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Страна поэзии
Маргарита Прокофьева
г. Иркутск

Серебристые капли дождя
Размывают окно в акварель.
Превращают реальность в тебя,
Тишину – в золотую свирель.

Этот шум, этот звон, этот сон
Навевают прозрачный покой.
Я сижу у окна в никуда.
Мир размыт и расплёскан тобой.

* * *

Как в желтокрылом сентябре
Взгрустнулось в середине лета.
Как жизнь нага, совсем раздета.
Как в златокрылом сентябре…

* * *

Незаконченное стихотворение –
Это как забытое прошлое.
Как прекраснейшее мгновение,
Раскрошённое гостем непрошеным.

И уже не допишешь ни строчки
И не дорисуешь ни пятнышка.
Незаконченный стих – непорочный.
Как без корочки хлеба мякишка.

Недожитый и недосказанный,
Как без сахара варенье.
Наша жизнь – всё одно прекрасное
Незаконченное стихотворение.
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Время мгновение связало в узелок.
Прошлое – забвение. Будущее – рок.
Звеньями, цепочками с каждым тик и так.
Всё уходит в прошлое. Всё уже пустяк.

И боясь быть скованными, в будущее шаг
Делаем рискованный, поднимая стяг.
И в руке свечою жизнь искрится в нас.
Мы хотим на вечность получить свой шанс.

* * *

Привет, Андрей. Привет тебе с Луны,
Где я живу в её сиянье светлом,
Густом, холодном… Невесомым пеплом
Летят к тебе озябшие мечты.

Привет, Андрей. Привет с морского дна,
Где разноцветных рыбок хороводы
Меня кружат. Серебряные воды
Наполнят, успокоят навсегда.

Привет, Андрей. Привет тебе и нет…
Я растворилась во Вселенной светом,
Связав себя незыблемым обетом
Сквозь вечность свой передавать тебе привет.

* * *

Смотри, Андрей! Пылающий закат…
Он для тебя как страсти обещанье.
Искра последняя зажжёт твои глаза
И вновь затянется  – и всполыхнёт прощанье. 

Смотри – рассвет. Как воскрешенье солнца.
Вся эта ночь была твоя до донца.
А утро разжигает день лучом вчерашним,
Протянутым сквозь ночь гонцом бесстрашным.

И с первой каплей света заискрятся,
Как в первый раз, глаза твои. Смотри!
Как сквозь меня мечты твои струятся.
Я твой счастливый сон, глаза твои…



~ 5 ~

Ст
рана поэзии

* * *

Зови, Андрей, – приду без лишних объяснений.
Зови с собой, к себе и за собой.
Туманный свет безликих откровений
Наполнит мир, очерченный тобой.

Немного грусти, чуточку страданий…
Скудна ли плата за радость быть с тобой?
Среди пустых нечаянных свиданий
Найти тебя, мой трепетно родной.

Когда же вдруг немыслимо жестоко
Ты рассекаешь холодом тепло,
Моя любовь безудержным потоком
Струится в венах тела твоего.

И, наполняя сердце несомненьем,
Возводит нерушимый веры храм.
Тебе я верю, как верят во спасенье.
Ты веришь мне, как верят небесам.

* * *

Можно верить, а можно не верить,
Будто ночью стоять у воды
И стаканом гранёным мерить
Суспензерный свет Луны.

Можно бросить, как камень в воду,
С бережка наблюдая круги,
Собачонкой неверной свободу
На цепь посадить у ноги.

Можно мучить притворством и лестью,
Беспринципно играя в любовь,
И бежать, оставаясь на месте,
Гнать по венам остывшую кровь.

Мы привыкли искать утешенья,
Прикрываясь злорадством и болью.
Я прошу за весь мир прощенья –
И сама я была такою.

* * *

Аромат густой травы –
Пряный, горьковато-сладкий.
Среди неба синевы
Облака плывут украдкой.
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Бесконечной синевою…
Что порой ночною станет
Бесконечной пустотою.

И вдыхаю запах терпкий –
Луга тёплое дыханье.
В милое родное детство
Унесут воспоминанья.

Дмитрий Апранович
г. Иркутск

Ручная кладь

Сигналы будильника в комнате. Больно. 
Боюсь привыкать к темноте… 
На ощупь включая светильник напольный, 
Встречаю носки, да не те. 

Куда-то идти… исчезать, удаляться? 
В нагрудном кармане - заветный билет. 
Я стану одной из теней между станций, 
Мелькну на секунду - и нет. 

Четыре часа. Пробегаюсь по списку 
Вещей, отношений, эмоций и лиц. 
Беру фотоснимок единственной близкой, 
Целую и в простыни падаю ниц… 

Семнадцать минут. Пробуждаюсь от страха 
Успею? Успею... Беру телефон: 
«Ну сколько тебя еще ждать, растеряха?» 
«Бегу!» Я меняюсь, меняется тон. 

Двенадцать минут. Передумал о многом. 
Одиннадцать. Спешно заправил кровать. 
Четыре минуты. Присел на дорогу. 
Одна. Что-то понял… и выпустил кладь. 

Я искренне счастлив – закончилась драма, 
Я жду приключений на новой земле. 
Багаж мой – душа. Двадцать два полных грамма. 
И больше ни слова, ни вздоха. 
Я вне…
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После взРыва

Исправлений бы жестом небрежным, 
Что наотмашь обидой в словах… 
Не останется любящий прежним, 
Лишь почувствовав кровь на губах. 

Не бывает простых отношений – 
Это взрыв разъяренных частиц! 
После взрыва приходит решение 
Или двое приходят в тупик… 

То в неискренне мятых одеждах 
На едва ли знакомых телах, 
То в душе, не залатанной брешью, 
Одиночеством сыплются в прах… 

Те, кто врезались лбами о принцип, 
Те, кто пали при первой искре, 
Будьте искренни зеркалу, лица, 
В этой чувственно-парной игре!

Не бывает простых отношений, 
Есть любовь, не стерпевшая грим. 
После взрыва приходят решения… 
Коль влюблен – значит, непобедим.

МиРажи

Мне не ясно, что делит нас поровну. 
С фотографий объятия вдоль 
Так несдержанно, грубо разорваны, 
На все стороны клочьями боль. 

Мне не страшно остаться влюбленною 
В остывающий памятный тлен. 
Растворившись в гудки телефонные, 
Не прося ни секунды взамен. 

Где-то ты, ошарашенный подвигом, 
Что убил в себе нежность и пыл.
Где-то я, не смотрящая под ноги, 
Кровоточу остатками крыл… 

Есть обида следами пощечины 
На мерцающем лике мечты,
Календарь, для обоих законченный, 
И контакт, удаленный почти…
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Без истерик, без драки и лжи. 
По ошибке друг другу мы посланы – 
У судьбы есть свои миражи? 

По щекам не сдержать огорчение, 
Отцепила эмоций балласт. 
Очень странное стихотворение, 
Ты возглавь хит-парад из речей моих, 
Если вдруг – тьфу-тьфу-тьфу – он предаст.

янтаРь

Пойдем со мной в другие отражения 
От этой бесполезной темноты. 
Лови частицы солнца меж движения - 
Янтарные вкрапления мечты. 

Навстречу нам из завтра – актом нежности. 
Ценнее будем чувствовать рассвет. 
Восьмая скорость света? Еле верится 
Тому, кто оседал во тьме сто лет...

нега

Спасибо тебе, моя нежность! 
Цветочные платья июля, 
Лазурь маникюра затмившая серость 
Тех будней, в которых все больше люблю я...

И если дождями рассыплется небо 
В бульварах и улицах напропалую, 
Мы спрячем под клетчатый зонт поцелуи. 
Спасибо тебе, моя нега.

в сПокойноМ РитМе

Оставь далеко позади свой город, 
Где башни дотронулись до небес. 
Забытой дорогой, сквозь спящий лес 
Пусть шорох листвы твоим мыслям вторит 
И благо твой путь осветит с небес. 

Я преданно жду нашей новой встречи. 
Прислушайся к зову! На край земли 
Приди, чтобы снова услышать речи 
Об искренне-вечной большой любви.
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Оставь за деревьями мысль о злате, 
Проблемы, суеты свои забудь, 
Ведь вспомнить о том, как внутри богат ты, 
Захочешь, лишь руки сложив на грудь.

Прислушайся к сердцу в спокойном ритме, 
Дыши полной грудью в лесной глуши – 
И истин не станет от взора скрытных. 
Настройся на волны своей души!

Алиса Плешкова
г. Иркутск

Я куплю на все доллары кольца 
И украшу свободой детали.
Мы попали в цветные свидания,
Но от этого ярче не стали…

Приукрасили чуточку правду, 
Под черту подвели адресата.
Не вини, если что не допето –
Это осень во всем виновата…

Я стараюсь и всё получаю.
Только смысла не видно в тумане…
Мне влюбиться чужой май поможет!
Я ведь жизнью обязана маю!

Мы кричим в пустоту, мы охрипли,
Мы до слез призываем и просим
И клянемся навеки о дружбе!
Заверяем, что в небо не бросим!

И мурлычит ночами тигрёнок –
Не со зла, просто он пишет песню
О Любви, что была безумна,
И о тех, с кем когда-то он вместе

Штурмовал онемевшие дачи
И сырые ночные вокзалы…
И о той, что любила безумно,
Той, которая жизнь показала…

А сейчас сарафанная осень.
Я продам за все доллары кольца
И куплю на них светлую память,
Освещённую летом и солнцем…
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Она скинула себе на стенку песню Арбениной
Про позвони мне, позвони…
Хотела что-то сказать мне – я уверена,
Но время ночь… без десяти.

Я бросилась за трубкой телефонной что есть силы,
Предчувствуя в голосе родство.
Но вдруг отдёрнуло невидимое – ты мне не звонила.
Перерубило, как кулак за воровство…

Отчаянно смотреть на стены, коротая время,
Мне не позволил новый стих.
Я содрогнулась и услышала: «Ты верь мне…»
Нет. Время два… без десяти…

Как мне невыносимо, тошно, душно…
Увидят, лишь сгорая, звёзды…
Я покурю в окно. Я непослушна.
А за окном минус четыре –
Так, что замерзают слёзы…

Беру тайм-аут,
Пока снега несут с собой родное лето.
Я не усну – внутри тоска такая,
Что противны сигареты…

Вся твоя грязь, мольба «прости»,
Все твои блюда идиотские… с перцем…
Я насовсем уйду, ведь время день… без десяти…
Без десяти… до остановки сердца…

* * *

Вернись, услышь меня под вечер!
Костры сгорели залпом… Ну и пусть!
Наш самый лучший год – он безупречен.
Мешает только ласковая грусть.

Прошу тебя, пойми – мне очень больно
Смотреть в глаза, не прикасаясь к ним.
Ведь жизнью вряд ли я умру довольной.
Прожить ещё хотя бы пару зим…

Наверно, стая звёзд сдала обратно,
Влюблённая в привычные огни…
Уйду, как все! Уйду… но однократно,
Лишь в памяти глаза мои храни…
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Укушенная пафосными днями,
Я полечу, тебя окутав взглядом.
Умру, когда останемся друзьями.
Не плачь – всё хорошо, я буду рядом…

И только верить дальше помогает
Разбег – без ожиданий, в остановку…
Без грусти и упрёков улетаю
В твои глаза, как птица на зимовку.

* * *

Прошу тебя, покинь мой серый город –
Он слишком неуютный для тебя.
Тебе нужна свобода! Нужен повод!
А мне всего лишь капелька огня…

Мы вместе очень разные для ночи,
Несхожие, как наши города…
Но я люблю, любила, буду – точно,
Не обращая взоры на года…

Моя мечта окрестностей – Воронеж.
Быть может, скуповато для звезды…
А ты под низким небом в ливнях тонешь
И смотришь, как разводятся мосты.

Мне надо много солнца и печали,
Большие океаны и моря,
Чтоб люди никогда не замечали,
Что я тебя люблю, наверно, зря…

И мы, такие маленькие птицы,
Взлетаем с городами невзначай.
До Питера бы только не разбиться…
А если упаду, то не скучай.

И вот мы на краю у неба просим
Почаще капель мокрых на цветы.
Неважно, кто опять друг друга бросил.
Доклеить разведённые мосты…

* * *

Надо было проститься по-хорошему,
Нацепив улыбку на лицо.
Скинуть прошлое в сумку дорожную
И на память оставить кольцо.
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Ничего, когда приходит ночь.
Всё в порядке, моя хорошая.
Ты же знаешь – уйду прочь.

И по серому свету скитальцами
Буду счастье искать теперь,
Задевая горячими пальцами
Очень редко твою дверь.

Стало солнце показывать глазики,
Хитро щурясь, теряя годы…
Я пишу тебе эти рассказики,
Отдаляя минуту свободы.

Наступление зарева кончилось.
Мы с тобой, как враги, – хуже холода.
Так пускай же твоё одиночество
Остаётся в черте города.

* * *

Если жизни у нас разные,
Если разные наши пути –
Значит, дни все друг с другом напрасные.
Не Любовь это, как ни крути…

Если души у нас заблудшие,
Если мы покой не обрели,
Нас достойные люди лучшие –
Они сбудутся, как ни крути…

Если нам друг без друга хочется,
То не стоит считать рубли.
Но сегодня моё одиночество
Разыграется, как ни крути…

Я подожду до пятницы
И прикажу: «Жди!»
Ведь быть мне с тобой нравится.
Нравится, как ни крути…

Если слёзы польются потоками
И причалят с вином корабли,
Глаза останутся мокрыми,
Влажными, как ни крути…

И если я буду хорошая,
В карманах не будет мели.
Всё равно в своё прошлое
Вернёшься, как ни крути…
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* * *

Не меняй меня на нелюбовь –
Она в горле стоит, как икота.
Завтра я проколю бровь –
Может, в жизни изменится что-то…

Закричу в пустоту и сорвусь.
Я умею мечтать – мне не страшно.
Услышу тебя и вернусь
К любимой, желанной, продажной…

Позвони и скажи, что ждёшь,
И с улыбкой отправь смайл.
Я закрою глаза на ложь.
Впереди долгожданный май...

Посади свою совесть на цепь
И спусти с поводка моду.
У нас есть общая цель –
Прогуляться в сырую погоду.

И придирчивый шёпот огней –
Для меня он ракетами скачет.
Только не уходи больше к ней –
Пусть она и стонет, и плачет.

Мне снег напоминает не тебя.
Прожито мало, и ещё кому-то верю.
Я не жалею, что столкнулись ты и я,
А вот что в разных городах, порой жалею…

Все небо хмурое от капель и от сна,
Который в памяти остался привидением.
Осталось ждать, когда опять придет весна
И вновь о будущем узнает крошка Гений.

По-моему, это называется рассвет, 
Но небо нежится в приоблачной кровати.
Мое сознание небо съело на обед,
На ужин – дождь из красных в клеточку апатий.

Наверно, странным будет тот, кто полюбил.
Наверно, целым будет тот, кто сгубит всех.
Сегодня я тебе всего себя дарил!
Я подарил себя всего! Осенний снег…



~ 14 ~

Ст
ра

на
 п

оэ
зи

и * * *

Может, я повзрослела снова?
Мне сосульки теперь невкусные.
Я могу проводам: «Всё в порядке»,
А глаза по-собачьи грустные…

Я могу разрыдаться в вагоне,
Восхищаться постановкой.
И могу на тебя смотреть прямо,
Не таясь за остановкой.

Закончилось лето галимое,
Да и осень была неважная.
Любовь умерла тихо-тихо –
Фальшивая и продажная…

А я заскулю в уголочке,
Ведь по-собачьи преданна.
А проводам: «Всё достало!»
Сердце по-волчьи предано…

* * *

Я больше не могу верить,
Я закрываю двери. 
И тенью в лифте, во двор – коротать время.

Я мимо окон твоих.
В руке зажат стих.
А вот и ветер после шторма стих…
Я не знаю, где ты.
Наверно, к лучшему это...
Нашу историю по миру разбросает ветер.

Снимай наушники, освобождай уши.
Без моих песен вместо глаз – сырые лужи.
Мне снова не хватило духу искать повод,
Ведь я смотрю в окно и так люблю свой город!

Что-то про бельё проводник бормочет,
А я смотрю на неё и разлетаюсь в клочья…
Я не езжу днём – только ночью.
Под стук колёс ни разу не придумала ни строчки…

Зашнуровав потуже кеды, к тебе еду,
Не обращая взор на седовласого соседа.
Не скоро станция. Я в тамбуре курю… Спички…
Вот такая вот традиция, вернее, привычка…
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На запотевших стёклах рисую нотный ключ.
По встречным рельсам ослепительный жёлтый луч,
И из-за грохота не слышу соль в любимой песне.
Если сейчас усну – быстрее будем вместе…

Но сон не шёл – как корова языком слизала.
Перед глазами лестница в здании вокзала,
Где наши руки, как давние супруги,
Как лучшие подруги, связались в судьбы…

Невкусный кофе с подставкой в гранёном стакане…
«Здесь начинается дождь» – сообщение маме.
А перед глазами троллейбус, первый номер.
И за двенадцать пятьдесят – мы в его салоне…

Теперь почти пять дней никто не потревожит.
Вы думаете, в первый день душа всего дороже?
Когда необходимо прикоснуться к бледной коже –
В тот миг заболеваешь солнцем и любишь до дрожи…

Какая совесть? Что на уме за вздор?
Я так давно не приезжала в город гор…

* * *

Почему эта ночь для двоих,
Почему я страдать не умею?
Почему каждый проданный стих
Будет молод, а я постарею?

Для чего по утрам идёт дождь?
Я стараюсь, а ты не умеешь.
Нет на свете упрямства, лишь ложь.
Почему я люблю, а ты веришь?

Время года бессмертно – апрель.
Клоки дыма, как будто столица,
Да и в небо распахнута дверь.
Я ведь больше не тигр. Я – птица.

Я на крыши смотрю мимо глаз,
И как голос звучит твой – забыла.
Ты не вспомнишь июль в сотый раз,
Когда будет темно… Всё! Остыло!

Не болит. Пережита зима –
Двухметровая статуя сердца.
Я погибла… и снова жива.
Я во льдах научилась согреться.
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Убегала, не глядя на звёзды.
Мне Луна обещала помочь,
Где не будет статуса «поздно».

* * *

Ты можешь закрывать двери от всех, кроме меня.
Ты можешь без моих глаз ровно четыре дня.
Ты сильно рискуешь, детка,
Прикасаясь к моим клеткам –

Нервным, беспредельным, острым…
Перед глазами сетка… чёрные полоски…
Я тебе так редко говорю,
Что люблю…

Если сердце моё так нравится –
Подарю его в ближайшую пятницу
И расправлю белые крылья,
Которые похоронила…

Твоя кнопка «старт»
Уходит с аукциона на базар.
И все попытки вдолбить мне «Люблю»
Равны нулю…

Голова забита вопросами.
В том и дело, что я слишком взрослая –
Для того, чтобы плохо петь,
Для того, чтобы жалеть…

Елена Корсакова
г. Иркутск

Ты ходишь по липкой грязи,
Твои руки черны – покажи.
И ты у земли вблизи,
А в небе летают стрижи.

Ты пьешь дешевые вина,
Зачем? Объясни, скажи…
Заводишь свою машину.
А в небе летают стрижи.
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А ты, пожалуй, король…
В мире ненужных вещей.
Играй свою глупую роль, 
А я смотрю на стрижей.

* * *

Ты никто. Ты просто ты.
Заменитель пустоты.
Безымянный. Только мой,
Необычный и простой.

Время льется, как вода.
Неужели навсегда?
Возвращайся. Будешь ты
Защищать от темноты.

Чувства, мысли и слова,
Нараспашку голова.
Это твой родимый дом.
Очень пусто стало в нем…

Юрий Богородский
г. Иркутск

влюбился

Заматываешь меня в бинт,
А я не разбился - я полюбил:
В комнате тут же убрался,
Цветы наконец-то полил.

На сердце поступает звонок,
И оно будто вибрирует.
На плече твоем солнечный луч
Отдыхает и медитирует.

Во сне ты призналась в любви:
Улыбнулась так тихо, мило.
Я сделал вид, что поверил. Прости.
Правда, ты меня изумила.

Сразу, как ты уходишь, целуешь -
Мне тут же нужна доза:
Музыки, новой строчки, рифмы, 
Запаха душистой розы.
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Своё отражение наблюдаю
В пролетающих мимо маршрутках.
С музыкой не замечаю
Роз в цветочных будках.

Солнце освободилось от тучи.
15.00 на часах.
Ты вышла из столпившейся кучи
С кроликом на руках.

Как же ты красива.
Закричать я хотел: «О боже!»
Ты, как всегда, глумлива
И весела тоже.

Мы уж в твоей парадной.
Тусклый свет над нами.
Блеск твоих губ чудесен,
Воздух заполнен духами.

Уезжает последний автобус,
Я его еле как догоняю.
Наш роман – глобус.
Я это точно знаю. 

Безусловно, с тобою я счастлив.
И, кажется, в субботу
Подхватил простуду и кашель
И еще одну заботу.

Я знаю, что некрасиво
Говорить об этом в письме,
Но напишу между строчек:
«Любовь подари мне».
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– Расскажи еще раз, – тупо повтори-
ла я.

К горлу подступала дурнота, го-
лова кружилась, и ломило в затылке, 
как от крепкого удара обухом топора 
по шлему. Я верила и не верила. Так 
не бывает. Не здесь. Не с нами. Див-
лян живой и Немира. И Рута тоже. Я 
хорошо помнила неразлучных под-
руг, в одну из которых влюбился мой 
младший брат. Мне самой нравилась 
чуждая, диковатая красота Руты, столь 
непривычная нашему взгляду. Потом, 
конечно, чего только не навидалась 
в походах. И Немира мне тоже нра-
вилась, жесткая, как ременная плеть. 
Кремень девка, такую не собьешь. А 
теперь обеих нет.

Радмил смотрел на меня с некото-
рой опаской. Мы встретились случай-
но в Старой Ладоге, куда он приехал 
по своим торговым делам. А сейчас 
мы сидели в корчме, и он в третий раз 
говорил о набеге викингов. Я даже не 
плакала, потому что слезами горю не 
поможешь. Такому горю вообще ни-
чем не поможешь. Я жестоко корила 
себя: ведь рядом была, в тридцати 
верстах. Князь Всеслав с отрядом в ка-
рельской деревне стоял, полдня пути 
всего, если быстро. Это только в сказ-
ках да побасенках ретивое сердце само 
беду чует, и витязь всегда вовремя раз-
ворачивает коня. В жизни не так. Мы 
не успели, разминулись. Едва мы дви-
нулись в Ладогу, драккар Рагнарссона 
отчалил от берега. 

Наталья Петренко
Московская область, г. Сергиев Посад

Из-за моря*
отава

Он не стал жечь деревню, Рагнар. 
Не знаю почему. Вряд ли княжеско-
го гнева боялся. Наш Всеслав обиды 
не спустит, но он умен и осторожен. 
Мира с Рагнаром у нас не было и не 
будет, но князь не станет искать его на 
суше и на море, тщась поквитаться. А 
вот я – буду.

– Поздно уже, Отава. Пойду я, – вы-
молвил Радмил, не поднимая глаз. 

– Иди, – сказала я, – спасибо.
– Чего уж. Ты приедешь?
– Завтра. 
Радмил недоверчиво покрутил го-

ловой и ушел. За окнами было темно. 
Я сидела за струганым столом и пила 
четвертую кружку крепкой медовухи. 
Пустой с утра желудок не желал при-
нимать, но я упрямо цедила сквозь 
зубы хмельное питье. И не пьянела. На 
меня косились, дебелая подавальщи-
ца щурила глаза. Да и пускай. Справа 
на мне княжеская, никто не полезет. А 
хоть бы и полезли…

Дивлян и Немира. Рута. И еще Гос-
томысл. И еще десять человек… Рад-
мил сказал, всех их похоронили честь 
по чести, даже Руту. Тяжко-то как...

На рассвете я была уже на княжес-
ком дворе. Сотник Кнут недовольно 
заворчал, поднимаясь с ложа.

– Почто будишь в такую рань? Слу-
чилось чего?

Я молчала. Стояла, опустив голову, 
бледная после бессонной ночи, слова 
застревали в горле.

– Неладно чего? – встревожился 
Кнут. – Да не молчи ты, Отава! Что 
стряслось, ну?!* Продолжение. Начало в № 1 (29), 2011 г.
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губы. Боги, как страшно это выгово-
рить…– 

Набег, воевода. Рагнар Рагнарссон 
.Кнут понял. 

– Родовичей твоих поклал? Домой 
поедешь?

Я судорожно кивнула. 
– Можно?
Кнут пригладил поседевшую боро-

ду. 
– Отчего же. Одна?
Я снова кивнула. 
– Тогда погоди. – Сотник скрылся.
Вышел уже полностью одетый, пре-

поясанный мечом. Мы направились в 
кладовые.

Заспанный мятельник не сразу со-
образил, чего хочет от него княжеский 
сотник. Я тоже не вполне понимала. 
Главное – меня отпускают. Я поеду до-
мой. А потом дальше, за море…

Кнут сунул мне в руки тяжелый 
объемистый сверток и хлопнул по 
плечу.

– Одежа на тебе… вот возьми луч-
ше. Еще чего нужно? 

В свертке был теплый кожушок 
на меху, вовсе не бедный шерстяной 
плащ и добрая вороненая кольчуга. 
Подарок так подарок… Я так и не вы-
брала время, чтобы заглянуть в куз-
ницу, подновить свою бронь, чине-
ную-перечиненную. Немирин брат, 
Белояр, ладно делал. И ему солоно 
пришлось – потерял и сестру, и люби-
мую. А допрежь того – половину сер-
дца, увидев Руту в объятиях Рагнара. 
Мне даже думать об этом было про-
тивно. Будто сама замаралась.

Я поклонилась в пояс воеводе. Кнут 
молча супил кустистые брови, зало-
жив руки за спину.

– Я знал Рагнара Олавссона, отца 
Рагнара. Ходил на его корабле. 

Наверное, на моем лице отразилось 
что-то такое, что воевода счел нужным 
пояснить.

– Дураком был. Сбежал из дома, по-
дался в Новый град. А там корабль ур-
манский у берега, только приплыли. 
Сам Рагнар в алом плаще, блестящем 
шлеме, как сейчас помню. В общем, 

пал в ноги: возьми, мол, меня на ко-
рабль, доблестный вождь…

– Сразу взял?
– Сразу. Да только я, скудоумный, 

не вдруг понял, почему. Рагнар, сын 
Олава, большой набег замыслил, еще 
с кем-то там сговорился. 

– Ты… того, участвовал? – спраши-
ваю у Кнута.

– Нет. Набег на наши земли был. 
Я как узнал об этом, дал деру. Даже 
грести толком не выучился, куда там 
сражаться.

Я молчала. Случается, боги отводят 
беду. А бывает, что не отводят. Как со 
мной. Как с Белояром. Со всем нашим 
родом.

Домой быстро доехала, ни себя, ни 
коня не жалея. Конь подо мной доб-
рый был, сильный, выносливый. Пти-
цей летели. Я и помыслить не могла, 
насколько трудной будет встреча. 

В последний раз я была дома пол-
года назад. Я оставила отца крепким 
и бодрым духом, ясным разумом муж-
чиной. Сейчас на крыльце меня встре-
тил старик с угасшим взором и трясу-
щимися руками. Как будто прожитые 
шесть с половиной десятков лет разом 
навалились на плечи… Мать еще де-
ржалась, но и ее подкосила смерть 
единственного сына. Совсем белой 
стала моя матушка. Как обняла меня, 
к груди прижала… тут и я заревела 
дурным бабьим криком, даром, что 
меч на поясе и кольчуга за спиной.

Мы просидели до темноты мол-
ча. Дивлян, Дивлян, отчаянная голо-
вушка… Мой брат был из тех, кто не 
сворачивает со свой дороги, какой бы 
тяжелой она ни была. Такие, как он, в 
бою отступают последними. А чаще 
вообще не отступают. Остаются ле-
жать там же, где сражались. Немира 
тоже такая была. Надо еще Белояра 
навестить, подумала я. Да и сидеть в 
избе стало невмоготу.

У Белояра было еще хуже. Я смот-
рела на покосившийся плетень, зарос-
ший молодой крапивой двор, поржа-
вевший колун, небрежно брошенный 
у крыльца. Смотрела и злилась. Да, 
горе. Да, боль неутешная, тяжкая. Но 
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все же… совсем руки опускать? Скрип-
нула дверь, на пороге показалась мать 
Белояра, Любима. Тяжело передвигая 
ноги, спустилась с крыльца и остано-
вилась, опустив голову. Я подошла.

– Поздорову тебе, Любима Стоя-
новна.

– Отава, дитятко… горе-то какое, – 
прошептала она. 

– Белояр как?
Любима мотала головой, уткнув-

шись в передник и вздрагивая. Мне 
стало не по себе. Будто холодом потя-
нуло в спину. Не дожидаясь пригла-
шения, я шагнула в дом. 

У них тоже было темно, ставни за-
крыты наглухо. Пахло прокисшими 
щами. Белояр лежал на полатях не-
движимо, будто мертвец.

– Здравствуй, – сказала я.
Кузнец даже головы не повернул. Я 

зажгла лучину и присела рядом.
– Отава? – слабо удивился Белояр.
– Да, это я. Я вернулась. Поднимай-

ся.
– Чего?
– Поднимайся, говорю. Будешь 

дрова колоть. Печь растопить нечем, 
весь дом выстудило.

Белояр поднялся, двигаясь, точно с 
похмелья. Мне было жаль его, но де-
сница чесалась залепить парню хоро-
шую оплеуху. До чего мать довел, да 
и себя тоже. Рубаху, поди, седмицу не 
менял, столько же не ел. Я с трудом 
сдержалась, клянусь Рожаницами. 

Белояр принялся колоть дрова, я 
сидел поодаль, смотрела. По себе знаю, 
если что-то мучит, помогает добрая 
работа, разгоняет кровь, греет сердце. 
Ненадолго, правда, но и то хорошо. 
Любима ушла куда-то. Я пошарила 
по избе, нашла чугунок и принялась 
стряпать. Давно этим не занималась. 
Признаться, в дружине у князя на всем 
готовом жила. Оказывается, не все еще 
позабыла – скоро духовитый запах 
пшенной каши, заправленной салом 
и луком, чувствовался даже во дворе. 
Я накрыла чугунок рушником и при-
нялась за уборку: вымела пол, собрала 
паутину, развешенную по углам. Взя-
лась было за ведро, чтоб идти к колод-

цу, – Белояр принял его из моих рук. 
Добро. 

Скоро и Любима пришла. Села за 
стол, подперев щеку ладонью, взгля-
нула на сына, на меня…

– Только плакать не надо, – сказала 
я строго. – Надо жить. 

И мстить, добавила я про себя. Как 
Немира…

Мне уже заново пересказали всю ис-
торию… Было отчего тосковать. Рута, 
Рута, как же ты… И чего не хватало, 
непонятно. За море с урманином соб-
ралась, род и жениха отвергла. А по-
том и вовсе кастью стала – рассказала 
полюбовнику, что брат мой с другом 
за подмогой пошли. Рагнар порешил 
обоих и насадил головы на колья… 
Дивлян и Гостомысл не смогли отбить-
ся. Может, просто не слышали, а он со 
спины подошел. У викингов принято 
нападать, откуда удобнее. Великая 
доблесть – разорить мирную деревню, 
где живет один-единственный род. Я 
заскрипела зубами.

– Ты вот что, Белояр, – сказала я, по-
годя, пока все поедят. – Бронь мою по-
чинишь? У тебя вроде кузня была…

– Нет ее больше, – мрачно ответил 
Белояр. – Спалил дотла. 

Я опасливо покосилась на саженно-
го парня. Никак в уме повредился?

– Рута там впервые… урманина 
этого увидала. Я не буду больше куз-
нечить.

– А… что будешь?
– Воином стану. Как ты. Меня еще 

той весной княжеские гридни звали. 
Буду мстить тем, кто ходит под поло-
сатыми парусами. Пока сам голову не 
сложу, – упрямо вымолвил Белояр, – а 
и ждать вряд ли долго придется.

Мое терпение лопнуло. Я подошла 
к Белояру и сжала его руку.

– Послушай ты, щенок, – севшим от 
ярости голосом прошептала я. – Еще 
раз заикнешься о том, чего не знаешь, 
я сама тебе голову сниму. Мать хочешь 
вовсе в домовину загнать? Ей и так на 
тебя смотреть – слезы горькие. Я тоже 
брата потеряла. Но я еще живая и 
буду жить дальше. Я совершу месть и 
вернусь. Насовсем. 
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– Потому что я поклялась. Ты не 
воин, Белояр. У тебя искусные руки, 
это дар богов. Будет жаль, если он по-
гибнет вместе с тобой. 

– Я должен убить Рагнара.
Я поняла. Белояр не думает о сест-

ре, о разграбленной деревне, убитых 
родичах. Кузнец просто хочет отом-
стить сопернику, что отнял у него 
любовь Руты. Но… было ли там, чего 
отнимать? Люби Рута Белояра так, как 
он ее, она бы даже не взглянула на ви-
кинга…

Кажется, добрые боги прислуша-
лись-таки к моим мольбам. Седмицу 
спустя я выехала из Ладоги на торго-
вом корабле, причем хозяин даже не 
взял с меня платы. Не иначе, кто из во-
евод шепнул на ухо…

Дорога на север показалась беско-
нечной. Я сидела на палубе, кутаясь в 
плащ, прислонившись спиной к рез-
ному деревянному борту. Я еще ни 
разу не сражалась в поединке, только 
слышала об этом. Но как дерутся ви-
кинги, я знала – приходилось видеть. 
Слава Рагнара Рагнарссона докати-
лась и до наших мест. Только худая 
это была слава. Впрочем, викинги на-
зывают жестокость воинской доблес-
тью…

Смешно сказать, мне и впрямь ве-
рилось, что я убью хевдинга, о ко-
тором говорил весь Север. Он же не 
откажется от поединка? Конечно, я 
сражаюсь не так, как Рагнар. Но… не 
могу объяснить, отчего я чувствовала, 
что поступаю правильно. Наверное, 
этому викингу уже пытались мстить 
воители поискуснее меня, и те сложи-
ли головы. Почему же я смогу? Я гна-
ла прочь такие думки. Верила в себя 
и свою удачу. Я вернусь домой, когда 
все закончится, и не буду больше сра-
жаться. Стану покоить родительскую 
старость. Может, сама выйду замуж. 
Это ничего, что двадцать семь зим уже 
отсчитала. 

Любая дорога когда-нибудь да кон-
чится, кончилось и мое плавание. Рас-
прощалась с купцами в Бирке, свейс-
ком городе, где их ждали. Удачи вам, 

торговые люди, милости Велеса-ба-
тюшки. Мне же иной путь открывался 
– к Рагнарову двору.

Нашла я его быстро – спасибо витя-
зям из дружины, научили в свое время 
северной речи. Ранним утром стукну-
ла в высокие ворота. Рагнарссон жил 
боярином, а по-урмански – ярлом. 
Даром, что молод. Три корабля у него 
было, сотни две воинов. Дома Рагнар 
бывал редко, только зимовал.

– Чего надо? – окликнули меня из-
за ворот.

– Рагнара, – ответила я, думая, что 
сказать дальше.

Ворота открылись. Передо мной 
стоял высокий черноволосый человек 
в одежде воина, но без оружия. Вни-
мательные серые глаза оглядели меня 
с ног до головы, безо всякой враждеб-
ности, скорее с любопытством.

– Что привело тебя сюда из Гарда-
рики?

– Мне нужен Рагнар Рагнарссон.
– Я – Эйнари Финн. Войдем.
– Рагнара нет сейчас, – говорил 

Эйнари, шагая вместе со мной через 
двор, словно бы не замечая подозри-
тельных взглядов исподлобья. Он и в 
самом деле не был похож на викинга, 
да и держался иначе. Я никогда не ви-
дела финнов, только слышала, что ур-
мане почитают их народом, сведущим 
в колдовстве.

Навстречу мне вышли еще двое 
– могучий воин, с ног до головы уве-
шанный оружием, кряжистый, с гус-
той рыжей бородой, и старик, опира-
ющийся на клюку. Молча принялись 
разглядывать меня, стоя на пороге 
длинного дома с земляной крышей. 
Я тоже молчала. Никогда не думала, 
как приду, как и что буду говорить. 
Я ненавидела их всех, лютых воро-
гов, а Рагнара – в первую голову. Но 
это была не та ненависть, что туманит 
рассудок, толкая на необдуманные 
поступки, сбивает дыхание… другое. 
Я пришла убить Рагнара. Остальное 
меня не волновало.

Эйнари что-то негромко сказал ста-
рику, тот прищурился.

– Рагнара ищешь? Зачем?



~ 23 ~

Мир  прозы
– Хочу биться с ним, – сказала я, 

безбожно коверкая их язык.
Викинги загудели – кто-то рассме-

ялся, кто-то отпустил грубую шутку. Я 
заметила, как нахмурился Эйнари.

– Чего такого задолжал тебе Раг-
нар? – продолжил старик.

– Кровь, – тихо ответила я.
Сжала губы, вспомнив мать с от-

цом. Хвала небесам – я не видела того, 
что видели они. Иначе точно бы не 
удалось сдержаться.

– Что ж… мой внук вернется и при-
мет твой вызов.

Я повернулась к нему спиной. Вои-
ны расступились, давая дорогу. Смеш-
ки не умолкали. Мне было все равно.

У самых ворот меня окликнул Эй-
нари.

– Тебе есть куда идти? 
Едва ли он говорил по-урмански 

лучше меня. 
– Конечно есть, – не задержалась я с 

ответом. – Каждый здесь мне друг вер-
ный.

– Не злись, – сказал финн. – Я и не 
думал тебя обидеть.

Я не злилась, просто сильно устала. 
И мне действительно было негде но-
чевать.

– Пойдем.
Я пошла за ним. Я уже говорила, 

Эйнари был не таким, как остальные 
викинги. Казалось, ему можно дове-
рять. А еще я разглядела в глубоких 
серых глазах тяжелую грусть. Навер-
ное, он тоже кого-то потерял. И… 
подался в викинги? Пытается унять 
собственную боль, причиняя ее дру-
гим? Вместе с Рагнаром жжет и грабит 
наши деревни? Я остановилась.

– Ты чего?
– Ты… в дружине Рагнара?
– Где? Ах, да… я один из хирдма-

нов. Наверное.
– Ты будто не рад этому?
Эйнари горько усмехнулся, скри-

вив губы.
– Тут нечему радоваться. Как тебя 

зовут? Вельва?
– Нет, Отава, – удивилась я. – Поче-

му Вельва?
– Вельва – это та, кто видит мир ду-

хов. А в этом мире ее ничто не стра-
шит. Мы почти пришли.

Эйнари привел меня в рыбачий 
домик на берегу моря, продуваемом 
всеми ветрами. Хозяйка, Трюд, высо-
кая неулыбчивая женщина с натру-
женными красными руками, взгляну-
ла исподлобья, плотнее запахнулась в 
шерстяной платок.

– Мне что, пусть живет. Только у 
нас не ярлов двор.

– Это ничего, – сказал Эйнари. – 
Благодарю тебя.

Трюд что-то пробурчала себе под 
нос, ухватившись за деревянное ко-
рыто. Мы с финном одновременно 
нагнулись – помочь. И звонко стукну-
лись лбами. Хохотали так, что слышно 
было, наверное, у Рагнара.

От Эйнари я узнала, что хевдинг 
вернется не раньше, чем через две сед-
мицы. Что ж, подожду. 

Хозяйка моя, Трюд, была вдовой. 
Жила вместе с дочерью Силье. Обе в 
любую погоду выходили в море на ут-
лой лодчонке, ловили рыбу. Я помога-
ла, чем могла: стряпала, чинила сети. 
И ждала. 

Через три дня пришел Эйнари с 
небольшой арфой в руках. Я сидела и 
чистила свою кольчугу – она слегка за-
ржавела. Финн предложил помочь – я 
отказалась. Тогда он просто сел рядом 
и стал петь. Я не поняла ни слова, но 
мне понравилось. Наверное, не зря 
Эйнари называл себя скальдом. Песни 
были грустные. Мы долго сидели в тот 
вечер у затухающего очага, глядя на 
угли. На лице финна играли красно-
ватые отблески, я поглядывала искоса. 
Мне нравились такие лица: красивые, 
с тонкими чертами. Я чувствовала, что 
Эйнари хочет сказать что-то. Я давно 
заметила, что люди доверяют мне, 
иногда самое сокровенное, ждут сове-
та… или просто хотят, чтоб выслуша-
ли. Советовать не берусь, а выслушать 
всегда выслушаю, что ж.

– Давно сражаешься? – начал изда-
лека финн.

– Давно, – сдержанно ответила я. – 
А ты?

– Не особенно. Я не позабыл еще 
время, когда не был свободным.
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слышала о жестоком обычае рабства, 
когда один человек принадлежал дру-
гому… Хвала богам, у нас такого не 
случалось.

– Как это было? – вырвалось у 
меня.

Эйнари пожал плечами. 
– Как у всех случается. На наше се-

ление напали викинги, меня схватили 
и продали на торгу в Бирке. Надо ска-
зать, моя доля была совсем не тяжелой 
– я жил у ярла Эйрика Эйрикссона, 
недалеко отсюда. Со мной хорошо об-
ращались, а когда я стал складывать 
песни… – Эйнари запнулся.

– Тебе дали свободу?
– Да. Эйрик сказал, что не дело но-

сить прозвание раба тому, кто попро-
бовал меда.

Я не очень поняла про мед. Навер-
ное, присловье какое северное…

Огонь в очаге погас.
Я потянулась подкинуть дров, но 

Эйнари остановил меня:
– Пусть так.
Да сколько угодно. Я отложила 

кольчугу. Спать не хотелось. Хоте-
лось сидеть на расстеленной коровь-
ей шкуре и слушать сбивчивую речь 
финского скальда. Вот судьба: рабс-
тво, обретенная свобода. Не то что я: 
до двадцати шести годов просидела 
подле отца с матерью, а потом пошла 
воевать. Родные посмеивались, Див-
лян злился, а я иного пути для себя не 
видела. Дивлян. Да. Острая, режущая 
боль рванула сердце, вцепилась хищ-
ным зверем. Я едва перевела дыхание.

– У Эйрика я выучился сражаться. 
Что за мужчина, если он не знает, где 
у меча рукоять? Но… меня вели иные 
боги, отличные от тех, кому приносят 
требы викинги. Я хотел слагать песни 
о доблестных воинах, а потому сам 
стал воином и пришел к Рагнару. 

– Завидная судьба, – раздумчиво 
говорю я. – Для того, кто был рабом.

Эйнари вскинул голову, глаза свер-
кнули.

– Я знаю. Половина моих сверс-
тников отдаст душу за такое. Только я 
увидел совсем не то, чего искал. Я не 

знаю, зачем я это тебе говорю.
Зато я знаю, скальд. Потому что я 

чужая и не знаю здесь никого. Потому 
что я женщина, а значит, могу понять 
и посочувствовать. Потому что ты не 
откроешь свою душу тому, с кем вмес-
те гребешь веслом на драккаре, како-
му-нибудь Бьерну или Олаву. Пото-
му, наконец, что ты тоже ненавидишь 
своего хевдинга, сожри меня Змей. И 
еще потому, что речь пойдет о любви.

– В доме Эйрика воспитывалась 
юная девушка, Арнгуд. Я не знаю, 
кем она приходилась моему хозяину 
и почему росла вместе с его детьми… 
но красивее ее не было на свете. Она 
была… словно не из нашего мира: с 
кожей – прозрачной, как лунный свет; 
с глазами – бездонными, будто морс-
кая синь. 

– Ты любил ее?
– Всем сердцем. И она отвечала мне 

тем же. Когда я стал свободным, я при-
шел к Арнгуд и сказал, что посватаюсь 
к ней, как только у меня будет доста-
точно денег, чтобы купить небольшой 
домик на берегу залива. Она ответила, 
что о лучшей доле и не мечтает. 

– Она умерла?
Выразительное лицо Эйнари по-

темнело. 
– Вскоре после того как я подался в 

викинги, Рагнар напал на Эйрика Эй-
рикссона. Я не знаю, чего они там не 
поделили, но мне пришлось сражать-
ся против тех, с кем рядом я вырос. Я 
до сих пор помню, какой ненавистью 
пылали глаза моих друзей, когда они 
узнали меня… Они схватились за вилы 
и мотыги, не имея иного оружия. Я не 
мог их убивать. И не мог дать убить 
себя. И еще – я ни на миг не забывал 
об Арнгуд.

Я вздохнула. Вот оно – воинское 
счастье – какой стороной оборачива-
ется! Меня саму еще боги миловали. 
Лучше сколь угодно тяжкая рана, чем 
такое…

– Я хотел найти Арнгуд, но ее ниг-
де не было. Я чуть с ума не сошел от 
отчаяния и страха. Виделись картины 
– одна другой ужаснее. Но реальность 
оказалась еще хуже.
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Эйнари плотно сжал губы, устре-

мив взгляд куда-то поверх моей голо-
вы. Я оглянулась через плечо с суе-
верным трепетом: вот сейчас шагнет 
через порог потревоженная тень...

– Эйрик не смог долго сопротив-
ляться – нас было больше. Ярл полу-
чил смертельную рану и умер, как 
только закончился бой. Перед смер-
тью он проклял меня и всех нас.

Я знала, какой силой обладает 
проклятие умирающего. Когда душа 
стоит на границе миров, ей внятно и 
ведомо многое. Люди говорили, такие 
наговоры сбываются не сразу, но неот-
вратимо. Пройдут годы, а проклятие 
все ждет своего часа. Эйнари, похоже, 
тоже это знал. Ну еще бы скальду не 
знать о грозной силе слов…

– А как же девушка… Арн… Арн-
гуд?

Ну имена урманские, язык три раза 
сломаешь. То ли наши: Пригода, Заба-
ва, Добронрава, Велимира…

– Арнгуд взяли в плен, как и ос-
тальных девушек и женщин. Знаешь, 
какая их ожидала судьба?

Я знала. И не раз благодарила богов 
за то, что держу в руках острый меч, а 
не кудель с веретеном.

– Рагнар забрал Арнгуд себе. Она 
была самая красивая, самая юная. Я 
не смог ничего сделать. Добычу поде-
лили поровну, но ее Рагнар не отдал. 
А когда я предложил выкупить Арн-
гуд, рассмеялся. Рагнару не нужно се-
ребро, ничего не нужно… Наверное, 
надо было вызвать его на поединок, 
подобно древним героям. Это я сейчас 
понимаю. А тогда разум застила баг-
ровая пелена ярости. Не владея собой, 
я схватил топор и бросился на своего 
хевдинга…

Финн тяжело перевел дыхание 
и посмотрел на меня. Я вниматель-
но разглядывала собственные руки. 
Мне не хотелось встречаться с Эй-
нари взглядом. Врагу не пожелаешь 
оказаться на его месте. А помочь я 
ничем не могла, оставалось прятать 
глаза.

– Я же клятву приносил, – загово-
рил вновь Эйнари, и голос его звучал 

глухо, надтреснуто. – Ничего не полу-
чилось. Рагнар подставил щит, кото-
рый держал на левой руке, а правой 
ударил меня в лицо. А там уже осталь-
ные навалились…

Помолчали. За дверью взревел ве-
тер, море ударилось о скалы. Мы при-
двинулись ближе друг к другу. Эйна-
ри нечаянно задел свою арфу, струны 
отозвались тоскливым плачущим зву-
ком… Мне стало не по себе.

– Я видел Арнгуд еще пару раз по-
том, издали. Казалось, она избегает 
меня. Женщины говорили, Рагнар 
добр к ней.

Сколько еще судеб порушил Рагнар 
своим мечом? И когда это кончится? Я 
искренне надеялась, что очень скоро.

– Она умерла. Корабль, на кото-
ром Арнгуд плыла, разнесло в щепки 
штормом. Рагнар вытащил ее, но де-
вушка уже не дышала. Вот и все.

– Нет, не все, – сказала я. – Ты мо-
жешь отомстить.

– Мы даже предположить не можем, 
сколь причудливо сплетены наши 
судьбы в холсте, что ткут норны. Раг-
нара постигнет наказание за то, что он 
совершил. А я знаю человека, которо-
го смерть Рагнара сделает несчастней-
шим из живущих.

– Меня это не волнует.
– Хорошо, когда веришь в то, чем 

живешь.
– Хорошо.
– Засиделся я, пойду.
– Далече? Ночь на дворе. Оставай-

ся, Эйнари. У Трюд найдется лишнее 
одеяло.

– Вы поладили?
– А чего не поладить… Все хорошо. 

Неизвестно, когда вернется Рагнар? 
– Нет. Он ушел с тремя кораблями. 

Дальний поход, видно.
Ага, дальний…Ладога, славянские 

земли, богатые пушниной да сереб-
ром. Хорошо, что Эйнари нет среди 
тех, кто идет под полосатым парусом. 
Хорошо, что его не было в нашей де-
ревне.

– Про себя расскажи, – долетел до 
меня голос финна. – Зачем Рагнаро-
вой крови ищешь? 
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и не спросила. А потом начала расска-
зывать. До самого рассвета. 

Наутро Эйнари ушел, оставив на 
видном месте серебряную монету. 
Вот, а от меня Трюд не брала денег. 
Мне отчего-то захотелось, чтоб финн 
пришел еще.

Вечером мы принимали гостью. 
С подветренной стороны примча-
лась всадница в дорогом синем пла-
ще. Статная высокая девка, одетая 
по-мужски, в крашенные шерстяные 
штаны и рубаху. У нее были черные 
косы и темные глаза, но не такие, как у 
Руты, угольной черноты, а скорее, цве-
та спелого ореха. Да и лицом побелее. 
Тоже красивая, но по-своему: гибкая, 
сильная, с порывистыми движениями. 
Носила меч за правым плечом и топор 
у пояса. Я глядела с любопытством: 
интересно, на нее тоже косо смотрят, 
что сражается?

Гостью звали Гуннхильд Торвард-
доттир. Насколько я поняла, она была 
дочерью богатого вождя и сама коман-
довала небольшим отрядом. С детства 
дружила с Трюд и Силье, помогала 
им. Вот и сейчас Гуннхильд выверну-
ла из сумки несколько платьев, накид-
ку, какой-то ларец…. За стол сели все 
вместе. После еды я принялась плести 
новую сеть, а Силье взялась за прялку. 
Гуннхильд опустилась рядом на коле-
ни.

– Нет вестей о Рагнаре?
Силье молча покачала головой.
И этой Рагнар нужен! Я навострила 

уши.
– Когда твоя свадьба? 
Гуннхильд помрачнела.
– Ближе к зиме. Надеюсь, меня убь-

ют к тому времени.
Ничего себе. На голову, что ли, де-

вица хворает?
Силье укоризненно взглянула на 

подругу. Та горько усмехнулась.
– Да что говорить, давно уж все 

говорено. Отца не переупрямишь. А 
Сигват говорит: «Запру, как моей же-
ной станешь, – тоже валькирия выис-
калась». Только ничего у них не вый-
дет. – Гуннхильд говорила с холодной 

ожесточенной решимостью. Было 
видно, что она много думала об этом. 
Понятно, несладко замуж за немило-
го. Хотя вряд ли отец отдаст любимую 
дочь недостойному человеку. Будет 
жить, как за каменной стеной…

Я искоса взглянула на Гуннхильд 
– ей каменная стена, похоже, не нуж-
на. Любопытно, какова в бою, вот бы 
испытать… Девушки перешли на ше-
пот, Силье быстро-быстро скручивала 
нитку, тонкие пальцы так и мелькали. 
Я заснула.

Назавтра Гуннхильд сама подошла 
ко мне, попросила посмотреть меч. Не 
очень-то хотелось давать свое оружие 
в чужие руки, но и отказать было не-
ловко. Я молча протянула ей клинок 
рукоятью под левую ладонь. Девуш-
ка одобрительно хмыкнула, взвесила 
оружие в руке. 

– Мой потяжелее будет.
Я пожала плечами. Да пусть хоть 

златом-серебром окованный, мне что 
за печаль.

– Сравним? – предложила Гунн-
хильд, поводя плечами.

А вот это можно, отчего ж… Я даже 
обрадовалась. Правда, обрадовалась.

Мы обмотали клинки тряпками и 
вышли на берег. Потешный бой он для 
того и потешный, чтоб кровь не лить. 
Силье потянулась следом. Вид у нее 
был испуганный. Я ощутила знакомое 
волнение в крови и взглянула на суп-
ротивницу. Гуннхильд улыбнулась, 
сверкнув белыми зубами, прищурила 
глаза. Наверное, она испытывала что-
то похожее. 

Гуннхильд не стояла на месте. Дви-
нулась вправо, влево от меня, пода-
лась вперед, но нападать не спешила. 
Я тоже ждала, не сводя с нее взгляда. 
Если не смогу девку одолеть, то куда 
мне с Рагнаром тягаться, людей сме-
шить? Я не заметила движения, кото-
рым Гуннхильд бросила себя вперед, 
уловила только высверк посеребрен-
ной крестовины, дернулась в сторо-
ну, ударила сбоку, развернувшись в 
бедрах… Она отбила, да сильно как – 
сразу же атаковала, мне пришлось пя-
титься. Удары следовали один за дру-



~ 27 ~

Мир  прозы
гим, без роздыху, а я даже не могла как 
следует замахнуться. Наверняка в бою 
Гуннхильд Торварддоттир не прята-
лась за спины своих дружинников… 
дочь воина. Била в основном вниз, 
чтоб под щит. Нас тоже этому учат. 
Щит мечом хоть как не пробьешь – 
такая силища нужна, а где ее взять? 
Впрочем, Гуннхильд была очень силь-
ной для девушки. Даром, что моложе 
меня лет на пять. 

Вот так мы кружились на мокром 
песке, размахивая мечами, а Силье 
смотрела. Мы еще ни разу не косну-
лись друг друга. Я заметила, что Гун-
нхильд начала уставать, оступилась 
раз, другой. Я опустила меч. И чуть 
не пропустила мощнейший таранный 
удар в грудь, сама не знаю, как отбила, 
перехватив меч обеими руками. Гунн-
хильд повело вслед за клинком, и тут 
уже я рубанула снизу, по ребрам. Гун-
нхильд тяжело села на песок, кашляя 
и задыхаясь. Силье дернулась было 
к ней, но Торварддоттир уже подня-
лась, напряженно улыбаясь. 

– Ты, это… да. Не хочешь ко мне на 
корабль?

– Нет, благодарю.
Ага, всю жизнь мечтала.
Гуннхильд беспечно махнула ру-

кой и стала скидывать одежду, соби-
раясь купаться. Забелела повязка на 
левой руке, ближе к локтю. Я выру-
галась. Гуннхильд полезла в ледяную 
воду. Плавала долго. Слишком долго. 
У Силье сделалось совсем несчастное 
лицо.

– А ну вылезай, – сказала я твердо.
Почему-то она послушалась. На 

ребрах багровели синяки от моего 
удара, но Гуннхильд это, похоже, не 
волновало. 

– Одевайся и бегом домой. Бегом.
Гуннхильд выпрямилась, отжимая 

волосы. Сложена она была… я только 
вздохнула. Одеть бы на белую грудь 
не железо и кожу, а шелковое платье, 
в косы алые ленты заплести. И ведь 
поди ж ты, страдает по кому-то, горь-
кие слезы льет.

– Я слышала, ты Рагнара Рагнарссо-
на ждешь? Для чего?

Мне незачем было таиться. Не ли-
ходейка чай, не крадунья ночная…

– На поединок его вызову.
Темные глаза полыхнули яростью. 

Урманка судорожно стиснула рукоять 
клинка.

– Силой померяться хочешь? 
– Силой я с тобой мерялась. А Раг-

нар на мою деревню напал.
– Рагнар таких, как ты… – Гунн-

хильд криво усмехнулась, не сводя с 
меня настороженного взгляда. 

Может быть. Даже очень может 
быть. Я молча повернулась спиной и 
пошла к дому. Гуннхильд поняла, что 
мне с ней не о чем разговаривать. А 
я поняла, кого она любит. Не то чтоб 
меня это сильно заботило, но отчего-
то было грустно.

– А вот скажи, Эйнари, ты ворожить 
умеешь? – спрашивала я повечеру, 
когда финский скальд принес Трюд 
жбан ячменного пива.

Добрая женщина от души угос-
тилась хмельным напитком и теперь 
дремала в углу, низко опустив голову.

Финн улыбнулся:
– Нет, не умею. Ворожбой владеют 

наши жены и дочери… Да и зачем бы 
мне?

Я полюбила беседовать с Эйнари. 
Сама не заметила, как рассказала ему 
про отца с матерью, службу в дружине. 
Скальд слушал, кивал, задавал вопро-
сы. Кажется, ему и в самом деле было 
интересно. Я тяжело схожусь с людьми 
обычно, не люблю открывать, что ле-
жит на сердце. Сама себе дивилась.

– Ты на Арнгуд похожа, – Эйнари 
остановился и взглянул мне в лицо.

Я даже споткнулась от неожидан-
ности. Мы никогда не говорили об 
Арнгуд.

– Она красивая была, – вырвалось у 
меня. Беда когда язык опережает мысль.

– Ты тоже красивая. Очень, – сказал 
финн. И отвернулся.

Ну зачем уж так-то… не на дуру 
ведь напал. Красивой меня никогда 
не звали. Ни дома, ни в дружине. Да 
и прошел уже тот возраст, когда у де-
вок самая красота. И вообще, недосуг 
мне было думать еще и об финновых 



~ 28 ~

Ми
р 

 п
ро
зы обидах. Рагнара все не было. Дни про-

ходили впустую, похожие один на 
другой. А меня ждали дома. Я не гово-
рила, куда поехала. И с Белояра взяла 
страшную клятву рта не раскрывать.

Гуннхильд так и жила у нас, помога-
ла, чем могла, ходила на охоту. Ярлова 
дочка спала на брошенном на пол оде-
яле перед очагом. Наверное, крепкая 
была – сквозняки по избе вовсю гуля-
ли, хоть и лето на дворе. Я не могла по-
нять: что, совсем дома невмоготу? Куда 
только отец смотрит? И этот… жених? 
Нравная девка, что и говорить…

Каждое утро, едва развиднеется, 
Гуннхильд шла купаться. Она вставала 
очень тихо, но я чутко сплю, поэтому 
слышала. Возвращалась Торваддотир 
скоро, продрогшая до костей, ругаясь 
себе под нос, стаскивала одежду и за-
ворачивалась в сухое одеяло. Больше 
заснуть мне не удавалось. Так случи-
лось и в этот раз. Едва за Гуннхильд 
закрылась дверь, я встала и принялась 
готовить еду.

Солнце успело взойти, и я забеспо-
коилась. Гуннхильд еще не было. От-
правилась в лес? Все может быть. Трюд 
и Силье проснулись, а я направилась к 
морю. Рванула на себя тяжелую дверь 
и едва удержалась на ногах: через по-
рог шагнул мокрый от макушки до 
пят викинг, неся на руках Гуннхильд 
с безжизненно запрокинутой головой. 
Вода текла ручьями с обоих. 

Я молча подкинула дров в огонь, 
Трюд схватила одеяло, засуетилась. 
Силье захлопотала над подругой, рас-
тирая ей руки. Урманин скинул мок-
рую рубашку, присел к очагу, я пос-
торонилась. Гуннхильд была очень 
бледной, но сердце билось ровно – я 
послушала. Моего знания северной 
речи хватило, чтоб понять: Гуннхильд 
заплыла слишком далеко и начала за-
мерзать. Ее заметили с корабля, спус-
тили лодку. Заметили с корабля… 
Я бегом выбежала во двор и увидела 
черный драккар под полосатым па-
русом. Кровь стукнула в виски точно 
обухом. Я медленно пошла обратно.

– Ты Рагнар Рагнарссон?
Викинг поднял голову.

– Ну я.
– Хочу биться с тобой. 
Я выговорила это совершенно спо-

койно, глядя в неистовой синевы гла-
за на обветренном загорелом лице. Он 
тоже не удивился. И не спросил: за 
что, почему, может, я что-то путаю… 
Привык, наверное.

– Завтра поедем на остров. Будет 
тебе поединок. 

И усмехнулся, блеснув зубами.
Выходя из домика, я видела, как 

Рагнар склонился над Гуннхильд, 
осторожно отвел спутанные волосы 
с лица девушки. Я пошла по самой 
кромке моря, вымочив сапоги. Услы-
шала шаги за спиной… Мне не было 
нужды оборачиваться.

– Здравствуй, Эйнари.
– Рагнар вернулся.
– Знаю. 
– Когда?
– Завтра.
Я раз за разом поражалась своему 

спокойствию. Мне бы темнеть лицом 
и молить добрых богов о воинской 
удаче. Но… мне не нужна была удача. 
Удача – это в бою, чтобы остаться жи-
вым и сокрушить супротивника. Мне 
же нужна была месть.

А вот финн выглядел взволнован-
ным: на скулах расцвели алые пятна, 
голос охрип, словно бы от холодного 
ветра. Я знала, что дорога ему. И он 
знал, что я знаю. 

– Не ходи, – сказал вдруг Эйнари.
Я покачала головой. Финн усмех-

нулся.
– У нас есть легенда. Некогда Ска-

ди-лыжница, явилась ко вратам Ас-
гарда, желая отомстить за смерть отца, 
который пал от руки Одина. 

– И что? 
– Боги предложили ей выкуп, но 

Скади гордо отказалась.
Правильно, я бы тоже отказалась. 

Правда, мне никто ничего и не пред-
лагал.

– Она отомстила?
– Нет, она вышла замуж. За одного 

из асов.
– Так не бывает. – Я сплюнула под 

ноги. Нет, не понять мне урманских 
легенд.
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– Все бывает, – сказал Эйнари, – под 

этими небесами невозможного мало. 
Пока ты живешь.

Красивые слова, скальд. Невозмож-
ного мало… Как воскресить мертвого 
брата, уврачевать боль в сердце, сде-
лать так, чтобы исчезли горестные 
морщинки с материнских щек? 

Когда я вернулась в домик Трюд, Раг-
нара – хвала богам – не было. Гуннхильд 
тоже. Быстро оправилась, однако.

Не успело солнце подняться, как я 
уже была на Рагнаровом дворе. Там не 
спали. У берега покачивалась лодка. 
Я разглядывала толпу вооруженных 
мужчин. Они глазели на меня, ухмы-
лялись, сквернословили. Я заметила 
лицо Эйнари с черными полукружи-
ями под запавшими глазами, кивнула. 
Финн выглядел – краше в гроб кладут. 
Будто не спал пять суток кряду.

Из длинного дома, похожего на ко-
рабельный сарай, вышел Рагнар. Он 
тоже был бледен и щурился на неяркое 
северное солнце. Хевдинг споткнулся, 
и викинги недовольно загудели: дур-
ная примета, с какой стороны ни пос-
мотри. Рагнар и бровью не повел. Он 
не верил в приметы. А вот я верила.

Я снова увидела давешнего стари-
ка, Рагнарова деда. Он что-то настой-
чиво втолковывал внуку. Воин не стал 
слушать. Мы сели в лодку и поплыли 
на остров.

Как я поняла, вершить поединок 
у викингов принято на острове. Двое 
плывут туда, и никто не должен ме-
шать им. Тот, кто останется в живых, 
вернется. Если же погибнут оба, так 
тому и быть.

Рагнар неспешно греб, я смотрела 
ему в спину. Он мог бы сейчас повер-
нуться и проткнуть меня мечом. Или я 
могла бы ударить ножом между лопа-
ток. Искушение было так велико, что я 
беспокойно ерзала на жесткой скамье. 
Нет. Пусть урманские разбойники на-
падают из-за угла и бьют в спину.

Я первая ступила на землю, обна-
жила меч. Я была в кольчуге, Рагнар 
– без доспеха. Я колебалась несколько 
мгновений: может, тоже снять бронь? 
Если Рагнар меня достанет, вороне-
ная сталь все равно не спасет. Я вни-

мательно прислушалась к себе: что-то 
было не так, как нужно. Но что?

– Ты убил моего брата и … еще лю-
дей из нашего рода.

Рагнар усмехнулся, но как-то неве-
село.

– Возможно.
Викинг крутанул мечом, пригнул-

ся, я покрепче перехватила меч. Те, 
кто говорит, что урмане не слишком 
ловки с мечами, должно быть, ни разу 
живого урманина в глаза не видели. 
Сидя на печи, чего только не выдума-
ешь. А я – я видела. И сейчас передо 
мной стоял один из лучших воинов 
Севера. Вот только двигался Рагнар 
словно с похмелья, медленно… слиш-
ком медленно для него. И мучительно 
щурил глаза, словно ему больно было 
смотреть на белый свет. Впрочем, раз-
думывать мне было некогда – Рагнар 
атаковал первым. Я без большой нату-
ги уклонилась от удара. Парировать 
не решилась – слишком силен был 
ворог… Следующий выпад приняла 
крестовиной, закусила губы от боли. 
Думала, без рук останусь.

Рагнар внезапно отступил на шаг, 
тяжело перевел дыхание. Не гребля же 
его так измотала? Я удивилась, если не 
сказать больше. Рубанула с двух рук, 
в подвздошье. Сразу же отступила, за-
кружилась. Рагнар отбил, но нападать 
не спешил. Побледнел еще больше. 
Да что ж такое, в самом деле? Мне ста-
ло казаться, что я одолею Рагнарссона. 
Срублю голову, увижу, как потускнеют 
синие очи, как мокнут в крови светлые 
кудри… не ходить тебе на драккаре, 
не жечь славянские деревни, не губить 
людей… Викинг отступил еще на шаг. 
И вдруг прянул вперед, словно стре-
ла с тетивы, замахнулся мечом… Я не 
поспела вовремя убраться. Боль осле-
пила, одурманила, вышибла слезы. Из 
бока хлынула кровь… Я же говорила 
– не поможет бронь! Если б не изделие 
ладожского кузнеца, не бывать мне в 
живых…Рагнар все же не проткнул 
меня и не разрубил надвое. Я стояла, 
стояла твердо. А боль… что ж. Я испы-
тала худшую в корчме, когда Радмил 
рассказывал про урманский набег. Я 
знала, что скоро ослабею от потери 
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остановить. У меня осталось совсем 
немного времени. Я ударила, вложив 
в удар все силы… Клянусь, я достала 
его! Вспорола кожу, блестящее лезвие 
моего меча покраснело… но это была 
легкая рана. Викинг остановился, точ-
но прислушиваясь.

