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Preacher
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***
В тумане неба голубом
Игриво двигая крылом,
Парила чайка молодая,
И крик еѐ, в ветрах играя,
Витал средь белых стен домов.
Но чей-то сонный глаз завистный,
Угрюмый, злобный, ненавистный,
Младую чайку увидал
И к беззащитному созданью
Завистью лютой воспылал.
И вот уж чѐрный ствол нагана
Следит за чайки кувырком:
Ещѐ мгновенье — и бессильно
Затрепыхается крыло.
И грянул выстрел. Дым клубится.
Последний чайки крик, как стон,
Слился в одно с дыханьем смерти...
А убийца? Что же он?!
Небрежно сплюнул он под ноги
И безразлично процедил:
«Так будет с вами, недотроги...» —
И на поверженную чайку
Носком ботинка наступил...
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***
Проснулся рано. Вой толпы.
Вели в серебряных цепях.
Я выглянул в окно избы.
Толпа взревела, в воздух страх.
Он шѐл, закован в кандалы,
Но весом их согбѐн не был.
Стекала кровь с его скулы,
В глазах предсмертный холод стыл.
А вкруг его толпа бурлила,
Швыряла камни и дубьѐ.
Он шѐл. На смерть. Ему постыло
Быть между людом и зверьѐм.
И серебро терзало тело,
И волчья шерсть опала с плеч.
В застывшем взгляде воля пела
Острее, чем булатный меч.
И, воли зовом зачарован,
Я, взяв армяк, шагнул с крыльца.
Он мимо шѐл, сребром окован,
Он шѐл, не опустив лица.
И взгляд людской с глазами волка
Столкнулся... Нет пути назад!
И к серым небесам рванулся
Верволка вой, как слово БРАТ!!!
Толпа ревела и визжала.
Дубины, вилы, топорьѐ.
Рвала, кидала и метала.
О боги! Кто ж из нас зверьѐ?!
И двух верволков затоптали.
Запятнан кровью серый мех.
Зверее зверя люди стали,
Озлобившись, убили тех,
Кто был лишь тем от них отличен,
Что воспевал свободы вкус.
Над смертным полем врана кличи...
Верволка стон... Людской укус...
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Sah Многоликий
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Кошка
Вечером в небе зажигаются звѐзды,
И на траве в парке села роса,
И все уже давно люди видят грѐзы,
А мы с тобой — эти глаза,
Кристально-зелѐные, с охрой немножко,
Всѐ смотрят и смотрят на нас издалека.
Это в Млечном Пути скучает Белая Кошка,
Она хочет молока.
Вот в небе луна промурлыкала полночь,
На крыше легко и свежо,
И миру сейчас нужна очень помощь,
И помощь приходит дождѐм.
И, сидя на крыше в одних босоножках,
Мы смотрим на капли ночного дождя.
Это в Млечном Пути плачет Белая Кошка,
Она нас жалеет, любя.
Вот полночь исчезла — осталось немного
До рыжего с красным утра,
И мы спустились с крыши, стоим у порога
И ждѐм, когда будет заря.
А где-то на Севере спеет морошка,
А где-то на Юге растѐт каннабис,
А в Млечном Пути танцует Белая Кошка,
Она выступает «на бис»!
Взорвалось, загорелось небо с востока —
Это начало нового дня.
Но людям рано вставать, людям это морока,
Люди утра не чтят.
И, гуляя днѐм по бетонной дорожке,
Глядя в заброшенный пруд,
Я помнил, что в небе спит Белая Кошка
С глазами, как Изумруд.
Но буду ждать вечера, скрепя своѐ сердце,
Вечером снова зайду за тобой.
Будем ждать мига, когда солнце меркнет,
Будем на крыше мы только вдвоѐм.
Пусть луна будет лампой, светящей всенощно,
А небо пусть потолком.
Улыбнувшись, поманим с неба Белую Кошку
И угостим молоком.
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Лисы
Мы воровали кур,
И не дрожали наши лапы.
Таились под днищем фур,
Придумывали маты,
И на опушке под туей
Плясали в свете Луны.
Пусть целый мир нам не нужен,
Главное, что есть мы!
И наш рыжий мех —
Как огонь в лесу.
Ну, разве то грех —
Влюбиться Лису в Лису!
Холодный ручей
Смывал с наших лап грязь и сор,
И становилось светлей
В лесу от наших шкур.
Что ветер да дождь нам,
Свет лета, холод зимы!
Молились небу и звѐздам
За то, что есть мы!
И наш рыжий мех —
Прикасался с росой.
Звучит звонкий смех:
Гуляет лис с лисой.
И не дрожали лапы,
Когда кур опять мы крали.
Но люди, эти гады,
Всѐ знали и тебя поймали.
И на опушке под туей
Я выл при свете Луны.
Мир без тебя мне не нужен,
Мне нужна только ты!
И мой рыжий мех —
Как огонь в лесу.
Ну, разве то грех —
Оплакать Лису Лису!
Бледный призрачный свет.
То Луны каприз.
И если вы вдруг услышали смех,
То знайте — то гуляет с лисятами Лис!
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Мой Рагнарёк
Тает действительность, словно зефир,
В огне, но огонь — от горящих миров.
Мой дух восстаѐт, словно славный Фенрир —
Он знает правду про гибель богов.
Славные подвиги были вчера,
Но подвиги были вчера, а не завтра.
Дальше остались одни вечера,
Да только в них не было слова «дозавтра».
Вверху потолок, но нет стен, но нет стен.
Вдруг понимаю — это купол небесный.
Дальше лечу, а я лечу, No problem,
Не понимая, за что, так нечестно.
Я не проиграл, но и не победил,
Остался в живых, но на мѐртвой земле.
Я хотел вспомнить, кого я любил,
Но понял, что в памяти этого нет.
Тот, у кого множество лиц,
Тот, кто в душе — против жизни игрок,
Тот, кому имя — Ненависть,
Кричит: «Это мой Рагнарѐк!»
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Осень-лиса
Путь желто-рыжей лисы
Незаметно подходит к концу,
Асфальт коверкают цепи от шин,
И неохота на улицу.
На распрекрасной земле
Гостит Осень, одетая в стужу,
Но звѐзды пока на небе
И под ногами в лужах.
Пускай не знаю, где дождь, где роса,
Пускай проходит где-то жизнь вдалеке,
Но желто-рыжая осень-лиса
Пьѐт со мною чай каркаде
Ковѐр из листвы золотой
Промок от ливня росы,
А осень просится к себе домой.
Подожди немного, не уходи!
Побудь со мною чуть-чуть,
Ведь никому, кроме тебя, я не нужен.
Да и это всѐ не суть —
Лишь под ногами лужи.
Путь желто-рыжей лисы
Незаметно подходит к концу,
Воздух уже остыл,
Я возвращаюсь домой, к крыльцу.
Ярко бело-белоснежный барс
Уже скоро ко мне в гости придѐт
Объявить свой новый трагифарс,
Праздник новый-новый год.
Пускай в душе немножко я прохиндей,
Пускай идѐт где-то жизнь вдалеке,
Снежно белому барсу-зиме
Подливаю в кружку чай каркаде...
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Проклятые
Мы сидели в стенах дворца,
Построенного из черепов,
В окружении огненного кольца,
Под проклятьем всевышних богов,
И пили не вино мы, а кровь
В отлитых из золота кубках.
Я слышал скорбный плач вдов
Тех, кто умер в ужаснейших муках.
Засидевшись в креслах своих,
Мы не замечаем оков,
Хоть находимся под наблюдением их,
Под проклятьем всевышних богов.
Неужели удел наш таков,
Чтобы быть под проклятьем богов?..

P.S.
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Рыдал и смеялся
Это было невсерьѐз, это было невпопад
Это было просто так, это было наугад
И когда на небе все погасли звѐзды,
Все увидели меня, а это так просто.
А я рыдал и смеялся,
Себе в душу плевался,
Застенчиво мялся
И затылок чесал.
И это было прикольно,
Чуть-чуть непристойно,
Хотя что здесь такого,
Я сам и не знал.
На меня смотрели так, словно я и несмешной.
Может, это хорошо, может, это не со мной.
И когда все грехи замолил досрочно,
Все услышали меня, и это так мощно.
Все услышали меня, но разобрали только мат.
Почему так получилось — в этом я не виноват!
И когда на небе все погасли звѐзды,
Все друг друга поняли, ведь так проще, да?
А я рыдал и смеялся,
Себе в душу плевался,
Застенчиво мялся
И затылок чесал.
И это было прикольно,
Весьма непристойно,
Хотя что здесь такого —
Я вам не рассказал!

12

Сказка
Расскажу вам сказку про любовь и коварство,
Расскажу я вам про добро и про зло,
Про то, как погостил я в тридесятом царстве,
Окунулся в холод и тепло.
Всѐ блины да масло, пироги да сметана,
После были брага да самогон.
Два царя, король и кто-то вроде султана
Всѐ время отбивали мне поклон.
Чудо-юдо рыба-кит и просто русалки
Меня окатили морской водой.
Не хватило у меня тогда смекалки
Захватить тебя с собой
Но кто-то что-то спутал, правила изменились,
Стал я делать всѐ наперекосяк.
Почему-то все на меня ополчились,
Не подходи ко мне ведь я твой враг, я твой враг!
Запив стакан водки бутылкой кефира,
Я объявил себя с утра
Персоной нон-грата для этого мира,
Персоной нон-грата для любви и добра, и добра..
Да что вы в этой сказке поняли?
Да что вы в этой жизни видели?
Как умирают сотнями!
Как убивают целителей! Эге-гей!
Только боль, только боль солнца,
Соль моря, радости ноль!
Только боль, только боль солнца,
Соль моря, радости ноль!
Рассказал вам сказку про любовь и коварство,
Рассказал я вам про добро и про зло!
Про то, как погостил я в тридесятом царстве,
Окунулся в холод и тепло.
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Соло для Луны и волка
В эту ясную ночь,
Сотканную из лунного шѐлка,
В лесу играет ночном
Соло для луны и волка.
Вой от неизбывной тоски,
Плач неземной печали,
Плач он несбывшейся мечты,
Чего мы так долго ждали.
О чѐм ты плачешь, серый волк?
«Я — о Луне и небесах,
О том, что где-то далеко
ЕСТЬ ТАКОЙ ЖЕ, КАК Я».
Песня пропитана тоской,
Но песня — для волка только.
Играет музыкой ночной
Соло для луны и волка.
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Sanctus Asmodeus
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АвтобусНА жизнь
Автобусна жизнь,
Телевзором взираю упрямо
На лица, на лицах
Страницы программы листаю.
Автобус искрится, шипит,
Голубится экраном;
Я ДэУ-глазами
С лица на лицо
Телевзор переключаю.
Набор сериальный
В морщинах, глазах и улыбках.
Автобусна жизнь,
Заключѐнная в наших ошибках.
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***
Ах, дайте право мне быть дураком,
Осточертело быть нормальным!
Уж лучше юродивым простаком,
Такому жизнь не кажется печальной.
Я буду прыгать, хохотать,
Вас веселить тупым нарядом;
Но дайте право мне им стать,
Кивните мне хотя бы взглядом.
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***
Безбрежная равнина ожидания,
Безвольный трепет облетевшей розы.
Зола
и пепел над простором покаяния.
Покаян Каин смертью вечной.
Растѐкшийся в пустотах мрака
туман слезливости
и лжи во сострадание.
Иуда у Голгофы с праведным раскаяньем.
Последний день,
и ночь не принесѐт спасенья.
«Безумие!»
Открой врата передо мною.
Я жажду быть ничем
средь гущи осязания.
Растрескавшейся глиной,
водой, с горы бегущей,
огнѐм костра шамана
и мраком безвременья,
к себе меня зовущим,
вмиг обратится плоть
от жизнью отравленья.
Я проклят жизнью.
Проклят на свободу.
И узы брачные не сковывают боле
меня и мир.
Я лишь трава и поле.
Я — ветер.
Внебытиен.
Вне Жизни и вне Смерти,
вне ужасанья пред грядущею расправой.
Мой голос — пепел,
моѐ дыханье — пламя,
я бесконечен в оконечности закланья.
Отрава жизни —
плоти растерзанье.
Смерть. Завершенье шага.
Смотрись в себя;
на зеркале лишь блики,
а за туманом — Я.
Я жду тебя.
Открой мне дверь.
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И Я вопьюсь в тебя
клыками ностальгии.
Я — здесь. Я слышу,
ты шепчешь Моѐ имя.
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Без — дна
Без — дна,
Без — имени,
Никто.
Неосязаем.
Без — жизни,
Без — судьбы,
Без — плоти,
Без — лица,
Ничто.
Несуществую.
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***
Безумно стучится сердце.
Куда, а может, к кому?
Наверное, хочет наружу,
Скучно ему одному.
Плачет, стенает и стонет,
Рвѐтся, но крепко оно
Там, глубоко (что невидно)
Цепью оплетено.
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***
Благополучно миновали выходные,
И началась рабочая неделя,
Вновь контролѐры на маршрутах злые,
И лица серые, как кошки до рассвета,
У проезжающих до места назначенья.
Водитель сонный, впѐршийся в дорогу,
С открытым ртом вращает руль руками,
Готовится в любую непогоду
Сменить на тормоза педаль для газа,
Чтобы чего с машиной не случилось.
А ты сидишь, уютно в тѐплом кресле,
Мелькают лица, за окном светает,
И ты хотел бы вечно быть на месте,
Где ты дремотно время убиваешь,
И, как ни странно, но оно взаимно.
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Вгоняю иглы под ногти,
Чтобы понять порыв страсти,
Безумный и робкий,
Как нож по запястьям.
Смешно и нелепо, но, правда,
Пить чай без заварки не глупо.
Смеюсь над собой в отраженье —
Лицо моѐ смотрится тупо.

