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Письма в Ад
Пылесос доверху набит снегом и осенними листьями — твоими порванными игрушками. Понимаю, что ты не мальчик, но зачем с такой ненавистью
уничтожать детство? Я сама чувствую себя порванной игрушкой... твоими руками.
Солнечные лучи с грохотом ударяются о стенку твоего сознания. Теряя
его, ты не сможешь мне противостоять, своим внутренним радиоприёмником
ты споёшь мне ту песню, которую я захочу. Я уже владею... тобой. Тебе этого
не надо замечать.
На твоих глазах странная пыль — то ли сухие слёзы, то ли осыпавшаяся
штукатурка... но это даже красиво. Чего не говори, а музыкальная школа научила меня играть по твоим нервам. Крепкие, однако, крепкие...
Пропасть в твоей голове, пробитая выстрелами цивилизации, постоянно
увеличивается. Нет места для мозгов...
А я наблюдаю, как ты, зевая, дотягиваешься до слегка треснутой под непрогнувшимся миром синей ручки и... кидаешь её в моё сердце... отчаянно и
дико... жаль, что это оказалось невысоким пределом твоей фантазии.
Промах вышел на славу. Уши полны аплодисментов, рот полон воды
слов. Если я упаду на тебя, ты не спасёшься. Я имею в виду не физику, дурачок, а мораль... мораль...
Так я начала письмо к своему «любимому» М.М., который до сих пор не
понимает, зачем нужны кавычки. Не изучил ещё моего характера...
Среда.
Бесконечное число. Полный месяц. Год Свиньи.
Знаешь, я не люблю здороваться — признаваться в своих болезнях. Ты
и так холоден как лёд, от «здрасти» ты ничего не потеряешь и не приобретёшь. А мне надоело каждый раз подтверждать свою вежливость и делать из
неё показуху. Я могу копнуть глубже — твоё императорское величество ждёт
большего... чем «здрасти»... страсти подавай, не слушай тупое хихиканье за
спиной.
Я бы взяла большую спицу и показала бы все преимущества этого оружия. Приветствие по-мужски.
Не хочу быть банальной, задавая условные вопросы типа «как дела» или
«что делаешь сегодня вечером». Это для попугаев и автоответчиков. Я знаю,
что дела нормально, а что такое «сегодня» — с нашей почтой я давно это забыла. Когда ты сделаешь её электронной? Интернет — удобная штука.
А мне больше и писать нечего. Отправила бы музыку, так твой магнитофон не рассчитан на х-частоты, и ты её превратно поймёшь. Пиши после
очередной модернизации космических войск и аппарата захвата, передавай
привет от меня инопланетянам.
В.С.Ё
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Пятница.
Несчастливое число. Кривой месяц. Год Кощея.
Вот она. Пришла, пришла моя расплата! За квартиру... Живу в тихом
уютном уголке, нос не высовываю, президента не опускаю. Внешне закомплексована, внутренне свободна. Я проводила исследование выбора дороги в
жизни. Много путей, много сетей... но налево идти или сразу встать на камень? По опросам многочисленных жителей я выяснила, что, оказывается, все
идут в... в одно место. Все пути-дороги так или иначе приводят туда. В одно...
место... Поэтому и тебе, наверно, стоит не ошиваться где попало, а сразу идти
в истинный, верный, проверенный путь — в одно место. Недаром же такое
огромное количество людей меня туда направляло... Я им признательна за
нравоучение. Так что иди в... ад. Рай — выдумка иллюзионистов и больных
романтиков.
Я часто забываю посещать свою могилу — тёмное укрытие от фальшивого света. Когда я там лежу, предварительно одевшись в чёрное и захватив
пару тюльпанов, мне становится хорошо... я чувствую нежность вечной ночи,
покой и забвение... я отдыхаю душой и телом. Обычно я говорю, что пошла
на похороны... все уже знают, что у меня двести родственников.
Двухсотый день должен стать последним... поэтому я как-то не тороплюсь... впрочем, не мне перечислять недостатки моего характера. Они видны,
как яблоко на блюдце.
Наверно, у тебя сложилось впечатление, что я тебя ненавижу. Это не
так... мой милый... я ненавижу время, в котором живу, людей, которые тебя
портят, ядовитый газ... ты здесь ни при чём. Я регулярно пишу тебе письма. Я
преданна! Впрочем, кто в этом сомневался?
Не буду... не буду больше затягивать верёвку на своей шее и мучить тебя.
Жди... просто жди...
Воскресенье.
Число, месяц и год закодированы.
Сумасшедшая находка — код любви. Теперь каждый прослушивающий
эту музыку ощутит прилив влюблённости... в меня. Надеюсь, ты не будешь
ревновать, если в меня влюбится пара друзей? Похоже, они уже...
Но тебе, надеюсь, такое средство не понадобится, у тебя хватит естественных чувств...
«Сегодня» на меня упало дерево... картина с деревом... на компьютере...
Чувствуешь, как обманчив мир? Я думала, что, как проснусь, встану на обе ноги, а провалилась в подполье... люк забыла закрыть. Прошу не беспокоиться
о моём здоровье.
Не верь в сказку «тот здоровеньким помрёт». Все мы больные, нас испортили ещё до рождения.
Слышал о таком искусстве — искусстве падать вниз? По-моему, ты будешь самым искусным — падать с твоей-то колокольни! Просто супер. Твоё
глупое упрямство и боязнь своей же высоты ни к чему не приведут. А мне па5

дать некуда — я и так на небесах, а земля для меня не существует... Что такое
земля? Твёрдая граница для физического тела? Поменяю настройки, и нет
проблем. У тебя случайно нет новых драйверов? Жаль...
Твои мысли призваны очищать страну, но они, как мыло, ускользают...
И это только внешнее очищение. Кстати, а от чего мы должны очищаться?
От самих себя? Пожалуй, я начну первой. Верёвка всегда с собой. Я тебе показывала фотографию, где я повесилась? Прямо возле моря. Красиво. Хорошая прививка от жизни.
Нет, я не врач, корочки не имею (даже хлебной), но лечить и в том, и в
другом смысле могу. Я к твоим услугам, вся твоя... в ожидании...
Что случилось, почему ты не отвечаешь на мои письма? Или что-то неладное с почтой? Ответь...
Среда.
Неизвестное число. Исчезнувший месяц. Пройденный год.
Самый высокий рост. Самая высокая техника. Самая высокая колокольня.
Обожаю издеваться над твоими недостатками. Но я преданная! Поэтому пишу, несмотря на твоё молчание...
Прочитала новую книгу — «ЛЕКАРСТВО ОТ ФАНАТИЗМА». Да, эта
книга написана и напечатана в моём воображении. Я знаю, ты любишь природу... и таких явлений тоже... Вот, например, отрывок:
«...свет от безнадёжности резко погас, и смерть опустилась на комнату.
Горячая, как лава, батарея создавала присутствие кого-то ещё... женского тепла... Сидя в духоте, Фанат сильно страдал... но не прекращал работу. Ещё мазок, и ночь в его кистях готова. Но он не будет спать... он никогда не спит, он
только отрубается...
Внезапно на картине появилось странное мерцание... нарисованных
звёзд. Фанат провёл рукой по глазам — галлюцинация? Но... полукруглый
месяц уже обрёл отчётливо круглую форму... Затем Фанат увидел зелёную
точку, постоянно увеличивающуюся, энергия которой притягивала его... настойчивей и настойчивей... в картину. Последовала вспышка! И больше ничего... Последние мысли Фаната: “Я вошёл в свою картину”. Но в действительности картина вошла в него... Картина, которая нарисовала Фаната...»
Надеюсь, тебе понравился этот фрагмент? Учти, до конца ещё далеко.
А я устала... заикаться перед всеми... всей коллекцией масок мира. Я заботливо ухаживаю за цветами, которые должны разрастись на все четыре стены плюс потолок и пол. И к чему тогда ремонт? Проверила свою температуру — 39. Странно, обычно бывает больше. Но ты не беспокойся, не беспокойся...
А знаешь ли ты, что облака — это отпечатки пальцев? Конечно, не твоих. Ты разберись, кто это, я знаю, что ты хорошо разбираешься в инопланетных вещах.
Из бананов и апельсинов могут вырастать и шишки — на чьей-нибудь
голове. Закон биологии. А я бананы больше люблю — за их мягкость. Нена6

вижу, когда апельсины плюют своим соком прямо в лицо. Недружелюбные
они...
Ну как тебе мой характер? Сложный, да? Это в твоём присутствии я могу
подстраиваться под тебя, не затрагивать какие-то больные вопросы, куча условностей плюс приличие и этикет. А сейчас ты видишь моё тщательно
скрываемое «я». Маленькое, но всё же — «я».
Без своего воображения я бы не достигла неба... Дальше — тяжелее, но
пробиваться надо... «Помоги себе сам» меня рассыпает на осколки. Кто такой
«сам», который будто бы мне поможет? Я таких героев не знаю, моя жизнь не
похожа на сказку. Но ты-то мне поможешь, правда? Твой эгоизм тут ни при
чём, ты своё сердце послушай... А я на этом заканчиваю. Я знаю, что в современном мире время ценится дороже денег, но, надеюсь, я не слишком наглая?
«Такая, какая есть», — ответишь ты, и будешь прав...
Просто пятница.
Как я понимаю, ты окончательно забился в свой насморк. Ну я же не робот, сколько можно ждать? До воскресенья не дотяну. Солнце сияет вовсю,
насмехаясь надо мной, бледной поганкой. Пушкин говорит: «Проснись, красавица, проснись», — но я хочу тебя услышать, а не Пушкина.
Всё, помру окончательно. Неужели... неужели ты такой холодный на самом деле? «Солнце и холод несовместимы» — из моей песни. Поэтому развей
скорее мои глупые сомнения и причуды. Ты же не будешь ждать моей смерти.
Незнание не освобождает от тюрьмы. Ты чувствуешь, как сжимаются
твои стены? Исчезают роскошные ковры, стулья и диван, обои обретают
кирпичный цвет заключения, форточка становится решёткой. Забудь, что когда-то у тебя было окно, из которого можно было выпасть. Всё, ты несвободен. Вот так заключаются брачные союзы.
Но я не собираюсь превращать тебя в зека. Надо будет — сам таким станешь. Все мы зеки у инопланетян.
Я жду только одного — твоего письма. Что ещё ждать? Конечно, я сама
себя ограничиваю, но что поделаешь — не хочу быть проституткой. Это не
самоцель...
Хочу написать больше, но получается как всегда немного. Моё время,
видимо, тоже имеет свою границу. Да что я пишу? Твоя безответность меня
ограничивает! Прости, прости за всё... Это был отчаянный крик души. Впереди — похороны.
*
Я решила, что буду ждать ответа и не писать, как бы сильно мне этого ни
хотелось. Ужасная мука... Бессилие, невозможность сделать шаг... даже полшага... Связана по рукам и ногам, как на фотографии у моря... Снова хочется
написать письмо, но я должна отказаться от своего фанатического желания.
Хватит. Где лекарство? Где?
7

«ЛЕКАРСТВО ОТ ФАНАТИЗМА» — да! Да! Я должна узнать, чем кончается эта книга. Это и есть «помоги себе сам». Последняя страница:
«...ушёл. Свет в туннеле оказался не в его вкусе.
Разыгравшаяся трагедия камнем висела на его теле. Изнеможённый, изуродованный, выдыхающий последние признаки жизни, Фанат полз к своей
картине.
— Да ты больной, тебе лечиться надо, бомж, — проходившие мимо люди толкали его в спину. Лёжа на мокрой грязной земле, Фанат не мог произнести ни одного внятного слова. Ещё метр... Руки и ноги едва шевелятся.
Ещё чуть-чуть! Но... что-то оборвалось, будто лопнула невидимая струна, соединяющая прошлое, настоящее и будущее... Теперь этого нет... нет ничего,
кроме тайны. Это загадочное лекарство от фанатизма — смерть».
Все дороги — в смерть... в ад...
Ни строчки, ни точки...
Неизвестность — верная гибель под червями сомнений, которые вопьются в мозг с неведомой силой и, клетку за клеткой, будут пожирать тебя.
Нервы на пределе и даже выше. Внутри — иголки, не дающие спать, требующие своего костюма. Окно просмотрено до дыр, не в пример валявшемуся в углу пыльному телевизору, почтовый ящик держится на соплях и слезах.
Я просыпаюсь с надеждой, что я умерла. Но всякий раз надежда умирает
вместо меня. Всегда первая и последняя, она должна быть занесена в книгу
Рекордов Гиннеса по числу смертей. Героическая женщина.
Я подумала, что, вероятно, первый человек, произнёсший слова «Да
здравствуют Вера, Надежда и Любовь», подразумевал своих тёлок, а не некий
глубокий смысл. Прошлое — приукрашено, настоящее — развращено, будущее — предсказано. Красивое слово «прогресс» сделало своё дело. Я могу
годами сидеть на одном месте, а потом услышать: «уровень жизни граждан
вырос в 2,5 раза». У меня? Нет, у верхушки. Верх колокольни. Скоро колокольня не выдержит, и всё разрушится. Обломки будут разграблены, а на пустом месте вырастает только идеология.
Но мне душно... Душно! Свежий воздух — сказка для детей? Для тех, которым мамы вместо песенок и детских книжек включают боевики и триллеры? Которым в подъездах и подвалах преподают уроки секса и наркомании?
И они предпочитают эту школу обычной... Я не могу кричать, потому что
мой рот набили рекламой. Я пытаюсь её выплюнуть, но вместо этого выплёвываются во всякие дыры мои деньги. Выражение дикого, непреодолимого
ужаса на моём лице. «Непередаваемых ощущений» грязного топкого болота и
укусов насекомых. Больно? Уже щекотно. Я погибаю... правда, смешно?
Смешно читать мои нелепые бредни перед едой, думать о новом компьютере
и усмехаться от своей гордости. А потом прийти и заткнуть мне рот... Что ж,
приходи, я жду.
Я жду конца света и тьмы, конца всего, что есть и могло бы быть во Вселенной. Это и есть рай в понимании рая...
Завтра утром я в который раз обнаружу пустой почтовый ящик и остатки
крошек в холодильнике. Прочитаю очередные несколько глав Генри Миллера и представлю себя в роли проститутки. Буду ходить с набитой головой,
8

которая вот-вот треснет. Буду рвать обои, дабы вместо красивой оболочки
увидеть истину...
Запреты — ничто. Жизнь — всё.
Презерватив — не дай себе забеременеть.
Уйти, забыв про всё под возглас Ильи Лагутенко...
Я думала, прошло целое столетие, прежде чем я наткнулась на странную
вещь — довольно объёмное чудо в бумаге, положенное безразличной рукой
почтальона в старый ящик.
Я не могла ни радоваться, ни плакать, ни прыгать до потолка, ни падать
в подполье, ни орать или молиться. Я вошла в состояние сухого получателя
— раскрыла конверт, достала оттуда всё содержимое и принялась читать:
«Здравствуйте, уважаемая О.В. Благодарю Вас за предоставленный материал для журнала “Crazy Russia”. Ваши мемуары Вы сможете увидеть в номерах 2-7 в разделе ЮМОР / САМОЕ ДУРАЦКОЕ ПИСЬМО НОМЕРА.
Главный редактор А. Я. Бесновский».
Далее — возвращённые письма и гонорар. Только злость... Что-либо делать — сил нет. Желания нет. Выгоды нет.
Чужой адрес, который подкинул мне М.М. вместо своего... Все мои переживания, вся моя жизнь... всё как на мизинце — волоске от паутины.
С М.М. я смогла бы забыться... хотя бы на пару дней, утопая в безграничной любви и нежности — видно, и этого не дано. Не дано мне быть проституткой, не дано уметь удовлетворять все свои потребности. Таким нет места...
Почувствовав внезапную решительность, я рвала всё подряд: детские игрушки, коряво намалёванные ноты, искусственные слова на такой же бумаге,
фотографии с едва влезавшим в объектив М.М., который теперь мне казался
огромной длинной коброй, задушившей меня своей подлостью, ненужный
гонорар, свои волосы, всю наведённую «красоту», настоящее имя которой —
прикрытое уродство, клочья своих мыслей, нервных окончаний, сердца...
Боль... Щекотка... Щеколда...
Моя дверь закрыта для тех, кто в это поверил. Я нашла вечный покой в
своей могиле... какого чёрта мне возвращаться назад? Перебери матерные
слова в своей голове. Двухсотый день настал... Я нашла своё лекарство... от
сумасшествия. И если ты, М.М., в очередной раз будешь жрать мороженое —
ты уже не будешь ощущать прежнего тепла от столь горячего для твоего ледяного сердца блюда. Ты застрянешь на первом куске и выплюнешь его на
стопку номеров 2-7 «Crazy Russia» . Не сознавая, что в мороженое забрался
мой дух — твой яд, ты обплюёшь безвкусными, не тающими ни во рту, ни в
руках кусками все страницы номеров журнала. И тогда я буду спокойна... я
пойму, что письма дошли до адресата...
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_-_-_П Р О_-_-_
повесть из трёх клав
Чистый листок бумаги...
Опять этот чистый листок бумаги!
И всё надо начинать сначала...
(начало повести было написано на кровати с двумя подушками)
— Напиши что-нибудь про нашу жизнь студенческую.
Это что, заказ? На показ-уху, восхищение, поддельное смущение от аплодисментов. Созданный кумир блещет своим схождением с ума. Гений! Конечно-классно-супер, восторги игрушечных сердец, солнечных очков. «Студент погружается в бездну сравнений, уравнений, решений, шпаргалок» — да,
это на уровне! Сказано глубоко — метко — в яблочко — в дно бутылки. Я
пью из тебя...
Ну что, вы хотели узнать про нашу жизнь студенческую?
клава I
Глава-голова — шар безмозглый набит всяким мусором-фигнёй, и некуда идти. Студентка стоит в коридоре, провожая взглядом рты, глаза, носы, фигуры (иногда привлекательные), думая о мелочах, пошлых шалостях... Вдруг
зазвонил её мобильник.
— Лена, ты где?
— Здесь.
Пауза.
— Здесь я, в универе.
— Вот теперь понятно. Я что звоню, тебе надо пойти сейчас в аудиторию номер 309.
— А зачем?
— Пи... пи... пи... (гудки)
«Ок, — подумала она, — Odej, как ужасно».
Потраченное на разговор время: 18 секунд. Это 6 центов.
Лена идёт-несётся в аудиторию номер 309, что в ней такого, какого... ей
туда вообще идти, что за... Слова проглатываются, попадают в желудок, перевариваются и частично употребляются как пища для организма.
— Пришла? Давай, зачёт сдавай.
— Как за... — она изобразила шок.
— Ты знала!
— Но забыла!
— Это нас не касается! Впрочем, если сможем, поможем.
Студентка — мини-платьице — садится напротив учителя — брюкипиджак — и начинает... говорить...
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Да...

— Главный лозунг философии — сомнение.
— Это правильно, — подтвердил учитель.
— Полной справедливости нет и не будет!
— Это тоже верно.
— Поэтому я не надеюсь на хорошую оценку...
— А это уже не философское высказывание! И не надейся.
— Я знаю, что ничего не знаю...
Потраченное на разговор время: 20 минут. Столько-то нервных клеток.

После зачёта вытянутого-троечного-дебильного она идёт домой, как
биоробот, задавая мысленно какие-то вопросы Аристотелю, Платону, Канту,
Ницше, совсем заклинило, но это пройдёт...
Как это безобразно! Без образа, идеи, замысла... Тупо, однобоко, неестественно. Лена села за стол и начала писать курсовик:
«В области насчитывается около 700 таксонов деревьев и кустарников...»
Надо же, кто-то ж считал! Подходил и кланялся каждому кустикудеревцу, запоминал в лицо — это кажется недосягаемым, соединение души
человека с природой. Но надо писать дальше:
«В лесных массивах это пихты, конский каштан, североамериканские
клёны и другие».
Это ж кто-то придумывал названия! Как мать даёт имя своему ребёнку.
Хочется над каждым словом задуматься, найти глубокий корень-основуосознание, а не просто стенографировать, упражняться в написании букв,
портить зрение, тратить время. А времени действительно нет, завтра надо
принести готовый курсовик. А значит — долго думать над текстом НЕЛЬЗЯ!
Скорей бы внешне-поверхностно-научно скомпоновать, выстроить, некое
впечатление солидности и масштаба проделанной работы.
«Чего-нибудь пожевать, что ли? Возьму хлебушка», — подумала студентка.
Трудно оторваться от стола, рука вошла в процесс и никак не останавливается, всё строчит и строчит...
Кое-как оторваться всё-таки получилось, но долго ещё правая рука водила ручкой в воздухе, вырисовывая непонятные буквы (воздушное граффити
что ли? COOL! Надо бы поучиться...). Взять хлеб пришлось левой...
Ну, съела она хлебушек, выпила водички, звучит так чисто-светлоневинно, это не кока-кола со сникерсами (а ведь тоже батончики!), твиксами,
миксами, маггисами с обязательными добавками-разбавками-приправами, и
не дай бог после трапезы не найдётся орбита или дирола или стимула покупать всё это под гарантию здоровых зубов, но испорченного желудка.
Да, это вкусно, наша студентка тоже всё это употребляет-применяет, как
и все мы помешанные-перемешанные. Но иногда хочется вернуться к святому
источнику — хлебу и воде.
Курсовик непременно отнимет у неё ночь. Лишит нормальногоестественного сна младенца с большими выразительными глазами. Придётся
ей поспать только часик-три и затем встать, открыв глаза лишь на четверть, с
огромным желанием плюнуть на этот уже дурацкий день. И с этими мыслями
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и щёлочками вместо глаз (любой китаец позавидовал бы!) студентка приходит, сдаёт курсовик под замудрёным названием «Характеристика ПТК Калининградской области в районе с координатами ХХХ». Возможно, его не порвут сразу же, не искалякают многочисленными замечаниями-поправкамипридирками. Скорее всего, его не будут читать вовсе... Кому охота тратить на
это время-силы-мозги...
— Слушай, ты просто монстр! Рассказывай, как додумалась до такого?
ПТК, ХХХ...
— Да ничего я не думала! Просто списала с книжки, — оправдывается
наша студентка.
Впрочем, действительно не хватает времени особо обдумывать всё это.
Хочется расслабиться, поболтать с друзьями/подружками, погулять, съездить
на море, на дискотеку = почувствовать себя человеком. Хочется любви, наконец! Настоящей, взаимной, глубокой, проникающей через всю и вся... Но ей
отвечают стандартными «многого хочешь», «завышенные мерки», «такого не
бывает» или «подайся в проститутки» и прочее. Прочь... ночь... (заезженная
рифма). А многие вообще не отвечают... Жалеют, смотрят безразлично или
ухмыляются с высоты собственных каблуков.
— А воды-то нет! В чайнике. Сейчас налью.
Лена сейчас занята хозяйственными делами. Стирка, уборка, готовка —
эти механические обязанности тоже притупляют мозги, желание задавать вопросы и отвечать на них. Красиво, чисто, уютно, но... без мозгов. Без мыслей,
на полном автоматизме. Прошёл-промелькнул-отсмеялся ещё один день, так
похожий на все остальные. Такой период в жизни, кажется, называется скукой, близкой к депрессии. «Опять этот бред писать» — вздыхает она, глядя на
очередное задание учителя. «Это задание “оттуда”, посланное ей для её же
собственного блага»... — разве? Разве что поучаствовать в конкурсе по скорописанию и скороглотанию (книг).
За окном шум ветра, листьев, автомобилей, радио «Балтийская волна»,
громко говорящих прохожих. Но ко всему можно привыкнутьприспособиться-перестать замечать-думать «так было всегда». Вы знаете,
ВСЕГДА были магнитофоны, телевизоры, компьютеры, памперсы... Странно,
что в учебнике по древней истории эту информацию скрывают.
Но что же это за муха-цокотуха-прожорливое брюхо летает вокруг нашей студентки Леночки? И, как ни странно, именно МУХА, это живое природное создание, мешает и нервирует больше всего, и учитель...
— Лена, тебя к телефону!
Нет, не к мобильному-деньгообдиралочному, а к простомупримитивному-проводному, стоящему в коридоре.
— Алё, это Даша. Какие у тебя планы на завтра?
Ох эта Даша, вечно весёлая, хихикающая, смелая и энергичная. Расшевелит любого! (даже полутрупа)
— На завтра... Эх! «Учиться, учиться и ещё раз учиться», как говаривал
уже малоизвестный в наше время товарищ.
— Брось! Ты и так уже заучилась, как можно быть такой заучкой? Себя
погубишь! Езжай завтра с нами! Будет Маша, Илья, Денис...
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— Да, наверное, лучше поехать...
— Конечно... «Море, солнце и вода — наши лучшие друзья»! Илья возьмёт с собой гитару.
— А во сколько завтра?
— В 10:30 на Южном вокзале.
Да, хочется попрыгать, побегать, побеситься = почувствовать себя человеком.
— Хорошо, буду. Пока.
— Пока.
Потраченное на разговор время: 30 секунд. 0 центов.
Желание почти всегда рождает действие. В данном случае-примереповести это так. Собирание вещей... Встреча ровно в 10:30 на Южном вокзале.
И вот шум морского прибоя, яркость солнечных лучей, купальников,
фигурок
(в
большинстве
таких
привлекательных-увлекательныхзавлекательных!), лепота-рай-краски жизни, бесконечные игры, шутки, плески, удары пальцев о струны гитары... Жизнь прекрасна? Очаровательна?
Нравится?
— Ты должна выпить. За эту жизнь.
— Да-да.
— За мой день рождения.
— Да-да-да, Маша.
— За этот день, за солнце, за море, за любовь...
— Да, я пью.
— За...
И остаёшься ЗА этим. ЗА миром. ЗА жизнью.
— Знаешь, Лена, я давно тебе хотела признаться... Я люблю тебя...
— Маша!
— Люблю невыносимо-невыразимо. Посвяти мне, моему дню рождения
эту ночь, пожалуйста...
— Ты сильно перепила!
— Да... Я знаю... Иначе не осмелилась бы... (падает на песок).
Как театрально-вызывающе-философски она упала! И почему бы не посвятить этому следующий курсовик? Но учитель-вершина не одобрит...
Остальные уже давно лежат, не играет шестиструнная гитара, не поёт
нежный ласковый тенор Ильи, не звучит искорка-смех Даши, а любовное
признание Маши перешло в невнятное бормотание...
Стучит-живёт время-сердце-душа-голос-голод.
А завтра будет болеть голова-совесть за недоделанный конспект статьи
(по правде говоря, галиматьи). Эх, лучше бы почитать Набокова... не спеша...
Это её любимый писатель.
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клава II
И вы не почувствовали, что это уже литературно-формально вторая глава... Или почувствовали? И снова — шкала неких ценностей, пере-недообесценивание, определённое состояние-достояние... народа... в некотором
числе.
И ручка ещё не закончилась (пардон, клавиши ещё не отпали), и мысли
рождаются постепенно... Но не хватает любви, сказки, конфетно-цветочного
периода... (may be, it’s the best in our life). Приходишь в магазин напротив дома и говоришь: «Мне тот же набор». Тот же, что был вчера, позавчера, все остальные дни, на такую же сумму в равное до секунды потраченное время. Это
убивает фантазию, как и всё другое роботоподобное. Почему бы из нас сразу
не сделать лунатиков-зомби-биороботов-заводных игрушек? Все возможности есть... Но, пожалуй, тогда бы исчезло всё. И студенческая жизнь, о которой эта повесть... Или не только о ней? Пожалуй...
Жили-были-плыли по течению Студентусы. Был у них свой корабльвторой дом-Универ (институт, колледж, училище — называйте как хотите).
Жили-поживали, пожевали, песни попевали, пиво-вино-водку попивали, сигареты курили, «правду» про любовь сказывали да шутки шутили. Но среди
них был один студентус, который почему-то не соответствовал навязанным
стереотипам. Песен он не пел, алкоголем и сигаретами не баловался, редко
улыбался, а про любовь таинственно молчал. Надоело-взбесило такое поведение других студентусов, и выгнали они его из корабля в океан безбрежный
как нестудентуса. И утонул бывший студентус в собственной философии...
Лена когда-то слышала эту историю. Возможно, ещё в школе. Ох уж эта
философия, бесконечное копание в себе, поиск смысла жизни... Кто только
не занимался этими вопросами! Сократ, Кант, Борис Гребенщиков, Ваня из
соседнего подъезда...
Эти вопросы-занозы сидят-едят, и нет покоя в душе её. Нет наслаждения
той, казалось бы, лёгкой и беззаботной студенческой жизнью... Тут ей попалось на глаза газетное объявление:
«Познакомлюсь с умной симпатичной девушкой с оригинальным творческим взглядом на мир. Телефон — ХХ-ХХ-ХХ».
После долгих сумасшедших раздумий (типа ему нужна модель, ему, наверное, 40 лет, а сам он творческий или экзотики захотелось, что это вообще
за тип...) Лена набрала номер телефона.
— Алё.
— Здравствуйте, я по объявлению.
— Да, это я его написал. Но мы, кажется, знакомы.
— Как???
— Это я, Ваня из соседнего подъезда.
— Ты??? (Лена в шоке. Ничего себе, к чему приводит философия!)
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— Жаль, ты обо мне забыла. Но никогда не поздно познакомиться заново.

