрые – рокируются каждый 

день: то одно им не так, то другое. Выкаблучиваются, в 

общем. 

Вот из-за неблагодарного клиента медмама и бросила 

бразды правления семьёй и отключилась. Пришлось звать 

Гамашу – она, как положено будущей медмаме, обязана 

знать, где зимуют раки и как ставят капельницы, особенно 

если их три. Но Гамаша застряла на принятии решения, как 

войти в новое положение, а потом выйти. Не простое это 

дело – войти в состояние медмамы. Вот войдёшь туда, а 

потом как выйти – в вестибюль, в кабинет или на пенсию?  

А медпапа, как нарочно, заглавврачил куда-то с коллегами в 

медбаню или в медполе или медлесом пошел – спросить не 

у кого, медмама же в отключке. 

Так что в семье нашей случился самый настоящий 

кризис, когда верхи, то есть медпапа и медмама, не могут, а 

низы, то бишь меддети, не знают. Да ещё и застревают где 

ни попадя. Так что вся эта канитель свалилась на меня.  

Я ж старший медбрат, вошки-вматрёшки, как-никак. 

Пришел я к Хрюгу, а он лежит такой весь розовенький, 

круглыми глазоньками луп-луп. Жалко беднягу. Вот я и 

решил его подбодрить: 

– Ах ты малюсенький поросёночек, – говорю, – кому 

тут капельничку поставить надо, а? Какому пупусеньке?  

Кто у нас тут розовенький бегемотичка? 

А он в ответ рукой машет, смеётся, пузыри пускает – 

весело, мол. Даже ножкой поддрыгивает. Вот мы с ним так 

всегда – соберёмся одни и давай друг дружке всякие 

умилительства говорить, а то возьмём и да и станем 

щекотаться – до слёз, знаете ли. Вот и сейчас я принялся 

Хрюгорьюшку за пухлые бочка щипать, а он прихохатывать.  

Про капельницы и позабыли. 
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И тут Гамашка привалила. 

– Опять, – говорит, – за сопли взялись?  

Нет чтоб как мы, медсестры: плётку, каблук, фуражку с 

козырьком вострым, да по спине, да по заднице, да в рыло, а 

на другой день собрались, синяки посчитали – и хорошо, 

всем спокойно, все весёлые. А вы сюсюкаетесь под одеялом. 

Тьфу! Ты медбрату капельницы ставить собираешься? 

Тут я вспомнил, зачем пришёл. Ещё бы не вспомнить – 

у Гамашки торчит плётка из кармашка. 

– Ой, – говорю, – а где вход-то для капельниц? 

Гамашка брови нахмурила, смотрю – плёточку в 

кармане уже теребит: 

– Ищи, икотнище пупыркорылое, сам, тебе медмаман 

сто девяносто два с половиной и одной четвертинкой раза 

показывала. 

А я послушный ведь. И не спорю. Но не помню. То ли 

тут вход, то ли здесь, то ли там. У медмамы всё быстро – 

пих-пах, тырь-пырь. Вроде как и смотришь, а не успеваешь 

понять, что, куда и откуда. 

Но Гамашка противная торопит ещё: 

– Давай-давай, шнель-шнель, – смотрю, а она уже и 

фуражку напялила и на ноги чёрные сапоги натягивает.  

Ой, думаю, ой-ёй-ёй. 

Ну и сгоряча воткнул первую иглу не глядя – одной 

рукой глаза закрыл, а другой воткнул. «А!» – крикнул 

Хрюгорий. «О!» – крикнула Гамаша. «Уф!» – отдулся я.  

Ну, думаю, была ни была, да и вторую тоже быстренько – 

тырь. «А-а!» – громче взвыл Хрюг. «Уф!» – отдулась 

медсестрица.  

Смотрю, фуражку даже сняла – пот со лба вытирает.  
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А я ж не смотрю, куда чего идёт, уже и в настроение вошёл, 

чувствую, азарт берёт. И третью, конечно, запузырил.  

Тут, слышу, Хрюгорий уже не своим голосом заорал, 

Гамашка меня плетью по заднице огрела. Я руку от глаз и 

отнял: Хрюг весь в красном чём-то вымазался, иглы с 

трубочками торчат почему-то из задницы, из спины и из 

пухлого Хрюгорьина бочка. 

Орет медбратец, значит, на меня, гинекологически обзывает, 

а медсестрица все пытается до моего носа кулаком достать. 

Всё, думаю, светит мне патологоанатомичка с её 

вонючими медбратьями. Но тут вернулся медпапа, стоит, 

икает, качается, глазами хлопает – соображает. Главврачить 

тяжело, особенно если всю ночь до утра. Наконец он свёл 

концы с концами, плюсы с минусами, ум вывел из-за разума 

и как заорёт: 

– Вы что, щукины меддети, вытворяете?  

Вошки-вматрешки, тудыть растудыть вашу стоматологию! 

Это вам не вход! Это вам выход! Тьфу! Это вам не вход в 

выход! Тьфу! Вынимать, твою ж медмать под кровать! 

Так все мои жизненные эксперименты накрылись 

медтазом. Если бы медмама вовремя не очнулась и не 

утащила медпапу котлетами задабривать, не знаю, где бы я 

был.  

Но что не икалось бы мне – это точно. 
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Марсианские сады 

С каждым днём на ветвях деревьев и кустарников 

зелень все больше и больше вылезала – неудержимо и 

нагло; трава пёрла, словно кто выпихивал её из земли. 

Птицы свиристели по утрам, закликая солнце, и оно теперь, 

несмотря на ранний час, свербило 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. 
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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 ещё чего похуже. 

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 исполнять 

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 за 

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 ведёрочкой на крыше вообще 

промолчим.  

 Потому Главные Шапконосцы Города крепко 

задумались, как быть, как вернуть народ на путь истинный. 
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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 всё хорошо.  

Правда, требовать выполнения гарантий у Хранителей дело 

не просто хлопотное, а очень опасное для свободного 

времяпровождения. Да и порядок и всё наилучшее всё 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, чего ему 

хочется – в смысле, населению. И всех-всех, почти, 

выслушивали. Население, как и положено и прилично, 

спрашивало у Главного Гаранта-Хранителя, что он ест или 

где отдыхает, как зовут его собачку и всё 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. 
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«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 могём», – 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 могём», – с пущей радостью 

ответствовал Афанасий Петрович. 

Сборы да подготовки к полёту 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 

бочку, 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 зелёной травы звезды на 

чёрном небе. Вот и задремали будущие поливальщики 

марсианских садов. Говорят, так до сих пор и спят. 

Так и летит сквозь тернии и звезды величественная 

ракета-носитель, посверкивая надписью на серебристом 

боку «Гражданская инициатива». 



Упоротая Книга 

62 

ЕВГЕНИЙ ОХАПКИН 

Устройство заштыривания 

– Эй, парень! Да, да, ты! Хочешь много легалайза? – 

Надрывно кричал с экрана невообразимо яркий и 

подвижный мужчина. Ник поморщился и хлопнул 

кредиткой по терминалу. Звук исчез, вместо него по экрану 

поползли буквы. Они то и дело меняли цвет, размер, 

порядок и направление, наползали друг на друга, 

спаривались и порождали новые, но странным образом 

текст не терял своего смысла. Ник завистливо вздохнул, 

огляделся по сторонам и вновь уставился на экран.  

До отхода ракеты оставалось полчаса, и, кроме как смотреть 

рекламу, делать было нечего. 

«Устройство заштыривания – уникальная разработка 

российских учёных! – гласил текст. – Впервые все ваши 

любимые вещества – под одной крышкой, в полном объёме 

и совершенно легально! Вы хотите покурить, а ваша 

девушка – нюхнуть? Нет проблем! У нас есть всё, от опиума 

до “синего чуда”, и всё необходимое для удобного и 

дозированного приёма! Шприц, трубка, ингалятор, маска, 

дорожки – никогда ещё кайф не был так удобен!  

Устройство заштыривания – всё, что вам надо в этой жизни! 

Только для вас – стандартные и индивидуальные наборы для 

всех, от начинающих до гуру мира удовольствий!  

Наши менеджеры с радостью помогут вам в выборе 

препаратов и доз и гарантированно подарят неземное 

блаженство всего за 150 кредитов в месяц! Это дешевле, чем 

месяц питаться в столовой! Это в сотни раз круче секса!  

Это безопаснее, чем перейти дорогу на зелёный сигнал 

светофора! Закажите сейчас и получите десятипроцентную 

скидку на годовое обслуживание! Дешевле – только даром! 
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Устройство заштыривания – с нами каждый ловит свой 

собственный кайф!» 

Ник рассеянно прикрыл веки, меняя трек в плеере, и 

задумался, в сотый раз, прокручивая предстоящий диалог с 

потенциальным работодателем. Что он, простой техник из 

Небраски, мог предложить могущественной корпорации 

«Легалайз»? Всего лишь идею, способную принести 

миллиарды кредитов ежемесячно. Осталось лишь 

правильно её подать... 

*** 

Старая Москва, 2057 год 

На улице было прохладно. Марк поёжился, сунул руки 

в карманы старенькой куртки, мигнув, увеличил громкость 

музыки в наушниках и побрёл к ближайшему телепорту в 

Терминал, расположенный на месте старой кирпичной 

стены, окружавшей Дом Президента в те времена, когда 

Москва была столицей Украины. Или России – Марк не 

очень разбирался в истории до Переворота. Его больше 

интересовала техника, особенно новое её направление: 

импланты. Свой первый имп он поставил ещё в пять – 

думал, если в ноги вживить движки от детских ракет, можно 

летать. Оказалось – можно, только отдельно от ног.  

Марк тогда придумал, как это исправить, но хомяк не 

дождался – умер. Пришлось отдать его соседской собаке, а 

её хозяйке, Майке – новый набор «Марс-2040», чтобы 

никому не рассказала.  

Да, Майка... Марк нащупал в кармане коробочку и 

грустно усмехнулся. Майка всегда умела добиваться своего 

и при этом быть лучшим другом на свете – даже несмотря 

на то, что девочка. И убеждать других тоже умела... 
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*** 

– Я тебе нравлюсь? – Майка откинула с лица волосы и 

взглянула на Марка.  

– Конечно, – юноша потянулся поцеловать подругу, но 

она увернулась и, взяв с трюмо коробочку, подала её Марку. 

– Тогда держи. 

– А что это? – юноша с любопытством посмотрел на 

коробочку. – «УЗ-2020».  

Усилитель запахов? 

– Нет, – Майка улыбнулась и нажала на одну из кнопок 

устройства. Тут же его крышка чуть сдвинулась, открывая 

отсек с белым порошком. 

– Это кокаин. В Сети сказано, он даёт энергию и 

притупляет боль. А ещё, – Майка неспешно сняла платье, – 

если его вдохнуть, можно трахаться сутки без перерыва. Так 

я тебе нравлюсь? 

Марк обвёл глазами её тело, улыбнулся и хищно 

вдохнул в себя порошок. 

*** 

Через месяц после того случая Майка умерла.  

Не рассчитала дозу, приняла больше, чем могла выдержать, 

и во время очередного оргазма свалилась Марку на грудь, 

при этом так сжав его внизу, что он кончил прямо в неё, не 

успев ничего понять. Так они и лежали, пока она не остыла 

– и пока не прошёл кайф у Марка. С тех пор он и таскал с 

собой «УЗ» – как выяснилось, «Устройство Заштыривания», 

порождение эпохи Переворота, принёсшего с собой не 

только политическую, но и личную свободу. Эта коробочка 

вмещала в себя самые популярные в то время наркотики и 

все способы их употребления – шприц, косяк, мерку...  
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«Каждый ловит свой собственный кайф», гласил рекламный 

слоган в ролике, который они с Майкой откопали в архивах 

Сети. Тогда эта фраза показалось им забавной и очень 

правдивой – ведь свой кайф они поймали...  

Марк вздохнул, погладил коробочку по крышке и, 

подмигнув, сменил трек. Сегодня у него ещё есть дела: Билл 

из Майами попросил его подменить, пока он слетает в 

Лунополис забрать какие-то бумаги. «Дичь какая, – подумал 

Марк, – XXI век на дворе, люди на Луне живут – а до сих 

пор от бумаг не избавились. Бухгалтерия не позволяет, 

видите ли...» 

Телепорт мерцал зелёным – свободно.  

Марк остановился, давая камере опознать себя, пару раз 

прищурил веко, меняя треки – и вошёл внутрь кабины, 

подпевая древней записи: 

– Rape me… 
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НИНА АБРАМОВА 

Ничто, нигде, никогда  

Мари открыла глаза, посчитала синие лилии на 

потолке и внезапно осознала, что находится в другой 

оболочке. Прежнее тело осталось далеко, в спальне с 

геометрическими узорами. Зажмурившись, она попыталась 

вспомнить прошлую жизнь. Смутные силуэты возникли в 

сознании, но буквально на пару секунд. Девушка встала, 

прошлась по белоснежной комнате с синими подушками, 

дошла до двери и дёрнула за ручку. Та распахнулась, и Мари 

проследовала по белому коридору, рассматривая на стенах 

фотографии красивой молодой девушки с рыжими 

волосами. 

Дошла до элегантной лестницы и спустилась на 

первый этаж. Тут стены были девственно чисты – ни одной 

картины или фотографии. Девушка услышала шипение 

масла на сковороде и аромат свежезаваренного кофе.  

Дошла до входной двери, но та была заперта, а ключ 

отсутствовал. Мари направилась на запахи 

приготавливаемой пищи. 

На кухне её встретил мужчина приятной наружности. 

Он улыбнулся и пригласил сесть за стол. 

– Сейчас, дорогая, будет готов завтрак. 

– А кто Вы? – Произнесла девушка. 

– Луиза, ты дурёха, – ласково сказал мужчина. – Я – 

Жан, твой муж. Мы женаты пять лет. 

Мари точно помнила, что она не Луиза. Посмотрела на 

безымянный палец левой руки и обнаружила обручальное 

кольцо. Повертев, сняла его. Под ним была лишь небольшая 

выемка, словно кольцо надели неделю-две назад.  
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Жан поставил на стол омлет с сосисками и кофе, поцеловал 

в щёку и сел напротив. Девушка надела под столом кольцо и 

принялась за еду, ощущая невероятный голод. 

Жан смотрел на неё и безумно улыбался. Потом он 

изменился в лице, достал салфетку, вытер висок Мари и 

быстро спрятал в карман. Но девушка успела разглядеть 

алую каплю. Есть перехотелось. Мужчина это заметил: 

– Такое бывает, дорогая. У тебя была черепно-мозговая 

травма, но всё уже прошло. Теперь всё прекрасно, поверь 

мне. Мы вместе, а то, что было до нас – это ничто, 

случившееся нигде. Оно не произойдёт больше никогда. 

– Я хочу в туалет, – голос Мари дрожал. 

– Не бойся меня, Луиза. Я же твой муж. Пойдём со 

мной. 

Они направились в ванную. Жан остался снаружи и 

запретил девушке запирать дверь, прикрывшись лживой 

улыбкой. Мари увидела в этой маленькой комнатке 

небольшое заколоченное окно. Её охватила паника, ведь 

только сейчас она поняла, что все окна в доме закрыты. 

На стиральной машинке лежала газета недельной 

давности. Мари развернула её и на первой же полосе нашла 

фото рыжей девушки с фотографий наверху. Заголовок 

гласил, что пропала некая Мари Бассе. Родные просят всех, 

кто имеет хоть какие-то сведения о ней, позвонить по 

номеру. Последний был аккуратно вырезан. 

Мари-Луиза отложила газету и подняла зеркало, 

лежавшее на раковине. В нём отразилась хорошенькая 

девушка лет шестнадцати с волнистыми рыжими волосами. 

По её веснушчатой щеке бесшумно скатилась слеза. 

– Луиза, дорогая, всё в порядке? – голос был 

раздражённый. 
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– Да. 

Девушка ещё раз взглянула в зеркало, изменилась в 

лице и отстранённо прошептала: 

– Ничто, нигде, никогда. 

 

Мир, который живёт во мне 

– Мне кажется, я выбрала не ту сторону. 

– Сторону зла? 

– Нет, определённо нет… – она взяла небольшой 

блокнот и ручку, лежавшие на столе. – Понимаете, нет зла 

или добра… Мир существует в некотором пространстве, 

которое не имеет определённостей. Всё абстрактно. Нет 

правил и требований. Есть просто Жизнь и её течение, 

судьбоносные решения и последствия выбора, не более 

того. 

– И Вы сделали неверный выбор? 

– Тоже нет. Любой выбор является верным, потому что 

вы его выбрали. 

– В чем же заключается ваша ошибка? 

Она нарисовала квадрат с кругом внутри. 

– Понимаете, я так вижу Вселенную.  

В виде квадрата, имеющего некие границы дозволенного, 

скажем так. Но для человечества края Вселенной настолько 

далеки, что кажутся безграничными. Круг – наш мир, 

называемый планета Земля. Он соприкасается с границами, 

но никогда не пересекает их. Вы понимаете, доктор? 

Он взглянул на рисунок. Кивнул. Он понимал. 
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– Наши поступки являются выбором, который мы 

осознанно делаем. Мы находимся в этом кругу, каждый 

человек – точка на данной плоскости, – она поставила 

множество точек в кругу. – Точек настолько много, что 

некоторые дотрагиваются до других, образуя подобие 

отношений. Тогда поступки каждой из точек становятся 

общим решением. Ведь так? 

– Так. 

– И тут появляются стороны. Они все верны, и ни одна 

не является злой или доброй. Просто стороны. Будто два 

участка дороги для пешеходов, между которыми находится 

проезжая часть. Можно перейти на одну сторону, затем на 

другую. Но перейдя на какую-то из них, ты идёшь как бы 

назад, в обратную сторону. Она и есть не та.  

Она не плохая, просто ведёт к прошлому. 

– Но как стороны связаны с общим решением 

сросшихся точек? 

– Обычно, чтобы перейти на сторону, нужно двое. 

Необходимо держаться за руки, чтобы не потеряться среди 

бесконечного потока машин на проезжей части. Выбор 

стороны – это движение, которое и есть Жизнь. Движение, 

совершаемое двумя точками, ибо Жизнь есть Любовь.  

Но некоторые из точек любят целенаправленно выбирать 

сторону, которая является не той, ведущую к прошлому. И, 

если вторая точка не желает этого, происходит нечто… 

печальное. 

– Что же? 

– Каков был Ваш первый вопрос, доктор? 

– Почему Вы убили мужа?.. 

– Ответьте на него, доктор. 
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– Потому что он был точкой, выбравшей не ту 

сторону? 

– Возможно. 

– Но Вы сказали, что это Вы выбрали не ту сторону. 

Внезапно она вырвала страницу с рисунком из 

блокнота и смяла её, кинув на пол. 

– А ещё существует сторона вне Вселенной, разума, 

границ и точек. Сторона безумия, доктор. 

– И Вы выбрали её, поэтому находитесь в данной 

клинике? 

– Я нахожусь здесь потому, что выбрала сторону 

точки, идущей в будущее. А вот остальные точки решили 

парить в пространстве сумасшествия.  

 

С чего Вы взяли, доктор, что всё, что вы делаете каждый 

день, является нормой? Возможно, безумие – водить по 

зубам щёткой. Или проливать на голову жидкость, смывая её 

струёй воды. 

– Эта теория уже обсуждалась многими.  

Тот же Коэльо говорил о ней в книге «Вероника решает 

умереть». 

– Забавно, да? Оказаться на месте литературных 

персонажей? 

– Итак, давайте вернёмся к главному вопросу.  

Без всех этих сторон и глупостей. Зачем Вы убили мужа? 

– Иногда, всего на мгновение, Жизнь становится 

просто жизнью, Любовь превращается в одиночество, а 

любой выбор не имеет значения. Именно тогда мы 

поступаем так, как велит наша сущность. 

– Это она велела убить мужа? 
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Она снова нарисовала квадрат, закрасила его ручкой, 

насколько это было возможным, после чего отложила ручку 

в сторону. 

– Смотрите. Это то пространство, где всё хаотично.  

В нём живёт смерть. И я убила мужа, потому что он разбил 

мою любимую тарелку. 
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ЛЮБОВЬ ВОЩЕНКО 

Одна голова хорошо, а две – мутант  

 Странный сон мне сегодня привиделся.  

Мерзкий и страшный, как фильм ужасов.  

Будто моя голова рожает. Да ладно, сам бы не поверил, но 

ведь это сон. А роды-то, боль одна, я всё прошёл – схватки, 

как положено у баб, головой прочувствовал. Когда кости 

черепа раздвигались – искры из глаз сыпались. Часа три 

маялся, затем темечко раскрылось и из моей бедной 

головушки, попискивая и повизгивая, вывалилось 

новорождённое создание. Минут на двадцать я отключился, 

голова моя в это время вернулась в прежнее состояние, 

кости черепа сошлись, темечко закрылось. Как будто ничего 

и не было.  

Очнувшись, я увидел то, что родил – точную копию своей 

головы. Ксероксно сработано. И волосы такие же рыжие и 

кудрявые, и глаза голубые, и взгляд суровый, и брови 

мохнатые, и щеки впалые, и губы полные, и щетина такая 

же. Но только одна голова, без шеи. 

Выкупал «чадо», высушил феном, на подушку 

положил. Заревела голова, противно губы растягивая. 

– Чего, – спрашиваю, – ноешь? 

– Соску давай, – моим голосом отвечает. 

– Нет соски, – говорю и показываю руки. 

– Сигарету давай! 

– Сейчас, размечтался, сосунок! – ехидно цежу сквозь 

зубы, нервно шарю по карманам и, о, счастье, нахожу соску. 

Сосёт стервец, причмокивая. Можно отдохнуть. Чего это я 

так устал?  А, роды-роды, продолжение породы.  

Падаю на диван, засыпаю... 
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 Кто-то лижет моё ухо. Просыпаюсь, понимаю, что это 

не сон. Голова на подушке хнычет: 

– Есть хочу. 

Чем же кормить моё чудо-юдо? Спрошу, авось ответит. 

– Радость моя, чего изволите? 

– Глупый ты папа-мама, посади меня перед 

телевизором, рядом комп поставь, включи.  

И чтоб интернет был. И не мешай мне завтракать-обедать-

ужинать. Сам можешь погулять часов десять. 

– Как же ты без рук будешь общаться с компом и 

телевизором? – удивляюсь я. 

– Телепатически! Радость твоя справится, не 

расстраивайся. 

Я сопротивляться не стал, пошёл к сердобольной 

соседке, где застрял на сутки. Когда вспомнил, что дитё 

одно дома, вздрогнул. А как возвращаться не хотелось. 

Пришлось. Долг отцовско-материнский выполнять надо. 

Залетаю в квартиру. Чадо моё спит на подушке. Рукой 

проверил под ним. Сухо. Не обоссал. Да чем ссать то, 

писюна нет, одни слюни. Тихо крадусь из комнаты, чтоб не 

разбудить, а он мне: «Bonjour!» 

У меня челюсть от удивления замыкает, хочу её 

отвесить, но «Bonjour» не даёт. Понимаю, что это «доброе 

утро», слышал когда-то, а оно мне опять: «How's tricks?» 

Я упал в кресло. Удивление моё выросло до потолка, 

растеребил его, сложил подушечкой и под зад, пусть тоже 

поудивляется. А голова моя новорожденная и по-китайски, и 

по-еврейски, и... короче, пока меня не было, она 20 языков 

выучила, закончила несколько институтов, виртуально 

побывала во всех странах мира, заработала в интернете 

миллионы денег и положила на мой счёт, который сама и 
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открыла. Долго мой Колобок передо мной несуществующие 

пальцы гнул. Сначала доказывал, что одна голова хорошо, а 

две лучше. Что мы с ней теперь заживём, как сыр в масле, 

что ничего вдвоём не страшно и любая хрень нам по плечу. 

Я удивлялся и соглашался. К вечеру моя вторая голова 

начала доминировать надо мной. Я чувствовал себя полным 

идиотом. 

– Я, – говорит, – к утру прирасту к твоему темечку, и 

тело наше будет двухголовое. Ты без меня никто, ума у тебя 

как у мочалки, а я без тебя не мобильна. Вместе, – мечтала 

голова, лежа на подушке, – мы будем править миром. 

Ночью я прокрался в ванную. Смотрел в зеркало и 

представлял себя двухголовым. Одна голова хорошо, а две 

монстр. 

– Я буду монстром, завтра, – с ужасом шептал я. – Ни 

за что! 

 Из комнаты послышалось чавканье. Колобок сосал 

соску. 

– Подавился бы ты мне на радость, – мелькнуло в 

мозгу. 

И ведь подавился. Я почему-то испугался, подбежал к 

нему, а он, знающий 20 языков и почти всё на свете через 

комп, лупит глаза на меня, а сказать ничего не может. 

 Я соску выковыривать не стал. Так и помер у меня на 

руках. От радости я проснулся. 

Утро было необыкновенным, солнечные лучики мягко 

расхаживали по комнате, затем прыгали по кровати, немного 

и я с ними попрыгал. Замечательно, как в детстве! Потом 

мы все вместе пошли в ванную, я принял душ. Солнечные 

друзья побрили и причесали меня. Предложили глянуть в 

зеркало, авось понравятся их старания. Я разглядывал себя, 

вспоминая ночной сон.  
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Но что это? Замечаю на голове, где темечко, большую 

шишку. Шишка растёт. Чувствую, что-то там шевелится. 

Может, я сплю? Одна голова хорошо, а две лучше? Срочно 

на аборт. К какому же врачу записаться? Не хочу быть 

монстром. Я хочу успокоиться, дайте мне соску, включите 

телевизор, компьютер. А-а-а-а-а!.. 
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ВАЛЕРИЙ ТАРАСЕНКО 

Поступок три тысячи 

– Граждане, сюда нельзя! – Кузькин со страхом 

смотрел на скопление непонятных личностей. 