23

***
Вечер выдался удачный,
Ночь окутала землю без крови.
Сумасшедшие толпы не в счѐт.
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Вишу.
Где? Почему? Зачем?
Как табуретка,
Из-под ног ушла земля,
И я завис...
Ещѐ не птица,
Но уже не человек.
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Во сне летал,
Смеялся с ветром
И листья павшие ласкал,
Пил воду луж
И гладил звѐзды,
Они пушистые, как кошки.
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Воспоминания Змия
Чудесно искушать
В саду Эдемском
Глупышку Еву
И Адама заодно.
И шепелявя
С-с лѐгкою ухмылкой
Вручить им спелое
падение
на
дно.
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***
Воспоминанье страха горячит,
Течѐт за шиворот,
Волдыря жаром кожу,
Как ощущенье «боль»
На языке горчит,
Предвосхищая прелести психоза.

28

***
Всѐ так обыденно и серо,
Всѐ как-то опостылело.
Вот мне бы взять кусочек мела...
Чтоб небо рисовалось смело.
И к синему потом добавить
Побольше жѐлтого и красного чуть-чуть,
И в этом небе не оставить
Щепотки серого ничуть.
Вот мне бы взять кусочек мела
И рисовать поля, луга,
И птицу в небе, чтобы пела,
И рек молочных берега.
Вот мне бы взять кусочек мела
И рисовать над миром мост,
И облако, чтобы летело,
И человека в полный рост.
Вот мне бы взять кусочек мела...
Но нету мела под рукой,
И птицы нету, чтобы пела.
Лишь мрак сгустился за спиной.
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***
В чѐм смысл бытия,
Когда всѐ прах и в прах прейдѐт?
Я жгу себя и рву себя,
Но для кого и для чего?
Я задушил в себе любовь,
В чѐм смысл любви, когда она
Погибнет, лишь порвѐтся нить,
К которой жизнь прикреплена.
В огне любить — безумство есть.
Любовь — ты превратилась в самоцель.
Как может смыслом быть любовь,
Любовь до мозга и костей?
Любовь — ты средство есть,
Но только для чего?
Какой венец мученья всем —
Вот нож для сердца моего!
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***
Господь,
Не пробил час сводить нам счѐты,
Ты жаждал власти,
Я хотел любви,
На Тайную вечерю шѐл я без расчѐта,
Но там познал Тебя. Прости,
Моя душа не просит состраданья,
Хотя покой обрясть не сможет никогда.
Как под осиной коротко прощанье...
Прощай!
Теперь уж навсегда.
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***
Дождь осенний на обеде,
Небеса закрыты плотно.
С девяти до полвторого
Он обедает в столовой.
Он берѐт второе, третье,
Первое, конечно, тоже,
Запивает всѐ компотом
И готов вновь за работу:
Первая упала капля,
Вот вторая полетела.
С каждым мигом звонче, громче
Дождь в окно стучится смело.

32

***
Если не можешь быть человеком —
Стань богом...

33

***
Зарамить жизнь
Яслями, детским садиком,
Наставниками, школой и училищем,
Работою, годами пенсионными,
Попутно оставляя фотографии,
Как рамки малые,
Которые впоследствии
Напоминать всем будут о бытийности
Того, кто рамою последней
Окружил себя.

34

Иди за мной...
Иди за мной,
Когда ты можешь видеть
Сиянье Тьмы
Над сумрачной горой!
Иди за мной,
Стремящийся постигнуть
Святую Истину
И не найти покой!
Иди за мной,
Когда ты можешь гаснуть
И возрождаться
Сотни раз за день.
Но если с жизнью
Ты решил расстаться, —
Гори, как Он,
Но не иди за мной.

35

Из цикла
«Низвергнутое вниз небо»
Из двух зол выбираю меньшее,
Я выбираю Смерть.
Не просто смерть как тление,
Чтоб под землѐю тлеть.

I

Моя же Смерть — камлание,
Безумство Чѐрных месс.
Мой труп — на растерзание,
А демона — на крест.
Пусть вены рвутся бритвою,
Источенной до слѐз,
Пусть стон сердцебиения
Мне будоражит кровь.
Я заклинаю: «Свет дневной,
Не прикоснись меня».
Я проклинаю в час ночной
Воспоминанья дня.
II
Святое Вожделение,
Огнѐм своим слепящее глаза,
Напиток Страсти
В чаше Нетерпения
Я в жертву приношу Тебе.
Луна
Уже объяла мир своим простором,
И дети Ночи
В нѐм вольны вершить свой грех.
Свет обернулся тьмой,
Дав разрешенье
Для плотских утех.
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***
Как небо девственно черно
От предвкушения дождя,
Так плоть,
Разверзшаяся в крик,
Не может промолчать.
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***
Один,
одиночество
глушит
тоскою,
как руки
на горле,
сомкнулись
в глазах
слѐзы.
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***
Остыла мостовая
На закате.
Последние кровоподтѐки неба
Обрушились на землю —
Дождь со снегом,
И фонари,
Притихшие дремотно,
Сквозь чуткий сон
Всѐ улыбались о рассвете,
Что кто-то там придѐт
И их погасит.
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***
По ночам я слышу детский смех —
Ветер раскачал в саду качели,
Ветер разорвал на части все
Листья, что за ним не улетели.
После их оплакивал злой дождь,
Он терзал себя и небо тоже,
Небо отвечало:
«Ну и что ж,
Всякое от ветра ждать возможно».
Я смотрел в залитое окно
И молчал —
Меня никто не слышал.
Ветер листья рвал, а дождь своѐ
Что-то барабанил в душу-крышу.
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***
Порою разжиганье чувств
Столь много требует умений,
Что может быть сравнимо
Лишь с лучшим из искусств,
В котором мало что зависит от везений.
Теория и практика в одном
Дают лишь результат благополучный,
И тот с любовью станет неразлучный,
С советом этим будет кто знаком.
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Послесловие
Я начитался всяческих поэтов,
А всѐ ж не пишутся стихи,
Ну, хоть ты тресни,
Не создаѐтся рифма в голове,
И не бежит строка, подобно песне!
Не тянется рука к перу,
Перо к бумаге;
Вообще ничто не тянется,
Вот только
Я постоянно слышу зов природы,
Быть может, это он
мешать писает?
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***
Пред взором пропасть —
Зовѐт пропасть.
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***
Прост, как 2 × 2,
И звонок, как капель;
Не верится даже,
Что жив.
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***
Сегодня луна светит так близко,
Что мне ничего не стоит,
Протянувши руку,
Разбить тонкое стекло
И порвать нить лунного накаливания.
Но только кому это поможет:
Собакам не на что будет выть,
Никто не будет следить за влюблѐнными,
И темна будет дорога для путника.
Нет, пожалуй я не буду
Лишать ночь луны.
Хватит и того,
Что она сокрылась за тучами.
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***
Сегодня ночь темна,
Как никогда.
На небосклоне жѐлтая луна
Не светит, а висит
Для красоты.
Но нет в ней красоты
Той несравненной,
Из мечты.
И краски не густы,
А блѐклы.
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***
Сердце — камнем о землю,
Оплакав Данко,
Понимаю,
Что, ползать родившись,
Летать не в силах.
Остаѐтся тоска
По неведомым крыльям;
Птицы лгут, зазывая
Лететь за ними.
Крики их — лишь издѐвки
Над тем, кто ползать
Обречѐн до конца
Отведѐнного срока.
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***
Сердце не может стучать бесконечно,
Кто-то откроет дорогу на волю,
Кровью омыв дорогую беспечность,
Раны осыпав поваренной солью.

48

Сказка
Открыта дверь, и путь свободен,
Пора наверх, пора домой.
Мне тела груз уже негоден,
Пора мне встретиться с Тобой.
Пора, вскрывая все засовы,
Взлететь над бренною Землѐй,
С души срывая все оковы,
Свой страх оставить под землѐй.
Пусть плоть моя вольѐтся в травы,
Пускай разложится всѐ в прах —
Преодолев все переправы,
Теперь парю я в небесах.
Звучит всѐ это, словно сказка.
Как долго этого я ждал!
Отброшена уж страха маска,
Пора домой, мой час настал!
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***
Скоро я расправлю крылья
Для последнего рывка,
Скоро я согрею Солнце,
Крепко сжав его в руках,
Я взлечу над жизнью тленной,
Когда нож откроет вены,
Откровением сжигая облака.
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Слова
Ворон сел на промѐрзший песок,
Чѐрным, как сталь ножа, пером
Он порезал земле висок.
Алым снегом и Красным смехом
Потекло молоко по степи,
Обрастая вороньим мехом.
Забывая вопросы,
Вспоминая ответы,
Разразилась ромашка в дали луговой,
Утеряв несчастья приметы.
Колокольчик затренькал, покрывая дороги
Увядающей мглою из жѐлтой травы,
Расчленѐнной на части на нашем пороге.
Чѐрный ворон осклабился белой ухмылкой,
Клюнул клювом и вниз полетел,
Прочь от тухнущей печки пылкой...

51

Смешно...
Смешно:
Хочется плакать.
Над чем?
А просто так.
Просто плакать.
Или нельзя?
Или это грех?
Не плачется...
Гром.
А молния опоздала.
Может, еѐ и не было?
Но это неважно.
Пойду под дождѐм.
Пусть думают,
Что эти капли —
Это слезинки,
Градом катящиеся по лицу,
Затекающие за ворот,
Весело звенящие в лужах.
Смешно:
Огромная спичка — Солнце —
Смеѐтся.
Ему можно,
Оно горит.
А мне хочется плакать,
Просто так,
Над чем-нибудь.
Грустно,
Что хочется плакать,
А не смеяться...

52

***
Туман как будто сошѐл с картин,
Не видно неба,
Ни зги не видно.
Туман —
Два слога —
как сапоги,
Шагами расплѐскивают воду,
Повисшую ни на чѐм,
Разлившуюся,
Как водка в стаканы.
Туман —
Он дворникам ни по чѐм,
Им главное видеть,
Что под ногами.
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***
Уже рассвет.
Не думал, что так быстро.
Ночь в ожидании и чтении прошла.
Ночь коротка,
И жизнь еѐ не длится
Так долго,
Как моя должна.
Уже рассвет.
Вот-вот — запели птицы,
Их голос сладостен
В рассветной серой мгле.
Я бы и сам,
Будь я небесной птицей
Пел радостно и сладко на заре.
Уже рассвет.
Перелистну страницу,
Луч солнца упадѐт на белые листы.
И отразится всѐ,
В виденье озарится
Всѐ то, что было,
То, что будет;
Я и ты.
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***
У меня постоянно спрашивают,
Есть ли у меня компьютер,
А я отвечаю: нет.
Но я всѐ равно в него играю.
Только летом,
В перерывах между работами:
Шесть часов там,
Девять здесь
И ещѐ десять ночью.
Спрашивается:
Откуда 25-й час в моих сутках?
Сложно сказать.
Наверно, Юлий,
Когда составлял календарь...
— Мерзкая тварь!
(Но это я не вам,
а тому,
кто наступил мне на душу).
Так вот.
Э... забыл,
Что хотел сказать.
Тут говорят, что не надо и вспоминать.
Ну вот —
никто никогда
Не слушает до конца.
Что и следовало доказать.
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***
Холодный свет
Прямоугольных
Ламповых
Отростков
Потолка,
Зажатые в кулак
Комочки проводов,
Сквозь стены,
Полые снаружи,
Покрытые коростой штукатурки,
Сквозь пепел извести,
Холодность дверей
Входных
Язвящий иней улиц,
Звенит в ушах,
Руками бить нет смысла
По витринам,
Завтра снова
Идиотизмом улыбаться будут,
Расцвечены огнями и рекламой,
Зеленовато-трупный свет на лицах
Неонового блеска тротуаров.
Решѐтками на окна
Сеть на душу,
Безликость серости панельно-закирпичной.
Вот перекрѐсток
Бесконечно жѐлтый;
И громкий крик:
«Задраить люки в небо!»
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***
Я ещѐ здесь,
Но я уже там.
Я могу не быть здесь,
И я могу не быть там.
Могу ли я,
Когда захочу,
Быть здесь и там?
Нет.
Это доставляет мне боль.
Что я могу сделать?
Порою нет мыслей...
Не о чѐм думать.
Что?.. это...
Я не знаю.
Гадко, мерзко и противно;
Всѐ отвратно сейчас,
Тогда как было отлично только что.
Если порву всѐ то,
Что меня здесь держит,
Я умру.
А если не порву...
Я слишком странен для них, для себя, для всех!
Может, просто выйти
И хлопнуть за собой дверью?
Я не Я,
Но кто Я,
Если ты — это ты,
Он — это он,
Она — это она,
Они — это они,
Вы — это вы?!.
И в мраке есть спасение.
За жизнью смерти вечный плен,
Пленительно влечение
Пройти сквозь дыры стен
И обрести... мучение?
Так что хочу я? Я не Я
Иль просто одержимый?
С рассветом ли придѐт заря,
Согрев бутон ранимый,
Или всѐ это зря?!

