Литературный альманах Народа Звезды

Лалангамена
Вып. 46.
Антология материалов 2002-2006 года
с корректурой и добавлениями.
Копирование и распространение всего журнала и его отдельных материалов
разрешено и приветствуется при условии ссылки на автора материала
и указания электронного адреса журнала (http://apokrif93.a-z-o-t.com).

Copyleft:
Клуб поэзии и авторской песни
«Аделаида», 2002-2006;
Братство по Воде, 2002-2006;
Калининградская рабочая группа
«93 in 39», 2014;
а также авторы журнала:
Элиас Отис, ч. 3
(малая проза)
Algidus
(рисунок на обложке)

Редактор, корректор, верстальщик:
Fr. Nyarlathotep Otis.
236000 Калининград,
ул. Нарвская 17, 11.
http://alther.narod.ru
http://apokrif93.a-z-o-t.com
E-mail: 93in39@gmail.com

2

Элиас Отис
(малая проза)

3

Ангелочек
Вольное продолжение рассказа Леонида Андреева
В завешенное окно пробивался синеватый свет начинающегося дня, и на дворе уже застучал железным черпаком зазябший водовоз.
Наступало новое утро, первое утро после Рождественской ночи, после
ночи Светлого Христова Рождества. А Сашка — второй раз за всю свою сознательную жизнь — видел сон, но это не был сон, подобный тому, первому:
Сашке снилось, что он, он сам был этим Ангелочком на рождественской ёлке,
и его, Сашку, взял с ёлки маленький Человечек, — лица его Сашка не видел,
но знал, что он похож на него самого. И в руках этого Человечка Сашка заплакал — возможно, первый раз за всю свою жизнь. Он плакал и плакал, и
чувствовал, что становится всё меньше и меньше, а лужа слёз под ним всё
больше и больше. Вот уже скрылись под морем слёз Свечниковы, дети, пришедшие на праздник, ёлка, мальчик, держащий Сашу-Ангелочка, и в самый
последний момент — в тот момент, когда он вот-вот должен был исчезнуть,
превратившись в море слёз, — в самый последний момент он проснулся:
проснулся весь в слезах.
Проспал он совсем немножко: это было видно по всё тому же синеватому свету за окном и всё тому же стуку черпака водовоза. Когда же Сашка встал
и взглянул на то место, где был Ангелочек — ЕГО Ангелочек, — он увидел
лишь лужицу застывшего воска на полу, в которую попался, наконец, назойливый прусак и теперь виднелся из неё, словно доисторическое насекомое —
из янтаря.
Глядя невидящими глазами на то, что осталось от Ангелочка — от светлой стороны Сашкиного «я», — мальчик подошёл к лужице воска, упал перед
нею на колени, как перед Богом, и вновь зарыдал.
Солнце поднималось над горизонтом, освещая и освящая новый день,
новый год, новую жизнь...
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Безумие
Это было столь немыслимо, что сперва я — и не только я, но и всё, кто в
числе первых узнали эту страшную новость — принял всё за провокацию
или неуместную шутку. Прошло почти полсотни лет с того времени, как
между нашими странами начали налаживаться отношения, и никто не мог
подумать, что такое может случиться. Но самое страшное заключалось в том,
что никто даже не знал, почему они решились на этот шаг: то ли недавно избранный президент Штатов оказался маньяком-человеконенавистником, то
ли власть в Белом Доме внезапно захватила банда террористов, то ли дала
сбой компьютерная система Пентагона (давно известно, что абсолютная
надёжность и непотопляемость — понятие относительное).
Сегодня в 11 часов по московскому времени наши системы слежения зафиксировали одновременный старт стратегических ядерных ракет со всех ракетных баз США. Конец Света, который человечество безуспешно ожидало в
течение тысяч лет, должен свершиться через несколько часов. Этот сценарий
отыгрывался десятилетиями и теперь был известен каждому школьнику: сперва в войну вступает одна сторона и запускает в действие механизм «многократного уничтожения», затем вторая сторона обеспечивает его взаимность.
Одно полушарие гибнет чуть раньше, другое — чуть позже. Судьба немногих
оставшихся — медленная смерть от радиации, а если повезёт — или, напротив, не повезёт, это как посмотреть — дети-мутанты, ядерная зима и новый
ледниковый период.
— Остался один час и двадцать четыре минуты, — услужливо сообщили
мне. — Вы должны что-то предпринимать, господин Президент.
— Вы связывались с Вашингтоном? — спрашиваю я, прекрасно понимая, что это уже не имеет значения.
— Молчание. В момент запуска весь американский континент словно
отгородился непроницаемой для радиоволн стеной.
— Что говорят аналитики?
— Президент Оруэлл не делал никаких заявлений, в которых хотя бы
намёком упоминалось о возможности агрессии. Нет никаких сведений о повышении активности террористических группировок или об их попытках захвата власти. Насколько известно, технические характеристики компьютеров
ВС США и средств телерадиовещания были в полном порядке.
— Иными словами, куда ни глянь, всюду пусто... Придётся их всех поувольнять...
Мой чёрный юмор они не воспринимают.
— Вы должны принимать решение, господин Президент. У нас не остаётся времени.
— Что вы мне предложите? — задаю я бессмысленный вопрос, и без того зная, каков будет ответ.
— УДАР ВОЗМЕЗДИЯ.
Многократное взаимное уничтожение... Сперва они нас, а часом-другим
позже — мы их... Блестящая перспектива! Во всяком случае, будем тешить себя надеждой, что враг не остался безнаказанным!..
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— Мне надо подумать.
— Что тут думать?! Никакой бункер не убережёт вас. Даже в воздушном
командном пункте вы не будете в безопасности от взрывной волны такой силы и от проникающей радиации!
— Я не об этом. Сейчас с моей стороны было бы глупо заботиться о
своей личной безопасности.
— Стране вы уже ничем не поможете.
— Дайте подумать, чёрт вас возьми!!! Неужели вы не понимаете, что мне
трудно вот так, одним движением руки, приговорить к смерти три миллиарда
ни в чём не повинных людей?!
— Ни в чём не повинных людей не бывает.
— Оставьте вашу гнилую философию! Не вам судить и не мне.
— Они начали первыми.
— Я думаю, многие из них даже не подозревают о том, что нас ждёт через пару часов.
— Вы всё равно не придумаете другого решения, господин Президент.
Они развязали ядерную войну, которой всем уже давно надоело пугать своих
детей, и заслуживают единственного наказания за такое чудовищное преступление.
— Вон отсюда! Дайте же мне, наконец, подумать! Оставьте меня одного!
— Остался один час и двадцать одна минута. Вы должны принять решение раньше этого срока.
С этими словами они покидают меня.
Они не правы. Нет таких ситуаций, когда у человека нет возможность
выбирать: пусть даже между плохим и очень плохим. Даже сейчас, с ходу, я
могу назвать не менее трёх решений. Первое находится в полумифическом
«чёрном чемоданчике» и называется «красной кнопкой», хотя таковой, разумеется, не является: на самом деле это специальный ноутбук, в который после
идентификации личности по отпечаткам ладоней, сетчатке глаз и голосу вводятся четыре пароля (один из которых — мой), что активирует систему запуска по заранее определённым (или введённым заново, в зависимости от того,
как повернётся стратегическая ситуация) целям. Второе стоит на засекреченном аэродроме под Москвой: в случае необходимости я могу сесть в специально оборудованный сверхзвуковой самолёт, эвакуироваться в любую точку
планеты и вести оттуда стратегическое руководство оставшиеся до Апокалипсиса минуты. И ещё двадцать четыре девятимиллиметровых решения находятся в ящике стола, упакованные в обойму, хотя, если я изберу этот путь, достаточно будет одного из них. Плюс — немногочисленные комбинации: самолёт — ДО, пуля — ПОСЛЕ.
Министр обороны, Премьер и Спикер уже готовы вводить пароли, и в
случае моей смерти (о чём компьютеру сообщит микрочип, вживлённый в
мой мозг) они втроём могут перекодировать четвёртый ключ на кого угодно.
Поэтому, с одной стороны, я сразу отметаю третье из названных мною решений, с другой — не решаюсь сразу напрямую заявить о своём отказе наносить
«удар возмездия»: терять им нечего, и они, помешанные на лживой доктрине
справедливого воздаяния, без зазрения совести меня пристрелят. Самолёт...
6

Если я соглашусь со своими советниками, это мне не поможет: куда мне лететь, если вся планета скоро превратится в одну большую Хиросиму? Да и
найдись укромный уголок, это была бы уже не жизнь... К тому же — вне зависимости от того, соглашусь я на ответный удар или нет, — покидать страну
тогда, когда здесь гибнут миллиарды моих соотечественников, было бы с моей стороны непростительной подлостью.
— Я готов, — сообщил я по селектору, закончив последние приготовления. — Приглашайте сюда членов Четвёрки.
Премьер-министр, Спикер и Министр обороны появились в кабинете
почти мгновенно: наверняка ждали где-нибудь неподалёку.
— Мы понимаем, как нелегко вам далось это решение... — начал Спикер, но я его перебил.
— Что собрались делать, делайте скорей, — сказал я, не осознавая, что
почти такие же слова были сказаны две тысячи лет назад. Мне действительно
очень трудно далось моё решение, но лучшего я не видел.
Один за другим все трое прошли идентификацию и удостоверились в
правильности заданных координат.
— Ваша очередь, господин Президент, — с благоговейным трепетом
протянул мне ноутбук Спикер. — И останутся только пароли.
— Вы действительно уверены, что это единственный выход?
— Да, господин Президент, — сказали все трое разве что не хором.
— Если Штаты начали войну, то мы обязаны её закончить, — добавил
оборонщик.
— Даже такой ценой? — поинтересовался я.
— Даже такой, — вздохнул Министр.
Я выстрелил в него раньше, чем остальные успели сообразить, что произошло. Следующим был Спикер, и я без раздумий всадил ему пулю в грудь.
— Вы делаете большую ошибку! — взвизгнул Премьер, когда я навёл на
него ствол.
— Чуть не сделал, — ответил я, разряжая в него пистолет.
Через двадцать четыре минуты Кремль и ещё множество точек Восточного полушария превратятся в облака плазмы. Но Западное полушарие уцелеет. Какая бы катастрофа, какое бы безумие ни стало причиной того, что
ядерные пташки покинули свои гнёздышки, я уверен, что там живёт много
хороших парней, и эти хорошие парни сумеют выжить в том мире, который
им останется. Их библиотеки, их музеи, их технологии останутся нетронутыми — более или менее, — и они найдут способ пережить ядерную зиму и создать новую цивилизацию: быть может, более терпимую, более гуманную,
чем эта. Ответного удара не будет. За несколько минут никакими силами не
удастся ввести в систему четыре новых пароля. Безумие плюс безумие дают в
сумме взаимное уничтожение. Безумие плюс мудрость позволяют надеяться.
Если мой поступок не сохранят историки, его сочинят поэты.
Охрана выбивает дверь. Как вы вовремя! В моём пистолете — двадцать
одна пуля, но вам достанется только двадцать!
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Возвращение Крыльев
Выплюнув оставшиеся зубы, огляделся, откашлялся, отплакался. Казалось бы, нечего помнить, ан нет: память была потеряна с сознанием на пару и
вместе с ним вернулась. Больно. Кружащиеся снежинки напоминают звёзды
перед глазами. Обломок гранита красноречиво молчит о случившемся.
Дороги назад больше не существует. Дороги вперёд никогда и не было.
Был обман зрения. Отражение во льдах. Блик в оптическом прицеле. Уроки
природоведения прошли бесследно, но камни по-прежнему иногда становятся живыми. В учебниках умолчали только о том, что обычно это случается в
самый неподходящий момент.
У стен бывают не только уши, но и глаза. Эту стену никто не строил: она
выросла здесь задолго до изобретения колеса и жевательной резинки. По левую руку она тянулась вверх, подпирая облака, а по правую копошились Жители Бездны. Узкий карниз не служил тропой и потому в Рим не вёл. Он вёл
налево и упирался в стену.
Движение началось с облаков и закончилось в Бездне. Серединой отрезка оказались я и тропинка за моей спиной. А стены смотрели на то, как лавина превращается в нож, а карниз — в аппетитный кусок масла, пропитанного
холестерином и нежнейшими ароматами. Меня же нож принял за прилипшую к маслу муху и не удостоил особого внимания, походя отшвырнув на тарелочку карниза.
Пятачок горизонтальной плоскости оказался перпендикулярен всему
миру. Искать — не будут, потому что — некому. Этот шаг станет последним
шагом уходящего века. Память подсказывает, что перья были выщипаны за
ненадобностью. Телефон давно забыл, для чего служит, а письма от себя к
себе всегда приходили с пометкой «адресат выбыл». Печально. Так хотелось
зайти к себе в гости, но удавалось только уходить в себя. Перпендикулярные
плоскости пересекаются ещё реже, чем параллельные.
Упавший с облаков нож оставил на стене шрам, из которого вызмеивается трещинка. Кровь на лице превращается в вино. Воскрешения Лазаря
ждать не приходится. Не гуляйте по воде после начала комендантского часа!
Постепенно приходит ощущение нереальности. Стена ползёт вверх,
плоскость становится диагональной. Жители Бездны продолжают петь мантры в надежде на приближение Армагеддона. Но вместо Армагеддона к ним
приближаюсь я. Связь с землёй была утрачена давно, но теперь смысл изменился на буквальный. Боль отправилась покурить, но перекур грозит затянуться. Раскрой свои объятья, ветер: я снова становлюсь птицей!
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В яблочко
M. L.
Я умылся драконовой кровью. С головы до пят. Одну оставил, левую.
Теперь имя мне — Ахиллес. Нарисую на ней мишень, прямо под сухожилием, а поверху тапочки надену. Пока что — чёрные, но потом, быть может,
предпочту цвет противоположный. Тапочки с титановыми броняжками, на
всякий пожарный. А то норовят палить, кому не лень. Жалко. Пригодится
мне ещё моя пятка.
А ещё у меня есть стрелы — ма-аленькие-маленькие. Зато ядовитые, хуже
кураре с тетрадотоксином. Я одолжил их у Купидона, весь боекомплект с моим именем на древке, и теперь он никогда в меня не стреляет. А ты — хочешь
поупражняться в стрельбе?..
Иногда моё сердце уходит в пятку. В левую, Ахиллесову. Смотрит,
наверное, сквозь кожу — крестик, кружочек, ещё кружочек и яблочко посерёдке — и думает: кто нарисовал такое и зачем, уж не Бог ли? А это всего
лишь я.
Я готов снять перед тобой свои тапочки, как в мечети. Можешь тоже посмотреть: ты — снаружи, оно — изнутри. Видишь, под самым яблочком чтото пульсирует? Это оно, моё сердце. А ты думала, оно в груди? Нету там давно
ничего, одни рёбра. Выгорело там всё. До остова.
Помнится, у тебя был лук, ма-аленький такой. А у меня к нему стрелы
есть, я говорил? Возьми, вдруг охота пострелять будет, вдруг охота?..
*
Да знаю я, что ты не нарочно... Не плачь, зю! Я же не виню тебя, ты
просто ещё не научилась как следует... Да ещё ветер подул, как назло, не в ту
сторону... Только вот больно всё равно... Очень больно...
Прости...
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Два червячка
То, что для гусеницы — смерть,
Просветлённый называет бабочкой.
Восточная мудрость.
Жили-были на одном огороде два червячка. Один целый день ползал по
капусте, питаясь ею, а на ночь устраивался спать под капустным листом. Другой копался в земле на грядке и иногда, когда было пасмурно, выползал на
поверхность, чтобы поговорить со своим приятелем, живущим наверху. Капустный Червячок любил побеседовать с Земляным Червячком, хотя и не понимал, как можно есть землю, когда на огороде растёт так много капусты.
Земляной Червячок тоже удивлялся своему собрату, не боящемуся солнечного света, но у них было много общего — ибо оба они были червячками, а у
всех червячков, где бы они ни жили, что бы они ни ели и как бы они ни выглядели, всегда есть много общего, — а потому им нравилось проводить вместе время между солнцем и дождём, когда Земляной Червячок уже выползал
наверх в ожидании дождя, а Капустный Червячок ещё не уходил от дождя в
свой домик под капустным листом.
Однажды Земляной Червячок, как обычно, вылез из норки, чтобы зайти
в гости к своему товарищу, и увидел, что тот весь сжался и сморщился, и вообще, судя по всему, чувствовал себя неважно. Он даже не смог поговорить с
приятелем, а только тяжело дышал, и Земляной Червячок с сожалением подумал, что его друг, должно быть, сильно заболел. Он был добрым червячком
и потому каждый день навещал Капустного Червячка и даже приносил ему
вкусную землю и куда менее аппетитные — на вкус Земляного Червячка —
листики, надеясь, что его приятель выздоровеет. Но тот не притрагивался к
еде, и потому Земляной Червячок решил, что Капустный Червячок скоро
умрёт.
В один прекрасный день, когда Капустный Червячок уже почти не подавал признаков жизни, Земляной Червячок заметил, что ставшая плотной кожа, покрывающая тело его больного друга, треснула. С удивлением смотрел
Земляной Червячок, как из-под старой кожи Капустного Червячка выходит
красивый Мотылёк.
— Наконец-то ты выздоровел, Капустный Червячок! — радостно воскликнул Земляной Червячок.
— Но я теперь не Червячок, а Мотылёк, — возразил его друг. — И я вовсе не болел.
— Ты, наверное, проголодался, — продолжал Червячок, совсем не обратив внимания на слова своего приятеля. — Смотри, какие тут хорошие капустные листочки!
— Но мне не хочется листьев, — сказал Мотылёк.
— Не хочется? — удивился Червячок. — Может, ты хочешь, чтобы я
принёс тебе вкусной земли?
— Я не ем землю, — ответил Мотылёк. — Мне хочется нектара!
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— Не расстраивайся, Капустный Червячок! Это не надолго! Это последствия твоей болезни! Поползай пока, разомни свои ножки, нагуляй аппетит!
— Но сейчас мне хочется размять крылышки, а не ножки. Я же Мотылёк,
мне нужно летать!
— Летать? — снова удивился Червячок. — Но червячки не умеют летать!..
— Ну, сколько раз говорить тебе, что я уже не Червячок, а Мотылёк! —
начал сердиться бывший Капустный Червячок.
— Это пройдёт, — утешал Мотылька Червячок — ведь он был добрым
червячком и не мог допустить, чтобы его друг так глубоко заблуждался! —
Разве ты не знаешь, что червячок рождается червячком и умирает тоже червячком? Как же ты можешь быть кем-то ещё?
Но Мотылёк устал слушать своего бывшего товарища. У него уже чесались крылышки в предвкушении полёта, поэтому он взмахнул ими и улетел.
А Земляной Червячок так и не смог поверить, что его друг изменился, и поэтому стал думать, что Капустный Червячок умер от своей странной болезни.
*
А однажды Мотылёк прилетел к своему старому приятелю Червячку.
— Здравствуй, — сказал он. — Ты помнишь меня? Раньше я был Капустным Червячком.
— Я не знаю тебя, — ответил Земляной Червячок. — Червячок может
быть только червячком. Червячки не умеют летать. А Капустный Червячок
умер.
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Дверь в Лето
По старинному праву котов при дворе...
БГ
А. Ш.
Можно я лягу у твоих ног, госпожа?.. Сиди, сиди! Я не потревожу тебя.
Просто свернусь калачиком, а ты, если захочешь, можешь погреть об меня
свои пятки. Шерсть у меня мягкая и тёплая, ты не пожалеешь! А если меня
немного погладить, она электризуется, и в темноте можно увидеть искорки,
пробегающие по ней.
Наверное, тебе многое наговорили про меня, госпожа. Что днём я перебегаю дорогу прохожим, а ночью меняю свой цвет. Что одиннадцать месяцев
в году я гуляю сам по себе, а в марте прячусь в самый тёмный угол, чтобы
укрыться от назойливых кошек, скребущихся у меня на душе. Что у меня было
девять жизней, и все пустил я коту под хвост. Веришь ли ты этим сказкам,
госпожа? Вот он я, у твоих ног: мурлычу, а на глаза наворачиваются слёзы.
Жаль, что коты не умеют плакать...
А если ты почешешь меня за ушком, я, наверное, умру от счастья... Нетнет, не утруждай себя, госпожа! Мне довольно и того, что ты сидишь здесь и
никуда не уходишь, хотя дел у тебя невпроворот, и мысли твои далеко-далеко
от меня, когда ты, сама не замечая, гладишь меня по шерсти и против.
Кот тёпл, пьёт ток... Как много электричества!..
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День Седьмой
Понедельник:

Время обеда

Сегодня мама уехала на неделю в Питер, там у нас живёт какая-то родня в
третьем колене, которую я и в глаза никогда не видел. И слава богу: все мои
родственники, с которыми мне приходилось общаться, страшные зануды, у
них и вопросов-то всего — «хорошо ли ты учишься?» и «слушаешься ли ты
маму?» Можно подумать, им есть какое-то дело до того, как я учусь! А что касается того, что я слушаюсь далеко не всегда, так она (мама) с ними (с родственниками) только и делает, что обсуждает, какие сейчас дети пошли непослушные. Так я и поверил, что она всегда слушалась своих родителей! Сама
рассказывает, как бегала на танцы в моём возрасте (ну, на несколько лет постарше) и как её мама за это за косы таскала, а как я на дискотеке задержусь
после десяти, так сразу — «что мне с тобой делать?» да «не дам больше денег
на компьютерные игры!» Ну и ладно, ну и обойдусь я без её денег! Вон, Серый обещал мне двадцатку, если я дам ему покататься на велике: у его родаков
денег куры не клюют, но они жутко жадные и на велик ему не дают, так что
он мне с карманных даст.
«За старшую» мама оставила мою сестру Лену. Тоже мне, старшая! Я её
на шесть лет младше, и то понимаю, что если она не перестанет быть такой
дурой и не бросит по вечерам сидеть за теликом, вместо того, чтобы потусоваться с народом где-нибудь и попытаться подцепить себе парня, который бы
в неё втрескался, то ей никогда не выйти замуж, и никакие институты ей не
помогут. Как в свой институт намыливается, так накрашивается вся и причёсывается, а вечером ходит, как лахудра. Как будто она в институте своём кого
охмурить решила! Как же! Был я у неё как-то раз, видал я там этих чудиков:
одни очки вместо лица, и ходят зачуханные, даже по сторонам не смотрят, всё
спешат куда-то. А разговоры!.. «Реактивация при кросс-реактивации выражена
в том случае, если вирус, инактивированный теплом...» Или: «В стационарном
состоянии концентрация промежуточных продуктов...» Жуть! Как их таких
только ихние мужья-жёны терпеть будут?! «Дорогой, ты меня любишь?» — «С
точки зрения нейрорецепторной контрацепции, конечно да, дорогая, а вот с
точки зрения экспотенциальной импотенции...»
А ещё я терпеть не могу её (сестры) пекинеса: морда сморщенная, как у
макаки, и глаза навыкат. И тявкает она омерзительно, аж уши болят. Нет бы,
хоть дом могла охранять, а так — что с такой бутявки взять? Одно радует:
стоит она дорого, так что если воры к нам залезут, то её в первую очередь в
мешок себе запихнут. Вот я бы на месте Ленки бультерьера себе купил, или,
на худой конец, овчарку какую-нибудь. Вообще, вкуса у неё нет совсем: и
смотрит она сериалы всякие, и читает невесть что, и слушает всяких земфирсплинов-троллей... Я так считаю, уж лучше слушать всё, что по радио передают, но в меру, чем циклиться на всякой херне. Я вообще, наверное, ни мафонов, ни плееров себе покупать не стану, даже когда вырасту. Те, кто на радио работает, они знают, что когда модно, они не станут фуфло гнать, а кас13

сету купил, так вдруг она не в моде будет, — а кому охота, чтобы тебя отсталым назвали и непродвинутым?
В общем, трёп свой пока кончаю: мне к двум часам в школку. Я бы и не
пошёл (благо, мамка свалила, а с батей она давно поцапалась и развелась, я
его с тех пор и не видел), да ведь потом в класс коррекции перевести могут, к
«умственно отсталым», а я мозги пока что ещё не совсем просрал. Так что, если схалявить можно будет (на биологию там, на физру), могу и пропустить
что, а вот на матешу и на руссиш (у нас он как раз сегодня первый) ходить буду. Первые уроки отсижу, а там уж подумаю. Главное, домой надо вернуться,
как после шестого, а то Ленка, наверное, к тому времени уже вернётся и
наверняка матушке потом нашестерит, что я уроки хиляю.
Кстати, не забыть бы попросить у Дюхи, чтобы он сигарет купил: он
вымахал уже на метр семьдесят, его все за взрослого принимают. Сам он не
курит (он у нас чемпион, баскетболом занимается), но никогда не отказывает:
рубаха-парень, а может, просто боится, что мы все с ним дружить перестанем.
Ладно, всё. Пошёл готовить себе жратву, и побегу.
Вторник:

Утро

Блин, какого хера она радио вчера вечером не выключила?! На хрена ей
вставать в такую рань, — всё равно у неё первая пара в полдевятого! А радио,
между прочим, в шесть часов начинает работать. Ну, я понимаю там,
проснуться, на толчок сходить, умыться, зубы почистить, одеться, причесаться, накраситься (нет, этого я уже не понимаю; наверное, когда я вырасту и
начну бриться, ни Ленка, ни ещё кто из девчонок понять этого тоже не смогут), собаку прогулять, приготовить завтрак и поесть, но это час с копейками,
да ещё дойти минут пятнадцать... Вставала бы в семь, и всё бы успевала, если
бы шевелилась побыстрее.
— Лен, выключи радио!
— Ща-аз! Там сейчас погоду передавать будут, мне надо знать, брать ли
зонтик.
Ничего, не сахарная, не растает и без зонтика. Вообще, это она всё мне
назло делает: иначе давно себе купила бы со стипухи будильник, который
полминуты отпиликает, и баста, а не мучила бы меня целое утро.
— Лен, ну, пожалуйста... — говорю я как можно жалобнее, демонстративно пряча голову под подушку.
— Ну ладно, ладно, — делает милость Ленка и идёт на кухню выключать свою бухтелку.
О, нет!.. Заиграла её любимая Земфира!.. Теперь точно не выключит.
— Ой, подожди, Димка, песню только дослушаю!
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Ну ладно бы дослушивала, так ведь ещё и подпевать взялась:
Хочешь — море с парусами?
Хочешь — музык новых самых?
Хочешь, я убью соседей,
Что мешают спать?
«Хочешь — сладких апельсинов, хочешь — тухлых помидоров...» А
насчёт мешающих спать соседей — извольте, только сперва купите пистолет
с одной пулей или верёвку с мылом... И, между прочим, слова «музыка» во
множественном числе не существует, по русскому-то у меня ниже четвертака
ни разу не было (разве только когда домашнюю не делал, или за поведение
на уроке)... Ладно ещё сама Земфира, у неё хоть слух и голос есть. А Ленка-то
куда со своим мяуканьем лезет? Ей не то что слон, бронтозавр на ухо наступил!
— Лен, может, помолчишь, а?..
— Спи, спи!
Хочешь, я отдам все песни,
Про тебя отдам все песни?..
Отдай, отдай!.. — только заткнись.
Ну вот, не одно, так другое!
— Эльза, гулять хочешь? Гу-у-лять!..
— Тяв-тяв-тяв!!!
— У ти моя лапушка! Гулять сейчас с тобой пойдём.
— Тяв-тяв-тяв-тяв!!!
— Ну-ка, давай свою мордочку, сейчас ошейничек прицепим, гулять
пойдём. Хочешь гулять, Эльзочка?
— Тяв-тяв-тяв-тяв-тяв!!!
Тоже мне, имечко для собаки придумала: Эльза...
— Ну, Лен, ну заткни ты свою собаку, достала уже!
— Кто достала? Я достала?!
— Да не ты, не ты, Эльзочка твоя злоебучая.
— А-а-ах!..
Хлопает дверь, и, выключив радио, я могу немножко поваляться и подремать. Я даже успел увидеть во сне реку с крокодилами, по которой я плыву, но крокодилы меня почему-то не трогают. Прикольно! Мне вообще нравятся утренние сны: они самые яркие и запоминающиеся, и если повезёт,
утром можно увидеть целый блокбастер. Но тут на кухне начинает греметь
посуда, и я просыпаюсь.
— Всё, Дима, я пошла! Веди тут без меня хорошо, и не обижай Эльзу.
Самые долгожданные слова (я имею в виду, конечно, что она уже уходит,
а не про её Эльзу-хренельзу)!.. Теперь — спать, спать, спать...
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Вечер того же дня
Сегодня, когда я курил за школой, меня застукала училка по биологии, та
ещё стервоза. Повела меня к классухе, а та мне, мол, завтра чтоб с родителями
приходил. Ну, я ей, конечно: «А у меня мама уехала, мы сейчас дома одни с
сестрой остались!» Надо же мне было про сестру ляпнуть!.. «Значит, с сестрой
приходи, — говорит наша Галифе (это, стало быть, Галина Фёдоровна, она у
нас математичка), — она вон у тебя уже второй курс кончает, а ты так, наверное, с девятью классами в ПТУ пойдёшь». «А у нас нет сейчас ПТУ, — говорю. — Сейчас колледжи, а это престижно считается — в колледже учиться».
«Да тебя и в колледж-то приличный не возьмут, разве что технарём каким». «А
что, — говорю, — технарём тоже неплохо: без технарей тоже не обойтись».
Сестру я, конечно, никуда завтра не потащу: нечего ей тут делать. А за
неделю, глядишь, классуха всё забудет. Только курить теперь надо будет поосторожнее: на переменах придётся потерпеть, а там можно и от школы, и от
дома подальше.
Когда вернулся домой, Ленка что-то кромсала своими портняжными
ножницами, как оказалось, пыталась перекроить к лету свои старые джинсы
под шорты. Теперь будет красоваться своими ляжками по дороге в институт и
из института, всё равно больше никуда не ходит. Или она хоть летом решила
пооттягиваться? А хрен что выйдет у неё: от таких шортов самодельных всё
уважающие себя парни шарахаться будут! Сейчас ведь как: если на тебе шмоток клёвых нет, то и не взглянут на тебя. А на такую дуру, как моя сестра, и без
шортов никто не позарится (то есть, не без шортов, — тут-то, может, и
найдётся дурак, которому лицо и мозги до жопы, если баба без штанов, — а
если бы она в нормальном прикиде была, стильном), разве что ещё больший
придурок. В одном она права: уже становится на удивление тепло, хотя и рановато что-то...
Надеюсь, сегодня она выключит радио. Сам пойду, проверю после двенадцати, если что, выключу, и пусть она себе опаздывает на свои занятия. Я
вон сколько за год пропустил, и ничего, из школы не выгнали.
Среда:

Утро

го.

