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Марина Шамсутдинова

Посей море, Посейдон, 
Дон посей и море выпей. 
Засевает снег дождём 
Землю. На своей орбите 

Мало сеем, много жнём, 
Колос бьется в поле влажном. 
Море удивляет днём, 
Небо парусом бумажным. 

Катится Земля клубком. 
Лабиринт меж звездных просек. 
По морозу босиком 
Сходим, если нас попросят. 

* * * 

Золотое зёрнышко луны 
Прорастает в чернозёме ночи. 
Озёра-вёдра водой полны, 
Природа–работница спать хочет. 

Утром синие вскинет глаза, 
Расправит плечи свои ломовые, 
Ветер причешет деревья-власа. 
Тучные летом дни, налитые. 

* * *

Распадается день, как безумный, на право и лево,
И холодная тень в поднебесье уходит кругами,
Но пока не скажу себе мысленно: «жить надоело», –
Остаюсь на земле, остаюсь, непутевая, с вами.

Чет и нечет крестом вышивают судьбы покрывало,
Забываю своих и зачем-то чужих почитаю.
Отложу на потом, что когда-то меня составляло,
В паутинках седых свои волосы пересчитаю.



Поменяли свой цвет безрассудства плоды золотые,
Опустеет мой сад, плоть живую заменит бумага,
Мысли нет, я и бреду синюшному рада отныне,
И чернильная льет через край ядовитая влага.

За порог, за овраг, за лесной непроезжий очесок,
Где легко молодым, там седым оставаться нелепо,
Черный сдвинется мрак – на прошедшее красное лето,
Перепевом пустым вам останется лишь отголосок.

* * *

Ольге Шеметовой

Виновен этот день и свет,
Азарт его и тлен,
За то что выдумал поэт
Себе высокий плен.

И думать больше не моги
От власти сонных муз,
Сбежать захочется – беги
Не сбросишь тяжкий груз.

Он по ночам мешает спать,
Из дома гонит прочь.
Ты оставляешь кров, кровать
И что-то шепчешь в ночь.

* * *
Я стихия – стихи я пишу,
Еле слышное в воздухе слышу.
И почти над землею вишу,
Кто-то вышний мне душу колышет...

* * *

Зигзаг – удел идеалистов
Круг любит тот, кто нравом крут.
Пунктир – из племени садистов
Лишь на меня не найден кнут.
Пока собой еще побуду,
Судьбой немного поиграю
Веселый нрав и верность чуду –
Моя нестертая прямая.



Надежда Ярыгина
г. Иркутск

* * *

Те слова, что написаны синим,
просвистели с небрежным наклоном
по обрывкам случайных бумаг. 
Начинаю писать зелёным.
Все страницы станут как грядки,
строчки – сочная, свежая зелень.
Я закрашу нежно-лиловым 
сердцевины округлых букв, – 
и страницы запахнут цветами.
Я поглажу тоненький стебель,
он от радости изовьётся, 
заплетаясь в зелёный бантик.
Если «а», «о» закрасить красным –
то в словах появятся ягоды.

* * *

Прикормишь бродячего пса, 
насыплешь зерна голубям
и через замочную скважину, 
иль узкую щель в окне
к тебе на время вернётся, 
свободный от всех обязательств,
уже без тебя гуляющий 
по разным модным тусовкам
твой Ангел-хранитель.
Ни разу не звякнув посудой, 
он сварит кисель или кофе,
погреет оладьи, что стряпала бабушка, 
да может их сам и настряпает.
Приникнув к тебе, проникнет в тебя,
прощупает каждый орган,
продует лёгкие свежим ветром с полей,
а заодно продует кишечник.
Почки промоет водою из родника, 
а заодно – мочеточник.
Извилины мозга любовно расчешет,
завьёт и уложит весьма эффектно,
нарастит обломанный зуб и ноготь.
На плече вместо давней вавочки
от болючей прививки 
нарисует прелестную родинку
в виде пламенного сердечка. 



Ты проснёшься здоровым,
желающим новых общений и ощущений,
удивляясь себе самому, убежишь на работу,
позабыв про ночные свои помирашки.

* * *

Кроме пятнистого Солнца можно увидеть
блёклое тело женского рода – Луну.
Что касается «женского» – сильно преувеличено,
тело бесполое и совершенно лысое.
Эта Луна мельтешит поблизости, никуда не девается,
видно, деться ей некуда.
Луну иногда рисуют в фас или в профиль –
с глазами, носом и ртом. Но у неё нет лица. 
А если представить что есть – лицо изрядно подбито:
на лбу гематома, под глазом фингал, 
а там, где мог бы быть нос,
только болячки-кратеры – Альфонс и Птолемей. 
Один поэт, не желая представить Луну округлой,
сравнил её с медным дырявым тазом.
Её всегда рады с чем-то или с кем-то сравнить.
Какой-то учёный мужчина сказал про меня «луноликая».
Лучше бы я не расслышала. Знаешь, как было обидно.

* * *

Уеду в глухую деревню, и летние дни промчатся, 
как пуганые бараны, а ночи – усталые кони.
Но каждое утро взглянет на меня
как желтый гусёнок из-под крыла гусыни.

* * *

Между будущим – недалёким и прошедшим – 
не столь далёким
лихорадочно мечется бабочка – 
скорее всего, недалёкая.
Залетела сюда – в настоящее, 
отложила поспешно яйца,
наглоталась нектара с цветков, 
что растут под забором,
и теперь, довольная, облегчённая, 
всё что хочет, то и творит:
налетает на что попало, 
героически рвётся в огонь…



* * *

Ветер усилился,
брюки, висящие на прищепках,
развеселились и плавно вальсируют —
одна штанина с другою.

* * *

За зиму так отвыкли от мух,
что когда проснулась первая – 
так обрадовались, что дали ей имя. 
Приходили на кухню завтракать,
говорили: «Здравствуйте, Катенька»!

* * *

Ребёнок учился гадать по руке:
«На вашей ладони ветви голого тополя,
над ветками провода,
над проводами летают ласточки и вертят головками». 

* * *

Если фарфоровый пионер
которого когда-то давно привезли из Артека
боится нам разонравиться – 
пусть он и дальше стоит в посудном шкафу.

Если галстук на пионере с годами поблёк
и превратился в шейный платок из розовой ткани,
всё равно – пусть фарфоровый мальчик
в гламурном платочке стоит в посудном шкафу!

Даже если умерли те,
кто как с дорогой семейной реликвии
всю жизнь сдували пыль с пионера...

Есть ощущение, что фарфоровых пионеров
нельзя уносить на помойку.
Пусть они стоят себе и стоят
в посудных шкафах среди солонок и сахарниц
и делают то, что могут:
дудят в горны, стучат в барабаны, 
глядят в светлые дали
и отдают салюты – направо, налево...



* * *

Заснуть, очутиться в будущем,
найти книги, прочесть ещё ненаписанные стихи.
Не получается. 

* * *

А впереди ещё длинная осень, 
и будет достаточно времени
чтобы лежать в бело-кафельной ванной,
распевать мажорные гимны
и пенною губкой неспешно смывать со спины,
с груди, отовсюду безумные наглые шоколадные 
поцелуи июльского, страстного Солнца.

* * *

Зимой приходится увлекаться всем тем, 
что на букву «к»:
Кабинет, компания коллег, компьютер, кофе, конфеточка.
Карандаш, карманная книжка, каракули.
Коридор, кухня, котлеты, картошки.
Каток, коньки, круть-круть.
Комната, кресло-качалка, кот, канал «Культура».
Книга, книга, койка, книга…
Канютель какая! Коля, когда лето?

* * *

С чем ходит ко мне мужчина? 
С картою звёздного неба, 
с букетом курильского чая,
с просьбой заштопать джинсы, 
с гусиным пером за ухом,
с лавровым венцом над ухом, 
с ручным мотыльком-аполлоном,
а то и просто – с приветом.

* * *

Пойдём на кухню к балерине.
Там всё стерильно, из продуктов – минералка.
Ты спину распрямишь, а я втяну живот,
глазами заморгаем, руками замахаем 
и воспарим под потолок.



Ты сбросишь лишних двадцать лет,
я – лишних восемь килограммов.
Да, вот возьму и сброшу,
хоть нарастила их для радости телесной
с большим трудом. 

* * *

Прихожу, снимаю перчатки,
аккуратно и педантично кладу их одну на другую.
Мне известно: если перчатки швырнуть как попало,
одна из них, точно, состроит 
нескромную комбинацию из нескольких пальцев.

Илья Махов
г. Иркутск

ВЛЮБЛЁННЫЕ ОБЩАЮТСЯ  
ГЛАЗАМИ
Не зарекайся никогда и не клянись
Ни вечной верностью, ни истинной любовью; 
Я столько клятв наслышался за жизнь,
Но ни одной исполненной не помню.

А сколько фраз пустых услышать мне пришлось!
Где много слов, всегда немного смысла.
Мне хватит взгляда, брошенного вскользь,
Да блеска радости в глазах твоих искристых.

Не обещайся впредь. Ни слова. Никому.
Ведь в жизни, знаешь ты сама, бывает всяко,
И если вдруг ты скажешь, я пойму 
Лишь с первых слов. Без пафоса. Без знаков.

Не надо, знай же, мне ни в полдень, ни в ночи
Свою любовь доказывать словами.
Молчи, покуда зряча ты. Молчи… 
Влюблённые общаются глазами... 



* * *

Сколько могил вдоль российских дорог –
Звёзд в потревоженной ночи.
С севера ль едешь... на юг… на восток –
Только венки у обочин.

Чья-то сестра, чей-то брат иль отец,
А под осинами – дети...
То ли оградки стоят, то ли лес,
То ли их вздох, то ли ветер...
Тут по зиме белоснежный покров,
Лёд на озёрах лебяжьих;
Сколько в лесах деревянных крестов,
В рощах берёзовых – кладбищ.
Где-то петляет и к ним колея,
В сизой дали пропадая.
Ну, не рождает нам столько земля,
Сколько потом забирает.

«Кто ваши жизни с собою унёс?
Что же под небом вам снится?» - 
Тихо в ответ. Только в тени берёз
Густо цветёт медуница.

ДЕКАБРЬ. НОЧЬ
Декабрь. Ночь. И вой пурги 
Стихал, похоже. 
Но чьи-то слышались шаги 
В пустой прихожей. 
Чуть освещая коридор, 
Цветы стояли, 
А на стене - ночной узор 
И тень рояля. 
Он всюду глядя в тёмный зал, 
Где ни поставишь, 
Какая жизнь, напоминал 
Расцветкой клавиш. 
Часы смотрели в потолок 
Аляповатый, 
И в нотник старый с вязью строк 
Замысловатых. 
Тут сон скользил с прикрытых глаз, 
Как в полудрёме, 
И лунный свет мигал и гас 
В дверном проёме. 



Стоял стеклянно и в пыли 
На верхней полке 
Бокал не выпитой любви 
С лимонной долькой. 
Лишь чьи-то губы до утра 
Шептали что-то, 
И голос чей-то выжимал 
Восьмую ноту. 
А за стеною снежный пляс, 
В глуби квартала - 
Следы... И вьюга торопясь, 
Их заметала. 
Да чей-то белый капюшон 
Гудя, трепала 
На силуэте за столбом 
Густого пара. 
И кто-то взгляд от окон свой 
Не отрывая, 
Куда-то ехал ночью той 
В пустом трамвае. 
Смотря тепло из-под ресниц, 
На коих иней, 
Как тает лёд, стекая вниз 
По стёклам синим. 
В снегу изгиб воротника,
И сердце жалось, 
Да чья-то бледная рука 
Стекла касалась. 
И глохли звуки в пелене 
Метели млечной, 
Три слова было на окне: 
«Я до конечной...»

ЗЕМЛЯ
– Скажи мне, Отче, что вон там вдали 
За звёздной мглой, то ярче то слабее, 
Но так печально и устало голубея, 
Кружится медленно в космической пыли?

«О-о... там Земля. Земля... И целый мир земной, 
По чьим морям Луны дорожки, 
По чьим обветренным просторам и доселе 
Журчит вода и сыплет снег зимой». 



– А есть там кто? 
«Там люди видят сны, 
Прикованные слабостью к постелям, 
Там плачут матери в январские метели, 
А сыновья не возвращаются с войны, 

Там много бед, разлук, и сердце их болит, 
Но всё равно, смеясь, встречают вёсны 
И смотрят иногда всю ночь на звёзды 
Шепча слова своих земных молитв... 

Спешат... 
Спешат домой, спешат пожить, 
Страдают, ждут, бегут, стреляют в спины, 
Щадят убийц порой, карая неповинных 
И ... любят до смерти... 

Им свойственно любить» 

– Но как же так? На чём тот мир стоит, 
Когда так часто юных там хоронят? 
И как живут, когда он в их ладонях 
Следами слёз, как кружевом увит? 

«Не знаю... говорят, они поют... 
А отпуская, не захлопывают двери, 
И верят в светлое, в добро, в святое верят, 
И потому ещё, наверное, живут...» 

Укутав пухом синие моря, 
За звёздной мглой, то ярче, то слабее, 
Но так печально и устало голубея, 
Кружится медленно Земля 

Земля 
Земля...



Юлия Кондратьева
Иркутсая обл., Черемховский р-н,  
п. Михайловка

* * *

Пари над бездной,
Там, где край земли,

Где облака плывут
Как корабли

Тая в себе все тайны мирозданья,
Легенды, мифы, скрытые желанья…

Пари над бездной,
Там, где звездопад

Сменяет день который год подряд,
Роняя звезды в шепот теплых волн,

Вплетая в ночь
Невинный, легкий звон…

Пари над бездной,
Там, где все мечты

Становятся наивны и чисты,
И начинают вечности полет
Не сомневаясь,

Что мгновение придет…

Пари над бездной,
Там, где тишина

Ласкает, как проказница- весна
И проникая в лабиринт души,
Касаясь струн,

О чем-то нам шуршит…

Пари над бездной,
Там, где бродят сны

Они всегда прекрасны
и честны…

Пари и знай: что я лечу с тобой
На край земли,

Над бездной голубой!..



Елена Вахгольц
г. Иркутск

1.
Обмакнусь с головою
Я в чернильницу неба,
Мне волчица провоет
Бесприютную небыль
Где-нибудь у дороги,
Мой костер разгорится,
И я  вспомню немногих,
Голоса, души, лица!
И я даже припомню,
Тех, кого не любила,
Как об камушки волны,
Свой корабль разбила!
Но  волчица отвоет
И из земельки стебель!
Все же братцы жить стоит!
Даже если быль-небыль!

2.
Дождь, как пацан босоногий
Дерзко с небес плюется.
В ночь бесконечность дороги
Влажною лентою вьется

Там, за крутым поворотом
Небо о землю споткнулось!
Знать бы сегодня кто ты?
Кому же ты улыбнулась?

Знать  бы сегодня, с кем ты?
Пот танго дождливых слюней,
По блеску асфальтовой ленты
В обнимку, по лужам июня?

3.
Ах, встаньте девоньки в хоровод
Я нынче замуж собралась, вот!
Мне скоро песен не голосить,
И косы длинныя мне не носить!

По первоснегу, по первольду
Я на гуляния уж  не приду!
На санках с горок не прокачусь,
И в дом к подружкам не постучусь!



Как скань – в колечко, так чернь – в избу,
Печаль преданья  вплетет в судьбу,
И девки красной уж больше нет!
Старуха! Рядом – болезный дед! 

4.
Осенний джаз
Оркестр из деревьев
Осенний джаз лабает,
И ветру – дирижеру
В лицо листву швыряет!
 
Швыряет звуки-знаки,
Безнотно и бесстыже -
Пылающие фраки,
К оранжевому ближе!
 
А дирижер, как жахнет!
Fоrtissimo-прелестно!
И полетели фраки
И лысо пол-оркестра!

5.
Я опять пришла на это место,
Я опять на этом берегу,
Здесь беспечно северное детство
Пролетело! В сердце берегу

Как по вечерам свои колени
Я от ветра прятала, но все ж,
Замерзая, любовалась Леной,
Ведь увидеть было невтерпеж!

Как медово-солнечное блюдце
Медленно катилось на закат,
Было слышно, мужики смеются,
И сквозь смех отборный русский мат!

Летний вечер умирал беззвучно,
В предзакатье,  дивно-молодым,
Белой ночи дух благополучно,
Возникал как признак из воды!

Как на фото в кадре позолоты
Непутевой памяти моей
Связки бревен, сложенные в плоты
Замки из песка и из камней!



Старый пес угнаться за моторкой
Силился, но прыти нет в бегах,
Жизнь собачья – в конуре, на взгорке,
А в реке русалок до фига!

Я опять пришла на это место,
Позабыть его я не могу!
Только жаль, нет домика из детства,
Что стоял на Ленском берегу.

6.

КОМЕТА
Неужели настал Конец Света?
Свалилась из космоса Комета!
Не к далеким морским берегам,
А к красивым женским ногам!

Так долго по Галактикам летала,
Устав сиять взяла, да и упала
Не к далеким морским берегам,
А к красивым моим ногам!

Но скажет Астроном: “Вы дама врете!
Сгорит Комета в небе на подлете!
Оставив только в выси яркий след,
Который будут помнить много лет”

Но мне ли сочинять в мои-то лета?
Свалилась из космоса Комета!
Не к далеким морским берегам,
А к красивым моим ногам!

7.

МАСТЕРУ
Глянь, облака,
Просто гарцуют по небу,
Так бы и мне бы, 
Так бы и мне бы

С Мастером встретилась,
В шарфе был длинном и свитере,
Хитро подмигивал,
Хитро! Уж, очень хитро!

Я не Марго,
А Елена, уж извините,
Идите своею дорогой, Мастер,
К черту идите!



Локоны белые,
И на руках перчатки
Ах, как вы падки,
На женщин красивых, падки!

Ваша Марго,
Мимо пройти Вас не сможет,
И хитрой лисой будет тоже,
Подмигивать тоже!

8.
Век двадцать первый до истерик пошлый,
Вся лирика осталась в веке прошлом

И Век Серебряный остался далеко.
Кому дается эта жизнь легко?

Века истории морщины украшают,
Но что-то нас в них все же устрашает?

Холодность, мудрость, вечность,  беспристрастность
Владыки где, лишь судеб рок и властность,

Над человечеством, эпохами, и миром
О, вечная чума во время пира!

И данность времени – в огне страстей гореть!
Жизнь человеку – путь нелегкий в смерть!

Век двадцать первый! Новые кумиры,
Но не забыта пушкинская лира!

И век Серебряный остался далеко
Кому? Когда, давалась эта жизнь легко?

* * *

Снимаю ночь с себя, как пеньюар,
А утро одевать совсем не хочется,
Гуляя по миру, я получаю в дар
Из диких мест, такое же творчество...
Где побывала я, тебе там не бывать,
Где побываю, там подавно ты не будешь,
Меня из путешествий долго ждать,
Не понимал, и не поймешь, опять осудишь...
Снимаю ночь с себя, как пеньюар,
А утро одевать совсем не хочется,
Гуляя по миру, я получаю в дар
Объятия свободы – одиночество!



* * *

Зеркалом – гладь озерная!
Просыпаюсь под чаек крик
Где ты юность, советская, вздорная?
От нуля до шестнадцати – миг!

Я в то утро хочу вернуться,
В тот звенящий, утерянный рай,
Верхоянам своим улыбнуться-
Здравствуй Солнце, и северный край!

Утро летнее пью глоточками,
Опьяненная красотой,
В бусы рифмы вплетаю  строчками,
Удивляют стихи простотой

Эх, года! Что река, быстротечная
Кто  ошибки мои мне  простит?
Только гор и озер песня вечная,
Мне поможет  себя обрести!

* * *

Мой корабль разбился о рифы,
Моя жизнь утонула в грезах,
В небе царствуют черные грифы,
Была лирика, стала проза!

День удушливый солнцем давит,
Вечно стих со стихией спорит,
Здесь никто никого не прославит,
Здесь ни радости нет, ни горя!

Я за скалами строк ночую, 
Я за рифмами тихо плачу,
Быть любимою так хочу я!
И, конечно, любить в придачу!

* * *

Я вижу квадрат черный.
Белым видеть черное – спорно!
Брось свой взгляд в пустоту,
Что ты видишь? Одну черноту!

Вижу я без конца и без края круг,
Так он жизнь мне мою наскандалил вдруг!
Брось и ты взгляд на эту кривую,
Видишь, жизнь наша – жизнь впустую!



Я в кругах и квадратах  брожу,
На судьбу на свою ворожу
В чернобелых, квадратнопустых,
В моих серых стенах пуст мой стих!

* * *

Написать бы рассказище!
Написать бы поэмищу!
Написать бы романище!
Написать бы! А как?
Научите, товарищи!
Подскажите товарищу!
Стану я графоманищем!
Я,  Иван-не-дурак!!
Набросал  я рассказище!
Настрочил я поэмищу!
Накатал я романище!
И еще настрочу!
Помогли мне товарищи!
Подсказали товарищу!
Я зовусь графоманищем!
Сам теперь всех учу!

* * *

А где мой дом?
Дороги и поля,
Леса и степи,
Горные вершины,
Моря бездонные 
Бурлящие стремнины,
А где мой дом?
Дороги и поля

А где мой храм?
Погосты у церквей,
Кладбища старые,
Могильные надгробья,
Да у покойника
Свеча у изголовья
А где мой храм?
Погосты у церквей!



А где мой бог?
Церковный перезвон,
Январь рождественский,
Морозные колядки,
И крест утерянный,
В гадания, на святки
А где мой бог?
Церковный перезвон!

КУСТ
Одинокий куст у пруда,
От листвы не осталось следа,
Унесла их теченье вода,
Осень? Да!

Все прозрачней тумановый след,
Розовеет холодный рассвет,
Сто вопросов – один ответ,
Любишь? Нет!

* * *

Ветер рвет паруса – стихия!
Не уйти бы сейчас на дно!
Так, похоже, пишу стихи я,
С богом, с чертом ли заодно?

Как волна накрывает судно,
Так желания – только б жить!
Сердце настежь, и я безрассудно,
Душу миру спешу обнажить!

Коли ты из пугливых, значит,
Не глотать тебе соль морей,
В непогоду пусть дождик плачет,
А вот мачты поют кораблей!

Моя лоция- мир поэзии,
А мой курс- это  мир без границ!
Вся свобода, которой грезила
Вольным словом слетит со страниц!



О БАЙКАЛЕ
Я как будто бы узнала
Эти скалы, эти воды,
Крепко я в ладонях сжала,
Все, что прятала все годы.

Старых лет воспоминанья,
Всю свою тоску по дому
Все молитвы, все признанья-
Другу, моему Седому!

Ну, подумаешь-ка, повод,
Сердце биться перестало!
Я в тебя влюбилась снова,
И звезда с небес упала

Я у скал твоих бесстыдно
Скину все свои одежды
Рождена для счастья, видно,
Я твоя, Байкал, как прежде!!!

* * *

Пиши, когда не пишется,
Дыши, когда не дышится,
Люби, когда не любится,
Мечтай!
Стремись, когда не хочется!
Кричи, лишившись голоса!
Плыви не по течению,
Летай!
Пари над повседневностью,
По пустякам не гневайся,
Учись у жизни главному,
И будь!
И будет новым творчество,
Слова и стиль отточатся,
Пусть прежняя! Пусть нежная!
Но суть!



Анастасия Каратаева 
Иркутская обл., Жигаловский р-н, с. Рудковка

* * *

Я умру на закате остывшего солнца…
Пропаду в суете одинаковых дней…
И открою во мрак подземелья оконце,
Где нет ничего, только пламя светлей

Обожгу об него я нечаянно руку…
Прочитаю молитву в ночной тишине…
Отгоню своим взором спутницу-скуку…
И укроюсь от бед поколений во мгле…

И порой, загоняясь в угол забвеньем,
Забываю о мысли я прожженных дней,
В эти дни, опьяненная сладким мгновеньем,
Я живу в лунном свете беззвездных ночей.

* * *

Сине-белые полоски огорченья
Мы оставим в памяти других,
Мы запрем в их душах дух смятенья
В параллельных бесцветных кривых,

Мы навяжем им мысль о бездушии,
Что проникла в пустые тела,
Мы расскажем, что в жизни не нужно,
Как бывает она холодна.

Мы не будем вдаваться в безумья,
Что пришло, словно титры с небес,
Не разбудим догадок безумных
У людей, что живут без чудес,

Мы раскроем жестокость преданий,
Нам оставленных предками дней,
И поможем в решении заданий,
Что для сердца намного важней.

Чувство радости, тела и мыслей,
Чувство долга пред памятью лет,
Чтобы разум остался их чистым,
Чтоб любовь укрывала от бед.



Не настолько богаты делами,
Как бедны чистотою сердец
На земле мы живем лишь телами,
А душою – в пучине небес.

Ульяна Мурач 
г. Иркутск,  
ИГУ, биолого-почвенный ф-т, 3 курс 

* * *

Куда уходит свобода?
Сжимая тоскою грудь.
И принося непогоды
На яркий и прочный путь.

Куда уходят люди?
Скрываются в темноту,
Других оставляя в мире,
И не беря за черту.
Откуда приходят ветры?
Что перемены верша,
Куда-то уносят надежды,
В обмен измены неся.

Вопросы, вопросы… Не скрыться!
И не изменить этот мир…
Взлететь бы в небо синицей,
Сбежав от своей судьбы.

* * *

Множество дорог,
Миллиард видений,
Может быть, я мог
Оставить где-то тени.

Тень моей любви,
Тень моей улыбки,
Тень моей судьбы,
Тень моей ошибки.



Множество костров
Миллиарды судеб,
Где найти мне кров,
Где меня разбудят.

Там поют синицы
И цветет сирень,
Солнце не садится,
За окном апрель.

Множество дорог,
Миллиард видений,
Может, в этом доме
Оставлю свою тень я…

* * *

Сыплется песок
Из песочных часов вечности,
Отсчитывая наше время
В нарисованной бесконечности.

Когда-нибудь наш фантаст
Скажет: «А пошли вы все!»
И убьет своих персонажей
На бензином выжженной полосе.

Быть может, тогда мы станем
Свободны от всяких мыслей
И в небеса заглянем,
Не боясь их холодных высей…

* * *

Кто-то чертит стихи на бумаге,
Кто-то пишет их на песке,
Ну а я напишу на флаге!
Нарисованном на древесном листке.

Ну а кто-то поверит в это
И поможет мне сделать шаг,
Понеся со мной флаг победы
С барабанным гулом в ушах…



Светлана Иванова
г. Иркутск, Сибирская Академия Правосудия, 2 курс

* * *
Отступись и забудь – твердят.
Я лампаду зажгу – горит.
Повинись головой – простят!
Едкий дым затяну – свербит.
И чело не клонится вниз,
Твердой поступью шаг нейдет
Чем чужую терпеть – простись –
Посвербит, прослезит-и пройдет.

* * *

Где душ жестокие изломы –
В уродствах бродит Красота
Не так проста, не так ужасна,
Как лик святого образца.
И нет в ней ретуши и краски,
На ней одежды из свинца
И ей не снять посмертной маски
С окаменевшего лица..
Безумец в ней увидит чудо,
Философ – грани бытия,
Ценитель сморщится брезгливо,
Взгляд оскорбленный отводя..
Она ж, короткою дорогой
Идет от черта до Творца.
В ней – сладость муки без конца,
В ней – век не ведавшие воли,
Привыкши к холоду и боли
Гремят оковами сердца.

* * *

Я помню, был ты простужен..
В шинели и шапке простой..
За створками ветер вьюжный
Кружился над мостовой..
Я помню. Тебе сказала-
Упрячь, заморозь до весны
Те зыбкие чувства начала
И странные письма твои…
Нет, я не хотела прощанья
Не плачь и в глаза не смотри…
Молебные эти рыданья
Украдкой смахни со щеки.



* * *

За околицей день тяготеется
Сомном тянется, словно в бреду.
Мысли темные в мареве клеятся,
Как смола, застывая на лбу..
Вспоминаю, как стуженым утрецом
Поцелуй твой настигнет плечо,
И как кожа ,пылая, расступится,
На себе отпечатав клеймо.
Для меня ты – утрата великая,
Хоть и не был убитым в бою,
Но, скорбея, коричной гвоздикою
Я украдкой тебя помяну…
Ты прости меня здешнюю, грешную,
Видит бог – по живому скорблю…
Но не ты ль уверял меня, вешний мой,
Что любовь за двоих отпою…

Елена Корсакова
г. Иркутск, гимназия №1, 11 кл.

В душу мою не смотри –
Нету в ней места гостям.
То, что должно быть внутри,
Пусть остается там.
Не надо вскрывать мою совесть, 
Она не совсем черна.
В ней моя невиновность
И твоя – извини – вина.
Не надо стыдить мой разум, 
Я все понимаю, поверь...
Но, может, не стоит так сразу
Закрывать между нами дверь?..

* * *

Мысли спутались в клубок, 
Улетели в потолок,

Там разбились в пух и прах, 
Не вернулись впопыхах.

Разлетелись на клочки, 
Как малышки-паучки,



По углам и закоулкам, 
Как по пыльным переулкам.

На стене одна повисла, 
Лишена простого смысла.

А другая за окном, 
Точно дым валит столбом.

Третья шлепнулась под стол 
Замочила грязный пол...

* * *

Научи меня жить без имени, 
Безымянную полюби меня, 
Не оставь меня одинокою, 
Прогони мою грусть глубокую, 
Подари ты мне вдохновение, 
Помоги забыть страх падения, 
Пробуди во мне все желания, 
Помоги пережить расставания, 
Не пугай меня невниманием, 
Окружи меня пониманием... 
И тогда я пойму, что наверное 
В мире есть счастье безмерное.



Илья Гранин
г. Иркутск, БГУЭП, юридич. ф-т, 3 курс

В дверь постучались. В комнату вошел Иосиф.
– Привет, – поздоровался он и сел на стул напротив.
– Привет и тебе, – рассеянно ответил я.
Несколько минут тишины.
– Чем занимаешься? – полюбопытствовал гость.
– Пытаюсь настрочить что-нибудь, – ответил я.
– Ммм… давишь из себя музу? – Иосиф улыбнулся. 
– Давлю. Только вот совсем не муза получается. – Я удалял строки текста 

клавишей Backspace.
– Да, творчество – это такой процесс… вдохновение там и прочее, прочее. 
– Да брось ты, какое вдохновение. Есть что написать – написал. Нечего – 

не пиши. 
Мне писать было явно нечего. И Иосиф это понимал, следя за тем, как 

текст исчезает в недра компьютера. Скорее всего, в цифровой ад, где эти буквы 
будут мучить рогатые нули и единицы с вилами в руках.

Иосиф поерзал.
– Как-то все у тебя слишком просто. Думается мне, что все должно быть 

иначе.
– И как же? – пришел мой черед любопытствовать.
– Возникает у тебя стремление, желание выразить себя, выплеснуться на 

бумагу, обнажить свою душу, эмоции, свои страсти. Открываешь себя на весь 
мир! Это ведь не шутка! – по тону Иосифа было видно, что это – весомый ар-
гумент. – И это желание разрывает тебя, как… как лед разрывает стеклянную 
банку! И ты пишешь, и умираешь в своих строках, и после возрождаешься, как 
Феникс – знаешь же, что это такое? – и готов снова жить, и бороться, и искать… 
- голос его постепенно замолкал. Иосиф смотрел на меня с удивлением.

А мне было откровенно скучно. 
– Как я понял, у тебя другое мнение об этом. Расскажи мне, – удивление в 

глазах Иосифа сменилось интересом.
Я потер глаза. Не высыпался катастрофически. И спать не хотелось, что за 

бред.
– Что рассказать.…  Знаешь, у меня сначала было так же, - начал я. – Твор-

чество, это – ух! Это – ах! Невозможно без полной самоотдачи. Это и Феникс, 
и огонь, и лед, и прочее-прочее-прочее. И разрывает, и – да-да-да, – перебил я 
открывшего было рот Иосифа, – умираешь, и все в таком духе. 

– А сейчас?
– А сейчас…что сейчас. Сейчас у меня есть набор мыслей, которые я пы-

таюсь изложить в доступной форме. Поэзия идет не от сердца, а от головы. Из 



головы. Обработка, обработка, обработка. Да вообще любое творчество идет 
из головы. 

– А сердце?
– А что сердце? Сердце – пучок мышц.
Снова тишина. Теперь Иосиф – сплошь недоумение.
– И как… как же ты пишешь?
– Как…вот так и пишу. Как мысль пойдет. – Мой голос снова рассеян, я 

углублен в останки текста на мониторе, пытаясь собрать хоть что-нибудь из 
набора слов. Не получается.

– Прочти мне что-нибудь из твоего последнего. – Попросил меня гость.
– Ммм, что бы прочесть… ну вот, слушай.
Я прочел одно из последних произведений. Иосиф внимательно вслуши-

вался, ловя каждый звук, каждую интонацию голоса уставшего человека. Я за-
кончил чтение. Иосиф выпрямился и сказал:

– Это плохие стихи.
Он задел меня до глубины души. Но критику нужно уметь принимать 

здраво, с пользой, поэтому я спросил:
– Почему они плохие?
– Просто они плохие. – Отрезал Иосиф. – Прочти мне еще что-нибудь.
Отличная аргументация. Ну да ладно. Может, гостю не нравится тема. 

Прочту еще.
И чем дальше я читал, тем лицо Иосифа кривилось так, что я сам начал 

подозревать свои произведения во вшивости. Но вроде и критики хвалили, не 
без замечаний, конечно, и исправлял я все добросовестно. Иосиф моих трудов 
не оценил.

– Все, хватит. – Он помотал головой из стороны в сторону. – Я устал. Не 
надо больше.

– Почему все так плохо? – спросил я, надеясь на подобающий ответ.
– Нет, это ты должен знать, почему все так плохо. – сказал Иосиф, глядя 

на меня.
– Слушай, по-моему, здесь все нормально. Вот и рифма хорошо подобра-

на, размер выдержан…. 
Лицо Иосифа потемнело.
– Они фальшивы, твои стихи. Они лживы. Ты зовешь куда-то – но нет силы 

в твоем зове, нет силы в тебе самом. Ты зовешь всех, но сам никуда не пойдешь. 
Ты – обманщик. Лжец.

– Послушай, я…
– Что ты, что ты! – взорвался гость. – Все только и говорят: я да я…  Сказал 

бы, в рифму. Ты не живешь своими стихами, ты вообще не живешь в них. Ты 
пишешь – как? – от головы, точно. Обработка, обработка. Рифма. Размер. – Ио-
сиф передразнивал меня. – А все настоящее – за ними, за этими рамками! От 
сердца все должно идти, понимаешь?

– Иосиф, ты же взрослый человек, какое сердце…
– Какое? Которое в твоей груди бьется! Да бьется ли? – его глаза сверка-

ли. Праведным гневом. Казалось, что сейчас молнии прошибут насквозь мое 
смертное тело. – Взрослый. Я взросл. Взрослый – не значит старый. И иные 
старики дадут фору молодым. Вот они – взрослые. Умеющие ценить вещи 
так, как они того стоят. Умеющие ценить саму жизнь. Ценить красоту.  Уме-
ющие любить.

– А я что, не умею…



– А где твоя любовь? Здесь, что ли? – Иосиф с насмешкой кивнул на листы 
бумаги в моей руке. – Любовь к себе – бесспорно. А любовь к жизни? Да что к 
жизни… хоть к одному человеку, кроме тебя? 

– А что любовь? У меня есть любовь родителей, любовь семьи. Им я плачу 
тем же. А с женщинами любви нет. Есть влечение.

– Ооо, - голос Иосифа стал надменным. – Любовь, плачу. Влечение. Маль-
чик вырос или все же остается мальчиком, рассуждая так? Что ты познал в жиз-
ни, чтобы любовь можно было оплатить?

– Что я познал? Пусть немногое, но знаю! – теперь повышать тон начал я. 
– Я любил, и страдал, и много чего было…

– Видишь – было. А сейчас ты – пустая бочка, которая и в любовь не ве-
рит.

– Откуда ты взял…
– А все здесь написано. – Иосиф кивнул на кипу бумаг, кипу моих тво-

рений, которые я бережно холил и лелеял. – Здесь есть все. Ты ни во что не 
веришь. Твои стихи – унылые метафоры, туманные извращения над словом. 
Где твое сердце? – наклонился он к моему уху. – Где твоя вера? Где твоя лю-
бовь?

А в ответ на его голос изнутри меня звучала пустота. …
– Ты отталкиваешь людей своей пустотой. Своим неверием. Жизнь обще-

ства? Ты все считаешь обманом. Любовь? Ты не веришь в нее. Ты не любишь. 
Тебе плевать. Какой прок от тебя? – Иосиф все говорил и говорил, и я понял, 
что он говорил правду. И понял также, что мне глубоко плевать на его слова. 
Его мнение. У меня свое. Мы ведь не должны спорить друг с другом и навязы-
вать свои точки зрения, верно?

Или должны?
Обязаны это делать, чтобы хоть что-то менялось?
Мне надоедало засыпать на рассвете, потому что не мог заснуть. Думал. 

О девушке думал, честно. А потом приказал себе не думать о ней. И огрубел. 
Надоедало слушать лозунги кого-то куда-то – все делается ради денег, я это 
знаю. Чувство справедливости орало матами и брызжало слюной – я затоптал 
и его. Мешало жить. Каждый сам себе хозяин, «у меня все хорошо», принципы 
невмешательства в личную жизнь – пожалуйста, мне же лучше! Выстрел – и 
спится гораздо легче! Чувство вины? Непрактично. Бах! Бах! Бах! Бах!

И я не могу заснуть в итоге. Не с чем засыпать.
Где ты, сердце? 
Мне надоело и это. Но сдвинуть меня с мертвой точки не сможет никто. 

Ни я сам, не Иосиф.
И он прекрасно это понимал.
– Ты даже не злишься на то, что я говорю тебе.
– На правду не обижаются. – Ответил я, глядя в сторону.
– Да уж, был бы жив – дал бы в морду. – Сказал Иосиф.
Несколько минут тишины.
Стало горько. В груди защемило. Я, не всматриваясь, стер оставшийся не-

дописанным текст до конца.
– Время лечит, – сказал Иосиф, уходя, на прощание.



Светлана Тарасевич
г. Иркутск

Дедовские руки, чуть шероховатые и теплые, бережно держат маленькую 
детскую ладошку. Вдвоем с внучкой они шагают по таежной тропинке. 

– Вот, Натка, это груздь, всем грибам – гриб. Он и сейчас, что сорви его, и 
целый день броди по лесу цел-целехонек будет, и зимой в соленье крепче всех 
грибов окажется. Сыровато-желтая шляпка чуть проглядывает из-под прелой 
листвы.

Дед втолковывает маленькой Натке грибную науку. По полянке рассыпа-
ны маслянистые пуговицы грибов.

– А с маслятами маята одна, разве что на жареху набрать с чашку, а так 
чуть больше копейки прорастет и пропал гриб: или жуки сточат, или мягкий 
как губка становится.

– Деда, деда, гляди, птаха! – Натка подняла ветку. Неумело расправив 
шерстяные крылышки, в траве запутался птенец. 

– Да какая птица, так, оперыш еще, летать пробует.
– Глупая, вот ведь глупая какая! Летать надо учиться по чуть-чуть, с веточ-

ки на веточку перепрыгивать.
– Пущай пробует, ей наука – усмехнулся дед и двинулся дальше.
– А нам, Натка, и довольно, грибов-то. Бабушкина работа теперь с ними 

заниматься. А мне заделье – баньку затопить.
Усталые дед с внучкой возвращаются домой. 
Хороша суббота. Для домашних приятных хлопот. Завести ли с утра по-

датливое, пышное тесто. Испечь богатый пирог с хариусом, линком, да любой 
прочей сибирской рыбкой. И в гости можно. На долгий вечер, до самых суме-
рек. Или в баньку. Хотя в баню, да в субботу – обязательно. Такова деревенская 
традиция. Обычай. Добрый обряд.

Березовый, пихтовый, крапивный веник – это кто как любит. Запарить 
свежую мяту, благо полно той на грядках и прихватить с собой ковш пьяного 
хлебного кваса, чтобы было чем пар поддавать. И, разомлев на полке от хлест-
кого, жгучего веника, закрыть глаза. Баня вспотела от хмельного жара. На по-
толке проступили слезы сосновой смолы. И по душе этот запах. И вкус, люби-
мый с детства.

И не всегда она на дворе приметная, порой кособокая и неказистая. Но у 
каждого найдется на запятках памяти история, связанная с банькой. Кто девок 
распугал, когда на святки они гадали, да так, что повыскакивали на огород кто 
в чем был. У кого-то домовые поначудили – все веники, подвязанные на чер-
даке, перепутали и по листочкам спустили. В общем, вот такая она, особенная 
– банька, а не просто место, где смыть с себя пот да усталость можно.

У деда, помимо Натки, еще внучок был озорливый – Ленька. Повадился 
он с соседской ребятней курить в бане. Сперва прятались на задворках огоро-
да, там их выловил чей-то отец, да взгрел крапивой по полной, вот они и пере-
брались в баню. Узнал дед Терентий про это, но пацанятам ни слова не сказал, 
а вечером вернулся со двора и завел разговор с бабушкой.

– В соседней деревне, слышь, двое ребятишек померли.



– С чего это? – спросила бабушка.
– Да курили взатяг, вот и померли. Ленька испуганно притих на печке.
– И похоронить их неделю не могли. Внук робко подал голос с печки:
– Деда, а почему не могли-то?
– Да потому и не могли, что дым из одного места шел!
С той поры внучек все озорства свои прекратил, так и не поняв, то ли шу-

тил дед, то ли взаправду историю рассказал.
И с дедом в ту субботу, что с Наткой они по грибы ходили, тоже история 

в бане приключилась такая, что даже прозвище к нему приклеилось. Оно ведь 
такое дело, ежели в деревне чего к тебе приклеится – никакой мочалкой не 
отшёркаешь.

Натопил вечерком дед баньку, кликнул Натку с бабушкой, чтобы те шли 
мыться. А сам, пока баня, как он говорил «доходит», решил сходить в пчель-
ник, поправить улей. Но, когда ставил его, неловко зацепился и уронил. Из 
улья вылетел рой потревоженных пчел, дед, поняв, что натворил, выскочил 
за ворота. Рой метнулся за ним и начал гонять его по всей деревне! По дороге 
пчелы жалили всех подряд. Время было вечернее, когда деревенские загоняли 
коров во двор. Все разбежались перепуганные и покусанные. Но пчелы упорно 
преследовали деда. Лицо у него распухло от укусов, от глаз остались узень-
кие щелочки. Не спасало ничего. Отчаявшись, дед заскочил в баню, собрал все 
полотенца и обмотался с головы до ног. Несколько за ним пчел еще пару раз 
вжикнули и затихли. 

На улице уже стало смеркаться и насекомые где-то притихли. Натка, не 
дождавшись бабушку, пошла мыться. Тут-то на пороге бани и возник замотан-
ный в полотенца дед. Внучка испуганно охнула и с диким криком побежала 
домой.

– Мумия, бабушка там мумия! 
Бабушка, не разобрав слов внучки, переспросила:
– Мумий? Какой там мумий?
Утром рой, конечно, нашли и сняли с черемухового куста. А за дедом так 

и закрепилось прозвище – «мумий».
Ну а банька так и стоит себе посреди огорода. А чего ей сделается?

Дана Тарасевич
г. Иркутск,  шк. №30, 8 кл.

Жил-поживал в славном городе Иркутске обычный мальчишка Андрей-
ка Вострецов. И семья у него была самая обычная – папа, мама и сестренка 
Анютка. Необычным в его жизни были, пожалуй, говорящий спаниель Боба, 
да корабли всех типов и размеров, живущие в его комнате. Боба умел гово-
рить «мама» и «дай», чем неизменно умилял гостей, давал лапу, когда его про-
сили, и танцевал, выпрашивая кусочек сахара. А еще он был самым лучшим 



другом Андрейки. Мальчишка не разделял увлечения своих одноклассников 
и соседских ребят компьютерными играми, а целыми вечерами просиживал, 
кропотливо склеивая модели фрегатов, бригантин и других судов. Оттого и 
друг верный у него был один – рыжий спаниель. Откуда у него появилось та-
кое увлечение, Андрейка точно бы мог ответить -«из снов». Снилась мальчиш-
ке целая флотилия, гордо плывущая по славному Байкалу. Просыпаясь рано 
утром, он будоражил всех своими рассказами о смелых моряках, борющихся с 
огромными волнами, и противостоящих сильным байкальским ветрам – Сар-
ме и Баргузину. Родители только посмеивались: «Фантазер – мальчишка. Ну, 
какой на Байкале флот? Разве что катера прогулочные, да теплоходы, чтобы 
туристов развлекать». Андрейка не однажды бывал с родителями на Байкале, 
это время было самым любимым и памятным за все каникулы. За неполные 
двенадцать лет он исколесил половину побережья озера. Причем семья не ос-
танавливалась на одном месте, как большинство горожан. Пару дней они жили 
на Ольхоне, затем уезжали в Черноруд или еще какой-нибудь далекий уголок 
озера. Любовались бескрайней желтой степью, которая в один день могла по-
менять цвет. Тем она и особенна байкальская природа, что многоцветна, из-
менчива и удивительно красива в любое время года. Весной берега полыхнут 
розовым иван-чаем, между которым проглядывают островки ярко-рыжих жар-
ков. Летом поля томятся от белоцветья тонконогих ромашек, да синих диких 
васильков. В общем, красоту и силу этих мест описать невозможно.

Сам Андрейка любил бывать на берегу, возле Шаман-камня, что на ост-
рове. У нас, их, как известно два: один, что в устье Ангары, был брошен вслед 
беглянке Ангаре разгневанным отцом, второй – на Ольхоне, то место, где бу-
рятские шаманы издавна просят милости у своих богов. Слышалась ему вели-
чавая песня озера, в которой сплелись протяжные гортанные песни шаманов, 
одному ему понятные, выкрики моряков, попавших в шторм и скрип мачт 
древних кораблей, смело бороздящих просторы озера. Старик Байкал протяж-
но вздыхал, катил к берегу пенистые волны.

Уезжая, Андрейка всегда сожалел, что каникулы так коротки, да и отпуск 
у родителей подходил к концу. Впереди ждал учебный год со своими заботами 
и делами.

Вечерами, гуляя на бульваре Гагарина, вдоль набережной Ангары, он 
грустно смотрел на темную воду и вспоминал о летнем путешествии. В один 
из таких зимних дней, когда до нового года оставалось времени совсем ничего, 
Андрейка и шел по длинной аллее. Скамейки были пусты, изредка попадав-
шиеся прохожие спешили по своим делам, а задумчивая зима сыпала на зем-
лю мягкий снег. Именно в такое время, наверное, и случается какое-нибудь 
волшебства или чудеса различные. Непоседливый Боба убежал к воде звонко 
залаял, не унимаясь и, не обращая внимания на зов хозяина. Андрейка спус-
тился по ступенькам к Ангаре и замер от удивления – из воды торчала любо-
пытная мордочка нерпы. Завидев мальчика, нерпа приветливо помахала ему 
плавником.

– Ну и чудеса! – только и смог вымолвить Андрей. В ответ нерпа заговори-
ла на вполне человеческом языке.

– Рада видеть вас, наконец-то я добралась до Иркутска. Разрешите пред-
ставиться – Александра.

– Привет-привет! – радостно загавкал Боба.



– Наверное, мне это снится — пробормотал Андрейка, подойдя поближе 
и пытаясь рассмотреть нерпу.

В ответ нерпа с собакой только рассмеялись, каждый по-своему, естествен-
но, Боба по-собачьи, нерпа по-нерпиному. 

– Чудные вы люди! – наконец угомонилась нерпа. – Того, что рядом не 
замечаете, все торопитесь куда-то, а тут нерпу говорящую увидел и замер. Да, 
мы; нерпы, умеем разговаривать. Только чаще делаем это на своем языке, а 
человеческим и прочими иностранными языками владеют не все. После этих 
слов нерпа гордо приосанилась, словно подчеркивая, всю важность своей мис-
сии.

– Ну да ладно, не затем я проделала такой путь, чтобы в языках упраж-
няться. Ты ведь Андрейка Вострецов, я не ошиблась? Дедушка Кузьма сказал, 
что я верно должна найти тебя в этом месте.

– Кто такой дедушка Кузьма? – полюбопытствовал Андрейка, уже вполне 
оправившийся от удивления, что разговаривает с нерпой.

– Ох,  и бестолковые вы люди, фамилии своей не знаете,  – возмутилась 
нерпа. Я всех родственников до пятнадцатого колена знаю, неужто этому вас в 
школе не обучают? Хорошо, слушай. Кузьма Вострецов и Осип Попов ластовых 
судов подмастерья. В 1764 году составили схему правого берега реки Ангары 
выше и ниже устья речки Иды, Ушаковки по-вашему. А затем ниже Знаменс-
кого девичьего монастыря установили стапеля и участвовали в строительстве 
первых иркутских судов. Андрейка только рот открыл от слов эрудированной 
нерпы. 

– Неужто ты об этом не знал? – возмутилась нерпа. – У нас про байкаль-
ское судоходство на первом году обучения в школе проходят. Ну да ладно, не 
за этим я к тебе приплыла. Кузьма Иваныч видеть тебя срочно хочет. Потому 
как беда ему страшная грозит и без твоей помощи не обойтись.

– А я-то ему как помогу – поинтересовался Андрейка.-  Он в восемнадца-
том веке жил, а сейчас век двадцать первый и на дворе 2010 год.

– Это мелочи, – проговорила нерпа,  – веком позже, веком раньше, какая 
разница. Просто садись и поплыли, скорей. Нерпа подплыла ближе к берегу и 
выставила из воды серую спинку.

– Смелей, Андрейка, ты же правнук моряка!
Андрейка, все еще сомневаясь в удаче данного мероприятия, ступил на 

спинку нерпы, Боба прыгнул следом. Что удивительно устроились они вполне 
комфортно.

– А теперь держитесь, путь нам неблизкий, до самого Байкала.
И удивительная компания отчалила от берегов Ангары. Редкие прохожие 

подивились бы, наверное, завидев такой экипаж. Но все спешили, озадачен-
ные предновогодними хлопотами и особого дела до событий, происходящих 
на реке, им не было. По пути нерпа раскрыла секрет, почему именно Андрей-
ку избрал Кузьма Вострецов.

– Год нынче для Иркутска юбилейный – ему 350 лет исполняется. Время 
отклоняется в любую сторону именно в такой год, в предновогоднюю ночь. А 
если сложить все цифры – 3+5+0, то получится восемь. А именно ты у Кузьмы 
Ивановича правнук в восьмом поколении. Вот такая нехитрая арифметика. В 
общем, случай такой выпадает нечасто – раз в четыреста лет. Долгим был путь 
у друзей, что скрывать, и не самым легким. Когда нерпа Александра нако-



нец устало уткнулась носом в байкальский берег, только и смогла вымолвить: 
«Прибыли!».

Андрейка с собакой сошли на каменистый берег.
– А дальше что? – спросил мальчик.
– Ждите, – коротко бросила нерпа и скрылась в темной байкальской воде. 

Андрей присел на каменистый берег, прислушиваясь к тяжелому гулу бай-
кальской воды, и задумался. Боба устало прижался к ногам хозяина. На плечо 
мальчика легла кряжистая рука:

– Ну, рад тебя видеть, внучок.
Андрейка смотрел во все глаза и не верил – перед ним стоял тот самый бес-

страшный моряк из его снов. Мальчик доверчиво прижался к соленой куртке.
– Деда, дед! Мы ведь с тобой давно знакомы.
– Да, давненько я тебя в сновидениях твоих беспокою. Да только помощь 

мне твоя нужна очень. Попали мы в последнем своем плавании в жуткий 
шторм, сильно уж рассерчал на нас старик Баргузин, что владения его бес-
покоим, порвал паруса и оторвал якорь у судна. Так и ходит наш корабль уж 
который век по морю-озеру Байкалу, и  к берегу причалить не может, и на дне 
его покоя не найти. Знаешь ли ты хорошо свой город Иркутск?

– Конечно, деда, знаю! – ответил Андрейка.
– Так вот, недалече от Тихвинской площади стоит ныне здание, где есть 

два якоря. Сделаны они по образу и подобию наших якорей. Если ты в ново-
годнюю ночь сможешь коснуться обоих якорей сразу, то один из них вернется 
к нам на судно, и мы сможем причалить к берегу и обрести покой.

– Не волнуйся дед, я тебя не подведу!
– Ну что ж встреча наша будет недолгой, пора тебе в путь. Рад я, что есть 

у меня такой внук замечательный и славный продолжатель рода Вострецовых. 
А теперь прощай, пора мне на корабль.

В следующий миг мальчик открыл глаза и удивился: стоял он на Тихвинс-
кой площади, а не на берегу Байкала. И ни прадеда, ни нерпы рядом не оказа-
лось. Один верный Боба крутил рыжим хвостом, словно подталкивая мальчи-
ка: «Скорей, скорей, опоздаем ведь!» Мальчик глянул на электронный часы на 
здании «Иркутскэнерго», ровно 23.55.

Оставалось только добежать до двух якорей. Но вот незадача, они стояли 
друг  от друга слишком далеко, чтобы коснуться их одновременно! И тогда он 
крикнул пса, сдернул с правой ладошки рукавичку. Умный друг подхватил 
варежку, бросился ко второму якорю и положил ее сверху.

Почти тот час же небо взорвалось от сотен фейерверков, засверкало разно-
цветными огнями. Андрейка окликнул спаниеля и устало пошагал домой.

Ночью ему снился улыбающийся прадед Кузьма Вострецов, который уве-
ренно вел корабль к берегу.

А утром, открыв глаза, Андрейка увидел на подушке «Большую морскую 
энциклопедию» – новогодний подарок родителей.



Наталья Петренко
Московская область, г. Сергиев Посад

– Чего невесела, Рута? Не грусти, совсем немного осталось. Вон, и солнце 
садится.

Высокая девушка с трудом распрямила затекшую спину, посмотрела из-
под ладони.

– Я не от того, – сказала. И снова принялась жать. Ее подруга повела пле-
чами. На нет и суда нет. 

Домой пришли затемно. Точнее, пришли к Руте. Младшая ее сестренка, 
Пригода, степенно поклонилась в пояс, для пущей важности нахмурив бро-
ви:

– Поздорову тебе, Немира Радимишна.
– И тебе, славная, – улыбнулась Немира. – Чем потчевать будешь, хозя-

юшка?
Пригода вспыхнула. Скромно опустила ресницы.
– Будет тебе, – сказала Рута. 
Что верно, то верно – стряпала Пригода так, что сыт будешь, да не отка-

жешься, даром что еще детскую рубашонку не сносила. Была она ясноглаза 
и русоголова, отца с матерью дочка. Рута же удалась в деда-хазарянина: коса 
вороновым крылом отливала на солнце, глаза что угли. Сколько Рута себя 
помнила, всегда мечтала поменяться. Хотя бы с Немирой, ближней подругой. 
Ту, не иначе, солнце в макушку целовало, волосы были, как кленовые золотые 
листья. И глаза зеленые. Немира баяла, оттого, что матушка ее, когда в тягос-
ти была, зеленым платом голову покрывала.

– К Белояру в кузню пойдем? – спросила Немира подругу. Пригода хи-
хикнула. Ей смертно хотелось, чтобы Рута скорее вышла замуж за Немирина 
брата, Белояра. Потом Милаву, среднюю сестру, со двора сведут…а там и до 
нее самой очередь дойдет.

– Не хочется, – вздохнула Рута. – Томно мне.
– Вставай, вставай, – Немира тронула ее за локоть. – По дороге погово-

рим.
Отец сказал, вернемся по осени (гостили у жениной родни), там и свадь-

бу сладим. Белояр уж трижды сватов присылал, грех не уважить парня. И то 
правда, где еще такого жениха найдешь. Всем взял: и удалью и статью, ре-
месло доброе, от людей ему почет и уважение, первый на деревне охотник, 
любимой подруги брат. «Звала подруженькой, а то сестрой буду кликать», 
– сулилась Немира.