57

За маской серой в чѐрно-белых зеркалах
Увижу ли себя залитым светом,
А может, сеть из ран глубоких на руках
Меня вновь унесѐт за ветром,
Как развеваемый сжигаемого прах?
Я снова в ожидании огня.
Так ждут влюблѐнные завершения дня.
Огонь, который я прошѐл —
Он позади.
Стремясь, как камень в пропасть,
К дну сознанья
Я карту предначертанную жгу.
Вновь тризна обо мне,
Вот мой курган,
Я в нѐм,
На нѐм мой ворон.
Он чѐрным саваном своим
Напомнит днѐм о тьме,
О мраке ночи
И о зле.
Он будет вечным напоминаньем обо мне.
Но в мраке нет спасенья,
И ночь не день,
И я не Я,
Хотя и Ты есть Ты.
— Последнее желание!
— Я так желаю жизни!
Хотя возможно ль это,
Стоя у черты?..
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***
Я знаю о себе чуть больше, чем другие,
Но это «больше» сохраню в себе
И до конца:
Когда уста сомкнутся,
Холодные, немые,
И смерти поцелуй
Дотронется лица.
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***
Я не могу видеть
...пустота...
— Обними меня
— Мне так одиноко
Вы —
Плачь меня
Вы —
Шепчи словами
Но-га-ми
Растопчи
— Я хочу быть один
С тобой
Без тебя
Вне тебя
Слѐзы на лбу
На твоѐм лбу
Из моих глаз
...поцелуй...
Контрольный
Плевок
В лужу
Мы встретились
Мы расстались
...но...
Шепчи меня
Молись
покаюсь
о sinусах...
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***
Я слышал глас,
Он звал меня,
Он песню пел в Священной роще,
И сердце устремлялось в пляс,
Не знал я ничего, что слаще
Могло бы быть,
Чем голос тот,
И растворялась мысль в потоке,
Бегущем, как лавина, вниз,
Чтоб в реку влиться
При истоке.
Но он ушѐл с закатом дня,
И морок отпустил меня.
Вот лунная встаѐт заря,
Ковром тумана всѐ скрывая.
Ночь непокорна и скромна,
Прикрыв лицо вуалью звѐзд,
Она идѐт, собой являя,
Любви священные плоды.
Ночь даже грех обожествляет,
И я сливаюсь с ней душой.
Так будь во мне
И будь со мной.
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***
Я умираю, воскрешаясь вновь.
Десятки жизней —
Тысячи имѐн;
Как пламя,
Каждый миг другой,
Как воздух,
В вечности един.
И миллиарды лет —
Безумно малый срок.
Его не хватит,
Чтобы Умереть.
Но чтобы жить,
Возможно, он велик.
Тогда не жизнь,
Не смерть,
А что?
Истлевшей бесконечности забытых дней
Я опускаюся на дно.
Там, где исход.
Там корень бытия
И ключ к вопросу:
Жив ли Я?
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***
Я очарован пустотою улиц,
Шептаньем листьев,
Напеваньем ветра.
Ни звука человеческого слова;
Многоголосье птиц перед рассветом.
Мне всѐ неважно
В этот миг забвенья,
Воспоминанья не тревожат душу.
Я очарован пустотою улиц,
Я потрясѐн,
Что можно просто слушать.
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Галина Акимова. Без названия.
Бумага, тушь
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Shadowcat
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Баллада о гранёном стакане
Стаканы бывают разные: хрустальные, витые, с цветными выкладками и
без, с пузырьками. А бывают просто стеклянные. Вот о таком-то стакане и
пойдѐт речь.
Если бы наш стакан был красивым и хорошо сделанным, то эта история
никогда не была бы написана. Но, по воле случая, его выполнили из простого
стекла. Да ещѐ, как назло, сбоку была выщербка. Небольшая, но всѐ же это
напрочь могло отпугнуть покупателей. Единственным утешением было то,
что огранка делала еѐ малозаметной.
После изготовления и остывания стаканы упаковали в коробки и отвезли
в места продаж.
Спустя несколько месяцев почти все стаканы были раскуплены. Но из-за
брака наш стакан никто не хотел брать, и, наверное, всю стаканью жизнь
стоять бы ему на прилавке магазина, если бы туда однажды не зашѐл один
человек. Был он абсолютно таким же, как и все остальные, и поэтому наш
стакан не обратил на него никакого внимания. Однако спустя несколько
минут наш стакан уже лежал в сумке странного покупателя.
Новый хозяин принѐс его домой и выставил на посудную полку.
Долгое время стакан честно служил по назначению, пока как-то раз
хозяин не подарил его своему соседу.
Сосед оказался химиком-недоучкой и часто использовал стакан вместо
пробирки. Однажды, после того как великий химик соединил вместе два
реактива, которые по Габриеляну взаимодействовали бурно, наш стакан
приобрѐл не только боковую выщербку, но и кривой край, да ещѐ плюс ко
всему и грязно-жѐлтый цвет. Из-за нового прикида несчастный стакан уже не
мог служить пробиркой и поэтому оказался в кладовке.
После стакан претерпел много злоключений. Теперь на нѐм много
трещинок, и кривой край виден во всей своей красе. Сейчас страдалец у нас
на даче, и мы об этом ни капли не жалеем.
Конечно, можно удивляться тому, что баллада посвящена какому-то
стакану, а не золотому кубку давно умершей династии, но согласитесь, какой
золотой кубок, пусть даже и знаменитый на весь мир, был так близок к
народу? Какой из них может похвастаться тем, что его брал в руки простой
работяга и поведывал ему свои беды и горести? Воздадим должное гранѐному
стакану, без которого не было бы существенной части современной русской
культуры. Честь и хвала тебе, гранѐный стакан!
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Близнецы на небесах
Знаете ли вы, откуда появились Близнецы? Нет? Тогда садитесь вокруг
меня и слушайте.
Тогда, когда это случилось, Колумб ещѐ не открывал Америку, Гомер
ещѐ не написал «Одиссеи». Не было ничего. И однажды из Хаоса возникла
Земля. Возникла в противоречие всем законам живой и неживой материи.
Долгое время она была пуста. Потом зародилась жизнь. И в процессе
эволюции появлялись живые существа. Они доходили до пика своего
развития, а потом уничтожали сами себя. И всѐ повторялось вновь, причѐм с
каждой новой ветвью жизни существа становились лучше.
И, много поколений спустя, возникли Близнецы. История не сохранила
их имѐн. Они жили среди подобных им. Но в них Земля воплотила все
совершенства, какие только могли быть.
Близнецы жили дружно, на все вопросы находили одни и те же ответы,
на все загадки имели одинаковые разгадки. Они должны были быть вместе
вечно, как единое целое, Близнецы. Одно лицо, одни мысли, одни чувства,
одни надежды...
Но однажды, когда очередная цивилизация разделилась на две
противоположные стороны, первый Близнец поддержал одну, второй встал
на другой путь. Они разделились, хотя знали, что в этой войне проигравших
или победивших быть не может, но и объединиться не могли.
Когда же битва закончилась, второй Близнец пришѐл к брату и сказал
«Пойдѐм». И первый согласился. Они не должны были быть вместе, потому
что один из них уже не был в мире живых, но и расстаться не хотели.
Поэтому их поместили на небо, как символ вечной дружбы.
Вот так появились Близнецы.
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Всё равно
Эта история случилась недавно, ну а может быть и очень давно. Кому
какая разница. Всѐ равно.
На первом этаже огромного элитного дома ярко горит свет и гремит
музыка.
Гремит, как правило, допоздна и затихает уже тогда, когда на десятки и
сотни миль вокруг не горит ни единого окна. Со стуком и скрипом, мелкими
шумными стайками гости разбредаются кто куда, чтобы завтра вновь сюда
придти. Но кому какая разница. Всѐ равно.
На первом этаже живѐт Дива... Если бы какой-то высшей силе
захотелось найти земное совершенство, то выбор, несомненно, пал бы на неѐ.
По-другому и не скажешь, одно слово — Дива.
Такая является мечтой сотен и тысяч смертных. Богата, красива. А что
ветрена и не слишком умна, так кому какая разница. Всѐ равно.
На улице, на лавочке, под самыми еѐ окнами сидит человек. Небритый,
измождѐнный, буквально излучающий отчаяние...
Кто он? Может, отвергнутый претендент на руку и сердце той, что
веселится там с другими? Может быть, еѐ брат? Может быть, тот,
отвергнувший еѐ? Кому какая разница.
Всѐ равно.
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Дневник вампира

16 число

Послезавтра будет грандиознейшая облава на летучих мышей-вампиров.
Мне наконец-то дали чин главного охотника.
Недаром! Я сам изобрѐл способ их поимки.

17 число

Буквально считаю минуты до начала. Стало известно, что мутанты
заселили всю восточную часть леса. Их не должно быть слишком много!
Если их численность возросла хотя бы в два раза с прошлой охоты, многим
видам животных грозит полное уничтожение.
Хорошо ещѐ, что эти твари совершенно не выносят солнечного света!

18 число

Охота прошла очень удачно. Мой способ действует. Отлично действует,
чѐрт возьми!!! Я скоро получу повышение.
Не знаю, каким образом, но этим тварям удалось расплодиться так, что
они заняли весь лес. Мне удалось подстрелить весьма достойный экземпляр.
Я видел этих существ и раньше, но сегодня мне впервые удалось разглядеть
его вблизи. Это огромные, в полчеловека ростом, монстры! Размах кожистых
крыльев достигает 2 метров.
Когти и клыки были длиной не менее 7 сантиметров.
На вид мышь была совершенно мертва! Но когда я прикоснулся к ней,
она неожиданно впилась когтями мне в руку. Я думал, что кровь не
остановиться никогда.
Врач осмотрел рану, забинтовал еѐ и дал мне какого-то защитного
лекарства. Опасаться нечего — учѐные давно уже доказали, что мыши не
могут переносить человеку синдром Вампира.

19 число.

Сегодня я чувствую себя хорошо. Принимаю лекарство. Немного
побаливает голова, ну а так ничего. Хотелось размотать повязку, но врач
строго-настрого запретил мне это делать.

21 число

Весь день меня преследует головокружение и головная боль. Скорей
всего, это побочный эффект лекарства.

24 число

Весь день меня лихорадит. Нет аппетита и сил. Моѐ лицо меняется.
Скорей всего, это временное явление.
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28 число.

Сегодня заглянул в зеркало и не поверил своим глазам! О такой
внешности я всегда мечтал.
Лихорадка меня отпустила. Если это побочный эффект, то я не прочь
быть укушенным снова.

30 число

Мой серебряный крестик меня жжѐт. Сниму его до тех пор, пока не
поправлюсь окончательно.

31 число

Сегодня я попытался взять крестик с полки. С таким же успехом я бы мог
попытаться взять раскалѐнное докрасна железо голыми руками. Солнечный
свет раздражает меня всѐ сильнее. Пришлось задѐрнуть шторы. Ночью
можно будет выйти из дома.
Кровь мыши-вампира ещѐ не до конца нейтрализовалась.

2 число.

Я не знаю, что со мной! Я совершенно не помню, где был, что делал
вчера. В городе появились жертвы, а в их крови был перемазан я. Солнце
обжигает меня до волдырей. Колокольный звон мне ненавистен. Но я ещѐ
надеюсь выздороветь...

3 число

Я стал вампиром! Это невозможно, но это правда. Ещѐ позавчера я
рассмеялся бы в лицо тому, кто бы мне это сказал. Во мне говорят голоса
сотен моих предков. Нужно, нужно себя сдержать, но я не могу...