И когда она успела радио за ночь снова включить, козлиха?!
— Ну, сколько можно! Выключи ты звук, спать мешаешь!!!
— Спи, спи.
— Да как же я могу спать, когда у тебя радио орёт?!
— Если хочешь спать, уснёшь, а если нет, виноватого найти проще все-

Небось, по философии у неё пятёрка, Сократ в шортах недобитый!
— Я маме всё расскажу, что ты мне спать по утрам мешала!
— А я маме расскажу, что ты куришь в школе!
Вот те на!.. И откуда только узнала, шантажистка хренова? Небось, Танька из одиннадцатого «б» ей всё рассказала, — я давно заметил, что если Танька что-то видит, Ленка в тот же день всё это уже знает. И ведь никак не уга16

дать, что они корешатся друг с другом: никогда не видел, чтобы они тусовались где-нибудь вместе, да и не слышал ни от кого. А может, они — лесбиянки, и поэтому прячут свои отношения так, чтобы никто ничего не заметил?
Тогда бы Ленке надо было быть поосторожней и не выставлять напоказ, что
ей Танька всё разбалтывает!
— А я тогда расскажу, чем вы с Танькой в тёмных уголках занимаетесь!
— говорю я из-под подушки, надеясь вывести Ленку, если не на чистую воду,
что уж, во всяком случае, из себя. Что-что, а играть на нервах я тоже умею!
— Что-о?! — она подбегает ко мне и пытается надавать подзатыльников,
но через подушку это у неё не слишком хорошо получается. Вернее, не получается совсем. — Да я тебе... Да ты, сопляк...
Что там говорили о ворах и шапках?.. Ясно теперь, чего она на парней
не смотрит!..
— Тогда выключи радио, — говорю я, надеясь, что зацепил её достаточно и что теперь она хоть в чём-то мне уступит.
Куда там!.. Она молча цепляет поводок к эльзиной шлейке и, громко
хлопнув дверью, идёт на прогулку. Радио снова приходится выключать самому.
Оставшуюся часть утра мне снятся крокодилы, которые по-прежнему
меня не трогают, но при каждом удобном случае превращаются в Ленку, Эльзу и Галифе.
Четверг:

Утро

— В Москве — семь часов утра.
Но это у них, там, семь. А у нас — ещё только шесть, и выключенное
мною вчера в двенадцать радио снова таинственным образом оказалось
включённым.
— Блин, Ленка, твою мать, дашь ты мне выспаться когда-нибудь или
нет?!!
— Иди на фиг! Я, между прочим, не на блядки собираюсь, а учиться.
— Да хрен ты там чему умному научишься! Как была дурой, так дурой и
помрёшь!
— Сам ты дурак!.. О-ой, Ильюшенька!!!
Мне под кожу, мне под кожу, мне
Запустить дельфинов стаю...
Дура. И её гундос Лагутенко дурак. Лучше бы она какого-нибудь там Баха-разбабаха любила слушать: его, слава богу, не так уж часто ставят!
Противно подпевая не в такт не менее противно поющему «троллю»,
она идёт в ванную. Воду врубила на полную, и та гремит, как Ниагара. А
вверх по течению плывут дельфинов стаи, превращающиеся в страшных аллигаторов. Они скалятся и вгрызаются мне под кожу, мне под кожу, мне, и у
каждого из них — Ленкино лицо с выпученными, как у макаки-Эльзы, глаза17

ми. Горе! горе! крокодил наше солнце проглотил! Крокодилы, крокодилы, где
живёт ваша Королева? Наша Королева — у тебя в крови.
Крокодилы сыплются с водопада со звуком смываемого толчка, и я просыпаюсь.
— Гу-у-лять, Эльзочка! Пойдём сегодня гулять?
— Тяв-тяв-тяв!!!
Почему собакам не стригут когти?! Они так мерзко гремят: по ушам
бьёт!.. Подушка с силой летит в собаку. Господи, как же классно она завизжала!..
Ленка снова подскакивает ко мне с подзатыльниками.
— Да как ты смеешь, ты, придурошный!
Чёрт, подушку я выбросил зря. Получай!!!
— Ты меня ударил?! Вот вернётся мама, всё ей расскажу!
Она сгребает меня в охапку — акселератка хренова, вымахала под два
метра, дылда, что ей стоит со мной справиться, на целых шесть лет старше —
и встряхивает. Затем бросает на кровать и идёт гулять со своей макакой. Вы
слышите меня, бандерлоги? Мы слышим тебя, Каа. Ищи Железный Зуб, Лягушонок Маугли! Где я найду Железный Зуб, мудрый Каа? Он лежит на столе
среди иголок дикобраза и снятых шкур. Зачем мне нужен Железный Зуб,
мудрый Каа? Ты должен победить Королеву Крокодилов, которая проглотила
наше солнце.
Господи, почему так гремит посуда?! Ах, да, это Ленка готовит себе завтрак. Терпеть не могу утренние сны: как привидится бред какой! Брр!..

Середина дня
Ненавижу крокодилов!!!
Пятница:

Ночь

Надо дождаться и посмотреть, когда же она успевает проверить свою
бухтелку. Не усну, пока она не включит её, а я опять не выключу. Надеюсь,
она не лунатичка и не делает этого по пять раз за ночь. Не усну, не усну, не
усну...
Кажется, я всё-таки задремал, но, слава богу Богу БОГУ, она ещё не поднималась. Хотя — чёрт Чёрт ЧЁРТ его знает, может, я всё проспал уже. Подожду. Не усну, Не Усну, НЕ УСНУ... Если я так буду всё повторять, тогда
точно усну. Главное — чтобы мысли не были монотонными, тогда будет легче не спать. Нужно думать о чём-то, но так, чтобы не циклиться.
Так, сегодня, то есть, уже вчера, я ни с того ни с сего навалял Саньку. Он
мне показался ужасно смешным, и мне захотелось ему за это врезать. Нет, даже не так. Он был в нелепой зелёной рубашке и показался мне похожим на
аллигатора, поэтому я посчитал ужасно смешным, что я ему до сих пор не
навтыкал. В общем, не важно: главное — не заснуть.
А на литре я задремал (потому что Ленка, тварь, мне целую неделю
спать не даёт!), а когда проснулся, оказалось, что во сне я разорвал три листа
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своей тетрадки на узкие ленточки. Хорошо, что я сижу на последней парте, и
училка этого не заметила! Но даже если бы и заметила, сейчас главное — не
заснуть.
А ещё мне очень хочется как-нибудь съездить в Америку: говорят, там
квартиры попросторнее, и у каждого — даже у каждого ребёнка — есть своя
комната. А то мы тут толпимся втроём в одной комнате, плюс кухня, плюс
туалет с ванной, и никакой тишины, никакого покоя. Даже нет, когда мамка
ещё дома была, тут как-то свободнее было: во всяком случае, Ленка себе не
позволяла шуметь по утрам, маме-то на работу к одиннадцати, а не к девяти.
А теперь тут... Ой, Ленка проснулась, сейчас, наверное, будет пора!
Точно: пока она ходила в сортир, успела включить радио! Всё, выключаю: этой ночью ей больше вряд ли приспичит, так что, дорогая Москва,
семь часов у вас сегодня не наступит! А ты, Ленка, поспи, тебе это тоже полезно. Обойдёшься на этот раз и без макияжа, и без первой пары.
Какие же сладкие у меня сегодня сны!..

Утро

— Ви-и, ви-и, ви-и!..
— Ой, Эльзочка, ты уже гулять хочешь?.. А сколько времени? Ещё даже
радио молчит... Нечего было вчера так много пить, Эльзочка!
Ага, ещё даже радио молчит! Не беспокойся, Ленка, ещё нет шести... И
не будет сегодня!.. Чёрт, почему же я не выспался?!
— А какой идиот радио вырубил опять?! Димка, это ты постарался?!. И
правда, рано...
Неужели действительно ещё нет шести?! На хрена же я тогда, дурак, не
спал полночи, если этой придурошной Эльзе взбредёт в голову сходить поссать с утра пораньше!!! И точно: радио молчит, даже после того, как Ленка
его включила!..
— Ой, спасибо, Эльзочка, что бы я без тебя делала! Этот Димка всё хочет сделать, чтобы меня из института выперли...
— А ты всё хочешь сделать, чтобы у меня крыша от недосыпания съехала, крокодилиха недорезанная!
— Всё маме послезавтра расскажу, Дима! И как в школе курил, и как
Эльзу обижал, и как матом ругался, и как драться со мной полез, и как радио
отключал. Вот смотри, Дима, приедет мама, всё тебе припомню!
— Ви-и, ви-и, ви-и!..
— Пошли, Эльзочка, пошли, маленькая моя.
— В Москве — семь часов утра.
Аминь!

Вторая половина дня
В школу я сегодня опоздал. Меня разбудила пришедшая в три часа из
института Ленка, очень удивлённая тем, что я до сих пор валяюсь в постели.
Я наспех оделся, умылся, куснул хлеба с молоком и побежал в школу. Успел
только к третьему уроку, сказал училке, что проспал, но она мне, разумеется,
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не поверила. Последней была биология, но там мы должны были проходить
пресмыкающихся (брр!..), так что я на неё не пошёл.
Суббота:

Ночь, переходящая в утро
Приятных сновидений, Ленка. Радио я выключил, не вставай больше,
пожалуйста, ладно? Эльзочка, Эльзочка, дорогая, иди-ка к папочке! Вот, хорошая девочка... Ах, ты кусаться, сука?! Пнул бы тебя, да завизжишь, Ленку
разбудишь, а она потом всё маме расскажет, и мама мне денег на компьютерные игры не даст, на велике кататься не даст, спать не даст, спать, спать, спать,
спать... Гулять хочешь, Эльзочка, падла? Вот так... Дверь открыта, мамзель,
прошу на выход. Катись отсюда, Эльзочка, сучка!..
Как она радостно помчалась, как будто год взаперти сидела! Приятно тебе просраться, можешь домой не возвращаться! Аж в рифму заговорил... Кого
ты выбираешь из своих покемонов? Выбираю тебя, Пикачу! А я выбираю тебя, Королева Крокодилов! Это что за покемон?.. Покемоны бывают разные:
чёрные, белые, красные. Но всем одинаково хочется в своём говне поворочаться. А ещё бывают зелёные, но они называются совсем даже не покемонами. А этими, как их там?.. Есть такие, мерзкие, чешуйчатые... Забыл, как они
называются... Ах, да! Кайманы-гавиалы-аллигаторы-крокодилы-крокодилыкрокодилы... Где ты, Королева Крокодилов? Я вызываю тебя на бой! Ты такой
же зелёный, как и я, Лягушонок Маугли. Мы с тобой одной крови: ты и я. Ты
в моей крови, Королева Крокодилов.
В какую же глушь я забрался, однако! Что это за озеро? Это Кайманово
озеро. А что это за острова там? Это Каймановы острова. А кто там живёт?
Можете не отвечать, я знаю и сам: там живёт Королева Крокодилов. Бабушка,
бабушка, почему у тебя такие большие зубы? Потому что я не твоя бабушка.
А кто же ты тогда?.. Можешь не отвечать.
Я плыву через озеро, но крокодилы меня не трогают. Ты принадлежишь
только ей, Лягушонок. Мы не будем тобою завтракать-обедать-ужинать, потому что тебе предстоит сразиться с нашей Королевой. А потом она съест
тебя, негодный мальчишка. Крокодилы падают с Ниагарского водопада и
разбиваются на тысячу маленьких крокодильчиков. Видишь этот холм, мальчик? Там наш улей. А видишь тот большой силуэт на нём? Это и есть она,
Королева. Мы приносим ей жертвы, а она поддерживает наш рой и постоянно размножается, размножается, размножается. Не верь никому, что она лесбиянка!
Я пришёл сразиться с ней. Конечно, сразишься, мальчик, но сначала ты
должен зарегистрировать своих покемонов. Я буду сражаться не на покемонах. А на чём же тогда, мальчик? У меня есть Железный Зуб. О, ты нашёл его,
Маугли?.. Тогда сперва тебе предстоит сразиться с трёхголовым псом, который охраняет дверь в ад. А, я знаю, его зовут Цербер! Нет, Маугли, ЕЁ зовут
Эльзочка. Эльзочка-хренельзочка...

20

Эльзочка, Эльзочка, что же ты так скребёшься в двери? Нагулялась, падла? Да открою я тебе, открою, только не скребись, Ленку разбудишь! Сколько
же времени я спал?
— А сколько времени, Дима? Чего бы это ты в такую рань поднялся?..
Или ты опять радио выключил?!
Бежит на кухню включать. Тишина, тишина, тишина... И опять:
— В Москве — семь часов утра.
Бля!..
Когда уеду в Америку, обязательно сброшу на Москву атомную бомбу!
Ровно в семь по московскому...

День
Не пойду сегодня в школу, пусть вызывают маму, мне по фигу! У меня
есть дела поважнее.
Вот они, родимые. «В воде, особенно в мутной, крокодилов увидеть
трудно. Ноздри и глаза у них помещаются на небольших, возвышающихся
над поверхностью головы, бугорках. Поэтому крокодил может выставить
наружу лишь ноздри и глаза, а сам оставаться в воде». Это вы хитро придумали, твари. Но я хитрее вас, а потому смогу вас найти, какой бы облик вы ни
приняли!
«Самка откладывает яйца на берегу в вырытую ею ямку и сторожит кладку. Когда из яиц вылупляются маленькие крокодилы, она переносит их во рту
в воду». Всё, Королева, скоро твои крокодильчики вылупятся, но без тебя они
не смогут добраться до воды и засохнут, засохнут, засохнут!
«В лёгких крокодилов внутри много перегородок, а сердце, в отличие от
всех других пресмыкающихся, четырёхкамерное, хотя венозная и артериальная кровь, выходя из сердца, частично смешивается». Посмотрим, как там у
тебя смешается кровь, когда будет выходить из твоего чёрного сердца!..

Вечер
Не буду выключать радио. И собака пусть спит до утра. Не до них. Я
должен быть готов. Я должен собраться. Я иду. Жди меня, Королева Крокодилов!
Воскресенье:

Ночь и раннее утро
Кого ты выбираешь из своих покемонов, Маугли? Я выбираю Железный
Зуб, Королева! Хочешь море с парусами? Нет, я хочу купаться. Купаться нельзя: аллигаторов тьма! Поэтому я и хочу купаться. Побежали к морю! Посмотри, как красиво! Какие красивые там дельфинчики! Мне под жопу, мне под
жопу, мне... Но это совсем не дельфинчики! А кто? Это маленькие крокодильчики, которых мама-крокодилиха принесла в своей пасти к воде. А сама
уехала в Питер, там у неё какие-то родственники. И теперь крокодильчики
могут без неё пожрать друг дружку, если их не спасёт Королева Крокодилов.
Я хочу сразиться с вашей Королевой, чтобы крокодильчики пожрали друг
21

друга и всегда были сытыми и довольными, могли выспаться и не опаздывали
в институт.
Видишь это озеро перед собой? Это Кайманово озеро. А видишь эти
острова? Это Каймановы острова. Плыви туда, Маугли, а если подплывут крокодилы и спросят, сколько сейчас времени, скажи им, что мы с тобой одной
крови. Они вовсе не разбиваются, когда падают с водопада: это самка откладывает яйца, и таким образом наш рой продолжает жить. А потом мы уплывём в Америку, захватим Пентагон и Белый Дом, и тогда вы никогда больше
не узнаете, сколько времени в Москве. Потому что мы с тобой НА САМОМ
ДЕЛЕ одной крови.
Молодец, Лягушонок, ты справился с этим. Я рада приветствовать тебя
на своём берегу. Кого ты выбираешь из своих покемонов?.. Покажи мне своё
лицо, Королева Крокодилов! Сначала ты должен сразиться с трёхголовой
Эльзочкой.
Тварь на холме поворачивается в мою сторону, и у неё — Ленкино лицо. Мы с тобой одной крови, Ленка! Выпускай своих псов! Сколько времени,
Дима? Пять часов утра. Откуда ты знаешь? Оттуда: от верблюда. Спи, Ленка.
Радио можно не выключать. Достаточно только выдернуть его из розетки. Окно открыто: лети, яблочко, ищи своего Ньютона! Только теперь вместо
закона всемирного тяготения он откроет радиоволны. А по радиоволнам
плывут дельфины наперегонки с мумий-троллями и мумий-крокодилами. Я
радиоволна-ррадиоволна-рррадиоволнуюсь за тебя я-я-я...
Эльзочка, лапушка, ну иди, иди сюда, стерва... Пошли на кухню, Эльзочка, вот, возьми сосисочку, вкусная сосисочка! Только не кусайся, Эльзочка,
ладно?.. Так, хорошая девочка... Об стеночку тебя, трёхголовая тварь! Даже
взвизгнуть не успела, сучка...
Где я найду Железный Зуб, мудрый Каа? Ты найдёшь его на столе, среди
иголок дикобразов и содранных шкур. Кожа у крокодилов покрыта очень
толстыми щитками. Если их снять, получится кожа с очень красивым рисунком. Из неё изготавливают портфели, сумки, обувь. А вот джинсовые шорты
из них не изготовить, хренушки! Два конца, два кольца, посредине гвоздик:
что это? Ножницы? Нет, это и есть Железный Зуб, среди иголок и кусочков
ткани!
Спи, спи, Ленка! Ещё рано. Мама приедет только к четырём, так что мы
успеем выспаться. Теперь всегда будет рано, потому что мы с тобой одной
крови, Королева! Посмотрим, какого она цвета!
...И вышел Иван-Царевич на Калинов Мост, и сразился он там с Королевой Крокодилов, и одолел её в тяжёлой битве. И была ночь, и было утро: День Седьмой. И ныне,
и присно, и во веки веков. Аминь!
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Звезда
В лесу темно и тихо. Тишина эта нарушается лишь едва уловимым шелестом листьев и негромким, но настойчивым стрекотанием певуний-цикад.
Сосны-великаны, точно мачты старинной каравеллы, поднимаются ввысь, залитые тусклым сиянием луны. Высоко в тёмном небе блещут россыпью драгоценных камней звёзды. Прохладный воздух недвижим, лишь изредка повеет
откуда-то лёгким ветерком.
Я лежу, положив под голову рюкзак, на тёплой, прогретой за день солнечными лучами земле, усыпанной мягкой и одновременно колючей, точно
иглы ежа, хвоей, и гляжу в бесконечное небо. Луна сверкает где-то на западе,
словно начищенная до блеска серебряная монета, случайно оброненная
небесным жителем, а вокруг неё мерцают миллионы звёзд. Я отыскиваю глазами яркую звезду, появившуюся на востоке, — звезду, некогда носившую
поэтическое название Люцифер, «Несущая Свет»; звезду, чьё имя принял Ангел Тьмы, «печальный демон, дух изгнанья»; звезду, именуемую ныне Венерой
в честь мягкотелой италийской богини любви. Того, что находится сейчас
ниже Утренней Звезды, не видно из-за стволов деревьев, но я знаю: под ней
уже змеится тонкой огненной лентой Денница.
Вдруг падающая Звезда, появившаяся где-то возле величественного диска луны, прошивает серебряной нитью всё небо и пропадает, сокрытая сиянием Люцифера Светозарного. Я загадываю своё потаённое, но неисполнимое желание и долго смотрю вслед Падшей Звезде. Вскоре глаза мои смыкаются, и я погружаюсь в дремоту под тихие серенады цикад.
Просыпаюсь от резкого треска слева от меня. Треск быстро прекращается, но словно Высшая Сила ведёт меня туда, откуда он раздавался. Вскоре я
чувствую слабый запах горелой травы, доносящийся с небольшой поляны,
отделённой от леса стеной тёмно-зелёного — сейчас почти чёрного — кустарника. Осторожно, боясь нарушить предутреннюю тишину, я раздвигаю
кусты.
В самом центре поляны, в буром кольце опалённой травы, лежит, переливаясь от огненно-алого до кроваво-багрового, небольшой камень — Падшая Звезда, Осколок Великого Светила, породившего Вселенную, один из
миллиардов маленьких Вестников Вечного Света и Вечной Тьмы, рассыпанных по беспредельным просторам Космоса.
Я подхожу к Осколку и сажусь рядом с ним на корточки, глядя немигающим взором, как постепенно тускнеет и застывает его мерцание. Трава и
стволы деревьев расплываются и тают, сливаются в единую тёмную массу, и
средь неё одиноко сияет Звезда. И видится мне другая Звезда, по нашёптыванию того, «Кто Как Бог», низвергнутая с Неба на Заре Творения, — Денница,
Люцифер. «Он не солгал нам, Дух печально-строгий, принявший имя
Утренней Звезды, когда сказал: Не бойтесь высшей мзды, — вкусите плод —
и будете как боги», — слышатся мне строки Гумилёва.
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Звезда не мерцает больше. Я моргаю, и окружающий мир снова приобретает свои краски и очертания. Медленно и осторожно, опасаясь обжечься, я
подношу руки к Падшей Звезде и накрываю её ладонями. Осколок и теперь
хранит тепло, и мне кажется, что под ладонями моими не бездушный звёздный металл, а некое великое существо, принявшее облик слабого, маленького
зверька. Какими тропами, невидимыми для человеческого глаза, попало оно
на нашу маленькую планету в тот миг и в то место, где был я? Не было ли это
Знамением для меня?
Я поднимаю Осколок, не удивляясь его плотной тяжести, и возвращаюсь туда, где оставил свои вещи. По-прежнему держа Небесного Посланника
в руках, поднимаю взгляд наверх. Верхушки сосен уже позолотил свет зари,
но небо всё ещё тёмное. Утренняя Звезда сияет почти в зените и словно подмигивает: не то мне, не то своему крохотному Вестнику.
Метеорит... что за бездушное слово!.. отвергнутая Небом Звезда занимает
своё место у меня в рюкзаке, который я снова подкладываю под голову,
устраиваясь на запоздалый сон.
Снова пересекает небесный свод падающая Звезда, и, прежде чем закрыть глаза, я шепчу ту же просьбу, то же желание:
— Боже, прими ЕГО снова в Свою Обитель, чтобы не было больше Зла
в Твоём Мире!
Но желание одинокого, никем не понятого странника так и останется
желанием: сейчас — и навсегда...
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Ещё один «Борхес и я»*
Мне — [и] Борхесу
Книгу Борхеса в сиреневом переплёте с тигром дал мне почитать мой
знакомый X, который взял её у своего знакомого Y, которому, в свою очередь,
её подарил его знакомый Z.
Любопытно! — подумал я после прочтения первого рассказа. Интересно, но не слишком оригинально, — подумал я, прочитав несколько. Произведения становятся с каждым разом всё более интересными и всё более концептуальным, — подумал я, подходя к середине.
Далее моё мнение о прочитанном менялось неоднократно. Разное успел
я перемыслить: что всё это столь гениально, что удивительно, как автору могла прийти в голову такая нелепица; что это столь просто, что удивительно,
почему никто не написал этого раньше; что Борхес слишком часто повторяется; что каждый рассказ включает в себя, как волшебный Алеф, и все остальные, и что можно, прочитав один, без зазрения совести предать книгу огню;
что рассказы в книге изложены в самой верной из всех возможных последовательностей: от банальных повествований о гаучо и поножовщиках до ирреального, но продуманного до мельчайших подробностей Тлёна и средневекового мистицизма Востока; что все эти мысли уже не раз приходили мне в
голову; что читать это не имеет смысла, потому что смысл всегда остаётся
между строк; что рассказы становятся всё скучнее и публицистичнее, всё более напоминая теологические опусы или окололитературную критику; что
подобные вещи писать невероятно легко и в то же время невероятно трудно.
Наконец, я пришёл к простой до банальности мысли о том, что прочитанное
— просто до гениальности.
Тогда я решил стать Борхесом и написать ещё один его рассказ.
Не думаю, что во мне живёт обезьянье желание подражать: я слишком
долго был собой, чтобы стараться стать похожим на кого-нибудь. Спешу возразить также, если вам видится в моих действиях только стремление приобщиться к великому: мне хватает того великого, что есть во мне, да и в каждом
из вас. Трудно объяснить факт появления этого рассказа и моей страстью к
экспериментаторству и влезанию в чужие шкуры: для первого есть приёмы и
много более простые, и много более сложные, а второе всегда сопряжено с
риском чересчур изменить шкуру сообразно собственному нутру. Потому не
совсем понятно, что и зачем я сейчас пишу.
У меня есть несколько объяснений моей дерзновенной попытке, — одно
фантастичнее другого. Может быть (так полагал я, когда начинал этот рассказ), я всего лишь стараюсь написать (успешно или нет, судить не мне) нечто в стиле Великого Слепого, нагло используя его темы, его приёмы и даже
его заголовок; может быть (версия самая правдоподобная и потому наименее
убедительная), я, ничтоже сумняшеся, возомнил себя достойным написать на
Борхеса. пародию; может быть, эти строки нашёптывает мне настоящий Бор*

«Борхес и я» — рассказ Борхеса или одного из тех, кто себя таковым считал.
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хес, как до меня нашёптывал Борхесу; может быть, эти мысли, подобно изначальному Логосу, витали в едином эфире, и одни — раньше — уловил Борхес, а другие — теперь — ловлю я; может быть, нам диктовал один Демон,
или одна муза вдохновляла нас; может быть, в действительности я — очередное воплощения того же Борхеса (если верить индусам, проповедующим
карму и реинкарнации) и продолжаю потому то, что не успел в жизни прошлой; может быть, напротив, того Борхеса, которого почитают за настоящего, выдумал я, чтобы было чем оправдать свои бездарные потуги; может быть,
Борхес сам придумал меня, пишущего про Борхеса, или нас обоих придумал
некто третий; может быть (думаю, Борхес согласится со мною), Борхес и я
суть одно и то же: ни он не выдумывал меня, ни я его, но оба мы существуем в
единстве и симметрии друг с другом и с космосом, с лабиринтом Астериона и
с кварталами Буэнос-Айреса, с дохлой кошкой возле подъезда и с диском луны над Пекином. Может быть, наконец, что ни меня, ни Борхеса никогда не
было: ни в реальном мире, ни в мире придуманном.
Подобные мысли настолько смутили меня, что я раздумал писать этот
рассказ.
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Иволожка
Н. Б.
Иволожка, Птица-Золото, вьёшь ли ты гнёзда свои? Вью, вью. Иволожка
— Жёлтое Пёрышко, где лежат твои гнёздышки? Там, где ветер сплетается с
соснами, где золотом листья падают, где все реки вливаются в озеро, что лежит на Краю Земли. Жёлтые перья мои — листья опавшие, жёлтые листья
мои — блики солнечные. Чёрны ноченьки в краях нехоженых: что же ты,
Иволга, гнёзда свои не прячешь? Полозам на разор достанутся гнёзда твои,
Иволожка, прутик от прутика вытекут гнёзда твои сквозь пальцы. Не тронут
ветры гнёзда мои, не вплетётся змея среди веточек: хранит-бережёт мои гнёздышки Волк — Серебряная Шерсть, Волк Желтоглазый, Волк-Легконожка.
Свист мой с воем его — веточка к веточке: лягут нитями песни на полотно
ночи. Дороги выстелю ногам его в усладу, крылом укрою сон его, окуну в
прохладу озёрную.
Так ли, так ли? — ветер свистит. Грезится Волку свист Иволожки: Фью!
фью! Гнёзда вью, вью! Волк бы Иволге тропы выведал, да тропы под крылами не чуются. Отдыхай, Иволожка: никуда твои гнёзда не денутся! Если плакать тебе, то с тобой заплачу, и смеяться с тобою рад. Лес не тёмен с тобою:
дороги по небу да по земле одной тропою сплетаются, венком по воде плывут, сплетённые. Золото Перьев, Серебряная Шерсть: где найдутся ещё богатства такие? И на юг не лечу, а с тобой бы летел и на север.
Поцелуюсь, Иволга, с ветром: пусть он целует перья твои за меня. Голос
твой донесётся через леса, через поля. Знаешь ли ты, что и мой голос летит
ему навстречу? В сон мне — чёрное на золоте: как приснилась, так и въявь
грезишься. Чую, перья растают к ноченьке, если воем на свист не отвечу. Застели своё гнёздышко пухом: в ноженьки тебе облако расстелю. Зубы мои
нежные не надломят скорлупки в гнёздышке. Иволожка милая, сердце моё
врачуй!
Иволга-Иволожка, что же гнёзда твои к рассвету не выцветились? Просто ирисы жёлтые с утра не распускались, а без них кто укажет Волку, где живёт его Птица-Иволга? Иволга-Иволоженька, ты ли это, кто ждёт Легконогого? И сама я не знаю, не спрашивай. Как распустятся ирисы жёлтые, так и
скажет мне солнышко ясное, не его ли я жду возле гнёздышка.
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Игла
15 августа 2021 года
Новое галактическое скопление, появившееся посреди ковша Большой
Медведицы, первым зафиксировал радиотелескоп «Око Ра», вращающийся на
трансплутоновой орбите. Информация, которую он передал на Землю, была
столь невероятной, что астрономы-аналитики долго не могли поверить в реальность происходящего, а когда убедились, что данные переданы точно, погрузились в транс, ибо это противоречило всем известным им законам мироздания.
Анализ доплерова эффекта, создаваемого движением скопления, свидетельствовал о двух вещах, совершенно невозможных с точки зрения современной физики и астрономии: во-первых, вектор движения новых галактик
был прямо противоположен направлению расширения Вселенной, вовторых, скорость их приближения к Солнечной системе превосходила световую в миллиарды раз. Последнее, при всей абсурдности подобного утверждения, было очевидным и без изучения красного смещения спектров входящих в скопление звёзд, поскольку движение «космического новообразования», переданное всевидящим «Оком», можно было разглядеть с земли невооружённым глазом, хотя происходило оно на расстоянии, превосходящем
расстояние до самой удалённой из ранее известных звёздных систем.
С 8 часов 34 минут по Гринвичу, когда полученные около полуночи
данные с «Ока» впервые показали новый объект — ещё едва заметную точку,
— до полудня, когда учёное сообщество сообразило, что это не ошибка и не
мистификация, и собрало экстренную конференцию на самом высоком
уровне, объект превратился в продолговатую игловидную группу галактик
протяжённостью в миллионы парсек и диаметром у основания в десятки тысяч парсек и продолжил вытягиваться. Причём — и это было ещё одно обстоятельство из числа «абсолютно невозможных» — появлялась галактическая «Игла» словно «из ниоткуда», — или будто проходила сквозь невидимую
Стену Мира. Кроме того, плотность галактик Иглы превосходила таковую в
окружающей Вселенной, размеры их, напротив, были значительно меньше, а
скорость, будучи и так более чем запредельной, продолжала возрастать, создавая удивительные, дотоле невиданные спектральные эффекты.
В 16-42 астрономы с удивлением и трепетом, граничащим с почти мистическим ужасом, наблюдали, как остриё скопления вонзилось в тело открытой около года назад «Оком» спиральной галактики NewLim2149 — одной из
наиболее удалённых от Солнца звёздных систем. Если быть более точным, то
до столкновения передней из галактик Иглы с галактикой NL оставались ещё
многие сотни парсек, когда невидимая сила, идущая впереди вторгающегося в
плоть Вселенной новообразования, разметала попавшиеся на пути звёзды, и
целая галактика вспыхнула подобно сверхновой небывалых размеров. Лишь
спустя четыре с лишним часа по времени земных наблюдателей головная галактика Иглы очутилась в том месте, где сиял исполинский шар термоядерного взрыва, — и тогда астрономы забили тревогу.
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Благодаря скорости Иглы, на много порядков превосходящей скорость
света, люди увидели взрыв галактики NL2149 раньше, чем подход к ней обгоняющего фотоны острия. Грандиозность явления завораживала: астрономы
наблюдали события, происходившие на окраине Космоса миллиарды лет
назад, когда не существовало не только человека, но и, по-видимому, Солнечной системы. Но была у этого явления и другая сторона, которая повергла
в ужас учёных, как только они вышли из оцепенения, вызванного в их сознаниях нарушением привычного порядка вещей, и приступили к расчётам. Ведь
если скорость Иглы была столь огромна миллиарды лет назад и, как было
видно, с тех пор возрастала, то через некоторое время, недоступная для оптического и радионаблюдения, она могла вонзиться в Галактику, на окраине которой светилась маленькая звёздочка — Солнце. Последствия такого столкновения легко можно было предсказать по судьбе погибшей галактики NL.
Тот факт, что радиотелескоп засёк свет вторгающейся в мир Иглы раньше,
чем она достигла Солнца, свидетельствовал о том, что, в конце концов, её
скорость уменьшилась, но и это не вселяло уверенности в том, что всё обойдётся: свет обогнал загадочное скопление чуждых галактик, но насколько те
отстают теперь от него, было неизвестно.
К полуночи по времени Гринвичского меридиана остриё Иглы можно
было различить на небе невооружённым глазом в виде маленькой звёздочки.
Мало кто из не посвящённых в загадку этого астрономического феномена
обратил внимание на неё среди множества других, более ярких звёзд, но те,
кто были в курсе всех этих невероятных событий, заснуть в эту ночь не могли.
16 августа
До середины второго дня наблюдения за Иглой скорость последней
стремительно возрастала, пока не достигла некоего порога, после которого
столь же быстро начала падать, что было ясно не только из анализа красного
смещения и визуального контакта, но и из того факта, что стало проходить
меньше времени между реальным и видимым столкновением острия с другими галактиками. К 15 часам скорость вторжения Иглы приблизилась к световой, а к 19-30 астрономы издали вздох облегчения, убедившись в простом и...
невероятном факте: Игла, берущая начало на Краю Мира, замерла на месте,
посреди разбегающихся галактик, за сотни миллионов световых лет от Солнца — и за сотни миллионов лет обычных до того, как люди смогли это увидеть.
С заходом солнца Игла недвижно сияла на земном небосклоне, в несколько раз ярче Сириуса, и многие земляне, даже не имеющие никакого отношения к астрономии, стали обращать внимание на необычайно яркую
звезду, нежданно-негаданно загоревшуюся в небе. Астрономы же обнаружили
ещё одно явление, столь же необычное и невероятное, как и те, что предшествовали ему: ближайшие к телу Иглы галактики внезапно ринулись к ней на
сближение, за пару часов ускорившись до сверхсветовых скоростей. Приближаясь к световому барьеру, они уплотнялись до пределов, когда гравитация
превращала их в единые каплевидные скопления плазмы, полыхающие тер29