Немиру саму уже давно сговорили. За Дивляна, сына старейшины. Див-
лян тоже был славным парнем, смелым и находчивым. Было так: встретил раз 
в лесу лихих людей, трое их было. Набросились на охотника, думали жизни 
решить. Только Дивлян не забоялся. «Хотите, – говорит, – проведу вас тайной 
тропой, дам за свою жизнь выкуп немалый: мехов да шитья узорчатого? В лесу 
у меня схоронено, для купцов берег». Согласились тати. Дивлян их и привел 
в аккурат к волчьей яме, что намедни всей деревней ладили. Глубокая была 



яма, на дне колья острые. Двое разбойников так в эту яму и ухнули, последне-
го Дивлян с ног сбил, связал и в деревню приволок. Не с пустыми же руками 
с охоты возвращаться.

– Чегой-то томно? – вопросила Немира, как только девушки вышли на 
улицу. – Белояр чем обидел?

– Нет, что ты. Я…знаешь, Немира, сражаться хочу.
Остановились. Обе вспомнили Отаву, Дивлянову сестру – отчаянная де-

вка в прошлом году сбежала в Ладогу, в княжескую дружину. Полгода в мо-
лодшей челяди ходила, а теперь, говорят, ее мечом опоясали. Брат обещался 
Отаву вожжами отходить и на меч не смотреть – за то, что отцу с матерью 
седых волос прибавила.

– Тоже, поляница выискалась, – усмехнулась Немира. – Девка выросла, а 
ума не вынесла. Тебе сейчас за прясла садиться надо и наряд свадебный гото-
вить.

– Готов уже, – шмыгнула носом Рута.
– Тогда не понимаю я, чего тебе неймется? Или за Белояра идти не хо-

чешь? Не мил, так и скажи.
– Хочу. Только…
– Опять «только»? Договаривай, пришли уже.
– Ничего.
– Знаешь…- помедлила Немира на пороге. – Белояра самого звали в дру-

жину. Они с отцом в Ладоге гостили, так его княжеские гридни испытывали. 
Сказали, толк будет, иди мол, отроком в дружину, воином станешь, пить-есть 
на серебре будешь, князь храбрецов да искусников жалует.

 – Отказался? 
– Наотрез. Белояру его ремесло милее. И кровь лить не хочет, людей гу-

бить.
– Врагов.
– Не всегда. Это уж как князь скажет. Выйдет у него с родным братом 

немирье, тут и полетят головы. Белояр огню-Сварожичу требы кладет, не Пе-
руну. Грозен Перун и недобр. 

Драться, конечно, они все выучились, и парни и девки. За себя постоять, 
если не случится рядом заступы, друга оборонить. И Рута и Немира в кулач-
ных потешных сходках супротивниц с ног одним ударом сносили, нож броса-
ли, из лука зверя били. 

– Ремесло ему милее, – проворчала Рута обиженно. И неведомо отчего 
почувствовала себя обманутой. Да что ж за напасть такая?

– Есть и милее ремесла, – усмехнулась Немира.
– Что? – вскинулась подруга, глазами сверкнула.
– Ты, глупая. Заходи, весь порог уж простояли.
В кузне было тепло. Догорал огонь в горне, по потолку метались тени. 

Белояр повернулся на скрип двери. Кивнул сестре. Увидел Руту, улыбнулся 
смущенно и радостно. Гостья жданная, прошенная…одна на весь мир.

– Совсем здесь от бела света спрятался. Должно, и заночуешь, домой не 
пойдешь? Вот, поесть тебе, непутевому, принесли. 

– Смилуйся, не грози, – поклонился кузнец. Все трое захохотали.
Белояру, правду молвить, вовсе не худая доля в колыбель заглянула. Вы-

рос парень ладным и справным: плечи в сажень, очи сокольи. Отцу с матерью 
опора, утешение, сердцам девичьим сухота и маята. Многие на Белояра за-



глядывались, да только ему одна Рута была нужна. Полюбил – и весь сказ. Ро-
дители не прекословили: девка работящая, скромная, собой пригожая. Поет 
– заслушаться можно. Кукша, бортник, сказывал: шел он из лесу летом, стем-
нело уже. Слышит: песня девичья плывет-стелется над лугом, красивая такая, 
жалостливая, а слов не разобрать. Подкрался поближе. Видит, сидит девка у 
ручья, волосом черна, только рубаха в темноте белеется. Гребень у нее в руке, 
плавно этак по волосам ходит. А песня хороша, век бы стоял, слушал. Глянул 
вниз – волосы аж шапку приподняли. Ноги, слышь ты, чуть не по колено в 
сыру землю ушли! Ахнул Кукша, за оберег схватился. Навка это, мертвуш-
ка! Ишь, поет, заливается… Погубить хочет, в сырую землю, в студеную воду 
заманит! Рванулся, не помня себя и помчался домой. А вслед за ним Рута из 
леса вышла. Белояр тогда смеялся: вольно тебе, Кукша, в темноте по болоту 
ходить, места топкие, вовсе загинуть можно… А что девка косу заплетала да 
гребнем чесала, в том беды нет.

Кузнец подошел к верстаку, развернул чистую тряпицу. Девушкам помс-
тилось на миг: из жаркого огня сработал вещицу – так сияла. Браслет-обручье, 
по всему охвату цветы о шести лепестках, как живые. По краям пустил Белояр 
затейливый узор. Цельную седмицу делал. И не нужно большого ума, чтоб 
догадаться, у кого на запястье засверкает подарок. 

– Носи на здоровье, да меня не забывай.
– Радость какая… – выдохнула Рута потрясенно.
– Как еще сядет, – сдвинул брови Белояр. Немира одобрительно качала 

головой. Одно слово, мастер. Таких и в стольной Ладоге наперечет.
Обратно шли уже по темноте. Немира впереди, Белояр с Рутой сзади. 

Кузнец взял девушку за руку, Рута не отнимала. Говорили о чем-то тихонько, 
Немира не слушала.

Беда пришла нежданно – прокралась татем полночным, поди, оборо-
нись… Деревня стояла у самого морского берега. Вокруг леса непроходные, 
не зная троп, не выберешься. Четыре дороги вели от нее: на Ладогу, на Новый 
Град, к соседям-корелам, да в южную сторону, откуда гости торговые приходи-
ли. Но случись что – не скоро помощь придет, пока долетит недобрая весть…

Без звука подплыл черный корабль, ткнулся в берег резным носом. Мол-
ча спустились на землю суровые светлоглазые воины в шлемах с наглазни-
ками. Обнажили мечи и топоры. Молча же, в темноте, двинулись к деревне. 
Их называли северными волками. Признавали издалека полосатый парус и 
спешили в лес, спасая жизнь и добро. Не всегда это получалось… Викинги не 
давали пощады и не ждали ее. Верили в холодную сталь и милость воинствен-
ных богов, во имя которых совершали свои кровавые требы… 

Первыми почуяли беду животные. Тревожно замычала корова в хлеву, 
взлаяли собаки, подали голос куры с нашестов. Люди очнулись от сна, лишь 
когда запылала первая изба…

Рута проснулась от шума. Кричали на улице. Наказав Пригоде сидеть 
тихо, девушка взяла топор и осторожно вышла на крыльцо. В воздухе пахло 
гарью, вдалеке разгоралось зарево пожаров… Рута вылетела за ворота, крепко 
сжимая свое орудие. Вот тебе милая, ратное дело. Давай, покажи, чего мо-
жешь…

Глаза постепенно привыкали к темноте. Слышались крики и проклятья 
на двух языках, лязг стали о сталь. Горели избы. Рута бросилась обратно, на-
ткнулась на испуганный взгляд сестры. 



– Полезай в окно, Пригода, и в лес. Беги, не оглядываясь, быстрее! 
Пригода послушно открыла ставни, подобрала подол, полезла… Рута 

бросилась обратно. Не добежав до ворот, услышала отчаянный визг сестры. 
Бледнея от страха, стиснув в мокрых руках топор, побежала за дом. Пригода 
кричала, не переставая. И было от чего – чужой бородатый воин в рогатом 
шлеме держал ее за руку. Рута прыгнула дикой кошкой, с маху ударила его 
топором в висок. Железный обух скрежетнул по шлему. Пригода вывернулась 
и во все лопатки понеслась в лес. Рута отступила на шаг, разглядывая против-
ника. Викинги, черный корабль у берега, беда неминучая... Сожгут деревню, с 
землей сравняют, жителей в полон, в тяжкое рабство, а прежде того…ох, лихо. 
Мысли вихрем пронеслись в голове. Воин шагнул вперед, занося меч, но так и 
не завершил движения… В грудь ему ударила стрела, за ней еще одна. И еще. 
Рута отскочила, обернулась. Немира, стоя на коленях, била из лука в упор, 
как на охоте.

Рута обняла подругу, подняла на ноги.
– Ранена?
– Упала, на траве оскользнулась. Побежали!
– Много их?
– Тьма. Принесло на нашу голову!
Бежали к кузнице. Белояр встретил их на пороге, длинный меч в правой 

руке поблескивал от крови, левая висела плетью.
– Белояр! – обняла Рута жениха. – Что с тобой?
– После! – Белояр на краткий миг прижал любимую к себе, не выпуская, 

впрочем, меча. Сердце парня билось радостно и гордо: оборонит. Ни сестру, 
ни нареченную свою в обиду не даст. Будь ворогов заморских хоть сотня. Хоть 
три сотни! 

Он шел один. Высокий воин, вооруженный страшным обоюдоострым то-
пором и мечом. Неспешным шагом пересек двор. Немира бросилась закры-
вать дверь на засов, вытащила из колчана новую стрелу. Белояр покрепче пе-
рехватил меч, Рута – топор. В концу концов, трое их… Отобьются.

– Отворяйте! – викинг ударил кулаком в дверь. Не получив ответа, на-
валился плечом, доски затрещали. Рута быстро взглянула на подругу. Неми-
ра направляла стальное жало прямо на дверь. Ворвется захватчик и получит 
стрелу с пяти шагов. Стрелы охотничьи, броню не возьмут, Немира целилась 
в ничем не защищенное горло. Промахивалась она редко.

Не совладав с засовами, урманин начал ломать дверь топором. От мощ-
ных ударов она сотрясалась вместе с косяком. Наконец твердые дубовые до-
ски не выдержали. За дверями было темно, но в кузнице ярко пылал горн. В 
его свете Рута разглядела смерть, что рвалась к ним в обличье лютого ворога… 
Викинг был высок ростом, длинные волосы спадали на плечи из-под клепа-
ного шлема, закрывшего половину лица. Взмахом топора он отбил выпад Бе-
лояра, попытался достать славянина мечом. Свистнула отпущенная тетива…
самую малость не доцелилась Немира: ее стрела царапнула воина по щеке. 
Вслед за тем Рута попытала счастья. Ее топор, словно живой, выскользнул из 
рук, зацепившись за крепкую гарду меча, а сама девушка отлетела к стене, 
сбитая ударом кулака. Поднялась, шатаясь, прижимая руки к животу. Немира 
почему-то не стреляла больше. Белояр обрушил на противника град ударов, 
которые тот парировал, ощеряясь в жестокой усмешке. Викинг крутанулся 
влево, увлекая за собой противника…он был гораздо опытнее и искуснее Бе-



лояра. Не один десяток боев прошел. Убивал во славу Одина, доказывая свое 
ратное мастерство, не знал ни страха, ни жалости, северный волк. За Рагна-
ром Рагнарссоном из тьмы веков одобрительно следили его предки-воины. 
Их души давно отлетели, но бой продолжается. Будет слава, будет желанная 
добыча…будет отдых. Рагнар и его воины четыре месяца не видели земли.

Славянин дугой выгнулся назад, чудом избегнув удара длинного меча, 
и тут же в глазах у него потемнело: викинг ударил топором сверху вниз, раз-
рубая кольчугу и грудь под кольчугой… Кровь хлынула горлом, Белояр по-
валился на струганные доски пола, что делал когда-то собственными руками. 
Ужасная боль лишила его сознания. Немира лежала оглушенная в дальнем 
углу кузни. На ее верном луке лопнула тетива.

Рута сняла с пояса нож. До сего дня ей не доводилось использовать его 
иначе, чем для чистки грибов. Подарок жениха. Белояр выковал нож седмицу 
назад, бережно подогнав рукоять к ладошке своей ненаглядной. Рута не зна-
ла, как благодарить. 

Она замахнулась быстро, метя в открытую шею. Стальные пальцы викин-
га встретили руку девушки, сжали, смяли, заставив вскрикнуть от боли. Нож 
выпал, Рута, кривясь, закрыла глаза, враз наполнившиеся слезами… Рагнар 
отпустил ее, уже почти готовую просить о пощаде. Оттолкнул от себя, нагнул-
ся за брошенным мечом. Не успел он выпрямиться, как Рута вновь схватилась 
за свой топор. Добро. Ударил упрямую девку мечом, повернутым плашмя, 
под колени, а когда она стала падать, схватил за горло. Рута захрипела, тщась 
разжать кованые пальцы, да где ей было совладать. Распаленный боем и кро-
вью, Рагнар намотал черную косу на кулак, запрокидывая девушке голову, 
взглянул в расширенные горящие глаза и вдруг приник к устам, да крепко, в 
кровь, до боли...прижал к себе так, что хрустнули кости. Рута отчаянно дерну-
лась, сердце колотилось, как бешеное. Викинг разжал руки. Девушка присло-
нилась к стене, задыхаясь, утирая кровь с губ. Рагнарссон рассмеялся. В углу 
зашевелилась Немира.

Сопротивление было сломлено. Рагнар потерял двух воинов, славяне – 
около десятка. Были и раненые, много. Занимался рассвет, росистая трава вы-
мачивала сапоги пришельцев. Деревенские стояли на поляне, от мала до ве-
лика, викинги вокруг, кольцом, вооруженные. Не все успели стереть с мечей и 
топоров кровь. Плакали дети, матери успокаивали их, испуганно оглядываясь 
на суровых воинов, да и сами утирали глаза рукавом. Красавица Переслава, 
потеряв за ночь отца и брата, стояла в одной рубахе, босая, и, кажется, не 
вполне понимала, что такое происходит на белом свете. Обоих убили у нее на 
глазах. До сих пор слышались несчастной их крики…Рута и Немира вместе с 
Дивляном перевязали Белояра и отнесли домой. Плакали, конечно. Рута всю 
дорогу, Немира – когда мать увидала, как она к Белояру бросилась. Дивлян 
клялся жестоко отомстить за лучшего друга, девушки слушали. Только б вы-
жил Белояр…

Стоя вместе со всеми на поляне, подруги думали об одном. О брате и 
женихе. Глаз не поднимали. Немира морщилась, потирая шишку на затылке, 
Рута вздыхала, косилась на подругу украдкой.

– Ты чего? – не выдержала Немира.
– К Подранке пойду.
– Лесовице?!
– К ней. Для Белояра снадобья попрошу. Как думаешь, поможет?



– Не ведаю. Но с тобой пойду, – твердо приговорила Немира, подосадо-
вав, что это не ей пришла в голову такая мысль.

– Нельзя вместе. Не выйдет тогда Подранка. Ее поодиночке кликают. 
– Не боишься, что в чащу заведет?
– Уже нет. Ничего не боюсь, Немира. Раньше боялась, а теперь…
На поляну быстрым шагом вышел Рагнар. От его взгляда многим стало 

не по себе. Сейчас скажет головы рубить, не щадя ни старых, ни малых. А 
что, викинги, они такие, им без крови жизнь не мила. Мужчины выступили 
вперед, расправляя плечи. Дивлян загородил собой Немиру. Рута подняла го-
лову, взглянула в лицо своему врагу. И дышать позабыла…как тогда, в кузне, 
когда Рагнар держал ее за горло. 

Хевдинг викингов был красив. Не славянской ясной и светлой красой, что 
радует глаз и сердце, такой родной и знакомой с детства… Синий взгляд Раг-
нара отливал сталью – как седое северное море перед бурей. Жесткое, словно 
тесаное из камня лицо, плотно сомкнутые губы. Совсем светлые, почти бе-
лые волосы. На солнце выгорели? Или с рождения так? Викинг был высоким, 
выше Белояра. За версту видно, что силен и ловок. Длинный меч у бедра, бо-
гато украшенный пояс турьей кожи, волчья шкура плащом на могучих пле-
чах… У Руты заалели щеки. Вспомнила, как поцеловал ее воин, как предатель-
ски дрогнуло сердце под его рукой. Девушка жестоко выругала себя: жениха 
попомни, беспутная… Белояр тебя, дуру, от ворога защищал, себя не жалея. 
Глаза солоно защипало от слез. 

Рагнар сносно владел славянской речью. Подозвал старейшину, начал 
ему что-то втолковывать, тот согласно кивал, кланяясь чужеземцу. Потом ви-
кинг объявил:

– Гостями вашими будем пока. А там поглядим.
С тем и пошел к кораблю вместе со своими воинами. Рута приказала себе 

не оборачиваться: много чести. Глянула на свои руки, грязные, поцарапан-
ные. Не сразу поняла, чего не достает. Браслет, подарок жениха, в кузнеце ос-
тался, слетел, должно, когда Рута с Рагнаром боролась. Девушка вздрогнула, 
нет, в кузницу она не пойдет больше. Ей нынче другая дорога открывалась…в 
темный лес, в самую чащу.

Тут надобно про Подранку рассказать. Она объявилась в лесу давно – лет 
десять назад. Откуда пришла, неведомо, а только насолила деревенским из-
рядно. Ломала капканы, резала силки, выпускала зверье. Охотников с пути 
сбивала, следы путала, глаза отводила ворожбой… Кто видел ее, баял: крепкая 
девка или баба, не разберешь. В портах и рубахе, с луком за плечами, двухвер-
шковым ножом у пояса. Подранкой ее прозвали через то, что на правую ногу 
хромала. А еще величали Лесовицей – за то, что в лесу, как дома была. Все-все 
тропки знала, с лешими и русалками дружбу водила, звериный язык пони-
мала. Деревенские сначала хотели выкурить ее из леса, нечего, мол, добрым 
людям пакостить. Но старики приговорили: не совладаем. Тронешь Лесовицу 
– и навовсе зверье пропадет. Потом заметили, что Подранка только те ловуш-
ки портит, где пойманные звери мучаются очень. Лесунки по ее подначке тех 
охотников кругами водят, что молодняк бьют, против закона, от предков за-
вещанного. Потом Отава, когда маленькая была, в лесу заплутала, сутки ее не 
было. Мать слезами заливалась: сгинуло дитятко, в болоте потопло, в когти к 
волкам да медведям попалась. Смелые парни бродили по лесу, искали, да без 
толку. На другой день, глядь – идет Лесовица, прихрамывая, и ведет Отаву за 



руку. Девчонка целехонька, улыбается, в руках лубяной туес с морошкой да 
брусникой. Дошли до деревенской околицы и распрощались. Отавина мать 
потом пирогов настряпала – с мясом, с капустой, с рыбой – и отнесла на лес-
ную поляну, на пень поставила, тряпицей опрятно прикрыла. Поклонилась 
в пояс и пошла себе. Наутро корзину, где пироги были, Дивлян нашел на 
опушке, полную грибов. Так и жили. Девки и бабы, случалось, на ту поляну 
ходили в сумерках, печаль-кручину выплакивали, вышептывали. Слышала то 
Подранка или нет, но, говорили, легче становилось. Но вот так, прямо обра-
щаться боялись, вдруг прогневается. Думали, что Лесовица и не человек вовсе 
– даром что ли, за версту беду чует и всегда вовремя успевает…

Рута шла по лесу к заветной поляне. Выйдет ли Подранка? Поможет? Ле-
совице ведомы целебные травы… Девушка подошла к березе, увитой яркими 
лентами – их вешали ее подруги, желая выйти замуж за понравившегося пар-
ня… Вот Немирина, синяя с серебром, а ее, Руты, нет…Куда могла подевать-
ся? Рута пожала плечами. Сгущались сумерки.

– Не меня ли ищешь? – низкий глуховатый голос, казалось, таил в себе 
угрозу. Подранка неожиданно возникла у пня, словно выткалась из вечерней 
мглы. Была она точно такая, как говорили: высокая, крепкая, загорелая до 
черноты. На обветренном лице сверкали родниковые глаза, из-за плеча тор-
чала кибеть лука.

– Тебя, Под…Лесовица, – поклонилась Рута. – Беда у нас.
– Ведаю. – Подранка кивнула головой. – Здесь посиди пока. 
Рута послушно опустилась на траву. Ничего-ничего, все хорошо будет. 

Белояр поправится, урмане проклятые за море уберутся, не навечно ж они в 
деревне поселились. Непрошеным гостям отвели пустую хоромину, где в ве-
чернее время молодежь собиралась на посиделки. Привезли дров, еды, какой 
викинги потребовали, кваса и медовухи. Первым делом северные воины выта-
щили на берег свой драккар, оставили для просушки. И лишь потом скинули 
грязную одежду, пошли в баню. Рута сама не видала, но вездесущие маль-
чишки возбужденно рассказывали, как викинги свели с драккара связанного 
пленника, по виду славянина, затащили внутрь дома.

– Держи, – Лесовица неслышно приблизилась, вложила в руку Руты узе-
лок. – Тут мазь. Кости срастутся, оглянуться не успеешь.

– Благодарю, – поклонилась Рута, незаметно выложив на пенек серебря-
ную цепочку затейливого плетения.

Подранка скорбно качала головой, видно, томили ее невеселые думы. 
– Любишь жениха?
– А?
– Ничего.
Рута пошла обратно. Подранка окликнула ее у самого края поляны.
– Эй! Цепку свою забери!
– Нет. Это подарок. От чистого сердца.
– Белояр ее для тебя делал, не для меня. Забирай.
– Как скажешь, Лесовица. Тебе виднее.
– Еще бы.
Мазь и в самом деле оказалась чудесной. Через два дня Белояр пришел 

в сознание. Спал жар, жестокая рана начала закрываться. Все это время Рута 
и Немира не отходили от раненого: меняли повязки, клали на лоб тряпицу, 
смоченную ключевой водой, в которую кидали уголь. Дивлян маялся у две-



рей: он откуда-то вызнал, что это Белояр заколол мечом одного из воинов Раг-
нара. Вдруг урмане мстить явятся…

Между тем викинги времени зря не теряли: дни напролет стучали топо-
рами, вытесывая новые доски для корабля – драккар требовал починки. Из-
вестно, корабль им всего важнее, друг верный, надежный. Вот бы запалить, 
мечтала Немира, как раз весь просох, от кормы до форштевня с ощеренной 
мордой страшного зверя…

Белояр открыл глаза. Ужасная боль в разрубленной груди не сразу дошла 
до сознания, а, достигнув его, наконец, снеговой бледностью выбелила лицо, 
выжала слезы из-под век. Парень закусил губы. Он до последнего надеялся, 
что нападение на деревню ему все-таки привиделось.

– Ничего-ничего, – говорила Рута, гладя жениха по мокрым волосам. – Я к 
Подранке ходила, мазь принесла. Силы дивной, неведомой. Ты поправишься. 

– Исхудала ты, милая, – прошептал Белояр, серея от боли, – совсем не 
бережешься. 

Рута улыбнулась сквозь слезы.
– Я теперь скоро поднимусь, – вновь разомкнул уста Белояр. – Как батюш-

ка твой с матушкой вернутся…кику на тебя надену, готово уж все… любая 
моя.

Рута спрятала лицо в ладонях. Вошла Немира.
– Там что-то опять все собрались. Пойдем, что ли?
У деревенской околицы стоял давешний урманский пленник. Был он во-

лосом рыж, курнос и широкоскул, в славянской вышитой рубахе. Спокойно 
стоял, глядя поверх голов собравшихся единственным глазом. Второй прятал-
ся под грязной тряпкой. Деревенские молчали. 

К пленнику подошел Рагнар, разрезал веревки. Руту бросило в дрожь – 
хевдинг показался ей еще красивее, чем накануне. Перевязывая Белояра, Рута 
нет-нет и ловила себя на мысли: сколько же сил было в руке, нанесшей этот 
удар.

– Это к чему все? – спросила Рута. 
– Убивать его будут, – не задержалась с ответом Немира. – Видать, злей-

ший враг. Или вовсе кровник.
Как всегда, Немира оказалась права.
Рагнарссон заговорил, обращаясь к своим воинам, те согласно кивали. 

Пленник склонил голову к плечу, слушал. Потом плюнул хевдингу под ноги 
и отвернулся.

Дивлян, владеющий северной речью, поспешно толмачил:
– ….отца его убил, спящего, сестру, его самого тоже пытался, да не воз-

мог.
– Погано пытался, – вставила Немира.
– Честному противнику, грит, я бы дал поединок, а тебя, лиходея, ждет 

смертная казнь. Но ты был когда-то воином, а посему, грит, быть тебе в когтях 
кровавого орла.

Слово Рагнара понял не один Дивлян, славяне начали расходиться. Смот-
реть на «орла» мало кому хотелось. Любопытных мальчишек увели матери. 
Немира, впрочем, осталась. Она, как и Рута, про «орла» слышала впервые. 

Ударом ножа Рагнар распустил на славянине рубаху, связал ему руки. 
Пленник вырывался, но хватка у хевдинга была стальная. Ненадолго хватила 
кровному врагу его спокойного мужества…



А как гостя, под твой кров вступившего, лютой смерти придать, опоив 
сонным зельем… А как спящей девке глотку перерезать и семилетнего маль-
чишку из окна выкинуть... Осхильд, красавица-валькирия, к жениху ехала, 
нынешнему Рагнарову побратиму, который тогда ему жизнь спас…

Славянин по имени Лагода, обреченный в жертву «кровавому орлу», 
тоже мог бы многое рассказать: про разграбленный дом и загубленную род-
ню, про взятых в полон братьев, проданную в рабство невесту… и про то, как 
Осхильд эта Рагнардоттир, волчица бешеная, сама бросила в его родную избу 
горящую головню. Да только Лагоду никто особенно не спрашивал. Сколько 
у каждого из них, викингов, гордых северных воителей, за спиной подобных 
деяний…давно уж считать позабыли. Лагода давно отчаялся понять: почему 
не разит гнев справедливых богов жестоких убийц и грабителей, почему Пе-
рун, раз за разом прогоняющий Змея своей золотой секирой, не разнесет в 
щепки драккары с полосатыми парусами, несущие смерть? Или так могучи 
северные кровавые боги, охраняющие своих сыновей, что и грозному Перуну 
не совладать? 

Рагнар шел по его следу десять лет. Сколь веревочке не виться…эх, да что 
говорить. На корабле хевдинг его казнить не стал, и на том спасибо. Хоть на 
своей земле умереть, не на севере проклятом.

Лагоду бросили на землю лицом вниз. Колено хевдинга больно уперлось 
в поясницу. Викинги разом грохнули мечами в щиты. Двадцать лет назад не 
добил щенка, вот и расплата. Живучий оказался, волчонок. 

– Вот теперь пошли, – сказала Немира, увидев, что Рагнар взмахнул но-
жом. Лагода хрипел и бился на земле. Рута поспешила за подругой, но, пройдя 
пару шагов, не выдержала, обернулась. Посмотрела в глаза Рагнара и вздрог-
нула – столько было во взгляде хевдинга жестокого, звериного торжества…
кровь алела на лице и на руках. Девушка прибавила шагу.

И все ж не шел из головы синеглазый хевдинг, никак не шел. Рута знала, 
что блажь все и морок, ума прельщенье. Есть мать с отцом (вернутся скоро), 
есть младшие сестры, коим она примером служить должна. Есть Белояр, кото-
рый ее, Руту, любит без памяти. И она его тоже любит – с детства неразлучны. 
А больше ничего нет. И никого.

Догадливый старейшина (не зря Разумом прозывался), еще загодя обо-
шел все дворы, собирая меха, кожу, воск, мед, злато-серебро, у кого было. Пог-
рузил на телегу и отвез на берег, где драккар стоял. Старейшина поклонился 
Рагнару, просил, чтоб деревенским злой обиды не чинили. Хевдинг обещал. 
Его воины, правда, все равно потом по избам пошарили, взяли, кому что при-
глянулось, но хоть не сожгли ничего. И то добро.

Девки и молодые бабы днем старались не выходить из дома, прекрати-
лись все гулянья, хороводы да посиделки. Мало ли что там вождь обещал. На-
тянутся урмане пива да меда хмельного, вспомнят, что давно пригожих жен 
не обнимали…снова будет кровь. Быстрее бы уж убрались восвояси.

Рута снова отправилась в лес. Просто так, не по грибы там или ягоды. 
Долго бродила. Сначала по тропинкам, потом просто. Шла быстро, проди-
раясь сквозь кустарник, перепрыгивая по болотным кочкам. Спроси кто: 
куда, мол, девица, путь держишь – не ответила бы Рута. Она в первый раз 
в жизни поссорилась с любимой подругой, что была ближе, чем сестры. И 
теперь не знала, что делать. И кого винить – себя или Немиру – тоже не 
знала…



Было так. Рута и Немира с малолетства травам обучались – какая от какой 
хвори помогает. От боевой раны, от нутряного жара, от простуды и огневки…
знали, как кожу сделать мягкой и белой, да чтоб щеки и уста сахарные вишне-
вым цветом рдели.… Были травы добрые, что людям помогают и от беды их 
спасают. Были и другие, заповедные: аконит, разрыв-трава. Или сон-трава – 
воистину проклятое зелье. Вырастает на раздорожьях, пустырях, пепелищах. 
Вот Немира и постаралась – наварила отравы, каждая капля которой смерто-
носней змеиного жала. И ведь чего забрала в голову – Рагнару в питье влить, 
а если повезет, то и всем остальным. Забрала себе в голову, не выбьешь. Рута 
весь язык отболтала, пытаясь переубедить подругу: безлепие, мол, задумала…
под своим кровом ядовитого питья поднести, это…все равно как в спину бить. 
Немира уперлась рогом: предлагаешь меч взять и на поединок его вызвать? 
Как умею, мол, так и делаю и ты мне не указ! Али мало слез по Белояру про-
лила? Слово за слово…змеей проползла черная рознь между подругами. Рута 
только дверью хлопнула, сбегая с крыльца.

Уморившись идти, встала, прислонилась к березе, сдувая с лица паути-
ну. Лес молчал. Рута сцепила руки за спиной. Она должна сама отомстить за 
Белояра. И за тех, кого викинги убили. Для мести всегда выбирают лучшего в 
отряде…вождя. Были же раньше смелые люди, что за свой род в огонь и воду 
шли… Немире вовсе незачем умирать сейчас. Она любит и любима, с Дивля-
ном свадьбу сыграют по осени. 

Задумавшись, девушка не заметила, как на поляну выкатилась, играя, 
красавица-рысь. Выгнула спину дугой, подпрыгнула, мягко опустившись 
сразу на все четыре лапы. Рута глядела, как завороженная. И не сразу за-
метила в густой траве, у теплого рысьего бока два пушистых пятнистых 
колобка. В тот же миг из-под ветвей орешника шагах в двадцати от полян-
ки вышел Рагнар со стрелой на тетиве. Рута затаила дыхание: выстрелит? 
Своего пленника он не пожалел, предал, не колеблясь, мучительной казни. 
Пятнистая шкура лесной красавицы блестела на солнце. Девушка крикну-
ла, что есть мочи – прянула в чащу испуганная рысь, словно ветром сдуло 
детенышей. Викинг убрал лук за спину. И не спеша пошел к Руте. Как тогда 
шел, через двор…

– Леса у вас, – сказал Рагнар без всякой враждебности. – С утра брожу.
– Вывести тебя к деревне? – опустила взгляд Рута.
– Выведи.
Вот оно – ожгло девушку нежданной мыслью. Вот! Не надо аконита, злой 

отравы, не надо поединка. Рагнар заблудился, конечно, он же привык по морю, 
а не по лесам ходить… Что ж, Рута заведет его в самую чащу, где только зверье 
дикое и рыщет. Вовек не сыскать обратной дороги! А там пусть убивает…не 
видать Рагнару, сыну Рагнара больше родной северной земли, не вспенивать 
тяжелым веслом морскую синь, не брать меча из ножен, не грабить деревни, 
не убивать ничьих женихов…и ценой всему – смешно сказать – только жизнь 
славянской девчонки. 

Двинулись – Рута впереди, викинг за ней. Идти, пока могуты хватит, а 
там будь, что будет, думала Рута. Вон и солнце к закату клонится. Ну, убьет. 
Или замучает до смерти. А сам потом в ту же землю ляжет. Мать и отца жалко 
только. И Милаву с Пригодой. Еще Рута боялась, что урманин догадается об 
ее замысле раньше, чем они окончательно потеряются, и сумеет вернуться 
обратно. Боги не попустили. А может, родной лес одобрил смелый замысел и 



принял жертву. Старики сказывали, раньше так было – пленников привязы-
вали к дереву в глухой чащобе. Сумеет выбраться – пусть живет и благодарит 
небо.

В лесу темнеет быстро. Скоро Рута не могла разглядеть вытянутую впе-
ред руку. Она остановилась и сказала:

– Все.
– Что – все?
– Дальше не пойдем. Здесь останемся. Навечно. – И зажмурилась, ожидая 

удара.
– Добро, – молвил Рагнар спокойно. – Погубить, значит, решила?
– Будто не за что?
– Может и есть. Мне про то не ведомо.
Рагнар вытащил топор и принялся рубить сухие ветви. 
«Сейчас еще можно убежать, – шепнул Руте внутренний голос, – и будь, 

что будет. Все лучше замерзнуть, чем от его рук. Или «орла» того же…»
Рута бросилась в чащу, не разбирая дороги. Под ногами мягко пружи-

нила лесная земля, хрустели ветки. Девушка слышала, как выругался Рагнар, 
отбрасывая топор, как помчался вслед за ней. Этот догонит, беги не беги. И 
еще раньше, чем у нее собьется дыхание.

Викинг и в самом деле бегал быстро. Настиг, сгреб в охапку, перекинул че-
рез плечо. На землю поставил только у нарубленной кучи веток. Провел рукой 
по шее, дотронулся до губ. Рута вздрогнула. Она знала жестокую, грубую силу 
этих пальцев. Стало жарко в груди, кровь набатом стукнула в виски.

– Или не люб? – спросил Рагнар тихонько, смягчая голос.
– Люб… – выдохнула Рута, обмирая. – Не уходи только…твоя…
Качались над головой и осыпались в траву ясные звезды, ранили острыми 

режущими гранями белое тело, вспыхивали и умирали … ничего лучше не-
льзя было выдумать. Горели чьи-то дома, в пламени возникали и пропадали 
лица: Немира, Белояр. Белояр.… Теперь все уже. Рута уснула под утро, заце-
лованная до синяков, крепко прижавшись к груди викинга, закутанная в его 
плащ волчьего меха…

Наутро обратная дорога вспомнилась сама собой.
– У Немиры ночевала? – вопросила сестра, едва Рута переступила порог. 

И с ходу, не дожидаясь ответа:
– А можно я сегодня к Веснянке пойду? У нас уже сговорено!
– Ну, иди. Матушке ее поклонись от меня.
Едва за Пригодой закрылась дверь, Рута вынула из короба расшитое пла-

тье. Думала на свадьбе в нем показаться… Села ждать, не зажигая огня.
Рагнар пришел, как только стемнело. Обнял прямо на пороге, на руках 

донес до полатей. Рута смеялась от счастья: «Ладо мой…княже мой…» Знать, 
не только беду и смерть приносят на парусах черные северные драккары. До 
белой зореньки горел румянец на девичьих щеках…

– Это откуда? – спросила Рута, проводя пальцем по длинному шраму под 
ключицей Рагнара.

– Зимой ходили на финнов. Дивная страна, люди тоже. Не такие как мы. 
И как вы…

– Говорят, финны сильную волшбу творить могут?
– Немного она им помогла против наших мечей, – усмехнулся Рагнар. А 

потом помрачнел. Вспомнил, как пустились в обратный путь. Спокойное в 



первый месяц лета море вдруг вспенилось ни с того ни с сего, пошло волнами, 
взревел ветер, небо враз затянули косматые тучи. Рагнар был спокоен: морс-
кой хозяин Ньерд не мог пожаловаться на неуважение со стороны отважного 
викинга. Рагнар сам бросил в море одного из пленников, испрашивая помо-
щи богов на обратном пути. Ветры не унимались, дуя во все четыре стороны, 
драккар метало по волнам, как щепку, с жутким треском ломались весла. От-
толкнув кормщика, хевдинг сам стал у руля. Корабль дрожал, как живое су-
щество, напуганное яростью волн. Хлопнул и сорвался с мачты парус, пропал 
в потемневшем небе. Целую ночь викинги сражались за свою жизнь, до рас-
света Рагнар не выпускал из рук правила, стоя на палубе, почти ослепший от 
волн и ветра. Всю добычу, что взяли у финнов, пришлось выбросить за борт, 
облегчая корабль. Буря утихла только с первыми лучами солнца, измученные 
люди повалились на мокрые доски – спать. Все были живы. 

Дед Рагнара, слывший знатоком ведовства, усмехнулся в бороду, выслу-
шав рассказ хевдинга. 

– Крепко вы обидели хозяев оленей, – сказал тогда Оттар, сын Кормака 
внуку. – Скажи, когда ты убивал финнов, не приметил ли среди них шама-
на?

– Вертелась там какая-то раскрашенная старуха в лохмотьях, руками раз-
махивала. Я подумал, умом тронутая.

Дед тихонько засмеялся. 
– Это и была шаманка. У нее на веревке четыре узла завязаны, в каждом 

по могучему ветру. Едва вы отплыли, она узлы-то и распутала. Благодари всех 
богов, что живыми домой приплыли. Видать, хранит тебя Один. 

– Не жалуюсь.
Рагнара и в самом деле хранили воинственные северные боги: дарили 

удачей, приносили победу и живым выводили из смертельных схваток.
Приподнявшись на локте, воин взглянул в лицо девушки.
– Я вернусь через полгода, – подумав, сказал он. – Дождешься?
– Меня никогда тебе не отдадут. 
– Тогда увозом увезу. – Приговорил Рагнар. – Спрашивать никого не ста-

ну. Это ваши боги? – викинг кивнул на резные изображения у печи.
– Да.
– Не жаль оставлять?
– Я буду молиться твоим богам, Рагнар. Примут они меня?
– Примут. 
Рассвело. Рута собрала поесть, надоила молока. Взялась было за коромыс-

ло, но Рагнар не дал. Взял ведра и сам пошел к колодцу. Вернулся вместе с 
Пригодой, та испуганно покосилась на сестру. Рагнар поставил ведра у двери, 
махнул рукой на прощание. Пригода смотрела во все глаза. 

– Зачем ты его привечаешь? – строго спросила она.
– А что мне, двери запереть? – развела руками старшая сестра. 
– Это да…
А потом пришла беда. Раз наутро Пригода не поднялась с постели, хотя 

обычно вскакивала не свет ни заря и выбегала во двор умываться росой. 
Рута наклонилась к сестре – от девчонки так и пахнуло тяжелым жаром. 
Пригода никого не узнавала, искусанные губы обметала огневица, а лицо 
стало восковым. Пришла Немира, хмуро кивнула подруге, тоже подсела к 
больной.



– Вишь ты, лихоманки зацеловали, окаянные…- ворчала Немира, безус-
пешно стараясь скрыть дрожь в голосе.

Рута молчала. Она знала о девяти бледных сестрах, что покидают болота 
и целуют в губы спящих. Там где они проходят, не растет трава. От лихоманок 
не помогут крепкие засовы и ставни, злая хворь и в щель просочится…

– Может, Лесовицу покликать? – предположила Немира. – Белояру же по-
могла…

Подруга покачала головой. Что-то подсказывало Руте – не выйдет на этот 
раз Подранка. Нипочем не выйдет.

Деревенский ведун жег тайные травы, шептал заговор. Он долго смотрел 
в глаза Пригоде, мял запястье, прислушивался к биению сердца. Встал с таким 
лицом, что девушки даже спрашивать не насмелились: чего, мол, там, есть ли 
спасение? За два дня Пригода свечкой истаяла… «Не уберегла», – билась в 
виски неотвязная мысль, – «Пригодушка, сестрица милая…».

Когда стало совсем темно, Рута накинула платок и огородами побежала к 
урманскому дому. Гулко стукнула в дверь. Открыл молодой воин с коротким 
копьем в руке. Ишь, берегутся…

– Тебе кого, красавица?
– Рагнара.
– А почто? Может, я чем помогу? – весело подмигнул викинг. Но, взгля-

нув в заплаканные глаза Руты, враз посерьезнел. 
– На берегу хевдинг. Проводить?
Рута поклонилась и помчалась к берегу.
– Беда, Рагнарович…
Хевдинг ни о чем не стал спрашивать. Повесил меч за спину и пошел. Раг-

нар совсем не походил на лекаря. Но вождям дана особая сила, за их плечами 
стоят славные предки и могучие боги. Рагнар воин и ничего не боится: ни вра-
гов во плоти, ни силы темной, неведомой. Да и к кому еще бежать за помощью, 
как ни к любимому, одному-разъединому на весь белый свет? 

Пригода лежала без движения, неловко вывернув руку. Рагнар не был 
уверен, что ему не показалось… как только хевдинг вошел, прянули по углам 
легкие тени, затаились, грозя. 

– Огневица…- шепнула Рута.
Викинг достал из ножен меч. Бесскверная сталь в сильной руке отгоняла 

нечисть и нежить не хуже молнии с небес. Рагнар провел мечом над головой 
лежащей девочки. Рута схватила за руку Немиру: не мешай. Тени в углах за-
шевелились, Рагнар ощутил, как повеяло холодной моросью, словно в пала-
тах у старухи Хель. Недолго думая, полоснул себя по руке: тяжелые капли 
побежали вниз, падая с пальцев. Хевдинг прищурился: вот жадно метнулась 
к ним одна тень, вот вторая…невидимым ветром, мертвым дыханием щекот-
нуло волосы на голове. Кровь и сталь. Жизнь и смерть. Жертва и клятва. Рута 
смотрела затуманенным взором: дали же ей боги счастье. Пригода поправит-
ся. Через полгода Рагнар вернется за ней. Конечно, она дождется. Сколько он 
скажет, столько и будет ждать. Хоть до смерти самой.

Рута вновь наклонилась над сестрой и не поверила глазам: из воскового 
личико Пригоды стало просто бледным, губы порозовели. Сестра спокойно 
спала. Не находилась в забытьи, а именно спала, подсунув сложенные ладони 
под щеку. Немира только плечами пожала, не находя слов.

– Тоже еще кудесник заморский…- вполголоса проворчала Немира, – как 



бы хуже не было. От меча его, нашей кровью политого. 
– Здесь он пролил свою кровь, – так же тихо возразила Рута, указывая на 

темные пятна на полу. – Ты неправа.
Немира с трудом удержалась от резкого ответа. Подошел Рагнар, тоже 

внимательно посмотрел на Пригоду.
– Жить будет.
Рута порывисто поднялась.
– Перевязать тебя?
– Не тревожься. 
Упрямо мотнув головой, Рута вытащила маленький горшочек с мазью.
– Давай руку.
Викинг повиновался. Немира покривилась. Мало кого она в своей жизни 

ненавидела так, как этого урманина, что искалечил ее брата. Будь ее воля, Не-
мира предала бы Рагнара столь ужасной смерти, что «орел» показался бы ему 
желанным избавлением от мучений. Не выдержав, Немира встала.

– После зайду. А лучше ты заходи, Рута. По Белояру, поди, скучаешь.
– Обязательно зайду.
Немира хлопнула дверью. Пригода вздрогнула, но не проснулась.
– Рагнар…не знаю, как тебя благодарить. Откуда сила такая? Наш ведун 

и тот не совладал.
Викинг пожал плечами. Не хотелось признаваться, но он чувствовал себя 

так, словно всю ночь напролет держал тяжелое весло, аж в глазах темнело. 
Отчего так? Не от пустяшной же раны? Но вот Рута коснулась пальцами его 
щеки, приподнявшись на носки, поцеловала. Стало легче, чернота отступила. 
На берег Рагнар так и не вернулся.

Пригода проснулась утром, веселая, здоровая. И никак не могла понять, 
отчего это Рута чуть не плачет, глядя на нее.

Белояр тоже поправлялся очень быстро. Даже на ноги вставал, как ни угова-
ривали его Рута и Немира поберечься. «Скажу, – думала Рута, – вот сейчас ска-
жу». И откладывала раз за разом, боясь причинить жениху новую боль. Пусть ок-
репнет сначала, от раны оправится. Но шила, как говорится, в мешке не утаишь.

Рута и Немира повели Пригоду в баню – окончательно изгнать болезнь, 
если где затаилась. Напарили ее, нахлестали березовыми вениками до мали-
нового цвета, аж сами умаялись. Решили тоже вымыться, пока жар не ушел. 
Рута скинула одежду, взобралась на полок. Немира занесла было веник…да 
так и осталась стоять. Было отчего обмереть: смуглую кожу подруги пятнали 
синяки: на плечах, на ребрах. Рута вспыхнула, покраснела.

– Это…что? – севшим голосом выговорила Немира, почувствовав, что у 
нее подгибаются колени. Схватила Руту за плечи, развернула к себе:

– Отвечай! Этот…урманин, да?
– Да! – Выкрикнула Рута, сверкнув глазами. 
Немира в изнеможении опустилась на скамью. Вот где беда-то. Что ж ты 

наделала, Рута, подружка… Белояру как в глаза смотреть.
– Ну…- Рута дотронулась до плеча Немиры. – Я люблю Рагнара.
Немира зло шмыгнула носом, встала с сухими глазами.
– Это хуже, чем в спину ударить, – сказала. – Я тебя никогда не прощу.
– Дело твое.
Немира пошла к двери. Ее душили ярость и горе. Ох, этот Рагнар, будь 

он неладен. Голыми бы руками удушила. И Рута хороша, беспутная, когда ус-



пела только…скоро ее родичи вернутся, что-то им скажет. А хуже всего стано-
вилось, когда думала о Белояре. Ему за что мука такая, будто мало злой раны, 
Рагнаром, между прочим, нанесенной. Остановилась на пороге, бросила, как 
пощечину дала:

– Ты-то может и любишь. А вот он натешится и бросит. Что ты ему: поло-
нянка, чужая кровь…

– Мне все равно, – спокойно ответила Рута, обхватив себя за плечи. – Пусть 
будет, как будет.

– У Рагнара на руках родовичей твоих кровь. – Подошла Немира с другой 
стороны. – Или…так крепко обнимает, что все забыть можно? И простить? И 
покориться?

– Можно. – Сказала Рута.
Немира шла по улице и думала о том, как просто, оказывается, все разру-

шить. Забыта дружба, любовь, все клятвы и обещания. Рута ведь упрямая, от 
своего не отступится. Как так? Променять Белояра на врага, убийцу и граби-
теля? При мысли о разговоре с братом Немире делалось по-настоящему худо. 
Немира не робела ходить с Белояром на медведя, купаться в полынье зимой, 
одной в лесу ночевать. Викингов тоже не робела, только ненавидела смертно. 
А вот сказать брату о предательстве любимой – боялась до одури. Худший 
страх, это когда за кого-то. Когда не в твою грудь направлен удар, от него ведь 
не очень-то оборонишься. 

– Рута не пришла? – спросил Белояр, едва завидев сестру.
– Зачем ты опять встал? – выговорила Немира – Хочешь, чтоб рана откры-

лась? У Руты сестра болеет, – добавила она.
Белояр тяжело вздохнул. Немира выскочила из дома и бросилась к колод-

цу. Плескала в лицо холодную воду, пока пальцы не задубели и долго потом 
не могла отдышаться. Болело и рвалось у самого сердца. 

Пришел Дивлян, с таинственным видом поманил Немиру пальцем и по-
ведал: встретил он в лесу карельского охотника. В их селении – вот удача нега-
данная! – ладожский князь Всеслав с дружиной стоит. Две сотни ратников на 
добрых конях! В тридцати верстах всего. Немира все поняла с полуслова.

– Через лес пойдем, короткой тропой, я и Гостомысл. Оглянуться урмане 
не успеют, как приведем князя. И тогда… – Немира обняла жениха.

– Быстрее идите только!
– К ночи там будем, – пообещал Дивлян.
– Отец твой знает?
– Он, ты, да Белояр.
– Откуда Белояр знает? – сдвинула брови Немира.
– Так…я его встретил, Белояр к Руте шел. Вот только что. Быстро поднялся.
У Немиры руки опустились. Со двора ведь было два выхода… Только бы 

подруженька не надумала облегчить свою совесть и открыться жениху. Бело-
яр был крепок телом, но недобрые вести разят хуже топора. Бежать за ним?

– Береги себя, Дивлян. – Немира крепко поцеловала парня. – Возвращай-
тесь скорее.

– Да ты чего…- растерялся тот. – Дойдем и вернемся.
Быстрым шагом ко двору шел Гостомысл, Дивляна двоюродный брат. 

Оба снаряженные, как на охоту, с луками за плечами. Немира вернулась в 
дом. Добрые боги, помогите! Не чужого желаем – свое отстоять хотим от силы 
вражьей, лютой.



Зря, что ли говорят – беда, мол, одна не ходит? Звякнуло во дворе коло-
дезное ведро, оставленное Немирой на земле. Белояр вернулся. Крепкий и 
ладный парень шел, словно по болоту, с трудом отрывая ноги от земли, глядя 
вниз. Немира птицей слетела с крыльца, кинулась к брату, обняла.

– Что? Ну что?
А сама уже знала – что. Точнее – кто. Вновь взвихрилась в груди жгучая 

ярость и боль.
– Руту…видел, – тяжело проговорил Белояр. И вдруг закашлялся, укрыв-

шись рукавом.
– Не говори…не надо, – шептала Немира. 
Брат посмотрел на нее и девушка с трудом подавила крик: так Белояр по-

темнел лицом. На рукаве была кровь. Немира поспешно увела его в избу.
Пригода ворвалась в дом, бухнув тяжелой дубовой дверью. Оглянулась – 

нет ли чужих.
– Сестрица! Чего расскажу!
Рута вышла из-за печи со счастливой улыбкой. Она только что проводила 

Рагнара. Вечером хевдинг звал ее на трапезу к викингам. Пойти разве что?
– Ну, чего там?
Возбужденно блестя глазами, Пригода начала рассказывать. Сестра слу-

шала, ни разу не перебив. Она, Пригода, сидела на дереве – с мальчишками 
играли. Идет, значит, Дивлян, а ему Белояр навстречу. Под деревом встали и 
Дивлян тихо этак говорить начал, но Пригода все одно услышала – вот! Див-
лян с Гостомыслом через лес в карельскую деревню идут, князя Всеслава с 
дружиной на подмогу звать. К утру здесь будут и прогонят викингов! А еще 
лучше – всех убьют!

Пригода гордо выпрямилась, очень довольная собой. В кои-то веки уди-
вила старшую сестру. Да как! Рута обняла ее, потрепала по волосам ласково. 

– Никому не сказывай, милая…
Пригода надула губы. Чай, не дитятко малое, понимает…
– Не скажу.
– Ты…посиди тут пока, не выходи. Я быстро вернусь.
Пригода обещала. Странная Рута в последнее время: то смеется, то плачет. 

Все разрешает. Даже за околицу играть, к Веснянке тоже на ночь пускает.
На стук Рагнар вышел сам, взял за руку, повел внутрь. Рута обняла его за 

шею и зашептала на ухо: 
– Рагнар, двое наших лесом за подмогой к карелам пошли, князя с дружи-

ной приведут. Рагнар…
Хевдинг не переменился в лице. 
– Давно ушли?
– Не очень. Не знаю точно. 
– Олав, Торкильд! – кликнул Рагнар своих воинов. Сказал что-то по-ур-

мански. Скинул плащ, перевесил меч за спину, натуго затянул ремень.
– Ну, Рута, – промолвил тихо. – Все для тебя сделаю, только скажи.
– Мне ничего не надо, – Рута поднесла руку хевдинга к губам. – Иди.
Пригода даже соскучиться не успела. 
– Можно сегодня к Веснянке?
– Иди уже, гостья дорогая. Давай пирогов хоть настряпаем, не с пустыми 

же руками пойдешь. 
– Скоро батюшка с матушкой вернутся? 



– На той седмице обещались. Гостинцев тебе привезут…
– А тебе – убор свадебный.
Рута просыпала муку. Как там Рагнар? В чужом лесу найдет ли тропу, не 

собьется? Опять же, двое их, а он один. Хуже нет – ждать и томиться неизвес-
тностью. Как он сказал: «Все для тебя сделаю…». Всего не надо, главное, чтоб 
живым остался. Про Дивляна с Гостомыслом Рута не думала.

Едва стемнело, Пригода убежала к подружке. Рута ходила по комнате, 
ломая руки. Немира тоже. Белояр не произнес ни слова с тех пор, как вошел 
в дом. Немира видела – брат не спал. Лежал, скрипел зубами, судорожно ком-
кал одеяло. В углу завел свою тоскливую песню сверчок. Девушка не выдержа-
ла. Зачерпнула воды, долила отваром из закопченного горшка. 

– Выпей. Пожалуйста.
Через несколько минут Белояр уснул, сведенные брови разошлись. Не-

мира так и осталась сидеть за столом, уронив голову на руки. Не заметила, как 
сама провалилась в сон. Ждать было уж невмоготу.

В глухую полночь Рута вышла на крыльцо. Долго стояла, кутаясь в теп-
лый платок, а все одно Рагнара проглядела. Бросилась к нему не чуя под со-
бой ног от радости. Живой… И не сразу заметила на рукаве викинга кровь.

– Это не моя, – сказал Рагнар.
– Ты их…
– Да. Иначе здесь бы не стоял.
На рассвете Немира тихонько пошла к колодцу. В серой утренней мгле 

спала деревня. Спешит князь на помощь, уже близко должна быть его боевая 
дружина … ох и запылает драккар на берегу. Хорошо бы еще викингов свя-
зать, кто в живых останется, и в пламя покидать. А что? Они десять человек 
убили, дома разграбили…

У околицы Немира остановилась перевести дух. Взглянув себе под ноги, 
она увидела в пыли темные капли. Присела, дотронулась пальцем. Ошибки 
быть не могло. Кровь. Беспокойно озираясь, Немира двинулась дальше. И 
увидела две головы, насаженные на копья.

Она не помнила, как шла обратно, давясь сухими, бесслезными рыданья-
ми. Жизнь заканчивалась, утекала песком меж пальцев. Дивлян… Немира так 
хотела родить ему сына. Теперь ничего не будет. В рыжих волосах поблески-
вали серебряные нити.

Ноги сами вынесли ее ко двору Руты. Немира заколотила в дверь, трясясь, 
как в жестоком ознобе. Подруга открыла. Вроде она не одна была. Немиру это 
не волновало. 

– Ты…сказала ему? Ты? 
Рванула из-за пояса охотничий нож и ударила Руту в грудь. Та без звука 

осела наземь. Немира стояла. Она не сошла с места, даже когда увидела Раг-
нара. Только глаза закрыла. 

Взошло солнце.



