НАДЕЖДА
ПОНОМАРЕНКО
КРУТИТСЯ СУДЕБ
ЛЮДСКИХ КОЛЕСО…
Крутится
В бездне
Кто-то –
Кто-то –

судеб людских колесо
межзвёздной, в бескрайней Вселенной…
художник а-ля Пикассо,
трудом непосильным согбенный.

Сил не имея сюжет изменить,
Лишь в эпизоды внося коррективы.
Жизнь вынуждает бороться и плыть
В море открытое, веря в счастливый
Случай, навстречу крутым берегам.
Кто-то добьётся поставленной цели,
Кто-то на радость коварным врагам
Станет добычей холодной метели,
Кто-то –
Кто-то –
Крутится
В бездне

художник а-ля Пикассо,
трудом непосильным согбенный...
судеб людских колесо
межзвёздной, в бескрайней Вселенной…

Кольцевая

Принцы и нищие, радость и боль,
Полная чаша и торба пустая…
Богом на век отведённую роль
Каждый играет, смеясь и страдая,
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Колесо обозрения
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З

емной шар. Шарообразный мир в материнской утробе. Круглый зрачок, впервые и бесконечно вбирающий
мир под шаром солнца. Магический круг. Оказываясь в
кольце жизни, мы и на земле проходим круги почти рая,
почти ада. Идём по их округлым лезвиям или падаем в их
оси и центрифуги. Бежим по кругу, замкнутому или выводящему в новое, круглые сутки, круглый год, двигаясь
во времени, смотрящем из циферблатов и шестерёнок.
Вырываемся из колец и окольцовываем себя и друг друга. В
кругу друзей, в кругу событий, на колесе обозрения, крутясь, как белка, или восходя по спирали – путь вьётся, но
он закольцован, поэтому бесконечен. Передвигаясь изо дня
в день на колёсах и изобретая собственное колесо, каждый
идёт своей кольцевой линией. Жизнь то ставит палки в
колёса, то поднимает на новый круг.
Этот выпуск ВОКЗАЛа мы посвящаем тому, в чём
и движемся. Круг. Кольцо. Колесо.
Ольга Туркина
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СХЕМА
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сразу не уловит замысла редакторов, но всмотритесь в название рубрики, в композицию рассказа.
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МАРИЯ
БАБКИНА
** *
Горит очаг, набит чубук
Комарик вьётся
И что-то выпадет из рук
И разобьётся
Огонь погаснет, стихнет звук
И боль уймётся
Но что-то выпадет из рук
И разобьётся

Кружение

Пуста рука, рука вокруг
Руки замкнётся
А что-то выпадет из рук
И разобьётся
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И просочится под каблук
Вода болотца
А что-то выпадет из рук
И разобьётся
Ещё трамвай на первый круг
Не развернётся,
Как что-то выпадет из рук
И разобьётся
И нет ни ног, ни рук, ни мук,
Круг разомкнётся
Тут что-то выпадет – и вдруг!
И разобьётся

** *
Всех, кто мне верил,
Я приговорил
Не я убил их, я их оперил,
Каждому по двери
Все, кому дорог,
Не знают ко мне дорог
Гонит их ветер, гонит из рода в род
Из города в город
Все, о ком плачу,
Кому плачу,
К кому тяну руки, не веря параличу,
Печалью,
Над моим делом
Стали поделом
Согрели меня теплом
Посыпали пеплом
Снег их заснежил,
Снег их заворожил
Не он убил их, он их пережил
На одну надежду
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СЕРГЕЙ
БОРОДИН
БЕССОННИЦА
Бессонница… с тобой обручены
Обетом тайным, ныне позабытым.
Душонкой грязной брезгуешь – избито,
Ты отражение моё крадёшь. Взаймы
Отдавшись мне на милость без остатка.
Без сожаления меня терзаешь. Пусть.
Твоих объятий цепких не боюсь,
Ты колыбельную поёшь мне сладко.
Лелеешь мой болезненный несон
Обрывком фразы, тающей в истоме:
«…а мы, случайно, с Вами не знакомы?»
«Нет!» – отвечали звёзды в унисон.
Им вторил тот не я, кто мог когда-то
Сквозь юное беспечности окно
В апрельском ливне отражаться. Как давно
Умел я любоваться на закаты…
…Кольцо на пальце – обручем в душе:
Грехов напоминаньем и обетов.
«Мы познакомимся…» – шепнула зябким ветром
Бессонница. Бери… Я твой уже…
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ПО ОКРУЖНОСТИ
Колесо, провернув оборот,
Заскрипело несмазанной осью, но
Тень моя без меня не умрёт,
И уж точно не этой осенью
Приглушённого шёпота спиц
Я не слышу: привык к их вращению.
Тень украдкой считает синиц,
Позабыв журавлиное пение
По окружности двигаясь вброд,
Уходя, возвращаюсь к обочине.
Моя жизнь с моей тенью живёт,
День за днём становясь всё короче, но
Увеличен крутящий момент,
Вынося меня из центрифуги, и
Тень меняет колёса в обед,
Чтобы выжил я в зимние вьюги
Намерзая полипами льда,
Колесо замедляет вращение:
Тень, ты будешь со мною всегда?
Лишь молчанье… прощанье?.. прощение?..
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ЕЛЕНА
КАЧАРОВСКАЯ
НЕ ПРОШУ
Не прошу.
Благодарю.
Мыслей светлых ожерелье
По жемчужине дарю:
Продырявленной свирели –
Ноту «ФА»
Календарю –
Дату маленькой капели,
Дню – признанье,
Фонарю –
Возгорание.
Прозренье –
Для Тебя –
Остались звенья...
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***
Ситечко с чёрными дырками –
Наша Вселенная,
Бывшая петьками-ирками,
Вечно и временно,
И на возвратном кругу,
Смирной и сирою,
Я угасая, бегу
И коллапсирую...
«Я» исчезает в дыре
Звёздной империи,
«Я» – разновидность аренд
Тонкой материи.
Звуком, квадратом, песком,
Чем же я стану потом?

ВОТ И ВСЁ
Всё обычно. Чиркнул спичкой, прикурил.
По привычке о банальном говорил.
Но дрожало в тихом голосе: «Прости».
И затягивался жадно, и грустил.
Отворачивал любимое лицо,
Пальчик трогал – обручальное кольцо.
Как бы гаечкой свинтить его без слов,
Приросло, зараза, к пальцу, приросло,
Не оттяпать. Может, мылом-кислотой?
Сердца клапан точно в кожаном пальто.
– Дорогая…
– Что ты скажешь, дорогой?
– Понимаешь?
– Понимаю, бог с тобой.
– Отпусти на перемену, отпусти!
– Отпускаю. Ты не пленный. Бог простит.
11

ВИКТОРИЯ
БОРОВСКАЯ
ДЕВОЧКА-ШАР

ДЕВОЧКА-ШАР

О
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на хотела бы быть юной стройной брюнеткой с
волнистыми от солёного ветра и моря волосами,
пухлыми ягодными губами и детскими нежными щёчками, яркими серёжками-капельками из муранского
стекла, в летящем нежно-голубом платье и розовых
вьетнамках. Чтобы громко смеяться и петь под испанскую гитару где-нибудь на деревянных ступеньках
прибрежного кафе в рыбацкой деревеньке, не стесняясь своего детского голоса. Чтобы фотографировать
ранние весенние цветы, озарённые бархатными пальцами первого и робкого солнышка. Чтобы отправлять
толстые письма всем друзьям под Новый Год настоящей почтой России. Чтобы часами гулять по ветреным
набережным, засунув руки в карманы, наушники в
уши, и в итоге внезапно садиться где-нибудь на сочной траве у любимого дерева. Чтобы быть лёгкой начинающей художницей, которая видит мир через радужные очки и грезит о маленькой мансарде-студии,
в которой будет играть лёгкая музыка, а летом можно
будет подставлять лицо солнцу и фольге, чтобы загар
побыстрее прилип…
Она хотела бы быть красавицей фотомоделью с
пошлым ртом и дерзким кошачьим взглядом. Чтобы
волосы были по пояс и натурального каштанового

Рисунок. Виктория Боровская

цвета. Чтобы ездить с поклонниками в Париж, а потом писать об
этом простые стихи. Чтобы заниматься йогой и самопознанием,
ежечасно отмечаться в социальных сетях и сообщать об очередных приступах просветления. Чтобы собирать большие компании и быть в центре внимания. Чтобы в любом наряде выглядеть
сногсшибательно и выбирать мужчин на свидания под цвет новой помады. Чтобы никогда не испытывать приступов тоски и
меланхолии, потому что рядом всегда есть кто-то верный и хороший, готовый услужить её красоте и лоску…
Она хотела бы быть просветлённой загорелой писательницейфрилансером из глубинки, которая сделала сногсшибательную карьеру в крупном издании, а потом бросила всё ради мечты и уехала
жить на Бали. Чтобы вставать в 6 утра с восходом исполинского солнца, совершать пробежку по мокрому песку и давать волнам лизать
нежные щиколотки. Чтобы потом приходить на завтрак в маленькую кафешку, где даже местные собаки знают её имя, вытряхивать
мокрый песок из лёгких лакостовских кед. Заказывать свежий арбузный smoothy в обжигающе холодном высоком стакане с капельками воды на стеклянной поверхности и долькой апельсина на краешке, фруктовый салат и, может, пару маленьких блинчиков с шо13
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Рисунок. Виктория Боровская

коладом и бананом.
Чтобы скрываться
от влажной жары в
арендованном на
полгода домике с
кондиционером и
напольным вентилятором, сидеть на
синем кафельном
полу и вести свою
колонку о специфике жизни в Индонезии. Чтобы вечером
выходить на веранду с бокалом красного вина, в котором плавают кубики льда. Чтобы, глядя в чёрное низкое
небо, грызть лёд и
думать, куда отправиться сегодня вечером. Чтобы потом
садиться на скутер и мчаться по ровной и узкой дороге в Убуд, встречаться с друзьями-экспатами, смеяться, играть в мафию и с иронией вспоминать о прошлой жизни…
Она хотела бы быть высокой худой негритянкой с большими
губами, деревянными браслетами на тонких запястьях и пышной афро на голове.Чтобы носить обтягивающее красное платье
и не стесняться красить губы сочной красной помадой. Чтобы
быть широко известной в узких кругах, по субботам работать
диджеем, а по будням хрипеть джаз в маленьком закрытом клубе. Чтобы кататься в метро в длинном карамельном пальто и покупать себе сладкую вату в парке аттракционов. Чтобы жить в
квартирке-студии в центре города с чёрной кошкой и голубем
под крышей, кормить его кормом для попугаев и пить крепкий
мате под тарахтение кошки и голубиный джаз…
Она хотела бы быть молодой бизнес-леди с тонкими плотно

Рисунок. Виктория Боровская

сжатыми губами и
колючими холодными глазами, зачёсывать чёрные волосы
в хвост, разъезжать
на красной Мазде,
давить каблуками на
газ на зелёном сигнале светофора и орать
на пешеходов. Чтобы возглавлять какой-нибу дь крупный отдел международных связей в известной экспортной
компании, чтобы руководить десятками
завистливых ровесниц и плевать на это.
Чтобы в обед ездить
на маникюр и в солярий, подставляя в
пробке лицо солнцу.
Чтобы весь день проводить в тусклых офисных стенах, общаться с
людьми, проводить переговоры, заключать сделки, подписывать
заявления и счета-фактуры, а потом спустя 2 часа после окончания рабочего дня усталой, всё ещё детской рукой, выуживать из
чёрной сумки Dior ключи с брелком в форме сердечка, открывать
тяжёлую дверь и устало вваливаться в квартиру. Кидать пальто и
сумку небрежно на холодную твёрдую постель, задерживаться у
зеркала, распускать хвост, плестись на кухню, мечтать о пюре с отбивной и открывать бутылку початого белого вина. Садиться в темноте и тишине на жёсткую табуретку и молча пить, прислушиваясь к сердцу и глядя в окно…
Она хотела бы быть нахальной неоновой журналисткой с набитыми огромными сумками, белыми Тимберлендами и очками
Рэй Бэн. Чтобы зависать каждый день у друзей на квартирах, пить
портвейн, закусывать кислыми яблоками, заказывать старые плас15

тинки через интернет в ночи, разукрашивать джинсы салатовым
лаком для ногтей, придумывать имена предметам и животным
вокруг, прикусывать нижнюю губу, посещать выставки современного искусства, громко разговаривать и много курить.Чтобы разбираться в кино, снимать своё кино, сниматься в чужом кино. Чтобы сидеть на набережной, свесив ноги к воде, чтобы водить мужчин за нос, влюбляя их в себя саркастическими комментариями.
Чтобы вплетать в волосы цветные бусины и пить самбуку на крыше в платье и на каблуках. Чтобы писать дерзкие нахальные и острые тексты и высмеивать современные тренды. Чтобы отчаянно
грезить о встрече с высоким принцем на пони где-нибудь в Рио
или, на худой конец, в метро. Чтобы смешить друзей до слёз и глотать горькие слезы каждый раз после Титаника.
Но вот она… В 5 утра в своей маленькой квартире с окнами,
выходящими в бесшумный двор-колодец. Она в мягком красном
халате и огромных тапках в форме лосей, с сигаретой в пепельнице и чёрным чаем с мелиссой в большой рыжей чашке. Она вся как
на ладони, без примесей и недосказанностей, чешет левую коленку, говорит сама с собой и мечтательно глядит в оконное стекло,
думая о течении облаков. Она зевает и прикрывает рот ладонью
от себя. Она никогда не спорит, тихо разговаривает, не меняет внешности и интонации, чтобы казаться загадочной и томной, не делает заинтересованное лицо в разговоре, который ей неинтересен,
не смотрит и не слушает то, что не хочет. Она знает что-то, чего не
знают все её яркие пышные образы, которые перемежаются с угрюмыми, хмурыми, сутулыми серыми людьми, смешиваясь в холодной огромной Вселенной. Все, что у неё есть, это она сама.
А я хочу быть круглым серебряным диско-шаром, который
висит в просторной комнате со стенами цвета морской волны.
Хочу крутиться на моторчике и переливаться всеми цветами радуги... Хочу создавать всем праздничное настроение по заказу и
загадочно молчать. Хочу пускать солнечных зайчиков поутру на
лица своих обладателей, которые ещё нежатся в постели тёплым
летним воскресеньем, поёживаясь от резких порывов шаловливого ветра, что врывается в распахнутые настежь окна. Неприхотливые у меня желания, правда? Я тоже девушка. Девушка, у
которой дома висит небольшое зеркало и лежит пачка воздушных шариков, оставшихся после праздника...
16

ОЛЬГА
ТУРКИНА
НОЛИКИ-КРЕСТИКИ
Что лучше: крестик или нолик?
Крест, говорю, или голый ноль?
Тяжёлый крест
и невесомый ноль.
Крест ставишь и уходишь, ноль – сопровождает
в пути, как полная, но полая луна.
Крест как фрагмент решётки, ноль – обводка.

н

Рисунок. Ольга Туркина

олики

Ничья с огромным перевесом.
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ДОМ НА КОЛёСАХ

АЛЕКСАНДР
ЛЕБЕДЕВ

18

ДОРОГА

М

еня одолевала бессонница. Месяца два, а может,
и больше, я совершенно не представлял, чем заняться, валяясь в постели и слушая спокойное дыхание спящего дома. Словно зомби, пытаясь разобраться с какими-то делами, я чётко знал, что бреду по замкнутому кругу. Мной полностью овладела апатия.
Друзья говорили, необходимо что-то изменить в жизни, и что нужны какие-то решительные действия, и
только тогда мои дела сдвинутся с мёртвой точки. Я
соглашался, но какие-такие совершать действия, не
представлял.
И вот в одну из бессонных ночей у меня вдруг
возникла идея отправиться в путешествие. «Вот оно,
моё действие», – подумал я и тут же уснул.
Проснулся на редкость бодрым и деятельным. В
голове сверкало от искрящихся мыслей. Хотелось поделиться ими, я позвонил другу. При встрече я рассказал про своё озарение, и он увлечённо стал помогать мне в организации путешествия. Друг принял
всё это очень близко и так увлёкся моей идеей, что
торопил меня оставить наконец-то всевозможные подготовки и отправиться уже в дорогу. Но к первому
своему решительному действию я относился очень
серьёзно и не мог вот так, почти с пустого места на-

чать своё озаренное путешествие. Ещё многое предстояло изучить,
многое купить и, наконец, привести себя в нормальную физическую форму.
Друг не стал ждать. Уехал один. И хотя прошло уже больше
пяти лет, я иногда получаю от него открытки и бандероли с сувенирами из разных уголков планеты.
А я в настоящий момент знаю множество мест, которые стоит
посетить, у меня есть расписания самолётов, поездов и паромов, адреса и телефоны гостиниц и полезных организаций. Есть карты и
туристические маршруты. Я почти выучил английский язык и купил разговорник для десятка других языков. И снаряжение у меня
на все случаи жизни. Осталось, правда, прикупить пару десятков
полезных устройств. Я постоянный посетитель форумов о путешествиях. Я в курсе всех новинок и новостей. Свою подготовку к путешествию осуществляю по последнему слову науки и техники. Так
что, когда придёт время, решительно отправлюсь в дорогу.
Я теперь всем говорю: «Страшно сделать только первый шаг».

«Все столицы в мире чрезвычайно
мало отношения имеют к странам, столицами которых они являются. Петербург,
ни в коем случае, не исключение. Москва
тоже не Россия. Она Россия только благодаря вокзалам своим. Тут она становится
Россией. Вообще страна всегда начинается с вокзалов».

Иосиф Бродский,
к/ф «Прогулки с Бродским».
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ИРИНА
БОЖЕНКО
СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА

Я

встретила её в электричке. Она села напротив меня, поставила на грязный пол свою видавшую виды сумку и стала смотреть в окно. Женщина выглядела неважно: осунувшееся, почерневшее от алкоголя лицо, потёртая старая куртка и стоптанные
сапоги говорили сами за себя.
Я почему-то взглянула на неё пристальней, чем на остальных
попутчиков, а она только краешками губ слегка улыбнулась мне.
Что-то в её внешности было мне до боли знакомо.
– Где я могла видеть эту бабушку? – вспоминала я, судорожно копаясь в файлах своей памяти. А в это время электричка неслась вперёд, и вагон жил привычной жизнью: кто-то громко разговаривал, кто-то, отделившись от толпы, читал газету, ребятишки бегали по проходам, весело смеясь, мамы их звали вернуться
на место, но они не реагировали, продолжая детские игры.
Я уже лет десять жила в России и ездить в пригородных поездах отвыкла. Всё как-то на автомобиле или самолёте. А вот недавно захотелось мне проехать по местам своей юности, и заодно
прокатиться в Киев, но не в вагоне СВ, как обычно, а вместе с
простым народом, на старой советской электричке.
Память моя выбрасывала на-гора советские запахи и лица,
слова и дух того времени, а затем вспоминались «шальные» девяностые, будь они неладны и прокляты, и вот я заметила на себе
её взгляд. Она смотрела на меня не открыто, а украдкой поглядывала в те моменты, когда я перемещала взгляд на бегающих по
вагону детей.
– Кто эта пожилая женщина? Почему мне так знакомо её лицо?
– мучилась я в догадках, и вдруг она первая заговорила со мной.
– Алла Ивановна, я вижу, ты меня так и не вспомнила. Я, наверное, сильно постарела, да? – спросила женщина. Как только я
услышала её голос, тут же узнала её и вспомнила всё…
20

Эта женщина была Главой Сельского Совета, в бытность мою
директором Дома культуры, одного из сел. района на Украине.
Поначалу наши отношения с ней складывались замечательно. Мы
вместе организовали ремонт умирающего здания Дома культуры. Она много сил и энергии тратила на выбивание денег для
приобретения новой отопительной системы, сама вместе со мной,
засучив рукава, красила и белила этот ДК, а потом между нами
пробежала чёрная кошка. Чёрных кошек было много, и они ежедневно рассказывали ей, какая я плохая и быть хорошей, в принципе, не могу, потому что русскоязычная и потому что городская. И она металась между тем, что видела и тем, что ей нашёптывали, стараясь не обращать на сплетни никакого внимания.
Работой моей она была довольна, пока из госбюджета на развитие ДК не были выделены приличные средства, тогда в наших
отношениях наступил разлад, и виной тому, как обычно, оказались деньги.
Средства были выделены не малые. Эти деньги нужно было
потратить на развитие ДК, но, в то же время, были лазейки, когда
их можно было бы использовать не по назначению. Она пыталась меня убедить, что ремонт доделаем позже, но я отказалась
подписать бумаги. Моя начальница поняла, что каши со мной не
сваришь, и согласилась с «чёрными кошками». Началась травля.
Я долго терпела, но всякому терпению приходит конец, и по истечении трёх лет уехала в Россию, а вот, что стало с ней, мы сейчас и узнаем.
– Алла, ты меня прости, что всё так вышло. Я заплатила такую цену за то, что обидела тебя, и врагу не пожелаешь, – сказала
она и вытерла грязным носовым платком глаза.
Сердце моё сжалось от боли, у меня самой на глаза навернулись слёзы. В этот момент мне хотелось обнять её, прижать к себе
и погладить по голове, но она сидела напротив меня, и что я сделала, это только погладила её руку, которая лежала на колене.
Я знала, что она отсидела в колонии три года, год на поселении, а как её судьба сложилась дальше, я не имела понятия, и
вдруг – такая встреча.
Она стала рассказывать, что после того, как я уехала, жить ей
стало легко и спокойно. Она радовалась, что теперь у неё нет конкурентки.
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– Алла, мне всё время казалось, что ты хочешь занять моё место, – сказала она, улыбаясь, – теперь-то я понимаю, что я была
дура, а тогда…
Она рассказала мне, как начальники, решив, что им всё дозволено, заставили её проводить махинации с продажей земли
сельскохозяйственного назначения, и потом отдали её же на съедение прокуратуре.
После возвращения из мест лишения свободы, она обнаружила, что дом её продан за долги, которые ей присудили компенсировать, дочь уехала в Киев, а муж женился на молодой, и
теперь она практически бомж.
– Вот езжу теперь по электричкам, собираю бутылки, на этом
и живу, – сказала она, опустив глаза вниз.
– А пенсия? – спросила я.
– Да, у меня с пенсией беда, нет прописки, нет и пенсии.
– А дочка?
– А дочка где-то потерялась, я хотела её найти, да вот всё никак не соберу денег, чтобы до Киева доехать, – объяснила она и
снова вытерла глаза платком.
– Слушай, Людмила Николаевна, я сейчас еду в Киев, давай
ты поедешь со мной, мы найдём твою дочь, я тебе помогу.
– Ты? – удивилась она.
– Ну, я, а что? – в свою очередь, удивилась я.
– Ну, ты же из-за меня родину покинула, а теперь ты хочешь
мне помочь?
– Люда, это благодаря тому, что ты меня вытолкнула с Украины, я вышла на совершенно новый уровень жизни. И это простая случайность, что мы с тобой встретились. На электричках я
уже давно не езжу. Так что с финансами у меня всё в порядке. Я
ничего плохого тебе не желала и не обижалась на тебя, просто
мне нужно было выходить на другой уровень развития, а ты мне
помогла, хотя и таким своеобразным образом. Нет худа без добра, так что в благодарность я хочу от всего сердца тебе помочь.
– Нет, Алла, наша встреча не случайна. Мне Бог послал эту
встречу, чтобы я смогла попросить у тебя прощения.
Людмила Николаевна стала плакать. Пассажиры начали поглядывать на нас подозрительно. В вагон зашла женщина с пирожками, и публика отвлеклась на неё.
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– Я тебя давно простила. Люда, дорогая, как мне тебе помочь? Я
же помню, ты мне тоже помогала. Не всё же время у нас были плохие отношения, – сказала я, и у меня, как и у неё, потекли слёзы.
Моё сердце разрывалось от боли, я мысленно металась в поисках выхода из ситуации, в которую попала моя бывшая начальница. Женщина с пирожками поравнялась с нами, взгляд моей
знакомой загорелся, было видно, что она голодна. Я купила ей
пирожки, и она стала жадно их есть.
Покончив с пирожками, Людмила Николаевна сказала мне:
– Я вижу, ты сильно расстроилась из-за меня, Алла. Не нужно, и про дочку я тебе сказала не правду. Она уже не раз забирала меня к себе. Но ты пойми, что я давно алкоголичка. Я ей буду
только мешать. Мне уже не поможешь, на этой станции я выхожу, – она махнула головой в сторону окна, – у меня здесь мужик
живёт, тоже алкаш, но дом ещё у него есть. Так что не волнуйся,
лет пять ещё протяну.
Она стала подниматься с сидения и доставать свою сумку.
– На, возьми, – я, протянула ей деньги, – этого хватит тебе
сделать прописку и получать пенсию, – уже понимая, что всё бесполезно, пропьют.
– Не, я денег не возьму, пропьём, это я тебе гарантирую, –
сказала она и пошла к выходу.
Я побежала за ней, сунула ей в карман приличную сумму и
сказала: – Прости, если сможешь, меня. Может, и я в чём-то виновата перед тобой. Прошу тебя, сразу же купи себе сапоги, – глядя
на неё, настойчиво попросила я.
В тамбуре мы крепко обнялись. Я поцеловала её на прощание,
и в этот момент мне показалось, что она мне не бывший враг, а
дорогой и несчастный родственник, который попал в беду, а я не в
силах ему помочь. Самое страшное в тот момент было для меня –
это безысходность ситуации. Я, заливаясь слезами, помогла спуститься ей на полустанок. Поезд тронулся и стал набирать ход.
На насыпи застыла одинокая фигура моей бывшей начальницы, заплаканными глазами она смотрела вслед уходящему поезду.
Жёлтая листва падала на землю. Вагон жил своей жизнью. Я
прошла и села на свободное место около выхода.
– Да, эта встреча не случайна – это тебе, Алка, знак, проверка,
предупреждение, – подумала я и стала вспоминать, кого походя,
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могла обидеть, бросить или предать, при этом даже не заметить,
что сделала подлость.
«Всё в жизни не случайно, не бывает случайных случайностей», – подумала я и для себя решила, что обязательно впредь
буду внимательней к людям, которые окружают меня. А то ведь
наши поступки, как бумеранг – какие запустишь, такие к тебе и
вернутся. А поезд шёл, жизнь продолжалась, и была она у каждого своя…

Рисунок. Татьяна Вешкина
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ЗЕРКАЛЬНЫЕ
ОТРАЖЕНИЯ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ФОТО №2

В

о всеобщем кодексе законов любви и семейных отношений принято считать, что противоположности притягиваются. Я до такой степени подтверждаю
это правило, что, казалось бы, дальше ехать некуда.
Ан нет, оказалось, есть куда. Начну, впрочем, по порядку. Меня зовут Константин, что, между прочим,
значит постоянный, и это правда. Крис зовёт меня
Котя, а иногда называет Ленивым котом. На кота я
мало похож, разве что, на бездомного. Я худ, как щепка, высок, у меня большой кадык, торчащие уши и
кудри, как у барана, которые мама в моём детстве называла вычурно «локоны». Ещё я ношу очки, так как
страшно близорук. Я работаю в институте, преподаю
высшую математику, кандидат наук, подумываю о
докторантуре. Ах да, по темпераменту я флегматик.
Вы хотите знать, кто такая Крис? Крис – это смерч в
юбке, ночной кошмар моей мамы, горе и радость в одном флаконе, и моя обожаемая супруга. Я женился на
ней два года назад и с тех пор в полной мере осознал,
как верны слова Блока: «Покой нам только снится».

КОЛЁСНАЯ ПАРА

ВЕРА
ЧИГАРИНА
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Потому что с Крис покой невозможен априори.
Мы познакомились на дне рождения у приятеля. Она подошла ко мне тогда, гибкая, зеленоглазая, белокурая, высокая, пахнущая какими-то феерическими, колдовскими духами, и промурлыкала:
– Котик, пожалуй, я выйду за тебя замуж, – я тогда был несколько огорошен столь неожиданным высказыванием и в то же
время полностью околдован красавицей. Женька, мой школьный
друг, честно предупредил:
– Осторожнее с ней, Костик, от Кристины чего угодно жди, –
поздно. Я уже погиб, утонув в её шальных, мерцающих, изумрудных глазищах. Через неделю мы подали заявление, а через два месяца я уже был женат на самой безумной женщине, которую когдалибо встречал на пути. Кристина – профессиональная колдунья,
астролог, гадалка, поэтесса, певица и танцовщица. Да, да, всё сразу,
именно в таком порядке. У неё есть несколько хобби: писать трагические стихи, впадать в молчаливую депрессию или в громкую истерику, петь песни и танцевать танец живота. Астрологией и гаданием Крис зарабатывает деньги. И делает моя жена это куда успешнее, чем я у себя на кафедре. Ещё Крис любит гостей, самых странных и самых разных. То это какие-то бурятские шаманы, то индийские танцовщицы, вовсе не говорящие по-русски, то толпа полубезумных поэтов и поэтесс, читающих стихи на нашей кухне. Моя
мама, познакомившись с Кристиной и пообщавшись с ней пару часов, выразила глубокую радость, что мы решили жить у Крис, а не у
нас. Мама появляется у нас в гостях раз в месяц, шёпотом спрашивает, всё ли со мной в порядке и потихоньку кормит меня домашними
котлетами. Потом моя мудрая, интеллигентная матушка испаряется. Сама Крис готовит по настроению. Если жёнушка настроена благодушно, то наша кухня наполняется таинственными ароматами
многочисленных приправ, и блюда у неё получаются восхитительные. В такие моменты Крис нежна, весела и ласкается, как котёнок.
Она с удовольствием играет роль жены и хозяйки. Через пару дней
ей всё это надоедает, в раковине растут горы посуды, а в ванной
залежи грязного белья. Тогда, как умею, хозяйничаю я. Моя супруга в это время сидит на полу по-турецки и пишет стихи или пьесы,
которые потом в слезах рвёт, если ей что-то не нравится. После этого у Крис начинается приступ хандры. Она запирается в комнате,
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плачет, молчит неделями, никого не желает видеть, не гадает на
картах, не занимается астрологией и не танцует. Проходит время, и
её депрессия сходит на нет. Снова в нашей квартире появляются
клиенты, гости, поэты и прочие любопытные персонажи.
Я, кажется, говорил, что по натуре я флегматик, настроенный философски? Что бы ни случилось, я стараюсь воспринимать спокойно, как нечто неизбежное и даже фатальное. Однако
несколько раз я всё-таки задавал дражайшей половине вопрос:
– Дорогая, что случилось? – один раз это было, когда после её
магических экспериментов со свечами загорелась наша кухня, в
другой раз, когда выпала из окна одна слишком уж экзальтированная поэтесса, пожелавшая взлететь. К счастью, барышня ничего себе не повредила, упав с нашего второго этажа в глубокий
сугроб. И вот теперь я задал этот вопрос сегодня.
Когда я вернулся домой, то не узнал наше оригинальное, но
на свой манер уютное гнёздышко. Вообще-то, Крис знает толк в
дизайне и оформлении. Стильная мебель, безделушки, драпировки – всё у неё к месту и всё со вкусом.
Но сегодня в квартире царил хаос. Вся мебель из большой
комнаты была выдвинута на кухню, пол был усеян обрывками, а
сама Крис продолжала с остервенением срывать со стен последние клочки обоев. Никогда я не мог понять, откуда у моей хрупкой жены столько сил.
Признаться, я несколько опешил от её бурной деятельности
и в очередной раз задал глупый вопрос:
– Дорогая, что случилось?
– Я знала это. Моё давнее гадание подтвердилось. Вот. Это я нашла сегодня в антикварной лавке, – победно сверкнув безумными
глазами, Крис сунула мне под нос какую-то рваную книжицу. Надев
очки, я с трудом разобрал буквы, напечатанные мелким шрифтом:
28 мая 1904 года прямо из своей квартиры таинственно исчез
доктор эзотерических наук, профессор магии, Блум, посвятивший
свои труды параллельным мирам, проживавший по адресу: Гончарный переулок 26, квартира 13…
– Это же наш адрес, – вымолвил я в некотором удивлении.
– Вот именно. Я так и знала, что Он даст мне подсказку. Я много
лет изучала Его труды, и теперь мы сможем узреть своё второе Я,
понять, кто и что мы на самом деле, если только найдём портал, – с
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этими словами Крис сорвала со стены очередной пласт газеты. Посыпалась штукатурка. Честно говоря, я испугался. Мне впервые показалось, что Крис по-настоящему сошла с ума, и нам пора обратиться к психиатру. Крис стояла спиной ко мне, опустив руки. Кажется, даже она устала. Я уже хотел проявить строгость и остановить безумную деятельность моей жены,
когда это произошло…

ЗЕРКАЛЬНЫЕ
ОТРАЖЕНИЯ
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ФОТО №1

Н

а наших глазах стена в большой комнате начала исчезать.
Открылся сияющий коридор, ведущий в бесконечность. Не
к месту я вспомнил фильм «Иван Васильевич меняет профессию»
и с трудом подавил смешок. Внезапно мне стало понятно, что способность удивляться у меня куда-то испарилась. Крис стояла рядом, вцепившись в мой рукав. Страх, восторг, торжество – всё отражалось сейчас на её лице, как в зеркале.
– Идите же. Раз уж нашли меня, не стойте на пороге, – громогласно раздалось откуда-то сверху. Я поднял голову. Мужчина
с чёрными щегольскими усиками, каким-то образом паривший в
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воздухе, ухмыльнулся мне по-свойски и, смешно подпрыгнув, поклонился, приподняв шляпу. Улыбаясь, он самодовольно посверкивал золотым зубом.
«Неужели это и есть профессор Блум?» – подумал я в некотором недоумении. Крис, кажется, тоже была поражена.
– Одна из сторон его души, – пояснил мужчина, хотя мы ничего не успели у него спросить. Профессор нетерпеливо поманил нас, и мы шагнули в светящийся проход. Почему-то страха я
не испытывал. Крис хотела что-то сказать, но профессор (будем
называть его так) грубо оборвал её на полуслове.
– Помолчите, барышня. Вас тут никто не спрашивает. Говорить будет мужчина, – с этими словами Блум посмотрел на меня
и ободряюще подмигнул.
Честно говоря, я растерялся. Мне уже давно начало казаться,
что я сплю и вижу странный сон, но даже во сне я не очень хорошо понимал, о чём мне спрашивать у странного профессора. Его,
казалось, это нисколько не смутило.
– Вы, юноша, желаете узнать о параллельной реальности и о
Вашем втором Я? – спросил меня странный профессор. Я уже хотел ответить, что желаю вовсе не я, а моя безумная, но любимая
жена Крис, а сам я хочу вовсе не этого. Я хочу, во-первых, пробудиться от дурацкого сна, во-вторых, поужинать. Но ничего этого
я сказать не успел, потому что профессор продолжал:
– Я, юноша, покажу Вам Ваше второе Я, но сомневаюсь, что
оно Вас обрадует. Ведь тогда Вам придётся увидеть и второе Я
Вашей супруги, а я не уверен, что оно Вам понравится.
Крис опять хотела что-то сказать, но профессор снова бесцеремонно её оборвал.
– Итак, Вы готовы, юноша? Вы хотите увидеть своё зеркальное отражение, вторую половину, не супругу, нет, но вторую половину собственной души?
Честно говоря, мне давно уже надоела вся эта свистопляска с раздвигающимися стенами, кривляющимся профессором и Кристиной,
всё ещё отчаянно теребившей мой рукав. Мне хотелось, наконец, поужинать и сесть писать методическое пособие – то есть заняться понятным и привычным делом. Я махнул рукой и кивнул профессору:
– Валяйте! – коридор начал вращаться и преображаться в воронку, профессор вращался вместе с коридором, противно скалясь
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и постепенно теряя человеческие очертания. Стена закрылась, а я
и моя жена оказались в нашей же комнате, куда таинственным образом вернулась вся мебель и даже обои на стену. Все было, как
прежде и в то же время по-другому. Я посмотрел на свою жену и
вздрогнул. Поборов страх, я пошёл в ванную и поглядел на себя в
зеркало. Сомнений не оставалось. Мир перевернулся.
Вы, конечно, знаете меня? Друзья и недруги зовут меня Конунгом, я так привык к этому, что иногда забываю собственное имя. По
паспарту я Константин. Я музыкант-гитарист, художник, поэт, веду
свободный образ жизни, постоянной работы не имею, что меня вполне устраивает. Мои концерты и некоторые картины, которые я продаю, позволяют жить весело, не думая о будущем. Кстати, в будущее
я могу заглянуть, раскинув карты. Иногда, балуюсь, знаете ли. Под
настроение. Я люблю гостей, если, конечно, мне не хочется побыть
одному, устраиваю вечеринки, живу так, как считаю нужным, ни у
кого не спрашивая совета или разрешения. Моя жена Тина любит
меня беззаветно и безропотно сносит все мои похождения, многочисленные измены, шумные попойки, смены настроений и шалости.
Ничего страшного, раз вышла замуж за творческую личность, пусть
терпит. Тина – нелепое, белокурое создание, тонкое и слишком высокое, похожая на цветочек, выросший без солнца. Она учительница,
работает в школе, кажется, впрочем, я не уточнял. Подобные житейские мелочи не слишком меня волнуют. Тина-рутина – вот как я её
называю. А как ещё, скажите, пожалуйста, называть женщину, не способную ни на что? Творчество, понимание смысла жизни – для неё
пустые слова. Вот борщ сварить – это она умеет. Готовит вкусно и
квартиру драит – от жены едва ли можно ждать чего-то большего. Да
и зачем? Завтра мы с моей группой едем автостопом в Тверь, потом в
Москву, потом ещё куда-нибудь рванём. Попоём, поиграем, порезвимся, может, когда я вернусь, моя дурёха уже успеет родить. Хорошо бы, чтобы получился сын. Я его воспитаю как человека, а не как
зажатую, закомплексованную овцу, вроде моей мамочки или жеёнушки. Ну да поживём, увидим. Да, и хорошо бы, чтоб у него потом выросли такие же шикарные локоны, как у меня.
Молодой человек с надменным выражением лица вдохновенно рассматривал себя в зеркале. На диване сидела с вязанием белокурая беременная женщина и смотрела на мужа с обожанием.
Её глаза зеленели, как весенняя трава.
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ВЛАДИМИР
ДОРОШЕВ
КОЛЕСО
ёл как-то раз себе ЧЕЛОВЕК ПРОШЛОГО ВРЕМЕНИ и увидел вдруг ЧЕЛОВЕКА БУДУЩЕГО ВРЕМЕНИ. Увидел и поразился. Дело в том, что
ЧЕЛОВЕК БУДУЩЕГО ВРЕМЕНИ мастерил квадрат
из деревянных палок.
– Ты что делаешь? – спросил ЧЕЛОВЕК ПРОШЛОГО ВРЕМЕНИ.
– Деревянный квадрат, – ответил ЧЕЛОВЕК БУДУЩЕГО ВРЕМЕНИ.
– Зачем?
– Не знаю. Просто так.
ЧЕЛОВЕК ПРОШЛОГО ВРЕМЕНИ посмотрел на
деревянный квадрат и потом сказал:
– А если сгладить углы, то получится колесо.
ЧЕЛОВЕК БУДУЩЕГО ВРЕМЕНИ в задумчивости почесал в затылке, а потом согласился:
– Верно. Только зачем это колесо нужно?
– Катать. Интересно ведь.
Они переделали квадрат в колесо. Затем ЧЕЛОВЕК БУДУЩЕГО ВРЕМЕНИ сказал:
– А знаешь ли, если на четыре колеса поставить
деревянную площадку, то получится повозка.
– Точно, – обрадовался ЧЕЛОВЕК ПРОШЛОГО
ВРЕМЕНИ. – Но зачем нам повозка?

КОЛЕСО

Ш
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– Как зачем? Людей возить.
Так появились повозки. На них стали кататься люди. Затем
ЧЕЛОВЕК ПРОШЛОГО ВРЕМЕНИ модернизировал повозки в
кареты. ЧЕЛОВЕК БУДУЩЕГО ВРЕМЕНИ потом превратил кареты в автомобили. ЧЕЛОВЕК ПРОШЛОГО ВРЕМЕНИ подумал
немного и изобрёл автобусы. ЧЕЛОВЕК БУДУЩЕГО ВРЕМЕНИ
в свою очередь смастерил велосипед и мотоцикл. ЧЕЛОВЕК ПРОШЛОГО подумал немного и выдумал грузовики. Вскоре появились поезда и электровозы. Было очень хорошо, люди катались и
были довольны.
– А чего они это всё катаются и катаются? – озадачился ЧЕЛОВЕК ПРОШЛОГО ВРЕМЕНИ. – Не могут же они вечно кататься!
– Правильно, – поддержал ЧЕЛОВЕК БУДУЩЕГО ВРЕМЕНИ.
– Время от времени они должны куда-то приезжать.
Так у людей появились дома. А так как людей было жутко
много, пришлось построить города. А так как люди говорили на
многих языках, то пришлось города объединить в отдельные страны. Вследствие того, чтобы люди работали и зарабатывали на
жизнь, были построены заводы и предприятия, фермы и сельскохозяйственные угодья. И тут произошло то, что сначала упускается из виду. Одни страны, которые по размерам были больше,
стали богаче. А маленькие страны стали бедными. Богатые страны захотели быть ещё богаче и больше, и для этого решили завоевать маленькие страны. А те, в свою очередь, начали завидовать
богатым и большим государствам, и вознамерились их сокрушить.
ЧЕЛОВЕК ПРОШЛОГО ВРЕМЕНИ решил им помочь и изобрёл
оружие – лук и стрелы. Эта мысль ему пришла в голову, когда он
посмотрел на колесо и разделил его напополам. А на что похоже
разделённое напополам колесо? Верно. На лук. ЧЕЛОВЕК БУДУЩЕГО ВРЕМЕНИ захотел защитить богатые страны и усовершенствовал стрелы. Так возникли копья. Потом появились арбалеты.
Затем мушкеты. Началась настоящая война, которая постепенно
охватила весь мир. А два изобретателя всё изобретали и изобретали. Оружие и средства уничтожения интенсивно прогрессировали. Ружья, пушки, танки, самолёты-истребители, авианосцы,
зенитки, бомбы, атомные бомбы, ядерные боеголовки… БУМ!
ГРОХ!! ТРАХ-БАБАХ! БАХ-БАХ!… Взрывы! Крики! Огонь!.. БАХ!
БАХ! ПУМ! БУМ! БУМС!..
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(На большом экране расцвели несколько десятков грибовидных ядерных облаков. Затем возникли титры: «КОНЕЦ», и экран
потух. В комнате тотчас включился электрический свет.
Продюсер (в него превратился ЧЕЛОВЕК БУДУЩЕГО ВРЕМЕНИ) повернулся к Режиссёру (в него превратился ЧЕЛОВЕК
ПРОШЛОГО ВРЕМЕНИ) и сказал:
– Впечатлён. Мне фильм понравился. Он будет иметь успех.
Режиссёр согласно кивнул:
– Я в этом и не сомневаюсь. Сценарист написал отличный
первоклассный сценарий, а мы сняли по нему великое кино. Согласитесь, история про цивилизацию неких живых разумных существ, которые сначала возникли, потом развивались, а под конец все вымерли, достойна внимания зрителей.
– Всё верно. Как вы назвали этих существ?
– Это название придумал мой Ассистент. ЛЮДИ. Мне подходит.
– ЛЮДИ… – задумчиво повторил Продюсер. – Вы создали
очень реалистичный фильм. Такое ощущение, будто эти ЛЮДИ
в самом деле существовали.
Режиссёр снисходительно улыбнулся:
– Что вы? Нет. Просто я подобрал хороших актёров.)
(Где-то почти рядом стоял ЧЕЛОВЕК НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ и взирал на всё происходящее. Он был немного растерян.
– Кажется, обо мне совсем забыли… – пробормотал он и недоумённо почесал свой затылок.)
…Когда дым и радиация рассеялись, то оказалось, что на земле
никого и ничего больше уже нет. Как будто ничего и не возникало.
Снова шёл себе ЧЕЛОВЕК ПРОШЛОГО и увидел ЧЕЛОВЕКА
БУДУЩЕГО. Тот катил по земле деревянное колесо. Остановился
ЧЕЛОВЕК ПРОШЛОГО и внимательно посмотрел на колесо.
– Знаешь, что? – сказал ЧЕЛОВЕК ПРОШЛОГО ЧЕЛОВЕКУ
БУДУЩЕГО. – По-моему, в колесе чего-то не хватает.
– Чего? – удивился ЧЕЛОВЕК БУДУЩЕГО.
– Углов.
И они переделали колесо в квадрат.
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ЛАРИСА
БЕЛОВА
КОЛЕСО
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ля меня жизнь никогда не была раскрашена особо ярко изза плохого зрения. Цвет не является для меня определяющим
критерием жизни, она, скорее всего, представляется, как бесконечное движение: вверх-вниз, и новый виток. В детстве это был медленный подъём, исключая головокружительные моменты, когда
сильные руки отца поднимали меня над землёй высоко-высоко,
казалось, к самому солнцу… В те мгновения я полюбила на всю
жизнь свободу полёта. Но их надёжность я потеряла вместе с ранней его смертью. Колесо жизни, казалось, в тот момент застыло,
двинувшись дальше с большим скрежетом лишь в школьные годы.
И они летели необыкновенно легко, будто смазали колесо щедро
маслом, мелькнули и растаяли: школа, институт… И, наконец, семейная жизнь. Рождение сына, любимого и желанного. Движение
снова замедлилось, сказывались житейские невзгоды. Но юность
тем и хороша, что все трудности преодолевались без напряжения.
Три раза в жизни моё Колесо обрывалось вниз, и приходилось снова ползти наверх, сжав зубы и собрав все силы. И сейчас я молю
Бога о том, чтобы новый подъём не был бы стремительным, хотелось бы насладиться каждым прожитым мигом, сделать ещё много
доброго и хорошего перед тем, как достичь небес…
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СНОВИДЕЦ
I
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ны Иван Никифорович стал видеть только на
восьмом десятке. Может, видел он их и раньше, но
припомнить не мог – поутру они совершенно изглаживались из его обременённого множеством дел и забот
сознания, а детских снов он не помнил и подавно, если
они, опять же, были. И вот, схоронив жену, утвердившись в самой маленькой комнатке своей квартиры, отданной в полное и безраздельное владение младшей
дочери, зятю и малолетнему внуку; приготовившись
коротать недолгий, как он мыслил, свой остаток рядом
со старыми привычными вещами и воспоминаниями,
и достойно встретить то, чем его земное существование
должно рано или поздно закончиться, Иван Никифорович стал видеть сны. Он не смог бы сказать, были его
сны цветными или чёрно-белыми, но то, что они были,
не оставляло никакого сомнения. Теперь он долго лежал по утрам, переваривая увиденное и удивляясь яркости и сочности картинок, а вечером, отходя ко сну, –
а то, что отход ко сну в таком возрасте это как отъезд в
другой город, Иван Никифорович знал не понаслышке, – он всё же радовался, предвкушая очередное увлекательное приключение. Приключения бывали всякие:

КОЛЕСО ФОРТУНЫ

КИРИЛЛ
СОРОКИН
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то молодой Иван купался в ласковом тёплом море вместе с лоснящимися и улыбающимися страшноватыми зубастыми улыбками,
дельфинами, то, в том же море, во все лопатки удирал от неведомо
откуда взявшейся акулы, а потом гонялся за акулами на катере и
расстреливал их из огромной винтовки, какие бывают у охотников
на слонов. На слонах он тоже, бывало, катался и не иначе, как в самой, что ни на есть Индии, потому как кругом были улыбающиеся
темноволосые люди с круглыми вроде как родинками на переносице. Бывал Иван Никифорович в горах, да таких высоких, что воздухом там нельзя было надышаться, сколько ни дыши – не хватало
кислорода. Ездил на сафари с улыбающимися белозубыми джентльменами в пробковых шлемах и оливковых френчах, даже позировал шустрому фотографу, сидя на собственноручно «заваленном»
льве. А ещё ловил рыбу в самых обычных речушках, летал самолётом Аэрофлота куда-то, кажется в Гагры; работал на разных заводах, встречался с девушками, стоял, задрав голову, под окнами родильного отделения; ездил с отцом по дрова на скрипучих розвальнях, с мамкой разговаривал, сидя за длинным столом в их старой
избе, на месте которой давно уже огромное водохранилище и крикливые наглые чайки – это всё, вроде как, и было уже, но всё равно
смотреть было интересно и радостно, будто заново он проживает
свою, да не свою, другую жизнь.
Другая жизнь, которую крутил Ивану Никифоровичу неведомый киномеханик на ночных сеансах, была, что и говорить, захватывающей, но мужицкая хватка человека, неизбалованного подарками судьбы, требовала хоть какого-нибудь практического применения всем этим акулам, слонам и самолётам Аэрофлота. Иван
Никифорович вспомнил, что сны бывают вещими и, вылавливая в
памяти бабкины рассказы о том, какой предмет, увиденный во сне,
что означает, принялся угадывать значения своих видений. Получалось не то чтобы очень точно – то ли память его подводила, то
ли предметы, по которым бабка безошибочно угадывала лихие
жизненные повороты, давно вышли из употребления и перестали
людям сниться, но получалось, честно говоря, совсем даже наоборот. Но Иван Никифорович не отчаивался и, тщательно сопоставляя сны с реальностью, находил новые знаки, по которым можно
было бы толковать сны современные. Одно время даже завёл он
тетрадку, чтобы записывать кое-какие свои прикидки, но, усты36

дившись, что эту его тетрадку с бабьей наукой найдёт дочь Марийка или, Боже упаси, зять, затею оставил, понадеявшись на сносную ещё память. О Фрейде Иван Никифорович не знал.
II
И вот, за неделю до ноябрьских праздников, увидел Иван Никифорович сон, в толкованиях не нуждающийся. Приснилось ему,
что лотерейный билет, который всучила ему молодая кассирша в
прошлую пенсию, выиграл. Выигрыш был большой: Марийка щеголяла в невиданном платье и огромной шляпе, никак не пролезающей в дверцу новой зятевой машины, малолетний Мишка пускал
шоколадные пузыри, сидя на горе дорогих радиоуправляемых машинок и, по своей привычке тянуть в рот каждую попавшуюся на
глаза бумажку, с упоением жевал стодолларовую банкноту, сам Иван
Никифорович степенно шагал по щедро усыпанному красно-жёлтой листвой ноябрьскому тротуару, расстегнув кашемировое пальто и опираясь на трость с янтарным набалдашником. Под пальто у
него был элегантный тёмно-серый костюм-тройка с серебряными
часами в жилетном кармане, а на губах играла лёгкая, керамической белизны, улыбка. Для чего ему нужна трость с набалдашником,
костюм и серебряные часы, Иван Никифорович ни малейшего понятия не имел, но голливудские зубы ему понравились не меньше
зятевой машины, оставалось только проверить билет, благо, газету с
таблицей результатов розыгрыша он припрятал от внука ещё с вечера. Билет выиграл. Выигрыш был большой. Ощущая в теле давно
исчезнувшую лёгкость и небывалый подъём настроения, Иван Никифорович собрался было на почту прямо к её открытию, но, устыдив себя за такое мальчишество, решил прежде присесть и ещё раз
хорошенько припомнить знаковое сновидение: была какая-то заминка с получением выигрыша: как-то там получалось, что забрать его
можно только на следующий, что ли, день, но никак не сразу. Поднаторевший в толковании снов, он сразу же понял, что речь идёт о
завтрашней пенсии, и что торопиться, стало быть, не нужно: завтра
он и пойдёт, без суеты и спешки, расстегнув, если погода позволит,
пальто и легко опираясь на облупленную палку с чёрной эбонитовой рукоятью. О выигрыше же Иван Никифорович никому не заикнулся, справедливо считая лотерейный билет шкурой неубитого
медведя и озорно мечтая устроить детям нежданный сюрприз. Утро
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он провёл в блаженной радости, пугая Марийку неожиданными
засадами и шлепками по филейным частям, и показывая малолетнему Мишке, как нужно играть с кошкой привязанным к нитке бумажным бантиком. Мишка совал бантик в рот и, радостно пуская
пузыри, давил кошку ходунками. Потом Иван Никифорович прогулялся по улице, обсудил с греющимися в длинных лучах осеннего солнца старушками погоду, урожай, демократию и грядущее повышение пенсий, помог Марийке затащить в подъезд коляску, плотно и с удовольствием пообедал и прилёг отдохнуть, потому что малолетний Мишка тоже прилёг, а всем в это время настоятельно рекомендовалось вести себя как можно тише.
– Ва-анька! Ванька, дубина ты! – кричала мамка. – Тебе сколько говорено: бычка привязывать накрепко! Выдрал кол-то!
– Вот домовой, поспать не дась, – сладко потянувшись, пробурчал Ванька, и выглянул из-под плоской крыши сеновала. Крупный рыжий телёнок с бездонными тёмно-синими глазами задумчиво жевал висящие на заборе Ванькины штаны, лениво отмахиваясь от мамкиного веника коротким хвостом и редко моргая пышными ресницами. Новые, зелёные Ванькины штаны, перешитые
из батиных галифе! Ванька, не шевелясь, смотрел, как бычок, старательно двигая челюстями, пережёвывает его недавнюю обнову,
и отчего-то ему представлялось, как он, Ванька, вечером выходит
со двора в новых штанах, аккуратно подвернув штанины, чтобы
они не волочились по земле и, глубоко засунув руки в карманы,
идёт по улице. И было Ваньке обидно и горько до оцепенения,
так, что он будто прирос к верхней перекладине горбатой лестницы, косо приставленной к сеновалу, и ничего ему не хотелось: ни
прогонять упрямого бычка, ни переругиваться с мамкой.
С этой непонятной горечью и проснулся Иван Никифорович, когда вернулся со смены зять. Но, вспомнив утрешний сон,
приободрился, аккуратно сложил и спрятал в верхний ящик комода новые тёплые штаны, купленные ему дочерью и, прихватив
из своих запасов четвертушку хорошей водки, вышел к детям. В
кухне Иван Никифорович приобнял Марийку и, ласково подмигнув зятю, выставил бутылку на стол. Зятя Иван Никифорович
недолюбливал за молодость и резкость суждений, но готов был
признать, что мужиком и хозяином он может стать неплохим, к
тому же, работал зять на том же заводе, где последние двадцать
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лет трудился и он сам, поэтому выпить и поговорить с Лёшкой
Ивану Никифоровичу бывало, порой, приятно. До тех пор, пока
захмелевший зять не начинал ругать начальство бандитами и
олигархами. Такие речи тестю не нравились, и после он подолгу
о заводе не заговаривал, – пока не забудется прошлый разговор и
не станет тоскливо без интересных новостей.
Выпили по одной, закусили хрустящими огурчиками, Марийка подала исходящую сладковатым паром картошку и ушла развешивать бельё. Выпили, уже вдвоём, под картошку с селёдочкой,
повели разговор. Ивану Никифоровичу спорить ни о чём сегодня
не хотелось, и оттого разговор получался добрый и приятный: и
на родном заводе всё было в порядке и вообще, жизнь кругом, вроде как, налаживается. Довольные друг другом, разлили остатки уже
по третьему разу, когда в кухню, гремя ходунками, ворвался радостный Мишка с торчащим изо рта краем лотерейного билета. Билет Иван Никифорович узнал сразу и мгновенно, ещё не успев
выдернуть его из Мишкиного рта, понял, что и номер билета, и
покрытая фольгой защитная полоса, потеряны безвозвратно. Алексей крякнул неопределённо, Марийка, появившаяся в балконной
двери, привычно всплеснула руками, Иван Никифорович вернул
Мишке остатки билета, выпил, не закусывая, посидел ещё немного, вяло поддерживая разговор, и ушёл к себе.
III
Уснуть в тот вечер Иван Никифорович не мог долго. То никак
не получалось поудобнее пристроить вдруг разболевшуюся печень,
то неуютно начинало щемить сердце и приходилось осторожно
привставать, спустив ноги на холодный пол, то слишком ярко светили в низкие окна второго этажа проезжающие по обычно тихому
двору автомобили; то кошка затевала непонятную возню или малолетний Мишка принимался кряхтеть и ворочаться в соседней комнате. Глухая и беспросветная осенняя ночь была уже за окном, когда он нехотя провалился в тревожный сон. Там, во сне, сотни самолётов с глухим рокотом летели по серому небу и сыпали на исковерканную землю злобно воющие бомбы. Всё вокруг было перепахано
и раскурочено, ни одной зелёной травинки, ни одного целого, не
превратившегося в щепки деревца; только сырая чёрная земля вся в
больших и малых воронках, и так – до самого горизонта. Иван Ни39

кифорович упал в первую попавшуюся ямку, потом перекатился в
воронку поглубже, ещё раз перекатился и перебежал, ища место
понадёжнее. Среди путающихся мыслей перепуганного солдатика
без погон и оружия только одна была связной и даже понятной: «Два
раза в одну воронку не падает!». «Два раза не падает», – он переждал немного и бегом, обливаясь холодным потом перебежал в совсем уж огромную ямищу, откуда был виден только кусочек серого
неба, и даже не долетали комья земли от близких разрывов. Там он
свернулся калачиком, боясь смотреть вверх, и стал ждать.
Утром Иван Никифорович долго раскачивался, покряхтывал
и щёлкал суставами. Тускло пожелал детям доброго утра, выпил
кружку жидкого чая и, застегнувшись на все пуговицы, отправился на почту, за пенсией. Пришёл Иван Никифорович как раз
к своей очереди, которая, по заведённому обычаю, была между
Петром Николаичем из второго подъезда и Анной Ивановной из
четвёртого, раньше за ним был тёзка, Иван Антонович, да ему уж
полгода, как пенсия – без надобности. Соседи тревожно расспросили Ивана Никифоровича о здоровье и пропустили к кассе, кассирша отсчитала деньги и подала в окошко, привычно спросив:
– Лотереечку возьмёте на выходные?
– Нет, золотко, – Иван Никифорович прокашлялся. – Два раза
в одну воронку не падает.
Девушка пожала плечами, Иван Никифорович отошёл на
несколько шагов, постоял, о чём-то размышляя, развернулся и,
потеснив очередь, снова подошёл к кассе.
– Извини, Анна Ивановна, запамятовал. Я быстро, – Иван
Никифорович сунулся в окошко. – Милая, а у тебя какие лотерейки есть?
– Да вот их сколько, – девушка указала ему на веером приклеенные к стеклу лотерейные билеты.
– Давай-ка мне каждого по одному!
– Ты чего это, Ваня? – встрепенулась Анна Ивановна.
– Что два раза не падает – это верно. Но тут понимать надо
правильно!
– Чего понимать-то?
– А. Долго объяснять, – Иван Никифорович неопределённо
махнул рукой, сунул пачку билетов в карман и, легко опираясь
на палочку, направился к выходу, расстёгивая по пути пальто.
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ОЛЬГА
КРАВЧУК
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ВОКЗАЛА

