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Страна поэзии
Наталия Ольшевская
г. Тулун

* * *

Опавшие листья 
слов позапрошлых, 
Прошедшего счастья, 
исчезнувших мыслей. 
Сметает их ветер –
гость мой непрошеный –
Прозрачной ладонью 
с поверхности жизни. 

Приспущены флаги. 
Упавшие руки –
Бессильные крылья, 
забывшие небо... 
Скользит по бумаге 
звенящая небыль. 
Дождем проливаются 
строчки и звуки. 
Дождем проливается 
и исчезает 
Давнишнее горе 
с отчаяньем вместе. 
И вот уже Время 
с Пространством играет, 
И в этой игре 
Рождается Песня

* * *

Ты полон-неволюшка, 
Горькая, полынная, 
Ты беда-недолюшка, 
Голова повинная, 
Ввысь бы, в небо млечное, 
Крылышки подрезаны, 
На тоску извечную 
Косы-змеи срезаны. 
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и ..Не велела матушка, 
Белая лебедушка 
За чужого князюшку, 
На дальнюю сторонушку. 
Батюшка покачивал 
Головою буйною, 
Ставни заколачивал 
Ясной ночкой лунною. 

..Как трава туманная 
Умывала росами, 
Как рука желанная 
Развивала косы мне, 
Как питье медовое 
С уст пила рубиновых,- 
Ай, глаза бездонные, 
Брови соболиные!.. 

А теперь затянута 
Шелковая сеточка, 
Навсегда захлопнулась 
Золотая клеточка. 
Ты полон-неволюшка, 
Горькая, полынная. 
Ты беда-недолюшка, 
Голова повинная.

Татьяна Воробьева
г. Иркутск, БГУЭП, ф-т управления  
человеческими ресурсами, 1 курс

* * *

Простите девочку, сегодня много выпито 
Текилы со слезами вместо тоника... 
И пепел сигареты вольно сыплется 
На свитерок, заношенный да тоненький...

Простите девочку. Дрожит – но не от холода.
Она была его. И мир – завидовал!
Ему дарила ночи, свет и молодость-
Он Ей любовь с улыбкой легкой выдумал!

Раскрасил небо золотым и розовым.
Наполнил сердце пламенем неистовым...
Им сад был раем маленьким березовым!
Ее он брал как крепость – штурмом. Приступом.
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В его руках сопротивлялась – плавилась! 
В его глазах тонула, счастьем пьяная. 
В нем ей все так нелепо – нравилось! 
Она была его. Одна. Желанная!

Простите девочку… Она бредет, усталая
Когда-то с Ним открытыми аллеями... 
Пусть лавочка – планеты капля малая. 
Но ей они – фантазиями смелыми!

Она не просит помощи-прощения... 
Она бредет в закат ногами босыми... 
А на плечах горит все ощущение 
Тех губ, что целовали дерзко-досыта!

Прочитаны повторно сообщения... 
Удалены ответы потаенные... 
Она не придает слезам значения –
Совсем одна. Совсем еще зеленая...

Станислав Левшаков
г. Иркутск

Нарисуй!

Нарисуй мою душу нежно, 
Чтобы небо кусочком в луже, 
И просторы мои безбрежны 
Были между собою дружны

Все пустыни и горы с лесом, 
Водопады, ручьи и реки... 
Всё наполнится светом, весом 
Только лишь ты закроешь веки!

Нарисуй мои чувства ярко: 
Мои грозы и ливни рьяны. 
Нарисуй моих мыслей храмы 
И сомнений мои бурьяны!

Не забудь о болотах страшных: 
Где блуждают огни мечтаний.
О местах молчаливых, важных, 
О громадах высотных зданий!
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и Прикасайся! Впускай под кожу 
Ароматы хвои и цедры. 
Ты ведь знаешь: вдвоём не сложно 
Бесконечность делить на метры,

Улыбаться, встречать рассветы 
И считать по привычке вздохи. 
И смотреть как шальные ветры 
С рук едят ледяные крохи...

Ты рисуй, не спеша, родная, 
Что подскажет твой дух нетленный! 
Не забудь лишь про мостик с края –
От моей до твоей вселенной....

Вера Трайбер
г. Иркутск, БГУЭП

Всем открытым сердцам  
посВящается

Хочу быть твоей землёю,
Щекотать ноги травою,
Ветром тебя обнимать,
В волосы целовать.
Хочу быть твоей лаской –
Дари меня всем безбрежно!!!
Хочу быть твоей сказкой, 
Сердцем в груди стучать нежно.
Хочу быть твоей бардой,
Целить тебя вешней песней. 
Вдох-выдох дышать с тобою,
Чтоб жизнь была интересной. 
Хочу быть тебе верной 
Кольчугой, грудь хранящей. 
Хочу быть твоей первой 
Стрелой, в небо летящей. 
Да нет же!!! Хочу быть миром – 
В душе твоей и Вселенной – 
И вдохновлять мотивом 
Волн морских, пенных.
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про ЛюбоВь

Лечу ли, расправив крылья,
Качусь ли с горы снежной – 
Люблю тебя, Милый, сильно, 
Люблю тебя, Милый, нежно. 

Ты можешь быть со мной рядом,
А можешь быть в другом месте – 
Люблю тебя, Милый, взглядом, 
Люблю тебя, Милый, жестом. 

Ты можешь мне улыбаться, 
А можешь глядеть с укором. 
Люблю над собой смеяться, 
Люблю тебя всей душою. 

Бываю я всякой, знаешь, 
И глупой, и резкой порой – 
Спасибо, за то, что прощаешь 
И любишь даже такой. 

Годы летят и столетья, 
А чудится лишь мгновенье.
Мечтаю с тобой песни петь я, 
Мечтаю о сотвореньи. 

переВод одНой зимбабВской 
песНи

Спроси у неба, люблю ли я тебя.
И небо посмотрит на тебя моими глазами.
Спроси у ветра, люблю ли я тебя.
И ветер обнимет тебя моими руками.
Спроси у птиц, люблю ли я тебя.
И птицы защебечут тебе моими словами.
Спроси у меня, люблю ли я тебя.
Я нежно промолчу: тебе и так всё известно.
Если бы я умела играть на гитаре,
Я бы играла твои любимые мелодии.
Если бы я умела петь,
Я бы пела твои любимые песни.
Если бы я умела танцевать,
Я бы танцевала твои любимые танцы.
Но всё, что я умею:  говорить нежные слова,
Ласково смотреть и внимательно слушать…
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и Елена Ефиркина 
г. Иркутск, БГУЭП ф-т таможенного дела, 5 курс

дождь

Он пришел из другого города,
Он здесь ни с кем не знаком.
Он не любит осеннего холода,
Хоть они и приходят вдвоем.

Я слышу его в шорохе платьев,
Колесах и шепоте шин,
Я слышу его в разговорах
Проезжающих мимо машин.

Он в городе нашем проездом,
Задержался на пару часов…
Утром в лужах возле подъезда – 
Следы от его шагов…

Город

Он проснулся сегодня рано.
Не скрывая своего восхищенья,
Он умылся росою пряной,
В ней увидел свое отраженье.

Улыбнулся цветам на поляне,
Уснувшим в пробке машинам,
Растворился в брызгах фонтана
Запахом духов и бензина.

Он чайкой летал над волною,
Мчался ветром на всех парах,
А потом вдруг осел поцелуем
На ее ярко-алых губах.

Прилег на скамейке в парке,
Тихим сном ненадолго забылся… 
Я таким его не встречала:
Кажется, наш город влюбился.
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Анастасия Сухова
г. Иркутск

Весенняя капель и птичьи трели…
Мы будим мир улыбкой и мечтой!
Ну, вот и встрепенулись наши ели,
Бегут ручьи протоптанной тропой!

Влюбляюсь, я опять в тебя влюбляюсь,
Старинный и великий мой Иркутск!
Кокетливо, неловко улыбаюсь,
Таинственный и преданный мой друг!

Любовью напою тебя сибирской,
Иркутская весна – прекрасней всех!
Байкальским ветром вдоволь насладиться,
Услышать незнакомый звонкий смех!

Весенняя капель и птичьи трели…
Уж будят за окошком поутру!
Морозы, холода так надоели!
Я с нежностью весну к себе впущу!

* * *

Любимые руки уж больше не греют
И взгляд твой понурый. Устало молчишь!
И снова с окошка мне холодом веет.
И снова на улице грустно и тишь…
Ты хочешь расстаться, а может, признаться.
В глазах вся неточность и мягкость видна!
И все же, наверно, придется прощаться,
Да я уж тобой насладилась сполна.
Дыхание ветра, глоток дуновенья…
Все это тебе от меня – забери!
А я не печалюсь, любуйся мгновеньем!
Я буду счастливее всех – посмотри!

* * *

Дрожит рука, рисуя бесконечность,
И высший смысл вновь обретает жизнь.
Рука дрожит, и ты рисуешь вечность,
Пытаясь вытянуть запутанную нить.
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и Овал все больше, стержень мажет строчки.
Сто раз прожил уже свою судьбу…
Лист тяжелеет, но не ставишь точку – 
Жирней, черней рисуешь ты дугу!

Сжигаешь лист, распяв свое старанье
И по-другому понимаешь жизнь.
Ты погубил безумное страданье,
Хотя не вытянул невидимую нить!

Кристина Володкевич
г. Иркутск, педагогический колледж №1

предчуВстВие

Небо с примесью свинца
Пахнет порохом и гарью.
Я вдыхаю до конца,
Я его всегда узнаю…
В голове моей войной
Крик, сомнения и топот
Перемешаны в одно
Кровь засохшая и копоть.
Кто-то хочет разбудить
Зверя дикого и злого,
Я не дам себя убить,
Я к утру уйду из дома.
Смехом будто бы ножом
Ухо больно резануло.
И я чувствую виском,
Как уперся в чье-то дуло.

тоЛько ты

А давай мы начнем все с начала.
Разреши мне покрепче прижаться…
Мне б с тобой упиваться ночами,
Тяжело в эту пору держаться!

Мне так страшно сейчас задохнуться – 
Мы за воздух с тобою не платим.
Для тебя свои старые джинсы
Поменяла на новое платье.
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Мне бы пулей свинцовой лечиться,
Но ты вместо меня – своим телом…
«Ты же знала, что это случиться…», – говоришь.
«Но я так не хотела!..»

Мне опорой последней – колени.
Тебе вздохом последним – надежда.
Поползли по глазам твоим тени
Я стенаю, кричу, рву одежду…

Она снова подходит вплотную.
И к тебе – по глазам, по губам.
Я тебя к этой Смерти ревную!
Ей скажи, что тебя не отдам…

Николай Нечаев
Иркутская область, п. Марково

каЛеНдарь

1.
Зимой играет
Ветер, качая ветку
С желтой синицей.

2.
В комнате капель – 
Вновь дырявая крыша
Впустила весну.

3.
В апреле травка
Первая жмется к стене
Южной и теплой.

4.
В июне ползет
Любопытная тыква
К кусту картошки.

5.
В июле цветок
Хрупкий расцвел на крутой
Опасной скале.
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Июльская ночь.
Гроза электросваркой
Освещает дом.

7.
Лето и осень.
Между ними граница – 
Утренний иней.

8.
Все меньше в кроне листьев.
Все больше в кроне неба.

9.
Ноябрьская ночь.
Ветер. Звезд мало. Звезды 
Уносит ветер.

10.
Зимой пылает
Звезда, а мне холодно.
Звезда далека.

11.
В любой день года
Можно многое сказать
Стихами хайку.

Татьяна Овчарова
г. Белгород

ВесеННее. студеНческое

Отчего позабыты дела 
И ничем заниматься не хочется? 
Понимаешь, весна пришла. 
Это значит – прощай, одиночество.
Вот отправлюсь по лужам скакать 
И на солнышке с кошками нежиться. 
Я трехлетний ребенок опять, 
Образец веселья и свежести.
Что мне скучная парта моя 
И влюбленного мальчика взгляды? 
Я сегодня люблю воробья 
И любого ползучего гада. 
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* * *

Еще пустая осень без тебя... 
С деревьев стаи листьев облетают...
Иду одна в безмолвье октября, 
Перчатки на ходу в листву роняя. 
Здесь воздух, как прозрачнейший хрусталь,
Остался шум машин за поворотом, 
А в лужах – неба стынущая даль, 
Деревья и ещё за ними что-то. 
Замёрзший яд оранжевых цветов 
Еще мертвей, чем листья под ногами, 
А правильные линии домов
Вдруг кажутся не резче и туманней. 
Под взглядом равнодушным всё молчит,
И даже ветер не целует руки... 
Он так тяжел, из чугуна отлит, 
Мой вечный крест безмолвия разлуки.

* * *

Нет ни бабки, ни кошки, ни хаты, 
Ни собаки, что дом сторожила, 
Ни решетки, на козлах распятой,
Где мы кружки и миски сушили.

Огород зарастает крапивой, 
И совсем завалился сарай... 
А недавно здесь печку топили 
И встречал нас заливистый лай.

Мне б вернуться в ушедшее детство: 
На болоте лягушек пугать, 
На крылечке истертом погреться 
И покрепче бабулю обнять...

Нет ни бабки, ни кошки, ни хаты, 
Фотографий отца на стене... 
«Лет отмеряно нам небогато...» 
Голос? Нет, ветерок в тишине.
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Белгородская область, г. Алексеевка

осеННий Вечер
Вечер осенний 
Тихий и тёмный,
Дышит прохладой
Ветер бессонный.
Влажной рукою
Качает деревья, 
И незаметно
Пустеют аллеи.

осеННяя Ночь
Березы стынут у обочин,
Дрожа, спустилась с неба мгла,
И ночь, клубком свернувшись, молча,
Как кошка черная легла.

Накрыла поле легкой дымкой,
Прошлась по речке и кустам.
И тихо дремлет, выгнув спинку,
От лап пушистых до хвоста…

Елена Колесник
Белгородская область, г. Губкин 

Я разбитое зеркало лета…
Ты меня собери по осколкам,
И люби меня хрупкой и колкой,
И качай на руках до рассвета.

А когда отцветут хризантемы,
Опусти наши тёмные шторы
И скажи, что за окнами город
Утопает в безоблачном свете,

Что шумят мишурою зелёной
В нашем парке, и тихом, и диком,
Как и прежде, весёлые клёны,
Пахнут травы вином и гвоздикой.

Обмани и укрой, и укутай,
И запри серой осени двери.
Притворись: всё как раньше как будто,
И тебе я как будто поверю.



Елена Кротова.  «Праздник каждый день»
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Едва закутавшись в обрывок сна,
Пойду гулять по кромке крыши. Веришь?
Ты знаешь, нынче полная луна, 
И я открою настежь окна, двери.
Присяду, свесив ноги в пустоту,
На подоконнике, покрытом звёздной пылью,
И вдруг взлечу. И тронут на лету
Каёмку штор распахнутые крылья.
А утром я вернусь, возьму пальто,
Забуду в спешке зонтик в коридоре.
И не заметит, может быть, никто
Обрывок сна, запутавшийся в шторе…

Лолита Игнатова 
Белгородская область, г. Бирюч.

Улетают птицы. Улетают,
Ждёт-пождёт их чудная страна,
Где цветы повсюду расцветают,
И всегда- всегда живёт весна.
Там такое праздничное лето,
Неземной благоухает рай:
Золотые звёзды до рассвета
Озаряют многоцветный край.
Там прекрасно, здорово, но птицы,
Наши птицы гнёзда там не вьют
И спешат в Россию возвратиться,
Без неё и песен не поют…
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Зачем мы пишем письма?

Посвящается моей лучшей подруге 
Линаре Кашкаровой 

В современном русском языке слово «письмо» понемногу утрачивает свое 
значение. Казалось бы, для чего нужны письма? «Как будто нет компьютера, 
телеграфа и телефона», – скажете вы. На самом деле, письмо – это не просто 
возможность  сообщить о себе, поделиться чем-то с человеком, живущим дале-
ко, это нечто гораздо большее. Почему же люди перестали писать письма?

Наверное, мы забыли, как это приятно – получать письмо, особенно от 
дорогого нам человека. Какая радость охватывает, когда, опустив руку в ящик, 
понимаешь, что там лежит конверт, а на конверте – адрес, написанный ру-
кой друга, мамы, бабушки... Медленно и аккуратно разорвав конверт, можно 
устроиться поудобнее и приняться за чтение, в этот момент мысленно при-
сутствуя с тем, чей почерк видеть так радостно. А какое счастье писать ответ, 
будто разговаривая с адресатом, и, отправив его, с нетерпением ждать нового 
письма, заглядывая в почтовый ящик каждый день с замиранием сердца.

Все это забылось с наступлением эры компьютеров. Каждый день милли-
оны людей общаются по e-mail. Это делает общение намного доступнее. Че-
ловек может отправить все, что угодно, не выходя из дома. И главное, может 
быть уверенным в том, что через секунду адресат уже откроет письмо щелч-
ком мышки, даже если он находится на другом конце мира. Все это было бы 
замечательно, но проблема как раз в этой мгновенности. Теряется очарование 
переписки. Исчезает приятное ощущение нетерпения, ожидания, волнения, 
когда слышишь такой характерный хруст при открытии конверта. Нет больше 
шелеста листочков и возможности увидеть почерк, такой родной и знакомый. 
Вместо этого со щелчком мышки перед глазами появляется мелкий черный 
текст на экране монитора и письмо теряет свою неповторимость. 

Электронная почта, конечно, изобретение невероятно полезное и позво-
ляет отчасти решить вечную проблему XXI века – нехватку времени. Автор ни 
в коем случае не ратует за вытеснение электронных писем из нашей жизни. Но 
общение через e-mail приводит к тому, что мы забываем, какое счастье можно 
испытывать от настоящего, «живого», письма.

А может, мы все-таки ничего этого не забыли? Почему сегодня так распро-
странено мнение о том, что письма сейчас никто не пишет?

На самом деле, еще два года назад я бы с полной уверенностью согласи-
лась с большинством считающих так людей. Однако именно два года назад 
мне пришлось расстаться со своим другом, без которого жизнь не представ-
лялась возможной. Чтобы хоть как-то решить эту проблему, мы договорились 
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ы часто писать друг другу, помимо звонков, ведь даже тридцать минут разговора 
– ничто по сравнению с восемью страницами, еще и написанными таким род-
ным почерком. Первый раз придя на почту, я ожидала увидеть пустое поме-
щение, но... Напротив, мне пришлось стоять в очереди двадцать минут, чтобы 
купить конверт. Вот в тот момент мне стало понятно, как я заблуждалась в том, 
что письма исчезают из нашей жизни.

Я думаю, и наши потомки еще долго не забудут, что такое письма, настоя-
щие, написанные от руки, и у них будет возможность испытать удовольствие, 
получая или отправляя письмо. Если человек, находящийся далеко, действи-
тельно дорог, то найдется время, «чтобы сесть в раздумчивости и некоторое 
время никуда не спешить, не суетиться душой», как говорит В. Солоухин в 
одном из рассказов, помимо того, что найдется время и на звонки, и на элект-
ронные сообщения.

единственное иЗ чувств

Какое странное чувство – любовь! Любовь не похожа ни на одно из чувств...И 
это не просто химическая реакция, даже самый злостный циник не вправе так го-
ворить. Химия может заставить сердце биться сильнее, дрожать, вызывать ощущение 
«бабочек» в животе...Но ни одна, ни одна (!!!) химическая реакция не заставит улы-
баться во сне, думая о самом замечательном человеке на свете, трепетать в пред-
вкушении встречи, понимать друг друга без слов, волноваться о самом дорогом в 
мире. Всему этому причина – что-то гораздо большее, то, что не дано пока познать 
человеку, что выше химии, науки, книг, чувств. Это то, что было подарено нам при-
родой при рождении, то единственное, ради чего стоит жить. Все остальное, чем 
наполнена наша жизнь, не имеет смысла: еда, материальные ценности, СМИ, учеба, 
работа – все это ненужное, пустое. Все это вообще стоило бы убрать из нашей жизни, 
совсем. Тогда, наверное, во Вселенной воцарился бы рай.. .Единственно важным для 
людей была бы любовь, дружба, творчество и смерть. И любовь была бы основой все-
му, а дружба -ее опорой, творчество – ее материальным воплощением, а смерть – ее 
противоположностью.

Дружба очень важна. Без дружбы не станет любви – ведь даже такому сильному 
чувству, как любовь, нужна опора. Самые первые проблески любви зарождаются из 
дружбы. Дружба дает возможность увидеть человека таким, каков он есть, увидеть 
то, что любовь скроет от глаз. Кроме того, дружба поддерживает любовь. Иногда 
любовь так переполняет, что хочется поделиться кусочком этого замечательно вкус-
ного чувства – и больше всего хочется отдать свое счастье не менее дорогому чело-
веку – другу.