— Да, не поздно... (падение).
Потраченное на разговор время — ой, не помню.
Да и к чему философия-курсовик-забытый Ваня, когда части тела болят
от выразительного падения на пол-фундамент-низшую опору. Хочется оторвать для себя лишний час — через час, чтобы прийти в себя от морального
и физического удара. Отрывается... (звук отрывающейся туалетной бумаги).
Вот и оторвала наша Леночка кусочек времени для своих нужд. Полежала,
поохала, да и прошло всё.
На следующий день «знакомство заново» продолжилось. Звонил уже
Ваня.
— Алё, это я. Ну что, киска, пойдём пофилософствуем вместе с пивом и
мальборо?
— Я не курю и не пью! (Лена не ожидала такого поворота.)
— На самом деле? А я не знал. Ну и зря! Надо жить по-настоящему!
— Да пошёл ты... — Лена с раздражением повесила трубку.
Вывод-выворот: знакомство заново чревато разочарованием.
А свет из окна зовёт в путь.
На главном входе универа повесили красивую надпись «Эй, чуваки!».
Граффити просто отличное-улётное-зашибись! А на другой стороне двери
надпись ещё эффектнее — красная, кричащая «КОГДА НАМ ДАДУТ СТИПЕНДИЮ???». Всё и так ясно, новый директор — сволочь. Полгода не давать — это большой наезд. На кого напал! И это тот директор, который сам в
своё время здесь учился, уважает законы/правила/традиции заведения, на собраниях пускал всем пыль в глаза типа он «свой»... Нет и ещё раз нет! Директора на мыло!
«Лучше бы пил... и курил...» Песня такая...
Лена заходит в аудиторию без номера (Сняли! Понадобился для чьей-то
квартиры...), садится... Рядом с ней нечто изливает ручкой Оля.
Оля — это вообще безбашенный человек без комплексов-ненужного
стеснения — всё просто и по существу.
— Чё делаешь? — спрашивает её Лена.
— Пишу. Вот почитай, — протягивает листок бумаги.
«ЧУВАКИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ.
Максик — это ещё тот номер. Покрасил волосы в жёлто-оранжевый
цвет. Сменил одежду на чёрно-красную. Перевернул/перекрасил всё в своей
комнате (newstyle-shiza). Помешался на примитивной попсе. Мистер Безразличие, Невнимание, повёрнутая задом избушка. Моральный и физический
импотент. Мне на него уже давно наср/пл/чх...
Лёха — рыжий бабник. Пропито-прокуренный, ещё не отрезвевший,
обещающий смешной кул трах...»
— Для чего тебе это? — спросила Леночка.
— Да вот накопилось-наварилось-намешалось, и кому скажешь? Сейчас
модно говорить «Это ваши проблемы».
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— Ага, знаю, говорил мне один товарищ по имени Дима про это америКАКАнское выражение. Оно сразу ставит между людьми железную стенку.
«Лучше бы пил... и курил...» Чего-то не даёт мне покоя эта песня. Может, действительно мне попробовать начать курить, стрельнуть сигарету, пить пострашному, а то все это делают, а я...
— Что??? — Оля моментально одарила Лену пощёчиной. — Как ты
смеешь такое говорить? Не страдай фигнёй! Ясно? Ещё остались парни, которым нравятся некурящие и непьющие девушки.
— Ага, это те забитые лохи, которые ещё надеются иметь псевдоздоровых детей, — в голосе Лены чувствовалось раздражение и... безысходность,
— это стремительно вымирающий вид. Сейчас модно жить для себя. Модно
ездить на мерседесах, общаться на родном близком мате, трахаться с кем попало, кидать во все стороны бутылки... По поводу последнего... Ничего тут не
сделает микроскопическая кучка экологов, ПРОТИВ НЫНЕШНЕЙ КУЛЬТУРЫ НЕ ПОПРЁШЬ!
— Ну ты загнула... Вроде и правильно, но, понимаешь, смысла рыпаться
уже нет. Все эти крики давно устарели.
— Ты права.
А пара тем временем продолжалась. Долго ещё училка зудела-гуделараздражала своим нуднообразным голосом, студенты пытались что-то записывать... Когда лекция кончилась, все хорошо-громко вздохнули, прям всеобщий оргазм...
На перемене к Оле подошли двое парней и стали как бы в шутку пытаться снять одежду. Сначала всё было прикольно и весело, но парни оказались упёртыми маньяками...
— Да вы чё, офигели?
— Ага! (смех)
— Хватит уже!
— Мы в стельку пьяные, уложим тёлку сразу же. (поют)
Но тут их увидел физрук и поставил на место. К Оле подошла Лена.
— Чё ты вообще с ними связываешься?
— Да это они пошутили. Им нужна была моя реакция, крики.
— Брось лучше их.
— Бросить свою тусовку? И стать такой же одинокой, как ты? Нет уж...
— Ну как хочешь, — сказала Лена и махнула рукой. «Если Оле всё это
нравится, — подумала она, — туда ей и дорога».
клава III
Куда бы забраться со своими мыслями? На зелёную сосну, на крышу
«Дома Советов», на вершину горы, на светящуюся звезду? И где их там оставить, кому передать, что с ними сделать? Но Лена уже спит, ей снится странный сон:
«Разгар лета. Лена периодически ездит на дачу, а по соседству есть дача
её подружки Светы. Общаются они часто, но и полоть-поливать тоже не забывают. К Лене иногда приезжает на белой машине её знакомый по имени
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Паша. Приезжает якобы с ней поболтать, а смотрит в то время на соседку
Свету. А Света на него ну никакого внимания не обращает. Как только не
пробовал Паша подойти, спрашивал совета у Лены, но заинтересовать Свету
ничем не смог. Отчаялся было... Но вот в один день он говорит Лене загадочным голосом: “Я кое-что задумал”. Что он задумал, не сказал... На следующий день приезжает белая машина. Останавливается рядом с дачей Светы
и стоит. Проходит 10 минут, 15, 20, 30, час... Наконец Света не выдержала и
подошла. Каково было её изумление, когда внутри машины она увидела...
оторванную голову Паши... кровь местами ещё не засохла. Крики, вздохи...
Переживать стала Света, что из-за неё парень жизни лишился... Лена тоже в
шоке... Через неделю стало ясно, что это была подстава. Не выяснилось,
правда, где Паша нашёл похожее на себя мёртвое лицо и как машина доехала
сама, но это уже детали. Сейчас дискотека в самом разгаре. Лена знает, что
сюда придёт Света и... Паша. Как дело пойдёт дальше? Всю картину испортил будильник...»
Проснулась Лена, как всегда, в полном одиночестве. Задание по английскому сделать не успела, выручит ли её спасительное Sorry? Наверное, теперь
нет. А сон — вообще ужас какой-то. По дороге к универу Лена встретила
Машу и Дашу. Тех, с кем на море ездила.
— Ты чё вся такая зачуханная?
— Да вот сон приснился... — Лена начала рассказывать. Как только она
произнесла «оторванная голова Паши», девчонки в один голос воскликнули:
— Романтика!
— Что? — Лена почувствовала, что у неё пропадает дар речи.
— Кстати, помнишь моё предложение? Приходи ко мне сегодня вечером, — сказала Маша. Как будто в порядке вещей.
— Ничего не помню и помнить не хочу.
Некстати зазвонил мобильник. Они всегда звонит некстати, особенно в
туалете.
— Алё.
— Лена! Сегодня первой пары не будет! — голос Димы, нашего старосты.
— Врёшь!
— Это правда! Говорю тебе, положа руку... на всё, что можно положить.
— Ну смотри.
Значит, пронесло, английского не будет. Home task она сделает позже.
— А сегодня погодка клёвая, — сказала вперемешку со смехом Даша.
— Леночка, моя дорогая... — начала Маша.
— Даша, ну хоть ты скажи! Пусть не пристаёт ко мне!
Даша только рассмеялась и развела руками, мол, в любовных делах разбирайтесь сами. Да ещё добавила:
— Ты же с парнями не встречаешься, мы уже давно за тобой поглядываем, так что не стесняйся, с нами тебе будет хорошо.
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— Ты подумай над нашим предложением! — кричала Маша вдогонку
убегающей Лены. А Лене на всё уже было...
Прошла вторая пара, потом третья, четвёртая. Пришла Лена домой и уткнулась в подушку со слезами. И не передашь словами-жестами-телепатией
такое состояние. Не надо никаких утешений, жалости, смеха, воплей, ругани...
это просто ни к чему. Не модно. Как вышли из моды надписи типа «Rap is
dead».
«А я просто любил тебя,
Несмотря ни на что
И ни на кого больше...
А я просто любил тебя;
Раньше, сейчас, позже,
Всегда...
Твой...
Серёжа...»
Это выпала откуда-то старая записка. Оля в своё время ей подарила, типа
«такой поклонник ей не нужен, поэт из него никакой...». Ну и ладно, хотя бы
чужая, но записка. «Надо жить по-настоящему!» — вспомнились ей слова Вани из соседнего подъезда.
— Ой, чайник закипел, — сказала Лена вслух. Вытащила чайник из розетки. Достала кружку, налила. Надо хоть как-то отвлечься. Yes, I can speak
english. Сделать что ли этот несчастный home task?
На следующий день Лена получила по английскому пятёрку. Пожалуй,
это была самая грустная пятёрка в её жизни, выведенная её же слезами. Но
жизнь студенческая продолжалась, кипели страсти-мордасти. Два дружбана,
одетые в чёрное, прошли мимо по коридору, громко выясняя суть какого-то
клипа.
— Да он голубой! — доказывал один. Другой пытался объяснить, что
это вообще не он, а девушка. Чем закончился спор, знает только туалет, в который они направились.
Главная новость нашего курса — Оля выходит замуж. За одного из тех,
кто пытался снять с неё одежду. По-моему, Мишей зовут. Или Пашей. И ходит Оля вся из себя радостная, счастливая, на глазах и губах тройная порция
косметики. Подруги её поздравляют, желают крепкого здоровья и долгой
счастливой семейной жизни, чтобы потом умереть у него на руках. Она ждёт
ребёнка, хочет, чтобы была девочка. Назовёт её Вероникой. От радости она
Лене даже отдала старые шпаргалки, мол, ей теперь они больше пригодятся,
учись, Лена, хорошо, и всё будет просто замечательно. Слова-вода-плескбред.
На следующей паре Дима, староста нашего курса, объявил, что на выходных едем в поход. Естественно, кто хочет. В аудитории поднялся шум, каждый хотел что-то спросить или сказать, переговорить со своими. В конце
концов, окончательное решение-список отложили на завтра.
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«Не спеши,
Но и не тормози...
Рубашка
Вся в грязи...
Джинсы порваны —
Всё путём.
Ты не думай
Ни о чём,
Пока я не приду...
Твой кумир-дурачок».
Это Лена уже сама придумала, хотя никогда не умела писать стихов.
Особенно забавным ей показалось сочетание кумир-дурачок. Пусть будет
именно так, хотя миллионы девчонок фанатеют от своих кумиров, и её, Ленино, мнение опять идёт вразрез с общепринятым.
Перед сном тишину будничного вечера нарушил телефонный звонок.
Кто бы это?
— Алё, это я, Ваня из соседнего подъезда. Прости, что я тогда так сказал... лохом был... Давай просто поболтаем.
— Давай, — откровенно говоря, Лене не особо хотелось разговаривать,
но... Начали они ля-ля, про учёбу, телек, музыку. У него, оказывается, есть
диск, который она давно искала.
— Могу дать прямо сейчас, — сказал Ваня, — ты можешь зайти ко мне.
— Хорошо, жди через 5 минут.
Лена быстро оделась и вышла. Анализировать свои действия она не
могла никак, да и не хотела. Вроде как всё само собой.
— Пришла? Проходи, — услышала она его заботливый голос.
Диск он ей действительно дал. Лена собралась идти назад, но Ваня сказал:
— Посиди ещё.
Включил какой-то саундтрек.
«Ну что ж, — подумала Лена. — Может, так тому и быть?»
В следующую секунду руки Вани обхватили её за талию, а слегка влажные губы слились с её губами...
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Съешь моё сердце
Мистическая повесть
Посвящается А.Т.
Глава I
Он неподвижно стоял на краю обрыва и смотрел на волны. «Сегодня
они несколько сильнее, чем обычно в такую жаркую погоду», — подумал он,
и в этом был смысл сегодняшнего дня.
Продолжая наблюдать за морем, он рассуждал про себя: «Я не перестаю
удивляться, когда вижу, как волны с шумом ударяются о берег и подтачивают
камни. Такое ощущение, что это происходит у меня внутри».
Свежий прохладный ветер теребил его волосы, в его глазах отражался
оттенок желтизны, который придавало обилие солнца и света, а в левой руке
он держал... сердце.
Как только он вспомнил о нём, так сразу, почти машинально, поднёс ко
рту и стал есть. Судя по вкусу, это было обычное песочное пирожное — он и
воспринимал его так. Съев пирожное, «вобрав в себя эту пустыню», он закрыл
глаза и повернулся к морю спиной. «Но я всё равно вижу волны! — промелькнуло в его мыслях. — И я чувствую их прикосновенье к своей спине».
Забыв, что находится на краю обрыва, он чуть не упал. Опомнившись, он открыл глаза и отошёл в сторону. Где-то недалеко послышались детские крики.
В меру высокий, в меру упитанный, с тёмными волосами и светлосерыми глазами, Алексий (именно так звали человека, чувствовавшего в себе
море) был тем, кто таинственным образом миновал молодость, перейдя от
детской наивности сразу к мудрости.
Молодость как бы обошла его стороной, и это выглядело настолько естественно, как если бы мы увидели на дороге глубокую лужу и обогнули бы её
слева или справа. Алексий не думал об этом как о потере, а напротив, считал,
что «вовремя заметил отсутствие земли под ногами и ступил на твёрдую почву».
Добрый характер Алексия предопределил его любовь к детям, к тому же
его самого ещё согревали воспоминания о недавнем детстве. К проблемам же
юношей и девушек, вступивших в возраст проб и ошибок, он относился по
меньшей мере со сдержанным скептицизмом.
Детские голоса послышались громче. Вскоре рядом с Алексием оказались два маленьких ангела — десятилетние мальчик и девочка, которых звали
Петрус и Эва.
— Дядя Алексий, вода разрушила наш замок на песке! — пожаловались
они.
— Как же так? Вы его, наверное, строили слишком близко от воды?
— Нет! Просто сегодня сильные волны! — упорствовали дети, убеждённые, что гибель замка произошла не по их вине.
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— Ладно, не переживайте! Мы построим новый замок! — бодро воскликнул Алексий и вместе с воодушевившимися Петрусом и Эвой спустился
с обрыва к берегу.
Говорят, именно с того же около трёхсот лет назад началась история местной достопримечательности — замка Хеартберг. В то время Иоаков Криэйтский, правитель полуострова Сантхир, будучи мальчишкой, построил песочный замок, но был очень огорчён, когда неожиданно усилившиеся морские волны разрушили хрупкое строение. И тогда он приказал соорудить настоящий замок из красного кирпича с черепичной крышей, подземельем,
двухэтажным фасадом, башней-часовней, внутренним двором, воротами и
крепостной стеной. И возник Хеартберг.
Дети помнили об этом и надеялись, что когда-нибудь и их замок станет
кирпичным и большим.
Выбрав подходящее на их взгляд место, дети вместе с Алексием начали
строить новый замок.
— Здесь будет вход, а здесь — башня, — рассуждал Петрус, раскапывая
песок.
— Какая башня? — спросила Эва.
— Высокая. А на ней — большое время.
— Время? Зачем? У нас есть часы.
— У тебя и у меня есть маленькие часы. А это будет большое время, общее для всех. Правда, дядя Алексий?
— Конечно, пусть будет общее время. — согласился Алексий, улыбаясь.
— Кстати, когда вам нужно вернуться в Хеартберг?
— К обеду... так папа сказал...
— Хорошо.
Алексий подумал, что ему тоже скоро надо возвратиться в замок, в свою
комнату на втором этаже восточного крыла. Удивительно, но Хеартберг, находившийся в двухстах метрах от моря, никогда не пустовал. В нём жили поколения людей, пришедших с разных уголков земли. Однажды кто-то даже
высказал предположение, что «если из Хеартберга уйдёт последний человек,
то замок рухнет от одиночества, так как он тоже живой».
— Мы назовём этот песочный замок Нашберг, — сказал Петрус, — потому что он действительно наш.
Дети и Алексий закончили строить замок, когда солнце поднялось настолько высоко, что светились даже тени.
— Дядя Алексий, как вы думаете, папа будет доволен, увидев Нашберг?
— спросил Петрус и затем задумчиво произнёс: — Папа всегда хотел, чтобы
его замок был золотой.
— Конечно, будет доволен! Он порадуется прежде всего вами, что вы
это сделали своими золотыми руками и придумали такое оригинальное название, — убеждал детей Алексий.
— Вы действительно так думаете? — с сомнением спросила Эва.
— Он порадуется лишь тому, что мы были чем-то заняты и не путались
у него под ногами, — чуть не плача, сказал Петрус, — а ещё он действительно хочет золотой замок, а не позолоченный и тем более не из песка.
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— Да перестань, Петрус. Ему очень понравится, — успокаивал мальчика
Алексий. Постепенно они приближались к Хеартбергу.
— Смотрите! Лес за замком как будто пожелтел! — воскликнула Эва.
— И правда... — Алексий призадумался, остановившись. Но затем спохватился и сказал: — Но солнце сегодня слишком горячее, пойдёмте скорее в
укрытие, — и они зашли в ворота замка, по своей форме напоминающие перевёрнутый набок гусиный клюв. Замок Хеартберг и по названию, и по расположению (он находился в левой части полуострова Сантхир), и по очертаниям, и по цветовой гамме напоминал сердце; это был замок, где переплелись
древние и современные культуры, но в то же время существовала особая атмосфера — атмосфера живущего сердца, отделённого от остального мира.
Пройдя в ворота, а затем мимо цветущего сада, обратив внимание на едва читающуюся надпись «Фейт, Хоуп и Черити» (дословный перевод — «Вера, Надежда и Любовь») и открыв скрипящую металлическую дверь в виде
арки, дети с Алексием попали в парадный рыцарский зал, откуда уже направились в западное крыло. Петрус и Эва с нетерпением и детской прытью ввалились в комнату.
— Молодцы, что вернулись. Как раз вовремя, — с улыбкой произнёс их
отец Лукас Алингтон, увидев детей. — О, Алексий, и вы здесь. Здравствуйте.
Вы были с ними? Не хотите ли отобедать?
— Нет, спасибо, — отблагодарил Алексий, который собрался идти в
свою комнату.
Глядя на отца детей, Алексий про себя недоумевал: «Лукас очень любезен, но как он мог оставить детей одних на берегу? Не понимаю». Пожав плечами, Алексий зевнул и... внезапно его передёрнуло от ужаса... но не по поводу детей. Алексий каждый раз вздрагивал, подходя к лестнице, ведущей на
второй этаж. Он слышал, как из серо-коричневой двери напротив, исписанной непонятными иероглифами, доносится кашель. День за днём, месяц за
месяцем, год за годом... Это кашляла маленькая худощавая старушка, которой
не помогало ничего. Но самое, пожалуй, худшее было в том, что со временем
кашель лишь усиливался. Это заставляло дрожать всем телом — когда знаешь, что завтра она будет чихать чуть громче.
Переборов в себе невольный страх, Алексий начал подниматься по лестнице. Но и тут он не мог быть уверен, что не случиться чего-либо из ряда
вон выходящего. Единственная лестница в замке обладала таким свойством,
что иногда, думая, что поднимаешься вверх, вдруг обнаруживается, что ты
спустился вниз и оказался в подземелье — необъяснимый феномен. К счастью, для Алексия на этот раз всё обошлось благополучно, и он попал на
второй этаж, а затем в свою комнату.
Единственными друзьями, которых Алексий уважал и ценил, были... чуть
запылившийся Зигмунд Фрейд и раскрытый на 342 странице Карл Густав
Юнг. Алексий постоянно перечитывал их, дискутировал с ними, пытаясь
найти ответы на свои вопросы. «Может быть, сегодня поиски будут более успешны?» — понадеялся он.
Алексий считал, что любое поведение человека можно объяснить и, более того, предугадать дальнейшие действия индивидуума, нужно лишь знать
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формулу. Формула заключалась в совокупности всех воздействующих факторов с уклоном на доминирующие. Но вскоре Алексий понял, что психологи
слишком большое значение придают прошлому субъекта, забывая о его настоящем. «Гораздо важнее, что вода является водой, а не то, что до этого она
была льдом, снегом или паром», — сделал вывод Алексий и исключил из
формулы большую часть прошлого индивидуума. Но немного погодя Алексий осознал, что формула остаётся несовершенной. Человеческая личность
не измеряется настоящим — это не постоянная величина, не константа, а величина непрерывно изменяющаяся, и в любой момент может произойти обработка прошлой информации на качественно новом уровне и с новым поворотом. Это как случай. И поэтому объяснять поведение человека — это всё
равно что рассказывать, почему в лотерейном билете выигрышным номером
стал 167507.
Алексий впал в отчаяние. Ему показалось, что его открытие — это открытие никому не нужной пустоты; пытаясь найти формулу, он доказал, что
формулы не существует и тем самым отверг себя.
«Как это не в кайф, я чувствую себя загнанным в угол непослушным ребёнком», — поморщился Алексий и, как будто ему стало слишком тесно в
собственном мире, открыл окно и свесился вниз. Внизу возле дверей замка он
увидел Петруса и Эву, которые ждали отца, чтобы пойти в лес на прогулку.
— Я вчера там такое видел, — рассказывал Петрус, — улитку размером с
большой лист папоротника... — и мальчик пытался изобразить её руками.
— Наверно, это была не улитка, — сказала привыкшая сомневаться во
всём Эва.
— Улитка! — воскликнул уверенный в своей правоте Петрус. — Я покажу тебе её, если она не уползла.
Эва хотела что-то спросить, но ей помешала Сабина, мать семейства
Алингтон, попросившая детей посторониться. Сильная натура с твёрдым характером, перенёсшая на себе не единожды бедствия и крушения, вымученная
страданиями от легкомыслия и безделия Лукаса, который любил иногда выпить и сыграть в бридж, при этом всегда проигрывая все свои сбережения,
она на ходу успела крикнуть Эве, чтобы та вытерла грязь на лице, а Петрусу,
чтобы он меньше размахивал руками. Женщина с плотной фигурой, носившая одежду исключительно тёмных тонов, Сабина, казалось, была создана
именно для того, чтобы с достоинством переживать липнувшие к ней несчастья.
— Когда же придёт папа? — нервничал Петрус. Эва, стряхнув песок с
лица, пожала плечами.
Петрус подумал, что «так можно потерять тысячу терпений», когда, наконец, появился Лукас.
— Папа! Почему так долго?! — набросились на него дети.
— Долго? Всего пять минут, — оправдывался Лукас.
— Целая вечность! — настаивали дети.
— Ладно, сдаюсь. Виноват. Но не будем терять ещё одну вечность на
пустые разговоры, — и они все вместе отправились гулять в лес.
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— Лес — это удивительное изобретение природы, так не похожее на
изобретения человечества. Вы только вдохните этот аромат хвои, снимите
свои ботинки и пройдите несколько шагов босиком, почувствуйте, какая почва у вас под ногами, — говорил Лукас юным путешественникам, которые
внимали его словам с детским благоговением.
— Когда людям грозила опасность, — продолжал Лукас, — они прятались от врагов в лесу. Там они питались всем, что было съедобно, в том числе и поджаренными личинками муравьёв, а зимой согревали руками снег,
чтобы он превратился в воду и можно было бы утолить жажду.
— Вода! Вода! — неожиданно закричали дети, перебив его. Лукас на
мгновенье оцепенел, представив, что его рассказ воплотился в жизнь, и Петрус и Эва, согрев руками снег, обрадовались, что появилась вода... но потом
он очнулся и понял причину возгласов детей. Лесная тропинка привела их к
озеру с полупрозрачной водой, по своей форме напоминающему гриб.
— Говорят, что по ночам здесь можно услышать лай мёртвой собаки, —
шёпотом поведал детям Лукас.
— Как это? Расскажи! — потребовали Петрус и Эва. Их глаза загорелись,
предвкушая интереснейшую историю.
— Однажды сюда забрела маленькая девочка вместе с собакой. Но как
только она зашла в воду, то стала тонуть. Собака не растерялась, залезла в воду и вытащила девочку на берег. Но в другой день, когда девочка привела отца, чтобы показать ему озеро, стала тонуть собака, которая тогда спасла её.
Девочка плавать так и не научилась и в отчаянии рыдала, но папа даже не
пошевельнулся, чтобы спасти животное. С тех пор по ночам здесь раздаётся
лай мёртвой собаки.
— Но почему папа не спас собаку? — недоумевая, спросили дети.
— Точно никто не знает, — ответил Лукас. — Говорят, папа девочки
умел плавать, но у него была аллергия на собак.
— Как это печально! — не выдержал Петрус.
После этого наступила мёртвая тишина.
— Нам надо возвращаться домой, уже поздно, — нарушил затянувшуюся паузу Лукас.
— Разве мы не дождёмся лая мёртвой собаки? — с мольбой посмотрели
на него дети.
— Сидеть здесь весь вечер и ночь? Нет уж! — и Лукас уверенным движением повернул обратно. Петрус и Эва с неохотой, но последовали за ним.
Вечерело.
Алексий не знал, сколько минут или часов он провёл, свесившись из окна. Он понял лишь, что в какой-то момент ему надоело наблюдать за одним
и тем же. Отойдя от окна и сев на стул, Алексий прогнулся вперёд, держа сжатую в кулак левую руку под подбородком. Это означало не что иное, как уход
в себя. Его вдумчивое сосредоточенное выражение лица совершенно не менялось и ничем не выдавало ход мыслей. Алексий только наклонялся ниже и
ниже, всё больше углубляясь в себя. Изредка двигал ногой, но... его нога не
призывала к его миру! Это были всего лишь незначительные движения, не
меняющие общей картины.
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Алексий — человек-загадка. Как художник, устремившийся к высоким
порывам, создавал на белых холстах красочные картины, так и каждое движение, жест, слово Алексия рождали новую тайну. Алексий знал об этом и нередко думал: «Ну почему каждый норовит сдёрнуть с меня так называемую
обёртку, попробовать меня изнутри?» Действительно, тайны притягивают не
хуже магнита.
И, словно помогая Алексию поддерживать ореол загадочности, в следующую минуту замок наполнился прекрасными звуками, чистыми, подобно
кристаллу, несмотря на то, что старый рояль давно утратил свой блеск, а клавиши на нём потемнели и покрылись множеством маленьких трещин.
На рояле играл Любовь-музыкант. У этого человека не было другого
имени. Также никто не знал его настоящего внешнего вида — в комнате, где
он жил, стояло огромное количество кривых зеркал. «Можно подойти к ручью и не узнать своё отражение. Мы привыкли видеть себя в кривом зеркале»,
— сделал вывод однажды он. В одном из зеркал отражался высокий и тощий
мальчишка с творческим беспорядком на голове, в другом — лысый усатый
мужчина с большим животом, но короткими ногами, в третьем — среднего
роста спортивный парень с короткой стрижкой. Это не было какой-то принципиальной загадкой или комплексом неполноценности. Это было сущностью — отсутствие внешности, внешнего ярлыка, отвлекающего от глубинной первоосновы — вибрации звука.
Любовь-музыкант считал, что всё в мире состоит из вибраций, и вслушивался в обертоны особенно тщательно. Более того, вибрация для него —
это архетип бытия. «Прежде слова был звук» стало излюбленной фразой Любовь-музыканта.
Питался он тоже исключительно звуками. «Только духовная пища способна поддерживать жизнь, иначе ты всё равно что умер», — говорил Любовь-музыкант.
Любовь и музыка стали для него единым целым. Любовь-завязка, любовь-кульминация, любовь-развязка, любовь-материя, любовь-опора, любовь-нежность, любовь-героизм, любовь-бесконечность...
Грусть, отчаяние и смерть также трактовались им через любовь. Что бы
ни происходило, ни случалось, это — любовь. И его миссия — говорить о
любви с помощью музыки; с помощью живых звуков, рождающихся у него
из-под пальцев.
Слова Любовь-музыкант не признавал категорически, считая их «фальшивыми», «поверхностными», а иногда и «вовсе ненужными». Также он отказался от названий музыкальных произведений, «от этих пародий-ярлыков,
уместных разве что на маскараде или в цирке». Но как бы то ни было, его сегодняшнюю импровизацию можно было бы назвать «Импровизация жизни
Соль», так как нота «соль» стала не просто тоникой, а смысловым стержнем,
на котором держалась вся импровизация.
«Можно и не знать ноты. Важно чувствовать музыку», — любил повторять Любовь-музыкант. Сам он ноты, безусловно, знал... но иногда специально старался забыть.
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«Эти знания... они мне мешают. Ставят границу. Изредка я пытаюсь нарочно перепутать “до” и “ре”, забыть о правилах, чтобы увидеть больше...
увидеть то, что находится за стеной теории».
Алексий, пребывая в невидимом водовороте своих мыслей, слушал импровизацию Любовь-музыканта без особого внимания, но через некоторое
время решительно встал. Он подумал, что «импровизация противоречит его
чувствам в том плане, что сегодня он не ощущает центра». Достав из нижнего
ящика стола свой личный дневник, Алексий записал в нём: «Вечер подходит
к концу. В целом день выдался ничем особо не примечательным, разве что
волны были несколько сильнее обычного».
Выйдя из комнаты, Алексий спустился по лестнице вниз и... исчез. Он
всегда куда-то уходил, скрывался в полумраке. Предположительно, Алексий
делал это оттого, что у него была необычайно большая тень... словно две тени... или он сам становился тенью... или он одновременно существует в нескольких мирах... Впрочем, об этом можно гадать довольно долго.
Замок Хеартберг постепенно готовился ко сну.
Сабина укладывала детей спать и была довольна, что «хоть сегодня этот
лодырь уделил детям больше внимания». Петрус вспомнил, что папа так и не
увидел построенный замок на песке. «Ему действительно всё равно! Я так и
знал. А ещё я не нашёл в лесу ту улитку... Какой неудачный день!» — расстроился мальчик и почти заплакал. Эва прятала под подушкой куклы.
Лукас играл в бридж с дедом Антонием, как всегда проигрывая. За ходом
игры следил мальчик в треугольных очках, иногда помогая кому-нибудь смухлевать.
По коридору молча плелась Субетсурана — высокая хрупкая чёрноволосая девушка в серо-красной короткой юбке и топике. Но привлекала в ней
прежде всего не одежда, а огненные глаза и старательно вышитая чёрная повязка на руке в знак обещанной клятвы навсегда остаться девственницей.
Фудору, брат Субетсураны, был её полной противоположностью. Он
слыл толстоватым светловолосым мальчишкой с круглым лицом, который
вступал в пору юности с твёрдой уверенностью, что встретит свою любовь и
подарит ей вместе с цветами дивные романтические ночи при свечах и свете
луны. И вся жизнь Фудору была наполнена ожиданием этого момента, мальчик предавался снам и мечтам, часто забывая поесть, убрать с кровати тапки и
другие повседневные мелочи.
Сегодня Фудору спорил с сестрой о назначении звёзд. Он доказывал, что
звёзды призваны «зажигать огонь человеческой любви, помочь человеку найти свой путь и ту единственную звезду, ради которой мы созданы». Субетсурана отвечала в довольно резкой форме, что «это всё фигня. Если для тебя
так важны звёзды, то пусть они рассыплются». Потом сестра напомнила брату, что он обещал вытереть пыль на книгах. «Прежде всего нужно заботиться
об источниках знания, иначе твой мозг превратится в пыль», — сказала она.
Рыцари, живущие в замке — Феопрепии I, II, III, IV и V, — закончили
битвы на мечах, погасили костёр и вымыли большой котёл, где они варили
уху. Кто-то из них заметил, что «день сегодня выдался на редкость скучным».
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Кашель старушки плавно перешёл в храп, но на это никто не обратил
внимания.
Когда часы пробили ровно двенадцать, Алексий вернулся в замок. В
этом, он считал, есть некая точность, логическая осмыслённость, умение правильно завершить свой день.
Глав II
На следующий день погода не поменялась. Алексий стоял возле обрыва
и наблюдал такие же волны, какие были вчера. «Они не изменились... или это
я не изменился...» — подумал он.
Сегодня Алексий взял с собой краски, кисти и белый холст. Он будет
рисовать море — то, которое он видит, и одновременно то, которое у него
внутри. Алексий хотел запечатлеть на картине самый важный, по его мнению,
момент, когда волна поднялась вверх, но... неизвестно, пик это или только
начало — скорее, некая точка, отождествляющая поиск решения.
Смешивая цвета, Алексий рассуждал: «Волны — это не просто определённая гамма цветов. В них отражается вся окружающая действительность —
безоблачное небо, жёлтый песок, обрыв и... в волнах отражаюсь я и холст, на
котором я рисую. И, кроме того, есть звуки, есть движение... Но как это изобразить?»
Ломая голову, он сделал всё-таки несколько первых мазков. Затем увлёкся рисованием настолько, что забыл о трудностях. Казалось, он уже ясно
представляет будущее произведение искусства с помощью всех органов
чувств. «Будто волна водит моей рукой», — ощущал Алексий. Через какое-то
время он неожиданно спустился с обрыва и подошёл к морю вплотную, держа картину обеими руками. «Часть моей картины должна быть нарисована
самим морем», — был убеждён он, глядя, как на картину попадают брызги.
Столь тщательное продумывание образа и процесса его создания было
естественным для Алексия. Он был таким человеком, который требовал совершенства во всём и не выносил любой лажи.
Море казалось безграничным... Но это только казалось. Торговцыкочевники, пересёкшие полуостров вдоль и поперёк, рассказывали, что если
идти несколько дней направо вдоль побережья, то можно обнаружить линию,
где море обрывается... А за линией — ничего, лишь обволакивающая пустота.
На правой стороне холста в двух миллиметрах от края Алексий старательно начертил линию, обозначающую легендарную линию обрыва. Оставшуюся двухмиллиметровую полоску Алексий обесцветил, нарисовав таким
образом пустоту.
По окончании рисунка Алексий улёгся на песок и погрузился в свои
размышления.
Кто он?
Злые языки говорили, что у Алексия нет возраста, что он родился на свет
не естественным путём, а... был клонирован, хотя старик Антоний (выдадим
секрет распространяющего слухи) не помнит, откуда он услышал это слово и
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что оно означает. Но из-за этого у Алексия нет... некоторых естественных инстинктов...
Слухи о своей персоне Алексия забавляли, как и многое другое в жизни.
Смущённые девицы, неумело признающиеся в любви и пытающиеся доказать, что их любовь на всю жизнь; юные умельцы, покупающие цветы, сладости, украшения и тем самым убеждающие даму сердца, что это — только для
неё; матери-одиночки, гадающие, кто же из двадцати мужчин настоящий
отец их ребёнка; неудавшиеся семейные пары, познавшие исчезновение той
же самой любви... Люди рождаются и умирают, чтобы снова родиться и умереть... бесконечная цепочка... и это забавно.
На лице Алексия появилась одна из его выразительных улыбок, но тут
внезапно чья-то сильная ступня сдавила его коленку, а потревоженные волны
песка посыпались на его тело, а заодно и, что самое неприятное, в глаза.
— Блин! — вырвалось у Алексия.
— Простите... Я бежал и вас не заметил... Вы вообще такой незаметный...
— засмущался, извиняясь, мальчик в треугольных очках.
— В следующий раз будь аккуратней, — сдержанно попросил Алексий.
— Следующего раза не будет! — весело крикнул мальчишка и побежал
дальше.
Алексий узнал этого мальчика. Его так и называли — мальчик в треугольных очках.
Парнишка жил в замке, но его постоянно одолевали мечты о путешествиях, решиться на которые он не мог. Сын математика, он был весёлым мальчишкой, любящим физические упражнения и золотую середину. В связи с
золотой серединой его одежда выглядела престранной: не футболка и не
майка, не брюки и не юбка, не кепка и не повязка, а нечто среднее между ними. На ногах у него были особые прилипающие стельки толщиной в сантиметр.
Как-то раз над ним и его золотой серединой пошутили, сказав: «А мозг у
тебя, наверное, это нечто среднее между деревянной корой и раздавленными
виноградинами?», на что он обиделся и промолчал.
Более любопытен, однако, другой случай. Однажды этот мальчик подошёл к Алексию и попросил: «Убей моё время», — на что Алексий ответил,
что «скорее время убьёт тебя, нежели ты его», и добавил, что «для меня вообще не существует понятия времени».
Термин «время» и его расшифровка — это особая отдельная тема для
Алексия, которая, может быть, когда-нибудь превратится в большой жизненный философский трактат. Но сейчас Алексий явно почувствовал, что его
мозги скоро можно будет подавать к столу, так как они уже начали плавиться.
Солнце жгло неумолимо, и Алексий поспешил возвратиться в замок, захватив
с собой засыпанное песком произведение искусства. «Всё равно картина удалась», — сделал он для себя утешительный вывод.
Подойдя к лестнице, Алексий вздрогнул. Он услышал кашель старушки,
который по сравнению с предыдущим днём стал чуть громче. «Она чихает на
всё и правильно делает», — сказал когда-то о ней Фудору. Но сегодня вместе с
кашлем до слуха Алексия донеслись другие звуки — точнее, крики.
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В семье Алингтонов назревал настоящий скандал. Пока Сабина собирала в лесу грибы, а Лукас охотился на птиц и зверей, дети, оставшись в своей
комнате, затеяли игру в войнушку. В итоге, перевернув всё вверх дном, в их
комнате воцарился такой немыслимый бардак, что родители, ругаясь, отшлёпали детей и велели всё убрать как следует, иначе не видать им солнца, моря
и леса.
— А мы убежим! — кричал обиженный столь суровым наказанием Петрус.
— Я тебе сейчас убегу! — пригрозил отец и показал на ремень.
Расстроенная Эва плакала. Она плакала всегда, как только появлялся малейший повод для этого. На сей раз, всхлипывая, она причитала:
— Почему нельзя?! Я хочу на море! А-а-а... На море! Я хочу увидеть море!
Алексий услышал её плач и подумал, что сможет помочь девочке. Подозвав её к себе и вытерев платком слёзы, он показал Эве картину, нарисованную сегодня. Девочка с минуту поглядела на изображение, но затем заплакала
снова.
— Оно ненастоящее! Ненастоящее! А-а-а...
— Почему же? — удивлённо спросил Алексий, — Смотри, какие большие волны.
— Да, но на них... нет пены! А я люблю пену! А-а-а...
Алексия как током пробило. А ведь и правда нет пены! Ему стало неловко. То, что он мог упустить такой важный элемент, выглядело крайне странно.
Чувствуя досаду за свою оплошность, Алексий помчался к морю дорисовывать пену — более стоять перед девочкой и ощущать себя глупцом он не мог.
А Эва заплакала снова. Она могла бы плакать сколько угодно, сидя в коридоре, если бы к ней не подошёл Петрус и не прошептал на ухо:
— Папа обещал, что если мы приведём в порядок свою комнату, то снова пойдём, как вчера, в лес. Если я найду ту улитку, я её тебе обязательно покажу.
В своей комнате дети прибрались необыкновенно быстро. «Надо просто
знать углы, в которые можно всё запихнуть», — объяснял сестре «технологию
уборки» Петрус.
Лукас не мог поверить собственным глазам, видя убранную комнату, и
ему пришлось выполнить своё обещание — снова повести детей в лес.
Несмотря на надежды Петруса, улитка размером с большой лист папоротника так и не объявилась. Мальчик заглядывал под каждый лист, под каждую ветку... но тщетно. Эва и Лукас, наблюдая за его поисками, могли лишь
развести руками. Лицо Петруса заметно приуныло. Но вдруг, идя по тропинке, Лукас и дети остановились как вскопанные, не веря в чудо. Прямо перед
собой они увидели... нет, не улитку, а... незнакомую девочку. Приглядевшись,
они поняли, что это женщина-карлик. Она не умела говорить, поэтому все
свои чувства и желания женщина-карлик выражала в танце. Это — её язык, её
жизнь.
Не сговариваясь, дети и Лукас решили отвести её в замок, и, приглашая,
мужчины галантно поклонились, а Эва сделала красивый реверанс. Женщи29