КОЛЕСО ФОРТУНЫ
В тот роковой день я, как обычно, проснулась пораньше, чтобы,
как прилежная жена, приготовить завтрак. Поджарив блинчики, я
разбудила Сашу, который, в отличие от меня, пять дней в неделю
ходил на работу к восьми. Муж по привычке выпил кофе и проглотил несколько блинов, взял чемодан с бумагами и, по-отцовски поцеловав меня в макушку, ушёл на работу. Никакого спасибо и пока,
словно всё само собой разумеется. Мы прожили в браке семь лет, и
каждое утро наше общение сводилось к банальному минимуму. Я
готовила еду, убирала в квартире, ходила на работу, но не из-за необходимости, а чтобы не помереть дома со скуки, а Саша зарабатывал деньги. Самым большим недостатком наших отношений было
то, что он не хотел иметь детей, потому что считал, что после рождения ребёнка я перестану уделять ему должное внимание. Моя жизнь
была спокойной, без взлётов и падений, всё всегда предусмотрено и
спланировано, никогда никакой спонтанности и форс-мажоров.
Совершенно обычная заурядная жизнь, лишённая ярких красок, но
меня, как ребёнка, устраивала стабильность и предсказуемость.
Я относила себя к тем людям, которые доверяют только проверенной информации и не воспринимают всерьёз гадалок и ясновидящих, словом, суеверие было не про меня. Позавтракав, я
решила скоротать день походом на рынок, но не для того, чтобы
что-то приобрести, а, как бывает у женщин, просто посмотреть,
что продают. Собравшись, я вышла из подъезда и направилась в
сторону остановки, в нескольких шагах от меня дорогу перебежал чёрный кот. Люди, следовавшие за мной резко, как по команде, остановились, я же, слегка улыбнувшись, пошла дальше.
«Ну, какое отношение этот несчастный бродячий кот может иметь
к неудачам в нашей жизни?!» – думала я, усаживаясь в автобус.
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Приехав на нужную остановку, я покинула душный транспорт и
пошла привычной для себя дорогой по направлению к рынку,
но у самого входа в рыночную арку меня кто-то неожиданно дёрнул за руку. Цыганка. Женщина бесцеремонно ухватила мою руку
и, развернув к себе ладонь, бросила короткий взгляд на расположенные на ней линии.
– Давай погадаю! – с нагловатым видом предложила она.
Я знала, что цыгане напористый и достаточно убедительный
народ, но и подумать не могла, что кому-то из них удастся меня
испугать и тем более заинтриговать поведением.
– Не надо! – решительно отказалась я, но цыганка мою руку
не отпустила, а только пристально уставилась на меня угольночёрными глазищами.
– Нет, по ладони гадать не стану, пойдём, я лучше карты кину,
– сказала она, пропустив мимо ушей мой отрицательный ответ, и
потащила меня в противоположную от рынка сторону.
У меня внутри разгорелся огонь любопытства, во все времена
люди желали знать, что произойдёт с ними в будущем, и я не
стала исключением, хоть и считала все пророчества фарсом. Глубокий и строгий взгляд цыганки заставил безоговорочно повиноваться, и ноги сами поспешили за ней. Только когда я оказалась в небольшой палатке, в голове немного прояснилось. Вот
тогда-то я и подумала, что меня вот-вот облапошат, как школьницу, но всё оказалось не так просто. Внутри не было никаких
магических шаров, аромаламп и прочей атрибутики, создающей
особую мистическую атмосферу. Посреди палатки стоял низкий
старый стол, возле которого было два стула, сверху прикрытых
маленькими невзрачными подушками.
– Садись! – приказала цыганка, указывая на один из стульев.
Я села, не осмелившись уйти. Женщина ещё раз заглянула
мне в глаза и, сев напротив, достала из-под фартука, завязанного
поверх множества длинных юбок, очень большую колоду карт.
– Дама треф, – с невозмутимым видом заявила цыганка, не
сводя с меня заинтересованного взгляда.
До этого дня я никогда не видела карт «Таро», поэтому с большим интересом наблюдала за происходящим. Каждая карта по
размеру раз в пять превышала обычные игральные карты. Из-за
потёртостей они выглядели старыми, но не были потрёпаны.
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Цыганка проворно и вместе с тем очень бережно достала из колоды даму треф и перемешала «Таро». Она долго выкладывала карты, не говоря при этом ни слова. Как оказалось, она не была мошенницей, как принято считать, а хотела заработать деньги честным трудом, и уже это было достойно внимания. Потом она рассказала о моём прошлом и ни разу не промахнулась. Было удивительно, как цыганские «Таро» могут столько рассказать о моей
непримечательной жизни, или в большинстве случаев все женские жизни похожи друг на друга?! Наконец, цыганка собрала
вместе колоду и попросила меня вытащить одну карту.
– Я думала, цыгане никому не дают в руки карты, – робко
заметила я.
– Не дают, но клиент одну карту вытащить всё же может.
Именно она, самая решающая в раскладе на будущее.
Прозвучало магическое слово «будущее», и я, недолго думая,
спокойно вытянула одну карту и положила её в центр стола. Посередине карты было нарисовано колесо, украшенное различными незнакомыми мне письменами. По её углам располагались
четыре символа: орёл, лев, бык и Ангел.
– Колесо фортуны, – сказала цыганка.
– И что же это значит? – поинтересовалась я, не ожидая услышать ничего полезного.
В ближайшие дни твоя жизнь перевернётся с ног на голову.
Всё будет по-другому, стабильность исчезнет, но не отчаивайся,
волей случая всё образуется, и ты снова будешь на коне. Ты станешь счастливее, чем была. Уроки и опыт, которые позволят тебе
приобрести цельность, на первых порах тебе не очень понравятся, но не забывай, что бы ни произошло, колесо фортуны прокрутится и станет так, как надо. Ничего не понимая, я заплатила
цыганке честно заработанные деньги и покинула её палатку,
мгновенно забыв всё, о чём она говорила. На рынок мне уже идти
не хотелось, и я поехала обратно домой.
В шесть вечера я должна была заступать в ночную смену. В то
время я работала медсестрой в больнице, не то, чтобы мне нравилась моя работа, но у меня была возможность вращаться в коллективе и делать для людей что-то хорошее. Я приготовила ужин
и, оставив для Саши записку с указаниями, что где стоит, ушла
на работу. Как только я вошла в отделение, меня встретила одна
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из сотрудниц, с которой у меня были натянутые отношения.
– Привет, Полина! – поприветствовала меня низкорослая девушка в накрахмаленном халате и операционной шапочке на голове. –
Завотделением просил тебя зайти сразу, как придёшь на работу.
– Хорошо, спасибо, – поблагодарила я её и пошла прямиком
в кабинет начальника.
Я ожидала услышать что угодно и получить любые инструкции: ночь будет трудная, поступил тяжёлый больной, требующий повышенного внимания, или кому какие капельницы ставить. Но новость, которую мне сообщили, застала меня врасплох.
Когда я, предварительно постучав в дверь, вошла в кабинет, сердце замерло в предчувствии чего-то неприятного.
– А, Полина! Пришла уже?! – доктор бросил короткий взгляд
на висящие на стене часы. – Как всегда, вовремя. Да, ты не стой,
присаживайся, – любезно предложил начальник.
Вот тут я поняла, что меня определённо ждут плохие новости, за всё время работы в этом отделении он раньше никогда не
предлагал мне присесть. Тяжело сглотнув слюну, я села напротив него и выжидающе посмотрела доктору на кончик носа, боясь встретиться с ним взглядом.
– Что-то случилось? – спросила я неуверенным голосом.
– Наверное, ты ещё не знаешь, что со вчерашнего дня по всей
больнице началось сокращение медперсонала. Некоторые отделения совсем закрывают, и наше не стало исключением, мы пока
будем работать, но ты, к сожалению, попадаешь под сокращение.
– Понятно, – прошептала я, не понимая, как реагировать на
обескураживающую новость.
Хоть я и не любила эту работу, всё же это была моя единственная возможность с кем-то общаться, так как Саша был отнюдь не разговорчив.
– Свои вещи можешь забрать сегодня, а завтра в бухгалтерии
получишь расчёт.
– Хорошо, – сказала я, не зная, что ещё говорят в подобных
случаях.
Я вышла из кабинета шокированная и поникшая, ощущение
было такое, будто я спокойно шла по улице, и на меня кто-то
сверху вылил ведро холодной воды. Медленно собрав вещи, ни с
кем при этом не разговаривая, я покинула здание больницы и
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поехала домой.
Саша, как обычно, лежал на диване, смотря телевизор, а в
мойке валялась грязная посуда.
– Привет, – грустно сказала я, войдя в зал.
– Привет! Как прошёл день? – задал он дежурный вопрос, даже
не взглянув на меня.
– Никак, – ответила я, поставив на тумбочку коробку с вещами, и пошла мыть посуду.
Спустя полчаса Саша вошёл на кухню и, как ни в чём не бывало, уселся за стол пить чай.
– Тебя что, уволили? – удивился он.
– А это так заметно? – съязвила я, обиженная такой невнимательностью с его стороны. Хотя он уже давно не обращал на меня
особого внимания, но сегодня это как-то особенно ранило.
– Я хотел с тобой поговорить, но, пожалуй, это подождёт до завтра, – сообщил Саша и, не объяснив, о чём пойдёт речь, пошел спать.
Вот и вся поддержка, казалось, его совсем не волнуют мои проблемы. Война войной, а обед по расписанию! Время спать, значит, других вариантов быть не может. В голове беспрерывно крутилась мысль, что утреннее гадание оказалось пророческим. Даже
человеку, знающему, с чем он имеет дело, бывает сложно отмахнуться от навязанной кем-то информации, и он начинает искать
ей подтверждение, проводя возможные параллели между событиями, подстраивая всё происходящее под представленную ему
ранее картинку, что я и делала.
Ночью я никак не могла заснуть и с благодарностью встретила первые лучи солнца. Я подскочила с кровати и поспешила на
кухню заниматься привычными домашними делами. Весь день я
хлопотала по хозяйству, стараясь не думать о неудачах. Вечером,
когда Саша вернулся с работы, я накрыла стол и надеялась, что
мы вместе спокойно поужинаем. Тогда мне очень не хватало чувства спокойствия и стабильности, так хотелось хотя бы раз в жизни почувствовать с его стороны поддержку.
– Если честно, я не голоден, – с недовольным видом сказал он,
опершись о дверной косяк.
– Почему? Ты уже где-то поел? На работе было какое-то мероприятие? – удивилась я.
– Да, поел, но не на работе. Полина, я ещё вчера собирался с
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тобой поговорить, а тут твоё увольнение, но боюсь, тяжёлого разговора не избежать. Я встретил женщину, которую полюбил, и
я ухожу к ней.
От этой новости у меня мгновенно перехватило дыхание и зазвенело в ушах, тогда для меня это был настоящий удар в спину.
– Кто она? – почему-то спросила я, хотя это не имело никакого значения.
– Я с ней познакомился несколько месяцев назад на конференции. Ты только не думай, что я ухожу к ней, потому что она
моложе и красивее. Дело не во внешности, ей сорок девять, она
опытнее тебя, умнее, и мне лучше рядом с ней.
– Как ты можешь такое говорить?! Я столько лет делала всё
для того, чтобы ты чувствовал себя уютно и комфортно, забывая
при этом о своих желаниях и потребностях! И что теперь?! – прокричала я, впервые за долгое время позволив своему непомерному гневу выплеснуться наружу, и испытала от этого облегчение.
– Хотя знаешь что, собирай вещи и выматывайся! – приказала я,
указывая рукой на дверь. Благо мы жили в моей квартире, и уйти
пришлось ему, а не мне.
Саша с бесстрастным видом упаковал свои вещи в несколько
чемоданов и ушёл, оставив на тумбочке свою связку ключей от квартиры. Вот так в один момент я потеряла всё, что имела, но имела ли
я вообще когда-то что-нибудь?! Я плыла по течению, не задумываясь о том, чего хочу на самом деле, чем бы мне хотелось заниматься
и каким я вижу своё счастливое будущее. Наверно, пришло время
что-то кардинально изменить, но знать бы, что и как?!
В полубредовом состоянии я вышла на улицу, чтобы немного проветриться. Дойдя до оживлённой местности, у меня в глазах резко поплыло, и я упала в обморок. Очнулась я в больнице в
отделении скорой помощи.
– Как я здесь оказалась? – спросила я находящегося около меня
доктора.
– Вас нашли на улице без сознания, и спасибо небезразличным гражданам, привезли вас в больницу. Похоже, ничего страшного, небольшой ушиб головы при падении и нервное потрясение. Я назначу вам успокоительные препараты, от них вам станет лучше, и вы можете быть свободны. Вам есть куда идти? –
неожиданно спросил доктор.
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– Да, у меня есть квартира, в которой я теперь буду жить одна, –
ответила я.
– Послушайте, вы как-то не очень хорошо выглядите, если у
вас неприятности, могу посоветовать вам отличного психолога,
работающего в нашей больнице, – участливо предложил он.
– Не нужно. С тем, что я потеряла работу, и от меня ушёл
муж, я и сама как-нибудь справлюсь, – неловко объяснила я.
– Так значит, вы ищите работу? – уточнил доктор.
– Похоже на то.
– А кем вы работали раньше?
– Медсестрой, – промямлила я.
– Вакансий медсестер у нас в больнице нет, но могу вам предложить что-то интереснее, если вы, конечно, любите детей, – улыбнулся доктор.
– Детей? Я их просто обожаю, жаль только, что своих нет, –
грустно сказала я.
– Ну, это вы ещё успеете! У меня есть дочь, она ходит в садик,
и несколько дней назад в их группе уволилась воспитательница.
Возможно, вам бы подошла эта работа?! Ещё есть место в местном
благотворительном фонде, им нужен волонтёр для работы с онкобольными детками, – сообщил он, ожидая ответной реакции.
– Думаю, работа в садике мне бы подошла, – обрадовалась я.
– Тогда завтра утром встречаемся у главного входа в больницу. Я вас познакомлю с заведующей садиком, думаю, вы ей понравитесь, – подбодрил он меня.
– Хорошо, – охотно согласилась я и, взяв выписанные рецепты, поехала домой.
На следующий день, доктор, как и обещал, отвёл меня в детский сад. В тот же день меня взяли на испытательный срок. Это
была работа всей моей жизни, каждый день вокруг меня вращались десятки милых улыбок и озорной детский смех. Втянувшись
в новый график, я дополнительно устроилась в благотворительную организацию волонтёром, но не за оплату, а чтобы помочь
нуждающимся деткам. Каждый вечер после работы я ехала в больницу и подолгу сидела в палате, читая им сказки, которые обязательно хорошо заканчивались.
Чаще, чем остальных, я навещала пятилетнюю девочку. Она
буквально пленила меня ангельской улыбкой. Почти всегда ве47

черами возле неё находился её отец, было похоже на то, что он
был её единственной опорой. В тот день я после работы поехала в
больницу к малышке. Её отец, так же как и в предыдущие дни,
сидел на стуле у её кровати и что-то рассказывал. Когда я вошла,
он резко замолчал и, повернувшись ко мне, широко улыбнулся.
– Здравствуйте, Полина! Мы уже вас заждались, – проговорил он.
– Добрый вечер, – робко ответила я. – Что сегодня будем читать? – спросила я, подставляя к кровати второй стул.
– «Белоснежку и семь гномов», – выпалила девочка и её глаза
заблестели.
– Хорошо! – согласилась я и начала читать.
Спустя полчаса Алина заснула.
– Я пойду, – прошептала я, обращаясь к её отцу.
– Конечно, если вы не против, я провожу вас, – вежливо предложил мужчина.
– Я – Слава, – представился он, выйдя из палаты.
– Очень приятно, – ответила я, зная, что моё имя ему известно.
Мы вышли на улицу и присели на скамейку недалеко от входа в больницу.
– Почему вы так часто навещаете в больнице чужих детей? –
спросил Слава.
– Я добровольный волонтёр – это моя обязанность. Я рада,
что могу хоть как-то скрасить их больничную жизнь.
– А почему я никогда не видела вашу жену? Мама Алину не
навещает? Извините за неуместный вопрос, просто мне это кажется странным.
– Она умерла, когда дочке исполнилось несколько месяцев.
Несчастный случай, – хмуро ответил он.
– Я не хотела вас огорчать, – смутилась я, опустив глаза.
– Ничего, всё нормально, – поспешил он меня успокоить.
– А почему её не выписывают, ведь химиотерапию уже закончили? – уточнила я.
– Нам нужна пересадка костного мозга, без этого никак, а донора нет.
– Я уверена, донор обязательно найдётся, – заверила я его, погладив по руке. – Я пойду, уже поздно, но завтра мы обязательно увидимся, – сказала я и, встав со скамейки, пошла в сторону остановки.
Всю ночь я не спала, думая о Славе и его дочери, они были
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единственным, что у них двоих оставалось. Я много часов подряд
искала информацию в интернете и узнала, что Алине может подойти даже неродственный донор. Утром я позвонила на работу
и взяла на полдня отгул. Я решительно отправилась в больницу
и сдала образцы крови, но я не подошла. Вот только доктор заметила, что если бы у её отца родился ещё один ребёнок, то, возможно, он бы подошёл как донор. Я долго не думала, невозможно описать, как я сблизилась с это чистой девочкой с сияющими
глазками. Мне хотелось сделать всё, что возможно, только бы она
жила. Я молнией влетела в её палату, малышка мирно спала. Был
обеденный перерыв и Слава сидел около неё.
– Полина? Что вы здесь делаете? – удивился он.
– Я знаю, как найти донора! – выпалила я.
– И как? – с непонимающим видом спросил Слава.
– Только прошу вас, не отвергайте сразу моё предложение! –
взмолилась я. – Мы с вами могли бы родить ребёнка, доктора говорят, что, скорее всего, наполовину родственник подойдёт.
– Не говорите ерунды! Зачем вам это?! Этого не смог сделать
я, так почему брат или сестра подойдут? – возмутился он, вскочив со стула.
– Ребёнок – это совсем другое! Прошу, хорошо подумайте, поговорите с доктором прежде, чем отказаться, – попросила я и вышла.
Каково же было моё удивление, когда Слава согласился! Нет,
между нами изначально не было любви, но со временем тёплое чувство переросло во что-то большее. Я родила мальчика, и его стволовые клетки идеально подошли малышке. Девочке сделали пересадку, и она полностью вылечилась. После выписки Алины из больницы Слава предложил мне переехать к ним и выйти за него замуж, на
тот момент я давно была разведена и сразу согласилась, потому как
чувства к нему с каждым днём становились всё сильнее.
Когда мы приехали в наш общий дом, я положила сыночка в
колыбельку, а сама присела на кровать. Алина прибежала в комнату и легла рядом, положив голову мне на колени.
– Мама, я так тебя люблю! – нежно прошептала она, и сердце
у меня в груди замерло.
– И я люблю тебя, доченька! – ответила я, поглаживая её по
успевшим отрасти волосикам.
Я была счастлива!
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ЕЛЕНА
МОРОЗОВА
БОНУС ОТ «ФОРТУНЫ»

В

дверь позвонили. Открыла, но тут же инстинктивно потянула дверную ручку назад: с гулькин нос, никудышная, но всё
же с косой и оскалом характерным.
– Подожди! Я же уже тут, – петухом кинулась она в дверь.
– И видеть тебя не хочу! Ты ошиблась квартирой, подъездом
и вообще городом.
– Да не к тебе я, не к тебе, не паникуй! Сама ведь знаешь.
– А больше тут не к кому!
– Мне виднее. Там у тебя компьютер на столе. Я – к нему.
– Вот чудило! – растерялась я.
Гостья, воспользовавшись моим замешательством, юркнула в
прихожую.
Присмотрелась: странная Смерть. Заморыш копеечный. На
косе, словно на катушке, шнур с розеткой намотан.
– А хоть и к компьютеру. Там же столько всего напичкано. Дай
я хоть скопирую последнюю информацию. Архивы обновлю.
Она меланхолично поглядела в сторону:
– Нельзя, я уже здесь. На сегодня ещё визит в дом на улице
Щорса. Я не могу опаздывать.
– А там что?
– То же самое. Я же Компьютерная Смерть.
– Так ты – компьютерный вирус?
Смерть обиделась:
– Вирус – это внучок мой. Шалун. Пакостник. А я – фатальная. После меня – только на свалку или на запчасти.
Мой ноутбук «Леново» ещё совсем не старый, всего пару раз и
ремонтировала. Я лихорадочно соображала, как оттянуть время.
– Слушай, а ты не хочешь вместо компьютера магнитолу
убить? Она древняя, но рабочая, – спросила первое, что пришло
в голову.
– Нельзя, – отрезала гостья и шмыгнула мимо меня, только
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студёным ветерком подуло.
– Стой! – завопила я. – Прошу отсрочки. Я ещё…
Но было уже поздно. На моём стеклянном компьютерном столе что-то хлипко звякнуло. Смерть стояла у окна и флегматично
поправляла шнур на косе. Мне показалось, что она даже как-то
участливо на меня посмотрела.
Разозлилась:
– Довольна? Да? Убила неповинного?
Она была настолько тщедушненькая, что я осмелела и даже
подтолкнула её к выходу.
– Ну иди! Иди! Делай свои чёрные дела! Стыда у тебя нет! И
как я теперь восстановлю вчерашний материал для газеты? Мне
же он на завтра нужен.
Смерть приостановилась, искоса глянула на меня, вроде как
пожалела:
– Ты не сердись. Я же слуга судьбы. Ну я, в общем, пошла.
Сердито захлопнув дверь, с досадой в душе поплелась в комнату.
На столе рядом с теперь уже непригодным ноутбуком что-то
белело. Присмотрелась: новый толстый блокнот для записей и
пара шариковых ручек. А сбоку запись: «Бонус от фирмы «Фортуна»».
Я ахнула:
– Милосердная. Это ж надо!
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Взгляд сползает с моей истончающейся от
этого взгляда кожи.
Но я говорю «лю», и взгляд твой отскакивает
от моего лица, как щебень из-под колёс.
[Глаза – безумные колёса, спицы видно].
Тем временем
ты смотришь на рекламы, что за моим теменем.
Верно, они интересней меня.
Закат отражён во всех домах,
во всех глазах-колёсах.
Закат зажат в руке неба,
закат свернулся на гончарном круге,
тарелкой полетел, как НЛО,
срезая цветы под ногами;
шумно застрял в спицах глаз.
«Лю»…
«навижу» – договариваю я.

Рисунок. Ольга Туркина

Глаза-колёса

[это стихо публиковала под ником
Не Пейте Стихосточных Губ]

ДЕНИС
КОЗЕНКО

Я себе представил, как маленькие ребятишки играют
вечером в огромном поле, во ржи. Тысячи малышей, и
кругом – ни души, ни одного взрослого, кроме меня. А я
стою на самом краю скалы, над пропастью, понимаешь?
И моё дело – ловить ребятишек, чтобы они не сорвались в пропасть. Понимаешь, они играют и не видят,
куда бегут, а тут я подбегаю и ловлю их, чтобы они не
сорвались. Вот и вся моя работа. Стеречь ребят над
пропастью во ржи. Знаю, это глупости, но это единственное, чего мне хочется по-настоящему. Наверно, я дурак.
Джером Д.Сэлинджер. «Над пропастью во ржи»

М

айкла зарезал собственный папаша. Не по злобе, не по принципиальным соображениям, но исключительно по пьяни. Они и раньше дрались в сильном подпитии. Однако до кровопролития как-то не доходило. А тут вот засунул сыну в живот неведомо откуда взявшуюся ржавую отвёртку. Майкл так ничего
и не понял, пьян был мертвецки. Отец, кстати, тоже.
Вместо того, чтобы осознать суть произошедшего, они
внезапно помирились и, крепко обнявшись, завали-

КОЛЕСОВАНИЕ

ПИСЬМО
СЭЛИНДЖЕРУ
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лись спать. Наутро отец проснулся, а Майкл нет. Умер во сне от
потери крови, я так себе думаю. А может, ещё по какой причине,
не знаю. Следователи информацией нас не баловали. Меня тогда
вообще не было в городе. Приезжаю – а мамка докладывает:
– Мишку-то твоего зарезали, представляешь? – и дальше уже
трагическим полушёпотом актрисы местного драматического
театра:
– Говорят, отец родной и… того… ну… на тот свет и отправил. Двадцать два года мальчишке только исполнилось…
Ни за что не поверите, кем у Майкла отец был. Деканом режиссёрского факультета в нашем институте культуры. Во дела!
Помню, повёл однажды всю нашу хулиганскую компанию в кино.
«Сказку странствий»* смотреть. Купил всем билеты на лучший
ряд, а после сеанса не смог удержать слёз. Даже нас, пацанов, не
постеснялся.
От тюрьмы его моя мамка спасла. До сих пор не знаю – зачем и
почему. Наверное, соседская и профессиональная солидарность, она
ведь у меня тоже преподаватель. В милиции такую загадочную небылицу сочинила – закачаешься. Видела, мол, накануне в подъезде
нездешних, хмурых субъектов. Вели подозрительные разговоры.
Короче, дело каким-то образом замяли, но осиротевшая на
одного члена семья была вынуждена уехать в другой город от
неизбежных пересудов. Перед отъездом отец Майкла зашёл к нам
попрощаться и выразить признательность. Стыдливо глядя в пол,
вручил мамке огромный букет грязной петрушки и книжку. «Над
пропастью во ржи», Сэлинджера. По тем временам – большая
редкость библиографическая. Книга была, мягко говоря, не нова.
Сквозь помутневшую полиэтиленовую обложку от ученической
тетради проглядывали обглоданные углы некогда твёрдого переплёта. Мамка очень обрадовалась.
* * *
Майкл – самый младший из братьев. Самый маленький, самый злой, и, пожалуй, самый талантливый. Жили мы в одном
подъезде. Он на первом этаже, я на третьем. Кажется, весь подъезд
до неприличия быстро раскусил наш нехитрый код свистящих
позывных. Мамка лишь подтверждала мои догадки:
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* Фильм А. Митты, 1982 г.

– Ну, чего сидишь? Мишка твой уже обсвистелся. Спускайся
к нему. Хотя нет… на улице встречаетесь. Три раза свистел, а не
два. По-моему.
На улице Майкл – герой, не знающий себе равных. Он умеет
абсолютно всё, и делает это «всё» лучше всех. Майкл быстрее всех
бегает, круче всех играет в хоккей и футбол. Несмотря на свой рост
под щитом перепрыгивает общепризнанных баскетбольных звёзд
школы. Естественно, больше всех подтягивается на турнике. А ещё
играет на гитаре. Тоже лучше всех, кто бы сомневался. Даже в школу
музыкальную пошёл, где мужественно отзанимался все положенные пять лет, а на выпускном экзамене сбацал пьесу собственного
сочинения. Во дворе-то он другие пьесы сочинял. Слова привести
не рискну, но музыка была вполне достойная.
Какого ни возьми мало-мальски приличного музыканта – все
ещё и художники. Майкл не стал исключением. Он и рисовал
лучше всех. В восемьдесят втором году немногие у нас знали истинное значение слова «комикс». Ещё меньше было тех, кто эти
комиксы видел собственными глазами. Потому мы, будучи подростками, рисовали себе комиксы сами. В общих тетрадях. В клеточку. Потом менялись друг с дружкой, забавно выходило. Не
скажу, чтоб майкловы творенья отличались особой оригинальностью сюжета или нестандартным подходом. Но вот к рисунку
претензий не было. Лично у меня, по крайней мере. И ведь ни в
какой художественной студии не учился, подлец. Вздыхая над
очередным шедевром Майкла, моя тихоня-зависть недовольно
бормотала себе под нос – ну почему одним всё, а другим фигу с
маслом?
Конечно же, и с девчонкой он первым среди нас стал «ходить».
Тогда это было модное слово – «ходить». Не дружить, не встречаться, а именно ходить. «Ты с кем ходишь?», «А Наташка с кем
ходит, не знаешь?»… Вот как так получается, скажите, пожалуйста? Сам маленький, страшненький, глаза узкие, раскосые, скулы
широкие – вылитый Чингиз-хан, а девчонку отхватил – первую
красавицу. Я и сам о ней втайне мечтал. И не я один. Вся половозрелая мужская половина школы мечтала.
Однако, больше всего Майкл прославился на ратном поле.
Драка – вот стихия, где он всегда ощущал себя естественно и вдохновенно. Я до сих пор уверен в том, что он просто не чувствовал
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физической боли. Такой вот удивительный дар у человека. А потому не боялся никого и ничего. Возраст, рост и вес противника
не имели для Майкла ровно никакого значения. Он отважно вступал в бой с надменными старшеклассниками и даже уголовного
вида пэтэушниками. Никогда не сдавался и не проигрывал. Я и
синяков-то на нём ни разу не видел. Щедро всё-таки его матьприрода одарила. Сильный, как лев, выносливый, как мул, прыгучий, как обезьяна. К тому же характер соответствующий. Пока
своего не добьётся, ни за что не отступит. Даже под пытками. А
что ему пытки? Боли-то он всё равно не чувствовал.
Ежели природный талант да обрамить ещё соответствующей
школой!
И Майкл записался в секцию дзюдо. Не совсем, прямо скажем, легальную. Дзюдо там занимались далеко не в первую очередь. Тренер Майклу достался толковый, и прежде чем угодить
за решётку, попавшись на злостном игнорировании Приказа №
404** и других правонарушениях разного масштаба, успел научить моего друга всему, что сам знал и умел. А умел он, как выяснилось, многое. Майкл на моих глазах разбивал кулаком толстенную деревянную доску, сидя при этом на поперечном шпагате. И это в шестнадцать лет.
Выходим, помню, из молочного магазина, купили себе по
мороженому. Майкл чего-то задержался у дверей магазина, сдачу, что ли, выронил. Отстал от нас, одним словом. Откуда ни
возьмись, подгребает к нему незнакомый тип. Тоже невысокий,
щупленький весьма, но рожа! Характерная, что называется. Меньше всего бы хотел повстречаться с таким на узенькой дорожке.
Когда мамаши учат своих малолетних детишек не брать конфет
у незнакомых дяденек на улице, я думаю, у них перед глазами
именно эта рожа стоит.
Незнакомый дяденька у Майкла чего-то попросил. Не очень
вежливо, наверное. Возможно, в грубой форме. Может, денег, мы
не слышали. По понятным причинам говорил мужик вполголоса. Зато ответ Майкла мы увидели весьма хорошо. Я вообще думал раньше, что подобное только в кино возможно. Тело Майкла
отклонилось вдруг немного назад и вбок, правая нога оторвалась
от земли, согнулась в колене, и резко выпрямившись, понеслась в
небо. На пути к небу она встретилась с коричневой, морщинис56

** Приказ Спорткомитета СССР № 404 «О запрещении обучения каратэ в спортивных обществах» от 7 мая 1984 года.

той шеей незнакомца, самой серединой подошвы вонзившись ему
точно в кадык. Причём произошло это всё за долю секунды, рассказывать дольше в сто раз. Дяденька рухнул навзничь, как подкошенный, подняв вокруг себя облако тёплой летней пыли. Мы
ещё долго учили его дышать заново, попутно стараясь втолковать – не годится в нашем районе обижать маленьких мальчиков.
Ибо чревато…
Когда мне случается увидеть на прилавке суповой набор с
обильно представленными фиолетово-жёлтыми куриными лапами, я почему-то сразу майкловы кулаки вспоминаю. Со временем они у него в сплошные мозоли превратились. Костяшки пальцев до того сбились на тренировках, что различить их по отдельности на общем фоне шершавого, страшного кулака не было
никакой возможности. Ладони загрубели от регулярных подтягиваний на турнике. И даже подушечки пальцев стали жёсткими
и непробиваемыми. Любимую гитару Майкл не забросил, и упражнялся на ней ежедневно.
* * *
Разошлись мы после армии. Как в море корабли, без надрыва
и ссор. Просто так получилось, само собой. Я зачем-то поступил в
ненужный мне институт, а Майкл на заре кооперативного предпринимательства неожиданно заделался бизнесменом. Стал шить
кожаные куртки на дому. Сам дизайн придумывал, выкройки
делал, и строчил натуральным образом на обыкновенной швейной машинке. Пригодились, стало быть, его художественные таланты.
От заказчиков отбоя не было. Появились деньжата. Многие
из клиентов постепенно превратились в друзей. Вернее сказать –
в собутыльников. Помимо коммерческой жилки вскрылась в Майкле неуёмная, родовая, как я сейчас понимаю, тяга к алкоголю.
Ходили даже слухи, что Майкл пристрастился к наркотикам. В
каком именно виде, правда, оставалось непонятным. То ли потреблял, то ли продавал. Тёмная история, запущенная в эфир
подъездными старушками. А тут ещё папаша родной очень обрадовался – как же, такого сына вырастил, есть теперь в доме с
кем по-мужски поговорить, наливая по маленькой.
Я в эту компанию никак не попадал. Алкоголь на меня плохо
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действует, даже в небольших дозах. Боялся заблевать какую-нибудь дружескую вечеринку. Да и коммерсант из меня никакой.
Мы никуда не разъехались, и продолжали жить в одном дворе, одном доме, одном подъезде. Изредка, когда доводилось столкнуться лбами, болтали о том о сём. Не вспоминая, впрочем, о
былых победах и похождениях. Мы стали просто добрыми приятелями. А были лучшими друзьями.
Иногда Майкл подвозил меня в институт, если по дороге
было. Естественно, среди наших он первым машину купил. Уж
не знаю, на чём так хорошо поднялся – на своих ли кожаных куртках, или на наркотиках. Врать не буду. Приобрёл видавшую виды
«восьмёрку», цветом отдалённо напоминавшую незрелую вишню, и без заднего бампера. Несмотря на свой буйный нрав, водил
всегда спокойно и аккуратно.
* * *
– День, здорОво! – Высунувшись по пояс из окна «восьмёрки», Майкл стиснул мою ладонь. – Куда тащишься – в институт?
Садись, подвезу.
Полагаете, следует рассказать, как мы ехали? Всякие там сентябрьские бульвары, притихшие после шумного лета, прозрачный воздух, кленовый лист, застрявший в щётке стеклоочистителя? Я тоже думаю, что не стоит. Тем более, что всё самое интересное началось, как только мы остановились. На светофоре, возле
новой школы.
Народу на улице практически никого в урочный час. В том
смысле, что уроки давно идут, ученики добросовестно сидят за
партами. Лишь одна-единственная девчушка, лет восьми-девяти, опаздывает. В коротеньком платьице коричневом, белые гольфики, белый фартучек. На голове – целая симфония из немыслимо красивых, огромных бантов, завязанных каким-то особенным способом. Под тяжестью пухлого красного ранца чуть накренилась вперёд, как Пётр I на балтийском взморье, и вышагивает уверенно и сосредоточенно.
Мама приучает её к самостоятельности. Проводила до дороги, а теперь – сама! Тогда это вполне нормально было, в порядке
вещей. Миллионы детей переходили оживлённые улицы без каких-либо взрослых. Сейчас попробуй!
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По всему видно – правила дорожного движения выучили на
«отлично». Девчушка посмотрела налево, убедилась, что машин
нет, и бодрым шагом преодолела половину пути. Посмотрела
направо. Увидела мирно стоящую вишнёвую «восьмёрку», поняла, что угрозы мы не представляем. Повернулась к маме – дескать, я всё правильно делаю? Мама нетерпеливо закивала. Давай,
дочка, не тормози, беги навстречу знаниям, красный вот-вот загорится. Малышка кивнула в ответ, приосанилась и двинулась
дальше. Ей оставалось пройти метра два, как вдруг светофор переключился на жёлтый.
В тот же миг позади нас раздался оглушительный рёв. Вплотную к нашей машине, к той части, где по идее должен находиться задний бампер, подъехала «Тойота». Изумрудного цвета. По
тем временам – серьёзный, респектабельный автомобиль для нашей местности. Иномарок в городе – раз-два и обчёлся. Крутой
чувак, как сказали бы сегодня, глядя на чёрный, тонированный в
хлам «Гелентваген». Под капотом «Тойоты» установлен паровозный гудок, не иначе. Трубит, будто стадо возбуждённых маралов
во время гона. Показалось, от нестерпимого звука вздрогнул весь
мир. Весь мир, за исключением одного человека.
Майкл и бровью не повёл. Облапил руль могучими руками,
сложил на них подбородок и смотрит на девочку, не мигая. Следит за ней неотрывно. У родителей и то меньше нежности и умиления во взгляде.
Таким я его вообще никогда не видел. Готов поклясться – на
глаза у Майкла навернулись слёзы. Словно никогда не был он
лучшим уличным бойцом, словно не он сочинял во дворе похабные песенки, рисовал непристойные комиксы. Говорите, алкоголь
и наркотики? Что вы, ради Бога, я вас умоляю! Трогательная,
смешная девчушка явилась воплощением всего самого доброго и
светлого, что успело случиться в недолгой жизни героя. Первый
поход с отцом на футбол, редкая пятёрка в дневнике, за которую
радостная мамка прощала все предыдущие двойки, не утративший ещё доверия Дед Мороз, исполняющий заветные желания,
заблудившийся щенок, о котором заботились всем двором…
В принципе, девочка нам уже не мешала. Можно было спокойно ехать. Но Майкл не двигался. Течение жизни замедлилось
разом, как в рапидной киносъёмке. Вот крохотная школьница,
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старательно вымеряющая каждый шажок. Её мать, стоящая на
краю проезжей части, робко поднявшая руку вслед дочери. Приклеившийся к рулю Майкл. И всё это под аккомпанемент надсадно гудящей «Тойоты».
Наконец, девчушка скрылась за школьными воротами. Майкл,
тряхнув головой, очнулся, вышел из загадочного оцепенения.
Заглушил двигатель, вытащил ключ зажигания. Не спеша выбрался из машины, и так же не спеша подошёл к не прекратившей
сигналить «Тойоте». С водительской стороны опустилось зеленоватое стекло. За рулём обнаружился типичный представитель
особой касты хозяев жизни. С печатью криминального прошлого
на челе. А также криминального настоящего и, скорее всего, будущего. Абсолютно круглое, плоское лицо, бритый затылок. Короткая, толстая шея, изломанные уши борца-тяжеловеса. Маленькие злобные глазки без единой искры разума. Кажется, именно в
тот год появилось понятие «новые русские»…
– Что-то случилось, может, помощь нужна? Чего гудишь-то? –
издевательски наивным голосом спросил Майкл.
– Я тебе сейчас покажу, баран ты валдайский, что случилось.
Цветов что ли не различаешь? Зелёный три дня горит. *ули ты
вылупился? Ну-ка быстро подхватился и исчез вместе со своей
помойкой.
Майкл не тронулся с места. Склонил голову набок, как овчарка.
– Ты чё, сука, не догоняешь? – закипел толстый.
Майкл ударил с левой. Коротко и акцентировано. В самый
центр, с позволенья сказать, лица. Под кулаком что-то хрустнуло
и чвакнуло. Прежде, чем толстяк успел вскинуть руки, Майкл
успел приложиться ещё дважды. В то же место. Толстый завыл.
Очевидно, всё-таки получил сотрясение. Потому как мозг его
принялся выдавать несуразные и абсолютно неверные в данной
ситуации команды – открыть дверь, выйти наружу. Майкл даже
помог мужику в этих начинаниях – сам распахнул дверцу. Но как
только нога в модном остроносом ботинке коснулась асфальта,
со всей силы дверцу эту захлопнул. Вернее, попытался. Нога помешала. Удар нижним краем двери пришёлся в голень. Это очень
больно. Как бывший футболист, авторитетно заявляю.
Толстяк орал, не переставая. Чтобы заглушить нескончаемую
череду воплей, угроз и проклятий, Майкл вновь растворил дверь
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и нанёс свой последний удар. На этот раз правой, «рабочей» рукой. Мужик откинулся назад, распластался на обоих передних
сиденьях сразу и затих.
* * *
– Эти свиньи вообще же ничего не соображают, – Майкл как
ни в чём не бывало плюхнулся на своё кресло и завёл машину. –
Носятся как угорелые. А тут школа, детишки. Видел ту малявку с
красным ранцем? Вот… Они же беззащитные совсем, дети-то. Задавишь вот такую кнопку с бантиками… Я ему говорю – надо бы
повнимательнее. А он меня не слушает, скотина такая. Лежит себе
и вообще не врубается, представляешь?
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как вы думаете, злой мой доктор?
может меня когда-то давно выронили из рук?
из кольца любящих рук в толпе
откормленных голубей прилетевших на звук
поцелуя?
может быть тогда
я падал и падал
мучительно долго
минуя
серые толстые пиджаки с распоротыми боками –
карманами
памятуя
их желваки и крики нам «чужаки»
и ещё наверх – всё ещё не разомкнутых рук –
круг
всё вернулось в нормальный режим бега.
Вокруг
каждый печатает лапой – крестом
как вы думаете, кто здесь свой
если я трясусь как от смеха
от любого удара хлыстом-хвостом
кроме каши снега
поднялся вой
улетают
я пошло буду смотреть им вслед
пока не растаят в точки
...
не обернувшись, ты бредёшь, пиная ледышку из

водосточной трубы
подмышкой
книжка, подаренная кем-то другим.

СЛОВО

кольчуга

я просто уйду
и буду любить её
постепенно. внутри. отрезая куски от неё ножом
она будет любить меня
тихо. не трогая мыло верёвки и вены
и возненавидит
начнёт говорить обо всём
с смертельной обидой
и с видом совсем чужим
и постепенно поверит в меня глупую
и не такую как надо. в меня жестокую.
в меня неценившую
и растеряет всё то чем мы ещё дорожим.
а я приеду домой
в свой похолодевший покойник-дом
включу радио
воду на кухне и свет
и поставлю чайник –
чтобы слышать хоть что-то ещё
и сяду
спрячу лицо в ладонь
и нажму reset
всхлип тормозов отчаянно
как попытка что-то стереть
случайно слово её стало последним
внутри меня
оно выросло до размеров земного шара
вот это гипер-вомне-всёхорошо
переметнулось в сарказм в садизм
никакого шанса
что я услышу снова
хоть слово
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* * *
стандартное
арт но
искусство
во иск
футуризм
фу изм
дилетант
delete

* * *
Моя тень ложилась на тебя
и шла по тебе.
Мы уходили в циферблат
и – стирались
из памяти, из жизни, из времени.
И теперь только тени распахивают
бестелесные руки –
как мы когда-то – при каждой встрече.

СПИРАЛЬ
1 /НАЧАЛО/
Мы гуляли по снам и воспоминаниям,
держались за руки –
чтобы темнота не села на пальцы
обручальными кольцами.
Ты была моим страхом.
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2 /ПО КРУГУ/

3 /ПО СПИРАЛИ/
Ты крутила меня,
возводила по спирали,
сталкивала с человеком, грязью которого
можно было испачкать небосвод.
(Плач, Боккаччо, плачь!)
И этим человеком был я.
4 /КОНЕЦ/
Ты находила меня,
Доставала лень, засунутую в ухо,
и сталкивала нас.
Меня и себя.
Себя и меня.
По спирали.
По кругу.
А потом я потерял кожу,
принял цифровое крещение,
проник всюду и отовсюду пропал.

кольчуга

Я лелеял тебя,
просил не исчезать, чтобы не возвращаться,
и не возвращаться, чтобы не исчезать.
А когда отпустил – на лицо легла щетина,
и утро стало казаться огарком (не)счастья.
(Разлука слаще обмана и короче смерти!)
Я встречал тебя и чувствовал, как седеет душа.
Я был одинок в тебе,
и ты была моим одиночеством.
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абирай 15-63. Я у них в базе, – предложила подруга, протягивая мне телефонную трубку.
Мы засиделись допоздна. Домой теперь – только
на такси.
Но я позвонила по другому номеру.
– Такси «Казак»! Добрый вечер! – бойкий девичий голосок приветствовал меня.
– Девушка, машину на Розы Люксембург, пожалуйста.
– Свободных машин нет… Есть только кони.
– Какие кони? – опешила я.
– Кони сегодня только в яблоках.
– А цена? – задала я нелепый вопрос, лихорадочно соображая, что всё это значит.
– По счётчику: три гривны километр, – бодро ответила диспетчер.
Когда назревает авантюра, меня словно к пропасти подводят – душа улетает. Появляется зуд нетерпения, и я выпаливаю:
– Согласна.
Девушка приняла вызов:
– Через десять минут. Одна лошадь в яблоках.
Подруга смотрела на меня непонимающе.
Я рассеянно улыбалась.

Мы стояли внизу и по очереди вертели головами, не зная, с
какой стороны подадут «такси». Октябрьские вечера особенно
темны. Пространство блёкло освещалось лишь желтоватым оконным светом, да метрах в пятидесяти от нас подслеповато горел
фонарь. Но с неба – щедро, округлой полноводной луной, – Бог
света на нас не жалел.
Вскоре из-за поворота показался всадник. Конь – очевидно, в
яблоках, издали не поймёшь – мирно трусил. Когда они приблизились, я заметила на оголовье лошади знак – шашечки, а на всаднике кепку и длинные сапоги.
– Такси вызывали?
– Вызывали, – откликнулась я, сделав шаг вперёд. – На Театральный, пожалуйста… Только медленно…
«Таксист» сбросил верёвочную лесенку и предложил мне руку.
Я взялась за мозолистую ладонь и вскарабкалась наверх. Земля осталась далеко внизу. Последнее, что запомнила, – перепуганное
лицо подруги. Я уцепилась за куртку «таксиста», и мы тронулись.
Лошадь шла шагом, но мне казалось, что мы мчимся галопом.
Наконец я немного освоилась и искоса стала посматривать
по сторонам. Оказалось, что мы уже пересекли проспект Мира.
– И давно на фирме этот сервис? – спросила я, прочистив горло.
Ветер унёс мои слова. Однако парень, оглянувшись, весело
ответил:
– Недавно. Может, с месяц. Но я не верю, что он приживётся… Скучный у нас народ, бескрылый…
Мы замолчали. Положив правую руку на круп лошади, я почувствовала тепло и упругость её мышц под ладонью. Хвост развевался в такт ритмичному шагу.
– Это ваш конь? Как его зовут?
– Мой, – я уловила нотки гордости в голосе. – Зовут его Скифос. В честь мифического коня... А вы знаете, из чего Бог лошадь
создал? – вдруг спросил мой сосед.
– Если честно, не помню, – сказала вслух, а про себя подумала: а знала ли вообще?
– Из ветра!.. – парень приостановил лошадь, а та, вскинув передние ноги, фыркнула, словно что-то ещё добавила от себя, а,
может, подтвердила: да, так оно и было. Я уцепилась крепче за
куртку «таксиста» и увидела, что мы уже выехали на проспект.
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Цок-цок-цок – стучали копыта в ночи.
– Здесь налево? – переспросил он.
– Да, вон к тому подъезду, пожалуйста.

Рисунок. Татьяна Вешкина

Упав в кресло, первым делом позвонила подруге:
– Всё в порядке, я уже дома… А ты знаешь, из чего Бог лошадь создал? – И, не дожидаясь ответа, выдохнула: – Из ветра…
Бог собрал в пригоршню немного тёплого ветра, дунул в ладонь
и сказал: «Лети!».
Через неделю мне снова довелось вызвать такси.
– Такси «Казак» слушает, – бойко произнесла диспетчер.
– Девушка, а коня можно? – затаив дыхание, я ожидала ответа.
На том конце трубки помолчали и печально произнесли:
– Ниссан, серо-зелёный металлик. Через десять минут.
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СЕРГЕЙ
САЛЬНИКОВ
АИСТ

О

н спокойно гулял между домами маленького посёлка, не сторонясь и не избегая людей, уверенно переступая длинными
тонкими ножками и гордо поглядывая по сторонам тёмными глазищами. Его сородичи неделю, как улетели в тёплые края, ранняя осень начинала разрисовывать листья деревьев редкими мазками охры, а ещё тёплый воздух уже не заставлял искать прохлады в тени и становился бесконечно прозрачен.
Шальная мысль пригласить его в гости родилась сразу.
Видимо он тоже оказался не против и подгоняемый пятилетней Дашулей, как домашняя птичка, направился к нашему двору.
С виду аист была вполне здорова, хотя несколько меньше
взрослых птиц. То, что он не слишком пугливо относился к людям, было странно. Вообще местное население трогательно нежно относится к этим вестникам удачи, но мне не приходилось
видеть, чтобы эти птицы подпускали к себе людей и даже позволяли взять себя на руки, а наш новый знакомый не возражал, когда я, чтобы ускорить возвращение, донёс его до дома.
Я поставил его на землю, открыл калитку. Птичка взглянула
на меня и вошла во двор. Восторга Даши не было предела, она
прыгала рядом и гладила аиста по спине, потом спросила: «Можно его домой пригласить?»
«А почему нет? Веди, показывай, как ты живёшь».
Аист вошёл в открытую дверь, хозяйски погулял по комнатам, внимательно осматривая, возможно, новую для него обстановку жилища людей и совсем не торопился вернуться на улицу.
Попытка покормить его не вызвала в нём прилива восторга, то ли
предлагаемое угощение не входило в число его любимых блюд,
то ли он хотел показать, что зашёл в гости не ради сладкого пирога, а просто в качестве визита вежливости. Вспышка фотокамеры
его совсем не пугала, и он позволил ребёнку позировать рядом с
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ним. Потом важно вышел на крыльцо, постоял, спустился по ступенькам вниз, погулял по двору и вдруг, разбежавшись, тяжело
набирая высоту, взлетел и был таков.
А нам осталось смотреть ему вслед и долго успокаивать плачущего ребёнка.
Замелькали очередные дни набиравшей силу осени, зарядили частые дожди, по ночам начинались лёгкие заморозки.
Я торопился домой из города, знакомая дорога, петляя между вековыми деревьями, покорно ложилась под колёса легковушки, очередной поворот, а справа, возле автобусной остановки, у
«зебры» стоял наш знакомый Аист. Я вдавил педаль тормоза, машина аж присела на передние колёса, выскочил на дорогу и попытался подозвать его к себе, но он только повернул ко мне голову, внимательно посмотрел, перешёл по асфальту на другую сторону, спустился по откосу и зашагал по полю в сторону черневшего леса.
Ночью выпал снег и ударили морозы.
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МАРИЯ
НАКЛЕЙЩИКОВА
МОЙ ПОЕЗД ИДЁТ
В ДЕПО
Путь всё; цель – ничто.

Н

еделя выдалась контрастная.
Понедельник, утро в метро. Окраина города, Купчино. Пожилая дама с трудом втискивается в уже битком забитый вагон и
вместо того, чтобы психологически терроризировать сидящего
перед ней молодого человека, угрожающе нависая над ним со
страдальческим видом, внезапно наклоняется и шепчет ему на
ухо – но так, чтобы все слышали:
– Юноша, вы меня не осчастливите? Уступите мне место, пожалуйста.
Вагон замер. Но через мгновение дружно грохнул раскатами
смеха. Я в том числе. Так и смеялись – вместе с молодым человеком, который улыбался, стоя перед дамой, аж до Гостиного двора.
Вторник. Еду с занятий в аспирантуре. Сидящему напротив
мужчине стало плохо – эпилепсия. Изо рта пошла пена, он страшно зарычал и внезапно повалился на пол. Народ в ужасе бросился врассыпную. Благодаря однокласснику Ванечке, я теперь знаю,
что это такое. Всего-то надо подойти и помочь бедняге – положить его на бок, так, чтобы язык не запал внутрь, а если не удаётся перевернуть – хотя бы просунуть между зубами карандаш или
нечто подобное, чтобы было чем дышать. И немедленно вызвать
помощь. Однако люди либо опасливо шарахались от лежащего
на полу вагона недвижного дяденьки, или равнодушно шли по
своим делам. В итоге мы ждали дежурную по станции и спасателя, который быстро разогнал любопытных бездельников.
Среда. Я уронила в лужу свой паспорт, а к вечеру в моей электронной книге сдох аккумулятор, а на замену для данной модели
украинской сборки в магазинах электроники я ничего не нашла.
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Читалка была нужна мне как воздух, я постигала целый литературный мир на ходу, к тому же изучала научные материалы по
диссертации. Теперь я лишилась важной отдушины. Мой брат
посочувствовал мне и хотел подарить мобильник с функцией чтения, но я отказалась. Ему не понять моё пристрастие именно к той
потрёпанной модели, с фабричным штампом на коробке и со всеми царапинами на корпусе!
Четверг. У подруги не стало отца. С перекошенным лицом она
приехала к нам с друзьями, мы в смятении посадили её на кухне и
начали поить чаем – как вдруг она стала истерически смеяться,
что очень нас напугало. По себе знаю – это тревожный знак запредельных эмоций, когда уже психика не выдерживает. Её парень
при этом сказал ей две взаимоисключающие вещи в преддверии
похорон – что он в неё верит, она сильная и справится. Но при
этом добавил, что она слабачка и все ею пользуются. От такой разнополярной зарядки мозговая батарейка подруги дала сбой, и она
ещё долго истерически хихикала, пока мы почти насильно вливали в неё коньяк и потом уложили её спать в спартанских условиях
нашей коммуналки – на запасном матрасе, между двух походных
спальников под финским пледом тигровой раскраски. Она немедленно заснула и во сне ещё долго ворочалась.
Пятница. Мы расстаёмся с Петром. Обвинив меня во всех
смертных грехах (неумении готовить, в охоте к перемене мест, в
сексуальном буйстве), он слинял к такой б**ди, что у меня слёзы
навернулись на глаза. Там, кроме юбки чуть повыше волосатого
треугольника и топика чуть выше коричневых кружочков, ничего даже не намечалось – в любое время года. Не то, чтобы я завидовала, но искренне не понимала, что там ловить в плане интеллектуального общения. Очевидно, мы с ним не сошлись модальностями. Я, понимаете, семью хотела, а он б**дства.
Так или иначе, вечером я уже отдыхала в кафе в объятиях
старого друга, который внушил мне снова веру во всё прекрасное, что есть в людях. Артём, правда, сох по прекрасной девушке,
которая любила программиста. Мир несовершенен несовпадениями, что делать! А впрочем, может это и есть его главная загадка.
Суббота. Накануне коллега рокер пригласил выступить бэквокалисткой в их группе, на что я немедленно согласилась. Пожалуй, даже слишком поспешно, потому что Илья спросил:
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– Ты там что, ревёшь в трубку?
На что я радостно хрюкнула и скрыла нервные нотки: «Нет,
что ты! Это я от радости» – «Угу», отключился он, предоставив
меня оплакиванию своей прежней жизни на прокуренной коммунальной кухне. Начинался свободный незанятый и нераспланированный вечер.
Предстояла чокнутая неделя: набросать несколько научных
статей по аспирантской нагрузке, найти подработку для их платной печати, покраситься, сделать маникюр и постричься, навестить в больнице старую приятельницу, загремевшую с аппендицитом, купить котёнка по объявлению приюта для животных,
наконец, прийти в себя после разрыва.
Погода стояла мерзкая. То-ли-снег-то-ли-дождь срывался с
небес, оседая мочевом на зелёной фетровой шляпе, которую я
носила, подражая А. Делону, слегка набок. Длинное серое пальто услужливо подметало все ступеньки в учреждениях и вытирало подножки трамваев и пандусы в метро. Гулять не хотелось, но
много дел требовало моего присутствия в разных местах, поэтому всю неделю я носилась по городу, и лишь в субботу вспомнила, что у меня есть я.
Без него.
Вспомнилось, как всего неделю назад он, в минуты пьяного
откровения, вспоминал, что много старше меня (на двадцать лет).
Тогда, подперев небритую щёку ладонью, он сладостно заныл,
полагая, что я как обычно брошусь его утешать:
– Мой поезд уходит в депо.
– Что? – переспросила я.
– Мой состав скоро отправится в депо. Насовсем.
Признаться, я не сразу поняла, о чём он, поскольку была занята тем, что караулила, как бы он опять не нажрался и не смахнул
мамину любимую вазу со стола. Это была одна из немногих вещей, оставшихся от матери. Поэтому я передвинула её подальше.
В воскресенье утром я стояла на конечной станции метро, той,
что выходит на поверхность. Вдали виднелся чёрный проём тоннеля с витиеватыми путями; один рельс под напряжением, второй безопасен. На мгновение промелькнула мысль: а что, если?
Отогнала её, проталкиваясь в вагон подошедшей электрички.
Села на свободное место, открыла бумажную книгу, учебник по
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социологии. Как я отвыкла от привычного источника чтения!
Рядом сел молодой человек. Не помню, как – но мы начали
украдкой посматривать друг на друга. Сначала я через страницу
скашивала взгляд в его сторону: больно он был хорош собой и от
него приятно пахло мужским парфюмом. Затем он осторожно
наблюдал за тем, как я читаю: вот почёсываю нос... зеваю... поправляю непослушную чёлку... смотрю в мобильнике время...
перелистываю. Наконец, я не выдержала.
– Может, пересядете?
– Зачем?
– Чтобы вам было лучше меня видеть.
От такой наглости у него покраснели уши, и он послушно пересел. Мы ехали друг напротив друга до самых «Озерков», где мне
надо было выходить на работу. Он вышел тоже, мы обменялись
телефонами и договорились встретиться на следующей неделе.
Он мне понравился.
Воскресным вечером с рок-группой коллеги мы радостно голосили отрепетированные песни. Половина содержала тексты непечатного формата, другая часть поносила на чём свет стоит правительство, мировые катаклизмы и институт брака. Ещё была в загажнике одна лирическая вещь, но её сразу же отмели. И правильно,
зачем народу расслабляться. Какая погода – такие и песни!
...Я смотрела, как они отрываются. Тощий Илья по кличке
Декабрь (рожден накануне Нового года) хриплым голосом орал
свои хиты в микрофон; усатый барабанщик Тигр (Тигров Володя) стучал по всему, что придётся, замозолив натруженные руки;
на гитарах парни отжигали такой драйв, что я, затаив дыхание,
ностальгировала по своим рокерским годам, забывая, что мне самой тридцатник. Однако басисту было за пятьдесят – а этому
живому дядьке никто бы не дал его «дцать». И тем не менее, наш
гараж трясся и завывал в такт хардкору. Ребята отрывались, и мне
было грех грустить!
Я бы ответила теперь моему бывшему, только звонить уже
было некому и некуда писать – он удалил меня из друзей в социальных сетях и сменил номер телефона. Всего за несколько дней...
«Да, Пётр, знаешь, – мой поезд тоже идёт в депо. И я тоже
иногда – довольно часто – боюсь смерти. Но я не спасаюсь от неё
в объятиях случайных связей, не пытаюсь больше притвориться,
74

что её нет. Она с нами по факту рождения каждого из нас. Пугая
неизвестностью в детстве, стращая одиночеством в отрочестве,
беря за горло болезнями в любом возрасте, подстерегая в автокатастрофах, съедая по клеточкам в раковых опухолях, она заставляет нас думать, что прибрала нас к рукам. И мы верим ей, потому что ничего убедительнее её нет.
Однако мне хватило недели, чтобы понять ещё вот что. До
того, как поезд моей жизни, громыхая костлявыми вагонами, скатится, погасив тусклое освещение, в зловещий тоннель, ведущий
в депо, я хочу... немного посмеяться. Позволю себе эту сильную
слабость! Разрисую свой поезд – пусть пошалит цветными вагончиками, обитыми жёлтым войлоком сидениями, с летающими
шариками в нём и смеющимися пассажирами. Пускай рок-музыканты в нём исполнят последние партии – бесплатно, для зрителей; ненужный том моей диссертации пусть пылится в последнем
вагоне, вдруг случайный прохожий на мгновение заглянет в научный бред, излагаемый «на 305 страницах, с 15-ю таблицами в
приложениях» и улыбнётся:
– Надо же, писали такую чушь!
Возможно, и меня кто-то заметит – усталого машиниста, послушно ведущего целый состав в ночное депо. Он будет ехать туда, уже
будучи спящим за рулём, но на отъезжающий поезд будут смотреть
влюблённые парочки, запаренные курсанты, смеющиеся дети и
мудрые взрослые. И поезд отправится тогда, когда нужно. И последнее, что запомнит машинист – это взгляды людей вокруг».
«Поезд дальше не пойдёт, он проследует в депо. Просьба освободить вагоны!»
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РОМАН
БОГОСЛОВСКИЙ
«АЛЁНКИН
ПАМЯТНИК»