Алексей Клочковский
г. Иркутск

В синих сумерках светился желтыми окнами дачный поселок. По дороге, 
разделявшей поселок надвое, двигался бронзовый «Туарег». Его ход стано-
вился все медленнее, и наконец, он остановился. Щелкнули дверцы, и из авто 
вышли двое – мужчина и женщина. Они двинулись в сторону кирпичного 
двухэтажного коттеджа, единственного, где не светились окна; единственно-
го, нарушавшего рядность (довольно, правда, относительную) «улицы» и сто-
явшего изрядно на отшибе. Снег хрустел под ногами, женщина трогательно 
прятала носик, порозовевший от мороза, в пышный меховой воротник. Их 
ждали: металлическая калитка в ограде была отперта. Мужчина потопал но-
гами на ступеньках, сбивая снег с ног, и нажал кнопку звонка. За оконным 
стеклом отодвинулась штора и через шесть секунд дверь открыли… Прихо-
жую наполнил характерный запах яблочной свежести, приносимый людьми 
с мороза. В доме сумерки были еще гуще, чем снаружи. Вошедший мужчи-
на, пошарив по стене, щелкнул выключателем. Вспыхнула люстра, осветив 
узоры ковров на полу и стенах, темный блик телеэкрана, накрытый розовой 
скатертью овал стола, искрящийся хрустальными вазами и золочеными ло-
жечками.

Кресла по обеим сторонам журнального столика занимали двое мужчин. 
Третий (это был Матвей) расположился чуть в стороне, ближе к окну, разва-
лившись в кресле, перевесив руку через подлокотник и купая кисть в медве-
жьем меху. В углу, разряженная, как заколдованная невеста, недвижимо свер-
кала фольговыми ливнями елка.

– А-а, – шипяще выдохнула Ева, прижимая ладони к озябшим щекам. – 
Привет всем! А где Лида? На кухне? Я пойду, помогу ей… – женщина вышла.

– Быстро нашли нас? – вполголоса спросил полный и щекастый, как сен-
бернар, Антон, обмениваясь рукопожатием с пришельцем. Тот кивнул.

– А что такой небритый?
– Некогда было. До двенадцати время есть, успею еще, – отмахнулся тот.
– Давай-давай, успевай… за бритого двух небритых дают, - в курсе?
– Что вы нам, коллега, сегодня расскажете? Какие новости в мире науки? 

Смысл жизни уже найден? – ехидно спросил Матвей, в свою очередь пожимая 
протянутую руку вошедшего. Черноволосый и в черном свитере Григорий, 
не ответив, сел и поправил очки.

– Смысл жизни?! Черт бы его побрал... Столько, сколько существует homo 
sapiens, то есть около пяти тысяч лет, он задает вопрос: «В чем смысл жизни?» 
– проворчал Антон, взяв со столика бутылку. Она трижды булькнула. При-
нимая жидкий рубин, скованный хрустальными гранями, Григорий кивнул, 
чуть слышно буркнув «Благодарю!..»

– Вот! Вот и я о том: пять тысяч лет спрашивать и не получать ответа – 
однако! Почему ж так выходит? – с вызовом воскликнул Матвей, повернув 
лицо к Ринчину, худенькому миниатюрному метису, будто приглашая его к 
сочувствию в данном вопросе. 



Григорий, кашлянув, негромко и вяло произнес: 
– Вопрос: в каком случае невозможно получить ответ на вопрос? Ответ: 

если вопрос неправильно поставлен. 
Он кивнул сам себе и продолжил: 
– Вопрос о смысле жизни, видимо, поставлен неправильно, возможно, от-

того на него несколько тысяч лет и не находили ответ люди.
– Не настало ли, в конце концов, время перестать ходить вокруг да около 

и дать четкий ответ на этот вопрос?! – иронично и патетически воскликнул 
Антон, приподняв брови. Остальные заухмылялись, шаркая ногами и меняя 
положение тел в креслах. Повисла пауза. К потолку неторопливо раскручива-
лись кудри табачного дыма…

– Интересно, – а почему вообще этот вопрос волнует человека, зачем че-
ловек ищет ответ на него? – вдруг спросил Ринчин серьезно и проникновенно. 
Григорий снова заговорил, и теперь в его негромком голосе стало слышаться 
некоторое оживление: 

 – А давайте разберем этот вопрос по косточкам сначала. Тут надо опреде-
литься, какую жизнь мы имеем в виду – человеческую, жизнь других созданий 
природы, или бытие в целом. Возьмем человеческую жизнь. Она представля-
ет собой существование в рамках определенной, человеческой биологической 
структуры. Что такое «смысл»? Это то, что необходимо для существования 
чего бы то ни было. Что такое «в чём»? Иначе можно сказать – «где»? То есть 
речь о местонахождении. «В чём» означает – где, среди каких понятий. Итак, 
что получилось? Среди каких понятий находится то, что необходимо для су-
ществования в рамках человеческой биологической структуры? Или иначе – 
что является стержнем человеческой жизни, без чего ее не может быть? Вот 
так звучит расшифрованный вопрос «в чем смысл жизни»…

Остальные присутствующие затихли, и слышно было, как за окном иног-
да шуршит поднявшийся ветерок. 

– Ну так и что же является стержнем человеческой жизни, без чего ее не 
может быть? – нетерпеливо спросил Матвей.

– …Если мы пойдем самым эффективным, но и самым жестким исследо-
вательским путем – путем исключения, исключения того, без чего человечес-
кая жизнь может быть, то мы обнаружим, что ответ на вопрос «без чего не мо-
жет быть жизни» начинает дробиться на множество вариантов, подвариантов 
и их ответвлений. То есть дать единый и простой ответ довольно сложно… И 
вот тут начинается самое интересное! – блеснув очками, повысил голос Гри-
горий. – От сложности рождается вопрос о вопросе (Григорий указал ладонью 
на Ринчина): а почему, по какой причине он вообще возникает, вопрос «в чем 
смысл жизни»? Зачем мы ищем его? 

Григорий на секунду замолк, затем продолжил: 
– Пойдем от основ: почему человек вообще что-либо в принципе ищет? 

Потому, что у него имеется потребность в этом искомом. Например, человек 
хочет жрать (Григорий подцепил вилкой с блюдца ломтик огурца и хрустнул 
им), поэтому идет и охотится на мамонта или идет в супермаркет и покупает 
продукты. На поиск пищи толкает потребность в ней.

– А на поиск смысла жизни какая потребность толкает? – внимательно и 
недоверчиво глядя на Григория, спросил Матвей. Григорий проигнорировал 
вопрос Матвея и снова заговорил:



– Или посмотрим на проблему с другой стороны: чего мы хотим от ответа 
на вопрос: «В чем смысл жизни?» Представим, что у нас уже есть ответ на этот 
вопрос, вот они, – Григорий потряс ладонями в воздухе перед собой, – эти не-
сколько соблазнительных фраз, объясняющих и меняющих всю нашу жизнь. 
Ну и? Чего мы ожидаем, что хотим получить от этих фраз? 

– Мы хотим уничтожить червячка, который грызет нам душу и постоян-
но напоминает: «К чему вся эта карусель – утром кофе, на работу, с работы, 
семья, детишки, машина, ссоры, веселье, болезни и так изо дня в день, а потом 
– будьте добры в деревянный футляр и два метра грунта над головой. Так к 
чему была вся эта карусель?» – подал голос Матвей.

– А ну-ка попробуем иначе: относительно каждого вопроса есть три ва-
рианта – ответ есть, ответа нет, ответ есть эвентуально, то есть при определен-
ных условиях... – повысив голос, вновь увлеченно начал Григорий.

– Предположим, на вопрос «В чем смысл жизни?» ответ – есть. Раз он есть, 
значит, его, в принципе, можно найти. Но тогда почему его никак не нахо-
дят? Это, знаете, похоже, как если задачу решать. Если она не решается, ответ 
с ответами в конце задачника не сходится, значит, в решении где-то ошибку 
допустил. А вот где?

Друзья помолчали. Ветер за окном усиливался, шурша кристалликами 
снега и иногда тихо постукивая в окно веткой деревца, росшего вплотную за 
ним.

– Если ответ есть, но задача не решается, можно более внимательно вы-
учить правила, по которым решают задачи. И снова попробовать решить... – 
проговорил Матвей, звякнув горлышком о край бокала.

– Конечно!
– Но у любой задачи есть твердые правила, по которым ее решают. Надо 

их просто выучить как следует. А для этой «задачи», – ну, чтоб найти ответ на 
вопрос «в чем смысл жизни?» – мы же не знаем правил! По каким правилам 
решать эту задачу, чтоб решить ее правильно, чтоб с «ответом сошлось»?

– Хм… Интересный вопрос… – Григорий задумчиво поскреб щеку. – А 
давайте посмотрим, откуда для других задач берутся правила?

– Ну откуда, откуда… Из практического познания окружающей действи-
тельности…

– Тогда получается, что нужно продолжать ее познавать, и когда-нибудь 
накопится достаточно информации, чтобы из нее вывести правила, по кото-
рым можно будет найти смысл жизни! Это как раз про третий вариант насчет 
ответов на любой вопрос – «ответ может быть при определенных условиях». 
То есть при том условии, когда люди, человечество в целом, как единый ор-
ганизм, «дозреют» до того, чтоб понять. А что? Логично! Это наподобие того, 
как есть же вещи в жизни, которые начинаешь понимать только с возрастом.

– А второй вариант? – спросил Матвей.
– А второй вариант – на вопрос: «в чем смысл жизни?» – ответа нет. Но это 

вряд ли возможно… 
– Почему?
– Ну если ответа нет, тогда получается, что человек спрашивает о том, 

чего нет. А как можно задавать вопрос о том, чего нет? Ведь этот вопрос к че-
му-то относится, четко формулируется понятие, к которому относится вопрос 
– «смысл жизни». А если ответа на него нет, значит, и самого понятия этого 



нет?! – недоуменно воскликнул Григорий. - Тогда откуда же оно, это понятие 
– «смысл жизни» - взялось в голове у человека? Если его, искомого, смысла 
жизни то есть, вообще нет, в принципе, никогда и нигде, тогда противоречие 
– если его нет нигде, откуда же оно взялось в человеческом сознании? А раз 
представление об этом понятии есть в человеческом сознании, значит, оно, 
понятие «смысл жизни» – все-таки существует?! А раз так, значит, его можно 
найти.

– Хм… Так, может, это понятие только там и существует, и только там его 
и искать надо?

– Где? 
– В человеческом сознании, и нигде более…
– Браво! – воскликнул Григорий, похлопав в ладоши. - Итак, мы выясни-

ли: а) смысл жизни – существует! б) он находится в человеческом сознании. И 
это существенно сокращает территорию, на которой надо его искать…

– Сокращает ли? – бросил реплику Антон.
– И надо ли искать? – взволнованно спросил молчавший Ринчин. Все 

взглянули на него.
– То есть?
– Я хочу сказать… точнее, спросить: почему именно этот глагол? Я согла-

сен с пунктами «а» и «б», но задумайтесь – мы все время говорим «искать», 
«ищут» смысл жизни… Не приходило ли вам в голову, что, возможно, выбра-
но неверное действие? Почему – искать?

– А что же с ним еще делать? – насмешливо спросил Матвей.
– Создавать! Смысл жизни – не то, что «ищут», а то, что «создают», – 

тихо, но уверенно промолвил Ринчин. – Человек пришел в мир и спраши-
вает у Бога: в чем смысл жизни? А Бог сам ждет ответа от человека на этот 
вопрос… Человек должен сам быть творцом своего смысла жизни, а не ис-
кателем его… 

За окном внезапно взвыл особенно сильный порыв ветра. Люстра под по-
толком мигнула.

– Ого! – вполголоса проговорил Матвей, подняв голову. – Где-то  
провода… 

Люстра мигнула еще раз. 
– У меня вопрос… – своим глуховатым голосом произнес Антон, поерзав в 

кресле и подняв указательный палец: – Если смысл жизни человек должен со-
здавать сам, то из чего он должен его создавать? Ведь все, что создается, созда-
ется из какого-то материала. Стол сколачивают из досок, доски делают из де-
рева. А из чего создавать смысл жизни? Если сейчас мы в нашем бытии видим 
лишь бессмысленность, как сказал Матвей, «к чему вся эта карусель», из каких 
же элементов этой бессмысленности лепить смысл? И вообще, ты путаешь по-
нятия «цель» и «смысл». Ведь если смысл «создавать» – это значит, стремиться 
к некоему результату, к конечной цели. Любая цель, какой бы значительной 
она ни была, – это то, к чему стремятся, то есть это то, что есть не всегда, а 
лишь по достижении. Ну а если цель не достигнется по каким-то причинам? 
Что, тогда и смысла нет в существовании тех, кто к ней безуспешно стремил-
ся? Не-ет, не такого смысла мы хотим! Смысл – перманентная сущность, это 
то, что должно наличествовать постоянно, здесь и сейчас, независимо от лю-
бых обстоятельств. 



– «Мы хотим»? Неожиданно… Будто смысл жизни зависит от нашего же-
лания… - скептически заметил Матвей. 

– Ну а как же иначе?! – входя в комнату, громко и оптимистично вмеша-
лась Ева, слышавшая кусочек последней фразы. – Так! – она сцепила ладо-
ни, слегка потрясая ими, - Официально объявляю: все почти готово, скоро 
к столу! 

Друзья молчали, не в состоянии сразу выйти из своего смыслоискатель-
ского транса.

– А я бы предложил другой глагол – не «искать», и не «создавать», а «ощу-
щать»… – задумчиво произнес Антон. 

– Мужчины, да что вы все уперлись в глаголы?! – сказала Ева. - А я вот, 
например, предложила бы… прилагательное! Например, - «красивая». Кра-
сивая ночь! – восхищенно добавила она, подходя к окну и отодвигая штору. 
– Вы только посмотрите! 

Друзья, неторопливо покинув кресла, подтянулись к окну и замерли, за-
гипнотизированные победительным великолепием: кипарисово-стройные, 
черные сосны жались по краям поляны, неровное cнеговое полотно сияло под 
всеохватным серебристым триумфом луны.

– Вот так! Посмотрите на этот пейзаж, – и разве возникнет вопрос о его 
смысле? Он просто есть! – сказала Ева так торжествующе, словно это она была 
создательницей заоконной красы.

– Находить смысл можно везде! – весело добавила Ева, отходя от окна.
– Угу…Создавать – из чего угодно! – чуть иронично добавил Антон, по-

дойдя к столу и наливая шипящее шампанское в бокал. 
– Ощущать – во всем!!! – подхватил игру Ринчин. И, будто внезапно на-

ткнувшись на дверь в ничем неограниченную свободу, воскликнул почти с 
архимедовым восторгом: 

– Почему – только в глаголах и прилагательных?! Можно в параллаксах и 
квазарах! Можно в пейзажах! 

– Можно в натюрмортах! – невнятно с набитым ртом прошамкал Антон, 
подкладывая себе салат. 

– Можно в музыке! – Матвей щелкнул пультом, из «ящика» с полслова 
хлынул куражный голос охотника за бриллиантовыми конечностями:

… Им бы понедельники взять и отменить – 
Вроде не бездельники, и могли бы жить!
Матвей подхватил взвизгнувшую Еву за руки и завьюжил с ней по комна-

те в импровизированном гибриде джиги и танго. 
– Эй, эй, эй, ребята!.. Осторожно – елка!.. – предостерегающе протянул 

руку Антон, но было поздно: запыхавшиеся танцоры задели-таки елку. Она, 
качнувшись и звякнув шариками – «коц! коц!» – устояла, но звезда на ее вер-
хушке накренилась и медленно, цепляясь за ветки, стала сползать. 

– Падающая звезда, загадывайте желание! – смеясь, воскликнула Ева. 
– Желаю! Ответа на вопрос: есть ли? Cмысл. В жиизни… – покачивая го-

ловой влево-вправо в такт произношению, шутливо, с расстановкой прогну-
савил Матвей.

– Пока звезда падает – смысл есть!



Ольга  Реутова 
Иркутская обл., Заларинский р-н, п. Троицк

Как-то среди недели к нам приехала из деревни бабушка.
Когда она приезжает, я всегда отменяю все дела и сижу с нею дома. Меня 

не понимают ни родители, ни друзья. А мне нравится, что от бабушки исхо-
дит запах протопленного дома, а одежда её почему-то пахнет травами в лю-
бое время года. Коротко  стриженые волосы пропитаны ароматами ветров, а 
кожа, как у младенца, пахнет молоком.

– Я сегодня не пойду в школу, – решительно заявила я, уже мечтая о том, 
как буду с бабушкой хозяйничать на кухне.

Папа с мамой пытались переубедить меня:
– Иди в школу, – сказала мама, – в ожидании быстрее день пролетит и 

домой скорее вернёшься...
– Невозможное поколение, – перебил её папа, – хотят учатся, не хотят – 

прогуливают! В наше время школа была храмом и учились мы с радостью.
– Идите-ка на работу, детки, а мы с внученькой сами разберёмся, – за-

ключила бабушка. Щёлкнул замок, родители ушли.
– Хочешь, я расскажу тебе, как училась я? – спросила бабушка.
– Конечно, - обрадовалась я, зная, какая она удивительная рассказчица.
– Это было в тридцатых годах теперь уже прошлого века, – начала ба-

бушка. – Время было тяжёлое, голодное. Нас, как ты знаешь, было в семье 
шестеро детей. Я и мой брат Алексей были самыми старшими. Одежду мы 
носили аккуратно, чтобы младшеньким после нас было что носить. Ели мы 
всё, вплоть до ботвы. Иногда Алёша отказывался от похлёбки в пользу млад-
ших.

Недоедали мы все, но особенно Алёша. А зима в тот год выдалась суро-
вая, метельная. Деревня наша небольшая была, дворов десять-пятнадцать, а 
в шести километрах, через лес, располагалась деревня побольше. Там была 
школа, в которой мы с Алёшей учились. Выходили из дома, рассвет ещё не за-
нимался. Возвращались домой ─ темнота, боишься с дороги сбиться. Так вот, 
заболел Алёша-то наш, простыл, да ещё и недоедал. Слёг с температурой, 
бредит. А мне-то в школу идти надо, одной и через лес.

Вышла я из избы, сразу меня мороз сковал, дышать не даёт, руки, лицо 
жжёт. Иду по лесу, только скрип моих шагов раздаётся. Темно. Тишина. Жут-
ковато мне. И вдруг слышу: за мною кто-то крадётся. Оглядываюсь – никого 
нет. Иду дальше. Скрип опять повторился. Тут через какое-то время мне на 
радость солнышко проглянуло, светлее стало. Скрип ближе, догоняет кто-то. 
Оглянулась... И глазам своим не верю. Волки! Остановилась я, они смотрят 
на меня голодными глазами, а сами худющие, страшнючие. Бежать, думаю, 
нельзя, растерзают, и стоять нельзя, замёрзну. Прижалась спиной к сосне, 
что делать,  не знаю. А они окружили меня, штук восемь, скалятся, клыки 
обнажают и кольцо вокруг меня смыкают. Ну вот, думаю, и конец мой на-
стал. Вдруг слышу кто-то с нашей стороны едет, да быстро так. Волки шерсть 
вздыбили, рычат и всё ближе и ближе. Наконец вылетела на дорогу лошадь, 



чуть сани не перевернула, глаза полоумные, волков учуяла. Сосед наш, дядь-
ка Кандыба, меня увидел, ружьё схватил и давай палить по волкам. А они же 
голодные. И уйти не могут и выстрелов боятся. Разогнал-таки их Кандыба. 
Почитай, меня спас! Довёз меня до школы, а волки ещё долго за санями по 
лесу бежали. Вот так, внучка, пока Алеша болел, я сама в школу ходила. Боя-
лась, но ни одного дня не пропустила.

Я выслушала рассказ бабушки и подумала: сколько же храбрости было в 
маленькой девочке, и какое было время ужасное. Бабушка, улыбаясь, внима-
тельно смотрела на меня, а я начала собираться в школу.

Елена Вахгольц
г. Иркутск

Часто с каждым из нас происходят какие-то странности: печальные и смешные, 
страшные и удивительные! И без специалистов в этих неординарных науках сферы 
тайного и неразгаданного тут уж не разобраться. Все эти учения сегодня очень вос-
требованы и даже модны. Среди них астрология, хиромантия, белая и черная магия, 
эзотерика, кабала, все они являются отголосками многовекового стремления познать 
то, что никогда не давалось понять и объяснить логически. Конечно, есть опасность 
нарваться на шарлатанов. Но ведь бывают и исключения. Эту историю мне поведа-
ла знакомая моей знакомой. Она о том, как встреча с гадалкой изменила невезучую 
жизнь. 

Ха, ха, ха! Это не смех, не какое-то там дамское хи-хи! Это вопль счастья, 
рвущийся из недр моей глубокой души. Колодец, какой-то, а не душа. И вы-
плескивается наружу и бьет фонтаном этот вопль, гогот этот. Неужели время 
плакать закончилось? О чем это я? Да о невезении своем проклятущем. Крутит-
ся на языке песня про тех, кого мама в понедельник родила и про остров невезе-
ния, что в океане. Так этот остров такая мелочь по сравнению с моей планетой 
НЕВЕЗЕНИЯ, на которой я родилась. Я ж говорю, с рождения полная невезуха!

Ну, вот нас в семье трое детей. Три сестры, три грации, а лопоухая я одна, 
в какую-то прабабушку, черт ее дернул в древо наше, генеалогическое, за-
тесаться. И все моё детство было омрачено этой ярко выраженной деталью, 
как небо в ясный день грозовой тучей! Между прочим, сестер моих родители 
назвали как-то с любовью, по-отечески. Одну Евой, другую Сонечкой, а меня 
опять в честь кого-то! На этот раз бабушки, без особых изысков - Прасковьей. 
Ну, представляете меня девчонкой: маленькая, лопоухая, носик пуговкой, ну 
вылитая Парашка! Невезуха и все тут!

Старшие сестры у меня умные были, отличницами в школе, а я так себе, 
середнячок. Так они все время издевались надо мной. И в кого, говорят, Паш-
ка ты такая глупая. А потом и причина выяснилась. Оказывается, они меня 
грудной с лестницы уронили, а мамке побоялись сказать. А отсюда и вывод 



сделали, мол, головкой ударилась и стряхнула все, что в черепной коробке 
было. А было там, видимо, немного, потому и глупенькая. И почему, черт 
возьми, участь падения с лестницы второго этажа досталась именно мне?

Где-то я вычитала, что гены роста передаются от отца дочерям, а сы-
новьям от матерей. Но вот в нашей-то семье все не так! Папка высокий, и 
сестры мои, одна другой стройней, впору на подиум, длиной ног и ростом 
удивлять. А я – метр с кепкой, а точнее полтора! Что удивительно, я даже до 
маминого рекорда трех сантиметров не дотянула. Хоть и говорят маленькая 
собачка до старости щенок, но мне от этой щенячьей радости ни холодно, 
ни жарко!

Помню в классе во втором иду в школу, в резиновых сапогах, а вокруг вес-
на и грязь непролазная! Откуда в деревне асфальту взяться. Благо, недалеко от 
дома ушла. Перехожу дорогу и на тебе ─ застряла! Сапожки мои резиновые в 
грязь засосало по самые коленки. Я реву, но ни туды и ни сюды. Тогда кое-как 
из сапог высвободилась и по грязи так и пошлепала домой, а там мне, конечно 
же, влетело. А за что? А ни за что, ведь просто не повезло. И я опять плакала 
от обиды.

А эти чертовы экзамены? Ну почему мне всегда попадались те билеты, ко-
торых я не знала? Если я встаю в очередь, то перед моим носом заканчивается 
именно та колбаса, за которой я стояла! Ну а уж если я опаздываю на работу, 
то мой автобус или из-за ремонта дороги меняет маршрут и едет по другой 
улице, и я жду его напрасно, или если сажусь, то ломается! И с такси у меня на-
тянутые отношения, из-за того, что все красные светофоры мои! А у таксистов 
профессиональная примета есть, если зеленой дороги нет, значит, баба вред-
ная. Да не вредная я, мил человек, а невезучая! За грибами пойду ─ заблужусь! 
С другом на лодочке кататься поеду по вечерней реке ─ бензин закончится! В 
общем, катастрофа, а не жизнь!  

Стукнуло мне тридцать, когда я поняла, что с кармой этой Парашкиной 
делать что-то надо. Все вокруг живут себе припеваючи, а у меня женского счас-
тья до сих пор нет, и засыпаю я в обнимку со своими комплексами. И вся жиз-
ненная дорога моя омыта слезами обид и похожа на одно большое недоразу-
мение, изрядно сдобренное горькой приправой ─ несчастными случаями. И 
я решила, что жить так больше нельзя. Обложилась я газетами, и взгляд мой 
упал на объявление в рамочке:

ЭЗОТЕРИЧЕСКИЙ КЛУБ
ПРЕДНАЧЕРТАНЬЕ

Прием ведет ведьма в четвертом поколении, Магистр фиолетовой магии
МАРГО

Вот, думаю, то, что надо, фиолетовый мой любимый цвет, значит, именно 
к этой Марго я и пойду. Уж слишком избитой была черно-белая магия, а вот в 
фиолетовой магии крылась какая-то загадка, волшебство даже. 

Эта Марго оказалась очень красивой дамой без возраста. Она была хоро-
ша до неприличия, если не сказать обольстительна! Я еще не успела открыть 
рот, чтобы хоть что-то рассказать о себе, как она взяла мою ладонь и стала 
вещать. Я слушала, и по всей вероятности выглядела как идиотка, пытаясь 
понять, каким образом она считывает информацию обо мне, как снайпер, 
попадая каждым выстрелом в десятку. Что там такое скрыто в моей руке, по-



чему она читает с такой легкостью, а я хозяйка этих тарабарских линий ни-
чегошеньки не понимаю! Находясь в легком шоке, я пришла в себя лишь от 
последних слов колдуньи:

– Начни с имени! Код, зашифрованный в имени Прасковья, не твой! Ты 
живешь не своей жизнью. Твой кармический путь иной, начни с имени и ро-
дишься заново! 

И я ушла думать, что ж в имени тебе моем? Конечно, дожив до своего воз-
раста, я так и не полюбила это редкое в наши дни имя Прасковья. А потому 
решила, чего мучиться, когда можно его поменять на более благозвучное. За-
рылась с головой я в словари и книжки умные и стала выбирать из Лукреций 
и Джульетт. Но все эти имена, цвета чужеземной экзотики, как-то не очень 
вязались с простыми русскими отчествами и фамилиями. Офелия Михайлов-
на Морозова, да ерунда какая-то получалась! И не знаю, сколько бы я еще так 
мучилась, если бы не очередное ЧП.

На улице вечерело. А дождь, шедший с утра, такой хилый и гнусненький, 
был в этот день особенно неприятен. Вообще-то дождь был не причем, просто 
я как всегда оделась не по погоде. Туфли, разбухшие от воды, напоминали мне 
два Титаника, которые своими острыми носами при ходьбе разбивали океанс-
кие волны луж. И я, капитан Прасковья, думала лишь об одном, чтоб у кораб-
лей моих, не дай бог, не расклеились борта, и каблуки-якоря не отвалились. И 
в тот момент, когда я переходила дорогу, подо мной что-то крякнуло, а потом 
хрустнуло, ножка моя спотыкнулась как-то неловко. Короче, замешкалась я, 
чтобы не свалиться, как говорится, в грязь лицом, а тут ─ бац! И все! И ничего! 
В один момент я провалилась в неизвестность! 

– Мила, Мила!? С тобой все в порядке?
Открыв глаза, я увидела, мужчину, который приводил меня в чувство 

варварским способом, со всей силы хлопая по щекам! И почему-то он называл 
меня чужим именем! Честно, скажу, легкое сотрясение, которое я получила от 
незапланированного наезда, пошло мне на пользу. Недоверие, которое я пита-
ла ко всем мужским особям, напрочь отсутствовало! И что, особенно странно, 
мне очень нравилось мое новое имя и мой новый знакомый незнакомец!

– Господи, ну наконец-то! Все нормально? Руки, ноги целы? Милка, ну не 
молчи! Сколько лет, сколько зим, и надо ж так по-дурацки встретились и поце-
ловались! Только не ты со мной, а с моей машиной.

– Если эта встреча друзей, то я действительно Милка! А фамилия-то у 
меня есть? - в моем голосе читалась легкая ирония.

– Слушай? Тебе что, память, что ли отшибло, это ж я, Сашка Соловьев! 
Вспоминай, журналюга, институтские годы. Фамилия твоя тогда была Журав-
лева, но столько лет прошло, может ты замужем давно, а?

Оказалось меня просто с кем-то перепутали. Бывает же такое, но мне так 
захотелось войти в роль девушки из прошлого этого красавца, что я стала под-
дакивать и нести какую-то чушь, о том, что не замужем и вообще… Он довез 
меня до дома, мы обменялись телефонами, и обещаниями о созвоне.

На удивление желтоглазой луне, сияющей в полнеба, в эту ночь я спала как 
убитая! Но запомнила сон, странный, и смешной. Как будто хожу по огромно-
му зоопарку и вдруг вижу клетку с табличкой «СОЛОВЬИННЫЙ ЖУРАВЛЬ, 
редкая птица», а вокруг толпится народ, смеется, и среди этой толпы Марго. А 
в клетке мужик в сером костюме, тот самый, который из-за сломанного каблука 



меня чуть не задавил, сидит себе на какой-то соломе, в руках гармошка и во 
всю глотку частушки орет:

«Мила, Милочка, Радмила
Я боюся крокодила,
Только Милы не боюсь,
Если надо, то женюсь!»

Когда проснулась, поймала себя на мысли, что очень было бы мило, если 
бы меня звали Милой. Так и быть, меняю свою Прасковью на имя, которое мне 
придумал вчерашний автотеррорист!

Вот тебе и законы фиолетовой магии. Гадалка оказалась права. С новым 
именем у меня началась совершенно новая жизнь с моим Сашенькой, тем са-
мым из сна, а точнее из того несчастного случая. Он как обещал, позвонил. Че-
рез некоторое время мы стали встречаться, но это произошло уже тогда, когда 
в моем паспорте было вписано новое имя. Прошло 3 года с того момента, когда 
произошла эта история. Теперь я замужем, и полгода как стала мамочкой сы-
нули по имени Феликс, что значит счастливый! И нет теперь у меня поводов 
лить слезы от невезения. Я счастливая женщина и с улыбкой вспоминаю, все 
то, что осталось в прошлом.

По мнению моей героини, она Прасковья и она Радмила ─ это два абсолютно 
разных человека. Факт остается фактом: ее космический корабль, покинув плане-
ту Невезения, вышел в открытый космос и путешествует там по Вселенной, имя 
которой Любовь! Но ведь по сути, человек-то каким был таким и остался, просто 
изменилось имя. А результат? Кто или что поспособствовало тому, что все так 
круто изменилось? Марго? Она сама? Или тот человек, который впоследствии 
стал ее мужем? Так что же важно в этой жизни? Не упустить момент, не про-
пустить свой счастливый случай или вовремя прислушаться к советам колдунов и 
магов? А вы как думаете?

Анна Довгополова
Иркутскя обл., п. Пивовариха, Средняя школа, 9 кл.

Люблю прогуливаться по улочкам «старого» Иркутска, по его историчес-
кому центру, сохранившему свой первозданный вид. Он весь овеян кокой-то 
тайной, каким-то волшебством, но остается родным, близким. О нем хочется 
узнавать все больше нового. О нем невозможно не говорить, а говорить можно 
бесконечно.

Он как магнит. Люди, приехавшие однажды в наш город, возвращаются 
в него снова, и даже остаются жить в нем. Иркутск покоряет сердца людей с 
первого взгляда.  



Его любят. Его берегут. Он источник сил и вдохновения. С каким трепе-
том озеленяют люди его парки, улочки, скверы! С каким задором и фантазией 
украшают его перед праздниками!

Он воспитывает в нас мужество и веру. Иркутск по духу своему христи-
анин. Даже в самые богоотказные времена продолжали службу два, а затем 
и три храма. В то время, как в других губернских городах позволялось об-
ходиться только одним, Иркутск по духовному своему «масштабу» требовал 
большего. 

Он мудр. Он вечен. Кого только он не видывал на своем веку:  и стрель-
цов, и декабристов, и Ганнибала, и Меньшикова, и тайно содержавшуюся в 
Знаменском монастыре дочь казненного Волынского, и многочисленных аван-
тюристов, и знаменитых Бакунина, Радищева, Чернышевского. Он учит нас 
жить. Иркутск, как феникс, горит, но не сгорает. Он всматривается в нас и 
любит так же, как и мы. Иркутск больше чем город. Иркутск ─  наша родина.

По счастью, Иркутск вошел в число пятнадцати исторических городов 
России. А также он входит в четверку сибирских городов, которые сумели 
сохранить красоту деревянных улиц, благодаря чему памятники архитекту-
ры все еще целы. Архитектура города ─  самое реальное отражение жизни 
наших предков. Люди борются за сохранение целостности иркутской исто-
рии. Но не каждый знает, что даже подоконник в старом здании может ох-
раняться. 

Деревянное зодчество нашего города неповторимо и уникально. Здесь 
когда-то работало несколько мастерских и каждая имела своё лицо. Деревян-
ные дома Иркутска отличаются от прочих даже размером оконного отверстия,  
так как в 1811 году  генерал-губернатор Сибири обратился в полицию с про-
сьбой разрешить отступить от образцовых фасадов, большие окна которых не 
подходили для сурового климата. Горожанин строился и, заезжая в новый дом, 
принимался его украшать, как волшебный терем. В каждый дом, возле которо-
го мы в удивлении останавливаемся, вложена душа мастера. И что же как не 
деревянная резьба домов поможет нам заглянуть в нее, а заодно и окунуться в 
историю нашего города? 

После пожара декор фасадов сосредоточен в основном на наличниках 
окон, карнизах домов и крылечек. Резьба становится пропильной (до нее была 
рельефная). До наших дней дожил удивительный дом Шастина, с примером 
пропильной резьбы. Чуть позже, в этом же веке, резьба усложняется. Доски 
становятся ажурными, а орнамент более выпуклый и живой. Создается впе-
чатление деревянного кружева. Украшению окон уделяли особое внимание. 
Нельзя не поразиться тому, насколько разнообразна была резьба. Гирлянды из 
трав и цветов, лепестки и листья словно цепляются друг за друга и вьются, как 
настоящие. По народным традициям в центре фронтона помещали резное 
солнце. Окна украшались особенно – как женский кокошник. Главным тво-
рением мастера считалось изображение над входом. Нередко изображалось 
дерево, как символ вселенной. А на ставнях ─  гроздья винограда, как символ 
молодости, супружества. 

Интересный факт: на Руси бытовала легенда о том, что наличники отпу-
гивали от дома нечисть, чтобы те не могли заглядывать по ночам в жилище. 
Для этого в резьбе присутствовали особые знаки, которые не позволяли при-
ближаться к окнам.



Анна Уранова
Иркутскя обл., п. Пивовариха, Средняя школа, 9 кл.

Замечали ли вы, как необычен наш город, как красив?  На его улицах мож-
но проследить смену почти всех архитектурных стилей. Новейшие стеклян-
ные здания стоят рядом с памятниками, а, заходя в жилые дворы, можно с лег-
костью наткнуться на домик, украшенный резными ставнями девятнадцатого 
века.

Я была во многих городах нашей родины - в Москве, Санкт-Петербурге, 
Братске, но именно Иркутск, с его неповторимой архитектурой, заставляет 
мое сердце биться чаще.

Гуляя по центру Иркутска, я не раз замечала резные ставни на неболь-
ших деревянных домиках. Глядишь на них - и  погружаешься мыслями в ту 
необычную эпоху, когда создавались эти воистину великолепные строения. 
Хочется понять, чем вдохновлялся зодчий, какая семья жила здесь.

Но самым необычным зданием является Крестовоздвиженская церковь. Ее 
ограда и кресты – это прекрасный образец старой кузнечной работы, выпол-
ненной иркутскими мастерами. Отличительной чертой Крестовоздвиженской 
церкви был и остается орнамент, искусно покрывающий ее. Известный рус-
ский искусствовед Г.К. Лукомский восхищенно писал: «Плетение, как кружево, 
стелящееся по карнизу, вдоль столбов, между окнами, составляющее обрамле-
ние этих окон, у цоколя – покрывает всю церковь, покрытую барочным, очень 
странного силуэта куполами. Лишь церкви Соликамски да Сольвычегодска 
могут сравняться с этим храмом по богатству фантазии и прелести выполне-
ния узорчатых деталей».

Но восхищаясь своим родным городом, не стоит забывать о том, что толь-
ко в наших силах сохранить его таким. Если мы будем разрушать эти творе-
ния, то, что останется нашим детям?



Юлия Подгорбунская
г. Иркутск

ЗАМОК  МАГЖЕРИ,  ИЛИ 
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ДИАГОНАЛИ*

Медели вспомнился многоэтаж-
ный музей, многоступенчатая архи-
тектура здания, в котором она была за 
несколько дней до отправления. Она 
провела там несколько часов, блуждая 
по его прохладным и тихим перехо-
дам, увешанным старинными карти-
нами, изображавшими ту жизнь, ког-
да всё было много проще, он казался 
ей одним из последних пристанищ 
искусства, слишком много было в го-
роде техники, которая хотя и служи-
ла для удобства жизни, и становилась 
всё более похожей на явления приро-
ды, подстраивалась, маскировалась 
под них, но всё же как-то исподволь 
подавляла, хотя, может, так казалось 
только ей, Медели? «Всё-таки человек 
не должен терять связь с природой и 
искусством, в погоне за совершенства-
ми техники, – думала тогда Медели, 
– он должен всегда быть связан с ми-
ром через природу, а не… через экран 
компьютера». 

На экране аквасонга, словно белые 
птицы на поверхности моря, видне-
лись парусные корабли… Джури при-
близил изображение, и стало видно 
людей на палубе одного из них… За-

тем Джури снова вызвал изображение 
замка.

– Это прошлое или настоящее? – 
спросила опять Медели, – относитель-
но этого времени, куда мы попали.

– Прошлое, – сказал Джури, – Если 
хочешь, я покажу, что было за этот ин-
тервал в несколько лет… 

– Джури, – спросила Медели, – а 
кто этот жгучий брюнет со шкипер-
ской бородкой? Я вижу сейчас его в 
саду замка. 

– Ты разве забыла? Это Фаентан, 
капитан здешнего судна, «Фортуны», 
оно стоит в порту. Фаентан ( ударение 
на последнем слоге). Говорю тебе, по-
тому что ты, Медели, всегда путаешь, 
где расставить ударения.

– Всё-таки, корабль – это прекрасно, 
– сказала Дэйс, пропустив замечание 
мимо ушей, – Особенно парусный. За-
меть, ведь не дают же личные имена 
другим транспортным средствам. А 
кораблям давали во все времена.

– Что правда, то правда. Так, по-
дожди… – пальцы Джури забегали по 
клавишам прибора, – Я вижу нечто 
интересное… Кстати, выходит, что 
они в некотором смысле тёзки с Фа-
ентаном. Того тоже зовут Ник, но вот 
первое имя я не могу понять… Ах, да. 
Габриэль-Ник Фаентан. И очень не-



обычно, когда имя звучит сокращён-
но: Эль-Ник.

– А для чего эти первые имена, если 
ими пользуются гораздо реже, чем 
вторыми?

– Вероятно, первые имена играют 
роль уменьшительных, ими пользу-
ются в особых случаях.

– Что они делают? – спросила Ме-
дели, – Там, в саду, под деревьями?

– Упражняются в фехтовании. 
Вполне естественное занятие для их 
эпохи, – философски заметил Джури, 
– И всё было бы понятно, если бы не 
это странное оружие в их руках, кото-
рое иногда просто ставит меня в ту-
пик, эти «лои».

Во внутреннем дворе замка и в са-
мом деле находился гость – капитан 
Фаентан, друг К-Энтона, неугомон-
ный, открытый, всегда верящий в 
лучшее. Чёрные глаза Фаентана све-
тились весельем. Моряк был высокого 
роста и, вероятно, сильнее К-Энтона, 
однако и Магжери против Фаентана 
не выглядел слабым противником. К 
тому же бросалась в глаза его стреми-
тельность. 

В это время между Фаентаном и Ма-
гжери происходил отрывочный разго-
вор, прерываемый выпадами и звоном 
оружия. Говорил в основном Фаентан, 
а немногословный К-Энтон только из-
редка отвечал на вопросы друга.

– Мне кажется, ты давно не упраж-
нялся. Это большое упущение с твоей 
стороны. Я вот с Бентаром, моим боц-
маном, зря времени не терял. И потом 
у меня была отличная практика. Да, 
да, пираты. Пришлось хорошенько 
орудовать лоей. Скажи, весь этот год, 
пока меня не было, у тебя была такая 
возможность ?

– Да, Фаентан.
– С кем? – удивился моряк.
– С Бергом.
– Да ведь он… Сколько ему лет?
– Ну… он в молодости был хоро-

шим фехтовальщиком. И когда-то 
сражался рядом с моим отцом. Он зна-
ет много приёмов.

– Ну-ну, – скептически заметил Фа-
ентан.

– Вот, например…
Магжери сделал ловкий маневр и 

чуть коснулся кончиком лои груди 
Фаентана: если бы перед К-Энтоном 
был враг, лоя уже пронзила бы его. 

Ого! Кажется, я поспешил записать 
тебя в проигравшие. Если так, Берг – 
неплохой учитель. И потом – меня 
постоянно сбивает с толку то, что ты 
одинаково владеешь лоей, независимо, 
в какой она у тебя руке – в правой или 
в левой. Меня это иногда выводит из 
терпения. Хотя ты ведь не такой левша, 
как твой учитель, Тун-Мир, который 
вообще все делает левой рукой. Ведь 
ты же, например, пишешь правой…

Джури у экрана аквасонга повер-
нулся к Медели.

Фаентан, он ведь из города Мейра-
на, в этом все дело… Похоже, он очень 
этим гордится. Это самый древний го-
род на острове. 

– Откуда ты всё это знаешь? – спро-
сила Медели.

– Всё оттуда же… «Что есть чудес-
ного?». Что ж, современный мир со-
здан для людей, которые все делают 
правой рукой. Письменные и кухон-
ные принадлежности, двери и замки, 
компьютерные мыши и много друго-
го для праворуких. Остальные при-
спосабливаются. У нас, например, 10 
процентов мужчин на Земле и 8 про-
центов женщин – левши. А что? Ведь 
Леонардо да Винчи был левша, Мо-
царт, Бетховен… Эйнштейн… Да мно-
го, кто ещё! Всех и не упомнишь! А у 
меня, знаешь ли, информационный 
голод. Понимаешь? Если я не прочту 
что-либо интересное, то, считай, день 
пропал. Ещё… Похоже, Фаентан так 
гордится своей фамилией, что все его 
только так и называют… Кстати, здесь 
ведь у нас имеется такое оружие – вон 
там, на стенах. Я хочу его получше 
рассмотреть, – Джури встал и снял со 
стены «лою», – Странное оружие. Лез-
вие лои прямое, но к рукоятке расши-
ряется и чем-то напоминает мне плав-
ник акулы. 

Джури поднялся на возвышение 
посреди залы и взмахнул лоей в воз-
духе.



– Похож я на древних воинов? – 
спросил он, улыбаясь.

– Похож, – сказала Медели, – Ты 
великолепен, но, согласись, наше ору-
жие более удобное.

– И невидимое, – добавил Джури.
– Однако помни, что ты ни в коем 

случае не должен применять ни то, ни 
другое, ни какое-либо еще. И уж наш 
Луч – тем более.

– О да, я отлично об этом помню. 
Даже название – лоя, которого никог-
да не было у нас, оно напоминает звук 
лезвия, когда им взмахнешь в воздухе, 
или мне так показалось? – он взмахнул 
оружием в воздухе, и оно действитель-
но издало звук, отдалённо напоминав-
ший название.

Джури с любопытством рассматри-
вал оружие, рукоятка которого была 
инкрустирована камнями, вокруг ко-
торых были выгравированы какие-то 
надписи.

– Чего только ни придумают люди, 
чтобы убить друг друга, – сказал 
Скимм, трогая пальцем лезвие лои, 
– посмотри, Медели, оно острое, как 
бритва… Проклятье, я, кажется, поре-
зал палец.

– Вот ты и оставил каплю крови в 
неведомом мире, – смеясь, сказала 
Медели. Джури продолжал вертеть 
странное оружие в руках:

– Достаточно даже несильного 
удара, чтобы вывести противника из 
строя. Она напоминает меч, но легче, 
больше похожа на шпагу, но обоюдо-
острая. Не хотел бы я получить удар 
такой вот штукой, – задумчиво сказал 
он, опуская оружие в ножны и вешая 
его на место.

– А как здесь, у них, называются во-
ины?

– В переводе… воины, гвардейцы… 
Суть от этого не меняется… 

Медели снова подошла к экрану и 
передвинула таймер назад еще на не-
сколько лет, когда Лиане было шесть, 
а К-Энтону – двадцать…

– Дождь будет, – сказала Шери, вы-
глядывая в окно, – Ласточки чуть ли 
не задевают крыльями окна! 

В это время у входа в лабораторию 

послышался шорох и лёгкие шаги, 
шаги ребенка. Магжери обернулся 
и, улыбаясь, посмотрел на дверь. Из-
за двери показался высоко поднятый 
кончик лои, затем клинок выдвинул-
ся дальше, и на пороге комнаты, на-
конец, появилась Лиана в длинном 
белом платье, с лоей, которую она 
держала обеими руками; глаза Лианы 
весело блестели, и она тщетно пыта-
лась подавить улыбку, сквозившую во 
всех ее чертах, несмотря на торжест-
венный вид, который она хотела при-
дать своему появлению.

– Ник-Энтон Магжери! – провозг-
ласила Лиана, – Я беру вас в плен!

– Сдаюсь! – сказал К-Энтон, подни-
мая вверх руки.

Лиана сделала вперед несколько 
шагов, держа в руках лою, которая 
была много больше её самой. К-Энтон 
рассмеялся и, встав из-за стола, под-
хватил Лиану на руки и закружил по 
комнате.

– Отпусти меня! – серьёзным тоном 
сказала девочка, – а то я могу случай-
но задеть твой глобус и разбить его.

– Не бойся, он не разобьется, – Ма-
гжери взял из рук сестры лою и осто-
рожно опустил девочку на пол. Лиана 
подбежала к столу и с сосредоточен-
ным видом стала тихонько поворачи-
вать глобус, дотрагиваясь до него толь-
ко одним пальчиком, словно боялась 
повредить это подобие земного шара.

– Расскажи мне что-нибудь! – ска-
зала она, поворачиваясь к К-Энтону, 
– про какую-нибудь страну. Кто там 
живет, какие там звери, птицы. Или 
лучше расскажи мне о море. Я люблю, 
когда ты рассказываешь. Какое самое 
глубокое море… Ну, К-Энтон, расска-
жи! А то не буду с тобой разговаривать 
весь день, так и знай!

Магжери опустился на одно колено 
перед Лианой и с нежностью вгляды-
вался в лицо сестры, этого своего ма-
ленького божка, который столь бесце-
ремонно умудрялся командовать им. 

Но, правда, это были шуточные уг-
розы: маленькая Ли, казалось, и дня не 
могла прожить без своего любимого 
Ника и даже не хотела ложиться спать, 



несмотря на все уговоры Шери, если 
К-Энтон приезжал поздно ночью. Ли 
ждала, чтобы он пожелал ей доброй 
ночи. Иногда, просыпаясь утром, она 
слышала его голос и бросалась искать 
брата по комнатам. 

– Он уехал, – говорила Шери, – А 
то, что он дома, тебе просто присни-
лось. 

Медели задумчиво передвинула 
таймер аквасонга на полчаса позже.

– Марс! Иди со мной, – позвал К-
Энтон.

Рыжая собака с длинной шерстью 
и умными глазами подняла голову и 
посмотрела на своего хозяина.

– Иди, Марс! Хочешь отправиться 
за холмы?

Собака вскочила и завиляла хвос-
том.

– Нет, Марс, ты останешься со мной! 
Ведь правда? – Лиана обхватила Мар-
са за шею и заставила его сесть, потом 
лукаво посмотрела на К-Энтона, – И 
хозяин тоже останется дома. Потому 
что он не хочет взять меня с собой. Он 
думает, что я ещё маленькая.

К-Энтон остановился в дверях и 
посмотрел на живописную группу, 
расположившуюся на ковре возле ди-
вана. Марс вырвался из рук девочки и 
в три прыжка очутился возле К-Энто-
на.

– Ну, Марс, какой же ты! – обиде-
лась Лиана.

Умное животное не знало, что де-
лать. Пёс бросился обратно, но на 
полдороги остановился и оглянулся 
на хозяина, затем – снова на Лиану.

– Марс! – обиженный возглас девоч-
ки, и – собака снова в её руках.

Магжери покачал головой и вышел 
за дверь. Марс тотчас догнал его и по-
бежал рядом, виляя хвостом.

– Марс, иди к Лиане, ей без тебя 
скучно, – сказал К-Энтон, и пёс нехотя 
вернулся обратно.

– А, вернулся, хитрюга! – раздался 
оттуда торжествующий голосок, – К-
Энтон добрее тебя, он знает, что мне 
одной скучно. 

К-Энтон спустился вниз и вышел 
во двор…

На дороге К-Энтона догнал всадник 
в широкополой чёрной шляпе и таком 
же чёрном плаще; поля шляпы отбра-
сывали тень на его лицо, и в полусвете 
сверкали чёрные глаза. Миндалевид-
ной формы, яркие, они выражали ум 
и непреклонность, неиссякаемый оп-
тимизм светился в них, тот оптимизм, 
который не могли бы истребить ника-
кие жизненные передряги. Необычно 
было то, что у всадника была неболь-
шая бородка, какие носят шкиперы 
морских судов, и не было усов. Ко 
всему, чувствовалось, что он обладает 
большой физической силой.

– Фаентан! – воскликнул Магжери, 
останавливаясь и с радостью глядя на 
друга.

– Магжери! Далеко ли держишь 
путь? Опять будешь бродить по лесу 
в гордом одиночестве? – с улыбкой 
спросил этот странный моряк, кото-
рый, как ни странно, был отличным 
наездником. 

– Да, Фаентан, давно уже не поки-
дал замка. А ты, я вижу, очень торо-
пишься?

– Спешу на свою «Фортуну». Скоро 
уйду в плавание, – мейранец нагнул-
ся с седла и сорвал несколько поле-
вых цветов, – Если бы они не вяли, я 
бы взял их с собой в память о нашем 
прекрасном острове, но, к сожалению, 
они не вечны… Ты отправляешься 
за холмы? Или на берег? Не советую 
сегодня тебе это делать. Надвигается 
шторм. Я видел вон там, над морем, 
небольшие облачка; буря будет отмен-
ная. С суши ее наблюдать будет одно 
удовольствие, но я должен проверить, 
догадались ли мои морячки отвести 
«Фортуну» подальше от берега, чтобы 
её не разбило о камни набережной. 
Всё нужно проверить. Если они дога-
дались это сделать, то, значит, они мо-
лодцы, и мне остается только сказать, 
что я буду доволен ещё больше, если 
ты развернешься и отправишься об-
ратно. Провалиться мне на этом мес-
те, если через час не разразится гроза 
и не смешает небо и землю.

– Ты же знаешь, я не боюсь быть за-
стигнутым бурей в этих местах.



– Да, во время бури больше, чем 
когда-либо, ощущаешь радость свобо-
ды, это ты хочешь сказать?

– Ты меня понимаешь.
– Разумеется, ведь я твой друг. А 

кто ещё знает тебя так, как я? А поче-
му ты пешком?

– Верхом на лошади много ли уви-
дишь?

– Да, природа – твоя стихия. Я же 
предпочитаю только море. Да, Магже-
ри, быть тебе поэтом или звездочётом: 
они всегда смотрят либо под ноги, 
либо в небо, и никогда не смотрят по 
сторонам. Ну, дружище, я спешу, это 
облачко на горизонте нравится мне 
всё меньше и меньше, по мере того, 
как оно растет, – Фаентан наклонился 
и, крепко пожав руку другу, ускакал 
по дороге.

Магжери остался один посреди пок-
рытого высокой травой пространства. 
Ветра не было, но порой незаметное 
движение воздуха доносило солёное 
дыхание моря, потом опять словно 
опускался душный полог. Над голо-
вой было высокое голубое небо, ясное 
и прозрачное там, где сияло солнце, и 
тёмно-синее у горизонта. Путник так 
же, как и моряк, видел на горизонте 
облачко, предвещавшее бурю, но не 
ощущал никакой тревоги здесь, где 
ему была знакома каждая тропинка, и 
где неподалеку был лес, в котором он 
всегда чувствовал себя, как дома. Он 
шёл, прислушиваясь к пению птиц, 
реявших в поднебесье, радуясь ти-
шине и покою, обступившим его. Это 
было затишье перед бурей, и он был 
рад её приближению, как и любому 
проявлению этого чудесного мира, 
такого изменчивого и постоянного од-
новременно.

Бабочка взлетела с цветка и, пор-
хая, поплыла над травами. Прошло 
только мгновение. Интересно, воз-
можно ли было бы вернуться в ту точ-
ку времени, когда бабочка ещё сидела 
на цветке? Конечно, она опять где-то 
сядет, но это будет уже другая минута 
времени.

Вот над синей поверхностью вид-
невшегося вдали моря, на горизонте, 

появилось едва заметное возвышение. 
Оно было похоже на вершину горы, 
постепенно выраставшей из океана. 
Тёмно-синяя, почти чёрная верши-
на становилась всё отчетливей и, на-
конец, стало видно, что это грозовая 
туча. В лицо К-Энтона дохнул резкий 
и сырой ветер, со стороны моря по-
тянулись в направлении суши стаи 
крикливых чаек. Тропинка круто шла 
в гору, и всё яснее становился шум оке-
ана. Наконец, К-Энтон остановился и 
посмотрел вокруг. Туча ещё только 
недавно показалась из-за горизонта, 
а уже едва заметная дымка заволок-
ла небо. Свежий ветер, который всё 
крепчал, взвихрил с поверхности оке-
ана тучи мельчайшей водяной пыли и 
гнал целые облака её к берегу. Солнце 
светило словно сквозь туманную заве-
су, постепенно приобретавшую розо-
ватый цвет. 

Магжери шёл всё выше и выше к 
вершине холма, и перед ним высту-
пали извилистые очертания морского 
берега, который постепенно словно 
отдалялся от взгляда поднимавшегося 
на холм человека.

Когда душа свободна, и никакие 
сомнения не смущают её, нет ничего 
прекраснее, чем ощущать себя зате-
рянным среди огромного пространс-
тва природы.

Далеко внизу слышался гул океана. 
Ветер, усиливавшийся с каждой ми-
нутой, вздымал волны, которые одна 
за другой катились к берегу. У самой 
кромки эти огромные стены воды сли-
вались и, разбиваясь, превращались в 
пенное кружево, ветер сносил пену с 
гребней; волны переламывались и не-
слись дальше. Берег принимал на себя 
их бешеные удары, прибрежные кам-
ни стали чёрными от воды. Вода, обыч-
но такая прозрачная, казалась чёрной 
в глубине, а поверхность океана, свет-
лая и пенная, делала его похожим на 
какое-то разгневанное существо: оке-
ан словно побелел от гнева. На берег 
вода выносила обрывки морских во-
дорослей: бурные течения сорвали их 
со стеблей, соединявших их с дном, и 
унесли далеко от того места, где море 



взрастило их. На несколько мгнове-
ний показалось солнце, и волны ста-
ли похожи на струи расплавленного 
металла. Золотые блики заплясали на 
воде, на крутых, тёмных гребнях. В гул 
моря вплелись и какие-то новые зву-
ки: это далеко за горизонтом ещё пока 
едва различимо грохотал гром, гроза 
словно пробовала свои силы, чтобы 
разразиться вскоре во всю мощь над 
островом.

К берегу неслись чайки. Они быст-
ро махали крыльями и словно на гла-
зах меняли окраску: спускаясь ниже, 
к ревущим волнам, они казались бе-
лыми, взмывая ввысь, выглядели чёр-
ными на фоне отблесков солнца, поя-
вившегося ближе к горизонту, между 
морем и тучей. Резкие крики птиц до-
вершали ощущение чего-то тревож-
ного и могучего. Лучи солнца словно 
стелились по воде и слепили глаза, но 
тучи снова заслоняли его, и всё будто 
погружалось в туман.