10 число

Я не желаю, не хочу быть вампиром, но от меня уже ничего не зависит.
Если бы я принял меры хотя бы неделю назад, всѐ можно было бы исправить.
Я запираю себя в башне, надеясь, что смогу себя сдержать, но всѐ повторяется
вновь. Каждая жертва стоит у меня перед глазами. Я всѐ время вижу их.
Глупец, трижды глупец! Зачем я не надел перчатки. Но я ведь не знал!!!
Жажда крови становиться всѐ сильнее. Я уже не чувствую себя.
Но что это? Рассвет?
Если я сейчас не напьюсь крови, то завтра я буду ещѐ голоднее, и ктото... Но зачем? С этим можно покончить прямо сейчас. Нет... Я не хочу, но...
надо... Я сейчас открою шторы и... Нет, не открою... открою... Я уже их
открыл.
Как жжѐт! Будто все вулканы мира обрушили на меня потоки лавы...
Солнце губительно для меня. Моѐ тело превращается в прах! Как жжѐт... О
боже, как жжѐт... Простите меня, люди, простите! Я вижу свет... Да... я вижу
свет.
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Знаешь
Мы были немного больше, чем друзьями...
Глупое выражение, правда? Жаль только, что ты его не слышишь.
Обычно хочется сказать большего в такие минуты. Громко выкрикнуть всѐ,
что на душе твориться... а вместо этого можно лишь произнести коротенькое
«мне очень жаль». По-американски шаблонно и бесчувственно. Конечно,
можно было бы сказать «Я так тебя люблю», но это звучит ничуть не лучше,
а, по-моему, даже глупее.
Всѐ-таки хочется что-то сказать. Так положено. Но ничего на ум не идѐт.
Слов подобрать невозможно. Да и сколько стоит слово сейчас? Не надо слов.
Просто зайдѐшь туда, где ты жил столько лет, и, кажется, будто ты только что
ушѐл, а сейчас вернѐшься.
Знаешь, я уже больше года просыпаюсь и думаю, что вот сейчас
позвоню тебе, и трубку возьмѐшь ты... Что я снова услышу твой голос... А
ведь раньше я не звонила...
Странно, странно и несправедливо, что начинаешь понимать, насколько
любишь, только после того, как не станет этого рядом.
Знаешь, а порой мне кажется, что у всех тоска по тебе уже прошла, а у
меня нет... Всѐ так же хочется увидеть тебя, узнать, как ты там... Не подобрать
слов. А знаешь... Нет, я лучше подумаю об этом, писать не буду.
Сейчас я уверена, что ты меня слышишь. Не можешь, не имеешь права
не слышать!
Знаешь, а мир не изменился совершенно. И солнце всѐ так же встаѐт и
садиться. Всѐ, как всегда.
Понимаешь, я думала, что они заметят... А они не заметили. Просто
прошли мимо.
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Ищущий Счастье
— Именем его Величества Ормата IХ, с этого дня жителям королевства
Эодс запрещается смеяться, улыбаться, громко говорить, петь песни какиелибо, кроме религиозных и хвалебных королю или его приближѐнным...
Глашатай говорил ещѐ очень и очень долго. Маленький Деррил
удивлѐнно смотрел вокруг. Насколько он знал, такие вот массовые собрания
были крайне редким явлением даже для столь близлежащего от столицы
городка, как Ходдс. Но сейчас, наверное, этот странный человек говорил чтото очень важное. По крайней мере, так думал Деррил, видя, как изменились
лица стоящих рядом людей. Сам он был ещѐ слишком мал, чтобы хоть чтонибудь понимать...
А ведь только несколько недель назад был праздник Солнца, один из
самых главных, а потому самый празднуемый. Все, разумеется, нарядились в
лучшие платья. Никто не работал — все гуляли и веселились. Отовсюду
слышались смех и шутки. В столице же на центральной площади перед
дворцом жители устроили танцы и спортивные состязания. В общем, всѐ, как
положено. А в то время король Ормат приобрѐл очень неприятную болезнь
из-за чрезмерного отмечания праздника Солнца. Смех и громкие возгласы
ещѐ больше увеличивали его страдания, потому что правитель, как назло, был
большим любителем тишины и покоя.
Над Эодсом повисла тяжкая тишина, будто в преддверии страшной и
долгой грозы. И тогда по стране прокатился слух, что Ормат решил
отомстить людям, запретив им смеяться раз и навсегда. Некоторые, бывшие
либо постарше и поумней, либо помоложе и поглупей, старались держаться
поближе к столице — мало ли что взбредѐт в голову их дорогому правителю.
Но с каких же это пор Ормат собрался издавать такие вот нелепые указы? Но
потом даже самые любопытные махнули рукой: простым умам этого не
понять, нечего даже и пытаться. Думать — это монаршье дело. Там
разберутся... И на следующий день издали указ о смехе и веселье. Король
приказал считать нарушителей изменниками, а наказание за измену одно —
смерть через сожжение живьѐм.
А потом потянулись серые однообразные дни, почти ничем не
отличающиеся друг от друга. Праздники отмечали хвалебной песней сначала
Богу, потом королю и его августейшей семье. Ну вот, пожалуй, и всѐ.
Деррил помнил священника, осмелившегося начать проповедовать смех.
Кто-то из деревенских, оказавшийся рьяным приверженцем короны, сообщил
королю о допущенной несправедливости, и уже к вечеру деревню оцепили
войска...
На центральной площади разложили большой костѐр. С умом
соорудили, чтоб горел медленнее, чтоб все видели. Деррил помнил, как
священник даже в пламени говорил, что человек должен смеяться, иначе
уйдѐт счастье. На что начальник стражи ответил: «Счастлив король —
счастлив народ». Люди посмотрели на него и согласно закивали. И мальчик
удивился. Что же такое это счастье, если даже под страхом смерти не
отрекаются от него? Где же его можно найти?
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Прошло десять лет. Теперь Деррил вырос и мог идти, куда пожелает.
Первым делом он решил исполнить свою давнюю мечту. Молодой человек
облачился в длинный серый плащ, взял посох покрепче и отправился
странствовать по миру.
В одной стране правитель всех путешественников приглашал к себе во
дворец и спрашивал, куда они идут и что собираются делать.
— Я ищу счастье, государь, — сказал Деррил.
— Ну, тогда ты его уже нашѐл. Моя страна — счастливая, — гордо
ответил царь.
— Нет, великий, нет счастья в твоей стране...
— Почему же?
— Очень просто. Всѐ хорошо у тебя. Люди богаты и довольны, но у них
есть рабы, а их за людей не считают. Не должен человек возвышаться за счѐт
унижения других.
Задумался великий царь. Может быть, правду говорит этот усталый
странник? Неужели нету счастья в стране?
— Скажи мне, паломник, куда ты идѐшь? — спрашивал король другого
государства.
— Я ищу счастье, государь.
— Ты нашѐл его. Нет счастливей моей страны.
— Ты ошибаешься, повелитель. Как ни чудесна твоя страна, а правишь
ты не мудростью, а силой. Нет любви и покоя.
И из уст в уста начала передаваться весть, что молодой странник идѐт по
миру и дарит счастье всем живущим. Люди сложили о нѐм легенды и сказки,
прозвав Ищущим Счастье. Его слава, многократно увеличенная россказнями,
производила огромное впечатление на правителей, наперебой старавшихся
зазвать его к себе, чтобы заработать столь почѐтное звание первой
счастливой страны и хвастаться направо и налево. А потом все убеждались,
что их государства далеко не идеальны.
Тогда решил один самый умный король устранить все недостатки. Он
исправил всѐ, что нашѐл плохого, и, в ожидании Ищущего, представлял себе,
как тот провозглашает, что его страна идеальна и великолепна и что он
расскажет об этом всем.
— Ну, счастлива ли моя страна? — поинтересовался правитель, как бы
невзначай.
— Нет лучше твоего государства... Но в храмах приносят кровавые
жертвы. Посуди сам, может ли быть счастлив народ, если его Бог — не
добрый миротворец, а кровавый деспот?
Много стран обошѐл Деррил, но ни в одной не было того, что он искал.
Случайно Деррил забрѐл в тѐмный лес. Он долго блуждал там, пока не
нашѐл маленькую, едва заметную тропинку. Наткнувшись на маленькую
полянку, Деррил замер от изумления.
На поляне танцевала девушка. Много их он повидал в разных странах,
но такой ни разу не встречал. А она, она танцевала под луной, лѐгкая, будто
богиня. И еѐ протянутые руки на мгновенье слились с ночным небосводом, и
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распустившиеся
волосы
стали
продолжениями
лунных
бликов,
окутывающими еѐ тело мягким серебристым светом.
Внезапно волшебный танец прервался. Девушка взяла Деррила за руку и
улыбнулась.
— Сегодня твоя очередь танцевать, Ищущий.
Он смущѐнно потупился:
— Я не умею.
— Тогда ты танцуешь со мной.
Еѐ тон говорил о том, что она не потерпит возражений, и Деррил
нехотя поднялся.
— Избавься сегодня от своих печалей и забот, Ищущий...
И они закружились в лѐгком танце, бросая своей красотой вызов
холодным звѐздам и равнодушной Вечности.
А когда танец закончился, он почувствовал себя как никогда беспечным.
— Что тебя тревожит, Ищущий Счастье? — спросила она.
— Я искал Счастье по всему миру, но его нигде нет...
— Тогда ты нашѐл его, потому что я — это счастье, а счастье — это я...
— Прости, великолепная, но я слышал, что, найдя счастье, человек
чувствует себя по-другому.
Девушка недобро улыбнулась.
— Ну, так и чувствуй!
— Не могу. И не знаю, почему.
— Потому и не можешь, — печально произнесла она, — что человек.
Ты не можешь быть счастливым в одиночку. Знай же, много лет назад, сразу
после праздника Солнца, я покинула Эодс. Я пыталась найти себя в других
странах, но нигде для меня не было места. Сегодня я прощалась с миром
своим танцем, а сейчас готова вернуться назад... Но с одним условием. Люди
не готовы меня принять, они не могут пересилить себя. Тебе придѐтся
заставить их преодолеть вечный страх.
— Да хоть сейчас! — Он вскочил на ноги, выражая готовность тронуться
в путь.
— Я должна предупредить тебя, Деррил. Того дня ты не сможешь
пережить...
Спустя долгих десять лет Деррил вернулся в родной Ходдс. Можно себе
представить, как его встретила родная семья! Особенно братья и сѐстры,
которые никогда не видели своего знаменитого родственника.
— Может быть, зря ты это затеял. Нечего строить из себя героя. Сожгут
ещѐ за всякие крамольные идеи, — шептал мудрый внутренний голос.
— А ну молчать, — прикрикнул на него Деррил. — Не давши слова —
крепись, а давши — держись.
И пошѐл домой.
— Не ходи, сынок, — умоляла старая мать. — Жили без счастья столько
лет, значит, и дальше проживѐм.
Ах, как хотелось отказаться от всего и жить как человеку, но данное
слово... Да и что значит одна, всего одна жизнь по сравнению с сотнями и
тысячами других? Поэтому он ответил:
74