Колобок

А
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лёнка надувала памятник. Её детские силёнки на
чали иссякать, когда тугой латекс был раздут до
нужных размеров ровно наполовину – основание,
средняя часть серого конуса и внушительный участок цветастого венка, прислонённого к пирамиде сбоку. Лишь неестественно яркие, искусственные гвоздики уже красовались в полную силу. И то только
потому, что лежали они в самом низу, у основания
памятника.
В туго надутом состоянии обелиск, судя по всему, должен был быть не очень большим – сантиметров семьдесят, плюс небольшой крестик сверху. Но
Алёнка вдруг стала понимать, что для неё памятник
слишком велик. «Лучше бы он был поменьше и без
крестика сверху – ведь мелкие детали очень трудно
надуваются», – размышляла девочка, стоя в серой,
разбухшей от дождя траве.
По безлюдной трассе вяло катились осенние грузовики, до отказа забитые силосом, зерном и яблоками. Их водители смотрели в безликую даль дождевой
пелены, пытаясь разогнать струящийся водный поток дворниками своего сознания. Каждый из них был

настолько поглощён этим занятием, что никто попросту не заметил маленькую Алёнку в неприметном сереньком платье, которая, насилуя тяжёлым и сырым воздухом детские лёгкие, продолжала надувать памятник.
Когда венок был уже почти полон углекислотой, и упругость
его порадовала Алёнку, ей вдруг захотелось писать. Заткнув дырочку для надува специальной помпой, что входила в комплект,
Алёнка, старательно обходя глубокие лужи и муравейники, направилась в берёзовые посадки, которые были поблизости.
Сняв зелёные тугие трусики, она села за берёзкой, чей ствол
был толще остальных, и через секунду детская моча уже смешивалась с мрачной водой в траве. «Если закончу через полчаса, –
строила в уме планы девочка, – пойду и помогу бабушке варить
компот из слив».
Бабушка Алёнки жила неподалёку от посадок, где размышляла девочка, в селе Окуневка. Родители отдали ей дочь, когда
Алёнке было всего пять лет от роду. Мама с папой привезли её
на старых папиных «Жигулях», и мама сказала бабушке глухим
голосом:
«Забирай её, мама! Не похоже, что это наше дитя…»
Бабушка забрала Алёнку, а её родители, погрузив в багажник «Жигулей» несколько банок самодельной кабачковой икры
и солёных помидоров, уехали навсегда назад в шумный город.
В Окуневке у Алёнки появилась лучшая подруга Наташка
Иртышова, девочка восьми лет. Она умела разговаривать с птицами и коровами, но больше всего ей нравилось слушать сказки,
которые рассказывают старые ужи, что живут в овраге. Наташка
приходила за Алёнкой в двенадцать дня, брала её за руку, и они
бежали к оврагу, на то место, где лежали рядом два гранитных
камня, как будто установленные специально для них.
«Это памятники ужам и ящерицам», – серьёзно говорила Наташка каждый раз, когда они сюда приходили. Алёнка верила, и
они садились на камни. «Слушай внимательно», – предупреждала Наташка подругу и умолкала на час, а то и больше.
Алёнка ничего не слышала. Никогда. Но не нарушала молчание, чтобы не обидеть подругу. Наташка знала, что Алёнка ничего не слышит, но втайне любила её и хотела, чтобы та просто наслаждалась природной жизнью, пока сама она слушает сказки.
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Потом подруги часто гуляли по лесу, и Наташка рассказывала всё, что услышала от старых ужей, Алёнке. Это были неведомые человеческому уху истории о далёких и неизвестных мирах
и существах, которые их населяют.
Вчера, когда все истории были Наташкой прослушаны, она
сказала Алёнке: «Дорогая моя, сегодня старый уж поведал мне не
сказку. Сегодня он говорил о тебе. Бежим скорее!» – схватила она
Алёнку за руку.
И они побежали, рассекая дождь по тёмной просёлочной дороге через тощий перелесок, потом вдоль глубокого рва с прудом, к одиноко стоящему тополю, что уже поджидал их, тихо
шевеля ветвями.
«Давай плати ему, чего же ты ждешь, Алёнка?» – смотрела
Наташка на подругу синими глазами.
Алёнка вдруг подумала, что у неё нет денег, но Наташка сказала: «Есть! Сунь руку в карман платья!»
Алёнка боязливо опустила дрожащую ладошку в карман и
достала оттуда двух маленьких ящериц. «Сажай их на ствол», –
скомандовала Наташка. Алёнка подчинилась. Ящерицы тут же
исчезли в маленькой дырочке в стволе дерева, как будто их и не
было вовсе. Зашумел, задрожал вдруг тополь сильным деревянным телом, осыпая подруг частичками коры и маленькими сучьями. Через минуту всё стихло, и только далёкая брань воронья
нарушала тишину. Девочки стояли, потупившись. Алёнке показалось, что Наташка сама уже не знает, что же делать дальше. «Вот,
– вдруг указала пальцем на небольшой муравейник Наташка. –
Бери». Алёнка опустила глаза. Чуть поодаль от дерева вместо
муравейника, что секунду назад видела Наташка, лежал аккуратно сложенный целлофановый пакет. «Это твоё. Пошли домой», –
грустно улыбнулась подруге Наташка.
Дома Алёнка выудила из пакета сдутый пока ещё памятник
и инструкцию, написанную на ей одной понятном языке.
«Фотография понадобится», – сказала бабушка, добавляя
куски чёрного хлеба в миску кота. Она с трудом разогнулась, подошла к старому комоду и достала из нижнего ящика старый
фотоальбом. «На вот! Это со свадьбы», – протянула она Алёнке
потёртое чёрно-белое фото, где добродушно улыбались забытые
лица Алёнкиных родителей.
78

Дождь усилился. Алёнку раздражали мокрые липкие волосы, застилающие глаза. Оставалось совсем чуть-чуть. Пирамида
уже возвышалась над цветами и венком, и только маленький крестик беспомощно мотался вниз основанием. Алёнка вспомнила,
что именно такой крестик она видела на груди какого-то дяди.
Девочка дула из последних сил. И вот – памятник готов. Он
возвышается во всей красе, плотный, тугой, с яркими цветами и
венком. На лицевой стороне серой пирамиды Алёнка заметила
нишу под фотографию. Она поспешно вставила её в нужное место. Вода стекала на улыбающиеся лица родителей, делая их на
мгновенье не похожими на самих себя; но Алёнка этого не замечала. По бокам памятника были предусмотрены крепления наподобие тех, которыми крепят к земле туристические палатки.
Алёнка сбегала в посадки, собрала подходящие веточки, растянула верёвки и вставила веточки в петельки, надёжно прикрепив
памятник к сырой земле. Посмотрев в последний раз на надутую
собой же красоту, она звонко засмеялась и поспешила домой, где
её ждала бабушка варить вместе компот из слив.
Когда Алёнкины родители выехали из дома, папа был очень
зол оттого, что идёт сильный дождь, а маме приспичило ехать на
день рождения к подруге в другой город. Но мама была пьяна, и
ей было всё равно, что думает папа. «Окуневку будем проезжать…
заедем?» – хотел таким образом сбросить злость папа. «Нечего там
делать: у нас времени нет!» – сказала мама, поправляя пьяными
пальцами лакированную причёску.
Сравнительно короткий жизненный путь Алёнкиных родителей закончился лобовым столкновением именно там, где положено – напротив установленного дочерью памятника.
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комнате запахло жжёной кашей. Я оставила компьютер и по
бежала на кухню, ругая себя за рассеянность. По пути ладонь
сгребла тряпку – скидывать горелое, горячее, дымящееся – и замерла. Плита была пуста. Тихий чайник стоял на столе. И тут
только я сообразила: «Какая каша! Я же ничего не варю». Откуда
тогда такой резкий запах? Я втянула горечь ноздрями, исследуя
источник. Оглянулась – и замерла.
На уровне моего плеча в воздухе висел белый матовый шар.
Не больше футбольного. Мне вспомнились мамины рассказы о
шаровых молниях. Испуг сковал мышцы. Эта штука легко может
взорваться. Его нужно вывести в форточку. Я осторожно потянулась и распахнула окно. Шар качнулся в другую сторону, отплыл
к двери и замер в проёме, тем самым запирая меня на кухне.
Я опустилась на стул, стараясь не делать резких движений.
Шар опустился ниже и завис на уровне моего плеча.
Я всмотрелась: неизвестный объект был пористым, едва заметно колыхался в пространстве. Вдруг он качнулся и поплыл в зал. Я,
почти не дыша, выбралась в коридор, чтобы улизнуть в подъезд.
Однако пожар в квартире меня тоже не устраивал. «Хорошо бы
открыть окна, – думала я, на цыпочках пробираясь следом за гостем в комнату, – может, его сквозняком вытянет на улицу».
Но Шар спокойно плыл вдоль стен. Ничего не происходило.
На какое-то мгновение мне даже показалось, что он ощупывает
стены небольшим щупальцем.
«Нет, это всего лишь шаровая молния. От волнения что угодно померещится», – успокаивала я сама себя.
И вдруг Шар исчез. Ушёл в стену или просто растаял.
В комнате всё ещё стоял тягучий запах горелого.
Вздохнув с облегчением, проветрила помещение. Свежий
январский воздух наполнил квартиру запахом снега.
К вечеру собралась прибраться на кухне. Среди всякой вся80

чины наткнулась на металлический колокольчик. Протирая его,
задумалась. Колокольчик легко позванивал в руках. И вдруг сзади раздалось бульканье, словно варево на плите. Даже не оборачиваясь, по тому, как повеяло горелым, поняла: он сзади.
Скосила глаза – Шар висел почти рядом и потешно булькал.
И тут я поняла, что так и держу в руках колокольчик. Сама не
знаю зачем, я зазвонила громко и настойчиво. Шар забулькал.
Эффект меня потряс: когда я звонила в колокольчик, он булькал
и подпрыгивал в воздухе, словно мячик.
«Как ребёнок», – сказала я вслух и тихонько звякнула. Шар
тихонько булькнул. Так малыши, наигравшись, ещё раз гукают в
конце.
Я осмелела и решила поэкспериментировать. На вытянутой
руке позвонила возле белого округлого бока. Мой малыш откатился, булькая, словно играя. Я пошла за ним по комнате, звеня.
Он откатывался, издавая эти странные булькающие звуки.
И тут я вдруг остановилась: «Что я делаю? Да я же играю с
ним, как с обычным ребёнком. С годовалым ребёнком!».
Я поставила колокольчик на стол.
Шар завис, потом поплыл по комнате к стене.
На диване сидел плюшевый медведь. Игрушка. Если перевернуть, рычит. Я схватила и быстро наклонила мишку носом к
полу – в комнате раздался глухой рёв. Шар замер и немного отплыл назад. Я повторила, потом ещё, даже сама стала рычать. Шар
булькнул, подплыл ко мне, повисел у лица, потом, словно потеряв ко мне интерес, направился к стене и исчез.
На следующий день я притащила в дом десяток погремушек,
но мой малыш не появлялся.
Я брала в руки пластмассовые игрушки и отстукивала ими
ритмические мелодии африканских племён. Я даже специально
сожгла газету на медном подносе, а вдруг его привлечёт родной
запах. Бесполезно.
И вдруг запах горелой каши наполнил квартиру. Я схватила
бубенец-погремушку и приготовилась сыграть для маленького
шалуна лучшую мелодию в своей жизни. Белый шар висел на
уровне плеча, а рядом с ним висел второй. «Мой» шар булькал и
скакал, а второй – нет. Словно бы «мой» шар показывал тому, второму: «Смотри, как смешно!».
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И вдруг второй забулькал, запрыгал. Теперь они прыгали
вместе.
Я целый час играла им на красочных погремушках самые замысловатые мелодии, на какие только хватало моей фантазии.
Потом они ушли, а я упала на диван и улыбнулась.
Я больше не боялась их, не сравнивала с шаровой молнией. Я
понимала, что это – просто дети. Они приходят ко мне поиграть.
Потом они пришли втроём. Все они радостно булькали и
прыгали.
Но это был последний визит.
Через неделю я случайно наткнулась на телевизионную передачу об аномальных явлениях и стала вслушиваться.
Ведущий передачи, убеждая в чём-то своего оппонента, говорил:
– А хотя бы вот – совсем свежее. Запеленговали посыл. Расшифровали. Это всё недельной давности, вы только послушайте:
«Для участия в эксперименте по непосредственному контакту были отобраны самые неординарные и творческие три члена
экспедиции. По результатам контакта выявлено: исследованная
особь адекватно реагирует на контакт. Версия высокоразвитой
цивилизации не подтвердилась. Уровень развития соответствует
развитию ранней ясельной стадии развития организма. Дальнейшее исследование цивилизации перенесено на две каритоны времени, что соответствует 500 тысячам лет на исследуемой планете.
Сворачиваемся. Уходим на следующую в списке голубую планету 2-АС в Созвездии Вену».
Чашка чая в моих руках мелко дрожала.
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РОМАН
ШАБАНОВ
КРУГИ
детстве мне очень нравилось рисовать. Не до фа
натизма, конечно. Я не рисовал на обоях, и не ходил с измазанным пальцами, не моя их с мылом, чтобы показывать одноклассникам – мол, какой я художник. И мне не всё нравилось рисовать. Всё рисуют
только те, кому делать нечего и им всё равно, что делать, но раз в руки дали кисточку или карандаш, то
будут марать бумагу. Рисовать природу мне казалось
слишком скучным – ну и что, будет у меня вид из окна
или поле с подсолнухами, там пчела или бабочка, а
ещё можно тучу, зевать хочется. Животных тоже – да,
лошади скачут галопом, быки идут напролом, бешеные глаза – красиво, конечно, но только для разных
зоологов и ветеринаров. А для тех, кто любит животных поменьше или вообще предпочитает фотографии? Да и людей копировать на бумагу тоже выглядело каким-то фотографическим. Поэтому ни первое,
ни второе, ни тем более третье я не рисовал. У меня
были другие объекты. Круги.
Круги были вокруг нас. Их вроде бы и нет – в натуральную величину. В магазинах они не продавались. Спросите круги, на это вам удивлённо пожмут
плечами. Но в то же время они были. В колёсах, шарах, головах, циркуле, столовых шанежках – понят-

Круг и...

В
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ное дело. Тарелках (летающих, музыкальных, столовых), мячах
(футбольных, любых), пицце. И тут я сделал открытие. Произошло это на уроке. Кажется, шла математика.
На уроке я умудрился нарисовать пятнадцать кружков, но
не в тетради, конечно, это было бы очень просто, а на спине одноклассников. Так как я сидел на «Камчатке», то весь класс был
как на ладони. Поэтому провёл один круг на веснушчатом затылке Толи Шторкина, второй повесил на ухо у главного человека по красоте – Веры Полянкиной, третий в виде сушки поглотил
самый толстый мальчик – Бирюков. Его звали Мишей, но когда
смотришь на него, то имя как-то не хочется произносить, просто
Бирюков и всё. Далее был самый интеллигентный в нашем классе – Паша Плавкин, или просто Плавки. Он много знал и читал
всё без разбору, даже конфетные обёртки. На нём я нарисовал
круглые камни, которые давят мозг. Мне всегда казалось, что его
знания мешают ему ходить – он ходил сгорбленный, разговаривать – он постоянно был погружён в свои мысли. Пока я рисовал
круги на самой тощей девочке класса – Каратаевой Полине, то у
меня долгое время не мог получиться настоящий круг, всё больше овал какой-то. Но тем не менее я довёл дело, точнее, круг до
конца. И даже неугомонный Свиридов, который даже на уроке
умудрялся двигаться как во время движения грузовика по ухабам, был пойман моим воображаемым карандашом и помечен
наручниками и ошейником, которые его могли усмирить.
И так беззаботно рисуя, заполняя скучный урок своими придумками, я понял, что круг – это всё, что нас окружает, и без него
не то, чтобы скучно, без него как будто чего-то не хватает. И если
человек хоть как-то не соответствует идеалу (по красоте, фигуре,
знаниям), то дополнив его, то есть, округлив или добавив некоторые детали (круглые, конечно), он совершенствуется.
Этим я поделился со своим другом, Борькой Лопаткиным,
который сидел также, как и я, на последней парте, только в другом ряду. Я не мог дружить с теми, у кого я мог рисовать на спине. В отличие от меня он ничем таким не занимался, разве что
думал. Если бы он сидел впереди меня, то, во-первых, он бы не
был моим другом, во-вторых, на голове красовался бы нимб, круглый и светящийся. Он начал смеяться, сказал, что лучше бы я
рисовал им крылья или рога, например. Так интереснее, да смеш84

нее. Но мне-то не нужно было интереснее. Мне хотелось, чтобы
круг делал человека лучше. Но Борька не понял, и на следующий день в школьной стенгазете появилась карикатура на меня –
мальчик в набедренной повязке толкает на гору камень. Подписано «Сизиф». Я не знал тогда, кто такой Сизиф, чем он знаменит и почему толкает на гору камень. При этом ему пририсовали
большие уши, крылья, рога, всё, что может обезобразить человека. В этой картине не нужно было рисовать одно. Круг. Он и так
был. Я его волочил наверх, с меня стекали какие-то капли. Они
не были круглыми, и мне хотелось их дополнить.

Рисунок. Татьяна Вешкина
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Круг разомкнут!
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Проведён Конкурс «КРУГ РАЗОМКНУТ». На Стихи.ру и на
Проза.ру участвовало около сотни авторов. В их произведениях было
и абсолютное попадание, и образное видение темы, и глубокие, но
совершенно не раскрытые смыслы... Но – порадовал сам КРУГ вас,
интересных, вы принесли СВОЁ кольцо в, казалось бы, раскрытую
тему. Поэтическое Жюри: Ольга Туркина, Елена Качаровская и независимые читатели всем откликнулись отзывами и объективно
ПРИСУДИЛИ
– Игорю Калина за философскую лирику шарообразной глубины «Цветение звезды» – ПЕРВОЕ место;
– Анс’у за сферически объёмное написание о круге! Произведение «В круге света» – ВТОРОЕ место;
– Гаэтан за «Трамвайное» – за взгляд в кольце, за неожиданность жизни! – ТРЕТЬЕ место.
Прозаическое Жюри в лице Андрея Демьяненко, Сергея Карлова и Юлии Бекенской так же рассмотрело каждого из прозаиков внимательнейшим образом и ПРИСУДИЛО
– Сергей Воробьёву ПЕРВОЕ место;
– Миле Поляковой ВТОРОЕ место;
– Ирине Греции ТРЕТЬЕ место.
Всем номинантам перечислено щедрое количество призовых
баллов, а их произведения опубликованы здесь, на страницах
ВОКЗАЛа.
Особо отмечены за теплоту или ИЗОБРЕТЕНИЕ СВОЕГО КОЛЕСА номинанты, которых вы видите здесь без сопровождающей нумерации.
Кто-то победил психологическим двойным дном, кто-то графикой текста, закольцованностью стихотворения, окружением
смысловыми кругами, естественностью и индивидуальным тонким
подходом… Спасибо за ваши линии, и до новых встреч в кругу авторов, читателей и просто близких!

I МЕСТО

В КОЛЬЦЕ

М

илостивые государи и государыни! Мир закольцован, куда
ни посмотри. И всё возвращается на круги своя. Мы рождаемся и умираем, закольцовывая круг жизни. Земля – в кольцах
меридианов. Все мы находимся в большом или малом круге заблуждений. Когда всё ОК, мы смыкаем в кольцо большой и указательный палец (иногда средний). Окуляр телескопа закольцован,
чтобы наблюдатель мог сосредоточиться на малом объекте бесконечного. Обручальное кольцо говорит нам, что брачный круг
замкнут, и из него нет выхода. Наконец, колесо – гениальнейшее
изобретение – то же кольцо, но как оно облегчает нам жизнь!..
И в этом нетрудно убедиться. Садитесь на велосипед, автобус, личный «Бентли» – на всё, к чему приторочено колесо – и
поезжайте. И не спрашивайте, куда. Вы наверняка замкнёте круг,
закольцуете своё путешествие в отправной точке. А ещё лучше –
на самолёт! Он ведь тоже свой разбег начинает на колёсах. И – на
Тасманию! Почему на Тасманию? Потому что это на краю света.
Там Вы встретитесь взглядом с экзотической птицей киви и поймёте, что вообще жизнь не заканчивается в пивной «Хромая гусыня». Что есть ещё Северный полюс, покрытый Ледовитым океаном, куда совсем недавно спускался в современном батискафе
бывший комсомолец Артур Чилингаров.
А если пуститься дальше по пути легендарного лётчика Чкалова, можно попасть в Ванкувер. И далее – на юг, помахав ручкой
толстосумам из Лас-Вегаса, и сбив инверсионным выхлопом сомбреро беспечного мексиканца, приземлиться (а вернее было бы
сказать – припесчиться) на Копакабану. Копакабана, Копакабана… Повторите это слово хотя бы десять раз. И Вам уже станет
легко и радостно. И морщины на вашем лице разгладятся, как от
огуречного лосьона. Разве это не так? Ленивый и крутой атлантический прибой. Девушки-мулатки. Растущие в насыщенном
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южными флюидами воздухе фикусы, которые не надо поливать.
Пляжный футбол. Пляжный волейбол. Пляжный флирт. Ферромоны, как пряности карнавальной тусни. Фуникулёр на Сахарную голову и вид – вид на роскошь земной жизни, которую в своё
время предопределил Педро Альварес Кабрал, открывший эти
места на стыке веков. (Если читатель захочет знать, каких, можно
заглянуть в энциклопедию Брокгауза и Эфрона).
Но это ещё не всё. Вас ждёт Магелланов пролив, Огненная Земля, резвящиеся на поверхности Тихого океана плотоядные касатки,
продувная труба Южных морей – пролив Дрейка. Призраки погибших парусников иногда носятся над этими водами, а старые моряки с серьгою в ухе – знаке о прохождении вероломного пролива,
сидят в тавернах Ушуайи или Пунта-Аренас и тянут свой дармовой
ром. Почему дармовый? А Вы пройдите Дрейком в любое время
года под парусом, тогда поймёте, почему. Тогда поймёте, почему
жизнь чертовски хорошая штука, когда не сидишь на одном месте.
Перешагнув порог цивилизации, Вы в праве очутиться над
местами безлюдными, простирающимися нескончаемым ледяным
щитом к югу, где познал восторг победы неутомимый Амудсен, а
Роберт Скотт со спутниками положили свои жизни на алтарь ледяной пустыни. Все Ваши мнимые невзгоды и болячки пустяк с
этой великой скорбью и прекраснодушием первопроходцев.
Круг ещё не замкнут, вы в пути. Возможно даже, вы пролетаете над Южным полюсом, над маковкой Земли, куда сходятся все
меридианы, и где, как ни странно есть человеческое жильё. Вы не
одни в этом безбрежном океане молчания. Вот, появился чёрным
вкраплением, как первенец на блёклом полотне современной литературы, Витя Боярский – пассионарный проходимец нехоженых
мест. Витя, сколько тобою пройдено? На лыжах. На санных упряжках. От полюса к полюсу. Сколько месяцев бесконечности ты оттопал на своих двоих? Тебя путают с Федей Конюховым? Ну, так народ всё путает. Трусы с парусами, а яйца с гландами. И письма уже
не пишут мелким почерком, и азбуку Морзе забыли. А спроси когонибудь из новой генерации, что такое кальсоны или эпоксиднотиоколовый компаунд. Они отродясь этого не видели. И не увидят. Зато они знают, кто такой кислотник или что такое кастинг…
Однако полёт над континентами и морями продолжается до
тех пор, пока Вы опять не замкнёте круг на далёкой Тасмании
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нос к носу с реликтовой птицей киви. Здравствуй, птица! Реликтовая! Почему реликтовая? А Вы найдите такую в других местах.
Причём, это говорящая птица. Она всё время что-то говорит на
своём языке, и понять её очень трудно.
Возможно, так говорили в эпоху Возрождения. В те времена,
услаждая себя звуками виолы, Леонардо рисовал Мадонну из Пизы
и конструировал летательные аппараты, чтобы уподобиться ангелам. Маленький Мишель Нострадамус только ещё чесал репу, чтобы написать свой первый катрен, а великий мастер изрёк на века:
«Не оборачивается тот, кто устремлён к звезде». Он не думал о замкнутости кольца. Он был устремлён вперёд, линейно, или по спирали. Это уже потом Сведенборг опустится в невидимые миры
духов и опишет нам устройство того мира, а зрелый Маяковский
на сломе эпох прочтёт нам, багряно краснея лицом, свои стихи о
советском паспорте. «Я волком бы выгрыз бюрократизм!» И кто
его, в конце концов, выгрыз? Маяковскому это точно не удалось.
Это он (бюрократизм) вгрызся нам в глотки и не даёт мирно дышать и свободно передвигаться, как птицам небесным.
Учитесь летать у птиц, а ползать у крокодила! А разве можно
летать, когда Вы употребили за поздним ужином две порции жареных в золе трюфелей, порцию пармской ветчины в вяленых
помидорах с сыром Пармезан, заели стейком из шотландского
лосося под соусом Вьерж с гарниром из дикого риса? И тут была
бы уместна бутылочка французского Шабли 61-го года разлива.
Но Вам навязывают апельсиновый ликёр Куантро и кофе по-мексикански с текилой. В конце трапезы Вас уже воротит от поданных к десерту миндальных пирожных Розенталь со сливочным
кремом Дариоль, а на бисквитные шанты и на желе из флер-деоранж Вы уже смотреть не можете. И Вы говорите: «Жизнь чертовски хороша, но я уже не могу… уже через поры, блин!, ваше
бланманже лезет». «Бланманже? – удивляется обслуживающий Вас
ресторатор, – у нас его отродясь не было. Бланманже подают только в дешёвых студенческих столовках».
А если сразу – в прорубь головой? Закалка-тренировка по
системе моржового бога Порфирия Иванова. Помните песню?
«Закаляйся, если хочешь быть здоров, постарайся обойтись без
докторов, водой холодной обливайся, если хочешь быть здоров!»
Ведь здоровье главное богатство. Когда есть здоровье, деньги уже
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не нужны. Деньги вещь проходящая. Вчера были рубли, потом
репшики, латы, юани. Завтра за всё будем расплачиваться юанями. Видели сто юаней с портретом Мао? Сталин и Мао смотрят
на нас. И в упор не видят. Москва – Пекин, идут, идут народы
под знаменем свободы. Русский с китайцем братья на век. Век
прошёл, родство кончилось. Началась вакханалия суверенитетов
и торжество плюрализма: от каждого всё, каждому ничего. А некоторым – мятный пряник. Некоторых немного, всего миллиард.
Золотой миллиард. Слышали? Говорят, что его сократят до миллиона. Пряников не хватает. Но жизнь-то всё равно – хороша! И с
пряником и без пряника. Надо понять только одно – всё в этой
жизни делается помимо нашей воли, поскольку наша воля по сравнению с Волей Божьей есть пустяк и недоразумение. Конечно, не
дано нам много понять: откуда, почему и зачем. Но жизнь-то идёт.
Всё в ней движется по кругу, или, не дай Бог, по спирали. А, может, как и по-другому? (Но это уже крамольная мысль.) Ведь пути
неисповедимы. Божьи. А человеческие? Человеческие чаще хаотичны, зациклены, закольцованы. В поисках человек пребывает.
В неустанных походах за истиной и смыслом. Неразрешимая дилемма жизни заключается в том, что в поисках этих и хождениях
по кругу мы всегда пребываем в одиночестве, так как наша вторая половина утеряна навсегда со времён Адама. Польстились на
яблоко (тоже ведь круглое!), потеряли всё. Одинокими мы входим в этот мир и одинокими уходим из него. Лишь иногда мы
соединяемся в забвении, чтобы наплодить себе подобных – одиноких озирающихся существ, вобравших в себя всю Вселенную.
Тщета всё, государи мои и государыни. И в тщете этой берегите
только то, что от Бога. Остальное всё пыль. И зацикленность.
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есто, куда смельчаки держали путь, находилось на высоком
холме, который выступал от большой гряды, покрытой густым еловым лесом. Его пустынные склоны были неприступны и
обрывисты, кроме одного относительно пологого, спускающегося к реке, делавшей в этом месте крутой поворот почти под прямым углом. По сути дела, это была настоящая Лысая гора, так
как на ней не росли деревья, кроме нескольких молодых берёзок
и то, ближе к краям, но, чтобы не привлекать злые силы, люди
предпочитали называть её Горбатой.
Подниматься было удобнее через лес по множеству троп, сходящихся в одном центре. Солнышко поклонилось земле, и барыня
со своей крепостной девкой, наряженные в одинаковые платья,
шли, замирая от страха, раздвигая руками тяжёлые еловые ветки,
из-под которых веяло хвойной прохладой, приятной в конце знойного дня. Достигнув вершины, они убедились в правильности поговорки, что «не так страшен чёрт, как его малюют». Всё было чинно и благородно. Они очутились на открытом светлом месте, под
их ногами расстилалась долина извилистой реки. У пологого склона
лежала огромная кладь брёвен, обложенных хворостом с шестом
посередине, на котором было прибито большое колесо. Посередине и в стороне были заготовлены два костра поменьше. Между ними
девушки водили хоровод и пели песни, молодцы находились неподалёку, нарядно одетые. В центре круга танцующих был вкопан огромный шест, наряженный лентами и цветами. Опершись
на него, стояло трогательное зелёное чучело, сделанное из веток,
перевитое разноцветными тряпицами.
– Это Ярило, – объяснила Елена. – Пойдёмте, графиня, в
хоровод.
Натали вошла в ряд танцующих, держась за руки других и стараясь подпевать, не зная слов. Размеренные кругообразные дви91

жения, когда вид тёмной чащи сменялся голубыми далями с розовеющим небом, внесли в смятенную душу Натали упокоение, которое она давно искала. Но вдруг всё неожиданно оборвалось. Ктото из девушек, как ей показалось, нарочно задел ногой чучело, оно
упало. Тут поднялся невообразимый крик и вопль. Все бросились
к кукле с криками «Ярило умер!», трясли его из всех сил, чуть не
обломав ему зелёные руки. Обезумевшие плакали, рвали на себе
волосы, некоторые же наоборот хохотали до упаду, катаясь по траве. Было заметно, что многие уже изрядно выпили горячительного напитка. Ей почему-то было жалко это несчастное, пусть и неживое существо. После неудачных попыток его оживить, решили
устроить пышные похороны. Делали это по старинному славянскому обычаю на погребальном костре. Похоронное шествие в слезах и с грустным пением понесло «тело». От этого лицедейства Натали стало не по себе, она даже пожалела, что пришла туда. В небо
поднялся чёрный дым, возвестив всем честным христианам, что
на Горбатой горе опять собрались греховодники. Однако никто их
особенно не осуждал. Даже наоборот, с грустью вздохнёт иная сто
раз битая мужем баба с отвислыми грудями, вспоминая, как будучи молодой и стройной с гладкой белой кожей впервые познала
радости любви в купальскую ночь и зачала первенца.
После похорон Ярило, на чьё место встал Дажьбог, начались
весёлые поминки.
– Смотрите, графиня, жрец идёт, – толкала служанка под локоть хозяйку.
К пепелищу вышел маленький сухенький, белый, как лунь,
старичок, на половину вросший в землю. Он стоял такой величественный и торжественный, упиваясь своей властью и значимостью, как только это может делать человечек ростом с десятилетнего ребёнка. Перед ним стояли торбы со всякой снедью и огромный котёл с хмельным напитком. Каждому он давал откусить от
каравая, а затем пускал по кругу братину, сопровождая действо
пением неизвестно откуда взявшегося могучего голоса:
«Влике Всебожье пославимо,
Яко же пращуре наше молихом,
Трижь воспоемо славу велику…
Слава!»*
Когда чашу передали Натали, она хотела отказаться, но жрец,
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сделав вид, что не узнаёт её, неумолимо потребовал выполнения
обычаев, чтобы не оскорбить своим отказом присутствующих. От
выпитой медовой браги у женщины закружилась голова, и ноги
сами понесли в хоровод вокруг осиротевшего шеста. Разгорячённые напитками девы пели звонкими голосами:
«На Купало, на Купало –
На Купало, на Купало –
На Купало, на Купало
– Там девчонки в лес ходили
Себе Огонь наложили
Там их полночь и застала.
Ночка мала, купель моя»**
Перед Натали кружились лица, и вдруг, совершая очередной
цикл вращения, её взгляд вырвал из толпы восторженное лицо Аркадия. Он стоял, прислонясь плечом к берёзе, жадно пожирая хитро
прищуренными глазами по-новому открывшемуся ему женщину.
«Мой братишка,
Уж от боли сердце млеет,
А умру я, мои братья,
Закопайте в огороде
И посейте три травинки,
Как приедут мои братья
Будут землю ту орати,
Меня будут вспоминати…
– Ночка мала, купель моя…»***
(*,**,*** – народные песни)
Большинству молодых людей надоело только наблюдать за
красующимися девицами, им захотелось тоже поразвлечься. Аркадий стремительно ворвался в центр хоровода, разбив его, вырвал из земли шест, защищаясь от девиц, напавших на него со всех
сторон. Если бы не подоспевшая во время подмога, то он не справился бы со своей трудной задачей. Поднялась суматоха, Аркадий бежал к краю обрыва со своим трофеем, и только его могучая сила помогла ему размахнуться и бросить его так, чтобы он
упал в воду, несмотря на то, что на его плечах повисли две упитанные девицы. После он схватил их обеих за полные бока, и те
огласили окрестности громким визгом. Успокоившись и помирившись после «сражения», закрепив перемирие хмелем, моло93

дёжь ждала, что будет дальше.
Жрец тем временем давно трудился, добывая огонь путём
трения сухих деревянных палочек. Наконец, когда это ему удалось, он передал горящий факел совсем юной жрице любви со
словами: «Молода-молодица, разожги купальницу»!
Вокруг разгоравшегося костра опять начал собираться хоровод. Когда огонь добрался до колеса, его столкнули шестами, и
оно покатилось к реке по пологому склону под ликующие крики
захмелевшей толпы.
Завершались игры выбором пары. В результате всех испытаний, Аркадий и Натали вновь и вновь оказывались вместе. Молодые люди встали отдельно. Девушки, выбирая себе дружку, подбегали, ударяли парня по плечу, и пускались от него наутёк, давая
себя, конечно, поймать. Можно только представить, как медленно
«бежали» те пары, где парню не приглянулась девица. Но у него
был ещё шанс избавиться от неё при прыжках через последний
костёр. Только здесь Натали заметила Никиту. К нему подбежала
хорошенькая рыженькая вся в веснушках задорная девица, и он
понёсся за ней с такой прытью, что Натали разразилась весёлым
смехом. Захваченная общим весельем, она хлопнула по плечу Аркадия, опередив Елену, которую она попросту не заметила и чуть
не сбила с ног, и они тоже совершили пробежку, закончившуюся
так же смехом, объятиями и распитием ещё одной чаши.
Жрец вручил всем парам любовные обереги и веточку, за
концы которой они должны были держаться при очищении огнём. Перед костром выстроилась длинная очередь. Существовало поверье, что, если парню и девушке суждено быть вместе, то
во время прыжка они не разъединятся.
Была одна из самых коротких ночей в году. На небе, освещённом зарёй, совершающей путешествие по северному краю,
едва проглядывали звёзды. От тёплой воды поднимался туман в
виде столбов. «Это русалки выходят из воды».
Вдруг с холма начала спускаться молодёжь. Они несли свечи.
Клали свои венки, кто просто в воду, кто на маленькие плотики с
закреплёнными на них свечами, загадывая желания и наблюдая
за их продвижением по реке…
…Но поднималось солнце, закончилась волшебная купальская ночь.
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юська мечтала о миллионе долларов. Она уже подсчитала,
сколько подарит тётке, которая её воспитала, сколько любимой подруге, и как много ещё останется на путешествия в разные страны.
Мечтая о миллионе, вдруг поняла, что вполне обходится прожиточным минимумом, который ей предложила родная страна в
виде заработной платы упаковщицы мебели. И не то, чтобы специально экономила – просто так получалось – лампочка горела
только в комнате, стиральная машинка не работала, другой бытовой техники не было. Если протирались тёплые колготки, Люська их обрезала, зашивала, и так до тех пор, пока чулки ни становились слишком короткими. Джинсы носила года по три, не снимая, питаться могла одной вермишелью «ролтон». Вот и дома
ходила в старом-престаром халате на одной пуговице, да и та
висела на ниточке – вот-вот оборвётся. И оборвалась. И закатилась под шкаф.
Шкаф, весивший почти тонну, стоял на низеньких ножках,
занимая полкомнаты. Люська встала на коленки и пошарила под
ним рукой. Не нащупав пуговицу, Люська взяла деревянный метр,
легла на пол и стала выгребать из-под шкафа всё, что там накопилось за время её проживания в квартире. Когда-то Люська была
чистюлей, но постепенно стала жить по принципу «прибраться
можно и завтра». Видимо, прежние жильцы, оставившие шкаф,
придерживались того же принципа, потому что скоро перед Люськой выросла пыльная гора мусора: обрывки газет за 1932 год, коробочка, завёрнутая в тряпочку и перевязанная верёвочкой, пустая бутылочка синего стекла, перочинный ножик с поломанным
лезвием, восемь металлических шариков, драный красный носок,
два дохлых мышонка, чайная ложечка, кнопки, скрепки, булавки без счёта, клубок шерсти, катушка ниток, моток изоленты,
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брошь с большим зелёным камнем и россыпью маленьких белых.
За брошь зацепилась тоненькая цепочка с кулоном.
Люська забыла про пуговицу. Чихая от пыли, она с удвоенной энергией заработала линейкой. И тут из-под шкафа покатились колечки, перстни, серьги, массивные браслеты, тяжёлые луковицы карманных часов, пузатенькие баночки с монетами. Даже
под слоем пыли и паутины было видно, что это настоящие драгоценности. Люська сбегала за веником и мела ещё минут семь. Уф-ф-ф-ф! Вспотевшая, лихорадочно блестевшими глазами Люська обозрела сокровища.
И тут раздался стук в дверь. Это пришёл электрик ЖЭКа, которого она вызвала починить проводку. Люська быстро смела всё
в кучу и прикрыла простынёй.
Электрик возился долго, но, наконец, ушёл. Люська опрометью кинулась в комнату, сорвала простыню и остолбенела. На полу
ничего не было. Только синяя такая, красивая такая пуговица.

Рисунок. Ольга Туркина
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ВАЛЬС «ФАНТАЗИЯ»

НОМИНАНТ

ВАЛЕРИЙ
САФРОНОВ
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а Невском, в одном из дворов, дверь в дверь анонсируются
два магазинчика: «секс-шоп» и «товары для военных».
К входной двери секс-шопа прикреплено следующее объявление: «Требуется консультант по продукции».
«Нет уж, пожалуй, в консультанты я не гожусь. Да и вдруг,
увидит кто…» – думает врач районной поликлиники Тюриков,
возвращаясь с очередного вызова. До вечернего приёма ещё полтора часа, и ему надо как-то скоротать время.
Окна в секс-шопе по известным причинам занавешены плотными шторами, а вот в «товарах для военных» – нет. От нечего делать, Тюриков несколько секунд пялится на какие-то военные аксессуары, а затем на их фоне замечает миловидную продавщицу.
«Лучше загляну сюда, так, для стёба…» – и толкает дверь в
магазин.
В экспозиции заведения преимущественно зимние бушлаты,
кожаные портупеи, фланелевые портянки и хромовые прохоря.
Внутри стеклянной витрины грудой навалены погоны всех мастей.
За прилавком, как выяснилось при ближайшем рассмотрении –
копия Мирей Матье, правда, несколько отдалённая и слегка располневшая. Короче, мечта любого стареющего поэта и молодящегося врача высшей категории.
– Чем интересуетесь, уважаемый покупатель?
– Интересуюсь фуражкой адмирала и соответствующими
погонами, – глядя таинственной незнакомке прямо в глаза, начинает ломать комедию Тюриков.
– Товары для высших армейских и флотских чинов у нас только на заказ и с предоставлением документа, удостоверяющего
личность, – приветливая улыбка исчезает с лица дамы, и вся её
богатая мимика застывает в немом вопросе.
Оно и понятно, ведь продавщица буквально на лету считывает
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скромный тюриковский статус: китайская куртка на рыбьем меху,
шапка-умалишотка с левой эмблемой «адидас», лишённые индивидуальности джинсы. Типа, меня не проведёшь, потому что адмиралы так не одеваются.
– Видите ли, я актёр из театра музкомедии, – на ходу импровизирует Тюриков. – И в спектакле «Севастопольский вальс» мне
доверена роль адмирала.
– Надо же… – продавщица теперь уже смотрит на Тюрикова
более заинтересованно, и всё равно, ещё как-то недоверчиво.
– Небольшая такая роль, но со словами… – гнёт он свою линию, словно курский соловей. – А в театральном реквизите нет
костюма адмирала, вот и приходится искать. Сунулся, было, в
военторг по старому адресу, но теперь там какой-то бутик…
– Увы… – продавщица разводит руками. – К несчастью, это
всё, что осталось от нашего военторга.
– До чего ж мы докатились?! – Тюриков делает вид, что роняет скупую мужскую слезу. – А какой был замечательный магазин,
окружной военторг? Это же… это же был самый настоящий брэнд,
и не только Невского проспекта, но и всего Питера!
– А вот теперь ютимся здесь, как говорится, на задворках империи. Только и это ещё не предел, потому что и отсюда скоро
выгонят. Ведь всё вокруг давно уже скупили москвичи! – дама
вздыхает, и начинает раскладывать по порядку сваленные в кучу
«разнокалиберные» погоны.
– Ни стыда и ни совести! – поддакивает Тюриков. Ему искренне жаль симпатичную даму. – Но мне бы насчёт адмиральской
фуражечки? А то, что же получается, на сцену в маске Мистера
Икса выходить прикажете, или в латах Дон-Кихота?! В Севастопольском-то Вальсе…
– Ах… – прекрасная незнакомка Мирей томно облокачивается на полку с разноцветными тельняшками и закатывает глаза. –
Это же мой любимый спектакль – Севастопольский вальс…
– Что вы говорите?! – изумляется Тюриков. – А наш главный
режиссёр в некотором раздумье: ко времени ли, к месту подобная тематика? Нынешняя молодёжь, поди, ничего и не слышалато про героическую оборону Севастополя?
– Эта тематика всегда к месту… – отвечает она, закатывает
глаза и вдруг начинает петь негромким дискантом: – Ярко светит
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луна, тихо плещет волна,
здесь, как прежде, каштаны цветут, и уснуть не дают…
«Мы на фабрику идём, нашу песенку поём!» – пытается запеть
уже Тюриков, но вовремя спохватывается: это же из другой оперы.
– Севастопольский вальс, золотые деньки! А на рейде в полночный час кораблей огоньки-и… – поёт Матье, а Тюриков топчется на месте в такт мелодии.
– Севастопольский вальс, помнят все моряки-и, – прикладывает она палец к губам, давая понять, что сейчас будет сказано
самое важное: – Разве можно забыть мне вас, золоты-ы-е-е деньки-и-и-и…
– Тум, пара-ра, тум, пара-ра, тум, пара-ра-рам… – словно капельмейстер, размахивает руками Тюриков.
Наконец, вся песня спета, и он, деликатно кашлянув, закругляется:
– Через месяц у нас премьера, а костюма адмирала всё нет, я
прямо в затруднении…
– Вы знаете, я вам помогу! – загадочно подмигивает продавщица. – Но с условием, что пригласите на премьеру! – и записывает Тюрикову какие-то номера телефонов.
– Позвоните сначала по этому, и спросите Матвея Григорьевича, он лучший в Питере военный скорняк.
«Матвея Григорьевича? Ха, да знаю я Матвея Григорьевича!
Он же мой пациент», – едва сдерживается Тюриков, чтобы не поделиться такой радостью с продавщицей.
«Этот Матвей Григорьевич Железняк, приходя в поликлинику на приём, всякий раз жалуется, что у него от назначенных мною
препаратов снижается потенция. В восемьдесят-то три года?! Гвозди бы делать из этих людей…»
– А второй телефон мой, спросите Ларису…
«Спросить Ларису… С ума сойти!» – вертя в руках бумажку,
думает Тюриков, несколько, впрочем, краснея и слегка потупив
глаза. – «Может, её завтра в китайский ресторан пригласить, или
в «Кукарачу»? Здесь недалеко, и цены подходящие…»
– Лариса Петровна! Там покупатели пришли! – перебивает
их нежный диалог резкий женский голос из подсобки, и Тюриков не понимает, какие ещё могут быть покупатели, ведь они с
Ларисою Матье сейчас вдвоём. Хотя, наверное, какие-нибудь оп99

товые покупатели. Взвод прапорщиков, например...
– Ага, уже бегу! – отвечает Лариса, и, наклонившись вплотную к Тюрикову, так, что он видит тонкую пульсирующую жилку на её виске и ощущает загадочный аромат духов, шепчет:
– Жду приглашения на премьеру! Позвони завтра в первой
половине дня…
– Чуть свет, и я у ваших ног…
Выйдя во двор, Тюриков останавливается, затем закуривает и
смотрит куда-то вдаль, затем куда-то вверх, делая неторопливые
затяжки.
Вот как бывает, зашёл вроде подурачиться, а всё это обернулось едва ли не любовью с первого взгляда.
Рядом чуть приоткрытая дверь в секс-шоп. В глаза так же, посоветски ненавязчиво, лезет идиотское объявление: «магазину
требуется консультант по продукции».
«Нет уж, туда не пойду», – решает Тюриков. – «Что мне там
делать?! Да и вдруг Лариса, чего доброго, меня случайно там увидит, и подумает, что я какой-нибудь маньяк».
Но вдруг его взгляд замечает, как романтическая Лариса Петровна за прилавком секс-шопа демонстрирует покупателям какое-то вибрирующее устройство.
«Эта, как её, конверсия!» – смеётся Тюриков и отправляется
восвояси.
Наверное, у этих двух магазинов один хозяин, а консультанта
в секс-шопе до сих пор нет, вот и приходится Ларисе разрываться
на два фронта, словно в той песне моряку: нынче здесь, завтра там.
А куда денешься, военторг ведь на Невском прикрыли?!
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безоблачной жизни красавицы Светочки было всё прекрасно…
Но всё-таки было одно досадное огорчение – она икала от
Шампанского. И если вам это кажется смехотворным, то для молодой супруги высокопоставленного чиновника, стремительно
поднимающегося по служебной лестнице, это был весьма существенный недостаток.
На презентациях и других халявных мероприятиях часто предлагали дорогие спиртные напитки: мужчинам, что покрепче, а дамам – французское Шампанское, которое Светочка просто обожала…
Но пить его она не могла, потому что начинала громко икать
и очень от этого страдала…. Ну очень! И поэтому узнав у подруги о знахаре-колдуне, который лечит все болезни, на следующий
же день отправилась в путь-дорогу…
Приехав в деревню она довольно быстро нашла нужный адрес. На крыльце дома сидел грузный бородатый пожилой мужик с
большой кружкой чая в руке.У его ног тёрся большой чёрный кот.
– Я к вам, – заявила Светочка, по описанию подруги сразу
узнав знахаря.
– Ко мне? Тогда подождите... – ответил ей мужчина. – Я сейчас...
Вскоре он вновь появился на крыльце. На нём был широкий
чёрный балахон, на шее висели массивные металлические цепи
со знаками зодиака. Такое одеяние произвело на красавицу глубокое впечатление.
Немного поговорив с гостьей и узнав, что её тревожит, целитель, известный во всей округе как оболдуй и враль Федотыч, сделал вывод: дамочка глупа, но главное – платёжеспособна.
– Икания вашего уже и нет, считайте. У меня такое сильное
биополе, что все мелкие хвори пациентов проходят сами собой.
У вас проблема другая… – возвестил он и посмотрел на дамочку с
сожалением.
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– Какая проблема? – дрожащим голоском спросила молодая
женщина.
– Огромная проблема! – ответил целитель и, придав своему лицу
значительность, закатил глаза и возвестил громовым голосом:
– Вижууууу! Вас сглазили… Недолго продлится ваше счастье… Вижу! Тёмное облако нависает над вами…
– Ой! – испуганно воскликнула гостья.
– Да, да… тёмное грозовое облако, – продолжал воодушевлённый провидец. Большая опасность для вашего благополучия
и вообще для жизни… Хорошо, что вы ко мне приехали. Ещё немного, и я бы ничего не смог изменить. Да и теперь работа предстоит тяжёлая и трудная. Даже и не знаю, стоит ли мне за неё
браться… Слишком много усилий от меня потребуется, да и от
вас денежных средств немало... Жалко мне вас, очень жалко. Вы –
слабая женщина, а жизнь готовит вам суровые испытания… Трудно, очень трудно отвести беду… Нет, пожалуй, откажусь…
– Ой! Ну, я вас умоляю, спасите! – запричитала посетительница. – Спасите! Я на всё согласна!
– Скажите, а по дороге сюда с вами ничего плохого не произошло? – спросил прорицатель и испытующе взглянул на Светочку.
– Да нет, – растерянно ответила она.
– Уверены?
– Ну вот, если только на двадцать пятом километре какой-то
лихач подрезал. Очень опасно. А так. Вроде, ничего.
– Я так и знал! – торжествующе воскликнул маг. – Я так и знал!
Злые силы уже начали охоту за вами. А причина проста – на вашей чудной шейке слишком много золотых украшений. Ведь это
золото?
– Да, конечно, – ответила женщина. Я бижутерию не ношу.
– Ну так вот. Как известно, золото – это металл. А металл притягивает молнии судьбы. Вы очень рискуете, очень!
– Так как же быть?
– Немедленно снять, если не хотите неприятностей…
Растерянная и всерьёз напуганная молодая женщина стала
спешно снимать с себя украшения… Кольцо с крупным бриллиантом не снималось.
– Никак… – пожаловалась она.
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– А я вам мыло дам, – предупредительно заметил чародей. – Вот.
Светочке удалось стащить кольцо с пальца, и она с готовностью отдала его в руки спасителя.
– Снято – упрятано – похоронено! – громовым голосом возвестил он, спрятал все драгоценности в картонную коробку, накрыл
её крышкой, замотал чёрным платком и всё это сунул в мешок.
– Ну-ка, приблизьтесь, дайте я проверю ваше биополе…
Женщина с готовностью подошла к обманщику.
О!… – заголосил он дурным голосом, – о, как обжигает! О!
И добавил тихо и грустно:
– Вряд ли я смогу вам помочь... Всё гораздо хуже, чем я предполагал! Сглаз у вас сильный, тут второй сеанс магии нужен… И
срочно! А я уже много сил затратил, и ещё одна встреча с вами
может нанести существенный вред моему здоровью… Да и надо
всё, что есть в вашем доме драгоценного, сюда привезти и спрятать-упрятать – похоронить… Нет, не возьмусь, очень трудное
дело…
– Но я вас прошу, пожалуйста! Умоляю! – хорошенькая посетительница разрыдалась. – Умоляю!
– Ну, что ж, для вас сделаю исключение, – как бы нехотя и
через силу согласился знахарь. – Очень уж вы мне симпатичны,
да и опасность вам грозит нешуточная. До заката солнца успеете
всё привезти?
– Успею, – уверенно сказала молодая женщина и засобиралась в путь.
Всю дорогу домой Светочка думала о нависшей над ней бедой и чуть не врезалась в чужую машину. Водила она плохо, водительские права были куплены, да и состояние у неё было нервозное…
– Ах, вот оно, начинается, – испуганно думала она. – Скорее,
нужно действовать скорее...
Вбежав в квартиру, она, и обуви не сняв, стала собирать всё,
что было в доме ценного…
Когда наша красавица во второй раз оказалась в доме мага,
он обратился к ней с вопросом.
– Скажите, а по дороге сюда с вами ничего плохого не произошло?
– Колготки порвала… – растерянно пробормотала несчастная.
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– Вот, о чём я и говорил, – сглаз! – удовлетворённо заметил
чародей.
Затем ловким движением руки сгрёб всё привезённое в коробку и закрыл крышкой.
– Всё! Подведём итог нашего общения:
Облако, нависшее над вами, уже бледнеет, но надо работать.
Всё, зависящее от меня, я сделаю, будьте уверены. Поезжайте домой и живите спокойно. Но! Никому рассказывать о визите ко
мне нельзя, иначе все горести к вам вернутся! Ни-ко-му, я повторяю – ни-ко-му…
– Нет, нет! Никому не скажу, – уверила его Светочка. И, заплатив за два сеанса магии, как и было условлено, сто тысяч рублей, совершенно счастливая отправилась домой.
Прошла неделя…
И хотя могущественный маг велел хранить тайну, Светочка
всё-таки рассказала мужу о случившемся, но так, будто это был
сюжет недавно прочитанной книги.
– Представляешь, Боренька, какие колдуны бывают? – взволнованно вещала она супругу.
– Господи, какую же ты муру читаешь, дурочка моя любимая, – отмахнулся от неё супруг и чмокнул в щёчку.
«А вот и не дурочка! – умиротворённо подумала Светочка и
счастливо улыбнулась. – Знал бы ты, какую беду я отвела от семьи. Не дурочка…»
Она отхлебнула французское шампанское из хрустального
бокала. И… икнула.
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КАК ХАСАНА ИШАК
АРХИТЕКТОРОМ БЫЛ

НОМИНАНТ

ВАСИЛИЙ
ХАСАНОВ

Х

асан, просыпайся, – меня за плечо теребил участковый дядя
Автандил.
«Чево ему надо? – подумал я. – Вчера чача мало кушали, значит, морда никому, вроде, не били, курортниц в кусты не таскали».
– Что, дядя Автандил, опять пятнадцать суток темница садить будиш?
– Нэт, Хасан… Пока нэт, – обнадежил участковый. – Нам твой
ишак нужен.
– А что эта скатина натворила пока я спаль? Главу нашего
аула лягнул?
– Панимаиш, Хасан, – дядя Автандил присел на край кровати, – через наш аул будут прокладывать асфалтовый дорога – теперь вы с Гоги в грязь валяться не будите. Сильна умный масковские архитекторы и геодезисты работают по современному методу: где пройдёт ишак, там и будут дорога делать.
– Масковский архитектары нэмножька умом тронулься?
– Ты глюпий, нэдалёкий челавек, Хасан. Это сказаль известный французский архитектор Ле Корбюзье: «Все дороги мира
проложили ослы», – строго вещал участковый. – Веди свой ишак.
Я быстро оделься, пакармиль ишак и мы пашли на работу.
– Отпускайте своего осла, любезный, – сказал масковский начальник. – А мы пойдём за ним.
Мой ишак уверенно передвигался по знакомому пути и вскоре остановился возле пивной.
– Ну что же он дальше не идёт? – заметно осердчал архитектор.
– А зачем ему дальше идти? Пока не напьюсь, он с места не
сдвинется, – хмуро отвечаль я. – А потом мы с ним к Софико пойдём. Но это – в обратную сторону.
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– Давайте ишака Гоги попробуем? – сгладил ситуацию дядя
Автандил.
– Что же делать, давайте, – буркнул архитектор.
– Нэ надо, – сказаль Гоги. – Мой ишак дальше вытрезвитель
не пойдёт.
– Какие-то неправильные у вас ослы! – закричал масквич. –
Совсем не понимают современные тенденции градостроения. Так
мы никогда дорогу не построим.
– Правильный у нас ишак, – грозно отвечаль Гоги и чесаль
свой ишак за ухом. – Если некоторые дороги не хотят строиться,
значит, в них нет необходимости.
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I МЕСТО

ЦВЕТЕНИЕ ЗВЕЗДЫ
За край тетрацикличного кольца
пылающего блюдца Бетельгейзе
готовится просыпаться пыльца
на пестики ближайшие созвездий.
Ярится и бушует свет ядра,
кончину чашелистника отсрочив
и миг, когда соцветия спираль
захлопнется в своей центральной точке.

НОМИНАНТЫ. ПОЭЗИЯ

ИГОРЬ
КАЛИНА

Галактики помнёт взрывной волной
и семя будет брошено на волю
молекулой, но с силою такой,
что даже на соседнем мёртвом поле
появится росток и станет он
копить огонь на собственный бутон.
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АНС

II МЕСТО
В КРУГЕ СВЕТА
я с детства не любил овал,
я с детства угол рисовал
П. Коган

Всё когда-нибудь снова вернётся на круги своя,
Будем жить – не тужить мы когда-нибудь в тесном
кругу…
В сладком яде блаженства, в густом забытьи бытия,
В тихом омуте чувств, в запорошившем душу снегу.
Даже лампочка, если в кругу – ни зачем, ни о чём,
Этот круг-абажур, он надёжно тепло её скрыл:
Ни согреть, ни обжечься – висит себе под потолком,
Даже глупый ночной мотылёк не спалил себе крыл…
Может, круг разорвав на мгновенье, преступник закат
Перекрасит обои в давно переклеенный розовый цвет,
И воочию видишь – огнём георгины горят,
Пробиваясь багряно сквозь толщу спасительных лет.
Но угаснут до срока, прочтя приговор на лице,
И не дай бог (на плечи взвалить этот яростный груз
кому?),
Начертить треугольник, вершины назвав: А, Б, С,
И считать аксиомой, что он конгруэнтен бермудскому.
Вы не любите круг, я и сам не люблю, только жаль,
Что и сам его тоже черчу, и не знаю иного пути…
Что поставить в вершину угла? – а хотите, мораль –
Ничего аморального здесь никому не найти...
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ГАЭТАН

III МЕСТО
ТРАМВАЙНОЕ

Не для Теллей погода.
Зима, опустив рукава,
Подаёт молоко вместо яблока – целься не целься.
К остановке заброшенной подан последний трамвай,
И ему безразлично, что нами разобраны рельсы,
Уводящие в парк – за чугунные рёбра оград,
К средостению затканной розами чёрной беседки,
Где, с прохожим случайным пытаясь играть в маскарад,
Осыпаются сливовым цветом кленовые ветки.
Как щенка, пронесу под пальто несмышлёную грусть
Мимо сонной кондукторши, вяжущей что-то на спицах.
Я ещё не волшебник и даже, увы, не учусь…
Чтобы стало, как было – не статься такому, не сбыться.
Хрустнет яблоко – под каблуком.
Молоко – для щенка.
На оконном стекле распластались лохматые вайи,
Ничего не оставив от города.
Чья-то рука
По кольцу направляет ковчег безымянный трамвая.
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НОМИНАНТ

НАТАЛЬЯ
ДОРОФЕЕВА
Ё
«пифагоровы штаны на все стороны равны» (с)
«какого диаметра вы сюда припёрлись?» (с)
последний снежок по-походному, утром,
сметают ветра к неземным поездам,
и «перлы» из кафельных недр перламутра
обманкой сияют, как в небе звезда.
картонные стены, окурки и будки
уносит всё дальше вагонный бардак,
в расцветшие окна глядят незабудки
и стынет на кухне простая еда.
какого формата обжитое горе?
какого диаметра солнце и лёд?
бесштанно прокатим и пОпифагорим
в Е-бурге под музыку древнего «Ё»!

110

ТИХО ВЗИРАЯ НА МИР...