К-Энтон почти достиг вершины 
холма, но тропа упрямо сворачивала в 
стороны, петляя среди трав по склону, 
словно отдаляя тот миг, когда с верши-
ны откроется взору безбрежный океан 
во всей своей красоте и величии.

Что-то большое и тёплое ткнулось в 
руку Магжери и рыжей стрелой унес-
лось вперёд. К-Энтон узнал Марса.

– Ах, разбойник! Ты удрал сам, или 
Лиана отпустила тебя?

Пёс завилял хвостом и, мельком 
взглянув на хозяина, опустил морду 
в сторону ревущих волн, упершись 
передними лапами в выступавший из 
земли камень, словно боясь потерять 
равновесие и упасть вниз, в тёмную 
и пенную бездну. Что-то не понрави-
лось Марсу там, и он поднял отчаян-
ный лай, стуча широкими лапами по 
поверхности камня.

– Что, Марс, не нравится погода?
Пёс зарычал и вдруг рванулся в 

сторону, спеша найти более пологий 
спуск и настичь того, кто так разозлил 
его. Под обрывом послышался шорох 
осыпающихся камней. Кто-то проби-
рался по камням у самой кромки моря, 
но гул моря заглушал все звуки.

– Марс!
Послышалось рычание. К-Энтон 

достиг того места, где только что была 
его собака, и взглянул вниз. Марс ска-
кал среди огромных валунов, обдава-
емый солёными брызгами, и пытался 
пролезть в какую-то щель между кам-
нями под самым обрывом, но щель 
была слишком узкая, и все его попыт-
ки были тщетны.

– Марс, вернись!
Пёс поднял голову, затем торопли-

во взял в зубы какой-то лежавший на 
камнях предмет и кинулся в обход на-
верх. Магжери ждал. Марс прибежал 
и положил к ногам хозяина большой 
нож. К-Энтон поднял его и прочитал 
на рукоятке: «Бэни Ордео»

– Это имя разбойника, я много слы-
шал о нём. Но я думал, он до сих пор на 
каторге. Здесь, видимо, его убежище. 
Пусть прячется. Ему, наверно, стоило 
большого труда, чтобы убежать. Да, 
Марс. Ты напрасно рычал на него. Я 
не считаю его преступником. Вся беда 
его в том, что он ловил рыбу в реке, 
участок которой вместе с берегом при-
надлежал какому-то владельцу. Рыба, 
проплывая вдоль этих берегов, счита-
лась частной собственностью, а, поки-
дая пределы этого участка, снова ста-
новилась ничейной. Ордео ловил ее в 
тот момент, когда у нее был хозяин. Не 
в том месте, не в то время. Идём, Марс, 
– К-Энтон метнул нож, и он вонзился 
между камней как раз там, где собака 
подняла его, – Не будем лишать Бэни 
Ордео его единственного, быть может, 
оружия.

К-Энтон отправился дальше вдоль 
обрыва, следя, чтобы Марс был ря-
дом и не убегал вперёд, с тем, чтобы 
облаять ещё кого-нибудь. Если бы 
Магжери обернулся, он мог бы заме-
тить внизу, возле щели, куда не смог 
проникнуть пёс, за камнем, выдвину-
тым из своего гнезда, оборванного че-
ловека, заросшего чёрной бородой, со 
свисающими на глаза чёрными косма-
ми. Вероятно, он давно уже скрывался 
здесь, и выходил только поохотиться. 
Глаза человека долго следили за уда-
ляющимся путником, затем он снова 



скрылся в своей щели, захватив с со-
бой вытащенный из камней нож…

К-Энтон стоял на вершине холма, 
круто обрывавшегося к морю, а с дру-
гого склона до самого подножия по-
росшего степной травой. Дальше, до 
самого горизонта, чернел шумевший в 
предчувствии бури лес. Соленый мор-
ской ветер дул на вершине в полную 
силу; уносясь с поверхности океана, 
он торопливо пригибал к земле тра-
вы своей мягкой, но сильной рукой, а 
дальше, внизу, заставлял склоняться 
деревья.

Рокот моря заглушал все звуки, и 
лишь порой резкий свист ветра вры-
вался в эту какофонию звуков. Кру-
гом, куда ни кинешь взгляд, рассти-
лался необъятный простор, а тропа, 
бежавшая через холм, терялась в высо-
ких травах.

Впереди, над морем, громозди-
лись грозовые тучи, они клубились, 
постепенно меняя свои очертания, то 
превращаясь в горы, на вечных вер-
шинах которых лежит снег, то прини-
мая форму застывших в стремитель-
ном движении вихрей, причудливо 
озарённых заходящим солнцем. Одна-
ко само солнце закрывали стелившие-
ся над самым горизонтом небольшие 
облачка.

К-Энтон опьянел от простора, как 
это часто бывало с ним, когда он ока-
зывался на открытом пространстве 
природы, и безотчётный восторг охва-
тил его.

Вот среди туч сверкнула молния и, 
расколов небеса светящейся линией, 
озарила несущиеся волны, края туч 
осветились, и стали отчетливо вид-
ны обрушивающиеся в море потоки 
дождя. Спустя несколько мгновений 
ударил гром и, треща, затих где-то за 
горизонтом.

Чёрная туча, постепенно располза-
ясь, закрыла полнеба. Взгляд Магжери 
упал на соседний, ещё более высокий, 
холм. Далеко у опушки леса показа-
лись две маленькие фигурки, они про-
бирались сквозь заросли среди дере-
вьев, и казались совсем крошечными 
среди простиравшегося вокруг про-

странства. С минуту Магжери смотрел 
на них, но они вскоре скрылись среди 
высоких деревьев. Он снова взглянул 
вокруг: туча закрыла всё небо, и на тро-
пу упали первые капли дождя. Вскоре 
они закапали чаще и примяли дорож-
ную пыль. Запах земли смешался с 
запахом намокающих трав. Магжери 
стал не спеша спускаться с холма. Сно-
ва сверкнула молния и ударил гром, 
теперь уже совсем близко, и К-Энтону 
почудились чьи-то испуганные крики. 
Оглядевшись вокруг, он увидел теперь 
уже совсем недалеко от него двух дево-
чек лет девяти-десяти: они, взявшись 
за руки и прижавшись друг к другу, 
прятались под кроной самого высо-
кого дерева, которое первое стояло на 
склоне холма, ближе к берегу. Старый 
тополь шумел от ветра. Порой они ис-
пуганно взглядывали на озарявшее-
ся молниями небо. Больше вокруг не 
было ни души.

«Почему они здесь, и совершенно 
одни? Ведь они могут промокнуть», – 
подумал он. Сам он, в своём длинном 
плотном плаще мог не бояться дождя. 
Не долго думая, он стал стремительно 
спускаться с намерением увести дево-
чек из-под этого одиноко стоявшего и 
очень высокого дерева, вершина ко-
торого по высоте доходила почти до 
вершины склона. Марс, не отставая, 
бежал вслед за хозяином.

По мере того, как К-Энтон спус-
кался, он всё отчетливей видел двух 
заблудившихся и застигнутых бурей 
детей. Одна из девочек после очеред-
ного удара грома испуганно вскрик-
нула и разрыдалась в объятиях дру-
гой. Спустившись со своего холма, 
К-Энтон снова стал подниматься. Ког-
да от К-Энтона до них оставалось не-
сколько десятков шагов, самая смелая 
из девочек окликнула его, в то время, 
как вторая даже не оглянулась. 

– Скажите, куда мы попали? – крик-
нула первая.

– Отсюда несколько миль до горо-
да, а там за холмами, замок Магжери.

Вторая девочка вскрикнула:
– Нам никогда отсюда не выбрать-

ся. Ведь говорили же нам, что это пло-



хое место. И зачем мы так далеко за-
брели в этот лес!

– Не бойтесь. Только выйдите из-
под этого дерева. Не следует стоять 
под ним. Вот это действительно опас-
но.

Первая девочка послушалась и, 
взяв вторую за руку, вывела её из-под, 
казалось бы, спасительной кроны.

– Где ваш дом? – спросил Магжери.
– Там! – неопределённо махнула 

рукой первая, щурясь от ветра, – Или 
там, – добавила она не совсем уверен-
но и гораздо тише, махнув в другую 
сторону.

– В лесу?
– Нет, за лесом, в большом доме, 

куда мы приезжаем, когда наступает 
лето. Мы уже поднялись и спустились 
на несколько холмов, а дома всё нет. 
Наверно, он в другой стороне. Высо-
кий двухэтажный дом.

– Это дом моего отца, – добавила 
другая, вытирая слезы и пытаясь успо-
коиться.

– Да, я знаю, где это, – проговорил 
К-Энтон, припоминая высокое белое 
строение, которое он однажды видел, 
заехав далеко в лес и оказавшись у 
проходившей там дороги.

– Выведите нас отсюда, здесь так 
страшно.

– К тому же мы оказались возле это-
го ужасного замка, – добавила вторая.

Магжери, выслушав их рассужде-
ния, счёл за благо промолчать, что он 
сам живёт там. Он накрыл девочек по-
лами своего широкого плаща и повёл 
их к дому. Марс то вертелся рядом, то 
убегал далеко вперёд, потом возвра-
щался снова, словно спрашивая хозяи-
на, не нужна ли какая-нибудь помощь. 
Здесь, в лесу, уже больше попадались 
сосны, но встречавшиеся кое-где клё-
ны и черёмухи так шуршали листвой 
от дождя, словно лес состоял только из 
них…

– Мы бы умерли со страху, если бы 
увидели хоть одного из обитателей за-
мка, – сказала первая девочка, огляды-
ваясь вокруг и плотнее закутываясь в 
плащ. К-Энтон пропустил это замеча-
ние мимо ушей.

Сначала он принял девочек за сес-
тёр, но это показалось ему только из-
далека. Теперь же он убедился, что 
девочки совсем не были похожи меж-
ду собой, и если глаза первой были 
светло-голубые, то у второй они были 
тёмно-синие, как васильки. У первой 
волосы, пепельного цвета, были запле-
тены в две косы, а белокурые волосы 
второй были уложены в простую при-
чёску: собраны в пучок и заколоты на 
затылке, только на виски спускались 
впереди несколько прядей. На девоч-
ках были длинные в пол и широкие 
платьица, собранные у талии, а сверху 
надеты светлые вышитые безрукавки, 
но это была скорее имитация крес-
тьянского наряда, потому что платья 
были не из холста, из которого шьют 
крестьянскую одежду, а из шёлка у 
одной и тонкой шерстяной ткани у 
другой. Но всё это Магжери разглядел 
уже по до дороге, когда вёл девочек 
через лес, самой короткой тропинкой. 
Дождь за это время усилился, однако 
широкий плащ хорошо укрывал их от 
дождя. Тропинку размыло, а неболь-
шой ручей, пересекавший её, превра-
тился в поток. Магжери взял на руки 
девочек и вошёл в своих высоких сапо-
гах в воду.

– Как вас зовут? – вдруг спросила 
девочка с синими глазами, доверчиво 
обнимая К-Энтона за шею.

– Ник-Энтон, или просто – К-Энтон.
– А вот эта звезда, – проговорила 

первая, рассматривая и теребя пряж-
ку плаща, – Интересно, что она озна-
чает?

Концы плаща и в самом деле скреп-
ляла звезда, в центре которой было 
изображено море и чайка в лучах вос-
ходящего солнца.

– Это древний герб, – сказал К-Эн-
тон.

– Я спрошу ещё об этом у г-на Фло-
ри, когда мы будем дома, – заметила 
девочка с голубыми глазами, – он мно-
го чего знает об этих местах, о всяких 
символах…

Магжери представил, что этот не-
известный г-н Флори может расска-
зать, и промолчал. 



– А как зовут вас, маленькие иска-
тельницы приключений? – спросил 
он, наконец.

– Меня зовут Эльбина, – сказала де-
вочка с синими глазами.

– А меня Лина, но все называют 
меня Миртой.

Каменистое дно было скользким, 
однако Магжери благополучно пере-
сёк вздувшийся от дождя ручей. Пе-
рейдя поток, Магжери опустил дево-
чек на землю, и они продолжали свой 
путь. Вокруг всё так же простирался 
лес, стволы деревьев намокли и по-
темнели от дождя, листва трепетала 
от обрушивавшихся на неё струй, и 
временами, когда не слышались уда-
ры грома, путников обступала глубо-
кая тишина, нарушаемая только шо-
рохом листьев. Марс, недовольный, 
что пришлось перебираться через 
ручей почти вплавь, теперь пытался 
стряхнуть с себя воду, но это было 
бесполезно: ведь дождь продолжал 
идти. Земля, покрытая хвоей, при-
мятой дождём травой и впитавшая 

столько влаги, была мягкой и заглу-
шала любые шаги.

Из-за деревьев показалось строение 
из белых камней, с очень простой ар-
хитектурой, двухэтажное, обнесённое 
невысокой оградой. Множество пост-
роек позади скрывали деревья. Изда-
лека донеслись приглушённый лай 
собак где-то в пристройке и постуки-
вание молотка в маленькой кузнице. 
Дождь уже начинал стихать… Девоч-
ки, молчавшие весь конец пути, встре-
пенулись, услышав знакомые звуки. 
Когда впереди между деревьями по-
казался дом Флори, К-Энтон отпустил 
девочек вперёд, а сам уже было повер-
нулся, чтобы уйти. Они пробежали 
несколько шагов, но потом, спохва-
тившись, разом остановились и огля-
нулись, держась за руки.

– Спасибо вам, – сказала Эльбина.
– Вы не пойдёте с нами? – спросила 

Мирта, – г-н Флори всегда рад гостям.
– Нет, – сказал Магжери. Они пома-

хали ему и со всех ног бросились бе-
жать к дому…

Две недели пребывания на остро-
ве давно истекли, но о возвращении 
не могло быть и речи. Медели зани-
малась исследованием воды в озере и 
местных речушках, протекавших по 
острову, а Джури зачастил к алхими-
ку, как на работу.

 Как-то Скимм и Медели, как обыч-
но, сидели у экрана… Джури недавно 
вернулся из библиотеки. Скимм пос-
мотрел на грозно нацеленную в небо 
конусовидную башню дворца, затем 
нашёл изображение круглого дома. 
Задумчиво глядя куда-то вдаль, Джу-
ри стал цитировать отрывок из най-
денной в библиотеке книги:

«Стороннему наблюдателю, попав-
шему на остров в описываемое нами 
время, предстало бы удивительное 
зрелище: к северо-востоку от замка 
раскинулся город. Сейчас он выгля-
дит совсем иначе, в нём меньше ста-
ло вымощенных большими камнями 
улиц, дома его приобрели другой вид, 

и всё же в центре его да кое-где на ок-
раинах можно встретить здания ста-
ринной архитектуры, хранящие отпе-
чаток великих времён, но тогда город 
был в своей первозданной красоте, со 
множеством парков, раскинувшихся 
вдоль улиц. Фасады были отделаны 
лепными украшениями, фигурами, 
колоннами, галереями, покои укра-
шены мрамором, цветным стеклом, 
картинами, зеркалами… Вдоль бере-
га тянулась набережная, сложенная 
из белого камня. Кругом виднелись 
корабли в розовеющей дали моря, их 
мачты и паруса, казалось, пылали в 
свете заходящего солнца, белые сте-
ны зданий, озаренных вечерним све-
том, как будто стояли в едва заметной 
дымке. Вдали, за уходящими за гори-
зонт холмами, тоже виднелся краешек 
моря, но здесь оно казалось ярко-си-
ним, на западе из-за моря вставали об-
лака, похожие на горы, облитые пото-
ками лавы…»



– Ты видишь, – сказал Джури, – ав-
тор описывает и нечто постоянное – 
стены зданий, и нечто мимолётное – 
облака. И то, и другое привлекает его 
внимание, так как прекрасное завора-
живает, независимо от того, долговеч-
но оно, как горы, или хрупко, как кры-
лья бабочки…

– А ты философ, – заметила Медели, 
– идаже поэт… Я всегда знала, Скимм, 
что у тебя артистическая натура.

– А знаешь, что означает имя Лиа-
на в переводе с греческого? Печальная 
песня, – сказал Джури, оборачиваясь к 
Медели. Дэйс подозрительно посмот-
рела на своего напарника. В глубине 
его излучающих свет глаз было что-то 
новое, чего она прежде не замечала…

– Ну, прервемся ненадолго. Я кое-
что принес. Пора и перекусить, – спох-
ватился Джури, слегка смутившись. 
– В городе весьма занятная кухня, но 
предпочтительнее простые продук-
ты – ознакомимся с их кулинарными 
изысками позже.

Он извлёк из своей дорожной сум-
ки, которую успел приобрести здесь 
же, на местном базаре, сыр, хлеб, мас-
ло, несколько яиц, разные овощи.

– Я тоже кое-что приготовила, из 
наших запасов, – сказала Медели.

– Интересный народ эти студенты, 
– сказал Скимм, когда они уже сидели 
за столом. – Такое впечатление, что в 
момент поступления в университет 
происходит какой-то качественный 
скачок, и оказывается, что они всё ви-
дели, всё знают, и из вчерашних диких 
школяров они превращаются, по сути, 
в таких удивительных людей: они мо-
лоды, чтобы иметь стремления, и они 
уже достаточно мудры, чтобы спокой-
но рассуждать о смерти, с завидной 
лёгкостью, кроме того, они максима-
листы, не терпят несправедливости, и 
на что человек не был способен в сту-
денчестве, на то вряд ли он окажется 
способен после, разве только в корне 
решит измениться… Я имею в виду 
всякие безумства, характерные для 
этого периода человеческой жизни. Я 
вижу, студенты одинаковы что здесь, 
что у нас… Медели, по-моему, у меня 

бессонница из-за чая, которым потче-
вал меня наш любезный алхимик…

– И мысли умные в голову лезут, – 
заметила Медели. 

– Вот именно. Эффект от зелёного 
чая длится шесть часов, как сказал мне 
как-то алхимик. Это, вероятно, под его 
влиянием он говорит мне иногда та-
кие вещи, что я просто поражаюсь… 

 С самого утра Джури и Медели 
собрались на озеро взять пробы воды 
и отправились туда пешком… Они 
прошли несколько километров, неся с 
собой аппаратуру. Это был лес на бе-
регу моря, кругом виднелись мхи, сви-
савшие с ветвей, на горизонте сквозь 
туман проступали горы, где, без сом-
нения, обитало эхо. Причудливые узо-
ры виднелись на стволах клёнов; кора, 
словно покрытая письменами, была 
тёплой на ощупь. Края облаков свети-
лись от солнца и казались серебряны-
ми. Лес шумел безмятежно и немного 
таинственно. Ни одного звука из тех, 
что вечно звучали в оставленном в не-
ведомой дали городе, ни одного навяз-
чивого и привычного шума из тех, что 
ни на минуту не дают человеку забыть 
о том, что всё вокруг заполнено техни-
кой. Нет, здесь тишина была напоена 
птичьим щебетом, шелестом листьев, 
и над всем этим господствовал какой-
то тоненький голосок, солировал, вы-
водил ноты. Какая птица? Скимм не 
был знатоком, и, наверное, с трудом 
бы отличил певчую птицу от воробья, 
но это не мешало ему наслаждаться 
звуками. 

«Что может сравниться с красотой 
и безмятежностью трав ясным летним 
утром, когда тень листвы скользит по 
тонким стебелькам, то скрывая их, то 
выхватывая из полумрака, и когда пе-
ние птиц кажется главным звуком в 
мире? Зачем тревоги и вражда, когда 
есть такая красота, и больше ничего 
не нужно, кроме неё… Солнце взо-
шло, воздух пронизан светом, каждая 
травинка светится зелёным светом, 
просвеченная лучами, земля благо-
дарно принимает тепло. Вот ради это-
го, чтобы увидеть и почувствовать это 
таким летним погожим утром, – вот 



ради этого и рождается человек. Ни-
чего более жизненного я не знаю» – 
строки из книги «Что есть чудесного», 
казалось, перекликались с жизнью. 
«А какая безмятежность в этом крике 
ласточек, при полной тишине и без-
ветрии, когда зелёный океан листвы 
и высокое летнее небо все наполнены 
этим лёгким посвистом птиц, когда 
лето на своём пике, когда ещё так да-
леко до осени, а весенние тревоги уже 
забыты…». 

 «Тишина и покой… Как хорошо», 
– ещё утром этого дня подумала Ме-
дели.

– У нас не бывает такой тишины, 
– сказала она Джури, – у нас шумит 
техника. Автомобили, самолёты, поез-
да…

– Здесь стучат копыта лошадей, 
колёса экипажей. Да, для наших ушей 
это непривычные звуки.. Но сейчас и 
их не слышно. Полная тишина. Она 
тебя не пугает?

– Нет, Джури. Я люблю тишину и… 
одиночество. Конечно, лучше, когда 
друг и – разговор по душам… Но оди-
ночество и тишина – тоже хорошо. С 
ними легче, чем с людьми, которые 
относятся к тебе враждебно. Предпо-
читаю полное одиночество, чем нали-
чие врагов.

– Роскошь одиночества… А я, на-
оборот, – заметил Джури, – уж лучше 
враги, чем такая тишина.

– Ты странный, Джури.
– А ты?
 В ответ Медели только пожала пле-

чами. Она огляделась вокруг: это была 
опушка леса. На самом краю её рос 
клён. Огромное дерево стояло, слов-
но раскинув руки и желая обнять всю 
опушку. Травы полегли от вчерашне-
го дождя и ветра, и было впечатление, 
словно кто-то основательно прошёлся 
по ним метлой. Где-то по-прежнему 
методично и тоненько посвистывала 
птица. Джури присел на ствол пова-
ленного дерева и, слегка запрокинув 
голову и закрыв глаза, стал слушать. 
Медели села рядом.

– Хорошо, – сказал Скимм, немного 
погодя.

– Мы идём? – нетерпеливо спроси-
ла Медели.

– Я слушаю. Птица хорошо поёт.
 С лица Медели сошло выражение 

тревоги, не покидавшее её с самого 
утра. Всё же она была слегка удивле-
на.

– А кто меня с утра заставлял слу-
шать ласточек? – спросил Скимм, 
словно угадав вопрос, вертевшийся 
у Медели на языке. – Эта птица поёт 
ещё приятнее.

– Подумать только, наш амбициоз-
ный и дерзкий Скимм сидит и слуша-
ет птиц.

– Ну, просто я, наверно, не настоль-
ко… как ты сказала? Амбициозный и 
дерзкий. Почему бы и не послушать? 
Я не отрицаю, что мне здесь нравится. 
Единственное – мне не хотелось бы за-
стрять здесь надолго. 

– Придётся, – отрывисто сказала 
Медели.

– У тебя в отношении меня не-
сколько превратное представление. 
Ты не поверишь, но я по жизни очень 
ленив, и, вероятно, только перспекти-
ва неизбежной смерти – где-то там, в 
будущем, может сорвать таких, как я, 
с места. Если бы у меня была впереди 
вечность, я бы только лежал в траве 
и смотрел на облака. Только жгучее 
любопытство и интерес к чему-либо 
способны заставить меня действовать. 
Если мне интересно – вот тут я станов-
люсь, как камень, пущенный из пра-
щи.

Медели тихонько рассмеялась.
– Вот что есть судьба? – снова ска-

зал Скимм. – Мне кажется, что где-то 
там есть невидимый дирижер, и он го-
ворит: «Сейчас я взмахну палочкой, и 
ты будешь играть там и так, как я по-
желаю, если же ты увернешься, я сно-
ва поставлю тебя перед выбором, пока 
ты не пойдешь туда, куда хочу я…».

– Раньше ты считал иначе. Говорил, 
что человек сам делает свою судьбу.

– Раньше… Когда это было? Инте-
ресно, а как параллельны наши миры? 
Как переливающиеся картинки? Пос-
мотришь под одним углом – увидишь 
один, под другим – другой? Кристал-



лические решётки входят одна в дру-
гую и пребывают в одной системе ко-
ординат? 

 На тропинку выскочил бурундук, 
замер на мгновение, стремглав про-
нёсся в траве, вскочил на трухлявый, 
наполовину скрытый в травах пень и, 
посвистев, перебежал на старую коря-
гу, валявшуюся у дороги.

– Что, дружище? – спросил Скимм. 
– Вольготно тебе здесь живётся? Не то, 
что твоим собратьям у нас. У нас, бы-
вало, много часов едешь, пока поки-
нешь пределы города. А заехал в лес 
– и зверей-то не видать, да и деревья 
какие-то чахлые.

 Бурундук махнул хвостом и исчез.
– Убежал, полосатый, – вздохнул 

Джури и посмотрел на улыбающуюся 
Медели. Дэйс, откинув назад волосы 
и чуть прикрыв глаза, наслаждалась 
лёгким ветром, запахом трав. 

– Тсс!- вдруг прошептал Джури и 
приложил палец к губам. Медели ис-
пуганно вскочила с поваленного ство-
ла, не сразу сообразив, что означало 
предупреждение Скимма. Над лесом 
плыла едва слышимая мелодия, кото-
рая делала тишину просто какой-то 
бездонной. Было ощущение, что нахо-
дишься на берегу какого-то водоёма, 
окружённого стеной дикого леса.

– Снова странная мелодия, другая, 
но, похоже, на том же инструменте… 
Мы совсем недалеко от озера, а ощу-
щение, что мы на его берегах – так 
явственно мелодия рисует его в во-
ображении, мне даже чудится плеск 
воды… Вот там, севернее, от берегов 
озера начинаются скалы, они-то и от-
ражают звук…

 Музыка словно вызывала сны на-
яву – а это доступно отнюдь не каж-
дому произведению, и в то же время 
отнюдь не каждому слушателю.

 Джури повертелся в разные сторо-
ны, пытаясь уловить направление, от-
куда шёл звук, но эхо сбивало с толку.

– Вообще-то мы сейчас как бы с 
другой стороны от замка. Он как раз 
между нами и берегом моря. Я скло-
нен думать, что это всё-таки оттуда… 
– он махнул пальцем. – Или… – рука 

Джури повернулась в другую сторо-
ну. Медели скептически покачала го-
ловой. – Замок у нас с юга, на севере у 
нас остаются озеро и скалы… Да что 
же это такое? Надо обследовать берега 
озера. Оно не настолько велико, мо-
жет, там, севернее, есть какие-то пост-
ройки… Так… стихло… Ну. Идём.

 Взяв пробы воды и сделав кое-ка-
кие наблюдения, путешественники 
прошли ещё несколько километров и 
сделали привал. Разложили неболь-
шой костерок, хотя Джури и несколь-
ко опасался, чтобы запах дыма не 
привлёк каких-нибудь неожиданных 
гостей из леса, из числа местных жите-
лей. Джури Скимм почему-то вспом-
нил одну неприятную особенность 
многих своих недавних современни-
ков: они часто не могли ясно выра-
жать свои мысли, технократичность 
общества губила все: люди забывали 
слова, заменяли многие названия ка-
кими-то междометиями, местоимени-
ями, расплывчатые замены мешали 
воспринимать речь. Несмотря на то, 
что это было сплошь и рядом, это всё 
равно каждый раз коробило его: ска-
зывалось влияние литературы. Джу-
ри никогда не игнорировал её, хотя и 
решил посвятить себя физике. Скимм 
подумал, что в мире Тун-Мира люди 
имели более развитое правое полуша-
рие, их речь была образна, красива, но 
порой, даже слишком витиевата. Дру-
гая крайность. Мир Скимма – мир лю-
дей с развитым левым полушарием. 
Однако Скимм, глубоко убежденный, 
что человек всё же должен развиваться 
гармонично, всегда запоем читал ли-
тературу.

– Знаешь, чем отличаются здешние 
люди от людей нашего времени? – за-
думчиво спросила Медели.

– Чем? – удивился Джури.
– Походкой. Так что здешних лю-

дей не спутаешь. У них она плавная, 
легкая, я не знаю, с чем это связано? 
С отсутствием примет цивилизации? 
Вспомни, какая зачастую походка у 
наших с тобой недавних современни-
ков? Она расхлябанная, их словно ша-
тает из стороны в сторону. Конечно, 



это не у всех, но посмотришь на не-
которых – и думаешь: а давно ли они 
слезли с дерева?

– Да, я тоже это замечал, – согласил-
ся Джури, подбрасывая в костёр сухих 
веток.

– По крайней мере, у тебя я не за-
мечала такой расхлябанности, – пос-
пешила добавить Медели. – Но ведь 
это, скорее, исключение.

 Медели невольно вспомнила стре-
мительную походку К-Энтона Магже-
ри и замолчала, захваченная впечат-
лением от этого сравнения, которое 
было явно не в пользу ее современни-
ков. Скимм словно уловил ее мысли.

–  Да, если честно, твоего обожаемо-
го Магжери сразу можно было бы заме-
тить, появись он в толпе наших совре-
менников. Он, скорее, напоминает мне 
военного, офицера из нашего 19 века…

– Ты тоже заметил? Что это? Отчего 
здешние люди отличаются от наших? 
Различие в воспитании, привычки, 
мода, стереотип, подражание? Что? 
Хотя люди даже в пределах столетия 
бывает, отличаются слишком сильно. 
Начало 20-го, конец 20-го. А их тоже 
по походке не спутаешь… 

– Ну, ты немного утрируешь. Дело 
все же еще в человеке. Не только во 
времени. А что, скажи, тебе бы не пон-
равилось, если бы я, например, ходил 
вот так, – Джури засунул руки в кар-
маны и прошёлся с таким видом, что 
Дэйс замахала руками:

– Ой, перестань, смотреть на это не 
могу! Ты ведь интеллигентный чело-
век!

– Вот видишь… От человека зави-
сит. А вот эту походку, какую я тебе 
показал, я видел у некоторых здешних 
торговцев. А видела ты, какая тяжелая 
походка у боцмана Бентара с «Форту-
ны»? Точь-в-точь, как у всех моряков, 
всех времен и народов.

– Ты прав.
– Кстати, Медели, ты, отправля-

ясь в прошлое, чуть ли не собиралась 
проводить здесь дезинфекцию… де-
зинсекцию… Имея в виду, что люди 
прошлого не слишком следили за чис-
тотой.

– Да, и, между прочим, даже три-
четыре века назад у нас дамы, соору-
див немыслимо высокие прически, не 
разбирали их неделями. Ужас! В таких 
прическах даже заводились… В об-
щем, как в песне: блоха-ха-ха.

– Могу тебя порадовать, Медели: 
люди здешнего мира, подобно япон-
цам, считают, что у человека не долж-
но быть иного запаха, кроме запаха 
чистого тела. И избытка парфюмерии 
я у них не заметил, даже в лаборато-
рии алхимика. У меня в этом смысле 
ощущение, будто я не покидал преде-
лов нашего Института Времени.

– Что ж, меня это радует.
– У них проведены своеобразные 

водопроводы в дома, как в Риме. Прав-
да, там они были свинцовые, что па-
губно отражалось на продолжитель-
ности жизни.

– Надеюсь, здесь они не свинцовые?
– Нет… Разумеется, в бедных до-

мах этого нет, но тут есть река, озеро, 
море, наконец…

– Но я читала и другую версию. Что 
водопроводы в Риме были деревянные 
или каменные. И текла по ним родни-
ковая вода.

– Это было слишком давно, чтобы 
знать наверняка. Сведения противо-
речивые.

– А какие водопроводы здесь?
– Каменные. Здесь, я думаю, тебе 

многое понравится.
– И никакого намёка на причёски-

башни у здешних модниц? 
– Никакого. Если и делают высокие 

прически, то всё в меру и вечером же 
всё разбирается…

– Прекрасно. Кстати, я заметила, 
здесь часто причёски мужчин таковы, 
будто их растрепал ветер.

– И один наш общий знакомый 
чем-то напоминает мне одного вели-
кого композитора…

– Ты уже говорил… А… давно ты 
был в здешней библиотеке?

– Позавчера. Да, крыс и мышей в 
домах я тоже не заметил…

– Слава богу, – вздрогнув, прогово-
рила Медели. – Я ведь совсем забыла 
об этом.



– Что в средние века были полчища 
грызунов?

–  Да, – она поёжилась.
– В этом смысле нам повезло. Здесь 

чаще встретишь белку на улице, чем 
мышь в доме. Кстати, вот и она, – до-
бавил Скимм, махнув головой в сто-
рону ближайшей сосны, в ветвях ко-
торой послышался слабый шорох, 
после чего по стволу пронесся рыжий 
звёрёк, развернувший, как флаг, свой 
пушистый хвост. Медели, приставив 
ладонь козырьком и щурясь от захо-
дящего солнца, посмотрела вверх, в 
хаотичное сплетение ветвей. Солнце 
порядком припекало.

– У нас в это время обычно начина-
лись каникулы в учебных заведениях, 
– заметил Джури, – интересно, когда 
заканчиваются занятия в здешнем 
университете?

Подкрепившись из взятых в дорогу 
запасов и тщательно затушив и залив 
водой костёр, путники отправились 
вдоль озера дальше…

Был полдень. Джури Самакти си-
дел в это время в аудитории универси-
тета и не заметил вошедшего Лашети, 
учителя истории. Лашети подошел к 
своему ученику, который вдруг сму-
щённо умолк.

Джури Самакти, ты стесняешься 
читать для большой аудитории… Я 
заметил…

– Да, учитель. Я не знаю, как быть. 
У меня садится голос. Я не могу донес-
ти того, что слышу внутри своего «я».

– Тогда не думай о том, что читаешь 
другим людям. Читай для Вселенной. 
Она покажется тебе более доброжела-
тельной.

– Хорошо, я попробую.
Джури Самакти взял лист с запи-

сями и в следующий раз попытался, 
читая лекцию, представить, что звез-
дное небо, безмолвное и глубокое, 
внимательно слушает его. Джури не 
заметил, как голос его окреп и зазву-
чал совсем иначе.

– Как у тебя дела? – спросил Лаше-
ти после лекции на следующий день.

– Прекрасно.
– Я слышал, как ты сегодня читал. 

Хороша ли была аудитория?
– Да, целое бездонное небо из чер-

ного бархата. А вы тоже читаете для 
Вселенной?

– Я уже тридцать лет читаю для сво-
их слушателей, – сказал учитель исто-
рии. – Просто я давно доверяю им. В 
этом все дело. Но для начала неплохо. 
Здоровье, время и способности – от 
их равновесия зависит успех в жизни, 
результат трудов. Правда, нужен ещё 
вектор – воля. Через неделю занятия в 
университете заканчиваются… Но вы, 
любители практической науки, веро-
ятно, ещё не раз наведаетесь к Тун-
Миру.

– Обязательно наведаемся, г-н Ла-
шети. И я, и Серж.

 По улице со стороны площади шёл 
человек. На нем был простой серый 
плащ и светло-голубая куртка. Его 
серая шляпа слегка намокла и потем-
нела от недавно прошедшего дождя. 
Незнакомец, как видно, не очень спе-
шил, но иногда, словно припомнив 
что-то, ускорял шаг. При нём не было 
лои, что объяснялось, наверно, тем, 
что он был обыкновенный студент. 
Пару раз он украдкой взглядывал в 
низенькие окна домов, в которых от-
ражалась улица, но, не заметив ниче-
го подозрительного, продолжал свой 
путь. Дойдя до дома Тун-Мира, Серж 
Манни оглянулся вокруг и вошёл в 
незапертые ворота.

 Спустя несколько минут на той же 
улице можно было заметить другого 
человека, шедшего в том же направ-
лении. Одет он был беднее первого и 
походил скорей на ремесленника. Лои 
у него тоже не наблюдалось. Времена-
ми он старательно обходил разлитые 
на каменной мостовой лужи. Несмот-
ря на это, он очень спешил. Вскоре Са-
макти тоже дошел до дома Тун-Мира 
и, оглянувшись, скрылся в нем, плот-
но закрыв за собой дверь. 

Следом к дому Тун-Мира подъехал 
экипаж, и Берг с Лианой тоже вошли в 
двери круглого дома. Берг, как обыч-
но, остался на первом этаже поболтать 
с прислугой Тун-Мира, а Лиана под-
нялась в лабораторию.



– Здравствуй, Лиана, здравствуй, 
Джури, – Серж подошёл к своим дру-
зьям, – я не видел ни одного хвоста, 
начиная с городской площади и за-
канчивая дверями дома. Похоже, у 
людей префекта сегодня праздник.

– Похоже на то…
 Вскоре вернулся Тун-Мир из коро-

левского дворца, куда он отвозил ко-
ролю свои снадобья. Он всегда пере-
давал свои эликсиры лично, опасаясь, 
что если он это сделает через слуг или 
через приближенных, то они, движи-
мые своими целями, могут их подме-
нить. Он был нужен королю, который 
чрезвычайно беспокоился о своем здо-
ровье и часто прибегал к услугам ге-
ниального медика. Алхимик это знал, 
это пока давало гарантию некоторой 
безопасности в пронизанном подоз-
рительностью городе.. Поэтому в доме 
Тун-Мира часто собирались люди, чьи 
взгляды явно расходились с существу-
ющими порядками. Среди них были 
учитель истории Лашети, студенты из 
его университета и множество других, 
одержимых желанием многое изме-
нить в существующем обществе.

 В этот день привычное течение 
жизни в круглом доме было наруше-
но неожиданным визитом. Тун-Мир 
отправил Сержа купить кое-что не-
обходимое для лаборатории, вскоре 
после его ухода слуга открыл дверь и 
в комнату вошла высокая девушка в 
богатом платье и обвела присутству-
ющих высокомерным и недовольным 
взглядом, затем быстрыми шагами, 
убедившись, что Тун-Мир увидел её, 
проследовала в соседнюю комнату.

– Кто это? – спросила Лиана у алхи-
мика вполголоса.

– Не стоит обращать на неё вни-
мания. Это Нерри, дочь префекта 
города, она очень много о себе мнит, 
– сказал Тун-Мир, – она брала у меня 
кое-какие уроки, но, видит бог, это не 
принесло ей пользы. Характер её не 
улучшился, талантов не прибавилось, 
– добавил Тун-Мир про себя и вы-
шел в соседнюю комнату, в которую 
только что удалилась Нерри. Сквозь 
открытые двери было видно, как ал-

химик подошёл к девушке и остано-
вился перед ней. Он явно не скрывал 
своего холодного отношения.

– Нерри? Что привело вас ко мне? 
Опять какой-то пустяк?

– Пустяк? Возможно, г-н Тун-Мир. 
Вот, – девушка вынула из шкатулки, 
которую она принесла с собой, нитку 
крупного жемчуга, – я хотела бы уз-
нать, не поддельный ли он… Мне его 
недавно подарили. 

 Лицо Нерри, красивое холодной и 
надменной красотой, было напудре-
но до такой степени, что напомина-
ло маску. Тёмно-каштановые волосы 
были уложены в высокую прическу, в 
которой сверкали бриллиантовые ук-
рашения. Нерри, шелестя своим ши-
роким пышным платьем, подошла к 
Тун-Миру поближе и протянула ему 
жемчуг. Шкатулку она поставила на 
стол.

 Тун-Мир взял со стола пластину из 
толстого стекла и, сняв жемчуг с нити, 
стал бросать жемчужины на пластину, 
они высоко подпрыгивали и падали в 
шкатулку. Настоящий жемчуг слегка 
пружинил на стекле. Часть жемчужин 
скатилась, не подскочив. Алхимик 
поймал их и положил на стол.

– Это поддельные, – сказал Тун-
Мир, – остальные настоящие.

– Благодарю вас, г-н Тун-Мир, – 
сказала Нерри, не собираясь, однако, 
уходить.

– Это мог бы для вас сделать любой 
ювелир, которому бы вы это поручи-
ли. Не было необходимости прихо-
дить с этим ко мне. Что ещё?

– Вы не будете нынче проводить с 
учениками свои опыты?

– Нерри, я буду проводить опыты. 
Но Серж отправлен по поручению. Вы 
останетесь? – Тун-Мир знал, что Не-
рри не раз пыталась шпионить за уче-
никами по поручению своего отца, а 
сама, к тому же, имела виды на Сержа. 
Жена префекта боялась своего гроз-
ного супруга, и только Нерри вила 
из него верёвки. Но и сам префект не 
упускал возможности использовать в 
свих целях визиты дочери к алхимику. 
При известии о том, что Сержа нет у 



Тун-Мира, лицо Нерри разочарован-
но вытянулось. 

– Наверно, нет… не останусь… – 
проговорила она.

– Я так и думал. Всего доброго, – 
Тун-Мир круто повернулся и вышел. 

 На лице Нерри тут же мелькнула 
гримаса злобы.

– Вредный старик! – Нерри схва-
тила шкатулку, раздражённо кинула 
туда же только что отделённые жем-
чужины, вперемешку с настоящими, 
и бросилась вон из комнаты.

 Похоже, Нерри была источни-
ком неприятностей для Тун-Мира, и 
каждый раз при её появлении среди 
учеников воцарялась напряженная 
обстановка: при дочери префекта не 
приходилось уже говорить спокойно о 
политике и тому подобном, а вольные 
выпады в адрес правителя и его при-
ближённых сразу прекращались. Тем 
не менее, по правилам, установлен-
ным самим же алхимиком, его опыты 
могли наблюдать все желающие сту-
денты, все могли слушать короткие, 
но яркие лекции, в которых было мно-
го импровизации. Нерри появлялась 
редко и тогда, когда хотела. 

 Как-то в коридоре Нерри перехва-
тила К-Энтона, который сопровождал 
Лиану, подменяя Берга. Магжери не-
надолго зашёл к алхимику и теперь 
собирался уходить, с тем, чтобы вер-
нуться за сестрой вечером. Нерри, взяв 
К-Энтона за руку, попыталась увлечь 
его за собой в зал живописи.

– Г-н Магжери, – заговорила она, 
обворожительно улыбаясь, – Вы мог-
ли бы нам помочь… Дело в том, что 
Сержа Манни сегодня нет, а нам нуж-
на натура… У нас первый раз сегодня 
должно быть… рисование человека. 
Тун-Мир говорил, что в этих случаях 
Манни охотно помогал тем, кто учит-
ся живописи… Мне кажется, вы пре-
красно подошли бы… Я позже вашей 
сестры стала учиться у Тун-Мира, мне 
нужна натура… 

– Нерри нужна обнажённая натура, 
– пояснил Самакти, появляясь из две-
рей соседней комнаты с пробирками 
в руках: он шёл мимо и услышал, как 

Нерри атаковала К-Энтона. Нерри 
бросила на Самакти гневный взгляд и 
продолжала тянуть К-Энтона в зал.

– Простите, Нерри, – учтиво сказал 
К-Энтон, немало не смутившись и де-
лая попытки освободиться, – я пони-
маю, что для обучения живописи это 
необходимо, но… честно говоря, по-
зировать таким образом… Я считаю 
это занятие недостойным мужчины.

– Правда, пока до пояса. Ей нужен 
торс, – снова пояснил Самакти, забав-
ляясь негодованием Нерри, – Вы не 
беспокойтесь, у нас всё в пределах. 
Тун-Мир следит за этим. Так что Ли-
ане не грозит ничего страшного, так 
же, как и Нерри. Дело в том, что Не-
рри, узнав, что Тун-Мир обучает Лиа-
ну, тоже пожелала учиться живописи, 
хотя способностей особых я у дочери 
нашего префекта не заметил.

– Хам! – Нерри едва не испепели-
ла Самакти взглядом и только крепче 
вцепилась в К-Энтона. 

– Я не прошу вас делать это регу-
лярно, только один раз, – воскликнула 
она, продолжая крепко держать его 
обеими руками. Длинные, свисавшие 
до плеч, серёжки Нерри качались и 
подскакивали от каждого её движе-
ния.

– Простите, ничем помочь не могу, 
– К-Энтон, наконец, выдернул руку 
из цепких пальцев Нерри и пошёл 
по коридору. Нерри, оставшись ни с 
чем, повернулась к Самакти. Тот стоял 
и смеялся, слегка запрокинув голову, 
своим тихим смехом.

– Когда-нибудь я тебя убью, Джу-
ри, – сказала она.

– Хочешь, я тебе попозирую? – лю-
безно предложил Самакти.

– Чтобы я писала такую натуру! – 
Нерри, окинув взглядом тщедушную 
фигуру Самакти, презрительно фыр-
кнула и удалилась, шурша юбками.

– Не бывает плохой натуры, – ска-
зал Джури, – бывают плохие художни-
ки, – и он, покачивая головой, отпра-
вился по своим делам.

– Какой у тебя красивый брат, – 
сказала Нерри Лиане, как только уви-
делась с ней. Нерри только что вош-



ла в зал живописи и села за мольберт 
рядом с Лианой, намереваясь писать 
что-нибудь на свободную тему.

 – Я не задумывалась об этом, – 
отозвалась, помедлив, Лиана, отводя 
взгляд от очередной постановки, и 
задумчиво опустила кисть, которую 
держала в руке. – Для меня важно, что 
он добр и великодушен, что он… 

 – Ты не понимаешь, – продолжала 
Нерри, – он… я бы могла сказать, что 
он похож на ангела, но у него вовсе не 
лицо ангела. Он мог бы быть королём и 
сидеть на троне. Какой благородный у 
него облик! Впрочем, – дочь префекта 
вдруг игриво улыбнулась, – Серж нра-
вится мне гораздо больше, он бы не от-
казал мне в таком пустяке, о котором 
я только что просила г-на Магжери! 
Всё-таки, какой г-н Магжери вредный! 
Почему ты сама не напишешь его пор-
трет? Хотела бы я, чтобы у меня был 
его портрет! – твердила Нерри. Лиана 
только покачала головой.

 Между тем Джури Самакти волно-
вали куда более важные дела.

– Я беспокоюсь за Лашети. Вчера я 
слышал, как в университет приходил 
г-н префект и разговаривал с г-ном 
директором. Причем говорили, стоя 
под дверью его кафедры, и слушая 
лекцию, – сказал Самакти алхимику, 
продолжая прерванный визитом Не-
рри разговор, – меня это беспокоит…

 На следующий день Лиана снова 

услышала разговор о Лашети, но уже 
при других обстоятельствах, недалеко 
от ворот Тун-Мира.

– Давно пора было это сделать, – 
услышала Лиана чей-то голос. – Этот 
Лашети совсем отбился от рук.

– У него слишком вольные сужде-
ния и слишком громкий голос.

– Вот именно.
–  Лиана остановилась за поворотом 

и стала слушать. Она знала, что Лаше-
ти – учитель истории в университете, 
и что и Тун-Мир, и Самакти очень 
уважительно отзывались о нем.

– У него сегодня будет лекция. Как 
раз будет повод его арестовать.

 Взволнованная услышанным, Лиа-
на вбежала в дом Тун-Мира. Самакти 
собирался участвовать в каком-то сов-
местном опыте с алхимиком, он успел 
уже переодеться в специально приго-
товленную для этого одежду, которую 
принес с собой, а его обычная одежда 
студента висела на стуле. Звать Са-
макти было бессмысленно: опыт уже 
начался, и алхимик всех прогнал из 
своей лаборатории, дом был пуст. Не-
долго думая, Лиана прихватила одеж-
ду Джури и ушла переодеваться в муж-
ское платье. Она решила сама пойти в 
университет, который был совсем ря-
дом. Девушек туда не пускали, одна-
ко в одежде Самакти Лиана надеялась 
пройти туда и предупредить Лашети 
о грозившей ему опасности.

Каменные плиты двора были нагре-
ты солнцем, а через высокие белые сте-
ны заглядывало ярко-синее небо. Лиа-
на, которая беспрепятственно прошла 
в ворота в одежде Джури Самакти, те-
перь искала учителя Лашети, но никто 
не знал, где он. Она уже отчаялась его 
найти, как вдруг по двору прошло не-
сколько человек в длинных одеждах.

– Вон он! – сказал мальчишка, ука-
зывая на высокого человека в учитель-
ской мантии, шедшего широкими, 
стремительными шагами по двору 
университета с какой-то толстой кни-
гой под мышкой.

– Господин учитель! Г-н Лашети! – 
воскликнула Лиана, догоняя учителя 
и пытаясь идти с ним в ногу.

– Да, я слушаю вас, молодой чело-
век, – сказал г-н Лашети, взглянув на 
Лиану, переодетую в мужской кос-
тюм, не подозревая подвоха, и даже не 
пытаясь замедлить шаг.

– Г-н Лашети! Постойте, пожалуй-
ста! – Лиана пыталась забежать сбоку, 
– Я вас очень прошу.

– Да, пожалуйста! – сказал г-н Ла-
шети и остановился, переложив книгу 
в свободную руку. Ему было на вид не 
больше пятидесяти. Его слегка полно-



ватая, но ещё стройная фигура скры-
валась под просторным одеянием, 
лицо выражало ум и силу. Волнистые 
волосы слегка поредели надо лбом, а 
глаза смотрели внимательно. Однако 
чувствовалось, что он очень спешит.

– Могу я с вами поговорить? – спро-
сила Лиана.

– Да, конечно.
– Знаете, вы слишком громко чита-

ете свои лекции.
– Вот как? – слегка усмехнулся учи-

тель. – Это говорит только о том, что у 
меня громкий голос, но я не виноват. 
Итак, что вы хотите?

– Я хочу сказать, что, когда вы чита-
ете, вас слышат не только уши ваших 
учеников.

– Что ж, и очень хорошо. Это всем 
полезно слышать, – г-н Лашети хотел 
продолжать свой путь.

– Нет-нет, подождите. Недавно 
один мой друг слышал, как в универ-
ситет приходил г-н префект и разго-
варивал с г-ном директором. Причём 
говорили, стоя под дверью вашей ка-
федры, слушая вашу лекцию и говоря 
о ней.

– Каким же образом ваш друг мог 
все это наблюдать? На урок опоздал?

– Да, но…
– Это нехорошо. Лекции обязатель-

ны для всех.
– Но, правда, это было только один 

раз.
– Ну, хорошо, что же дальше?
– Г-н директор говорил, что содер-

жание ваших лекций весьма крамоль-
ного характера.

– Это моё дело! – г-н Лашети опять 
сделал движение, чтобы идти дальше.

– Да постойте же вы, наконец! – 
гневно сказала Лиана, забегая вперед 
и останавливаясь перед ним. Учитель 
остановился и в изумлении посмотрел 
на Лиану. Вероятно, такой же взгляд 
устремил бы орел на воробышка, пос-
мевшего на него пищать.

– Речь идет о том, что час назад г-н 
префект со своими людьми был у во-
рот одного дома.

– Гм. Какого же дома? – насторо-
жился учитель.

– Дома Тун-Мира.
– Вот как? И что же он там делал?
– Он говорил, что собирается по-

беседовать с алхимиком, а вас аресто-
вать. Вот почему я здесь.

– Да, ну, и дела, – г-н Лашети вни-
мательнее пригляделся к Лиане. – А 
ведь я тебя где-то видел. Хоть и с уве-
ренностью могу сказать, что ты не мой 
ученик.

– Да, я не у вас учусь.
– У меня великолепная зрительная 

память, однако я не могу понять, поче-
му мне знакомо твое лицо, а я тебя не 
знаю. Ты мне кого-то напоминаешь.

– Возможно. Итак, вы больше не бу-
дете читать так громко лекции?

– Не знаю.
– И немедленно покинете универ-

ситет? Вам нужно скрыться, хотя бы 
на время.

– Да, малыш, мне придётся это сде-
лать. Большое тебе спасибо за предуп-
реждение, – г-н Лашети пожал руку 
Лиане. Вдруг он хлопнул себя ладо-
нью по лбу и произнёс:

– Вспомнил! Вспомнил, где я мог 
тебя видеть. Как раз у Тун-Мира! Или 
нет… Но мне кажется, это было давно. 
Ты мне напоминаешь сына одного мо-
его друга…

– Вам нужно торопиться, ведь ско-
ро префект будет здесь.

– Ты прав, дружище. Однако, сколь-
ко же тебе лет?

– Пятнадцать.
– М-да. Ну, что же, пойду, предуп-

режу, чтобы кто-нибудь заменил меня 
на время моего отсутствия.

– Это неосторожно с вашей сторо-
ны. Вам нужно исчезнуть незаметно.

– Ты опять прав. Ну, ещё раз тебе 
спасибо. И, если возможно, предупре-
ди обо всем Тун-Мира.

– Конечно, возможно. Ведь я учусь 
у него живописи и все время наблю-
даю его опыты.

– Вот как? Значит, ты можешь его 
предупредить?

– Конечно, а теперь спешите.
– Да, да, прощай, – г-н Лашети уда-

лился через запасную калитку, Лиана 
вышла следом. За воротами универси-



тета они повернули в разные стороны. 
Однако не успела Лиана завернуть за 
угол, как столкнулась с префектом.

– А, что это ты здесь делаешь? Сда-
ется мне, это ты искал г-на Лашети.

– Нет, что вы! Не знаю я никакого 
г-на Лашети. 

– Не знаешь? А вот пойдём-ка, раз-
беремся, – толстые пальцы префекта 
вцепились в рукав Лианы, и, схватив 
её за руку, префект потащил её за со-
бой по улице.

– Я не хочу идти с вами! – возму-
щенно сказала Лиана, упираясь и пы-
таясь вырваться.

– Идём, идём! Вредный мальчиш-
ка! – префект настойчиво тащил её за 
собой. Лиана сначала ещё упиралась, 
потом пошла спокойно.

– Что же ты не вырываешься? – слег-
ка удивился префект.

– Просто нам по пути.
– По пути? Скажите на милость! Что 

же это у тебя может быть по пути?
– Меня просили передать несколь-

ко слов одному человеку. А вот и он! – 
Лиана показала куда-то в толпу, шед-
шую в сторону площади.

– Где он? – префект остановился и 
огляделся.

– Да вон он, вон. 
– Где? – префект выпустил руку Ли-

аны и прикрыл глаза ладонью, так как 
солнце светило прямо в глаза. Лиана 
бросилась в сторону. Но г-н префект 
был начеку.

– Э, нет, стой! Ишь, чего удумал! 
Удрать! – он схватил Лиану за рукав и 
подтащил к себе:

– Идём дальше.
На углу улицы показался кабачок. 

В дверях его Лиана увидела Фаентана. 
Тот стоял, опершись приподнятой ру-
кой о косяк двери и, прищурившись, 
глядел на солнце. В руках мейранца 
была полная кружка.

– Разве может сравниться с Мейра-
ном, древнейшим городом, этот пар-
шивый городишко, Сеант? – говорил 
Фаентан, – Разве он идёт хоть в какое-
то сравнение? Но здесь гавань! Здесь 
стоит моя «Фортуна»! И здесь рядом, 
совсем недалеко от города, этот слав-

ный замок, где живут мои друзья, брат 
и сестра Магжери. 

– Этот «паршивый городишко» – 
столица, – заметил боцман, который 
стоял поодаль, возле крайнего стола, 
в тени, куда ещё не падал солнечный 
квадрат из открытых дверей, и тоже 
совмещал приятное с полезным: тя-
нул вино из кружки и дышал свежим 
воздухом, потому что в кабачке было 
душно и жарко, разве что не пекло 
солнце. 

– Да, Бентар, что правда, то прав-
да, – отозвался Фаентан. Бентар по-
вернулся и пошёл присесть обратно 
за стол, так как с каждым выпитым 
глотком ноги держали его всё хуже и 
хуже.

– О, г-н Фаентан! Очень кстати! – 
воскликнул префект и направился в 
сторону кабачка. Фаентан услышал 
своё имя и взглянул на улицу. Его 
трудно было удивить, но на этот раз 
он пришёл в изумление.

– О, чёрт побери! Что я вижу! Я не 
верю своим глазам! – проговорил Фа-
ентан и добавил громче, так, что пре-
фект и Лиана уже слышали его, – г-н 
префект, собственной персоной! И к 
тому же вместе с…

Лиана за спиной г-на префекта 
приложила палец к губам и сделала 
отчаянный жест рукой. Фаентан по-
нял.