– Ты что? – крикнула я, зажимая 
бок ладонью. – Сражайся!

Рагнар тяжело повернулся на мой 
голос. И вдруг грянулся оземь. Я вста-
ла над ним, опираясь на меч. Теперь 
можно рубить голову, как мечтала. Я 
медлила, и моя кровь текла на тело 
моего врага. Я уже поняла, что ниче-
го не сделаю. Это не поединок. Рагнар 
тяжко болен… или как-то так. Даром, 
что вчера был здоров и силен. Я запла-
кала, всхлипывая и кусая губы. Стои-
ло переплыть море и ждать пять сед-
миц – ради того чтобы стоять вот так 
и не иметь решимости занести меч, 
свершая возмездие? Да что ж за судьба 
такая! Я не могла. Хоть режь, не могла. 
Дивлян… Дивлян не стал бы так. А Бе-
лояр? Тоже, наверное. 

Я села. Надо было рвать рубашку на 
повязки, но я не могла пошевелиться 
– накатила странная и блаженная сла-
бость. Мы никуда не денемся с этого 
острова. Рагнар, казалось, не дышал. 
Мне было все равно. 

Я услышала голоса и с трудом по-
вернула голову. У берега покачивалась 
еще одна лодка. И первой из нее вы-
прыгнула Гуннхильд Торварддоттир. 
Разбрызгивая воду, понеслась к нам, 
шальная. Вскрикнула, упала на коле-
ни рядом с Рагнаром, обняла. Меня же 
поднял на руки Эйнари. Я не помню, 
как мы плыли обратно.

Очнулась уже у Трюд. Думать ни 
о чем не хотелось, рана затягивалась. 
Не такой уж и тяжелой она была. Си-

лье ходила за мной, меняла повязки. Я 
ни о чем не спрашивала. Я пыталась 
свыкнуться с мыслью, что отомстить 
так и не удалось. 

Эйнари пришел, когда я совсем 
поправилась. Мне было приятно его 
видеть.

– Это я отравил Рагнара, – сказал 
финн, едва переступив порог. – Я не 
мог допустить, чтобы он тебя убил. Я 
уже потерял Арнгуд. И не хотел, что-
бы ты… тоже. Я сварил зелье и подлил 
в питье хевдингу в то утро.

До меня не сразу дошел смысл его 
слов. А когда дошел, я даже не на-
шлась, что сказать.

– Он выжил. И посватался к Гунн-
хильд.

Вот оно что… Все сразу объясни-
лось, мир вновь встал с головы на 
ноги. Удивительно, что Рагнар вооб-
ще сумел подняться в то утро. 

– Ты клятву давал, – услышала я 
свой голос.

Эйнари поднял страдающий 
взгляд. 

– Я не мог допустить, чтоб ты по-
гибла.

– Уходи.
Я искренне надеялась, что мой го-

лос не очень дрожит. Какие песни бу-
дет слагать скальд, ударивший в спи-
ну своего вождя? Не покажется ли ему 
горьким пресловутый мед, которым 
боги поят вдохновенных певцов? А 
ведь я было… Да что говорить. 

Эйнари ушел. А мне впору было 
снова зареветь. Сама не понимаю от-
чего. Финн прав: судьбы людей и 
впрямь причудливо сплетены. Нату-
го, до боли, кровью. До самого смерт-
ного часа. Я делала, что должно, пусть 
боги судят… Я поеду домой. Живая 
и невредимая. И ничего, что болит в 
груди. Это тоже жизнь. Ничего.

ЭйнарИ

Говорят, ходили раньше по земле 
кузнецы, способные звонким молотом 
выковать человеческую судьбу: девке – 
счастливую свадьбу, парню – веселую 
ратную долю, замужней бабе – чтобы 
сыновья родились здоровыми и креп-

кими. А теперь, вишь, надо самому 
свою судьбу ладить, что бы там ни ду-
мали себе вещие норны. Они, норны, 
хоть и древние, а не без сердца. Все ви-
дят, все знают. И случается, помогают 
тем, кто духом тверд и отважен, даже 
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Отшумела веселая Рагнарова свадь-
ба. Хевдинг сполна заплатил мунд 
– выкуп за невесту, принес богатые 
подарки отцу своей нареченной. Не 
забыл и Сигвата-ярла, которому она 
прежде обещалась. Сигват, сказыва-
ли, был рад-радешенек: Рагнар Раг-
нарссон предложил ему военный союз 
и долю в добыче, какая будет. И не 
счесть, сколько раз поднимали веселые 
гости кубки и рога с хмельным питьем, 
желая молодым всяческих благ, восхва-
ляя доблесть жениха и красоту невес-
ты. Гуннхильд Торварддоттир, правду 
молвить, тоже могла воинской доблес-
тью похвастать, однако сидела скром-
но, как и подобает девице, сияя очами 
и крепко держась за руку Рагнара. И 
то сказать, сильно она его любила…

Звенели струны, им вторили голо-
са скальдов. Каждый сложил песню в 
честь Рагнара и его воинов. Каждого 
одарили столь щедро, сколь это было 
возможно. Каждый знал, что стоит 
сказать свою песнь Эйнари Финну, 
станет ясно, кого Браги, бог скальдов, 
попотчевал медом поэзии особо…

Финский скальд не пел. Сидел 
себе на скамье с краю и, кажется, едва 
ли притронулся к богатым яствам и 
хмельному рогу. Мало кто знал, что 
Эйнари Финн сложил новую песнь. 
Не было в ней ни могучих героев, ни 
жарких сражений, ни знамений богов, 
ни отчаянной храбрости и мужества 
истинных сынов Одина… Это была 
горькая песнь о человеке, что дважды 
предал своего вождя и должен нести 
расплату за содеянное. И никто не 
знал, что впервые в жизни финский 
скальд говорит о себе.

Когда молодых провожали в брач-
ный покой, на крышу дома с каркань-
ем слетели два ворона, а вслед за ними 
белый сокол. Добрый знак! Кто не 
знает, что Одноглазого сопровождают 
вороны, а у юной Фрейи, прекрасней-
шей из богинь, есть волшебное соко-
линое оперение…

Эйнари вошел к хевдингу без пре-
дупреждения, остановился у порога. 
Рагнар поднялся с широкой скамьи.

– Не так давно тебе случилось 
биться в поединке на острове, – начал 
финн.

– Так. – Рагнар кивнул. Он понял, 
что Эйнари пришел неспроста. 

– И, наверное, не ты один ломал 
голову над тем, что случилось в то 
утро…

Рагнар помнил тот поединок, как 
страшный сон. Он вовсе не хотел уби-
вать девку, что явилась из-за моря, 
чтобы поквитаться за свой род: у нее 
было такое право, а Рагнар умел це-
нить бесстрашие и дерзость. Беда в 
том, что поединок он проиграл. И 
это она, гардская девчонка, даровала 
прославленному северному хевдингу 
жизнь! Это она не стала добивать Раг-
нарссона, когда тот повалился, словно 
срезанный серп, ей под ноги. Неве-
домая сила за одну ночь отняла теле-
сную мощь, ловкость и быстроту… не 
помогли и обереги.

– Ты должен был умереть тогда, 
Рагнар, но не в поединке, – тихо ска-
зал скальд. И добавил, прямо глядя 
в непреклонные синие глаза: – Это я 
тебя отравил. Я, Эйнари Финн.

Рагнар, прищурившись, смотрел 
поверх его головы.

– Арнгуд? Не можешь простить? И 
забыть?

– Не забуду и не прощу. Но здесь 
другое. Отава.

– Ясно.
– Я не буду больше ходить с тобой, 

Рагнар, – продолжал Эйнари. Снял с 
пояса меч и повесил на стену. – И вот 
еще что… – финн помедлил. – Мало 
кто из наших воинов сравнится с то-
бой в искусстве бросать топор.

– Хочешь проверить? – усмехнулся 
Рагнар, берясь за рукоять метатель-
ного топора. – Стой, где стоишь, или 
беги – мне все одно.

Эйнари остался стоять, да еще 
оперся рукой о косяк, по-прежнему 
не сводя взгляда с хевдинга. На виске 
пульсировала жилка, но финн казал-
ся спокойным, как человек, твердо 
решивший для себя что-то. И уве-
ренный, что решение было правиль-
ным.
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пор свистнул в воздухе. Эйнари даже 
не дрогнул, только на краткий миг при-
крыл глаза. Прядь черных волос упала 
на пол, срезанная метким броском.

– Ты промахнулся, – удивленно 
сказал он.

– Думай, как знаешь, – ответил Раг-
нар, раздосадованно пожимая плеча-
ми.

– Хорошо. Боги свершили свою 
волю.

Хевдинг вновь сел на лавку.
– Куда пойдешь, скальд?
– Я не скальд… теперь, но надеюсь 

снова стать им. Я пойду по вашей зем-
ле. И в каждом дворе буду рассказы-
вать о том, что я сделал.

– Далеко уйдешь, – невесело усмех-
нулся хевдинг. – Говорят, раньше так 
было. Только не у нас.

– Значит, и сейчас будет.
– Зачем это?
– Тебе не понять. – Финн вышел, не 

прощаясь.
Во дворе его догнала Гуннхильд, 

дочь Торварда, прекрасная, как валь-
кирия из чертогов Одина. Да она и 
была валькирией, только что не носи-
лась в облаках на взмыленном коне. Но 
случись поход – и взойдет Гуннхильд, 
супруга Рагнара, на боевой драккар, 
и в битве будет рядом, а случись ему 
пасть, ляжет подле любимого на пог-
ребальный костер. Да будут милости-
вы к ней боги…

– Я все слышала, – выдохнула Гун-
нхильд, остановившись, и ключи на ее 
поясе звякнули.

Эйнари удивленно поднял бровь.
– Рагнар дверей не запирает, – по-

яснила девушка. И замолчала.
Финн вздохнул. Если Гуннхильд 

сейчас схватится за меч, так тому и 
быть. Его собственный меч больше не 
служит скальду, что некогда был вои-
ном у Рагнара. 

– Эйнари, – тихонько сказала Гун-
нхильд, и он склонил голову, готовясь 
слушать. Значит, удара не будет. Хва-
тит на сегодня и Рагнарова топора.

Торварддоттир подняла голову, об-
хватила себя за плечи, покачалась на 

носках, закусила губу…Ей хотелось 
говорить, но, видимо, что-то меша-
ло. Странно, до сей поры Гуннхильд 
за словом в карман не лезла. За что и 
была неоднократно бита отцом, пос-
ле чего находила убежище в бедном 
домике Торы и Силье на берегу зали-
ва. Эйнари знал это доподлинно. Эй-
рик-ярл, его бывший хозяин, жил по 
соседству… Вот, а потом Гуннхильд 
сражаться стала, настояла-таки на 
своем, упрямая. И отец сам взялся ее 
учить обращаться с оружием, чтобы 
душа меньше болела. А потом уже не 
чаял выдать строптивицу замуж – бла-
го, женихи были один другого при-
гляднее. Дочь хмурила брови, глядела 
неласково. А потом сказала: «Рагнара 
одного люблю, вот и все, так что не не-
вольте за другого. Будь хоть трижды 
ярл, хоть сам конунг». Словом, нашла 
коса на камень. «Нет на это моей воли, 
– будто бы ответил Торвард Торвард-
сон, о чьем упрямстве складывали по-
говорки, – за Сигвата-ярла пойдешь… 
года через два». Говорят, Гуннхильд 
не посмела перечить в открытую, но с 
тех пор в каждом бою сражалась, буд-
то в последнем, ища легкой смерти. А 
впрочем, норны все же не худую долю 
посулили воительнице – минуло вре-
мя, и случилось желанное-прошеное: 
Рагнар Рагнарссон посватался к до-
чери Торварда. И получил согласие 
– ярл не пожелал ссориться с могучим 
вождем, у которого было четыре бое-
вых драккара.

– Я все слышала, – продолжала Гун-
нхильд. – Ну что ты сказал Рагнару.

Финн вздохнул. Он не будет ниче-
го объяснять дочери Торварда, влюб-
ленной в человека, который погубил 
Арнгуд и чуть не убил Отаву. Он даже 
Отаве ничего не смог объяснить… Но 
это можно исправить.

– Спасибо, – прошептала вдруг де-
вушка и потупила взор. – Я раскинула 
руны в ту ночь, и они сказали, что Раг-
нар проиграет поединок. 

Эйнари усмехнулся, догадавшись 
о причине благодарности. Он и сам 
привык доверять рунам. Как знать, 
может, и погиб бы Рагнар от руки Ота-
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вы, не вмешайся тут финский скальд 
со своим зельем. Да и того не сумел 
сварить как следует – Рагнар жив и 
здоров. Зато вот для Гуннхильд все ус-
троилось наилучшим образом – она от 
своего хевдинга ни на шаг не отходи-
ла, отварами поила, когда тот в беспа-
мятстве лежал. И сумела завладеть его 
сердцем.

– Будь счастлива, Гуннхильд.
– Да хранят тебя светлые боги, Эй-

нари, – откликнулась она.
Зачем уж так-то… Боги не хранят 

мужчин, что нарушают клятвы, и бьют 
в спину. Нет, бывает, конечно, что 
Один сам отворачивается в бою от тех, 
кого ждет в Вальгалле, а то и направ-
ляет смертельный удар, чтоб герой 
быстрее оказался в светлом чертоге…
Оттого и зовут Одноглазого иногда 
Предателем Воинов. Но это другое. 
А еще говорят, что любого, свершив-
шего бесчестный поступок, возмездие 
не минует. Вот только никто не может 
сказать, что делать, когда выбора не 
остается. 

Эйнари направился в Бирку. Если 
повезет, его заберут с собой гардские 
купцы, когда домой поедут. Финский 
скальд шел по дороге, и с каждым ша-
гом ему делалось легче.

Уже совсем стемнело, когда Эйнари 
постучался в тесовые ворота, за кото-
рыми смутно виднелся большой дом 
и сараи. По-видимому, здесь жили за-
житочные люди. Может быть, пустят 
иззябшего и голодного путника до 
утра…

На порог дома вышел сам хозяин, 
Гуннар Кормчий. Этому достойному 
человеку уже перевалило за шестьде-
сят лет, сорок из которых он простоял 
у кормового весла драккара. Гуннар и 
дальше служил бы своему вождю, не 
потеряй он в бою правую руку. Ста-
рому викингу каждую ночь снилась 
пенная морская синь и крики чаек. И 
жесткое дерево правила, до блеска от-
полированное его ладонями.

– Кто ты таков? – вопросил Гуннар, 
разглядывая пришельца.

У ночного гостя была стать воина, 
но оружия он не носил. Беглец, объяв-

ленный вне закона? Что-то непохоже 
– больно спокойно смотрит.

– Я ночлега ищу, – сказал Эйнари. – 
Утром пойду дальше.

– Входи, – викинг посторонился. – 
Сядешь ближе к огню, а уж я позабо-
чусь, чтобы твой рог не пустовал.

– Славен дом, где так встречают не-
жданных гостей, – вежливо поклонил-
ся финн. – Только ты, достойный воин, 
должен знать, кого принимаешь, пре-
жде чем я переступлю порог. Случи-
лось так, что я предал своего хевдинга 
и напал на него с оружием в руках. Я 
не смог убить его и потом влил в питье 
смертоносное зелье.

Гуннар потемнел лицом, седые 
усы вздрогнули. Что такое честь вои-
на, он хорошо знал, и как наказывать 
предателя, тоже помнил. Но сам Од-
ноглазый, бывает, принимает разные 
обличья и, случается, стучится в дверь 
гостем, испытывая верных…

– Хорошо, что ты не осквернил мой 
очаг, – выговорил наконец Кормчий. 
– Правду говорят, пакостный вы, фин-
ны, народ. Ты струсил биться со своим 
вождем открыто и честно, как подоба-
ет мужчинам, и потому подло ударил 
исподтишка…

Эйнари молчал. Накрапывал 
дождь.

– Можешь переночевать в конюш-
не, – бросил Гуннар и повернулся спи-
ной.

В каждом доме Эйнари рассказывал 
свою историю и неизменно встречал 
презрение и насмешки. Люди севера 
больше всего на свете чтили верность 
и не хотели, чтобы у их очага сидел 
предатель. Часто его прогоняли. Не-
сколько раз на финна спустили собак, 
а однажды изрядно захмелевший ви-
кинг попытался зарубить его корот-
ким мечом…Эйнари ничего не объ-
яснял. Он знал, что путь, который он 
выбрал, легким не будет. Засыпая на 
соломе в конюшне или на постилке в 
доме рабов, финн думал об Отаве. И 
о том, какую песню он сложит, когда 
они встретятся.

Добравшись до Ладоги, Отава ушла 
из дружины. Поклонилась в ноги кня-
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науку и хлеб-соль. Сотник Кнут отоз-
вал ее в сторонку.

– Видела Рагнара?
– Видела, – ответила Отава и плот-

но сжала губы.
Воевода пытливо посмотрел на 

нее.
– Ну и славно, что целой осталась, – 

заключил он. И добавил, потише: – Я 
все знаю. Купцы пересказали.

Отава мрачно взглянула на него.
– Что ж ты, девка, за морем чуть 

не три месяца огиналась, а жениха не 
сыскала? Если уж наши соколы ясные 
тебе не по сердцу, так хоть заморско-
го бы прилюбила. А мы уж на свадьбе 
славно погуляем…

Отава смолчала, только скулы по-
белели. 

Прав Кнут, как ни посмотри. Опять 
же отца с матерью утешить надо. Им 
бы с внуками нянчиться, а не сына 
вспоминать…

– Я за море по другой нужде ездила.
– Да не серчай ты! Я ж с добром. 

Наши молодцы тоже хоть куда. Вот 
Ратислав, – осторожно начал сотник, 
хитро поглядывая на девушку, – как 
ты уехала, прям места себе не находил, 
все меня пытал, куда ты подевалась… 
Поняла, глупая?

Отава и тут не сказала ни слова.
Правду молвить, она давно замети-

ла, что поглядывает на нее Ратислав 
Любимович, князю Всеславу родной 
племянник. Ратислав был вовсе не 
худшим воином в дружине, да и собой 
был куда как хорош. Уж, наверное, 
мог выбрать себе любую девку – они 
вокруг пригожего молодца только что 
хороводы не водили. Да как-то недо-
суг ему было жениться за походами да 
ратными трудами… Так и дожил до 
тридцати пяти лет.

Отава седлала коня во дворе, когда 
Ратислав сам подошел к ней, неслыш-
но встал рядом.

– Снова уезжаешь?
– Домой. Все.
Отава не хотела быть неласковой, 

но слова с трудом срывались с губ, за-
стревали в груди.

– Провожу тебя, – тряхнул головой 
Ратислав. – Воевода позволил.

– А если бы не позволил? – прищу-
рилась Отава.

– Все равно.
– Как знаешь.
– А вот скажи, отчего ты, Отава, та-

кая? – спросил Ратислав. Допрежь того 
ехали молча.

Отава думала о своем. Витязь не-
сколько раз хотел заговорить, да не 
решался.

– Какая?
– Ну… будто в безлунную ночь по-

явилась на свет. Нет, я все знаю про 
урман и про твоего брата. Но ты всег-
да такая была. Я ни разу не слышал, 
как ты поешь. И смеешься редко.

Отава повернулась в седле.
– Я не хочу обижать тебя, Ратис-

лав. И скажу, как есть. У меня сейчас 
очень тяжело на душе… да и раньше 
не больно легко было. И твоей я ни-
когда не буду, а если буду, то без сер-
дца, а хуже этого ничего нет. Поэтому 
возвращайся-ка ты назад. Проводил – 
и будет.

– Ну уж нет, – нахмурился воин. – 
Провожу до родного порога и отцу-
матери с рук на руки передам. Выду-
мала тоже.

– И вовсе я не в безлунную ночь ро-
дилась, – сказала Отава вечером, когда 
сели у маленького костерка. – Это во-
обще день был, зимний. Очень ясный, 
но холодный.

– Вот тебя и приморозило, – бурк-
нул Ратислав, будто обидевшись на 
что-то.

Отава только плечами пожала.
Дома было по-прежнему. Отава 

легко взбежала по ступенькам крыль-
ца, обняла отца и мать.

– Я вернулась, – сказала она прос-
то.

Мать заплакала, утирая щеки ис-
пачканными в муке руками. Пахло 
свежим хлебом. 

Ратислав немедленно собрался 
идти за дровами – не привык без дела 
сидеть. Отава не перечила – пусть его. 
Сама надумала к Белояру заглянуть: 
оправился или нет?
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Белояр встретился на улице – за во-

дой ходил.
Увидел Отаву, чуть ведра из рук не 

выпустил:
– Живая! А…?
– Он тоже. Так вышло.
Кузнец повесил было голову, но 

быстро справился с собой.
– Ничего, видно, не поделаешь. 

Пойдем к нам, матушка рада будет.
Шли мимо сгоревшей кузницы. 

Белояр отвернулся, Отава замедлила 
шаг.

– Не надумал за ремесло взяться?
– Нет. Я это… женюсь по осени.
Отава даже остановилась. 
– Радость какая, Белояр! Вот уж ра-

дость!
Кузнец повернулся, и улыбка со-

шла с лица Отавы.
– На Переславе женюсь, Отава. У 

нее после той ночи, после набега… 
никого не осталось.

Отава молча протянула Белояру 
руку, тот крепко сжал. 

– А еще у Переславы сын будет.
– Твой? – выпалила Отава и тут же 

прижала руку ко рту, вмиг залившись 
краской. Вот же дура… сжальтесь, ми-
лосердные боги!

Белояр не изменился в лице.
– Будет мой, – приговорил он твер-

до.
Отава пошла прочь. Дивлян тоже 

мог бы поступить так: взять за себя де-
вчонку, что осталась одна-одинешень-
ка на всем белом свете со своим лютым 
горем и с чужим дитем. И как знать, 
может, обе судьбы не навек поруше-
ны? Может, не худую долю подарят 
Рожаницы Переславиному сыну?

Отава долго сидела на берегу реки. 
Хорошо думалось о несбывшемся, не-
можном счастье. И если разобраться, 
винить особенно некого. Странно, 
она почти совсем позабыла про Раг-
нара. Пусть его. Домой вернулась за-
темно.

Наутро Ратислав собрался ехать об-
ратно в дружину, да не тут-то было! С 
утра во двор начали заглядывать сосе-
ди: всем хотелось знать, что делается 
нынче в Ладоге да скоро ли князь-ба-

тюшка пожалует. Дети вертелись под 
ногами, глазели на упряжь боевого 
коня, уважительно косились на Ра-
тиславов меч, притороченный к седлу 
лук и стрелы с коваными наконечни-
ками, иссеченный в жарких боях щит. 
Среди мальчишек Ратислав разглядел 
худенькую большеглазую девчушку с 
исцарапанными локтями и коленка-
ми. Она, видимо, наравне со всеми хо-
тела быть витязем в княжеской дружи-
не. И непременно – самым лучшим!

– Ты кто ж такая будешь, славная? – 
обратился к девочке Ратислав.

Ответить она не успела – во двор 
вбежала встревоженная девушка.

– Пригода! Вот ужо тебе! По всей 
деревне ищу!

Девчонка дала деру. Старшая бро-
силась было за ней, да где там…

– Это кто? – спросил тихонько Ра-
тислав у стоявшей рядом соседки.

Та неодобрительно поджала губы.
– Милава. Рутина сестра. 
Сказано было так, что Ратиславу 

расхотелось расспрашивать дальше. 
Впрочем, мать Отавы, Добронрава, 
вечером рассказала ему все как есть. 
Про то, как Рута чуть с урманином за 
море не сбежала, как погибла через 
него. Теперь ее сестрам долго еще в 
девках сидеть – кто к таким свататься 
захочет? А жаль, вздыхала Добронра-
ва, девчонки хорошие. Милава – чем 
не невеста? Скромная, работящая. 
Раньше веселая была, хороводы с под-
ругами водила. Сейчас, конечно, не 
то… Ратислав задумался. Думал всю 
ночь, а наутро взял и посватался к Ми-
лаве. Княжеского воина не тревожили 
призраки Руты и тех, кто погиб по ее 
вине. Пригода визжала от радости, а 
сама невеста и словечка промолвить 
не могла. Но ее взгляд сказал Ратис-
лаву все. Так потеплело на сердце, как 
давно не бывало…

Отава тоже радовалась, как могла. 
Правду молвить, не очень-то ей это 
удавалось в последнее время. Иногда 
девушка думала, что нехудо было бы 
остаться навечно на том острове, где 
она с Рагнаром билась. Вроде все пра-
вильно сделала и себя винить не в чем, 
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Эйнари шел по дороге под про-
ливным дождем. Сапоги вязли в гря-
зи, финн то и дело оскальзывался. 
До Бирки осталось совсем немного. 
Скальд высмотрел у леса маленькую 
деревушку и зашагал бодрее.

Как и следовало ожидать, его не 
пустили ни в первый, ни во второй, 
ни в третий дом. Эйнари шел вдоль 
околицы, окончательно замерзший, и 
думал о своей арфе, завернутой в не-
сколько слоев вощеной кожи. У пос-
леднего дома финн остановился в не-
решительности. Коротко постучал.

Дверь отворила женщина с убран-
ными под платок волосами. Посторо-
нилась, приглашая войти, не спраши-
вая, кто, мол, и откуда…

Вздрагивая от холода, Эйнари ска-
зал:

– Ты должна знать, добрая хозяй-
ка, кого принимаешь. Я поднял руку 
на своего вождя, дважды предал того, 
кому поклялся служить.

Женщина выпрямилась, уперла 
руки в бока, небрежно сдула со лба 
выбившуюся прядь.

– А мне что за печаль? Садись к 
огню, если не хочешь простудиться. 
Переночуешь и иди своей дорогой.

Эйнари удивленно покачал голо-
вой.

– Почему ты живешь одна? Или 
твой муж в походе?

Хозяйка резко выпрямилась, обож-
гла скальда взглядом.

– Тебе своих забот мало, финн?
– Не сердись, – развел руками Эй-

нари.
Ужин был простым, но вкусным. 

Скальд не заметил, как выпил три 
кружки кислого молока. Хозяйка к еде 
не притронулась.

– Как тебя зовут?
– Сигрид, дочь Сигрид.
Это было необычно. Не дочь Тор-

вальда или Бьерна, Сигвата или Инг-
вара, а дочь Сигрид.

– Расскажи о себе, – попросил Эй-
нари негромко.

– Для чего? Или ты еще не слышал 
о Сигрид – Мертвецкой Невесте?

– Я не из этих краев, – ответил Эйна-
ри и тихонько тронул струны арфы.

– Спой мне что-нибудь, – попроси-
ла Сигрид. – А потом я расскажу.

Эйнари привычно начал расска-
зывать о своем предательстве. Сигрид 
дослушала до конца, глядя в огонь, по-
том встала, прошлась по утоптанному 
земляному полу. 

– Я женщина, и мне не в чем тебя 
упрекнуть, финн. Случись вернуть то 
время, и ты поступил бы так же. А нет – 
винил бы себя всю оставшуюся жизнь. 
Спой мне другую песню, скальд!

Эйнари задумался. Начал одну пес-
ню, сбился, неловко задев струну. За-
пел было другую, но позабыл слова.

– Значит, время еще не пришло, – 
грустно улыбнулась Сигрид. – Если 
скальд не поет и не складывает песни 
– значит, что-то неладно. Но это прой-
дет.

– Ты мудрая, – сказал Эйнари.
– Одиночество сделало меня такой. 

У меня всего одно сердце, и я отдала 
его Хегни Гудмундссону пять лет на-
зад, а взамен получила его сердце. Хег-
ни выстроил этот дом для меня и ска-
зал, что вернется сюда и возьмет меня 
в жены. Но так и не вернулся.

– Почему?
– Все говорят, будто он умер, – не 

слыша Эйнари, продолжала Сигрид, – 
но я не видела его тела. Погиб в бою 
Харальд, побратим Хегни, а мой лю-
бимый жив. И я его жду.

– Пять лет?
– Пять. Он вернется, я знаю. Никто 

не верит в это, а я верю. Я еще молода 
и смогу стать ему женой.

Эйнари потрясенно покачал голо-
вой. Впервые в жизни ему, скальду, 
щедро взысканному богами, было не-
чего сказать.

Наутро Сигрид проводила его до 
кромки леса. За лесом открывался путь 
на Бирку. Всякая дорога когда-нибудь 
заканчивается, а быстрее всех – та, что 
ведет к родному порогу.

В лесу было очень холодно и сыро. 
Эйнари никак не удавалось развес-
ти костер, а промокшая одежда нис-
колько не грела. Он сбился с тропы 
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и теперь шел наугад, чтобы только 
не замерзнуть, все сильнее углубля-
ясь в лес. Вдалеке слышался волчий 
вой. Финн прибавил шагу. Небо было 
сплошь затянуто тучами, скальд даже 
не мог определить направление по 
звездам. 

Эйнари шел до рассвета. Ноги сами 
вынесли его на полянку, где стоял – 
вот чудо чудное! – маленький домик 
под дерновой крышей. Неизвестно от-
куда взявшийся пес молча, не подавая 
голоса, двинулся было к чужаку…

Скрипнула дверь, и финн увидел 
хозяина. Высокий кряжистый мужчи-
на, чуть не по глаза заросший густой 
бородой, отозвал лайку и недруже-
любно взглянул на Эйнари.

– Тебе чего?
– Обогреться бы, – стуча зубами, 

ответил скальд. – Только ты, добрый 
хозяин, должен знать, что за человек 
войдет под твой кров…

– Один тебе судья, – бросил лесной 
житель. – Заходи уже…

Финн не заставил просить себя 
дважды. Как и подобает вежливому 
гостю, он назвал свое имя. Хозяин, 
казалось, не услышал. Сел за грубый 
струганый стол и внимательно рас-
сматривал доски.

– Случилось так, – осторожно начал 
Эйнари, – что я попытался убить свое-
го хевдинга.

– Но ведь не убил же? 
– Нет…
– Так зачем ты говоришь об этом?
– Я…
– Повезло тебе, щенку, не совер-

шить непоправимого, понимаешь? 
– Я…
– Было ли у тебя так, что готов пол-

жизни отдать, лишь бы вернуть один 
только миг и не сделать того, что сде-
лал? Не было? Так и молчи!

Огромный кулак грохнул по сто-
лешнице, опрокинув глиняный гор-
шок. Эйнари зачем-то схватился за 
арфу.

– А у тебя… было?
– Не твое дело, финн! – рявкнул хо-

зяин. – Отдохнешь и ступай, куда шел! 
Принесут же темные альвы…

Эйнари сел в самый темный угол. 
Он не держал обиды на человека, 
что дал ему приют под своим кро-
вом – мало ли что у кого на сердце 
лежит. Вспомнились слова Сигрид: 
«Если скальд больше не складывает 
песен…» Эйнари вздохнул. Ему хо-
телось сложить песнь для Отавы, ког-
да они встретятся. А вдруг светлый 
Бальдр, покровитель скальдов, чуж-
дый всякого лукавства и неправды, 
в наказание за предательство навсег-
да замкнул ему уста? Финну стало 
по-настоящему страшно. Он схватил 
арфу, поудобнее пристроил ее на ко-
ленях…

– Ты не колдовать ли затеял? – доле-
тело с полатей.

– Нет, – ответил скальд. – Я сло-
жу песню. И, кажется, я уже знаю, о 
чем…

Во дворе взлаяла собака. Хозяин 
вышел, только половицы скрипнули 
под его шагами. Эйнари закрыл гла-
за, глубоко вздохнул. И запел. Успел 
удивиться, насколько свободно звучит 
его голос – будто не было полуноч-
ных хождений по лесу, дождя и холо-
да, тяжкой усталости. А потом песня 
захватила его, повела за собой… Да 
и не только его. Бородатый мужчина 
стоял у открытого огня, спрятав лицо 
в ладонях. Косматый пес улегся у ног 
хозяина, не зная, чем помочь в его че-
ловеческой печали.

Песня была о вере и верности. О 
том, как снег покрывает леса и поля, 
потом сходит, уступая место моло-
дой зелени, а невеста все ждет жени-
ха, неведомо на котором повороте 
заплутавшего. Вот уже и шаг не так 
легок, как раньше, и ясные очи по-
тускнели, и слежались на дне сун-
дука нарядные вышитые платья. Но 
она ждет и верит, что живой. Зря, что 
ли, говорят, будто у северных жен-
щин сердце из серебра? Не найти 
вернее и чище.

Последний раз вздохнули и замер-
ли струны под искусными пальцами. 
Эйнари несмело улыбнулся. Это была 
хорошая песня. Не было в ней громких 
слов, славных героев и жарких сраже-
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ня. Первая за долгое время.
Хозяин вернулся в дом. Был он мра-

чен, глаза блестели.
– Ты вот что, финн… О ком ты пел 

сейчас?
Эйнари не стал запираться. 
– За лесом есть деревня, в ней живет 

женщина, Сигрид…
– …дочь Сигрид?
– Да. Это о ней песня.
Хозяин неторопливо прошелся 

взад-вперед, оправил на себе пояс, 
повесил за спину топор, меч, щит, на-
дел плащ, свистнул собаку… Эйнари 
смотрел во все глаза.

– Ухожу. А ты, скальд, живи здесь, 
если хочешь.

У порога обернулся.
– Меня зовут Хегни Гудмундссон. 

Твоя песня была не только о Сигрид, 
но и обо мне.

– Постой! – воскликнул Эйнари. – 
Ты давно живешь здесь. Почему рань-
ше не надумал идти? Тебя ждут, и 
раньше ждали.

– Много ты понимаешь… – начал 
было Хегни, но осекся. – А может, по-
нимаешь. Думаешь, я не хотел вер-
нуться в тот дом, что сам выстроил? 
Хотел. Мечтал. Боги были добры ко 
мне: я не получил увечья в бою, похо-
ды принесли мне неплохую добычу. И 
был у меня побратим, Харальд, тоже 
Гудмундссон. Все думали, что мы бра-
тья. Только он ближе брата мне был, 
Харальд. Не счесть, сколько раз в бою 
отводил от меня удар.

– Он погиб? – осторожно спросил 
Эйнари.

– Я убил его. Мы были в земле фран-
ков, ночью я охранял корабли. И вдруг 
увидел человека во франкском плаще, 
он крался по берегу… Харальд соби-
рался в их лагерь один и для того пере-
оделся. Он даже не сказал ничего перед 
смертью. Я ушел из хирда и собрался 
домой. Но как только стемнеет, Харальд 
приходит ко мне и зовет с собой.

– Ты трех поприщ не дошел до род-
ного порога… – потрясенно выдохнул 
финн.

– Я думал, Сигрид давно замуж вы-

шла. Не было у нас уговора ждать пять 
лет. Ждать убийцу.

– Ты не убийца, Хегни. И вообще, 
пусть боги судят. Но в твоих силах 
сделать достойную девушку счастли-
вой. Глядишь, и Харальд упокоится с 
миром.

– Ты останешься здесь?
– Нет, зачем. Мне в Бирку. И даль-

ше, за море.
Море бережно покачивало на испо-

линских ладонях новенький торговый 
кнарр с широкими бортами, ветер 
весело дул в паруса. Эйнари стоял на 
палубе и напряженно, до рези в гла-
зах, всматривался в синюю даль, зная, 
что пока все равно ничего не увидит. 
Свейские купцы – вот нежданная уда-
ча! – согласились взять его с собой в 
славянские земли. Причем от спра-
ведливой платы отказались, рассудив, 
верно, что скальду сопутствует ми-
лость богов, да и вообще, не прогнут-
ся же под ним палубные доски. Пусть 
его едет!

Отава проснулась на рассвете, как 
и хотела. Осторожно ступая, взяла 
приготовленную с вечера корзину. 
Брусника поспела – значит, нечего без 
дела сидеть. Мать киселя наварит, а 
то сохранит впрок до весны – доброе 
дело. Под окошком маячила макушка 
Пригоды, младшей Рутиной сестрен-
ки. Как-то так случилось, что Отава и 
Пригода крепко сдружились. Со сто-
роны посмотреть смех, но беседова-
ла Пригода разумно и мудро, даром 
что сорванцом была, каких поискать. 
«Если бы не коса до пояса, – смеялась 
порой Отава, – Пригодом бы клика-
ла». Вот и сейчас неугомонная девчон-
ка напросилась с ней по бруснику. Все 
успевала Пригода: и по дому помогать 
(да и то сказать, всего трое их в дому 
осталось, как Милава замуж вышла), и 
для приданого своего ткать-прясть, и 
редко когда не звенел на улице ее го-
лос серебряным бубенцом. 

– Пошли, что ли? – Отава отчаянно 
зевала, выдирая себя из крепкого ут-
реннего сна. 

– Ага! – Пригода радостно засеме-
нила рядом.
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Удача
Рассказ

– Так-таки и сказал: или принесу их головы, или свою тебе отдам? – недо-
верчиво переспросил молодой воин, еще не успевший растерять юношеский 
пух со щек.

– Так и сказал, – подтвердил рассказчик, седобородый, исполосованный 
шрамами. Воины замечали еще, что Готторм Олавссон берег правую руку, хоть 
и не показывал виду, что тяжкая рана докучает ему хоть сколько-нибудь. Та-
кими уж они были – хирдманы Рагнара. Таким был и он сам, молодой вождь, 
о котором уже сложили легенды: твердым, как самая бесскверная сталь, что 
куют за морем, отважным, словно воитель из древней саги, превзошедший всех 
ратной доблестью. Где бы ни появлялись люди Рагнара, их неизменно окру-
жали почетом. Впрочем, хирдманы были его достойны. Каждый из них немало 
стоил в бою: будь под ногами палуба драккара, степная трава или серая лес-
ная земля. Каждый готов был идти за хевдингом хоть в Нифльхейм. Единый 
только раз Рагнар Рагнарссон столкнулся с предательством. Но тот человек 
был финн, и вообще речь не о нем. Рагнар берег своих воинов. Вот и маялся 
Готторм от безделья и скуки, оставленный долечивать раны у гостеприимного 
Сигвата-ярла, в то время как его побратимам бил в лицо свежий морской ве-
тер. Плыли в Энкланд. Милостью Одина, без добычи не вернутся.

Готторм закончил свой рассказ об очередном славном деянии Рагнара. 
Ему поднесли полный рог веселого ячменного пива, и снова заговорили о 
Рагнарссоне. Небывалую удачливость хевдинга почитали особой милостью 
богов. Говорили: Один, мол, в глаза заглянул, а светлая Фрейя в губы поце-
ловала.

– Я могу поведать об удаче Рагнара, – донеслось из угла.
– Что ж, поведай, добрый путник. Да ты садись ближе к огню!
Какой же воин откажется послушать занятную историю, сидя вечером за 

длинным столом? Обильная трапеза в доме хлебосольного хозяина закончи-
лась, но пива и скира еще вдосталь, весело трещит огонь в очаге, и сам Сиг-
ват-ярл благосклонно взирает на высокого человека в исхлестанном дождем 
и снегом плаще, что стряхнул с головы капюшон, явив из-под него молодое 

Не дойдя до околицы, останови-
лись, услышав стук топора.

– Кто это в такую рань? – начала 
было Отава, оглядываясь по сторо-
нам.

– Белояр! – ахнула зоркая Пригода 
– Кузню новую ладит!

И припустила со всех ног.
Отава двинулась за ней. Добро. Бе-

лояр возьмется за ремесло, все будет, 
как должно быть. Правду бают, на-

верное, что на пепелище распускают-
ся цветы краше прежних… Девушка 
вздрогнула. Прямо навстречу ей не-
спешно шел человек в изрядно потре-
панной одежде, словно выткавшись из 
рассветной мглы. В руках у него была 
арфа.

Отава замерла. Он тоже остановил-
ся, не дойдя трех шагов.

– Отава.
– Эйнари.
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были глаза: будто смотрел человек в небо, долго смотрел, да и вобрал в себя 
часть облачной сини.

Человек этот носил меч, но на хирдмана или наемника совсем не походил. 
Упругая поступь не таила угрозы, а сдержанные мягкие движения могли при-
надлежать лекарю или жрецу. Или книжнику – одному из тех, кто предпочи-
тает марать чернилами пергамент, вместо того чтобы напоить добрый клинок 
вражеской кровью, как это прилично мужчине и воину.

– Кто ты такой и о чем хочешь нам рассказать? И можно ли верить твоему 
рассказу? – вопросил хозяин.

Человек этот пришел, едва только солнце покинуло небосвод. Сигвата не 
зря называли гостеприимным – запоздалый путник мог рассчитывать в его 
доме и на ночлег, и на еду, простую, но сытную. Закончив дневные дела, хозя-
ин и гости садились перед очагом. Наступало время складных историй и пе-
сен, сказаний и легенд. Случалось Сигвату принимать у себя и прославленных 
скальдов, воистину отведавших божественного меда…

– Меня называют Ингмаром, сыном Оттара, – спокойно начал гость. – Лет 
десять назад случилось мне быть вместе с отрядом викингов в стране англов, 
и право же, это был не тот поход, о котором можно сложить славную песню. 
Вел нас Олав Асбьернсон по прозвищу Боевой Медведь. Он получил это имя за 
ярость и неукротимость в битве.

– Правду ли говорят, что у Олава была дочь, прекрасная, как небесная 
дева?

– Еще прекраснее, – кивнул Ингвар. – Я видел Хальберру так же ясно, как 
вижу вас сейчас. Красоту ее трудно описать словами… но юнцы, каким я был 
тогда, равно, как и зрелые мужи, застывали на месте от одного ее взгляда. Ни 
одна девушка не могла сравниться с ней белизной кожи, удивительным блес-
ком глаз, расплавленным золотом волос, что спадали до пояса. Кроме того, 
Хальберра была вельва, сведущая в колдовстве и умеющая узнавать гряду-
щее… Люди рассказывали, что она отговаривала отца от похода, предвидя, что 
он будет неудачным, гибельным, но Олав не послушал ее.

– Да уж, Боевой Медведь редко слушает советы, особенно умные, – про-
ворчал себе в бороду Сигват-ярл.

– Тем не менее Хальберра уговорила отца взять ее с собой. Было в ней что-
то такое, что делало невозможным отказ… Сначала удача благоволила нам: 
мы с ходу заняли небольшую крепость, продвинулись вглубь, практически не 
встречая сопротивления. Это дало повод вождю высмеять свою дочь… Халь-
берра же день ото дня становилась все мрачнее. Ведунья раз за разом раскиды-
вала свои руны, и они снова и снова предрекали беду и смерть.

А потом англы стали теснить нас к морю. Я не знаю, откуда их взялось 
столько, – не иначе готовились заранее, ожидая нападения. С ними были жре-
цы Белого Бога, это вселяло в сердца наших врагов невиданный боевой пыл… 
Да о чем говорить, когда на одного викинга приходилось трое-четверо анг-
лов, не считая стрелков! Потом их стало еще больше. Мы отступали к берегу, 
теряя бойцов… – Ингвар замолчал, сжал тонкие губы, вспоминая. – «Смерть 
проклятым язычникам! – вопили англы. – Смерть захватчикам!» И она их на-
стигала, смерть. Упавшие от ран не успевали подняться – англам не нужны 
были пленные, лучники били почти в упор, тяжелые стрелы с зазубренными 
наконечниками вспарывали кожаные куртки… То-то прибыло народу в заоб-
лачных чертогах Одина! Люди Олава сражались и умирали, не отступая ни на 
шаг… Рагнар Рагнарссон был очень молод тогда, и это был едва ли не первый 
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его поход, – продолжал Ингвар. – И все же он бился, как самый опытный воин, 
поспевая время от времени отражать удары, направленные в тех, кто сражался 
рядом…

Олав решил отходить к берегу и садиться на корабли. Не знаю, жалел ли 
он о том, что не послушался дочери… Боевой Медведь хотел сохранить сво-
их воинов. Мы двинулись к захваченной крепости, в которой оставили часть 
отряда. Переход был долгим. Мы все валились с ног и решили заночевать в 
крепости. Было много раненых, а еда совсем закончилась, в крепости же оста-
вались кое-какие припасы. Хальберра обратилась к духам и сказала, что видит 
угрозу. Олав ответил, что раненые не выдержат еще одного перехода. Упрям 
он был, словно бык, что уперся рогом и не своротишь с места.

Среди нас была еще одна девушка, Торвейг. Она пришла к Олаву вмес-
те с наемниками, вернувшимися из Лангобрандии, и тот принимал ее за юн-
ца-мальчишку, пока девушка рыжие косы не вывернула из-под шапки. Вождь 
рассердился и хотел немедля выгнать Торвейг, но за нее вступился Гуннар Од-
ноглазый, старший из наемников. «Эта медноволосая, – сказал он Медведю, – 
дочь нашего товарища, что погиб в далекой стороне. Надобно тебе знать, что 
ее кличут Торвейг Верная, и вот почему. Тамошний ярл доверил ей охрану 
своей маленькой дочери, за которой охотились убийцы, стремясь отомстить 
самому ярлу. Торвейг не отходила от девочки, а когда их вздумали расстре-
лять из засады, закрыла ее собственным телом. Стрелы были отравленные, но 
Торвейг выжила. Она наравне с нами несла службу и наравне с нами гребла на 
драккаре. Тебе не придется, вождь, стыдиться этой девушки». «Хорош хирд, 
в котором девки воюют, добрых людей только смешить», – проворчал Олав в 
седую бороду, но гнать Торвейг раздумал. Она-то и вынесла меня из битвы, 
в которой я получил удар топором и уже видел прекрасных валькирий, что 
послал за мной Всеотец…

Ингвар покрутил головой и усмехнулся, но как-то невесело.
– Стоило Торвейг увидеть Рагнара, как она перестала принадлежать себе. 

В конце концов, это заметили все, кроме самого Рагнара. А может, он тоже знал, 
только виду не показывал. А может, не знал, мечтая лишь о благосклонности 
дочери Олава. Нет, Торвейг вовсе не была дурнушкой, но можно ли сравнивать 
белую лебедь и боевую соколицу? Хальберра была прекрасна, как сама Фрейя, 
носила шелковые платья и заплетала в волосы золотые ленты, а Торвейг вечно 
представала в доспехах, пыли, крови и поте…

Сигват-ярл понимающе усмехнулся. Ну их, этих воительниц, коих несет 
мечом махать, вместо того чтобы ждать мужа дома и смотреть за хозяйством, 
как от предков завещано. Он и сам чуть было не женился на одной такой, но 
Гуннхильд Торваддотир предпочла Рагнара, и хвала всем богам. Сигват же-
нился на девушке из знатного рода, что вовсе даже не уступала красотой доче-
ри Торварда, а вдобавок приобрел дружбу могучего вождя и вечную благодар-
ность Гуннхильд, расторгнув свадебный договор быстро и без обиды. Нет, все 
устроилось наилучшим образом.

– Мы заночевали в крепости, а утром не смогли из нее выйти.
– Англы?
– Да. Они окружили нас, отрезав дорогу к берегу. Один ведает, как им 

удалось так быстро сюда добраться… Хотя сейчас я понимаю, что все это могло 
быть продумано заранее: заманить нас в крепость и покончить разом со всеми. 
Они знали, что отступать мы будем к кораблям и непременно попадемся в ло-
вушку. Равно как и то, что бросать раненых на смерть было не в заводе у Олава, 
сына Асбьерна.
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не торопились штурмовать крепость, терпеливо ожидая, пока голод и жажда 
сделают свое дело. Мы дважды пытались прорваться, но безуспешно. Стало 
ясно, что отряд Олава обречен… Люди слабели с каждым днем.

Ингвар рассказывал просто, не стараясь украсить свою речь, как это дела-
ют скальды. Но от простых его слов веяло холодной жутью. Каждый поежился, 
представив себя на месте запертых в крепости викингов. И как-то забылось то, 
что не все они погибли там, иначе некому было бы поведать эту историю.

– Раненые начали умирать первыми, а у нас не хватало сил даже устроить 
им честное погребение, которого они заслужили. Мы поднимались на стены и 
до рези в глазах смотрели в морскую даль – не мелькнет ли полосатый парус. 
Казалось, боги совсем забыли про нас.

Я был совсем щенком тогда и не умер от тяжелой раны лишь потому, что 
Торвейг меня выхаживала, словно родного брата. Меняла повязки, поила тра-
вами. Казалось, она не так страдает от голода, как все остальные. Только движе-
ния замедлились, стали осторожными, а не порывисто-резкими, как обычно. 
Торвейг была очень сильной, это я потом понял. И надежной, как земля под 
ногами. Она возилась с ранеными до последнего, и только благодаря ей часть 
из них выжила. Сам вождь, случалось, одобрительно поглядывал на нее из-под 
кустистых бровей. Хальберра тоже поглядывала. Потом стала приходить к нам 
и скромно сидела в углу, стараясь не привлекать к себе внимания. Мне каза-
лось, это было неприятно Торвейг. Дочь вождя носила черный плащ с капю-
шоном, но он все равно не мог скрыть ее сияющей красоты. Хальберра напря-
женно хмурила брови, словно прислушиваясь к чему-то, а Торвейг напевала 
вполголоса грустные мелодичные песни на чужом языке. Я спал, чтобы беречь 
силы, или делал вид, что сплю.

Между тем англов под стенами стало меньше, но они подходили ближе и 
ближе. Я понимал, что они гадают: остались ли в крепости живые и стоит ли 
ломать ворота, или, может, подождать еще немного? В день, когда я встал на 
ноги, Хальберра долго глядела на них через бойницу. Потом нашла Рагнара и 
о чем-то с ним разговаривала. Мне показалось, она в чем-то убеждает воина. Я 
подобрался поближе.

«Другого выхода нет», – твердо сказала вельва.
Рагнар хотел что-то возразить, но Хальберра коснулась пальцами его губ, 

и воин сразу умолк.
«Кроме того, – дочь Олава понизила голос, – я буду твоей. На одну ночь, 

на пять, на сколько захочешь».
Надо было видеть, как вздрогнул Рагнар и сколько колдовского очарова-

ния было во взгляде Хальберры.
Под вечер Торвейг пришла веселая, с румянцем на щеках, и я не решил-

ся поведать ей о подслушанном разговоре. А она сказала, что я, мол, совсем 
уже здоров и могу подыскать себе другое место для ночлега. Она словно ста-
ла прежней: быстрой, резкой в словах и движениях. Дивясь такой перемене, 
я спрятался неподалеку. Не знаю, что меня заставило так поступить. Ближе к 
полуночи Рагнар пришел к Торвейг. И остался до утра. То же самое повтори-
лось следующей ночью. На третью ночь Торвейг сама выскользнула из дверей 
в одной только белой рубашке. А потом случилось то, что я до сих пор не могу 
вспоминать без дрожи. Я услышал крик. Даже не крик, а вопль, пронзитель-
ный, жуткий, холодящий кровь. Я не думал, что человек, а тем более женщина 
может так кричать.

Ингвар замолчал, но никто не торопил его.
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– Я понял, что случилось, – продолжил он совсем тихо. – Торвейг увидела 

своего любимого в объятиях другой. А чуть позже я даже понял, для чего все 
это было нужно. Крик Торвейг наверняка поднял на ноги не только наших, но 
и англов, что подошли совсем близко к крепостной стене. Вскоре я увидел ее 
саму: в белой рубашке, рыжие волосы растрепаны, словно голова в пламени, 
в одной руке меч, в другой топор. Торвейг снова закричала. Только сейчас ее 
дикий вопль больше походил на рев разбуженной зимой медведицы. Девушка 
подбежала к воротам и одним движением выдернула засов! А ведь закрывали 
ворота трое крепких мужчин!

Я помчался вслед за ней вместе с воинами Олава. Не скрою, мне было 
страшно, потому что я впервые видел перед собой берсерка. Точнее, берсерку, 
и от этого было еще страшнее. Честно говоря, я почитал большинство историй 
про берсерков досужими россказнями, но сейчас в лунном свете бесновалась, 
рычала и хохотала та, что лечила мои раны и поила водой. Торвейг, горя безу-
мием битвы, разила направо и налево, с ног до головы забрызгавшись кровью. 
Англы разбегались в ужасе и напарывались на наши мечи. Олав грянул боевой 
клич, его подхватили. Мы сражались из последних сил, но враги-то об этом не 
знали. И как всегда, Рагнар рубился в первых рядах.

Мне казалось, что бой закончился быстро, но на самом деле уже успело 
взойти солнце. Мы победили. Точнее, это Торвейг победила, вселив в сердца 
врагов небывалый ужас. Англы отступили. 

Торвейг Верная лежала на чьем-то плаще и смотрела в небо, бессильно 
раскинув руки. На ней живого места не было от ран, разорванная рубашка 
стала алой, тяжело набрякла. Теперь это снова была обычная девушка, и она 
умирала. Это было ясно всем. Мы стояли вокруг Торвейг, что спасла всех, сама 
того не понимая. Или она все же понимала, что делает? Хальберру я не видел. 
Кому, как не вельве, распознать настоящую, природную берсерку и приду-
мать, как можно ее разбудить? Рагнар тоже был здесь, он припал на колено и 
опустил голову. Вряд ли он думал, что все так обернется.

Внезапно Торвейг поднялась на локтях. На губах у нее лопались кровавые 
пузыри, но глаза смотрели светло и строго. Ясным и звучным голосом она ска-
зала: «Ты был моей единственной удачей, Рагнар Рагнарссон. А я стану твоей 
удачей и не покину тебя до самого смертного часа». Улыбнулась. И умерла.

Мы все были измучены и шатались, как пьяные, но Олав велел брать тело 
Торвейг и нести. Рагнар нес, я тоже нес. Мы добрались до своих кораблей, их 
было три. Один был сильно потрепан штормом и не мог выдержать обратного 
пути. Но даже на два драккара нынче не хватило гребцов у Олава. Поэтому 
мы взошли на один, а на второй отнесли Торвейг, подняли паруса и подожг-
ли судно, но перед тем сложили туда посмертные дары. Олав Боевой Медведь 
положил к ногам берсерки дорогое серебряное обручье, а его дочь принесла 
платье, которое Торвейг вряд ли когда-нибудь надела бы, даже проживи она 
немало лет. Я отдал девушке, что спасла мне жизнь, медное кольцо, надетое 
мне на палец сестрой. А больше мне совсем нечего было ей подарить.

Ингвар замолк. Молчали и слушатели. Каждый думал о своем. О своей 
удаче.
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1.
Маша. Божественное имя для зем-

ной девочки, нежнейшее из святых и 
самое святое из нежных. МА – сливоч-
но-розовый поцелуй, ША – тоскливо-
сладкая боль.

Маша. Смысл моего бытия, моя бо-
гиня, проклятие и награда, печаль и 
трансцендентальный восторг.

Она была Мэри на уроках англий-
ского языка, Марией в классном жур-
нале, Машенькой в своей семье. Для 
меня она была: Маша.

Она – первейшая, если не считать 
призраки героинь детских сказок: сме-
лая Элли была лишь прообразом моей 
Маши. Маша Лескова – единственная, 
ведь всё другое и все другие, когда бы 
ни произошло и где бы ни явились, 
– подделка, самообман, не более чем 
миражи, и всё той же Маши. Марси-
анская пустыня Безответность не при-
нимает вопиющего о любви гласа.

На пьедестале моих терзаний толь-
ко она – моя Маша – возвышается средь 
руин подлого существования, освеща-
ет кладбищенский мрак одиночества. 
Моя маленькая религия даёт только 
одно спасение – твои объятия, Маша!

Мы познакомились столько же лет 
назад, сколько мне было в то время. 
Ласковые маньяки всегда сверяют 
часы, помнят номера телефонов, даты 
рождения и число слезинок в снегу. 
Мы вместе учились, живя на одном бе-
регу Ангары, почти ровесники, почти 
любовники.

Эта повесть о нас.

2.
Я появился на свет в 1986 году, т. е. 

в эру Чернобыля и чернокнижника 
Кашпировского; я родился в столице 
Земли, а именно в Иркутске. Мой отец 
как раз защищал докторскую диссер-

Дмитрий Гендин
г. Москва

маша Лескова
Мария – от др.-евр. mariam – «любимая»

тацию по химии, а брат пошёл в пер-
вый класс.

Мои предки жили в деревнях Ура-
ла, Нижегородчины и Восточной Си-
бири. Дед по линии матери занимал-
ся гидроэнергией, сделав несколько 
научных открытий (что-то о взаимо-
связи вспышек на солнце и величины 
речного стока), работал в Ираке и на 
Кубе, проектируя ГЭС. Брошенная им 
бабушка (для меня Бабуля) не смогла 
полюбить другого, прогоняя свою пе-
чаль в путешествиях (Индия, Египет, 
Европа, Америка) и классической му-
зыке... Весть о разводе она встретила 
обмороком у почтового ящика. О, я 
помню, как было приятно играть ба-
бушкиными сувенирами: негритён-
ком-курилкой, бараном, качающим 
головой, Эйфелевой башней, головой 
Нефертити!

Прадед по матери был сталинис-
том, но во время войны работал в 
тылу, на лесозаготовках, впрочем, не 
там, где Бабуля, неизвестная ему не-
вестка, при мне получившая ельцинс-
кую золотую медаль 50-летия Победы. 
Умер он в 1953 году (интересно, что 
по его линии нам досталось издание 
Евангелия 1913 года).

Дед по линии отца воровал золото 
у сталинского правительства в лагер-
ных приисках под Читой. А кто-то из 
моих предков даже содержал трактир 
в Иркутске, который, впрочем, сгорел 
в результате попойки. А кто-то был 
дьяконом на Сяве, деревни близ Соро-
ва. Ангелы и бесы всегда с особенным 
рвением сражались за души членов 
моей семьи.

Мы жили в самом центре Иркутска, 
на углу улицы Литвинова и Пионерс-
кого переулка, в зелёном кирпичном 
доме, построенном японскими воен-
нопленными для советских чекистов. 
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Под окнами были тополя и областное 
КГБ.. Рядом примыкал деревянный 
дом с резной народной декоратив-
ностью, некогда согревающий семьи 
русских купцов в студёную сибирс-
кую пору, а потом его разделили на 
квартиры, в которых и жили два моих 
друга. Во дворе были красные заборы 
газовых установок, куда я с ребятами 
часто лазил, трансформатор, детский 
городок-замок с четырьмя башнями, 
горкой, заливаемой на зиму, беседка-
ми и лестницами, ржавые качели и 
карусели, лужи (где гидросистемы со-
оружал уже я), песочницы, где возни-
кали вулканы и муравьиные лабирин-
ты. Это был замкнутый мир посреди 
тумана остальных пространств.

Я рос в мире, от которого остался 
лишь калейдоскоп обрывочных вос-
поминаний, причём разбитый, как 
сердце. Вот мне дарят на день рож-
дения красный свисток-паровозик. 
В следующий год паровозик с завод-
ным ключиком и ехидной рожей ма-
шиниста, ещё через год – железную 
дорогу на электричестве. Вот пласт-
массовый зайчик утонул в аквариуме 
и танцует. Вот мой друг решил по-
рыбачить в этом же аквариуме. Вон 
детский сад, который я ненавидел,  
т. к. меня там насильно кормили тво-
рогом и презирали за очки (иногда я 
думаю, что лучше быть евреем в Гер-
мании Гитлера, чем очкариком в рос-
сийском детском саду!).

Городской житель, я любил бы-
вать на даче, объедать кусты малины, 
вишни и черники. Я был гурманом 
и ел только блюда, содержащие кар-
тофель, не признавая, однако, щи, 
борщ, винегреты. У нас была собака 
по полной кличке Даная Сан Джоан-
на – ньюфаундленд, который любил 
вытаскивать мои корабли, не успев-
шие выйти в кругосветное плавание, 
зимою возил меня на санках и по-че-
ловечьи умел сидеть на диване. Я был 
богат игрушками, и эти «фигульки», 
как называла эти китайские забавы ба-
бушка, составляли второе моё счастье. 
Они давно умерли, но как много мы 
пережили вместе с этими скелетами, 

мутантами, киборгами и ниндзями, и 
я часто с тоской смотрю в эти непод-
вижные разноцветные лица.

В пору расцвета моей игрушечной 
цивилизации их, «больших человеч-
ков», мальчишеских кукол то есть, на-
считалось бы около семидесяти. И это 
без учёта таких «социально незащи-
щённых слоёв населения», как монс-
трики, хазбрики, солдатики, карлики 
из шоколадных яиц, леговцы и дино-
завры. Инфраструктура машинами и 
кубиками у моего государства была на 
зависть многим. Дворец императора и 
его трон не могла повторить ни одна 
из существовавших тогда держав – у 
них просто не было таких строитель-
ных материалов. Особенно я гордился 
трансформерами и лазерными уста-
новками, которые делали мою игру-
шечную империю военно-технологи-
ческой сверхдержавой, на суверенитет 
которой никогда так и не покусились 
державы соседских мальчишек, а мои 
маги могли диктовать свою волю и 
правила игры. Голубые каски в тог-
дашней Боснии и Герцеговине лишь 
имитировали наши игры.

Мною в основном занимались мама 
и бабушка – папа уходил на работу 
слишком рано, а приходил, когда я 
уже спал. Иллюзии детства заклеивали 
трещину, которая прошла между ро-
дителями; я тихо играл в своей комна-
те, а семья незримо разрушалась, раз-
рушалась, как то хмурое государство, 
где я вынужден был родиться. Отец 
пил. Скандалы доходили до драк, и 
я плакал, заглушаемый музыкой бра-
товского магнитофона, и клялся: «У 
меня всё будет по-другому, я никогда 
не изменю тебе, Маша…»

Вся беда отца в том, что отец из-
менял маме. Родители разводились, 
снова вступали в брак, потом разводи-
лись снова. Так до трёх раз. Самое ин-
тересное, что мои родители никогда 
не приглашали меня на свою новую 
свадьбу. Даже обидно – всё-таки не 
чужой обоим молодожёнам человек, 
имеющий, между прочим, самое пря-
мое отношение к их союзу.
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По иронии судьбы, а может, от 
тесноты маленького города, Маша 
жила на бульваре Постышева, т. е. 
точно там, где было логово Милашки 
– любовницы моего отца. Но училась 
Маша в центре, в 65-й школе, куда мне 
было добираться три квартала.

Я знал, что влюблюсь, идя в первый 
класс. Слишком нелюдим я был, даль-
нозоркий очкарик. Предвидя светло-
волосую русалочку с переливчатым 
голосом, ошибся категорически: у 
Маши оказались русые волосы и го-
лос феи. Она не была заметна, тихоня 
из тихонь. Но именно ей предстояло 
стать моей Машей, навсегда остаться 
во мне. Просто, видите ли, только она 
могла меня понять, оценить своим 
больным сердечком и чистой душой – 
меня, такого одинокого и несчастного. 
К тому же она прекраснее всего из ви-
денного и вообразимого в этом мире 
или ожидаемого в том.

Помню серую кофточку и шот-
ландскую юбочку поверх белых кол-
готок. Свет её лица неописуем. Было 
бы кощунственно сравнивать части 
её лика с тленностями миров. Скажу 
лишь одно: блажен, на кого она хоть 
раз посмотрела, счастлив, кому улыб-
нулась, а кого она поцеловала – под-
лый вор, смеющийся надо мной. Но 
не будем забегать вперёд.

Это, может быть, странно, но к люб-
ви я пришел сознательно: парламент 
моих мыслей и чувств проголосовал 
единогласно. Поводом к таким тон-
ким чувствам, как пытаюсь разобрать-
ся теперь, могли быть её слезы на грус-
тную песенку во время одного урока 
музыки. Пели мы про какого-то кота, 
который вышел ночью на лунную сце-
ну и начал горланить свои песни. Жи-
тели дома прогнали мурлыку, а Маша 
выбежала в слезах из класса. Вся боль 
мира прошла через этого чувствитель-
ного ребёнка. В свои девять она уже 
знала значение слова «эгоизм». От неё 
я научился пронзительности мыслей 
и ювелирности чувств. Я тоже умею 
плакать, Маша, и как часто я засыпал 
в слезах, мечтая о тебе!

Мои мечты всегда были горькими; я 
просто не мог представить её поцелуя. 
Ах, это бы разорвало меня. Я топился, 
вешался, вздыхал, но никогда не мог 
представить свадьбы или объятий.

Другой особенностью моей любви 
было полное отсутствие так называе-
мой сексуальности (химерическое по-
нятие, в сущности), без которой ниче-
го нет для современной, на всё просто 
смотрящей молодёжи с её нехитрыми 
чувствами и штампованными мозга-
ми. Похотливые боровы и свинки. Да, 
более старшие ребята вынудили меня 
как-то просмотреть один недвусмыс-
ленный французский фильм, но всё, 
что я там увидел, было чуждо моим 
представлениям о любви. Похоть 
принципиально разжигается лишь 
греховной фантазией, а не любовной 
мечтой. В этом отношении отрочест-
во меня испортило. Любовь свята; она 
уже горит и не нуждается в топливе 
озабоченности и развратных желаний; 
мечты любви не про то, они про союз, 
про брак, где соитие – добродетель, 
впрочем, одна из многих. Поистине 
любимая была, есть и будет образом 
Бога. Так и должно быть. Не можно, 
а нужно обожать. Сексуальность же 
– это абракадабра типа флогистона, 
либидобелиберда, эвфемизм развра-
та, пустое и бессодержательное поня-
тие. Мы забудем этот бред, посмеёмся 
над ним, как над недоразумением, но 
пока живём в сумасшедшем мире, где 
любовь в опале. Романтику в содоме 
лучше не взрослеть.

4.
Моей стратегией, ошибочной, как 

оказалось, было молчание – прокля-
тый тютчевский silentium. Я стеснялся 
признания, боялся гонений общества, 
а больше всего пугало «нет». Все ре-
шительные действия откладывались 
на седьмой – девятый класс, а тогда, 
в начальной школе, предполагалось 
мерно обращать на себя её внима-
ние, пошаговая мирная оккупация без 
раскрытия главной тайны. Я трепе-
тал пред её образом. Я старался хоро-
шо учиться, чтобы похвалы Татьяны 
Александровны (первая учительница) 
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возвышали меня в глазах той, что до-
роже мира.