на-карлик засияла от радости и, не переставая танцевать, последовала за ними.
Фудору в это время прогуливался неподалёку от ворот замка. Увидев
приближающуюся вместе с семьёй Алингтонов прекрасную незнакомку, Фудору замер от удивления и ощутил прилив нового чувства. Женщина-карлик
могла танцевать бесконечно. Своими маленькими ножками и ручонками она
демонстрировала такие изящные движения, что Фудору показалось, будто сам
ангел с неба спустился к нему. Неудивительно, что юноша сразу влюбился в
это очаровательное создание, о котором он мечтал всю свою сознательную
жизнь. С разрешения Лукаса и детей он приютил её у себя в комнате. Фудору
был согласен на всё ради того, чтобы ещё и ещё раз видеть эти волшебные
движения, эти большие выразительные глаза, у которых «нет дна» и в которых
«можно утонуть».
Слухи о женщине-карлике распространились с неимоверной быстротой.
Дед Антоний сказал: «Мы никогда не поймём её языка». Рыцари замка — от
Феопрепия I-го до Феопрепия V-го — не прочь сами были полюбоваться новоявленным чудом. Даже Алексий не смог остаться равнодушным и несколько
раз повторил, вздыхая: «Танцовщица...»
И на фоне такого яркого события практически незаметным стало другое
событие, которое имело по крайней мере не меньшее значение — приезд в
замок Хельги. Эта девушка, по её словам, приехала «из дальних краёв, коим
нет указания на карте». Не обделённая красотой, а также смелая и энергичная,
Хельга поселилась в свободной комнате и сразу начала активную деятельность: посадила в саду розы, сделала в замке музей из найденных обломков
посуды и старинных монет, организовала среди рыцарей турнир за звание
«лучшего рыцаря замка Хеартберг»... Но эта деятельность была для Хельги
лишь своеобразной оболочкой, отвлекающей от глубоких внутренних переживаний.
Со дня своего приезда и до самой смерти она будет помнить, как увидела
его... и всё остальное потеряло для неё смысл.
«Алексий... моё сердце перевернулось... Ты — вся жизнь, всё мироздание... внутри и вне... в морских волнах, в стенах замка, в тенях ветвей, в стальном металле; в чёрно-белых фотографиях, которые ты ценишь больше, чем
цветные, в книгах по философии и психологии, которые ты не перестаёшь
читать... Я просыпаюсь в своей комнате и так хочу ощутить рядом твоё дыхание, твоё движение времени...»
Разумеется, для индивидуума его переживания значат так много... Но, по
сути, в монологе Хельги не было сказано ничего из ряда вон выдающегося,
обычный повторяющийся бесчисленное количество раз опыт человеческой
влюблённости. Пожалуй, фантастическое выражение «Луна — это отражение
планеты Земля в космическом зеркале» при подтверждении наукой представляло бы для мировой цивилизации гораздо большую ценность, нежели очередная «слезливая неразделёнка».
Естественно, сейчас у Хельги не могли возникнуть подобные мысли, её
переполняли сладкие влюблённые чувства и светлые мечты... Ещё далеко было до того времени, когда она станет грызть ногти.
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Но вернёмся ко дню приезда.
Алексий, как можно было ожидать, в этот день не обратил внимания на
Хельгу больше, чем требовала вежливость, и преспокойно пошёл в комнату
Любовь-музыканта.
Надо сказать, что Алексий и Любовь-музыкант изредка играли на рояле
вместе, в четыре руки. Сферой Алексия был нижний регистр, тогда как Любовь-музыкант парил в верхнем регистре, в нескончаемых переливах сказочной мозаики.
Сегодня после сыгранной совместно импровизации воодушевлённый
Любовь-музыкант сказал, обращаясь к Алексию:
— Это ж какую твёрдость духа нужно иметь, чтобы повторять десятки
раз один и тот же аккорд!
Алексий смущённо улыбнулся, понимая настоящую причину.
— И с такой силой! — продолжал Любовь-музыкант. — Всеми вибрирующими клетками своего организма чувствую, что в тебе, мой друг, говорит
Бетховен!
Алексий засмущался ещё сильней. Хотя такое сравнение и не было для
него неожиданностью, он часто сам сравнивал себя с Бетховеным, но сегодня, вопреки сказанному Любовь-музыкантом, он почувствовал, что до Бетховена ему особенно далеко.
Удручённый своей музыкальной безграмотностью, Алексий не заметил,
как очутился в своей комнате и сел возле стола. Взяв ручку, бумагу и настроив
свой поэтический аппарат, он написал:
Пусть будет тишина.
Она играет с нами
В исчезнувшее время.
Дорога не видна.
«Сегодня уже суббота. Но это совершенно ничего не значит», — подумал он.
Алексий был человеком вне времени. Когда с ним разговаривали люди,
время останавливалось... образовывалась некая аномальная зона... а потом
стрелки часов обретали нужное расположение.
Когда-то осознав своё собственное особое течение времени, Алексий
придумал для себя календарь, разделявший «круг жизни» не на двенадцать месяцев, а на семь циклов. Каждый цикл состоял из одного или нескольких
«моментов времени». Один из них — момент рождения Алексия, настоящую
дату которого он тщательно скрывал от окружающих.
Открыв свой дневник, Алексий сделал новую запись:
«Сегодня погода во всех смыслах та же. Значит, “момент времени” ещё
не прошёл... Мои стихотворения похожи одно на другое. Почему? Не знаю.
Я чувствую неуверенность перед собственными творениями. Они призывают
к тому, чего я не делаю. Референтное ощущение. Нечто оторванное. Я себя
разрушаю, но в то же время... разрушаю ли я себя? Я нахожусь у черты. Про31