Толпа приближалась, страшная в своём молчании. 

– У, злыдни! – зажмурившись, Кузькин метнул в 

угрюмую биомассу будильник. 

На подлёте к ней тот зазвенел. 

Кузькин открыл глаза, вытирая со лба капли обильного 

пота. 

Звенело в прихожей. 

За обшарпанной дверью стояли две старушки, чем-то 

похожие на эту самую дверь. 

– Издрастуйте, – они синхронно улыбнулись, отчего 

сходство с входной дверью усилилось и прибавилась некая 

схожесть с Кузькиной тёщей. 

Вздрогнув, он взмахом руки отогнал видение не на 

пороге помянутой. 

– Мы свидетели из Рода Свидетелей женского рода. Не 

хотите ли посмотреть видеоролик на ютубе с нашим 

участием? – спросила первая дверь. 

– Берём недорого, – закивала фиолетовым париком 

вторая. – Можно чеком или кредитной картой. 

Кузькин не хотел. 

Движимый чистейшей любовью к человечеству 

вообще и к этим явлениям в частности, он вручил им 
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невесть откуда взявшуюся в руке кредитку чёрного цвета с 

нарисованной виселицей. 

– Какой, однако, странный банк, – сказала первая из 

входных дверей, отсчитывая сдачу и откланиваясь. 

Окончательно проснулся Кузькин на кухне. 

Среди остатков зеленоватой ливерной колбасы, 

аккуратно нарезанной накануне алюминиевым 

транспортиром и нежно-коричневых пакетиков чая, 

эстетично примотанных нитками к чайным ложкам, грязнел 

обрывок газеты. «Диссонанс» – подумал Кузькин. На 

обрывке почерком Надюхи было написано: «Развивайся, 

урод. Иначе пиздец». С чего развиваться и за что иначе, 

написано не было, оставляя за последней точкой завесу 

присущей Надюхе женской тайны и загадки. 

Кузькин смахнул слезу, закрыл, с трудом открытые 

незадолго до этого, глаза и всё вспомнил. 

Его Надюха, его цветочек, в очередной раз навсегда 

съехала к ейной маме. Сквозь пелену горьковатых слёз он 

увидел вчерашний (вчерашний ли?) день: разноцветную 

цыганку, уговорившую его незадорого купить раскраску-

путеводитель по бездорожьям табора с цветными 

вставками; участкового инспектора Макарова с бабой 

Клавой из пятой квартиры, танцующих в ихней с Надюхой 

кухне вальс под скрип бутылочных осколков под ногами. 

Кузькин посмотрел на фуражку в мусорном ведре и 

потёр челюсть. 

«Вот оно что!» – осенило его. 

В остатках засаленной и помятой газеты ни о каких 

вальсах статей не было. Но достойной заменой, на взгляд 

Кузькина, были объявления о лекциях в бывшем Доме 

пионеров через дорогу и в благотворительной столовой за 

углом.  
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Валяющийся на полу отрывной календарь за 1985-й год, 

после нехитрых арифметических действий в уме, 

услужливо подсказал, что лекции будут сегодня. Названия 

обещали слушателям неимоверный духовный рост в 

ширину быта и в глубину интеллекта: «Забавный 

штангенциркуль или секреты ухода за аквариумными 

рыбками» и «Молоток в шахматах. Последний довод 

гроссмейстера. За и против». 

Кузькин не мог однозначно сказать, развитие в какую 

сторону понравится его цветочку, но, решив, что подумает 

по дороге, закрыл за собой входную дверь. Дверь, с 

нарисованной участковым инспектором Макаровым, 

улыбкой. 
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СЕРГЕЙ КОСЬЯНЕНКО 

Вдруг откуда ни возьмись 

ниоткуда не взялось  

Расскажу тебе былину, а может даже сказку, но всё без 

обмана. Буду сказывать так, как есть. 

Жил один парень: лет семидесяти, стройный, 

широкоплечий, горб с аршин, под мутными глазами 

розовые, морщинистые щёки и покладистая, грязная борода 

до пояса. Воду не пил, а только отборное вино из червивых 

груш и яблок, им же и питался. Из-за этого парень был 

очень умным, ну – ума палата, а жена без халата. Правда, у 

нашего жены не было. Ушла ещё в младенчестве. 

Итак, умный парень – старый дед, звали его Егорка, 

решил открыть тайну бытия. Он подумал: «Как я, такой 

умный, не знаю смысла жизни и откуда всё взялось?» Стал 

Егорка искать истину на дне кружки, из которой пил и ел. 

Выпил одну – не нашёл, вторую – не нашёл, третью – что-то 

блеснуло. 

– О, Троица! Одна голова хорошо, а три круче! Не зря 

в старину мудрецы были. Хотя, нет – дураки. Зачем всем 

Горынычам бошки поотрубали?  

Теперь умного днём с огнём не найдёшь. 

 Тут другой парень – дед Вовчик – ему говорит: 

– Зря ты так! Змей – он и в Африке Змей, а вот 

батюшка говорит, что Бог есть. 

А Вовчик, надо сказать, был ещё тот верующий!  
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Он был паломником: ломал железные ограды на 

монастырских кладбищах и сдавал в металлоприёмку, на 

вырученные деньги ел и пил отборное вино вместе с 

Егоркой. 

– Если бог есть, то где он? – заметил интересный 

вопрос на дне четвёртой кружки Егорка. 

– Везде, – икнул Вовчик. 

– Ну, ежели тока там. Потому я его не очучаю? Мне ни 

холодно, ни жарко от того, есть он или его нету! 

– Ах, так! – воскликнул Бог и погасил Солнце. 

 

Теория самозарождения  

В начале Ничего не было, даже самого начала не было. 

Потом появилось Ничего и стало думать, а поскольку 

думать было нечем, ведь у Ничего ничего не было, то 

додумалось оно до малого взрыва или пука (кому как 

нравится). 

После этого у Ничего появился Никто и уже на пару 

они додумались, а думать им по-прежнему было нечем, до 

большого взрыва. Что и как они взорвали, ты, уж, дорогой 

читатель, не обессудь – наука до сих пор умалчивает, только 

в результате этого, уже большого, взрыва появилось Что-то. 

– Ура, у нас Что-то получилось! – воскликнуло Ничто 

и попыталось обнять Никого, но оказалось, что обниматься 

нечем. 

– Я всегда знал, что у нас Что-то получится, – сказал 

Никто, отбиваясь от ничтожных объятий. 
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– Давай теперь взорвём Что-то, может появится Кто-

то, – ничем додумалось Ничто и, видимо, опять как-то Что-

то взорвало, потом ещё, ещё и ещё. 

Первый салют по случаю научной победы длился 

несколько миллиардов лет.  

Взорванное Что-то разлетелось по Ничему и Никому, теперь 

его было очень много, но Кто-то не получался. 

– Нет, так дело не пойдёт! – устало сказало Ничто. – 

Мне уже взрывать нечем, да и не было никогда, а Кто-то не 

выходит. Давай слепим Что-то обратно, а то стало Что-то 

непонятным. 

– Главное, что Что-то есть, а понятия потом 

придумаем, когда будет чем думать, – сказал Никто, 

подозрительно глядя на Ничего, боясь, что оно опять 

кинется обниматься. Лепить пришлось долго, так как нечем 

это было делать, да и не за чем.  

В итоге слепили небеса и землю, опять же, чем и как – 

данные засекречены. 

– Что-то эта земля какая-то никакая, – возмутилось 

Ничто. 

– Зато мокрая, – подытожил Никто. – Кстати, это не 

твоя ли работа? Кто всю землю обмочил? 

– Никто. 

– Я не мочил. 

– Значит, сама обмочилась при спаривании осколков 

Чего-то, – сделало первое научное открытие Ничто. 

– Ты само додумалось или подсказал кто-то? 

– Какой Кто-то, у нас пока только Что-то, да и то не 

знаю где. Включи свет, не видно ведь ничего. 
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– Так тебе смотреть нечем, зачем тебе свет? – удивился 

Никто. 

– Ты включи, а чем смотреть – это моя забота, не твоя. 

– Пусть будет свет, – сказал Никто и включил свет, как 

и где – засекречено. 

– О, смотри, Земля! – воскликнуло Ничто, указывая 

ничем в сторону шарика, покрытого водой. 

– Нечем мне смотреть, я ведь никто, ты, что забыло? – 

возмутился Никто. 

– Так и мне нечем, но я же смотрю. 

– И, правда, Земля! – удивился прозревший Никто. – 

Слушай, а откуда она появилась?  

Неужели это мы с тобой навзрывали? 

– Сам удивляюсь, видимо, так. А может, она сама 

додумалась до этого. 

– И чем же она додумалась? 

– Да, тем же, чем и мы с тобой, нам ведь думать нечем, 

а думаем, – сделало второе научное открытие Ничто. 

– Слушай, так пусть она сама и делает Кого-то, зачем 

нам думать, ведь думать всё равно нечем. 

– Твоё Нечем неплохо соображает, давай так 

поступим, тогда и думать больше не надо будет, ведь всё 

равно нечем. 

И, обнявшись ничем, друзья удалились, оставив 

Землю одну посреди бескрайнего космоса. 

– Эй, вы куда? – крикнула вслед им Земля, но её Ничто 

и Никто не услышали, ведь и слушать им тоже было нечем. 

«Так и придётся всё делать самой», – подумала Земля 

обоими полушариями и взялась за создание атмосферы, а то 
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неспаренные осколки Чего-то больно били по поверхности, 

а зонтики ещё не изобрели, ведь Кто-то ещё не появился, а 

сама Земля изобретать не умела. 

Быстро книга пишется, но не быстро эволюция 

движется. Пролетели миллиарды лет, Земля сотрясалась, 

дымила, крутилась, думала недумающими полушариями, в 

итоге атмосфера появилась и неспаренные осколки Чего-то 

стали в ней сгорать.  

«Хорошо! – вздохнула Земля и, помолчав пару 

миллионов лет, вдруг подумала. – Надоело мокрой быть! 

Хочу просохнуть!» 

Опять она закрутилась, затряслась и выдавила из воды 

сушу, на неё свалился остаток недогоревшего осколка Чего-

то и подумал подпаленным ничем: «Чего зазря валяться, 

дай-ка я чем-нибудь прорасту».  

И пошло-поехало: мхи, лишайники, кустики, деревья, так до 

баобабов и добрались. 

А баобабы тоже не дураки: в атмосфере паров 

немерено, солнца не видать, хлорофилла маловато, поэтому 

они давай ветками махать и тучи разгонять. Миллиарды лет 

махали – и не зря, стало небо синим и прозрачным, звёзды 

стало видно с земли, луну и солнце. Красота! 

Красота тоже была не лыком шита, подумала ничем и 

разрисовала всё вокруг в разные краски. 

«Жаль, что меня никто не видит», – подумала Красота 

и стала к Воде приставать: 

– Выведи мне Кого-то, чтобы видел. 

Вода призадумалась водородом с кислородом и 

забурлила. Миллиарды лет бурлила, в итоге Кто-то появился 

– он, правда, ничего не видел и думал по-прежнему ничем, 

но это не помешало переродить ему себя в инфузорию и 
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запустить такое, что Кому-то даже не снилось: моллюски, 

рачки, рыбки и рыбища, тюлени и киты. Некоторые из них 

за миллиарды лет так наплавались, что стали из воды 

выпрыгивать, летят они над водой и так им хорошо, что 

решили они обратно не возвращаться, стали усиленно 

плавниками махать, миллиарды лет махали, пока те перьями 

не обросли. Так появились птицы. 

Птицы тоже полетали пару миллиардов лет и на землю, 

перья повыщипывали, лапы с когтями отрастили, зубами 

обзавелись. Стали леса и поля делить. Самые умные на 

деревья полезли, а потом обратно, так до человека и 

добрались. 

Быстро книга пишется, но не быстро эволюция 

движется. Через много, много миллиардов лет человек 

научился писать и придумал Бога, хотя теперь и думать 

вроде было чем, и смотреть было чем, и слушать было чем, 

и обниматься.  

Быть или не быть 

События, которые перевернули нашу жизнь, начались 

обычным сентябрьским утром. Я выбежал из дома, как 

всегда опаздывая на работу, и думал, что бы сказать Мих 

Михычу (так мы между собой звали начальника смены 

Михаила Михайловича Воронцова). Возле входа баба Вера, 

как доблестный часовой на посту, тут же прореагировала на 

мой выход: 

– Что, Сучков, опять на работу опаздываешь? 

– Я Сурков. Ничего не опаздываю, у меня отгул 

сегодня. 

– Ага, отгул за прогул. Не надо песни во дворе всю 

ночь горланить. Я всё участковому расскажу. Пусть 

выпишет тебе за нарушение общественного порядку. Ночью 

люди спать должны. 
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«Вот и спала бы себе, карга старая», – подумал я и 

побежал к автобусной остановке. Когда уселся на свободное 

место возле окна в разбитой маршрутке, продолжая 

обдумывать варианты оправдания своего опоздания, вдруг 

услышал душераздирающий крик женщины, говорившей по 

сотовому. Она бросила телефон и, выпучив глаза, орала, как 

ненормальная, тыча пальцем в ладонь: 

– Господи! Что это? 

Я посмотрел на её ладонь, но ничего не увидел. 

Женщина продолжала орать, водитель резко затормозил, все 

обступили потерпевшую. 

– Что случилось? – спрашивали её. 

– У меня палец пропал, – орала женщина, тыча в 

ладонь. 

Тут я увидел, что у неё нет мизинца, невольно глянул 

на свою ладонь и похолодел от ужаса. У меня не было 

левого мизинца. Самое странное, что я не чувствовал боли 

или какого-то неудобства. Посмотрев по сторонам, увидел, 

что некоторые пассажиры тоже недосчитывались пальцев на 

руках. 

– Что это? – визжали женщины. 

– Не иначе вирус какой-то новый, коленвал его дери! – 

пробасил водитель, разглядывая свою четырёхпалую кисть. 

– Мигом все из маршрутки! Я в поликлинику, коленвал её 

дери! 

– Мы с вами! – заорали дружно пассажиры. 

В поликлинике был переполох. Все, с поредевшими 

конечностями, рвались к врачу. Плач, истеричные крики, 

духота и теснота сводили с ума. Я попытался занять очередь 

к терапевту, но оказалось, что он сам лишился уже кисти и 

находится в долгосрочном обмороке.  
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Пока ему оказывали помощь, я сел на кушетку у стены. 

Рядом сидел молодой парень. Он плакал. 

– Ты чего? – спросил я. 

– Я знаю из-за чего это. Почему я мать не слушал?! – 

он уткнулся в колени и зарыдал. 

– Ты знаешь! Так скажи, что это? – стал я тормошить 

его за плечи. 

Он выпрямился, вытер нос рукавом левой руки, тут я 

увидел, что правой у него нет вообще. Парень, всхлипывая, 

стал не спеша говорить: 

– Я у вокзала напёрстками промышляю.  

Сегодня утром нашёл пару лохов и хотел их развести.  

Один ещё спросил: «А вы не обманете?», – я: «Нет, 

конечно». Тут у меня мизинец исчез, я думал, показалось. 

Стал напёрстки крутить, одного облапошил, безымянный 

пропал. Думаю, вчера дури перебрал, теперь мерещится 

чепуха какая-то. Второго облапошил, смотрю, средний 

исчез. Тут бы остановиться и мать вспомнить. Она мне 

всегда говорила, что не доведут меня до добра эти 

махинации. Так нет же, как же я брошу, если клиент просит, 

ещё и ставки повышает! Когда кисть исчезла, я хотел 

сбежать, а эти полоумные, словно слепые, орут:  

«Давай ещё!» А чем давать – кисти нет, напёрсток нечем 

брать. Я им говорю, что патруль идёт, сейчас повяжут. 

Подействовало, лохи сбежали, а у меня руки по локоть не 

стало. Пока сюда ехал, таксисту не заплатил, сказал, что 

нечем. Вот без руки и остался. 

– Ты хочешь сказать, что когда врём, исчезает тело? 

– Ага. 

Я вспомнил ответ бабе Вере и посмотрел на место, где 

раньше был мизинец на моей руке. Если это правда, то надо 
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просто больше не врать. Такой вывод меня немного 

успокоил, я стал пробираться к выходу. Народ всё прибывал. 

Выйдя на улицу, я направился домой. На лавочке перед 

подъездом сидело два туловища. Одно было в платье бабы 

Веры и с её головой, но рук и ног у него не было.  

Рядом такое же тело бабы Сони из соседнего подъезда.  

Они оживлённо обсуждали последние новости, а их тела 

медленно укорачивались. Я быстро проскочил мимо, но был 

замечен бдительными старушками. Не расслышанные мною 

слова, видимо, были не совсем правдой, потому что у бабы 

Веры исчез нос, а у бабы Сони левое ухо. 

Забежав домой, я тут же включил телевизор.  

На всех каналах шли специальные выпуски новостей.  

По местному каналу наш мэр, точнее, его голова в сером 

костюме от Армани, заверяла нас, что ситуация под 

контролем, но на очередной фразе у мера исчез рот и его 

голова замолчала, а потом и вовсе исчезла, так и не 

докатившись до конца передачи. 

Это исчезновение меня напугало. Получается, врать 

нельзя даже в уме, а это значит… Я стал судорожно 

осматривать своё тело и в ужасе обнаружил, что нет 

мизинцев на стопах обеих ног. Варианты для Мих Михыча 

не прошли бесследно. 

А на экране телевизора показался ещё один колобок, в 

отличие от мэра, он был в рясе от Армани, но речь святого 

колобка тоже была недолгой. Как только он сказал, что всё 

это кара небесная за наши грехи, тут же растаял, только ряса 

чернильным пятном растеклась по полу. Я был в ужасе. 

Быстро выключил телевизор и залез в шкаф – так я прятался 

в детстве, когда родители оставляли меня одного. В темноте, 

за пыльными плащами и пальто, я сидел и думал, как жить 

дальше. Ведь если исчезнет ложь, придётся заново учиться 

жить, а если ложь останется, то исчезнем мы. 
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АННА КОРОБКИНА 

Босх всемогущий 

Звонок затренькал, прорываясь сквозь вязкий гудрон 

предутреннего сна. «Какого черта? Еще темно!» – рука 

уткнулась в мягкую пушистую черноту. Пойманный другой 

рукой будильник со звоном полетел в приблудную кошку, и 

та с рёвом взмыла в туманную даль прямиком через 

форточку. Раздался металлический срежет и глухой звук 

удара. Хромированный корпус, собранный на ереванском 

заводе, гулко врезался в оконную раму.  

Кошек бабушка подкармливала всегда. В дом не брала 

– внучка росла болезненной. Выросла гулящей. Уже под 

струёй воды Ленка рассуждала, что пора прибить 

москитную сетку и наконец покончить с кошкой, то и дело 

запрыгивающей в постель прямиком с улицы, заодно шторы 

подновить.  

Кое-как одевшись и слегка взъерошив жёсткие волосы, 

Шмакова Елена Евгеньевна отправилась к месту работы – 

на городскую овощебазу. Обитая дерматином дверь 

хлопнула напоследок. Заходи кто хочет, всё равно брать 

нечего. Ленкина работа заключалась в переборке картофеля. 

Ровные и гладкие корнеплоды в одну сторону, гнилые и 

резанные в другую. В третью – гомункулюсы с пупырьями и 

вмятинами, похожие на черепа.  

Обедами кормили на месте. Гордо именуемое шурпой 

хлёбово из той же картошки и мясных обрезков. «Ну как? 

Вкусно?» – ухмыльнулся Самвел. Жилки, навязшие в зубах, 

мешали отвечать. Под ногами тёрся полуслепой котёнок. 

Ленка, устав отпихивать его ногой, протянула кусок 

баранины, которая тут же с урчанием исчезла в чёрной 

пасти заодно с засаленным пальцем.  
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«Ой-ё! – заорала баба, потрясая травмированной 

конечностью, – В клочья разодрала, стерва! Все, Самвел, у 

меня травма, работать не могу».  

«Справку принеси!» – донеслось уже в дверях. 

По дороге домой Ленка, как всегда, заложила вираж за 

гаражи. Город плавился на жёстком августовском солнце, 

чадил, как яичница на керосинке. Ленка на автопилоте 

подползала к дому уже вечером. Сознание провалилось в 

чернеющую пустоту. 

Очнулась она в тёмном помещении, похожем на 

подвал. Палец неистово саднило, боль сковала всю руку. Не 

в силах подняться из-за тяжёлой головы, Ленка поползла на 

карачках, пытаясь найти выход. «Точно, подвал!» – заметила 

она. Маленький серый котёнок шмыгнул в угол и пялился 

оттуда красными воспалёнными глазками. «Щас я тебя!» – 

случайный предмет тут же полетел в него. «Ещё один!» – не 

вставая с колен, Ленка продолжила охоту, натыкаясь на все 

новые и новые предметы. Очередной неопознанный объект 

упал ей на голову и пленница подземелья снова провалилась 

в забытье. На границе сна и яви Ленке казалось, будто она 

сама – кошка. Разрывая одежду, мощные мускулы хищника 

прорывались наружу. Волна первозданной похоти раз за 

разом пробегала по телу, извергаясь из глотки диким 

необузданным рёвом. Кошка совокуплялась с котами, 

ощущая их смрадное дыхание, царапала губы о жёсткие 

проволочные усы. Её мощное тело извергало из себя 

крошечных адских созданий с горящими глазками и 

острыми клыками. Маленькие твари то и дело вонзали когти 

в раскалённую пересохшую плоть матери.  

Остатки человеческого истошно вопили: «Спасайся! 

Освободись!»  

Вдруг в сознание проник до боли знакомый голос, 

отчего-то назидательный и строгий.  
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Он звал за собой и при этом велел оставаться на месте, 

вещал о чем-то важном: «Босх, ожившие видения в 

Петербурге. Спешите на выставку!» – донеслось из 

пульсирующей темноты. «Это же радио!» – человеческая 

сущность вновь проявилась, выпутываясь из паутины и 

пытаясь позвать на помощь. Жилки из шурпы вязли в зубах, 

голос слаб, исцарапанные губы слипались... 

«Ленка, чего орешь? Очнись, ты чё тут устроила? 

Стекло треснуло, я его пока фанеркой прикрыл», – донёсся 

из дверей голос дворника и по совместительству Ленкиного 

собутыльника. 
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ШИМИ КУН 

Я буду говорить 

в присутствии своего авокадо  

Маэ сидел и ковырял маленькой ложечкой в 

мороженом, то, в свою очередь, размазывалось сладкой 

липкой жижей по стенке. Напротив сидел грозный Шеф 

Куинси и пристально смотрел на молодого парня, в руках он 

крепко сжимал кружку с давно остывшим кофе. 

– Так и не расскажешь ничего? – наконец спросил он, 

Маэ мотнул головой, парень не хотел даже открывать рот, 

поэтому голодно смотрел на мороженое. 

В помещении снова повисла тишина. Скрипнула дверь 

и зашла женщина с зелёным авокадо в руках, кивнула шефу 

и присела к ним за стол. 

– Он мой... – прошептал юноша, не сводя взгляда с 

зелёного плода. 

–Заговорил-таки! Ну, и где ты его взял? Скажешь, в 

своём бедном районе вырастил? На крыше у соседа? – на 

лбу у мужчины возникла испарина и остывший кофе 

расплескался по столу, – Да мне тебя продавец из магазина 

сдал с рук на руки, или, скажешь, не было? – юноша слабо 

кивнул, всё больше грустнея, – И авокадо это он отдал 

только из-за твоих криков, со словами, мол, такой мятый 

уже не продать. 

–А его не крал, он мой личный. Мне его подарили, – 

еле слышно проговорил Маэ. 

– Кто? – взревел Шеф Куинси. 

– Капитан главного корабля, когда мы пролетали 

Кассиопею, – Вздохнув, ответил юноша. 
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Снова повисла тишина. Мужчина приобрёл белый 

оттенок, а потом резко покраснел и начал орать: 

– Ты что, издеваешься на до мной?  

Какой, к дьяволам, капитан корабля, какая Кассиопея? 

Рехнулся, что ли? 

– Я не вру, мы прилетели позавчера, сели в трёх 

километрах от города, а потом разошлись по кварталам. 

Земля удивительная, только люди какие-то громкие, – тихо 

ответил Маэ, прищурившись и пальцем прочищая ухо на 

последней фразе, показывая, насколько громкими являются 

человечки. 

Красный как помидор мужчина раздувал огромный 

ноздри, громко вдыхая воздух. Сильные руки сжимались на 

чашке, пока та с протестующим звоном не разбилась. 

– И нервные люди какие-то, – подметил юноша, а Шеф 

с громким криком сорвался со стула так, что тот упал, и 

уставился на Маэ свирепым взглядом, – Можно мне мой 

авокадо и я пойду? – спокойно уточнил юноша. 

– Ответь на один вопрос, – проревел мужчина., – 

Зачем вы прилетели сюда? 

Молодой парень пожал плечами и с самым невинным 

взглядом ответил: 

– Мы пришли с миром, посмотреть, но если кто-то из 

наших опоздает к назначенному сроку и не вернётся, то 

капитан даст команду отправить вашу планету ко всем 

дьяволам. 

Женщина, до сих пор сидевшая тихо, нервно сглотнула 

и молча положила авокадо перед ним. Юноша кивнул, взял 

его и потопал к выходу, не оборачиваясь на взбешённого 

Шефа Куинси. Губы его растянулись в гадостной улыбочке. 
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 В голове комедией застыла картина, как он кричал на 

всю улицу, как полоумный: «Я буду говорить в присутствии 

своего авокадо!» И ведь не скажешь, что перепутал языки, а 

плод тебе подкинул сам продавец. Юноша не так давно 

начал изучать местный язык, а приехал он из Испании, где 

слово, созвучное с «авокадо», увы, не съестной плод. 