Без творчества любовь никто не смог бы увидеть. Глупые люди до сих пор дума-
ют, что любовь неосязаема, на самом же деле в творчестве любовь становится теплее, 
оживает и переходит в реальный мир. Творчество есть не что иное, как истинное 
живое воплощение любви.

Люди думают, что в раю смерти существовать не должно. Но в мире всегда есть 
противоположность, и прекрасное будет уравновешено ужасным, а иначе Вселенной 
просто не будет. 

Смерть – чувство такое же романтическое, как любовь. Некоторых людей 
она завораживает, некоторых – пугает, другим – дает надежду. А еще смерть 
может измерить силу любви.

Человек рождается с любовью и умирает, сопровождаемый ею. Но даже 
если все умрет, даже если не станет самой смерти – любовь будет жить. Любовь 
не умирает. Никогда.
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Вера Трайбер
г. Иркутск, БГУЭП

Когда я была волчицей

Я была очень спокойной волчицей. Хотя многие из нашего племени назы-
вали это своенравием. Меня трудно было вызвать на ссору, тем более втянуть в 
свару. «Равное отношение к равным», – говаривал мой закадычный друг, мес-
тный Шаман. Друзья у меня вообще были все странные.. Впрочем, такие же, 
как и я. 

В дела племени я сильно не лезла. Да и что там, в этих делах было мало 
интересного: кто с кем и из-за чего.. Всё это быстро наскучило и приелось. 

Очень любила общаться, узнавать что-то новое, познавать мир и себя, ра-
доваться каждому новому открытию. 

Все свои знания, добытые  в многочисленных путешествиях в себя и во 
вне, я передавала всем жаждущим. Жаждущих было немного, потому что в 
племени бытовал страх всего оккультного и непонятного.. В общем, в гости ко 
мне забредали только самые смелые..  

Итак, о чём это я? А, да... Была я очень спокойной волчицей, пока однаж-
ды не встретила своего Волка. До встречи с ним на вопросы окружающих: «где 
твой любимый? а не пора ли уже?» и т. п. отвечала, что он во мне, в моём серд-
це, что всему своё время. 

Так вот, когда мы встретились, первой мыслью было: «Ну, Волк, ты и ду-
рак!» При этом захотелось хлопнуть себя по лбу и закатить глаза к небу. А всё 
дело в том, что все мои недостатки и переизбытки я так явно видела в нём.. 
Пришлось срочно меняться, искать и находить свою настоящесть....  

А однажды утром оказалось, что никакая я не Волчица и даже не Зайчо-
нок, и уж тем более не Рыбка, а всего лишь Девочка, которая иногда пишет 
сказки.. И которая верит в людей, до конца, несмотря ни на что. Верит, даже 
когда люди делают всё, чтобы в них не верили.

Александра Щёкина
г. Белгород

волны моей мечты

Знаешь, я сегодня пишу. Почему? Потому что я могу делать только это, 
пока не вижу солнца. Руки сами хватаются за ручку и водят ей по изжеванной 
старой бумаге. По тому старому листу, что никогда не был важен. Но сейчас, 
да-да, именно сейчас, знаешь, он обретет некую ценность. Я не заставляю тебя 
это читать, может, ты никогда не коснешься взглядом этой статьи, которая на-
всегда останется здесь среди страниц старого дневника, что не принадлежит 
никому, но всегда посвящен всем, хотя и только тебе одному.
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ы Я буду долго молчать, чтобы хорошо думать. Если ты услышишь, как я 
думаю, то ты, наверно, поймёшь, о чём мои мысли. Ведь они открыты для всех, 
хотя и не все могут их увидеть. Это не та мантия-невидимка, которая прячет от 
чужих глаз того, кто одел её. Это всего лишь визуальный портал из той реаль-
ности, где все искусственно, в ту иллюзию, где всё по-настоящему.

Я видела, как цвёл папоротник, слышала, как плакал мотылёк, чувствова-
ла, как дышало море. Всё это я могу сделать и здесь, только, правда, никогда 
не увижу, не услышу и не почувствую. Всё не потому, что этого не существует, 
а потому, что в это не верят. «Credendo vides», или «Чтобы видеть, надо ве-
рить».

Понимаешь, это всё то, что рождается сразу, без долгой на то мысли, без 
нужной на то идеи. Это когда корабль случайно сталкивается с китом в море. 
Почему? Думаешь, он его искал? Нет, он только хотел его найти, а для этого не 
нужны компасы и длинные трубы. Нужно просто выбрать тот курс, что витает 
где-то в мечтах. Пусть это будет путь через лунное море, по радуге прямиком 
на ту сторону солнца, – неважно, главное, плыть.

Я так однажды плыла, поддавшись течению тихой счастливой мечты. Я не 
хочу с него сворачивать, хотя знаю, что совсем скоро натолкнусь на неизвес-
тные рифы. Но я учусь на своих ошибках, и, замазав раны мазутом, я плыву 
дальше на своих парусах, сотканных из мыслей и солнечных лучей. Ты меня не 
останавливай, я сама сброшу якорь, когда потребуется. Я ведь просто мечтаю.

Ты, наверно, сейчас улыбаешься, а все потому, что я говорю глупости. 
Правильно, зачем тебе меня останавливать, если ты заранее знаешь, что эти 
мечты приведут к тебе. Улыбнись снова, вот здесь вот, именно там, где днем 
восходит луна, а вечером светит солнце. Знай, что я тоже смеюсь, потому что 
море ласкает пятки, когда я плыву по голубым волнам.

Я недавно совсем запустила паруса. Они начали падать и тускнеть, они 
больше не отражали свет звезд. Я, наверно, очень боялась, что теряю то, что 
мне дорого. Я тогда хотела перестать мечтать, подумала, что это бессмыслен-
но, ведь жизнь остановится, когда я потеряю  дорогое. Ты не знаешь, что это, и 
я не буду тебе говорить. Не обижайся и снова улыбнись на этом месте, потому 
что папоротник распускается.

Но все прошло, и через восемь сотен миллисекунд снова взошла радуга. Я 
улыбнулась, засмеялась. Меня несло все дальше по моей мечте, куда-то ближе 
к тебе. Ты тогда ничего мне не говорил, и не знаю, думал ли. Но ты мне помог, 
потому что я порой видела твои глаза через полотно прозрачной шторы. Поэ-
тому я хочу сказать тебе спасибо. И говорю – спасибо.

Я не знаю, встретимся ли мы когда-нибудь, но однажды я достигну тех бе-
регов, куда ведет меня моя мечта, ведь ты мне поможешь, не так ли? Поэтому 
иногда ночью я воображаю тот остров, окруженный морем, но оказывающий-
ся одной лишь сушей. Это не материк, не архипелаг, это просто место, где жи-
вут чудеса. Тут обитает моя мечта. Прекрасная мечта, я надеюсь. Но не знаю, 
действительно не знаю, какая она, ведь мы вместе ее делаем, да?

Там на острове цветет папоротник, там слышен звук кошачьих шагов, там 
слезами радости плачут птицы. И там в это верят. Верю я, и веришь ты. Ну и 
что, оно все равно существует. Если когда-нибудь захочешь мне что-то сказать, 
становись на тот курс, где млечный путь образует серебряные воды, и догоняй 
меня на волнах собственной мечты. У нас мечты могут быть разными, но если 
ты захочешь мне что-то сказать, они могут стать одинаковыми. Я буду ждать 
тебя на том острове. Ты всегда различишь его среди других, потому что над 
ним солнце и луна сойдутся в венском вальсе... Помнишь, как мы танцевали?
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Алла Панасенко
г. Белгород

побег

Рассказ

Утро было не по-летнему холодным и сырым. Сквозь неплотно затворен-
ную форточку предрассветный ветерок принес с собой запах промокшей за 
ночь земли, клейких сосновых шишек и свежей краски, которой вчера покры-
вали старые облупленные беседки. 

Долговязый Мишка Самойлов по кличке Длинный Сом, просыпавшийся 
по обыкновению за час до общелагерной побудки, плотнее укутался в тонкий, 
весь в пестрых заплатках, пододеяльник, пытаясь унять пробиравшую до кос-
тей дрожь. Как бы не так! От холода зубы стучали друг о друга быстро, ритмич-
но. Звучно шмыгал окоченевший нос. Мальчишка зажал его пальцами обеих 
ладоней и что было силы принялся отчаянно растирать. Затем высморкался в 
угол замусоленной простыни – не беда, завтра всё равно сдавать белье завхозу, 
и, накинув пододеяльник на тощие плечи, сел на узкой кровати, предусмот-
рительно поджав под себя босые ноги. «Бр-р-р! Вот это холодрыга!» – подумал 
Сом, разгоняя по телу мурашки. Осторожно, стараясь не скрипеть дощатыми 
половицами, Мишка встал с кровати и, трясясь пуще прежнего, кутаясь в по-
додеяльник, согнувшись в три погибели, побрел на цыпочках к двери. Заскри-
пел, заскрежетал ржавый шпингалет, взвизгнули тугие петли, Длинный Сом 
замер, окинул взглядом комнату – не разбудить бы кого. С четырёх кроватей, 
расставленных с армейской точностью вдоль стены, по-прежнему доносилось 
мерное мальчишеское сопение. Фигура в пододеяльнике переступила порог и 
аккуратно закрыла за собой хлипкую дверь.

До чего же свежо на улице! Мишка пританцовывал от холода на крыльце, 
съежившись, сжавшись в комок, словно рваный носок, которым они вчера иг-
рали в импровизированный футбол на крохотной спортплощадке за котель-
ной. Ветер обдувал могучие сосны, щекотавшие острыми верхушками тяжёлое 
серое небо, приминал пожухшую траву, трепал развешанное на верёвке белье, 
студил впалые загорелые Мишкины щеки. Впервые за долгие месяцы жаркого 
душного лета Самойлов отчётливо почувствовал, как повеяло на него осенью: 
прелой листвой кленов, городской асфальтовой пылью, дождевой моросью.

Мишка потянул в себя чистый воздух, сплюнул наземь по-взрослому не-
брежно и по-мальчишески неловко и вприпрыжку спустился по каменным 
ступеням вниз. За ночь старательно расчищенные ребятней дорожки, исполо-
совавшие территорию детского лагеря вдоль и поперек, присыпало шишками 
и пожелтевшими сосновыми иголками. «Опять воспитка мести заставит», – по-
думал Мишка и, ускорив шаг,  направился к умывальной. 

Из плохо закрученного крана сочилась в эмалированную раковину с 
грязно-оранжевой продольной полосой ржавчины мутная известковая вода. 
Длинный Сом обмотал вокруг тощей шеи пододеяльник, чтобы не мешалось, 
подставил под юркую струйку сначала одну ладонь, затем вторую и, набрав 
полную пригоршню, собравшись с духом, окунул в нее лицо, потер хорошень-
ко глаза, вымыл уши, прополоскал горло. Гр-р-рл. Тьфу. Фу-у-х! От холодной 
проточной воды ломило зубы, жгло на ветру нос и щеки. Промокли взъеро-
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ы шенные жёсткие волосы на висках и на лбу, и Мишка старательно сушил их 
пододеяльником, отплясывая гопака «для сугреву», как любил выражаться ла-
герный сторож Семёныч. 

– Эй, чего ты? – окликнул танцора сиплый голос за спиной. – Чё пляшешь, 
как баба на танцульках? – Сом, застигнутый врасплох, резко обернулся и не-
довольно нахмурился – прямо перед ним расплывалась в необъятной беззубой 
улыбке конопатая физиономия дуралея Санька из пятого отряда. Кривоногий 
косоглазый Санёк с самого начала тура был Самойлову не по душе. Во-пер-
вых, рыжий мальчишка с копной нечесаных спутанных, словно старая пакля, 
волос в этом году закончил лишь третий класс, в то время как он, Мишка, пе-
решел аж в седьмой, а посему знаться со всякой мелкотней ему, само собой, 
не пристало. А во-вторых, и это самое главное, Санёк был не «их круга», не 
детдомовский. Его мать, толстобокая, мясистая повариха Ирсанна, привезла в 
лагерь сына на всё лето «подышать чистым воздушком». Ни Длинный Сом, ни 
остальные «разумовцы» надоедливого, вечно путающегося под ногами Санька 
не признавали, обходили по возможности стороной. Как и прочих городских, 
приехавших в лагерь по родительской путёвке. Да и те, надо сказать, не очень-
то охочи были до общения с «детдомовской шпаной». Так и сторонились друг 
друга все три с небольшим недели отдыха. Только вот конопатый Санька, да 
ещё парочка сопляков-обожателей слонялись по пятам за Длинным Сомом, 
признавая в нём авторитета, снося его грубые подначивания, а иной раз даже 
увесистые оплеухи.

– Чё, Миха, взмёрз? – ухмыльнулась конопатая физиономия.
– А тебе какое дело? – огрызнулся Самойлов, разминая худые костлявые 

пальцы. – Чё пристал, не видишь, делом человек занят?
Пронырливый Санёк опасливо отступил на шаг назад, остерегаясь полу-

чить затрещину, но уходить не торопился, продолжая с хитрым прищуром 
поглядывать на долговязую фигуру в пододеяльнике.

– Иди, кому говорю, – сплюнул сквозь зубы Сом и закрыл кран с водой. – 
Места тебе, что ли мало? Вечно следом шатаешься, – пробурчал Самойлов и, 
подобрав полы своего одеяния, побрел, пиная шишки босыми ногами, обрат-
но к своему домику.

Рыжий отпрыск поварихи затрусил следом, что есть силы стуча тяжёлой 
палкой по толстым стволам сосен.

– А я чё скажу! – заявил, довольно улыбаясь, Санёк и пустился вприпрыж-
ку вокруг ссутулившегося Мишки-Сома. – Слышь, Мих, а Мих, я секрет один 
знаю! Никому не скажу, только тебе, а?

– Да иди ты, – отмахнулся от прыгуна, словно от комара-зануды, Самой-
лов.

– Это про детдом ваш. Про распределение. Я от воспитки слышал.
– Ну? – остановился Миха и поправил сползающий на землю пододеяль-

ник. В узких серых глазах подростка засветился живой интерес, но Долговязый 
Сом, почуяв собственную слабину, постарался как можно непринужденнее 
скрыть её, напустив на себя вид надменный и развязный.

– Ну-у-у, мелкотня-я-я? – повторил Самойлов, растягивая слова и прочи-
щая для солидности горло – эту привычку не далече как на прошлой неделе 
подсмотрел и перенял он всё у того же горемычного Семёныча. – Говори, раз 
начал. Харе  кота за хвост тянуть.

Маленький Санёк завертелся юлой у ног старшего товарища, бесконечно 
гордый собственной значимостью. Вон оно как! Сам Мишка-Сом с ним разго-
варивает и не абы как, а по делу! Видел бы кто из пацанов.
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– А ведь могу и не сказать, – глупо захихикал Санек. Затряслись, запрыга-
ли рыжие вихры на его макушке.

– Слышь, малой, ты чё?! – взревел насупившийся Сом. –Фонарем под гла-
зом давно не светил? Так я это мигом.

Рыжие вихры в миг угомонились, присмирели и даже как-то немного осе-
ли словно под тяжестью нависшей над хозяином беды.

– Да ладно, Миха, – заискивающе пискнул конопатый пострелёнок, – я 
же это так, для шутки. В общем, чё сказать-то хотел: воспитка после планерки 
вчерашней с мамкой моей про ваш детдомовский отряд говорила.

– Какая воспитка? – перебил Самойлов.
– Ну, так ваша, Инборисна. Короче, завтра перед отъездом распределять 

вас будут в разные дома, понял? Позвонил ей кто-то из города и приказ дал. 
Списки уже готовы.

– Так это точно, что не в Разуменский нас всех? – недоверчиво повел пле-
чами Мишка.

– Точняк! Одних – в Ракитянский, других – в не помню какой, – почесал 
затылок информатор, досадуя, что такая важная новость вылетела у него из 
головы.

Но Долговязый Сом больше его не слушал. Медленно побрел он по вихля-
ющей дорожке к своему домику, собирая в единое целое обрывки мыслей. Что 
же получается? Всё-таки решили их в разные дома отправить? Обещали же, 
что постараются всех – в один. Вот гады! Мишка смачно выругался. 

Слухи о том, что грядет распределение, поползли по отряду ещё в середи-
не июля. С тех самых пор как стало известно, что их Разуменский детский дом 
с недели на неделю закроют на капремонт. 

– А нас куда? – галдела любопытная ребятня, атакуя расспросами воспи-
тателей.

– В другое место поселят. Что у нас детдомов по области мало? – отмахи-
вались в ответ.

И всё. И ничего больше. Лишь в конце августа объявили новость – вполне 
возможно, что смену «разуменских» разделят пополам и рассортируют по раз-
ным учреждениям. Дескать, мест мало, детей девать некуда. Шутка ли, сорок 
человек!

Нет, это, конечно, понятно: двадцать – в один, двадцать – в другой. Так 
проще гораздо, мороки для воспиток меньше. Но ведь не хлеб же  делят – лю-
дей! Живых таких людей: Сеньку-баскетболиста, Тёмку Горелого, Ольку Жи-
лину, Светку-плаксу, Геныча. Как же так, ведь многие «разуменские» чуть ли 
не с пеленок вместе, бок о бок. Столько всего пережили. Сроднились. Привык-
ли.

«Да и хрен с ними со всеми, – подумал про себя Мишка Самойлов, – лишь 
бы с Генкой, с Генычем не развели. Да нет. Не могут они. Инборисна ведь нас 
вон, с какого возраста знает. Понимает, что дружба у нас крепкая и все такое». 
Долговязый Сом не заметил, как поднялся по сбитым ступенькам крыльца, как 
присел на корточки и закусил до крови губы. 

Нет, конечно, им и в голову не придёт разлучать их с Генкой. Сама заведу-
ющая из Разуменского столько раз говаривала, что крепче дружбы, чем у них, 
не встречала. А хвалила как! А в пример остальным ставила!

Самойлов, прислонившись спиной к холодной кирпичной стене, вспоми-
нал их первую с Генкой встречу. Его, Миху, тогда в детдом с концами оформи-
ли. Отца прав лишили и оформили. Сколько же это лет назад было? Пять или 
шесть? Сом не мог припомнить наверняка. Чётко лишь одна картинка в мозгу 
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ы закрепилась, да так и осталась на долгие, долгие годы. Стоит он, сопляк, с ру-
кой, забинтованной наперевес – гипс. Двойной перелом. Батя после очередной 
попойки сыновним образованием заняться вздумал. Под носом – жижа, в гла-
зах – слезы, желудок от голода сводит. Страшно – жуть! Место такое незнако-
мое, шумное, вроде детсада, в который Мишка недавно ходить начал, только 
больше раза в два, просторнее и суетливее. Сначала его, Мишку, какая-то стро-
гая женщина в круглых очках о чём-то долго расспрашивала и что-то быстро 
строчила в своей большой потрёпанной тетрадке, потом пришла другая жен-
щина, помоложе, но тоже очень серьезная и отвела его за руку на третий этаж, 
в длинную комнату с кучей кроватей и тумбочек у стены.

– Здесь будешь жить. Знакомься с ребятами, вещи складывай в шкафчик у 
окна. Я сейчас, – сказала женщина и ушла.

А Мишка так и остался стоять в дверном проеме, разинув от неожиданнос-
ти рот и недоверчиво поглядывая на мальчишек, сгрудившихся в углу.

Они приглядывались недолго: рослый крепыш отобрал у Самойлова пакет 
с вещами, белобрысый очкарик больно стукнул кулаком по виску и если бы не 
щетинистый ёжик, появившийся из-за двери, – плохо бы пришлось новоселу-
ревуну. Ёжик с видом заправского хозяина положил на кровать зубную щётку 
и мокрое вафельное полотенце, внимательно окинул взглядом хлюпающего 
Мишку, покосился на обидчиков и сурово, слегка картавя, изрек:

– Кто этого тлонет, получит по молде! Меня Генка Сталовелов зовут, кста-
ти, – добавил заступник в больших, стоптанных сандалиях на босу ногу и про-
тянул пухлую, измазанную цветными фломастерами ладонь.

– А меня – Миша Самойлов, – всхлипнул новичок, растерянно моргая 
длинными ресницами.

– О! Вылитый Сом! – загоготал, подпрыгивая на пружинистом матрасе, 
белобрысый очкарик.

– Ну, ты! Сом умничаешь? – зыркнул на него Генка. Очкарик умолк. Ре-
бятня оживилась, загудела, захихикала и разбрелась кто куда, каждый по сво-
им делам, потеряв к новичку былой кровожадный интерес.