блема выбора, трусости, боязнь нового. Как бы мне простыми словами довести мысль до конца?»
«Стоп! — сказал себе Алексий. — Кажется, я сам не понял, о чём только
что написал».
Внимательно перечитав, он воскликнул: «Ёпрст! И я такое написал??!»
Но Алексий не стал ничего вычёркивать. И, наверное, не стоит. Придёт
время, и записи сами исчезнут, канув в лету... Так пусть они умрут своей естественной смертью.
Единственной мечтой Алексия было... понаблюдать за своей смертью со
стороны. Увидеть, как она обволакивает его невидимым облаком ядовитой
смеси, как проникает в него, воздействуя на каждую клетку организма, как завоёвывает и в один миг убивает мир, время, пространство, вытесняя его человеческую жизнь, как исчезает последняя надежда, и как земля становится небом... Смерть — это ангел?
Мирное уединение Алексия прервал звон разбитого стекла. Выглянув изза двери, Алексий стал свидетелем следующей сцены:
— Вот твои звёзды! — кричала Субетсурана. — Я не хочу жить с этой
танцовщицей! Я ухожу!
— И пожалуйста! — отвечал брат. — Я встретил свою любовь и ни за
что не откажусь от неё! А ты поищи себе другую свободную комнату!
Субетсурана прикусила губы. Подойдя к окну и увидев на небе звёзды,
она плюнула в них с нескрываемым отвращением. И после этого звёзды для
неё погасли навсегда...
Гла III
Со следующего дня пошёл дождь. Начался он совсем незаметно — с маленьких капелек, едва видимых, как будто по чистой случайности падающих с
неба. Но вместо того, чтобы прекратиться, «случайности» лишь учащались,
постепенно набирая вес и обретая заметную форму. Звук отдельных капель
превращался в сплошной шум, дождь полил, как из ведра, настойчиво отбивая ритм хаоса... Всё вокруг покрыла водяная оболочка.
Так неожиданно обрушившаяся на жителей замка водная стихия стала
проникать во все щели, углы, трещины, а также в сознание людей.
Эва сидела на полуразвалившемся стуле и плакала, повторяя: «Я хотела
видеть море, но я не хотела, чтобы наш замок превратился в море!». Петрус,
которому надоело нытьё сестры, обвинил её в соучастии с всемирным потопом, так как своими слезами она лишь осуществляет помощь в затоплении
мира. Сестра после этих слов перестала плакать, но до конца не успокоилась.
А брат вспомнил о песочном замке Нашберг на берегу моря. «Он снова погиб
не по нашей вине!» — сокрушался Петрус.
Дождь не прекращался. Более того, на первом этаже стали появляться
лужи.
Сабина пыталась с помощью тряпок отстоять своё право жить в сухости
и тепле и удивлялась, что тряпки оказывались сырыми изначально. Она попросила помочь Субетсурану, но та не увидела в действиях Сабины ничего
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разумного. «Ты сопротивляешься тому, что нам неподвластно», — сказала
она. И, словно её слова отозвались эхом в сердце Любовь-музыканта, зазвучал
рояль — но зазвучал не так, как раньше. «Как ни пытаюсь освободиться, всё
равно получается, что я играю дождь», — испытывал на себе влияние водной
стихии Любовь-музыкант.
Никто не знал, во что «выльется» такая погода. Только Алексий был как
всегда спокоен. Он говорил, что не привык переживать из-за капризов природы и тем более вкладывать в это какой-то мистический смысл. Поэтому
Алексий не торопясь читал Юнга, уже на 403 странице.
Другим же мысль о нахлынувшей непогоде не давала покоя.
— Этот дождь смоет нас с лица земли, — неожиданно сказал дед Антоний.
— Это почему? — удивились оказавшиеся поблизости Лукас и Фудору.
— Потому что мы — лишние на этой планете. Сейчас во всём мире совсем другая жизнь.
— Какая другая?
— У меня было видение... Ко мне явился призрак в белом одеянии и сказал, что теперь жизнь проходит через... то ли интернат, то ли интернет...
— Странное слово. Напоминает диагноз, — интуитивно предположил
Лукас.
Ответом ему стала тишина. Загипнотизированные скукой, Лукас, Фудору
и дед Антоний повернулись к окну и стали смотреть то ли на него, то ли в
него...
Симфония дождя претендовала на бесконечность. Капля за каплей и ничего, кроме однообразия... Но спустя какое-то время атмосфера несколько
разрядилась благодаря неожиданному повороту вещей — сквозь водяную завесу стал вырисовываться чей-то приближающийся силуэт. Лукас, Фудору и
дед Антоний решили, что это ещё одно видение, повторный приход призрака, и собрались задать вопросы, но это оказалась всего лишь Хельга. На ней
был промокший серо-бежевый костюм, который слился в какой-то единый
непонятный водяной цвет. Разочарование тут же сменилось недоумением.
— Ты была под дождём? Зачем? Куда ты ходила? И без зонта?
— Вы удивитесь, — разом отвечала на все вопросы Хельга, — но примерно в ста шагах от замка дождь не идёт. Дождь сконцентрировался лишь
вокруг замка.
— Что? Не может быть!
— Поверьте, я была там!
— Всё равно это невозможно!
— О чём вы спорите? — вмешалась Сабина и, уловив суть, вызвалась
пойти с Хельгой снова, чтобы убедиться в верности её слов собственными
глазами.
— Вы увидите, что это правда! — не успокаивалась Хельга.
— Хорошо, но всё-таки ты возьми зонт, — посоветовала ей Сабина.
Хельга посмотрела на Петруса, он понял её и принёс свой зонт яркокрасного цвета. И когда Хельга уходила, создалось впечатление, что как будто
не она уходит, а таинственным образом движется сам зонт.
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— Красный зонт ушёл! — обрадовался увиденному мальчик.
Когда они вернулись, Сабина подтвердила, что дождь идёт только на
территории замка.
— Это проклятие, — сказал дед Антоний.
Субетсурана накинулась на своего брата:
— Это всё твоя танцовщица! Это она виновата!
— Не смей так говорить о моей возлюбленной! — злился Фудору. В
этот момент он ненавидел свою сестру больше, чем когда бы то ни было.
Петрус, напротив, успокоился. «Значит, замок на песке не разрушился»,
— вздохнул он с облегчением.
Но тут послышались оглушительные мощные удары. Дождь превратился
в град. Градины размером с теннисный мяч вместе с разбушевавшимся ураганом обрушились на замок. Хеартберг еле держался.
В комнате Любовь-музыканта задребезжали стёкла, слились в единый
хор. Импровизация в стиле «неторопливых капель дождя» резко изменилась
— будто прорвало невидимую плотину, сдерживающую потоки чувств; посыпались клавиши и лопнули струны от невероятного натяжения; возродился
Карл Орф и зазвучала Кармена Бурана, а затем вместе с топотом копыт, ржанием лошадей, звоном мечей и национальными песнями в замок ворвался сам
Александр Невский из кантаты Прокофьева, чтобы в другом времени, в другой эпохе вновь мужественно сразиться против шведов.
Это было что-то потрясающее — героическая монументальность на фоне близкой смерти.
Любовь-музыканта трясло. Несмолкающие удары кидали его из стороны
в сторону, но он не чувствовал физической боли. Любовь-музыкант не чувствовал даже себя — он, музыка и погода стали единой вибрацией. Превращение произошло, и теперь исчезла призма СУЩЕСТВОВАНИЯ, открыв настоящий ВАКУУМ, а обнажённая материя приблизилась к ВЕЧНОСТИ.
Это стало началом потери реальности. В замок проникло Бессознательное и, подобно вирусу, лишило всякие действия конкретности и направленности. Волны бреда захлестнули всех без исключения жителей замка.
Старушка, которая всё время чихала, неожиданно умерла. Обнаружилось
это случайно — незапертая дверь «засветила» лежавшее на полу мёртвое тело.
Но самое необычное заключалось в том, что кашель по-прежнему раздавался.
Конкретный источник звука не улавливался — казалось, кашель слышался со
всех сторон, как будто кашляла сама комната, и от этого появлялся безумный
страх, хотелось убежать за тысячи километров, и лишь с большим трудом
удавалось подавить в себе панику.
Менялось расположение дверей. Третья дверь второго этажа западного
крыла перенеслась в конец первого этажа восточного крыла, двери комнат
семейства Алингтон переместились в подземелье, собственноручно отремонтированная дверь деда Антония повисла на крыше. И это только одно мгновение. В следующее мгновение мозаика дверей менялась ещё более затейливым образом.
Попасть в свою комнату стало очень проблематично. Лукас, очутившись
в комнате Фудору, увидел у танцовщицы маленькие, как игольное ушко, слёз34

ки. Дед Антоний попал в одну из комнат рыцарей, взял меч и начал пытаться
разрубить им лужи на полу. Алексий заскочил сначала к Субетсуране, которая
поправляла повязку на руке, а затем к Хельге, которая уставилась на него и не
смогла вымолвить ни слова. А потом заплакала — но это была уже не Хельга,
а Эва в облике Хельги. Обмен внешними видами стал естественным продолжением обмена дверьми.
Лукас, попав в тело Субетсураны, понял, что «лучше сдохнуть сразу, чем
всю жизнь быть костылём». Субетсурана оценила фигуру женщины-карлика и
посочувствовала ей, так как «имея такую жалкую фигурку, только и остаётся,
что привлекать мужчин танцем». Хельга, проникнув в тело Алексия, ощутила
огромную духовную силу, глубину, необъятный разум, как будто в ней заклокотала Вселенная. Сабина, попав в тело Феопрепия V, почувствовала огромное желание защитить замок, но не знала, что для этого нужно сделать.
Кто-то старательно всё перемешивал, приготавливая некое блюдо. Но
никто не знал имя время-пространство-людоеда. Кто, где, что происходит —
пустые вопросы. Любое событие, действие потеряло смысл, так как человек
моментально становился другим человеком или предметом. Кто бы мог подумать, что вирус бреда бывает таким значительным!
— Когда я был женщиной, всё было по-другому! — воскликнул дед Антоний.
— А вы знаете, что меня лишили девственности в 12 лет? Этим никого
не удивишь? Зато сейчас мне 90, — признавалась Сабина.
— Когда я был маленьким, то ходил «задом» и думал, что все видят у меня хвост, — поделился своей тайной мальчик в треугольных очках.
— Смотри! — кричал Фудору сестре. — Вода! Ты будешь это пить до
конца своей жизни!
— Мы четыре поросёнка! — смеялись дети. — Почему четыре? Потому
что вы все напились!
Но самым сумасшедшим оказался, как можно было ожидать, Алексий.
Почти сразу он подумал, что Карл Густав Юнг — это не кто иной, как он сам.
Да, это Алексий-Юнг написал о самости, аниме/анимусе, трансцендентальной функции, психологических типах и о многом другом. Это он, АлексийЮнг, говорил, что «у него много автономных комплексов». А затем он стал
вспоминать об одной пациентке, для которой жизнь потеряла смысл. Убедить
её в обратном не представлялось возможным, хотелось хотя бы зародить сомнение! Анализ сновидений и свободных ассоциаций не давал ничего. Не
срабатывали и другие методики — такие, как внушение, гипноз...
— В ваших словах нет смысла, — говорила она, — как и в вас самих нет
смысла. В том, что вы молчите, тоже нет смысла. В том, что отводите взгляд
— тоже. Во всём нет смысла.
— Может, смысл в том, что его нет? — попробовал поразмыслить в её
ключе Алексий-Юнг, но прозвучало это робко и неубедительно.
— Нет, в этом тоже нет смысла, — отрезала пациентка.
Удручённый неудачей, Алексий-Юнг обратился к своему учителю Зигмунду Фрейду с просьбой помочь. Фрейд спокойно объяснил, что причина
кроется в детстве пациентки и, скорее всего, в подавленной сексуальности.
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Алексий-Юнг решил проверить теорию учителя, пришёл в палату к пациентке ночью и проделал с ней всё, о чём мечтает каждая женщина. Пациентка не сопротивлялась — казалось, она давно ждала момента. И это, наконец, произошло.
Наутро обалдевшая пациентка, лёжа на койке, произнесла удивительную
фразу: «Я, может, и хотела бы сказать, что в этом тоже нет смысла, но... я так
сильно чувствую его!» И застонала от возбуждения.
Фрейд был прав... Эх, старина Фрейд!
И когда Алексий, прервав свои воспоминания, окончательно убедился,
что он и есть Юнг, ему также захотелось закричать от радости, выплеснуть
свои эмоции. И он закричал...
Это потом Алексий ещё скажет, что хочет быть не Юнгом, а Кантом,
что «он — вещь в себе, которую нельзя познать, так как это тайна», что ему
бесконечно близко «Учение о нравственности и долге человека» и чтобы его
похоронили обязательно рядом с могилой Канта.
Сабина была теперь в облике Субетсураны и по-хозяйски удивлялась:
«Откуда с ней столько костей? Прямо суп вари...». Затем она взглянула в окно
и увидела, как на верхушки деревьев приземлились звёзды. «Это к несчастью,
— сказала она. — Чтобы наступило счастье, звёзды должны были упасть до
конца». Субетсурана в непонятном облике, похожим на камин с перевязанными дровами, сказала ворчливым голосом, что звёзд никаких не видит, но
видит огромных птиц, летящих в сторону замка.
— Это Аргентавис и Титанис Валяри. Птицы-гиганты, птицы-убийцы.
Когда они взлетают, темнеет небо, — объяснял Полулукас-полустул.
— Но они же жили миллионы лет назад? — удивились дети-поросята.
— Ну и что? Они вернулись.
— Вернулись? Как? И прилетели сюда в такую непогоду? — дети всё
ещё не могли поверить.
Аргентавис, весивший семьдесят семь килограмм с размахом крыльев восемь метров, едва не достал Петруса своим огромным клювом.
— Нечего было высовываться из окна, — проворчал Полулукасполуножка-от-стула.
— Это окно меня высунуло! И вообще я всего лишь маленький поросёнок! — стал капризничать Петрус и захрюкал.
Что в это время творилось с Алексием, страшно было представить. Надо
изучать течение волн бреда. Алексий, которому надоело быть Юнгом, стал
прыгать на одной ноге и напевать детским голосом: «Я маленький козлик».
Это было так весело, деда Антония нарядили бабушкой, а где волк, никто сам
не знал. А Алексий продолжал скакать и петь: «Я маленький козлик, но у меня
большие рога»...
Воскресший из мира вибраций Любовь-музыкант играл что-то в стиле
Шнитке либо вообще с помощью какой-то новой современной методики.
Это потом выяснилось, что во время бреда Любовь-музыкант нажимал на
клавиши... одним местом. Получалась неплохая музыка...
Фудору вдруг вспомнил, что его имя образовалось от имени Федя, а Федя
ездил на велосипеде...
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— Велосипед? — повторил вновь преображённый Алексий, в котором
проснулся дух изобретателя. — Вы говорите, что велосипед изобретён? Так
знайте — настоящий велосипед ещё предстоит изобрести! И я сделаю это! Я
изобрету велосипед!
И после этих слов Алексий превратился сначала в привидение, а затем в
едва видимую тонкую прозрачную оболочку расплывчатой формы. Через некоторое время он исчез совсем.
Хельга стала неописуемой красавицей и вообразила, что она — это легендарная жена самого Иоакова Криэйтского, которая считалась недостижимым идеалом слияния земного и небесного.
Бывшие рыцари переоделись в какие-то шкуры и, дико крича, стали
изображать что-то наподобие первобытнообщинного строя.
Каждый был кем-то и в то же время был никем. Путаница, потеря смысла, раздробление на микроскопические элементы превратилось в засасывающую пустоту, как будто кто-то начал есть приготовленное блюдо. Но, кажется, ему оно не понравилось... и всё закончилось. Сбившиеся со счёту часы
пробили несколько раз в ритме танго ударами, похожими на звук разбивающегося стекла. Прояснилось небо, затих неугомонный ветер, исчезли нелепые видения, обрели своё место двери, окна, предметы, люди. То, что произошло, стало восприниматься как сон, который видели все живущие в замке.
Жизнь снова потекла в привычном, обыденном русле.
«Это чья-то выдумка, — записал в своём дневнике Алексий. — Просто
кто-то придумал такую бредовую погоду, и ему от этого стало хорошо».
Чтобы как-то восстановить ход времени по календарю, решили начать
отсчёт с понедельника, а до этого так и написали: «был сон». Алексию в этом
плане оказалось проще. Для него промелькнул лишь ещё один «момент времени» и наступил следующий. Алексий так и отметил у себя в календаре.
Гл IV
В один из дней к замку на лошади примчался незнакомый всадник. Весь
в мундире и орденах, он явно не был похож на торговца-кочевника. Протрубив в рог и возвестив таким образом о своём появлении, всадник терпеливо
дождался, когда ему откроют ворота. После этого он представился:
— Меня зовут Рандольф Монфорт. Я — рыцарь ордена Красных Кровей. Наш орден, как вам известно, расположен на юге по ту сторону леса, и
мне поручено узнать, кто же на сей день является хозяином такого прекрасного замка как замок Хеарберг?
Старик Антоний, дольше всех проживший в этом замке, ответил:
— Единственным основателем и хозяином замка был Иоаков Криэйтский. Он умер 250 лет назад в возрасте 90 лет, и его дух обитает в замке до
сих пор.
Всадник сказал, что он не может заполнить протокол «такими бреднями», и, не давая высказать возражения, предложил записать в качестве хозяина
собственности имя одного из живущих в замке.
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Дед Антоний сразу отказался, заявив, что «дух Иоакова Криэйтского его
накажет», и записали Лукаса.
— Ух ты, — сказала Эва, узнав о произошедшем. — Теперь наш папа —
хозяин замка?
— Ну вроде... — замешкался Лукас.
— А что такое собственность? — спросил Петрус.
— Это то, чем мы владеем. Наша земля, наша комната, наша выращенная картошка...
— А руки и ноги?
— Да, это тоже. Наше тело, наша душа...
— А я могу продать свою душу? Что? Ай! За что?!
— Никогда не говори так, — прошипел Лукас и наградил сына ещё одним шлепком.
Но мальчика не смутило рукоприкладство. «Взрослым нужно показать
свою силу, вот они и делают это», — решил Петрус. А сегодня его одолело
любопытство, ему захотелось задать взрослым те вопросы, которые он по какой-то причине откладывал. Увидев Алексия, не спеша шедшего вниз по лестнице, Петрус подбежал к нему и спросил:
— Дядя Алексий, а я, когда вырасту, смогу иметь сто жён?
— Сможешь, если будешь жить в исламских странах. Там это разрешено
законом.
— Ура! — закричал Петрус на весь замок. — Дядя Алексий разрешил
мне иметь сто жён!
— А я хотела бы выйти замуж за саму себя, — тихо промолвила Эва.
Петрус замолчал и задумался.
— Это как? Ты раздвоишься? — спросил он.
— Не-а. Наоборот, я стану единым целым... и перестану плакать, — спокойно объяснила Эва.
— А ты не плачь, — сказала появившаяся откуда-то Хельга. — Послушай, как поют птицы, и успокойся.
— Птицы? — подхватил Петрус. — Не говорите про птиц. Мне всегда
кажется, что они поют и кричат оттого, что их режут.
Эва в который раз заплакала.
— Ну вот, ты всё испортил, — обиделась на Петруса Хельга. — Тогда
сам попробуй успокой свою сестру.
Петрус подошёл к Эве и прошептал на ухо:
— Сегодня снова можно будет поиграть в войнушку. Кстати, зря мы тогда всё убрали. Дядя Алексий сказал, что это было великое современное искусство — пик абстракционизма и чего-то там ещё. В общем, пойдём играть.
Эва перестала плакать и пошла за братом.
А Хельга направилась в сад. С первых дней её приезда было замечено,
что у Хельги вырастало в саду всё, что она бы ни посадила, причём за считанные минуты.
Жители замка сначала поражались такой диковинке, затем привыкли. Их
питательный рацион пополнился персимонами, плантанами, саподиллами,
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черимойями, кумкватами, джаботикабами и многим другим, о чём они раньше
никогда не слышали.
Дед Антоний предложил Хельге как-нибудь на досуге заняться селекцией и вывести некий овоще-фрукт, который объединил бы все овощи и фрукты. Хельга ответила, что не обещает, но попробует.
Но сегодня ей было не до садоводческих экспериментов. Она села на деревянную скамью под яблоней и стала думать:
«Вот уже тысячи раз я прохожу мимо него, смотрю в его глаза и... ничего.
Ничего не изменилось со дня моего приезда. Но я так не могу! Может, сегодня стоит попробовать... признаться... а если... я разрываюсь! Между ним и
пропастью... Ах, Алексий!»
Хельга ещё долго ходила по саду и по коридорам замка, размышляя...
Наконец, устав от ходьбы и переживаний, она постучалась в комнату Алексия.
Алексий открыл дверь, слегка удивился, но тут же скрыл удивление и спросил, чем он может помочь. Хельга пыталась сдержать гораздо большее —
вулкан чувств, но получалось совсем плохо. Забывая от волнения фразы, но в
то же время держа себя в руках и вспоминая примерный план текста, она сказала:
— Не знаю, великое ли это счастье или несчастье, но... я в тебя влюбилась. Мне нравится в тебе всё: внешняя и внутренняя красота, творческий потенциал, глубокая философия, особое внутреннее ощущение времени, образ
жизни, загадка и, самое главное, огромная духовная сила! Она меня притягивает как ничто другое... Я... я уже не могу... В тебе действительно есть огромная духовная сила. Чувствуя её, я понимаю, насколько всё остальное второстепенно, и что я ради этой силы способна свернуть горы. Я люблю! Люблю
невыразимо, безумно! Я сгораю от любви! Алексий! — Хельга посмотрела на
него, но он отвернулся, и ей захотелось умереть...
Алексий прослушал душераздирающий монолог, как море, волны которого из-за сильного ветра стали больше обычного. Но он не обязан как-то
реагировать на это и тем более говорить. «Эмоции мы все красиво высказываем, — был убеждён Алексий. — Мы — часть природы. И так же, как мы наделяем чувствами “разъярённое” небо, “плачущий” водопад или “улыбающееся” солнце, мы наделяем чувствами самих себя, и нам кажется, что мы
“восхищаемся”, “любим”, “сходим с ума”, но как всё это банально и примитивно».
Алексию стало неприятно, он предложил поменять тему, но потом, поняв, что разговор не клеится (да и какой тут мог быть разговор!), он попросил
Хельгу выйти в коридор, запер дверь на ключ и ушёл, не сказав ни слова.
Хельга посмотрела в пропасть. Пустота, точка. Кому-то везёт, кому-то не
везёт... Где-то рядом есть Смерть, она это ощущает всеми частями тела и души. Осталось всего немного — каких-то пару шагов, и больше ничего делать
не надо. Это как-то можно понять? Совсем НИЧЕГО — не надо любить,
страдать, сходить с ума, презирать, забавляться, быть равнодушной, быть собой... и убивать себя уже тоже не надо.
Хельга остановилась. Она не в силах сделать эти пару шагов — они как
будто уже сделаны, и в лишних движениях отпала необходимость. Но на её
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руку неожиданно села бабочка с красивыми оранжево-чёрными крылышками
и пошевелила усиками. И произошёл взрыв — Хельга, не сдержавшись, неистово, истерически зарыдала.
А Алексий как ни в чём не бывало пришёл к Любовь-музыканту, чтобы
сыграть с ним новые импровизации.
— Я хочу создать совершенную мелодию, — поделился своими планами Любовь-музыкант, — с современными прибамбасами, но в то же время
оригинальную.
— Тебе нужен совершенный инструмент, — сказал Алексий, намекая на
множество трещин на клавишах, плохо работавшую левую педаль и так далее. Но Любовь-музыкант не понял намёка.
— Рояль и есть совершенный инструмент! — воскликнул он. — Он воплощает в себе все другие инструменты. В клавишах — клавишные инструменты, в струнах внутри рояля — струнные инструменты, в ударах молоточков — ударные, в выразительных педалях — духовые... Все, все, все! Я их так
люблю, что ничем, кроме музыки, это не передать.
— Но Орфей предпочёл дудку, — напомнил ему Алексий, на что Любовь-музыкант отмахнулся, сказав: «Это был Орфей...»
Они начали импровизировать, но что-то не поладилось, не зазвучало, и
Любовь-музыкант был сильно огорчён.
— Любовь-Алексий, — начал было он свою речь.
— Не говори так, не говори это слово, — поспешно одёрнул его Алексий и добавил: — Я не знаю, что такое любовь.
Пауза. Эти слова прозвучали больше чем пустота. Они олицетворяли
полное отсутствие жизни.
— Ты... не знаешь? Не знаешь? Да ты холодный труп, закоченевшая философия, вечно ходячая теневая маска, сорви скорей розу в саду и воткни её
шипы в свою... может, ты тогда что-то почувствуешь... он не знает... Он не
знает! Любовь везде, всюду! Я сажусь за любовь-рояль, каждый сыгранный
звук — любовь-кристалл, тонкая материя, любовь-бытие, я вдохновляюсь пением птиц и шумом морского прибоя, я с любовью отношусь к каждому человеку, любовь-я и любовь-мир вокруг меня! — и Любовь-музыкант заиграл
только что придуманную любовь-мелодию, очевидно претендовавшую на
совершенство.
— А по-моему, ты просто всовываешь слово «любовь» куда попало, после каждого другого слова и мнишь, будто ты, маленький человечек, сумел
раскрыть весь смысл, всю глубину и тайну Любви...
— А ты... большой болван... — Любовь-музыкант хотел возразить, но из
его глаз неожиданно полились слёзы. — Нет! Не хочу больше ничего говорить! Звучите, струны любви! — и он продолжил играть музыкальную импровизацию, которая превратилась в настоящую бурю...
«Да уж, — подумал Алексий, — изобретательность людей, которые верят в свои чувства, в свою эдакую “самую настоящую любовь”, чрезвычайно
велика. Но это заставляет задуматься». И Алексий, спустившись по лестнице,
исчез, словно восьмое чудо теней.
А в это время...
40