А в тёмном помещении остались двое, и краснолицый 

тихо пробурчал: «Нас кто-то сдал, пора улетать». 
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РОКСАНА ЛАНД 

Право на лево 

Серёга возвращался из отпуска. Позади были две 

недели моря, солнца, тепла и курортных романов. 

Серёга слыл в компании неисправимым ходоком.  

Не то, чтобы ему не повезло в браке, нет, жена нашему 

герою досталась почти идеальная – и красивая, и 

хозяйственная, любящая и понимающая. Она никогда не 

устраивала скандалов, терпя регулярные измены мужа, но 

любому терпению приходит конец, и четыре месяца назад 

она всерьёз вознамерилась развестись. Друзья тогда с 

большим трудом сумели восстановить мир в семье, а Серёге 

настоятельно посоветовали перестать ходить налево или 

хотя бы сократить количество «гулек» и не делать этого 

столь откровенно. 

Серёга сначала отшучивался – мол, каждый человек 

имеет право на лево, но потом всё же внял увещеваниям и 

слегка поутих. Надолго, правда, его не хватило. 

И вот он снова поехал в отпуск один.  

Как обычно, в его номере сменяли друг друга красотки без 

комплексов. Спустя две недели он вновь был готов вести 

жизнь примерного семьянина, ну или почти примерного… 

То, что в доме что-то не так, Серёга заметил сразу же, 

как вошёл – здоровенный полосатый котяра, любимец жены, 

не кинулся под ноги.  

Её сумочка не стояла, как обычно, на тумбочке у 

зеркала, да и на самом зеркале лежал слой пыли, чего жена 

обычно не допускала. Исчезли туфли и плащ с вешалки.  

На плите в кухне не стояла кастрюлька с завтраком, а на 

подоконнике грустили три дня не поливавшиеся цветы. 
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На столике в спальне сиротливо белел листок бумаги. 

«Прости, – прочитал Серёга, – я полюбила другого. Бегать 

тайком на свиданки и врать я не хочу, поэтому просто ухожу. 

Надеюсь, без обид, ведь ты сам не раз говорил, что каждый 

имеет право на лево. Ключи в почтовом ящике.  

На развод в ближайшие дни подам сама. Прощай.» 

 Серёга обессиленно рухнул в кресло и обхватил 

голову руками. «Всё, догулялся, – думал он. – Вот тебе и 

право на лево. Что же теперь делать?» Только сейчас он 

понял, насколько сильно любит свою теперь уже бывшую 

жену 
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НИК РЕДФИЛД 

Шляпа 

Жил-был человек. И всё у него в жизни было: дом – 

полная чаша, аппаратура всякая заграничная и оргтехника, и 

даже пианино. Одного у него только не было – Шляпы.  

У артиста Боярского вот есть Шляпа. У певца Григоряна – 

есть Шляпа. У всех друзей – есть Шляпы. Только он как 

дурак. 

Пошёл тогда человек в специальный шляпный 

магазин. А продавщица посмотрела на него с прищуром и 

говорит: 

– А зачем вам Шляпа, мужчина? Купите себе лучше 

кепку. Будете как режиссёр Бондарчук – вам пойдёт. 

Человек начал было объяснять продавщице, что не 

нужно ему как режиссёр, а нужна именно Шляпа. Та в ответ 

рассердилась и говорит: 

– Нет у нас никаких таких Шляп. Не было и не будет 

никогда. А Вы, мужчина, идите себе, а то я сейчас охрану 

позову. 

Пришлось уйти. 

Вернулся человек домой. Ходит по квартире и думает: 

«Всё-то у меня в доме есть. Должна и Шляпа где-нибудь 

отыскаться.» 

Порылся он в шкафах и кладовых – и точно, есть. 

Большая, чёрная и с пуговицей оловянной на тулье. 

Обрадовался, конечно, и принялся её примерять. 

И так старался, и эдак, кряхтел, сопел – не получается. 

Не лезет на голову Шляпа – мала. Поднатужился он: кое-как 

да натянул. 
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Пошёл человек к зеркалу. Смотрит на себя, любуется – 

красота. Даже значительнее себя почувствовал. Вот если 

поля ещё тут немного подогнуть, а тут тулью поправить... 

Потянулся он к тулье рукой и задел случайно большим 

пальцем оловянную пуговицу.  

Бац! И не стало человека. Весь как есть исчез – со 

штанами, рубашкой и тапочками. Одна только Шляпа на 

полу валяется, и запах озона и креозота по всей квартире. 

Что с ним приключилось – распался ли он на атомы 

или в другое измерение провалился – неизвестно. Только 

никто больше человека этого не видел и не слышал. 

А надо было продавщицу послушать – купил бы себе 

кепку и не выпендривался. Продавщицы – они всегда лучше 

знают, чего покупателю надо. 

 

Ружьё 

Я человек, в общем-то, простой. Войну прошедший, 

газами травленный. В культурах модных, может, и не 

разбираюсь, но вот писателей всяких очень даже ценю и 

уважаю. У меня даже один писатель в друзьях имелся – 

фельетоны в журнал с каким-то звериным названием писал. 

То ли «Бегемот», то ли «Крокодил» – сейчас столько 

животин всяких развелось, всех и не упомнишь.  

Дружили мы с ним аж с самой гимназии, пока через другого 

писателя не рассорились. О том и будет моя история. 

Пошёл я как-то раз на базар, ружьё для охоты себе 

купить. Ну и так, кое-чего по хозяйству: мыла там, спичек, 

канифоли. Иду, по сторонам глазею: столько всего хорошего 

продают, и в дому, опять же, пригодного, аж глаза 

разбегаются.  
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И тут попалась на глаза мне книжная лавочка одна. 

Подошёл я, стало быть, к прилавку, взял книжицу 

полистать. Для общего, так сказать, образования. К тому же 

у Николая – это писатель тот самый, дружок мой, стало 

быть – именины на днях случиться должны были. А книга, 

как умные люди говорят – самый лучший подарок.  

Оно, конечно, не все писатели любят, когда им книжки 

дарят, им самим больше свои книги дарить нравится.  

Но Коля – он совсем не такой был. Чужие книги с большим 

интересом читал. 

– Знаешь, Митрич, – говаривал он мне. – Чтобы 

самому писать хорошие книги, нужно сперва чужих 

прочесть достаточно. 

Умный человек был, чего уж там.  

Только вы не подумайте, что помер он или ещё чего. 

А то я всё «был» да «был». Жив он и здоров, вчера только 

его в очереди за постным маслом видел. Просто мы, как 

поссорились, так с тех пор друг с другом и не 

разговариваем. 

Стою я, значит, у лавки, книжку листаю.  

Чую вдруг – за рукав меня кто-то теребит. Оглянулся, 

смотрю – гражданин какой-то незнакомый. С виду вроде 

приличный: в пиджаке, штаны отутюженные, с тросточкой.  

Сразу видно – культурный человек. 

– Вы, – говорит, – товарищ, сразу видно – литературой 

интересуетесь. 

– Есть такое дело, – отвечаю. – Я, конечно, человек 

простой, но к писателям отношусь крайне уважительно. 

С одним даже лично знаком. 

Он прямо расцвёл весь от радости. 

– Тогда, – говорит, – есть у меня к вам исключительное 

предложение. Ружьё самого Антон Палыча Чехова.  
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Ни в жизсть бы не продал, да нужда заставляет. Купите, 

всего за двадцать пять рублей. И вам радость, и мне – с 

долгами рассчитаться. 

А я сам, надо сказать, к Чехову весьма уважительно 

всегда относился. Дядя Ваня там, вишнёвый сад... Опять же: 

тут тебе и ружьё, и культура сразу. 

– Что же, – говорю я, – ружьё, конечно, вещь в 

хозяйстве крайне полезная. Только почём я знаю, что оно 

чеховское, ружьё это? 

Тот только руками взмахнул. 

– Да вы, товарищ, не волнуйтесь. Вот, сами 

посмотрите. 

Отвёл он меня за угол, ружьё это показать чтобы, 

значит. 

Смотрю, на прикладе табличка, с виду серебряная.  

На табличке надпись выбита: мол, Антон Палычу Чехову от 

графа такого-то. Забыл уже, как его. 

– Так что вы, товарищ, не сомневайтесь, – говорит 

гражданин этот. – Ружьё самое что ни на есть чеховское. 

Берёте? 

Поторговались мы немного, сошлись на двух 

червонцах. А из пятёрки сэкономленной я Коле томик 

Помяловского прикупил, у него, кажись, не было такого. 

Вернулся я домой, спрятал ружьецо это в сундук, а сам 

к дружку своему, Николаю, побежал – покупку обмыть. По 

дороге к старухе Агаповой заглянул, пол-литру самогону 

прикупил. Вернулись ко мне, обмыли как полагается.  

Стал я тогда обновкой хвалиться. Достал ружьишко из 

сундука и Коле показываю. 
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– Смотри, – говорю, – Николай, вот ружьё самого 

Антон Палыча Чехова на базаре нынче купил. Гражданин 

один продал, за два червонца всего. 

Тот взял его, осмотрел внимательно и обратно мне 

суёт. 

– А что за гражданин такой тебе его продал? Небось 

чернявый такой, высокий, с тросточкой? 

Я аж удивился. 

– Точно, говорю. – А ты почём знаешь? 

– Выкинь ты это ружьё, Митрич, – отвечает он. – А 

лучше всего в пруду утопи. 

– Это с чего бы это? – удивился я. – Я за него, может, 

два червонца отдал. По осени на уток с ним пойду. Выкинь! 

Экий хват! 

А тот всё на своём стоит. 

– Знаю я про это ружьё. И про гражданина того 

наслышан. Выкинь, говорю тебе. Ничего хорошего, кроме 

неприятностей, не будет тебе от этого ружья.  

А на червонцы свои наплюй. 

А я, надо сказать, человек хоть и отходчивый, но 

вспыльчивый. Да и как же это – взять и наплевать на 

кровные свои червонцы? Ну и наговорил я дружку своему 

всякого. Вроде даже в ухо дал, не помню уже.  

У Агапихи самогон дешёвый, да злой. Из буряка она его 

гонит, что ли? 

Но и Коля хорош. Наговорил мне всякого и ушёл, 

хлопнув дверью. Обиделся, стало быть. 

А ружьё это я на стену повесил.  

Отошёл, полюбовался – красота. Так и оставил его, ружьё 

это, стало быть, на стенке висеть.  
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Ну и провисело оно там до самого вчерашнего дня, когда я 

барышню одну домой к себе пригласил. Хорошая барышня, 

культурная. Как в комнату зашла, сразу: 

– Ой, да что же вы молчали? Да у вас же ружьё самого 

Антон Палыча Чехова имеется! 

И за ружьишко это – цоп! А то возьми, да и бабахни. А 

я же сам смотрел, когда покупал: не заряжено, нет.  

Я, хоть газами на войне и травленный, но заряженное ружьё 

от незаряженного отличить в состоянии. А тут – бах! 

Барышня, конечно – в обморок. В потолке – дыра с 

кулак. Соседи на шум прибежали. 

– Убили! – кричат. 

И милицию сразу вызвали. 

Приехала милиция. И хорошо ещё, что правильная она 

оказалась, с понятием. 

– Коли, – говорит, – никто не пострадал, то и шуметь 

тут не о чем. Расходитесь, граждане, по своим 

жилплощадям. 

Но ружьё всё же с собой забрали. 

– Конфискуем, – говорит. – Во избежание. 

А оно так, пожалуй, и правильней.  

Пусть уж лучше в музее каком-нибудь за стеклом висит, где 

не будет его кто попало трогать. 

Сижу я теперь и думаю: может, зря я с Колей так-то 

вот? Он, как тут ни крути, прав со всех сторон оказался. 

Пойти помириться, может?  

Друг ведь он и есть – друг. 
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ИРИНА МАНАЕВА 

Холодильная сказка 

 

В Кухонном царстве, в Холодильном государстве 

жили-были продукты. Царство было просторное, светлое. 

Всем хватало места в нём, но страшно жилось его жителям: 

каждое утро, обед и вечер, а иногда даже ночью, 

открывались ворота в Холодильное государство и кто-то 

огромный забирал то одного, то другого подданного.  

И Бог знает, что происходило с похищенными, но некоторые 

не возвращались, других же приносили искалеченными и 

сильно напуганными. Они могли рассказать лишь то, что их 

схватили и мучили. На смену одним продуктам приходили 

другие, как близнецы похожие на своих собратьев, поэтому 

жители уже давно привыкли не звать никого по имени, а 
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обращаться просто по сословию. А сословия были разные: 

от  Морковки до Красной Икры. 

Царя в Холодильном государстве не было, да и как ему 

быть, когда надолго никто не задерживался? Единственным 

старожилом был Мёд, который, по всей видимости, мало 

интересовал Великана, ведь Мёд жил здесь уже не первый 

год! Он любил рассказывать байки про местных жителей. 

Но Мёд жил в самом неудобном месте – в углу верхней 

полки, поэтому ему редко удавалось хорошенько 

рассмотреть новеньких, оттого он всегда спрашивал: «В 

нашем полку прибыло? Кто там?» 

К вечеру Великан открыл ворота и затолкал новеньких 

на полки, нагло двигая местных вглубь государства. Когда 

ворота закрылись, Кетчуп, отвечавший за освещение в 

королевстве, нажал на выключатель. 

– В нашем полку прибыло? Кто там? – послышался 

голос издалека. 

– Как надоел этот Мёд, – пробурчал Майонез Кетчупу, 

– опять со своей присказкой лезет, взял бы да вышел вперёд, 

может, про него и вспомнили бы! 

– Тут все мои! – прокричал в ответ Мёду Кефир. – 

Сметана, Сыр, Молоко, Творог.  

– Вижу Шпроты, Кукурузу, Горошек, – продолжили 

Грибы, – и ещё штука какая-то непонятная, – Грибы 

внимательно рассматривали невиданную банку. 

– Сами вы штуки! – обиделись иностранцы. – 

Деревенщины! Мы – Мидии! 

– А что такое миди? – шепнуло Яйцо Яйцу, но то в 

ответ лишь промолчало. 

– Да перестаньте пихаться, – негодовала Картошка, – с 

виду приличный Лук, а так на бока мне напираете. 
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– Да я, между прочим, в магазине в лучших условиях 

лежал! – заявил новичок с наглостью.  

– А тут никаких условий! 

– Будут тебе условия, – рассмеялась половинка 

Капусты. – Завтра первым пойдёшь отсюда!  

Вон видишь, – показала она свой покалеченный бок, – как 

надо мной надругались, хорошо ещё, что хоть что-то 

осталось!  

Лук осмотрелся. На глаза попалась  тарелка  с 

нарезкой кровавой колбасы; ему стало дурно. 

– А остальная часть во-о-о-он, в банке квасится, – тут 

Капуста немного помолчала, словно вспоминая что-то. – Он 

как набросился на меня, хвать ножом по боку и давай этот 

самый бок на ленточки резать. Очнулась я уж тут, лежу и 

думаю – чего-то не хватает, а все на меня таращатся с 

сочувствием. А потом и банку сюда впихнули. Поначалу 

страшно было на себя со стороны глядеть, а потом ничего – 

привыкла. 

Лук опустил глаза, чтобы не смотреть на такие ужасы, 

и узрел три зубчика Чеснока. 

– И Вас тоже порезали? – у Лука перехватило дыхание. 

– Да-а-а. Велика-а-а-ан, – тяжело вздохнул Чеснок. – 

Он почти всех так. 

Лук заплакал, страшась завтрашнего дня. 

– Уже не такой наглый? – снова подала голос Капуста. 

– Ну, ладно уж, может, он завтра про тебя и не вспомнит. 

Внезапно ворота снова окрылись, и Великан уставился 

на продукты. Он взял Масло, Сыр и скрылся. 

Лук зарыдал громче, дрожа от ужаса, и сильнее 

прижался к Картошке, но та на этот раз промолчала, 

понимая чувства новенького. 
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– Так что ту-тут происхо-ходит? – стало заикаться 

Подсолнечное Масло, которое только сегодня прибыло в 

государство. 

– Что, что! – подал голос Мёд. – Смертная казнь! – он 

как-то услышал такие слова от французского аристократа – 

Сыра сэра Бри, благочестивого и бесконечно гордящегося 

своим происхождением продукта. Иностранный господин 

Сыр сэр Бри отличался от своих собратьев размерами, 

словно показывая, какой он маленький, но важный! Он 

прожил в Холодильном государстве короткую жизнь, но 

запомнился высоким положением и превосходными 

манерами. Да, гости с высоким положением были редки в 

королевстве, но запоминались жителям надолго. 

– Ка-ка-какая? – Подсолнечное Масло начало 

волноваться в бутылке. 

– Смер-р-р-р-ртная, – повторило заплетающимся 

языком Красное полусухое Вино и икнуло. Оно всегда было 

навеселе и не вникало, кого и куда забирают. 

У Сметаны началась паника, она заплакала и 

запричитала.  

– Перестаньте меня пугать, я почти прокисла от ваших 

ужасных историй! 

– Эй! – внезапно вскричала Морковка. – По-моему,  

Яблоко сделало под себя, – она больно ткнула Яблоко 

острым носом. – Здесь тебе не общественное место!  

Здесь приличные Морковки лежат, так что сдерживайся. 

Красное Яблоко ещё больше покраснело. 

– Да я не того, я это, – замялось оно, – я вон чего, – 

оно повернуло бок к Морковке, и все увидели, что Яблоко 

подгнило. 

– Фу-у-у, – Морковка отодвинулась подальше. 
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– Толкай его, ребята, – засуетились остальные Яблоки 

и протолкнули несчастного поближе, ведь его участь 

решена, а у других будет отсрочка. 

– А мы! А нас! – перебивали друг друга Сосиски. 

– Знаете, сколько нас было?! – они выдержали 

многозначительную паузу. – Шашнадцать штук! И всё! 

– Что всё? – ужаснулась Сметана. 

– Двое нас осталось. Я да мелкая, – кивнула Сосиска 

на сестру, – остальных отрезали от пуповины. 

– Сама ты мелкая, – обиделась вторая Сосиска, – мы 

одинаковые! 

– Да ты вон какая тонкая и маленькая, а я... 

– Сама ты тонкая, глаза разуй, я не худая совсем... 

– Да мелкая ты и всё тут... 

Ворота снова открылись. С поля боя вернулся Сыр. Он 

явно похудел. Повисло молчание, никто не хотел говорить. 

– Я никогда не буду прежним, – сказал 

надламывающимся голосом Сыр. 

– А где Сливочное Масло? – забеспокоилось 

Подсолнечное. 

Сыр взглянул на бутылку и покачал головой, дав 

понять, что Масла больше нет. Жертву почтили минутой 

молчания. 

В Кухонном царстве, в Холодильном государстве 

существовал круговорот продуктов. Так и жили: новенькие 

сменяли старых, свежие – протухших, и только Мёд стоял 

на верхней полке в углу и иногда подавал голос: 

– В нашем полку прибыло? Кто там? 
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Жаба Жанна 

Жанне уже было далеко за дцать, но кавалера так и не 

было. Красивой Жанна себя не считала: бока толстые, кожа 

скользкая, глаза навыкате. Самооценка ниже некуда. 

Подружки – замужние лягушки – говорили: «Сначала себя 

полюбить надо, а там и другие полюбят»! А как тут любить 

такое?! 

На прошлой неделе Жанне подарили книгу – 

«Самолюбование – не грех, а жизненная необходимость» – 

для поднятия самооценки. Новомодный автор Квакин в 

аннотации обещал, что после прочтения книги жизнь 

изменится в корне. Но лапы пока до подарка не дошли.  

Он занял почетное место между любимыми книгами 

Жанны: «Лягушкой-путешественницей» и «Царевной-

лягушкой». 

Жабушка удобно устроилась на большом листе 

кувшинки, который служил ей домом, и открыла «Болотные 

новости». Заголовки гласили: «Болото терроризирует цапля-

маньяк», «Свадебный переквак», «Кикимора поднимает 

налоги», «Знакомства». Сердце Жанны ёкнуло.  

Она осмотрелась, словно боясь, что за ней подсматривают, и 

стала изучать объявления. Вдруг какой-нибудь интересный 

жаб ищет себе спутницу. Первое же объявление повергло 

Жанну в шок. 

«Привлеквательная, квасивая и просто 

умопомрачительная жаба Жанна ищет себе спутника жизни 

с возможностью метания икры. Квартира имеется.  

Улица Желтых Кувшинок, кувшинка 13. Номер квакофона 7-

13-15». 

– Квакой квашмар, – ужаснулась Жанна, схватившись 

за сердце и закатив глаза. И тут зазвонил квакофон.  

Глаза открылись и уставились на аппарат. Квакофон 
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прозвонил раз пять и успокоился, чего не сказать о Жанне. 

Она долго мяла газету, словно это могло как-то помочь, а в 

конце утопила ее в воде.  

– Квакой квазус, квакой позор! 

Снова зазвонил квакофон. Убедив себя, что это может 

быть подруга, Жанна сняла трубку. 

– Квалло, – дрогнувшим голосом произнесла она. 

– Привет, подруга. Квак дела? – услышала она Мотю. – 

Квак раз читаю про тебя. Молодец, что решилась! 

– Да я, – начала было Жанна, но ее перебили. 

– Давно пора! Это все книга? Да? Не зря этот Квакин 

такой расквупаемый. Ладно, мне пора. 

Жанна повесила трубку. Ох уж эти Моти, Манюни и 

Сони. Выставили ее на посмешище! Квакофон снова 

затренькал. 

– Квалло, – уже смелее ответила Жанна. 

– Это Жанна? – спросил мужской голос. – Квакофон 7-

13-15? 

– Да, – тише ответила жабушка и похолодела от 

страха. 

– Вы, правда, такая квасивая и привлеквательная? – 

допытывал голос. 

Ну что тут можно ответить? Врать Жанна не любила. 

– Неквасивая я, – прошептала она, и услышала в ответ 

долгий гудок. Только повесила трубку – снова звонок. 

– Здравствуйте, Жанночка, – услышала она сладкий 

голос. – Вы такая умопомрачительная, да еще и с квартирой.  

Готов переехать к вам хоть сегодня. Пока женат, но обещаю 

бросить свою старую неквасивую лягушку ради вас! 
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– Не надо никого бросать, – ответила Жанна и бросила 

трубку. Настроение сильно испортилось. Захотелось 

наглотаться червей и отключиться. Тут снова раздался 

звонок. 

– Да надоели в кванце кванцов! – разозлилась Жанна, 

пообещав себе отключить квакофон. 

– Квалло, – сказала она довольно грубо. 

– Ой, – испугался голос, – я, наверное, помешал? 

Голос был приятный. Он даже успокаивал, и Жанне 

так захотелось поболтать с ним. 

– Нет, не помешали, – сказала она мягко. 

– Квак мне услышать Жанну? 

– Вы ее слушаете, – у Жанны вдруг появилось игривое 

настроение. 

– Меня зовут Жан. Я прочитал кваше объявление и 

хочу пригласить вас в квасторан. Квак вы смотрите на это? 

У Жанны отвисла нижняя челюсть. Он же не спросил 

ни про ее квасоту, ни про квартиру. И вот так сразу звать ее 

в квасторан?! Жанне до жути захотелось в квасторан.  

Никто и никогда не водил ее туда. И пусть разочаруется 

незнаквомец, увидев, что она не квасавица, как сказано в 

газете,  но Жанна пойдет! Она набралась храбрости. 

– В квакой квасторан? 

– Такая приятная жаба заслуживает только 

«Квакшери». 

Сознание Жанны готово было помутиться. 

Незнаквомец выбрал самый дорогой квасторан! 

– Я закажу столик на шесть часов. Буду ждать вас с 

нетерпением. 
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Квакофон отключился, и Жанна долго сидела 

неподвижно, не понимая, радоваться ей или грустить. 

Затмит ли радость от посещения квасторна ту горечь, 

которая разольется в душе, когда она поймет, что не 

понравилась Жану.  Где-то Жанна вычитала, что девушкам 

принято опаздывать, поэтому прибыла на место в начале 

седьмого. Было очень страшно. Жанна стояла перед 

квастораном, набираясь смелости. 

– Я самая обаятельная и привлеквательная, – 

повторяла она про себя мантру из книги про 

самолюбование, которую успела немного пролистать перед 

выходом. Поправила бусы из кваморов и вошла.    

Жан уже ждал ее за столиком. 

– Квакие прелестные бусы, – сделал он комплимент. – 

А теперь давайте закважем что-нибудь и познаквомимся 

поближе. 

Жан был хорошим собеседником. Он оказался 

знаменитым тенором в оперном текватре, и обещал Жанне 

билет в первый ряд. Был женат, но развелся. Детей нет. 

Жанне было с ним очень легко. В конце вечера Жан долго 

смотрел в глаза Жанне и произнес. 

– Вы не просто квасивы, вы преквасны! 

Самооценка Жанны поднялась на несколько делений. 

И без всяких там самолюбований и самовлюбленностей.  

А просто потому, что ее посчитали преквасной. Вот вам и 

вся магия. 
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СЕРГЕЙ ГРИЩЕНКО 

Они играли за Родину!  

Всё утро Павлик искал чугунную соску – идеолог 

«Сопротивления» пристрастился к чугуну, словно Сталин к 

вересковой трубке, этот сплав расслаблял мальчика.  

Зная слабость вождя, враги могли использовать её, чтобы 

сломить волю лидера и довести его до банальных детских 

слёз. Ему было пять – по меркам детского сада номер №8 

это был возраст рассвета политика, но сам Павлик, ссылаясь 

на букварь и работы Черчилля и Че Гевары, считал политику 

лишь необходимым придатком идеологической борьбы со 

взрослыми варварами. Единожды восстав против ношения 

колготок, делавших всех детей однополыми, и радея за 

отмену тихого часа, он объединил вокруг себя сплочённое 

кольцо соратников, и назад пути не было. Рискуя провести 

остаток детства в углу или откровенно получить по заднице, 

они сменили явки и ушли в глубокое подполье. 