моядерным огнём: отдельные звёзды просто переставали существовать,
сплавленные чудовищным давлением и температурой в единые квазароподобные массивы.
Когда до крайних звёздных систем Иглы оставалась какая-то сотня световых лет, плазменные «пули» уплотнённых галактик Вселенной почти без
инерции останавливались. Огромное отрицательное ускорение при торможении увеличивало их плотность до критической, после которой уплотнение
переходило в ничем не ограниченный коллапс: стремясь сжаться в сингулярность, бывшие галактики превращались в гигантские звёзды с отрицательной
светимостью — «чёрные дыры», столь плотные, что притягивали пролетающие фотоны и искривляли окружающее пространство, создавая замысловатые «пространственные карманы», уходящие в четвёртое измерение.
«Чёрные дыры» окружили инородное галактическое скопление, словно
фагоциты — вторгшийся в кровь антиген, и к полуночи...
17 августа
...яркая звезда Иглы исчезла с небосвода, укрытая от людских глаз плотной массой абсолютно чёрного вещества. Исчезла Игла и с экранов телескопов, но астрономы, астрофизики и присоединившиеся к ним эксперты от военных ведомств разных стран могли наблюдать явление по косвенным признакам: изменениям спектров ближайшей к Игле области Вселенной, искривлениям близлежащей видимой области неба, вызванным нарушением прямолинейного движения световых лучей, и другим эффектам, многие из которых
наблюдались впервые и потому не успели получить научных названий.
Вскоре наблюдающие за феноменом учёные убедились, что родившееся
в спешке сравнение новоявленных «чёрных дыр» с фагоцитами оказалось куда ближе к истине, чем можно было предположить. Гравитация преображённых ускорением и торможением галактик притягивала не только свет, но и
более грубую материю: от поверхности Иглы одна за другой стали отрываться сперва отдельные звёзды, затем — целые галактики, и устремляться в бездонное чрево коллапсирующих «фагоцитов». Не прошло и полдня, как вонзённый в тело мира штырь Иглы похудел почти вдвое: даже наиболее скептически настроенным наблюдателям было ясно, что Вселенная самостоятельно борется с вторжением извне.
В 17 часов 46 минут приборы показали, что Игла снова пришла в движение, на этот раз — в обратном направлении. Тело слившейся в единый
амёбоид неимоверно огромной «чёрной дыры», соскальзывающей с изрядно
исхудавшей Иглы по мере того, как та набирала скорость, устремилось вслед
за скоплением инородной материи. Но не только это в очередной раз поразило научное сообщество. Всё более и более удалённые от центра событий
звёздные системы одна за другой ввязывались в грандиозное космическое
действо: «аборигенные» галактики, значительно отставая от чужеродных, двинулись по направлению к той точке Вселенной, где впервые показалось
остриё Иглы.
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18 августа
Новый шок земляне испытали ранним утром следующего дня: в 5 часов
17 минут по времени Гринвича приборы, устремляющие свои разнодиапазонные взоры в глубины Космоса, показали, что Галактика Млечного Пути,
колыбель человечества, включилась в безумную космическую гонку и, постепенно ускоряясь, двинулась туда, где заварилась нешуточная каша пространственных взаимодействий. Это казалось столь же жутким, как и невероятным:
вторжение Иглы началось миллиарды лет назад, и вот, теперь последствия
этого события докатились до Солнечной системы! На счастье, двойная спираль родной для людей галактики была достаточно удалена от места, где
плоть чужого мира столкнулась с фагоцитами «чёрных дыр», потому ускорение Галактики было незначительным и — во всяком случае, на первых порах
— не ощутимым на Земле. Но к чему это могло привести в дальнейшем,
оставалось только гадать.
Тем временем Игла и ближайшие к ней частицы Вселенной перешагнули световой порог и продолжили свой сверхускоренный путь к Краю Мира
— наиболее удалённой области Космоса, в которой не было ни галактик, ни
отдельных звёзд, а плотность вещества как нигде более приближалась к абсолютному вакууму. Основание Иглы, ранее удлинявшееся по мере движения
острия к Солнцу, теперь словно втягивалось в невидимую и неведомую яму:
его галактики одна за другой таяли во тьме Запределья.
А вечером, когда тьма спустилась на Гринвичский меридиан, не только
профессиональные астрономы, но и просто внимательные любители поглазеть на звёздное небо могли заметить, что привычная картина звёздного неба
почти неуловимо изменилась, особенно в районе ковша Медведицы, звёзды
которого едва заметно сблизились друг с другом и, чуть удалившись от Земли
и Солнца, утратили немного яркости. Эти изменения не слишком бросались
в глаза, и, тем не менее, в чрезвычайном порядке собравшийся Совет Безопасности ООН, дабы не сеять панику и одновременно — не утаивать истину, особым распоряжением добился сообщений в СМИ о «необъяснимых
астрономических явлениях в ближайшем космосе, не представляющих, однако, опасности для человечества».
Не все обратили внимание на необычное заявление Совета Безопасности, а из тех, кто обратил — не все поверили. Особенно уцепились за сообщение лидеры многочисленных «нетрадиционных религиозных объединений»: адвентисты и «гедеоновы братья» принялись ещё усиленнее пророчить
приближение Армагеддона, мормоны и Свидетели Иеговы ожидали скорого
пришествия Царствия Божия, муниты и виссарионовцы видели в происходящих событиях руку своих основателей, манихеи ждали второго пришествия
Мани, маздеисты — Саошианта, сатанисты разных толков готовились к
встрече с Отцом Тьмы, а радастеи, как ни в чём не бывало, твердили о совершенстве космических ритмов. Со всех каналов радио и телевидения в массы лился обильный поток разносортного «опиума для народа», и лишь Папа
Римский, Патриарх Всея Руси и Далай-лама воздержались от каких бы то ни
было заявлений.
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Разглядывание звёзд стало самым популярным занятием в эту ночь: даже
те, кто раньше не удосуживался поднять взгляд к небу и не мог отличить
Большую Медведицу от Малой (и потому теперь не только не знал, куда
именно смотреть, но и при всём желании не обнаружил бы разницу между
прошлой и нынешней картиной звёздного неба), сейчас, не опуская глаз, искали проявления «необъяснимых астрономических явлений». Это привело к
человеческим жертвам, которые с некоторой натяжкой можно было бы
назвать «первыми жертвами космической катастрофы», хотя в действительности, по большей части, были они жертвами катастроф менее масштабных, автомобильных: заглядываясь на звёзды, водители зачастую теряли управление,
а пешеходы не успевали заметить приближающийся автомобиль, и в результате суточное количество аварий на дорогах превысило среднестатистическое
чуть ли не вдвое.
А учёные продолжали разглядывать Иглу и галактики, несущиеся к Краю
Вселенной на сверхсветовых скоростях, и безуспешно размышлять о причинах и возможных последствиях этого беспрецедентного светопреставления.
19 августа
То, что произошло в 4-40 пятого дня наблюдения за «иномировым
скоплением», затмило все человеческие представления о невероятности. Едва
остриё Иглы достигло той точки Вселенной, где её впервые зафиксировал
трансплутоновый радиотелескоп «Око Ра», как
ТЬМУ КОСМОСА ПРОРВАЛА ДЫРА СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОГО
БЕЛО-ГОЛУБОГО СВЕТА, В КОТОРУЮ ХЛЫНУЛА КЛЯКСА «АБСОЛЮТНО ЧЁРНОГО АМЁБОИДА», А ЗАТЕМ — БЛИЖАЙШИЕ К
НЕМУ ГАЛАКТИКИ «ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ» ВСЕЛЕННОЙ.
Тело Иглы некоторое время ещё было видно земным наблюдателям, но
сейчас из скопления галактик оно превратилось в непроницаемо-чёрную
громаду и вскоре исчезло за пределами «прорехи в Стене Мира». Ворвавшийся во Вселенную свет Запределья создал поразительную спектральную иллюзию: большая часть спиральных галактик, освещённых им, приобрела кроваво-красный оттенок, тогда как более редкие звёздные скопления неправильной формы стали серовато-белыми.
Рана на теле Космоса стремительно расширилась до таких размеров, что
стала видна с Земли невооружённым глазом как диск с видимым диаметром в
добрую треть лунного. Галактики одна за другой пропадали в голубом сиянии инореальности. Всё более искажались очертания знакомых созвездий:
по-видимому, Галактика Млечного Пути медленно, но верно принимала каплевидную форму, устремляясь к воронке. Космическая катастрофа достигла
небывалых размахов, слухи просачивались в массы не хуже, чем галактики —
в Запределье, и никакие уверения властей и учёных в том, что «явление не
представляет угрозы для человечества», больше не действовали.
В Нью-Йорке, Москве, Шанхае, Мехико и других крупных городах обоих полушарий вспыхнули беспорядки, заводилами в которых обычно выступали самозваные гуру и мессии различных конфессий. Культовые сооруже32

ния «слуг Сатаны», коими адвентисты звали католиков, католики — лютеран,
лютеране — мусульман, мусульмане — евреев, а евреи — язычников, подверглись погромам и грабежам. Магазины и частные дома стали жертвами мародёрства. Настоящий хаос царил на биржах: многие состоятельные бизнесмены распродавали всё своё движимое и недвижимое имущество, жертвуя вырученные средства больницам и церквям в надежде купить тёплое местечко в
«грядущем Царстве Небесном». Волна самоубийств затопила столицы и провинции. Количество жертв Иглы продолжало возрастать, несмотря на то, что
все они гибли от причин земных, а вовсе не космических.
К вечеру края «дыры в Запределье» немного стянулись, а поток вырывающихся в Никуда частиц Вселенной приутих. Множество галактик столпились у отверстия, почти прикрыв собою голубоватое свечение, но некоторые
из них всё ещё отрывались от скопления и уходили прочь из мира.
Новое действо на сцене космического театра разыгралось ближе к полуночи. С внешней стороны Вселенной к отверстию придвинулась огромная
сетчатая структура, ячейки которой были несколько мельче среднего размера
галактической спирали, и прикрыла дыру в неведомое.
20 августа 2021 года и далее
Скопившиеся у Края Вселенной галактики уплотнились под напором до
критических параметров, образовав новый амёбоид с отрицательной светимостью, окончательно «заклеивший» проём. Стремившиеся в Запределье галактики, не дошедшие до места вторжения Иглы в тело Космоса, постепенно
замедлили своё аномальное движение и продолжили свой путь по ранее существовавшим законам. Более, как ни вглядывались в показания приборов
учёные и военные, ничего необычного на космическом фронте не происходило, и люди могли вздохнуть с облегчением.
Проблемы на иных — прежде всего, социальном и религиозном —
фронтах уладились не столь быстро, но в скором времени и они были сведены если и не к нормальному, то, по крайней мере, к прежнему уровню: брокеры всё ещё выбрасывались из окон, но реже, католики продолжали клеймить лютеран «сынами Антихриста», но без кровопролития, а автомобили всё
так же врезались в придорожные столбы, но алкоголь являлся тому причиной
чаще, нежели взоры в небеса.
Вскоре единственным, что напоминало о минувшей катастрофе, осталось изменение карты звёздного неба Северного полушария...
36 йесод 6942 кватера
— Брами, Брами, бедняжечка, что с тобой? — запричитала Праджапати.
— Проклятая колючка!.. — всхлипнул Брами, выдёргивая воткнувшуюся
в палец иголку; небольшая капелька крови сорвалась с пальца мальчика и
упала на ткань. — Я не хочу больше вышивать!
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— Дай я перебинтую тебе пальчик, — сказала мать и привычным движением обвязала палец сына марлей. — Пойдём, сынок, продолжишь завтра,
а пока можешь поиграть с ребятами.
— Но я СОВСЕМ не хочу больше вышивать! — не успокаивался мальчик. — Мне надоело каждый день колоть себе руки!
— Я старею с каждым кватером, Брами. Придёт время, и я не смогу прокормить нас обоих. Если ты не выучишься ремеслу, то умрёшь с голоду. Пошли, пошли, — поторопила сына Праджапати, видя, что тот всё ещё дуется
на «проклятую колючку», — ещё никто не умирал от укола иголкой.
Она нежно взяла сына на руки и пошла с ним на улицу, где его дожидалась деревенская ребятня. Бросив прощальный взгляд на недошитую скатерть, где серебряными нитками сверкали причудливые спиральки, недавно
приснившиеся Брами, мальчик улыбнулся матери и, спустившись с её рук,
побежал играть.
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Как снег на голову...
Как всегда, Дед Мороз прибыл в уездный город К. в акваланге. Зима
нагрянула нежданно в середине декабря, тянулась долгих семь дней, а затем,
после непродолжительной, но дождливой осени, наступила очередная весна.
С черепицы немецких крыш и пластика польских торговых комплексов сходили за ворот зазевавшимся прохожим лавины, по-родному совковые хрущёвки украшались мокрой бахромой сосулек. Наваливший за ночь снег к полудню устал скрипеть, потемнел и захлюпал. Припаркованные на стоянках
машины стояли по колено в талых сугробах, не в силах вырваться из их плена.
Подвыпившие снегурки штукатурили лица и стягивались на неоновый
бродвей, вглядываясь в журчащую на все лады даль проспекта в ожидании северных оленей на шестисотых санях, мечтающих о развесистых рогах для
своих олених. Католическое рождество примиряло разноверцев и безбожников за общим столом и под ним. Канонада петард спугивала дремлющих голубей и пробуждала разноголосицу сигнализаций.
Бабки-ёлочницы на мини-рынках толкали товар на любой вкус — от
пихты до голубой ели, — но особо изощрённые владельцы «крутых» иномарок буксовали по городу в поисках свежесрубленных сосёнок. Витрины магазинов, шопов и прочих маркетов пестрели наживками для клептоманов и пироманов. Одинаково стремительно росли прибыли торговцев подарками и
лохотронщиков. Гиганты бизнеса местного разлива спешили порадовать
своих новогодних клиентов баснословными скидками («Новенький фольксваген
— всего за 9999,9 $! Пенсионерам и ветеранам ВОВ — скидка 19,9 %!!!») и розыгрышами («Купите в нашем магазине две стиральные машины — и вы получите шанс
выиграть третью!!!»).
Бронзовый взор Ильича, в тени которого ютилась деревянная церквушка с самым дешёвым в городе К. ксерокопированием, усладили безвкусно
наряженным пластмассовым монстром в виде ёлки. Под ним толпились владельцы экологически чистых транспортных средств и позволяли зевакам за
умеренную плату отправиться в увлекательное путешествие вокруг ёлки верхом на талисмане наступающего года. Сани не были снабжены вёслами и потому уныло мокли без дела.
Город, как чуда, ждал снега зимой, но готовил не лыжи, а ласты.
Как обычно, снег застал город врасплох...
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Капля
Экологическая сказка
Кристально чистая Капля Росы застыла на кончике листа, вздрогнула,
переливаясь всеми цветами радуги, и — дзинь! — упала на сухую землю,
прибивая пыль.
— Ой! — воскликнул кто-то.
— Ой! — повторила Капля, оглядываясь в новой обстановке. — Кто
здесь?
«Здесь» оказалось маленькое Арбузное Семечко, и своим неожиданным
прикосновением Капля разбудила, оживила его. Семечко впитало Каплю, и
они стали единым существом — маленьким зелёным Ростком, который постепенно рос, поглощая всё новые и новые Капли и, подобно маленькому, но
необычайно сложному заводу, строя из них своё тело. Капля претерпела
множество удивительных превращений, перемещаясь из корней в побеги, из
побегов — в завязывающиеся цветы, пока, наконец, не остановилась, разбитая на сотни маленьких Капелек, в крошечных клеточках-ячейках сочной арбузной мякоти. А по соседству были другие капельки, и число их постоянно
росло, пока, наконец, огромный сочный Арбуз не срезал Владелец Бахчи.
Так, под толстой зелёной кожурой, Капля отправилась на север.
*
— Мама, смотри, какой большой Арбуз! — воскликнул Маленький Северянин. — Они что, и зимой растут?
— Нет, сынок, — потрепала его по голове мать. — На юге, где их собирают, тепло даже сейчас, когда у нас идёт снег.
— Мам, купи мне его! — попросил Маленький Северянин.
— Хорошо, сынок, — улыбнулась мать.
Арбуз, а с ним и маленькая Капля, перекочевал в дом Северян, а затем и
на стол. Нож разрезал толстую кожуру, и маленькие Капельки дружно брызнули во все стороны; но Капля, та самая Капля, которая первой напоила Арбузное Семечко, осталась в мякоти, и Маленький Северянин проглотил её
вместе со своим куском Арбуза, даже не заметив среди других таких же Капелек.
А на следующий день, уже почти забыв об Арбузе, мальчик, возвращаясь
из школы, из чистого любопытства и из древнего, в каждом заложенного исследовательского инстинкта: а что же будет? — расчистил покрывшееся морозным узором окошко своего дома и дохнул на него. Облачко пара, ударившись о стекло, охладилось и стало сперва Маленькими Капельками, а затем
— узорными кристалликами льда.
А когда наступила весна, морозный узор, и Капля вместе с ним, стаял со
стекла и влился в звенящий весенний ручеёк, в речку, в реку, в озеро, плескаясь там с сотнями других бывших морозных узоров, сугробов, сосулек, с сотнями сотен, с тысячами тысяч других Капелек.
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Но стоило солнцу пригреть как следует, как Капля, вновь превратившись
в пар, поднялась в воздух и присоединилась к большому, белому и пушистому, Облаку. Ветер подул на юг, в сторону далёкой родины Арбузного Семечка, некогда приютившего Каплю, и Облако — миллионы маленьких Капель
— послушно поплыло вместе с ним.
Оно проплывало над горящими нефтяными скважинами.
Оно проплывало над городами, дымящими трубами заводов, выхлопами
автомобилей и сигаретами прохожих.
Оно проплывало над лесными пожарами.
Оно проплывало над водоёмами, из которых испарялись отравленные
воды.
И с каждой минутой Облако всё чернело, чернела и тяжелела Капля,
наливаясь ядовитыми газами, кислотами, пылью. Над бахчёй, где она впервые
подарила жизнь, Капля не выдержала и упала на землю дождём, попав на новый молодой Росток Жизни. Наполненная Смертью, она впиталась в Росток,
и маленький живой заводик перестал работать, не справившись с поступившими веществами, к которым не был приспособлен. Листья почернели и
скорчились, стебелёк поник. Кузнечики — те, что остались в живых после
встречи с сёстрами Капли — ели ещё не совсем испортившиеся внешне листья Арбузов — и погибали. Богомолы ели ещё живых Кузнечиков — и погибали. Птицы клевали живых и мёртвых Кузнечиков, живых и мёртвых Богомолов — и скорлупа их яиц, размягчённая кислотами, не выдерживала
наседок: птенцы гибли, так и не увидев свет.
Но вот дождь сменился жарой, и Капля устремилась в небо...
*
Кристально чистая Капля Росы вновь застыла на кончике листа, словно
раздумывая: падать или не падать? — вот в чём вопрос.
Но вот она сорвалась и зазвенела, перекатываясь с травинки на травинку,
уносясь в неизвестное Будущее...
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Клеймённый Болью
Я расскажу тебе о Той, которую я любил; о Той, что была для меня всем:
радостью и печалью, Жизнью и Смертью, смыслом существования и доказательством его бессмысленности; о Той, которую я предал.
Бесполезно называть время и место нашей первой встречи: мы встретились в Нигде и Никогда, потому что были Одним от Начала Времён. Эти
слова могут показаться тебе надуманными и даже высокопарными, но мне не
до тонкостей стиля, когда я говорю о Ней. Ещё тогда, когда я не знал её имени и лица, а она только предчувствовала меня в сновидениях, я помнил о
Ней, звал Её, искал среди проносившихся мимо лиц. Порой мне казалось,
что я — нашёл: вот она, Та, Которую я жду, Та, Которая предопределена мне
раньше, чем Тень над Бездной возжелала Света... — но я вглядывался пристальнее, и едва уловимые Знаки подсказывали мне, что мой Поиск не закончен. Иногда я уставал от этой бесконечной гонки, от равнодушной суетности
жизни и от кажущейся невыполнимости моей Мечты. Тогда мне думалось,
что я — лишь отзвук того человека, которым себя возомнил, украшенный
наносными дарованиями, патетическим красноречием и сотней-другой вычурных рифм. Но две молитвы, обращённые к Ней, спасали меня от равно
непристойных сладкого забвения Смерти и рутинного блеска Жизни: «Ты —
Единственное, что есть во мне Настоящего!» — и: «Не дай мне стать таким,
как они!»
Годы Поиска заострили мои слова, сделали каменным лицо, выжгли нервы и приучили сердце к боли. Боль стала столь же привычной для меня, как
дыхание. Она перестала удивлять, причинять страдания и даже — восхищать,
— но не покидала меня ни на секунду, привыкнув ко мне едва ли не больше,
чем я к ней. Избавлением могла бы стать Смерть, — но это бы значило отречься от Поиска и от Неё.
И я был вознаграждён.
Один Прекрасный День подарил мне — Её, а меня — Ей. Боль отступила, забившись в самые потаённые уголки памяти и ожидая своего часа.
В признаниях и громких словах не было необходимости, ибо мы знали:
я — это Она, и Она — это я. Мы не клялись любить друг друга всю жизнь; не
клялись беречь друг друга и заботиться друг о друге; не клялись хранить верность душой и телом. Это было между строк и не требовало слов. Но мы дали
Страшную Клятву: если одному из нас суждено покинуть этот мир раньше
другого, то второй обещает в три дня последовать за ним в Мир Теней, чтобы
не разлучаться и в Смерти. Мы верили себе, а ещё больше — друг другу, и таким же безграничным, как наша вера, было наше счастье.
Год спустя она умерла.
Боль, вырвавшаяся на свободу, и Последний Долг призывали меня исполнить Клятву. Но в тот же день, когда Та, Которую я любил, покинула меня, я увидел твои глаза и предел Её — ради тебя.
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Кто-то, прочтя эти строки, обвинит меня в малодушии и непостоянстве.
«Ты так не хотел уподобиться толпе, — скажет он, — но что стоят твои слова,
если ты не смог сохранить верность своего слова единственному существу,
которое считал дорогим и близким?» Меня не смущают их наветы и упрёки.
Сейчас, спустя восемнадцать лет, я уверен: ты сможешь понять меня, а Она —
простить.
Я благодарен Судьбе за то, что день, отнявший у меня мою возлюбленную, подарил мне тебя. Сегодня, в день твоего совершеннолетия, я знаю, что
дал тебе всё, что мог, и вправе тебя покинуть. Храни в душе крылатый огонь
Звезды, ведущей тебя к твоей Мечте сквозь стены и лабиринты, и будь достойна памяти твоего отца и твоей несравненной матери, которые встретились, наконец, снова, чтобы никогда уже не расставаться!
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Колыбельная
Вольное продолжение рассказа А. Н. Гвоздева
Вновь наступает утро...
— Варька! — раздаётся в горнице хозяйский окрик.
Тишина. Никто не отвечает.
— Варька!..
По-прежнему тихо.
Хозяева и подмастерье Афанасий заходят в комнату, и их взглядам предстаёт страшная картина: в колыбели лежит мёртвый ребёнок; его лицо посинело и осунулось, крохотный язычок вывалился изо рта, глазки вылезли из
орбит. Рядом, свернувшись калачиком, лежит мёртвая, но ещё тёплая нянька
Варька с блаженной улыбкой на губах. По выражению её лица, по всему виду
её кажется, что она спит, — спит здоровым, крепким сном, как после долгого
бодрствования, после долгих бессонных ночей. Но на самом деле сон её уже
перешёл в сон вечный: казалось, она получила покой, которого она так ждала
и ради которого пошла на тягчайший — иродовый — грех: убийство младенца.
С минуту все стоят, не спуская глаз с мертвецов. Затем с жалобным визгом хозяйка бросается на колыбель и начинает безудержно рыдать. Хозяин
только сплёвывает на пол и сухо произносит:
— Паршивка! Мало того, что бездельничала все эти дни, так ещё и ребёнка убила! И за что мы её только кормили?..
Где-то вдалеке раздаётся звон церковных колоколов...
*
Варька открыла глаза. Над нею было беспредельное синее небо с редкими белыми облаками. Вокруг зеленела трава, пестрели цветы.
— Это рай, — подумалось Варьке. — Но как я могла попасть сюда?! Я
же убила, нарушила заповедь! И как я смогла!.. А ребёнок? — спросила она
себя. — Где он теперь? Должно быть, тоже в раю?..
От размышлений её оторвал громкий младенческий крик: крик убитого
ею ребёнка. В ужасе Варька вскочила и огляделась.
Никого.
Крик продолжался, ни на минуту не прекращаясь. Варька выпрямилась в
полный рост и пошла, опустив голову, с глазами, полными слёз, — пошла
вперёд, в Вечность без надежды на прощение, куда глядели глаза. Но нигде не
было видно ни дома, ни деревца, и не было конца этой дороге, и понимала
Варька, что крест этот нести ей ещё очень и очень долго: быть может, вечно.
А ребёнок продолжал кричать...
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Лазоренька
Что ж вы такие хмурые, братеньки? С тоски умеретюшки, как на вас глянешь! И вырядились, как покойники: все при пиджачках да при галстучках,
только тапонек белых не хвататеньки... Не раненько ли хоронюшитесь, братушки?
И речи ваши замогильные меня не прикалывают: такая туснёночка собралась, и ни нового анекдотушки. Эй, паренёк, я же помню, что ты гитаркуто ласкатеньки могёхонек, что же с собой голубушку не прихватил?
Да посмотрите же на себя, посмотритеньки! Вон зеркалко на стеночке,
гляньте-ка!.. Стойте-ка, стойте... А кто это там разлёгся-то посерёдочке? Вставай, браточек, неча залёживаться...
Ох, ёлы-палы, матушка Святая Инквизиция!.. Да кто ж на меня такой
прикидик нацепенькал? Сам бы я такое — ни в жисть. Никак помер я, браточки?..
Да бросьте, бросьте! Тоже мне, повод для такой скукотушки! Вы ж меня
и знать-то не знахали, раз-другой встретились, здрасьте — до свиданья. Корешки-то мои, небось, уже за здоровье моё да за упокой души водочки хлебнули, теперь веселятся в лесочке, гитарствуют. Жаль, меня там нетушки, приходится ваше общество терпеть. Вот, блинушки, тоска зелёная, небо синее,
тапочки белые!.. Кто ж мертвёхонек более, коль не вы?..
Что ж вы собрались-то на трупчик мой поглазеть, родные мои, незнакомые? Неуж ништякуете на сборищах подобственных? Ноги бы моей здесь не
было, будь моя воленька. Подумаешь, поэт, персонка большая!.. И стишонков-то моих не читали, небось... Не вы ли меня в могилку-то и замогилили,
милейшенькие?.. В гробу я видел все ваши похоронушки, любезные.
А может — ну его на фигоньки? Воскреснуть ко всем чертеняточкам, и
полюбоваться, какой шухерок тут подымется? Вот весёленько-то будет, братушки!..
*
Видали бы вы, браточки, глазонечки вашеньки!.. Ох, и визгу-то да крику,
будто крыску вам в постелюшку!..
Бегите, бегите, родненькие, а мне в лесочек пора, штрафную хлопнуть
да гитарушку слушнуть. Нарекали прежде Лазарем, Ныне звать меня Лазоренькой. Встречу зореньку с ребятками. То-то рады будут братеньки!..
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Левиафан
Ночь. Тихая, спокойная ночь на берегу огромного озера, поросшего
тростником и осокой. Луна отражается в его прозрачных водах, и лёгкая рябь
разбивает это отражение на тысячи мелких чешуек, словно серебристое пятно
на чешуйчатой шкуре голубовато-зелёного Левиафана. Луна светит в окружении мириадов звёзд, а на востоке небо уже слегка розовеет перед рассветом.
Луна тонет за горизонтом. Медленно, постепенно входит в свои права
утро. Уже поют в лучах восходящего солнца птицы, поднимают свои головки
и распускаются первые утренние цветы, свежий, прохладный ветерок колышет осоку, превращает рябь на поверхности озера в небольшие волны.
Солнце поднялось и стоит в зените. Наступил день со всей своей суетой,
со всем беспокойством. Бегают то тут, то там какие-то зверьки, туда-сюда
шныряют птицы. Лучи солнца отражаются в озере. Теперь Левиафан приобрёл чистую бирюзовую окраску, а пятно на его шкуре, исчезнувшее утром,
стало из серебряного золотым. Вода то спокойна, то пробегающие по ней
волны выплёскиваются на песок; иногда выпрыгнет из воды рыбёшка, блеснёт на солнце, словно драгоценный камень, и, со звоном ударившись о гладь
озера, исчезнет снова, оставляя после себя лишь расходящиеся круги.
Левиафан неспокоен: то шевельнётся, сверкнув золотым пятном на шкуре, то выгнет спину волнами, а то коснётся берега хвостом или плавником.
Берег тоже в движении. По своим делам спешат существа, хищные и травоядные, большие и маленькие, пушистые и колючие, в чешуе и в перьях, рыжие, серые, бурые. Летают и ползают, бегают и прыгают, но никогда не стоят
на месте подолгу. Вот застыл на мгновение зверёк, напоминающий сурка или
суслика, встал на задние лапки, повертел головой — огляделся, нет ли опасности — и исчез в норке. Птичка села на тонкий стебель рогоза, отчего тот
нагнулся к воде и закачался, но сейчас же упорхнула по своим, никому не ведомым, птичьим делам, а рогоз долго ещё продолжал раскачиваться.
А озеро по-прежнему то спокойно, то бурно. Великий Морской Змей,
олицетворение самого Моря с его стихиями, покровитель всех водных и околоводных животных, глядит вокруг своим золотым пятном-глазом, и от взгляда его не укрывается ни то, что творится в его владениях, ни происходящее на
берегу.
Солнце клонится к закату. Снова темнеет левиафанова шкура. Ещё не
зашло солнце, но уже видна в небе луна, и первая звезда поднимается вслед за
нею. Скоро золотой глаз Левиафана снова сменится серебряным, чтобы Змей
смог в который раз встать на охрану своих владений и глядеть, глядеть до утра
в сверкающие глаза ночи.
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Манифест в Защиту Ёлок от Геноцида
В году есть один СТРАШНЫЙ ПРАЗДНИК. За несколько дней до него
миллионы людей УБИВАЮТ по одному Живому Существу и выставляют их
ТРУПЫ у себя дома и на работе, украшая их красивыми безделушками. Миллионы детей и взрослых радуются тому, что им удалось ЛИШИТЬ ЖИЗНИ
Существо, которое не могло ни защитить себя, ни спастись бегством. Крупные организации — общественные, государственные и международные, в том
числе и те, что борются за Мир, Сохранение Природы и Ненасилие, — поощряют эти МАССОВЫЕ УБИЙСТВА. А спустя две недели после этого
Страшного Праздника МЕРТВЫЕ ТЕЛА его ЖЕРТВ, потерявших Свежесть
Жизни, выбрасываются на улицы даже без выражения должного уважения к
ПОКОЙНЫМ. И этот ГЕНОЦИД продолжается уже много веков!!!
И САМОЕ СТРАШНОЕ В ЭТОЙ РЕЗНЕ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ, ЧТО
ОНА ПРОИСХОДИТ НА САМЫЙ ВЕСЕЛЫЙ И РАДОСТНЫЙ ДЛЯ
ВСЕХ ПРАЗДНИК —
!!!НОВЫЙ ГОД!!!
ЭТО ВАРВАРСТВО НЕ ДОЛЖНО ПРОДОЛЖАТЬСЯ!!!
Помните:
ЁЛКИ ТОЖЕ ХОТЯТ ЖИТЬ!
БЕССМЫСЛЕННОЕ УБИЙСТВО — ЭТО УБИЙСТВО ВДВОЙНЕ!
УБИЙСТВО БЕЗЗАЩИТНЫХ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОПРАВДАНО!
ВСЕ ЖИВЫЕ СУЩЕСТВА НА ЗЕМЛЕ РАВНЫ ДЛЯ ПРИРОДЫ!
Научитесь ЖИТЬ И РАДОВАТЬСЯ, НЕ МЕШАЯ ЖИТЬ И РАДОВАТЬСЯ
ДРУГИМ и найдите для себя способ ОТМЕТИТЬ НОВЫЙ ГОД БЕЗ
ЖЕРТВ!
АКЦИИ
по защите прав Ёлок как Граждан Планеты Земля.
Тех, кому небезразлична судьба Всего Живого на Земле, мы призываем:
1. подписать Петицию в Защиту Ёлок от Геноцида, приложенную к Манифесту и Списку Акций;
2. отказаться от Предновогоднего Убийства Ёлок и провести Новый год в
компании Живой Ёлки на природе, с сохранением должного уважения
к Виновнице Торжества (НИКТО НЕ МЕШАЕТ ВАМ НАРЯДИТЬ
ЖИВУЮ ЁЛКУ И ВОДИТЬ ВОКРУГ НЕЕ ХОРОВОДЫ, — а дом
можно украсить искусственной ёлкой, еловыми шишками и хвоей или
в крайнем случае — небольшой веточкой Ёлки);
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3. накануне или после Нового года провести (учителям, связанным со
словесным творчеством) конкурс школьных сочинений на тему “МИР
ГЛАЗАМИ НОВОГОДНЕЙ ЁЛКИ”, при оценке которых наиболее
важным критерием была бы прочувствованность проблемы;
4. подготовить Плакаты, Транспаранты и другие Наглядные Материалы,
посвященные судьбе Ёлок и их защите;
5. 14 января каждого года организовывать акцию “ПОХОРОНЫ
НЕВИННО УБИЕННЫХ ЁЛОК” (принимать участие в такой акции)
(траурное шествие должно начинаться от трупа Главной Городской
Ёлки; при себе желательно иметь траурные ленты и подготовленные
Наглядные Материалы).
ПЕТИЦИЯ
в Защиту Ёлок от Геноцида.
Мы, нижеподписавшиеся, обеспокоены массовыми ритуальными убийствами
Ёлок. Мы считаем, что каждое Живое Существо является Гражданином Планеты Земля и заслуживает Право на Жизнь. В первые годы Третьего Тысячелетия мы надеемся, что XXI век станет Первым Веком Мира, Любви и Ненасилия, и призываем к тому, чтобы каждый Человек отказался от причинения
бессмысленного вреда своим Братьям по Планете. Малым, но заметным символом этого Поступка может послужить отказ от ВАРВАРСКОЙ ТРАДИЦИИ предновогодних убийств Ёлок, которую мы расцениваем как Геноцид
по отношению к одному из Живых Народов Земли и с которым не желаем
иметь ничего общего. Пусть наши руки будут чисты от крови убитых Ёлок!
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Меч
Крепко сжимаю в руке меч. Меч Алексея. Мой собственный сломался
ещё в начале битвы. Чуть раньше погиб Алексей. Парирую удары, наношу их
сам. Я предельно собран и внимателен, но знаю, что долго мы не протянем.
Нас осталось всего трое, а они лезут со всех сторон. Алексей и Ли уже погибли...
И, несмотря на то, что любое неверное движение грозит смертью, вспоминаю события этого дня.
*
Солнце только что встало и теперь освещает долину ярким светом. Мы
едем цепью: впереди Алексей — он у нас главный, — следом я, затем принц
Рамир и Ли. Замыкает колонну Ричард: он едет в небольшом отдалении. Тишина. В этой тишине, нарушаемой лишь отдалённым шумом водопада, стук
конских копыт и позвякивание кольчуг звучат как-то особенно.
Высоко в небе парит орёл. Аматерины, жители Империи Аматердал,
считают его покровителем воинов. Да и высшее далларинское божество —
Саор — изображается здесь как человек в золотых доспехах и с головой орла.
Если бы не эта война, Даллар можно было бы считать настоящим раем:
тёплый климат, прекрасные растения, гостеприимные жители... Войну затеял
племянник Короля-Императора принц Дотар Элей. И что ему не понравилось? Быть может, то, что Король Лерго Дорин взял в советники пришельца,
землянина? Мало кто знает об этом доподлинно...
Но сейчас нам надо выполнить приказ капитана Риевского: доставить
бумаги в Аматер, столицу Империи, расположенную на берегу Великого
Озера. Как много зависит от этих бумаг!.. Мечи у нас в ножнах. Лазерный пистолет есть только у Алексея: не столько предосторожность, чтобы оружие
невзначай не попало в руки врага, сколько дань пресловутой Конвенции о
невмешательстве. Поэтому же — и потому, что Алексей, видимо, слабо осознаёт опасность — пистолет спрятан глубоко в вещмешке, притороченном к
седлу.
Далларская природа мало чем отличается от земной: животные, растения
и люди почти такие же, как у нас. На основании этого наши учёные даже пытались выстроить теорию о том, что Даллар некогда был земной колонией,
но утратил связь с Землёй, или же о том, что и Земля, и Даллар были колониями какой-то третьей, некогда могущественной, цивилизации. Рамир Танен,
единственный далларин в нашей группе, принц Геверрдала, рассказывал нам,
что в некоторых уголках планеты ещё сохранились Драконы, Змеи и подобные им существа. Рамир — не аматерин, то есть не настоящий человек даже:
он — Геверр. Внешне Геверры отличаются от людей немногим: только заострёнными ушными раковинами да большими, косо посаженными глазами с
изумрудно-зелёными зрачками. Но в действительности это совершенно иные
существа, которых правильнее называть эльфами, чем людьми. Согласно их
преданиям, их создал не Саор, создатель людей, а собакоголовое божество
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Каур. Они гораздо сильнее и ловчее людей, хранят более древнюю мудрость
и владеют силами, которые нельзя назвать никак иначе, чем Магия; силы эти
для них столь же естественны, как для нас — физическая сила. Рамир говорил, что его предок, Лари Керин Танен, видел Змея, который жил в Озере, и
вообще, что этот Лари в былые времена спас весь Даллар от каких-то тварей,
в которых я мало что понимаю.
Собственно говоря, Алексей погиб, когда битва ещё не началась. Аматеринская стрела-трезубец воткнулась ему точно между грудной и шейной пластинами: стрелять здесь умели... Уже мёртвый, он долго ещё оставался в седле.
Меч его, который он едва успел выхватить, заметив на горе лучника, со звоном упал на камни. Звон этот до сих пор стоит у меня в ушах...
И тут началось. Десятки элеинов со всех сторон набросились на нас.
Сначала мы ещё пользовались преимуществом всадников, но потом кони были убиты под нами, и продолжать битву пришлось пешими.
Избавившись от ближайшего противника, я выбираю гиганта в позолоченных доспехах, держащего за обе ручки странное аматеринское оружие,
называемое тэкиром: тэкир, меч с тремя лезвиями и двумя рукоятками, используется на Далларе одновременно как меч, щит и ловушка для оружия
противника. По пути замечаю, что среди наших врагов нет ни одного Геверра: все они на стороне Лерго Дорина, чтящего древние традиции, хранителями которых являются Лесные Люди, как аматерины зовут Геверров. Зато среди элеинов выделяется немало коренастых горцев рэдалинов, испокон веков
воевавших и с Геверрдалом, и с Аматердалом. Одним из них и является мой
противник.
Мой меч попадает между двумя лезвиями тэкира. Со времён Средневековья на Земле совсем разучились делать мечи! Клинок треснул и переломился
пополам. Рэдалин уже замахивается на меня, но я успеваю выхватить из-за
плеча метательный нож. Гигант падает замертво с ножом в горле.
Откатываюсь назад. Рука натыкается на что-то металлическое. Это меч
Алексея. Хороший геверрдальский меч. Когда-то его подарил Алексею умирающий от ран воин Дорина, Геверр.
Только успеваю поднять меч, как боковым зрением замечаю: рядом,
сражённый боевым топором элеина, падает Ли.
*
И вот я крепко сжимаю в руке меч. Хороший старинный обоюдоострый
меч Геверрдала. Рублю направо и налево, стараясь не раскрываться при этом.
Похоже, это не удаётся: я чувствую ожог и резкую боль в спине. Падаю. В
глазах темнеет. Слышу в этой темноте звон выпадающего у меня из рук меча.
Несмотря на то, что звон оружия повсюду, его я почти не слышу.
Новое ощущение: у меня снова появляются силы, и я встаю. Встаю рывком. У ног вижу своё — СВОЁ! — окровавленное тело. Какая-то сила тянет
меня вверх. Зависаю над полем боя, пытаясь удержаться. Пока мне это удаётся. Вижу внизу Рамира и Ричарда, окружённых элеинами. Рамир силён и ловок, как все Геверры, и видно, что он продержится дольше Ричарда. И я вижу,
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что даже в такую минуту принц остаётся спокоен. Он поёт героическую балладу прошлого, сочинённую Лари Керином. Как это звон оружия не заглушает её?..
Я хочу умереть молодым,
Меч в холодных ладонях сжимая,
И с улыбкой понять, умирая,
Что так мало осталось другим
То, что я не успел, завершить.
Я живу, словно Волк Одинокий,
Длинношёрстый и зеленоокий,
Что не любит со Стаей ходить
Ни охотиться, ни на войну.
Не нужны мне Волчица и Стая,
Но хочу умереть, защищая
Свою Стаю — друзей и страну...
Что же, похоже, ему удастся это. Мне-то удалось...
Вдруг у Ричарда ломается меч. Посреди битвы, как и у меня. Увёртываясь
от оружия элеинов, он откатывается назад и натыкается на... моё тело! Хватает
лежащий рядом со мной меч и продолжает сражение. Я улыбаюсь от души:
от души хотя бы потому, что ничего больше у меня не осталось. Представляю
уже, что случится дальше. Погибнет Ричард, затем сломается меч у Рамира, и
тот будет сражаться мечом Ричарда. Моим мечом. Мечом Алексея. Мечом неизвестного Геверра, родича своего. Мечом... Да мало ли кто ещё держал его в
руках!
А потом погибнет и Рамир. Или нет? Быть может, оказавшись в руках
Геверрского принца, меч замкнёт неведомый круг и принесёт Рамиру удачу?..
Вдали замечаю большое войско. По флагам видно: наши, дориины.
Держаться не могу и поднимаюсь всё выше и выше. Успеваю разглядеть летящие вдали чёрные точки, которые быстро приближаются, и вскоре я вижу,
что это — Драконы Севера, мудрые Уноры, вылетевшие нам на помощь. Чувствуя, что победа за нами, я окончательно теряю связь с реальным миром и
улетаю вдаль, в вечность.