Староверов хмыкнул, довольный собой, и ободряюще подмигнул Мишке, 
ероша свой колючий ёжик на затылке.

– Не ссы, блат. Длузьями будем.
Так оно и вышло. Худой, вялый Мишка с большими испуганными, как 

у заплутавшего теленка, глазами и крепкий сбитый Генка с вечно разодран-
ными, измазанными зелёнкой локтями и коленками. Сдружились, сошлись, 
породнились. Горой друг за друга. Вдвоём против целого мира.

– Мы с тобой, братан Геныч, таких дел ещё наворотим! Нас с тобой тако-о-
ое будущее ждёт – не дождётся,    – фантазировал, бывало, Самойлов, уплетая 
в столовой за обе щёки перловую кашу со сливочным маслом. – Нам главное 
друг за друга мёртвой хваткой держаться. И тогда…

 – Не пропадем, – усмехался Староверов, отвешивая подзатыльники зазе-
вавшимся товарищам по столу. – Всё ж родные мы с тобой люди, брат, Сом.

Так уж вышло, что кличка эта, данная однажды задирой-очкариком, креп-
ко к Мишке приросла. А пару лет назад, когда Сом за одну весну вымахал так, 
что школьные брюки едва-едва прикрывали его выпирающие острые щико-
лотки, к прозвищу этому прибавилось ещё одно – Длинный. Что, по мнению 
Самойлова, добавило ему весу и значимости в «обществе».

В Разуменском их так и величали:
– Эй, смотри, вон близнецы чешут: Длинный Сом и Геныч-верзила. Да 

тихо ты, чё орешь? Давно от Староверова по щам не получал?...
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Громкий девчачий визг у соседнего крыльца оборвал короткие Мишкины 
воспоминания. Подъём что ли? И вправду подъём. Вон как Катька-дылда вере-
щит. Холодно ей, видите ли. А платье ты покороче надеть не могла? Самойлов 
поднялся на затекшие от долгого сидения на корточках ноги и неохотно поб-
рел в свой домик. Впереди был длинный, скучный лагерный день.

На завтрак строились долго: куда-то подевался ключ от восьмого домика, 
медленно тянулся утренний контроль порядка и чистоты, улизнул на спорт-
площадку Сенька-баскетболист – кидать мяч в кольцо с закрытыми глазами.

Наконец разношерстный детдомовский отряд, толкаясь и поругиваясь, 
столпился на заасфальтированном пятачке возле накренившейся беседки. До-
родная грудастая воспитательница Инна Борисовна, стягивая жидкие сальные 
волосы в тугой пучок, шевелила измазанными дешёвой красной помадой губа-
ми – считала детей.

– Двадцать, двадцать один, Пшенов, а ну-ка, стань в строй, глаза б мои 
тебя не видели! Климушкина, после завтрака зубы почистишь! А я тебе го-
ворю – живо ко мне! Просыпаться надо раньше. Та-а-ак, Окунев, Староверов 
тридцать восемь, тридцать девять, сорок! Все здесь? Все, я вас спрашиваю?! Ну, 
пошли. Живо, живо! А то йогуртов на вас, как всегда, не хватит.

Длинной змейкой двинулась вперёд шумная процессия на запах аппетит-
ной геркулесовой каши, доносившийся из раскрытых дверей маленькой сто-
ловой.

Мишка-Сом по обыкновению шагал рядом с Генкой, понурив лохматую 
голову, засунув худые нескладные руки в карманы спортивных, заляпанных 
краской  штанов.

– Слышь, Геныч, всё-таки рассортировывают «разуменских». 
– И чё? – беспечно пожал плечами Генка. – Э! Малой! Куда вперёд старших 

лезешь? – прикрикнул он на шустрого парнишку, прорывавшегося в столо-
вую. – Я говорю, чё ты-то переживаешь, Сом? 

– Да я так просто сказал, – замялся нерешительно Мишка.
Бойко постукивали алюминиевые ложки по донышкам тарелок, звякали 

вилки, стыла на подносах творожная запеканка. Генка глотнул из гранёного 
стакана крепкого обжигающего чая и принялся обсуждать с другом сегодняш-
нюю прощальную спартакиаду.

После завтрака сонная Инна Борисовна собрала детдомовцев в беседке. 
Пластиковый стул, на котором, словно на троне, величественно восседала вос-
питательница, опасно потрескивал, прогибаясь под тяжестью разодетого в пес-
трый ситцевый сарафан тела. Когда, наконец, смолкли взрывы беспричинного 
хохота и остатки сухого печенья «Топлёное молоко» были съедены или запря-
таны в дальние карманы – про запас, Инна Борисовна развернула на пухлых 
коленях свою тетрадку, из которой торчало несколько смятых, разлинованных 
от руки, листков и обвела притихших подопечных суровым взглядом.

– Гм-м, кх-х-х, – откашлялась Инна Борисовна, прикрывая рот ладонью, 
– да не вертись ты, Осипенко, как уж на сковородке!.. Так, так. О чём это я? 
Девятый отряд, как вам уже известно. Осипенко! Бестолковое создание! Как 
вам уже известно, наш Разуменский детский дом с прошлого месяца закрыт на 
ремонт.

– У-у-у, – затянуло хором несколько невесёлых голосов.
– Тихо, кому говорю! Закрыли, закрыли и нас не спросили, – махнула ру-

кой воспитательница.  – Но два других замечательных учреждения: детский 
реабилитационный центр в посёлке Ракитное и Белгородский детский дом за-
втра готовы принять новых жильцов.
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ы – Это нас, чё ли? – фыркнул тощий мальчишка с расцарапанным, залитым 
йодом, носом.

– Вас, Осипенко, вас, – одёрнула его Инна Борисовна, сортируя на коле-
нях, заменявших ей стол, свои исписанные, исчерченные фиолетовыми чер-
нилами бумаги. – Да не галдите вы так, пустозвоны. Я сейчас зачитаю списки, 
кого куда распределили. На группы разбивала вас Ольга Степановна, так что, 
как говорится, обсуждению не подлежит. Да где же это?

– Инборисна, Инборисна, а мне можно в Белгородский! У меня там мамка 
в центре живет, – пропищала тонкоголосая девчушка в линялой футболке с 
олененком Бэмби на груди.

– Ха-а-а, – зашёлся вертлявый Осипенко, – Гриненко к мамке под юбку 
захотела! Уси-пуси, деточка!

– Юра, а ну-ка встань в тот угол. Живее, живее, – приняла меры воспита-
тельница, не отрывая головы от бумаг, – да чтобы я тебя не слышала! Ишь, 
разошёлся.

– Инборисна, – скулила обиженно Гриненко, – так можно мне?
– Катя, ты слушала, о чем я только что говорила? Ольга Степановна лично 

составляла списки, собирала и отвозила на вас документы, справки. Каждого 
уже оформили. Какая разница, куда? – пожала плечами воспитательница и, 
наконец, выудила из стопки бумаг нужный ей лист.

Дети притихли, навострили уши, напряжённо подались вперёд. Даже не-
поседа Осипенко в своем углу сосредоточенно оттопырил нижнюю губу, боясь 
пропустить собственную фамилию.

– Ракитянский, – нараспев читала Инна Борисовна, – Липова, Дусмухаме-
тов, Зяблов, Рыжова, Осипенко.

В беседке то и дело раздавался приглушенный шёпот: ропот недовольства 
или же, наоборот,  вздох облегчения.

– У меня в Ракитном тетка, она меня к себе заберёт. Я скажу, чтобы забра-
ла.

– Ага, как же, раскатал губу! Нужен ты ей был.
– Заткнись, не каркай!
– Сам заткнись!
 – Мальчики, ну тихо, не слышно же.
– А ну-ка, замолкли там, – прикрикнула севшим голосом воспитательни-

ца, – Окунева, Староверов, Иванченко. Всё правильно? Двадцать? Остальные 
поедут в Белгород.

Маленькая Катя Гриненко захлопала от восторга в грязные ладоши и по-
казала Осипенко красный язык.

– Понял! Я к мамке еду! Ура-а-а!
В беседке поднялся такой гул, точно стая голодный воробьев решила в 

морозный февральский день подраться из-за корки хлеба. Наконец, два взвол-
нованных голоса перекричали шум и гвалт прочей ребятни.

– Инборисна, а Самойлов?
– Инборисна, а я?
Длинный Сом и Генка-верзила вскочили со своих мест и бросились в рас-

терянности к стулу воспитательницы.
– А что Самойлов? – ответила она, засовывая свои смятые бумаги обратно 

в тетрадку. – Миша поедет в Белгород вместе с остальными. А ну-ка, угомо-
нились, – крикнула Инна Борисовна расшумевшимся детям. – На весь лагерь 
меня позорите. Быстро сели на скамейку! Вас, Самойлов, Староверов, это тоже 
касается.



Елена Кротова.  «Лица»
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ы – Но Инборисна, как так? – дёргал её за рукав Геныч. – Мы же с Михой 
пять лет вместе и сейчас должны. В один детдом, Инборисна!

– Инборисна, – наседал с другой стороны Длинный Сом, – я без Геныча 
не поеду.

Упитанное тело, кряхтя и охая, поднялось с пластикового стула и, разми-
ная поясницу, принялось расхаживать по беседке.

– Куда ты, Самойлов, денешься, – обратилось тело к сникшему подрост-
ку. – А ты, Староверов, нечего зубы скалить за моей спиной. Не я эти списки 
составляла и не надо на меня обижаться.

– Ну, так позвоните Ольге Степановне, – упрашивал Генка, – пусть она 
поменяет меня с кем-нибудь местами. Делов-то.

– Это тебе делов-то, а я русским языком объясняю, что документы уже 
оформлены. Экие цари нашлись, пляши теперь под их дудку. Девятый отряд 
– марш по домикам. Веники – в руки и мести дорожки. Живо, живо! Через час 
приду – проверю.

Инна Борисовна величаво поплыла к своему блоку. Там её поджидала 
чашка горячего чая и целая упаковка печенья «Топлёное молоко».

– А как же мы? – крикнул ей вдогонку Мишка. – Вам что трудно позвонить 
– узнать?!

– Не груби, Самойлов, – обернулась воспитательница, хмуря выщипанные 
брови, – ты ему про одно, он тебе – про другое! Еще раз повторяю, переоформ-
лять вас никто не будет. Нечего петушиться, велика беда. Встретитесь еще.

Генка зло выругался и плюхнулся на скамейку в опустевшей беседке. Ря-
дом, притулившись к холодной железной решетке, хлюпал носом расстроен-
ный Сом.

– Не реви! Ты чё, как баба, – толкнул его в бок Староверов. 
Мишка поник головой, худые плечи подрагивали в такт его всхлипам.

– Я так и знал, что какую-нибудь гадость напоследок, – Длинный Сом 
опустился на корточки рядом с другом. – Встретитесь ещё! Вот сволочь толс-
тозадая!

Генка сидел молча, покачиваясь из стороны в сторону, наблюдая как но-
сятся с вениками наперевес шальные детдомовцы.

– Слышь, Миха, харе канючить! – рявкнул, наконец, Староверов. – Сопли 
пускать – это последнее дело. Я никогда не нюнился и тебе не советую. Тут 
думать надо.

– О чём думать, Геныч? За нас давно всё обдумано, – Длинный Сом утёр 
рукавом водолазки мокрое от слёз лицо. 

Громко, с шипением и свистом ревело в колонках, прикрученных к дере-
вянным столбам радио «Ретро». Передавали поздравление директору стеколь-
ного завода Денису Владимировичу Ширину. «А сейчас пш-ш-ш для нашего 
именинника про пш-ш-ш чит его любимая песня «Очи п-ш-ш».

Из кустов выскочил рыжий прилипала Санёк с водяным пистолетом.
– Приготовиться, ого-о-нь, пли-и-и-и!
– Только попробуй, – метнул на него суровый взгляд верзила-Геныч.
Санёк неуверенно покрутил пистолет на указательном пальце, благора-

зумно решив не шутить с судьбой.
- А я чё? Я так, я ничё, – затряслись в неистовом танце рыжие кудряшки. 

И струя холодной воды из пластикового дула ударила аккурат в лоб пробега-
ющей мимо Катьке Гриненко.

– А-а-а-а, – завизжала Катька, швыряя в обидчика сосновыми шишками и 
комьями земли.
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«Очи чёрные, очи п-ш-ш страстные п-ш-ш-ш», – ревело на полную гром-
кость радио.

– Пятый отряд – в медпункт! Пятый отряд, – кричали где-то в глубине 
сосновых порослей.

Генка поднялся со скамьи, разминая ноги, прошёлся по периметру бесед-
ки, шаркая резиновыми сланцами.

– Слышишь, Миха, а Миха? Бежать нам надо. Сегодня после ужина.
– Куда бежать? – потёр красные, опухшие, будто после долгого сна, глаза 

Длинный Сом.
– Куда, куда! – передразнил его Генка, ероша волосы обеими руками. – Из 

лагеря бежать. До села ближайшего, там, на автобус сесть, до города добраться. 
Ну а уж в городе мы не пропадём. Можем в сторожа пойти или вагоны на вок-
залах разгружать или к дядьке моему двоюродному в Курск податься. Да мало 
ли что мы можем! – заговорщически зашептал Генка.

Самойлов удивленно вскинул брови. Вот так фокус. Бежать из лагеря! А 
как же деньги, а еда – на дорогу, а школа, в конце концов? Первое сентября на 
носу.

– Да какая школа?! – перебил Староверов. – Удерём с концами. Ни тебе 
воспиток, ни заведующих, ни училок. Вот это жизнь начнётся! Вот это переме-
ны!

– Переме-е-ены – задумчиво протянул Сом.
– Ну же, Миха! – раззадоривал друга Генка. – сколько мы ещё будем тер-

петь? Когти надо рвать отсюда, а не сопли распускать, когда они нашей жиз-
нью распоряжаются. 

– А, правда! – вскинулся на дыбы Самойлов. – И как я сам не додумался? 
Надо, надо нам с тобой что-то менять, иначе…

– Иначе – кранты, – закончил Староверов, хлопая друга по плечу.
Полуденное солнце, проклюнувшееся, словно желторотый птенец, из се-

рой скорлупы облаков, грело в своих ласковых лучах кроны великанов-сосен. 
Доживала свой последний день лагерная смена: снимались со стендов и стол-
бов цветастые плакаты, закрывались на замок опустевшие домики, мелькали 
то тут, то там малыши с дорожными сумками, суетились родители, воспита-
тели. И никому не было дела до двух подростков, взволнованно обсуждавших 
детали вечернего побега в опустевшей беседке.

На ужин давали жидкое картофельное пюре, кусочки жареной рыбы, са-
лат из свежей капусты, щедро сдобренный подсолнечным маслом, абрикосо-
вый компот, в котором дылда-Светка выловила большого засушенного тарака-
на,  и творожные сырники – любимое лакомство Мишки Самойлова.

Но в этот вечер Длинному Сому было не до сырников. Сидя бок о бок с 
хмурым Генкой, Мишка рассеянно ковырял вилкой рыбу, молча, пережевывая 
салат.

– Ну, поел? – в бок Самойлова упёрся острый Генкин локоть.
– Угу.
– Хлеба возьми с собой. В карманы спрячем. 
Звякнув тяжёлыми стульями по кафельной плитке, мальчишки встали из-

за стола и пробираясь к выходу, быстро смешались с толпой.
– Староверов, – окликнула на улице Инна Борисовна, – сдай завхозу во-

лейбольный мяч, ведро и огнетушитель – ты ответственный.
– Хорошо, – буркнул, не поднимая головы, Генка и, подгоняя Длинного 

Сома, ускорил шаг.
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ы В домике пахло сыростью и старыми залежалыми вещами. Мишка выта-
щил из-под кровати сумку и положил в боковой карман старательно завёрну-
тый в целлофановый пакет хлеб.

– Геныч, воды возьми. Вон у Осипенко на тумбочке целая полторашка ми-
нералки. Денег бы ещё да по чужим карманам шарить не будем.

– Не будем, – покачал головой Староверов, надевая на плечи свой поход-
ный рюкзак. – У меня целых двести рублей – накопил за месяц. На билеты 
хватит.

Скрипнула входная дверь. Оба беглеца враз притихли и настороженно 
вжались в стену. Кого там ещё несёт? На пороге стоял, набивая рот сырниками, 
словно прожорливый хомяк, рыжий бездельник Санька.

– Опять ты? – зашипел на него Геныч. – Чего надо? Чё ты прилип к нам, 
как банный лист?

Санька тупо улыбался масляными, перепачканными творожной крошкой 
губами.

– Так это я в гости зашёл. Нельзя?
– Нельзя! – рявкнул Староверов, делая шаг вперед, – вот я тебе щас фонарь 

под глазом поставлю, будешь знать, что можно, а что нельзя.
– А я мамке расскажу, – попятился к двери незваный гость, продолжая с 

аппетитом чавкать сырником. – Вы куда собрались?
– Ну, всё, кончилось моё терпенье, – верзила-Геныч сжал тяжёлые кулаки.
– Погоди, – остановил его Мишка, – слушай, Санька, помочь нам хочешь?
Рыжие кудряшки на лбу мальчишки отчаянно запрыгали вверх-вниз.
– Ага! А что делать надо?
– Да ничего сложного, – подмигнул Длинный Сом. – Выйди из домика и 

погляди – нет ли кого из воспиток поблизости. Если все чисто – свистни.
Долго упрашивать Саньку не пришлось. Восхищенный возложенной на 

него миссией, пулей метнулся он к двери, на улицу, и практически сразу же 
послышался его пронзительный резвый посвист.

– Он нам так весь лагерь созовёт, – пробурчал Геныч и двинулся вперёд.
Мишка шёл следом, осторожно прикрывая курткой дорожную сумку.
На улице темнело. Один за другим зажигались жёлтоглазые фонари. Пах-

ло дождём и соснами.
– А можно и мне с вами? – скакали вокруг Длинного Сома рыжие кудряш-

ки.
– Нет, – отрезал Мишка сурово. – У нас дела. Срочные. Сдашь – вернёмся 

и как следует отметелим, понял?
– Понял, – насупился Санька и обиженно выпятил нижнюю губу, прово-

жая взглядом два стремительно удаляющихся силуэта.
Шли молча, аккуратно ступая по настилу из шишек и хвои, пробирались 

сквозь старые сосны по заброшенной части лагеря. Если идти от спортплощад-
ки вкруговую вдоль ржавого забора, прячась за мелким кустарником, то очень 
скоро можно набрести на маленький лаз между толстых, местами погнутых 
прутьев. Через эту дырку, проделанную чьими-то крепкими ручищами, маль-
чишки из старших отрядов не одно лето подряд бегали в ближайший деревен-
ский магазин – за водкой. Через эту дырку рвались теперь на свободу Мишка-
Длинный Сом и верзила-Геныч.

Оказавшись за лагерной территорией, оба друга, не сговариваясь, не сбав-
ляли шаг, задыхаясь и утирая ладонями потные лица, до тех пор, пока не за-
брались в самую гущу леса. Лишь отойдя на безопасное расстояние, беглецы 
тяжело опустились на влажную холодную траву.
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– Кажись, далеко ускакали, – растянулся на траве Генка, блаженно потяги-
ваясь и зевая, – захотят найти – не смогут.

– Пусть поищут, побегают! – Мишка положил под голову дорожную сумку 
и в первый раз за сегодняшний день весело, от всей души расхохотался.

– Ты чего? – повернулся к нему Староверов.
– Да так, – закашлялся Сом. – Просто представил себе как Инборисна по 

лагерю бегает: «А вы Самойлова не видели? А Староверова? Вот же паразиты! 
Вот же бестолковые создания!». 

– А-ха-ха-ха, – подхватил Генка, – во, комедия! Жаль мы не увидим.
Оба друга отчаянно веселились, звонко хохотали, катались по траве, ды-

шали полной грудью и никак не могли надышаться пьянящим воздухом сво-
боды.

– Вот это жизнь у нас начнется!
– Новая, с чистого листа, понимаешь ли.
– Во, пацаны обзавидуются, когда мы им письма напишем!
– Или позвоним. Заработаем деньжат, телефоны купим и позвоним.
– Или, или в гости приедем на тачках крутых. Пусть посмотрят, какими 

мы людьми стали.
– Не, в гости – не надо. А то воспитки сцапают. 
– Ну да, лучше – не надо.
Так мечтали они до самых сумерек, счастливые и уставшие. Длинный Сом 

вытащил из сумки хлеб. Генка открыл бутылку с водой. Подкрепились. Пере-
считали Генкины сбережения – сто восемьдесят четыре рубля с копейками.