НОМИНАНТ

ЯРОСЛАВ
ДОБРЫЙ
ЗвОнок металл, перелитый в монету, и беЗ
Оного многим бы было весьма одинокО...
Лента седого сенатора, маршалский жезЛ
Отблеск вобрали его, но Всевышнего окО,
Тихо взирая на мир… с недоступных высоТ,
Обода медного жизни... вертИт колесО.
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НОМИНАНТ

АНДРЕЙ
КУЗЬМЕНКО
КРУГЛОЕ…
Нас с детства приучают к каруселям.
Давай, крутись, как белка в колесе.
Но как крутиться? Даже в дни веселья
Шагаем на ногах-ходулях все.
Всё крутится в основе мирозданья,
Планеты, солнца, всем по кругу жить.
И мы себя, непутные созданья,
Пытаемся кругами окружить.
Придумано так много – вёдра, бочки.
Да что темнить, бутылка и стакан.
Но вот себя, проблема, между прочим,
Согнуть в кольцо не можется никак.
Себя считает каждый индивидом,
Но вот слабо промчаться по пыли.
Так и живём, несовершенным видом,
Садясь в машину, словно в костыли.
Я на судьбу, конечно, не в обиде.
И не желаю судного огня.
Я просто ем, пусть колесо не выйдет,
Но шар получится, уж точно, из меня.

112

КРУГ

НОМИНАНТ

ИВАН
БУГРОВ
Всю ночь напролёт слушал вьюгу
Притом, что на улице март.
Устал я от бега по кругу,
А финиш – он там же, где старт.
Будильник мой мозг разделяет
На грани: действительность – сон.
Пока голова не «оттает»,
Вся жизнь промелькнёт колесом:
Вот я перед ложкою манки
Горючую плавлю слезу,
А вот я уселся на санки –
Меня в детский садик везут…
Я слепну от белого снега,
И шарф снять пытаюсь с лица,
На фоне январского неба
Маячит фигура отца…
Заело на том киноплёнку
«Этапы большого пути»…
Пойду варить кашу ребёнку,
Потом его в садик везти…
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НОМИНАНТ

ВАЛЕНТИН
ИРХИН
КОЛЕСО
А ведь крутится, как ни больно,
Переставляет звёзды с небес,
Не разрешает свернуться крови
Тех, кто без очереди полез.
Ловко играет сердечным ритмом,
Песню сирены сжимает в писк,
С тобою вместе творит молитвы,
Чтобы снова тянуть вниз.
Не оторваться на повороте,
Тёмный мир пока не обжит,
Космос собран, упруг и плотен,
Время лихом по кругу бежит.

114

ИЛЬЯ
КРИШТУЛ
КРУГОВОРОТ
(ЗАМЕТКИ

10.00 – Девушка, я вам 35 копеек должен, и пива
дайте дешёвого, пожалуйста. Под глазом? Да... Жену
любимую разбудил неудачно. А можно открыть? А
можно, я здесь выпью, дома боюсь? А вы бутылочки
не принимаете?
12.00 – Здравствуйте, девушка! Я вам 35 копеек
отдал? Могу ещё раз отдать, я деньги получил. Не
надо? Тогда дайте ящик пива чешского, креветок королевских килограмма два, три, ну сколько не жалко,
блок «Парламента»... Спасибо, сдачи не надо.
14.00 – Девушка, здравствуйте ещё раз. У вас коньячок французский есть? Дайте пару бутылок. Одноклассник в гости приехал. Вот, познакомьтесь – Марат.
И ветчинки дайте, карбонат, икорки... Фруктов ещё...
Ага, спасибо. И шоколадку. Это вам, девушка. А вы,
кстати, вечером что делаете? Может, возьмёте подругу, посидим где-нибудь вчетвером, поужинаем, потанцуем... Жена любимая где? Да всё, надоела. Развожусь.
18.00 – Зря вы, девушка, отказались с нами поужинать. Теперь вот едем куда-то... К женщинам каким-

КРУГОВОРОТ

ИЗ КРУГЛОСУТОЧНОГО МАГАЗИНА)
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то... Дайте две водки... Шампанского, коробку конфет... А презервативы у вас есть? Нет? Тогда и конфет не надо...
21.00 – Здрасьте... И не спрашивайте... Марат? А кто это? Одноклассник? Точно, Марат же был... Потерялся где-то... Дайте три
водки и пачку «LM». Пойду, может, вспомню...
23.00 – Водку, пжалста... Не-е-е, вон ту, за пятьдесят пять... И
пачку «Явы».
1.00 – У вас «Примы» нету? А водка какая самая дешёвая?
3.00 – Девушка, можно «чекушку»... А вам ваза хрустальная
случайно не нужна? А шапка меховая, женская, почти неношеная? А кроссовки вот... А я сниму! Жаль... Я б обменял, на ваш
товар...
5.00 – Портвейн можно подешевле... Ничего, что я мелочью...
8.00 – Девушка, дайте баночку «Джин-тоника», са-амую маленькую... Девушка, мне 35 копеек не хватает, вот жена любимая
проснётся, и я вам занесу, можно? Я ж ваш постоянный клиент...
Спасибо большое. А у вас закурить не будет?
10.00 – Девушка, я вам 35 копеек должен...
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АННА
ВАЙНБЕРГ

«Навсегда расстаёмся с тобой, дружок.
Нарисуй на бумаге простой кружок.
Это буду я: ничего внутри.
Посмотри на него, и потом сотри».
И. Бродский

В круге пусто, а за ним недосып,
Одиночество, не сойти бы с ума.
Моим воздухом стало гниение рыб,
Бесконечные силуэты столбов и дома.
Отблески, тени, перекрёсток...
На всю громкость The Doors, мне больно,
Моя любовь урод-переросток.
This is the end... my friend, довольно.

** *

кольчуга

В КРУГЕ ПУСТО, А
ЗА НИМ НЕДОСЫП

сломал ты латы снял камзол
и наг перед судьбою
мне жаль тебя мой верный паж
тебя рукой накрою
беспечный мальчик, на ветвях
все змеи что клубками
опутали собой листву
и шелест их меж нами
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ДАРЬЯ
АЛЕКСАНДРОВИЧ

кольчуга

***
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Жизнь стекает подтёками ржавыми,
Щёки мои обогрев.
Горе, побои, лесные пожары –
Всё в этой ржавчине есть.
Едкая, пыльная, яркая…
Красит моё лицо!
Красит – съедает иллюзию.
Старую кожу содрав.

СЕРГЕЙ
АРЕШИН
** *

безрассудные призраки, вскрытые окна,
пропадание, множества, клейкое дно,
сумасбродные головы в грязных волокнах,
счёты с пьяною жизнью, где всё сочтено.
Усмехнулся и выше – дремучее в мошках
отзывалось послушное небо – что сон,
позабывший на своде любимую кошку.
(Плавно трётся о ноги хозяина – он…)
Обернулся, и светлость открыла объятья.
Растянулся, всмотрелся – внутри никого.
Лишь пустынное тело, как после распятья…
След верёвки на шее сквозною тамгой.

кольчуга

Испугался процесса распада и солнца.
Заглянул в свою силу, как будто в сило.
Разуверился в жизни, любви и кольцах.
Дёрнул верную нитку, и дело пошло:

** *
Практика совершенного молчания ветвей.
Бледные руки, лежащие на угрюмой груди.
Классная оцифровка; звук проник до костей.
Зонт горизонта открыт и – ничего впереди.
Стылые окна сгибаются по бахроме ресниц,
пьяная воля поднимается и душит, грустя.
Страшное поле зрения не отмечает гробниц.
В серое настроение сидишь, ничего хотя…
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Кто-нибудь радостный возглас бросит сюда,
счастьем наполнится клетка – ноты соврёшь…
Может быть, и пожизненность тире не беда.
Может быть, и рифму глагольнее подберёшь.
Славные люди носятся по головам планет.
Мрачные люди продёрнуты миром во тьму.
Может, поломаны судьбы, а может, и турникет,
пропускающий к свету людей – по одному.

кольчуга

** *
Усталая свежесть кружится и горло качает,
и прихоти шепчут: кому понимать меня «до»,
когда большинство моей жизни идёт на закрае,
как будто бы нож засадили в воронье гнездо.
Не можется мне, говоря, умножать разговоры –
несметятся трупные пятна страны взаперти.
Мой крик примитивно похитил меня, как воры.
Я скраден и ранен. И – внутрь идёт терпентин.
Мне хочется просто. Так просто я не понимаю.
Мне хочется многого. Жаждешь, тебе помогу?
Пока ты висишь и покато ногами болтаешь,
вода, проходя решето, забывает на память шугу.
Усталая свежесть кружится и горло качает –
тебе, как воздушному, мне, как земному – садам.
И мне воплотиться в тебе лишь одно означает –
что есть человек, за которого шрамы отдам.
И пусть нам напишут статейки про некропоэтов,
про некропринцесс, про отсутствие цвета бордо –
здесь та же страна, с отсутствием всяких
запретов.
Здесь правит любовь – с одним поцелуем – до…
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КОНСТАНТИН
НАЗАРОВ
ПОЕЗД №
е, кто хоть однажды были в Тверской области на
озере Селигер, не могут не знать названия города
Осташков. Города я не помню, хотя проезжал сквозь него
туда и обратно не меньше десяти раз. А вокзал с привокзальной площадью изучены мной досконально. Я
помню меню в буфете. Знаю, в каком месте не хватает
плитки на полу, и где на какой стене 20 августа 2001
года Валера из Выборга нацарапал «здесь был я».
Промежуточные пункты на пути от дома до места проведения отпуска запоминаются иной раз отчётливее, чем сам отдых. Отчасти это происходит благодаря неслаженности дорожных служб. Все работают,
так как им удобно и выгодно. В результате поезд из
Москвы приходит на вокзал в пять утра, а первый автобус до берега в шесть. Вечера! Конечно, платятся
деньги, разумеется, берётся такси, и всё как-то устраивается. В отпуске экономить на мелочах не хочется.
Тем более, что место твоего будущего пребывания это
острова озера Селигер, а не Канары. Экономнее только остаться дома.
Минуя основную часть:
– Перейдёмте, товарищи, в следующий зал, где я
вам и расскажу самое то, ради чего было написано
это пространное вступление.
А был обычный вечер. И тот самый – самый

На колёсах

Т
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обычный вокзал. Осташков. И все ждали подачи поезда на Москву. А «все» – девяносто девять процентов любители активного
отдыха. И с ними байдарки, вёсла, рюкзаки, банки с черникой,
коробки с вяленой рыбой, гирлянды грибов и загорелые окрепшие дети. И все были при билетах. То есть – всё ясно и просто.
Подали состав, сели, поехали. Просто. Но не у нас. Дальше те,
кто слышал миниатюру Задорнова про два девятых вагона, могут обвинить меня в плагиате.
Человек у ста, не меньше, были билеты в общий вагон номер
N. Состав подали. Главы семейств побегали по платформе, но своего вагона не нашли. Были номера до и после. Вагона N не было.
Поймали старшего проводника. Где? Тот после долго разговора с
директором вокзала махнул кепкой в сторону конца состава. Ну,
и все с вышеперечисленными рыбой, ягодой, вёслами плюс дети
побежали в указанном направлении. Надо ли говорить, что нас
там не ждали. Опять дежурный по вокзалу. Опять указующая
кепка. Но в начало состава. И снова дети, ягода, вёсла, рыба. Номер вагона, куда нас посадили после этого стипль-чеза, я не помню. Но до Москвы мы ехали в этот раз в купе. Номер поезда 666.
Мистика? Не знаю.
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Прим. ред. Рассказ переименован в «Поезд №» редакцией, авторское название «Поезд №666».

МАРСЕЛЬ
МИЛАН
ПОСВЯЩАЕТСЯ ЖУРНАЛУ «ВОКЗАЛ»

ВАГОН

С

тудент четвёртого курса, Веня Маслов влетел в кассовый зал
вокзала и, не мешкая, кинулся к свободному окошку.
– Пожалуйста, один до Москвы, на отходящий…
Девушка-оператор сначала хмыкнула, затем, глядя в монитор, начала что-то настукивать пальчиками на клавиатуре.
Веня с содроганием ждал вердикт.
Мгновение… другое… наконец, машина защёлкала и зашумела, печатая билет.
– С вас восемьсот двадцать рублей…
– А какой вагон?!
– Последний... двадца...
Окончания Вениамин дослушивать не стал, выхватив билет
из лотка, он помчался к поезду.
Редкий туман и осенняя морось, ночной перрон в огнях тусклых подвесных фонарей. Вениамин бежит в конец поезда.
Последний вагон, объявление об отправлении поезда эхом
разносится над железнодорожными путями.
– Билет?!
Запыхавшийся Вениамин, переводя дух, тяжело поднимается по ступенькам тамбура, поезд трогается.
– Не стойте, проходите, предпоследнее купе, – очень мягким и
приветливым голосом произносит девушка в форменной одежде.
Веня без рассуждений прошёл в вагон.
В вагоне было тихо, тепло, чисто и уютно. В неярком свете,
исходившем от круглых ламп, длинная красная дорожка, покрывавшая пол коридора, в сочетании с бордовыми занавесками на
окнах создавала ощущение дополнительного комфорта. Вениамин не спеша прошёл к назначенному ему купе.
Дверь в купейное помещение была открыта, горел полный
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свет. Вениамин перешагнул порог и громко поздоровался.
В купе было два пассажира. Оба мужчины. Они сидели друг
напротив друга и были заняты картами. На появление и приветствие Вениамина постояльцы отреагировали степенно. Сначала
неспешно оглядели его. Более пожилой произнёс:
– Присаживайтесь, молодой человек, – сопровождая слова
жестом, указывающим, куда именно нужно разместиться Вениамину. Последний без раздумий последовал указанию. Игроки
продолжили партию, давая время новосёлу освоиться.
– Ну что же, уважаемый студент, давайте знакомиться. Меня
зовут Александр Павлович, а это Платон Семёнович, – указывая
на своего оппонента по карточной игре.
– Ну а вас как величать?
– Вениамин… а как вы узнали, что я студент?
Александр Павлович ответил очень просто:
– Догадался. Не желаете ли чаю, Вениамин?
– Не откажусь, я после улицы ещё не согрелся.
Не успел Веня закончить, как сбоку в открытую дверь сообщили.
– Вам чай, пожалуйста.
Вениамин обернулся. На пороге стояла девушка-проводник
с разносом в руках. На разносе три порции чая. Девушка прошла
в купе и ловко сервировала стол.
– Дашенька! Большое спасибо! – с расстановкой пропел Александр Павлович.
– Рада помочь! – звонко отрапортовала Дарья и игриво выпорхнула вон, сопровождаемая взглядом всех находившихся в помещении.
Чай был сладкий и сортовой. Грел и томил добавками ароматных трав. Вениамин разомлел.
– Ну-с, господа, продолжим игру?.. – поинтересовался Александр Павлович.
– Вениамин? В подкидного дурака играете?
– Можна…
Платон Семёнович взял колоду, ловко перемешивая карты,
стал приговаривать.
– Эх, нечистая, помогай! Ставлю вечность против дурака, Вениамин, поддерживаешь?
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– Что? – Изумился Вениамин.
– Ставку, что ж ещё! Всё пыль, а вечность – это вечность, три
раза проиграл – получи вечность, хоть раз выиграешь, вечность
обойдёшь. Ну как?
Вениамин ничего не понял, но страшного в словах Платон
Семёнович не усмотрел, а потому только из вежливости и согласился.
– Эх! Ударили по рукам вечность супротив унылого срока в
миру!
Карты пришли хорошие. Вениамин играл, не задумываясь,
всё шло, как по маслу, подбор всё время был удачный, и Вениамину показалось, что он вот-вот выйдет из игры, но не тут то было.
На последнем подборе пришла одна мелочь. И он неожиданно
для себя проиграл.
– Да… – ухмыляясь в его сторону, посочувствовал Платон Семёнович:
– Крестить надо было!
Вениамин сдал. И снова карта у него была неплохая, и игра
шла, но опять при последнем подборе, что за напасть, пришла одна
шваль, хоть плачь. Он отбивался, как мог, но последняя карта была,
как по заказу: не в масть. Вениамин опять остался в дураках.
– Нечистый помог, – потирая руки и довольный собой, сообщил вышедший сухим из воды Александр Павлович, а Платон
Семёнович вновь, но уже с нажимом на реплику:
– Крестить надо было!!!
Ужасно раздосадованный таким поворотом событий Вениамин полностью сосредоточился на игре. Но всё повторялось. Сначала карты были хорошие, и ему везло. Приближался конец третьей партии, нужно было делать подбор. Вениамин снял нужное
количество карт и, не глядя, доложил к имевшимся на руках, затем опустил руки под стол и аккуратно перекрестил карты.
«Вот это да!», в подборе все козыри и имеется туз.
Вениамин выкрутился и вышел из партии первым.
– Да, – подытожил Платон Семёнович. – Нечистый не помог.
Александр Павлович, глядя на Веню с пристрастием, поинтересовался:
– Крестил? – а потом сам же и ответил: – Вот видишь, я же
говорил, крестить надо!
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Вениамин заулыбался, довольный собой:
– Играем дальше?
– Нет, был уговор – три партии, да и вам, молодой человек,
спать пора, Москва с петухами будет!
Вениамин, было, хотел заспорить, но на него вдруг напала
апатия ко всему, и непреодолимо потянуло ко сну.
– А вот и постелька для мальчика! – как по волшебству в купе
возникла Дарья, держа в руках белоснежное постельное бельё.
Она тут же постелила на верхней полке. Вениамин, нисколько не
стесняясь присутствующих, разделся, забрался на верхнюю полку и уткнулся в подушку. На него напала дрёма. Перед самым
провалом в глубокий сон он расслышал:
– Да-а-а, ушёл от нас мальчонка, а всё вы, Александр Павлович – «крестить надо было, крестить надо было!»
– Так ведь правила такие, Платон Семёнович, он должен знать.
Договор, знаете ли.
– Да, знаю я, – отмахнулся Платон Семёнович, – договор есть
договор.
Томный, сладкий сон, как наяву. Дарья в красном платье манит взглядом, красивая и желанная. Вениамин хочет придвинуться к ней, протягивает ей руку. Но она отводит её и, улыбнувшись,
спрашивает:
– Понравилась?
– Да, – отвечает Вениамин.
– Так почему не остался? Были бы вместе, а теперь… Больше
не увидишь меня, – отворачивается и уходит. Вениамин пытается пойти ей вслед, но что-то удерживает его. Он хочет сделать
движение вперёд, не тут то было!
Перед ним невидимая стена. Он удваивает усилие, в душе
быстро нарастает тревога. Он готов захрипеть, сердце бьётся в
грудь, бросая его в явь.
Пробуждение резкое и неприятное, в купе утренний полумрак, ветер свистит в разбитое окно. В мозг ударяет запах тлетворной вони. Вениамин пытается разобраться, привстаёт и замечает, что лежит на рваном соломенном матраце. Отвращение
бросает его вниз. Едва соскочив на ноги, он упирается взглядом
на полуразложившиеся тела попутчиков, сидящих за партией.
Вениамин пятится, попутчики смотрят на него «остывшими» гла126

зами. Вениамин вываливается на пол грязного коридора, он подавлен, пытается двигаться в сторону, но его парализует страх.
Из последних сил он привстаёт на четвереньки и, как собака, пытается двигаться вперёд. Из купе ему вслед раздаётся жуткий хохот, который, как кнут, постёгивает Вениамина. Он подскакивает и бежит, преодолевая страх.
Дверь. Тамбур. Дверь. Голыми ступнями по железному...
Дверь в другой вагон не поддаётся. Вениамин налегает всем
телом, тратя последние силы, мощный толчок, падение на пол. В
мозг ударяет мысль:
«нужно встать и закрыть за собой дверь».
Он делает это очень медленно и с большим трудом. Неожиданно в глаза ударяют лучи восходящего солнца. Вениамин удивлённо видит в окне пейзаж убегающих от него шпал, рельсов и
столбов.
Странное прозрение: он в тамбуре последнего вагона, из одежды на нём стильные трусы в красный горошек, с мелкими надписями нетленного произведения «Love me tender, love me sweet».

Декабрь 2011 г.

Рисунок. Ольга Туркина
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ВЛАДИМИР
ДОРОШЕВ
ПОЕЗД В НИКУДА

В

окзал казался Мальчику очень безжизненным, хотя было полно людей, и они оживлённо двигались и разговаривали. Но в
данный момент люди были почти как не люди. Словно существа из
другого мира. Существа непонятные и абсолютно чужие и безразличные. Такими их видел Мальчик. Такое было у него настроение.
Дядя и тётя, конечно, наплели ему всякую чушь. Мол, на время отвезём тебя туда, где тебе, малыш, будет значительно лучше,
ибо у нас возникли некоторые дела, которые надо, мол, спешно
решать, а ты можешь нам помешать своим присутствием. Поэтому и везём. Но только, ради Бога, не реви и не закатывай истерик!
Но Мальчик не ревел. Он понимал и знал, куда на самом деле его
везут. У него ТАКИЕ дядя и тётя, что никакие слёзы не помогут.
Мальчик не разговаривал, был молчалив и обдумывал свой
план. Ещё вчера он дал себе твёрдое слово, что никакого детдома
не будет. Он бодрил себя, но страшный вопрос: «а что будет?» не
выходил из его головы. Мальчик успокаивал себя. Будет то, что
будет. Сейчас важно не упустить момент улизнуть от дяди и тёти.
Они сидели на скамье в зале ожидания. Дядя читал газету,
тётя тоже пыталась читать, но не могла. Мальчик знал, что тётя
вообще не может спокойно себя чувствовать. Ей это не дано. Это
не в её правилах. Мальчику стало немного жаль дядю. Он во всём
её слушался, дабы она не нервничала и не расстраивалась по
любому поводу. Мальчик недоумевал. Как ещё дядя при такой
жене не попал в дом для душевнобольных? Видать, у дяди отличные нервы. А, может, ему всё равно, он ведь обладает таким поразительным равнодушием.
Наконец, тётя раздражительно заявила дяде:
– Хватит читать газету! Меня это бесит!
Дядя возразил ей:
– А что мне ещё делать?
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– У меня болит голова. Ты что, не видишь это?
– Нет.
– Я хочу на свежий воздух. До нашего поезда целый час.
Дядя понял тётю и сложил газету. Они пошли, но не на улицу,
а в бар-ресторан, чтобы там выпить по чашечке кофе. Мальчику
строго наказали не отходить от сумок и никуда не отлучаться.
Мальчик проследил глазами, как они вышли из зала, и тут же
моментально встал со скамьи. Мальчик просунул руку в карман
и нащупал что-то. Вытащил. Это был билет. Странно, откуда он
взялся? Что это за билет? Куда отправишься по нему?... Недолго
думая, Мальчик пошёл к ближайшей кассе.
Вот и касса. Мальчика почему-то не удивило, что около окошечка никто не стоит. Наверное, все билеты купили. До окошечка было довольно высоковато, но Мальчик приподнялся на цыпочках и просунул в окошечко правую ладонь вместе с билетом.
– Скажите, пожалуйста, куда я смогу поехать по такому билету?
Из окошечка ему ответили женским голосом:
– НИКУДА.
Мальчик сильно удивился:
– Как это никуда?
– Так написано на твоём билете.
Мальчик высунул руку из окошечка и посмотрел на билет.
Женский голос продолжил:
– А ты откуда, мальчик, где твои родители? Ты потерялся?
– Мальчик не стал отвечать и поспешно ретировался. Он выбежал на перрон и в задумчивости остановился там. Вокруг него
сновало много народа, сквозь их взрослые спины виднелись какие-то вагоны.
– Может, я смогу тебе чем-то помочь? – внезапно раздался над
самым ухом Мальчика удивительно знакомый голос.
Мальчик испуганно повернулся. Это говорил Клоун. Тот самый. С лицом, на котором была нарисована краской странная и
добрая улыбка. Но одет Клоун был в форму таможенника. У мальчика возникла немного страшная мысль. Почему никто из людей
на этом многолюдном перроне не обращает внимания на Клоуна? Ведь это так неестественно и необычно – КЛОУН В ФОРМЕ
ТАМОЖЕННИКА. Может, потому что Мальчику только кажется, что он ВИДИТ КЛОУНА?
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– Я... Я... – хотел сказать Мальчик, но не смог. Он сглотнул
слюну от волнения. Вместо слов он протянул Клоуну билет. Клоун внимательно посмотрел на билет, словно видел его в первый
раз. Потом вернул Мальчику билет со словами:
– Всё верно. НИКУДА.
Он указал пальцем и пояснил:
– Твой поезд в самом конце, на последней платформе. Тебя
проводить?
Мальчик отрицательно помотал головой.
– Тогда поспеши. Скоро он умчится, – предупредил Клоун.
И Мальчик поспешил. Он шёл в указанное направление и
не оглядывался назад, прекрасно зная, что Клоуна за его спиной уже нет.
Клоун не соврал. И платформа, и поезд были в самом конце
перрона. Только вот платформа была почему-то пустая и совсем
небольшая, а поезд состоял всего лишь из трёх вагонов.
Из второго вагона высунулся... Мальчик вздрогнул... опять
Клоун и поманил Мальчика правой рукой к себе. Рука была в
ослепительно белой перчатке.
– Скорее! Мы уже отправляемся.
Мальчик заторопился. Клоун помог ему взобраться в вагон и
только после этого, уже не так сильно удивляясь, Мальчик увидел, что Клоун одет в форму проводника.
– Ну что, в НИКУДА? – задал Клоун вопрос.
Мальчик молча кивнул и протянул ему билет. Клоун пробил
билет на компостере.
Поезд тронулся.
Поезд остановился и безжизненно замер. Встал на месте.
«Я уже приехал?» –спросил сам себя Мальчик.
Кроме него больше никого в вагоне не было. Даже того странного Клоуна-проводника. Но это уже Мальчика не удивляло. Он
подумал, что так должно быть. Ведь в мире и так происходит
столько всего непонятного.
Прошло минут десять, и Мальчик решил выйти из вагона.
Не мог же он в самом деле сидеть в этом поезде всю вечность. Да
и зачем? К тому же, ему показалось, что он просто ДОЛЖЕН выйти из поезда.
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И Мальчик вышел. Но не решительно, а не спеша. Осторожно. Смотря по сторонам.
Полустанок, на котором очутился Мальчик, был какой-то
дряхлый и простоват. Небольшой по размерам, с перекосившимся шиферным навесом. Казалось, полустанок построили сто лет
назад. А то и больше. Вернее, раньше. Так и напрашивалось подметить про себя: «при царе Горохе». Всего одна скамейка была
здесь. И такая же, как полустанок этот. Тронь пальцем – развалится. Но на этой скамейке сидел старик в старом потёртом пальто. На голове старика редкие седые волосы, лицо состояло из одних морщин. Глядя на старика, можно было подумать, что он
мрачный, злой и нелюдимый. Но кто-то в мозгу Мальчика сообщил незнакомым голосом, что это не так. Просто этот старик очень
стар. И молчалив. Поэтому и создаётся такое неправильное впечетление о нём. Ещё виной тому и эти глубокие морщины, которые подобно бороздам прорезали лицо старика.
Старик сидел на скамейке неподвижно, засунув руки в карманы пальто. Его глаза уставились на Мальчика в упор. В этом
взгляде угадывалась усталость.
– Куда я приехал? – спросил Мальчик.
– Можно сказать, что НИКУДА, – ответил старик.
Мальчик увидел тропинку и сошёл с полустанка.
– Когда увидишь самого себя, скажи самому себе, чтобы он не
забыл вернуться, – донёсся до Мальчика голос старика.
Мальчик обернулся. Но старик по-прежнему сидел к нему
спиной. Мальчик пожал плечами, вступил на тропинку и двинулся по ней.
Он шёл средь полей и лугов, не сворачивая с тропинки. Иногда попадались одинокие деревья и кустарники. Небо над головой было такое чистое и ясное, что не виделось в нём никакий
синевы. Мальчик чувствовал, что звучит вокруг неведомая ему
беззвучная мелодия.
Потом настала беззвучная тишина. В один миг. Сразу.
Мальчик очутился на городской улице. У него глаза полезли
на лоб, а рот открылся от изумления. Такого он в реальности ещё
не видел.
Улица была пустынной и безлюдной? Нет. На ней были люди.
БЫЛИ. Но они не двигались, не ходили, не разговаривали, не
131

жили. Люди на улице были застывшими и неподвижными. Причём, в разных пложениях и позах, выражениях и состояниях. И
не только люди были такими. Застывшими и неподвижными были
птицы, животные, насекомые. Ещё Мальчик увидел неподвижный табачный дым, выходивший из рта неподвижного мужчины, неподвижный дым из выхлопных труб неподвижных автомобилей, неподвижные солнечные блики на витринах магазинов и
на стёклах окон домов, неподвижную застывшую в воздухе пыль.
Короче говоря, здесь ничего не двигалось.
А вот и старый знакомый Мальчику Клоун. Но одетый уже в
солидный деловой костюм. Бриллиантовая запонка на его галстуке очень ярко сверкала. Сам Клоун сидел в кафе под открытым небом, за уютным столиком и, не спеша, всё так же вечно
улыбаясь, попивал кофе. Помимо Клоуна в этом кафе тоже были
посетители, но они представляли собой жалкое застышее неподвижное состояние, посему на их фоне Клоун очень выделялся и
был заметен.
– Двигай сюда, – позвал Клоун Мальчика, а потом сделал рукой в белой перчатке приглашающий жест. Мальчик направился
к его столику. Там уже был приготовлен для него стул, на который мальчик и уселся.
Клоун сделал маленький глоток, потом отодвинул от себя
чашечку и достал сигарету. Закурил. Дым лениво поднялся вверх
и уже над гололовой Клоуна начал рассеиваться в воздухе.
– Странное место, – заметил вслух Мальчик.
Клоун, не глядя на Мальчика, ответил:
– Ничего странного здесь нет. Всё, как обычно.
– Я ещё не видел ТАКИХ людей. Никогда.
– Каких таких?
– Которые не двигаются. Что это за место?
– ГОРОД ВОСКОВЫХ ФИГУР.
– Никогда не слышал о таком.
– А это всё зависит от твоей наблюдательности. Ты можешь
прекрасно заметить и усвоить, что люди в обычном мире не отличаются от людей, живущих в этом Городе.
– Как это?
– Люди – манекены. Человеческое общество – своеобразный
аквариум немых рыб. Люди боятся того, что скрыто в них самих.
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Они живут, как животные. Еда, питьё, сон, секс и остальные мелкие развлечения. Город Восковых Фигур – на самом деле и есть
весь мир. Вернее, вся правда о человеке в этом мире.
Мальчик слушал Клоуна и неожиданно для самого себя осозновал, насколько прав Клоун. Да-да, манекены. Живые манекены. С пищеварительными рефлексами и вполне заурядными
инстинктами.
– Но почему? – поинтересовался Мальчик.
– Почему? Потому что каждый каждому – чужой. Каждый сам
за себя. Но это не признак индивидуальности. Это признак наличия в людях страха, лжи, жадности и самолюбия.
Верно. Мальчик вспомнил, какими казались ему люди на вокзале. Да и почему только на вокзале? И в родном городке они
тоже были такими. Взять хотя бы тётю и дядю. Они были самыми
чужими из всех чужих. Всё верно. Клоун прав.
– Но как же тогда люди живут? – возник вопрос у Мальчика.
Клоун повернул к нему улыбающееся раскрашенное лицо.
– Если ты не против, я тебе это наглядно покажу, – сказал он.
– Я не против, – ответил Мальчик.
И они встали со стульев и вышли из кафе.
Они остановились около большого здания, построенного в
стиле барокко. Почти точно такой же Мальчик видел на картинке в учебнике по истории. Под картинкой было написано:
«ЗИМНИЙ ДВОРЕЦ В ПЕТЕРБУРГЕ. АРХИТЕКТОР В.В. РАСТРЕЛЛИ». Но сейчас в данный момент над входом висела громадная вывеска обшарпанного вида с кривыми буквами. Надпись гласила: «ТЕАТР МАРИОНЕТОК». Мальчику показалось,
что эта вывеска вносила резкий контраст с великолепием и внешней красотой этого здания.
– Нам туда? – спросил Мальчик.
– Разумеется, – кивнул клоун. –И только туда. Прямо по курсу панорама человеческого бытия во всей его неотразимости.
И Клоун хихикнул. Но Мальчика это не развеселило. Ибо
Клоун хихикнул так впервые для него. И посему – неожиданно.
Мальчик невольно вздрогнул от этого хихиканья.
Они поднялись по мраморным ступенькам и вошли в здание.
Мальчика вёл Клоун. Он шагал быстро и стремительно. Поэтому
у Мальчика не хватало времени оглядываться вокруг и смотреть.
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Надо было успевать за Клоуном. Ещё Мальчик просто боялся потеряться здесь. Единственное, что он запомнил, так это изобилие
больших колон, статуй и каких-то картин.
Они вошли в зал. В громадный театральный зал. Никого здесь
не было. Даже мух. Пустота и тишина пугала, настораживала и
безмолвствовала. Мальчику немного стало не по себе. Но по Клоуну это совсем не было заметно. Даже наоборот. Он оживился.
Потопал прямо в центр. Мальчик заспешил вслед за ним.
Они сели рядом, и Мальчик спросил:
– Что будет дальше?
– Дальше начнётся представление, – пояснил Клоун. И добавил. – специально для тебя.
– Для меня? – удивился Мальчик.
– Глаза-то чего расширил? Сам же хотел узнать, как живут
люди.
– А-а… – вспомнил Мальчик. Он постеснялся сказать, что ему
уже расхотелось. И всё же спросил опять:
– А почему тут нет никого, кроме нас?
– Зато там много КОГО есть, – указал Клоун в сторону сцены.
На сцене занавес медленно поднялся вверх. Появились вместо актёров обычные люди. Они двигались и разговаривали, разыгрывая различные пьесы человеческой жизни. Вот проходит
молодая супружеская пара. Папа катит коляску, мама держит папу
за руку, в коляске их ребёночек. Папа и мама неслышно беседуют. А вот стоят трое пожилых людей. Держат руки за спиной и о
чём-то беседуют. Вероятно, о политике, о том, что цены всё поднимаются и поднимаются, а пенсию до сих пор выплачивают
мизерную, и вообще раньше жилось куда лучше, чем сейчас.
Мальчики и девочки шагают в школу. Несколько подростков курят сигареты. Детский смех из их ртов и детские разговоры. Один
из них гордо хвастается, как лишил девственности свою девушку, хотя он врёт, и этого вовсе не было.
Мальчик смотрел на этот спектакль и не мог понять пока, в
чём тут суть. А представление между тем всё продолжалось.
Обычная квартира. Вся семья собралась в зале перед телевизором. На экране фрагменты телевизионных шоу, телесериалов
и новостей. Мужская половина семьи громко ругает террористов, правительство, болеет за любимые футбольные команды.
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Женская половина просит так не выражаться и анализирует очередную серию очередного бразильского сериала. Телевизор продолжает вещать. Он информирует, какой процент преступности
в стране, процент наркомании, коррупции, проституции, безработицы и остального всего прочего.
Мальчик сказал Клоуну:
– Я ничего не понимаю.
– Посмотри на них повнимательней. Приглядись, – посоветовал тот.
Мальчик так и сделал. И он увидел, что у всех, кто был на
сцене, к рукам, ногам и к голове привязаны тонкие верёвочки.
Они тянулись вверх и там терялись. Мальчик увидел, что верёвочки сверху дёргают и поэтому люди на сцене шевелятся, разговаривают и двигаются. Общим словом говоря – ЖИВУТ. Даже
телевизор был на верёвочке.
– А-а… – догадался Мальчик. – Эти марионетки – люди?
– Нет, – покачал головой Клоун. – Эти люди – марионетки.
– А в чём разница?
– Разница большая. Эти люди не изображают марионеток.
Они сами марионетки. В Городе ты видел, что люди – это неподвижные и застывшие ВОСКОВЫЕ ФИГУРЫ. А в этом театре показано, как верёвочками можно заставить жить эти ФИГУРЫ. Попросту говоря – ФИГУРЫ и МАРИОНЕТКИ – две главные составные части человеческой сущности.
– А почему МАРИОНЕТКИ?
– Театр – это человеческое существование. Всю жизнь люди играют в нём свои разные роли. Забавно то, что неизвестно ДЛЯ КОГО
и ДЛЯ ЧЕГО происходит это представление. Люди полагают, что
во всём они поступают самостоятельно, но до сих пор не знают
ЗАЧЕМ всё это? Порой, правда, они способны придумывать для
самих себя цели, задачи и смысл жизни, но позднее эта осмысленность и это понимание превращаются в пепел и прах.
Мальчик слушал Клоуна и понимал, что тот говорит правду.
Мальчик часто спрашивал взрослых, зачем он живёт и почему.
Ответы были самые разные. Дядя говорил: «Вот подрастёшь – сам
узнаешь». Тётя ворчала: «От твоих идиотских вопросов у меня болит голова». В школе учитель биологии рассказывал об эволюции,
о феноменальных способностях человеческого мозга и о том, что
135

труд превратил обезьяну в человека. На уроках Божьего Слова преподаватель нудно повествовал о Боге и как Бог создал Адама и Еву.
Всё это в голове Мальчика смешивалось в непонятную кашу.
Мальчик посмотрел на верёвочки и спросил Клоуна:
– А кто дёргает за верёвочки?
Клоун улыбнулся ещё шире. Но Мальчик почувствовал, что
этот его вопрос Клоуну не понравился:
– Кто?.. Ну… МАРИОНЕТКИ этого не знают. Но многие из
них верят, что это они сами дёргают за верёвочки.
На сцене неожиданно события стали сменять друг друга с
лихорадочной быстротой. Солдат разрывало на части на полях
Второй Мировой, а потом и Первой Мировой. Одна за другой
проносятся многочисленные революции. Колумб открывает Америку, Магеллан совершает кругосветное путешествие, а Гагарин
первым из людей летит в космос… Мальчик смотрел и видел на
всех привязанные верёвочки. Они дёргаются, люди двигаются,
происходит жизнь. Голова Мальчика пошла кругом. Он на миг
закрыл глаза.
И всё стихло.
Мальчик открыл глаза. Вокруг было безмолвное поле, зелёная
трава, холм вдалеке, деревья. А Мальчик сидел на кресле, словно
его и это кресло мгновенно перенесли из театра сюда, в это место.
Мальчик услышал какой-то шорох и перевёл взор налево.
Рядом сидел Клоун. И тоже на своём кресле.
– Ну? – осведомился Клоун. – Каково было зрелище?
Мальчик помолчал, а потом произнёс:
– Но ведь люди могут любить. Они знают, что такое счастье.
Клоун фыркнул:
– Как же! ЛЮБОВЬ, СЧАСТЬЕ, КРАСОТА – иллюзии человеческой жизни.
– Не уверен, что это так.
– А ты сам был счастливым? Ты любил?
– Я не знаю.
– Вот поэтому ты и не уверен. Поверь мне, эти вещи – обман и
иллюзия. Они быстро надоедают. А потом просто пугают.
– Почему надоедают?
– Ибо становятся голой банальностью и очевидной обыденностью. Человеку всё время требуется оригинальность и неповтори136

мость. Иначе любая ценность теряет привлекательность и очарование. Человек – САМЫЙ ВЕЛИКИЙ НАРКОМАН. Больше всего ему
требуется растормошить свои чувства и ощущения – основные компоненты своего восприятия. А для этого дела ему всё подходит –
ЛЮБОВЬ, СЧАСТЬЕ и КРАСОТА. Человек верит, что у него имеется душа. НО это не так. У него есть потребности. И он их периодически удовлетворяет. И называет это питанием для души.
– А почему пугает?
– Человек – САМЫЙ ВЕЛИКИЙ НАРКОМАН. Порой он осознаёт свою зависимость и любые «наркотики» начинают внушать
ему отвращение. ОН даже начинает бороться против своих «вредных привычек». СЧАСТЬЕ, ЛЮБОВЬ и КРАСОТА – тоже человеческий допинг. Тоже стимулятор его потребностей. И такой допинг так же может внушить человеку «антинаркотическое» отвращение.
– Я хотел бы в этом сам убедиться.
– Кто же тебе мешает? Пожалуйста! – ответил Клоун и указал
пальцем. – Поднимись на этот холм. Там увидишь Дверь в Страну
Грёз.
Мальчик подумал где-то с полминуты. Потом поглядел на
улыбающееся и выжидающее лицо Клоуна и встал с кресла.
Он направился к тому холму…
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ДАРЬЯ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ВОКЗАЛА

НА КОЛЁСАХ
ИЛИ ЭКСТАЗИ
ГРЕХ 1: ЧЕТЫРЁХГЛАЗАЯ РЫБА

Ж

ень, привет! Как дела?)))), – приходит сообщение от сероглазой, полноватой брюнетки с родимым пятном на щеке.
Как же он привык читать от неё сообщения. Они знакомы
уже два с половиной года, и так привычно… так привычно, что
её позовёшь, и она всегда приедет к тебе, да ещё сама купит выпить… Естественно, такие посиделки нравятся харизматичному
26-летнему раздолбаю и любителю выпить… Нет, он не использует её, он, в свою очередь, тоже делает ей подарки и часто зовёт
с собой куда-нибудь: то в кафе, то просто посидеть выпить на
улице… Всё правильно – это дружба… Не сказать, что настоящая,
но крепкая, устойчивая дружба раза 3-4 в месяц…
«Бери коньяк и приезжай ко мне!», – пришло в ответ сообщение маленькой полноватой брюнетке, Дуньке.
«Хорошо! Щас выйду. В 11, около 12 буду у тебя», – отвечает
девушка и мгновенно становится on-line.
Через полтора часа на пороге квартиры появляется девушка
с бутылкой коньяка и колой…
– Привет! Хорошо, что приехала! – встречает улыбкой, растянувшейся на всё лицо, брутальный 26-летний ребёнок с приличной щетиной, которую можно назвать бородой.
– Тебе, наверно, неудобно будет в платье. Давай шорты свои
дам и футболку! – утвердительно сказал молодой человек, и через 30 секунд разноцветная в ярких пятнах футболка и синие
шорты в белую полоску были в руках у Авдотьи.
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– Спасибо! – сказала холодным тоном Дуня и закрылась в
ванной.
«Блин, как же я тебя люблю, несмотря на все твои недостатки… Хотя, нет – какие недостатки, у тебя всего один недостаток… Вот в прошлый раз ты говорил, что хочешь серьёзных отношений, жену и ребёнка, но не знаешь, где найти такую девушку,
которая была бы сейчас готова… Да вот она, вот она я… Я хочу
детей и семью… Эх, лишь бы не проговориться!» – вертелось в
голове у Дуни, застёгивающей футболку…
«Таак, стоп… всего 2 пуговки, 4 вырваны. Ну, Женя блин…» –
заметила девушка.
– Жеееняяя! Тут пуговок не хватает. Дай нормальную футболку без пуговок! – прокричала Дуня.
– Да?! Ой, извини, точно! Эта футболка на девушке была просто! – парировал Женя, и протянул новую футболку.
– Понятно! Я даже догадываюсь, на какой! – вырвалось вслух
у немного обиженной девушки.
– На какой? Я сам даже не помню, на ком она была! – ответил
Женька.
«Да наверно, на той длинноногой блондинке с не очень красивым лицом, но хорошей фигурой. У которой нет парня, а у тебя
не девушки… Но секса хочется обоим», – хотелось ответить Дуне,
но получилось:
– Да не знаю! Не важно!
Они выпивали рюмку за рюмкой, но ожидания девушки не
оправдались… «Я никогда, никогда не понравлюсь ему», – подумала она и решила пойти спать.
– Ладно, Жень! Я спать, наверно, глаза слипаются! – предупредила Дуня.
– Да, иди! Я ещё немного в «War Kraft» поиграю и тоже спать
лягу… И не забудь разбудить меня, часов в 12, – попросил друг.
– Хорошо, не забуду! – ответила Авдотья и ушла в другую
комнату.
Расстроенная, она взяла в коридоре свою красную кожаную
сумку, привычно вынула из неё пачку таблеток, на которой написано «Параметоксиамфетамин». Взяла одну таблетку, быстро
проглотила, посидела немного на кухне, выпила воды и вошла в
комнату…
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В нос ударил резкий запах сырости с примесью тины… Дуня
опустила глаза на пол, убедиться, не пролилась ли вода на ковёр… Нет, воды не было… Однако на двухместной кровати сидел
огромный окунь, плавники которого еле на ней умещались, а один
из плавников свисал почти до пола… Вместо обычных двух крошечных рыбьих глаз были огромные четыре металлические пуговки, две из которых болтались на красной ниточке.
– Привет! Я тебя уже минут 5 дожидаюсь! – прохрипел сиплым громким басом окунь.
– Кхе, кхе! А разве рыбы умеют разговаривать?! – удивилась
начинающая наркоманка.
– Когда мы находимся в воде, естественно, нет! Сама попробуй хоть один слог чётко вымолвить, находясь целиком в воде, не
говоря уж о словах! А на суше легко – воздух же, ничего не мешает твоей дикции, – разъяснил мудрый окунь.
– И о чём же мы будем с тобой разговаривать? – осведомилась
девушка.
– Ну, раз я пришёл к тебе, значит, о тебе говорить будем! –
ответила рыба.
– А что говорить! Жизни у меня нет, как таковой! Из университета отчисляют; друзьям нужна, только когда деньги есть; три
раза влюблялась, но всё безответно. Единственный человек, которого я любила больше всех – бабушка, умерла полгода назад! Разве
это жизнь?! От такой жизни и воздухом дышать перехочется, –
жаловалась Дунька.
– То, что из университета отчисляют, так это ты сама виновата, надо уметь совмещать КВН с учёбой и пить меньше со своим
так называемом другом, Женей; про друзей, это уже твои домыслы, они помогают тебе в трудную минуту, а угощаешь ты их сама,
этого от тебя никто не требует; а безответная любовь, это все переживают, да и если бы тебя никто не любил… Ты же сама всех
отвергаешь – надо, чтобы красавец неписаный был… Ты на кого
попроще взгляни, тогда всё и наладится. А смерть, все умирают,
всем своё время отведено, время твоей бабушки пришло… Хватит самой себе усложнять жизнь, – посоветовал окунёк.
– Люблю я Женю! Думаю, если часто с ним видеться буду, то
и он меня полюбит, привыкнет! – размышляет девочка.
– Глупая ты, глупая! Разве нужны тебе такие отношения, раз140

ве только плотская любовь тебе нужна! Он не тот человек, за которого замуж пойти можно! Да и разве это главная твоя печаль…
Ты в унынии, ничего хорошего в жизни не видишь, не любишь
никого… Только жалеешь себя и ничего не делаешь… В печали
своей погрязла, света белого не видишь… А ведь уныние – это
огромный грех – наставляла на путь истинный рыба.
– Уйди, прекрати говорить мне, как жить… Уйди, уйди, не нуждаюсь я в нотациях… Проваливай, тупая рыба! – закричала Дуня и
упала вся в горячке на кровать… Так и провалялась до утра…
ГРЕХ 2: КРОЛИК С КОСТЫЛЁМ
«Привет! Я сегодня в клубе в 11 вечера выступаю. Приходи!»
– виднеется сообщение в «аське».
«Да, Жень, хорошо! Я обязательно приду! Сейчас в гостях, но
в 11 обязательно буду», – отвечает Дуняша.
«Ок)) Жду», – приходит ответ от друга.
Как же она ненавидела этот «ок», разве нет других слов: «ладно», «хорошо», «конечно»… Девушка каждый раз говорила ему
об этом, но он продолжал писать это заграничное слово из двух
букв.
Около 11 вечера Дуня зашла в клуб…
– Привет! А я тут уже выпил! Садись рядом, бери пиво! – здоровается Женя.
– Привет, привет! Ну, что… Во сколько выступаешь? – спрашивает Дунька.
– Через сорок минут! Вон, смотри – видишь ту официантку?
Девушка утвердительно кивнула головой.
– Она на меня так смотрит! Я ей понравился. Договорились
через 3 минуты, во втором зале встретиться, поговорить, – сказал
друг и встал с места…
Девушка в течение тридцати минут выпила шесть стаканов
пива и две рюмки коньяка… Стаканы и рюмки буквально пролетали пред глазами… Наконец, друг вернулся.
– Ну, что… Телефончик взял?! – спрашивает Дуня.
– Да! Надо его в телефон забить, позвонить потом! Ладно, мне на
сцену пора… Сиди – смотри, – сказал Евгений и пошёл выступать.
Девушка взяла свою красную сумку, вынула пачку таблеток
«Параметоксиамфетамин» и через 15 минут пошла в туалет…
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Открыв дверь в кабинку она сразу почувствовала сильный
запах табачного дыма и постукивание чем-то деревянным… Из
соседней кабинки вышел хромоногий бело-чёрный кролик с одним костылём под правой подмышкой, он медленно шёл куда-то
в направлении окна, опираясь на костыль и жадно покуривая
трубку.
– Ты почему молчишь? – спрашивает длинноухого наркоманка.
– А что я должен сказать, ты и так знаешь, что не даёт тебе
покоя, – ответил кролик и тут же затянулся.
– Меня ничто не беспокоит… Ничего не тревожит… Спокойно
у меня на душе, – неуверенно говорит девушка.
– Ладно, если не хочешь признаться… Я тебе скажу, что не
даёт тебе покоя… Ты воровка… Ты украла деньги у родителей,
которые они копили полтора года на санаторий… И ради чего?!
Для того, чтобы повеселиться, чтобы тебе стало хорошо… Купила
себе экстази и довольна… Да??? А сама мучаешься сейчас…
Каждый раз, как берёшь очередную таблетку, вспоминаешь, что
украла, – читает нотации наполовину белый, наполовину чёрный кролик.
– Нет, ты всё врёшь… Не нужны были им эти деньги, а мне
необходимы… Нет… Ты не прав… Убирайся прочь, – прошептала со слезами Дуня.
– Я уйду, но ты сначала посмотри… посмотри, во что ты превратилась… Воровство страшный грех, – ответил ушастый и растворился…
Авдотья подошла к зеркалу…Лицо её было бледно-зелёноым… Губы накрашены вульгарно красной помадой, под глазами потекла тушь… Она опустила голову – на чулке красовались
две ужасно большие стрелки… Девушка ополоснула лицо холодной водой и пошла обратно в клубный зал.
ГРЕХ 3: БЕЗЗУБАЯ ЛОШАДЬ ИЛИ КОНЕЦ
Она открыла глаза, напротив за компьютером сидел Женя и,
улыбаясь, смотрел на неё.
– Привет! Я думал, ты уже до утра отрубилась! – предположил друг.
– А что было, я ничего не помню… Как мы добрались до тебя? –
спросила удивлённая Дуня.
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– Ты ужасно напилась… Тебя вырвало у клуба… Я спросил,
всё ли в порядке… Ты уверяла, что всё нормально… Знаешь, ты и
вела себя порой адекватно… Мы поймали такси и доехали до
меня. Пока я делал тебе чай, ты легла на кровать и заснула, – рассказал Женька.
Девушка опустила взгляд и заметила рядом с собой стул, на
котором стоял чай, а рядом лежала печенинка «Берёзка».
– Тебе сварить пельмени, горяченького поешь?! – спросил заботливый друг.
– Да, если тебе не трудно.
Женя пошёл на кухню.
Дуня взяла свою сумку, вытащила пачку экстази и легла…
Через пятнадцать минут ей послышался стук копыт, и в комнату
галопом прискакала серая в рыжих пятнах беззубая лошадь… С
её дёсен капала кровь.
– Ты завистливая эгоистка. Жаждешь славы и завидуешь всем,
кто добивается чего-нибудь. Ты тщеславна! Нельзя так жить…
Тщеславие большой грех, – прошамкала лошадь и тут же испарилась…
В комнату зашёл Женя с тарелкой пельменей. Дунька поела,
поблагодарила друга и пошла спать в другую комнату.
В этот раз она решила усилить эффект экстази и выпила ещё
одну таблетку, но никто к ней не явился… Только поднялась температура. Девушка так вспотела, что промокла футболка, и Дуня
быстро уснула…
– Дунь… Я хочу с тобой серьёзно поговорить… Я подумал и
решил, что ты будешь мне идеальной женой... Я не хочу больше
мимолётных отношений… Давай будем вместе, ты мне нравишься! – шёпотом сказал Женя и присел рядом со спящей девушкой… Он взял её руку, она вся горела…
«Похоже, у неё высокая температура», – подумал молодой человек и незамедлительно вызвал скорую.
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ВЕРА
ЧИГАРИНА
РАЗГОВОР С ЛУНОЙ

Округлости

Интересно, почему луна, когда бежит мимо
поезда, всё время спотыкается о деревья?
(дочкины мысли вслух)
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Я прошлую ночь провела без сна,
Что было немудрено.
Незваной гостьей мадам Луна
Вкатилась в моё окно.
Присев тихонько на край стола,
Сказала: «Прошу простить
Моё вторжение, не смогла
Я больше одна грустить,
Декабрьский холод, то дождь, то снег –
Не майская благодать.
Я в мокрых тучах (поверьте мне!)
Уже начала чихать».
Молчу. Ну, что ей сказать в ответ?
И мыслю себе тайком,
Что как-то солнце один поэт
Сладким поил чайком.
Потом говорю: «Ах, оставьте сплин!
Уймите скорее дрожь,
Хотите отведать горячий блин?
(Он, кстати, на Вас похож)».

САМОЭПИГРАММА
Однажды синица по имени Вера
Склевала буше и четыре эклера.
Синице ни с кем не хотелось делиться...
Теперь не взлетает округлая птица.

НИКОЛАЙ
КУЗНЕЦОВ
«Дщерь Быз Контрулло», – так было написано
на пластиковой визитке. Сама визитка была чёрная
с матовым отливом, на которой были выбиты золотые буквы. Помимо имени там стояло ещё два слова,
выбитых более мелкими буквами: «Инспекция по
ономанимике» и длинный номер телефона. «Вот
чёрт», – пронеслось у меня в голове, – только инспектора нам не хватало, пусть даже по ономанимике. Кстати, что ещё за дрянь, эта самая ономанимика. Поиск в сети не дал ничего, выскочили только
два понятия: «Топонимика» – наука о… и «Ономастика», изучающая…
– Пусть заходит, – нажал я кнопку селектора, продолжая додумывать, – так получается, этот самый
инспектор «топонимик-ономастер» или как у него
написано «ономанимик» и есть тот самый…
В дверь восшёл, именно восшёл, а не вошёл, большой и толстый дядя в строгом сером костюме.
– Вы получали наше предписание.
– О каком предписании идёт речь, уважаемый господин Б-биз, да-дэ, дще-е, -э…
– Можете по-простому: «господин Дэ-бэ» или поофициальному: господин Контрулло, с ударением на
последнее о-.