47

«Мир Огня»: История группы
Часть 1. Как всё начиналось
Самый длинный путь начинается с единственного шага.
Самая лучшая песня начинается с единственной ноты.
Самая крепкая дружба начинается с единственной встречи.
Как известно, случайность — это всего лишь закономерность, которой
не сразу придали значение. Поэтому, если человек А«совершенно случайно»
встречается с человеком В, никто и никогда не может с точностью сказать, к
чему это приведёт.
Все истории имеют начало, и история Мира Огня, если не брать во
внимание 15 миллиардов лет последовательных событий, прямо или косвенно способствовавших его возникновению, началась с одной из таких «случайных» встреч, когда в уездном городе К, на концерте группы «П», некто Костя встретился с неким Дрюсом (группа «З.С.В.О.»), который по паспорту на
поверку оказался вовсе не Дрюсом, а Андреем Нуждиным, человеком и гитаристом (о последнем факте добросовестные во всех остальных отношениях
паспортисты, увы, умолчали).
Научно установленный факт: как только в ограниченном пространстве
оказываются два музыканта, в них тут же просыпается зуд к активной музыкальной деятельности, в просторечии именуемый «синдромом шила в базальной части туловища». Иными словами, вышепоименованные Костя и
Дрюс вознамерились создать собственный музыкальный проект, ничуть не
смущаясь тем фактом, что Костя уже помаленьку бренчал на клавишах в 2-3
других группах славного города К. Вскоре после этой исторической встречи
Костя кликнул свою старую гвардию — барабанщика Лёшу Бубнова и басиста Сергея Дмитриева из распавшейся группы «City», — и первый состав
безымянного пока коллектива был доукомплектован и готов к бою. Вернее,
почти готов, поскольку зазывать первых потенциальных фанатов на концерты афишами, на коих вместо названия красуется огромная Чёрная Дыра (=
белое пятно), было не слишком целесообразно.
Надо сказать, что уже больше года Костя Бекрев писал песни на стихи
талантливого (если не сказать гениального) и необычайно многогранного калининградского поэта Романа Адрианова, многочисленного лауреата многочисленных же литературных конкурсов и просто человека замечательного и
ужасно интересного (сам себя не похвалишь — никто не похвалит...). Песен
этих поднакопилось уже порядочно, ибо 97-99 годы были, по собственному
определению Романа, его звёздным часом как по плодотворности, так и по
разнообразию. Как заправский графоман, Роман приносил Косте чуть ли не
по полноценной подборке в неделю, и одна из этих подборок была озаглавлена простым словосочетанием — МИР ОГНЯ (по названию одного из входивших в неё стихотворений). Увидев такой замечательный заголовок на такой замечательной подборке с такими замечательными стихами такого замечательного поэта, Костя запрыгал от радости, закричал диким голосом (от неё
же), подбрасывая поочерёдно подборку, Романа и свой любимый рояль в
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воздух и кое-что из этого даже иногда ловя, и, ни слова не сказав многочисленным лицам и прочим частям тела, присутствовавшим при этой сцене,
убежал в неизвестномнаправлении (может быть, я немножко приукрашиваю,
но только — самую малость...).
Итак, обретя, наконец, имя, группа смогла без лишнего геморроя (или
без лишней головной боли, что для некоторых индивидуумов одно и то же)
обкатывать первую программу, составленную из Костиных песен на те их
текстов Романа, которые были написаны в духе русского фолка. В результате
появился весьма странный, но очень даже интересный и оригинальный гибрид клавишного джаз-рока a la Elton John etc. и русского фолк-рока в стиле
«Калинова Моста». В группе, помимо вышеперечисленных Кости, Андрея,
Алексея и Сергея, в то время играл также Коля Болток (акустическая гитара),
так что полный состав коллектива на тот момент включал пятерых человек.
Первый концерт, на котором Костя имел возможность полюбоваться
новым именем своей группы, изображённом на афише (!!!), состоялся в 26 апреля 1999 года в актовом зале главного корпуса Калининградского государственного университета. Концерт носил математическо-пацифистское название «4 в 1 против войны», и в нём, кроме «Мира Огня», выступали также такие
коллективы, как «Перекрёсток» (на прошлом концерте которого, кстати, и состоялась ранее описанная встреча Кости и Дрюса), «Мистические вибрации
корней» и «Screaming Hogs». Вокал Константина, его умопомрачительная игра
на рояле (руками, ногами, головой и другими частями тела), необычный для
Калининграда стиль и тексты «под фольклор» произвели на публику неизгладимое впечатление, и под конец выступления музыкантам «Мира Огня» пришлось воспользоваться припасёнными под полами плащей газовыми пистолетами, боевыми топорами и самоходными артиллерийскими установками,
чтобы разогнать толпы фанаток, требующих автографы. В результате около
полутысячи зрителей и зрительниц попали в больницы с тяжёлыми переломами и лёгкими беременностями, а главный корпус КГУ был безнадёжно разрушен... Ну, может быть, всё было не столь трагично...
Почти в том же составе «Мир Огня» отыграл ещё несколько концертов,
— а потом случилось страшное: сперва Алексея Бубнова, а затем и Константина Бекрева похватали под белы руки и поволокли туда, где им, как было доведено до сведения их родных и близких, предстояло отдавать какой-то долг
некой Родине (аргументы типа «Да не занимал я у неё ничего!!!» во внимание
не принимались).
Часть 2. Как всё чуть было не закончилось
(но, однако, не закончилось)
Как ни странно, вынужденное пребывание на казённых харчах, подъёмы,
отбои и походы в сортир по команде и прочие армейские тяготы и хлопоты
не только не сломили боевого настроя лидера «Мира Огня» и не уняли его
вокально-инструментального зуда, но и побудили ещё более удариться (головой и очень сильно) во всевозможные музыкальные искания. Не найдя в
списках армейского снаряжения своего любимого рояля или, на худой конец,
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какого-нибудь захудалого синтезаторишки, Костя взялся за истязания первого
попавшегося музыкального инструмента, случайно подвернувшегося ему под
руку — гитары, которая почему-то привлекала его больше, чем более доступные и многочисленные в данной среде автоматы. Кроме того, проснувшись
как-то раз с больной головой то ли после тяжёлого дежурства, то ли после чего-то не менее же тяжёлого, он обнаружил в своих судорожно сжатых руках
листочки с какими-то каракулями, в которых позднее, немало потрудившись,
узнал чьи-то стихи, написанные почему-то его собственным почерком.
Напрягши всё, что было у него в голове, он, наконец, с ужасом вспомнил, что
написал их сам!
Столь же значительные пертурбации (прошу прощения за столь неприличное название этого процесса, но ничего тут не поделаешь) переживал и
весь «Мир Огня». Клавишница Полина перешла в группу «Dixi», а главным
стукачом группы, взамен безвременно оставившего свой пост Алексея Бубнова, стал Володя (Рэггей) Прусаков из известной калининградской рэггейгруппы «Рас-Клад», с коим уже в начале 2000 года, всего через несколько месяцев после начала Костиной службы на защите рубежей Родины, «Мир Огня» отыграл концерт в клубе (?). Параллельно была произведена попытка создания акустического состава группы, в который вошёл Володя Петропавловский со всем своим арсеналом духовых инструментов — от флейты до губной
гармошки. Таким образом, избавившись от слишком современного и совсем
не фолкового звучания клавишных и обогатив звучание духовыми, «Мир Огня» продолжил своё никчёмное прозяба... прошу прощения, величественное
шествие к успеху.
Ближе к дембелю произошла ещё одна замена: Сергея Дмитриева сменил
на басу Андрей Филатов. Таким составом группа сыграла концерт на зимней
площадке клуба «У Быков» (знаменитого, между прочим, не только тем, что
на пасху этим самым быкам, стоящим у входа в клуб, красят яйца, но и традицией предоставлять концертную площадку даже самым-самым отстойным
коллективам; поэтому выступление «Мира Огня» на «Быках», безусловно,
можно считать настоящим достижением!!!), после чего благополучно прекратила своё существование.
Часть 3. Как всё, тем не менее, продолжается
Со слезами на глазах покидал Костя родную воинскую часть, когда
нежданно-негаданно подоспело печальное время завершения службы... т. е.,
нет, вру... дождавшись-таки дембеля, Костя вернулся домой и тут же забыл о
двух годах «бесцельно прожитой жизни», за которую даже мучительно больно быть не могло, настолько бесцельны были эти годы... т. е., наверное, вру
опять, ну да не важно... И всё было бы, наверное, не слишком хорошо, по
крайней мере, для «Мира Огня», если бы за несколько месяцев до этой знаменательной даты не произошли несколько событий, имеющих к нашей истории самое непосредственное отношение.
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Родной наш уездный город К. известен как город фестивальный (о том,
что он является также городом морей, дождей и б... бывших добропорядочных женщин, не стоит даже и напоминать). Как раз на одном из рокфестивалей, а именно на августовском «ВестБалте-2001», Константин, тогда
ещё бравый служака, познакомился с милой компашкой из недавно распавшейся группы «Томиэль» — гитаристом Родионом Кравклем, барабанщиком
Майком Чёрным и Нэллой, просто Нэллой (ну, может быть, не столь уж
«просто», а ещё хорошим поэтом, обладательницей очень красивого голоса,
ну и вообще не очень «просто»). Врождённая (почти патологическая) скромность не позволяет автору этого повествования назвать имя того, кто их познакомил, но значение этой встречи для дальнейшей судьбы группы трудно
переоценить. Тем не менее, первая встреча не сулила ничего неожиданного:
как признавался Майк своим друзьям, увидев Костю в первый раз, он жутко
«запарился», соображая, как столь непонятное рыжее Нечто может ещё что-то
петь и даже сочинять...
Примерно в то же время (с подачи лиц, уже не раз упомянутых в нашей
истории, в том числе Кости и Романа) в городе К. была произведена попытка
возрождения старой доброй традиции — бардовско-рокерско-поэтических
квартирных концертов, или же попросту квартирников, куда, в числе прочих,
были приглашены Нэлла, Майк и Родион. Тогда-то нашим героям и удалось
познакомиться друг с другом поближе, однако прежний состав группы ещё
доживал отведённые ему месяцы, поэтому речь о совместных проектах пока
что не велась. Магического числа 3 оказалось достаточно для своевременной
безвременной кончины только что родившейся традиции калининградских
квартирников, но свою роль эти выступления сыграли и теперь могли спокойно отбыть «в леса, полные дичью», как говорят наши краснокожие братья.
Как только вслед за квартирниками в Лету канул и прежний состав «Мира Огня», Костя, Миша и Нэлла (а также подвернувшаяся весьма кстати старая, хотя и вполне себе молодая, Костина знакомая — кларнетистка Катя Сазонова, играющая также на клавишах и губной гармошке) принялись за репетиции для нового акустического проекта. Новая программа, в которую вошли
песни Майка, Нэллы и Кости, изначально готовилась для выступления в черняховском замке «Инстербург», но, увы, этот проект так и остался нереализованным.
В начале 2002 года был сформирован новый состав «Мира Огня» (от
прежнего остался только ударник Рэггей). За электрогитару берётся Родион,
за бас — некто Юра Куряков, ещё один хороший знакомый Майка и Родиона, а Константин, как и положено, «берёт гитару (по-прежнему акустическую)
и очень-очень-очень тихим голосом поёт»...
Кардинальное изменение состава группы не могло не привести (и, стало
быть, привело) к столь же кардинальному изменению звучания. От клавишно-гитарного джаз-рока с элементами фолка «Мир Огня» переходит к более
мягкому, более акустичному и гораздо «более фолковому» фолку, причём,
памятуя о своих армейских, прошу прощения, «бдениях», Костя меняет также
репертуар, который теперь практически полностью составляют песни целиком его собственного сочинения. Тем не менее, наиболее популярными ста51