Созвав срочный брифинг, Павлик решил поставить 

«основной» вопрос ребром: 

– Владик, камрад, что у нас с СЕКСОМ?  

Эта загадочная абре... абре... аббре-виа-тура вот уже много 

лет странным образом волнует умы детей девятого 

гвардейского микрорайона. Народ имеет право знать! 

Владик. Владиком гордилось всё сопротивление.  

В свои пять с половиной лет Влад освоил трудную и 

опасную профессию шпиона-диверсанта. Он постоянно 

находился в эпицентре заразы, в страшном мире 

депрессивной тирании воспитательниц и беспредела 

нянечек. Носил чешки, ел кислое пюре, овсянку и копил 

лютую злость.  
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Внедрённый в стан врага, герой добывал информацию 

о дислокации войск диктатора и координировал 

деятельность явок для беженцев и повстанцев, 

партизанивших в соседних дворах. 

 Диверсант вытер губы рукавом, шмыгнул носом, 

встал и поправил самострел: 

– Командир, вчера я с группой сочувствующих 

товарищей из начальной школы захватил в плен 

бессовестного дворника Михалыча. Мы применили к нему 

третью степень устрашения… 

Секретарь ячейки Танечка побледнела и 

перекрестилась: 

– Господи помилуй! Неужели запеканка? 

Владик нервно сглотнул и продолжил: 

– Михалыч плакал, молил о пощаде и клялся тремя 

своими детьми, что о сексе не знает.  

Что, мол, такой штуки он не пил, и вообще в глаза не видел. 

Пришлось отпустить бедолагу. 

Павлик жестом приказал соратнику сесть: 

– Плохо, крайне плохо работаем над сексом, 

товарищи! А ведь впереди школа, отступать нам некуда! 

Танечка благоговейно посмотрела в глаза вождя и 

украдкой всплакнула. Такую слабость на людях она могла 

позволить себе только относительно Павлика. Все члены 

«Сопротивления» прекрасно понимали – это любовь, 

основанная на борьбе и единстве патриотического духа.  

Что может быть прекраснее и крепче! 

Таня. Танечка. Танюша. В детском саду Таня считала 

себя политической заключённой, и однажды, бросив 

швырять в реку мячик и рыдать по пустякам, первой 

вступила в подполье и объявила родителям вендетту.  
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Будучи скупой на слова, она имела склонность к внезапному 

кокетству, легко втиралась в доверие к врагам, усыпляла 

бдительность бантами, куклами и прочей безрадостной 

шнягой, а потом наносила удар в самое сердце родительской 

инквизиции – уничтожала ремни. 

Их пока только трое, трое славных и дерзких 

смельчаков, бросивших вызов тоталитарной системе 

дошкольной подготовки и родительской тирании. 

Самоотверженные в своём стремлении к свободе и 

счастливому детству, они презрели Диснея и сказку про 

Золушку, отказались от дебильных стишков про 

качающегося бычка и взяли в руки оружие. Они восстали из 

пепла и зарыли топор войны на тропе священной мести. 

За всех, кто получал ремня, за каждый карцерный угол и 

запрет смотреть телевизор, за братьев и сестёр, томящихся в 

школьных застенках и ясельных темницах. 

Настоящие герои тяжёлого детского времени, которые 

играли за Родину! 

¡No pasaran! 

 

Шнур от кулера  

Поблескивая улыбкой, с роскошным загаром и 

превосходным настроением, в юридическую контору имени 

М.С. Паниковского вошёл ведущий адвокат по разводам 

Сергей Федоров. Сегодня привычный шум конторы, обычно 

состоящий из шелеста бумаг, телефонных трелей и 

оживлённых разговоров, совершенно не соответствовал 

ожидаемому. Коллеги Федорова сосредоточено занимались 

танцевальными постановками, классической пантомимой, 

кто-то декламировал стихи и распевался. Секретарша Люся, 

крепко зажав коленками виолончель, томно и взволнованно 

исполняла что-то из Брамса, а начальница планового отдела 
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репетировала танец в стиле Go-Go, замысловато извиваясь 

возле офисного стула. 

Бесцеремонно прервав жонглирующего дыроколами 

охранника Рыжова, Федоров поинтересовался: 

– А еще такая «дурь» есть? 

Рыжов, ловко поймав большую часть летающих 

предметов, удивлённо посмотрел на юриста: 

– Как грязи. Ты где пропадал, Серега? 

 – Я в отпуске был, на Гоа. 

Услышав про Гоа, контора на мгновение замерла, 

заполнив коридоры редкой в это время суток тишиной. 

Испытав на себе энергетическое поле массового призрения 

и зависти, обычно известное во всех дружных коллективах, 

Сергей уверенно показал коллегам средний палец и 

повторил: 

– На Гоа! 

Охранник злорадно прохихикал: 

– Это тебе в первую очередь припомнят.  

Пока ты наслаждался дешёвым бухлом, кокосами и 

рисковал подхватить тропическую гонорею, на родине 

случился очередной финансовый кризис, так что всем 

пришлось извлекать на свет Божий прочие таланты и 

умения. 

Федоров не удержался от иронии: 

– А ты, стало быть, жонглёр? 

Рыжов совершенно не смутился: 

– Я, Серёга, охранник. Мне что кризис, что понос, я 

работу всегда найду. Мы, трудящиеся на поприще 

безопасности, народец не притязательный.  
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Стул, кроссворд, дубинка и телевизор найдутся в любом 

учреждении. А жонглирование дыроколами просто хобби. 

Подойдя к кабинету директора, Федоров осторожно 

приоткрыл дверь. В центре комнаты на ножке стула 

балансировал главный бухгалтер фирмы Вайнштейн 

Альберт Генрихович в костюме арктического пингвина. 

Правой рукой он сводил баланс за последний квартал, а 

левой изящно тасовал колоду карт. К его голове была 

прикреплена проволока с губной гармошкой, на которой он 

вдохновенно исполнял классическую немецкую польку 

«Моя фрау на лугу». Жена бухгалтера Роза Исааковна, в 

домашнем трико и подпоясанная блестящей мишурой, 

исполняла акробатические этюды на вольную тему, что при 

её более чем объёмной комплекции было очень непросто.  

Женщина неистово бросалась в шпагаты и с хрустом 

вставала в мостик. В фееричной концовке Роза Исааковна 

крикнула – але-оп! И, не выходя из мостика, одной рукой 

подбросила вверх блестящее конфетти. 

Альберт Генрихович закончил музицировать и, ловко 

исполнив сальто назад, спрыгнул на живот жены: 

– Ап! Посмотрите, баланс сведён, а колода разложена 

по мастям! 

Первым из жюри высказался директор: 

– Ну что ж, отличный многофункциональный номер, в 

балансе ошибок нет, карты разложены, да и музыка мне 

понравилась. И супруга ваша на высоте, только помогите ей 

из мостика выйти.  

На мой взгляд, вы вполне сложившаяся труппа. Лично я 

говорю – да!  

Второй взяла слово начальница отдела кадров Татьяна 

Худая-Безбородько: 
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– Как говорится, кряхтела Роза под Альбертом…  

Я вам так скажу, сводить балансы умеет каждый бухгалтер, 

а то, что вы так ловко управляетесь с картами, наводит на 

дурные мысли, возможно, вы не чисты на руку. Да и в 

польке обошлось не без фальши. Признайтесь, пару раз вы 

точно сбивались с такта. А про супругу вашу я вообще 

молчу! Только пол поцарапала и намусорила.  

Я говорю – нет! 

Федоров прикрыл дверь и в задумчивости побрёл к 

лифту. 

В это же время двумя этажами выше в лифт заходил 

спешно уволенный системный администратор конторы 

Алексей Курилов, так и не сумевший впечатлить высокое 

жюри нехитрыми фокусами с монеткой и танцем «яблочко». 

Вместе с собой Курилов уносил из конторы два плоских 

монитора, один системный блок, телефон, принтер, шесть 

коробок канцелярских скрепок, вырванный провод от 

офисного кулера и чувство собственного достоинства.  

На третьем этаже двери лифта открылись, и Алексей увидел 

Федорова, пребывавшего в немалой печали.  

Юрист одобрительно посмотрел на поклажу Курилова и 

вошёл в лифт: 

– Утечка мозгов и казённого имущества, коллега? 

– Они мне зарплату остались должны, гады. 

– Вы, Алексей, на музыкальных инструментах 

играете? 

– Нет, я им фокусы показывал с исчезающей монеткой 

и танцевал ещё. 

– Вот и я не мастер в фисгармониях, значит, нам с 

вами дуэт не сколотить. А Вайнштейны блещут. 

– Вайнштейны, Серёжа, блещут всегда, а для 

Федоровых и Куриловых ещё, видать, время не пришло. 
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– Уныние и тлен, хандра и беспокойство. 

– Говно, короче. 

– Именно, говно. 

Таксисты на улице вполне сносно били чечётку. 

Частные «бомбилы» чуть поодаль жарили лезгинку вокруг 

«запаски». Весеннее солнце радовалось многогранности 

человеческого таланта и радостно рассыпало ультрафиолет 

на творческие изюминки горожан, так страстно отдающихся 

новому ремеслу. 

Оглядевшись, Федоров сделал вывод: 

– При такой конкуренции нам не выжить.  

На рынке танцев мы явно не пара. 

Курилов почесал затылок: 

– Эпоха финансовых потрясений всегда порождала 

огромное количество мошенников и мистификаторов.  

И раз уж к танцам и музыке не сподобил нас Господь, мы 

будем мыслить иначе. Для начала продадим аппаратуру. 

Хочешь, я на спор впарю тётке из газетного киоска шнур от 

кулера, рублей за пятьсот. 

– Шикарный план, Алёша. Вы просто прирождённый 

преступник. Готов всецело поучаствовать, за дело. 

Подойдя к газетному киоску, молодые люди были 

ослеплены совершенно счастливой улыбкой продавщицы, 

ибо столь удрученный вид ребят не мог не радовать 

женщину, на рабочее место которой претендентов не было 

последние восемь лет. Это был такой откровенный катарсис, 

такое долгожданное торжество серого газетного киоска над 

дорогими отутюженными костюмами, что скрывать его 

было невозможно и даже как-то безнравственно.  
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– Здравствуйте, мальчики! Сегодня наш скромный 

бутик может предложить вам расширенный ассортимент 

изданий по едва возможному трудоустройству! «Работа для 

всех», «Из рук в руки», «Найти работу – это легко» и хит 

сезона «Работай на себя» – методическое руководство по 

вязанию и классической вышивке. Также в продаже 

имеются такие бестселлеры, как «Сто советов будущему 

миллионеру», «Делаем деньги» и «Основы белой магии и 

ворожбы» от Жанны Кассандровой и Константина Вуду. 

Выбирайте! 

Потом повелительница прессы снисходительно 

окинула взглядом унылые фигуры безработных и, 

поковырявшись пальцем в ухе, сказала: 

– Делать-то что умеете? Строгать, пилить, подметать, 

грузить, красить, варить? Может, трамвай водите или 

дирижабль? Если нет, то вам прямая дорога в курьеры. С 

такими образованными рожами в Макдональдс не берут. 

Вот этого с серьгой я бы на пушечный выстрел к кассе не 

подпустила. 

Федоров важно посмотрел на грустного коллегу и, 

манерно поправив узел галстука, сказал: 

– Мне совершенно непонятна сия словесная диарея, 

мадам. Не знаю, как окружающая челядь, но лично мы с 

коллегой получили повышение и открываем новый офис 

Свободных Грузчиков в одной из центральных высоток 

города. 

Курилов, устав держать сумки с украденным 

реквизитом, поставил их на землю и приосанился. 

Таинственно указав взглядом на электронику, программист 

поддержал товарища: 

– На жёстком диске этого компьютера находится 

расширенная база данных на всех лиц, в той или иной 
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степени подверженных внушению и откровенно 

поддающихся различного рода информационным 

вливаниям, загрузам и разводам. Бричем ваша фамилия 

первая в списке, поздравляю! Это небывалая удача! Теперь 

вы примете участие в розыгрыше замечательных призов и 

сможете проявить себя в парке удивительных аттракционов! 

Федоров протянул продавщице визитку: 

– Специалист по разводам Федоров Сергей 

Михайлович собственной персоной. Имею рекомендации, 

впадаю в прострации, вовлекаю в инсинуации, не поддаюсь 

кастрации, подаю апелляции. Без вредных привычек. Овен.  

Осмелюсь рекомендовать вам моего коллегу и соратника по 

загрузочному цеху, известного отливателя знатных пуль, 

мастера галимой лажи и единственного в своём роде 

пургомёта, Алексея Владимировича Курилова Фон Дю. 

Курилов щёлкнул каблуками и протянул продавщице 

шнур от кулера: 

– Мы слов на ветер не бросаем. Ваш первый приз – 

провод HDMG-33 со створчатым разъёмом. В недалёком 

прошлом сей шнур благополучно соединял орбитальную 

станцию «Мир» с личным телефоном Уго Чавеса, чем 

обеспечивал бесперебойную связь Венесуэлы с 

социалистической энергией солнечной системы. 

Аукционная стоимость провода столь высока, что лот так и 

не был продан. Хотя за право обладания артефактом 

боролись толпы малоизвестных поклонников ренессанса. И 

вот теперь он всецело ваш за символические 500 рублей, 

которые пойдут в благотворительный фонд добровольного 

алкогольного разрушения печени стоящих перед вами 

страдальцев. Благоволите! 

Женщина взяла шнур в руки и пристально его 

рассмотрела: 
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– Так, стало быть, я в финале? Поверить не могу 

своему счастью! Трепещу и охреневаю! Такая ценность в 

руках скромной продавщицы может повредить 

неустойчивой психике женщины, повидавшей на своём веку 

немало сволочей и дебилов. Но вы, ребята, превзошли все 

мои ожидания!  

 

Поэтому я с радостью принимаю в дар этот магический 

провод, и торжественно обещаю незамедлительно, при 

поддержке двух серьёзных спонсоров из международного 

ларька «Кебаб-Хауз», состыковать им жопу знатного 

пургомёта Курилова с тыльной частью овна Федорова. 

Бричем стыковка будет осуществлена в досягаемых 

пределах планеты земля, и будет заметно отличаться 

устойчивой связью и надёжностью звукопередачи между 

объектами. А что касается моего посильного вклада в ваш 

благотворительный фонд, то могу сказать, что мои 

финансовые активы прибывают в состоянии временной 

стагнации, так как вся прибыль за прошлый месяц была 

вложена в постоянно растущие акции коммунальных услуг. 

А поскольку мои личные инвестиции в сферу ЖКХ не 

приносят ощутимых дивидендов, я постоянно прибываю в 

состоянии перманентного гнева, непредсказуемо 

переходящего в лютую ярость, что обычно приводит к 

тяжким телесным повреждениям у разных уродов, 

пытающихся впарить мне всякую херню. И это, ребята, при 

всей моей любви к ренессансу! 

 Планета Земля продолжала вращение, и вместе с ней 

вращались наши горе-преступники, уныло бредущие по 

солнечной улице. Потерявшие работу и так постыдно 

утратившие шнур от офисного кулера, который, я думаю, 

они запомнят надолго. 
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МАКС ИСАЕВ 

Система, Вер и Весов  

Он прекратил быть. Звуки обрели цвет, пространство 

расплавилось и растеклось у ног антрацитовой лужицей 

глубиной в одно мгновение. На поверхности секунды 

непроницаемого мрака возникла тонкая плёнка света. 

Несколько пёстрых звуков отразились от невидимых стен 

мироздания и образовали зеркальный коридор, по которому 

он будто бы падал вверх. Туда, где ослепительно сиял 

серебристый купол. Пахнуло просоленным озоном и прелью 

осенней листвы, но тоннель не граничил ни с небом, ни с 

лесом, ни с океаном. 

Вверх! 

Портал и купол вдруг лопнули с тончайшим 

хрустальным звоном и явили город, похожий на сияющий 

дождь. Неприступные стены из червонного золота окружали 

Асгард. Святилище с рядами колонн из резного камня, и, 

похожие на медные иглы, листья деревьев волшебной рощи 

Гласир, подкравшейся к ним, покоились в тени ветвей 

исполинского ясеня Игдразиля. В отдалении от чертогов 

Города Света, среди пологих холмов и сверкающих ручьёв, 

прорезающих изумрудную долину, грудой колотого сахара 

возвышался дворец Бильскирнир. 

Ослепительно-белый зигзаг разорвал сизые клубы туч. 

Неведомая сила швырнула Алексея к подножию 

исполинской каменной лестницы. На нижней ступени 

стояла, будто выточенная изо льда, стройная молодая 

женщина в длинном небесно-голубом платье, 

перехваченном в талии плетёным из мягкой кожи поясом.  

Филигранная диадема, увенчанная бриллиантом размером с 

голубиное яйцо, украшала её гладкий высокий лоб. 
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Серебряные косы толщиной в руку обрамляли бледное, 

благородное лицо. Едва касаясь широких скул, они 

спускались по обтягивающему расшитому бисером лифу к 

крепким бёдрам. Взгляд больших белых глаз с чёрными 

точками зрачков завораживал. 

– Я Вер, смертный. Мне подвластны мудрость, 

всеведение и интуиция, – голос богини звучал, казалось, 

отовсюду, – не многим смертным покоряется тонкий мост 

Бифрест. Негасимое пламя радуги надёжно охраняет 

Вечность от непосвящённых. Я знаю, зачем ты явился в 

Чистую Землю. Встань и делай свой выбор, человек. 

Хлопая крыльями цвета полярного снега, из-под 

облаков вынырнули полуобнажённые рыжеволосые 

Валькирии, установили перед Алексеем большие, в 

половину человеческого роста, весы с золотым коромыслом, 

и снова взмыли ввысь. Над чашами весов бесшумно 

возникли кроваво-красные торнадо, которые вдруг 

осыпались маковыми лепестками и оставили после себя два 

абсолютно одинаковых кубка из янтаря. Весы на мгновение 

дрогнули, но тотчас восстановили идеальный баланс. 

Лёха поднялся с колен, отряхнул линялые чёрные 

джинсы, одёрнул видавшую лучшие времена кожаную 

косуху и сделал шаг: 

– Что в кубках, богиня? – Голос его предательски 

дрогнул, от чего последние слоги вышли похожими на 

кукареканье. 

– В одном из них, – мудрость из источника Мимира, 

смертный. 

– А в другом? – отвёл упавшую на глаза, некогда 

тёмно-русую, сальную прядь за ухо Алексей. 

– Забвение, которого ты так жаждешь. 
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Лёха кивнул. Не было ни страха, ни удивления, лишь 

немного стыда за чёрную кайму под ногтями и сбитые 

костяшки. Он взял один кубок чумазыми пальцами и, 

оттопырив мизинец, осторожно поднёс к губам. Чаша со 

вторым кубком против ожидания не рухнула под 

собственным весом, а плавно поднялась вверх. Алексей 

шумно выдохнул, зажмурился и сделал глоток. 

*** 

– Что у нас тут плохого? – усталый дежурный 

следователь брезгливо поморщился, подобрал полы модного 

светло-серого пальто и шагнул в мрачную, сырую глазницу 

выбитого полуподвального окна, игнорируя протянутую 

руку участкового с погонами старшего лейтенанта 

(беззвучно задрожав, рассыпались в прах золотые 

весы и каменные ступени) 

– Труп. Парочка студентов прогуливалась неподалёку, 

парень полез малую нужду справить, а тут… Эксперт 

говорит, скорее всего – передоз 

(прекрасная, серебрянноволосая богиня обратилась в 

легкое облачко пара, развеявшееся от робкого, едва 

ощутимого поцелуя ветерка) 

– Опознали? – следователь включил карманный 

фонарь и осмотрел загаженный полуподвал с толстым 

ковром из бутылочного стекла, бумажных обёрток и 

использованных полиэтиленовых пакетов на полу. Стены и 

потолок пестрели автографами местных графитчиков. 

В углу, противоположном входу, под нарисованным на стене 

крылом Валькирии эксперт сверкал фотовспышкой 

(изумрудная долина, хрустальные ручьи и золотые 

стены Асгарда скрылись в тени гигантского стального 

молота, блеснувшего древними рунами в последнем луче 

заката) 
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– Да. Местный, наркот со стажем, «в системе» не 

первый год. Весов Алексей Павлович, восемьдесят третьего 

года рождения, ранее дважды судимый 

(тьма) 
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НИКИТА РАДОСТЕВ 

Когда замерла стрелка  

Это был обычный город. 

Он просыпался утром, засыпал ночью, а в промежутке 

между этими двумя временами суток жил своей жизнью. 

Любил, огорчался, терпел неудачи и, наоборот, одерживал 

победы. Всё как всегда, всех это устраивало, ничто и 

никогда не должно было поменяться. Так думал город.  

Так думали люди.  

Однажды маркиз Рон де Вульт, выбравшись на балкон 

ради такого важного дела, как потягивание на солнышке, 

обнаружил, что самая главная составляющая отсутствует. 

Что на его белоснежной ночной рубашке не играют блики 

света. Настенные часы услужливо показывали восемь часов 

утра, хотя и не исключался тот факт, что было восемь часов 

вечера. Ан нет, исключался, ведь живот маркиза с 

удовольствием вспомнил вечернюю утку, зажаренную в 

яблоках, приготовленную лучшим поваром города.  

Значит, действительно восемь утра, а солнце все равно не 

греет. Выходит, кто-то забыл его включить, и можно 

продолжать свой сладкий сон. И маркиз, свято верящий в то, 

что Земля стоит на трёх слонах, направился обратно в 

спальню, не подозревая, что спать ему придётся очень 

долго.  

И тогда появился он. 

Нет, Он. 

Это был мужчина в тёмном потрепанном пиджаке, на 

нем были большие очки, которые нынче уже никто не 

носил, а в руках он держал позолоченные часы с цепочкой и 

маленькую книжечку, которая на самом деле являлась 
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дневником. Зачем ему нужны были эти предметы, люди 

узнали сразу. Он, расположившись ровно в центре площади, 

постоянно глядел на небо, выискивая там ответы на 

собственные вопросы, а когда, видимо, затекала шея, он 

вглядывался в циферблат своих часов и вносил заметки в 

дневник. 

Никто не знал, как звали этого человека. Никто не 

знал, откуда он взялся и что он здесь забыл. Главное, 

отмеченное людьми, было то, что он появился в то же утро, 

когда так и не взошло солнце. Замечательное совпадение.  

А Он, не глядя по сторонам, продолжал смотреть на 

небо. 

«День, когда солнце исчезло», – так гласили заголовки 

газет. Весь город паниковал и не знал, куда себя деть. Ещё 

бы, катастрофа! Теперь не будет солнечного света и нужно 

как-то к этому приспособиться. Но люди ещё не были 

готовы к такому резкому повороту в жизни. Поднёс бы им 

кто малейший знак, чтобы они знали, как быть дальше. 

Может быть, именно поэтому многие надеялись – Он знает, 

что происходит. Но пока их надежда лишь переводила 

взгляд от неба к часам.  

 Первыми на площади появились люди верующие.  

Они сразу смекнули, что всё происходящее – кара Божья, и 

поняли, зачем этот загадочный человек смотрит на небо.  

Таким образом он привлекал к себе внимание Господа и 

тихо молился, чтобы он, Бог в смысле, избавил всех 

честных людей от этого ужаса. Кто-то даже поговаривал о 

жертвенном костре, где сожгли бы всех неверующих. Тогда 

души грешников вознесутся в небо, чтобы совершить 

добрый поступок – вновь согреть солнце и вернуть ему 

былую мощь.  

И теперь, помимо человека с часами, на площади 

собрались десятки священников.  
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Они тоже смотрели на небо и молились.  

Между тем, люди занимались более насущными 

проблемами – как выжить, когда нет дневного света? Что 

делать с посевами? Не будет никакого урожая, если солнце 

не объявится. Да и вообще, что теперь станет с жарким 

летом? И только завсегдатаев местной таверны не волновали 

ничьи проблемы. Кто-то месяцами не выбирался на улицу, а 

таким вообще не было интересно, есть за окном свет или 

нет. Главное, в руках есть кружка с любимым элем, а 

мыслями руководит хмель.  

Самым заядлым любителем выпить был бородатый 

Джордж, которого ещё называли Хмельным. Именно он 

заливал больше всего алкоголя в свою глотку, а чужие 

глотки пытался вырвать в очередной драке. Он рассказывал 

множество историй, как правило, придумывая их на ходу. 

Нет, ну правда, как человек мог завалить огромного кабана 

на прошлых выходных, если он сам являлся родственником 

этого животного – свиньёй – и эти самые выходные провёл в 

компании других таких же пьяниц? 

Тем не менее, слушать их было интересно, особенно 

если перед этим чуток хряпнуть.  

Именно поэтому, когда солнце исчезло, перво-наперво люди 

решили обратиться за разъяснениями к нему.  

– Ну, тут все просто! – авторитетно заявлял он, делал 

глоток из большой кружки, на которой был вырезан 

Весёлый Роджер, вытирал пену с густых усов и начинал 

рассказ. 

Его слушали с открытыми ртами даже те, кому было 

не особенно интересно – они зевали.  

Уже на середине рассказа он возвращался к охоте на кабана, 

а заключение – единственное, что всем врезалось в память, 

– Джордж произносил очень отчётливо:  
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– А это я к чему… Все только в наших руках!  

В наших, так в наших. Если нет солнца, значит, поднимем. 

Священники все так же молились Господу, а Он 

продолжал смотреть на небо и делать какие-то записи.  

 Мужчина не обращал внимания ни на что.  

В него кидалась камушками ребятня, полицаи пытались что-

то ему внушить, но это его не останавливало. С небом и его 

часами действительно происходили какие-то странности, а, 

значит, это стоило исследовать. Исследовать. 

Да, думаю, стоило бы догадаться, кто присоединился к 

людям на площади. 

