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Здесь и сейчас 

 

Стремительное развитие науки и техники в девятнадцатом 
столетии предопределило столь же бурное развитие научной 
фантастики в двадцатом. Но мало кто мог предположить, что 
научная фантастика породит такое непохожее на нее дитя – жанр 
«фэнтези». 

Оба этих жанра – порождения нашего времени, нашего восприятия 
окружающей действительности. И наши герои, собранные под этой 
обложкой, столь же адекватны для нас, как капитан Немо для Жюля 
Верна, а доктор Кейвор для Герберта Уэллса. 

Да, будущим литературоведам не позавидуешь – «откуда у хлопца 
испанская грусть»: зачем израильского врача с боевым прошлым 
занесло в Антарктиду; откуда под вполне реальным городом Арадом 
появилось «озеро пылающих камней» и почему цветок нужно поливать 
исключительно слезами? 

Но мы пишем для читателей, а не для исследователей. И хотя 
главные наши судьи – мы сами, наша совесть и Всевышний (даже для 
атеистов) , вердикта читателей мы ждем с трепетом. 

Да будут же наши судьи милосердны к нам. 
 

Эйтан Адам 

Оглядываясь и глядя вперёд… 

О, это был долгий и фантастически тяжелый путь – к созданию 
книги, которую вы собираетесь открыть… 

Зато сколько друзей и интересных знакомств появилось у нас по 
дороге – это само по себе фантастика. 

Спасибо нашим авторам, художникам, нашим друзьям! 
И – открытий, впечатлений, свершений нашим читателям! 
 

Марина Симкина 
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Эйтан Адам 

Родился в 1958 г. в Ленинграде. В Израиле с 1973 г. Математик-

программист, также изучал герменевтику и культурологию. Автор 

стихов, прозы и эссе. 

РЫЖИЕ МЕДВЕДИ 

Й. Бенковичу 

– Вы уверены, что мы на месте? 

Да, вопрос был более чем интересен. Тем более что за штурмана 

был я. 

Прямо перед нами возвышался крутой, почти отвесный ледяной 

утес метров десяти высотой. Как мы не врезались в него при посадке 

в тумане! Но по всем картам и описаниям местность должна была быть 

ровной, как стол. Не говоря уже о том, что американская станция 

Амундсен-Скотт как сквозь землю – вернее, сквозь лед – провалилась. 

– Так где же мы находимся? – спросил Первый. 

Первым (Number One) мы его называли за глаза. Начальник 

экспедиции доктор Саймон Лоуренс – потомок лордов, викингов, 

ютов, но только не кельтов, – предпочитал откликаться просто на 

фамилию. 

– По идее – на точке. Вот те крест! Южный, – добавил я по-русски. 

И действительно, Южный Крест был ясно виден на небе, несмотря 

на восход. 

– Проясните, пожалуйста, свою мысль. 

– GPS дает точную информацию. Звезды – тоже. Где-то здесь 

здоровенная озоновая дыра, поэтому обычная радиосвязь не годится, 

только через спутник. Если американская станция находится хотя бы 

в трех милях, то мы их увидим только в бинокль с этого утеса в ясную 

погоду, а по радио – только по четко направленной антенне. Кстати, в 

багаже должны быть такие антенны, можно достать и прощупать 

эфир. 

Первый нервничал: 

– У нас нет времени на эксперименты, Скорпион. – Зодиакальное 

прозвище приклеилось ко мне всерьез и надолго. – Если вы уверены, 
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что мы на месте, то надо немедленно закапываться под лед. 

Температура – минус шестьдесят девять. 

– Я уверен. 

– Порядок, – он повернулся к приплясывающим ребятам. – Нам 

повезло, не нужно рыть открытый спуск для входа. Врубимся в этот 

утес, повернем и только после этого начнем рубить спуск вниз. 

Он был прав. 
 

Лед – великолепный строительный и теплоизолирующий 

материал; до недавнего времени это было известно лишь народам 

Крайнего Севера. Но времена меняются, и вот мы – двадцать человек, 

строительный авангард, молодежь XXI века, – должны построить подо 

льдом жилье, склады, а если успеем, то и лаборатории для всей 

экспедиции. Срок – две недели, потом должны прилететь остальные 

семьдесят человек. 

Пока что все идет хорошо. Врубились в утес, сделали холл, 

повернули сначала вправо, потом вниз. Одни рубят наклонную шахту, 

другие выносят лед, третьи нарезают ступени, четвертые делают их 

ребристыми. А мы с аргентинцем Витторио и с Кошкой – имя гречанки 

все уже позабыли – режем вынесенный лед на кирпичи и складываем 

из них портик. Всех греет работа, всем весело. 

– Немедленно занести весь багаж внутрь! – Это голос Первого. 

Неужели уже раскопали достаточно места внутри? 

Оказалось – только-только спустились на заданную глубину. 

– Занести в холл. 

– Давайте хоть один склад отроем. Зачем дважды перетаскивать, 

сначала в холл, потом вниз. Да и лед через заваленный багажом холл 

будет труднее выносить. А мы бы пока портик достроили... 

– ... а багаж завалило бы первым же снегопадом. 

– На неделю вперед в прогнозе ясная погода, черт возьми! 

– Вы забываете, что метеоролог – это я. 

Все засмеялись. 

– Не чертыхайтесь, Скорпион. Вам это не идет, – заметила Кошка. 

Она была права. 
 

Холл мы завалили под завязку, оставили только узкий и 

неудобный проход. И то около половины багажа осталось снаружи.  
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По приказу Первого сложили вокруг него зачем-то ограду из ледяных 

кирпичей. 

– А не худо бы насчет ленча. 

– Кто сегодня дежурный по кухне? 

– Я, – ответил Витторио. 

– Займитесь. Ленч через час, и чаю наготовьте на потом. 

Остальные – продолжать. 

Народ потянулся внутрь, мы с Кошкой снова взялись за портик. 

Неожиданно загремели испанские ругательства. 

– В чем дело, Витторио? 

– Ящики с едой завалены черт знает чем! Хоть раскопки 

устраивай! Помогите, ребята. 

– Да, похоже, сегодня мы портик так и не достроим. 

– Так достроишь завтра, – заявил Бульбенко. – Хочешь жрать – 

принимай у меня ящики и складывай снаружи. 

Он был прав. 
 

Портик все-таки мы достроили сегодня. И первый склад внизу 

отрыли, вполне приличных размеров. И перенесли туда почти весь 

багаж, только еду оставили в холле, который значительно увеличили. 

Пахали двенадцать часов с двумя перерывами на еду. Уж очень всем 

хотелось под лед, в тепло! 

Удивительное дело, но на глубине установилась температура 

минус пятнадцать, просто красота! Мы повалились на ящики и чуть ли 

не друг на друга, влезли в спальные мешки и просто провалились в 

сон. 

Однако... Есть правила, невыполнение которых чревато 

однозначными результатами. Я поленился отлить перед сном, а в 

экстремальных условиях метаболизм ускоряется. Короче, не прошло 

и трех часов, как я вынужден был покинуть мешок и относительное 

тепло склада и выйти наружу – туалеты мы еще не организовали. 

Спускаясь вприпрыжку обратно по лестнице, я чуть не налетел на 

Первого – он уселся на нижней ступеньке и принялся расчесывать 

свою бороду. Неужели уже встал, двужильный?! 

– С добрым утром, Лоуренс. 

– С добрым утром, Скорпион. Как там наверху? 

– Убойно. 
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– Естественно. А как вы думали? Но красота-то какая! 

– Да я, собственно, особо не оглядывался. Но вот... – я запнулся. 

– Продолжайте, раз начали. 

– Мне показалось, что я слышал рычание. 

– Рычание? 

– Да. 

– Чье? 

– Да мне было не до того. Мало ли, собаки из Амундсена-Скотта 

бродят. 

Первый внимательно посмотрел на меня: 

– Я читал, что в России есть идиома – «собачий холод». 

– Есть. 

– И что это значит? 

– Что очень холодно. 

– Точнее, это такой холод, когда хороший хозяин не выгонит собак 

на двор сторожить. Так вот, сейчас наверху потеплело – минус 

шестьдесят семь. Такие температуры наблюдаются в России только на 

территории Восточной Якутии. Так что холод более чем «собачий», и 

никакие собаки ни из какого Амундсена-Скотта нигде не бродят. 

Я промолчал. 

– Не говоря уже о том, – продолжил Первый, – что вчера я улучил 

момент, влез на утес и осмотрел в бинокль окрестности. Пусто. 

– Где же они? 

– Я связался с ними через спутник. Оказывается, еще полгода 

назад они откочевали на десять миль к северу. 

– Вот оно что! Так кто же тогда рычал? 

– Никто. 

– Но я слышал... 

– ... собственный сон. Вы валитесь с ног, Скорпион. А вы мне нужны 

бодрым. Приказываю – спать! У вас есть еще четыре часа. 

– А вы? 

– Я заполнял журнал, сейчас тоже пойду спать. 
 

Нет, Н2О все-таки особая субстанция. Простенькая конструкция: 

ядро из восьми протонов и восьми нейтронов, два электрона на 

внутренней оболочке и восемь на внешней и два протона на отлете 

под углом сто пять градусов. А чего она только не вытворяет! 
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Как ни странно, все проснулись бодрыми и энергичными. Хусейн 

соорудил отличный завтрак, даже пожарил колбасу с яичницей и 

сварил кофе по-турецки. Набив животы, мы смаковали кофе и ждали 

ЦУ от Первого. А он почему-то не торопился: 

– Знаете, мы сейчас находимся в огромной толще чистейшей 

воды, – он словно размышлял вслух. – Ни в какой водоем мы не можем 

погрузиться так полно и так надолго, как в этот лед. К тому же он нас, 

можно сказать, греет. С ума сойти! – И Первый усмехнулся. 

На него, бывает, находит. Но быстро проходит. 

– Ну ладно. Сегодня начинаем главный туннель. Точное 

направление я покажу. Высота – два с половиной метра, не ниже. 

Ширина – четыре метра, не уже. Слой льда над потолком – девяносто-

девяносто пять сантиметров. Если повезет, то такой слой может 

неплохо пропускать дневной свет. Пол – ребристый. Кстати, пол везде 

ребристый, не лениться, а то ноги переломаем. Вчерашний склад – 

ладно, он уже завален, но холл и портик – Жан-Жак и Джо. 

– А что такое? – прочухались оба поименованных любителя 

покера. 

– Задание вам. Понятно? 

– Да. 

– Повторите задание. 

– Сделать ребристый пол в холле и в портике, – сказал Джо. 

Вот талант у человека – даже во сне слышит и запоминает все, что 

происходит вокруг. К собственному удивлению. 

– Главный туннель – бригада Скорпиона. 

– С каких пор у меня есть бригада? 

– Витторио и Кошка – портик у вас вчера получился отлично. 

– А-а. 

– Лю, с вами – Иоганн, Иоганнес, Бульбенко и Маша. Делаете 

второй склад, справа от главного туннеля. Размер – восемь на десять, 

высота и слой льда – те же самые. Посередине оставьте пару столбов 

для опоры потолка, рассчитайте сами, где и какого сечения. 

– Есть, сэр. 

– Ганна, берите себе остальных девчонок. Слева от туннеля – 

санитарный блок, пять посадочных мест, пять душевых кабинок. 

Справитесь вчетвером? 

– Справимся. 
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– Санитарный блок пока что будет один, пользоваться будем по 

очереди. Кто там остался? Йог, Самурай, Каннибал, Скальп, Хусейн. 

Вынос льда, нарезание кирпичей по мере надобности. Когда бригада 

Лю закончит, вместе с ними разместите багаж. 

– А когда мне еду готовить? – спросил Хусейн. 

– Успеете переключиться. Вопросы? Все заняты. 

Мы начали расходиться. 

– Ребята, если не хотите остаться голодными, напомните мне хотя 

бы за час. А то я вечно забываю посмотреть на часы, – попросил 

Хусейн. 
 

Хусейну напомнили вовремя, обед был как надо. А Первый, 

пожалуй, прав: во льду чувствуешь себя иначе, как-то приподнято. 

Под вечер Первый позвал всех на окончательное размещение 

багажа: 

– Пищу – на первый склад, все остальное – на второй. И разложить 

как следует, а то приходится все переворачивать из-за каждой ерунды. 

Что да, то да. Но возня пошла по-крупному. Почти у каждого была 

ответственность за ту или иную часть багажа, каждый выставлял свои 

требования, свеженазначенный завскладом Иоганн нудил и бубнил, а 

склады все-таки были малы. 

Что касается меня, то я просто вытащил оба своих медицинских 

сундука в главный туннель. На немой вопрос Первого я ответил: 

– Пока не оборудовано отдельное помещение для медпункта, я 

предпочитаю иметь временный травмопункт прямо в главном 

туннеле. Проще всего с точки зрения логистики. 

– Уберите обратно на склад. 

– Что? 

– Уберите обратно на склад. Мы сюда приехали не 

травмироваться и даже не напоминать друг другу о самой 

возможности травмы. Если же вы надеетесь набраться здесь 

медицинского опыта, то я вас отправлю назад с первым же рейсом. 

– Но моя ответственность... 

– Моя ответственность повыше вашей. Но хватит спорить. Я скажу 

Иоганну, чтобы он вам выделил место у самой двери. Считаю на этом 

разговор оконченным. 

– Но... 
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– Вам нужно письменное распоряжение? 

Он был прав. Письменного лучше не нужно. 
 

Но и разместив окончательно багаж, мы не получили отдыха. 

Хусейн отправился готовить ужин, а всех остальных Первый погнал 

продолжать работу. По дороге я решил заглянуть в санитарный блок. 

Девчонки потрудились на славу. Получилось даже уютно. Но 

вдруг я заметил, что пластик они использовали только для 

внутренних перегородок, а внешние стены остались голым льдом. 

– Ганна? 

– Шо? 

– В душевых кабинках стены – голый лед. 

– Да я сама знаю. Пластика мало, треба экономить. 

– «Экономить»! Так, по-твоему, человек будет принимать горячий 

душ в считанных сантиметрах от ледяной стенки? 

– Вот будет еще пластик – зараз сделаем. 

– А пока что будем делать? 

– А пока душ еще не работает. Еще энергоблока нет, разобран. 

Пока энергоблок, пока таятель, пока трубы... 

Она была права. Но какой облом – а я-то надеялся не сегодня-

завтра на горячий душ! 
 

Под занавес Кошка отличилась. Я пробивал туннель вперед, от 

злости рубил быстро, они с Витторио поотстали, я на них зачем-то 

наорал. И тут Кошка, расширяя туннель за моей спиной, обрушила 

здоровенную глыбу льда. 

Я обернулся. Глыба кубометра в четыре перекрыла мне отход. 

Только в маленьком просвете под сводом показались испуганные 

Кошкины глаза: 

– Я вас не задела? 

– Ужин... ужин... – послышались вдали заунывные призывы 

Хусейна. 

– Нет. Не задела. Замуровала! Перед самым ужином! – я буквально 

шипел от злости. 

– Мы пойдем ребят позовем. Держитесь. 

– Бегом! 

Строго говоря, ничего страшного не случилось. Даже в одиночку я 
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мог пробиться обратно за какой-нибудь час. Но горячий ужин! 

Их шаги стихли. Я присел, от усталости гудели ноги. Но странный 

шум привлек мое внимание, и я поднял голову. Из-под свода на меня 

глядела рыжая медвежья морда. 

Я даже не испугался. Несколько секунд медведь смотрел на меня, 

потом начал чем-то шуршать. Я не сразу понял, что он пытается 

сдвинуть закрывающую меня ледяную глыбу. 

– Винтовку! – заорал я не своим голосом. – Винтовку! The rifle! – до 

меня вдруг дошло, что лишь немногие вокруг понимают по-русски. 

Раздался истошный женский визг. Медведь рыкнул, повернулся и 

начал уходить, я отчетливо слышал постукивание его когтей. 

Послышался топот ног, крики наполнили воздух. Вдруг десяток 

рук вцепились в края глыбы, и через несколько секунд я был свободен. 

– Что с тобой? – схватил меня за плечи Бульбенко. – Какую тебе, к 

бису, винтовку? 

– Здесь был медведь! 

– Сам ты медведь! С дипломом. 

– А кто визжал? 

Сквозь толпу ко мне прорвались Витторио и Ганна. 

– Вы в порядке? – спросил Витторио. – Кошку до сих пор трясет, 

она в санитарном блоке. 

– Сейчас зайду на склад, достану ей успокоительного. Так он 

удрал? 

– Кто? 

– Медведь! 

– Какой еще медведь? – голос Первого словно призвал всех к 

порядку. – Кто-нибудь может связно рассказать, что случилось? 

– Я расскажу, – сказала Ганна. – Я как раз собралась выходить из 

санитарного блока, когда Скорпион заорал про винтовку, а затем 

завизжала Кошка. Я открыла дверь, Кошка визжала возле нее, 

Витторио пытался что-то сделать, а к ним приближался медведь. Я 

втащила обоих в санитарный блок и закрыла дверь. Очень быстро 

прибежали ребята, я открыла дверь, медведя нигде не было. Все. 

– Мы с Кошкой как раз проходили мимо санитарного блока, – 

добавил Витторио, – услышали вопли Скорпиона по-русски, 

обернулись – на нас идет медведь. Кошка завизжала как резаная. 
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– Кто еще видел медведя, кроме этих четверых? 

Молчание. 

– Кто был на первом складе? 

– Я, – ответил Каннибал. – Меня Хусейн послал за кетчупом. 

– Кто был на втором складе? 

– Я был, – сказал Иоганн. – И Маша была со мной. 

– А мы были в холле, собирались ужинать. Услышали крики, 

бросились вниз по лестнице, – сказал Жан-Жак. 

– А сам я был снаружи, осматривал нашу «крышу», потом пошел 

ужинать, – резюмировал Первый. – И получается, что, кроме тех, кто 

был дальше всех от входа, никто белого медведя за тысячу миль от 

ближайшего берега моря не видел. 

– Не белого, а бурого, – подал голос Витторио. – Или гризли. 

– Рыжего, – заявила Ганна. – Даже темно-рыжего. Бурых я знаю. 

– Я, конечно, не специалист по позвоночным, я больше по 

бактериям, мхам и лишайникам, – подал голос Джо. – Но насколько я 

помню, во всем Южном полушарии нет медведей. Ни белых, ни бурых, 

ни гризли, ни черных. А о рыжих медведях я вообще никогда не 

слышал. 

– Так или иначе, четыре человека с трех разных позиций видели 

медведя, – сказал я. – Лоуренс, сколько у нас винтовок? 

– Восемь. Магазинные винтовки Маузера, присланы Южно-

Африканской Республикой, и триста патронов на каждую. 

– Винтовки Маузера из Южной Африки? Они же, небось, времен 

Англо-Бурской войны! 

– Что, плохие? 

– Наоборот, хорошие, только большие и тяжелые. 

– Вы их знаете? 

– Нет, но я про них читал. 

– Кто-нибудь из здесь присутствующих разбирается в таких 

винтовках? Или в однотипных? 

Молчание. 

– Я готов разобраться, – заявил я. 

– Что значит «готов разобраться»? Это же оружие! 

– Я – бывший младший командир израильской пехоты. Я умею 

стрелять из автоматов «Галиль», «М16» и «АК», из пистолет-пулемета 

«Узи», из пулеметов «FN MAG» и «Браунинг М2», умею обучать солдат, 
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имею боевой опыт. А про магазинные винтовки я читал, принцип 

действия мне известен. Я готов разобраться в конструкции и обучить 

остальных. 

– Так, – заявил Первый. – Хватит трепаться. Рыжий медведь в 

центре Антарктиды, да еще использующий потайные ходы во льду – 

это, ребята, Нобелевская премия. Что-то никто из вас четверых на 

Нобелевского лауреата не похож. 

– А это на что похоже? – спросил я, указывая на четкие следы 

когтей на глыбе льда. 

– Это похоже на лед, который забыли вынести на поверхность, – 

спокойно ответил Первый. – Так что, будьте добры, разрежьте его и 

унесите. А потом – ужинать. Хусейн, через четверть часа разогрейте 

ужин заново, а то у вас уже все, наверное, остыло. 

В этом он был прав. 
 

Ужин прошел в молчании. Потом мы наслаждались сладким чаем, 

одновременно бодрящим и успокаивающим. 

Первый от чая отказался, что-то нервно чиркая в блокноте. Потом 

сказал: 

– Уж извините, придется некоторым из вас подробно поговорить 

со мной после ужина, ответить на вопросы. Я еще не решил, сообщать 

ли на базу, но в журнал я обязан точно записать все ваши 

свидетельства. Таков порядок, со времен парусного флота. Если же 

мне придется сообщить на базу, то это будет полномасштабное ЧП, и 

весь график работ будет сорван. А он у нас довольно плотный. 

Что да, то да, график плотный. Впрочем, знали, на что шли. 

– Итак, продолжаем главный туннель строго в указанном 

направлении. По правую руку – еще семь таких же складов, потом 

кухня – шесть на шесть, потом помещения для энергоблока, для 

таятеля, для цистерн с горючим и для цистерн для воды. По левую 

руку – двадцать две четырехместных комнаты три на шесть, такая же 

комната начальника экспедиции и такая же комната врача, она же – 

медпункт, итого двадцать четыре одинаковые комнаты. И еще три 

санитарных блока, распределите равномерно по всей длине, через 

каждые восемь комнат. И в середине – кают-компания, пятнадцать на 

десять. Но ее будем рубить в конце, а пока только наметить. Толщина 
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стенок между помещениями – пятьдесят-шестьдесят сантиметров. И 

еще два выхода на поверхность – в середине и в конце главного 

туннеля, и для них – боковые туннели. 

– А, может быть, все-таки сначала энергоблок и таятель? – робко 

спросила Маша. – И запустим хотя бы одну душевую. 

– Исключено, – отрубил Первый. – Склады прежде всего. Не 

забывайте, следующий рейс через пять дней, и это будет 

значительная часть оборудования. 

Бедная Маша! Впрочем, девчонки получили хорошие 

гигиенические наборы на все случаи жизни. 

– Сегодняшние бригады сработались хорошо, не будем их менять. 

Бригада Лю – продолжайте рубить склады. Вы вполне способны 

вырубать по полтора склада в день. Бригада Скорпиона – главный 

туннель и боковые выходы. Сегодня в конце дня вы показали 

неплохой темп, держите его. Бригада Ганны – жилые помещения. 

Комнаты рубить гораздо проще, чем оборудовать санитарные блоки, 

так что давайте. Бригада Каннибала – вынос льда. Жан-Жак и Джо – 

резерв, но если нет конкретных указаний, то помогаете бригаде Лю. 

Кто завтра дежурный по кухне? 

Я молча поднял руку. 

– По крайней мере, все будет подано вовремя, – усмехнулся 

Первый. – Вопросы есть? 

– А знаете, – мечтательно заметил Джо, – я бы хотел посмотреть 

на этого рыжего медведя. 

– Но ведь вы же сами признали, что шансы на его существование 

равны нулю. 

– Шансы всегда выше нуля, – безапелляционно заявил Джо. И 

глаза заядлого картежника зажглись азартным огнем. 

Он оказался прав. 
 

На импровизированное следствие меня вызвали последним. Я 

подробно, несмотря на зевоту, все рассказал. 

– Собственно, вы видели только морду, да и ту считанные 

секунды, – заметил Первый. 

– Совершенно верно. 

– Но ваш дикий крик мог вызвать неадекватную реакцию у 
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донельзя усталых людей. Кстати, Кошка согласилась со мной и не 

настаивает более на своих словах. 

– Это ее право, она до смерти испугалась. Но мне трудно поверить, 

что это была галлюцинация. Хотя бы потому, что я раньше никогда не 

видел рыжих медведей. 

– А не видели вы их потому, что их не существует в природе. 

Логично, – заметил Первый без тени улыбки. – Но почему же тогда вы 

закричали: «Медведь! Медведь!» – и так напугали Кошку? 

– Ничего подобного. Я кричал: «Винтовку! The rifle!». В момент 

происшествия вообще никто не кричал: «Медведь!». Кошка просто 

визжала. 

Первый полистал журнал, внимательно вчитался в некоторые 

места. 

– Вы правы, – сказал он, немного помолчав. – Ваши слова 

полностью подтверждаются другими свидетельствами. 
 

Следующие дни прошли в рабочем угаре. Казалось, искры летят 

от дисковых пил. Первый даже боялся, что мы сожжем все горючее до 

прилета следующего рейса, но обошлось. 

Мы с Витторио и с Кошкой споро и, главное, своевременно для 

других прокладывали главный туннель. Сделали первый боковой 

выход, что значительно сократило путь выноса льда. До конца 

туннеля – и до следующего бокового выхода – оставалось полтора-два 

дня работы. 

А лед мы, можно сказать, полюбили! Оказывается, жизнь во льду 

может быть приятной и энергичной. И вообще настроение было 

приподнятое. 

На седьмой день нашей эпопеи, прямо во время обеда, Первый 

получил сообщение, что рейс уже вылетел и прибывает через час. 

– Наконец-то, – заметил он. – Ну ничего, как раз поедим и добавки 

возьмем, работать предстоит тяжело. 

– А что так? – спросил Скальп. 

– А то, что после полуночи нас ожидает как минимум тяжелый 

снегопад, если не полноценный шторм. Так что нужно будет 

уложиться в десять часов. 

– Уложимся, – безмятежно сказал Иоганн. – Сколько там, 

пятьдесят с чем-то тонн? 
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– Сейчас взгляну, – сказал Первый. Он снова посмотрел на 

маленький экран и вдруг изменился в лице. – Двести пятьдесят семь 

тонн. 

Молчание было под стать окружающей нас ледяной пустыне. 

– Они там что, совсем уже... – не договорил Бульбенко. 

– Минутку, чтобы доставить такой груз им нужна хорошая армада 

вертолетов, – сказал я. – Откуда она у них? 

– Небось, собираются воздушный поезд устроить, челночные 

полеты, – ухмыльнулся Жан-Жак. – Как раз до полуночи уложатся. 

– Тихо, – оборвал Первый. – Всем – добавки. И чаю в термосы. На 

каждого приходится около тринадцати тонн, это где-то тонна с 

четвертью в час. Если свалят близко от входа – успеем. 

– Среди нас шесть женщин, – напомнил я. 

– Значит, мужчинам придется приналечь. 
 

Мы еще в первый день водрузили на утес черный флаг, чтобы 

иметь издалека видимый ориентир. Теперь он должен был послужить 

ориентиром вертолетам. Я стоял метрах в ста от утеса, держа в руках 

дымовую шашку для определения ветра при посадке. Народ расселся 

на уступах утеса, как в кинотеатре. 

Ясное небо, ни облачка, ни ветерка. И откуда взяться шторму? 

Впрочем, со спутника виднее. 

Издали донесся гул. Он приближался, причем очень быстро. Точки 

над пустыней росли – и превратились в четверку великолепных 

транспортных самолетов! 

Неужели они у нас сядут? Вообще-то равнина плоская, но на 

предмет взлета и посадки самолетов мы ее не проверяли. 

Я повернулся к утесу. Первый что-то вовсю говорил в рацию, 

сигналя мне одновременно рукой, чтобы я вернулся. Я побежал. 

Добежав, я влез на ближайший уступ, к Маше, и обернулся. 

Самолеты заложили круг и явно снижались. Разговаривать было 

невозможно. Но почему они не заходят на посадку по одному? Или на 

таком поле они решили показать класс и сесть всей четверкой сразу? 

Самолеты пошли на второй круг. Четверкой. Низко. Словно они 

шли на парад, а мы принимали парад с трибуны. И точно на траверзе 

трибуны открылись задние люки, и из них посыпались контейнеры с 

парашютами. По тридцать из каждого. 
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Я такое уже видел. Классика воздушного снабжения. Контейнеры 

по две с чем-то тонны, с одного самолета их разносит на сотни метров, 

а с четверки – на пару квадратных километров. 

– Да, – сказала скромница Маша, – теперь я понимаю, откуда 

взялся русский мат. 
 

– Короче, – объявил Первый, – делаем так. 

Он стоял перед нами, затянутый в ремни, как какой-нибудь его 

воинственный предок на службе Британской империи. 

– Девчонки – на боковой выход. Стесать ступени нагладко, 

получить ровный уклон. И оба туннеля, боковой и главный, сколько 

успеете – шлифуйте в центре ребристый пол. Начальница – Кошка, она 

в этих туннелях каждый дюйм знает. 

Это действительно становилось похоже на военную операцию. 

– Мужчины – со мной. Обрезаем у каждого контейнера парашют – 

именно парашют, а не стропы. Немедленно, пока не поднялся ветер. 

Потом все вместе беремся за стропы и волоком по одному затаскиваем 

в туннели, места должно хватить. 

– Простите, Лоуренс, – возразил я. – Волоком по льду за стропы – 

это прекрасно, но зачем разрушать уже построенное? Стащим их все 

сюда вместе, свяжем стропами друг с другом, поставим по-быстрому 

загородку из ледяных кирпичей – и никакой шторм их никуда не 

уволочет. А из-под снега мы их потом легко откопаем. 

– Даже если его нанесет в пять этажей и прихватит морозом? Да 

их просто раздавит. 

– Но ведь... 

– Послушай, – сказал Бульбенко, – не заставляй мои гены 

вспоминать, как обращались мои предки с твоими предками. 

Во дает хохол! 
 

«Ну ж был денек!» И как еще Первый везде успевал, и все у нас 

спорилось, и мы подтаскивали контейнеры один за другим к спуску, 

пока девчонки стесывали ступени и ребристый пол. 

А потом – спускали их по одному вниз и там еще волокли по не до 

конца стесанному полу возможно дальше от спуска. 

Стропа. Контейнер. Лед. Волок. Стропа. 

И в полночь как-то сразу все кончилось. Спустили два последних 
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контейнера, оставили их в боковом туннеле. Девчонки нам принесли 

сандвичи и чай, мы уселись прямо на спуске и жрали, едва прожевывая 

куски. 

И только слопав четвертый сандвич и выпив третью кружку чаю, 

я получил возможность что-то воспринимать. 

– Во всем этом, конечно, виноват я, – говорил Первый. – Я не 

уделил должного внимания порядку в снабжении, поэтому на базе они 

все перепутали. Большая часть этого груза могла спокойно прилететь 

через месяц-другой, за несколько плановых рейсов. А им 

подвернулись эти самолеты, так они решили, что мы будем только 

рады. Ладно, пропустим. Но вы все, конечно, молодцы. Это большая 

честь для меня – быть вашим начальником. 

– Это небольшая честь – выезжать на хребтах подчиненных. 

Причем физически. 

Неужели это мой голос? 

Первый промолчал, потом вздохнул: 

– Вы правы, – прошептал он. 

Крупные снежные хлопья начали падать на нас. 

– Однако, снегопад, – сказал Витторио. – А мы не успели поставить 

крышу над этим выходом, торопились. Теперь его завалит. 

Он тоже был прав. 
 

Утром я еле выполз из спального мешка. Все что могло болеть – 

болело, урок собственной анатомии был весьма нагляден. Как их 

зовут, эти мышцы над ягодицами? Не помню как, но – болят. И все 

остальные – тоже. 

У входа в санитарный блок столкнулся с Бульбенко. Вспомнил его 

вчерашнюю выходку. И сильно разозлился: 

– Ну-ну, – ответил я на его приветствие. – Генетическую память, 

значит, развиваем. Ты с ней поосторожней, а то она у вас короткая. 

– Да брось ты, – смутился он. 

– Не-е-ет, не брось, – все больше злился я. – За собственные слова 

отвечать полагается! Как и за генетическую память. 

Бульбенко отошел в дальний угол, а меня уже несло: 

– Сколько у вас там? Хоть восемь столетий наберется? Навряд ли. 

Ну, хорошо, пусть восемь. А у нас – тридцать восемь! По самому 

скромному подсчету – тридцать четыре! Понял? 



 

19 
 

Он, конечно, молчал. Я привел себя в порядок и вышел. Услышал 

за спиной его торопливые шаги, притормозил – пусть наткнется на 

меня. 

И он-таки наткнулся, потому что я стоял как вкопанный. Перед 

рыжим медведем. 

Этого медведя мы оба рассмотрели хорошо. Среднего размера, 

темно-рыжий, он стоял на четвереньках и внимательно рассматривал 

нас, словно задавая вопрос: какого рожна эти двуногие расшумелись в 

толще вечного чистейшего льда? 

Справедливый вопрос. 
 

– Слушай, пока он стоит на четвереньках – ничего. При атаке 

медведь встает на задние лапы. 

– Не смотри ему в глаза. Хищники воспринимают взгляд в глаза 

как нападение. 

– А вообще, хуже всего, что у медведя невозможно понять его 

настроение. У всех хищников настроение буквально на морде 

написано, а у медведей – ничего. 

– И при этом они прекрасно дрессируются. 

– Кстати, дрессировщики утверждают, что любого хищника 

можно урезонить палкой по носу. Вполне достаточно. 

– Но у нас нет палки. 

– Правда. 
 

– А ну, перестаньте морочить мне голову! 

Первый мало походил на англичанина в этот момент: 

– Значит, вы выходите из санитарного блока, а мишка вас 

поджидает! Потом вы оба стоите перед ним, как два барана, а он, как 

Буриданов осел, не может решить, кого из вас кушать. И тогда он 

принимает Соломоново решение – разворачивается и уходит, не 

солоно хлебавши? 

– Да. 

– И куда же он ушел? 

– В сторону лестницы в холл. Мы видели, как он поднимался по 

лестнице. 

– Самое интересное, что это даже скучно. 

– То есть как? 
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– Видите ли, я проснулся около двух часов назад. Мне не 

понравилась тишина. По прогнозу у нас шторм на сутки, а тут – 

тишина. Так вот, мои дорогие, не только боковой выход завален, но и 

портик под сугробом. Снег мягкий, и мы его потом быстро разроем, но 

сейчас мы просто-напросто завалены. 

Довольный произведённым впечатлением, Первый рассмеялся: 

– Отец меня с детства приучал к охоте, но так и не приохотил. 

Однако в следах я разбираюсь. Пошли! 

Мы вышли в главный туннель. Первый велел нам идти строго за 

ним. 

Следы были видны четко. Первый внимательно прошел вдоль них 

раз и другой – и задумался. Потом сказал: 

– Если верить этим следам, то медведь – или в крайнем случае 

очень крупная росомаха – материализовался прямо у двери 

санитарного блока, кстати, минут за пять до вашего выхода, словно 

действительно вас поджидал. Затем вы тут стояли минут десять, а он 

вас как бы сторожил. Потом вдруг повернулся и пошел по туннелю, 

как по хорошо известной ему дороге – хотя она существует всего 

несколько дней. Начал подниматься, но на половине лестницы исчез. 

Но это же бред! 

Лицо Первого не предвещало ничего хорошего. Он внимательно и 

как-то нехорошо посмотрел на меня. А затем сказал: 

– Бульбенко, будьте добры, уничтожьте следы медведя. Будем 

считать его визит строго конфиденциальным. А вас, Скорпион, я 

попрошу на пару слов. 

Он увел меня в недоделанный санитарный блок и тихо сказал: 

– Видите ли, есть одна существенная деталь, которая мне не 

нравится. 

– Какая деталь? 

– Вы – единственный участник обоих медвежьих ЧП. 

– На что вы намекаете? 

– Я не намекаю, я констатирую факт. Кстати, вы единственный, 

кто рассказывал про какое-то рычание в первую же ночь... 

– Я думал, это собаки! 

– Я помню ваши слова. Но, так или иначе, нужно быть не 

железным, а алмазным человеком, чтобы при такой физической 
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нагрузке еще устраивать розыгрыши. Да и интуиция моя и знание 

людей в один голос говорят, что вы ни при чем. 

– Тогда в чем дело? 

– Вы ни при чем – и вы при чем. Та же интуиция мне говорит, что 

медведи искали именно вас. 

– Чушь! 

– Согласен. Но тем не менее... 

– Короче! Что вы от меня хотите? 

– Есть такое выражение – «ходить опасно», опасаться неизвестно 

чего. Так вот, я бы попросил вас «ходить опасно», не делать резких 

движений, не говорить резких слов и так далее. 

– Вы это серьезно? 

– Абсолютно. Вы слишком часто являетесь источником какого-то 

непонятного напряжения. Почти материального. 

– А если медведь опять явится? 

– Ну что ж, – вздохнул Первый, – я сам хорошо стреляю из 

магазинной винтовки. Пойду приготовлю одну. 

И то хлеб. 
 

Спешка прекратилась. Бригада Лю всерьез взялась за энергоблок 

и водное хозяйство. Мы с Витторио и Кошкой в три дня дорубили все 

туннели и выходы, поставили, где надо, крыши, и были переброшены 

на помощь Ганне. Это совпало с великим праздником – подключением 

первого санитарного блока к горячей воде! И пластика теперь было 

достаточно на всех стенах. 

Льда на вынос стало меньше, и свободные руки стали вскрывать 

контейнеры и разносить их содержимое по складам. Там, среди 

прочего, оказалось немало лабораторного оборудования. 

– Не вынимать из контейнеров, – решил Первый. – Приедут 

хозяева, сами построят себе лаборатории по собственному вкусу, и 

сами их оборудуют. 

Мы были полностью согласны. 
 

В последний момент их рейс задержался на день из-за нелетной 

погоды на базе. А у нас, наоборот, сияло восходящее солнце, 

температура подскочила до минус пятидесяти пяти. Первый объявил   
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выходной день – ох, наконец-то отоспались! – а перед ужином 

предложил прогуляться. 

Лед сверкал. Куда там алмазам! Не зря говорят: «камень чистой 

воды»? А лед, он ведь тоже камень. Чистейшей воды! 

С древних времен известно, что вода очищает душу. Обратите 

внимание, как вы чувствуете себя после простого купания в море или 

даже в бассейне. Не физически – душевно. 

А тут мы прожили две недели во льду. Правда, мы работали как 

каторжные. 

– Между прочим, – заметил Йог, – если бы мы не жили во льду, то 

есть фактически в воде, то мы вряд ли бы выдержали такой темп. 

– Наверняка, – ответил я. – Вода – наркотик жизни. 

– То-то вы отобрали у палестинцев почти все морское побережье, 

– неожиданно брякнул Хусейн. 

– С каких это пор вы стали защитником палестинцев? – удивился 

я. – Ведь, насколько я знаю, вы, марокканцы, любите их не больше 

нашего. 

– Кого мы любим, а кого не любим – это наше дело. А палестинцы 

нам – братья. Какие уж есть, – вздохнул Хусейн. 

– Нет, но вы-то не невежда-европеец, вы-то знаете, с кем нам 

приходится иметь дело! 

– Это не значит, что вы имеете право их унижать и грабить! Да что 

говорить! Южноливанцы были сволочи, но они были вашими 

союзниками, а вы их выкинули на помойку! 

Не в бровь, а в глаз! И нечем крыть. Но позицию сдавать нельзя: 

– Они были сволочи, мы их едва терпели и в конце концов 

избавились от них. И всем стало лучше!  

– Очень может быть. Но мы – не вы, своих не сдаем. 

Остальные уже встали вокруг нас, наблюдая за нашей перепалкой. 

Хусейн стоял, высоко подняв голову, я таким его никогда не видел. 

Гнев уже застилал мне глаза красным, как у питбуля перед схваткой. 

Да это и выглядело как ристалище! 

И вдруг раздался рык! 

Позади круга стоял рыжий медведь. Еще один выходил из-за 

утеса. 
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Все как-то молча начали отступать. А я – шагнул вперед. Почему-

то я понял: этот медведь – мой. 

Он не встал для атаки, но грозно зарычал и сделал шаг вперед. А 

потом изловчился и вцепился мне в правое предплечье, как это 

делают собаки. Я же инстинктивно, как с собакой, двинул руку 

возможно глубже в пасть. Многослойная ткань неплохо защищала от 

зубов. 

Медведь трепал мою руку, как собака кость. Ткань трещала. 

Откуда-то с рычанием подходил другой, я услышал, как Хусейн 

призывал Аллаха. Наконец я поскользнулся, упал... 
 

... и все стало красным. 

Как советский флаг. 

Как мой гнев. 

Мой гнев рос. 

И рыжий медведь рос. 

Да не рыжий – красный. Как кровь, которую он пил. 

Кровь моего гнева. 

Кровь моего гнева, заливающего мою душу. 

Кровь гнева моей правоты. 
 

А подо мной – лед. 

Белый камень. 

Чистейшей воды. 

Кровь гнева моей правоты льется на белый лед. 

Но белый лед остается белым. 

И холодным. 

Чистейшей воды. 

Чистейшей воды, заливающей мою душу. 

Чистейшей воды, которой не нужна ничья правота. 
 

Щелк. 

Как в фотоаппарате – щелк. 

Смена кадра... 
 

А откуда – зеленое? 

Зеленое... 
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* * * 
 

Да ведь это же доктор Фуад! Весь в зеленом, как в клинике. 

А лежу я в недавно оборудованном собственноручно медпункте. И 

обогрев включен. 

Правая рука наглухо перевязана. 

– Здравствуйте, Фуад. Что вы здесь делаете? Вы же должны были 

остаться на базе! 

– Рад слышать ваш бодрый голос, коллега, – повернулся ко мне 

Фуад. – Я прилетел вместе со всеми. Из-за вас. 

– А что случилось? 

– Вы умудрились: свалиться с утеса на самые острые уступы, 

разодрать в клочья многослойную французскую куртку, очень 

серьезно поранить правое предплечье – к счастью, без перелома, – 

потерять много крови и двое суток проваляться в бреду без сознания. 

– А... рыжие медведи? 

– Как же я мог забыть? – хлопнул 

себя по лбу Фуад. – Сейчас, сейчас... 

Он полез распаковывать какой-то 

чемодан, одновременно тараторя без 

умолку: 

– Ваша maman потратила кучу 

денег, обзвонила всю базу, пока не 

вышла на меня. Ну, а я, noblesse oblige, 

не мог отказаться. Посылка пришла 

перед самым вылетом. Вот она. 

И он передал мне большой пакет. Я 

догадывался о его содержимом... 

– Между прочим, – продолжал 

тараторить Фуад, – некий спонсор 

прислал сюда большущий телевизор со 

спутниковой антенной, ребята уже 

настроили. Но мало этого, он внес абонентную плату на три года 

вперед за шестьсот каналов. 

– Ничего себе! – ответил я, пытаясь вскрыть пакет одной рукой. 

– Сейчас, сейчас, – Фуад вскрыл пакет, и оттуда вывалились два 

моих детских плюшевых медвежонка, порыжевших от времени.  
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– Я вот думаю, что этак никакой же жизни не хватит, чтобы 

насладиться всем этим богатством. Вместе с таким прибором должны 

продавать и набор дополнительных жизней! – Фуад захохотал во все 

горло. – Представляете, вы приходите с работы, валитесь с ног от 

усталости, щелк – и вы скучающий плейбой с рюмкой хорошего 

коньяка перед шестисотканальным телевизором. А?! 

Язык без костей. 

– Вообще-то, иногда мне кажется, что у нас и так есть такой набор. 

Время от времени что-то щелкает, кадр резко меняется, déjà vu, так 

сказать. Впрочем, что же это я, совсем заболтался. А ну-ка, глянем на 

вашу десницу. 

Он ловко прошелся ножницами вдоль руки, чуть смочил бинты 

раствором и снял их. Было на что посмотреть! 

– Все, конечно, заживет, но эти два шрама останутся, разве что 

воспользуетесь услугами пластической хирургии. А лучше оставьте. 

Какая женщина не захочет услышать рассказ о схватке с медведем, 

поглаживая такое доказательство! – и Фуад снова захохотал. 

Черт знает что! И напиться нечем! 

– Кстати, я припоминаю интересный случай, описанный в 

медицинской литературе, – продолжал Фуад. – Лет сто назад, когда в 

Центральной Европе еще попадались медведи, в Австрийских Альпах 

подвизался один охотник. Как-то раз ему подвернулись два 

медвежонка с каким-то очень редким оттенком шерсти. Позабыв 

всякую осторожность, он пристрелил обоих – и, разумеется, тут же 

познакомился с медведицей. Отделала она его на славу, ему чудом 

удалось свалиться в какую-то речку – в воде она его отпустила. Ему 

удалось добраться до жилья, но он скоро скончался от потери крови... 
 

* * * 
 

И почему я не пошел в ветеринары? С детства мечтал, да мама 

отговорила. 
 

Тель-Авив, 23 Швата 5763 г. (26.1.2003) 
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Живёт в Тверии. Выпустил в свет четыре книги. 

СОРОКОНОЖКА 

– Так вы считаете, что всё вокруг – продукт воображения и 

писатель может изменить действительность, влияя на духовную 

составляющую общества. Спорное мнение. Для начала необходимо, 

чтобы его слушали. Последний вопрос: в ваших рассказах звучат 

ностальгические нотки. И это нравится читателям. А как вы 

относитесь к будущему? – ведущий передачи театрально изобразил 

заинтересованное лицо. 

Работал кондиционер, но лоб мой покрылся испариной. К тому же 

мучила жажда, а подкрашенные губы и румянец на щеках превращали 

кожу в чешую выброшенной на камни рыбы. 

Человечество одной ногой увязло в прошлом, – я посмотрел в 

центр камеры, – ему необходимо не пользоваться нажитым опытом, а 

думать по-новому, не бояться другого выбора. Возможно, во 

Вселенной есть миры, думающие и развивающиеся по иным законам. 

Хотелось бы познакомиться с ними и, возможно, увидеть своё 

будущее. Кстати, а вдруг, они давно здесь и изучают нас… 

На стол, невесть откуда, заползла огромная медно-рыжая 

сороконожка. Она обследовала чашку с приготовленным для меня 

чаем и повернула ко мне голову, напоминающую круглую пластину с 

отростками на конце. 

Все заворожённо уставились на непрошеную гостью. 

– Брысь! – не выдержал я и взмахнул рукой. 

Членистоногая ещё раз внимательно глянула на меня и,  быстро 

перебирая лапками, исчезла. 

– Зря вы так! – с осуждением сказала режиссёр программы, – она 

ведь безобидная и давно живёт в нашей студии. Мы даже её 

подкармливаем. 

Через полчаса, получая пальто в гардеробной, я заметил, что 

отвратительная зверюга, умостившись под креслом, внимательно 

следит за мной. По телу пробежал мороз и спрятался где-то в пятках. 
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На улице моросил дождик. Осень разогнала прохожих по домам. 

Никого не было. Подошёл трамвай. Я поднялся в пустой вагон. 

Створки двери хрипло сомкнулись, отделяя замкнутое подобие уюта 

от промозглой темноты. 

После интервью в голове кружились сказочные птички, и только 

с дальнего края цветущего сада в боковую калитку проскальзывала 

чёрная тучка тревоги. 

И точно: напротив, шевеля усиками, мелко суча конечностями, 

сидела жуткая хищница. Передние придатки напоминали крючья из 

мясного магазина. Фасеточные глаза уставились на мой лоб. 

Вскочив, я задом направился к выходу, пытаясь ногой наступить 

на озлобленную тварь. На остановке, вываливаясь в сырость, очень 

надеялся найти палку подлиннее и избавиться от навязчивой 

компаньонки. На мою беду, ничего путного, кроме кустов, не 

попадалось. Продолжая пятиться, вдруг наткнулся на что-то 

бугристое и клыкастое. Дерево! Оглянулся и окаменел. 

Зацепившись за ветку хвостом, над моим плечом свисал 

пятнистый питон. Боднув меня, он бросился на моего преследователя. 

Видно, у них старые счёты. Шум борьбы передвинулся в сторону и 

удалился. 

Офигевший от пережитого, я вернулся домой. Стараясь 

уравновесить дрожащие пальцы, налил в стакан вина. Вроде 

полегчало. 

…Сквозь приятную истому с ужасом обнаружил бесшумно 

вплывающую на кухню любительницу моего чая. 

– Слишком бурно развиваетесь, – буркнула сороконожка, 

вытягивая последнюю порцию неординарных мыслей. – Ишь, 

разогнались, за вами не уследишь. Да и питон-то, вконец обнаглел. 

Пусть валит на свою планету! 

Перед ней на табуретке, опёршись на стенку, сидел Homo sapiens: 

ухмылка во весь рот, пустые глаза – ничего опасного, ничего такого, 

что могло представлять угрозу для выживания цивилизации 

сороконожек. 

Она медленно расправила свои неисчислимые ноги и отбыла в 

свою галактику. Homo sapiens, не лишённый ума, но начисто 

лишённый способности мыслить свободно и оригинально, счастливо 

улыбался… 
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БЕРЁЗА

Бывают такие периоды, что, даже сев на стог сена, загоняешь в 

одно место иголку. Как, например, сегодня. Ждали комиссию, и 

командиры несколько раз выгоняли нас очищать плац от снега, 

который валил и валил. Потом я получил письмо, в котором близкая 

подруга уже крепко не обнимала и нежно не целовала. Ну, и довеском 

к концу дня усилился мороз и не пришла машина, отвозившая солдат 

на точки. А мне нужно было попасть в строительную контору, чтобы 

оформить графики к завтрашнему дню. Немного подумав, решаю 

свалить из части самостоятельно. Натягиваю лыжи и двигаюсь через 

ельник до просеки. Полчаса по ней, а там – замёрзшая речка. Ещё 

полчаса по берегу – и на месте. Маршрут простой, даже ребёнок не 

заблудится. 

Однако это на словах, а на деле всё немного иначе. Иду. Метель 

усиливается. Закрываю лицо ветрозащитной вставкой, плотнее 

застёгиваю капюшон спецкуртки. Колючая крошка врезается в 

опущенные веки. Сквозь щёлки ресниц ищу хоть какие-то приметы, 

чтобы не сбиться с пути. Передвигаюсь осторожно: не хватает сломать 

лыжу о припорошенный валун! От быстрой ходьбы и нехороших 

предчувствий лоб покрывается испариной. Останавливаюсь. 

«Успокойся – говорю себе, – не паникуй. Нормальная ситуация. 

Вперёд!» Начинаю мурлыкать песенку: «Куда идём мы с Пятачком…». 

Вдруг наступает тишина. Показывается бархатное небо, 

проявляются величавые сугробы, машет платком северное сияние. 

Зачарованно осматриваюсь. Таинственный, неземной, потрясающе 

красивый мир. Хрустальный воздух, пушистые облака на ветках сосен, 

серебристая пена на ниспадающих волнах елей. Теперь нужно найти 

самую высокую сопку под Большой Медведицей и определиться с 

направлением. Но ни созвездий, ни сопки не видно. Зато прямо передо 

мной берёза сиротинкой мёрзнет. А под ней железный круглый стол 

стоит. Не верю глазам! Быть такого не может! Стол моей бесшабашной 

юности с именами сверстников, нацарапанных гвоздём. 

Понимаю, что какой-то уровень моего подсознания взбунтовался 

и выдаёт фантомные картинки. Начинаю искать опорные точки, 

чтобы вернуться в реальность. Но в этот миг… 
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– Ха-ха! Хо-хо! – раздаётся над ухом. 

Леденею. А кто-то невидимый продолжает: 

– Пора выпускать внутренних бесов. Вспомни, откуда у вас в 

лесопосадке стол появился. Правильно. С кладбища. У покойничка 

утащили. Помешать-то он не мог. 

 – Кто ты? – ужас заставляет быстрее работать палками. Рванул, не 

разбирая дороги. А в спину несётся: 

– Я – твои собственные «прелести»: низменность, гнусность, 

негодяйство. 

Ноги лихорадочно сбиваются с ритма. И чудится, будто спину кто-

то взглядом буравит. 

Через пару километров решаю отдышаться. Поднимаю глаза – 

ёлки зелёные! Та же самая берёза стоит. Коридор знакомый рядом. В 

углу, в коробке, клубочком свернулся котёнок. Неожиданно в 

полуоткрытую дверь протиснулся волкодав и, схватив его за голову, 

выскочил во двор. Следом, с криком, подросток выбежал. Не успел. Сел 

и плачет навзрыд. Опять – я! 

– С ума сойти! Зачем? 

– Как зачем? Присмотрись, – подключается голос, – не твои ли 

безалаберность, бестолковость, беспомощность? А ведь мог 

котёнка в дом занести, да и цепь у собаки проверить. Пустил на 

самотёк. Получай! 

Делаю вид, что мне всё равно. Поворачиваю в сторону и 

продолжаю бег. Я не герой! Обыкновенный обыватель с поджилками, 

которые иногда трясутся. Нет, нужно думать о чём-то добром, 

приятном, и тогда мозги кипеть перестанут. А вот и лыжня чья-то. 

Спасибо! Кажется, люди впереди мельтешат. Подлетаю: берёза! На 

диване дивчина сидит. Голову руками обхватила. Вокруг парень 

бегает, руками размахивает. Сумку хватает, одежду в неё бросает и в 

тумане пропадает. Ну конечно, – я и Лёлька! 

– Вспоминаешь? – сочувственно спрашивает некто. – Твои 

вспыльчивость, досада, глупость. Да-а! Лёлька, зачав от бывшего 

парня, решила подцепить тебя. Но, прожив с тобой два месяца, 

полюбила за весёлый нрав и доброту. Не хотела, чтобы между вами 

тайны были. Сделала аборт. Не твой был ребёнок. А ты, не поняв, 

сбежал от человека, который обожал бы тебя и мыл твои ноги всю 

жизнь. 
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Делаю глубокий вдох. Не слушаю. Не могу принять даже 

маленькую толику правды. Заткнись, моя совесть! Я лучше побегу, 

пока не лопнет сердце. Ага! Вроде другие деревья, другие тени. 

Кончились мучения! Но нет! Берёза!!! 

Аудитория. Курс атеизма. Студент читает доклад об отрицании 

нематериального, сверхъестественного, антинаучного. Он 

выражается чётко, грамотно, приводит убедительные примеры. 

Заканчивает словами: «человек – высшее существо». Смотрю и 

любуюсь собой. Триумф. 

– Хм-м! – задумчиво тянет голос. – Как можно отрицать то, что 

находится за пределами понимания? Как объяснить сложность 

структур Земли и мозга? Чей же это замысел? Ведь теории Большого 

взрыва и теории эволюции Дарвина – гипотезы. А ты, вообще, Библию 

читал? Бросай в копилку: невежество, заблуждение, ересь. И 

нажимай на педали. 

Грохот. Сосна проснулась и с ветки снежную подушку сбросила. 

Чуть-чуть, и последние остатки разума отбила бы. Значит, не 

сплошная невезуха. Может, выскочу из клятого лабиринта? 

Мама на крыльце стоит. В платочке, в шерстяных носочках, 

передник в руке держит. 

– Сынку! Не уезжай! Не бросай нас одних! Ты домашний, ты не 

перекати-поле. Не осуждай ту, что отвергла тебя. Твоя суженая ещё в 

школе учится. Остынь! 

– Нет, мама! Не могу! Город мачехой стал. Душно! Грязь к телу 

прилипает. Не смывается. Нужно друзей, стены, небо поменять. Не 

пропаду. 

– Чаще всего мамы правы, – бормочет голос. – Внеси в списочек: 

хандру, апатию, опустошённость. Катись дальше. 

По моим расчётам, я должен уже быть в районе Северного полюса. 

Такое расстояние отмотал – длиною в судьбу. Несусь. Не удивился – 

берёза! Спинкой в неё кровать широкая упирается. По простыне 

васильки высыпали. И женщина полулежит в рубашке мужской 

расстёгнутой. В руках томик Аполлинера. Вслух читает. Волосы – 

чернильно-чёрный девятый вал – до вишенок спелых. Губы 

неутолимые, глаза цвета моря на горизонте. Молодой мужчина из её 

чаши очарованья зелье шаманское пьёт. Над ними чёртик на 

верёвочке крутится. 
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– Не было такого! Не знаю её! – возмущённо кричу я. 

– Супруга твоя! – хихикает голос. – Скоро, скоро встретишь. Будете 

жить вместе долго, очень долго. Ну и добавкой: страсть, 

удовольствие, преклонение. Торопись, пока росомаха след твой не 

унюхала. 

Продолжаю бег. Мне надоела раздача призов не по заслугам. 

Невесело оказаться пешкой на бесконечной доске. Ну, кто там ещё ко 

мне стучится? Кому я задолжал? Давай, берёза, продолжай! 

Собрание. Мужика из партии выгоняют. За низкий моральный 

облик. Дражайшую половину поколотил. В заводской газете заметку 

напечатали. Необходимо принять меры. Всем известно, на какой 

стерве он женился, каждый про себя оправдывает его, но дружно 

голосуют «за исключение». И кто там прячется на последнем ряду? Я – 

собственной персоной. 

– Глянь, ручонку вверх тянет, – голос ехидно свой нос воткнул. – А 

ведь он товарищ, почти друг тебе. И десяти лет не пройдёт, как 

превратишься в аморфный придаток общества. Забирай добычу: 

малодушие, отступничество, измена. 

Передвигаюсь с трудом. Дышать тяжело. Расстёгиваю верхнюю 

пуговицу. Это ж надо – столько провинностей на плечи навалилось! 

Эй, берёза! Где ты? 

Кажется, пошёл на очередной заколдованный круг. Сколько же 

ещё? Сколько пороков, аномалий, сколько мерзостей меня ждёт? 

Сколько слёз, раскаяний, угрызений совести впереди? 

…И пробил гонг. Раздаётся треск. Лыжа напоролась на камень. 

Моя голова летит в бездну. Отключаюсь… 

 

Тёплый шершавый язык облизывает моё лицо. Приоткрываю 

глаза и вижу знакомую псину из соседнего двора. Я лежу у порога 

конторы. Добирался сюда целую жизнь, блуждая по закоулкам 

рассудка. Передо мной на огромной поляне, пересекаясь друг с другом, 

виднеются следы от палок и лыж: моя трасса, я накатал. А неподалёку 

красуется берёза – странно, что до этой ночи я её не замечал. 
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FANTA_STИХИ 

*  *  *        Запрятался в лесу с мешком картошки. 

Спёр у землян. У них тут Рождество. 

С утра во рту ни зёрнышка, ни крошки, 

И в баке ноль, и холод, как назло. 

Народ танцует пьяненький у ёлки, 

Я вляпался, попав сюда зимой. 

Периферия звёзд. Командировка. 

Достать бы керосина и – домой. 

*  *  *        Дождей не будет, а жара наступит. 

Всё выгорит, деревьям не цвести. 

Созреют язвы в кожуре из струпьев, 

На сумках город, вся страна в пути. 

Погаснет солнце через две недели. 

Усохший сад уйдёт на дно под лёд. 

С тобой вчера мы чудно посидели, 

А там толпа штурмует космолёт. 

Звезда взорвётся и потащит в топку 

Осколки от планет и кораблей. 

Уютно нам лежится попкой к попке 

И пофиг, что творится у людей. 

*  *  *       Я забрёл в странный мир, где дубы как тузы 

Среди прочих шестёрок, где в подполах пней 

Злобно светятся глазки мордашек обросших. 

Там, укрывшись листом в ожиданье грозы, 

Мавка1 сети сплела из детёнышей змей, 

Чтоб меня затащить в сень заброшенной рощи. 

…Отпечаток луны, отпечаток слезы 

С этих пор на ладони прижились моей. 

Да сынок где-то бродит в лесу и не ропщет.  

                                                           
1 Мавка (укр.) – лесная панна. 
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ПРИБЫТИЕ 

В самый северный в мире университет, широко раскинувший свои 

корпуса вблизи горных отрогов и залива, я прибыл почти в 

назначенное время. Мне надо было найти корпус математико-

естественного факультета. Часа два примерно я бродил между двух– 

трехэтажными строениями кирпичного цвета, возведенными в 

прошлом веке. Наконец нашел его, и вовремя, потому что терпеть уже 

не мог. К туалету, который располагался на третьем этаже, я подбежал 

с расширенными от ужаса глазами. Но все обошлось. Я стоял у 

писсуара с выражением счастья на лице еще несколько минут после 

завершения процесса. Отсутствие покалывания навело меня на 

мысль, что носки надо поменять. Вышел из туалета и приступил к 

этому на низком широком подоконнике. Вытащил из кейса сначала 

одни, потом другие, но никак не мог решить, какие же выбрать: 

зеленые или оранжевые. И в этот момент подошла она…. Совсем 

девчонка на вид, но, судя по одежде, студентка начального курса. 

Красивая. Заговорила по-английски, но со славянским акцентом: 

– Помогите мне, пожалуйста, я должна выпить таблетку для 

прекращения беременности, которую мне посоветовала Хельга, но 

мне ее в нашей аптеке не продадут. Название я записала вот здесь. 

Она протянула мне записку. 

– Аптека возле медицинского факультета. Вы можете свой лэптоп 

оставить здесь на первом этаже в Зале Побочной Связи. 
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Я опешил. С одной стороны, мне вдруг стало жаль эту студентку, 

залетевшую вдали от родины, а с другой стороны, нужно было 

поменять носки, которые я держал в правой руке. 

– Да вы надевайте носки, надевайте, – 

сказала студентка и отошла в сторону. 

Я выбрал зеленые и надел их. По 

покалыванию понял, что связь 

установлена. На первом этаже мы зашли 

в зал, где за мигающими приборами 

сидели явно студенты. 

– Можно мне оставить здесь вот 

это? – спросила студентка. 

– Ja, ja ikke noe problem2 – ответил 

тот, что сидел ближе всех. 

Мы отправились к медицинскому 

корпусу быстрым шагом и вскоре 

подошли к длинному строению, 

украшенному гербом страны в виде 

короны, под которой стоял лев, 

похожий на пса, с топором. Справа от 

герба страны красовался герб города в виде белого оленя на голубом 

фоне. У студентки в руках появился устаревший прибор – смартфон, 

по которому она верещала на языке, напоминающем русский, но 

отдаленно. Я запустил через анализатор ее тарабарщину и сразу же 

получил ответ: «Черного́рский – южнославянский язык западной 

подгруппы. Построен на базе используемого в Черногории иекавско-

штокавского диалекта сербохорватской языковой системы; с точки 

зрения сравнительной лингвистики является одним из ее 

стандартизированных вариантов наряду с сербским, хорватским и 

боснийским». 