Особенно мне удавалась матема-
тика. Помню один подвиг: Татьяна 
Александровна отправила меня на 
математическую олимпиаду район-
ного значения (Пифагору надо было 
выпить яду, а не Сократу). Я проявлял 
способности в математике. Математи-
ка была моим кумиром. Я был хоро-
ший математик. Решал и предвидел 
многое, опираясь на интуицию и хо-
рошую память. Весь секрет способнос-
тей к математике в амурном интел-
лекте, разумной влюблённости, без 
девочки Маши не было бы и холодно-
го поцелуя Снежной королевы наук, а 
без последнего не может быть поцелуя 
Герды. И вот меня послали защищать 
честь класса. Турнир Розы просто!

Мы только-только прошли дроби, 
и именно это меня подвело (не люблю 
дробить, люблю приумножать). Зато 
задача – «Какой год двадцатого века, 
если его цифровую запись перевер-
нуть, останется прежним?» – была ре-
шена в секунду (1961). В итоге я занял 
почётное третье место, за что полу-
чил книгу про Бэтмена, написанную, 
впрочем, в Белоруссии, и диплом с 
изображением бамбука и автографом 
директора. Реликвии не потеряны. Но 
главный приз впереди.

В день награждения я уже было соб-
рался идти домой, стоя в подвале раз-
девалки, как ко мне подошла Маша. А 
ведь ради неё я сражался с числовыми 
драконами – просто, как будто она это 
знала. Ко мне подошла Маша: «Поз-
дравляю!» Протянула руку. Я запу-
тался и пожал её левую своей правой. 
Холодные и нежные пальцы (дальше 
я не посмел продвинуться) я держал 
в своих объятиях. Я прикоснулся к 
ней! Первый раз. К девочке. Мизинец 
её сомкнулся с моим указательным, и 
Маша медленно, словно время длило 
моё блаженство, но, увы, отвела руку. 
Сейчас мне это кажется ритуалом пио-
нерского товарищества, но тогда при-
косновение к Маше было пределом 
мечтаний, достигнутым раем.

Математика – царица наук.

5.
О, почему нас никогда не сажали 

вместе? О, как я ревновал её к соседям 
по парте! Мой двойник (тёзка, друг, 
очкарик, правда, полярный – близо-
рукость) Молин особенно внушал не-
доверие. Он был признанный лидер, 
и Маша бы стала игрушкой в его ти-
ранических руках, которые всё делали 
ради престижа. Этот Молин даже при-
знался Маше в любви, но ради смеха, 
играючи, чтобы повеселить дружков. 
Маша – умненькая девочка и не попа-
лась.

Он провожал Машу после школы. 
Легально. Заведомо с нею догово-
рившись. Он ведь тоже где-то около 
Постышева обитал. Мне же, чтобы 
пойти рядом с желто-красной – цвет 
иркутской осени – курточкой Маши, 
приходилось замедлять шаг, идти 
как черепаха от Ахиллеса, чтобы она 
меня догнала и сказала «привет». Ме-
тод изобретён мною в конце третьего 
класса. Не знаю, о чём она болтала с 
Молиным, но со мной обсуждалось 
всё: глобальное потепление (когда же 
в Сибири будет тепло, а?), сказка про 
Изумрудный город (без сомнения, 
Иркутск; а не верите – зайдите в ле-
довый городок на площади Кирова 
зимою), общие герои и увлечения. Мы 
шли по Урицкого (она слева, я спра-
ва), иногда глазели на магазинчики, 
доходили до Литвинова и прощались. 
Она просила у меня палочку от моро-
женого, потому как этим предметом 
открывалась дверь её подъезда, ведь 
ключ у старшего брата. Ах, почему я 
смотрел под ноги, вместо того чтобы 
просто угостить Машеньку холодным 
лакомством. А вот она однажды угос-
тила меня кедровыми орешками (эту 
реликвию случайно сгрыз мой друг, 
гостивший у меня, – негодяйчик, под-
лый бурундук).

И вот случилось страшное. Я про-
вожал Машу, мы медленно шли, не 
торопясь расстаться. И вот послышал-
ся индейский клич «улю-лю». Вмес-
то ирокезов явился Молин со своими 
приспешниками. Меня бы явно поко-
лотили, если бы не вступилась Маша. 
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ляясь всё дальше, а меня задерживали 
подлые холопы похитителя невесты, 
отвлекали бессмысленными разгово-
рами. Всё исчезло в тумане глазной 
росы…

Благо, что соперник перешёл из 
великого «Б» в профанный «А». На 
горизонте врагов не оставалось, и 
открывалась возможность – драго-
ценный шанс, который так просто я 
упустил. Мне не с кем было посове-
товаться, рассказать про Машу, негде 
найти ответ. Ах, почему путешествия 
во времени невозможны, а дары про-
видения – глухо-неповторимы.

6.
Память хранит множество малень-

ких событий, из которых и складыва-
ется этот безмолвный роман, единая 
картина первой любви.

Она сломала мою розовую линей-
ку, которой я волнисто подчёркивал 
прилагательные. Волнительное про-
исшествие. Хотя причина была, я пом-
ню, во мне же: я фехтовал этой линей-
кой в её сторону, просто хотел указать 
на неё хоть как-то, что это ОНА, ОНА 
– моя любовь. Но всё же это, наверное, 
выглядело угрожающе, поэтому та-
кая хрупкая Маша выбила линейку у 
меня из рук… своей очаровательной 
ножкой. Девочка явно знала кун-фу.

Однажды она застегнула пуговку 
на моей джинсовой куртке. Это было 
в пятом классе. Я часто ходил растрё-
пой, был рассеян, забыл застегнуть 
пуговку на джинсовой куртке, а Маша 
заметила это во время нашего разгово-
ра про злую толстую англичанку, ко-
торая обижала мою русалочку, смела 
не обожать её. Злодейка англичанка 
никогда не болела и ждала теперь нас 
на свои страшные занятия, безумно 
посмеиваясь за дверью. Маша замети-
ла расстёгнутую пуговку и застегнула. 
Кстати! Как только отменили форму, 
которая так шла Маше и так черни-
ла меня, я сразу перешёл на джинсы. 
Есть одна фотография нашего класса: 
кто-то ещё в форме, а я – единствен-
ный – уже в джинсах. Тогда я был рус-

ским Иванушкой, тогда я нравился ей. 
Дети красивее взрослых. Свет в глазах, 
а не блеск. Улыбка. Лицо Маши на той 
школьной фотографии безнадёжно 
испорчено моими поцелуями. А дру-
гих-то фотографий нет! Зачем же я 
целовал так много?

Так вот. Надо было сделать ещё 
одну фотографию всего класса, уже в 
конце начальной школы. Маша стоя-
ла рядом со мной. Нас должны были 
сфотографировать рядышком!!! Но 
я вертелся, так боялся показать свою 
любовь, не показывая и явного про-
теста против Маши. Я ёрзал, егозил. 
Маша просто повернулась ко мне, 
властно положила руку на плечо. Я 
смирился – я не смел перечить моей 
богине. Упомянул, что мы обсуждали 
учительницу английского, распуская 
грязные сплетни. И этот язык я вы-
брал, увязавшись за группой, где была 
она. Она выбрала язык – я выбрал её. 
К тому не было ни единого повода, но 
однажды кто-то сказал, имея в виду 
нас с Машей: «Жених и невеста, ти-
ли-тили тесто». Я от этого стал совсем 
замкнут. Общество смеялось над моей 
любовью. Я не хотел, чтобы над Ма-
шей смеялись, чтобы она сама смея-
лась над этим. Она списывала мою ма-
тематику (наука, ни для чего более не 
нужная людям). Она пару раз звонила 
мне, чтобы спросить домашнее зада-
ние. Я, хоть и знал заветные цифры, 
никогда не звонил Маше, а потом и 
вовсе забыл номер (кто-то сказал мне, 
что он ненастоящий). Эти мелочи мог-
ли эволюционировать в настоящие 
отношения, но, скажу я вам, железный 
рок прервал рост жемчужины...

Особо ценным осколком был пред-
новогодний вечер пятого класса (1997 
год, холодная и счастливая зима!). Это 
был бал. В школе только мы, обеспе-
ченные газировкой разных сортов, 
нарядные сибирячки. Ребята ещё сты-
дились танцевать, стояли по углам, 
отшучивались. «Учителка» взяла на 
себя роль Амура – мальчикам пред-
лагалось вытянуть имя заветной парт-
нёрши у судьбы. Я медленно вытянул 
бумажку из меховой шапки. Маша? 
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– Маша?? – Маша???.. Ах, пухлень-
кая Женька… Пришлось танцевать, 
отрабатывая трудовую ученическую 
норму. Маша никому в этот раз не до-
сталась. Зато процедура раскачала об-
щество, пустившееся в пляс. Прошло 
полчаса. Я уже и не надеялся. Как я 
смею?.. Она не захочет… но вот Маша 
Лескова и Оля Кислицына подошли и 
закружили в своём хороводе – теперь я 
получил право пригласить. Маша си-
дела на стуле возле классной доски и 
пила газировку из белого стаканчика. 
Я протянул руки, не умея придумать 
ничего иного. И в ответ потянулись 
её ручки, обвившие мою шею. Маша 
вспорхнула. Союз правых ладоней был 
нерушим. Я всё никак не мог прикос-
нуться к её обнаженным лопаткам, де-
ржа руку на весу; она сама прислонила 
меня к себе. Такая холодная нежность, 
мягкость девичьей спины. Наши глаза 
не встречались, боясь радиоактивных 
реакций, откровения потаённых же-
ланий. Я не помню музыки. Только 
голубое платье и телесная сопричаст-
ность чуду. Нет ничего более дорого-
го и приятного в этой скучной Вселен-
ной. А ты ведь и не помнишь, Маша, 
как мы танцевали, что это значило 
или могло значить. Но и это не стало 
началом – я не проводил и не поцело-
вал её в тот вечер.

Следующие полгода прошли зря. 
Меня должны были увезти в Москву, 
но я не верил, что есть место, отлич-
ное от нашего Изумрудного города, 
где живём я и Маша. Я ничего ей не 
сказал. Она села в машину, её юбка и 
рубашка развевались от ветерков вес-
ны, собака бобтейл прыгала на неё и 
радовалась ей, счастливая семья окру-
жала мою девочку-мечту. И я был не-
множечко лишним здесь. Она уехала, 
уехала навсегда. Точнее, это ведь я уе-
хал!!! Чтобы отец не убил маму, чтобы 

спастись от «проклятого Иркутска», 
чтобы… чтобы… чтобы… Мама про-
дала бабушкину квартиру и перевез-
ла нас в Москву. Отравленный воздух, 
мёртвая вода и дождь ожидали меня в 
чужом городе.

7.
С тех пор всё потеряло смысл. Мои 

страдания взрывались во мне. И никто 
не мог заменить мне Машу. В Москве 
Маша родиться не могла. Москва – го-
род ублюдочного счастья.

По инерции я учился хорошо. Под-
виг всей жизни, посвященный Маше, 
ещё был актуально мыслим. Физика, 
кинематография – вот где я прятал 
распадающийся череп.

Всё казалось безысходным. Я уснул 
в кошмаре.

И вот я написал ей письмо на адрес 
школы. И она… она ответила. При-
зрак из прошлого ожил. Да, тогда я ей 
нравился, но теперь подарить надеж-
ду Эльфийка (Маша любит сказки) 
не может – у неё «есть парень» и она 
категорически не понимает, что мне 
теперь, по прошествии стольких лет, 
нужно.

Я не буду говорить про депрессию 
и больницу Ганнушкина, таблетки, 
рёв, рыдания, разрывы… Меня отка-
чали, вернули полтергейста в лоно 
извращённой цивилизации лжи и раз-
врата.

Маша! Никто не сможет любить 
тебя так. Пока ещё всё обратимо. Будь 
снова со мной, не обманывай себя и 
других. Почему ты молчишь, Маша? 
Кто сказал тебе, что есть другая любовь 
– не истинная, не вечная? На гильоти-
ну правды «твоего парня» Егора.

И нет нам другого бессмертия, кро-
ме как быть вместе, Маша.

Но Беатриче смеялась… 
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– Мистер Холмс, вам письмо! 
– Письмо? От кого же? 
– Я не знаю, на конверте нет обрат-

ного адреса. 
– Что ж, давайте его сюда. Благода-

рю вас, миссис Хадсон… Интересно, 
от кого бы оно могло быть? 

Экономка, шаркая туфлями, вы-
шла. 

– Ватсон, будьте любезны, передай-
те мне нож, только не закройте слу-
чайно страницу. 

– Холмс, и когда вы избавитесь от 
привычки использовать в качестве за-
кладок для книг совершенно для того 
неподходящие предметы – то лупа, то 
нож… Вспомните, как бедная миссис 
Хадсон, протирая пыль, наткнулась 
на заряженный револьвер, на кото-
рый вы положили приоткрытый то-
мик Монтеня. 

– Ха-ха-ха! Теперь через дырку, 
простреленную миссис Хадсон, мож-
но незаметно вести наблюдение. 

– Вы все шутите, Холмс, а ведь мис-
сис Хадсон тогда чуть не лишилась 
чувств от испуга. 

– Не драматизируйте, Ватсон… О! 
– вглядываясь в письмо, воскликнул 
Холмс.  

– В чем дело, Холмс? 
– М-м… Так-так-так… 
– Мне показалось, вы звали меня, 

мистер Холмс? – спросила вернувша-
яся экономка. 

– Нет, но вы очень кстати, миссис 
Хадсон. Сегодня у нас будет гость, и 
мне бы хотелось, чтобы обеденный 
стол украшала фаршированная ин-
дейка, которую вы так изумительно 
готовите. 

– Спасибо за комплимент, мистер 
Холмс. Я как будто чувствовала, и как 
раз сегодня утром велела кухарке ку-

Алексей Клочковский
г. Иркутск

Первое деЛо ХоЛмса

1. кУЛЬтовая веЩЬ

пить на рынке индейку у Стоукса. 
– Превосходно! 
Ватсон, заложив большой палец за 

вырез жилета, встал, опершись локтем 
о каминную полку. 

– Кто же сей гость, известие о ко-
тором вызвало у вас столь радостный 
возглас? Неужто госпожа Адлер пожа-
ловала? 

– Бросьте гадать, Ватсон. Никакая 
дедукция не поможет вам определить, 
кто разделит нашу трапезу. 

– Так кто же он?!. 
– Сэр Юджин Стрэтфилд. 
– Стрэтфилд? Мне ничего не гово-

рит это имя. Насколько я помню, сре-
ди ваших клиентов не было человека 
по фамилии Стрэтфилд. 

– Разумеется, нет. Сэр Юджин – 
мой родной дядя. 

– Ваш родной… дядя?!. 
– Что же вас так удивляет, мой до-

рогой друг Ватсон? 
– Но… вы никогда не говорили, что 

у вас есть родственники, кроме ваше-
го брата, достопочтенного сэра Майк-
рофта. 

– Мой дорогой друг, в этом месте 
я должен, смиренно склонив голову, 
признаться в слабости, которая, как 
вы полагаете, несвойственна мне – а 
именно в суеверии. Дело в том, что 
сэр Юджин – исследователь, большую 
часть своей жизни он проводит в пу-
тешествиях, в таких далеких местах, 
где нет почтового сообщения. Бли-
жайший раз мы виделись, когда я был 
совсем юн, и с тех пор ни я, ни мой 
брат Майкрофт не получали от него 
никаких известий. Суеверный страх 
потерять близкого человека, о судьбе 
и местонахождении которого мне ни-
чего не было известно, заставлял меня 
молчать. 
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– М-да… А где же он сейчас, сэр 

Юджин? 
– Если ничто не нарушило его пла-

нов, сейчас он в пути, часах в четырех 
езды от Лондона. 

– А где же он останавливался до 
того? 

– Деревушка к югу от Лондона, за-
памятовал название. Дайте-ка взгля-
нуть…

Холмс потянулся за конвертом, но 
его отвлекла вошедшая миссис Хад-
сон: 

– Мистер Холмс, я подумала, что по 
такому случаю может понадобиться 
бургундское?.. 

– Вы очень проницательны, миссис 
Хадсон. И знаете что, раз уж вы вновь 
почтили нас своим присутствием, 
будьте так добры, приготовьте нам с 
доктором Ватсоном кофе покрепче. 

– Стало быть, сегодня у нас будет 
интересный собеседник, – потирая ла-
дони, произнес Ватсон. 

– О да, – ответствовал Холмс, раску-
ривая трубку. – Ну а пока, чтобы скра-
сить ожидание, я, пожалуй, расскажу 
вам одну историю для вашей коллек-
ции.

– Что за история? 
– Помните, Ватсон, вы не раз выска-

зывали пожелание записывать сведе-
ния обо всех наших расследованиях, 
создать, так сказать, летопись нашей 
деятельности. 

– Верно, и что же? 
– А то, дорогой Ватсон, что если 

ваше намерение осуществится, то в ос-
нование сей летописи по праву долж-
на лечь та история, которую я вам со-
бираюсь поведать. 

– Она как-то связана с вашим дя-
дей? 

– Браво, Ватсон, дедукция вас не 
подвела! О, а вот и кофе. Итак, Ватсон, 
это случилось давно, мне было тогда 
тринадцать лет… 

– Тринадцать?!. 
– Вы не ослышались, Ватсон. Я гос-

тил у дяди Юджина в его маленьком 
поместье в Девоншире. Конец марта 
тогда выдался холодным… 

* * *
...Конец марта выдался холодным. 

Несмотря на то что утро было осо-
бенно туманное и сырое, сэр Юджин 
совершал свою обычную верховую 
прогулку. Его тринадцатилетний 
племянник Шерлок, напросившийся 
составить компанию, несмотря на воз-
раст, правил лошадью, как заправский 
жокей, и то и дело оставлял дядю в 
одиночестве, пуская лошадь вскачь по 
боковым дорожкам парка в сторону 
ограды. Здесь заканчивался гравий, 
и его хруст сменялся иногда раздаю-
щимся легким треском и хлюпаньем 
застекленных холодом лужиц. Ло-
шадь фыркала, дергая головой от вет-
вей встречных деревьев. Одна из веток 
царапнула Шерлока по щеке. 

– Аф-ф-ф!!. – зашипел от боли 
мальчуган, схватившись рукой за 
щеку. – Стой! Майор, стой! – закусив 
губу, сдавленно произнес Шерлок. 

Жеребец остановился, топотнув 
несколько раз на месте и чуть развер-
нувшись от резко натянутых поводий. 
Юный наездник сквозь слезы взглянул 
на ладонь, отнятую от полыхающей 
щеки. Ладонь была в крови. Шерлок 
спрыгнул на землю и сел на корточ-
ки.

«Черт возьми, придется возвра-
щаться, не дожидаясь окончания про-
гулки!» – подумал Шерлок.

Он оглянулся по сторонам, как буд-
то надеясь увидеть что-либо, что могло 
бы послужить бинтом. Но ни одного 
более-менее зеленого мягкого листика 
он, разумеется, не обнаружил, а одеж-
ду портить не хотелось. Вот когда при-
шлось сожалеть о том, что он упрямо 
отказался взять надушенный носо-
вой платок, предложенный тетушкой 
Абигайль. 

Оглядываясь, Шерлок заметил 
футах в сорока от изгороди какое-то 
движение. Подталкиваемый любо-
пытством, Шерлок, встав с корточек, 
но не выпрямляясь до конца, чтобы не 
упустить из виду шевелящееся пятно 
у корней кустарника, в две крадущи-
еся перебежки добрался до цели. Под 
кустом, на куче сырых листьев, словно 
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нее, это был совсем еще лисенок. При 
приближении мальчика лисенок по-
пытался вскочить, но тут же, жалобно 
тявкнув, снова лег. Шерлок заметил, 
что одна из задних лап лисенка явно 
не в порядке. Не в состоянии убежать, 
лисенок собрался в комок и утомлен-
но и испуганно смотрел снизу вверх 
на Шерлока. Острая мордочка лисен-
ка, казалось, еще более заострилась от 
страдания. 

– Не бойся, – садясь рядом, прошеп-
тал мальчик. Лисенок, покорно жму-
рясь, дал себя погладить по гладко-
му темени и пушистому загривку, но 
Шерлок ощутил, что зверек дрожит. 

– Эй, малыш! Не тронь его, он мой, 
– услышал Шерлок ломающийся ба-
сок. Подняв голову, Шерлок увидел 
сразу за изгородью незнакомца лет 
пятнадцати в охотничьих сапогах, ко-
торые были ему велики. 

– Почем я знаю, что он твой? Кроме 
того, он в моем парке, – сказал Шер-
лок.

– Говорю же – он мой! – повысил 
голос подросток. – Этот паршивец 
второй раз убегает от меня. Давай его 
сюда живо, иначе я перелезу и намы-
лю тебе шею… 

– Ну это мы еще посмотрим, – ска-
зал Шерлок, беря на руки зверька. 

– Шерлок, куда ты подевался, – раз-
дался голос сэра Юджина и приближа-
ющийся стук копыт. Приблизившись, 
Стрэтфилд спросил: 

– Что с твоей щекой, Шерлок? И 
кто этот юный джентльмен? 

– Сэр, этот мальчишка не отдает 
моего лисенка! – плачущим тоном 
проговорил юнец. 

– Шерлок?.. – обратил к нему взгляд 
Стрэтфилд. 

– Дядя, я нашел этого лисенка вот 
на этом самом месте, а он, – Шерлок 
кивнул на юнца, – подошел уже после. 

– Ну и что? Я ищу его, обежал все 
окрестности, а он не отдает… Все рав-
но это мой… 

– А чем вы докажете, что это дейс-
твительно ваше животное? – спросил 
Стрэтфилд. 

– Так у него же моя веревка на шее! 
– завопил юнец. 

– Ха, у меня дома двадцать мотков 
точно такой же! – вмешался Шерлок. 

– Но это точно моя веревка! Смот-
рите… – Юнец вытянул вперед левую 
руку. На запястье был надет странно 
изогнутый резной браслет из желто-
вато-белесого материала – похоже, 
из кости. К браслету была привязана 
скомканная и подоткнутая веревка.

Юнец встряхнул рукой: 
– Вот… Видите? Я снял браслет и 

зацепил его за сук всего на несколь-
ко минут, но паршивцу этого хвати-
ло, чтобы перегрызть веревку и сбе-
жать. 

Чувствуя, что дело безнадежное 
и придется отдать зверька, Шерлок 
оглянулся на дядю, и был удивлен 
произошедшей с ним метаморфозой. 
Стрэтфилд изменился в лице, нахму-
рившись и не отрывая взгляда, он 
смотрел в одном направлении – на 
браслет юнца. 

– А скажите-ка, откуда у вас этот 
браслет? 

– Мне его подарил отец. 
– Ваш отец… А кто он? 
– Он моряк; шкипер, сэр. 
– Так-так-так… Держу пари, что 

этот браслет ваш отец привез из пла-
вания. 

– Да, сэр. 
– А вы, стало быть, живете непода-

леку? 
– В миле отсюда наш дом. 
– Отец, конечно же, знает о вашей 

охотничьей удаче? – кивнул Стрэт-
филд на лисенка, жмущегося на руках 
у Шерлока. 

– Нет, сэр, отец сейчас в Бристоле, 
он собирается в плавание.

– Ну что ж, – после паузы вздохнул 
Стрэтфилд, – придется вернуть про-
пажу хозяину. 

– Дядя Юджин! У него нога слома-
на! Может быть, это он сломал ее сво-
ей палкой, – запротестовал Шерлок. 

– Что тебе за дело, кто сломал? От-
давай сейчас же! – грозно начал юнец.

Шерлок прижал к себе лисенка и 
всхлипнул. 
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– Джентльмены, успокойтесь! – вме-

шался Стрэтфилд. – Не сочтете ли вы 
возможным продать нам зверька?

Юнец, насупившись, молчал. 
– Сколько вы дадите? – наконец 

сказал он.
– Ну, скажем… соверен? 
– Идет, – согласился юнец. 
– Превосходно! Шерлок, распла-

тись с джентльменом…
Стрэтфилд вынул бумажник, по-

рылся в нем и наклонился к племян-
нику, протягивая ему блеснувшую в 
лучах уже вошедшего в силу солнца 
монету. Юнец принял ее, враждебно 
глядя на Шерлока, и ретировался, не 
промолвив ни слова. 

– Ну что ж, мой юный друг, пора 
возвращаться, – промолвил Стрэт-
филд и тронул поводья. Дома их жда-
ла взбучка от миссис Стрэтфилд:

– Сколько раз я могу разогревать 
тосты с ветчиной?!

– Леди Абигайль, заклинаю вас, ус-
покойтесь. Взгляните только, какого 
чудесного зверя мы вам привезли. 

– Он красивый, как вы, тетушка, – 
неуклюже, но дипломатично польстил 
Шерлок, имея в виду зеленые глаза и 
рыжие волосы миссис Стрэтфилд.

– Боже, да у бедняжки сломана 
нога! – сокрушенно всплеснула рука-
ми миссис Стрэтфилд. Она позвала 
темнокожую служанку Сью и вместе 
с ней занялась лечением беспокойно 
поскуливающего лисенка. 

Покончив с ланчем, сэр Юджин от-
правился в библиотеку. Шерлок – за 
ним, чтобы получить ответ на вопрос, 
не дававший ему покоя. Сэр Юджин 
расположился на низком топчане, 
крытом индейской накидкой из пере-
ливчатых перышек колибри, и сунул 
в рот чубук. 

– Дядя, позволь задать тебе вопрос, 
– начал Шерлок.

Кальян захрипел; Стрэтфилд по-
драконьи выпустил из губ завиток 
дурманного дыма:

– Что тебя интересует, Шерлок? 
– Тот мальчишка… Что за браслет 

у него был? Мне показалось, ты очень 
удивился, увидев браслет. 

– Верно, ты наблюдателен. Я был 
удивлен, потому что во второй раз 
увидел здесь, около своего дома, пред-
мет, который впервые попался мне на 
глаза за многие тысячи миль отсюда. 
Есть маленький островок в Тихом оке-
ане, недалеко от Таити, и я сомнева-
юсь, что кто-либо из европейцев до-
плывал до того островка. Шельф там 
необычен, поэтому во время прилива 
около острова творятся настоящие чу-
деса – воронки, сильные подводные 
течения, гигантские пузыри воздуха. 
А для европейских кораблей островок 
неинтересен в смысле торговли, да и 
опасен. Подойти к острову почти не-
возможно; но можно быть выброшен-
ным на него. И повезет тому, кто при 
этом останется жив. Мне повезло. 

Стрэтфилд сделал паузу. Шерлок, 
затаив дыхание, ждал продолжения, 
сидя рядом на ковре в позе лотоса. Не-
ожиданно дверь открылась, и в биб-
лиотеку вошла тетушка Абигайль. В 
руках у нее был поднос, на котором 
поверх пачки газет лежало начатое вя-
занье и крючок. 

– Дорогой, почтальон привез све-
жие газеты. 

– Что же было дальше? – подал го-
лос Шерлок, боясь, что дядя сейчас 
примется за газеты и рассказ будет 
прерван. 

– Так вот, на том островке обитает 
племя. Некоторые его члены, специ-
ально отобранные жрецами, носили 
точь-в-точь такие же браслеты, как на 
руке у юнца, продавшего нам лисенка. 
На острове я побывал пять лет назад, и 
с тех пор я ни разу не видел подобных 
браслетов. Сей предмет – культовая 
вещь тамошних жрецов. В это труд-
но поверить, но, очевидно, отец юнца 
бывал на том островке. 

– Что значит «специально отобран-
ные»? – спросил Шерлок. 

– Что? 
– Ну ты сказал, что браслеты но-

сили те, кто был специально отобран 
жрецами… 

– Тамошние жрецы умеют погру-
жать человека в особый сон, который 
может длиться несколько недель, во 
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в пище, не чувствует боли, но может 
ходить, что-то делать и выполняет лю-
бые приказы жреца. Не каждого че-
ловека можно погрузить в такой сон. 
Тем, кого можно, жрецы надевают 
браслет. Когда же в племени начина-
ется мор из-за болезни или голод из-за 
неудач в ловле крабов и рыбы, жрец 
призывает одного из носителей брас-
летов, погружает его в сон и исполь-
зует его как посредника между миром 
духов и людей, прося совета у духа. 
Иногда спящего приносят в жертву. А 
однажды, как мне рассказал жрец, не-
излечимая болезнь умертвила почти 
все племя. Тогда жрец погрузил в сон 
всех, кто носил браслет, то есть более 
тридцати человек. Только они и вы-
жили, проспав несколько лет. 

– Непостижимо! – пораженно про-
говорила тетушка Абигайль и спро-
сила: – Интересно, видели ли сны эти 
люди? 

– Не исключено. Но их никто об 
этом не спрашивал, – пробормотал 
Стрэтфилд, хрустя газетами. 

– Если и видели, то, наверное, это 
были совершенно особенные сны. И 
их, наверное, нельзя было бы истол-
ковать по вашему соннику, тетушка 
Абигайль, – произнес Шерлок.

Тетушка молча неопределенно кач-
нула головой, склонившись над вяза-
нием. Шерлок тоже задумался, пора-
женный услышанным рассказом. 

Через несколько минут миссис 
Стрэтфилд нарушила молчание: 

– Дорогой, что нового сообщают га-
зеты? 

– Забастовка угольщиков прекра-
щена, – отозвался Стрэтфилд. – Где-то 
тут я видел… А, вот, в разделе «Про-
исшествия». «В минувшую пятницу 
произошло разбойное нападение на 
судью Ливси. Это произошло позд-
но вечером на одной из безлюдных 
улочек города, когда пострадавший 
в одиночестве возвращался домой. 
Неизвестный жестоко избил судью и 
отнял все имевшиеся у того при себе 
деньги. Сэр Ливси сообщил полиции, 
что, несмотря на темноту, заметил 
чрезвычайно уродливую и устрашаю-
щую внешность нападавшего». 

– Кажется, что-то подобное ты мне 
читал несколько дней назад, дорогой? 
– произнесла миссис Стрэтфилд. 

– Совершенно верно. Вот и в газете 
пишут: «Это уже третье нападение на 
уважаемых людей нашего города. Во 
всех трех случаях фигурирует граби-
тель с обезображенной внешностью, и 
это дает повод предположить, что ору-
довал один и тот же преступник…» 

– Ужас! – вздохнула миссис Стрэт-
филд, откусывая нитку.

Шерлок, рассматривавший коллек-
цию раковин на книжной полке, на-
вострил уши. 

«…выследить злодея не удалось. 
Дело усугубляется отсутствием свиде-
телей. Полиция продолжает расследо-
вание». 

Миссис Стрэтфилд устремила на 
супруга внимательный взгляд: 

– Май дарлинг, будь осторожен...

2. чайка По ИменИ дЖИм ФЛИнстон
На следующее утро, едва проснув-

шись, Шерлок вскочил с кровати и, 
кое-как одевшись, побежал справиться 
о здоровье своего четвероногого друга. 
Лисенок все еще предпочитал лежать, 
однако глядел значительно веселее. 
Шерлок присел рядом с лисенком на 
корточки и вынул из кармана сухарь, 
прибереженный со вчерашнего дня. 
Несколько крошек просыпалось на 
смутно блестевший паркет.

– Ешь! – прошептал Шерлок.
Лисенок беспокойно дернул уша-

ми, затем щекотно лизнул ладонь 
мальчика, собирая раскрошившийся 
сухарь. Вернувшись в свою комнату, 
Шерлок подошёл к столу, вытянул 
один из ящичков, и достал старую и 
потому изрядно распухшую книгу с 
расслоившимися уголками обложки. 
Полистав и найдя нужное, он стал чи-
тать.

Закончив, поднял задумчивое лицо 
и пробормотал: 

– Хм… «Лес – чужая сторона». Вро-
де бы решено было, что я на вакациях 
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только у тёти с дядей… А ну-ка, пос-
мотрим по числам… – он вновь начал 
листать, но ему помешали.

Скрипнула дверь, заглянула Сью:
– Масса Шерлок, пора к столу… 
После завтрака паренёк долго сидел 

за книгой, и уже готов был заскучать, 
но  внизу захлопала дверь и послыша-
лись голоса: тётушка встречала мужа, 
вернувшегося из города. Шерлок быс-
тро спустился из своей комнаты.

Роняя свой макинтош в чёрные 
руки Сью, Стрэтфилд оживлённо раз-
глагольствовал:

– A propos, в банке мне совершен-
но случайно встретился знаешь кто? 
Ланс Бьючемп! 

– Неужели?! Он ведь вроде выезжал 
куда-то за границу с дипломатичес-
кой миссией? 

– Уже вернулся. 
– Кто бы мог подумать… 
– Да-а, справлялся о твоём здоровье, 

велел передать тебе свои наилучшие 
пожелания. 

– Наверное, кучу новостей тебе рас-
сказал? – не без ехидства поинтересо-
валась тётушка Абигайль. 

– Как всегда, – пожал плечами 
Стрэтфилд, – без небылиц старина 
Бьючемп не может обходиться. Он не 
мог упустить случая угостить стакан-
чиком бренди старого друга. И уж, 
конечно, для него было бы немысли-
мо отпустить меня, не поведав пару-
тройку занимательных баек… 

– Что на этот раз? 
– Ну, скажем, довольно любопыт-

ной мне показалась история об одном 
происшествии в Бристоле… Пред-
ставь себе, дорогая, по словам Бью-
чемпа, там был замечен некий ловкач, 
который для увеселения праздной 
публики проводил месмерические 
сеансы животного магнетизма, после 
которых восхищённые зрители якобы 
сами с радостью преподносили этому 
«артисту» значительные денежные по-
жертвования, а иные и вовсе провозг-
ласили его чуть ли не чудотворцем… 

– Как интересно! Чем же он их так 
поразил? 

– Этого Бьючемп толком не смог 

объяснить. А если б и объяснил, ты же 
знаешь, каков он любитель присочи-
нить и насколько ему можно верить в 
таких вопросах… Вот что действитель-
но не оставляет сомнений, так это ос-
ведомлённость Ланса в юридических 
и дипломатических тонкостях. Тут он 
собаку съел. 

– Если тот артист так хорош, отчего 
ж он не выступает в Лондоне? 

– Оттого что после гастроли в Брис-
толе сей чудотворец отправился в Вос-
точную Европу – не то в Россию, не 
то в Польшу… я уж не помню… Сью, 
поосторожнее с корзиной! В ней пода-
рок для моего дорогого племянника. 
Достаточно хрупкая вещица… – сэр 
Стрэтфилд, улыбнувшись, загадочно 
подмигнул Шерлоку.

Тот восхищённо расширил глаза, 
не пускаясь в расспросы, так как знал 
манеру дядюшки возбуждать любо-
пытство и дразнить, не удовлетворяя 
его. Тем более что очень скоро, лишь 
Сью внесёт корзину в комнату Шерло-
ка, он сам всё увидит… Шерлок оста-
вил дядюшку с тётушкой и отправил-
ся вслед за служанкой. 

– Какой же вы нетерпеливый, мас-
са Шерлок!.. – покачала головой Сью, 
когда, поднявшись на второй этаж, она 
поставила корзину и её юный спут-
ник принялся вынимать упаковочную 
вату. Служанка удалилась. 

– Сейчас… Сейчас мы посмотрим, 
что здесь такое… – шептал Шерлок 
лисёнку, который подковылял и, стоя 
рядом, принюхивался к корзине. За-
хрустела разворачиваемая бумага… 

– О! – поражённо воскликнул маль-
чик.

Корпус был выкрашен чёрной 
краской, в толстом стеклянном глаз-
ке на миг отразилось малюсенькое 
выгнутое окно; от регулировочного 
колёсика пахло смазочным маслом – 
микроскоп был совсем новенький. Он 
приятной тяжестью лёг в бережные 
ладони и в них поплыл к столу. 

– Вот! Теперь будем исследовать 
жизнь самых мелких из тварей Божь-
их… – сообщил Шерлок лисёнку. Тот, 
подняв мордочку, облизнулся. 
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Юджина! – спохватился Шерлок.
Лисёнок попытался было последо-

вать за хозяином, но, ещё хворый и 
хромой, отстал. 

Подросток постучал в дверь дяди-
ного кабинета. 

– Войдите! 
Сэр Стрэтфилд уже облачился в 

свой домашний бордовый узорчатый 
халат. Он стоял у высокого окна и 
вглядывался в какие-то бумаги, кото-
рые он держал перед собой. 

– А, это ты! Очень хорошо, что ты 
зашёл, мой юный друг. Мне как раз 
нужно было тебе кое-что сказать… 

– Спасибо за подарок, дядя Юд-
жин! Мне он очень понравился! – вы-
палил племянник. Сэр Стрэтфилд 
улыбнулся: 

– Что ж, я рад. 
– А что ты хотел мне сказать? 
Стрэтфилд сел в кресло. 
– Подойди ко мне. 
Племянник повиновался. 
– Шерлок, ты умеешь хранить тай-

ны? 
Мальчуган закивал: 
– Да! 
– Надеюсь на это. А позволь спро-

сить: что бы ты сказал, если б тебе 
предложили совершить путешест-
вие… в далёкую, далёкую страну? 

Шерлок не верил своим ушам. 
Положительно, сегодня счастливый 
день: сначала микроскоп в подарок, а 
теперь… неужели сэр Стрэтфилд на-
конец-то решил уступить уговорам 
племянника и готов взять его с собой 
в одно из своих путешествий?! 

– Я бы с радостью согласился! – от-
ветил Шерлок дядюшке. 

– Превосходно. В таком случае, 
я буду считать тебя моим попутчи-
ком… 

* * * 
Сэр Стрэтфилд откашлялся и про-

изнёс: 
– Дорогая, я должен сообщить тебе 

нечто важное… 
– Я вся внимание, Юджин. 
– Я… точнее, мы… – Стрэтфилд по-

ложил руку на плечо Шерлоку, – мы 

с Шерлоком собираемся предпринять 
вояж… 

– Господи! Опять в сторону Пар-
сонских болот? – всплеснула руками 
тётушка Абигайль. – Ну я прошу – 
хотя бы не пешком, возьмите двукол-
ку! В прошлый раз ребенок совсем из-
мучился… 

– Нет, нет… Дорогая, мы не в сто-
рону Парсонских болот… н-несколько 
дальше… – смущённо вставил Стрэт-
филд. 

– Дальше? Куда же? 
– Тётя, мы едем в Россию! – вооду-

шевлённо заявил Шерлок. 
– Ку… куда?!. – миссис Стрэтфилд 

посмотрела на супруга и, поняв по его 
виноватому взгляду, что это правда, 
рухнула в кресло: – Матерь Божья!.. 
Май дарлинг, мало того что вы вновь 
затеваете какую-то авантюру, вы на 
этот раз собираетесь вовлечь в неё ещё 
и это несчастное дитя?! 

– Но я вовсе не несчастное дитя, тё-
тушка! – возразил Шерлок. – Мы с дя-
дей все взвесили и решили… – солид-
но продолжил он, но тётушка не дала 
ему договорить. 

– Они всё решили! Нет, вы только 
подумайте! В Россию! – патетически 
воздевая руки, восклицала тётя, под-
нявшись с кресла. – Кстати, почему 
именно в Россию? Почему не в Юж-
ную Америку? Не в Индию? В России, 
я слышала, ужасные холода, и медве-
ди бродят там прямо по людским по-
селениям… 

– Ты преувеличиваешь, дорогая… – 
заметил сэр Стрэтфилд. 

– Мы едем в Россию, чтобы прове-
рить… – начал было Шерлок, но за-
молк на полуслове, почувствовав, что 
дядя с силой дёрнул его сзади за край 
пиджачка. 

– …чтобы проверить, бродят ли мед-
веди по людским поселениям и доста-
точно ли аппетитны в качестве обеда 
для них окажутся двое безумцев из Бри-
тании? – иронически съязвила тётя. 

– И это тоже, – вставил сэр Стрэт-
филд, радуясь, что жена в ажитации 
пропустила мимо ушей неуместную 
откровенность племянника. – А пос-
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кольку твой муж неплохой стрелок, 
девять против одного, что обедом ста-
нет скорее сам медведь, чем «двое без-
умцев из Британии»… Кстати, насчёт 
обеда… 

– О! – тётушка взглянула на часы. – 
Пойду, потороплю Сью! 

– Кое-кто сказал мне, что умеет 
хранить тайны? – произнёс сэр Стрэт-
филд в воздух, когда тётушка вышла.

Шерлок виновато опустил глаза. 

* * *
«Двадцать третье октября, 185… 

года от Рождества Христова.  
Вчера наша шхуна попала в ужас-

ный шторм. Я не мог усидеть на од-
ном месте в каюте, не держась креп-
ко руками за прикреплённый столик 
либо за ещё что-нибудь – до того была 
сильная качка, швырявшая корабль из 
стороны в сторону. А когда я выбрал-
ся на палубу, картина была страшнее, 
чем ад у Данте, о котором нам расска-
зывал в школе преподобный Хиченз. 
Беспрерывно сверкали молнии, гро-
хотал гром, а ветер ревел так, что поч-
ти не было слышно команд капитана, 
которые он отдавал матросам…»

Шерлок посмотрел в иллюминатор. 
За ним медные послезакатные волны 
подрастали, словно стремясь лизнуть 
клубящиеся у горизонта водянисто-
синие облака с яично-желтушными 
краешками.

Шерлок окунул перо в чернильни-
цу и продолжил: «Мы уже много дней 
в пути, а мне до сих пор не верится, 
что мы направляемся в Россию. Тё-
тушке Абигайль дядя так и не назвал 
истинную причину, побудившую его 
к этому путешествию…»

Шерлок, остановившись, задумал-
ся. Затем склонился над бумагой, с 
шорохом поправив её край, свернув-
шийся подзорной трубой: «…я уси-
ленно занимаюсь изучением русского 
языка – он очень сложен, но и красив! 
А дядюшка не оставляет своих нату-
ралистических изысканий даже здесь. 
Он приручил морскую чайку, и те-
перь у нас есть ручная чайка по име-
ни Джим Флинстон. Впору открывать 
контору «Чайкин mail»… А ещё сэр 
Стрэтфилд пытается усовершенство-
вать барометр, дабы он стал более то-
чен…» 

Каюту плавно качнуло – заскрипе-
ли переборки. Чернильница, посту-
кивая, задрожала и поехала по столу. 
Шерлок остановил её рукой и вновь 
взглянул в иллюминатор: вид за тол-
стым круглым стеклом приобретал 
пасмурные грифельные цвета. 

«…ныне с двух часов пополудни 
стояла довольно мирная погода, но 
вскоре после того, как пробили вечер-
ние склянки, она начала портиться. 
Похоже, опять шторм приближа…» 

Чернильница снова поползла, дро-
жа. Толкнувшись от качки грудью в 
стол, Шерлок схватил её – белый кру-
жевной манжет вмиг взмок тёмно-си-
ним. 

– А, чёрт!.. – прошептал Шерлок.
«Не поминай имя нечистого всуе», 

– вспомнились слова тёти Абигайль. 
В иллюминатор плеснуло, словно 

мыльной водой; нарисованная пузы-
рями и пеной пустоглазая физионо-
мия, жутко улыбаясь и кривясь, сполз-
ла и исчезла под объёмистым шлёпом 
новой волны. 

3. овоЩной сок

– Какая красивая церковь, дядюш-
ка! Она похожа на пудинг, который 
тётушка готовит на праздники. Такая 
разноцветная… и так много украше-
ний… 

– Нравится? Это собор Бэзила… – 
сэр Стрэтфилд пощёлкал пальцами, 
припоминая, – Бэзила Помешанно-
го… 

– Блаженного! Василия Блаженно-
го! – поправил его чей-то голос.

Стрэтфилд и Шерлок обернулись. 
Рядом, заложив руки за спину, стоял 
незнакомый господин в пальто с рос-
кошным волчьим воротником.

– Иностранцы? Англичане? – улы-
баясь спросил он и, слегка наклонив 
туловище вперёд, приподнял ци-
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зы линдр: – Калачёв. Калачёв Иван Федо-

тыч… 
Господин оказался не только при-

ветливым, но и образованным: перей-
дя на английский, он завёл со Стрэт-
филдом беседу. Новые знакомые 
неторопливо двинулись с Красной 
площади в сторону Ильинки. Шерлок 
не особенно слушал разговор, больше 
смотрел  по сторонам. 

Мимо проносились конные экипа-
жи; вывески у крылечек подманивали 
то рыбами, вырезанными из дерева, 
то нарисованными кренделями, пере-
плетёнными сложно, словно косы на 
затылке юной мисс. 

– Не зайти ли нам в чайную? – ос-
тановился у одного из крылечек Кала-
чёв. 

– Пожалуй. Отчего бы и нет? – со-
гласно кивнул Стрэтфилд. 

Войдя, они устроились за столом у 
окна. Шерлок продолжил разгляды-
вать улицу великого российского го-
рода сквозь стекло. 

– Так, стало быть, вы желали бы 
пойти на представление вашего зем-
ляка? – произнёс Калачёв.

Половой, принесший заказ, накло-
нил чайник – струйка коньячного 
тона, поднимая пар, упала на бело-
снежное дно чашки.

– О да!.. Было бы прелюбопытно… 
что вы думаете о сём артисте и его спо-
собностях, мистер Калачёв?

– Прелюбопытно – это верно. Толь-
ко вот вряд ли вы, любезный, билеты 
сможете достать. Когда я третьего дня 
контрамарку прикупил, так уже, ска-
зывали, билетов почти не оставалось.

* * *
Прохаживаясь у парадного крыль-

ца с колоннами, Шерлок начал мёрз-
нуть. Сначала он ощутил, как стано-
вятся холодными кончики пальцев 
в сапогах. Затем по спине стали про-
катываться волны зябкости, словно 
и пальто на нём не было. Подростку 
вспомнились слова тётушки Абигайль 
о том, что в России очень холодно. 
Что, интересно, тётушка сейчас дела-
ет там, далеко-далеко, в Девоншире? 
Наверное, сидит в гостиной, и вечер 

за окном тёмен, почти как Сью. Тут 
Шерлок вспомнил, как дядюшка гово-
рил про часовые пояса. Так что, навер-
ное, в Англии сейчас, наоборот, сол-
нечный день, и его лисёнок прыгает в 
парке по хрусткой подмёрзшей траве 
вперемешку с сахаристым снежком…

– Ничего не понимаю… Почему 
люди так долго не выходят? Уже чет-
верть часа, как должно закончиться 
представление, – недоуменно пробор-
мотал сэр Стрэтфилд. 

Вокруг стояла тишина, лишь иног-
да ветер с шуршаньем приподнимал 
уголок афиши, отклеившийся от тум-
бы.

«Арлекин, что ли?» – думал Шер-
лок, видя пляшущие ноги в трико с 
ромбовым узором на старой афише 
под отогнутым уголком. Правда, рас-
смотреть рисунок становилось всё 
труднее: густая вечерняя синева пог-
ребла Москау, свет от фонарей парад-
ного здесь уже рассеивался. Шерлок 
передёрнул плечами от холода.

– Я пойду, взгляну, что там такое, – 
решительно заявил Стрэтфилд. Сделав 
пару шагов, он обернулся: – Ты, поди, 
замёрз? Идем-ка вместе со мной… 

Шерлок двинулся за дядей. Они 
вошли. В холле было тихо. От люс-
тры блестел паркет; швейцар, сгор-
бившись, сидел на стуле около гар-
деробной стойки и, похоже, спал. 
Стрэтфилд быстрыми шагами пересёк 
холл, открыл дверь и проник в залу. 
Шерлок – за ним. Закрывшаяся за их 
спинами дверь хлопнула неестествен-
но громко. 

Шерлок бросил напряжённо любо-
пытствующий взгляд по проходу меж-
ду стеной и рядами кресел вперёд, к 
ярко освещённой сцене. А где же маг-
магнетизёр? Сцена была пуста, на ней 
виднелись лишь два стула. Впрочем, 
дядина спина загородила… и, может, 
магнетизёр на минуту вышел за кули-
сы и сейчас вернётся… Шерлок пере-
вёл взгляд на зрителей, которые сиде-
ли неподвижно и безмолвно, обратив 
лица к сцене. 

– Покорнейше прошу извинить… 
А где же артист? – шёпотом спросил 
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Стрэтфилд, склонившись к пожилой 
даме с высокой прической, что сиде-
ла с краю, в одной руке сжимая сло-
женный веер, а другой придерживая 
лорнет у лица. Дама не ответила. Она 
даже головы не повернула к спраши-
вающему. Стрэтфилд выпрямился, 
смущённо хмыкнув. Постояв пару 
мгновений, он двинулся по проходу, 
иногда наклоняясь к кому-либо из зри-
телей, сидящих с краю. В полнейшей 
тишине отчётливо слышался стук его 
каблуков, смягчённый красной ковро-
вой дорожкой. Шерлок, оставшийся 
стоять на месте, обвёл взглядом залу. 
Воздух был тёпл и густ, пахло духами. 
Высоко над многоголовьем зрителей, 
посередь лепного потолка алмазно 
мерцала наполовину пригашенная 
люстра. Зрители сидели неподвижно 
и не издавая ни звука.

«Как куклы», – подумал мальчик 
и повернул голову – ему почудилось, 
что он услышал в тишине звук вроде 
сонного сопения…

Ему стало не по себе. 
– Дядя Юджин… дядя Юджи-ин!.. 

– прошипел Шерлок вслед Стрэт-
филду.

Но тот уже и сам возвращался по 
проходу. Вид у дядюшки был озада-
ченный и довольно растерянный. 

– Мой юный друг… не кажется ли 
тебе, что все эти люди… они… 

– Спят?! – это слово у поражённых 
дяди и племянника вырвалось одно-
временно. 

– Похоже, что так! Хм… – брови у 
Стрэтфилда были высоко подняты, 
губы поджаты.

Шерлок почувствовал, что покры-
вается гусиной кожей, и счёл за луч-
шее взять дядю за руку. 

– Не бойся… – вполголоса произнёс 
Стрэтфилд. – Собственно, чего-то по-
добного можно было ожидать – ведь 
здесь все собрались на сеанс гипноза… 
Но в таких представлениях действие 
обычно происходит не в зале, а на сце-
не… И, чёрт возьми, где же, в конце 
концов, артист?! – последнее замеча-
ние дядя сделал громко, обернувшись 
к освещённой и омертвелой сцене, на 

которой вызывающе одиноко стояли 
два стула.

Стрэтфилд вновь подошёл к одно-
му из сидящих зрителей. 

– Эй! – он бесцеремонно толкнул 
зрителя в плечо. Тот, вяло сотрясаясь 
от воздействия, вновь замер. Стрэт-
филд наклонился к его лицу вплот-
ную: – Сэр!.. Ви мьеня слы-шать?! 
Слип? Ви… как это… спать? – на ло-
маном русском произнёс Стрэтфилд 
и провёл ладонью перед неподвижно 
открытыми и блестящими глазами 
господина с бакенбардами. Тот остал-
ся неподвижен.

Шерлок возбуждённо таращился во 
все стороны. Стрэтфилд выпрямился с 
покрасневшим лицом и, подняв руки, 
похлопал в ладоши. Никто в зале не 
шелохнулся. 

– Чёрт возьми… Они действитель-
но спят!

– А когда они проснутся, дядя? – 
спросил Шерлок. 

– Нужно найти… Нужно найти ме-
неджера театра… и импресарио ар-
тиста… Я сейчас… – возбуждённо за-
метался по проходу Стрэтфилд.

Он сделал движение в сторону вы-
хода из зала, но потом в противопо-
ложную сторону – по проходу к сцене. 

– Стой здесь! – подняв указатель-
ный палец, наказал он племяннику, 
но через пару шагов передумал и ог-
лянулся: – Или нет – пойдём со мной! 

Они достигли левого края сцены и 
быстро взбежали на неё по боковым 
ступенькам. Шерлок успел бросить 
взгляд в залу – всё так же неподвижно 
и безмолвно сидели десятки людей: 
дамы в пышных платьях, усатые госпо-
да в военной форме и чёрных блестя-
щих высоких сапогах, пожилые, моло-
дые… Вслед за дядей Шерлок, нырнув 
за кулисы, очутился в каком-то тёмном 
коридоре. Пробежав несколько шагов, 
он, вздрогнув, со сжавшимся сердцем 
отшатнулся от страшных раскрашен-
ных физиономий, которые, сухо пос-
тукивая, бросились на него со стены 
справа. Это были маски. Выдохнув 
испуг, мальчик остановился за спиной 
дяди, распахнувшего дверь – видимо, 
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справа громоздились корзины, из ко-
торых пышно вываливалось какое-то 
разноцветное тряпьё. Прямо напро-
тив двери на столике стояло зеркало, 
а возле него толстая бутыль с кривым 
горлом и подсвечник. Зеркало отрази-
ло взволнованное лицо Стрэтфилда 
и выглядывающего из-за его спины 
Шерлока. Дядя захлопнул дверь и ри-
нулся дальше по коридору.

– Господа? Господа! Есть здесь кто-
нибудь?!. – выкрикивал Стрэтфилд, 
распахивая двери, однако в гримёрках 
было пусто.

Шерлок едва поспевал за дядей. Ко-
ридор сделал поворот, и они оказались 
на небольшой площадке, ярко осве-
щённой двумя газовыми фонарями. 

– Ага! Здесь, должно быть, каби-
нет менеджера театра! – воскликнул 
Стрэтфилд. Он подошёл к резной ду-
бовой двери с медной табличкой, на 
которой были выгравированы русские 
буквы, на ощупь поймал у портьеры и 
встряхнул жгутик, заканчивавшийся 
красной кистью. Из-за двери донес-
лось монетное тремоло колокольчика. 
Стрэтфилд позвонил ещё раз, затем 
толкнул створку.

– Сэр? Господин менеджер? – де-
ржась за дверную ручку, произнёс 
Стрэтфилд в дверной проём.

Они с Шерлоком вошли. В кресле за 
столом, обтянутым тёмным лиловым 
сукном, восседал дородный румяный 
господин в чёрном сюртуке, с лебеди-
но-белой атласной бабочкой под пол-
ным подбородком. Господин не двига-
ясь уставился на вошедших. В кабинете 
было светло от множества свеч, кото-
рые стояли в канделябрах повсюду: на 
кофейно-смуглом бюро, на клавикор-
де в углу, на столе, где одна из свечек, 
догорая и искривившись, как слюну, 
роняла горячий воск на сукно. 

– Господин менеджер! Прошу про-
щения за вторжение, но позвольте уз-
нать – что творится в стенах вашего 
театра?! – спросил Стрэтфилд, подхо-
дя к столу. Он резко подался вперёд, 
опершись о столешницу, затем выпря-
мился и, обернувшись к племяннику, 

проговорил: – И этот спит! Что же это 
такое творится-то? А ну идём!

Они вновь проследовали в тёмный 
коридор. Когда они достигли того мес-
та, где со стены свисала груда масок, в 
слабоосвещённом повороте, выводя-
щем к закулисью, мелькнула чёрная 
фигура. 

– Эй! Ну вот, хоть кто-то здесь бодр-
ствует… Эй! Эй, постойте! 

Шерлок, дрожа от страха и возбуж-
дения, побежал за дядей. Фигура как 
растворилась. 

– Вот чёрт… – разочарованно руг-
нулся Стрэтфилд.

В ту же секунду сбоку на них с шу-
мом рухнули какие-то шесты, обвитые 
лентами. Отсюда же, сбоку, совсем ря-
дом, так что Шерлоку даже показалось, 
что он услыхал тяжёлое дыхание, рва-
нулась человеческая фигура. Хлопнул 
тёмный плащ, по сцене прогрохотали 
каблуки, раздался скрип открываемой 
двери… 

– Это он! Магнетизёр! Скорее! За 
ним! – восклицал Стрэтфилд, запина-
ясь за шесты и путаясь в свисающих 
занавесях.

Через несколько секунд преследова-
тели выскочили на парадное крыльцо 
театра. Стрэтфилд озирнулся по сто-
ронам – никого вокруг не было, беглец 
в тёмном плаще исчез. Над тротуаром 
желтели гранёные колокольчики фо-
нарей, даря лужам черносливный от-
сверк. Напротив парадного стоял эки-
паж, запряжённый двумя лошадьми, на 
козлах скрючился кучер в полушубке.

Стрэтфилд бросился к нему: 
– Эй, любезнейший! Ты не видел – 

выходил ли кто-либо сей же час из зда-
ния? Да ты пьян! – Стрэтфилд вгля-
делся: – И этот спит! Что ж, ужель он 
магнетизирует каждого встречного?! 

Постояв у экипажа, Стрэтфилд не 
торопясь подошёл к Шерлоку. 

– Что скажешь, мой юный друг? – 
спросил он, встряхивая и надевая ци-
линдр. 

– Я… я, право, не знаю, дядя… Это 
всё так странно… 

– Да уж… Ну ничего, мы выясним, 
что к чему! – Стрэтфилд хлопнул пле-
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мянника по плечу. – В конце концов, в 
этом городе есть полиция. Туда мы и 
направимся немедля.

* * *
…Перламутрово-дымчатые пе-

реливы заполняли поле зрения. Это 
мешало. В глаз, что ли, попало? Кол-
лежский асессор Макар Макарович 
Туфелькин сморщился, зажмурился 
и протёр глаза. Затем поднял голову 
и нарочито преувеличенно расширил 
очи. Вот, теперь вроде чуть получше 
стало… В перламутровых переплывах, 
словно из страусиных перьев, колебле-
мых в дыму, сгустились и оформились 
два тёмных человеческих силуэта. За-
тем неясная хмарь и вовсе развеялась. 
Макар Макарович увидел перед собой 
славно меблированную, но незнако-
мую комнату. Как он здесь оказался? 
Он попробовал посмотреть по сто-
ронам, но это почему-то не удалось. 
Беспокойства по этому поводу Макар 
Макарович не почувствовал, он лишь 
ощутил, что если не будет смотреть 
прямо перед собой, то дымчатая хмарь 
вновь вернётся и неприятно подсту-
пит вплотную к его зрачкам. Поэтому 
он стал смотреть вперёд, в комнату. 
Посреди неё стояли двое – молодой 
мужчина и старуха. Старуху Туфель-
кин не знал, а вот лицо мужчины ему 
показалось знакомым… Где он его ви-
дел? Где-то в людном месте?..

– Что, магистр, на этот раз принес-
ли? – недовольно проворчала старуха.

Мужчина выудил из кармана часы 
на цепочке – видимо, золотой, она 
блеснула томной желтизной – и про-
тянул их старухе. Оттянутая тяжес-
тью часов, цепочка качнулась, словно 
змейка, схваченная факиром за хвост. 
Старуха, приняв подаваемое, отверну-
лась от мужчины и сделала шаг к сто-
лу. На столе стояла шкатулка, и ста-

руха начала приоткрывать её крышку 
– видно, хотела положить туда цепоч-
ку. Слева, в полуаршине, на краю сто-
ла лежала свекла – сырая, бордовая, с 
проступающей исподволь чернотой. 
Ботва у неё была аккуратно срезана. 
Макар Макарович не менял своего по-
ложения, но ему показалось, будто он 
приблизился вплотную к столу, пото-
му что вдруг ясно увидел гладкий срез 
на верхушке свеклы. Внезапно он буд-
то очнулся, и снова стал видеть всю 
комнату целиком. Старуха копалась 
в шкатулке, а у мужчины, стоявшего 
за её спиной, в руках откуда-то поя-
вился… топор? С чего бы вдруг? За-
чем ему топор? Откуда он его вынул? 
Мужчина поднял над головой топор… 
Макар Макарович ощутил парализую-
щий ужас, сердце его будто стиснули 
и истязательно-мучающе оттянули на 
жилах, словно на подтяжках. Он хотел 
крикнуть, чтобы предупредить стару-
ху, но тут взгляд его против воли снова 
сосредоточился на свекле: она скати-
лась с края стола и, переворачиваясь, 
с ненатуральной медленностью стала 
падать вниз… вниз… мимо выгнутой 
толстой ножки стола… ближе и ближе 
к потемневшим половицам… Коснув-
шись пола, свекла раскололась, как 
яйцо, и её плоть так же медленно ста-
ла разбрызгиваться в стороны и вверх 
– языки пугающе багрового сока и би-
сер мизерных брызг. Стало казаться, 
что зрение ещё более приблизилось, и 
видно, что в лакированных овальных 
капельках, как внимательный зрачок, 
отражается пятнышко света от окон…

Макар Макарович вновь увидел 
всю комнату: старуха лежала на полу 
неподвижно, мужчина стоял рядом, 
вытирая лезвие топора полой сюрту-
ка. Оба были густо забрызганы соком 
свеклы.

4. ПотУсторонняя реФорма 

– …Пот-ря-сающе!!. – повторял 
Стрэтфилд, осматриваясь по сторо-
нам.

Они вместе с Шерлоком проходи-
ли рыночную площадь. Полуденное 
солнце ярко освещало торговые ряды: 

потемневшие деревянные прилавки, 
загорелые гроздья баранок, корзины с 
зеленью, бочки, брички… и множест-
во людей. Спящих людей. 

– Никогда, никогда ничего подобно-
го мне не приходилось видеть! Разрази 
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ре… – с каким-то даже восхищением  
говорил достопочтенный джентльмен.

Его юный племянник, успевший 
со вчерашнего вечера привыкнуть к 
московским чудесам, уже не пугаясь, 
смотрел на продавцов за прилавками 
– в засаленных передниках бородатых 
мужиков, которые неподвижно засты-
ли с открытыми глазами: кто стоя и 
держа в руке гирьку перед чугунным 
блюдцем весов, кто сидя и подперев 
голову рукой, кто склонившись и ух-
ватившись за мешок с овсом.

– Похоже, они со вчерашнего дня 
так и не покидали рынка. Очевидно, 
наш неуловимый магнетизёр погру-
зил в сон весь город! Потрясающе…

Временами Шерлоку казалось, что 
он сам спит и вот-вот проснётся – на-
столько нереальным выглядел вид 
московских улиц и площадей, напол-
ненных спящими горожанами, а так-
же людных, но омертвело-застывших 
учреждений, посещённых Шерлоком 
с дядей вчера вечером и сегодня ут-
ром; учреждений, где клерки спали за 
конторками, а крупные чиновники – 
за столами в своих кабинетах.

Шерлок огляделся вокруг. Вон гос-
подин, судя по одежде, вероятно, ро-
довитый и богатый, приподнял ци-
линдр, слегка поклонившись перед 
дамой в пышной юбке и капоре, стоит 
недвижим, как и та, которой он кланя-
ется. Вот мальчишка таких же лет, как 
и Шерлок, разносчик газет, подняв в 
руке газету и оторвав от земли одну 
ногу, застыл… 

– …в позе Гермеса – не правда ли, 
напоминает? – усмехнувшись, указал 
на него тростью Стрэтфилд.

– Как же это возможно, дядюшка?! 
Усыпить жителей целого города… – 
спросил Шерлок. 

– Я полагаю, наш шкипер-магне-
тизёр в своём тёмном мастерстве про-
двинулся много дальше жрецов с того 
тихоокеанского островка… – произнёс 
Стрэтфилд.

Бродя по городу среди толп спящих 
москвичей, Шерлок с дядей дошли до 
Александровского сада. 

– Ну и ну-у!.. – удивлённо протянул 
Шерлок, когда они завернули на одну 
из аллей: увиденное поражало ощу-
щением динамики при полной засты-
лости. В нескольких шагах перед ними 
возле кубически подстриженных обле-
тевших кустов стояла лошадь. Мышцы 
её были рельефно напряжены, голова 
наклонена, левая передняя и задняя 
правая ноги согнуты в коленях и отор-
ваны от гравийной дорожки. Рядом за-
стыла собака. Её злобно ощерившаяся 
морда была опущена почти до земли, 
а зад, наоборот, высоко поднят. Оче-
видно, сверхъестественный сон сковал 
эту пару в момент, когда, погоняемая 
кучером, лошадь мчалась, а пёс с лаем 
ринулся ей под ноги.

– Но когда же они все проснутся? 
– спросил Шерлок, обводя рукой не-
подвижные, словно раскрашенные и 
наряженные скульптуры, группы мос-
квичей, стоявших тут и там на аллеях. 
– Ведь должны же они когда-нибудь 
проснуться! 

– М-м… Я полагаю, наш беглец 
погрузил Москау в сон, для того что-
бы парализовать возможное пресле-
дование и чтобы ему никто не мешал 
покинуть сей славный город. Следова-
тельно, надолго усыплять москвичей 
ему не требовалось. Возможно, они 
проснутся через несколько часов. 

– Но зачем было усыплять всех 
поголовно? Ведь искать его стали бы 
только полицейские! 

– Ну, во-первых, кроме полицейс-
ких могли бы подключиться и многие 
другие. А во-вторых, он и сам, веро-
ятно, не собирался магнетизировать 
всех подряд – так получилось. Побоч-
ный эффект! На островке, о котором 
я тебе рассказывал, нечто подобное 
происходило, только в меньших мас-
штабах… 

– Дядя!.. – воскликнул вдруг Шер-
лок, остановившись и протягивая 
руку вперёд. 

– Что? 
– Смотрите! Смотрите!! – громко 

прошептал паренёк.
Стрэтфилд повёл взглядом вслед 

за рукой племянника… Одна из дам, 
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что недвижимо стояла возле группы 
спящих, в длинном чёрном манто, 
изящно облегавшем её фигуру, вдруг, 
словно оступившись, покачнулась и, 
как сложенная, осела на гравийную 
дорожку. Стрэтфилд бросился к ней, 
Шерлок за ним. 

– Мадам! Вы меня слышите… по-
нимаете?.. – взволнованно пыхтел сэр 
Юджин, поднимая даму, по красиво-
му лицу которой пробегали волны 
судорог. Веки её задрожали… мутный 
взгляд обратился на Стрэтфилда. 

– Шерлок, помоги!.. Возьми её 
шляпку… 

Мальчуган поднял широкополую 
шляпу. 

– А-а-а… Ай!.. Кто вы?! Отпусти-
те!.. Отпустите сейчас же! – взвизгнула 
дама, выворачивая локоть. 

– Мадам! Я хочу помочь… Как вы 
себя чувствуете?

– Александр! – отпрянув в сторону, 
вскрикнула дама, обращаясь к одному 
из застывших рядом мужчин. 

– Дядя!.. – возглас племянника за-
ставил Стрэтфилда обернуться. 

В группах кукольно замерших вок-
руг людей началось движение: кто-то 
падал и с бурчаньем поднимался, кто-
то просто недоуменно озирался по 
сторонам. 

– Что происходит?! – в смятении, с 
искажённым лицом теребя плечо ок-
ликнутого ею мужчины, воскликнула 
дама.

Стрэтфилд обернулся к ней, ус-
покоительно подняв руку, потом к 
Шерлоку, потом оглянул просыпаю-
щихся.