И снова принялись строить планы на новую, независимую жизнь.
– В лесу переночуем, а утром, чуть рассветет, двинем в деревню. Там авто-

бусы до города ходят, наверное, каждый час.
– А номер автобуса знаешь?
– Откуда? Во, ты даешь, Сом! Я чё, на них каждый день езжу? Спросим у 

кого-нибудь.
– А-а-а-а.
– Наших завтра во сколько отправляют?
– В девять тридцать. Как раз после завтрака.
– Отлично! После завтрака всегда «Ретро» включают. Представь: наши все 

с сумками, с пакетами, баулами, рядом воспитка суетится: «Живее, живее!», 
радио на весь лагерь орет, все прощаются, ревут, как на фронт уезжают. А нам-
то чё? А нам – ничё, Миха! Мы уже далеко! На автобусе едем. В новую жизнь, 
Миха, едем!

– Круто, – подытожил восхищенный Сом.
– Еще бы не круто! Ух, скорей бы завтра.
Проснулись мальчишки от холода: коченели пальцы на руках и ногах, из 

носа валил тонкими струйками пар, от сырой травы волосы стали влажными, 
будто только что после душа. Мишка приподнялся на локте и спросонья долго 
таращил глаза в кромешную тьму. Запыхтел, ворочаясь с боку на бок, Генка, 
кутаясь, словно в кокон, в старую спортивную куртку.

– Эй, Геныч, спишь? – зашептал Сом, тряся друга за плечо.
– Так, – пробубнил Староверов, потирая слипшиеся веки, – соснул малость. 

Ну и холодина! Мороз, что ли?
– Не знаю, – Мишка сел, прижав к подбородку колени. – У тебя часы 

идут?
Генка порылся в карманах и достал маленький электронный монитор без 

ремешка. 
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ы – Разобрать не могу. Видно плохо. То ли половина двенадцатого, то ли 
первого.

Самойлов прочистил горло, боязливо озираясь по сторонам: за каждым 
деревом мерещилась ему чья-то грузная темная тень. Синюшное небо заво-
локло сизыми тучами: ни одной звезды. Да еще, как назло, принялся накрапы-
вать мелкий дождик.

– Жутко здесь как-то, в лесу этом. А, Геныч? 
– Привыкнуть надо, – ответил Староверов, стуча зубами.
Привыкали они долго: притулившись спинами друг к дружке, чтобы было 

не так страшно и холодно, растирая закоченевшие пальцы, шмыгая просту-
женными носами. Дождь становился все сильнее, напористее. Крупные капли 
срывались с сосновых веток и разбивались о Генкину макушку, стекали по Ми-
шиной шее за воротник водолазки.

– Есть охота. Хлеба у нас не осталось? – первым нарушил ночную тишину 
Генка.

– Не-а, съели весь. Во, мы дураки! 
– А вода?
– Ща-а-а. Есть немного.
– Ну, давай хоть воды.
Когда экран Генкиных ручных часов засветился цифрами 00.15, Длинный 

Сом неуверенно зашептал другу в ухо.
– Геныч, а может, обратно вернёмся? 
– Как это вернёмся, Миха?! Нас же завтра распределять будут. 
Самойлов накрыл ноги в рваных кедах мокрой дорожной сумкой.
– Не будут, на сто рублей готов спорить, что не будут. Инборисна, небось, до 

сих пор нас ищет. Напугалась до ужаса. Поняла уже, что с нами шутки плохи.
– Чуть что, снова деру дадим.
– Думаешь, поняла?
– А то! И пожалела раз двадцать, что списки менять не захотела.
– А теперь поменяет?
– Конечно, поменяет! Стыдно ей, небось, сейчас. Так что, Геныч, давай об-

ратно двигать. Холод собачий!
– Да еще дождь этот.
– Ну! Если бы не дождь, мы бы, конечно, утром – в деревню и на автобусе 

– в город.
–Но раз уж дождь такой сильный.
– Ага.
И двое озябших продрогших беглецов, выражая недовольство погодой, 

пустились в обратный путь сквозь густые сосновые дебри.
Генкины часы показывали ровно половину второго ночи, когда взъеро-

шенная, раскрасневшаяся от волнения и злости Инна Борисовна с фонарем 
в руке радостно оповестила уснувший лагерь громким: «Нашлись! Нашлись, 
голубчики! Бестолковые создания!..»

Утро следующего дня встретило отъезжающую ребятню хмурым небом и 
лужами на асфальте – отголосками ночной непогоды. Лагерь притих и опус-
тел. Сиротливо раскачивались на ветру скрипучие старые качели. В беседках, 
то тут, то там, сваленные в кучу сумки дожидались своих маленьких хозяев. 
Воспитатели подгоняли нерасторопных малышей, старшие – прощались у во-
рот. Первый автобус, второй, третий.

– Девятый отряд, Ракитянский центр, приготовились! Де-е-ети-и-и! – при-
зывала к порядку строгая как никогда Инна Борисовна. Бессонная ночь ок-
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руглила и без того отечные веки.– Вещи у всех на руках? Ничего не забыли? 
Прощаемся и отходим к воротам те, кого я называю: Берестовая, Осипенко, 
Рыжова Зяблов.

– А у меня печенье после завтрака осталось!
– До Ракитного ехать три или два часа?
– Меня в автобусе укачивать будет.
– Фу-у-у! Чур, я с Гриненко не сажусь!
Дети кричали, визжали, торопили друг друга, наступали на пятки впере-

ди идущим, натирали мозоли на ладонях ручками дорожных сумок и пакетов 
– торопились к автобусу  занять места у окон.

– Лепяшина, Дмитренко, Жвалович, Староверов, Куйбышева – в Ракит-
ное. – Дочитала первый список Инна Борисовна. – Живо, живо! К автобусу! 

Остальные стоим возле меня. Белгородский автобус задерживается. Ста-
роверов, не зевай, прощайся с другом и бегом к воротам, а то без тебя уедут.

Генка удивлённо округлил глаза.
– Так что, нас ВСЁ РАВНО разделяют, Инборисна?
– Разделяют? – переспросил упавшим голосом Длинный Сом.
– Да, мальчики, да! – суетилась возле сумок Инна Борисовна. 
– И ничего нельзя изменить? – Мишка Самойлов упрямо закусил губу, 

отказываясь верить в подобную несправедливость.
Воспитательница вскинула голову и пристально посмотрела на сникших 

мальчишек. Вот он Генка, первый хулиган, в отряде, все лето от него покоя не 
было, сколько зеленки на него извели! А ему всё нипочём. Как махал кулака-
ми, так по сей день и машет. Вот Мишка – полная противоположность, вечно 
задумчивый, неуклюжий. Пожалуй, выйдет толк из парня лет так через десять. 
Может, даже в институт поступит, работу хорошую найдет. 

Жалко их, ох как жалко! Сердце прямо на части разрывается, когда смот-
ришь, как они друг за друга цепляются, словно за круг спасательный. Непра-
вильно это! Инна Борисовна тяжело вздохнула и потупила взор. 

– Нельзя, мальчики, – ответила серьезно, – не я решение принимала, не 
мне его менять.

Смотрел поверх верхушек сосен Мишка-Сом, высоко поднимая голову, к 
самому небу, словно пытаясь найти меж лениво плывущих облаков ответы на 
свои вопросы. Только бы не смотреть на землю, на ребят, на воспитательницу, 
иначе не удержишь, ни за что ведь не удержишь застывшие в глазах слезы. 
Покатятся они ручейками по щекам, и будет он, Мишка, стоять и реветь, как 
баба,  на глазах у кучи народа. Не велел ему Генка нюни распускать. Значит, 
надо держаться, смотреть на небо. Не плакать.

А в это самое время стоял поодаль, глотая свои первые горькие слёзы, вер-
ный друг Генка. 

За воротами сигналил автобус, спешили наперегонки опоздавшие дети и 
громко, на весь лагерь шипело, играло, насвистывало прощальную мелодию 
звонкоголосое радио «Ретро».
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Шаг

А до тебя всего лишь шаг… 

Ты видишь свой десятый сон, 
А у меня десятый час, 
И я застыла у икон, 
И я опять прошу за нас. 
А я уже глотаю смог. 
Авиалайнер в вышине 
Разрежет небо, как пирог, 
Напополам – тебе и мне. 
Напополам. Хотя бы так. 
Давай, приду к тебе во сне. 
Ведь до тебя всего лишь шаг
По карте мира. 
Так, пустяк…

Круги на воде

Я руку над костром оставлю. До ожога. 
Чтоб усомниться вновь в ранимости души. 
Парящая вода плеснет стаканчик грога, 
На дальнем берегу хохочут малыши. 

Имя
Елена Анохина

Родилась в городке под Самарой, 12 лет жи-
вет в Иркутске. Пишет стихи с семи лет. 
Студентка Литературного института 
им. М. Горького. Лауреат международно-
го конкурса им. А. Толстого, творческого 
конкурса им. Ю. Черных. Любимые авторы 
с детства и до сего времени – Чехов, О. Ген-
ри, Джером К. Джером, Л. Кэррол, М.Твен, 
любимые художники – Дали и Валеджио. 
Любит оранжевый цвет и белые лилии... 
Любимое занятие – путешествовать. 
Мечтает о большой иллюстрированной 
книге – со своими стихами. 
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У них сейчас игра – швыряют камни в реку.
«Так вовсе не заснешь», – ворчит речная гладь.
А мне – сидеть, считать, когда – к какому веку
По брошенным камням стопам моим ступать? 
А мне – сидеть, зажав израненную руку, 
Пролив на злую боль горячий летний грог. 
И время – не течет: идёт по кругу, 
Не строит планов и не ставит срок… 
Мне б не вернуть – начать, чтоб сызнова и снова, 
И встретить «не тебя» под тусклым фонарём. 
Да время, что дитя – без умысла лихого
Играет вновь и вновь моим календарем. 

рыжие

Тетя, возьмите на счастье, 
На счастье. 
Ну, какое может быть счастье?!
Если я иду прощаться
С любовью, возможно, 
Всей жизни…
Боже, детка – 
Я раньше не знала, 
Что счастье 
Так чумазо и так блохасто. 
А не грязно – это расцветка, 
Счастье – рыже…
Вот и прекрасно. 
А до счастья были мысли 
О том, что скажу напоследок. 
Мысли были грязны и ржавы, 
Но были они – до счастья…
А теперь за пазухой счастье, 
Цепляется в грудь когтями. 
– Я не знал, что настолько больно, 
Я впервые увидел слезы 
У тебя на глазах…
А это всего лишь счастье 
Вонзается в грудь когтями, 
И так выражает чувства…
И я говорю так просто: 
«Пора. Ухожу. Довольно..»
И мысли уже не ржавы, 
И мысли уже молочны: 
Ведь счастье должно быть сытым. 
Сейчас мы зайдем за литром
Молока. 
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Им
я И, согласно логике, 

Заглянем в зоотовары – 
Как счастью и без лотка? 
На последние деньги куплена краска
Для волос. Ржаво-рыжего цвета. 
Крашусь в ванной, стекает краска 
С волос
Ржавое солнце 
Стекает в бороздки 
Рубероида…
На постели спит счастье– 
Огненно-рыжий, 
Сытый, довольный кошачий малыш. 
Не мурлычет – кричит: 
Мир – рыж…
Мир – рыж…

дефис

Мой лучший друг на днях сменил прописку. 
Он выбыл весь – до нового прыща, 
Стрижи летают в небе. Низко-низко. 
Наверняка промокну без плаща. 
Он жить любил, но не боялся смерти.
Мне говорил, шутя, не раз: «Да брось! 
Мир создан мной, и в этой круговерти
Я – ось. 
Да-да, всего лишь ось…»
Лишь раз сказал: «Ты знаешь, стало страшно:
Открылось мне, когда глядел вперёд…
Случится так внезапно и однажды:
Я не умру, а целый мир – умрёт!»
Ведь он всерьёз считал, что в жизни бренной 
Сам для себя и паства был, и бог. 
Мой дряхлый кот является вселенной 
Для сонмища на нем живущих блох. 
Стрижи летают в небе – низко-низко. 
К дождю – по всем приметам – сей полёт. 
А я помёт стираю с обелиска. 
Отрадно видеть: жизнь – она живёт. 
И где ты, друг? Оставил хоть бы номер. 
Гранитный ангел грустно смотрит вниз. 
Звонить: два восьмизначных. Жил да помер. 
А между ними – жизнь. 
Малюсенький дефис. 
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Милостыня

Все тот же городок, да новые постройки, 
Родные голоса чужих людей, 
В ларьке вокзальном выпекают слойки, 
В углу ждет крошек серый воробей.  

И – нищенка, всё та же, что когда-то. 
(Ну, слава Богу, ты еще жива), 
Все то же рубище. Да новые заплаты
Засаленные красят рукава… 
Мальчонка – внук? Дитя всех рас и наций, 
Вцепился в бок сухому калачу. 
И я с учетом всех деноминаций 
Сейчас опять кому-то заплачу. 
Мальчишка сыплет мне под ноги крошки, 
А я копаюсь в недрах рюкзачка, 
Чтоб положить в чумазые ладошки 
Пятирублевку вместо пятачка…
У бабки был тариф такой же.
Годы… 
Берут свое,  любым берут путём. 
Сейчас мы часть вокзального народа, 
Куда, куда, куда мы все идём?! 
Зачем перемещаемся по свету, 
Каких путей-дорог мы все рабы?
Откуда мысль, когда даешь монету:
«Не дай-то Бог кому такой судьбы..»
И подавать всегда со взглядом – мимо, 
Рукой слегка придерживая крест. 
Откуда знать, ЧТО мне необходимо, 
Аборигенам привокзальных мест? 
Напутствие забьётся воробьём 
И улетит за арочные своды
(Что знают обо мне они вдвоем?!):

«Голубушка, дай бог тебе свободы..» 

стрижКа

Вы мне сказали в мае, липкой ночью, 
Что «время приближается к жаре
И будет легче, если покороче...»

«Тогда, – я попросила, – под «каре».

– Раз так, – Вы молвили, – то будем стричь до плеч, 
И вынули из ножен ржавый меч. 
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Им
я Вы любовались: «Славная прическа, 

Спина обнажена, вы так мила...
Но что это за мерзкие отростки?! 
Сударыня, вам не к лицу крыла!»

«Вам со спины видней», – сказала я..
– А то ж! 
Вы над конфоркой прокалили нож... 

Кусая губы, я считала звёзды – 
Всё для меня – Вы так ко мне добры!
Так режьте же скорей, пока не поздно
Укрыться в сумерках от гибельной жары. 

– Ну, – Вы сказали, – чем не шутит чёрт, – 
До свадьбы нашей, может, зарастёт..
Я всё решил с недвижимостью вашей, 
Мы в полночь выдвигаемся вперёд. 

И сажей написали «Для продажи»
У входа в дом, где ангел не живёт. 

диКий МаК

Я нашел тебя в старом саду у ручья, 
Ты из дикого мака сплетала венок. 
Очень кстати, что ты оказалась ничья. 
Да и я до тебя был совсем одинок. 

Ты, как маки твои, оказалась дика.
Ничего, времена обуздают уздой. 
Отчего-то всё время рвалась в облака, 
Я же строил для нас родовое гнездо..

Сколько лет я пытался тебя приручить! 
Ты металась по дому – до первых морщин..
А потом отыскала какую-то сныть
Из нее мне исправно готовила щи. 

Но однажды в наш дом заглянула гроза – 
Вынес двери и окна удар громовой. 
Ты в мои виновато смотрела глаза
И твердила, что это пришли за тобой. 

За бурьяном растет бесполезная сныть, 
Светлый вход из парадного в оба крыла. 
В этом доме есть всё для того, чтобы жить. 
Так скажи, почему же ты в нем умерла? 



Елена Кротова.  «О женской задумчивости»
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Им
я ветер – пёс

Ветер – пёс! Облака разорвал, 
точно пенки,
И из лужи лакал, 
разогнав воробьёв по кустам.
В подворотню загнал, плащ задрал
и лизал мне коленки, 
Растирая себя 
По чистейшим моим сапогам…

Я пришла.
Ты меня обнимал в полотенце.
«Где так долго была?!»
В непогоду – забавный вопрос!
И, ничуть не солгав, 
Я отвечу тебе с лёгким сердцем:
«Ветер – пёс!..»

триК – траК

А дело-то было, ребята, вот так: 
Король с королевой играли в трик-трак. 
Сказала супруга супругу:
– Не так! 
Вы сделали ложный заведомо шаг! 
Вы, милый, признайтесь, наврали…
Вы, милый, нечестно играли!

Супруге сказал возмущённый король:
– А чья в королевстве ведущая роль?!
В указах, уставах
И даже в забавах – 
Нигде королей не бывает неправых!

Сказала тогда королева:
– Ах, так!!
За мною победа в противный трик-трак!

И с этим супругу – бряк-бряк…
По макушке.
По самой её королевской верхушке. 

– Хоть я, дорогая моя, Вам не враг, 
Но «бряк» по макушке – совсем не пустяк!
Примите же, милая, царственный «шмяк»!

– Ах, так, дорогой!
– Да, любезная, так! 
И – «шмяк»! И ещё один «шмяк»!
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Тем временем сам королевский сосед
Явился к супругам на званый обед. 
Зашёл и увидел из замка чету, 
Что мирно дралась под окошком в саду. 
Подумал: 

«Раз время свободно, 
То будет, наверно, удобно
Чуточек, 
Чуточек, 
Всего лишь кусочек 
Чего-нибудь вкусного съесть:
Ведь здесь провианта – не счесть!»

Вот так вот – кусок за кусочком, 
Вот так вот – глоток за глоточком
Он слопал котлеты, супы и конфеты, 
Галеты, паштет, две вечерних газеты, 
Всю снедь запивая бочонком

вина.. 

Да где же они?!
Тишина…

Он глянул в окно и увидел чету, 
Что так же  дралась у фонтана в саду…
Подумал:
«Раз время свободно, 
То будет, наверно, удобно
Чуточек, 
Чуточек, 
Возможно – в должочек…
Чего-нибудь взять из казны. 
В должок – до минувшей весны. 

Всего лишь один казначейский билет
И несколько штучек монет. 

И вот – за монетой монета, 
И вот – за билетом билет:
И нет королевского больше обеда, 
И нет в королевстве соседа, 
Казны королевской, обеда, соседа
Простыл (как и водится) след!

А дело-то, помните, было вот так:
Король с королевой играли в трик-трак…

Быва-ает… Трик-траки доводят до драки…
Но в том не повинны трик-траки. 
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я девочКа-поганКа

Нынче мальчики-опята, 
Симпатичные ребята, 
Приглашали постоять,
Поболтать, потанцевать.
Не волнуют их волнушки, 
Сыроежки и свинушки, 
Им нужна беляночка
Девочка-поганочка.

Пусть стоят и топчутся:
К ним идти не хочется...
Очень хочется одной 
Постоять в тени лесной.

Вон – грибник идет с лукошком.
Я стою на тонкой ножке.
Он сейчас поклонится 
И начнет знакомиться.
Ты, грибник, меня не трогай, 
Ты иди своей дорогой.
Подобру расстанемся – 
Оба жить останемся!

Хочется-не хочется, 
Знай меня по отчеству:
Если видишь – «Бледная», 
Сразу помни – вредная!

Не бери в свои засолки, 
Не суши меня на полке.
Какова я есть на вкус – 
Я сама узнать боюсь. 
Пусть я очень ядовита. 
Только не ворчи сердито – 
Кто как обзывается, 
Сам так и называется!

Я не дрянь, не хулиганка – 
Просто девочка-поганка, 
Раз природой создана – 
Значит, ей была нужна!
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стих про то, КаК  
надо ело

Все со словом «Надо»
Жили очень дружно.
Потому, что Надо
Было очень нужно.

Надо в огороде, 
Надо на работе.
Надо всюду рядом, 
Где ни позовёте.

Надо до заката
Помогало люду.
То и дело «Надо!»
Слышалось повсюду.

Так оно терпело, 
Так оно худело – 
Потому, что Надо
Никогда не ело.

Оттого, что звали
И зимой, и летом, 
И не угощали
Никаким обедом…

И однажды Надо
Как-то… вдруг исчезло.
Спряталось куда-то.
Звали – бесполезно.

Знаю я, ребята, 
В чём тут было дело, 
Где скрывалось Надо:
Просто НадоЕло!

Клёво!!!