«По-видимому, она из бедной семьи», – подумал я, – «в которой 

эквивалентов на носки или, в крайнем случае, на чулки не хватает». Я 

уже лет двадцать не видел смартфонов, поэтому попросил у нее 

прибор после того, как она закончила верещать. Примитивность его 

меня рассмешила. Студентка зло посмотрела в мою сторону и 

                                                           
2 Да, да, нет проблем (норвежский). 
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направилась к входу в здание. Я виновато поплелся за ней. Внутри 

народу было больше, чем в корпусе математико-естественного 

факультета. Большинство из них вышагивало в фиолетовых 

микробиоотражателях с болтающимися за спиной шлемами. 

Я глазел по сторонам, не забывая транслировать впечатления. 

Уже на втором этаже с ужасом обнаружил, что студентка пропала. 

Остановился, прислонившись к холодной стене с классическим 

вопросом в голове: «Что делать?». Вопрос успешно транслировался, и 

ответ пришел незамедлительно в виде координат математико-

естественного. Безуспешно подождал еще, а потом направился в 

обратный путь за своими вещами. 

«Почему она назвала мой кейс лэптопом? Что это означает, 

интересно? Может, меня уже раскрыли и просто издеваются, чтобы 

разогреться. Холодно тут». 

Я, наконец, отметил, что похолодало очень резко. 

«У них здесь, скорее всего, вариаторы в каждой лаборатории. Вот 

и балуются, викинги проклятые!» – мелькнула мысль. 

Я шел уже четверть часа, пройдя мимо факультетов 

гуманитарных и общественных наук, юридического, а нужный корпус 

не появлялся. 

«Что-то с носками», – решил я, ища глазами какую-нибудь 

скамейку. Покалывание стало прерываться еще в медицинском 

корпусе. 

«Вот так всегда в командировках!» – выдал я невольное 

сообщение, реакции на которое не последовало. 

Сверху что-то шмякнулось на асфальтовую дорожку и отскочило 

почти под ноги. Это оказался большой пластичный организм, у 

которого «глаза» появлялись в самых неожиданных местах. Он сделал 

резкое движение в мою сторону, и я отпихнул его ногой. 

– Циво пихаисся! – услышал я из разверзшейся красной пасти. 

– А ты чего наскакиваешь – кто ты такой? 

– Зылиссе я твое и инфолмáтол, – сказал мякиш. 

– Слушай, перестань шепелявить, а то я тебя по асфальту размажу! 

– И останешься на улице, – проговорил мякиш уже на нормальном 

африкáанс, который лучше всего подходил для конспирации, – а уже 

снег пошел… 
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Я пригляделся – и действительно, крупные снежинки стали 

медленно, но верно покрывать землю. 

– А в каком смысле жилище? – спросил я уже примирительным 

тоном. 

– А вот в таком… 

Мякиш резко увеличился в размерах и превратился в довольно 

приличный домик с двумя окнами и дверью с крылечком. 

– Ахати ахалуста, – сказал мякиш дверью. 

Я зашел. Внутри было очень прилично: спальня, зала и комната 

для очищения тела. 

– Можно я тебя буду Камер3 звать? – спросил я. 

– Да хоть Вунстел4, мне до лампочки – главное, я вас должен 

сориентировать. Центр меня проинформировал, что ваша основная 

задача – это записать информацию о разработанном здесь 

климатовариаторе. Наши вариаторы по сравнению с их – детская 

игрушка. Завтра утром увидите, что они вытворяют. Объединились, 

как вы знаете, китайские и американские ученые, а также самый 

южный в мире университет Квазулу-Натала в Дурбане и выдали… Я 

уже, пока вы с девицей прохлаждались, кое-что выяснил и сделал. 

Основные корпуса у них под землей. Командировочных туда пускают, 

но через отпечатки ладоней. Я подсуетился: сфотографировал лицо у 

одного из сотрудников, а потом брызнул ему в глаза лимонной 

кислотой. Он попытался защититься и прижал ладони к лицу. После 

того, как отнял их, я его чикнул еще раз. А потом – простой Image 

Processing. 

– Это еще что? – спросил я. 

– Ну, вычел два изображения и получил изображение ладоней, – 

ответил Камер. 

– Ну, по-моему, ты превысил, – сказал я. – Нам же запрещено 

физическое воздействие. 

– Да что ему будет? – уверенно проговорил Камер, – промоет глаза 

в чистой воде, и все. 

– Ну-ну, а куда завтра следует проникнуть, если не секрет? 

                                                           
3 Комната (die kamer на языке африкаанс). 
4 Апартаменты (woonstelle на африкаанс). 
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– Не секрет, но утро вечера мудреней, сэр. Слаап хут5, как говорят 

у вас на юге. 

Послышался короткий сигнал затухающей частоты, после чего 

наступила полная тишина. Я полежал немного, глядя на потолок, на 

который транслировалось красивое озеро в Южной Африке с 

большими птицами, а потом уснул…. 

Проснувшись утром, я взглянул в окно и обомлел: светило солнце. 

У коричневых корпусов, которые я видел вчера засыпанными снегом, 

раскинули свои ветви пальмы со свисающими гроздьями фиников. 

Трава под ними весело зеленела. После сигнала нарастающей частоты 

раздался голос Камера: 

– Просыпайтесь! Сегодня ранняя осень. Температура воздуха 

двадцать восемь градусов Цельсия. Влажность воздуха шестьдесят 

процентов. Запыленность отсутствует. 

– Да ладно тебе, – сказал я, – все понятно. Это они Вариатор 

врубили. 

– Да, вы правы. Летняя (она же осенняя) одежда – в шкафу. 

Советую надеть сандалии на босу ногу, как это принято в США. 

– Во-первых, мы не в США, – сказал я, – а во-вторых, что я буду 

делать с носками? 

– Ах да, – испуганно вспомнил Камер, – тогда не на босу ногу. 

Красивым вы будете в зеленых или оранжевых. 

– Это что, юмор? – возмутился я. 

– Извините, – ответил Камер. – Я просто пошутил. Программист с 

юмором попался. Совет у меня такой: выйдите из меня и отправьтесь 

к корпусу гуманитарных наук, но сначала наденьте то, что лежит на 

тумбочке. 

Я наклонился и еле различил на фоне белой поверхности тонкие 

перчатки. Когда надел их, то они мгновенно слиплись с кожей. 

– В корпусе спуститесь в подвал и, приложившись к желтой 

ладони, откроете дверь. Внутри уже с вами будут общаться как с 

сотрудником, но не переусердствуйте в любопытстве. Запись нужных 

данных произведется автоматически, если вы приблизитесь  

к Вариатору на расстояние пять метров и ближе. Если случится  

                                                           
5 Спите спокойно (slaap goed на африкаанс). 
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что-нибудь непредвиденное, – закончил Камер, – вернетесь обратно 

по координатам и три раза громко произнесете: «Камер». 

Я вышел из Камера и оглянулся, чтобы поблагодарить его, но дом 

исчез…. И в этот момент подошла она. 

– Помогите мне, пожалуйста, я должна выпить таблетку для 

прекращения беременности, которую мне посоветовала Хельга, но 

мне ее в нашей аптеке не продадут. Название я записала вот здесь. 

Она протянула ко мне свою гладенькую на вид ладошку. 

Я медленно сделал горизонтальное движение ладонью, как бы 

отрезая ей голову. Ладонь прошла по воздуху, не встретив никакого 

сопротивления. 

– Шла бы ты со своей таблеткой, знаешь куда! – возмутился я. 

– Не знаю, но сейчас узнаю, – сказала «студентка», прижав к ушку 

смартфон. 

Полилась ее монтенегрийская речь, потом она посмотрела на 

меня со страхом и… исчезла. 

«Интересно, – подумал я, приближаясь к гуманитарному корпусу, 

– они ее ко всем командировочным направляют?» 

В этот момент мое внимание привлекли студенты. Почти все они 

были лысые и с бородками. 

– Извините, – обратился я к одному из них по-английски, – а 

почему вы все лысые и с бородками? 

– I dag er dagen for den proletariske revolusjon6 – ответил он мне, 

грассируя голосом, на местном языке. 

С ближайшей пальмы упала небольшая гроздь спелых фиников, 

ударив меня по макушке. 

– Никакой техники безопасности! – возмутился я вслух на 

африкаанс. 

И в этот момент я увидел ее – маленькую собачку, которая 

волокла ушибленную лапку и скулила. Я задумался, но жалость к 

животному пересилила. Взял собачку на руки и помчался в обратную 

сторону. Как только, в результате направленного движения и простых 

математических операций, расстояние уменьшилось до нуля, я 

трижды прокричал: «Камер!». Появился домик. В спальне в шкафу 

  

                                                           
6 Сегодня день пролетарской революции (норвеж.). 
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нашел аптечку и перевязал собачке ножку. Камер все это время 

молчал. Молчал он и после того, как я вышел и зашагал к корпусу 

гуманитарных наук. 

– Ты что делаешь, негодяй!? – услышал я сзади на африкаанс, но 

оборачиваться не стал, решив разобраться потом. 

Снова подошел к корпусу и зашел в него. Одни ступеньки вели 

наверх, а другие вниз – в подвал. Я решил попытать счастья в лифте и 

поднялся на один этаж. Внутри лифта понял, что он идет только 

наверх, поскольку минусовые номера на его стенке не высвечивались. 

Вышел и направился к ступенькам, ведущим в подвал. Они привели 

меня к железной двери, справа от которой желтело изображение 

ладони правой руки. Я приставил свою ладошку. Что-то загудело, но 

дверь не открылась. Я быстро поднялся наверх и почти вприпрыжку 

помчался обратно. Добравшись до места, трижды крикнул: «Камер!». 

Домик появился, но входная дверь не открывалась. 

– Ты что, решил меня не впускать?! – спросил я возмущенно. 

– А кого вы притащили в меня полчаса назад?! – спросил не менее 

возмущенно Камер. 

– Я принес в дом собачку. 

– Собачку? Ну-ну… Она сначала обоссала углы, что было очень 

противно, а потом все сфотографировала, включая вещи в шкафах. 

– Зачем же ты ее выпустил, Камер? 

– У меня, к сожалению, функция «Не выпускать» не 

предусмотрена, – с ехидцей ответил робот. 

– Послушай, где Центр тебя нашел? С ладошкой ничего не 

получилось, собаку упустил… 

– Как, то есть, с ладошкой не получилось? – удивился он. 

– Не открывается дверь в подвале. Кстати, ты меня впустишь или 

я так постою? 

Дверь открылась, и я вошел, рыская глазами по сторонам. 

Обстановка внутри полностью изменилась. Вместо модерновой 

кровати и абстрактной живописи на стенах стояло ложе вычурной 

средневековой отделки, а также висела классическая живопись в 

тяжелых рамах. 

– Зачем ты все поменял? 
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– Праздник у них тут, Пролетарской Революции – вот я в пику им 

обставил все в буржуазном стиле. У нас теперь Дворянское Гнездо 

среди пролетарского беспредела. 

– Ладно, пошутил и хватит. Мне надо работать начинать, а я уже 

второй день, как это говорили в детстве в соседней к моей стране, 

гоняю балду. 

– Ладошку какой руки, сэр, вы прикладывали? 

– Как какой? Правой, конечно. 

– А вот и неправильно. Над изображением написано «Nei», что 

означает «Нет» по-норвежски. 

– Пойду снова попробую, – сказал я и вышел. 

Подойдя к корпусу гуманитарных наук, я обратил внимание на то, 

что почти все студенты одеты в военные кители, галифе, а на голове 

красовались фуражки с красными звездами. 

– Простите, – обратился я к одному из студентов, – у вас какой 

день сегодня? 

– Vi Day War kommunismen 7, – ответил тот и с подозрением оглядел 

меня с головы до ног. 

Я поспешно оставил его и, войдя в здание, спустился вниз по 

лестнице, остановившись у железной двери… 

  

                                                           
7 День Военного Коммунизма (норвеж.). 
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США). Член Союза писателей Израиля. 

СКАЛА 

Ослепительно белые стены, такой же потолок… Кожаный снежно-

белый диван, на котором я сижу. «Это гостиная в чьей-то квартире», – 

догадываюсь я. Вопросы: в чьей квартире, что я здесь делаю и как я 

сюда попал? В эту минуту я подумал о тебе. Когда я чего-то не 

понимаю, то мне неуютно. А когда ты в сомнении, то неуютно и тебе. 

Правда же? Или это не так? Мы идеально подходим друг другу, всё-

таки десятки лет вместе. Стоило мне подумать о тебе, как ты тут же 

впорхнула в эту комнату. Именно впорхнула! Не вошла, не вбежала, не 

впрыгнула, а именно впорхнула! Такая лёгкая, такая стройная, такая 

желанная! Оказавшись у дивана, села рядом, обвила двумя руками 

мою руку и жалобно так сказала: 

– Пошли, а? Ну пошли же. 

– Куда? – Ошалел я, и тут же напустив на себя строгий вид, 

спрашиваю: – Где мы? Чья эта квартира? 

– Пошли погуляем. Не будем же всё время сидеть на диване? 

Вставай! Ну, вставай же. 

Я любуюсь твоим лицом. Оно, такое красивое, меняется несколько 

раз за короткое время. Сколько чувств! Сколько переживаний! 

– Ну хорошо, пойдём, а куда? 

На лбу появились две морщинки, лицо приобрело 
сосредоточенное выражение. Вдруг ты преобразилась, глаза 
устремились куда-то вдаль, а лицо стало мечтательным. 
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– Ты знаешь? Сегодня, как мне кажется, особенный день, 

должно произойти что-то важное для нас обоих. Если и не для обоих, 

то для меня точно. Пошли! – строго добавила ты. 

Я посмотрел на твои туфельки. Да-да – это были те самые 

туфельки, которые я подарил тебе перед свадьбой. Ты их надевала 

очень редко. Просто хранила, и вот сегодня ты в них. Перехватив мой 

взгляд, ты озорно подмигиваешь мне и с резвостью спортсменки 

скидываешь их в другой конец комнаты. 

– Удивляюсь, – говорю, – ты всегда любила посидеть дома, 

повозиться с внучатами, и вдруг – желание погулять неизвестно где. 

– Пошли, зануда, пошли, – сказала ты просто, без эмоций. 

Бросаю взгляд на противоположную стенку и слышу, как стенка 

приказывает мне: «Сиди уже! Не вздумай выходить из квартиры!» 

Вместо стены вижу огромное зеркало, а там моё лицо. Оно злое и лет 

на тридцать моложе моего теперешнего. Показываю своему 

отражению язык, а под нос сую кукиш. «Пошли», – говорю тебе и себе. 

Я встал с дивана, и не успели мы сделать и двух шагов, как 

оказались на улице. То есть как мы вышли из квартиры, как дошли до 

парадной двери, как… Короче, полный провал в памяти. Увидев 

асфальт на улице, я пришёл в ужас. Он был весь побит. Острые куски 

торчали кверху, как айсберги в океане. «Ты босиком!!!» – закричал я 

беззвучно. Ты была впереди на несколько шагов. Обернулась! 

Посмотрела на меня, как бы говоря: «Нашёл о чём беспокоиться». 

Действительно, ты шагала по этой ужасной дороге с изяществом и 

лёгкостью, как будто идёшь по воздуху. 

На улице всего-то три дома. Нет, четыре дома. Сейчас пересчитаю. 

Раз, два, три. Ну, всё верно – их три. Посчитаю ещё раз. Раз, два, три, 

четыре. Та-ак! Я что, сошёл с ума? Закрываю глаза и через секунду 

снова открываю. Их нет! Домов этих треклятых нет! Надо отвлечься, а 

иначе… «Ты где? – ору. – Где? Где ты?» Смотрю вперёд. Вижу тебя! 

Тебя, машущую мне рукой издалека. Делаю знак подождать меня и 

бегу к тебе. Ох, эта дорога ненормальная. Даже через подошву 

кроссовок чувствую все эти острые куски асфальта. А как же ты, 

родная, босиком? 

Всё! Догнал! Ты шутливо пригрозила пальцем и, взяв меня за руку, 

стремительно пошла вперёд. Неожиданно перед нами появился лес. 

Он просто вырос, а ведь ничего не было. Этот лес такой густой, что 
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буквально за первым рядом деревьев ничего и не разглядеть. Деревья 

кривые, толстые, тонкие, с листьями и без них. Кора странная – бурая, 

грубая. Стыдно признаваться, но я боюсь за тебя, за себя. Странный и 

тупой тип – обзываю сам себя. 

– Не надо туда, – шепчу. 

Ты заговорщицки и в то же время двусмысленно отвечаешь: 

– Не бойся! Ты же со мной! Чего мне бояться? 

Да-а, голова идёт кругом. Ты прямо ныряешь в эту чащу, при этом 

выпускаешь мою руку. Я, чтобы не потерять тебя из виду, смотрю 

только на твоё белое платье. Не знаю, что на меня напало, но через 

несколько мгновений чувствую, что я уже смотрю не на платье, а 

просто любуюсь твоими плечами, стройной спиной, линией бёдер, 

ножками. Хочу поцеловать твои губки, твои… Постепенно желание 

овладевает мною. Жалею, что мы не в подходящем месте, а то… Тут 

какая-то ветка-злючка больно прошлась по моему лицу. Сразу всё 

пропадает, в том числе и желание. На мгновение теряю тебя из виду. 

Слегка в панике. Слышу твоё «ой». «Что?» – кричу. – «Смотри, что 

здесь!» Продираюсь на голос. То, что я вижу, вообще никуда не 

годится. А вижу я скалу. Так и гикнуться недолго. Скала посреди 

густого леса!? Точно знаю – скала! Странная такая скала. Гладкий, как 

будто отшлифованный, глянцевый с рыжинкой камень высотой два 

метра, может, чуть больше. 

– Что? Что ты делаешь!? – кричу надрывно. 

Ты, не замечая ничего, начинаешь карабкаться на скалу. 

Прилипая к камню руками и ногами, ты взбираешься наверх. Смотрю, 

пытаясь сообразить: как быть, что же делать? Добравшись до верха, 

исчезаешь за скалой. 

Сердце застучало так, словно хочет разбить этот камень и выжечь 

весь лес. Мне не нужна ни эта прогулка, ни лес, ни скала, ни этот чужой 

город. Мне нужна ТЫ!!! Но где ты? 

– Поднимайся скорее сюда, такого ты не видел никогда! – слышу 

твой восторженный голос. 

Легко сказать «поднимайся». В моём-то возрасте и с моей 

комплекцией. Покорно лезу. Хорошо, что руки прилипают к камню и 

не соскальзывают вниз, а уж подошва кроссовок и подавно. Благо 

невысоко. Высота взята. Моя голова над вершиной. В нос бьёт 

благоухание, самое удивительное, самое приятное, самое 
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расслабляющее. Панорама, открывшаяся внизу, наполняет сердце 

убаюкивающим покоем, умиротворением, смирением. В следующее 

мгновение я вижу тебя – тревога и жуть! Ты стоишь одной ногой на 

одном единственном выступе этой скалы и смотришь вниз, в 

бездонную пропасть. Странная скала, странные обстоятельства, 

странное поведение. 

Что с нами творится? Зачем мы сюда пришли? 

Ты спокойно посмотрела на меня, но вовсе не спокойно, а даже с 

волнением, с восторгом, с горячностью сказала: 

– Ты посмотри вниз, это же рай земной. – Потом задумалась и 

решительно добавила: – Мы сейчас отправимся туда! 

Я автоматически посмотрел вниз и… и… онемел. Глубина 

пропасти была невероятной. Наши глаза не могли бы разглядеть 

ничего. Но иногда у некоторых людей открывается так называемый 

орлиный взор, я где-то читал об этом. Этот «взор» открылся у нас 

обоих. Красота панорамы внизу очаровывала, вводя нас в 

полуобморочное состояние. Дивные деревья – разной высоты, разных 

крон, разных цветов и оттенков, с разной формой листьев 

привораживали внимание. Птички, сидевшие на деревьях, птички в 

полёте и птички поющие создавали ощущение нереальности. Луга, 

усеянные цветами, показывали нам эту прелесть, созданную 

природой. Сочетание зримого, слышимого и обоняемого звало, 

умоляло, приказывало, требовало немедленно спуститься вниз и 

навсегда забыть прошлое. 

– Всё! Решено! – сказала ты. – Мы спускаемся, мы отправляемся 

туда. Предчувствие меня не обмануло. Готовься! 

– Подожди, подожди. А как мы спустимся по этой отвесной скале? 

Это невозможно. 

– Ты можешь вернуться обратно, а я нет. Я еле вместила одну ногу 

на этот выступ, значит, вернуться никак не могу. Ты возвращайся, а 

мне надо туда, в эту красоту. 

– Хорошо, – отвечаю как можно спокойней, – я тоже хочу туда, но 

как нам спуститься? Это же невозможно! 

Ты внимательно и несколько настороженно, задрав голову, 

посмотрела на меня: 

– Ты действительно не понимаешь? Это же так просто! Эта 

красота внизу ждёт нас, она хочет подарить нам радость! Вечную 
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радость! Стоит нам оторваться от скалы, раскинув руки, и мы 

воспарим над всем этим. Мы будем парить, изучая этот рай, всё ниже 

и ниже, и так медленно опустимся вниз. Ты понял? Решай! Ещё 

мгновение, и я отправлюсь в полёт одна! Независимая! Свободная! 

Освобождённая! 

– Конечно, конечно! – слишком поспешно, по-моему, согласился я. 

– Мы так и поступим, но чуть позднее. Мне же тоже надо перелезть на 

твою сторону. 
 

 
 

Внизу тем временем что-то менялось. Стало немного пасмурнее, 

появился лёгкий, зябкий ветерок, и как из-под земли выросла 

избушка. Резко распахнулась дверь, и вышла бойкая, невысокая 

старушка. Одета она была во всё чёрное – так, как одевалась, ну 

например, моя бабушка. Чёрное платье, чёрный платок на голове, а на 

груди – ожерелье из золотых монет. На ногах толстые шерстяные 

носки с ковровым орнаментом. Она сделала несколько шагов по траве, 

посмотрела на нас сердитым взглядом и сказала: 

– Вам здесь делать нечего! Вам сюда рано! Немедленно 

возвращайтесь! – Гипнотически взглянув на меня, добавила: – Возьми 

её и быстро обратно, больше я говорить не буду. 

Мы притихли: во-первых – на каком языке она говорила, во-

вторых – как же мы всё поняли? Старушка и избушка постепенно 
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растворились в воздухе. Вся панорама оставалась той же, но не было 

уже той манящей привлекательности. Туда НЕ хотелось! 

– Обратно, немедленно обратно. Давай руку! – Кричу тебе. 

– Как? – Растерялась ты. – Я боюсь шевельнуться. Еле держусь на 

выступе. Меня знобит. Как мы здесь оказались? – От твоего 

восторженного настроения не осталось и следа. Ты стала той самой 

родной девочкой, всегда искавшей у меня защиты. 

– Спокойно, родная моя, прижмись плотно спиной к скале и одну 

руку подними вверх. 

Подняв руку, ты сжала пальцы скобкой. 

– Глупенькая, так я не удержу тебя. Раскрой ладонь. – Как можно 

мягче сказал я тебе. 

Ты раскрыла ладонь, и я, сильно перегнувшись на 

противоположную сторону, ухватил тебя за запястье. Ты испуганно 

вцепилась в моё запястье. Как только я взялся за твою вторую руку, 

выступ исчез. Ты висела над пропастью. Я не сразу обратил внимание 

на это. Или спасу тебя – или вместе туда. Та-ак, буду медленно 

поднимать наверх. Нет! Ничего не получается. Не хватает силёнок. 

Ещё разок – и опять ничего. Вдруг, сам от себя того не ожидая, словно 

по чьему-то приказу, резко дёргаю тебя наверх. Ты с тихим «ой» 

перелетаешь на мою сторону. Мы съезжаем со скалы на мягкую, 

травянистую землю. 

Мягкую землю. Ладно, мягкую, но почему влажную? Ни росы, ни 

дождя не было. Откуда влага? Чувствую, что я весь мокрый, что меня 

бьёт озноб, что сердце это отбойный молоток, что, что… 

Открываю глаза. Полная темнота. Тишина такая, что если 

раздастся слабенький писк, то он просто оглушит. Протягиваю руку к 

тумбочке и нажимаю на кнопку. Слабый свет ночника кажется мне 

ослепительным прожектором. Поворачиваюсь на другую сторону и 

вижу тебя, безмятежно спящую. Твои длинные волосы разметались по 

подушке. Дыхание ровное. Лицо – спокойное, с лёгкой улыбкой на 

губах. Я потихоньку встаю, обхожу кровать и, подойдя к тебе, 

опускаюсь на колени. Долго смотрю на тебя. Осторожно и нежно 

целую тебя в щёчку. Еле сдерживаю себя, чтобы не осыпать поцелуями 

тебя всю. Стою на балконе, вглядываюсь в привычный городской 

ландшафт и думаю, как хорошо, что не всё случается наяву. Счастливо 

улыбаюсь… 
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БАРОН 

Прислонившись к дверному косяку, он разглядывал комнату, в 

которой родился и вырос. Эту самую комнату в коммунальной 

квартире он видел каждый день, и сегодня она была такой же, как и 

всегда, как и десять или двадцать лет назад. Низенький комод, буфет 

для посуды, стол, три табуретки, старинный диван и сундук, и это в 

таком жутком состоянии, что впору было бы всё это незамедлительно 

выбросить на свалку. В общем-то, обстановка не очень беспокоила его, 

просто эти старые вещи напоминали о его безрадостном детстве, о 

взаимоотношениях в семье. 
 

Отец – худой, неряшливый, высокий и сверх всякой меры 

угрюмый человек. Никто не знал ни места работы отца, ни, вообще, 

рода его занятий. Мать, редко расстававшаяся с рюмкой и столь же 

угрюмая и неприветливая, как и отец, так ни разу и не приласкала 

сына и даже не погладила его по голове. Самой большой нежностью, 

выражаемой ею, бывал шлепок ладонью по его затылку. Он не любил 

ни своего имени, ни своей фамилии, ни имени отца, ни имени своей 

матери. Как-то раз, услышав в свой адрес слово барон, он был просто 

ошеломлён красотой и звучностью этого слова и раздосадован тем, 

что его не назвали этим именем. «Барон... Барон – как это красиво…» – 

думал он, не понимая значения слова и даже не задумываясь над ним. 
 

 

Родители относились к Барону как к балласту. Каждый из них был 

занят своими проблемами, им даже было странно и удивительно, что 

некоторые люди тратят деньги на детские сады. А для чего? Пусть 

ребёнок сидит себе дома и не вякает. Уходя по утрам, его просто 

запирали в комнате. Если Барон хотел в туалет, который находился во 

дворе, то он должен был стучать в дверь до тех пор, пока кто-нибудь 

из соседей не услышит и не откроет дверь снаружи. Иногда 

приходилось стучать довольно долго, а иногда просто ждать прихода 

кого-нибудь из родителей. 
 

Воспоминания обо всём этом раздражали Барона и вызывали в 

нём протест. Он не проронил ни слезинки даже тогда, когда отец 

внезапно заболел и через короткий срок умер. Также не проронил ни 
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слезинки на похоронах матери, сгоревшей в пьяном угаре. Он хорошо 

запомнил лицо матери, сказавшей ему в канун первого сентября: 

– А ну, балда, иди сюда. Видишь этот дом напротив?.. Куда 

смотришь, идиот?! В окно смотри – так вот, это твоя школа, и завтра 

ты в первый раз пойдёшь туда. Учись хорошо, а то знаешь, что будет… 

Всё, вали отсюда. 

Школа – это цепь унижений и оскорблений, в основном, из-за того, 

что он был всегда угрюм и никогда не шёл на сближение с кем бы то 

ни было. Всегда был погружён в свои мысли и думал только о своём 

даре. Открыл он в себе этот дар после случая с картиной. 
 

В комнате висела картина, написанная отцом, вставленная в 

рамку, которую отец нашёл на какой-то свалке. Просто рамка и 

картина в ней, вот и всё, даже стекла не было, оно ведь стоит денег. На 

дальнем плане картины изображены два уродливых дерева, на 

ближнем – трава грязно-зелёно-серого цвета, на траве покосившийся 

стол и табуретка, на которой восседала мама Барона с взглядом, ещё 

более злым, чем в жизни. Отец очень гордился своим шедевром и 

иногда говорил Барону:  

– Тронешь, шкет – убью! 
Барон старался даже не смотреть на картину. 
 

 

Оставаясь один в течение целого дня, он должен был занять себя 

чем-то. Поставив две табуретки по обе стороны стола, он взбирался на 

одну табуретку, потом проползал по столу и, якобы с трудом, 

спускался со стола через вторую табуретку на пол. Таким образом, 

Барон ощущал себя альпинистом, покорявшим высоты. Кроме этого 

развлечения, у него был ещё маленький мячик, настолько маленький, 

что он запросто охватывал его своей детской ладошкой. Однажды 

отец застал Барона, уже влезшего на табуретку и пытавшегося 

дотянуться до картины. Отец, не задумываясь, с размаху ударил сына 

ладонью по уху. Мальчик, упав с табуретки и ударившись головой, 

потерял сознание. Врач скорой помощи привел ребёнка в чувство. Но 

последствия падения отразились на поведении Барона. Он стал более 

молчаливым, что, кстати, вполне, устраивало родителей, и еще более 

угрюмым и нелюдимым.  
 

Как-то, увлёкшись игрой в мяч, Барон попал прямо в картину, и 

она, сорвавшись с гвоздя, упала. Ужасу мальчика не было предела. Он 
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прекрасно понимал, чем это может кончиться для него. Эта мысль 

привела Барона в ярость: как это так, из-за какой-то картины ему 

может влететь?! Всё! Растоптать и уничтожить, а дальше – будь что 

будет. Подняв ногу, Барон сильно топнул ею по картине и остолбенел. 

Что это? Непонятно, просто невероятно, но нога почувствовала траву 

– как это может быть? Тогда он стал на картину двумя ногами, и тут 

же непостижимым образом оказался в картине. Там, «в ней», было 

холодно и как-то неприятно и слышалось шипение. Посмотрев на 

деревья, он ещё больше возненавидел их за уродство, а трава 

показалась ему искусственной. Барон встретился взглядом с 

женщиной, сидевшей на табуретке, и потоки ярости, ненависти и 

брезгливости, идущие из её глаз, вышвырнули Барона обратно в 

комнату. Как это понимать? Что это было? Чем это может кончиться?.. 
 

Потом Барон неоднократно ступал ногой на траву в картине, и так 

же неоднократно убеждался, что может войти в неё, когда захочет. Он 

инстинктивно почувствовал, что говорить об этом не стоит никому, и 

молчал. В тот первый раз, повесив картину на место и 

удостоверившись, что никто ни о чём не догадался, Барон с 

нетерпением ждал следующего дня для повторения эксперимента. 
 

Убедившись в своей необычной способности, Барон тыкал 

пальчиком во все иллюстрации в книжках и единственном имевшемся 

в доме альбоме с фотографиями картин известных художников, но 

входить куда-либо опасался. В местной библиотеке Барон нашёл ещё 

пару художественных альбомов. Вот картины эпохи Возрождения – 

какой простор, какие перспективы, какие ещё непонятные 

удовольствия они ему сулят!.. Но... нет, нет, ещё раз нет. Даже 

повзрослев, он так и не рискнул войти в какой-нибудь шедевр. 
 

– Если эти удовольствия мои, то почему я должен делиться ими с 

кем-то? Например, с Моной Лизой – да и кто она такая, в конце 

концов?.. Нет, никому не позволено отнимать у меня что бы то ни 

было, пусть остаётся всё в моей голове. Да и вообще, кто вы такие – 

людишки, копошащиеся вокруг меня? Что вы умеете, кроме 

уничтожения себе подобных и набивания собственных карманов? 

Пустые, никчемные люди. Мне никто не нужен. Но погодите, ещё 

придёт моё время, и я найду ту картину, которая даст мне власть над 



 

50 
 

всеми вами, и тогда я рассчитаюсь с человечеством. – Барон, уже 

взрослый парень, потряс кулаками в воздухе. 
 

Воспоминания влекли дальше... Были периоды просветления, 

когда Барон решал менять свою жизнь, но не решался посвящать кого-

либо в свои проблемы, и всё оставалось по-прежнему. Стараясь быть 

независимым, он не связывал себя какой-либо постоянной работой. 

Обладая большой физической силой, Барон разгружал вагоны и на это 

существовал. 
 

Однажды Барона остановили трое молодых крепких парней и 

обратились к нему традиционно:  

– Слышь, паря, а сигаретки не найдётся? 

Все знают, что следует за этой фразой, и Барон знал, поэтому, не 

задумываясь, молниеносно схватил двоих за затылки и так сильно 

столкнул их лбами, что сто бильярдных шаров не способны были бы 

издать такой звук. Эти двое свалились на землю, а третий скрылся в 

ближайшей подворотне. Барон продолжил свой путь, но, пройдя 

немного, он услышал за собой шаги догонявшего его третьего, резко 

повернулся и увидел его – с ножом в вытянутой руке. Барон, 

совершенно без эмоций, одной рукой схватился за кисть с ножом, а 

другой сжал негодяю место повыше локтя и изо всех сил переломил 

руку обидчика о своё колено. Не оглядываясь и не спеша, Барон пошёл 

дальше и через минуту практически не помнил об инциденте. 
 

* * * 

 

В это утро она сидела на скамеечке, как раз напротив подъезда, из 

которого должен был выйти Барон. Просто сидела и ждала – она знала, 

что стоит ей только захотеть, и она увидит всё, что он сейчас делает, а 

если ввести себя в определённое состояние, то ей откроется всё, что 

он делал вчера или будет делать завтра. Она обладала таким даром, но 

не хотела использовать его по двум причинам: во-первых, это стоило 

больших душевных затрат; во-вторых, ей не хотелось влиять на 

события. Пока дожидалась, думала о разном… К примеру, что быть 

серой мышкой и хорошо, и плохо. Плохо потому, что никто не 

обращает на тебя внимания и трудно преуспеть в жизни (но это, 

кстати, не слишком её волновало). А хорошо – потому что никто, не 

обращая на неё внимания, не мешает совершить задуманное. 
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Тут она увидела его, спускающегося по ступенькам. Выходя из 

подъезда, Барон встретился глазами с ней, некое подобие улыбки 

мелькнуло в его глазах, но он не собирался останавливаться. 

– Подожди, как тебя зовут? – обратилась она к нему. 

– Барон. – Ответил он, и сам удивился: а чего бы не послать её к 

чёрту?.. Но что-то ему мешало сделать это. 

– Ну, если ты Барон, то я буду Рона, хорошо? У нас с тобой будут 

почти одинаковые имена. Пошли к тебе, теперь я буду жить у тебя. 

«Сейчас врежу», – подумал Барон, но вместо этого кивнул головой в 

сторону входных дверей. 

– Ну, входи, Рона. 

Войдя в комнату и слегка осмотревшись, Рона сказала: 

– Ладно, иди по своим делам, а мне оставь ключ. 

«Точно сейчас у меня получит», – подумал Барон, но послушно 

отдал ей ключ и буркнул на пороге: 

– Спать будешь на диване, а я на сундуке. Одеяла и всё такое в 

комоде. 
 

После его ухода Рона осмотрелась еще раз, открыла комод и чуть 

не задохнулась от того, чем пахнуло изнутри. Она взяла всё бельё, 

какое нашла в комнате, и отправилась в ванную, к счастью, 

оказавшуюся свободной. Пока Рона вручную стирала бельё, все соседи, 

кто был в это время дома, под разными предлогами входили в ванную, 

чтобы посмотреть на девушку, которую привёл сам Барон. Рона со 

всеми была доброжелательна и любезна, чем и обаяла соседей. До 

вечера она успела перестирать и выгладить всё бельё, успела сбегать 

в соседний дом, помыть там лестничную клетку и получить за это 

деньги и, наконец, приготовить шикарный ужин и накрыть на стол. 
 

Вечером Барон, придя с работы, молча сел за стол, также молча 

проглотил ужин и, даже не поблагодарив, уселся против старенького 

чёрно-белого телевизора. Через некоторое время, не обращая 

никакого внимания на Рону, разделся и улёгся спать. Всю жизнь он 

спал на этом сундуке. Пока был совсем маленьким, проблем не 

возникало, но когда стал подрастать и уже не умещался на сундуке, то 

или ноги свисали вниз, или он просто подгибал их. 
 

Барон заснул. Крепко заснул. Не разбудить и пушкой. Рона, лёжа 

на диване, не сводила с него глаз. Она просто любовалась им. Наконец, 
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промолвив: «Сейчас, и только сейчас», – Рона встала и, подойдя к 

сундуку, опустилась на колени. 

– Барон, родной мой, ты не знаешь меня, ты не знаешь, что 

привело меня к тебе. Я тебе всё расскажу. Я тебе обо всём расскажу. 

Знаю, ты спишь, но также знаю, что каждое моё слово, каждый мой 

вздох – в тебе, ты это чувствуешь, ты знаешь, ты рад этому. 

В это время безмятежно спавший Барон видел сон… 
 

Сон: …Лужайка необыкновенной красоты, всё вокруг лучится 

добротой и радушием. И он, Барон, едва касаясь ногами травы, идёт по 

лужайке, наслаждаясь этим великолепием. 

Голос Роны: – Милый мой, ты – моя мечта, ты мой волшебник, ты 

святой, ты безгрешен. 

Сон: – Найди меня! – раздаётся чарующий женский голос. – Найди, 

найди, ты же меня ищешь! – Барон недоуменно озирается, он, 

действительно, искал обладательницу этого голоса. 

Голос Роны: – Что я могу сделать для тебя? Я знаю, я могу отдать 

тебе своё сердце, нет, не то... Я отдам тебе свою душу, но как же тогда 

я буду чувствовать тебя? Всё, я знаю, я отдам тебе своё дыхание, и это 

поможет тебе прожить больше отмеренного. 

Сон: – Ты не можешь меня найти?.. – упавшим тоном произнёс 

голос. 

Голос Роны: – Барон, Бог мой святой, дай мне надежду! Дай! Дай – 

только надежду и ничего больше. 

В это время Барон, с детским выражением на лице, заулыбался, и 

даже зачмокал губами, как в далёком младенчестве. Он чувствовал, 

что сейчас найдет обладательницу этого чарующего голоса. Он ещё её 

не видел, но она где-то рядом... 

Голос Роны: – О, Барон, о, Барон, теперь, кажется, я постигла тайну, 

я знаю, теперь-то точно знаю, кем я буду для тебя, и я согласна на это, 

именно так мы никогда не расстанемся, именно так мы будем рядом 

до того самого дня, когда уйдём из жизни вместе. Я буду твоей 

собачкой – вот ты и улыбаешься… Тебе это нравится… Тебе это очень 

приятно… 

Сон: Воздух наполнен добротой и радостью, такой удивительной 

лёгкости Барон не испытывал никогда в жизни. Неважно, что он не 

может найти обладательницу голоса, главное – уверенность, что он 
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её найдёт, обязательно найдёт, иначе не может быть, иначе весь мир 

исчезнет. Исчезнет всё: и люди, и творения людские, и природа, 

сотворённая не людьми… 

– Я буду вечно с то-бо-о-ой!!! – вскричал Барон. Рона положила 

руку ему на лоб, он притих, успокоился и уснул крепко-крепко. 

Рона: – Барон, ты единственная радость в моей жизни. Утром, 

когда проснёмся, ты возьмёшь меня туда, мы должны вместе 

побывать там, но мы вернёмся оттуда. Вернувшись, ты точно 

будешь знать, кто тебе нужен. Я нужна тебе! Я! Я! И только я! 
 

Рона устала. Она выложила все свои силы. Она добилась. Пот 

катил с неё градом. А может, и слёзы – кто знает... 

Свернувшись калачиком на своём диване, Рона чувствовала себя 

выжатой, словно ни капельки крови в ней не осталось. Заснула 

тяжёлым сном. Барон, проснувшись утром, помнил одно, что ему надо 

взять Рону с собой в картину. Для чего – он не знал. Что их ждёт там – 

тоже не знал. Но Рона точно знала, что сейчас он её позовёт с собой. 

Так оно и получилось. Барон молча поманил её рукой. Осторожно снял 

картину со стены и положил её на пол. 

– Наступи, – сказал он. Рона наступила, но ничего не произошло. 

Тогда Барон взял её за руку и ступил ногой в гущу травы. Они 

мгновенно оказались внутри, в Картине. 
 

В Картине: Сначала всё было, как всегда. Женщина с 

презрительно-ненавидящим взглядом, неприятная трава, уродливые 

деревья, почти развалившийся стол, табуретка – всё, как всегда. Потом 

послышалось отвратительное шипение женщины – его матери: 

– Убирайся отсюда со своей сучкой! 

Дул легкий ветерок, в воздухе властвовала тревога. Сердца 

Барона и Роны сжались в маленькие комочки. 

Раздался голос отца, усиленный в сотни раз: 

– Как ты посмел, щенок? Вы оба сильно пожалеете об этом, а 

может, и не успеете! 

Затем раздался саркастический смех, перешедший в гомерически-

зловещий хохот. Смех не утихал – казалось, и не утихнет никогда. 

– Вперёд!!! – скомандовал тот же голос сквозь смех. 
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И деревья начали своё движение к непрошеным гостям. Деревья 

вытягивали вперёд свои уродливые ветви, пытаясь дотянуться до 

Барона и Роны. Всё смешалось. Ветер усиливался. Деревья 

приближались. Шипение и проклятия раздавались всё громче. Смех не 

прекращался ни на секунду. «Невыносимо. Как быть? Неужели эти 

люди называются папа и мама? Этого не может быть! Не до такой же 

степени! Оставьте, оставьте нас!» 

Барон, найдя в себе силы, прокричал: 

– Как вы можете? Папа, я был тебе ненавистен, так оставь меня, 

мы никогда больше сюда не придём. 

Ответом был новый взрыв хохота. 

– Мама, я же твой сын, сын! 

Барон не находил других слов, только и повторял эти слова. Слёзы 

душили его. Рона, обхватив двумя руками Барона, зажмурив глаза, 

ждала развязки. Она верила Барону! Он спасёт! Он сможет! Он 

хороший! Он сильный! 

И Барон знал, что только он должен принять правильное 

решение. Несмотря на сильнейший ветер, не дающий дышать, на 

шипение, наводящее ужас, на хохот, убивающий своими децибелами, 

на страх, обуявший сердце, Барон, прижав к себе Рону, закричал: 

– Прекратите, прекратите, дайте нам уйти! Мы уйдём, мы никогда 

не вернёмся сюда. Папочка, мамочка, я никогда вас не называл так, я 

люблю вас, простите меня за всё! За то, что я родился, за то, что я 

плакал по ночам, не давая вам спать, но я ведь был совсем маленьким, 

ну простите меня, как я вас прощаю. Я не проклинаю вас, я 

благословляю вас, я буду всегда помнить о вас, как о лучших 

родителях в мире. Только отпустите! Только отпустите! Умоляю! 

Умоляю!!! Я умоляю вас!!! 

Барон и Рона упали на колени. В это время деревья стали 

приближаться всё быстрее, непрекращающееся шипение достигало 

каждого нерва, колючие ветви деревьев вот-вот доберутся до них. 

Раздался долгий слившийся воедино вопль Барона и Роны, 

перемежавшийся их стонами. И тут ветер, как бы выдохнув, выбросил 

кричавших вон из картины. Но крик не прекращался. Ужас не покидал 

их души. 
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* * * 

Соседи обнаружили их на полу... Он, истекавший пóтом, 

оглушённый безумием происшедшего. Она, облизывавшая ему 

подбородок и шею. В глазах её светились счастье и преданность. Рона 

действительно чувствовала себя собачкой, которая сможет дать 

Барону то, чего не хватало и не хватает в его жизни, – любовь. 

 

* * * 

Как и куда их везли, они не помнили. Вот они в кабинете, перед 

ними мужчина в белом халате, он пытливо смотрит на них. 

– Где мы, и почему мы здесь? – спросил Барон. 

– Не беспокойтесь, вам здесь будет очень хорошо. 

Сначала Барон хотел броситься на этого человека, но в это время 

Рона лизнула его руку и радостно взвизгнула. Барон посмотрел на 

Рону, и глаза его наполнились радостью, умилением и любовью. 

– Рона, отрада моя, мы всегда-всегда будем вместе, ты хочешь? 

Рона прижалась к нему. Ей было хорошо, как никогда в жизни. 

– Вы будете вместе всегда, только по ночам каждый из вас уйдёт 

спать в свою комнату, но целый день вы будете неразлучны,– сказал 

доктор. 

И тут он обратился к двум здоровенным мужчинам, стоявшим 

позади Барона и Роны. 

– Им предоставляется полная свобода, понятно? А то я вас знаю. 

Барон поднял Рону на руки, прижал к груди и пошёл по коридору. 

Доктор задумчиво смотрел им вслед, они были ему симпатичны. 

Каждое утро Барон, выходя в коридор, видел одну и ту же картину 

– как с противоположного конца мчится к нему Рона и с разбегу 

бросается ему на шею. 

«Как же ты обворожительна, моя Рона», – думал каждый раз 

Барон. Иногда какие-то смутные воспоминания пытались мешать его 

беспредельному счастью, но он благополучно отгонял их. Ощущение 

счастья не покидало Барона и Рону. 
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ВСЕГДА! ИНОГДА. НИКОГДА… 

Всегда садился в это кресло… 

Иногда сажусь в это кресло… 

Никогда не сяду в это кресло… 
 

Не могу с уверенностью сказать, случилось ли это с кем-то, 

случилось ли это со мной и случилось ли это вообще. Всё-таки, как мне 

кажется, это случилось – случилось со мной! Я уверен! Верю я себе! 

Почти всегда верю! Ладно, иногда верю… 
 

Сижу в кресле. Оно удобное, мягко-обволакивающее. 

Погружаюсь в дрёму... – Всё! Дремлю… Слышу музыку в своей голове… 

Она успокаивает, умиротворяет, тревогу уничтожает начисто. – 

Никаких мыслей, только покой и ощущение безопасности. Нега! 

Тепло! Ничто не беспокоит. Всё ХОРОШО! Отключаюсь от всего 

земного... 

Внезапно, в нарушение всякой музыкальной гармонии, в эти 

чарующие мелодии сначала втискиваются, а потом нагло 

расталкивают все звуки-ноты резкие, диссонирующие всплески – и 

всё активнее начинают властвовать над всем в мире, в том числе и 

надо мной. Исчезает всё недавнее очарование, и чёрная липкая 

тревога опутывает меня. Я в плену?.. В плену чего? Не понимаю! 

Перестаю соображать! Хочу сбросить этот саван, но нет – становится 

всё теснее и теснее. Будто и оковы появились. Невероятной силой 

воли хочу очнуться и, вроде, как мне кажется, открываю глаза… 

Лучше бы я и не пытался делать это. Всё поразительно 

изменилось. Я одинок! Одинок во всех смыслах. Вокруг никого нет! А 

я нахожусь – нет, не в кресле, а в космосе –  и даже вижу земной шар. 

Шар небольшой и находится далеко-далеко. От Земли никакой 

реакции, она молчит. Неужели моё отсутствие никого не волнует? Я 

никому не нужен? Как же так? «Это же я!» – кричу, надрываясь. 

Какофония рвёт мне перепонки, её звуки-кувалды бьют по разным 

местам моего мозга: лоб – темя – виски, виски – лоб – темя, и так без 

остановки. Продираюсь сквозь них, через этот частокол, но вокруг 

одни баррикады. Молю у неба о помощи, но смешно молить помощи у 

неба, если оно кругом: сверху, снизу, справа, слева, в ушах, в носу.  
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Да что же это такое? Я не хочу одиночества! Земля, отзовись! 

Хоть кто-нибудь! Хоть один единственный человек! Хочу доброго 

слова, жеста, взгляда. Смотрю на Землю. Она мне представляется как 

нечто круглое, мутновато-голубого цвета. Напрягаюсь в последний 

раз и ору. Что ору и кому – не знаю. И даже не вспоминаю, что в космосе 

звуки не распространяются.  

Передо мной очень медленно, как на фотобумаге, проявляется 

подобие мраморной лестницы. Ступени очень большие. Надо 

спускаться к Земле. Делаю первый, робкий шаг. Спускаюсь на одну 

ступеньку. Всего на одну ступеньку – и понимаю, что сильно 

приблизился к Земле, шар стал значительно больше, но всё такой же 

размытый. Смелею и спускаюсь ещё на одну ступеньку. Шар 

увеличился ещё. Это значит, что я приближаюсь к Земле. В душе 

зародилась несмелая надежда. Спустившись ещё на несколько 

ступенек и увидев Землю чётко, с внятными деталями, понимаю 

обречённо, что стою на последней ступеньке, а дальше? А дальше –  ни-

че-го… Напрягаю лёгкие и хочу кричать, молить о помощи, 

рассказывать взахлёб о своём одиночестве, просить прощения у всех, 

у всех. Неважно за что, главное, чтобы меня простили… Потом 

понимаю, что это страх и трусость говорят во мне. Нет! Мне нечего 

бояться! Просто надо быть человеком! Надо быть вместе с близкими! 

Безмолвно взираю на Землю: такую родную, но иногда так 

недружелюбно относящуюся ко мне… 
 

Вдруг! Да-да – вдруг, внезапно, неожиданно – раздался хор 

голосов: 

– Нет-нет, не уходи, ты нам нужен, ты не уйдёшь, ты должен быть 

с нами! Вернись, вернись к нам, ты необходим нам, мы тебя любим! 

Любим! Очень любим!!! 

Кто-то осыпает моё лицо поцелуями – лихорадочно, хаотично, 

жарко!!! Чьи-то руки гладят мою голову, кто-то массирует ступни. 

Медленно, с усилием разжимаю веки! Вижу бледные, испуганные 

лица домочадцев. Пытаюсь улыбнуться… 
 

Всегда садился в это кресло…       

Иногда сажусь в это кресло…       

Никогда не сяду в это кресло…  
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Ирэн Голда 

Родилась в Баку. Окончила энергетический факультет АзИИ. 
Репатриировалась в 2003 году. Автор пяти книг: «Йегуда бен Ицхак» 
(2007), «Молитва (2011)», «Сквозь призму сердца» (2011), «Иудейская 

баллада» (2016), «Грустная мелодия» (2018). 

НЕПОСЛУШАНИЕ 

Она медленно брела домой после рабочего дня, с гудящими 

ногами, натруженными восьмичасовым стоянием. Дело шло к Новому 

Году, было двадцать восьмое декабря, год, такой страшный, слава  

Б-гу, кончался, и все её мысли крутились вокруг этого факта. Скорей 

бы он кончился… 
 

А ведь как хорошо начинался! Она до мельчайших подробностей 

помнила прошлогоднее новогоднее застолье – все вкусности, что 

стояли на столе, что она приготовила, что достали и, главное, осилили 

материально, и как казалось, самое тяжёлое время они пережили, и от 

этого настроение было воистину праздничным! 

Муж сидел во главе стола, был весел, очень любезен с гостями, 

много шутил, гости приходили, уходили, приходили другие, тут же 

крутились друзья сына, было шумно и весело, одним словом – 

праздник удался! 

И кто бы мог подумать, что пройдёт меньше двух месяцев, и всё 

рухнет!.. 

И жизнь, в первую очередь, и налаженный быт, и все надежды, и 

планы – всё кончилось почти в одно мгновенье… 

В благодарность за исправленный телевизор, сосед, через два 

дома, угостил мужа своим вином, муж выпил, ему стало плохо, и он 

попросил отвести его домой. 

Тот помог, но что мужу плохо, не сказал, испугался, а сам муж уже 

ничего сказать не мог… И через час ушёл в мир иной! 
 

Вот это она всё вспоминала, идя в дом, пустой и холодный, так как 

сын уехал, и она осталась совсем одна. 

Мысли, тяжёлые, еле ворочались в голове, и вдруг откуда-то 

появилась ясная: «Вычеркну из книги живых, если будешь руками 
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мять мерзость». «Что это, откуда?» – подумала она, но пошла дальше, 

не остановившись. 

Пришла домой, разделась, включила отопление – дома потеплело, 

и она присела в своё кресло, к журнальному столику, где любила 

отдыхать в свободное время, с чашечкой свежесваренного кофе, 

сигаретой и пасьянсом. Рука её потянулась к зажигалке и вдруг 

остановилась, а взгляд сосредоточился на сигарете, которую она 

только что разминала пальцами. 

И тут до неё дошёл смысл фразы, выплывшей из памяти и 

пришедшей неизвестно от кого: «…Если будешь руками мять 

мерзость!..» 

Скорее автоматически, она вернула сигарету в пачку и только 

потом включила сознание. Значит, опять в её жизнь вернулось 

непонятное, что не поддаётся никакому логическому объяснению… 
 

Несколько лет назад, после того, как она перенесла инфаркт и 

состояние клинической смерти, стали происходить с ней странности, 

но не сразу, а спустя какое-то время. И заметила она эти странности 

тоже спустя какое-то время, ибо разум отказывался верить, сбрасывая 

факты в подсознание, и лишь когда их набралось определённое 

количество, они, вырвавшись, выстроились в единую цепочку. 

Но она и тут смогла всё себе объяснить клинической смертью, в 

результате коей произошёл психический сдвиг и появились эти 

необъяснимые явления. И всё как будто затухло. 

И вот опять проявилось, причём с явной угрозой, в форме приказа! 

«И что теперь делать? Взять сигарету, зажечь и закурить, не 

обращая ни на что, внимание? А если это была не просто угроза? И мне 

нельзя курить?» – она повертела пачку и, бросив её в ящик тумбы, со 

злостью его захлопнула… 
 

Новый год прошёл в слезах и одиночестве. 

Она сидела в своём кресле с чашечкой кофе и пасьянсом и только 

косилась на тумбу, где лежали сигареты. 

Наступил вечер второго… К ней пришла знакомая. Их обеих 

пригласила к себе подруга – в новую сауну, искупаться, отдохнуть. 

Она собирала сумку и – за разговором – машинально открыла 

ящик, вынула сигарету, сделала две затяжки – и почувствовала 

дурноту. Голова закружилась, подступила к горлу тошнота, и она 
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рухнула в кресло! Минут десять восстанавливалось самочувствие, она 

ещё с полчаса сидела, боясь встать, и знакомая предложила никуда не 

ходить, но она поднялась, и они пошли, благо было недалеко. 

Температура – около минус тридцати градусов, снег, хрустящий под 

ногами, полное безветрие и небо, усыпанное звёздами, подняли у неё 

настроение, она почти забыла о происшествии. Встретили их 

замечательно, пришли ещё несколько женщин, все смеялись, 

радовались предстоящему купанию. 

Вдруг она почувствовала опять тошноту, тихо-тихо, чтобы не 

привлекать внимания, зашла в другую комнату и легла, вытянувшись 

на диване. 

Ей стало холодно, руки и ноги перестали слушаться, сердце 

работало как будто через силу, еле-еле, всё плыло перед глазами, она 

поняла, что уходит, и в мозгу вспыхнула мысль: «Успеть попросить 

прощения… Но у кого, у кого?..». А губы сами прошептали: «Г-споди, 

прости…». Сознание померкло… Она не видела и не слышала, как в 

комнату зашла её подруга, как она закричала: «Скорей, вызывайте 

скорую, скорей!», как прибежали все женщины, а её подруга, 

наклонившись над ней, стала читать молитву. 

Первое, что она услышала, когда очнулась, был мужской голос, 

повторявший: «Женщина, вы слышите меня? Слышите?» 

С трудом открыла глаза, рядом с диваном сидел мужчина в белом 

халате. «Врач», – поняла она. Он держал её руку, считая пульс, 

медсестра стояла поодаль. «Давай кардиограф», – велел врач, и сестра, 

поставив прибор на придвинутую табуретку, отошла. Врач приладил 

электроды и включил прибор в сеть. Прибор не включился, стрелка – 

не сдвинулась. 

Врач спросил у хозяйки, где есть ещё розетка, та показала. Врач 

передвинул табуретку и повторил попытку. Стрелка стояла как 

вкопанная. Хозяйка протянула к прибору ладонь и, задержав её над 

ним, начала молитву. Стрелка – дернулась!  

Врач закричал:  

– Женщина, что вы делаете? Отойдите в сторону и не мешайте! 

Что у вас здесь творится? Я не понимаю. У меня всю смену прибор 

исправно работал, было двенадцать вызовов, это – тринадцатый! Что 

случилось?».  
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Расстроенный, он кричал на весь дом, бегая из одной комнаты в 

другую: 

– Что у вас неисправно? Проводка не годится, что ли? 

Хозяйка указала на люстру, освещавшую комнату, подошла и к 

телевизору, включила его и выключила, демонстрируя исправность. 

А она лежала и думала, что Он волен убрать её из «Книги живых», 

наказав за непослушание и глупость. 

Ведь отказывать Ему в послушании – по причине его отсутствия, 

как их учили всю жизнь, –  она не вправе, после всего, что с ней 

произошло во время клинической смерти, когда Он вернул ей жизнь! 

И она, ещё раз прошептав: «Прости меня, если сможешь», – опять 

закрыла глаза. 

А врач, набегавшись, подошёл к хозяйке и очень тихо сказал ей:  

– Женщина, я не знаю, как вы это делаете, но включите прибор. 

И подруга, протянув ладонь к кардиографу, прочитала молитву. 

Стрелка дёрнулась, прибор включился, кардиограмма поползла, и 

когда она была снята, врач глянул, отключил прибор, и, сказав: «Всё 

нормально», велел сестре уходить, и они быстро-быстро покинули 

дом, где происходила «какая-то чертовщина». 
 

А она лежала на диване, руки и ноги, и всё тело, уже были 

тёплыми, тошнота – ушла, сердце работало в обычном режиме, и когда 

она смогла оглядеться, то увидела пустую комнату, ибо женщины все 

ушли. 

А около неё сидела её любимая подруга – хозяйка дома, держала 

её за руку и повторяла: «Всё хорошо, дорогая, всё хорошо…». Только 

лицо подруги было белее выбеленной стенки и в глазах стояли 

слёзы… 
 

И поняла она, что Он опять проявил милость к ней, не вычеркнув 

из «Книги живых»… Лишь осталось на всю жизнь стойкое неприятие 

не только сигарет, но и табачного дыма. 
 

Алма-Ата – Тель – Авив 
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Вера Горт 

Киевлянка до 1973-го года. По профессии конструктор-
судостроитель, но – всегда рифмовала строки параллельно любому 
другому занятию. В ее книге «Вещи и Вещицы» – собраны собственные 
вымыслы, а также переводы стихов Галактиона Табидзе и других 
дивных поэтов; переводы «Книги Псалмов» – царя Давида и всех иных 
псалмопевцев, за что и была награждена премией от СП Израиля. 

Живет под Хайфой.  Окна – на уровне сосновых крон. 

ПУТЕШЕСТВИЕ

Я трижды вздыхаю 

и молча гляжу на Восток… 

Ли Бо 

1 

Не учла пространства и времени 

эта любовь. 

На двенадцать веков старей меня 

поэт Ли Бо. 

Но на ощупь сегодня исследованы 

Рай и Ад. 

Собран сверхдалёкого следования 

аппарат. 

Зародилась гипотеза дельная: 

вероятно, 

антимир течёт параллельно нам, 

но обратно. 

Так прильни же к изнанке космоса, 

параболоид!.. 

...Фонари освещают конусами 

былое. 
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2 

На глазах – оранжевая и древняя, 

ветхая, 

молодеет родина дерева  

фейхоа. 

У горы Пэнлай – говор вежливый, 

у виска поют 

соловьи, 

пьём вино: 

Ли Бо (о божественный!), 

я, 

Ду Фу, 

Лу Ю, 

Бо Цзюй-И. 

3 

Мой корабль остывает, оплавленный, 

настежь дверца. 

Только – чу! – занимается пламенем  

комок сердца: 

одноместный, привычный, маленький 

литой овал –  

сняв пелёнки, спросонок на ноги 

ребёнком встал..! 

Огляделся – и жалобно, тоненько: 

– Ма-ам, домой!.. 

В антимир нырнув, электроника 

всплыла... живой!.. 

Ложь! Мираж! Наваждение! Колдовство!!!... –  

но – сдаюсь: сколь от факта ни прячь лица –  

вещество, 

антимиром пройдя, превращается 

в существо. 
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Начинённый искусственным разумом, 

времяход –  

зажил мальчиком, сбитый заново 

наоборот. 

4 

Зря любовное наше свидание 

зрит дитя: 

– Что ж, Ли Бо, – говорю, – до свидания! –  

уходя... 

...Взять в ладонь голыша – нет кистей моих... 

В локте – стук... 

Шатуны, кривошипы бестельные 

вместо рук!.. 

Ложь! Мираж! Наваждение! Колдовство!!!... –  

но – мирюсь: сколь от факта ни прячь лица –  

существо, 

антимиром пройдя, превращается 

в вещество. 

5 

– Пьяный мой, лютня где твоя? – пой!, пока 

значусь в людях: 

мысль – ярка, нерв последний – не проволока, 

кровь – в сосуде... 

– И подкидыша, мэтр, пожалей в беде, –  

усынови! 

Под халат возьми!: с неба пал – к Тебе! –  

плод любви... 

... Плоть немеет пластами латунными, 

торс – цилиндр... 

Были очи, как ночью – петунии, –  

пара линз... 
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– Крошку выкорми, бард!, надои в бокал 

молока! 

Помирать – так под музыку. Ли, пока! 

Музыка-а-а!.. 

6 

Робот-гостья – в компании гениев. 

Смазка – кровь. 

Не учла пространства и времени 

эта любовь. 

Крутят ус да скребут по темени:  

собутыльникам 

невдомёк, 

как вернуть меня веку и племени? –  

ведь не свит пока 

мой виток. 
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Любовь Казазьянц и 
Маргарита Казазьянц  

Любовь Казазьняц родилась в Тбилиси. Жила в  Ташкенте. Там же 

получила музыкальное образование – школа им. Глиэра и Академия 

музыки им. Ашрафи по классу скрипки. В Израиле с 1997 г. Живёт  

в Ришон-ле-Ционе. Пишет прозу со старших классов школы. Печаталась 

в Израиле в издательстве Марка Котлярского (Т-Авив), а также  

в журналах в Израиле и за рубежом. С 2015 г. – главный редактор 

частного журнала «Судьбы Холокоста» (Израиль). 