Безмолвный парк быстро напол-
нялся разрастающимся сонмом зву-
ков – покашливание, удивлённые воз-
гласы, ругательства, шорох одежды, 
скрип гравия, вспархивание туч про-
снувшихся голубей… 

Стрэтфилд крепко взял Шерлока 
под локоть. Через несколько шагов он 
обернулся и помахал рукой даме, ко-
торая тоже обернулась от обнимаемо-
го ею мужчины: 

– Не беспокойтесь, леди, всё прояс-
нится! Всё прояснится!..

* * *
Утро было довольно прохладным; 

дамы, проезжавшие в двуколках, кута-
лись в свои накидки. Однако Данилу, 
что служил дворником при доходном 
доме купчихи Н., холод не тревожил 
– он согревался колкой дров. Закатав 
рукава рубахи, этот крупный парни-
ще методично замахивался колуном 
и со звуком «и…ЫХХ!» врубал его в 
очередную чурку. Рыжий чуб его при 
этом встряхивался. Данила выпрям-
лялся, удовлетворённо улыбаясь, изо 
рта его шёл парок.

Работы было надолго, но его от-
влекли: 

– Данилка! 
На пороге дома стояла Матрёна, 

поправляя платок; выражение её лица 
было сердитым – впрочем, как всегда. 

– Чевой? – опущенный колун стук-
нул о поленья. 

– Подь сюды! 
Дворник, подтягивая портки, не 

спеша двинулся к крыльцу. 
– Да побыстрей! Ишь, перевалива-

ется, ровно утка… – сварливо произ-
несла Матрёна.

Данила подошёл, добродушно 
улыбаясь:

– Ну?
– Титьки мну! Иди-кось, там барин 

чужеземный с тобой говорить хотят. 
– Об чём? – на лице Данилы про-

мелькнул легкий испуг. 
– Ты третьего дня в киатер ходил? 
– Ну!
– Титьки мну! Вот об этом и хотят 

поговорить. О том, чевой видал, да 
о том, как ты, чёрт окаянный, уснул 
там… 

Данила действительно был в теат-
ре в день выступления магнетизёра – в 
первый и последний раз в своей жиз-
ни. Простодушный, но любопытный 
дворник, прослышав о чудо-артисте, 
уговорил пособить своего знакомо-
го театрального столяра. И когда зал 
наполнился зрителями, Данила про-
брался в служебный проход. Никому 
не видный, он притаился в закутке, 
откуда пусть и плохо, но всё же была 
обозрима сцена. Там он и заснул, за 



~ 64 ~

Ми
р 

 п
ро
зы что был по обнаружении оттаскан за 

чуб. Стрэтфилд же, опрашивавший 
уснувших с целью разобраться в про-
исшествии, поддался просьбам Шер-
лока поучаствовать, пусть и на свой 
– странный и ребяческий, как полагал 
сэр Юджин, – лад. 

Дворник поднялся на второй этаж, 
где были комнаты, в которых остано-
вились Стрэтфилд и Шерлок. Подой-
дя к двери, он осторожно постучал. 
Дверь открылась.

– А, Даниэль! Проходите… – Стрэт-
филд указал Даниле на табурет око-
ло стола, за которым, приготовив 
письменные принадлежности, сидел 
Шерлок. – Развлеките этого юного 
джентльмена покамест, расскажите, 
какие дивные сновидения вам пригре-
зились… ежели таковые были, – про-
изнёс Стрэтфилд иронично, как бы 
давая понять, что относится к пред-
стоящему допросу, как к ни к чему не 
обязывающей болтовне в ожидании 
серьёзного дела.

Данила в тон ему ухмыльнулся, не 
меняя всё же почтительно-растерян-
ного выражения лица, и повернулся к 
иноземному «барчуку», садясь перед 
ним за стол.

– Я знаю, что вы заснули, когда 
были в театре. Вам снилось что-ни-
будь? Вспомните! – обратился к Дани-
ле Шерлок.

– Н-ну… было дело… – промямлил 
Данила, не понимая, для чего его об 
этом спрашивают, и оттого немного 
боязливо. 

– Расскажите, что вы видели во сне? 
– нахмурившись, спросил Шерлок, об-
макнув перо в чернильницу и прице-
лив его в тетрадь. 

– Мне, признаться, такая околеси-
ца привиделась, что, право, и не знаю, 
стоит ли говорить об ней… – поскрёб 
щеку дворник. Видя, что Шерлок за-
стыл с пером, дворник начал: – Ну, 
стало быть, вижу это я, будто где-то я в 
палатах. Чисто княжеские! Дивно хо-
рошо, и великолепно, и вазы, значит, 
и девы каменные, и эти… как их… ан-
хилады… 

– Анфилады? 

– Во-во! Чинно всё, токмо темно 
больно… Иду, значит, и тут вдруг из 
стены прямо выходит… – дворник за-
мялся. 

– Кто, кто выходит?! 
– Дух, что ли… – неуверенно выго-

ворил дворник. – Как людя все, токмо 
это… наскрозь видный!

Шерлок сморщил нос, пытаясь в 
уме перевести услышанное на анг-
лийский. 

– Прозрачный? 
– Точно так! Я, знамо дело, перетру-

хал. А он мне и глаголит по-человечьи: 
«Ты, грит, Данила, меня не пужайся, я 
дурного тебе не сделаю». Опосля на-
звался по имени – Кен… Кен… тьфу, 
не вымолвить, нечистая сила! Вроде 
как на шляхетский манер… Кен-тыр-
лийский, грит, призрак-от! – стара-
тельно, по слогам выговорил Данила, 
для убедительности потряхивая оран-
жевым чубом.

Шерлок, вытаращив глаза, смот-
рел на дворника, и через мгновение 
губы мальчика начали растягиваться 
в улыбку.

– Кентервильское привидение?.. 
При чём здесь оно?!. – это он пробор-
мотал на родном языке. 

– Ась? Я, барчук, по-вашему ни 
бельмеса, не обессудь… Меня дьячок 
мальчонкой учил грамоте, маненько и 
латыни даже, дак черенок от метлы о 
хребет мне сломал, – Данила гордо хо-
хотнул. – «У тебя, грит, Данилка, весь 
разум в чуб пошёл, я, грит, шибче ку-
рицу обучу, чем тебя!» 

– А потом? Что было потом во сне? 
– Ну, значицца, позвал он меня с 

собой, призрак-от. Привёл в какую-то 
залу, а там народу, народу! И столы. 
Ме-елконькие, вот по сих пор, – Да-
нила, нагнувшись, ребром ладони 
стукнул себя по колену. – И господа, 
значицца, за имя, столами энтими, 
в карты играють. Ну, мы смотрим – 
один стол пустой, и сели к ему.

Шерлок строчил, стремясь запи-
сать всё слово в слово, а мысли его, не 
подчиняясь своему хозяину, как дож-
дливые облака над Лондоном в ветре-
ный день, скучивались и ускорялись 
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в одном странном и причудливом на-
правлении…

– …А потом один из господ, воен-
ный, гусар, и подошёл к нам. Голову 
так наклонил, – Данила показал, – каб-
луками шшолкнул и грит: «Позвольте 
представиться – штабс-капитан Лы-
пин». И сел за стол с нами…

– Он тоже стал с вами играть в кар-
ты? 

– Нет, он почто-то взялся за столеш-
ницу и начал трясти стол. А призрак 
мой грит: «Не тряси стол, Лыпин!» А 
тот ему отвечат, что, мол, хочет вы-
звать духа. А потом встал и, слышь, 
барчук, – виршами, виршами, дивно 
хорошо! – начал сказывать мне: «Даст 
людям дух не в наше время, но всё же 
будущее племя чрез десять лет – Да-
нила, внемли! – свободу обретёт и зем-
лю». 

– Через десять лет? Это, получается, 
году этак… в тысяча восемьсот шесть-
десят первом? Что бы это могло зна-
чить? – пробормотал Шерлок и вновь 
обратился к Даниле: 

– Ну а потом?
– Тэ-эк… потом, я, кажись, запамя-

товал… – Данила почесал щёку. – А! 
Вот: призрак-от мне и грит: «Вот те, 
Данила, хлеб от меня. Иди до дому, да 
передай старухе, что встретимся с ней 
скоро». Да… И краюху ржаного мне 
дал. А я ещё подумал: «Про каку таку 
старуху он мне бает?» У нас старух, ок-
ромя Матрёны, и нет. Об ней, што ль? 
И пошли мы с ним из залы той, опеть, 
где ан… – Данила неуверенно поко-
сился на Шерлока, – …анхилады… И 
опеть он, призрак, в стенку улез.

– А ты что? 
– Ну дак што… Пришёл я сюды, с 

хлебом, значит, что призрак дал, и в 
людскую. А там харчевать вся двор-
ня нашей барыни собралась – и Спи-
ридон, и Агафья, и старуха Матрёна. 
Тока это… чудная она соделалась ка-
кая-то. Вроде она и не она. Матрёна-
то наяву из простых, а во сне важная, 
вроде как из чиновных одетая. К тому 
ж у всех ложки с плошками, а у ей 
почто-то шкатулка. Матрёна и гово-
рит: «Угости, Данилка, хлебом». Ну я 

к столу, хлеба-то краюху надломил, а 
там – ухо! 

– Ухо?! Как – ухо? 
– Ну ухо обнакновенное, человечье 

тоись. А Матрёна как завизжит: «Ты 
почто мне отрезал?!» Я глядь на неё – 
а у ей носа на лице нет… Визжит, ме-
чется, а потом р-раз – и в стену вош-
ла! Испужался я, и за ней. И вроде как 
тоже скрозь стенку прошёл! Смотрю 
– батюшки-святы! – вроде и знакомо 
всё, и незнакомо! Наш город, аль нет?! 
Дома-то все как на горе! 

– Что значит – на горе?
– Ну вроде как все улицы, и дома 

на-а… – Данила, не зная, как объяс-
нить, замахал руками, – на гору кто 
поставил! Высоко… Как есть на горе! 
И церковь, и барыни дом, и моя сто-
рожка. И все дома такие рухлые-ру-
ухлые… – сморщил веснушчатый нос 
Данила. 

– Это как? 
– Ну старые, тоись. Поломатые, по-

рушенные. Того гляди, ветром в прах 
развеет! А оне ж не старые вовсе! Я ить 
сторожку-то токмо прошлой осенью 
срубил. 

– А дальше что? 
– Ну дак што, не нашёл я Матрёны, 

и обратно. А опосля уж и проснул-
ся…

Шерлок замолк, задумавшись и 
нахмурившись. Он напрягался, что-
бы что-то вспомнить, а что ему надо 
вспомнить, и сам не понимал. 

– Барчук… Притомил я тебя? Задре-
мал, что ль? – голос Данилы встряхнул 
подростка.

– Скажи, Даниэль, так ты читать-то 
умеешь? 

– Не-е, говорю ж – не пошло впрок 
мне ученье…

– А откуда тогда… Да нет, ладно, 
– оборвал себя Шерлок и обернулся – 
скрипнула дверь. 

– Ну, как успехи? Много снов запи-
сал? – весело спросил вошедший Стрэт-
филд. – Ты можешь идти, Даниэль… 

Данила, пятясь и кланяясь, удалил-
ся. 

– Девять человек, дядюшка! Почти 
все, с кем и ты беседовал, – подсчи-
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– Та знатная дама, что была в парке, 
мальчишка-газетчик, Даниэль, трак-
тирщик мистер Силантий Кошкевич, 
коллежский асессор мистер Макар Ту-
фелькин… 

– Молодец, молодец! – остановил 
его Стрэтфилд. – На досуге развлечём-
ся как-нибудь их байками… А сейчас 
оставь нас – у меня дельце имеется, – 
Стрэтфилд, очевидно, ждал посетите-
ля.

Шерлок удалился в другую комна-
ту и в волнении подошёл к окну. Он 
весь дрожал; ему не терпелось поде-
литься с дядюшкой своими соображе-
ниями по поводу услышанного.

За окном было ярко и весело: ис-
крился снежок, легкой фланелью 
упавший за ночь, горячо, как само-
вар, сиял купол церкви над крышами 
домов, шумно играли мальчишки. 
Мимо, по булыжникам мостовой про-
грохотала повозка; бородатый извоз-
чик хлестнул поводьями. «Н-но, кан-
н-алья-т-твою-мать!» – послышалось 
сквозь окно.

«А в Лондоне редко бывает так сол-
нечно», – подумал Шерлок и отошёл к 
голубой изразцовой печи. Около неё, 

поджав лапы, пристроился рыжий кот, 
мурлыча тихо, словно из-под земли.

Хлопнула дверь.
– Ну-с, мой юный друг, что ты ду-

маешь обо всём этом? – входя, спро-
сил Стрэтфилд. Было заметно, что он 
взволнован.

– Всё это очень странно, дядюшка! 
И знаешь, я бы хотел тебе изложить… 
– порывисто начал подросток. 

– Странно, говоришь ты? Однако 
не так странно, как то, что поведал 
мне наш добрый знакомый – мис-
тер Калачёв, – не дослушав, прервал 
Стрэтфилд. – В театре Калачёв погру-
зился в сон, как и прочие зрители. Но 
в отличие от других он счёл нужным 
пуститься в описание своего сновиде-
ния… Вот что тебе стоило записать! 
– усмехнулся Стрэтфилд, покачав 
головой. Из правого кармана своего 
сюртука он достал сложенные лист-
ки. Затем подошёл к окну, чтоб свет-
лее видеть и, взяв пенсне, висевшее на 
шнурке у него на груди, поднёс его к 
глазам. – Вот послушай.

Он поднял листки и начал читать 
вслух: «…магнетизёр вышел на сцену. 
Он был в маске и не издал ни звука, 
даже не поприветствовал публику...»

5. нейроЛИтератУрное  ГИПноГраммИрованИе

«…Я помню лишь, как он совер-
шил некоторые пассы руками, после 
чего я, вероятно, погрузился в сон. Он 
был очень ярок. Я даже подумал, что 
я не сплю, а бодрствую. Может быть, 
потому, что я так же оставался в своём 
кресле в зале, вокруг также сидели 
зрители. Только на сцене стало тво-
риться что-то удивительное. Из-за ку-
лис на сцену вышли девять карликов. 
Это были человечки совсем маленько-
го роста, и почему-то они беспрерыв-
но нелепо плясали. Свечи освещали 
только край сцены, где плясали чело-
вечки, а в её глубине было темно, но 
иногда оттуда ближе к свету выступал 
огромный рыжий кот, едва ли не боль-
ше лилипутов. У кота был надет ошей-
ник, а к ошейнику – верёвка, которая 
уходила в темноту. Очевидно, кто-то 
там держал её. Кот выходил из темно-

ты, проходил круг, верёвка натягива-
лась, чей-то низкий голос окликал его 
из темноты: «Назад, Бакстервиль!» – и 
кот уходил в темноту. И тогда там, в 
темноте, был виден только его хвост. 
Хвост светился и подрагивал, порхая 
из стороны в сторону в темноте над 
сценой, как дирижёрская палочка. 
Мне даже показалось, что так и есть: 
хвост управляет движениями пляшу-
щих человечков на краю сцены…» 

– Каково?! – воскликнул Стрэт-
филд, прервавшись и отняв пенсне от 
глаз.

Шерлок весь дрожал…
Дядя продолжил чтение: «…Затем 

пляшущие человечки начали вести 
меж собой разговор. Я решил, что так 
и задумано в этом представлении, и 
пытался по их речам понять, какую 
роль играет каждый из них, ведь оде-
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ты-то они были в одинаковые шутов-
ские костюмы. Правда, то, что они 
говорили, было не очень похоже на 
театральные реплики. Они вели раз-
говор про какой-то Союз Трёх Рыжих, 
который они ещё называли Анакон-
дой, и про то, что Анаконда попыта-
ется проглотить красную звезду, но из 
Лондона явится богатырь по имени 
Уилки Поленин и победит Анакон-
ду. Потом одни пляшущие человечки 
запели; выпевали они какие-то числа: 
«Тысяча! Девятьсот! Четырнадцать!», 
а потом: «Тысяча! Девятьсот! Сорок! 
Один!», а потом: «Две тысячи! Двенад-
цать!» Затем они вынесли большую 
тряпичную змею, – надо полагать, это 
и была Анаконда. Потом один из них 
– я так понял, что это был богатырь 
Поленин, – взял в одну руку берёзо-
вое полено, а в другую – совок. Затем 
пляшущие человечки изобразили 
битву Анаконды и Поленина. Поле-
нин бил Анаконду поленом по голо-
ве, а когда она погибла, он смёл её на 
совок и унёс. А остальные человечки 
в это время, как припев, выпевали: 
«Тысяча! Девятьсот! Четырнадцать!», 
а потом с изменением: «Тысяча! Де-
вятьсот! Сорок! Один!»; «Две тысячи! 
Двенадцать!» Кот Бакстервиль всё это 
время ходил по кругу позади них, пе-
риодически оставляя от себя один све-
тящийся в темноте хвост, дирижиро-
вавший всем представлением. В один 
из рейсов кот не захотел возвращать-
ся в темноту. Его окликали, но он не 
слушал. Верёвка натянулась… и пор-
валась. А потом я увидел, как с краю 
из-за кулис выбежали г-н Стрэтфилд 
вместе со своим племянником. Я поду-
мал, что это часть представления, ещё 
удивился тому, что, вероятно, мои 
случайные знакомцы из туманного 
Альбиона – тоже артисты, напарники 
сего знаменитого магнетизёра… Г-н 
Стрэтфилд и его племянник, отрок по 
имени Шерли Хольмс, торопливо про-
следовали по сцене, словно бы кого-то 
догоняли, и выбежали из зала…» 

– Здесь он уже, видимо, проснулся, 
– сказал Стрэтфилд, опуская листки. 
– Я записывал всё это в присутствии 

Ивана Митрофановича, полицмейс-
тера. Знаешь, как он отозвался о при-
знаниях мистера Калачёва? «Никогда 
не слыхивал подробного бреда!» Н-да, 
если бы мы находились не в Москау, 
а в Лондоне, я бы подумал, что автор 
сих признаний – постоянный посе-
титель какой-нибудь китайской опи-
умокурильни, что наводнили злачные 
районы Лондона… – произнёс Стрэт-
филд, садясь на потемневший дере-
вянный стул с вырезанным сердечком 
на спинке. 

– Дядюшка, выслушай меня! – встав 
напротив него, решительно заговорил 
Шерлок. – У меня есть кое-какие до-
гадки насчёт того, что рассказывали 
все эти люди… и насчёт магнетизёра.

– В самом деле? Что это у тебя за 
книга в руках? 

– Н-ну… это сонник тётушки Аби-
гайль… – слегка смутившись, покрас-
нел подросток, убирая за спину ста-
рую книгу с потрёпанными уголками. 
Дядюшка взглянул недоверчиво: 

– Она имеет какое-то отношение к 
тому, что ты желаешь мне сообщить? 

– Я знаю, дядюшка, что ты человек, 
приверженный науке, и скептичес-
ки относишься к суевериям. Но, быть 
может, и сны… – тут Шерлок, досадуя 
на самого себя, чуть мотнул головой – 
слово «сны» у него вырвалось против 
воли, он хотел бы заменить его другим 
словом, да было поздно, – …заслужи-
вают изучения. Может, и они способ-
ны дать нам пищу для… 

– А-а, вот оно в чём дело! – прервав 
Шерлока, хлопнул Стрэтфилд ладо-
нями себя по коленям. – Теперь я по-
нял! Ты собираешься заняться толко-
ванием сновидений? Ну выкладывай! 
– иронично, но с любопытством про-
изнёс Стрэтфилд. 

– Мне кажется… я думаю… в об-
щем, я думаю, что могу… угадать, 
куда пропал магнетизёр. 

– Вот как? – дядя поднял брови. 
Видя, что дядюшка проявил инте-

рес, Шерлок заторопился: 
– Дядюшка, у тебя ведь есть карта 

России? Где она? 
– Да, есть. Что, она нужна тебе? 
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Стрэтфилду пришлось подняться 
на второй этаж, где они с Шерлоком 
занимали комнаты, за своим саквоя-
жем. Из него на зелёное сукно стола 
была извлечёна и тут же обратно спря-
тана пистоль, затем лупа с деревянной 
ручкой и большая сложенная карта.  

Раcправив её, дядюшка и племян-
ник склонились над столом. Нахму-
рясь, подросток водил пальцем по кар-
те, разглядывая сквозь толстое стекло 
лупы линию Волги. 

– Магнетизёр направится сюда! – 
ткнул пальцем Шерлок. 

– Нижний Новгород? – склонив-
шись, прищурился Стрэтфилд. – Но 
почему именно туда? 

– Помните, дядя, Даниэль сказал, 
что во сне Матрёна вошла в стену – 
так же, как тот призрак, с которым 
беседовал Даниэль и который сказал, 
что встретится с Матрёной? 

– Ну! И что? 
– Сообразно правилам толкования 

сновидений, сие, вероятно, надо пони-
мать как то, что Матрёна (или то лицо, 
которое она символизирует) сама ста-
нет призраком (то есть, возможно, ум-
рёт?), ведь собеседник Даниэля был 
призраком, потому и мог проникать 
сквозь стены.

– Ну допустим… Но при чём же 
здесь Новгород? 

– А вы вспомните дальше, дальше 
сон Даниэля! – продолжил Шерлок. – 
Пойдя на поиск Матрёны сквозь сте-
ну, Даниэль оказался – где?! 

– Н-ну… Если мне не изменяет па-
мять… ты говорил, что, по его расска-
зу, он увидел, что вышел в город, но 
город стал располагаться на большой 
высоте, вроде как на плоскогорье…

– …высокий, «верхний» город! – 
быстро вставил Шерлок. 

– Что? Что значит «высокий»? По-
годи, ты хочешь сказать… – нахму-
рился Стрэтфилд. 

– Да-да-да, дядюшка! Я же тебе ещё 
дома говорил – снам присуще «перево-
рачивание» понятий наоборот! Что во 
сне сладко, наяву будет горько; что во 
сне находится высоко, наяву – низко… 

– Стало быть, во сне Даниэля «го-
род, расположенный высоко», наяву… 
расположен низко?.. Нижний?! 

Шерлок закивал, восторженно улы-
баясь, и продолжил: 

– …и при этом, как ты помнишь, 
порушенный, «обветшавший», то есть 
– старый…

– … то есть – новый! – воскликнул 
Стрэтфилд. – Нижний, новый… Ниж-
ний Новгород! 

Сэр Стрэтфилд, разумеется, не 
принимал всерьёз домыслы племян-
ника. Однако увлёкся, сам будучи 
человеком начитанным и не лишён-
ным воображения и видя связность и 
увлечённость рассуждений Шерлока. 
Ведь что, чёрт побери, в этой жизни 
есть ценнее, чем увлечённость?!  

– Таким образом, – Стрэтфилд за-
ходил по комнате, тряся указатель-
ным пальцем перед собой и времена-
ми прикладывая его к губам, – таким 
образом, умерев и став призраком, 
Матрёна во сне Даниэля попала в 
Нижний Новгород, где предполага-
лось, что она встретится с тем, другим 
призраком… 

– Ну конечно, дядя! – возбуждённо 
проговорил Шерлок. 

– Ладно; но какое отношение всё 
это имеет к магнетизёру? Ты ведь на-
чал с утверждения, что знаешь, куда 
он направится? 

– Я объясню. Во-первых, Даниэль 
видел свой сон в театре, находясь под 
необыкновенным воздействием маг-
нетизёра, но не будучи им виден, и я 
полагаю, что сон сей мог бы невольно 
стать неясным слепком намерений маг-
нетизёра, его мыслей. Во-вторых, когда 
Даниэль пересказывал мне свой сон, он 
назвал кое-какие детали, которые ну 
никак не могли быть ему известны по 
причине его полной безграмотности и 
которые указывали на возможность ан-
глийского происхождения того персо-
нажа, которого он видел во сне… 

– Ага-а!.. – широко улыбаясь и ки-
вая, скептически протянул Стрэт-
филд. – И кто же из героев великой 
и могучей английской литературы 
удостоился чести символизировать 
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нашего магнетизёра? Лемюэль Гулли-
вер? Или король Лир? 

– Кентервильское привидение… – 
скромно промолвил Шерлок.

Стрэтфилд пристально посмотрел 
на племянника и расхохотался, запро-
кинув голову: 

– Мой племянник Шерлок Холмс – 
великий толкователь снов! 

Шерлок покраснел.
– Ладно, ладно, – утешительно по-

махал ладонью Стрэтфилд и спросил: 
– Ну а как же быть со «смертью» Мат-
рёны? Она, конечно, женщина в поч-
тенных летах, однако весьма бодрая, 
и я только сегодня утром видел её жи-
вой и здоровой. 

– Я ведь говорил, дядя, – чаще все-
го конкретный человек, увиденный во 
сне, представляет вовсе не самого себя, 
а какое-то другое лицо…

– И что же указывает на смерть это-
го «другого лица»?

– По соннику, который я взял у те-
тушки Абигайль, видеть отрезанный 
нос во сне – это предзнаменование 
кончины или того, кто видит сон, или 
того, о ком сон!

Стрэтфилд помолчал. 
– Но позволь, мой юный друг! Если 

следовать твоей логике – кем же в та-
ком случае является наш магнетизёр? 
Духом… из иного мира?! – Стрэтфилд 
остановился, перестав описывать кру-
ги по комнате.

– Всё «переворачивается» наоборот, 
дядя, – напомнил Шерлок. 

– Хорошо, если во сне он был при-
зраком, а наяву он – человек во плоти, 
как же он собирается «встретиться» с 
якобы умершей Матрёной? И рассу-
ди-ка сам – что же это за картина по-
лучается? Коли он – создание матерь-
яльное, в чём я не сомневаюсь, стало 
быть, мы с тобою и всё вокруг…

Звук открываемой двери прервал 
его. 

– Или он… – вновь начал Стрэт-
филд.

Появившаяся Матрёна, встав пос-
реди комнаты, громко спросила:

– Барин, – не изволите ль отобе-
дать?! Борщ-свекольник да пироги с 
грибами…

– Разумеется, мэм! Призрачные ма-
терии могут и подождать, а добрый 
обед всегда должен быть по расписа-
нию… – со второй половины фразы 
Стрэтфилд перешёл на английский, с 
улыбкой подмигнув племяннику.

Матрёна молча развернулась и, пе-
реваливаясь, вышла, ворча что-то не-
одобрительное.

* * *
Когда Шерлок с дядей вернулись, 

совершив обычный для Стрэтфилда 
послеобеденный моцион, дом напол-
нился чужими запахами и суетой. По 
коридору, толкнув их и не извинив-
шись, всхлипывая, пробежала моло-
дая прислужница Агафья. За столом 
в гостиной скрючился тощий человек 
в казённом чиновничьем костюме, а 
вокруг, заложив руки за спину, грузно 
скрипя сапогами, прохаживался поли-
цмейстер. Матрёна стояла возле две-
рей, испуганно прикрывая рот кончи-
ком платка.

– Не гнуси, не гнуси, дура, – рассу-
дительно гудел полицмейстер, – гово-
ри толком. С кем он ещё дружбу во-
дил?

– Дак ведь со Спиридоном, батюш-
ка, со Спирькой, чёртом окаянным!.. 
Он, конечно, паря беспутный… на 
евонную жену, бывало, заглядывал… 
но чтоб эдак-то… грех-то какой, ба-
тюшка!.. – голос Матрёны стал плак-
сиво-воющим. 

– Ты мне про Спирьку не того!.. – по-
морщился полицмейстер. – Студенты  
к нему приходили? Книжки давали?

– Гуд дей! Что случилось? – спросил 
Стрэтфилд, входя.

Слева на табурете сидел Данила, 
опустив рыжий чуб. Полицмейстер 
остановился и важно поклонился. 

– Вишь, барчук, незадача какая!.. – 
виновато прошептал Данила, подни-
мая глаза на Шерлока.

– Спиридон, муж-то Агафьин… – 
шамкая, начала Матрёна сквозь пла-
ток и слёзы. 

– Ну-ка, цыц, говорю, сызнова мне 
тут про Спиридона! – строго при-
крикнул полицмейстер и, обращаясь 
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рожелательно, с подвохом в голосе, 
произнёс: – Приветствую, господин 
путешественник. Дурные вести-то 
наши московские ещё не слыхали? 
Обер-прокурор убит.

– Обер-прокурор? – растерянно, 
ничего не понимая, пробормотал 
Стрэтфилд. 

– Он самый. Труп нашли у служеб-
ного входа в театр, аккурат опосля 
того… представления сонного…

– Что вы говорите?!
– Да-а. А подозревают в убийстве 

вашего… – полицмейстер, сделав па-
узу, внимательно взглянул на Стрэт-
филда – …Данилу.

– Даниэля?! – поразился сэр Юд-
жин. – Вот уж не подумал бы… Безо-
бидный малый… С чего бы он? Может, 
это ошибка? – Стрэтфилд посмотрел 
на дворника, Шерлок тоже, только 
сейчас заметив, что под кулачищами 
Данилы, которые он держал на коле-
нях, запястья перекручены верёвкой.

– А позвольте спросить, господин 
хороший, – вы-то сами не были на 
представлении? 

– Н-ну… как вам сказать… и да и 
нет…

– Так да или нет? 
– Нам с племянником не досталось 

билетов, но мы проникли в театр… и 
застали там…

– Кого? – быстро вставил поли-
цмейстер, взглянув на тощего писаря, 
который, не поднимая бакенбард от 
бумаги, стремительно скрипел пером.

– Я не знаю…не разглядел… Он 
убежал…

– Не Данила ли то был?
– Нет, нет, что вы! – торопливо от-

ветил Стрэтфилд. 
– А откуда ж вы так уверены, что не 

Данила, коль не видали? – сощурился 
полицмейстер.

Матрёна в углу вновь тихонько за-
выла в платок. 

– Я… – Стрэтфилд оглянулся на 
неё.

– Почему вас одних не коснулся сон, 
всех в Первопрестольной сморивший 
в тот день? А, господин хороший?

– Я не понимаю… Вы на что-то, ка-
жется, намекаете… – побледнев, по-
пытался усмехнуться Стрэтфилд. 

– Весьма сожалею, господин путе-
шественник, но по долгу службы… 
– полицмейстер щёлкнул пальцами, 
с кивком глядя мимо Стрэтфилда в 
дверной проём. Оттуда, из сумрака 
коридора, появились двое городовых. 

– …как представитель закона… – 
продолжил полицмейстер.

Деловито переваливаясь с ноги 
на ногу, городовые приблизились к 
Стрэтфилду с Шерлоком и, одарив их 
хмурыми взглядами, легонько взяли 
обоих под локти, поставив ружья при-
кладом в пол. 

–…я вынужден взять вас под стра-
жу до выяснения всех обстоятельств, – 
заключил полицмейстер.

– Что?! Под стражу?! – оборачивая 
лицо на городовых, воскликнул Стрэт-
филд. – На каком основании? Разве я 
или мой племянник нарушили зако-
ны Российской империи? 

– Вы подозреваетесь в соучастии… 
Вашу роль в совершённом преступле-
нии мы, надеюсь, выясним. 

Городовые загрохали каблуками, 
разворачиваясь. Данила поднялся с 
табурета.

– Что? Но… Господа!..
– Увести всех троих, – распорядил-

ся полицмейстер. 

* * *
– Ты утомился, мой юный друг? – 

вполголоса осведомился Стрэтфилд, 
склонив голову к Шерлоку.

Тот встрепенулся от лёгкого оцепе-
нения и отрицательно качнул головой. 
Хотя утомиться было от чего – прошло 
уже часа два, как Шерлок с дядюшкой 
находились в полицейском участке; 
полицмейстер велел им «подождать», 
а чего подождать, не сказал. И они вы-
нуждены были бессмысленно сидеть в 
комнате, смежной с кабинетом, в ко-
тором допрашивали людей, побывав-
ших в театре в день выступления маг-
нетизёра и убийства обер-прокурора. 
Дверь в кабинет, где шёл допрос, была 
открыта, и Шерлок видел, как один за 



~ 71 ~

Мир  прозы
другим входили и выходили москви-
чи: мещане, приказчики, гусары, даже 
один священник.

– Имя? Адрес? Место службы? – 
уныло и гнусаво произносил писарь, 
которому надоело повторять одно и 
то же. «Спиридон Петров, служилый 
человек купцов Балясиных… Мадему-
азель Боннэр, гувернантка в семействе 
графини Перетолчиной…»

Сначала Шерлоку было интерес-
но за ними наблюдать, но потом ему 
это наскучило – вопросы полицейских 
были однообразны, так же, как и отве-
ты допрашиваемых. Мальчик принял-
ся рассматривать зелёные узорчатые 
обои в комнате, бронзовые часы, кото-
рые не шли, вид за окном. Окно выхо-
дило во внутренний двор, и там было 
нечего рассматривать – почти вплот-
ную за стеклом находилась стена, сло-
женная из серых каменьев, между ко-
торых топорщилась зелёная шёрстка 
мха, а рядом выглядывал краешек по-
ленницы. Шерлок начинал зевать и 
«подкемаривать», как выражался двор-
ник Даниэль… Бедняга, что с ним сей-
час? Шерлок чувствовал жалость к это-
му добродушному парню. Нет, он не 
мог убить! Это наверняка ошибка…

– Потерпи, Шерлок, надеюсь, нас 
скоро отпустят, – прошептал Стрэт-
филд.

В соседнем кабинете вновь (уже в 
который раз!) хлопнула дверь – вошёл 
очередной свидетель.

«Хотя как можно назвать их свиде-
телями? – подумалось Шерлок. – Все 
приходящие уверяли, что спали с мо-
мента выхода мангетизёра на сцену».

Со скуки Шерлок опять стал сле-
дить за происходящим в соседней 
комнате.

– Имя? Адрес? – не поднимая го-
ловы от стола, обратился писарь к по-
дошедшему – молодому господину в 
чёрном сюртуке.

– Роман Свекольников, к вашим 
услугам, – сухо произнёс господин, 
совершив приветственный наклон го-
ловы, и сел.

– Место службы? – писарь обмак-
нул перо в чернильницу.

– Я преподаю в гимназии.
– Та-ак… «у-чи-тель»… – пёрышко, 

скрипя, заметалось над бумагами. 
– Смею заметить – магистр! – пре-

зрительно вставил господин, положив 
ногу на ногу.

Писарь поднял глаза.
– Я не просто учитель… Имею учё-

ную степень… Прошу пометить меня 
в ваших бумагах как магистра Све-
кольникова.

– Извольте-с… – пожал плечами пи-
сарь. 

– Обучаете, значит, младую по-
росль? Свет знаний несёте? – в басе 
из угла иронии была самая малость – 
чтоб не задеть приглашённого. – Мо-
жет, вы прольёте свет на сию тёмную 
историю? Что-нибудь подозритель-
ное не заметили вы, будучи в театре?

– Что я мог заметить? Я уснул. Как 
и все, впрочем. 

– А откуда вы знаете, что все усну-
ли?

– Слухом земля полнится… – пожал 
плечами господин.

Шерлок зевнул, посмотрел в окно. 
Из соседней комнаты скучно доноси-
лись голоса. Шерлок перевёл взгляд на 
дядюшку. Тот что-то рассматривал в 
своей записной книжке. Оглядевшись, 
Шерлок заприметил, как от пышно-
го орнамента на обоях отделилась и 
задвигалась тёмная точка. Мальчик 
встал и, стараясь не шуметь, подошёл 
ближе…

– Шерлок! – громким шёпотом поз-
вал Стрэтфилд. 

– Йес? – оглянулся мальчик. 
– Вернись; сядь. 
– Я хочу его раздавить! 
– Оставь. Со своими тараканами 

господин полицмейстер пусть сража-
ется сам, – язвительно произнёс Стрэт-
филд. 

– … Покорнейше прошу извинить, 
но я спешу… – донеслось из другой 
комнаты. Шерлок, усевшись, посмот-
рел туда – в глаза сверкнуло: в руках 
молодого господина качнулись часы 
на цепочке.

– О, уже четверть пятого! – Госпо-
дин встал.
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показалось, будто он уже был здесь, 
в этой комнате. Но ведь это невоз-
можно! С чего бы ему могло так по-
казаться? Ощущение было странным 
и любопытным, и Шерлок напрягся, 
пытаясь сообразить – с чего бы? Он 
обвёл взглядом комнату, посмотрел в 
дверной проём. А! Вот! Сначала свер-
кнули на цепочке часы в руках того 
господина, и после этого стало казать-
ся, что он, Шерлок Холмс, уже здесь 
был… хм-м… Сосредоточиться поме-
шал голос писаря:

– Имя?.. Адрес?..– вновь, как за-
ведённый, загнусавил писарь. 

– Дак ведь Марфа Колупаева я, аль 
запамятовать изволили?.. – раздался 
заискивающий женский голос. 

– Место службы? – почти простонал 
писарь, не поднимая бакенбард от сто-
ла. – А помнить мне вас всех недосуг.

– Дак ведь… публичный дом со-
держу. – Зашуршали юбки – женщина 
устраивалась на стуле. – Вы ж, батюш-
ка, сами третьего дня к нам изволили 
пожаловать… – интонация женщины 
стала игривой.

– Гхы-гхы!.. – гулко кашлянул по-
лицмейстер из другого угла кабинета.

Шерлок его не видел, только порой 
слышал его бас. Бакенбарды писаря 

изменили положение относительно 
стола: он поднял лицо. Шерлок даже 
со своего места заметил, как морков-
ный румянец залил щёки писаря.

– …Дуняше, красотке нашей, ещё 
обещались новые чулочки со штрип-
ками подарить? Неужто не помните?

– Гхы-гхы-гхы!.. – вновь ехидно за-
бухало из угла.

Теперь у писаря морковными ста-
ли и уши. 

– Ты мне, матушка, не трынди! Ска-
зывай, когда спрашивают, да по делу… 
– косясь в угол, строго начал писарь. 

– Дак, милай, я ж и то по делу. Как 
не по делу?! Вить Дунька-то тоже в 
киатер хаживала… Говорит, чтоб, зна-
чицца, свецкою дамою сделацца, на-
доть в киатер непременно… чтоб не 
позорить вашество… вить вы ж замуж 
её обещались… – торопливо, с преуве-
личенным уважением в голосе зачас-
тила женщина. 

– Хо, хо, хо! – уже не сдерживаясь, 
зарокотал невидимый полицмейстер. 
Из другого угла мелким блеяньем 
отозвался второй писарь.

Первый, открыв рот, замахал пе-
ром, пытаясь остановить словоизвер-
жение женщины:

– Ну, ну, ну! Пошла ивановская… 
хватит… Хва-тит!!

6. как Иван ФедотЫч ПоссорИЛся  
с Иваном мИтроФановИчем

– Господин полицмейстер, не со-
изволите ли вы объяснить, отчего сие 
вышло?! Я слышал, вы заключили под 
стражу моих друзей! – нервно восклик-
нул Калачёв, быстро входя в кабинет. 

– Я, сударь вы мой, нахожусь при 
исполнении, посему попросил бы вас 
умерить пыл. То, что ваша сестрица 
супруга мне, не даёт вам права вры-
ваться с допросом… – с достоинством 
прогудел полицмейстер.

Калачёв изменился в лице. 
– А отчитываться я обязан лишь пе-

ред свои начальством… да перед зако-
нами Российской империи, – смягчил 
тон полицмейстер. 

– У вас закон что дышло: как повер-
нул, так и вышло!.. Бросать в холод-

ную мирных путешественников… – 
проворчал Калачёв, садясь в кресло.

– «У вас»?! Вам установления градо-
порядка не нравятся?! – завёлся поли-
цмейстер. – И позволю себе заметить 
– не в холодную я ваших аглицких 
друзей. И не бросил! Живёхоньки-
здоровёхоньки, в участке.

Оба сердито помолчали. 
– Тут дело сурьёзное, сами пони-

мать должны. Убийство обер-проку-
рора – это… 

– Да, но при чём здесь мистер Стрэт-
филд?! Да ещё и племянник его, кото-
рый, напомню вам, всего лишь отрок! 

– Может, и ни при чём. Однако 
дознаться надобно обстоятельно, уж 
больно всё складывается одно к одно-
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му… В город они прибыли вослед за 
магнетизёром, чуть после него – это 
раз, – загнул толстый палец полицмей-
стер. – В вечер того чёртового сьянса 
«животного магнетизму» в театре оне, 
по их же словам, одни во всей Моск-
ве бодрствовали – это два! А к тому ж 
в театр сунулись… а там же на пред-
ставлении и обер-прокурор с супру-
гою и двумя дочерьми был… Затем… 
главный подозреваемый в убийстве, 
Данила-дворник, почему-то оказал-
ся дворовым человеком именно у той 
купчихи, что хозяйка квартирная ан-
глийцев ваших. На представление он 
пробрался безбилетно – в служебном 
ходе сидел, шельма! Аккурат там, где 
у выхода покойника-то и нашли. Ни 
в жизнь, шельма, в театре не бывал, 
а тут нате – подлая порода – потяну-
ло в храм Мельпомены! Говорю вам, 
неспроста всё одно к одному свелось. 
Оно, конечно, сам-то дворник – сош-
ка мелкая, исполнитель. Топором-то 
хряснуть он может… Только вот кто 
его использовал? А? 

– А сам он что говорит? 
– «Сам!» Сам божится да слёзы по 

мордасе размазывает: мол, не могу 
знать, спал!

– Ну так а если действительно он, 
как и вся столица, спал, как же он убил 
да тело отволок к чёрному входу? 

– А кто его знает – спал он, не спал? 
Кто скажет? Может, как эти двое – 
тоже? Только вот на рубахе у него 
кровь была, да топор, что нашли в 
кустах, в сквере у театра, его оказался 
– сам признался. 

– Что ж он сам-то признался, коли 
не виноват? 

– Не знаю. Я ж ведь и не говорю, 
что он убил. Он – главный подозрева-
емый. Подставили, заставили… замаг-
нетизировали, дьявол его подери!

– Но кто же? 
– А-а, вот и я говорю!.. Говорю вам 

– неспроста это, что всё одно к одному 
свелось. Приезд артиста, приезд ваших 
английцев вослед за ним… представле-
ние сие… убийство обер-прокурора…

– Вы… Иван Митрофанович, вы 
что – хотите сказать, что представле-

ние как-то связано с преступлением? 
А мистер Стрэтфилд – заодно с магне-
тизёром? 

Полицмейстер молча смотрел тяжё-
лым взглядом на Калачёва.

– Может, вы ещё скажете, что и ар-
тист-то прибыл, и представление-то 
состоялось лишь для того, чтобы… 
обер-прокурора?.. – интонация Кала-
чёва стала чуть ироничной, но и не-
уверенной одновременно.

Полицмейстер, будто желая сказать 
«дошло наконец!», многозначительно 
поднял палец и брови:

– О! Тут дело весьма сурьёзное, до-
ложу я вам, – полицмейстер понизил 
голос: – Ходят слухи, – он поднял глаза 
вверх и покрутил пальцем, – на само-
го государя покушение готовится… 
Обер-прокурор – один из списка не-
угодных им вельмож…

– Из чьего списка? 
– Ну… Кто-то, а вы-то, я полагаю, 

осведомлены о давней большой любо-
ви заморских лож ко вмешательству в 
государственные дела российские… – 
интонация полицмейстера стала чуть 
ехидной. – Рукопожатием с вами обме-
ниваясь, Стрэтфилд не убирает ли па-
лец-то, тот самый?.. – пристально пос-
мотрел на Калачёва полицмейстер. 

– Во-он вы куда-а!.. – протянул, кач-
нув головой, Калачёв.

– То-то! Оно, может, и вправду вся 
катавасия затеяна для того и была, 
чтоб, значицца, с толку сбить, пока 
народ в беспамятстве, так и сделать 
своё дело… А магнетизёр-то вроде и 
ни при чём, а что убийство – так это, 
мол, совпадение! И пока москвичи 
спали, он и убрался вон из столицы. 
И теперича всё дело на одном Да-
нилке висит. А с него какой спрос? В 
кандалы да в Сибирь, и дело заглох-
ло! Так, видать, оне рассчитали. Дак 
скажите – мог ли я ваших английцев 
упускать, когда одна надёжа у меня на 
них, одна зацепка – они?! Только вот 
как раскусить их? Дело тёмное… При-
смотреться к ним надобно… Может, и 
вы пособите… побеседуете с ними по-
дружески… последите…

Они замолчали.
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напряжённой позе, Калачёв встал: 
– Прошу покорно извинить-с, поч-

теннейший Иван Митрофанович, но 
шпионить, соглядатаем быть при дру-
зьях – не собираюсь! Засим позвольте 
откланяться…

И Калачёв, развернувшись, вышел 
из кабинета.

* * *
– О, проходите! – шагнул к вошед-

шему Стрэтфилд, радушно протяги-
вая руки. – Не угодно ли чаю? Я сейчас 
распоряжусь… Матрёна! – крикнул 
он, отойдя к приоткрытой двери.

– Вот, ехал мимо – дай, думаю, вос-
пользуюсь вашим приглашением, за-
гляну… как вы после знакомства с на-
шей полицией, – улыбаясь и шмыгая 
носом, произнёс румяный с морозца 
Калачёв.

Стрэтфилд, недовольно сморщив-
шись, махнул рукой, как бы снимая 
вопрос и желая сказать: «Пустяки! 
Дело прошлое». Избавившись от паль-
то и пройдя в комнату, Калачёв кос-
нулся рукой прилизанных на пробор 
и блестящих от масла волос, и устро-
ился в покойном кресле. 

– Значит, здесь вы и обитаете? – он 
окинул взглядом стены, обтянутые 
выцветшим штофом. 

– Как видите, достаточно скромно, 
но для двух непритязательных путе-
шественников вполне приемлемо… 

– Увы, я, к сожалению, не могу при-
гласить вас к себе в гости – родствен-
ники супруги приехали из имения. 
Полон дом дядюшек, тётушек, пле-
мянников и племянниц… – извини-
тельно наклонил голову гость. – Бла-
годарствуем, – он принял у Матрёны 
с подноса голубую чашку. – И вот что, 
любезная, есть у тебя лист смородин-
ный? Есть? Ну вот неси-ка… Очень, 
знаете ли, предпочитаю с чаем, – об-
ратился он к Стрэтфилду. – А ваш 
племянник – где же он? 

– Вероятно, уединился с книгой. 
Большой любитель чтения.

– Смышлёный вьюнош… – Калачёв 
отхлебнул из чашки. – Однако вы мне 
напомнили… Сейчас…

Калачёв поднялся и, подойдя к лом-
берному столику, взял с него какие-то 
бумаги, которые он, войдя, бросил 
туда вместе с перчатками.

– Не читали ли вы уже свежих га-
зет?

– Нет, не пришлось. Что пишут?
– Так ведь, сударь вы мой, новость 

про земляка-то вашего, пройдоху это-
го – магнетизёра! – Калачёв протянул 
Стрэтфилду сложенные листы, ввер-
ху которых крупно чернело: «ВЪДО-
МОСТИ».

– Из Москвы убравшись, он о себе 
в Нижнем Новгороде заявил, – сказал 
Калачёв.

– Где?! – побледнел сэр Юджин.
– В Нижнем Новгороде. Тамошняя 

полиция, не при полицмейстере будь 
сказано, порасторопнее нашей мос-
ковской оказалась… – не замечая, что 
Стрэтфилд взволнован по-особому, 
Калачёв вновь безмятежно отхлебнул.

– Что, его поймали? – Стрэтфилд 
сел. 

– Нет, ускользнул, шельма, – Калачёв 
поставил чашку, брякнув донышком 
о блюдце. – А и смутил же он там на-
родец, ой, смутил, хоть и не дошло до 
выступления… Пишут, городовых, что 
театр оцепили, побил простой люд…

– Как же ему удалось выйти?
– Доселе голову ломают.
– А слуги, ассистенты его? Импре-

сарио, наконец? 
– Так ведь один он, и в Москве он 

один был! 
– И где он теперь? – спросил Стрэт-

филд.
– А кто его знает…
Они помолчали. 
– Ну мне пора. 
Калачёв поднялся и, откланявшись, 

удалился. 
Как только он вышел, распахнулась 

дверь из смежной комнаты, и на поро-
ге возник возбуждённый Шерлок: 

– Дядя Юджин!.. 
Стрэтфилд оглянулся: 
– Шерлок? Что с тобой? Ты так поб-

леднел… 
– Дядюшка, прости, я был за две-

рью… Я всё слышал! 
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– Да, мой юный друг, я и сам пора-

жён. Ты оказался прав в своих догад-
ках… Но как? Неужто это простое сов-
падение? 

– Дядюшка, дядюшка, позволь объ-
яснить! – сбивчиво в нетерпении за-
говорил Шерлок. – Я знаю, знаю, кто 
убил обер-прокурора! 

Стрэтфилд застыл посреди комнаты. 
– Ты? Знаешь?! 
Стрэтфилд, нахмурившись, обог-

нул стол и, подойдя к племяннику, 
взял его за подбородок: 

– Что это тебе пришло в голову, 
мистер? Уж не вновь ли тебе примере-
щилось что-либо, связанное со снами? 

– Именно так, дядюшка! Но я уве-
рен, мои догадки – правда! Ведь ты же 
сам только что убедился, сколь вер-
ным может оказаться толкование сно-
видений! Я весь вечер размышлял…

– Ты слишком увлёкся сонником 
тётушки Абигайль, мой юный друг, – 
не особо уверенно прервал его Стрэт-
филд. Он подошёл к двери, приотк-
рыл её и прислушался. Затем вернулся 
в комнату и, сев в кресло, кивнул: – Ну 
хорошо! Признаю – ты меня всерьёз 
заинтересовал. Итак, выкладывай, что 
ты хотел мне поведать.

Шерлок подошёл ближе и вполго-
лоса начал… 

7. краш!!!
…Подковный цокот замедлился, 

стал реже и утих. Дверца кареты от-
крылась, и из неё один за другим вы-
простались несколько чёрных фигур. 
Нежданный порыв ветра разодрал 
ветошь облаков в небе, и булыжники, 
выпирающие из мостовой, сыро за-
блестели под луной. 

– Надеюсь, вы вполне отдаёте себе 
отчёт о серьёзности ваших заявле-
ний… Мне бы не хотелось, чтобы 
вашу участь отягощало лжесвидетель-
ство, – негромким басом проворчала 
одна из фигур. Затем она указующе 
взмахнула рукой, и другая фигура, 
подойдя к дереву, жавшемуся к стене, 
стала на него забираться. В тишине 
слышны были только сопение и пок-
ряхтывание залезающего на дерево да 
приглушённые голоса, которые доно-
сились из-за поворота. 

В проулок медленно выползали 
лохмы тумана. Туда и направились 
остальные фигуры. Завернув за угол, 
они остановились, повинуясь взма-
ху руки идущего первым. Впереди в 
нескольких шагах свет, падающий из 
окна на первом этаже, освещал край 
пузатой бочки, лежавшей у крыльца. 

– Мальца-то, может, всё же оста-
вить? – вопросил бас.

Возникло тихое, но энергичное пе-
реговаривание.

– Чш!.. – прервал его обладатель 
баса. – Ладно – идём так идём! Как до-

говорились. Семён, останешься при 
входе – чтоб никто из трактира не смел 
улизнуть! Остальные – со мной. 

Фигуры приблизились к крыльцу, 
заскрипела дверь…

Вошедшие окунулись в теплое 
пространство, насыщенное шумом 
пьяных голосов мещан-винохлёбов и 
звоном посуды, запахами съестного 
и светом множества свечей. Идущий 
первым грузно и уверенно двинулся к 
лестнице, ведущей на второй этаж. 

– Батюшка Иван Митрофаныч! Рады 
видеть вас… Пожалуйте за столик! – 
богомольно склеив кисти на уровне 
груди, заверещал нарисовавшийся по-
ловой с усиками-стрелочками, показы-
вающими без четверти три, и салфет-
кой, перекинутой через руку. 

– Оставь, любезный, – хмуро от-
странил его полицмейстер. – Мне бы 
хозяина надо повидать… Что, у себя 
он? Я поднимусь… А это, – он небреж-
но качнул головой назад, – со мной… 
гости…

– У себя, у себя, как не у себя! Поз-
вольте-с, я провожу-с…

– Не стоит церемоний. Мы с Пёт-
ром Авдеичем знакомцы давние, так 
что…

– Как вам будет угодно… – половой 
с недоумением проводил взглядом 
полицмейстера, за которым по скри-
пящим половицам потянулись Стрэт-
филд, Шерлок и городовой.
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очутились в довольно сумрачном ко-
ридоре – освещение составлял лишь 
фонарь, подвешенный на крюк к сте-
не в конце коридора. 

– А где хозяин? – прошептал Стрэт-
филд. 

– Вон его кабинет, – указал подбо-
родком полицмейстер. – Но нам сей-
час Петра Авдеича не надоть… Я его 
предупредил. 

– Куда же мы? 
Полицмейстер вытянул палец: 
– Вон там оне, как Авдеич сказывал, 

и занимаются… столо-вра-щением…
– Столоверчением! – шёпотом поп-

равил городовой.
– Тьфу! Так али так – один бес, не-

чисть, прости Господи…
Городовой перекрестился. Шерлок 

не удержался и шумно сглотнул слю-
ну. Они аккуратно, без нажима ставя 
ноги, чтоб предугадать скрипящую по-
ловицу, двинулись в конец коридора. 
Подойдя к двери с облезшей коричне-
вой краской, они остановились, сдер-
живая дыхание и посматривая друг 
на друга. Стрэтфилд осторожно снял 
фонарь. Городовой вынул из-за полы 
кольцо со звякнувшими ключами. От-
крыв дверь, он медленно отвёл её в 
сторону и прислушался. Затем, обме-
нявшись взглядом с полицмейстером, 
шагнул в чёрный проём, за ним после-
довали остальные. Городовой потянул 
дверь – полоса слабого света сузилась 
до ниточки. Шерлок оказался по пра-
вую руку от дяди. Фонарь теперь был 
рядом, и Шерлок различал сквозь за-
сиженное мухами стекло оранжевую 
каплю пламени, встрепенувшегося от 
сквозняка.

Стрэтфилд поднял фонарь, ос-
ветивший мутно-жёлтым светом их 
лица. Полицмейстер махнул рукой 
на стену справа. Они приблизились к 
ней… Шерлок увидел большой, ков-
рового размера, блёклый сиреневый 
рисунок, совершено отличающийся от 
рисунка обоев – какая-то цапля в трос-
тниках. Это, видимо, и была складная 
перегородка, о которой предупредил 
полицмейстер. Из-за неё слышалась 

негромкая, но возбуждённая речь ко-
го-то, кто находился в другой комнате. 
Полицмейстер осторожно погладил 
поверхность перегородки и нашёл 
выступ. Раздалось тихое скрипение, 
словно гусиным пером по бумаге.

Шерлок сощурился в образовавшу-
юся щелочку и прислушался:

– …Будет, будет, други мои, свобод-
ный, новый град! Аки Китеж незри-
мый, встанет он, и мы – мы! – строим 
его… – поймал слух Шерлока.

Он разглядел через щель комнату, 
освещённую лишь одной свечой. Она 
горела посреди круглого стола, крыто-
го серой полотняной скатертью. Вок-
руг стола сидели трое мужчин и одна 
женщина. Все они, подавшись вперёд, 
как будто бы старались что-то достать. 
Шерлок напряг зрение, но увидел 
лишь перевернутый поднос. На нём и 
стояла свеча в одинарном, потемнев-
шем от копоти подсвечнике с ручкой, 
как у кружки. Все сидевшие касались 
кончиками пальцев краёв подноса. 
Стоял, упираясь руками в стол, лишь 
один – тот, кто говорил.

– Трудные времена настали, други 
мои. И ещё более трудные ждут нас. 
Но и мы притеснителям людским 
ответим! Злодеяние и возмездие не-
раздельны! Колеблем твердыни их, 
урезониваем служителей их, пример 
тому недавний сами ведаете, когда 
я, палец ничтожный, но направляе-
мый Главою, низверг во прах одного 
из них… Давайте ж воззовём ко Главе 
за помощью, что пальцы наши духом 
наполняет, видит и ведёт, аки шкипер 
чрез бурныя волны! – повышая голос, 
вещал стоявший господин в чёрном 
сюртуке. 

– Дай-кось… – прошептал городо-
вой, отстраняя Шерлока. Затем на-
гнулся и посмотрел в щель. Выпря-
мившись, он кивнул полицмейстеру. 
Тот кивнул в ответ.

Городовой, откинув полу, вынул 
пистоль. Стрэтфилд тоже извлёк пис-
толь из-за пазухи своего макинтоша. 
Городовой резким движением смор-
щил трещащую перегородку, словно 
мех гармошки. 
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– Именем закона и государя импе-

ратора все присутствующие арестова-
ны! – громко пробасил полицмейстер, 
вступая в комнату навстречу обернув-
шимся от стола. Стрэтфилд и городо-
вой быстро проскользнули за ним сле-
ва и справа, взяв на мушку сидящих. 

Последовал миг оглушительной 
тишины. 

– Магистр! Предатель!.. – вскочив, 
выкрикнул один из сидевших. Дру-
гой, с грохотом опрокинув стул, пе-
ремахнул через стол, попутно уронив 
свечу, и рванулся к окну.

Стрэтфилд выстрелил – раздался 
звон стекла. Женщина завизжала.

Шерлок с колотящимся сердцем 
из-за стены увидел, как в комнату, тре-
ща ветвями и рамой, повалив беглеца, 
рухнул другой городовой, который 
караулил на дереве:

– А, паскуда!.. Не уйдёшь, едрёна 
вошь! 

Женщина, беспрерывно вопя, ки-
нулась к двери, дёргая ручку, в расте-

рянности, видимо, забыв, что дверь за-
перта – заговорщики проникали сюда 
тем же путём, что и их ловцы. В комна-
те замешалась возня. Уронённая свеча 
почти угасла, раздавались пыхтенье, 
ругательства и удары – стрелять в по-
лутьме дерущиеся не рисковали. 

– Шерлок! Фонарь! – сдавленно вы-
крикнул Стрэтфилд.

Мальчик схватил фонарь – свет 
беспорядочно запрыгал по стенам и 
потолку. Замёрзнув от ужаса, Шер-
лок ощутил движение: мимо него 
быстро, но спокойно выскользнула 
фигура из комнаты заговорщиков. 
Фигура, выдернутая светом из тьмы, 
замерла на полпути к двери и обер-
нулась… но уйти не успела: в кори-
доре затопали, в сером проёме рас-
пахнувшейся двери зачернел один 
матерящийся силуэт, потом другой. 
В другой комнате вместе с разгора-
ющейся борьбой разрастался оран-
жевый свет – от свечи запылали ска-
терть и ковёр...

8. вЫсновИдяЩее
– Не могу взять в толк – для чего он 

всё это делает? – пробормотал Стрэт-
филд. – Сначала наш город, потом 
Бристоль, потом Москва, теперь вот 
Нижний Ньюгород… Кто он? Ловкий 
мошенник под видом артиста? Но тог-
да почему он не пользуется своими 
возможностями? Он мог бы спокойно 
опустошать карманы и бумажники 
сотен зрителей, приходящих на его 
выступления! Да что там – он мог бы 
опустошать кладовые банков! Но ведь 
он этого не делает! Тогда кто он? Ма-
ниак, бескорыстно упивающийся сво-
ей властью над душами людей?.. Мол, 
могу, если захочу… но не буду! Изыс-
канное удовольствие не для хамов…

Повисло молчание.
– Ну как бы там ни было, мой юный 

друг, а нам с тобою пора возвращаться 
домой, в старую добрую Англию, – со 
вздохом обратился Стрэтфилд к Шер-
локу. 

– Прощевай, барчук! Благодарс-
твуем… что вызволил меня… – слег-
ка кланяясь, прерывисто произносил 

Данила, шмыгая носом и растерянно 
убирая глаза, оплывшие влагой.

– Прощай, Данила! Я постараюсь 
письма вам писать. Тебе их кто-нибудь 
из ваших прочтёт. Только, наверное, 
долго идти они будут. Я попробую 
отправить письмо с Джимом Флинс-
тоном! 

Данила, отвернувшись, высморкал-
ся и решительно заявил: 

– А я, барчук, знаешь что?! Я чи-
тать выучусь! Вот те крест – выучусь! 
Чтоб, значицца, читать… про твою 
жизнь.

– Вот видишь, мой юный друг, – 
твоё первое дело дало благие всхо-
ды! – весело подмигнул племяннику 
Стрэтфилд.

– И ты, как выучишься, тоже пиши, 
в Девоншир дядюшке… – кивнул 
Шерлок на дядю, который отдавал ку-
черу указания, куда разместить сакво-
яжи и свёртки. 

– Шерлок! – окликнул Стрэтфилд.
Холмс подошёл, встав на подножку, 

окинул взглядом московский дворик, 
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коляску. 
– Трогай! – Стрэтфилд тронул ку-

чера тростью.
* * *

За извивами чугунной решётки 
уютно потрескивало. На стене играла 
оранжевая рябь отблесков от пламени 
в камине.  

– Хм… Прелюбопытнейшая исто-
рия… – задумчиво произнёс Ватсон. 

– Мм!.. – согласно кивнул Холмс, 
пыхнув трубкой.

Из другой комнаты донёсся легкий 
стеклянный дребезг, затем голоса – не-
знакомый для Ватсона, оживлённый 
мужской, и голос миссис Хадсон. 

– О! Держу пари – это он! – вос-
кликнул Холмс, вставая с кресла. – Так 
и есть! 

Меж распахнутых створок гости-
ной в сопровождении экономки поя-
вился пожилой джентльмен: доволь-
но высокий, но сутулый; над седыми 
его усами утёсом выдавался крупный 
горбатый нос. Впечатление утомлён-
ности от слегка шаркающей походки 
компенсировалось энергичностью 
жестов и блеском глаз. 

– Дорогой дядюшка! Сэр Юджин 
Стрэтфилд, эсквайр, собственной 
персоной! – торжественно, с улыбкой 
провозгласил Холмс, распахивая объ-
ятия вошедшему. 

– Рад приветствовать, джентльме-
ны! – голос почтенного господина 
оказался слегка скрипучим и сиплова-
тым, отразив влияние морских ветров 
на связки.

– Знакомься, дядюшка: доктор Ват-
сон – мой верный друг и незаменимый 
помощник…

– Весьма рад, весьма! – Ватсон рас-
плылся в своей чуть слащавой, но за-
интересованной улыбке. – Который 
только час назад узнал о твоём сущес-
твовании…

– В самом деле?! И что же вам рас-
сказал обо мне мой племянник? Не-
бось каких-нибудь небылиц наплёл? 
– сварливо произнёс сэр Стрэтфилд. 

– О, мистер Холмс поведал мне 
чрезвычайно интересные вещи! О ва-

шем с ним путешествии в Россию… 
Правда, некоторые моменты остались 
для меня непрояснёнными…

– Я прошу прощения, мистер 
Холмс, но я вынуждена прервать ваш 
разговор, иначе индейка совсем про-
стынет… – вмешалась миссис Хадсон, 
которая до этого стояла молча, сложив 
руки на переднике. 

– Да-да, конечно! – встрепенулся 
великий сыщик. 

Незамедлительно был накрыт стол; 
вокруг него устроились трое джент-
льменов. Столовое серебро было на-
чищено так, что, отражая по случаю 
торжественного момента полностью 
снаряжённые канделябры, создавало 
дополнительное, беловато-сиятельное 
освещение. Индейка оказалась вели-
колепной. 

– Мерзкая погода… – жуя с аппети-
том, ворчаньем отреагировал Стрэт-
филд на свистящий порыв ветра, ко-
торый пошумливал за окном, бросая в 
него мокрую дробь дождинок. 

– Да-с, хорошо, что вы поспели до 
ненастья, – заметил Ватсон. Выдержав 
паузу, он спросил: – Сэр Стрэтфилд, 
мне бы хотелось вернуться к той ис-
тории, произошедшей в России… Уз-
нать, так сказать, ваше видение…

– М-м… да?.. – энергично управля-
ясь с ножкой индейки, проурчал поч-
тенный джентльмен. – Что же именно 
вы желали бы уточнить?

– Ну, во-первых, мистер Холмс так 
и не сказал, кто же убил обер-проку-
рора.

– «Супная» фамилия… – жуя, не-
внятно произнёс Стрэтфилд. Холмс 
улыбнулся.

– Что, простите?
Промокнув губы салфеткой, Стрэт-

филд произнёс:
– О, это презабавно! Когда Шерлок 

в нашем московском пристанище взял-
ся открыть мне, кто, по его мнению, 
убийца, он, точно зная преступника в 
лицо, долго водил нас с полицмейсте-
ром за нос, пытаясь объяснить…

Холмс начал посмеиваться. Ватсон 
недоуменно переводил взгляд с дяди 
на племянника.
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– Водил за нос, конечно, не нарочно. 

Трудности перевода, знаете ли… Не в 
состоянии вспомнить точно, Шерлок 
всё твердил, что у преступника «суп-
ная» фамилия. Пришлось на помощь 
звать Матрёну.

– Я спросил её: «Мэм, как назывался 
тот красный суп, которым вы нас уго-
щали?» Она ответила: «Свекольник», 
– вставил Холмс.

– Что? Это… Свекольников?!
– Совершенно верно. Это подтвер-

дили и его сообщники, посчитавшие 
его предателем.

– Но как вы поняли, что это был 
именно он?

– После первых удачных опытов 
Шерлок всерьёз углубился в толкова-
ние снов, виденных теми, кто присутс-
твовал на представлении магнетизёра, 
считая, что сны позволят обнажить 
механизмы происходящего наяву… 
– вновь взял слово пожилой джент-
льмен. 

– Это элементарно, Ватсон! – вме-
шался Холмс. – Сидя в участке, я видел 
там на допросе Свекольникова. Его 
фамилия, то, что он назвался магист-
ром, и даже часы на золотой цепочке 
– ну-ка, я же вам говорил – всколых-
нули в моей памяти пересказ сновиде-
ния одного человека, из опрошенных 
мною ранее… Как бишь его? – обер-
нулся Холмс к дяде. 

– Мистер Туфелькин, Макар Мака-
рович. 

– Да… Повторюсь, его сон очень 
увязывался с мелочами поведения и 
обликом господина Свекольникова…

– Свекла! – блестя глазами, закивал 
Ватсон.