Околесица

ЧУКАРНА БУМ
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– Мы ничего такого не получали, господин Контрулло.
– Вам было отправлено ещё 15-го числа предписание о приведении в стандарт соответствия имён и названий, собственных
и нарицательных, принадлежащих вашей фирме, господин Луфарно. Кстати, а как ваше имя?
– Евлокий Гефсиманович, – еле слышно произнёс я, вспомнив, о чём шла речь. Пару месяцев назад правительство затеяло
компанию по приведению в порядок названий и имён, как собственных, так и нарицательных. Был выведен некий стандарт-критерий, которому должны были все соответствовать. Нарушителям, как я помню, грозили разорительные штрафы.
– Да, да, простите, уважаемый господин Дэ-бэ, запамятовал.
Как же, как же, мы собрание провели по этой теме. И все согласились, что с этим делом надо навести порядок в стране.
– А что именно вы сделали? Ведь ваша фирма называется «Чукарна Бум Индастриз Лопухи». Это же нарушение всех наших
грамматических нормативов и стандартов.
– Да-да, было дело. Мы искренне раскаиваемся. Мы заплатим
все положенные штрафы. Даже больше: мы возьмём на себя опеку над питомником для бездомных собак. Ну и, конечно же, мы
уже давно взяли себе стильное и правильное название.
– Что-то я не заметил вашей новой вывески.
– Ох, простите, её ещё делают.
– А кстати, как назвались-то?
– «Лопухи Евлокия от Чукарны».
– Вот, совсем другое дело…
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АНТОН
ЛУКИН
АЛЁША ХОРОШИЙ!..
лексею Симакову, или просто Алёше, как все его
называли, было тридцать семь лет. Он был не от
мира сего, слабым на ум. Слов знал немного, говорил
плохо, с задержкой, чаще объяснялся жестами, когда
хотел что-то сказать. Был безобидным, наивным и добрым, как ребёнок. Всегда всем пытался чем-то помочь,
предложить свою помощь, очень хотел быть нужным
обществу. В деревне его все жалели и любили за его
спокойный характер. Зимой с утра выйдет с ломом, и
к магазину лёд отбивать, или снег кому где почистит,
хоть никто и не просит.
– Алёша хороший! – утирал он перчаткой лоб.
– Хороший Алёша, молодец Алёша, умница, –
хвалили его бабы.
– Хороший, – кивал он головой.
Каждый день он захаживал в гости к старику Кондрату. Тот вот уже второй год как схоронил жену Агафью. Хорошей души человек была. Тоже, как и Алексей, всех любила и жалела. Скучно старику одному,
совсем раскис, ослеп ещё на один глаз. Тяжело. Не
поговорить ни с кем. Выйдет, бывало, во двор, сядет
на завалинку и сидит весь день, на небо посматривая. Молчит. О чём-то думает. Алёша зайдёт, воды
натаскает да скотину покормит. Умом не велик, а ра-
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ботать умел. Натаскает из колодца воды в избу, присядет рядом
на завалинку и тоже молча на небо уставится. Забьёт Кондрат
табаку, закурит, прослезится. Правый глаз его почти ослеп и всегда слезился. Протрет его аккуратно уголком платка, вздохнёт
тяжело и давай рассказывать какую-нибудь историю из жизни.
Алёша сидит, слушает. А Кондрат мог часами рассказывать о своей
долгой работящей жизни. Поговорит, и на душе легко старику
сразу. Пускай Алёша и плохой собеседник, больше молчит, но
всё же приятно, когда тебя слушают. А слушать Алёша умел.
Жили они с матерью вдвоём. Отец погиб на фронте в сорок
четвёртом. Алексею тогда одиннадцать лет было. Есть у него ещё
брат Макар, что на пять лет младше, но тот уже женат и давно
живёт в городе. Детьми обзавёлся. Лизка и Нюрка. Славные девчата, смешные. Лизка на маму больше похожа, и глазами, и характером, тихая, скромная, а вот Нюра, та копия Макара, заводная, любопытная, ни секунды на месте не просидит. Давненько
Алексей брата не видел, соскучился по нему и с племяшками давно не играл. Любил он детей, и они его любили, и животные тоже,
никакая собака сроду не гавкнет. Всё-таки умеют звери распознавать добрых людей. Умеют.
В том году, уже по осени, к ним в деревню заглянул цыган.
Мужчина лет сорока пяти, с маленьким мальчиком на руках. Сам
босой. Ребёнку годков пять было. По смуглому худому лицу его
можно было понять, что он голоден и хочет есть. Глаза большие,
пугливые. Они заходили в каждый двор, просили помочь, кто чем
может, но многие отказывали. Многие недолюбливают попрошаек, да ещё и цыган. Почему-то этот народ всегда вызывал плохое
отношение к себе. Хотя никому не стоит забывать, что они такие
же люди и имеют такие же права на жизнь.
Алексей сидел за столом и хлебал щи, когда в дверь постучали, и на пороге показался цыган.
– Добрый вечер, – любезно произнёс тот и даже немного поклонился. – Помогите, люди добрые, ради Христа, чем можете,
любой помощи будем рады.
Мать протянула кусок хлеба с салом и угостила мальчика
молоком, гости вежливо поблагодарили и отправились дальше.
За окном уже темнело.
– Ма, – посмотрел Алексей на мать.
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– И не проси даже, – ответила женщина, – на ночь не пущу.
Обворует ещё.
Алексей догнал цыгана уже на конце деревни, дал ему ещё
немного еды и снял с себя сапоги. Тот надел их на мозолистые
сбитые ноги и поблагодарил от всего человеческого сердца. Цыган очень был тронут такой заботой.
– Алёша хороший! – только и ответил ему Алексей.
Долго потом мать бранила его за сапоги. Неприятно было.
Алёша никогда не любил, когда его ругали. И всегда, будь он
виноват или нет, уводил глаза в сторону и молча кивал. Но поделать с собой он ничего не мог. Жалко ему было цыгана и кроху
на его плечах тоже было жалко. Смотреть на них и то было больно. Нищих всегда жалко.
Как-то летом, когда Алексей растапливал баню, мать получила от Макара письмо, в котором сообщалось, что он через пару
дней приедет с Лизкой, сам на ночь, но дочь собирался оставить
на месяц.
– Сам бы задержался подольше, но не могу, работа не отпускает. Даст бог, вырвусь на недельку ближе к осени. Лизка пока
погостит у вас, с месяцок, потом заберу. Нюра едет отдыхать в
пионерский лагерь. Вот так вот... – прочитала Алексею мать письмецо. – Может, Лёшенька, в город поедешь?
– В город?
– В город. С братом. Поживёшь месяцок у него. На город хоть
посмотришь. В кино сходишь, в музей какой, на троллейбусе прокатишься... А за Лизкой поедет, и ты с ним обратно.
Алексей призадумался, уставился на потолок. Он всегда так,
когда о чём-нибудь размышлял, думал подолгу и смотрел вверх.
В городе он и правда ни разу не был, а хочет или нет он в город,
никогда не задумывался. Наверное, там всё-таки интересно, в городе, и брата давно не видел, соскучился ужасно. Хоть с ним поживёт.
– Алёша хочет покататься на тро… тро…
– На троллейбусе, – помогла мать.
Алёша кивнул головой.
– С Макаркой я поговорю. Город хоть увидишь, – и женщина
обняла сына со всей материнской нежностью и заботой. – Город
увидишь.
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…Алексей стоял на остановке и ждал автобуса. Нервничал.
Никак не мог дождаться встречи с братом. Мать осталась дома.
Наконец автобус подъехал, и из него вышел Макар с Лизкой, и
Стёпка Селезнёв, тот в райцентр катался.
– Алёшка! Алёшка! – бросилась ему на шею Лизка. Он поднял её на руки и несколько раз подбросил к небу. Подошёл Макар, обнялись. У Алексея выступили слёзы. Он поцеловал брата
и грубыми пальцами протёр глаза. Самым тяжёлым были для него
прощанье и долгожданная встреча. Алексей всегда нервничал,
но потом быстро приходил в себя.
– Ну, здравствуй, брат, вот и снова увиделись, – улыбнулся
Макар. – Как с матерью поживаете? Не хулиганишь тут?
– Ну, – замотал головой. – Алёша хороший!
Макар засмеялся.
– Хороший, хороший.
– И Макарушка хороший!
– Ну, – улыбнулся, – стараюсь.
Лизка держалась за дядину широкую ладонь и покачивала
его руку. Тот закинул её к себе на спину и, слушая Макара, который всегда любил поговорить, они отправились в деревню.
Мать к тому времени уже накрыла стол. Долго обнимала и
целовала сына с внучкой. Есть она всё же, радость в жизни. Есть.
Живёшь обычной тихой жизнью, вроде бы и всё хорошо, спокойно. А приедут погостить, пусть даже на ночь, до боли родные тебе
люди, и такая радость на душе сразу, плакать и смеяться хочется, и
понимаешь, ради чего живёшь, ради вот этих мгновений. Женщина плакала, но то были добрые слёзы, слёзы радости. Потом сидели за столом, пили чай и слушали Макара, который интересно
рассказывал про городскую жизнь, про цирк, в который он недавно ходил с семьёй. Лизка перебивала его, говорила, что видела тигров и медведей. Алёша смотрел на брата и представлял себе тигров, полосатых, огромных, и никак не мог понять, как это медведь
может кататься на велосипеде. Переспрашивал брата, но тот лишь
улыбался и говорил, что может, в жизни, мол, всё бывает.
Потом с братом отправились на пруд, порыбачить. Лизка тоже
с ними пошла. Эх, и любил Макар рыбалку, всё детство провёл
на пруду с удочкой. Алёша сам никогда не ловил, но любил подолгу сидеть на берегу с рыбаками и молча смотреть на поплав150

ки, словно сам ловит. А с первым уловом кружился подолгу у ведра и, вытащив рыбу, поглаживал ладонью серебристую чешую.
– Хорошая рыба!
Мужики смеялись.
Макар медленно осмотрел пруд, задумался, вспомнились далёкие деньки. В небе проплывали пушистые облака и отражались
в воде.
– Овечки плывут, – улыбнулся Макар. Он всегда их так называл. Алёша помотал головой. И, размотав удочку, закинул её в
воду. Сидели молча, посматривали на поплавок. Алексей мог сидеть так подолгу, но Лизка не привыкла так, и ей стало скучно. И,
оставив брата, они отправились ловить с ней кузнечиков.
Макар поймал несколько окуньков. Слабо клевало. Поутру
нужно идти. День пролетел незаметно. Вечером поужинали, поговорили немного. Легли спать. Утром Алексей с Лизкой ушли к
старому дубу, что рос возле Воробьёвых. На нём висели качели.
Воробьёв старший ещё по весне смастерил их для своих проказников. Алёша раскатывал племянницу, которая весело смеялась,
взлетая вверх. Лёгкий тёплый ветерок играл с её косами, и маленькие мурашки пробегали по спине.
Пройдясь немного по деревне и заглянув на луг, где паслось
стадо, они отправились к дому. Лизка остановилась у плетня и
стала срывать ромашки, хотела папе нарвать букет в дорогу. Алёша зашёл в сени, из избы доносились голоса. Мать беседовала с
Макаром по поводу города.
– Да пойми ты, не могу я его взять с собою, не могу, – слышался голос Макара.
– Ишь ты, не могу, а ты через не могу, – наседала мать.
– Да куда я его повезу? Ты посмотри на него, люди потом говорить начнут…
– А ты уже брата стесняешься?! – закричала мать. Недолго
помолчали. – Пускай город немного посмотрит. Ведь дальше Осиновки нашей никуда не ездил. Чай ему тоже хочется, интересно
всё же. А за Лизкой поедешь и обратно привезёшь.
– Да не могу я, мам, не могу…
– Вот заладил своё, не могу, не могу!
– Ну, куда я его возьму? Он же дитё. В город одного не отпустишь, мы с Варькой с утра до вечера на работе, нянчиться с ним
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у меня времени нет. Ну чего он в квартире один сидеть будет?
Нет. Ближе к отпуску спишемся, посмотрим. Сейчас нет…
Алёша вышел во двор и уселся на скамейку, обхватив голову
руками. По щеке прокатилась слеза. Слова брата не выходили из
головы. Он тихонько замычал. Внутри всё плакало, душа рвалась
на куски. Было больно. Подошла Лизка и показала букет.
– Красивый?
Алексей поднял голову, посмотрел на племяшку.
– Это я его папе нарвала. Красивый, правда?
Алёша кивнул головой, обнял Лизу и заплакал. Он крепко
прижимал её к себе и вытирал слёзы, чтобы она их не видела.
Ближе к обеду Макар попрощался с матерью и отправился к
остановке. Алексей с Лизкой отправились его провожать. Всю
дорогу тот что-то рассказывал и над чем-то посмеивался, но Алексей его не слушал. Он шёл молча и думал совсем о другом.
– О чём задумался? – поинтересовался брат.
– Алёша плохой.
– Почему плохой-то? – улыбнулся Макар. – Натворил что ли
чего?
Алёша промолчал. Подъехал автобус. Быстренько попрощались, и Макар уехал. Алексей взял Лизу за маленькую ладошку,
посмотрел немного на пыльную дорогу, на удаляющийся транспорт и отправился с ней в деревню. Тяжело было на душе. Больно. Он печально вздохнул и опустил голову:
– Алёша плохой. Плохой Алёша.

152

ТОРШЕР

Д

урацкий торшер не отбрасывает почти никакого света. Лина выключила верхний свет, потому
что, видите ли, у нас появился источник света, специально предназначеный для чтения.
Читать приходится вприщурку и с паузами, и от
этого смысл газетной статьи не усваивается, а буквы
преобразуются в тупое желтоватое пятно, подстать
шоколадного цвета абажуру.
Она плюхается на диван. Нарочито шумно. До этого обошла вокруг него несколько раз, как белая акула,
постоянно сужая круги. Но я не обращал внимания,
уткнувшись в газету. Будто от изучения статьи о жилищных проблемах страны, зависело моё будущее.
От такой встряски, стакан в её руках булькает и
взвивается крохотными каплями. Некоторые из них
попадают мне на колени, некоторые на газету, а большая часть мелкой россыпью покрывает мохнатый
палас под ногами.
– Я не собираюсь молчать, – после некоторой паузы говорит она, резко обернувшись ко мне.
Если вовремя ей не ответить, то она взовьётся, и
тогда настоящей ссоры не миновать.
Раздумывать было некогда:
– О чём?

Окольцованные

НИКИ
БИАН
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Перевожу на неё взгляд. Потому что Лина не терпит хамства
по отношению к себе. Она требует уважения. Нуждается в нём,
как эскимос в свежей рыбе. Я не могу вести с ней беседу, уткнувшись в газету – она никогда такого не простит.
Посмотрел на неё и был вознаграждён.
Она сидит почти на самом краю дивана, явно нервничая – пальцы ног подогнуты и с такой силой упираются в палас, что практически исчезли в мягком ворсе. На ней синий халатик – такой короткий, что она не надевает его даже при детях. Только при мне.
Колени оголены – гладкие, блестящие. Правая грудь выпирает наружу. Потому что запАх идёт на левую сторону. И хорошо –
правая грудь у неё чуть больше. Раньше такого не было, но после
третьего, груди начали различаться по размеру. Я стараюсь об этом
помалкивать, так как не знаю, как она к этому отнесётся.
От неё всего можно ожидать.
Несколько капель попали ей и на правую грудь. Свет от торшера насытил их тёмным оттенком, и теперь они напоминают
капли крови.
– Что «о чём» ? – спрашивает она раздражённо, – ну что «о чём»??
Капли на её груди подрагивают в такт её голосу. Не могу отвести от них взгляд.
Она резко поднимается и становится напротив меня – широкобёдрая и с уже до неприличия вывалившейся грудью.
– Ты меня с ума сводишь! Я вообще не знаю, как жить дальше.
Одна из гранатовых капель срывается и медленно затекает в
декольте, оставляя за собой розоватую бороздку. Пытаюсь сконцентрироваться на словах Лины, но не могу – в те недра мне нет
доступа уже больше трёх месяцев.
С тех пор как я сказал, что мы банкроты.
«Интересно, – думаю – это вода, или водка?» Пытаюсь представить вкус этой жидкости, смешанной с солоноватым привкусом её кожи.
– Импотент словесный! – визжит она, и с силой плюхается
обратно.
А-а-а-а... Ну теперь понятно, о чём разговор. О том, что мне
нечего ей сказать в последние недели. Ни ей, ни детям, ни друзьям – никому.
Ей нехорошо, она боится. За себя, детей, наше будущее. Пос154

ле окончания университета, она не проработала ни дня. Не было
нужды. Она не хотела – а я молчал. Мне так было удобней.
А теперь она в ловушке.
Я испортил ей жизнь.
– Ты тюфяк, – она резко ставит стакан сзади, на тумбочку
между нами. Добавляет с оттенком брезгливости: – Тряпка.
Рядом со стаканом образовывается коричневатого оттенка
лужица. Невольно протягиваю к ней палец и начинаю выводить
знак бесконечности.
Дела у меня уже довольно давно шли плохо, но я хорохорился и ничего не говорил. Хотя она сама знала. Она всегда всё чувствует. Как крысы чувствуют опасность, или аборигены фальшь
белого человека.
Но мы тратили, тратили, тратили...
А потом я ей сказал.
Сперва мы просто пытались экономить – перестали питаться
в ресторанах, не отоваривались в дорогих мазазинах, отменили
поездки. Но в последнее время совсем прижало – пришлось распродать какие-то вещи. Лине было тяжело это всё переносить –
она жуткая собственница.
Она сжимала кулаки, а довольные соседи выносили её вещи.
Я отворачивался. Не мог глядеть на то, как белели костяшки её
пальцев, вот-вот проткнут сухую тонкую кожу.
Она замкнулась, и мы больше не общались как раньше.
Только о деньгах. Вернее, об их отсутствии. Каждое её слово
отдавалось болью, скорбью и упрёком.
А сегодня она не выдержала. Сказала, что ей слишком темно
в гостиной. И мы поехали в магазин.
Для места, в котором продаются светильники, он был слишком
тёмен. Да и выбор был минимальным. Лина долго ходила, примериваясь к разным напольным лампам. Меня пыталась втянуть в поиски, но тщетно. Дополнительные источники света в нашем салоне
меня не волнуют. Не больше, чем атласная подушечка в форме сердца с натыкаными в неё иголками у нас на подоконнике.
Нет. Даже она волновала меня больше.
Иголки – спектакль. Ради моей мамы. Лина ненавидит шить.
Или латать одежду. Всё порванное тут же летит в мусорник.
Чуть поодаль маялся продавец. Лицо рябое от неумело рас155

ковырянных прыщей. На лице страх – не дай Бог, Лина попросит
его о помощи.
Значит, нас тут таких двое.
В магазине было душно, к тому же хотелось присесть. Светильников было полно, а стула – ни одного. Лучше бы она пошла
новое кресло покупать. Вот так мы с ним и переминались с ноги
на ногу, наблюдая за тщетными потугами Лины найти светильник, достойный нашего салона. Или хоть чьего-то салона.
Через полчаса она торжественно приволокла ужасного цвета
торшер, с длинными кистями по периметру абажура.
– Тебе нравится? – она попыталась водрузить его на стол перед кассой. Посмотрела на меня зло и с вызовом : мол, только возрази, только попробуй!
– Ничего, – голос стал неожиданно осипшим. Воздух здесь
сухой и пыльный.
– Как, как? – она широко раскрыла глаза и посмотрела на меня
так, будто хотела сказать: «может, всё же хочешь нарваться?»
– Нравится, – ответил, прокашлявшись.
– Ага, – согласно кивнула она. Светильник тяжёлый и на стол
взгромоздить его было трудно. Аж губу прикусила от напряжения.
– Вам не нужно его на стол ставить, – промямлил продавец и
пытатался ей неуклюже помочь. Лина ловко от него отбилась и
продолжила сама тащить торшер наверх, сопя от напряжения.
Тогда я попытался ей помочь, но она тут же развернулась ко
мне и прошипела:
– Пошёл вон!
И замахнулась на меня. Рука у неё по-детски маленькая – кулачок, меньше чем у старшей дочери. Я всегда любил целовать её
ладони. Брал их так, что они исчезали в моих, и медленно прикасался к ним губами.
Но она мне их больше не доверяет.
– Просто уйди! – свет от ламп отразился в её коричневых глазах и сделал их невыносимо чистыми и пронзительными. Я подался назад. Лину в такие моменты лучше не злить. Её лучше вообще никогда не злить.
Особенно в такие моменты.
Продавец посмотрел на меня участливо, но, на всякий случай, отодвинулся подальше от стола.
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Позади нас образовалась небольшая очередь. Всем неловко,
и поэтому повисла тишина. Со светильника соскочил абажур и,
хлопнувшись о каменый пол, откатился к противоположной стене. Кто-то побежал за ним и потом участливо протянул Лине.
На её глаза навернулись слёзы. «Хватит – это уже слишком», –
резким рывком я водрузил торшер на стол.
Она демонстративно проигнорировала моё вмешательство.
Посмотрела на продавца и будничным голосом поинтересовалась:
– Сколько с меня?
Продавец умоляюще обвёл всех глазами. Осознал, что никто
его не спасёт, и начал крутить торшер, будто бы ища цену. Решив,
что покрутил достаточно, выбил чек и молча протянул его Лине...
Всю обратную дорогу она молчала. Я видел, что она злилась.
И хотела плакать. Я всегда знаю, когда ей хочется плакать – она
прикусывает нижнюю губу и невидяще смотрит в окно.
Дома я ожидал урагана или, по крайней мере, бури, но она
начала деловито передвигать мебель в салоне. Искала место для
торшера. Я знаю, где его место – на свалке.
Вслух я этого, конечно, не скажу.
Она примостила торшер за диваном, рядом с тумбочкой.
Схватив первую попавшуюся газету, я сел читать. Надеялся таким поведением сохранить остатки мира. Жухлый свет до невозможности напрягал глаза, но я старался, как мог...
– Ты меня вообще слышишь? – снова взвивается надо мной,
как фурия. Раскрасневшаяся (всё-таки, по-видимому, водка в стакане) и прекрасная.
Не могу её не любить. Она мне детей родила. Но не только
поэтому. А потому, что кроме неё, у меня никого нет.
Никого, кто был бы мне нужен.
– Ты не представляешь, как ты мне надоел! – орёт она – Я не
могу тебя трясти каждый день. Я начинаю тебя ненавидеть!
Сижу и смотрю, как капли с её бюста срываются и начинают
скатываться одна за другой в ложбинку между грудями.
Проследив за моим взглядом, она резко смахивает оставшиеся капли и раздражённо оправляет халатик. Затем вновь садится
рядом со мной. Устало прячет лицо в ладонях и тихо добавляет:
– А я совсем не хочу тебя ненавидеть... Но и любить тебя почему-то больше не... – и отвернулась.
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Сидим тихо какое-то время.
Понимаю, что ей нужно мне что-то сказать.
Важное.
Необратимое.
– Я была у адвоката сегодня, – кажется, решилась.
Уходит и сразу возвращается с несколькими листками, покрытыми мелким машинописным шрифтом.
Садится и протягивает их мне. Готовлюсь к самому худшему
и начинаю читать.
Чёртов торшер. Буквы разобрать невозможно. Пытаюсь прочесть верхнюю строку:
– Адвокатская контора Мейер и Бор... Бот..
Лина злится и вырывает у меня листы:
– Ты не можешь не бесить!
А сама прищурилась:
– Так... Адвокатская контора... Ну это всё понятно!
Придвигается ближе к торшеру. Теперь она сидит совсем
близко. Я могу видеть неуспевшие высохнуть бороздки от разлитого питья, спускающиеся в запретную часть халатика.
– Настоящим документом под... тьфу! – изворачивается с листков вовсю. И так, и эдак: – Дурацкая лампа!
– Это торшер, – неожиданно для себя поправляю её.
Сейчас влетит. Этим самым торшером.
Поворачивается ко мне. Смотрит внимательно прямо в глаза
и повторяет – медленно и вдумчиво, будто осознав что-то:
– Ну да, торшер...
Потом неожиданно фыркает и быстро отворачивается в другую сторону. Видно, что сама от себя не ожидала.
Не верю своим ушам. Смотрю на неё.
Она старается сохранить серьёзность, но её уже вовсю несёт.
– Идиотская лампа, – и ржёт.
– Торшер, – опять поправляю я и тоже начинаю смеяться.
Кажется, я всё-таки попробую на вкус, что же пила сегодня
Лина.
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Я КУРИЛА

Я

курила в окно, втихаря. Я смотрела бессмыслен
но вперёд, как обычно, как обычно в последнее
время. За окном дома напротив я увидела тебя.
– Привет! Ты одиночество? Я тоже! Давай вместе
жить одиноко.
Конечно же, ответа нет.
– Я не вижу, у тебя есть кольцо на безымянном
пальце правой руки?
Хотя, какая разница. Нет ответа – ответа не надо.
Всё равно ведь жить одиноко. С жителем в окне напротив или без. В этом нет никакого различия. Одна
ли я заправляю кровать или нет, какое кому дело, на
сколько кружек чая я ставлю кипятить воду? У меня
в комнате два окна, – это единственная стойкая пара
в моём быту. Ну, что же? Легче им что ли от этого???
Я себя так приободряю, ведь никому не нужны стекающие слёзы, по одной.
Все мы одиноки в своём коконе. Зачем? Зачем так?
Я курила на ночных улицах, одну за другой. Я запомнила всё вокруг без особых усилий, они сами, сами
врезались мне в память: этот гомосексуалист-официант
перед входом в ресторан, бомж у входа в другой ресторан, нервный таксист, парочка из футбольного фаната
и девушки в леопарде, мужчина у джипа с телефоном,

Спасательный круг

ДАРЬЯ
КОЛЯСНИКОВА
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ещё одна пара, ещё один бомж, ещё несколько таксистов, мёртвый
голубь у моего дома. Такая вереница. Карусель. Импрессионизм с
горизонтальными линиями. Центрифуга моя, моей жизни. Центрифуга, где по идее центром являюсь я, но меня там нет. То ли билет не купила, то ли аттракцион для меня опасен слишком. И вот
всё вокруг ворохом, а я без револьвера, но с порохом.
Я курила на лестничной площадке, банка из-под горошка –
вечная пепельница. Я отключаю своё сознание на привычные
действия. И то, что я не соблюдаю расписание – это ещё не свобода выбора. Я поставила потолок свой на дно и стала оставлять на
завтра не свои обязанности, а свою жизнь. Мой блеск в глазах
пропадает, но мои действия становятся точнее. Я теряю себя рано
утром и нахожу к ночи у пепельницы с горошком, на одно мгновение, если повезёт – на несколько затяжек сигареты.
Я курила в кабинете психолога, стряхивала пепел на его документы. Он объяснил, почему моя жизнь похожа на ферменты,
но я ему не поверила. Его телефон трезвонил без передышки, на
приём записывались Веры, Надежды, Любови, а также Василии и
Анатолии. С каждым новым беспомощным его роспись становилась короче, часы – дороже, ферменты всё те же. Вот, сейчас он
копается в моей душе, я курю, он говорит, говорит, говорит... Он
молчит о том, что помощи нигде нет.
Я курила в кафе с подругой, дым окрашивался неоновым светом. Я отвлекалась от внутренней жизни духа. Мы поиграли в
милых и заинтересованных. На пару часов уничтожилось «я» в
наших умах. Транквилизатор на расстоянии протянутой руки.
Действие временное, отдача равная, договор обоюдный. У остановки «я» проснулось и оказалось опять наедине с самим собой.
Я бросила курить неожиданно. Выбрызгала целый флакон
любимых духов в комнате.
Я бросила курить по глупости – мне показалось, что от этого всё
изменится (изменится ли что-нибудь, кроме банки из-под горошка?)
Я бросила курить от отчаяния, от вдохновения, от скуки, от
лености. Курить перестала, и разговоров теперь не веду с собой.
Надену леопарда и пойду на футбол, парня найду.
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НАТАЛЬЯ
ЗУБАРЕВА

ЕЛЕНА
ШИПИНА

ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИЙ
КРУГ
(ЗАОЧНЫЙ ДИАЛОГ)
– Цыплячий стук дождя о подоконник
за слуха моего подойник
цепляется и, скатываясь вглубь,
дно заполняя,
цедит мне:
– Пригубь…
– Начал краснеть лист,
а имени дерева
так и не знаю.
– Ну, что бросаться с объятьями на шею мне?!
Просто какая-то сумасшедшая!
С прелью волос мокрыми прядями
вся небрежная в губной помаде
на истерической стадии –
не обойти, не объехать – неминуемая,
эта осень со слезами и поцелуями.
– Зелёный клён лишь с одной
багряной веткой – как человек
с одной седой прядью.
– Ночь не спешит, уходя,
гладит город по темени.
Утро ль? Сказать нельзя.
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Е ЛЕНА ШИПИНА

Время или безвременье?
Меленький душик дождя
смывает налёты темени…
– Тихо, мелкий дождик,
клёны в багрянце, и я одна.
Чего же лучше?
– Герпес клёна… да и вообще –
насморк зонтиков, рак плащей…
Город в осени изнемог,
небо – хосписный потолок…
– Клёны в багрянце
сорок шестой осенью
люблю, как прежде.
– Дым оснеженных ветвей
заклубился вдоль аллей.
Солнце – сонный кочегар –
еле держит в топке жар.
Обернёшься – с вышины
косо глянет лик луны.
– Фонарь, берёза в снегу,
каждая веточка видна в отдельности,
и снег в лёгких искорках.
– В авоське ветвей кувыркается ветер,
не выпуская луну из объятий.
– Я не новичок в пустыне одиночества,
но жажда любви так мучительна,
что частенько и я гоняюсь за миражами.
– В почтовом ящике счета да реклама
и что-то ещё из подобного хлама.
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– Луч солнца – забелел
уголок письма в почтовом ящике.
Я дождалась весны!
– Кто счастливее всех на свете?!
Это я на велосипеде!!!
– Почки каштана
вот-вот лопнут. Господи,
не упустить бы!
– И как птенцы из гнезда,
листочки из почки
клювы разинули
солнцу навстречу!
– Ветка сирени.
Дочь спросила, как мама
встретила папу.
– Там, за тюлем, нега в тени
сонной дачной маяты,
и на тумбочке –
сирени гроздь –
последние цветы.
– Начал краснеть лист,
а имени дерева
я так и не узнала.
– …Пригубь,
распробуй призвуки дождя,
порывы ветра с привкусом простора,
который далей источает морок,
но чем манит, никак понять нельзя.
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Тела Вращения

ПАВЕЛ
БЕЛЯЕВ
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НОВГОРОДСКИЙ
ВОЛЧОК
«Живой, я живые тела крушу;
стальной, ты крушишь металл –
И, значит, против своей родни каждый из нас восстал!»
Г.Л. Олди

С

ени худо освещались тремя лучинами. В середине стоял длинный дубовый стол с разномастными
яствами и винами. За ним голый по пояс коренастый
седой мужик в красных шароварах ел руками и громко
чавкал. Голову его венчал тонкий золотой обруч, шею
крест на длинной, почти до самого пуза, цепи. Напротив сидел высокий худощавый муж. Он мелкими глотками цедил медовуху из берестяного стакана и с прищуром взирал на супротивника1 . Бархатная шапка с
меховой опушкой была сдвинута набекрень, из-под
распахнутого зелёного кафтана виднелась серая рубаха с красным узором по вороту на манер манишки.
– Малуша! – рявкнул голопузый. – Отвори ставни! Не видно ни черта!
Со стороны двери к окнам метнулась низенькая
тень, скрипнули петли, в сени брызнул яркий свет и
сухая полуденная духота. Малуша – полная, обычно
весёлая старушка, проворчала что-то про полуденни1. Здесь: человек, сидящий напротив, «супротив».

Рисунок. Виктория Боровская

цу и окаянного Хостомара, коему душа его да изба не дороги вовсе. Сам же окаянный Хостомар отёр руки о штаны и поднял крест,
показав, мол, заступник имеется. Малуша плюнула и, ворча, скрылась за громоздкой дверью.
Принимать гостей в сенях было не принято, считалось неуважением и последним хамством. Подобное обычно смывали кровью
на ристалище. Но Хостомар решил указать Чаримиру на его место.
– Как был ты холопом, так и остался, – пробасил он.
Чаримир усмехнулся и отставил стакан.
– Да не был я никогда холопом, – всё так же ухмыляясь, бросил он. – Так, что передать Феодосию?
– Передай, чтоб он, курвин сын, не подсылал мне боле холопов! Желаю речь вести с равным. Что до воли Христовой и миссии нашей праведной, помню я покуда. Но, неровен час, позабуду об обещании-то своём, – боярин нагло оскалился. – И девок
тех моим молодцам чтобы больше не запрещал тискать! Сам-то,
поди, мнёт их кажный божий день. А, мож, и тебе позволяет? –
гоготнул Хостомар.
Лихая улыбка сошла с губ Чаримира.
– Стало быть, так…
Что ж, боярин. Вольному воля.
Он поднялся, поправил кафтан и шапку,
затянул потуже пояс.
– Почтенная, Малуша, – крикнул молодец невесть куда, – благода рству йте! Да вненько столь ладной
да пригожей трапезы
не случалось, – круто
развернулся и зашагал
к выходу. Почитай у
самой двери замер исту ка ном, постоял и
вернулся к столу. – Да,
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и вот ещё что: привет из Новгорода, – он извлёк из кармана небольшую детскую игрушку – деревянный блин со сквозным отверстием в середине и деревянным стержнем в нём. Чаримир
поставил его на стол и крутанул.
Волчок весело заплясал по столешнице, точно живой лавируя промеж ладей, ковшей, стаканов и блюд.
Хостомар оторопело наблюдал за ним и не углядел, когда
исчез его бывший холоп Чаримир. Боярин опомнился лишь, когда игрушка окончательно замерла, сиротливо приткнувшись к
кубку с мёдом.
– Малуша! – муж хватанул кулаком по столу и вылетел из сеней, точно ужаленный. – Скликай мне Ратибора! Живо! Седлать
лошадей!
Пошла кутерьма. Двор ожил. Заржали кони, загалдели люди.
Личная дружина Хостомара суетливо собиралась в путь. К вечеру всё было слажено, и группа из двадцати всадников двинулась
со двора. Шли на закат рысью. Молчали.
Скоро лошади принялись брыкаться и фыркать. Наездники
бестолково натягивали поводья и бранились на чём свет стоял.
Миновали лесную черту и выехали во чисто поле. Пыль, поднятая копытами, едва не скрывала всадников с головой. Местная
живность в панике бросалась в разные стороны при виде сей кавалькады. Даже полевик, случись ему появиться здесь, верно бы
попервах тоже б струсил.
Луна перевалила через пик и близилась к небесной кромке.
Уставшие кони еле влачили копыта, однако фыркали и тревожно ржали всё чаще. Волновались и люди. Большинство не разумело почему.
– Гляди, что я с боярского стола упёр, – тихо бросил высокий
крепкий дружинник в новенькой бригантине2 и остроконечном
шлеме.
– Вот малахольный! – зашипел на него не слишком низкий
худощавый воин в старенькой мелкоколечной кольчуге. – Брось!
Неровен час проведают об том. Худо нам всем станется!
– Не робей! – заверил его первый. – Живы будем, не помрём.
Откуда кто проведает? В эдакой-то сутолоке? Эгей, не бреши понапрасну…
– Чего упёр-то хоть?
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2. Бригантина – разновидность лёгкого доспеха; кожаная куртка
с нашитыми на неё металлическими пластинами.

– Сам не видишь? Игрушка детская.
– Вижу, что невзрослая. Взрослые всё больше железяками играются. Впотьмах не разгляжу…
– От, тетеря… На! Новгородский волчок! – гордо произнёс дружинник, словно честно заработал на игрушку. – Знатная вещица!
Как выяснилось, у боярина Хостомара был отменный слух.
Мчавшийся во главе, он услыхал разговор сих мужей и скоро был
подле них.
– А-ну, брось, щас же!!! – гаркнул он и обнажил меч. – Брось!
Кому велено?
Молодец судорожно швырнул вперёд новгородское изделие,
и волчка тут же смешали с грязью лёгкие копыта.
– А теперь ходу! Ходу, ходу, мужики! – боярин воинственно
взмахнул мечом и пришпорил своего воронка.
В небо метнулись клубы пыли. Всадники не жалели животных и судорожно секли их нагайками. Взмыленные, часто окровавленные лошади из последних сил пускались в галоп.
Конь последнего всадника дико заржал и встал на дыбы. Потом послышался свист и глухой удар. Раздался истошный человеческий крик, а за ним рычание зверя.
«Опоздали», – зло подумал Хостомар и обернулся.
Его воины гурьбой лезли на демона! Ростом он выдался едва
ли не сажень3 , телосложения богатырского. Всю нагую фигуру
демона покрывала густая серая шерсть. Чудовище было с волчьей головой и вооружено двумя короткими мечами-акинаками.
Дружина Хостомара состояла в основном из людей лихих4 и прошлых сорвиголов. Эти могли сунуться, очертя голову, и в самое адово
пекло. Знал боярин, кого брать. Ведал. И нынче его воины-други кидались на чудище столь же бесстрашно, сколь и бестолково.
Разлилось клинковое пение. Закружились в танце воины, покинули коней своих да ступили на сыру землю. Не прошло и пары
мгновений, как они начали кричать. И умирать.
Первым из клубка вылетел тот самый воин, что прихватил с
собой игрушку с боярского стола. Он хрипел и захлёбывался в
собственной крови. Пытался руками закрыть развороченную
грудь, тщетно.
У Хостомара же, невзирая на добрый воинский опыт и прошлое услужение в княжеской дружине, не хватало решимости
3. Сажень – древнерусская мера длины, равная двум
метрам тринадцати сантиметрам.
4. Разбойников.
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вступить в схватку. Но
бежать с поля боя он
тоже не мог. Посему
смотрел. Молча.
Демон вертелся и
прыгал, как… волчок.
Окружённый мерцанием двух коротких клинков он постоянно нападал. Не сделал ни единой попытки защититься – только шёл вперёд,
диктуя темп и ритм. Время растянулось. А когда приняло своё исконное положение, все умерли. Все, кроме Хостомара и чудища.
Изрытый тракт был усеян кровью и телами убитых воинов.
Неподалёку ещё носились лошади, не смея приблизиться к трупам хозяев – они чуяли волка.
Боярин и волчок стояли друг напротив друга. Серая шерсть
демона лоснилась в лунном свете, а уши были слегка прижаты,
делая волчий оскал воистину дьявольским. В жёлтых глазах отсутствовали зрачки. Хостомар ощутил, как его продирает пот при
виде двух окровавленных мечей человека-волка. Боярин сдержал
беснующегося воронка и полез руками за пазуху. Выудив крест,
он поцеловал его и показал волку, мол, заступник имеется. Демон повернулся на бёдрах, и холодная сталь меча-акинака сбила
человека с седла и пришпилила к земле.
***
Феодосий был низкий, щуплый, плутоватого вида муж. Прочая худоба его тела ни сколько не мешала лосниться вполне хомяковским щекам. Серая холщёвая рубаха, подпоясанная кумачом, сидела на нём криво. Она была так длинна, что даже когда
Феодосий сидел, из-под неё были видны только прохудившиеся
берестяные лапти да онучи не первой свежести, крест-накрест
обвязанные шнурком.
Чаримир не дал себя обмануть этой бедностью. Он знал, что
хоть Феодосий, в младенчестве, кстати, наречённый Изяславом,
и слыл бедняком и послушником, но был на короткой ноге со
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Спиридоном – Архиепископом Новгородским. Стало быть, в сундуках да закромах оного послушника, при желании, можно было
сыскать чего интересненького.
Если Хостомар принял гостя за столом в сенях, этот же не удостоил и кубка с мёдом. Хотя, в горницу пустил. Правда, без особого на то желания.
Их было двое. Оба стояли посреди неопрятной комнаты, заставленной сундуками, заваленной берестой, пропахшей запахом
воска. Свечи – ещё одна привилегия, спасибо тому же архиепископу. Благодаря им, надобность ставить стол к окну отпадала.
Поэтому он стоял около дальней стены. Лавка перед ним была в
том положении, чтобы сидевший на ней человек, непременно
оказывался спиной к дневному свету.
Феодосий старался не смотреть на Чаримира. Он его боялся.
Боялся настолько, что видел в ночных кошмарах. Не раз послушник просыпался от собственного крика весь в мыле и поту, когда
ему грезилось, что за ним пришли. Приходили разные люди, но
всякий раз во главе шёл этот худощавый тёмно-русый молодец
со стрижкой до плеч, что нынче топтался у входа и неловко тискал ремешок котомки.
– Что, так и сказал? – наконец, нарушил молчание послушник и гневно тряхнул щеками. – Мну, значит, каждый божий день?
– Слово в слово.
– Мразь! – Феодосий в горячке саданул кулаком по сундуку, и
лежавшие на нём берестяные свитки, разлетелись по сторонам. –
То бишь, я хотел сказать, какое непотребство! Экую напраслину
возводит, шельма, на порядочных людей!
Чаримир едва заметно улыбнулся – он знал, чем занимался
Феодосий, бывший в то время ещё Изяславом. В Вусеграде5 , например, за его голову была назначена награда в сто гривен. Молодец дивился, как послушник ещё не кормит ворон? Не иначе
знакомство со Спиридоном и здесь вложило свою лепту.
– Что ж, – меж тем продолжал Феодосий, – Господь на то и дал
нам волю, чтобы мы ею пользовались. Ну, каков подлец… Это всё?
– Нет. Ещё велено привет передать.
– От кого же?
– От общих знакомцев.
– Не припомню.
5. Вышеград, Вышгород.
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Чаримир выложил из котомки на стол монету со сбитой чеканкой и «Букой»6 , набитой, видимо, на решке.
– И подарок от них, – рядом с монетой лёг деревянный стержень, продетый в середину, хорошо оструганного, берёзового
блина.
– Что это? – Феодосий покрутил подарок в руках и удивлённо взглянул на гонца.
– Гордость новгородских плотников – волчок. Детская игрушка.
– У меня нет детей.
– Возьми на память.
Гонец учтиво поклонился и был таков.
Солнце немилосердно припекало, хотя было уже далеко заполдень. Людин конец начинал пустеть. Тут можно было встретить пожилых бояр в богато убранных ферязях7 , которые прогуливались, чинно опираясь на посохи. Рукава кафтанов едва не
подметали брусчатку, но держались в отменной чистоте. У многих они были завязаны за спиной. Головы бояр венчали высокие
цилиндрические, расширяющиеся кверху, горлатные шапки всё
больше из чернобурки, реже из куницы.
Нечасто встречались румяные девицы в шёлковых рубахах
поверх полотняной, что являлось верным признаком большёго
достатка. Частенько на головах они несли медные обручи. Пару
раз попадались в золотых венцах. Многие носили серьги в виде
большёго кольца с, нанизанными на него, тремя, или даже пятью, кольцам поменьше. Впрочем, серьги встречались разные.
Даже с самоцветными каменьями.
Одаривая красавиц нахальной улыбкой и плутовским глазом,
Чаримир подошёл к мосту, что соединял богатый Людин конец
с, немногим менее зажиточным, Плотницким. Там ему предстояла ещё одна встреча. Не шибко приятная, но волчков на этот раз
передавать не было надобности. Простоял в условленном месте
добрых три часа. На четвёртом, когда уже хотел уходить, наконец, появился низкий широкоплечий муж в холщёвых штанах и
кожаном фартуке – плотник Зуйко Кистень.
– Здравствуй, Чаримир. Надолго к нам, в Новгород?
– И тебе поздорову. На денёк. Принёс?
– Принёс, – хмуро ответил Зуйко. – Да вот не то, чего ты ожидал, Чаримир. Я ведь больше не плотник.
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6. Бука – буква Кириллицы.
7. Ферязь – разновидность кафтана с длинными полами и рукавами, почти до земли, с отверстиями в середине для рук.

– А кто ж?
– Я – вестник, – сказал Кистень так, будто признавался в проказе. А потом вытянул перед собой кулак и разжал ладонью вверх. –
Привет из Новгорода.
Чаримир некоторое время простоял истуканом, бестолково
взирая на подарок – волчок. Совсем как тот, который он несколько часов назад передал Феодосию.
– Потворам стало известно, что ты замыслил уйти, – с видом
провинившегося несмышлёныша произнёс плотник. И какой из
него вестник? – Мне жаль, Чаримир.
Молодец взял игрушку и поднёс к глазам. Он не пытался избавиться от нежданного подарка – ведал, что от волчка уйти невозможно. Неважно сколько пройдёт времени, но как бы ты не
хоронился, твой волчок рано или поздно настигнет.
– Мне жаль, – повторил Зуйко Кистень.
А Чаримир крепко сжал игрушку и расхохотался.
***
Пожитки были собраны – можно ехать. В келье стояло три
«журавля» с горящими лучинами. За колченогим столиком у затворённого на ночь окна сидел на дряхлой лавке высокий худощавый муж с русыми волосами и тискал красную бархатную
шапку с меховой опушкой. Он уже одел в ночную дорогу плотный зелёный зипун и грубые серые сапоги. Но отправиться в путь
не решался. Его взор напряжённо следил за, сиротливо лежащим
на голом столе, волчком.
Чаримир каждое мгновение ждал, что игрушка обратится в
человекоподобного волка с двумя мечами наперевес и порубит
его на мелкие кусочки. Он ждал, время шло, но ничего не происходило. Волчок дремал.
«Что это? – подумал вестник. – Шутка? Но чья? Потворов?
Кистеня? Он хотел взглянуть на мои действия?.. Или попросту не
пришло время? Чего ждёт от меня эта чёртова игрушка? Это моя
кара или подарок, чтобы я в далёком Чернигове не позабыл, кто я есть?
Может, стоит её выкинуть? Нет. Ни один адресат ещё не ушёл от
своего волчка. Ни один…Есть соблазн стать первым.»
Вестник взял подарок в руку и покрутил. Работа была обычной, даже слегка неряшливой. Деревянный стержень не прохо171

дил через блин, хоть отверстие было сквозным. При таком соединении в волчке образовывалась ямка, как раз в том месте, на котором он должен был кружиться.
Чаримир никогда не видел таких волчков. Им овладело извращённое любопытство. Почему игрушка не действует? Молодец решил, что всё от того, что стержень продет не до конца, и
решительно надавил. Он рисковал. Рисковал собственной жизнью, но любопытство было сильнее.
Стержень не поддавался. Не двинулся и на пол ногтя, даже
когда человек навалился на него всем весом. Попытка вбить его,
молотя по столу, тоже ничего не дала. Уставший и злой, как шершень, Чаримир упал на лавку и локтями навалился на стол. Взор
испепелял волчка. Сам не зная зачем, вестник потянулся к подарку, крутанул и – о, диво! – волчок заплясал, как совершенно обычный. Едва не свалился на пол, но удержался и полетел на другую
сторону. Там всё-таки упал. Судя по звуку, вещь более крупных
размеров, чем это было на самом деле.
«Прилетели», – подумал Чаримир и застыл. Любопытство толкало взглянуть, пусть даже в первый и последний раз, на этого чудовоина, а страх не позволял даже повернуть головы в его сторону.
То, во что обернулся волчок, скоро показалось. От увиденного вестника бросило в холод. Потом в жар. А потом он одурел.
Перед ним был не волк – волчица; сложенная полностью на людской манер. Даже сосцов было два. Высокая, статная и… совершенно нагая. Карим огнём на волчьей морде горели огромные
человеческие глаза. Глазищи.
– Боишься? – пропела волчок сладким голоском.
– Непривычно, – буркнул Чаримир, – с волками говорить. С
волчками.
– Так лучше?
Так и впрямь было лучше. В человеческом облике у волчка был
чуть приподнятый носик и пухлые губки. Тёмно-каштановые волосы струились по смуглым плечам и скрывались за спиной.
– Значительно, – выдавил вестник, стараясь не показывать
своего волнения. Получалось слабо. – Что теперь? Убьёшь меня?
– Нет, – дева плавно и соблазнительно присела на край лавки. – Я просто буду с тобой. Сейчас.
Чаримир онемел и врос в дощатый пол.
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– Надобно, – увидев его недоумение,
заявила волчок. Однако свет истины так и не
озарил тёмную голову
вестника.
– И долго ты будешь со мной?
– Как получится, –
она п окрутила сь на
лавке и зябко поёжилась.
– Хм, тебе не мешало бы одеться… – пробубнил молодец, ни
сколько не заботясь,
чтобы быть услышанным, и принялся рыться в узлах. Он выудил
длинную серую рубаху и бросил её волчку. Та неспешно облачилась, Чаримир закусил губу. Ноги его всё-таки не выдержали, человек привалился
спиной к стене и сполз на пол. – Воистину прекрасную смерть
ниспослали мне боги…
Девица смущённо улыбнулась.
– Как величать-то тебя, краса ненаглядная?
Она пожала плечами.
– Не знаешь?
Отрицательно покрутила головой.
– Хм, хм… Как-то же мне звать-то тебя надо… А будь ты Волчком. Как тебе?
Волчок пожала плечами.
***
Небо было чистым. Около созвездия Стожар зажглась звезда.
То боги послали на землю новую жизнь. Чаримир мысленно пожелал новорожденному воли и доли. Пахло сыростью и скошенной
травой. Неподалёку кружило три сверчка. Ветер трепал волосы
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Волчка, сидевшей перед вестником почти на самой луке, и бил ими
по лицу мужа. Тому это даже нравилось. Локоны пахли ромашкой
и были, как шёлк. Заплетать косы девица наотрез отказалась.
Миренич нёс их трусцой. Конь был назван в честь дядьки
первой возлюбленной вестника, который мало того, что не пускал гулять с ним племянницу, так ещё и плетью стегал, когда видел, что Чаримир ворует в его саду яблоки.
Хозяин скакуна старался держаться плотнее к нежданному
«подарку» потворов и нёс какую-то околесицу, рассуждая о дальних странах, в коих никогда не бывал. Что нисколько не мешало
его рассуждениям.
Ночь была холодной. Как выехали из Новгорода, Чаримир
сжалился над девушкой и отдал свой зипун. Сам же нацепил три
рубахи и стёганую безрукавку из воловьей кожи. С шапкой расстался и того позже. Сапоги не отдал.
Волчок мёрзла и дрожала, как совершенно обыкновенная девка. Непривычная к седлу, она часто ёрзала в нём, доставляя вестнику некоторые неудобства. Иногда приятные.
Идиллию разрушил лихой молодецкий посвист никак не
меньше дюжины глоток. Мгновение спустя, словно из-под земли,
появились всадники в лисьих шапках числом явно большим, чем
это показалось изначально.
– Монголы! – охнул Чаримир, заворачивая коня. – Прыгай!
– Куда?
– На землю!
– Зачем? – придерживая на голове шапку, сильнее прижалась
к всаднику девица.
– Как зачем? Ты же волчок!
– Но я не воин!
– Чёрт! Все духи ночи! Тогда держись! – вестник пришпорил
Миренича и во весь опор погнал обратно к Новгороду. На серьёзную помощь он не рассчитывал, но чем все духи ночи не шутят?
Монголы настигали стремительно. А ещё имели привычку
стрелять из луков. Пара стрел пролетела мимо, одна слегка чиркнула молодца по левому предплечью, четвёртая же глубоко вошла в круп бедного скакуна. Миренич истошно заржал, передние
копыта подкосились, и наездники вылетели из седла.
Чаримир быстро вскочил и выхватил, прилаженную к седлу,
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саблю. Тут же хватанул наотмашь, и первый конь захрапел и лёг
рядом с Миреничем. Его наездника немилосердный вестник добил незамедлительно. Молодец едва успел отбить выпад второго
монгола и тут же отскочил, чтобы не попасть под копыта.
Вокруг Волчка кружило четверо. Они дружно гоготали и пытались достать её кнутами. Та резво изворачивалась и шипела, как
кошка. Один выскочил из седла и тут же получил ногой в промежность. Монгол чудовищно взвыл и повалился на сыру землю. Ударить его второй раз не получилось – плеть разгулялась по девичьей спине, и её обладательница упала рядом с противником. Кто-то
ещё три раза хлестнул, и пнул для верности. Волчок заскулила и
свернулась клубком, прижимая руки к животу. Её подняли за волосы. Ударили по лицу. Потом связали и забросили на коня.
Чаримира били дольше, после того, как плетью выбили из рук
оружие. Он лежал, поджав ноги к груди, закрывая голову руками.
Кто-то из степняков решил забить русича его же собственной саблей.
– Нет! – не своим голосом закричал молодец, скрестив руки
перед лицом, словно это могло чем-то помочь. – Князь новгородский выкуп за меня большой заплатит!
– Княсь Александр платить за тебя выкуп? – степные воины
расхохотались. – Зачем нам выкуп, рус, когда мы сами можем взят,
что захотим?
Вестник стиснул зубы, а когда над ним занесли клинок – зажмурился. Монголы о чём-то нервно переговаривались. Стоило
Чаримиру открыть глаза, как он получил по зубам. В голове зашумело. Крепкие руки связали и водрузили на лошадь.
«Неужели поверили?» – пронеслось в голове.
***
В шатре царил полумрак. Было людно. Худой костерок отплясывал в центре, бросая вокруг жуткие тени. У входа на коленях стоял Чаримир; из носа тонкой струйкой текла кровь, правая
сторона лица жутким образом распухла. Держали его два пузатых, но крепких воина. Напротив, на цветастых подушках полулежал-полусидел грузный с тонкими чёрными усами монгол в
бархатном, вышитом золотом халате.
– Говоришь, выкуп за тьебя Александр даст? А кто ж ты таковой будешь, когда сам князь новгородский деньгу за тьебя давать?
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Кто он таков Чаримиру предстояло ещё придумать.
– Ну?
Новый тычок в лицо мигом напомнил вестнику, кто же он на
самом деле.
– Купец я. Зуйко Чекан. Меня каждый в Новгороде знает. И в
Вусеграде, и в Переславле, и в Киеве… А заплатит потому, как
много добра я в казну городскую несу ежегодично.
Монгол некоторое время прожигал его взглядом, а потом расхохотался, стал показывать на Чаримира пальцем, шлёпать себя
по колену и взахлёб лопотать по-своему. Остальные тихонько
подхихикивали.
– Купец, говоришь? Чекан?? – давясь собственным смехом, рёк
монгол. – Купцы, особенно Чеканы, по степям ночью с единой
женщиной не ездят. Ты – простой кмет, укравший у родителей
дочь, спешащий в другой город от гнева их.
«С каждым словом ты всё лучше говоришь по-русски, – подумалось вестнику. – Жил ты в наших городах… Ел, пил, братался ещё
поди… А нынче у стен градских промышляешь, выродок. Да и за стенами твоя власть, когда ты там…»
Кмет, говоришь, простой? Чтоб тебе однажды с таким же кметом простым повстречаться. И привет получить. Из Новгорода.»
Мысли его прервал очередной удар. В ушах зазвенело, шатёр
на миг померк. «Купец» начал заваливаться вправо, но с той стороны пришёл пинок под рёбра, а потом под дышло. Чаримир
согнулся и принялся судорожно хватать ртом воздух. Его схватили за волосы, заставили выпрямиться. Вестник попытался изобразить презрение, но желаемого результата не добился и только
лишь наново всех рассмешил.
Полы шатра распахнулись и внутрь втолкнули Волчка. Она
была растрёпана, на левой щеке красовался внушительный синяк, а губы распухли. Сдув со лба непослушную прядку, девица
осмотрелась. Затравленный взгляд на миг остановился на Чаримире и перешёл к лысому монголу на подушках.
Лысач гаркнул что-то по-своему, и низенький кривоногий
крепыш, блестевший от пота, и вонючий, как целый табун, поволок девицу к лысому.
– Сейчас мои молодцы с бабой твоей порезвятся, а ты погляди… Что с тобой делать, потом решим.
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Вестник заревел и кинулся вперёд. Монголы не шибко перепугались – стукнули ему раз коленом по лицу, на том сопротивление и окончилось. Чаримир свернулся клубком, прикрывая
лицо, и захрипел.
– Не надо, – тихо отбивалась Волчок. – Пожалуйста не надо…
Я… Я сама… Сама! – от внезапного крика, тискавшие её кочевники, перепугались. – Я спляшу для вас. Хотите?
Лысый оскалился.
– Пляши. Только позадорнее да погорячее… Без музыки обойдёшься, – и быстро произнёс что-то ещё на своём наречии.
Чаримира подняли, заставили смотреть. А Волчок танцевала.
Молодец ничего подобного в жизни не видал. Девица извивалась
и кружилась так, что нельзя было глаз отвесть. Движения не прекращались ни на мгновение, каждое лишь подчёркивало достоинство её фигуры. Казалось, она парила, не касаясь земли. А когда
девица прикоснулась к шее одного монгола и скользнула к его затылку, вестник ощутил просто животную ярость. Ему захотелось
стать волчком-воином и ощутить прохладу черенов двух мечей.
Чужеземцы следили за русинкой, точно заворожённые. Даже
когда она к ним прикасалась, никто не смел двинуться. А руки
Волчка становились всё смелее. Они ласкали плечи и затылки, лбы
и спины, грудь и руки захватчиков. За одно такое прикосновение
Чаримир готов был расстаться с жизнью, но все они доставались
любому, только не ему. На смену ярости пришли обида и горечь.
Неожиданно девица перестала танцевать, схватила первую
попавшуюся подушку и уселась на неё. Упёрла локти в колени,
положила бороду на ладони и вперила карие глазищи в тонкие
усы лысого монгола. Тот от возмущения потянулся за плетью и
неуклюже завалился на бок. Больше не пошевелился.
А потом начали валиться остальные. Все, кому достались нежные
девичьи прикосновения. Падали молча, не издав ни единого звука.
Жутко. Скоро в шатре осталось всего двое – Волчок и Чаримир.
– Они мертвы? – дрожащим голосом произнёс молодец.
– Да.
– Это ты их убила?
– Я.
– Но почему ты сразу этого не сделала?
– Дали бы они к себе тогда прикоснуться, – фыркнула Волчок. –
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Сиди тут. Мне ещё один танец сплясать надобно.
– Но я же…
– Сиди.
Она скользнула за покрывало неслышно, как привидение.
Стало одиноко. И как-то неудобно – все трупы смотрели на него
остекленевшими глазами. Снаружи слышался крик и свист – девка не осталась без внимания. Только бы она умела заворожить
воинов, прежде чем они схватятся за оружие.
Чаримир сидел, обняв колени, и не мог оторвать взора от выпученных в смертном гневе очей лысого монгола. Монгола, так и не
дотянувшегося до плети. Костёр противно трещал и начинал чадить.
Волчок появилась неожиданно и принялась тормошить вестника. Он ошалело поднялся и нетвёрдой походкой направился
вслед за девицей. Потом остановился, замер. Немилосердно болело лицо и правый бок.
– Ты чего?
– Надо собрать оружие, – он снял с одного из мертвецов плащ,
расстелил его на земляном полу шатра и принялся складывать
на него сабли, плети и кинжалы. Потом завязал всё это в узелок и
для верности заколол золотой фибулой с заморским диковинным
узором. Попытался взвалить на плечи, но ноша оказалась неподъёмной, и пришлось тащить волоком.
В стане нашлось много добрых лошадей. Оседлали двоих. Для
Волчка подобрали пегого поджарого жеребца, для Чаримира гнедую кобылу. Вестник приладил к седлу узелок с оружием.
Мчали галопом, не оглядываясь, как вроде за ними гнались
черти.
***
Хозяин избы – среднего роста плешивый кузнец Добролюб с
густой смоляной бородой признал в покупателях разбойников.
Уж больно вид у них был потрепанный. Ни в какую не хотел связываться. Но жена его Зулейка – мудрая женщина, нашептала ему,
мол, коли разбойники, так скорей продавать надобно. Деньги-то
у них завсегда имеются. А не продашь – спалят избу, и поминай
как звали. Поэтому Чаримир и Волчок заселились уже на второй
день пребывания в Чернигове.
Волчок была прирождённой плясуньей, но хозяйкой оказа178