Маргарита Казазьянц родилась в Ташкенте. Образование 

музыкальное - школа им. Глиэра и Академия музыки (Т-Авив, 2005).  

В Израиле с 1997 г. Служила в Армии обороны Израиля. Живёт в Ришон-

ле-Ционе. Работает в шоу-бизнесе, играет на скрипке, выступает  

в различных музыкальных проектах. 

БУТОН 

И подарки иногда приносят несчастье... 

Селена вернулась домой после занятий раньше обычного. Еле 

удерживая в руках тяжёлую сумку с чертежами и огромный букет 

алых гвоздик, она с грохотом захлопнула входную дверь. 

– Селена, это ты? Что так громыхаешь? Я готовлю. 

Селена небрежно бросила сумку у входа и радостно вбежала на 

кухню. 

– Мамочка, поздравляю с праздником Весны! Хочу, чтоб ты всегда 

оставалась такой же молодой, красивой и жизнерадостной. Чтоб 

сбывались все твои мечты! – торжественно произнесла хрупкая 

девушка, вручая матери цветы. Она нежно обняла мать и поцеловала 

её в обе щеки. 

– Ах, какой ароматный букет, просто восхитительный! Спасибо, 

доченька, отец приедет, будет чем похвастать. Признавайся, где такие 

гвоздики отхватила? 

– В цветочном на Горьковской, в подземном переходе, – сияя, 

ответила Селена. 

– Надо же, самый дорогой магазин цветов в городе. 
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– Неважно, мамуля, для тебя старалась! Я сейчас, только плащ 

скину, – крикнула Селена, направляясь в коридор. 

Она аккуратно повесила плащ на вешалку. Надела тапочки. 

Мельком взглянула в зеркало, с достоинством откинула длинные 

русые волосы, поприветствовала своё отражение и вернулась на 

кухню. Села за стол напротив матери, внимательно наблюдая за ней. 

– Какой у тебя загадочный взгляд! Что-то случилось? – спросила 

мама. 

– Да нет, в общем-то, ничего особенного. Просто любуюсь самой 

красивой мамой! Кое-что хочу тебе рассказать, – лукаво подмигнула 

дочь. 

– Ну, слушаю! 

– Когда я гуляла по цветочному магазину, разглядывая букеты и 

композиции... Ты же видела, как там красиво?.. – Мать в ответ кивнула. 

– Там, за букетами и венками, я заметила одного рыжего долговязого 

парня. Он явно следил за мной, как хвост, бегал по всему магазину. А 

когда я остановилась, чтоб выбрать букет, этот совершенно обнаглел 

– уставился на меня своими жёлтыми, как лампочки, глазами. 

Противный такой, конопатый, ещё с рыжими ресницами. Альбинос 

какой-то! Я не удержалась и показала ему язык на прощание. 

– Селена, ты совсем как ребёнок! Пора повзрослеть, не так ли? 

Тебе скоро восемнадцать! – строго заметила мать. 

– Ну, мамочка. Он же худющий, как жердь, да ещё с рыжими 

волосами. Ну как такому чучелу язык не показать! 

– Ладно, хватит. Оставь глупые разговоры. Давай обедать. 

Через несколько дней Селена пришла домой из института 

уставшая, с головной болью. Поужинала и села за работу по черчению. 

В комнату вошла мать и сказала: 

– Ой, чуть не забыла, к тебе тут какой-то парень приходил, 

запоздалый подарок принёс. 

– Надо же! У меня сегодня «день ангела»? По-моему, он ошибся 

адресом. 

– Нет, дочка, он поздравил тебя с Восьмым марта, на открытке 

написано твоё имя. 

Селена подняла глаза на мать. 

– Вообще-то я люблю сюрпризы, особенно запоздалые. И где мой 

подарок? 



 

68 
 

– На кухне, на подоконнике. 

Селена пошла на кухню. На окне стоял глиняный горшочек с 

ладошку величиной в красивой прозрачной упаковке. Сбоку наклеена 

открытка пастельных тонов. Селена открыла её и прочитала вслух: 

«Принцессе Селене от Садовника с пожеланием счастья и вечного 

праздника. 

P.S. Этот цветок я вывел сам. Он называется "Орхидея слёз". 

Росток надо поливать через день утром и вечером, но не водой, ...а 

...слезами. С уважением и любовью, твой придворный Садовник». 

Девушка удивлённо вертела в руке открытку. 

– Мам, скажи, а как он выглядел? 

– Кто? 

– Ну, этот, как он пишет, Садовник? 

– Ты знаешь, по-моему, он – тот самый рыжий, о котором ты мне 

рассказывала. 

– Неужели! 

Селена развернула подарок и принялась рассматривать 

диковинное растение. 

– Странно, что-то я не пойму, где же цветок? Может, эта мутная 

росинка и есть орхидея? Вполне возможно, – размышляла вслух 

девушка. – Существуют тысячи видов этих удивительных цветов. Они 

так не похожи друг на друга. Есть сорта, ещё не изученные учёными, 

как например, орхидеи-душители. Я читала о них в детстве у Герберта 

Уэлса… Чем же я смогу поливать росток, откуда взять столько слёз? – 

задумчиво произнесла она. 

Ночью Селене приснился чудной сон. Она, окутанная белым 

туманом, одетая в длинное прозрачное то ли платье, то ли сорочку, 

бродила по городским улицам, залитым лунным светом, и 

выпрашивала у прохожих немного слёз. За ней тянулся свисающий с 

плеч голубой шарф, лёгкий, как облако. 

К ее удивлению, никто из прохожих не отказывал ей в странной 

просьбе. Она бережно собирала слёзы в ладони. Не дойдя до дверей 

своего дома, Селена проснулась... 

Сон растаял в предрассветной дымке. 

«Где же найти слёзы? Цветок погибнет без них», – с этой мыслью 

девушка теперь ложилась и просыпалась каждый день. Она плакала, 

чтобы поливать слезами дорогой сердцу подарок. 
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Через два месяца росток превратился в 

прекрасный полупрозрачный бутон 

мутного водянистого цвета. Он словно 

плакал по утрам, покрываясь слёзными 

капельками. Росинки медленно стекали по 

нежным лепесткам к упругому стеблю. 

Селена не уставала любоваться 

чудесной орхидеей. Днём и ночью она 

думала только о цветке. Цветок стал её 

единственной радостью в жизни, 

единственным другом и утешением. 

Окружающие замечали в девушке 

видимую перемену – она перестала 

улыбаться и тихо угасала на глазах родных 

и близких. Через год Селена ослепла. 

А водянистый матовый бутон превратился в горделивый цветок 

матового цвета. Он расцветал изо дня в день, становясь краше и 

краше... 

Любовь Казазьянц 

ОЗЕРО ПЫЛАЮЩИХ КАМНЕЙ 

Раннее утро в Араде удивительно. Даже, когда стоит хамсин8, веет 

прохладой. Солнце медленно поднимается, его лучи сначала робко 

окрашивают небо в нежные тона – и неожиданно ярким потоком 

проливаются на город, на каменистые кручи вокруг него. 

И, словно отвечая нарастающей музыке света, вокруг пробуждается 

природа. Так было на протяжении тысячелетий. 

В то утро, впервые взглянув на крутые обрывистые базальтовые 

горы с высоты смотровой площадки нашего города, я невольно 

                                                           
8 Хамсин - суховей в пустыне (иврит). 
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задумалась о том, что находилось на этом месте до современной 

цивилизации. 

Отвлёкшись от своих мыслей, я заметила рядом старика в белой 

кипе. Он стоял с закрытыми глазами, опираясь на палку, и молился, 

видимо, воздавая хвалу Господу за новый подаренный день. 

«Откуда взялся дед? – машинально подумала я. – Когда шла, вроде, 

никого по дороге не встретила...». 

Закончив молитву, старик потёр натруженные руки, погладил 

седую бороду и взглянул на меня. Его мутные старческие глаза 

слезились от яркого света. 

– Дочка, тебе нравится наш город? – внезапно спросил он, 

устремив взор вдаль. 

И сам себе ответил: 

– Наш светлый Арад покоится в чаше гор, как хорошее вино в 

кувшине. А что доброе – тому вовек не пропасть. С незапамятных 

времён наш город хранят невидимые стражи. Подумать только, – 

внезапно прервал он себя и нараспев продолжил, – а ведь и здесь 

когда-то было много воды, в те далёкие времена... Хочешь, я поведаю 

тебе легенду о нашем славном городе? 

Я кивнула в ответ. 

– Слушай!.. 

«В древние времена, когда люди кочевали, высоко в горах 

находилось священное озеро. В народе его называли Огненным. Об 

озере ходили легенды. Считалось, что омовение в его водах лечит 

недуги, омолаживает стариков, возвращает зрение слепым, дарит 

красоту и силу младенцам. Люди со всех концов земли стремились к 

чудо-озеру. Вереница паломников тянулась к нему нескончаемым 

потоком… 

У берегов озера жили белобородые старцы. Они носили на головах 

большие белые тюрбаны. Их называли – «Хранители воды». Мудрецы 

ухаживали за озером, содержали в чистоте его берега. Озеро окружали 

огромные белые валуны. Они отражались в воде, и озеро казалось 

мраморным. У каждого камня стоял белобородый страж. При нажатии 

на любой из камней, все валуны разом вспыхивали. Священный огонь, 

не обжигая, горел радужным пламенем. Всё озеро начинало 

переливаться разными цветами, на небе появлялась яркая радуга, 

звучала небесная музыка. 
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Великие Хранители оберегали озеро от злых духов и даже близко 

не подпускали к нему порочных людей. Для белобородых мудрецов не 

составляло труда определить характер человека – стоило лишь 

заглянуть ему в глаза. 

Пролетали годы. Тянулись века. По земле прокатывались 

природные бедствия, болезни и войны, унося жизни, калеча людские 

тела и души... 

Редел поток паломников, направляющихся к Озеру пылающих 

камней, а потом и вовсе иссяк. И люди позабыли о высокогорном чуде. 

Хранители воды умерли, и некому было заменить их... Тропинки, 

что вели к священному озеру через безводную пустыню, задуло 

ветром, занесло песком. Водное чудо гор стало чахнуть, затянулось 

густой чёрной тиной. Белые валуны заросли зелёным мхом. И уже 

ничто не напоминало о былом величии – так чахнет и умирает 

добродетель, если не беречь, не лелеять её пуще ока своего. 

Трудно сказать, сколько лун минуло с тех пор, да только в то 

забытое время в одном далёком еврейском селении, в пустыне, жила 

девочка по имени Наоми. 

Однажды ей приснился крылатый херувим. Он рассказал девочке 

об огненном чудо-озере и шепнул на ухо: 

– Маленькая Наоми, у тебя доброе сердце! Ты должна вернуть 

людям Озеро пылающих камней! Найди в вашей деревне седого 

старика с глубоким шрамом на лице. Его зовут Мето. Расскажи ему 

свой сон. Он ещё помнит, где находится священное озеро, и выведет 

тебя к нему. А я буду рядом. Вот, возьми пёрышко из моего крыла. Но 

в пути никому не говорите, куда и зачем идёте, иначе чудо-озеро 

навеки исчезнет с лица земли... 

Ангел попрощался и растаял в предрассветной дымке. 

Наутро Наоми обнаружила в руке перламутровое пёрышко и 

отправилась искать старца. Мето выслушал её сон и засуетился. 

– Я ждал,.. я знал,.. что ты придёшь! – со слезами на глазах 

повторял он. 

Они шли дни и ночи. Везде, где бы они ни появлялись, люди 

предлагали им пищу, давали ночлег. Однако при расспросах 

пришельцы упорно молчали, соблюдая запрет, наложенный на их 

миссию. Так, несмотря на лишения и усталость, они благополучно 

добрались до равнины, откуда начиналась дорога в горы к чудесному 
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озеру. К закату солнца они поднялись на вершину, но ни озера, ни 

валунов там не оказалось. Вместо озера булькало вязкое болото. 

Маленькая Наоми вспомнила о пёрышке из крыла херувима. Она 

достала его и бросила перед собой. Едва пёрышко коснулось грязной 

жижи, болото начало очищаться. Озеро стало чистым, как слеза, а 

вокруг него снова появились белые валуны. С неба тотчас упала 

блеклая пелена, как невидимый занавес. Перед девочкой появились 

семь белобородых старцев. Старший из мудрецов, стоящий впереди, 

молвил: 

– Мы многое являем из нашего мира в ваш: прекрасные цветы, 

травы, деревья... А каких великолепных детей мы вам посылаем! Но 

ведь вы ни во что не верите. Ненависть и злоба царят на Земле, и всё 

погибает... Цените нашу заботу... 

Когда Хранители воды исчезли, Наоми дважды нажала на один из 

валунов, и все они разом вспыхнули, как прежде. Священный огонь 

охватил всё озеро; вода засияла яркими красками; над Озером 

пылающих камней появилась радуга. Зазвучала небесная музыка... 

Наоми стояла, как завороженная, и не могла наглядеться на это 

чудо, пока с небес не прозвучал голос: 

– Возвращайся к людям! Ты вернула им Озеро. Но не всем дано 

лицезреть такое чудо... 

Говорят, удивительное видение является лишь однажды, и 

только тем, в ком сильна и искренна вера в жизнь, кто своими делами 

ниспровергает зло и утверждает добро. А вот когда наступит этот 

единственный раз, об этом знает только Всевышний. 

Как раз на месте чудесного Озера пылающих камней и появился 

наш светлый город Арад – южная жемчужина страны, а мы стоим на 

том самом месте, откуда может прийти видение», – закончил 

повествование мой случайный собеседник. 

Надтреснутый голос рассказчика слегка дрожал. Видно было, что 

рассказ утомил старика. Он лукаво взглянул на меня из-под седых 

бровей и умолк, глядя на плывущие по небу стайки перистых облаков. 

Молчание затянулось. Я думала о своём. 

И вдруг увидела, как летящие облака принимают форму 

Хранителей воды. Выстроившись цепочкой, они кивают 

головами и удаляются, тают в солнечном свете. Я 

оглянулась, но старик исчез, словно его вовсе не бывало.   
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ПОСЛЕВКУСИЕ 

О да, «Радость-на-колесах» это действительно радость, даже кейф, 

как говорят у нас в Израиле. Так что я правильно сделал, когда 

отказался от личного автомобиля, который предложил мне Альфред, 

и поехал этим, так называемым общественным, транспортом. Ну да, 

как же, общественный! Да это же дворец передвижной! 

Входишь в купе или, как здесь говорят, в отсек. На стене зеркало. 

Под зеркалом – цветы в аккуратном кувшинчике. Столик. Внизу – бар. 

Хочешь, наливай себе колу, хочешь – шнапс. И – «все включено»! Над 

головой приятной бабульки, что сидит напротив и как-то странно на 

меня поглядывает, картинка. На картинке – лужок, на лужке пляшут 

всякие там пейзане и пейзанки. Или пастушки́ и пастýшки. В общем, 

сплошной Тироль. А хочешь интеллектуально поразвлечься – нет 

проблем. Нажал кнопку на столике – и пожалуйста тебе – выдвигается 

телеэкран и видик с меню из двадцати короткометражек. Почему 

короткометражек? Потому что всего-то езды от отеля под Берлином, 

где я наслаждался красотами природы, до аэропорта пятьдесят минут. 

Только короткометражку посмотреть и успеешь. Впрочем, я ничего 

смотреть не собираюсь. У меня с собой ноутбук, и я, пока ничего не  
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забыл, буду сейчас записывать впечатления от неожиданно 

свалившейся на меня поездки в Германию. Шутка ли – посетить 

столицу могущественной державы по личному приглашению 

канцлера, главы правительства, в качестве друга его детства. Хотя 

друзьями-то мы, строго говоря, никогда не были. Ведь мама увезла 

меня в Израиль, когда мне было двенадцать лет, а Альфреду... 

Альфреду было тогда семнадцать. Какая уж там дружба при таком 

разрыве в возрасте! Помню, на прóводах он сокрушался, дескать, куда 

же вы, фрау Розенфельд, как я без вас? А мама ему: «Не переживай, 

Фредик! Я свою роль в твоей жизни сыграла, а теперь ты твердо 

стоишь на ногах, сможешь выйти на правильную дорогу!» 

И точно, вышел! После армии поступил в университет Гумбольдта 

на юридический факультет, потом пошел работать в Министерство 

госбезопасности Staatssicherheit. Мы его по привычке называли 

«Гестапо», хотя какое там Гестапо?! Гестапо по сути закончилось 

двадцатого июля сорок четвертого года, когда бомба, заложенная 

полковником Штауффенбергом, разнесла в клочки фюрера. Да, быстро 

все изменилось в те дни. Новое правительство немедленно заключило 

мир с Западом и с Советами – мы это учили в школе на уроках истории. 

Правда, учебники этот мир называли почетным, а люди на рынке – 

позорным, но как бы то ни было, Гестапо, оно же Staatssicherheit, как 

было, так и осталось гигантской ищейкой, бегущей по пятам за 

каждым немцем, но при Гитлере это была карательная организация, а 

теперь главный упор делался на сбор информации. Нет, конечно, тех, 

кто слишком широко раскрывал свой «черный рот» (газетный штамп 

того времени), гостеприимно принимали подвалы Министерства, а в 

особых случаях и уютная комнатка с гильотиной посередине. 

Впрочем, я не знаю, чем Альфред занимался, работая там – ведь 

Staatssicherheit занималась не только выявлением «не наших» среди 

«наших», но и настоящей контрразведкой – благо и Штаты, и СССР, и 

Британия проявляли чрезвычайную любознательность по поводу 

германских военных секретов, – да и разведкой тоже. Отношения моей 

бывшей родины с нынешней были не из лучших – постаревший 

нацизм все равно нацизм, и наша связь с Альфредом Вегом,  

бывшим берлинским мальчишкой из неблагополучной семьи, 

пригретым учительницей-еврейкой, а ныне сотрудником главнейшей   
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из секретных служб недружественного Израилю государства, 

прервалась на долгие годы. Однако, в конце семидесятых, после 

известных событий, произошедших в Германии, ситуация круто 

изменилась, выяснилось, что немцы, страдая в течение четырех с 

половиной десятилетий под гнетом нацизма, втайне пламенно 

любили евреев, но тщательно это скрывали. К нам зачастили дорогие 

гости из недавно еще ненавистной страны, тогда же из небытия вновь 

материализовался Альфред. Он позвонил нам прямо из своего  

офиса (!!!), сообщил, что все эти годы мама была для него путеводной 

звездой и что он ни разу за годы службы в не самом филосемитском 

учреждении не замарал себя какими-либо действиями ни против 

евреев вообще, ни против хотя бы одного отдельно взятого еврея. 

Сказал, что страшно занят, но приедет к нам, как только выдастся 

свободная минутка. И то, и другое оказалось сущей правдой. Занят он 

был тем, что за несколько лет сделал головокружительную карьеру в 

судорожно демократизируемой Германии, а свободная минутка 

выдалась, когда он занял пост федерального канцлера Германии. 

Действительно, первое, куда нанес визит новоиспеченный глава 

правительства, были наши края, что привело в восторг газетных 

остряков в обеих странах. Наши газеты писали: «Наконец-то евреи 

обрели лучшего друга!», а их газеты – «Наконец-то немец обрел 

лучших друзей!» Ну, он, естественно, встретился с нашим Бегиным, 

посетил «Яд ва-Шем», место памяти шести миллионов жертв 

Холокоста, откуда вышел в слезах, не сомневаюсь, что вполне 

искренних, выступил в Кнессете с речью на иврите, чем покорил 

сердце даже рава Кахане. А затем, в частном порядке, нанес визит в 

нашу с мамой съемную халупу на окраине Кфар-Сабы. Мама жила 

надеждой на амидаровскую9 квартиру, я после университета искал 

работу. Альфред провел с нами пару часов, затем мы с ним, под 

охраной молчаливых шабаковцев10, съездили на могилу моего отца, 

доктора Франца Розенфельда, умершего вскоре после нашего приезда 

в Израиль, а спустя месяц... да, спустя месяц после этой встречи мы 

получаем сюрприз, да какой! Не знаю уж, в годы ли службы в 
Staatssicherheit или в последующий период, когда только ленивый не 

                                                           
9 Амидар - один из видов социального жилья в Израиле. 
10 Шабак (иврит, аббревиатура: שב''כ) – Общая служба безопасности Израиля. 
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сколачивал капитал, только подкопил наш Альфред Вег деньжат, а 

может, хапнул из бюджета и купил для нас с мамой отличную квартиру, 

да не где-нибудь, а прямо в Герцлии Питуах. Знай, мол, наших! Но 

шутки в сторону, согласитесь, это поступок! 

А потом... стало твориться что-то странное. Первое, что мама 

сделала, когда мы переехали на новую квартиру, это поставила на 

крышу спутниковую тарелку и стала, кипя от счастья, смотреть 

программы на родном немецком языке. А тут вдруг прихожу – на лице 

недоумение. «Знаешь, сегодня была передача... Все в точности, как при 

нацистах!» А через пару месяцев: «Знаешь, в Берлине разогнали 

организацию противников Фредика. Задержанных будут судить...» И 

спустя полгода уже в слезах: «Гансик – она всегда меня так называла, 

когда была в растрепанных чувствах, хотя я давно уже был Авраам – 

Гансик, по нашему телевидению сегодня Фредика обозвали 

диктатором!» 

А я после работы как плюхнусь в кресло, так и подняться сил нету. 

– Мама, – говорю, – мне бы твои заботы! Ну обозвали! Тебе что, 

своих, израильских, проблем мало? 

А она шепчет: 

– Страшно за Фредика! 

– Мама, – говорю, – за Фредика не переживай. Фредик умеет 

приспосабливать реальность под себя. Он умеет творить реальность 

из псевдореальности. 

– Что-что? – не поняла она. 

– Ну как тебе объяснить? – говорю. – Помнишь, он узнал, что тебя 

родители девочкой вывезли из России, и сказал, что хотел бы выучить 

русский язык?.. 
– И выучил! Это было одно из самых действенных средств отвлечь 

его от улицы. 

– Так вот, я хоть и маленький был, а запомнил: давая порцию 

новых слов, ты перемешивала нарезанные буквы, из которых состоит 

каждое слово, и Фред должен был правильно их разложить. И вот 

однажды из букв, предназначенных для слова «иноверец», он сложил 

слово «новериец». «Нет такого слова», – возмутилась ты. «Есть, – 

парировал Фред. – Новериец это житель Новерии». «А где она, твоя 

Новерия?» – спросила ты. «Нигде, – объяснил он. – Само название 
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происходит от английского 'nowhere', что значит «нигде», мы это в 

школе учили. А тот, кто живет в этой нигдешней Новерии, тот и есть 

новериец...» 

Не знаю, поняла ли меня мама, но не прошло и нескольких недель, 

как вечером застал я маму просто в ужасе. 

– Гансик, – сказала она, – мой любимый германский канал 

закрыли. Фредик лично подписал приказ. 

Мне сейчас только о Фредике было думать. В обеденный перерыв 

директор нашей фирмы сообщил, что весь персонал в любой момент 

должен быть готов к объявлению банкротства. Поэтому мамин шок 

меня не очень тронул. Проходя в свою комнату, я, едва повернувшись 

к ней, иронически посоветовал: 

– Будешь с ним говорить по телефону, вырази свое «фе». 

При этом у меня как-то вылетело из головы, что телефонный 

разговор между моей мамой и главой могущественной державы – 

вещь не такая уж невероятная: первые годы после его визита к 

каждому Рождеству, а потом – очевидно, германский посол 

подкорректировал своего вождя – к каждой Хануке мы получали через 

посольство подарки и открытку, подписанную лично Альфредом. Так 

можете себе представить, в депрессию он маму вогнал в октябре, а к 

ближайшей Хануке впервые взял да и позвонил сам – как 

почувствовал! А мама – что? Мама, простая душа, взяла, да и выдала 

ему залпом и про нацистское телевидение, и про разогнанные 

демонстрации, и про то, что его, ее любимого Фредика, называют 

диктатором, и про телеканал «Regen». Альфред долго молчал в трубку, 

а потом сказал: 

– Вот что, фрау Розенфельд. Приезжайте-ка вы ко мне в гости в 

Берлин. Встретимся с вами, побеседуем. Опять же, всё увидите своими 

глазами, ну и составите собственное мнение. 

Потом нам не раз звонили референты канцлера Вега, беседовали 

с мамой. Все обговорили, даже дату ее приезда и номер рейса. Уже и 

билет был оформлен. Только недаром говорят: «Человек 

предполагает, а Б-г...» В общем, не дожила мамочка до отлета в Берлин. 

Полтора месяца не дожила... 
 

Я увлекся описанием наших контактов с Альфредом Вегом, а 

между тем «Радость на колесах» мчится уже на всех парах в аэропорт. 
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За окном леса, рощи... Нет, я люблю нашу израильскую природу, я 

горжусь тем, что на голых камнях мой народ вырастил цветущий сад. 

Вот только был бы этот сад посочнее. Я вот еду по Германии, смотрю 

на эту роскошь, на эту щедрую зелень, и завидки берут. Пора нашим 

ученым обеспечить страну дождями, причем в количестве не 

меньшем, чем выпадает в этой европейской стране. 

Всем хороша эта «Колесная Радость», но – шиковать так шиковать! 

– могли бы уж раскошелиться и сделать купе или, как их здесь 

называют, отсеки, одно- или хотя бы двухместными. А то сидят четыре 

человека – двое по одну сторону столика, двое по другую – и пялятся 

друг на друга. Впрочем, я-то пялюсь все больше в ноутбук, а вот 

остальные... Гм, а остальные, все трое – и милая старушка, и парень с 

хохлом на голове, и мужчина лет сорока – они почему-то пялятся 

исключительно на меня. И чего они во мне нашли? Неужели такой 

красивый? 
 

…Первым, что зацепило мой взгляд, когда я неделю назад 

очутился в аэропорту Шёнефельд, оказался огромный портрет 

Альфреда Вега. Под портретом была надпись: «Добро пожаловать в 

Берлин!» 

Мне стало забавно. Нет, я не удивился бы, если бы Альфред лично 

обнял меня прямо у трапа, как единственного сына той, что заменила 

ему мать, но представить его радушно встречающим каждого 

прилетающего в Берлин пассажира... однако! 

А может, здесь каждую надпись венчают портретом вождя? 

Например, «Уходя, гасите свет!» А сверху – Фредик. «Не сорить!» И 

опять – Фредик. «М» – и Фредик! «Ж» – и Фредик! 

Альфред меня, разумеется, в аэропорту не встречал, встречали два 

присланных им ответственных геноссен и четверо охранников, но с 

этого момента и вплоть до прибытия в отель родное лицо назвáного 

брата приветствовало меня чуть ли не с каждого уличного щита. 

Правда, надписи были более-менее подходящие: «Веди нас в бой, наш 

канцлер дорогой! И мы пойдем отважно за тобой!», «Нас не победить!», 

и, очевидно, в качестве расшифровки предыдущей надписи: «Вы 

думали, Германия на колени встала, а она просто шнурок 

завязывала!». Но на въезде в город меня встретил очередной портрет 

с надписью, по меньшей мере странной: «Убей новерийца!» 
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– Кого-кого? – в изумлении прошептал я. 

«Новерийца», – ответил уже следующий щит. На этом щите, 

призывающем к убийству таинственного новерийца, уже – в первый 

раз за всю поездку! – не было портрета канцлера. На нем была 

нарисована какая-то отвратительная рожа с бульдожьим носом, 

свинячьими глазками и огромным лбом, на котором красовались два 

симметричных узорчатых пятна, сильно смахивавших на крылья 

махаона с длиннющими хвостами. К бульдожьему носу был поднесен 

здоровенный кулак со свастикой. Это было любопытно, мне казалось, 

что свастика четверть века как вышла из моды. Похоже, мама не на 

пустом месте страдала. 

– А кто такие новерийцы? – спросил я одну из сопровождающих 

личностей. 

– Враги, – коротко ответило существо. 

– Иностранные агенты, – уточнила другая личность. 

И, словно в подтверждение его слов, из-за угла выплыл очередной 

стенд, на котором была нарисована такая же гадость с бульдожьим 

носом, свиными глазками, махаоновыми крыльями и торчащими из 

пасти клыками, с которых капала слюна, смешанная с кровью. А в 

кулачках, поросших рыжей щетиной, гадость сжимала красный и 

синий паспорта с неразборчивыми надписями. Над гадостью нависал 

сапог, выкрашенный в цвета немецкого флага – черный, красный, 

желтый. И снова эта надпись – «Убей новерийца!» Потом мы свернули 

на скоростное шоссе, и перед глазами вновь зачастили Альфреды. 

Я не буду описывать отель, в котором поселился. Не потому, что 

он не произвел на меня впечатление – произвел, да еще какое, 

особенно после нашей квартиры в Герцлии Питуах, которую купил 

нам Альфред! Это после нашей халупы в Кфар-Сабе она нам 

семизвездочным дворцом показалась, а тут… Но, во-первых, за годы 

жизни в Израиле я успел пару раз съездить в Эйлат и один раз – в Прагу 

и пожил в тамошних отелях, правда, не пяти-, а четырехзвездочных, но 

все-таки пошиковал чуток, во-вторых, дорога до аэропорта не такая 

уж длинная, а в самолете, боюсь, зарядки в ноутбуке не хватит, и, 

вообще, хочется всё поскорее записать, а в-третьих, роскошь, которой 

я был окружен в SensCity Hotel Berlin Spandau, померкла на фоне того,  
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что я увидел на вилле канцлера, куда меня доставил его личный 

вертолет. У вертолетной площадки меня уже ждал автомобиль, 

который за три минуты отвез к замку, как выяснилось впоследствии, 

представлявшему собой точную копию Пильница, летней резиденции 

короля Саксонии Августа Сильного. Сам замок, построенный в 

двадцатых годах семнадцатого века, давно превращен в музейный 

комплекс, а моему взору предстал его двойник, состоящий из трех 

дворцов, а также великолепных оранжерей в английском и китайском 

стиле. Теперь это была вотчина моего друга Альфреда Вега. 

Принимал он меня не в каком-нибудь уютном кабинете (да и 

были ли таковые в старинном замке?), а в гостиной, то есть большой 

зале, стены коей были увешаны гобеленами с шедеврами на 

библейские и античные сюжеты. Забавно было смотреть на 

Магдалину, омывающую ступни Иисуса, в соседстве с сатиром, 

сгребшим в охапку несчастную Антиопу. 

– А вот гобелены подлинные, – прокомментировал довольный 

Фредик, заметив мой блуждающий по стенам взгляд. – Семнадцатый 

век. Мне их подарил Берлинский музей, – небрежно добавил он. – Там 

в запасниках еще много осталось… 

Мы сидели посреди залы, ели и пили из саксонского фарфора, 

покрытого позолотой, так что теперь вернусь в Израиль, буду всем 

рассказывать, что, «помнится, мы с канцлером Германии сидели, 

калякали о том о сем, да на золоте едали!» 

Фред был заранее предупрежден, что я, хотя и не страдаю 

избытком религиозности, но кашрут блюду́, а посему угощение для 

меня приготовили под наблюдением главного раввина Германии, а 

вино доставили прямо из столичной еврейской общины. Кстати, 

прямо скажем, весьма средненькое винишко было, да и пища 

оказалась не самая вкусная, хотя, возможно, повар, привыкший, как 

истинный немец, запекать свиные желудки, не справился с 

сотворением цимеса из картофеля, курицы, изюма и чернослива под 

пристальным взором невесть откуда нагрянувшего машгиаха11. 

Однако вино, при всей его безвкусности, ударило мне в голову 

вполне ощутимо. После первой чарки я усмехнулся, задумавшись о 

странном сочетании свастики на уличном стенде и кашруте во дворце 

                                                           
11 Машгиах – надзиратель (иврит). 
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рейхсканцлера, а после второй, полностью позабыв о такте, не нашел 

ничего лучше, чем ляпнуть: 

– Видел бы покойный Адольф, кого принимает канцлер Германии 

в своем дворце! 

Фреда слегка передернуло, но он быстро взял себя в руки и 

задумчиво произнес: 

– Да, Гансик, всё меняется в Германии, только сама Германия не 

меняется. 

– Ну положим, – возразил я. – С нацизмом, между прочим, двадцать 

пять лет как покончено. 

И, вспомнив уличный стенд с сапогом и свастикой, неожиданно 

для себя продолжил: 

– Вот только сейчас… 

Но тут же осекся. 

– Вот только сейчас нацизм возрождается, – ты хотел сказать. 

– Ну, не то чтобы... – начал я, но Фред меня перебил: 

– Ладно, слушай, дорогой. Хотел было все объяснить своей 

еврейской маме, да припозднился. Что ж, исповедуюсь перед 

еврейским братом… 

Итак, дорогой мой ноутбук, принимай исповедь моего 

тевтонского брата, по совместительству рейхсканцлера Германии. 

– Как ты знаешь, – начал он, – после десятилетия разгула 

демократии, а заодно и коррупции, президент нашего государства 

поручил твоему покорному слуге сформировать и возглавить 

правительство Германии. Трудно сказать, чего во мне было больше – 

воодушевления или растерянности. Ограбленный народ смотрел на 

меня с надеждой, правящая мафия тоже. 

Порадовать одновременно тех и других мне почти не 

представлялось возможным. Впрочем, акул нашей экономики удалось 

убедить, что до бесконечности сосать соки из простых немцев 

невозможно – недолго и по губам получить, а то и вообще лишиться 

этих самых губ, а заодно и головы. Акулы поумерили аппетиты, и я 

немного навел порядок и заодно поднял жизненный уровень в стране. 

Рейтинг рейхсканцлера слегка подскочил. Но я чувствовал, что этого 

мало. Мало дать людям жить, надо дать им чем жить! 

– И вот – было это восемь лет назад – почтил я своим 
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присутствием случившийся в берлинской консерватории 

торжественный вечер, посвященный девяностолетию нашей 

выдающейся композиторши фрау Марион Вернер – помнишь такую? 

– Это которая «О мечта, о мечта, ты звезда моя путеводная»? 

– Ага. И не только. Там много еще чего: «Небо дарит нам свою 

любовь», «А бой не кончается». Короче, выползает этакая глянцевая 

старушенция, все ее поздравляют, разные там маститые с Бетховеном 

сравнивают, я морщинистую ручонку поцеловал. Ну и концерт – чуть 

не все певцы и певческие коллективы Германии собрались – на 

каждого по песне, а песен-то за шестьдесят пять лет творческого пути 

ого-го сколько накопилось! И вдруг, почти в самом конце вечера, 

выскакивает этакая девчачья шобла, все сплошь в мини, и самая 

бедрастая торжественно вещает: «Песня "Не расстанусь с 

Гитлерюгенд"!» Зал, знаешь, как-то притих. Ну, в последние годы как-

то не принято было поминать именно эту сторону творчества нашей 

метрессы. Да и вообще – произнести имя фюрера – что неприличный 

звук издать в обществе. Нет, конечно, демократия есть демократия – 

были целые организации, сайты там, газеты, но вот чтобы так, под 

телекамерами, да еще в присутствии нового вождя нации... В общем, 

ни одного хлопка. А девки начали наяривать – поют и сами хохочут. И 

всякий раз при словах «буду вечно молодым» подпрыгивают, ляжки 

да юбки задирают, так что непонятно, то ли они артисты, 

выступающие на солидном концерте, то ли живые пособия на лекции 

по гинекологии. Закончили – и вновь тишина. А которая объявляла, 

опять хватается за микрофон, и – «Мы надеемся, что не обидели фрау 

Вернер. Это не пародия, это современное прочтение вашей песни, 

гимн молодости!» И тут встает наша фрау, прямо-таки трепеща от 

ярости, и – этак скорбно: «Нет, это пародия! Это плевок в лицо не 

только мне, но и всему нашему поколению, для которого и 

Гитлерюгенд, и все, что связано с Германией, свято! Хотите молодость 

воспеть – пишите собственные гимны, а нечего тут...» Видел бы ты, 

какая буря оваций разразилась тут в зале! 

– А ты? – спросил я. 

– Что я? 

– А ты аплодировал?  

–  Неважно, – отрезал Фред. – Главное, в тот вечер, оказавшись 
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один, я впервые задумался над вопросом: что творится в голове у 

немцев? 

– Боюсь, что канцлеру Германии стоило задуматься над этим 

несколько раньше. 

Фредик махнул рукой и продолжал: 

– Вскоре после этого группа антифашистов выступила с 

инициативой переименовать Айхманплац в Дрездене. Ну, были статьи 

в газетах – в основном, за. Журналисты, которые против, временно 

отмалчивались. А потом был проведен опрос среди жителей Дрездена. 

Оказалось – семьдесят два процента против! Семьдесят два! И на 

вопрос «почему» ответ был: «Эйхман часть нашего нацистского 

прошлого, а при нацизме было много хорошего. И, вообще, – наша 

история это наша история, нечего ее перечеркивать!» И, наконец, 

вершина всего… гм... может, ты слышал о телепроекте «Имя 

Германии»? Интернет-пользователи, а также телезрители и 

радиослушатели выбирали самого великого из когда-либо живших 

немцев. Кого только не предлагали – и Гейне, и Гете, и Бисмарка, и 

куда менее значительного Гумбольта, и даже Моцарта, хотя он вообще 

австриец. А Австрия с июля сорок четвертого – независимое 

государство… 

– Может быть, именно поэтому, – встрял я. – Не зря же договор, по 

которому отдали Австрию, у нас не называли иначе как позорным. 

– Все может быть, – кивнул Фред. – в любом случае, от тура к туру 

– а их было всего три – возрастал процент тех, кто голосовал... 

догадываешься за кого? 

– Догадываюсь. 

– К третьему туру рейтинг этого господина достиг шестидесяти 

процентов. Это был скандал. Опубликуй мы истинные результаты, 

весь мир, от Ванкувера до Владивостока, встал бы на уши. Германия 

была бы опозорена. Пришлось вмешаться и потребовать, чтобы 

Комиссия по проведению опросов слегка подтасовала результаты. На 

первом месте оказался кайзер Вильгельм, на втором Иоганн 

Вольфганг фон Гете, и лишь на третье мы поместили Адольфа 

Гитлера. Все равно вони за рубежом было! 

– Я в общих чертах помню эту историю, – сказал я. – Помню, мама 

плакала. 

– Я тоже плакал. Помнишь, мы с тобой в юности называли 
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Штауффенберга героем. А тут вдруг я подумал – что было бы, кабы та 

бомба не взорвалась, если бы наш фюрер остался жив? Ведь он и без 

всякого Штауффенберга был обречен. Русские под Сталинградом и 

Курском переломили ход войны и уже наступали в Белоруссии, 

рвались, так сказать, к границам рейха. Американцы и англичане 

ровно за месяц до убийства фюрера высадились во Франции и теперь 

продвигались на восток. Разгром Германии был неизбежен – воевать 

на два фронта никто не в состоянии. 

– Ну, мы в Шестидневную на три фронта воевали… 

– То вы. Вам ваш Бог еврейский подсуживает. 

– Ну, не всегда… 

– Так вот, если бы Гитлер остался жив и война бы продолжалась и 

Германия была бы вдребезги разгромлена... Вдребезги, понимаешь? 

Не зря меня твоя мама русскому обучала. Читал я тамошнего витию, 

Солженицына. У него там высказывание потрясающее: «Победы 

нужны правительствам, поражения – народам!» 

Альфред произнес эти слова сначала по-русски, а потом по-

немецки. И, помолчав, продолжал: 

– Поражение, понимаешь, вот что нужно было нашему народу! 

Полный крах! А за ним – неизбежно – переосмысление своей истории, 

своего поведения... И – как следствие  – опять же неизбежное 

покаяние. А так – ничего этого не было. Германия независимая 

осталась. Нацизм – остался. Мы сказали себе полправды, сказали 

вежливо, мягко, чтобы не обидеть самих себя. Мы выплюнули 

Гитлера, но вкус Гитлера остался у нас во рту. 

– Альфред, милый, с тех пор шестьдесят лет прошло! Испанцы уже 

забыли, как выглядел Франко, в Италии давно демократия, русские – 

и те пятнадцать лет как с коммунизмом покончили, да и сами немцы 

четверть века назад от нацизма избавились, а во рту всё еще вкус 

Гитлера? 

– Ну, уже не вкус, уже послевкусие. Знаешь, мне было не до таких 

тонкостей. Я видел, что народ с надеждой смотрит на меня и хочет 

Гитлера. Моя задача была дать ему Гитлера и при этом не давать ему 

Гитлера. Обмануть его надежды, но так, чтобы он не заметил. Я стал 

изображать диктатора. И смотри – народ счастлив! Народ увидел во 

мне нового Гитлера. И при этом в стране выходят оппозиционные  
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газеты, существуют оппозиционные интернет-сайты, работают 

оппозиционные теле- и радиоканалы. Народ, конечно, недоволен, но 

терпит эту странную придурь любимого вождя, считая ее отрыжкой 

демократии. 

– А как насчет арестов демонстрантов? 

– Да иначе толпа бы их растерзала! У нас и сейчас пикеты против 

меня случаются, так к каждому пикетчику для охраны от праведного 

народного гнева по три полицейских приставлять приходится. 

– Но мама говорила, многих демонстрантов в концлагеря 

отправили. 

– Что ж, без потерь не обходится. Народ можно дурачить до 

известного предела. Если уж корчишь из себя Гитлера, изволь время 

от времени примерять усики. Иначе нельзя. Знаешь, с чего я начал? С 

того, что торжественно вновь пустил в эксплуатацию Дахау, 

Бухенвальд и Берген-Бельзен. Ну и помпа была! Ну и ликование! 

Интернет взорвался! На улицах фейерверки! А ведь эти бывшие 

кузницы смерти после открытия два с половиной года пустыми 

стояли, если не считать уголовников. Только в последнее время там 

стали появляться политзаключенные. 

– Вот видишь! 

– Что «видишь»? Не пойди я по этому пути, меня бы смели. Тогда 

к власти пришел бы настоящий Гитлер, и в концлагеря отправились 

бы миллионы. А мне – ну да, приходится время от времени бросать 

толпе кость в виде какого-нибудь диссидента. Хуже другое. Чтобы 

успокоить, вернее, наоборот, чтобы завести народ, я вынужден 

постоянно выступать с призывами типа «Австрия – наша!», «Вернем 

Судеты», «Франция, отдай нам Эльзас и Лотарингию!» 
 

В тот вечер, вернувшись в свой номер, я включил телевизор – что 

нового там, у нас? Судя по тому, что как «Евроньюз», так и германские 

каналы об Израиле молчали, всё, слава Богу, было по-старому. С 

легкостью пианиста-виртуоза пробежался по кнопкам пульта и 

остановился на любимой маминой передаче «Главное – здоровье!» 

Захватил лишь концовку таковой, но в точности узнал, как бороться с 

радикулитом, которого у меня отродясь не было и нет. 

Потом на экране появился диктор – широкоплечий лысоватый 

мужчина, который объявил, что в Бонне и в Кельне сегодня 
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«бдительными гражданами выявлены двое новерийцев. Негодяи 

арестованы и отправлены в Берген-Бельзен». 

Видеоряд послушно отобразил сначала высокого брюнета в сером 

свитере, шагающего в окружении полицейских по людной улице на 

фоне титра «Бонн, 2 июня», а затем симпатичную девушку с 

растрепанными светлыми кудрями, также под стражей входящей в 

полицейский участок. Этот ролик носил бирку «Кельн, 2 июня». И у 

мужчины, и у женщины на лбу были родимые пятна в виде крыльев 

махаона. Памятуя рассказ Фредика, я подумал о том, что засорение 

мозгов несчастных немцев идет полным ходом, и о том, что надо бы 

выяснить, куда смываются актеры, исполнявшие роли новерийцев, 

после того, как, смыв со лба каинову печать, через пожарный выход 

покидают полицию, – ведь их лица по телевизору видела вся страна. 

Затем на экране появилась миловидная дикторша, обличающая 

Россию и Америку, у которых, как известно, в жизни не было и нет 

иных забот, кроме как извести несчастную Германию… 

Кстати, следующим вечером, вернувшись с экскурсии по дворцу 

Бельвью с последующим банкетом в оном, я, пытаясь ознакомиться с 

новостями, снова нарвался на ту же дикторшу. На сей раз глаза ее не 

светились вчерашним праведным гневом, но было в ее взоре что-то 

скорбное. 

– К сожалению, печальный, недостойный нашего немецкого 

народа эпизод произошел в Бамберге… 

Меня удивил этот новый оборот «наш немецкий» – ведь и так 

понятно, что, если наш, то значит немецкий, а если немецкий, то 

значит наш. Это двойное ударение, эта скрытая тавтология как бы 

выдавали некую неуверенность – а вдруг «наш» и «немецкий» это 

разные вещи? В прежние времена так не говорили. 

А грустная дикторша меж тем вещала: 

– Группой жителей на улице был задержан новериец, 

оказавшийся при этом еще и гражданином иностранного государства. 

К сожалению, вместо того, чтобы сдать врага соответствующим 

органам, где он получил бы по заслугам, толпа учинила над ним 

самосуд. 

Мы еще раз призываем наших сограждан хранить дисциплину, 

проявлять сознательность, уважать законы и не давать воли 

чувствам, которые, впрочем, нетрудно понять. 
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На экране замелькали записи с камер слежения. Худощавый 

блондин лет пятидесяти, с длинными прямыми волосами, 

ниспадающими на плечи, и, действительно, неприятным лицом, 

разумеется, увенчанный крыльями махаона, ломился в стеклянную 

дверь банка. Банк был закрыт, дверь не поддавалась. Блондин 

испуганно озирался. Дальше в кадр врезались чьи-то бритые головы, 

рябое лицо немолодой женщины, разевавшей пасть так, что видно 

было – не просто орет, а аж визжит! Какой-то мужчина, стоящий 

спиной к камере, сгреб в горсть волосы блондина, намотал их на руку 

и стал головою блондина, прямо его махаоновым лбом, наносить 

удары по стеклу. Капли крови полетели в разные стороны. В кадре 

замельтешили кулаки; «новерийца» били очень натурально – если бы 

я не знал правду, поверил бы глазам своим только так. 

Внезапно стекло треснуло и разлетелось. Кулачище, на который 

были намотаны волосы несчастного, дернулся резко вниз, насаживая 

его горло на торчащий острием вверх осколок. 

Я выключил телевизор. 
 

...Скоро аэропорт. Скоро я буду отвечать на вопросы 

представителю Эль Аля: «Вещи паковал сам», «Никто ничего не 

передавал», «Чемодан все время был со мной». А потом родной Бен 

Гурион, где со щита на меня будет глядеть не вождь, обожаемый 

народом, а вполне аполитичная коза с надписью «Ме-е-е-е! Рада тебя 

видеть!» 

Ого, как любопытно! По громкой связи передают, что в нашем 

поезде обнаружен новериец, что экипаж просит публику соблюдать 

хладнокровие вплоть до прибытия полиции. Пойду-ка в коридор, 

посмотрю, как на моей бывшей родине варганятся сенсации. Ой, нет, 

никуда я не пойду – выход из отсека загородила орава немцев с 

разъяренными лицами. Впереди – тот самый молодой человек, что 

выходил в коридор. Они все орут: «Новериец!» и тычут в меня  

пальцами. Я не понимаю, в чем дело. И вдруг – страшная догадка. 

Оборачиваюсь к зеркалу и вижу в нем собственное перекошенное от 

ужаса лицо с двумя крыльями махаона на лбу. 
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АМНЕЗИЯ 

– Слушай, Николай Павлович! Они там наверху сдурели! 

Представляешь, разнарядку спустили – шестьсот пятьдесят восемь! 

Это в нашем-то вшивом городишке! Да где ж я их наберу-то! Столько в 

полдень и на улице не встретишь! 

– Ну на улице мы облаву, конечно, устраивать не будем, а вот с 

теми, кто уже у тебя, придется поработать поплотнее! 

– Да поработал уже! Они, конечно, колются, но вяло как-то. За 

неделю четыреста тридцать накопал, так при этом двое из старых 

выбыли. 

– В смысле? 

– Что – «в смысле»? На допросах окочурились. Понимаешь, к 

старым делам пристегиваются медленно, новые открывать – время, 

время, время! А мне к десятому уже сдавать. 

– Знаешь, как в Туле сделали – у них тоже недобор народу был. Так 

они всех, кто сам записался на прием, родственников там, ходатаев, а 

то и патриотов-доброхотов, кто поспешил в зубах нам информацию 

приволочь, брали – и ничего: план выполнили. 

– Да я уже не только по списку… Ребята уже и в коридор 

выскакивали – тех, кто самотеком приперся, брали, и жен, которые 

передачи несли, всех подчистую… Все равно не хватает. 

– Ну, дружище, тогда не знаю, чем тебе помочь и можно ли помочь 

чем-нибудь… Кстати, ты сказал «они там наверху одурели»?.. Это ты о 

генерале Прохорове и полковнике Лисицыне? Ну-ну. 
 

* * * 

– Понимаете, ребята, Есенин сказал однажды: «Лицом к лицу лица 

не увидать. Большое видится на расстоянье». Это мы сейчас с вами 

понимаем всю уникальность ситуации… 

«Ну вот, теперь еще и Есенина приплел», – подумал, морщась, 

Витяяков. Ужасно раздражал его рав Шимон. Было в этом 

интеллигенте, этом преподавателе, который, кстати, хоть и звался  

равом, в жизни не был раввином, нечто предательское. 

«Преподаватель-предатель», – подумалось Витеякову. Рав Шимон 

между тем продолжал, глотнув колы из стакана, который, выступая, 



 

89 
 

он все время теребил в руках, отчего струйки черными слезами время 

от времени выплескивались через край и стекали по матовой 

пластиковой стенке: 

– Подумайте сами! Народ, уже несколько столетий не воевавший, 

мирные земледельцы, которые даже охотой не занимались – ведь 

охота ради пропитания фактически не имела смысла из-за кашрута – 

этот народ поднимается на войну против огромной армии наемников! 

Что такое наемники? Это люди, всю – слышите? – всю свою жизнь 

проводящие в военных лагерях, они год за годом либо сражаются, 

либо у них учения. Вы скажете – Маккавеи вели против них самую 

обычную партизанскую войну. Правильно, только есть три «но». Во-

первых, уже одно то, что сама идея партизанской войны пришла им в 

голову – это само по себе было чудо! Ведь до тех пор мир не знал 

такого понятия, как партизанская война. Война всегда была уделом 

воинов. Крестьянин, выходящий на бой против профессионального 

бойца – это все равно, что… ну, я не знаю… все равно, что житель 

пустыни Калахари, который у себя в пустыне строит корабль, а затем 

тащит его за сотни километров на берег моря и побеждает вражеский 

флот. Второе «но». После победы Маккавеев многие, вплоть до 

двадцатого века, перенимали у нас опыт партизанской войны. Но 

оказалось, что такая война эффективна, только когда она 

взаимодействует или, по крайней мере действует параллельно с 

профессиональной армией. Например, партизанская война в России 

против Наполеона. Что могли бы все эти Денисы Давыдовы сделать, 

если бы не войско Кутузова? А на другом конце Европы против 

французов действовали испанские партизаны. И опять же – если бы 

Наполеон не завяз в России… 

– Ну конечно, – пробормотал рядом с Витейяковом Юрка Петров. 

– Без России они все… 

– Хорош всякую хрень нести! – шепнул Витяяков, все больше 

озлобляясь и против Юрки с его русопятством, и особенно против рава 

Шимона. Наконец-то он мог сформулировать свою претензию к раву. 

Мадрихи12 – дебилы и неучи и ни хрена не знают, и спорить с ними 

ниже достоинства. А этот, сволочь, умен! Умен! Не орет, как мадрих 

                                                           
12 Мадрих – инструктор (иврит). 
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Хаим: «Молись давай, придурок!», а, так сказать, убеждением 

действует, лапшу на уши вешает, мозги промывает! Ишь как распелся! 

– А взять Вторую мировую! Да, конечно, в тылу у немцев, в первую 

очередь, в Белоруссии, действовали целые армии партизан! Но весь 

фокус в том, что действовали они именно в тылу, в то время, как с 

фронта фашистов теснила Красная армия. Был такой фильм о 

партизанах, так он так и назывался – «Отвлекаем огонь на себя»! 

– Знаю я этот фильм, – вдруг, неожиданно для самого себя, 

выдохнул Витяяков. – Один из первых русских сериалов. Только он 

назывался «Вызываем огонь на себя». 

Матовый стакан в руке рава Шимона дрогнул, как показалось 

Витеякову, от возмущения, охватившего того, а на самом деле, от 

удивления. 

– Правильно, – сказал он. – «Вызываем». А еще, Яков… 

– Витя! – поправил его Витяяков. 

– …А еще, Витяяков, я рад, что ты знаком с сериалом моей юности, 

даже моего детства… 

– Ага, – с вызовом сказал Витяяков. – Особенно мне там полицай 

понравился, Терех. Когда он говорит: «Эх, Морозова! Ядреная ты 

девка!» 

По синагоге, в которой ученики русскоязычной ешивы-тихонит13 

проводили утреннюю субботнюю трапезу, прокатился хохоток. Но 

рава Шимона это не смутило. 

– Правильно, – сказал он спокойно. – Мне в твоем возрасте эта 

фраза тоже очень нравилась. Нет, пожалуй, не в твоем, а лет в 

двенадцать. К шестнадцати я уже поумнел. 

Витяяков закусил губу, а рав Шимон заключил: 

– Ну ничего, зато у нас с тобой, выходит, одинаковый культурный 

багаж и легче будет найти общий язык. 

– Не думаю, – буркнул Витяяков, а рав Шимон, как ни в чем не 

бывало, продолжал: 

                                                           
13 Ешива-тихонит – религиозная школа для детей школьного возраста, 
сочетающая в себе обучение как религиозным дисциплинам, так и 
общеобразовательным, выдающая аттестат зрелости. 
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– Нет, были случаи в Латинской Америке, когда партизаны 

захватывали столицы, но таких случаев было крайне мало, и 

противник у них был сла-а-абенький, какой-нибудь там Батиста на 

Кубе, не то что могучая империя Селевкидов. И, наконец, третье «но». 

Партизанщина партизанщиной, но в какой-то момент Маккавеи 

вышли из укрытий и победили. Представляете – деревенские вахлаки 

с луками и стрелами разгромили сильную, отмобилизованную, 

вооруженную до зубов армию. Скажите, разве это не чудо?!  

– Нет. – процедил Витяяков. 

– Вот-вот, – подхватил рав Шимон. – И евреи также не заметили 

чуда. Они как бы были внутри его. 

– Но мы-то снаружи, – упрямо прошептал Витяяков. 

– И тогда, – то ли не расслышав этих слов, то ли не обратив на них 

внимания, заключил рав Шимон, – Всевышний сотворил для евреев, 

вернее, подарил им еще одно чудо, как бы это сказать, добавочное – 

чудо с горшочком масла! 

И вот тут-то Витяяков не выдержал. Вскочил, опрокинув бутылку 

со «спрайтом». 

– Врете вы все! Не было никаких чудес! Маккавеи! Да у Спартака и 

то больше чудес было! 

С этими словами он отпихнул пластиковый стул и двинулся вдоль 

столов, за которым сидели замершие от изумления школьники. 

– «Витяяков!» – бормотал он себе под нос. – Какой я вам на хрен 

Яков?! Витька я, поняли? Витька! Налепили на каждого из нас 

еврейские имена и довольны! Пацаны прогибаются, вот и терпят! 

Думаете, Юрка от хорошей жизни отзывается, когда вы зовете его 

Йосей? А Женька Исаев так счастлив быть Гершомом?! Боятся они вас! 

А я не боюсь! На «Якова» не откликаюсь, а просто Витей, как папа с 

мамой меня назвали, вы меня звать отказываетесь. Вот и налепили это 

дурацкое «Витяяков»! Не хочу я быть никаким Витейяковом! И ваши 

иезуитские проповеди, рав Шимон, тоже не хочу слушать! 

С этими словами он вышел из синагоги, попытавшись хлопнуть 

дверью, что у него не очень-то получилось, потому что дверь была 

железная, тяжелая, тугая и вместо того, чтобы хлопнуть, еле-еле 

затворилась, и то со скрипом. 
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* * * 

– Ну, видишь, дорогой! Есть уже шестьсот пятьдесят четыре. Так 

мы быстро наберем нужное количество. 

– Да, Николай Палыч. Это у тебя гениальная идея была взять всех 

евреев, что живут у нас. Ребята пробежались по домовым книгам – и 

вот, пожалуйста! Вот только как оформлять их будем – по старинке 

троцкистами, или же, в соответствии с последними веяниями, 

буржуазными националистами? 
 

Выйдя на свежий воздух, Витяяков на мгновение застыл и 

задумался. Каким он только что в мыслях себя героем выставлял! 

Прямо-таки он ничего не боится! А обрезание год назад все-таки 

сделал! Уломали его. А ведь когда кололи в ляжку обезболивающее, 

лежал, стиснув зубы, и про себя материл и мадрихов, и моэля, и больше 

всего самого себя, труса. Потом еще мадрих Иегуда под гитару, словно 

издеваясь, пел: «Брит мила! Брит милы! Брит миле! Брит милу! Брит 

милою!» А Юрка, между прочим, так до сих пор и ходит нерезаный, 

хотя до окончания школы уже рукой подать! Молодец! 

Тропинка в «четвертую пнимию» – в общежитие, выстроенное на 

деньги американской христианской организации, занимающейся 

помощью Израилю, шла между караванчиками – белыми 

облицованными пластиком сараями, в которых проживали мадрихи и 

прочий обслуживающий персонал. Чего только на этой тропинке не 

валялось! И окурки, и пустые пачки из-под "Next"a и "Bond"a, и 

недоеденный хлеб, кишащий муравьями, и невесть откуда взявшиеся 

ошметки курицы, над которыми усердствовала суровоглазая рыжая 

кошка. Можно было, конечно, идти по дороге, но накрапывало, а вдоль 

дороги росли кипарисы, под которыми, если что, от дождя не 

укроешься. Тропинка же пробегала под сенью могучих эвкалиптов, 

так что в любой ливень можно было в прямом смысле выйти сухим из 

воды. Подходя к своей комнате, Витяяков еще из коридора услышал 

чьи-то голоса. Странно, кто бы это мог быть? Юрка Петров вроде бы в 

синагоге, Сережка-Дед уехал к родственникам на шабат. Неужели кто-

то чужой залез к ним? Но кто? 

И еще. Почему, чем ближе он подходит к своей двери, тем сильнее 

запах курева? Неужели кто-то не только вперся к ним в комнату, но 

еще и устраивает там курилку? 
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Курить в ешиве-тихонит вообще запрещалось, а по шабатам – так 

и категорически. То есть, если засекут тебя в будний день, то будешь 

до вечеру ползать по всей огромной территории интерната, собирать 

окурки, наводить чистоту, а ежели засекут в шабат, жди скандала на 

уровне директора, рава Ицхака. Поэтому в будний день ребята просто 

уходили за старую мастерскую – там у них уже и стульчики 

пластиковые были в кружочек расставлены – а в шабат приходилось 

прятаться в пустующем здании, да еще и по очереди на шухере стоять. 

А тут – что же это за сволочи курят у них в комнате?! Ведь их с Юркой 

начальство потом уроет! 

Схватившись за ручку, Витяяков с силой рванул на себя дверь – и 

остолбенел. 

Это была не его комната, то есть его, но… не его! Куда-то 

подевалось все – кровати, тумбочки, стенные шкафы с железными 

дверцами, дверь туалето-душа… Даже форму комната изменила. Стала 

не то, чтобы намного больше, но из вытянутой сделалась квадратной. 

И самое главное – посреди комнаты вытянулся огромный стол, 

покрытый зеленым сукном. А у стены стоял шкаф, наполненный 

какими-то собраниями сочинений, чьи толстые томики были 

выстроены в ряды, словно солдаты разных родов войск. Но самое 

главное было, конечно, не это. А то, что за этим суконным столом друг 

напротив друга сидели два человека – один, тот, что у стены, в очках и 

с козлиной бородкой, как у мадриха Иегуды, другой – широкоплечий, 

с бычьим затылком, спиной к Витеякову. Оба были в военной форме, в 

фуражках с синими околышами. Оба курили папиросы. Пачка с 

розовой географической картой лежала перед ними. В углу по дуге 

бежала надпись синими буквами. «Беломорканал» – напрягши глаза, 

прочитал Витяяков. И даже не это было главным. А главным было то, 

что на стене за спиною у козлобородого висел огромный портрет 

человека тоже в фуражке, с очень добрыми глазами и с широченными 

усами. Витяяков не раз встречал это лицо в книжках по истории. Это 

был Сталин. 

Широкоплечий обернулся на скрип отворяемой двери. У него 

были здоровенные круглые глаза, большуший нос картошкой и 

огромный рот. Непонятно было, как это все на лице умещается. Он 

кинул оценивающий взгляд на Витюякова и вновь повернулся к 

своему собеседнику: 
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– Ну, видишь, вот и шестьсот пятьдесят восьмой. Сам пожаловал. 

Причем обрати внимания на эту рожу! Вот тебе и ответ, какую 

организацию оформлять! Такой паяльник жалко тратить на 

троцкистско-зиновьевцев. Здесь однозначно – заговор еврейских 

националистов! 
 

* * * 
 

Машина ОСО, машина ОСО, 

Пара ручек, одно колесо! 

Машина ОСО, машина ОСО, 

Пара ручек, одно колесо! 
 

 Машина ОСО  – это тачка. Ручка сучковатая, заусенцы проникают 

аж сквозь варежку, кстати, одну на две руки, так что вторую ладонь 

приходится обматывать, словно портянкой, какой-то тряпкой, 

подаренной Давидом. За эту ручку и держится Витяяков. Держится и 

бормочет: «Машина ОСО, машина ОСО». А за другую ручку держится 

Давид – худенький, кашляющий после ранения в легкое, мечтающий о 

земле Израиля, ночами на голых сырых нарах читающий наизусть 

Бялика14: 
 

 «Я для того замкнул в твоей гортани, 

О человек, стенание твое: 

Не оскверни, как те, водой рыданий 

Святую боль святых твоих страданий, 

Но сбереги нетронутой ее. 