– Я стал растолковывать записан-
ный мною сон Туфелькина на ощупь, 
основываясь на уже известных мне 
правилах толкования сновидений и 
открывая свои, учитывая, что снам 
присуще «переворачивание» поня-
тий, и…

– …и поняли, что магистр, во сне 
Туфелькина пришедший закладывать 
часы старухе-ломбардщице и уронив-
ший свеклу, наяву убьёт, забрызгается, 
как кровью, красным соком свеклы, но 

убьёт не старую женщину, а молодо-
го мужчину – обер-прокурора – и бу-
дет разоблачён, «расколется»! – выдал 
Ватсон нетерпеливую тираду и встал. 
– Свекла раскололась… Свекольни-
ков… Роман Свекольников… – бормо-
тал он, прохаживаясь по комнате.

– Он оказался участником тайной 
организации, которая называлась 
«Почва и свобода», – добавил Cтрэт-
филд.

Остановившись, Ватсон произнёс
– Холмс, вы гений! Кроме вашего 

знаменитого дедуктивного вы обога-
тили практику расследований ещё од-
ним методом! Я бы назвал его… м-м… 
криминалистической гипномантией!

– Неплохо! – заметил сэр Стрэт-
филд, шумно глотнув бургундского, и 
откинулся на спинку стула. 

– Благодарю вас, мой друг, – ух-
мыльнулся Холмс, выпустив из труб-
ки спираль дыма. 

– А как же другие сны? Что-то ещё 
сбылось?

– Вы и сами можете ответить на 
этот вопрос, доктор. Вы ведь у нас ле-
тописец и участник похождений мо-
его племянника. Напрягите память… 
– сказал Стрэтфилд.

– Да-да, вы правы… Сон Калачёва, 
кот Бакстервиль… Холмс, я верно по-
думал?!

Великий сыщик кивнул.
– А слова Лыпина из сна Данилы? 

Ну помните: «Чрез десять лет – Дани-
ла, внемли – свободу обретёт и землю!» 
Неужто сие – предсказание земельной 
реформы в России? Ведь по датам всё 
совпадает! В таком случае действи-
тельно сны, навеянные магнетизёром, 
обладают совершенно особенными, 
сверхъестественными свойствами…

– Весьма вероятно, мой друг, 
весьма! – Холмс затянулся трубкой. 
– Однако метод, который вы поиме-
новали криминалистической гипно-
мантией, ещё далёк от совершенства. 
Я, например, до сих пор не разобрал-
ся, что означали числа, которые зву-
чали во сне Калачёва. Скажем, тыся-
ча девятьсот четырнадцать – что это? 
Мера веса? Тогда какого предмета? 
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ницах и по отношению к каким точ-
кам? Или дата? Тогда нам ещё много 
лет предстоит ждать, чтобы сопоста-
вить годы и другие детали толкова-
ния того сна…

– Да-да-да, да-да-да… – задумчиво 
покивал Ватсон и добавил: – А меня 
ещё интересует, почему вы и сэр 
Стрэтфилд – и ещё Свекольников, раз 
он убийца! – не уснули тогда в Моск-
ве, в отличие от всех?

– А почему вы так уверены, что мы 
тогда не уснули? – подал голос Стрэт-
филд.

– Что вы хотите этим сказать? – не-
доуменно поднял брови доктор Ват-
сон. 

– Дядюшка, оставь… Мы много лет 
назад об этом… – с неудовольствием 
морщась, сказал Холмс. 

– Вы были правы, мистер Ватсон, 
сказав, что сны, навеянные магне-
тизёром, совершенно особенные… – 
не обращая внимания на Холмса, заго-
ворил Стрэтфилд. – Чтобы вникнуть 
в природу сего явления, вернее всего 
было бы для начала найти того шки-
пера-магнетизёра…

– Да-да, конечно, сэр Стрэтфилд! 
Что за личность всё-таки этот шкипер-
магнетизёр? Холмс мне объяснил, что 
след его потерялся в России. Но я ни 
за что не поверю, что два таких пытли-
вых джентльмена сдались и оставили 
попытки найти его! Ведь, в конце кон-
цов, у него, судя по рассказу Холмса, 
была семья в Девоншире, сын – ну тот 
самый, мучитель лисёнка. Так должен 
же был он, чёрт возьми, когда-то вер-
нуться в Англию?!

Сэр Стрэтфилд вновь глотнул бур-
гундского и откинулся на спинку сту-
ла:

– Не было. Не было у него никакой 
семьи.

– Как?! Но ведь тот юнец гово-
рил…

Стрэтфилд, покачивая головой, ос-
тановил Ватсона поднятием пальца:

– Вы правы, я, конечно, по возвра-
щении в Англию пытался напасть на 
его след. Мальчишка сказал нам, что 

его дом в миле от моего поместья. Я же 
опросил всех на пять миль в округе…

– И?!
– В окрестностях не проживало 

ни одного моряка, – ответил за него 
Холмс. – Впрочем, один был…

– Да, но это был дряхлый старик, 
давно сошедший на сушу. К тому же 
у него были две дочери и никогда не 
было сына, – добавил Стрэтфилд.

– Чёрт побери… – поражённо про-
бормотал Ватсон. – Но ведь вы видели 
мальчишку собственными глазами! 
Куда он мог подеваться?

– Возможно, парень бродяжничал 
и вскоре после нашей с ним встречи 
унёс ноги из тех мест, – сказал сэр Юд-
жин. – И он вполне мог солгать насчёт 
отца и дома в миле от нас…

– А как же браслет, что был у юнца? 
Браслет подобного вида, по вашим же 
словам, вы видели только на дикарс-
ком островке?

– Это верно… – неопределённо про-
тянул Стрэтфилд. – Как видите, доро-
гой Ватсон, есть тайны, которые не в 
состоянии разгадать даже ваш друг – 
мой племянник Шерлок Холмс…

– У вас, Холмс, есть поговорка 
«Дело на одну трубку» – о тех случа-
ях, для распутывания которых вам до-
статочно того времени, что вы тратите 
на выкуривание трубки. А вот ваше 
самое первое дело, получается, стало 
делом на всю жизнь, раз вы до сих пор 
до конца его не раскрыли… – заметил 
Ватсон и в волнении снова поднялся.

Подойдя к камину, он взял щипцы 
и пошевелил угли, отозвавшиеся зме-
иным шипением.

– Ва-атсон! Аккуратнее! – недоволь-
но наморщился Стрэтфилд. – Дыму 
напустили…

– Это не я. Это, наверное, от трубки 
Холмса, – Ватсон развернулся и сам за-
метил, что в комнате вроде как-то всё 
слегка поблёкло – то ли от тумана за 
окном, то ли от дыма. Однако запаха 
дыма не ощущалось. – Что скажете, 
Холмс? Или ваш дядя прав, и вам не 
под силу сие распутать?

На губах Холмса задрожала неуве-
ренная, словно испуганная улыбка. 
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Ватсон, приподнявший левую руку, 
желая поправить манжету, съехав-
шую в возне у камина, вздрогнул и 
сморгнул: на миг ему показалось, что 
его рука стала просвечивать и сквозь 
неё даже виден насупившийся Стрэт-
филд.

«Тьфу, померещится же…» – поду-
мал он и, чтоб отвлечься, громко спро-
сил:

– Так кто же он…
Боже! Рука действительно стала 

прозрачной!!! Она выглядела обыч-
ной, гибкой человеческой рукой, 

только словно сделанной из стекла и 
наполненной…дымом?!

ЧТО ПРОИСХОДИТ?! Откуда?! 
Казалось, перламутрово-дымные 

переливы сочатся прямо из стен, на-
полняя комнату…

–…кто же он, этот шкипер-магне-
тизёр? Не мог же он вам присниться? 
– словно со стороны услышал Ватсон 
свой изменившийся голос.

Блестя глазами, Холмс подался впе-
рёд:

– Тогда, может быть, мы ему мог-
ли?
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Юлия Фаулз
г. Иркутск

Я разве что речка мелкая,
В лучшем случае – неглубокое море.
Я пузырьки на воде всего лишь,
Легкий ветер в хлопковом поле.

Я мокрый асфальт или солнца луч,
Или шрамы на руках самоубийц.
Я темное небо в дождь – все из туч,
Тяжелая очередь бесконечных лиц.

Я смысла чуть-чуть в черно-белом наборе слов,
Звук, вылетающий изо рта,
Глаза наркомана, красная ртуть…
Но кем бы я ни была – я всегда не та.

* * *

Вечная любовь – вечная печаль,
Новая история в каждой строчке.
Ничего, кроме одного, мне не обещай,
Будь в сердце моём нарочито прочно.

Ты мне поддержка и дым. И грусть.
И радость, и ностальгия, и всё такое…
А то, что рядом тебя нет, и пусть.
Ты всё равно для меня что-то очень святое.

Знаешь, тут у меня
Небо совсем пустое.
Ветра с юга нежны и неторопливы.
Я важное поняла и очень простое:

Всё равно, где ты и с кем
И какой ты сейчас,
Кем ты работаешь, что думаешь,
Где живёшь…
Главное, что я 
Просто помню о нас.
А это не смоешь и уже никак не сожжешь.
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Елена Рахманина
г. Ангарск

В прохожих на улицах вижу тебя,
Мелькнешь где-то тенью, немым силуэтом,
В малиновом зареве прошлого дня
Твой образ растает, уйдет за рассветом.

Среди вереницы песочных домов
Так любим мы строить воздушные замки,
Уйдя в перспективу фонарных столбов,
Мы волоком тянем проблемы за лямки!

Зачем? Ведь мы можем и просто мечтать,
Придумать исход внереальных историй!
И то, что не вяжется в прозе… сказать
Стихами, во взглядах и без аллегорий!

каПли дождя

А на окнах капли от дождя
Тихо так сползают струйкой вниз.
И дорогой долгой от тебя
Бодро я иду в другую жизнь.

Может, что-то круто изменить?
Будто две сплошные пересечь
И порвать связующую нить
От тепла и рук твоих, и плеч…

Заскочить быстрей в любой вагон
И уехать скорым в никуда,
Думать то, что городов неон
Мне не даст смотреть в твои глаза.

Удалить все фото навсегда,
Позабыть навеки телефон…
А в окне мелькают города –
Едет все быстрей пустой вагон.
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Тропинка и солнце, и ветра немного,
Что портит прическу, но это смешно!
Спасибо, что есть и что создано Богом.
Для нас это чудо – в нем есть волшебство.

Байкал очень разный: степенный, бурлящий,
Со штилем, с порывом и блеском грозы,
За то он родной и такой настоящий,
С туманом и бусами свежей росы!

Вот звездочки красных и желтых саранок
Наш радуют глаз, вдоль дороги растут!
Из города вылетев, грусти подранок
Здесь раны залечит – грустинки пройдут!

И пусть на дороге валяются шишки
И ветки, и оводы нас достают,
Но ты не увидишь в альбоме и книжке
Таких иллюстраций, что встретятся тут!

Березы и бронзовки… Бабочек встречу   
На зонтиках белых, в снежинках цветов.
Мне солнечный зайчик запрыгнет на плечи,
Ведь он не боится, мне верить готов!

Лишайники ярким на камнях узором
Оранжевой розы, случайный цветок…
И вот открывается нашим лишь взорам
Все линии жизни, дороги – итог.

И вечер, и тучи, и дождь на подходе.
Мы едем обратно – скорее домой!
И солнечный зайчик уснул и не бродит
Со мной по дороге… А тучи – долой!!!

Пусть будет нам солнечно, даже по будням,
И не на Байкале, и не у костра,
Чтоб жизнь не была ни болотом, ни студнем,
Бурлила, кипела, куда-то звала!!!
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* * *

Разобьешь мне сердце и уйдешь тихонько,
Доведешь до края и толкнешь легонько…
Как бы между прочим, мимоходом, рядом
Промелькнешь ты тенью, проскользнешь ты взглядом.

Падать буду в бездну, вниз и темень ада –
Без тебя на свете, ничего не надо.
Может быть, очнувшись и поправив перья,
Улечу, вернувшись, без больших потерь я?

Я вернусь и снова поломаю крылья,
И в грязи дорожной их покроет пылью!
Жалко не бывает пыль колесам жизни –
Крылья переедут и раздавят мысли…

От утопий разных, от иллюзий редких
Душу закрываю я, как будто в клетке!
Вроде под защитой, вроде все спокойно…
Только без свободы все равно мне больно!

Пункт назначения

В рое мыслей моих замороченных
И в течении будничных дней,
В многоточиях, к словам приуроченных,
Мы бежим всё куда-то быстрей.

С пункта А и в пункт Б назначения,
Вышел путник – в котором часу?
Он, добравшись, задачи решение
Принесет, даст значенье иксу.

Икс – такое число неизвестное,
В уравнении каждом он свой!
Переменная. Значит, решение
Не имеет константы простой!

Мы все ищем по жизни решения,
Только что-то никак не найдем.
С пункта А и в пункт Б назначения.
Трудный путь всё же сами пройдем!

По шагам, по камням, по тропиночкам –
Мерим путь свой. Куда нам идти?!
Рады солнцу, весне и росиночкам,
Добрым людям, что нам по пути!
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г. Тайшет, шк. № 85, 11-й кл.

воля

Открыв как можно шире окна,
Почувствуй пряный запах ветра,
Пусть он взлохматит твои кудри,
И пусть ресницы затрепещут.

Почувствуй силу мощных сосен,
Что его воле так покорны,
И распрями пошире плечи,
Вдохни спокойно полной грудью.

Твоя мятежная стихия,
Которой волю не даешь ты,
Пусть наконец воспрянет духом
И сделает тебя счастливой.

лаМПочка

Весь город спит. Лишь мне не спится –
В душе стучат слова из сна:
«Свети! Не прекращай светиться!
Ты лишь на это рождена!..»

И я не вижу смысла в этом.
И я не знаю, кто сказал
Душе теплом своим и светом
Мой увеличивать накал.

Да, смысла нет. Но есть большая
Решимость исполнять завет:
Я – лампочка. И продолжаю
Душой дарить тепло и свет...

Рассвет

Встреча рассвета,
Сидящего на краешке окна.
Мне не хватает сигареты
Для романтического силуэта –
Жаль, не курю... В который раз одна,



~ 87 ~

Ст
рана поэзии

Но не грущу – напротив, даже рада:
Встречать рассвет вдвоём – это смешно...
Восход – лишь для меня одной награда,
Лишь для меня одной всё это надо:
Рассвет, усталость глаз, стихи, окно…

Прощание с прощением мешая,
Уже не вспомнишь, как могла любить...
«...А я не плачу – я уже большая!..»
Ведь всё поймёшь-простишь, осознавая,
Насколько просто и легко забыть.

Пусть в памяти не топится тот вечер,
Или то утро, или этот день –
Пока что мой рассвет как будто вечен
И сон по-детски крепок и беспечен,
А в памяти всплывает только тень.

сеРдце

Хочется просто вытащить кости,
Снять все ограды кожи и тканей,
Вырвать все вены от перерасхода,
Выкинуть мозг – он ведь только мешает.

Выбросить ноги, руки и пальцы –
Чувства они воплощают неверно.
Прочь бросить губы, уши, два глаза...
К жизни оставить лишь пылкое сердце.

будет снег

Пустые улицы, слепые переулки.
Иду одна и кедами гребу листву.
Я ненавижу одинокие прогулки,
Но дома мне сидеть невмоготу...

Последний мой осенний день сегодня, знаю.
На плечи тихо осыпается береза.
Встану под деревом - и жизнь уже другая,
И желтый цвет осушивает слезы...

Завтра будет снег, завтра будет снег...
Завтра все изменится – я так захотела.
Желтый цвет внутри меня берет разбег,
Чтоб назавтра превратиться в белый...
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и Завтра будет снег, завтра будет снег…
Город-малыша оденет в норковую шубку...
Жизнь со сдачей выдает мне чек –
«Счастье…__ руб.

Спасибо за покупку!»

я взРослею

...Мечусь по дивану. Нет, мне не уснуть!
Встаю и, подкравшись к окошку,
Сквозь утра туманную, серую муть
Я вижу ребёнка с лукошком.

Спокойно шагает в рассветную даль
Полей, косогоров, степей
Девчушка-малышка. И мне ее жаль.
К подолу приставший репей…

Растрёпаны волосы – нет в них банта,
И порвано платье внизу...
Смотрю на девчонку... Привычно у рта
С улыбкой ловлю я слезу.

Ведь если дремлю я, но сон не идёт,
Очнуться есть лучшее средство:
Смотреть, как бежит от меня на восход
Моё хулиганское детство...

Илья Махов
г. Иркутск

не веРь холодныМ отРаженьяМ

Не верь холодным отраженьям,
Не стой у выцветших зеркал – 
Вся жизнь в одном телодвиженье,
В минутном головокруженье…
Ты здесь, а я тебя искал.

И ждал, как первую былинку,
И верил, что ворвёшься ты,
Как стая розовых фламинго,
Как в май февральская снежинка,
Как света луч из темноты.
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Сквозь стены пёстрых декораций,
Сквозь пелену былых обид
Ты научила улыбаться,
И пусть я склонен притворяться,
Но в глубине души – любить!

Дождливым утренним пунктиром,
А нет – узорами по льду,
Я за твоим беспечным миром,
Я за тобой, тобой ранимой
И неразгаданной пойду.

Мы можем быть с тобой, как дети,
И слушать, как дожди поют, 
Мы можем просто не заметить,
Как за обветрившийся месяц
Осенний выгорел этюд…

Не верь холодным отраженьям,
Не стой у выцветших зеркал – 
Вся жизнь в одном телодвиженье,
В минутном головокруженье…
Ты здесь, а я тебя искал.

ночной Монолог

Стена в тенях.  Дыханье реже.
Я с тишиною  тет-а-тет.
Луна в анфас.  Актёры те же.
Всё как всегда.  Гасите свет.

Прости.  За ночь в плену абстракций.
Свисает вниз созвездий гроздь.
Любовь –

Не трудно догадаться.
Ладони – к сердцу.  Крылья – врозь.

Не по земным.  Не по законам.
Но чей-то мир – наискосок.
Кто – неизвестный.  Кто – искомый.
Кто удержал.  Кто не сберёг.

Любя цвели.  И умирали.
Не мы такие  –  мир таков.
«Она и он» - простой сценарий,
Но сколько судеб и стихов.
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Под рябью северных сияний,
Над толщей каменных слоёв,
И всё во власти наших знаний,
Но только...  только...  не любовь.

Окно открыто.  Грани стёрты.
Широких улиц ровен пульс.
Июньский вздох.  Движенье шторки.
Не разлюбив - не оглянусь.

её чеРты

Её черты на белую страницу
Ложатся сном, по воздуху скользя,
И ясно лишь одно: что не влюбиться
С того мгновения в неё было нельзя.

Кому судить, быть вместе или нет нам, - 
Она во мне до самых альвеол.
И, может быть, в пространстве межпланетном
Я четверть века бы без воздуха провёл,

И каждый жест её, и линию на коже
Я знал бы до предела наизусть.
Я клялся, если рок, не дай нам Боже,
Я к ней сквозь скважины в дверях,

но просочусь,

И в кровь её впитаюсь через поры!
А дальше что? – Знакомый всем сюжет:
Она сказала как-то раз: «Прости, ты добрый,
Но в моём сердце для тебя… жаль, места  нет».

А после с удивлением смотрела,
Как полминуты я у входа не стоял,
Не ждал её у дома то и дело,
Не возвращаясь, ни о чём не умолял,

Не падал вниз с желанием разбиться,
Шагнув в слезах с вершины синих скал!..
Её черты на вырванной странице
Лежат, как сон. Я счастье в них искал.
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художница

Там, за четвёртым кварталом, налево, как помнится,
Взмахом руки, разводя мосты,
На седьмом этаже трёхэтажки жила художница.
Она видела то, что не видишь ты.
Запечатлеть её лик не смогла ни одна фотография,
Никто у неё не бывал и не видел её картин,
Говорили только, что старые кисти в руках её
Превращались в невиданных балерин.
И они танцевали вместе, иногда и до полдесятого,
По извилистым дугам стальных перил.
Ей хватало белил для счастья. И она не плакала,
Что её никто до беспамятства не любил,
Что соседи с опаской шептались: «Она сумасшедшая,
Улыбается небу и верит в страну вещей,
Уже взрослая, а говорит, что в гости приводит лешего,
Ни детей и ни мужа, не может сварить и щей».
Однако художницу все эти злые слова не трогали,
Она, как и прежде, ни на кого не таила обид,
Ночевала на крышах, ходила лесными дорогами
И считала снежинки в покровах своих Антарктид.
А однажды её не стало. Но ветви ничуть не дрогнули,
У Невы не рассыпался в щебень речной гранит,
Дороги не треснули, капли не стали стёклами,
Даже планеты, и те не сошли с орбит!..
Только жильцы, войдя в её дом, глазам не поверили
И невольно подумали после тесных своих квартир:
«Сколько ж мы на пустых людей убивали времени,
А за дверью напротив не заметили целый мир».

Вера Гульева
г. Иркутск

Скорее малышка, закрой от беды свои уши!
Не слушай! Не слушай! Здесь плачет, здесь стонет Дракон.
Слезами своими он начисто вымоет душу,
Хоть слышится лишь переливчатый, ласковый звон...

Не веришь? А зря! Он коварнее тысячи бесов!
Он плачет, а кажется, будто поет соловей... 
Но стоит прислушаться – ты позабудешь навеки
О радости в жизни! Закрой свои ушки скорей!
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Как созвездья разрозненных чувств,
Словно стаи бессмысленных жалоб,
Неизбывных желаний пожары.
Ожиданьем намеченный курс.

Неоправданно терпкие сны,
Километры бездомных скитаний,
Миллионы безликих созданий –
Отвоеванный страх глубины.

Незаслуженный гнет тишины,
Безответные сладкие грезы –
Так шипы распускаются розой,
Зрея кровью минувшей весны.

* * *

Усни, моя ненависть,
Спи, дорогая.
Зачем нам тревожить начавшийся день?
Он чист и невинен,
Он соткан из неги.
Не шли на него свою тень.

Пусть утро останется
Чистым, как воздух.
В горах – высоко, там, где льды, –
Смотри, улыбаются,
Тянутся к солнцу
Прильнувшие к окнам цветы.

Смежай свои веки,
Уйми свою жажду,
Усни, завернувшись в рассвет.
Дождаться бы ночи,
Дать волю инстинктам
И крылья расправить в ответ.

* * *

Как сказать мне единым взглядом,
Как сказать мне единым вздохом,
Как сказать мне единым жестом,
Чтобы ты поняла мое сердце?
Чтобы ты поняла мои мысли?
Чтобы ты поняла!
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По кольцу самый долгий путь –
                                                    Жуть.
Упаду на кровать –
                                Ждать.
                                         Буду
 на потолке звезды считать –
                                               Занятно.
Звезды просвечивают через 
                                                        потолок,
Через все эти этажи просвечивают.
                   Светят,
                                  Сияют,
                                                  Мучают.
                                                                      Маят-
ник время отсчитывает.
Жду.
         Стук…
                     Стук…
                                Стук…
                                        Сердца,
 Стук каблуков
     Стук…
              Стук…
                          Стук…
                                      Стук…
                                                В сердце.
            И опять
Стук…
          Стук…
                         Стук…
                                     Стук…
                                               Вдруг
Стук в дверь:
Достучится –
    - не достучится.
                                      Проверь…
               ….Не она...
Вздох.
        Плох.
               Плюх.
                       Вдруг
                              Звонок –
   Вошла.
Принесла на одежде дождь, а в глазах тьму.
              Возьму
                       В ладони
                               И буду искать

                                               Всю ночь
                                                         В этих глазах
                Звез-ду…
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Мир прозы
Ксения Никонова 
г. Иркутск

ПотеряннЫе
Он брел по лесу третий час. На-

ручные часы показывали начало вто-
рого, но солнце уже склонилось над 
горизонтом, отчего тени вытянулись, 
переплетаясь друг с другом и созда-
вая предзакатный полумрак. Больше 
всего он боялся остаться в этом лесу 
ночью один. Вроде и ничего страшно-
го вокруг не было, но от самой мысли 
становилось не по себе. Поэтому он, 
уже изрядно уставший, гнал прочь 
соблазнительное видение: сесть под 
деревом, прислониться к нему спиной 
и хоть пять минут посидеть, передох-
нуть. Вперед, вперед, найти хоть кого-
нибудь! Чтобы только не одному. Все 
ниже солнце, все сумрачнее вокруг. 
Страх поднимается откуда-то из жи-
вота и подбирается к горлу. Еще чуть-
чуть, и он начнет кричать – отчаянно, 
надрывно, отдавая последние силы. А 
там и до слез недалеко. «Нет-нет. Пла-
кать я не буду. Ни за что! Не девчон-
ка».

– Эй, парень! – раздался откуда-то 
сбоку окрик. – Ты что тут делаешь? За-
блудился, что ли?

Зычный густой бас принадлежал 
крепкому, странно одетому мужчине.

Первая мысль, метнувшаяся в голо-
ве: «С чужими нельзя разговаривать», 
сменилась озарением: «Люди, это же 
люди!»

Поколебавшись секунду, он кинул-
ся навстречу вышедшим из лесу – де-
сятку мужчин, с огромными топора-
ми и пилами на плечах. У некоторых 
были еще небольшие топорики, за-
ткнутые за пояс.

– Дяденьки! Возьмите меня с собой! 
Я боюсь тут один!

– Заплутал, не иначе. Чей это, не 
знаете? Может, из Косов? Странно он 
одет, – начали переговариваться муж-
чины.

– Мальчик, ты кто, откуда? – высту-
пил вперед самый высокий, кряжис-
тый, с густой темной бородой.

– Н-не знаю, – охватил он себя ру-
ками. Прохладно становится. А еще 
комары догнали: пока шел, не так 
приставали, а теперь приходилось то 
и дело хлопать себя по голым рукам и 
ногам.

– А как звать тебя?
– Кир, – неожиданно для себя отве-

тил он.
– А живешь где? – продолжал рас-

спрашивать мужик.
– Не помню.
И правда, в голове пусто-пусто. Толь-

ко одно свербит: он забыл что-то важ-
ное, очень важное. Неспроста он оказал-
ся в лесу, ему что-то было очень нужно.

– Странный он какой-то. А вдруг 
демон? – подозрительно просипел на 
ухо соседу рябой парень, самый мо-
лодой в группе. – Взять бы его и того, 
– провел он ребром ладони по горлу. – 
И святой водой окропить. У меня всег-
да с собой.

– Сам ты демон, – отвесил ему за-
трещину мужчина с курчавой боро-
дой и светло-голубыми глазами. – Не 
видишь что ли, заплутал мальчонка. 
Стал бы демон от комаров плясать.

– Вот что, Кир, идем с нами. Пере-
ночуешь в деревне, а утром видно бу-
дет, – принял решение главный.

Ватага двинулась вперед, и Кир от-
четливо слышал, как один из мужиков 
вполголоса сказал:
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– Слыхал я про таких. Потерянны-

ми их зовут. Откуда приходят – неиз-
вестно. Они никогда ничего не пом-
нят, так и маются. А ежли вспомнят, 
то сразу… – ткнул он мозолистым 
пальцем куда-то в небо.

– Ежли вспомнят… а ежли нет? – 
отозвался другой.

– Ихним братом княжеские посыль-
ные ведают, – понизил голос первый. – 
Кажный раз, как подати собирают, так 
и энтих с собой увозят. Куда и зачем – 
никому не ведомо. Обратно уж никто 
не возвращается.

– Ох, и здоров ты брехать, Сайя. Кто 
этих Потерянных встречал?

– Я – брехать?! – взвился названный 
Сайей. – Да, ежли хочешь знать, у бра-
та моей жены дочь за такого вышла. 
Даже имени своего не помнил, Ан-
хелем нарекли. Перед свадьбой спе-
циально в храм возили. А то ж срам 
перед людьми: жених – и без имени. 
Только вы об ентом молчите, мужики. 
Его от княжеских мытарей укрывают: 
свой, дескать. Девка-то шибко к нему 
душой прикипела, но то и немудре-
но – больно уж непохож он на наших 
парней. То песни странные петь начи-
нает. Спрашивают, о чем, – он плеча-
ми пожимает. Не помню, говорит. То 
в кузне околачивается, кузнецу голову 
морочит, о всяких неслыханных вещах 
пытает. А то, слышь-ка, рвался в замок 
поехать, да самого Князя на поединок 
вызвать. Ну да, женился, подуспоко-
ился малость, других забот хватает…

Сайя все говорил и говорил, уста-
лые мужики молча внимали ему, а 
Кир уже засыпал на ходу. Он встрепе-
нулся, когда артель посреди деревни 
начала расходиться.

– Пошли-ка ко мне, – потянул его 
за собой тот мужик, что с курчавой бо-
родой. – Э, да ты озяб совсем. Давай, 
перебирай ногами-то быстрее.

– Дрон, куда ты его? Своих не хва-
тает? – спросил главный. – А то давай 
ко мне.

– Ничо, одним ртом больше, одним 
меньше. Моему Ганьке веселее будет 
– сплошные девки, житья парню не 
дают.

Кира привели в какое-то темное 
дымное помещение, где на полу впо-
валку спало не меньше шести детей. 
Деловитая женщина, которую дядя 
Дрон назвал своей женой Марой, 
взглянула на мальчика, всплеснула 
руками и начала собирать им на стол. 
Киру досталась грубая деревянная 
ложка, которой предлагалось черпать 
из глубокого глиняного горшка подоз-
рительную похлебку. Он с отвращени-
ем хотел, было, отказаться, но тут его 
желудок громко заурчал, и он понял, 
что зверски проголодался. В тепле все 
тело зудело от комариных укусов, и 
Кир больше чесался, чем ел. Вместо 
хлеба были пироги с капустой, из ка-
кого-то сероватого теста, на которые 
он раньше бы и не взглянул, а сейчас 
жадно откусывал большими кусками, 
одновременно почесываясь тут и там.

– Ох, горюшко, – заметила его му-
чения Мара. – Иди, намажу.

Женщина буквально содрала с него 
нехитрую одежду – футболку и шор-
ты. Вытащила откуда-то глиняную 
плошку с резко пахнущим содержи-
мым и начала натирать его.

– Да чего тебе стесняться – у меня 
самой вон Ганька чуть постарше тебя 
будет. Что я, голых пацанят не вида-
ла? Дрон, ты глянь-ка, какой он бе-
лый, будто княжич какой. Ногти не 
сгрызены – острижены, и волосы тоже 
аккуратные да ровные. Откуда же ты 
взялся, как бишь тебя зовут?

– Кир, – потупился мальчик под 
внимательными взглядами дяди Дро-
на и тети Мары. Он решил, что будет 
их звать именно так. – А откуда взялся, 
не помню. В лесу очутился, что рань-
ше было – не знаю.

– И бельишко – ой, странное. Ски-
дывай все, сейчас другое дам.

Кира переодели в какую-то длин-
ную рубаху. Штаны он, стыдливо пере-
ступая голыми ногами, выпросил сам.

– Тетя Мара, я теперь с вами буду 
жить? – шмыгнул он носом, когда его 
укладывали на лавке, куда поверх 
тюфяка даже постелили грубую про-
стынь. Хозяйские дети по летнему 
времени спали на соломе на полу.
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не удержавшись, погладила его по 
голове. – Поживешь у нас, потом, гля-
дишь, и вспомнишь о себе. А то, мо-
жет, искать будут. Мать-то, небось, с 
ума сходит.

– Мама! – вдруг сверкнуло в голове 
Кира видение: он с мамой в машине, 
движущейся в потоке других таких же 
по шоссе.

Машина! Шоссе! Такие знакомые и 
незнакомые слова.

Утром он оказался в компании пяти 
девчонок разного возраста, среди ко-
торых ужом бегал, сверкая голыми 
пятками, пацан ростом чуть повыше 
Кира.

Дядя Дрон уже собирался на рабо-
ту – вместе с артелью древорубов он 
готовил лес по княжескому велению. 
Подозвав Ганьку, он поманил к себе и 
Кира:

– Вот что, через пару часов после 
нас пойдете на новую деляну – хво-
рост собирать. Возьмите веревки, увя-
зывайте хорошенько. Сколько сможе-
те, с собой заберете, остальное в схрон 
волоките.

Кир так и прижился в деревне. Все 
свое время он проводил вместе с Гань-
кой: делал ту работу, что поручал им 
дядя Дрон, ходил гулять и искать при-
ключений. Они много разговаривали. 
Кир все не мог успокоиться и совла-
дать с мыслью, что его ждет какое-то 
важное дело. А потому приставал к 
Ганьке с расспросами. Надо сказать, 
что тот оказался просто неистощи-
мым кладезем мальчишечьих знаний, 
но об окружающем мире мало что мог 
сообщить. Все сведения, полученные 
от него, сводились к следующему: они 
живут в княжестве Кома, правит им ве-
ликий и могучий князь Брайан Дэсс, 
но о нем в народе мало что известно, 
кроме того, что он владыка Неба и 
Земли, всесилен, всемогущ и взрослые 
только и думают, как уплатят ему сле-
дующие подати. Киру эти сведения 
ничего не дали, а между тем давящее 
чувство того, что отпущенное ему вре-
мя уходит, становилось все сильнее. 
Днем еще ничего – за мальчишечьими 

заботами и тревога отходила на за-
дний план. Но вечером и ночью нава-
ливались мысли. Он пытался собрать 
воедино те краткие вспышки прозре-
ния, что постоянно случались с ним: 
слова, образы, ощущения. То ему каза-
лось, что он вот прямо сейчас должен 
засесть за стол с книгой в руках и если 
этого не сделает, то завтра непремен-
но случится какая-то неприятность.

Когда он упомянул книги в первый 
раз, тетя Мара так удивленно посмот-
рела на него, что он даже испугался, 
что ляпнул что-то страшно непра-
вильное и даже запретное, но она не 
ругалась, лишь покачала головой:

– Да во всей деревне ты не сыщешь 
книг более, чем у тебя пальцев на од-
ной руке. А уж ребенка к ним не под-
пустят и на версту.

То вспоминался ему большой дом, 
полный шумных детей и пронзитель-
ный, призывающий торопиться зво-
нок. То снился яркий прямоугольник, 
в котором сменяли друг друга цвет-
ные движущиеся картинки. Некото-
рым видениям он даже подобрал на-
звания: машина, телевизор, школа. Но 
чаще всего ему грезилось прекрасное 
женское лицо, то весело улыбающее-
ся, то грустное или строгое. Он знал, 
что это – мама. В такие моменты ему 
хотелось забиться в темный уголок 
и плакать или бежать куда-то – туда, 
где ждет его мама. Он чувствовал себя 
покинутым и таким одиноким, что в 
груди разливалось чувство, названия 
которому он не знал.

– Это тоска, мальчик. По матери ты 
скучаешь. Вспомнил бы хоть ее имя, 
а так… где кого найдешь? – вздыхала 
тетя Мара.

Она всегда жалела его и никогда не 
била. Дядя Дрон – тот мог и стегнуть 
прутом или отвесить подзатыльник, 
как в тот раз, когда они с Ганькой вмес-
то сбора хвороста заигрались в лесу и 
явились без всего уже затемно. Только 
Ганьке досталось пуще в десять раз.

Жизнь Кира в деревне закончилась 
с одним случаем. Дядя Дрон взял их с 
Ганькой к старосте, который раздавал 
работу и записывал сделанное каж-
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дым в каких-то одному ему ведомых 
единицах. Артель древорубов мялась 
перед столом, на которой лежала ог-
ромная книга. Все знали, что вот тут 
и ведется подсчет заработка. Староста 
долго кряхтел, чесал бороду, загибал 
пальцы и всем видом показывал на-
пряженную работу мысли.

– Девять, да по шесть за каждый, 
это выходит… выходит…

– Пятьдесят четыре, – раздался го-
лос Кира среди всеобщего напряжен-
ного сопения. Ему было душно, про-
тивно и жутко хотелось побегать на 
улице.

– И верно, полста четыре, – просвет-
лел ликом староста. – Это кто сказал?

Все дружно развернулись в сторону 
Кира, который под взглядами взрос-
лых заалел ушами:

– А чего такого-то, это ж таблица 
умножения.

Сказал и сам усомнился. Какая таб-
лица, какого умножения?

– Вот и свойственник-то мой, ну 
Анхель, который из Потерянных, тоже 
так-то считает, как орехи щелкает, 
даже не задумываясь. Скажет, прове-
рят – и верно! А откуда что – пожимает 
плечами: не помню, мол, – высказался 
Сайя, когда все вышли от старосты с 
кровно заработанными медяками.

Кира долго потом пытали, что он 
может сосчитать. Хотели на деньгах 
проверять, да передумали. Набрали 
камушков и шишек и всей артелью 
древорубов только в затылках чесали: 
здоров считать малец.

Из-за этого умения дядя Дрон и ре-
шил взять Кира с собой на ярмарку: 
мол, подсобит при покупках, чтоб не 
надули. Ганька тоже выпросился с от-
цом – слишком тягостно было ему ос-
таваться среди девок, которые на мес-
те усидеть не могли – так ждали отца 
с гостинцами. Ехал с ними до города 
и Сайя, у которого лошадь повредила 
копыто, а за припасами, коих в деревне 
было не достать, все равно надо было. 
Они с Дроном сговорились к обоюд-
ной выгоде, что Дрон его везет туда-
обратно, а в городе они поживут за так 
два дня у родственников жены Сайи. 

Так что тряслись в одной телеге. Сайя, 
который поговорить был охотник, пе-
ременил десять тем и пообещал Киру 
показать своего свойственника Анхе-
ля – вдруг у мальчишки шевельнется 
чего в памяти. Ганька и Кир до горо-
да даже поспать успели и еле дотер-
пели, когда же, наконец, будет город. 
Киру при этом слове представлялся 
шум, много людей и быстрых машин 
и разноцветные огни ночью. И тоска 
зеленая, когда мама брала его в поход 
по магазинам. Это ТОГДА ему было 
нестерпимо скучно, сейчас-то он был 
готов все отдать, лишь бы оказаться 
рядом с мамой и терпеливо дожидать-
ся ее около примерочной. Телега ощу-
тимо подпрыгнула на камне, и виде-
ние тут же исчезло. Задремал. Может, 
как раз здесь, в городе, и найдется его 
мама? – шевельнулась робкая надеж-
да.

Город разочаровал Кира так, что 
чуть слезы не брызнули. Никаких вы-
соких домов, никаких огней, хоть и 
приехали уже вечером. Совсем не тот 
город, что ему виделся. Та же деревня, 
только домов больше и далеко-далеко, 
на горе, возвышаются башни княжес-
кого замка. Но туда они не собирают-
ся. Наоборот, Дрон и Сайя тревожно 
оглянулись в ту сторону и поспешно 
отвернулись. Сайя шепотом поведал, 
что Князь – могучий чародей, кото-
рый пронзает взглядом каждого, кто 
посмотрит в сторону его замка. И если 
обнаружит в его душе черные мысли 
на свой счет, тут же явится стража, 
которая заберет виновного. А как не 
быть черным мыслям, если налоги ду-
шат так, что и вздохнуть нельзя.

Утро не оставило от вечерней тос-
ки Кира и следа. Город оказался не так 
уж плох, как показалось ему накануне. 
Оказалось, что вечером они проехали 
лишь по окраине, а в центре были и 
большие каменные дома, местами ук-
рашенные колоннами и лепниной. 
Улицы были мощеные, у богатых до-
мов за фигурными коваными огра-
дами благоухали пышные цветники. 
На одной площади был даже фонтан, 
куда мальчишек так и потянуло – 
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воды. Но рядом с фонтаном виднелся 
стражник, так что пришлось отказать-
ся от этой затеи.

День выдался хлопотным. Встали 
пораньше – нужно было занять хоро-
шее место на ярмарке, чтобы к полу-
дню продать привезенное из деревни, 
а потом идти, не торопясь, по рядам, 
выбирая нужные для хозяйства вещи. 
Дрон всюду таскал с собой Кира, что-
бы тот вовремя подсказал, если обсчи-
тают. К слову сказать, обвешивали и 
обсчитывали на каждом углу. Видя, 
что покупатель из деревни, хитрецы 
расплывались в улыбках, норовя на-
врать с три короба да так нахвалить 
товар, чтобы у покупателя не оста-
валось сомнений, что вот оно, самое 
нужное и выгодное.

Ярмарка полнилась слухами о 
близкой женитьбе Князя. Ходили 
разговоры о юной невесте, необыкно-
венной красавице, которая настолько 
покорила сердце владыки, что он был 
намерен взять ее, несмотря на проис-
хождение. Шепотом поговаривали, 
что она из Потерянных. По случаю 
предстоящей княжеской свадьбы на-
род предвкушал бесплатное угощение 
и выпивку, а также фейерверк в замке, 
который видно будет всему городу.

Довольные удачным днем, Сайя 
и Дрон пообещали завтра сводить 
мальчишек на большое поле, рядом с 
крайними рядами ярмарки, где шли 
представления, дети крутились на ка-
руселях, вращавшихся неведомым об-
разом, продавались сладости и безде-
лушки, среди коих Дрон намеревался 
найти незамысловатые гостинцы до-
черям. А еще там можно было купить 
чудо. Маги и чародеи всех разновид-
ностей съезжались на ярмарку и про-
давали свое волшебство, как обычный 
товар. Правда, не всякому по карману 
был такой товар, но Гомон, главарь 
артели древорубов, в прошлом году 
привез с ярмарки заговоренный топор 
и теперь не мог на него нарадоваться. 
Топор был легкий, не тупился, а рубил 
так, что мужики всей артелью только 
языками цокали. Или вот Ивар, сын 

мельника, за баснословные деньги ку-
пил у мага сапоги, так им сносу нет, 
и ногам в них легко и удобно, кто бы 
ни надел: зимой – тепло, летом – не 
жарко. Вся деревня уж перемерила те 
сапоги, и каждому они были впору. 
А попытались раз их украсть, так уже 
к вечеру вор сам явился с повинной, 
слезно умоляя снять с него проклятую 
обувь, которая немилосердно давила и 
стерла пятки до крови. Рассказывали и 
о других диковинках. Например, про 
волшебный кошель, в котором каж-
дую ночь появлялись золотая монета 
или узорчатое полотенце, на котором 
вытканы были невиданные яства – де-
скать, поутру эти яства становились 
настоящими. И так каждый день. Но 
мало кто верил в эти россказни, боль-
ше смеялись.

Изнывающие от нетерпения перед 
завтрашним днем, Кир и Ганька ре-
шили лечь пораньше, но тут к хозяе-
вам пришли гости.

– Вот он, Анхель-то, – подпихнул 
Сайя в бок Кира.

В комнату, где все ужинали, вошел 
человек, молодой, но с глубокими мор-
щинами на переносице и у рта. Было 
такое ощущение, что он напряженно 
думает о чем-то. И глаза какие-то… 
ищущие. Обежали всех присутству-
ющих, остановились на Кире – лицо 
изменилось. Мужчина вздрогнул и 
направился к мальчику. Все замерли.

– Откуда? Чей? – тревожно вопро-
сил он.

– Со мной приехал. А чей – сам не 
ведает. Не помнит ни отца, ни матери, 
– отозвался дядя Дрон.

– А что помнишь? – присел Анхель 
перед Киром. – Машины? Компьютер? 
Газовая плита? Сигареты? Интернет?

Слова вспыхивали в голове Кира 
яркими образами. При слове «сига-
реты» появились дрожащие мамины 
руки, огонек зажигалки, облачко дыма 
– была громкая страшная ссора с от-
цом, и мама, смахивая слезы, курила в 
машине. А притихший Кир сидел ря-
дом. Они навсегда уезжают из дома…

Отец! Он вспомнил отца! Его лицо, 
голос. А вот имя… опять ничего.
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– Кир, Кир! Очнись! Ты что-то 

вспомнил? – Анхель тряс его за плечи. 
– Расскажи, что?

Они ушли в другую комнату и дол-
го разговаривали. Сначала Анхель 
пытал его, заставляя вспоминать пре-
жнюю жизнь. Даже голова разболе-
лась.

– Давай по очереди говорить слова? 
И свои воспоминания о них, о’кей?

– О’кей, – на автомате ответил Кир. 
– Школа.

– Институт, – встрепенулся Анхель. 
Потом зажмурился. – Пары, матан, эк-
замен, Димон! – торжествующе выдал 
он. Глаза горели. – Ты писать умеешь? 
И читать?

– Не знаю, не пробовал. Дядя Ан-
хель, – взглянул он в лицо мужчины. 
– Почему мы не такие, как все? Я хочу 
к маме, я знаю, что жил с мамой в го-
роде – не таком, как здесь, другом. Там 
много высоких домов, много людей, 
на улицах разноцветные огни.

– Ты не о том спрашиваешь, Кир. 
Надо задавать другие вопросы: где мы 
и почему мы здесь?

– А вы знаете?
– Нет, – грустно покачал он головой 

и улыбнулся. – Счастливому человеку 
это ни к чему. А я ведь обрел свое счас-
тье. Здесь. Знаешь, брат, какая у меня 
жена! Свою красавицу ни на что не 
променяю. Мне было так плохо пона-
чалу, я целыми днями пытался вспом-
нить, расспрашивал каждого нового 
человека об этом мире, все хотел най-
ти путь назад. А потом встретил ее. 
И понял, что мое место здесь. А этот 
колдун, он только бередит мою душу! 
– Анхель нахмурился и сжал кулаки. – 
Ни за что больше не пойду к нему!

Кир неуверенно взглянул в рас-
строенное и злое лицо мужчины. Чего 
это он?

– Дядя Анхель…
– Да какой я тебе дядя? Так меня 

зови: без дяди и на ты. Тебе лет сколь-
ко, не помнишь? Наверное, девять-де-
сять. Ты бы мне в братишки сгодился. 
Просто тут я с каждым днем стареть 
начал. Боюсь, моя Лика бросит меня. 
Больше всего этого боюсь, – Мужчина 

понурился, а потом вскинул голову. – 
Но ты должен пытаться. Раз свое имя 
не утратил – значит, есть шанс. Он так 
говорит.

– Кто говорит?
– Колдун. Завтра сведу тебя к нему. 

Он каждому Потерянному помочь 
рад. Он и меня все время пытается на-
ставить на «путь истинный», только 
мне это ни к чему. Да. И я ни о чем 
не жалею! И не думай, что я свою кра-
савицу в чем-то виню. Да, это она мне 
не позволила идти сразиться с Кня-
зем, как настаивал этот колдун. Так 
ведь оно и к лучшему. Куда мне про-
тив него? Прибил бы, как курчонка. А 
Лика девушка умная. Отправиться на 
верную погибель – ради чего?

Анхель метался по комнате, и гово-
рил он сам с собой, вместо Кира обра-
щаясь к пространству.

– Но ты все же сходи. Тебе еще не 
поздно.

На другой день Анхель пришел 
рано утром, чтобы идти на ярмарку 
вместе с деревенскими и проводить 
Кира к колдуну. Мальчику было не-
много страшно: слово «колдун» бес-
покоило и холодило руки. Но он под-
бадривал себя тем, что трусить ему не 
к лицу, а колдун, по отзывам Анхеля, 
очень добрый. И была дикая надежда, 
что он поможет ему, укажет путь, ко-
торый приведет к маме. Острая тоска 
и свербящее чувство нетерпения под-
хлестывали его. Киру начало казаться, 
что он наконец-то двинулся по пра-
вильному пути и впереди его ожидает 
что-то очень важное. Мама, мама его 
ждет!

Когда они проходили по узенькому 
переулку мимо аккуратного домика, 
из ворот вдруг выскочила светловоло-
сая девушка и кинулась к Анхелю:

– Любимый, ты куда? Опять к нему? 
Не ходи, он хочет нас разлучить!

В глазах ее была такая тревога и 
мольба, что даже Киру стало ее жалко.

Анхель вздрогнул, обнял жену и 
успокаивающе бормотал:

– Что ты? Я никогда с тобой не рас-
станусь. Ну не плачь. Я только маль-
чика отведу.
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нажды уговорит тебя пойти в замок. 
Там тебя убьют!

Дрон и Сайя отвернулись от душе-
щипательной сцены, а Кир смотрел на 
плачущую девушку и думал: «Какая 
же она красавица? Совсем некрасивая. 
Вот моя мама то ли дело!»

Наконец Анхель увел жену в дом и 
вскоре вернулся к своим спутникам.

Ярмарочное веселье оглушило 
Кира. Радостный Ганька унесся смот-
реть кукольное представление.

Кир хотел рвануть за ним, но Ан-
хель остановил его:

– Сначала к колдуну.
Покосившись на толпу счастливых 

детей, Кир признался себе, что колдун 
важнее. Серьезно кивнув дяде Дрону, 
который сжал его плечо, он с Анхелем 
направился в ряды волшебников.

– Здравствуй, Анхель. Передумал? 
– услышали они от порога. Внутри 
шатра было темно, только белела че-
ловеческая фигура у дальней стены.

– Вы же знаете, – потупился Анхель. 
– Я вот… мальчика привел.

– Мальчика? – удивился белый че-
ловек. Он подошел к робеющему Киру,  
и тот смог рассмотреть его получше.

«Наверное, он очень старый. Весь 
седой», – подумал Кир.

Мужчина перед ним и впрямь был 
сед как лунь. Белые пряди густо падали 
на лоб, и борода с усами тоже были со-
вершенно седые, так что из всего лица 
были хорошо видны только глаза – се-
рые, умные, добрые. Сочувствующие. 
Едва увидев их, Кир проникся к кол-
дуну безграничным доверием и даже 
любовью. Таким в его представлении 
должен быть добрый волшебник.

На колдуне были белые одежды. 
Одно только смутило Кира – руки 
колдуна как-то странно поблескивали, 
как вроде были чем-то намазаны. И в 
какое-то мгновение ему даже показа-
лось, что это кровь. Кир зажмурился, а 
когда открыл глаза, никакой крови не 
было и в помине.

«Померещилось в темноте, – решил 
Кир. – Говорила мама, надо меньше 
мультиков смотреть».

И тут же в голове запестрели об-
разы – погони, перестрелки, роботы, 
лихие герои. И странно, колдун смот-
рел в глаза Киру, и образы не думали 
исчезать, как все другие до этого, а 
становились только ярче. «Человек-
паук», «Трансформеры», – вспомнил 
Кир названия.

– Тебе здесь не место! – вынес вер-
дикт колдун. – Ты не Потерянный. 
Как вообще здесь очутился?

– Я не знаю, – смутился под этим 
задумчивым взглядом мальчик. – И… 
что мне делать?

– Ты можешь уйти. Вернуться на-
зад – в любой момент. Стоит лишь за-
хотеть.

– К маме? – загорелся надеждой 
Кир.

– К маме? – переспросил колдун и 
протянул: – Вот оно что. Так ты сюда 
за мамой пришел.

– Она тоже здесь?
Сердце заколотилось быстро-быст-

ро. Его мама где-то здесь. Он должен 
ее найти.

– Ищи ее в замке князя Дэсс.
– В замке? – вздрогнул Кир. Образ 

страшного Князя-чародея виделся 
черной фигурой с горящими глаза-
ми.

– Туда забирают всех Потерянных. 
Еще не поздно: сразись с Князем – тем 
ты спасешь свою маму, и вы вернетесь 
домой.

– Но как это сделать?! – в отчаянье 
вскричал мальчишка. – Я маленький, 
не смогу победить взрослого!

– Я сварю тебе зелье. Выпив его, 
ты станешь сильным и сможешь одо-
леть князя Дэсс. В честь своей свадьбы 
он устраивает турнир. Твое оружие 
и доспехи – все в этом зелье. И самое 
главное – вера! Вера в свои силы. Пос-
лушай свое сердце – и станешь храб-
рее храбрых. Помни о матери, ради 
которой идешь на бой, и сомнения не 
закрадутся в твою душу.

Колдун говорил, а сам кидал в не-
большой котелок, подвешенный над 
очагом, какие-то травы. Лицо его, оза-
ренное языками пламени, совсем не 
было старым. У глаз собрались весе-
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лые морщинки, а под усами наверня-
ка пряталась улыбка. Наконец зелье 
было готово.

Зачерпнув из котелка небольшим 
серебряным черпаком, колдун налил 
его в тяжелый металлический кубок и 
протянул Киру:

– Пей! И отправляйся в путь немед-
ля. Во время праздников в замке в жер-
тву приносятся десятки Потерянных. 
А на свадьбу их количество может ис-
числяться сотнями. Колдовство Князя 
основано на выпитых душах тех, кто 
потерял себя. Торопись – свадебные 
торжества начнутся уже завтра. Если 
бы я мог помочь каждому, как тебе… 
сколько людей удалось бы спасти. Но 
люди Князя находят их раньше меня. 
Если ты спасешь свою маму, это будет 
и моя победа.

Кир с опаской отхлебнул зелье. 
Какое противное! Всегда не любил 
лекарства. Но если оно придаст ему 
сил и храбрости, надо выпить. Зажму-
рившись, он большими глотками пил 
обжигающую жидкость и чувствовал, 
как по жилам разливается бурлящее 
тепло.

– Спасибо! – выпалил Кир и выско-
чил из шатра.

Потребность в действии стала 
просто нестерпимой. Он уже не видел, 
как усталый колдун стянул с рук ок-
ровавленные перчатки и прошептал: 
«Я сделал все что мог. Иди, мальчик. 
Одна надежда – на тебя».

Кир бежал по улице, не разбирая 
дороги. Вот то место, где остались 
Ганька и его отец.

– Кир! – услышал он сзади. К нему 
подбежал радостно улыбающийся 
друг и в недоумении остановился в 
нескольких шагах – Кир стал выше его 
на полголовы.

– Прощай, Ганька. Я иду в замок 
Князя. Мне нужно спасти маму, и 
вместе мы вернемся домой. Передай 
отцу и матери, что я очень благодарен 
им за то, что приютили. Сестрам при-
вет.

Кир чувствовал себя намного стар-
ше Ганьки. Он теперь сильный, взрос-
лый. Мужчина. Оглянулся на себя – 

куда подевалась его посконная серая 
рубаха? Вместо нее кожаная безру-
кавка поверх тонкой сорочки и кожа-
ные же штаны. И ноги уже не босые 
– длинные мягкие сапоги удобно ох-
ватывают ногу. А когда понадобится 
оружие для боя, оно тоже появится – 
Кир был в этом уверен.

Хлопнув Ганьку по плечу, он раз-
вернулся в сторону замка. Там – его 
цель. Никто и ничто ему не сможет 
противостоять. Прежний страх перед 
Князем теперь казался смешным.

Сначала Кир попросил подвезти 
его крестьян, везущих в замок припа-
сы к свадьбе, но телеги тащились так 
медленно, что он вскоре нетерпеливо 
соскочил и бегом бросился вперед. 
Уже практически у ворот замка его 
догнал Анхель. Где-то он раздобыл 
лошадь и гнал вперед что есть мочи.

– Кир? – неуверенно переспросил 
он, приостановившись напротив.

– Анхель, а ты что здесь делаешь? – 
удивился Кир.

– Тебя и не узнать, – оглядел его 
мужчина, спешиваясь.

– Да и тебя тоже. – Двое молодых 
людей, полных сил, смерили друг 
друга уважительными взглядами. Они 
теперь были одного роста, одинаково 
широки в плечах и даже чем-то похо-
жи. Наверное, выражением решимос-
ти в глазах. – Идешь в замок?

– Да. Посмотрел на тебя, и стало 
стыдно. Вот, думаю, взрослый чело-
век, а трясусь перед неизвестностью. 
Спрятался за юбку жены, как будто и 
не мужчина. А мальчишка решился 
без раздумий и спокойно пошел к сво-
ей цели.

– А жена как же?
– Я за ней вернусь. Одолею Князя, 

заберу ее, и мы вместе уйдем.
Привратная стража даже не попы-

талась задержать их. Оказалось до-
статочно одного сдвоенного ненави-
дящего взгляда. Переступив границу 
замка, Кир почувствовал на себе тя-
жесть нагрудных, ножных и наруч-
ных пластин. Голову охватил шлем. 
Анхель, шагающий рядом, оказался в 
кольчужной рубахе.
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были заполнены зрителями, наблюда-
ющими за поединками рыцарей. Де-
сятки мужчин, закованных в броню, 
бились сегодня во славу Князя и его 
невесты. Кир ожидал увидеть уродли-
вого старика или безобразное чудови-
ще, но в княжеской ложе восседал мо-
лодой темноволосый мужчина в белом 
плаще с ослепительно белой кожей и 
вызывающе красивым и надменным 
лицом. Все в нем дышало властью и 
абсолютной уверенностью в ее непо-
колебимости. По правую руку от него 
сидела хрупкая девушка в роскошном 
наряде. Ее русые волосы были распу-
щены, а лицо скрывала плотная вуаль. 
Невеста Князя не смотрела на поле, 
где сражались рыцари, она не отрыва-
ла взгляда от своего жениха.

Кир и Анхель решительно напра-
вились к центральной ложе. Князь, 
заметивший их, тотчас прекратил бой 
мановением руки. Все люди вокруг 
застыли на своих местах, то ли пора-
женные нахальством вторгшихся, то 
ли ожидая распоряжений своего вла-
дыки.

– Посмотрите на этих храбрецов. 
Интересно, чего они хотят? – притвор-
но изумился Князь.

– Вызываю тебя на бой! – одновре-
менно произнесли молодые люди.

– Они пришли сразиться с повели-
телем княжества Кома. Что ж, я спра-
ведлив – каждый Потерянный имеет 
право сказать эту фразу. Только не все 
этим пользуются, – наклонился впе-
ред Князь. – Например, ты, наречен-
ный Анхелем. Я давно тебя ждал. А ты 
прятался, как трусливый заяц. Отчего 
же пришел сегодня? Уж не думаешь 
ли, что в тебе прибавилось сил?

Под надменным и насмешливым 
взглядом Анхель съежился, лоб его 
покрылся испариной.

– Не сдавайся ему! – громко крик-
нул Кир. – Вспомни слова колдуна. 
Вера в себя – наше главное оружие!

– А ты, мальчишка! Надел личи-
ну мужчины и решил, что этого до-
статочно? – Холодные глаза прожгли 
Кира насквозь, но он, до боли стиснув 

кулаки, не отвел взгляда. – Впрочем, с 
тобой я все равно не буду сражаться. 
Ты не Потерянный и мне неинтере-
сен. Уходи.

– Я пришел за своей матерью и не 
уйду без нее!

– Глупец! Ты не в силах ей помочь! 
Каждый сражается за себя сам.

– Я убью тебя и все равно заберу 
ее.

– Убьешь? – расхохотался Князь. – 
Я вечен! Разве ты не знаешь правил? 
Одержавший надо мной победу тем 
самым вернет свою свободу. Проиг-
равший отдаст мне душу. Но довольно 
болтовни. Вы двое хотите сразиться. 
Да будет так! Мне все равно, со сколь-
кими противниками биться одновре-
менно. – Князь встал, хлопнул в ладо-
ши и раздвоился. – Каждому дается 
одна попытка. Если ты одолеешь меня 
– сможешь забрать свою мать. При 
условии, что узнаешь ее среди сотен 
других. Потерянные – такие безликие. 
Если победу одержу я – твоя душа ста-
нет моей.

Анхель и копия Князя уже начали 
поединок. Кир встал напротив свое-
го противника, вынул меч из ножен, 
сжал в руке щит. Ему не было страш-
но, он чувствовал присутствие мате-
ри. Она где-то здесь, совсем близко. 
Может, темница как раз в этой башне, 
что возвышается в десяти метрах поза-
ди него? Он победит, и уж, конечно, 
он узнает свою маму.

Мечи, скрестившись, громко ляз-
гнули. Руки сами отбивали удары и 
наносили ответные. Подаренное ему 
тело знало толк в бою на мечах. А Кир 
чувствовал себя все более и более от-
даляющимся. Он как бы раздвоился: 
Кир-мужчина бился сейчас с князем 
Дэсс, а Кир-мальчик мучительно вспо-
минал, что ему все это напоминает.

«Я смотрю на себя со стороны. Как 
бывает во сне. Может, это сон?»

В этот миг озарение затопило его с 
головой. Он все вспомнил!

…Машина, летящая по шоссе. Он 
на переднем сиденье, как взрослый. 
Даже сам пристегнулся. А мама забы-
ла… она поругалась с отцом. Послед-
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няя картина – надвигающийся на них 
грузовик, страшный удар, опрокиды-
вающееся небо…

– Ты только потерпи, пацан… сей-
час… еще немножко…

Каждое движение носилок отдает-
ся болью. Его голова повернута к ма-
шине, он видит, как маму, его маму 
– белую как мел, со струйками кро-
ви, стекающими с волос, – достают из 
груды искореженного железа. Ее руки 
безвольно свисают, нога вывернута 
под неестественным углом…

– Черепно-мозговая… готовьте опе-
рационную… Женщина крайне тяже-
лая… кома, шансов почти никаких… 
А за пацана мы поборемся…

Над Киром склоняется лицо в хи-
рургической маске. Знакомые глаза 
– серые, умные, добрые. Сочувствую-
щие.

– Давай, мальчик, держись сам и де-
ржи свою маму. Тебя она услышит… 
даже в коме!

…Лязг железа, меч пронзил что-то 
плотное. Разум Кира стремительно 
вернулся в тело. Тряхнув головой, он 
посмотрел на поверженного Князя у 
своих ног.

– Ты побежден! Где она? – приста-
вив к его горлу клинок, спросил Кир.

– Нет! Брайан! – вдруг раздался 
женский крик с трибуны.

Невеста Князя вскочила и метну-
лась вниз по ступеням. От стремитель-
ного движения ее вуаль поднялась над 
лицом, и Кир увидел его.

– Мама! Мамочка!
Бросив меч, он кинулся к трибу-

нам. С рук слетели наручи. Кир едва 
не упал, запнувшись за ножные плас-
тины. Шлем со звоном покатился по 
земле. Наклонив голову, Кир выпу-
тался из креплений пригибающего к 
земле нагрудника. К княжеской ложе, 
сверкая голыми пятками, бежал маль-
чик в посконной рубахе и не самых 
чистых штанах.

– Кирюшка?! – удивлению девушки 
не было предела. – Откуда ты здесь?

– Мама, ты меня помнишь? Я при-
шел спасти тебя! – Кир крепко охватил 

маму руками и с надеждой смотрел в 
родное лицо.

– Зря старался. Она больше не твоя 
мать. Эта женщина – моя невеста. – 
Сзади к ним бесшумно приблизился 
сам Князь. Целый и невредимый, без 
ран, и даже не запачкавшийся о зем-
лю, на которой лежал еще минуту на-
зад. – Ведь ты не оставишь меня, доро-
гая? – он сладко улыбнулся.

– Не слушай его, мама! Пойдем со 
мной, мы вместе вернемся домой!

– Не понимаю. Брайан, что это зна-
чит? – девушка переводила взгляд с 
одного на другого.

– Все неважно, любимая. Скоро 
мы соединимся навсегда! Ведь ты лю-
бишь меня? – Князь отпихнул Кира и 
поднял лицо невесты, чтобы она смот-
рела ему в глаза. – Этот мальчишка не 
может быть твоим сыном, ты слишком 
юна для этого. – Голос Князя журчал, 
как вода, и завороженная девушка ки-
вала, улыбаясь ему.

– Мама! Не смотри на него, не слу-
шай! – По лицу Кира бежали бессиль-
ные слезы. – Ненавижу! Так нечестно! 
Я победил в поединке! – заколотил он 
кулаками по спине Князя.

– Щенок! – Дэсс развернулся и схва-
тил его за горло. – Разве ты не понял: 
она моя! Сама, по своей воле! Ее зем-
ная жизнь осталась в прошлом. Впере-
ди – вечность!

– Брайан, отпусти его! – Голос мамы 
звенел от напряжения. – Кир, расска-
жи мне все.

– Мамочка, ты только не забывай 
меня и себя. Этого всего нет. И его 
нет, – дрожащим голосом начал Кир. 
– Мама, пойдем со мной. Если ты ос-
танешься, то умрешь. Как я буду без 
тебя?

– Дорогая!
– Нет, нет, не оборачивайся! Идем 

скорее! – Кир за руку тянул мать. Она в 
нерешительности встала на месте, паль-
цы ослабли. – Мама, а как же папа?!

– Папа?! – В глазах мелькнул ярос-
тный огонек. – Как я могла забыть?! 
Он еще не все «хорошее» узнал о себе! 
– Шаг, другой… – Пошли домой, Ки-
рилл!
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– Как ваше самочувствие, молодой 
человек? – в палату заглянула медсес-
тра Валя. Киру она нравилась больше 
всех. Каждый раз веселила его.

– Нормально.
– Отлично! Значит, процедуры по 

расписанию, таблетки не забудь. А 
к тебе посетитель, такой серьезный 
мужчина, – заговорщическим шепо-
том поделилась она.

Кир фыркнул. Серьезным муж-
чиной Валя неизменно называла его 
папу. За то, что он приходил в халате, 
накинутом поверх формы.

– Здравия желаю! – козырнул отец 
с порога.

– Привет, пап, – отозвался Кир.
– Я говорил с врачом – скоро на вы-

писку.
– Ура! Хочу домой. А мама?
– Мама... еще немножко полежит, 

но она тоже пошла на поправку. Эй, 
не кисни! Ты не представляешь, как 
вам повезло. Врачи говорят – просто 
чудо, что оба выжили, особенно она.

– Ты у нее был?
– Недолго.
– Все еще ругается?
– Уже нет, – улыбнулся отец. – Го-

ворит, чтобы я тебя благодарил за вас 
обоих. Если бы не ты, ни за что бы 
не вернулась. И пообещала, что, как 
только выздоровеет, воспитает во мне 
идеального мужчину. Ведь теперь она 

знает, что это такое!
– Не бойся, пап, я не позволю. Не 

нужны нам такие мужчины в доме! – 
клятвенно заверил Кир.

– Что ты! После того что я пережил, 
когда мне про аварию сообщили… – 
голос отца прервался. – Буду таким, 
каким захочет. Лишь бы вы были ря-
дом, живые и здоровые.

* * *
Вечером Кир услышал разговор 

двух медсестер.
– Ты представляешь, он ей предло-

жение сделал!
– Да ну, ерунда. Знакомы без году 

неделя. Тоже мне, больничный ро-
ман.

– Бывает же, любовь с первого взгля-
да.

– Ага, взгляда с того света. Насочи-
няла твоя Юлиана с три короба. После 
двух месяцев комы… да он бы и звука 
не смог произнести.