Обычные учёные, которые до этого занимались только 

тем, что изобретали колесо, решили выяснить, почему 

потухло солнце и есть ли этому какое-то научное 

объяснение. Мужчину они приняли за своего, так как 

действовали по тому же алгоритму: замеряли, сколько 

времени на небе уже нет солнца. Каждый хотел объяснить 

это по-своему. Один твердил, что в глубинах космоса из 

песчинки образовалась огромная звезда, заслонившая 

солнце. Другой клялся, будто все это происходило из-за 

того, что солнце просто перегорело, и теперь ему нужно 

зарядиться. А стоит он здесь, так как хочет подсчитать 

время этой перезарядки. 

Каждая новая идея звучала бредовей предыдущих, но 

факт оставался фактом: компания загадочного человека с 

часами увеличивалась с каждым днём, привлекая к себе 

представителей самых разных профессий. К сожалению,  

Его это совершенно не интересовало, ведь наблюдать за 

стрелками на циферблате было куда увлекательнее.  

 Поднять солнце не удавалось. Не всё под силу 

человеческим рукам. 
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Так зародилось недоверие к Джорджу, который уже на 

следующий день не помнил, о чем говорил. 

А ведь именно сейчас городу нужна была чья-то 

поддержка. Он стоял на краю пропасти. Ещё чуть-чуть, и 

наступят всевозможные кризисы, после чего страну будет 

невозможно восстановить. И пока в газетах публиковались 

новые анекдоты про внезапное затмение, в 

действительности смешного было мало.  

Трудно сказать, кто с лёгкостью переживал 

обстоятельства. Даже дети, что всегда являлись символом 

радости и энергичности, сейчас сидели по домам и скучали, 

так как без солнца особо не разгуляешься. Наверное, ничего 

не изменилось для коровы, которая как жевала траву и 

давала молоко, так и продолжала это делать. Но если 

ситуация не изменится, скоро и трава исчезнет.  

Накатывалось всеобщее уныние, и не было возможности 

исправить это.  

Потом пошёл дождь. 

Священники посчитали это очередным знаком 

Божьим, учёные – природной аномалией, а Он продолжал 

смотреть на небо, ожидая какого-то иного чуда.  

Раздался гром, неподалёку ударила молния.  

– Это кара Божья! – кричали облачённые в робы. 

Исследователи опровергали эти домыслы, твердя, что 

все взаимосвязано и это все лишь новый этап развития 

вселенной. Возможно, заключительный.  

Не все умели считать, но сложить два и два мог 

каждый. Это кара, это заключительный этап.  

И этот загадочный человек был не кем иным, как 

предвестником конца света. 



Упоротая Книга 

130 

Общество тут же разделилось на две группы. Первая 

считала, что раз Он – предвестник, значит, есть шанс, что 

все можно предотвратить с Его помощью. История 

закончится хорошо: солнце объявится, а город оправится от 

многочисленных потерь. 

И всё было бы замечательно, если бы не вторая 

группа, которую повёл за собой Джордж Хмельной. Почему 

пьяница стал предводителем несогласных, не знал и сам 

Джордж, но играл он свою роль замечательно. Он всячески 

пытался посеять хаос среди людей, которые ещё 

сомневались в своём выборе. 

Даже газеты разделились на два фронта.  

В одних заголовки кричали: «Конец света близок! Есть 

только один шанс!», другие убеждали: «Обнаружена 

причина исчезновения солнца, найден путь решения 

проблемы».  

Словесными битвами дело не ограничилось: на Него 

несколько раз покушались, а когда из этого ничего не 

выходило, пытались мирно провести суд и повесить 

негодяя.  

– Ну, тут все просто! – кричал Джордж, пытаясь тем 

самым открыть глаза недалёким людям.  

Внезапно все важные дела отошли на второй план, и 

главной целью стало поделить одного-единственного 

человека, который, возможно, вообще не был причастен к 

происходящему. Никто толком не понимал, почему человек, 

не сказавший ни одного слова, стал причиной разногласий и 

образования двух противоборствующих групп. Создавалось 

впечатление, что все только и ждали возможности 

наброситься друг на друга. Постепенно люди забывали, за 

что боролась их сторона: главное, в противоположном 

лагере были те, кого они недолюбливали. Был бы повод, а 

подраться все любят.  
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– Его нельзя убивать, только Он сможет спасти наш 

мир от неминуемой гибели! – кричала одна сторона, набивая 

морды другой, в то время как в мыслях людей все было 

совершенно по-другому: этой дракой они решали свои 

личные споры и обиды. А Он продолжал смотреть на небо, 

и сейчас это было оправдано. Ведь о том, что происходило 

на площади под раскаты грома, стыдно даже вспоминать.  

Вскоре всё закончилось. Ничем. Да, именно так и 

выходит, когда обе стороны не знают, за что 

борются.Природа совсем разбушевалась: молнии поджигали 

деревянные дома, дождевая вода скапливалась на 

центральной площади, именно там, где стояли жители 

города и смотрели на небо. И уже неважно, зачем они там 

находились. Был Он – тот, кто знал ответ на волнующий 

всех вопрос. Оставалось лишь ждать. Даже Джордж, 

истинный лидер, согласился с тем, что стоит последовать 

примеру этого загадочного человека, правда, только с 

кружкой хмельного напитка.  

Последние дни вышли самыми тяжёлыми, так как у 

города не было никакой цели.  

Казалось, что все решено, оставалось лишь собраться в 

последний путь. Главное, им всем было за кем идти. За тем, 

кто сейчас смотрел на небо… Он присмотрелся к 

циферблату и на мгновение задумался. А потом пару раз 

постучал по стеклу указательным пальцем. Стрелка 

тронулась с места, и лунный свет сменился солнечным.  

– Фух, я-то думал, что это Земля остановилась, а у 

меня просто стрелка на месте застряла. Прошу прощения, 

моя ошибка, – произнёс Он и ушёл, оставив всех в 

недоумении. 

И только маркиз Рон де Вульт не понимал, почему 

возле его дома на площади собралось так много желающих 

посмотреть, как он потягивается на солнышке. 
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АЛЕКСЕЙ РЕВЕНКО 

Небыть  

I. Морок 

Они появились внезапно, вышли из темноты и 

повисли чёрными силуэтами над входной дверью.  

Я знал, что они придут, можно сказать, ждал этого момента, 

и потому почувствовал их появление спиной. 

Полсекунды они молчали, потом я обернулся, не 

выдержав, и спросил: 

 – Что ж вы без стука, как тати? 

 – Мы из гати, – ухмыльнулся сиплый. 

 – Враки, – сказал я, глядя в их жёлтые глаза. – 

Колитесь, чего надобно. 

– Почём зять? – хрипло спросил одноглазый, ковыряя 

кончиком мачете в зубах. 

– А ЗИЛ? – ответил я, стараясь не показать свой страх. 

– Два зуба, – высунулся из-за спины одноглазого 

сиплый. – Один ЗИЛ – два зуба. Каждому. Сколько брать 

будешь? Два? Пять? Смотри, больше вагона не дадим, у нас 

постоянные клиенты! Есть два ЗАЗа, по цене водолаза. 

Будешь брать, а? Бери, не пожалеешь, ЗИЛы – на зубы, 

хорошая цена. 

– Так почём зять? – одноглазый сплюнул на пол, прямо 

мне под ноги. 

– Злати не хватит, – сделал я шаг к нему и вызывающе 

посмотрел в глаза. – Понял?  

Не хватит злати у дитяти!  
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– Э-э-э, – попятился одноглазый, наступая на ноги не 

успевшему сиплому. – Ты нас не кошмарь, закошмаренные 

мы. Баба Яга нас кошмарила, Змей Горыныч, Кощеюшка 

тоже, а вот теперь ты.  

Кстати, а сам-то откель взялся, мальчик? 

– С Уралвагонзавода подрядчик, – давил я. – 

Табельщик и снарядоукладчик. 

Они переглянулись, потом сиплый взвыл и понёсся в 

тёмный лес, одноглазый же испуганно упал на колени и так, 

на карачках, пытался продраться сквозь густую поросль 

малиновых кустов. 

– Без ЗИЛов не возвращайся, – прошипел я ему и 

добавил волшебного пенделя.  

 Они не вернулись. 

  

II. БлазнЪ 

В избушке было совсем тихо, настолько, что даже в 

дальнем её конце отчётливо слышалось потрескивание 

свечи. Лес снаружи, казалось, притих и замер, словно 

ожидая чего-то. 

 Борщ пришёл на вторые сутки, почти ночью, когда 

солнце уже село, закат растворил красно-оранжевый в 

иссиня-чёрном и проклюнулись необычайно близкие и 

яркие брызги звёзд – всегда близкие и яркие в этом месте, 

впрочем. 

 – Вечерочка, – сказал Борщ прямо с порога. – Я – 

Борщ. 

 – И вам не болеть, – ответил я, не оборачиваясь. 
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 Он должен был прийти, я ждал его, как и тех двоих. 

Вернее, я знал, что кто-то придёт, но не знал, что это будет 

Именно Борщ. 

 – Дрова не нужны, – сказал Борщ, чуть порыкивая на 

букве эр. 

 – Не нужны, да, – кивнул я, потом, подумав, добавил, 

– а ты – Именно Борщ? 

 – Именно, – согласился он, и я почувствовал, как 

взгляд сверлит мне спину. – Име у мене такое. 

 – Ма-а-альчиш-Кибальчиш, – выругался я, – а почему 

не щи? 

 – Болеет брат, – ответил Борщ, – третий день киснет. 

Ну, я войду. 

 – Э, нет, брат, постой, – нельзя было допустить, чтобы 

он переступил порог, – ты, говоришь, брат, а брат – не 

пришёл?  

 – Именно, – согласился он. 

 – Да слышали мы, – усмехнулся я, оборачиваясь и 

щерясь чуть зло, – и ты – Именно, и брат твой. 

 – Ага, – Борщ быстро закивал огромной головой. 

– И третий брат – салат. 

 – Ага, – вторил я, – брат – салат, говоришь.  

Так что, Именно, есть? 

 – Есть – брат, цена – домкрат, – потёр руки Борщ, 

поняв, что пора переходить к делу. 

 – Тать? – поинтересовался я, обнажая клыки. 

 – Зять, – поправил меня Борщ, и, кажется, чуток 

попятился. 

 – Тот самый? – давил я, приближаясь. 
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 – Да, он. Давеча сменяли на хуторе, три БЕЛАЗа 

отдали. 

 – Дорого, – и я сделал вид, что задумался. 

 – Я ж два ЗИЛа просил. 

 – Давеча не было. Ушёл он в горы, добывать 

договоры. 

 – С зятем? 

 – С братем. С тем, что Салат. 

 – Тьфу ты, ну ты, диоксид углерода, – я снова ругался, 

и на этот раз по-настоящему.  

– Что за порода? 

 – Обычный давеч, – Борщ отступал, и его уже почти 

не было видно в темноте, – вчерный, а может, позавчерный, 

кто ж их, давечей-то, разберёт. 

 – Я разберу, – ощерился я, полыхнул красным из очей 

и вышел на порог. – На подлежащие и второстепенные 

члены. Вот этими вот спецификациями... 

Из пальцев полезли когти, восходящая луна блестела 

на них, отражаясь. 

 – Но-но-но, – Борщ пятился, и стоял уже почти у 

кустов, – ошибся я. 

 – Стоять! – гаркнул я, и он остановился.  

– Три тыщи даю за зятя. 

 – Зубов? – улыбнулся он, и луна блеснула на его 

клыках точно так же. 

 – Долгов, – рявкнул я, – волков могу, ещё – дров. 

 – Дрова не нужны, – в ужасе завертел головой Борщ, 

одним прыжком сиганул в кусты и завыл, удаляясь, – уж не 

обессудь, ошибся я! 
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 – ЗИЛы везите, – крикнул я ему вдогонку, – мне без 

ЗИЛов никак! 

Помолчал секунду и еле слышно добавил: 

 – А то от ваших зятей у меня уши зеленеют.  

И нос мокрый. 

Ночью снова было тихо, только вдалеке, у хутора, 

гремели крыльями комбайны, собираясь на юга. 

  

III. Важда 

Третий вечер был спокойней, чем предыдущие, я 

варил полусинтетику в большой дюралевой кастрюле, вяло 

помешивая жижу распредвалом. Пахло дизелем, 

высокооктановыми числами и чем-то неуловимым, 

напоминающим весенний растворитель, и я уже подумал, 

что они не придут. 

 Но они пришли, кусты зашевелились, и на полянку 

перед избой вышел мелкий. Наверное, самый мелкий, 

подумал я, потому что ростом он был с полметра, а меньше 

извергов я не видел. 

 – Вечерочка, – приветствовал я его.  

– Точно – изверг? 

 Он запнулся, быстро глянул исподлобья, кашлянул в 

кулак и ответил: 

 – Точно, и вам, – потом снова кашлянул и добавил, – 

три там стоят, на опушке. Как просили. 

 Фу, как невежливо, подумал я и сказал: 

 – Фу, как невежливо. 

 Мелкий замялся, шагнул назад, потом осмелел и 

двинулся быстрыми короткими прыжками ко мне. 
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 – ЗИЛы там, – верещал он, подпрыгивая, – за 

околицей, на опушке, в траве валяются! Шалеют!  

А я – к вам! 

 – Подожди-ка, – и я остановил его жестом. – 

Невежливо так, сказал. 

Мелкий снова опешил. 

 – Назовись сначала, раз пришёл, – гнул я свою линию. 

 – Ну, это... – изверг топтался на месте от нетерпения, 

но слов ему не хватало, – я это. 

 – Ты – это ты, – спокойно и мягко констатировал я. – 

Однозначно. 

Мелкий застыл в полупрыжке, медленно опустился на 

землю и выдохнул: 

 – Как догадался? 

 – Умный, наверное, – улыбнулся я. – Угадал? 

 – Ну да, – согласился он. – Однозначно я. 

 – А тем – кем будешь? – продолжал допытываться я. 

 – Тем – кем? – не понимал изверг. 

 – Не тем – кем, а тем – кто. Кто за кустами. Так кем? 

 – Брат я, так, – сдулся мелкий до совсем крошечных 

размеров. – И сват, но иначе. 

 – Иначе – сват твой? Вот оно как,  

– удивился я. 

 – Врёшь, – мелкий огляделся, – онокак не пришёл. 

Тыкто пришёл, ятут пришёл, онокак... не решился с нами-то. 

 – Вот и ладненько, – улыбался я, – вот и славненько. 

 – Тьфу-тьфу, – сплюнул мелкий через плечо. – Не 

упоминай братьев всуе. 
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 – А то что? 

 – А то – грузовик. Такой он, наш А то.  

Был вообще самосвал, а стал просто грузовик. 

 – И много у вас там таких, просто? 

 – Два всего осталось. Брат и самокат. Металлопрокат 

ещё был, но прошлого лета помер. 

 – А вообще? 

 – Вообще – много. И то. Вообще – семья большая, 

штук десять голов их. Вообще-то – ещё больше. 

 – Голов? 

 – Не, их. Их-то семеро, а голов – в два раза больше. С 

половинкой. 

 – Половинка – из ихних? 

 – Отож. Из всехних ихних. 

 – Понятненько, – подытожил я знакомство. – Вот ты, 

Однозначно, скажи, чего вы ко мне ходите? 

 – Знамо дело, чего, – облизнулся мелкий. – Пахнет у 

вас тут. 

 – Ну, пахнет-то у меня однозначно, – согласился я и 

лизнул распредвал. 

 – Повторяетесь, – ехидненько усмехнулся изверг. 

 – Повторяюсь, – повторив, согласился я. – Чаю 

будешь? 

 – Не, – закрутил головой мелкий, – я по делу-то. 

 – Рассказывай, что за напасть. 

 – Давеча слышал, что ЗИЛЫ нужны. 

 – Так в горах же он, давеч-то ваший. 
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 – Вернулся он. С нынчем. 

 – Нынче вернулся? 

 – Да нет же, – расхохотался изверг, – вчера вернулся. 

Давеча тоись, с нынчем-то, да с ужо. 

 – А, так значит трое их, – догадался я. 

 – От так-то, – закивал согласно мелкий. – Отродясь 

трое было. 

 – Так что с ЗИЛами? – перевёл я разговор в нужное 

русло. 

 – Переродили мы их. С КАМАЗов. Пять, нет, шесть 

ушло, пока переродили. 

 В воздухе запахло жареным, и я помешал 

полусинтетику. 

 – С КАМАЗов знатные получаются, мощные, под 

четыре метра в холке, – восхитился я. – И почём отдашь? 

 – Как сговаривались, два зуба. Про зятев ни слова, зуб 

даю, – и мелкий провёл оттопыренным большим пальцем 

поперек горла, куснул обгрызенный ноготь и сплюнул в 

темноту. 

 – А два – дашь? 

 – И два дам, если ни слова. 

 – Тогда давай два сразу. Забили? 

 – Забили, – хлопнул в ладоши изверг, подпрыгнул и 

выплюнул в ладошку два коренных. 

 – Погодь, – остановил я его протянутую руку. – Себе 

оставь. ЗИЛа мне за них дашь, одного, молодого самого. 

 – Так они все – того... – не понял мелкий. – 

Свежероженные. 
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 – Вот ты и выбери, самого свежего. 

 – А с остальными что? – заистерил изверг. 

 – С остальными – как? Мы их что, получается, зря 

рождали? КАМАЗов эвона скока потратили... Горючки, 

лизинга всякого не счесть, один только растамож сколько 

стоит... 

 – А ты не верещи, – пошёл я в атаку, – не верещи. 

Зубов-то у меня нетути, вот и не нужны они мне пока, 

остальные-то. 

 – Как это нетути, – встрепенулся мелкий, – а во рту?.. 

 – Клыки это, – усмехнулся я, – показать? 

 – Не надо, – отступил назад изверг, – клыков у нас 

отродясь никто не видывал... зубы – другое дело... 

 – Вот и не будь первым, однозначно. 

 – Понял я, – забормотал он, – не буду, спутался, 

заморочился. Не надо меня сразу по фамилии-то, и так 

понятно. 

 – Вот и гони, раз понял. 

 – Куда? 

 – Сначала туда гони. Сам. А потом обратно гони. 

ЗИЛа. 

 – Слушаюсь, вашбродь, – козырнул мелкий, сразу 

вырос на весь свой полуметровый рост и ускакал в кусты. 

Там послышалась какая-то возня, потом долетело еле 

слышное «правда уйдёт? насовсем что ли?", громкое 

отчётливое шиканье и затем всё стихло. 

 Я заворчал, выключил полусинтетику, бросил 

распредвал в раковину и пошёл готовиться.  

ЗИЛ – это вам не шутка, когда молодой-то, только 
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перерождённый. И стойло ему нужно, и седло, и трассу 

приготовить, щебнем покрыть, асфальтом всяким местами. 

 Год заканчивался хорошо, и если бы не два 

дельтаплана, клевавшие крышу, было бы совсем спокойно. 

Надо будет рубероида завезти, подумал я, покормить их, что 

ли, напоследок, а то оголодают, за запасы битума возьмутся. 

Или фатума, что тоже не есть хорошо. А как есть – так и 

хорошо. Лишь бы поставки ЗИЛов не сорвать, плановые, а 

то и прогрессивки лишат и квоты на заклинания отберут, да 

и челюсти ликантропские заодно. 

 И со спокойной душой, закурив третью покрышку за 

вечер, присел на крыльцо, ждать долгожданного. 
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ЭДУАРД МАЛЫКИН 

Чертоги Смысла  

Ливень настиг меня прямо во время прогулки. 

Пришлось свернуть в первое попавшееся здание, чтобы 

пересидеть дождь и продолжить свой путь уже в 

нормальных погодных условиях. 

Я оказался у входа в современный торговый центр, в 

котором никогда ранее не бывал. Чтобы не терять время 

впустую, решил его немного исследовать. Вдруг найду что-

то интересное для себя или своих друзей. 

ТЦ был немноголюден. Большинство магазинов и 

бутиков были закрыты. От них остались красивые вывески 

и закрытые витрины. Это немного удивляло. Я привык 

видеть столпотворение людей в торговых центрах. Мир, 

полный возможностей и новых свершений, окно в Европу – 

вот чем для многих из нас считается совершенно обычный 

торгово-развлекательный центр. 

Я просто шёл вперёд. Потом поднялся на пару этажей 

вверх по эскалатору. Перед глазами оказался огромный и 

абсолютно пустой заброшенный фудкорт. Все кафешки 

исчезли, а пустые столики и стулья продолжали ждать 

новых посетителей. От людей здесь остался лишь грязный 

пол, неубранная одноразовая посуда и мерзкий запах, 

идущий из кухонь забегаловок. 

Такой грустный вид разрухи и разорения расстроил 

меня. Решил немедленно сбежать с этого этажа, чтобы 

поискать что-то действительно интересное в других местах 

торгового центра. На третьем этаже я увидел какой-то 

работающий магазин. Ещё издали я услышал разговоры 

людей и увидел горящий свет, за которым я и последовал. 
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И вот я у цели. В магазине кипела бурная жизнь, 

особенно на фоне остальных магазинчиков ТЦ. Меня также 

поразили и люди вокруг, которые просто излучали 

положительную энергию. К этому моменту мне резко 

захотелось чего-нибудь поесть, но тут продавалась только 

брынза. Такое ощущение, что любители и поклонники этого 

сырного продукта со всего города собрались здесь.  

Двое мужчин и одна пожилая женщина вели 

бесконечный спор о брынзе. 

– Все-таки какая же брынза самая вкусная и 

качественная? – поинтересовался я у них. 

– А вы тут новенький? – задал вопрос седовласый 

мужчина средних лет. 

– Да, я в этом месте первый раз. 

– Лично я очень люблю брынзу на основе молока 

козы! Её приятный запах сводит меня с ума уже много лет. 

– А я предпочитаю покупать брынзу от овцы! – встрял 

в разговор старый дед. 

– Настоящую брынзу может сделать только сельская 

молдавская бабушка. А тут мы лишь пытаемся изобрести 

свой брынзовый велосипед. Тайна древних рецептов нам, к 

сожалению, неизвестна, – грустно сказала одна из женщин. 

– Мы дадим тебе попробовать каждой брынзы 

понемножку. А ты уже потом сам решишь, какая тебе 

нравится больше всего! – подытожил в конце седовласый 

мужчина. 

За следующие пятнадцать минут я перепробовал все 

возможные сорта и виды брынз. Седовласый Рамзан и 

старый дед-ветеран не жалели для меня своей фирменной 

брынзы. Больше всего меня впечатлила кремовая мягкая 

козья брынза. Её-то я и купил у Рамзана. 
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Я вышел чуть ли не самым счастливым человеком из 

этого брынзового магазинчика. Чувство блаженства и 

приятные ощущения на языке согревали меня и давали 

новые невероятные силы. 

Рядом со мной стояли такие же довольные покупатели 

и любители брынзы. Мы отлично понимали друг друга без 

лишних слов. 

И все эти люди дружной компанией шли к соседней 

вывеске. Я, естественно, последовал за ними. Там нас ждала 

довольно странная чёрная дверь и вывеска с надписью 

«Чертоги Смысла». Вход в это место был строго по записи, 

некоторые, видимо, записывались загодя и имели 

определённые порядковые номера. Я встал в конец очереди 

и начал просто наблюдать за происходящим вокруг. 

Каждые десять-пятнадцать минут люди выходили из 

«Чертогов Смысла». Лица их были одухотворёнными, 

многие при этом не могли говорить и просто молча уходили 

из торгового центра. Другие же, наоборот, радостно 

рассказывали об увиденном, делились мыслями о своём 

будущем. 

– Чертоги смыслов изменили меня изнутри.  

Я стал совершенно другим человеком, – сказал очередной 

вышедший мужчина. 

– Завтра начну день с нового листа.  

Впереди столько всего, а я просто все эти годы топталась на 

месте, – выговорилась женщина, которая вышла следом за 

ним. 

– Кругом враги, предатели Родины.  

А я сидел в своей трёхкомнатной квартире и ничего не 

делал. Пора бы уже заняться серьёзным делом. В Чертогах 

Смыслов меня направили на правильную дорожку.  
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Судьба даёт мне новый шанс, – молодой хипстер будто 

заново родился. 

– Профессор Павлов создал эти Чертоги для нас! 

Будущее в наших руках! – так я узнал хотя бы фамилию 

этого великого гуру. 

Уже ближе к вечеру и закрытию торгового центра 

настал и мой черёд побывать в Чертогах Смыслов. Я открыл 

чёрную дверь и зашёл внутрь. Профессор Павлов уже ждал 

меня. 

– Назовите, пожалуйста, ваш номер на руке и Имя. 

– Сто тридцать восьмой номер. Дмитрий. 

На столе профессора Павлова находились одиннадцать 

кружечек тёмного пива. Он постоянно совершал какие-то 

телодвижения вокруг них. Порой он дегустировал одну из 

кружечек. Иногда переливал пиво из одной кружки в 

другую. А потом зачем-то бросил муху в одну из кружек и 

сказал: 

– Выпей! 

 К тому моменту из-за брынзы меня мучил сушняк, 

потому я принял этот странный дар от профессора. 

– Молодец! – громко сказал он после этого. 

Далее Павлов достал из ящика стола помидорку, 

протёр её сальным рукавом пиджака.  

И протянул мне: 

– Скушай! 

Я безропотно выполнял все указания профессора.  

Я пытался найти в них что-то тайное и глубинное.  

Мы ещё минут двадцать сидели в его кабинете. Пили по 

очереди тёмное пиво, разговаривали о жизни, о будущем, о 

роли человека в собственной судьбе. 
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Павлов давал мне действительно полезные советы.  

Я уже мечтал реализовать их на практике. 

– Размышления о смыслах закономерно углубляют нас 

в детали. Мы вторгаемся в загадочный мир происхождения 

всего сущего на Земле, а может и не только, – сказал в конце 

профессор Павлов. 