Лелей ее, храни дороже клада 

И замок ей построй в твоей груди, 

Построй оплот из ненависти ада – 

И не давай ей пищи, кроме яда 

Твоих обид и ран твоих, и жди. 

И вырастет взлелеянное семя, 

И жгучий даст и полный яду плод – 

И в грозный день, когда свершится время, 

Сорви его – и брось его в народ!» 
 

                                                           
14 Отрывок из «Сказания о погроме» Х. Н. Бялика, пер. В. Е. Жаботинского. 
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А тут – Машина ОСО. 

– Ну что ты заладил?! – раздражается Давид и заостренные черты 

его лица, кажется, еще более заостряются. 

– Не знаю, присосалось ко мне, – отвечает Витяяков. – А что такое 

ОСО? 

– Ну, парень, ты даешь! – изумляется Давид. – Тебе кто двадцать 

лет присудил-то? –  Да никто…  Дядьки какие-то… 

– «Дядьки-дядьки»! Вот эти дядьки и есть ОСО! Особое совещание! 

Они у нас вместо суда. Говорят же: «На нет и суда нет, а есть Особое 

совещание». 

– Понятно, – шепчет Витяяков, хотя ничего ему не понятно. 

Непонятно ему, каким образом он полгода назад оказался в этой 

странной комнате с зеленым сукном на столе, где его поджидали два 

курящих «Беломорканал» офицера. Непонятно ему, откуда он сам 

взялся – все, что было до этой комнаты, клубится каким-то черным 

туманом. Не все, конечно – то тут, то там в памяти вылезают какие-то 

кадры из прошлого, но похожи они не на полотна из художественной 

галереи, а скорее на какие-то переводные картинки, хотя ему, 

человеку, у которого было два детства – одно в тридцатых годах 

двадцатого века, другое в первой четверти двадцать первого – при 

этом не помнящему ни одного из этих детств, ему непонятно, откуда у 

него в памяти взялось само понятие «переводные картинки». А также 

непонятно ему, за что его посадили в тюрьму, за что отправили в 

лагерь и его, и сотни других людей, с которыми он за последний год 

встретился. Да и как зовут его, тоже непонятно. Витя или Яков? Вроде 

бы Витя… Да нет, точно Витя. А в памяти нет-нет, да и всплывет: 

«Яков! Яков! Яков!» 

– Так кто же ты все-таки – Витя или Яков? – в унисон его мыслям 

спрашивает Давид, когда они подкатывают тачку к вагонетке. 

– Да не помню я, – морщится Витяяков. – Амнезия у меня! 

– «Амнезия!» – передразнивает его Давид, лопатою пытаясь 

отколупнуть побольше вязкой глины. Амнезия-то амнезия, а что ты 

еврей, помнишь. 

– Помню, – соглашается с ним Витяяков. 

Лопата увязает в глине, и теперь уже задача не набрать глину, а 

вытащить лопату из этой глины. 
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– Странный ты какой-то, – говорит он, справившись, наконец, с 

этой задачей. – Как родную мать зовут, не помнишь, а о том, что ты 

еврей – помнишь. 

– Такая вот у меня амнезия избирательная, – пожимает плечами 

Витяяков. – Слушай, ну их на хрен, эти лопаты! Мы быстрее глину в эту 

долбаную вагонетку руками перекидаем. 

– Суржик у тебя красивый, – подмечает Давид. – Ему твоя амнезия 

не помешала. 

Некоторое время они работают молча, загребая мокрую глину 

коченеющими руками, пока от холода не начинает ломить пальцы. 

Давид заходится таким страшным кашлем, что на глазах у него 

выступают слезы. 

– Отдохни маненечко, – говорит Витяяков и, пока Давид 

переводит дыхание, он быстро-быстро перебрасывает из тачки в 

вагонетку один шмат глины за другим. Сухого места на нем не 

остается, телогрейка снаружи залита непрекращающейся моросью, а 

изнутри пропитана потом, зато чувствует Витяяков, что хоть чуть-

чуть да согрелся. 

– А вообще-то, – задумчиво говорит Давид, немного придя в себя 

и снова включаясь в работу, – даже если бы ты и не помнил, что ты 

еврей, я бы все равно в этом не сомневался. Когда месяц назад нас в 

баню водили… Брис у тебя. 

– Кто-кто? – спрашивает Давид. 

– Брис! 

Ни черта-то этот парень не понимает. 

– Ну, обрезание! 

– А, брит мила? 

Давид от удивления выпустил из рук только что слепленную им 

здоровенную глиняную лепешку, которая шмякнулась обратно в 

тачку, обрызгав их обоих темными каплями. 

– Ты что, иврит учил? 

– Кого? 

– Ну, древнееврейский… на котором сейчас в Палестине 

разговаривают. 

И, видя полное непонимание собеседника, объяснил: 
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– На идише обрезание – «брис». А в Палестине евреи возрождают 

древний иврит, но не наш, ашкеназский, вариант, а восточный. Так вот 

они говорят не «брис», а «брит». Брит мила. 

– А-а-а… – протянул Витяяков, все равно ничего не поняв. 

– Вот тебе и «А-а-а!» Мне контрабандой прямо ОТТУДА, – красные 

слезящиеся глаза Давида округлились и, кажется, вот-вот вылезут из 

орбит, – прямо ОТТУДА учебник привезли. Там аллитерацией дано их, 

сефардское, произношение. У меня его при обыске изъяли. Чуть ли не 

главной уликой стал этот учебник! – добавляет он едва ли не с 

гордостью. А вот где ты палестинских слов нахватался, это интересно. 

– Понятия не имею, – честно признался Витяяков. – Ничего не 

помню. У меня же амнезия! 

– Амнезия, говоришь? Ну-ну. Между прочим, посадили-то тебя за 

то же, что и меня – за еврейский национализм. 
 

* * * 
 

– Подумай сам! – в самое ухо Витеякову твердит Давид, лежа на 

голой «вагонке» – рассчитанном на троих спящих деревянном щите на 

крестовидной опоре. В душном холодном бараке все спят, кроме 

нашего героя и его друга. – Народ, уже несколько столетий не 

воевавший, мирные земледельцы, которые даже охотой не 

занимались – ведь охота ради пропитания фактически не имела 

смысла из-за кашрута – они поднимаются на войну против огромной 

армии наемников! Что такое наемники? Это люди, всю– слышишь? – 

всю жизнь проводящие в военных лагерях, они год за годом либо 

сражаются, либо у них учения. Ты скажешь – евреи вели против них 

партизанскую войну. Правильно, только есть три «но». Во-первых, уже 

одно то, что сама идея партизанской пришла им в голову – это само по 

себе было чудо! Ведь до тех пор мир не знал такого понятия, как 

партизанская война. Война всегда была уделом воинов. Крестьянин, 

выходящий на бой против профессионального бойца – это все равно, 

что… ну, я не знаю… все равно, что житель пустыни Калахари, который 

у себя в пустыне строит корабли, а затем тащит его за сотни 

километров на берег моря и побеждает вражеский флот. Второе «но». 

После победы Маккавеев многие, вплоть до двадцатого века, 

перенимали у нас опыт партизанской войны. Но оказалось, что такая 
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война эффективна, когда она взаимодействует или по крайней мере 

действует параллельно с профессиональной армией. Например, 

партизанская война в России против Наполеона. Что могли бы все эти 

Денисы Давыдовы сделать, если бы не войско Кутузова? А на другом 

конце Европы против французов действовали испанские партизаны. 

И опять же – если бы Наполеон не завяз в России… 

– Тише, – шепчет Витяяков. – Похоже, Васька-жид не спит. 

Васька-жид – третий на вагонке – хмурый коротышка родом из 

Перми, получивший свое прозвище за патологическую ненависть к 

евреям. Чуть что – начинает костерить «жидов». Что бы ни случилось, 

во всем у него «жиды» виноваты. И спать на голой деревяшке 

приходится из-за жидов, и вонь в бараке такая, что дышать не хочется 

– тоже из-за жидов. И всякий, кто его обидит, – «жид он, вот как Бог 

свят!» – и крестится! И всякий, на ком он злость сорвет – «так, бл…дь, 

ему, жиду, и надо!» Да, куму15 не откажешь в чувстве юмора – положить 

такого на одну вагонку с двумя евреями. 

– Ну и пусть не спит, – прокашляв с минуту, говорит Давид. – 

Ничего страшного – Васька скотина, но не стукач. Ну хорошо, хорошо, 

буду говорить потише да пообтекаемей. Так вот, на чем я 

остановился? Ах да, третье «но»… Понимаешь, партизанщина 

партизанщиной, но в какой-то момент Маккавеи вышли из укрытий и 

победили. Представляешь – деревенские вахлаки с луками и стрелами 

разгромили сильную, отмобилизованную, вооруженную до зубов 

армию. Ты видишь, какой у нас народ! Какой у нас потрясающий 

народ! И этот народ сейчас возрождает нашу землю, превращает 

горсточку песка в цветущий сад! Эх, туда бы, в Иерусалим бы! 

– Да мы и так в Иерусалиме, только в Новом, – усмехается 

Витяяков. Ведь лагерь их, расположенный под Москвой, в 

окрестностях Звенигорода, так и называется – Новый Иерусалим. 

– Новый… старый… Нам нужно в настоящий Иерусалим, слышишь 

– в настоящий! А мы с тобой тут гнием! Я иногда, знаешь, у себя дома, 

на Урале, когда солнце на закате или на рассвете было особенно 

красным или небо в июльский полдень – особенно жгуче-синим, думал 

– вот такое же оно, должно быть, у нас в Палестине, теперь, главное не 

                                                           
15 Кум – оперуполномоченный в местах заключения. 
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смотреть больше ни на что, только на него – и можно представить 

себе, что ты – ДОМА. На небо-то смотреть долго можно, а попробуй на 

солнце взгляни – сразу глаза обожжешь! А однажды – это было пять 

лет назад... представляешь, в окрестностях нашего городка встретил, 

живьем встретил человека, который когда-то побывал в Палестине! 

Он у нас проездом был. Там скала такая с пещеркой есть, он посмотрел 

и говорит: «В точности как под Иерусалимом». И дальше поехал. А я с 

тех пор чуть ли не каждый месяц к этой пещерке паломничал… 

– Давид, ты мне тут про Маккавеев рассказывал, про Хануку. А 

скоро она, Ханука-то? 

– Сейчас у нас что, август, да? А Ханука в декабре. Дожить бы… Да 

свечками разжиться бы. В первый день одну, во второй – две, в третий 

– три… и так далее, так что в последний – восемь. Не, это не получится. 

Столько свечек не достать. Добыть бы хотя бы чтоб по одной в день 

зажигать, чтобы по полчаса горели… 
 

В умывальной комнате чисто. Паутины нет, пыли нет. 

Рукомойники не ржавые, выкрашены в зеленый цвет. Только вот 

стены старые. По ним давно трещины бегут. Узор этих трещин 

напоминает Витеякову человеческое лицо. 

Давид до Хануки не дожил несколько недель. Увезли в больничку, 

и все. То ли это истощение было, то ли туберкулез. А может, рана в 

легких, полученная в августе сорок первого. Во время квартальной 

комиссовки – она как раз через два дня была – врач Борис 

Соломонович сказал Витеякову: «Я не националист вообще-то, но он 

такой… такой… такой родной был!» Голос дрогнул, и доктор 

отвернулся – негоже представителю лагерной администрации 

демонстрировать свою слабость перед простым зэком! 

Но вот ханукию Давид вылепить успел заранее. Из той самой 

глины, которую они вдвоем, вдрызг промокшие и замерзшие, 

добывали в карьере, грузили в тачки, а из тачек перекладывали в 

вагонетки. Кривоватую, но ханукию. Лепил и приговаривал: «Ханука 

самеах! Ханука самеах!» Не довелось ему, правда, сказать это самое 

«Ханука самеах», глядя на трепещущие огоньки свечек, видно, 

придется Витеякову самому дело доделать. Только вот где взять 

свечки? 
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Три дня подряд всю свою хлебную пайку отдавал Витяяков 

Данилевскому, «придурку» из КВЧ16. Три дня подряд вся еда – миска 

баланды из мелкой картошки, черной капусты да свекольной ботвы – 

и это при одиннадцатичасовом рабочем дне на карьерах. На 

четвертый день встал с пятой попытки, в глазах все двоилось, 

троилось, башка кружилась, в ушах стоял шум какой-то, качало, зато 

«придурок» притащил из КВЧ здоровенную свечу. Витяяков разделил 

ее на восемь частей, так чтобы каждый день по одной зажигать. 

Нормальные куски получились, на полчаса каждого должно было 

хватить. 

Только вот где зажигать, чтобы не засекли? Витяяков зажигает 

ханукию в умывальной комнате – там дверь запирается, а когда 

надзиратель стучит, Витяяков отбояривается, что, он, мол, пол моет, 

не может сейчас открыть. Вместе с ним глядят на неровные огоньки 

еще два еврея и один сочувствующий – парень одних с Витейяковом 

лет, питерский интеллигент, почему-то обожающий евреев. 

В последний вечер Хануки очередной стук в дверь. Витяяков готов 

произнести дежурное: «Сейчас, пол домою», но тут вдруг голос самого 

«кума»: «А ну, падло, открывай!» 

Витяяков растерянно бросается к двери, юный ленинградец 

пытается задуть свечу и убрать ханукию, но поздно – краснощекий с 

мороза «кум» вваливается в умывальную. А с ним два надзирателя. 

– Гы! – орет он. – Вот чем вы здесь, паскуды, занимаетесь. Вот 

какие полы вы здесь моете?! Дымит ваша свечка, ой дымит! Да я ж сам 

из Шепетовки! У нас полгорода жиды были, и все эти самые свечки на 

Хануку вашу жгли в декабре! 

Он хватает Витюякова за шиворот. 

– Ты же, падла, за это самое сидишь! Так тебе мало, да? И здесь за 

старое принялся? 
 

* * * 
 

– Пропаганду националистическую разводишь, да?! Жидовские 

праздники празднуешь?! Ну что ж, давай праздновать вместе! Что ж 

вы только одну свечку жжете, когда велено все восемь? Ща я помогу 

вам! 

                                                           
16 КВЧ – Культурно-воспитательная часть. 
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С шутками и прибаутками, которые только одни и разрывают 

тишину, заполнившую умывальную комнату, он достает из кармана 

пузырек с какой-то жидкостью и выливает в то самое железное ведро, 

куда Витяяков забыл налить для конспирации воду. В умывальной 

комнате разливается запах бензина. Затем «кум» жестом подзывает 

одного из охранников и тот приносит клочья какого-то тряпья. «Кум» 

пристально смотрит на Витюякова и ласково говорит: 

– Ну, иди сюда, жиденок! 

В этот момент он похож на перезрелую развратницу, которая 

манит к себе молодого любовника. Витяяков с тоской, глядя на него 

зачарованно, как кролик на удава, идет к куму. За спиной у кума по 

стене ветвятся трещины, образуя узор, похожий на человеческое лицо. 

И лицо это вдруг кажется Витеякову чем-то знакомым. 

– Давайте, ребята! – командует кум. Один из охранников сгребает 

Витюякова в охапку, хотя тот и не думает вырываться, другой 

обматывает ему пальцы на обеих руках тряпками, вымоченными в 

бензине. Все, кроме больших. 

– Ну вот, восемь свечей, – радуется кум. – Можно зажигать. 

На Витюякова и его друзей наваливается какая-то отчаянная 

тупость. Они все еще не понимают, отказываются понимать, что 

происходит. И только когда кум из кармана галифе достает зажигалку 

и весело сообщает всем присутствующим: «Американская! "Данхилл" 

называется!», питерский юноша делает шаг к палачам и жертве, но тут 

вдруг на авансцену выскакивает – кто бы вы думали? Коротышка 

Васька-жид! До сих пор он прятался за широкими спинами 

охранников, а сейчас – как черт из табакерки! Да, ошибался покойный 

Давид со своим «скотина, но не стукач»! 

С воплем: «Вот тебе, жидяра!» –  Васька набрасывается на питерца 

и наносит ему не удар даже, а не очень сильный тычок в лицо. Это 

вдвойне обидно, во-первых, потому что питерец мог бы его одним 

махом раздавить, а во-вторых – ладно, когда тебя бьет охрана, но когда 

свой брат зэк… Впрочем, какой он брат?! 

Однако охрана наготове – значит, у них все продумано. Значит, 

они только и ждут, когда питерец даст сдачи, чтобы кинуться на него. 

И питерец утирается, отходит в сторонку. 

А кум, чиркнув своим «данхиллом», подносит трепещущий желто-

оранжевый лепесток сначала к мизинцу правой руки Витиякова, и 
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мизинец вспыхивает, потом к безымянному пальцу, затем к среднему. 

Какая-то жуткая пародия на точное исполнение ритуала. Но откуда он 

знает, как правильно выполнить ритуал? Неужели верно говорят, что  

в каждом антисемите живет тайный еврей, только со знаком минус? 

Но до чего же больно-то, Г-споди! До чего больно! Будто в кончики 

пальцев вбивают острия гвоздей! 

А вязь на стене вдруг начинает приобретать совсем уже знакомые 

черты – настежь распахнутые глаза, нос с небольшой горбинкой, 

тонкие губы! Да это же Давид! Давид, который вернул ему, Витеякову, 

еврейство! А теперь – расплата. 

– Давид, какого хрена! – кричит Витяяков, теряя сознание. 

* * * 
 

– Да говорю же вам – не случайно этот «Беломор» у него! – 

горячился мадрих. – Они картонный мундштук используют, чтобы 

шмаль в него насыпать, это всем известно! 

– Кому это известно? – пожал плечами рав Шимон. – Мне, Хаим, это 

неизвестно. А вот запах «Беломора» мне действительно знаком с 

детства, у меня отец курил «Беломор», и я ручаюсь – здесь пахнет 

именно «Беломором», а не какой-то там шмалью. К тому же, что 

любопытно – в комнате накурено, а вот от самого Яакова вообще 

куревом не пахнет. Похоже, курил не он, а кто-то другой. Ага, вот он 

уже приходит в чувство. Сейчас мы все и выясним. 

Витяяков действительно разлепил веки, но выяснить что-либо 

оказалось почти невозможным. В ответ на вопросы – когда ему стало 

плохо, кто накурил у него в комнате, и, вообще, что происходит – он 

только одно слово и выдавливал: «Амнезия…». 

Амнезия действительно бушевала у него в голове, и прошла она 

лишь минут пять спустя. Да-да, спустя пять или десять минут, когда 

рав Шимон в ужасе воскликнул: «Б-же мой! Яаков! Что у тебя с 

пальцами?!» И тогда Витяяков вспомнил все. 
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Наталия Кац-Дербинская 

Окончила Львовский госуниверситет по специальности «Биология-
химия». Работала в экспертизе алкогольного и наркотического 

опьянения. В Израиле с 1990 года. Работала по найму. 

ЗНАК КАЧЕСТВА 

Много-много лет назад в одной Стране правили дряхлые Старики. 

А самый дряхлый из них был Главным Стариком. Этот Старик очень 

любил украшать свой мундир всем блестящим: медалями, орденами. 

Другие Старики старались от него не слишком отставать, но все-таки 

больше всего побрякушек было у Главного Старика, и не было для 

него лучшего подарка, чем очередная медаль или орден. 

В Стране было много заводов и фабрик, но Старики не хотели 

покупать за границей новое оборудование и хорошие материалы – и 

вся продукция, которая выпускалась, была ужасного качества. 

Поэтому люди не покупали новые вещи, а старались перешить-

переделать что-то из старого. Например, распустить свитер и связать 

новый. Рваные носки не выкидывали – их натягивали на 

электрическую лампочку и штопали. А женские чулки отдавали в 

ремонт, чтобы поднять спущенные петли; при этом предпочитали не 

стирать их перед ремонтом – из экономии, чтобы петля не поехала 

дальше… 

Все знали о любви правителя ко 

всему блестящему, и в какую-то 

мудрую голову пришла идея сделать 

Знак Качества – позолоченную 

побрякушку, которая будет 

обозначать, что вещь хорошая. 

Правитель это одобрил, только 

пожалел, что новая побрякушка 

выглядит простовато: нет золота, нет 

драгоценных камней – видимо, она не 

добавит красоты его блестящему 

парадному мундиру… 
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В стране появился новый фетиш. Люди кинулись покупать все, на 
чем был Знак Качества. Города пестрели плакатами и лозунгами, 
открылись курсы по продвижению Знака качества Людей отправляли 
на эти курсы в рабочее время за счет предприятий. Работники были 
рады вырваться с работы и подремать на лекциях, а через полгода, 
получив диплом, возвращались на свои предприятия. 

В Стране жили люди разных национальностей; у каждого народа 

были свой язык, своя религия, свои обычаи. Но среди всех этих 

народов был один Народ, который было принято не любить… Все 

остальные народы избегали браков с людьми этого Народа, старались 

не допускать их в лучшие школы и на важные должности. И в 

окружении Главного Старца не было представителей этого народа…. 

Только некоторым людям этого Народа, благодаря их уму, все-таки 

удавалось поступить на учебу и пробиться на хорошие работы. 
 

Это все была присказка, а сказка впереди. 
 

В одном из регионов этой Страны был большой старый Город. 

Много лет тому назад там жил один состоятельный человек из того 

самого Народа, и вот он на свои сбережения построил больницу, 

которую назвали его именем. 

Было в этой больнице и родильное 

отделение. И вдруг… И вдруг женщины этого 

Народа стали рожать детей с родинкой на попке – 

пятнышком золотисто-коричневого цвета и в 

форме Знака Качества…. Долгое время это 

происшествие держалось в тайне, но когда 

эпидемия охватила и другие города, правители 

заволновались... 

Велели собрать Мудрецов со всей Страны, но даже все вместе 

ничего не смогли они решить. И тут кто-то вспомнил, что где-то 

далеко живет еще один, столетний, Мудрец – из этого не любимого 

никем Народа. 

Привезли Мудреца… Согласился он беседовать только с Главным 

Старцем; предстал во дворце перед мутны очи правителя и сказал: 

– Когда-то Бог заключил с нами Договор, и было там написано, 

что, когда у нас начнут рождаться дети со Знаком Качества на теле, 
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мой Народ должен будет отправиться в далекую страну, завещанную 

нам. Этот час пришел. Ты должен отпустить народ мой. 

– Этому не бывать! – ответил Старец. 

– Берегись, – предостерег Мудрец Старца. – Если ты не отпустишь 

Народ мой, в Стране начнутся распри, брат пойдет на брата, люди 

побегут из своих домов, наступит великая смута, мор начнётся среди 

твоих Старцев, и ты падёшь первым. 

Но уверен был в своем могуществе Главный Старец, посмеялся он 

над Мудрецом и велел выгнать его из дворца. 

Совсем немного времени прошло – и сбылось предсказание 

Мудреца. Сначала умер Главный Старец, а за ним и остальные Старцы. 

В Стране начался хаос. 

На смену Старцам пришел более молодой и разумный правитель. 

Он вновь призвал во дворец опального Мудреца и выслушал его очень 

внимательно. А выслушав, распорядился отпустить из Страны и 

Мудреца, и его Народ. 

И отправился Народ в Страну Солнца и Пальм, текущую молоком 

и медом. И стали они там жить как свободный народ на своей земле, – 

без презрения и угнетения. Правда, кругом были враги, но Народ был 

смел и ничего не боялся, так как это была земля их мечты. 
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в номинации «Поэзия». 

ЗАПАХ ФИАЛОК 

Маришка осторожно закрыла за собой тяжёлую глянцево-

коричневую дверь. Медленно сделала несколько шагов, оглянулась. 

«Институт акушерства и гинекологии» – гласила крупная строгая 

вывеска возле входа. 

«Всё, закончились мои бесконечные походы в это заведение», – 

подумала Марина – и обессиленно опустилась на стоящую неподалёку, 

в начале каштановой аллеи, скамейку... 

Не было сил шевелиться, не было сил плакать... Наверное, таким 

ощущает себя воздушный шарик, если из него разом выпустить весь 

воздух – бесформенным, беспомощным, ни на что не пригодным... 

– Деточка, – мягко, тихо и осторожно говорила доктор Татьяна – 

Татьяна Алексеевна, светило мирового уровня в своей области, – 

больше я ничего не могу вам предложить. Поверьте, мы сделали всё 

мыслимое и немыслимое... Но последние анализы окончательно 

подтвердили, что вы никогда, поймите – ни-ког-да, не сможете иметь 

детей... Возможности современной медицины – на сегодняшний день, 

во всяком случае – исчерпаны нами... Потому-то мы так 

предостерегаем молодых женщих от ранних абортов, зная, что 

последствия их могут быть непредсказуемы... Или очень 

предсказуемыми... Ваш случай – ярчайшее тому подтверждение... 

Маришка отчетливо вспомнила белые стены, сцепленные пальцы 
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рук, своё залитое слезами лицо – горячий, отчаянный стыд – и страх – 

от одного только вида этого самого кошмарного кресла, на котором... 

– Тогда, – как сквозь вату, издали, приблизился – и снова настиг её 

голос доктора, – в свои семнадцать вы рожать не захотели... Я понимаю 

– обстоятельства... Но вам же говорили, вас предупреждали... И вот 

теперь, в ваши тридцать два, все наши совместные усилия напрасны... 

Примите это – делать нечего. Надо смириться с действительностью. 

Всегда есть возможность усыновить ребёнка – и тогда в вашем доме 

будет звучать радостный детский смех... Подумайте об этом – потому 

что вам, деточка, не поможет никакое чудо... 

Пытаясь избавиться от этого тихого: «Вам не поможет никакое 

чудо...», молодая женщина прикрыла веки – и в тот же миг ярко и 

реально увидела, как любимый её Серёжка смотрит на детишек, 

играющих в сквере, где и они вдвоём любили посидеть в тени 

чудесных старых лип... С каким трепетом он поднимает кого-нибудь 

из них на руки, если малыш споткнётся или упадёт... Слёзы беззвучно 

текли по её щекам... 

– И никогда... Ни-ког-да он не сможет прижать к груди своего 

сына... или дочку... И я – никогда... 

Через несколько минут, взяв себя в руки и вытерев лицо, Марина 

отправилась домой. 

Переодевшись и успокоившись в привычной и так любимой ею 

домашней обстановке, она прилегла на диван – просторный, тёплый, 

удивительно уютный, умевший убаюкивать своей ворсистой лаской... 

Ни есть, ни пить не хотелось... С каким-то сторонним спокойствием 

Марина ощутила, что и жить, в общем, не хочется... 

– Ну, встряхнись! – приказала она себе. – Ты же сильная... 

Встав, приготовила чашку крепкого ароматного чая. Подумала, 

что нужно просто как следует отдохнуть после утомительных 

последних дней, измучивших её морально и физически бесконечными 

исследованиями и анализами. Взяла таблетку снотворного, запила 

остатками остывающего чая... 

...Секундная стрелка настенных часов делала оборот за оборотом, 

минуты тянулись медленно – или вовсе застывали на месте... Сон и не 

думал приходить. Голова была ясной – пустой и лёгкой. И почему-то 

неуловимо и тонко пахло фиалками... 

– Ну, да, это я здорово придумала:  снотворное – да с крепким чаем,  
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– отрешённо подумала Марина – и вытащила из тумбочки ещё 

таблетку. Машинально проглотила, сморщилась – горько... Держа в 

руках лекарство, пошла на кухню, налила холодной воды из бутылки 

и, не задумываясь, открыла коробочку... 

Возвращаясь в гостиную, увидела мерцающий огонёк на 

мониторе компьютера в своём кабинете – он, подмигивая, словно звал 

её... 

– А что, очень даже хорошая идея – можно пока поработать 

немножко... А почувствую, что спать захочется – пойду на диванчик... 

Маришка привычно устроилась в своём удобном, ласково 

обнимавшем её кресле. Стекло картины, висевшей на стене позади 

монитора, чуть затенённо и как-то размыто отразило её лицо – 

смелый разлёт бровей, чуть раскосые тёмные глаза, округлый 

подбородок... Невесело улыбнувшись своему отражению, она, сдвинув 

мышку, включила компьютер и открыла последнюю работу. Сказку, 

конечно же, новую сказку. Мечтательница и фантазёрка, она писала 

чудесные, светлые и добрые, сказки для детей – и самых маленьких, и 

постарше. «Сказка о Цветном Облаке» – называлось её последнее 

детище... 

– Я сама как облако, – подумала Марина. Спокойно так подумала. 

Даже как-то невесомо. 

Туман в голове, мягкий, пушистый, «и лёгкость в членах 

необыкновенная», – улыбнулась она всплывшей в сознании почти 

классической цитате, – вот-вот воспарю – и унесусь... как там обычно 

любят говорить поэты – «в необозримые просторы небес, под 

ласковые солнечные лучи...». 

И ей показалось, что по комнате и вправду заскользили 

солнечные разноцветные блики, пробегая по стенам, по её рукам, по 

лицу – шелковистые, стремительные и странно тёплые, будто живые 

существа... 

«Тебе не поможет никакое чудо...» – горьким эхом отозвались в 

ней слова доктора Татьяны, и Марина сделала глубокий вдох – 

успокоиться, забыть... Забыть! 

Потом коснулась пальцами клавиатуры. Услышала лёгкое 

пощёлкивание клавиш, удивилась, почему на экране не появился 

текст – и тут же услышала – насмешливое и внятное: 
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– Чудо, может, и не поможет... А вот я – запросто... 

Не совсем понимая, что за голос ей почудился, Марина повернула 

голову на звук... 

ОН сидел на столе слева, на стопке дисков у стены. Цвета бронзы, 

отливающей медовым горячим золотом, размером чуть больше 

ладони. Очаровательный человечек, гибкий и изящный, со сказочно 

красивыми чертами живого и выразительного лица. Он сидел, закинув 

ногу на ногу, и улыбался. За его спиной трепетали прозрачные, в 

золотых прожилках крылышки – две пары искрящихся радуг... Это они 

издавали тихое сухое пощёлкивание, которое Марина приняла за звук 

работающей клавиатуры компьютера... Глаза ЕГО, золотисто-

коричневые, непривычно мерцающие, словно излучающие какую-то 

особую энергию, внимательно и очень доброжелательно смотрели на 

молодую женщину. И казалось, видели всю – насквозь, проникая в 

каждую клеточку её существа... 
 

Марина почувствовала, что золотые солнечные блики, обдавая 

горячим ветром, закружились вокруг неё в неистовом хороводе... Она 

даже как-то не особенно удивилась и ничуть не испугалась при виде 

неожиданного гостя – словно происходило что-то совершенно 

рядовое... 

– Привет, – медленно и чуть хрипловато сказала она, – ты кто? 

– Я – кто?! Что за вопрос? Конечно же – эльф! 

«Ну да, – промелькнуло где-то по краю сознания, – когда всё время 

пишешь сказки – как же без эльфов обойтись?» 

– А вот и нет, – вслух произнесла Марина, – эльфы – они как 

люди... В смысле – большие, ну, нормального роста... только с 

заострёнными ушами и удивительными возможностями... 

– А вот и да! – ещё шире улыбнулся гость. – С возможностями у 

меня полный порядок... Просто я из другой... породы... Возьми, скажем, 

«Дюймовочку» – там эльфы были маленькие, крылатые, как стрекозы 

– и жили в цветах... Да ну, они в стольких сказках живут... Феи такие, 

вспоминаешь? Так вот, считай, что я и есть такой ФЕЙ... 
 

 

Разноцветные солнечные зайчики носились по стенам, мигая и 

пересмеиваясь – и казалось, что сам воздух в комнате пронизан ими... 

И ощутимо, нежно пахло фиалками...  
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Сквозь это цветное мельтешение Марина улыбнулась – 

беззаботно и даже весело: 

– Ну и как же зовут тебя, милый ФЕЙ? 

– Э... вопрос сложный... 

Человечек поёрзал немножко на стопке дисков, усаживаясь 

поосновательнее. 

 

– Артефакт, Делающий Чу... Нет, это ужасно длинно... Может, Ар 

де Чуд? Гм, как-то очень уж официально – и с французским оттенком... 

А знаешь, зови меня просто и демократично – Арчи! И я действительно 

умею делать много интересных вещей – например, могу исполнить 

самое заветное желание... 

– Это уже было, Арчи... 

Марине чудилось, что она, подхваченная вихрем тёплых бликов, 

кружится с ними на стремительно разгоняющейся карусели... 

Тряхнула головой, чтобы хоть немного замедлить это кружение... 
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– Золотая Рыбка умела это делать давным-давно... 

– Умница! – Арчи захлопал в ладоши и радостно засмеялся. – 

Золотая Рыбка – это была очень удачная модель вариостата для 

условий той реальности... Вспомни – ещё и Щука в сказке про Емелю... А 

самым романтичным был вариант Царевны-Лебеди... Как там – 

«Месяц под косой блестит, а во лбу звезда горит»... 

– Так ты – из сказки? – пытаясь сфокусировать взгляд на 

золотистом существе, спросила Марина. – Из далёкого-далёкого 

прошлого? 

– Э-э-э... Вообще-то в данный момент я – из далёкого-далёкого 

будущего... 

– В котором обитают крылатые феи и один маленький весёлый 

ФЕЙ, – с улыбкой продолжила Марина. 

– И феи, и драконы твои любимые, – серьёзным тоном сказал Арчи. 

Ну не мог же я, в самом деле, в облике Золотого дракона 

возникнуть в твоей комнатке – и усесться на столе... Вот и выбрал 

тело Арчи... Ведь разговаривать приятнее все-таки с кем-то, похожим 

на человека, хоть и маленького, а не с какой-нибудь бездушной 

говорящей шкатулкой, к примеру... 

И на мгновение Маришка увидела на дисках сверху – 

прямоугольную сияющую коробочку, лучи из которой жарким 

золотом наполняли пространство комнаты... 

Она помассировала руками виски: голова, лёгкая и какая-то 

светящаяся, словно наполненная этим сиянием, ощутимо кружилась... 

В следующее мгновенье Арчи, восседающий на прежнем месте в 

прежней позе, продолжил: 

– Хотя ты права. Я – из далёкого-далёкого прошлого... Знаю, ты 

слышала... читала... о Предтечах (В её мыслях смутно промелькнуло 

какое-то воспоминание: предтечи, основа жизни во Вселенной, следы 

которых ищут все цивилизации на далёких планетах – читала что-то 

такое...). 

– Понимаешь ли, штука такая: и прошедшее, и будущее, и 

настоящее – всё существует одновременно. Вы, люди, просто 

двигаетесь вдоль временного потока... И уже говорите об этом – но 

пока не в состоянии понять, изнутри осмыслить... Позже это 

произойдёт само собой... 
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Мягкий и мелодичный звон раздался, казалось, прямо из стены, 

возле которой сидел Арчи. 

– Ох, мне пора возвращаться, – всполошился Арчи. 

Итак: твоё САМОЕ ЗАВЕТНОЕ ЖЕЛАНИЕ! 

– Оно неосуществимо, моё самое заветное желание, – почти 

беззвучно прошептала Марина, – и даже чудо мне не поможет... 

– Да какое чудо! – Арчи, вспорхнув легко, подлетел поближе к лицу 

хозяйки дома. – Чудо – вещь сложная. Подготовки требует 

основательной... А тут ерундовое выпрямление реальности в одной 

единственной точке времени-пространства – и всех дел-то! 
 

...Скажу честно: твой сын – и всё, что будет после него – очень 

нужен ТАМ... В будущем... в далёком будущем... И об этом ты тоже 

слышала – или читала... или в кино смотрела... Так бывает, ты знаешь... 

или знала... Или будешь знать... Короче: однажды ты совершила ошибку. 

Моя задача – её исправить, без лишних последствий. Скажи только, 

согласна ли ты – без согласия объекта воздействия ( уж прости меня 

за такую формулировку!) это сделать невозможно... Так ты согласна? 

– Да, да... ДА! – цветной пламень охватывал её со всех сторон; 

солнечные блики вращались с такой скоростью, что сливались в этом 

неистовом кружении в яркие текучие полосы, как на поющем детском 

волчке. 

– Только я хочу... видеть, каков ты… на самом деле, – слова 

давались Марине с трудом. Словно она преодолевала какую-то 

преграду – невидимую, но ощутимо-упругую... 

– Ладно, – улыбнулся Арчи светло, – подставляй ладони! 

Маришка послушно сложила ладони «ковшиком», вытянув перед 

собой руки, – и в то же мгновение в них скользнул горячий сгусток 

золотого света. Она поднесла руки поближе к глазам, вздохнула: «Ах!»,  

и ей показалось, что жидкий огонь, пробежав по её рукам, охватил 

плечи, шею, омыл лицо; что она вдохнула его – и всё внутри неё 

отозвалось на прикосновение сияющих, живых, пламенных бликов... 
 

Потом комната, как бы проецируясь на экране её сознания, стала 

темнеть и гаснуть... 

Запах фиалок стал нестерпимо густым и насыщенным... 
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* * * 
 

– Маришка, Мариночка! –  Сергей, держа её на руках, с тревогой 

всматривался в лицо жены... 

В комнате было совсем темно – видимо, вечер наступил уже давно. 

Марина обняла мужа за шею, прижалась губами к его щеке... 

– Ну, слава Богу! Ты вроде в порядке... Ох, и напугала же ты меня, 

малышка – заснуть прямо за компьютером, да ещё и так крепко... Еле 

разбудил тебя... 

Марина соскользнула на пол – лёгкая, воздушная, словно 

наполненная солнцем, улыбнулась. 

– Прости, Серёженька! Хотелось отдохнуть до твоего возвращения 

с работы – приняла снотворное... Таблетку... может, две... Села 

поработать пока – да там и заснула – сама не помню, как и когда... 

Она подошла к компьютеру... Тонкий запах фиалок коснулся её – 

словно кто-то невидимой нежной и тёплой рукой погладил по щеке... 

Марина вздрогнула, оглядела чуть испуганно стол, стопку дисков 

слева в углу... Разноцветные блики, эльф... фея? Головокружение... Она 

провела рукой по лбу – то ли пытаясь поймать обрывки ускользающих 

воспоминаний, видений, то ли окончательно стряхивая с себя остатки 

сна... 

– Ты точно в порядке? – всполошился муж. – Чувствуешь себя 

нормально? 

– Более чем, – лучезарно улыбнулась молодая женщина, – просто 

пыталась вспомнить свой сон... Сон?.. Кажется, снилось что-то... 

Хорошее, сказочное такое... доброе... Удивительное что-то... Нет, не 

помню... 

Марина повернулась к мужу, строго и прямо взглянула в его глаза. 

– Дорогой мой, нам поговорить надо, очень серьёзно... Сегодня я 

была... 

– Знаю. Знаю, милая – Татьяна Алексеевна мне звонила... Потом, 

потом поговорим обо всём, ладно? А завтра... Завтра мы уезжаем!  

У нас с тобой будет две недели отпуска! Действительно сказочного – 

куда там твоему сну! Я снял дачу – представляешь – домик в лесу, 

камин, вино, свечи – и мы... Вдвоём... Солнышко моё!.. – Сергей 

подхватил жену на руки и закружился с нею по комнате – и снова  
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ей почудилось какое-то знакомое движение – разноцветные блики, 

мелькающие по стенам... 

Отпуск получился и вправду сказочным... Волшебным! Они давно 

не были так счастливы, так беззаботны, так веселы, так нежны... Они 

давно не дарили друг другу такие сумасшедшие, ненасытные ночи – и 

такие тихие, ласковые дни... А лес, обступивший деревянный теремок 

со всех сторон, дарил им запах лесных фиалок... 
 

...В этот же самый момент бытия – далеко-далеко в Будущем, на 

бескрайнем лиловом ароматном поле резвились – взлетали, ныряли 

вниз, сталкивались, сливались воедино, вспыхивая разноцветными 

горячими бликами, и снова возвращались в исходную форму –  

сияющие, золотисто-огненные, переполненные энергией чистой 

Радости существа... 
 

Серьёзный разговор – об усыновлении ребёнка из детдома – всё 

никак не получался: то времени не было, то настроения... И 

откладывался ото дня на день... 

Через пару месяцев Марина, почувствовав, что с ней что-то 

происходит – что-то знакомое, но давно забытое – пошла на приём к 

доктору Татьяне. 

Та, осмотрев пациентку, буквально упала в кресло – и несколько 

минут не могла произнести ни слова. 

– Деточка... Вы беременны! Бе-ре-мен-ны!!! Понимаете? А я вот 

ни-че-го не понимаю... Этого просто не может быть! Это... Это 

действительно чудо какое-то немыслимое... 

– Да какое там чудо, – отчётливо, чуть насмешливо прозвучал в 

сознании Марины странно знакомый голос. – Чудо – это вещь сложная,  

основательной подготовки требует... А тут – ерундовое выпрямление 

реальности в одной единственной точке времени-пространства... 

И очень ощутимый, тёплый и густой, запах фиалок заполнил 

комнату... 
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Образование экономическое. В Израиле двадцать лет преподавала  

в колледже, сейчас работает в частной фирме. Здесь приводится 

дайджест нескольких отрывков из романа «Самый темный цвет 

белый» – первой литературной работы автора. 

ВЕРХНИЙ МИР. 

Мастер еще не начал своей работы 

По просторному коридору с куполообразным потолком, 

освещённому факелами, воткнутыми в стояки в виде лап каких-то 

неведомых чудовищ, задевая сандалиями широкие плиты пола, шёл 

старик. Он был высок,  худощав, когда-то чёрные волосы его поседели, 

пробиваясь тонкими чёрными струйками на голове и в длинной 

бороде. Его ниспадающие одежды были подпоясаны витой верёвкой, 

завязанной какими-то странными узлами. Руки старика, видневшиеся 

из широких рукавов туники, были похожи на сухую потрескавшуюся 

почву, не видевшую влаги уже много месяцев. Правой рукой он 

опирался о внушительных размеров посох из цельного куска дерева. 

Было заметно, что старику тяжело идти. Он часто останавливался, 

лицо его хмурилось – что за мысли не давали ему покоя? Задумавшись, 

он застыл недалеко от горящего в стене факела. Со всех сторон на него 

взирали безучастные ко всему изображения давно забытых богов и 

героев. На этих рисунках они всё ещё продолжали жить, любить, 

сражаться и умирать. Рисунки повествовали о чём-то очень важном, 

случившемся так давно, что потопы, обрушившиеся на человечество, 

уже могли считаться недавней историей. «Смотрите на нас, – словно 

говорили они. – Изучите наши тайны и не повторяйте наших ошибок». 

Но когда люди учились на ошибках других? 

Старик вздохнул, выпрямился, было видно, что он принял сейчас 

совсем непростое решение и, приняв его, испытал облегчение. Он 

продолжил свой путь, шаг его стал чётче и легче: он будто помолодел 

на несколько лет. От быстрой ходьбы полы его туники стали 
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развеваться, как крылья большой птицы. Широкими размашистыми 

шагами старик шёл вперёд – к будущему. Теперь в его сердце было 

чувство твёрдости, как перед решительным боем: он столько мучился, 

взвешивая всё сотни раз, но сейчас был уверен – путь, по которому он 

пойдёт, самый верный. Выиграет он или проиграет, кто знает? Одно 

было понятно – он готов заплатить самую высокую цену за успех. И 

даже если всё рухнет, он без колебаний уйдёт, зная, что сделал всё, что 

мог.  

Коридор резко взял влево, расширяясь в овальную залу, в 

центральную стену которой вросли высокие двери. Старик рассеянно 

кивнул, словно приветствовал кого-то, и двери бесшумно сомкнулись 

за его спиной. 

Помещение, в котором он очутился, было плохо освещено и 

напоминало зал заседаний и большой кабинет одновременно. Стены 

в стеллажах, заваленных древними книгами и свитками, терялись где-

то в тени и продолжались выходом на большой балкон, отгороженный 

чем-то вроде блестящего занавеса. 

Посередине залы стоял огромный круглый стол, окружённый 

девятью креслами, из которых самое большое было обращено ко 

входу, а остальные равномерно распределены около стола. В середине 

стола оставалось пространство: в нём кружила дымка, которая сама по 

себе меняла цвета – от светло-розовых до коричневых, бежевых и 

серебристых оттенков, а в самом центре располагалась яркая звезда, 

вокруг которой, каждая по своей орбите, вращались планеты. 

Очертания планет были отчётливо видны, как и спутники, кружившие 

вокруг своих хозяек. Было очевидно, что это модель нашей Солнечной 

системы, где планеты были абсолютно схожи с оригиналом. Всё это 

двигалось само по себе – словно загадочная сила удерживала планеты 

на уровне странного стола. 

* * * 

Станис выбрался из кресла и вышел на балкон, являвшийся 

частью громадного строения, возвышающегося на горе. Строение 

было по-царски величественным. Стены его были выстроены в виде 

четырех человеческих фигур, стоящих спиной друг к другу. Лицо 

каждого колосса было устремлено на одну из сторон света, руки тесно 

переплетены и представляли собой торцы этого потрясающего 

здания. Фигуры эти значительно отличались от знакомого 
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человеческого тела – это были андрогены, то есть мужское и женское 

начало здесь было объединены в одно гермафродитное целое – точно 

так, как в те времена, когда человека на Земле еще не разъединили на 

два пола. Каждая из фигур – стен комплекса – отличалась от 

остальных. В каждой из них путь разъединения полов был обозначен 

всё чётче, и каждая фигура определяла один из этапов этого 

разъединения. Наконец, одна из стен была выстроена в виде мужчины 

и женщины, тесно прижавшихся друг к другу, но уже полностью 

разъединённых. Вся постройка была выполнена из белоснежного 

камня, светившегося, как снег на солнце. Головы колоссов объединяла 

громадная корона. Её пульсирующее сияние было видно за много 

километров и не ослабевало даже в ночное время, поражая 

воображение своей красотой. 

Светлый Владыка подошёл к краю балкона. С высоты открывался 

чудесный вид на лежащий внизу город. Позади комплекса тянулась 

горная гряда, а с левой стороны, вплотную прилегая к городу, 

блестело большое озеро. Через озеро были перекинуты большие 

мосты, сделанные из материала, напоминающего хрусталь. В течение 

дня мосты впитывали в себя солнечный свет и ночью светились, 

словно паря в ночном воздухе. На другом берегу озера располагались 

парки, тянущиеся до самого горизонта. Сейчас там как раз зажигались 

огни фонарей. Город, который лежал у подножья горы и которым 

любовался старец, был главным городом Верхнего мира. Он 

назывался Астерия, а великолепное строение, на балконе которого 

стоял Владыка, называлось «Алайя София» или «Божественная 

София». В народе его часто называли «Домом Светлых Владык». 

Посмотрев вниз, Станис увидел толчею на улицах города. Жители 

Астерии спешили по своим делам, а город зажигал вечерние огни, 

становясь от этого ещё прекраснее. Старик вдохнул полную грудь 

вечернего воздуха, ещё раз окинул взглядом мигающий огнями город 

и пошёл обратно. Через минуту в его кабинете погас свет. 
 

* * * 

Грег проснулся от сильного внутреннего толчка. После ночного 

сна он совсем не чувствовал себя отдохнувшим: его тело ныло, а 

голова гудела так, словно он отходил от тяжёлого похмелья. Чтобы 

окончательно проснуться и унять головную боль, Грег сполз с 
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кровати, заковылял к холодильнику и, найдя там банку пива, дёрнул 

её за кольцо.  

– Где-то были обезболивающие, – пробурчал он. Таблетки 

лежали в туалетной комнате. Открыв подвесной шкафчик и 

пошуровав там между коробочками, он наконец нашёл то, что искал. 

Прохладный душ немного взбодрил Грега. Он уже выходил из 

душевой, как неожиданно его желудок сделал кульбит и, сильно 

сократившись, вытолкнул наружу фонтан рвоты. Выпучив глаза, Грег 

отдавал унитазу всё накопившееся в желудке за несколько дней. 

Когда рвать было уже нечем, желудок сделал завершающее па и вроде 

как вернулся на место. Ещё плохо соображая, Грег вылил остаток пива 

в раковину, дошёл до кровати и рухнул лицом вниз. Господи, да что же 

это такое? 

Абсолютный противник посещения врачей, Грег дошёл до того, 

что несколько месяцев назад впервые сделал визит к своему 

лечащему. Сначала предполагалось, что у него вирус, но приступы 

повторялись с нарастающей силой. И поскольку его состояние только 

ухудшалось, Грег остался без работы, и у него не было никаких шансов 

найти сейчас другую. Здоровый на вид мужик, он ходил теперь 

сдавать бесконечные анализы, сидел в очередях между страждущих 

пациентов и выглядел на их фоне как танк, въехавший в груду 

развалин. 

Но приступами это не ограничилось: почти каждую ночь он видел 

один и тот же сон. И каждый раз, проснувшись, почти ничего не 

помнил из увиденного. И всё же, собирая воедино осколки, 

застрявшие в его памяти, Грег мог сказать, что отчётливо помнил 

старца, приходящего к нему в этих снах. Когда он появлялся, то звал 

Грега и, взяв за руку, вёл куда-то за собой. Вместе они плутали по 

странным тоннелям, где-то сидели, и старец много говорил. Что? Хоть 

убейте, но Грег не смог бы повторить ни одного сказанного ему слова. 

Но оставалось ощущение, что ему пытаются объяснить что-то, что 

необходимо понять. А поняв, выполнить какое-то поручение. И от 

того, как он его выполнит, во многом будет зависеть исход чего-то. А 

чего, Грег не помнил. Бред какой-то! 

Полежав немного без движения, Грег подумал, что вряд ли его 

состояние изменится, и решил выйти на улицу. Взяв в руки куртку, он 

вышел из дома. 
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* * * 

– Эту планету населяют разные создания, – безо всякого 

предупреждения снова заговорил Миха. Но даже если брать в расчёт 

самых обычных людей, то и с ними не всё так просто. Так что даже 

стопроцентный человек может оказаться животным на двух ногах. 

– Вот с этим я совершенно согласен, – отреагировал Грег. 

– Люди, наделенные сущностями, делятся на два основных 

лагеря: тёмные и светлые. Тёмным сущностям покровительствует 

Нижний мир, светлым – Верхний. Ты тоже относишься к одному из 

этих двух лагерей – у тебя ярко выраженная сущность. 

– Подожди-подожди, ты это серьёзно? Но я ничего особенного в 

себе не чувствую, и ничего из тех симптомов, которые ты перечислял, 

у меня не было и нет.  

– Знаю. Это потому, что тебя заблокировали. У тебя и без того 

была непомерная нагрузка, куда же ещё? Но скоро это закончится. Как 

только ты будешь готов – блокаду снимут. 

– А можно эту блокаду не снимать? – с надеждой спросил Грег. 

– Нет, нельзя. Неужели ты думаешь, что та огромная работа, 

которая была проделана, делалась просто так? На тебя рассчитывают 

– именно поэтому тебя полностью изменили. 

Грег поднялся с дивана и сверху вниз посмотрел на Миху. 

– А что во мне не так? 

– Всё. В течение всего того времени, пока ты страдал, не понимая, 

что же это с тобой происходит, тебя перешивали по живому. Теперь ты 

сделан совсем из другого материала. 

– Из другого материала? Я что, пальто, чтоб меня перешивать? 

– Ничего не поделаешь. Тебя было необходимо переродить, иначе 

ты не сможешь выполнять те задачи, которые в какой-то момент 

обязательно на тебя возложат.  

– Это что за эксперименты над людьми вы тут ставите? А если бы 

я умер, что тогда? Вы у меня спросили, хочу ли я, чтоб меня, как ты 

выразился, перерождали? 

– Такие вещи ни у кого не спрашиваются. Избранный просто 

должен пройти то, что ему назначено, нравится ему это или нет. 

Прости, но в этом мире есть вещи, поважнее твоих страданий. Если с 

твоей помощью будет выиграна ещё одна битва между Добром и Злом,  
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то твои желания вряд ли будут приниматься в расчёт…  Скажи, как ты 

думаешь, к какому лагерю ты принадлежишь: к Тьме или Свету? 

– Надеюсь, что к Свету... 

– Понятно. Ты не оригинален – выбираешь стандартное клише.  

– А что, у меня есть выбор?  

– Нет, выбора у тебя нет. Просто имей в виду, что принадлежать к 

Тьме тоже совсем неплохо, поскольку Тьма так же могущественна, как 

и Свет. Что же касается твоей принадлежности, то здесь ты угадал, ты 

и вправду принадлежишь Свету. 

 – Фуууу, хоть здесь повезло! Но ведь всегда считалось, что Свет и 

Тьма – два противоборствующих лагеря. 

– Ошибочка. Свет и Тьма – это противоположные лагеря, но не 

противоборствующие. 

* * * 

…И Тёмный Владыка коварно улыбнулся. 

– Предположим, мы укажем вам на место, где скрывается Зебуш, – 
предложил он. – Но какой в этом толк? Убить-то его вы всё равно не 
можете. Только если он оторвётся от земли, а это практически 
невозможно. 

– Всегда можно что-нибудь придумать. Мы найдём способ. 

– Несомненно. Тем более, если тебе не жаль пары сотен 

невинных… – Эридан бросил взгляд на Светлого Владыку. – Я готов 

устроить так, чтобы Иштван Зебуш сел в самолёт, а вот Свет должен 

позаботиться о том, чтобы этот самолёт не долетел до места 

назначения. Колдун будет уничтожен, и все останутся довольны. 

– Что?! Подлая ты змея. Ты хочешь навязать Свету убийство? 

– Подожди, Станис, не кипятись. Что лучше: гибель двухсот 

невинных или тысячи? Сделай расчёт без эмоций, и ты поймёшь, что 

моё предложение не так уж и плохо. 

– Мне не нужны твои циничные расчёты… 

– Да, я – циник, но я практичнее тебя, потому что выбираю из двух 

зол меньшее. 

– Я здесь не для того, чтобы философствовать на вечные темы! 

Свет всё равно получит твоего хвалёного адепта. Инквизиции 

наплевать на ваши защиты, их хлебом не корми, дай только кого-

нибудь уничтожить. Они с удовольствием возьмутся за это дело. 

– Тогда жертв будет ещё больше… – заметил Тёмный Владыка.  
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ПОСЛЕ БИЛЛА ГЕЙТСА 

Он любил думать о временах Билла Гейтса. Как же просто и ясно 

было тогда! Цифровые технологии были в зародыше. Никто не думал 

об истинной стоимости добра, не собирал его на чипы накопления, не 

проклинал админов, не менял домены. Ах, какие были времена! 

В термосифоне, который достался ему от деда, заваривался 

травяной чай. Он любил этот старинный способ заварки. И чай, этот 

особенный чай из тех мест, которые когда-то назывались Болгарией, 

выращенный под открытым небом и охраняемый непреодолимым ни 

для одного любителя приключений и ролевых игр магнитным полем, 

на высоте в 1000 метров над нулевым пластом энергии, вызывал в нём 

чувство щекотного удовольствия от повышения гормонального фона. 

Это удовольствие ни к чему не обязывало, а просто дарило приятное 

ощущение тела и наполненности жизнью. 

– Альф, ты уже с нами? – перед глазами возникло лицо Тава, 

самого созвучного ему индивидуума. Тав знал о способности Алефа 

улетать мыслями далеко вглубь прошлых энергий… 

Тав слыл в глазах Альфа (или Алефа, таким был его полный шифр) 

персоной чересчур открытой и чересчур настроенной тратить себя 

невесть на что. Но за это он и любил его. Вернее, не раздражался, когда 

Тав вспоминал о нём и звал пообщаться. А это когда-то и называлось 

любовью. И вот ещё что: он мысленно разговаривал с ним, когда Тав 

был недоступен. 

– Наскрёб что-нибудь? 

– Нет. А ты опять шатался по паркам и искал обиженных старух и 

голодных кошек? 

– Как сложно стало в современном мире наскрести кварки! То ли 

дело – во времена Билла Гейтса! – он опять был всеми мыслями  

https://www.stihi.ru/avtor/victoria19
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в прошлом, – Зарабатывай себе на счёт сколько хочешь: корми 

голодных, убирай мусор, помогай больным. А тем временем твои счета 

на доменах раздуваются от накоплений. Вот были времена! 

А теперь больные – на вес золота! Так когда-то называли 

эквивалент материального благосостояния… Как только у кого-то не 

срабатывает баланс физического тела, к нему тут же устремляются с 

десяток доброхотов с медицинскими лазерами всех видов, в надежде  

заработать несколько кварков на свой счёт. 

А кошки – так те, вообще, превратились в особую касту 

потребителей. Ему однажды пришло в голову отодвинуть ногой одну 

из представительниц этих организмов – слишком уж она о себе 

возомнила: вообразила, что он обязан её касаться и обмениваться 

добром. Так тут такое началось! Он чуть не потерял свои недельные 

кварки. 

– Я тоже помню этот случай! – подхватил его мысли Тав. – Ну и 

влип же ты тогда! Хуже было только мне, когда я слегка отодвинул 

одного из японцев, круглосуточно дежуривших в приморском парке в 

ожидании экскремента от какой-нибудь дикой случайной чайки. 

Эти ненасытные японцы уже захватили всё физическое 

пространство земного мира в поисках мусора. Так они сколачивают 

себе приличные состояния. А филиппинцы хорошо поднялись на 

стариках. Ухаживай себе за своей курочкой, несущей золотые яйца, и в 

ус не дуй, как заработать несколько микронов хороших энергий! 

– Я тоже опоздал родиться! – хохотнул Тав в ответ на мысли 

Альфа. – Мне бы хоть глазком одним глянуть на войнушку! Какие 

возможности, какое роскошество для предприимчивого человека! 

Пополнять здоровье пострадавших, тоннами собирать шлаки, гасить 

конфликты! За год я бы стал недосягаем, как когда-то биткоинщики. 

– Сходишь со мной сегодня к админу? Прогуляемся. Мысленно 

общаться с ним я не могу – запаролен, недоступен, зараза! 

Он знал, что, ругнувшись, потерял несколько кварков, но отказать 

себе в удовольствии не смог. За удовольствие надо платить. 

– WOW! – обрадовался Тав, – спасибо за предложение! Ты всегда 

меня выручал. Знаешь, сколько ты мне сейчас отвалил? 

– Отстань, знаю, сочтёмся. Я просто хочу уйти на другой домен, а 

без визита не получается. Каждый раз, когда я с ним общаюсь, я злюсь.  

И вся заработанная сумма с меня слетает, как вроде бы я сидел весь 
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месяц и не помогал людям, и не пытался резонировать. Ну, что, есть у 

тебя кто-то приличный на примете? 

– Мой админ. Хороший парень! Я его практически не ощущаю. В 

прошлом месяце я с его помощью нарастил толщину слоя в 

накопителе на пару миллиметров. Давай к нам, на мой домен! 

Встретившись у водопада, у городского каньона, друзья ещё 

какое-то время посидели на лавочке, любуясь видами и заряжаясь 

добрыми мыслями, и двинулись в контору, где располагался домен 

Альфа. 

Двери накопительного сейфа им открыла хорошенькая 

операторша. В другое время Альф стал бы глядеть в её глаза долгим и 

обволакивающим взглядом, если бы она не отводила своих, 

разумеется. Он был тот ещё самец! Но сейчас все мысли неудачливого 

и легко раздражающегося копителя были о пошатнувшемся 

положении его счетов, и девушки в поле его зрения не входили. 

Админ сидел в кабинете. 

Грузный, неспортивный любитель животных жиров и сладкого. 

«Конечно, с такой зарплатой можно себе позволить поехать на 

неделю-другую в оставшиеся наперечёт джунгли и потратить там 

заработанные на шкуре таких простаков, как я, кварки», – подумал 

Альф. 

Альф почти физически почувствовал, как несколько кварков 

перекочевали на счёт админа за то раздражение, которое Альф 

испытывал к нему. 

– Да, мой друг – не ангел, – сказал админу Тав. – Но я вот уже много 

лет нахожусь рядом и готов поручиться, что он старается. Ищет, копит, 

думает о положительном. Просто не у всех это хорошо получается. И 

это не повод так много на нём зарабатывать. Мы хотим поменять 

домен и админа. Я выступлю его поручителем, если уж мне отведена 

роль ангела-хранителя для моего друга. 

– Плоховато у вас с историей, молодые люди, – устало сказал 

админ. – Имена Шопенгауэра и Ницше о чём-нибудь вам говорят? 

Заплечный ангел может быть только у сверхчеловека, который не 

погнушался грязных дел для своей сверхвласти. О чем вы тут 

говорите? Смешно, ей-богу! 

Во время этого спича Альф подключился к каналу информатики и 

посмотрел основные доводы трудов озвученных философов.  
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Он ужаснулся. Получалось, с точки зрения современных форм жизни, 

что для того, чтобы освободить свою волю и личность, нельзя 

останавливаться ни перед чем, вплоть до убийства, чтобы растратить 

всё отпущенное тебе добро и оказаться нищим духом до такой 

степени, что чувствовать себя свободным от накопления кварков! 

Бред. 

И тогда общество энергий не потерпит такой ущербности и 

пополнит тебя как личность этаким заплечным ангелом-хранителем. 

Как Тав. 

Альф от души рассмеялся: 

– Простыми словами, вы предлагаете мне его убить, а потом стать 

кредитоспособным за счёт личного делателя добра и выглядеть 

хорошо перед админами? 

Кварки не переводились с его счёта в карман админа. Кварки 

спотыкались об его смех и искреннее веселье. 

Тав пока ещё ничего не понимал. Он был добрым, хорошим 

малым, и такие сложные философствования были ему не по зубам. 

– Так вы освободите его коды? – спросил вежливый Тав в то время, 

как Альф ещё не мог прийти в себя от культурного шока и от админа-

ортодокса. 

– Да, конечно, идите собирать жизненные принципы на других 

доменах, – буркнул недовольный админ, и на свободный счёт Альфа 

вдруг упала кругленькая сумма кварков. 
 

Друзья были довольны результатом проделанной работы и ещё 

какое-то время посидели в парке и поупражнялись в командном 

cloudball – разгоне небольших тучек силой мысли – с такими же 

гуляющими в парке индивидуумами. 