новятся каверы: бодрая переделочка народной песенки про хиппи и аллигатора и старая толкинистская баллада «Тьма-пелена», неизменно пользующиеся успехом на каждом выступлении.
За февраль 2002 года группа успевает сыграть три концерта: в посёлке
Александра Космодемьянского, где находится новая репетиционная база
«Мира Огня», в Студии Музыкальной Импровизации и на рок-фестивале
«Штурм-Шоу». После этого происходит последнее изменение состава: Володя Прусаков, преданный музыке рэггей, «шаманской» классике растафарианства, и потому «не вписавшийся» в новую концепцию группы, передаёт эстафетную барабанную палочку Майку Чёрному. Кроме того, роль «приходящих нянь» берут на себя две девушки — Катя и Нэлла, периодически появляющиеся на сцене: первая — с кларнетом, вторая — с вокалом и маракасами
(а также прочими стучалками-бренчалками и гремелками-звенелками, называемыми в просторечии простым русским словом «перкуссия»).
Состав оказывается идеальным: все члены (и прочие, не менее важные,
части тела) группы с полуслова понимают друг друга не только как музыканты, но и как человеки. «Мир Огня» начинает активную концертную деятельность (в том числе проводит два сольных концерта во второй половине года:
на стадионе «Балтика» и в ДК города Гурьевска), делает пробную запись на
студии в Балтийске. В ближайшее время намечаются большой сольный концерт с участием большого количества приглашённых музыкантов и запись
двух альбомов: электрического (рабочее название «Курган») и акустического
(пока что без названия). В более отдалённых планах — гастроли в Правдинск
и Гурьевск, туры по клубам Москвы и Питера, а также на Байкал...
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Моя профессия — ликвидатор
Эпизоды
Эпизод 1. И тут появился чертёнок...
Мне даже показалось, что я уснул: глаза на какое-то время сомкнулись,
звуки слились в единое бессмысленное гудение, в голове поплыли неясные
образы, а мысли стали такими отрывистыми и скачущими, что запись их на
бумагу стала бы бесплатным билетом в психиатрическую лечебницу. Но шестое чувство, уже не раз выручавшее меня, вернуло меня к действительности,
моментально согнав сон и заставив устремить всё внимание в сторону гаснущего камина.
Угольки слабо мерцали и потрескивали, чувствовался лёгкий запах горящих поленьев, жар хотя и поубавился, но всё же шёл от углей, — в общем,
всё было как обычно, и ничто не давало оснований полагать, что произойдёт
нечто, выпадающее из общей картины последних дней.
И тут появился чертёнок...
То есть, конечно, я не хочу сказать, что это был именно чертёнок, то
бишь маленький служитель Тёмных Сил, о которых пишут в сказках, но вся
его внешность — тёмно-серая шерсть, несколько загнутые книзу и назад острые рожки, хвост с кисточкой, раздвоенные козьи копытца на ногах и почти
человеческие, но чёрные и когтистые, передние лапки — поразительно
напоминала сказочное описание чертёнка или же сатира. Впрочем, сатир
представлялся мне чем-то хотя и козлоподобным, но симпатичным, этот же
экземпляр обладал омерзительной внешностью, а потому я сразу окрестил —
если это слово уместно здесь — своего незваного гостя чертёнком.
Он выскочил из камина и двумя прыжками очутился подле меня, уставившись на меня своими водянистыми серыми глазёнками, в которых, как мне
показалось, читалась мольба о помощи.
К счастью или к несчастью, но за долгие годы работы на правительство
в самых экстремальных условиях я привык молниеносно реагировать на стремительно меняющиеся обстоятельства, позволяя себе задумываться о них
только тогда, когда всё было уже позади. Не теряя ни секунды на размышления, я сгрёб своего гостя в охапку и пихнул его под стол. Шерсть чертёнка
оказалась почему-то мокрой и до того противной, что я тут же отдёрнул руки
и скривил гримасу отвращения, хотя отнюдь не отличался брезгливостью:
самое большее, на что походил чертёнок на ощупь, была дохлая кошка трёхдневной давности, брошенная на улице в тёплую дождливую погоду. Запах,
которым он дохнул мне в лицо, хотя и отличался от этого образца, всё же был
не из приятных.
Повинуясь импульсу, я быстро передвинул кресло, в котором сидел, таким образом, чтобы оно как можно больше закрывало происходящее под
столом, и одновременно — чтобы камин оставался в поле моего зрения. В
следующую секунду пистолет перекочевал из ящика стола в карман пиджака,
где замерла и моя рука. Итак, я был во всеоружии и готов ко всему.
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То, что в следующее мгновение показалось из камина, вывело бы из состояния душевного равновесия любого человека с нервами, чуть менее крепкими, чем у меня; для меня же оно хотя и было необычным и, судя по всему,
опасным, но страха не вызывало. Строго говоря, это была пасть на длинной
грязно-зелёной шее, украшенной красным зубчатым гребнем. Челюстей было
четыре, и они раскрывались крестообразно, подобно лепесткам цветка. Каждая челюсть по краям была усажена несколькими рядами острейших зубов;
чего-то подобного языку я не разглядел.
Всё это я отметил в тот момент, когда пасть приближалась ко мне. Стоило же ей очутиться в каком-то метре от меня, как я спокойно направил пистолет в перекрестье челюстей и всадил в него одну за одной пять пуль. С какимто резким скрежетом челюсти судорожно сомкнулись, и шея втянулась в камин ещё быстрее, чем появилась из него, разбрызгивая по полу тёмно-синюю
жидкость, очевидно, заменяющую кровь. С проворством мартышки чертёнок
вскочил на стол и принялся, размахивая кулачонками, осыпать удаляющегося
врага визгливыми ругательствами на своём языке.
На произошедшие вслед за этим события не успел отреагировать даже я.
Чертёнок подскочил ко мне, чмокнул в щёку, из-за чего моё лицо снова
брезгливо перекосилось, и нырнул в камин. Машинально вытирая обслюнявленную щёку рукой, я прыгнул вслед за ним и опрометчиво сунул в камин руку, но лишь слегка обжёгся о тлеющие угли: Дверь в иной мир, откуда явились ко мне сегодня столь странные гости, уже была закрыта.
*
Размышляя позднее о случившемся, я решил было, что всё это приснилось мне, но истраченные и не найденные пять пуль из моего пистолета, тёмно-синяя кровь хищника и собранные мною позднее прекрасные образцы
слизи, слюны, шерсти и отпечатков пальцев чертёнка совершенно явно говорили о реальности произошедшего. По неофициальным каналам я отослал
материалы в лабораторию, откуда мне пришёл объёмистый и подробный отчёт, из которого, однако, следовало, что образцы, предоставленные мною, не
подлежат идентификации. Далее, после обследования моими коллегами всего
домика в поисках чего-нибудь примечательного, пропущенного мною, дело
засекретили и, видимо, прикрыли на неопределённое время, а я получил благодарность за храбрость и информацию, приказ держать язык за зубами и
подробную инструкцию на случай, если что-нибудь подобное повторится.
Рассудок говорит мне, что вероятность того, что Дверь вновь откроется в
моём присутствии, близка к нулю. Но всё то же шестое чувство, ни разу не
подводившее меня, заставляет меня полагать, что я ещё столкнусь с этим феноменом. Надеюсь, оно не обманет меня и теперь!..
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Эпизод 2. Дом на другой стороне
Едва материализовавшись посреди моей комнаты, он бросился на меня с
явно агрессивными намерениями.
Он был на голову выше меня и раза в два тяжелее. Массивный торс переливался мускулами, скрытыми блестящей чёрной шерстью. Кулаки его были размером с детскую голову. В маленьких, косо посаженных глазках блестела злоба, а многочисленные шрамы свидетельствовали о его богатом опыте в
драках.
Я же драться не умел.
Зато я умел убивать и знал, как делать это наиболее быстро и эффективно.
Подсев под первый боковой удар в голову, я прыгнул вперёд и вверх, руками защищая лицо от возможной контратаки. Он провёл прямой в живот, и
я легко принял его на пресс, но, по большому счёту, мне было уже всё равно:
пальцы правой руки я зафиксировал у него на горле, а левую ладонь положил
ему на затылок. В следующее мгновение, когда он обхватил меня, повисшего
у него на шее, своими лапищами, в надежде сломать мои рёбра, я лёгким разворотом кисти порвал ему гортань. Он захрипел, харкнул кровью, затем глаза
его остекленели, он разжал объятья, и я очутился на ногах за миг до того, как
он повалился на пол.
Теперь у меня появилась возможность разглядеть своего неожиданного
противника.
Он был под два метра ростом и широк в плечах. Пропорции у него были вполне человеческие, но всё его тело покрывала густая чёрная шерсть, а
лицом, или, вернее, мордой мой визитёр напоминал скорее гориллу. Рот же
был полон зубов, которым бы позавидовал любой современный хищник, и
из него жутко пахло.
Из предметов, которые хоть с какой-то натяжкой можно было бы отнести к одежде, на нём был верёвочный пояс, к которому крепились ножны с
ножом из вулканического стекла или чего-то в этом роде (очевидно, понадеявшись на свою физическую силу, гориллоид не удосужился извлечь оружие, за что и поплатился быстрой смертью; нож мог бы продлить ему жизнь
ещё на пару десятков секунд); указательный палец левой руки украшал незатейливый перстень, а на запястье были... японские электронные часы, табло
которых было пусто; кроме того, на шее находилась цепочка, к которой крепились... пять пистолетных пуль 45-го калибра, — очевидно, извлечённые из
тела убитого мною месяц назад дракона из параллельного мира.
Осмотр тела занял не более пяти секунд, и вдруг рядом замерцали ещё
три силуэта. Не дав им материализоваться, я рванулся к столу и, выхватив лежащий в ящике пистолет, направил его на ближайшего ко мне гориллоида;
тот, едва обретя плоть в моём мире, рухнул на пол с дыркой между глаз. Такая
же участь постигла и одного из его партнёров. Третий же, моментально сориентировавшись в обстановке и сообразив, что сила не на его стороне, перевернул находящийся у него на пальце перстень, и моя пуля, пролетев сквозь
него, застряла в стене.
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Зато теперь я узнал предназначение перстней, которых в моём распоряжении было целых три!
Настал черёд ответных действий.
Сложив трупы рядком в центре комнаты и сняв с одного из них перстень, я составил подробный отчёт о случившемся для своего начальства, запечатал его в конверт и, выскочив на улицу, бросил в ближайший почтовый
ящик. Вернувшись домой и экипировавшись по полной программе —
насколько позволяло имеющееся в доме снаряжение, — я приступил к подготовке вторжения.
Как всегда, я действовал не по инструкции. Согласно распоряжениям
свыше, при возникновении подобной ситуации я должен был немедленно
вызвать подкрепление. Я же решил действовать на свой страх и риск, понимая, что в случае удачи меня не только простят за произвол, но и поощрят за
инициативу; если же у меня не заладится, то вряд ли мне будет до выговоров.
На грудь одного из мёртвых гориллоидов я нацепил стандартный лист
формата А4, на котором изобразил формулу Эйнштейна, строфу из Байрона
и бессмысленный набор геометрических фигур, дабы таким образом привлечь внимание тех, кто мог ожидать меня ТАМ. Далее, установив детонатор с
часовым механизмом на солидный кубик пластида, я поместил оный в коробку с гвоздями и крепко привязал к телу второго гориллоида. Кольцо третьего,
ранее снятое и осмотренное мною, я надел на свой указательный палец.
Поставив минуту на таймере, я выждал тридцать секунд и повернул
кольцо на пальце гориллоида с «листом приветствия». Контуры мертвеца стали тускнеть, и вскоре он растворился совсем.
За десять секунд до взрыва я повернул перстень на пальце второго визитёра, и тот канул в неизвестность вслед за первым. Отметив по часам пятнадцать секунд, я проделал ту же операцию со своим перстнем.
Мир на секунду померк у меня перед глазами, а затем...
...взгляду моему предстала не совсем приятная для нормального человека
картина: развороченные взрывом трупы «моих» гориллоидов и ещё с пяток
таких же, убитых и тяжело раненных. К счастью, за годы службы я успел привыкнуть и не к такому...
Но были и живые, успевшие за несколько секунд оправиться от гибели
сородичей.
Я едва не прозевал летящий в меня нож, но успел, пригнувшись, пустить
пулю в грудь бросившему его, другую — в руку занёсшего для броска второй
нож, и рванулся к выходу. Один из противников встретил меня боковым по
верхнему уровню, под который я вновь подсел и провёл любимую «троечку»:
топчущий каблуком по пальцам ноги, захват паха левой рукой и хлёсткий
правой по глазам, тем более весомый, что проводился не пальцами, а пистолетным стволом. Гориллоид взревел диким голосом, а я, скрутив в кулаке его
мужское достоинство, врубил ему пистолетом в кадык.
Когда я перескочил через тело, мне показалось, что я нахожусь в домике,
абсолютно идентичном моему, если не считать обстановки, которая была гораздо беднее и не носила ни единого намёка на развитую цивилизацию. Покинув дом (и пристрелив заодно ещё троих, в том числе того, что был ранен
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мною в руку), я убедился, что окружающий ландшафт также напоминает покинутый мною мир. И только растения здесь были какие-то странные.
Поскольку рядом не оказалось ничего сколь-нибудь примечательного, я
вернулся в домик и стал приводить его в порядок, ликвидируя последствия
кровавой бойни, которую я здесь учинил. Трупы были медленно, но верно
вытащены из помещения, будучи предварительно избавлены от перстней,
коих набралось у меня уже тринадцать, и от неведомо откуда взявшихся
предметов моей родной цивилизации, в числе которых оказались приведённые взрывом в негодность электронные часы, две пары потрёпанных кроссовок 46 размера, несколько бус и кулончиков явно земного происхождения, а
также великолепный «нож Рэмбо», который я тут же присовокупил к своему
арсеналу.
Прибравшись, я занялся обыском, но, увы, не смог найти ничего, что дало бы представление о мире, в который я попал. Зато я понял, что дом, показавшийся мне сперва точной копией моего, в действительности представлял
собой грубую и явно наспех состряпанную декорацию, вполне пригодную,
впрочем, для жизни.
На сегодня я счёл свою работу оконченной и повернул кольцо, чтобы
вернуться в свой мир.
Не тут-то было!..
Эксперименты с двенадцатью другими перстнями также не дали результатов: чёртова дюжина сыграла со мной довольно забавную шутку. Повидимому, резонансная точка вновь прекратила действовать, оставив меня в
этом чуждом для меня мире, с которым мне ещё только предстояло познакомиться.
Эпизод 3. Ника Муни Двитца
В землянке кричал ребёнок.
Это был первый звук, явно принадлежащий человеческому существу, с
того момента, как я волею судьбы и благодаря нарушению инструкций оказался в этом мире. «Что может быть безобиднее голоса младенца?» — решил я
и направился в сторону землянки, но ни разу не подводивший меня ранее инстинкт заставил всё же расстегнуть кобуру: кто знает, насколько законы этого
мира совпадают с теми, к которым я привык? Стараясь не производить лишнего шума, я подошёл к двери и осторожно заглянул в щель.
Моему взгляду предстала картина, напомнившая мне об операции, которую я проводил года два назад. Тогда до нас дошла информация о том, что в
небольшом городке орудует сатанистская секта, приносящая в жертву младенцев, и я получил задание ликвидировать её пастырей. Втеревшись в доверие к одному из сектантов, я выведал место проведения мессы и, явившись туда среди ночи, расстрелял жрецов в тот момент, когда они уже заносили нож
над очередной жертвой: я даже не удосужился крикнуть им «бросайте оружие!» или что-либо в этом духе. Это была одна из немногих моих операций,
когда при устранении объекта я руководствовался более эмоциями, чем рас57

судком, так как людей, совершающих насилие над детьми — равно как и любые формы сексуального насилия — я считаю своими личными врагами.
Поэтому, лишь только я увидел длинноволосую женщину, держащую на
вытянутых руках новорождённого, и бородатого мужчину, занёсшего над ним
кинжал, я снял оружие с предохранителя и, вышибив дверь плечом, направил
ствол на мужчину.
— Никому не двигаться! — произнёс я холодно, готовый к тому, чтобы
выстрелить, если только замечу малейший признак угрозы себе или ребёнку.
Но к тому, что произошло в следующий миг, я готов не был...
Я не знаю, сколько раз за всю жизнь мне приходилось говорить эти три
слова. Бывало, что, подкреплённая взглядом моего пистолета, эта фраза буквально парализовывала окружающих, и мне ничего не стоило ликвидировать
или захватить объект, не причиняя вреда посторонним. Бывало и иначе, когда противник пытался оказать сопротивление... Впрочем, я до сих пор жив, а
проваленных операций на моём счету не числится... Но я никогда бы не поверил, что на эти простые и ясные слова можно реагировать так, как отреагировали эти двое.
Женщина, расплывшись в счастливейшей улыбке, притянула младенца к
себе, нежно поцеловала и произнесла три странных слова:
— Ника Муни Двитца!
Мужчина отложил нож в сторону, тоже улыбнулся, поцеловал сперва
ребёнка, затем женщину, и повторил те же загадочные слова:
— Ника Муни Двитца!
Только тогда я запоздало сообразил, что это было искажение фразы,
произнесённой мною, и — наверное, впервые в жизни — я окончательно
растерялся. Тем временем эти двое подошли ко мне и, не обращая внимания
на всё ещё направленный на них пистолет, поочерёдно обняли и расцеловали меня, а затем протянули мне ребёнка.
— Ника Муни Двитца! — повторила женщина, и тут я понял, что этими
словами — не имеющими значения ни в нашем, ни в их мире — они окрестили новорождённого, — а точнее, новорождённую, ибо, как я разглядел,
принимая младенца на руки, это была девочка.
— Я рад, что всё так получилось, Ника, — сказал я, улыбнувшись своей
нечаянной крестнице и спрятав, наконец, пистолет. Родители девочки залопотали что-то в ответ на незнакомом мне языке, но смысл слов был уже не
важен: я понял, что общий язык с ними найден.
*
Позднее, прожив в этом доме некоторое время и научившись немного
объясняться на местном наречии, я узнал, что то, невольным свидетелем и
участником чего я стал, действительно было обрядом, — но, разумеется, не
жертвоприношения, как я грешным делом подумал в первый момент, а имяположения. В этой местности бытовал обычай, согласно которому первые
слова, произнесённые в присутствии новорождённого, становились его именем. При этом сами родители обязаны были молчать до того момента, пока
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Имя не будет произнесено, дабы не мешать Воле Случая. Кроме того, с рождения ребёнка до его имяположения родители поочерёдно держали над ребёнком нож, отпугивая злых духов, стремящихся завладеть его телом, до поры
— до времени не защищённым магической силой Имени. Именно эта традиция и заставила меня превратно истолковать события.
Родители Ники — отца звали Орэ («Здравствуйте!»), а мать — Дис Эту
Зарэ («Сюда ползёт Дракон!») — оказались радушными хозяевами и с удовольствием обеспечивали меня всем необходимым для жизни, а также обучали языку и рассказывали о своём мире. Так, от них я узнал, что неподалёку
отсюда находится поселение людей, откуда были родом Орэ и Дис; что Змей,
некогда заглянувший в мой мир и убитый мною, долгое время терроризировал этот посёлок (благодаря этому Дис и приобрела своё имя); что гориллоиды, напавшие на меня в тот день, когда я перенёсся сюда с помощью магических колец, входили в свиту Змея. Но на самые важные для меня вопросы —
что понадобилось странным обитателям этого мира в моём доме и в моём
мире и, самое главное, как мне вернуться обратно — ни Дис, ни Орэ ответить
не могли.
Время от времени я продолжал наведываться в дом, где, по-видимому,
находилась резонансная точка, способная вернуть меня домой, но перстни,
добытые мною у гориллоидов, по-прежнему не действовали. Поэтому, потеряв надежду на быстрое возвращение с их помощью, я отдал всё своё время
помощи Дис и Орэ в ведении хозяйства и в воспитании своей крестницы.
Расти, Ника, расти!..
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Настоящее волшебство
Едва Сашка щёлкнул пальцами, как монетка появилась у него на ладони
столь же необъяснимым образом, как дотоле исчезла.
— Кру-у-то!.. — восхищённо протянул Славик. — Как ты это делаешь?
— Магия, — развёл руками Сашка: ну, магия, что ты, мол, никогда волшебников не видел?.. Несмотря на такую демонстрацию скромности, его
прямо-таки распирало от гордости.
— Слышь, Сашок, а что ты ещё такое умеешь? — спросил Слава.
— Да много чего, — как можно более равнодушно ответил волшебник.
— А чего тебе надо?
— А ты можешь, ну, к примеру, мороженое наколдовать?
— Раз плюнуть. — Он снова щёлкнул пальцами, и тотчас в его руке
возник вафельный рожок, пахнущий лимоном и ванилью. — Угощайся!
Славик взял мороженое, попробовал его сперва кончиком языка —
настоящее ли оно? — а затем вгрызся в него всерьёз.
— Класс! — причмокнул он. — Сашок, как ты этому научился?
— Мама говорит, что моя прабабушка была деревенской колдуньей, а
мой прапрапрапрадедушка работал волшебником у царя во дворце. Так что
это у меня в крови.
— Везёт людям, — с лёгкой завистью проговорил Славик. — А ещё чтонибудь интересное ты умеешь делать?
— Ну, смотри, — сказал Сашка, уставившись на валявшуюся на асфальте банку из-под кока-колы.
Банка вдруг медленно поднялась в воздух и зависла в полуметре над землёй. Подержав её в таком положении несколько секунд, Сашка метнул взгляд
в сторону, и банка, словно баскетбольный мяч — в корзину, влетела в урну.
— Ну ты крут, Сашок! — произнёс Славик. — А что-нибудь потяжелее
тебе слабо вот так вот поднять?
Вместо ответа Саша огляделся по сторонам и, убедившись, что никого
поблизости нет, посмотрел на стоящий неподалёку серый «опель». Вздрогнув,
машина легко оторвалась от земли и повисла в воздухе. Отдыхающая под
нею кошка с испуганным визгом рванулась в сторону, вскарабкалась на ближайшее дерево и замерла на нём, вздыбив шерсть. Повисев, автомобиль
плавно опустился обратно.
— Вот это да!.. — поразился Слава, доев мороженное. — А может быть,
это эти... магниты?
— Какие там магниты! — обиделся Сашка. — Это самое настоящее
волшебство, самое всамделишнее! Мама говорит, что я — прирождённый маг
и чародей! Да и видел ты когда-нибудь такие магниты?
— Вообще-то, нет, — согласился Славик.
— А это, по-твоему, что, тоже магниты? — всерьёз завёлся Сашка, зажигая взглядом брошенную Славой обёртку от мороженого.
— Да ладно, Сашок, я это так спросил... — примирительно сказал Славик. — Конечно, же, это магия!.. А мысли ты читать умеешь? — спросил он,
помолчав.
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— Как нефиг нафиг!
— И о чём же я сейчас думаю?
— О том, что ничего у меня сейчас не получится.
— И правда... — огорчился Славик, и тут его взгляд упал на сидящую на
дереве кошку. — Слышь, Сашок, а ты можешь эту кошку сделать... ну, к примеру, собакой?
— Вообще-то, это очень трудная магия... — начал Саша.
— Ага, значит, слабо?! — обрадовался Слава.
—...но с помощью этой штучки у меня всё должно получиться.
С этими словами юный волшебник достал из кармана маленький красный камушек в серебристой оправе. Солнце заиграло на гранях камня, и рука
Славика невольно потянулась к нему, но Сашка зажал его в кулаке.
— Где ты взял такой? — спросил Славик.
— Мама говорит, что он остался мне в наследство от моего прапрапрапрадедушки, — объяснил Саша. — Он помогает мне в самой высшей магии.
Вот посмотри.
Он зажал камушек между большим и указательным пальцем правой руки,
которую направил в сторону ничего не подозревающей кошки. Камень засветился рубиновым светом, из него вырвался луч...
Внезапный кошачий визг сорвался в поскуливание, и упавшая с дерева
беспородная псина в ужасе забилась в кусты.
— Ну ты даёшь! — покачал головой Славик. — Да ты же знаменитостью
станешь! Про тебя же в газетах писать надо, по ящику показывать!
— Да ладно уж, — с ложной скромностью отмахнулся волшебник.
— Слышь, Сашок, а летать ты, случайно, не можешь?
— А почему бы и нет? — пожал плечами Сашка.
— Да ну! — не поверил Славик.
— Клык даю! — Саша привычно подцепил зуб ногтем.
— А спорнём, что тебе слабо спрыгнуть во-он оттуда?! — указал Слава
на крышу высотного дома, в котором жил Саша.
— Слушай, Славик, я тебе мало, что ли, показывал уже? — начал сердиться маг и чародей.
— Ага, значит, слабо?! — вновь оскалился в улыбке Славик.
— А вот и нет! — вздёрнул подбородок Сашка и побежал в сторону
многоэтажки. — Жди меня здесь! — бросил он через плечо.
Через три минуты он, стоя на краю крыши, уже махал Славику руками.
Тот подбежал к дому и остановился, с любопытством глядя наверх.
— Смотри, как это делается! — крикнул Сашка, поднимая над головой
красный камушек своего прапрапрапрадедушки, полыхнувший вдруг яркой
звездой в руках мальчика, и сделал шаг вперёд.
Славик готов был поклясться, что какое-то время рубиновое сияние держало Сашку в воздухе. Затем силы всемирного тяготения взяли верх над силами магическими, сияние погасло, и Сашка с полным ужаса воплем сорвался
вниз.
Тёмно-красная лужица растеклась по асфальту. На лице мальчика застыло выражение бесконечного удивления и безумного страха, а в ладони был
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зажат магический камень. Склонившись над телом, Славик разжал пальцы несостоявшегося мага и чародея, достал камень и, довольно улыбнувшись, извлёк из кармана небольшую шкатулочку.
«Какие доверчивые пошли нынче волшебники, — подумал он, прикладывая новый артефакт к лежащим в шкатулке восьми камням разных цветов.
— Так, того и гляди, Игра перестанет казаться мне интересной...»
Затем аст Лодур Койотль Тарлон принял облик Чёрного Ворона и, расправив гагатовые крылья, растаял в вечернем небе.

62

Паразиты окаянные
Джонни раздражённо почесал голову: вши не давали ему покоя. Что он
только не делал с ними!.. Но не помогали ни уксус, ни керосин, ни дуст, ни
серно-ртутная мазь, ни, тем более, физическое уничтожение. Джонни вообще
сомневался, что что-либо способно помочь ему.
Поминутно почёсываясь, Джонни покинул свой дом и зашёл в аптеку.
— Есть у вас что-нибудь от педикулёза? — в который раз безо всякой
надежды спросил он.
— Пожалуйста, серно-ртутная мазь, — бесцветно-вежливо ответила аптекарша.
Джонни сплюнул и развернулся.
— Очень дёшево! — крикнула аптекарша ему вслед.
Когда Джонни проходил мимо газетного ларька, в глаза ему бросился заголовок одной из местных газет:
БИОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД
позволит избавить ваши головы
от блох, вшей и власоедов!
На время у него даже прошла чесотка. Он купил газету, не обращая внимания на то, что переплатил восемьдесят центов, и жадно приступил к чтению.
«Согласно новейшим исследованиям в области эктопаразитарно-синантропной экологии, — говорилось в статье, — лучший способ борьбы с различными головными паразитами — биологический метод Джефферсона, надёжный и безопасный, в отличие от
химических методов, отрицательно влияющих на ваши волосы и приводящих к раннему
облысению, поседению и головным болям. Биологические методы борьбы с насекомыми
известны уже давно, но в медицине впервые успешно применены знаменитым калифорнийским паразитологом, профессором Террансом Джефферсоном. Воспользовавшись биологическим методом борьбы с энтомофауной вашей головы, вы можете за считанные дни избавиться от докучающих вам насекомых...»
Джонни мало что понял из статьи, но в конце её указывался лосанджелесский адрес клиники Джефферсона, и Джонни решил получить необходимые разъяснения на месте. Без малейших промедлений он сел в метро
и помчался в клинику.
*
— Так-так, господин... — произнёс сотрудник лаборатории.
— Смит, сэр, — подсказал Джонни. — Джон Смит.
— Так-так, господин Смит, — повторил сотрудник. — Стало быть, вы
по поводу биометода?
— Да, сэр. Я бы хотел сперва узнать, что это такое.
— Этот метод разработан знаменитым калифорнийским паразитологом,
профессором Террансом Джефферсоном, — произнёс сотрудник таким то63

ном, словно знаменитый профессор Джефферсон приходился родным братом Джорджу Вашингтону. — Этим методом уже неоднократно пользовались, но только в сельском хозяйстве; в медицине же он применяется впервые.
Сотрудник повторял то, что было написано в газете, почти слово в слово, если только не он сам был автором этой статьи.
— Прошу прощения, сэр, — начал Джонни, почёсываясь, — я бы хотел
знать, в чём заключается биологический метод, потому что я так же далёк от
медицины, как и от сельского хозяйства. Я механик, сэр, — добавил он с гордостью.
— Так-так, — снова сказал сотрудник. — Дело вот в чём. Суть этого метода в том, что, как говорится, подобное лечится подобным: клин клином
вышибают. Что касается сельского хозяйства, то тут метод применяется,
например, в таком случае. Представьте себе: на ферме завелись тли. Надеюсь,
вы знаете, кто такие тли?.. Так вот, тли — это те же самые вши, только сосут
они не вашу кровь, а соки растений!.. Так вот, завелись у растений эти самые
вши, то есть, я хотел сказать, тли. Что делает фермер? Конечно, он может
применить инсектициды, но это приведёт к нарушению экологической ситуации и может отравить растения. Поэтому будет лучше, если фермер закупит
— кого б вы думали? — божьих коровок, этих маленьких красных жучков, и
эти божьи твари очень быстро сведут тлей к допустимому минимуму, а то и
уничтожат совсем.
— Прошу простить мне моё невежество, — отчаянно почёсываясь, прервал Джонни лекцию о тлях и божьих коровках, — но я не могу понять, куда
вы клоните. Меня интересуют вши не растительные, а человеческие, то есть,
если позволите, мои собственные.
— Дело в том, господин... м-м, э... Смит, что, как заявил профессор
Джефферсон, этим методом можно пользоваться не только в сельском хозяйстве, но и в медицине, поэтому — смотрите!
Словно фокусник кролика, он театральным жестом извлёк из-под стола
небольшую стеклянную баночку, в которой копошились крохотные чёрненькие существа: каждое было всего раза в два крупнее вши.
— Это клопы-блохоеды, — торжественно заявил сотрудник, — порода,
выведенная знаменитым паразитологом Джефферсоном. Они наделены колюще-сосущим ротовым аппаратом и незаурядным аппетитом и высасывают
насекомых быстрее, чем вы успеваете выпить стакан кока-колы через трубочку. — Казалось, сотрудник был чрезвычайно доволен своей метафорой. —
Вам достаточно заплатить нам всего десять долларов за этих крошек, и меньше чем через десять дней они истребят всех ваших вшей!
Джонни с радостью выложил десятку, и с видом священнослужителя, совершающего религиозный обряд, сотрудник впустил в его волосы драгоценных насекомых. Поблагодарив сотрудника и через него — знаменитого профессора, Джон Смит выскочил на улицу.
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*
Едва оказавшись в новой среде, клопы-блохоеды моментально принялись за дело. Как и предсказывалось, менее чем за десять дней все вши Джона
Смита были истреблены без остатка.
*
Блохоед рыскал в волосах Джонни в поисках добычи. Наконец, не найдя
никого, кроме своих сородичей и пустых хитиновых оболочек вшей, клоп
остановился в раздумье и вонзил хоботок в тёплый мягкий субстрат.
*
Джонни раздражённо почесал голову. На какое-то время зуд пропадал у
него, но сейчас возобновился с новой силой. Сегодня, когда он выдёргивал из
головы насекомых, он обнаружил, что вшей среди них нет: только замечательные клопы профессора Джефферсона.
Когда Джонни проходил мимо газетного киоска, в глаза ему бросился заголовок одной из местных газет:
МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ

избавиться от любых
паразитических насекомых
в вашей голове!
Подзаголовок гласил:
Новейший биологический метод
профессора Пола Кентри.
Джон Смит смачно сплюнул и гордо зашагал дальше, непрерывно почёсываясь. Пищевая цепочка грозила оказаться слишком длинной...
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Партитура для Чёрных Крыльев
А. Ш.
Звенящие крылья. Барабанная дробь звездопада. Язычки пламени, рвущиеся со сцены. В сотый раз закрываю глаза, погружаясь в тёплые волны гитарных риффов. Что ты! мне не нужна музыка. Я хочу увидеть...
Смеющиеся глаза, полные неземной печали...
С каждым взглядом расту вниз. Правое полушарие — в вечной борьбе с
левым (установлено геополитиками и психоаналитиками). Больно в груди.
Кто-то тёплый и колючий свернулся в сердце. Чувствуешь? — это...
Прячешь лицо в волосах. Не уходи!
Это не волосы... это крылья — чёрные крылья плачущей птицы, запутавшейся в самой себе. Знаешь, я тоже запутался в переплетении угольных
перьев... и не знаю, как вырваться из этих силков... и не знаю, хочу ли я вырваться из них... и не знаю... не знаю... не знаю...
Не знаешь — молчи. (я молчу)
....................................................................................................................................................
Неродившийся вопрос ожидает ответа. Сны спутались с явью и не хотят
расставаться. Хочется сжаться в клубочек и ощетиниться, да нечем. Подари
мне немного иголок! Страшно. Голой кожей ощущаю каждый укол. Прости...
я сам себе не прощаю... Жду тебя у подножия Чомолунгмы...
Что ты знаешь обо мне?..
Эти крылья ещё годятся для полёта. Ерунда, что траур перьев перечеркнула красная молния застарелых шрамов! Я притворюсь, что их нет... я притворюсь, что крылья сожрали в кладовке моли... я притворюсь... я — Большой Притворщик, и, что самое страшное, иногда верю сам себе... Верь мне...
верь мне... верь мне... НЕ ВЕРЬ МНЕ!!!
Микроскоп для самосозерцания позволяет увидеть звёзды...
Можно сорваться. С места, с неба и просто так. Я тоже умею летать! Падаю вниз...
— Можно задать тебе нескромный вопрос?
— Можно.
— Ты всегда думаешь о чём-то серьёзном — или тебе просто пофиг?
— Скорее, второе. И немножечко — первое.
— Я знал, что ты так ответишь.
Старик Шакьямуни заблуждался... Старик Бодхидхарма врал... Даже старик Ницше как-то некстати расправился со своими богами и принялся за чужих. Как ты мог, Фридрих! как ты мог...
Чёрное небо... белые облака... крылья...
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Переполох в местечке Бэренберен
Отрывок из ненаписанного
— Принуждаемые требованием справедливости закончить твоё дело соответствующим приговором и не будучи в состоянии дольше терпеть столь
гнусные преступления, мы, вышеупомянутые епископ и судья по делам веры...
Молодая ведьмочка стояла перед обвинителями, гордо вздёрнув подбородок. Тем не менее, её тонкие, красиво очерченные губы время от времени
подрагивали, выдавая вполне уместный здесь страх, когда взгляд её касался
столба и суетящихся вокруг него людей, стаскивающих хворост. Она не боялась смерти — она уже умирала однажды, когда ей было двенадцать, — но
перспектива быть сожжённой...
— ...причём мы нарочито просим смягчить приговор во избежание кровопролития...
...её явно не прельщала.
Бесновавшаяся незадолго до этого и приготовившаяся бесноваться вновь
толпа замерла, вслушиваясь в строки приговора, уже заранее известного каждому: не каждому приходилось присутствовать при казни колдуньи, но все
были прекрасно наслышаны о том, как такие дела ведутся. Хлеба и зрелищ:
так было и так будет всегда. Если не было зрелищ, приходилось довольствоваться хлебом; если не было хлеба, выручали зрелища. Идеалом были времена, когда было и то, и другое, а если ни хлеба, ни зрелищ у правящих кругов
не находилось, плебс устраивал зрелищную революцию ради разделения
хлебных запасов власть имущих.
— ...Дабы ты спасла свою душу и миновала смерти ада для тела и для
души, мы пытались обратить тебя на путь спасения и употребляли для этого
различные способы...
О да, способы эти были один изощрённей другого! Как хорошо, что
было ради кого страдать!..
Вряд ли Мари пошла бы на это ради того, чьей прислужницей её считали собравшиеся поглазеть на казнь. Но Мартин того стоил. Всем, что она
умела — за исключением, конечно, её незначительной врождённой способности к телепатии, — она была обязана ему. Но сознаться в этом инквизиторам было равносильно подписанию Мартину смертного приговора. Впрочем, он и так под подозрением: долго ли он протянет, даже несмотря на все
его таланты?..
Потому-то ведьмочка и не обвиняла Мартина О’Лири в том, что он не
явился помочь ей в столь трудные минуты или хотя бы попрощаться с ней,
ибо лишь неблагодарнейший ученик пожелает гибели своего учителя, — тем
более, если тот — нечто большее, чем просто учитель.
— ...и совращённая злым духом, ты предпочла скорее быть пытаемой
ужасными, вечными мучениями в аду и быть телесно сожжённой здесь, на
Земле, преходящим огнём...
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Но мысли зациклились на двух вещах:
— где он?
— быстрее бы всё кончилось!
— ...года 1507 от Рождества Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа.
Аминь!
Ей связали руки: она приняла это с горьким достоинством, не предпринимая глупых попыток к сопротивлению. Привязывание к столбу было
встречено громогласным ликованием толпы.
— Отче наш, иже еси на небеси... — напевным басом произнёс толстый
монах, выросший прямо перед молодой колдуньей.
На одной ладони монаха красовалась увесистая библия, на другой — маленький крестик, а голову покрывал капюшон. Кончив молитву, монах перекрестил ведьмочку и, что заставило переглянуться судью и епископа, приложил крест к её губам со словами:
— Поцелуй святой крест, дитя моё, ибо это последнее, что Святая Церковь может сделать для тебя.
(КУСАЙ КРЕСТ МАРИ) — раздался вдруг в голове юной колдуньи до
боли знакомый голос: голос мысли Мартина. — (КУСАЙ КРЕСТ МАРИ
ТАМ ЯД ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПОСЛЕДНЕЕ ЧТО Я МОГУ СДЕЛАТЬ ДЛЯ ТЕБЯ).
И она впилась зубами в верхнюю часть распятья: в голову Спасителя, не
сумевшего или не пожелавшего спасти её от безвинной смерти.
— Прочь, грешница! — испуганно пробасил монах, выдёргивая крестик.
— Аминь! — произнёс Мартин О’Лири уже собственным голосом, пятясь
назад и скрываясь в толпе.
Когда пламя охватило хворост, Мари была уже мертва.
*
Десятью минутами позже обнаружили в стельку пьяного монаха, который должен был в последний раз попытаться обратить непокорную колдунью к лицу Божию; тот не помнил ничего, кроме того, что какой-то добрый
рыцарь предложил ему пару тостов за Святую Инквизицию.
*
Через полчаса доставили одетого в нищенский наряд человека, утверждающего, что он является никем иным как графом Отто фон Ваймаром. Человек сей выглядел весьма побито, но держался с достоинством, хотя и был
вынужден признать, что его так уделала разбойничья атаманша, которая, кстати, и лишила его всяческих дворянских атрибутов.
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*
Монашеская сутана с подкладками, придающими объём толстяка, графские одеяния, а также костюм, в коем человек, действительно оказавшийся
графом фон Ваймаром, признал одежду атаманши, были обнаружены значительно позже и в совершенно разных местах.
*
На следующий день группка бродяг пропивала в пивной деньги, полученные от королевского егеря за то, чтобы они сыграли разбойничье нападение на особу дворянского происхождения, якобы замешанную в заговоре
против короля. Звучало всё это несколько странно — тем более, если учесть,
что из слов человека, назвавшегося егерем, было даже не ясно, о короле какой
страны идёт речь, — но уплачено было честно и по-крупному, так что бродяги не сочли нужным вдаваться в долгие расспросы.
*
В тот же день местный меняла обнаружил, что целый мешок денег заменён искусно сделанными фальшивками. Зато известный фальшивомонетчик,
по которому давно уже плакала виселица, был приятно удивлён, найдя на месте мешка свежеизготовленных псевдоденег полмешка настоящих золотых.
Но к вечеру его ждало горькое разочарование: анонимный доноситель выдал
его местным властям, заявив, что прекрасно знает, кто ограбил «нашего бедного доброго менялу».
*
Тем временем Мартин О’Лири, по вине которого возникла вся эта
неразбериха в местечке с названием Бэренберен (что, несмотря на затейливую игру слов, означает всего лишь Медвежьи Ягоды), преспокойно возлежал
на стоге сена, везомом в сельской повозке куда-то на север. Довольная ухмылка не сходила с его лица, и всё же то и дело в глазах его промелькивали то
печальные, то беспокойные искорки: ему было жаль бедняжку Мари, да и о
том, чтобы не пойти по её следам, беспокоиться следовало. «Впрочем, вряд
ли этим тупицам удастся схватить меня, — успокаивал себя Мартин. — А Мари... Что ж, Мари, рано или поздно, мы ещё встретимся с тобою!..»
Выискивая мнимых блох в давеча наклеенной бороде, он оглядел свои
крестьянские лохмотья. Вряд ли хозяин повозки догадается, что везёт кого-то
большего, чем крепостника, бегущего от своего феодала: легенда не слишком
удобная, но, прежде чем прибегнуть к ней, Мартин выяснил, что мужик,
взявшийся вывести его, бредил народным восстанием, хотя сам не способен
был даже растоптать любимый цветок в саду своего господина.
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— А что, брат мой Йоганн, — лениво проговорил Мартин, — каково
будет всем этим князькам да графьям, когда потерявшая терпение толпа пробежится по их замкам! Как потом заживёт брат наш селянин, когда феодалы
будут пахать на него и сеять для него!
— Но послушай, ведь нам нужно будет тогда самим защищать свои земли, — резонно возразил Йоганн, но Мартин, никогда не принимавший идею
восстания всерьёз (у него вообще не было такой дурацкой привычки — принимать что-либо всерьёз), беззаботно прервал его:
— Плюнь на это! Какой дурак будет пробовать силу своего оружия на
нас, просторубашечниках? Когда мы в гневе, нам ничего не страшно!
— А Церковь...
— Церковь зажралась, — молвил О’Лири с совершенно ненаигранным
холодным гневом. — Епископы жгут наших девчонок на кострах, обвиняя их
в колдовстве, тогда как в их религии не осталось уже ничего от всепрощающего учения святого человека Иисуса. Вот есть же смелые христиане, которые
считают эту Церковь кровопийской!..
— Умно ты говоришь, — покачал головой крестьянин. — Ох, не знаю я,
что и ответить...
А потому далее ехали молча, пока вдали не показались шпили Кёльна.
Тут Мартин распрощался с крестьянином и дальнейший путь проделал
окружно и пешком...
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Полусонная мелодия
ТОЙ, которой она не была...
Той, которая не была ЕЮ...
Нас-тя, не ходи... Шагами лёгкими-лёгкими, мягкими-мягкими, как осень
под ногами Большой Медведицы. Ждали-догоняли, не нашли — не потеряли. Голосом звонким-нежным, словно гроза — словно глаза, в которых тебе
отражаться бы — отражаться бы до вечера, до вечности. Не звали — не
встречали, величали великих — сходились с малыми. Сходилисьрасходились, да только мне ли надо, чтобы плакать-печалиться, тебе ли —
чтобы терять — искать — не встретить?
Голос-волос — ручьями: звонкими, чёрными. А в глазах — глубинапечаль, высота духа, широта сердечная да неба даль. Не последняя, не первая,
— единственная. Крыльями в стекло, бабочкой в пламя, в сердце стрелой да
слезой по щеке. Поднебесьем растаять, подземельем вернуться, влиться в озеро, озером в реку, рекою в море, да снова в небо. Чтобы — облаком, чтобы
— яблоком, наливаться спелым, проливаться дождём. А криком ли, шёпотом,
— от зимы до лета, от лета к зиме. Лишь бы — без боли, лишь бы очи —
светом, сердце — радостью.
Нарисованного меня раскрасили огни — красным, ночи — чёрным. Белый снег звал в гости, радугой опоясался. Да тебе — невидаль: белым вороном, чёрным лебедем, синей птицею. Высоко ли летишь? — падать больно.
Глубоко ли плывёшь? — мало воздуха. Не разбиться б, не утонуть, голове не
склониться, сердцу не сгореть.
Имя ласкаю: Нас-тя... На-стягах Нас-тянущихся Наст-яблоневый манит.
Не ходи по насту шагами лёгкими-лёгкими, шагами мягкими-мягкими. Криком-шёпотом, голосом звонким-нежным, волосом чёрным-жёстким.
Нас-тя...
Нас-тя...

Нас-тя...
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Поющая Роща
День 1
Картину Филипп купил быстро и на удивление дёшево: её за бесценок
продал какой-то сухой базарный старик. По его словам, эта картина принадлежала кисти выдающегося венецианского художника XIV столетия, мастера
Гиоланда Леонардаса, а называлась она — «Поющая роща». Ещё старик говорил что-то о странной истории этой картины, но рассказ почему-то начисто вылетел у Филиппа из головы.
Сюжет картины был прост и даже банален: сосновый лесок с пробивающимися меж кронами деревьев лучами солнца, широкая, устланная хвоей
дорога, уходящая вдаль, и три человеческие фигурки — две побольше, одна
поменьше — где-то там, где дорога скрывалась за холмом. Но было в этой
картине что-то завораживающее: то ли живое сочетание красок, то ли фотографическая точность изображения, то ли что-то ещё, невидимое, почти магическое.
Ключ от квартиры Марии лежал у него в кармане, но он предпочёл позвонить. Мария открыла почти сразу: она ждала его. Они поздоровались коротким поцелуем, и он втолкнул в коридор завёрнутую в плотную бумагу
картину.
Мария всплеснула руками, когда Филипп развернул полотно.
— Господи, да ты, наверное, выложил целое состояние за это чудо!
— Всё лучшее для тебя, — улыбнулся Филипп, умолчав о том, что картина обошлась ему весьма недорого, и добавил: — Это Гиоланд Леонардас,
XIV век.
— Леонардас?.. — удивилась Мария. — Никогда не слышала о таком.
Филипп рассмеялся.
— А ещё говоришь, что разбираешься в живописи! Это же выдающийся
венецианский художник!
В действительности он не только ничего не слышал о Леонардасе, но
даже с трудом отличил бы Тициана от Сальвадора Дали. Однако ему хотелось
поддразнить Марию, а заодно блеснуть своими знаниями в том, что она считала своим коньком.
Мария пропустила его выпад мимо ушей.
— Но манера действительно интересная, — задумчиво произнесла она.
— Всё так реалистично!.. Прислушайся! — она как будто поёт.
— Кстати, она называется «Поющая роща», — с трудом подавив изумление, сказал Филипп как можно более равнодушно. — Но, честное слово, я
ничего не слышу.
Они повесили картину над кроватью Марии.
— Заходи завтра часам к десяти! — сказала Мария, целуя его на прощание. — Я буду ждать тебя!.. Ещё раз спасибо за картину!
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День 2
Он позвонил ещё настойчивее, но Мария по-прежнему не открывала.
Тогда он извлёк ключ, открыл дверь и прошёл в квартиру.
— Мария! — позвал он громко. — Я пришёл! Мария, ты где?
Никто не ответил.
«Наверное, выскочила куда-нибудь, как всегда, на пять минут, — предположил Филипп. — Может, за чем-нибудь вкусненьким для меня», — улыбнулся он, двигаясь в направлении её спальни.
Он толкнул дверь и вошёл. Первое, что бросилось ему в глаза, была купленная вчера картина. Казалось, в ней что-то изменилось, но что, Филипп
понять не смог. От неё словно исходило какое-то мягкое сияние, и как будто
звучала вдали неведомая тихая музыка.
Филипп отвёл глаза от картины, и наваждение исчезло. Его взгляд
скользнул ниже и остановился на незаправленной постели Марии.
«Странно, — подумал он. — Она всегда была такой аккуратной во всём...
Что это она сегодня утром убежала — не написав записки, не заправив постель? НЕ ВЫКЛЮЧИВ НОЧНИК?!»
Последняя деталь особенно поразила Филиппа: зачем потребовалось
утром включать ночник, когда в это время года светает очень рано, — а Мария не была «жаворонком» и раньше восьми не просыпалась?
Словно в поисках ответа он вновь обратил взор к картине, и снова в его
ушах зазвенела музыка: тихая, странная и — зовущая. Казалось, вот-вот раздастся пение птиц, — так живо всё выглядело. Лишь странно не вписывались
в пейзаж четыре неподвижные фигуры вдали...
«Кажется, вчера их было только три», — как-то медленно подумал Филипп. И вдруг в его сознании всплыл рассказ старика, продавшего картину.
Тот приобрёл полотно на аукционе, где распродавалось имущество какого-то
человека, пропавшего без вести из собственного дома вместе с женой и ребёнком.
Музыка становилась всё громче и отчётливее. В ней причудливо сплелись ноты удивления, беспокойства, восхищения, печали, ужаса и ещё чего-то
светлого и в то же время пугающего. Борясь с подступающей паникой, Филипп попытался отвести взгляд от рощи — и не смог.
Две большие фигурки и одна маленькая образовывали отчётливо различимую группку; четвёртая стояла чуть в стороне. Взгляд Филиппа остановился на ней.
«Филипп! — послышался ему отдалённый знакомый зов. — Филипп!»
Из картины повеяло свежей хвоей.
Музыка усиливалась.
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Самый Длинный Рассказ
Немногочисленным знатокам моего прозаического творчества я известен как автор коротких рассказов самого разного содержания: от бестолковометафоричных размышлизмов до изящно-бессюжетной лирики и от банальных триллеров до мистических откровений. Ещё менее, чем сам факт моего
существования и творчества, известно то, что первая моя проза была громоздкими приключенческо-фантастическими повестями, с невероятными
наворотами событий и полным пренебрежением красотой языка. Сейчас же,
когда стиль мой заметно улучшился (отмечу без ложной скромности, никогда
меня не портившей), а фантазии совсем не поубавилось, я замечаю, что мне
проще писать на одном дыхании короткие искромётные новеллы, чем вымучивать из себя нудные повести и — храни Аллах! — романы.
Дело тут вовсе не в неумении нагромождать сюжеты и образы или в нежелании утруждать читателя. Я вполне легко могу измыслить интригу необозримой сложности, одного описания тонкостей которой хватит на пару томов; фантазия и эрудиция позволяют мне охватить повествованием целые
миры и эпохи, чего тоже вполне достаточно для романа или эпопеи; отточенное в трудах поэтических перо даёт безусловную возможность безмерно
раздуть произведение лирическими отступлениями и прочими внесюжетными красульками.
Однако — тут я принципиален (хотя, вероятно, склонен подгонять
принципы под свои стереотипы, а не наоборот) — я полагаю, что вещь
длинная теряет единство изложения, сколь искусен бы ни был автор: в ней
неизбежны неровности стилей, что ведёт к неравноценности отдельных сегментов и, как следствие, к «диагональному» прочтению. Всё, что может добросовестный писатель, это свести к минимуму подобную неоднородность,
вплетя необходимые для понимания сюжета детали в не слишком благозвучные, осмысленные или полезные абзацы.
Есть и другой метод создания грандиозных (по объёму) произведений,
не выходящих, однако, из ранга рассказов. Метод этот вполне себе тривиален
и не претендует даже на то, чтобы называться простым, как всё гениальное.
Предпосылки его возникновения просты: а) повторное прочтение может
протекать с иным переосмыслением, нежели первое, б) знание финала облегчает понимание сюжета, и в) учения о цикличности всего сущего всё более
входят в повседневную жизнь.
Именно этот несложный приём позволил мне написать мой
Самый Длинный Рассказ
[это место надобно смазать клеем,
дабы то, что вверху, стало тем, что внизу]
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Свет в конце тоннеля
Мутило как с похмелья. Он смутно помнил, кто он, и не имел ни малейшего представления о том, где и почему. Темнота давила на глаза, а уши были
словно залиты воском, сквозь который с трудом прорывался пульсирующий
маятник крови в висках.
Над головой беззвучно пророкотал металл, — он скорее почувствовал,
чем услышал это. С усилием подняв ставшую ватной голову, он взглянул
наверх, но не увидел ничего.
«Лютиков, — пронеслось у него в голове. — Лютиков... Чёрт, каких таких лютиков?.. Ах да, Лютиков — это моя фамилия. Я — Сергей Лютиков!..»
Фамилия показалась ему ужасно смешной, но то, что он смог её вспомнить, придало ему уверенности. Он сделал шаг вперёд. Ему представилось,
что звук его шагов должен раскатиться эхом по темноте, но вместо этого в
ушах что-то невыразительно хлюпнуло, и он решил, что с его слухом не всё в
порядке.
Следующий шаг налетел на преграду. Споткнувшись, Лютиков инстинктивно выставил вперёд ладони, ткнулся, тем не менее, носом в землю («Или
— в пол?..») и тут же — насколько позволяла одолевающая его вялость —
вскочил, сделав два важных открытия.
Первое — неприятное — заключалось в том, что зрение и слух были не
единственными чувствами, которые отказывались ему служить: коснувшиеся
земли ладони не различили ничего, кроме показавшегося упругим препятствия, а нос не уловил никаких запахов.
Зато внезапная встряска шаг за шагом возвращала память.
«Ты задержался на работе после полуночи...»
Шаг вперёд.
«Ты работаешь бухгалтером, тебе нужно было составить отчёт...»
Ещё шаг.
«Было темно: эти чёртовы фонари никогда не светят, когда это понастоящему нужно!..»
Левой,
«Дальше... дальше... чёрт, что же дальше?.. раскалывается голова... чёрт...
чёрт...»
правой.
«Дальше был сквер, Сергей Лютиков... Какого хрена ты попёрся через
него, когда мог бы — там, где посветлее?.. Старый ты лысый дурак, Сергей
Лютиков!..»
Далеко впереди загорелась звезда, и Лютикову подумалось, что спасение близко.
«Тебя же предупреждали не раз, что наступать на люки — плохая примета, — но ты плевал на приметы: сотни раз ты ступал на этот чёртов люк
при свете и темноте, и каждый шаг этого пути впечатался в твоё подсознание
настолько...»
Звезда превратилась в пятно туманного и такого зовущего света, что Лютиков зажмурился, дабы отогнать затапливающее сознание искушение побежать, полететь ему
навстречу.
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«...что твоя интуиция, когда-то отточенная до остроты бритвы, а теперь
— сама изрезанная острым лезвием застоявшихся привычек и стереотипов,
забыла намекнуть тебе, что какому-то кретину пришла в голову замечательная
идея — открыть его!..»
Уши сдавил неслышимый, но ощутимый каждой клеточкой звук, — звук, вгоняющий восковые пробки в толщу мозга.
«Твои ноги шагали привычным маршрутом до тех пор, пока не встретили пустоту...»
Свет проникал сквозь веки, заплетал мысли в замысловатую, неуклюжую сеть.
«Потом — падение — долгожданно-короткая минута полёта! — и вечно
тянущееся мгновение боли... А потом...»
Что-то в сознании лопнуло и перевернулось, сместив привычные ориентиры. Пятно света — над головой — выхватило из темноты устремлённые к
нему ступени: ступени бесконечной лестницы, идущей в Небытие.
«А потом я умер, — с отрешённым восторгом догадался Лютиков. —
Вот он, тёмный тоннель, а там — Божественное Сияние: всё как в книжке того доктора на букву «М», забыл фамилию... Прости, Господи, грехи наши!..»
Он вытянул в мольбе руки навстречу сиянию, и мягкий маятник в висках
слился с ритмичным металлическим хохотом не ведающего жалости, равнодушного к молитвам монстра...
*
Удар отшвырнул тело назад, на рельсы, но поезд моментально настиг
его снова, терзая стальными колёсами мёртвую плоть и окрашивая невидимым багрянцем тьму метрополитена. А через секунду, оставив свою жертву
наедине с темнотой и крысами, он уже мчался дальше: туда, где с нетерпением дожидались его появления вечно спешащие люди.
*
Мутило как с похмелья. Он смутно помнил, кто он, и не имел ни малейшего представления о том, где и почему. Темнота давила на глаза, а уши были
словно залиты воском.
Далеко впереди, пробуждая воспоминания, зажёгся ослепительно-белый
свет, туманный и зовущий...
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Сердце Звезды
По ночам он смотрел в окно и считал звёзды. Он прекрасно сознавал,
что это — абсолютно бесполезное, и даже совершенно бессмысленное, и, в
конце концов, никому-никому не нужное занятие, но каждую ночь с маниакальным упорством и ослиным упрямством продолжал считать звёзды. Не
выяснял количество видимых звёзд на видимой части неба. Не инвентаризировал имеющийся в наличии звёздный ресурс. И даже не подпитывал от
звёзд свои творческие и нетворческие способности. Он просто — считал
звёзды.
Он знал, что звёзд — бессчётное количество, и даже тех, что можно разглядеть сперва невооружённым, а затем и вооружённым глазом, очень и очень
— бесконечно — много, и что только самые яркие доступны его близорукому
взору.
Он знал, что за оконной рамой с облупившейся грязно-белой краской
находятся ещё тысячи ярких и миллионы не очень ярких звёзд, которые не
попадают в его поле зрения, а с других точек Земного шара видны совсем
иные созвездия.
Он выучил карту видимого из запылённого окна крохотного кусочка
неба и помнил имя каждой звезды, но не бросал своего нелепого занятия.
А однажды ночью, на оцинкованном подоконнике по ту сторону стекла,
он увидел Её. Тонкое, словно прозрачное, обнажённое тело незнакомки сияло серебром, в глазах светилась неземная печаль, а белоснежные волосы волнами спадали на хрупкие плечи.
— Кто ты? — беззвучно спросил он.
— Звезда, — прозвенела незнакомка.
— Ты прекрасна, — выдохнул он.
— Я знаю, — улыбнулась она.
— Я люблю тебя. И всегда любил, задолго до того, как увидел, — сказал
он.
— Я тоже люблю тебя, — печально ответила Звезда.
— Оставайся со мной! — воскликнул он. — Я всю жизнь ждал тебя. Я не
смогу жить без тебя.
— Я не могу остаться здесь, — покачала головой Звезда. — Этот мир не
подходит для меня, он убьёт меня. Я пришла сюда, чтобы единственный раз
взглянуть на тебя и убедиться, что ты существуешь. Теперь я должна лететь.
Прощай.
Она отвернулась, пряча наворачивающиеся на глаза слёзы, и серебристая дорожка понесла её домой, в бесконечное чёрное небо.
— Прощай, — чуть слышно произнёс он. — Ты всегда будешь жить в
моём сердце...
Его нашли только через три дня, счастливого и холодного. Он сидел,
улыбаясь, у настежь распахнутого окна, и его широко раскрытые глаза невидяще смотрели в небесную синь. Он был так спокоен, что осматривающие
его тело врачи не могли понять причину смерти и назначили вскрытие.
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Под истончившимся, почти прозрачным слоем кожи, разрезанной
скальпелями патологоанатомов — там, где должно было находиться сердце,
— зияла выжженная неведомым пламенем пустота. Сердца не было, лёгкие
выгорели, а рёбра оплавились от чудовищного жара. «Острая сердечная недостаточность», — с мрачноватым юморком констатировали шокированные
врачи, заполняя свидетельство о смерти, и, не сговариваясь, дали себе клятву
молчать о том, что им довелось увидеть.
...И никто не заметил, как далеко-далеко, за тысячи световых лет от Земли, где-то между созвездиями Льва и Девы, вспыхнула ослепительной сверхновой и тут же погасла маленькая одинокая Звезда...
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Сестрёнка
А. З.
Я знал её с детских лет. Она была младшей сестрой моего школьного
приятеля, а потому временами я бывал у них в гостях. В свои пять лет, когда я,
пятнадцатилетний, впервые увидел её, она была уже не по годам умна и красива, а в её взгляде читалась необъяснимая и глубокая печаль.
После школы я пошёл в институт, а моего друга забрали в армию. Он
попал в «горячую точку» и вернулся оттуда до срока, одетый в цинк. На похоронах я стоял в сторонке и видел, как она рыдает возле только что вырытой
могилы. Тогда я дал себе слово, что сделаю всё возможное для того, чтобы ей
как можно меньше приходилось плакать.
Я упросил у её матери разрешение обучать её самозащите, и с тех пор
мы виделись регулярно. Она впитывала меня целиком: каждая фраза, сказанная мною, становилась для неё крылатой, и всё, чему я учил её — будь то
шахматы или приёмы рукопашного боя — она схватывала необыкновенно
быстро. Как-то раз какой-то негодяй пытался затащить её в машину. Она не
стала вырываться и звать на помощь, а так стеганула злоумышленника по лицу весьма кстати оказавшейся в руке скакалкой, что тот, матерясь, укатил куда
подальше (свидетельницы этого инцидента, её десятилетние подружки, были
просто в восторге и потом наперебой рассказывали всем и вся эту поучительную историю).
Лет в двенадцать она втрескалась в меня по-детски серьёзно и наивно.
Она никогда не признавалась мне в этом — ни тогда, ни после, — но это было столь заметно, что и родители её, зная меня как человека надёжного и ответственного, стали поглядывать на меня как на будущего зятя. Меня же куда
более устраивала роль её старшего брата, и именно тогда я стал называть её
сестрёнкой. Вскоре и она свыклась с мыслью, что вздохи и признания при
луне у нас вряд ли предвидятся, а потому наши отношения продолжили течь
в старом добром русле. А ведь стоило ей расплакаться и заявить мне, что
жить без меня не может и хочет за меня замуж, как мне пришлось бы дать ей
обещание, что женюсь на ней, как только ей исполнится восемнадцать!
Когда в семнадцать лет она влюбилась снова, я был первым, с кем она
поделилась своей радостью. К тому времени я уже редко бывал у неё дома:
визиты холостяка в расцвете лет к молодой красавице могли бы вызвать ненужные разговоры, — и, тем не менее, она выкроила время, чтобы забежать
ко мне и за чашечкой чая рассказать, что влюблена, счастлива и скоро свадьба. Она буквально светилась изнутри, и это доставляло мне огромное удовольствие.
Её избранник был вежлив, аккуратен и умён, воспитывался в хорошей
семье и получил блестящее образование. Они превосходно смотрелись рядом в свадебных нарядах, но было в его лице что-то, что мне сразу не понравилось: он показался мне каким-то легковесным, ненастоящим. Впрочем, —
думал я, — не мне же выходить за него замуж, а если счастлива она, то счастлив и я. И тогда, на свадьбе, мне было так же хорошо, как и молодожёнам.
С тех пор почти три года мы не видели друг друга, а созванивались только по праздникам.
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*
А вчера она прибежала ко мне в слезах. Второй раз в жизни я видел её
плачущей и сразу сообразил, что дело серьёзное. Она рассказала, что ещё до
свадьбы он вёл двойную жизнь и содержал любовницу с сомнительной репутацией, а брак был нужен ему всего лишь как «крыша» для карьерного роста.
В последнее время он почти перестал скрывать это и стал относиться к ней,
как к служанке. Пару раз он даже пытался ударить её (сестрёнка подчеркнула
голосом слово «пытался» и улыбнулась сквозь слёзы, и я понял, что это значило), и терпеть это она больше не может.
Я чувствовал, что она страдает, и это причиняло мне почти физическую
боль. Я угостил её чаем и успокоил, как мог. «Главное, не теряй веру в себя,
сестрёнка, — говорил я ей. — Тогда со временем всё исправится само собой:
не знаю, как, но обязательно исправится!» Не думаю, что я убедил её в этом,
однако она перестала плакать, и после двух партий в уголки и пятнадцати
минут бадминтона во дворе я попрощался с ней, дав совет не расстраиваться
и побольше держаться на людях.
Я и сам не верю, что её проблема может решиться сама собой: даже у
всемогущей Судьбы должны быть помощники. Поэтому я жду возле офиса,
где работает её муж. С минуты на минуту закончится его смена, и он выйдет
из этой двери и направится по этой дорожке к своему автомобилю. Уверен,
что узнаю его спустя три года после нашей прошлой встречи. Я просто обязан встретиться с ним сегодня!..
А завтра на последней странице в газете появится небольшая заметка: такими редко удивишь кого-то в наше неспокойное время!..
«...возвращался вечером... две пули в грудь... вероятный мотив — ограбление... преступник будет наказан...»
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Сказочка про Вовочку, Леночку и Надечку
Однажды мальчик Вовочка полюбил девочку Леночку, а девочка Надечка полюбила мальчика Вовочку. Вовины друзья и ленины подружки говорили
девочке Надечке, что Вовочка — ленин мальчик, и потому ей с ним ничего
не светит. Но Надечка была очень настойчивой девочкой, и смогла, в конце
концов, отбить мальчика Вовочку у девочки Леночки.
Прошло много лет, и Вовочка женился на Надечке. Но ленины подружки и вовины друзья не могли поверить в то, что Вовочка разлюбил Леночку и
полюбил Надечку, и продолжали считать Вовочку мальчиком Леночки. Но
Надечка не слушала, что они говорят, и, в конце концов, они перестали так
называть Вовочку, а вместо этого стали обращаться к нему по имени-отчеству.
А когда Вовочка стал дедушкой, а Надечка — бабушкой, Надечка услышала, что кто-то из вовиных друзей или лениных подружек снова назвал Вовочку лениным мальчиком. Но она не расстроилась и не рассердилась, а
улыбнулась и сказала Вовочке:
— Ну, какой же ты теперь ленин мальчик! Ты теперь — ленин дедушка!
С тех пор мальчика Вовочку называют дедушкой Лениным...
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Скорпион — со всех сторон
Мини-пьеска
Скорпион сидит на земле, медленно двигая «клешнями» и «хвостом», вокруг него
расположились остальные действующие лица. Какое-то время все молчат.
ОБЫВАТЕЛЬ (задумчиво): Какое забавное насекомое!.. Право, интересно, почему он, подобно другим ракам, не пятится назад!..
ЗООЛОГ: Что за глупости вы говорите! Данный Ортохирус Скробикулёзус, или, как вы позволили себе его назвать, Скорпион относится к классу
Арахнида подтипа Хелицерата, тогда как насекомые, или Инсекта, относятся
к Трахеата, а раки — это вообще Крустацея! Иными словами, Скорпион гораздо ближе к паукам, чем к насекомым и тем более к ракам. Кроме того, с чего это вы взяли, что раки пятятся назад?..
ОБЫВАТЕЛЬ: Но позвольте! А разве паук — не насекомое?!
МЕДИК: Разумеется, нет, молодой человек. Мой коллега-Зоолог мог бы
вам многое рассказать о различиях между насекомыми и паукообразными, но
поскольку речь идёт сейчас именно об этом Ортохирусе, то мне хотелось бы
сказать, что, несмотря на морфологические различия Скорпионов и настоящих пауков, их ядовитые железы имеют общее гиподермальное происхождение, и потому их яды весьма схожи по составу и действию на человеческий
организм. Яд Скорпионов действует как на других членистоногих, так и на
млекопитающих, включая человека, поскольку состоит из разных токсинов.
Он вызывает как местные симптомы отравления, такие, как боль, отёк или
возникновение серозных пузырей, так и общие: головную боль, головокружение, слабость, потерю сознания, расстройство терморегуляции, судороги и
так далее. Нейротоксины Скорпионов применяются как для исследований,
так и для вакцинации.
СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ: Тем не менее, уважаемый Медик, Скорпионы
— существа почти бесполезные. Другое дело каракурты или «чёрные вдовы»:
их яд действительно достаточно силён и вполне может использоваться в моей
нелёгкой профессии. Вы же, господин Медик, забыли упомянуть, что укус
Скорпиона...
ЗООЛОГ: Скорпионы не кусают, а жалят: их ядовитые железы расположены не в основании хелицер, как у пауков, а на последнем членике
брюшка!
АГЕНТ: Ладно, пусть не укус, а как там это? укол? ужаление? Неважно!
Всё равно при этом редко наблюдается смертельный исход. Так что если нам
и приходится использовать его яд, то либо в очень больших дозах, либо для
того, чтобы просто... как бы сказать помягче?.. надавить на «объект», показать,
что с ним может случиться.
ФАНАТ: О!.. Как клёво!.. А фильм «Красный Скорпион» поэтому так
называется?..
ОБЫВАТЕЛЬ: Фу, как это некрасиво: убийства, запугивания...
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АГЕНТ: У каждого свой способ зарабатывать себе на жизнь, молодой
человек. Главное — достичь в своём деле — в любом деле! — совершенства:
мною изучено почти всё, что связано с моей профессией, в частности, что
Скорпион, как я уже сказал, мало на что пригоден.
ШАМАН АФРИКАНСКОГО ПЛЕМЕНИ: Это святотатство, непосвящённый! Священный Скорпион — наш тотем, а это значит, что всё наше
племя происходит от Скорпиона. (Зоолог недовольно фыркает, вспоминая, что рассказывали ему на лекциях по дарвинизму) Я предупреждаю для твоего же блага, непосвящённый: того, кто посмеет неуважительно высказаться о Священном
Скорпионе, настигнет гнев нашего тотема! Ведь одним своим прикосновением он способен убить или причинить такие страдания, что смерть стала бы
величайшим благом!
МЕДИК: Это всего лишь токсины...
ЗООЛОГ: ...необходимые для защиты от врагов и нападения на добычу,
а никак не для кары.
АГЕНТ: Тем более, он и убьёт-то вряд ли, — а что это за бог, который
и покарать, как следует, не может?
ХРИСТИАНИН: Воистину, мир полон чародеев-язычников и атеистов, нарушающих заповеди Божии и хулящих имя Господа нашего! Нет Бога иного, кроме Единого в Трёх Лицах Отца, Сына и Святого Духа, и твари
нечистые не могут заменить Его! Заповедано было, что Скорпион — животное нечистое, и, кроме того, дьявольская саранча из Откровения Святого
Иоанна Богослова обладала скорпионовыми хвостами, а всё это говорит о
дьявольском, а никак не божественном, его происхождении.
ЗООЛОГ, МЕДИК И ОБЫВАТЕЛЬ (хором): Что за бред!
ОБЫВАТЕЛЬ: Как же может быть богом или дьяволом существо, которое смертельно жалит себя, стоит его окружить горящими углями?
ЗООЛОГ, МЕДИК И АГЕНТ (хором): Что за бред!
АГЕНТ: А впрочем, в этом есть соль. Это похоже на нас, Секретных
Агентов: иногда и нам в безвыходных ситуациях приходится убивать себя.
ХРИСТИАНИН: Это грех!
ЗООЛОГ: Тем более, Скорпион просто не способен проколоть свой
хитиновый покров, да его яд и не подействовал бы на него самого. Смерть
Скорпиона, помещённого в кольцо горящих углей, наступает всего лишь от
теплового удара.
ФАНАТ (балдея и отрешившись от внешнего мира): О!.. «Scorpions» — это
клёво, это в кайф!..
МЕДИК (не обращая внимания на предыдущую реплику): То же самое произошло бы и с человеком в результате массовых ожогов, например, при пожаре.
ШАМАН: Это святотатство! Великий Скорпион не может умереть!
ХРИСТИАНИН: Не язычнику говорить о святотатстве!
ЗООЛОГ: Мы разумные люди или нет? К чему эти разговоры о потустороннем?
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МЕДИК: Не стоит говорить так уверенно, коллега: возможно, причины
некоторых заболеваний кроются именно в потустороннем...
ШАМАН И ХРИСТИАНИН (хором): Вот именно!
МЕДИК (смотрит на Шамана и Христианина, косится на Фаната): Например, причины психических заболеваний.
АГЕНТ (стреляя в воздух): Да успокойтесь же вы!!!
ОБЫВАТЕЛЬ: А я вообще не пойму, при чём тут Скорпион?..
АСТРОЛОГ: Я могу вам всем объяснить, при чём. Дело в том, что зодиакальное созвездие Скорпион, символом и талисманом которого является существо, сидящее перед нами, является сильнейшим знаком Зодиака, знаком
тёмным и, как следствие, очень противоречивым. С одной стороны, он символизирует демонические силы...
ХРИСТИАНИН: Ну, я же говорил!
АСТРОЛОГ: ...другой же его крайностью является всепоглощающая
любовь...
ШАМАН: А это, несомненно, божественное проявление. Не так ли,
коллега?..
АСТРОЛОГ: ...что, впрочем, не отрицает одно другого. Ведущей чертой Скорпионов является их необузданная вспыльчивость, поэтому этот знак
вызывает часто беспричинную раздражительность, свидетелями чего мы
только что были.
АГЕНТ: Просто люди не умеют держать себя в руках, а звёзды тут ни
при чём. Вот я — Скорпион по гороскопу, а моим хладнокровием гордится
вся Секретная Служба.
ПИСАТЕЛЬ: Постойте, постойте! Так вы скоро опять начнёте ссориться! Неужели вы не поймёте: что угодно, будь то Скорпион или кто другой,
может быть и добром, и злом, в зависимости от того, с какой стороны посмотреть? Только «у природы нет плохой погоды»: для неё каждая букашка
полезна, кроме, может быть, человека. Другое дело, что всему своё время и
место: как говорится, «в чужой монастырь со своим уставом не лезь».
ХРИСТИАНИН: Вот именно!
ПИСАТЕЛЬ: Глупо бы выглядел Зоолог, доказывающий в среде Обывателей, что паук — не насекомое; Христианин, рассказывающий членам
Племени Скорпиона, что их тотем — зло; Астролог, говорящий Медикам о
влиянии звёзд на здоровье человека. Только в самой природе могут объединяться любые крайности, да ещё на одной полке в библиотеке, где с ними
может познакомиться любой Обыватель.
ОБЫВАТЕЛЬ: Вот-вот!
ПИСАТЕЛЬ: Так что все ваши суждения верны по-своему, и не нужно
пытаться навязать своё мнение кому-то ещё.
ВСЕ, КРОМЕ ПИСАТЕЛЯ И СКОРПИОНА (хором): Вот-вот!
ПИСАТЕЛЬ: Вот-вот.
Какое-то время действующие лица молчат, глядя на Скорпиона.
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ЗООЛОГ: Ладно, оставайтесь без меня: мне уже пора на очередную
арахнологическую конференцию. Было очень приятно с вами познакомиться! (уходит)
МЕДИК: Мне тоже пора: на этот день у меня назначена операция. (уходит)
АГЕНТ (прикладывая к уху внезапно запищавшие наручные часы): Меня вызывают: у меня тоже срочная операция! (зажигает дымовую шашку и в дыму исчезает
в неизвестном направлении)
ФАНАТ, не попрощавшись, уходит, напевая что-то из «Скорпов».
ШАМАН: Племя ждёт меня! Близится День Скорпиона! (уходит, приплясывая и размахивая руками)
ХРИСТИАНИН: Так я пропущу вечернюю службу... Прощайте, и да
хранит вас Господь! (осеняет оставшихся крестным знамением и уходит)
АСТРОЛОГ: Звёзды зовут! (уходит)
ПИСАТЕЛЬ: Ну вот, друг мой Обыватель, мы и остались вдвоём...
ОБЫВАТЕЛЬ: Прошу прощения, но я тоже вынужден покинуть вас:
меня так заинтересовал сегодняшний разговор, что я решил пойти в библиотеку и изучить всё поподробнее. До встречи, Писатель!
Обыватель уходит. Скорпион уползает, видимо, тоже по своим, чисто скорпионьим, делам, и Писатель остаётся один.