лась отвратной. Посему львиную долю работы по избе пришлось
выполнять мужику – благо никто не видел сего срама. Хотя способности учиться и трудолюбия ей было не занимать. Но учить
приходилось основательно.
– Вот значит, как выглядит знаменитый танец смерти, – буркнул он, заталкивая монгольское оружие в подпол. – Занятно…
– И как же? – осведомилась Волчок, мостя прихват к горшку в
печи. Не получалось.
– Красиво… За такую смерть и умереть не срам.
– Где ж ты его видывал?
– Как? Ну, так это же, третьего дня у монголов…
– Должно быть, сие приключилось до того, как меня привели.
– Ты ж сама танцевала!
– Чудно. Не ведаю ни о каком танце смерти. Танец Рыси танцевала – верно, но смерти… – и выразительно пожала плечами.
– Волчок отплясывал Танец Рыси?
– Ну, да.
Больше Чаримир вопросов не задавал.
Крышка подпола захлопнулась и отозвалась тупой болью в
правом подреберье. Бывший вестник схватился за бок и зашипел.
Мир вокруг плавно поплыл.
– Болит? – девица бросила надоевший ухват, и её нежная рука
легла ему на плечо.
– Слегка…
Она помогла молодцу встать и довела до лавки. Усадила.
Потом отошла и демонстративно поправила на себе одежду.
– Что ты делаешь? – напрягся Чамримир.
– Лечить тебя буду. Давно пора.
У вестника перехватило дыхание – он снова видел Танец Рыси.
Он знал, что это верная смерть; наказание потворов, наконец,
настигло. Но сопротивляться желания не было. Даже наоборот.
Казалось, тело Волчка лишилось костей. Мир померк, осталась лишь она. Нежные руки скользнули по его рукам, всё выше.
Ловкие пальцы коснулись шеи и с тихим шелестом скатились вниз.
Стало жарко и холодно. Стало тепло.
Ночь разгорелась неистовым пламенем и утонула в хороводе
огней. А к утру небо взорвалось калейдоскопом чувств, и звёзды
упали к ногам.
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Чаримир проснулся бодрый и весёлый – словно заново родился. Жутко хотелось поваляться ещё, но много больше хотелось увидеть Волчка. Он нашёл её в горнице. Растрёпанная, в его
рубахе, заспанная, она была прекрасней всех. Девица мешала чтото в большём, покрытом нагаром и копотью горшке.
– Мда… Готовить оказалось труднее, чем я думала, – поморщившись, произнесла она. – Как ты?
– Значительно лучше, – сверкая как медный пятак, промолвил вестник и уселся за стол.
– Хорошо, что ты проснулся. Не хотелось уходить не попрощавшись.
Чаримир попервости не расслышал. Сунул нос в горшок, по
запаху определил, что действительно аппетитного мало и только
тогда до него дошёл смысл сказанного. Молодой муж нервно изподлобья взглянул на Волчка. Она отвела очи.
– Да, ты правильно понял. Мне нужно идти.
– Почему?
– Я выполнила поручение. За этим меня к тебе и послали. Я
должна была сделать это ещё на постоялом дворе в Новгороде,
но ты позвал меня с собой… Мне стало интересно.
– Ты же сказала, что должна быть со мной…
– Ты тогда неверно меня понял, – она попыталась улыбнуться. Не получилось.
Вестник мигом утратил способность говорить. Хлебные крошки на столе оказались невероятно интересными, и молодец принялся их рассматривать.
– Чарик, мне надобно идти…
– Так иди.
– Ты сердишься?
– Вовсе нет. Что ты? Как можно?
– Не гневись, – она, было, двинулась к нему, но Чаримир отпрянул.
– Зачем? – он, наконец, осмелился взглянуть в её глаза. – Какой смысл?
Девица потупилась.
– Волчки не могут виться с волчками. Чтобы продолжать род,
нам нужны люди.
– Разве вас не вырезают из дерева?
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– Нет. Быть может, так было. Поначалу. Но сейчас всё не так.
Вы нам нужны. Мы зарождаемся от семени человеческого мужчины, и растём на теле матери, словно почка у дерева или веточка. В том виде, в котором вы – вестники дарите нас. В виде детской игрушки. Когда созреваем, просто отваливаемся.
– Занятные вы штуки.
– Да, занятные…
Она потопталась ещё немного у стола и тихой тенью выскользнула в сени. Чаримир бросился к окну. Волчок опрометью бежала в сторону городских врат. Волосы атласным плащом развевались на ветру – она так и не заплела их в косы.
Вестник ощутил пустоту. И ярость. Пнул лавку – не помогло.
Потом перевернул её и стол, разбил несколько горшков и разворотил сени. Он рычал и бесновался, точно одержимый. Потом
всё стало пустым. Ничего не хотелось. Он был пуст.
Чаримир пролежал на глиняном полу среди черепков, осколков и перевёрнутой мебели до вечера. С сумерками он отужинал
хлебом с водой и ушёл в опочивальню. Ничего не хотелось.
Весь следующий день ушёл на устранение последствий вчерашнего. К вечеру новый хозяин устал, как дворовой кот. Сон
никак не шёл, так вестник и бродил по избе до поздней ноченьки. Ничего не хотелось.
Утром очнулся на завалинке под окном. Затворил дверь и ушёл
на базар. Прошлялся там полдня и вернулся навьюченный и злой.
Причин для злости оказалось множество – голод, хамство купцов,
величина цен и прочее. Под вечер навалилась скука. Чаримир
вдруг осознал, что оказался в чужом городе один. Без друзей и какиникаких знакомых. Все, кого он здесь знал, либо уже выехали из
города, либо вестник сам вручил им волчка, после чего тут же расползлись слухи о внезапной и загадочной гибели этих людей.
«Интересно, куда уходят волчки после сделанной работы?» – подумал Чаримир, наблюдавший за гаснущей лучиной. Она была
единственным освещением горницы. Скоро не стало и её.
Друзья и знакомые нашлись быстро. В ближайшей харчевне.
Они всё понимали, всегда были рядом. Многие переселились в
избу вестника, где ежедневно не прекращались кутежи и гулянки. Обычная жизнь началась не так, как думалось и ожидалось. А
порой казалось, что закончилась.
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Всё изменилось, когда один из собутыльников ушёл за огненной водицей и пропал. Кутилы начинали трезветь, а его всё не было.
Тогда было решено найти дружка по кубку и задать ему хорошую
трёпку. Собрались и отправились на поиски всей гурьбой. «Гонца» нашли неподалёку от избы – в канаве. Поначалу все подумали,
что он упился вконец и уснул. Но когда попытались растормошить
и поднять, оказалось, что кто-то всадил ему нож в брюхо. Или не
нож, но что-то очень на него похожее. Вся одежда покойного была
измазана грязью и кровью. Одежда была Чаримирова.
Покойника втащили в дом и оставили в сенях, покрытым платками. Остальная же компания почла своим долгом помянуть товарища. Помянули. Потом снова помянули и ещё раз помянули.
К утру напоминались и лежали кто где. Самыми стойкими оказались вестник и высокий богатырского телосложения седой коновал Недамир.
– Стало быть, думаешь, что тебя там приложить хотели? –
Недамир опрокинул в рот кубок, но промахнулся, и остатки медовухи стекли ему за шиворот.
– Одёжка-то моя была, – заговорщицки прошептал Чаримир
с совершенно безумным взглядом. – А перепутать впотьмах, паче
коли не видывал никогда или нечасто – немудрено.
– Коли так мыслишь, стало быть, есть чего опасаться… Да?
– Да, Мир, есть.
– Тогда вот как я тебе скажу, – Недамир придвинулся к Чаримиру и обнял, – бежать тебе надобно. В иное княжество. Да имячко сменить. Никто ведь, окромя нас двоих, не ведает, что положили сей ночью не того. А эти, – он взглядом указал на косматого
бородача в телогрейке с онучами на голове, что развалился на половину горницы, – поутряне и не вспомнят, кого убили. Мы за ночь
мертвяка так измордуем, никто и не дознается, что это не ты.
– Все духи ночи, а Прок как же? – вестник покосился в сторону сеней, где мирно почивал вечным сном рекомый Прок и едва
не свалился под стол.
– А Прок хапнул наши денежки и был таков. А может статься, что это он-то тебя по-пьяни и прибил. По корчмам его искать
надобно. Да по харчевням. Пока то, да сё, тебя уже не будет в
Чернигове. Он – уже жмурик, ему всё равно, а ты ещё молодой.
Тебе жить надобно.
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Чаримир хмуро упирался взглядом в столешницу. Помолчали.
– Я вот знаешь, как мыслю? – неожиданно трезво заявил хозяин избы.
– Как?
– Волчок говорила, что это у нас должно было случиться ещё
в Новгороде, ну, это вот… А она увязалась за мной в Чернигов.
По пути нас сцапали монголы. Она их всех убила, – Недамир крякнул, услышав, что какая-то девка положила всех монголов. Неважно, в каком числе. – Теперь вот прямо у моей избы, после её
ухода, ночью убивают человека. Заметь: в моей робе.
– Ты думаешь…
– Я думаю, не случайно мы напоролись на монголов. Но Волчок не ведала о них. Она должна была очаровать меня на постоялом дворе, положить начало новому волчку и уйти, но всё сталось иначе. Она отправилась со мной. Монголы, коим попались
двое вместо одного, опасаясь ошибки, решили выяснить, кто же
я? Тот ли я альбо вообще сбоку-припёку оказался? Быть может, и
впрямь на выкуп польстились. Волчок убивает их всех и, сама того
не желая, путает всё тем, кому я нынче не угоден, кто послал её
же. Как только до них доходит весть, что я жив и здравствую, они
высылают в Чернигов убийцу. Или убийц.
– Гладко. Как по струнам.
– Угу… Прямо гуселки-яровчатые… Но тогда выходит, что
потворы с монголами вась-вась… И… И…
– И твоему Волчку нынче очень худо, – докончил коновал.
Он пристально следил за вестником, тот не отводил очей от тлеющей лучины.
Молчали долго. Снаружи донёсся крик первых петухов.
Сквозь ставни жидкими пучками в горницу сочился тусклый свет.
Откуда-то потянуло рыбьей похлёбкой и костром.
– Ты прав, – Чаримир заглянул в глаза собутыльнику, – так и
сделаем.
***
В зарешеченное окно сочился запах коптящегося мяса и прохладный ветер. Нисходящее солнце заглядывало прямо в светёлку. У окна, вцепившись в специальную жердь, сидел жирный белый голубь. Напротив, у сундука, битком набитого берестяными
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свитками, стоял худощавый высокий муж с короткой стрижкой и
редкой «козлиной» бородкой. Голову венчала чёрная шапка, изпод расстегнутого на три пуговицы поношенного чёрного кафтана виднелся красный узор рубахи. Муж держал в руках свиток пергамента и увлечённо вчитывался в текст, слегка шевеля губами.
«В лето 6747 златоцвета8 17 пишет тебе, Чаримир, твой друг и
товарищ Авер. Прискорбна участь твоя, ибо не советовал бы я тебе
носа казать из укрытия своего. Но ведая твой норов, я мыслю, что сии
мудрые слова и предостережение мое канут в омут спеси и упрямства.
Посему об главном спешу тебе поведать: человека, кой тебе понадобился, я сыскал. Живёт он под самым Новгородом в роще заповедной. Я бы
не советовал тебе туда соваться, но ты ведь всё одно не внемлешь гласу
рассудка. А жаль…
Карта с оборотной стороны пергамента.
Коли что понадобится, буду рад услужить.
Твой друг и товарищ, вестник
Авер»
Чаримир перевернул пергамент и долго рассматривал рисунок. Потом бережно сложил и спрятал за пазуху. Поправил тугую верёвку, служившую ему поясом, и быстрым шагом отправился к двери, прихватив тяжеленный мешок.
Теперь Чаримира звали Добровер и служил он писарчуком
при дворе князя Галицкого. Жил он тут же и без особой надобности старался не появляться на людях.
Меж тем бывший вестник преодолел едва ли не половину
города и оказался перед громоздкой дубовой дверью, окованной
железом на добротных петлях. К двери было прилажено серебряное молотило с железной пластиной под ним. Чаримир постучал. Высокий черноусый оружейник встретил его радушно и пригласил за стол, бросив украдкой взгляд за спину посетителя. Низенькая русая девка в единой серой рубахе расторопно расставила блюда с мясом и зеленью, наполнила кубки вином.
– Мы сделали то, о чём вы нас просили, – оружейник стукнул
своим кубком о кубок Чаримира и выпил. Потом он перегнулся
через стол и извлёк из небольшого малахитового сундука громоздкий свёрток и положил на стол перед посетителем.
Чаримир взял изделие в руки. Арбалет был хорош. Крепкая,
без сучка и задоринки, канава для бельтов, тугая тетива и лёгкий
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спусковой крючок делали его оружием-мечтой. К тому же, галицкие мастеровые слегка переделали конструкцию классического
арбалета, снабдив его внутренним механизмом зарядки. Механизм мастерски врезали в приклад, и лишь малая его часть – не
больше фаланги мизинца – выступала из него. При лёгком нажатии на сию хитрую штуковину приходил в движении шпонт около самой бельтовой канавы. Он цеплялся за тетиву и мигом накладывал её на шестерню спускового крючка, что позволяло сохранить кучу времени и сил, уходивших на натяжение тетивы. А
она была очень тугой.
Оружейник поставил на стол чурку и загородил её крышкой
из толстого бруса.
– Позволите? – Чаримир отдал арбалет мастеру.
Тот ловким нажатием на рычаг наложил тетиву на шестерню
и отошёл подальше. Вложил в канаву бельт и выстрелил, практически не целясь. Снаряд пробил крышку вместе с бревном навылет и увяз в штукатурке большой русской печи.
– Толщина крышки, – пояснил оружейных дел мастер, – равна толщине далеко не самой худой стене избы. Вы убьёте врага
даже с улицы, когда он спрятался за, казалось бы, надёжными стенами. При условии, что он будет достаточно близко. Если между
вами будет шагов пять-шесть, убьёте с гарантией. Это достигается благодаря особой спиралевидной заточке бельтов…
– Меня не интересует, как это работает, – буркнул Чаримир. –
Лишь бы работало.
– Будет, – заверил оружейник. – Механизм хоть и нов, но надёжен, тетива крепка, а бельты заточены не хуже меча, что на лету
разрубит пушинку.
– То, что надо.
***
Уставший конь храпел и фыркал. Чаримир постоянно подгонял его. Они неслись по полям и весям, не ведая об усталости.
Привалы делали редко. В первый же день загнал монгольского
скакуна, которому вестник так и не удосужился дать имя. Пришлось идти дальше пешком, от чего путь растянулся от двух предполагаемых дней до восьми.
Пару раз случалось напороться на монгольские разъезды. В
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таких случаях арбалет оправдывал свою непомерную цену – Чаримир выменял его на всё то оружие, что они с Волчком упёрли у
тех же степняков. Спал всё чаще под открытым небом.
***
Чаримир осторожно ступал по валежнику, судорожно прижимая приклад арбалета к плечу. Постоянно сверялся по карте с
курсом. Под нависшими густыми кронами осин и елей было трудно что-либо разглядеть. Попадались в роще и дубы с берёзами,
но их было на порядок меньше. Пахло сыростью и плесенью. Под
ногами постоянно копошились землеройки. Невзирая на осень,
откуда-то лилась звонкая песня зяблика.
Чем глубже продирался вестник, тем меньше света оставалось,
и тем сложнее было читать карту.
Отовсюду постоянно кто-то выл, чавкал и хрустел.
Наконец, Чаримир оказался перед низенькой обветшалой
землянкой, прямо на крыше которой раскинулось сразу несколько кустов волчьего лыка. Вокруг были заросли жимолости, а у
порога сплошным ковром стелились отцветшие ландыши. Окна
землянки были наглухо закрыты рыбьими плёнками, в дверях
виднелись трещины толщиной едва ли не с палец.
Пришелец постучал. Скрипнула дверь и перед бывшим вестником предстал седой согбенный старик с длинной бородой и
всклокоченными волосами, которые так же были длиннее, чем
было принято. Чем было принято в Новгороде и тех городах, где
бывал Чаримир. Одет он был в волхвовскую белую рубаху с золотым шитьём и добро сплетённые, хоть и поношенные, берестяные лапти, в руках держал посох. Старец смерил гостя взором и
крякнул.
– Я… – открыл рот молодец, но закончить не удалось.
– Заходи, – приветливо похлопал его по плечу старик, шамкая беззубым ртом. – Давненько тебя дожидаюсь.
– Меня?
– Ну, не лично тебя. Я ждал того, кто придёт. Пришёл ты. Это
было неизбежно. Человек сам крутит жернова судьбы, как ему
вздумается. Но иной раз крутанёт так, что самого туда затянет и
в муку смолит. А менять чаво уж и поздно…
Чаримир принял сии слова на свой счёт и близко к сердцу,
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но хозяин землянки не дал негодующему вестнику перебить себя
и продолжал.
– Потворы давно уже захлебнулись в собственной хитрости и
наглости. Подумать только… – старик тяжело присел на лавку и
принялся массировать лоб. Гость топтался у порога. – Всего век
назад волчки задумывались, как оружие возмездия… Всякий, свершивший преступление, супротив рода альбо ещё каковое, должен
был получить своего волчка… Так поначалу и было. А потом пришли христиане. И волчков обратили уже против правых и неправых. Кто не с нами, тот супротив. И так мыслили не только потворы. Скорее даже они научились этому у пришельцев… А потом…
– он махнул рукой. – Мне уж неведомо, когда и кто из непримиримых врагов сделал шаг к сближению и война прекратилась. И там,
где нашу веру сплошь искореняли и жгли, потворам удалось остаться. Не бежать в глубины рощ, как это пришлось нам – последним из волхвов и ведунов, хоть они и не шибко-то близко к городам… – он покачал головой и пошамкал ртом. – Мда… Потворы
остались. И даже как-то сроднились с христианами, не прекратив,
впрочем, поклоняться своим богам. А волчки уже стали орудием
решения внутренних распрей. Какое там возмездие? Потворы исходили из собственной выгоды и скоро уже стали самой настоящей шайкой лихих. Кто-нибудь должен положить этому предел…
Да ты не стой, садись, садись, – засуетился дед, припомнив о госте.
– Разделишь трапезу, а? Чем боги послали.
С невероятной проворностью волхв – или ведун? – принялся
расставлять на столе глиняные черепки, кувшины и берестяные
стаканы.
– А ещё потворы с монголами нынче дружбу завели, – брякнул Чаримир.
– Да? Может, и так. Они, вишь, чего удумали? На злато-серебро польстились да и позабыли про своё предназначение. Принялись вместе с некоторыми христианскими владыками подгребать под себя людей. Уж почитай второй властью стали. Купцы,
мастеровые, – старик бросил накрывать на стол и принялся загибать пальцы, – охотники; все, как один, должны уплачивать
десятину. Это помимо княжеской десятины и монгольского оброка. Меж собой-то смекитили, – стол был накрыт и ведун принялся разливать по глиняным чашкам пшённую кашу, на воде
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вестимо, – что от распрей там каких альбо войны открытой одни
убытки, вот и пошли на мировую. Вместе теперь оброк с купцов
и иже с ними имеют. А непокорным подарочек в один прекрасный денёк – волчка. Да и промеж собой, я так мыслю, волчками
разбираются. Кто им – потворам с владыками, значит, не угоден, тому игрушку. Своим же. А ведь от него ничто не оградит.
А ты сам-то, позволь спросить, кем будешь-то?
Чаримир почесал затылок. Он – Чаримир, а не затылок – ожидал этот вопрос ещё на пороге.
– Чаримиром кличут. А вас, почтенный старец, как величать? – вестнику показалось, что сказал он как-то не так – надо
было иначе. А как? Неизвестно.
– Нежданом когда-то кликали.
– А теперь?
– А теперь никак. Кто меня тут кликать и величать-то будет?
В чащобе-то эдакой. Ты ведь не просто так ко мне сюда явился. И
путь, вижу, проделал не близкий. Зачем, спрашивать не буду – то
и так понятно. Кем ты был? Потвором? Или кем-то из христиан?
– Вестником, – потупился Чаримир.
– А это ещё кто такой?
– Вы не ведаете?
– Видом не видывал, слыхом не слыхивал.
– Мы те, кто передавал волчков адресатам. Именно мы вручали им смерть. Поначалу нас звали вестники смерти, потому как
наше появление обычно предшествовало гибели тех, кого мы
посещали. Потом стали звать просто вестниками, и все понимали, о чём идёт речь. Почти все. По крайней мере, те, кто ведал о
нашем существовании и о существовании смертельных игрушек.
– Вот значит как… Разжирели, разрази их душу. Мальчиков
на побегушках себе завели, – Неждан выудил из-под стола пузатый кувшин, налил себе в стакан содержимого и залпом выпил. –
Будешь? Оно, конечно, не заморское вино, но брага хорошая.
Чаримир жестом показал – лей, мол. Налил, чокнулись, выпили.
– В наше время потворы сами волчков передавали. И звались
так, потому как смерти потворствовали. Вроде вас.
– Ну, значит, скоро и мы разжиреем.
– Не разжиреете.
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– Пофему? – проворчал с набитым ртом вестник и снова зачерпнул каши, хорошо оструганной ложкой.
– Конец пришёл.
– Нам? – Чаримир даже жевать перестал.
– Им. Я покажу тебе, как добраться до Схрона. Чего так смотришь? Да – я расскажу тебе, как добраться туда, где хранятся волчки. Я ведь сам когда-то был подмастерьем у тех вещих, что первыми выстругивали волчков и вкладывали в них души.
– Так волчков выстругивают? – молодец от удивления отодвинул от себя нехитрые яства и едва не опрокинул выпивку.
– Выстругивали. Теперь всё иначе. Они, вишь, теперь зарождаются на теле матери, а как созреют – отваливаются. И без человеческого мужика тут ну никак не обойтись, – ведуна аж передёрнуло.
– Как же так случилось, что…
– А так. Поначалу-то волчки были все воинами. Их делали по
мужицкому подобию, но в сущности бесполыми. Да и зачем им
пол, когда ведуны сами их мастерили? Собственноручно. И числом их было не больше десятка. Долгое время так и продолжалось. Дни сменялись днями, годы десятилетиями; я тогда, помню,
уж из подмастерьев вышел… Помню, бывало, хоть и волхв уже, а
годами ещё молод… Спрячешь посох под листвой у кустов, а сам
на озеро к девкам… Визг, писк…
– Э… А как там с волчками?
– Хм, хм, – Неждан поёрзал на месте, потискал посох свой кудесный и продолжил. – Один за одним стали уходить наставники
наши в Ирий Присветлый. Не ко времени они это учинили. Молоды мы были ещё. Горячи! Куда там? Вот как бывало… Хм, хм,
нда… И пришло как-то в голову одному из нас сотворить волчкаженщину. Я так думаю, что когда посредь нас такие появились,
мы уже отдали землю христианам. Ну, и сотворил он её как-то.
Разумеется, тайком от всех. Как сейчас помню… Каково же было
наше удивление, когда мы её увидели… Тогда ещё в облике волчка, но могла она и человеческий вид принимать…
– Представляю, – буркнул Чаримир, но Неждан его не услышал.
– И таковой красотой выдалась, что… Ну, как тебе сказать? Да
как пришлась она многим по вкусу да по сердцу… Все словно обезумили. Нас трое осталось, кого не коснулось это помешательство.
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А волчок та эта, вишь ты, ну, никак не понимала чего им от неё
надо. А надо-то было, я так мыслю, ты понимаешь чего. Да ещё
большинству хотелось, когда она в зверином обличье. Тьфу! Срамота!!!! – негодующий волхв снова принялся ёрзать на месте и стискивать навершие посоха. Долгое время основательно поносил поклонников волчка. – Отделились мы от них, ушли глубже в лес.
Потом проведали, что в дело ещё потворы включились. Они-то и
посоветовали волхвам сделать так, чтобы волчки созревали на материнских телах после сношения с человеческим мужчиной. Насколько я знаю, больше проблем с самками у них не возникало.
– А самцы?
– А что самцы? Они ж что самцы, что самки по сути деревяшки. Смотрят люди что-то копошатся, ну и пусть себе копошатся.
Толку-то им с тех девок-волчков? Они ж сами-то бесполые.
– А что делают с волчками, кои, хоть и не ведая о том, стали
супротив планов потворов?
Неждан прищурился.
– С девками?
Чаримир кивнул.
– Волчком от тебя отяжелела?
Вестник пожал плечами.
– Но подсылали к тебе за этим?
– Да.
– Ничего. Подождут, пока созреет новый волчок, а там отправят её в Закрома. Где находятся эти Закрома, мне уж не ведомо.
Задолго после нас то было. Просто знаю об нём. Там и содержат
всех ненужных. Не то гниют они там, не то просто хранятся…
Волчки зреют полтора месяца, – помолчав добавил волхв и многозначительно взглянул на гостя.
– Далеко отсюда Схрон?
– Три дня пути.
– Благодарствуй, Неждан. Время торопит.
– Время-невремя, а уйдёшь ты от меня только на утро. Дотоле не скажу тебе, куда идти. И не спеши серчать! Ляг, выспись,
отдохни, покуда возможность имеется. В лесу таковой не будет, а
коль слабость устроится в чреслах твоих, так зверь лесной не преминёт тобой откушать.
Взбеленившийся было Чаримир поразмыслил, малость, да и
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согласился отоспаться. И уже только перед самым тем моментом,
когда легкокрылый сон смежил его веки, подумалось вестнику:
«А волхву какая корысть мне помогать?»; и уснул.
Наутро он проснулся сколько отдохнувшим, столько же и
голодным. Волхв встретил его уже за столом, ломившимся от разномастных яств. Где он в лесу столько раздобыл? Кушанья, к тому
же, оказались на редкость вкусными. Чаримир ещё подметил, что
не грех бы Волчку у сего старца подучиться кое-чему. Молчали.
Молчали и когда собирали молодца в дорогу. Неждан заговорил
лишь, когда увидел спиралевидные бельты своего постояльца.
– Избу прошибает, – гордо произнёс Чаримир и смазал тетиву арбалета.
– Мыслишь этим супротив волчков?
Тот кивнул.
– Пустое. Оно, может, и пробьёшь ты его, а ведь жизнь-то в нём
не как в нас зиждется. Да и жизнь та иная. Не убить их этим, – он
схватил парня за руку, и Чаримир удивился не по возрасту крепкой хватке. – За помощь мою, добром отплати! Сбереги волчков!
Сохрани! С потворами можешь, что угодно вершить, хоть железом
кали, волчков остави! Они ведь суть оружие, неразумные они…
– Как получится.
– Нет. Не как получится. Сбереги. Оставь, Чаримир!
– Постараюсь.
Старец потоптался на месте и махнул за собой рукой, пошли, мол.
Отворилась затворка подпола, и Чаримир юркнул туда вслед за волхвом. Тьма была кромешная. Чтобы не заплутать, вестник держался
за пояс вещего, хотя пару раз стучался лбом о низкие перекладины
погреба. Как видел тут волхв, было загадкой. Одно слово – колдовское племя. Резко встали, и дед принялся копошиться впереди.
– Пособи.
Чаримир приблизился и на ощупь определил занятие волхва – он растаскивал бревенчатую стену погреба, а за ней… Схрон?
Тайный выход, сокращавший дорогу к обиталищу потворов?
Прямиком к Чернобогу?
Когда стену разобрали, хозяин толкнул внутрь гостя, и, как
только ступил сам, вдруг стало светло – не пойми от чего, мигом
воспылало шесть факелов. Находились они в низком бревенчатом глухом коридоре, уходившем вниз – под землю. Старик обо191

дряюще похлопал молодца по плечу и толкнул вперёд.
В конце коридора был поворот, открывавший ещё более узкий
проход в следующий. С каждым сделанным шагом загорался очередной факел. Не раньше и не позже. Наконец вспыхнуло одновременно девять факелов, и мужи оказались в тесной комнате, где с
трудом помещался Чаримир, Неждан стоял позади. А перед ними в
кругу девяти факелов стоял триног с расписным блюдцем, а на нём…
Чаримир давненько служил вестником и волчков передал немало,
но такого отродясь не видывал. Тут не было обычного блина со стержнем, игрушка была цельна и являла собой нечто усреднённое меж
теми волчками, коих давали потворы, и веретеном. Всю поверхность
испещряла священная вязь, чей смысл был известен лишь волхвам,
создавшим его. По обеим сторонам широкой опушки охрой были
выведены тончайшие языческие символы.
Молодец, затаив дыхание, скользнул к диковинной вещице и
протянул руку, но отпрянул в нерешительности.
– Мы сорок лет трудились над ним, – с затаённым трепетом
прошептал старик. – Вчетвером, правда. Поволод нам помогал –
волхв сварогов.
– Сварогов? Причём тут Сварог?
– А что ему оставалось? Святилище его посрамлено, сам он в
изгнании, что? Только месть. Мы все создавали этого волчка, как
оружие мести. Так уж случилось, что враг у нас был одним – ренегаты-потворы и захватчики христиане… Мы назвали его Юлой.
Пятнадцать лет ждал он своего часа. Дождался. Бери его, Чаримир. Это оружие, а не твой арбалет, поможет тебе там, куда ты
стремишься. Он последний волчок, сделанный старым методом.
Последний Новгородский Волчок. Бери его. Только сбереги остальных. И его по возможности.
Чаримир протянул руку и, помедлив, сжал волчка по имени
Юла. Он ожидал чего-то необычного при контакте с этим произведением, вершиной искусства опальных новгородских волхвов.
Но игрушка оставалась совершенно безжизненной деревяшкой,
и вестник ощутил лёгкое разочарование.
Неждан с надеждой взирал на него – на Чаримира, на бывшего вестника, на, быть может, последнюю надежду древних волхвов отплатить предателям потворам. И только тогда внутри Юлы
что-то едва уловимо шевельнулось.
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***
В гуще клёнов, вязов и ясеней раскинулся высокий трёхэтажный терем с дворовыми постройками и невысоким частоколом,
призванным оградить от зверя – людей не боялись. Да и животину не шибко-то, но убивали с гораздо меньшей охотой. Любили
тут животных.
На первый взгляд двор казался пустынным: ни человек не шёл,
ни собака не брехала. Надворных построек было мало, повсюду
царил порядок. Нечеловеческий порядок. Чаримир не дал обмануть себя этой тишью. Он-то как никто другой ведал про тихие
омуты. Паче того, вестник видел два, подвешенные у ворот на
тонкие нити, волчка. Совершенно обычных волчка, таких молодец, бывало, передавал дюжину на дню.
Неосознанно рука скользнула в котомку и ощутила слабое
движение Юлы. Он ждал.
Дверь низенького амбара с шумом распахнулась, и оттуда
вышел высокий богатырского телосложения мужик. Совершенно белый. Не седой, а именно белый. И бледнолицый. Одет он
был на манер волхва, только подпоясан красным – воинским поясом, вместо золотого – волхвовского. Незнакомец отёр руки суконным рушником и направился к бывшему вестнику.
– Тебе чего, добрый молодец? Шёл бы ты отсюда…
– Я – вестник, – рискнул Чаримир.
– Ну, вот и ступай, неси свою весть. Тут тебе не место.
– Я за Волчком.
Белобрысый прищурился и перекинул рушник через плечо.
Долго рассматривал с головы до ног непрошенного гостя, задержал
взор чуть дольше на прикладе арбалета, выступавшем над правым
плечом незнакомца. Нельзя было сказать, что он был приветлив.
Пришелец сделал шаг. Ещё один. После третьего волчки на
привязи завертелись, и скоро врата загородили два дородных
человека-волка. Оба были вооружены спаренными короткими
мечами-акинаками. Пока волчки просто стояли и грозно скалились, но вестник знал, что в любой момент они могут снять его
голову с плеч неуловимым для человеческого глаза движением.
Чаримир попятился, демонические стражи не двигались. Глубокий вдох и три коротких выдоха; рука молниеносно покидает
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котомку, и в небо взмывает пузатый неописуемой красоты волчок по имени Юла. Диковинной птицей кружится дитя ненависти древних волхвов. Белобрысый оторопело взирает на его свободный танец. Смотрят и волки-воины.
– Привет из Новгорода, – прошипел Чаримир, скинул со спины арбалет и спустил крючок.
Послышался звон металла – не смотря на явное недоумение,
волчок отбил клинком бельт и зарычал. Потвор продолжал взирать на небо, когда первый из демонов бросился на Чаримира.
Вестник уже чувствовал на своей шее холодный поцелуй клинка,
как человек-волк резко подался назад. А потом огромная односторонняя секира отсекла ему голову. Тело волчка покрылось
древесной корой, плесенью и мхом. Он не поднялся.
Посланец волхва, казалось, врос в землю и позабыл человеческую речь. Прямо перед ним высился белый волк, вооружённый двумя секирами. Он был гораздо крупнее обычных волчков.
Последний новгородский волчок по имени Юла.
Второй страж потворовского терема не на много отстал от
своего товарища, и волчки скрестили оружие. Меч-акинак и секира с односторонней заточкой перебросились парой мелодичных фраз, а потом волчок-страж заплесневел и превратился в навеки мёртвое бревно.
Потвор опомнился раньше Чаримира и бросился к терему.
Но каким бы быстрым он ни был, бельт со спиралевидной насечкой оказался быстрее. Он пробил тело белобрысого навылет, как
и гарантировал черноусый оружейник.
Крепко прижимая приклад арбалета к плечу, в сопровождении Юлы, Чаримир вошёл в терем. Миновали тёмные, холодные,
как склеп, сени, ворвались в горницу. Вестник остолбенел, волчок зарычал. Комната была сплошь отделана золотом, на окнах
стояли золотые решётки, а своды держались на высоких витых
столбах, окрашенных в бирюзу и пурпур. Потолки пестрили
фресками, изображавшими картины боя с участием волчков.
Полы устилали красные ковровые дорожки.
В центре, за столом, поставленным «покоем»9 , восседали мужи
в пёстрых дорогих одеждах. Облаченные в ферязи с большими
воротниками, горлатные чернобурые шапки, шубы с золотыми
застёжками и плащи, заколотые серебряными фибулами, мужи194

9. Буква кириллицы – «п».

ки гуляли. Стоял невообразимый шум и гам, раздавались звуки
столкновений кубками, лилась мелодия дудок и гуслей. Меж столов кривлялись скоморохи.
Появление непрошённых гостей не осталось незамеченным.
Музыка стихла, скоморохи замерли, а веселившиеся потворы устремили свои взоры на пришельцев. Чаримир с самым грозным,
на какой только был способен, видом целился в хозяев терема, а
Юла демонстративно позвякивал секирами.
– Меня зовут Чаримир Новгородский, – прозвучал в тишине
глухой голос. – Я – вестник. Это мой друг Юла, – он кивнул в сторону своего спутника. Потворы раскрыли рты – таких волчков
они не видывали. – Я пришёл за волчком. За девой, кою вы мне
подослали. Отдайте мне её, и мы уйдём подобру-поздорову. Никого не тронем.
Потворы долго прожигали их взорами, а потом принялись
яростно перешёптываться. Пришёльцы терпеливо ждали. Хотя
ожидание нисколько не мешало Чаримиру тихонько приподнимать арбалет, чтобы в случае чего сбить ретивого хозяина.
«Все духи ночи, – думал молодец, – ох, не послушают они. Ох,
наворотят делов…»
Он оказался прав. Потворы с гордыми лицами пошарили
руками за полами кафтанов и шуб. Каждый выудил по игрушке
и демонстративно поставил на стол. Вестник бегло оценил ситуацию и прикинул, что Юле, в случае чего, придётся иметь дело
примерно с полусотней волчков, ему же – Чаримиру Новгородскому примерно со столькими же людьми.
Липкую тишину нарушил истошный вопль грузного подлысоватого мужика в синеватой шубе с серебряным шитьём. Мгновение спустя нарезной бельт пробил грудь его соседа. Тут же оказался белый волк. Он извлёк секиру из стола и добил подлысоватого потвора, а его отрубленная рука всё ещё сжимала спящую
новгородскую гордость.
Горница наполнилась звоном – несколько мужей успели выпустить своих волчков. Вестнику предстояло сделать так, чтобы
остальные не успели. За Юлу он почему-то не волновался. Дело
осложняло ограниченное количество бельтов – приходилось подбирать с пола уже использованные и заряжать ими оружие заново. Благо – спасибо оружейник! – они пробивали врагов насквозь.
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Рисунок. Виктория Боровская

Белый волк раньше разобрался со своими серыми собратьями
и помог Чаримиру. В
живых оставили только двоих – больше не
надо. Озверевший от
неистовой пляски и суеты новгородец стукнул несколько раз обоих прикладом и, напра вив на п отворов
арбалет, заорал:

– Где Закрома?! Мне нужна Волчок!!
Сухощавый одноглазый пленник показал ему неприличный
жест и тут же схлопотал бельт в брюхо. Второй оказался более
приветливым и разговорчивым. Он обстоятельно всё разъяснил,
обсказал и вызвался даже показать.
Трое: белый волк Юла, вестник Чаримир и потвор Родив покинули терем и спешным шагом углубились в лес. Там Родиву
вдруг сделалось дурно. Он упал на землю, принялся колотить по
ней кулаками и издавать странные звуки. В чувства его привёл
Последний Новгородский Волчок. Причём самым неожиданным
образом. Он приставил к горлу пленника острие секиры и заявил, что если тот «не перестанет кривляться», то Юла отрубит
ему голову. Сказано это было так запросто и буднично, что потвор мигом поверил и перестал «кривляться». Продолжили путь.
В лесу ночь наступала очень быстро. Гораздо быстрее, чем
где-либо, дня тут почти не бывает. Дорогу проводник выбирал
исключительно паскудную. Вестник и не подозревал о существовании подобных дебрей. И коли бы не секиры Юлы, едва ли он
там пробрался бы.
Шли долго. Чаримир едва не валился с ног, да и Родив явно
был не первой свежести. А волчки, верно, никогда не уставали.
По крайней мере, воины.
Наконец, они набрели на маленькую худую землянку, забросанную пожухлой листвой и ветками. Без проводника не нашли бы. Заставили пленника отворить её и пройти первым. Когда туда спустил196

ся вестник, ему в глаза бросились огромные длинные полки, сплошь
заставленные волчками. И не было на них свободного места.
– Вот, – не без насмешки сказал потвор, – который тебе нужен?
Чаримир огляделся и судорожно сглотнул.
– Посторонись, – бросил Юла и скользнул вдоль рядов. Он
быстро насобирал пригоршню игрушек и вернулся к спутникам. –
Вот, эти отродясь оружия в руках не держали. Быть может, среди
них твоя?
Быть может. Вестник закусил губу – не меньше десятка, а то и
больше. Будить всех? Или наобум, как в сказках – сердце подскажет? Ай, врали поди те вещие… Взял на авось и крутанул… Волчок кружился долго. Чаримир напряжённо ждал, вцепившись в
арбалет. Он даже не заметил, как спустил тетиву, бельт прошил
собою две полки с игрушками и увяз в третьей.
– Чаримир? – вот и не верь в сказки!
Волчок дрожала от холода и удивлённо хлопала глазками.
Слегка ошарашенная она была ещё прекрасней.
Вестник содрал с проводника кафтан и закутал в него девицу. Когда он одевал её, девка вдруг повисла на шею молодцу и
расплакалась – как человек. Рука его скользнула под ферязь, и
что-то чиркнуло человека по ладони. Чаримир метнул на деву
быстрый взгляд, та немного виновато улыбнулась.
Вышли обнявшись, за ними угрюмо плёлся Родив, замыкал
Юла. Когда вышли, остолбенели все разом. Кроме, пожалуй, самого потвора – он-то как раз возрадовался: вокруг, куда ни кинь
взглядом, стояли разъярённые воины-волчки. В спину им – из
Закромов следовали точно такие же.
Чаримир натянул тетиву, вложил в канаву бельт. Он понимал,
что это ничего не изменит, но сзади трепетно прижималась Волчок,
а значит, вестник будет драться. Покуда бьётся его сердце. К тому
же рядом стоял Юла и поигрывал секирами. Вестник храбрился.
Зато Родив заметно повеселел и гордо направился в сторону
шести всадников, перед коими расступались волчки. Без сомнения, эти тоже были потворами.
– Ну, что, герой? – презрительно сощурился бывший Чаримиров пленник. – Быть может, забери ты одну эту девку, мы бы
тебе и спустили, но ты забрал наших товарищей. Много наших
товарищей. За это придётся отвечать.
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На скулах у вестника заиграли желваки. Он сильнее стиснул
приклад арбалета и неосознанно чуть отступил назад. Волчок
прижалась пуще прежнего и испуганно заскулила. Этих она не
могла заласкать до смерти. Да и подействовал бы её танец на чурбанов с железом?
– Мы догадываемся, откуда ты проведал о нашем тереме. И
представляем, чего тебе наговорил старый пердун Неждан, – говорил первый всадник с орлиным носом и гордым взглядом, вздёрнув густую чёрную, кое-где припорошенную серебром, бороду.
– Хочешь сказать, что он был не прав? – прижимаясь щекой к
арбалету, рёк Чаримир. Целил в говорившего.
– Отнюдь. Но любую, даже самую правдивую и достоверную
правду можно подать по-разному. Я могу рассказать о святом
Арефе Затворнике так, что он окажется последней татью10 , а могу
так нахвалить, что ему станут поклоняться, словно богу; при этом,
совершенно не покривив душой, и рассказав только быль. Каждое
деяние можно судить по-разному. Неждан считает нас гнусными
предателями, пусть себе. Но скажи мне… Как твоё имя?
– Чаримир.
– Так скажи мне, Чаримир, когда твоих богов уважают, когда
с твоими делами считаются, разве это предательство? Разве предательство то, что мы в меру своих скромных сил пытаемся сохранить наше наследие потомкам? Или ты пожалел тех ублюдков, коим волчков носил? Кого ты пожалел, Чаримир? Послушника Феодосия? Кой не так давно шнырял по лесам с бандой дружков да на трактах промышлял, а нынче народ вразумлял слову
божию да к святости, смирению и бедности прельщал смердов?
Или купца Авлоя Каневского, что с тевтонцам торговал? Причём
довольно успешно. Разве предательство то, что мы сохранили свои
жизни и жизни своих близких? Не отрекаясь от собственной веры
и корней своих, как это сделали многие! Волхв Неждан и такие
как он, фактически уничтожены, а те из них, что остались в живых, вынуждены скрываться по лесам и урочищам. Мы – живём и
здравствуем. Кто сохранит нашу жизнь и нашу культуру? Они?
Одиночки, в большинстве своём, древние старцы, стоящие одной
ногой в могиле? Или мы? Те, кто заставил считаться с нами тех, у
кого нынче власть? Кто…
– Мне это всё малоинтересно, – перебил его Чаримир. – Я
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10. Разбойником, нечистью.

пришёл за ней, боле мне от вас ничего не надобно. И коли б мне
сразу отдали Волчка, ваши товарищи не погибли бы.
– Может, просто не так просил?
Он хотел добавить ещё что-то, но слова потвора заглушил
громкий утробный рык. А потом по земле пробежала дрожь. Лица
всадников и Родива окаменели и покрылись мертвецкой бледностью. Вестник обернулся. И покрепче обнял Волчка.
Юла вонзил обе свои секиры в землю, и от них в разные стороны с немыслимой скоростью червями расползались корни. Они
ковром стелились по траве и муху, стремясь в сторону серых волчков. Сталкиваясь с ними, корни не сворачивали, не обвивали
волков-воинов – подвижные отростки секир попросту сливались
с волчками, становились с ними одним целым. Скоро все видимые волки, кроме Волчка, соединились между собой этими корнями. Вестник готов был поклясться, что и те волчки, коих он не
мог узреть, тоже сплавились с этими корнями. Последний новгородский волчок по имени Юла леденяще кровь завыл.
Серое оружие потворов пришло в движение. Волки учтиво
расступались, а навстречу Чаримиру, тяжко опираясь на кривой
посох, шёл Неждан. Теперь он вовсе не казался тем согбенным и
тщедушным старичком, коим предстал поначалу. Теперь он был
грозен и страшен. По-настоящему страшен.
– Сдаётся мне, негоже говорить об ком-то за спиной его. Как
мыслишь, Тверга? – обратился он к потвору, недавно говорившему с вестником.
– Этот монстр твоих рук дело?
– Моих. И моих другов.
– Долго же вы копили свою злобу, волхвы. Так же долго, как и
живёте. Я допускаю, что со стороны некоторых потворов могло
иметь место предательство. Но те из них уже давно червей кормят.
– Они вырастили достойных учеников. Потворы моего времени не нанимали себе вестников, а сами разносили волчков. Они
не погрязли в богатом убранстве и блуде, как вы…
– Ты говоришь, как христиане. С каких пор богатство умаляет честь?
– С тех самых пор, как перестало быть честным.
– В тебе говорит злоба и зависть.
– Я не буду говорить, что всё это время говорило в вас. Пришло
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время исправить ошибку, кою мы свершили полвека назад.
Сразу после этих слов послышался свист и звуки падения.
Волчки убили потворов. Всех. До единого. Те волчки, кои ещё
мгновение назад готовы были умереть за этих людей, сами же их
и убили. Чаримир подозревал, что виной тому подозрительные
корни, что вели от секир Юлы к волчкам.
Неждан обернулся к молодцу и девице.
– Благодарю тебя, Чаримир. За помощь. Стар я стал. Без тебя
бы мы не справились…
– Мы?!
– Да, мы, – со всех сторон к нему шли, опираясь на сучковатые
посохи, дряхлые старцы. – Ты положил предел бесчинству потворов. Теперь Схрон в наших руках. И, верь мне, мы сделаем из волчков то, что они представляли собой сотню лет назад. Они вновь
станут орудием возмездия и будут выстругиваться по старинке.
Свою награду ты получил – дева твоя. Я желаю вам счастья.
Вестник долго упирался взором в переносицу волхва. Потом
обернулся к Волчку и поправил воротник, надетого на неё, ферязя.
– Спасибо. Прощевай, Неждан.
– Будь здрав, Чаримир! Каждый получил, что причиталось…
Хотя, постой! Погодь малёх, – он исчез ненадолго, а потом вернулся с гнедой поджарой кобылой. – Возьмите, дети. Это наш вам
подарок на свадьбу.
***
Они неспешно ехали по полю, как в ту памятную ночь, когда
попали к монголам – Волчок спереди, Чаримир прижимался к
ней сзади. Он был пьян от запаха её волос и самого присутствия
девы. Она то и дело запрокидывала назад голову, чтобы коснуться затылком его плеча.
– О чём ты думаешь? – спросила она.
– О том, что меж нами нет разницы…
– Что?
– Я тоже оружие. Сначала я был орудием потворов. Потом
стал оружием мести волхвов. Я был нужен им, чтобы помочь скинуть с маестата11 их врагов и заполучить Схрон с волчками… – он
усмехнулся. – Я теперь тоже волчок. Новгородский волчок…
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11. Помочь скинуть с трона.

Рисунок. Виктория Боровская

На могилах стихают столетий шаги.
Здесь давно примирились былые враги.
Их минует горячечных дней череда:
За порогом земным остаётся вражда,
И ничтожная ревность о том, кто сильней,
Растворилась в дыму погребальных огней.
Об утраченных царствах никто не скорбит –
Там, где Вечность, не место для мелких обид.
…А наследников мчит по земле суета,
И клянутся, болезные, с пеной у рта,
На могилах клянутся в безумном бреду
До последнего вдоха продолжить вражду:
Неприятелей давних мечу и огню
Безо всякой пощады предать на корню
И в сраженья вернуть золотые венцы…
Ибо так сыновьям завещали отцы.
М. Семёнова
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ЕКАТЕРИНА
КАРГОПОЛЬЦЕВА

кольчуга

***
Уставший город...
В сонной полумгле
тугое эхо гулко пролетело
вдоль тёмных улиц,
глухо на земле
сковав кольцом уснувшие пределы.
И через миг, разбившись о гранит
без крика боли,
замертво упало
в живую воду между серых плит
разволновавшихся каналов...

***
Я успокоилась. В душе
суровый кто-то между делом
поставил крохотный планшет
с листом бумаги чисто-белым.
И, ничего не говоря,
в молчаньи строгом торжествуя,
глядит при свете фонаря,
как я судьбу свою рисую.
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ЮЛИЯ
МОРОЗОВА

Или время меня впопыхах сожрёт,
или я его пересилю.
Округлили часы циферблатный рот
и засасывают в трясину.
Я от них из квартиры бегом, дрожа…
Но, о Боже! На башне тикают,
поедая со стрелки, как будто с ножа,
жизнь мою беззащитно тихую.
Мчусь в поля, в тишину, где полёт осы
оглушает цветы беззвучные.
Только что это?! Давят на пульс часы –
собственные, наручные.
«Вы спешите! Откуда такая прыть,
впившись в кожу, бежать по кругу?!»
Мне осталось безжалостно отрубить
заклеймённую левую руку!

кольчуга

ПОЕДИНОК СО
ВРЕМЕНЕМ

Кто кого? Время тонет в моей крови.
«Что ещё вам, голодным, нужно?!
Вечность, вечность, скорей порви
эту тикающую сущность!»
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СТИРАЛЬНАЯ
МАШИНА

кольчуга

Заглянешь на кухню, не мыт, не брит,
обеденный стол оботрёшь рукой,
ведь крошки считаются пережитком.
В машинке под именем «Индезит»
вращается прошлое вразнобой,
чтоб самое твёрдое стало жидким.
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Так вертятся джинсы, пиджак, носки,
и зрелость, пропахшая табаком,
и детство, неряшливо шебутное.
И как ни оденься по-щегольски,
ты будешь крутиться волчком, волчком –
земля не оставит тебя в покое.
Стираются простыни, лица, стыд,
примеры с доски, чехарда задач.
И ноги стираются в кровь от бега.
Всё чисто – на свет и бело – навзрыд,
ни пятнышка памяти, плач – не плач,
как будто и не было человека.

ПОВОДЫРЬ
Смотрю на мир в трамвайное окно
сквозь призму собственного отраженья.
В моё лицо, как в раму, втеснено
промокших улиц вялое скольженье.

Я пропускаю сквозь себя лучи,
рубины светофоров и рекламы.
Трамвайное стекло мироточит
моими светло-серыми глазами.
Закрыты двери.
Мне холодно, а
сидит, зловеще
считает барыши

Нет пути вперёд.
он – у батареи
искривляя рот,
от лотереи.

Запутавшись в дороге кольцевой,
в тридцатый раз проехав остановку
и в сотый раз купив билет домой,
кричу ему: «Откройте мышеловку!»

кольчуга

Кондуктор тихо спорит сам с собой,
пространство намотав петлёй на шею,
в дырявом ватнике, полуслепой,
билеты продаёт на лотерею.

Но он не слышит, устремляя взгляд
наружу – в собственное отраженье,
он жаждет возвращения назад,
поэтому не может без движенья.
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АНТОН
ПОГРЕБНЯК
КУРСК – ПЕТЕРБУРГ

кольчуга

ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ
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Этот стук колёс, словно стук копыт
Словно сердца стук, словно сто разлук
Словно стук в стекло, словно соткан дождь
Словно день и ночь, словно сутки прочь
Словно стук о стол подстаканников
C верхней полки стон, словно ранен кто
Словно свет скользит полустанками
Рельсы сомкнуты, рельсы замкнуты
Сводит стрелки ночь, где-то лают псы
Этот стук колёс, словно звон косы
Словно страх войны, словно плач навзрыд
Словно скрип шагов, словно стук копыт…

Империя Зла под колёса легла
Как будто улитка по склону ползла
* * *
Ползалы исползала
Без пользы использовала
От полюса к полюсу
Тянутся полосы
Дороги железные
Рельсы со шпалами
Кто ползал по лезвию
Знаком с пьедесталами
Движенье по плоскости
Песчинка над пропастью
Дороги бетонные
Идут легионами
Трепещут обочины
По облаку клочьями
Шоссе безмятежное
От Рима до Брежнева
Асфальт растекается
Дороги кривляются
Дороги юродствуют
Далёкие родственники
Колёса истлевшие
Дороги нездешние
По замкнутым линиям
Дороги бессилия
И всё возвращается
Дороги вращаются
Дороги раздваиваются
Раз-два – и нет лица.
* * *
Как будто улитка по склону ползла
Империя Зла – полюбишь козла.

кольчуга

ДОРОГИ
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ОЛЬГА
ГОЛУБ
ЧЕРВОНЕЦ

Телега

Н
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е было в моей жизни случая, чтобы я милостыню кому подал. Не потому что моя личность
против нуждающихся, убогих и прочего сброда, а
потому как являюсь носителем определённых принципов. А именно – не люблю, когда меня надувают.
Все эти жулики с перекошенными от якобы горя физиономиями, зарабатывают побольше меня и питаются неплохо. И даже колбасой, чего сам не могу себе
позволить. Путный человек, как бы ему ни приспичило, ни за что не выйдет на площадь, шапку не протянет. Совесть не позволит, гордость и воспитание. А
даже если и выйдет, то не простоит пяти минут, потому как отвешают ему по полной крышующие товарищи или сотрудники правопорядка, что, собственно, является одним и тем же.
Короче говоря – не подаю никогда и ни при каких обстоятельствах, какой бы жалостливой ни была
рожа или записочка у просящего. А тут чёрт дёрнул.
Аж самому за себя стыдно сделалось. Полез в карман,
да и кинул старухе десятку. Пожалел тут же. Хотел
уже вернуться, забрать, мол, простите, нечаянно выпала. Да бабка ловким движением успела схоронить
бумажку за пазухой. Я остановился, глянул на пустую алюминиевую тарелку. Оно можно, конечно, по-

дождать покуда ещё какой-нибудь дурак чирик бросит, да перехватить бумажку пока старуха кресты в воздухе вышивает. А только вдруг заметит, лай поднимет, остыжусь на всю улицу. Сердце
сжалось до невозможности, хоть плачь. Да ничего не поделаешь,
не в драку же лезть с древними мощами. Только подумал, вот,
мол, шельма, как меня одурачила. И собрался было идти дальше
своим маршрутом, но замер, глядя на сгорбленную, не переставая рисующую крест у своей морды старуху. Больно знакомым
показался мне её фоторобот. Как будто видел его не единожды, а
очень даже часто, чаще, чем хотелось бы. Аж передёрнуло от неприязни. Я к ней под платок стараюсь заглянуть от возникшего
любопытства, а она его будто поправляет, только на глаза всё больше стягивая. И крестится, не переставая, как рука не устаёт от
такой работы.
Тогда я к ней поближе подхожу, наклоняюсь даже, чтобы рожу
рассмотреть. А старуха лбом упала на асфальт и будто молится.
Ладно, думаю, подожду, пусть пошепчет. Прислонился к столбу,
ожидаю. А она зыркнет на меня и опять на лоб падает. Стою так
пять минут, десять, а она всё молится. Вот же боголюбивая какая,
сволочь. Минут через двадцать мне до коликов в горле надоело
смотреть на её поднятый кверху зад. И ей, видимо, тоже не сподручно прибывать в неловкой позе. Ёрзать принялась, колени потирать. А только не сдаётся, лоб от земли не отрывает.
Понял я, что не поднимется старая, пока я не уйду, и демонстративно звучно делаю несколько шагов прочь. Тут бабка резко
обрывает свою шептальню, и чувствую, смотрит мне вслед. Поворачиваюсь резко и вижу, как старуха вновь припадает к земле, да
так неловко, что со всего маху лбом об асфальт бьётся. Бьётся,
значит и терпит, вида не показывает, не подскакивает, не рыдает, шишку не растирает. Плюнул я тогда со всей злостью и громко, чтобы ведьма эта услышала, крикнул, глядя в толпу:
– Товарищ полицейский, будьте любезны подойти на минуту!
От этих слов бабка выпрямилась, мигом подскочила на ноги,
миску с мелочью в сумку тряпичную сунула. Подлетаю я к ней и
за локоть хватаю.
– Ага, – говорю, – мошенница, попалась!
В рожу-то ей глянул и дёрнулся, как после разряда электрического. Стоит предо мной соседкина личность, зубы стиснула и
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глазками хлопает. Что же это делается, граждане-товарищи! На
площадке с ней одной живём, ругаемся постоянно из-за какашек
под моей дверью. У неё, видите ли, собачки дорогие, йорки чтоли называются. Так вот эти сучьи дети часто не доносят свои нужды до улицы, а прямиком под моей дверью и гадят. Бабка мало
того, что не убирает, так ещё и отнекивается, не признаёт, что её
дурные собаки вредоносят. Собачек она этих на продажу разводит и имеет с этого не худой доходец.
Я как представил, что собственной рукой собственную десятку отдал этой проходимке, тут же перед глазами и помутнело.
– Ты чего это, собачья мать, побираешься?! – заревел я. А она
волчком закрутилась, ручками задёргала, вырваться пытается. И
молчит, только зубами поскрипывает. А меня от возмущения распёрло дальше некуда, уж думал, порешу её одним щелчком. Стали мы с ней непонятные движения выписывать, она высвобождаться от моей хватки, я, стараясь не упустить проходимку.
– А ну гони червонец обратно! – не на шутку вскипел я.
– Пусти! – шипит она и дулю мне в нос пихает.
Схватил я её тогда за глотку и даже приподнял от земли малость. Тряханул легонько, у неё деньги-то из запазухи и посыпались. Рублей четыреста, если подсчитать, точно набралось бы. Но
я человек не дрянь, поднял свою мятую, потёртую десятку, в карман поглубже сунул и зашагал прочь.
Не подаю никогда я милостыню. Даже если человек путный
просит. Не разберёшь их – путный он или облопошник последний. А я, знаете ли, сам колбасы не ем, в пальто залатанном хожу
четвёртый сезон. Не подаю и точка. Принципы у меня.
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СЕРГЕЙ
ДОРОХИН
ЖЕСТЬ
1.

В

иктор Ыков покоя не любит. Абсолютно. Как фотон, имеющий массу только в движении. Нет, никакая фамилия не
странная: предки были обычными Рыковыми, покуда у одного
из пра-пра-пра не случились лёгкие логопедические проблемы, а
у того, кто оформлял ему метрику – столь же лёгкие проблемы с
аудированием. Так возник новый, доселе невиданный род Ыковых, впрочем, постселе невиданный тоже.
А ещё Виктор Ыков любит плыть полой водой. В том смысле,
что не любит сидеть на мели. Поэтому и подрядился после занятий
в институте плотничать-столярничать в общежитии. Природа, надо
сказать, не скупилась, не жалела благородного 79-го элемента, наделяя оным руки мужчин рода Ыковых. Дебютным проектом Виктора стало оформление общежитского холла декоративными реечками. И так справно это получалось, так споро, что всякий проходящий невольно любовался. Всякая проходящая, впрочем, – тоже любовалась. Вот и развилось у одной барышни с факультета РГФ неровное дыхание к Виктору, и не факт, что – у одной!
«Витя, поменяй замки в комнате 233», – возвестил вскоре журнал заявок. Ыков взял инструменты и пошёл по адресу. Работа в
руках кипела, словно вода в электрочайнике. А вода-то как раз и
подвела хозяек – даже вскипеть не успела, пока Виктор работал.
Не судьба девушкам угостить мастера чаем… Но девушки те красной нитью шиты оказались. В смысле – не лыком. Авось, не албанский язык изучают-то! В смысле – испанский.
«Витя, почини стул в комнате 233», – через некоторое время
появилась новая запись. Ыков взял инструменты и пошёл по адресу. Травмы того стула оценивались как несовместимые с жизнью, ибо на останках его очевидны следы ножовки и топорика.
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Тут, в общем-то, следовало бы догадаться, что принял тот стул
смерть мученическую не просто так, что пал он во имя высокой
цели, ибо старшенькая из 233-й спит и видит себя мадам Ыковой.
Когда не спит – тоже видит… В отличие от Ыкова, который не
видит ничего даже в упор, что, впрочем, не дало поводов для уныния изобретательным барышням. Им же известна давняя особенность мужской анатомии, в частности – одна потайная дорожка,
что сердце с желудком напрямую связует. Свежий пирог, верилось, будет в самый раз.
– Como piensas, ensamblara il esta silla?1 – игриво, с пальчиком, вопросила старшенькая, начиная светскую беседу.
– No, no ensamblar!2 – гламурно пропела младшенькая.
Не обращая внимания, Ыков методично скреплял куски гнутоклеенной фанеры где – штифтом, где – шурупом, а где и гвоздём.
– Нос преокупабамос эн бано. Ла сийя парэсе нуэвесита!3 – попролетарски беспардонно ломая весь гламур, проговорил Виктор,
иллюстрируя слова реанимированным предметом интерьера, и,
пока выпавшие в осадок хозяйки пытались раскристаллизоваться,
собрал инструменты и покинул 233-ю. Опять не судьба…
Объедаясь невостребованным пирогом, старшенькая призадумалась немало о причинах очередной неудачи. Может, в тесто
она что-то не то добавила? Или наоборот, чего-то ещё следовало
добавить? Может, что-то не то сказала? Или же не сказала чего-то
важного? Может, в конце концов, нужно было надеть что-нибудь
эдакое? Или наоборот, что-нибудь эдакое – снять?..
Вывод в результате новым не стал, но ценен был уже тем, что
добылся собственными усилиями, а не прочитался в книге: девушка должна иметь достаточно ума, чтоб иногда казаться дурой и не быть такой дурой, чтоб козырять умом!
«Витя, наточи ножи в комнате 233»… «Витя, выбей половики
в комнате 233»… «Витя, вымой посуду в комнате 233»… Дальше –
изощрённее: «Витя, помоги запачкать посуду в комнате 233: целая кастрюля борща пропадает!». Ыков и поточил, и повыбивал,
и помыл бы – ему-то что: какое-никакое, но всё же дело! Только
не успел он прочитать те заявки, ведь комендантшу общежития
последняя запись, мягко говоря, не обрадовала. Как и предпоследняя. Как и пред-пред… Не понимай Татьяна Михайловна
скрытых мотивов и не имей здорового чувства юмора – ох, солё212

1. Как думаешь, соберёт он этот стул? (исп.).
2. Нет, не соберёт (исп.).
3. Не волнуйтесь напрасно. Стул выглядит как новенький (исп.).