– Фу, какая ты неромантичная! Ну 
здорово же: ходила, ходила за ним, за 
руку держала, все вздыхала – такой 
молодой и симпатичный. А его уже 
отключить хотели. Никому не нужен: 
ни родни, никого. Друг один иногда 
спрашивал, и все. И вдруг – бац! – при-
шел в себя. Юльку увидел, улыбнулся 
и прошептал: «Моя Лика». Прямо на 
глазах теперь выздоравливает.
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День начался скверно. Умываясь, 
Сергей Иванович Лопатин обнаружил 
на зелёной панели процарапанную 
гвоздём свастику. Лопатин родился 
через дюжину годков после Победы, 
но батя его, танкист, повоевать успел, 
и паучий крест воспитатель общежи-
тия любил не больше, чем немецких 
овчарок. Да и то сказать – в чём вино-
ваты теперешние псы?

Но сейчас идти разбираться смысла 
не имело. Те, на кого Лопатин думал, 
частично спали, частично уже бегали 
по киоскам. Вот сядут завтракать – тут-
то он им и устроит…

Смешно, однако. Будущие плот-
ники, столяры, парикмахеры и швеи 
уважали Лопатина с его филфаком, 
тремя курсами мединститута и весьма 
разнообразными знакомствами. Быв-
ший народный депутат улыбнулся, 
вспоминая вчерашний разговор с ди-
ректрисой фазанки.

– Сергей Иванович… У вас есть зна-
комства в криминальных кругах?

– Да так… Расхитители государс-
твенного имущества, кухонные боксё-
ры, уличные вояки…

– Авторитеты найдутся?
– Поищем… А что, стряслось-то?
– Да опять шпана местная бабки 

трясёт…
Чёрт, уже почти сутки прошли… 

Хотя, может, оно и к лучшему – рас-
хититель государственного имущест-
ва анархист Тархаев, однокашник по 
мединституту, по ритму жизни был 
жаворонок. Не откладывая дела в дол-
гий ящик, Лопатин, постукивая трос-

Жанна Райгородская
г. Иркутск

восПИтатеЛЬ

Рассказ

«Если не знаешь, что делать, делай то, что надо» 
Народная мудрость.

тью, вернулся в комнату и защёлкал 
кнопками сотика.

– Тарха-нойон? Займись своими ор-
лами, – и, переходя с фени на мат и 
обратно, Лопатин изложил суть дела.

Авторитет обещал помочь. Настро-
ение немного улучшилось, и Лопатин 
отправился на кухню – готовить за-
втрак.

Намазывая хлеб пастообразным 
сыром, разрезая помидор и заваривая 
натуральный кофе, Лопатин обратил 
внимание на цветок. Это было нечто 
из породы лилий, но сейчас растение 
не цвело, широкие тёмно-зелёные 
листья обвисли, как уши собаки так-
сы, – не в последнюю очередь пото-
му, что в горшок насовали окурков. 
Сергей Иванович помнил, как собс-
твенноручно клеил на керамику бу-
мажную ленту с надписью «Цветок не 
пепельница!». Полоска оставалась на 
месте, и только частица «не» была вы-
рвана с мясом…

Выход оставался один – унести цве-
ток в свою комнату, хотя уже полови-
на Лопатинской двенадцатиметровой 
жилплощади была заставлена какту-
сами, фиалками и прочей разнообраз-
ной флорой. Узкого подоконника не 
хватало, и львиная доля цветов стояла 
на полу.

Заморив червячка, Лопатин вы-
скреб из горшка чужие окурки и, мор-
щась, выкинул. Очень хотелось матюг-
нуться, но филолог сдержался. Затем 
Сергей Иванович приобнял объёмис-
тый вазон и, покачиваясь, опираясь на 
трость, понёс в комнату.

Горшок коснулся пола, словно звез-
долёт – поверхности неведомой пла-
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читал фантастику…
Тут из-за двери послышались ут-

робные звуки, а затем юношеский 
фальцет:

– Гы… А я тебе на спину наблевал!
И тут же оскорблённое девичье 

сопрано:
– Козёл!
Лопатин по голосу узнал Марину 

Ковалёву, которую про себя называл 
Жемчуговой, в честь крепостной ак-
трисы Прасковьи. Марина, будущий 
женский парикмахер, ходила в сту-
дию восточных танцев, читала фэнте-
зи, то есть интересовалась чем-то, кро-
ме водки и койки, и даже – страшно 
сказать – никому не давала.

Когда Лопатин, вооружившись по-
сохом, вышел в коридор, вокруг Мари-
ны и её обидчика (его Лопатин тоже 
вычислил по голосу и по словарному 
запасу) собралась уже целая стайка 
парней и девушек, буйно выяснявших 
отношения. Никто, в натуре, никого 
не облевал. Шутка юмора, типа. Из 
кучки парней выдвинулся самозва-
ный адвокат – рыжеватый смазливый 
юнец по кличке Лисёнок.

– Сергей Иванович, но это же естест-
венно! Стремление освободиться от се-
мени так же нормально, как стремление 
справить нужду. Вот представьте – ви-
дите вы прекрасный, финский, с цвето-
чками унитаз. И не имеете права в него 
помочиться – это, мол, для богатеньких 
буратин. Также вы видите тёлку, кото-
рая ждёт богатенького… Естественно, 
вы её обхамите!.. Это нормально!

Марина ждала не богатенького, а 
ровню, но объяснять это Лисёнку Ло-
патин не стал.

– Ах, унитаз,– недобро протянул 
Сергей Иванович. – А про унитаз се-
верных народов слыхал? Берёшь две 
палки, одну втыкаешь в снег,– для 
наглядности Лопатин взялся левой 
рукой за трубу отопления,– а другой 
отгоняешь волков – вот так, вот так, 
вот так…

Трость заходила по плечам обидчи-
ка и его адвоката. Лопатин знал, что от 
него, хромого, ловкости не ждут. Тем 

приятнее было её проявить – не зря в 
молодости он занимался фехтованием 
и боевыми искусствами. Марина не 
удержалась и захлопала в ладоши, де-
вчонки – за ней, а там и парни развесе-
лились. Обидчик с Лисёнком, бормоча 
под нос невнятные угрозы – издержки 
хулиганской позы, скрылись в своей 
норе. Всё-таки в общаге преобладали 
нормальные люди…

Разобравшись с гопниками, Лопа-
тин пошёл в свою комнату – листать 
книги о Второй мировой.

– Гос-споди, – шипел он про себя. 
– Ну почему я знаю, что вытворяли 
фашисты, а большинство современ-
ной молодёжи не знает? Не любят чи-
тать, а тем более книги про реальные, а 
не выдуманные ужасы? Хотя попадись 
я современному психологу, возможно, 
он счёл бы меня ненормальным – мне 
уже шестой десяток, а я всё про войну 
читаю. Может, это во мне задатки са-
диста?

Когда число закладок достигло 
пятнадцати, а присыпанные землёй 
трупы, отрезанные груди, абажуры 
из человеческой кожи и трубы крема-
ториев переполнили чашу Лопатинс-
кого терпения, Сергей Иванович взял 
под мышку книги и пошёл в комнату, 
где ело большинство. Долго гнобить 
едоков не пришлось – этот поток уча-
щихся был более-менее нормальным. 
Лисёнок попытался было хихикнуть, 
но Лопатин пригрозил ему тростью, и 
провокатор замолк. Наконец народ не 
выдержал. 

– Сергей Иванович! Хватит, а...
– Признавайтесь! Кто свастику на-

царапал?
Саша Курочкин, деревенский па-

ренёк, поднялся с табуретки.
– Я… Но я же не знал… Мне Лисё-

нок сказал, это чертей отгонять…
– Ага! Чуть что, так сразу Лисёнок!
Краски не было, пришлось фа-

шистский знак переделать в цветочек. 
Лопатин, облегчённо вздохнув, запер-
ся в своей крепости и открыл братьев 
Стругацких, но после обеда – снова-
здорово! – в дверях нарисовался улы-
бающийся Лисёнок.
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– Сергей Иванович! Массовичка в 

главный корпус пришла, репетицию в 
актовом зале ведёт. Очень просила вас 
прийти – для вас роль подходящая!

Театр Лопатин любил и даже рабо-
тал по распределению завлитом про-
винциального ТЮЗа. На сцене же иг-
рать не приходилось ни разу. Но всё 
когда-то начинается…

2.
Массовичка-затейница вот уже 

три недели работала в колледже на 
полставки, но Лопатин ещё ни разу 
её не видел и полагал, что молодёж-
ные оценки типа «какаду» или «метр 
с кепкой на коньках в прыжке» силь-
но преувеличены. Но девица в самом 
деле оказалась меньше полутора мет-
ров ростом. Впрочем, стриженные под 
мальчика светлые волосы и крашеная 
зелёнкой чёлка сразу привлекали вни-
мание. Картину дополняли сдвинутые 
на лоб чёрные очки с голографически 
выпуклыми оранжевыми черепами. 
При виде Лопатина Ирина Игоревна 
оперативно извлекла из кучи костюм-
ного тряпья нечто чёрное со свастикой 
на рукаве и серебристыми молниями 
на воротнике.

– Сергей Иванович, здравствуйте! 
Как раз на вас! – попыталась массович-
ка взять быка за рога.

От неожиданности Лопатин начал 
заикаться.

– Эт-то что, эсэсовская форма?
– Разумеется,– просияла Ирина 

Игоревна. – Вы же не будете отрицать, 
что эсэсовец – это супервоин, идеаль-
ный мужчина? Ощутите себя сверхче-
ловеком!

– Нет, спасибо. Исключено.
– Наверное, из-за ноги стесняетесь? 

– сочувственно скривилась режиссёр-
самоучка. – Но ведь хромота может 
быть последствием боевого ранения...

– Да не в том дело… Вы про фа-
шизм вообще читали что-нибудь? Ну 
хоть кино про войну смотрели?

– Ах, совковая пропаганда, – состра-
дание на лице юной дивы сменилось 
разочарованием. – Подумайте сами – 
на любой войне убивают!.. Семьдесят 

лет россиянам не давали быть мужчи-
нами… Конечно же, вы подсознатель-
но завидуете фашистам…

– Молчи, женщина! – не сдержался 
Лопатин.

Массовичка на всякий случай от-
скочила подальше, но продолжала 
гнуть свою линию.

– Да вам и в роль входить не надо: 
для вас курица не птица, баба – не че-
ловек!.. Вы же готовый эсэсовец!

Вот уж воистину, учение – свет, а 
не учение – культпросвет! Наверное, 
стоило заняться Ириной Игоревной 
всерьёз, но вот захочет ли она? И не на 
репетиции же!..

– Завтра поговорим, если наду-
маете,– отрезал Лопатин. Массович-
ка улыбнулась – возможно, ей при-
виделась победа, режиссёрская или 
женская. – А на роль ищите другого, 
– спустил девушку с небес на землю 
Лопатин и, хромая больше обычного, 
вышел из зала.

Уже в комнате Лопатину почему-
то вспомнился разговор с хорошей 
знакомой Ниной Шиловской. Сергей 
Иванович робко намекнул, что длин-
ные юбки, туфли без каблуков и ста-
рорежимная коса, не говоря уж об от-
сутствии косметики, резко снижают её 
шансы на брачно-сексуальном рынке. 
В ответ он получил шквал эмоций. Вы-
яснилось, что Нина увлекается народ-
никами. Вот так всегда! Заставляют 
девочку-подростка надеть очки, она 
находит подходящий имидж, а лет 
через десять-пятнадцать-двадцать ка-
ак швырнет бомбу под ноги мэру!.. И 
попробуй переведи это чудо на мир-
ные рельсы…

Хотя… Лопатина, как и большинс-
тво людей, заводил контраст. А кон-
траст получался и когда выяснялось, 
что легкомысленно прикинутая де-
вица готова стать женщиной только 
в законном браке, и когда под личи-
ной старой девы обнаруживалась про-
жжённая походно-полевая жена… По-
хоже, Шиловская – как раз последний 
случай… А его, Лопатина, дочка Аня 
– наверное, первый. Эх… Растёт без 
строгого мужского глаза, вот и про-
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открытым животом – благо, фигурка 
позволяет… И в мини-юбке – как без 
этого!

Чёрт, у Анны день рождения на 
носу… Денег ни копья. А что попало 
не подаришь – бывшая жёнушка ско-
соротится… И ведь не будешь каждый 
раз напоминать, что оставил семье 
квартиру…

Тут, как по заказу, мяукнул сотик, 
и на экране высветилось имя бывшей 
жены.

– Анька в положении! – сообщила 
Алёна. Судя по тону, радостного в из-
вестии было мало.

– И кто же Он? – поинтересовался 
отец.

– Рустам Великолепный, чтоб он 
сдох! – сорвалась Алёна на крик. Впро-
чем, сдержанностью она никогда не 
отличалась. – Племянник ректора! 
Полкурса обрюхатил, и хоть бы кто 
пикнул!.. Анютка уже четвёртая!

«По шариату живёт, зараза», – про-
неслось в голове Лопатина. Серьёз-
ность пока не приходила. Казалось, 
влип в историю кто-то другой.

– Ты никудышный отец! – надры-
валась Алёна. – Ты ушёл от нас, когда 
Аньке было двенадцать! По воскре-
сеньям заглядывал! Вот и вырастил 
шлюху! Не успела аттестат получить 
– принесла в подоле!.. Аборт уже поз-
дно делать! Это ты виноват!

– Чего ты хочешь? – спросил Лопа-
тин. – Денег? Я попробую занять…

– Поздно ты спохватился! – бушева-
ла жена.

– А что я должен был делать? – ос-
ведомился Сергей Иванович. – С фо-
нариком за ними бегать?

– И побегал бы! Хоть крохотный 
был бы толк от тебя, паразита!.. Воспи-
татель общаги, на фиг! – При всех её 
недостатках, Алёна всегда выражалась 
цензурно и никогда бы не унизилась 
до намёка на хромоту супруга. – Род-
ную дочь воспитать не сумел!..

Далее Лопатин уже не воспринимал 
слов жены. Мелькнула мысль, что если 
он отключится, Алёна может кинуться 
на дочь, однако сейчас, вероятно, Ань-

ка была на занятиях, да и супружница 
предпочитала ругмя ругать не единс-
твенное своё дитя, а незадачливого па-
пашу, соломенного тестя, «истинного 
виновника»…

Пусть остынет. Сможет Сергей по-
мочь – пошлёт эсэмэску. А пока…

– Любишь горячих мужчин? Полу-
чи горячую дочь! – отрезал воспита-
тель общаги, нажимая кнопку отбоя.

3.
Рустама Сергей Иванович пару раз 

видел и воспринимал его не столько 
как татарина, сколько как блатного. 
Но сейчас в голове его закружился 
смерч. Подобные пылевые вихри кру-
жились лет триста назад в западносла-
вянских станицах в часы татарских на-
бегов. Плен, рабство, бесчестье…

Лопатин любил историко-приклю-
ченческие ленты. Конечно же, Сергей 
Иванович, сидя в кино, сочувствовал 
жертвам, но порою его правая рука 
начинала скучать по аркану. Может, 
за это и стукнуло?..

Как во сне, Лопатин выдвинул ящик 
письменного стола и вынул некий 
предмет. Стальное лезвие с долами по 
обе стороны недлинного – сантимет-
ров десять – клинка было упрятано в 
чернёные серебряные ножны. Такой 
же, чернёно-серебряной, была и руч-
ка.

Девятнадцать лет назад, накануне 
развала Союза, депутат областного со-
вета, правозащитник Сергей Лопатин 
получил письмо из отдалённой коло-
нии строгого режима. Зэки во главе с 
вором в законе Мамедом Арслановым 
хотели строить на территории тюрь-
мы православную часовню (чудны 
дела твои, Господи!), чтобы замали-
вать в ней свои грехи, а скуповатое 
начальство мешало. Лопатин привык 
к сибирской путанице вер и не очень 
удивился причудам криминального 
воротилы. Он и сам полагал, что Бог 
для всех людей один. То ли в Арслано-
ве только и было мусульманского, что 
имя, то ли вор погнался за популяр-
ностью… Аллах знает.

Вообще-то в колонии строгого ре-
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жима пускали только депутатов Вер-
ховного совета Российской Федерации 
и выше, но председатель горисполко-
ма местечка, в черте которого томил-
ся Арсланов, был хорошим знакомым 
Лопатина.

Выяснилось, что часовня часовней, 
а у Арсланова свой интерес. 

– Меня хотят переводить в Сред-
нюю Азию,– сообщил Лопатину ши-
роколицый человек с ухоженной 
бородкой и непривычно мягкими ма-
нерами (вор в законе и в заключении 
мог себе позволить такую роскошь). – 
А по дороге могут убрать – якобы при 
попытке к бегству. Я ж православие 
принял, да и без этого врагов у меня 
хватает. Не могли бы вы написать Гор-
бачёву, чтобы оставил меня в Сибири? 
Сошлитесь на то, что я жару не пере-
ношу. Я же казанский…

Спасти жизнь человеку – дело свя-
тое. Лопатин побеседовал с началь-
ником лагеря. Тот был двумя руками 
за. С тех пор как Арсланов отбывал 
наказание, преступность в казённом 
доме снизилась в разы. Письмо ген-
секу было отослано, и дело выгоре-
ло. Милицейское начальство, правда, 
схватилось за голову – ведь по одному 
слову Арсланова могли взбунтоваться 
все тюрьмы и колонии области…

После того как Арсланов вышел, к 
Лопатину трижды приходили люди 
и спрашивали, чего он хочет. Все три 
раза депутат отказался от благодарнос-
ти. И вот однажды в его почтовый ящик 
пришло извещение с липового адреса. 
Лопатин отлично знал, что никако-
го пятого дома на улице Харьковской 
в его городе нет, после третьего сразу 
идёт седьмой, однако на почту отпра-
вился. В ящичке на чёрном бархатном 
ложе лежал клинок. И – ни письма, ни 
открытки. Пару дней Лопатину было 
жутко. К добру ли, к худу вспомнился 
неясно чей обычай: подарили кинжал 
– значит, велят зарезаться. Но репрес-
сий не последовало.

И вот Лопатин оказался на распутье. 
Проще всего было обратить оружие 
в звонкую монету, но вряд ли денег 
хватит надолго. Зарежешь – в тюрьму 

пойдёшь. Блат в криминальном мире 
у Лопатина был обширный, однако 
за решётку не хотелось. Пригрозить? 
Вряд ли статья «Угроза убийством» 
ещё работает, однако ректор в случае 
чего может подсуетиться… К тому же 
Лопатин знал себя как человека им-
пульсивного и ведал, что может выта-
щить клинок как бы угрожая, а там и 
пырнуть недолго. Для запугивания, на 
крайняк, и трости хватит. Вздохнув, 
Лопатин с сердцем швырнул кинжал 
обратно в ящик и пошёл одеваться.

На полпути к институту Сергей 
Иванович сел на скамейку и закурил. 
Вместе с ясностью мысли пришёл тре-
тий путь – попросить помощи у Арс-
ланова. Уж он-то Рустама вместе с дя-
дюшкой-ректором в двойной бараний 
рог завяжет… Но это – пожизненная 
кабала. А если Лопатину и было чем 
гордиться в жизни, так независимос-
тью и честностью.

«Набеги, плен, рабство…», – закру-
тилось в голове с новой силой. Уже, 
наверное, в Крым пригнали. Единс-
твенный способ заступиться за дочь 
для невольника – науськать одного 
хозяина на другого. Или продавайся, 
или сиди опозоренным.

– Аксакал, рассуди нас! – раздалось 
сверху.

Лопатин поднял глаза. Парочка 
восточных людей лет тридцати-соро-
ка о чём-то горячо спорила. Насколько 
педагог понял, один у другого занял 
деньги и не отдавал, но вокруг этого 
столько было накручено-наворочено, 
что шайтан ногу сломит.

Кое-как отвязавшись от пылких 
южан, Лопатин перевёл дух. Отчего-
то стало легче. Наверное, потому, что 
аксакалом назвали. До чего русский 
человек истосковался по уважению…

Поднявшись с лавки, Лопатин про-
должил путь. Мысли приняли другое 
направление. Вспомнилось, что сам 
он полгода не отдаёт хорошему зна-
комому Петрову тысячу рублей. Не 
так давно Олег звонил и ни словом не 
помянул о долге. А всё равно поруга-
лись. Заговорили о русском поэте де-
вятнадцатого столетия, который в сти-
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скакал за лисицами по крестьянским 
полям. Лопатин – не в последнюю оче-
редь из азартности спорщика – начал 
жарко доказывать, что великий поэт и 
гражданин имел право топтать чужие 
посевы. Олег Петров бросил трубку.

Помириться с ним, что ли?.. Изви-
ниться? Деньги вернуть? Может, тог-
да и у дочери всё наладится?

Эх… Да будь и Рустам, и ректор, 
и Арсланов русскими – многое с того 
изменилось бы? Да ноль целых шиш 
десятых!..

А всё-таки хорошо, что с дочерью 
всё случилось по доброму согласию. 
Так что не совсем как в старину... От 
этой мысли полегчало, как от табач-
ной затяжки.

4.
На широком крыльце у парадного 

подъезда частной финансово-эконо-
мической академии – в последние годы 
подобных академий в городе развелось 
штук пять – Лопатин остановился в не-
решительности. Залюбовался роем бе-
лых мух, хоть по дороге снегопада не 
замечал. Внутрь заходить не хотелось. 
Мимо Сергея Ивановича пробегали 
модно, легко одетые парни и девушки. 
В глазах мелькало равнодушие, любо-
пытство, а то и сочувствие, будто они 
ведали про его семейную драму. Но 
Лопатин знал, что дело в ноге и в трос-
точке. Он собирался с мыслями. Как 
найти Рустама? Что сказать ему?

– Папа!
Лопатин поднял глаза. Анька – в са-

пожках на шпильках, в зелёном пухо-
вике – стояла на ступеньку выше него, 
и белые мухи таяли на её чёрных, как у 
Хозяйки Медной горы, распущенных 
волосах. Губы Анны были ярко накра-
шены, а глаза скрывались за тёмными 
очками. «Ревела, небось, – подумал 
отец. – Отсюда и окуляры. Правильно. 
Не фиг показывать горе».

И слова искать не пришлось.
– Почему без шапки? И на шпиль-

ках тебе опасно ходить вообще-то!
Наверное, первый раз в жизни дочь 

обрадовалась воркотне отца.

– Папа… Ты… знаешь?
– Знаю. Мать звонила. Я шёл пого-

ворить с ним.
Дочь горько улыбнулась – словно 

край солнца показался над пепели-
щем.

– Да он в деревне.
– Рустам? В деревне?
– Да это вообще не Рустам.
Вот так приплыли! Вот так набеги, 

плен, рабство…Прямо детская считал-
ка какая-то. Хан тут ни при чём, он по-
лучит кирпичом…

– А кто? – спросил Лопатин, начи-
ная закипать. – Или ты его выгора-
живаешь? От гнезда отводишь? Да не 
убью я его!

– Да ну его к чёрту! – сказала дочь 
и вдруг всхлипнула. Из-под гангстерс-
ких очков потекли чёрные ручьи туши. 
– Удрал в деревню – и хрен с ним!

– Не нужен он тебе? – тихо спросил 
Лопатин. Анька кивнула. Всё было 
ясно. Котёнок решил поострить ко-
готки на первом, кто попадётся. Поос-
трил… – Но почему ты назвала Руста-
ма?

Наверное, надо было уйти с крыль-
ца, но Сергей Иванович не замечал 
любопытных взглядов.

– Я думала,– и тут Анька разрыда-
лась всерьёз,– мама не посмеет на него 
наехать…

– Мама, может, и не рискнёт,– ус-
мехнулся Лопатин,– а я чуть невинно-
го не зарезал, конспиратор ты наша.

На душе становилось всё легче и 
легче. Наверное, потому, что как бы 
дальше ни пошло, а угроза кабалы ми-
новала. И давить ни на кого не при-
дётся.

– Мама меня убьёт,– шептала Ань-
ка, шмыгая носом.

– Пошли ко мне,– решился Лопа-
тин.

Казалось, дочкины слёзы мгновен-
но высохли. Не будущего она боялась, 
а матери.

– А к тебе можно? У тебя же казён-
ная комната!

– Договорюсь. Пошли-поехали.
Дочь наклонилась и поцеловала 

отца в небрежно выбритую щёку.



~ 111 ~

Мир  прозы
– Осторожно! – прошипел Лопатин, 

доставая платок. – Ты же на каблуках! 
Ещё полетишь!..

5. 
Уже когда Анька, напившись чаю 

с печеньем и малиновым вареньем, 
прикорнула на отцовской тахте, на-
крывшись клетчатым пледом, и на 
пол соскользнул томик Нодара Дум-
бадзе, Лопатин послал жене эсэмэску 
о том, где дочь. Через минуту разда-
лась трель. Лопатин со вздохом протя-
нул руку… Но звонила Шиловская.

Говорят, русские люди отличают-
ся от иностранцев тем, что на вопрос, 
как дела, ответ дают обстоятельный. 
Но теперь Сергею Ивановичу необхо-
димо было выговориться. И на сей раз 
он получил поддержку.

– Да разве это горе? – удивилась 
Нина Егоровна. – Рановато, конечно… 
Но разве мой случай легче? В тридцать 
семь – ни ребёнка, ни котёнка…

– А ей к тому же вот-вот восемнад-
цать стукнет,– поделился Лопатин. – 
Что подарить – ума не приложу…

– Книгу,– посоветовала Шиловс-
кая.

– Да Аня мало читает,– вздохнул 
отец.

– Ну тогда комнатный цветок! У 
вас же, по слухам, весь пол заставлен? 
Вряд ли начальство хватится…

– Да нет… Анна к дорогим подар-
кам привыкла.

– Вот уж дудки! – фыркнула Нина 
Егоровна. – Вы ей подарили себя в ка-
честве опоры! И хватит. Ушла к бед-
няку-отцу – пусть привыкает к безде-
нежью!

– Спасибо. Спокойной ночи.
– Приятного сна. Привет дочери!
«…А день кончается неплохо, – по-

думал Сергей Иванович, доставая из-
за шкафа раскладушку. – Алёна мол-
чит, ну и ладно. Значит, сообщение 
дошло».

Владислав Терещенко
г. Иркутск, БГУЭП,  
2-й курс, отд. журналистики

остановка
Я разговаривал с тобой 2208 часов. Так что не спорь. 
Сидя в троллейбусе у окна, ты часто смотришь на окружающий мир. На 

то, как он устроен. На то, как устроен ты. Остановка. Масса незнакомых людей 
заходит в транспорт, вместе они кажутся одной большой субстанцией. А если 
брать по отдельности? Усталая бабушка с горшочными растениями в полиэти-
леновом пакете, ищущая глазами свободное место, явно спешит попасть к себе 
в однокомнатную квартиру, чтобы покормить любимую кошку. Наверняка эта 
кошка единственное, за что может цепляться эта бабушка в жизни, где она корит 
молодых за распущенность, а молодые корят ее за ностальгию по старому ре-
жиму. Девушка, изящно держащаяся за поручень. Ее, наверное, зовут Наталья. 
По крайней мере, это имя ей безумно подошло бы. В руках томик Цветаевой. 
Наверняка в свои двадцать она с огромным энтузиазмом пытается узнать, что же 
это за призрак, о котором все так много говорят, – любовь. Безуспешно. Она при-
ходит тогда, когда этого вовсе не ждешь. Мужчина лет тридцати восьми, судя по 
одежде – военный. Возможно, его дочь Тома на другом конце города в скромной 
квартире сейчас листает пыльный альбом и вспоминает о тех днях, когда отец 
водил ее в зоопарк. Лишь повзрослев, она поймет, занятость отца – только ради 
нее самой.
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хватает одного – точки соприкосновения двух полярностей. У каждого что-то не 
так. Хочется верить, будто в мире чисел, систем и последовательности есть место 
обыкновенному случаю. Волшебный случай, который рушит все костное, гра-
нитное, однообразное. Как панацея, придуманная неизвестным доктором.

Когда мы ночью путали руки в объятиях и шепотом произносили то, о чем 
улыбались лишь днем, в небе загоралось ровно 2208 звезд. Время праздника про-
шло, и мы стали немыми. С тех пор я сберег для тебя 2208 недосказанных слов. 
Каждый раз, питаясь никотином, из окна своего дома я наблюдал 2208 огней, 
маленьких и больших. Конечно, все эти цифры – мое воображение. Звезд боль-
ше, слов меньше и т. д. Приятно думать о том, что все пропорционально часам, 
проведенным за диалогом с тобой. 

Когда я возвращаюсь со дна своих мыслей, мне кажется, будто жизнь каждо-
го находящегося в троллейбусе человека сравнима со схемой остановок в метро. 
И каждый из них знает друг друга, потому что веретено жизни прядет особые 
нити. Знаешь, есть даже теория пяти рукопожатий. Она говорит о том, что все 
мы знаем друг друга через пять знакомых. Подливая масла в огонь, можно пред-
положить, что каждая остановка – определенный этап. Это открывает настоящий 
простор для предположений и теорий.

Движение вперед. Шум закрывающихся дверей. Остановка. Одни люди 
приходят, другие покидают троллейбус. Неизменным остаешься лишь ты. Но 
однажды тебе тоже придется сойти.

Я разговаривал с тобой 2208 часов. Так что не спорь.

ЛетИ!

Что мешает нам вырваться за те рамки, которые мы сами себе нарисовали? 
Задумайтесь над этим, ответьте сами себе, что мешает именно вам идти по пути 
творчества, саморазвития и воплощать ваши мечты в реальность? Что? Ничего! 
Абсолютно ничего! Представьте себе, что вы птица, вам ничто не мешает лететь, 
вы свободно парите и не допускаете мысли, что есть гравитация. Вы просто ле-
тите к своей цели. Все оковы, которые на вас есть, придумали вы сами себе. Осво-
бодитесь от них, наконец! Не судьба повелевает человеком, а человек повелевает 
судьбой. Тот, кто хоть с долей уверенности заявляет обратное, является жалким 
фаталистом – человеком, который боится будущего, боится брать ответствен-
ность, в общем, и за свои поступки… 

Тот, кто смеет заявлять, что все люди одинаковые, глубоко заблуждается. Все, 
абсолютно все люди разные! У каждого есть исключительный набор индивиду-
альных качеств, черт, способностей, просто мы забываем или боимся использо-
вать полностью свой потенциал. Боимся, что общество, в котором мы находимся, 
не одобрит то, что нам нравится; то, что мы делаем… Мы зарываем талант, гро-
бим индивидуальность, продаем душу… Забудьте! Забудьте, что есть общество, 
забудьте стереотипы, спрячьте страхи и гордо посмотрите в лицо своему сомне-
нию – что вы видите? Оно, оказывается, не так уж сильно и обоснованно, как мы 
себе представляли. Витаете в мечтах? А кто налаживал вето на реальную жизнь? 
Я такого не припоминаю… Мысль – материальна, материя – иллюзорна!

«Путь в тысячу миль начинается с одного шага».
Итак, вы видите цель. Вы хотите ее осуществить, но потом начинаете видеть 

преграды, несметную кучу преград… Хотите, поделюсь секретом? Приблизьтесь 
к экрану. Только тссс… Эти преграды – плод вашего воображения! Мы начинаем 
додумывать их сами. Я приведу несколько самых распространенных примеров: 
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«О нет, сегодня никак не могу, я просто не успеваю по времени», «Нет-нет-нет, 
меня совершенно неправильно поймут», «Это так трудно, мне даже не хочется 
пытаться», «Нет. Ну, естественно, я бы попробовал, если б только не было вот 
этого обстоятельства»…

Нет ничего невозможного! Не знаете, как осуществить мечту? Закройте глаза 
и просто шагните вперед. Я обещаю – дальше вас ждет благополучное начало…

Вспомните детство. Разве вас в ваших фантазиях останавливали законы фи-
зики? Нет! Вы верили в невозможное! Вы были невозможным! Где эта способ-
ность сегодня? Она убита в вас. Так возродите же ее! Очнитесь! Это вы – центр 
Вселенной! Это вы – ангел! Хватит бояться своих крыльев и обманывать самих 
себя, будто их нет! Они есть, просто летите…

Мария Бурина
г. Иркутск

БесценнЫй дар
В этой удивительной стране всегда царила Весна. Она не просто царила, она 

царствовала. Она улыбалась, как добрая волшебница. И все звери, птицы, насе-
комые, цветы, кусты и деревья были счастливы и любили Весну. Весной просы-
палась жизнь. И они не знали другого времени года – скажем, Зимы, лютой и 
злой.

Мастер, творивший добро в этой стране, придумывавший для зверей и птиц 
прекрасные благоустроенные шалашики и домики и просто поддерживавший 
порядок в лесу, взял в ученики Питера – художника.

Питер был славным добрым малым. Что бы ни нарисовал Питер, все ожи-
вало. Может, потому что краски и карандаши Питера были сказочные? А может, 
потому что у Питера был Дар. Стоило птичке выпасть из гнезда и сломать кры-
лышко, Питер тут же рисовал ее со здоровым крылом – и ее крылышко навсегда 
заживало. Стоило мишке потерять медведицу, и Питер, нарисовав нетрудную 
дорожку, помогал встретиться медвежонку с мамой.

Но в другой, тоже волшебной заснеженной стране царствовала Зима. Она 
узнала, что в Весенней стране никто не знает горя и все живут счастливо. Зима 
жила в ледяном замке со шпилями башенок, пронизывающих всегда темное ноч-
ное небо.

Зима увидела через оракул судьбы Питера и его талант к рисованию. И тут 
же решила взять его в плен. Только так, чтобы Питер не догадался, что это плен. 
Зима была коварна и строила план.

Однажды, когда жители Весны еще спали, какая-то разодетая в злато и се-
ребро барышня – ее можно было бы назвать красивой, если бы не застывшая ле-
дяная мимика ее лица, – пробралась в сказочный лес. Барышня увидела Питера, 
который не спал, а наблюдал за звездами и луной, думая, что ночь по-особому 
прекрасна.

Барышня подошла к задумчиво сидящему Питеру и заговорила, отчего тот 
вздрогнул.

– Питер, здравствуй! Я слышала про твой замечательный Дар. Ты – художник!
Питер завороженно слушал барышню, ее голос – вкрадчивый, спокойный и 

величественный. Он отметил про себя, что барышня красивая, только чего-то в 
ней не хватало. Непонятно чего. Может быть, жизни.
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вая барышня.
– Мой Дар дорого стоит! – засмеялся Питер. – Да, это верно.
– Питер, продай мне свой Дар, – барышня сделала вид, что заплакала.
– Продать свой Дар! Я бы рад помочь вам, но как? Разве Дар можно продать? 

К тому же это единственное, что у меня есть.
– Ах, Питер! – взмолилась барышня. – Там, где я живу, нет такого художни-

ка, нет красивых картин, которые бы могли оживать. Я так одинока! Совсем одна, 
Питер. Вот бы мне нарисовать зверя или птицу, или друга… Оживить их…

Питеру стало жаль барышню. Он думал, что если подарит ей свой Дар так, 
даром, то это будет лучше. И Дар не уйдет от него, ведь он просто немного по-
делится.

– Возьми мой Дар! Я ничего не попрошу взамен, – искренне сказал Питер.
– Нет, что ты, нет! Я отблагодарю тебя, – сразу перестала рыдать барышня. – 

Питер, возьми вот это, – и она протянула Питеру золотой мешочек.
– Что это? – спросил Питер, растерявшись.
– Это – моя благодарность! Это деньги, Питер. Они никогда не кончатся. 

Никогда!
С этими словами барышня превратилась в жестокую, коварную, некраси-

вую лютую Зиму и исчезла.
«Никогда!» – звучало эхо в сердце Питера. Он уснул.
На следующее утро Питера разбудил голос Весны:
– Питер! Вставай, соня! Нарисуй мой портрет. Смотри, сколько новых мо-

лодых цветочков, бабочек и птичек сегодня! Смотри, как я прекрасна! Нарисуй, 
чтобы так было всегда.

Питер сел было за мольберт, взялся за краски, кисти, но руки не слушались 
его. И вместо красавицы Весны он изобразил беззубую старуху.

Когда Весна увидела свой портрет, она не стала этой «старухой» и лес не 
изменился. Но налетел ветер, деревья стали гнуться, земля задрожала.

– Питер, как ты мог! – отчаянно воскликнула Весна и исчезла.
Только сейчас Питер вспомнил, что с ним случилось ночью, и понял, что все 

это ему не приснилось. И коварную «барышню», которая обратилась в злодейку 
Зиму, и… Питер увидел золотой мешочек. Он валялся рядом с мольбертом в тра-
ве. И Питер зарыдал.

Прошло много времени. Питер не раз пытался рисовать, но у него ничего не 
выходило. Звери и птицы перестали разговаривать с Питером, подходить к нему. 
Они просто перестали обращать на него внимание.

Питер загрустил так сильно… И, словно услышав дыхание его грусти, поя-
вился Мастер.

– Почему ты больше не рисуешь, Питер? Ведь это твой единственный талант, 
которым ты мог не просто зарабатывать себе на жизнь, а радовать окружающих.

– Но руки не слушаются меня, Мастер! Сколько я ни пробовал, они как буд-
то не на месте. Я даже карандаш держать разучился.

– А ты попробуй снова, Питер! Попробуй – может, ты снова станешь худож-
ником! – улыбнулся ему Мастер.

– Раз вы настаиваете, Мастер, я готов хоть сейчас!
Перед Питером внезапно возникли мольберт, бумага и карандаши.
Он взял в руки карандаш и… О чудо!
– Мастер, смотрите! Смотрите, Мастер! – кричал Питер сам не свой от счас-

тья.
Но Мастера нигде не было. А на картине Питер изобразил Весну – красави-

цу Весну, которую он когда-то обидел.
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Мир  прозы
Весна вдруг ожила, протерла спросонья глаза и, зевнув, заговорила:
– О Питер, здравствуй! Ты опять рисуешь?
– Весна, ты прости, я не хотел тебя обидеть.
Раздался звонкий серебристый смех, словно перезвон колокольчиков.
– Ах, Питер. Я давно простила тебя. Я рада, что твой Дар к тебе вернулся.
Это Зима-злодейка хотела отнять у Питера Дар, но у нее не получилось.
Питер нарисовал зверей и птиц, бабочек и других насекомых. И они все 

ожили и разглядывали Питера. Казалось, они аплодировали ему на огромном 
совете.

И вот появился Мастер.
– Ну что, Питер. Видишь, как они верят в тебя, в твой Дар! И неужели ты мог 

бы его променять на какой-то тугой, нескончаемый кошель с золотом? Нет, Пи-
тер. Уж если тебе дан Дар, то направь его во благо всем и себе тоже. Ведь этот Дар 
тебе дан Богом! А Он все видит и знает, что и кому нужно на этой земле. И если 
кто-нибудь просит отдать тебе свой Дар, умей постоять за себя, умей сказать нет.

И золотой кошелек внезапно исчез. А Питер знал: здесь, в волшебной стране, 
он, конечно, творил во благо окружающим, а там, на Большой земле, где живут 
обычные люди и где не прожить без денег, он никогда не продаст свой Дар, не 
променяет его на кучу золота. Но если он будет зарабатывать своим Даром во благо 
простым людям и не нарушит ту грань добра и зла, если его Дар художника прине-
сет всем только пользу, то тогда даже 1000 золотых Питер заработает честно. И де-
ньги нисколько не испортят Питера, ведь он направит это во благо себе и окружа-
ющим. На Большой земле быть художником – это счастье. А доброе сердце Питера 
все равно останется добрым. Так что творите Добро! Это Бесценный Дар!

рЫБа-ЖаБа

День выдался на редкость теплым. Мы с Ромкой – это мой брат – решили 
поехать за рыбками. Аквариум еще пустовал, если не считать пару пецилий (ма-
леньких рыбок, похожих на меченосцев) и мелкого песчаного гравия да эхино-
доруса нежного.

Ну вот, собрались мы, значит, и вперед – в Ново-Ленино, счастливые от 
предвкушения нового таинства приобретения.

Рынок на улице распростерся на довольно продолжительную дистанцию. 
Мы прошли сначала ларьки с продовольствием. Они тянулись долго, и нам уже 
было невтерпеж. Но вот наконец-то показались рядки с навесными «шатрами» и 
продавцы с разной живностью: птичками, черепашками, улитками, лягушками 
и рыбками.

Рыбок была уйма. И хромисы-красавцы, которые особенно нравились Ромке, и 
другие из разряда цихлид, и бабочка-рамиреза, и сомики, и даже тетраодоны.

Тетраодон – эта такая хищная рыбка с четырьмя зубами, которая разгрызает 
улиток, вырывает все водоросли с корнями и обкусывает плавники у других рыб.

Меня тетраодоны очень заинтересовали.
– Они еще умеют надуваться, как шарики, и при этом квакают! – уточнил 

Ромка.
– Давай купим тетраодонов! – взмолилась я. 
– Они же всех пецилий у нас сожрут, – сказал Ромка, – и водоросли все пооб-

кусывают!
Но вдруг среди многочисленного числа рыбок, подводных улиток и чере-

пашек я заметила аквариум, в котором находилось только два существа. Одно не 
то тритон, не то рыба. У него были четыре маленькие лапки, длинный толстый 
хвост, как у тритона, и ореол с рожками. 
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Ми
р 

 п
ро
зы – Это аксолотль, – сказал мой брат.

А вместе с этим аксолотлем сидело еще одно странное существо неопреде-
ленного цвета, с огромными жабрами в каких-то наростах, огромной головой, 
маленькими недобрыми глазками и пастью во всю голову.

– Ой! Что это за рыба? – спросила я у мужчины, очевидно продавца, стояв-
шего неподалеку от этого странного аквариума.

– Рыба-жаба! – улыбнулся тот и подмигнул.
– И что, она неопасная? Можно ее держать с другими рыбами?
– Можно, она безопасна, – ответил продавец.
– Ромка! Давай возьмем рыбу-жабу! Смотри какая! Ни у кого такой нет! – 

уговаривала я брата.
Ромка сначала не хотел брать рыбу-жабу, но так как ничего о ней не слы-

шал, то потом согласился.
Я обрадовалась. Очень уж мне понравилась эта загадочная рыба, чем-то с 

виду похожая на динозаврика.
И вот мы запустили рыбу-жабу в аквариум. Она нырнула на дно, забились в 

темный угол под корягу и притаилась. Рыбок вновь приобретенная не трогала. 
Вечером мы с братом покормили рыбок и легли спать.
Проснулась я от резкого пронзительного свиста.
– Ти-уфь! Ти-уфь!
– Мама! – закричала я. – Мама!
Похоже, не только я, а все домочадцы переполошились.
– Что? Где?! – вскрикнул спросонья Ромка.
– Ромка, что это? Поезд?
Звук был настолько громкий и пронзительный, будто что-то разрывалось на 

части: не то свисток парохода, не то поезд по рельсам под ухо гудел. Но было еще 
страшнее, оттого что звук был в комнате и повторялся.

Тогда мы включили свет, и нашим глазам предстала такая картина.
На полу возле аквариума валялись мертвые рыбки – видно, недавно выбро-

сившиеся. А из воды торчала гигантская розовая пасть. Это рыба-жаба призывно 
орала. Звук был наимощнейшим.

Сердца наши, ушедшие в пятки, пришли в себя и снова ушли обратно.
Наутро мы с братом решили отвезти злополучную рыбу обратно. Но того 

мужика-продавца нигде не было. И мы отдали рыбу-жабу другому продавцу 
просто так, задаром. Он тоже впервые видел эту рыбу.

Алексей Корнев
г. Иркутск

зУБЫ
Знаете ли вы фразу «Вот что значит деньги»? Знаете? Но я знаю другое - 

дело не в деньгах, дело в людях.
Как-то раз вечером вызвали такси, дали мне деньги и сказали: туда и обрат-

но. Ну, все как обычно: сел, сказал – и поехали. Приехали. Я попросил водилу 
подождать немного. Он же ответил: мол, за отдельную плату. «Ладно, – говорю, 
– через десять минут». Прошло пять минут, и я вернулся. Он ответил на моё 
появление «Вот что значит деньги!» Я же в ответ: «Дело не в деньгах, дело – в 
людях». Он, улыбнувшись, сказал: «Да что ты знаешь?» Меня это разозлило. Ну, 
скажите мне – о чем может думать таксист? Ну, конечно же, о деньгах. Кроме как 
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о деньгах в час ночи за баранкой авто он думать не о чем не может. Ну не поду-
майте, что я такая сволочь. Нет, просто буквами не описать чувств и всех мыслей. 
Конечно, у него есть своя драма. Ну, например, за учёбу сына платить надо. Или 
жена стерва. Даже, может быть, в нем самом какая-нибудь проблема. Но это не 
тема моего рассказа. Это для того, чтобы вы не думали, что я об этом не думал 
(sorry за каламбур). Но продолжим. А я ему в ответ: «Возможно, вы прожили 
больше, чем я. Но я знаю все ваши взрослые отговорки: мол, доживешь до моих 
лет – узнаешь. Ну какие глупые слова! Деньги придумали люди, сделали люди и 
используют люди. Не спорю, что количество денег определяет твой социальный 
статус и чем их больше – тем лучше. Но что вы можете рассказать того, чего не 
испытывал я, или того, чего не видел?» Попрошу всех тех взрослых, кто читает 
это, не хвалиться тем, что видели смерть или её переживали. Ну, так вот, всё дело 
в выводе, а не в том, что вы сделали или видели. Я думаю, что фразу «Учись на 
своих ошибках» придумали лентяи – те, кого первый зуб ничему не научил. А 
он мне: «Это ты сейчас так говоришь». Ничего подобного, я всё это записал на 
собственных зубах. В прямом смысле записал. У меня четыре керамических зуба. 
На этих зубах вся моя мудрость, вся моя сила и моё вечное напоминание. Он 
спросил: «Почему?» Я ответил: мол, первый зуб… Он меня перебивает: «А в чем 
напоминание?» «Услышишь историю – поймешь. Так вот, первый зуб мне выбил 
отец, не рассчитав силы. Он лишил меня улыбки. Как я и думал, я оказался прав, 
и неважно, что я сказал плохое своему отцу, но зуба я лишился и понял, что ни 
зуба, ни доверия уже не вернуть. А водила: «А что произошло?» Ну а я: «Это не 
суть». Второй зуб потерял уже, будучи относительно взрослым, пытаясь выжить 
на темных улицах. Много кто наставлял меня, но один был неправ во всем, что 
говорил. Попросту он меня обманывал. В конце концов, я остался не у дел и без 
второго зуба – потерял его в драке с этим подонком. Опять водила возник: мол, 
не надо было с ними связываться. Третий зуб я потерял, также находясь в своей 
относительной взрослости. Получилось так, что меня опять обманули. Казалось 
бы, ну на хрена я потерял второй зуб, если не уяснил этого? Но потом всё прояс-
нилось: я держал в своей руке третий зуб, а кто-то в руке держал деньги. «Да лад-
но, черт с ним, пускай бежит козел», – думал я. Но не все было так просто. Этим 
«козлом» был мой друг. Я просто обязан был выяснить отношения. Я нашел его 
и так пресек, что, думаю, он потерял зубов пять. Пускай теперь знает. Водила 
опять: «Лучше друзей выбирать надо». Я промолчал, хотя он был дураком, но я 
понял это только сейчас. Четвертый зуб я потерял по собственной глупости. Но 
водила сказал, что приехали, и я пошел своей дорогой. Скажу по чести, деньги 
были не мои, и я благодарю ту девушку, которая сильна духом, хороша собой и 
не смела выслушивать мои слабости, и друга, который был, есть и будет со мной, 
как и я с ним во всех горестях и радостях. Мы будем поддерживать друг друга. 
Еще хотите услышать историю про четвертый зуб? А? Ну хотите вы этого или 
нет, я расскажу, что четвертый зуб я потерял по своей глупости – решил, что всё 
знаю, всё умею, был высокомерным, надменным и глупым. Все, что было даль-
ше, не важно. Важно то, что есть...
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В этом номере альманаха гостем рубри-
ки «Галерея» стала молодая художница из 
Братска Нинель Синицина. 
Она пишет прекрасные картины, воспе-
вая Байкал, а также пробует свое перо в 
литературном творчестве. Мы публи-
куем не только ее живописные работы, 
но и несколько новых рассказов. А о себе 
Нинель расскажет сама…

Параллельные  миры  Байкала
Я, Нинель Синицына, родилась в Иркутской области, в городе Братске. 

Детские и школьные годы были очень яркими и запоминающимися, по-на-
стоящему счастливыми. Родители благосклонно относились к любым моим 
начинаниям и всегда старались увлечь новой сферой деятельности, новым 
ремеслом, отдавая в самые разные кружки и секции, всегда предоставляя пра-
во выбора.

Так в моей жизни появилось изобразительное искусство. Сначала детская 
изостудия, потом школа дизайна и, наконец, художественно-эстетический 
класс в гимназии № 1 г. Братска. Считаю себя художником-самоучкой, так 
как не имею профессионального художественного образования, но от этого 
не чувствую себя ущербной, в чём-то обделённой. Даже, наоборот, ощущаю 
значительную свободу в творческом самовыражении.

После окончания гимназии в 2004 году поступила в Братский филиал Ир-
кутского государственного университета (БФ ИГУ) на специальность «рекла-
ма». Последовали четыре года творческого кризиса. За это время не было на-
писано практически ни одной работы. Нет, совсем упадка, конечно, не было. 
Появилось желание писать прозу (рассказы, эссе). Довелось поучаствовать в 
открытом международном литературном конкурсе «Русский Stil-2008».

Увы, моя занятость в литературном направлении оказалась невостребо-
ванной. Пришлось забросить это ремесло.

На художественном фронте ситуация кардинально изменилась после 
отдыха на Байкале на последнем курсе обучения. Слишком потрясли меня 
увиденные красоты, и появились такие силы, такая положительная энергия, 
что её просто необходимо было куда-нибудь выплеснуть. Появились карти-
ны. Вот уже три года с лёгкостью рождаются самые разные образы Байкала. 
Точно могу сказать одно: в «мимике» Байкала никогда не увидишь злобы и 
агрессии. Понаблюдайте! Величие и волшебная неземная красота с жарким 
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Галерея
Нинель Синицина



Н. Синицина.  Солнечный день. Байкал

Н. Синицина.  Впечатление.  Рассвет на Байкале



Н. Синицина.  Отдых на песке. Маломорская рыболовная станция. Байкал

Н. Синицина.  Остров Ольхон. Байкал
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Галерея
ощущением параллельных миров сделали Байкал главной темой всех моих 
произведений. Вообще, тема пейзажа особенно мне близка, потому как много 
времени провожу на природе. Пейзажная живопись доставляет мне огромное 
удовольствие.

Что касается художественных материалов, то здесь предпочитаю класси-
ческие масляные краски. Но начиналось всё с акрила. Это краска проще, зато 
даёт небывалую яркость, некую мозаичность восприятия, похожую на изоб-
ражение в калейдоскопе. Акрил легко наносится, быстро высыхает и легко 
разбавляется водой.

Не буду утомлять рассказами о «кухне» художника, ведь на календаре 
моей биографии уже 2011 год. В это время я успешно прохожу профессио-
нальную переподготовку кадров в Иркутской государственной сельскохо-
зяйственной академии по специальности «зоотехния и коневодство». И в 
данный момент нахожусь на перепутье. Выбор в жизни ещё не сделан. Живу 
одним днём, представляя, как будто это последний день моего существования 
на планете Земля.

Как сказал известный русский писатель Виктор Вересаев, «жизнь – не бре-
мя, а крылья творчества и радость; а если кто превращает её в бремя, то в этом он 
сам виноват». Эти слова считаю своим жизненным принципом.

Нинель Синицина
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Га
ле

рея Нинель Синицина

БЕРЕГИТЕ  ТАЛАНТЫ!

Как может творческий безумец вжиться в повседневную бытовую реаль-
ность? В современном мире творческие натуры испытывают определённый 
дискомфорт. Им постоянно чего-то не хватает. Одна моя знакомая художни-
ца жалуется на полнейшее отсутствие романтики. Мол, в её картинах не рож-
даются сентиментальные образы, а всё потому, что из жизни ушли чувства и 
эмоции. А ещё один мой знакомый поверг меня в ужас. В один прекрасный 
день он сказал мне: я больше никогда не буду писать стихи. Парень на ред-
кость одарённый поэт. И вдруг такое! Я его спрашиваю: почему ты не будешь 
писать стихи? И знаете, что он мне ответил? – Я не могу писать. Пропал дар. 
Нет больше мыслей. Как вышел на работу, словно душу выдернули. Ничего не 
чувствую. Живу только реальностью, как все…

Временами на талантов нападает саранча, и название ей Тоска. Когда вре-
менами, это нормально, но когда Тоска затяжная, одарённому человеку начи-
нает казаться, что пора бросать ремесло и нужно срочно кардинально пере-
смотреть свою жизнь, перевернуть её вверх дном. Таланту думается, что таким 
образом он изменит жизнь к лучшему. Но так ли это? Не знаю. Знаю только 
одно: мир стал негативно сказываться на творческих натурах. Он не даёт им 
того, что должен давать. Он не снабжает их страстью, любовью, позитивными 
эмоциями, не дарит романтические образы. Всего этого нет в объёме, необхо-
димом для создания шедевров. Вместо необыкновенных ощущений, новых пе-
реживаний мир нагоняет на талантов Тоску, вводит их в глубокую депрессию. 
Последствия могут быть непредсказуемы.

А знаете, наряду с техническим прогрессом мир стал банальным и злым, 
пустым и жестоким. Музыке, кино, литературе, театру, цирку, зрелищным ис-
кусствам нет места в современном мире как подлинным искусствам. Это не 
детища, это творения-однодневки. В погоне за очередным гонораром гибнет 
талант. Из множества идей он не ищет гениальную, ту единственную, которая 
станет афоризмом на все века, а наоборот, старается каждую идею бережно, 
как конфетку, завернуть в гофрированный фант и продать первому встречно-
му. Увы… Такова суровая правда современной жизни.

Талантам и творцам Прекрасного хочется сказать: имейте железную силу 
воли, которая так сильно потребуется вам в процессе становления вашей твор-
ческой личности и карьеры. Какие бы суровые препятствия ни вырастали бы 
на вашем пути, помните, что всё, что вы делаете, вы делаете во имя искусства.

Милые родители! Посредственность сама пробьётся, а таланты надо про-
двигать. Если в вашей семье живёт талантливый человечек, поддержите его та-
лант и морально, и материально. Если явного таланта в ребёнке вы не видите 
и если он сокрыт, то постарайтесь этот талант в нём раскрыть. Дайте ребёнку 
возможность окунуться в разные сферы деятельности, и пусть он сам выберет 
понравившееся.

Раскрывайте в себе и в окружающих таланты! А главное – берегите их!
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Дружок! Чем позабавить тебя сегодня? Ага! Кажется, придумал. А хочешь, 
я отведу тебя в райское местечко, туда, где жизнь слаще малины, легче воз-
душного шара, мягче птичьего пёрышка, а главное – там отдых правит бал! Ты 
думаешь, что я тебя обманываю?! Какой испорченный малыш! Только я знаю 
дорогу в этот райский уголок. И сегодня я хотел бы показать чудо из чудес 
тебе, моему дорогому другу.

Слушай внимательно. Когда на берегу Братского моря начнёт садиться 
солнце, на небе появятся радужные человечки. В руках у них будут широкие 
длинные ленты синего цвета. Это наш цвет. Стоит только мне подать знак, как 
синие ленты сползут с высоты небес на берег моря. Как только мы прикоснём-
ся к краям лент, нас в мгновение ока поднимут на высоту, совершенно недося-
гаемую ни для птиц, ни для летающих аппаратов. Тебе может показаться, что 
всё это ты видишь во сне. Ну как? Заинтриговал?

Далее тебя ждёт сюрприз. Под ногами, над головой, буквально всё вокруг 
сплошной деликатес – всё съедобно. Желая подкрепиться шоколадной травой, 
ты непременно заметишь, что чем больше её съедаешь, тем больше её стано-
вится. Такого изобилия тропических плодов человеку и не снилось! Поэтому 
по волшебному городку постоянно бегают суетливые блюстители порядка – 
графинчики, наполненные сиропом шиповника. Они следят за тем, чтобы об-
жор в городе не становилось меньше.

Жители только и занимаются тем, что едят, едят, спят да прочёсывают Лес 
изобилия в поисках новых вкусностей и десертов. Из любого дерева льются 
бесконечные реки напитков – ягодных, фруктовых, овощных, травяных. Фон-
таны щедро выбрасывают крембуолью (так у нас называют миллионы кре-
мовых пузырьков – любимое лакомство наших жителей). Ты их обязательно 
попробуешь! Вообще, люди здесь не люди, а ходячие желудки – подобно мат-
рёшкам, они вмещают в себя ещё, ещё и ещё… А выглядят наши жители, как 
бочонки в шляпках. И это прекрасно! Ведь в еде и отдыхе и есть гармония жиз-
ни! Малыш, скорее одевайся, и я провожу тебя в наш удивительный райский 
городок!

– Алёша! Немедленно выключи телевизор и ложись спать! – раздался в 
комнате мамин недовольный голос.

МАТРЁШКИ

Я проснулся в бреду, с ужасной дикой болью в голове. По молчаливому 
столу прыгала скалка, легко посвистывая и делая превосходное сальто. Пра-
вильно говаривала моя бабка, ныне покойница: если ночью проснёшься, обя-
зательно соприкоснёшься с миром тёмным, нечистым. Есть запретная черта, 
которую человек не должен переступать, но проблема вся в том, что он не зна-
ет, где именно проходит эта черта, и поэтому слепо идёт вперёд.

Моя голова тускло зависла в воздухе, а сердце не знало, что подсказать.
Вдруг словно топор разрубил мой архив жизни, и в голову полился свет. 

Этот свет напомнил брызги хрустального бассейна – невинного и вечного, как 
мгла. Вы даже представить себе не можете, что я почувствовал. Я как будто про-
зрел и взглянул на жизнь лицом новорожденного одуванчика. Передо мной 
вырисовался образ святого Серафима Саровского. Он смотрел на меня добрым 
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рея и мудрым взглядом, и казалось, будто мысленно святой Серафим направляет 
меня на путь истинный, заряжая положительной энергией.

Льющийся поток световой энергии оказался недолгим: образ великого чу-
дотворца так же молниеносно исчез, как и появился.

Наступила прежняя тьма, в голове возник катаклизм, и слабость повали-
ла с ног. Проспал я снова недолго. Эта болезнь и эта ночь не дали мне покоя. 
Дверь противно заскрипела, что в духе русских вещей, тем самым заглушив 
чёрный будильник пенсионного возраста. За окном забарабанил дождь, и 
мысли далеко убегали от мягкой кровати и добротного сна. Сбросив одеяло, я, 
весь дрожа, сполз на пол. Я ощутил себя четвероногим существом с той лишь 
малой разницей, что во мне было чуть больше мозговых сплетений. 

Было далеко за полночь. Силы духа я явно не ощущал – дух ушёл в от-
ставку. Силы воли тоже не наблюдалось. Окинув взглядом комнату, я заострил 
внимание на комоде. На нём лежал кусок бересты – очевидно, какое-то посла-
ние. Но что за почта могла прийти в такой час и таким странным, непонятным 
для меня образом? Разгадывать загадки вовсе не хотелось, и я жадно схватил 
лоскут с комода. Нацарапанная записка была следующего содержания:

«Не бойся выйти из дома в такой час. Прогони слабость и проберись в аллею 
Странников. В заброшенной хижине ты увидишь горы песка. Помни: эту работу ты 
должен выполнить без посторонней помощи. Верь нам и не сомневайся».

Как человек, любящий испытывать судьбу, я незамедлительно выскочил 
на улицу. Дождь безжалостно бил по крышам домов. Мой плащ превратил-
ся в кусок рваной мокрой паутины, но мне было всё равно. Зная все дороги 
родного городка Ейска, я без особого труда добрался до старой заброшенной 
хижины. Хочу всё-таки признаться, что было страшно: темнота – не лучший 
друг отважных.

Дверь в хижину была приоткрыта, и я с трепетом в неё зашёл. Ну что же 
там? К моему большому огорчению, там было пусто. Только горы мокрого пес-
ка скрашивали убогий вид негостеприимного соломенного домика.

Вспомнив о какой-то работе, упоминавшейся в записке, я попробовал раз-
рыть несколько песочных башен. И я нашёл…

Скажите, наконец, что же вы там нашли? Наверное, этот вопрос мучает 
моих дорогих читателей.

Так вот: в ту благородную ночь я откопал в хижине несколько десятков 
матрёшек, да-да, матрёшек – от самых маленьких до самых крупных. Сейчас я 
горжусь своей коллекцией семёновских, сергиевских и полховских матрёшек 
с ярким сочным колоритом и необыкновенно изящной и в то же время раско-
ванной росписью. Это был настоящий подарок. От кого? – Узнаете сами.

Тогда в одной из матрёшек я обнаружил записку. И вот что в ней было 
написано:

«Дорогой Александр! Если ты читаешь это письмо – значит, меня уже нет в 
живых. Единственной моей страстью в жизни была страсть коллекционирования 
матрёшек. Я передаю свою коллекцию тебе. Береги её и преумножай, если можешь. Я 
верю в тебя. 

Искренне, твой дядя Пётр Глухарев».
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Монгольфьер

Лето движется к Новому году,
Сходит с рук неуместный загар.
Монгольфьер поманили свободой
И опять затащили в ангар.

Нечисть мелкая – мыши, клопы ли –
Колыбельную песню споют.
Одеяла брезента и пыли
Обеспечат посмертный уют.

На душе отрешенно и ясно.
Оказался равниной обрыв.
Поздравляю себя с постоянством,
С нерушимостью правил игры.

Что разыскивал – то и обрящешь,
Исчерпались лимиты премьер.
Только шариком, в ветках застрявшим,
Не идет из ума монгольфьер.
Сдутым шариком, в ветках застрявшим,
Не идет из ума монгольфьер.

Екатерина Смолева

Родилась в Новгороде, в семье военного. 
Детские годы провела в Германии и 
Казахстане, долго жила в Бурятии. 
Писать стихи начала в первом классе. 
По профессии − редактор, журналист. 
Увлекается воспитанием двух дочерей, 
любит кошек, готовить и гулять  
в осеннем лесу. 
Живет в Иркутске.
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Человек, пришедший к маме по весне,
В ноябре не знает, что такое снег.

Человек глазами просит: «Объясни!»
И задачка маме, с чем ему сравнить:

Свежая рубаха? Гипс? Толченый мел?
Он ведь даже сахар до сих пор не ел!..

Не пойдут клише нам, шпарь на новый лад!
Впрочем, я решенье, кажется, нашла...

И глядим мы с Анькой вместе из окон
На Иркутск, залитый снежным молоком.

Моему отцу

От ювенильных бед до Ювенала
Я как-то незаметно доросла.
Я многого тогда не понимала,
Но начала, конечно же, с осла.

На описанья времени жалея,
Места «про это» знать наперечет −
В те дни мы все читали Апулея,
А Цицерона − только на зачет…

Я отрицала всяческое сходство,
Но, пьяненький и шумный, мой папá
Листал лишь альманах по садоводству,
А Блока для чего-то покупал.

Цитировал про юбку и Клариссу,
С ногой куриной сидя у стола…
Когда бы знать, каких еще сюрпризов
История до нас не донесла.

Но, грезя о пленительной истоме,
В перчатки левой веря волшебство,
Ахматовой тяжелый черный томик
Я забрала однажды у него.

…С тех пор не лет − десяток жизней прожит.
Я научилась путать словеса,
Фамилии менять змеиной кожей,
Рожать детей и вовсе не писать…
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И вот − сама сродни превед-медведу,
К родным пенатам, ларам, образам
Я к папе на ноябрьские еду −
Обнять, вздохнуть и внучку показать.

Он пьян и нынче, злой, смешной и слабый.
Но пару дней я как-нибудь стерплю.
Он скажет: «Катька! Умная ты баба…»
А я услышу: «Я тебя − люблю».

Самире

Как странно знать, что нет на свете нас.
Что все на месте: лампочки, субботы,
Дожди, открытки, вафли, антрекоты,
Америка, Гренландия, весна,
Прогноз погоды − ясно, ветер слабый,
Желание напиться. Жажда славы.
Погоны. Артишоки. Ордена.
Твое на днях приснившееся имя
И дочь моя с глазами не твоими.
Я понимаю, красная цена...
Ничья вина. Нас нет. Как странно − знать.

* * *

Отпылала страсть синим пламенем.
Слезы отлились, все схоластика.
Помнишь? − Там, в горах, ты нагнал меня −
Теплая вода пахла пластиком.

Два скупых глотка − и не выдохнуть.
Сзади перевал, книзу − озеро.
Тут бы и писать, крылья вывихнув!
Ну а я молчу, даже прозою.

И пускай от фраз умным спасу нет,
Мы с тобой иначе заточены...
Что тебе слова, если пальцами
Слышишь, как стучит сердце дочери.
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Господь не жалует,
Весна отложена.
Примите жалобу
Из рук встревоженных,
Простите глупую,
Не знаю грамоту,
Ну что напутаю −
Так вы поправите,
Так вы поправите.

А в переулочках
Снежинки таяли,
Ну да, я – дурочка,
А вы не чаяли?..
Какие тонкости – 
Такие хлопоты,
Согрета до кости
Житейским опытом,
Житейским опытом.

На тонких веточках
Кричат воробушки,
А я ответа жду
С привычной робостью,
Подай же благости,
Святая Троица,
А что не ладится,
Само устроится,
Само устроится.

* * *

В многоумии да много ли
проку-то?

сколько можно уж чужую
овцу пасти...

Я должна идти к таможенным
брокерам,

Узнавать у них какие-то 
глупости.

Я обязана − корректной без
жалости,

От зубов чтоб все последние
новости,



~ 127 ~

Им
я

А по сути − бережлива до
жадности

И нет времени дописывать
повести.

А футболка на тебе темно −
синяя.

Ты в ней стройный и ужасно
хорошенький.

Я весь год тебя кормлю
апельсинами,

А в итоге-то одно: снова
брошена.

Приходи, я поделюсь
безысходностью.

Хочешь, даже поделюсь
контрацепцией.

Что поделать: континенты
расходятся...

Ну а мы − всего лишь люди,
да с сердцем ли?

* * *

За кем стремиться − следом, мол, − 
Когда постель постелена?
Ах, мне про то неведомо,
И спрашивать не велено.