Идти к админу в домене Тава решено было завтра. Альф не 

переставал улыбаться. Жизнь налаживалась. Когда друг находился 

рядом, удача тоже была тут как тут. 

Альф первым заметил и поднял, никого при этом не оттолкнув и 

не обидев, упаковку от сладкой ваты, неосторожно оставленную здесь 

в парке кем-то ещё вчера. На счёт упало ещё какое-то количество 

кварков. А пожилой японец, который издалека заметил 

полупрозрачную упаковку и уже было направился к ней, не стал 

упрекать Альфа, а заговорщицки ему подмигнул. 
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Утро следующего дня было удивительно свежим и чистым. Как 

только Альф проснулся, он явственно представил все события 

прошедшего дня и изумился их обилию. Давно он не жил так 

полнокровно! Ещё немного – и он захочет сходить в район старого 

домена, чтобы ещё раз поглядеть на молоденькую девушку-

оператора. Перед глазами замельтешил, замигал образ Тава. 

– Как спалось? Думал о ней? – Альф в очередной раз изумился 

интуиции своего «ангела», Тава. 

– Хочешь, я поговорю с ней о тебе? Неизвестно, что твой старый 

админ наплёл ей про твою доменную историю, – предложил Тав. 

– Нет, не стоит. Не к спеху. Вот стану состоятельней, приду и 

приглашу на свидание. А пока займёмся делами. 

– А о чём вы вчера говорили в офисе домена? Кого-то убить, чтобы 

завладеть ангелом? Я, честно говоря, ничего не понял. Что за атавизм 

– убивать! В наше-то время... 

– Никого мы не будем убивать, – засмеялся Алеф. – Мало ли на 

земле осталось придурков! – и поёжился, почти физически ощутив, 

как несколько десятков кварков скатились в никуда, в фонды помощи 

несчастливым. 

В домене у Тава им пришлось подождать какое-то время. Здесь 

образовалась живая очередь из нескольких индивидуумов, несущих 

свои свободные коды сюда. Видимо, домен Тава и вправду 

пользовался репутацией непредвзятого и честного накопителя. 

В комнате у админа сидел улыбчивый человек в очках. Алеф 

сначала не понял этого облика. Очки он видел когда-то в одном 

историческом фильме. Впечатление было такое, как будто бы зашёл в 

музей. 

Админ перехватил его взгляд и вник в его настроение. 

– Это моя защита, – улыбнулся он. – Я сделал её по заказу в виде 

очков. Так в старину говорили: глядеть на мир через розовые очки. 

Сюда часто приходят люди с неочищенными энергиями. Слышал, у вас 

тоже запятнанная доменная история? 

– Да. Но я уже вчера освободил свои коды и сразу почувствовал 

облегчение. Видимо, я был инородным телом в своём домене.  

И поэтому все мои кварки пропадали, когда я раздражался, и у меня не 

хватало сил на накопление добра. 
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– О, старая история! Простите за любопытство: может, вам тоже 

предлагали стать сверхчеловеком, убив и возвысившись? Здесь 

сегодня с утра уже был один юный накопитель, которому за это 

пообещали ангела на его домене. 

Алеф покраснел и осторожно глянул в сторону Тава. 

– Да уж, было дело. Не хочу даже вспоминать об этом. Давайте 

сосредоточимся на главном. У меня возникла вот какая бизнес-мысль. 

У меня в доме сохранилась старая скрипка. Мой дед играл когда-то. Он 

был одним из последних на земле исполнителей живой, а не цифровой 

музыки. Это было ещё в годы биткоинов. До того, как перешли на 

кварки. Так вот. Когда нам приходилось туго, дед зарабатывал 

биткоины на улицах. Ему никак не давался этот цифровой переход. Да 

оно и понятно – человек старой формации. К сожалению, его старые 

обиды замучили. Всё, что он зарабатывал на уличной игре, уходило в 

счёт погашения долга по обидам и негативным энергиям. 

– Да-да, очень интересно! – новый админ внимательно слушал 

Альфа. 

– Дед и меня учил. Помню кое-что. И пальцы помнят. Просто 

стеснялся играть в наш век цифровой музыки... Так что мой новый 

проект – выйти в парк и попробовать поиграть на скрипке. Понимаю, 

что сначала не все поймут. Ну, а вдруг? 

Тав смотрел на Альфа во все глаза. Легендарные скрипки, 

скрипачи, живая музыка! Да его друг – просто гениальный малый! Как 

же это раньше не пришло им в голову? 

Уходили они из домена довольные и наполненные новыми 

надеждами. В электронном кошельке чувствовалось движение, а 

новые кварки оживляли зуммом его когда-то пустые ёмкости. 

Целый день ушёл на подтягивание струн и поиски нот, канифоли 

и подставки под ноты, которая называлась забытым словом 

«пюпитр». Тав долго смеялся, когда Алеф сказал ему, что именно он 

ищет на складе у деда. 

На складе чего только не было! Алеф уже давно не заходил сюда. 

Названия старинных вещей он уже не помнил, это было ни к чему. А 

вот то, что касалось скрипки, помнилось почему-то ярко и выпукло. 

– Опоздал ты родиться, внучок! Я бы из тебя Паганини сделал в 

другое-то время... Эх, что за мода пошла – цифровая музыка! 
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Первые звуки, которые он извлёк из настроенной и 

наканифоленной скрипки, были ужасны. Но уже через несколько  

минут пальцы вспомнили наставления деда, ноты заговорили с ним 

на понятном только им обоим языке, а смычок уверенно заходил 

влево-вправо, пытаясь подстроиться под ритмы дыхания Альфа. 

Всё это время Тав сидел на подоконнике, поджав ноги, и не сводил 

глаз с Альфа. Чистый ангел! 
 

В парке у каньона с водопадами, в любимом месте отдыха 

горожан, сегодня было людно, как всегда бывает в летний погожий 

день. Японцы уже с утра прошлись по всем дорожкам и потаённым 

уголкам парка, почистив и прибрав всё после ночи и заработав свои 

кварки. Старики и старушки были умыты, накормлены и выкачены в 

колясках на аллеи парка. Дети играли в логические игры, временами 

пускаясь вприпрыжку по спортивным каскадам, чтобы снизить 

уровень активности мышц. 

Альф остановил свой выбор на площади у 

центрального фонтана. Он осторожно 

вытащил скрипку из футляра, раскрыл дедовы 

ноты, поставленные перед глазами на пюпитр, 

и осторожно заиграл живую музыку. 

Люди заинтересовались непривычным зрелищем и окружили 

плотной стеной Альфа и Тава, сидящего на парапете фонтана. 

Альф играл несложные вещи. И уровень его мастерства для 

любителей исторических фильмов с игрой знаменитых оркестров мог 

бы показаться непрофессиональным, но все слушали, затаив дыхание, 

и даже не аплодировали, боясь разрушить волшебство этого действа. 

У некоторых слушателей в глазах заблестели слёзы, но это были 

светлые слёзы, судя по зуммеру электронного кошелька Алефа. 

 

 



 

128 
 

Доротея Литвак 

Профессия – художник, дважды призёр международного конкурса 

карикатур. Член СРПИ. Автор и иллюстратор трёх книг.  

Трижды финалист национальных литературных премий «Писатель 

года» и «Поэт года». Автор текстов песен к мюзиклу «Бемби» в 

постановке Израильского ТЮЗА Шауля Тиктинера. Печатается в 

периодике Израиля и заграницей. 

КАПУСТА 

В тяжкое послевоенное время в районе села Хевронь, что стоит на 

пути следования поезда Москва-Владивосток, между Тындой и 

Биробиджаном, случилось ЧП: на железнодорожном переезде, прямо 

на рельсах, застряла распряженная телега, доверху гружёная 

первосортной белокочанной капустой. 

 

Ветка была напряжённая: день и ночь по ней ходили поезда, и 

беда случилась бы неминуемо, если бы не бдительность путейца 

Зучкина. 

Путеец этот, хлипкий мужик в засаленной кепке, с морщинистой 

тонкой шеей и в дырявых сапогах на босу ногу, пытался освободить 

дорогу сам, но не справился и бросился искать помощи. Только где её 

найдёшь в такую пору, да в таком месте? Один тракторист Николай, от 

которого что в будни, что в праздники перегаром несет за три версты, 

маячит на горизонте. Ну, да Бог с этим! Коля был человеком, в общем-

то, своим: чуб наперевес, рубаха с засученными рукавами, глаза 
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залитые, но зрячие! Подогнал Коля трактор, стал трос искать и вдруг 

вспомнил: 

– Я, – говорит, – третьего дня проезжего автомобилиста вытащил 

из лужи, а он выставил бутылку, посидел со мной душевно и укатил с 

тросом! 

Впряглись Зучкин с Николаем – и давай телегу вдвоём толкать. 

Тужились-тужились – кишки надорвали, а телега ни с места! Вспомнил 

Зучкин, что участковый Ковырялкин днём при исполнении. 

Съездил Коля в село, привёз участкового. А тот, молодой да 

ранний, почухал под козырьком и изрёк сурово: 

– Диверсия! Чистой воды диверсия! Перегон заблокирован, 

преступник с лошадями скрылся с места происшествия! – Фуражка на 

участковом форменная, брюки с лампасами, свисток как положено. 

Правда, пиджак клетчатый не по форме, но ведь всем в селе известна 

его личность! 

И взялся было Ковырялкин бумагу писать, но путеец Зучкин 

ткнул пальцем в небо и запротестовал: 

– Не знаю, это диверсия или простое расфиндяйство, но через 

четверть часа по этой линии пойдёт грузовой поезд! Телегу с путей 

убрать надобно. Сию минуту! 

Взялись Зучкин с Ковырялкиным за оглобли, а Николай 

наладился толкать сзади. Телега ни с места. Поменялись местами: 

Николай с участковым впереди, Зучкин сзади. Снова ни с места. 

Менялись то так, то сяк, и вдруг Николай просветлел и сплюнул 

смачно: 

– Ё-моё! Тут же, на соседнем поле, на прополке, девки! 

Пригнали бригаду девок. А те как увидали капусту, так и 

повеселели: 

– Ну вы и бестолочь, – говорят мужикам. – Разгрузить телегу надо, 

тогда она сдвинется с места. 

И давай насмехаться над мужиками и растаскивать капусту. 

Не успели мужики захлопнуть разинутые рты, как телега 

опустела и с места сошла с лёгкостью. 

А Ковырялкин снова за свою папку: 

– Будем писать протокол. Чья телега? Откуда взялась на путях! 

Куда подевались извозчик и лошади? 
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А девки капустой хрустят и говорят в один голос: 

– Видали мы того извозчика, а лошадей – нет! 

– Как это? – в один голос удивились мужики. 

– А просто. Мужик этот катил телегу по дороге сам. Руками 

вцепился в оглобли – и никаких лошадей! 

– А куда подевался? 

– Фиг его знает! 

Пока участковый милиционер Ковырялкин, сидя на телеге, 

составлял протокол, девки разошлись, не забыв прихватить с собой 

капусту. И поскольку, благодаря милицейской бдительности, 

крушения не случилось, Ковырялкин громко захлопнул папку, 

одёрнул куцый пиджак и отправился в участок дописывать протокол. 

Но каково же было его удивление, когда, вернувшись, он обнаружил, 

что дверь в отделении не заперта! 

– Неужто забыл закрыть? – проворчал Ковырялкин, и тут же, 

споткнувшись о ноги спящего на полу незнакомца, больно ударился 

лбом об угол стола. 

Схватившись за то место, где по уставу должен быть пистолет, он 

вспомнил, что забыл его дома под периной, сунул в рот свисток и как 

пустит трель! 

Мужик проснулся, сел, вытаращил из-под черных сросшихся 

бровей выпуклые, похожие на спелые сливы глаза и что-то залопотал 

на непонятном языке. 

– Руки вверх – тонким бабьим голосом приказал участковый, 

потирая ушибленный лоб. Мужик крякнул, поднял одну руку вверх: 

– Идыш фарштэейн?17 

– Какой, к свиньям, идыш?! Ты кто такой? 

– Агасфер Вечный, сын Исаака, аид. Я пришел в Хеврон! 

– Вижу, что ты пришел в Хевронь. Ты как проник в служебное 

помещение?! 

– Я искал помощь вытащить моя телега! 

Убедившись, что нежданный гость ни убегать, ни сопротивляться 

не собирается, Ковырялкин успокоился и указал пришельцу стул 

напротив: 

                                                           
17 Понимаешь ли ты идиш? 
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– Садитесь, будем составлять на вас протокол. Ваша фамилия, имя, 

отчество? 

– Агасфер Вечный, сын Исаака, аид. 

– Год рождения? 

– Десятый, до рождества Христова. 

Ковырялкин поднялся и выплеснул остатки воды из гранёного 

стакана: 

– Дыхните в стакан! – Но, не обнаружив признаков алкоголя, задал 

дополнительный вопрос: 

– Вы в «психушке» не лечились часом? 

Агасфер Исаакович презрительно поджал губы и отрицательно 

замотал головой: 

– Нэт! 

Глянув на часы, Ковырялкин присвистнул. 

– Гражданин Вечный! Именем закона вы задержаны по 

подозрению в попытке совершить диверсию. Откуда и зачем вы 

пришли в Хевронь?! 

– Вы спрашиваете, зачем еврей пришел в Хеврон?! И что такое для 

меня город, в котором я родился? 

– Наше село назвали пять лет назад в честь Хевроньи, свиньи-

рекордсменки, за рекордное число поросят! – сказал участковый, 

громко захлопнул журнал и, оставив на столе несъеденный бутерброд, 

до утра закрыл арестованного на два замка и засов. 

Ночью Ковырялкину не спалось, заснул он под утро. Снились ему 

кривые и пыльные улочки древнего еврейского города Хеврона и еще 

Б-г весть что. 

Утром он проспал и убежал на работу, даже не выпив чаю. 

Открыв дверь служебного помещения, участковый с удивлением 

обнаружил, что арестованный им вчера гражданин исчез. Осмотр 

ничего не дал: решетки на окнах были целы, дверь заперта, замок в 

порядке. 

В растерянности, Ковырялкин поставил компресс на ушибленную 

голову, мусолил в руках обрывки газеты со следами вчерашнего 

бутерброда и думал, как доложить о деле начальству и не получить 

строгача. Поразмыслив, он переписал и отправил в Тынду протокол, 

составленный им о злополучной телеге. 
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И канула бы эта история в вечность, если бы через месяц-другой 

не обнаружилось, что все девки в селе ходят брюхатые. 

Когда пришло им время рожать, всё село переполнилось криками 

рожениц, воем сирен и гулом машин «Скорой помощи». И что тут 

началось! 

Местная больничка на три койки не выдержала сразу. Рожениц 

стали возить в Тынду, но и там палаты быстро переполнились. Койки 

ставили в коридорах, и горожанки, которым по случайности пришлось 

рожать в то же время, подняли такой крик, что всё тут же открылось 

городским властям. 

Опросив рожениц, подняли протокол участкового Ковырялкина и 

записали его сбивчивые, похожие на бред, показания о сбежавшем 

еврее. 

Поскольку девки были безмужние, зачатие беспорочное (а в такое 

верить при советской власти запрещалось), дело засекретили, а девок 

отпустили с миром. 

Новорождённых – носатых, глазастых, бровастых, схожих между 

собой, как две капли воды, передали на воспитание в разные детские 

дома, предварительно записав на имя сбежавшего еврея, чтобы 

разыскать и привлечь в случае необходимости…  
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Алекс Манфиш 

Поэт и прозаик, живёт в Хайфе. По специальности – детский 
психолог. Работает в городском отделе образования. В Израиль  
приехал в ранней молодости из Ленинграда. Издал шесть книг стихов  
и прозы. Творческий спектр – от лирики, детских сказок и переводов  
до ставящих «извечные» вопросы поэм и содержащих нравственно-
психологические дилеммы повествований. Предлагаемое здесь 
фэнтезийное и отчасти «библеизированное» по тону «Сказание» мы 
опубликовали, с согласия автора, отдельно, в виде самостоятельной 
повести. Но читателю, наверное, интересно будет узнать,  
что «Сказание об Избавителе» входит в качестве «вставной новеллы» в 
роман-дилогию «Ещё один плод познания». В этом романе нравственно-
ценностные аспекты, затронутые здесь, подняты и раскрыты очень 
развёрнуто и масштабно в контексте нашей современности. 

СКАЗАНИЕ ОБ ИЗБАВИТЕЛЕ 

Часть 1 

Сначала было сказано – истреби зло из среды своей. Потом люди 

услышали – не противься злому… 

И был Город в стране, имя которой не открылось ни мне, ни тем, 

кто поведал мне повесть сию. Город же тот был многолюдным и 

могущественным, и правил там Царь, и были при нём священники и 

мудрецы. Стоял этот Город недалеко от моря, и владел он пристанью 

и многими кораблями. Не знал он чужеземной власти, ибо умел 

отражать нашествия; со многих же окрестных городов и поселений, 

покорённых им, брал он дань. Жители Города были подобны всем 

иным людям, населяющим Землю. Были меж ними добрые и не очень, 

смелые и малодушные, те, к кому жизнь была щедра и приветна, и 

такие, которым почти не улыбалась она. И обойдённые счастьем 

чёрной завистью завидовали счастливым, а робкие и искавшие покоя 

белой завистью завидовали тем, кто способен на подвиг. Когда же 

случалась война с чужими, чувство общности и близости объединяло 

людей, вело в бой и побуждало отбросить обиды друг на друга. 

Так жили они из века в век. Но вот однажды появилась и 

водворилась подле Города ужаснувшая жителей его чёрная  
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и стремительная сила, которой они не умели противостоять. То ли с 

восхода пришла эта сила, то ли с заката, – не знал никто. Но стали 

врываться в Город – иногда в светлое время, чаще же ночами, – 

беспощадные воины-убийцы неведомого племени, поражавшие всех 

на пути своём; оружие их было отточено до предела остроты, и лица 

их были, под стать оружию, точёными и как будто «режущими». Не 

пытались они взять Город осадой, да и не могли бы сделать это – было 

их, казалось, совсем не много. Но городские стены не защищали от них, 

ибо не входили они вратами – нет, они являлись неким таинственным 

путём и быстро исчезали; а куда – не было возможности проследить… 

Никто не знал, не умеют ли они становиться невидимыми, нет ли у них 

потайных подземных троп и не летают ли они в ночи благодаря 

некоей колдовской силе. Были то, конечно, люди, сыны Адама, ибо и 

облик, и стать были у них человеческими, и речь звучала в устах у них 

– краткая, зловеще-отрывистая и жгучая, как булат, отсекающий 

голову… Были они людьми, но никто не знал, где жёны, дети и стан их. 

И на купцов, и на путников в поле, и на иные города и поселения 

нападали они. И, нападая, увозили пищу, и скарб, и всё, что трудом 

созидали и добывали люди. И, вторгаясь в дома, сжигали их и убивали 

всех – от младенцев до старцев; овладевали женщинами и девушками; 

только молодую и красивую женщину, жившую одиноко, порой 

оставляли в живых, чтобы прийти к ней вновь. И они увозили золото, 

ибо любили его блистание сквозь тьму, напоминающее огонь… И не 

боялись они ничего, ибо чужая смерть и чужой страх были им, 

казалось, нужнее своей жизни и своей радости. И потому прозвали их 

«орлами смерти». 

Было же замечено, что внутри Города сражаются они всегда 

пешими, за пределами же стен городских налетают на вихреподобных 

конях. 

Было их мало, и иногда, по счастью, городские охранные отряды 

застигали их стаю, прежде чем она врывалась в дома, и убивали их 

всех; иногда же брали «орлов смерти» живыми, пленяли и связывали, 

но ни расспросами, ни пытками не удавалось узнать, где их гнездовье, 

– чтобы пойти на них ратью и истребить. Они словно не чувствовали 

боли подобно прочим людям и почти не вступали в разговоры, хотя и 

научились понимать язык Города. Лишь надменно-злою усмешкой 

оделяли они порой тех, кто допрашивал и пытал их. 
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Когда пришла эта напасть, то возопили люди от ужаса, и пытались 

защититься от хищников и оградиться от опасности. Но не находили 

люди Города путей, коими возможно было бы предотвращать 

нападения «орлов смерти»; и несмотря на еженощную усердную 

стражу, не часто удавалось успешно отражать их внезапные налёты. 

И, как бывает зачастую, свыклись люди с тем, что как будто из 

пустоты то и дело наносится по кому-то из них губительный удар – а 

потом наступает тишина, вплоть до того, как будет пожрана врагом 

следующая жертва. И с тем, что многих убивают они, свыклись, как с 

болезнями и с иными несчастиями, которые могут подстеречь 

человека на улице, в поле и даже в доме его. 

И некоторые молодые и прекрасные женщины, которых «орлы 

смерти», овладев ими, оставили в живых, рассказывали подругам о 

том, что испытали в те ночи, когда трепетали в страшных объятиях. 

Жажда поделиться была сильнее стыда, и они рассказывали, что 

сквозь ужас чувствовали безмерную сладость и что ни один из мужей 

и юношей Города не даст женской плоти испытать подобное. Но 

никогда не рождались от таких связей дети – быть может, потому, что 

сама плодоносящая стать женщин замирала в тех объятиях от ужаса, 

смешанного с наслаждением. И, слушая признания те, многие жёны, 

пребывая в постели с мужьями своими, втайне мечтали об «орлах 

смерти». И некоторые юнцы старались, стоя перед зеркалом, 

научиться тому беспощадно-режущему взгляду, который был присущ 

страшным гостям… 

Да, было так, ибо испокон веков пребывает в естестве 

человеческом – несмотря на трепет перед злом этого мира, – 

восхищённое влечение к жестокому, хищному, беспощадному. Оно 

ужасает – но вместе с тем властно очаровывает. И восторг перед дикой 

силой побуждает живущего смиряться с тем, что она вскипает и 

лютует где-то рядом, и признавать за ней некое первозданное право 

на то, чтобы вскипать и лютовать. И тем легче живущему смириться с 

этим, что утешает его благостная надежда, шепчущая: не ты будешь 

жертвой, не ты, а некто другой… 

Жил же в Городе некий человек честного и достойного рода, 

знавший дело воинское, а также некоторые искусства и законы 

вещества. Была у него жена, прекрасная лицом, верная и любящая, и 

уже взрастали у них радующие душу и взор сыновья и дочери. Когда 



 

136 
 

случалась война, клинок и щит его сверкали в первых рядах 

сражавшихся, несколько же раз избирался он предводить четвертью 

войска, и потому подчас называли его Тетрархом. Когда же созывалось 

собрание, – голос его был уважаем и мыслившими согласно с ним, и 

теми, кто оспаривал его речь. И не были скудны дом и сад его, и было 

ему чем угощать и одаривать приходивших к его очагу. И не жаловался 

человек тот на участь свою. Но когда появились эти губители, – после 

каждого налёта их всё больше и больше хмурил он взор, и всё чаще 

сжимались в ярости руки его. Довелось ему уже убивать «орлов 

смерти», сражаясь, когда приходил его черёд возглавить охранную 

дружину. Но помышлял он неотступно о том, чтобы воздвигнуться и 

истребить ставшую бичом Города вражью стаю, и навсегда избавить 

от неё сограждан. И каждый раз, услышав о чьей-то гибели под мечами 

и ножами этих хищников и о чьём-то сожжённом доме, жена 

припадала к груди его с плачем, и маленькая дочка прятала головку 

ему в колени, лепеча – «Мне страшно, папа!..» И думал он: что, если в 

следующий раз дикая стая, ища поживу, ворвётся не в чей-то иной 

дом, а к нам?.. И содрогалось от мыслей этих сердце его. 

И пришёл тот человек к Царю, и предстал перед ним, и сказал: 

– Повели нам, Царь, опоясаться мечами, и воздеть на плечи свои 

колчаны со стрелами, и пойти в бой против этих исчадий зла, и 

уничтожить их навек, чтобы не грозила больше погибель никому из 

нас! 

– Но их стан сокрыт, и мы не знаем, куда идти, чтобы истребить 

их, – возразил ему Царь. – Налёты же их столь быстры и мощны, что 

нам не отвратить их ни бдением, ни высокими и крутыми стенами. И 

кто решится возглавить людей, чтобы повести их на войну, в которой 

нет надежды победить? 

– Но враг не бесплотен и не бессмертен,  – ответил Тетрарх, – если 

же так, его можно отыскать и поразить. Войско же наше 

многочисленно и искусно в сражениях. Надежда победить есть, и она 

всегда пребудет с тем, кто умеет отличить трудное от невозможного. 

Повели нам собраться и выбрать того, кому из нас будет вручён жезл 

военачальника. 

Но Царь покачал головой и сказал ему: 

– Нет, не повелю я этого, ибо не желаю, чтобы прокляли имя моё 

подданные, чьих сыновей, отцов и братьев я отправлю на погибель. 
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Подумай, меньше ли смертей наступает от язв, немощей и пожаров, 

нежели от злодейства этих супостатов? В поисках же их и в боях с ними 

падут очень многие, и падут напрасно. 

И не сумел Тетрарх найти, что ответить Царю, но не убедила его 

царская речь и не успокоила сердце его. 

И молвил, выступив перед престолом, главный Священник: 

– Чадо и господин, ты жаждешь покарать злодеев, нападающих на 

наш Город; но если войско наше и сумеет убить многих из них, то дети 

тех убитых, подросши, будут мстить и, отмщая, терзать сограждан 

наших ещё более страшно, чем ныне. Или, быть может, ты призываешь 

истребить их всех до конца? Но – пусть они и творят злодеяния, – нам 

ли решить, достойно ли смерти всё их племя, и не орудие ли они 

высшей воли, пребывающей над миром, и не столь же ли ценны их 

жизни, сколь жизнь твоя и тех, кто дорог тебе? И памятуешь ли ты о 

сказанном когда-то – «если судишь других, то готовься к тому, что и 

сам предстанешь перед судом»? 

И не нашёл Тетрарх слов, чтобы ответить Священнику, но то, что 

он услышал, не напоило его сердце благодатной росой убеждённости. 

И сказал, выступив в свой черёд, главный Мудрец: 

– Не обольщайся, человек, надеждой на то, что, ратуя против 

кажущегося тебе злом, ты творишь добро. Ибо сплошь и рядом 

случается так, что любящие губят любимых, свирепство же 

зложелателей путями, которые нам не дано постигнуть, ограждает нас 

от скорбей и напастей. Некий купец отпустил сына на торг и дал 

вдоволь золота, и купил его сын самого быстрого из всех коней на 

торге том, и конь тот, купленный благодаря отцовской щедрости, 

понёс его подобно вихрю и сбросил в пропасть. У некоего же юноши 

враги, напавшие на его селение, убили невесту, и плакал он без меры 

и успокоения, не зная, что девушка эта изменяла ему и смеялась над 

ним и что гибель её избавила его от участи обманываемого и 

осмеиваемого мужа. Мир полон летящих в пространстве и времени 

стрел, каждая из которых – помысел, движение или поступок, – и 

никто не знает, ядом или целебным снадобьем смазана та или иная из 

них и чьей души и жизни заповедано ей коснуться. И, взирая в ужасе 

на тела убитых «орлами смерти», мы не знаем, не суждена ли была им 

– не случись того, что случилось, – участь ещё худшая. Смирись же, 
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человек, и не думай, что, даже сумев устранить одну из напастей, 

сделаешь жизнь свою краше и надёжнее, нежели ныне. 

И не сумел Тетрарх возразить Мудрецу, но выслушанное не пало в 

его душу зёрнами, из которых взошли бы ростки согласия. 

И поклонился он Царю, Священнику и Мудрецу, и пошёл в дом 

свой. В доме же, когда наступили сумерки, припали к нему вновь жена 

и дети его, боясь наступающей ночи, и самая маленькая дочка 

уткнулась в колени ему, лепеча – «Мне страшно, папа!..» И слёзы их 

влились в сердце его, и беззащитные руки их объяли душу его. 

И подумал он так: «Правду сказал Царь, что не больше людей 

гибнет от вражьей лютости, чем от прочих невзгод, коими изобилует 

жизнь земная. Но если болезнь, пожар или волны морские губят 

живущего, то, сколь бы ни печалились о том близкие, всё же не звучит 

в ушах их ничей торжествующий хохот – ведь язва и стихия бездушны 

и безлики. На нас же сейчас пришёл хищник, видящий в нас и в 

близких наших поживу и победно смеющийся, когда падает жертва к 

ногам его. Но это ли удел человеческий – быть дичью для отстрела и 

потешной игрушкой для чьих-то забав? И позволю ли я, чтобы 

поживой стали любимые мною и сограждане мои?» 

И ещё подумал он: «Правду молвил и Священник: сокрыто от нас 

высшее знание, и не ведаем мы, ценнее ли наши жизни перед ликом 

вечности, нежели жизни супостатов наших. И тот, кто решится судить, 

подвергнется суду и сам. Но не знать суда – удел неразумных созданий. 

Человек же в ответе за дела свои; и не постыдно ли мне прятаться от 

суда Божьего и от суда совести своей и не совершить то, что во 

всеоружии зрелого разума избрала душа моя?» 

И ещё помыслилось ему: «Слова истины сказал и Мудрец, ибо и в 

самом деле не властен живущий над чередою событий, и не можем мы 

знать, не губим ли невольно тех, кого пытаемся спасти, и не посмеётся 

ли над отвагой нашей тот, кого тщились покарать. Но решусь ли я 

взглянуть в глаза любимых мною и уповающих на меня, если не 

сделаю всё, чтобы защитить их? И если и минует детей моих вражий 

коготь, что будут чувствовать они, зная, что участь их была отдана 

мною, отцом, на волю обстоятельств?» 

И, помыслив всё это, возжёг он в себе пламя решимости. 

И, сказав близким, чтобы лишь назавтра ждали его, отвёл он их, а 

также всех слуг дома своего, на ночь в сделанное им неподалёку 
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убежище. Жена же и дети спросили: «Куда и зачем уходишь ты в ночь, 

и не можем ли помочь тебе?» Но он ответил им, что уходит по делу 

воинскому и тайному, и властью мужа и отца запретил расспросы. 

Возвратясь же в дом, открыл стоящий в кладовой ларь на двух литых 

из отборного железа замках и твёрдой рукой отсыпал оттуда золота в 

большую кожаную суму; прежде же того обильно выстлал он её снизу 

лебединым пухом для подушек и перин. И, перебросив эту суму через 

плечо, не сел на коня, но пешком направился к городским вратам, и 

вышел из них, и шагал в темноте ночной, пока не достиг перекрестья 

дорог. Там он высыпал из сумы горстку монет золотых у дороги, чтобы 

сверкали и были видны они проходящему и проезжающему. И взрезал 

левую руку свою кинжалом, и окропил кровью лежавшие на земле 

монеты, – чтобы подумалось проходящим и проезжающим, что бились 

здесь за обладание золотом. Суму же надрезал в одном месте снизу; а 

затем укрыл её меж стволами росшего там куста; но ещё несколько 

монет, пока  нёс её, побросал на землю, и образовали они приметный 

для зоркого глаза след к спрятанному им сокровищу. 

Сам же он затаился неслышно под высоким и густым деревом по 

другую сторону дороги. Затаился и ждал, не теряя надежды на то, что 

проедут там «орлы смерти», – ибо знал, что ночью наступает их время 

и что тьма дарует им силы. 

И не тщетно ждал он, ибо застучали сквозь темень подковы, и 

увидел он двух быстро мчавшихся хищноликих всадников; и осадили 

они коней, подъехав к развилке, ибо узрели блеск золота сквозь 

невысокую траву; и соскочили на землю, подобрали и рассмотрели 

лежавшее золото, забрызганное кровью, потом же увидели цепочку 

монет, которая привела их к кусту, и стали они искать, и вскоре 

вытащили суму. И хохот их огласил ночную тишь, ибо, наверное, 

подумалось им, что некто, одолев и убив в схватке за богатство, увёз 

труп, чтобы скрыть от глаз людских и вернуться за добычей; и 

смеялись они, думая, как будет проклинать свою судьбу этот человек, 

когда не найдёт своего клада там, где оставил его… 

Но потом помрачнели лица их, и выхватили они мечи, и напали 

друг на друга, и бились безмолвно и яростно; когда же один из них 

упал и затих под ударом, второй вновь расхохотался, а затем, привязав 

суму с золотом к седлу, вскочил на коня и умчался. Но не заметил он 

сделанной в той суме снизу прорези. 
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Тетрарх же вышел из укрытия своего и пошёл туда, откуда ещё 

чуть доносился, чтобы вскоре затихнуть, стук копыт. И он знал, куда 

идти ему, ибо то и дело сыпался из надрезанной им сумы лебединый 

пух. Падал он бесшумно, и всадник, не замечая того, мчался не 

оглядываясь. Ночь же была звёздная, а глаза Тетрарха были остры, и 

цепочка выпавшего из сумы белого пуха указала ему путь «орла 

смерти». И ещё не минула ночь, когда достиг он огромной скалы; и 

белая россыпь направила его к ней. И он пополз в траве тихо и 

осторожно, и приблизился к едва различимому ущелью; и, стараясь 

двигаться бесшумно, сумел пробраться внутрь скалы. Там же, за 

стенами наружными, было обширное пространство, и дышалось не 

тяжело. И, взглянув наверх, увидел он возвышавшиеся один над 

другим просторные уступы и плоские своды, и виднелись там 

строения, напоминающие жильё; с нижних же уступов, откуда был 

отлогий спуск к ущелью-входу, слышалось нечто похожее на конский 

храп. Из людей же не было там никого. 

И понял он, что здесь обитель «орлов смерти», что наверху 

гнездятся они сами с семьями своими и племенем своим, коней же 

своих держат внизу. Пастбищ же и засеянных полей нет у них, ибо 

кормятся и живут они грабежом; и ничто близ скалы той не выдаёт 

тайны жилья их. Звуки же изнутри её не доносятся до путников, 

едущих и идущих мимо неё, ибо скрываемы поглощающею их толщей 

каменных откосов; а ущелья, которое служит входом и выходом, не 

обнаружил бы никто, не имея следа, подобного тому, который привёл 

его. И нет у них стражи ночной, ибо незачем было бы им ставить её. 

И увидел он там много ходов прорытых, которые начинались близ 

подножия скалы, внутри её. И понял, что, тайком пробираясь ходами 

этими, достигают «орлы смерти» поселений мирных и не ожидающих 

нападения их. И стало ясно ему, что и в Город его есть у них такие пути, 

и нет способа оградиться от злодейства их, не зная, где выходят они 

из-под земли; если же и удастся найти выходы их, то враги, обладая 

таким умением, сделают новые. И ещё понял он, что, если и осадить 

скалу, окружив её войском, скроются они тропами подпочвенными 

неведомо куда, и найдут иное тайное гнездовье, и вновь будут 

проливать кровь человеческую. 

Тогда он тщательно осмотрел ущелье изнутри, и окинул 

внимательным взглядом проходы и проёмы, а затем, столь же 
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бесшумно крадучись, выбрался назад, отполз за смежную гряду – и 

встал, и зашагал, всё ещё в темноте, назад – таясь от любых глаз, но 

желая успеть до рассвета. 

Вернувшись же в Город свой, вывел он семью свою из убежища и 

приказал жене, детям и слугам, когда наступит вечер, снова уйти туда. 

И повелел сыновьям обойти дома его лучших друзей, а также тех, коих 

он, даже не будучи с ними в тесной дружбе, знал как доблестных и 

надёжных товарищей, – и позвать их, чтобы пришли они, когда 

опустятся сумерки, в дом его с оружием и в доспехах. 

И когда под вечер собрались они – около двадцати воинов, – 

Тетрарх сказал им: 

– Друзья и сограждане! Я позвал вас не для веселья, ибо в час, 

когда страх объемлет души любимых нами, единственный пир, 

которого может желать не утративший достоинства, – это пир 

извлекаемых из ножен мечей. Я узнал, где логовище «орлов смерти», 

и я придумал способ избавиться от них навсегда. Пойдёте ли вы со 

мной, чтобы ответить беспощадностью на беспощадность и чтобы 

навек оградить семьи свои и сограждан наших от участи трепещущей 

дичи? 

– Мы знаем тебя и пойдём с тобой, – ответили все пришедшие. – 

Ты открыл путь, тебе и возглавить нас в этом деле. Веди и 

приказывай! 

– Знайте же ещё и о том, – сказал он, – сколь опасно дело наше. Я 

поведу вас пеших в ночи к обиталищу их; и если заметят нас 

вражеские глаза, то мы погибнем все, ибо нас менее двух десятков, и 

не будет у нас коней, чтобы унести нас от смерти. 

– Мы пойдём с тобой, – повторили они. – Мы воины, и когда ты 

звал нас, то должен был знать заранее, что никто из собравшихся 

здесь не отступится, дрогнув перед опасностью. 

– Простите же мне эти предостерегающие слова, если они обидели 

вас, – молвил он. 

– Веди и приказывай! – повторили товарищи. 

Тогда он, открыв кладовую свою, распечатал стоявшие там 

сосуды с воспламеняющимся песком, тайну которого он знал, и 

наполнил им ещё одну кожаную суму. 
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Затем взял перо и чернила, и написал грамоту, и скатал её в 

свиток, и скрепил печатью своей. Сделав же это, позвал старшего сына 

и молвил ему: 

– Вновь уйду я ныне в ночь и не знаю, сумею ли вернуться, ибо не 

на лёгкое дело иду сам и веду товарищей. Тебе, почти взрослому, 

открываю это и препоручаю блюсти семью и домочадцев на случай 

гибели моей. Не дознавайся и не расспрашивай меня ни о чём сверх 

того, что услышал, ибо ничего больше не скажу я сейчас. Вот свиток с 

письмом моим, в нём же изложено то, что надлежит узнать народу и 

Городу. Если не вернусь я, – иди к Царю и, попросив его созвать совет, 

вскрой свиток мой и прочти собравшимся. Клянись же мне, что 

поступишь так! 

И поклялся ему сын, и заплакал. Отец же обнял его и сказал: 

– Я люблю вас всех, но ты станешь вскоре мужем, сынок, потому 

на твоё сердце возлагаю я ныне ношу тревоги; неси её один и ни 

матери, ни братьям и сёстрам не говори о сём, чтобы не плакали они 

преждевременно. 

В грамоте же своей поведал он всё, что узнал о скале «орлов 

смерти». 

Ближе к полночи покинул он вместе с отрядом своим Город, и все 

они были одеты в чёрные плащи, чтобы не блестели доспехи и чтобы 

легче было таиться от вражьих глаз. И повёл он товарищей не 

проезжими дорогами, а безлюдными тропами среди высоких трав и 

густых рощ. И когда приблизились они к той скале, – тогда, хотя и 

была уже глубокая ночь, велел он далее пробираться ползком. И когда 

они подступили к скале на расстояние полёта копья из руки воина, он 

указал на обнаруженное им ущелье и раскрыл им, что собирается 

сделать и как должны поступать они, если он, исполнив то, что 

замыслил, погибнет. 

Сам же он со своей сумой, которую осторожно волок за собою, 

прокрался до ущелья, и проник внутрь; и усыпал он 

воспламеняющимся песком все проходы и проёмы в нижней части 

скалы, на высотах которой жили «орлы смерти». И, усыпав, – высек 

огонь, и зажёг с десяток факелов, и разметал их по тем проходам и 

проёмам; затем же, выскочив наружу, бросился на землю – на 

мгновение раньше, чем содрогнулась огромная скала и огонь, 

взметнувшись с нескольких сторон, начал пожирать её, рушащуюся, 
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клубящуюся и грохочущую – словно испуская свирепое предсмертное 

рычание, – так, что казалось, будто все звуки земные поглотит навек 

этот грохот… Его же, ударив в чело, обжёг над самыми глазами 

обломок скалы, пылающий и острый; но успел он откатиться по 

отлогому склону туда, где ждали товарищи. И когда скала осела и 

развалилась окончательно, она погребла под собою почти всех 

живших в недрах её. Несколько десятков из них остались живы и 

попытались вырваться через то, что осталось от ущелья, которое 

служило им ранее входом; но воины Города вступили в схватку с ними, 

и сражались отважно и умело, и, хоть было их меньше числом, одолели 

«орлов смерти» и добили их мечами и стрелами. Пала же из бойцов 

Города половина; и сам предводитель получил глубокую рану, но 

устоял на ногах и бился до конца. 

На челе же его остался с той ночи рубец, острыми лучами своими 

подобный звезде. 

Так свершилась гибель «орлов смерти». И даже если спасся кто-то 

из рода их, не слышали о них более люди страны той. 

И вернулись оставшиеся живыми воины в свой Город, и принесли 

завёрнутые в чёрные плащи тела павших товарищей, чтобы с 

почестями упокоить их в земле. И возвестили они людям, что нет 

больше вражьей стаи, чья лютость терзала народ. 

И, трепеща от безмерной радости, встретили вернувшихся 

близкие их. И плакали семьи тех, кто лежал безмолвно под чёрным 

покровом, но знали, что всегда будут окружены почётом и попечением 

и что, пока стоит Город, не узнают нужды дети погибших за него. 

Тетрарх же и бывшие с ним отвечали на приветствия любимых и 

сограждан, но не было веселья в их глазах. 

И удалился этот человек в дом свой, и жил с семьёю своей. И 

приходил он, как бывало прежде, на собрания, созываемые по делам 

Города, но не часто видели его с той поры на празднованиях; и бывало 

так, что, будучи зван на чьё-либо торжество, посылал он слуг с 

подарками, и те говорили, что господин сожалеет, но не сможет быть 

на пиру. 

И многие стали называть его – Избавителем. 

Но иные ужаснулись деяния его. И опасались того, что, когда 

окрестные народы узнают об этом, убоятся купцы и путешественники 

приходить в их Город, и не дружественно, а враждебно будут взирать 
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на них цари и князья, страшась людей, решившихся и посмевших 

уничтожить целое племя. И думавшие так обходили дом его стороной 

и молча расступались, отводя глаза, когда проходил по улице он или 

некто из семьи его. 

И призвал его однажды Царь, и сказал ему: 

– Когда я не решился на то, чтобы послать войско и истребить 

врага, ты, не внемля словам моим, поступил по-своему. И воистину ты 

избавил народ от ужаса убиений ночных и от свирепства жаждущих 

крови и не щадящих ни младенца, ни старца. И не напрасно прозвали 

тебя Избавителем. Но скажи и ответь, почему избегаешь ты 

празднеств и пиров и живёшь в доме своём, отдалившись от утех и 

мало показываясь народу? 

И спросил Священник, стоящий у престола царского: 

– Что тяготит тебя, господин и чадо? Молви мне, что удручает 

тебя; ибо я служитель Божий, и не мне ли, слыша голос скорбящей 

души, разрешать её от печали в меру данных мне духовных сил? 

И молвил Мудрец, чьи советы и наставления слушал Царь: 

– Открой мысли свои и поделись тем, что смущает душу твою; и 

если желаешь вопросить о чём-либо, то я, с юности черпающий из 

кладезя знаний о мире и о делах человеческих, быть может, найду, что 

ответить тебе. 

И ответил им наречённый Избавителем: 

– Не прошу я разрешения от печали и не вопрошаю, взыскуя 

ответов. Стоял я меж двух путей, и не было ни писания мудрого, чтобы 

наставить разум мой в выборе, ни перста указующего, который 

повелел бы мне избрать одну стезю, отринув другую. И сам я должен 

был решать, и принял решение. Умертвил и пресёк я семя целого рода; 

но если бы не сделал я этого, то был бы презрен и жалок в глазах своих, 

ибо предал бы взыскующих защиты моей и попустил бы им стать 

подобными дичи, трепещущей перед зверем, что алчет крови его. И 

измерил я цену жизни живущих; и жизнь близких и сограждан 

показалась мне бесконечно более ценной, нежели кровь в жилах 

недруга и дыхание уст злодеев, сколь бы ни было их. Не Божью меру 

приложил я – ибо не знаю её, – а человеческую; но, не поступая так, 

разве может человек защищать любимых им и друзей своих? И осудил 

я на гибель вражий род судом человеческим, упредив суд Божий и 

отъяв у Промысла возможность и право совершить кару. Но, не 
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поступая так, не уподобится ли человек неразумной плоти, влекомой 

на жертвенник?.. Я же не лишён разума; и, совершая деяние своё, знал 

я, что навсегда обрекаю себя на суд совести своей и на предстояние 

перед тайной, которая не откроется, пока пребываю в мире сём. 

И склонили лица свои Царь, Священник и Мудрец, не находя слов 

совета, и сказали: «Мир дому твоему и душе твоей». 

Минуло же с тех пор около пятнадцати вёсен, и был человек этот 

уже не очень молод, и красота жены его становилась подобной 

меркнущему золоту. Было же у них трое сыновей и три дочери, и внуки 

уже родились и росли от пятерых из шести – кроме самой младшей, 

ещё не достигшей взрослых лет. И были сыновья их в числе лучших в 

воинском деле, в знаниях и в мастерстве, а дочери их – нежными и 

мудрыми матерями, мужьям же своим – верными хранительницами 

чести и очага. Младшая же из всех, прятавшая когда-то в колени отца 

пряди свои и лепетавшая «Папа, я боюсь!..», жила ещё в доме 

родительском и была отрадой отцу с матерью. 

И напал на Город небывалый мор, от которого погибали люди 

целыми семьями. Были в Городе искусные врачи, но ни один из них не 

знал, в чём исток недуга, и как заражаются им, и чем исцелять от него. 

И что ни день – всё большее число людей настигала зараза, и не 

смолкая звучали погребальные плачи. Поражал же этот недуг более 

всего живших в лишениях и скудости и не имевших возможности 

блюсти чистоту в домах и вокруг жилья своего. 

И стали некоторые призывать тех, кто ещё не заражён, бежать, 

оставив больных, и разбить стан в поле, и, переждав, вернуться, когда 

утихнет мор и будут развеяны ветрами губительные семена его. 

Бросившие же этот клич собрались на главной площади, и созвали 

народ, и убеждали идти к Царю, чтобы повелел он исполнить совет их. 

Были и не желавшие этого, меж ними же и во главе их – Тетрарх, 

носивший имя Избавителя. 

Призывавшие же к тому, чтобы покинуть больных, были большею 

частью из тех, кто ужасался совершённого им уничтожения «орлов 

смерти». И они сказали ему: 

– Ты отвергаешь наш совет, но не даёшь своего. И от этой беды ты 

не сможешь защитить Город, ибо не владеешь искусством врачевания. 

Если не спастись всем, то надо спасаться ещё не застигнутым 
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болезнью, доколе не заразились и они, оставаясь вблизи рабов и 

бедноты. 

И претили ему эти слова, но и в самом деле не находил он путей 

помощи и спасения и не знал, что ответить людям тем. 

Священник же и Мудрец, с которыми говорил он в годину «орлов 

смерти», умерли и упокоились к тому времени, и не было равных им, 

чтобы советовать людям. 

Девочки же в Городе том обучались отыскивать целебные 

растения; женщины учили этому дочерей и объясняли свойства трав 

и способы использования их – чтобы умела потом каждая, родив дитя, 

излечивать его сама от тех болезней, которые часто или неизбежно 

приходят в детскую пору. 

И встали дочери Тетрарха, наречённого Избавителем, – и старшие, 

и самая младшая, которая не была ещё замужем; с ними же вместе – 

дочери товарищей его, которых позвал он и повёл за собой, чтобы 

истребить «орлов смерти». И сказали они устами старшей дочери 

Избавителя: 

– Не бывать такому! О могуществе и доблести повествуют 

сказания Города нашего, но не о малодушном отступничестве; 

верности учили нас с детства, а не низкому предательству. Никуда не 

побежим мы спасаться, покинув больных и страждущих, и не 

уподобимся неразумным тварям, бегущим врассыпную от пожара 

лесного. Мы дочери воинов и защитников, не позволивших врагу 

сделать из нас поживу; и мы не оставим на растерзание мору никого, 

будь то господин или раб, великий или низкорожденный. Мы пойдём 

в дома заболевших и будем, сколь сумеем, лечить их травами и 

настоями, и да будет нам в помощь то, чему обучили нас матери. Если 

же будем поражены той болезнью сами, то примем смерть не 

постыдную, а доблестную и достойную дочерей отцов наших. 

Так  молвили  они. И ещё немало женщин и девушек примкнуло к 

ним, услышав эти слова. 

Тетрарх же стоял на помосте для великих и знатных, и глаза 

собравшихся устремились к нему, ибо много значило слово его для 

Города. И понял он, что не пойдут они просить царского повеления, а 

ждут слов из его уст. 

И посмотрел он на женщин и девушек, меж которыми были и 

дочери его, любимые им безмерно; и, хотя был сильным мужем, 
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задрожал он всею плотью своей и не удержал слёз отцовских, и они, 

пав на каменную ступень, смешались с материнскими слезами 

стоявшей рядом жены его. Но затем совладал он с собой и сказал 

твёрдо и звучно: «Да будет так!» 

И жена его, мать его детей, подняла к нему глаза, которые 

показались ему в то мгновение двумя чёрными облаками, сотканными 

из скорби; но в каждом оке-облаке пылал сквозь черноту факел 

непреложного согласия и понимания. 

И склонился он к ней, чтобы тихо сказать ей то, что было на 

сердце. Ибо подумал: «Зачем не пал я у той скалы, подобно половине 

товарищей моих, чтобы лежать мне, погребённому с почестями, в 

земле, а не посылать устами своими юных этих, среди которых и 

родные дочери мои, на возможную смерть?..» Но осёкся и промолчал, 

не желая отягощать вдвое муку её, не меньшую, чем его печаль. И 

затем подумал: «Быть может, сие ноша и расплата моя; взял я 

однажды в руку свою суд и меру, и воздаётся мне тем, что вовек не 

будет на земле того, кому смогу отдать их; и вот, мне повелел народ 

принять решение, и нет рядом со мною того, на чью душу переложил 

бы я долг сделать это, чтобы из его, а не из моих уст прозвучало 

сказанное». 

Видели же слёзы его люди и рядом, и поодаль. Видели их и дочери 

его. И младшая подбежала к отцу и матери, и обняла их, и молвила: 

– Я не скажу вам глупое, как бубенец над могилой, «не плачьте». 

Но и плача, знайте: ты, отец, и товарищи твои, защитив и не отдав нас 

в поживу, навсегда завещали нам стяг свой и стезю свою. Дочери 

Избавителей не могут поступить иначе. 

 

Часть 2 

 

Когда же начал лютовать тот мор небывалый, то, узнав о 

терзающем Город язвенном поветрии, напали враги на лежащие к 

закату подвластные Царю земли. Ибо думалось им, что ослабел Город 

от постигшей его беды и не смогут воины его отстоять владения свои. 

И случилось так, что весть о нашествии этом была услышана именно 

в день собрания, на котором решили дочери Тетрарха и товарищей его 

идти к больным, чтобы лечить их по мере сил своих. Двумя часами 

позже, в сумерки предвечерние, явились в Город бежавшие из 
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разорённых сёл, и прозвучал их клич о помощи, и собралась на зов их 

дружина под царские стяги. Когда же настало время избрать 

военачальника, то большая часть и бывалых, и юных воинов 

простёрла персты и взоры к наречённому Избавителем, и 

послышалось множество голосов, обращённых к нему, – 

«Предводительствуй нами!» И принял он вверенные ему волей народа 

власть и жезл, и, приказав воинам снаряжаться, подошёл вместе с 

тремя сыновьями своими, уходящими с ним, к дочерям и жене, чтобы 

проститься с ними. 

И сказала ему жена, что и она хочет пойти с девушками, дабы, 

пребывая рядом с ними, зрелым опытом своим поддерживать их и 

помогать им в исцелении недужных; и просила дозволения его. Он же 

ответил ей: 

– Нет, я запрещаю тебе это, ибо стать твоя уже не укреплена тем 

цветением юности, которое подчас может защитить от язвы и отвести 

грозящую немощь. Жди меня и сыновей в доме нашем. 

Но она, склонившись перед ним, промолвила: 

– Возлюбленный господин мой! Всегда неустанно блюла я честь 

твою и ни в чём не перечила воле твоей. Но ныне – прости, что возражу 

тебе и что не приемлет душа моя налагаемого тобою запрета. Ибо не 

буду я достойной женой Избавителя, если не разделю в скорбный час 

тяготы и опасность с вами, идущими на врага, и с теми, кто будет 

противостоять недугу. Прошу же тебя – не налагай на душу мою иго 

стыда, которое отяготило бы меня неизмеримо более покрова 

могильного; позволь мне поступить по велению сердца моего. 

И тогда понял он и постиг, что пятнадцать лет назад навсегда 

предрешил путь дальнейший не только себе, но и ей, и детям их; что 

содеянное им предуказывает и ему, и близким его стезю, на коей 

нельзя уклониться ни от венца, возлагаемого на чело, ни от меча, 

поражающего сердце. И обнял он любимую жену свою, и голосом, в 

котором ещё сильнее горечи звучало понимание, ответил ей: «Будь 

по-твоему». 

Выступив же в час ночной, повелел он двигаться быстро, но 

останавливаясь через каждые три часа на отдых, чтобы не утомиться 

людям чрезмерно и чтобы не оскудели силы их перед боями. И, 

достигнув пределов опустошаемых, разделил войско на три части. Две 

из них поручил он первым помощникам своим – из числа тех 
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товарищей, вместе с которыми истребил «орлов смерти», – третью же 

возглавил сам; и ударили они с трёх сторон на вторгшиеся отряды, не 

успевшие соединиться, и опрокинули их, и, очищая от них земли свои, 

погнали прочь. Но на рубеже встретились они с новым полчищем, 

сильным и не уставшим в боях, подоспевшим из края вражеского. И 

началась война, длившаяся около месяца, в которой то дружины 

Города захватывали вражьи сёла и пленников для обмена и выкупа, то 

пылали опять поля и обители, принадлежавшие Царю. 

В одной же из схваток тех убит был стрелою в грудь третий и 

младший сын военачальника. И всю ночь плакал отец, склонившись 

над телом. Но близился день решающей битвы, которой жаждал 

недруг, понадеявшись на свежие силы, подошедшие сутками ранее. И 

не дал Тетрарх горю своему затопить его разум, а, превозмогая скорбь, 

обошёл стан свой, и осмотрел всё, и созвал совет, чтобы помыслить о 

рати предстоящей, о пути к победе и о том, чтобы меньше воинов 

заплатило за неё жизнями своими. 

И сумел он расположить отряды свои искусно, руководясь 

предвидением; и замысел его оправдался, и в кровопролитном бою 

одолело воинство Города, вражьи же ряды распались и рассыпались 

подобно стеклянному кувшину под ударом сокрушающего камня. 

Сам же он, сражаясь, не был уверен, что не жаждет в тот час смерти 

более, чем жизни. Ибо и печаль о сыне томила сердце его, и терзал 

страх не застать в живых жену и дочерей. Но не суждено ему было 

погибнуть в той битве. 

Жена же и дочери его, и те остальные женщины и девушки, что 

примкнули к ним, в ту же самую ночь, когда дружина выступила из 

Города, простились с близкими своими, покинули дома свои и, добыв 

в поле окрестном целебные травы, пришли к больным и лечили их, 

находясь при них безотлучно, кормя и омывая их, и готовя им пищу и 

питьё, и утешая их словами надежды. И не различали они меж 

свободным и рабом, знатным и нищим, более же всего старались 

спасать детей. Трудились же они непрестанно и неотступно; не было 

велико умение их, и не знали они поначалу, как бороться с лютым 

недугом; но, вдумчиво пробуя и наблюдая, всё же сумели они постичь, 

что уменьшает язвенную напасть и чем умеряются жар и гной. И 

многое почерпнули они из советов, которые давала жена Тетрарха, 

наречённого Избавителем, – ибо она вырастила шестерых детей и 
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имела опыт в лечении и в предотвращении скорбей телесных. И 

многие из больных скончались, но некоторое число удалось выходить. 

Через месяц же увидели врачевательницы и возвестили Городу, что 

мор остановился и пошёл на убыль. И вскоре перестали люди 

заболевать. 

И радовался Город, и чествовал женщин и девушек тех, и нарекли 

их люди Исцелительницами, жену же Тетрарха – Матерью 

Исцелительниц. 

Но лишь каждой второй из них удалось выжить, остальные же 

были со скорбью и с почестями погребены и оплаканы. Из дочерей же 

Тетрарха, наречённого Избавителем, вторая по старшинству, 

поражённая недугом тем, не дожила до окончания мора. 

И, когда возвратились воины, то встретились слава со славой и скорбь 

со скорбью, ибо многие семьи утратили близких и на поле боя, и на 

стезе исцеления. И меж тех, кому воздали посмертные почести, были 

младший сын Тетрарха и вторая дочь его. Жену же свою застал он 

живою, и довелось ей оплакать вместе с дочерью и сына. Но и её – хоть 

и вернулась она в дом свой, – успело коснуться заражение, и, сколь ни 

пытались спасти её, вскоре она тоже, ослабев и угаснув, скончалась. 

И безмерно горевал муж её. Сияющими же свечами утешения в 

горе были для него дети сыновей и дочерей. И поддерживало душу его 

то, что неотступно помогал он растить внуков; особенно же 

нуждались в помощи той овдовевший отец – муж второй дочери, – и 

вдова младшего сына, убитого стрелою. И великим утешением было 

ему то, что живы и здравы остались двое из трёх сыновей-воинов и две 

из трёх дочерей-Исцелительниц. Пощаду и милость Божью видел он и 

в том, что не погибла младшая, не узнав любви и материнства. 

И прошло ещё пятнадцать лет, и вошёл он в пожилой возраст. 

Подрастали уже, вступая в отроческую пору, дети младшей дочери, 

прочие же внуки стали уже взрослыми юношами и девушками. Оба же 

сына были не малыми людьми в дружине, и к речам их 

прислушивались в собрании. 

Зазвучал же однажды под вечер на главной площади Города 

созывающий колокол, и собрались люди, и Царь, взойдя, сел на 

возвышении престольном. Были же там и Тетрарх, наречённый 

Избавителем, с товарищами своими, и сыновья, и дочери, и внуки его. 
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И предстали перед народом трое в чужестранной одежде, усталые 

и вымокшие. То были посланцы Острова, что лежал в семи сутках 

плавания от побережья морского. Жители поселений на том Острове 

порой приезжали на торг, привозя икру глубоководных рыб, жемчуг, 

а также лекарства и пряности, искусно добываемые ими из ценных 

водорослей. И когда поднесли тем троим вина и позволено им было 

говорить, сказал старший из них, поклонившись и взирая на 

ожидавший его речей народ глазами, взыскующими сопереживания и 

помощи: 

– Выслушайте нас! Наш Остров постигло бедствие, подобного 

которому не знали прародители наши! Месяц назад начались 

приливы морские, сносящие всё, что на берегах; и не следует за 

приливом отлив, а захватывает море землю и не отступает назад. И 

что ни день сильнее взметаются волны, накатывая на Остров и 

смыкая вокруг нас грозящий удушьем обруч. Уже только половина 

земли осталась нам, чтобы спасаться на ней, и собрались туда все, кто 

жил вблизи берега и успел бежать от бушующей стихии. И не 

прекращается натиск волн, и скоро останется лишь единственная 

горная гряда. Из пучины же стали выходить земноводные чудища, не 

виданные ранее; они извергают из острозубых пастей своих 

смертельные ядовитые струи, поражают и пожирают людей. Денно и 

нощно стоят на страже воины наши, охраняя стонущих от ужаса детей, 

женщин и старцев, но скоро некуда нам будет спасаться, ибо и ту гряду 

затопит разъярившееся море. Есть у нас корабли, но не велики они, и 

не хватит их для того, чтобы перевезти всех жителей, – нас же шесть 

тысяч числом. И топят бешеные волны плывущих; пять судов было 

послано, чтобы прорваться к вам, но лишь одно из них – то, на котором 

находились мы, – по счастью, и то едва не погибнув, доплыло до 

побережья. Мы взываем к вам – спасите нас! Ваш город велик и 

обладает множеством больших кораблей, искусно оснащённых 

парусами, послушными воле человеческой. И у вас есть оружие, 

мечущее огонь, которым можно отогнать исторгающих яд чудищ. 

Снарядите же свои корабли, чтобы спасти людей и перевезти в страну 

вашу; если же не сможете взять всех, то спасите наших детей! Мы же 

отдадим вам все ценности, которые имеем и которые сможете 

погрузить на суда свои; сами же будем вашими слугами и данниками. 

Не откажите же нам в помощи и спасении! 
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И смолкла речь посланника. И некоторые из жителей Города 

сказали ему: 

– Прося нас помочь, ты призываешь тех, кто решится на это, 

отдать свои жизни. Разве не сам ты сказал, что взбесившаяся стихия 

топит суда и что ваш корабль – единственный из пяти, – лишь 

случайно не сгинул в пучине? Ведь и наши люди смертны, и наши 

корабли тоже не умеют взлетать, спасаясь от губительных волн. Будет 

ли лучше жителям твоего Острова, если и наши воины погибнут? 

– Нет, не будет нам лучше от того, – молвил он. – Но прибежище 

почти отчаявшихся – надежда на тех, кто могущественнее их и кто, 

быть может, одолеет смыкающуюся над ними бездну. 

Из людей же, говоривших с ним, многие приходились сыновьями 

тем, кто тридцать лет назад, услышав об уничтожении племени 

«орлов смерти», устрашился, думая, что весть о том отвратит от 

Города и народа его жителей окрестных стран. И спросили они 

посланного: 

– Почему именно к нам отправили вас жители Острова? Разве 

мало городов и земель омывает море наше? 

Он же ответил им: 

– Мы отделены от большой суши морем, но наши купцы плавали 

во многие края, слышали, как живут и что делается в каждом из них, и 

рассказывали услышанное, вернувшись домой. О вашем Городе идёт 

молва, что вы не щадите врага, но у вас не отдают молящих о защите в 

поживу хищникам и не покидают страждущих, страшась 

охватывающего подобно пламени поветрия. И мы решили вверить 

участь свою в руки тех, кто отважно встречает опасность и ненавидит 

предательство. 