— Лукас! Опять ты бездельничаешь, — начала привычную ругань Сабина. — У нас нет дров, чтобы растопить камин! А дети снова хотят пойти в
лес! Сколько можно валяться на диване?!
— Подумаешь, прилёг на пять минут, — оправдывался Лукас, что Сабину раздражало ещё больше.
— Вечно у тебя часы лени приравниваются к пяти минутам! А поработать пять минут — так это уже целый час!
— Ладно, ладно, сделаю я, только перестань кричать.
Лукас нарубил дров, затопил камин и собрался уже звать детей на прогулку, но увидел ужасающий беспорядок в их комнате.
— Что вы наделали?! — ахнул он.
— Мы играли в войнушку, — весело сказал Петрус, — а убирать мы не
будем, так как этот беспорядок — пик современного искусства.
— Значит, гулять вы не пойдёте. Вот и живите в своём современном искусстве, — строго наказал Лукас.
Дети печально вздохнули.
— Придётся убирать, — развёл руками Петрус. — Но почему всё так
жестоко и несправедливо?
— Увы... — подтвердила Эва. — Для папы, видимо, искусство ограничено Леонардо да Винчи, Рафаэлем...
— Вот именно. А современные тенденции он не признаёт. Ну ладно, запихнём всё как прежде по разным углам и пойдём гулять. Если я увижу ту
улитку в лесу, то тебе её покажу.
«Да не нужна мне твоя улитка, придумал ты всё», — злилась про себя
Эва, но брату ничего говорить не стала.
Удивив в очередной раз Лукаса быстротой уборки, дети пошли с ним на
прогулку в лес. Никакой улитки, естественно, они не встретили. «И куда она
могла деться?» — не мог понять Петрус.
Когда все в замке легли спать, Петрус ворочался в постели и о чём-то
думал. Услышав, что часы пробили двенадцать, Петрус тайком пробрался на
второй этаж восточного крыла и постучался к Алексию. Алексий, увидев
Петруса, хотел его поругать и загнать в постель, но мальчик задал наконец
вопрос, который так долго его мучил:
— Дядя Алексий, скажите, что такое истина?
Алексий был поражён. Мало того, что он сам не знал точного ответа, так
он был ещё сегодня совершенно не в духе.
— Я не могу сказать, что такое истина, так как не знаю, что такое ложь.
— То есть вы не знаете?
— Что такое «не знать», я тоже не знаю.
Петрус разочарованно опустил голову. Разговор явно зашёл в тупик. Нелепую ситуацию усиливала медлительность реакции Алексия, которому, видимо, нечего было больше рассказать. Два раза он открыл рот, но слова не
рождались — стена сопротивления оказалась достаточно крепкой. В итоге
Алексий сморозил что-то совсем глупое наподобие «я тебе сообщу, когда будет истина», и ушёл. Сегодня был явно не его день.
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ГV
На следующий день, проснувшись, Алексий обнаружил на своей двери
свёрнутую записку. На ней вырисовывалась надпись «СЪЕШЬ МОЁ СЕРДЦЕ». Алексий не стал сжигать записку, а просто разорвал и выкинул. «А у
осьминога три сердца», — усмехнулся он. Сегодня его беспокоили совсем
другие мысли.
«Что такое сознание? — спрашивал себя Алексий и сам себе доказывал,
— Сознания не существует. То, что мы называем “сознание”, на самом деле
лишь имитация сознания, пародия на сознание, но не сознание как таковое».
Заплутав в лабиринтах псевдосознаний, он не успел доразвить мысль,
так как в дверь постучали.
«Эх, — подумал Алексий. — Сделать бы такие двери, в которые невозможно было бы стучать!»
Стук раздался повторно. Пришлось открыть. Надо сказать, что к Алексию почему-то приходили все, у кого наступал критический момент в жизни.
И хотя Алексий откровенно говорил, что в некоторых вещах он не разбирается, а только плавает, всё равно считалось, что его мудрость несравнима ни с
чьей другой. Добровольно выбранное затворничество, сознательное одиночество лишь повышали его статус. Люди чувствовали, что ему можно доверять, и ценили его советы.
Утренний посетитель оказался знакомым мальчиком в треугольных очках. На нём была та же необычная одежда, но исчезла весёлость, как будто у
него ни с того ни с сего заболели зубы. Удручённый вид, печальный голос
были так не свойственны ему!
— Алексий... — начал он. — Сегодня ночью... я познал женщину...
— И что?
— Точнее, пытался познать... Я понял... она не стоила всех тех подарков,
которые я ей подарил. Она оказалась фригидной!
Алексий про себя улыбнулся. «Любознательный мальчик, — подумал он,
— ему ещё многое предстоит познать в жизни». Вслух он сказал:
— Не переживай. Фригидных женщин не так много.
— Я знаю... но... что мне делать?
— Не впадать в крайности. Сейчас это самое главное.
— Спасибо... Спасибо, я постараюсь!
— И ещё. Любая женщина стоит больше, чем твои подарки. Запомни
это.
— Спасибо... Я запомню... — и мальчик в треугольных очках исчез в коридоре.
Алексий вздохнул и принялся философствовать дальше:
«Сознание... Влияет ли обособление человека на развитие сознания? И к
чему приводит обособление — к божеству или к смерти? Возможно...»
Но тут судьба снова постучалась в дверь, точнее, незнакомый мужчина.
По физиологическим данным можно было бы заключить, что это отец или
родственник мальчика в треугольных очках, но он так и не представился.
— Алексий, вы чувствуете себя мужчиной? — сразу спросил незнакомец.
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— Чувствую, — ответил Алексий, привычно улыбаясь про себя.
— А я... нет... Такое ощущение, что я должен был родиться на свет женщиной. Вы понимаете? Могла ли произойти такая ошибка?
— Подумайте. Если бы вы создавали нечто, то могли бы ошибиться?
— Наверное, да. Хотя... не настолько же!
— Тогда перестаньте ныть и будьте мужчиной! — неожиданно повысил
голос Алексий. Бывает, что он иногда скажет как отрежет.
— Спасибо... — Незнакомый мужчина поспешил выйти.
А Алексий понял, что продолжать размышлять о сознании он не может
— его сбили с толку. «Мои мысли требуют свежего воздуха», — ощутил он.
Боясь очередного стука в дверь, Алексей спешно собрался и вышел на улицу.
Петрус во дворе играл с мячом. Несясь как угорелый, он неожиданно так
пнул мяч, что тот перелетел через кирпичную стену в сторону леса. Петрус
расстроился.
— Папа! — позвал он на помощь Лукаса. — Мяч улетел!
— Сейчас найдём, — сказал Лукас, который, сидя на скамейке, наблюдал
за игрой сына.
Они вышли через ворота и направились в предполагаемое место падения мяча. Вскоре они обнаружили мяч в центре небольшого холма, по которому бегало множество муравьёв.
— Какой большой муравейник! — с изумлением воскликнул Петрус.
— Тихо... — приложил палец к губам Лукас и легонько одним движением ноги пнул мяч.
Но несколько муравьёв успело залезть на его ботинок, и последовали
укусы. Вроде бы это ещё не смертельно, беспокоиться рано, но, видимо, чтото повернулось не так, Лукаса оцепили набежавшие следом другие муравьи
и... Петрус увидел, что папа почему-то упал и... разучился говорить, двигаться,
дышать... Мальчик не мог понять, как это так — разучиться в один миг всему,
чему учили с рождения...
Испугавшись, он побежал обратно в замок звать маму. Сабина не сразу
поняла, что произошло. Увидев лежащего Лукаса, всё тело которого теперь
было искусано муравьями, Сабина, с трудом сдерживая слёзы, сказала:
— Он... не здесь... он уже далеко... он умер!!!
Вырвавшийся возглас сорвал все попытки сохранить хладнокровие. Сабина истерически зарыдала, хватаясь руками за голову. Отвернувшись, она
нервно задвигалась и наконец упала тоже.
— Мама! — громко крикнул Петрус, его сердце не по-детски сжалось от
боли и потрясения.
— Всё в порядке... Всё будет в порядке, — пробормотала Сабина, вставая.
Весть о смерти Лукаса быстро разлетелась по всему замку.
— Не надо было ему записываться владельцем замка, — суеверно произнёс дед Антоний. — Вот что сделал с ним дух Иоакова Криэйтского!
— Это весьма печально, какая потеря для нашего замка и лично для вас,
Сабина! — воскликнул Фудору. В его глазах читались жалость и сочувствие.
Рыцари замка выразили своё огромнейшее искреннее сожаление.
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— Если вам понадобиться наша помощь, сочтём за честь, — сказали
они.

Сабина молча кивала головой. Сильная женщина, не однажды перенёсшая несчастья, она нашла в себе силы, сжала волю в кулак, чтобы не показывать слёзы.
Дед Антоний собрал во дворе всех жителей замка.
— С этого дня, — провозгласил он, — никто, кроме духа Иоакова Криэйтского, не смеет называться хозяином замка! Мы не допустим больше смертей! Одна ошибка нам стоила жизни!
Алексий сидел и слушал, глядя в одну точку. Иногда он поднимал к подбородку руку, но затем опускал её на колено и наигрывал пальцами известный ему одному мотив. По выражению лица Алексия невозможно было определить, слушает он или находится в своём внутреннем мире. Изредка он
посматривал на Хельгу, но потом закрывал лицо руками.
Дед Антоний закончил свою речь. Жители замка стали постепенно расходиться. Смерть Лукаса выбила всех из колеи, но надо было возвращаться к
будничным заботам. Рыцари развели костёр, чтобы приготовить обед; Субетсурана шила новую повязку, так как прежняя слишком протёрлась и носить её
было уже неприлично; Хельга, которая пережила свою собственную смерть
любви, поливала в саду цветы; Алексий, проходя мимо неё, думал о сознании:
«Что оно всё-таки из себя представляет? Сознания не существует. То, что мы
понимаем под “сознанием”, на самом деле... Но это я уже обдумывал. Открывать для себя второй раз Америку не интересно. Надо записать всё в дневник,
иначе солнце сегодня слишком горячее, и мысли быстро испаряются». И,
вновь взглянув на Хельгу, он пошёл обратно на второй этаж в свою комнату.
Открыв дневник и превратив свои философские размышления в буквы,
Алексий временно успокоился. Но дневник неожиданно раскрылся на другой
странице, на одной из ранних записей:
«Наплевать на всё — это счастье? Я написал стихотворение, в котором
одним плевком показал своё отношение к миру... но никакого счастья не испытал. Хотя тем, кому я читал стихотворение, оно понравилось... Ну почему
люди одного и того же возраста пишут одинаковые стихи? В этом есть некая
запрограммированность. Лукас сказал, что мои стихи — это пережиток детства, и он сам этим баловался в нежном возрасте. Фудору пытался навязать мне
мысль, что я никогда не стану настоящим поэтом, так как, по его мнению, поэт должен летать, а я постоянно ищу, за что зацепиться. Так значит, я — поэтскалолаз? Почему бы и нет».
В данный момент Алексий не писал стихи, с некоторых пор он решил
временно бросить это дело, но сейчас он пытался занять разум чем угодно,
чтобы не думать о... Впрочем, убежать от себя практически невозможно.
Алексий чувствовал нечто противоречивое. С одной стороны, он был попрежнему мудр и умён, но с другой... он заметил, что стал глядеть на Хельгу
по-другому, и ему теперь стали нравиться её взгляд, её голос, её редкая улыбка. Алексий ощущал настойчивую потребность видеть Хельгу чаще и чаще.
Но он не рискнул сейчас к ней отправиться, это было бы слишком... а выбрал
привычную дорогу к Любовь-музыканту.
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Любовь-музыкант слышал о смерти Лукаса, но трактовал её по-своему —
через любовь. «Любовь-смерть в очередной раз поведала нам о том, как мы
счастливы, что можем жить, слышать музыку и чувствовать вибрации». Увидев пришедшего Алексия, Любовь-музыкант сразу поспешил высказать накопившиеся мысли:
— Алексий, что ты не считаешь музыкой? Я, например, музыкой не считаю стучащие и гремящие инструменты. По моему убеждению, они искажают
первоначальный ритм — ритм сердца. Ты, наверное, заметил, что свои импровизации я всегда играю в ритме сердца, не быстрее и не медленнее. Кстати, ты знаешь, почему мы играем именно импровизации? Потому что заученная пьеса — это актёрская игра. Искусственная, чужая. Импровизация — вот
где настоящая жизнь, вот где естественные чувства!
— Я как раз хотел поговорить о чувствах, — сделал попытку рассказать о
своей проблеме Алексий.
— Зачем говорить? Садись к инструменту, музыка скажет всё!
Алексию поневоле пришлось сесть за рояль и играть в нижнем регистре.
Но что-то, видимо, действительно произошло... Аккорд сменялся другим аккордом, тихое звучание чередовалось с громким...
— Отлично! Здорово! — обрадовался Любовь-музыкант. — А теперь
тройное задержание. Больше неаккордовых звуков! Разложенный аккорд!
Скрытая мелодия в басу!
Алексий не знал, смог ли он выполнить все наставления Любовьмузыканта. Наверное, хоть что-то, но смог, так как Любовь-музыкант остался
очень доволен.
— Сегодня ты в ударе, — сказал он Алексию.
— Мне кажется, что я почувствовал... любовь, — открыл свою тайну
Алексий.
— Тебе кажется? Да это и есть самая настоящая любовь! Любовьимпровизация, любовь-течение, любовь-движение, завораживающие нюансы, тонкое переплетение! К твоему сведению, сердце Бетховена любило
очень чутко... Вспомни его «К Элизе», его цикл песен «К далёкой возлюбленной»... Ах, какая это любовь! Я вижу, твоё сердце переполнено. Я бесконечно
рад и счастлив за тебя, Любовь-Алексий!
Алексий засмущался, но испытывал приятное чувство. Да, ему всего
лишь 19 лет, а не 50, как подумали, наверное, многие. И любовь посетила его,
когда он меньше всего её ждал. Алексий не узнавал себя. Он почувствовал
лёгкость, свободу, как будто исчез сдавливающий груз тяжеломыслия, и можно лететь! Ему сильно захотелось наступить на «лужу молодости», которую
он затейливо обошёл, совершить ряд ошибок, да так, чтобы брызги летели во
все стороны и как можно большее количество солнечных лучей переливалось
в них! Алексий решил, что завтра скажет Хельге обо всём.
А Хельгу в это время посещали мысли совершенно другого рода. Сказать, что после перенесённой душевной травмы она чувствовала себя зомби
— это значит ничего не сказать. Скорее, она уже ничего не чувствовала вообще, только грызла ногти. «Слезливая неразделёнка» утекла в подушку, а
вместе с ней и все положительные эмоции. Не осталось ни «Фейт», ни «Хо45

уп», ни «Черити». На окаменевшем сердце отчеканились так называемые «недостатки» Алексия: «закомплексованность, неуверенность, медлительность,
растянутое занудство, трусость... он вообще не настоящий мужчина».
Последняя фраза всплыла у Хельги в связи с речью деда Антония, который на одном из замковых вечеров заявил ей и Лукасу об отсутствии у Алексия «некоторых естественных инстинктов». Что бы это означало?
Сейчас она не задавала этого вопроса. Но когда-то наиболее полный и
вразумительный ответ ей смог дать близкий друг Алексия Карл Густав Юнг. В
своей работе под названием «AION» он написал так:
«Чем более цивилизован, сознателен и сложен человек, тем менее он
может следовать инстинктам».
В этом свете неудивительно, что у Алексия как сверхцивилизованного,
сверхсознательного и сверхсложного человека (Хельга пришла к такому выводу не без доли иронии) некоторые инстинкты настолько слабы, что можно
признать их отсутствие.
Но разве сейчас это задевает? Алексий — это вопрос и ответ одновременно, но для Хельги уже нет вопроса и ответа, нет жизни и смерти, рассуждать о таких вещах просто смешно, когда... Это уже не РЕАЛЬНОСТЬ, а отдалённая абстракция, напоминающая игру в кубики. Хельга перестала реагировать на вещи, которые раньше так сильно её затрагивали... Она стала бесчеловечной... Но знала бы она, что смерть любви произошла не только у неё!
Танцовщица... В этот момент она, ни о чём не подозревая, исполняла
свой очередной танец. Фудору смотрел на неё и предавался беспрецедентным
мыслям, которые заставили его совершить поступок... Сегодня он понял наконец, что означала его любовь. Он любил игрушку! Осознав это, он взял
пояс от одного из платьев танцовщицы и задушил её. Задушил, чтобы никогда больше не чувствовать себя ребёнком.
— Фудору! Ты был в своей комнате очень долго и пропустил обед у костра, — сказала Субетсурана. Брат лишь усмехнулся.
Тем временем у ворот замка послышался звук рога. Снова прибыл Рандольф Монфорт, рыцарь ордена Красных Кровей. Дед Антоний отворил ему
ворота и собрался было поведать о смерти Лукаса и о настоящем владельце
замка Иоакове Криэйтском, но рыцарь его опередил:
— Вот бумаги, — многозначительно произнёс он. — Вы знаете, что замок Хеартберг нуждается в реконструкции. Крыша на нём еле держится,
большинство помещений требуют ремонта. И мы нашли человека, который
может спасти памятник истории культуры от разрушения. Вот ваши деньги. В
ближайшее время вы должны покинуть замок во имя его спасения, полностью предоставив его новому владельцу.
Вместе с деньгами Рандольф Монфорт выдал квитанцию. На ней было
изображено много цифр, особенно много — нулей. Подписался сей миллиардер то ли именем, то ли фамилией, то ли прозвищем Браток, но это нисколько не рассмешило деда Антония. Старика, прожившего в Хеартберге не
один десяток лет, всколыхнула сама мысль сдать замок без боя. «Где это видано?» — мысленно возмущался дед Антоний, и ещё больше выросло его
стремление защитить замок.
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Дав гонцу уйти, он собрал во дворе всех жителей замка и произнёс знаменательную речь:
— Сегодня к нам приезжал всадник из ордена Красных Кровей и дал эту
макулатуру. И он сказал, что мы должны покинуть замок! Без нашего согласия! В обмен на эти... тьфу... бумажки! Я лично очень возмущён. Вы только
представьте! Как это — освободить замок?! Не один век он является нашим
домом. Это наше сердце! Мы должны защитить его! Обнажите свои мечи
против вражеской силы! Просто так мы не сдадимся! Мы выдержим натиск и
спасём Хеартберг! В нём — наши сердца, а также сердца наших предков и детей. В нём — дух Иоакова Криэйтского! Я призываю всех встать на защиту
нашего замка! Будьте мужественны и решительны!
Как ни странно, его слова подействовали. В следующую минуту никто
уже не сомневался, что придёт некий враг со своим войском выселять жителей из замка. Рыцари немедленно начали подготовку, чтобы дать отпор. Они
достали из оружейной комнаты доспехи и занялись проверкой на прочность...
Дед Антоний подошёл к Алексию.
— Алексий, — сказал он. — Твоё славное имя означает «защитник».
Прошу тебя, не оставайся в стороне. Сейчас в твоей жизни наступило время,
когда Фрейд и Юнг мало могут помочь, хоть они и твои лучшие друзья. Тебе
нужны щит и меч. Феопрепий V даст тебе кольчугу, шлем и остальное обмундирование. Пойдём же.
И Алексий пошёл. Он чувствовал, что вместе с любовью в нём проснулись смелость и отвага. Да, он готов защитить замок! «Я вам покажу “холодный труп, закоченевшая философия”, вы ещё узнаете настоящую силу Алексия!» — подбадривал себя он. Подойдя к рыцарям, он велел им приготовить
также лук и стрелы.
— Нам, скорее всего, понадобится помощь, — высказал предположение
Феопрепий V.
— Да, подмога необходима, — подхватил Феопрепий I. — Если у врага
будет большое войско, мы не справимся. У нас всего человек 10-15 от силы.
На юго-западе есть орден Синей Бороды, они нам смогут помочь.
У Алексия тут же родился план. Подозвав мальчика в треугольных очках,
он сказал ему:
— Ты давно собирался начать путешествие, но не смог этого сделать,
потому что не было настоящего повода. Теперь повод есть. Отправляйся по
лесу в сторону юго-запада и разыщи орден Синей Бороды. Сообщи им о том,
что нам нужна подмога. Ступай же.
— Я сделаю так, как вы просите, — пообещал юноша.
Субетсурана и Хельга соорудили в рыцарском зале мишень и пытались
попасть по ней. Но стрелы и лук пока плохо их слушались. Любовь-музыкант
сказал, что возвестит о приближении врага одновременным нажатием всех
клавиш на рояле. Фудору и дети делали рогатки. Сабина нашла в подземелье
копьё и дала Алексию. Все готовились так, как могли. Приближалась ночь.
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VI
На следующее утро замок Хеартберг был подготовлен к обороне. Укреплённые стены, сверкающие доспехи, острые мечи, поражённая стрелами
мишень, — всё это внушало уверенность.
Но Алексий не мог успокоиться. Он не сомневался в желании жителей
замка оказать сопротивление врагу, но он думал также и о Хельге... На крыльях любви Алексий перенёсся в сад и сорвал самую большую и красивую розу.
Сорвал не для того, чтобы воткнуть её шипы в свою... в этом он больше не
нуждался. У Алексия имелись более возвышенные цели — подарить розу девушке, которая только теперь сумела пленить его сердце.
Сладко мечтая и волнуясь, Алексий с розой в руке постучался в комнату.
Сонная Хельга открыла дверь с неохотой. Увидев Алексия, она пришла в замешательство, но подавила свои эмоции и холодно посмотрела на него.
Алексий, подогреваемый порывами страсти, биением сердца в темпе
prestissimo, но одновременно испытывая смущение, непривычность роли и
обстановки, начал говорить:
— Я хочу тебе признаться...
Хельга его резко перебила, сказав:
— Я перегорела. Извини.
Это было произнесено настолько жёстко и бесчувственно, что Алексий
впал в шоковое состояние.
Хельга подумала: «Вот она — роза, которую я когда-то посадила, и сердце, которое я когда-то так жаждала», — и с презрением поглядела на цветок и
на Алексия.
— Я предпочту умереть, чем быть с тобой, — заявила она. А затем,
вспомнив, что ей надо ещё умыться и причесаться, Хельга с холодной вежливостью попросила Алексия выйти и закрыла дверь.
Алексий находился в состоянии аффекта. «Таких болванов, как я, свет
ещё не видывал», — сгоряча критиковал себя он, но ничего не мог сделать...
Теряясь в мыслях о самоубийстве и во внутренней борьбе мудрости с молодостью, он буквально выпал из реальной действительности, и неизвестно,
чем бы всё закончилось, если бы в какой-то момент не раздался поражающий
воображение гул рояля. «Враг наступает! — спохватился Алексий и, осознав,
что глубокая обида удесятерила его желание сражаться и доказать себе, что он
силён и способен погибнуть в бою, взял на себя командование и крикнул:
«Всё по местам! По приближении стрелять по глазам!»
Появившийся враг, по-видимому, не обладал героической фантазией и в
детстве ему не читали Толкиена, что явилось большим упущением. Толстый
и гордый миллиардер с одной волосиной на голове, окружённый телохранителями, похожими на горилл в человеческом обличье и множеством слуг, нагруженных вещами, он считал, что замок уже принадлежит ему. Как он ошибался!
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Как только он приблизился к воротам, первые же стрелы пронзили глаза
не ожидавших такой варварской атаки телохранителей. Не успели они перевести дух, как на них посыпались камни, выбившие из неуверенных рук пистолеты. Кто-то достал дополнительный пистолет, но, ослепнув, не мог им
воспользоваться. Миллиардера ранили. Началась паника. Слуги побросали
вещи и побежали, телохранители судорожно метались, а вооружённые рыцари, защищаясь от ударов мечами и щитами, отбирали у телохранителей ножи, неиспользованные пистолеты... Алексий копьём убил миллиардера.
После такой на удивление лёгкой победы жители замка пожали друг другу руки.
— Алексий, я горжусь тобой, — сказал дед Антоний, пожалевший, что
когда-то распускал про этого человека гадкие слухи, — ты храбрый воин и
сумел защитить замок от иноземного врага.
— Мы все смогли выиграть битву, так как мы были вместе, — добавил к
сказанному Алексий.
Жители замка стояли возле ворот, и каждый по-своему переживал победу.
Начал моросить дождь.
Вдруг издалека послышались шаги. Но опасения оказались напрасными.
Это шла из леса запоздалая подмога — войско ордена Синей Бороды, около
сотни человек вместе с мальчишкой в треугольных очках. Дед Антоний поблагодарил орден Синей Бороды за поддержку и торжественно объявил, что
враг уже разгромлен.
Дождь усилился, участились порывы ветра. И вдруг послышался невероятный грохот, гул, затмивший в сознании былую победу. Не выдержав порывов ветра, слабо державшаяся крыша замка стала рассыпаться, вызвав волну
разрушения. За несколько мгновений замок Хеартберг превратился в руины.
Над землёй образовалось облако пыли, которое постепенно рассеял
дождь.
Сердце старика Антония не выдержало такой утраты, и он скончался на
месте. Расчувствовавшийся Фудору потерял сознание. Почти все бывшие жители замка находились в состоянии прострации и шока.
— Мы же его защитили! — громко рыдал Петрус. — Он погиб не по
нашей вине!
Эва, плача, похоже, соревновалась с братом в громкости:
— Наш замок! А-а-а. Там мои игрушки! Маленькая фея, Линнзеленоглазка, кучерявый принц — они погибли! А-а-а.
Субетсурана с мокрыми от слёз глазами пыталась привести в чувство
своего брата. Хельга тоже плакала, но как-то тихо, незаметно.
Сабина первая освободилась от слёз и, взвалив на себя очередную неудачу, подняла её, словно штангу, и произнесла:
— Всё кончено.
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— Ничто не ново, не вечно под луной, — констатировал Алексий —
единственный человек, сохранивший хладнокровие.
— Луна? — пришёл в себя Фудору. — Луну обрядили хранителем старости и неизбежной смерти? Как романтично!
— Помолчи, — огрызнулась на него Субетсурана.
— А знаете, почему разрушился замок? — не унимался Фудору. — Мы
все вышли за его ворота, охваченные чувством победы, а замок не выдержал
одиночества! Да! Вы помните эту легенду! «Если из Хеартберга уйдёт последний человек, то замок рухнет от одиночества, так как он тоже живой».
— Да уж... — сказал Феопрепий V. — Иоаков Криэйтский возводил этот
замок, будучи совсем юным, и его сердце оказалось хрупким.
— А дождь ещё идёт, мы все промокли до нитки, — заметила Сабина.
Дождь продолжал идти, но уже не так сильно.
— Придёт время, и я умру, — сказал Алексий.
— Для тебя же не существует понятия времени, — удивилась Хельга.
— Для меня теперь ничего не существует, — произнёс Алексий. Его голос сквозил пустотой.
— А где Любовь-музыкант? — осведомилась Субетсурана.
— Действительно, где? Он выходил из замка? — начали спрашивать все
друг друга.
— Наверное, он нашёл свой мир вибраций, первоначальную материю,
— предположил Фудору.
— А по-моему, его не существовало вовсе, — заявил Алексий. Все обернулись в его сторону.
— Что с тобой? — Фудору не выдержал категоричных утверждений
Алексия.
— Ничего, — буркнул Алексий и углубился в себя.
Дождь идти перестал, но появившееся солнце выглядело неестественным
— оно как будто освещало всё, кроме развалин замка.
— Что будем делать? — отважился спросить Феопрепий III.
— Можно соорудить лодку... Мы поплывём по морю и доберёмся до тех
берегов, где совсем другая жизнь, — сказал Феопрепий V.
— Можно... — отозвалась Хельга.
— Это же настоящее путешествие! — воскликнул мальчик в треугольных
очках, но тут же умолк, так как его радость была крайне неуместна.
— Мы пойдём к рыцарям ордена Синей Бороды, — решила Сабина,
кивнув в сторону Петруса и Эвы. Субетсурана и Фудору изъявили желание
пойти с ними.
— А ты, Алексий? — спросил его Фудору.
Ответа не последовало.
— Тебе не кажется, что ты слишком много думаешь? — Фудору никак не
мог оставить Алексия в покое.
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— Мне? — Алексий поднял глаза вверх и вдруг дико захохотал громким,
полнозвучным и непринуждённым смехом. Он смеялся настолько долго, что
все остальные почувствовали глубину его одиночества. Алексий как будто на
несколько мгновений забыл обо всём и обо всех и... открылся. Но вскоре
пришёл в себя, и его лицо стало суровым.
Бывшие рыцари замка Хеартберг — Феопрепий I, II, III, IV и V — отправились делать лодку.
Хельга украдкой взглянула на Алексия. Она не могла признаться даже
самой себе, что точка превратилась в запятую, что произойдёт ещё череда
вспышек, прежде чем чувства перегорят окончательно.
— Что вы тут расселись? Помогите нам! — прикрикнула Сабина на Фудору и Субетсурану.
Хельга молча пошла прочь.
Алексий стоял на краю обрыва и следил за движением морских волн.
Волны неторопливо, как бы даже лениво сменяли друг друга, едва тревожа
морскую гладь. «Сегодня они гораздо меньше, чем обычно», — подумал
Алексий.
В руке он держал песочное пирожное, но теперь он воспринимал его
по-другому. «Я ем сердце — и своё, и чужое», — ощущал Алексий. Сердце
оказалось жёстким.
Где-то вдали возле линии горизонта ещё видна была лодка, на которой
уплыли рыцари, Хельга и мальчик в треугольных очках.
Алексия разрывало желание пуститься вслед, перевести время назад, повесить огромный плакат с надписью «СЪЕШЬ МОЁ СЕРДЦЕ», сделать хоть
что-нибудь! Но... Зачем? К чему это всё?
Последний раз взглянув на лодку — исчезающую точку на горизонте, —
Алексий спустился с обрыва и медленно, ровными шагами пошёл вдоль берега направо... Туда, где, согласно местным сказаниям, линия моря обрывается...
в пустоту...
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Цивилизация «Ы»
это ещё не первая глава
— Что-то я никак не могу настроить погоду. То шум какой-то, то дождь
барахлит, а то и искры на проводе. Да ну этот долбанный магнитофон...
— Помягче, помягче...
— Да замолчи, горох ты этакий! Я сегодня не в духе.
— Не этакий, а зелёный. Надо цветное зрение иметь, — обиженно пробурчал Зелёный Горох.
— Хорошо, пусть Зелёный, только выйди, я сам разберусь, — сказал
Синоптик.
— Пока, — Зелёный Горох покатился в близлежащее поле.
Тайны, открытые сверху, лишь отчасти затрагивают низ. Обычное нескошенное поле превращается в магнитное, мы притягиваемся друг к другу,
потому что МЫ!.. А не они...
Сколько ты видишь пальцев? Два? Три? Я и не думала, что на бумаге остались мои отпечатки... слишком жирные, наверно...
— Это погода такая влажная, через час всё переменится, — отрапортовал Синоптик.
— Ну, смотри у меня, чтобы вся аппаратура сработала.
Синоптик грустно взглянул на перекошенный от сильного удара магнитофон...
— Жить или не жить, жить или не жить, — послышалось где-то.
— Не живи.
— Да что вы... э... молчать или не молчать, молчать или не молчать...
— Да ты заезженный Гамлет, вот кто ты!
— Спасибо! Спасибо или не спасибо, спасибо или не спаси... А! — Гамлет театрально споткнулся о Зелёного Гороха и вытянул ножку. Его резануло
зелёным током.
— Что... что это?
— Не что, а кто. И теперь я уже не просто Зелёный Горох, а Ядро местного магнитного поля. На мне держится орава всех этих дикарей (имелись в
виду зелёные кукушки и прочие пищалки).
— Да, — ответил или не ответил заезженный Гамлет, ни на секунду не
переставая сомневаться. Но надо ждать. Час. Ровно час.
это тоже не первая глава
Чужие мысли не читать.
Чужие тайны не раскрывать.
Чужое платье не надевать.
Чужие брюки не стирать.
Чужие магнитофоны не ломать (для Синоптика в особенности!).
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Чёрное не носить.
Быть в форме.
Быть в духе.
Быть в правде.
...
...
Ну что это за устав? Уставилась... и что? Усы вставить, что ли, для гордости? Всё равно ничего не понимаю в политике. Но всё ж вернёмся к нашим
иноземлянам. Час прошёл. Час настал... Погода — та же...
— И где же обещанные перемены, Синоптик?
— Сейчас всё объясню. Во-первых, перемен не будет, потому что вы не
учитесь в школе, а во-вторых, я с гордостью могу сообщить, что при своих
разработках использовал не земной час, а... вечный.
Вот индюк...
Как же это повелось? Ну, сели выпить, а один парень возьми и скажи: «Я
вас сфоткну. Скажите “чиз”». А мы ему возьми да и выдай: «Ы». Он с перепугу
упал в кусты. А когда понял, что за этим ничего не последует, то выдал: «Чёто вы не такие какие-то». А мы возгордились и создали... создали... ЦИВИЛИЗАЦИЮ...
Да, я не верю в «светлое будущее», но таинственное «Ы» меня заинтересовало.
— Ты захотела быть цивильной, вот что ты захотела... А что, цивильно...
— сказал Периодически Выпадающий (его иначе называют Призраком Земли, так как он периодически выпадает в своё тело и ведёт контакты с землянами).
Я ему ничего не ответила. Чтобы быть Пушкиным, не обязательно читать Шекспира, а чтобы не слушать Выпадающего, не обязательно держать в
ушах куски ваты. Это только для тех, кто не умеет управлять своим слухом...
— Ты меня не слушаешь?
— Есть новости с Земли?
— Ну, там тоже есть... не такие... они сюда хотят. Пустим?
— Без проверки — нет. А вообще я тут указывать не могу, спроси местного Гороха хотя бы. Боже, как я ненавижу, когда он обижается, что его забыли назвать Зелёным...
— Наверно, он хочет остаться вечно зелёным.
— А что, для него это зрелый возраст.
— Вот именно, что зрелый...
Послышались шаги. Нет, не шаги... другое...
— Кто тут созрел, кто перезрел? — Зелёный Горох лёгок на помине.
— Да вот тебя есть собрались.
— Ты тут не шути... Выпадающий.
— Понимаю. Пойдём в хаус-хаос, там всё и обсудим.
Спустя пол-...
— Да откуда ты знаешь, что есть и как на самом деле? Ты что, всезнающий, всеистинный?
— Нет.
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— Тогда почему ты всё время повторяешь «на самом деле» да «на самом
деле»? Неужели ты думаешь, что, если умеешь выпадать, то знаешь всё самоесамое? Короче, тебе надо в изолятор для больных гордостью.
— Да... на самом деле...
— Там ты забудешь обо всём земном и станешь нормальным иноземлянином.
— Как, мне надо забыть и свою любимую?
— Какую такую любимую?
— Ну... — Выпадающий растерялся, не зная, как назвать это парадоксальное явление Земли, — ну, человека, к которому сильнее всего притягиваешься.
— Конечно, забыть, там не притяжение, а одно название, а здесь я тебе
такое магнитное поле обеспечу, что иноземлян десять сразу к тебе прилипнут.
Выпадающий покачал головой. Он не знал, как ещё можно объяснить
это...
Главная проблема Земли — ДЕНЬГИ. Главная проблема цивилизации
«Ы» — ГОРДОСТЬ.
Каждый иноземлянин — пуп Земли. Поэтому цивилизацию «Ы» иногда
называют «пуповой», то есть сплошняком состоящей из «пупов». Симпатичная картинка.
Нет, вы видели, вы видели его? Несётся как угорелый.
— Что тебе сейчас надо, UNтормоз?
— Мне? Залезть на вершину твоей фантазии, ощутить вкус спелой Евы,
умереть и встать, плеснуть огня в самый разгар веселухи, сыграть на горошинах-ядрах свою любимую песню...
— Ты можешь остановиться, UNтормоз?
— Глупый вопрос, собеседник, глупый вопрос.
— Действительно глупый, — Вечный Сосед опустился на колени, — о
всемирные электронные поля, добавьте мне хоть капельку разума!
— А ты тормозишь в развитии.
— Я бы ехал, да проблем столько. В основном — соседи.
— Я тебе не завидую. В общем, пока, я уже там, где-то далеко, играю со
звёздами, строю свой космический корабль, ищу на обед рыбки...
«Наконец-то он ушёл», — мысленно подумал Вечный Сосед.
— Кому какой рыбки? Почему со мной не поделились?
— А, это ты, Зелёный Горох. Вечно встреваешь куда ни попадя.
— Скоро я стану Ядром Вселенной, и я должен знать всё, понятно? Так
кому сколько рыбы?
— UNтормоза спроси, если поймаешь. Его затея.
— Ясно, — Горох открыл потайной вход в своей башке, достал mainпамять и записал.
Казалось, кому какое дело в этом хаосе? Мысли вылупляются, как грибы
после очередного дождя, а погоду изменить некому. Неподвластно это долбаным синоптикам!
54