Свернусь себе калачиком,
Как будто к маме на руки.
А все ли мной заплачено,
Пускай считают правнуки:

За право глаз не вскидывать,
Смакуя хлеб приевшийся,
За право не завидовать
Друзьям поразлетевшимся:

Кто соколом, кто вороном,
А кто −и с горки камушком…
А я за этим городом
Теперь навеки замужем.
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Я не умею вовремя уйти,
Как будто стали коротки минуты.
Над комнатой сгустился сумрак смуты,
И нам уже давно не по пути.
Но я не в силах вовремя уйти.

Ты −давний друг коричневых слонов,
Эстет, ценитель джаза и балета,
И ты к губам опять подносишь флейту,
И мне мотив знаком как будто, но
Так сложно взять десяток верных нот!

Изысканность твоя, мое тепло,
И Моцарт, и Монтень, и что там дальше,
Но есть ли смысл сегодня верить фальши,
Чтоб завтра вновь сказать «не повезло»
И все свалить на разум или плоть?

Играем в жизнь: то в бархат, то в наждак,
В секунды, замеревшие в скульптуре,
Как твой, сидящий точно по фигуре,
Вполне безукоризненный пиджак…
И я сижу, а нужно бы −бежать.

* * *

Лето ползет по площади,
Щурит глаза обманчиво.
Пьют из фонтанов лошади,
Пьют из бутылок мальчики.

Вечер лениво тащится,
Брякает звездной мелочью.
Месяц с небес таращится −
Там в занавеске щелочка.

Туфельки остроносые,
Ножка на ножку сложены.
Не приставай с распросами,
Нынче не так положено.

Вечер синоним вечности,
Не допускай оплошности.
Месяц в фонтане плещется,
В губы целуясь с лошадью.
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* * *

Скажите, Вы правда считаете: будет пассат,
Расступятся люди и в полдень внезапным рассветом
Взметнутся над бухтой, взметнутся его паруса?..
Я верила в это.

Но только Ассоль, к сожаленью, уже не юна.
Девичьи муслины на крепких плечах не уместны.
И… Боже! Навстречу «Секрету» идет не одна…
За ручку… Но эта, пожалуй, мала для невесты.

Растерянный Грей отряхнет с башмака лепесток.
Замнется на миг, подбирая удобное слово.
«Вот черт, я забыл… Ну вот это… Вот самое то…
Я живо! Я мигом!.. Я скоро!.. А ты будь готова!..»

И женщина гладит дочурку шершавой рукой.
И ветер швырнет им под ноги последнее эхо.
«Запомнила, милая?.. Он – совершенно такой!»
Дождешься? Попробуй… Ведь должен… 

когда-то… 
приехать…

* * *

Вот опять, приветствие минуя,
Кто-то говорит мне «до свиданья».
Два безумно кратких поцелуя,
Стоят ли они упоминанья?

Осень в нестареющем Берлине
Желуди и листья под ногами,
И по стеклам чертят сотни линий
Капли, порывая с облаками.

Русские шампанское разлили
В чистеньком вагончике S-Bahn’а.
Голоса в сентябрьском Берлине
По ночам звучат светло и странно.

Две минуты полуразговора
В телефонной будке у вокзала...
Кто-то уезжает слишком скоро.
Времени на жизнь слишком мало.
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Эти теплые губы осенние,
Розы, свечи −извечный обряд.
Что там стоит одно воскресение
На чужих берегах октября?

Бесполезны любые фантазии,
А реальность... Реальности нет.
Я лечу на окраину Азии,
Ты −вообще на другой континент.

Что ж, мы оба −серьезные взрослые,
И друг другу не станем мешать.
Лишь мой запах хранят твои простыни,
Так, что хочется чаще дышать.

* * *

Иногда, иногда, иногда, −
Недоверчивый, это не много.
Мы поедем с тобой в Амстердам
И посмотрим с тобой на Ван Гога.

Старый город, простые слова,
Реализм и высокие чувства...
Наша дружба спустя рукава −
Это тоже святое искусство.

Дальше снова −года, города,
Зеркала и чужие постели,
Ты забудешь меня навсегда
К середине четвертой недели.

Но тогда −иногда, иногда −
За четыре минуты до Бога
Ты увидишь во сне Амстердам.
И меня. И себя. И Ван Гога.

* * *

А я ждала тебя в Москве на юго-западе,
Там пахли запахи,
Но черти в заводи.
Да не аукнется тебе моя слеза, поди,
Но ты прочти пойди
Про это заповедь.
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А со высотки вниз глядел портрет Георгия,
И змей подмаргивал:
«Попала, гордая?»
Мне не нужны ни деревянные, ни твердые,
Но что до счастья, то
Второго сорту я.

А я гадала по метро, как по ромашке, и,
Как лепесточки, я
Роняла ветки-то.
И я купила себе курточку с кармашками,
Чтоб телефон звенел
У сердца где-то там…

А в переходе торговал мужик гвоздиками
И улыбался мне:
«Ну что, мол, маешься?»
А под висками у меня привычно тикало:
«Опять обманешься.
Опять обманешься».

* * *

Удивительно летний воздух,
На губах холодок озона.
Безусловно, чертовски поздно
И действительно нет резона.

Вновь стремишься душой раздетой −
За любовью ли… или болью?..
Ведь тебе не пятнадцать, детка,
Ведь тебе уже вдвое более!

Но упрямо из-под асфальта
Одуванчика листья лезут.
Я обдумаю это завтра,
Нынче все одно −бесполезно:

Удивительно летний вечер
В календарной канве апреля...
И до нашей случайной встречи
Остается всего неделя.
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Подземный  цветок

Ириска и Бориска поссорились на всю жизнь. Эта беда случилась с ними 
из-за шоколадки. Нет, конечно, мама купила по плитке обоим близнецам. Но 
Бориска поторопился и съел свою долю всю сразу, а хитрюга Ириска растяги-
вала удовольствие, смакуя на глазах у брата каждый кусочек, да еще и драз-
нилась, со вкусом хрустя орешками. Орешки! Это же и было самое главное во 
всей шоколадке!

− Ну и что,  − сказал  Бориска, насупившись. − Вот скажу папе, мы с ним 
пойдем в лес, наберем кучу шишек с орехами, в-о-о-о-от такую гору. И я все 
сам съем, один! С тобой не поделюсь!

− Бе-бе-бе, − закричала Ириска противным голосом. − А такие-то орехи 
вовсе не в лесу растут, и никаких шишек у них нету. Они в Греции растут. На 
дереве. Называются − грецкие, я сама читала!

− Нет, в шишках, они маленькие!
− Нет, на дереве, большие!
− …в шишках!
− …на дереве!
− …в шишках!
− …на Греции!
Дело кончилось тем, что Бориска дернул Ириску за косичку, а Ириска 

стукнула Бориску по голове «Азбукой» писателя Льва Толстого. И оба зареве-
ли на всю квартиру, так что мама прибежала из кухни на шум, не сняв фарту-
ка, а кот Поварешкин на всякий случай вспрыгнул на шкаф и смотрел оттуда 
подозрительными глазами.

− Что тут у вас, по какому случаю концерт? − спросила мама, и близ-
нецы рассказали ей все по порядку − про шишки, Грецию и орехи разного 
размера.

− На самом деле оба вы не правы, − сказала мама. − Орехи эти растут не в 
шишках на кедре и не на дереве в Греции − кстати, Ириска, грецкие орехи и в 
других теплых краях растут, не только там. А шоколадки у вас были с арахи-
сом. Орех этот особенный − и растет он не на земле, а… под землей.

− Под землей?! − хором закричали близнецы. 
− Не может быть, − сказал недоверчивый Бориска.
− А вот и может, а вот и может! − снова закричала Ириска и запрыгала 

вокруг него на одной ножке. − А морковка-то… она тоже под землей растет! 
Что, съел?..

Бориска нахмурился, раздумывая, зареветь ли ему прямо сейчас или еще 
чуть погодить, но мама усадила Ириску рядом с собой и попросила не шу-
меть.

− Нет, не как морковка, − объяснила она. − У морковки и у картошки, и у 
свеклы, и у репки только корешок в земле − сочный да вкусный, но и цветы, и 
листики, и семена − все на верху, как и у других растений. А арахис потому и 
зовут земляным орехом, что семена его, чтоб созреть, должны зарыться поглуб-
же, чтоб солнышко их не палило, дождик не мочил. Иначе не вырастут!

− Не может быть, − снова сказал Бориска. − Никак такого не может быть!
− Хотите, проверим? − спросила мама и стала звонить папе, чтоб он по 

дороге с работы купил детям пакетик арахиса. Только ни в коем случае не жа-
реного.
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Вечером папа принес домой сухие погромыхивающие коробочки-колбас-
ки желтовато-серого цвета. Коробочки приятно пахли пылью. А если посиль-
нее сжать в пальцах − ломались пополам. Внутри Ириска и Бориска нашли 
те самые арахисовые орешки − длинненькие, пузатые, похожие на небольшие 
фасолинки.

Мама завернула орешки во влажную чистую тряпочку, положила в плас-
тиковый чехольчик от киндер-сюрприза и велела три дня и три ночи не тро-
гать и не разворачивать. А на четвертый день случилось чудо!

Семена в тряпочке набухли, тоненькая коричневая кожица на них смор-
щилась и полопалась. А на конце каждого орешка появился маленький, но 
крепкий, задорно торчащий корешок!

Ириска и Бориска посадили свои орешки в землю − Ириска в розовый гор-
шок с красной полоской, а Бориска в простой коричневый, чтоб не отвлекал 
от дела. Оба горшочка мама поставила на окно в спальне ребят. Каждый день, 
просыпаясь, они, отталкивая друг друга, спешили отдернуть занавеску и про-
верить, что же там. Может, показались уже листики или травка? И вот, нако-
нец, их орешки проросли. Да, ничего общего не было у них с мощным кедром, 
ни с раскидистым грецким орехом! Но маленькие, нежно-зеленые кустики с 
перистыми мягкими листиками были Ириске и Бориске куда милей.

Ребята возились со своими орешками очень долго − целую неделю, а то и 
две. Каждый вечер, когда на улице начинало темнеть, листики складывались 
пополам, словно ложились спать. А утром их зеленые ладошки раскрывались 
вновь, весело приветствуя близнецов.

Однажды мама сказала:
− Друзья мои, когда уходите, закрывайте в комнату дверь. А то как бы один 

невоспитанный зверь не полакомился вашими орешками раньше времени!
Кот Поварешкин только молча облизал усы, сделав вид, что совершенно 

равнодушен к свежей зелени и вообще всякой там рассаде. А Ириска и Борис-
ка покивали… и забыли.

И, конечно, настал такой несчастливый день, когда Ириску позвала в гос-
ти Маша из третьего подъезда, а Бориска сел смотреть по телевизору мульт-
фильмы. И никто не проверил, заперта ли дверь в их комнату.

- Что ж теперь плакать, − сказала мама, глядя на разбросанную по полу 
землю и черепки. − Надо было следить, я ведь вас предупреждала…

Нежные зеленые кустики, такие славные, такие родные, валялись смятые 
и поломанные. Неужели они уже больше никогда не помашут Ириске и Бо-
риске своими приветливыми листочками?

− Это все Поварешкин виноват! − закричал Бориска. − У, противный коти-
ще, я тебя! − И он схватил тапочек и что есть силы запустил его в кота, который 
фыркнул и кинулся бежать, царапая когтями паркет.

− Наказать его! Прогнать его! − ревел Бориска.
− Поварешкина наказать? − спросила  мама. − Кота наказать просто − он 

вас слабее. Вон, Бориска тапочком кинул, напугал. Долго он теперь к вам не 
сунется. А может, не Поварешкин виноват?

− Нет, мамочка, − тихо сказала Ириска.  − Это не Поварешкин. Это мы 
виноваты. Убежали, не следили…  а он ведь просто кот… Он не понимает, что 
нельзя.

− Ну ладно, − мамины глаза стали светлыми и ласковыми. − Раз вы все 
поняли… Поняли?

− Угу… − шмыгнул носом Бориска.
− …тогда я вашему горю попробую помочь. Собирайте аккуратно ваши 
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в ящик для цветов. Уже совсем тепло, им там хорошо будет. И Поварешкин там 
не доберется.

Так они и сделали. Под теплым июньским солнышком кустики оправи-
лись, окрепли и стали красивее прежнего. И скоро на них появились малень-
кие желтенькие цветочки. Когда они опали, мама дала Ириске и Бориске по 
совочку и показала, как сгрести землю вокруг растений, чтоб побеги, на кото-
рых завяжутся семена, оказались в нужной им влажной темноте.

Все лето Ириска и Бориска заботились о своих зеленых друзьях − поли-
вали их, рыхлили землю и даже пели им песенки! А когда пришел сентябрь и 
листва кустиков стала красновато-желтой, мама сказала, что, похоже, настало 
время убирать урожай.

Потянув за побег, как за шнурок от ботинка, Бориска легко вытянул из-
под земли целую кисточку знакомых желтоватых коробочек − только пока не 
сухих, а мягких и бархатистых на ощупь.

Ох, и вкусным оказался арахис, выращенный, высушенный и поджарен-
ный своими руками! И маму угостили Ириска с Бориской. И папу. И даже коту 
Поварешкину дали орешек. Он долго катал его под столом и за диваном, гонял 
лапами, как мышонка, да так и не съел.

«Чепуха какая-то, − думал он. − То ли дело, зеленые листочки!»

Мороженое под шубой

Болела Ириска долго. Целых три дня она лежала в постели с температу-
рой, ничего не ела и только пила клюквенный морс. И потом еще пришлось 
мазать нос мазью, от которой хотелось чихать и ноздри делались фиолетовы-
ми, и полоскать горло отваром из оранжевых цветочков, собранных с Борис-
кой и мамой летом на даче.

А ведь, казалось, все так хорошо начиналось!
И на улице было совсем не холодно, мама даже шарф позволила не завя-

зывать и купила близнецам по мороженому. Так что во всем, конечно, был ви-
новат Бориска − это он, когда мама зашла в продуктовый за хлебом, придумал 
соревноваться, кому в рот влезет больше пломбира за один раз. Ириска сказа-
ла, что это гулпая идея − всем известно, что мороженое нужно лизать или, в 
кранем случае, откусывать маленькими кусочками. Но Бориска только ехидно 
засмеялся и назвал ее трусихой, да еще сделал вид, что сейчас проглотит свою 
порцию целиком.

Этого Ириска стереть не могла!
− На, смотри, − сказала она и откусила облизанную верхушечку.
− Подумаешь, − закричал Бориска и откусил немножко побольше.
Тогда Ириска откусила еще побольше, а Бориска еще побольше, и еще, 

еще…
Тогда Ириска зажмурилась и вгрызлась в пломбир, как экскаватор в гор-

ную породу. Дыхание перехватило. Рот сковало холодом, зубы заломило, язык 
онемел… В этот момент из магазина вышла мама и строго спросила:

− Это что за новости, заболеть захотели?
Бориска не смог достойно ответить сопернику, а Ириска стала бесспорной 

победительницей соревнования и назавтра слегла с ангиной.
И даже когда она уже совсем-совсем поправилась, мама все равно не раз-

решала ей есть мороженого. А уж Бориске пришлось страдать за компанию. 
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Так что, когда папа вернулся из командировки и, желая порадовать близнецов, 
достал из портфеля огромную пластиковую упаковку с тортом из пломбира, 
он услышал не вопль радости, а горький вздох.

Папа посмотрел на маму виноватыми глазами.
− Ну, Маша, − сказал он, − а если они будут есть совсем понемножку? И 

запивать теплым чаем?
Кот Поварешкин тоже сказал «мяу» и облизнулся. И ему хотелось полу-

чить свою долю − уж найти применение сладким кляксам на дне коробки он 
сумеет! Но мама была непреклонна.

− У Ириски еще слабое горлышко, − сказал она. − А мороженое такое хо-
лодное. Уберем его пока в морозильник… Там будет видно.

И мороженое спрятали до лучших времен. Это было ужасно обидно.
− Какая жалость, что мороженое такое холодное! − говорила Ириска. − Вот 

если бы можно было его немножечко согреть!
− Согреть? А как? На плите оно растает… − насупился Бориска.
− Да, плита не годится…
− Постой! А если… – Бориске пришла в голову замечательная мысль!
Он побежал в коридор, где в стенном шкафу висела набрызганная от моли 

зимняя одежда, и скоро появился, таща в обеих руках длинную и лохматую 
мамину шубу.

− Фох! − сказал он и начал отплевываться, потому что мех лез ему в рот и 
мешал разговаривать. − Вот: помнишь, мама говорила папе, что эта шуба прос-
то замечательно греет! Но она не горячая, как плита.

− Ура! – закричала Ириска, прыгая по дивану. − Мы завернем мороженое 
в шубу − оно там согреется, но не растает!

И близнецы наперегонки побежали к морозильнику.
Шуба, свернувшаяся на диване клубочком, была похожа на спящего неве-

домого зверя. Черного и пушистого зверя с мороженым в животе.
− Как ты думаешь, − Ириска погладила его ладошкой по шелковисто поб-

лескивающему боку, − может быть, мороженое уже согрелось?
− Что ты, всего пять минут прошло! А оно было сильно замерзшее. Надо 

еще немного подождать.
И близнецы подождали еще немного.
− Ну давай, открывай. − Бориска от нетерпения потирал ладошки.
Но мороженое даже на вид было очень холодным. Даже иней на пластико-

вой коробке не начал таять.
− Все-таки оно было очень сильно замерзшее, − сказала Ириска. − Так сра-

зу не согреется. Давай еще немного подождем.
И они подождали еще немного, а потом еще немного. Потом они посмот-

рели мультфильм, почитали по очереди вслух сказку и порисовали. Они не-
сколько раз проверяли, не стало ли мороженое хоть капельку теплее, но под 
шубой царила зимняя стужа.

Когда папа и мама вернулись домой, они увидели, что их ребята спят на 
диване в обнимку с лохматым черным зверем.

− Ой, − вскрикнула мама от неожиданности, − кто это?!. Собака?.. Чужая!
− Что ты, мамочка, − сказала Ириска, открыв глаза. − Какая же это собака. 

Это шуба твоя.
Ириска и Бориска объяснили, что взяли ее для дела, потому что хотели 

согреть мороженое.
− Уж теперь-то оно точно согрелось! − сказал Бориска. − Целый час про-

шел − разворачивай!
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того − шелковая синяя подкладка тоже стала влажной и очень холодной…
− Ничего себе, − удивилась Ириска. − Оно так замерзло, что не только 

само не согрелось − оно нашу самую теплую шубу заморозило!
− Эх, вы, экспериментаторы, − засмеялся папа. − Бывает такой салат − се-

ледка под шубой, а вы мороженое под шубой устроили.
− Шуба сама по себе не греет, − улыбнулась мама и погладила ребят по 

голове. − Она только сохраняет тепло нашего тела. Вот, дотроньтесь до моей 
руки. Чувствуете? Я теплая. Когда я надеваю шубу, она бережет это тепло, не 
пускает к моей коже мороз и ветер, и мне хорошо.

− Значит, когда мы накрыли шубой холодное мороженое…
− Да, все получилось наоборот: шуба не пустила к мороженому тепло на-

шей комнаты. И оно осталось ледяным. В другой раз, если захотите согреть 
что-нибудь замерзшее, просто положите это на стол или возле батареи.

− Ну а пока, − сказал папа, − может быть, мы все-таки съедим это мороже-
ное?

И мама улыбнулась и согласилась. Только Ириска теперь кусала пломбир 
малюсенькими кусочками. А когда Бориска специально, чтоб подразнить ее, 
зачерпнул полную ложку, показала ему язык.

Маятник*
Самым трудным было подойти к ней и попросить. Это было еще слож-

нее из-за уверенности, что она не откажет, потому что если бы она отказала, 
он бы уже никогда не решился на вторую попытку. Но она пожала плечами, 
улыбнулась и согласилась, и вот стояла теперь рядом, слегка наклонившись, 
небрежно опершись коленом на край его кресла, и быстро, уверенно водила 
курсором по монитору, сохраняя ему добрый десяток подходящих рефератов: 
«А потом уж выберем, какой лучше, да?..» Но Димка мог смотреть только на 
кулон, свисавший с ее шеи, жемчужину на тонкой золотой цепочке, который 
вздрагивал от каждого движения и раскачивался, как маятник, вперед, назад, 
вперед, назад… И это колебание завораживало и гипнотизировало, и Димка 
вдруг вспомнил, как увидел ее в первый раз, вспомнил и испугался сосчитать, 
сколько лет назад это было.

Она кормила во дворе воробьев, рассыпая из газетного кулька пузатые 
черные семечки, слегка подгоревшие, не очень-то и вкусные, иначе с чего бы 
переводить их на воробьев, но как всегда, когда взрослые говорят «нельзя», 
именно этих чумазых семечек Димке хотелось так, что чесались ладони, и рот 
наполнялся сладковатой слюной. И он швырнул в песочницу синий грузовик 
и побежал прямо в кучу толпившихся у ее ног птиц, и они порхнули в сторо-
ны, а он кричал «о-го-го» и топал новыми сандалетами по пыли, а она махала 
на него руками и смеялась. Она насыпала ему полный карман семечек и одер-
нула футболку, и ему было лет пять от силы − значит, ей – шестнадцать, и она, 
смеющаяся, с растрепанными русыми волосами, длинными худыми ногами в 
как попало обрезанных джинсовых шортах, была прекраснее всех сказочных 
принцесс вместе взятых. Назавтра был понедельник, и в тихий час он сказал 
Ленке, что не будет на ней жениться, потому что она дура. А Ленка заплакала 
и сказала, чтоб он отдавал яблоко и медведя, и тогда они подрались, а Мария 

* Печатается в сокращении.
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Константиновна тяжело дышала, прижимая его голову к своему необъятному 
боку, и волокла его в угол за ухо, причитая: «Бог мой, что за кошмарный ребе-
нок».

Димка не был кошмарным ребенком, он даже хулиганом не был, просто 
первая любовь стукнула его по голове лет на десять раньше, чем это обыч-
но случается с людьми, и от этого он не то чтобы поглупел, но просто начал 
временами сходить с ума. А жизнь продолжалась, и частью этой жизни стала 
девушка в джинсовых шортах, которая трепала его по волосам и делала се-
рьезное лицо, принимая из его рук куцые букетики из лебеды и подвядших 
одуванчиков. Он увязывался следом, когда она выходила гулять с собакой, и 
просил рассказать сказку, и того, о чем она рассказывала, он ни тогда, ни по-
том не мог отыскать ни в одной книге − скорее всего, она сочиняла сразу же, 
на ходу. Он знал наперечет всех ее кавалеров, почему-то всегда уродливых и 
с глупыми физиономиями. Они курили на крыльце подъезда, а Димка пря-
тался за дверью и давал себе слово, что когда вырастет, непременно их убьет 
всех, а первым – того бритого, который дал ему подзатыльник. Подзатыльник 
был получен за дело, потому что подглядывать нехорошо, и достиг своей цели, 
потому что «чертов шкет» порскнул из подъезда, как ошпаренный, но бритый 
не знал, и она не знала тоже, что чертов шкет успел увидеть сполох молочно-
белой кожи под задранной футболкой и услышать сдавленный полувздох, по-
лустон, от которого где-то под горлом начинали кататься цветные шарики.

Потом она вышла замуж − не за бритого и не за урода, а за какого-то сов-
сем другого дядьку, смешного и высоченного. У него были добрые карие гла-
за, и он неожиданно понравился Димке, потому что не курил и не лапал ее в 
грязном подъезде. И Димка вместе с ликующей Ленкой горстями швырял на 
жениха с невестой какую-то крупу, монетки и мелкие конфеты, и Ленка де-
рнула его за рукав и сказала: «А я все равно на тебе поженюсь», и он кивнул ма-
шинально, потому что это все не имело значения. Значение имела лишь она, в 
тот момент еще больше, чем обычно, похожая на принцессу в бальном платье. 
Она закрыла глаза и бросила на асфальт бокал с недопитым шампанским, и 
он разлетелся в мелкие брызги, и каждый осколок звенел и пел собственным 
голосом, и от этого звона ошалевший Димка вдруг понял, что она взрослая, 
что чужой добрый дядька украл ее у него, забрал себе навсегда. И он бросился 
бежать, бежать как можно дальше от звона и смеха, а Ленка бежала за ним и 
кричала: «Ты куда, дурак?» Кричала она, а он и сам не знал куда − просто он 
не мог больше оставаться и смотреть, как она смеется другому.

Потом он вырос, а она развелась, и однажды на 14 февраля он даже пода-
рил ей валентинку – сердечко на тонком стебельке, и она растрогалась и по-
целовала его в щеку. А валентинку она не выкинула, а воткнула в цветочный 
горшок − он точно знал, потому что заглядывал к ней в окно через бинокль и 
сам видел, что у нее стоит на подоконнике. Другие пацаны ржали в туалете и 
писали на стенах сальности про одноклассниц, и Димка ржал вместе с ними и 
делал вид, что ему интересно рассматривать захватанный журнал, но на самом 
деле ему было скучно и противно. Девчонки вдруг вытянулись вверх, стали 
подмалевывать лица и красить нестриженые ногти, от них пахло чем-то кисло-
вато-волнующим, они улыбались высоконькому кареглазому Димке призывно 
и пошло, и от всего этого он бесился и тосковал, и спастись можно было, только 
вспомнив о принцессе в джинсовых шортах. Теперь он видел ее очень редко, 
знал, что она работает в компьютерной фирме, что растит дочь одна и что той 
примерно столько лет, сколько было ему, когда они познакомились. Поводов 
поговорить почти не стало: ее собака давно умерла, а он больше не читал ска-
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каждый раз представлял, что в один прекрасный день решится. Он решится, 
подойдет и скажет ей что-то такое, отчего она сразу поймет, что он наконец 
вырос, догнал ее, что он закончил первый курс и вообще уже мужчина, а не 
«чертов шкет». Он искал нужные слова столько лет, а они оказались совсем 
простыми. «Помоги мне найти реферат по русскому, а?» - сказал он, а она по-
жала плечами, улыбнулась и кивнула.

И вот теперь его сердце колотилось так, что он не слышал ни щелчков 
мыши, ни звяканья открывающихся страниц; он боялся опустить глаза чуть 
ниже − туда, где расстегнулась сама собой слишком маленькая пуговица тон-
кой клетчатой рубашки. А дурацкий кулончик все качался и качался прямо 
перед глазами вперед – назад, вперед, назад. И это колебание завораживало и 
гипнотизировало, и он, наверное, сошел с ума, потому что вдруг резко дернул 
ее за руку, покойно лежащую на мышке, и уронил к себе на колени, и заглу-
шил поцелуем тихий вскрик, и, задыхаясь от нежности, уже просто не мог ос-
тановиться, впиваясь в ее губы все глубже и яростнее. Он уже без страха отпус-
тил ее руки, все еще не веря, что она отвечает его губам, и было совершенно 
не важно, что ему восемнадцать, а ей двадцать девять, было только тепло, и 
покой, и счастье, и это ощущение маятника, который вдруг вернул его жизнь 
в точку отсчета.
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№
 2 (30)  2011

Конкурс
Летом 2011 года Областной юношеской 

библиотекой им. И.П. Уткина и некоммер-
ческим партнерством «Защитим Байкал 
вместе» был объявлен Областной литера-
турный конкурс творческих работ «Слово 
о Байкале».

Целью конкурса являлась поддержка твор-
ческой молодежи, проявляющей интерес к 
литературному творчеству, вдохновляю-
щим началом которого стал великий и пре-
красный Байкал.

С работами-победителями вы сможет 
познакомиться в этом номере альманаха.

Ксения Иванова
п. Михайловка

ИВАН-ДУРАК И ГОВОРЯЩИЙ БОТИНОК
Байкальский сказ

В некотором царстве, в некотором государстве, во славной Сибирской сто-
роне, возле могучего озера Байкал жил да поживал Иван-дурак. Был Иван не-
казист, не румян, некрасив. Каждый день на озеро ходил, тайменя-рыбу ловил, 
вечерами сети плел, ночью спал да мечтал. Иван не потому дурак был, что 
умом небогат, а потому что, лежа на печи, о делах рассуждал. И была у Ива-
на мысль – жениться на губернаторской дочке. Молва людская несла, словно 
реченька текла, что де дочь-то губернаторская первая красавица, делами бла-
гими занимается. Что делать, как быть, не пойдешь же к губернатору в старом 
кафтане свататься. И потому порешил Ваня по е-mail письмо отправить: так, 
мол, и так, желаю жениться на вашей дочке.

Не дошло письмо, видимо. Не ответил губернатор. Опечалился Иван, за-
тосковал, слезы горючие поливал. Старики на Ивана посмотрели да Ивана по-
жалели – рассказали ему одно предание: дескать, кто сильно верит, должен 
однажды в полнолуние к озеру сходить да золотую голомянку поймать и самое 
заветное желание загадать. Обрадовался Иван, принес в дар старикам бочку 
омуля да медовухи, чтоб по усам текло, да в рот не попало.

Пришел Иван в полночь к озеру Байкал, и удивительная картина ему 
представилась – нет его любимого залива, завалено все отходами да отбросами, 
а кругом лужи с мазутом и воды нигде не видно. Ходил Ваня, ходил, и нашел-
таки одну заводь, где водица была, смастерил из подручного хлама удочку, да 
и забросил. Час сидел, два сидел – не клюет! Бросил Иван удочку и начал рука-
ми ловить. Долго ли, коротко ли ловил, да только поймал ботинок говорящий. 
И взмолился ботинок голосом человеческим: «Ты, Ваня, отпусти меня, а я твое 
желание выполню».
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А желание все-таки загадал. «Желаю, – говорит, – чтобы губернаторская дочка 
за меня замуж вышла». Всплыл ботинок и говорит: «Ты что, Ваня, с березы упал 
– такие желания загадываешь?! Я ведь только могу за водой сходить, внутрь за-
черпнуть, пинка кому дать, а в сердечных делах, увы, не помощник».

Загоревал Иван, говорит ботинку: «А совет ты мне дать можешь?» «Могу, 
– говорит ботинок. – Ты, Ваня, бизнесом займись экологическим!» Оторопел 
Иван. «Не понял я тебя. Каким?» «Экологическим, – говорит ботинок, – утили-
зацией отходов». «Эх, была не была! Займусь», – сказал Иван.

Много ли времени прошло, да только построил Иван в своем прибайкаль-
ском селении завод для утилизации отходов и денег заработал на кафтан пар-
човый, на сапоги хромовые да на кепку с цветком алым. А потом дом построил, 
машину купил, дерево посадил. Да озеро Байкал взялся почистить, мальков 
разных туда запустил, ведь было же у него тайное желание – золотую рыбку 
взрастить.

Жениться Иван не передумал, да только к губернатору посватался и от-
каза не получил, свадьбу сыграл. А вот забот у Ивана прибавилось – засоря-
ли люди озеро, по старинке носили все, что дома не нужно, и выбрасывали, 
а туристы приезжие берег за собой не убирали, да еще и мусор оставляли. А 
Ивану уже и жалко было трудов своих. И загадал желание Иван: тому, кто бу-
дет мусорить, пусть ботинок говорящий слегка пинка наподдает. Согласился 
ботинок, и пошло-поехало: все вокруг чисто стало, и только иногда слышно, 
как кто-то крикнет от пинка болезненного. И зажил Иван счастливо с дочкой 
губернаторской, фонд экологический создал, за порядком следит да сказки 
экологические на ночь детям рассказывает. А кто не верит, пусть проверит, а 
заодно и с волшебным ботинком пообщается…

Андрей Кондратьев
с. Басалаевка, Зиминский район

ГОЛУБАЯ СНЕЖИНКА
Экологическая сказка

Между холмами и сопками, на земле, словно большой кусок неба, лежит 
удивительное озеро – Байкал! На голубой глади белые гребешки волн, красота 
необычайная…. Байкал – самое красивое озеро в мире, самое глубокое, самое 
прозрачное. Огромные скалы, похожие на больших великанов, стоят прямо 
над водой и охраняют его. Летом зеленая тайга, а осенью берега будто золотом 
покрываются. А зимний Байкал становится белым и утопает в снегу. Наступает 
царство морозов, и вот в это время родилась на свет наша Снежинка. Она была 
самой маленькой среди снежинок и к тому же совсем на них непохожей. Все 
снежинки были серебристыми, розовыми, лиловыми, самые скучные – просто 
белыми. А наша Снежинка была голубой, как сам Байкал. И вот однажды по-
дул сильный ветер, начался снегопад. Очень не хотелось Голубой Снежинке 
улетать далеко от своего дома, озера Байкал. Вокруг неё кружились и падали 
её сестры.

– Куда мы? – спрашивала Голубая Снежинка, подлетая то к одной, то к 
другой своей сестричке.
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– Успокойся! Это обычный снегопад. Мы летим к земле, чтобы укрыть её 

до весны тёплым одеялом. А весной на ней вырастут красивые цветы, – отвеча-
ли ей снежинки.

Пролетая над Иркутском, Голубая Снежинка увидела своих сестер. Они 
уже успели укрыть землю, но были почему-то черные, грязные.

«Что случилось? Почему они такие?».
И тут она увидела, как огромные заводы выпускают клубы черного дыма. 

Бедные её сестрички, перемешавшись с клубами черного дыма, становились 
такими грязными. Они тихонько ложились на асфальт, мимо проезжали авто-
мобили, ломали и растаптывали красивые платья сестер. Голубая Снежинка 
страшно испугалась и расплакалась. Но ветер подхватил её, закружил и понес 
далеко-далеко в лес. Там она осталась до весны. Ей было хорошо в лесу, она 
часто вспоминала своих сестер, которые остались в грязном городе, и озеро со 
снежными берегами по имени Байкал.

Наступила весна. Голубая Снежинка познакомилась с первым цветком – 
подснежником. Она превратилась в чистую прозрачную капельку и напоила 
его.

Владислава Исакова
г. Саянск

КАК СИБИРЯК В ЛЕС ПОШЁЛ

Пошёл Сибиряк в байкальский лес поохотиться. Увидел он Байкальского 
соболя и наставил на него ружье.

Заплакал зверёк и говорит:
– Мало нас, соболей, осталось. Отпусти меня.
Убрал ружьё Сибиряк и пошёл дальше. Решил он половить байкальскую 

рыбу. Закинул сеть, вытащил Омуля и Байкальского осетра.
Зарыдали бедные рыбы и говорят:
– Из-за вылова с каждым годом нас становится всё меньше и меньше, а 

значит, всё меньше рождается молоди.
– Запрет на мой вылов установлен на 10 лет, – говорит Омуль.
– А наше семейство созревает и растёт медленно, на наш промысел запрет 

действует уже 50 лет, – продолжает Осётр.
Отпустил рыб Сибиряк и пошёл дальше. Решил он развести костёр, чтобы 

чай из шишек сварить. Замахнулся топором на Кедр.
Тут и Кедр зарыдал и говорит:
– Отпусти меня, братец, мало моих деревьев осталось. А ещё реки, несу-

щие воду в Байкал, стали мелеть и загрязняться остатками деревьев, а домики 
рыб приходят в негодность, поэтому запрещена вырубка леса.

Рассердился Сибиряк и начал топать ногами, затаптывая Траву и Цветы.
Взмолился тут растительный покров:
– Нельзя ли поосторожнее? Ведь мы приносим пользу.
– Какую ещё пользу? – удивился Сибиряк.
– Среди нас много лекарственных растений, а ещё мы очищаем воздух, 

кормим животных и птиц, – отвечают Травка и Цветы.
От злости Сибиряк выловил Рачка.
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А Рачок ему отвечает:
– Я Рачок Эпишура, обеспечиваю байкальскую воду кислородом даже зи-

мой.
– Тогда я заберу тебя к себе домой в аквариум, – говорит Сибиряк.
– Нет, Эпишура не может жить нигде, кроме Байкала. Он не выживет даже 

в чистой воде в лаборатории в колбе, поэтому Эпишуре нужна чистая байкаль-
ская вода без примесей, – отвечает Эпишура.

И вдруг над землёй встало чёрное облако.
– Это ещё что такое? Что за чудо-юдо? – закашлялся Сибиряк.
– Это дело рук человечьих, – отвечает ему Соболь. – Понастроил человек 

заводов и фабрик, а не ведает о том, что загрязняет нам воздух и воду.
– Ничего делать нельзя: ни рыбу ловить, ни охотиться, ни траву топтать, 

ни костёр разводить, ни заводов и фабрик строить! Почему это? – разозлился 
Сибиряк.

И все хором – и звери Байкальские, и птицы, и рыбы да рачки, и растения, 
и деревья – стали рассказывать Сибиряку:

– Для того чтобы сохранить чистыми берега и воду, гостям Байкала нужно 
соблюдать несколько простых правил:
* увозить обратно все упаковочные материалы, привезенные с собой (металл, 
пластик, стекло);
* экономно готовить пищу. Пищевые отходы закапывать в специально отведен-
ных для этого местах;
* мыться, чистить зубы и стирать в специально отведенных на суше местах так, 
чтобы сточные воды не попадали напрямую в Байкал, а фильтровались через 
грунт;
* не протаптывать новых тропинок;
* не рвать цветы, бережно относиться к лекарственным растениям;
* не рубить и не ломать деревья и кустарники.

И решил тогда Сибиряк:
– Надо беречь природу Байкала! Потому что тем, что я сберегу сейчас, и 

будут жить наши потомки!

Екатерина Кузеванова
г. Иркутск, шк. № 10, 6-й класс

Твоя чистота, как молитва –
Молитва влюбленной природы,
Отрада ее, бесконечная радость и боль.
К тебе прикоснешься – 
Забудешь любые невзгоды,
За то, что ты есть,
Мне, Байкал, поклониться позволь…
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Регина Банис

с. Глинки, Зиминский район

ГЕРОЙ ЛЕГЕНД – СЕДОЙ БАЙКАЛ

Раскинувшись вальяжно, гордо
Среди песчаных бухт и скал
Хранит предания и тайны
Герой легенд – седой Байкал.

Какой он разный: то веселый,
Сияет, словно бирюза;
То, словно туча, мрачный, серый,
Как будто грянула гроза.

А сколько он хранит чудес!
Мы за Байкал должны сказать природе: «Браво!»
И величавый хвойный лес
Ему достойная оправа.

На берегу приятно думать о хорошем,
А может, просто погрустить,
Задуматься о том, что за свои поступки
Мы у него должны прощения просить.

И вновь Байкал все сносит терпеливо,
Тая в себе упрек немой.
И лишь порой вздохнет тоскливо:
«Что же вы сделали со мной!»

Любовь Чепинога
Тулунский район

РАССВЕТ

Солнце встало над Байкалом,
Засеяли берега.
На утесе за макушку
Зацепились облака.

А ольха своею лапой
Машет утренней заре,
Умываясь после дремы
В перламутровой росе.
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г. Саянск, шк. № 2

ПОДАРОК БАЙКАЛА

Давно это было, а когда… сегодня и самые старые не вспомнят.
Из великой Волго-Окской страны шли свободные люди – казаки, люди 

служилые – за Урал-камень, на восток. Долго ли, коротко ли – добрались до 
великого озера Байкал, который почитание и страх первобытный вызывал.

Берега его издревле населяли народы, названные братскими, потому что 
гостеприимными слыли. Жизнь их подчинялась ритму сменявших друг друга 
времен года. Их кормильцем Байкал слыл.

Приглянулись им гости своей силой могучей, отважными сердцами и 
благородной душой. И упросили они передать их просьбу царю русскому – 
принять их во владения российские, дабы защитить от набегов и грабежей 
соседей. И стали братские люди русскому царю ясак платить и служилыми 
людьми торговать. А русские поселились на берегах великого озера и остроги 
поставили. Многому научились народы друг у друга, и дружба помогала им 
преодолевать все препятствия.

Прошли века, и на берегу моря сибирского выросли города, промышлен-
ные центры. Всегда человек стремился к лучшей доле, так и здесь повелось. 
Стали в недрах земли богатства искать: золотишко мыть, руду, уголь добывать. 
Совместно смогли реки обуздать, плотины построить – и осветилась земля Си-
бирская огнями яркими электрическими. Но и этого мало было.

На севере в непроходимой тайге, где один гнус обитал, нашли топливо 
ценное, да чтобы доставить его до потребителя, трубы большие надо было 
бросить и вдоль берега озера-моря их провести. Но возмутился народ, забо-
тясь о чистоте батюшки Байкала, и отказались строить трубопровод, а Байкал 
в благодарность открыл людям топливо бесценное, чистое, как слеза дочери 
его Ангары, – газовые гидраты. Содержится в них столько же углеводорода, 
сколько во всех разведанных источниках нефти и газа. Теперь люди смелые и 
Байкала не боятся, хотя почитают его, как и ранее. Нашли язык общий. Сколь-
ко еще богатств откроет великое озеро людям мудрым и душою щедрым!

Алёна Русекова
с. Ухтуй, Зиминский район

БАЙКАЛ
Эссе

Озеро Байкал – самое прекрасное на Земле! Здесь песчаные пляжи, див-
ные закаты, первозданная природа и чистейшая в мире вода. Здесь величест-
венные горы, прозрачный воздух и звездное небо по вечерам. Сюда едут, что-
бы познать прекрасное. Байкал хочется фотографировать все время – чтобы 
сохранить каждый момент, ведь каждый миг здесь уникален и прекрасен, его 
хочется запомнить и хранить в памяти долгие годы. Помогают мне в этом фо-
тографии, на которых я запечатлела Байкал. Фотографии, конечно, не пере-
дают всех тех эмоций, которые испытываешь, любуясь пейзажами, стоя на бе-
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регу, они могут отразить лишь часть красоты. Увидеть больше можно, только 
приехав сюда.

Байкал очень большой. И очень разный. В какое бы место вы ни приехали, 
оно всегда будет отличаться от всех остальных. В каждом уголке есть что-то 
уникальное, притягательное, что-то, что отличает его от всего остального.

В хорошую погоду Байкал по бирюзовому цвету воды напоминает тропи-
ки. В плохую, да еще с туманным покрывалом – ну точь-в-точь моря северные. 
А с учетом того, что погода может меняться несколько раз на дню – то дождик 
налетит, а то вдруг солнышко припекать начинает, – даже за короткое время 
его можно увидеть разным.

Интереснее всего зимние фотографии Байкала. Они получаются очень 
разнообразными и невероятно красивыми: ведь на озере наступает царство 
света и льда. В это время года под байкальским солнцем здесь переливается 
все. Причудливые формы льда, гроты и отражение солнечного света от зер-
кальной поверхности замерзшего Байкала – вот настоящее чудо!

Летний Байкал не менее прекрасен, даже экзотичен. Байкальские виды в 
это время года поражают воображение. Здесь есть и бухта Песчаная, и север 
Байкала, и Малое Море, и фото байкальских гор. Глядя на эти снимки, можно 
увидеть небольшую каплю истинной красоты великого озера.

И самое главное – на Байкале можно действительно отдохнуть. То ли 
это так действует отсутствие сотовой связи и Интернета, то ли энергетика 
у этого места настолько сильная, что возвращаешься оттуда уже другим че-
ловеком.

Но уж если вы приехали на Байкал пожить недельку, то тут он точно побу-
дет разным: и спокойным, как зеркало, и разгневанно-бушующим.

Александра Ажунова
с. Покровка, Баяндаевский район, 9-й кл.

ЛЕТО НА БАЙКАЛЕ
Сочинение-эссе

Мне хочется написать о том, как здорово было побывать на Байкале летом. 
Я впервые в жизни уезжала так далеко от своего дома и от родителей. Поэтому 
перед тем как сесть в автобус, немного волновалась. Уже в автобусе, все позна-
комились и разговорились на самую главную тему – озеро Байкал.

В самый первый день, как только мы приехали в лагерь «Сарминский», 
сразу же пошли на берег озера. Волны набегали на берег одна за другой. Бай-
кал казался морем, у которого не было видно ни конца, ни края. Это так захва-
тывало дух, что мне хотелось бесконечно смотреть на него.

Камни на озере очень красивые – и цветные, и полосатые, и в форме сер-
дечка. Я набрала камешки себе на память, и маме заодно. В тот же день я 26 
кадров на цифровой фотоаппарат отсняла. Байкал снимала – он такой кра-
сивый! Утром одного цвета, днем – другого, а вечером красный закат в воде 
отражается, и вообще было очень интересно наблюдать за изменением цвета 
воды каждое мгновение. Вода в озере в основном зеленая – это потому, что там 
глубина большая, а вообще вода на Байкале самая чистая и вкусная.

Утро в лагере начиналось с зарядки. Весь лагерь под музыку приседал, 
подпрыгивал и отжимался. Потом сами себе аплодировали и шли на завтрак. 
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воздух, растущие организмы.
На линейке старший вожатый объявил об открытии кружков: секции фут-

бола, гитары и модных причесок. Я принимала участие в конкурсе причесок. 
Девочки с нашего отряда сделали мне оригинальные прически из множества 
мелко заплетенных косичек. В этом конкурсе я заняла призовое место. Так про-
шло несколько дней. Затем мы три раза ходили в поход.

Первый раз ушли на целый день и даже купались в Байкале, хотя вода 
была холодной.

Когда привыкнешь, то она уже не кажется такой холодной, как в самом 
начале. Ребята, совершенно обезумев от восторга и страха, приплясывали в 
диком танце, брызгались водой и беспрерывно кричали. Когда мы пошли на 
обед, кто-то обронил половинку сушки. Муравьи набросились на неё гурьбой, 
и очень интересно было за ними наблюдать. Ещё мы ходили в поход с ночев-
кой – ночевали в палатках, а когда наступили сумерки, мы разожгли костер и 
сварили уху, потом пели песни и рассказывали смешные истории.

С нами случилось много чего интересного. Во время путешествия по Бай-
калу на катерке «Смелый» рыбалка у нас заняла одно из главных мест досу-
га. Она здорово поднимала настроение, а главное – аппетит команды! Только 
здесь, на Байкале, все попробовали рыбу, приготовленную самыми разными 
способами: в ухе, жареную, холодного и горячего копчения, на рожнах. Время, 
проведенное в лагере, пролетело быстро и незаметно для нас.

Зато для родителей время тянулось медленно. В день, когда мы должны 
были вернуться из лагеря, на месте встречи автобусов наши родители дежури-
ли ещё задолго до приезда. Все волнения оказались напрасными. Как только 
остановились автобусы, из них, как горох, стали выскакивать мальчишки и де-
вчонки.

Родители первым делом обнимали своих чад, но поделиться первыми впе-
чатлениями было намного важнее.

«Как хорошо, что у нас есть Байкал! Могучий, богатый, величественный, 
красивый многими и многими красотами, царственный и не открытый, не по-
коренный. Как хорошо, что он у нас есть!»

Я часто вспоминаю об этой клевой поездке на Байкал!

Екатерина Хингеева
с. Кырма, Баяндаевский район

СЛОВО О БАЙКАЛЕ
Публицистический очерк

У каждого человека есть место, где он чувствует себя по-особенному спо-
койно. Там он может не скрывать свою усталость, не сдерживать душевные 
порывы, находиться в полной гармонии с самим собой, а в итоге прийти к ре-
шению жизненных задач. Чаще всего таким местом становится какой-нибудь 
уголок природы, красивый, родной.

Я рада, что у меня и моих близких есть такое местечко совсем недалеко. 
Это великое озеро Байкал...

Наверное, не найти ни одного человека, родившегося в близлежащих се-
лах и городах, в котором бы не учащалось биение сердца при звучании святого 
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имени Байкал. Да, имени, а не названия, потому что для нас это озеро нечто 
живое, одухотворенное, со своим нравом и характером.

При виде Байкала до глубины души трогает удивительная синева, и сер-
дце замирает от восхищения и восторга. Во все времена года Байкал своеобра-
зен. В хмурый осенний день волны бесконечным потоком с суровой мощью и 
неутомимой силой ложатся под ноги. В это время душа распахивается навстре-
чу чистому дыханию озера и, словно мелкие осенние листья, осыпаются суета 
и тревога. Зимой Байкал кажется тихим, прозрачным озером, объятым спокой-
ным сном, и лишь глубокая черная трещина да застывшая на бегу волна на-
поминают о его суровости и бесконечных глубинах. Увидев этот многоликий, 
переменчивый, но всегда манящий мир Байкала, чувствуешь себя облагоро-
женным этой встречей, словно между мной и природой навсегда установилась 
великая гармония.

Природа Байкала сохранила свою первозданную красоту, но надолго ли 
это? На большей части побережья Байкала не имеется никаких дорог и со-
храняется заповедный режим. На берегах Байкала создано три заповедника 
и два национальных парка. Правила поведения в подобных местах должны 
быть известны всем. Государство, по-моему, относится к правонарушителям с 
неоправданной снисходительностью, санкционируя их поступки лишь нало-
жением штрафа. Считаю, что такому человеку необходимо некоторое время 
самому постоять на страже порядка и чистоты Байкальской земли (например, 
с применением обязательных работ). Доказано, что нет ничего лучше душев-
ного воздействия на него.

Однажды, пребывая в очередное лето на берегу священного моря, я не-
вольно стала свидетелем одного жизненного урока. По берегу шла красивая 
девушка в купальном костюме, на ее лице невооруженным взглядом можно 
было прочесть состояние усталости, уныния и печали. Немного пройдя, она 
направилась к воде, где плескалась несколько минут, и казалась довольной. 
По крайней мере, в ее глазах появился блеск, а легкая улыбка удовлетворения 
лишь добавляла ей нечто привлекательное, и все это лишь доказывало бы мое 
мнение о великой живительной силе Байкала, о благодарных людях. Но здесь 
произошло, на мой взгляд, ужасное, совсем неожиданное, опровергающее мое 
первичное впечатление, полученное от внешности девушки: выйдя из воды, 
она небрежно плюнула в озеро, именно плюнула, что является высшей мерой 
неуважения, невоспитанности, и куда – в воду, что дала ей энергию, радость, 
вернула силы! Быть может, я придаю этим поступкам много значения, но все 
же я сделала усилие, чтобы привстать и высказать свое отношение к ее дейс-
твиям. Только меня опередили.

Неподалеку проходила женщина уже довольно преклонных лет. Она была 
одета очень скромно, но в то же время одежда ее была умело подобрана к мес-
ту отдыха. Ее одеяния были светлых тонов, да и сама она была со светло-зеле-
ными пронзительными глазами. Женщина с несильным акцентом бурятского 
языка проговорила следующие слова, которые не забудутся мной никогда.

– Дочь, ты очень красива, наверное, умна и любима родителями и друзья-
ми. Скажи, тебе понравилось купаться в озере?

– Да, очень. Вода в ней как раз самая подходящая, – не скрывая радости, 
ответила девушка.

– Ты отдыхаешь здесь с друзьями? – продолжала расспросы женщина.
– Да, с друзьями, братьями и сестрами, мамой и папой, – легко и непри-

нужденно отвечала она.
– Очень хорошо, а вы все часто отдыхаете здесь?
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родителей отпуск, а у нас каникулы. А что? – несколько серьезно спросила 
девушка.

– А то, – повышая интонацию и придавая голосу выразительный тон, на-
чала объяснять женщина, – что твоим родителям, трудящимся весь год, не 
хотелось бы в своей жизни оказаться оплеванными человеком, которому они 
отдают все лучшее, для которого им не жалко своей энергии, любви и ласки. 
Запомни, дочь, навсегда и передай всем друзьям, что это озеро живое, что оно 
хранит в себе много добра. В воде есть сила, способная все тяготы жизни воб-
рать в себя, но для этого ее не следует осквернять такими плевками, как это 
сделала ты! Те народы, что живут по соседству, верят в ее силу, они уважитель-
но относятся к озеру, они почитают и любят его всем сердцем, словно родную 
маму, дающую им жизнь. К этому озеру приходят молиться, его вода утоляет 
жажду и голод нуждающихся, оно поистине мать целых народов. И каково озе-
ру, а значит, и его народам быть оплеванными, если в жизни они делают все 
лишь во благо людей?

Раскрасневшейся девушке хотелось убежать из-за признания своей непра-
воты. Но, найдя в себе силы, она сказала:

– Простите, я больше не буду, я не подумала.
– А также подумай, милая, что через какое-то время сюда же придут твои 

самые близкие люди и будут купаться в этой воде. Конечно, озеро приняло все 
в себя, но справедливо ли это?

На это девушка уже ничего не ответила, но было видно, что она сожалеет 
о своем поступке и была бы рада все исправить. Женщина оказалась настолько 
мудра, что не стала продолжать, а лишь погладила ее по голове с материнской 
лаской и ушла.

Я счастлива, что оказалась рядом в тот момент. Мне понравилось то, с ка-
кой нерушимой верой поучала женщина девушку. Я уверена, что этого урока 
достаточно ей для того, чтобы она никогда и никому не позволила каким-либо 
образом осквернять эти места. А также надеюсь, что эта поездка добавила ей и 
уважения к традициям бурятского народа, и почитания священного озера, и, 
конечно, любви к родителям.

Такое сердобольное отношение к Байкалу хотелось бы видеть в глазах и 
поступках подрастающего поколения. Если это сбудется, то у меня есть все ос-
нования полагать, что Байкал своей чудодейственной силой украсит жизни 
многих людей.

Мария Гунова
с. Кырма, Баяндаевский район

БАЙКАЛ
Публицистический очерк

Много на свете красивых и удивительных мест, но первое место занимает 
озеро Байкал. Сказочная красота, горы, уходящие к небу, прозрачная, голубая 
вода, отливающая лазурью небосвода, леса, полные дичи и животных, – вот то 
немногое, что можно сказать о Байкале. Природа собрала все самое необычное 
в нем: флора и фауна Байкала очень разнообразна, многие виды не встреча-
ются больше нигде.
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В далеком прошлом народы, населяющие берега Байкала, каждый по-свое-

му именовали озеро. Китайцы в древних хрониках 110 года до н. э. именовали 
его Бэйхай («северное море»), монголы – Тенгис, Тенгис-далай, бурят-монголы 
– «Байгаал-далай» («большой водоем»), древние народы Сибири, эвенки – Ла-
му-море. Под названием Ламу озеро часто упоминается в эвенкийских пре-
даниях и под этим именем впервые стало известно русским землепроходцам, 
проникшим впервые к озеру. Эвенкийское название озера Ламу сначала было 
более употребительным среди русских исследователей Сибири. После выхода 
на берег озера первого русского отряда в 1643 году под руководством Курбата 
Иванова русские перешли на бурят-монгольское название Байгаал, или Бай-
гаал-далай. Происхождение названия Байкал точно не установлено. Название 
Байгал впервые встречается в монгольской летописи первой половины XVII 
века «Шара туджи» («Желтая летопись»).

Наиболее распространена версия, что «Байкал» – слово тюркоязычное, 
происходит от «бай» – богатый и «куль» – озеро, что значит богатое озеро.

Это самое глубокое в мире озеро, обладающее уникальными особенностя-
ми, и самое колоссальное хранилище пресной воды на планете. Среди озер в 
мире ему нет равных по возрасту, глубине, запасам и свойствам воды, многооб-
разию и эндемизму органической жизни. Среди множества звучных эпитетов, 
которыми наделяли озеро в разные времена, есть такие, как «мировой источ-
ник питьевой воды», «голубоокое око Сибири», «оазис девственной природы 
Земли», «сакральный центр Северной Азии», «чудо лимнологии, средоточие 
уникальных природных ценностей». Люди с древних времен выделяли озеро 
Байкал из окружающего пространства Сибири как священное море, поклоня-
ясь его духам и преклоняясь перед его мощью и красотой. Благодаря своим 
уникальным особенностям Байкал в 1997 году внесен в список всемирного на-
следия ЮНЕСКО.

Разнообразие нетронутой природы его берегов, девственная тайга, воз-
дух, насыщенный таежными ароматами, и удивительно прозрачная вкус-
ная вода благодатно воздействуют на человека. Чудодейственным, мисти-
ческим образом Байкал влияет на души людей, безмерно одаривая их своей 
положительной энергетикой; помогает восстановить силы и душевный по-
кой.

Байкал дарит нам радость, безмятежность. Он поражает своей необъят-
ностью, свободой. Чем глубже познаешь его красоту, тем увереннее и легче 
становится на душе: уходят печали и заботы, ты готов перевернуть весь мир. 
Ощущение умиротворенности и свободы приходят на смену грусти и тревоге. 
Байкал – величайшее озеро на нашей планете.

Много поколений живут на берегах Байкала, берут у него все необходи-
мое и ценное.

Подчас мы забываем, что своими нуждами мы наносим непоправимый 
вред первозданной природе Байкала. Целлюлозные комбинаты, теплоэлект-
ростанции, браконьерство и многое другое, созданное руками человека, могут 
привести к неминуемой гибели озера. Мы всеми силами должны сохранить 
Байкал, сберечь равновесие, тонкую взаимосвязь между его обитателями.

Сохранить экосистему Байкала – наша основная задача, это наш долг пе-
ред будущими поколениями. Нужно приложить все силы, чтобы сберечь Бай-
кал от пагубного влияния человеческой деятельности. Если мы не сохраним 
Байкал, мы разрушим целый мир, тонкую взаимосвязь между многими и мно-
гими видами животных и растений. Многих разновидностей нет больше ниг-
де в мире, своими действиями мы можем потерять их навсегда.
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хранить целостность и единство великого озера. Но зачастую мы делаем слиш-
ком мало на пользу, а во вред гораздо больше. Нужно не забывать, что наше 
будущее и будущее наших детей во многом зависят от хрупкого равновесия 
между человеческими потребностями и природой. Ни для кого не секрет, что 
экологическое равновесие экосистемы Байкала нарушено. Удовлетворяя свои 
нужды, мы подвергаем Байкал огромному риску. Нужно оберегать и защищать 
жемчужину нашего края от пагубной деятельности людей. Нужно открывать 
заповедники, парки, контролировать выброс загрязняющих веществ, следить 
за нерестом рыб, усилить борьбу с браконьерством.

Каждый из нас может сделать что-то во благо Байкала. Мы не должны 
потерять эту красоту, это совершенство. Вода Байкала уникальна. С каждым 
глотком в тебя вливаются силы, способные перевернуть мир. Байкал – удиви-
тельное место, уникальное. Не зря его называют жемчужиной. Нет больше в 
мире озера такой чистоты и красоты, ни одно море не дарит такую живитель-
ную силу, как Байкал. Многие поколения были очарованы этой красотой, в 
душе каждого человека, побывавшего на берегах Байкала, остается неизглади-
мый след.

Энергия, идущая от него, притягивает и манит: хочется снова и снова 
смотреть на размеренную поверхность моря, величественные горы, вдыхать 
аромат свободы и чувствовать себя единым с природой великого озера Байкал. 
Наверное, поэтому многие стремятся побывать на Байкале еще много и много 
раз. Но не будем забывать: чтобы все это сохранить, мы должны бережно от-
носиться к природе, чтобы наши внуки и правнуки смогли почувствовать эту 
взаимосвязь – между человеком и природой.

Красота озера и необыкновенное чувство умиротворенности на его бере-
гах отмечены во многих свидетельствах путешественников и воспеты в поэти-
ческой форме писателями, поэтами. Редко кого из приезжих озеро оставляет 
равнодушным.

Байкал. Много слов было сказано о нем. Писатели, поэты выразили свою 
любовь к Байкалу в стихах, прозе. Вот что сказал писатель В.Г. Распутин: «О 
Байкале осталось столько восторженных отзывов, что из них можно составить 
не одну книгу. Стократ больше осталось незаписанным и, должно быть, ор-
ганизованное в музыку, звучит в иные дни, когда нужно ответствовать небу 
дивной песней человеческого благодарствования. Долгое время поклонение 
Байкалу было всеобщим, хотя и затрагивало у одних прежде всего мистичес-
кие чувства, у других – эстетические и у третьих – практические. Человека 
брала оторопь при виде Байкала, потому что он не вмещался в его представ-
ления: Байкал лежал не там, где что-то подобное могло находиться, был не 
тем, чем мог быть, и действовал на душу иначе, чем действует обычно «рав-
нодушная» природа. Это было нечто особенное, необыкновенное и исклю-
чительное».

В одном мы все убеждены: нет на свете более величественного, красивого, 
манящего места. Побывав однажды на берегу Байкала, тебе снова и снова за-
хочется возвращаться сюда. Так давайте сделаем так, чтобы Байкал оставался 
жемчужиной нашего края, сохраним его вместе.
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Мария Ильина

с. Хоготы, Баяндаевский район

БАЙКАЛ – ЖЕмчУЖИНА мИРА

Байкал наш безбрежный, студеное море,
Ты тайны природы веками хранишь. 

Ты многое видел: и радость, и горе.
            И ночью, и днем все шумишь и шумишь.

М. Гезунгейт.

Байкал – одно из древнейших озер мира. Он существует уже 25 мил-
лионов лет. Байкал – одно из величайших и красивейших озер мира! 
Оно самое глубокое (1620 м), самое большое по объему чистейшей пресной 
воды. Байкал лежит в глубокой впадине, окруженной горными хребтами.  
(Эти фотографии сделала я на Байкале – Бугульдейке Ольхонского района).

Байкал – это уникальное явление на нашей планете. Нам повезло родить-
ся недалеко от жемчужины планеты, величайшего озера мира – священного 
Байкала. Байкал нам дарит великую радость и огромное наслаждение. Он по-
ражает монументальностью стиля, тем прекрасным, могучим и вечным, что 
заложено в его природе. Он обладает замечательным свойством: чем больше 
сближаешься с ним, чем глубже познаешь его природу, тем заманчивее он ста-
новится, тем яснее понимаешь, что он совершенно уникален и неповторим. Во 
всех отношениях важен и интересен Байкал, но самое важное достоинство его в 
нравственном влиянии на человека: тот, кто увидел Байкал хоть раз, чувствует 
себя душевно обогащенным и обязательно захочет снова вернуться к его бере-
гам. Лед на Байкале зимой удивительно прозрачен. Идешь по нему с опаской: 
впечатление, что под тобой тонкая пленка, которая вот-вот порвется. Хорошо 
видно, как ходит рыба в воде, и не верится, что толщина льда до 1,5–2 метров.

Сотни личных машин и общественных едут на Байкал летом и зимой. 
Тысячи туристов прокладывают свои тропы к священному морю. Большинство 
людей стремится к светлому, хорошему и загадочному. Таков Байкал. В 
радости и печали он успокоит, заставит думать, искать наиболее правильное 
решение. Глядя на чистую воду, на мощные волны, с шумом разбивающиеся 
о береговые скалы и утесы, ощущаешь себя поистине маленькой частичкой 
этого великолепия природы. Пребывание на Байкале облагораживает душу. 
Возле Байкала человек легче дышит, шире мыслит, глубже чувствует. Своим 
обаянием Байкал захватывает человека и дольше сохраняет в нем чистоту, 
цельность, чуткость души. Я думаю, что Байкал будет служить для человека 
как пример чистоты, естественности и благородства.

Байкал стал символом нашего времени. С него началось мощное 
экологическое движение в стране – возрождение сознания: надо сохранить 
наш дом – планету Земля. Загадочность и непредсказуемость Байкала 
будоражили мысль человека, заставляли угадывать настроение озера, его 
характер. Естественно, для объяснения многих событий появились легенды, 
они передавались из уст в уста – удивительно интересные. Что не менее 
удивительно, это первые крупицы знаний о Байкале в иносказательной форме. 
В старину существовали особые места «Обо», где нужно было остановиться, 
отдать дань уважения Байкалу, отдохнуть в дальнем пути. Устанавливались 
священные столбы-коновязи. Самые красивые лиственницы украшали 
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с лентами. Места эти были священны – там проводились обряды, там просили и 

дожидались милости и радости.
Когда я была маленькой, родители рассказывали мне, что где-то совсем 

близко находится чудесное место на земле – Байкал и если я буду хорошо себя 
вести, то в скором времени туда попаду. Сколько теплилось надежды и веры в 
крохотном сердце! И вот настал тот день, когда я в первый раз повстречалась 
с ним… Все мои ожидания не были обмануты. Еще издалека я увидела этот 
безбрежный океан – в моем представлении это выглядело именно так. Не видно 
ни конца, ни края, лишь горизонт и размеренное движение волн. Я полюбила 
его с первого взгляда и навсегда. Магнитом притягивает к себе и манит своей 
выразительностью могущественное озеро в мире. И нет нигде такой красоты 
и величия. Замечательное место на земле – Байкал наполняет жизненной 
энергией, бодрит и успокаивает. Волны заставляют смотреть на них, не отрывая 
взгляда. Во время непогоды Байкал напоминает разбушевавшегося коня, 
будто пытается вырваться из берегов на свободу. Слегка утихомирившись, 
снова становится спокойным, равномерно движущимся простором грез и 
мечтаний.

Теперь о Байкале мне известно практически все. Каждое лето ездим туда 
отдыхать: посещаем достопримечательности, любуемся природой и красотой 
этих мест. Я знаю достаточно легенд и преданий о силе и могуществе этого 
озера. Многие из них мне рассказала бабушка, которая живет на берегу Байка-
ла. Больше всего впечатлила меня легенда о Шаман-камне. Говорят, и Байкал 
был когда-то веселым и добрым. Задумал он выдать замуж свою дочь Ангару за 
могучего богатыря Иркута, но ослушалась своевольная красавица отца – убе-
жала от него к красавцу Енисею. Отломил тогда Байкал скалу, Шаман-камень, 
и бросил беглянке вдогонку. Упала гора на горло девушке. Стала умирать Ан-
гара от жажды, просит у отца хоть капельку воды. «Я могу дать тебе только 
свои слёзы», – отвечал отец. С тех пор течет Ангара водой-слезой, а Байкал всё 
больше хмурится.

Это, пожалуй, самая чувственная и красивая легенда об Ангаре, Байкале и 
Шаман-камне. Торчащая из воды скала всегда будоражила людское воображе-
ние, давая пищу для возникновения сказаний о мощи и силе сибирской при-
роды. Та скала, которую старик бросил вдогонку убегавшей дочери, стоит и 
до сих пор, окруженная водой, и называется Шаманским камнем. На ней посе-
лились злые духи – онгоны. Люди бывают на камне и приносят духам жертвы. 
Байкал дает приют всем духам: добрым и злым, распоряжается ими, поэтому 
и называют его священным. Наши предки искренне верили, что плохого пове-
дения Байкал-море не простит. К Байкалу относились, как к существу живому, 
памятному чудодею, способному карать и миловать, приносить радость и горе. 
И берегли эту святыню. О Байкале уже много написано, о нем сняты интерес-
ные фильмы, о нем повествуют легенды и предания. Но нужно увидеть Байкал 
самому, подышать его чистым воздухом, испить студеной воды, полюбовать-
ся несравненными восходами и закатами – и уже никогда не забудешь перво-
зданную красоту, величие и удивительную гармонию Байкала. Пребывание 
на Байкале всегда облагораживает душу. Я думаю, что Байкал будет служить 
для человека как пример чистоты, естественности и благородства.