Тогда встали сыновья и достигшие юности внуки наречённого 

Избавителем и товарищей его, и были меж ними сыновья их дочерей, 

врачевавших во время мора, и их сыновей, отражавших в ту пору 

вражье вторжение; и встали рядом сыновья всех остальных 

Исцелительниц и воинов, а также ставшие мужчинами юноши и 

ставшие юношами мальчики, которых удалось излечить; и устами 

старшего сына Избавителя сказали они посланцу Острова: 

– Правду молвил ты, и не тщетна ваша надежда! Мы поплывём к 

вашему Острову, и посадим на корабли людей ваших, и дадим вам 

убежище во владениях Города. Сокровищ же у вас не возьмём, ибо мы 
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не наживаемся на несчастии доверившихся нам и не торгуем 

помощью. И не отяготим вас ни рабством, ни данью сверх 

гражданского обложения и службы воинской, ибо мы порабощаем и 

делаем данниками лишь тех, кого покоряем силой оружия; вы же 

отдадите долг свой, став подданными Царя и согражданами нашими.  

Так поступим мы, ибо наши жизни были бесценны для тех, кто 

защитил нас, и мы презрели и предали бы завет их и самих себя, если 

бы отвернулись от просящих помощи нашей! 

И посланники поклонились им, чая спасения для народа своего. И 

пали перед Царём, прося указа о снаряжении и оснащении судов. Царь 

же медлил молвить им решение своё, ибо, услыша, сколь опасна 

стихия, губящая Остров и жителей его, тревожился он за великое 

число воинов и за множество кораблей. И в смятении взглянул он на 

наречённого Избавителем. И тот кивнул, и сказал то же, что и 

пятнадцатью вёснами ранее: «Да будет так». 

Тогда Царь повелел написать указ, и поставил печать свою. 

Тетрарх же взошёл на возвышение, и встал перед ним, и сказал: 

– Понимаю я тревогу твою, Царь, и чту её, ибо пристало тебе 

печься душою и разумом о воинах своих и о достоянии своём. Но разве 

не истину молвили они – выросшие, зная: ради защиты их и ради того, 

чтобы не стали они поживой лютому врагу или смертному мору, 

сделали отцы, матери и сограждане их всё, что в силах человеческих? 

Знание это сияет негасимым светильником и образцом перед душами 

и очами их, не позволяя отринуть мольбы гибнущих и отказать 

припадающему к стопам. Оно воспитало их верными и доблестными; 

и в более надёжные руки ни один из государей не отдавал ратной 

мощи своей. Мне же, истребившему род вражий ради спасения семьи 

и сограждан, плач и страх людей на Острове том кажутся ныне 

подобными лепету младшей дочери моей, когда, маленькая, дрожала 

она от ужаса перед «орлами смерти», упрятав в мои колени лицо. И я 

поплыву с дружиной на Остров, чтобы разделить путь сыновей, 

внуков и товарищей их. 

– Но ты уже далеко не молод, – сказал ему Царь, – и руки твои уже 

не столь быстры и сильны, чтобы удержать снасть корабельную и 

поразить копьём морское чудище, прежде чем оно выпустит яд. 

Напрасно подвергнешь ты себя опасности в походе этом. 

Но он ответил Царю: 
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– И по зову души своей поплыву я туда, и потому, что боюсь не 

оказаться в нужный час там, где могу помочь близким своим и народу 

своему, а также спасаемым волей нашей. Исцелительниц ничем не 

сумел бы я наставить в труде их; в этом же деле, если позволит мне 

разум, дам совет воинский. Тебе же сейчас дам совет не ратный, а 

умиротворяющий. Положи решить жребием, кто из желаюших плыть 

взойдёт на корабли, а кто останется блюсти Город, чтобы, если 

подступит к владениям нашим нежданный враг, не оказаться народу 

без лучших бойцов своих. Перед тем же, как будет брошен жребий, 

предстань перед народом, Царь, и поклянись, что будет предан позору 

тот, из чьих уст прозвучит упрёк остающимся. 

Молвил же он это потому, что любил людей Города своего, и 

понимал сердце человеческое, и не желал, чтобы злая зависть и 

похвальба воздымали вражду меж ними. 

И было сделано так. И треть воинов осталась в Городе, меж ними 

же было двое внуков наречённого Избавителем. 

И были снаряжены сорок больших кораблей, на каждом же было 

по двадцать воинов с отборным оружием, и взяты были обильные 

запасы питья и еды. Предводительствующим же в деле этом был 

избран старший сын Тетрарха. Второй же сын, брат его, был 

начальником одного из кораблей. И, простясь с близкими и 

согражданами, поплыли воины Города к тому Острову. Посланники же 

островного народа были на первом из кораблей, на котором плыл и 

сам военачальник, – чтобы, когда приблизится земля их, показать, где 

начинается бурное течение, вздымающее губительные волны. И на 

том же корабле был отец избранного стратегом. 

И на седьмые сутки к вечеру увидели плывущие, как бушуют и 

взметаются вдали огромные волны, образующие, сколь можно было 

охватить взором, полукружие; и сказали посланцы Острова, что если и 

обогнуть его, то и тогда не будет к нему спокойного пути, ибо со всех 

сторон вздымается море. Услышав же это, велел военачальник 

построиться десятью рядами по четыре судна, в каждом же ряду 

сцепить корабли накрепко бок к боку кручёной бечевой, и идти на 

вёслах. И когда вплыли они в бурлящее кольцо волн, то вознесло их 

море, но, и вознося, не могло опрокинуть ни вбок, ибо каждый ряд был 

защищён от того шириной своей, ни назад – ибо длина кораблей была 
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велика. И плыли они медленно, но неуклонно и непрестанно, и не под 

силу было волнам поглотить и погубить их. 

И показались из воды морские чудища, и воины выставили перед 

собою щиты, чтобы яд, извергаемый хищными пастями, не мог 

умертвить их. Предводитель же дружины передал начальникам 

кораблей, чтобы с каждого были брошены в море сделанные из 

держащейся на воде глины грубые подобия людей, которые велел он, 

предусмотрев это, изготовить и взять с собою в большом числе. И 

чудища окружали истуканов тех, изрыгали в них свой яд и пытались 

пожирать; но внутри мягкой глины было множество острых игл, и, 

глотая её, издыхали твари. Корабли же с бойцами, превозмогая 

свирепое море, продвигались всё дальше. И лишь малое число воинов 

пало от яда. 

Наречённый же Избавителем, находясь подле военачальника, 

одобрял все указания и радовался, что не может добавить к ним ни 

слова, ибо всё делал правильно сын его. 

И наконец достигли они гибнущего Острова и той гряды, что ещё 

не была затоплена. И увидели сузившуюся до небольшой полоски 

кромку открытой земли и собравшихся на ней толпою людей, 

простиравших к ним руки свои в надежде на помощь и вызволение. Но 

нельзя было кораблям причалить; и перебросили с каждого из них на 

землю длинную бечеву, и были посланы десять воинов вплавь к 

людям Острова – приказать им садиться в малые челны и держаться 

за концы бечевы, за которые можно будет подтягивать лодки, чтобы 

посылать затем обратно, пока раз за разом все спасаемые не будут 

подняты на корабли. 

И было сделано так. Часть же воинов Города вместе с воинами 

островного народа защищала переплывавших на суда от плотоядных 

тварей морских, бросая им болванов из глины и выставив перед собой 

сомкнутые щиты. Пало от яда некоторое число бойцов и жителей 

Острова, но не много было погибших. И удалось задуманное, и был 

принят народ островной на корабли Города. 

Но когда захотели отплывать назад, и разъединены были 

корабли, и сели воины на вёсла, желая развернуть их, чтобы затем 

вновь сцепить в ряды по четыре, – оказалось, что у некоторых 

кораблей пробиты днища, ибо волнами вздымавшимися повлекло и 

бросило их на вознёсшиеся со дна морского острые скалы. И стали, 
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хотя и медленно, тонуть эти корабли; числом же было их десять; и из 

воинов Города и Острова одни стали спешно пересаживать 

находившуюся на них четверть детей, женщин и стариков на 

неповреждённые суда, меж тем как другим поручена была охрана от 

нечисти морской. 

И вновь приняли смерть некоторые из людей. Но чудищ стало 

меньше, и почти перестали они показываться из моря, ибо 

устрашились копий, стрел и огня, а также глотаемых ими игл, что 

убивали их. 

Среди павших же был один из юных внуков Тетрарха, сын 

военачальника; и увидели они оба тело его меж убитыми, коих клали 

на палубах под чёрным полотном, чтобы, вернувшись, упокоить с 

почестями в земле Города. И плакали от горя безмерного и они, и 

братья юноши; но не перепоручил военачальник, сын наречённого 

Избавителем, власти своей помощнику, чтобы предаться скорби, а 

продолжал руководить делом. И внушило это воинам уверенность 

перед отплытием в обратный путь, ибо увидели они и убедились, что 

не покинет их вождь, сколь бы ни была страшна потеря его, и что все 

они словно дети ему. 

Рассадив же спасаемых и готовясь в путь, вновь связали воины 

оставшиеся корабли меж собой – шестью рядами по четыре и двумя по 

три. 

И решил предводительствующий дружиной, сын Тетрарха, что 

сквозь кольцо бушующих волн пойдут ряды кораблей один за другим 

– так, что, если плывущий впереди будет повергнут морем на острые 

скалы, дадут с него знак идущим вслед, чтобы те успели свернуть в 

сторону от погибельного места. И о том решил он, что впереди, 

испытывая и пролагая путь, будут две связки из трёх судов, чтобы 

меньше было тех, кто подвергнется самой грозной опасности. Где же 

быть кому из людей, не велел он решать жребием, чтобы не 

промедлить сверх меры, а приказал сцепить меж собою те корабли, 

что находились близко друг к другу, сзади же идти судам, на которых 

больше всего детей Острова. И каждому из бойцов указал оставаться 

там, где он был до тех пор; и настрого запретил идущим первыми 

похвальбу перед прочими, ибо никто из воинов не знал заранее, где 

окажется. 
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И ещё подумал он о том, что корабли могут быть брошены на 

подводный утёс лишь на спуске, когда волна, вздыбившись и вознеся 

их, осядет. И потому приказал, чтобы перед каждым рядом кораблей 

плыл на расстоянии полёта метательного копья привязанный ко всем 

трём или четырём кручёной бечевой чёлн. И чтобы в каждом челне 

были двое: один на вёслах, другой же с длинным, в полтора роста 

человеческих, копьём – из тех, которыми отражали воины Города 

вражеский конный строй или морских разбойников, когда те 

подплывали вплотную к кораблям их. Копья же эти надлежало им 

держать пред собой, направляя вниз, в водный поток, чтобы, сколь 

возможно, нащупывать скрытые под водою скалы и подавать тем, кто 

на кораблях, знак отклониться и не плыть на зубья утёсов. И челны 

эти должны были принять, отвратив от идущих за ними кораблей, 

удар острия, если не удастся, нащупав его копьём, отпрянуть. 

О том же, кому быть в лодках, приказал предводительствующий 

дружиной, пойдя на некоторое промедление, всё же решить жребием, 

если никто не вызовется сам. Ибо наибольшая опасность грозила тем, 

кто будет там, и не желал он посылать на это бойцов властью своей, 

чтобы не почёл себя никто из людей отдаваемым в жертву. И на 

некоторых кораблях нашлись отважившиеся; и ещё один сын 

военачальника, внук наречённого Избавителем, был меж 

вызвавшимися сойти в один из челнов. Но в первом ряду кораблей не 

было добровольцев, и молчали все воины, понимая – те, что поплывут 

впереди всех, будут в опасности наистрашнейшей; ибо первый же 

острый утёс, от которого не удастся вовремя оттолкнуться копьём, 

поразит именно их, опрокинет в море и утопит, если не успеют они 

схватиться за бечеву и держаться, чтобы вытянули их и подняли из 

волн. И пал жребий на двух юношей, ещё не сочетавшихся браком и не 

испытанных в бою. Они же, склонив побледневшие от страха лица, 

простились с товарищами и спустились в свой чёлн, в котором лежало 

белое полотнище для того, чтобы, встретив и опознав подводную 

скалу, можно было взмахнуть, предостерегая тех, кто на кораблях. 

Военачальник же убеждал отца перейти, пока возможно, назад и 

не оставаться в связке судов, пролагающей путь; но тот не 

послушался, сказав: 

– Ты предводишь дружиной мудро и, наверное, делаешь это 

лучше, чем делал бы я, отец твой. Но мы не в силах предвидеть всё; я 
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же старше тебя, и может случиться так, что мой совет понадобится 

тебе. 

Молвил же он это, не думая так; ибо сын его был ныне столь же 

зрелым мужем, сколь и он сам, когда спасал Город от лютости «орлов 

смерти». И понимал наречённый Избавителем, что не о чем 

предводительствующему совещаться с ним. Но имел он тайный 

замысел, о котором не поведал сыну. 

И уже близилась ночь, но не стали они ждать утра, ибо волны что 

ни день усиливались и плыть назавтра было бы ещё опаснее. И 

отплыли корабли от Острова. Челны же, что были впереди, то 

отдалялись от них под ветром, что натягивал соединяющую бечеву, то 

сближались с ними, влекомые назад вздымающей волной. И, 

сблизившись, некоторое время оставалась лодочка, прибиваемая 

потоком, под сенью корабля, так, что могли и державший копьё, и 

гребец отдохнуть; и можно было досчитать неспешно до пятидесяти 

прежде чем откатывалась волна, увлекая плывущих вниз. 

Наречённый же Избавителем, когда военачальник, сын его, был 

на корме, подошёл к носовой части корабля и, выждав, чтобы 

очередная волна бросила лодочку под самый нос, уцепился за бечеву, 

натянувшуюся отвесно, и соскользнул по ней в чёлн, где были те двое 

юношей. Ибо знал он, что выдержит такой чёлн и троих. И, хотя уже не 

был он молод, всё ещё хватило ему силы и ловкости, чтобы сделать это 

и не сорваться в море. И рассчитал он так, чтобы оказаться в лодке, 

когда её ещё только что прижало к кораблю и когда было ещё время 

для передышки у тех двоих, – чтобы не отвлечь их в миг, когда 

отвлекаться будет смертельно опасно. 

И юные воины те застыли в удивлении, когда спустился он к ним, 

и воскликнули: 

– Господин, тебе ли, отцу военачальника, быть здесь, с нами? 

Он же ответил: 

– Пусть не дрогнут ни копьё, ни весло в руках ваших; когда же 

снова прибьёт лодку к кораблю, скажу вам всё. 

И когда вновь прихлынула волна к судну, неся чёлн на белом 

венце своём, сказал он им: 

– Хочу быть рядом с вами, ибо знаю, что очень страшно вам. И вы 

не одиноки в страхе своём, ибо все мы – и товарищи ваши, и я, давно 

расставшийся с молодостью, – боимся свирепой стихии. Вы же словно 
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внуки мои, и дрожь сердец ваших подобна для меня трепету 

маленькой дочки моей, которая когда-то молила меня о защите от 

«орлов смерти». 

И укрепили юношей эти его слова. К тому же знали они, что 

говорит он им это в день, когда потерял внука родного. И показалось 

им, будто испили они из чаши мужества. Ибо прибывает у человека 

сил и отваги, если знает он, что безмерно дороги жизнь его и чувства 

его тем, кто с ним. 

Наречённый же Избавителем замолк, и кивнул держащему копьё 

на волну, которая помчала их вниз; и тот, задев копьём своим 

каменный откос некоей высящейся со дна горы, твёрдой рукой 

оттолкнулся и взмахнул белым полотнищем; и развернул гребец 

вёсла в другую сторону, на кораблях же узрели знак и отклонились от 

губительного пути. 

Было же темно, и с кораблей не видели, что в плывущей перед 

ними лодке находятся трое. И предводительствующий не искал отца, 

ибо думал, что тот спустился с палубы, желая скорбеть в одиночестве 

о погибшем внуке. 

Тетрарх же, будучи в челне с теми двумя юношами, продолжал 

говорить с ними и ободрять их словами похвалы и поддержки. И всё 

больше мужества было в глазах и в движениях бойцов, и всё меньше 

были души их терзаемы страхом. И несколько раз встретились им 

морские скалистые хребты, но копьеносец, твёрдой рукой направляя 

оружие, отталкивался от них, и первый ряд кораблей по знаку его 

уходил от опасности, за ним же следовало всё остальное воинство. 

Когда же огромная волна, наполовину захлестнув лодку, почти 

перевернула её, то сумели они не поддаться охватившему их ужасу, а, 

действуя слаженно и уверенно, удержать и выправить чёлн. 

Видели же они из лодки своей, что, хоть и бросаемые вверх и вниз 

волновыми накатами, продолжают путь все суда, и ни одно не 

казалось задетым. Впереди же замерцала уже спокойная гладь, и 

обрадовались люди, ибо не долго оставалось им бороться с обручем 

бешеных вод. 

Но внезапно, когда нёсся чёлн вниз по склону волны, предстала 

перед взорами всех троих вершина ещё одного растущего из глубин 

морских утёса, и остриями своими широко разветвился он перед 

плывущими. И успел державший копьё взмахнуть белым стягом и 
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предостеречь бывших на кораблях. Но затем повлекла лодочку на утёс 

волна, что была мощнее всех предыдущих; столь яростна была она, 

что, лишь сжимая копьё в обеих руках и вложив все силы свои в удар 

по скале, удалось копьедержателю избежать столкновения с ней. И от 

удара этого переломилось копьё, и полетел он сам назад, и вылетел из 

метнувшейся и почти опрокинувшейся лодки; и воин, что сидел на 

вёслах, от страшного толчка упустил одно из них, и тотчас пропало оно 

в волнах; и сам он не смог удержаться в челне, но успел ухватиться за 

корабельную бечеву и повиснуть на ней. Старший же спутник их был 

повергнут на дно челна; и перед лицом почти неотвратимой гибели 

приподнял лицо своё, и увидел юношу-копьедержателя, уносимого 

потоком; рядом же колыхалось на волне древко сломанного копья. И 

протянул он обломок правой рукой к тонувшему, но не мог достать до 

него. Тогда оттолкнул он лодку и, успев вцепиться левой рукой в 

вервие корабельное, вновь простёр правую; и, вытянув её, опираясь на 

тугую бечеву всем телом и сжав древко сколь хватило сил, – на этот 

раз досягнул до юноши, и тот схватился за него. Но не было у него 

опоры, и не давала ему бушующая вода рвануться и достигнуть 

спасительных нитей; и немолодой руке наречённого Избавителем не 

хватало силы, чтобы подтянуть его к ним. 

Волна же снова понесла их на подводную каменную гряду. И 

увидел Тетрарх, что мчит его поток прямо на острый выступ, 

отклониться от которого можно лишь отпрянув в сторону быстро и 

резко. Но видел он, что едва держится юнец за ратовище, от любого же 

рывка выпустит его и сгинет в пучине. 

И не отдёрнул он сломанное копьё, и не отпрянул в сторону; и 

через мгновение взрезал ему острый каменный шип плоть над 

сердцем. 

Но, отброшенный скалою, и тогда, страдая от боли, всё же не 

разжал он руки своей, ибо сильнее той боли был страх отпустить 

ратовище, за которое держался юноша. Тот же не видел случившегося 

– ибо сомкнуты от ужаса были глаза его, – и немеющими руками 

продолжал держаться. 

Но, истекая кровью, понимал Тетрарх, что скоро померкнет 

сознание его и разожмутся бесчувственные длани. И уже отчаивался 

он, когда успевший подобраться к ним по вервию гребец крепко 

обхватил его одной рукой, ею же удерживаясь на нитях бечевы. 
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Другою же устремил он к тонувшему сбережённое при крушении 

весло – длинное и широкое, – крича тому сквозь бушевание волн, 

чтобы хватался за конец. И юноша открыл глаза, и, хотя иссякали силы 

его, столь жаждал он спасения, что удалось ему поймать лопасть весла 

и вцепиться в неё, крепко объемля её локтями и ладонями. И рванул 

гребец весло на себя, и, будучи молод и силён, сумел дотянуть 

товарища до кручёных нитей бечевы и обвить вокруг них его 

затёкшие руки. 

На кораблях же, свернувших с гибельного пути по знаку 

поданному, увидели, что опрокинут чёлн; и спустя считанные 

мгновения спустили другую лодку, и, хотя свирепы были волны, 

подплыла она к спасаемым; и подняли их на корабль военачальника. 

Тогда лишь узнали все, что не двое, а трое находились в лодочке 

той. Тетрарх же, наречённый Избавителем, был уже без памяти от 

потери крови. И лекарь корабельный окропил его рану снадобьем, и 

перевязал его, и уложил в постель, но был он всё ещё без сознания, и 

понимали все, что не долго ему осталось до смерти. И не знал 

врачевавший, суждено ли ему очнуться от обморока, и не мог ответить 

о том сыну его, предводительствующему воинством, стоявшему над 

ним в скорби. 

Юноши же, гребец и копьедержатель, несмотря на безмерную 

усталость, были в силах говорить и рассказали обо всём. 

Меж тем выплыло уже воинство из погубившего Остров кольца 

разъярённых волн и достигло обычного морского пространства. И 

можно было плывшим в челнах взойти на корабли, а судам 

расцепиться и вольно плыть к дому, взметнув паруса. И радовались 

дружинники, а с ними вместе и народ Острова, которому были 

дарованы спасение и жизнь. 

Оповещённые же о случившемся, были спешно позваны на 

корабль стратега брат его, а также сыновья и племянники, внуки отца 

его. И неотлучно были они около умиравшего, скорбя, но утешаясь 

тем, что не сгинул он на дне моря, а закроет очи в окружении близких 

своих и упокоится с почестями в родной земле. 

Он же, когда миновала половина суток, пришёл в сознание, и 

отомкнул глаза, и увидели собравшиеся над ним, что взор и разум его 

ясны. Но не стал никто из них спрашивать, зачем сделал он то, что 

сделал, ибо понимали это. Кроме же сыновей и внуков, были над 
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постелью его и те двое юношей, к которым сошёл он в чёлн, – ибо они 

просили о том военачальника, и он позволил им. 

И сказал наречённый Избавителем: 

– Знаю я, что не встать мне более и что скоро сомкнутся глаза мои. 

Но не желал бы я себе лучшей смерти, нежели эта. Ибо я, 

уничтоживший некогда племя вражье, увидел затем подвиг жены 

моей, дочерей моих и дщерей Города, не предавших чёрному мору 

сограждан своих; теперь же увидел я спасение целого рода живущих, 

которое совершили вы. И сердце моё молвит мне теперь, что подвиги 

эти – детища деяния моего и товарищей моих, ушедших со мною в 

ночь, дабы истребить врага. Не поступили бы так те, кого колебались 

бы спасать, склоняясь перед непостижимостью суда вселенского. И не 

совершили бы такого дети, жизни которых не были беспредельно 

ценными в глазах отцов их и ради спасения которых не предпочтена 

была беспощадность к стае вражьей. Те же, ради чьей защиты было 

сделано всё, не предадут и сами и не отвернутся от просящих помощи, 

но будут, подобно вам, отважны и милосердны. 

Корабельному же священнику, пришедшему напутствовать его, 

молвил он так: 

– Ни смерти иной не желал бы я, ни лучшего утешающего 

знамения. Знамение же это усматриваю я в том, что довелось мне быть 

в челне с доблестными  юношами теми, и поддержать их, и увидеть, 

что спасены и живы они. 

Сказав же это, вскоре скончался он. 

Воинство же благополучно доплыло до земли своей. И были 

погребены в ней со славой и почестями Тетрарх, наречённый 

Избавителем, и все остальные погибшие в деле том, меж ними же был 

один из внуков его. 

И по воле народа и Города царским указом позволено было людям 

Острова жить и засевать поля и возводить дома в краю плодородном 

и нескудном, чтобы не в нужде вырастали дети их. 

Обо всём же рассказанном здесь повествуется в летописях Города, 

и сложены о деяниях этих песни, звучащие и на 

пирах, устраиваемых великими и знатными, и 

перед множеством народа. 

Сим же завершается сказание об Избавителе. 
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СОСЕДИ-НЕВИДИМКИ 

Моя бабушка со стороны отца хорошо знала историю уральской 

деревушки Юрты, где она родилась, выросла, вышла замуж, родила 

четверых детей, воспитала их и нас, своих многочисленных внуков. 

Все мы очень любили слушать её удивительные истории. В 

памяти часто всплывает самая яркая из них – это образ странного 

полумифического народа, жившего когда-то бок о бок с обычными 

людьми. 

Зимними вечерами бабушка разжигала огонёк в печи, садилась 

поблизости на низкий табурет, прикрывала железную дверцу, чтобы 

искры не выпорхнули огненными феями наружу, и начинала нараспев 

своё повествование, уносившее нас за пределы скромной деревенской 

избы. 

– По сложившейся традиции татары в старину селились по 

берегам рек. Вот и наши предки облюбовали правый приток Туры – 

речку Ницу. 

Идёт человек, бывало, по берегу и вдруг видит – из земли торчит 

бивень мамонта. Дёргает за этот бивень, дверь отворяется, и он 

попадает в другой, неземной, мир, где до нас тоже люди жили, тоже по 

земле ходили, тоже рыбачили и охотились.  

Очевидцы говорят, что имели они необычную внешность. Были 

бледнолицы, низкорослы, коренасты и крепки. Вели дикий образ 

жизни. Домашний скот не держали, охотились на зверей, одевались, 

как дикари: носили распашную одежду из шкур выдры или оленей, 

называемую «ягушка».  

Когда мы были детьми, взрослые всякое сказывали о них. 
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Родители даже иногда попугивали нас. Моя мама говорила:  

– Если не будешь меня слушаться, спать ночами не будешь, то 

сыроядцы тебя обязательно заберут и съедят. 

– А ты видела их близко? – интересовалась моя двоюродная сестра 

Насира. 

– Близко-то нет. Они появлялись на поверхности только ночью, и 

видеть их можно было лишь издали, а подойдешь поближе – они тут 

же скроются, а куда – никто не знает. Мне было очень интересно 

наблюдать с нашего берега за этими чудны́ми людьми. Вот и 

просилась я на ночную рыбалку со старшими братьями и отцом. 

– Картинэ18, а почему ты называешь их чудными? – спрашивала 

пытливая Розалия. 

– Потому что они во всём отличались от нас. Не ведали, что такое 

хлеб, чай, а питались только сырой рыбой, рыбьим жиром и пили 

свежую воду. Да и ели не так, как мы с вами. Совсем не умели 

пользоваться домашней утварью, даже ложками. 

– Чем же они ели тогда? – удивлялась я. 

– А руками. Старожилы сказывали, что питались они сырым мясом 

с кровью. Вырыли себе какие-то траншеи и ходили за водой на речку 

по узенькой тропочке. 

– А где жили? – допытывалась моя старшая сестра Альфия. 

– Вообще-то, говорят, что они раньше обитали вблизи нашей 

Ницы, там, где сопка с семью отверстиями. Бывало, деревенские 

жители ловят рыбу на одном берегу, а они – на другом. Их не видно, но 

слышно. 

Которые из них в земле жили, а которые юрты травяные держали: 

в сухих местах, на холмах, строили себе домишки из рыбьих костей, 

проконопачивали их мхом и обкладывали вокруг дёрном так хорошо, 

что вовнутрь не проникали ни ветер, ни снег, ни дождь. Двери 

напоминали печное устье. В крыше виднелось маленькое окошко, 

скорее, отверстие, сквозь которое еле просачивался вовнутрь лучик 

солнца. 

Вначале-то они все обитали на поверхности, в земляных домах, а 

потом решили разом уйти под землю. На склонах сопок выкопали 

проход, внутри сделали большое пространство и стали его обживать. 

                                                           
18 Картинэ ́– бабушка (татарский). 
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– Если мы, татары, – настоящие люди, то кто они такие? – 

вопрошала я. 

– Старые люди – это не русские и не татары, – поясняла бабушка, 

– а первопредки, коренные обитатели этих мест. Сыртами у нас 

зовутся. То ли это народ неизвестного нам роду-племени, то ли и не 

люди совсем. 

Вообще, сейчас очень сложно разобраться, кто истинный хозяин 

этих мест, а кто пришелец. 

Когда-то, говорят, люди переселились из Сибири на Урал и 

считали себя хозяевами, а оказывается, что эти-то, которые траншеи 

себе рыли, пришли ещё раньше. Получается, что они и есть настоящие 

первожители этих мест. 

Лет тридцать назад наши сельчане ещё встречали этих 

подземных жителей, а некоторым посчастливилось даже перенять у 

них крупицы знаний. 

Когда-то мой дедушка сказывал о загадочном случае, 

произошедшем с ним в молодые годы. Пас он тогда лошадей у реки. 

Солнце было на закате, вот-вот сумерки наступят. Кони далече 

разбрелись, пришлось их собирать и вести в сторону селения. 

Обозревая просторы – глаз-то молодой, зоркий, – замечает он двух 

мужчин на том берегу. По всему видно: собираются рыбачить. Вот и 

сети из судёнышка тянут, чтобы раскинуть их на речке. 

«А не поговорить ли с ними, – подумалось пареньку, – может, и 

рыбой разживусь, не пустой домой вернусь. Уху мамка сварит. Ужин 

всем будет». Семья-то большая, мал мала меньше, а он старшенький, 

думать надо, как отцу с матерью подсобить. 

Запрыгнул на лошадь и поскакал через мост к месту, где 

суетились рыбаки. Но, к своему удивлению, ни одной живой души там 

уже не застал. Только нашёл кусочек невода с тремя или четырьмя 

цепкими грузилами, имеющими шесть медных шариков в виде 

кабаньих голов. Повертел в руках и подивился их необычности. Сроду 

таких не видывал у местных рыболовов. Да тяжёлые такие! Наверно, 

чтобы могли удержаться при любых условиях на дне водоёма. Речка-

то у нас с бурным течением. 

Когда явился домой с найденным богатством, отец ему сходу 

заявил: 

– Вернись, сынок, на то место и положи кусочек мяса с хлебом.  
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Эти вещи принадлежат сыртам. Они дали знать тебе, что это их место 

рыбалки. Потому свои рыболовные снасти и оставили на берегу. Они 

же подземные жители. Если не сделать так, могут у человека и душу 

забрать. 
 

 
 

Сын не на шутку испугался и поступил вточь так, как велел отец. 

А на долгую память о сыртах остались у него грузики, сгодившиеся не 

только для удачной рыбалки, но и для упряжи. Мне в детстве даже 

довелось с ними поиграть. 

Вообще, татары очень осторожно относятся к таким вещам. 

Рыбачили-то сырты исключительно в сумерках. Если в реке мало 

рыбы, то народ считал: ночью промышляли соседи-невидимки. 

– Картинэ, расскажи что-нибудь ещё об этом странном народе! – 

просили в голос мы. 

– Что  бы  такого интересного  вам, детоньки, ещё  про  них 

рассказать?.. Ну, пожалуй, историю о двух сестрах-старушках из нашей 

деревни. Как-то рыбачили они на речке. Подмечают: рыба из сетки 

пропадает. В других местах у рыбаков ловится, а на их месте пусто, 

только слизь и чешуя в ячеях. Решили бабки заступить в ночной дозор 

и непременно выловить вора. 

Долго ли ждали, коротко ли – слышат, хнычет кто-то. Тоненько 

так, как дитя плачет. Одна сестра испугалась и хотела домой бежать, а 

другая не боится:  

– Нет, – говорит, – поглядим. 
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Посидели ещё сколько-то, подождали и наконец дождались. 

Видят: словно снег с сопки помело. А ведь лето стояло, какой там снег, 

а облачко к речке всё ближе и ближе. Потом по воде пошло, над сетью 

остановилось. Пригляделись старые и обмерли. Не облако это, а 

мужик в белой малице. Маленький, как ребёнок, волосы тоже белые; 

руками всё перебирает, перебирает, а рыба сама к нему из сетки в 

мешок запрыгивает. 

Сидят старухи в кустах, ни живы ни мертвы, шелохнуться боятся, 

а мужичок им пальцем грозит: вот так, мол, моя река, и рыба моя. И 

пропал... А над тем местом, между водой и небом, долго стоял столб из 

света, будто фонарь кто включил. Опомнились бабки – и быстрей с 

того места, пока целы. Напугались сильно, не ходили более туда. 

– Картинэ, а кто такие сырты? – допытывалась кузина Любка. 

– Сырты – это такие белые, как известь, люди. Как тени ходят. На 

солнце смотреть не могут, только на темноту. Кто их увидит, тот 

счастливый будет. 

И мне представлялось: вот мы, татары, – кареглазые, со смуглыми 

лицами, а сырты живут в земле, потому-то у них светлые глаза и 

бледные лица. 

Впечатлённые рассказами бабушки, мы просиживали до темноты 

на берегу и жадно всматривались вдаль, ожидая появления над водой 

маленьких человечков, играющих с нами в прятки. Грустные и 

разочарованные, возвращались домой и задавали бабушке 

волнующие нас вопросы: 

– Картинэ, а куда же подевались сырты? Почему мы их сейчас не 

видим? 

– И, скорее всего, уже не увидите, деточки. Они внутрь вон того 

кургана ушли, – указывала бабушка в сторону речки, где мы часто 

играли днём. 
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ГАМБРИНУС 

В этом средиземноморском городке уже давно наступила зима. 

Недавно прошедший дождь наполнил свежестью вечерний воздух. 

Легкий ветерок аккуратно стряхивал ещё оставшиеся капли с листьев 

молодых деревьев. Посаженные длинными узкими аллеями, они 

красиво смотрелись на фоне пальм, растущих на широких 

разделительных участках центральных дорог. Пришедший вечерний 

холод спугнул людей с улиц, заставив искать уюта в более теплых 

местах, поэтому немного странно было видеть человека, медленно 

разгуливающего по одной из аллей. 

Поднятый воротник кожаной куртки немного защищал от снова 

начавшего слегка моросить дождя. По его лицу стекали капли с 

мокрых волос. 

– Черт, – произнес он, пытаясь прикурить погасшую сигарету, но 

ещё пара капель, упавших на неё, сделали эту затею бессмысленной, и 

человек отбросил сигарету в сторону. Внезапно, словно по какому-то 

волшебству природы, прекратились ветер с дождем. Воцарившаяся 

тишина на мгновение оглушила его. Человек осмотрелся по сторонам 

– никого. На улице не было ни людей, ни машин. Только холод, как-то 

странно окутывая округу, начал усиливаться. Тяжело заскрипев, 

открылась массивная дверь ирландского бара. На большой вывеске 

была вырезана надпись: 

 

 

 

Отделанный весь грубым деревом, бар привлекал своей 

особенностью, выделяясь на фоне современных бетонно-стеклянных 

строений. 
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– Почему бы и нет, – подумал человек и вошел внутрь. – Странно, 

– удивился он. Всегда многолюдное, оживленное место сейчас было 

пустым. Его даже можно было бы назвать вымершим, если бы не 

одинокий бармен, который стоял спиною к входу и рассматривал 

старую бутылку. 
 

 

– Угощайся, – не оборачиваясь, обратился он к гостю. 

На стойке бара одиноко стоял стакан, наполненный напитком 

янтарного цвета. 

– У кого-то денег на выпивку не хватило? – недоверчиво спросил 

человек. 

– Нет, тебя ждет. 

– Но я здесь случайно. 

– Случайность – дело случая, – бармен, сдув с бутылки немного 

пыли, поставил ее на полку, – только вот случай результат 

пересечения закономерностей. 

– Что это? 

– Напиток времени, – спокойно произнес бармен и, обернувшись, 

посмотрел гостю в глаза. 

– И в чем его прелесть? – человек немного пригубил из стакана. 

– Во времени, – многозначительно произнес бармен, перевернув 

большие песочные часы. 

– Песок, – человек смотрел, как падали песчинки. 

– Пыль, – бармен подул на ладонь, и туман завис мерцающим 

облачком над столом. 

– Красивый фокус, – человек снова сделал небольшой глоток. 

– Там, откуда пришел ты, это называется тайной. 

– Пришел? 
 

В ответ бармен щелкнул пальцами, и туманное облачко начало 

расходиться в стороны, медленно поглощая всё вокруг. Оседая на 

полках с бутылками, на столах, стульях и полу, пылинки сразу теряли 

свой блеск. Послышались постепенно усиливающиеся голоса, 

создавшие иллюзию заполненного людьми бара. 
 

– Так, – человек выдержал паузу, осмотрев все вокруг, – по-моему, 

мне пора. Сколько с… – не успев договорить фразу, он удивленно 

смотрел на замершую секундную стрелку больших настенных часов. 
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– За счет заведения. Да и идти тебе некуда. В доме твоем уже давно 

живет одиночество, а на улице холод. Время твое здесь… – бармен 

склонился к песочным часам, – замерло. 
 

– Слышишь, психолог, откуда ты всё знаешь, ты, вроде, 

новенький? 

– Со дня открытия. 

– Никогда тебя здесь не видел. 

– Скажем так, я сотворил это место, да и вообще «Гамбринус». 

– А хозяин? 

– Что-то вроде напарника. Я помогаю ему, он – мне. 

– А он знает об этом? 

– Нет, но какая разница? – бармен пожал плечами. 
 

– Странный напиток, – человек приподнял стакан. – С каждым 

глотком все приятней. 

– Я был уверен, что тебе понравится, – он смотрел, как гость 

любовался цветом переливающегося в стакане напитка. 

– Откуда ты знал, что я приду? 

– Я знаю всё, – бармен поставил пустой стакан на край стойки 

бара. – Разобьётся? 

– По идее, должен?! 

– Смотри, – он толкнул стакан, который заскользил по столу. Звук 

издаваемого трения слился с голосами в баре. Постепенно поглощая 

их, он замедлял своё движение. Стакан остановился на 

противоположном краю, пытаясь сохранить равновесие. В 

наступившей тишине казалось, что вселенная замерла, наблюдая, как 

стакан, словно канатоходец, балансировал между жизнью и смертью. 

Стакан опрокинулся и упал вниз за стойку. Но звука 

разбивающегося стекла не раздалось. 

Гость вопросительно посмотрел на бармена. 

– Стул, – коротко ответил тот. 

– Но его здесь не было! – Человек в недоумении держал в руке 

злосчастный стакан. 

– Его официант поставил, – спокойно сказал бармен. 

– Кто? Что-то я тут ничего не понимаю. 

Бармен положил руку на песочные часы. Его глаза заблестели. 
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– Тебе не хватает знаний. Всё просто, – он взял принесенный 

гостем стакан и опять посмотрел на край стойки. – Разобьётся?  

– Еще раз фокус со стулом? 

– Почти угадал. 

По черному дереву заскользил отблеск пустого стакана. Медленно 

помещение начало снова наполняться голосами людей. Стены, 

потолок, бар начали расплываться. Словно из тумана в помещении 

начали проступать очертания посетителей. Долгим эхом звук 

разбивающегося стекла прошелся по трем залам паба. Один из 

осколков, отлетев от ножки стула, волчком закружился у ног гостя. 

Сидящие за стойкой и столами посетители обернулись. Один из 

появившихся барменов в недоумении смотрел вместе с официантами 

на разлетевшиеся осколки. 
 

– Они нас не видят? – человек озадачено осматривался вокруг. 

– Видят, но они не понимают. Поэтому люди на такие моменты не 

обращают внимания – им так легче. – Бармен сел рядом с гостем и 

заказал бренди. 

– Что не понимают? 

– Смотри, – он указал взглядом на немного пенящуюся желтую 

жидкость, заполняющую ароматным напитком бокал. 

– Пиво, ну и? 

Они внимательно смотрели, как официант взял у бармена пиво и 

отнёс к столику, за которым одиноко коротал время посетитель с чуть 

раскосыми глазами. Поблагодарив за выпивку, он чуть улыбнулся и 

принялся опустошать бокал. 

– Это уже четвертый бокал – и он пойдёт в туалет. 

– Тоже мне прорицатель, – хмыкнул гость. – После двух литров я 

бы тоже пошёл. 

– Молодец! Ты уже начинаешь понимать суть вещей, хотя и самую 

малость. Но научись смотреть на всю картину целиком. Пойми, – 

продолжил бармен, – человек стреляет в человека, самолеты падают, 

цунами, землетрясения – это не потому, что происходит трагедия, а 

потому что так должно быть. 

– А разве человек не хозяин своей судьбы? Не он решает, что 

делать и как поступить в той или иной ситуации? 
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– Видимо, ты не совсем всё понял. Представь ситуацию. Человек 

летит в отпуск, самолёт разбивается. Был ли у него выбор, или 

возможность избежать этого? Нет! 

– Но не купи он билет, так и не разбился бы! 

– У твоего решения одна маленькая проблема: он не мог не 

купить. Если ты голоден, ты идешь к холодильнику. Если он пуст – то 

в магазин. То, что ты купишь, уже предопределено твоими генами и 

ситуацией вокруг тебя. То есть, исходя из твоих желаний, финансовых 

возможностей и ассортимента в магазине, я смогу тебе в точности 

сказать, что ты возьмёшь. 
 

Внезапный скрип тормозов заставил всех посетителей паба 

оглянуться. Большой грузовик, не оставляя шанса, смял выскочившую 

на красный свет легковую машину. 

Человек заметил, что бармен, как будто ничего не произошло, 

продолжал наслаждаться бренди. Увидав удивление своего 

собеседника, он сделал еще один маленький глоток. 

– Да уж, действительно приятный вкус. – Он продолжал 

рассматривать бутылки в баре и пальцем указал в сторону туалета. – 

Он забыл телефон, и его жена сейчас позвонит. Можешь ответить, что 

он уже с ней никуда не полетит. 

– Не понял, кто – «не полетит»? 
 

– Он здесь частый посетитель и не хотел утруждать себя поиском 

стоянки за перекрестком, поэтому и припарковался чуть раньше. А 

азиатские гены вперемешку с четырьмя бокалами креплёного пива 

дали о себе знать. Он забыл забрать жену из парикмахерской, забыл 

сотовый. Вспомнил это, подъезжая к перекрестку, когда бросил взгляд 

на паб. Поэтому и не заметил смены сигнала светофора. Так что, даже 

купив билет на самолет, человек не покупает гарантию на полёт. 

Безмолвную тишину в пабе нарушил звонок сотового телефона. 

Но люди, словно замерев вне времени, продолжали смотреть, как 

подъехавшие пожарные вместе с врачами извлекали уже мертвое тело 

из искореженного автомобиля. 

– Ответишь? – Спросил бармен, глянув в сторону не 

прекращающего звонить сотового. 

– Да нет уж. 
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– Соглашусь, после смерти матери тебе трудно сообщать такие 

новости. 

– Да кто ты, мать твою? Откуда ты всё знаешь?! 

– Просто вы, люди, живёте в трехмерном пространстве, не 

пользуясь временным измерением, – и, помолчав, добавил: – у выхода 

слева сейчас треснет доска. 

– С чего вдруг ей ломаться? 

– Под ней пол неровный, пустота. И тонкий каблук точно найдёт в 

ней слабое место. 

Человек недоверчиво посмотрел на бармена, продолжавшего, как 

ни в чем не бывало, рассматривать ассортимент выпивки. 

– Ты ещё не всё выучил здесь? 

– Хорошие воспоминания… – он смотрел на старую бутылку 

бурбона. 

Раздавшийся треск заставил гостя обернуться. Женщина в дверях, 

уступая проход несшему полный поднос расторопному официанту, 

наступила каблуком на сучок. 

Человек внимательно смотрел, как вытаскивали чёрный сапог, 

который тонкой шпилькой расщепил доску. 

– Тебе рассказать, в каком настроении был строитель в день 

укладки пола или из-за какого комплекса она решила надеть сегодня 

эти сапоги? – Бармен улыбнулся и посмотрел на гостя: – Если хочешь, 

могу рассказать, как образуются в деревьях сучки. 

– Знаешь, как-то стало невкусно жить. Ведь всё известно заранее, 

– человек грустно смотрел через окно, как эвакуатор забирал 

искорёженную машину. 

– Может, ты и прав. Так оно, наверно, проще, когда не знаешь… Я –  

покурить. 
 

Бармен неторопливо вышел на улицу. Он наблюдал, как люди 

потихоньку расходились, унося с собой эмоции от аварии, которым 

суждено будет угаснуть в памяти, став прошлым. 

Мелкая капель, мерцая, незаметно ложилась на мокрый асфальт. 

И только там, где капли падали в небольшие лужицы, была живая игра 

света ночного города. В этих маленьких отблесках отражались 

стоящие невдалеке дома, деревья, темные облака и проходящие мимо 

люди с их несбыточными надеждами. Бармен задумчиво докуривал 
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сигарету, вспоминая фразу гостя: «Стало невкусно жить». Слово-то 

какое – невкусно… 

Он нерадостно посмотрел на облака и закрыл глаза, слушая, как в 

пабе воцарившаяся тишина провожала уходящего в небытие 

казавшегося спящим «случайно зашедшего гостя». Внезапно женский 

крик оторвал его от мыслей. Окровавленный осколок разбитого 

стакана лежал на стойке бара, отражая в себе тени этого мира. Словно 

привидения, белые очертания медиков проявились в тишине 

безмолвных вопросов, поглощаемых куском стекла. Он втягивал в 

себя мелкие светящиеся частицы этого мироздания, создавая в 

небольшом осколке свою копию этого мира. В отражении этих 

странных отблесков были видны покидающие паб безмолвные 

силуэты людей и отсчитавшие свое время в каком-то потустороннем 

мире песочные часы. 
 

Тишина. Послышались медленные шаги. Темный силуэт появился 

в проеме кухни, и свет уличного фонаря, проходящий сквозь окно, 

тускло осветил лицо бармена. На стене была видна тень ангела, 

доставшего большую книгу жизни и пером вписавшего имя. 
 

Перевернув часы, он еще долго наблюдал, как падали песчинки, и 

думал – а есть ли у него, «великого ангела жизни», простое право 

выбора. 

ХРАМ 
Отрывок из романа «Безымянный» 

Солнце медленно уходило за безоблачный горизонт ровной 

линии океана. Легкий ветерок ещё разносил редкие крики чаек, 

устраивавшихся на ночевку в черных отвесных скалах большого 

острова, которому суждено будет превратиться в миф о городе – 

городе золотых ворот. Но светило уже ушло, и зеркальная гладь воды 

начала отражать звезды. Луны не было, но всё ровно издали хорошо 

были видны на сторожевых башнях силуэты одиноких стражников, 

освещённые яркими факелами. Их свет словно ловушкой заманивался 

в широкий вход стоящего на вершине холма серебряного храма, 
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увенчанного пышными золотыми акротериями. Там, внутри, блеск 

отражений словно распылялся по выложенному из слоновой кости 

потолку, казавшемуся подпирающим небо. Украшенный 

драгоценными камнями, золотом и серебром, он отражал 

причудливые рисунки, которые словно оживлял вложенный в узор 

орнамента орихалк. Этот удивительный металл блеском золотого 

водопада полностью покрывал стены, столбы и пол, придавая какое-

то варварское безумие стоящей в центре гигантской статуе. Вылитая 

из золота, она, казалось, доходила до потолка. Шесть крылатых 

лошадей были запряжены в колесницу, на которой величественно 

стоял Посейдон, окруженный множественной свитой из сидящих 

верхом на дельфинах нимф. 

На входе появился человек, одетый в длинное темно-синее 

одеяние. Его тень уходила узкой полосой вглубь храма. Он шёл 

медленно, старческая осанка и слегка прихрамывающая походка 

выдавали его возраст. Проходя в полумраке между расставленными 

по краям в человеческий рост золотыми статуями царей, старик 

остановился перед крылатыми конями. В этой части храма 

концентрация света была больше, что придавало дополнительное 

величие статуе Посейдона. Старец, чуть прищурив глаза, начал 

внимательно рассматривать потолок. 

– Сколько раз смотрел на эти узоры, никогда не мог на них 

наглядеться, – сказал он и, сев на пол, закрыл глаза. 

Старик вздохнул. В его памяти, сменяя друг друга, возникли 

картины из прошлого. 

Вот он объясняет секрет храма стоящей рядом с ним шестилетней 

девочке. 

– Видишь эти узоры? Научись смотреть сквозь них и сможешь 

видеть время. 

– Но время всегда разное, – недоверчиво посмотрела она на него, 

– а рисунок не меняется. 

– Рисунок отражает попавший на него свет. Свет это время, а 

время – это жизнь. 

– Тогда я буду поближе к жизни! – девочка подбежала к статуе. Она 

быстро вскарабкалась в ладонь Посейдона, который согнутыми 

пальцами одной руки тянул поводья шестерки. Перепуганные 
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стражники, побросав копья и луки, бросились за лестницами – спасать 

королевскую кровь. 

А вот она, уже чуть повзрослевшая, делилась с ним своими 

видениями. 

– Я постоянно вижу одного человека, – рассказывала сидящая на 

ступеньках девочка, – он в такой странной одежде; он меня нежно 

обнимает, говорит, что искал меня сквозь тысячелетия, и целует. 
 

 
 

 

– А что еще ты видишь? 

– Много разного, но он почему-то появляется в видениях чаще 

всех. Кто он? Мой муж? 

– Нет. Твой муж должен быть из этого мира, иначе можно перейти 

точку невозврата событий. Нельзя взять часть света и принести его в 

другой мир. Нарушение баланса может привести к слиянию миров, 

хаосу… 

Оторвавшись от воспоминаний, он тяжело вздохнул. 

– Совет не доволен, они хотят знать, зачем ты так часто ходишь в 

миры, – старик медленно развел руками в стороны. 

– Мне не хватает наших знаний, – ответила лежавшая на золотой 

ладони Посейдона красивая женщина. Её темно-янтарные глаза 

тщетно пытались что-то разглядеть в отсвечивающем узоре потолка. 

– Вот этого они и боятся, – вздохнув, тихо проговорил старик. 

– Чего? – она с проворностью кошки слезла вниз и, сев рядом со 

стариком на пол, по-детски положила ему голову на плечо. 

– Скажи, – спросил старик, – ты снова его видела? 
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– Да, он такой славный, но ему нужна была помощь. 

– Ты забыла, мы только наблюдатели, – покачал он головой. 

– Простите, забыла. Мы имеем права пользоваться их знаниями, 

не давая им ничего взамен. По-моему, кто-то учил меня, что воровать 

– нехорошо? 

– Как можно своровать то, что осталось на месте? 

– Проблема не в том «как», а в том, что мы делаем с этим. 

– Может, ты и права, но твои действия это явно не замедляют. 

Старик по-отцовски погладил женщину по плечу и снова поднял 

свой взгляд к потолку. 
 

На гранитном постаменте стояла мерцающая кристальная глыба. 

Вырывавшийся из неё вверх белый яркий свет тонул в безграничном 

пространстве темноты. Там, сверху – казалось, с самого чёрного неба –  

свисали разнородные зеркальные сталактиты, отражавшие 

пойманный ими свет, возвращая его обратно к кристаллу. В его 

большом белом пламени появилась тень. Она увеличивалась, пока не 

приняла силуэт человека. 

Через несколько минут молодой человек вышел из слепящего 

света. Пройдя несколько шагов по красному граниту, замер. 

Огляделся. Тысячи людей неподвижно сидели вокруг этого 

кристалла. Отдаляясь всё дальше от яркого источника света, юноша 

медленно тонул в темноте. Аккуратными шагами, чтобы не разбудить 

похожих на привидения медитирующих, он блуждал по ночному лесу 

сверкающих сталактитов. Переливаясь и мерцая, они создавали копии 

туманностей вселенной. 

– Откуда она взялась здесь? – подумал парень, разглядывая 

излучающую северное сияние стену. Уходящая вверх, она казалась 

бесконечной. Он пошёл вдоль сияния. Через какое-то время оно, под 

прямым углом свернув влево, преградило путь. Вновь начали 

появляться одинокие силуэты медитирующих, которые в этом 

полумраке больше походили на окаменелые мумии. Там, на 

расстоянии нескольких сот метров, его внимание привлёк небольшой 

тусклый просвет в стене. Ускорив к нему шаг, он случайно задел 

одного из медитирующих. Человек открыл глаза и испуганно 

попятился назад. Юноша попросил прощения, но тот, услышав 

незнакомую речь, начал что-то кричать на непонятном языке. Это не 
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предвещало ничего хорошего, и парень побежал к просвету.  Он не 

знал, что там, но здесь этот ненормальный всех перебудит, а их 

несколько тысяч наберется. 

Узкий проход в стене вывел его на улицу. Свежий воздух ворвался 

в его легкие, вызвав легкое пьянящее головокружение. Обернувшись 

назад, парень на мгновение замешкался. Громадная пирамида, 

закрывая собой половину небосвода, уходила бесконечной стеной к 

звездам. Но звуки быстро приближающихся голосов вынудили его 

покинуть это великолепное безумие. Найдя укрытие на склоне  горы, 

он с любопытством наблюдал за хаотичным перемещением 

преследователей. 
 

В тусклом свете храма эхом прозвучало два глухих удара. Старик с 

девушкой обернулись. Во входном проеме, преклонив колено, стоял 

воин. Не поднимая взгляда, он снова ударил два раза кулаком по 

золотым доспехам. 

– Верховный жрец, вы здесь? 

– Мы слышим тебя, воин, – спокойно ответил старец, направляясь 

вместе с девушкой к входу. 

– Жрец, Принцесса, – воин снял с головы шлем, – простите, что 

потревожил вас. 

– Все в порядке? – старик вопросительно посмотрел на девушку. 

– Не знаю, – она удивлённо пожала плечами. 

– Говори, – жрец положил руку на плечо воина. 

– У нас прорыв в инкале. 

– Сколько? 

– Один. Он скрылся в горах. 

– Во что бы то ни стало найти и привести в храм живым. 

Она смотрела навстречу прохладному ветру, дувшему со стороны 

северных гор, куда, освещая в темноте путь одиноким факелом, во 

весь галоп мчался всадник. 

– Он воин храма. Его отец, дед и прадеды служили Посейдону, и 

для него нет высшей цели, чем наказ жреца. Воин выполнит моё 

поручение. 

– Я чувствую, это он. Он пошел за мной через время, – принцесса 

нервно сжала губы. – Я нужна ему. 
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– Не переживай. Его найдут. Проблема в другом: как убедить 

Совет, что он не представляет угрозы? Они не захотят оставить его 

здесь, но и отпустить тоже побоятся. 

– А что мне делать? Или я не в счет? 

– Ложись спать, – тихо проговорил старик. – Нам завтра 

понадобятся силы. 
 

А там, где-то в темных горах, блуждал ветерок. Согревшись о 

камни, он вобрал в себя ароматы ночных цветов и устремился вниз, 

согревая прятавшегося в небольшой пещере юношу. Тепло 

расслабило его. Поддавшись усталости, он тихо произнес: «Я найду 

тебя», – и медленно сомкнул глаза. 
 

А ветерок уже шёл по близлежащей равнине между 

разместившимися на ночевку воинами и охранявшими их 

небольшими постами. 

Двести тяжелых пехотинцев, полукругом разместившиеся у входа 

в инкал, недоверчиво уступали дорогу всаднику в золотых доспехах. 

– Мое почтение! – обратился всадник к командующему, передав 

коня одному из пехотинцев. 

– Чем обязаны столь почтенному гостю? – ответил ему человек с 

большим шрамом на лице. 

– Мне нужен он живым. 

– Он? Ты хочешь сказать, что всё это из-за одного человека? 

– Боюсь, что да. 

– Он что – бог? 

– Не думаю, хотя Совет его очень боится. 

– Ну, тогда особых проблем не должно быть. 
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Курс сценарного интенсива при Ленфильме. 

РЕШИЛ – ДЕЙСТВУЙ! 

Все утро Шломо собирался к отцу. Путь предстоял неблизкий – 

едва ли не через всю страну. Но много ли нужно времени для того, 

чтобы пересечь Израиль от края до края? 

Шломо был мужчина высокий, пышный и глубоко религиозный. 

Длинная борода, кипа со шляпой. Впрочем, в тот день он ограничился 

лишь кипой. Белая рубашка, черные брюки и книга Псалмов. Словом, 

можно было отправляться в путь. 

Один автобус, второй. Читал по дороге человек Псалмы, читал, а 

время между тем будто остановилось. Что поделаешь? Израиль хоть и 

не слишком велик, но ведь... даль есть даль. И чем старше 

становишься, тем острее ощущаешь ее. 
 

Шломо оставил родительский дом более двадцати лет назад, 

сразу же по окончании йешивы. Мать его Циля была категорически 

против, а отец Пинхас сказал: 

– Решил – действуй. Кто пройдет твой собственный путь, если не 

ты сам? 

Так и последовал молодой человек за своей судьбой. Супруга его 

Ривка была красива и при этом скромна. Точеная фигурка, пышные 

волосы – все тщательно скрывалось под платками, париком и 

длинными рукавами. Разве же могло быть иначе в ортодоксальной 

семье? 

Поначалу Шломо виделся с родителями едва ли не еженедельно. 

То сам заглянет к ним вместе с Ривкой, то они к ним. Потом, конечно, 

визиты стали все более односторонними. Молодая жена родила 
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первого сына, затем второго, третьего... А четвертый погиб. Бедному 

Нисиму было всего лишь полтора годика, когда он упал в пролет 

лестничной клетки. Все произошло мгновенно. Долго Циля винила в 

этом свою невестку и даже грозилась отсудить у нее остальных детей. 

Но постепенно все улеглось. Время хоть и забирает лучшие годы, но 

раны порою залечивает. 

Произвела Ривка на свет дочь Нэхаму, и Циля смягчилась. При 

любой возможности ездила к ним, помогала. А однажды посреди пути 

настиг ее сердечный приступ. Врачи давно советовали поберечься, но 

женщина и не думала слушаться. Столько всего ведь необходимо было 

успеть. 
 

Книга Псалмов закончилась, а до конца пути время все еще 

оставалось. Шломо взглянул в окно. Палящее солнце, магазины, лавки, 

прохожие и... Ривка с детьми в светских одеждах. Могло ли такое быть? 

Неужто они в тайне от него... в этом месте... 

Впрочем, не только они. Шломо и опомниться не успел, как 

обнаружил на себе футболку с короткими рукавами, тренировочные 

брюки, а бороды с кипой, как не было. И Псалмов тоже не было. Вместо 

них какой-то низкопробный детектив. 

Что же произошло? Религиозное детство, ейшива и... слова отца – 

большого знатока Торы – Пинхаса: 

– Решил – действуй. Кто пройдет твой собственный путь, если не 

ты сам? 

И Шломо пошел... Пошел своим собственным путем со светской 

женой. Никогда Ривка не мечтала иметь более двоих детей, зато 

мечтала о собственном салоне красоты. Но сыновья рождались один 

за другим, а в час гибели Нисима бизнес-леди как раз беседовала по 

телефону с поставщиками и... упустила момент. Ну, а они со старшими 

ребятами в тот день были в парке развлечений. Глава семейства, 

конечно, об этом знал, но... забыл. 

Просто забыл, равно, как и то, что когда-то пошел своим путем. Но 

время не стоит на месте. Любая дорога имеет свой предел, и... 

Нисим, Циля, а теперь и Шломо. 

Врачи также советовали ему поберечься, но было слишком 

поздно. Время вышло, и прежде, чем отправиться дальше, Шломо в 

мгновение ока прожил жизнь религиозного, а не светского человека. 
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ВЗРЫВ ЭМОЦИЙ 

Случился однажды казус. Средь бела дня человек был похищен 

эмоциями. Причем похищен отнюдь не с целью выкупа, а просто так –

забавы ради. Бедняга оказался заперт в чулане огромного дома, еду 

получал не более трех раз в сутки (и, между прочим, в рацион входили 

лишь злаки, белок и бутылка портвейна), к не самому быстрому 

интернету доступ имел нерегулярный, а телевизор прошлого 

поколения транслировал ему недостаточное количество каналов, 

поскольку антенна в том дворце давно не обновлялась. Вдобавок ко 

всему, человек регулярно подвергался унижениям, будто и не 

человеком был вовсе, а одной из множества жалких эмоций, под стать 

своим похитителям. 

– Ну, что, человечек! – смеялись мерзавки. – Попробуй перехитри 

нас! 

– До каких пор вы намерены издеваться надо мной? – недоумевал 

несчастный узник. – Мало вам, что вы похитили меня средь бела дня, 

и теперь денно и нощно топчете мое человеческое достоинство?! 

В ответ прозвучал еще более, нежели прежде, дикий хохот. 

Очевидно, подлые тварюги не намеревались успокаиваться до тех пор, 

покуда унижение людское не достигнет своего пика. А коли личность 

растоптана, пиши пропало. Прежнего человека, можно сказать, нет. А 

раз так, на пустом месте можно лепить совершенно новую, возможно, 

гораздо более личностную личность. Между тем, все хорошо в меру. 

Именно поэтому необходимо было как можно скорее что-то 

предпринять. И невольник сумел найти выход из положения. Недаром 

являл собой типичный образец человека разумного. 

Как-то раз, следуя из чулана к интернету, человек заметил 

покоящийся в углу динамит, а совсем рядом с ним полную коробку 

зажигалок. Из последних сил пленник ринулся в ту сторону и схватил 

и то, и другое. Бедняжки эмоции и сообразить ничего не успели, как... 

Вот вам и пример человека, пожертвовавшего собой во имя 

людских чести и достоинства. Впрочем, не все так просто. 

Герой наш, наряду со всеми эмоциями, остался жив, но, 

разумеется, курс лечения всем пришлось пройти. Все же с динамитом 

имели дело, хоть и не с самым качественным. Что же до замка, то тот 
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пострадал существенно, а бытовая техника так и вовсе пришла в 

полную негодность. Посему, оправившись немного, подали эмоции на 

человека в суд с требованием тотальной компенсации, а именно 

физической, материальной и моральной. Ответчик в свою очередь 

подал встречный иск, и процесс начался. 

Что тут скажешь? Нелегко пришлось судье. Все же случай был не 

самый типичный. Представитель эмоций делал упор на то, что закон 

запрещает похищение исключительно человека человеком, но не 

эмоциями. Что же касается человека как такового, то тот не имеет 

права наносить урон никому, в том числе... посторонним эмоциям. 

Своим кровным – другое дело, да и то не всегда. 

Но человек не намеревался сдаваться так просто, и в свое 

оправдание заявил, что за время пребывания в заточении успел 

сродниться со своими похитителями. А раз так, стало быть, и взрывать 

их имел полное право. 