Эти слова мне особенно запомнились. Этот человек 

видел мир по-иному. Под совершенно другим углом. 

Возможно, только он на Земле и знал реальный выход из 

чертогов смыслов. 

Я почти каждый день стал посещать это место.  

Здесь меня всегда ждали старые добрые друзья Рамзан и 

Дедушка Николай, которые расхваливали свою брынзу 

новым покупателям. Я с превеликим удовольствием 

подключался к их вечным беседам о пользе брынзы.  

У меня в кармане были свои железные аргументы.  

И очень часто новички приобретали именно любимую мной 

кремовую козью брынзу.  

Здесь я нашёл новый мир, обрёл новых друзей, с 

которыми, помимо любимой брынзы, можно было 

поговорить и о более серьёзных вещах. 

А в конце дня я всегда шёл в Чертоги Смысла и 

присоединялся к новым и старым друзьям, которые, как и я, 

понимали всё без лишних слов. 

 

Мир Дверника или ЛЕГОтерапия 

Мой день начался совершенно обычным образом.  

Я долго не мог встать с кровати, хотя будильник на сотовом 

продолжал трещать прямо под ухом. Через десять минут 

противнейшая мелодия, похожая на заунывные песнопения 
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китайских лесорубов, снова загремела. День дал понять, что 

в кровати лежать уже не получится. 

Голова гудела довольно сильно, хотя прошлым 

вечером я вроде бы не налегал на спиртное и не проторчал в 

баре, переживая за поражение любимой хоккейной команды.  

Головушка была очень тяжёлой и плохо координируемой. 

Поначалу я не мог даже нормально подняться, но потом всё-

таки пересилил себя и сделал несколько резких и 

решительных движений в сторону ванной комнаты. 

Мысли были просты и прозрачны, а руки напоминали 

два тупых деревянных обрубка, оставленных то ли Папой 

Карло, то ли всё теми же друзьями из китайской провинции. 

За ночь с моим телом явно что-то произошло, но вот что 

конкретно, я совершенно не мог понять. Внутренняя 

пустота, лёгкость мыслей, но одновременно тяжесть 

движений сковывали мои действия.  

Но всё же я на крайняк сумел добраться до в ванной. 

Это плюс. Надо посмотреть на себя и уже после 

планировать свой нанотехнологичный день. Я пристально 

взглянул в зеркало и после этого пытался ещё раз двадцать 

протереть глаза. Непонятный объект в форме двери 

возвышался над моей головой. И если я сейчас не пьян, если 

не нахожусь под воздействием галлюциногенных 

препаратов, то точно могу сказать, что мне в голову за ночь 

вживили дверь из конструктора Лего. Я стал чёртовым 

Дверником – непонятным супергероем из детских снов. 

Дверником, который сам не знает, на что способен, но его 

дверная возвышенность над черепной коробкой вселяет 

ужас любому противнику. 

На кухне я обнаружил двух людей. Первый был моим 

младшим братом, и на его голове тоже находилась точно 

такая же дверь, только другого цвета.  
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Моя была оранжевой, а его – зелёной. И вообще вся мебель 

в нашем доме резко стала пластиковой. 

Девушка представлялась моей женой.  

И была слишком молодой! Красавицей, спортсменкой, 

комсомолкой, но в общем крайне молодой и совершенно не 

для меня. Особенно меня версии этого безумного дня с 

дверью на балде. Она готовила нам завтрак, и было видно, 

что для неё это совершенно обычное занятие. Мой внешний 

вид никак не встревожил моих близких. Хотя я ещё минут 

пять охреневшими глазами смотрел на них! Немая сцена 

закончилась довольно быстро. Брат решил заговорить: 

– А что ты смотришь на меня, как на инопланетянина? 

Брата, что ли, не узнаёшь? 

– Я что-то не припомню, чтобы у нас с тобой была 

такая хрень на голове с рождения! Не было её раньше! Что 

случилось? Наш мир захватили инопланетные существа, и 

мы мутировали? 

– Дверник! Успокойся, такие двери у нас с тобой уже 

давненько. Просто у тебя эпизодически отшибает память. 

– Понятно, что отшибает. Ведь у меня и жены-то 

раньше не было! И эта пластиковая дверь наверняка влияет 

на мои воспоминания. 

– А почему на мои не влияет? 

– У вас же двери разного цвета, – вмешалась жена 

Дверника, – У твоего брата дверь зелёного цвета – 

экологически чистая, а у тебя оранжевая – более 

подверженная воздействиям окружающей среды. В общем, 

не стоит перенапрягаться – давайте завтракать!  

Моя слишком молодая жена оказалась на удивление 

искусным поваром. Её блинчики с вареньем мы съели очень 

оперативно. А далее отправились на работу! 
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Отчёт по курсу Лего-терапии. День №347: 

Пациенты чувствовали себя сегодня относительно 

нормально. Аппетит присутствует, адекватное восприятие 

мира иногда проглядывается. Сеанс лего-терапии прошёл в 

штатном режиме. Двое мужчин и женщин четыре часа 

после завтрака играли в Лего, создавая свой лего-мир.  

Во время игры никакого буйства, апатии и приступов 

бешенства не наблюдалось. Однако мужчины по-прежнему 

называют себя Дверниками и ощущают пластиковые двери 

на своих головах. Молодая девушка тоже почему-то видит 

эти странные объекты над головами мужчин.  

Для устранения данной проблематики потребуются 

дальнейшие эксперименты под наблюдением ведущих 

специалистов нашей клиники. 

 

tv08 или футбольное безумие  

На прошлой неделе у Константина сгорел старый 

японский телевизор Supra. Пятнадцать лет безупречной 

работы, сотни часов, проведённых с ним наедине, столько 

приятных моментов, столько прожитого, столько любви, 

столько переживаний! 

Но он сгорел, приказал долго жить.  

Похорон не было – лишь дешёвые поминки. Плакали 

недолго, ибо в соседней комнате стоял его чуть более 

молодой собрат, сделанный на том же японском заводе 

Supra. 

Правда, у более молодого тоже был серьёзный 

технический дефект, развивающийся с годами.  

У него сужались строчки. Внизу изображение 

отсутствовало, а вверху оно, наоборот, присутствовало в 

двойном количестве, наблюдалась рябь.  
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Особенно неприятно было Константину смотреть его 

любимый футбол. Маленькие ноги футболистов смотрелись 

крайне убого. Как будто какие-то короткопалые уродцы 

бегают по полю, пытаясь что-то соорудить... 

Константин решил бороться с этой проблемой и 

вызвать мастера. Константин хотел смотреть матч сборной 

страны в нормальном качестве, на нормальном телевизоре. 

Мастер пришёл в три часа пополудни и сразу принялся за 

работу. Константин же решил расслабиться, пообедать, а 

затем посидеть в Интернете. 

Но работа мастера затянулась. Это начинало 

понемногу злить Константина. Мастер старательно пытался 

что-то сделать, но в итоге опять ничего не получалось.  

«Он – неудачник», – про себя подумал Константин. 

Прошло ещё полчаса... Мастер достал из правого 

кармана джинсов мобильный телефон и позвонил кому-то: 

– Антон, привет. У тебя случаем нет микросхемы для 

телевизора Supra?... А, ты не в Нижнем сейчас... ну, тогда 

завтра заберу... 

Затем он повернулся к Костику и произнёс: 

– К сожалению, сегодня ничего не получится...  

Я приду завтра и всё доделаю. 

– Как завтра? Я вас вызывал сегодня, чтобы вы её 

сделали сегодня. Если бы я хотел, чтобы вы это сделали 

завтра, то я бы вас завтра и вызвал. 

– Скажите спасибо, что я его вам разобрал.  

Скажите спасибо мне, как врачу, ведь телевизор давал 

неправильное изображение, искажал картинку – в 

результате портил вам зрение. Да, и взорваться он мог в 

любой момент, там ряд элементов были уже на полном 

износе... 
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Константин был в шоке от таких раскладов.  

Неделю назад сгорел его первый телевизор, а вот сейчас 

чёртов мастер блестяще уничтожил его второй 

информационный канал в глобальный мир. «Что делать? 

Как быть? Как я буду смотреть поздно вечером футбол, матч 

своей любимой сборной? Как дальше жить? Я не смогу... я 

не вынесу этого...» – прокручивалось в его голове. 

У Константина двоилось изображение перед глазами, 

он сам стал телевизором, сломанным, никому не нужным 

телевизором. Он не отдавал отчёта себе, он был вне себя, 

был вне своей обычной системы координат. Он схватил 

офисный стул и огрел им мастера. А затем выбросил тело с 

балкона квартиры. 

После чего лёг на любимый диван, скрутился 

калачиком, взял любимый пульт, включил телевизор и стал 

смотреть футбол... В его голове бегали живые Аршавины, 

давали красивые передачи живые Зырянова и Семаки, и 

даже Жирков ураганно носился в его нейронах головного 

мозга... 
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ЕВГЕНИЙ ШЕСТОВ 

Дуэльный бутерброд  

Печные трубы обросли крыльями. 

«Наоборот-компания» выращивала крылья из цыплят, 

мариновала их с солодом и развешивала на трубы сохнуть. 

После зимы трубы были еще теплые, и крылья на них 

высыхали вкусные, хрустящие. А если перед тем их 

обмакнуть в пиво, да поперчить цементом, да положить на 

желтый кусок линолеума, крылья приобретали 

вразумительный искус. Бутерброд должен получиться… 

Ммм! 

Пэан Розмаринович создал первый свой бутерброд 

тринадцать недель назад, и тут же, буквально со следующей 

минуты, поставил процесс на конвейер. Потребители 

бутербродов завалили заявками. Особым спросом 

пользовались похоронные бутерброды (для мальчиков и 

девочек), следом за ними шли свадебно-разводные  

(7 разновидностей), и завершал тройку лидеров дуэльный 

бутерброд (эксклюзив). 

У П.Р. была давняя мечта. Он хотел для своей 

избранницы не просто купить какой-то бутерброд. Он хотел 

изобрести его сам. И бутерброд этот должен быть именно 

дуэльный. Были, конечно, еще свадебно-разводные.  

Но ведь одно название чего стоит! Справил свадьбу – готовь 

развод. 

Нет. П.Р. решил, что он завоюет сердце своей 

принцессы в дуэли с ней, а уж технологию приготовления 

бутерброда он придумает сам. И вбросит его во время дуэли 

в рот невесты. Тут не до разводов. А потом уж можно и о 

детях подумать, заказать сразу похоронный бутерброд.  

Чего долго тянуть, родил сына – готовься к смерти.  
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Тут тебя и бутерброд уже дожидается на чердаке.  

Хапнул пару кусков и лети душа в поднебесье. 

Вчера Сера Водородова сделала ему предложение, он 

всю неделю ждал этого, но, чтобы дать окончательный 

ответ, ему требовался бутерброд. Дуэльный. Только 

дуэльный. Он так решил. 

Проблема была в линолеуме. Нигде Пэан 

Розмаринович не мог его найти. И крылья уже летали над 

его головой, и пиво мокло, и цемент он уже рассыпал.  

А линолеума нет. 

С тяжелым сердцем он взломал сейф сундука, взорвал 

ключом зажигания шкатулку Малахитова и вынул дорогой 

сердцу портрет прапрапра (13 поколений) прадеда.  

Вот она, ложка меда в бочке с дегтем. Портрет был 

нарисован на желтом линолеуме прозрачным лаком. 

П.Р. надломил правый нижний край портрета, высыпал 

лак в стакан. Линолеум у него есть. 

К счастью готов! 

 

Поленыч  

Солнце палило нещадно. Висело высоко в небе 

раскаленным жареным яблоком. И плавило все, что было 

ниже его. 

Только удочка странного седого рыбака, казалось, не 

обращала внимания на бьющую энергию светила.  

Она мерно покачивалась вверх-вниз, на секунду вздергивала 

червяка на крючке и вновь засыпала. 

Болотные сапоги и плащ ОЗК давно пришли в 

негодность, но для рыбалки подходили как нельзя кстати.  
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А старая кожаная кепка на макушке была куплена в Секонд-

хенде специально для свиданий с природой. 

Из-под кепки выглядывали маленькие от старости и 

выпитого с утра спиртного бесстрастные глазки, готовые в 

любую минуту закрыться, лишь только возникнет такая 

необходимость. А в сегодняшней жизни желание закрыть 

глазки на любое нежелательное проявление жизни 

возникало почти каждую минуту. Последние двенадцать лет 

особенно. 

Это сейчас на берегу озера под палящим солнцем у 

него остались лишь маленькие поросячьи глазки. А когда-то 

в пору горячей неуемной юности, когда кровь кипела и 

кидала его на любую амбразуру с перекошенным от злости 

и ненависти ртом, лицо украшали красивые миндалевидные 

глаза, которые свели с ума не один десяток неприступных 

красоток. 

Ходил среди ночи к ведуну, да только не дошел. 

Повернул обратно. А как вернулся, тут же рухнул без 

движения и провалялся так до первых петухов. 

- Чего же хотел я от этого омутника? Зачем пошел?  

Да ни зачем. Узнать хотел, когда сдохну. А кто ж тебе, 

милый, откроет такую сокровенную вещь. Он и знает, да не 

скажет. Он много чего знает. Гадатель хренов! 

Тишину вдали нарушает нарастающий гул мотора. 

Пять минут рева, сплетенного с музыкальным винегретом 

из автоплеера, и вот на полянке, метрах в десяти от берега 

уже вываливается из железного нутра машины детина с 

полтиной. Мерно сопит, похрюкивая, сморкается в песок, 

подняв высоко ладонь, подходит к берегу. 

- Клюет кто-нибудь? 

Старик поднимает глазки на детину, засовывает 

большой палец в рот, поднимает руку вверх: 
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- Ты, Валерик, с какого дуба рухнул? Направление 

перепутал? Какой клев в полдень? 

- А ты тогда чего сидишь? Или ждешь кого? 

- Карпа жду. – Старик чмокает губой, машет в 

направлении машины: - Ты приглуши звук-то, рыбу 

распугаешь. 

- Да ладно, чего ты. Сам же говоришь, клева никакого. 

Чем тебе музыка помешала? Щас скупнемся. 

- Ты, милок, давно в автосервисе-то не был?  

А то придется сейчас ехать туда, за мастером. 

- Ой, напугал ежа голой жопой. 

- И не трынди! Ты меня знаешь. 

Старик отворачивается и уже больше не обращает 

внимания на молодого. 

Многие его знают. Въедливый, дотошный, до мерзости 

принципиальный. «Одним словом, старпер, чтоб он сдох.» 

Эту присказку он тоже слышал уже не раз. Но…  

Не посылает бог смерти, не хочет его забирать к себе. 

Кряхти, скрипи как можешь, воюй… А с кем воевать-то?  

С детьми? Вот как этот… 

Принял с утра, когда рассвело, полстакана первача, 

снял ночное напряжение. Уснул вроде еще на пару часов.  

А сердце все равно не на месте. Тянет что-то темное, мутит, 

выть заставляет.От этого еще меньше глазки… Где вы мои 

ястребиные? 

Вспомнил старик про отца, про улыбку его грозную, 

недобрую. Боль пронзила его, как только всплыл в памяти 

ремень отцовский. И крик его на весь дом. И опущенные в 

бессилии губы матери.  
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Он видел смирение матери, ее отведенную от удара 

голову, и решил тогда, что не будет плакать, тут же закрыл 

рот и не произнес больше до конца дня ни одного слова. 

Пять ему было, но решение свое он помнил до сих пор. 

Та старая клокочущая где-то под сердцем боль была 

первая и самая памятная. И пришла опять такая же резкая, 

неуемная, безысходная. Много их было потом, этих болей, и 

физических и совестливых. А запомнилась только первая. 

Остальные забыл. Заставил себя расстаться с ними по-

хорошему. 

Оказывается, не все… 

Валерик подошел к берегу чуть в стороне от деда, 

побултыхал ногой, передернулся всем жиром и улегся на 

горячий песок. 

Привиделась на днях во сне ему жена покинутая. 

Будто сидит она на кухне, чай мешает в стакане и зовет его, 

чтоб он ей подул на горячую воду. Остудил, стало быть, чай. 

А он подняться с дивана не может, ноги не может спустить.  

Лежал неловко, вот они и затекли, ноги те. А когда пришел в 

кухню-то, жена уже бросила чай пить, в окно уставилась и 

смотрит, его не видит и не откликается. Он ее зовет, а она не 

откликается. Хватает он тогда со стола нож и на нее.  

Только не добежал, споткнулся о свою ногу и лоб разбил об 

угол стола. Проснулся потом с головной болью и не мог 

понять, в руку сон или просто с перепою. 

И неотвязно поселилась в мозгу его мысль о женщине, 

о его «Девушке». 

Вспомнилось почему-то первое свидание с ней у 

кинотеатра на площади, долгая прогулка по широкому 

бульвару, сидение в «Развилке». Вспомнил он, как долго 

вертел в руках первую рюмку коньяка.  
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Цедил коньяк, морщился, поглядывая на Лару (в тот день 

она представилась ему Вероникой), говорил мало, больше 

слушал ее трескотню. На прощание она обещала позвонить. 

Своего номера не оставила, лишь записала его. 

От такого заявления новой знакомой он надрался как 

свинья и все ждал ее звонка, чтобы мстительно обругать ее 

последними словами. А позвонила, и нашлись у него 

ласковые слова, куда-то уплыла злость, и захотелось опять 

ее увидеть. 

Ветерок чуть шевелил поплавок, на котором уснула 

прилетевшая с берега бабочка. Старик залюбовался на 

крылатое чудо природы. Мелочь, ерунда вроде, а как 

приятно взглянуть. Крылья белые, с каким-то зеленоватым 

отливом, а тельце черное. Вот же курьез, черная красавица 

прячется в белые одежды. Скрывает свою натуру. Прямо как 

эта самая… 

Всего неделю не видел, а нате вам. Уже соскучился. 

Он-то привык, что плевал на эти новые знакомства. 

Одной больше, одной меньше. На ночь он всегда найдет 

себе грелку. Для него они все были герлы, телки, соски, и 

много еще более резких мужских эпитетов. А тут зацепило, 

потянуло его к новой… девушке. 

Слово всплыло как-то само собой. «Девушка».  

Что он говорил ей? Это не имело абсолютно никакого 

значения. Типичный пустой треп. Вслух называл киской и 

лапочкой. А внутри творилось что-то совершенно 

незнакомое. Даже старые эпитеты для прежних своих 

знакомых куда-то провалились, вылетели из памяти.  

Да и само слово «Девушка» не хотело попадаться на язык. 

Он даже не сразу взял ее за руку.  
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Второе свидание, уже все, пора на приступ, как 

заведено у него раньше, кабак, кино, карета к дому, поцелуй 

у двери и в койку. А ночь была такая лунная. 

Что же его тогда тормознуло, перекоробило, 

оттолкнуло? 

Простое слово, почти ласковое, сказанное ею с 

кокетливой полуулыбкой. «Мужчинка!» 

Он взорвался. Дошло бы даже, может быть, до 

пощечины. Ей. Убежала в ванную. 

Не вошел в готовую открыться дверь спальни, а 

остался сидеть в кресле. Хотел уснуть и не мог.  

В голове царил полный кавардак, а ладони покрылись 

потом. 

А потом случилось тридцать лет счастливой 

совместной жизни. И никогда за эти тридцать лет она не 

повторяла то глупое слово. Бывало всякое. И хорошее и 

плохое. Как у всех. Но двенадцать лет назад она 

припомнила ему свою обиду. И опять назвала его 

мужчинкой. Не стерпел. Ударил. Думал, убил. Обошлось. 

Сбежал в деревню. На прощание строго-настрого велел не 

показываться ему на глаза. Старый дурак! 

Солнце поднялось достаточно высоко, а с западной 

стороны показались мелкие облачка. 

Валерик поднялся, протирая заспанные глаза, 

потянулся, спросил: 

- Слышь, Поленыч, а ты пивка-то бухнешь? 

- У нас было, - ответил старик и показал пальцем на 

жестяную фляжку в воде. 

- Так нагрелась, наверное… 

- Там родник холодный. Все предусмотрено. 
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- Самогон? Как в лучших домах Парижа и Лондона? – 

сказал Валерик и тут же сам заржал над своей шуткой. 

- Слышь, а я не понял, а че тя Поленычем кличут? 

- Да жену я свою чуть поленом не пришиб по пьяни. 

Вот такой же был как ты сейчас. 

- Такой же молодой, красивый? 

- Такой же был придурок. 

Тени деревьев легли на воду. С другой стороны озера 

по тропке шла женщина. Походка тяжелая, сумки 

оттягивали руки, голова склонена к правому плечу. 

«Как у Лары моей?!» 

Старик даже приподнялся с бревна. 

«Обман зрения? Нет, не она. Но как похожа. Или она 

приехала. Но тогда она пришла бы с другой стороны, с 

остановки. Нет. Я же запретил ей приезжать». 

- Ну-ка, малец, глянь, кто там идет по берегу? – Старик 

указал Валерику направление. 

- Так это ж твоя Лариса Васильевна приехала, 

Поленыч. Или не признал сослепу? Она каждое лето 

здесь… 

- Она ли? Ох, где вы мои ястребиные? 

Что-то изменилось в этом маленьком мирке на берегу 

реки. Следы ног на песке, мутная вода у берега и вонь от 

бензина – это лишь внешнее, наносное. Что-то изменилось 

внутри старого человека. Умирать уже не хотелось. Но как 

жить с этим? 

«И я хотел идти к ведуну? Напрасные хлопоты. Не 

люблю я этого.» 

- Твою мать, она ж сюда идет! 
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РОМАН ЗЕМЦОВ 

Здесь даже черти не выдерживают  

Основано на реальных событиях 

– Ну, корочки у тебя, допустим и впрямь в порядке, – 

мужчина в форме рассматривал разложенные на столе под 

настольной лампой документы. – Допуска все имеются. 

Юноша, стоявший рядом, молча кивнул в знак 

согласия. 

– А за границей бывать приходилось? – офицер 

поднял глаза. – Ты в спецуправление работать 

устраиваешься. У нас все объекты режимные. 

– В Коктебеле прошлым летом. 

– В Коктебеле, значит, – мужчина о чем-то задумался. 

– В Коктебеле хорошо. 

 

Возникла пауза. 

– Ладно, – после некоторых раздумий сказал мужчина, 

глядя в стол. – Направляю тебя на Николаевскую улицу. 

Объект сложный, государственной важности. И сроки там 

горят. А главное, на личном контроле у президента. Потому 

требования к персоналу очень жёсткие. 

Юноша ничего не ответил.  

– Пойдешь в бригаду Крементьева, там как раз 

усиление требуется, – офицер протянул документы. – 

Текучка у Виктора Ивановича большая.  

Не выдерживают люди, ломаются. 
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АВГУСТ 

– Вот наберут людей по объявлению, а ты с ними 

мучайся потом, – Виктор Иванович уже час наблюдает, как 

я вожусь со скруткой на гофрошланге канализационного 

насоса. – Дай сюда, студент! 

Крементьев вырывает из моих рук катанку и долото.  

В его руках работа спорится. Уже через минуту шланг 

прочно зажат на патрубке, через две механизм запущен, а 

через три дренаж прорывается через верхний клапан, и 

насос радостно и звонко, что заступил на боевое дежурство. 

– Учись, пока я жив, студент, – ворчит Виктор 

Иванович. – Диафрагма обычно рвётся на пятый день, глаз 

не спускай. Запасные в слесарке на полке слева лежат. 

Взяв под мышку потертый ранец с инструментами, 

бригадир отправляется на обход участка. Как любит 

выражаться Виктор Иванович, «вставлять подчиненным 

пистоны». 

По легенде мы перекладываем инженерные 

коммуникации. Об этом для зевак гласит информационный 

щит на поверхности котлована. Заказчик – департамент 

строительства и инфраструктуры города, подрядчик – 

МосГеоСпецстрой-7, ответственный за ведение работ – 

начальник Варнаков Г.А., срок окончания - … 

На самом деле мы строим объект государственной 

важности. Проходческий щит упорно вгрызается по 

направлению к Главной площади. До неё метров сто 

осталось, не больше. Каждый из нас об этом или знает, или 

точно догадывается. Но никто не говорит друг с другом. 

Подписка о неразглашении. Все делают вид, что строят 

коллектор. Заказчик – …, подрядчик – …, ответственный за 

ведения работ - ..., срок окончания - … 
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ОКТЯБРЬ 

– Распальцовка по степени крутости бывает трёх 

видов, – устало выдохнул мастер Вадим.  

Он уселся напротив меня в слесарке, положив на стол 

белую каску. – Обычная, круговая и хаотичная. 

 Сегодня столкнулся с хаотичной. 

Смена выдалась жаркой. С утра бурильщики по 

ошибке перебили высоковольтный кабель, вырубив из 

эфира международную радиостанцию. Перед обедом 

бригада бутовщиков Гамзиуллина в составе двух лихих 

братьев-близнецов и их родного дяди случайно забили 

спецбетоном канализационный колодец бутику модной 

одежды. А к вечеру рабочий Ахмет с помощью стрелового 

поворотного крана по невнимательности опустил бадью с 

грунтом на крышу припаркованного автомобиля 

профессора университета. 

Сотрудники расположенных вдоль Николаевской 

улицы офисов и магазинчиков тихо нас ненавидят. 

Воспринимают как захватчиков. Наши наземные службы 

технической поддержки двигаются по поверхности вслед за 

проходческим щитом, работающим под землёй.  

За собой мы оставляем квадратные метры просевшего 

асфальта, временно перебитый водопровод, громыхающие 

круглые сутки насосы-«лягушки», облака отработавшей 

солярки, заплёванные раствором витрины и разрытые по 

технологии через каждые тридцать метров котлованы. 