– Г-н префект, где вы взяли этого 
мальчишку? – спросил он.

– Да вот, хотел арестовать одного 
крамольника. Лекции школярам чи-
тал, в которых хулил правителя и всё 
такое.. А тут этот мальчишка, видимо, 
его предупредил. Прихожу со своими 
людьми в университет, мне говорят: 
г-на Лашети нет, его спрашивал ка-
кой-то мальчишка, не из его учени-
ков, куда делся – тоже неизвестно. Ну, 
мальчишка мне всё-таки попался. Уж 
он-то, наверное, знает, куда скрылся 
крамольник.

– Да откуда ему?
– Я отведу его, куда следует. Благо, 

здесь недалеко. Там разберёмся. Пока-
рауль-ка его, покуда я выпью чего-ни-
будь. А то на улице жарко.



– С превеликим удовольствием, г-н 
префект, – Фаентан проводил блюсти-
теля порядка самой любезной улыб-
кой, сопровождаемой лёгким покло-
ном. Когда префект скрылся в глубине 
кабачка, улыбка исчезла с лица Фаен-
тана, и он повернулся к Лиане. Та сто-
яла, потупив голову и украдкой смот-
рела на него. Фаентан подошёл, снял с 
её головы берет, и тёмные волосы рас-
сыпались по её плечам. Лиана прямо 
взглянула на Фаентана и встретилась 
с его внимательным взглядом.

– Лиана Магжери! Ай-яй-яй-яй-яй! – 
проговорил Фаентан, укоризненно по-
качав головой. Лиана опустила глаза.

– Извините меня, г-н Фаентан! – 
сказала она, – я должна была спасти 
одного человека.

– Что же мне теперь с тобой делать? 
Что я скажу твоему брату? Так и быть, 
я ничего не буду ему говорить.

Лиана подняла голову:
– Нет-нет! Я вовсе не прошу вас что-

либо от него утаивать.
– А, вот как, маленькое тщеславие! 

Ты хочешь, чтобы он узнал о твоём ге-
ройском поступке!

– Отдайте мой берет! Мне нужно 
идти. Префект сейчас вернется.

– Он не скоро придёт.
За спиной Фаентана раздались 

шаги, и Лиана, не дожидаясь того, кто 
появится, выхватила берет из рук Фа-
ентана и выбежала на улицу. Там она 
снова спрятала волосы под берет и от-
правилась в сторону дома Тун-Мира.

– Вон он, этот мальчишка! – раз-
дался откуда-то незнакомый голос, и 
к Лиане, уже выходившей на сосед-
нюю улицу, бросился какой-то толс-
тый гвардеец. Лиана быстро огляде-
лась кругом и, не увидев ничего более 
подходящего, чем лошадь, стоящую 
около каменной стены, окружавшей 
какой-то дом, бросилась к ней.

– Стой, тебе говорят! – гвардеец, 
придерживая на боку лою, прибавил 
скорость. Лиана вскочила на лошадь 
и, пользуясь ею, как подставкой, ока-
залась на стене, окружавшей дом.

– Стой! – снова крикнул гвардеец. 
Лиана спрыгнула в сад.

– Чёрт побери! – гвардеец хотел 
последовать примеру Лианы, но ло-
шадь не выдержала тяжести столь 
бесцеремонно взбиравшегося на неё 
человека, переступила ногами, и тот 
с проклятиями свалился на землю. 
Лиана прошла через сад, открыла ка-
литку, которая запиралась только на 
одну щеколду, и очутилась на другой 
улице. Сюда уже не доходили солнеч-
ные лучи, тени от домов протянулись 
через мостовую. Прямо за углом вид-
нелся дом Тун-Мира. Лиана удиви-
лась, насколько отсюда до него оказа-
лось ближе. Круглый дом с обратной 
стороны тоже имел в ограде запасные 
ворота. Когда она подошла к дому, ни 
одного из тех людей, кого она видела 
накануне, уже не было видно. Кругом 
было пустынно. Лиана ещё раз огля-
нулась вокруг и вошла в дом…

Поздно вечером к воротам замка 
Магжери подскакал всадник. Он со-
скочил со своего чёрного коня и гром-
ко постучал. Никто не откликнулся. 
Неизвестный постучал ещё раз и стал, 
ожидая, пока откроют, прохаживаться 
взад-вперёд по дорожке. На нём была 
чёрная широкополая шляпа, длинный 
плащ, а не менее длинная «лоя», кото-
рая виднелась из-под плаща, внушила 
бы уважение каждому, кто увидел бы 
этого человека. Не менее примечатель-
на была и его внешность: у него была 
шкиперская бородка и не было усов.

Спустя несколько минут за ворота-
ми послышался шорох.

– Кто там? – спросил старческий го-
лос.

– Я, – сказал незнакомец.
– Кто это «я»?
– Берг, не валяй дурака, открывай 

быстрее.
– Ничего себе «открывай» – неиз-

вестно, кому.
– Берг, да это я, Фаентан, неужели 

не узнал?
– А, господин Фаентан! Ну, как же!
– Вот именно. Достойный Фаентан 

приезжает навестить своего лучшего 
друга, а его держат под воротами.

– Сейчас, сейчас, что-то ключ за-
стревает, – Берг зазвенел ключами, 



стараясь попасть в скважину замка. 
Фаентан в нетерпении постукивал 

лоей по голенищу сапога.
– Ну, открыл? – низкий и густой го-

лос Фаентана прогудел Бергу почти в 
самое ухо, и тот ещё быстрее запере-
бирал ключами.

– Да, да, почти. Всё.
– Ну, наконец-то, – Фаентан, не до-

жидаясь, пока Берг распахнёт ворота, 
сам толкнул дверь и вошёл во двор, 
ведя в поводу своего коня. – К-Энтон 
дома?

– Да, дома. Кажется, опять в теле-
скоп смотрит.

– Ха-ха! Г-на Магжери интересуют 
звёзды! Доложи ему, что морской дух 
явился к нему в гости и желает пове-
дать ему нечто очень интересное, и 
пусть извинит меня за столь поздний 
визит. Впрочем, не нужно доклады-
вать! К чему церемонии, я сам сейчас 
к нему поднимусь. 

Берг взял переданные ему поводья 
и привязал коня у ворот.

Фаентан взбежал по лестнице на 
второй этаж, не касаясь перил – так же 
легко, как он взбегал на мостик своего 
корабля. Вошёл в гостиную. Зал был 
освещён слабым светом двух свечей, 
стоявших в подсвечниках у самого 
входа. В углу горел камин, и его крас-
новатое пламя отражалось в зеркаль-
ной поверхности большого стола, сто-
явшего в центре. Уже наступала ночь, 
но окна ещё не были задвинуты што-
рами, и в тёмно-синем бархате неба 
сияли звёзды. Около одного из окон 
стояла Лиана. На ней была чёрная 
блестящая накидка и яркое, пунцово-
го цвета платье, спадавшее тяжёлыми 
складками. Волосы Лианы были уло-
жены в высокую причёску, на голове 
девушки была диадема… Фаентан 
не видел лица Лианы – она склонила 
свою хорошенькую головку набок и 
гладила чёрного котенка, сидевшего у 
нее на руках. Девушка что-то приго-
варивала и не видела вошедшего Фа-
ентана.

– Приветствую вас, Лиана Магже-
ри! – произнес Фаентан, снимая шля-
пу и склоняясь в лёгком поклоне.

– Как, г-н Фаентан, вы уже здесь? – 
Лиана обернулась и взглянула на гостя. 
Как видно, она нисколько не была удив-
лена. Фаентан внимательно посмотрел 
на неё. Её волосы кольцами вились 
около высокого белого лба, а большие 
тёмные глаза смотрели озорно и весело. 
Котёнок соскочил с рук девушки и ум-
чался в соседнюю комнату.

– Наверное, вы хотели поговорить с 
К-Энтоном? Он сейчас в лаборатории.

– Да, я знаю. Наблюдает звёзды в 
телескоп; вы смотрите на них в окно, 
а лично я предпочитаю, чтобы звёзды 
помогали моему кораблю найти путь 
в океане. Придётся мне, видно, прой-
ти в лабораторию. Не стоит отрывать 
К-Энтона от такого важного дела. Про-
шу прощения, я удаляюсь, чтобы по-
ведать вашему брату о том геройском 
поступке, который вы совершили. Как 
видите, я исполняю ваше желание. Вы 
ещё не передумали?

– Нет, г-н Фаентан.
– Отлично. Надеюсь, К-Энтон не 

слишком рассердится на вас.
– О, не беспокойтесь, он совершен-

но не будет сердиться.
– Будем на то надеяться.
Когда Фаентан вошёл в лаборато-

рию, К-Энтон сидел на стуле возле 
телескопа и что-то зарисовывал в тет-
радь. Возле его ног, растянувшись на 
ковре, лежала большая рыжая собака. 
Увидев Фаентана, она вскочила и за-
рычала.

Бархина, на место! – приказал К-
Энтон. Она послушно улеглась снова. 

Фаентан, что привело тебя ко мне? 
– Магжери бросил тетрадь на стол и 
подошел к Фаентану. – Ты не показы-
вался целый год.

Фаентан и К-Энтон пожали друг 
другу руки и обнялись.

– Да, вот вспомнил о старом друге 
и решил навестить. Я был в плавании. 
Недавно вернулся. Что это у тебя за 
рыжее создание? Она охраняет тебя. 
Поза сфинкса. Не вцепится в меня, 
если я её поглажу?

– Нет, если ты не будешь делать 
лишних движений и если я объясню 
ей, что ты – мой друг.



– Она поймёт?
– Конечно. Дай мне руку. Вот так. 

Видишь, Бархина, это мой друг, – К-
Энтон взял одной рукой за руку Фа-
ентана, а другую руку положил на 
тяжёлую голову Бархины. Собака пос-
мотрела на Фаентана своими жёлтыми 
глазами и, зевнув, положила морду на 
лапы. Магжери чуть отступил назад, 
а Фаентан нагнулся и протянул руку 
к собаке. Бархина глухо заворчала, но 
милостиво позволила себя погладить.

– Какой сердитый зверёныш, – про-
говорил Фаентан, смеясь и гладя её 
рыжую шкуру. – А ведь у тебя раньше 
была другая собака? С такой длинной 
шерстью, но тоже рыжая…

– Да, Марс…
– Тот был, по-моему, добрее, – заме-

тил Фаентан, выпрямляясь.
– Кто-то пристрелил Марса у самых 

ворот… Я не хотел после этого снова 
брать собаку. Лиана настояла, чтобы 
взять Бархину. Что же привело тебя 
ко мне? Фаентан, я чувствую, что ты 
явился не просто так.

– Да, это правда.
– Видно, что-то произошло с тобой 

сегодня.
– Дело в том, что сегодня я, как ни в 

чём не бывало, стоял у дверей кабачка 
в предвкушении того, что мне удаст-
ся спокойно отведать лучшего вина в 
нашем городе. Вдруг я услышал, что 
кто-то очень громко произнёс моё 
имя. Я поднимаю голову, и что же я 
вижу? Прямо ко мне направляется сам 
г-н префект, с которым, надо сказать, 
я давно не в ладах по причине моего 
«примерного» поведения, но который 
считается со мной, так как моё имя 
известно в городе. Так вот, префект 
прямым курсом идёт ко мне и ведёт за 
руку мальчика, который вполне мог 
бы сойти за пажа королевы. И вот этот 
мальчик прикладывает палец к губам 
и делает знак, чтобы я не выдавал его. 
Разумеется, я сразу узнал того, кто был 
наряжен не то пажом, не то студен-
том, и, разумеется, решил во что бы то 
ни стало вызволить его из лап префек-
та. И что же, спросить тебя, делает г-н 
префект?

Фаентан в возбуждении прошёлся 
по комнате, уже не глядя на К-Энтона 
и сосредоточившись только на своём 
рассказе.

– Так вот, я тебя спрашиваю, что 
делает этот разумник, г-н префект? 
Он препоручает мне своего пленни-
ка, чтобы я его караулил, – Фаентан 
развел руками, – в то время, пока сам 
блюститель порядка будет прохлаж-
даться с бутылкой вина. Разумеется, 
я принял это любезное предложение, 
тем более, что оно предоставляло мне 
возможность вернуть свободу нашему 
маленькому герою, что я и сделал, с 
поправкой на то, что он сам об этом 
позаботился. Надо сказать, г-н пре-
фект был потом в полном «восторге», 
оттого, что я упустил его. Но я ведь, в 
конце концов, не сторож.

Фаентан взглянул на К-Энтона и 
увидел, что тот смеётся.

– К-Энтон! – озадаченно сказал 
Фаентан, – чему ты смеёшься? Нет, я 
ему рассказываю, как было дело, а он 
смеётся. Быть может, ты уже знаешь, 
кто был этот мальчик?

– Да, я уже догадываюсь.
– Неужели? И кто же?
– Лиана, – сказал К-Энтон, садясь в 

кресло.
– Да, представь себе, Лиана Магже-

ри вздумала заниматься политикой.
– Точнее, искать приключений. Это 

на неё похоже. То-то я думаю: почему 
она вернулась домой так поздно и та-
кая загадочная. Она вообще-то была у 
Тун-Мира.

– У алхимика?
– Да. Она учится у него живописи. 

И, кроме того, наблюдает его опыты. 
Бедный Берг! Ему приходится всюду 
сопровождать её, а сегодня он вернул-
ся один. Тун-Мир ему сказал, что она 
куда-то исчезла. Берг боялся показать-
ся мне на глаза. Но Лиана уже была 
дома.

– Кстати, ты знаешь г-на Лашети? 
Говорят, он исчез из университета. 
Это его предупреждала Лиана.

– Г-н Лашети? Да, я знаю его.
– Интересно, удалось ему скрыться? 

Я опасаюсь, что он может загреметь в 



тюрьму: он что-то читал ученикам на 
лекциях.

– Лашети был другом моего отца, 
и раньше я несколько раз был у него. 
Это было давно – я был тогда даже 
младше, чем Лиана сейчас. Так что я 
знаю Лашети.

– Лиана знала об этом?
– Нет.
– Значит, это судьба, что она помог-

ла ему сегодня.
– Возможно. Ну, а теперь позволь 

расспросить тебя о твоём путешествии.
– О моём путешествии? Ничего 

особенного. При выходе из гавани нас 
слегка потрепало штормом, потом на 
нас напали пираты, но мы благопо-
лучно выпутались из этого дела, ещё 
кое-какие неожиданности, но, в конце 
концов, я здесь. В общем, ничего ин-
тересного; уверяю тебя, путешествие 
было – сущий пустяк.

– Нет, Фаентан, так не годится. Ты 
рассказал об этом так, будто речь шла 
об обыкновенной прогулке по городу. 
Садись и рассказывай все по порядку. 
Где сейчас твоя «Фортуна»? 

– «Фортуна»? – Фаентан слегка по-
морщился. – Она сейчас стоит на ре-
монте.

– Вот как? Но это никак нельзя было 
понять из твоего рассказа.

– Да, но она вышла из шторма со 
сломанной мачтой и порванными па-
русами.

– И это ты называешь «слегка пот-
репало штормом»! Похвально! А что 
же пираты?

– О, они едва не взяли нас на абор-
даж. Но, хвала небесам, нам удалось 
этого избежать. В конце концов, мы 
потопили пиратское судно.

– Так, ну, а что же подразумевается 
под «кое-какими неожиданностями»?

– А, – Фаентан махнул рукой, – тут 
вышло всё так скверно. Лоцман, ко-
торого мне порекомендовал капитан 
«Санты», напился пьян и, стоило мне 
оставить его у руля и уйти спать, едва 
не посадил нас на рифы. Как я сразу 
не заметил, что он никуда не годный 
проводник? Понадеялся на то, как хо-
рошо отзывался о нем этот прохвост. 

Впредь в подборе людей я буду дове-
рять только себе.

– Значит, ты недоволен путешест-
вием?

– Недоволен? Бог с тобой, К-Энтон! 
Я счастлив, когда я в море. Если я дол-
го сижу на суше, я начинаю тосковать. 
Как бы ни было хорошо на этом бла-
гословенном острове, мне скоро ста-
нет на нём скучно. Так что, как только 
залатают «Фортуну», я снова отправ-
люсь в путь, быть может, уже года на 
два. Эх, если бы и ты мог отправиться 
со мной! Но ведь ты ни за что не поки-
нешь свой замок.

– Да, ты прав. Разве что поневоле 
придётся.

– В окна твоего замка тоже видно 
море. Но ведь это всё не то! Ты и был-
то на корабле всего один раз, в корот-
ком плавании из одного порта острова 
в другой. И если бы не наше приклю-
чение тогда, тебе вообще было бы не-
чего вспомнить… Вот когда идёшь на 
добром судне, под парусами, кругом, 
куда ни глядь – бесконечное море, 
оно переливается, блестит под солн-
цем, оно, словно живое существо, ты 
ощущаешь это по движению палубы, 
ты слышишь его могучее дыхание, 
ты сливаешься с бесконечностью и 
ощущаешь себя её частицей, вот это 
– жизнь. Я бы, кажется, умер, если бы 
был лишён возможности путешест-
вовать! Тебе этого не понять. Ты не 
представляешь, что это такое – видеть 
каждый день новые страны, острова и 
огромные материки, а само море! Ведь 
оно каждый раз новое! Оно постоян-
но меняется, оно то красное от заката, 
то тёмное от набежавших туч, то си-
нее от отражающегося в нем неба. Эх, 
Магжери, если бы ты мог увидеть всё 
это! Ну, вот что, например, ты видишь 
в свой телескоп? – Фаентан подошёл 
к телескопу и заглянул в него. – Гм… 
Марс, неужели он такой большой?

– Да, просто он далеко.
– Бог войны. Мои матросы побаива-

ются его. Но, должен сказать, я не суе-
верен. В самом деле, планета как пла-
нета, ничего особенного, – Фаентан 
повернул телескоп. – А здесь? Сколько 



звёзд! Больше, чем цветов в поле, да и, 
можно сказать, больше, чем волн, ко-
торые когда-либо накатывались на бе-
рег возле твоего замка. Что-то всё-таки 
в этом есть, – Фаентан присел на стул; 
К-Энтон, улыбаясь, следил за ним. – 
Ба, знакомая звёздочка! – воскликнул 
Фаентан, приникая глазом к стеклу. 
– Она мне не раз помогала выпутать-
ся из беды, но до чего же она здесь 
большая! Прямо, королева звёзд! Нет, 
есть и побольше. А вот и медведица! 
Здравствуй, старушка! Скажи мне, К-
Энтон, а что ты рисовал, когда я во-
шёл? Неужели карту звёздного неба?

– Да, ты угадал.
– Вот бы мне такую, на мою «Фор-

туну». Компас хорошо, но и карта 
звёздного неба не помешает. Удобнее 
было бы ориентироваться, особенно, 
когда тучи, и видны не все звёзды. 
Наши карты не слишком подробны. 
Тебе ещё много?

– Да, дел ещё хватит; но, когда кон-
чу, я тебе её предоставлю. С верхней 
площадки замка ещё удобнее наблю-
дать… Если хочешь посмотреть. Там 
стоит ещё один телескоп…

– Ещё один? А этот? – Фаентан мах-
нул в сторону аппарата, видневшегося 
из-под накинутого на него полотна.

– Ну, этот ещё не готов, – чуть по-
медлив, сказал К-Энтон. – Над ним 
ещё нужно поработать.

Мейранец удивлённо посмотрел 
на этот второй прибор, тоже телескоп, 
как ему показалось.

– Э, да у тебя их несколько. Гро-
моздкие штучки. Ты на небо, видимо, 
сразу двумя глазами глядишь, а не так, 
как я сейчас – зажмурив один, – пошу-
тил моряк. – Да, интересно тут у тебя. 
Как ты притащил сюда эту махину? – 
удивился мейранец. – Я ведь посиль-
нее тебя буду, и то это не подниму. 

Фаентан попытался приподнять 
прибор и не смог.

– Я принёс его сюда по частям, а 
собрал уже здесь.

Фаентан оглянулся вокруг и тут, 
обратив, наконец, внимание, что ла-
боратория наполовину перегорожена, 
удивился ещё больше: 

– Как у тебя здесь изменилось за 
последнее время…

– Позже вообще придётся закрыть 
здесь.

– Что-то изобретаешь?
– Да так, понемногу… это сегодня я 

опять занялся картой, – он кивнул на 
тетрадь. 

– Интересно… Как-нибудь посмот-
рю… Да, только я, думаю, скоро отча-
лю от нашего острова. Если, конечно, 
префект меня не загребет.

– Префект?
– Да, я успел кое-что набедокурить, 

в политическом смысле. Думаю, что 
скоро раскопают. Меня это, конечно, 
не устраивает, но что поделаешь. И 
судно, как назло, покалечено. Вот так 
обстоят дела.

– Ну, и что ты теперь намерен де-
лать?

– А что делать? Буду пока наслаж-
даться жизнью, а там видно будет. Два 
года тюрьмы вместо двух лет плавания 
не очень-то меня вдохновляют. Но это 
будет в том случае, если префект про-
нюхает обо всём раньше, чем я выйду 
в море.

– Разве ты не можешь поторопить с 
ремонтом, раз такое дело?

– Не так-то всё просто. Там много 
работы. И потом, для столь быстрого 
отплытия нужен благовидный пред-
лог. В общем-то «Фортуна» раньше 
была военным судном, но король мало 
думает о флоте. Это меня тоже бес-
покоит. Если Динбар II затеет с нами 
войну, то…

– Флот не будет готов к этому.
– Вот именно.
– Но что же ты натворил всё-таки?
– А, потом расскажу, – Фаентан 

встал и прошёлся по комнате. Бархи-
на следила за ним глазами, – Что, жел-
тоглазая? Тебе-то не надо ломать голо-
ву, как благополучно выскользнуть из 
гавани.

– Может, тебе скрыться на время?
– Скрываться? Ну, уж нет! Это не по 

мне. Я привык быть на виду. И вооб-
ще, главная профессия Фаентана – это 
море. А политика – это так, попутно, 
это вещь относительная.



– Которая может повредить твоей 
основной профессии. 

– Да, это верно. Но я привык смот-
реть в будущее, ожидая от него прият-
ных сюрпризов, что уж тут поделаешь. 
Таков уж капитан Фаентан. Лиана! 
– вдруг сказал мейранец, не обора-
чиваясь к двери. – Ведь я вижу вас в 
зеркало, милая девушка, да и Бархина 
уже готова вас приветствовать. Лиана, 
прилетела пичужка, – продолжал Фа-
ентан, – я ведь знал её ещё маленькой 
девочкой…

К-Энтон оглянулся и увидел стояв-
шую в дверях Лиану, которая с лука-
вым видом наблюдала за собеседника-
ми. Бархина встала, подошла к Лиане 
и легла у её ног, всем своим видом по-
казывая, что она предпочитает свою 
хозяйку всем остальным. Лиана погла-
дила собаку и вошла в лабораторию.

– Надеюсь, меня не будут ругать и 
не станут на меня сердиться? 

– Лиана, тебя никто не будет ру-
гать… Но…

– Никаких «но»! Я уже получила 
прощение. Правда, Бархина?

– Лиана, но впредь не рискуй так. 
Ты мне обещаешь?

– Будем обещать, или нет? – спро-
сила Лиана, наклоняясь к Бархине, – а 
то вдруг не сдержим слово? Вдруг кто-
нибудь попадёт в беду, тут уж забу-
дешь про всякие обещания. К-Энтон, 
я же знаю, ты не можешь долго сер-
диться на меня.

– И ты этим пользуешься.
– Конечно. А скажите, г-н Фаентан, 

что вы наблюдали в телескоп?
– Звёзды.
– А говорили, что там нет ничего 

интересного.
– Ну, это я говорил до того, как пос-

мотрел.
– То-то же. Бархина, идём. Не буду 

мешать вашей беседе. Я вижу, она у 
вас очень серьёзная. До свидания, г-н 
Фаентан!

– До свидания.
Фаентан раскурил трубку и, зажав 

ее в зубах и чуть прищурившись, пос-
мотрел вслед ушедшей девушке.

– Замечательная у тебя сестра, Ма-

гжери! – сказал он, выпуская облако 
дыма. – Ей-богу, я завидую тому, кто 
на ней женится, – он с улыбкой обер-
нулся к К-Энтону, – но, если серьезно, 
хоть Лиана и очень своенравна, но, бо-
юсь, она не знает жизни. Она смотрит 
на жизнь, как на игру, или на весёлое 
приключение.

– Подобное заблуждение со време-
нем проходит.

– Не очень-то. Обычно это на всю 
жизнь. А ты даже не рассердился на 
сестру за тот фокус, который она вы-
кинула сегодня?

– Она поступила так, как должна 
была поступить дочь Райма Магжери. 
Таков её характер. Пока в этом нет ни-
чего страшного.

– Знаешь, когда я прихожу сюда, 
мне кажется, что я попадаю в какой-то 
рай. Здесь так спокойно. После наше-
го города я каждый раз бываю просто 
оглушен тем спокойствием, которое 
царит здесь. Неужели тебе не надоело 
одиночество? Если находиться здесь 
слишком долго, можно впасть в спяч-
ку. Ты так и бродишь каждый день по 
лесу?

– Да, Фаентан.
– Похоже, это никогда тебе не надо-

едает. А Лиана? Она не осознает свое-
го одиночества?

– Пока нет. Всё дело ведь ещё в при-
вычке.

– Ты прав. Но неужели вы никогда 
не ссоритесь? У тебя просто золотой 
характер.

– Чтобы иметь золотой характер, 
нужна железная выдержка. Но здесь 
ты прав: я просто не могу сердиться 
на Лиану.

– Смотри, вернулась твоя охра-
на. Что же ты бросила свою хозяйку? 
– Фаентан посмотрел на вошедшую 
Бархину. – Ну-ну, не ворчи. Смотри, 
Магжери. Она всем своим видом хочет 
сказать: «Дорогие гости, не надоели ли 
вам хозяева?» Нет, хозяева нам не надо-
ели, потому что я давно не видел своего 
друга. Ах, Магжери, ты счастливый че-
ловек, потому что избавлен от глупого 
и равнодушного светского общества. 
Хотя было бы чёрной неблагодарнос-



тью с моей стороны по отношению к 
судьбе сказать, будто я несчастлив. 
Нет, черт побери! Я счастлив, чертов-
ски счастлив, потому что у меня есть 
любимое дело и – море. Может быть, я 
когда-нибудь тоже захочу тихой гава-
ни, но это будет нескоро, а возможно, 
никогда не будет. Ты знаешь, уже два 
года – согласись, огромный срок – я 
думаю над одной проблемой. В нашем 
городе живут две или три замечатель-
ные девушки, и я не решил ещё, на ко-
торой из них жениться. Чем больше я 
думаю, тем меньше во мне решимости 
предпочесть одну другой. Да и какая 
из них будет вернее меня ждать, когда 
я уйду в море?

– Какая тебя больше любит?
– Кто знает? Я ещё ни той, ни дру-

гой, ни третьей ничего не говорил, но 
уверен, что ни одна из них не откажет-
ся от такого человека, как я! Черт возь-
ми, ведь все знают Фаентана!

– Ох, Фаентан!- улыбнулся Магже-
ри.

– Не качай головой, дружище! Я 
знаю, что говорю. Разве я не прав? – 
сказал этот неисправимый оптимист 
и романтик. Наконец, хозяин и гость 
распрощались, и Фаентан направился 
к выходу.

Продолжая дымить, Фаентан вы-
шел во двор. Начал накрапывать 
дождь, хотя сквозь кроны деревьев 
проглядывало солнце. Мейранец, глу-
боко вздохнув и радуясь хорошему 
денёчку, подставил лицо этим лёгким 
брызгам летнего дождя, затем спрятал 

трубку и направился к своему привя-
занному у ворот коню… 

– Раз Фаентан курит, значит, Аме-
рика у них уже открыта? – спросил не 
то себя, не то Медели Джури Скимм. 
Он видел вышедшего на крыльцо Фа-
ентана по экрану аквасонга.

– Либо что-то, находящееся там, где 
у нас Америка. Либо табак растёт ещё 
где-нибудь…

Между тем, когда Фаентан вышел, 
Лиана снова вошла в лабораторию, всё 
ещё чуть улыбаясь после визита мей-
ранца. Магжери задумчиво смотрел на 
сестру, её удивил его озабоченный вид. 
К-Энтон отошёл к окну, и некоторое 
время стоял, чуть постукивая каран-
дашом по подоконнику, затем бросил 
карандаш и обернулся к Лиане:

– Мир – это не детская игрушка, 
– вдруг сказал он серьёзным тоном. – 
Он жесток и непредсказуем. Ты пони-
маешь, что ты рисковала?

Лиана смотрела на него широко 
раскрытыми глазами:

– Я не понимаю… Ник, разве ты не 
гордишься мной?

– Я не хочу, чтобы ты подвергала 
себя опасности. 

– А ты разве не стал бы участвовать 
в чём-либо подобном? 

– Я – это другое дело. Я – мужчина!
– Ты хочешь сказать, что я не долж-

на была предупредить человека? – вос-
кликнула она, подходя к нему.

– Нет, должна, ну, конечно, долж-
на, – сказал он уже спокойнее и обнял 
её. – Прости меня.

Лашети стоял посреди лаборато-
рии в круглом доме и с изумлением 
смотрел на Лиану.

– Ну, храброе создание, я избежал 
действительной опасности, и если 
прежде я должен был бы пожать вашу 
руку, то теперь, зная, кто вы, я ее по-
целую, – Лашети поцеловал руку Ли-
аны и повернулся к Джури Самакти. 
– А скажи-ка, дружок, не ты ли давеча 
пропустил мою лекцию?

– Я, учитель.

– Нехорошо! – Лашети погрозил 
пальцем и повернулся к Тун-Миру, 
стоявшему в дверях неподвижно, как 
изваяние.

– Вы напрасно пришли сюда, г-н 
Лашети! За моим домом следят. Ваш 
поступок – верх неблагоразумия, – 
сказал алхимик.

– Ну, быть может, все обойдется. 
Неужели я не могу, в конце концов, 
прийти к своему другу?

– Да, но лишь тогда, когда это не 



грозит вам арестом. Ведь не прошло и 
пяти дней.

– Вы думаете, это так серьезно?
– Я знаю это, – веско сказал Тун-

Мир.
Где-то внизу раздался громкий стук 

в дверь.
– Именем правителя! Откройте! 

Префект города намерен говорить с 
Тун-Миром.

Тун-Мир и Лашети переглянулись.
– Вот видите, г-н Лашети, я ведь го-

ворил, что вы напрасно сюда пришли. 
Быть может, это ищут вас, – сказал 
Тун-Мир. Затем он подошел к нише в 
стене и нажал какую-то кнопку. Изоб-
ражение пальмы отодвинулось, и от-
крылся ход.

– Что это? – спросил Лашети.
– Там находится еще одна комна-

та. Побудьте пока там. Мне придется 
говорить с префектом. Когда говорят 
«именем правителя», волей-неволей 
приходится открывать двери.

Лашети исчез в проходе.
– Лиана, я бы не советовал тебе 

присутствовать при разговоре. Ведь 
префект тебя знает.

– Да, но он меня знает как учени-
ка г-на Лашети. А теперь пусть только 
попробует утверждать, что я не Лиана 
Магжери, – Лиана села за стол.

– К чему этот глупый риск? Ну, 
дело твоё. Я думаю только о твоей бе-
зопасности.

– Я останусь здесь.
Тун-Мир снова нажал кнопку, и 

стена встала на место.
– Джури, открой теперь г-ну пре-

фекту. Самакти кивнул и вышел. 
Тун-Мир сел в свое кресло с высокой 
спинкой и, взяв со стола какую-то про-
бирку, стал задумчиво вертеть ее в ру-
ках.

Вскоре снизу послышались шум и 
громкие голоса: префект и его люди 
шли по лестнице. Вернулся Самакти и 
встал за креслом Тун-Мира.

– Учитель, они идут, – сказал он.
– Хорошо.
Дверь распахнулась, и вошел пре-

фект, его люди вошли следом и сразу 
же разошлись по комнате, несколь-

ко человек встали около дверей, двое 
встали к окну. Префект, надменно 
приподняв бровь, посмотрел на сидев-
шего в кресле алхимика. Оторочен-
ный мехом воротник оттенял густые 
седые волосы Тун-Мира, а чёрные, как 
угли, глаза смотрели на непрошеного 
гостя в упор. Горячий и нетерпеливый 
нрав Тун-Мира был прекрасно извес-
тен префекту, но, в случае крайней 
необходимости алхимик мог прекрас-
но держать себя в руках. 

– Что угодно г-ну префекту? – спро-
сил Тун-Мир.

– Полчаса назад мои люди видели, 
как в ваш дом вошел Лашети.

– Вы в этом уверены?
– Мои люди не могли ошибиться.
– И все-таки, у вас неверные сведе-

ния.
– Я повторяю: Лашети вошел в ваш 

дом! Где вы прячете этого крамольни-
ка?

– Я не могу прятать того, кого у 
меня нет. Если вы сомневаетесь, обы-
щите дом. Тогда, надеюсь, у вас не ос-
танется больше сомнений, – спокойно 
сказал Тун-Мир. Префект сделал знак 
своим гвардейцам, и те разбежались 
по комнатам.

– Сейчас они все обыщут, и если 
Лашети найдут – пеняйте на себя.

– Его не найдут, потому что его 
здесь нет.

– Посмотрим.
Воцарилось молчание. Было слыш-

но, как гвардейцы шарят в комнатах, 
переворачивают столы, отдергива-
ют шторы. Где-то с треском открыли 
шкаф, раздался звон разбитого стек-
ла.

Тун-Мир взглянул на префекта и 
произнес, с трудом сдерживая гнев:

– Ваши люди могли бы делать свое 
дело аккуратнее.

– Простите их. Они грубы и неоте-
санны, – префект усмехнулся. – Но 
дело своё знают хорошо. А вам не 
пристало укрывать преступников, ко-
торые осуждают порядки, установлен-
ные правителем.

Префект прошелся по комнате, по-
ложив руку на рукоять своей «лои».



– Правитель благоволит вам. Вы же 
не станете отрицать это.

Тун-Мир наклонил голову в знак 
согласия.

– Он разрешил вам поселиться в 
этом городе, в доме, который вы обус-
троили по своему усмотрению. Уже 
много лет вас никто почти не беспоко-
ил здесь. У вас было достаточно уче-
ников.

Тун-Мир снова кивнул.
– Когда властелин вашей собствен-

ной страны изгнал вас, вы нашли 
убежище здесь. Почему вы осуждаете 
здешние порядки?

– Потому что здесь, как и там, на-
род страдает, потому что церковь сво-
ими баснями застит людям глаза.

– Везде одно и то же. Закон жизни. 
Ваше счастье, что правителю нужны 
те эликсиры, которые вы для него из-
готовляете. Если бы не это, ваш прах 
давно бы развеяли по ветру.

– Довольно, г-н префект, вы забыва-
етесь! – Тун-Мир повысил голос. – Не 
воображайте себя всесильным.

– Всесилен тот, у кого есть власть, а 
у вас ее нет. Милости короля не веч-
ны.

– А вы думаете, что ваша власть 
вечна? 

– Пока её ничто не колеблет. Что-
то они долго копаются, – префект 
взглянул на часы и – в который уже 
раз! – посмотрел на Лиану. Он никак 
не мог понять, почему она так похожа 
на мальчишку, которого он несколько 
дней назад изловил у ворот универси-
тета. «Наверно, она сестра того маль-
чишки, – подумал он, – все они тут 
одна шайка». Время шло.

– Что они так долго? – пробормотал 
префект.

– Они усердствуют, – желчно заме-
тил Тун-Мир. Раздражение префекта 
тоже росло с каждой минутой. Он сно-
ва прошёлся по комнате, переставляя 
статуэтки и проводя рукой по столам. 
Проходя мимо изображения пальмы, 
он коснулся рукой и ее, но ничего не 
заметил и пошёл дальше. Джури Са-
макти уловил настороженный взгляд 
Тун-Мира.

Вдруг послышался шорох, по кар-
низу промчалась белка. Добежав до 
конца карниза, она прыгнула и пере-
летела на шкаф, стоявший за спиной 
префекта.

– Тьфу ты! – с досадой сказал пре-
фект, шарахнувшись в сторону. 

В коридоре послышался топот ног, 
и в комнату вошли гвардейцы.

– Что вы, олухи, так долго возились?
– Мы искали.
– И никого не нашли?
– Нет.
– Черт бы побрал этот дом!
– Этот дом приказал построить Эй-

лин I, – заметил Тун-Мир, выразитель-
но посмотрев на префекта, тот кашля-
нул и поправил перевязь лои. 

– Ищите ещё. Я знаю, он где-то 
здесь.

– Вы зря теряете время, – сказал 
Тун-Мир.

– Зря? Не-ет. Я буду искать до тех 
пор, пока не найду. Мне придется, 
видно, устроить здесь засаду. Что вы 
так на меня смотрите? Я имею право 
это сделать. Если Лашети здесь нет, то 
он обязательно появится, и тогда ему 
уже не скрыться. Мои люди будут де-
журить здесь днем и ночью.

Тун-Мир стиснул в руке пробирку, 
которую все еще держал в руках.

– Вы собираетесь устроить здесь 
засаду? – переспросил он. – В моем 
доме?

– Да, и ни одна мышь не выскочит 
отсюда.

Пробирка треснула, и осколки ее 
посыпались на пол. Префект удивлен-
но взглянул на Тун-Мира.

– Вы хотите сделать дом Тун-Мира 
местом засады? – повторил алхимик.

– Конечно, и я это сделаю.
– Вон, – тихо сказал Тун-Мир.
– Что? – не понял префект.
– Вон отсюда! И чтоб духу вашего 

здесь не было! – закричал Тун-Мир, 
вставая и указывая префекту на дверь. 
Глаза его сверкали. – И пусть вас пос-
тигнет кара, если вы еще раз пересту-
пите порог моего дома!

Префект попятился; глаза его ок-
руглились.



– Вы еще пожалеете об этом, г-н 
алхимик! Я припомню вам этот день! 
– он сделал знак гвардейцам, и те, как 
тени, последовали за ним. Когда за-
тихли их шаги, Тун-Мир опустился в 
кресло, все еще дрожа от ярости. Са-
макти подошел к нему.

– Посмотри, Джури, они навер-
но, остались где-то поблизости возле 
дома.

– Хорошо.
– Мерзавцы! – прошептал Тун-Мир. 

– Джури, закрой двери, чтобы они не 
смогли вернуться.

Джури повиновался.
– Зачем вы прогнали их? – спроси-

ла Лиана. – Ведь префект теперь отом-
стит вам.

– Я не мог поступить иначе. Я даже 
рад, что прогнал их. Я ненавижу их. 
Пока есть власть, угнетающая людей 
и негодяи, служащие ей, человек не 
может быть свободен… Он осмелился 
заявить мне, что устроит в моем доме 
засаду! Пока я жив, этому не бывать!

Алхимик встал, подошел к потай-
ной двери и нажал кнопку.

– Вам нужно немедленно покинуть 
этот дом, здесь вы не можете быть в 
безопасности, – сказал он вышедше-
му Лашети. – Есть ли в городе место, 
где вы бы могли переждать некоторое 
время?

– Думаю, что да. У одного из моих 
друзей.

– Хорошо, главное, чтобы он не 
был на виду. Было бы лучше, конеч-
но, если бы вы покинули дом ночью. 
Я подозреваю, что они оставят наблю-
дателей. Вам придется слегка изме-
нить внешность. Я покажу вам, как 
незаметно выйти из дома… Так, Лиа-
на, тебе тоже лучше вернуться домой. 
Берг потерял тебя в прошлый раз, он 
искал тебя повсюду. И в следующий 
раз предупреждай меня, если что-то 
соберёшься сделать.

– Хорошо, Тун-Мир.
– Джури Самакти проводит тебя до 

окраины города. 
– Тун-Мир, я опасаюсь, что префект 

что-нибудь предпримет против вас.
– Я не боюсь его.

– И всё-таки…
– Он не осмелится ничего сделать 

против меня из боязни навлечь на 
себя королевский гнев. Было бы луч-
ше, Лиана, если бы ты некоторое вре-
мя не появлялась здесь. Я бы хотел во-
обще запретить тебе бывать у меня до 
конца этого года, но я знаю, что ты все 
равно не послушаешься. Ты вся в отца. 
Это и хорошо, и плохо.

Тун-Мир обернулся к вошедшему 
Самакти:

– Ну, что?
– За домом следят.
– Я так и думал. Хорошо. Выведи 

Лиану черед подземный ход, который 
соединяется с соседним домом, и про-
води до окраины города. Идите.

Тун-Мир вышел в коридор с Лаше-
ти, а Лиана и Джури спустились на 
кухню. Самакти отодвинул сундук, за-
крывавший крышку подземного хода 
и, откинув ее и взяв свечу, стал спус-
каться. Лиана последовала за ним…

– А кто живёт в соседнем доме? – 
спросила она.

– Никто. Тун-Мир снял его на чу-
жое имя, специально для подобных 
случаев… Давай руку, здесь крутые 
ступеньки. Тун-Мир довольно часто 
пользуется этим домом. 

В это время префект, отдав послед-
ние распоряжения, отправился пеш-
ком, чтобы хорошенько поразмыслить 
надо всем случившимся.

– Проклятый старик! – бормотал 
он, шагая по улицам города. – В его 
доме все преступники исчезают, как 
иголки в стоге сена… Жаль, что пра-
витель благоволит ему.

Мимо префекта промчался по лу-
жам какой-то мальчишка и забрызгал 
его грязью. Префект остановился и 
плюнул с досады.

– В этом городе нельзя даже по ули-
це пройти спокойно! – сказал он, об-
тряхивая свой плащ. Затем вскочил в 
первый же свободный экипаж и уехал 
домой…

Лиана и Джури шли под сводами 
подземного перехода. Здесь было про-
хладно и сыро, где-то равномерно ка-
пала вода, словно отсчитывая время. 



От свечи Джури по стенам разбегались 
тени, будто спеша укрыться от яркого 
света. Вниз вела каменная лестница, 
сложенная из больших, обтесанных в 
правильную геометрическую форму 
и подогнанных друг к другу камней.

– Далеко ещё? – спросила Лиана, 
держась за руку Джури.

– Нет, осталось немного… Ты хо-
дишь бесшумно, как наш префект. Он 
ходит в таких мягких сапогах, – пошу-
тил Самакти.

Ступени кончились, и дальше был 
поворот направо. За углом коридор 
стал шире, стены словно расступились 
и стали выше.

– Вообще здесь очень низкие по-
толки, – сказала Лиана, – А я люблю 
открытое пространство. Как в храме, 
или в музее.

– А знаешь, мне наоборот, нравит-
ся: это как в горах, в пещере. Лезешь, 
лезешь, узко, низко, а выйдешь – так 
хорошо! Знаешь, в прошлой жизни я 
жил на самом-самом берегу моря, хо-
дил в деревянных башмаках, наблю-
дал, как в море уходят корабли. Это 
была Венеция… А в следующей жизни, 
– продолжал свой странный рассказ 
Джури, – меня расстреляли. И даже на 
спине остались следы от пуль…В виде 
родинок. Это знак из прошлой жизни. 
Знаешь, где-то есть такая Вселенная, 
она целиком состоит из звезд и между 
ними нет промежутков. Когда-нибудь 
я отправлюсь туда…

Лиана решила, что Самакти шу-
тит, и не стала ничего отвечать на его 
странные слова…

Неясный свет проникал сверху. Ли-
ана подняла голову и увидела наверху 
круглое окошко, забранное решеткой, 
сквозь мутное стекло которого прони-
кал солнечный свет. 

– Что это, Джури? – спросила Лиа-
на, и её вопрос отозвался лёгким эхом.

– Это окно как раз выходит во двор 
соседнего дома, но дом не видно с ули-
цы. Его совсем закрывают деревья.

– А зачем всё это?
– На всякий случай – вдруг придет-

ся скрываться в этом переходе.
Коридор повернул теперь налево, 

оставив в углу позади какую-то дверь, 
окованную железом, впереди снова 
была лестница, но уже с перилами. 
Джури поднялся по ней, погасил све-
чу, вытащил из кармана ключ и от-
крыл замок. Дверь со скрипом отвори-
лась…

Они очутились в полутёмном ко-
ридоре соседнего дома. Джури дру-
гим ключом отомкнул вторую дверь и 
вывел Лиану на улицу. Лиана зажму-
рилась от яркого света. За углом вид-
нелся дом Тун-Мира. Высокие деревья 
росли возле самых дверей. Джури и 
Лиана вышли через ту самую калит-
ку, через которую она проходила не-
сколько дней назад, когда спасалась от 
преследователей. 

– Идём скорее, – сказал Джури, – 
нам нужно ещё взять лошадей. Тун-
Мир держит их тут на всякий случай. 

Джури вывел двух лошадей из ко-
нюшни… Через полчаса Джури и Ли-
ана были уже на окраине города.

– Здесь мы должны расстаться, та-
ков приказ учителя, – сказал Самакти, 
поворачивая свою лошадь.

– До встречи, – отозвалась Лиана. 
Она пришпорила лошадь и поскака-
ла по дороге, которая вела из города 
в сторону холмов. Джури обернулся 
и долго провожал девушку глазами, 
пока она не скрылась из виду.

Спустя несколько дней людям пре-
фекта всё-таки удалось выследить Ла-
шети, когда тот выходил из дома свое-
го друга – профессора университета. 
О появлении учителя истории пре-
фекту доложили, когда тот собирался 
позавтракать. День у него начался не-
плохо, так как он уже изловил с утра 
нескольких неблагонадёжных. Пре-
фект с глубоким вздохом выбрался 
из-за стола, кинув с краю салфетку, но 
желание лично изловить крамольника 
оказалось сильнее. Надеясь покончить 
с делом быстро, он хотел вернуться не 
позже, чем через час, за стол, где его 
дожидались зайчатина, начинённая 
салом, и вино в оплетённой соломой 
фляге. Кряхтя, префект влез на свою 
лошадь. Торба с овсом у запасливого 
хозяина была приторочена к седлу. 



Префект махнул своим гвардейцам, и 
отряд двинулся в путь. 

Когда приехали к нужному дому, 
оказалось, что учителя истории упус-
тили, потому что гвардейцев ненаро-
ком отвлекли какие-то студенты, уст-
роившие у ворот шумную потасовку. 
Лашети же в какой-то повозке уже 
мчался к выезду из города. Префект 
со своими людьми пустился в пого-
ню. На окраине города нужная повоз-
ка затерялась среди таких же жалких 
крестьянских колымаг, сновавших 
взад-вперёд, и отряд, заметавшись, 
рванул к выезду из города. Вскоре, 
однако, стало понятно, что префект 
не ошибся, и повозка со злополучным 
Лашети едет далеко впереди. Всадни-
ки прибавили ходу. Возница хлестнул 
лошадей, и повозка, поднимая облако 
пыли, понеслась по дороге к маячив-
шим вдалеке скалам… 

Дорога кончилась внезапно, за 
поворотом, где начиналась большая 
осыпь камней, которые завалили про-
езд совсем недавно – сами, либо кто-то 
помог. Пустая повозка стояла поодаль, 
лошади, разгорячённые скачкой, ис-
пуганно храпели. Слышалось, как 
вниз летели камешки: кто-то лез по 
склону. Гвардейцы, чертыхаясь про 
себя, полезли вверх, подгоняемые сво-
им начальником, не решаясь, однако 
что-либо возразить вслух. Подъём был 
не из лёгких. Они лезли на поросший 
бурьяном и полынью склон, цепляясь 
за редкие деревца, торчавшие кое-где 
среди камней. Лошади с трудом под-
нимались за ними: несколько гвар-
дейцев в хвосте отряда тащили их, 
упиравшихся и испуганно ржавших, в 
поводу за собой.

– У меня сегодня всякий неблаго-
надёжный косяком пошёл, уже не-
скольких сегодня запер, не сбегут, – 
бормотал префект. – Так что грех от 
удачи отказываться, когда она сама 
идёт в руки. Я думаю, изловим мы се-
годня этого Лашети, как пить дать, из-
ловим. Сейчас доберёмся до той тро-
пинки, там будет легче…

Молчаливые гвардейцы следовали 
за своим начальником, из-под их ног 

катились и осыпались вниз мелкие ка-
мешки…

В это время Лашети со своим вер-
ным учеником, Самакти, лез вверх по 
склону. Джури, ловко управлявший 
повозкой четверть часа назад, сейчас 
был бы не прочь прибавить шагу, но 
Лашети и так еле поспевал. С ними 
был Ра-Тур, который путешествовал 
своим ходом, направляясь в горы, и, 
случайно увидев беглецов на тропе, 
присоединился к ним. 

– Кто бы мог подумать, что им из-
вестен этот дом. Я едва не подвёл дру-
га, как подвёл Тун-Мира. Из-за меня у 
него был обыск.

– Куда же вы теперь? – поинтересо-
вался Ра-Тур.

– Там, за этой вершиной, спуск в 
долину. Там, в деревушке, и скроюсь. 
Префект со своими людьми преследу-
ет меня от самого города, и до сих пор 
я от них ещё не оторвался.

– Они скоро будут здесь.
– Они уже близко.
– Сюда, скорей.
– Что здесь такое?
– Мне тут пришлось много лет на-

зад скрываться от грабителя, – сказал 
Ра-Тур. – Банальная вещь, а вот, при-
годилось в таком деле.

– Я знаю эту пещеру, – заметил Са-
макти. – А далеко ли вам удалось тог-
да забраться?

– Так далеко, что я вылез с другой 
стороны, недалеко от вершины.

Самакти покачал головой и пос-
мотрел на Ра-Тура с нескрываемым 
уважением.

– Вы всегда были так безрассудны? 
– спросил Джури.

– А, так вы знаете, молодой человек, 
какие фокусы там происходят?

– Вот именно, что знаю.
– Да, мой юный друг, происходит 

там не весть, что – самая настоящая 
жуть. Грабитель тогда полез следом, 
но, пока озирался да искал меня, так 
перепугался, что я, когда вылез наверх, 
видел, как он с криком бежал вниз по 
склону. Честно сказать, и мне тогда 
пришлось несладко. Я несколько дней 
после того не мог спать спокойно.



– Ну, что ж, рискнём, тем более, что 
опасность, что поджидает нас там, ско-
рее, воображаемая.

Самакти нагнулся и стал пролазить 
в какую-то щель под нависшей над са-
мой тропинкой скалой.

– Лезьте следом, г-н Лашети. 
Учитель истории, недоумевая, бод-

ро полез в щель за своим учеником.
– Г-н Ра-Тур, Джури, что же такого 

необыкновенного в этой вашей пеще-
ре?

– А вот узнаете. Только вам пона-
добится всё ваше мужество. Так что не 
отставайте и не теряйте голову.

– Я – за вами, г-н Лашети, не бой-
тесь, – сказал Ра-Тур и тоже скрылся в 
щели.

Худой, как щепка, Самакти с лов-
костью кошки передвигался в изви-
листых ходах пещеры, двоим же его 
довольно грузным спутникам прихо-
дилось куда труднее, особенно Лаше-
ти: Ра-Тур, хотя был ещё полнее, чем 
он, обладал какой-то удивительной 
подвижностью, и Лашети только ди-
вился, как ловко он пробирался там, 
где Лашети только что пролез с пыхте-
нием и стонами. Сквозь многочислен-
ные отверстия в скалах сначала прони-
кал солнечный свет, дальше беглецы 
двигались уже на ощупь в полумраке 
куда-то вверх, выше стало совсем тем-
но, и Самакти зажёг неизвестно отку-
да взявшийся у него в руках факел.

– Откуда у вас факел? – спросил Ра-
Тур.

– Я здесь иногда бываю. Припас на 
всякий случай, – отозвался Самакти. 

– Да-а, друг, – многозначительно 
протянул Ра-Тур, – запросто так быва-
ете?

– Запросто, – весело отозвался Са-
макти.

Не успел Лашети поразмыслить над 
содержанием их странного разговора, 
как почувствовал, что ему становит-
ся как-то, мягко сказать, не по себе… 
Если бы не факел, который держал пе-
ред собой Самакти, они бы долго плу-
тали в переходах. Лабиринт был не 
слишком обширным, однако обладал 
какими-то особыми свойствами, ис-

пытать которые пришлось на себе как 
беглецам, так и их преследователям…

Префект в это время, оставив дво-
их у входа, ещё с двумя гвардейцами 
азартно полез в щель. Он и предста-
вить себе не мог, чем кончится дело. 
Спустя минут пятнадцать можно 
было видеть, как, крича и размахивая 
руками, и обгоняя молодых и рослых 
гвардейцев, вниз по склону бежит г-н 
префект, и вид у него слишком блед-
ный и растрёпанный, чтобы он мог 
походить на успешно завершившего 
поимку беглецов стража.

Двое гвардейцев, которым было по-
ручено стеречь лошадей, недоумевая, 
смотрели вслед бегущей тройке во 
главе с отчаянно орущим префектом.

Однако за этим бегством с верши-
ны наблюдали ещё три пары глаз. Над 
одним из камней на вершине можно 
было заметить видневшееся сквозь вы-
сокую траву бледное лицо потрясён-
ного чем-то Лашети, с его несколько 
грубоватыми чертами, изящные чер-
ты широкого лица Ра-Тура и спокой-
ную и улыбающуюся, чуть курносую 
физиономию чем-то невероятно до-
вольного Самакти.

Потрясённые позорным бегством 
префекта, остальные гвардейцы на 
всякий случай рванули следом, бро-
сив испуганно ржавших лошадей…

 А в это время Скимм и Дэйс были в 
городе. Они приехали в наёмном эки-
паже, прихватив его на въезде в город, 
и, одетые в местные костюмы, хотели 
познакомиться с Сеантом поближе. 
Уже прошёл небольшой дождик, Ме-
дели с непривычки оглушил топот 
копыт, но шорох колёс по гравию, 
постукивание дождя по крыше, запах 
мокрой травы привели в полный вос-
торг… Выйдя из экипажа, путешест-
венники некоторое время бродили по 
городу, любуясь архитектурой.

– Где мы? Я не могу понять, в какой 
части города, – сказала вдруг Медели, 
– кажется, мы заблудились.

Джури задумался. Он посмотрел 
вокруг, затем уверенно взял Медели 
за руку и потянул за собой.

– Я знаю, где мы…



– Как ты определил?
– Я сам не понимаю, как это получа-

ется. Но я представляю город с высоты 
птичьего полёта и начинаю видеть, 
где мы находимся. Это просто какое-
то пространственное воображение. 
Погода что-то нахохлилась, наверное, 
снова будет дождь. Так что нам нужно 
поторопиться, найти какое-то приста-
нище, крышу над головой.

Решили посетить музей живописи. 
Скимм предложил это своей спутни-
це, заметив её чрезмерное пристрас-
тие к этому виду искусства. Заплатив 
мелкую монету, вошли внутрь.

 Медели шла по музею. Люди на 
холстах выглядели, как живые, и дух 
захватывало оттого, что они, точнее, 
те, кто позировали, когда-то дышали, 
ходили, смотрели, а теперь внезапно 
застыли на полотнах. Джури посмот-
рел на свою спутницу. Она была блед-
на и взволнована, он не мог понять, 
чем. Иногда по её лицу словно пробе-
гала тень, щеки окрашивались блед-
ным румянцем, а в глазах появлялись 
непрошеные слёзы.

Под конец Джури уже смотрел не 
столько на картины, сколько на спут-
ницу, не понимая её волнения. 

– А вот почему, – задумчиво произ-
нёс Джури, – в нашем времени редко 
стали встречаться люди с синими гла-
зами, а всё больше с серыми, желто-
ватыми? Наверно, смотрели раньше 
наши предки на открытое синее небо, 
а сейчас глядят на серые дома городов, 
бетон да асфальт. Вот и стал цвет глаз 
у них таким неярким, сероватым…

– Это объяснение поэта, а не учёно-
го.