Занавес
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Туда и обратно

(не по Толкиену)
Лагерь «Медвежья поляна-2001»
Поскольку на этот раз я больше времени провёл в дороге, чем в самом
лагере (где, к тому же, за время моего там пребывания происходило мало что
интересного), главные мои впечатления относятся именно к дороге туда и обратно, которую я большей частью проделал пешком, причём ночью. Воспоминания о дороге, которые я сейчас пишу, не являются рассказом, поэтому
могут страдать некоторой несвязностью и недостаточной красочностью, за
что заранее извиняюсь. Сначала я напишу немножко о дороге «туда» (кое-что
из этого я рассказывал в лагере), потом более подробно — о дороге «обратно», которая была богаче на приключения, так как я пошёл более «диким»
маршрутом.
Из дороги к лагерю мне наиболее запомнилось моё «сражение» с хуторскими собаками. В посёлке Знаменка мне сказали, что в сторону Калинино
должна поворачивать дорога, но о том, что дорога эта должна быть асфальтовой, мне не сказали, так что я свернул на первую попавшуюся после Знаменки дорогу. Когда я увидел впереди огни какого-то дома, я решил, что это
уже Калинино, и тут на меня с лаем выскочили две собаки: боксёр и дворняга,
похожая на овчарку. Как только они приблизились на расстояние броска, я
приготовился к защите по императиву «боевые действия против нескольких
собак»: отгораживаюсь от своих «противников» сумкой, не даю им зайти со
спины (к слову, при достаточной подготовке трое и меньше противников в
принципе не в состоянии зайти сзади), нож держу нижним передним захватом, маскируя лезвие предплечьем, плюс — сохраняю спокойствие. Разумеется, доводить дело до реального боя не хочу (во-первых, я люблю животных,
во-вторых, их хозяева где-то рядом, а мне ещё может понадобиться их помощь в поиске дороги), хотя и знаю, что преимущество на моей стороне
(действовать против собак меня учили на «славянке», а, кроме ножа, оружия
при мне более чем достаточно, в том числе идеально подходящие для таких
случаев когти типа сюко: на мне — костюм ниндзя с соответствующими
«наворотами»; собаки же, судя по их поведению, к атаке на подготовленного и
вооружённого противника не готовы). Поэтому уверенным, командным тоном
говорю собакам, чтобы они шли назад, а сам делаю шаг вперёд.
Не прекращая лаять и норовя зайти сзади, где я не защищён сумкой, собаки, тем не менее, отступают. Я продолжаю разговаривать с ними с хозяйской уверенностью («Назад! Так, правильно. Быстро! Отойди с дороги!»),
время от времени обращаясь к их хозяевам: «Чьи собаки? Уберите собак!» — а
сам всё быстрее и увереннее подбираюсь к дому. Помогает мне и фонарик:
как выясняется, собакам не нравится, когда им светят в глаза. Тут появляется
третья собака, овчарка, настроенная более агрессивно (первые две уже почувствовали, что я их не боюсь, и отошли на почтительное расстояние, продолжая, тем не менее, лаять): она чуть ли не кусает мою сумку, — но появившиеся тут хозяева уводят её от меня.
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Потом, разговаривая с хозяевами, я узнаю, что это не Калинино, а хутор,
что я свернул не на ту дорогу, но могу выйти на неё полями. Попрощавшись
с ними, я иду указанным ими маршрутом и через какое-то время выхожу на
асфальтовую дорогу до Калинино. Разумеется, промокший по шею: на поле
роса. Больше до лагеря приключений не было, если не считать приключением то, что я по ошибке свернул в темноте с Лесистого на Пугачёво, где намотал лишних 10 км. Общий же мой путь пешком за эту ночь составил где-то 37
км (километра три возле Илюшино меня подбросили на попутке).
В лагере я был у всех на виду, так что там, в общем-то, не происходило
ничего, о чём стоило бы написать. А на следующую ночь я двинулся в обратный путь.
Идя в темноте без карты и компаса, я снова (на этот раз в Калинино)
свернул не туда, но рассчитал, что этот путь (это оказалась дорога через
Нестеровский заказник) всё равно должен вывести меня к Нестерову, даже если окажется несколько более длинной. В отличие от той дороги, которой я
добирался до лагеря, здесь не было ни машин, ни людей, ни домов, что мне,
как человеку лесному (недаром же я Волк!), гораздо ближе, — и, тем не менее,
я думал о том, что за чёрт дёрнул меня пойти здесь, так как тут не приходилось даже рассчитывать на попутку (позднее я благодарил всех возможных и
невозможных богов за то, что пошёл именно так, но об этом — дальше).
Вдруг впереди раздаётся треск и громкое фырканье, и метрах в трёх-пяти
от меня из леса появляется какая-то тёмная туша. Одна моя рука ложится на
рукоятку ножа, другая нажимает на кнопку фонарика. Луч высвечивает кабана,
который, испугавшись то ли меня, то ли света, с треском скрывается в чаще.
Кстати, это был первый раз, когда я увидел живого кабана так близко, да ещё
и не из машины, да ещё и ночью. В общем, дорога через заказник произвела
на меня сильное впечатление, но ходить там ночью слабонервным я бы не
порекомендовал!
Бодрым шагом (пока ещё) я дотопал до развилки, где стоял указатель,
что рядом находится... Виштынецкое озеро (так я узнал, что сделал приличную петлю Лесистое-Калинино-Ягодное, хотя мог бы гораздо быстрее добраться напрямую из Лесистого к Ягодному). Дорога, на которую я вышел,
была заасфальтирована и обозначена как «главная», так что я понял, что она
параллельна той, которой я шёл от Нестерова, и должна привести если и не к
самому Нестерову, то, в любом случае, к железной дороге.
Уже чувствуя, что промокшие (и, стало быть, натёртые) ноги начинают
болеть, я прошёл через Вознесенское и Невское, а за пограничным блокпостом поменял обувь (что, впрочем, не слишком помогло; к тому же, при
дальних переходах нет ничего хуже остановок, так как ноги после них начинают болеть ещё сильнее). Вскоре я уже ковылял едва-едва, а дороге не было
конца, причём на ней даже не попадались посёлки. Когда идти было уже невозможно (а останавливаться нельзя: иначе я опоздаю на поезд и, стало быть,
на работу, за что у нас могут не только снять проценты с зарплаты, но и уволить), я... во весь голос начал орать на весь лес наиболее «орательные» песни:
чайфовское «Ой-ё», алисовское «Мало-помалу», ревякинское «Расскажи» и т.
д. Это придало мне новые силы, и я пошёл чуть быстрее, хотя, конечно, пол87

ностью избавиться от боли не удалось. Но и песни не могли поддержать меня
долго: вскоре я опять едва заковылял, да и петь уже не было сил.
И тогда, когда я был уже почти не в состоянии идти, я увидел впереди
указатель. Сначала я решил, что это уже Нестеров, и через силу ускорил шаг.
Подойдя поближе, я разобрал, что написанное на табличке слово длиннее, и
снова сник и замедлился. Когда же я смог, наконец, прочитать, что там написано, у меня не то что появилось второе дыхание, — крылья выросли! А
написано там было: «Покрышкино». Я сразу же вспомнил, что тут живёт
Иволга — Наташа Баранова из отряда «Муравьи», с которой мы подружились
на «ПК-2001» и теперь переписывались. Но самое удивительное, что, вопервых, у меня с собой были кое-какие кассеты и дискеты, которые я хотел ей
передать (я надеялся встретить её на «Медвежьей поляне», но она туда не приехала), а во-вторых, при мне было её последнее письмо (я хотел узнать, получила ли она мой ответ, а если не получила, ответить на всё лично), где на
конверте был её адрес!
Снова я пошёл столь же легко, как будто только что начал свой путь. Я
спросил у «аборигенов», где находится нужная мне улица, и мне не только
объяснили и показали, но и подвезли до дома Иволги на мотоцикле. Было
это уже около шести утра, посёлок начинал просыпаться, так что я постучался
в дверь. С третьего раза мне открыла мать Иволги. Я сказал ей, кто я такой и
что мне нужно, и она пошла будить Наташу (потом Иволга сказала мне, что
мать сообщила ей о моём приходе словами: «Вставай, за тобой приехал Роман», — но она никак не могла сообразить, что это за такой Роман и зачем он
за ней приехал). Когда Иволга появилась на пороге и увидела меня, её глаза
округлились от удивления: она никак не ожидала увидеть меня здесь (как ни
странно, я ещё меньше мог предположить, что забреду сюда, хотя в начале
обратного пути у меня была идея специально заглянуть в Покрышкино, если
рано дойду до Нестерова и не слишком устану).
То, что я дошёл до дома Наташи, стало для меня настоящим спасением:
там меня не только напоили горячим чаем, но и попарили ноги, дали сухие
носки и обувь и даже довезли на машине до вокзала (Иволге нужно было
ехать в Гусев тем же поездом, которым я ехал в Калининград). Кстати говоря,
этим же поездом в Кёниг ехали также Александра Васильевна, лидерша «Муравьёв», и какой-то парень из её отряда. В общем, не сверни я не туда, куда
нужно, я так и не увиделся бы с Иволгой, да и вообще, не получил бы всех
тех впечатлений, так что я рад, что всё получилось именно таким образом! Я
давно уже был уверен, что случайностей в жизни не бывает, а этот случай
только подтвердил такую позицию.
Завершаю свои воспоминания... числом 63. Именно столько часов я обходился без сна с утра субботы по вечер понедельника. И, как ни странно,
именно столько километров составил мой пеший путь до лагеря «Медвежья
поляна в Роминте» и обратно! Интересное совпадение, не правда ли?..
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Умереть Вместе
Смерть стоит того, чтобы жить,
А любовь стоит того, чтобы ждать.
В. Цой
Н. К.
Он смотрел только вниз: на проносящиеся сорока метрами ниже автомобили, на людей, ставших похожими на снующих по муравейнику насекомых, на нижние этажи дома напротив.
Жить — незачем.
Остаётся один шаг — и все проблемы решены.
Он зажмурился — и...
Нет, это надо делать с открытыми глазами. Прочь страх! Какой может
быть страх — теперь? Последний раз гордо взглянуть в глаза миру, который
отвергает тебя, — что может быть большим вызовом?!
Что-то, засевшее глубоко внутри — инстинкт ли? разум ли? — твердило:
уйди! Пока не поздно, спустись вниз — по лестнице! Найди силы — жить!
Умереть легко: это путь слабого!
Слабость? Что же, может быть. Но ещё большая слабость — отступить,
решившись.
Он поднял глаза — и увидел ЕЁ.
Она стояла на крыше дома напротив, отделённого от него пятнадцатью
метрами улицы, и тоже смотрела вниз. Не оставалось сомнений, что стояла
она там с той же целью, что и он.
Его не интересовало, кто она и что побудило её к этому шагу, и в тот
миг, когда она подняла глаза и взгляды их встретились, их Единственное Желание слилось воедино:
УМЕРЕТЬ ВМЕСТЕ!
Они одновременно сделали шаг навстречу друг другу. Последний Шаг.
И ещё шаг.
И ещё!
Воздух подставил свои ладони, и они всё смелее и увереннее пошли
навстречу друг другу по этому невидимому мосту. Сперва встретились их руки, а мгновение спустя — губы. Отныне её сердце принадлежало ему, а его —
ей:
НА ВСЮ ЖИЗНЬ.
Десять долгих секунд...
Свист ветра раздался в их ушах, но он не в состоянии был заглушить биение их сердец.
Потом — не стало ничего.
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*
цы!..

— Это ж надо, — пробормотал какой-то старик. — Прямо посреди ули-

— Они что, вместе прыгали? — поинтересовался парень с «дипломатом».
— Да-а... — протянул дед.
— С одной крыши, что ли? В обнимочку?
— Не-а. Он прыгал с этой крыши, — указал старик своим длинным,
костлявым пальцем, — а она-то вон с той!
— Так как же...
— Они пошли по воздуху! Там-то и встретились: прям над улицей-то!
— Ай, ну тебя, дед! — отмахнулся парень и зашагал дальше, даже не дождавшись, когда белая машина увезёт окровавленные тела с растревоженной
улицы.
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Условный противник
Все события, персонажи и ощущения — подлинные
Пень нависает над кромкой воды. Обнявшись с ним, вжавшись в него
всем телом, сам становлюсь пнём. На мне — ночной камуфляж, надетый на
голое тело. Холодно. Сижу неподвижно — пять, десять, пятнадцать минут —
и чувствую, как нога постепенно становится ватной. Лагерь условного противника оживает: я слышу разговоры, окрики патрульных, звуки шагов. Как
только луна скрывается в ветвях деревьев на противоположном берегу, начинаю свой путь к лагерю. Пытаюсь двигаться кратчайшим маршрутом — вверх
и наискосок, — но моя чёрная одежда слишком выделяется на светлой песчаной дорожке: приходится огибать пень со стороны озера, чтобы ползти по
чёрному илистому наносу у самой воды. Нога погружается в воду, но я чувствую... что ничего не чувствую: она затекла и онемела.
По лестнице к мостику спускается патруль. Я замираю, вытянувшись и
распластавшись по берегу, ещё больше погружая ногу в воду, чтобы придать
себе сходство с разветвлённой корягой: кто же догадается, что кому-то может
придти в голову дурацкая идея затаиться в холодной ночной воде, на мокром
илистом берегу?.. И тут мою ногу пронизывает дикая боль: затёкшая нога
начинает отходить от долгой неподвижности. Уткнувшись лицом в грязь,
сжимаю зубы, чтобы не застонать от этой ужасной боли: патруль — метрах в
пяти от меня, а звуки над водой слышны особенно хорошо.
Минут через несколько (часов у меня нет, так что приходится ориентироваться «на глазок») боль постепенно затихает, но мокрую ногу, обретающую чувствительность, пронзает холод: меня начинает бить крупная дрожь, и
мне опять приходится вжиматься в землю. Тем временем патрульные обнаруживают спрятавшегося под мостиком Балу и ведут его, громко возмущающегося (спускаться к озеру нельзя: патрульные нарушили правила), в лагерь. Он
— первый пойманный патрульными диверсант, и нашедших его встретят с
почётом. На вопрос же о том, уходил ли кто-нибудь из инструкторов в том же
направлении, он, покрывая меня, говорит «нет».
Воспользовавшись короткой передышкой, проползаю ещё полметра и
снова слышу приближающиеся шаги. На мостике — двое.
— В прошлом году, — слышен голос, — вода подходила здесь к самому
мостику. Прямо с него прыгали в воду и купались.
— Теперь отсюда не больно-то прыгнешь, — отвечает второй.
Оба спускаются к воде и идут по тропинке вдоль самого берега. Я —
бревно. Вжав тело в ил, а голову — в плечи, чувствую осыпающийся на меня
с тропинки песок из-под их ног: они — в двадцати сантиметрах от меня.
Вскоре они проходят мимо, и я продолжаю свой неспешный путь.
Первоначальным моим замыслом было двигаться через озеро по мелководью, используя специально заготовленную для этой цели пластиковую бутылку с отверстием в качестве дыхательной трубки. Именно поэтому я оделся
так легко (даже не надел обуви поверх чёрных носков!), чтобы потом было
легче сушиться. Но от мелководья до цели вылазки — лагерного флагштока
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— далеко, так что от этой идеи пришлось отказаться. Потом я решил спрятаться под мостиком, но Балу попросил уступить ему это место, чтобы он
смог там немного вздремнуть. Поплатившись за это стремление к небольшим
удобствам, он, тем не менее, дважды спас меня от раскрытия: первый раз —
заставив искать другое, более отдалённое место для засады, и второй — прикрыв от дальнейших поисков патрулей.
Очевидно, спускаться на берег вопреки правилам вошло в моду: чьё-то
появление на мостике снова прерывает моё продвижение.
— Стой! — орёт патрульный. — Ну-ка, вылезай: я всё равно тебя вижу!
Я недвижен: если он пытается «брать на понт», то он невысокого мнения
об инструкторах вообще и обо мне лично, а противника недооценивать
опасно. Пока он не скажет, где и как я лежу и во что одет — даже нет, пока не
подойдёт и не встряхнёт меня как следует — не шевельнусь, — решаю я для
себя. Выкрики в темноту продолжаются ещё довольно долго, и меня снова
начинает колотить от холода, но я понимаю: это всего лишь провокация,
иначе бы он не медлил.
— Сейчас вернусь за камушками и буду бросать в тебя! — кричит патрульный напоследок. — Никуда не уходи!
С этими словами он поднимается к лагерю и больше не возвращается.
Я подползаю к бревну, лежащему перпендикулярно берегу и подходящему прямо к воде, и, изгибаясь, укладываюсь вдоль него, сливаясь с ним.
Ноги снова уходят под воду: на этот раз обе. Оглянувшись назад, вижу, что от
пенька до бревна прополз всего метра три.
— Смотри! Оно шевелится! — слышу я с противоположного берега: невидимый со стороны лагеря, я забыл, что меня могут случайно выдать сторонние наблюдатели из-за озера.
— Где? — раздаётся второй голос.
— Вот там, у берега, что-то чёрное! Может, это кабан?! Или медведь?..
— Да ну, откуда тут медведи!
Я лежу неподвижно, выставив ногу под небольшим углом в качестве развилки бревна. Чуть обернувшись через плечо, могу разглядеть на другом берегу, прямо у воды, две фигуры с фонариком. Дождавшись, когда они поднимутся по склону наверх, продолжаю движение вдоль бревна «гусеницей»:
подтягиваясь пальцами рук и отталкиваясь носками. Тяжело: склон крутой,
земля подо мной осыпается, да ещё нельзя отрываться от бревна, чтобы не
нарушить маскировку. Глаза привыкли к темноте, и мне кажется, что я чересчур хорошо заметен, но я понимаю, что для пришедшего от костра человека
я буду невидим.
Наконец, подбираюсь к верхушке бревна и, ухватившись за неё, пытаюсь
подтянуться, но бревно начинает уходить вниз: ещё одно движение — и оно,
а вместе с ним и я, может оказаться в воде, выдав меня всплеском. Приходится
отпустить его и, впившись пальцами в землю, ползти дальше.
Корни толстого прибрежного дерева словно сами предлагают помочь
мне, но, взявшись за них, я чувствую их хрупкость и ненадёжность и слышу
громкий, как от скрежета палочки по туго натянутому барабану, звук: долгие
годы дерево простояло корнями в воде, а теперь корни обнажились и высох92

ли, — так что подползать к дереву приходится без предательской помощи
крошащихся корней. Древесный ствол прикрывает меня со стороны лагеря, и
мне всё же удаётся немного передохнуть и расслабиться.
Всего нас одиннадцать инструкторов-диверсантов. Мы — самураи, решившие в эту ночь «перейти границу у реки», — такова вводная. Цель наша
— добраться до лагерного флагштока незамеченными, минуя расставленные
вокруг лагеря патрули. Чтобы помешать нам, противник разработал систему
периодически меняющихся паролей, и было бы неплохо, подслушав пароль,
пройти к флагштоку в наглую, но это уже предел мечтаний: надеяться приходится только на чёрный камуфляж, в котором я выгляжу, как заправский ниндзя, терпение, умение затаиваться и навыки бесшумного передвижения по пересечёнке.
По голосам из лагеря узнаю, что двое диверсантов сумели добраться до
цели, а ещё троих (помимо Балу) задержали патрули. Воспользовавшись шумом при обсуждении противником его успехов и неудач, сравнительно быстро переползаю под мостик, где раньше прятался Балу: вряд ли они в скором
времени будут искать здесь же. Выждав ещё некоторое время, заползаю на
лестницу, но по ней снова начинает кто-то спускаться. Одна из земляных ступенек шире остальных, а её боковой изгиб значительно темнее, поэтому я
вжимаюсь в него. На моё счастье, патрульный спускается только немного и
возвращается обратно в лагерь. До цели — метров десять.
— Ещё где-то прячется Волк, — раздаётся голос начальницы охраны. —
Все ищите Волка!
«Волка» — это, стало быть, меня. Быстро, но беззвучно, я поднимаюсь
до следующей удобной для маскировки ступеньки, с которой уже видна мачта
флагштока, и, влившись в лестницу, прислушиваюсь.
— Ищите Волка! — снова раздаётся в стороне, и я понимаю, что, если
промедлю, патрульные снова вернутся сюда. Уже почти не скрываясь, я молниеносно и бесшумно преодолеваю последние метры до цели и с криком
«Бандзай!» хватаюсь за флагшток. Миссия выполнена, теперь можно переодеться в сухое и чистое и хорошенько отдохнуть. О-комбанва! Сибараку
дэсита! Бандзай, Микадо!*