Мы честно выполняем дело государственной 

важности. В сложных условиях. Строим без проектной 

документации: центр города, четвёртый уровень 

секретности. Проектировщики наносят на планы 

построенный коллектор постфактум.  

И мы не вступаем в дискуссию с местным населением. 

Подписка о неразглашении. 
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Резервное электроснабжение для радиостанции 

удалось подать через пятнадцать минут. Машина 

профессора оказалась застрахованной по КАСКО и была 

незамедлительно эвакуирована в ремонт. Сложнее всего 

Вадиму пришлось разруливать с бутиком. Приехала 

«крыша» с той самой хаотичной распальцовкой.  

В итоге выход нашли быстро: у магазина временно 

установили канализационный насос, а гофрированный 

шланг просунули прямо через форточку. 

ДЕКАБРЬ 

– А знаешь, что самое главное в нашей работе? – 

ведущий мастер участка Петрович облокотился на ограду 

котлована. – Что бы ни случилось на объекте, нужно 

сделать вид, что мол, так и надо, что все идёт по плану. 

Петровичу около семидесяти.  

Он заслуженный пенсионер с бесценным опытом. 

Начальство старика ценит. Сегодня не его ночная смена, но 

Петрович в полном обмундировании. Внимательно 

наблюдает сверху за работой проходчиков из Тулы, 

переброшенных к нам по приказу.  

– Старуха моя дома совсем запилила, мочи нет, - 

словно извиняясь, говорит мастер. – Лучше я с вами здесь 

побуду, на свежем воздухе. 

В профиль Петрович похож на окаменевшего сфинкса. 

Он пережил войну, голод, знаменитый прорыв плывуна в 

семьдесят четвёртом на Электрозаводской, двадцать шестой 

съезд КПСС, гибель сына в автокатастрофе, перестройку, 

золотую свадьбу, денежную реформу, начальника треста 

Козлова, слом политического строя.  

И по-прежнему готов к новым напастям.  

Я с удовольствием поговорил бы Петровичем, но только не 

в этот раз. 
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Это самая холодная ночь декабря в городе за всю 

историю метеорологических наблюдений. Столбик 

термометра осторожно опустился за отметку -30°C.  

По закону подлости из строя выходят друг за другом сразу 

пять насосов-«лягушек». Рвутся диафрагмы, разлетаются 

подшипники, гнутся тяги, дубеют на морозе шланги.  

Вода, залитая для пуска насосов, предательски замерзает. 

Есть реальная угроза затопить канализационными стоками 

Объект №2. 

К рассвету мне удаётся все починить.  

Я бреду по заснеженной Николаевской улице уставший и 

опустошенный. Пальцы обморожены и сбиты в кровь.  

И с запахом пяти колодцев, впитавшимся в промокшую от 

пота телогрейку. 

ФЕВРАЛЬ 

– Жена разрешение получила на репатриацию в 

Германию, – сказал мой напарник Шурик, вылезая из 

колодца на перекур. –  

По спецпрограмме для евреев. Меня с собой забрать хочет. 

Шурику под шестьдесят. Он низенький толстоватый 

лысый человечек, c короткими, но цепкими пальцами. 

Шалтай-Болтай и Фантомас в одном лице с голосом 

Весельчака У из «Тайны третьей планеты». Ещё он 

заразительно хохочет, запрокидывая при этом голову.  

Ко всем перечисленным достоинствам, включаю 

жену-еврейку с разрешением на выезд в Германию на 

руках, он ещё и отличный работник. По установке фланцев 

в бригаде ему нету равных. И к тому же Шурик старожил на 

Николаевской. Текучка у нас тут и впрямь страшная, не 

выдерживают люди, прав был офицер. 

– Ну, а ты чего решил? – интересуюсь я, принимая у 

него разводной ключ. 
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– В шланг на входе тряпка забилась, потому насос и не 

качал. Совсем люди совесть потеряли, чёрт знает что в 

унитазы спускают, – мой напарник деловит и сосредоточен. 

– А что решать, не поеду я никуда. Останусь здесь. 

– Шурик, ты что? Не хочешь в Германии пожить? – 

удивляюсь я. 

– А что я буду там делать, в этой Германии? – 

шмыгает носом напарник. 

– Саня, а тут что ты делаешь?! Ты тут кто? – от смеха 

я чуть не роняю разводной ключ в колодец. – Будешь то же 

самое для бюргеров делать, только в белых одноразовых 

перчатках. И зарплату в евро получать. 

Я валюсь прямо на промёрзший асфальт. Начинаю по 

нему кататься и дико хохотать. Прохожие шарахаются в 

сторону. Шурик обиженно сопит. До конца смены он не 

роняет ни слова. Лишь позже я пойму: проблема не в 

Германии, не в вопросе трудоустройства и не в жене-

еврейке. Мы работаем на объекте государственной 

важности. Дело в подписке о неразглашении.  

У Шурика она тоже есть. 

АПРЕЛЬ 

- Как же здесь необычно! – восклицает радостно Варя. 

– Я и не мечтала сюда попасть! Спасибо тебе! 

Варя считается моим идейным врагом.  

Она активистка городского неформального движения 

АрхЗапрет. Его представители постоянно вмешиваются в 

нашу работу, подозревая, что проходческий щит губит 

ценные археологические артефакты. Их пикет уже сорвал 

нам месячный план, лишив премии. 

Этим вечером мы гуляем с Варей по коллектору, в 

который уткнулись проходчики. У нас есть пара часов. 

Рабочие ушли в прорабскую пить водку.  



Упоротая Книга 

166 

Под ногами журчит речушка, заключённая в бетонные 

берега. Внутри коллектора нет светильников, я держу в 

одной руке карманный фонарик, а другой сжимаю Варину 

ладошку. Варя студентка пятого курса архитектурного 

университета, симпатичная и весёлая. Я уже мечтаю этим 

летом поехать с ней в Коктебель. 

Спотыкаюсь. Фонарик падает в воду и гаснет.  

В тоннеле кромешная тьма. Варя испуганно прижимается ко 

мне, и наши губы случайно встречаются.  

МАЙ 

– Если он не выкарабкается, вы, как начальник треста, 

пойдёте по уголовной статье за нарушение правил 

безопасности ведения проходческих работ, повлёкшее за 

собой человеческие жертвы. 

– Должен выкарабкаться. Его ребята практически 

сразу из завала извлекли. И организм у парня молодой. 

– Не уверен. Утром звонили из реанимации, он по-

прежнему без памяти. И бредит постоянно: что все по 

плану, что так и надо.  

Возникла пауза. 

– Вы вообще осознаете всю полноту случившегося? 

Обрушить купеческий дом постройки начала шестнадцатого 

века! Он во Всемирное наследие ЮНЕСКО включён!  

А самое главное, где обрушить? В центре города, у Главной 

площади напротив резиденции! 

Снова пауза. 

– Мы все исправим в ближайшее время. 

– Исправят они, – мужчина в синей форме написал на 

листке бумаги цифру с нулями. – Конечно, исправите, куда 

вы денетесь. 
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– А это не многовато будет? – спросил удивлённо 

собеседник. 

– В самый раз, – с сарказмом ответил прокурорский. – 

Здание постройки начала шестнадцатого века как-никак. 

Мужчина в синей форме поднялся и подошёл к окну. 

Из него открывался вид на Главную площадь. Внизу под 

окном двое мужчин в белых касках о чем-то оживлённо 

спорили. Более молодой широко размахивал руками.  

– Значит так. Постановление о запрете ведения работ я 

завтра отменю, – прокурорский не отрывал взгляда от окна. 

– Но, чтобы до парада все тут было в асфальт закатано. 

Работайте, черти. 
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ДАРЬЯ ВАВИЛОВА 

Время вспять 

– А, это ты, Александр. Проходи, рассказывай, как там 

наши бараны. 

– Всё вроде как обычно. Меня только один человек 

беспокоит... 

– Опять он? 

– Да. На обед не выходит, сидит, зарывшись в 

бумажки, бубнит формулы под нос. Будь его воля – и домой 

бы не возвращался. 

– Забавные люди эти математики, а? Стал же 

директором института на свою голову, теперь только и 

делай, что следи за ними, сами-то они не в состоянии, – 

старик недовольно крякнул. – Что за задача-то? 

– В подробности не вникал, тензоры какие-то, числа 

мнимые, у физиков, видать, набрался. 

– Вечно его уносит в едином порыве не туда.  

Если заметишь что неладное, рассказывай. 

– А куда ж я денусь, Израиль Авраамович... 

*** 

Иосиф всегда был странным. Природа будто пошутила 

над ним, выжгла всё, кроме острого ума – он не 

интересовался ни людьми, ни событиями, был способен 

забыть обо всём, кроме своей чёртовой математики.  

И угораздило же её...  

Мария вздохнула и выплеснула остывший чай. 

Если он увлекался какой-то задачей, то о еде и сне тоже 

легко мог забыть. 
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Дверь в кабинет резко распахнулась, муж вихрем 

вылетел оттуда и обхватил Марию за талию, и прежде, чем 

она успела хотя бы удивиться, выдохнул ей в ухо: 

«Получилось!» 

Девушка окончательно поникла.  

Он вспоминал о ней, только когда ему давалась очередная 

задача и возникало острое желание поделиться результатом 

хоть с кем-нибудь. А она не понимала и не хотела всего 

этого понимать. 

«Мари, представляешь, я обнаружил, что тахионное 

поле способно при определённых условиях...» – он говорил 

и говорил обо всех этих странных теориях, о возможности 

повернуть время вспять, и его голос с каждой секундой 

становился всё громче и напряжённее. Он как будто 

сливался со своей теорией, выкрикивал буквы и цифры, 

совсем не обращая внимания на собеседника. Мария едва 

сдерживалась, чтобы не расплакаться, а потом просто 

сбежала и закрылась в своей комнате, будучи не в силах 

этого выдержать. 

Бессонная ночь в уже привычном одиночестве – муж, 

как обычно, спал в своём кабинете. А наутро он вёл себя 

так, будто ничего не произошло – смотрел на неё со 

странной нежностью, появлявшейся в тех редких случаях, 

когда он не был погружён в свои мысли, и не мог понять, 

почему она не хочет с ним разговаривать. 

На следующий день Иосиф посмотрел устало и 

спросил, почему он чувствует себя таким вымотанным, если 

сегодня только начало рабочей недели. 

«Но ведь сегодня пятница.»  

«Ты меня разыгрываешь?» 
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Он злился и не верил, понимал, что жена просто 

сочувствует ему и раздражался ещё больше – а Мария 

привыкла к странным шуточкам мужа и его вечной 

рассеянности, потому просто не обращала на это внимания. 

*** 

– Как он? 

– Сегодня всё расспрашивал меня, какой нынче день 

недели. Услышал ответ – поник совсем и опять зарылся в 

свои расчёты. Он и раньше за временем не особо следил, а 

сейчас будто совсем потерялся. 

– Обычное дело среди вас. 

– Такая настойчивость даже для него странная, а в чём 

дело – не признаётся. Вы же знаете его, Израиль 

Авраамович, сам никому ничего не расскажет, хоть 

калёными щипцами ответ вытаскивай. 

– Наберись терпения, Александр, глядишь – само 

прояснится. 

*** 

На выходных они договаривались пойти в 

филармонию, и тут разгорелся скандал – муж был уверен, 

что это должно произойти на следующей неделе.  

Не имея ни сил, ни желания переубеждать его, Мария 

отправилась одна, не веря, не понимая, что происходит.  

И под воющие скрипки ей вспоминалась история, когда 

Иосиф, увлёкшись очередной задачей, ходил по квартире, 

сгорбившись, и бубнил себе под нос «я интеграл, я 

интеграл», и это продолжалось до тех пор, пока он не нашёл 

решение. А ей – ей, как обычно, оставалось только ждать. 
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*** 

– Странно всё это, Израиль Авраамович. Сегодня с 

днём рождения меня поздравлял, говорит, подарок купил, но 

найти не может, ходит расстроенный. А праздник-то две 

недели назад был, пытался успокоить – расстроил ещё 

больше. 

– Дай подумать... Над чем, говоришь, он работал? 

– Он мне сегодня рассказывал, запамятовал в прошлый 

раз – не силён я в физике. Что-то там про тахионы и 

анизотропию времени, говорит, видит решение, а доказать 

не может. 

– Тогда всё просто. Он обратное течение времени, 

значит, обосновывал, вот его в обратном направлении и 

повернуло. С катушек съехал, если проще. 

– Думаете... правда, что ли? 

– А ты посмотри, совсем потерялся, вчерашнего дня не 

помнит. 

– Что делать будем, Израиль Авраамович? 

– Пока – ничего, посмотрим, что дальше будет. 

*** 

Тянулись дни. Каждое утро приходилось объяснять 

мужу, как обстоят дела, и каждый раз он всё упорнее ей не 

верил, а под вечер, возвращаясь с работы, казался всё более 

потерянным. Лицо осунулось и побледнело, только глаза 

горели безумными огнями. 

Однажды Мария застала мужа перед зеркалом, 

всматривающегося в отражение и как будто не узнающего 

себя. Он услышал шаги, но даже не обернулся, только тихо 

произнёс в никуда:  
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«Мне кажется, что я проживаю не свою жизнь».  

Она не нашла, что ответить.  

После этого она всё чаще находила его таким и сама 

поневоле перестала его узнавать. Он стал не больше 

собственной тени, почти что вещью, испытывать сочувствие 

к которой не получалось даже при желании.  

*** 

– Ну что, Александр, на западном фронте без перемен? 

– У двоих опять зимнее обострение, а этот...  

Совсем плохой стал, ходит как призрак, в зеркала себя 

разглядывает. Сегодня дёрнул, спросил, это точно он 

отражается? Ну и разговорился, помнит, грит, ложился спать 

летом, проснулся – зима на дворе. Не нравится мне это, ой 

как не нравится... 

– Знаешь, Александр, природа – та ещё недотрога, не 

любит, чтобы её познавали. Первопроходцам сложнее всего 

приходится, вспомни любого гения – как что-то открыл, так 

сразу с катушек съехал, и конца-края этому не видно. 

– Но всё равно познают же, чтоб им было неладно. 

– А это потому, что мир идей никак с нашим миром не 

связан. Решит одна из них взбрести кому-нибудь в голову – 

и ничего тут не попишешь, вот и живи с ней потом. 

– И вы в это верите? Смешно же, Израиль 

Авраамович, право слово. 

– Раньше не верил, а потом наших математиков 

увидел. 

– Страшно мне за него... Может, всё-таки пора? 

– Да вот и я думаю. Ты иди, а я пока Моисею 

Натановичу позвоню, у него для нашего института всегда 

свободная койка найдётся. 
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*** 

Однажды он просто не вернулся из своего НИИ, и 

Мария бы даже не заметила этого, если бы не звонок из 

психоневрологии – Иосифа забрали прямо с работы, 

попросили подтвердить какие-то данные и сказали, что пока 

что его нельзя навещать. Ей было всё равно. 

Время шло, она и не вспоминала обо всём 

произошедшем – только редкие звонки его коллег 

заставляли помнить, что он всё ещё есть, что врачи 

бессильны, потому что никогда не встречали подобного, и 

что никто не знает, чем это всё закончится.  

*** 

– Худо дело, Израиль Авраамович, сколько его ни 

лечат – как с гуся вода. Каждый день буйствует, мол, как я 

здесь очутился, выпустите меня отсюда. Даже проведать не 

дают. 

– Правильно делают. Мне Мойша звонил, говорит, 

если кто придёт, может ещё хуже сделать. Каждый день 

убеждает Иосифа, что тот после аварии память потерял, ему 

так спокойнее. 

– Золотой человек и терпение железное...  

Как считаете, он вообще... поправится?  

– Об этом я тоже думал. Вот бы все его расчёты 

увидеть, тогда и сказать что-то можно было бы.  

– Дак я собрал всё, что смог, откуда ж ещё расчётам 

взяться. 

– Он дома тоже работает, там, наверное, решение 

задачи и валяется. 

– Как-то я об этом не подумал... Заеду, пожалуй, 

заодно и жену его проведаю.  
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– Да, жаль девку, молодая, красивая, а пропадает.  

До сих пор не понимаю, какой леший её понёс к Иосифу, 

могла ж нормального мужика выбрать.  

– Он же гений, к таким девушки всегда тянутся... 

– Так и она не дура, могла бы подумать. Гении – они не 

для жизни. 

*** 

Однажды заехал его коллега – навестить.  

Он заходил и раньше, корпел над какими-то задачами 

вместе с Иосифом. И, как и муж, не обращал внимания на её 

присутствие. 

«Привет, Саш, неожиданно ты. Будешь чай?» 

«Спасибо. Как ты тут, справляешься?» 

«Всё хорошо», – ей было неинтересно говорить о себе. 

«Ты, главное, держись», – он попытался взять Мари за 

руку. Та холодно отстранилась. 

«У тебя есть какое-то дело?» 

«Вообще-то... хотел посмотреть на его записи, может, 

это сможет ему помочь...» 

«Ты знаешь, где кабинет. Ищи сам, я в этом всё равно 

ничего не понимаю». 

Он поблагодарил и поплёлся по коридору. Казалось, 

будто он ожидал чего-то другого, но Мария категорически 

не хотела об этом думать. Как и о муже. Как и вообще о чём 

бы то ни было. 

*** 

– Весна у наших математиков началась, половина 

сотрудников унывает. 
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– А у меня хорошие новости. Иосиф пошёл на 

поправку. Вчера смог вспомнить, что с ним происходило за 

день до этого. 

– Как-то... ни с того ни с сего оно... 

– Помнишь, ты мне его записки приносил? Так вот, 

прошло ровно полгода, и ровно полгода назад он эту задачку 

взял. Он же скрупулёзный, как чёрт, везде даты ставит – вот 

и пригодилась его привычка. 

– Хотите сказать, он уже ничего не вспомнит? 

– Лучше бы не вспоминал, Александр. Опередил он 

время, вот оно его обратно и вернуло. В другой раз то же 

самое будет. Так что ты ему не давай с физиками общаться, 

подсунь какую-нибудь другую задачу – лишь бы он об этой 

не думал. 

– А... навестить его можно будет? 

– Можно, почему нельзя? На следующей неделе и иди 

к нему. Мойша говорит, можно и даже нужно. 

– Только вот жена даже слышать о нём не хочет... 

– Что поделать, баба есть баба. Ты иди, мне отчёт 

доделать надо. 

*** 

А однажды Иосиф вернулся. Долго мялся у порога, 

держа нелепый букетик, а потом, не найдя ничего лучше, 

сказал: «Какая же ты красивая». 

Точно так же, как и год назад, когда он впервые 

появился в этом доме. 

Сомнение закралось, солёно резануло глаза.  

«А что насчёт твоей задачи?» 

«Какой задачи?» 
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«Ну, этой... Про время.» 

Он пытался – и не понимал, о чём речь. Подозрение 

переросло в уверенность, затем – в решимость. Мария так 

долго старалась не думать о произошедшем, что решение 

далось неожиданно легко. 

Она бросила отрывистое «прощай» и захлопнула 

дверь. 

*** 

Израиль Авраамович пролистал бумажки, вздохнул и 

засунул их обратно в несгораемый шкаф. Ещё одна теория, 

время которой пока не настало. Но она дождётся своего 

часа, обязательно дождётся. 

 

Аминазин, трифтазин 

Небо бледнеет – так и не сомкнул глаз.  

Тяжёлый демон ночи, свернувший в чёрный клубок на груди 

возможность дышать, обращается кошкой; сквозняк 

поглощает призрака, хлопающего дверью балкона. 

Кто-то говорил, что кошмары исчезают с восходом 

солнца. Кто-то бессовестно лгал. 

Днём они обретают иное свойство. Развоплотившись в 

солнечных лучах, заполняют собой пространство, гнездятся 

в каждом шорохе, в любом незаметном глазу движении.  

Заполняют лёгкие на вдохе, на выдохе пускают метастазы в 

кровь, поражают неокортекс слепыми пятнами. Кошмары не 

умирают, не могут умереть, пока глаза открыты. 

Как давно ты забыл про сон? Три дня, неделю тому 

назад? Зрение плавится в резком солнечном свете, вопли 

стрижей за квадратом окна кромсают мозг.  
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Будто лоботомия ржавой пилой. Будто каждая секунда 

может стать последней. 

Ходишь по квартире, как маятник, туда-обратно, почти 

вышагивая за грань беспокойного тела. Вычерчиваешь 

круги, зигзаги, ломаные линии, рисуешь траекторию 

броуновского движения. Окно – дверь – окно – коридор – 

кухня – дверь – темень коридора.  Мимолётное движение на 

периферии – и вот ты отскакиваешь, как ошпаренный. 

Вжимаешься в предательски близкую стену, изо всех сил 

всматриваешься в неразборчивый силуэт напротив.  

Не смеешь сдвинуться с места, пока он недвижим, 

смелеешь, подходишь ближе, будто копируя его движения, 

сердце бешено колотится в висках, с недоверием смотришь 

в огромные испуганные глаза. Осознание прорывается 

нервным смешком. Отражение. Просто отражение. 

Замкнутое пространство сжимается до степени 

удушья. Но выйди за его пределы – и лестничная клетка, как 

ящик Пандоры, явит всех своих чудовищ. Любое эхо 

снаружи отдаётся в черепной коробке. Ловишь невыносимо 

чужие шаги, вздрагиваешь, когда они проходят мимо.  

А затем – приближаются, беспокойно гремят ключами, 

скребутся в дверь. И когда горло почти срывается на хрип, 

оказывается, что не в твою – исчезают за соседней стеной, 

только чтобы проследовать вдоль неё и, остановившись, 

перейти в ритмы музыки. 

Будто в трансе, следуешь за ней к самой громкой 

бетонной перегородке. Что-то неправильное чудится в 

мелодии, что-то болезненно-знакомое. Мотив сменяется, 

становится громче. Озарение – ты слушал эти песни 

миллион раз, это твой порядок, в котором они следуют одна 

за одной. 

Он пришёл за тобой, злой двойник из параллельной 

вселенной.  
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Сейчас он ворует твою музыку, а после украдёт жизнь, и 

никто не заметит подмены. Тонкая стена вот-вот 

растворится, открывая проход из иного мира, и ты как 

никогда остро ощущаешь собственную заменимость. 

Просто бракованная ячейка общества в типовой матрице 

три на четыре, среди сотен в доме, расчерченном на 

квадраты окон, в городе, поделённом на прямоугольники 

кварталов, одна из многих, вышедших из-под штампа 

идентичности. 

Невыносимо понимание, и вот ты бьёшься лбом о 

стену, пронизанную вибрирующим звуком. В голове 

становится пусто и невесомо, будто ты уже начал таять в 

неизвестность, лёгкость взрывается искрами – и стена, 

лопнувшая вслед за ними, саднит солёным багрянцем, с 

которым умирают последние аккорды. Наступает глухая 

тишина. 

Каждый щелчок настенных часов в ней невыносим. 

Время напоминает об усталости – сколько уже не спишь, 

три дня, неделю? Совершенно один в плотном коконе 

страхов, и никто не способен спасти, нет, никто не придёт 

спасти из их цепких лап. Не знаешь, как дожил до вечера, и 

не уверен, что выдержишь ещё хоть немного. Одиночество, 

одиночество и кошмары – всё, что есть и останется 

навсегда. 

Звонок в дверь – страх фокусируется в пространство 

за ней. Мысли скачут, как безумные. Кто? Опасность. 

Зачем? Тебя нет дома. Нож? Далеко. Швабра? Слишком 

лёгкая. Тапок? Звонок повторяется, долго, настойчиво. 

Крадёшься на негнущихся ногах. Хватаешь табуретку, 

целишься в неизвестного по ту сторону. 

– Психиатрическая служба, вызывали? 

Форма красная и нос красный, сам огромный, как 

шкаф.  
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Взгромождается на табуретку, так и не послужившую для 

защиты, начинает задавать вопросы, которые ты слышал 

уже миллион раз, и едва ли хватит воли отвечать на них в 

миллион первый. 

– Что беспокоит? 

Сознание сжато в тиски теней, не оставивших места 

ни для голода, ни для сна. 

– Голоса слышите? 

Собственный голос кажется далёким, будто за толстой 

стеной воды. 

– Вы в бога верите? 

Узор на обоях танцует в неверном искусственном 

свете. На окне фракталится обдуваемое ветром дерево 

Пифагора. 

– В больнице не принимают с такими лёгкими 

симптомами. Могу отвезти, но всё равно придётся 

возвращаться домой своим ходом. 

Достаёт из аптечки таблетки, ссыпает в ладонь. 

Смотришь недоумённо. Красная и синяя. Ты в матрице, Нео, 

в стандартной матрице три на четыре, но сейчас у тебя нет 

выбора, кроме как проглотить обе.Снова один в 

безвыходности, замкнутое пространство давит невыносимо. 

А затем начинает исчезать. Красное. Пятно на стене 

растворяется несбывшимся страхом. Синие. Занавески 

колышутся на ветру, скрываются за темнотой век. Звуки 

замедляются, сходятся кругами над головой... 

...В небе беспардонно кричат стрижи. Кошка на 

подоконнике воровато жуёт драцену. Сон. Первый 

сбывшийся сон за последние три дня, или неделю, пустой 

сон без сновидений. И теперь ты видишь мир, как он есть. 

Кошмар закончился. Ты вышел из матрицы. 
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ВАЛЕНТИНА РОДИОНОВА 

Книгоголовый  

В летнем сквере в центре города могло произойти 

много всяких странностей.  

Туда-сюда сновала молодёжь на роликах-скейтах, катались 

на разноцветных велосипедах дети, ворчливо курлыкали 

вечно голодные голуби, побирались косматые дворняги, 

пузатые мужички с наслаждением потягивали холодное 

пиво после рабочей смены, одинаковые белокурые девицы 

делали одинаковые селфи. Сквер жил, гудел, смеялся и 

агукал. Не более. 