– Здесь только такое и приходит в 
голову.

Наконец, они вышли из музея. 
Дождь так и не пошёл, и они направи-
лись в сторону набережной. В порту 
виднелись корабли, доставившие раз-
личные товары. Другие собирались 
грузить, чтобы вывозить для торговли 
то, чем был богат остров. Лес, смола, 
пакля, мука, солонина, крупы, пше-
ница, рожь, ячмень. Цепкий взгляд 
Скимма выхватывал всюду надписи 

по-латыни. Канаты, свёрнутые в вы-
сокие круги, запах смолы и краски. 
Народ ходил взад-вперёд, не обращая 
внимания на Скимма со спутницей. 
Один раз только какой-то малый в 
матросской робе, на ходу завернув 
голову, уставился на Медели: она 
не была похожа на крестьянку, а вот 
Скимм был одет гораздо проще, чем 
обычно. Кончилось тем, что незадач-
ливый матрос с размаху налетел на 
гору бочонков, с тем и отстал. Народу 
было много. Матросы, купцы, ремес-
ленники… Плотники, конопатчики, 
парусные мастера – кого тут только не 
встретишь.

На небольшом рыночке неподалё-
ку можно было найти всякую всячину. 
Чернила из дельфиниума, краску для 
шёлковых тканей, ткани и верёвки из 
листьев ириса. Виднелись всякие вы-
вески, в том числе портняжных мас-
терских. Медели, заинтересовавшись, 
потянула Джури внутрь. Одежда, 
как мужская, так и женская, была ук-
рашена объёмной вышивкой. Такой 
вышивкой украшались также покры-
вала, сумки и многое другое. Двой-
ная набивная ткань была известна 
на протяжении многих веков, ещё со 
средневековья. Насколько было извес-
тно Медели, техника такой вышивки 
называлась трапунто. Но то было в их 
мире… Здесь же, без сомнения, у неё 
было иное название.

Дальше пошли мастерские худож-
ников, гончаров. Попадались пекар-
ни. Запах хлеба, кожи, сырой и обож-
жённой глины. В городе было немало 
мастерских – гончарных, кожевенных, 
кузнечных. Запах масляной краски, 
которой пишут художники, снова по-
верг Медели в волнение. Путешест-
венники с любопытством разглядыва-
ли пёстрые толпы городского люда.

– Где-то я видел этого молодого че-
ловека. А, Серж Манни.

Манни скрылся в одной из откры-
тых настежь дверей. Скимм и Дэйс, 
любопытствуя, вошли следом. На них 
никто не обратил внимания, и они 
поспешно скрылись за пристройкой 
внутри мастерской.



– По-моему, это какая-то мастер-
ская, скорее всего, гончарная, – про-
шептала Медели.

– Славный из тебя мастер вышел, 
Серж, – вдруг громко сказал кто-то. – 
Почему бы тебе не заниматься этим 
постоянно?

– Ты же знаешь, я решил посвятить 
себя медицине. А это так – для души. 

Двое ремесленников, среди кото-
рых один был Серж, вышли из мас-
терской. Джури и Медели заглянули в 
соседнюю комнатку. Здесь никого не 
было, не понятно было, почему поме-
щение не заперто.

Медели заметила на постаменте 
статуэтку какого-то ремесленника, 
не слишком большую и искусно сде-
ланную. Материал был, без сомнения, 
глина, точнее, шамот, но было ощу-
щение, будто этот мастер сделан из 
камня. Он был в фартуке, а короткие 
светлые волосы были перехвачены 
по лбу ремешком. Медели тут же на-
звала про себя статуэтку «каменным 
мастером», так как будучи, несомнен-
но, сделанным из глины, он выглядел 
одновременно каменным и… живым. 
Словно сотканный из песчинок фар-
тук, хранящий несомненную шер-
шавость камня, и руки, лицо – слегка 
отполированные, отчего казавшиеся 
живыми. Здесь царил полумрак, и по 
мере того, как она, затаив дыхание, 
всё смотрела на статуэтку, ей начи-
нало казаться, что каменный мастер 
иногда чуть-чуть наклоняется вперёд 
или назад, и его каменный молоточек 
чуть-чуть постукивает, т.е. попросту 
статуэтка оживает. Медели даже ка-
залось, что она в самом деле слышит 
лёгкий стук. Трудно было избавиться 
от впечатления, что статуэтка чуть 
двигается. Медели поворачивала го-
лову то вправо, то влево, пытаясь по-
нять причину этого впечатления, воз-
можно, дело было в пыльном воздухе 
мастерской, и в косых пластах света, 
падавших через проделанные высоко 
под потолком окна. Другие статуэтки 
не сразу бросались в глаза, казались 
не такими живыми, да и стояли даль-
ше. Руки каменного мастера были так 

хорошо сделаны, что чудилось, будто 
мышцы его напряжены, что вот-вот 
он примет другую позу, да и протянет 
непрошенным гостям своё изделие, 
сказав: «Вот что я сделал, смотрите-
ка!» 

Джури подошёл и, остановившись 
возле Медели, тоже посмотрел на мас-
тера. 

– Работает, – сказал Джури спустя 
какое-то время почему-то шёпотом. 
Медели кивнула. Ей вспомнился му-
зей… Это было давно, ещё там, в их 
времени. Большая картина висела 
в конце зала. Медели снова и сно-
ва приходила сюда, к этой картине. 
«Скульптор». Картина заворажи-
вала и Медели не совсем могла по-
нять, почему… Дело было в красках, 
в мазках, в том, как положен цвет. 
Всё пространство дышало. Воздух в 
мастерской был какой-то голубой, а 
камни, слагавшие стены, имели мно-
жество цветов и вблизи казались чу-
десной мозаикой. Всё было древнее 
и живое одновременно. Нужна была 
вся жизнь, годы учения и трудов ху-
дожника, чтобы так написать. Весь 
колорит картины был тёмным, сдер-
жанным, холодным, и в то же время 
картина не была серой. Она была на-
сыщена цветом, и оттого было ощу-
щение полной реальности. Медели 
смотрела на это чудо, и чувствовала, 
что её душа расширяется и словно ку-
да-то летит от восторга. А скульптор 
всё сидел и думал возле своих камен-
ных статуй.

Размышления Медели прервал шё-
пот Джури.

– Тсс! Они возвращаются. Надо ре-
тироваться, а то нехорошо получится, 
что мы тут без спроса. 

Вернулись Серж с товарищем, и 
Медели с Джури, как два заговорщи-
ка, улучив момент, выскользнули за 
дверь. Обратно в своё пристанище 
в храме они вернулись уже к вечеру, 
пешком, пройдя несколько километ-
ров по заросшим жёсткой травой лу-
гам. Навстречу им попалось только 
несколько крестьян, тоже пеших, да 
какой-то ремесленник, лениво ехав-



ший на старой повозке, держа поводья 
лошади, которая понуро кивала сре-
ди высокой травы. Путешественники 
убедились, что чем ближе к замку, тем 
становилось безлюднее. Не привык-
шие к таким длинным пешим прогул-
кам, путники на подходе к храму уже 
валились с ног от усталости.

Джури вошёл и, скинув плащ, бро-
сился в кресло. 

– Устал? – спросила Медели, садясь 
в другое кресло. – Завтра к алхимику 
не пойдёшь?

– Пойду! – оживился Джури, вы-
прямляясь. – Что ты! Обязательно!

Медели с пониманием кивнула.

Прошло несколько дней. В круг-
лом доме алхимика снова собрались 
ученики, чтобы позаниматься у свое-
го учителя и наставника, а то и просто 
послушать его. Туда же, как обычно, 
на птичьих правах, пришёл Скимм.

– Где наша прекрасная амазонка? 
– спросил Джури Скимм. Самакти 
кивнул в сторону студии, где прово-
дились уроки живописи.

Вскоре к Тун-Миру пришли еще 
ученики и среди них – маленький 
мальчик, которого Тун- Мир допускал 
в свою лабораторию, видя в нём жи-
вой интерес ко всему, что его окружа-
ло, он был младшим братишкой одно-
го из учеников. Тун-Мир улыбнулся и 
погладил голову мальчика.

– Имею шесть я верных слуг, им всё 
узнать дано, их имена: что, почему, 
когда, где, как и кто. Восток и запад 
знает их, и земли, и моря. И если вдруг 
они пришли, надолго занят я, – произ-
нес он, глядя в окно. «Где-то я это слы-
шал», – отметил про себя, удивляясь, 
Джури Скимм.

– Хорошо, когда человек задает мно-
го вопросов, – продолжал алхимик, – 
особенно в твоем возрасте. Это значит, 
ты хочешь многому научиться.

Алхимик взял колбу с какой-то го-
лубой жидкостью и сказал, указывая 
на неё:

– Смотри.
Он прилил две какие-то жидкости 

в сосуд, и внутри колбы заклубилось, 
задымило, как в жерле вулкана, ярко-
синие огоньки замелькали в голубом 
облаке, и скоро содержимое колбы 
стало ярко-синим. Мальчишка захло-
пал в ладоши от восторга.

– Однако не вздумай что-либо де-
лать без меня, – строго сказал алхимик, 
погрозив пальцем. – Если ты поси-
дишь минутку спокойно, мои учени-
ки тебя нарисуют. Ты хочешь сказку, 
мой мальчик?

– Хочу, – отозвался тот.
– Когда-то давно один мышонок 

очень боялся кошку. Волшебник ре-
шил помочь ему. «Пусть больше не бо-
ится, – решил он. – Для этого я самого 
его превращу в кошку». Он превратил 
мышонка, но, едва новая кошка увиде-
ла настоящую, как бросилась бежать. 
«Мяу-мяу, – сказал бывший мышонок, 
– страшнее кошки зверя нет». «Собака 
не будет бояться кошку, превращу мы-
шонка в собаку», – решил волшебник. 
Собака увидела кошку и бросилась бе-
жать. «Отчего ты бежишь?» – спросил 
волшебник. «Страшнее кошки зверя 
нет», – пролаял бывший мышонок. 
Волшебник превратил его во льва. Лев 
увидел кошку и бросился бежать. «От-
чего ты бежишь?» – спросил волшеб-
ник. «Страшнее кошки зверя нет», 
– прорычал огромный лев. «Тогда ос-
тавайся мышонком, потому что всегда 
в тебе будет сердце мышонка».

– Психологически очень верно, – 
заметил про себя Джури, – и поучи-
тельно. Кстати, знакомая сказка. Я её 
слышал в детстве. 

– Детей трудно рисовать. Ты зна-
ешь, они ведь очень непоседливые… 
– сказал Тун-Мир Лиане, сидевшей 
за мольбертом. Тут же сидело еще 
два-три ученика в возрасте Самакти. – 
Благословенно вдохновение!

Скимм подошёл и с любопытс-
твом наблюдал за уроком живописи. 



Ещё несколько учеников занимались 
скульптурой.

– Для правильных измерений в раз-
личных видах искусства мы использу-
ем вот такой циркуль, – алхимик пока-
зал Скимму небольшой своеобразный 
инструмент, который почему-то на-
помнил Джури букву Х, с двумя более 
длинными ножками. – Здесь пропор-
ции строго продуманы и подчиняют-
ся определенным законам…

– Помпейский циркуль, – сказал 
Скимм, беря его в руки. – И несомнен-
но, законы эти – правило золотого се-
чения… 

– Да, у вас это называется помпейс-
кий циркуль.

– Помпейский пропорциональный 
кронциркуль, – проговорил Скимм, 
– насколько я помню, хранится в Не-
аполе, в национальном музее, найден 
при раскопках Помпеи. При создании 
произведения на основании золотого 
сечения он заменяет линейку. 

– Золотое сечение – «Божественная 
пропорция», в основе – системный 
ряд, который без остатка разлагает 
композиционное целое на составные 
с помощью такого циркуля, делает 
работу художника более рациональ-
ной… – сказал Тун-Мир.

– Да, «божественную пропорцию» 
использовали архитекторы во време-
на Имхотепа, Пифагора, античные 
мастера применяли циркуль, создавая 
высокую классику… Наверняка и о 
ряде Фибоначчи вам известно, и у вас 
есть для этого цифрового ряда своё 
название. 

– Да, г-н Скимм…
– Это просто какая-то мистика, – за-

метил Джури, возвращая циркуль. К 
ним подошёл Самакти.

– Мистика то, что нынче говорят в 
городе, – вдруг сказал алхимик. – Го-
ворят, наш префект хотел поймать… 
кого-то, чтоб засадить в тюрьму, да в 
горах чего-то страшно испугался, так, 
что обогнал своих гвардейцев, когда 
уносил оттуда ноги. Теперь стыдно, 
говорят, на улицу показаться. С ним 
были ещё двое человек, но они мол-
чат, как рыбы, и не то не хотят выда-

вать тайну, не то впрямь онемели. Са-
макти, дружок, ты не в курсе, что это 
за история?

Самакти отрицательно покачал го-
ловой, но по его губам скользнула едва 
заметная улыбка. 

– Что же, расспрошу на досуге Ра-
Тура. Сдаётся мне, он что-то знает.

Мальчик, который слушал сказку, 
заёрзал на своём месте, прислушива-
ясь к разговору, но мало что понимая.

– Характер, – это тоже дар, – ска-
зал алхимик. – Ведь он даётся свыше. 
Ребёнок – не воск, из которого, что за-
хочешь, то и слепишь. Это скорей как 
трафарет, по которому можно нанести 
те или иные письмена, но строго опре-
деленной формы. Темперамент даётся 
свыше. Воспитание – это воспитание. 
А темперамент – он, какой есть.

– Вроде клейма, – сострил Скимм. 
Тун-Мир покосился на него, но ниче-
го не сказал.

Позже урок живописи закончился, 
и начались другие занятия, алхимик 
ходил между учениками и наблюдал 
за ними, временами что-то подсказы-
вая и поясняя.

Джури, наблюдавший эту сцену, за-
думчиво потер пальцем бровь и, огля-
нувшись вокруг, взял со стола одну из 
многочисленных географических карт, 
на которой были изображены, как ему 
показалось, материки, и сунул ее в свой 
планшет… «Рассмотрим с Медели на 
досуге, – подумал Скимм, – а потом я 
карту верну…». Испытывая некоторые 
угрызения совести из-за похищенной 
карты, Джури снова подошёл к уче-
никам алхимика. Там же стоял и сам 
Тун-Мир. Они рассматривали карту 
острова. Джури Скимм заглянул в нее, 
высунувшись из-за плеча своего тёзки.

– А, Джури Скимм! – сказал Серж. 
– Вас заинтересовала карта нашего 
острова? Тун-Мир может много рас-
сказать об этом. Его собственная исто-
рия связана с этой землёй. Когда-то он 
проделал длинный путь через пусты-
ню и пересёк море на своем корабле, 
чтобы достичь этой земли. Здесь ведь 
удивительная природа. Не менее ин-
тересна и природа материка.



– Какого материка? – переспросил 
Джури Скимм, невольно щупая свой 
планшет.

Тун- Мир бросил на Скимма подоз-
рительный взгляд, а Серж продолжал:

– Ходили легенды, что в районе 
города Мейрана когда-то тоже было 
море, и остров был гораздо меньше и 
имел другие очертания. Но это море 
ушло, когда произошло извержение 
вулкана на одной из вершин горной 
цепи, раскинувшейся на западе. Земля 
каменистой степи вобрала в себя воды 
этого моря по разломам, возникшим в 
результате землетрясения. Эта мест-
ность все же была ниже уровня моря. 
Местные жители находили здесь сле-
ды бывшего здесь когда-то древне-
го моря: лодки, на которых плавали 
рыбаки несколько веков назад, были 
сделаны из очень прочного дерева, 
которое в воде делалось твердым, как 
камень, и могло, не загнивая, лежать 
в воде долгие годы. В те далекие вре-
мена, когда уходило море, лодки, 
спускаясь вслед за уходящей водой, 
оказались на суше. Теперь здесь часто 
находили их окаменевшие остовы…

Серж рассказывал еще много ин-
тересного, но Скимм уже не слушал, 
ощущая у себя на боку карту, будто 
она была живым существом.

– Давно вы знакомы с Тун-Миром? 
– спросил Скимм шёпотом у Самакти.

– Довольно давно, – ответил Самак-
ти. – Я, как тот воробей, который вьёт 
своё гнездо под гнездом орла, зная, что 
коршуны его там не тронут… Прости-
те, мне нужно идти, – Самакти отвесил 
легкий поклон и удалился. Скимм, за-
думавшись и слегка прищурив глаза, 
посмотрел ему вслед. 

Вечером, вернувшись в заброшен-
ный храм, Джури показал Медели 
карту.

– Что? – спросила Медели, не пони-
мая.

Джури ткнул пальцем в какую-то 
точку:

– Ты видишь, очертания материков 
другие… А Красного моря нет…

– Не обозначено, что оно есть?
– Обозначено, что его нет.

Медели схватила карту.
– Ты помнишь теорию о том, что 

Аравийский полуостров отошёл от 
Африки и образовалось Красное 
море…

– Да, – сказала Медели.
– Так вот, никуда он пока не ото-

шёл. Он составляет сейчас, здесь, с 
Африкой, единое целое. Представь 
себе: материки движутся по-другому, 
а человечество в своей истории насту-
пает всё на те же самые грабли! 

– Ну, а Египет, по крайней мере, 
есть?

– Есть, наверно… откуда бы иначе 
взялся наш алхимик?

– Ты думаешь, он египтянин?
– Не знаю. Я вообще не знаю, какой 

национальности все эти люди, за ко-
торыми мы наблюдаем… Ты видишь, 
очертания на карте отличаются от на-
ших, и я подозреваю, что это отнюдь 
не по причине того, что они плохо 
проработаны… А вот сказка, которую 
алхимик рассказывал мальчику, ка-
жется, индийская…

– Что за сказка? 
– Суть в том, что…
Джури кратко пересказал, Медели, 

выслушав, помолчала, потом произ-
несла задумчиво:

– Эту сказку мне в детстве читала 
мама – из какого-то детского журнала. 
Откуда сказка известна здесь? Она и 
вправду, насколько я помню, индий-
ская. 

– Да, чудеса…
– А Индия на месте? – спросила Ме-

дели.
– Кажется…
Медели покачала головой:
– Вопросов всё больше, ответов всё 

меньше.
– Ещё более загадочным мне ка-

жется его ученик, Джури Самакти. Не 
пойму, что он за тип. Как-то давно он 
рассказывал про то, какие необычные 
случаи происходили с ним в горах. Он 
где-то путешествовал, должно быть, в 
тех горах, что мы с тобой видим на го-
ризонте. И мимо которых мы с тобой 
пролетали. Я понял, о чём говорил Са-
макти. У нас я тоже слышал про такие 



случаи. Есть такие пещеры, внутри ко-
торых возникает магнитное поле, воз-
действующее на психику человека. В 
такой пещере людей, например, геоло-
гов, или спелеологов, то есть вообще-то 
людей не робкого десятка, охватывает 
непонятный, беспричинный страх. И 
приборы фиксируют возмущения маг-
нитного поля, своеобразный магнит-
ный «маятник», появление которого 
совпадает по времени с неприятными 
ощущениями у посетителей пещеры. 

– Об этих явлениях рассказывают и 
местные жители.

– Ты тоже слышала? У нас, в нашем 
времени, такие пещеры есть в России, 
в Хакасии. Когда сопоставляли показа-
ния магнитометров, оказывалось, что, 
когда наверху лишь чуть-чуть «морщи-
нило», под землёй, в пещере, бушевала 
самая настоящая магнитная буря. Маг-
нитный «маятник» раскачивался как 
бы сам по себе, без связи с космосом. 
Магнитная буря в пещере налетает 
мгновенно, как смерч. Причём больше 
всего «штормит» в присутствии людей. 
Когда их нет, магнитометр едва шеве-
лится. Но стоит подняться на верхнюю 
площадку нескольким испытателям, и 
прибор начинает буквально «сходить 
с ума». Может быть, источник колеба-
ний – сама пещера, особое строение 
горных пород. Особенное переплете-
ние подземных ходов, лазов, колод-
цев, пустот, ниш, тоннелей. Ведь на-
уке известен так называемый эффект 
«полостных структур», в которых при 
определённых условиях может возни-
кать электромагнитное поле. Когда, 
набравшись смелости, исследователи 
проникали через колодец в такой пе-
щере в какой-нибудь внутренний грот, 
то, бывало, сам дух пещеры наказывал 
непрошенных гостей, нарушивших его 
покой – являлся им во сне, а то и наяву, 
в образе человека в диковинных разви-
вающихся одеждах и жестами манил 
смельчаков в глубь пещеры. 

– Наяву? Наверно, галлюцинации?
– Возможно… 
– Не подобного ли явления испу-

гался г-н префект?
– Скорей всего. Загадочные совпа-

дения. У меня вообще иногда бывает 
ощущение, что мне всё это снится. Мы 
должны найти прибор преобразова-
ния света, если он действительно су-
ществует. Ведь наши определили, что 
он где-то здесь, в этих местах… Это 
помогло бы нам передвигаться во вре-
мени, не отклоняясь в сторону. В круг-
лом доме еще много секретов… Эх, 
хоть бы кто подсказал, что есть судьба? 
Стечение обстоятельств или сценарий 
свыше? – вдруг вздохнул Скимм.

– Это, Джури, каждый хотел бы 
знать.

Джури и Медели склонились над 
картой и, касаясь друг друга головами, 
стали с азартом рассматривать ее… Все 
страны имели другие очертания, а на 
юге благополучно простиралась Гонд-
вана, или что-то, что можно было при-
нять за нее, и у нее были иные конту-
ры, чем можно было ожидать… Затем 
астронавты нашли остров, на котором 
находились. Остров был, почти везде 
обозначенный двойной линией, он, 
казалось, был отгорожен от остальных 
участков суши не только морем, но и 
некой невидимой границей. Названия 
у острова подписано не было. Скимм 
и Дэйс на несколько раз просмотрели 
все надписи. Города, мелкие деревень-
ки, реки, горы – всё было подписано, 
но остров никак не назывался.

– Чудеса! – Скимм и Медели мно-
гозначительно переглянулись. Карту 
они сканировали, и на следующий 
день Джури украдкой положил её 
на место. Алхимик, как показалось 
Скимму, ничего не заметил. Тун-Мир 
рассказывал ученикам о различных 
магнитных явлениях, в том числе и о 
воздействии на человека. 

– А вы, г-н Скимм, вероятно, знаток 
всего этого? Так же, как ваш тёзка – 
любитель практики. Вам, наверно, это 
уже и не интересно.

– Я всё равно стремлюсь узнать как 
можно больше нового, – отозвался 
Скимм.

– Стремление узнавать новое – весь-
ма похвально. Но, г-н Скимм, это не 
повод воровать географические кар-
ты, – заметил алхимик. 



Джури вздрогнул и покраснел до 
корней волос.

– Я вернул карту, – пробормотал 
Скимм, недоумевая, откуда тому всё 
известно.

– И то хорошо, что вернули. Ладно, 
не будем об этом.

– Я не мог найти карту даже в биб-
лиотеке, – продолжал оправдываться 
Джури, – Мне хотелось знать, что ле-
жит за пределами острова.

– Можно было спросить, – сказал 
алхимик, прохаживаясь по комнате. – 
Это было так трудно? 

– Я боялся, что вы откажете… У 
меня сложилось впечатление… То, что 
за пределами острова, карты и тому 
подобное – это что, государственная 
тайна? Честно говоря, на вашем ост-
рове многое следовало бы изменить, – 
сказал Скимм, переходя из обороны в 
наступление.

– Не вам одному хотелось бы это-
го. Но вы менее всего должны об этом 
думать. Вы родились не в этом мире. 
Значит, вы не можете вмешиваться, – 
Тун-Мир, казалось, пропустил мимо 
ушей фразу о государственной тайне. 
Скимм смотрел на него во все глаза, 
ожидая, что ещё тот скажет.

Алхимик резко повернулся к нему 
и, заложив руки за спину, и в упор гля-
дя на него, произнес странные слова:

– Зеркало времени отразит всё и 
уничтожит любого, кто осмелится 
разомкнуть временные цепи… Мне 
сегодня предстоит много дел. До сви-
дания, г-н Скимм.

Джури показалось, что алхимик 
чем-то не доволен. Скимм смущённо 
попрощался и ушёл. Спустя час Джу-
ри сидел возле экрана вместе с Меде-
ли. Они по аквасонгу наблюдали за 
алхимиком.

– Что он делает? – удивленно спро-
сила Медели.

– Видишь, в это трудно поверить, 
но он берёт пробу воды, – отозвался 
Джури.

– Интересно, зачем ему проба 
воды?

– Не знаю. Наверно, для его собс-
твенного аквасонга. Хочу ещё спро-

сить его про зеркало времени. Слу-
чайная фраза, оброненная им вчера, 
не даёт мне покоя. Иногда чудесное и 
обыденное настолько тесно сплетено, 
что трудно отделить одно от другого. 
То, что нам кажется обычным, пред-
ставителям предыдущих эпох показа-
лось бы чудом.

– Но в данном случае не ты, а алхи-
мик удивляет тебя…

– Зеркало времени, – спросил Джу-
ри у Тун-Мира в следующий раз, – что 
это такое?

Тун-Мир посмотрел на Скимма 
внимательно своими чёрными, как 
угли, глазами.

– Это некоторое расположение 
предметов, вещей, существ, вещест-
ва, из которого они состоят, некая их 
траектория во времени. Это как кар-
точный домик, но только очень про-
чный карточный домик. Предметы 
уложены в свершившееся, как соты в 
улье. Вынь одно звено, одну карту – и 
всё начнет рассыпаться. И упаси бог 
кого-нибудь выдернуть хотя бы одну 
карту из этой колоды. Высвободится 
огромная энергия. Вы, путешествен-
ники во времени, играете с огнём, 
ходите по краю, постоянно рискуя за-
деть эту карту и выронить её из коло-
ды. Вы осознаете это?

– Думаю, да.
Тун-Мир с сомнением покачал го-

ловой.
– Молодой, воодушевлённый и та-

кой беспечный, – словно с сожалени-
ем, сказал он, глядя на Скимма. 

Тун-Мир взял с полки раковину с 
пёстрым, повторяющимся рисунком.

– Вы видите, – сказал алхимик, ука-
зывая на рисунки, – эти фигурки, тре-
угольники повторяются многократно, 
бесконечно уподобляясь друг другу. 
Мир имеет такое же строение. Бес-
конечное подобие одного другому, 
сложное строение. Если уберёшь одно 
звено, то кто знает, куда тебя занесет 
время, и не уничтожит ли вообще? 
Будьте осторожнее. Ни во что не вме-
шивайтесь. В своём времени вы можете 
влиять на события, в чужом – бойтесь 
сронить росинку с листка клевера.



– Но до сих пор ничего страшного 
не случилось.

– А вы помните притчу про ту со-
ломинку, которая сломала спину вер-
блюду?

– Я постараюсь не забыть об этом.
– Ну, вот и хорошо. Я оставлю вас 

ненадолго, – сказал алхимик. 
Когда Тун-Мир удалился, Джури 

прошёлся по лаборатории, потом за-
глянул в галерею. На одной из стен 
он заметил что-то вроде диптиха: две 
картины, на которых были изображе-
ны деревья. Очертания этих деревьев, 
написанных в какой-то графической 
манере, показались Скимму знако-
мыми. Джури пошёл дальше, потом 
вернулся, снова остановился возле 
картин. Одно дерево явно напомина-
ло «Мафусаил» – самое старое дерево 
на планете, старую секвойю, которая 
росла на востоке штата Калифорния, 
на горной вершине на высоте трех ты-
сяч метров. С первого взгляда дерево 
вообще казалось неживым: ствол был 
искорёжен и во многих местах лишён 
коры, но частично крона была зеле-
ной. На другой картине был «Проме-
тей», сосна из штата Невада, которая 
была старее «Мафусаила» на триста 
лет, правда, насколько знал Скимм, 
эта сосна давно была уже срублена.

«Откуда здесь известно про эти де-
ревья? – подумал Джури. – Или у меня 
разыгралось воображение, и эти де-
ревья на картинах Тун-Мира только 
очертаниями похожи на те знамени-
тые деревья из нашего мира? – Джури 
оглянулся вокруг и, пожав плечами, 
пошёл дальше. – И вообще, только что 
алхимик объяснял мне, по сути, осно-
вы фрактальной геометрии. Наверня-
ка ему известны и такие понятия, как 
евклидова и неевклидова геометрия, 
разве только называются они по-дру-
гому», – Скимм потер рукой лоб и вер-
нулся к изображениям деревьев, ещё 
раз оглянулся вокруг и приподнял 
картины. На обратных сторонах вид-
нелись надписи по-латыни «Мафу-
саил» и «Прометей». Взволнованный 
Скимм повесил картины, как были. 
«Вообще-то, есть и более старое дере-

во у нас, – продолжал он рассуждать. 
– Это сосна из Японии, возраст кото-
рой около пяти тысяч лет, но, кажется, 
здесь нет её изображения…».

Пройдя ещё некоторое расстояние 
по галерее, Джури увидел небольшую 
картину, на которой был изображен 
водопад. «Так называемая «Фата не-
весты», – прошептал Скимм. – Это уже 
Скандинавия… Я ничего не понимаю. 
Откуда здесь известно о разнообраз-
ных вещах и явлениях нашего мира? 
Или у них есть аналогичные?» Он вы-
шел в боковую галерею, где картин 
было немного, и увидел на одной из 
них… японскую сосну, о которой толь-
ко что размышлял… Он невольно по-
ежился и почти на цыпочках вернул-
ся в лабораторию. Здесь он прошёлся 
между столами и нашёл на одном из 
них листы с рисунками и надписями.

– Какой занятный почерк, – поду-
мал Джури Скимм, рассматривая лис-
ток с записями. – Интересно, кто напи-
сал этот текст? Хотел бы я посмотреть 
на эту странную личность.

Джури одно время увлекался изу-
чением почерков и теперь ему было 
интересно, кому принадлежали эти 
записи. То, что это не был почерк Тун-
Мира, он знал точно, так как видел, 
как он пишет. У алхимика был мел-
кий, аккуратный почерк. Здесь запись 
была сделана стремительным почер-
ком, с совершенно безумным взлетом 
к концу каждой строки. 

– Кто это писал? – осторожно осве-
домился он у алхимика, когда тот во-
шёл.

– А, это один мой ученик… Да эта 
запись сделана несколько лет назад… 
Я не занимаюсь такими проектами. 
Я, знаете, больше занимаюсь медици-
ной. А мой ученик думает, что можно 
летать!

Последние слова алхимика по-
рядком развеселили Джури Скимма. 
Было непонятно: шутит алхимик, или 
говорит серьёзно. Если он знает о по-
ездах, то почему бы ему не знать, на-
пример, о самолетах? Всё же Джури 
решил посмотреть рисунки. Кто зна-
ет, что изобретают в параллельном 



мире? Среди множества рисунков, на 
которых Скимм мельком увидел чер-
тежи различных летательных аппара-
тов, Тун-Мир выдернул один и пока-
зал Джури…

– Что вы скажете об этом проекте 
летающей машины? – алхимик про-
тянул Скимму чертеж. Линии на чер-
теже были абсолютно ровные, хотя и 
было заметно, что чертёж сделан ус-
ловно, без линейки, что, однако, го-
ворило о твёрдости руки его автора. 
Джури повертел листок и так, и этак, 
и вдруг увидел, что в машине, чертёж 
которой он рассматривал, ясно угады-
ваются черты его собственной «пче-
лы». Джури смущенно кашлянул и 
вернул листок Тун-Миру.

– Ну, – сказал он алхимику, – до 
воплощения ещё далеко. Здесь ещё 
работать и работать, – тут он лукавил: 
проект, хотя и отличался, но был пол-
ностью готов.

Алхимик внимательно посмотрел 
на него. Скимм отвел глаза в сторону 
и кашлянул ещё раз. «Его мысль идёт 
вровень с нами. Что же будет дальше? 
Он нас опередит, или мы его? Хотя 
речь сейчас не об алхимике. Ведь ав-
тор рисунка – какой-то его ученик. 
Кто же он? Чьей рукой сделаны эти 
чертежи?». Джури окинул взглядом 
учеников, периодически приходив-
ших в лабораторию, причём каждый 
из них был занят каким-то делом, и 
встретился взглядом с Самакти. Он 
остановился и украдкой посмотрел на 
Скимма. Тот, приставив руку к подбо-
родку, внимательно разглядывал его, 
словно видел впервые. «Не он ли? – 
подумалось ему. – Этот Самакти… Ах 
ты, скоморох! С виду и не подумаешь. 
Как же тебя раскусить?». Тот, словно 
услышав его мысли, принял невозму-
тимый вид и снова занялся своими де-
лами, что-то проверяя в пробирках и 
подкручивая штативы.

Скимм подошёл к самому большо-
му столу в центре лаборатории. Ему 
показалось странным: на столе лежала 
большая пластина из какого-то камня 
черного цвета.

– Что это, г-н алхимик?

– Чёрный камень, он поглощает 
вредную энергию… Вы ведь знаете, в 
земле бывают такие разломы.

– Наверное, вы, г-н Тун-Мир, как и 
мы, пользуетесь рамками, чтобы об-
наружить их… – Джури наклонился 
поближе к странной пластине, и уви-
дел, этот камень не что иное, как шун-
гит, либо что-то подобное ему.

– Вот это да! – пробормотал 
Скимм. 

Разумеется, камень алхимика на-
зывался по-другому, а место добычи 
было неизвестно. Скимм несколько 
раз возвращался к пластине, сомнева-
ясь, не показалось ли ему, не принял 
ли он за шунгит что-либо другое…

– У нас его добывают в России, – 
бормотал Скимм. – Раздобыть бы мес-
тную карту поподробнее, но, скорей 
всего, на местных картах не показыва-
ются места разработок… Чудеса!

– Между верой и наукой на самом 
деле нет противоречия, – сказал Тун-
Мир, словно продолжая какую-то 
свою мысль, – хотя наука и религия на 
протяжении тысячелетий сражаются 
друг с другом, и не счесть жертв этой 
бессмысленной войны. Но, на самом 
деле, эти две сферы человеческого со-
знания просто идут разными путями 
к одной и той же вершине. Со време-
нем религия смиряется с достижени-
ями науки и начинает воспринимать 
их, как данность. Когда наука и рели-
гия стыкуются, то исчезает грань меж-
ду материальным и нематериальным, 
в сознании все это составляет единое 
целое, они объясняют друг друга, ис-
ходя из общей картины мира.

– Ну, в отношении религии, – ска-
зал Джури, – я скорее склонен верить 
всплескам человеческого гения, чем 
слепой вере многих поколений, и если 
наука доказывает мне, что бог есть, то 
я верю. Скажите, что, например, мо-
жет подтвердить ваши слова?

– О, вы, г-н Скимм, как и все учёные, 
верите только фактам. Ну, например, 
об этом говорит закон больших чисел. 
Вам знакомо такое понятие?

– Разумеется. Например, у нас высо-
та пирамиды Хеопса 147 м. Расстояние 



до Солнца 147 миллионов квадратных 
километров. Поверхность Земли на 29 
процентов – суша и на 71 – океан. Тело 
человека на 29 процентов состоит из 
сухого вещества и на 71 – из воды. Та-
ких совпадений очень много. 

– Всё верно, – Тун-Мир продолжал 
рассуждать вслух, медленно идя меж-
ду столами, в то время как Скимм ма-
шинально следовал за ним. – Человек 
начинает с некой исходной точки. Он 
свободен в своих поступках, в своем 
дальнейшем выборе. Но он должен 
понять, даже, наверно, угадать, чего от 
него хочет бог, вселенная – не важно. 
Ведь у каждого человека есть предна-
значение. Если тебе кажется, что что-
то идёт не так, значит, либо ты идёшь 
не туда, либо тебя уже подталкивают 
высшие силы, подталкивают к нужно-
му пути. Ты, бывает, сопротивляешь-
ся, а тебя ведёт высшая сила.

– А где же здесь свободная воля? – 
удивился Скимм.

– Это сложный вопрос. Ты выбира-
ешь сам. А там… ждут и подсказывают.

– Мне всё это всегда представлялось 
несколько иначе.

– И как же?
– Человек сам решает, сам выбира-

ет, сам за всё отвечает.
– Да, сам за всё отвечает. Верно. Но 

есть ведь подсказки. Нужно только 
прислушаться, присмотреться.

Скимм задумчиво посмотрел на ал-
химика, а тот продолжал:

– Иногда человек долго блуждает. 
Ему кажется, что Вселенная молчит. 
Наконец, человек что-то всё-таки по-
нимает и штурмом берёт предна-
значенную ему вершину. Нельзя ее 
пропустить. Кто знает, каково будет 
раскаяние?

Алхимик немного помолчал.
– Допустим, – заговорил он снова, – 

у человека пять вариантов, как посту-
пить. Он выбирает, иногда мучительно 
выбирает между… двумя. Трёх других 
он просто не видит. Не хватает смелос-
ти, или ума… А может, великодушия? 

– Это та самая? – вдруг осторожно 
спросил Джури, указывая на лежав-
шую на столе карту.

– Та, та, – несколько ворчливо отоз-
вался алхимик.

– Разрешите? Всё равно я её видел.
– Берите.
– Я всё хотел спросить… У вас ведь 

нет Красного моря?
– У нас есть Розовое море.
– Розовое?
– На берегах которого добывают 

розовую соль. Оно южнее того места, 
где вы сейчас пытаетесь найти своё 
Красное.

Скимм убрал палец, которым ма-
шинально водил по карте.

– Там, на его берегах, много пе-
щер… Да, соляные пещеры, обладаю-
щие лечебными свойствами.

– А что за двойные линии вокруг 
острова?

– Ошибка картографа, – нахмурил-
ся алхимик.

– Ошибка? Не верю. Что за вздор?
– Больше ничего сказать не могу, – 

Тун-Мир стукнул ладонью по столу. – 
Идёмте, у меня занятия.

– Скажите, г-н Тун-Мир, откуда 
вам известны многие вещи, события, 
о которых вы, по сути, не могли знать 
заранее, находясь здесь? Меня, в об-
щем-то, привело к вам то, что я увидел 
ваш дом и вас на экране нашего при-
бора. Я думаю, что и вы видели меня. 
Вы, видимо, совершили подобное же 
открытие…

Тун-Мир указал ему на фонтан:
– Всё дело в этом. Фонтан. Вода пос-

тупает из озера, а в озеро впадает река. 
Мой прибор воспринимает самую 
суть, само поле воды, прочитывает её 
послания. Я в курсе всего. Я знаю всё, 
что происходит вокруг меня в радиусе 
многих миль. Вода хранит в себе всё, 
она также помнит все сказанные ей 
слова.

– Да, ведь это интересно: слова, име-
ющие одинаковое значение, воздейс-
твуют на воду одинаково, независимо 
от того, на каком языке они звучат, – 
сказал Скимм.

– Несомненно, – кивнул Тун-Мир.
– У нас это научно доказанный 

факт, к этому выводу пришел ког-
да-то один японский ученый… Нам 



было труднее научиться считывать 
информацию, которую несёт в себе 
вода, чем научиться путешествовать 
во времени.

– Зато нам, как ни странно, более 
присуще внимание к природе, пони-
мание сущности слов. Нам, – сказал ал-
химик, – впрочем, я больше говорю за 
себя, нам естественнее было открыть 

возможность «общаться» с водой, чем 
сделать хотя бы шаг во времени.

– «Как это интересно то, что нам 
неизвестно», – пробормотал Скимм. 

– И чем дальше, тем интереснее.
– Вот именно.
Они вышли и направились в зал, 

где учёный намеревался прочитать 
свою очередную лекцию…

После дождя листья на деревьях ка-
зались светлее, чем обычно, а древес-
ные стволы намокли и потемнели… 
Когда ярче светило солнце, будто стая 
колибри влетала в комнаты: это бежа-
ли блики от цветных стёкол. Медели, 
открыв створку окна, заполненного 
витражами, приглядывалась к дере-
вьям, которые было хорошо видно из 
окна храма. Их очертания по рисунку 
были очень изящны, и, если прищу-
риться, то бежали от встающего сол-
нца тонкие лучи, переливались, теря-
лись в траве. Чудесная картина!

Джури в этот момент, сидя возле 
аквасонга, что-то ворчал про себя.

– Что ты там? – крикнула ему Ме-
дели.

– К сожалению, – откликнулся 
Джури, – нашим прибором практи-
чески не просматривается замок… Да 
и любое здание в городе тоже, и видно 
только то, что происходит на откры-
том воздухе…

– Почему? – спросила Медели, под-
ходя к Скимму.

– Потому что ведь в помещении не 
идёт дождь. А на воздухе тысячи, ты-
сячи капелек, как маленькие компью-
теры, сохраняют информацию, воды 
реки выносят ее в озеро и в океан.

– Скажи, а почему ты видел тогда 
Тун-Мира? Он ведь находился у себя 
в доме?

– Помилуй, но ведь у него в доме 
бьёт фонтан! Огромный фонтан, Ме-
дели! Тем не менее, фонтан находится 
в зале, и что в остальных комнатах – 
неизвестно. Изредка бывает, окна рас-
пахнуты настежь, и во время дождя 
тоже можно кое-что увидеть. Или во 

время тумана… Но это бывает редко, 
и когда в солнечный день в лабора-
тории окна открыты, для нас от этого 
толку – чуть. В дождь окна в лаборато-
рии вообще не открывают... 

– Повод подумать, нельзя ли усо-
вершенствовать аквасонг.

– Через законы физики не пере-
прыгнешь. 

Медели облокотилась о спинку сту-
ла, на котором сидел Джури, и через 
его плечо взглянула на экран.

– Сколько ни изучай землю, всё рав-
но на ней будет оставаться ещё много 
тайн, – продолжал Скимм. – Это толь-
ко кажется, что, если нет мест, где «не 
ступала нога человека», то и открывать 
нечего. Как бы не так! Согласно одной 
из гипотез учёных, ядро нашей плане-
ты имеет форму и свойства растущего 
кристалла, оказывающего воздействие 
на развитие всех природных процес-
сов на земле. Накрыв глобус двадца-
тью равносторонними треугольника-
ми, можно получить «узлы» и «ребра» 
системы. Именно в «узлах» оказались 
очаги всех древних культур и цивили-
заций, а вдоль «ребер» расположились 
разломы земной коры и океанические 
хребты. Один из «узлов» пришёлся на 
«Бермудский треугольник», а другой 
на «Море дьявола».

– Что за «Море дьявола»? Ну-ка, 
расскажи!

– Оно расположено к юго-востоку 
от Японии. Несколько столетий там 
пропадают корабли. Во время пла-
вания моряки замечают, что не вид-
но ни китов, ни дельфинов, ни даже 
альбатросов. При ведении журналов 
и дневников наблюдений обнаружи-



ваются пропуски в записях за те дни, 
когда корабли пересекают этот район. 
Когда моряки проращивали пшени-
цу на судне как дополнительный ис-
точник витаминов при пересечении 
Моря Дьявола, при подходе к атоллу 
Мидуэй, прорастание семян прекра-
щалось, а сами моряки чувствовали 
себя разбитыми и вялыми, чего не 
наблюдалось ещё за день до этого, 
только усилием воли заставляли себя 
подняться с койки, по трапам ходили, 
держась за поручни. Центры десяти 
аномальных районов расположены 
на тридцатом градусе широты по обе 
стороны экватора! Например, у мно-
гих моряков ухудшается самочувствие 
при подходе, например, к Азорским 
островам, часто появляются головные 
боли. Азорские острова на 30 градусе 
северной широты, в Атлантическом 
океане.

– И явления в Бермудском треу-
гольнике объясняют именно этим, что 
там – узел этого кристалла? – спросила 
Медели.

– Версий много. Видишь ли, – ска-
зал Джури, – чем учёные, в частности, 
объясняют странные явления в Бер-
мудском треугольнике. Один из ру-
кавов тёплого течения – Гольфстрима 
– раскручиваясь по часовой стрелке 
в районе Саргассова моря, у берегов 
Флориды резко устремляется к се-
верным широтам. Бермуды – словно 
воронка гигантских размеров. Коль-
цевое течение обусловлено очертани-
ями береговых линий, низким дном. 
Наличие воронок порождает гравита-
ционные и магнитные возмущения. В 
результате приборы выходят из строя, 
а человеческий организм испытывает 
перегрузки, подчас смертельные. 

– Выходит, Бермуды затягивают 
объекты, как омут?

– Гравитационные силы тоже ведь 
подчиняются правилу буравчика. 
Если вращение жидкости происходит 
почасовой стрелке (а в районе Бермуд 
именно так), то вектор гравитации на-
правлен в глубь моря, к центру земли. 
Он усиливает действие сил гравита-
ции планеты…

– Всегда ли опасен «треугольник» 
для самолётов и кораблей?

– Нет, лишь в период действия от-
ливных течений, когда появляются 
сначала водные, а потом воздушные 
воронки. Море напоминает чашу, у 
которой внезапно приоткрыли дно. 
Вода, устремляясь в отверстие, по-
лучает вихревое движение, увлекая 
за собой потоки воздуха. Зная фазы 
отливных течений, учёные уже спо-
собны разработать методику предуп-
реждения катастроф в этом районе, 
как и в других экстремальных точках 
планеты. 

– А здесь есть такие опасные места?
– Я думаю, хоть отбавляй. Мы ещё 

не знаем, что находится за пределами 
острова. Медели, тебе всё ещё снятся 
те странные сны наяву, что бывали, 
когда мы только прошли через канал 
и оказались здесь? – Джури на мгнове-
ние обернулся.

– Иногда… 
– Вот и мне. До сих пор не знаю – это 

влияние канала или острова? Стран-
ная вещь – бывало, к вечеру закроешь 
глаза, и видишь какие-то невероятные 
пейзажи, словно наяву, которые сами 
по себе, неизвестно, откуда появляют-
ся и снова исчезают. Иногда я вижу 
старинные корабли, которые приво-
зят в гавань золото, серебро, пряности, 
гобелены, роскошные ковры, бархат, 
шерсть и шёлк, ну, прямо, как у нас в 
древности. 

– А шёлк здесь есть, – заметила Ме-
дели, – значит, есть связь с Китаем… 
Но, возможно, у них шёлк производят 
в какой-то другой местности… А куп-
цы привозят его сюда…

– А я ведь мало интересовался исто-
рией, – продолжал Джури. – Я запрос-
то путаю одну эпоху с другой. Ты ведь 
знаешь, что самое важное для меня – 
это физика. Не понимаю, почему мне 
мерещится такое.

– Генная память?
– Не знаю, не знаю… Здесь, на этом 

острове ещё много загадок, которые 
предстоит разгадать.

– А ты вспомни о рассекреченных 
когда-то материалах о том, что космо-



навтам в космосе порой мерещится, 
что они – динозавры… Будто кто-то 
хочет непрошенным гостям передать 
какую-то важную информацию?

– Ну, об этом и фантасты писали.
– Так выходит, это не фантастика… 

А может, был ты в прошлой жизни ка-
ким-нибудь купцом или моряком…

– И ходил по берегу в деревянных 
башмаках, как Самакти… Он как-то 
обмолвился об этом. Ещё, здешние 
леса… где растут липы, вязы, дубы… 
Ты заметила особенность ветра? Он 
часто идёт по вершинам деревьев, на 
большой высоте, а внизу – травинка 
не шелохнётся. 

– Такое и у нас бывает.
– Да, бывает. Но редко. Перед гро-

зой, например.
– Расскажи мне подробнее про 

Гольфстрим.
– Ну, хорошо. Только не говори по-

том, что я рассказываю тебе лекцию.
– Так и быть, не стану требовать от 

тебя поэзии. Только сухие факты.
– Так вот. Гольфстрим формиру-

ет климат на Британских островах, а 
также на севере Европы. Это мощное 
атлантическое течение приносит тёп-
лые экваториальные воды почти к са-
мому полярному кругу. 

Продвигаясь к северу, разогретая 
в южных широтах вода отдаёт своё 
тепло. Со временем она охлаждается 
и становится холоднее северных, бо-
лее глубоких океанских слоёв воды. 
Тогда отдавшие своё тепло Европе 
океанские воды перемещаются вниз и 
начинают обратное движение к тро-
пикам. На юге холодные потоки снова 
нагреваются и вновь отправляются на 
север. Такое постоянное перемещение 
слоёв тёплой и холодной воды, цир-
кулирующих между севером и югом, 
называют «океанским конвейером». 
Благодаря ему Европа и Великобри-
тания до сих пор обладали достаточ-
но мягким климатом. Ещё в начале 21 
века их среднегодовая температура не 
опускалась ниже +10 °C.

По мнению учёных, замедление 
Гольфстрима вызвано общим глобаль-
ным потеплением на Земле. «Шапки» 

обоих полюсов интенсивно тают, из-за 
этого воды океанов постоянно опрес-
няются и остывают. Менее плотная 
пресная вода остаётся на поверхнос-
ти и затрудняет перемещение вниз 
более холодных слоёв воды. Гольфс-
трим уже не в состоянии доставлять 
тепло из тропиков к берегам Европы. 
Это уже приводит к значительному 
похолоданию в Европе. Резкое увели-
чение количества ураганов и торнадо 
на территории США вызвано имен-
но замедлением Гольфстрима. Ещё в 
начале 21 века предсказали, что при 
падении скорости этого течения на 20 
процентов средняя скорость ветра во 
всём мире возрастёт на 24 км в час. Что 
мы и наблюдаем, правда, не в такой 
степени, как ожидали.

– А когда-нибудь Гольфстрим уже 
останавливался?

– В последний раз остановка 
Гольфстрима произошла 8200 лет на-
зад, после чего наступил ледниковый 
период. Который длился сто лет. В это 
время Северная Европа покрылась 
800-метровым слоем льда, а регион от 
Нью-Йорка до Лос-Анджелеса был та-
ким же, как сейчас Чукотка… Между 
прочим, под ледяной «шапкой» в Ан-
тарктике учёные обнаружили дейс-
твующие вулканы, которые извергают 
под шельфовые ледники лаву. Из-за 
этого откалываются ледники площа-
дью в тысячи кв. километров. Потом 
тают. И уровень Мирового океана под-
нимается. В начале века из-за актив-
ности такого вулкана откололся шель-
фовый ледник Ларсена «А» размером 
1300 кв. км, через пару лет – ещё один, 
ледник Ларсена «Б», уже 2850 кв. км. В 
результате уровень Мирового океана 
поднялся почти на 2,5 см. Если бы от-
кололся ледник площадью несколько 
миль, который там же, за ледниками 
Ларсена, ледник Ронне, то уровень 
океана поднялся бы на пять-шесть 
метров, исчезли бы некоторые страны 
– Голландия, Бангладеш… Портовые 
города в других странах, например, 
Санкт-Петербург…

– А если бы произошло полное тая-
ние полярных льдов?



– Тогда уровень Мирового океана 
поднялся бы на 60 м, и все портовые 
города ушли бы под воду.

– Покажи мне здешние течения…
Они склонились над отсканирован-

ной картой алхимика. 
– Вот,- сказал Джури, – течение, по-

добное нашему Гольфстриму. Свято 
место пусто не бывает. Не менее мощ-
ное, и тоже с юга на север…

Пока Медели и Джури беседовали 
на научные темы, у алхимика происхо-
дило вот что… Это был обычный день. 
Алхимик давно готовился к какому-то 
опыту. Казалось, что нетерпеливый 
Ра-Тур подгонял его. Тун-Мир залил 
в глиняные сосуды со вставленными 
металлическими стержнями электро-
лит. Гальванические элементы были 
готовы… По-юношески гибкие паль-
цы алхимика аккуратно и не торопясь 
выправляли витки на катушке… Но 
что-то беспокоило учёного…

Накануне Джури схватился с ал-
химиком в споре. Джури решил изда-
лека подойти к интересовавшей его 
теме, поначалу разговор шёл, как не-
льзя лучше.

– Прошлое, настоящее и будущее 
есть всегда, они одинаково реальны… 
Это вы движетесь по витку, – сказал 
Тун-Мир. – Проходя через канал, мож-
но попасть не туда.

– Так и было, г-н алхимик! 
Джури взял карандаш и стал чер-

тить схему на листе бумаги.
– Посмотрите, – сказал он, начертив 

прямоугольник и разделив его крест 
-на- крест, – допустим, это один отре-
зок времени, – сказал он, указывая на 
один из секторов, – например, наше 
прошлое. Дальше – наше будущее. 
Сектор, рядом с прошлым – парал-
лельный мир, прошлое параллельного 
мира. Рядом с нашим будущим – бу-
дущее, которое ожидает вас. Мы про-
шли не по прямой, а по диагонали. Из 
нашего будущего – в ваше прошлое. 
Путешествие по диагонали. Это полу-
чилось случайно. Возможно, это ослож-
нит наше возвращение. Но я не жалею, 
что так получилось, – сказал Джури, 
глядя на Лиану и улыбнулся… 

– Г-н алхимик, Я хочу рассказать 
один случай… В конце 1900 года с 
затонувшего греческого судна был 
поднят загадочный механизм, сим-
волы на котором говорили о том, что 
его можно отнести к первому веку до 
нашей эры. Принцип действия и на-
значение этого механизма, состоявше-
го примерно из 20 шестерёнок, долго 
оставались неясными. Потребовалось 
немало труда, чтобы установить: с 
помощью этого прибора можно оп-
ределять время восхода и заката Сол-
нца и Луны, рассчитывать движение 
планет солнечной системы. По сути, в 
руках ученых оказалась своеобразная 
вычислительная машина. Видимо, с 
её помощью капитаны судов ориен-
тировались в море, сверяя свой путь 
с движением по небу звёзд и планет. 
Да, как говорится, древние тоже были 
знатоки, не хуже нас.

– И что же дальше, г-н Скимм, с той 
находкой?

– Необычным механизмом заин-
тересовались и инженеры. Они обра-
тили внимание, что зубцы его шес-
терёнок нарезаны точно под углом 
60 градусов. А потом, изучив и дру-
гие детали, пришли к выводу: их не 
могли сделать вручную. Получается, 
у древних греков было оборудование 
для серийного изготовления подоб-
ных механизмов! Либо они дошли 
до этого сами, либо им подсказали… 
Либо где-то открылся канал време-
ни, и произошёл контакт между ци-
вилизациями. Такой я делаю вывод. 
И таких примеров можно привести 
множество. 

Или взять карты турецкого море-
плавателя Пири Рейса… Хотя эти кар-
ты составлены в начале 16 века, на них 
очень точно воспроизведены берего-
вая линия Южной Америки, совер-
шенно не изученные в то время реки 
этого континента – Амазонка, Орино-
ко, Парана, Уругвай. Но, пожалуй, са-
мое удивительное, что на картах Рейса 
Гренландия и Антарктида изображе-
ны без ледяного покрова. Конечно, 
их составитель был одним из образо-
ваннейших людей своего времени. Но 



откуда он мог знать, какими были эти 
континенты много тысяч лет назад – 
до наступления льда?

Чтобы составить карты таких ог-
ромных территорий, даже сегодня 
требуются усилия множества специ-
алистов, вооружённых современной 
техникой. Да и то с помощью авиа-
ции. Какие у нас могли быть самолё-
ты тысячи лет назад? Но тем не менее 
эти карты существуют! Значит, не 
обошлось без канала! В связи с этим я 
хочу задать вам вопрос, который уже 
давно занимает меня. Г-н алхимик, раз 
вы знаете, что такие путешествия воз-
можны, то, может быть, вы уже и сами 
способны их предпринимать?

– То, что я когда-то спросил о них 
у вас – всего лишь умозаключение. 
Теория. Не более того. Я имел в виду 
только природные каналы. А они – ве-
личайшая редкость.

– И всё же… 
– О чём вы говорите? Может, вы ду-

маете, что любой мог бы въехать в наш 
мир на поезде и таким же манером вы-
ехать обратно? А мы – периодически 
наведываться к вам в гости?