Я было подумала, что линейка стала слишком длинная. Да нет, это я,
оказывается, постройнела и похорошела. На пару сантиметров.
Кто вообще придумал эти мерки? Какого чёрта? Того, который рога
продал ради очередной бутылки? По-моему, такие мерки никуда не годятся.
Всё слишком индивидуально, чтобы стричь под одну гребёнку. Килограммы,
сантиметры — смешно... Хотя кому смеяться?
С перевёрнутым миром легче. Посмотрел на небеса и сразу понял, что у
тебя под ногами. Посмотрел на высокопоставленных «стражей порядка» и
понял, в каком глубоком болоте они увязли. Я почему это говорю, потому что
нормальную цивилизацию хочется! На Марсе и то спокойнее, хотя есть нечего.
— Есть или не есть, есть или не есть...
— Гамлет, пожалуйста, не надо этих вечных вопросов. Как ты себе ещё
душу не растерзал?
— Как? Никак. Как? Никак.
Вот, наконец-то он ушёл. Стоп, это не моя мысль. Это... Вечный Сосед,
ах вот что ты пожелал на прощание UNтормозу! А мне твои мысли к чёрту не
нужны. Я их не читаю, ты мне их суёшь. Две разные вещи.
С минуту я помолчала, прокручивая плёнку в своём сознании. А потом
не выдержала и... зарыдала... настоящими земными слезами...
что-то похожее на первую главу
Давным-давно жили-были старик со старухой. И были у них свои костыли, которые они называли детьми. Пока костылёчки были маленькие, они
помогали пожилым людям, а как подросли, да их забрали в армию, вот и нет
помощников. Горюют баба с дедой. Где же им вернуть свои костыли! Разные
фирмы предлагали своих «примерных и проверенных», но старик со старухой
лишь качали головами.
И вот в один прекрасный день, как и бывает в старых добрых сказках,
появился некто по имени Спаситель и сказал, что дети не умерли, просто они
попали в другую цивилизацию, и не хотите ли вы встретиться с детьми.
Встретиться? Конечно! И отправились старик со старухой на крыльях Спасителя в другую цивилизацию. Там действительно оказались их костыли. Объятья, поцелуи...
Спаситель был растроган и совершил ещё один, по его мнению, подвиг.
Подхватил всех четверых и перенёс на Землю в их дом. С тех пор они жили
долго и счастливо... с тех пор о цивилизации «Ы» узнали на Земле... С тех
пор Спаситель отсиживает свой срок за раскрытие тайны... (странно, как меня
ещё не посадили? Ах, да, до весны ещё далеко, а там и репу сажать будут).
— Ты уснул, Тотошка?
— Нет, но сказка очень интересная, давай ещё.
— Ещё будет завтра, я в следующий раз включу магнитофон.
— Не надо! Ты — лучше.
— Спасибо.
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Чё-то он косит на меня глаза. Не переставая. Совсем, что ли? Не понимает?
— Иди траву коси, Косящий, что ты на меня пялишься?
— Ты стала красивой.
— Неужели?
— Правда-правда.
Странно. Всего лишь два сантиметра...
Хаус-хаос находился недалеко от моего хауса. Номер 1301-О.В. В гости
хотите? Спросите...
Совещание? Ну, давайте, вещайте, вы там в хаусе-хаосе.
— Мы будем плыть по течению или против течения? — вопрос Синоптика. (Ну и формулировка...)
— А кто-нибудь умеет плавать? — вечно глупые вопросы Вечного Соседа.
— Плавать или не пла...
— Замолчи!!! — все хором. С тех пор Гамлет только икает. Буквой «Ы».
— Я предлагаю объединить силы Земли и Неба и плыть над течением,
— произнёс Выпадающий.
— А что, умное предложение, — сказал Зелёный Горох, хотя обычно он
редко к кому-то прислушивается и кого-то хвалит.
— И прям молодец, только как это сделать, скажи мне?
— Да, на самом деле это очень сложный вопрос... — начал Выпадающий.
— Не тормози! Что ты в самом-то своём деле повис? — UNтормоз пытался передать Выпадающему часть своей энергии.
— Чтобы овладеть природой, надо сначала овладеть собой. Чувствовать
себя в небе как птица, в воде как рыба, короче везде находить своё место и
уметь управлять собой, не поддаваясь внешним силам. Короче...
— Во намудрил, — вздохнул Синоптик после того, как Призрак Земли
исчез с поля зрения (выпал, попросту говоря).
— Лично я не понял, к чему он клонил, — заявил Зелёный Горох, — я
умею управлять собой и к тому же своим местным полем, но выхода не вижу,
проблемы остаются проблемами.
— По-моему, сегодня мы ни к чему не придём, — высказал предположение Синоптик.
— Вот именно, давайте совершим операцию «Ы», — Горох постучал
головой об стенку в предвкушении случая.
— Ух ты, гонки, повороты. Невеста будет твоя, Горох? Короче, я уже лечу, несусь, они уходят, но я делаю крайний резкий поворот, и они в шоке падают на землю...
— Ни за кем гнаться мы не будем, мы будем пить alcohol «Ы».
«Боже, это проблема не только одной цивилизации», — подумала я и,
подменив стакан, выпила воды. И если вы вдруг обнаружите, что на море воды стало грамм на 30 меньше, то вините во всём меня. Цивилизованную...
Я забыла закрыть книжку, а она в отместку ударила меня по голове...
Птичек не было, в такой туче пыли они не выживут... Я добрела до прозрач56

ной лампы, которая сегодня была в форме кувшина. Хоть током не бьёт... Но
мне больно... больно глядеть на пережитки старой земной цивилизации! Где
новое, свежее, вкусное? Одна грязь и вырванные страницы:
«Перед тем, как ставить чайник, хорошо протрите плиту. Убедитесь, что
она исправна и полностью готова. Затем убедитесь, что чайник чистый и вода в нём не мутная. После этого включите плиту и поставьте чайник на огонь.
По истечении нескольких минут, когда вода будет доведена до готовности...»
Что за бред? Довели вы всех своими рецептами, ясно? И получите горелый чайник с горелой плитой. Чистить будете сами. А в воде пусть лягушки
квакают. Я вас угощу, не беспокойтесь.
Ну, всё, я уже не понять в каком измерении и в какой цивилизации. Неужели я... на Земле? Странно. А я-то думаю, слишком много земных признаков. Надо найти Выпадающего. Может, это он меня позвал на Землю? Только
зачем?
Солнце скатилось до неприличия. Птицы закрыли глаза перьями и хрипели вместо пения. Люди-зомби укрылись за четырьмя стенами. Все ждали
только одного... чего? Выпадающий не удержался и сыграл траурный марш...
После этого стало тихо как никогда...
Меня резко потянуло в сон. Жаль, я не знала, что по новым порядкам
люди всю зиму спят, как медведи. Спячка, однако...
Проснулась я, когда посадили первую репу. Пошла будить Выпадающего. Бесполезно. Оставила записку в его памяти: «Как очнёшься, позовёшь
снова. От понятно кого». Пришлось ждать до лета... Делать нечего, взяла ненавистную мне линейку. Ещё на два сантиметра! Надо же. Значит, Выпадающий, пробудившись, увидит меня красавицей. (Не так всё-таки и плохо измерять себя. Теперь я знаю себе цену.)
Похоже, пробуждение настаёт.
— Привет, красавица, — послышался голос Выпадающего.
Ну я же говорила! Ну я же говорила!
уже не первая, но ещё не вторая глава
Еда — самое приятное, о чём можно думать в момент смерти. Человек, в
сущности, остаётся животным, которым руководят потребности. Соня решила прыгнуть с тринадцатого этажа — окончательно, без тормозов. Такое
можно совершить только от любви и ради любви. Ей повезло то ли больше,
то ли меньше всех. Было бы банально убиваться от простой безответности
(тут уж гипноз — чем не счастье и не способ?). Она своей чистой земной
любовью полюбила не человека... а Выпадающего... Вот уж где надо слёзы
лить — именно в таких случаях. Не в сериалах... Я сама чуть не плачу, перечитывая...
Где, где выход из этой ситуации? Выпадающий, сыграй-ка ещё раз траурный марш. У тебя хорошо получается. Похоже, Зелёный Горох и правда
подарил Выпадающему часть магнитного поля, действующего и на Земле.
Нет, на меня не подействует, я тебя ненавижу, потому что ты убиваешь
людей. Своим полем, своей аурой, своей гордостью.
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Но надо было действовать. Для начала — за Спасителем!
— Зелёный Горох, срочный вызов Спасителю. Выдели ему час.
— Не выделю. Я помню обещания Синоптика.
— Я — не Синоптик. А тут вопрос не жизни и смерти, а... счастья.
— Тогда — я сегодня добрый.
— Спасибо!
Только бы успеть, только бы успеть... Соня поменяла своё ослепительное бордовое платье на хмуро-чёрное... Ещё секунда, и было бы поздно... Теперь я понимаю, зачем нужны мерки. Чтобы успеть... На Земле ведь столько
ограничений! Выпаду обратно и буду спокойна. Возьму отпуск на Марс, захвачу с собой еды... Ах! Какая красота!
Спаситель подхватил девушку и перенёс обратно через окно на диван.
Но она не захотела... оставаться... В общем, happy end полный, девушка по
уши и даже больше влюбилась в Спасителя. Теперь у Сони другое имя —
Спасительница.
— А следующая сказка опять завтра будет?
— Да. Спокойной ночи, Тотошка.
— А Выпадающий — это плохой дядя?
— Ну, не совсем. Он же не виноват, хотя... в общем, спи, Тотошка.
— Ага.
глава «Ы»
Снег никак не может превратиться в дождь. Зеркало искажает твою рожу
до неузнаваемости. Неужели это следующий день? Опять решать проблемы?
Кто мне сказал, что это мои проблемы? А может, это твои проблемы? Alcohol
«Ы» — придумали тоже. Точнее, взяли у землян. А зачем?
Сегодня, по-видимому, на моё больное сознание свалилось слишком
много вопросов. А я не Гамлет...
Боже, я забыла последнюю букву земного алфавита, да и вообще весь
алфавит. Осталось лишь... лишь... Ы!.. Та-да-да-да... (не обращайте внимания).
Выпадающий вернулся, не подозревая, что выбился из ритма, а сказки
были всего лишь его сном. В детстве...
Чтобы проснуться окончательно (он ведь ещё не проснулся на самом деле), ему пришлось сильно удариться об стенку. Что ж, помогает...
— Ты загулял? — спросил его Вечный Сосед.
— Я... нет... ещё 5 минут... поспать...
— С тобой неинтересно, — Сосед, махнув рукой, уходит.
Спящий интересен только внешне...
Внешность — ошибка природы. Существует только то, что внутри... А
существует ли?
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где-то между вторым и третьим измерением (главой, то бишь)
Дикость — рождение этого дня.
— Игры — не в это время вечности, — сказала Несовместимость.
— А когда же? — удивилась я.
— Они без времени... Выпадающая.
— Что???
— Всё вяжется. Иголки новые.
— Это несовместимо.
— Увидишь... вечность умеет ждать. Она не умирает... в аду...
— Это я уже умерла. Ни одна цивилизация не может обойтись без проблем. Как и индивид — внутренняя цивилизация.
— «Ы» в квадрате.
— В кубе.
— В треугольнике.
— Это несовместимо.
— Это моё «я».
— Да, это твоё «ты».
Несовместимо. Большего не скажешь...
После конца идёт начало. Логика железная.
А что такое конец? Разве не начало нового? Я уже устала начинать.
Ну что ж, начнём............ы............
глава с избитым номером
Ты помнишь, какие слова
Мы пели с тобой в пути?
От цивилизации «А»
До цивилизации «Ы»...
Ты веришь, что всё пройдёт?
Что вспыхнет любовь моя?
И больше никто не умрёт
На цивилизации «Я»...
На гитаре власти тысячи струн. И как на ней играть? Легче выдернуть...
Сколько меня ни били, лепёшки получались несъедобные. Приходилось
обратно замешивать тесто. Кто-то говорил, что сделает из меня конфетку,
однако дальше бабы-яги дело не пошло.
Вам что-то мешает? Конечно, это углы, загните, чтоб духу их не было,
только не забудьте, что их станет больше. А что за ними? Вот вопрос так вопрос.
— Ты испортил мою причёску! — вопила Несерьёзная.
— Волосы с капустой — это оригинально, — чуть посмеиваясь, отвечал
Чудо-болван.
— Я выщипаю тебе все перья!
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— Ну каким же я буду чудом без перьев. Других чудес не бывает.
— Сейчас всё будет. Выберу цвет тока, мощность, степень идиотизма и...
— Ну ведь это несерьёзно, правда?
— Конечно, правда, мой дорогой болванчик. Разве я бы испортила такого зайчика?
— О, спасибо, я так к тебе притягиваюсь, как никогда раньше.
— Пойдём подальше, тут подсматривают... некоторые...
— Хоть на край Вселенной, всё равно.
Равно? Вы уверены? Странное поле какое-то. Куда ни пойдёшь — одно
и то же расстояние. Это геометрически несовместимо. Интересно, знает ли
про такое поле Зелёный Горох?
— Я знаю всё! Слышите, я знаю всё!
— И ты знаешь, каким был до рождения?
— Конечно. Я был Дорождённым Зелёным Горохом. Первоначально
находился в отце-матери. Впрочем, вы сами знаете эту биологию.
— А ты откуда это знаешь? Из гипотез? А ты проверял, что эти теории
— истинные?
— Проверкой должны заниматься соответствующие службы.
— Ну и...
— Вас интересует полный отчёт?
— Да.
— А кто вы вообще?
— Скрытый Судья.
— Это несерьёзно, правда? (откуда я подхватил мысль?)
— Это совершенно серьёзно и совершенно секретно.
— В общем, владеете необходимыми навыками в совершенстве, да? Что
ж...
Эх, не завидую я этому Гороху (извиняюсь, Зелёному, в глазах рябит
уже), будет писать сочинение на тему: «Каким хорошим я был до своего рождения». Трудная работёнка, ничего не скажешь.
Синоптик объявил, что завтра дождь сменит вид — будет метеоритным.
Большое спасибо. Буду танцевать под дождём, может, выйдет что-нибудь. Не
лепёшка, а что-нибудь съедобное. Не из штампованных рецептов...
Скрытый Судья по камням считал судьбу Вселенной. Я посмотрела на
эти руины — картина получается неприглядная. Надо поскорей заказать себе
место.
Наберёмся смелости заглянуть под ствол пистолета. Там прячется твой
страх, я знаю. Выброси это примитивное оружие, никого ты не испугаешь. А
я думала, что ты самый модный и самый красивый. Истребитель...
Скрытый Судья всем знает цену и не по линейке.
— Я знаю себе цену, — сказал вдруг Истребитель.
— И какая же она? — спроси... да не важно, кто спросил.
— Моя цена — Ы! — с этими словами он стал барабанить руками о
грудь и при этом подпрыгивать. — Ы-ы-ы! Ы-ы-ы!
Наша цивилизация «Ы» должна гордиться такими патриотами. Потому
что Ы — это звучит гордо, а какой-нибудь номер — избито.
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глава у твоих ног
— Это решено. Я буду у твоих ног. В плохом настроении ты будешь меня пинать, а в хорошем — обнимать и ласкать.
— Что ты такое говоришь? — Глаза Выпадающего медленно раскрывались от удивления.
— Я проверяла, спишь ли ты до сих пор или нет. Реакция нормальная,
значит, всё в порядке.
— Но всё-таки... это что-то значит?
— Это значит, что мне скучно, а ещё у тебя много проблем на Земле.
— Каких таких проблем?
— Как будто ты пай-мальчик и ничего не знаешь. Я уж не говорю о твоей любимой... Всё висит на волоске.
— Да? А я уже забыл о ней.
— Тайное рано или поздно должно было стать явным. Знай — ты погубил всё собственными руками и собственной гордостью.
— Да откуда ты всё знаешь?! — нервно вскрикнул Выпадающий. Видно,
сильно подействовало, сильно.
— Я тоже была на Земле. А там грех не увидеть, как из-за любви к тебе
убиваются девчонки.
Выпадающий молчал. Находясь в сильном шоке, потрясённый, он хотел... на край Вселенной, на Марс, куда-нибудь подальше, куда его ещё не посылали...
— А ты знаешь, какую миссию ты должен был выполнить на Земле?
— Нет.
— Ты должен был передать сигналы-коды с нашей цивилизации. А ты
что там наиграл?
— Я думал, это будет актуально.
— Давай я сейчас тебе сыграю траурный марш, и мы посмотрим.
— Давай, как раз под моё настроение.
Я сыграла «калинку-малинку». Веселее всё же.
— Что ты такое играешь, кошмар...
— Это тебе за актуальность. В следующий раз отличай траурный марш
от колыбельной.
— Я понял, — Выпадающий даже улыбнулся.
— Надо же, сенсация, до него дошло! — я специально преувеличенно
взмахнула руками.
— Пойдём передадим сигналы на Землю? Выпадающая...
— Ага...
«Откуда он знает моё настоящее имя?»
— Ну зачем же... у моих ног... А, я же в хорошем настроении...
В мгновение ока они исчезли. Зелёный Горох успел расслышать: «У моих ног...» — но так и не смог понять, какое седьмое небо у него под ногами,
потому что обиделся, мол, может, это рыбка UNтормоза была, а с ним не поделились...
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глава не на месте
— Я не знаю, что сейчас сделаю. Закричу, запищу, запою матом, сброшусь с седьмого неба, взорву тридесятое царство, найду своего двойника и
обвиню во всём, закажу чешую от рыбы, спрячусь от солнечного дыма...
— Ты не виноват, UNтормоз...
— А что тогда произошло? Юпитер свихнулся, что ли? Эти гонки для
меня так много значили... кубок Вселенной... Я делал всё правильно! Ехал,
управлял как надо, без тормозов, должен был прийти к финишу первым, но
вдруг... я этого не понимаю!
— Первое место занял Победитель. Всё логично.
— А мне плевать, что у него такое имя, он его ещё изменит... на противоположное...
— Да не расстраивайся ты так. Второе место — тоже звучит гордо.
— Не гордо. Оно не на месте. В воздухе, в эфире, где угодно, только не
на месте.
— Ну, не знаю, что тебе посоветовать. Могу только по-соседски посочувствовать, — Вечный Сосед встал на крышу и крикнул: «А ну, соседи, собирайтесь, иноземлянин нуждается в сочувствии!»
Масса народу. Пирушка...
По моим усам ничего не текло, да и сколько можно носить эти усы, да ну
их к чёртовой гордости! Лучше пойду поем лепёшек. Не из меня...
А ты спи, спи...
— А где сказка? Почему сегодня нет сказки?
— Да кончились уже, Тотошка. Посмотри, какой ты большой, разве тебе
нужны сказки?
— А-а-а... хочу сказку!
— Ну, не горюй, как-нибудь ещё расскажу.
Я научу тебя рисовать цветы... с шипами вместо листьев, соединять провода... в брачные союзы, писать иероглифы... правительству, мечтать и падать
с брызгами фонтана.
Тут нет преград, нет материи, нет места, ничего нет, кроме твоих диких
желаний. Есть цивилизация «Ы». Есть коды... ко всему существующему и несуществующему. Язык, на котором общается вся Вселенная.
А как же поживает наше мнимое Ядро Вселенной?
В гости хотите? Нет, не спрашивайте, он всё равно прогонит. Не до того
ему...
А со мной что? Не знаю. Пока что...
— Что за уродина, ужас, — услышала я голос Косящего. Ничего не понимаю.
— Что такое?
— Да ты на себя посмотри! Ой, не могу я, так отвратительно становится... что за уродина...
Я подняла валявшуюся на траве линейку. На три сантиметра меньше?
Как это? Линейка с глюками, что ли? Но ведь правда выгляжу ужасно. Эти
проклятые сантиметры с кривой линейкой... нет, нельзя мерить! Мне ведь це62