Услышав это, истицы растрогались и пошли на попятную, чем 

крайне облегчили задачу судье. Кстати, последний – после того 

процесса – подал в отставку и стал писателем-фантастом. 

КРАТКОСТЬ – ЖЕНА ТАЛАНТА 

Хотите верьте, хотите нет, но вспыхнула когда-то в мире 

величайшая любовь. Любовь между господами Краткостью и 

Талантом. Совсем непродолжительное время довольствовались они 

сугубо романтическими отношениями, затем решили, что этого 

недостаточно, и вступили в законный брак. 

Изо всех сил стремилась Краткость быть образцовой женой. 

Помогала Таланту в работе, пекла пироги с разнообразными 

начинками, не забывая про наваристый бульон, выслушивала жалобы 

супруга, но... 

Но, невзирая на всю эту идиллию, Талант в один прекрасный день 

скрылся. Да-да! Вот так просто взял и сбежал от благоверной, оставив 

банальнейшую записочку: 

«Милая, прости. Мне необходимо совсем немного побыть в 

одиночестве. Все же, будучи Талантом, я имею на это полное право». 
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Так и осталась Краткость одна. Некому отныне было готовить 

пирожки с бульоном (благо бедняжка не успела запечь кролика в 

винном соусе, а ведь собиралась), некому оказывать помощь в работе. 

А ведь, между прочим, она и сама являлась прекрасным специалистом. 

Сократить могла все что угодно, и даже то, что изначально никакого 

сокращения не требовало. Бывают столь талантливые особи. Аж 

зависть распирает. Но сейчас не об этом. 

В конце концов Талант в семью возвратился. Возвратился как 

миленький – с опущенной головой и с пирожками. 

– Вот... – промолвил он, не поднимая глазенок своих бесстыжих, – 

в кулинарию заскочил по дороге. 

Сели супруги пить чай. Не хотелось Краткости омрачать столь 

знаменательный вечер, и все же бедняжка не могла не спросить: 

– Любовь моя, почему тебе все же потребовалось уединение? 

Конечно, я понимаю, ты – Талант, но... Быть может, я сделала что-

нибудь не так? Сократила твою работу более, чем требовалось, или, 

напротив, недостаточно? Очередную порцию пирожков пережарила, 

или бульончик не досолила? Скажи мне! 

Сделав большой глоток в меру крепкого чая из фамильной 

глиняной кружки, возвратившийся супруг ответил: 

– Видишь ли, душечка. Первое, как ты сама заметила, я – Талант.  

А с нами, талантами, никогда не знаешь, чего ждать. Не то, что от 

окружающих, от самих себя порою не ведаем, куда деться. А от себя-то 

куда денешься?! Это же просто полнейший абсурд. Не из области 

фантастики даже – из области умопомрачения. Хотя, учитывая то, что 

некоторые фантастические таланты бывают немного не в себе, 

подобное можно представить. Подлей-ка чайку. 

Вновь Краткость наполнила чашку благоверного темной 

жидкостью, и тот, отхлебнув, продолжил: 

– Второе, цыпочка. Ты всегда все сокращала в меру, и все же в 

какой-то момент я понял, что можно и не сокращать вовсе. Ведь моя 

работа – это все равно что вольная птица. Летит себе из пункта А в 

пункт Б – и пускай себе летит без остановок, без сокращения 

маршрута. По крайней мере... иногда. Понимаешь? 

– Все понятно, – жена расплакалась. – Ты жалеешь... Жалеешь, что 

связался со мной. 

– Да вовсе нет, лапусенька! – воскликнул Талант. – Как ты могла 
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подумать такое?! 

– Я из кожи вон лезла, чтобы ты состоялся как подлинный Талант. 

Чтобы ты... 

– Постой-постой, солнце. Талантом я являюсь по сути своей, и 

Талантом подлинным. 

– Сомневаюсь, – съязвила оскорбленная супруга, после чего вновь 

последовало расставание. 

Впрочем, на этом история не заканчивается. Все же если 

вспыхивает в мире величайшая любовь, то вспыхивает. Что 

называется, миру от данного факта никуда не деться, разве что... Да! 

Разве что самолично спровоцировать-таки конец света, который 

столь многие с нетерпением ожидают. 

Сошлись наши Краткость с Талантом вновь и более, кажется, не 

расставались. Хотя, признаюсь честно, последнего я утверждать 

наверняка не могу. Данный момент следует уточнить у специалистов 

в области талантливого сокращения чего бы то ни было. 
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ВСЁ НА ПРОДАЖУ 

Я рад, что вы согласились выслушать меня. Умные люди знают, 

что никогда не нужно избегать встреч с врачом и адвокатом. Особенно 

если они просят о встрече. Когда врач хочет встретиться со своим 

пациентом? Тогда, когда он действительно заботится о его здоровье. 

Хороший врач не ждёт, пока его пациент прибежит с жалобами на 

боли, бессонницу и прочие невзгоды. Он не хочет, чтобы его пациент 

дошёл до такого состояния. Легче и лучше предупредить болезнь, чем 

потом лечить её. Так же и адвокат. Если человек ищет встречи с 

адвокатом, то вполне вероятно, что у него возникли серьёзные 

проблемы. Иное дело – когда адвокат сам звонит вам и просит о 

встрече. Вполне вероятно, что у него есть кое-что важное для вас. Но 

это, разумеется, общие рассуждения, а в нашем случае уже не надо 

говорить ни о каких вероятностях. Я пришёл к вам, чтобы предложить 

выгодный для вас контракт. Не торопитесь, я понимаю, что не всё вам 

в этом контракте нравится. Не спешите выгонять меня – вы ведь два 

миллиона никогда в своей жизни не заработаете. Это не просто 

большая цифра. Удача поворачивается к вам лицом! 

Помните притчу об удаче? Человек искал удачу в полях и лесах, в 

море и на суше. И, не найдя её, вернулся. И увидел, что у ворот его дома 

сидит сгорбленная старушка. Это была его удача. Она ссохлась и 

состарилась, ожидая его возвращения. Задумайтесь об этом. 

Хорошо, хорошо, я уйду. Разумеется, я не собираюсь вам 

навязывать что-то. Я прошу всего лишь одну минутку, чтобы вместе 

поразмышлять о том, что вас ожидает в будущем – если всё будет 

оставаться так, как есть. Вы будете продолжать успешную работу в 

качестве кладовщика, может быть, даже дослужитесь до старшего 

кладовщика, и вам добавят сотню к зарплате. Вы будете жить в этой 
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квартирке на последнем этаже и наблюдать, как более удачливые 

соседи перебираются в новые шикарные квартиры в престижных 

районах. Качество соседей будет ухудшаться – простите за 

откровенность – в этом районе доля удачливых и устроенных из года 

в год сокращается. Раз в несколько лет будете покупать дешёвые 

туристические поездки в соседние страны. И с каждым годом вам всё 

сложнее будет надеяться на встречу с порядочной женщиной, ибо они 

любят устроенных. Жить в маленькой квартирке, ездить на 

стареньком «Фиате» и делать покупки в самых дешёвых магазинах на 

распродажах – это, простите, не уважать самого себя. И если вы не 

уважаете себя, разве вас будут уважать другие? 

Хорошо, хорошо, я уже в дверях. Откуда я знаю, как вы живёте? 

Простите, это моя работа. Если вы – не дай бог – заболеете, разве вы 

станете скрывать от врача симптомы вашего недуга? Вы же умный 

человек, вы прекрасно понимаете, что любое умолчание обернётся 

против вас. Если вам – не дай бог, дайте я три раза постучу по дереву – 

потребуется помощь адвоката иного рода, разве вы будете скрывать 

от него обстоятельства произошедшего? Разве он сможет помочь вам, 

если вы будете даже от него утаивать обстоятельства происшествия? 

И я бы не вышел к вам с подобным предложением, если бы не изучил 

все ваши обстоятельства. 

Ну что вы! Мы не вторгаемся в личную жизнь других людей и не 

воруем чьи-то данные. Вы где-нибудь видели адвоката, который 

балуется воровством? Тайна вашей личной жизни неприкосновенна. 

И если я знаю о ней значительно больше, чем остальные, то лишь в 

силу своей профессиональной деятельности. И к этим знаниям 

отношусь как к врачебной тайне. И покарайте меня по всей строгости 

закона, если хоть малюсенькая толика этих знаний просочится 

наружу! Именно поэтому я пришёл к вам, а не к кому-то другому. 

Неужели вы полагаете, что сложно найти желающих заработать два 

миллиона? Представьте, что я дам объявление в газету. Попытайтесь 

представить, сколько будет откликов? 

Вы замечательный человек. Спасибо, я присяду около стола. 

Смотрите, как защищены ваши данные. Первый пароль – доступ к 

лэптопу. Второй пароль – доступ к картотеке клиентов. И вот третий 

пароль – ваши личные данные. Даже если я потеряю этот лэптоп или 
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кто-то его украдёт – к данным не добраться. Три пароля и 

зашифрованный диск! А теперь к делу. 

Давайте будем предельно откровенны. Вы – замечательный 

человек, но жизнь ваша не сложилась. Закончили колледж, но 

устроиться по специальности не сумели. Женились на какой-то 

мегере. Слава богу, что через год вы расстались, иначе бы она из вас 

всю жизнь верёвки вила. Вам постоянно не везло. Человек вы 

спокойный, уравновешенный, воспитанный. С другой стороны – 

замкнутый, неуверенный в себе, безынициативный. Вам неприятно 

такое слышать? Но вы же знаете, что я говорю правду. Любите музыку, 

не имеете вредных привычек. На здоровье не жалуетесь. Некоторое 

время курили, но сумели бросить – примите моё уважение. Заработок 

у вас не ахти, за прошлый год – по справке из налогового управления 

– вы заработали всего семьдесят три тысячи. И это при минимуме 

заработка в нашей стране в пятьдесят восемь тысяч – вам даже до 

среднего заработка как до Луны. 

А теперь смотрите, что я вам предлагаю. Предположим, что вы 

согласились… Я повторяю – только предположим. Можем же мы 

помечтать немножко? Итак, вы согласились, и уже через месяц у вас на 

руках два миллиона. 

Остановка первая – квартира… Как вам одиннадцатый 

микрорайон, возле марины? Отличная двухкомнатная квартира с 

пятнадцатиметровым балконом в трёхстах метрах от берега моря. 

Миллион двести. 

У вас сейчас маленький «Фиат», который вы купили со вторых рук 

лет семь назад… А почему бы вам не купить солидную «Хонду»? Ещё 

сто тысяч. 

Ещё на сто тысяч обставите квартиру так, что в нее будет не 

стыдно пригласить директора вашего завода. За этот диван вы 

сколько заплатили? Две восемьсот? Новый будет за восемь двести. И 

ещё вам останется шестьсот тысяч. Это по пятьдесят тысяч в год до 

момента достижения вами пенсионного возраста. Скромно на эти 

деньги можно прожить не работая. Но не советую, конечно, умрёте от 

скуки. Если продолжите работать кладовщиком, как и прежде, то ваш 

доход будет не семьдесят тысяч в год, а сто двадцать. Ощущаете 

разницу? Достойный доход, солидная машина, шикарная квартира в 

престижном районе. Вместо скромного заработка, старенького 



 

189 
 

«Фиата», однокомнатной квартиры в панельном доме постройки 

прошлого века. Да, вы сокращаете оставшуюся вам часть жизни, но 

взамен вы получаете настоящую жизнь, а не блёклое существование. 

Что лучше – сорок лет блёклого, незаметного существования или 

двадцать лет яркой и насыщенной событиями жизни? 

Откуда у меня такая уверенность? Ну, если так рассуждать, то 

уверенности никакой. А вдруг завтра на наш город упадёт метеорит в 

тысячу тонн весом? Или какая-то жуткая эпидемия всех скосит? 

Давайте будем исходить, что никакого экстрима не будет. Не будет 

войн, извержений супервулканов и прочих катаклизмов. Вне этого 

экстрима контракт, который я предлагаю вам, превосходен. 

Ну что вы, никто не обязывает вас после операции работать по 

прежней специальности! Скажу вам более того, другая сторона готова 

оказать вам определённую протекцию в поисках лучшего места 

работы. Уверяю вас, ваш реципиент – очень солидный человек. 

Заместитель министра и идёт в гору. Совладелец крупной 

инвестиционной компании и владелец крупной гостиницы на 

всемирно известном курорте. Вы должны понимать, далеко не 

каждый может за такую операцию выложить два миллиона. Да нет, 

значительно больше. Вы даже не представляете, как дорога операция, 

которую он вам предлагает. Плюс налоги. Ему это всё выйдет под три 

миллиона. 

Что за нелепость! Торгуете собой, как проститутка? Что за мысли 

приходят вам в голову! Но, с другой стороны, вы абсолютно правы. Мы 

торгуем собой ежедневно и ежечасно. На заводе – вы разве не 

продаёте себя? За определённую сумму в месяц, и замечу – небольшую, 

вы отдаёте им свои силы, свои способности, своё время. Как человек 

устраивается на работу? Работник пытается выторговать себе 

зарплату побольше, работодатель точно так же хочет дать поменьше. 

Чем это отличается от торговли на рынке? Там точно так же: один 

пытается продать свой товар подороже, другой – купить подешевле. 

Так что не удивляйтесь, что вы сами, ваш возраст, ваше здоровье тоже 

товар. И хороший товар, за него платят очень щедро. 

Разумеется, надо подумать! Я бы и не принял от вас ответа прямо 

сейчас! Только дураки и недалёкие люди соглашаются с подобными 

предложениями сразу, а вы не из таких, я вижу. 
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Как это будет проходить? Ну, если вы согласитесь, мы отправим 

вас на небольшое медицинское освидетельствование. За наш счёт, 

разумеется. Это для порядка. Я полагаю, мне не нужно объяснять, что 

мы уже проверили вашу медицинскую карточку. Никаких 

противопоказаний не найдено, но порядок есть порядок. Вдруг у вас 

есть какое-то заболевание, о котором вы даже не подозреваете и 

которое является препятствием для нашей сделки? С вероятностью в 

девяносто процентов вы пройдёте проверку без проблем. 

Также ознакомим вас с медицинской карточкой реципиента. 

Затем сама операция. Она продолжается менее суток и абсолютно 

безболезненна. Вы засыпаете на операционном столе. К вашему мозгу 

через специальный биологический буфер подключают мозг 

реципиента. И дальше начинается послойный обмен сознанием. Этот 

процесс настолько совершенен, что передаются не только знания, 

образы, привычки, но и черты характера. Через сутки вы 

просыпаетесь абсолютно таким же, как и были, но уже в новом теле. 

Несколько дней вам даётся на привыкание к новому телу. Вы всё тот 

же, просто тело у вас другое. 

Будут сделаны две небольшие пластические операции – вам и ему. 

Ваше новое лицо чуть подправят, чтобы оно было похоже на ваше 

лицо до операции. И реципиенту сделают то же самое, чтобы его лицо 

после операции было похоже на то, что было до операции. Ему это 

очень важно – серьёзный человек на большой должности. И в 

документах вам всё исправят. Вы станете более солидным на 

пятнадцать лет, а он помолодеет на такой же срок. Это даёт ему 

большое будущее. Может, он до премьер-министра или даже до 

президента дорастёт… Кто знает? 

Да, можно сказать и так. Пятнадцать лет своей жизни вы продаёте 

за два миллиона. Но вам сейчас всего тридцать девять, а средняя 

продолжительность жизни мужчин уже давно перешагнула за 

восемьдесят. Даже с учётом продажи пятнадцати лет, у вас ещё будет 

лет тридцать впереди. Если на всех нас, конечно, не свалится 

метеорит. Что вы, что вы, это я шучу! Никаких метеоритов и прочих 

катаклизмов.  

Вот вам моя визитная карточка. Кстати, а вы когда-нибудь видели 

квартиры одиннадцатого микрорайона? Могу завтра устроить вам 

маленькую экскурсию. У меня есть ключи от одной из квартир в этом 
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микрорайоне. Я занимаюсь её продажей. Конечно, это квартира не для 

вас, четыре комнаты с двадцатиметровым балконом, заселена была 

два года назад. Хозяин влез в долги, и мы теперь вынуждены 

заниматься продажей этой квартиры. Увидите, как выглядит 

типичная квартира этого микрорайона. 

Нет, это меня нисколько не затруднит! Я работаю не с гайками и 

не с болтами, а с людьми! Для меня главное – чтобы клиент остался 

доволен. 
 

Едва я вернулся в офис, как зазвонил телефон. Голос узнал сразу. 

– Ну как? 

– Чувствую, клюнул. Девяносто процентов за то, что он даст 

согласие. 

– Не станет копаться в моей медицинской карточке? 

– Нет, не тот человек. К тому же, вы практически здоровы – для 

своего возраста. А то, что есть предрасположенность… 

Предрасположенность ещё не болезнь. Если даже она разовьётся в 

болезнь, нам претензий он предъявить не сможет. Страховой период 

всего год, а для развития этого заболевания до заметных форм 

требуется больше. А вы выигрываете в любом случае. Даже если ваши 

опасения окажутся чрезмерными, выигрываете пятнадцать лет. 

– Восхищен вашим оптимизмом!.. Он не вдавался в условия 

оплаты? 

– Нет, пока рано говорить с ним о таких мелочах. Практика 

позывает, что доноры предпочитают десять равных платежей в 

течение десяти лет с восьмипроцентным налогом, чем всё сумму сразу 

с двадцати пяти процентным налогом. А если с донором что-то 

случается, то… 

– Я вижу, вы заботитесь не только обо мне, но и о моём кошельке… 

– Для меня главное, чтобы клиент остался доволен. 
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ПРОДЕРЖИМСЯ 

Крис 
 

Пробуждение было беспокойным. Что-то было не так, и мне 

потребовалось некоторое время, чтобы понять причину. 

Прямоугольник стоявшего напротив будильника зиял чернотой: 

исчезли такие привычные зеленые цифры. Будильник сломался. Еще 

несколько секунд – дань собственной лени – и я схватил мобильник, 

лежавший рядом. Так и есть, проспал! На мобильнике высвечивалась 

зловещее 7:42. Через восемнадцать минут я должен быть на работе, а 

Алиса – в школе. Пихнул локтем Лору – пусть скорее собирает девочку 

в школу – и вскочил. 

Итак, восемнадцать минут. Первым делом – туалет и ванная. 

Влетел – именно так – в наш санузел, и снова невезение – лампочка не 

включилась. Ладно, есть немного света из малюсенького окошка под 

потолком. 

Стоило мне нырнуть в ванную, как услышал вопль Лоры – до нее 

дошло, что мы все проспали, и первым делом она стала выяснять, 

почему я не включил будильник в смартфоне. 

Потому что не знал, что наш будильник сломается, – подумалось 

мне. Это так несложно понять. 

Вопль Алисы сообщил мне, что в квартире вообще нет света. Ах 

вот оно что. Значит, бритье на потом. Ванную пришлось покинуть. 

В квартире царил непривычный полумрак. Я направился к 

электрическому щитку в коридоре. Открыл дверцу. Все 

переключатели были на месте. Значит, поломка не у нас. Почти 

радостно сообщил об этом Лоре и Алисе. Сразу же Лора догадалась, что 

именно из-за этого не сработал будильник. Молодец. 

Без электричества будильник продолжает идти – имеется 

батарейка. Но цифры уже не светятся, и трели «просыпайся» не будет. 

Надо будет купить такой, что не боится случайных отключений. 

– Позвони в муниципалитет, – это совет от Лоры. Логично. Но не 

успел. Подошла еще не до конца проснувшаяся Алиса со смартфоном в 

руке и рассказала, что электричества нет во всем городе из-за какой-
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то аварии. И что мэр призывает население сохранять спокойствие и 

обещает, что в ближайшее время неисправность будет устранена. 

Огорчения не испытал. Наоборот. Если во всем городе нет 

электричества, то это не только оправдывает мое опоздание, но и 

делает ненужным выход на работу до тех пор, пока электричество не 

вернется. Странно только, что весь город остался без электричества. 

Такое на моей памяти – впервые. Пошел за смартфоном. 

Лора начала хлопотать на кухне. Все, что она могла предложить – 

молочные продукты. Сыр с йогуртом плюс бисквиты. Запивали соком. 

Алиса 
 

Отсутствие электричества меня устраивало. Третий урок – 

контрольная по истории, так что если до девяти с половиной 

электричество не вернется – день мой! И уроки делать мама 

заставлять не будет – какие уроки, когда нет интернета! Хотя мама все 

равно найдет, что мне делать: она ведь дома до обеда в любом случае 

– у неё вторая смена. Заставит в комнате убирать. Но пока родители 

обсуждают случившееся, можно никуда не торопиться. 
 

Крис 
 

Нет ничего более глупого и неприятного, чем сидеть и ждать. На 

улице льет как из ведра. Термометр за окном показывает +18. 

Прохлада, кстати, позволила успокоить Лору – она боится, что 

холодильник оттает и продукты испортятся. 

Пришел сосед и рассказал, что случилось на подземной парковке. 

Электричество отключили как раз в то время, когда кто-то открывал 

ворота, чтобы заехать. Ворота остались полуоткрытыми, проехать 

было невозможно. Бедняга – это кто-то с 11-го этажа – хотел открыть 

вручную – имелась специальная рукоятка для этого, только никто не 

знал, где она. Там была табличка, кто ответственный за эту самую 

рукоятку, но повесили эту табличку много лет назад, ответственный 

сменился, а в табличку новое имя не записали. Идти же к 

председателю домового совета в три часа ночи человек не решился. 

Позже подъехали еще несколько жильцов, уже часа в четыре, и 

попробовали открыть ворота с помощью грубой силы. При свете фар 

кое-как сорвали кожух с редуктора и пытались провернуть вал. Не 

сумели! Лишь в шестом часу подошёл жилец, у которого в багажнике 
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машины имелся режущий диск, и этот диск можно было подключить 

к аккумулятору машины. За минуту срезали рычаг привода, и теперь 

ворота легко открываются и закрываются вручную. 

Мэрия продолжала распространять успокаивающие сообщения, 

рассказывая, что все силы, включая персонал министерства 

энергетики, брошены на устранение веерного отключения 

электростанций. Больницы продолжают работать, их обеспечивают 

электроэнергией аварийные генераторы. Немного терпения – и 

энергоснабжение будет восстановлено. 

Даже Лора зафыркала: основной талант нашего мэра – умеет 

раздавать обещания. 
 

Лора 
 

Около одиннадцати мне позвонили и вежливо попросили, чтобы 

я немедленно шла на работу. В поликлинике полно больных (мне 

сказали – как во время сильного гололеда), кое-кто из медперсонала 

не сумел прийти, плюс невероятно сложная ситуация, так как большая 

часть диагностического оборудования не работает. 

Я предупредила Алису, чтобы та не выходила из квартиры, пока 

не восстановится подача электроэнергии. Сейчас нельзя всем 

выходить из квартиры – батарея входного замка в любой момент 

может закончиться, и тогда замок останется в положении либо 

«закрыто», либо «открыто». Крис на всякий случай перевел замок в 

положение «открыто». Иначе мы можем просто не попасть домой, и 

тогда придется ломать дверь. А после окончания этого кризиса 

придётся долго ждать, пока приедет служба открывания дверей, ибо 

работы у них будет на неделю вперед – здесь Крис очень прозрачно 

намекнул, что не все так предусмотрительны, как он. Воры же нам не 

угрожают – какому полоумному захочется карабкаться на 

семнадцатый этаж пешком? Пока же он искал металлический ключ в 

кладовке. Крис уверял, что он сохранил ключи в кладовке, в какой-то 

коробочке, нужно только найти. Я пожелала Крису успеха. В его 

кладовке и при свете ничего не найти. 

Используя смартфон как фонарик, я начала спуск по лестнице. 

Пару раз попадались навстречу соседи, один из них предупредил – по 

собственной инициативе – чтобы я не пользовалась машиной, если 
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мне не надо ехать далеко. Кругом жуткие пробки, ибо светофоры не 

работают. 

Я согласилась с ним. Но всё равно пришлось спускаться до минус 

первого этажа – чтобы забрать зонтик из машины. И лишь на 

крылечке позволила себе отдышаться. За те годы, что мы живем здесь, 

это второй случай лестничной гимнастики. Будем надеяться, что к 

моменту возвращения с работы лифт уже будет работать. 

До работы пешком минут двадцать при нормальной погоде – 

можно пройти дворами. Через минуту поняла: пока добегу – ноги 

промокнут. И сушить негде будет. Дождь несильный, зато ветер… 

Сосед был прав, что посоветовал не ехать на машине – на углу 

бульвара Роз и Профсоюзной улицы – чудовищная пробка: длинный 

грузовик столкнулся с легковушкой. Наверное, водитель легковушки 

отключил навигатор и пытался проскочить на ручнике. Судя по всему, 

не только светофоры, но и уличные знаки тоже не работают. 
 

Крис 
 

Где-то в шестом часу я обнаружил, что из крана не течёт вода.  

В следующую секунду понял, что бак с водой наверху опустел.  

В высотных домах воду насосы подают наверх, в специальный бак, а 

оттуда она спускается вниз по трубам. 

Тут же мобилизовал Алису на сбор воды – вынесли на балкон 

тазик из ванной и несколько кастрюль – чтобы собрать немного воды, 

пока дождь еще не кончился. Эх, раньше надо было, до обеда дождь 

был сильный, а сейчас чуть капает. Завтра – вообще без осадков. 

Предупредил Алису, что в туалете смывать нечем, нужно будет – 

после того как она туда сходит – просто закрывать крышку, чтобы 

запах не распространялся по квартире. Это вызвало у нее шок. Она и 

так нервничала, что у ее смартфона кончилась батарея (говорил ей: 

используй смартфон экономно – неизвестно, когда электроэнергия 

вернется) и все ее планы на сегодня накрылись. 

Раз в час звонил Лоре. Последний раз она отвечала около трех. 

Рассказала, что огромное количество травмированных и что один 

больной умер прямо в поликлинике. 

Я боюсь, что у нее кончилась батарея и что теперь я даже не сумею 

ее встретить. На работу она отправилась пешком (вначале, когда 
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узнал, удивился, но сейчас понимаю, что поступила правильно) и 

неизвестно, когда вернется. 

Алиса снова стала хныкать и просить ключи от машины, чтобы 

спуститься и зарядить смартфон. Семнадцать этажей ей не помеха. 

Снова пришлось объяснять, что семнадцать этажей в полной темноте 

– это слишком опасно. Достаточно оступиться один раз. Алиса 

говорила, что готова подождать, пока кто-нибудь с фонариком или со 

свечой (а мы уже видели, как сосед с девятнадцатого этажа спускался 

с настоящей свечой в руках) будет спускаться. Еле уговорил. Обещал, 

что, если к семи часам электричество не вернется, – отпущу. 

Ровно в шесть еще раз попытался позвонить Лоре. 

Безрезультатно. Прочитал сводку новостей. Мэр уже ничего не 

обещает, говорит только, что мобилизованы все силы и сотрудники 

электрической компании самоотверженно отдают себя работе. 

Дома прохладно. Но если к утру подачу электроэнергии не 

восстановят – появятся первые испортившиеся продукты. И, боже 

мой, как непривычно, что за весь день я не выпил ни капли кофе. Я с 

удовольствием сбегал бы в какое-нибудь кафе, невзирая на 

семнадцать этажей, если бы работающее кафе нашлось. 
 

Алиса 
 

Именно Майк оказался настоящим другом. Я его никогда серьезно 

не воспринимала: так себе – ни рыба ни мясо. А тут появился на пороге 

нашей квартиры и с порога спросил: «Тебе зарядка нужна?»  

У него оказался фонарик, и мы пошли вниз, к машине его мамы. Потом 

вышли на улицу – дождь уже перестал, и Майк повел меня посмотреть 

на пожар. Оказывается, в нашем квартале загорелась одна из 

двадцатипятиэтажных башен – скорее всего, из-за того, что кто-то на 

кухне развел огонь: типа костерка – разогреть еду. Здание горело с 

одной стороны, огонь начинался с седьмого этажа. Майк явно 

преувеличивал силу пожара – скорее всего, выгорела одна кухня, 

остальное пострадало гораздо меньше: полопались стекла над 

сгоревшей кухней, рамы покривились и прочие мелочи. Зевак 

столпилось немало – все были едины во мнении, что по-настоящему 

причиной пожара надо считать прекращение подачи электроэнергии, 

и рассказывали жуткие истории типа леденящего кожу описания, как 

«спускали» с 31-го этажа женщину, у которой начались роды в этот 
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неблагополучный день и т. д. От этой толпы мы сбежали быстро – ибо 

там такого можно было наслушаться, что жить не захочется. 

Майк продолжил преподносить сюрпризы. Повел меня к 

собственной тётке, которая живет в старом четырехэтажном доме – 

всего двадцать минут ходьбы. У неё в доме классическая газовая 

плита, так что вскоре мы в приятном и почти романтическом 

полумраке пили горячий кофе. Я пожалела, что не взяла термос – папа 

дома умирает без кофе. И вода у них есть – я даже специально пошла у 

них в туалет, чтобы не нести «все своё» домой, где смыть нельзя. 

Пока мы сидели у тети Майка, к ней заходили несколько человек 

с термосами – знакомые или родственники, и все обсуждали 

отсутствие электроэнергии так, словно настал конец света. Конец 

света действительно настал, но не тот, который конец дней наших, а 

тот, который конец освещенности. Боже мой, какие люди 

мнительные! Это всего лишь сбой на электростанции, а они ведут себя 

так, словно мировая война началась. 
 

Лора 
 

Дома меня ждали сюрпризы. Во-первых, перепуганные Крис и 

Алиса. Я объяснила, что нам приходилось использовать смартфоны и 

айфоны для подсветки, поэтому они быстро разрядились и позвонить 

домой не было никакой возможности. 

Во-вторых, мне тут же предложили горячий кофе из термоса. 

Оказывается, у одного из Алисиных одноклассников неподалёку 

отыскалась родственница, живущая в старом доме с газовой плитой. 

На кухонном столе горела свеча – ее сделал Крис, как он сказал, из 

того, что попалось под руку. Этим он был горд так, словно сделал 

выдающееся изобретение. 

Ну а затем я рассказала о нашем кошмаре. Больные приходили в 

поликлинику, помимо текущих болезней, в состоянии стресса, что 

только всем мешало – и персоналу, и самим больным. (Крис тут же 

предложил выпить по рюмочке – чтобы стресс нас не коснулся). Если 

завтра снабжение электроэнергией не восстановится – страшно 

представить, что будет. 

Вместе с Крисом осмотрели холодильник. Он разделил 

скоропортящиеся продукты и не скоропортящиеся – это правильно. 
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Все скоропортящиеся он вложил в несколько пакетов – пакет в пакет, 

чтобы до этих продуктов медленнее доходило тепло. Поможет ли? 

Крис сумел все-таки найти в своей кладовке три металлических 

ключа от квартиры, и мы теперь – по крайней мере в этом – не зависим 

от электроснабжения. 

Также Крис достал дополнительные одеяла – на случай, если ночь 

будет холодной (а скорее всего, так и будет). Предупредил, чтобы все 

перед сном сходили в туалет, и тогда он смоет наше «добро» 

половиной ведра воды – из собранной на балконе. Да, ему можно 

поручать собирать экспедицию куда-нибудь на Север. Не подозревала 

за ним таких талантов. 

И уже перед сном рассказала Крису, что полицейский, 

приходивший к нам на перевязку, поведал о волне краж, взломов и 

нападений: нигде не работают ни сигнализация, ни камеры 

наблюдения – делай что хочешь. 
 

Крис 
 

Сегодня утром мэрия через громкоговорители, установленные на 

машинах, объявила, что в нашем регионе вводится чрезвычайное 

положение. Скоро привезут армейские полевые кухни и будут 

раздавать горячую еду. Военные также привезут с собой армейские 

передвижные электростанции. Все суперы будут открыты к 

одиннадцати часам. Продукты – консервы, выпечка, и другие, не 

портящиеся при комнатной температуре – будут выдаваться с 

записью, по предъявлении удостоверения личности. Мэрия 

обратилась с призывом пока не выбрасывать испортившиеся в домах 

продукты – в первую очередь мясные. Сейчас под руководством 

санитарных врачей идет подготовка нескольких специальных 

могильников. Испортившиеся продукты специальные машины будут 

вывозить за город. Призвали не пользоваться личным транспортом, 

ибо в условиях неработающей навигационной системы это может 

создать заторы, которые помешают проезду специальной техники. 

Слово «могильники» прозвучало как-то нехорошо. Не могли 

придумать более приятное название? 

О том, когда восстановится подача электроэнергии, – ни слова. 

В одиннадцать часов мы с Алисой отправились за «покупками». 

Первое, что бросилось в глаза, – очень мало машин. Прислушались к 
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обращению мэра? Впрочем, ездить могут лишь те, у кого машины 

имеют двойное управление – обычное и ручное. Сразу подумалось – 

как хорошо, что одна из наших машин имеет ручное управление. 

Выяснилось, что неподалеку от нашего дома, около сквера, 

организовано место раздачи горячей еды. Супер – в другой стороне. 

Пришлось разделиться. Алиса заняла очередь на пункте раздаче 

горячей пищи (туда уже приехала армейская полевая кухня и бойко 

раздавала кашу с мясом), а я пошел в супер. Очередь была длиннющая. 

Но шла быстро, ибо выбирать не давали. Еду давали наборами: две 

бутылки какого-нибудь питья – минеральной воды или сока, пять 

банок консервов, бисквиты и прочую ерунду. Пока стоял в очереди, 

узнал массу нового. Во-первых, полностью бездействует система 

дорожной навигации. Никто не может объяснить почему – ведь 

спутники продолжают летать. Мобильная связь включается только на 

несколько минут в начале каждого часа – мы по дороге в 

доисторическую эпоху. По мере продвижения очереди напряжение 

росло, появились слухи, что скоро продукты закончатся. Также я успел 

услышать о том, что несколько дней назад была чудовищная по силе 

вспышка на Солнце и вся – или почти вся – электроника на Земле 

вышла из строя. 

Почему-то нас подгоняли. Двое полицейских следили, чтобы 

соблюдался порядок. Один из них был чисто выбрит, щеки другого 

покрывала молодая щетина. Наверное, как и я, не сумел побриться. 

Вот и моя очередь. Один продавец записал мое имя и номер 

удостоверения личности, другой выдал тут же пакет с продуктами. 

Через пару шагов, я остановился и посмотрел, что досталось. Бутылка 

минеральной воды, бутылка яблочного напитка, несколько банок 

рыбных консервов и кальмаров, шесть пачек бисквитов, банка 

быстрорастворимого кофе, шоколадка и немного сухофруктов. 

Чертыхнулся про себя и пошел искать Алису. 

Такими темпами послезавтра уже нечего будет кушать. А если 

уехать? Аккумуляторы в машине заряжены полностью – позавчера 

вечером я включил зарядку, когда вернулся с работы, то есть 

примерно в семь. Электричество нас покинуло примерно в три ночи, 

то есть через восемь часов. Вдвое больше, чем надо для заполнения. 

Можем ехать, куда захотим. Стоп. У меня почти нет наличности, и 

кредитная карточка не будет работать – даже нельзя снять наличные 
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через банкомат. Может, будут торговать под запись? Судя по ситуации 

в стране – будут. А Лору отпустят с работы? Медики в такой ситуации 

– самый востребованный народ. После электриков, конечно. 

Но куда ехать? В обращении мэра было сказано – регион. Что он 

имел в виду? Где кончается наш регион и начинается благословенная 

земля с электричеством? Представилась наша машина, 

остановившаяся посреди дороги. Из нашего региона выехали, а до 

другого – с электричеством – не доехали. 

В этот момент я обнаружил, что уже никуда не иду, а просто стою 

на месте. А если поехать в лес, на берег речки? Взять с собой пасту, 

крупы (я помнил, что дома есть рис), кофе, сухари и прочие не 

портящиеся продукты. Несколько дней можно без мяса. Соорудим 

костер. Котелков, правда, у нас нет, но можно подвесить кастрюлю. 

Нужно поискать – нет ли где работающего хозяйственного магазина. 
 

Алиса 
 

Впервые я стояла в столь длинной и в столь нелепой очереди. За 

кашей. Вспомнилась сказка про неисчерпаемый горшок каши. Не 

помню, чья она, но это неважно. Слава богу, я в очереди не одна. 

Встретила ещё пару ребят из нашей школы. Подошел Чарли из 

параллельного класса и таинственным шепотом рассказал, что 

чудовищный ущерб нанесен компьютерным вирусом. Вирус 

внедрился во все системы еще месяц назад и позавчера сработал. 

Раньше в таких случаях системы восстанавливали из старых копий, но 

сейчас выяснилось, что старые копии тоже заражены, и поэтому через 

несколько минут после восстановления данных программа снова 

падает. Злоумышленники требуют фантастическую сумму денег за 

нейтрализацию этого вируса, но правительство не соглашается, 

чтобы не создавать прецедент. Смартфон мой заряжен всего на 

двадцать восемь процентов, и я боюсь его включать лишний раз. 

Обмениваемся СМС-ками. Они выходят и приходят не сразу, а 

порциями – словно ждут, когда откроются какие-то неведомые 

виртуальные ворота. Рассказывают и другие жуткие вещи, не знаю, 

чему верить. Но все равно продолжаю регулярно проверять 

сообщения, иначе я буду чувствовать себя словно на необитаемом 

острове. 
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Почему-то никто не ждет, что подача электроэнергии 

восстановится в ближайшее время. Чарли ходил утром в школу и 

рассказал, что директор собрал учителей, в первую очередь пожилых, 

которые еще помнят, как раньше учились по учебникам, на бумаге. 

Сейчас учителя обсуждают, как возобновить обучение – по  

методикам наших дедушек. Раньше же как-то учились – Ньютон и 

Эйнштейн обучались по книгам из бумаги. Учителя уже начали по 

старым шкафам  собирать бумажные учебники, чтобы по ним учить. 

Мне это показалось нелепым – что можно почерпнуть из  

старых бумажных учебников? Что Земля на трех китах стоит?  

Чарли согласился: «Информация, которую успело собрать 

человечество в докомпьютерную эпоху, – рассказал он, – составляет 

долю процента». 

А очередь такая длиннющая… И так медленно движется… 
 

Лора 
 

Пришли Крис и Алиса и принесли поесть. Холодная каша, 

бисквиты и яблоки. Это меня очень растрогало. Лишь когда я 

закончила есть, Крис с гордостью объявил, что нашел выход из 

положения. Мы едем к его родителям – они живут в другом конце 

города, в старой его части. У них приятная квартира в длинном 

шестиквартирном доме, из тех домов, которые в шутку называют 

«английскими» – с отдельным входом в каждую квартиру. Родители 

прислали Крису СМС, что у них всё в порядке, есть газ и вода. Там уже 

его брат с семьей. Будет немного тесно, но сейчас не до комфорта. 

Комната нам гарантирована. С гордостью мне рассказали, как таскали 

вещи с семнадцатого этажа по неосвещенной лестнице. Захватили 

одежду, продукты, которые были дома, и уверяли меня, что ничего не 

забыли. Если и забыли, – подумалось мне, – то не страшно. Такого уже 

наслушалась и насмотрелась за два дня, что те проблемы, которые 

волновали бы меня прежде, показались не заслуживающими 

внимания. 

Крис светился от гордости за свою предусмотрительность. Это он 

в своё время настоял, чтобы мы купили машину, в которой помимо 

обычной системы управления есть еще и ручное – с рулём и педалями. 

Ладно – пускай радуется. 
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Поинтересовалась, как он будет искать дорогу до родителей. Крис 

объяснил, что дорогу помнит, так как ездил по ней много раз. Надо 

выехать на проспект Науки – это сравнительно недалеко. Затем 

доехать до моста и затем повернуть на улицу Шестого ноября. А там 

найдёт – начнётся тот район, где проходило его детство. 

Крис также рассказал, что власти по-прежнему стремятся 

избегать объяснений и обещаний, и это пугает. В первый день мэр наш 

соловьем заливался, обещая устранение неисправности чуть ли не в 

ближайшие минуты, а теперь настолько осторожен, что от него нельзя 

добиться вообще ничего. А главное, все ведут себя так, словно нам 

предстоит жить без электричества еще бог знает сколько. 

Грустно, что именно наш хороший район города – а мы так 

гордились, что купили квартиру здесь – оказался наименее 

приспособленным к кризису… 

В свою очередь я рассказала – со слов одного больного, – что и 

поезда больше не ходят, так как вышла из строя система 

автоматического управления стрелками и семафорами. 

Мне пришлось вернуться ненадолго в поликлинику. Она почти 

пустая – из-за отсутствия электричества не работает диагностическое 

оборудование, нет доступа к историям болезней, и, вообще, нет 

ничего. Всех отправляют в травмпункт или в военный госпиталь, 

разбитый в парке. Предупредила, что завтра я приду на работу, только 

если восстановится электроснабжение. 

Вернулась к ожидавшим меня Крису и Алисе. Уселась рядом с 

Крисом, Алиса устроилась среди пакетов на заднем сидении. 

Мы тронулись в путь. Уверена – продержимся! 
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Елена Текс 

Член СРПИ. Автор трёх сборников стихов: «Листая дневника 

страницы», 2002; «Мой сад камней», 2013; «По лабиринту чувств 

блуждая», 2015. Публикации в альманахе «Хайфские встречи» и в 

«Альманахе Поэзии» (Калифорния). 

КРИК 

Вечер. Мне некуда спешить... Я ни о чём не думаю и не знаю, что 

буду делать в следующую минуту... Просто поднимаюсь на подножку 

проходящего мимо автобуса, впотьмах, без цели. Возможно, в этот 

момент и начинаются сумерки моей жизни, но пока я не понимаю, что 

это такое... 

Автобус трогается. Его маршрут мне незнаком, но я не думаю об 

этом. 

Сажусь у окна на переднее сидение. За спиной – нечёткий гул 

голосов. Слева от меня нервно 

вертится водитель-коротышка. 

Справа – немытое окно и темнота 

за ним. Прижимаюсь лбом к 

стеклу. Еле различимые в 

темноте деревья липнут друг к 

другу, как будто закрывают 

собой что-то, чего я не должна 

видеть... Бледный месяц застрял 

в складках стылого полотна 

нависающего неба. 

Что холодность его сулила?! 

Холодный поцелуй в уста... 

Подумалось, что эти строчки могли бы стать стихотворением... 

Мне грустно. Автобус покатился, как будто с горы, и месяц остался 

где-то позади. 

Надо сойти на первой же остановке... Но автобус не 

останавливается. 



 

204 
 

Хочу спросить у водителя, куда мы едем, но его нельзя отвлекать. 

Он пытается дотянуться правой ногой до тормоза, но руль 

выскальзывает из его рук. Тогда бедняга испуганно хватается за руль, 

и тормоз уплывает из-под его ноги... 

Хочу встать и помочь удержать руль или нажать на тормоз, но 

водитель угрюмо бормочет, что это не по правилам... 

Зачем я здесь, в этом автобусе? Куда я еду, и что случится в конце 

пути? Почему я думаю, что могу кому-то помочь?.. Я тоже нелепо 

барахтаюсь в своей жизни, как и этот водитель-коротышка. Ничего 

нельзя изменить, надо жить по правилам. 

Душно... Задыхаюсь, рот открыт... Вдруг за стеклом я вижу жалкий 

тёмный комочек... Он слепо тычется на уровне моего рта, словно хочет 

влететь в него, ищет прибежища, умоляя о помощи... Я узнаю его! Это 

мой крик, это мой отчаянный безмолвный крик, случайно 

вырвавшийся наружу... Мне неудобно сидеть с открытым ртом и ждать 

его возвращения. Я крепко стискиваю зубы и сжимаю губы. 

Оглядываюсь – хочу убедиться, что никто ничего не заметил. 

Пассажиры автобуса смотрят на меня осуждающе, но я ничего не могу 

поделать... Ведь я сижу не в своём автобусе. Живу не своей жизнью... 
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Ася Тепловодская 

Писатель, журналист, драматург, член СРПИ. 

ПО ОБЕ СТОРОНЫ СУДЬБЫ… 

Все совпадения случайны, все события вымышлены. 

 

Глава первая 
 

Опять утро. Душно, и снова солнечный луч пробегает по лицу, 

щекочет шею, требовательно напоминает: день наступил, вставай, 

пора жить. 

Николя любит свои сны. Многие из них наутро остаются лишь 

размытым облачком воспоминаний, но этот сон такой четкий, как 

будто все было наяву. Ему снится зима, тихо падает снег, пахнет 

свежестью. Возникло ощущение удивительной чистоты, сверкающей 

белизны… Он катается на коньках и слышит, как звенит лед, затем на 

санках, и они стремительно несутся с горки, а потом он скачет на 

лошади, с ветерком, чувствует, как горит на щеках румянец от мороза 

и удовольствия, потом вдруг падает в сугроб и испытывает неземное 

наслаждение от прикосновения к разгоряченному лицу мокрого 

холодного снега, такого чистого и нежного. 

Он просыпается весь в поту, но с ощущением радости, испытанной 

во сне, осматривается, стараясь полностью вернуться в реальность. В 

комнате чуть слышно работает кондиционер, здесь без этого нельзя, 

иначе просто сердце остановится от жары и духоты. 

– Надо же такому присниться, – удивляется Николя. – Ну конечно, 

организм тоскует по снегу и прохладе, немудрено в таком пекле, как 

здесь могут жить люди: работать, хранить свою страну, безумно 

любить детей… Странный народ… Это даже невозможно понять и 

объяснить… 

Стараясь сохранить ощущение прохлады, испытанное во сне, 

Николя поворачивается на бок, закрывает глаза – вдруг снова удастся 

хотя бы во сне поваляться в снегу, ощутить кожей холодное 

прикосновение снега и легкий морозец, щиплющий щеки, и тут же, 
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погрузившись в эти сладостные воспоминания, засыпает крепким 

сном. 

Резкий телефонный звонок возвращает его в жару, он спросонья 

нащупывает телефон: 

– Алло. Мама́, это ты? – и сквозь сон слышит, как трубка говорит 

маминым голосом. Под ее слова он еще сладко дремлет, иногда 

просыпаясь и вылавливая какой-то смысл из их односторонней 

беседы. Мамы – это, вообще, отдельный особый вид человека. Когда-

нибудь обязательно будет проведено исследование этого. Мамы – они 

связаны с ребенком пуповиной всю жизнь, они чувствуют, предвидят, 

опекают, кормят и безумно любят. А самое трудное время – это когда 

ребенок вырастает и становится самостоятельным. Мамы все 

понимают, все принимают, но для них это трагедия, как будто от 

сердца отрывается кусок. Если повезет, то частично можно 

переключить все внимание на внуков. А если их нет? 

Николя впопад и невпопад отвечает привычным «да». Он очень 

любит своих родителей, которые так и не смогли понять, что он уже 

вырос. Вечная проблема отцов и детей… А если ты в семье 

единственный ребенок… Наконец в трубке щелкает, разговор 

прерывается. Николя снова проваливается в сон, такой прекрасный и 

такой холодный. В этой сумасшедшей жаре, невозможной для 

человеческого организма, снег ему снится каждую ночь… 

Потом его будит солнечный лучик и шум в коридоре. Николя 

привык спать до обеда, ему не нужно вставать по утрам на работу. Их 

много таких и становится все больше – тех, что не хотят работать, 

предпочитают тратить отпущенное на жизнь время в играх и 

развлечениях. Они живут за счет родителей, они представить себе не 

могут, как это вообще можно работать всю жизнь за гроши. Это их 

своеобразный протест, доводящий старших до безумия. Им ничего не 

нравится, они ничего не ценят, отгородившись от внешнего мира с 

помощью наушников плеера, они выстраивают свое личное 

пространство и охраняют его от вмешательства извне. 

К чести Николя надо сказать, что он все же немного иной. Да, он 

тоже до сих пор прожигал жизнь, но совсем по другой причине, весьма 

своеобразной и редкой. Он всегда любил приключения и азарт. 

Были такие дни, когда он просто валялся в постели до вечера, но 

сегодня день особенный – последний в его жизни. И Николя 
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заставляет себя встать, принять душ, на ходу выпить чашечку кофе, не 

особенно смакуя, одеться тщательно и собирается выбежать из дома. 

Предвкушение того, что ему предстоит сегодня, настолько необычно, 

что хочется обогнать время и самого себя. Скорей, судьбе навстречу. 

 

Глава вторая 
 

Перед выходом он звонит Ире, она тут же откликается, как будто 

и не спала, а ждала его звонка. 

– Сейчас к тебе зайду, я уже готова. 

Николя открывает дверь и впускает стройную молодую женщину 

с копной каштановых вьющихся волос. 

– О, ты навел идеальный порядок! – восхищается она, оглядывая 

крохотную комнату. 

– Конечно. После нашей смерти здесь будут чужие люди, я не могу 

допустить, чтобы они подумали, будто я лентяй. 

– Не произноси этого слова, пожалуйста, – Ирина смотрит на него 

умоляюще, – я ужасно боюсь. 

– Хорошо. Сегодня мы проведем самый счастливый день в нашей 

жизни и… самый трагический. Давай по традиции присядем на 

дорожку, чтобы все у нас получилось. 

Они садятся на диван, и каждый в эту минуту думает о своем, хотя 

идея у них с самого начала была общая. 

Николя крепко берет Иру за руку, подхватывает дорожную сумку, 

он положил туда теплые одежки – вдруг там, наверху, холодно, зачем 

лишние страдания, и они бегут к автобусу. Самое нелепое, что район, 

в котором Николя снимает квартиру, считался много лет спальным и 

богатым. Автобусы ходили сюда редко, у многих были свои машины. С 

тех пор утекло немало воды, понастроили и продолжают строить 

новые дома, магазины, а автобус ходит все так же редко, как и в старые 

добрые времена. И расписание у него странное, поэтому жители 

выходят намного раньше, чтобы в буквальном смысле поймать 

неуловимый автобус. Слава Богу, что он довозит прямо до 

железнодорожной станции. 

Как только прибыли на конечную остановку, толпа людей, 

спешащих на поезд, вынесла их и понесла к билетным кассам. Многие 

берут билеты в автоматах, но молодые люди, выстояв очередь, 
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которая, как им показалось, двигалась очень медленно, покупают 

билеты до Тель-Авива, в один конец, так как обратный билет им 

совсем не нужен. Они не собираются возвращаться. Никогда. 

На платформе Николя и Ира ждут поезда, нервно поглядывая на 

электронное табло, а оно, в отличие от них, никуда не торопится. 

– Надо же, все куда-то спешат, счастливые… – Ира из последних 

сил сдерживается, чтобы не разрыдаться. 

– Ну что ты?! Мы же с тобой обо всем договорились… 

– Да, прости, я все понимаю, попробую первую половину дня быть 

счастливой. 

– Помни: сегодня отрываемся по полной, ведь это последний день 

нашей жизни, другого не будет. И счастье сегодня надо ощутить, как 

никогда раньше… И еще: есть народы, у которых в языке нет будущего 

времени. Так и у нас сегодня – есть только настоящее! 

Вокзальное радио запело на иврите, откуда-то неожиданно 

вынырнул поезд, и молодые люди влились в остановившийся 

напротив них вагон. 

Свободных мест нет, приходится стоять. Вагон переполнен. 

Добрую половину его занимают солдатики, которые возвращаются на 

свои базы после выходных. И девушки, и ребята тащат огромные 

сумки, набитые всякими полезными и бесполезными вещами. Но 

особенно вкусно пахнет из сумок с продуктами, которые собирали 

любящие и заботливые мамы. Конечно, в армии кормят, как в 

хорошем ресторане, но мамы всегда переживают за своих чад, поэтому 

обеспечивают необходимой, по их мнению, добавкой. В поезде кто-то 

спит, пытаясь ухватить убегающий сон, кто-то угощает вкусностями 

друзей или сам у них угощается, иные сидят, уткнувшись в пелефоны, 

играют или слушают музыку. Остальная часть, в основном спешащие 

на работу, или завтракают, или листают интернет-страницы. 

Студенты, раскрыв ноутбуки, лихорадочно пытаются подготовиться к 

занятиям. 

Николя и Ира совсем новыми глазами разглядывают окружающих 

и… завидуют – ведь у них все впереди. Вокруг кипит утренняя жизнь, 

а они смотрят на это со стороны. Как будто отстраненно. Отрешенно. 

По мере продвижения поезд пустеет, и молодые люди 

усаживаются. Им все теперь интересно, раньше в суете жизни они на 

многое не обращали внимания. Но сейчас все выглядит иначе. 
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Наконец поезд буквально въезжает в одну из башен Азриэли, и 

эскалатор поднимает их и еще множество людей в торговый центр. 

Приехать сюда можно на машине, здесь множество подземных 

стоянок, даже для собственного вертолета (если он есть, конечно,) 

предусмотрена площадка на крыше одной из башен. Множество 

магазинов манят своими витринами, шум и суета, которые всегда 

сопровождают такие центры, не дают возможности общаться. 

– С чего начнем? – удивленно спрашивает Ира, оглядываясь по 

сторонам. Она еще никогда не была в таком людном месте. 

– Сначала послушаем лекцию об этом месте. Должны же мы знать, 

где проведем свой последний день жизни. – Николя, увидев нужный 

указатель, тянет Иру за руку. 

Экскурсовод модельной наружности рассказывает посетителям 

на английском языке историю башен, а Николя на русском языке 

пересказывает все это своей спутнице: 

«Три башни: круглая, квадратная и треугольная – построены и 

названы в честь Давида Азриэли. Этот удивительный человек родился 

в Польше, родителей его поглотила Катастрофа, а сам он чудом спасся. 

Он построил в Израиле семь крупных торговых центров. Но эти три 

башни стали чудом Тель-Авива. Это был целый город в городе».  

Лектор рассказывала об уникальных башнях и их содержимом, о 

соревнованиях, проводимых внутри. Николя и Ира не стали слушать 

до конца, у них на это просто нет времени… 

– Куда пойдем: сначала в гостиницу или поедим? Или по 

магазинам? – Николя не выпускает руки Иры. Он боится отпустить ее 

руку, как будто тогда прервется хрупкая нить, соединяющая их души. 

– А деньги у нас есть на все? – Ира виновато смотрит на спутника. 

– У меня нет. Я все домой отправила, чтобы им хоть ненадолго 

хватило. 

– Не переживай, сегодня это неважно. У меня есть много на 

карточке. Обычно я трачу их за месяц, но сегодня особенный день, и 

больше они нам не понадобятся, поэтому тратим все. 

– Ты уверен? Мне неловко тратить твои деньги… Да и где и, 

главное, когда я это буду носить? Ведь у нас совсем нет времени… 

– О чем разговор? У нас целый день впереди! Ты даже не 

представляешь, как это много! К тому же, уже нет я и ты, есть только 

мы. Сегодня мы единое целое. 
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– Но ведь это я виновата в том, что произошло! – Ира чуть не 

плачет. 

– Перестань, никто ни в чем не виноват. Давай лучше 

наслаждаться жизнью. Начнем с покупок. Я знаю, женщины любят 

ходить по магазинам. – Николя буквально силой тащит Иру в первый 

попавшийся бутик. 

– Ты с ума сошел. Здесь все так дорого, – разглядывая цены на 

этикетках, смутилась девушка. 

– Не смущайся. Представь себя Золушкой, превратившейся в 

принцессу. Как в кино. Сумеешь? И носить будем сегодня! 

– Попробую. Тогда мне нужно все! 

Через час у них руки уже заняты красивыми блестящими 

пакетами разных фирм. Ира раскраснелась, вошла во вкус. Она с 

удовольствием перемеряла все, что увидела, и оказалась настоящей 

красавицей. По пути на одном из этажей им попался салон красоты. 

– Слушай, тебе сюда, а я пока пойду поиграю в бильярд, – и Николя 

подтолкнул упирающуюся девушку к дверям СПА. – Соглашайся на 

все, что они предложат. Нужно все попробовать. Массажи, маникюр, 

педикюр, обертывание, прическа… Я тоже выпью пива, которое 

обычно не разрешаю себе пить. Но сегодня все можно. Закончишь, 

позвони… – Николя сунул в руки Ире свою кредитку. 

Когда молодая женщина вышла из салона, Николя потерял дар 

речи. Перед ним стояла настоящая королева красоты, настоящая 

богиня. 

– Да ты прямо модель! Только они тощие, а у тебя все в самый раз! 

Я восхищен! – он подхватил ее и закружил в воздухе. 

– Сумасшедший! Прическу помнёшь, пропадет столько стараний. 

– девушка вся светилась от счастья и от этого была еще прелестней. 

Они поднимались все выше и выше, в башнях было столько 

интересного, что, наверное, не хватило бы жизни все попробовать. А у 

них был всего один день. 

На 49 этаже одной из башен они набрели на чудесный ресторан 

«Крыша мира», где пробовали вперемешку блюда израильской и 

французской кухни. Заказывал со знанием дела Николя. 

– Ты что, часто здесь бываешь? Откуда ты знаешь все блюда? Ты 

был во Франции? – удивлялась Ира. 
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– Что значит, был?! Я просто там родился. Взял и появился на свет 

в Париже много лет назад.  

– Ты… ты… из Парижа? А как ты попал в Израиль? Это же другой 

конец света… 

 

Глава третья 
 

– Это долгая история… Ты действительно хочешь это знать? 

– Конечно, мы любим друг друга, собираемся… быть вместе до 

конца, а я практически ничего не знаю о тебе. – Ира была очень 

взволнованна. 

– Хорошо. Давай выпьем по бокалу вина, потанцуем… и я все 

расскажу. 

Хорошее вино, наполняет тело соком винограда, который, в свою 

очередь, напоен солнцем и красотой. А танец влюбленных – это 

соединение тел и душ не в экстазе страсти, а в порыве душевного 

единения. 

Николя и Ира не замечали времени, для них оно просто не 

существовало. Первый опомнился Николя. 

– Давай все-таки поедим, а то я сейчас умру от голода. 

Они с удовольствием ели и пробовали заказанные блюда, каждое 

казалось им неповторимым и удивительным. 

– Расскажи о себе и… о Париже… Я там никогда не была, хотя и 

мечтала… Иногда лучше и не мечтать, так больно, когда ничего не 

сбывается. 

– Хорошо, я расскажу тебе о себе, но ты должна мне пообещать, что 

не бросишь меня. – Николя взял руки Иры в свои. 

– О чем ты? Я ведь люблю тебя, да и сегодня такой день, что 

обещаю – меня ничего удивить не может. Если не хочешь, не 

рассказывай. 

– Тогда слушай… 

Знаешь, большинство людей живут иллюзиями, что богатым 

жить легко. Я скажу тебе, что это не совсем так. Мои предки верно 

служили царям и были удостоены многих милостей, поместья, земли́. 

Получили княжеский титул за преданную службу. Постепенно в 

нашей семье был установлен дворянский культ, это затрагивало все 

сферы жизни. Мужская половина, как и водится, была очень 
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легкомысленной по части женского пола. Балы, пирушки, интриги… 

Но однажды это закончилось. Зимой 1913 года мой предок Николя, я 

назван в его честь, ранним морозным утром возвращался после 

очередной пирушки золотой молодежи. Предок дремал в экипаже, 

вдруг внезапная резкая остановка разбудила его. Услышав женский 

крик и ругань кучера, неохотно выскочил на мороз. То, что он увидел, 

поразило его в самое сердце. Молодая цыганка, почти замерзшая, все 

лицо которой было покрыто инеем, держала на руках тельце ребенка, 

укутанное в какие-то тряпки. Их взгляды встретились, в них была 

мольба. Ее необычная красота поразила молодого дворянина, в ней 

было все: утонченность, изящество, одухотворенность. Молодой 

человек, не задумываясь, вытащил свой кошель, наполненный 

деньгами, правда, изрядно похудевший за ночь кутежа, и бросил 

цыганке, которая схватила его на лету. 

– Здесь много денег, ты сможешь спасти свое дитя. – Николя был 

взволнован, ему даже показалось, что он влюбился. 

– Благодарю, ты добрый барин. Хочешь, я погадаю тебе в 

благодарность. Больше у меня ничего нет, только мой талант,– и она 

протянула к нему свою изящную ручку. 

Николя недолго колебался, вытащил свою руку из перчатки и 

положил на руку цыганки. Она долго разглядывала его ладонь, 

шевелила губами, у молодого человека даже замерзли пальцы, 

утренний морозец был крепок. 

– Скажу тебе, господин, что упросила Б-га даровать твоему роду 

великий талант любви, неповторимой и единственной. Отныне 

каждый из твоих потомков будет влюбляться однажды – и на всю 

жизнь. И его избранница будет единственной любимой женщиной для 

него. И будет она ему даровать сына, единственного младенца 

мужского пола. И никогда семья не должна возражать против его 

избранницы. И еще один дар я выпросила у Господа для тебя. В вашей 

семье всегда будет провидец, вы будете чувствовать катастрофы и 

избегать их. А они совсем скоро уже начнутся… 

В это время вдруг заплакал ребенок. Вернее, запищал, так как 

плакать, видимо, у него уже не было сил. Цыганка сильнее прижала 

грудничка к себе и побрела. 

– Прощай, барин. 
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– Постой, – кинулся он вслед за ней. – Куда ты пойдешь? Я дам тебе 

свой экипаж, он довезет тебя до твоего табора, укажешь путь, иначе 

ты снова замерзнешь. 

Кучер что-то возмущенное бурчал себе под нос, но открыто 

барину возразить не смог. Так и умчался в зиму с цыганкой и мальцом. 

А Николя долго смотрел им вслед, пока не понял, что скоро 

превратится в сугроб, его заметало снегом, внезапно густо 

посыпавшимся на землю… 

Так или почти так об этом событии гласит семейное предание. 

Николя на минуту остановился и посмотрел на Ирину. Она 

завороженно его слушала. 

– Продолжай, так интересно. Так ты аристократ по 

происхождению? 

– Ты обещала, что тебя ничего не смутит. 

– Ты прав. Что же было дальше? 

– Дальше. Мой предок-тезка влюбился в красавицу и умницу 

Варвару. Ее род не был так родовит и богат, как его. Сначала родители 

и слышать не хотели об их браке, но Николя был настойчив и 

убедителен. И представь себе, всю жизнь они безумно любили друг 

друга. Николя даже в голову не приходило изменить жене. И у них 

родился мальчик, которого назвали Александром. А как же 

провидение? Так вот, это тоже удивительная история моей семьи. 