– О поезде, который исчез в лондон-
ском метро и появился потом на юге 
России, у нас писали в газетах. Этот 
поезд шёл по тем рельсам, которые 
там были когда-то, или будут проло-
жены в дальнейшем… Понимаете, 
этот поезд шёл по невидимым рель-
сам, в определённой точке пространс-
тва, и не важно было, в каком времени 
эти рельсы проложены.

– Г-н Скимм, что вы хотите ска-
зать? 

– Г-н Тун-Мир, я хочу сказать, что 
в такой канал может войти поезд, или 
корабль… Да всё, что угодно. Воз-
можность путешествия во времени и 
у вас тоже открыта, я в этом не сом-
неваюсь.

Алхимик протестующее замахал 
руками.

– Правда, – продолжал Джури, – 
это до сих пор были случайные об-
наружения природных каналов… Но 
возможно и открытие искусственного. 
Почему вы постоянно уходите от раз-

говора? Вы не хотите признавать этот 
факт?

– Г-н Скимм, разговор окончен. У 
меня очень много дел.

Тем дело тогда и кончилось.
– В чём именно, на каком этапе ты 

не уверен? – спрашивал между тем Ра-
Тур, – Вот на этом, или на том? – он 
начал что-то быстро говорить на ла-
тыни. Тун-Мир качал головой. 

– Всё по отдельности правильно. 
Но кто знает, что выйдет на практике? 
– упирался алхимик. 

– В сущности, у нас ведь всё гото-
во? 

– Готово, но риск велик. И ты зна-
ешь, я не рискну опробовать это на 
человеке.

– Но в науке всегда есть риск.
– На то и разум, чтобы сделать его 

минимальным.
– Но пока мы не можем двигаться 

дальше. Без практики это уже невоз-
можно. Последняя партия мышей ос-
талась жива.

– А предпоследняя вообще исчез-
ла…

– Твоя собака была напугана, но ос-
талась жива.

– Лучше я снова запущу туда Ас-
тарту.

– И она тебе потом расскажет, ка-
кие у неё были впечатления.

Тун-Мир крякнул с досады.
– Дело решённое, – сказал Ра-Тур, – 

по крайней мере, я уже решился. 
Он встал, открыл дверь маленькой 

комнатки в центре лаборатории и во-
шёл внутрь.

– Ра-Тур, стой! – воскликнул Тун-
Мир. – Не смей туда входить!

– Да я уверен, что всё получится! 
раздалось из-за двери. – Места здесь 
вполне достаточно, даже для меня. А 
как только канал откроется, там вооб-
ще будет иное пространство.

Алхимик раздражённо хлопнул 
ладонью по столу. Ра-Тур сделал знак 
рукой, означавший, что всё в порядке, 
и что он за всё отвечает. Алхимик рез-
ко обернулся к выглядывавшим из-за 
дверей ученикам. Человек пять–шесть 
их, те, кто приходили постоянно, и те, 



кто бывали изредка, сгорали от любо-
пытства.

– Выйдите все отсюда! – неожидан-
но прикрикнул алхимик. – Ра-Тур, я 
тебе запрещаю, – сказал он, снова об-
ращаясь к своему другу.

Ра-Тур вышел, быстро включил ус-
тановку и нырнул обратно в обитую 
стальными пластинами дверь, плотно 
прикрыв её за собой. Сквозь неболь-
шое окошко было видно, что за две-
рью пространство медленно заполни-
лось каким-то фиолетовым светом. В 
то же время Ра-Туру, находившемуся 
внутри, было ясно видно, что комната, 
в которой остался Тун-Мир, оказалась 
залита красным светом. Вокруг себя 
ни один из учёных никаких измене-
ний в освещении не заметили. 

Некоторое время всё шло хорошо, 
затем Тун-Миру показалось, что Ра-
Тур отчаянно замахал рукой из злопо-
лучной комнатки. Алхимик собрался 
выключить прибор, но тот почему-то 
не хотел выключаться. Тун-Мир щел-
кал переключателем, но было ясно, 
что что-то заклинило, и аппарат про-
должает работать. Тогда Тун-Мир под-
бежал к двери и попытался открыть ее. 
Она не поддавалась , словно какая-то 
сила держала её. В последний момент 
Ра-Туру, которого охватил необъясни-
мый панический страх, было видно, 
что алхимик бежит к двери, но как-то 
медленно, словно нарочно не спеша 
взмахивая руками… Дальше что-то 
непонятное навалилось на Ра-Тура, 
и он понял, что ему приходит конец. 
Тун-Мир снова метнулся обратно и, 
схватив висевшую на стене лою, нанёс 
ею удар по аппарату… Прибор разле-
телся вдребезги… Дверь отворилась 
сама. Она медленно отодвинулась, и 
алхимик, отшвырнув оружие, бросил-
ся к своему другу. Тот сидел на полу в 
какой-то неловкой позе и, запрокинув 
голову, сузившимися глазами смотрел 
на алхимика. Он был ещё жив. 

– Ра-Тур, что ты видел, что ты чувс-
твовал? – воскликнул Тун-Мир, тряся 
его.

– Тун-Мир, это страшно, – прошеп-
тал тот.

– Что ты наделал, безрассудный! 
– сказал Тун-Мир. – Зачем ты вошел 
туда? Я ещё не был уверен.

Ра-Тур попытался встать и упал на 
руки Тун-Мира. Он был мёртв…

На следующий день в дом Тун-Ми-
ра приехал К-Энтон: алхимик сооб-
щил своему бывшему ученику через 
Лиану, что хочет видеть его. Лиана 
уже была там.

– Тун-Мир, вы меня звали? – спро-
сил К-Энтон, войдя в лабораторию. 
Алхимик взглянул на него. Он был 
мрачен и, как показалось К-Энтону, 
чем-то сильно подавлен.

– Я ошибся, – сказал Тун-Мир, – 
ошибся в расчетах, вероятно. Или в 
самом принципе.

– Никто не застрахован от ошибки.
– Но некоторые ошибки могут стать 

причиной гибели человека…
– Что случилось?
– Ра-Тур погиб. Мой друг. Я пре-

дупреждал его. Он меня не послушал.
К-Энтон, не опуская взгляда, смот-

рел на своего учителя. Тун-Мир про-
должил, немного помолчав:

– Меня не будет некоторое время. 
Когда будет нужно, я дам вам знать. 
Некоторые обстоятельства вынужда-
ют меня прервать на время занятия… 
Мне нужно увезти тело Ра-Тура на его 
родину… На мою родину… К-Энтон, 
это не будет слишком долго… Хотя, 
как знать, может случиться и так, что 
я уже не вернусь сюда.

– И вернётесь к своим скитаниям? – 
раздался мелодичный голос. 

Алхимик посмотрел на подошед-
шую к ним Лиану. Она ждала ответа 
на свой вопрос. Тун-Мир покачал го-
ловой.

– Зеркало времени отразит всё и 
уничтожит любого, кто осмелится ра-
зомкнуть временные цепи, – произнес 
алхимик странную фразу. – Не знаю, 
понимает ли это Джури Скимм… Я 
уеду, мне нужно побыть одному, по-
думать. Я хотел предупредить вас о 
своём отъезде. Лиана, как только я 
вернусь, я дам знать о себе. И занятия 
живописью возобновятся. По крайней 
мере, я на это надеюсь.



– Возвращайтесь, Тун-Мир, воз-
вращайтесь, – с жаром проговорила 
Лиана, касаясь его руки и глядя ему 
в глаза. Учёный легонько пожал руку 
Лианы возле локтя и проговорил, уже 
ни на кого не глядя:

– По крайней мере, ради такой уче-
ницы стоило бы вернуться… Ступай. 

Лиана попрощалась с алхимиком и 
вышла, а К-Энтон задержался.

– Как всё странно… Кровь челове-
ка соленая, как океан, – сказал Тун-
Мир, словно ни к кому не обращаясь, 
и устало садясь в кресло. – В каком-то 
смысле все мы – дети океана. Вода от-
крыла свои тайны, а время…

К-Энтон подошёл, остановился воз-
ле убитого горем Тун-Мира и коснул-
ся рукой его плеча.

– Вам нужна моя помощь? – спро-
сил К-Энтон.

– Мне не нужна твоя помощь, – с 
досадой ответил алхимик, подняв 
голову и кинув на К-Энтона серди-
тый взгляд. Было непонятно: злится 
алхимик на К-Энтона или на самого 
себя.

– Я думаю, она вам нужна, – настой-
чиво сказал Магжери, крепче сжав 
плечо учителя. – Я ведь знаю… Сейчас 
ничего не имеет значения.

– Мне не нужна твоя помощь!- пов-
торил алхимик упрямо.

К-Энтон подождал некоторое вре-
мя, затем повернулся и вышел. Алхи-
мик с досадой встал и прошёлся взад-
вперёд, потом подошёл к открытому 
окну... В саду, стремительно шурша 
по листьям, шумел дождь.

– Проклятье! – сказал Тун-Мир. – 
Он хотел вернуться, несмотря ни на 
что, и всё этот мой несдержанный 
язык!

Джури выключил экран аквасонга 
и посмотрел на Дэйс.

– Для меня в этих отношениях – 
учитель и ученик – всегда было что-то 
священное, возвышенное, основанное 

на интеллекте, – сказала Медели. 
– Что между ними произошло?
– Ведь видно, что они привязаны 

друг к другу.
– Я думаю, что, наверно, у каждо-

го настоящего учителя есть мечта – 
иметь одного ученика на всю жизнь, 
как в древней Японии. В принципе, 
ученики и должны идти дальше своих 
учителей, а иначе будет неинтересно 
учить. Главное, чтобы в душе оста-
вались уважение и благодарность к 
своему учителю… Да. Что одним от-
крывается с лёгкостью, другим кажет-
ся непостижимым чудом.

– И так везде.
– Но ты знаешь, Медели, в то время 

как у нас, в наш век развитой техники, 
ещё находятся такие неучи, которые 
считают, что земля – центр вселенной, 
и не подозревают даже, что земля вра-
щается вокруг солнца, в то же время 
здесь, как ни странно, люди отлично 
знают об этом. Откуда – я не могу по-
нять.

– Здесь известно о гелиоцентричес-
кой системе?

– Точнее, о её сути. Другой мир, но 
Солнце и здесь остаётся Солнцем. Я 
не знаю, что происходит за пределами 
острова, но порой я удивляюсь здеш-
ним жителям.

– Возможно, это для них просто 
пройденный этап. Но ты вспомни, 
Джури, сколько у нас было споров и 
борьбы за то, чтобы дети в школах 
учили астрономию! Еще несколько 
лет такой политики и наши современ-
ники начали бы уподобляться тёмным 
жителям средневековья, не знающим, 
что к чему.

– Ну, телевидение не дало бы им 
такой возможности. Но я рад, что аст-
рономию вернули в школы.

– И правильно, не следует людям 
уподобляться свинье под дубом, не 
видящей дальше своего носа и не от-
рывающей взгляда от земли. 



Джури рассматривал что-то на эк-
ране. 

– Что-нибудь интересное?
– Да, представь себе. Хочу тебя об-

радовать, Медели: на острове очень 
мягкая и снежная зима. Леса букваль-
но утопают в снегу. Очень красиво. 

– Вот это сюрприз!
– Нам бы не помешали кремниевые 

пластины для солнечных батарей. Но 
где их возьмёшь! Мы ведь не собира-
лись здесь зимовать.

Медели подошла поближе.
– Как странно, Джури…  В этих ши-

ротах… Здесь не должно быть такой 
зимы.

– Это не совсем так. Мы в северном 
полушарии. Кстати, это можно опре-
делить, не зная координат… напри-
мер, по здешней реке Ланте. Здесь, как 
и у нас, действует закон Бэра.

– Что это значит?
– Закон Бэра гласит, что реки, те-

кущие в направлении меридиана, в 
северном полушарии подмывают пра-
вый берег, в южном – левый, что объ-
ясняется влиянием суточного враще-
ния Земли на движение частиц воды в 
реке. Поэтому в северном полушарии 
правый берег – круче, а левый сгла-
жен. Закон сформулирован Карлом 
Бэром в 1857 году… Хотел бы я так же 
знать, как тут обстоит дело с морски-
ми течениями… На карте Тун-Мира 
они не были обозначены. Интересно, 
почему здесь такой необычный кли-
мат? Напоминает не то наш европей-
ский, не то даже… Ещё я грешу на то, 
что здесь магнитная ось у земли про-
ходит по-другому. Магнитный полюс 
в другом месте. 

– Не сомневаюсь, что это имеет зна-
чение. Когда у нас в конце XX века про-
изошло смещение магнитного полюса 
(11.08.1999г.), изменение показателей 
магнитного поля Земли повлияло на 
многое, хотя и не все это заметили… 

– Всё-таки, это великая вещь – вода, 
– сказал Скимм, – Универсальный 
растворитель. Теплота её испарения 
выше теплоты испарения любых дру-

гих жидкостей, а теплота кристалли-
зации уступает лишь аммиаку. Вода 
прозрачна только для видимых лучей 
и сильно поглощает инфракрасную 
радиацию. 

Медели подпёрла кулаком щёку и 
приготовилась слушать: Скимм-Айзенс  
сел на своего любимо конька. Джури 
развернул побольше эфемерный экран 
аквасонга, и перед Дэйс и Скиммом во 
всей красе возник морской простор ос-
лепительно синего цвета…

– Вода отражает 5 процентов сол-
нечных лучей, – снова сказал Джу-
ри, – В то время, как снег – около 85 
процентов. Под лёд океана проникает 
только 2 процента солнечного света. 
Ещё в начале нашего XXI века учёные 
говорили, что если бы все ледники 
растаяли, то уровень воды на Земле 
поднялся бы на 64 метра и около 1/8 
поверхности суши было бы затоплено 
водой.

– Они и так тают, – заметила Меде-
ли, – Многие прибрежные города ос-
тавлены жителями и ушли под воду… 

– Я слышал об этом, – сказал Скимм, 
– Но сам таких городов не видел. Наш-
то с тобой город – в центре материка, 
на надёжной плите…  

– А я пролетала над таким городом, 
– сказала Дэйс, – точнее, бывшим го-
родом…

Но наконец настала зима – такая, 
как те, что путешественники видели 
на экране.  Джури и Медели уже даже 
и не вспоминали, что были отправле-
ны сюда только на две недели. При-
шлось позаботиться о тёплой одежде 
и о продуктах, но в этом у местных 
купцов и лавочников недостатка не 
было. Странная чеканка их не заботи-
ла, важнее был материал, из которого 
были отчеканены монеты, и они шли 
на ура, Джури это не очень пока бес-
покоило, так как монет было доста-
точно. В заброшенном храме Джури 
соорудил очаг, и стал отапливать его 
на манер средневековых замков: то 
есть, попросту, дровами и хворостом, 
о кремниевых батареях он уже и не 



вздыхал. Впрочем, такой образ жизни 
его вполне устаивал: в этом ему пред-
ставлялась даже некая романтика, 
впрочем, как и Медели. И жизнь путе-
шественников пошла своим чередом, 
им уже казалось, что они давно живут 
здесь, а может, и жили всегда… 

– Хорошо, что реки не промерза-
ют до дна, не то образующийся лёд 
стёр бы всю информацию в момент 
таяния, – говорил Скимм, – И мы бы 
лишились возможности наблюдать за 
тем, что происходит вокруг нас.

– Я заметила странную вещь, – ска-
зала как-то Медели, – Перед тем, как 
должно произойти какое-то событие, 
какая-то перемена в жизни, я ощущаю 
в душе какую-то пустоту. Ощущение, 
что находишься не то что в тупике, а 
вроде как в духовном бездействии, что 
должно случиться что-то, что наполнит 
душу желанием действовать, вдохнове-
нием, смыслом… А с тобой так бывает?

– Было. Один раз. Перед тем, как 
нас направили сюда… И ещё рань-
ше… Когда я должен был лететь на 
космическом корабле «Азимут»…

– Ты должен был лететь? – удиви-
лась Медели, – И что же?

– Забраковали. Психологический 
тест показал, что эмоции у меня при 
принятии решения доминируют над 
разумом…

– Иногда это вовсе неплохо. Мне не 
нравятся те, кто бездумно исполняют 
приказы. Хорошо, когда кто-то дейс-
твует спонтанно.

– Медели, а ты действуешь спон-
танно?

– Очень редко, – уклончиво сказала 
Дэйс, – Ну, одно дело – говорить, дру-
гое – что-то сделать. Посмотрим, как 
дела у наших друзей. После наших ка-
таклизмов их мир кажется таким спо-
койным… Даже безмятежным…

– У наших друзей? – не понял 
Скимм.

– Ну да, у Тун-Мира, у Лианы...
– И  у твоего обожаемого Магжери, 

– вставил Скимм.
Медели покосилась на своего на-

парника, но ничего не сказала. Она 
нажала кнопку, экран развернулся, 

открыв взгляду белое снежное про-
странство… 

К-Энтон снова стал брать Лиану 
с собой в лес, как он часто делал ког-
да-то, когда она была маленькой де-
вочкой. Обычно они отправлялись 
верхом, за холмы, далеко оставляя по-
зади себя замок. Уже наступила осень, 
дубы стали желтеть, а березы и осины 
давно облетели. Черёмуха, рябина, 
орешник… Хмурый ельник на самом 
горизонте казался границей какого-то 
загадочного мира. Иногда казалось, 
что осенняя листва дуба слегка поз-
ванивает. Перед всадниками рассти-
лались холмистые равнины, подер-
нутые осенней желтизной. С каждым 
днём солнце спускалось всё ниже, на 
юг стремились перелётные птицы, ос-
тавляя позади остров и надеясь найти 
приют в далёких и более тёплых стра-
нах. Казалось, по мере того, как угаса-
ла, засыпая, природа, Лиана станови-
лась всё более живой и весёлой. Она 
уже не вспоминала о вынужденном 
перерыве в посещении круглого дома 
алхимика, о прерванных уроках жи-
вописи, по крайней мере не говорила 
об этом вслух. Лиана опасалась, что 
Тун-Мир уже никогда не возобновит 
своих уроков, и это до недавнего вре-
мени повергало её почти в отчаяние. 
Так проходили дни, недели… Каждый 
день был похож и не похож на преды-
дущие… Сухая жёлтая трава, прозрач-
ные леса, становившиеся всё легче и 
невесомее в своих очертаниях… Неза-
метно наступила зима… Холмы, кото-
рые привычно было видеть зелёными 
и цветущими, теперь были занесены 
снегом. Иногда, на горизонте, если 
рассеивался прибрежный туман, мож-
но было увидеть море, скованное у са-
мого берега льдом. Море было серое, 
тёмное из-за постоянно затягивавших 
небо туч. С моря часто дули ветра, 
приносившие на берег снежные тучи, 
однако уже за холмами, в лесу, было 
тихо. Здесь меньше ощущались вью-
ги, глубокий снег служил убежищем 
многим животным и птицам, другим 
же было, наоборот, труднее догнать 
или уйти от погони…



Один из дней ознаменовался до-
вольно странной встречей, свидете-
лями которой были даже Медели и 
Джури, незримые свидетели многих 
событий на острове... 

– Смотри, – сказала Медели, – ка-
кой снежный и в то же время солнеч-
ный день…

Снег, сверкая в солнечных лучах, 
осыпается с ветвей ели, ветви вздра-
гивают и раскачиваются под пото-
ком сверкающих снежинок. Снег так 
глубок, что лошади проваливаются, с 
усилием ступая по сугробам и почти 
касаются склоненными гривами по-
верхности снега. Всадники, одетые в 
шубы, скроенные по здешней моде, 
пробираются, раздвигая опушённые 
инеем ветви. Кругом тишина, такая 
глубокая и неподвижная, что кажет-
ся, малейшее движение – и шум будет 
услышан на большом расстоянии, но 
это обманчивое впечатление: снег за-
глушает все звуки.

– Смотри, смотри! –  радостно вос-
клицает Лиана и указывает на высо-
кое дерево, стоящее у занесенной сне-
гом дороги. К-Энтон оглядывается и 
смотрит на свисающие ветви сосны, 
ничем с первого взгляда не примеча-
тельной и искривленной временем, и 
успевает заметить в дупле, располо-
женном высоко над землей, пушис-
тый хвост. В дупле что-то зашуршало 
и, сердито зацокав, из своего убежи-
ща выскочила белка, уже одетая в 
зимнюю дымчатую шубку. В лапках 
зверька была шишка. Белка замер-
ла на стволе, крутанула пушистым 
хвостом и побежала вверх по сосне, 
к самой ее вершине, пробралась на 
кончик ветки и легко, как на качелях, 
перелетела на соседнее дерево. Ми-
нуту спустя она уже спешила по ство-
лу столетнего дуба, на ветвях которо-
го кое-где ещё остались съёжившиеся 
желтые листья. Белка исчезла в дру-
гом дупле и скоро вернулась оттуда, 
уже без шишки. В мгновение ока она 
спустилась по стволу на землю и за-
терялась среди сугробов. Некоторое 
время ещё её хвост показывался среди 
сугробов, потом и он исчез.

Откуда-то, порхая среди деревьев, 
прилетела стайка шустрых синичек. 
Тоненько посвистев, они начали шны-
рять в кустах, оставляя за собой узоры 
из следов-цепочек на пушистом снегу. 
Лиана засунула руку в котомку, висев-
шую у седла.

– У меня здесь есть хлеб. Быть мо-
жет, они прилетят? – Лиана раскро-
шила кусочек хлеба и высыпала крош-
ки на ладонь, – Ну же, летите!

Через некоторое время птицы за-
метили крошки хлеба в руке девушки 
и стали подлетать ближе, присажива-
ясь на ветки стоявших рядом деревьев 
и наблюдая с них за  людьми. Скоро 
одна бойкая синица спикировала с 
ветки клёна и села на руку Лианы, 
трепеща крыльями. Уцепившись ко-
готками за рукав, птичка принялась 
склевывать крошки. Немного подкре-
пившись, она улетела прочь, но тотчас 
на её место прилетела другая и, цеп-
ляясь за кончики пальцев девушки, 
схватила несколько крошек. Лиана, 
улыбаясь, следила за птицами.

– Как они доверчивы, просто не ве-
рится. Совсем не боятся. Вот, приле-
тела… Ещё одна. Ну, лети, не бойся! 
Тебя никто не тронет.

Лиана смеялась, и её звонкий смех 
разносился в морозном воздухе, вспу-
гивая настороженную тишину.

Среди снегов снова мелькнула бел-
ка. Над лесом послышался едва улови-
мый свист: свистела, вероятно, какая-
то птица, но на какое-то мгновение 
К-Энтону почудился в этом звуке зов 
свистка, которым Тун-Мир подзывал 
Астарту. Магжери увидел, что Лиана 
тоже оглянулась, взгляд её встретил-
ся со взглядом К-Энтона, и они поня-
ли друг друга без слов. Вернётся ли 
Тун-Мир в свой круглый дом, чтобы 
продолжить занятия со своими учени-
ками, или новая, недавно случивша-
яся трагедия заставит его искать уте-
шения в скитаниях по свету, которые 
он прервал когда-то, много лет назад? 
Лиана тронула лошадь и подъехала 
к брату, синица всё еще сидела у нее 
на руке, но девушка уже не замечала 
её, взгляд Лианы стал серьезным и со-



средоточенным. Птица вспорхнула… 
Лес вокруг был спокоен и тих, мягкие 
снежинки бесшумно опускались на 
волосы и меховую шапочку Лианы, 
покрывали белой кисеей ее рукава, 
серебрились на волосах и одежде К-
Энтона… Шапка с небольшими по-
лями – бонне, и широкий воротник 
К-Энтона были запорошены снегом. 
Магжери задумчиво смотрел на сест-
ру. И К-Энтону и Лиане одновремен-
но вспомнились почему-то слова Тун-
Мира: «Зло таится. Но нельзя жить, не 
борясь с ним…»

В то же мгновение ветви елей на 
краю поляны раздвинулись, и из-за де-
ревьев, обрушивая с еловых лап пото-
ки снега, выехали ещё двое всадников. 
Лошади тяжело ступали по хрустящим 
сугробам… Четверо людей на поляне 
остановились и посмотрели друг на 
друга, и по тому странному наитию, 
которое иногда заранее определяет 
отношение к человеку, они почувс-
твовали не случайность этой встречи. 
Это было мимолетное ощущение, но 
Магжери встретился взглядом с пер-
вым всадником, а второй всадник пос-
мотрел на Лиану, и ей захотелось не 
видеть этого взгляда, таившего в себе 
что-то, чего Лиана не знала, не хотела 
знать, и что подспудно ощутила, что 
было не столько враждебно, сколько 
властно и самоуверенно. Лиана заме-
тила только надменное выражение 
лица незнакомца, и вензель на попоне 
его лошади, в переплетении каких-то 
линий. Незнакомец несколько мгно-
вений смотрел на Лиану, затем догнал 
первого всадника.

– Табон! – донесся его резкий голос, 
когда он обратился к своему спутнику.

– Тэри, не отставайте! – отозвался 
тот более глухим и низким голосом. 
Они перекинулись ещё несколькими 
словами, но были довольно далеко, 
чтобы можно было услышать их раз-
говор. Табон, ехавший впереди, вер-
тел в руках окровавленную плетку: с 
её помощью он вдохновлял свою ло-
шадь пробираться через сугробы. В 
отличие от надменной физиономии 
его спутника, его лицо в этот момент 

было просто мрачно. Что-то зловещее 
чудилось в его взгляде из-под нахму-
ренных бровей. Он был старше своего 
спутника, и, в то время, как надмен-
ный господин был разодет в пух и 
прах, отчего немного походил на бой-
цового петуха перед боем, Табон был 
в чёрном одеянии, и весь его облик 
придавал ему неуловимое сходство с 
Мефистофелем.

Всадники, задержавшись на мину-
ту на середине поляны, отправились 
дальше, взметая из-под копыт своих 
лошадей облака снежной пыли. Ско-
ро они скрылись среди деревьев. Ли-
ана подъехала к брату и, взяв его за 
руку, провожала взглядом всадников. 
Ей было странно увидеть людей в этих 
лесах: все обычно избегали этих мест. 
Магжери посмотрел на сестру.

– Лиана, тебе не кажется, что это 
– призрак нового зла, которое ещё 
не свершилось, но свершится в буду-
щем?

– Да, наверно ты прав. У меня такое 
чувство, что нам ещё предстоит встре-
ча с этими людьми, но, боюсь, она не 
принесет нам ничего хорошего.

К-Энтон соскочил с лошади и, ки-
нув поводья Лиане и пробравшись 
сквозь занесённые снегом заросли, на-
блюдал какое-то время за всадниками. 
На некотором расстоянии от  них он 
остановился, скрытый заснеженными 
ветвями. Обрывки разговора уже не 
долетали до него. Всадники пересекли 
открытое заснеженное пространство и 
исчезли за деревьями. Увязая в глубо-
ком снегу, К-Энтон вернулся обратно. 
Он спрашивал себя, откуда взялись 
они здесь, и что им было нужно в этих 
безлюдных местах. К-Энтон вернулся 
к сестре.

– Кто они? – спросила она.
– Я не знаю, – он отряхнул с себя снег, 

– Я слышал, что они… во всяком случае, 
один из них приехал с материка.

К-Энтон вскочил на свою лошадь.
– Едем, – сказал он Лиане, и они, 

взметая снег и вспугивая сновавших в 
ветвях птиц, поскакали в сторону за-
мка. Солнце за это время успело пог-
рузиться в какую-то белёсую дымку, 



словно его вспугнули непрошеные 
гости. Пошёл мелкий снег, который, 
тем не менее, быстро заметал все сле-
ды, которые в этот день наделали в 
лесу четверо всадников... От быстрой 
скачки у лошади Лианы вскоре ос-
лабла подпруга, из-за чего пришлось 
замедлить темп, а потом и вовсе оста-
новиться. Берг, видимо, не слишком 
хорошо оседлал лошадь, ведь К-Энтон 
чаще делал это сам. К-Энтон, круто ос-
тановившись, соскочил со своей лоша-
ди и, подойдя к Лиане, взял под уздцы 
её лошадь, поправил узду, подтянул 
подпругу. Во время этого занятия Ма-
гжери обернулся и увидел недавних 
всадников, проезжавших среди дере-
вьев, уже довольно близко: незнаком-
цы сделали круг и опять оказались 
поблизости. Магжери даже показа-
лось, что он успел перехватить взгляд 
того, кого называли Тэри, полный воз-
буждения и любопытства, обращён-
ный на Лиану. Однако незнакомец, 
который даже привстал на стременах, 
тотчас скрылся среди заснеженных де-
ревьев, за ним – его спутник. Лиана их 
не видела: она как раз наклонилась к 
К-Энтону, весело болтая с ним о каких-
то пустяках, и то и дело гладя свою пе-
реступавшую с ноги на ногу лошадь, 
и ничего не замечала вокруг, уже за-
быв о всадниках. Магжери решил не 
пугать сестру, и промолчал, что снова 
видел их. Лошадь К-Энтона, которую 
он даже не привязал, послушно ждала 
его, он, закончив приводить в порядок 
подпругу у лошади Лианы, снова сел 
верхом и, временами поглядывая по 
сторонам, поскакал вслед за сестрой, 
пустив её вперёд и словно оберегая от 
какой-то неведомой опасности, кото-
рая могла подкрасться сзади. Спустя 
немногим более получаса К-Энтон и 
Лиана уже въезжали в ворота. Навстре-
чу вышел Берг встречать их. Всадники 
спешились. Волнистые волосы К-Эн-
тона и кудри Лианы были влажны от 
снега.

Лиана, которая совсем недавно ка-
залась беспечной и весёлой, вдруг сно-
ва стала серьёзной и, подойдя к К-Эн-
тону, заглянула ему в глаза: видимо, и 

ей передалась его тревога.
– Тебя что-то беспокоит? Скажи… 

У меня иногда такое чувство, что ты 
всегда как бы на шаг впереди меня. 
Ты знаешь то, чего не знаю я. Но ты не 
говоришь мне.

– Если… как ты сказала? Я не буду 
на шаг впереди тебя, то может слу-
читься беда.

– Что тебя тревожит сейчас?
– Пока не знаю… Эти всадники… 

Откуда они взялись здесь? Что им 
было нужно?

– Они просто проезжали мимо. Раз 
они с материка, то, вероятно, поэтому 
без опаски заехали в наши места.

– Может быть… 
Берг взял лошадей и повёл их на 

конюшню. К-Энтон и Лиана подня-
лись на крыльцо, обтрясая с сапог 
снег… Лиана вошла в залу, задумчиво 
снимая на ходу шубу, на складках ко-
торой блестел успевший уже растаять 
снег, и опустив её на одно из тяжёлых 
дубовых кресел. Магжери тоже ски-
нул шубу и сел к камину, протянув 
руки к огню.

– Замёрз? – спросила Лиана, присев 
возле брата и упершись подбородком 
ему в плечо.

– Немного, – отозвался К-Энтон. У 
него не шла из головы встреча в лесу 
и двое незнакомых всадников, какая-
то тревога на давала ему покоя. Лиана 
чувствовала, что порой он по-прежне-
му относится к ней, как к ребёнку. Его 
нежная любовь к ней была для неё и 
защитой, и опорой. Единственный 
родной человек, заменивший ей и 
отца, и мать.

Шери заглянула в зал, посмотрела, 
как Лиана и К-Энтон сидят возле ка-
мина, прильнув головами друг к дру-
гу, потом повернулась и возвратилась 
на кухню, к Бергу.

– Они так и будут сидеть друг воз-
ле друга? – с лёгкой досадой спросила 
она не то Берга, не то себя.

– А что? Ты всё ждёшь, когда К-Эн-
тон найдёт себе невесту? – невозму-
тимо поинтересовался тот. Он сидел 
возле очага и перелистывал какую-то 
толстую книгу. 



– Или Лиана  выйдет замуж. Я хочу 
внуков! – жалобно сказала Ин-Шери.

– Она хочет, – проворчал Берг, – Я 
тоже хочу, – Берг отложил в сторону 
тяжёлый фолиант и пошвырял ка-
минными щипцами угли в очаге, – Но 
наши места вон все на расстоянии об-
ходят.

Шери вздохнула. Вскоре она снова 
поднялась в гостиную, Лиана к тому 
времени уже ушла к себе.

– Что, Шери? – ласково спросил К-
Энтон, выходя и столкнувшись в две-
рях с экономкой.

– Я вот всё думаю: когда же вы же-
нитесь? – проговорила она, молитвен-
но складывая руки и тряся ими в воз-
духе.

– Шери, моя невеста – наука, – от-
ветил Магжери, улыбнувшись. Шери 
всплеснула руками.

– Ах, – шумно вздохнула она, – 
Придёт время, и вы не станете так го-

ворить, поверьте мне, – и она с возму-
щённым видом удалилась…

А в старом храме Медели сидела 
возле экрана и, задумчиво постукивая 
пальцами по подбородку, смотрела на 
экран.

– Они живут так уединённо… Не-
ужели дело только в дурной славе 
этих мест? Хотя, конечно, люди быва-
ют слишком суеверны, тем более, в их 
время… – говорила Медели.

– Я считаю, – сказал Скиим, – Что, 
чем выше интеллект у человека, тем 
легче он переносит одиночество.

– Я думала, это зависит от характе-
ра, от склонностей.

– Дело в том, что интеллектуально 
развитому человеку не скучно с самим 
собой.

– Но ведь информация все равно 
должна поступать. Ты ведь сам гово-
рил, что у тебя «информационный 
голод»...

Продолжение следует



В этом номере альманаха мы с удовольствием представляем работы уча-
щихся Иркутского художественного училища. Не так давно, а именно осенью 
2010 года, оно отметило 100 лет со дня основания. Тогда же училищу было при-
своено имя его основоположника – Ивана Лавровича Копылова.

Миссия этого учебного заведения состоит в том, чтобы в его стенах при-
сутствовал дух высокого служения «божественной науке живописи», которая, 
по словам Леонардо да Винчи, «спорит и соревнуется с природой». По сей день 
в работах учащихся ощущается уважение, даже благоговение перед традиция-
ми старой академической школы.

Находится здание художественной альма-матер, выполненное в стиле мо-
дерн, в самом центре города, на улице Карла Маркса (бывшей Большой). С 
ним связано немало удивительных историй, которые имеют прямое отноше-
ние к культурной жизни нашего города.

Теперь о двух молодых художниках, работы которых мы представляем в 
этом номере. Это Никита Ванюшкин (мастерская Сергея Ивановича Казанце-
ва) и Татьяна Гуськова (мастерская Олега Владимировича Веселова). Работы 
этих студентов выбраны нами не случайно, ибо молодые художники из всех 
дисциплин любят больше всего именно живопись и уже прошли хорошую 
школу в овладении мастерством. Чувствуется, сколько труда, умения, души 
вложили авторы в создание своих пейзажей, как прилежно и вдумчиво они 
обучаются, как любят наш старинный город.

Татьяна Гуськова уже выпускница, она собирается продолжить свое обра-
зование в г. Красноярске в Художественном институте.

Пожелаем же молодым, одаренным художникам интересной творческой 
жизни и выполнения всех планов!







Нарисуйте меня – распятым,
Распростертым в когтях тоски,
В небо втоптанным, в землю вмятым,
Болью порванным на куски.

Нарисуйте мой дом - без света,
Стекла выбиты в каждом окне,
И звезда моя сигаретой
Чертит линии гнева по мне.

Нарисуйте - в тонах багровых,
Как в закате, в остывшей крови...
Под портретом всего три слова
Подпишите: «Нет больше любви.»

Задержись, задержись у порога!
Ни прощания, ни прощения…
Одинокая ляжет дорога 
Без надежды на возвращение.

Под часами маятник гулкий
Бредит прошлым, вчерашним звоном,
И по темным бредет переулкам
Тихий вечер в плаще зеленом.

Наталия Ольшевская
Детские и юношеские годы провела в 
Иркутске. Писать стихи начала с ран-
него возраста.
По профессии – преподаватель иност-
ранного языка. 
Главные увлечения – фотографиро-
вать небо и слушать деревья, общать-
ся с людьми и видеть сны. Увлекается 
японским языком, индийской филосо-
фией, этнической и рок-музыкой.
Живет в Тулуне.



Этой боли – «разлука» название,
Ни словам, ни глазам не верю.
За улыбками и обещаньями –
Беломраморный профиль потери.

Где-то в прошлой жизни, наверное,
Сны остались, цветы и свечи.
Ожидание злое, неверное
Грузно ляжет на сникшие плечи.

У тебя впереди дорога,
У меня – только небо беззвездное...
Задержись, задержись у порога
И останься, пока не поздно!

По миру гулять,
В травы падать,
Ветру подпевать,
За себя сватать.
Зори провожать,
Заряницы,
Теплою ногой –
В стынь-водицу.
В тихом омуте
Да все черти.
На песке следы –
Шаг до смерти.
Из огня шажок
Да в полымя...
Помни, мил дружок,
Мое имя.
Из зимы течет
Прямо в лето
Реченька-река,
Лента света.
Плеснула волна
И пропала,
Словно никогда
Не бывало...



Ты построил свой дом
Под февральским подтаявшим небом,
В доме том
Поселились с тобою
Весенние сны.
Небо с выбитым дном
Высыпается бархатным снегом,
И огонь в очаге,
Как надежда дожить до весны.

Пахнет липовым медом
Уютный покой полудетский,
И застыла Судьба
За порогом замерзшей рекой.
Лишь гитара твоя
Проживает с тобой по-соседски
И послушно поет
Под обветренной тонкой рукой.

…А ночною порой
Задрожат золотые ресницы,
Словно голос услышишь,
Далекий, неясно родной.
Это счастье твое –
Легкокрылая белая птица –
Водопадом мелодий 
Проносится над головой.

* * *
Пес-ветер oттепельный, гибельный
Шелковый лед вылизывает жадно
Языком жарким
От дыма смрадным.
Гнилая зима рукою бестрепетною
Душит капели детский лепет.
Не светит, не греет
Солнце тусклое.
Ему не до шуток,
Оно умирает.
А нищенство сумерек на паперти суток
Ворон,

Как копейки,
Считает.



Мне легко и светло.
Ничего, что ты не со мной.
Это Божий подарок, ̶ знать, что ты просто живешь.
И вся жизнь моя под ноги 
Тебе катит целой землей,
Я стою и смотрю.

И со мною беседует дождь.

Как ребенок, лепечет,
Не помнит, не плачет, не ждет,
Доверяет, шутя,  немудреные тайны свои
И прохладные ручки,
Играя, на щеки кладет,
И стекает вода

На горячие
Пальцы мои.

Мне легко и светло.
Не страшусь ни врагов, ни долгов.
Виновата была,
Так за все расплатилась сполна.
А над пропастью ветер
Взлетает, силен и суров,
Но тиха и спокойна
Одинокой души глубина.

Разбивается мир, разбивается, 
Я иду по осколкам, разутый.
Проливается, жизнь проливается, 
Алым следом  часы и минуты.
На канате пляшу  над площадью,
Площадной суетой не затронутый,
А в глазах моих небо полощется,
А в душе-то все омуты, омуты.
Неживой, словно кукла красивая,
Разрисованный и разодетый, 
Песней-воплем я глотку насилую,
Окровавленным лезвием света.



* * *

Сбежать – изо всех миров,
Исчезнуть – из всех систем,
Из тлена напрасных слов,
Из плена банальных схем.
От света и тьмы – уйти,
Что зло, что добро, – забыть,
Следы свои замести 
И в небо упасть, уплыть
От ласковых цепких рук,
От дома, сумы, тюрьмы
Заречься, отречься… но вдруг
Еще не погасла, мой друг,
Звезда путеводная – Мы?

Не засеять поля нежности
Зернами жалости.
Отвергаю барской милости
Ничтожные малости.

Побредет любви моей
Блаженная странница
По дороге, да в ручей,
Глупая, свалится.

По деревне – да в слезах,
Осмеяна вволю,
Вся в заплатах, вся в цветах
С общинного поля.

Босиком, чего уж там,
Смешная, ненужная,
По серебряным мостам
Чрез реки жемчужные.

Будет ночи коротать
Под белыми звездами...
Полно! Все ей пропадать
Рано ли, поздно ли.

Не засеять поля нежности
Зернами жалости...



Марии  Озимковой

В дороге мыслится легко и просто пишется.
Глаза мои на небо не надышатся.
Кусочек неба  да с окно вагонное,
Пронзительное, тихое, бессонное.

Всегда единое оно – и вечно разное,
Изменчивое, как глаза любимые,
В сверканье молний грозовых – опасное,
В сиянье звезд ночных – непостижимое.

Душа к нему стремится,  жизнью мается,
Вот-вот взлетит, у солнышка согреется.
А небо тихо, молча улыбается:
«Я всех приму. Не торопись, успеется!»

Нет, не гаси мою свечу,
Не тронь огня! 
Пока дышу, пока свечу,
Пока исчезнуть не хочу
Храни меня.

Сложи ладони козырьком,
Не обожгу.
Живым огнем в твой тихий дом,
Не избалованный теплом,
Войти смогу.

Вскипая воском изнутри
Живу, горю.
На танец пламени смотри
И все тепло его бери…
Дарю, дарю. 

Сгораю, таю, отдаю
Себя – тебе...
В тебе я целый мир люблю,
Приняв немую роль свою
В твоей судьбе.
 



В настоящее время – время высоких скоростей практически во всех сферах 
жизни – человек почти никогда не успевает подумать о своей живой и трепе-
щущей душе, которой нелегко докричаться до него сквозь пласты быта, порой 
заглушающие  бытие. Лишь творчество или приобщение к творчеству являет-
ся той самой отдушиной  для  души.

Очень жаль, что сегодня подлинное творчество, истинное искусство, литера-
тура не входят в орбиту интересов большинства представителей молодёжи. А ведь 
духовный опыт земного человека закладывается именно в молодом возрасте.

Популяризация и развитие литературного творчества молодёжи – задача 
не из лёгких. Тем не менее, Иркутская городская молодёжная общественная 
организация «Глагол» взялась выполнить эту задачу. Надо сказать, что органи-
зация «Глагол» – единственное в городе Иркутске юридически зарегистриро-
ванное молодёжное объединение, популяризирующее и развивающее литера-
турное творчество молодых.

«Глагол» официально стал общественной организацией 19 июня 2009 года, 
но датой начала его общественного служения считается 26 ноября 2002 года, 
когда студенческое объединение Литературный цех «Глагол» в Иркутском 
госпедуниверситете провело свой первый вечер поэзии «Поэты не рождаются 
случайно». С тех пор стал выходить в свет и сборник стихов «Каждый стих – 
дитя любви» (название сложилось по первой строке стихотворения Марины 
Цветаевой) проводились различные мероприятия, конкурсы стихов и малых 
жанров прозы среди школьников города Иркутска и Иркутского района, сре-
ди студентов. Недавно был издан первый выпуск сборника прозы «И слово 
стало плотию…»

А сейчас вы вчитываетесь в «Избранное» молодых литераторов, для кото-
рых стихотворчество отнюдь не ребячество, а глубинная, сердечная потреб-
ность, средство самовыражения в одной из обителей Создателя всего сущего.

Писать стихи имеет смысл
Лишь в знак душевного признанья
За мир, подаренный Творцом
И благосклонность мирозданья?

Думается, да и хотелось бы надеяться, что «мир, подаренный Творцом» 
самоценен и для молодых поэтов. 



Татьяна  Павловская 

Я такая неженка-мимоза.
Сильною меня вы зря считали,
Как тюльпаны вянут от мороза,
Я боюсь и боли, и печали.

У розы без воды нет аромата,
Орхидеи тоже век не долог.
Сильная снаружи, внутри – мята
Я – фиалкой вытканный полог.

Незабудкою душа моя трепещет,
Лепесточки лилии,  как нити.
Сильная – когда невзгоды хлещут,
Я надёжно дуба листьями укрыта.

Мария Панарина 

В круговороте дней теряясь,
Общаясь с теми, кто вокруг,
Спасти сердца других стараясь,
Не понимаю, кто мой друг.

Зима. Так хорошо, просторно,
Всё вроде рядом, как всегда.
И жизнь идёт спокойно, ровно,
Не прекращаются снега.

Всегда улыбки, смех, забавы,
Но столько масок, столько лжи.
А от тоски печальней стало,
В глубинах раненой души.

Бежит куда-то жизнь украдкой,
Теряет без вести года.
И лишь из детских лет тетрадка
Напомнит о былом слегка.

В круговороте дней теряясь,
Общаясь с теми, кто вокруг, 
Я забываю, как мечталось, 
Что есть на свете где-то друг.



Яна Космачёва

Из цикла стихов  Печаль ясного дня
Устилается золото полем,
Грустью нежною небо льёт –
Отхаркалась мне брагою воля,
Ветер волосы силой рвёт.

Я в пожарище летнем метался,
Белогривым летел на костёр
И с рябиною-девкой игрался,
Разгребал ворох пыльных дорог.

Воля ясная, сердце открытое!
Косы лету ветрами расплёл:
Что тебе воскресит незабытое?
Что из пепла ты унесёшь в дом?

Запинаюсь о камни осени,
Призываюсь на мудрости кол.
И недаром в венке на головушке
Василёк последний отцвёл.

По глазам режут яви нежданные.
Поросло горем-сетью лицо.
Раскрылатилась чёрная вотчина
Воронят посылать на престол.

Во хмелю я бреду нездоровом,
Нелегка голова на плечах.
Мне минуло лет тридцать иль боле –
Разоружился крах созерцать.

Мною важное что-то утеряно,
В луг зелёный, бежал когда свет.
Может, правды чутьё во младенчестве,
Иль бесценной свободы цвет.

* * *

Заржала колесница-конница
Лёгким ветром в зорь поутру,
Выбегая с небесного терема
На сырую от влаги траву.

Пронеслись кони духом и волею,
Рассекая тьму искрой зарниц.



И лугами, да косогорами
Поднимается золотой диск.

Я во сне уловил жизни пение
И, рванувшись из цепких оков,
Пронеслось моё вздохом терпение
На заштопанный к лету покров.

Больно нам обнимать необъятное,
Терпко знать пожилые года...
По степи, утоптанной конницей
Отлетают у маков лета.

Разрастаются вязью хмелевники,
Утопают в удушье зениц...
За поправшими небо деревнями
Следы огненных быстрых лисиц.

Хлопья пыли дорожной на босые,
Затвердевшие в жизни стопы...
Ковылями седыми, пригожими
Зарастают за ними следы.

Я рванул нить звезды предвечернюю,
Бархат сумрака к ночи призвав,
Ибо кони устали гнать дневной свет –
Им бы гривы теперь расчесать...

Антон Ефремов

КОКТЕЙЛЬ
Я растворю в бокале закат,
Смешав его с горстью рассвета.
Я грусти осенней добавлю туда
И радости тёплого лета.

Для сладкого вкуса добавлю капель,
Подснежником первым украшу.
И звёзды по вкусу, и сладостный хмель
Любовный, и чистую правду.

Что-то ещё... Я не помню... Ах да!
Как мог позабыть я об этом?!
Напиток такой должен быть безо льда – 
Он должен быть сердцем согретый!



Елена Дячок

Я весенней порой возвращусь к тебе птицей,
За окном на карниз приземлюсь, буду ждать,
Когда тюль от касания пошевелится,
И, как раньше, тебя позову я летать.

Только шаг – и навеки покончено с прошлым,
О земном притяженье помогут забыть
Обретённые крылья. Так просто и сложно
Быть свободным и с тем, кого любишь, парить.

Я однажды весной возвращусь к тебе птицей
С самой первой капелью и тёплым лучом.
Будут люди внизу по делам торопиться,
А мы вместе, как раньше, с карниза вспорхнём.

* * *

Ни к чему мне тебя винить –
Это в дом постучала осень.
 Время душу ей настежь открыть,
Время маски, как листья, сбросить.

Проливными дождями смыть
Краски лжи и пятно обмана,
И к былому дорогу забыть
Средь густой пелены тумана,

Чтобы иней печали покрыл
Так же, как серебрит дорогу,
И тогда мне хватило бы сил
Жить с нуля начать понемногу.

Будут птицы на юг спешить,
Солнце луч на прощанье бросит,
Только я не смогу простить –
Просто в дом постучала осень.



Анна Трифонова

* * *

Я запиваю горе сладким кофе,
Я провожаю дни былые крепким сном,
Пунктирные года на автостопе
И жизнь, раскрашенную в стиле домино.
 
Снимки, где ты и я в фотошопе,
Вот, пожалуй, и всё, что осталось…
Четыре вечности в тихом шоке
и немая соседка-усталость.
 
Только дождь остаётся плакать
В старом городе серых стен…
Ты не сможешь вернуть всё обратно,
Даже если бы очень хотел!

Денис Платонов

Он висел на стене уже много лет. Краска уже истёрлась, цвет потускнел, 
сама стена, поблёкла, но ещё сейчас можно прочесть:  «Ельцин – лучший убий-
ца-93!».

Около этого лозунга проходила моя жизнь, когда я мальчонком гулял ря-
дом, ездил к бабушке, шёл на тренировку. Бывают лозунги призывные – вроде 
«Бей жидов – спасай Россию!», «Брось курить!» и более информативные про 
того же Ельцина или: «Я ЛЮБЛЮ ЛЮДЕЙ!». Мой друг, ты хочешь в вечность? 
Автор лозунга уже в неё попал, пробился куда-то одним единственным лозун-
гом, оставил след. Пусть он может ничего более в жизни не сделал, кроме это-
го пресловутого информативного пачкания стен, всего лишь один раз в своей 
никчёмной жизни решил сделать что-то не по плану, сумасшедшее или выска-
зать собственную позицию. Но всё равно он стал частью жизни. Хотя бы моей. 
Но ежедневно мимо надписи туда и обратно курсирует народ, разглядывая 
бесконечную стену забора. 

Лозунги и наша жизнь – всё начинается с детства – когда мама или папа, 
а может, бабушка или дедушка начинает: «Ты должен стать большим челове-
ком» или «Стань врачом!», «Не будь неудачником, как...» и прочее. Нереализо-
ванные родительские желания находят в тебе цель. Думается, они хотят блага, 
но могут быть и такие лозунги: «Да, что с него получится,  максимум ̶ трак-
торист», – говорит отец с низкой самооценкой и стыдом за свою жизнь, хочет 
ли такой сыну блага? Вряд ли... Наверное, хочет, чтобы как папка – пил горь-
кую (или спирт, когда на горькую не хватает), выучился на тракториста (ещё 
можно ни на кого не выучиться, что ещё лучше), и перебивался случайными 
заработками, коротая спьяну на диване время до смерти-избавительницы. Не 



всегда родители хотят блага или не всегда то, что считают благом родители, 
благом является. 

Заметь, информация везде, никуда не теряется: углеродный анализ может 
определить, что было с объектом исследования хоть сотни, хоть тысячи лет 
назад. Информация везде: бросая взгляд в окно, можно определить время года, 
время суток и более подробнее, что зависит от наблюдательности и способнос-
ти видеть разные уровни бытия. Разные уровни бытия – это подключение раз-
ных уровней знания: сидящий на стуле человек находится в состоянии покоя, 
но относительно Солнца он движется.

Но вернёмся к лозунгам. Их смерть – слой краски поверх. Бывает, что ло-
зунги закрашивают. Если особо сильно задевают чувства обывателей.

Казалось бы, нет ничего проще попасть в вечность – взять краску и соб-
рать решимость по уголкам собственной праздности. Всё в жизни состоит из 
лозунгов, призывов, рекламы, везде информация и вполне можно чёткой ру-
кой нацарапать на стене: «Умней общество зверей». Не знаю, кто написал, но, 
по дороге в университет, проезжая мимо, вижу эту надпись и время от време-
ни размышляю о ней. Люди добились своей цели: кого-то это заинтересовало. 
Стало частью личной истории.

Лозунги могут сопровождать человека по жизни. Мой гласит: «Не прожи-
ви зря», правда, отягощённое родительскими: «Будь как папка или хуже» и 
«Отложи дела на завтра, выучившись на не нужную тебе и людям профессию» 
и у самого, помимо «не проживи зря», скрытое «перещеголяй родственников, 
спейся позже, попутешествуй больше, прочти больше, получи чуть больше об-
разования, «покреативь»». 

Но, хватит обо мне. Мне интересно, что написано на твоём стяге? Я не 
знаю, а ты cам?

Антон Смыков

До тебя поднимался и падал
И опять поднимался к тебе…
Из осеннего вновь листопада
Мне повеяла грусть о весне.
Только ты не держала за руку
И ко мне не спускалась потом,
А весна засыпала разлукой
Моей памяти свежий разлом.
И теперь я лежу, распластавшись,
Там, на дне отношений с тобой.
Ты об этом забыла, признав лишь,
Что я тоже немного живой.



* * *

Сохрани для меня 
своё золото грусти,
Мне ж уйти, не оставив следов.
Наполняясь тобой, одиночества чувство,
Я скучаю по свету богов.
Чёрной тиной огня
ты окутана крепко,
Ты ж уйдёшь –  тебе нужно уйти.
Мне не верится в ночь,
в её мягкие слепки,
Если это не ночь для любви.
Сохрани для меня  
свою грусть золотую, –
Мне легко с ней, как будто в тени.
Если всё ж уходить,
то, наверно, вслепую,
Чтоб не помнить
обратно пути...

Константин Канабис

СТОРОЖЕВОЙ 
Луны холодной плавленое олово
Тяжёлой каплей сохнет до зари,
Как грустные отрубленные головы,
Свисают над дорогой фонари.

Смотрю, как запоздалые рабочие
Бегут к семействам в драных башмаках.
И страшный кто-то стрелками ворочает
На отстающих башенных часах.

Сторожевой многоэтажной башни
Я проживаю день, уже вчерашний.
Бросаю не потухшие «бычки»,

Как заданные Господу вопросы.
И на меня огнями папиросок
Асфальт таращит красные зрачки.



ОБЫДЕННО
Закат шампунем облаков
Полощет горло,
Под сводом низких потолков
Тепло и сонно.

Стучат часы, вскипает чай
И вечер – скучен.
Всё поглощает тишина
Ночных созвучий.

Проверить – заперта ли дверь,
Укрыться с книжкою теперь
И Интернетом,

Испить мне скуки озерцо
И брить, не выспавшись, лицо
Тупым Gillette’ом. 

Владислав Костин

ТЫ ВСТРЕТЬ МЕНЯ С ЛЮБОВЬЮ…
В соавторстве с Андреем Андреевым

Ты встреть меня – с любовью! – у крыльца,
Чтоб хоть на миг остановилось сердце.
Не прячь в ладони милого лица!
Нам друг от друга никуда не деться!

Лишь только ветер потревожит плен
Таких горячих и родных объятий…
И жар в крови – не хватит столько вен! – 
И это всё, о чём бы мог мечтать я!

А если я покину этот свет,
И будет меч судьбы неумолим,
То разве кончится всё? Нет и нет! – 
Я стану ангелом твоим.

Встречай меня – с любовью! – у дверей,
Без слова даже и без тихой песни.
Моя мечта! С любовью – обогрей!
Чтобы два сердца бились только вместе!



Андрей Андреев

ПОЭМА БЕССМЕРТИЯ

Земной мерой – не мерить всех мер,
Мер – не будет в космической Млечности.
Бродят плоти по проседям сфер,
Только души сливаются – в Вечности.

От ночного слияния снов
Станут ближе две дальние суши,
Станет ближе даль двух берегов,
Ведь рекою меж ними – души.

Тем прочнее суровая нить,
Чем сильнее она – натянется:
Тем суровей астральная нить,
Что с разлукой она – останется.

Этой нитью прошиты навек…

Земной мерой – не мерить всех длин,
Длин не будет – в длине – бесконечности.
Земной меры – земельный аршин – 
Только мост – на выступах – Вечности.