ненько пришлось бы девушкам, в смысле – несладенько! А так
получили они порцию словесных ататашек да и были отпущены
с миром. Пришлось, правда, борщом поделиться…
Долго девчонки с духом собирались… Собрались и разбили
окно в своей комнате, конечно, прежде купив запасное стекло –
возможность вписать в журнал новую заявку с заветным именем
исполнителя по праву стоит и бoльших жертв!
Замена стекла – процедура ёмкая, как физически, так и хронологически. Хорошо, комната на втором этаже: под окном – козырёк надвходный… Закончив процесс трансплантации, Ыков
собрался перебраться внутрь, но соседка из 232-й попросила заодно и у них укрепить раму, мол, по ночам ветер стёклами ТАК
стучит, ну ТАК ужасно, а в комнате потом – ну ТАК холодно: январь же на дворе…
Виктор заменил несколько треснувших штапиков, а для красоты обил рамы по периметру лужёными жестяными полосками.
Целый урок преподал Ыков девушкам. То есть сорок пять минут
пробыл на козырьке, кусаемый тем ветром. Лишь когда дело было
сделано, когда Ыков перелез с козырька назад в 233-ю, тогда-то
он и заметил, что пальцы его почти не слушаются, что кожа на
руках цветом сравнялась с той лужёной жестью… А у девчонок –
и чайник вскипел, и картошка поджарилась – вон, шкворчит дразняще на сковородке посреди стола; и сальце домашнее порезалось, такое свежее – аж прозрачное на срезе; и огурчики из банки
на блюдо переселились, и грибочки – в салатницу! И счастье старшенькой выбралось из-за Пиреней – то есть не за горами уже находилось.
Зовут хозяйки мастера за стол, а у Виктора слёзы из глаз, и
пальцем не пошевелить: будто восемьдесят семь иголок разом
вонзились под отмороженные ногти… Тут и 232-я поллитрой за
работу расплатилась… Ыков не пьёт принципиально – чтоб не
было трясущихся на утро пальцев, но кстати пришлась та бутылочка: с неземным наслаждением старшенькая водочкой растёрла ему онемевшие руки… Потом обе девушки потчевали его ужином, слегка смутив такой заботой. А когда, поперхнувшись, Ыков
закашлялся, старшенькая, конечно, сильно испугалась за его здоровье. Правда-правда! Простуда – вещь малоприятная! И хочет
он того или нет, но теперь придётся и грудь ему растереть вод213

кой, и спину… Тем более младшенькой зачем-то срочно к соседкам понадобилось выйти…
А старшенькая? Прикрыть искусно растрёпанным локоном
наглый лоб, куснуть губы, «случайно» освободить верхнюю пуговку… Восхищённо вскидывая ресницы, смотреть снизу вверх…
Загоревшимися устами приоткрыть влажность зубов… Взгляд
отогретого и накормленного мастера упирается в ключицы, стремясь в благоразумно, но небрежно скрытую глубину… Словом,
попался Ыков. А старшенькая в тот вечер открыла альтернативный путь к сердцу мужчины – через отмороженные руки.
Вопрос: что главное в этой части повествования? Разумеется,
жесть, что ж ещё-то!
2.
Пелагей Санктпетербургов покоя не любит. Абсолютно. Как
ртуть. Точнее – как натрий на поверхности воды. Да никакая не
странная! Фамилия Калугин – странная? А Костромин? А Вологдин? Чем, позвольте, Питер хуже какой-то Калуги, что ему нельзя
увековечиться в фамилии, а ей – можно?! Поговаривают, будто
боярскую грамоту Санктпетербурговы получили из рук самогo
Александра Невского. Или даже Ярослава Мудрого. А может, и
вовсе Владимира Мономаха!
Шабутной пацан с невинно-лазурным взглядом с первого класса закрепил за собой хрестоматийный образ, именуемый в народе
«анфан террибль». Школьный период его онтогенеза завершился
тем, что весь педагогический коллектив денно и нощно восславлял Господа, когда аттестат канул в кармане Геиного пиджака. Родители присоединились к хору славословящих, когда сын зачислился в институт и поселился в общаге – чтоб свободной жизни
хлебнуть, чтоб заветной самостоятельности вкусить…
У самого же Пелагея возникшие объективные перемены быта
вызывали лишь одну заботу: поиск новых способов борьбы со скукой. Взять хотя бы лекции: две трети, а может, и три четверти их
времени попросту не знаешь, чему себя посвятить.
Пелагей выбирал парочку зубрилок-отличниц, из числа тех,
кто никогда не опаздывает, кто не забывает тетрадок с домашним заданием [а сами тетрадки – обязательно в обложечках, и переносятся исключительно в папочках, а ручки-карандашики – в пеналь214

чиках!] и кто на преподов смотрит только с затаённым дыханием.
Санктпетербургов вычислял таких безошибочно. Так вот, садился он к тем красоткам в зону слышимости, выдерживал минут
двадцать, а потом под дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными или закон категорического императива
Канта травил соседу скабрёзные анекдоты. Непременно скабрёзные, непременно смешные и непременно – сохраняя абсолютно
бесстрастный вид. Девушки краснели, бледнели, кусали губы, в
конце концов начинали хихикать, гневя преподавателя со всеми
сопутствующими последствиями, например, в виде сдачи внеочередного коллоквиума! Конфуз, шок, стресс, а Санктпетербургову – весело. Он и сам раза два попадал на такие коллоквиумы, да
только не несли они для Геи никаких функций, кроме увеселительной: у того всё от зубов отскакивало! Препод ему слово – Гея
в ответ десять; препод фразу – Гея абзац.
В общаге тот «террибль» скучать тоже не собирался, да не
мог выбрать достойный вариант развлечения. Например: вечер
> кухня > мышеловка > «трофей» > скотч > дверная ручка любой, случайно выбранной, комнаты… Примитивно! Утром общага сотрясалась чудовищным визгом, жилиц наизнанку выворачивало от омерзения, но скучно было Пелагею.
Или: вечер > гитара > красный уголок > четыре аккорда >
два перебора > кружок любителей бренчания > возгласы «Ещё,
ещё!»... Пелагей, видя, что в кружкe есть две-три непуганные барышни, с душой нараспашку и с улыбкой до ушей жаждущие
разнообразить общение [Геюшка называл таких «мопедками»], исполнял «Лошадей в океане», вкладывая в пение всё своё, надо
сказать, немалое мастерство. Барышни всхлипывали над трагической судьбой тысячи лошадей, но Пелагею веселей не делалось:
песня ж изначально рассчитана именно на такую реакцию.
С наступлением второго курса перед Геюшкой раскинулось
непаханое поле «мопедок» и «мопедистов» в лице свежепоступивших. Пришлось расширить число мышеловок и расставлять их по
всем кухням. А чем бы развлечься в перерывах между приклеиванием мышиных тушек? Разумеется, «посвящением в студенты».
Однажды вечером Санктпетербургов беспардонно вошёл в
комнату первокурсниц, выбрав девиц из деревни – подомовитее
да поприжимистее: холодильник у тех всегда под завязку, пред215

ставился старостой этажа и выяснил, пройден ли обряд посвящения. Оказалось – нет, но все будут рады пройти. Что для этого нужно? Зелья испить. Где его взять? Самим приготовить. Из чего? Из
всего, что есть. Да, именно из всего, иначе не будет считаться! «Райтоф-пэсседж» – это ж древний обряд, столь же уникальный, как венчание, и соблюсти его надо точно! Изменения не допускаются!
Гейка взял ведро, смело распахнул холодильник, и в эмалированную ёмкость отправились: солёный огурец с рассолом, морковка, куриный окорочок, маринованная селёдка – тоже с рассолом, полпакета молока, картофелина, сырое яйцо, пряник, помидор, триста граммов пельменей, четыре яблока, масло – сливочное и растительное, ложка маргарина, сарделька, жменя пшена и жменя риса, пятьдесят граммов мёда, три ложки варенья,
полбутылки водки, баночка сметаны, шматок сала, соль–сахар–
перец – по вкусу, чай, кофе, лавровый лист и – из самого дальнего
угла – что-то заплесневевшее до такой степени, что невозможно
определить, чем это было изначально и откуда там взялось. Да:
ещё – литр воды из смывного бачка.
Ведро > кухня > о-о-очень медленный огонь > полтора часа >
относительно гомогенная масса с выворачивающим запахом и
столь дизентерийным цветом, коий импрессионистам не чудится даже в очень абстинентном состоянии. А пока зелье преет, нужно пройти предварительный этап «райт-оф-пэсседжа» – гадание
на бутылках.
– Так, свет гасим, гасим. Свечи есть? – говорил Пелагей с обаянием заслуженного, многоопытного педагога, коему не в силах
противостоять самые невменяемые ученики и самые стервозные
родители. – Непременно зажигаем свечи! Бутылочки берём, берём
за дно и горлышко. Да, двумя руками. И греем, греем над свечкой.
Чтоб очистительный огонь окислил всю отрицательную энергию…
Вращаем бутылочку, вращаем, чтоб она прогрелась, по всем сторонам… А теперь ставим перед собой и смотрим на горлышко,
смотрим… Пристально… Внимательно… Желание загадываем…
И правыми ладонями гладим свои лбы… Тщательнее гладим, чтоб
забрать все чёрные помыслы, чтоб не осталось их в голове… И теми
же ладонями гладим бутылочки, чтоб отдать им всё чёрное… Ещё
раз гладим лбы, гладим… И лица гладим, лица… Свои лица, свои
собственные! И бутылочкам не забываем отдать черноту, не забы216

ваем… Одной рукой гладим бутылочки, второй – вращаем их, вращаем, чтоб равномерно чернота по ним распределялась… И всё у
вас будет хорошо, все ваши желания сбудутся… Теперь осталось
зелья отведать. Не менее стакана…
Таинство обряда настолько завораживало посвящаемых, что
те совершенно выпадали из реального мира. Даже процесс поглощения тушёных помоев вызывал задор, браваду, желание посоревноваться с прочими – в кого больше влезет. Пелагей сообщил, что теперь всем пора спать, в самом пуританском смысле
этого слова, но ни в коем случае не включать свет и сторониться
зеркал, иначе «райт-оф-пэсседж» придётся повторять трижды! –
и удалился.
Возвращение к действительности наступало утром: стресс, в каком пребывали желудки и кишечники вновь посвящённых апологетов высшего образования, тысячетристакратно углублялся, стоило
бедняжкам глянуть в зеркало, ибо вся свечная копоть, накануне осевшая на бутылках, аккуратно была перенесена на лица собственными ладонями! Пелагей же, прохохотавший до первых рассветных
лучей, с утра имел припухшие от слёз глаза и боль в брюшном прессе. Однако сладость недавно полученных ощущений всё перекрывала с лихвой, и Гея непременно хотел ощутить её сызнова. Следующим же вечером. Те же, кого он уже посвятил, непременно желали
посмотреть, как будут «посвящаться» следующие, и с каждым вечером зрительская аудитория только расширялась.
Но однажды, когда он, вожделея, ступил в комнату очередных «кулaчек», сценарий обряда кардинально изменился. Главная «коровница», весом за центнер, которая, кроме как Маша
Паровозова, по-другому зваться попросту не могла, прогрохотала грудным контральто:
– Вы – староста этажа, да? Хотите посвятить нас в студенты?
– Да, прелестная юная леди! – ответил Пелагей, вскрывая очередную упаковку своего обаяния. – Вы на редкость проницательны!
Машин кулак > тугой свист > Геина щека > сноп глазных искр
> многораскатистое приземление в углу, где стоят веник, швабра
и теперь уже понятно, как и для чего сюда попавшее ведро с остатками вчерашнего зелья.
– Идиот ты, и шутки твои – идиотские! – рявкнул Паровозный гудок. – Правда, девчат?
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Соседки Машины – Илона Лаптева и Анжелика Сковородкина – тоже оказались рады его приходу.
– Фигавда, Машунь! Зачем ты так с гостем? – начала Энжи. –
Чтo он может подумать о нашем радушии?
– Надо его угости-ить, чем богаты, – подхватила Лаптева сперва соседкину фразу, затем – ведро с зельем и моментально нахлобучила на травмированную Питерскую голову.
Исход представления вполне логичен: распахнутая дверь >
резкое сокращение мышц правого бедра > сообщение дополнительного ускорения телу Пелагея > попадание последнего прямиком в комнату напротив. Единственно врождённой везучестью
Санктпетербургова можно объяснить то, что названной комнатой оказалась умывальня…
В тот же вечер о его «подвигах» с варевом и с мышеловками
было доложено комендантше, и тучам следовало бы сгуститься
над его головой… Да опять непостижимая рука Фортуны разогнала их, назавтра подослав в общагу внеплановую проверку из
СЭС. Кухни > контрольные мышеловки > подсчёт «трофеев» >
акт несоответствия > штраф – такой алгоритм действий грезился
проверяющим. Однако, улова не последовало, и пришлось им
уйти и без штрафа, и без магарыча, зато – с позором и извинениями. А Татьяна Михайловна, отходя от стресса, даже хотя бы отругать Пелагея позабыла…
И Пелагей успокоился. Шли дни, недели, а новых развлечений
искать не хотелось. Лишь в канун зимней сессии, в промежуток между Рождеством и Крещением, былое увлечение дало рецидив…
Началось-то всё издалека, даже изглубока, точнее – из подвала, где неизвестно в какой раз лопнула труба. Ремонтная бригада, не управившись за вечер, заперла свой вагончик, поставив его
впритык к стене общежития. Заполночь возвращавшийся с подённой подработки Пелагей углядел в одном из окон второго этажа слабенький огонёк и не смог пройти мимо: там же ворожат!!!
Разбег > крыша вагончика > окно… Мутная кисея занавесок. Мерцающий огонёк свечи. Три причудливо искажённые тени, в зыбком свете пляшущие, как молодые липы при ветре 14,375 м/с. И
приглушённый, но различимый диалог.
– Тут же, кроме дна, ничего я в этом кольце не вижу.
– Дура! Сосредоточься! Только не вызывай образ насильно –
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он сам должен прийти. Кто первым придёт, тот и будет суженый…
Ну конечно! Так и есть! Он не мог не узнать грудного голоса
давней обидчицы!
– Может, лучше в зеркало посмотреть?
– Совсем дура? Удачу проглядишь! Можешь в ночное окно
глянуть! Оно – не зеркало…
Пелагей только и успел, что выпучить глаза, высунуть язык,
скривить рот синусоидой и в таком виде сильно припасть лицом
к стеклу, так, что кончик носа задрался почти до глазницы, – и
шторы раздвинулись…
…Сеанс гадания закончился прерывистым сотрясанием воздуха высокочастотными колебаниями голосовых связок, успешно перешедшим сперва в область ультразвука, затем – в коллективную истерику. Невдомёк было гадальщицам, что одно и то же
видение не может пригрезиться троим одновременно.
Следующий день Санктпетербургов опять встретил с припухшими глазами, болью в брюшном прессе и стойким намерением
осуществить повтор вечером. На вагончик лезть смысла нет – сызнова погадать те «коровницы» захотят ох, как нескоро! Есть и козырёк надвходный – он как минимум вдоль пяти комнат тянется!
А специфика насельниц общежитий гуманитарного вуза такова,
что гадальщицы найдутся в любой комнате!
Вот сейчас пробьёт полночь, вот он разбежится как следует,
вот запрыгнет на наметённый дворниками сугроб, с него – прямиком на козырёк. Вот подойдёт бесшумно к центральному окну –
именно в нём виден огонёк свечи; вот лицом к стеклу прильнёт, с
краю, а не посередине – пол-лица ведь ужаснее, чем целое; вот сейчас страшилищем притворится…
Через мгновение притворяться стало не нужно: губы, язык и
дёсны намертво примёрзли к заиндевевшей жестяной полоске на
раме! Ч-чёрт!!! Откуда она взялась? Как же так?? Нет, ну нaдо ж
так попасться… Как малолетний дебил Павлушка – во дворе, к
качелям… Что делать? ЧТО ДЕЛАТЬ??? Зажигалки – нет, отогреть
полоску дыханием – всё равно, что подогревать Байкал кипятильником… Бац! – чей-то «туфля» стукнул по темечку – на четвёртом этаже девушки гадали, за окошко башмачок, сняв с ноги, бросали… Бац! – на третьем занимались тем же… А всего-то сколько
тут этажей!
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– Парень, проблемы? – чей-то голос прозвучал до того близко
и до того эфемерно, а чья-то рука до того осторожно коснулась
его плеча, что он сам чуть не поверил в призраков…
Теперь самое время и завершить вторую часть повествования:
всем уже ясно, что главное в ней – опять жесть, и ничто иное кроме!
3.
– Не, только представьте, с каким «приданным» я на свет появилась, только представьте!
– А что? – воскликнул Пелагей. – Прекрасное имя, ангельское… Классика!
– Фигассика! Матушка на сносях «Маркизу ангелов» посмотрела, потом всё собрание сочинений этих Голонов перечитала…
Ждали Андрюшу, а не посчастливилось родиться мне… И назвали в честь героини…
– Это мне – посчастливилось! Будь ты Андрей Карпович Сковородкин – ну совсем была б тогда мне не интересна, в отличие
от Энжи…
– Не начинай, прошу тебя!.. И вот представьте, какое меня
ждало школьное детство с таким «багажом»! Комплекс – несусветный! И внешность… Разок глянешь, один разок – и поймёшь:
точно, Карповна. Второй разок глянешь – и поймёшь: точно, Сковородкина!..
– Ну, я-то, когда впервые увидел тебя – понял: точно, Анжелика! Ни больше, ни меньше! Только себя при этом королём ну
никак не считал…
– Голубочки! Нас тут много! В смысле – вы не одни! Не увлекайтесь, да? Вздрогните уже – за последний гос! – перебил Ыков.
– Да, действительно, Вить… – согласился кто-то из застольников. – Ну, будем! Ы-ых!..
– Когда поступила – панцирь «гадкого утёнка» в целом слез, –
продолжила Анжелика. – Сущность осталась. Тут – ты, со своим
обрядом посвящения… Но Машка – молодец, не растерялась!
– Да уж, да уж… Но – адекватный ответ. Уважаю!
– Зачем тебе вообще это нужно-то было? Твою б энергию – да
демилитаризировать. В смысле, на мирные цели потратить, – Ыков
улыбнулся.
– В том-то и дело, Вить: не представлялось тогда ни одной
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мирной цели, вот и получалось: скабрёзности > мышиные трупы
> помои > бутылочки… Правда, Ликусь?
– Фигавда, Геюсь! – она подмигнула, изящно наклонив головку. – Ты просто хотел заиграть, а как и с кем – не знал, да?
– Ну, естесссно! Мы ж в большинстве своём дикие подростки!
Чувства нежные – это увесистые удары портфелем, похабные вопли, скакание козлом на виду у предмета обожания… Ромео уже
третий десяток? Суть от этого не меняется… Помнится, мне потом ТАКИЕ проблемы светили! Если б не Тьянмихална: деканат
> документы в зубы > «несокрушимая и легендарная».
– И нас она прикрыла, когда мы в журнале заявок озоровали!
– воскликнула мадам Ыкова. – В этой связи предлагаю тост – за
здравие нашего коменданта!
– Точно! Верно! Давно пора! Тьянмихална, подставляйте! Водочки, а?
– Ой, мальчишки и девчонки, ну, я не знаю… Тут месяц назад стены на этаже красили. Я этой дряни надышалась – свету не
видела. Стопку водки налила – так и вовсе срубило в лёжку! Два
дня в себя приходила…
– Так водка была несвежая! У нас-то – бальзам, посмотрите: с
брусникой, с листом лимонника… А запах! Да под груздики… –
Пелагей передал комендантше наколотый на вилку грибочек. –
И давление откорректирует… Девчонок-то – понятно, а меня вы
почему не сдали?
– Тебя-то? – Татьяна Михайловна отдышалась после глоткa. –
Ты спас меня, сам того не зная. Помнишь, тучам следовало над
твоей головой сгуститься? А они – над моей сгустились. Главное,
средств для борьбы с мышами никто не выделяет, а проверяют –
все, кому не лень, да по всякой анонимке! Ещё грозятся, мол, если
хоть на одной кухне найдём грызунов – пишите заявление!.. Ну,
а почему не нашли – ты знаешь…
– Ну да… А мне тогда ещё сон снился, как мы на хозработах
таскали щебёнку носилками, почему-то именно с вами, и почему-то ноги у меня были содраны…
– Носилки – это к счастью, – перебила Анжелика. – Означают
взаимовыручку. Сбитые ноги – тоже к счастью. Не помню, к какому точно – я ж после того случая выбросила свои гадальные
книги…
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– Воистину не дано предугадать, кому, как и когда суждено
тебя выручить! – закончила Татьяна Михайловна.
– За взаимовыручку! – воскликнула Анжелика.
– Погоди, – перебил Пелагей. – Сама-то ты почему тогда со
мной так поступила? У меня ж и шутки идиотские, и сам я – идиот… Нет?
– Фигет! Во-первых, враг моего врага – мой друг. А во-вторых, меня ж ты тоже спас, сам не подозревая…
– Тебя? Он? – синхронно удивились Ыковы.
– Долгая история…
– А кто-то куда-то торопится? Авось, нескоро теперь свидимся!
– Резонно… Помните, с кем я жила на первом курсе? Машка с
Илонкой. С виду они, конечно, серьёзные, а на самом деле – как
из сельской школы в пионерский лагерь попали. Да почему
«как»!.. По вечерам, перед сном – расскажи да расскажи им страшную историю, там, про чёрные руки, синие ноги, белые глаза…
Весь предел интересов!
– И про чёрного «ботаника», запертого в книгохранилище,
где потом нашли скелет над раскрытой книгой?..
– И про него. И про чёрного «хвостиста», забытого в дальней
лаборатории – скелет нашли в шкафу с химикатами; и про чёрную техничку, заблудившуюся в бойлерной [все двести шесть косточек были аккуратненько сложены в ведёрко], и про то, как дyхи их
по ночам бродят неприкаянно, шабашуют, охотясь на доверчивых первокурсниц…
– А человек без лица? О нём даже я слышала! – хихикнула
Татьяна Михайловна.
– Вот! Уже притчей во языцех стало! А ведь случай подвернулся сам собой, абсолютно непредвиденно! Как-то под новый
год шли мы с девчонками с вечернего сеанса. Триллер какой-то
смотрели, так они меня опять давай доставать: расскажи да расскажи пострашнее. Я стала сочинять «от балды» про человека без
лица. Конкретики не помню, но в общем такая картина: Машка
почему-то оборачивается посмотреть назад, остолбеневает на несколько секунд и – пулей вперёд, в светлое будущее. Мы с Илонкой переглядываемся, она тоже оборачивается – реакция та же.
Что ж там такое? Оказывается, позади шёл негр из пятой общаги!
Зима, метель, темно, он пуховик надел, капюшон на голове –
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физиономии, естественно, не видно…
– Надо ж, так в тему получилось!..
– Я хохотала минут пятнадцать. Они потом полночи не спали
– им всё страшно было. Но более в тему получилось через пару
недель – «лицо без человека». Когда ты к нам с вагончика заглядывал… Я-то довольно быстро поняла природу того «явления». Хи!
И так кстати! Мне тогда крайне хотелось вздрюкнуть одну, мягко
говоря, знакомую – она в 232-й жила. Но я не знала, как. А ты такую эксклюзивную идею подкинул! Думаю, дай-ка им вечером
устрою… Выхожу через чёрный ход, иду к козырьку, фигак – а
местечко-то занято! Тобой! Могла бы, конечно, и догадаться: нашей комнаты тебе будет мало, но не подумала, что выберешь тоже
232-ю. Стою, смотрю – обувь сверху летит, а он не двигается, весь
застывший, как минтай… Ну, и сообразила, почему. Вернулась,
набрала горячей воды в бутылку, и опять к тебе… «Парень, – говорю, – проблемы?».
– Не, я промолчу. Всё, что помню о том моменте – нецензурно… Но как же я тебя при этом спас, а?
– Сам-то не понял? Если б не ты, Геюшка, на твоём месте оказалась бы я! Представляешь такую ситуацию? Вот и я тоже… В конце
концов, это ж я тебя тогда первой увидела, гадая на суженого…
– Зато потом мы вдвоём им ТАКУЮ картину устроили – слыхали? Окно > шторы > не «лицо без человека», а «полтора лица»!..
– О-о, об этом тогда разве что в новостях не передали! – вступила мадам Ыкова. – Давайте вздрогнем – за счастливые случайности. Тьянмихална, ещё бальзамчику? Под сальце-то, под домашнее?
– Да-авайте!
– А ведь я бы мою маркизу ангелов никогда б не встретил,
если б не те жестяные полоски на раме! – продолжил Пелагей,
целуя Анжелику. – Вить, одолжи кусачки? Пойду на козырёк, отхвачу на память кусочек той лужёной полоски… Всем же давно
ясно, что главное в этой истории – жесть.
– Нет, мальчишки и девчонки, – перебила Татьяна Михайловна. – Главное – молодость обидно, досадно, невыносимо коротка, не надо транжирить её на всякую бестолковщину. И ещё –
не дoлжно быть рабом обстоятельств, всё преодолимо! Ну, почти
всё, кроме смерти. Хотя, может быть, именно на этот случай и
существует любовь…
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Рисунок. Анатолий Дымант
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ПЛАТОН
БЕСЕДИН
ЯБЛОКИ, ИЛИ
ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ
ЕВЫ

К

о мне подошёл Адам и сказал: «Ева, только без глупостей,
Ева». Чего ещё можно ожидать от мужчины? Только очередной несуразицы. Если бы он не был мужчиной, то прекрасно бы
понимал, что женщина без глупостей – уже не женщина.
Пока он предавался своим вечным размышлениям о бытие и
благости мироздания, я гуляла. Конечно, сначала мы совершали
прогулки вместе. Но только сначала. Потом они ему надоели. Он
решил отдохнуть, немного побыть наедине с собой. Наверное,
если бы Адам был более внимателен, требователен ко мне, всё
было бы по-другому.
Больше всего меня раздражало благополучие. Всё это ровное
течение времени, событий, обстановки. Бытовуха убивает. Это верно. Особенно, если бытовуха лишена эмоциональной окраски.
И тогда, во время очередной пешей прогулки, я забрела в
рощу. Великолепную, как и всё в Эдеме. Эта идеальность меня и
раздражала более всего. Когда всё ровно. Когда всё прекрасно.
Когда всё идеально.
Женщина устаёт жить в мире, где всё хорошо. Она хочет ещё
лучше. Неважно, как это будет достигнуто, ценой каких усилий;
главное – ещё лучше. Потому что рано или поздно устаёшь: от
мира, гармонии, любви. Хочется острастки: эмоционального взрыва, исполнения каприза, размолвки, наконец. Не потеряешь – не
найдёшь. В том смысле, что сложно осознать всю ценность того,
чем постоянно владеешь.
Адам приучил меня к тому, что я всегда буду счастлива. Не в
смысле исполнения желаний, а в смысле их отсутствия. Жизнь
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без страстей исключает страдания. Страшно сказать, но и помечтать не о чем.
Вам, конечно, сложно даже представить о таком. Вам, думающим о лучшей работе. О подарках на праздники. О девушке,
встреченной в метро. У вас есть, что желать. О чём мечтать. Страсть
делает человека живым. Она всегда твердит ему, что где-то там
есть лучшая, более прекрасная и совершенная жизнь.
Здесь, в Эдеме, ты уже на пике. Выше, лучше, прекраснее
ничего нет, а, стало быть, и нет мечты, нет стремления. Конечно,
нет и разочарований, боли утраты, горечи поражения – нет всего
того, что делает человека сильнее.
Правда, что скрывать, даже здесь, я ухитрялась предаваться
мечтам о лучшей жизни. Женщине всегда кажется, что нет предела совершенству. Всегда есть, что улучшить, подправить, изменить.
Наверное, это одна из причин того, что случилось. Тогда, в саду.
Отец говорил мне: «Ева, не бери плодов», но кто слушает отцов? И вот подвернулась возможность. Этот смазливый змей ухитрился так вывернуть дело, что мне захотелось отведать запретного плода. Почему?
Вторая причина – гордость. Мол, запрещаете, а я всё равно сделаю по-своему. Вечная женская гордость, куда уж без неё? Всё сделать так, как хочу того сама. Надоели эти запреты. Свобода ведь не
в их отсутствии, а в их наличии; при условии, что запреты эти ставит человек, которого ты любишь, и ставит он их так, что ты сама
понимаешь, что, собственно, никогда и не хотела их нарушать.
В Эдеме с запретами ситуация патовая. Их вроде бы и нет, по
той простой причине, что нечего запрещать, но запрещать приходится.
И вот этот змей извивается вокруг меня. Извивается так, словно хочет продать мне самый залежалый товар по самой высокой
цене. Конечно, я поняла, что он искушает. Если бы не искушал,
то уж наверняка бы елеем с раздвоенного языка меня не смазывал. Поняла я, что и подсовывает он мне, в сущности, чёрте что –
ересь да гниль.
Но, вот представьте, сидите вы в золоте, с утра до вечера, да
питаетесь одними дивными яствами, а тут вдруг приносят вам
мерзкого варева в медной тарелке. Заинтересуетесь, наверняка
заинтересуетесь, потому что меди-то никогда и не видели. Да и
226

про варево расскажут так, как в лучших ресторанах. Мол, деликатес, редчайшее блюдо, а оно всё, что дорого, как правило, мерзко выглядит.
А тут ещё вся эта змеиная реклама. Шипит он слоганы, шипит свои дифирамбы, то с одного боку зайдёт, то с другого, а оно
же страсть как хочется запретного попробовать. Попробовать,
чтобы, в сущности, понять, что есть оно на свете запретное, иное,
чем эдемское совершенство. В уродстве красота ведь лучше всего
и отражается.
Потом всё свалят на меня; грехопадение – женское дело. Но
скажите мне, господа судьи, в каком грехопадении женщины обошлось без мужчины?
Адама я узнала сразу. Весь этот нелепый маскарад с переодеванием в змея ему удался плохо. Уж не знаю, где он додумался
найти этот змеиный костюмчик.
Впрочем, чего не сделаешь, дабы проверить свою жёнушку?
Это, знаете ли, в природе мужчин: испытать, чтобы лишний раз
убедиться в верности, а, значит, и в правильности своего выбора.
И вот он сидит, Адам, муженёк мой, в образе змея, да диктует
свои искушающие манифесты. Я думаю: «Была не была, хоть узнаю, что оно есть, это несовершенство». Ведь, знаете, когда каждый день совершенство видишь, его-то только и знаешь, начинает казаться, что и не совершенство это вовсе, а так – обыденность.
Откусила я. Вкус, надо сказать, препоганый, мерзкий до безобразия. Наверное, если бы был он лучше, то я бы и заподозрила неладное. Мол, чего это муженёк мой мне такую вкуснятину
скармливает? Ан нет! Ловушка устроена так, что изначально мерзко до невозможности, а потому и втягиваешься. Похоже на первую затяжку сигаретой.
Откусила я яблоко, прыснула слюной и давай бежать обратно, к мужу. Знаю, что сидел он на ветке, но фокус ведь в том,
чтобы примчаться домой раньше него, разоблачить, доказать, что
нехорошо это – собственную жену проверять.
Прибежала я домой, а Адам развалился, предаётся думам своим высоколобым. Думаю, может, змей был настоящий. Смотрю
так пристально в глаза мужу и успокаиваюсь. По блеску глаз угадала, что всё же прятался на дереве, увещевал меня искушениями именно мой Адам.
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Протягиваю ему яблоко, на, мол, попробуй. Он смотрит на
меня, как на дуру, да отнекивается. Не хочет от плода запретного
кусать.
Я тогда думаю, ну уж нет, я попробовала, значит, и ты туда
же. Не мытьём так катанием уговорила его. Куснул, стало быть,
яблочка, которым сам меня потчевал.
Поели мы, отплевались, и только тут поняли, как же хорошо
всё-таки в Эдеме. Лучше и не найдёшь. Смотрим, зачаровываемся и понимаем, что мы в этом великолепии отныне самые неидеальные элементы. И в сердце такая радость, живая, блаженная,
всеобъемлющая. Только радость эта будто и не наша уже, а чьято чужая, тех, кем мы были.
Дальше вы и так всё знаете. Появился Отец и отправил нас
туда, где каждая частичка мира напоминает нам о том, чего мы
лишились.
С тех пор и ходим мы по планете, я и Адам, и всё никак не
можем открыться друг другу, что отведали мы яблока по собственному недоразумению да лености, не решаясь довериться и признаться в том, что один не остановил другого, пойдя на поводу
собственной гордости.
Теперь мы заключены в теле каждого, кто вступает в брак.
Мы взираем друг на друга их глазами, миллиардами глаз, много
веков подряд. Наблюдаем, как в очередной ссоре они продолжают бросаться друг в друга яблоками, не желая остановиться на
миг, осмотреться по сторонам и понять, что их окружает самое
прекрасное, имя которому «любовь». И, поверьте, совсем необязательно надкусывать яблоки для того, чтобы в лишний раз убедиться в великолепии и благости своего Эдема.
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ЕГОР
АВИНКИН
ДЕВУШКА В ОКНЕ

К

остя пришёл домой и захлопнул за собой дверь. Лёгким щел
чком замка он отгородил себя от внешнего мира, а внешний
мир – от себя. Они перестали существовать друг для друга. Однако оба не почувствовали этой потери, и, налегке, словно сдав тяжёлый и по сути бесполезный чемодан в камеру хранения, продолжили жизненный путь. За весь мир Костя не мог ручаться, но
его собственные ощущения были именно такими. Это было совершенно необходимо, и это было то, что он каждый вечер совершал. Несложный порядок действий, позволяющий сохранить свой
рассудок и чувства хоть в каком-то порядке – закрыть дверь, выключить телефон и даже не подходить к телевизору. Лечь на диван, с силой выдохнуть из усталых лёгких изнуряющую жару, бессмысленную дневную суету и затем легонько носом втянуть в себя
запах уюта и покоя, аромат старой мебели и книг, успокаивающий, как прохладный ручеёк в знойный день. Прочь, проблемы,
прочь, беспокойные мысли.
Сегодня был особенно неприятный день. Город поглотила
неслыханная жара, и барахтавшиеся в ней люди, окружавшие
Костю – обычные, в общем-то, люди – сегодня казались невыносимо назойливыми и раздражающими. От их гула, вибрирования и вездесущего запаха пота начинала болеть голова. В довершение всего этого Костя был вынужден терпеть непонятной природы зуд, возникший у него между лопаток. Сначала он пытался
елозить по спине валявшимися повсюду ручками и линейками,
потом, приняв невероятную позу, предмет для гордости любого
акробата, изловчился и смог, наконец, почесаться рукой. Ощущения были приятные, но постоянно находиться в таком перекрученном положении не представлялось возможным. Он решил
дотерпеть до вечера и тогда уже дать волю рукам.
Оказавшись дома и освежив голову струёй из-под крана, он
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стянул с себя рубашку, на которой оказались несколько ржавых
пятен крови от расчёсов, и осмотрел спину в зеркале. Посередине, на позвоночнике, была воспалённая припухлость, похожая на
комариный укус. «Какой-то особо ядовитый комар мне попался», – подумал Костя и аккуратно помазал зудящее место йодом.
Надо взять себя в руки и больше не чесаться.
Какое-то время спустя раскалённое тело охладилось, мысли в
голове перестали метаться и медленно и величаво заколыхались,
как медузы в море. Костя с облегчением взглянул вслед заходящему солнцу, заварил чай и взял с полки самую ароматную книгу. Это был один из тех редких моментов, когда Костя мог ответить утвердительно на мысленный вопрос «Ты счастлив?». Да, он
был счастлив тем счастьем, которое при желании можно было
пощупать пальцами и даже немного пощекотать, до того оно было
реальным и осязаемым.
Постепенно на улице стемнело, и сплошная масса машин на
ней распалась на отдельные, одинокие составляющие. В доме
напротив начали загораться окна. Наблюдать за ними было любопытно, Костя отложил книгу и в расслабленной позе уселся на
подоконник. Он ждал, когда на третьем этаже загорится самое
его любимое, заветное окно. Каждый вечер он наблюдал сквозь
него за девушкой, которая обладала замечательной привычкой –
раздеваться, стоя перед окном и даже не задёргивая штор. Подглядывать за обнажённой незнакомкой – занятие, на первый
взгляд, предосудительное и недостойное воспитанного человека,
однако, в сути своей, вполне безобидное. Косте это зрелище доставляло не грязно-извращённое, а утончённое и эстетическое
удовольствие. Действо это, в отличие от профессионально-холодного стриптиза в каком-нибудь клубе, обладало несравнимой естественной красотой. Эта девушка раздевалась не для других, а
для себя, просто для того, чтобы, раздевшись, спокойно лечь спать.
Костя заметил её пару недель назад. В первый раз, едва завидев мелькнувшее вдалеке женское неприкрытое тело, он в смущении отошёл от окна, стараясь не поддаваться соблазну. На второй день, не удержавшись, он всё-таки погасил свет в комнате и,
спрятавшись за подоконником, стал смотреть, как девушка задумчиво и как-то отрешённо передвигалась по своей квартире и, иногда пропадая из виду, снимала с себя одежду до тех пор, пока не
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осталась в одних трусиках и не выключила свет. Костя чувствовал себя очень неловко, клял себя последними словами, но занятие своё не бросал, оправдываясь тем, что она, верно, в глубине
души сама хочет, чтобы за ней подглядывали. Один раз его посетила шальная мысль о том, что девушка делает это специально
для него. Костя нашёл на антресолях старый морской бинокль и
смог разглядеть её поближе. За всё время вдумчивого обнажения,
длившегося минут десять, девушка ни разу не бросила взгляд на
улицу через незанавешенное окно. Видимо, она действительно
не заметила, что стала объектом восхищения неизвестного молодого человека из дома напротив. Также Костя смог как следует
разглядеть её тоненькую фигурку и аристократичных черт лицо.
Он остался в восхищении, однако дал себе слово больше не пользоваться биноклем – это уж действительно отдавало перверсией. К
тому же, обрамлённая ярким окном, на фоне мрачного, величественного фасада, девушка казалась одинокой актрисой на театральной сцене, исполняющей непонятную, но очень важную для
себя роль. Это придавало ей загадочности, а Костя очень ценил
загадочность в женщинах. Ценил настолько, что даже не делал
никаких попыток выследить незнакомку и завязать с ней какие
бы то ни было отношения. Даже в голову такое не приходило.
Она наверняка бы оказалась одной из многих незамысловатых
девушек, в меру приятных и интересных, но вовсе не волшебных.
Таинственно-недостижимой она привлекала его значительно
больше.
Как обычно в это время, Костя выключил свет во всей квартире и аккуратно примостился на подоконнике. Окно напротив уже
светилось тёплым, уютным светом. Воспалённая спина опять слегка заныла, но он почти не обращал на это внимание. Вот промелькнула она. Она прошлась по комнате с чашкой в руке и пропала. Через минуту появилась вновь, сделала глоток и поставила
чашку на подоконник. Затем выглянула из окна и какое-то время
смотрела на проезжающие машины. Когда ей это надоело, она
отвернулась и медленно расстегнула пуговицы на блузке. На секунду пропала из поля зрения – видимо, для того, чтобы повесить блузку в шкаф. Потом опять возникла и остановилась посередине комнаты, в профиль к Косте, словно о чём-то задумавшись.
Костя глядел, не моргая. Лица было не разглядеть, и он гадал, о
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чём она думает. Внезапно она подошла к окну и посмотрела в его
сторону. Костя как смог спрятался и замер. Казалось, она смотрит прямо на него, но точно сказать было нельзя. Какое-то время
она стояла и смотрела, затем медленно завела руки за спину и
расстегнула бюстгальтер. Костя, потеряв бдительность, с жадностью рассматривал её высокую обнажённую грудь, и девушка определённо давала ему на это время. Затем она отвернулась, дотянулась рукой до какой-то точки на спине и вонзила в неё ногти.
Он не верил своим глазам, хотелось понять, что она делает, но
бежать за биноклем не было сил – он не мог оторваться. Её рука
замерла, по стройному телу словно пробежала дрожь. Рука медленно поползла по спине вдоль позвоночника, оставляя за собой
тёмный след. След этот расширялся, и Костя в ужасе понял, что
девушка как будто разрезала кожу на своей спине. Его бросило в
пот, пальцы вцепились в подоконник, и суставы их побелели.
Девушка довела руку до поясницы. Затем взялась за плечи и
стала стягивать с себя кожу, как комбинезон. Костю замутило, он
отшатнулся от окна, сильно ударился о книжный шкаф и осел по
нему на пол. Из шкафа вывалилось несколько книг. От удара волдырь на спине взорвался невыносимой болью. Костя сидел на полу
и боялся пошевелиться. Разум метался в поисках объяснения тому,
что он только что видел, и никак не мог его найти. Оставался только ужас. Он осознавал, что только что увиденное было самым
чудовищным зрелищем в его жизни, и он боялся, что, если посмотрит ещё раз, то увидит нечто ещё более чудовищное.
Спина продолжала болеть. Костя в каком-то трансе дотянулся до воспаления на спине. Оно казалось увеличившимся, и под
горячей плотью нащупывалось что-то твёрдое. Сначала он мял
волдырь пальцами, потом, не выдержав непонимания, начал царапать кожу ногтями. Пальцы его пытались пробиться внутрь и
раздирали плоть, отрывая от неё ошмётки. По спине побежала
тёплая струйка. Он не обращал внимания на боль и пытался достать до этого странного твёрдого предмета. Наконец он наткнулся на маленький кусочек металла. На ощупь предмет казался знакомым, и Костя понял – это была застёжка от молнии. Переведя
дух и вытерев свободной рукой выступившие слёзы, он дёрнул
молнию вниз. От боли он чуть не ослеп, но продолжил тянуть
ручку вниз. Постепенно боль утихала. Расстегнув молнию до кон232

ца, он стал, по примеру незнакомки, избавляться от старой кожи.
Она сходила с тела легко и почти безболезненно, как мокрая бумага. С каждой секундой Косте становилось легче. Он чувствовал
свежесть. Была усталость, но вместе с ней ощущались новые силы,
которые вот-вот возникнут в нём, и о которых он раньше даже не
подозревал.
Во входной двери раздался щелчок. Она покорно открылась,
хотя Костя явственно помнил, что запирал её изнутри. В его комнату вошла девушка, она была ещё прекрасней, чем прежде. Она
ласково и чуточку насмешливо произнесла: «Ну вот, а говорят,
«Константин» – по-гречески «постоянный»». Костя с облегчением рассмеялся и, опираясь о шкаф, встал рядом с ней.

Рисунок. Ольга Туркина
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ТАТЬЯНА
СКАБО
ПРЕОДОЛЕНИЕ
Преодолеть пространства, расстоянья,
Постичь простую азбуку ума?
Жизнь всё-таки великая цена,
Чтобы отдать её за мнимые страданья.

Кружение

Швырнуть себя на круг гончарный жизни,
Как несуразный серой глины ком.
И ни один кувшин не будет лишний;
Ведь все они наполнятся потом.
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Но как собой пожертвовать? И смело
Самой шагнуть на этот быстрый круг,
Когда уже внутри остекленело,
Остекленел прозрачный, лёгкий дух.
Подлец, хвастун и выкормыш, злословник…
Кто прячется ещё в душе моей?
Понять, что только я всему виновник
В своей судьбе. Быть проще и сильней.
Увидеть всё, что прячется в потёмках.
Возненавидеть страсти хлам, судя.
Но не порвать душевных нитей тонких.
Вот в жизни цель – преодолеть себя.

НАДЕЖДА
ПОНОМАРЕНКО
ПО КРУГУ ЖИЗНЬ
По кругу жизнь – без остановок
От старта к финишу. Назад
Не повернуть. Наш путь недолог:
В потёртых числах циферблат –
Хранитель времени. Мгновений
Исполнен данный Богом век.
Мы в ритме солнечных стремлений
Привычный совершаем бег
Из тьмы в потоки звука, света,
Из прошлого к венцу мечты.
По кругу жизнь, но нет ответа,
В чём смысл безумной суеты,
В чём польза вечных повторений
Сюжетов, кадров, лиц и тем.
По кругу – череда явлений
И опостылевших проблем…
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ЮЛИЯ
КУЗАХМЕТОВА
***
Северная столица...
Серого цвета лица,
Словно стремятся слиться
С тусклым пейзажем вокруг.
Питер с рожденья бледен –
Воздух болотный вреден,
Город о солнце бредит,
Горько пеняя Петру...
Только накопит силы,
Чтобы рвануть к светилу,
Вновь пелена спустилась –
Смыло спасательный круг.
Льёт год за годом хлеще.
Реки, вспухая, плещут.
Город захвачен в клещи
Цепких русалочьих рук.
По горизонту шпили
Небо неслышно пилят.
Кто залатать осилит
Эту прореху-дыру?
Судеб свивая нити,
Штопает-шьёт в зените
Питерский ангел-хранитель –
Кроткий, крылатый друг.
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СЕРГЕЙ
АРЕШИН

О

тправляясь вниз по течению метрической реки,
мы планируем весело провести время. Так мы его
и проводим, планируя дорогу по дороге. Нас двое, –
я и тень, моя ненадёжная подруга, всегда норовящая
убежать в лес. Мы идём, чтобы идти в поход.
Но мы далеко зашли. Мы сели на берегу реки и
от нечего делать курим. Мы не любуемся. Тут нечем
любоваться.
Темнота. Лес шумит по спине. Мурашки по коже.
Затягиваемся глубже. Ещё и ещё. Жаль, что нет выпивки. Засыпаем. Просыпаемся и видим дом. Частный
дом на противоположном берегу реки, так ненадёжно замаскированный лысым лесом. От нечего делать,
мы переплываем на ту сторону.
Обманным образом мы попадаем под очарование
впустившей нас согреться хозяйки этого дома – Анны.
Фамилия у неё такая странная для этих мест – Кудряшова. В этих краях всё больше Айваседы, Парангуи,
Салиндеры и т.п. Она такая внимательная, эта русая
хрупкая малышка, заботящаяся о чудом спасшемся
утопленнике. (Это лживая причина, по которой мы
попали в странный дом.) Анна не болтливая, нет, но,

Бег по кругу

НАС ТРОЙКА
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по всей видимости, гостей у этого дома не бывает совсем. Кажется, что живут они с мужем в этом доме безвылазно, совершенно
не зная о городе за изгибом реки.
Что она, в сущности, рассказала нам? Только то, что мы уже
успели отметить. Может статься, было в её словах нечто такое,
чего мы не заметили в тот момент, но теперь я чётко понимаю –
именно в разговоре с Анной тень моя как бы исчезла. Исчезла, не
покидая, но становясь настоящей девушкой с именем Анна. Мужская тень – девушка… жаль, что тогда я этого не заметил…
Я сидел у неё на кухне, облокотившись на стол, уйдя взглядом в эту странную водку, молчал и не думал о том, что весь план
похода, заключённый в походе, окажется мне пожизненным заключением в этом доме. Я сидел у неё на кухне, облокотившись на
стол, уйдя взглядом в эту странную водку, молчал и не думал, а
видел, что её муж Александр спит в соседней комнате.
Он лежит на животе, охватив руками подушку. Из открытого
рта тихо течёт слюна, а левая нога выползла из-под одеяла. Я оглядываюсь по сторонам, выхожу из его комнаты и сразу попадаю
в соседнюю. Комната уютно прибрана. Странно: несмотря на
чистоту, аккуратность и опрятность этого дома, здесь явно чегото не хватает. Тепла, что ли? Здесь странно сыро и темно, прямо
как в могиле Эдгара Аллана По, откуда я родом.
Я выпиваю стопку и трясущимися руками наливаю, расплёскивая, новую.
«Да тебя трясёт всего, проходи туда, ложись, я поставлю тебе
банки».
Не спрашивая, куда идти, как бы понимая, я выпиваю ещё
стопку и иду в комнату. Ложусь в сырую тёмную панцирную кровать, от которой, как мне кажется, становится только хуже. Жду
так, что темнеет в глазах, и – наконец-то – в чёрно-белом кино
появляются вкрапления синего и зелёного. Пятна плывут впереди и вперёд, далеко и в глубокий космос.
Из комнаты, где спит муж, выходит Анна. На ней надето невесомое розовое платьице из ситца. Она босиком, колени обнажены, её грудь высока, внушительная коса лежит на груди. Анна
опускается ко мне на кровать, прикладывает руку ко лбу.
Мне кажется, что я в бреду, мне кажется, что это ангел пришёл, забрать меня на небо, к праотцам, как к создателю всего су238

щего. Она говорит, что у меня жар, что банки ставить сейчас
нельзя, даёт мне жаропонижающего средства и ложится рядом,
обнимая. От Анны пахнет молоком; мне так уютно лежать, уткнувшись ей в груди, в тот момент, когда она гладит меня по затылку, успокаивая.
И вот она уже целует меня, а я не знаю, как реагировать, потому что я в прострации, меня уже как бы и нет вовсе. Разве могла быть речь с моей стороны? То, что было – лишь детский лепет:
«Анна, не надо, за стенкой твой муж, я не могу, это слишком болезнь, не надо этого, Анна». Анна в ответ приложила указательный палец к моим губам – «молча принимай гостеприимство».
Ничего не остаётся, кроме того, что принимать её гостеприимство, которое мне непонятно, потому что я не знаю, как можно
принимать такие щедрые подарки вне любви. Женское воспитание всему виной. Я не любил ещё Анну и не будь я беспомощным в тот момент, я бы самым грубым образом отказался от этого
гостеприимства. Но и не полюбил бы и не мучился бы после вопросом: «что делать с третьим».
Когда жар спал, и одна болезнь отступила, другая, более сильная болезнь взяла меня за горло. Я уже мог ходить, меня не морозило и не бросало в жар, я подолгу сидел на кухне, выпивая по
паре бутылок её самогона, подолгу глядя в её серые глаза напротив. Она не пила – ей не нужно было наливной храбрости. Когда
в кухню заходил Александр, ничто не стесняло её. Она была легка, весела и счастлива. Мне же всегда было не по себе, совесть
мчала меня отсюда подальше. Анна шла со мной к реке, где мы
так часто прогуливались и подолгу любили друг друга.
В ту памятную прогулку мы признавались друг другу в любви, когда я вдруг сказал, что больше так не могу, что мне тошно
оттого, что он догадывается о нас, что нужно что-то решить с
Александром. Рассказать ему всё, сказать, чтобы катился к чертям, чтобы не смотрел так, убить его, в конце концов. Анна ответила, что ей в принципе безразлично – для неё не существует в
данный момент другого мужчины, кроме меня. Она видит, что я
не могу полностью расслабиться, отдаться нашей любви на сто
процентов. И что если мне станет легче оттого, что исчезнет эта
маленькая помеха, то она будет стократно счастлива.
С тех пор во мне залегла тяжёлая мысль о смерти соперника. И
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не было ничего проще того, как взять молоток и ночью, пока он
спит, размозжить ему голову. Потом взять труп и вышвырнуть в
реку, пускай себе течёт далеко-далеко…
Спали мы все порознь, и потому я не боялся, что кровь из его
разбитой черепушки замарает Анну. Я вообще уже ничего не боялся, я был ко всему готов, когда как-то ночью, лёжа в сырой и
одинокой кровати, подумал о том, что я слишком расстроен, чтобы трезво думать. Я поймал себя на пьяной игре в слова. «Нас –
тройка» – подумал я – «которой требуется настройка». Я решил,
что никакого убийства не должно произойти, что утром встану,
выпью бутылку и всё расскажу ему, такому толстокожему слепцу.
Всё получилось совсем не так, как я планировал – потому что
всё произошло само собой. Проснувшись раньше всех, я встал,
оделся и засел на кухне с бутылкой самогона. На закуску были
чёрный хлеб, лечо и сигареты. Откуда взялись, не понимаю, ведь
кроме меня здесь никто не курил…
Александр проснулся в разбитом состоянии, как будто пил
перед этим целый месяц без передыха, в голове его крутилась
дешёвая депрессивная фраза: «думаю, это финал…» Он сел на
кровати, почесал затылок, разлепил глаза. Раздвинул шторы, и
стал одеваться.
– Аня, где мои носки? – заголосило несчастное третье животное, которое было ненавистно мне.
– Ты на ноги себе посмотри, – ответила Анна, – тебе и одеваться не нужно – ты спишь в одежде. Он посмотрел вниз, на ступни:
точно, носки на месте, так какого чёрта он надевал на себя всё это
время? Непонятно. Он оглянулся, посмотрел на кровать – она была
смята, но заправлена. Он поднялся и вышел на кухню, напевая:
привет! я знал, что очень скоро
должен быть финал…
Александр был явно не в себе, явно повреждён в сознании,
потому что его чёткие движения были как бы обречёнными на
неудачу. Так, например, наливая чай, он выронил кружку. Стеклянная кружка упала на кафельный пол кухни и разлетелась. Даже
не в осколки, а в пыль, соединённую чёрно-коричневой жидкостью.
Я смотрел на него, замершего в удивлении. Чему, интересно, он
удивляется – силе тяжести или свойству стекла разбиваться?
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Придя в себя, он взялся за тряпку и скорыми руками стал собирать пятно на тряпку. Я смотрел на его пыхтящие и шумные
действия, всё больше поражаясь нелепости ситуации. Он уже стряхивал стёкла с тряпки в поганое ведро, я опрокидывал очередную рюмку в рот, когда он вскрикнул. Думая, что это я покончил
с Александром, вбежала Анна. Обнаружив, что тот истекает кровью, она скоро принесла аптечку и сделала ему перевязку.
– Сядь ты, успокойся, не дёргайся. Вот человек – пьяный и
невредимый. А ты трезвый, а клоунствуешь.
– Да, пора поставить все точки над «i», – ответил он ей.
– Эй, не надо ставить точек над «ё», всё ещё образуется. Выпей
со мной, приятель… – я осёкся, поняв, что за всё то время, сколько
здесь нахожусь, ни разу толком и не подумал поговорить с Александром. Да и зачем мне было говорить с жертвой обстоятельств?
Чтобы самому стать жертвой? Этого мне не хотелось совсем.
Он отказался от выпивки, встал и снова стал наливать себе
чай. На этот раз он взял железную кружку и у него получилось.
При этом он уронил, правда, цветок с подоконника, наклонился
над ним и пропел утренний куплет:
привет! я знал, что очень скоро
должен быть финал…
Убирать не стал, махнув Анне рукой. Она послушно принялась за дело. Пока чай был горячий, он решил выпить со мной.
Доставая стакан из гарнитура, он ненароком зацепил ещё несколько стаканов… Как в том фильме, где герой собирается в туалет и
берёт самый нижний горшок, из всех возможных. Мне казалось,
что Александр просто играет в убожество, чтобы только не решать вопроса.
– Ну, давай, плесни мне, выпьем за знакомство. Меня зовут
Саша, а тебя? – он потянул руку. Анна обнаружила, что мусорное ведро полно, и пошла выбрасывать.
– Андрей.
– Ну что же, Андрей, приятно познакомиться с достойной
сменой.
– Не понял, что значит смена?
– А то и значит, Андрюха, что я появился здесь при тех же обстоятельствах, что и ты. Только я не стал долго раздумывать, как
ты, и вонзил её бывшему топор в голову. Закопал его в огороде.
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Мы выпили, и я решил тоже перейти на стаканное потребление. Налил по полстакана и уставился на Александра.
– Да, я понимаю, что у тебя внутри сейчас то же самое, что и
у меня тогда. Но, ты знаешь, мне не хочется быть убитым. И убивать снова мне тоже не хочется. Давай договоримся, я уйду завтра с утра. Только проснусь с похмелья и пойду, куда глаза глядят.
– Да нет, что ты, я не имею никакого права, я уйду. Просто я
третий, я и лишний…
– Ты ещё не понял, Андрей, Анна-то моя – ведьма… кого выберет, с тем и будет. От мужика здесь мало что зависит…
Вошла Анна, он переменил тему и стал напевать свой депрессивный куплетец. Я выпил ещё два полстакана, и у меня всё
буквально поползло и заплясало в глазах.
Александр тяжко вздохнул и посетовал:
– Сейчас бы музыки… старое радио, расстроенное, где оно?
Анна подала ему радио, и он стал настраивать. Оно то молчало, то хрипело, захлёбываясь помехами, как смехом. Мне казалось, что радио вот-вот вороной взлетит и начнёт клевать замучившего уже Александра. Видно было – радио совсем не хотело
петь. Александр разобрал его и стал копаться в старых, измученных временем внутренностях. Это стало пределом терпения. И
зачем он не отключил его из розетки? Зачем он вообще настроил
радио против себя?
Качка в глазах прошла, когда Анна провела мне рукой по
глазам. Александр лежал на полу, замкнувшись в электрическом
токе, радио пело:
привет! я знал, что очень скоро
должен быть финал. я ждал
но то, что это ты… они и ты…
и эти честные глаза…
И далее, по тексту песни. Я взглянул на Анну, стоявшую в
кухонных дверях, подошёл к ней и крепко и нежно поцеловал её
в губы. Оставив Александра лежать на кухне, мы отправились в
спальню, где было…
С тех пор прошёл год незабываемого забвения, это был год
непрерывной любви, не помрачённой ни бытом, ни алкоголем.
Но вчера постучался какой-то молодой крепыш, попросился на
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ночлег. Она впустила и ухаживала за ним, прямо как за мной в
прошлый раз…
Недавно я нашёл на чердаке дробовик. В нём оказался один
патрон. Посмотрим – что-то будет этой ночью. Я отступать не
намерен. Я был бесконечно серьёзен, и всё-таки внезапная улыбка поселилась на моём лице, будто я исполнитель, поющий о трагедии, которая меня совершенно не касается.