— Я знаю. Но если бы ты слышала, как я, чувствовала, как я, любила, как
я... Не заставляй меня нарушать данное обещание. Знаешь, за эти десять лет я
понял, что на свете есть вещи поважнее, чем собственная жизнь и
собственное счастье.
— Удачи тебе, сынок, — шепчет сквозь слѐзы мать, — прости, я ведь
только хочу, как лучше.
На закате следующего дня на помосте разложили костѐр для нового
ослушника. И, как всегда, согнали смотреть весь город. Деррил смотрел на
этот испуганный, но такой любимый народ. Нет, ему не хотелось видеть
сейчас плачущую мать и сестѐр. Угрюмо молчавших братьев. Не хотелось
видеть даже священника, объявлявшего, что имя Деррила из Ходдса навсегда
вычеркнуто из Списков Живых и Мѐртвых.
— И что меня здесь не устраивало? Жил бы сейчас припеваючи. Ну и
ладно, что без смеха...
И сам ужаснулся своим мыслям.
— Смейтесь, люди, смейтесь. Разве может один человек, пусть даже и
король, лишить счастья целый народ на все времена?
Люди не отвечали. Боялись оказаться рядом с этим сумасшедшим...
которого почему-то весь мир объявил мудрецом.
— Люди, почему вы не видите счастья! Неужели ваши дети не достойны
быть счастливыми? Неужели вы никогда не хотели стать свободными?
Неужели вы — рабы глупых приказаний?
Это им-то не хотелось стать свободными? Хотелось бы, да не можем...
— Можете! — резанул внутри голос Деррила. — Человек всѐ может...
И в ответ ему прозвучал смех. Сначала робко, неуверенно, словно делая
первые шаги. И внезапно смело взлетел к облакам, растилась над толпой.
Смех был лучше самой лучшей музыки, потому что был искренним. А может
быть, и потому, что смеялось сразу много людей, а может быть, потому, что
смеялись все. И простые ремесленники, и рабочие, и гордые аббаты, и
священники, и льстивые царедворцы, и суровые рыцари. Даже король
смеялся. Не знаю, как потом, но сейчас они все были одинаково
счастливыми, улыбаясь впервые в жизни.
Только этого Деррил не видел, потому что в тот же миг костѐр
обрушился, и пламя поглотило его.
А потом настала темнота. Он очнулся в светлой долине. Сейчас тут как
раз была весна, и вся долина буквально утопала в белых и розовых яблоневых
и вишнѐвых цветах. В воздухе стояло какое-то непрерывное гудение —
шмели и пчѐлы знали своѐ дело. И стоял такой дивный аромат, что
кружилась голова. А ещѐ шѐл дождь. Из цветочных лепестков и самих цветов.
Деррил опустился на колени, погрузив руки в это цветочный ковѐр,
зачерпнул горсть лепестков и, смеясь, протянул их навстречу солнцу.
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Облака
— Не ходи, одна ты у меня осталась!
Пожилая женщина говорила это маленькой хрупкой девушке.
— Они всѐ равно победят, а ты погибнешь. Неужели пустая смерть
стоит жизни?
— Там каждый день умирают мои друзья и братья. Значит, есть за что
умирать. Значит, есть ещѐ в русских сердцах надежда.
Старушка медленно опустилась на колени перед иконой Божьей Матери
и страстно зашептала:
— Божья Заступница, сжалься, помоги всем, кто сейчас в пути, кто
сейчас на поле...
Лампадка перед иконой потрескивала, отбрасывая на лик Богородицы
тени, и казалось, что в глазах Заступницы стоят слѐзы.
Старушка молилась. Маленький огонѐк освещал еѐ понурую фигурку.
Не о себе молилась она, а о дочери, о вдовах и сиротах, которые не дождутся
мужей и отцов, о людях, гибнущих, защищая Родину. И ничто не могло
сравниться с молитвой матери.
А за окном плыли облака. Величественно, неторопливо, светлые и
чистые, будто отрешѐнные от земных сует, будто сотканные из небесного
пуха.
— Мама, я здесь, я здесь, мама! Мама, подними голову, ты услышишь
меня! Мама!
Но старушка молилась, не слышала.
— Мамочка, милая, не плачь. Мамочка, я здесь, прямо над тобой...
Мать не слышала, не слышала дочери.
— Божья Заступница, помоги ей, спаси и сохрани...
— Мне уже не страшно, мама. Услышь меня, мама, услышь! Ведь я здесь!
Мамочка, ведь я так близко, почти дома!
Слеза дочери упала на землю тяжѐлой свинцовой каплей.
Но мать не слышала. Не дано людям слышать голос облаков. Она
молилась, последние еѐ слова замерли в тихом рыдании.
А облака плыли всѐ дальше и дальше над угасающими деревьями, и
последние лучи заходящего солнца окрашивали их в кроваво-красный цвет.
Значит, было за что умирать. Значит, осталась ещѐ в русских сердцах
надежда...
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Обстановочка
Из цикла «Странички моей жизни»
Я сижу в своей комнате на подоконнике. Что делаю, что собираюсь
делать — эта загадка не только для меня. Во всяком случае, уроки я делать не
собираюсь, по крайней мере, сейчас. Позже мне ещѐ сто раз придѐтся
выслушать сотню мнений о том, что «как распустилась молодѐжь», что
«управы на них нет», что «ни в коем случае нельзя отдыхать ни минуты в
старших классах»... Но это всѐ будет потом, а сейчас...
Стоит высунуть нос за пределы своей камеры, вернее, комнаты, как ктото подойдѐт и с ласковой улыбкой предложит сходить куда-нибудь за чемнибудь, в крайнем случае, отнести мусор к ближайшей мусорке, находящейся,
наверное, чуть ли не через три квартала.
В соседней комнате кто-то уже третий час болтает по телефону, причѐм
так громко, что я слышу даже малейший шѐпот через две плотно закрытые
двери и комнаты.
Нет, не думайте, что мне сложно это переносить. Наверное, все
подростки думают, как ужасна жизнь, как надоела школа, какие приставучие
родители, как их никто не понимает... Я могла бы перечислять это до самого
вечера. Но зачем?
Артемис ходит по квартире, крутя белым хвостом, и вопит. Вопит
хриплым мявом, закрывая глаза от наслаждения, что можно вопить, вопить...
Эх, сейчас бы ведро холодной воды, но просто лень за ним идти. Чей-то
тапок обрывает особенно громкий вопль. Ну и отлично.
Ладно, пора за уроки. По математике 10 номеров с полным
оформлением. Блин! Жизнь ужасна. Ладно, Сканави, номер 12.137...
Шум за дверью мешает сосредоточиться. Жаль, конечно, но ничего не
поделаешь. Некоторые одинокие о таком счастье только мечтают.
Синусоида волна за волной накатывает на берег оси абсцисс.
Гармонические колебания повторяются регулярно. Компланарные вектора,
словно стрелы, пущенные во все стороны, летят по тетради... Всѐ это плавно
перерастает в силу реакции опоры, направленную перпендикулярно
поверхности...
И не замечаешь, как время летит...
Теперь, наконец, можно насладиться долгожданным покоем. Вспомнить
про инь и янь. Подумать о карме...
Разве это счастье. Нет, конечно? Безусловно. Просто чтобы быть
абсолютно счастливым, надо стать на мгновенье самым несчастным... Да, и
такое бывает счастье.
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Окно сквозь рассвет
Ещѐ в художественной школе Саша начал рисовать пейзажи, и только
пейзажи. Преимущественно рассветы и закаты. В них особенно видна работа
времени. Не успеешь нанести пару мазков, как выражение неба неуловимо
меняется.
В училище многие открыто выказывали Саше своѐ пренебрежение.
Известно, что художники, специализирующиеся на пейзажах, легко и быстро
делали деньги. Но Саша писал не столько для хлеба насущного и не столько
для порицания публики, сколько для себя самого.
Была у него одна мечта — нарисовать рассвет. Не такой, как всегда.
Саше хотелось написать его так, как каждый день создаѐт природа.
Настоящий, живой рассвет.
Эта мысль родилась случайно. Недавно Саша был в горах и увидел
рассвет. Вот так просто и увидел, а потом просто не смог оторваться.
Так он и стоял, мысленно перебирая все виденные до этого работы.
Среди картин известных художников ему привиделось несколько
собственных. Они показались ему настолько жалкими не только по
сравнению с этим рассветом, но и с соседними произведениями, настолько
жалкими, что на мгновенье ему захотелось сбросить их вниз со скал, чтобы
они никогда не дошли до людей. Однако Саша тут же спохватился. Ни себе,
ни картинам это не поможет, а много труда будет развеяно по ветру.
А потом наступили адские дни. Сколько Саша ни бился, он не мог
придать своим картинам ни капли жизни.
Рассветы были хорошо написаны, художник это видел, но просто
хорошо. Не было мечты, жизни не было.
А потом всѐ повторялось снова. Пока черты намечались, они
напоминали истинный рассвет. Стоило только начать работать в цвете, как
мимолѐтное сходство исчезало.
*
Саша стоял перед мольбертом и водил по нему кистью. Безмолвно,
почти потеряв надежду. Вот уже тридцать лет прошло с тех пор, как он начал
воплощать эту безумную затею...
Саша со вздохом положил кисть и медленно отступил, разглядывая своѐ
новое творение.
Потом так же медленно развернулся и побрѐл прочь.
Он опомнился только посередине луга. Наступал тихий летний вечер, и
красота увядающего мира поражала воображение.
«Увядающего, чтобы воскреснуть», — пронеслось в голове у Саши.
Солнце медленно скрывалось за горизонтом, и его последние лучи
окрашивали небо в кроваво-красный цвет.
«Кровавый, именно кровавый... Даже природа надо мной смеѐтся».
Саша только сейчас понял, как нужно было рисовать. Вернее, ещѐ сам не
осознал, что понял.
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Художник вихрем ворвался в дом. Сейчас он не понимал, какие цвета
смешивает, да и что вообще пишет. Перед его глазами стояла Картина. Целая
и неразделимая. Он не понимал, лучи солнца скользят по мольберту, или
этот свет излучают краски. Или это продолжение неба опустилось на землю
и запечатлелось на Картине.
Когда через пять часов Саша понял, что больше не может рисовать, мгла
куда-то ушла, и он увидел Картину.
Затаив дыхание, художник опустился на колени, протягивая вперѐд руки,
будто пытаясь обнять своѐ творение.
*
— Итак, господа, я представляю вам произведение одного из самых
талантливых художников всех времѐн и народов. Картина называется «Окно
сквозь рассвет». Аналогов в мире не существует. Картина достойна места в
лучшем музее мира. Мы, наверное, никогда не сможем оценить еѐ ценность.
К сожалению, она не закончена, но уже можно разглядеть...
Пожилой, важного вида джентльмен обернулся к экскурсоводу.
— Простите, как звали художника, который еѐ нарисовал?
Экскурсовод назвал имя. Господин кивнул и тут же забыл о нѐм, увидев
картину.
От края до края небо сгорало в огне. Картина не впитывала в себя свет,
но излучала его на всѐ вокруг. Свет источало солнце, источали листья,
источало небо... Лучи лились за пределы картины, живя своей собственной
жизнью.
Художник ушѐл из этого мира, оставив после себя закат, не тускнеющий
перед концом дней.
Господин недоумевал, как художнику удалось добиться эффекта тѐплого
розового свечения. И вообще тут всѐ было непонятно.
А на следующий день картина исчезла. Никаких следов грабителей не
обнаружили, но с тех пор на небе появляются белые полосы, будто кто-то в
спешке не успел их зарисовать.
Кто знает?
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Осень на клавишах
Музыка... Когда Рик думал о музыке, то забывал обо всѐм на свете. И это
ещѐ мягко сказано! Музыка была для него так же естественна и проста, как
существование, и так же необходима, как воздух.
Родной дом Рика настолько же отличался от квартир его знакомых и
однокурсников, насколько Лондиниум отличается от современной Англии.
Таких вот особняков по всей столице насчитывалось всего три. Рик проживал
как раз в третьем.
Дом со всех сторон был окружѐн старым садом. Его дорожки, когда-то
симметричные и аккуратные, посыпанные песком, давно уже превратились в
маленькие, едва заметные глазу тропинки среди буйных зарослей малины,
крыжовника и крапивы...
Старый садовник изредка пытался привести сад в порядок, но потом
бросил эту затею, предоставив деревьям расти так, как им угодно.
«Да, — часто говорил он, потирая морщинистые руки, — я это сад
помню ещѐ совсем “зелѐным”. Его ваш прадед для своей невесты приказал
посадить.
А розы какие тут были, скажу я вам! Хоть сейчас срезай да императору в