Ура, свершилось! Грамотейкин Лёва
Вчера вернул народу слово КЛЁВО.
Когда учитель на литературе 
Сказал в сердцах Грамматикову Юре, 
Что «говорить о творчестве Крылова 
Вполне разумно было бы без КЛЁВО, 
И не уместно при оценке басен…»
Тут встал наш Лев, велик, могуч, прекрасен:
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– Прошу у Вас, Иван Никитич, слово…
Займу у вас всего один момент:
Есть у меня в защиту слова КЛЁВО
Один, но очень веский аргумент.
И на словах: «А это Вы видали?!»
За пять минут до вещего звонка
Извлёк на свет словарь толковый Даля, 
«Великорусского, живого языка…»
– Итак, читаем здесь: в Рязани и Твери, 
Во граде во Владимире, в Тамбове, 
В ХОРОШЕМ смысле, – эй, народ, смотри – 
Давным-давно известно слово КЛЁВО.
Учитель что-то вымолвить хотел – 

да не успел:
Звонок на перемену

волной по коридору пролетел
И растворился где-то во Вселенной.
Уже буквально через полчаса
На всей Руси творились чудеса.
Учитель физики сказал, открыв тетрадь:
«Тебе, Марина, смело ставлю «пять», 
А у тебя одна ошибка, Вова.
Сегодня я тебе поставлю «клёво».
«Не правда ль, нынче клёвая погода?» – 
Сказал сосед, идущий на охоту.
«Да, поутру был очень клёвый клёв!» – 
Охотнику ответил рыболов.
Врач на приёме слушает больного:
«Дышите-не дышите…Клёво…Клёво…»
Включаем телевизоры с утра.
Серьёзный тип зачитывает новости:
«Отчёт о происшествиях. Вчера 
События, скажу, не первой клёвости». 

Сегодня мы писали сочиненье.
Иван Никитич с грустью попросил, 
Чтоб все ребята высказали мненье, 
«Кому живётся клёво на Руси…»

Возможно, не желая видеть это, 
Взгляд отводил в неведомую даль
Со своего огромного портрета
Над классною доской  Владимир Даль. 
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Галерея

«Рисую потому, что иначе не могу»
Мне часто приходит на ум высказывания великого русского художника 

М.А. Врубеля: «Искусство – искушение. Тот, кто живёт искусством – Живёт 
вечностью». «Искушённых искусством» можно распознать по их работам, по 
вдумчивому отношению к изображаемому, по бесстрашию, если угодно, де-
рзости в решении композиций, в выборе темы и в способности ее раскрыть.

Елена Кротова одержима творчеством: «Рисую лишь потому, что иначе 
не могу».

Остается по-доброму позавидовать человеку, который нашёл своё призва-
ние и готов с радостью жертвовать всем своим временем ради творчества, ибо 
занятие творчеством дарит самое большое наслаждение.

Бывают случаи, когда художник создаёт, придумывает и живёт в этом 
мире, скрываясь от жестокой и скучной повседневности. Глядя на работы 
Елены этого не скажешь, она осмысливает действительность и делает свой, 
оригинальный синтез. Её работы лишены сентиментальности, в них чувству-
ется уверенность руки, даже та твёрдость, которая чаще бывает, присуща ху-
дожнику-мужчине. Она не боится брать серьёзные темы – «Мужская солидар-
ность», «Женская задумчивость» – работы решены неожиданно и по-своему.

Елена считает, что ей очень повезло с педагогом по рисунку и графике.
Её педагог – известный талантливый график Александр Сергеевич Ши-

пицин.
От лица редакции альманаха «Первоцвет» хочется поздравить молодого 

автора с публикацией ее работ, пожелать интересной, активной творческой 
жизни, творческого роста и большого человеческого счастья.

Надежда Ярыгина

Елена Кротова родилась в  
г. Иркутске.
Студентка ВСГАО (факультет  
музыкального и художественного  
образования).
Участник проекта в рамках конкур-
са «12 месяцев» (роспись «Весна») в  
Иркутском Доме ветеранов. 
Автор оригинальных декоративных  
изделий. 
Участник 9-й областной молодёжной 
выставки «Натуральное искусство».
Самое любимое увлечение – графика. 

Елена Кротова



Елена Кротова.  «Натюрморт» (Картон. Масло)

Елена Кротова.  «Черный пейзаж» (Картон. Масло)



Елена Кротова.  «Кукольник» (Картон. Масло)

Елена Кротова.  «Маленький дацан» (Картон. Масло)
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Наверно, есть миры, которые па-
раллельны друг другу. Но как па-
раллельны? Как две части песочных 
часов, которые рядом и связаны друг 
с другом? Что будущее для одного – 
то, наверное, прошлое для другого? 
Или как-то иначе? Песочные часы 
более точные, чем водяные. Песок – 
он всегда песок. А вот вода…

Стояло ясное летнее утро. Над ос-
тровом в довольно высоких широтах 
океана в скоплениях облаков возник 
просвет, из которого вылетели два 
небольших летательных аппарата, 
похожие издалека не на самолеты 
или планеры, а скорее, на каких-то 
гигантских птиц, позади которых 
трепетали прозрачные, как у стреко-
зы, крылья…

– Определите, где вы находитесь! 
Джури Скимм-Айзенс, центр управ-
ления запрашивает вас! – раздался в 
наушниках одного из пилотов знако-
мый ему голос.

– Мы давно уже покинули преде-
лы канала времени, должны были 
прибыть на место, но… Мы летим 

Юлия Подгорбунская
г. Иркутск

Замок  магжери, 
или 

путешествие по диагонали
фантастический роман

Бойтесь своих желаний, ибо они сбываются. 
(Японское изречение)

Не оглядывается, устремлённый к звезде. 
Леонардо да Винчи

Мир прозы

1. прибытие

на запад уже несколько часов, и под 
нами всё это время был только от-
крытый океан. Только сейчас пока-
залась земля. Я не знаю, остров ли 
это или что-то ещё. К тому же я не 
могу определить временной интер-
вал. Хотя время не идентично наше-
му. Вижу какие-то строения. Мор-
ская гавань, а вон там – какой-то 
город. Куда это нас занесло? Попы-
таюсь сейчас определить координа-
ты. Приборы почему-то барахлят… 
Я же говорил: мы отклоняемся, всё 
выходит наугад.

– Повторяю: определите, где вы 
находитесь! 

– Постараюсь… Мы скоро призем-
лимся.

– Хорошо, внедритесь для изу-
чения местности, затеряйтесь сре-
ди населения, чтобы не привлекать 
внимания, нам нужна достоверная 
информация о нашем изобретении, 
о его действии. Постарайтесь, чтобы 
вам никто не мешал. Ни в коем слу-
чае ни во что не вмешиваться. Вы не 
должны изменять ход событий.



~ 47 ~

Мир  прозы
– Да, в принципе, даже и одно сло-

во может оказаться вмешательством 
и изменить ход событий, – прогово-
рил Джури Скимм.

– И все же будьте аккуратнее. На-
блюдайте. И напомните Медели Дэйс, 
чтобы была внимательнее. Да, сеанс 
подключения окончен, мы исчерпа-
ли время, разрешённое для действия 
канала. Вы же знаете – это требова-
ние безопасности. Канал не может 
быть открыт больше часа. Спустя 
всего две недели, если всё пойдёт хо-
рошо, то, когда вы закончите работу, 
мы настроимся на ваши временные и 
пространственные координаты, и вы 
по открывшемуся каналу вернётесь 
обратно… Будьте на связи.

– Наши координаты, – пробормо-
тал Скимм, – Знать бы ещё их… Хо-
рошо. Выхожу на связь раз в несколь-
ко дней. 

– До связи, коллега.
Джури отключил датчик и огля-

нулся на свою спутницу, летевшую 
на втором аппарате, которая вслед за 
ним готовилась приземлиться на бе-
реговую полосу. В наушниках Ским-
ма теперь раздался голос Медели.

– Скимм, где мы?
– Ещё не знаю. Надеюсь, это не по-

добие бермудского треугольника.
– Ты имеешь в виду те подводные 

пирамиды, которые обнаружили 
там?

– Вот именно… И которые, по не-
которым версиям, считают причиной 
всех этих фокусов… Но, я думаю, пи-
рамид мы не увидим. Зато вон там, в 
стороне от города, я видел замок.

Джури, наконец, определил коор-
динаты. Казалось, он не верил своим 
глазам.

– Ну, и что же это? – спросила Ме-
дели.

– Невероятно, – Джури Скимм по-
качал головой, – Ведь, судя по всему, 
здесь ничего не должно быть. Только 
открытый океан… Но ведь это земля! 
Как будто Атлантида поднялась со 
дна моря. Что же это такое? – Джу-
ри посмотрел туда, где светилось ос-

лепительным серебряным блеском 
море, простор которого отражал на-
чинавшее припекать солнце.

– Ты не прав, Атлантида была бы 
гораздо южнее. Ты уверен, что мы 
не отклонились в сторону? Что мы в 
нужном времени?

– Не уверен, Медели... Внимание! 
Я снижаюсь!

«Пчела», этот самый маленький 
из летательных аппаратов, мягко 
приземлилась на незнакомый берег, 
Джури Скимм соскочил на землю и 
снял защитный шлем, вслед за Ским-
мом приземлилась «пчела» Медели 
Дэйс. Медели не спеша сняла шлем, 
из-под которого на комбинезон вы-
бивались струи тёмных волос, и сде-
лала шаг на незнакомую землю. Пу-
тешественники во времени, казалось, 
были озадачены тем, куда они попа-
ли. На них были комбинезоны, легко 
облегавшие их стройные фигуры, на 
Джури серебристо-синего цвета, на 
Медели – зелёного. Когда молодых 
учёных отправляли, учитывали пси-
хологические предпочтения в цвете, 
чтобы цвет одежды не раздражал. 
Джури прислонил лёгкий аппарат к 
одному из разбросанных кое-где по 
берегу больших камней, обдаваемых 
брызгами прибоя, и, выпрямившись, 
посмотрел на берег моря. День в этом 
неизвестном, затерянном во време-
ни, месте обещал быть солнечным. 
Погода была великолепная! Джури 
слегка прищурил свои большие го-
лубые глаза и вглядывался вдаль, 
ветер трепал его короткие черные 
волосы. Нос Скимма, с небольшой 
горбинкой, придавал ему вид весьма 
решительный. Скимм привык, что-
бы всё в жизни было ясно и просто. 
Если он бывал в чём-либо убеждён, 
то переубедить его было очень труд-
но. Легче скалу сдвинуть с места. Ко 
всему прочему он был заядлый спор-
щик. Медели тоже всегда оставалась 
при своём мнении, но чаще держала 
его при себе, никому не навязывая, 
не желая тратить на споры время и 
силы… 
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зы Солнце светило вовсю! Джури пос-

мотрел на свою спутницу. Гладкие 
тёмные волосы Медели, разделенные 
на прямой пробор, струились по её 
плечам, зелёные глаза улыбались.

– Хорошо, что наша одежда непро-
ницаема для воды, – сказала Медели, 
– а иначе мы бы все промокли при 
прохождении через канал времени, 
как в густом тумане. У меня даже во-
лосы влажные, – Медели огляделась 
вокруг. – Да, Джури, хотя я и знала, 
как это будет происходить, но, когда 
воздух подёрнулся туманом и стал 
вязким, как жидкость, у меня, честно 
говоря, все же ёкнуло сердце. Одна-
ко, где же мы?

Джури тоже смотрел вокруг. На 
ресницах Джури, как и на ресницах 
Медели, блестели капли воды или 
какого-то другого неизвестного ве-
щества, образующегося при развёр-
тывании временного канала, но, к 
счастью, безвредного…

Растительный мир острова, судя 
по всему, вполне соответствовал его 
широте. «Какой чистый здесь воздух. 
От него одного опьянеть можно, – по-
думал Джури, – не то, что у нас».

– Неужели произошёл сбой в ко-
ординатах, и мы попали в параллель-
ный мир? – спросил Скимм вслух…

Как это всё началось? Двое моло-
дых ученых конца XXI века должны 
были отправиться в прошлое с це-
лью изучить действие недавно изоб-
ретенного прибора по считыванию 
информационного поля воды…  
Прошлое, отстоявшее на несколько 
веков, казалось, идеально подходило 
для этого. Малая численность насе-
ления, отсутствие какого-либо пред-
ставления у людей прошлого о по-
добных вещах, минимум риска, что 
открытие будет перехвачено нежела-
тельными структурами – всё это, ка-
залось, должно было способствовать 
успеху и безопасности предприятия. 
А переходы во времени уже станови-
лись привычным делом. Почти при-
вычным, так как ещё изредка бывали 

сбои в точности попадания в задан-
ное время и место… 

Молодого физика звали Джури 
Скимм-Айзенс. Эта двойная фами-
лия, доставшаяся ему ещё от праде-
да, который присоединил к своей 
фамилии название какого-то горо-
да, чем-то особенно дорогого ему, не 
слишком его устраивала, и чаще его 
называли просто Джури Скимм. Что 
касается Медели, то не означало ли 
её имя золотую середину? Но тогда 
её имя, возможно, писалось бы через 
«и». Было ещё геометрическое поня-
тие «медиана», но с этим Медели Дэйс 
уж и вовсе не могла бы согласиться. 
Ох уж, эти современные имена! В 
конце ХХI века их немало появилось, 
в эти времена каждый родитель стре-
мился перещеголять один другого по 
оригинальности имени для своего 
чада, порой доходя до абсурда.

Внимательный наблюдатель, уме-
ющий определять характер человека 
по внешности, глядя на Джури Ским-
ма, отметил бы незаурядный ум аст-
ронавта времени, лёгкий в общении 
характер, привычку оригинально и 
остроумно мыслить. Да и Медели, 
напарница Скимма в эксперименте, 
казалась довольно уверенной в себе 
молодой женщиной, обладающей, 
тем не менее, весёлым и общитель-
ным нравом. Скимму было лет двад-
цать семь, сколько же было Медели? 
Выглядела она года на двадцать два-
двадцать три, хотя Джури мог бы 
поклясться, что когда-то ещё в школе 
слышал о странной девочке по име-
ни Медели из параллельного класса, 
но как давно, теперь казалось, это 
было! А теперь они были, неизвестно 
где. Джури вспомнил тот необычный 
день…

Скимм шёл по коридорам Инсти-
тута Времени и разговаривал по теле-
фону. Мобильная связь в форме брас-
лета была очень распространённой, 
но Скимм был старомоден в некото-
рых мелочах: он предпочитал склад-
ной карманный, как в начале века.
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– Они что, в таком виде сдают от-

чёт? Скажи им, что полагается штраф 
за неуважение к налоговым органам, 
когда такой мелкий шрифт. И что во-
обще они скоро будут сдавать отчёты 
на мелованной бумаге. А вовсе не в 
электронном виде. Да я шучу… Объ-
ясни им всё как следует… Ясно? 

Скимм захлопнул телефон.
– Медели, – сказал Джури, взяв 

под руку вывернувшую из бокового 
коридора молодую женщину, – тебе 
известно, что тебя назначили моей 
напарницей в эксперименте?

– Да, я в курсе.
– Ну, вот и прекрасно. Прочитай 

условия, – он дал ей аккуратно рас-
печатанные листы и отвёл её в сто-
ронку, к окну, причудливо застек-
лённому разноцветным пластиком и 
напоминавшему старинный витраж. 
– Встретимся в полдень, возле сквера. 
Нужно всё обговорить.

– Хорошо. Я рада, что мы будем 
работать вместе.

– Я тоже, Медели. 
– А с кем это ты разговаривал?
– А, это мой друг… спрашивает у 

меня то, что должен знать сам.
– Кстати, а как в старые времена 

назывался налоговый инспектор?
– Мытарь.
– Твои энциклопедические зна-

ния могут нам пригодиться, если нас 
отправят в прошлое, – улыбнулась 
Дэйс.

– Надеюсь, Медели. 
Спустя два часа, закончив дела, 

Джури шёл по улице. Где-то пища-
ла синица. Джури оглянулся вокруг, 
ища птицу. Потом понял, что это 
светофор нового образца, который 
сигналил по-птичьи. Были светофо-
ры, которые куковали, свистели, чи-
рикали…

– Что б вас! – разозлился Скимм, – 
Уже и живой птицы у нас не встре-
тишь…

Сердце его больно заныло. Сини-
ца тоже была ненастоящая… Конец 
XXI века. Головизоры вместо телеви-
зоров, голограммы создавали иллю-

зию новой реальности, голографи-
ческими были программы обучения, 
кино, которое создавало для зрите-
лей иллюзию присутствия. Вспом-
нив, что по заданию Института Вре-
мени предстоит отправка в прошлое, 
Джури немного воодушевился: в 
прошлом, несомненно, была возмож-
ность пообщаться с природой. Не 
найдя Медели возле сквера, Скимм, 
вошёл под своды деревьев. Это был 
небольшой оазис посреди каменно-
го мира, каким давно уже стал город. 
В самом деле, Медели была в сквере, 
возле входа, украшенного бетонной 
аркой. Она сидела на скамейке и чер-
тила что-то прутиком на посыпан-
ной песком дорожке. Скимм, слегка 
наклонив голову, посмотрел на свою 
будущую напарницу.

Медели невольно притягивала 
взгляд: не сказать, чтобы красивая, 
но обаятельная и приятная. Общать-
ся с ней легко, но она, скорее, друг, 
коллега, приветливая, доброжела-
тельная. В то же время немного сама 
в себе, словно несёт в себе какую-то 
идею, или цель, и ни на йоту не хо-
чет отступить, но это где-то глубо-
ко, постороннему взгляду не видно, 
и, вроде бы, окружающим совсем не 
мешает. Такое впечатление, что она 
и не подозревает, что могут быть ка-
кие-то отношения, кроме дружеских. 
Скимм вздохнул. То ли он ей совсем 
не нравился, то ли она тайно любит 
кого-то, то ли её что-то гложет, и ей 
совсем не до любви. С ней легко и 
спокойно, но что-то, видно, её тяго-
тит так, что глаза её иногда, очень 
редко, но становятся печальными, 
словно она проиграла собственную 
жизнь. Или ему так показалось?

– Что ты делаешь здесь, в одино-
честве, Медели? – спросил Джури, 
садясь рядом.

Медели, прищурившись и чуть 
улыбаясь, посмотрела на Скимма.

– Кругом камень, дома… Мне не 
хватает леса. А здесь – как будто в та-
ком небольшом лесу…
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сейчас принял звук светофора за 
живую синицу, представляешь? Но 
нам предстоит путешествие в про-
шлое, что меня несказанно радует. 
К тому же, испытав аппарат, я смогу 
закончить свою диссертацию о воде. 
С помощью кристаллов воды, я ду-
маю, станет возможно предсказание 
землетрясений, ураганов, наводне-
ний, эпидемий и войн. Человечество 
в будущем освоит технологии, осно-
ванные на применении кристаллов 
воды. Но ты понимаешь, что всё это 
может быть использовано и в корыс-
тных целях, для причинения вреда. 
Поэтому испытывать прибор мы бу-
дем в прошлом, где понятия не име-
ли о подобных вещах.

– Эксперимент начинается завтра. 
В дальнейшем, говорят, подобные 
эксперименты будут проводиться в 
одиночку. Быть может, останешься? 
Я справлюсь сама.

Джури удивлённо посмотрел на 
Медели.

– Одна? Не боишься?
– Нет… Разве что немного.
Скимм взял её за руку.
– А почему руки ледяные? Не-

рвничаешь?
– Да, пожалуй.
– Ну, вот, а говоришь – одна. И 

потом – по инструкции полагается 
отправляться в другое время вдвоём. 
Так что не может быть и речи. Если 
кому и отправляться в одиночку, так 
это мне. Какие могут быть разговоры, 
Медели? Мы будем работать вместе. 
Ну, что случилось?

Медели посмотрела на него как-то 
странно.

– Хорошо, будь по-твоему, – сказа-
ла она и отвела взгляд.

– Ну, вот и хорошо. Для прохож-
дения канала для нас уже готовы две 
«пчелы». И я тоже очень рад этому. Я 
предпочёл бы «пчелу» любому дру-
гому транспортному средству.

Надо сказать, такие летательные 
аппараты были необходимы для быс-
трого прохождения канала времени, 

а также для того, чтобы избежать не-
ожиданных препятствий, которые 
могли поджидать по ту сторону ка-
нала, в виде каких-либо гор, возвы-
шенностей, даже зданий. Шансов на 
свободное пространство на большой 
высоте было больше. Для этого и 
была сконструирована «пчела». Хотя 
она оказалась настолько удобной и 
портативной, что в Институте Вре-
мени её в шутку называли летающим 
мотороллером. «Пчела» могла пере-
двигаться и по земле, подобно назем-
ному транспорту, когда её крылья 
складывались за спиной у водителя, 
причём её несомненным достоинс-
твом была почти бесшумная работа 
двигателя. Моторы «пчёл» работали 
за счет электричества, поэтому в воз-
духе после полета не оставалось ни 
единого выхлопа…

К вечеру Медели и Джури, приго-
товив всё необходимое для проведе-
ния эксперимента и для двухнедель-
ного пребывания в другом времени, 
уже с нетерпением ждали завтрашне-
го дня.