Странности всегда найдётся место в общей паутине 

нормальности, но разве кто-то заметит? Заквакай кошка по-

лягушачьи – вполне в порядке вещей, заговори собака по-

человечьи – что ж, такие нынче собаки, заматерись 

годовалое дитя по-мужицки – что тут удивительного?  

Современные дети быстро растут. Словом, не удивишь 

сейчас никого и ничем. А вот и очередное тому 

доказательство… 

На лавочке, в жидкой тени дерева, сидел мужчина с 

книжкой. Такой же, пожалуй, любитель почитать на свежем 

воздухе, как и остальные. Только не он читал книгу, а она 

его. Раскрытая книга была продолжением шеи мужчины. 

Точнее сказать, вместо головы. А голову мужчина держал в 

раскрытых ладонях. И никого сей факт не удивлял.  

Люди, присевшие рядом с книгоголовым, как это водится, 

любопытствовали: «Интересная голова?» или «О чём 

голова?». Голова с удовольствием отвечала, не скупясь на 

мимику. Книга же шелестела страничками, которые, 

переворачиваясь, трепыхались на ветру подобно 

непослушным волосам. 
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Бабочки в голове  

«Твоя зарплата!» - отрезал хозяин, швырнув продавцу 

коробку нераспроданного товара. Магазин по продаже 

бабочек обанкротился. Продавец, прижав к груди коробку с 

копошащимися гусеницами, беспомощно моргал. Сдохнут 

же…И я вместе с ними от голода. – Горевал продавец. 

Мужчина пришёл в парк, сел под коряжистый каштан 

и взмолился: мать-природа, подсоби! Зашептал над 

коробкой: милые личинки, ускорьтесь! Нет времени на ваш 

естественный цикл. Окуклитесь по-быстренькому, взрастите 

шёлковые крылышки! Коробка ответила понимающим 

шуршанием. 

Подходим! Эксклюзивные причёски с сюрпризом! – 

кричал чудак под каштаном. Народ заинтересовался. 

«Парикмахер» ловко вплетал в девичьи косы, младенческие 

кудельки и хипстерские бороды гусениц. Люди гуляли, а из 

их шевелюр разлетались брызги хохочущих бабочек. 
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ОЛЬГА КРАСОВА 

Синдром Стендаля  

Немногочисленная, но шебутная группа монгольских 

туристов рассыпалась по залам Третьяковской галереи. 

Один лишь Тумурхуяг, заправский коневод из глубинки, 

терпеливо внимал гиду. Коренастая старушка с усиками и 

«халой» на голове, в красном шерстяном платье, монотонно 

гудела о биографиях художников и истории создания 

картин. Тумурхуяг кивал головой и тщился подавить зевоту, 

пока усатая рассказчица не подвела его к следующему 

полотну. 

Коневод окаменел, как голем, увидев знаменитое 

творение Кузьмы Петрова-Водкина «Купание красного 

коня». Узкие глаза округлились, нижняя челюсть 

неприлично свесилась, дрожащие руки непроизвольно 

потянулись к картине. Потомственному коневоду и не 

снилось, что бывают такие жеребцы! Дама-экскурсовод 

попыталась аккуратно пресечь беспардонные попытки 

туриста прикоснуться руками к шедевру, отстраняя 

мужчину от холста. Её «хала» негодующе затряслась, точно 

таила в хитросплетении седин что-то живое, некую 

неведомую форму жизни. Тумурхуяг, неподвижный и 

зачарованный, врос в пол и подобострастно взирал на 

сверхъестественный облик  коня. Осанистый, 

ширококостный жеребец будто бы бросал вызов Тумурхуягу 

своим величием и статностью. «Одолеешь ли ты меня, 

коневод?» - точно подначивал конь, глядя с картины. 

Гундёж экскурсовода уносился прочь, в ушах 

засвистело, голову повело. Тумурхуяг зажмурился. Когда он 

открыл глаза, перед ним стоял холёный кумачовый мерин. 

Ноги коневода по колено утопали в прозрачной воде. 

Ядрёный лошадиный дух щипал ноздри.  
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Протянув руку, он смачно шлёпнул коня по толстомясому 

крупу. Бедро «кумача» задёргалось игрой мышц. 

 Подойдя ближе, мужчина, осмелясь, потрепал непокорный 

жёсткий загривок коня, обхватил дебелую шею и поцеловал 

мерина в чёрные ноздри. Не в силах одолеть притяжение, он 

бесцеремонно столкнул с жеребца обнажённого мальчишку-

наездника, лихо запрыгнул и пришпорил упругие бока.  

Конь возмущённо заржал, но не сдвинулся. Строптивый 

красный дьявол! Чувствует чужака, бестия! – чертыхался 

Тумурхуяг, погоняя брыкающегося мерина.  

Вопреки профессионализму и бесстрашию наездника, 

конь продолжал артачиться, чванливо отфыркиваясь. 

Упрямство коня лишь заводило коневода, разжигало азарт – 

ему не впервой было объезжать брыкливых неслухов. «По 

степям на тебе летать, шельмец, озёра да горы 

перемахивать! Грех стреножить такого скакуна! – 

выкрикивал Тумурхуяг в исступлении, поглаживая алый зад. 

Тем временем, лошадиное ржание приобретало всю 

большую членораздельность. Сначала коневод решил, что 

ослышался, но вдруг отчётливо различил басовитое 

стенание, переходящее в визг: «Слезь с меня, полоумный! 

Кто-нибудь, спасите!» 

Изумлённые посетители Третьяковки образовали 

тесный полукруг около знаменитой картины, в центре 

которого разворачивался невероятный перформанс: на 

четвереньках корячилась и отчаянно звала на помощь 

растрёпанная женщина в красном платье, оседланная 

беснующимся пожилым монголом.  
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Кто не знает Дона Педро?  

По мотивам известного анекдота 

Семён Пыпин проснулся от собственного всхрапа. 

Снилось что-то беспокойное, надоедливое. Накануне 

вечером они с женой ходили на шоу аниматоров при отеле. 

Аниматоры были шумные, крикливые, а их выступление 

бестолковым и тягомотным. Совершенно не по-итальянски.  

Может, у них с женой устаревшее чувство юмора?  

После шоу супруги зашли в бар, где Семён дорвался до 

рома. Ром оказался неразбавленным, что удивительно, и 

мужчину быстро повело. Он смутно помнил, как умудрился 

поинтересоваться размером груди у бровастой барменши, и 

даже пытался назначить ей свидание. При живой-то жене! 

Стыдно стало мужику… Дон Жуан из него никакой, а уж 

наутро подавно. Мужчина вздохнул, мысленно пожелал себе 

удачи и перевернулся на другой бок, готовясь выслушать от 

жены порцию нотаций и обиженного занудства. 

Вторая половина кровати пустовала.  

 

Подушка без вмятин, одеяло ровно и аккуратно сложено 

пополам. Семён посмотрел на часы: завтрак в отеле ещё не 

начался. По обыкновению, жена Людмила всегда вставала 

раньше Семёна. Она любила спускаться к самому началу 

завтрака, когда народу ещё немного, и еда не вся съедена 

дорвавшимися до итальянского изобилия туристами.  

Перед завтраком всегда шла в душ, где утробно вопила 

«пью ке пой», пытаясь перегундосить Эроса Рамазотти.  

С такой голосистой женой и никакой будильник не нужен! 

Примерно на седьмом-восьмом повторе пресловутого 

припева Семён Пыпин вставал с кровати и подкрадывался к 

ванной комнате, бесшумно открывал дверь, протискивался 

внутрь и с истошным воплем хватал Люську за дебелый зад.  
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Женщина испуганно вскрикивала и, шутливо бранясь, 

выгоняла расшалившегося мужа. Семён гоготал и, 

довольный, уходил курить на балкон. Этот озорной ритуал 

прочно укрепился в их итальянском «быту» и, несмотря на 

вновь и вновь повторяющийся сценарий, нисколько не 

надоедал супругам. 

Но в этот раз из ванной не доносилось ни звука. 

Пошла прогуляться? Мужчина, кряхтя, встал с постели и 

обошёл номер: жены нигде не было. Сумочка, что лежит 

обычно в кресле, тоже отсутствовала. Может, Люська 

заказывала себе экскурсию на этот день? Вроде нет.  

Почесав макушку, Семён Пыпин нехотя оделся и спустился 

к рецепции. 

-  Buongiorno! – раскатисто и белозубо 

поприветствовал гостя кудреватый менеджер. 

- Бомжур, бомжур! – ответил озадаченный мужчина, 

нервно ощипываясь. 

- Чем могу помочь? – быстро перешёл на сносный 

русский менеджер. 

- Вы случайно…э…мою жену не видели?  

Мы из 216 номера. – Семёну отчего-то было неловко 

обращаться к портье с таким вопросом. 

- Синьора Пыпина из 216 номера ушла поздно ночью 

из отеля, – не моргнув глазом, ответил портье. 

- Ушла? Одна? Куда? – вытаращился мужчина. 

- Не одна, синьор, а, между прочим, с доном Педро! – с 

чрезмерным почтением ответил портье и прицокнул языком. 

- С каким доном? – просипел Семён. Пикантное 

остроумие итальянцев его забавляло, но в данном случае 

показалось как минимум некстати. В горле вдруг 

запершило, глаз мелко задёргался. 
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- Э! Синьор! Дон Педро – самый уважаемый и 

достопочтеннейший из всех синьоров на Сицилии! – с 

запальчивой гордостью ответил портье, будто этот самый 

дон Педро имеет к нему непосредственное отношение. 

Семён Пыпин пучил на портье крабьи глаза, силясь 

понять: разыгрывает ли его плутоватый макаронник или же 

говорит всерьёз. 

- Где его найти? 

- Дом дона Педро, синьор, вам покажет всякий!  

Его нельзя перепутать ни с одним особняком на острове, а 

уж в нашей округе и подавно! Выйдете из отеля, повернёте 

направо, пройдёте три квартала, повернёте налево, свернёте 

на улицу имени дона Педро, минуете ещё два квартала, 

увидите пригорок, обойдёте его с левой стороны, – дом дона 

Педро перед вами! 

- Хм, заморочил голову. Ладно, найду. Данке! – Семён 

нахмурился, почесал нижнюю губу и потрусил в сторону 

выхода. 

Узкие улочки петляли лабиринтами, точно издеваясь 

над неповоротливыми туристами, торговцы фруктами 

зазывно горланили, перекрикивая друг друга, под ноги то и 

дело попадались бродячие кошки, солнце по-южному 

ядрёно пропекало до костей. Отдуваясь, мужчина в какой-то 

момент понял, что запутался. Остановил первого же 

прохожего и попытался на пальцах расспросить про 

местонахождение дона Педро. 

Услышав сакральную фамилию, прохожий засиял и 

восторженно воскликнул: 

- Mamma mia, дон Педро! Синьор!  

Да кто же тут не знает дона Педро! О! Ах! Вам осталось 

пройти улицу до конца и повернуть налево, как вы сразу же 

увидите его дом! Кланяйтесь дону Педро от синьора Фуччи! 
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– любезный прохожий расшаркался и помахал на прощание 

Семёну. 

 «Да что ж это за хрен такой с горы?» - возмущался 

про себя мужчина. – «Ох, и наваляю я ему! Совсем оборзели 

эти итальяшки! Стоило заснуть, как он уже Люську мою 

умыкнул! Ну-ну, попляшешь у меня, Корлеоне недобитый!» 

– не унимался оскорблённый супруг. Продолжая 

подстёгивать свою злость и обиду, размахивая в воздухе 

кулаками, Семён не заметил, как практически дошёл до 

пригорка. 

За заветным поворотом налево высился окаймлённый 

зеленью великолепный особняк. Семён, распахнув от 

восхищения рот, боязливо озирался. Никакой вооружённой 

до золотых зубов охраны, никакого пятиметрового 

пуленепробиваемого забора. Благодатная тишь и брызги 

разноцветных бабочек в воздухе. Мужчина нажал кнопку 

звонка на обвитых плющом воротах, дверь тут же 

открылась. Он несмело прошёл внутрь двора. По обе 

стороны от дома – вереницы многоуровневых фонтанов, 

успокаивающе журчащих. По безукоризненно 

выстриженным газонам щеголевато прогуливались павлины. 

Семён насчитал одиннадцать птиц! Полуобнажённые 

гипсовые кариатиды на фасаде особняка, отбросив 

стыдливость, вызывающе смотрели на гостя. Семён, 

поддавшись их правдоподобию, согнув колени, кивнул 

головой и ошалело брякнул: «Ээ…Бомжур…».  

Он как-то сразу уменьшился в росте, попятился назад, но, 

взяв себя в руки, шумно выдохнул и пошёл к входной двери. 

Расправил свою измятую клетчатую рубашонку, пригладил 

растянутые на коленях джинсы, обтёр потный лоб и 

переступил порог священного храма дона Педро. 

Нутро дома ещё сильнее задушило мужчину броской 

роскошью и великолепием. Нарочито персидские ковры, 

позолоченная лепнина, обитые китайским шёлком диваны, 
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изогнутые, будто от боли, фарфоровые вазы, статуэтки с 

распутными одалисками и картины с обнажёнными 

женщинами. По нагим натурщицам сложно было 

определить вкус хозяина: с одного полотна, хитровато 

прищурясь, смотрела сухощавая китаянка, с другого 

простодушно улыбалась тучная белокожая не то немка, не 

то англичанка, на третьем нахально ухмылялась толстогубая 

негритянка. Семён Пыпин неприлично присвистнул. 

Ослеплённый самобытным экзотическим интерьером, 

растерянный мужчина завертелся на месте. Вдруг его слух 

уловил ненавязчивую,  приятную мелодию, игриво 

струящуюся откуда-то из недр дома. Прислушавшись, 

Семён распознал тарантеллу и пошёл на звук. Он пересёк 

гостиную и попал в следующую комнату. Замерев в проходе, 

он ахнул: прямо перед ним в шикарном кресле восседал 

Человекобог. 

Высокое тронообразное кресло с двух сторон 

«охраняли» совершенно одинаковые скульптуры 

«мраморных» мосластых догов с необычайно 

выразительными глазами. Сам хозяин любезно, без тени 

высокомерия и чванства, кивнул гостю. Даже сидя в 

утопающей мякоти кресла, дон Педро производил 

впечатление могучего Колосса. Сицилиец-аристократ был 

божественно сложён, в меру атлетичен и невозмутим, как 

Мефистофель. Длинные чёрные кудри вихреобразно 

спадали на плечи и рассыпались по пурпурной глади 

атласного халата. Угольные, в тон волосам, усы 

причудливыми изгибами змеились вниз по щекам, 

встречаясь с аккуратной эспаньолкой. Зелёные кошачьи 

глаза глядели с интересом. Пальцы, унизанные 

сверкающими перстнями, властным кольцом держали 

пузатую ароматную сигару, сочившуюся притягательным 

благовонием ванили и шоколада. 
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Семён по-собачьи повёл носом. Его ноздри 

затрепетали от изысканного аромата, заволакивающего 

комнату, а дерзкая вертикаль гладкой, крепко сбитой сигары 

обескураживала характерной фаллической символикой и 

неприкрытым призывом к разврату. Мужчина конфузливо 

сгорбился, переминаясь с ноги на ногу, явственно ощущая 

себя фигурой чужеродной в этом буйстве роскоши и 

тестостерона. 

В этот момент одна из скульптур вопросительно 

гавкнула, и загипнотизированный магнетизмом дона Педро 

Семён Пыпин комично вздрогнул, пискляво ойкнув. Дон 

Педро с еле заметной усмешкой приподнял левую 

напомаженную бровь. «Спокойно, Бафомет!» - обратился к 

«скульптуре» хозяин. Голос дона Педро был густым, пряно-

фруктовым, как «Лимончелло». Второй дог тоже подал 

признаки одушевлённости, положив ящероподобную голову 

на колено хозяина. «Хороший мальчик, Люцифер!» - дон 

Педро любовно погладил гладкую собачью лбину. 

Семён инстинктивно попятился, ещё сильнее округлив 

глаза. Дон Педро продолжал молча взирать на робкого 

гостя. Последний опомнился, что так и не поприветствовал 

хозяина, и его тело вихляво искорёжилось в попытках 

изобразить нечто похожее на реверанс. Но неуместное 

приветствие так и не состоялось. Семён застыл в нелепой 

позе, увидев на лестнице женщину. Он прищурился и 

обомлел: никого не стыдясь и не смущаясь, навстречу ему 

спускалась его потерянная полураздетая благоверная. 

Мужчина перевёл взгляд с неё на дона Педро, потом опять 

на жену. Такой дворец…такие интерьеры! Такой 

презентабельный хозяин! И вдруг его жена! Люська, прости 

Господи! Сорокашестилетняя женщина, никогда не слывшая 

красавицей… 

Семён как будто впервые разглядел её. Блёклая, 

простоволосая, бледнокожая. Полурастёгнутый халат 
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обнажил обвисшую безвольную грудь и дряблый живот. 

Безжизненные волосы, тусклые и неприбранные, больше 

походили на пучки соломы. Под глазами подёргивались 

водянистые мешки. Лицо растеклось блином. Бескровные 

губы, как засохшие края у пиццы. Подрагивающие, как 

свежее желе, брыли. Она была похожа на оплывшую 

восковую свечу. 

 «Господи, как же перед доном Педро неудобно!» - с 

ужасом осознал Семён Пыпин. Задёргался, запульсировал 

второй глаз, во рту пересохло, желудок стянуло в узел. «Да 

на что она ему, Люська-то? Чего он в ней углядел?» - 

силился понять мужчина. 

Он подскочил к жене и прошипел ей в ухо: «Одевайся 

быстро и уходим!». Люська, не проронив ни слова, ушла в 

какую-то комнату, откуда через пару минут появилась уже 

одетой. Дон Педро хранил величественное молчание. 

Сигара в его пальцах дотлевала, клонясь на бок, как 

Пизанская башня. Псы с бесовскими именами с жалостью 

смотрели на суетящегося Семёна. 

- Сорри, ми скузи! – с горячностью произнёс Семён, 

пятясь к двери, подталкивая жену к выходу. Поглаживая 

пальцами новую, ещё запечатанную сигару, дон Педро 

учтиво кивнул. На пороге Семён споткнулся, нервно 

матюкнулся, ещё раз пять извинился перед бесстрастным 

доном Педро и пулей выскочил за дверь, догонять жену.   

Всю дорогу супруги шли молча. Мужчина то 

обливался потом, то ёжился от озноба. Он оборачивался к 

жене, открывал рот с намерением что-то спросить, но тут же 

осекался в нерешительности. А женщину, казалось бы, 

ничего не волновало. Люська спокойно шла по улочкам, 

ровно держа голову. В походке, как показалось Семёну, 

обозначилась ранее не свойственная ей раскрепощённость и 

лёгкость. Люська вдруг даже показалось ему красивой! 
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«Ещё и улыбается, чертовка» - беззлобно подумал Семён. 

Женщина и правда улыбалась. Не победоносной усмешкой, 

а отстранённой и задумчивой улыбкой. Мужчина 

залюбовался женой. Вздохнул, принял молодцеватый вид, 

высоко поднял голову и молча взял жену за руку. Какая она 

теперь Люська? Людмила! 

По дороге им подвернулась ювелирная лавочка. 

Шустрый зазывала сулил феноменальные скидки на 

эксклюзивные изделия. 

- Зайдём? – обратился Семён к жене. 

- С чего вдруг? – удивилась Люська. 

- А почему нет? У меня кредитка с собой! – выпятил 

грудь колесом мужчина и похлопал себя по заднему карману 

потёртых джинсёнок. 

- Хм. Пошли. 

Услужливый продавец, источая восторженные 

комплименты «белла донне», с ловкостью фокусника 

жонглировал драгоценными каменьями и метал на прилавок 

разноцветный ювелирный ассортимент. 

- Покажите, что у вас самое красивое! – разошёлся 

Семён Пыпин, - Моя жена идёт от дона Педро! От Самого 

дона Педро! – на ломаном английском хвалился мужчина.  

Магическое имя произвело на продавца неимоверное 

впечатление и отразилось в чеке скидкой в восемьдесят 

процентов. Под восторженные взгляды продавцов супруги 

Пыпины покинули магазин. 

По дороге к отелю им навстречу случайно попался тот 

самый прохожий, синьор Фуччи, любезно подсказавший 

Семёну дорогу к дому Педро. Семён кинулся к своему 

помощнику, как к самому лучшему другу: 
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– Здорово, compare! – похлопал он опешившего 

итальянца по плечу. – Это моя супруга! Людмила! 

Сопровождаю её от дона Педро! 

- Mamma mia, santa-lucia! – вскричал ошеломлённый 

синьор Фуччи. – Мои поздравления, счастливейшая из 

синьор! И вас, синьор, поздравляю! Какая честь! 

Экспрессивный итальянец, молитвенно складывая ладони, 

вскидывал глаза к небу, не переставая тарахтеть и 

рассыпаться в ликованиях. Мужчины обнялись и горячо 

расцеловались на прощание. 

За квартал до отеля охваченный неистовой гордостью 

Семён буквально ворвался в цветочный киоск, где тоже не 

преминул рассказать дородной продавщице о тесном 

знакомстве своей Людмилы с доном Педро.  

Одарив счастливицу-жену шикарным букетом, мужчина 

подхватил её на руки и, как новобрачную, перенёс за порог 

отеля. Портье, коридорные, официанты, менеджеры и 

прочие служащие во главе с хозяином торжественно 

приветствовали вновь обретших друг друга супругов.  

У слухов в курортных городках очень длинные и шустрые 

ноги. Тем более, когда в качестве главного персонажа 

выступает самый уважаемый и почитаемый синьор, а дон 

Педро таковым и был. 

Поздний завтрак чете Пыпиных подали прямо в номер. 

Бутылка шампанского в ведёрке, перевязанном розовой 

лентой, - как знак восхищения от хозяина отеля.  

После первого, сладостного и долгожданного глотка кофе 

Семён не выдержал: 

- Люськ…Хм…А как ты познакомилась с этим доном 

Педро? 

- Пока ты финтифлюшничал с барменшей и пытался 

ухватить её за выступающие места, я вышла за территорию 

отеля немного подышать.  
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Мимо проезжал позолоченный лимузин.  

Машина остановилась, дверь открылась, вышел 

умопомрачительный мужчина, наделал комплиментов и 

предложил прокатиться. – Невозмутимо намазывая джем на 

тост, рассказала Людмила. 

- И ты вот так вот взяла и села в машину к 

незнакомому мужику? – едва не поперхнулся Семён. 

- Почему к незнакомому? В отеле его хорошо знали. 

Охрана на воротах чуть ли не на вытяжку перед ним встала. 

Мужчина замялся. Лицо как-то в миг поглупело, 

нижняя челюсть свесилась и отъехала вбок. Он беспокойно 

заёрзал на стуле, всем видом демонстрируя 

неконтролируемое желание что-то спросить.  

Что-то неприличное, скабрезное, интимное. Людмила, 

заметив мужнины потуги, чуть заметно ухмыльнулась. 

Семён пыхтел, сопел, почёсывался и в итоге решился: 

- Ну и…того самого, что вы с ним делали-то? – 

произнеся шёпотом последнюю часть вопроса, Семён 

побагровел и опустил глаза. Вилкой он расковыривал 

дымящийся омлет и страшился услышать ответ на свой 

вопрос. 

- Он просто мною восхищался… - спокойно ответила 

Люська, сняла салфеткой кусочек омлета с губы мужа и 

продолжила наслаждаться завтраком. 

Оставшиеся дни отпуска Пыпины провели в любви, 

согласии, взаимонаслаждении. Такого родства душ и тел они 

не испытывали со времён своего медового месяца. Везде им 

были рады, везде им был почёт и радушие. Двери даже 

самых фешенебельных и ультрамодных ночных клубов 

распахивались перед ними, для экскурсий им предоставляли 

персональный транспорт со всеми удобствами, рестораны 

придерживали лучшие столики, светские рубрики местных 
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газет пестрили фотографиями счастливой пары.  

Дона Педро они больше не видели. 

Спустя несколько месяцев на крупнейшем 

европейском арт-аукционе в качестве элитарного лота была 

выставлена картина известного современного сицилийского 

художника – «Russa Madonna». 
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Кукареку  

Чёрный грудастый петух по-хозяйски расхаживал по 

кухонному столу. Алый гребень возмущённо покачивался, 

клюв кривился отвращением: стол был загажен 

многодневными пищевыми отходами и сонмищем дохлых 

мух. Жёлтые сухие крошки, застывшие плямбы яичницы, 

обветренные луковые кольца, кофейные разводы и 

непонятного происхождения кляксы серой жижи.  

Он негодующе заквохтал и враскорячку спрыгнул со стола. 

Горло петуха саднило. Он уже сутки горланил, 

переминаясь на своём околышке. Но из избы никто не 

выходил. Хозяин у петуха запойный, бедовый. Весь день 

может взаперти просидеть. Петух голодает, но крепится. 

Знает, что вечером Гаврила всё-таки вынесет пшено.  

А тут уже вторая заря занимается, но ни Гаврилы, ни пшена. 

Другой скотины у выпивохи нет – всю пропил или 

уморил голодом. Бывает, выйдет на двор утром, 

красномордый, всклокоченный, кинет петуху пшено и 

заноет: «Хорошо тебе, прихлебала! Ишачить не надо – 

вольная птица!». Икнёт, отхаркается и обратно в дом. 

Петух своё место знал: в дом ни-ни.  

Но с голодом не поспоришь, а с холодом не подружишься. 

Не отыскав ничего съестного на кухне, петух несмело зашёл 

в комнату. Запрыгнул в ободранное кресло, поджал лапы, 

нахохлился и задремал. Вскочить его заставило 

душераздирающее кукареканье. Странное, хриплое. Петух 

взобрался на подоконник и глянул в мутное оконное стекло: 

на заборе на корточках сидел Гаврила, махал руками и 

истошно кукарекал… 
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