ны нет! Я не товар. А тут — линейки, весы... упаковки. Куда меня звал Выпадающий? Ещё раз на Землю? Нет, в таком виде я не пойду. Что делать... ничего, придумаю что-нибудь. Но какие это ничтожные проблемы...
Я пошла домой... Ясно, дорогой? Хорошо. Всё будет хорошо.
глава отрубленная
Зелёный Горох отвёл глаза от монитора:
— Я написал отчёт.
Скрытый Судья не являлся. Это и понятно — в помещении он присутствует, только хорошо скрывает себя.
Надо ли представлять весь отчёт? Больше половины пустых слов. В общем, приведу пример:
«...Дорождённый Зелёный Горох имел своё начало от Бога, затем от Евы
с Адамом, хотя более вероятно, что я как имеющий круглую форму происхожу от начала всего самого круглого — от яблока. Будучи тысячной долей
клетки, я путешествовал от яблока к яблоку, пока не перешёл на горох, и при
стечении обстоятельств родился в такое-то время в такой-то цивилизации...»
После прочтения всего этого «сочинения» Зелёный Горох обозначил
своё окончание вздохом. Остальным оставалось также вздохнуть. Не вздохнул
лишь появившийся из небытия Скрытый Судья.
— Отрубить полгорошины, — властно заявил он.
Все стояли в недоумении. За что? Такое интересное сочинение...
— Отрубить полгорошины! — приказ прозвучал громче.
— Мы не первобытный строй, — прозвучала реплика Вечного Соседа.
Как всегда, нелепая...
— Разве не отменена смертная казнь? — удивился Выпадающий. Конечно, отменена, но не для Скрытого Судьи. С кем ты споришь, опомнись!
— За что? — прозвучал пискливый голосок Зелёно-синего Горошка.
— За гордость, ложь и глупое упорство. Тебе не надо было писать отчёт.
Тебе надо было всего лишь признаться, что ты этого не знаешь, а не городить всякую ерунду. Как о стенку горох...
Приговор есть приговор. Жестокий, давно таких не выносили в магнитное поле.
Теперь... нет Ядра Вселенной, есть две половинки, которые никогда не
будут вместе. Что ж, в добрый путь к зелёным кукушкам!
глава несуществующая
Решение всех проблем начинается с решения главной проблемы. Когда
главная проблема (корень) будет решена, нелепые ветки отпадут сами по себе.
Неужели я начинаю разбираться в политике?
Надо проводить совещание... до могилы.
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— Лично я против участия Победителя в гонках на Юпитере, — выдал
UNтормоз. Не в тему, не в тему...
— А почему я не участвую в гонках? — Полгорошины Зелёного Гороха
шмякнулись на голову UNтормозу.
— Мал ещё, мал... Но мы отвлеклись от решения проблем...
«Опять эти нудные заморочки, — подумал Выпадающий. — Поскорей
бы... О, это идея... только надо собраться с мыслями...»
Но собраться со своими родными мыслями в каком-нибудь уютном местечке ему не удалось. Выпал...
Однако главная его мысль чудом попала к Истребителю.
— Чудесно! Прелестно! — кричал бывший патриот, представляя, как
взорвётся хаус-хаос...
Примитивные пистолеты можно выбросить. Но не был бы Истребитель
Истребителем без х-оружия.
x-files — x-память.
Всегда готов...
Где-то далеко Скрытый Судья молча наблюдал за происходящим.
Ну что за привычка всё самое-самое размещать в одном месте? Я могу
знать про этот тайник, могу не знать, но при случайном взрыве исчезнет всё...
А я не знала, что хаус-хаос — хранитель всего самого-самого, где находится «Ы» — ядро цивилизации. (ХАОС — самый строгий порядок под маскировкой внешней разбросанности). Кто оно или что оно — советую не углубляться в тонкие биологические и физиологические подсчёты. Однако начало х-оружию положено. Невидимые вибрации, уничтожающие всё...
Выпадающий очнулся оттого, что нечто сильно кольнуло его в бок. Ничего не подозревая, он перевернулся на спину, но на этот раз укол был сильнее. Вскочив, Выпадающий увидел горящий красный прибор в своём теле.
Прибор, определяющий опасность для его жизни...
Выключив прибор, Выпадающий откровенно тормозил. Даже сам себе
бормотал: «Я лежу, потому что я торможу и не знаю, что делать». Весело...
— Это натуральное хамство, Выпадающий! Ты что, с Марса свалился? С
памяти сошёл?
— Я... ничего не понимаю... Похоже, я начинаю выпадать...
— Хорошо... Выпадай... — успокоилась я, поняв, что таким образом он
спасётся. Попав на Землю, он будет жить...
— А в чём дело?
— Цивилизация «Ы» через несколько минут перестанет существовать.
— Так... а как же ты?
— Я останусь здесь. Я должна умереть.
Его глаза округлились. Внезапно он понял...
— Ты не останешься здесь. Ты выпадаешь со мной.
— Чего это ты всполошился? Я же умираю, а не ты.
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Но было бесполезно. Насильно с применением самого сильнодействующего оружия — улыбки — я была вынуждена попасть на Землю.
Увидев эту «цивилизацию», мне стало грустно. Слёзы текли не переставая.
— Однако на самом деле после конца идёт начало. Начнём?
Он знал! Он знал! И теперь это были слёзы радости.
Где-то рядом живут Спаситель со Спасительницей. Надо будет навестить. А пока...
глава неоконченная
Я думала, что не буду спать целую ночь. Так и оказалось. Все главы были
аккуратно подкорректированы и напечатаны. Но последней страницы не оказалось... Я играла траурный марш неизвестно для чего, потом поняла — это
тоже хорошая музыка. Для души...
Я уже потеряла все свои неземные способности (теперь пользуюсь ватой, валерьянкой и прочими составляющими аптечки), но я никогда не забуду о цивилизации «Ы»... а если вдруг чего, создам новую. Свою... А почему
бы и нет?
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Sоvrеmеnnа«Я» обезьяна
(modern monkey)
Повесть-эксперимент
«Сидела я на розовом камне и смотрела в чёрную даль. В жёлтой реке отражались
серые звёзды, ультрафиолетовые деревья росли на залитой кровью земле. А я сидела и
молилась, чтобы когда-нибудь увидеть траву — зелёной, речку — синей, небо — голубым, а себя — человеком».
Здравствуй! К тебе в гости пришла некая виртуальная лажа, на которую
сразу захотелось забить. Но подожди немного! И ты узнаешь, что лажаться —
это далеко не скучное занятие. Это необходимое разнообразие в монотонной
правильности. Может, это то, что ты искал, чтобы не сдохнуть окончательно
— некий одеколон вдохновения. Пшыкнул — и порядок. Да я не жадная, отдаю тебе всю склянку!
Я уже совсем... честно говоря... или я со всем миром? Но хватит предисловий и робких попыток вывести название первой главы. Я больше не боюсь компьютерных зубов, и пальцы с упоением впиваются в клавиатуру...
глава первая
НАЧАЛО?
«С чего начать?» — спрашивают обычно энергичные молодые люди у
более старшего и, следовательно, опытного поколения, не думая о бессмысленности этого вопроса. Начать? Вы хотите, чтобы я начала? Я разорву бумагу, выкину её, наведу полный порядок — я начала с пользы. Схожу в магазин,
куплю новый запас бумаги и снова пытаюсь начать.
— Когда ты кончишь? — спрашивают меня люди, считающие себя
нормальными, которым надоел мой бред.
— А чем кончить?
— Собой!
Я отвернулась, чтобы никто не видел моих слёз. Смерть, как Любовь и
другие вечные словечки — индивидуальность, искажающаяся после обсуждений со стороны.
Чтобы хоть как-то коряво и уродливо «начать», я взяла программу из интернета. Она выдала мне вот что:
10 BEGIN X
20 STOP
30 BEGIN Y
40 STOP
50 GAME OVER
60
70 X_X_X
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80
90 _ I _
100
110 \ _ /
И что?
Скачала начало,
И вдруг замолчала.
Компьютер сгорел,
А меня укачало.
И я поняла,
Что конец я искала
Печали земной.
И теперь я нашла...
И скончалась...
Меня разбудил какой-то странный крик посреди ночи. «Это Он, это Он!»
— вопила возбуждённая толпа. Я сделала динамик тише. Не понимаю, что
произошло с экраном, но он весь вздулся, как мыльный пузырь, собирающийся лопнуть, и поднялся на полметра вверх. Монитор незаметно округлился, и я увидела перед собой летающий чёрный глаз, наблюдавший за
мной с подозрением. Мне до того стало не по себе от этого чудовищного
зрелища, что я предпочла залезть под кровать. Выглядела я при этом не лучше подопытного кролика.
— Вылезай, — услышала я спокойный металлический голос с призвуком
хрустящего стекла. «Перебор низких частот», — подумалось сразу. Я узнала
этот голос. Со мной разговаривал сам Международный Паук, на совести которого миллионы людских душ, съеденных в момент попадания во всемирную сеть — интернет. Люди настолько превозносили это «чудо», что не почувствовали, как стали мухами. Стук по клавишам, жужжание процессора —
вы не замечали, что невольно подражаете знакомым звукам? А теперь представьте, что так стучит и жужжит весь мир!
«Подчиняться и ещё тысячу раз подчиняться».
Я склонила голову перед одноглазым монстром, и тут выяснилось (где я
была раньше?), что у меня только одна голова и осталась... Кто-то удалил
файл из моей памяти.
Это было смешно. Мои уши оказались достаточно мускулистыми, чтобы
оттолкнуться от кровати и, подобно крыльям, перенести голову на клавиатуру. В размерах, однако, сии создания не увеличились. Разве что стали немного другими... типа плавников у рыбы...
Нос застрял между кнопками, и это было самое неприятное. Я терпеливо
чего-то ждала. Каких-то объяснений, разумений или просто живых слов! Но
никто ничего не сказал. Или я не услышала.
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Насморк пришёлся совсем некстати. Поток соплей уходил в загадочный
технический лабиринт, и кто-то наверняка имел радость лицезреть дивный
фонтан на другом конце провода. Вместо электричества, переходим на другую форму...
Это ещё ничего, вот впаять технику вместо мозгов — это действительно
наезд. Меня пытались склонить к такому эксперименту, мол, модно и суперсовременно, но пока я держусь. Своих мозгов хватает.
Все цели я метила куда подальше, поэтому и не заметила... исчезновения
этих целей. Сопли заполнили почти всё помещение. Я тону? Погибаю? Я уже
смеюсь. Смеюсь над тобой, над твоей наивной доверчивостью. Увидев воображаемые размазанные сопли, ты уже было подумал, что я действительно нахожусь в непонятном сосуде и кричу: «Помогите!». Но галлюцинации проходят, а желание найти истину, увы, остаётся. И ты пытаешься по моим нечитающимся мыслям понять суть. Ты пойми одно — в моих упакованных папочках содержится вирус. Если наткнёшься — пожалеть не успеешь. Это не
угроза, это забота о твоём здоровье. «Минздрав предупреждает...»
Удивительно, что отсутствие связок (вырвали их!) не мешает мне постоянно о чём-то думать. Исчезла лишь привычка «говорения тайного вслух».
Удалённый файл понемногу восстанавливается. Сейчас я уже вспомнила
историю исчезновения моего остального тела. Дело было так и этак — короче, вся эта дрянь понадобилась одному динозавру. Помню, зашли, значит,
инопланетяне в мой дом и жуют такие слова: «Мы здесь когда-то жили, но вы
нас выселили. Теперь вы должны заплатить дань, если ещё хотите жить».
Жить я не хотела, но они, видимо, и не испытывали жажды выпить мой ответ, они как по аксиоме отмерили и отрубили голову, предварительно перекинувшись репликами:
— Пять сантимов?
— Пять сантимов, —
И повесили отделённое от головы тело на одну из колючек самого хвостатого динозавра. Потом они вошли в летающую... скорее кастрюлю, нежели тарелку, и, уменьшив свои размеры, смылись в ближайшую раковину... неудачно выбранную, надо сказать. Засорённая, забитая и вонючая. Побывав в
такой «очаровательной» достопримечательности и проговорив толстую книгу
проклятий, динозавры нашли другой выход — дырку в моих джинсах. Сами
понимаете, что ушами я её не зашью, да и смысл какой? С тех пор прошло
примерно полгода, и каждый раз дырка в джинсах напоминала мне о существовании другого мира. Пока память была цела...
Похоже, мой нос стал синим. Красным. Чёрным. Неопределённодальтонического цвета. Я чувствовала себя первой красавицей — клавиатура
аккуратно отутюжила брови и ресницы, сделала рот симпатично маленьким,
а на всём лице — восхитительный клавиатурный слепок по последней моде.
Жаль, что сию приятную мордочку невозможно увидеть — нос застрял всерьёз и надолго.
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Клавиатура же даром времени не теряла — она знала своё дело. Зашевелившись, она стала растягиваться, пока не облепила меня со всех сторон. Мой
нос едва протиснулся в щель и торчал, как сморщившийся гриб. Поганка, да
и только. Я подумала о еде, но вспомнила, что не имею желудка. То, что попадает в рот, после пережёвывания сразу выходит в задний головной проход.
Но питаться необходимо — это признак какой-то жизни, а не только существования. Однако экрану компьютера было явно по барабану, какие физические потребности меня волновали. В левом красном углу выскочило такое сообщение: «Поздравляем Вас с принятием на работу круглой клавиатурой».
Ой, спасибо, я так рада. Что вы, не надо аплодисментов. Только вот не
знаю, в кого плюнуть...
Хоть в живых оставили... А круглая — не такая и плохая. Новый стандарт, как пояснили мне потом мудрые виртуальные личности.
Тест на дееспособность дал хороший результат. Всё в норме — два полушария, всё равно что стороны А и В на кассете. Мысли записываются и затем выдаются с необходимым качеством, нажми только кнопку. Иначе —
молчание.
Помню, когда-то, когда я имела полноценное физическое тело, мне дали
послушать одну кассету, пообещав незабываемые впечатления от прослушанного. Так я включаю, нажимаю «play» — молчание. На протяжении всей кассеты — молчание. Золото. Огромные слитки благополучия. И зачем тогда
работать, если выгоднее молчать? И в эти минуты я поняла гораздо больше,
чем если бы слушала какую-то музыку.
Но сейчас эта клавиатурная маска, отсутствие жизни (кроме своей собственной) меня удручало. Хоть бы окно открыть...
Минимум полчаса я добиралась до пульта, открывающего нужные окна
и люки, и наконец своим кривым носом соприкоснулась с ближайшей кнопкой. Открылось окно справа от меня. Буквально через минуту в меня попала
электрическая сигарета, брошенная, скорее всего, специально в это окно. Меня мгновенно парализовало — может, кому и нравится, но я не балуюсь током и не привыкла к такому скоплению искр. Удивительно, что не разорвались полушария...
Сбежав с работы (сняв ушами клавиатурную маску — хорошенько дёрнув, причём полноса осталось там), я покатилась по полу в поисках открытого люка. Извиняюсь за свою неуклюжесть и разбитое стеклянное блюдце с
кормом для мышки. Открытый люк практически сразу нашёлся, а для полёта
вниз особого напряжения ума не требовалось. Пускай «умру», но не буду жить
в соплях, сигаретах и мышах с проводами. Не буду... я больше не буду.
Этот бред более похож на детский лепет. Однако посадка получилась
далеко не детская — приземлившись в технический хлам, моя круглая физиономия невыносимо болела. Синяки будут обязательно. Красняки и другие
цветовые последствия — вполне возможны. Единственное, что меня утешало
— это обретение некой свободы. Конечно, не абсолютной, но всё-таки... Мне
и такой, простой, достаточно.
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глава вторая
СПЯЩЕЕ СОЗНАНИЕ
I’m very sorry, я забыла представиться. Моё имя — Солнция. Есть ли
связь с небесным светилом? Да самая теснейшая! Дело в том, что я — осколок
Солнца, случайно отколовшийся (выбившийся из солнечной массы) и очутившийся уже на Земле. Согласно достоверно-сомнительным источникам, я
лежала в горах века три, пока меня не обнаружили люди и не сделали из куска
статую богини Солнца. Затем эту неизвестную страну с гениальным скульптором завоевали чужеземцы, произошла смена религии, и статую утопили.
Но это они предполагали, что утопили, на самом деле я вошла в довольно
продолжительный многовековой сон, а проснулась на берегу, живая и здоровая. Вода действительно сотворила чудо, сделав меня неким подобием человека — некой лажей. Признаков происхождения я, естественно, не утратила
— могу светиться в любое время дня и ночи. Мне не требуется электричество
или другие изобретения сумасшедших учёных, я пользуюсь своей энергией.
И её хватает. Температура, правда, выше обычной, «человеческой», но я здорова. Клетки, ткани, оболочка — настоящие. Всё на своём месте.
Я не понимаю, как можно согласиться на электронизацию или виртуализацию? Превратиться, допустим, в сборище виртуальных молекул, в ходячее цифровое изображение. На время, может, побыть в новой материи интересно, но навсегда — увольте.
Кто-то делал вид, кто-то — род, а я не могу найти себе подобного. На
Солнце не попасть, да и вряд ли там поменялись порядки (по теории, Солнце
— единственное «цивилизованное» место, где все проблемы решены и, следовательно, любые жалобы — бред, на который милостиво закрывают глаза).
Другая же теория (теория вероятности) гласит о ноль целых одной миллионной процента нахождения подобного мне на Земле.
— Она бесподобна! — восхищались мной, когда я была статуейбогиней. Так подобия нет?
Не могу представить даже на секунду, что где-то существует такая же дурацкая голова с кривой половиной носа и полосатыми ушами.
Но какая сила слова! Если я опишу себя как божественную красавицу,
все поверят, что я такая и есть, рисуя в своём воображении идеальный образ, а
если я скажу, что я страшная уродина, чудовище, а не голова, все представят
голову Бабы-Яги или кого похуже. Но своё мнение я уже сказала — я нормальная и здоровая, и это главное. Поэтому никакую болезнь в ходе чтения
вы не подхватите (в крайнем случае — вирус).
А моё сознание тихо дремлет... И я не знаю, где смысл, а где вымысел.
— Поднимайся, Солнция.
— Что?.. Э...
— Светить пора. Люди ждут.
— Мне плевать. Пусть думают, что ещё ночь.
— Они не такие глупые, как ты думаешь.
— Но они хотят спать. Утро как пощёчина для них.
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— Всё равно вставай. Хорош болтать.
Я поднялась с груды компьютерного хлама и огляделась. Никого не было. Внутренности по-прежнему ныли от боли. Некоторые клетки пытались
даже плакать — в результате я проснулась страшно мокрой. Я понимала, что
никаким людям светить не буду, больно надо залезать на небо, чтобы на тебя
все пялились. Замену и без меня найдут.
— Что за чёрт, — медленно, выговаривая каждую букву, выстраивая тон
и длину звука, произнёс откуда-то появившийся робот.
— А ты что за чукча на ножках?
— Я — человек! — гордо взвизгнул металлический урод.
— Да? Ты уверен?
— На все сто персентов.
— Хм... Не верится... А как же ты появился на свет?
— Так же, как появляются на свет мифы. Меня выдумали.
— Кто?
— Обезьяны.
— Кто-кто? — прямо в голове не укладывается. Были люди, а теперь их
обезьянами называют...
— Обезьяны. Ты же знаешь про их возникновение. Сначала было Желание. Желание сказать Слово. И Желание было у Призрака. И Слово было
«У-у-у». Но увидел Призрак водоросли и сказал: «Это будут мои волосы».
Увидел песок — «Это будет моя плоть». Увидел красное вино — сделал своей
кровью. Почувствовал ветер и решил, что у него будет такое дыхание. Потом
долго ничего не находил, и наконец нашёл камень. Последняя фраза Призрака: «Это будет моё сердце». И стал он обезьяной, хотя ошибочно называл себя
человеком. Но эволюция показала всё. Теперь мы, технические совершенства
— люди, а отсталые «кожаные придурки» — обезьяны. Бывает, правда, попадаются хорошие, миленькие, но я не люблю разводить этих офисных животных. Ну а ты кого из себя представляешь?
— Осколок Солнца. Солнция.
— То-то и видно, что не похожа на обезьян. Пойдём, что ли.
— Пошли.
Я попыталась встать, но лишь перекувырнулась на другой бок. Внезапно
мне показалось, что всё произошедшее — видение, галлюцинация, а теперь
краски плывут, и через полминуты я снова буду сидеть в шлеме согнутой клавиатуры. Но ничего подобного не произошло. Или не захотело произойти...
глава третья
ГЛАЗА-КРОЛИКИ
— Да ты совсем покалечилась! — воскликнул мой новый знакомый. — Я
отнесу тебя в свой офис. Там тебе станет легче.
Я подумала, что мне всё равно. В офис, на чердак, куда-то ещё — лишь
бы боль утихла... и лишь бы не видеть одноглазого монстра.
— Хочешь конфетку? — робот показал мне сороконогий трансформатор.
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— Нет, спасибо. Лучше скажи, как тебя звать.
— Не звать, а вызывать. Струмбер. Работаю вызывным.
— Это вроде джинна из бутылки, о котором писали в старых сказках?
— Ты и такое читала? Грамотная, смотрю. Это мне нравится. А ты чем
занимаешься на Земле?
— Пытаюсь понять смысл своего существования, — сказала я.
— А почему ты не вернёшься на Солнце? Там же есть тебе подобные.
— Подобные внешне? Может быть. Но они другие. Тем более столько
времени прошло.
— Но на Земле подобных тебе нет!
— Ты уверен? А вдруг есть? Вдруг появятся? Я же появилась!
— May be, may be, — пробормотал робото-человек вполэнергии.
Через тридцать таймеров по современному времени (таймер — это некая
единица жизни, включающая в себя вдох и выдох) мы очутились на берегу
красивого моря, необычайно чистого и прозрачного.
— Вот мы и в офисе, — объявил Струмбер.
— Где... Где? — мои глаза вылупились, словно пара свеженьких цыплят.
— В офисе, — спокойно повторил робот (он всё-таки робот!).
— Я не понимаю... — откровенно призналась я. — Но где компьютеры,
техника...
— Ты посмотри внимательней.
И я увидела... Это был какой-то ужас! Кошмар! Искусственный песок, где
каждая песчинка — особая кнопка. Спрятанные за холмом вентиляторы, имитирующие ветер. Не вода, а какая-то выведенная после долгих химических
испытаний жидкость. А сам холм — главная база памяти. Мне хотелось рыдать и одновременно смеяться над своей глупой наивностью. Поверила в
НАСТОЯЩЕЕ! А-а! Ах...
— Ты чего? — голова Струмбера повернулась на пол-окружности. (Ныне градусы отменены из-за путаницы с температурой.)
— Я приняла душ, — нашла я довольно современное объяснение своим
чувствам. Моя круглая физиономия действительно полностью вымокла.
— Тебе необходимо высушить тело.
— Спасибо, я сама, — и я засветилась бледно-жёлтым светом.
— Советую поваляться в песке. Тогда твои боли исчезнут.
— Это почему?
— Песок запрограммирован.
— Понятно. А ты можешь открывать двери в другие миры?
— Это ещё зачем?
— Долгая история... но мне надо.
— Любую историю можно сжать и упаковать во временные рамки. Говори.
— Раньше у меня было полноценное физическое тело... — и я кратко
объяснила суть. — И хотелось бы вернуть своё тело или хотя бы взглянуть,
как оно там.
— Всё ясно. Эту компашку олухов я знаю. Нашли чем заняться, тела воровать! Не сомневайся, сейчас кто-нибудь ходит в твоей шкуре.
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— Это невыносимо!
— Но не для того динозавра. Кстати, они считают себя несовершенными, потому что их пред-предки срамно погибли на Земле. Но жизнь не без
чудес, один чудак решил вывести их заново на другой территории в роли
инопланетян. И у него получилось, несмотря на примитивность существ.