Утром автобус, словно большой 
мягкий аквариум, вывез их на цен-
тральную площадь. Вокруг изред-
ка мелькали «конусы» – небольшие 
электромобили с острыми носами, 
рассекавшие утренний воздух, но их 
было немного: частный транспорт 
допускался в центр города только за 
большую плату. Через полчаса Джу-
ри и Медели уже подъезжали к экс-
периментальному корпусу Инсти-
тута Времени, где непосредственно 
проводились опыты и где с помощью 
специального аппарата производи-
лось открытие каналов времени. По 
какой-то давней традиции руководи-
тель группы учёных, проводивших 
опыт, обычно назывался «командир 
научной группы». В данном случае 
Джури Скимм, физик по образова-
нию, был старшим в группе, отправ-
лявшейся в прошлое, а командир 
группы оставался в их времени и от-
вечал за канал. Медели первая при-
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шла в зал, где стоял аппарат. Джури 
сильно отстал, замешкался по дороге, 
здороваясь и перебрасываясь шутка-
ми со множеством знакомых, кото-
рые работали здесь, в этом корпусе, 
и которых он давно не видел. Коман-
дир, сидевший у аппарата, встретил 
с улыбкой сосредоточенную Меде-
ли. Через пару минут у дверей пос-
лышался приятный баритон Джури 
Скимма. Медели оглянулась и облег-
чённо вздохнула.

– Всё готово? – спросил Джури,  
входя. 

– Да. Только тебя ждём, – сказал 
командир группы. Монитор водяно-
го компьютера, контролировавшего 
открытие канала, светился голубова-
тым светом.

– Когда последний раз было от-
крытие? – поинтересовался Скимм.

– Месяц назад. Мы отправляли 
двоих наших в Древнюю Грецию. Но 
это был конкретно запрос от отдела 
истории, а не от физиков, как сейчас. 
Думаю, ваш отрезок времени инте-
реснее – всё-таки эпоха Леонардо да 
Винчи. Существует теория, что одни 
и те же эпохи в параллельных мирах 
не слишком отличаются. И всё же не 
попадите в параллельный, а то выта-
щить вас оттуда будет сложно.

– Настраивай точнее, и всё будет в 
порядке, – сказал Скимм.

– Медели, ты ведь вроде бы рань-
ше работала в отделе всемирной эко-
номики?- командир обернулся и пос-
мотрел на Медели через плечо.

– Два года уже, как здесь,- отозва-
лась Медели.

– Здесь ведь, конечно, интерес-
ней… И, так как ты компьютерный 
асс, физики тебе рады.

– Слушай, когда ты сменишь цвет 
у твоего экрана? – с улыбкой спроси-
ла Медели. Командир снова уткнул-
ся в компьютер.

– Какая разница, какой цвет? Ах, 
да, ты ведь любишь зелёный, Ме-
дели. Ну, ради тебя я готов сегодня 
поменять фон. Или, если хочешь, 

поменяй сама. Вот, возьми пульт. Вы-
бери любой оттенок зелёного, у меня 
их там каждого цвета около сотни. 
Все параметры отправления я уже 
установил. Эй, кто там столпился у 
входа? Я ведь не велел никому вхо-
дить! Идёт эксперимент! Лампочка 
для кого горит? – сердито обернулся 
ко входу командир группы, Скимм 
тоже сделал угрожающий жест ру-
кой, впрочем, вполне шутливо. Две-
ри тотчас захлопнулись. 

– Наш аквасонг – засекреченный 
пока прибор, – сказал командир на-
учной группы. – Он изготовлен всего 
в нескольких экземплярах. В институ-
те высоких технологий прибору дали 
условное название «аквасонг», что 
означает «песня воды», по сути это 
преобразователь воды, её информа-
ционного поля, считывающий с это-
го поля информацию. В принципе, 
аквасонг так прост, что удивительно, 
как его не изобрели раньше. Его мог 
бы изобрести ещё сам Леонардо да 
Винчи, знай он что-нибудь о тайнах 
воды, – пошутил командир. – Мы для 
удобства сделали прибор по типу 
компьютера, присоединили клавиа-
туру, но вообще-то он действовал бы 
и так, знай только передвигай тай-
мер – и вода расскажет всё, что знает. 
Тихо, мирно проверите прибор – и 
назад. Две недели – не так уж дол-
го. Заодно немного понаблюдаете за 
людьми того времени – историки бу-
дут благодарны, они просили их не 
забыть, по возможности.

Это об аквасонге. То же можно ска-
зать и о преобразователе магнитного 
поля, о приборе, который способен 
открыть канал времени и который 
я сейчас включу… Обратно я тоже 
должен буду вернуть вас с его помо-
щью. Он прост, но, чтобы создать его, 
понадобился весь опыт человечества, 
все предыдущие открытия… Что ка-
сается того, что мы открываем ходы 
в другое время, то эта информация, 
скажу я вам, хотя и считается секрет-
ной, но, честно говоря, ни для кого 
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не хватает и того, что, случается, кана-
лы развёртываются и сами. Природа 
гневается на своё создание и, помимо 
ураганов, смерчей, всё чаще и чаще 
преподносит ещё и эти сюрпризы. 
Если бы мы научились преобразовы-
вать свет одновременно с магнитным 
полем, то проходили бы сквозь время 
без ошибок и без малейшего риска. 
Но это ещё только предстоит. Что ж, 
воспользуемся тем, что есть. Ну, что, 
начнём? Скимм, Дэйс, займите свои 
места.

Командир группы включил аппа-
рат, и тогда в огромном зале засве-

тился канал, уходивший вперёд, в 
пространство, отчего западная сто-
рона зала исчезла и уступила место 
широкому и теряющемуся вдали ка-
налу времени. Обрывки возникше-
го при открытии тумана начинали 
приобретать странную форму – они 
будто закручивались против часовой 
стрелки вокруг какой-то невидимой 
оси, образуя стены облачного тонне-
ля, похожие изнутри на осиное гнез-
до, с концентрическими кругами 
вокруг невидимой центровой оси… 
Джури и Медели въехали на «пчё-
лах» в канал и устремились по нему 
вперёд…

2. ЗамоК над морем

Джури Скимм нёс прибор на пле-
че. Пейзаж, как он любил повторять 
в таких случаях, был весьма арха-
ичным. Нагромождение огромных, 
чуть не в человеческий рост, камней 
возле поднимавшейся несколько 
вверх каменистой тропы создавало 
ощущение чего-то древнего и таинс-
твенного. Медели, остановившись 
на мгновение, коснулась шершавых 
боков стоявшего чуть ли не на самой 
тропе камня, оглянулась вокруг и 
пошла дальше за своим спутником. 
Редкие кустарники, росшие вдоль 
тропы и протягивавшие навстречу 
свои изогнутые ветки, временами 
вздрагивали от порывов ветра, на-
летавшего с океана и приносившего 
его свежее и солёное дыхание. К се-
веру, далеко на горизонте, темнел 
лес – обычный, смешанный, из хвой-
ных и лиственных пород деревьев. 
Джури шёл осторожно, поглядывая 
по сторонам и словно ожидая под-
воха от незнакомого места. Скимму 
слишком хорошо были известны слу-
чаи, когда исследователи, попадая 
в незнакомое, чужое время, теряли 
бдительность и начинали вести себя 
там, как у себя дома, забывая об ос-
торожности, а главное – об основных 
законах астронавтов времени, кото-

рые гласили, что нельзя ни во что 
вмешиваться, нельзя изменять ход 
событий, можно только наблюдать… 
И всё же раздавшийся слабый шорох 
застал путешественников врасплох, 
а спустя мгновение из-за поворота 
стремглав выскочила лисица и тут же 
скрылась в густых зарослях. Медели 
вздрогнула от неожиданности. 

– Животных, видимо, здесь хва-
тает, – заметил Скимм. Он сделал 
своей напарнице знак остановиться, 
а сам пошёл вперёд, по тропе, веду-
щей круто вверх, затем окликнул Ме-
дели. Вывернув из-за груды камней 
на открытое место, она увидела по-
луразвалившийся храм необычной 
архитектуры, в окнах которого чу-
дом уцелели цветные витражи, хотя, 
скорее всего, они были вставлены в 
ниши окон гораздо позже. Скимм 
уже осматривал стены заброшенного 
храма.

– Что-то нашёл интересное? – по-
интересовалась Дэйс.

– Да, вероятно, эти развалины 
очень старые. И, похоже, в древние 
времена здесь велось немало войн. 
Да ещё каких! На стенах, я бы сказал, 
следы бурного прошлого. Вероятно, 
стены не раз таранили…

– Что ты ищешь?
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– Ты ведь знаешь, я ещё увлека-

юсь эпиграфией – наукой, занимаю-
щейся поисками и изучением древ-
них надписей.

– Интересное место…
Стены храма поднимались ввысь 

на приличную высоту, однако это 
вовсе не означало, что он был мно-
гоэтажным, просто велико было его 
внутреннее пространство и высоки 
потолки. Серые, в голубоватых и ро-
зоватых прожилках камни, слагав-
шие стены, были уложены и пригна-
ны в строгом порядке, хотя и имели 
все неправильную форму. Нужно 
было очень постараться, чтобы так 
их подогнать. Трудно было опреде-
лить стиль постройки, ничего подоб-
ного ни Джури, ни Медели прежде 
не видели. Весь храм по площади 
был невелик. Больший по площади 
нижний ярус, опоясанный аркадами, 
служил опорой следующему, мень-
шей площади, а тот, в свою очередь 
– ещё более верхнему, и так путешес-
твенники насчитали пять или шесть 
ярусов. Самый маленький был верх-
ний и походил на узкую башню че-
тырёхугольной формы. На крыше, 
видимо, принимая строение за одну 
из многочисленных скал, гнездились 
чайки.

– Ну, что? Остановимся здесь, 
– сказал Джури, открывая тяжёлую 
дверь и входя внутрь, – По-моему, 
здесь безлюдно, и кто-либо вряд ли 
заглянет сюда… Можем где-нибудь 
здесь спрятать наших «пчёл». Пото-
му что место в небольшой пещерке 
мне не очень нравится. Будет при-
лив повыше – и затопит. Слой пыли 
и мелкого щебня на крыльце… Сюда 
давным-давно никто не входил. До-
вольно странное строение. Окна с 
витражами, во многих местах целые, 
с изображениями причудливых цве-
тов и диковинных животных. Мне 
всё в этом храме напоминает что-то 
языческое, потому что ни к какому 
конкретному стилю я его отнести не 
могу, да я и не архитектор, и не архе-

олог. И всё же, почему витражи? Они 
напоминают мне наши, в Институте 
Времени, но наши ведь из пластика и 
не такие роскошные… А это – насто-
ящее цветное стекло. 

Медели не спеша вошла следом, 
с любопытством оглядываясь по сто-
ронам. После залитого солнцем бере-
га здесь было сумрачно, прохладно и 
тихо… Украшенные ажурным орна-
ментом стены уходили вверх, навер-
ху перекрещивались лёгкие арки, но 
они не были частью потолка, а как 
бы парили в воздухе в виде воздуш-
ных мостов. Крыша, видимо, была 
плоской… Ни какого-либо алтаря, 
никаких статуй, только лучи света, 
падающие сквозь цветное стекло, и 
создающие в воздухе потоки радуг, 
бросающие разноцветные цветовые 
пятна на лица, руки и одежду астро-
навтов времени… 

– Может, это не храм, – с сом-
нением сказала Медели, – вон там, в 
боковых помещениях, есть старая ме-
бель.

Храм, Медели, храм, только раз-
грабленный очень давно, а позже 
приспособленный для жилья. Потом 
и это всё кинули…

– А вон в боковом зале на стенах, 
я вижу, ещё висит старое оружие… И 
холодное, и огнестрельное, – продол-
жал Джури, – Хотя не такое уж оно 
старое. Даже не заржавело. Надеюсь, 
нас здесь никто не потревожит, и мы 
сможем проводить наши наблюде-
ния. Здесь много боковых комнат. 
Даже сохранилась старая мебель, но 
она, конечно, из нынешней эпохи, 
самому-то храму, наверно, тысячи 
лет. А вон там, у берега, я видел в ска-
лах брошенную лодку из какого-то 
местного дерева, с очень тёмной дре-
весиной. Надеюсь, она цела. Куда же 
нас занесло? Отправимся для начала 
морем, благо оно сейчас спокойно, 
пройдём на лодке вдоль берега.

– Джури, мне кажется, там долж-
но быть много подводных скал, – ска-
зала Медели.



~ 54 ~

Ми
р 

 п
ро
зы – А мы будем осторожны. Не 

беспокойся, я проведу эту лодчонку 
мимо этих бурунов так, что ты и не 
заметишь. Я хочу проплыть вдоль 
стены вон того замка… Этот антиква-
риат в мире архитектуры давно меня 
занимает. Он гораздо больше храма 
по размерам. Интересно, живёт там 
кто-нибудь или он пуст, как и этот 
старый храм? 

Джури заприметил замок ещё из-
дали, это было, когда они летели по 
каналу времени, и внизу, за облака-
ми, вынырнули очертания незнако-
мого берега… Скимм и Дэйс вышли 
обратно, на залитую солнцем тропу 
и спустились к берегу, перенесли 
прибор в лодку и столкнули лёгкое 
судёнышко в воду. Сев в лодку, они 
направились в сторону отвесной сте-
ны… Скимм взялся было за весла, 
но потом заметил, что течение несёт 
лодку само, огибая выступающие 
кое-где из зеленоватой воды камни… 

– Красивое место, – сказал Скимм. 
– Но, к сожалению, после того, как мы 
выполним то, ради чего мы здесь, во-
лей-неволей придётся возвращаться в 
наш вечно куда-то спешащий мир…

Лодка тихо плыла вдоль отвес-
ных стен. Медели опустила ладонь 
в прохладную воду… Течение несло 
лодку, мягко поворачивая…

– Скажи, разве тебе не хотелось 
бы побыть здесь, где природа не тро-
нута цивилизацией? – спросила Ме-
дели. – Я бы с удовольствием здесь 
осталась, хоть ненадолго. Вспомни, 
сколько времени нам пришлось вос-
станавливать нашу природу? Потре-
бовались усилия целых поколений, 
пока земля приобрела хотя бы отно-
сительную чистоту по сравнению с 
тем, какой она была прежде. Я чувс-
твую, как чист воздух, как первоздан-
на энергия, исходящая от этой зем-
ли… Интересно, что за люди здесь 
живут?

– Люди как люди. Наверное… 
На земле уже было множество высо-
коразвитых государств. Хотя, если 

учесть, что это какой-то параллель-
ный нам мир… не представляю, кого 
мы можем встретить здесь. 

– Что ты имеешь в виду?
– Не хочу тебя пугать… Но может 

быть всё, что угодно. Другие берег, 
море, другие растения, животные… 
Может быть, даже другие люди…

– Мы вот только что видели самую 
обыкновенную лисицу, так что не 
пугай меня, – заметила Дэйс. Джури 
тихонько рассмеялся, заметив беспо-
койство Медели.

Лодка продолжала, тихо покачи-
ваясь, плыть вдоль стены, Джури, 
наблюдая за течением, продолжал 
держать вёсла наготове. Вдруг отку-
да-то издалека – трудно было понять, 
откуда – возникла приглушённая 
расстоянием музыка. Едва слышимые 
аккорды стали постепенно нарас-
тать, начиная кружиться в каком-то 
фантастическом вихре, прекрасном 
и словно логически выстроенном, 
словно огромный диск раскатывался 
и вращался в пространстве, или вол-
ны кипели, зажатые в узких берегах 
залива. Это было настолько прекрас-
но и неожиданно, что Скимм неволь-
но привстал с сиденья, едва не уро-
нив вёсла. Музыка то отдалялась, то 
приближалась, доносимая налетав-
шими порывами ветра. Джури слу-
шал, как заворожённый. Наконец, 
он посмотрел на Медели. Она испы-
тывала те же самые чувства какого-то 
восхищения и восторга, потрясённая 
странной мелодией. Казалось бы, 
что может быть глубже тишины? Но 
этот звук, эта мелодия делали тиши-
ну просто какой-то бездонной. Было 
ощущение, что находишься на бере-
гу какого-то заброшенного озера, ок-
ружённого стеной молчания – глухой 
стеной дикого леса.

– Звуки отражаются от берегов 
бухты, – сказал Джури, – Трудно по-
нять, откуда они… Как он нас встре-
чает!

– Кто? – не поняла Медели.
– Параллельный мир…
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– Но ведь кто-то же играет. Вон там 

лес… Может, там есть какие-то пост-
ройки, просто их не видно? А может, 
это из замка? 

– Не похоже. Хотя, из-за этого эха 
не разберёшься, – Джури присел на 
сиденье и снова взялся за вёсла, за-
ставляя лодку двигаться быстрее.

– Замок тоже выглядит заброшен-
ным.

– Это с воды. Может, удастся по-
том подойти к нему с суши?

– Нужно настроить аквасонг и ос-
мотреться, заодно и проведём пер-
вый опыт с ним. Пока что мне нра-
вится здесь, но нужно знать, с чем мы 
имеем дело, – заметила Медели.

Джури оставил в покое вёсла, и, 
пока лодка тихо поворачивалась и 
дрейфовала по течению, стал настра-
ивать свой аккуратный, похожий на 
небольшой кейс, прибор. Скимм за-
черпнул небольшой чашей, похожей 
на пиалу, немного воды из-за борта 
лодки и вылил в устройство. Прибор 
этот был небольшим, портативным и 
отдаленно напоминал существовав-
шие в конце ХХ – начале ХХI века ком-
пьютеры, только без экрана. Аквасонг 
– гордость Института Времени…

– Солёность воды мешает, это со-
вершенно ясно, – сказал Джури, – 
нам желательно найти пресный ис-
точник – озеро или реку. Когда мы 
подлетали, я заметил вон там озеро. 
Высадимся и отправимся к нему пеш-
ком… Не хочу пока тратить энергию 
аппарата на опреснение… А лодку я 
верну на место.

Спустя пару часов они вышли на 
берег озера, наполненного прозрач-
ной водой и окружённого целыми 
зарослями высокой травы… Скимм 
раздвинул тростник, наклонился, 
чтобы зачерпнуть воды, но вдруг ос-
тановился и тихонько рассмеялся.

– Что такое? – спросила Медели, 
тоже наклоняясь над озёрной гла-
дью, – Ах, вон оно что!

– Ты видишь то же самое? – поин-
тересовался Скимм.

– Да, но только вокруг своей го-
ловы. Это глория, подобие радуги. 
Солнце светит нам в затылок. Эй, – 
сказала Медели, обращаясь к своему 
отражению, – Медели, которая в озе-
ре, как ты там? Наверное, ты просто 
необыкновенное создание. Я вижу 
свечение вокруг твоей головы.

– Ты ошибаешься, это у Джури, 
который в воде, – продолжил игру 
Скимм, – а твоя Медели – самая обык-
новенная.

– Ты перепутал, всё наоборот, – 
Медели весело рассмеялась, опусти-
ла в воду руку и, взбаламутив повер-
хность, брызнула на Скимма водой.

– Хватит дурачиться, займемся де-
лом, – сказал Джури, сам, однако, с 
трудом сдерживая улыбку.

– Как скажешь. 
Джури Скимм зачерпнул из озера 

воды и вылил в установленный над 
самым берегом аквасонг. Вода за-
струилась по прозрачным трубкам, 
соединявшимся с прибором, бес-
шумно заработала миниатюрная хо-
лодильная установка. И вот над уст-
ройством в лучах солнца засветилась, 
зафосфоресцировала недостающая 
его часть, которая теперь придавала 
ему уж полное сходство с компьюте-
ром – большой, неосязаемый, слегка 
дрожащий от движения воздушных 
слоев, экран. Он был прозрачен и 
сделан словно бы из ничего! Это 
была голограмма, парившая в возду-
хе. Вода испускала свет, превращаясь 
в лед, более того, его кристаллы отда-
вали информацию, которую храни-
ли в себе. Кадры на экране неслись 
с невероятной быстротой. Картинки 
сменяли одна другую. События, ко-
торые происходили на берегах озе-
ра, мелькали перед Джури. Наконец, 
определив интервал времени, Джури 
стал замедлять поток сменяющихся 
картинок, длинные, как у музыкан-
та, пальцы Скимма забегали по кла-
вишам. Просмотр местности с помо-
щью прибора ничего не прояснил. 
Джури закрыл крышку аквасонга, 
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вокруг. Остров, которого, судя по 
картам, не должно было здесь быть, 
простирался до самого горизонта, и, 
судя по скромным подсчётам, разме-
ров был далеко немалых.