ЮЛИЯ
КУЗАХМЕТОВА
** *
Спросили у водителя трамвая:
Зачем ему приевшийся маршрут?
Он буркнул только, двери открывая:
– В больницу, если что, выходят тут.
Но на «кольце» той мысли нить живая
Вплелась, как вирус, в многолетний труд...
Он вывел на картонке: «Кольцевая...»
И ниже: «...Да как рельсы поведут!»
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Из кольца блокады
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ЕЛЕНА
ЛАПИНА-БАЛК
ЛИЦО ГОЛОДА
Памяти отца
з эвакуации в Ленинград мы вернулись осенью
1945 года. Это было время, когда ещё не все сумели получить разрешение на въезд в город, но нам разрешили, потому что мать работала на оборонном предприятии. Как часто последнее время я видел Ленинград во сне: дома со скульптурами, башенки, балконы,
парки и скверы, таинственные широкие парадные и
маленькие пешеходные мостики… В районе, где мы
жили до войны, у мостов были весёлые и даже смешные названия: Банный, Прачечный, Поцелуев, Львиный. С каждым связана какая-то интересная история.
Никто из нас, ребят, например, не сомневался, что у
Кашина моста когда-то и в самом деле ели кашу.
А теперь… Людей почти не видно, и дома кажутся уже не такими высокими, часть из них разрушена,
вместо скверов – свалки. Любимые мною мосты заставлены ящиками, коробками… Театральная площадь, где было всегда так много киосков, перегорожена противотанковыми «ежами». А я-то мечтал: вернусь, побегу на Театралку и куплю в киоске, как бывало, вкуснейшее фруктовое мороженое, такого малинового цвета… а потом побегу в бывшую Филимоновскую булочную, где в витрине лежали круглые
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буше и длинненькие эклеры в глазури. Вкус этих пирожных за
годы эвакуации я подзабыл, а французские названия ни за что.
Приятно было щегольнуть перед деревенскими знакомыми: «Скажите, вам буше или эклер пробовать не доводилось?»
И ещё, что бросалось в глаза, – было как-то пустынно.
Все военные годы я провёл в Калининской области у деда с
бабкой. Так и звал: дед Алексей и бабка Дуня, потому что все их
так называли. Сказал бы «бабушка», «дедушка», на меня бы подивились. В деревне моих ровесников было мало, в основном, малышня пузатая. Хотя пузатой она была от крапивы да лебеды. А
мне, десятилетнему ленинградскому мальчику, хотелось иметь
товарищей, хоть немного похожих на дворовых друзей с улицы
Декабристов. Тогда у меня и в мыслях не было, что уже навсегда
потеряно то, чем бессознательно дорожили мы до войны, – беззаботное счастье детства. Я думал, что деревенская пора моя продлится недолго, и скоро мы опять встретимся с Васькой и Петькой Родионовыми из 5-го подъезда, с Пашкой Ткаченко из 53-й
квартиры, с Толиком Лапиным, у которого отец служил в кремлёвской охране, ну и, конечно, с Кауфманами...
Каждый из ребят нашего двора имел свою историю, может
быть, на половину выдуманную, но ведь это не важно, главное,
интересную. Вот, например, Васька и Петька хотели стать военными, потому что их дед был командиром Красной армии и дал
слово самому Чапаеву, что его внуки Васька и Петька тоже пойдут в командиры. У Пашки родня жила на Украине, а это «сказочный тёплый край», и, когда Пашка возвращался оттуда после
летних каникул, рассказов было на неделю: как ловили раков,
кололи арбузы, сидели в ночном у костра. Толика мы сильно уважали за то, что его отец служил в Кремле у самого товарища Сталина. Правда, взрослые шептались, что он пропал без вести, но
мы-то знали, что он выполняет особое секретное задание. Семья
Кауфманов у нас во дворе была самой замечательной.
Доктор Самуил Ефимович был нашим «придворным» доктором. Разодрал ли кто коленку или наелся чего-то непотребного, мы прямиком бежали в квартиру № 10. А там тебя и лечили, и
утешали, и угощали. Добрейшая тётя Роза поила больного липовым чаем с чудесными маленькими пирожками. Волшебный чай
тёте Розе приносила их соседка Зоя, она сама составляла его из
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разных почек, травок, ягодок... Сын Кауфманов Фимка садился
за пианино и играл какую-нибудь пьесу. Он был из нас самый
взрослый и умный, ему было целых 12 лет. Соседи часто говорили, что Фимка поздний ребёнок, и поэтому родители с ним особенно возятся. А по-моему, так он был совершенно нормальный
и очень добрый. И почему его называют поздним? Все эти четыре года, проведённые в эвакуации (позже, в 15 лет, когда я начал
писать роман «О своём прошлом и будущем», я называл их годами моей ссылки), я вспоминал наши игры во дворе. Помнил громкий голос матери Родионовых:
– Командиры, обе-е-едать!!
Помнил, как тётя Роза спускалась во двор и заставляла Фимку перед обедом обязательно съедать кусочек чёрного хлеба с
маслом и чесноком.
– Ешь, сыночка, ешь, масонька. Это, чтобы аппетит был хорошим. И что ты худенький у меня такой? – приговаривала она.
Нас тётя Роза тоже угощала, хотя наш аппетит всегда был
хорошим.
Иногда мы всей дворовой ватагой ходили в цирк. Их через
своих дядей и тёть устраивал Толик. Выходит, бывало, во двор,
улыбается этак хитро и говорит:
– Ну, что скучаем, товарищи красноармейцы?
И вынимает из кармана пачку билетов в цирк, да так много,
что мы ещё и Танюшу с Олей из соседнего дома приглашали.
Ах, как мы весело и дружно жили!
Теперь, осенью 45-го, двор стоял пустым. На меня смотрели
скучные окна опустевших квартир. А так хотелось услышать чейнибудь бодрый окрик:
– Леха-Алексей, гляди веселей!..
Но двор молчал. Где вы, ребята? Когда началась война, многие сразу разъехались кто куда. Пашку ещё в начале июня увезли
на Украину. Родионовых судьба забросила в Казахстан. Толик,
как и я, уехал в деревню к родственникам. А что сталось с Кауфманами?..
Я долго крутил дверной звонок квартиры № 10. Медный звон
стоял на всю лестничную клетку, но никто не открывал. Послышалось шарканье ног, отворилась соседняя дверь, и на пороге
показалась старая женщина. Лицо её было покрыто глубокими
246

морщинами, а глаза, хоть и выглядели усталыми, притягивали
таинственным внутренним светом . Наверняка, я её знал…
Но не мог вспомнить, кто она.
– Алёшенька, это ты?.. Вернулись... у вас все живы?.. Ой, какой ты уже взрослый.
И тут я вспомнил: это же колдунья Зоя. Конечно, никакой
колдуньей она не была, а, как говорила тётя Роза, травницей, но
нам, мальчишкам, интереснее было считать её именно колдуньей. Какая же она стала старенькая... И как её называть – бабушка
Зоя, тётя Зоя или, как раньше, – просто Зоя?
– Зоя, я хотел... – начал я смущённо, – а где Кауфманы?
Услышав мой вопрос, Зоя, как мне показалось, постарела ещё
больше.
Она приоткрыла дверь шире и пригласила:
– Ты, Алёшенька, проходи, чего тут на сквозняке стоять.
Она усадила меня за стол и налила чашку своего знаменитого чая на травках и почках. Сколько раз я вспоминал его в деревне, всё просил бабку Дуню сделать мне такой же. Но у неё такого
не получалось. Голос Зои звучал приглушённо, словно издалека.
Но для меня удивительным образом всё, о чём она рассказывала,
приближалось и оживало.
– Уже к сентябрю сорок первого, когда настала блокада, двор
совсем опустел. Кто на работу уже не ходил, сидели по квартирам. Ну, а кто работал на оборонных предприятиях или в больницах, уходили засветло и возвращались поздно ночью, если вообще возвращались. Иногда днём я слышала на лестнице детский топот – это Глаша из 38-й со своими пятилетними двойняшками Сашей-Машей (их все так и звали «Саш-Маш») шла к себе в
библиотеку. Ей не с кем было оставить девочек. Но скоро и Глаша перестала выходить из квартиры. Наш доктор Самуил Ефимович сутками пропадал в больнице. А когда изредка появлялся,
чтобы поспать хоть несколько часов, так от усталости, бедный, не
мог по лестнице подняться. Тогда, рассказывала мне Роза, Фимочка выбегал его встречать. Помогал добраться до квартиры,
раздеться и доводил до дивана. И всё почти молча: говорить уже
не было сил.
А вот первые из нашего двора, к кому постучалась смерть,
оказались Крыловы. Помнишь Митю, какой это был улыбчивый
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и добрый мальчик? Ему исполнилось 16, и его взяли в молодёжный отряд ПВО. Они помогали взрослым тушить на крышах зажигательные бомбы. Там Митя и подорвался. Горевали, конечно,
все, как по родному. А потом, Алёшенька, было столько смертей,
что уже и не плакали – слёзы кончились.
Мы пили волшебный Зоин чай, и под её горестный рассказ я
всё больше погружался в ледяной ужас первой блокадной зимы.
– В начале ноября умер наш доктор Самуил Ефимович. Ему
было всего 56 лет. У него оказалось больное сердце. Тогда вечером я зашла к Розе, принесла настойку шиповника, и она сказала
по секрету, что у Фимочки тоже врождённый порок сердца. Посидели, помянули Самуила Ефимовича.
Становилось всё голоднее, тяжелее, уже каждый лишний шаг
давался с трудом, и виделись мы только в очереди за хлебом на
Театральной площади. Роза уже только с Фимочкой могла на улицу выйти. В последнее время совсем стала плохо ходить. Знаешь,
Алёшенька, бывало, брела я потихоньку до булочной, разглядывая, словно в первый раз, улицы и дома Ленинграда и думала:
какой же он красивый, наш город! И как не хотелось с ним расставаться. Оно и понятно – умирать-то кому хочется. Отвлекаясь
от печальных мыслей, останавливалась у памятника Глинке. Его
почему-то не стали укрывать и маскировать от бомбёжек. Глинка
сидел под огромной снежной шапкой и казался сгорбленным,
мрачным. Я заставляла себя вспоминать его музыку. Это было
одно из моих «лекарств» для выживания, я их придумывала много. Например, арию Сусанина из оперы «Иван Сусанин» – «Ты
взойдёшь, моя заря?». Во мне звучала эта трагическая и героическая мелодия, и ожидание в молчаливой очереди обессиленных
людей становилось не таким уж тягостным.
Декабрь стоял очень холодный. В квартирах, где были старые печки, их топили сначала книгами. Потом стали разбирать
мебель, паркет. Перед тем как выйти на мороз, мы надевали на
себя всю тёплую одежду, какая только имелась в доме. Поэтому,
встретившись на улице, люди, закутанные до глаз, часто не узнавали друг друга. Как-то в начале декабря я спускалась по лестнице, цепляясь за перила. Ослабела, как и все, от голода, стала ко
всему безразличной. Где-то наверху хлопнула дверь. Кто-то, проходя мимо меня, остановился. В голове мелькнуло: это Фима. На
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нём было Розино пальто, голова замотана её теплым платком.
Фима очень вытянулся. На худом лице выделялся горбатый тонкий нос. Он взглянул на меня пустыми глазами и еле слышно
произнёс:
– Мама вчера умерла.
Резко отвернувшись, Фимочка побежал вниз по лестнице. Его
плечики дрожали, он тихо плакал.
«Горе-то какое, – подумала я, – мальчик ведь совсем один остался».
Слушая Зою, я настолько явно представил всё, о чём она рассказывала, что услышал всхлипывание Фимки и слабое причитание Зои на ледяной лестнице, её голос зазвучал как закадровый.
Я будто смотрел фильм и видел всё происходящее в подробностях, как будто сам мёрз тем декабрьским днём. Мне так же страшно хотелось есть. Я словно стал Фимкой Кауфманом и почувствовал его глубокое одиночество, усталость, растерянность и невыносимую душевную боль – мама умерла. Но я переживал и за Зою,
ощущал её слабость, голодную немощь, тихое сострадание. А она
продолжала рассказ.
– Вечером того же дня я долго звонила в дверь Кауфманов, но
никто не открывал. Я знала, что Фима дома: из-за двери доносились звуки пианино – Фимочка играл полонез Огинского. Позже
кто-то из соседей в хлебной очереди рассказывал, что видел, как
Фима тянул через покрытый льдом Львиный мостик тяжёлые салазки. Все уже знали, что Розы не стало.
В конце декабря обрушились страшные морозы до 45 градусов, но люди всё так же занимали очередь за маленьким кусочком хлеба в 125 граммов и стояли часами. Внутри булочной помещалось не больше десяти человек, остальные мёрзли на жестоком холоде. Все теперь были на одно лицо – серое, измученное,
ничего не выражающее, на нём тускло загорались глаза только
тогда, когда приближался прилавок с хлебом. Это было лицо блокады. В очереди я стояла за Глашей и видела, как она протянула
три карточки: одну взрослую и две детские. Получив три прямоугольных кусочка хлеба, два из них она сразу же положила во
внутренний карман пальто.
– Это для Саш-Маш, – сказала она.
Держа на ладони третий кусочек хлеба, она вышла из полу249

тёмной булочной на улицу. «Надо хоть посмотреть на него». Не
могла Глаша есть свою пайку, видя голодных девочек.
Я терпеливо ждала, пока она отдышится. Возвращаться домой вместе, хоть и молча, было как-то теплее, что ли.
И тут перед нами возник Фимка. Он смотрел на Глашу, но,
казалось, не видел её. Глаза его были милыми и ласковыми, как в
детстве. Я ведь его с рождения хорошо помню. Мальчик будто с
кем-то разговаривал...
Зоя тяжело вздохнула, а я вдруг будто услышал, с кем разговаривал Фимка, ведь я уже прежде слышал и эти слова, и этот
голос.
– Ешь, сыночка, ешь масонька. И что ты у меня худенький
такой? – тихо приговаривала Роза.
– Мама... мамочка... какая ты у меня хорошая, самая добрая.
И ребята так говорят. Ой, как хлеб хорошо пахнет... – шевелил
губами Фимка.
Тонкой дрожащей рукой он аккуратно взял хлебный кусочек
с Глашиной ладони и странно чуть кивнул головой, будто благодарил. Повернулся и медленно пошёл… Потом побежал. Глаша
от удивления и ужаса открыла рот, но смогла проголосить только: О-ООЙ!
Немая заледенелая очередь вдруг всколыхнулась.
– Вор! Антихрист! Держи его!..
Несколько измождённых женщин и мужчин отделились от
стены и ринулись догонять мальчика. Глаша не могла тронуться
с места...
– Это же Фима, Розин Фима, – как могла, крикнула я погоне.
– Да что же это! Фимочка, ведь я же это для девочек... – почему-то начала объяснять Глаша.
Не было труда догнать Фимку, даже едва плетущимся людям, да он уже и не бежал, а так... будто плыл…
Зоя прервалась и внимательно на меня взглянула, словно сомневаясь, можно ли мне рассказывать дальше. Видимо, уж больно странно я выглядел. А как мне было выглядеть, если я уже давно с замиранием сердца смотрел то страшное кино и, мучаясь,
участвовал в нём.
– Кто-то из преследователей толкнул Фимку в спину, и он
легко упал лицом в чистый снег. Сил бить его ни у кого не было,
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люди вдавливали и вдавливали мальчика в мягкий белый морозный пух ногами и тихо приговаривали:
– Вор... у кого решил украсть...
– И не совестно ведь...
– Убежать вздумал... От нас не убежишь…
Я почувствовал, как Фимке сначала сильно стиснуло грудь, а
потом он ощутил прикосновение тёплых рук матери. Она обнимала сына и нашёптывала:
– Ну, вот мы и опять вместе, масонька мой.
И ему стало очень легко, тепло, есть совсем не хотелось и сделалось радостно...
Как сквозь стену я услышал Зоин голос.
– Подбежали мы с Глашей и, расталкивая всех, кинулись к
Фимке. Глаша уговаривала людей:
– Ну что вы, нельзя же так, он же совсем ещё мальчик, наш
Фимочка...
Толпа отступила. Я перевернула Фиму на спину, стёрла с лица
снег…
Голубые глаза его были широко раскрыты и неподвижны. В
них застыла детская радость. А хлеб лежал рядом, он к нему и не
прикоснулся. Может, не успел. Я отдала Глаше этот кусочек, смотрю, она еле на ногах стоит и всё приговаривает:
– Как же так, он совсем ещё мальчик…
Чайная ложечка со звоном упала на пол. Я полез под стол и
долго искал её там, размазывая рукавом слёзы… А потом, так и
не вылезая из-под стола, спросил:
– Зоя, а кто его хоронил, ведь у них никого не осталось?
– Так, Алёшенька, тогда ведь не хоронили. Завернули мы с
Глашей Фимочку нашего в простыню, положили на саночки да
потащили к месту, где всех умерших оставляли. Скользко было –
жуть, чуть сами по дороге не умерли, хотя, кажется, и недалеко,
тут – за Львиным мостиком. А когда машина этих несчастных забирала и куда, никто и не знал. И мы ждать не стали – не могли.
Вот и не знаем, на какое кладбище увезли. Наверно, где-то в братской могиле... А ты, милый, чайку-то ещё попей. Ложечку я тебе
другую дам, – и протянула мне под стол руку.
Мы молча пили чай. Я опустил голову: не хотел, чтобы Зоя
увидела меня заплаканного. Потом она поставила на патефон
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пластинку. Раздались звуки печальной и мужественной мелодии.
– Это полонез Огинского, – пояснила она. – Фимочка любил
играть на пианино. Помнишь?
Эпилог
Со времён войны прошло более шестидесяти лет. Мой юношеский роман остался недописанным. Это тогда я был уверен, что
стану писателем, а сделался инженером, о чём ничуть не жалею. О
друзьях детства почти ничего не знаю, хотя тогда, после войны, я
пытался разузнать о них. Братья Родионовы остались в Казахстане. Пашка Ткаченко, говорили, погиб на Украине. Толик Лапин
вернулся, и мы с ним ещё долго дружили. Помню, он много лет
ещё волновался, слыша звонок межгорода: думал, отыскался отец
– всё надеялся. Он стал врачом. Кто бы из нас тогда в это поверил.
Толик – да врачом. Но вот не стало и Толика. Теперь уж встречаться не с кем. Да и мой век на закате. Многое забыл. И только Зоин
рассказ, её голос, увиденный мной тогда оледенелый, убиваемый
голодом город, не забудется до конца. Она завещала мне пластинку. Иногда я ставлю её на диск, слушаю и вижу терпеливую очередь за хлебом, падающего в снег Фимку, продолговатый свёрток
на саночках, который тянут две женщины через горбатый мостик,
и маленький хлебный ломтик ценою в жизнь.
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ВИТАЛИЙ
ЧИСТОВ
О СЕТЯХ, ПАУТИНАХ
И ПИСАТЕЛЯХ
СЕТЕВОМ НОМЕРЕ (ВОКЗАЛ №4 2011)
Для начала представлюсь – независимый читатель.
Некоторые считают, что критик это не удавшийся
писатель. А кто не пробовал писать? Светлые мысли
есть у многих, но не все могут выразить их на бумаге.
Каждый читатель критик. И самая суровая критика именно читательская. Читатель не будет писать статью, отзыв, он просто не будет читать – отложит книгу
в сторону и забудет. А может и выбросить в мусорку.
Изначально я взял журнал «Вокзал» выпуск №4
за 2011 год с ожиданием прочесть и найти в нём молодых, не зависимо от возраста, авторов со свежими
идеями, новым не шаблонным подходом к своему
делу. У меня было мнение, что в журнале печатаются
именно молодые начинающие авторы.
Первоначальной идеей было написать отзыв о
номере в целом. По мере прочтения возникло желание отметить отдельных авторов. И высказаться о «писательстве» вообще.

Шестерёнки

ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР О
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Попробуем рассмотреть всё по порядку. Сразу отмечу, что
отзыв мой касается исключительно прозы. И не потому что стихи
не заслуживают внимания, а наоборот, внимания большего и более профессионального, чем я могу себе позволить.
Вступление к номеру Ольги Туркиной.
Азарт и хватка налицо. Если бы не ограниченный объём –
мог бы выйти и рассказ.
Вступление задаёт негативный тон по отношению к «сетям»
и то, что, рождаясь, мы оказываемся в сети, и семья это всего лишь
ячейка этой сети, немного коробит.
«В собственных сетях» – каких? Очень обобщённо. Некоторые сети, как семья и друзья, наоборот поддерживают человека и
помогают ему в развитии.
«В цепочках логики и мышления» – логическое мышление,
на мой взгляд, наоборот даёт человеку возможность избежать каких-либо пут.
«Чёрно-белая вязь» – совершенно забыто о том, что многие
сети на первый взгляд очень даже радужные.
Не понятно определение хронологических последовательностей как сетей. «Работа – дом», скорей рутина, да, в которой «чёрное и белое, правильно и плохо» – теряют конкретные понятия,
что и запутывает нас в сети.
«Тема всемирной Паутины» заявлена как «параллельная рельса», но видится монорельсовая железная дорога.
Складывается впечатление, что сперва писалось вступление,
и потом компоновался номер, хотя это делалось наоборот, как
обычно.
Хочется пожелать редакции в будущем больше внимания
уделять вступительной статье, и отводить для неё хотя бы страницу. Где рассказать о теме номера и сделать обзор содержания.
К сожалению, ни вступление к номеру, ни содержание его не
раскрывают выбранную тему в достаточной мере. Уже второй
рассказ «Чистота и пороки» Дарьи Александрович поддерживает больше вокзальную тему журнала, чем сетевую номера. Миниатюры Платона Беседина несомненно заслуживают внимания,
но к теме номера отношения не имеют. А рассказ Рыжкова «Операция «Зачистка», на мой взгляд, вообще портит репутацию журнала и редакции.
254

Но, надо отдать должное работе редакторов, родителей номера и журнала. Достойное продуманное оформление, идея рубрик и компоновка, а этот ми(а)ленький паровозик в нижнем колонтитуле: колесо то ли часы, то ли недорисованный пацифик.
Действительно теперь выбран удобный формат. А4 с собой носить было не очень удобно. Но этот номер получился толстым и
после второго прочтения начал разваливаться. Также, вследствии
своей толщины, перегружен.
Разбивка журнала на рубрики является хорошей идеей и находкой. Каждая рубрика наделена определённым смыслом и делит номер на подтемы. Но есть и свободная от темы рубрика «Платформа», она разбавляет номер и даёт отвлечься от основной темы.
Но обилие рубрик в одном номере запутывает. Некоторые
вступления к рубрикам не дают представления о них. Рассказ
«Грани вероятности» Сергея Дорохина попал в «Плацкарт», но
по всем признакам подходит для «Электрички». «Пути сообщений» – не надо говорить, что раньше мы вкладывали такой смысл,
а теперь такой… Проще: «В этом номере мы вложили в эту рубрику такой смысл».
Не понял принципиального отличия между рубриками «Развилка» и «Стрелочный перевод».
Рубрика «Диспетчерская», несомненно, нужная. Но сведения
об авторах неопределённые, нет единой системы. Об одних много, о других ничего. Редакции следует основательнее подойти к
этому вопросу. «Кроме майла данных нет» – не катит.
Также отмечу компоновку номера. Чередование подъёмов и
спадов как нельзя кстати. В момент, когда хотелось уже отложить
номер и больше к нему не возвращаться, нашёлся рассказ, вернувший интерес к чтению.
Номер состоит из уже знакомых авторов, и многие из них состоявшиеся писатели. Костяк, безусловно, должен быть, но хотелось бы видеть больше новых лиц. Ранние номера журнала хоть
и не имели чёткой структуры, конкретного оформления, но в них
было больше динамики. Создаётся впечатление, что редакция
хочет угодить если не всем, то многим. Из-за этого номер перегружен, не поддерживается тема и даже снижается уровень журнала. Редакции хочется пожелать быть разборчивее и не пытаться впихнуть невпихуемое.
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Некоторые молодые авторы выглядят взрослее некоторых
взрослых. В их рассказах есть взгляд на проблемы времени, общества и отдельных людей. Такие, например, как Дарья Александрович «Сеть» и Антон Огнев «Бабочка в пикселях». А Илья Криштул с анекдотом «Одноклассники.ру» не выглядит серьёзным. Или
Валерий Сафронов – «Писатель в паутине». Хоть рассказ написан неплохо, и даже читается увлекательно, но не оправдывает
ожидания читателя. Литература не должна быть просто развлекательной. Нельзя не отметить Василису Соколову. Я думаю, её
рассказ ни у кого не вызывает разночтений и не оставляет равнодушным, о чём и говорит комментарий Ольги.
Также можно отметить разницу между провинциальными авторами и столичными. Провинция меньше избалована прелестями жизни, и взгляд её более обращён в сторону созерцания мира.
Часто авторы сами критично высказываются о своём творчестве, может быть, даже не замечая этого. Андрей Демьяненко в
«Клонах»: «Сочинительство его состояло в компилировании подсмотренных сюжетов с общеупотребимыми штампами». Или, из
«Телевизионной сетки»: «Читатель нынче мелкий пошёл – не
читает ни хрена». А читается – Писатель нынче мелкий пошёл –
хрень пишет. Это, конечно, в грубом приближении.
Читатель, конечно, мельчает, ведь ему нечего читать. Пишущих людей много, но для кого они пишут. Создаётся впечатление, что для себя, и соревнуются в вычурности-изысканностиизощрённости. Читателя надо любить и уважать. Его надо воспитывать, давать ему понятное элементарное и постепенно поднимать до вершин. А не давить образованностью и интеллектом.
Каждому времени нужен свой писатель, который современным языком донесёт до читателя понятие истины, вечные ценности и понимание действительности. Обилие культурных слоёв
современного общества оправдывает многочисленность и разнообразие писателей. И в этом разнообразии читателю легко запутаться. Да и писателю, наверное, непросто найти себя, но не надо
этим прикрываться и писать абы что.
В заключении хочется пожелать авторам журнала поисков и
становления на этом непростом, но ответственном поприще.
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ОЛЬГА
ТУРКИНА
ВИЗГ ШЕСТЕРЁНОК
Всё быстрее иллюзии лопаются.
Я зачем-то залезла в устройство калейдоскопа –
И разлюбила всех скопом.
Смотрю теперь на человека
Как на родственника, ребёнка, старика.
Знаю, какой он днём, утром, ночью.
Как его покорить, покормить, разозлить,
Раздеть, передумать, пролить
Содержимое и – забыть.
И всё равно влюбляюсь,
сквозь ржавый визг шестерёнок.

Рисунок. Ольга Туркина
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ИГОРЬ
ПОЛЯКОВ
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР О
«СУМАСШЕДШЕМ» НОМЕРЕ (ВОКЗАЛ №3 2011)

З

дравствуйте Андрей, здравствуйте Ольга!
Принимая во внимание тот факт, что Вы, не ожидая конца
года, рождественских праздников, затем весны, Пасхи, таянья
снега, подснежников и прочих причин, решили издать третий
номер в подобном формате и содержании уже осенью – поверг
меня в благоговейный шок и восхищение, и я, не устаю снимать
перед Вашей решимостью и отвагой шляпу. В определённый момент, вместе с Вами, когда вышел второй «Вокзал», я тоже почувствовал необходимость что-то поменять, что-то сложить совсем в
ином обновлённом виде. И ещё в июле, когда мы сидели на лавочке в ТЮЗовском парке и, потом в кафе на Невском, мы рассуждали о «шарнире времени», который необходимо уловить и
применить в удачный момент. Всё получилось, и теперь, нужно
только закрепить достигнутый успех! Следующий шаг: от чёрнобелого формата к цвету…
Очень важно, что все неровности, которые ранее присутствовали в предыдущих номерах, были удалены и преобразованы с
внимательной аккуратностью и педантичной точностью, как это
и было задумано. Удачно также получилось распределение рубрик и выделение фамилии автора, а также курсивный текст пролога к каждой новой сменяемой теме. Всё это придало журналу
основательность и выверенную гармонию. И если раньше он был
просто узнаваем среди других изданий и обрёл, после долгих
поисков, своё «лицо», то теперь, у него появился статус и академическая строгость, к которым неловко стало приближаться с
разбега с небритой щетиной или грязной обувью. Хорошо подо258

бран и состав авторов журнала, и в ощущаемом равновесии размещённых на страницах «тяжёлых» и «лёгких» произведений,
подкупает всё та же выверенность и интуитивный профессионализм его составителей.
Если не знать заранее, что номер тематически посвящён «сумасшествию», то можно и не почувствовать в представленных
текстах явного доминирования этой темы на смысловую задумку
номера. Оказалось, что такая яркая и «калейдоскопичная» по вариациям тема будет иметь такие расплывчатые и невыразительные очертания. Каждый автор, в силу своего таланта, повествовал о своём: Анна Агапова об Индии, Павел Власов об «отрывном
календаре», Юлия Кузахметова о «Домике», Светлана Попова «о
масле», Илья Криштул о «серьёзных людях», Платон Беседин (!?)
о «Третьем глазе», «Слоне» и «Пьянстве на железных дорогах»,
Сергей Карлов «о-о нанистке», Роман Всеволодов «о любви», и
лишь Марсель Милан о сумасшествии! И, если отбросить тематическую «заданность», то остаётся плотный и прочный костяк из
связок «вокзальных» полустанков, станций и машинных отделений, и ничего не распадается, и ни что не стоит особняком – всё
снова спаяно и приклёпано к названию журнала, к его добротно
выстроенной форме. И тогда совсем иначе воспринимается каждое сказанное автором слово и по-другому звучит его голос, определённый в только ему принадлежащую индивидуальную железным отсеком ячейку. По-прежнему завораживающе глубокие
проникновения в невидимые миры демонстрирует в рассказе
«Спиной к свету» Ольга Туркина. Понятный не многим, сюрреалистичный и искажённый образ света и тени, витает холодным
призраком в каждой строчке и притягивает посмотреть, понять и
почувствовать каждый мимолётный блик, отсвет и перелив событий. Написанный художником о художнике, он и для понимания доступен только ему одному и поэтому так невероятно индивидуален и одинок в своём исполнении. «Мат, поставленный
королём» – аллегория, символ, стихотворение в прозе, трагедия
борьбы Одного и Всех – заканчивающаяся либо поражением, либо
пленом! Слишком очевидно и до боли знакомо, и уже не кажется
сумасшествием – это каждодневная жестокая обыденность нашей
жизни. В «Счётах счастья» Ольга совсем другая, домашняя и робкая, точно вчерашняя школьница. Как и Андрей в «Я хочу быть
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счастливым» – объединённые с Ольгой «билетной» темой, вы раскрываетесь совсем другой стороной своего отношения к жизни, и
от этого рассказы вышли очень правдивыми и простыми.
У Романа Всеволодова очень чётко построен сюжет и заранее
продуман план всего произведения, и повествование от этого, как
нитка за иголкой, от начала до конца, следует по заданной классической схеме. Подобно тиканью часового механизма, отлаженного хорошим мастером, в звуке внутреннего ритма невидимого
маятника, укладываются строчка за строчкой фразы и слова его
рассказа. И невольно с удивлением ловишь себя на мысли, что
достоверно описанная история психологии девушки была придумана не женщиной, а мужчиной.
У Андрея, как всегда, очень быстрый бег мысли, и движения
его героев такие же искромётные и порывистые, даже если они
только рассуждают и неподвижно стоят на месте. Быт жизни перемешивается с внутренним миром героя и постоянно вытесняет, выдавливает его из себя, доставляя описываемому человеку
неудобства и страдания. Такое на себе ощущал каждый современный человек, особенно мужского пола, и злободневность событий каждой его вещи точно объёмистым ковшом щедро черпает
сюжеты из окружающей нас действительности.
Крепко кладёт кирпичи своих слов Анна Агапова, и пространно-отстранённый от тематики «сумасшествия» рассказ «Индия»
обдаёт упругим ветром слаженной здоровой женской прозы, но не
прохладным сквозняком болезненного безумия и раздвоенности.
Возможно, следующий номер «Вокзала» обозначив стержневой
темой «Колесо», будет преданно следовать выбранному курсу!

С уважением, Игорь Поляков
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аша без особого интереса рассматривал стеклянный шар с тонким налётом измороси. Мальчик
вертел его в руках, осторожно придерживая за шершавую подставку. Пожалуй, снежный шар был всётаки лучшим подарком, который Паша получил на
сегодняшний день рождения, особенно, учитывая то,
что мама ограничилась книгой по школьной программе, причём, жутко скучной. Ну вот кто, находясь в
здравом уме, станет читать классику? «Лучший подарок – это книга» – всегда говорила мама важным
голосом, погружённая в заботы. Папа тоже не проявил
оригинальности – преподнёс какую-то вонючую туалетную воду, о которой сам давно мечтал. Теперь
желтоватая склянка стоит в ванной на радость отцу.
А снежный шар достался Паше от лучшего друга,
который только что вернулся из Франции с кучей
сувениров, и заодно решил не заморачиваться с подарком. И вообще, Саша, похоже, решил заставить
сувенирами всю Пашину комнату. Прошлый день
рождения принёс имениннику крошечную копию
Рима, а позапрошлый – Лондона.
Паша вздохнул и поставил подарок на полочку с
дисками и остальными шарами, отчего блёстки вперемешку с белыми снежинками встрепенулись и пришли
в дикий восторг, медленно осыпая мини-Париж. Сквозь

блестящее холодное стекло было видно равнодушную фигурку
Эйфелевой башни, вокруг которой в кружок собрались маленькие
разномастные парижские домики, по-европейски уютные. Узенькие
улочки были усыпаны искусственным снегом – хлопьями, которые
удивительно напоминали настоящие и создавали ощущение волшебства. Прекрасно, конечно. Но Паше так хотелось новую игру
для компьютера, про путешественников по галактикам и сражения
с инопланетной расой. Новый мобильный телефон, честно, совсем
не помешал бы – над старым ребята в школе посмеиваются. Мальчик вздохнул и задёрнул шторы – за окном медленно темнело, свинцово-оранжевое небо атаковали тёмно-синие облака. Царапали купол цепкие когти многоэтажек, ища приюта в высоте. В комнате было
душно и – по-летнему жарко. А в простом стеклянном шарике законсервирован ледяной, прекрасный мир. Паша взял с края стола
кусочек недоеденного пирожного и выключил свет, оставив одинокий ночник бороться с мраком. Тускло-зеленоватый свет ночника
выдёргивал из сумрака комнаты отдельные детали – письменный
стол, заваленный бумагами, силуэт чёрной гитары, прислонённой
к стене, наконец, саму стену – на ней постеры любимых групп. А на
узенькой полочке сверкает северный шар – именно северный, так
решил сам Паша.
Мальчик удобно устроился на кровати – взбил подушку и закутался в одеяло. Правда, спать совсем не хотелось. И всё не давал покоя подарок друга. Паша, повозившись, встал с кровати и приблизился к полочке. Снежный шар словно звал его, казалось, кто-то невидимый тихо играет на скрипке. Мальчик стёр пот с лица и протянул руку к шару. Круглый купол так и остался холодным, что показалось ему действительно необычным. Паша повертел шар, и ему
даже привиделось, что стекло отсоединяется. Наверное, просто некачественное изделие. Раздался странный хлопок, и прозрачная
жидкость вытекла на пол, запятнав рукава пижамы. В полутьме мальчику даже начало казаться, что жидкость, на поверхности которой
плавали снежинки, начала расползаться, как живая, по комнате, но
это, вне сомнения, обман зрения. Мальчик попятился назад и уронил нижнюю часть шарика, которая со странным металлическим
звуком ударилась о паркет. Снежная лужа тем временем начала бурлить и подниматься волной. Паша испуганно отшатнулся и наткнулся на стену. Рука сама потянулась к выключателю, но волна из снеж263

ного шарика уже зловеще шевелилась около Пашиных ног, а потом
она поднялась в человеческий рост и захлестнула мальчика.
Всё как-то слишком быстро закружилось перед глазами, у Паши
появилось ощущение неумолимого приближения земли. Такое возникает на американских горках в парке, или перед потерей сознания. Дикое давление и вращение неожиданно исчезли. Мальчик,
пошатываясь, встал и закричал. Похолодало – и вообще, кажется, в
его комнате кто-то сделал очень капитальный ремонт. Зачем-то поклеил эти фотообои с Парижем. Впрочем, Париж оказался вовсе не
фотообоями. Париж оказался вполне настоящим. Вполне настоящей казалась Эйфелева башня, чей силуэт туманно дрожал вдалеке, и маленькие уютные европейские домики. Мальчик бежал вперёд, останавливаясь, чтобы потрогать дома, убедиться, что они реальные, а не из картона. Бесшумно падали снежинки – такие же холодные и тающие на языке, как дома. А Паша всё ещё не мог до
конца поверить в реальность происходящего – слишком сюрреалистично всё казалось. Улицы то поднимались вверх, то уходили вниз,
теснились дома и домики. Но ни одного человека ему так и не встретилось, равно как и ни одной машины. Похоже, этот город принадлежал лишь ему одному. Неплохой подарок, знаете ли, личный мир.
И вообще, путешествовать – это так здорово. Паша всегда немного
завидовал своему другу, который с гордостью показывал многочисленные штампы в загранпаспорте, – словно свидетельства своих героических побед. А теперь маленький кусочек Франции – целиком
его. И Паша, не замечая зимнего ветра, разгулявшегося под рубашкой, помчался вперёд, к Эйфелевой башне. Вот она всё ближе, – серебристый ориентир – центр всего, возносящая своё эго ввысь – словно для того, чтобы ей любовались боги. Мальчик поправил взъерошенные тёмные волосы и взглянул вверх. Сколько хватало взору,
простиралось серое небо. Это небо – тоже его. Он – новый король
Франции, король Павел I , его великолепное благосклонное величество. В небе что-то засветилось, мальчик сощурил глаза, попытавшись поймать смутный образ. Это было круглое полуразрушенное
здание, красновато-серого цвета. Паша улыбнулся, и подумал, что
неплохо бы расширить королевские владения, и что это ещё не конец. Рим – чудесный город. Вслед за амфитеатром потянулись тонкие силуэты, накладываясь на облака. Старинное аббатство, оперный театр, и замки, замки, замки.
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евица лежала на нём, и он чётко видел каждый
запудренный прыщ, каждую пору на лоснящейся коже, а главное, обострённым с похмелья обонянием ощущал ненавистный цветочный запах, от которого к горлу подкатывала тошнота. Головной боли
добавлял акустический эффект – девица визжала так,
словно только что обнаружила в волосах скорпиона.
В последнее время женщин он делил на две категории – похожие и не похожие на Ленку. С первыми
он связываться не хотел, чтоб не испортить им жизнь,
а последних обходил стороной, не оставляя шанса
испортить жизнь ему. Эта на Ленку была совсем не
похожа. Кляча, подумал с отвращением.
Вечер не заладился. Народу в автобус набилось
много, среди прочих – и эта, не поворачивался язык
назвать её девушкой. Какой человек в здравом уме,
собираясь ехать за город в переполненной маршрутке, выльет на себя полфлакона парфюмированной
дряни?
Маршрутку мотало – водитель гнал по обочине.
Волны тошнотворного аромата обволакивали Андрея,
доводя до озверения. Он закатил глаза и крякнул, с трудом сдержавшись, чтоб не озвучить своё отношение к
парфюмерии вообще и отдельным её потребителям в
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частности. Кляча покосилась и дёрнула плечом, сгенерировав новую пряную волну.
С отчаяния он стал прорываться к окну. Толпа забурчала, но
потеснилась. В этот момент водитель затормозил, и Андрей, теряя равновесие, вцепился в первый подвернувшийся объект.
Объектом, на беду, оказалась ненавистная девица. Острый каблук ввинтился между ремешками Андреевых сандалий и придавил беззащитный палец всей массой немаленького женского тела.
Андрей взвыл и полетел в расчищенное пространство, изрыгая ругательства. Кляча рухнула сверху.
– Да он же даже не пьяный, – визжала она, почему-то сочтя
этот факт особо обидным, – кто-нибудь, ну помогите же!
Толпа поддержала пострадавшую – разумеется, трезвым в
пятницу вечером мог остаться только законченный подонок. К
несчастью Андрея, в автобусе нашлись отзывчивые люди. Один
из донкихотов выдохнул «Ща!», галантно сверкнул даме фиксой,
прогудел «командир, притормози», и как-то ловко, на манер зубной пасты из тюбика, выдавил Андрея из автобуса.
Понятно, что до места Андрей не доехал, а оказался то ли в
Лисьем носу, то ли в заячьем бору. Штурмовать другой автобус
было бесполезно. Он побрёл к заливу. С досады хотелось сотворить что-нибудь беспримерно глупое, ненужность какую-нибудь
– выплюнуть миру в морду «Нате!» непопулярного ныне Владим
Владимыча, или Высоцкого проорать до хрипоты…
Он добрёл до залива и сел на берегу. Шшшух – застенчиво
подползала волна, приносила ему мусор и водоросли. Он достал
ножик и стал бросать в мокрый песок. Очень хотелось, чтоб лезвие вошло красиво, лихо блеснув на излёте. Разумеется, нож падал плашмя. Шшшухх – ластилась волна и услужливо смывала
след неудачи.
Иногда полезно бывает понять, кто ты есть и на фига мирозданию сдался. Для окончательного вывода хватило пары месяцев –
ровно с того момента, как последний раз видел Ленку.
Шууххх – шуршала волна, забудь, всё уходит, водой уносит,
и опять песок чист. Шшуух – лизала ботинки, – будет у тебя ещё
таких ленок…
И ведь знал, что так получится. С самого начала, с первой
самой встречи чувствовал себя сволочью, подлецом, когда смот266

рел ей в глаза и кричал мысленно: ну, вот же, вот, ты что, не
видишь, какой я на самом деле? Не видела. Маленькие её ладони ложились на лоб, и он плыл от запаха волос, и ловил губами
ресницы, и знал, знал, каждую секунду, что всё расползётся,
рассыплется, что не может быть, чтобы было так хорошо и за
это ничего не было.
Бродячего пса можно поймать, отмыть, с известной долей
риска завязать ему бант на шее, но приручить и заставить ходить
на задних лапах…
Иногда, вскользь, он любил затевать этот разговор, и ловил
шутливую брань, что не может, не смеет так говорить о себе, что
он хороший, и только прикидывается, специально, чтоб её огорчить. А, когда понимала, что он всерьёз – пил испуг, сушил слеёзы, и слаще этих слёз не могло ничего быть на целом свете. И
любил, любил, чёрт побери, и сейчас… Впрочем… Плевок в море.
Шшухх – обижалась волна, – зря ты так, мало ли что бывает в
жизни, плыви себе, лови ветер и ни о чем не жалей…
Не жалеть. Всё понимал с самого начала, городской крысёныш, дитя окраины, нельзя, не должно ангелу путаться с бесом,
пусть даже самого мелкого пошиба, пусть даже с потаёнными
чистыми, от самого себя скрытыми мыслями.
– Огоньку не найдётся? – над Андреем навис незнакомый дедок. Он молча протянул зажигалку, спеша побыстрей отделаться
от компании. Дед прикурил, и, кряхтя, плюхнулся на песок в паре
метров от Андрея.
Стал привыкать. Учился ходить на задних лапах, как мог, как
умел, почти перестал быть собой. Перестал быть. Она строила планы, смеялась. Приручалась. И уже не заходилось бешено сердце
от звонка в дверь, и глубокое, почти сакральное, то, что из недомолвок и полувзглядов – таяло, терялось. И прорезались слова,
те, главные, которых так ждёшь и которым нет места в начале. И
расставлялись точки над «и», и хотелось быть далеко, соскучится
и вернуться, чтобы опять зашлось сердце и успокоилось прохладой её ладоней. И кричалось – ангел, куда же ты, что творишь,
темнеют крылья, беги, пока не случилось…
– Звать-то как? – дед решил пообщаться.
Первый порыв был послать его подальше, но, решив не портить свою, и без того подпорченную, карму – ответил.
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– Выпьешь? – дед уже тянул из кармана основательную флягу. Андрей пожал плечами. Дед отвинтил фляжку, крякнул, спросил вдруг сурово:
– В бога веруешь?
– Ну, как сказать, – Андрей усмехнулся, – вроде того, – и, поймав насупленный взгляд, добавил:
– Фаталист я, дед.
Тот хмыкнул и произнёс:
– Вот, значит, как? Ну, тогда, стало быть, за судьбу!
Выпили. Горькая, на травах, настойка не то, чтобы взбодрила
– скорей, приглушила мысли, и Андрей присмотрелся к деду. Тот,
найдя официальную часть законченной, взял быка за рога.
– Слушай, Андрюха, мне помощь нужна. Хреновину одну
надо подтащить, одному не справиться. Тяжёлая, напарник нужен. У тебя как, время есть?
Времени теперь было хоть отбавляй, и он побрёл за дедом.
По дороге разговорились. Жил старик неподалёку, в будке стрелочника. Поговорили про футбол, Андрей слушал вполуха, думая о своём.
«Хреновиной» оказался водогрей, и впрямь тяжёлый и неудобный. В несколько приёмов им удалось втащить его в каморку и водрузить на место. Дед засуетился, собирая ужин.
От работы настроение поднялось, и Андрей поведал о своих
автобусных неприятностях. Слушать дед умел – в нужное время
поддакивал, и сокрушался, да и посмеяться был не дурак. От сцены с клячей зашёлся мелким хохотком.
Сели за стол, завели беседу, за рюмкой горькой сперва сцепились «за политику», да чуть не передрались, по мере опустения
бутылки веселели.
– Дед, смеялся Андрей, – ну зачем вот ты – стрелочник? Тут и
поезда-то не хотят, ты когда последний поезд-то видел?
– Видел не видел, а порядок должен быть! – распалялся дед,
стучал кулаком по столу, по-ря-док, язви его в корень! А если –
пройдёт, а если – не туда – тогда что? Тут я – командир, куда поверну, туда и покатишься! А ты говоришь, – обиделся, подпёр
щёку ладонью, уставился в стену.
– Да ладно, дед, я так, – Андрей притих, – Ну извини, я не
хотел…
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Заговорил тихо, и даже не заметил, как-то само получилось,
что совершенно незнакомому человеку выложил всё, что болело
эти месяцы.
Как отключал любовь. Вырезал из себя. Как не оставил времени разочароваться, начать жалеть. Чего всегда не терпел, так
это жалости. Она так и не поняла, за что, почему. Явки, телефоны
– забыть и похоронить. Всё решил за двоих. Пусть летит себе, даже
ангелам когда-то бывает плохо. Не скажет спасибо, и пусть, зато
больше никогда не свяжется с таким, как он. Не поймёт, что избавил её от необходимости уходить первой. И никогда не узнает,
как потом сидел у окна и выл, и вздрагивал от шагов за дверью, и
гнал, резал по живому память ножом «так надо».
Испугался. Что, теряя себя, потеряет её. Что случится обратная метаморфоза, и окуклится бабочка, а из кокона появится гусеница, которая никогда уже не сможет летать.
Слушал дед правильно. Молчал, покрякивал. За окошком
стемнело – августовская ночь навалилась резко, словно кто-то
рванул рубильник и объявил отбой по всему миру. Дед тяжело
поднялся, уронил стакан.
– Гладиолус! – непонятно ругнулся, – рододендрон, ядрит тя
в корень! – И, глянув в округлившиеся глаза Андрея, пояснил:
– Старуха меня ругаться отучила. Больно чувствительна была,
земля ей пухом. Как матюгнусь, она – в слезы. Не уважаешь, говорит, значит. Чуть до развода не дошло, пока вот не придумала.
Ты, говорит, цветами ругайся. Я попробовал – не прошибает, смех
один. Потом уж привык. Теперь уж я всю эту ботанику выучил.
Вот, глянь на бабку, какая она у меня. Была, – потянул с полки
альбом.
Андрей открыл. На первой странице красовался сам дед – в
костюме, орлом, под ручку с кругленькой женщиной. Он перевернул страницу и обомлел. С фотографии на него смотрела Ленка.
Только другая. Русые волосы до плеч, – она таких никогда не
носила, всё стригла коротким ёжиком, сколько он не просил отрастить – не её, говорила, психотип... В поле, в ромашках, рядом –
девчушка лет шести, простоволосая, с Ленкиными же русалочьими глазами. Обе, улыбаясь, смотрели прямо в глаза, и на мгновенье Андрею вдруг показалось, что малышка эта похожа и на него...
Захлопал глазами, головой потряс – прошёл морок, и не Ленка
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это вовсе, и девчушка незнакомая, а дед пояснил:
– Племяшка моя с дочкой. Приезжали прошлый год.
Пить надо меньше, подумалось зло, предложил:
– Муторно что-то. Пойдём, дед, покурим?
Вышли на крыльцо. Редкие сосны не заслоняли чёрное, богатое звёздами небо. То ли от выпитого, то ли от недосыпа, ночь
мерещилась бесовской, зелёно-жёлтой, с ведьмиными огнями по
кромке рельсов. Андрей закинул голову вверх, звёздный котёл
кружился перед глазами, и отчего-то становилось легче, будто
тянул кто из сердца давнюю занозу.
– Фаталист, говоришь, – дед пыхнул беломориной, – не судьба, говоришь. А знаешь, что самое поганое? Встретитесь вы, лет
этак через пять…
Купол кружился, и тикали под макушкой пустые, в общемто, фразы. Судьба. Не судьба…
…Он сидел на автобусной остановке, ёжась от ветра, дождь
колотил в спину – всю жизнь терпеть не мог зонтиков. Ленка стояла напротив, смотрела открыто и прямо, улыбалась, и рассказывала – про жизнь, про работу, про то, как рада его видеть, и как всё
хорошо обернулось. Как долго искала его тогда, и ревела, а потом
– пришёл Человек, тот самый, что лучше всех, и её вытащил, и теперь у неё всё хорошо-хорошо. И у Андрея тоже всё будет хорошо,
она точно знает, он просто неприкаянный, но это ничего – он ещё
когда-нибудь, обязательно кого-нибудь встретит, и всё у него получится, а она, дура, его ненавидела, а оказалось – всё правильно,
так и нужно, и как всё замечательно теперь получилось.
И – клюнула на прощанье в щёку сухими губами, посеменила под дождём, и в тот момент Андрей понял, что всё, что услышал – полная и бесповоротная неправда. Рванулся – догнать, развернуть к себе, а дождь только того и ждал – накрыл пеленой,
заморочил…
…Андрей сидел на крыльце, и чёрный купол по-прежнему
качался над головой.
– Сомлел? – участливо осведомился дед, – бывает. Я вот тоже
так сижу, да и задремлю.
– Дед, а дед, а вот скажи, – Андрей облизнул губы, изо всех сил
пытаясь правильно задать вопрос, – а вот, скажем, два поезда. Вот
они… Идут. Идут. Параллельно. Рядышком. А потом – ррраз – кто270

то перевёл стрелку, и – всё? И – в разные стороны, так, дед? И больше никогда? – мысли путались, и казалось очень важным довести
до конца эту простую идею, – так кто их развёл, дед? Кто? Судьба?
Стрелочник? И кто тогда у нас тут получается самый главный? –
он нетвёрдо ухватился за сухое плечо, и торжественно заключил:
– Получается, дед, что ты! Ты, у нас, дед, не просто – стрелочник. Ты у нас, дед, этот самый фатум и есть!
Ночь качалась, ведьмины огни подплывали ближе, и казалось
Андрею, что сходится их рой возле дедовой макушки, образуя
бесовской зеленоватый нимб, и мнилось – ведёт он сейчас речь с
самой судьбой, а судьба ему и отвечает:
– Ну и балбес же ты, Андрюха. Фатум – не фатум. Накрутил
бог весть чего, самому теперь в жизни не разобраться. А я так
считаю – иди своей дорогой, всё, что твоё – тебя не минует, а что
мимо прошло – значит, и не надо тебе вовсе.
Ночь стонала, шелестела русалочьими голосами, рельсы блестели масляно, и казалось – нет ничего лучше, чем идти по этой
самой дороге, где стрелки переводит судьба, и где твоё тебя не
минует, и где за лесом вдруг возьмут да и сойдутся параллельные
прямые…
– Пойду я, дед. Извини, если что не так.
– А иди, Андрюша. С богом. И с этим… с фатумом, – старик
сверкнул вдруг разбойничьим глазом, – и ты уж прости, если чего…
…И топая по шпалам в ночь за ведьмиными огнями, вдоль
лаково блестящих рельсов, услышал, как взрезает тишину писк
телефона, и захлебнулся горячей волной предчувствия и, путаясь в карманах, спеша поднять трубку, не увидел, но почувствовал, как далеко за спиной, в темноте, вполголоса рассыпая ботанические проклятия, старик перевёл невидимую стрелку.
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Публикации в газетах, журналах, альманахах.
КАЧАРОВСКАЯ Елена. Родилась в Ленинграде. Менеджер туристической фирмы. Пишет стихи, прозу, песни. Лауреат и дипломант многих
песенно-поэтических фестивалей. Публикации в журналах и альманахах СПб. В 2011 вышла книга стихов и прозы «Душа рассыплется на нежности». Живёт в СПб. Постоянный автор «Вокзала».
КОЗЕНКО Денис. 1969 г.р., г. Саратов. Член Союза писателей России, публикации в альманахах и сборниках. Сборник рассказов «Говорят, судьба…».
Живёт в Самаре. Работает в Самарском Космическом Центре «ЦСКБ-Прогресс.
КОЛЯСНИКОВА Дарья. Актриса, родилась в Екатеринбурге, в 1988 году.
Рассказ этого номера написан в Петербурге.
КОРКУНОВ Владимир. Родился в 1984, в городе Кимры Тверской области. Работает журналистом. Публикуется в толстых литжурналах.
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КРАВЧУК Ольга. 1986 г.р., образование высшее филологическое. Опубликовала ряд статей в украинских женских журналах и журналах для родителей. Публикаций в литературных журналах не было. Живёт в Симферополе.
КРИШТУЛ Илья. 47 лет. Родился и живёт в Москве. Юмористические
рассказы публикуются в различных изданиях, сетевых и бумажных.
КУЗАХМЕТОВА Юлия. Родилась в 1971 г. в Санкт-Петербурге. Училась в
ЛИАПе на программиста. Работа по специальности. Публикации в ВОКЗАЛе.
КУЗНЕЦОВ Николай. 43 года. Город Тараз. По образованию инженерсистемотехник. Работает частным мастером широкого профиля по дому.
Писать рассказы начал с 2007 года. Публиковался в газете «Жамбыл-Тараз» и ВОКЗАЛе.
КУЗЬМЕНКО Андрей. Родился 21.03.1966 г в г. Камень-на-Оби Алтайского края. Окончил Барнаульское ВВАУЛ в 1987г. Проходил службу лётчиком-инструктором в г. Славгороде Алтайского края. Сейчас пенсионер МО. Проживает в Славгороде.
ЛАПИНА-БАЛК Елена. Родилась в Санкт-Петербурге. Закончила ЛИТМО,
одновременно отделение журналистики ФОП. Живёт в Хельсинки. Автор многих книг. Член Союза Писателей СПб. Руководитель международной творческой ассоциации «Тaivas». Руководитель проекта и гл. редактор литературного
альманаха русскоязычной мировой диаспоры «Под небом единым».
ЛЕБЕДЕВ Александр. «Родился в Ленинграде в 1975 году, случайно оказался начинающим автором. До этого работал только над песнями. Всю
жизнь в голове стучат барабаны».
ЛУКИН Антон. Житель села Дивеево Нижегородской области. С 2005 по 2007
года проходил военную службу в Курске. Пишет рассказы, сказки, стихи.
МИЛАН Марсель (Загартдинов Марсель). Родился в 1965 в г. Орске Оренбургской области. В 1987 году окончил Оренбургское лётное училище.
С 1986–1992 – служба в ВВС. В настоящий момент сотрудник электротехнической компании. Проживает в Оренбурге.
МОРОЗОВА Елена. Родилась в Донецке в 1957 г. По специальности – инженер-математик, журналист. Член «Межрегионального Союза писателей
Украины». Член правления «Союза писателей Юга и Востока Украины».
Несколько книг стихов и прозы. Публиковалась во многих периодических изданиях и альманахах. Лауреат и дипломант многих премий.
МОРОЗОВА Юлия. 1983 г. р., родилась и живёт в Санкт-Петербурге,
окончила Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет. Публиковалась в журналах и антологии поэзии,
автор книги стихов «Катарсис», 2011. Лауреат многих конкурсов.
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НАЗАРОВ Константин. «Родился в 1969 году в Москве. Лет в пятнадцать с успехом впервые что-то зарифмовал. Был женат в течение десяти
сложных лет, что пагубно сказалось на карьерном росте будущего известного литератора. С 2004 года являюсь активным участником всевозможных сетературных банд-формирований. В настоящее время активно
расту в написании короткого ироничного рассказа».
НАКЛЕЙЩИКОВА Мария. «(Она же Mary Stickers, она же Машук), делает вид, что серьёзно занимается творчеством, под которым понимаются написание заумных стихов, возмутительных рассказов (одна дама даже
жаловалась на них в отдел аспирантуры моего вуза), заунывное пение
под гитару и выступления в рок-клубешниках Питера, а также периодический автостоп. Серьёзно: соискатель уч. степени педагога, вредный препод, верный друг, плохая дочь, никакая жена и мать, словом, 30-летняя
особа с пляшущей самооценкой. Влюблена».
ПОГРЕБНЯК Антон. Родился в 1978 в Ленинграде. Живёт в Санкт-Петербурге. Образование: Политех (с отличием) – магистр физики. Кино и Телевидения – художник-аниматор. Работает web-программистом. Поэт, прозаик.
Публиковался в «Неве», сборниках ЛИТО. Автор книги стихов «Патриции».
ПОЛЯКОВА Мила. Номинант конкурса «Вокзала» «Круг разомкнут».
ПОЛЯКОВ Игорь. Родился в Симбирске (Ульяновске) в 1970. Окончил
Ульяновский политехнический университет. Писатель. В прошлом издатель литературного альманаха «Северный царь». Живёт в Петербурге.
ПОНОМАРЕНКО Надежда. Родилась в 1985 году в Казахстане, г.Караганда. Проживает в г. Шахты Ростовской области. В 2008 году окончила
ДонГАУ. Публикации в университетском альманахе.
САФРОНОВ Валерий. Родился в 1955 в Ленинграде. Служил на Балтфлоте. Закончил Первый ЛМИ (СПБГМУ) им. академика И.П. Павлова в
1983 и клиническую ординатуру ЛенГидув (МАПО) в 1990. Врач-невролог. Публикации: «Другие люди», «Второй Петербург», «Литературная
Россия», «Советский врач».
САЛЬНИКОВ Сергей. 1949 г.р., Балтийск. Работал: штурманом торгового флота, программистом, преподавателем, инженером по вооружению на АПЛ, живёт у Балтийского моря, репортёрствует в газете. Публикации в изданиях мира.
СКАБО Татьяна. Родилась в 1986 г. в посёлке Погар Брянской области.
С 1988 г. живёт в Брянске. Публиковалась в районной погарской газете
«Вперёд». Участница театрально-поэтического клуба «Пегас» и брянских городских конкурсов поэзии. Окончила брянский областной колледж
искусств и культуры по специальности библиотечное дело.
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SKETCH Ирина. Родилась в 1983 в Ленинграде. По образованию и профессии архитектор-реставратор. Поёт, пишет песни и стихи.
СОРОКИН Кирилл. Родился в 1979 г. в городе Бобруйске (Беларусь),
где и живёт. Окончил Бобруйский механико-технологический техникум,
служил в воздушно-десантных войсках. Рубликации в Сети. На бумаге
издан рассказ «Изящная словесность».
ТУРКИНА Ольга. Окончила СПбХУ им. Н.К. Рериха. Автор публикаций стихов, иллюстраций и прозы в петербургских и московских изданиях. Участник российских поэтических фестивалей. Родилась в 1988 в
Ленинграде, живёт в Санкт-Петербурге. Лауреат премии «Молодой Петербург».
ХАСАНОВ Василий (Вялый Василий). г. Краснодар. Родился в 1956 году.
Окончил Кубанский университет; факультет: художественная графика.
Автор четырёх книг. Публиковался в различных газетах и журналах. Член
Союза российских писателей. Лауреат различных литконкурсов.
ЧИГАРИНА Вера. Родилась и живёт в Ленинграде-Петербурге, по образованию филолог-германист, окончила ЛГУ. С детства сочиняет стихи,
рассказы, сказки. Печаталась в различных сборниках, есть две книги стихов и сказок.
ЧИСТОВ Виталий. Родился в Ленинграде в 1976 году. Окончил БГТУ
«Военмех». Работает инженером-конструктором. Рок-музыкант. Играл в
различных коллективах Санкт-Петербурга.
ШАБАНОВ Роман. Родился в 1979 в г. Уфа. Учился в авиационном университете имени Серго Орджоникидзе, затем в Академии искусств. Поставил несколько спектаклей. Работал режиссёром. В настоящее время
живёт в Москве.
ШИПИНА Елена. По профессии фотохимик-технолог, более двадцати лет
посвятила прикладной науке, работая в отраслевом НИИ. Сменила много
специальностей. Публикации в сборниках поэтической студии Г.С. Гампер.
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Рисунок. Игорь Поляков

ГАЭТАН
ОТХОДИТ ПОЕЗД...

То равномерно, то спеша, то медля,
незримые постукивают спицы,
вывязывая столбики и петли:
вчера – сегодня.
Завтра – есть ли, нет ли?
Не дольше дня дорожный век продлится.
Сними улыбку, смётанную жаждой
надежды ложной –
нагота прекрасна.
Уедут все. И провожает – каждый.
В один состав, увы, не входят дважды.
Ты веришь в возвращения? Напрасно.
Смотри – Кассандра притворилась Клио.
На будущем – минувшего одёжки.
Она в пути понарасскажет дива
под аккомпанемент извечный трио
стакана, подстаканника и ложки.
Для тех, кто завтра ждёт, его не будет:
«вчера» и «завтра» скреплены «сегодня».
Нет вкуса в ожиданий постном блюде.
Поедем вместе!
Дело лишь в минуте:
не подняты ещё подножки-сходни.

закругляемся

Отходит поезд.
В первые минуты
на цыпочках крадётся вдоль перрона:
Неслышно, плавно, медленно – разуто...
Летят букеты слов вослед кому-то,
чтобы распасться гулом запылённым.
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Первый слёт независимых
литературных ОБЪЕДИНЕНИЙ и литературных ЖУРНАЛОВ
ВОЛЬНАЯ СТРОКА 2012
будет проходить в Санкт-Петербурге.
с 27 по 29 апреля.
Приглашаются все желающие!!!
Подробная информация: http://litopiter.ru/seminar.htm
Есть вопросы? Пишите: shs@litopiter.ru
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