— С какой целью их вывели?
— Эксперименты... Вошло в моду воссоздание прошлого. Ты же видишь, какой у меня офис — целая историческая картина! Однако я отвлёк тебя от лечения. Катайся, а я пойду подзаряжусь.
Я каталась и стонала. Каждое прикосновение об острые камни-кнопки
жалило, кусало. Но вскоре мне действительно стало легче. То ли боль
уменьшилась, то ли я к ней привыкла. Струмбер вышел из-за холма.
— Я вер-нул-ся, — неторопливо отчеканил он.
— Хорошо, — я ответила просто и спокойно, не вкладывая особого
смысла в формальности. Внезапно я подумала, что Струмбер мало чем похож
на робота. Пусть железка, но разговариваешь с ним как с себе подобным. И в
этот момент я почувствовала, что вся горю — мышцы раскатаны до предела.
Энергия появилась мощнейшая! Толстый слой лучей ослепил мои глаза. Теперь я видела не робота-урода... а рыцаря! Сильного, благородного, бескорыстно желающего помочь, готового защитить от негодяев! Идеал древности
настолько ожил, что я до слёз пожалела о своём пропавшем теле. У меня нет
руки, которую рыцарь мог бы поцеловать, у меня нет талии, за которую меня
можно было бы обнять, у меня нет груди, которую можно было бы ласкать,
нет ног, нет практически ничего... Лишь теория. Лишь дырявая голова.
— Тебе плохо?
Нет, не наклоняйся надо мной. Я недостойна тебя. Я не могу взять даже
цветов — я не в силах буду удержать их в зубах. Я могу быть лампочкой, но
лампу не сравнить с мечом. Я не могу... не могу...
— Ты можешь. Свети!
Я погасла... как погасло мистическое видение. Я обнаружила себя на
ровной белой доске в окружении тысячи маленьких проводков.
— Ты в порядке? — Струмбер был удивительно заботлив.
— Да... А что с твоими глазами?
— С какими глазами?
— У тебя их много?
— Я не знаю этого слова.
— Ну, эти... фары... или мини-мониторы.
— А, зримые камеры. С ними всё ОК.
— А почему на них изображены... э... кролики?
— Что? Кролики? — Струмбер вдруг вспыхнул ярко-сиреневым светом и
начал бегать по кругу, выкрикивая: «Я не хотел этого! Не хотел! Как я мог?!»
— Что с тобой? — теперь была моя очередь беспокоиться.
— Я подхватил ужасный вирус! Самый страшный вирус человечества,
разрушающий всю систему! Я пропал! Пропал!
— Да что с тобой такое? Успокойся, не бегай.
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На мгновение он остановился. Я увидела его изменённую электронную
физиономию — металлическое тело покрылось ярко-красными пятнами полуовальной формы, а на лбу светилось известное «I LOVE YOU».
В следующий момент Струмбер упал на песок и разлетелся на мелкиемелкие части...
глава четвёртая
ЗОЛА ЧУВСТВ
X
...........
ONLY X
...........
ВИРУС OF COURSE. . . . . . . . . .
— Ты прошла испытание.
— Что?
— Это была всего лишь игра. Игра в чувства. В жизнь.
— Я не понимаю...
— Ты выдержала это испытание. Ты убила его...
— Я? Убила?
— Из его чувств ты сделала золу, — подтвердил Чёрный Монстр, —
взгляни на экран.
Передо мной всплыла картина: серый песок, бродячие тени, чёрная точка посередине. Пропасть из золы. Но что это? Я рассматриваю свои джинсы
и вижу незашитую дырку. Это мой путь?
— Ты осознала, что владеешь могущественным вирусом? — спрашивал
тем временем Монстр.
— Да. Я и есть вирус.
— Ты есть ничто. Не забывай.
— Да... Я — ничто...
— Повтори увереннее.
— Я ничто!
— Вот так. Убирайся в мусор.
Короткое недомогание... и знакомый хлам обнимает меня с новой силой.
Но странно... Я не чувствую своей головы. Поскользнувшись в некий химический раствор, рисую отражение — настолько жуткое и противное, что
клетки рвутся, а мысли трещат по швам. Я увидела толстого слизняка в квадратно-черепашьей оболочке, называемого мозгом...
Падать в обморок было некуда... и нечему. Чем я видела? Чем я слышала?
Своим воображением.
«Подонки! Сволочи! — кричал в отчаянии мой разум. — Негодяи! Паразиты! Что вы со мной сделали?!»
Я слышу смех. Мои вопли кому-то показались забавными? Хлам постепенно оживал. Накинувшись бесконечным количеством ртов и ног, трансформаторы ели меня как редкий деликатес. Каждая клетка мозга лопалась, как
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виноградина. Неужели я ещё существую? ОС-ТА-НО-ВИ-ТЕСЬ! Но механический желудок наглых сороконожек явно не страдал от отсутствия тока. Последняя затерявшаяся клетка? Я ещё здесь? Лажа! Меня здесь нет!
Через таймер я увидела свои джинсы, ставшие гигантскими по размеру.
Разбираться, кто увеличился, а кто уменьшился, не пришлось. Не думая (нечем!), не медля, я пролезла в дыру... в воображаемый другой мир... Я извиняюсь, что где-то кто-то меня не доел или не добил. Нам часто так не хватает
одного процента...
— Персента! Это называется персентом.
— Ты жив! Струмбер!
— Ха... жив ли я? Сложный вопрос. От меня осталась одна клетка.
— Как это произошло?
— Ну ты же предупредила насчёт вируса. Вот я и создал запасную клетку
на случай гибели.
— Надо же! Здорово! А я ничего не вижу.
— Я тоже. Темным-темно. Но я чувствую, что мы притягиваемся.
— Странное притяжение... И что это будет?
— Новый организм. Мы создаём новый организм.
— Как это?
— Помнишь, тебя в прошлом мире ослепил свет? В это время я сделал
всё, что полагается, а чтобы ты не сопротивлялась, повлиял на воображение
— ты ещё подумала, что перед тобой рыцарь...
— Что??? Так не было никакого вируса, никакой золы чувств?
— Конечно. Все эти картинки — ложное объяснение процесса.
— Мерзавец! Подлец! Слышишь?! Я тебе верила!
— Слишком поздно, дорогая. Сейчас мы соединимся...
— Не бывать этому!
— Ты не можешь нарушить естественный процесс.
— Ещё как могу! И ты его называешь естественным без моего согласия?
Сила воображения!
— Нет у тебя никакой силы воображения!
Но я разогналась не на шутку. Пуская пар и дым, пылая свирепым огнём,
я полетела...
— Полегче, полегче... — испугался Струмбер и получил мощный удар. В
результате мы оттолкнулись друг от друга на огромные слои измерений.
.......
Он понял, что не может войти в неё, и предложил закончить сеанс. Она
с удовольствием согласилась.
.......
Я сидела на зелёной скале. Дул жёлтый ветер, горел чёрный песок. Но
кто я? Что я? Я устала от смены имиджа. Виноградина ли я, водоросль, икринка, пылинка или ничто — какая, к чёрту, разница? Мной управляют как
хотят, делают со мной что хотят, а я должна ещё поддакивать. Да-да-да, я ничто. Наступите на меня, затопчите, утопите в луже, расстреляйте, изнасилуйте. Вы, ничтожества! Докажите это при всех! Плюньте мне в лицо!
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Но надо успокоиться. Одежда гнева мне совсем не к морде. Хотя бы в
твоих глазах я хочу выглядеть лучше. Ты — моя последняя надежда, и я надеюсь, что у тебя ещё есть глаза... Сделав из сухой травы некое подобие постели, я улеглась спать. Тише. Не буди меня. Пожалуйста...
глава пятая
ГЛЮЦИНАЦИЯ
Он называл себя Ангелом. Прекрасный жёлтый одуванчик, аромат солнца и цветущего сада. Для него нет понятия «старость». Став белым (ещё мягче
и пушистей), он взмахнул крыльями и полетел к очаровательной розе. Кто
сказал, что они не подходят друг к другу? Роза остригла нелепые иголки.
— Скажи мне своё настоящее имя, о Ангел!
— Скажу лишь зеркальное. Скамья.
— Зачем же так жёстко? Однако романтично.
— Попробуй прочесть в зеркале.
— Ого! Вижу... Но этого не может быть!
— Мечты рано или поздно сбываются, не правда ли?
— Пожалуй, слишком поздно...
— Ты не расстроена?
— Наоборот! Я... счастлива!
— Поцелуй же меня крепче! О... не так сильно... а может, и так.
Дикое блаженство затерявшихся цветов.
— Посмотри, какие красивые облака, Роза!
— Они забавны. Но ты красивей.
— Ах, Роза...
— Ангел мой...
— Почему ты смотришь в сторону?
— По-моему, на небе появляется какая-то надпись.
— Так это ж Windows загружается. Не переживай... милая...
— Похоже, будут глюки...
— Естественно! Встретим их достойно!
— Да! Мы обязательно найдём выход из любой ситуации.
ВЫХОД: ТЕПЕРЬ ПИТАНИЕ КОМПЬЮТЕРА МОЖНО ОТКЛЮЧИТЬ.
Я просыпалась... ярче и ярче, как восходит Солнце.
глава шестая
ЧТО ВЫ ЖДЁТЕ?
Проснувшись, я ждала чего угодно — виселицы, ада, пустоты, тюрьмы,
бреда, — но не мыши в руках... Испугавшись моего сопения, она спряталась
за процессор.
— Где я? — спросила я у мыши. (Я бы ещё у тумбочки, идиотка, спросила.)
Молчание.
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Постепенно до меня стало доходить, что я обрела форму и жизнь клавиатуры. Кто это сделал? Вам что, меня совсем не жалко? Разве я соглашалась
на электронизацию? Где моё солнечное происхождение?
— Теперь ты питаешься энергией, а на закуску — обезьянами, — прожужжал СD-ROM.
— Энергия — это понятно. А как я могу есть обезьян?
— Очень просто. Когда обезьяна садится за комп, она не подозревает,
что, когда её пальцы дотрагиваются до клавиатуры, они уменьшаются! А если
обезьяна долго не отрывает руку от кнопок, то вскоре обнаружит на коже отпечатки — следы обеда...
— Как здорово!
— Но иногда обезьяны долго не бывает...
— Вот это плохо.
— Я сбегаю на разведку, — вдруг вызвалась мышь.
Привыкая к новой обстановке, я наблюдала за происходящим. Аккуратно слезая с коврика, а затем со стола, мышь поползла к двери. Прислушалась.
Кажется, слышны посторонние шаги. Шухер! Издав непонятное стрекотание,
мышка помчалась обратно. Едва она уселась на коврик, дверь открылась. Но
вместо того, чтобы сесть за комп, обезьяна никак не могла повернуть голову в
эту сторону (хотя остальное тело было повёрнуто именно туда!) и издавала
какие-то странные визгливые звуки, направленные в дверь:
— Мама, отстань от меня. Мама, я не поеду на огород.
— Собирайся, — отвечало ему другое существо.
— Нет, я не хочу... я не поеду...
— Иначе тебя ждут большие разборки.
— Хорошо, я одеваюсь.
Как ни печально, но обезьяна закрыла дверь, так и не включив компьютер. Так и не дотронувшись до меня... Если попробовать расшифровать звуковые коды, то по силе и характеру вибраций можно сказать, что обезьяна
оказывала сопротивление определённому объекту. Но этот объект, видимо,
имел большую власть, и сопротивление было сломлено.
— Не повезло тебе, — пропищала мышка, уже не боясь подходить ко
мне, — эта обезьяна ещё сведёт тебя с ума, а потом будет гадать, откуда глюки.
— Это самое худшее?
— Нет. Она тебя ещё на части разберёт! Не потому, что ты нуждаешься
в лечении, а по привычке. Из любопытства. Оторвёт тебе кнопки, вырежет
сердце...
— Всё! Не говори больше. Я не могу это слушать. Ну почему я не осталась на Солнце?
— И не мечтай туда вернуться.
Но я мечтала... о прекрасном Солнце, где, может, действительно образовалась цивилизация... столько времени прошло... О солнечном Рыцаре и
прочей невозможности, которую иначе называют чепухой.
Но Чепуха — это моя жизнь. Я её выдумала. И теперь я ржу громко и от
души. Какие забавные приключения! То там, то здесь, то меня едят, то я ем, то
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меня убивают, то я убиваю, то я рыдаю, то я счастлива. Какое необыкновенное разнообразие! Мне это нравится! Я живу самой полной жизнью, которую
только можно представить, но не выгляжу при этом коровой. Ха!
От возбуждённого смеха я подпрыгнула. Да так, что местом посадки оказался пол.
— Что ты натворила? — забеспокоилась мышь. — Сейчас обезьяна
придёт.
— Эту обезьяну три года ждать. А я только что освободилась от клавиатурного ига. Ты посмотри, я сейчас взлечу! К Солнцу!
Очищая с себя последние микросхемы, я почувствовала, что не утратила
солнечное происхождение. Мне не грозило «вырывание сердца» и прочие
домыслы, я лишь освобождалась от ненужного. Выплюнув последнюю сороконожку (так ей и надо!), я собиралась взлететь ввысь... как в этот момент
обезьяна вернулась.
Не могу передать, какие дикие визги она издавала! И сразу стала соединять части, кнопку за кнопкой, микросхему за микросхемой. Вскоре тюрьма
была восстановлена...
— Мам, она работает! — услышала я радостный возглас обезьяны.
Работаю... От слова «раб»... Обезьяна же прыгала от восторга, видя набранный текст.
Вся обласканная и обцелованная (акт благодарности обезьяны), я подумала о более уютном месте для проживания. Стол теперь казался мне тесным
и слишком твёрдым. Как насчёт дивана? Или индивидуальной постели? Сначала эта мысль меня позабавила — как же, клавиатуре и постель (!), когда
мышка довольствуется лишь ковриком. Но я же больше мышки? Когда я имела физическое тело (сейчас моё так называемое «тело» назовёшь разве что
электронным), я ложилась в постель каждую ночь...
Выбрав удачный день, когда хозяин, несмотря на своё отсутствие, целый
день готовился ко сну (оставив постель незаправленной), я попыталась осуществить свой план. Надо было всего лишь перебраться на одеяло и поваляться там вдоволь.
Жаль, что у меня нет разряда по прыжкам... Но мышь добавила мне извилин. Прыгнув на постель, она крепко вцепилась в одеяло и выпрямила
хвост. Я тут же сообразила, что к чему, ухватилась за хвост и благополучно
переехала на новое место.
Ощущения незабываемые! Казалось, никогда-никогда я не испытывала
такой необыкновенной мягкости, теплоты, блаженства. Я чувствовало нечто,
не передающееся на какой-либо словесный язык. Таймеры шли, а я лежала,
лежала...
— Скоро придёт обезьяна! — пропищала мышь.
— И пусть приходит. Мне лень вылезать.
— Ну как хочешь.
Мышь убежала на коврик, а я залезла вглубь одеяла и заснула... (далее всё
происходящее сложено из рассказов очевидцев).
Вошла обезьяна... Ну нет, что вы, разве ей было дело до какой-то клавиатуры! Сделав вечернюю зарядку (бег из комнаты и обратно, а также зарядку
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для голоса — от монотонного спокойствия до криков с характерным для них
визгом), она наконец угомонилась и легла спать. Пропажу заметила только
тогда, когда соприкоснулась костями с неким твёрдым предметом. Подозрение — ужасная вещь. Не подумав, что я сплю, обезьяна сдёрнула с меня одеяло и начала ощупывать в самых неприличных местах. Самое удивительное,
что её вызывающее поведение усугубилось ещё более долгими поцелуями и
другими невообразимо страшными вещами. Не думала, что на кого-то может
так действовать техника...
От воодушевления обезьяна по-кошачьи мурлыкала и посвистывала. И у
кого здесь крыша поехала? Я проснулась, когда мои кнопки выпали как зубы
после сильного удара в челюсть. Остальные же микросхемы разбежались по
углам из страха. Оказавшись совершенно голой, я светилась бледно-жёлтым
светом.
— Что это за лажа такая? — пробормотала обезьяна в удивлении.
Я ничего не ответила. Я краснела, но не от смущения. Наоборот, я чувствовала себя Солнцем, поднимающимся ввысь...
Так необычно, когда хозяин добровольно выпускает кого-нибудь из
клетки... Милый друг, я тебя никогда не забуду! Ты сделал великое дело! Потомки Солнца будут знать о твоём высоком благородном подвиге! Я всегда
буду светить для тебя! Я всегда буду радовать тебя, помогать тебе! Нет, не пытайся меня поймать как солнечного зайчика. Когда ты приседаешь на обе
ножки и прыгаешь, это выглядит смешно. Прощай!
глава седьмая
ЗАТМЕНИЕ В СОЗНАНИИ
Очнулась я в луже крови посреди горящего неестественно красно-синим
огнём болота. Только я хотела подняться, как из воды (если эту грязь можно
назвать водой) вылезло жуткое существо чёрного цвета с примесью ядовитозелёного и грязной мокрой лапой толкнуло меня, желая, видимо, утопить.
— Вз... а-а... — пролепетало оно серыми жирными губами и повернулось вдоль. Теперь я увидела, что это существо по строению своей физиономии похоже на динозавра.
— Вз... а-а... — снова сказал динозавр и на этот раз ударил меня хвостом
по всему... телу? Мне показалось, что до этого момента я спала непробудным
сном. Я чувствую... чувствую своё тело!
Динозавр, не заметив моей радости, ушёл. Я попробовала встать на ноги.
Это действие тут же удалось, но по незнанию местности меня затянуло в болотную гущу, да так, что нельзя было пошевелить пальцем, словно это была
специальная яма для дураков.
Я не понимала, что происходит. Точнее, я сообразила, что нахожусь у
динозавров-инопланетян и что они по какой-то причине вернули мне тело
(надо отметить, довольно состарившееся и одряхлевшее), но зачем меня топить в крови и где солнце? Солнца на небе не было, как не было и неба.
Вверху красовалась тонкая оболочка, отражающая планету, как зеркало. Себя
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я там увидела как нелепо дёргающегося червяка, застрявшего в земле. Может,
позвать кого-нибудь на помощь?
— Помогите! SOS! — заорала я, испугав летучих... свиней???... и не получив ответа. Лишь недовольно шипели встревоженные растения-змеи.
Не знаю, сколько бы я проторчала в этой глуши, если бы не произошло
«болототрясение». По-моему, планета делала акробатическое сальто или чтото в этом роде. Всё живое и полуживое задёргалось, заплескалось, и я представила некого Властелина, взявшего планету, как кружку с экзотическим напитком, и начавшего пить.
Из болота я вырвалась, но столкнулась с чёрным динозавром, который
топил меня в крови.
— Э-э... вэ... — пытался он что-то объяснить, мотая головой.
— Я не понимаю.
— Нэ понэ... Не поне... э-вэ?
— Что? Не понимаю, говорю.
— Нэ понэмаешь?
— Теперь понимаю.
— Пэдстрэиться нэдо былэ. Дэржись.
Я ухватилась за хвост динозавра, как когда-то держалась за хвост мышки,
и через таймер мы оказались в узком горном подземелье, если, конечно, уместно такое определение. Дело в том, что камни, песок и всё остальное было
оранжево-жёлтого цвета.
— Солнция?
— Да, это я.
— Узнэёшь свэй стэрый дом?
— Э... нет. По-моему, я здесь никогда не была.
— Ты здэсь была, — уверенно произнёс динозавр, — знэчит, прэизэшло зэтмэние в сэзнэнии.
— Какое ещё затмение?
— Тэбэ вычэстили пэмять.
— Что?
— Ты нэ пэмнишь, кэк от Земли пэпэла на Солнце? Э кэк пэтэм эчутилась здэсь?
— Нет, не помню. Так я всё-таки побывала на Солнце?
— Дэ.
Мне стало грустно. За что же я благодарила обезьяну, если в итоге всё
равно не получила того, чего хотела... а точнее, не помню об этом. К сожалению, меня «прочистили», как файл. И, естественно, я не имею право задавать
никаких вопросов пользователю.
— А почему мне отдали тело? — я немного сменила тему.
— Эно нэм уже нэ нэдо. Сэстэрилось.
— А...
— Но крэви тэм дэстэтэчно. Ты купэлась.
— Я знаю.
Чудо, что я не утонула в своей же крови. Впрочем, возможно ли это?
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Да что говорить, я уже утонула в своих мыслях! В чувствах! В запутанной
жизни! Да, есть интернет, виртуальная сеть, но есть и РЕАЛЬНАЯ сеть с РЕАЛЬНЫМИ пауками, которые доедают мои остатки. Я погибаю, как жалкий
червяк, не сумевший выбраться из болота прежде, чем его выпили вместе с
пиявками и прочей гадостью. Но бунт напрасен. Мир ужасен. Я топлю своё
сознание... топлю... топлю... теперь только чёрная дыра от джинсов... и её я
топлю... плюю... окончательно... на веки... на ресницы... навсегда... я... я...
ЛЮБЛЮ! Я ЛЮБЛЮ! Что?.. Что это за бред? Выкинуть и ещё тысячу раз
растоптать эту чепуху. Но... чепуха — это моя жизнь! Я люблю! Люблю! Я
кричу от радости! Что за болото, что за фигня? Что за роботы, которые возомнили себя людьми? Что за обезьяны в постели? Что за пауки и червяки,
которых я раздавлю одним пальцем? Моя солнечная энергия безгранична! Я
люблю жизнь! Я взойду над тьмой, и несколько миров увидят меня!
— Ты кудэ, — удивился динозавр, но было поздно.
глава восьмая
КАК НЫНЧЕ РЕЗАЛИ МЕНЯ
— Она взошла, не предупредив начальство, — возмущался Чёрный
Монстр. — Струмбер был прав, она идиотка.
— Вы только посмотрите, как она гордится своим солнечным происхождением, — шептал пауку Змеиный Череп, — такие нам явно ни к чему.
— Так сделайте её обезьяной, тогда эта дура заткнётся.
— Как скажете...
— А ну, живо! Мне не нравится, что она светит слишком сильно.
Змеиный Череп зашевелился, техника зажужжала, и я оказалась в их
компьютере.
— Может, сделать из неё лягушку? — Змеиный Череп захотел усилить
наказание.
— Нет, пусть уж обезьяной будет. Пользы больше. Начинай резать.
Череп накалил единственный глаз до сверхмощного ярко-красного излучения и направил поток энергии на монитор. Вырезав мозги, Змеиный Череп сжёг остальное тело (попросту говоря — удалил). После этого Чёрный
Монстр достал стереотип тела обезьяны (выбрал поуродливей, надо сказать!)
и вставил в него мои мозги. По окончании процедуры меня удалили из компьютера в подвал. Груда железного хлама, находившаяся в нём, меня больше
не пугала. «Самые обычные вещи», — подумала я.
глава девятая
НОВОЕ СОЗНАНИЕ —
СОЗНАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ОБЕЗЬЯНЫ.
Вы хотите знать прелести и ужасы обезьяньей жизни? Почитайте журналы и газеты. Оглянитесь вокруг.
Не знаю, как вы, но я не могу привыкнуть ко всему этому. Всё это — не
моё, не то... И я — не та, за которую меня представляют. Не знаю, кто я или
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что я, мне опять прочистили память... но не полностью, к счастью (или к несчастью).
Но шла я однажды наугад и попала в знакомую квартиру... Прежде всего
я узнала мышь, которая тут же поздоровалась со мной кивком головы. Затем я
увидела стол, компьютер, диван... и... что-то вспомнила! Что-то родное, близкое и неземное одновременно. Особенно долго я смотрела на клавиатуру...
— Что с тобой? — спросила обезьяна.
— Скажи... эта клавиатура... ты что-нибудь с ней делал?
— В смысле?
— Ну, брал её с собой в постель...
— Да ничего подобного! Если хочешь знать, как-то раз она сама там
оказалась. Поломанная. А мне пришлось её вытереть от пыли, разобрать и
починить.
— Прямо в постели?
— А что тут такого?
— Да ничего. Просто она была... живая.
— Что за бред? Ещё скажи, что ты в ней была.
— А я не скажу, — я решила закончить этот разговор, оставив обезьяну
явно озадаченной.
Вихрь забот охватил меня:
— Оля, ты сделала уроки?
Оля, когда ты вернёшься?
Оля, выключи телевизор!
Оля, наведи порядок в своей комнате!
Оля, тебя к телефону! Мужской голос.
Оля!
— Иду, иду.
Если бы найти в себе хоть одну солнечную клетку! Но самое удивительное, что я до сих пор не поняла, кто такой Человек. Мне говорят, что именно
я, современная обезьяна, и есть человек, но верится с трудом. Человек — это
что-то недосягаемое... Я бы порассуждала, пофилософствовала на эту тему,
но разве можно спокойно думать в бешеной суете жизни?
— Оля, собирайся!
— Что? Я не поеду на огород! Не поеду!!!
«Сидела я на сером камне и смотрела в туманную даль. Под ногами шелестела зелёная трава, белые облака пытались закрыть голубое небо, в синей речке отражалось моё
“человеческое” лицо. А я сидела и молилась, чтобы когда-нибудь увидеть камни — розовыми, деревья — ультрафиолетовыми, речку — жёлтой, а себя — Солнцией».

«Да увидишь ты то, что хочешь».

82