– Смотри на это дело оптимистич-
нее. Специально мы вряд ли бы сюда 
попали… Я познакомлюсь со здешней 
библиотекой. Есть такая в городе… 
Кстати, город называется Сеант. Я 
мельком видел библиотеку на экране.

– Только переоденься, как мест-
ный, чтобы не привлекать внима-
ние.

– Наброшу плащ и пойду куплю 
нам с тобой что-нибудь… в здешнем 
стиле. Нам очень предусмотритель-
но дали эти плащи, они вполне ней-
трального, не относящегося к конк-
ретному времени, покроя, который 
может сойти для любой эпохи. Возьму 
полезные предметы для обмена, ведь, 
скорей всего, вряд ли удастся подоб-
рать подходящие эпохе монеты… 
Хотя сперва загляну всё же в библи-
отеку. Думаю, в плаще я не привлеку 
особого внимания. Нужно поскорее 
прояснить ситуацию, и узнать, где 
мы. А ты всё надеешься обнаружить 
здесь каких-то необычных жителей, 
которые, подобно атлантам, носят 
тёмно-голубые одежды?

– Что ж… Об этом я не думала, 
но… Синий цвет не так уж плох. На-
пример, древние египтяне часто ис-
пользовали при покраске пирамид 
синий или голубой цвета, символи-
зирующие истину. Также этот цвет 
ассоциировался с небом – жилищем 
Ра, верховного бога Солнца. В север-
ной Африке синий цвет на фасадах 
домов отгоняет злых духов. Кочевое 
племя туарегов носит исключитель-
но синие одежды. Кстати, твой плащ 
тоже синего цвета…

– Мой плащ не имеет ко всему это-
му никакого отношения. Просто мне 
нравится синий цвет. Да, я, кстати, 
ещё не знаю, на каком языке здесь го-
ворят.

– Тогда общайся с помощью теле-
патии.

– Ты знаешь, я это не люблю. Мно-
го сил уходит. Да еще если попадет-
ся какая-нибудь неподатливая лич-
ность…

– Давай сначала посмотрим на 
этих людей. На город… 

Некоторое время они молча смот-
рели на паривший в воздухе экран.

– Ты заметила? У них нет дуэлей. 
Они либо дерутся сразу, если их что-
то не устраивает, либо не дерутся во-
обще. Они не занимаются подобны-
ми глупостями.

– Они мне нравятся, эти люди из 
параллельного мира, – сказала Ме-
дели, – вероятно, если бы мы про-
двинулись немного вперед в их вре-
мени, мы бы застали великих поэтов 
в добром здравии и в глубокой ста-
рости.

– Кто знает… Здесь все вообще не 
похоже на что-либо из нашего про-
шлого. Возможно, произведения ли-
тературы у них тоже другие, другое 
содержание. 

– Так оно и лучше…
– Конечно, только, помня нашу ис-

торию, как–то необычно… Но стоит 
еще понаблюдать… Передвигаются 
они верхом на лошадях… Здесь все, 
как обычно. Но есть наемные экипа-
жи, вроде, как у нас такси. 

– Наверно, это очень удобно…
– Разумеется.
– Да, а мебель здесь из дерева. Не 

то, что у нас – опилки да пластик. Всё 
же я теперь уверен, что мы отклони-
лись от курса и прошли по диагона-
ли.

– И что теперь?
– Это нам не помешает провести 

наши исследования, Медели, пока 
мы здесь, но потом…

– Что потом?
– У нас будут проблемы с возвра-

щением.
Джури беззаботно рассмеялся, гля-

дя в глаза Медели, полные напряжён-
ного ожидания.
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– Не бойся, милая Дэйс, найдём 

выход.
– Ты уверен? А если мы здесь за-

стрянем?
– И будем здесь одиноки, как ака-

ция Тенере в пустыне Сахара… Вок-
руг которой в радиусе двухсот пя-
тидесяти миль больше не было ни 
одного деревца…

– Джури! Этой акации давно уже 
нет. Её сломал какой-то пьяный ли-
виец на грузовике.

– Вот поэтому нам нужно по воз-
можности держаться вместе и… поз-
накомиться с местными жителями.

– Что тоже грозит последствия-
ми… Это ведь дело непредсказуемое.

– Кстати, у здешних жителей 
довольно странное оружие, нечто 
среднее между мечом и саблей, я бы 
сказал… Это невероятно. Как я по-
нял, оно называется «лоя». В любом 
мире всё приходит к своей логичес-
кой форме. Вообще, вода легче отда-
ет информацию о зрительных обра-
зах, чем о звуках. Звуков по нашему 
аквасонгу я почти не слышу, но вид-
но отлично. А «лоя» висит вон там, 
на стене, в зале. Нужно будет хоро-
шенько её рассмотреть… Ну, Меде-
ли, не скучай. Отправлюсь-ка я на 
разведку…

Джури ушёл и вернулся только 
через несколько часов. Он прошёл 
по городским улицам, вымощенным 
булыжником, навстречу ему изредка 
попадались редкие прохожие, Джу-
ри удивило, какой контраст это со-
ставляло с толчеей в его мире в час 
пик. Скимм видел их своими глазами 
– этих людей из старого, давно ушед-
шего в глубокую тень времени, но 
они вокруг него были живые, реаль-
ные, в старинных одеждах, не имев-
шие ни малейшего представления о 
тех вещах, которые были известны 
ему. Временами у него мороз пробе-
гал по коже, когда он осознавал, что 
их на самом деле ведь как бы уже и 
нет, но они были, и до любого мож-
но было дотронуться, с любым заго-

ворить, если бы только они поняли 
язык друг друга… Великолепная биб-
лиотека помещалась сразу за городс-
ким университетом. Белые колонны 
виднелись у входа.

– Как будто и не покидали своего 
времени, – проговорил про себя Джу-
ри, – почти классический стиль. 

Закутавшись в плащ, Скимм во-
шёл под своды здания. Служитель 
библиотеки в длинном тёмном одея-
нии встретил Джури у входа и, при-
няв за иностранца, без лишних слов 
проводил к стеллажам с книгами. 
Покосившись на серебристые сапоги 
Скимма, видневшиеся из-под плаща, 
он удалился. Джури, довольный, что 
нет необходимости объясняться ни 
знаками, ни ещё каким-либо спо-
собом, стал рассматривать полки с 
книгами и старинными манускрип-
тами. Книги были на самых разных 
языках. Джури пошел вдоль рядов, 
осторожно ступая по каменным пли-
там библиотеки, рисунок на которых 
представлял из себя сложное сплете-
ние узоров. Стеллажи были частью 
каменными, частью деревянными, 
последние, видимо, появились позд-
нее.

Вход был свободный, но брать с 
собой книги не разрешалось, у выхо-
да сидел внушительного вида служи-
тель, который следил за выходящи-
ми из залов посетителями, которых, 
впрочем, было совсем немного. 
Скимм достал небольшой прибор, 
так называемый «автоматический 
переводчик», намереваясь использо-
вать его для чтения книг на незнако-
мых языках. В прибор были заложены 
тысячи языковых программ – языки, 
диалекты, вплоть до самых древних. 
Поднося прибор к странице, можно 
было получить на экране переведен-
ный текст. Но, увидев, что есть книги 
на латыни, Джури сунул прибор об-
ратно в карман. 

Скимм шёл между рядами. Стел-
лажи вели вглубь. Самые современ-
ные книги хранились ближе к входу. 
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сменялись тяжёлыми фолиантами 
с изобилием рисунков, дальше шли 
рукописи. Чем дальше, тем попада-
лись все более древние экземпляры. 
Скимм, несмотря на то, что не без ос-
нований считал себя очень современ-
ным человеком, тем не менее, как и 
Медели, испытывал слабость к этим 
старейшим изобретениям человечес-
кого гения. Ничего более приятного 
и более дружественного из всех ве-
щей человечество еще не придумало. 
Книги всегда притягивали Скимма, 
как магнит. На дальних стеллажах 
ему попалась одна довольно старая 
книга, на которой, можно сказать, на 
близком душе Скимма языке, то есть 
на латыни, было написано: «Что есть 
чудесного?» Джури с благоговением 
открыл старую рукопись и углубил-
ся в чтение. Видимо, латынь на ост-
рове была универсальным языком, во 
всяком случае, для книг.

 Там перечислялись достоприме-
чательности острова, и вся книга, не 
будучи печатным изданием, напо-
минала, по сути, дневник, причем в 
конце оставалось еще много пустых 
страниц. Казалось, будто заполнение 
книги происходило время от времени 
и теперь. Скимм, прочитав несколько 
страниц, захлопнул ее, запомнил, где 
он оставил книгу, и пошел дальше, 
спохватившись, что прошло уже, на-
верно, не менее двух часов, а Медели 
ждет его с новостями. 

Теперь Скимм стал искать геогра-
фические карты. Однако таковых в 
этой библиотеке ему найти не уда-
лось. Мягко говоря, разочарованный 
Скимм все же наткнулся у входа на 
карту острова, которую и извлёк с 
верхней полки. «Как видно, мир, 
простирающийся за его пределами, 
их не слишком интересует», – поду-
мал Джури, машинально запоминая 
своеобразные очертания этого незна-
комого берега. Значки были в при-
нципе привычны, хотя было и много 
неизвестных, которые что-то обозна-

чали, но вот что – понять было труд-
но. Особенно много было их в райо-
не города и ближе к холмам. Остров 
был отображен так ловко, что вошел 
весь, но вот что было за морским про-
странством, узнать было невозможно 
– как будто остров был единственной 
сушей на земле. Картографы стара-
тельно избежали необходимости по-
казать что-либо, кроме острова.

Подошёл служитель и, чуть покло-
нившись «иностранцу», почтитель-
но, но настойчиво вытянул карту из 
рук удивлённого Скимма. «Только 
для особых посетителей», – пояснил 
он по-латыни, натянуто улыбаясь. 
Джури хотел что-то спросить, но слу-
житель уже убрал карту и повернул-
ся к нему спиной.

– Ну, что?- спросила Медели, ког-
да Джури вернулся.

– Вот послушай, что мне удалось 
узнать, – сказал Джури, – Я наведался 
в здешний архив, библиотеку, нашел 
старые книги. Есть шанс пополнить 
свой словарный запас, бывая в этой 
библиотеке, – пошутил Джури.

– Перетащить из пассивного сло-
варя в активный?

– Вот именно. Мы ведь знаем боль-
ше, чем применяем. Библиотека име-
ет в своей архитектуре классический 
стиль. Работники там называются 
служителями,

– Как ты общаешься с ними? С 
этими людьми?

– Элементарно, они знают латынь! 
Это не их основной язык, но они её 
знают, и я могу говорить с ними на 
этом замечательном языке учёных. 
Даже последний торговец или крес-
тьянин здесь в той или иной мере 
знает её, этот язык существует па-
раллельно с их языком, который мне 
пока неизвестен.

– Латинский… Немного тяжелова-
тый язык…

– Но это лучше, чем ничего. Скажи 
спасибо, что здесь есть латынь, иначе 
наш «автоматический переводчик» 
перегорел бы, как компьютер, кото-
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рому задали невыполнимую задачу. 
Мне не пришлось даже использовать 
его. Это в общем-то занятно. Судя по 
всему, мы попали не то в 15, не то в 16 
век… Я имею в виду приметы време-
ни, а не их летоисчисление – его-то 
мы не знаем. 

– Джури, ты очень любишь книги? 
– спросила Медели.

– Очень, – убежденно подтвердил 
Скимм, – Несмотря на весь техничес-
кий прогресс, вместе взятый. Да, что 
ещё… Если я не ошибаюсь, у них, у 
этих людей, кажется, нет титулов… 
Как и у нас когда-то, есть разделение 
по сословиям, на богатых и бедных… 
Но при обращении нет никаких упо-
минаний об этом. В городе живет ал-
химик. Он считается здесь большим 
ученым. Его зовут Тун-Мир. Кстати, 
я был бы не прочь познакомиться с 
этим алхимиком и узнать, насколь-
ко сильно они здесь отстают от нас 
в научных познаниях. Видишь ли, 
Медели, это особенности времени: 
если в Средние века объем знаний 
был таков, что его мог вместить ум 
одного человека, и человек мог иметь 
несколько профессий, то в наше с то-
бой время объёмы знаний таковы, 
что вместить эту информацию мо-
жет уже только, я бы сказал, ум кол-
лективный, поэтому в наше время 
ученые работают не поодиночке, а 
коллективами. 

– А открытия совершают всё рав-
но по-разному.

– Да, как поодиночке, так и ко-
мандами. Это мое наблюдение. Да, в 
отличие от книг, гораздо хуже дело 
с картами. Я не знаю, с чем это свя-
зано. Тысячелетия назад у нас ведь 
составлялись очень точные карты 
материков, и даже Антарктиды, ког-
да она была свободна ото льда! Я не 
обнаружил ни одной карты. Карта 
острова, правда, была. Надеюсь, в 
скором времени мы проясним эту 
загадку.

– Кстати, а как называется этот ос-
тров?

Джури остолбенел. Такой простой 
и естественный вопрос до сих пор не 
пришёл ему в голову!

– Да, вопрос на засыпку…, – про-
бормотал Скимм, – Я как-то не заду-
мался над этим…

– Но ведь ты видел карту острова!
– Но названия там не было! – оза-

даченно сказал Скимм.
– Еще не лучше! – проговорила 

Медели, – Скорей всего, слона-то ты 
и не заметил!

– Но зато я нашел интересную 
книгу, прочитал кое-что о том замке, 
который мы видели. Это легенда, Ме-
дели, а может быть, и нет…

Джури, у которого была феноме-
нальная память, и который невольно 
демонстрировал её всякий раз, при 
любом удобном случае, облокотился 
на спинку стула и стал рассказывать. 
По мере того, как он рассказывал, пе-
ред мысленным взором Медели ста-
ли вставать отчетливые картины, она 
увлеклась, задумалась и даже забыла 
о рассказчике, только голос его нето-
ропливо рисовал ей образы из незна-
комого, но, казалось, такого узнавае-
мого, мира.

«Далеко-далеко, на высоких хол-
мах, покрывавших южную оконеч-
ность огромного острова, стоял 
замок. Днём и ночью шумело под 
самыми его стенами несмолкающее 
синее море, и порой, во время штор-
ма, брызги его долетали до узких 
решетчатых окон. Казалось, и за-
мок, и море живут какой-то своей, 
особенной, одним им ведомой жиз-
нью. Море то плещется, ласкается 
к стенам замка, то с остервенением 
швыряет обломки прибрежных скал 
на его стены. Волны нехотя, но не-
умолимо подтачивают берег, вода 
ведёт свою кропотливую работу, но, 
несмотря на это, замок стоит твёрдо, 
как скала, на которой он возведён, и 
его башня уходит в высокое небо, со 
стороны моря стены его покрылись 
мхом и водорослями до уровня при-
лива. С противоположной стороны 
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выглядит приветливо. Камни его на-
греваются под солнцем, и чудится, 
будто они сами излучают тепло. И 
тогда замок кажется огромным ста-
риком, присевшим на берегу моря 
и о чём-то задумавшемся. Огромный 
сад раскинулся возле замка со сторо-
ны суши и до половины скрывает его 
стены своей зеленью. Сад этот, запу-
щенный и дикий, уже давно брошен 
на произвол судьбы, кажется, что его 
много лет не касалась человеческая 
рука. Сад оставлен расти и цвести 
так, как ему вздумается. Он разросся 
и стал непроходим почти так же, как 
настоящий лес, и его пышная рас-
тительность как будто манит к себе 
отдохнуть под ее тенью в жаркий 
день и полюбоваться на строгую и 
точную архитектуру замка. Однако 
с наступлением вечера, когда над 
морем спускается туман, а над су-
шей сгущаются сумерки, замок ста-
новится мрачным.

 Кораблям, проходящим в виду ос-
трова, он мерещится зловещим ноч-
ным призраком, вырастающим из 
тьмы и возвышающимся над морем. 
Редкие лодки отваживаются подхо-
дить к берегам в это время, а корабли 
спешат пройти мимо или укрыться в 
гавани, расположенной за соседним 
мысом.

Никто не помнит, когда и кем 
построен этот замок, почему его 
построили над самым морем, не все 
знают его название. А между тем у 
него есть имя – Магжери». Да, – сде-
лал отступление Скимм, – Магже-
ри ( ударение на первом слоге)… 
«Несмотря на кажущуюся дикость 
и безлюдность местности, располо-
женной вокруг, и самого замка, этот 
замок отнюдь не пустует. Итак, от-
бросим все страхи и предрассудки, 
связанные с этим местом, и подой-
дём поближе. Для этого нам придет-
ся пересечь небольшую долину, рас-
кинувшуюся перед замком с севера 
или, более коротким путем, под-

плыть на лодке морем к самым его 
стенам. В тихую погоду здесь отчёт-
ливо слышен каждый звук, стены за-
мка и берега залива отражают его, и 
слышно эхо. С раннего утра тень от 
замка падает на воду, и волны моря 
кажутся зеленоватыми, лодка сколь-
зит по воде, с весла падают капли 
и, звеня, исчезают в волнах, словно 
жемчужины. Кругом стоит торжес-
твенная тишина. Лодка ударяется о 
берег. Пора выходить. Подойдём к 
воротам замка незаметно…

Сад, казавшийся издалека таким 
густым и неприступным, словно лес, 
вблизи оказывается более мирным и 
приветливым, в глубине его есть едва 
заметные тропинки. Деревья нави-
сают над ними, словно исполинский 
шатёр. Из глубины сада доносится 
детский смех… Отворим калитку, 
благо, она часто не запирается, и 
войдём под густые кроны деревьев. 
В саду царит полумрак, но у дверей 
замка, где деревьев меньше, ярко све-
тит солнце…»

Грезы Медели развеял Джури, ко-
торый перестал рассказывать и, улы-
баясь, коснулся её руки:

– Проснись, дальше я, честно гово-
ря, не успел прочитать. Но я расска-
зал тебе многое из того, что прочитал. 
Почти слово в слово. 

– Я не сплю, я думаю. Ты удиви-
тельный рассказчик, Джури, – сказа-
ла Медели, – А что касается замка, то 
мне очень хочется взглянуть на этот 
осколок древности. 

Медели невольно вспомнила 
здания из её времени, здания, по-
хожие на большие кристаллы, про-
зрачные, отражающие лучи солнца, 
скоростные трассы, прошивающие 
города по всем направлениям, воз-
душные мосты, и не могла понять 
– скучала ли она по всему этому, 
были ли эти воспоминания прият-
ными, или она испытывала облег-
чение оттого, что всё это теперь 
бесконечно далеко… 
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3. брат и сестра

На следующий день с утра про-
шёл дождь, потом разъяснило, в пол-
день земля уже высохла, и Джури с 
Медели снова были на озере. После 
прошедшего тихого и мелкого дож-
дя ажурная листва шиповника была 
вся покрыта маленькими шариками 
воды, словно листья были усыпаны 
бриллиантами, всё это можно было 
рассматривать без конца, пока не вы-
глянуло жаркое солнце и не начало 
основательно припекать, отчего кус-
ты и деревья довольно быстро лиши-
лись своего сверкающего убранства. 

– Какая мощь! – сказал Джури, пох-
лопав по стволу дуба, уходившему 
высоко вверх, – у нас почти не оста-
лось больших, старых деревьев, разве 
что где-то позабыли срубить. Конеч-
но, высаживают новые, но – пока они 
вырастут. Дуб вообще интересное 
дерево. Когда все деревья облетят, 
дуб ещё до самых снегов стоит со сво-
ей бронзовой листвой, пока ветер не 
сорвёт. Тысячи лет живёт!

Медели упала в траву и, раскинув 
руки, смотрела в небо. Скимм сел 
возле неё и прислонился к стволу де-
рева.

– Никуда не уйду с этой земли, 
– вдруг убеждённо сказала Дэйс, – 
Человек рождается и не может уйти 
в другое измерение. А мы с тобой 
ушли. Здесь мой рай.

– Очнись, Медели, мы ведь всё рав-
но когда-нибудь отсюда выберемся! – 
сказал Джури. Медели повернулась, 
подперев голову рукой:

– Ты так уверен, что мы вернёмся? 
– она слегка усмехнулась.

– С таким же успехом ты могла бы 
прийти в какую-нибудь картинную 
галерею и сказать: «О, я буду жить 
здесь, среди этих чудесных образов!»

– Посмотри на них, – сказала Ме-
дели, касаясь склонённых головок 
цветов, – разве они нарисованы? Но 
я не для того здесь, чтобы срывать 
их…

– А чтоб увидеть добрые их лица, 
и доброе лицо им показать, – негром-
ко процитировал Скимм и беззабот-
но закинул руки за голову, – Вургун, 
стихи в переводе Симонова – пояс-
нил он.