подарок! Но ваша прабабушка больше любила ландыши... Помню,
мальчишкой по весне нарежу в лесу и ей... И радовалась она! Совсем как
ребѐнок!»
Дом насчитывал девять комнат и библиотеку. На первом этаже
располагались кухня, ванная и спортивный зал. На втором этаже были
гостиная с тяжѐлыми шѐлковыми гардинами и резной мебелью, комнаты
Рика, родителей и Элен. И, наконец, музыкальная комната. Последняя была
оставлена по настоянию Элен, которой очень не нравилось «бренчанье»
Рика.
Элен. Почему она так называла себя, было непонятно всем. Еѐ
длиннейшие объяснения, что имя Элеонора, данное ей родителями, было
просто и старомодно, уже всем надоели и вязли, как смола, на зубах. В конце
концов она запретила всем называть еѐ как-либо иначе, чем Элен. Сначала
родители сопротивлялись модному веянию укорачивать имена и брать
псевдонимы, но потом уступили. Но не принципу, а желанию дочери. И если
им иногда позволялось отступать от этого строжайшего правила, то Рик на
это не имел ни малейшего шанса. Иначе Элен закатывала такую сцену, что
Рику потом приходилось добиваться расположения сестры посредством
бесконечного выполнения домашних работ и еѐ обязанностей по дому.
Комната Элен была оборудована самыми современными стерео- и
видеосистемами, еѐ шкафы были доверху забиты самой модной одеждой. Все
новинки в области современной музыки неизменно появлялись в еѐ плеере.
Еѐ хихикающие подружки, меняющиеся гораздо чаще, чем день и ночь,
приходя к ней домой первый раз, жутко робели и жались в прихожей, но уже
на третьем посещении теряли весь страх и совесть, шумными кучками бегая
по длинным коридорам под строгими взглядами предков, смотрящих с
портретов.
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Осень подкралась как всегда незаметно. Просто дни стали чуть-чуть
короче и холоднее. И иногда дул резкий ветер, срывая совсем ещѐ зелѐные
листья... А потом сад расцвѐл всеми оттенками жѐлтого красного,
оранжевого...
Роскошные кроны яблонь, груш и слив медленно увядали, опадая
кучками прошлогоднего золота. И сад наполнился хрустом и шелестом...
Не зная, почему, Рик очень любил старый сад осенью. Возможно,
потому, что именно в это время года рассеивался тот самый мистический
полумрак, а вместе с ним исчезала и многовековая тайна, наполнявшая сад.
Вся обстановка музыкальной комнаты состояла лишь из старого рояля.
Он был привезѐн из-за границы прадедом Рика... Сделанный из особых
сортов дерева, он был поистине великолепен. Раз в полгода настройщик
умело реанимировал инструмент...
Когда-то на нѐм играла прабабушка Рика. И совсем как тогда, под его быстрыми
пальцами клавиши оживали, вызывая отголосок того времени. Такого счастливого для
неѐ. А ей было, что вспомнить. Балы, вечеринки и даже представление королевской семье.
Как-никак она была единственной дочерью богатого дворянина. В огромном зале, в
котором прабабушка не раз играла для публики, кружились в танце Эсмеральда и
Анитра, Франческа и Паоло, Ромео и Джульетта, Руслан и Людмила... Музыка
лилась, то плача, то смеясь, то горько улыбаясь, гордо поднимала голову. Но дальше
комнаты эти чувства не выходили, разбиваясь о закрытую дверь и окна...
Внезапно в комнату ворвался вихрь коридорного холода. Танцующие
герои спрятались и исчезли. Сама мелодии сжалась, стараясь быть
понезаметнее под ледяным взглядом Элен.
Рик поднял голову и не поверил своим глазам: Элен не раз клялась, что
даже ради спасения души не войдѐт в эту комнату, и если только замечала
Рика рядом с роялем, то издевалась самым безжалостным образом...
И та же самая Элен подошла к роялю вплотную. Против обыкновения,
она не отпустила ни одной шпильки по поводу музыки.
— Что ты играешь? — спросила она так ласково, что удивлѐннопоражѐнный Рик только и смог ответить: «Музыку».
Элен покачала головой.
— Я уже поняла, что музыку. Весь вопрос — какую.
«Сейчас начнѐтся», — подумал Рик, а вслух произнѐс:
— Элен, я не понимаю...
Она удивлѐнно подняла одну бровь:
— Что непонятного в моѐм вопросе?
— Ты никогда не проявляла интереса к этой музыке...
Элен обошла рояль кругом и встала прямо перед Риком.
— И что же страшного в том, что сегодня мне стало интересно? Кто
знает, может быть, твоя музыка не так уж плоха...
— И что же мне сделать, чтобы ты в этом убедилась?
— Ну, прежде всего, сыграть что-нибудь на твоѐ усмотрение...
И Рик играл для Элен всѐ, что знал на память, что не знал, пытался
подбирать...
— Тебе понравилось? — спросил Рик, с трудом переводя дыхание.
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Элен слушала молча. За эти несколько часов не произнесла ни слова, а
по еѐ лицу нельзя было догадаться...
— Мне бы очень хотелось знать, что служило источником вдохновенья
для этих композиторов, — еле слышно пробормотала она в ответ.
— Источников было много, — поспешно объяснил Рик, — любовь,
например...
— Любовь? Будь я на месте их, я бы написала для любимой жены или
невесты другую музыку.
— Ты не знаешь, Элен. Они редко посвящали свои стихи тем, с кем
были связаны законными узами. Как тебе сказать... Помнишь, как творили
Петрарка и Данте? Для своих любимых женщин. Дам сердца Лауры и
Беатриче. Они любили их не так, как жѐн. И писали только для них...
Элен гневно топнула ногой.
— Что же получается? Они творили для каких-то бесплотных муз,
которые на них и не смотрели?
— Ну... — Рик отчаянно пытался найти выход из сложившейся
ситуации. — Людей искусства нельзя мерить той же меркой, что и
остальных...
— Так вот как? Они воспевали вымышленную богиню, но редко
творили для тех, кто любил их!
— Элен, — Рик попытался еѐ успокоить.
— Что? Ты где-нибудь видел истинную любовь, истинную, а не
поддельную, дружбу, красоту, за которой бы не скрывалось уродство? Этого
нет, не было и никогда не будет!
— Понимаешь, они верили, что это есть...
— Нет, они воспевали то, чего нет... Они лгали нам и продолжают лгать.
И если они заморочили голову тысячам людей и тебе в том числе, не лги
хотя бы себе! О нас я молчу!
— Элен...
— Я всѐ понимаю, Рик! И ненавижу! Ненавижу тебя за эту ложь! Тебя и
этот проклятый рояль!
Громко хлопнула дверь, и Рик остался в одиночестве.
Он понял всѐ. Она боялась. Боялась его музыки так же, как он боялся еѐ...
«Боже, прости еѐ... и меня заодно».
Рик со вздохом погасил свет и вышел из комнаты. Надо было как можно
скорее помириться с Элен, а то... а то мало ли что...
За окном медленно догорал тѐплый осенний день. Его последние лучи
проникали сквозь тѐмные шторы, мерцая золотисто-малиновым светом на
клавишах старого рояля...
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Потерянный рай
Мы не получаем мир в наследство от наших родителей,
мы просто берѐм его взаймы у наших детей.
Народная мудрость.
Признайтесь, мечтали ли вы когда-нибудь вырасти? Таким же большим,
как папа. Носить усы, очки, портфель с бумагами, чтобы мама перестала
заставлять есть овощи, ложиться спать, убирать свою комнату...
В детстве мы видели мир иначе. Не через розовые очки, а так... Казалось,
что такие «знаки отличия», как усы и портфель, служат пропуском в
волшебный и непостижимый мир взрослых, где можно повелевать другими и
создавать какие-нибудь уникальные вещи.
В детстве я очень любила задавать вопросы. Постоянно приставала к
родителям со своими детскими «почему?», считала, что мама и папа знают всѐ
на свете. Но они часто просили отстать от них и думать самой. Тогда я
обижалась, казалось, что они не любят меня, хотят избавиться.
Теперь, когда детство кончилось, я поняла, что мои родители не знали
ответов на мои вопросы. Вернее, знали, но когда были детьми, а потом
выросли и забыли. И никогда уже не вспомнят.
Детство — это когда мяч, подброшенный в небо, может стать солнцем,
когда игрушки сходят со своих мест и устраивают великолепные балы и
вечера, когда можно достать до звѐзд и поиграть с луной. Когда все желания
сбываются. Когда внезапно вырастают крылья и можно взлететь выше
облаков, медленно плывущих по небосводу.
Но потом... Потом мяч снова падает на землю, игрушки возвращаются
на полки, луна и звѐзды медленно гаснут. А крылья серебряным дождѐм
падают к ногам и исчезают. Теперь им не место в реальном мире. Ребѐнок
вырос...
Один китайский мудрец считал детей единым народом, почему-то
жившим среди взрослых. И, кажется, этот народ исчезал, потому что люди не
хотели понимать детей...
И тогда дети говорили, что наступит такой день, когда их на земле не
останется, и будет лишь мир взрослых, не видящих и не желающих видеть
красоты жизни. А ещѐ то, что тогда буду искать потерянный рай, в котором
все счастливы и нет зла и горя. Последнее время мне думается, что этот день
уже близко, если ещѐ не наступил.
Замечали ли вы, что игры детей, как правило, безобидны, и даже войны
заканчиваются по-доброму?
Неужели дети мудрее взрослых? — спросите вы. — Как можно
сравнивать их проблемы и наши, а тем более поступки?
Вы правы. Сравнивать, конечно, нельзя. Очень часто мы ругаем детей за
их поведение, стараемся оградить их от земной грязи. А сами не замечаем,
что поступаем точно так же. Только нет того, кто бы нам это показал. Детские
поступки — лишь подражание взрослым. Значит, чтобы иметь право
упрекнуть детей, надо самому не совершать ничего плохого. Но сейчас это,
увы, невозможно...
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А что касается мудрости, то, что дети мудрее взрослых — правда. И
ложь одновременно.
Дети мудры по-своему. Но, вырастая, они приносят свою детскую
мудрость на алтарь взрослости. Нельзя приобрести что-то, не отдав.
Бесплатного могущества не бывает. Поэтому, расставаясь с детством, мы
навсегда теряем способность видеть невидимое.
Попробуйте взглянуть на свои проблемы с детской точки зрения. Может
быть, вам станет легче жить и понимать этот мир. Может быть, детство — тот
самый потерянный рай, который ищут взрослые?
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Три желания
Рассуждая здраво, никакой магии в нашем мире нет. Еѐ придумали в
сказках для маленьких детей, чтобы те не отвлекали чересчур больших
взрослых. Она есть только в книгах фэнтези.
Так думала Пенни, гуляя по парку. Она шла довольно уверенно, но както странно, будто ощупывая дорогу. Пенни споткнулась о маленькую
выщербку в земле, которую все замечали и обходили.
Девушка была слепа, но слепа не от рождения. Десять лет назад, когда ей
было всего пять лет, перед еѐ глазами взорвался порох. Яркая вспышка света
ударила по глазам... Всѐ закончилось очень быстро. Пенни перенесла
несколько вроде бы удачных операций, но зрение так и не вернулось.
Поначалу было трудно. Девочка мечтала, что однажды проснѐтся и
вновь увидит, но потом свыклась со своей слепотой, как с чем-то
неизбежным. Иногда, засыпая, она видела себя вновь здоровой, бегущей по
зелѐному лугу, солнце, голубое небо... И было вдвойне гроше просыпаться и
сознавать, что это был всего лишь сон, а тебя по-прежнему окружает темнота.
В детстве она верила, что когда-нибудь явится добрый волшебник и вернѐт ей
зрение. Старший брат пошутил, что в пруду водится золотая рыбка, Пенни
просиживала с удочкой дни напролѐт, потом искала джинна, а потом она
просто повзрослела. В пятнадцать лет уже стыдно верить в детские мечты, и
Пенни рассталась с ними без особого, как ей казалось, сожаления. Люди,
знавшие еѐ, впрочем, как и не знавшие, относились к ней с сочувственным
покровительством. И именно эта жалость раздражала Пенни. Ей не
нравилось, что к ней относятся, как к кому-то ущербному, неполноценному.
Она может говорить, ходить и слышать. Неужели это так плохо? Ведь
некоторые и этого не могут.
Пенни устало присела на скамеечку в парке. Еѐ сделали задолго до
рождения девушки. Влюблѐнные оставляли здесь признания, как правило
украшенные многочисленными рисунками. Пенни нравилось читать их на
ощупь, пытаясь разделить чью-то тайну.