В заключение я напомню слова нашего классика, нашего земляка В.Г. Рас-
путина: «Трудно удержаться, чтобы не повторить; как хорошо, что у нас есть 
Байкал! Могучий, богатый, величественный, красивый многими и многими 
красотами, царственный и не открытый, не покоренный. Как хорошо, что он 
у нас есть!»
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Марина Машкина,
г. Иркутск, п. Молодежный

мОЙ ГОРОД

Немногое я знаю об истории и освоении города Иркутска, поэтому пишу 
о том, какой он сейчас. Может, это всего лишь обыкновенный город, но только 
не для меня.

Мне нравится гулять по центральным улицам одной. Чаще всего я это 
делаю летом, поскольку это время года здесь очень солнечное и теплое. Люб-
лю легкой походкой брести мимо старых домов – памятников архитектуры, 
разглядывая их узоры и резьбу; мимо потертых арок с объявлениями, модных 
бутиков, театров, кафе, кинотеатров.

Люблю сидеть у фонтана около «Труда», есть мороженое и где-то внутри 
себя считать: сколько капель попало на тело и одежду. А еще при желании 
можно отправиться на набережную, прогуляться по острову «Юность», поси-
деть в тени на траве или покидать в воду камешки и послушать шум железной 
дороги. Или можно пройти по набережной дальше медленным шагом, под-
няться на середину старого Ангарского моста и, пятками чувствуя его дрожь, 
стоять и смотреть на воду, на вокзал, на людей… Восхитительное зрелище!

А ночью город еще прекраснее. Множество огней от машин, фонарей, вы-
весок и окон разных заведений делают его привлекательным, таинственным. 
И так хорошо с замирающим от этой таинственности сердцем идти по не до 
конца остывшему после знойного летнего дня тротуару навстречу всем этим 
приветливым огонькам, слушая легкий шум ночного города…

Возможно, я так сильно люблю Иркутск, потому что родилась здесь и уже 
к нему привыкла, но все-таки мне кажется, что этот город такой один – город, 
способный раскрыться полностью для каждого, кто этого пожелает!
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Время юных
Нам выпало жить на сложном переходе из одного тысячелетия в другое. И, 

слегка перефразируя высказывание академика Лихачёва, проводником в новое 
время, в новую эпоху послужит литература.

Очень хочется верить, что авторами такой литературы станут пусть не все, 
но многие из ребят студии юных литераторов Дворца творчества детей и мо-
лодёжи г. Ангарска. У каждого студийца - свой взгляд на жизнь, пытливый ум, 
желание предугадать своё предназначение. Да, они ещё ищут себя, ещё только 
пробуют свои силы в разных жанрах, разных темах, ещё во многом сомневаются, 
но у каждого из них открытое пылкое сердце и сильный характер. 

Недавно к нам присоединились интересные авторы постарше. Их произве-
дения вы, дорогие читатели, тоже найдёте в этой рубрике. 

Пожелаем всем нашим авторам света в пути и верных друзей!

Татьяна Стрельникова  
руководитель студии

Юлия Андреева 

Вдохновение

О, Вдохновение!
Меня сегодня в гости ты не позовешь,
Не напоишь горячим чаем в зимний вечер,
Не спросишь, что случилось, не поймешь,
Как не хватает мне с тобою встречи!

О, Вдохновение!
Мне нужно обсудить и то и се.
Одно лишь ты всегда-всегда мне помогаешь,
Одно-единственное ты выслушиваешь все
И до двери тихонько провожаешь.

Алина Галямова 

* * *

Пруд синеет круглой чашкой,
Ивы клонятся к воде…
На плоту лежат рубашки,
А мальчишки все – в пруде.
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* * *

Верба, верба, верба,
Верба зацвела.
Это значит, это верно,
Что весна пришла!

Марина Ким

Глупая
Привет, родной мой! Глупая, наверное,
Раз до сих пор тебя готова ждать,
А ты и рад меня одновременно
И оттолкнуть, и тут же приласкать.

Наивная – прекрасно понимаю,
Но ничего поделать не могу:
Ища в твоем плену кусочек рая,
Сама себе осознанно солгу.

А ты мне строишь замки из надежды,
Из спутанных и непонятных слов.
Да, глупая, наивная, конечно,
Раз верю, что на свете есть любовь.

Александра Именохоева

Ветер – Крылья
Банковский мостик редко пустовал: каждый день толпы туристов прохо-

дили по деревянному настилу, рисуя музыку Грибоедовского канала своими 
шагами. Почти каждый фотографировался со златокрылыми львами, и только 
единицы могли заметить едва видимые потоки свежего морского воздуха над 
головой одной из величественных статуй... Но из любых правил есть исключе-
ния. Известный и многолюдный канал пустовал: наверное, люди испугались 
холодной промозглой погоды с порывистым сильным ветром, что хлестал воз-
душными плетьми по набережным, зданиям домов, лицам редких прохожих.

Ненастная наступала ночь, хотя было не совсем темно: свет фонарей над 
головами крылатых статуй разгонял надвигающуюся на мостик тьму. Особый 
петербургский шарм еще более завораживал – темнота, как тонкая вуаль вдо-
вы, прикрывала недостатки и выгодно подчеркивала достоинства, добавляла 
таинственности и загадки и без того прекрасному городу.

Незримые потоки, до этого времени бесцельно витавшие над сферичес-
ким фонарем, свивались в тугие плети, образуя собой фигуру, напоминающую 
человеческую, и спустя несколько мгновений на перила мостика легко, словно 
лепесток весеннего цветка, опустилась девочка лет четырнадцати в летнем са-
рафанчике цвета слоновой кости. Ветер на мостике прекратился, хотя вокруг 
задувало по-прежнему звонко и колко, и теперь уже никого нельзя было встре-
тить на мощеной улице, разве что…
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цвета; её каштановые волосы, доходящие до плеч, слегка подрагивали от ха-
рактерной походки. Казалось, будто она идет под огромным невидимым зон-
том, который укрывает её от ветра и капель грязной соленой воды, что тот 
несет на своих крыльях. Завидев темную фигуру, девочка в светлом сарафан-
чике радостно рванулась к ней и заключила невысокую девушку в крепкие 
объятия – та слегка улыбнулась уголками губ, но выражение глаз оставалось 
потерянным и холодным, как спустившаяся на город ночь. Малышка, заметив 
унылый взгляд, задорно улыбнулась и, взяв девушку за руку, повела её на ма-
ленький уютный мостик, защищенный от ненастья плотной завесой воздуха. 
Настил промолчал, когда на него ступила девочка, и глухо отозвался на шаги 
её давней знакомой в плаще.

– Все еще веселишься в городе? – тихо, почти шепотом, спросила девушка, 
теребя прядь чуть влажных волос и смотря на черную рябь воды в канале. – Не 
надоело мучить горожан морскими бурями и внезапными северными грозами?

– Я люблю сюрпризы, – улыбнулась девочка и села на перила моста, пере-
весив босые ножки на другую сторону. – Тем более вам никогда не помешает 
встряска, чтобы не думали, будто вся власть в руках человеческих. – Девочка-
подросток подняла голову к небу и печально улыбнулась далеким планетам. 
– Город Святого Петра никогда не будет полностью принадлежать людям…

– А что может принадлежать людям полностью, без остатка? Все в мире 
относительно и лживо, нет абсолютной истины, нет добра и зла, грани раз-
мыты… – Девушка усмехнулась, глядя на воду. – Каждый пытается изменить 
свою жизнь, но может ли… Ведь зачастую от человека ничего не зависит. А во 
что верить, где работать, кого любить и что есть на завтрак – относительные 
ценности, которые слишком утомительны…

Она тяжело вздохнула и посмотрела на девочку, ожидая какого-то ответа.
– Знаешь, ветер не вечен, он тоже устает и улетает отдыхать под теплую 

перину горных снегов. Я, наверное, улечу к лебяжьим Альпийским склонам, 
когда вырасту и когда люди перестанут быть такими забавными и странными. 
– Она усмехнулась. – Некоторые из вас изменчивее Северного моря.

Ребенок пристально смотрел на девушку, а потом неожиданно спросил:
– Тебе есть что терять?
Девушка немного удивилась, опустила глаза и медленно, будто переби-

рая ворох мыслей, заговорила: 
– Ты, как всегда, знаешь, что меня терзает, что в моей жизни нет ничего 

нового и важного. Нет детей, которых я могла бы воспитывать и ради которых 
могла стремиться к лучшему. Нет семьи, которая бы направила на нужную 
дорогу, поддержала в трудную минуту. Нет надежного человека, которого я 
могла бы полюбить. Нет цели…

Повисло безмолвие, только ветер буянил на свободе.
– Есть только мечты, родительская квартирка да любимая работа, верно? 

– промолвила девчушка. – Но для двадцати восьми лет маловато? – Ответом 
было тягостное молчание, поэтому она продолжила: – Все вы, люди, ищете 
«счастья» в успешной карьере, любви, семье, каждодневных заботах… Многие 
слышали о Свободе, но лишь единицы обрели её по-настоящему, ни в ком не 
нуждаясь и любя весь мир, не зная преград, не строя дома из песка, но живя в 
воздушных замках. Ты понимаешь?

Девушка отрицательно покачала головой. Ребенок немного обреченно 
вздохнул и проговорил:

– Ты же миллионы раз мечтала о полетах в лазурных небесах, среди эфир-
ных облаков и над поверхностью воды. Представляла, будто свободной пти-
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цей летишь над неизведанными землями и каждый взмах открывает новые 
горизонты. Тебе снилось, что тело твое легче воздуха и ты паришь, не замечая 
завистливых глаз. Ведь так? И если я скажу, что только ветер знает истинную 
Свободу, ты мне поверишь?

Девушка, недоуменно глядя на свою собеседницу, кивнула.
– А знаешь ли ты, человек, что только ветер может поделиться этой самой 

Свободой? – Небольшая пауза. – Примешь ли ты мой дар?
Шатенка удивилась, а затем немного нервно рассмеялась:
– Неужели ты серьезно, крошка? Знаю, что я немного сумасшедшая, раз 

общаюсь с тобой, молодым ветром Санкт–Петербурга, но я не верю в сказки 
о крыльях! Ведь «рожденный ползать – летать не может»! О чем говорить? 
Даже если бы твои слова могли быть правдой, как я могу все оставить? Работу 
– единственную возможность выжить – и мой дом, который дарит самые доро-
гие воспоминания о детстве? – Она тихо усмехнулась напоследок.

– Но тебе же нечего терять! – возразила девочка. – Работа приносит лишь 
деньги, а деньги – средства для достижения какой–то цели. Если есть цель, то 
и средства всегда найдутся. Главное – не сдаваться! А воспоминания… Они 
живут в твоем добром, теплом сердце. Так что тебя останавливает?

– Страх… – прошептала девушка.
– Правильно. Так ты примешь дар юного ветра?
– Да… – тихий, но уверенный ответ.
– А ты догадываешься, что придется заплатить определенную цену? Не за 

дар, за Свободу?
Шатенка осторожно кивнула.
– Хорошо, тогда… – девочка ненадолго задумалась, а потом медленно по-

дошла к съежившейся девушке, встала на носочки и чмокнула её в щеку. – Ну 
вот и всё – крылья твои, – улыбнулась она.

– Что… Что ты забрал у меня, ветер? – едва ли не плача, спросила та.
– Я? – удивилась девчонка. – Ничего. Всего лишь поцелуйчик – на проща-

нье, – игриво пролепетала она. – Все по-прежнему. Разве что крылья за твоей 
спиной… – Лучезарная детская улыбка.

Девушка в оцепенении стояла на месте и боялась пошевелиться. Её щеки 
горели, губы немного подрагивали, на глазах появились слёзы. А два огром-
ных, почти прозрачных крыла раскрылись за её спиной, наполняя свежестью 
воздушный купол над мостом. Спустя мгновение прозвучало тихое спасибо, и 
ночная гостья исчезла вместе со следующим порывом.

Девочка долго смотрела в тягучую темень неба и сказала:
– Не спрашивай, почему ветер столь любезен и наивен. Не стоит твердить, 

что недостойна, или выпытывать причину. Любимица Северного ветра долж-
на быть свободна, в отличие от заносчивой девчонки, что коротает время на 
крошечном мостике Петербурга, одинокого города на берегах Невы.

Сотая  Ступень
Сколько себя помню, знания всегда были важнее денег, власти, силы, эмо-

ций, чувств… Даже собственной жизни! Которая, честно говоря, только сей-
час представляется мне удивительно ценной. Да, да, все правильно – раньше я 
был черствым сухарем, не замечающим ничего, кроме книжной пыли и очков 
на носу. Молодец, Шейн, вот в какую дремучую чащу завели тебя старинные 
свитки, редчайшие манускрипты и древние фолианты. А я, дурак, считал, что 
легкое чтиво на ночь никому не повредит!
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каждая мысль является хитрой ловушкой сознания… Надо завязывать.
О чем я только думаю, продираясь сквозь густой кустарник и дикий ши-

повник, убегая от палачей Королевской Канцелярии и рискуя свернуть себе 
шею или нарваться на агрессивных обитателей леса. Оптимизм и жажда жиз-
ни бьет ключом! Хотя… Времени переменить ценности может больше не пред-
ставится. На то две причины: первая – утраченная Магия слишком привлека-
тельна, а нужные книги почему-то обнаруживаются на удивление быстро (но 
с великим трудом). Вторая – даже в родном городке, где я знал каждый дом 
и каждую улицу, нашлись любопытные глаза и уши, которые не стесняются 
общаться со «злыми дядьками» Канцелярии. Вот поклонника знаний и выма-
нили из укромной раковины, а точнее – выудили узкой вилкой, словно улитку 
на эскарготнице.

К сожалению, с тихой спокойной жизнью пришлось в скором порядке рас-
прощаться. Променять свечной воск на полотно угрюмых туч, бесконечные 
стеллажи на небольшую сумку, а двухэтажный семейный дом на лес предго-
рья, по которому уже разносится отдаленный, но до чертиков пугающий зали-
вистый лай гончих, преследующих меня. Их хозяева порядком сократят мой 
век, если все-таки успеют настичь, – вскоре ландшафт изменится, и на место 
густого хвойного леса придут скальники, каменные тела которых вздымаются 
к графитному небу.

Если верить книгам (а книги не люди – предавать не умеют), то моя цель 
находится в крохотном гроте, где берет свое начало один из горных ручейков. 
Точного описания найти так и не удалось, так что мне придется полагаться 
на свою удачу. Она же, к слову, и преподнесла возможность заниматься любо-
пытной, но опасной наукой, запрещенной в Королевстве, – Магией. Так что 
уверенность в успехе можно прировнять к нулю. Да, я знаю, что оптимизм – 
мое врожденное качество характера. Правда один плюс все же есть – дураком 
я никогда не был, поэтому при первой же возможности зашел по щиколотку 
в ледяной ручей и продолжил путь уже по воде. Оставлять следы собакам, об-
легчая тем самым работу преследователям, я не собирался.

Свинцовые тучи сковывали небо, крепчали, злились, грозили придавить 
своей тяжестью, разразиться Божьей карой, напоровшись пузатым боком на 
горную вершину. Росчерк белого огня над головой. Перекаты гулкого грома, 
эхом отражающиеся от скал. Первые кристаллы алмазной россыпи. Мгновение 
звенящей тишины. Благословенный ливень. Он скроет и спасет меня. Либо я 
умру от переохлаждения: пальцы на ногах уже не чувствовались, дорожный 
плащ не являлся серьезной защитой от ветра и дождя, а я с каждым шагом 
поднимался все выше и выше. Холодало, ночь настигала меня, пряча беглеца 
среди черных перьев темноты, но в то же время забирая зрение, а с ним и на-
дежду на долгую и счастливую жизнь.

Я все же двигался вперед, по наитию выбирая дорогу на водной «тропе». 
Потоки сплетались искристой сетью, гроза набирала обороты, силы мои были 
на исходе, дыхание сбилось, мокрая одежда тянула к земле, лай псов прибли-
жался. Я бежал, не смея ни обернуться, ни остановиться. Напрасно.

Рваное дыхание вперемешку с рыком раздался откуда-то слева – длинно-
ногий вожак летел в десяти метрах от меня. Наши взгляды встретились, карие 
глаза зверя обжигали злобой и ненавистью. Краткий миг противостояния. Без-
остановочный бег-полет. Каменный хруст под ногами – лес оборвался, горы 
мгновенно выросли передо мной непреодолимой стеной. Ручей, по которому 
я бежал, ниспадал с высоты пяти футов, так что я резко свернул, попытался 
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уйти в противоположную гончей сторону, но пес резким прыжком преградил 
путь, злобно рыча и скаля зубы. Я забился в небольшую щель между скал, ста-
рался взобраться повыше, спастись от острых клыков.

Блеск, раскат на небе, который подхватил оркестр гор – молния ударила в 
горную вершину. Глыбы в мгновение ока с грохотом повалились вниз. Из-под 
одной из них раздался предсмертный визг. Другие заживо погребли меня под 
завалом, обрекая на медленную и мучительную смерть.

Узкая и тесная каменная тюрьма – хуже не придумаешь. Ну хоть выбрать 
можно: так и стоять, прислонившись спиной к холодной скале, либо достать из 
сапога нож и свести счеты с жизнью. На самоубийцу я никогда похож не был, 
но и на чудеса не привык рассчитывать, поэтому, согнувшись в три погибе-
ли, сумел подцепить кончиками пальцев кинжал за рукоять, и спустя еще не-
сколько мгновений брани в ладони покоился прекрасный булатный клинок, 
ожидавшей кровавой дани.

Глубокий вдох. Выдох. Пульсирующая горячая жидкость в венах.
Дабы успокоиться, я начал ощупывать свободной рукой шероховатую по-

верхность камня, перекрывшего не только небо и сумрачный лес, но настоя-
щее и будущее. А ведь я так молод, чтобы умирать. Аж сам себя жалею.

Но даже легкая степень отчаянья не переборола любопытство, когда паль-
цы коснулись абсолютно гладкой отшлифованной поверхности. Судя по очер-
таниям, это была летучая мышь, раскинувшая кожистые крылья. Недавно я 
читал о подобных рисунках: магические замки, скрывающие секреты древ-
ности. К сожалению, а может быть, к счастью, активировались замки довольно 
просто – свежей человеческой кровью. А вот как их открыть, знал разве что 
хозяин секрета.

Так как никакого другого варианта у меня не было, я приложил лезвие 
кинжала к ладони, глубоко вздохнул несколько раз, резко дернул рукой, ко-
ротко завопил – кажется, как-то очень неприлично – и приложил кровоточа-
щую рану к камню.

Ладонь болела дико и жгуче. Не верьте храбрецам, которые говорят, что 
это легко и просто, – врут. У нормального человека никогда не возникнет мыс-
ли добровольно себя калечить. Разве что в моменты, когда жизнь находится 
над пропастью на тот свет.

Вокруг пахло дождем и кровью, отмеряли свой бег мучительно долгие 
мгновения, скала оставалась серой и незыблемой, совсем близко раздавались 
шаги подкованных сапог. Паника волнами подкатывалась к груди. Хотелось 
закричать, забиться в истерике, позвать на помощь, самообладание стоило 
многих сил, которых становилось все меньше и меньше. Перед глазами мель-
кнула искорка, затем другая, третья, четвертая, целый рой – такое бывает от 
усталости и перенапряжения. Я моргнул пару раз – искорки исчезли. Так мне 
показалось, но потом я понял, что нахожусь уже не в плену каменных стен, а 
в лиловом мягком облаке, в котором танцевали золотые огоньки. Стало тепло 
и спокойно, не нужно никуда бежать, от кого-то прятаться, чего-то бояться, 
только находиться здесь и забыть о прежней жизни.

– Готов ли ты, путник, отвернуться от своего прошлого, как от разбитого 
зеркала? – раздался тягучий голос в голове. На тот момент меня это почему-
то не смутило. – Забыть невзгоды, оставить позади несчастья, войти в новую 
жизнь?

– Никогда. Мое прошлое – все ошибки и печали – является моим достиже-
нием. Забыть прежнюю жизнь – значит, забыть самого себя, стать кем-то дру-
гим, кем я не был и никогда не буду, – я отвечал честно и правдиво, как перед 
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– Сможешь ли ты гордо склонить голову и отступить перед лицом опас-
ности? Не храбр ли ты, путник? Такие самонадеянные глупцы должны иску-
шать юных дев, а не толковать с Хранителем Врат.

– Я не трус и не глупец. Всего лишь странник на дороге жизни.
– Хм, ты заинтересовал меня, путник, поэтому я сохраню тебе жизнь, – 

только сейчас я заметил расплывчатый силуэт огромной летучей мыши, кры-
лья которой источали искристый дым. – Есть ли в тебе хоть толика страха, пут-
ник? – звучали в моей голове слова Хранителя.

– Я ничего не боюсь, поскольку ничего не имею.
– Знаешь ли ты, что ничего не иметь невозможно? Поэтому сейчас, и не 

минутой позже, ты расплатишься за спасенную жизнь тем, что ценил меньше 
всего, но без чего каждый твой день превратится в пытку. Согласишься едино-
жды войти и никогда не вернуться? Дороги назад не отыщешь, путник.

Нет дороги назад. Звучит как приговор, хотя так оно и есть. Что же я вспом-
ню о прошлом? Волосы цвета вороного крыла, глаза синего неба, ярко-красные 
наряды и дерзкие речи. Массивные серьги и ожерелья, летящие в меня книги, 
её теплые длинные пальцы. К сожалению, моего хорошего друга придется ос-
тавить в прошлом.

– Есть только дорога вперед, – шепнул я и закрыл глаза, растворяясь в 
дымке снов.

Пробуждение было тяжким – в общем, как всегда. Не люблю рано вста-
вать, поэтому я с трудом открыл глаза. Надо мной было звездное небо, где-
то у горизонта сияла тусклым светом луна, близился рассвет. Я находился на 
вершине холма, за моей спиной возвышались горы, в которых еще несколько 
часов назад я готовился к смерти. Я поднялся, огляделся вокруг: вот она – цель 
моего путешествия, о которой я прочел великое множество книг.

С холма на окраине все было видно как на ладони. Город раскинулся у 
подножия Змеиного хребта, отделяющего земли Королевства от некогда ве-
ликой столицы Магии, которая слишком давно была потеряна для нынешней 
цивилизации, но унесла с собой слишком много тайн, чтобы забыть о них. 

Хребет окружал Шантаир с трех сторон, вырисовывая границу в виде ги-
гантского серпа, рукоять и лезвие которого были направлены в сторону моря. 
От хребта к морю город раскинулся на многие километры. С четвертой сто-
роны границей был крутой обрыв и бескрайние воды моря, с которого сюда 
беспрепятственно проникал ветер.

Некогда жилые дома у подножия холма превратились в один сплошной 
курган, который на протяжении многих лет миллиметр за миллиметром скры-
вался в земле, приносимой сюда ветрами, бывшими теперь полноправными 
хозяевами этих мест. То и дело издали слышался воздушный хор, гуляющий 
в залах пустых, заброшенных построек. Все здания были вытесаны из горной 
породы, являясь единым целым со скалой, лежащей под городом, подобно 
барельефу на камне, созданному гениальным зодчим. Каждый элемент этого 
барельефа был уникален и не похож на предыдущий, с одним исключением: 
каждый был вытесан из серо-голубого шершавого на ощупь камня с мрамор-
ными разводами.

Но лучше один раз увидеть своими глазами, чем сотни раз прочитать. От-
бросив страх и сомнения, я направился к городу – началась охота за знаниями, 
которой была наполнена вся моя жизнь. Я проходил бесконечную череду улиц 
с разномастными строениями, где-то разрушенными до самого основания 
фундамента, где-то, казалось, нетронутыми временем, как будто хозяева их 
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покинули только вчера. Глядя на все это, становилось не по себе. Город играл 
со мной своими контрастами, заставляя вспомнить страхи, которые мучили в 
детстве каждого ребенка. Нечто подобное снится в кошмарах, после которых 
просыпаешься в холодном поту, обуреваемый немыми страхами, обнажающи-
мися при виде чего-то неестественного.

Подавив в себе внезапно вспыхнувший приступ паники, я вышел на ши-
рокую улицу, упирающуюся в здание, уцелевшее лишь наполовину, я бы даже 
сказал – на четверть. Главный вход был завален обрушившимся балконом, час-
тью стены и крыши. Левого крыла не существовало вовсе. О том, что оно было, 
говорил лишь участок земли возле дома, заваленный обломками стен, разворо-
ченными в мелкий гравий.

Без сомнений, библиотека, не самая большая и величественная в Шанта-
ире, я думаю, зато она находится ближе всего. Книги расскажут мне, что слу-
чилось с городом, что мне делать, как жить в пустоте и безмолвии. Откуда я 
знаю её местонахождение? Не могу дать точного ответа – так было всегда: я 
чувствовал, где находятся нужные мне книги, безошибочно находил дорогу 
туда, где можно было узнать что-то новое. Сейчас от этого зависели мои даль-
нейшие действия.

Я обошел остатки здания по периметру и обнаружил небольшое окно, 
все стекла которого были выбиты – я мог не опасаться порезов. Проникнуть 
внутрь не составило большого труда, сложнее было не покалечиться в кромеш-
ной тьме – слава Богу, в моей сумке было все необходимое. Я достал несколько 
тонких восковых свечей, но орудовать кремнем в незнакомой обстановке не 
решился, поэтому произнес самое простейшее заклинание, вызывающее лишь 
несколько искр, которые были сейчас так необходимы.

Слабый свет расползся по комнате, выхватывая из тьмы ветхие стеллажи, 
развалившийся в труху пергамент и еще цветные, редкие издания, на кожа-
ных страницах которых были записаны самые важные незыблемые моменты 
времени. Всегда уважал писцов и хранителей, трепетно относившихся к свое-
му делу. Именно в их руках покоилось прошлое, на фундаменте которого мы 
строили наше настоящее.

Глазами я пробежался по корешкам уцелевших книг и, доверившись сво-
ей интуиции, взял с полки одну из них – чутье вновь не подвело меня. Это 
оказалась история города – последний том, в котором находилась нужная мне 
информация.

«…К сожалению, некогда тихий и спокойный Шантаир уже нельзя назвать пре-
жним – все княжества и королевства сражаются между собой за расположение вели-
ких магов мира. Война докатилась и до нас, даже мирные жители, неискушенные в ма-
гии, оказались под ударом. Высшим советом было принято решение – пожертвовать 
магистрами и выстроить вокруг города самую надежную защиту, дабы сохранить 
Шантаир, его жителей и Магию, благодаря которой был построен наш город.

Основное действо должно произойти через три дня: в центре города на ступе-
нях Храма. Цена велика, но её стоит заплатить: жизни магистров, силами кото-
рых будут возведены горные хребты, весь Нижний город, что будет погребён водами 
Аметистового моря, связь с внешним миром, которая будет поддерживаться только 
лишь благодаря нескольким магическим порталам в горах.

Не знаю, выйдет ли что-нибудь из этого, сохранит ли Шантаир своё величие… 
Но попытаться стоит, с надежной на светлое будущее для наших потомков…»

Теперь многое прояснилось – алчность людей погубила великое искус-
ство, которое утеряно навсегда. Но всё же меня обуревало любопытство: что 
всё-таки случилось с Храмом, на ступенях которого погибли могущественные 
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моря… Я не мог медлить, поэтому сейчас же отправился туда, где, возможно, 
были ответы на все мои вопросы.

Пока я находился в библиотеке, солнце уже встало и пронзало город сво-
ими яркими лучами, словно стрелами. Поверьте на слово – веселее не стало. 
Всю дорогу меня сопровождали только гул ветра да отдалённый шелест волн. 
К Храму я подошел с центрального входа, точнее, к тому, что от него осталось: 
крыша главного нефа обвалилась, похоронив в завалах былое величие алтаря. 
Что удивительно, западные и восточные нефы выглядели так, будто мастера 
закончили работу только вчера. Поэтому я решил зайти через западные воро-
та, пройти вдоль стены, по возможности держась безопасных участков, доб-
раться до задней части Храма, над которой всё ещё возвышались величествен-
ные остроконечные шпили, видимые из любой точки города.

Как ни странно, убранство нефа пожухло и потускнело, однако двери, ве-
дущие к ступеням, были нетронуты временем. Но то, что я увидел за ними, 
потрясло моё сознание – окружающая обстановка не только не изменилась, но, 
кажется, приобрела более яркие краски. В центре залы возвышалась лестница 
из чёрного оникса, искрящегося изумрудными переливами на солнце, вокруг 
находился барельеф, из которого вырывались будто живые люди. Их руки со 
скрюченными пальцами тянулись к свету, лица были искажены болью и отча-
янием. Мурашки пробегали по моему телу.

Лестница завораживала, не позволяла отвести взор от своего чарующе-
зловещего образа. Я безмолвно подошел и поставил ногу на первую ступень. 
Никогда не думал, что подобная сила может покоиться внутри камня: меня 
подхватила волна свежего горного ветра, телесная оболочка потеряла свою 
значимость, а душа готова была сровнять с землей весь Змеиный хребет. Еще 
один шаг – новый виток, и теперь я уже лечу среди облаков свободной птицей, 
чувствуя потоки каждым пером, но нужно вернуться, чтобы сделать следую-
щий шаг.

Чем дальше, тем сложнее. Не идти, нет, заставить очнуться от сладкого 
сновидения сознание, что с каждым разом все охотнее окунается в тягучий мо-
рок Магии. Я видел картины из своего прошлого, бесконечную череду слов, 
обволакивающую меня пустоту. Ступень за ступенью – их пройдено ровно 
пятьдесят, получено множество новых знаний. Никогда не думал, что сущест-
вует прошлая жизнь, но она есть. Моя душа, ныне созданная для созерцания, 
раньше жила лишь ради звона стали и цвета крови. Я был воином-мечником, 
что сложил свою голову за жизни невинных людей, что убивал в порыве ярос-
ти, но всегда сохранял здравый рассудок. А еще у меня была семья: умница-же-
на и трое ребятишек, которых я по-настоящему… любил? Что теперь для меня 
значит это чувство? Люблю ли я сейчас кого-нибудь? И что значит – любить?

Новая ступень, окрашенная ярко-красным цветом. Мой последний вечер 
дома, зажженные свечи, раскрытые книги, возмущенные крики, толкующие о 
том, что я совсем неправильно живу. Так было всегда, но только сейчас, когда 
ноги подкашиваются и хочется лечь, прислониться лбом к холодному камню, 
понимаешь, что подобные вечера были самым ценным, что к ней я испытывал 
самое сильное человеческое чувство. Почему в прошлом? Потому что только 
теперь я понимаю, какую цену пришлось заплатить за собственную жизнь и 
возможность войти в Шантаир.

На следующих ступенях мне открылась гибель столицы Магии, как кровь 
магистров пролилась на черный камень и рухнула часть города, навсегда пог-
рузившись в пучину моря; как в мгновение ока выросли вокруг горы, закрывая 
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своими телами Шантаир от войн и разрушений, от жизни, которая постепен-
но покинула грандиозные строения.

Я видел саму сущность Магии, которая вопреки убеждениям живет и от-
крывается немногим, кто готов пожертвовать собой ради служения – нет, не 
людям, чему-то высшему и более могущественному, тому, что непреклонно 
движется к неизвестной, но, несомненно, важной цели.

А к чему стремился сейчас я? Позади уже девяносто одна ступень, а озаре-
ние так и не снизошло – я чувствую, но не понимаю. Что само по себе странно 
и пугающе – всегда полагался на разум, но здесь, где пространство и время ста-
ли относительными истинами, приходится рассчитывать на необоснованные 
предчувствия, которые сложно принять такому, как я. Где скрывается смысл 
всех поступков и действий, почему я поднимаю ватные ноги и делаю шаг на-
верх? Мания величия? Жажда жить? Почему-то мне кажется, что сейчас я пе-
реживаю свои последние минуты. В одиночестве. Среди мрачной обстановки 
величественного Храма.

Девяносто восемь. Перед глазами повисла пелена белой дымки, застилаю-
щей все вокруг покрывалом инея. Холодные пальцы рук – не отличить от сту-
пеней; затуманенное сознание, не отвечающее за дальнейшие действия; единс-
твенное слово, срывающееся с губ, – Эрика. Хотел бы я увидеть её в последний 
раз, сказать, что действительно жил неправильно: не ценил то, что было совсем 
рядом, что давало силы для борьбы. Но это невозможно – она сейчас далеко. 
Наверное, даже не вспомнит обо мне, забудет, как простого прохожего, смахнет 
с жизненного пути ничего не сделавшую пылинку. Вот и твое истинное лицо, 
Шейн, – пустая страница книги, которая так и останется незаполненной.

Девяносто девять. Последний рубеж, за которым открываются все тайны, 
и кажется – вот оно, самое главное, что могло произойти, но как же сложно 
решиться. Ведь все, конец пути! А что потом? Будешь знать грядущее, расте-
ряешь всю прелесть непредсказуемой жизни, когда от тебя немногое зависит, 
когда ты – просто человек, наслаждающийся каждым днем. И, по сути, – не 
существует сотой ступени. Впереди огромная площадка, потолком которой яв-
ляется уходящий ввысь шпиль, но ведь есть последний шаг, который так или 
иначе придется сделать.

Девяносто девять. Впереди ждет что-то неизведанное, а может, что-то до 
боли знакомое – заблудившись в ворохе мыслей, я не надеялся на чудо, но теп-
ло, пронзившее руку приятной болью, в мгновение отрезвило. Я окунулся в 
синеву и вновь стал птицей. Эрика была здесь, совсем рядом – лишь на одну 
ступень выше. Но как?

– Прости меня, Шейн, но я не могла остаться в стороне, – будто гром среди 
ясного неба по залу разнесся её мягкий голос. – Не удивляйся, что я здесь. Храм 
был моим домом задолго до твоего рождения, и разлитая на ступенях сила по-
дарила мне долгую жизнь, но не освободила от обязательств смотрительницы. 
Поэтому я здесь, путник, чтобы ознаменовать твой восход на сотую ступень 
Великого Храма Шантаира.

Последний шаг. Я стою вровень с Эрикой, ее глаза – небесная синева, мои 
– цвета гречишного меда. Мимолетное мгновение. Силы покинули меня, ухо-
дя в черный камень. Я умирал, но знаете, смерть пришла за руку с умиротво-
рением – моя душа была свободна.

– Ты взошел на сотую ступень, путник, нашел смысл, обрел покой. Удачи 
тебе, Шейн, охотник за знаниями, странник, идущий по жизни… – Девушка 
растворилась лиловым дымом, а ступени так и возвышались, наблюдая со сто-
роны, поджидая нового человека, способного дойти до вершины, завершить 
жизнь на сотой ступени.
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шение жизни, после которого можно подвести результат, учесть ошибки, уз-
нать что-то неизвестное. Каждый в своей жизни должен подняться на сотую 
ступень, которая является лишь новым этапом, дорогой к совершенству – тем, 
чего жаждет душа.

Вероника Лузгина

* * *

Запах гари, тлеющие угли,
В небе грозном серая печаль.
Тучи поднебесье затянули,
Догорает солнечная даль…

Всё другое: зори и закаты,
Хмурая безумная гроза…
Время перепутано и даты,
Не вернуть нам прошлого назад.

Ты – другой, и я совсем другая,
Говорить нам не о чем – молчу...
Плачет солнце, в небе догорая,
Жить тобою больше не хочу...

* * *

Чашка кофе на рыжей скатерти,
Шарфик шелковый на плечах…
Как картинка, всплывает в памяти
Летний вечер тот при свечах:

Стол овальный в просторной комнате,
Кофе горький чуть-чуть на вкус
И вечернее небо в золоте
Порассыпанных звёздных бус.

Теплый воздух, окно открытое,
Профиль твой в зеркалах слепых –
Что-то старое, позабытое,
Привкус слез на губах немых.

Тяжесть, боль, расставанье раннее…
В жёлтой вазе завял букет.
Я забуду обиды давние,
Всё прощу, но отвечу: «Нет!».
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* * *

Теплый воздух, свет неяркий,
На столе горит свеча...
Тонкий луч беды во мраке,
Недопитый в чашке чай.

Словно прошлой жизни блики –
Отраженный сон во мгле.
Образ скучный и безликий
Нарисован на стекле.

Криво ляжет жизни карта,
Опалив судьбу в огне:
Счастье, боль или утрата –
Твой нелегкий путь ко мне?

* * *

Скучна осенняя пора,
Но так прекрасна!
Холодные поют ветра
Однообразно…

Меня обратно ты не жди.
В квартире душно…
Заплачут серые дожди
Неравнодушно…

Не оглянувшись, уходить
Мне будет сложно.
Мечту свою легко разбить
Неосторожно…

* * *

Бьёт в окно расшалившийся ветер,
Дождь осенний по крышам стучит.
Скучный, хмурый, таинственный вечер...
Душу снова тоска бередит –

Ощущенье чего-то дурного,
Предвещание горя, обид...
Нежелание видеть другого.
Крон печальных растрепанный вид.

Безысходность, неясность начала.
Невозможно тебя отпустить…
Нас с тобою судьба повенчала –
Не любовь, а желание жить!
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Что скрыто в пламени свечи?
Коварство. Тишина.
Сиянье звезд в глухой ночи,
Холодная луна.

Тепла душевного лучи,
Речей твоих волна…
Ну а сегодня всё молчит –
Сегодня я одна...

* * *

Заметает вьюга все былое,
Жизнь укрыта снежной пеленой.
Я готова стать совсем другою,
Только рядом быть хочу с тобой.

Страшно мне во вьюге затеряться,
И домой искать не стану путь,
Я хочу шальной мечте отдаться,
В чувственном потоке утонуть...

Заметает вьюга сны и встречи,
Заметает прошлые грехи...
Снег ложится на чужие плечи,
Ты чужие слушаешь стихи....

* * *

В осеннем воздухе круженье листопада,
И покидают птицы край родной...
Каблук высокий, красная помада...
Но обхожу тебя я стороной.

Духов французских сладковатый запах,
И розы алой острые шипы.
Народ проходит мимо в черных шляпах, 
Держа в руках раскрытые зонты.

Холодный дождь стекает по ресницам,
Не слёзы, дождь – обычная вода...
Машу рукой я перелетным птицам,
Прощаясь с ними, словно навсегда.
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Дарья Макаренко

Город Прошлого

Я нашла свой старый альбом.
На страницах недавнего прошлого
Город свой я увидела в нём...
Город Прошлого, город Прошлого.

И, листая страницы альбома,
Понимаю, что время идёт.
Вот стою у родимого дома...
И душа моя горько поёт.

Детство, дом. Рядом я и родители...
И не надо куда-то спешить...
Всё снимайте на фото, любители,
Чтобы детство своё не забыть.

Анастасия Прадедова

Чудо–птичка

Из-под ног вспорхнула птичка и повисла в небесах,
Песня зазвучала где-то в облаках.
Слышу трели нежной песни прямо над собой,
А потом они поются в стороне другой.

Что за чудо – чудо-птичка песенку поет
Не на ветке, не на крыше – только в облаках!
Как зовут певца такого, где же он живет?
Это жаворонок звонкий – наш сибирский птах.

Ираида Рзаева

Пень

Дождливый день,
Осенний день.
Стоит в лесу трухлявый пень.
И в этот день, осенний день
Замерз в лесу трухлявый пень.
Пню этому совсем не жарко.
А вам его ничуть не жалко?
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Новый год! Новый год!
Это лучший праздник! Вот!
Дарят в Новый год подарки,
И от счастья дома жарко!

Слушай, добрый Дед Мороз,
Я тебе задам вопрос:
Ты раскрой свои секреты –
Прячешь где подарки летом?

Софья Садовская

* * *

Прозрачных стёкол дрожь слепая
Затмит всё ваше равновесье.
И, ничего не понимая,
Прольются слёзы целый месяц.

И полетят остатки веры,
По ветру горестно вздыхая.
Вся жизнь – сплошные полумеры,
Мы ничего о ней не знаем.

До наших мыслей грусть дорвётся,
Мы приоткроем ей окошко.
В душе уверенно проснётся
Любовь к цветам, стихам и кошкам.

Боль

Пришла весна, и полумрак
По незабудкам тихо скачет.
И сквозь туман не разобрать,
Кто этот вечер предназначил.

А мне туманно и светло,
И в голове сплошные ветры.
Уже за шторкой рассвело
На сотни тысяч километров.

И телефонные гудки
Во мне пространство разрывают.
И клетки сердца моего
Все по отдельности страдают.
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И в тишине звучит вода.
По струнам у неё играют
Лесные нимфы у пруда,
Мне сердце болью обрывая.

Грусть

Мне стало как-то одиноко –
Через порог шагнула грусть.
Я тенью кроткой, неглубокой
С ней помирюсь и подружусь.

Не буду плакать, притворяться,
Забудусь, не дождавшись дня.
Мне будут сниться сны про счастье –
Там счастьем будет грусть моя.

Сергей Сердечкин

Полночь

1.

Вечность в слове «надежда»,
Серый рассвет по утрам.
Завтра проснёшься ли тем же,
Кем засыпал вчера?

Полночь – граница времён.
Даже и в снах молчу.
Куда исчезает огонь, 
Когда ветер гасит свечу?

2.

Двое в комнате, свет притушен.
Свет слегка сгустился над ней.
Кто помилует наши души
В наступающей тишине?

Бог грозит ли возмездьем бессрочным
За одно минутное зло?
Гром часов. Мотылёк полуночный
Бьется о лампочку серым крылом.
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Война окончена. Не будет боя.
Последние из наших отошли за реку.
На берегу осталось двое… трое:
Ты, я и, может, сумасшедший ветер.

Враги ушли – их тоже потрепало
Осенней бурей ноющей печали.
Холодная река, седые дали…
На берегу лишь мы с тобой остались.

Я меч на землю положу, ты – посох.
Свирель в твоих руках не заиграет.
Присядем отдохнуть средь мокрых досок
Того, что мы когда-то звали раем.

Пепел

Пепел на волосы падал
Серый, холодный и злой –
Призрак прошедшего ада,
Вечности вестник немой.

Тяжким грехом святотатца
Неба чернела дыра,
Рядом шипел и метался
Мелкий бесёнок костра.

Между минутными снами
Мне оставалось одно –
Нежно любить его пламя
В эту безлунную ночь.

Горький, чарующий, ведьмин –
Вспомнит ли кто-то о нем,
Если погаснет последний
Средь пустоты огонек?

Холодно. Ты не успела.
Стыну, окончивши бег.
Я прилетел только пеплом,
Полунамеком к тебе.
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Полустанок

Над землею стелется дым,
Воробьи соскользнули с насыпи.
Дюны снега. В полях следы
Зимний ветер вылизал ласково.

У дороги дрожат кусты
И качают ветками голыми.
Да обломки стеблей пустых
Из сугроба вынули головы.

А по шпалам бежит позёмка,
Провода тихонько гудят.
И смеется рядом девчонка,
Так похожая на тебя.

Берег

Мы ходили на берег. Холодные брызги прибоя
Нам бросались в лицо и на раны нам сыпали соль.
Чаша мудрости – горечь, не ставшая чашей покоя.
Часа времени – свечка, огонь под рукой.

Мы ходили на берег. Над гребнями волн, пробегающих мимо,
Поднимаются белой, огромной стеной облака.
Ни твоих кораблей, ни твоих королей, ни твоих пилигримов
Не дождутся они – облаченные в камень мои берега…

Что с того? Не грущу – в одиночестве тоже есть тайна.
День прошел, год прошел – и мне не о чем больше молчать.
Здесь соленые волны да крики дерущихся чаек
И огромное серое небо – как мех на усталых плечах.

Встреча

Боюсь сойти с ума от рыжих глаз,
В который раз – боюсь сойти с ума
От наших мельком, только взглядом, ласк –
Мой грех, моя сума, моя тюрьма.

А я уже почти дышать отвык,
Собой сжимая времени пружины.
Так без тебя, любимая, увы –
Земля и небо кажутся чужими.
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Судьба на нити разные нанижет,
То в мире сразу станет холодней
На тридцать шесть и шесть, а может – ниже.

Время

Тихо в запястье тикает,
В жилах струится холод.
Тихо скрипя ботинками,
Мы просочимся в город.

Всех Вавилонов брошенных
Рухнувшими столпами
Грохнет в груди непрошено,
В нас пробуждая память.

И потечет в лоскутную
Злую ночную темень
Бешеными минутами
Сквозь наши пальцы время.

Время, что жжет расплатою
В нежити сердце – колом.
Время распада атома,
Как завершенье полу…

Екатерина Соколовская 

* * *

Я хочу стать его ангелом,
Защищать его душу безгрешную,
Незаметно касаться щеки его,
Любоваться улыбкою нежною.

В тёмно-синих глазах волны скрещивать,
Целовать его губы дыханием,
Каждый вздох по минутам прослеживать,
Жизнь делить на отрезки неравные.

Оставаться им не услышанной,
Не увиденной и непонятой.
Но теплом его быть согретою,
Быть душою его зачарованной.
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Андрей Турукин 

СтатуэтКа
Однажды, прогуливаясь по городу, я от скуки заглянул в антикварный магазин. 

Большая часть того, что там продаётся, – подделки, естественно, но есть и насто-
ящие, старые вещи. Продавец с задумчивым видом наблюдал за мной, затем покачал 
головой и тихо произнес, ни к кому конкретно не обращаясь:

– Всё-таки жаль, что они не умеют говорить, – и, повернувшись ко мне, 
добавил: – Какую историю могла бы рассказать она…

Он показал на крохотную статуэтку, почти незаметную на верхней полке. 
Я пригляделся, и легкий холодок пробежал по моей спине.

– Вам что, правда любопытно? – отозвался. – Ее историю я, кажется, знаю… 
Хотите её услышать? Ну что же…

…Статуэтка была фаянсовой и невероятно красивой. Она изображала 
мохнатую низкорослую лошадку, которая твердо стояла на ногах и смотрела 
куда–то вверх, слегка склонив голову влево. Это была действительно прекрас-
ная статуэтка – иногда про такие вещи говорят: как живая. Только эта не была 
– как. Она была – живая. Он купил её по случаю, отдав почти все деньги, что у 
него были с собой, но никогда не жалел о трате. Статуэтка того стоила. Дома 
он долго переставлял её с места на место и, уже отчаявшись, хотел убрать по-
дальше, когда в дверь позвонили. Выходя из комнаты, он торопливо поставил 
лошадку на журнальный столик. Вернулся с заказным письмом из редакции, 
торопливо распечатал и начал читать. Прочтя, уронил на пол и откинулся на 
спинку кресла, задумчиво глядя в окно. Вспомнив про статуэтку, он взглянул 
на журнальный столик. И понял, что лошадка стоит на своём месте. И поки-
дать его она не намерена. Так он её и оставил.

С тех пор прошло три года. Многое в его жизни изменилось: мебель, ма-
шина, работа, но одно не менялось никогда. Заходя к нему время от времени, 
я смотрел на столик, и… Лошадка всё так же стояла на журнальном столике, 
задумчиво глядя куда-то вверх и наклонив голову влево. Почему-то она бес-
покоила меня. В ней чувствовалась тайна, но я не хотел её знать. Некоторым 
вещам, как и людям, положено быть необычными.

Статуэтка стала частью его жизни, неторопливой и размеренной. Может, 
она была неким талисманом, привносящим что-то в жизнь своего владельца. 
Вот только он не верил в талисманы, предпочитая просто полезные вещи.

Вскоре я надолго уехал из города, потеряв связь почти со всеми друзьями. 
Дел было много, времени мало, и эта история забылась. Спустя год я вернул-
ся, и он был первым, кого я встретил после возвращения. Обрадовавшись, он 
пригласил меня к себе, а по дороге я зачем-то спросил его о статуэтке. Странно 
взглянув на меня, он рассказал историю до конца…

Спокойный ритм его жизни был нарушен самым банальным образом. Он 
встретил девушку.

Уже заканчивалось лето, в воздухе пахло осенью, и золото начало укра-
шать деревья в городском парке. У него был отпуск, у неё тоже. Через неделю 
он уезжал на море и шутя пригласил её с собой. Она согласилась… По возвра-
щении он предложил ей переехать к нему.

Лошадку она невзлюбила сразу. Почему-то она напоминала ей Ходжу На-
среддина, который ей не нравился вообще. Бездельник, вор и провокатор, с ее 
точки зрения. И то, что статуэтка выглядела как лошадиная версия хитрого 
араба, только усиливало впечатление. Статуэтка казалась живой хитрой ло-
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кого-нибудь, а конкретно ее. Услышав об этом, он смеялся до слез, но, взглянув 
на статуэтку, понял, что в чем-то она права.

Вскоре они начали ссориться, затем ругаться и, наконец, решили расстать-
ся. Собственно, к этому все и шло, но последняя ссора окончательно расставила 
всё по местам. Разозлившись, она назвала его фетишистом, он в ответ заявил, 
что она просто ревнует его к статуэтке. Она посмотрела на него, на лошадку, 
аккуратно взяла её со столика и изо всех сил швырнула в окно. Потрясённый, 
он рухнул в кресло, а она… Она ушла.

Он заканчивал свой рассказ у двери своей квартиры. Открыв, он пропус-
тил меня вперед. Войдя в гостиную, я огляделся и замер, почти не дыша.

…Статуэтка была фаянсовой и невероятно красивой. Она изображала 
тигра – однажды я видел такого в зоопарке. Тигр валялся на левом боку, бла-
женно щурясь от яркого солнца. Это была действительно прекрасная статуэт-
ка – иногда про такие вещи говорят: как живая. Только эта не была – как. Она 
была – живая.

– Однако, – сказал антиквар, покачивая головой, – признайтесь, вы только что 
всё это придумали.

– Ничуть. Я не придумываю истории. Заверните мне эту лошадку, пожалуйста. 
Я её покупаю.

Странно поглядывая на меня, он упаковал статуэтку в коробку. Расплатившись, 
я направился к выходу, взяв коробку под мышку. Уже на улице я услышал его голос и 
повернулся. Он повторил свой вопрос:

– Зачем она вам? Для новой истории?
– Я же сказал, что не придумываю их. Я в них живу. Полагаю, она составит заме-

чательную пару тигру...

Александр Усольцев

Моя беда, мое спасенье
В твоих глазах заключены,
Когда, надеждою полны,
Они мне дарят утешенье.

* * *

Перемещаюсь по мирам,
Как тень, скользя по измереньям:
То рад божественным дарам,
То предаю дары забвенью.

Я мир способен воспринять,
Как ветер, как огонь, как воду;
Над ним орлом степным взлетать,
Символизируя свободу.
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* * *

Срывая логики печать,
В своей душе открыл я дверцу.
Любовь доступна только сердцу –
Ее нельзя умом понять.

* * *

Было время – я долго молился,
В рай искал неустанно врата.
Неизвестно, чего я добился,
И пришел – неизвестно куда.

Но когда по велению рока
Русский воин ушел воевать,
Я молил милосердного Бога
Дать ему, а не мне благодать.

Согласно Фрейду

Во мне котел. В котле стихии две.
Они – враги. Враждуют не на шутку.
Не умолкает бой ни на минутку –
У каждой спрятан козырь в рукаве.

Одна стихия презентует смерть,
Другая – прелесть продолженья рода.
Я выть хочу и в то же время – петь,
И ненавидеть, и любить кого-то.

* * *

Упаду, разбившись на осколки,
Став никем за несколько минут.
И вопьются острые иголки,
Душу ранят, сердце разорвут.

Я заплачу, только слез не будет,
Закричу – и не услышат слов,
Если те, кого люблю, осудят,
Если быть любимым не готов.



~ 176 ~

Го
ст

ин
ая Юлия Чан

Нерпа

На Байкале нерпа есть.
Нерпа любит рыбку есть.
Днем на камушке лежит
И на солнышко глядит.

Аллен Шамсиев

Природа и детство

Заветная дорога уносит сердце вдаль,
Туда, где детства отзвук хранит свою печаль.
Осеннею тропою казался мне огонь,
Который излучает встревоженный мой конь.

Всё мчусь на нём по лесу – мечтаний полон он.
Луну Господь повесил на звездный небосклон.
Лечу, как ясный сокол, и ветром опьянён.
Когда же я разрушу былую связь времен?

Кричу я, как безумец, «О детство, где же ты?
Когда же я посмею сорвать твои цветы?»
Ищу тебя в природе, где мы с тобой вдвоем
Давно уже не плачем и песен не поём…

Мой дом родной Ангарский

Ищу обители пылающий очаг
Среди туманных грез столетий.
Взывая к небу, падая во мрак,
Молюсь источнику бессмертий.

Иду на зов сверкающих столиц,
Где ловко правит изобилье.
К земле челом я сокрушаюсь ниц
И чувствую их слабость и бессилье.

Явись ко мне бушующей тайгой,
Ответь на поиски смятений;
Душе открытой, светлый город мой,
Поведай тайну поколений.
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Тревоги мне и радости яви,
Срывая с лиц обыденности маски,
Прекраснейший из городов земли –
Моя судьба, мой дом родной Ангарский.

Полонез

В холодную ночь на поле когда-то
Скрипач играл полонез.
Ангел крылатый, сияньем объятый,
Послушать спустился с небес.

Седой музыкант, покинутый Богом,
Обиду свою не скрывал:
Смычком он по струнам, как раненый ворон, 
Отчаянно боль извлекал.

От музыки этой колосья страдали
И небо боролось с тоской.
А струны кричали, а струны взывали,
Извечный нарушив покой.
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Сергей Корбут

Сергей Владимирович Корбут родился в 
городе Камень-Каширский Волынской об-
ласти Украинской ССР в 1956 году. Жил в 
Центральной России, на Урале. В Сибири 
с 1961 года. Окончил Иркутский государс-
твенный университет. Журналист, поэт, 
член Союза писателей России.
Стихи публиковались в газетах и журналах 
(«Сибирь», «Роман-журнал 21 век»), кол-
лективных сборниках. В 2005 году вышла 
книга «Все стихи – 2005».

* * *

Всё, что не названо на свете 
По именам,
Как в запертые окна ветер, 
Стучится к нам.

Взывают призрачные тени:
О назови!
Но – дуновением метели –
Озноб в крови:

Что мы впускаем в мир беспечный
В обличье слов,
Играя, словно в чёт и нечет,
В добро и зло?

Неназываемое – смутно,
Душа – слаба.
А форма, данная чему-то,
Почти судьба…

Так часто звёздными ночами
Мы слышим зов,
Исполненный немой печали
Нездешних снов,
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И отклик вкладываем в звуки,
томясь тщетой…
О, эти творческие муки
Даны за то,

Что, обустраивая земли,
Копя судьбы своей итог,
Всё ж, человек наивно внемлет
Отброшенному за порог

Его сознания
и хочет
Понять, давая имена,
Что наперёд ему пророчит,
открывшись,
БЕЗДНА, ЗВЕЗД ПОЛНА.

* * *

Луна ползёт по скату крыши,
А скат, как лёд.
Луна ползёт всё выше, выше,
К коньку ползёт,

Чтоб наконец-то оторваться
И прыгнуть вверх
И над Иркутском красоваться
Сквозь редкий снег.

Луна кругла, луна прекрасна
И холодна,
Она надменна и прекрасна,
Она – Луна!

А тут ползёт, как будто трением
Омрачена.
Пусть это только угол зрения
Из моего окна.

* * *

На кедровых иголках роса –
В ней купается отсвет зари,
Капли света на кончиках хвои висят,
Как волшебные фонари.
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Если близко на них посмотреть
Сквозь ажурную сетку ресниц,
Будут звёздами в лёгком тумане гореть.
Ты стремился к звезде – прикоснись!

На Байкале немало чудес,
Эти капли – заманчивей грёз.
В них дрожит вниз макушками сумрачный лес,
Просветлённый стволами берёз.

Это капельный мир – посмотри:
Всё вместилось в росинке одной.
Волны гаснут, как медленный отсвет зари,
И заря наплывает волной…

Чтобы внутренний мир разгадать,
Растворись в мире капли на миг,
В этом миге несчётных веков благодать,
Мудрость всех ненаписанных книг.

Молитва веРы

«Тихий на земле, голос мой
Слышен далеко по небу.
Если б на земле, Господи,
Кто-нибудь меня понял бы.

Ты спаси во мне любовь, Господи!
Не махни в ответ рукой: вот ещё!
Было б у кого в горести
На земле спросить помощи…

Отпусти меня в моей гордости:
Я не телом, но душой дщерь твоя….
Было б у кого, Господи,
На земле просить мне прощения.

Заждалась-ждала я тепла,
Мне и нужно-то… горсточку.
Всё бы я смогла, всё б смогла,
Было б для кого… Господи!»

Записал я эти слова,
Как услышал на ветру полночи.
Жалоба?.. Молитва?.. Молва?..
«Полноте, – шепчу, – полноте…»
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* * *

Возьми метафору и натяни струной
От рифмы к рифме нотою певучей,
От слова к слову запусти волной
Перетеканье внутренних созвучий…

Вот так журчит по камешкам строка,
Природой зарифмованная в русло
С таким простым названием – река.
Не это ли поэзия по-русски?!

Нет! Это только внешние черты,
Легко перетекающие в чувства.
От простоты лишь шаг до пустоты –
И в этом искушение искусства.

Ведь есть ещё и суть, и жизнь воды,
Есть воды жизни, есть река забвенья,
Вода хранит минувшего следы,
Хоть видимы они одно мгновенье.

Прислушайся к журчанию строки,
К аккорду зарифмованных метафор.
Они просты, как след живой руки
На узком горле допотопных амфор.

* * *

В полном безмолвии снявшись
С веток соснового бора,
Воронов чёрная стая
В утреннем свете лиловом
Движется к городу тучей,
Заполонившей полнеба.

Сосны ещё провожают
Воронов взмахами веток,
Освобождённых от груза,
Дрожью оснеженной хвои.
В облаке искристой пыли
Иглы опавшие кружат.

И ни единого звука,
Ни дуновения ветра,
Словно неведомый кто-то
В утреннем свете лиловом
Полог молчанья набросил
На отрешённую землю.
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Выцветает ковёр разнотравья,
Столь разительно яркий вчера.
Но зато золотыми кострами
Разгораются вечера.

И холодные звёздные ночи
Всё отчётливей пахнут ледком,
Всё настойчивей зиму пророчат…
Но пока до неё далеко,

И в полуденной тёплой отраде
Забывается холод ночей.
Выцветает ковёр разнотравья.
Но грустить-то об этом зачем?!

Пусть сердца не расстанутся с летом
И напомнят нам даже в пургу,
Как в обнимку под яростным светом
Мы лежали на этом лугу.

* * *

Закономерны – смутный обрис
И нереальные цвета,
Когда рисует женский образ
Неискушённая мечта...

Наивность юношеской драмы
Восполнит чувственный накал:
А вдруг сойдёт, отвергнув рамы,
С картины в мир оригинал?!

Пришла бы, принесла с собою
Всё то, что виделось вдали...
Но ты – обыденной любовью
Её сумеешь утолить?!

Мечты с реальностью сличая,
Она поднимет ли вуаль?
О нет! Пройдёт, не отвечая,
в туманную, другую даль!
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* * *

Когда я думаю, зачем всё это нужно:
Вставать с постели, завтракать, идти
На службу и выслуживать натужно
От девяти – с обедом – до шести,

Потом опять общественный автобус,
Втыкаясь в пробки, за рывком рывок,
На двадцать вёрст проглатывает глобус,
Чтоб я домой прийти на ужин мог.
А дома столько разной канители,
Что незаметно наступает ночь,
Почти без сил ворочаясь в постели,
Свою тоску пытаюсь превозмочь…

Так вот, когда я думаю об этом
И от раздумий пухнет голова…
Я становлюсь лирическим поэтом
И сочиняю светлые слова.

* * *

Мигает миг, высвечивая кадр
За кадром, и секунда отсекает
Минувшую минуту... Виноват
Здесь каждый в том, о чём и сам не знает.

Разбитое на кадры бытиё
Нуждается в связующей основе.
И время представляется скамьёй
Для подсудимых… И в последнем слове

Отказано… Дрожит рука, а в ней
Частят часы, готовые взорваться.
Блуждая средь блуждающих огней,
Какие судьи требуют оваций?

Спасительное слово взаперти,
в тисках тоски по капле истекает.
Едва помыслишь: «Господи, прости», –
Мигает миг... секунда отсекает…

Частят часы... И вот последний век,
Как Вий, бесстрастно поднимает веки.
И сам себе отвратен человек,
Забывший сам в себе о человеке.
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Влача к закланью душу на аркане.
Частят часы... И бьётся в горле звук,
Как муха в перевёрнутом стакане.

* * *

Мир открыт для любви
И пронизан любовью, как светом.
Обнажи свою душу (снимая, как с тела, покровы
Недоверия, страха и гнева) любовью ответной,
Не взирая на то, что условия жизни суровы.

Обнажи свою душу любовью ответной − и вскоре
Ощутишь, что едины и чувства, и мысли, и тело,
Что в тебе, словно в капле, несущей сознание моря,
Всё его существо изначально светилось и пело.

* * *
Мне плохо – ну и пусть.
Кому-то много хуже…
Плывёт по сердцу грусть,
Как палый лист по луже.

Одна ладонь до дна,
Но небо – отражает,
То солнце, то Луна
Пейзаж преображает.

Вот лист уже плывёт
Над глубиной бездонной.
Не плаванье – полёт!
И даже ветра стоны –

Как голоса святых
Из ораторий Листа –
Среди аллей пустых
И отражений мглистых.

От сердца на ладонь,
В карманчике нагрудном
Оставлю валидол,
Зачем грустить о грустном?!

О светлом погрущу,
О добром, о хорошем…
И память отпущу –
Искать надежду в прошлом.



~ 185 ~

Золот
ой  фонд

солдатскиМ вдоваМ

От пылающих лет и присно
И вовеки веков сохраним
Дорогие солдатские письма
С неизбывным почтением к ним.

В бой смертельный идти готовы,
Сообщали: мол, жив-здоров…
Их читали, случалось, вдовы,
Не считаясь ещё за вдов,

И просили в ответ с любовью:
«Ты себя береги, родной…»
Письма с фронта писались кровью −
Кровью, пролитой всей страной.

Годы мчатся, десятилетья…
Слёзы, старость, болезни, смерть…
Всё пронзительней письма эти,
Всё больнее на них смотреть.

Жизнь прошла одинокой песней…
Нимб не светит над головой.
И Россиюшка с ними вместе
Ощущает себя вдовой.

Могила неизвестного солдата

Я не знаю, откуда знал,
Но мне снилось за ночью ночь:
Грязь в окопчик ручьём текла,
Не кончался холодный дождь.

Тело било ознобом так,
Что прицелиться не моги.
Пред окопом моим овраг.
За оврагом – враги.

На далёкий огонь сквозят
Струи серые вперехлёст.
Тело скрюченное нельзя
Распрямить почему-то в рост.

Я проклятия шлю дождю.
Кашель комом саднит в груди.
Я не знаю, чего я жду,
Почему я совсем один.
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Но уйти не могу от сна.
Я не знаю, откуда он,
Почему такая война.

Снится мне: без лихой стрельбы,
Без атак и геройских сцен.
Видно, сколок чужой судьбы,
Как осколок, мою задел...

Но приходит и сну конец.
За окном стылый вой пурги.
Не припомнят тебя, боец,
Ни свои, ни враги.

А в руках твоих ППШ.
Две гранаты в карманах спят...
Будешь в сердце моём лежать,
Позабытый войной солдат.

* * *

Нет низких истин… Истина одна.
Она связует низкое с высоким.
И в этом всеобъемлющем потоке
Преображенья движется волна.

Попробуй оттолкнуться ото дна −
И силу даст, и понесёт она
Всё выше, выше – к горнему истоку.
Там, в горних высях, родина твоя.
Попробуй оттолкнуться!
Что – непросто?!
Обыденности жёсткая короста,
Недобрых дел тяжёлые наросты…
В таком же положении и я.

Да вот ещё – набитые карманы:
Какой-то скарб; обиды и обманы,
Уже не возвышающие нас.
Глубокий ил, коварные туманы,
И ты, уже опять то злой, то пьяный,
Мне говоришь: «Ещё не пробил час».

Он пробил, пробил! Если и до дна
Дошла молва, что Истина – одна.
И пусть ещё, как ил, тяжёл твой взгляд,
Я – оттолкнулся. Дай мне руку, брат.
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Никогда не знаешь, сколько сахара положить тебе в чай.
Каждый раз приходится спрашивать, ждать ответа.
Если вслух тебе не хочется отвечать,
Можно на пальцах… Ну а когда без света

Ночью… объятия разомкнув…
Возжелаем горячего чая вместе,
Ты на вопрос мой: «Две, полторы, одну?» –
Просто целуешь. Или ответа вместо?

Чай у костра всегда наливаешь ты.
Сахар забыли? Сладок и запах дыма
С ветром Байкала, привкусом хвои, дыханием высоты.
Этот напиток не приготовишь дома.

Дома выйду из кухни: «Солнышко, будешь чай?»
«Буду, милый». Налью, а потом – про сахар…
Прошлому – спрашивать, будущему – отвечать.
Мысли о старости не вызывают страха.

Внук наливает себе молоко в стакан,
Ложкой шурует в сахарнице азартно.
Он не умеет ещё говорить пока −
Значит, не делит жизнь на вчера и завтра.

* * *
Хочу продлить рассвет или закат – 
Велосипед беру и мчу на запад,
Вплетает ветерок в полынный запах
Тончайшей дымки света аромат.

Как зрима пыль в невидимом луче,
Так время ощутимо в дымке этой.
Закатной – ближе аромат свечей,
Дымок костра таёжного – рассветной.

И там и тут живая плоть огня –
Насыщенное временем дыханье.
Рожденье дня и угасанье дня –
О Творчестве Творца напоминанье.

Пока хватает сил, на запад мчусь,
Как будто нахожусь внутри мгновенья,
Скользящего по первому лучу
Недостижимым даром вдохновенья.

Потом качу тихонечко назад,
Украденное время возвращаю.
Лицом усмешку солнца ощущаю
Или спиной – надменной ночи взгляд.
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