*

(яп.) Здравствуйте! Давно не виделись! Да здравствует Император!
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Феникс и Саламандра
Если ты ищешь, значит, нас двое.
Земфира, «Анечка»
А. Ш.
Колебаний — не было.
— Ты — это ТЫ?..
— Да.
— На Край Света?..
— ... и — за Край!
Лес встретил их щебетом утренних птиц и смолистым запахом хвои. Ни
слова, ни взгляда: рука в руке и сердце в сердце. Не было ничего вне, ничто
не было иным: всё было — ими, и они были — Всем. Время устало течь по
венам и застыло мгновением.
Деревья расступились перед ними поляной, словно ждали этого мига
всю жизнь. Хворост, кропотливо сложенный на кострище, легко вспыхнул от
прикосновения первой же спички, и радостные огоньки заплясали по нему.
— В радости и в печали, в болезни и в здравии, в Жизни и в Смерти?..
— В Жизни и в Смерти! — эхом ответила Она.
Весело затрещали поленья. Пламя взметнулось навстречу восходящему
Солнцу и блеснуло отсветами на коре сосен.
Они взялись за руки и растворились в глазах друг друга.
— Да не будет у меня богов иных, кроме Тебя! — молвил Он.
— Да не будет у меня богов иных, кроме Тебя! — повторила Она.
— Ибо сказано в Писании: «Огонь Ты и в Огонь возвратишься!» — единым дыханием произнесли они и ступили на пылающие поленья.
Вселенная обернулась факелом, и не было даже пепла.
Феникс и Саламандра возвращались Домой.
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Характер приспособленности
Существо отвело взгляд от красного солнца, встающего над горизонтом,
моргнуло пару раз, смачивая огромные голубые глаза смесью концентрированных кислот, и потянуло тёплый утренний воздух маленьким чёрным носиком, лениво хрюкнув при этом. Чувствительные рецепторы обнаружили
Хищника, находящегося неподалёку. Вскоре информацию подтвердил слух:
Хищник двигался в сторону Существа, видимо, тоже уловив его присутствие.
Зверь, охотившийся теперь за Существом, не был особенно опасен и проходил, согласно заложенной в генах родни Существа шкале, по категории 5.
Существо возбуждённо фыркнуло: с таким охотником можно и поиграть!
Наконец, Хищник показался из-за колючего буро-зелёного кустарника и
немигающим взором уставился на усыпанную жёлтыми цветами поляну. Существа, запах которого Хищник-5 почуял недавно и чувствовал до сих пор,
не было видно. Лишь с помощью обоняния ему удалось обнаружить свою
намеченную жертву, изменившую окраску и ставшую похожей теперь на поросший жёлтыми цветами холмик, и только после этого Хищник смог выделить контуры Существа фасеткой глаз.
Зверь приблизился и, поднявшись на задние лапы, рявкнул так, что толстая летающая лягушка испуганно засвистела и, не справившись со своей
сложной системой вибрационных мембран, врезалась в многогранный кроваво-фиолетовый ствол дерева, упала на траву и, поскуливая, зарылась в землю.
Существо не шевелилось: казалось, оно было мёртвым, и только запах от него
исходил вполне живой, манящий Хищника и пробуждающий в нём на время
угомонившееся чувство голода.
Внезапно на теле Существа начал проявляться рисунок, поразительно
напоминающий нападающего Хищника. Такой рисунок мог бы обмануть
практически любого охотника вплоть до категории 6... но не Хищника-5, полагавшегося более на обоняние, нежели на зрение: вместо того, чтобы мирно
отойти с территории мнимого сородича, Хищник резко вскинул переднюю
лапу и царапнул... по толстому панцирю Существа. Панцирь вспыхнул яркооранжевым отпугивающим цветом, на нём возникли четыре чёрно-жёлтых
ложных глаза... От неожиданности Хищник отпрянул и замер на почтительном расстоянии, припавши на передние лапы и рыча сквозь зубы.
Сперва из-под панциря показался хвост, поднялся, словно змея из кувшина, и нервно заплясал в воздухе; затем высунулась недовольно оскалившаяся голубоглазая физиономия и предупреждающе захрюкала: Существо приняло угрожающую стойку. Хищник по-прежнему не хотел уходить, а, напротив, пододвинулся чуть ближе. Скорость подёргивания хвоста и частота похрюкиваний увеличивалась. Неожиданно для Хищника Существо выбросило
из подчелюстной железы струйку едкого газа и, пока зверь продирал глаза,
поразило его в шею ядовитым окончанием хвоста.
Не успел Хищник-5 повалиться на траву, как Существо сообразило, какую ошибку чуть было не допустило: пока всё его внимание было занято игрой с Хищником слабо приспособленной пятой категории, к нему успел
подкрасться представитель опаснейшей первой! Хищник-1, огромный зверь с
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мощными мохнатыми конечностями, увенчанными тремя парами саблевидно
изогнутых ядовитых когтей, и зубастой квадратной головой, стоял всего в каком-то метре от Существа, молча скалясь и поднимая переднюю хватательную лапу.
Инстинкт подсказывал Существу, что его прочнейший панцирь — такая
же преграда для Хищника-1, как хитиновая скорлупа яиц древесных ящериц
— для полутораметрового дятла-яйцееда. В тот самый момент, когда тяжёлая
лапа зверя должна была опуститься на тело Существа, из-под панциря выдвинулись две мясистые прыгательные конечности, и оно совершило резкий
скачок вперёд и вверх. Когти Хищника едва скользнули по панцирю и впились в длинный хвост Существа. Мгновенно сработали аутотомирующие
мышцы: первый хвостовой позвонок с сухим хрустом переломился, и отделившийся хвост затрепетал в когтях Хищника.
Пока зверь был занят всё ещё движущимся хвостом, Существо, спугивая
стайки полупрозрачных летающих скатиков и обходя лианы гигантских росянок, быстро перебиралось по ветвям деревьев к родному водоёму. Выдвинув
из-под панциря тонкие перистые жабры, оно опустилось на дно, мгновенно
зарылось в ил и замерло, пока в его организме протекали регенерационные
процессы.
Так прошёл день. Водные хищники не беспокоили Существо, невидимое под слоем песка и ила и, к тому же, испускающее универсальный репеллент, и ему удалось в очередной раз отрастить хвост, потерянный для спасения жизни. Красное солнце клонилось к закату, и по глади водоёма уже побежали отблески зарницы.
*
— Вот видите! — воскликнул Молодой Учёный. — Моё Существо приспособлено абсолютно ко всем условиям экспериментальной планеты! Ему
не страшны никакие Хищники, ибо он обладает всеми возможными и невозможными способами физической, химической, механической и прочей защиты! Долой все старые учения об относительности приспособленности!
Абсолютная приспособленность возможна, и я доказал это!
— Изменим условия, — спокойно проговорил Профессор, и его пальцы
забегали по клавиатуре Вир-генератора.
*
После коротких оранжевых сумерек взошло второе, жёлтое солнце, и
вместе с жёлтым днём начался сезонный метеоритный дождь. Существо втянуло под панцирь голову, хвост и лапы, оставив снаружи лишь веточки
жабров. Отдельные метеориты, шипя, пронизывали толщу воды и опускались
на дно. Существо уже привыкло к этому: оно знало, что через пять минут
дождь кончится, и жизнь войдёт в своё привычное русло.
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Ровно через пять минут Существо поднялось на поверхность водоёма и
выбралось на берег. То тут, то там остывали метеориты, едва тлела трава, — в
общем, всё как всегда после дождя...
Вдруг до Существа донёсся слабый непонятный запах, исходящий от одного из метеоритов, лежащих поблизости. Существо наклонилось над космическим камнем и передёрнуло носиком, удивлённо хрюкнув: запах не
идентифицировался. Разочарованное, оно отползло в сторону, и тут резкая
боль пронзила его грудь. Не понимая, в чём дело, Существо дёрнулось, перекатилось через спину и вновь встало на ноги; его тело стало переливаться
всеми цветами спектра от слабого низкочастотно-электромагнитного до едкого гамма-радиоактивного; Существо испуганно заверещало, усиленно моргая
и расплёскивая кислотную смесь по траве. Боль продолжала усиливаться, захватывая всё новые ткани и органы, и уже через несколько минут Существо
последний раз дёрнулось и замерло, повалившись набок. Инопланетные бактерии продолжали разъедать его тело, и к концу жёлтого дня от него остался
лишь покрытый панцирем скелет.
*
Профессор отвёл взгляд от монитора, где тёмными пятнами виднелись
останки Существ и Хищников с первой по пятую категории, не справившиеся с новым фактором среды — инфекцией. Зато с невообразимой быстротой
стали плодиться и заполнять освободившиеся территории небольшие кротоподобные существа — бывшие жертвы Существ и многих Хищников: планета больше не чинила им препятствий.
— Ну что, молодой человек? — улыбнулся Профессор, взглянув на Молодого Учёного. — Ваши Существа, как вы сами могли только что убедиться,
являются — прошу прощения, являлись! — столь же относительно приспособленными к среде, как и все другие твари: быть может, они абсолютно приспособлены к привычным для них условиям существования, но стоит условиям немного измениться, как налицо становится АБСОЛЮТНО ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР ПРИСПОСОБЛЕННОСТИ.
Молодой Учёный огорчённо потупил взор. За окном начинался восход
третьего, голубого солнца, и никто не знал, что принесёт голубой день планете. Вир-генератор давал лишь относительную приспособленность...
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Хроники Биофака
1
Жили-были на Биофаке Хроники. И потому они назывались Хрониками Биофака.
Как-то раз один Хроник Биофака решил написать про других Хроников
Биофака. С тех пор его называли Хронистом Биофака, а то, что он написал
— Хрониками Биофака.
Однажды Хроники Биофака увидели Дедков, Беляков и Осипов. Дедки,
Беляки и Осипы тоже увидели Хроников. И потому Хроники никак зачёт получить не могут.
Пришли как-то раз Хроники в Универ, и видят в Универе Сессия. Тут
Хроники и ушли. А Сессий так в Универе и остался. Всем назло!
Встречали как-то раз Хроники Новый Год. А потом пошли Сессию сдавать. Так и сдали бедного Нового Года. А Сессий очень доволен остался.
Пошли Хроники по Биофаку и вдруг увидели, что ассистенты что-то
разносят. И решили Хроники Биофака помочь. Так совместными усилиями
все три кафедры и разнесли!
Встретились как-то раз на улице Хроники Биофака, Химфака и Геофака. Так и возник наш корпус Универа, а улица с тех пор зовётся Университетской. А другие Хроники с Хрониками Биофака не встречались и потому попали в другие места: кому повезло — на Чернышевского, а кому не повезло
— на Невского. Впрочем, на Невского Хроники всех Факов когда-нибудь
окажутся...
Однажды собрались вместе Чернышевский, Невский и герцог Альбрехт
— на троих сообразить, — и сообразили они Калининградский Государственный Университет. А Хроники Биофака обиделись и ушли к Хроникам
Химфака и Хроникам Геофака. Может, тоже чего-нибудь на троих сообразят!..
Пошли однажды Хроники Биофака на Невского, но не в Административный корпус, а в Лечебный — фильм про больных студентов снимать. С
тех пор съёмки стали называться Хроникальными, а больные — Хроническими.
Ещё раз пошли Хроники Биофака на Невского. А Невский сказал: «Кто
на нас с мечом пойдёт, тот от зачёта и погибнет!» Поэтому после Сессии на
Биофаке так мало Хроников осталось.
Решили однажды Хроники заняться классовой борьбой. Класс Амфибий победили, Класс Рептилий победили, даже Класс Птиц победили, а вот
на Классе Млекопитающих Беляков их сам победил.
Сидели однажды Хроники Биофака на Физике. Но Физик сбросил их и
сам на них сел. Так всю Сессию и просидел.
Встретились однажды Сессия и Стипендия. Но Сессия Хроникам досталась, а вот Стипендия — нет. Такова жизнь!
Писал один Хроник работу по хищным птицам. Хорошо писал. Только
вместо названий «сипуха, канюк» написал: «Стипуха, каюк!»
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Жил-был Хроник. Так ему и надо!
Однажды решили на Биофаке свою радиостанцию организовать. Организовали и говорят: «В эфире радиостанция Биофака!» И уснули. Потому что
эфир им Хроники Биофака пустили с кафедры зоологии. И теперь радиостанция Биофака уже не в эфире, а в формалине.
Однажды Хроники Биофака пошли на зоологическую практику и поймали кота. А чтобы им и по ботанической практике зачёт поставили, они кота отдали на кафедру ботаники. Оттуда и коты пошли.
На экзамене по зоологии профессор спросил Хроника Биофака: «Как
называются челюсти у насекомых?» А Хроник обиделся и обозвал профессора Мандибулой. Тогда профессор решил, что Хроник умный, и поставил ему
«5».
На экзамене по ботанике другой профессор спросил Хроника Биофака:
«Как называется спорофит мохообразных?» Хроник снова обиделся и обозвал
профессора Мандибулой. «Предатель!!!» — закричал профессор и выгнал
Хроника, потому что подумал, что Хроник больше любит зоологию, чем ботанику.
Раз пошли Хроники Биофака на практику. И стали они называться
Практиками Биофака. А когда вернулись, то снова стали Хрониками. Да так
ими и остались.
Поссорились однажды два Хроника. Один говорит другому: «Biofuck
you!» «Biofuck me!» — подтверждает второй. Так они и помирились.
Решил Хроник Биофака заняться Фундаментальной Наукой. Построил
фундамент, потом стены и крышу. А потом как заорёт: «Мы строили, строили, и, наконец, построили!!!» Тут всё и рухнуло. Какая уж тут наука!
«Откуда есть пошли Хроники Биофака? — размышлял Хронист Биофака. — Куда пошли есть Хроники Биофака? — напряжённо думал он. — И
главное: что же они там съели?»
Как-то раз в четверг у Хроников Биофака была практика по зоологии. А
проходили они тогда рыб. С тех пор четверг — рыбный день.
Как-то раз Хроникам Биофака дали по харе. Но они не обиделись: темой их практического занятия были харовые водоросли.
Поехал как-то раз Хроник на учёт диких животных. «Раз — косуля, —
начал считать он, — два — кабан, три — лось, четыре — волк...» До пяти он
досчитать не успел. Такова жизнь!
Однажды отряд Хроников шёл громить столовую. А навстречу им вышли отряд Грызунов, отряд Хоботных, отряд Десятиногих Ракообразных и
ещё много страшилищ всяких. Испугались Хроники и пошли специализироваться на ботанику.
Однажды на голову Хронику Биофака упал портрет Дарвина. Что поделаешь, осень...
Захотел однажды один Хроник послать другого. И произнёс он: «Мигрируй из моего ареала, копрофаг гетерозиготный, а то я тебе ропалии выколю, мандибулы обломаю, параподии оторву, андроцей в бластопор засуну и
на декстрины расщеплять заставлю!» Испугался другой Хроник, да и вылетел
с Биофака.
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Решили как-то раз Хроники в кино всем семейством сходить. С тех пор
их зовут Chronicaceae.
Однажды на практике по ботанике Хроники Биофака изучали Лилиеобразные. А потом принялись за Лилиебезобразные.
Один Хроник вылетел с Биофака. Но Хроником остался. Такова жизнь!
2. Осень Биофака
Наступила осень, и все разбежались кто куда: как говорится в песне,
«мохнатый Bombus terrestris на душистый Humulus lupulus, Ardea cinerea — в
Scyrpus lacustris».
— Ага! — злорадно воскликнули Хроники Кафедры Ботаники, глядя
вслед улетающим птицам, и показали язык Хроникам Кафедры Зоологии, которым вдруг нечего стало изучать.
— Ага! — злорадно ответили Хроники Кафедры Зоологии, глядя на
опадающие листья: Хроники Кафедры Ботаники тоже остались без работы.
— Хи-хи-хи! — похихикивали Хроники Кафедры Физиологии Человека
и Животных, вскрывая очередную дворняжку и показывая зоологическим и
ботаническим Хроникам её язык.
— Собак ножами режете, а это бандитизьм! — голосом Бориса Сергеевича пропел магнитофон, и хихиканье физиологических Хроников стихло.
Со стенки улыбался бородатый портрет то ли Жарова, то ли Дарвина.
Неуклонно приближалось время сессии, когда наиболее ярко высвечивалось
положение о борьбе за существование и естественном отборе: выживает
сильнейший, умнейший, хитрейший и тот, кто приготовил хорошую шпаргалку.
Шла подготовка к зиме, Новому году и сессии. Дима Борисыч Булгаков
усиленно набивал тёплые пушные тушки подарками для преподавателей,
шпаргалками для студентов и замерзающими студентками. Доцент Беляков
приступил к размножению. Костистых рыб. Галина Николаевна Чупахина
разводила бактерий, Гребенников — раствор сахарозы, а Алексей Александрович — студентов по аудиториям.
Виктор Павлович Дедков проводил экскурсию с коллегами из Японии.
— Осень Биофака! — произнёс Главный Японский Хроник Митофазо
Митозо. — Осень-осень Биофака!
Товарищ Туркин изобразил на доске нечто среднее между пальмой и телеграфным столбом и заявил, что это будет новогодняя ёлка, а кто не согласен, не получит плюсика за работу, оценки за экзамен и стипендии за следующий семестр. Хроники Биофака послушно завели хоровод вокруг этого
творения, громогласно исполняя песенку: «Трусишка Lepas europaeus серенький под Picea abies скакал, порою Canis lupus, сердитый Canis lupus, рысцою
пробегал».
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Здание Университета заранее украшалось лозунгами:
«Отметим Новый год срочно, досрочно,
послесрочно и вообще всегда!»
«С Новым годом! С новыми преподавателями!
С новыми предметами! С новыми экзаменами!..
И с прочей гадостью...»
«Как Новый год встретишь,
так целый год и будешь сдавать сессию!»
По городу бродили толпы Хроников Биофака с биноклями, тетрадками
и преподавателями.
— Дятел! — радостно воскликнул один из Хроников, услышав барабанную дробь в парке на Литовском вале.
— Сам ты дятел! — ответил Гришанов. — Это Dendrocopus major!
— Сами вы... вот этот самый! — обиделись выбежавшие из-за деревьев
толкинисты, продолжая молотить друг друга деревянными мечами.
Хроники 1 курса уселись за учебники, Хроники 2 курса — за шпаргалки,
Хроники 3 курса — за праздничные столы, Хроники 4 курса — в засаду,
Хроники 5 курса — в позы Лотоса, Кувшинки, Кубышки, Элодеи и Роголистника. Хронист Биофака продолжал творить прекрасное, не замечая того,
что не сдаёт второй коллоквиум по ФЧЖ. Хроники Биофака изучали регенерацию тканей и органов, наблюдая за тем, как отрастают новые хвосты, с такими усилиями обрубленные недавно. Старосты, финорги, профорги и отличники пропивали надбавки к стипендиям, троечники экономили на еде,
пропивая стипендии. Преподаватели ожидали предсессионных подношений,
послесессионных благодарностей и новогодних премий.
Итак, шла осень, зима только приближалась, а на Биофаке уже заранее
радовались наступающему Новому году и приближающейся сессии. Но что
поделать, такова жизнь — способ существования белковых тел, характеризующийся способностью к обмену веществ, раздражению, воспроизведению и
весёлому житью-бытью «от сессии до сессии»!..
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Черепаха
Солнце стало припекать — значит, пора перекусить. Так, раз-два, тричетыре, пошагали, пошагали, через песочек — к лесочку: пожевать — и назад
по песочку. До чего же там сочные листья! Век бы жевала, да нужно порой и
поспать.
Жизнь здесь, скажу вам прямо — не жизнь, а рай: тёплый песок, чистая
вода да свежие листья, — о чём ещё можно мечтать? День за днём: ни думать,
ни напрягаться. На солнышке погрелась, не спеша — к еде, не спеша — к воде, да в тенёк подремать. Снова погреться, поесть-попить-искупаться, — тут и
ночь, тут и спать, пока солнышко вновь не пригреет.
Иногда случаются вещи и поинтереснее. Когда я была маленькой, а того
дерева, в тени которого я люблю отдохнуть в полдень, не было и в помине,
довелось мне видеть, как змея поймала мышку. Мышки — глупышки: нет бы
чуть что — юрк в норку, так ведь нет, шастают, любопытные, всё бы им посмотреть да обнюхать... Жалко бедняжку, конечно, да только сама виновата.
Или вот случай ещё какой был годков эдак тридцать-сорок тому назад.
Вынесло на берег дельфинёнка: милый такой, чёрненький, и смотрит так жалобно. Дай, думаю, подойду к нему, пожалею, пусть хоть утешится перед
смертью, — ан нет, гляжу, в воде, возле самого берега, дельфин покрупнее
суетится — мать, наверное. Ткнулась носом в песок, раз, другой, — ничего,
только сама чуть на мель не села. Уплыла, а я думаю: ну всё, смирилась, умрёт
так умрёт, что же тут тревожиться, ещё нарожает. Нет, возвращается, и не одна, а с подмогой: ещё трое приплыли, хвостами по воде хлопают, дельфинёнка водой окатывают, да носами — в песок. Так желобок и протёрли, чтоб
малютка выплыть смог.
Глупые они, эти дельфины. Так ведь недолго и самим погибнуть, раз к
суше они не привычные. Вон я плавать не умею, так и не суюсь ведь в море!
— а искупаться — и лужи прибрежной хватит. Дали бы малышу умереть спокойно, коль уж не уберёгся: к чему самим-то рисковать? Меня моя мамка как
зарыла в песок яйцом, так и поминай, как звали: порода наша крепкая, самостоятельные все как один, и всю жизнь только на себя полагаемся. Да и я,
сколько себя помню, кладку отложу — и место забуду, чтобы голова не болела: пусть детки сами выкарабкиваются.
А вчера я видела на берегу мёртвую чайку со сломанными крыльями: вся
обтрёпанная, перья будто ощипаны, смотреть страшно! Говорят, три дня
назад над морем гроза была (сама-то я не видела: чуть греметь начало, так я —
в панцирь от греха подальше), вот, видать, ей крылышки-то и попортило.
Птицы вообще — создания слабые и к жизни не приспособленные: то одна
упадёт, то другая. Если на крыле держаться не могут, что же их в небо тянетто? Вот мне ещё ни разу в жизни не то что падать — спотыкаться не приходилось! Шаг-другой, шаг-другой, не спеша, не торопясь: через песочек — в
лесочек, жевать листочек.
Раз-два, три-четыре, пошагали, пошагали... Скоро спать пора...
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Чучель
Скоропяты головотяпали помикрошечку. Вскудахталось, оттрезвёхалось,
— и выскручинились, истрепёхались соловьянники, скормные до жужастиков. Мисчутка усвыхался, да и спочучунил вжасливо:
— Искрудники, мля! Расчувыхались, ноктику ухрючиться нежучем!
— Отлетёхал бы ты, Мисчутка! — растрислонился сторожила лезлевый.
— Не до степя: скоропяты соловьянников скрушают! Штропал бы ты,
Мисчутка, скуда, где в тридорог камнелёжка обдрыхался. Наторчи смечку чужухую, обсапожься да скоропятов раскрюкай!
— Ох, ёлкин кош! — заматрюнчил Мисчутка говырклый. — Такобыть,
коли не жалкаешь, выду раскрюкать злюднев, а яконь сгибну, так шоб те пухло было, строжух бесседлошный!
И откривился Мисчутка, смечку выторчив, тридорогать от ками впрямь.
Дрогло топотохал, тридесь посухов угрючил, тридевь спогов истрёхал, тривось спохлебков жезлых растрямил. Вконючь, вздобрался он в пуле сизое, возаль луза дровнего. А рассоловилось, свистанулось, ни тыблоку выпасть, ни
быру в пруду разлохматить. Токоль кряжит Мисчутка охле, раскопил да смечом обезглючил выблюдка, тушку-чучелку сфиндюрил да в запапу спрюкнул:
— Не соловь, не свистай, озлюдыш, как расхерю, так нивпопадишься!
Вон да лина, вохде скоропяты упыпались. Как Мисчутка взбелёхается, да
улочит-переулочит вправь да влевь, чтобы некуй им головотяпить. А скоропяты взмордились, умиляют Мисчутку починствовать:
— Не раскрюкивай нас, мы те прибудимся!
А Мисчутке всё до хени да по фую: кабыстохли, хады! Измлел, смечку
заножил, луч со стревами закочанил, а копаво сдреснулось в ущепь. Отподохал да в укром домовой поблюскался.
Там вскучают Мисчутку столютами да столатами, по ушам аж захлюпалось, да нипопадя в рошку. Так и живы-поживы, добренькались...
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Шутка
Н. К.
— Привет!
— Привет.
Они поздоровались так легко, словно виделись в последний раз не три
месяца назад, а только вчера.
На его суровом лице вспыхнула ослепительная, неподдельно тёплая
улыбка: вспыхнула — и тут же исчезла, уступив место обычной непроницаемости. За него радостным вилянием куцего хвоста выразил чувства его доберман.
Она скинула плащ и обувь и проскользнула в комнату, а он тем временем поставил чайник.
— Как, ещё только восемь? — удивлённо спросила она, бросив взгляд на
настенные часы, сделанные в виде забавной ушатой совы. — Я была уверена,
что сейчас гораздо больше! Хотя... — улыбнулась она. — Я уже давно не
помню о времени.
— Ещё только восемь, — бесцветно подтвердил он, усаживаясь в кресло
напротив неё. — Как дела?
Вопрос не был простой формальностью: сквозь отзвуки вежливости еле
слышно пробивался неподдельный интерес.
Её «замечательно!» тоже в действительности означало, что дела у неё
идут превосходно, а не служило обывательским «и Вам того же!»
— Может, включишь музыку? — попросила она.
— Увы, магнитофон не работает, — совершенно серьёзно соврал он и,
лишь поймав на её лице тень лёгкого огорчения, едва заметно улыбнулся: —
Первое апреля — никому не верь!
Он легко соскочил с кресла, извлёк кассету из ящика и включил магнитофон. Выбирал на свой вкус. Впрочем, это было неважно: их музыкальные
пристрастия, равно как и множество других, совпадали почти один к одному.
Последовал обмен новостями, после чуть ли не каждой второй из которых с обеих сторон следовала улыбка и напоминание о том, что сегодня за
день. Она соврала, что недавно познакомилась с парнем («Потрясающий человек!»), и тот в первый же день их знакомства предложил выйти за него замуж; он заявил, что собирается сбежать из города («А на фиг мне тут оставаться!») и начать путешествие «по трассе». Оба следили за реакцией собеседника, оба старались, чтобы их собственные подколки не отличались от правдивых новостей. У него, впрочем, это получалось лучше: он умел сохранять
одинаковое выражение лица вне зависимости от того, что говорил, и можно
было либо верить каждому его слову — буде даже он заявит, что на руке у него шесть пальцев, — либо абсолютно всё подвергать сомнению — даже если
указанное число пальцев будет равно пяти; в её же глазах, напротив, то и дело
мелькали чертенята, и раскусить её не составляло особого труда.
Закипел чайник.
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За чаем и после чая они продолжили беседу: как всегда — ни о чём и
обо всём. Временами, в перерывах между темами, бывали промежутки молчания — порою достаточно длинные, — но молчание это не было тягостным
или неловким для них: им было приятно разговаривать друг с другом, им было приятно вместе молчать. Неслышимый диалог продолжался и в тишине:
изредка — диалог глаз, обычно же — диалог на каком-то неведомом тонком
уровне.
Вскоре заскулил доберман, и они пошли гулять с ним. Бродили в основном молча, лишь изредка перекидываясь короткими взглядами и фразами.
Собака радостно встречала первые тёплые, по-настоящему весенние деньки и,
спущенная с поводка, весело прыгала по пробивающейся зелёной траве. На
улице было бы уже почти темно, если бы не свет окон и фонарей.
Вернулись они после десяти, и он снова включил музыку. Время от времени они вместе подпевали особенно нравящиеся им обоим песни, иногда
обменивались шутками и оставшимися в запасе новостями. Им было легко и
весело в тот вечер, спустя три месяца после того, как тёмной новогодней ночью ей пришлось покинуть город.
Часы пробили одиннадцать.
— Мне пора, — как будто извиняясь, сказала она.
— Давай! — улыбнулся он.
— Была очень рада снова увидеть тебя.
— Я тоже. Чертовски рад!
Он не шевельнул и пальцем, чтобы помочь ей одеться: этой глупой церемониальности не было в их отношениях; к тому же, оба были уверены, что
оказывать непрошенную помощь в том, что можно сделать самостоятельно,
— то же самое, что обвинить человека в немощности и беспомощности.
— Пока!
Она открыла дверь.
— Пока, — ответил он.
Она развернулась, чтобы уйти, но он окликнул её по имени.
— Подожди! Я забыл сказать тебе ещё кое-что. Я люблю тебя.
Фраза была произнесена без какого-либо дрожания в голосе, пафоса или
чего-нибудь ещё, что так любят добавлять к таким словам киногерои, но в то
же время она не прозвучала и слишком буднично: какое-то чувство сквозило
в ней, — чувство, имени которому нет в земных языках.
В её глазах промелькнул огонёк и тут же угас, уступая место улыбке.
— Первое апреля — никому не верь? — почти печально спросила она.
— Я перевёл часы на час назад, — без тени улыбки ответил он. — Сейчас двадцать четыре часа ноль шесть минут. Ноль часов ноль шесть минут. И
сегодня — уже второе апреля.
— Так значит...
До неё слишком долго доходил смысл сказанного.
— Значит, так, — подтвердил он.
— Боги, как же я счастлива! — воскликнула она и бросилась в его объятья.
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Я скучаю
Мне скучно. Тоска, серая, непроглядная тоска наваливается на меня, как
камни в пещере во время обвала, пытаясь поглотить, навсегда закрыть путь к
кристально чистому воздуху и золотому свету солнца. У меня нет под рукой
книги, чтобы читать; у меня нет тетради и ручки, чтобы писать. Мне остаётся
только думать, думать, думать, бороться с тоской, как Геракл с Немейским
львом, покрытым шкурой, непробиваемой, кажется, даже из автомата Калашникова. Но мысли сильнее автоматов, гранатомётов и пушек: тоска попрежнему сжимает меня в своих тисках, словно в щупальцах гигантского Кракена, но нож Разума рассекает эти щупальца одно за другим, хотя мозги начинают уже дымиться, как испортившийся компьютер, а этих щупалец-брёвен
ещё ой как много; больше, наверное, чем волос на голове, капель в море и
песчинок на пляжах ведущих курортов мира.
Мне скучно. Делать по-прежнему нечего, я всё так же лежу на кровати, а
мою ногу, словно тело гигантского глиптодона, покрывает мифрильный
панцирь гипса. Потому-то и делать нечего, потому-то я и скучаю. Но путеводные огоньки мысли прорываются сквозь туман тоски; я пробиваюсь через
колючую проволоку тернистого кустарника скуки, иглы впиваются в моё тело, идти тяжело, и кажется, что океану кустарника нет границ, что нагромождения веток протянулись на сотни километров. Но вот появляется Книга.
Словно бензопила «Дружба», прорубает она серые заросли тоски, и вот я снова на свободе.
Мне весело.

106