Только один раз Пенни была рада своему недугу. Как правило, все
слепые отличаются прекрасным слухом. И, будучи однажды в лесу с
родителями, она услышала едва различимый свист и вовремя успела
оттолкнуть стоявшего рядом. В траве свернулась огромная ядовитая гадюка.
Тогда Пенни благословляла свой недуг за то, что тот помогла ей спасти
человека. Ну, а больше поводов порадоваться не было.
«И почему это случилось именно со мной? Ну, в чѐм я могла тогда
провинится перед миром, что меня за это наказали? И почему не пришѐл
волшебник... Почему?»
— Ну, хватит! Тебе просто жалко саму себя, — громко сказала Пенни. —
Нужен тебе этот волшебник? Ведь нету магии.
— Ты ошибаешься.
Кто-то подсел рядом.
— Здравствуй, волшебник.
— Здравствуй, Пенни, но откуда ты меня знаешь?
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В ответ она просто пожала плечами.
— Не знаю, по интуиции.
Он улыбнулся.
— Интуиция, говоришь? Ну, а может быть, она тебе подскажет, зачем я
пришѐл?
— Не знаю, у неѐ спроси.
— Правильно, но вот только спрашивать твою интуицию я не
собираюсь. А пришѐл затем, чтобы исполнить твои три желания.
Пенни показалось, что она ослышалась.
— Ты шутишь, волшебник. Ты не можешь...
— Могу, меня только за этим и послали.
Она не ответила.
Приняв еѐ молчание за нерешительность, он предложил:
— Давай загадывай, но мой тебе совет — хорошенько обдумай каждое.
Пенни скупо улыбнулась, пытаясь заглянуть в свою душу и узнать ответ.
Всю жизнь она ждала этого момента, представляла, что ответит, а
волшебника не было. Но теперь он здесь, и она совершенно равнодушна.
Даже сама поражается своей холодности.
— Не волнуйся, Пенни, любые три.
Великолепно, любые три после десяти лет ожидания. Внезапно девушка
поймала себя на мысли, что только разум понимает, как это здорово иметь в
запасе любые три желания. Сердце молчит. Ни тени радости или восторга.
— Первым делом я бы сделал так…
И тут Пенни увидела!!! Солнце ничуть не изменилось, такое же ласковое.
Разве что чуть-чуть поблекло.
Усилием воли она заставила себя не сойти с ума от счастья.
— Это, наверное, не просто так?
— Конечно, я забрал этот бесценный дар у одного никчѐмного человека.
А теперь давай остальные два.
Так вот в чѐм заключается магия! Отнимать у одних, чтобы подарить
другим. Три желания! Дар Высших. Магия добра, пытающаяся подарить миру
свет.
— Нет!!!
Этот ответ драгоценным камнем упал на землю, разбившись на тысячи
осколков, каждый из которых эхом отозвался в еѐ измученном сердце.
— Пенни, Пенни, ты... Ты это серьѐзно говоришь?
Она почувствовала, что волшебник трясѐт еѐ за плечи.
— Да, серьѐзно.
— Подумай хорошенько, от чего отказываешься.
— Я уже подумала. Нет.
— Пенни, — обиженно произнѐс волшебник, — представь себе, ты бы
могла быть самой могущественной, самой умной, самой красивой...
— Да, могла бы, но не хочу. Жить с вечным сознанием того, что ты и
только ты сделала несчастным другого человека, отняла самое бесценное,
самое дорогое на свете. Это не для меня.
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— Я понимаю твои чувства. Но в душе ты по-прежнему маленькая
девочка, ждущая чуда.
— Не понимаешь, и никогда не мог понять, что нельзя совершать зло во
имя добра. Ты хочешь подарить мне драгоценный, самый драгоценный
камень. Но камень всегда остаѐтся камнем, каким бы дорогим он ни был.
Отпусти меня, волшебник. Маленькая девочка выросла.
А если бы он пришѐл месяц или хотя бы неделю назад? Отказалась бы
она? Смогла бы побороть себя?
Пенни поплотнее закуталась в плащ и медленно пошла по аллее. По еѐ
щекам сами собой текли слѐзы. Они обжигали кожу, оставляя на лице
длинные красные полосы.
— Что с тобой, почему ты плачешь? Как...
Пенни пожала плечами и пошла в свою комнату.
Да и что она смогла бы ответить? Что только сейчас осознала всѐ
одиночество мрака?
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Умеет ли печалиться Смерть?
Всю жизнь Лену окружало непонятное. Однажды, когда ей было только
три года, еѐ любимая бабушка куда-то исчезла, а спустя несколько дней
родители отвели еѐ домой к бабушке. Там уже собралось много чужих людей.
Сама бабушка почему-то лежала в большом белом ящике, и казалось, что она
спит в неудобной постели.
— Попрощайся с бабушкой-то, не увидитесь больше, — сказал какой-то
старичок.
— Почему? — спросила Лена.
— Умерла твоя бабушка.
— Что значит «умерла»?
Но тут девочку посадили в машину и отвезли на какое-то поле. Позже
Лена поняла, что это было кладбище. Потом белый ящик накрыли крышкой
и зарыли в землю.
— Почему бабушку зарыли? — с ужасом спросила Лена у мамы.
— Успокойся, детка, так положено.
А дома она спросила:
— А что значит «умереть»?
— Умереть — уйти из жизни, — ответила мама.
— Уйти из жизни? А почему тогда бабушка лежала в ящике?
Когда девочке исполнилось шесть лет, еѐ снова отвезли на могилу
бабушки. Навестить.
Недалеко от этого места тихонько плакал старик.
— А отчего вы плачете? — спросила Лена.
— Только что похоронили моего сына. Погиб на войне. Не должен, не
должен отец хоронить собственного ребѐнка! Спасибо, Ангел Смерти!
Рядом стоял другой старик. Он тоже плакал.
— А почему вы плачете? Это ваш близкий?
— Нет, я не знаю его. Я плачу оттого, что молодые умирают, а старики
продолжают жить. Благодарю тебя, Ангел Смерти!
— Вы тоскуете по любимым. Вы лишены их помощи Ангелом Смерти,
но, тем не менее, вы благодарите его, как будто он оказал вам ценную услугу!
Почему?
И тогда отец поднял осунувшееся от горя лицо:
— Спасибо Ангелу Смерти за то, что мой сын погиб достойно, защищая
Родину, а не был казнѐн, как предатель и трус!
И Лена отвернулась, не в силах выдержать этот взгляд, наполненный
болью, но в то же время сиявший удивительным светом той самой гордости,
какую испытывает отец перед сыном-победителем.
С тех пор прошло около двадцати лет, но Лену так и не отпустило
желание поговорить с Ангелом Смерти. Хорошо бы повидать его. Узнать
ответ на незаданные вопросы. Спросить, зачем он забирает людей...
Однажды Лена сидела на берегу реки. Внезапно она почувствовала, что
находиться не одна.
— Вы хотите поговорить со мной?
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Девушка быстро обернулась. Перед ней стоял человек в длинном чѐрном
плаще.
— Зачем вы забираете людей, которые должны и могут жить, вместо тех,
кому на земле не место? Почему одни проклинают вас, а другие, наоборот,
благодарят?
Ангел Смерти смотрел на неѐ долго, очень долго. Казалось, прошла
целая вечность, прежде чем он снова заговорил.
— Я никогда не думал об этом, — хрипло прошептал он, — никогда,
никогда, пока существует Смерть.
А потом продолжил как ни в чѐм не бывало:
— Я забираю только тех, чьѐ время пришло, ведь не я составляю свой
список.
— Список?
—Туда занесены имена всех людей и время, отведѐнное каждому.
И, помолчав, добавил:
— Я не знаю ответа на ваш второй вопрос. Никто не знает. Вы и только
вы можете на него ответить. Каждый день я прохожу мимо некоторых людей,
молящих о смерти, и каждый день я бессилен им помочь. Они ждут меня,
ждут, как не ждали никого в жизни, а Смерть всѐ медлит.
Он склонил голову.
— И тогда мне становиться как-то не по себе, а вот тут, — он показал на
грудь, — вот тут жжѐт.
И, спохватившись, спросил:
— Вам больше ничего не хочется узнать?
Она улыбнулась:
— Идите, вам пора, сколько ещѐ людей вас ждут.
Он тоже улыбается, словно впервые в жизни, и исчезает.
Но тут всѐ поплыло у неѐ перед глазами. Лена зажмурилась и... очнулась
на берегу реки.
«Какая же я глупая, заснула и вообразила, что говорила со Смертью. Да
мало ли что может привидеться во сне, и если всему верить...»
Рассуждая на эту тему, Лена быстро пошла домой.
Через несколько дней девушка решила навестить могилу бабушки.
Немного посидев там, она заметила вдалеке толпу людей. Подойдя к ним,
Лена поняла, в чѐм было дело. Хоронили девушку лет шестнадцати,
маленькую, хрупкую. Такую, о какой мечтал каждый. Ангела, низвергнутого
на землю за то, что он слишком сожалел о людях...
Ангел Смерти пытался смотреть на это бесстрастно. Он должен был еѐ
забрать. С каких это пор Смерть жалеет своих жертв? Во всѐм виновата та
девушка. Она рассказала ему то, чего он не должен был знать. Она показала
ему то, чего он не должен был видеть. Она заставила беспощадного Ангела
Смерти взглянуть на смерть еѐ глазами, заставила его почувствовать горечь
утраты. Она...
По его лицу текла вода, будто это могли быть обычные человеческие
слѐзы.
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The Lord of the Rings
Извращѐнный перевод
Пролог
Рассказ, дорогие мои детки, пойдѐт у нас о хоббитах. Самых
любознательных и надоедливых пошлют. К книге под красивым, гордым и
длинным названием. Таким, что в конце его не смог вспомнить даже автор.
Поэтому для краткости эту книгу назвали просто «Хоббит». Многие, однако, о
хоббитах вообще ничего не знают. Поэтому, коли хотите читать данное
величайшее произведение, раздобудьте-ка когда угодно и где угодно
основную информацию о хоббитах. Кто не сможет, вышлю наложенным
платежом (но и это ещѐ не всѐ, кто купит более ста экземпляров, имеет шанс
выиграть Подписку на мои рассказы). Хоббиты — мелкий и тщедушный, но
чрезвычайно древний народец. Раньше их было куда больше, но ныне их
популяция (благодаря местным браконьерам) сократилась до вполне
приемлемого уровня. Теперь редко можно найти шубку из шкур хоббитов, а
если оная встретится в каком-нибудь шикарном бутике, то она непременно
будет стоить цену поистине сверхкосмическую.
В каком-то смысле ловкие и умелые (в основном, за столом), хоббиты
терпеть не могут устройств сложнее каменных топоров и дубинок.
Единственное, что они признают, так это огнестрельное оружие. Что им ни
дай, со всем управятся. Слух у них завидный, взгляд острый, ибо
большинство хоббитов живѐт за счѐт бизнеса, двумя составными частями
которого являются шантаж и вымогательство. Отроду умели они прятаться и,
чуть что, тут же скрывались с нужной информацией. Они ведь маленькие, в
полчеловека ростом, эти хоббиты.
Во дни мира и благоденствия хоббиты жили, как Бог пошлѐт...
Одевались пестро; всѐ больше в жѐлтое и красное с прозеленью. Башмаков
не носили. Передвигались же на двух затупленных, покрытых шерстью
приспособлениях, которые ступнями-то можно назвать на том основании,
что ими и кончаются ноги хоббитов. Лица их красотой особой не
отличались. Эталоном совершенства считались девушки метр ростом и с
квадратной, плоской головой... (чтобы удобней было выполнять функции
стола — чашку с какао, например, можно поставить). Когда же случалось им
засмеяться, из горла их вырывались с треском и рѐвом какие-то хрипящие и
сипящие звуки, настолько же напоминающие настоящий смех, насколько
клятва напоминает молчаливый отказ. Любили поесть и попить, было бы
что. Любили также принимать гостей и получать дорогие подарки.
Очевидно, что хоббиты являются нашими ближайшими родственниками
сразу после тараканов и пресмыкающихся. Одни эльфы хранят предания
старины глубокой о хоббитах, но после великого Лондонского пожара
большая часть пергаментов о хоббитах безвозвратно исчезла в пожаре. Так
что больше, чем я могу рассказать, о хоббитах вам никто не расскажет.
Хоббитания делится на уделы и вотчины, розданные во владения
знатным лентяям, вроде Билла Бо Кошѐлкинса. На каждый удел и вотчину
приходится определѐнное количество хоббитов, в зависимости от знатности.
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Вилланы должны обрабатывать поле феодала. Но, в отличие от обычных
вилланов, знатные хоббиты выдают своим вилланам зарплату,
начисляющуюся за счѐт отработанных дней. Однажды Билл заболел и в
припадке умиротворения отпустил на волю всех своих вилланов, кроме
Сэмми и Рембо. Но те с тех пор были фактически свободны. Их барщина
ограничивалась уборкой огорода и сада.
КНИГА I
Глава 1