Плоти сон – по земным лишь мостам
Проскользнёт, обрываясь – у пропасти.
Духа явь – не по этим следам,
А – над ними – без «явленной» робости – 

Без-обрывно (над безднами бездн)
И без страха в трясину ступить.
Тем нам зримей Спасающий Крест,
Тем – святее – астральная нить.

Этой нитью прошиты – навек.

По земным только снам
Пробивается – явь.
Явь надуманных драм
И – безумия! – явь…

…Ничего на земле досказать не успел…



Письмо Марине Цветаевой

ПОЭМА РАЗЛУКИ 

Всё дальше и дальше
Прокладывать – будни;
И даль застывает:
Скуднее и – чудней.
Сказали – забыли. Забыли – сказали:
От жизни – гудка! – на промёрзлом 
Вокзале.

Не спать – и не сеять!
Бороздами – буден:
Туман – не редеет,
Гимн сов – безрассуден.
Уснули – не помнят. Забыли – уснули:
Стремительна–память! Стремительность – 
Пули!

Всё жёстче и жёстче
Вымаливать – будни,
В застывшие дали!
И крик – безрассудней!
И просят, и просят распятия! – руки!
Я их окунаю – в бесслёзье – 
Разлуки. 

Я СЛЫШУ  ДЫХАНЬЕ
Пусть никто не тревожит твой сон.
Я приду в эту ночь, как дыханье.
Изголовью оставлю поклон.
И тихонько уйду. До свидания.

Ты лишь верь, что наступит рассвет,
Наша встреча задумана – выше.
Спи спокойно. Твой сон мне – ответ.
Я уверен, что ты меня – слышишь.



Твоим грёзам – мой низкий поклон.
Будет день наш! И будет свиданье!
Пусть никто не тревожит твой сон.
Я с тобою. Я слышу – дыханье.

Александр Даниленко

В час ещё робко наступающего рассвета Мария встала раньше обычного 
и долго всматривалась в безмерно дорогие, как и для  всякой матери, черты 
Младенца. 

– Поднимайся и ты, Иосиф, – тихо, чтобы не разбудить дитя, обратилась 
она к нему, и легонько тронула за плечо. – Помнишь, какой день нам предсто-
ит сегодня?

– Конечно же, помню, – также тихо ответил Иосиф, освобождаясь от пре-
дутренней дрёмы.

Им ли было не помнить, что, согласно закону Моисея, на сороковой день 
после рождения ребёнка и окончания времени очищения Марии, родители 
должны были принести Иисуса в Иерусалимский храм. Этим именем, которое 
было предсказано ангелом Гавриилом, прежде зачатия его во чреве, Младенец 
был назван по прошествии восьми дней, когда надлежало совершить  обреза-
ние новорожденного.

С мыслями об этом Мария и Иосиф собирались в не столь уж долгий, но 
преисполненный  глубинным и трепетным содержанием путь, путь к Богу. 

– Пора, – теперь поторапливал уже Иосиф. Это слово, как ключ, открыло 
двери обители и они пошли с Младенцем на его руках, по дороге, ведущей к 
храму.

Выйдя за пределы Вифлеема, Мария и Иосиф молчали, но думали об од-
ном и том же. Им нужно было представить дитя Господу, согласно написан-
ному в Законе Господнем, каждый первенец мужского пола будет посвящён 
Господу.

В эти же часы в Иерусалиме не спалось старцу Симеону. Этот человек был 
праведен и благочестив, ожидал освобождения Израиля, и Дух Святой пребы-
вал на нём. И было ему предсказано Духом Святым, что он не умрёт до тех пор, 
пока не увидит Христа Господня. 

Чем ближе семья Иосифа подходила к Иерусалиму, тем сильнее у Симео-
на крепло, вначале зыбкое, предощущение необычности наступившего дня на 
фоне бесконечной череды иных, оставленных за его согбенной спиной.



Старца охватило светлое беспокойство и, по вдохновению свыше, ноги 
сами понесли Симеона к Иерусалимскому храму. Оно только усилилось, когда 
у его врат он приметил пророчицу Анну. 

Дочь Фануила из рода Асира дожила до весьма преклонного возраста. Она 
была замужем семь лет после девичества своего. Оставшись вдовой, Анна так 
и прожила до восьмидесяти четырех лет, не покидая храма, день и ночь служа 
Богу молитвою и постом.

– Здравствуй, Анна, – только и сказал Симеон.
– Будь здоров и ты, – ответствовала она.
Больше они не произнесли ни слова, а только всматривались в глаза друг 

друга. Оба понимали, что именно эта их встреча у преддверья храма далеко не 
случайна. 

В тот же самый час сюда подошли Мария и Иосиф, неся драгоценное  
дитя.

Симеон принял Его на руки свои и, воздав хвалу Богу, воскликнул:
– Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, 
 по слову Твоему с миром.
Ибо видели очи мои спасение Твое, 
которое Ты уготовал пред лицом всех народов:
свет ко просвещению язычников  
и к славе народа Твоего – Израиля. 
Мария и Иосиф были изумлены этими словами об Иисусе. Симеон благо-

словил их и сказал матери Его:
– Этот Младенец лежит на погибель и возрождение многих в Израиле, 

словно камень преткновения, благодаря Ему откроются тайные помыслы мно-
гих; тебе же самой Он словно меч поразит сердце.

Анна же, воздав хвалу Богу, возвестила о Младенце всем ожидающим из-
бавления Иерусалима.

И вот, совершив всё, что полагалось по закону Господню, Святое семейс-
тво возвратилось в Вифлеем иудейский.

В храмах Русской православной церкви 15 февраля отмечается как празд-
ник Сретения Господа нашего Иисуса Христа. В этот день под их сенью звучит 
тропарь:

Радуйся,
Благодатная Богородице Дево,
из Тебя бо возсия Солнце правды,
Христос Бог наш,
просвещали сущая во тьме.
Веселися и ты, старче праведный,
приемый во объятия
Свободителя душ наших
дарующаго нам воскресение.



Елена Комарова

Она верит в символику знаков. В последнее время на память слишком час-
то приходили эти строки…

Зашёл. Оглянулась, зацепила краешком глаза. Как хорошо он сегодня выгля-
дит. Отвернулась в ожидании. Дальше как во сне. Не те объятия, не тот по-
целуй… да и был ли он вообще. Прикоснулась носом к его щеке. Странные 
ощущения. И где-то далеко, на уровне души, оборвалось. Отошла. Сказал, что 
не поедет. Вернулась. Руки на плечи, а от него – удар: Мы помирились. А в гла-
зах – бездна и немой ответ. Да. Могла бы догадаться и сама. Могла, но… Рвётся 
последняя ниточка когда-то прочного каната. Улыбка как альтернатива сле-
зам. Прости. Отстранила. Ушёл… Плечо подруги. 

Можно я сегодня на лекцию не пойду?
С тобой пойти? Я тебе нужна?
Да…

Ты уходишь?
Да.
Жаль.

Нервы. Внутренняя тряска. Сигарета. Девушка с потока.
Ты куришь?
Нет, я в первый раз.

Остановка, автобус, остановка, дорога, дом, чай. 
Запах табака долго на руках держится?
Нет, скоро пройдёт.
Надо будет ещё на два раза помыть.

А в голове только один вопрос. Зачем всё было? Зачем признание? Зачем 
взаимность? Хотя, взаимности, получается, не было. Но чувство осталось.

Я никогда никого не чувствовала так, как его. Никого…

Потом как вспышка: это случилось в понедельник. Оборванный им разго-
вор. Недоговорка? Ложь? Надежда? Надежда… Если жизнь не сведёт ещё раз... 
И она свела…

От Аллы мы доехали до филармонии, встретились с Маришкой. Потом я 
села в автобус. И вот я иду домой. Хотя нет, это слишком громко сказано, ноги 
сами несут меня. А в голову столько мыслей лезет, а я не знаю, как в них разо-



браться. Что это было? Чего он хотел? И почему мне не сказал? И если слова о 
любви он на ветер не бросает, то куда он их бросил? И в голове:

Понимаешь, мне вчера приснился сон.
Понимаешь, в этом сне был ты и он.
Понимаешь, я не знала, что спала,
Я к тебе во сне пришла.
Понимаешь…

А за окном, понимаешь, весна за окном… И в душе уже понимаю, что правда 
прощу всё. Даже слёзы. Сама виновата. А дома только крепче прижимаю к себе 
игрушку, подаренную им…

Эти губы помнят, это сердце плачет,
Только слёзы эти ничего не значат.
Только эти губы эти руки греют.
Только это сердце никому не верит.

И вот прошло уже больше года.
Сердце сегодня вечером бьётся не в том ритме. Что с тобой, милое моё? 

Ведь тогда ещё оборвалось. Оборвалось. Оборвалось. Оборвалось… Срастись 
не могло, не имело права. А бьётся единым целым, будто и не было ничего. 
Что же это такое… И никто не знает ответа на такой, казалось бы, простой 
вопрос. Хоть бы один взгляд, одно прикосновение. Как раньше, когда всё было 
полно ещё любви и наивной, незабвенной радости встречи. Как же далеко и 
ощутимо близко. И больно, и дышать сложно, а сердце всё равно бьётся. И 
ничем не унять этот стремительный бег по краю пропасти, когда уже видишь, 
что вот он, обрыв, и ты упадешь в него, а не остановиться уже, не опомниться. 
Прыгнешь. Но не полетишь, а упадёшь. И будешь падать с закрытыми глаза-
ми, вспоминая его улыбку, взгляд, запах… Сердце! Остановись! Как же я жить-
то дальше буду, сердце? И без тебя, и без него. Хотя бы чего-то одного лишить-
ся, но вас уже не отделить друг от друга, и если вы покинете меня, то только 
вместе. 

И где-то в области солнечного сплетения меня ломает пополам, я лбом 
натыкаюсь на колени, руки мои переплетаются с ногами. И в позе эмбриона я 
пытаюсь переродиться какой-то новой, автономной и полностью независимой 
формой жизни. Формой, не знающей, каково это – полностью впустить в свои 
мысли, в свою жизнь другого человека. Я крепко сжимаю губы. Мне нельзя 
издать сейчас ни звука, ни вздоха. Мне нужно быть сильной, иначе перевоп-
лощение никогда не закончится. И я останусь где-то между, ненужной про-
слойкой, как истлевшая сигарета на траве, которую так никто и не закурил. 
Просто поджёг, а потом задумался и выбросил. А потом вообще сел в машину 
и уехал. И даже не растоптал на прощание, потому что забыл. И я буду так 
же тлеть, мучительно долго и бесполезно. Нет! Я смогу стать чем-то другим! 
Только побыстрее, только бы не потухнуть. И я чувствую, как щеки мои стано-
вятся влажными. Слёзы? И я, практически не расцепляя намертво сомкнутых 
рук, прикасаюсь пальцами к ним. А потом смотрю и вижу кровь. И разум мой 
кричит, что так не бывает, что не может человек плакать кровью. Но ведь и я 
уже не человек. Я – одно большое растерзанное сердце. И я бьюсь. Всё сильнее 
и сильнее. Вокруг тонкая оболочка, плёнка. И самое страшное, если она разо-



рвётся. Я знаю, что тогда на этом всё закончится. И я стараюсь успокоиться. 
Удары становятся ровнее, сдержаннее. Я вся тёплая, живая. Настоящая. А вок-
руг мир. Яркий, добрый. Я не могу его видеть, но я его чувствую. Волшебно. Я 
парю в воздухе. Совсем недалеко от земли, но и небо кажется таким близким. 
Я наслаждаюсь каждой клеточкой своего нового состояния. И начинаю под-
ниматься. Выше и выше. Медленно, но неумолимо. Но вдруг мой полёт пре-
рывается, я чувствую чьи-то руки. Нежные. Они бережно обхватывают меня и 
прижимают к губам. И мне становится сладко. И чьё-то дыхание обволакивает 
меня. И, кажется, так будет вечно. И в один из моментов этой вечности я пони-
маю, кто держит меня. Не чувствую, а именно понимаю. И это меня убивает. 
Потому что я сейчас сама – своё же сердце. А держит меня он. И не могу я в 
такой близости от него не биться…

Сердце моё… Маленькое, слабое, беззащитное… Как же сложно тебе в 
моей груди. Ты со мной вместе переживаешь всю мою боль, глупости все мои, 
страхи и мечты пустые. И, пережив, бьёшься ровно. Что же подвело ты меня, 
когда его увидело глазами моими. Когда его губы прикоснулись к тебе, хотя 
для меня это была всего лишь улыбка. Когда его руки дотронулись до тебя. А 
это ведь всего лишь соприкоснулись наши ладони. А ты меня подвело. Разо-
рвалось на две половинки, и одна из них улетела к нему. А потом вернулась. 
Бледная и побитая. И не смогла моя половинка вылечить ту, разуверившую. 
Слишком тяжёлой оказалась болезнь… Но срослись они друг с другом…

И теперь бьёшься ты всё сильнее и сильнее. И ничего мне другого не ос-
таётся, как, подчинившись твоим ударам, бежать по краю пропасти, где в кон-
це миражом его лицо, а на самом деле…

И падать, падать потом вниз, чтобы стать другой. Окрепнуть, приподнять-
ся… и увидеть, что там тоже обрыв. И опять бежать к нему. Бесконечно.

И даже перевоплотиться не получится. Ведь единственное, что я смогу – 
стать своим же сердцем, чтобы вновь отыскать его. И биться. Биться. Биться.

Сердце, неужели это и есть любовь? Это ведь не она, это ты связало нас. 
Только вот в его жизни нас с тобой теперь нет, а в нашей жизни он остался 
навсегда. И если не станет его, то не станет и тебя. И тогда я умру. А если не 
станет меня, то ты уйдёшь к нему. И он будет жить.

А ведь прошло уже больше года…



Продолжается публикация работ-победителей в ежегодном конкурсе 
«Дети о лесе», который проводят Областной эколого-биологический центр, 
агентство лесного хозяйства Иркутской области и Областная юношеская 
библиотека им. И.П. Уткина. 

Александра Москвина 
МОУ «Янгелевская средняя общеобразовательная школа»

Я живу в краю суровом
Под названием Сибирь
Где зимою прилетает
Красногруденький снегирь.
Где морозы аж за сорок
И трещит на речке лёд,
А проехать по дорогам 
Может только вездеход.
Но весною в нашем крае
Расцветает всё кругом,
И ребята на рыбалку
Поспешают с рюкзаком.
Летом жарким на заливе
Отдыхать люблю с семьёй.
Мы катаемся на лодке,
Поём песни под луной.
Вот и осень золотая
На подворье к нам спешит
И с картошкою на поле
Костерок уже трещит!
Я люблю свой край родимый
За зиму и за весну,
И за лето, и за осень,
И за то, что в нём живу!



Николай Маковозов
МОУ «Разгонская средняя общеобразовательная школа»

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ЧАСТУШКИ

Ничего от вас не скрою,
Всё вам честно расскажу,
Про село своё большое
Разговор я поведу.

Любят праздники в народе,
На гулянье в лес идут –
После праздника большого
В лесу травы не растут.

Свежий воздух возбуждает
Наш здоровый аппетит.
А пакеты, банки, склянки?
Лес большой – он всё вместит.

Кучи мусора, бутылки –
Здесь резвилась детвора.
Отдыхала здесь ватага
Из соседнего села.

Педагоги нашей школы
Убедить хотят ребят
Вспомнить истину простую:
Чисто там, где не сорят!

Без природы в мире людям
Даже дня прожить нельзя!
Так сажайте-ка повсюду
Вы растения, друзья!

Марина Рузавина 
МОУ Шиткинская СОШ, АУ «Шиткинский лесхоз», 10 класс

ПРОЩАНИЕ С ЛЕТОМ

Листком кленовым лето нам помашет
И улетит на крыльях журавлей,
Оставив в душах очерствевших наших
Тепло и щедрость светлых летних дней.



То тихой грустью ветреной затужит,
То красотой прощальной в плен возьмёт,
То листопадом весело закружит,
А то полынью горькой опахнёт...
Прощаясь, лето затуманит просинь,
Богатством красок снова удивит...
Вдруг озорно подкравшаяся осень
Звонком весёлым в школах прозвенит.

ОСЕНЬ КЛЕНОВАЯ

Что вы вздыхаете, рыжие клёны,
Словно вы знаете тайны влюблённых?
Станут букетами листья резные,
Льются куплётами клёны шальные.
С яркими клёнами мы потанцуем,
Тёплое лето опять наколдуем.
Осень кленовая счастьем повеет,
Фокусы новые с нами затеет.
Днями ненастными зиму пророчит.
Гроздьями красными нас заморочит.
И затуманятся дали печально -
В сердце останется рыжая тайна...

* * *

Седое кружево берёз,
Сплошной простор земли и неба.
Ядрёный утренний мороз,
И дым из труб, и запах хлеба...
Тропинка к лесу напрямик,
Где ключик маленький струится.
Здесь испокон веков родник
Зовёт водицею напиться.
Я на колени опущусь
И прикоснусь к нему губами,
Водой студёной причащусь,
Как будто в детстве побываю.
Наполнюсь воздухом лесным
И тишиной благословенной -
Всем тем небесным и земным,
Что торжествует во Вселенной.
И в лоне матушки-зимы
Отведав дивного причастья,
Душа меняет нить судьбы
И возрождается для счастья



Масленкова Юля
г. Иркутск, шк. № 10

ЛЕСНАЯ  КРАСАВИЦА 

Поздней весной появилось на свет маленькое зёрнышко и полетело оно 
по полям, по лугам. Надоело ему летать, остановилось оно на опушке леса и 
пустило побеги.

Поливал дождь зёрнышко водой, посыпал снег зёрнышко сугробами, и по-
явилась на свет маленькая ёлочка. Красивая была ёлочка. Ветки хвойные, ствол 
твёрдый. Гордое дерево выросло. А росла она не по дням, а по часам. Росла, 
росла и выросла такая, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Заметили это 
берёзки завистливые и говорят ёлочке: «К беде ты такой красавицей выросла, 
придёт в декабре существо на двух лапах, одетый в меха животных и срубит 
тебя!». Испугалась красавица такой суровой участи, опустила лапки хвойные 
и ждала предсказания берёзок.

В декабре пришел лесник с топором, а за руку с собой привел маленькую 
девочку. Увидел человек ёлочку и говорит дочке: «Смотри, какую я красавицу 
на Новый год домой принесу!». Услышала это ёлочка, и так тоскливо стало ей, 
что задрожали все её иголочки, и посыпался с её веточек снежок, словно слёзки 
побежали.

Увидела девочка, как деревце плачет и говорит отцу: «Папа, смотри, ёлоч-
ка плачет!». Пожалел добрый человек дерево и не стал его рубить.

А через несколько дней в лес снова пожаловали гости. Это была боль-
шая и весёлая компания людей. Но в этот раз они пришли не с топором, а с 
гирляндами и игрушками. И так они нарядили ёлочку, что засверкала наша 
красавица на весь мир. И до утра были слышны весёлый смех и песни. До 
сип пор живёт ёлочка в своём лесу и каждую новогоднюю ночь принимает 
гостей!

Яна  Здышова 
Баяндаевский район,  
п. Половина, Средняя школа

УДИВИТЕЛЬНАЯ  ИСТОРИЯ,  ИЛИ  О  ЖИЗНИ  МУРАВЬЁВ

Сказка

У меня есть подруга, которую зовут Таня. С ней мы часто ходим в лес по 
ягоды, по грибы, или просто так, отдохнуть, понаблюдать за растениями и жи-
вотными леса. Я обратила внимание, что Таня, как только увидит муравейник, 
обходит его стороной, и как можно дальше. Я спросила Таню: «Почему ты об-
ходишь муравейники? Ты боишься муравьёв?» И тогда Таня рассказала мне 
удивительную историю, которая произошла с ней. Хотите - верьте, хотите - не 
верьте. Я и сама долго не могла поверить. Вот что мне рассказала Таня, а я рас-
скажу вам.



Раньше, когда я ходила в лес, мне очень не нравилось, что меня кусали 
муравьи. Я брала палку и разрушала  их домики, думая, что муравьи прино-
сят только вред. Однажды из развороченного муравейника вылетела большая 
муравьиха, и сказала:

– Я – Царица муравейника. Если ты не прекратишь разрушать муравей-
ники, то я превращу тебя в муравья. Тогда ты поймёшь, как трудна жизнь му-
равьёв.

– Какой толк от вас? Бегаете под ногами, кусаете всех. Не боюсь я тебя, – 
ответила я.

И вдруг Царица подлетела ко мне и коснулась своими крыльями моей 
руки. Я почувствовала, как стала уменьшаться, а всё вокруг меня наоборот уве-
личивалось в размерах. Мои руки и ноги превращались в муравьиные лапки. 
И вскоре я стала муравьём.

Я не знала что делать, куда бежать, и села на веточку. Тут ко мне подошёл 
старый муравей. Он волочил одну из ног, опираясь на хвоинку. 

– Откуда ты, Муравьишка? Я не видел тебя раньше в нашем муравейнике? 
– спросил он меня.

Что же мне было делать? Я всё правдиво рассказала  старому муравью с 
надеждой, что он мне поможет. 

– А давай я тебе покажу, как мы живём, как устроен наш муравейник. Ведь 
мы – муравьи большие труженики. Каждую минуту мы трудимся, у нас очень 
много дел.

И мы пошли к муравейнику, который уже почти полностью был отремон-
тирован после того, как я его разрушила. Группа муравьёв аккуратно раскла-
дывали веточки и хвоинки.

– Такая крыша муравейника сохраняет нас от непогоды, – сказал старый 
муравей.

– Стой, кто идёт? – услышали мы окрик у входа в муравейник. 
– Это наши солдаты. Они всегда на посту и никогда посторонний не по-

падёт в наш дом,  – шепнул мне старый муравей и быстро ответил солдату, что 
мы свои и нам можно пройти по разрешению Царицы.

Мы прошли в длинный коридор, по которому нам на встречу постоянно 
попадались муравьи, несущие разный мусор на улицу. 

Мы остановились у входа в какую-то комнату.
– Туда нам нельзя! Там покои Царицы. Каждый день наша Царица откла-

дывает больше тысячи яиц, из которых появляются муравьи. За ней ухажива-
ют рабочие муравьи. Они относят все яйца в детскую комнату. А оттуда, когда 
из яиц появятся наши малыши – личинки, их перенесут в ясли. Уже оттуда в 
детский сад, когда станут куколками. И за всеми тоже нужно ухаживать: пере-
ворачивать, проветривать помещения, убирать, накормить личинок. А если в 
этих помещениях станет прохладно, муравьи-теплоносы принесут тепло сво-
ими нагретыми телами.

– Обед! Обед!- прокричал муравей, пробежавший мимо нас. И сразу к 
нему из детского сада выбежали несколько муравьёв-нянек. Они стали есть 
пищу, принесённую муравьём-поваром в зобике. Быстро поев, они убежали 
по своим делам.

– Ты не проголодалась? – спросил меня старый муравей. – Можно и нам 
немного подкрепиться. Наша еда вкусная, сладкая. Она из молочка тлей. Ста-
да тлей пасут пастухи, а муравьи–дояры их подоят и всех накормят.



Я съела маленький кусочек муравьиной еды, и мы отправились дальше. 
Спустившись ещё на один этаж, мы оказались в кладовых. Одна из кладовых 
была полна семенами растений. В других кладовых рядами лежали убитые му-
равьями гусеницы. А муравьи несли и несли новых гусениц в муравейник.

– На нашу берёзу напало новое войско гусениц, - сказал нам один из груп-
пы муравьев, принёсших очередную гусеницу, - но мы их победили. Теперь и 
наше любимое дерево и лес вокруг муравейника не пострадают. 

И тут же муравьи убежали продолжать свою охоту.
– Давай, поднимемся наверх. На нижнем этаже наши зимние спальни. Их 

уже почистили, просушили и не стоит там до зимы появляться.
Мы поднялись наверх муравейника. Кругом, в труде и хлопотах суетились 

муравьи. Кто-то охранял муравейник, кто-то его постоянно ремонтировал или 
строил новые комнаты, другие пасли тлей на соседнем кусте шиповника. А по 
тропинкам, которые расходились от муравейника в разные стороны,  бежали 
муравьи-охотники: одни несли гусениц и жуков в муравейник, а другие бежа-
ли от муравейника.

– Я поняла, какая трудная у вас жизнь. И теперь никогда не убью ни дон-
ного муравья и не разрушу ни одного муравейника. Вот только бы вновь мне 
стать девочкой.

И только я произнесла эти слова, как вновь стала девочкой. Я подумала, 
что всё это мне приснилось или почудилось. Но когда я нагнулась к муравей-
нику, увидела муравья, который стоял, опираясь на хвоинку, и помахивал мне 
своими усиками.

С тех пор я обхожу муравейники стороной не потому, что я боюсь му-
равьёв. Я боюсь нанести им вред или наступить на муравья, ведь среди них 
есть мои друзья, которые следят за моим любимым лесом. И своим друзьям – 
мальчишкам и девчонкам не разрешаю разрушать муравейники.

Геннадий Щёлоков
Шиткинская Средняя шк.,  
АУ «Шиткинский лесхоз»

СОСНОВАЯ  ШИШКА

Сказка

Жила была в лесу красавица, сосновая шишка. Была она совсем-совсем ма-
ленькая, с очень маленькими ручками и ножками, с зелёными волосами. Пла-
тье её было сшито не нитками, а склеено смолой. Хорошо жилось ей в лесу. Все 
здесь любили сосновую шишку: и деревья, по веткам которых она прыгала, 
но ветки не ломались, а только тихонько покачивались. Солнце и ветер были 
шишке верными друзьями. Просыпалась и засыпала она вместе с солнцем, 
купаясь в его светлых лучах, набираясь свежих сил. А ветер рассказывал ей 
волшебные сказки о деревьях-великанах, про разные травы, кустарники. Ветер 
дал шишечке наказ: «Расти шишечка скорее, и становись такой же прекрас-
ной, как твои родные. 

Вот и подросла малышка. Её мама, стройная и высокая сосна, подарила 
ей новое платье. Платье было такое красивое, как у школьницы. На нем было 



много оборочек, под которыми прятались маленькие кармашки. Её мама ска-
зала, что положила в эти кармашки семена с крылышками. Если лягут они на 
землю и польет их дождик, то из маленьких семян вырастут такие же большие 
сосны. Сосновая шишка запомнила мамины слова. Качается, она на ветках, 
весёлая, а прилетит к ней ветер и сбросит крылатые семена. Он плавно кружит 
их в воздухе и тихо опускает семена на землю. Много деревьев вырастит из её 
семян. 

Осталось у шишечки всего одно семя. Вот и говорит она ветру: «Друг мой 
верный, отнеси, пожалуйста, последнее семя на самый высокий холм, пусть 
там тоже вырастит сосна». И ветер начал дуть в сторону самого высокого хол-
ма. Сначала тихо дул, а потом всё сильнее и сильнее. Вылетело из кармана 
шишечки последнее крылатое семя. Оно взлетело вверх и понеслось вперёд. 
Опустилось семя на самой вершине высокого холма. Ветер сразу утих и сказал, 
что не будет дуть до тех пор, пока семя не ухватится корнями за землю. Дождь 
полил семя. Солнце обогрело, оживило его. Выросла на том месте красивая, 
зелённая сосна – настоящая красавица. На холм пришли дети и увидели зелё-
ную красавицу и спросили её: «Как попала ты сюда?». И она рассказала им про 
всё: и про солнце, и про сосновую шишку, и про ветер.

Дети пошли в лес, набрали там сосновых шишек и посадили на том холме 
новый лес! 

Олег Вокин
п. Малое Голоустное, Средняя шк., Голоустненское лесничество

ВОДА И ОГОНЕК

Жили-были Огонек и Вода. И были они как брат и сестра. Жили они друж-
но, не ссорились. Огонек топил печь, заготавливал дрова на зиму, готовил еду 
на печи. Вода носила воду в дом, мыла посуду. Как-то раз Вода и Огонек поспо-
рили и поссорились. Огонек разозлился и начал все на своем пути поджигать. 
Поджег траву, кусты, деревья начал лес гореть. Увидала Вода, что Огонек лес 
поджег, побежала за ним, чтобы успокоить. Бежала, бежала, смотрит: цветочек 
растет. Она ему  и говорит:

– Цветочек, цветочек, ты не видел, куда Огонек побежал? 
Цветочек отвечает:
– Полей меня холодной водой, скажу. 
Вода говорит:
– Некогда мне. 
И побежала  дальше. Смотрит,  лягушка сидит в высохшем болоте.  Спра-

шивает  ее Вода:
– Лягушка, лягушка, ты не видела, куда Огонек побежал? 
– Налей мне воды в болото, скажу,  - говорит лягушка.
Вода ей отвечает:
– Я очень спешу. 
И побежала дальше. Смотрит, стоит пересохший колодец.
– Колодец, колодец, не видел, куда Огонек побежал? 
– Заполни меня водой, скажу.



– Некогда мне. 
И побежала дальше. Бежала, бежала и вдруг видит, сидит на поляне испу-

ганный Огонек. Вода спрашивает его:
– Ты чего,  Огонек, такой испуганный? 
Огонек отвечает:
– Там за мной пожарники гонятся. Они лес тушили, меня увидели и пог-

нались за мной. 
И вдруг они увидели вдалеке большую красную машину пожарников, она 

ехала прямо на них. Вода говорит:
– Побежали в лес.
Бегут они по лесу и вдруг услышали звук машины. Стала их машина дого-

нять. Бегут они к колодцу и Вода говорит:
– Колодец спрячь нас! 
Колодец отвечает:
– Заполни меня водой - спрячу.
Делать нечего, заполнила Вода колодец. Проехала машина мимо.  Вышли 

они и побежали дальше. Бежали, бежали  по лесу и вдруг видят болото. На нем 
лягушка. Говорят они ей: 

– Можно,  мы в болоте спрячемся?
Лягушка отвечает:
– Полей моё болото - спрячу.
Вода видит, что пожарные уже догоняют, делать нечего,  полила  болото, и 

спрятались наши герои. Подождали, пока машина проехала мимо, вылезли из 
болота и побежали дальше. Бежали они, бежали, уже почти добежали до дома 
и вдруг видят, пожарные их опять догоняют. И тут на их пути цветочек. Вода 
говорит ему:

– Цветочек, спрячь нас, пожалуйста!
Цветочек говорит:
– Полей меня холодной водичкой - спрячу.
Полила Вода цветочек, и он их спрятал. Проехала машина пожарных 

мимо. Поблагодарили цветочек Вода и Огонек и побежали к домику. Добежав, 
спрятались в нем. Подъехала пожарная машина, поискала Огонька, не нашла 
его и уехала ни с чем.

Стали Огонек и Вода жить да поживать, и больше никогда не ссорились.

Анна Рогова
г. Ангарска, школа №23, Китойский лесхоз,  
школьное лесничество «Лесоспас»

КРАСОТА  ОДНОГО  ДНЯ

Мы так стараемся поменять что-то в нашей жизни, и из-за этого, парой, 
не замечаем всю красоту этого мира. Каждый день какие-то планы, встре-
чи, учёба, работа, но бывает что и этого мало. А может, стоит остановиться 
и посмотреть, что там выше крыш. Небо, лучики света светят в глаза, так 
и просят, чтобы мы опустили их и посмотрели, что происходит у нас под 
ногами.  



Муравьи с самого утра трудятся, что-то делают, для них остановиться 
подобно смерти, трудно представить муравья, который бы никуда не спе-
шил.

Бабочки – это вообще чудо. Подумать только, как из такой непривлека-
тельной гусеницы появляется такая красавица.

Птицы поют с раннего утра и заканчивают поздним вечером, а ветер, 
пройдясь мимо деревьев, создает приятный трепет листьев – так звучит музы-
ка природы, нам ничего не мешает наслаждаться ею весь день.

Ближе к вечеру солнце позволяет нам посмотреть на него, как оно исчеза-
ет, расплываясь по всему небу лиловым закатом. 

А ночью царица в необъятном небе – луна. И звезды рассыпались по всему 
небесному полотну, чтобы в один миг упасть и подарить кому-то надежду на 
мечту.

И на это позитивной ноте предлагаю всем дружно встать со своих рабочих 
мест, выйти на улицу, дождаться ту самую звезду, которая будет падать для 
Вас, и загадать самое заветное желание. 

Евгения Голубь 
г. Тулун, школа № 25

ИСТОРИЯ  ЛЕСА

В одной местности за широкой рекой жила большая дружная семья по фа-
милии Лес. Высокие и важные бабушки Ели поскрипывали своими ветвями-
лапами. Могучие Дубы, словно сторожа, оглядывали все окрестности. Робкие 
Осинки шелестели своими листочками. Белоствольные Березки, словно под-
ружки, сбегали по склону холма. Часто в гости к ним залетал веселый, озорной 
друг – Ветер.

Много было работы у этой семьи. Нужно хорошо очистить воздух от пыли, 
грязи, копоти, чтобы все живые существа дышали чистым, здоровым воздухом. 
Необходимо задержать своими стволами как можно больше снега, чтобы вес-
ной говорливые ручейки сбежали в реки и пополнили их воды, а летом вы-
росло много орехов, ягод, грибов, чтобы ни один человек не вышел из леса с 
пустым лукошком. И жила в этой семье тоненькая веселая Березка. Длинные 
зеленые косы ее спускались до самой земли. Все любили Березку, оберегали ее. 
Птички садились на ее веточки и весело напевали ей свои песенки, а если заме-
чали вредных жучков-паучков, тут же склевывали их, чтобы они не повредили 
красоту их любимицы.

Прилетал к Березке и ласковый Ветер. Он нежно теребил ее зеленые косы, 
ласково перебирал ее листочки и рассказывал о том, где он побывал, что по-
видал. А Березка смущалась и белела от его прикосновения, а листочки ее еще 
ярче зеленели. Весело и дружно все жили в этой семье, оберегая друг друга от 
всех бед и несчастий.

Но однажды в лес пришли злодеи – лесорубы. Затрещали их громкие 
пилы, распространяя вокруг синий ядовитый дым. И стали падать с плачем и 
скрипом деревья. В страхе и ужасе улетали из леса птицы, убегали животные. 
Никто не мог спасти деревья от злодеев. Подошел лесоруб и к тонкой Березке. 



Испугалась она, зашелестела своими листочками, словно просила не губить 
ее, но жестокий варвар был неумолим. И тут на помощь своей возлюбленной 
прилетел разгневанный Ветер. Он свирепо выл и стонал, срывал с лесорубов 
одежды, сбивал их с ног, забивал им глаза пылью и не давал дышать. Всю свою 
силу и гнев он обрушил на этих людей и прогнал их из леса. 

Потом Ветер стал нежным и ласковым. Стал успокаивать и веселить свою 
подружку, напевать ей веселую песенку. И от его прикосновений Березка пре-
вратилась вдруг в прекрасную девушку с длинными косами и тонким станом, 
одетую в белый сарафан и прозрачную зеленую фату. От такой радости и не-
ожиданности Ветер забегал, заскакал по лесу, то поднимаясь и бегая по вер-
хушкам, то опускаясь к самой земле. И вдруг он сам превратился в сильного, 
красивого, ловкого юношу, да такого, что ни в сказке сказать, ни пером опи-
сать. Подошел он к своей любимой, крепко обнял ее и понес к людям. Весело и 
счастливо живут они вместе и по сей день. Юная Березка и молодой Ветер не 
забывают свой дом, свою родню и навещают их и в холодную зиму, и в жаркое 
лето. Ветер оберегает эту лесную семью, и ни один человек, если у него дурные 
намерения, не может туда наведываться.

Так Березка и Ветер живут да поживают, добра, детей наживают и радуют 
вокруг и людей, и природу, и всю Вселенную.

Лариса Китик 
МОУ «Дополнительного образования детей»,  
г. Черемхово, «Детский эколого-биологический центр»

ДВА  МАЛЬЧИКА

Был солнечный летний день. У Саши было очень хорошее настроение. Он 
гостил у бабушки. Сразу за огородами у нее начинался небольшой березовый 
лес, в самом начале которого росла его любимая березка. Одна на полянке, она 
была кудрявая и пышная, и могучие ее ветви невысоко от земли, причудливо 
переплетясь, образовывали удобное, словно кресло, сидение. Он любил читать 
и мечтать здесь. И сейчас он шел поздороваться с ней. Его карманы были наби-
ты вкуснейшими конфетами, вокруг шумели деревья, под ногами шелковым 
ковром расстилалась трава, росли цветы. Он не замечал улыбки у себя на лице, 
не замечал, что, достав из кармана очередную конфетку, фантик снова бросил 
на землю, на траву. И вдруг чуть не стукнулся о другого мальчика. Другой 
мальчик был такого же роста, только как-то странно одет и чумазый. 

– Привет, – сказал Саша.
– Здравствуй, – сказал грустный мальчик. 
– Ты почему такой грязный? Иди, умойся.
– Не могу, у нас вода очень дорогая. Ее мало.
– Ну как же мало? Целые реки, озера!
– Это у вас озера и реки, а я из будущего. Я здесь  на экскурсии. И ничего 

не могу делать, даже фантик поднять, который ты сейчас выкинул. 
Саша покраснел и быстро поднял фантик.
– Как это?



– Вы это называете машиной времени. Я там, у себя, сплю, а здесь мое со-
знание. 

Саша снова пожал плечами.
– У вас здесь очень хорошо, в прошлом, не то, что в наше время. Вот мы к 

вам и переносимся, когда спим. Вы нас не видите, а если видите, то называете 
приведениями.

– Ничего себе. – Саша был в восторге от своего нового знакомого. 
– А я могу попасть в ваше время?  Как привидение? 
Не знаю, – тответил грустный мальчик. –  Но можно попробовать. Давай, 

как ты уснешь, я приду за тобой.
С большим трудом Саша дождался ночи. 
– Эй, просыпайся, открывай глаза. 
Саша открыл глаза и вскочил как ужаленный. Он спал не у бабушки, на 

белой пушистой постели, а на голых камнях. В низкой каменной избушке. Все 
вокруг было мрачным и неуютным. Грустный мальчик сделал ему знак, при-
глашая выйти за дверь. Саша пошел за ним. Едва он вышел, как сердце его по-
холодело. Вокруг была серая пустошь с кое-где редко растущими колючками.  
Сильный ветер гнал клочки какого то мусора. Сквозь серое небо слабо проби-
валось солнце, спертый воздух пах плесенью. Он посмотрел на мальчика. 

– Почему вы не сберегли природу? – прочитал он вопрос в его глазах.
– Что здесь случилось? – спросил Саша.
– Вырубили леса, исчезли животные, появились ветра, испортилась вода в 

реках и озерах.
– И нет никакой возможности это изменить? 
– Есть, – ответил Саше грустный мальчик. – Ты можешь изменить буду-

щее!
И Саша понял.
Он проснулся. В окно пробивались утренние лучи солнца. Он быстро 

оделся и побежал. Он бежал к ней, к своей березке. Только ей Саша мог расска-
зать все, что увидел, все что понял, и ей крепко-накрепко пообещал посвятить 
всю свою жизнь охране природы. Он решил, что обязательно найдет способ 
разбудить людей. 

Алина Киреева 
г. Тулун, школа № 25

ПОЛЯНКА

У меня есть полянка. Не моя собственная. Она в лесу. Я люблю приходить 
на эту полянку, потому что она очень красивая. А еще потому, что она расска-
зывает мне много интересного. 

Вокруг этой полянки растет сосновый лес. Высоко подняли сосны ветви. 
Шумит в зеленых кронах ветер. Кора на них оранжево-желтого цвета. Особен-
но заметно это на закате. И вот, однажды придя на полянку, я увидела ма-
леньких жителей этой лесной страны. На ветке дерева встретились два жука, 
красный и зеленый. Первый жук был Божья коровка, второй – Бронзовка. Они 



о чем-то долго спорили. После чего расползлись в разные стороны по своим 
жучиным делам. Вдруг я заметила, как закачался синий колокольчик. Это ма-
ленький паучишка упал на него откуда-то сверху и быстро стал подниматься 
вверх по цветку. Добежал до верхушки цветка, остановился, и тут рядом с ним 
появилась тоненькая ниточка. Это паучишка начал выпускать паутину. Весе-
лый ветерок тут же подхватил ее, будто хотел вырвать. Ниточка становилась 
все длиннее. Паучишка с трудом удерживал ее. Ветерку все же удалось вырвать 
ниточку, он подхватил паутинку вместе с паучком. Словно на воздушном шаре 
он улетел далеко, далеко. Весь день весело и беззаботно над полянкой летали 
красивые бабочки и стрекозы. В траве стрекотали кузнечики,  Кузнечики – они 
такие: самих в траве не видно, потому что они зеленые, а что делается вокруг – 
сразу замечают. Я никогда ни думала, что столько в лесу диковин прямо у нас 
под ногами. До чего, оказывается, интересно смотреть под ноги. Вот я наткну-
лась на муравейник: пирамида египетская, построенная насекомыми. При-
глядишься, а эта пирамида вся шевелится. Муравьишки все в работе, строят 
ходы- выходы, тоннели, в которых нам и не разобраться. Недалеко в сторонке 
вырос мухомор. Он был похож на гномика в бисерном колпаке и кружевных 
штанишках, не хочешь, а залюбуешься. Вот-вот шевельнется, поклонится тебе 
и что-нибудь скажет. Под сосной выросли грибы-боровички. Шляпа на них, 
как румяный каравай – в-о-от такой ширины. И на этой шляпке очень удобно 
устроился рогатый слизень. Видно,  съесть его хочет. Так вот и живут на моей 
полянке жители леса. Мне очень нравится наблюдать за ними. Потому что та-
кую красоту больше нигде не увидишь. 
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Александр Аз (Попов)

– Серёжка, вот так надо делать! И почему ты понять не можешь?! – внуша-
ла мне двенадцатилетняя сестрица Лена, показывая, как, по её мнению, следу-
ет поливать капусту.

– А я как? Ведь именно так. Смотри лучше!
– Нет, не так... О-хо-хо! – страдальчески вздыхала она, сердито заглядывая 

в мои глаза. – И что с тобой поделаешь? Какой ты противный ребёнок, если 
бы только ты знал! Льёшь прямо на капусту, а нужно с краю лунки. С краю! 
Смотри в оба: последний разок показываю! 

И она, неподражаемо важничая, изображая на курносом, конопатеньком 
лице нечто этакое учительское, взрослое, старательно показывала. Я косился 
на её туго, аккуратно заплетённые косички: «Дёрнуть бы их, что ли! Привяза-
лась, точно репей. Бывают же такие гадкие девчонки!»

Лена, к слову, всегда и всюду, с непонятным для меня наслаждением, если 
не сказать – с упоением, играла роль строгой, взыскательной хозяйки. Она не-
изменно бдительно и зорко следила за каждым моим движением, порой поми-
нутно указывала на что-нибудь сделанное мною неправильно или неловко и в 
душе, думаю, бывала рада-радёхонька моим промахам.

– Ну, понял, как надо поливать?
– Отстань! – обиженно и гневно задрожал мой голос. – Выдумщица! 
– У меня уже голова разболелась из-за тебя, – неожиданно заявила она 

страдальческим, до писка утонченным голосочком. – Как ты меня истерзал!
– Актриса-белобрыса! Актриса-белобрыса!..



– Так-так! – вскинулась, вмиг запамятовав о своей болезненности, Лена. – Я 
всё маме расскажу: и как ты дразнишься, и как губишь капусту, и ещё кое-что 
приплюсую!..

– О-о-о! – стоном вырвалось из моей груди, и я надолго замолчал: всякое 
пререкание только лишь приумножило бы «взрослость» в сестре, и не минова-
ли бы мы, может быть, настоящей ссоры, а ругаться я не любил и не умел.

Сестра была старше меня на три года и, по всей вероятности, поэтому по-
лагала, что может повелевать мною, всякий раз поучать меня, одёргивать. Она 
подражала маме ̶ частенько исполняла роль домовитой женщины, которую 
одолевают заботы. Не было в семье дела, в которое она не встряла бы. Копила 
медяки в фарфоровой собаке; потом обзавелась большим кожаным кошель-
ком. Но иногда бывало так, что у мамы кончались деньги, и Лена ̶ да, она была 
щедрой девочкой! ̶ сразу отдавала ей свою мелочь. Любила ходить в магазин; 
как взрослая прекословила продавцам, но и сама страстно мечтала стать торго-
вым работником. Слово «товаровед» звучало для неё, полагаю, поэтически. 

Как-то раз я был с ней в магазине.
– Вы не додали мне, если хотите знать, восемь копеек, – с грациозной важ-

ностью пересчитав сдачу, заявила Лена продавщице.
По очереди пополз ропоток. Холодное глинисто-жёлтое лицо продавщи-

цы превращалось, как в печке, в раскалённо-красное:
– Девочка, прекрати выдумывать. Считай получше. – И очень приятно ̶ 

как, видимо, она полагала  ̶ улыбнулась, выпячивая челюсть, следующему по-
купателю.

– Я подала вам два рубля. Вы должны были сдать девяносто две копейки, а 
сдали восемьдесят четыре, если хотите знать. Вот ваша сдача! – Лена пришлёп-
нула деньги на прилавок и, как продавщица, сощурила свои хитрые, каверз-
ные глазёнки. 

Мне показалось ̶ Лена была даже рада, что её обсчитали: вероятно, она 
сердцем вожделела обличать и одёргивать кого бы то ни было, сама того не 
сознавая.

Ропот очереди взмахнул до шмелиного гудения. Продавщица сжала позе-
леневшие губы и обмерила Лену испепеляющим царственным взором.

– Я тебе, девочка, сдала точно. Нечего выдумывать!
– Да вот же она, сдача ваша!.. Дяденька! – обратилась Лена к рядом стояв-

шему мужчине, – посчитайте, будьте любезны.
– Какая глупая девочка! – лихорадочно захохотала, будто заикала, нахле-

бавшись воды, продавщица. – Нужно посмотреть в её кармане: не там ли эти 
чёртовые восемь копеек. А впрочем ̶ на тебе двадцать, подавись! Но не мотай 
мои нервы, сделай одолжение!

Продавщица порывисто, в беспорядочных, почти что судорожных движе-
ниях пальцев извлекла из портмоне монету и с треском припечатала её на при-
лавок. Лена из своих денег отсчитала двенадцать копеек и с замысловатейшей 
усмешкой предельно аккуратненько положила их на прилавок.

О-о, сие надо было видеть! Большой – не меньше – театр одного актёра!
Лена ̶ да, да, она была славной девочкой! ̶ во всём и всегда первая помощ-

ница мамы, её, что называется, правая рука, но никогда не выделялась ею в 
свои любимицы. Наша мама, хочется отметить, была как-то ровна ко всем нам, 
своим пятерым детям; может, кого-нибудь из нас втайне и любила по-особен-
ному, нежнее, что ли, но мы не улавливали разницу.

«Взрослое» в поведении и замашках Лены беспрестанно взвихряло в на-
ших отношениях ледяные вьюги, холодя и знобя мою душу, но я никогда не 



становился к ней враждебен или отчуждён. Я, несмотря ни на что, уважал и 
временами даже обожал её. Однако Лена насмехалась над моими чувствами, 
дразнила меня «Лебединым озером» (я любил «Танцы лебедей» из балета Чай-
ковского). 

Однажды я, Лена и брат Сашок остались одни. Как только мама вышла 
из дома, Лена начала преображаться с невероятной прытью: надела фартук, 
почему-то не свой, а мамин, который был на ней ниже носков, повязала голо-
ву косынкой, опять-таки маминой, засучила рукава и подбоченилась: вот она 
я! Из девочки она превратилась в маленькую хозяйственную женщину. При-
дирчиво, с её характерным зорким прищуром осмотрела нас и, укоризненно 
покачав головой, изрекла:

– Что за грязнули передо мной! Два дня назад на вас надели всё чистое, а 
какие вы теперь? Поросята, и только!

Мы переглянулись с Сашком: и впрямь, наша одежда была грязновастень-
кой.

– Раздевайтесь: буду стирать. Живо! Раскочегарьте печку и принесите 
воды из колодца. Сил моих нету смотреть на вас, замарашек!

Меня развлекали и потешали эти по-петушиному воинственные при-
чуды Лены. Я немножечко покуражился, не подчиняясь и привередничая, 
но так, для накала игры, хотя чувствовал, что для сестры началась отнюдь 
не игра. 

Я и брат стали «выкобениваться: разыгрывать из себя непослушных детей. 
Сашок сиял и сверкал весельем и желанием поозорничать. Он подпрыгивал, с 
визгом удирал от сердившейся на него Лены и даже укусил её за палец. Она 
вскрикнула и заплакала, уткнувшись в фартук.

– Прости-и-и-и меня-а-а-а, пожа-а-а-а-луйста! – повинно стоял перед Ле-
ной братишка и поглаживал её по плечу. – Я неча-а-а-а-янно.

– Ого – «нечаянно»! – притопнула Лена. – Чуть палец не откусил. Давай-
кась я у тебя так же хрумкну! – и накинулась на брата.

Сашок вырвался из её рук и с визгом закатился под кровать. Мы устроили 
такую возню, что пыль стояла столбом, а может быть, столбами. Лена на время, 
как частенько с ней случалось, напрочь забыла о своей роли взрослой. 

Мы взмокли, разрумянились, взлохматились, ну, как черти. 
Наконец, мало-мало отдышавшись и утихомирившись, дружно приня-

лись за наше общее дело: за новую игру под названием «стирка». Лена приго-
товила корыто и стиральный порошок, я принёс из колодца два ведра воды, 
брат подбросил в печку дровишек; мы отдали сестре грязную одежду и надели 
чистую.

– Два огурчика, – похвалила нас сестра, подмигнув.
Пока вода грелась на печи, Лена изводилась от нетерпения. И принялась 

стирать с такущей рьяностью, что брызги долетали до потолка, а пена шматка-
ми вываливалась из корыта на пол, и минутами казалось, что наша виртуозная 
прачка стоит по щиколотки в снегу.

Но постирала при всём притом на славу: сколько раз маме помогала. Раз-
вешала одежду с нашей помощью на протянутую через комнату верёвку и 
призадумалась. Мы с Сашком притихли: что же она ещё этакое интереснень-
кое выдумает? Как хотелось поиграть ещё во что-нибудь! 

– Я буду печь блины, – строго и важно возвестила она. 
– Ура-а-а-а! – приветствовали мы с Сашком выбор сестры. Как это здорово ̶ 

блины, блинчики! Какое нас ожидает объедение! Мы знали, до чего были вкус-
ны и душисты блины, булочки или пирожки, когда их пекла мама. 



Но получится ли у Лены? Хм, само собой, разумеется, получится! Она же 
столько всего умеет и знает! Интригой, но маленькой, очень-очень маленькой, 
для меня и Сашка оставалось одно незначительное в нашем разумении обсто-
ятельство: Лена будет печь блины впервые. Что ж, когда-то ведь надо начи-
нать!

И она начала. Ухнула в таз целый пакетище муки – её обволокло густое, 
можно сказать, беспроглядное облако. Мы слышали чихание, кашель, сопение, 
однако едва различали махавшую руками сестру. Она появилась перед нами 
вся белая, как луна, и, показалось, поседевшая. Продирая кулаками глаза, ещё 
раз чихнула, да так звонко, что наш старенький, вечно дремлющий кот Напо-
леон, очнувшись, подпрыгнул и воинственно выгнулся.

Лена поставила на раскалённую печку сковородку, вылила в муку пять 
яиц и два ковша воды, принялась пичкать эту массу руками. И опять такая её 
обуяла рьяность, что в меня и брата полетело тесто. Шлёп, шлёп! и по моей ру-
башке поползли две большущие кляксы. Я попробовал стереть их пальцем; и 
так, и этак подцеплял, тянул, стряхивал, однако лишь размазюкал их до ужас-
ного безобразия.

– Что ты наделала, что ты наделала?!. – качая головой и причитая, досадо-
вал я.

– Ничего страшного, если хочешь знать, – секундно растерялась Лена. Тут 
же скомандовала: – Не паниковать, Лебединое озеро! Снимай! Живо!

Она шустренько обмыла руки, мокрой щёткой по рубашке – шух, шух, 
шух. Где кляксы? Нет клякс, как и не бывалочки их! 

Киношным ковбойским жестом набросила на гладильную доску мою ру-
башку, включила утюг, прищёлкнула пальцем:

– Ай момэнт, и ваша рубашенция, маэстро Лебединое озеро, будет суше 
самой сухой на свете палки!

«Ну, разошлась наша хозяюшка!» – подумал я, любуясь сестрой: какая ар-
тистка, какая умеха! 

Но только Лена гладить, как брат вдруг заверещал:
– Сковородка дымит! Скорее, Ленча, пеки: блино-о-ов хочу-у-у!
Лена, вихрем сорвалась с места, впопыхах плюхнула ещё не разогрев-

шийся как надо утюг на мою рубашку и стремглав прискакала к печке. Ско-
ренько смазала сковородку салом и из поварёшки плеснула в неё тесто. По-
вился смачный, очаровывающий запашок, мы с братом невольно потянулись 
носом к сковородке. Однако, когда Лена переворачивала блин, он почему-то 
расползся на две половины, а верх непрожаренной стороны так и вовсе рас-
тёкся киселём. Часть блина вдобавок угодила прямо на печку  ̶ в нос ударило 
горелым.

– Фу-у-у! – зажимал ладошкой свой рот и нос Сашок.
– Первый блин комом, – с учёным разочарованием подытожил я. 
Мы обнаружили в нём и муку, и недожаренное твёрдое тесто, и яичную 

скорлупу, к тому же он «уродился» ужасно толстым и настолько липким, что 
им можно было склеивать что угодно или замазывать дырки и щели. Но самое 
главное  ̶ он оказался не сладким и даже не солёным, а отвратительно (да что 
там!) омерзительно пресным, безвкусным. 

Наш смекалистый братишка в момент нашёл применение блину: скатал 
из него увесистый шарик и угодил им Лене прямо в лоб.

Что ж, прекрасно! – опять вспыхнула возня, с догонялками, писком, сме-
хом и немножечко со слезами. Мы «раздухарились» так, что перья клоками и 
порознь полетели из подушек. 



Снова взмокли, разрумянились, взлохматились, но на этот раз ещё и умо-
рились: игры  ̶ ведь это тоже труд! Передохнули, отдышались. Надо бы при-
браться в комнате, жуткий беспорядок, сущий кавардак: всюду, и летают, и 
лежат, перья, стулья перевёрнуты, одежда и постельное бельё расшвыряны, 
скомканы. Скоро мама придёт, ух, и заругается же. Ай, успеем прибраться! – 
отважно решаем мы. Хочется блинов! И Лена, понукаемая мною и Сашком, 
принялась печь второй блин. Зачерпнула поварёшкой тесто, но – что такое?!  
– насторожилась, напружилась вся. Я уловил запах горящей материи.

– Утюг! – душераздирающе вскрикнула Лена и проворно спрыгнула с при-
стульчика, на котором стояла возле печки. Однако нечаянно локтём столкнула 
таз с тестом, и он полетел на брата.

Я первым подбежал к утюгу, моя рубашка тлела, исходя весёленькими 
хвостиками дыма. 

Вдруг вошла мама. Она замерла в дверях, будто окаменела, и неподвиж-
ными, широко открытыми глазами смотрела на нас и наши художества. Я 
обомлел с рубашкой в руках, на маму нахально взирало глазище гари. Лена, 
когда мчалась к утюгу, запуталась, бедняжка, в фартуке и растянулась на полу 
с повёрнутой к маме встрёпанной, усыпанной перьями головой и по-рыбьи 
разинутым в немых судорогах ртом. На маковке брата, точь-в-точь как мозги, 
торчал громоздкий серо-белый комок, а таз валялся возле его ног. Что могла 
подумать мама!

Брат отчаянно вскрикнул и заголосил, завыл, сердешный. Мы вздрогнули 
и ринулись к нему.
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