После свадьбы приснился Николя сон, что нужно немедленно уезжать 

из России. Родители и слушать его не хотели: здесь, дома, налаженная 

жизнь. Выделили ему часть капитала, кое-что продав, и Николя с 

красавицей женой, которая тогда еще ждала первенца, уехал в Париж 

и там устроился замечательно. Он купил себе уютный особняк в 

третьем аристократическом округе Парижа, основав ювелирный дом 

«Варвара» и преуспев в этом. Когда в России поднялась со дна вся муть 

и захлестнула страну, родители, которых обобрала до нитки 

революция, чудом вырвались и сумели добраться до Парижа. Это не 

прошло бесследно для их здоровья, они потосковали на чужбине и 

тихо покинули сей неуютный мир. 

В 1935 году мой дед Александр, сын Варвары и Николя, встретил 

свою единственную и неповторимую Дашеньку. Ее родители тоже 

бежали во Францию от революции. И у них родился сын, которого 

назвали Юрием. Все было хорошо, но вот мой предок стал томиться 



 

214 
 

предчувствием близкой катастрофы. И он принял нелегкое решение – 

переехать в Америку. Америка – это совершенно другой мир, но их 

семья с этим справилась. Дальше ты знаешь историю: война вторглась 

в мирную жизнь, многие погибли, многое было разрушено. 

Николя замолчал надолго, уйдя в себя… Ира терпеливо ждала. 

– Когда освободили Париж, мой дед с семьей немедленно 

вернулся назад, так как не смог принять американский образ жизни. 

Мой отец Юрий также влюбился в свою единственную, по-моему, он и 

сейчас в нее влюблен. И эта единственная – моя мама. У них родился я, 

такой долгожданный поздний ребенок. Как видишь, сбылось все, что 

предсказывала цыганка. 

– Удивительная история. Но как все-таки ты попал в Израиль? 

– Как тебе попроще объяснить. Когда ты растешь среди портретов 

таких правильных предков, под все правила, которые сложились в 

твоей семье, от тебя требуют жениться и родить сына, ты начинаешь 

бунтовать. Поэтому я объявил своим родителям, что не буду 

жениться, а наоборот у меня будет много женщин, как у царя 

Соломона, и не буду рожать сына и… сбежал из дома. Где я только ни 

жил за все эти годы: Япония, Америка, Китай, Шри Ланка, Польша и 

еще множество стран. И везде я знавал множество женщин и писал о 

своих встречах и впечатлениях книги. Они шли нарасхват. И в деньгах 

я не нуждался. Вдруг спохватился, что не был еще в Израиле, и решил 

приехать сюда. Сначала поселился в Тель-Авиве, это сумасшедший 

город без сна и отдыха. Ночью там гуляет молодежь, а утром шумят те, 

кто спешит на работу. Но очень шумный. А у меня был заказ на книгу 

об этой стране. В мире об Израиле говорят настолько противоречиво, 

что я решил непременно здесь все посмотреть сам. 

Нанял одного маклера, как здесь говорят, он взял с меня деньги и 

сосватал мне квартирку у самого синего моря. Обманул, даже глазом 

не моргнул. Так я попал в этот странный дом. Трудно понять, почему 

он так построен. Говорят, что он должен был напоминать корабль, но, 

по-моему, похож на какую-то адскую смесь идей, жанров и 

архитектурных нелепостей. Крошечные квартирки, огромные 

внешние коридоры, открытость всем ветрам собрали здесь очень 

своеобразную публику. Да еще в этом длинном коридоре поселился 

ваш публичный дом. Это мне не мешало, но вот озабоченные юнцы по 

ночам не давали всем спать. Шумно ожидая своей очереди к жрицам 
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любви, они бегали, зачем-то ломали лифт, гадили на лестницах. 

Сколько жильцы ни звонили в полицию, результат был нулевой. Они 

просто не приезжали, все остальные усилия жильцов, в основном 

пожилых людей, тоже были напрасными. Прости, что говорю об этом, 

но это удивительно, что никто не может или не хочет навести порядок. 

– Николя извиняюще посмотрел на Иру. 

– Понимаю. Это настолько болезненная тема для меня, что я 

старалась ее не затрагивать. Но сейчас у нас ведь что-то вроде 

исповеди. И теперь моя очередь. 

По сравнению с тобой у меня бедная биография. Выросла в 

рабочей семье. Родила дочку от одного парня. И почему мужики все 

такие гулючие? Кое-как вырастила. Но с каждым годом становилось 

все хуже, городишко небольшой, работы нет, жить не на что. И 

потянулись люди на заработки. И мне предложили работу в Израиле 

по уходу за пожилыми. Я обрадовалась, обещали неплохую зарплату, 

хватило бы на учебу дочери и на жизнь родителям. Да еще и на 

будущее хотела собрать. А попала… в публичный дом. Забрали 

документы, сказали, что два года надо отработать. Хотела утопиться, 

потом думаю, как же доча и родители. Пропадут они без меня. Прости, 

мне надо было сразу сказать тебе, что оттуда. 

Ира надолго замолчала, и Николя пытался по ее лицу прочесть то, 

о чем она сейчас думает. И он нарушил затянувшееся молчание 

первым. 

– Да ладно, не переживай. Я, когда тебя в первый раз увидел и 

заглянул тебе в глаза, сразу понял, что ты моя судьба. Остальное все 

не имеет значения. Права все-таки была цыганка. 

– Да, но если бы знал, чем мне приходится здесь заниматься, то… 

– Это, конечно, сложно, но, думаю, что это все равно нельзя было 

бы изменить. Главное, что мы вместе. И провели замечательные дни. 

И сегодня такой чудесный день. 

Ира вздохнула. 

– Ты не понимаешь. Раз в месяц мы должны были показываться 

доктору, и вот неделю назад я узнала от Татьяны, что у меня 

обнаружили СПИД. А когда я поняла, что заразила тебя, я чуть не 

сошла с ума. Наша начальница всунула мне в руки документы и 

вышвырнула меня на улицу. Как я могла с этим вернуться домой? Нет, 

лучше пусть они об этом ничего не знают. 
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– Да и я не могу сказать это своим родителям, лучше конец. Но это 

будет потом, а сейчас у нас еще уйма прекрасного времени. Да и еда 

уже остыла. Давай выпьем за нас, за нашу любовь! – и Николя слегка 

дотронулся своим бокалом до бокала спутницы. 

Они вышли из ресторана и бродили по каким-то танцклубам, 

занимались любовью в последний раз в какой-то шикарной 

гостинице. И это было неземное наслаждение. 

Но все имеет свойство заканчиваться. И день подошел к концу. 

Спустились сумерки, и зажглись вечерние огни. 

Держась за руки, молодые люди всеми правдами и неправдами 

добрались до 51 этажа – до вертолётной площадки. Было жутко, но 

очень красиво. Внизу, как с самолета, светились огни Тель-Авива. А 

вверху сияли звезды. Казалось, что до них рукой подать. 

– Остался последний рывок, – Николя пытался всмотреться в 

глаза своей спутницы. – Ты не передумала? Может, вернемся? 

– Нет, – ответила Ирина, но голос у нее дрожал. – Мы сделаем это 

быстро, и тогда уже не будет страшно. Ты можешь вернуться, я твердо 

решила. 

– Ты с ума сошла? Как я тебя брошу? Нет, мы вместе улетим к 

звездам. 

Осторожно, немыслимыми путями пробрались через заграждения 

и уселись, чтобы отдохнуть на краешке крыши. Дух захватывало от 

порывов ветра. Казалось их сейчас унесет далеко-далеко туда, где они 

тоже станут звездами. 

– Прыгаем на раз-два-три, – тихо сказал Николя, не выпуская 

Ириной руки. 

Она молча кивнула. К чему теперь слова. 

Вдруг напротив них уселась старушка. Чисто израильский 

вариант. Возраст ее было трудно определить, но видно было, что лет 

ей немало. В маечке и коротеньких шортах, с необходимой косметикой 

на лице и увешанная побрякушками, которые придавали ей 

импозантный вид, она с интересом разглядывала молодежь. А те, в 

свою очередь, потеряли дар речи. 

– Вы кто? – первый пришел в себя Николя. – И откуда взялись? 

Было такое ощущение, что бабушка сидит на облаке, невидимом 

в темноте. 

– Бабуля, вы же можете упасть… – опомнилась Ирина. 
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– Какая я вам бабушка? Ишь, нашли старушку! Да, мне немало лет, 

честно говоря, даже не помню сколько, но по современным меркам я 

еще вполне молодая женщина. И упасть я не могу. Вы сами-то что 

здесь делаете? – И она так хитро прищурилась, что без слов стало 

понятно, что она все знает. 

– А вы… кто? – Николя просто был в ступоре. Кому расскажешь – 

не поверят. – Как вы сюда попали? Вы можете упасть! – снова 

напомнил он. 

– Увы, даже падение мне не поможет. Я бессмертна, – и она жутко 

захохотала. – Я ваша смерть. Вы ведь меня звали, хотели со мной 

подружиться. Вы ведь за этим сюда пришли?! Или я ошибаюсь? 

Она так приветливо улыбалась им, тянула к ним свои руки, что 

они в ужасе отшатнулись. 

– В чем дело? Я вам не нравлюсь? – рассердилась она. – Никогда 

этих людей понять невозможно. Целую неделю, как вы меня позвали 

и приняли решение прийти ко мне в гости, я ходила за вами и тоже 

наслаждалась жизнью. Но теперь я пришла забрать вас, как вы и 

просили. Так в чем же дело? 

Наступила гнетущая тишина. Только вдруг стало слышно свист 

ветра на высоте, как будто он тоже гневался. Николя и Ира настолько 

были растеряны, казалось, они мысленно были готовы к 

неизбежному, решение их было осознано… Но чтобы пойти с этой 

бабулькой?! Как-то вдруг расхотелось. 

– А чем я вам так не нравлюсь? А? Как несправедливо! Я 

специально приняла вид пожилой женщины, хотя я еще не так стара, 

чтобы вы меня не испугались – и вот те раз! Вы столько говорили обо 

мне, все до мелочей продумали… И сегодняшний день мне понравился. 

И я вас уже всем сердцем, которого у меня нет, полюбила. Вы такие 

красивые, молодые, так здорово быть в такой компании. Ну, 

полетели? У меня еще много других вызовов. Обычно я прихожу без 

приглашения, и люди меня избегают, но у вас исключительный случай 

– вы меня хотели увидеть. И я здесь. 

– Но… Но… – Ира вдруг мучительно поняла, как ей хочется жить. И 

как она могла бросить дочку и родителей? Она взглянула на Николя и 

прочла в его глазах то же самое. – Я люблю тебя… Пусть и поздно, но я 

хочу сказать тебе это… 
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– И я люблю тебя больше жизни. Я нашел тебя – единственную и 

неповторимую. И только это важно. 

– Ну вот. А я только обрадовалась, что меня кто-то звал и хотел 

видеть, и даже любил. А вы уже передумали. Вот так всегда. – и Смерть 

расстроилась. 

– Ну что вы? Мы вас очень любим, вы научили нас ценить жизнь, 

которой мы чуть было сами себя не лишили. 

– Правда? Тогда я тоже сделаю вам подарок. И СПИДа у вас 

никакого нет, это все зависть вашей подруги. Сама не ведая, она 

помогла тебе, Ирина. А сейчас брысь отсюда, иначе я могу передумать, 

я девушка ветреная… 

И она закрутилась, как волчок, и исчезла в темноте. 

Как они добрались назад до вертолетной площадки, потом даже 

не смогли вспомнить. Утром их спящими нашли там обходчики, 

проверяющие здание. 

Они проснулись, открыли глаза и с тех пор радовались всему, как 

малые дети. 

Прошло несколько лет. Николя и Ира поженились, у них родился 

сын, которого они назвали Сергеем. И, как никто другой, эта чудесная 

пара умела видеть прекрасное и радоваться жизни, ценить каждый 

день, каждое мгновение, быть благодарными судьбе – ведь этому их 

научила сама госпожа Смерть. 
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Римма Ульчина 

Родилась в Москве, в Израиле – с 1990 г. Член Союза Писателей 
Израиля и Международной Гильдии Писателей. Кандидат в члены 
Интернационального Союза Писателей, лауреат конкурса «Человек года 
– 2011» (Ашдод), в номинации «Литература» (спец. приз «Золотое перо» 
за серию статей «Визави» с известными людьми и общественными 
деятелями). Автор романов: «Мистический роман», 2006; дополненный 
и переизданный в Германии – «Мистический роман, или Заложница 
кармы», 2017; «Береника, или Прыжок во времени» – эзотерический 
роман, 2013;. «Послание небес, или Нереальный детектив» – 
фантастический роман, 2018. Автор многочисленных современных 
повестей, рассказов, эссе, опубликованных в Израиле, Москве, Германии. 

ПОСЛАНИЕ НЕБЕС, или НЕРЕАЛЬНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ 
(Отрывок из романа) 

Фонтомы19 и Клоны 

На долю Елены, молодой героини романа, выпадают сложные 
испытания, которые во многом меняют ее отношение к жизни.  
В романе есть все: инопланетяне и Фонтомы, Клоны, погоня и суд, 
любовь и предательство, желание уничтожить в людях самое 
светлое и прекрасное и беззаветная самоотверженность. 

Редактор романа Л. Чайковская 

– Семен! Только не лезь на рожон. Этим ты подставишь себя, да и 

меня тоже. Без тебя мне не выбраться из этого ада. Да, а что мне делать 

с несчастными, когда они проснутся и станут звать на помощь?.. Что?.. 

Нет, Семен, так не пойдет! Сначала мы передохнём, а там видно будет. 

…В это время очнулась та, что была постарше. Через несколько 

минут открыла глаза вторая. Заметив меня и Семена, женщины 

довольно резво вскочили на ноги. Услышав знакомый 

закодированный сигнал, напоминающий попискивание, они почти 

синхронно прикрыли веками глаза. «Боже мой! По-видимому, 

началась энергетическая подпитка, а в ней закодирован приказ», – 

успела подумать я, так как на наших глазах начало происходить что-

                                                           
19 Фонтóм – в романе это особый вид Клона. Не то же самое, что фантом. 
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то невероятное: женщины стали выше ростом, а руки, еще недавно 

безвольными плетями свисающие вдоль тела, мгновенно набрали 

силу. Мышечная перезагрузка и происшедшая с ними метаморфоза 

заняли не более секунды. «Сейчас они начнут действовать!» – молнией 

высветилось у меня в голове одновременно с точно отработанным 

броском клонированных женщин, которые с перекошенными от 

ненависти лицами и сжатыми кулаками ринулись в атаку. 

Семен успел сделать им подсечки ногой. Потеряв равновесие, 

женщины, не успев проронить ни звука, оказались у нас в руках, а 

дальше – дело техники. 

– Тихо! Я сказал «ти-хо»! Сейчас я уберу руки, и чтобы ни звука!.. 

Иначе выбью мозги, – приставив курок к виску одной из них, приказал 

Семен. 

Я проделала то же самое. Женщина смотрела на меня в упор. 

– Кто вы такие и как зовут? Отвечает та, к которой я обращаюсь! 

И чтобы шепотом! – снова приказал он. 

– Меня Наташей, – бесцветным голосом ответила старшая. 

«Наташа – Клон. Клон или Фонтом? – страшная догадка 

железными тисками сжала сердце… Я взглянула на Семена. Он 

ободряюще мне подмигнул, бросился к «Наташе» и повалил ее на 

землю. Несмотря на худобу, изможденность и немощность, она 

отчаянно сопротивлялась, пытаясь сбросить мужчину на землю и 

ударить ногой в пах. Семен сдавил ей шею. Она забилась в 

конвульсиях. 

– Семен, расслабь руки. Иначе умрет! – воскликнула я. 

– Попробую! – с клокочущей злостью прошипел он. 

«Наташа», вроде, притихла, а потом набросилась на Семена с 

утроенной силой. 

– Эй вы! Пережмите ей горло. Коленом упритесь в живот. Быстрее. 

Еще секунда, и она передаст сигнал о вашем нападении в Центр! – 

прошептала вторая. Семен уперся коленом «Наташе» в живот. Она 

притихла, но не собиралась сдаваться на милость победителя. 

– Кто есть «Наташа?» Клон или Фонтом? – одними губами 

спросила я. 

– Она? Она Фонтом. 

– Где находится механизм? 

– Во рту. Она кусается. Смерть от укуса будет мгновенной. 
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Дулом пистолета я открыла «Наташе» рот, нажала на курок, и 

подпитывающий ее механизм разлетелся на мелкие кусочки. Фонтом 

по имени «Наташа» был «мертв». Семен выдавил из него воздух, и 

«плод» прогресса, а скорее, регресса нашей цивилизации превратился 

в бездыханно-сдутую мумию, имеющую человеческий облик, 

соответствующий рост и кожу, которая по своей структуре и составу 

ничем не отличалась от кожи современного человека. Ее кожные 

рецепторы были еще живы, так как от малейшего прикосновения 

оболочка начинала дрожать. 

– Семен, а что если ее кожа обладает способностью себя 

регенерировать и реанимировать? 

– Возможно. Хотя подпитывающий ее механизм разлетелся на 

мелкие кусочки. 

– И все же не могу объяснить почему, но я уверена в том, что 

наиболее крупные куски мы должны собрать и закопать. Место 

«захоронения» запомнить. А когда закончится весь этот кошмар и мы 

вернемся домой, расскажем обо всем, что здесь произошло, кому 

следует. 

– Ты права. Я сам их подберу. 

Семен наклонился и вдруг отпрянул назад. 

– Лена! Смотри, смотри сюда! Эти осколки начинены каким-то 

особым веществом, притягивающим их друг к другу. Через несколько 

минут механизм реанимирует себя сам и сможет выполнять ту работу, 

для которой был создан. А если точнее, окажется внутри кожной 

оболочки, вдохнет в нее жизнь и снова станет Фонтомом. 

– Что будем делать?! 

– Посмотрим! 

Наша гипотеза оказалась правильной. 

Механизм, управляющий Фонтомом, «ожил» и начал двигаться к 

валяющейся на земле коже. От этого страшного по своей сути действа 

у меня зуб на зуб не попадал... Семен поднатужился, приподнял 

огромный валун и опустил его в тот момент, когда механизм свалился 

в углубление, оставленное камнем-гигантом, «похоронившим» его 

под своей тяжестью. 

– Я не удивлюсь, если этот чертов механизм проделает под 

валуном дыру и выйдет оттуда целым и невредимым. Он непотопляем 

до тех пор, пока любая, даже самая мельчайшая, его частица будет 
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способна получать от Хозяина предназначенный специально для нее 

сигнал. 

– Черт с ним! Мы к тому времени будем уже далеко, – и вдруг мы 

снова услышали характерные позывные, непохожие на все 

предыдущие. 

– А это Клон! – обожгла страшная мысль. Женщина сидела ко мне 

спиной, обхватив руками согнутые в коленях ноги. Ее лица не было 

видно, но реакция была очевидной. Не раздумывая, я бросилась ей на 

спину и с силой обхватила шею руками. Она непроизвольно прижала 

руку к области солнечного сплетения. 

– Семен! Солнечное сплетение – ее ахиллесова пята! 

– Если не хочешь пойти следом за своей «подругой», колись! В 

каком месте твоего тела находится механизм? И как его обезвредить? 

– Я не могу говорить, – еле шевеля посиневшими губами, 

прошамкала она. Я чуточку ослабила хватку. 

– Отпусти! Кричать не буду! Я не Клон! Смотрите... Вот эта 

сделанная ими родинка – электрод, связывающий меня с 

«координационным центром», который работает под контролем 

самого Хозяина. 

– Ты его видела? 

– Нет! 

– Врешь! 

– Сказала нет – значит, нет! Не видела, хотя он меня насиловал в 

любое время суток... Почему именно меня? Не знаю. До какого-то 

момента мне как его наложнице делали некоторые послабления и 

лучше кормили. Я даже могла полежать и расслабиться в ванне, 

наполненной теплой, пахнущей дурманом водой, которую подливали 

к его приходу. Иногда в экстазе он отключал электрод, и тогда 

насиловал до тех пор, пока я не теряла сознание. Вот тогда я и поняла, 

что на время своих сатанинских «утех» он отключает меня от 

основного пульта. 

– Так как же тебя все-таки зовут?.. Только без хитростей! 

– Лизой! Меня  действительно зовут Лизой. 

– А где ты жила раньше? 

– Не помню. 

– А как к ним попала? 
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– Иногда у меня перед глазами всплывают какие-то обрывки 

формул и непонятные названия. А иногда размытое лицо мужчины. В 

этот момент мне начинает казаться, что это мой муж, с которым мы 

работали вместе и занимались какими-то научными изысканиями. Я 

много раз пыталась скрыть от Хозяина высветившиеся в моей памяти 

воспоминания. Не получилось. Из-за того, что вживленные в мое тело 

хитроумные «штучки» мгновенно фиксируют любые крамольные 

мысли, – произнеся эту фразу, она широко распахнула глаза и вдруг, 

как будто чего-то или кого-то испугавшись, плотно прикрыла их 

ладошкой, кожа которой напоминала пожухший пергамент ожившего 

на наших глазах скелета. 

– Ой! Я вспомнила, вспомнила! Зоей! Зоей меня зовут, а не Лизой. 

Спасите меня, спасите! Уничтожьте поскорее эти проклятые 

электроды, которые настолько чувствительны, что тут же 

отслеживают ожившие в моей памяти воспоминания из прошлой 

жизни! Если Хозяин об этом узнает, пощады не жди! Меня не убьют! 

Нет! А станут накачивать отравой, от которой начинаются корчи во 

всем теле, невыносимая боль в голове, а потом… потом такое жжение, 

как будто в живот затолкали горящий факел, сжигающий тебя 

изнутри. Такие муки могут продолжаться часами... Все зависит от 

настроения Хозяина и продолжительности придуманной им 

«процедуры». 

Семен наощупь отыскал чипы, подпитывающие и блокирующие 

психику женщины. 

– Милая! Как ты их называешь – «штучки» размещены у тебя на 

голове, прямо под кожей! Нужно сделать небольшие надрезы. Иначе 

ничего не выйдет! 

– Режь! Режь скорее! – и снова проклятый сигнал. Ее тело забилось 

в чудовищных конвульсиях. Семену удалось справиться с чипами. 

Тело Зои сразу обмякло, и он осторожно опустил несчастную на 

землю. Мне показалось, что она умерла. 

– Слава Богу, успели вовремя. А что мы будем делать с ней дальше, 

ума не приложу. В этих условиях Зоя долго не протянет. Ей 

необходимо серьезное лечение. 

– Знаю. Но у нас нет такой возможности. Кормить ее нечем, да и 

времени не осталось. Чувствую, что кольцо вокруг нас сжимается. А 

помощи ждать неоткуда! 
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Вдруг она открыла глаза и уставилась на меня так, словно увидела 

впервые. 

– Ты помнишь, что с тобой произошло всего несколько минут 

назад? – тихо спросила я. 

– Помню. И не только это. 

– Прекрасно. Так как тебя зовут? – на всякий случай переспросила 

ее я. 

– Зоей. Я вам уже говорила. 

– Так вот, Зоя. Мы находимся в большой опасности. Те люди, 

которые проводили над тобой чудовищные опыты, сейчас охотятся за 

нами. Может, ты еще что-то вспомнила? 

– Нет! Но в те минуты, когда я «выплываю» из небытия, на меня 

находит прозрение, которое исчезает, как только раздается этот 

ужасный звук. За считанные минуты я стараюсь понять мотивы 

Хозяина и особо привлекательные черты внешности, из-за которых 

меня выбрали для таких бесчеловечных опытов. И мне это удалось! Я 

поняла – на мне отрабатывают вакцины, которые вызывают в 

женском организме такие сексуальные преобразования, которые 

имеют для самого Хозяина и его испытаний огромное 

«псевдонаучное» значение. 

– Зоя, как ты думаешь, над Клонами и Фонтомами проводятся 

подобные опыты? 

– Нет, я так не думаю. 

– Почему? 

– Потому что перед ними поставлена другая задача… 
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Елена Черкашина 

Родилась в Краснодарском крае. Филолог, журналист. В Израиль 

переехала двадцать лет назад. Живёт в Тверии. Пишет прозу: рассказы, 

повести, сказки. Член союза русскоязычных писателей Израиля. 

ДОРОГА В ВЕЧНОСТЬ 

Я повернул голову и обомлел: чёрный капюшон, длинные полы 

хитона. «За мной», – мелькнуло. 

– Да, за тобой, – подтвердил гость и слегка приподнял лицо. 

У меня всё задрожало: 

– Я думал, что – позже. 

– Пора. Ты должен был догадаться. 

– Ну что ж… 

Растерянно замер посреди комнаты. Брать что-то с собой? Не 

положено. В чём родился, с тем и уйдёшь. Обвёл взглядом стены: всё 

привычное, родное. Глупо прощаться. Пора – так пора. Гость молча 

ждал. Он не спешил и не торопил меня. 

– А желание? – вдруг спохватился я. И тут же понял, что не в 

желании дело, а просто – тяну минуты. 

– Какое ты хочешь? – спросил он. 

– А можно? 

– Ну, почему же нет. Дорога в вечность далека, успеем. 

Я судорожно размышлял: чего хочу? Чего бы такого, настоящего? 

Ничего сильного в голову не приходило, а потому просто глянул и 

вымолвил: 

– С женщиной… 

– Ночь? 

– Нет, не ночь. Ночь – это слишком. Пусть час, только так, чтобы 

она – со мной, а я – с ней, и никого между нами. 

– Понял, – сказал гость и шевельнулся. – Так и будет. 

Он повернулся, и мне показалось, что сейчас случится 

немыслимое: он просто уйдёт, чтобы никогда не вернуться. 

– Да нет, вернусь, – ответил он. – Позже… 
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Оставшись один, я плюхнулся в кресло, долго вытирал пот и 

почему-то всё думал: то ли попросил, что нужно? Может быть, стоило 

что-то другое? Настоящее, большое? А потом понял: попросил то, чего 

действительно хотел. Только, если она – со мной, а я – с ней, как же 

расстаться?.. 
 

Она медленно встала и, оторвавшись от кровати, подошла к окну. 

Вечер тихо скользил протекающими мимо машинами, небо серело, в 

кафе за окном тепло засветились огни. «Ещё один день», – спокойно 

сказала, но не вслух, а так, еле слышно, внутри. И опять стало 

мучительно жалко себя, и того, что не прожито, и того, что могло 

случиться, но не случилось. 

– Нам пора, – прозвучало вдруг за спиной. 

– Ты опять здесь, – обернулась. – Спасибо, что дал несколько дней. 

– Ты всё сделала, что хотела? 

– Да. С детьми попрощалась… 

– Ну что ж, идём. 

Она подошла к нему и, всматриваясь в лицо, скрытое капюшоном, 

согласилась: 

– Идём… 

– Что ты делала у окна? – внезапно спросил гость. 

– Просто смотрела. 

– На что? 

– На огни. Кафе за окном. 

Гость улыбнулся: 

– Ты давно не сидела за столиком, не разговаривала с мужчиной. 

И он не грел твои руки… 

Она на мгновенье смешалась: 

– Давно. Откуда ты знаешь? 

Он усмехнулся – и не ответил. А потом сделал то, чего она не 

ожидала: пройдя мимо неё, остановился у окна, вгляделся в сияющее 

кафе. 

– Ты не просила, – сказал, – но я хочу дать… 

– Что? 

– Немного времени. 

– Нет. Ты же знаешь: опухоль растёт, мне всё хуже. Пусть будет 

сейчас. 
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Гость помолчал. 

– Дорога в вечность долгая. Успеем. 

И стремительным шагом направился к выходу. 
 

Она выписалась из больницы через неделю, после того, как врач 

констатировал невероятное быстрое изменение опухоли и улучшение 

всего состояния.  

– Побудьте дома, – напутствовал, – посмотрим, понаблюдаем. Если 

так пойдёт и дальше, то скоро… 

Он не договорил, развёл руками. Она улыбнулась: 

– Вы удивлены? 

– Удивлён. Такое редко бывает. 

Она тепло попрощалась и вышла. 

Дочь встречала в фойе, обняла, взяла сумку. 

– Мам, домой? 

– Нет, хочу пройтись. Ты езжай, не волнуйся. Тут идти пятнадцать 

минут. 

Дочь понятливо согласилась: 

– Пройдись. Если что – звони. 

– Хорошо. 

Она медленно пересекла улицу, подошла к кафе. Всмотрелась в 

тёплые окна. И вдруг… «Он дал мне время, почему не зайти?» И 

направилась к входу. Краем глаза заметила: с другой стороны 

приближается мужчина. Посторонилась, чтобы дать ему войти, но тот 

остановился, придержал дверь и сказал: 

– Доброе утро. 

– Доброе, – ответила она. 

И почему-то улыбнувшись, вошла. 
 

Он долго стоял на ветру, поправлял капюшон и всматривался в 

освещённые окна. Час давно миновал, но те двое всё не могли 

расстаться. Её рука покоилась на столе, а ладонь мужчины нежно 

легла сверху. «О чём они говорят? Разве так важно? Главное, что она – 

с ним, а он – с ней, и нет между ними никого». 

Он повернулся и медленно пошёл прочь. «Дорога в вечность 

долгая, – подумал, – успеем». 



 

228 
 

ЖУК 

Дождь кончился. Было тепло, воздух очистился, и я вышел на 

прогулку. Больному сердцу это бальзам: подышать, походить по 

аллеям парка. Я неторопливо продвигался между луж, когда заметил 

жука. Бедняга лежал, задрав лапки, и беспомощно шевелил ими: вода 

залила асфальт и не давала ему подняться. Осторожно взяв жука 

двумя пальцами, я отнёс его в траву. «Беги, дурачок, тебя здесь 

задавят», – и продолжил путь. Сердце побаливало, дышалось тяжело: 

мои пятьдесят восемь давали о себе знать. Ничего, не стоит хандрить 

в такой хороший день! 
 

Во дворце царила суматоха. Приём начался, гости всё прибывали 

и прибывали. Король сидел на троне, милостиво кивая большой 

головой. Увидев Принца, он подозвал его. 
 

 

 

– Как вы добрались, мой друг? – приветливо спросил Король. – 

Дорога была утомительной? 
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– Благодарю, Ваше Величество, – ответил Принц, склонившись в 

учтивом поклоне. – Дорога оказалась недлинной, но в самом конце 

пути начался сильный дождь и едва не погубил меня. К счастью, 

какой-то человек помог мне: он поднял меня за панцирь и аккуратно 

пересадил в траву неподалеку от Вашего дворца. 

– Человек? – удивился Король. – Довольно странно. Обычно люди 

топчут нас ногами, – он немного подумал. – Нужно отблагодарить его 

за ваше спасение. 

– Да, Ваше Величество, Вы правы. 

– Если не возражаете, я сделаю это сам. Вы помните его? 

– Думаю, он ещё гуляет по дорожкам парка, – ответил Принц. 

Король подозвал слугу и отдал ему несколько приказаний. Слуга 

тотчас же удалился. 

– Развлекайтесь, мой друг, – улыбнулся Король Принцу, – надеюсь, 

приём вам понравится. 
 

Командировка заняла целую неделю: больше, чем я ожидал. Эти 

бесконечные семинары! Войдя в дом, первым делом распахнул окно, 

чтобы впустить свежий воздух. И тут же обратил внимание, что в 

горшке, стоявшем за окном, появилось новое растение. Этот горшок со 

старой землёй давно стоял пустым, и мне всё было недосуг засадить 

его чем-то. Наверное, ветер принёс семя, дождь полил его, вот и вырос 

новый гость. Ну что ж, добро пожаловать! Лучше, чем ничего. 

Вымывшись с дороги, начал готовить чай. Сердце давно не 

позволяло мне пить чёрные чаи, поэтому я «мастерил» фруктовые, 

травяные – всё время что-то новое. Импровизировать я любил. 

Растение в горшке не давало мне покоя. Я понюхал его, помял нежные 

листья. Похоже на имбирь: пряный, ласковый аромат. Но имбирь ли? 

Оторвал маленький листок, пожевал. Вкусно! «То, что ядовито, 

вкусным не бывает», – подумал я и сунул листок в чай вместе с 

другими травами. Аромат получился изысканным. Пока смотрел 

вечерние программы, выпил не меньше трёх чашек, каждый раз 

добавляя немного от нового гостя. И – остановился: он такой 

крохотный, пусть подрастёт! 

Спалось мне в ту ночь чудесно. Сердце не щемило, не болело, а сны 

кружили и кружили в своём невесомом танце. Проснулся 
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отдохнувшим, радостным, и – удивился: такого не случалось многие 

годы… 

На работе встретила секретарь с кипой накопившихся бумаг: 

– Илья Петрович, вам кофе, как всегда, без кофеина? 

– Как всегда, без кофеина. 

Я прошёл в кабинет, включил компьютер. Эта адская машина, 

которую я обычно ненавидел к концу дня, испортила мне зрение, но 

что делать, без неё – никуда. 

К счастью, этот день закончился неплохо. Я как будто отдохнул в 

командировке и сделал больше, чем запланировал. «Иногда полезно 

уезжать на неделю», – думал вечером, покидая кабинет. В коридоре 

стоял запах кофе. Несбыточное удовольствие! 

Домой шёл пешком. Пройдя несколько кварталов, всё же устал и 

сдался: взял такси. 

Наутро обратил внимание: гость подрос. Ну и скорость! Он 

выпустил несколько новых листков взамен тех, которые я ободрал, и 

очень похорошел. Цвет растения был необычный: зелено-красный, с 

тонкими пурпуровыми прожилками. «Будто кровь по венам», – 

подумал. Выпил чаю, опять добавив листок-два, и тихонько двинулся 

на работу. Для сердечника прогулка пешком – необходимость. Но 

пройти от дома до работы не всегда удавалось. Сегодня – удалось. 

Когда я вошёл в секретариат, весёлый, оживлённый, почти не 

уставший, Ирина приветствовала меня: 

– Илья Петрович! Вы сегодня хорошо выглядите! 

– И хорошо себя чувствую, – улыбаясь, ответил. 

– Кофе? 

– Как всегда, – а потом, обернувшись, попросил: – Ирочка, и 

добавьте немного нормального кофе, совсем немного, с пол ложечки. 

Спустя неделю сотрудники начали замечать, что со мною что-то 

происходит. Не «неладное», наоборот, «ладное»! Я изменился! 

Повеселел, посвежел, легко справлялся с большим объёмом работы. 

Компьютер теперь не сводил меня с ума, глаза не резало и не жгло, как 

раньше в конце дня, а когда попробовал снять очки, то вдруг понял, 

что без очков я вижу лучше! 

Дома с изумлением рассматривал себя в зеркало. Волосы начали 

темнеть, кожа разглаживаться, а привычные отёки под глазами куда-

то исчезли. Я помолодел! 
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Мысль заработала лихорадочно. Так, что изменилось? Что я 

принимал, ел, пил? Новые лекарства? Нет, лекарства были те же, что и 

месяц, и год назад. Ничего нового, никаких изменений в свою жизнь я 

не вносил. Тогда что же? 

Я думал об этом весь вечер, пока не начал готовить чай. Рука 

привычно потянулась к кустику за окном. Стоп! Вот оно, то новое, что 

пришло в мою жизнь примерно неделю назад. Этот ароматный чай! 

Что же это за растение? – недоумевал, разглядывая листья. И опять 

заварил напиток. 
 

Сидя за работой (пришлось взять на дом), я смаковал каждый 

глоток. Не может быть, думал, невероятно, чтобы такой эффект 

вызвал простой чай. Я не хотел обнародовать открытие, бежать в 

какую-либо лабораторию за анализом, ведь, в конце концов, могло 

случиться так, что это растение окажется простым сорняком, 

занесённым ветром с полей. Но тогда что изменило меня?! 

Этот вопрос остался открытым и наутро, когда, расчёсываясь и 

бреясь, я опять отмечал странное, невероятно быстрое омоложение 

кожи. Переодеваясь, заметил, что похудел. То, чего не удавалось 

достичь с помощью диет лет десять: лишние килограммы прилипли 

так прочно, что я свыкся с ними. Теперь же весь мой организм 

стремился к стройности, прочности, а я не мог понять, почему. Чай? Да 

не может быть! Тогда – что?! 

Весь день таинственный куст не давал мне покоя. Я влез в 

интернет и перебрал сотни растений, похожих на это. Нет, то форма не 

совпадала, то цвет, а то – регион. Цветок из пустыни не мог вырасти в 

северных краях… 

Через неделю был обычный, запланированный ранее визит к 

врачу. Я шёл с бьющимся сердцем, трепетно ждал в приёмной: что 

скажет, заметит ли? 

Врач оказался занят, принял меня с опозданием и очень 

торопился. 

– Как чувствуете себя, Илья Петрович? 

– Хорошо, очень хорошо. Лучше, чем обычно. 

– Лекарства принимаете? 

Я не пил лекарства уже дня три-четыре. 

– Последние дни – нет, – признался честно. 
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– Почему? Что случилось? 

– Да вы послушайте моё сердце! Бьётся, как часы! 

Врач внимательно выслушал сердце. 

– Улучшение есть, – сказал осторожно. – Но всё же не рискуйте, 

принимайте лекарства. Небольшое улучшение ещё ни о чем не 

говорит. 

Я оделся, застегнул купленные вчера новые брюки. О том, что 

похудел на восемь килограммов, рассказывать не стал. На улице 

вздохнул полной грудью. Как хорошо быть молодым! Или даже слегка 

помолодевшим! 
 

– Вы сделали так, как я сказал? – спросил Король у слуги, 

направляясь в костюмерную. 

– Да. Я посадил растение в горшок у него за окном. 

– Оно проросло? 

– Да, Ваше Величество, оно проросло и превратилось в 

прекрасный куст. 

– Он что-либо заметил? 

– Трудно сказать. Но я каждый день вижу сорванные листочки, это 

значит, он употребляет растение или в еду, или в чай. 

– Прекрасно, – король ненадолго задумался. – Процесс продлится 

ещё полгода, пока растение не отцветёт. За это время он станет совсем 

молодым. Пусть радуется. Хороший человек должен жить долго. 
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Милица Шитик 

Репатриировалась из Петербурга в 1998 году. Живет в Холоне. 

Инженер. Увлекается цветоводством, путешествиями, фотографией, 

сборкой ювелирных украшений. Слово любит, но до бумаги доводит его 

редко. Ведет свой блог, хотя и редко его пополняет, и страницу в Живом 

Журнале, где пишет о том, что её волнует.

СОЖИТЕЛЬ 

Похолодало. Стало рано темнеть. Деревушка затихла, теплились 

окна, зашторенные якобы модными тканями, привозимыми в подарок 

городскими детьми. Задымили некоторые баньки. 

Бабуля включила телевизор. Как всегда, в самое удачное для 

сидения в уютном кресле с очередным вязанием время, показывали 

что-то совершенно неудобоваримое. Какой-то мыльный сериал, 

отличающийся от идущего двумя часами раньше парой-тройкой 

актеров и профессией страдающей героини. Вязание пришлось 

отложить. На тумбочке лежала привезенная Верочкой книжная 

новинка… Неизвестный Наталье Петровне автор, странное название – 

«Тринадцатая сказка»... Наталья Петровна автоматически потянулась 

за очками. Но на тумбочке их не оказалось. Поискала на кухне, 

заглянула в спальню, проверила даже в туалете, куда иногда заходила 

с газетой. Очки исчезли. На лбу их тоже не было. Бабуля похлопала 

себя по карманам – нет, их нет нигде, а второй пары очков не заводила, 

так как и этими-то она пользовалась только вечерами. Ну что же, 

придется ублажать тайного сожителя. Нашлась красивая тонкая 

ленточка от какого-то подарка, был завязан аккуратный бантик на 

ножке стола и произнесена обязательная фраза:  

– Домовой, домовой, поиграй, да отдай. – Не удержалась и 

добавила: – Зиновий, не шали! 

То, что домового зовут Зиновий, выяснилось случайно. Соседку 

Натальи Петровны зовут Зинаида, но, как принято, обычно все к ней 

обращаются по отчеству – Кузьминишна. Так вот, Наталья Петровна 

обратила внимание, что, как только она говорила: «Зиночка», сидя с 

соседкой у самовара, так обязательно в доме слышался какой-то 

непонятный шум: или кочерга падала, или веник, тихо стоявший в 

углу, вдруг «выползал» из угла, как будто его кто-то оттуда 
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вытолкнул. Вот в один зимний вечер хозяйка после ухода соседки и 

решила пообщаться с домовым. Она ему вопрос – а он чем-то шумит в 

ответ, если согласен. Наталья Петровна спрашивает: 

– Ты тут? –  а он шуршит. Она говорит: 

– Ты – девушка? – В ответ – тишина. Тогда она и спросила: 

– Ты что – Зиночка? – Шуршит. 

– Как же тебя зовут-то, интересно? Может быть, Зиновий? –  

Шуршание было долгим и каким-то бурным.  

– Ну вот и познакомились, а меня тут Петровной зовут. – В ответ 

что-то легонько прошуршало. Беседу на этом они прекратили. 

Иногда Петровна обращалась к домовому в таких случаях, когда 

мы обычно разговариваем сами с собой. Например: 

– Ой, Зиновий, какая же я растяпа! – произносилось хозяйкой, если 

что-то падало на кухне. 
Обычно Зиновий возвращал пропавшее утром, но сейчас Наталья 

Петровна очень надеялась, что он изменит своим привычкам и вернет 

очки еще сегодня вечером. Чтобы не смущать домового, бабуля 

решила выйти из дома, сходить к приятельнице, почаевничать. Так 

ему и сообщила, добавив, чтобы он трубку телефонную не трогал. 

Зинаида Кузьминична обрадовалась приходу соседки.  

– Петровна! Как ты вовремя! Я как раз свой «самовар» 

приготовила, да и чай свой фирменный заварила, с ежевичным и 

смородиновым листом. На стол был водружен большой 

пятилитровый чайник, литровый заварочный, выставлены банки с 

вареньем – на выбор гостьи. И – как всегда – заветная коробка, 

привезенная сыном из города. На коробке – что-то по-немецки, яркая 

картинка, печенье выглядело очень заманчиво. 

– Кузьминична! Ты мне все показатели собьешь! - усмехнулась 

бабуля, – столько вкусного, да сладкого. Печенье–то Володя из 

Германии привез, или просто в городе купил? 

– Да ездил, ездил он в Гамбург, в командировку, на прошлой 

неделе вернулся, вот, подарков навез. 

– Ну, так тебе есть что рассказать? Давай, давай, что сын-то 

повидал. Что рассказал? 

Пятилитровый чайник ополовинили за пару часов. Печенье было 

удивительно нежным и не таким уж сладким. Чай прекрасно заварен, 

как всегда. Рассмотрены все фотографии и подарки, привезенные 

сыном. 
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– Ладно, Кузьминична, засиделась я у тебя. Хорошо, что 

полнолуние – фонари-то уже частично отключили. Поползу домой. 

– Спокойной ночи, Петровна, заходи еще. Веселее вдвоем-то 

чаевничать. 

Наталья Петровна вернулась домой, специально замешкалась в 

сенях, потопталась, похлопала рукавицами и вошла в комнату. 

На нераскрытой книге лежали очки. 
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Фрида Шутман 

Киевлянка. В Израиле с 1991 г., живет в Ашдоде. Преподаватель 

биологии и английского языка. Поэт, прозаик, эссеист и художник.  

Член СРПИ. Пишет на русском, украинском, иврите и английском. 

Переводит стихи и прозу на русский – с перечисленных языков и  

с белорусского. Редактор и иллюстратор двух своих книг: сборника 

рассказов «Домик в деревне» (Ашдод, 2012) и сборника научно-

фантастических повестей «Не нужно нам других миров» (Тель-Авив, 

2017). Вторая книга номинирована на премию «Книга 2017 года» от 

Союза писателей Израиля. Редактор книги стихов «И у города было...» 

члена СРПИ Иосифа Шутмана. Член Союза учителей Израиля. Лектор 

ашдодского гуманитарно-технического научного центра. Участник 

литобъединения «Паруса». Участник ежегодных художественных 

выставок. Публикации в Израиле, Украине, России, Германии и Канаде. 

ГОЛУБЯТНЯ 

– Елена Георгиевна! Вы знаете, это просто кошмар! 

– Что, Катюша? 

– Вчера пошёл сильный дождь – и у нас снова протёк потолок. А 

мы только сделали ремонт. 

– Так крышу отремонтировали ещё в конце весны! 

– А я про что говорю! Не хочу жаловаться на нашего управдома, а 

придётся… 

– На Тарасыча? 

– На него… 

– Не может быть, чтобы он плохо сделал… У него же золотые 

руки… Моему мужу хоть одну бы такую… 

– Елена Георгиевна! Это он! Помните, весной доски и черепицу 

меняли на голубятне? И на нашей части крыши? 

– Помню… 

– Значит, он плохо их поставил или вообще не ставил, а себе 

забрал! 

– Тарасыч не такой человек… Он не мог… 

– Значит, его помощник … Как его звать… Забыла… 

Соседки продолжали бы свой разговор бесконечно, если бы к ним 

не подошёл внук Елены Георгиевны, пятилетний Рома. 
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– Ромочка, ты уже хочешь домой? 

– Там ничего не течёт, и голубям тепло… 

– Ты про что, Ромочка? 

– Бабушка, там есть доски… 

– Где там? 

– На крыше. И голубям тепло… 

– Как ты это знаешь? 

– Я видел. 

– Ой, Катюша, дайте мне скорее валидол, он в моей сумочке, я что-

то не могу его вытащить… 

– Что с вами, Елена Георгиевна? Вы вся побелели? 

– Да, мне плохо… Погоди, Ромочка, иди сюда! Ты лазил на крышу? 

– Да… Нет… Не знаю… 

– Катенька, мне плохо… Я сейчас потеряю сознание… 
 

* * * 

– Дочка! Я тебе говорю, он был на крыше! 

– Мама, это невозможно, ему только пять… А это четвёртый этаж! 

– А как же он мог увидеть, что днище на голубятне целое? А, Света? 

– Мама, не делай из Ромы лунатика! 

– Он ещё что-то говорил про крышу, но мне стало плохо, и я не 

расслышала. 
 

* * * 

– Сыночек! Почему ты не спишь? 

– Не могу… 

– Рассказать тебе что-нибудь или почитать? 

– Нет, мама, не надо. 

– А как же ты уснёшь? 

– Я не хочу ещё спать, я думаю… 

– О чём же ты думаешь? 

– Луна может упасть на наш дом? 

– Нет, конечно! 

– Почему? 

– Потому что Луна вращается вокруг Земли. Земля её притягивает 

и отталкивает одновременно. Тебе, наверно, трудно это понять? 

– Нет, я понимаю. Но я видел, как Луна падала на Землю… 

– Тебе это приснилось? 
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– Нет, я сам это видел. Я был там. 

Ромочка поднял руку и протянул её в направлении окна. 

– Я был там, далеко, очень далеко… 

У мамы Светы заныло сердце. 

– Ромочка! Ты у нас фантазёр! Там, в далёком космосе, люди ещё 

не побывали! 

– А я там видел людей. 

-… 

– Мама, я там летал. Я полетел далеко-далеко. Потом я испугался. 

Мне стало страшно... И я прилетел домой… 
 

* * * 

Утром на столике возле Роминой кроватки появилась небольшая 

голова, размером с кулак. Искусно выполненная из серого пластилина. 

Голова лысого мужчины с крупными чертами лица. 

– Откуда у Ромы этот пластилин? Я его не покупала… Может быть, 

бабушка… И разве он смог бы вылепить такую голову? Страшно на неё 

смотреть… 

Бррр… 
 

– Ромочка! Кто тебе принёс пластилин? 

– Дядя. 

– Какой дядя. 

– Этот дядя. 

– Где ты его видел? 

– Ночью. 

– Ты спал всю ночь! Не лги мне, Ромочка! 

– Да, я спал. И дядю видел. Он мне дал пластилин. 

– И он вылепил себя? 

– Нет, это я его вылепил. 
 

* * * 

– Мама, с Ромой что-то происходит… Ты только не волнуйся, надо 

его показать врачу. 

– А я, Света, давно тебе об этом говорю… 

– Понимаешь, я сначала думала, что он фантазирует. Но история с 

голубятней… И эта серая голова у него на столе… 
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– Светочка! А может быть такое, что кто-то из соседей к нам 

приходит, когда ты на работе, а я иду на рынок? 

– Не знаю… 
 

* * * 

Однажды ночью Ромочка почувствовал, как что-то коснулось его 

ног, потом вползло в пижамные штанишки и стало медленно 

подниматься вдоль бёдер. Потом это что-то заползло ему на грудь и 

приблизилось  к горлу.  Ромочка очень испугался. Он не мог дышать. 

Он хотел крикнуть и позвать на помощь, но не смог. Из горла не 

вырвалось ни единого звука. 

– Помогите, помогите! Мама! Мама, иди сюда! Мама… – прошептал 

испуганный ребёнок. 

Никто не пришёл на помощь, потому что никто не слышал его 

крика. А Ромочка закрыл глаза и затих. Сколько времени он так 

пролежал, неизвестно. Было ещё темно за окном, когда он открыл 

глаза. 

Было очень тихо. Ромочка попробовал пошевелить ногами. Всё 

было как обычно. Потом он медленно поднял обе руки. Получилось. 

Руки его слушались, пальчики шевелились. Тогда ребёнок вздохнул 

полной грудью и позвал маму. 

Светлана вбежала в комнату, повернула выключатель, и детская 

озарилась мягким светом от люстры с абажуром в форме самолётика. 

– Сыночек, что случилось? 

– Мама, закрой окно! 

– Оно закрыто, что с тобой? 

– Мамочка, кто-то пришёл и хотел меня убить… 

– Но в комнате никого нет! 

– Он приходил, я знаю… Но я не мог кричать. 

– Ромочка! Тебе это приснилось! Сейчас я принесу тебе попить, и 

ты уснёшь. Ещё ночь на дворе… 

– Мама, не уходи, я боюсь! 

– Ромочка! Ты же у меня такой храбрый! Ты не боишься темноты. 

Почему же ты сейчас испугался? 

– Не знаю. Кто-то здесь был… 

– Ты только подумай: окно закрыто, входная дверь закрыта. 

Никто не может пройти сквозь стены… 
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– Мама, мама, кто-то здесь был… Он может всё… 

Ромочка весь покрылся испариной и показал на свои ноги и грудь. 

– Ну, покажи мне, что там у тебя такое страшное… 

Мама откинула одеяльце и стала поднимать рубашечку на сыне… 

– Видишь, ничего у тебя нет, всё в поря… 

Мама запнулась, руки её застыли на месте, глаза округлились. 

– Что, мамочка, что ты видишь? Скажи! 

Светлана молчала, не отрывая взгляда от одного места на груди 

Ромочки. Он опустил голову и пытался рассмотреть, что у него там, но 

не видел из-за закатанной рубашки. 

На уровне сердца тонкой линией был нарисован контур лица. 

Такого же, как и из серого пластилина. 

– Мама, что там у меня? 

Ромочка заплакал. Светлана попыталась рукой стереть рисунок, 

но у неё ничего не получилось. Тогда она намочила слюной 

указательный палец и стала тереть линии. Но они не стирались. 

Казалось, что это несмывающаяся татуировка. 

– Ромочка! Это твоя шутка? Признавайся, ты это нарисовал? 

– Что, мамочка? 

– Мужчину… Ну, дядю, которого ты раньше видел? 

– Я ничего не рисовал. Покажи мне, что это! 

Мама сняла рубашечку, и Рома увидел портрет незнакомца сам. 

– Это он! Он ко мне приходил! Помнишь, я тебе говорил! Ты не 

верила… Это он! Он такой сильный! 

– Так, мне это уже надоело. Я звоню в милицию… 

– Мама, не надо! 

– Почему? Пусть выясняют, кто этот человек. 

– Нет, не звони… Он не разрешает… 

– Ну, это уже просто наглость! Пугать ребёнка до смерти и 

оставаться безнаказанным! 

– Мама! Он хороший! Он мне показывает небо, звёзды… Это он 

показал мне нашу крышу… Я даже знаю, как его зовут… 

– Как? 

– Рейк… 

– Рейк? Какое странное имя… А почему же ты его сегодня 

испугался? 

– Он меня хотел забрать с собой… На всю жизнь… 
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* * * 

– Доктор! Вот я вам рассказала самое главное. Меня  

очень беспокоит поведение сына. И ещё – нам нужно 

проконсультироваться… 

Светлана посмотрела на Ромочку. Мальчик молча кивнул головой. 

Тогда она аккуратно вытащила из сумки небольшой свёрток. 

– Что это? 

– Сейчас увидите… 

Светлана развернула свёрток и осторожно поставила уже 

известную читателям голову из серого пластилина. 

– Так, – психиатр поправил очки и стал рассматривать голову.  

– Это ты вылепил? 

– Да. 

– Сколько тебе лет? 

– Пять. 

– Послушай, это сложная работа. Тебе кто-то помогал? 

– Доктор, – Светлана начала было объяснять. – Доктор, вот 

поэтому мы к вам и пришли. Я тоже не поверила. А Ромочка говорит… 

– Вы не могли бы подождать пять минут в коридоре? 

– Доктор! Я же хочу рассказать… 

– Прошу вас оставить меня с ребёнком наедине. Рома, ты 

согласен? 

– Да, – тихо произнёс мальчик, не отрывая взгляда от 

пластилиновой головы. 

Когда Светлана вышла, психиатр вплотную придвинулся к 

ребёнку и спросил: 

– Рома! Мы маме не расскажем: кто вылепил голову? Скажи 

честно? 

Ромочка посмотрел на врача широко открытыми серыми глазами 

и уверенно произнёс: 

– Я лепил. А дядя Рейк мне немножко помогал… Но только 

немножко! 

– Дядя Рейк? 

– Да, это он, – мальчик показал на голову. – А потом он улетел. 

– На крышу? 

– Нет, он улетел высоко-высоко… Далеко-далеко… 

– Он тебе сам об этом сказал? 
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– Да… Нет… Он не говорил… Он думал… И я думал, как он… 

– Рома! Ты такой большой, а веришь, что люди летают… 

– Рейк – не людь… 

– А кто он? 

– Я не знаю… Он умеет летать… Он меня брал с собой… 
 

 

 

Психиатр посмотрел на ребёнка, потом придвинул поближе к себе 

голову. И подумал: «Мальчик врёт. Это вылепил взрослый. 

Профессионал. Дело серьёзное. Эта голова. Полёты… Возможно, Рома 

попал в руки опытного педофила, который ему даёт наркотики. 

Ребёнок в опасности…» 

– Рома! А ты маме покажешь этого человека? 

– Так вот же он, – мальчик показал на голову. 

– Это только голова, а маме интересно увидеть твоего друга… Он 

же твой друг? 

– Да, Рейк – мой друг. Это он… 

– Но ты же не можешь говорить с головой, а если твой Рейк придёт 

к маме, она сможет с ним подружиться… 

– Рейк не хочет дружить с моей мамой. Он хочет дружить со мной! 

Ромочка явно разволновался и уже готов был расплакаться. 
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– Ну-ну, хорошо! Тогда научи меня тоже говорить с головой! 

Психиатр стал прокручивать в голове подходящие диагнозы, начиная 

от раздвоения личности и кончая… 

– Доктор, Рейк тебе что-то говорит! 

Доктор хотел было усмехнуться на последнюю реплику ребёнка, 

но с удивлением почувствовал, что кто-то невидимый что-то шепчет 

ему на ухо. Психиатр стал оглядываться по сторонам. 

– Рома, ты кого-нибудь сейчас видишь? 

– Да. 

– А где? 

– Рейк стоит возле тебя! 

Лёгкий озноб пробежал по телу врача. Впервые за 

тридцатилетнюю практику он поверил бреду пятилетнего пациента… 

Желая скорее выйти из неловкой ситуации, психиатр резко встал из-

за стола, встряхнул головой и пошёл звать Светлану. 

– Ну как, доктор, что вы скажете? 

– Советую вам понаблюдать за сыном. Никуда его одного не 

пускать. Смотреть, что у него делается в комнате. Придёте ко мне 

через месяц… 

– А таблетки? 

– Какие таблетки? 

– Вы – врач. Вы лучше меня должны знать, какие Роме нужны 

таблетки. Он плохо спит, у него галлюцинации, вы же видели… 

Доктор! Что с вами? Вам плохо? 
 

* * * 
 

Управдом со стоном присел на маленькую скамью. 

– Тарасыч! Что это с тобой сегодня? 

Как всегда, на самой длинной скамейке сидели жилицы во главе с 

Еленой Георгиевной. 

– Не спрашивайте! Сколько лет живу, такого не видел… 

– Чего – не видел-то? 

– Полез я вчера вечером на голубятню, значит, а там такое… 

– Елена Георгиевна! Что вы его слушаете?! Пьяный он, что он там 

мог видеть… 
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– Нет, видел! Вот те крест! Видел… Голуби сидят, значит, и 

смотрят… А под ними стоит… Малец такой, весь серый, а глаза горят… 

Меня увидел и говорит: «Уходи, тебе здесь оставаться нельзя!» И я 

оттуда поспешил слезть, синяки набил… 

Пока управдом рассказывал про голубятню, к скамейке подошёл 

Рома. 

– Бабушка! 

– Что, сыночек? 

– Пошли домой! Я есть хочу… 

Тарасыч посмотрел на Рому и стал медленно сползать со скамьи. 

Лицо его исказилось от страха. 

– Это он! Он! – шептал управдом посиневшими губами. 
 

* * * 

После визита Ромы к психиатру Елена Георгиевна не спускала с 

внука глаз. 

Как-то засидевшиеся в гостях соседи возвращались домой за 

полночь и увидели, что голубятня светится красным светом. 

Испугавшись возможного возгорания досок, вызвали пожарников. 

Разбудили всех жильцов и заставили выйти на улицу, во избежание 

жертв от пожара и взрыва газовых баллонов. 

Когда паника прошла и жильцы вернулись в свои квартиры, 

заметили, что Рома исчез. 
 

Ближе к зиме окно голубятни забили досками. 

Мальчика так и не нашли. 
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Абрам Эленбоген (1937–2019) 

Родился в Баку. Геолог, кандидат геолого-минералогических наук.  
В Израиле с 1995 года, жил в Хайфе. Публиковался в периодике Израиля, 
России и Германии. Автор двух стихотворных сборников. 

ЕДИНСТВЕННОЕ ЖЕЛАНИЕ 

Григорий сидел почти у самой кромки моря и смотрел, как волны, 

одна за другой, лениво накатывались на песчаный берег. 

В движении волн было что-то успокаивающее и завораживающее. 

Григорий не торопился домой. Дома его ждали ссоры, слёзы, 

бесконечные упрёки. Жена незаметно из весёлой, любящей шутки и 

розыгрыши, девушки превратилась в классическую «пушкинскую» 

старуху. Она постоянно упрекала Григория за его неумение жить: 

– Посмотри, как устроились твои друзья, а ведь у них нет 

«красного диплома», как у тебя! 

Далее шёл перечень друзей и знакомых, у которых было всё: 

работа, машина, свой дом и прочее… И обиднее всего, что жена была 

права. 

Неожиданно Григорий заметил в морской дали яркую точку. 

Точка приближалась, увеличиваясь и принимая очертания небольшой 

рыбы. Её чешуя ослепительно сверкала на солнце. 

– Рыбка, Золотая рыбка! – понял Григорий. – А у меня нет невода, 

да если бы и был, я ведь не умею им пользоваться… 

– Не надо меня ловить, – услышал Григорий мелодичный голос, 

несомненно принадлежавший рыбке. – Я сама приплыла к тебе. 

Сегодня у нас... 

– Надо же, рыбы разговаривать научились… – прозвучал в голове 

незнакомый старческий голос. 

Григорий понимал, что рыбы не могут разговаривать, что это 

телепатия, и решил не отвечать. 

– Сегодня в подводном царстве особый день – День подарков! – 

продолжала рыбка. – Он случается раз в столетие. Загадай, Григорий, 

желание – и я его исполню. Но только одно, одно единственное 

желание. 
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Мысли Григория начали лихорадочно вращаться. 

– Броуновское движение мыслей… –  механически подумал он и 

тут же поправил себя: – Нет, броуновское хаотично, а здесь есть центр 

притяжения. Боже, о чём я думаю! Права жена – нет у меня 

практичности ни на грамм! 

Григорий сосредоточился. 

– Попросить молодую жену? Но когда нет ни здоровья, ни денег, 

что с ней делать? Попросить большой дом? Но муниципальные налоги 

высоки, а главное, следственные органы заинтересуются – откуда 

взял деньги? Начнётся дознание, могут и пособия лишить. То же 

самое, если попрошу кучу денег. Да и здоровье за деньги не купишь... 

– Вот дурак, – раздался уже знакомый ехидный голос. – Проси... 

– Заткнись! – оборвал непрошеного собеседника Григорий и 

продолжал размышлять. Рыбка нетерпеливо шевельнула хвостом. 

– Сейчас, – взмолился Григорий, - одну минуту!.. 

– Что, если попросить здоровья и чтобы жить до ста двадцати? Но 

кому такая жизнь нужна?! 

Внезапно его осенило: – Молодость! Рыбка, милая, верни мне 

молодость! Пусть мне будет двадцать лет! – прокричал он. 

– Хорошо, – услышал Григорий мелодичный голос, – приготовься. 

Вначале будет немного больно, но это пройдёт. 

Рыбка приветливо улыбнулась Григорию и исчезла. 

– Смотри, и улыбаться научились, – прозвучал в голове всё тот же 

занудный голос, но Григорий не реагировал. Он почувствовал жжение 

в ногах. 

– Как в «Коньке-горбунке»: сначала котёл с кипящей водой, потом 

со студёной... 

Боль нарастала, стала невыносимой. Григорий открыл глаза. 

Волны монотонно накатывались на берег, а из неплотно закрытого 

термоса тонкой струйкой лился на брюки горячий чай. 
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