А небосвод залил при нѐм
Кислотными дождями,
Да так, что капли на земле
Остались жжѐными краями.
Дракон там сдох, и до сих пор
Две искры тлеют, и крадѐтся вор.
Когда Билли Бо Кошѐлкинс, владелец Кошѐлки-на-Юру, по радио
объявил, что хочет пышно отпраздновать своѐ стоодиннадцатилетие, весь
Бигтаун загудел и заволновался. Билли Бо слыл невероятным богачом,
нажившимся на хоббитской нефти, и отчаянным маразматиком вот уже 60
лет — с тех пор, как вдруг исчез, а потом внезапно возвратился с добычей,
стократно преувеличенной россказнями. Только самые мудрые старики
сомневались в том, что вся Кошѐлка, на самом деле состоящая внутри только
из сейфов и потайных стен, доверху набита сокровищами (а старики
ошибались). Да мало ли, сколько денег в кармане — здоровью Билли Бо
завидовал даже молодняк: в 111 лет Билли выглядел на 70 с небольшим —
было видно, что постарались эльфийские косметологи и массажисты,
которые так поработали над Элрондом и его дочерью, что 3000-летнему
Элронду все давали не больше 30 лет, а его 2894-летняя дочь Арвен палкой
отшибала юнцов-эльфов (лет этак 200-800).
— Не к добру это, — говорили хоббитские дедули, — ох, не к добру,
быть беде!
Но беды покамест не было, а если и была, то очень незаметная, по
крайней мере, для Билли Бо, а рука старого Кошѐлкинса до сих пор не
ослабела до чужого добра. Тайные комнаты Кошѐлки-на-Юру больше
напоминали апартаменты Плюшкина, нежели скромный небоскрѐб
обыкновенного (таким он себя считал) хоббита. Но, как бы то ни было,
Билли Бо уважали, некоторые пытались подражать, но, к счастью, не было у
них такой обильной протекции в лицах Гендальфа, Элронда и прочих.
Хоббиты попроще очень уважали Билли и называли его Биг Бо, или
Большой Бо. Сам Билли ни с кем близко не сходился, пока не подросли
внучатые племянники. Старшим из них и любимцем Билли был рано и
поспешно осиротевший Форд Омнибус Кошѐлкинс Младший, сокращѐнно
Фродо. Племянничек пришѐлся так по вкусу Большому Бо, что в 99 лет
выживший из ума дядюшка сделал Фродо своим наследником и преемником,
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а Пустокошѐлкинсы опять остались с носом. Билли и Фродо родились в
один и тот же день, 22 сентября.
С тех пор Кошѐлкинсы весело и радушно отпраздновали 11 дней
рождения; но на двенадцатый раз, судя по всему, готовилось что-то
невиданное и неслыханное. Большому Бо исполнялось 111 лет — три
единицы, по-своему круглое и почѐтное число (даже легендарный Старый
Крот прожил только до 130 лет, видимо стараниями родственников,
ожидавших огромного наследства), а Форду 33, две тройки, тоже случай
особый: на 34-ом году жизни хоббитов считали совершеннолетними. И
трепались об этом направо и налево языки Бигтауна и Междуречья: слух о
предстоящем событии разнѐсся по всей Хоббитании со скоростью снежной
лавины с горы Арарат. Везде заново перемывали кости Билли и
пересказывали его подвиги: хоббиты постарше вдруг оказались в нужнике и
чинно рылись в памяти (которую отшибло после обильного служения Бахусу
на протяжении всей жизни).
Кого слушали, отвалив челюсть до пола, так это старого Рембо Скорби,
известного под прозвищем Жид. Слушали его в трактирчике «Улыбка
смерти» на дороге в Междуречье; а говорил он веско, сообщая
дополнительное ускорение словам ударом кулака по столу, да так, что все
кружки выплясывали джигу на столе, потому что лет сорок он снимался в
кино, типа «Рембо, вторая кружка-2», попутно садовничая в Кошѐлке-на-Юру,
да ещѐ подсоблял там старому Норму. Теперь он и сам состарился, стал тяжѐл
на подъѐм, и работу за него почти всю справлял его младшенький Сэмми
Скорби (незаконный сын Рембо и известной хоббитской певицы Шармы
Бед). Оба они были в лучших отношениях с Билли и Фродо. Жили они
опять же на Юру, в третьем доме, чуть пониже усадьбы.
— Уж как ни говори про господина Бо, а пахан он первостатейный, и
вежливость очень даже соблюдает, — заявил Жид.
И ничуть не прилгнул: Билли был с ним очень вежлив, называл его
Крутой Рембо и приглашал его на ежегодный совет насчѐт картофеля, навоза,
нунчаков и мотоциклов — уж насчѐт нунчаков, а тем более навоза, Жид
соображал лучше всех в округе.
— Да ведь, кроме Биг Бо, там в Кошѐлке-на-Юру ещѐ этот, как его, Форд
Омнибус Кошѐлкинс Младший, или Фродо? — заметил старый Дубень из
Междуречья. — Зовѐтся он, так сказать, Кошѐлкинс, но Бренди, считай,
наполовину, если, так сказать, не больше — такой идѐт разговор. Чего я не
пойму, так это зачем было Кошѐлкинсу из Бигтауна брать себе жену из, так
сказать, Забреди, где народ, так сказать, ох не нашенский!
— Да где ему быть нашенским, — забазарил папаша Двуног, сосед
Жида, — ежели они живут по какую надо сторону Президиума и впѐрлись в
самый Вечный Лесочек? Нашли местечко: куча ресурсов, качай, не хочу,
нечего сказать!
— Дело вякаешь, папаша! — согласился Жид. — Ну, вообще-то Бренди
с Беер-холмов в самый, типа, Вечный Лес не впѐрлись, но что кореша
чудные, типа, это ты верно, типа, базаришь. Плавают, типа, почѐм зря
посередь реки, а за воду платят в два раза меньше, чем мы — куда это
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годится? Помяни меня добром, ждать беды. И всѐ же мистер Фродо — такого
кореша ещѐ пофайндать надо. Типа, из себя он вылитый господин Бо, но
мало ли кто на кого похож? А вообще-то какой был настоящий, правильный
хоббит, так это господин Дроги Кошѐлкинс: ну ничо про него не вякнешь,
кроме того, что случайно утонул.
— Ка-а-а-к!
Челюсти хоббитов дружно стукнулись об пол.
— Да никак. Поехали кататься с женой на лодке под луной. Да так
вышло, что они пожрамши были, а надувная лодка больше 500 кг не
выдерживает.
— А я слыхал, что она его случайно спихнула, а он случайно потянул еѐ
за собой! — забрехал Пискарь, здешний мельник.
— Ты, Писка, не про всѐ ври, что слышал, а то за свои уши сам платить
будешь, — миролюбиво сказал Жид, который недолюбливал мельника. —
Ишь, пошѐл вякать: спихнула, потянул. Там лодки из полиэтилена, не
хочешь, а опрокинешься, и тянуть не надо. Словом, и остался мистер Форд
сиротой с прибамбасами. Пахан Билли думал, да ничо лучше не придумал,
как забрать племянничка себе, чтобы вырастить себе преемника, шоб жил,
типа, как положено. И не видать Пустокошѐлкинсам Кошѐлки-на-Юру, как
своих мозгов, если такие, типа, у них имеются.
— А бабок, говорят, там ѐ-моѐ сколько, — сказал чужак, проезжий из
Земленедостаткохамска в Забредь.
— А про бабки ты бы лучше не завякивался, — посоветовал Рембо. —
Приехал он, ну, конечно, бабок там не на авианосец, но на авиалайнер точно
наскребается. Да в Кошѐлке-на-Юру и так всѐ поместиться. Разве только у
Сэмми спросить. Его из Кошѐлки-на-Юру за что-то там не оттянешь.
Подавай ему былые времена и оркских жандармов на конях, и гномоввзломщиков, и драконов-праведников, и эльфийскую мафию. Пахан Бо знай
его учит, как от жандармов спасаться и сколько кому на лапу давать, как
взламывать тайные сейфы орков и могучего наркобарона Саурона. Да знай
рассказывает, как они с гномами ограбили банк Смог, как сбежали от оркской
полиции, как с эльфами грабили поезда и страны. Нет, ничему плохому
моего Сэмми Биг Бо не научит. Он его и грамоте научил, и нунчаками
пользоваться, и АКМ. Даже кунг-фу не забыл. «Банки и сейфы! — это я ему.
— Ты лучше смекни со мной на пару про нунчаки и про навоз».
— Сколько Биг Бо с собой ни привѐз, потом нахапал, да ещѐ эта
шлѐндра Гендальф зачастил!
При этих словах в мельника ударила молния.
— А ты кончай базар, Писка, если мозгов нет. Сэмми говорит, что в
этом году День Рождения отметят по всем правилам. И подарки будут всем, и
не когда-нибудь, а в этой жизни.
На этом первая глава заканчивается. Описание дня Рождения пропускается.
Продолжение начнѐтся сразу со второй главы, которая у Дж. Р. Толкиена называется
«Тени прошлого».
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КНИГА II
Глава 1. Байкеры.
Пустая степь хранила безмолвие, и Гимли слышал, как грибники-бомжи
ворошат траву в поисках прошлогодних гниющих грибов.
— Всадники-байкеры! — воскликнул Арагорн, вскочив на ноги и тут же
падая в кучу навоза орков, стоящую неподалѐку. — Большая стая
быстромотоциклинных всадников-байкеров мчится к нам!
— Да, — подтвердил коварно улыбающийся Леголас, — байкеры.
Числом 105. У них синие и зелѐные волосы, а некоторые вообще без волос с
Лениным и свастикой на голове. Вожатый их — панк — очень был высок.
— Далеко же видят эльфы-засранцы, — с вежливой улыбкой сказал
Арагорн.
— Тоже мне, далеко, — смущѐнно отмахнулся Леголас, тихонько пряча
в карман штанов заныканную у Элронда снайперку с новеньким оптическим
прицелом последней модели. — Они от нас не дальше чем за 5 лиг.
КНИГА II
Глава 2. Кветлориен.
После слияния Серебрянки и Белогривки у группы особенно мощных
деревьев из-за пышных крон лишь угадывалась их огромная высота (правда,
слишком уж пышные ветви Арагорн тут же обрубил), — Леголас остановился
и предложил спутникам:
— Подождите меня, я влезу на дерево и посмотрю, какая у него вершина.
Вдруг нам удастся скоротать там ночь?
— Не знаю, как ты, — отозвался Пин, — а я не умею спать на деревьях,
я же не птица!
— Ну, так вырой нору, маленький мохнатый урод! — вежливо
улыбнувшись, эльф подпрыгнул, ухватился за ветку и, тотчас отпустив еѐ,
соскочил на землю. Ибо сверху раздался повелительный окрик:
— Какого х... вы тут делаете, ***********************************???
— Не шевелитесь, — шепнул Хранителям Леголас.
Вверху послышался неприличный смех, потом негромкий,
прокуренный, чистый, хриплый голос произнѐс несколько непонятных слов
такого же типа. Леголас ответил на том же наречии.
— Кто этот лошара, и чѐ он говорит? — спросил Пин.
— Эльф! — мгновенно догадался Сэм. — Ты сѐ, не слысишь, какой у
него голос?
— Да, это эльф, — подтвердил Леголас. — Он говорит на лориенском
наречии. По его словам, ты так громко пыхтишь, маленький засранец, что
тебя и без снайперки подстрелить можно.
Между тем лориенец заговорил снова.
— Он сказал, — начал переводить Леголас, — что мы у друзей, и
бояться нам нечего. Он узнал во мне северного брата по полу. Да, ему
известно про Фродо, он говорит, чтобы этот маленький пида... Ой простите,
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ошибся! Он предлагает Фродо и мне залезть на дерево, чтобы познакомиться.
А остальных просит подождать внизу.
С дерева спустили верѐвочную лестницу. Сделанная из толстой
мохнатой бечевы, она, как скоро убедился запасливый Сэм, попытавшийся
срезать еѐ, была вместе с тем необычайно прочной. Леголас, читая какой-то
старинный эльфийский рэп и делая какие-то финты руками, довольно
проворно для своих лет (а недавно (относительно) ему стукнуло 666 лет —
цифра знаменательная!) взбежал по лестнице; Фродо подымался, тяжело сопя
от натуги; вслед за ним, подобно сильно подвыпившему ленивцу, подымался
Сэм, который вот уже десятую ночь видел себя каким-нибудь Бетменом, а
точнее, Семмиумом Смелым, хотя Леголас считал, что это неподходящее имя
для крутого рэпера, пусть и хоббитского.
Добравшись до платформы, Фродо и Сэм увидели трѐх лориэнских
эльфов, неожиданно вынырнувших из искристого леса. Эльфы подошли к
запыхавшимся хоббитам, один из них вынул из кармана своих эльфийских
штанов кучу брошюрок, а его кореша быстро роздали их хоббитам, прежде
чем те смогли выдавить из себя хоть один звук. Правда, Леголас не растерялся
и, пока эльф всучивал ему брошюрки, успел лишить несчастного южного
собрата бумажника, золотой цепочки и наручных часов. Один из эльфов
приблизился вплотную и сказал на всеобщем языке:
— Добро пожаловать в Лориен, господа хоббиты и ты, северный
сородич! Мы так редко принимаем у себя туристов, что почти совсем забыли
всеобщий язык. Помнят его только наши гиды, ибо им нужно как-то
зарабатывать на жизнь Лориену и узнавать последние сплет... простите, я
хотел сказать, последние новости Средиземья для нашей обожаемой
правительницы Галадрали Первой и Последней, а также для еѐ любимого
мужа Келеборна Доначалавремѐнного. Я-то профессиональный вориш...
простите, я хотел сказать, гид. Меня зовут Елдыр. А мои кореша, Орофин,
Долболб и Рамил Стоеросовый (наши братья из горячей точки, вероятно, из
Барад-Дура) почти совсем не знают всеобщего (русского) языка.
Эльфы, услышав свои имена, учтиво поддали пинка хоббитам так, что те
подлетели над землѐй метра на три.
— Про вас нам поведали посланцы Элронда, которые приехали за
мздой, и мы припомнили, хотя и с трудом (думать — не самая сильная наша
сторона), что где-то на западе Средиземья в давние времена жили
невысоклики, или, гоббiти, как они сами себя называют. Мы не допускаем
сюда чужаков, но за вас ручается наш северный родич, чтоб его чѐрт побра...
простите, я хотел сказать, чтобы он вечно здравствовал, да вы и без
поручительства не похожи на злодеев, а поэтому мы, как просил нас Элронд,
готовы помочь вам добраться до Андуина, правда, не даром. Сегодняшнюю
ночь вы проведѐте здесь, а завтра переправитесь через Ворожею. Сколько у
вас в отряде ртов?
— Восемь, — ответил Елдыру Леголас, — они, я, ещѐ два хоббита (всего
их четыре), да два человека; об одном из них вы, может быть, слышали. Это
Арагорн, следопыт-северянин.
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— Да, Арагорн, сын Араторна, известен в Лориене, — подтвердил
Елдыр. — Мы знаем о нѐм от нашей Владычицы. Но ты назвал мне только
семерых.
— Восьмой — гном, — сказал Леголас.
— Гном? — нахмурившись, переспросил Елдыр, — Мы не имеем
никакого дела с этими лохами! Как я могу допустить в наш священный
Лориен это вшивое бородатое и грязное подземное чмо?
— Но это чмо сам Элронд назначил в наш отряд! — попытался
переубедить Елдыра Фродо.
Елдыр посовещался с корешами, иногда спрашивая о чѐм-то Леголаса;
тот отвечал им на том же языке, и Фродо не понял ничего, кроме «этот
пидарас» и «ма-а-а-ть вашу». Наконец Елдыр повернулся к хоббитам лицом, а
не задом (просто зад Елдыра находилась как раз на уровне лица хоббитов).
— Ладно, я нарушу наши ненарушаемые обычаи и пропущу этого
педика в Лориен (что в переводе с эльфийского на всеобщий означало Сексшоп). Но мы завяжем ему зенки, если хочешь, Леголас, выколем их!
— Хочу, — но тут Гимли огрел дружбана-Леголаса обухом секиры по
модной эльфийской бейсболке козырьком назад (с головой Леголаса ничего
страшного не приключилось). Эльф помолчал и деловито закончил:
— Однако пора кончать трѐп, пошли гномий отморозок!
— Ну, ты, Елдыр, базар-то фильтруй, — на чистейшем эльфийском
крикнул Гимли.
Леголас относительно бесшумно спустился с дерева кувырком, чтобы
исполнить поручение Елдыра. Вскоре послышалось громкое сопенье — это
Мерри и Пин влезли на площадку; они явно чувствовали себя не в своей
тарелке...
(продолжение следует?..)
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Мир, которого нет
Бегу по волшебной дороге,
Что вьѐтся там вдалеке.
А ночь уже на исходе,
Но месяц сияет в руке.
Мне звѐзды кивают с неба,
Вздымая моря до дна.
И, кажется, в этом мире
Я будто бы не одна.
А мимо проходят люди —
Обрывки ушедших легенд.
И только в глазах немногих
Мерцает провиденья свет.
Проносит их жизнь над миром,
Унося в тень прожитых дней.
И однажды усталый паломник
Ключ найдѐт от забытых дверей.
На незаданные вопросы
Никто сможет дать ответ.
И вспомнится мир одинокий.
Мир, которого нет.
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Timopheus
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Памяти генерала Линдберга
Куда ты стремишься, мой General Motors?
Пускаешь мотор и поводишь рукой.
Неужто настал предкритический возраст
В том случае, если бывает такой?
На честном английского качества слове,
На маленьком духе святого Луи
Тебе океанов великих основы
Придѐтся попрать, не касаясь земли.
Куда ты летишь? Шесть часов до свободы.
До славы вселенской восторженных толп.
Ты станешь мостом между парой народов.
Звеном континентов, как огненный столп.
Но каждый за славу получит по рангу
Свой личный по-Дантевски правильный ад:
С зубчатой вершины Виндзорского замка
Придѐтся вернуться намного назад.
Придѐтся почувствовать рваную рану
От криков ребѐнка на сердце в груди.
И даже петля не спасѐт от обмана,
Который постигнет тебя впереди.
Но вновь ты лобзаешь стальные ланиты
И, сам не желая, сквозь солнечный кряж
Ты станешь потомственным антисемитом
В том смысле, что больше потомства не дашь.
И кто-то напишет бессмертную книгу,
Как лѐтчик над бездной провѐл самолѐт.
Как флаг поднимал среди праздничных вигов.
Как этим же флагом со лба стирал пот.
И фото твоѐ — в каждом доме икона.
Мой General Motors, мой добрый ковбой.
Но ты заплатил, заплатил за поклоны
Частичкой себя или целым собой.
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Галина Акимова. Паразиты окаянные.
Бумага, тушь
На первой странице обложки:
Галина Акимова. Меч.
Бумага, тушь
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