– Я серьёзно.
– Не сомневаюсь… – отозвался 

Джури.
– А травы здесь обычные… Клевер, 

васильки… Хотя и много незнако-
мых… А вон дикие анютины глазки.  
У воды этого озера большая энергия.  
Я сделала анализ, изучила её свойс-
тва… У нас сейчас такую не найдёшь 
– разве что в отдалённых от цивилиза-
ции районах, но таких осталось мало. 

– Кстати, у здешних водопроводов 
нет прямых углов. Я видел их схемы. 
В библиотеке…

– Мудрое решение… насчёт от-
сутствия прямых углов… скорее все-
го, интуитивное. Вода течёт более 
плавно, и структура её меньше иска-
жается и разрушается…

– Ладно, Медели, отдохни, – ска-
зал, наконец, Джури, – А я посмотрю, 
что было в прошлом на этом стран-
ном острове…

Скимм поставил аквасонг в тра-
ву, сел у экрана и пару часов кряду 
просматривал картины здешней ис-
тории. В это время Джури, наверно, 
так же нельзя было оторвать от аква-
сонга, как людей начала XXI века – от 
компьютера.

– Знаешь ли ты, – сказал Джури 
Скимм, – Что, по легенде, в городах 
Атлантиды улицы располагались 
радиально, к тому же были сориен-
тированы по сторонам света, что ка-
налы на острове тоже имели круглую 
форму, и все это оттого, что у жите-
лей Атлантиды был культ Солнца.

– К чему этот экскурс в историю?
– К тому, что местоположение ост-

рова…Оно не даёт мне покоя.
– Уверена, это не Атлантида. Уж 

это точно, можешь не сомневаться. 



~ 62 ~

Ми
р 

 п
ро
зы Давай осмотрим остров, – предложи-

ла Медели.
– А мы чем занимаемся?
– Я не имею в виду преобразова-

тель воды. Я имею в виду – по-насто-
ящему, с высоты птичьего полёта.

– А-а… вон как…
– Ну, так как?
– Хорошо, согласен. 
– Тогда вперёд?
– Вперёд, неугомонная! – провор-

чал Скимм. 
Они отключили прибор, и отпра-

вились к храму, где были спрятаны 
«пчёлы», здесь спрятали на всякий 
случай аквасонг в нишу стены и от-
правились на залитый солнцем мор-
ской берег. Выведя свои «пчёлы» из 
укрытия и пройдя через заросли, они 
надели шлемы и сели в гнёзда води-
телей. 

– Только без самодеятельности! 
– предупредил Скимм, – А то я тебя 
знаю!

– Есть, командир! – шутливо отоз-
валась Медели.

Гигантская «пчела» взмыла в воз-
дух. Медели играючи управляла ею. 
Крылья маленькой машины шелес-
тели за спиной, не мешая и не отвле-
кая, звук их мелодично вплетался в 
шум ветра. Лёгкий шлем с опущен-
ным прозрачным забралом защищал 
лицо Медели от встречного ветра. 
Подъемная сила крыльев, сконстру-
ированных по образцу, созданному 
природой, была велика, поэтому, не-
смотря на небольшие размеры, же-
лезная «пчела» легко могла перенес-
ти своего пассажира (правда, только 
одного, так как была одноместной) 
на большое расстояние.

Внизу расстилались зелёные про-
сторы – холмы, сосновые леса, веко-
вые дубовые рощи, всё это казалось 
лохматой зелёной шкурой какого-то 
неведомого зверя, брошенной на по-
бережье. Озеро проплыло внизу, по-
хожее на неправильной формы зерка-
ло, в котором словно на невероятной 
глубине отражались облака. Воздух и 

воды озера были так прозрачны, что, 
казалось, если спуститься ниже, то 
можно увидеть на дне мелкие камни. 
Вдалеке светилось под лучами сол-
нца море, имевшее в этот час глубо-
кий бирюзовый цвет. Расстилавший-
ся внизу пейзаж привел астронавтов 
времени в неописуемый восторг: у 
себя им давно не приходилось видеть 
таких красивых пейзажей – слишком 
много городов было в их времени, 
слишком большие площади на земле 
они занимали. Скимм в который раз 
«нарезал круги» над холмами. 

– Скимм, что ты хочешь там уви-
деть? Наверное, какие-нибудь зна-
ки с высоты птичьего полета, какие 
встречаются у нас? – спросила Меде-
ли через переговорное устройство.

– Я не знаю, что я надеюсь увидеть, 
но что-нибудь. Мне все было бы ин-
тересно.

– По мне, так нет ничего интерес-
нее здешней природы.

Медели в восторге сорвала с голо-
вы шлем и помахала им в воздухе. Ве-
тер ухватился за темные волосы Дэйс 
и растрепал их.

– Хулиганка! – проворчал Джури 
и сделал угрожающий жест рукой: 
мол, я тебе задам!

Медели мотнула головой: мол, как 
бы не так! – и унеслась далеко вперед. 
Джури прибавил скорость и бросил-
ся догонять Дэйс.

Наконец, они приземлились неда-
леко от старого храма, Скимм снял 
шлем и строго посмотрел на Медели. 
Молча спрятав «пчёл», Скимм креп-
ко взял Медели за руку и повёл за со-
бой. Джури был рассержен.

– Нарушаешь технику безопаснос-
ти, – сказал он.

– Да что ты! – отозвалась Дэйс и 
сделала удивлённый вид.

– Ну, как с тобой работать?
– Как всегда, – Медели рассмея-

лась. Скимм не мог долго сердиться.
– Похоже, на тебя нашла эйфория 

при виде всех этих красот природы, – 
сказал Джури уже спокойнее.
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– А на тебя?
– На меня тоже. Но я в нашей груп-

пе старший и за все отвечаю. Ладно, 
пойдем, – он выпустил её руку.

– «Пчёлы» хорошо спрятаны?
– Хорошо.
– Тогда догоняй, – Медели бегом 

бросилась к храму.
– Что за напарницу мне дали! – 

проворчал Скимм, ускоряя шаг, по-
том махнул рукой и тоже побежал 
вверх по тропинке. Запыхавшиеся, 
но довольные, Скимм и Дэйс вошли 
в помещение храма, к которому уже 
начинали привыкать.

– Включи прибор, посмотрим, что 
происходит там сейчас, или происхо-
дило раньше.

– Хорошо, – Джури включил ус-
тройство, – Иди посмотри, а я пока 
проверю все наши остальные прибо-
ры. А от окружающей природы у лю-
дей, не избалованных её красотами, 
в самом деле может сорвать крышу. 
А мы именно таковыми и являемся. 
Ни асфальта, ни бетона, ни пластика 
здесь нет. Ни прочих подобных «удо-
вольствий цивилизации». Как сказал 
кто-то – не знаю, кто, «мы находим 
лишь то, что искали».

Медели включила аквасонг…
Маленькая девочка лет шести, в 

светло-синем атласном платье идёт 
по высокой траве и собирает цветы. 
Утренняя роса блестит на тонких 
стебельках и переливается всеми цве-
тами радуги. Пожилая, чуть полно-
ватая, женщина в скромном длинном 
платье, сидящая неподалеку на де-
ревянной скамье, наполовину скры-
той деревьями, поднимает голову 
от своего рукоделия. Тёмно-русые, с 
проседью, волосы женщины заколо-
ты сзади и убраны под маленькую, с 
оборками, шапочку.

– Лиана, не заходи так далеко в 
траву, роса ещё не высохла, ты мо-
жешь промокнуть, – говорит женщи-
на, впрочем, не очень строго.

Девочка оглядывается и, улыбаясь, 
смотрит на Катрин-Шери. Конечно, 

она отлично понимает, что можно 
промокнуть, но разве это может срав-
ниться с удовольствием собирать 
цветы, на которых ещё блестит роса? 
Девочка очень красива. Невозможно 
представить себе более хорошенькое 
личико. Её большие тёмные глаза 
смеются, она весело встряхивает гус-
тыми тёмными кудрями, доходящи-
ми ей почти до пояса, и заколотыми 
сзади какой-то изящно изогнутой 
драгоценностью, отчего высокий лоб 
девочки открыт и придает маленькой 
обитательнице замка серьёзный вид. 
Девочка, взмахнув рукой, продолжа-
ет свой путь. Ей приятно чувствовать 
себя первооткрывательницей зелё-
ной чащи, какой представляется ей 
сад…

Медели Дэйс оторвалась от экрана 
и повернулась к Джури Скимму:

– Какая хорошенькая девочка. 
Посмотри. Я бы хотела иметь такую 
дочку. Какое это время на экране? 
Настоящее? Или прошлое?

– Подожди, я сейчас немного за-
нят. Кое-какая аппаратура у нас, ка-
жется, неисправна. Нет, вроде бы всё 
в порядке.

– Оставь пока приборы в покое. 
Здесь очень интересно, – в зелёных 
глазах Медели было неподдельное 
любопытство. – Посмотри, кто это?

– Кто там ещё?
– Этот человек… Они очень похо-

жи с девочкой… Её отец? Хотя нет, 
вряд ли…Он только что вышел на 
крыльцо. Ему лет двадцать пять… 
Нет, я не права, скорее, гораздо мень-
ше. Но он слишком серьезен, потому-
то мне и показалось сначала…

Медели, не отрываясь, смотрела 
на экран. В самом деле, на крыльце 
старого замка показался человек.

– Довольно необычный, – прого-
ворила Медели, – И к тому же… Как 
он красив….

– Что? – отозвался Джури, потом, 
сообразив, о чём речь, проворчал: 

– О, женщины! Вы всё о том же! 
– Нет, ты посмотри, – настаивала 
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потом пожал плечами:
– Ну, я, конечно, не художник, 

но… Тебе, дорогая Дэйс, виднее.
– Не называй меня Дэйс, – наста-

вительным тоном заметила Медели, 
обернувшись на своего спутника.

– Хорошо, хорошо.
– Наверно, это ее брат, – догада-

лась Медели, – Я почти уверена.
Медели удивлённо смотрела то на 

незнакомца на экране, то на своего 
спутника. Какое-то трудно опреде-
ляемое сходство было между ними. 
Черты лица у них не были похожи, 
но походили глаза, добрые и выра-
зительные. Два человека, похожих, 
словно в каких-то перевернутых зер-
калах – тёмном и светлом. Большие, 
тёмные, широко расставленные глаза 
незнакомца чем-то напоминали, как 
ни странно, светлые, голубые глаза 
Джури Айзенса. Медели вообще-то 
не слишком нравились светловоло-
сые мужчины, но этот человек был 
исключением, к тому же его волосы 
были тёмно-белокурыми, и тёмными 
были глаза. В глубине души у Меде-
ли шевельнулось подозрение о двой-
никах, ведь такое могло быть в случае 
с параллельным миром, но по обще-
му впечатлению, если не пригляды-
ваться, они были слишком разные. 
Его черты не были резкими, и даже 
мягче, чем у Скимма, нос прямой. 
Айзенс с легкой досадой, в которой 
не признался бы и самому себе, на-
блюдал за реакцией своей спутницы, 
сам при этом не заметив ровно ника-
кого сходства. Медели уже с тревогой 
ожидала, что вскоре увидит среди 
здешних обитателей и похожую на 
себя женщину, но этого не случи-
лось, и её подозрение насчет двойни-
ков почти рассеялось. Всё же Медели 
почему-то разнервничалась.

– Что с тобой? – спросил Скимм.
– Ничего, тебе показалось…
– По-моему, на тебя плохо подейс-

твовал переход во времени… Лично 
мне кажется, что этот человек ско-

рее имеет несколько странную вне-
шность.

– А по-моему, он прекрасен.
– Не буду спорить с женщиной. 

Тебя ведь всё равно не переубедишь.
– Он чем-то похож на тебя.
– Что за вздор! Похож на меня! – 

почему-то возмутился Скимм, – Его 
шевелюра напоминает мне компо-
зитора Бетховена, по крайней мере, 
каким я видел его на гравюрах, или 
ещё кого…

– Твоя память тебя подводит, – за-
метила Медели.

– И алхимик напоминает мне Лео-
нардо да Винчи, – добавил, немного 
помолчав, Скимм.

– Это другой мир, – возразила Ме-
дели, – Не ищи сходства с привычны-
ми образами нашего мира. Ты цепля-
ешься за них, потому что не знаешь, 
что со всем этим делать. Я знаю, на-
верно, так человек, привыкший к се-
верному небу, и попавший в южное 
полушарие, невольно ищет знакомые 
созвездия, но не находит их…

Медели снова посмотрела на эк-
ран. Волосы незнакомца, гораздо бо-
лее светлые, чем у сестры, тёмно-бе-
локурые, вьющиеся и очень густые, 
немного не доходили ему до плеч и 
не скрывали его красивого высоко-
го и широкого лба. Глаза смотрели 
спокойно и проницательно, и в их 
взгляде ощущался тот возвышенный 
блеск ума, который Медели нечасто 
удавалось наблюдать и в своём вре-
мени. Наружность незнакомца дейс-
твительно была довольно необычна. 
Глядя на его лицо, от которого словно 
исходило непреодолимое обаяние, 
можно было бы ощутить, что этот тип 
внешности, впрочем, довольно свое-
образный, словно заставляет забыть 
любые другие каноны. Несомненное 
сходство с девочкой улавливалось, но 
здесь это была красота мужчины. Во 
всём его облике чувствовались добро-
та и то спокойствие и уравновешен-
ность, которые бывают следствием 
глубины личности и твёрдых внут-
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ренних убеждений и нравственных 
принципов. Одежда этого человека, 
лишенная изобилия украшений, ха-
рактерного для его эпохи, только под-
черкивала стройность его фигуры. 
Медели даже показалось, что у него, 
скорее, военная выправка. Длинный 
тёмный плащ, из-под которого вид-
нелась уже знакомая нашим иссле-
дователям «лоя», спадал почти до са-
мой земли. Ворот черного бархатного 
костюма был расстегнут, открывая 
белоснежный воротник рубашки. 
Будь изображение на экране ещё бо-
лее чётким, Медели заметила бы, что 
на высоких сапогах незнакомца была 
видна пыль – как видно, этот человек 
недавно сошел с лошади. Он уже ус-
пел заглянуть на первый этаж и, не 
обнаружив там сестры и её наставни-
цы, вернулся обратно и прошёл в сад. 
Взгляд его остановился на девочке, и 
мягкая улыбка осветила его лицо. 

Медели почти с отчаянием по-
думала: написать бы их, зарисовать 
хотя бы карандашом, но с эфемерно-
го, мерцающего экрана это практи-
чески невозможно. 

Медели смотрела на этого стран-
ного человека и думала. В её время 
многие люди уже обладали способ-
ностью безошибочно определять ха-
рактер человека по его внешности, 
манерам, по тем неуловимым при-
знакам, которые много могут ска-
зать внимательному взору. И всё же 
требуется некоторое время, чтобы 
убедиться в своих предположениях и 
гораздо больше времени, чтобы най-
ти скрытые стороны характера, если 
такие есть. Хотя многие такую науку 
отвергали, неизменно приводя в при-
мер Сократа, на лице которого хотя 
и отражались недостатки характера, 
но который, по его же признанию, 
эти недостатки благополучно изжил. 
Глядя же на этого человека, только 
что представшего перед её взглядом, 
Медели подумала, что он, пожалуй, 
принадлежит к тому редкому типу 
людей, которые являются как будто 

исключением из правила: в обыч-
ных условиях, они, эти люди, добры 
и внимательны, но их истинная сила 
проявляется только в трудных усло-
виях, в часы испытаний, когда выхо-
дит наружу вся их воля и непреклон-
ность. Именно такой тип характера 
обычно уважается в людях, но встре-
чается он, к сожалению, очень редко.

В какой-то степени таким был и 
Джури Скимм-Айзенс, но Медели 
это было привычно: в её времени это 
было, скорее, в порядке вещей. Здесь 
же, в человеке прошлого, это удивля-
ло. Как потом выяснилось, они были 
всё же очень разными по темперамен-
ту. Азартный, нетерпеливый Айзенс 
и спокойный, глубокий Магжери, 
который, возможно, просто обладал 
завидным хладнокровием, чтобы 
скрывать свои эмоции от посторон-
них глаз.

– Медели, – сказал Джури, – Их 
мир параллелен нашему, более того, 
это прошлое, не забывай, по сути, 
этих людей уже не существует.

Медели невольно поднесла руку 
к прозрачному, точно сотканному из 
одного воздуха, экрану. Экран из све-
товых лучей был безвреден, поэтому 
этот ее непроизвольный жест был не 
так уж неуместен. Казалось, она хоте-
ла убедиться, что незнакомец не по-
мерещился ей.

– Странно, если по выправке он 
напоминает мне военного, то вне-
шность, весь его облик, скорее, го-
ворит об интеллекте. Если бы не его 
старинные одежды, я бы сказала, что 
это молодой учёный.

– Ну, это ты увлекаешься физио-
гномикой… Хотя… я тоже гораздо 
скорее принял бы его за какого-ни-
будь интеллигента, чем за бретёра, 
размахивающего оружием напра-
во и налево. И всё же… Медели, это 
прошлое, – повторил Джури, касаясь 
плеча своей спутницы.

– Я слышу, – отозвалась Медели, – 
Значит, сейчас он старше, а девочка 
выросла?
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Между тем девочка тоже замечает 
появление брата и бежит к дверям.

– К-Энтон, К-Энтон! – раздается её 
звонкий голосок, – Ты уже вернулся? 
Ты был у Лэриса? Правда?

– Да, Лиана.
– Но ты был у него так недолго. 

Почему?
– Его… не оказалось дома…
– И ты больше не поедешь к 

нему?
– Нет, Лиана, – сказал К-Энтон, 

подходя к сестре и беря ее на руки, – 
Больше я уже к нему не поеду.

– Тогда мы когда-нибудь поедем к 
нему вместе. Ты обещаешь мне? Хо-
рошо?

– Ли, милая моя Ли! – вместо отве-
та произнес К-Энтон, обнимая её и 
гладя её волосы.

– Ты не сказал мне, мы поедем к 
нему?

– Может быть, когда-нибудь, – по 
лицу К-Энтона словно прошла мрач-
ная тень, и он взглянул на берег моря, 
видневшегося за деревьями.

– А сегодня? – не унималась Лиа-
на.

– Нет.
– Нет? Ну, хорошо, – несколько 

обиженно сказала она, – нет, так нет. 
А я сейчас принесу, покажу тебе, что 
я нарисовала. А ты подожди меня 
здесь. Никуда не уходи! – добавила 
она, погрозив пальчиком.

К-Энтон опустил девочку на зем-
лю и, проводив её взглядом, повер-
нулся к пожилой женщине. Ин-Ше-
ри, или, если иметь в виду её полное 
имя, Катрин-Шери, которая была и 
экономкой, и воспитательницей, уже 
давно с тревогой наблюдала эту сце-
ну между братом и сестрой. Как толь-
ко Лиана вприпрыжку взбежала на 
крыльцо и скрылась в дверях, Шери 
встала и подошла к К-Энтону.

– Ну, – сказала она, – Мне-то вы 
скажете правду? Что случилось с Лэ-
рисом? 

– Позже поговорим, – сказал К-Эн-
тон Магжери, оборачиваясь к дверям, 

откуда уже выбегала Лиана с рисун-
ком в руках, пестроте которого мог 
бы позавидовать любой цветущий 
луг…

– Какие у них странные имена, 
– между тем сказала Медели, – Я не 
могу понять.

– А вот я, кажется, догадался. Если 
имя двойное, чаще берётся послед-
няя буква первого имени, и второе – 
целиком.

– Какая странная система имён…
Как же его зовут?

– Его зовут Ник-Энтон. 
– Значит, Ник, – пробормотала 

Медели.
– Поэтому его имя звучит так 

странно: К-Энтон.
В дверях показался худощавый вы-

сокий старик, видимо, слуга, с седо-
ватыми усами и бородкой, с седыми 
же, короткими волосами, который 
подошёл к Ин-Шери и, повернув-
шись, посмотрел, на хозяина, кото-
рый снова взял девочку на руки и 
рассматривал с ней рисунок. Старик, 
понаблюдав за К-Энтоном, спросил 
экономку вполголоса:

– Что-то случилось?
– Скорей всего…
Шери подошла к К-Энтону, взяла 

у него из рук девочку и посмотрела 
на него с ожиданием.

– Потом, Ин-Шери, – тихо сказал 
К-Энтон. Он поднялся на крыльцо и 
вошёл в двери. Лиана освободилась 
из рук Шери и, соскочив на землю, 
побежала вслед за братом.

– Он имеет привычку уезжать ку-
да-то, исчезать, ничего не сказав, – 
проворчал Берг, – Не считает нуж-
ным нас предупредить… Бьюсь об 
заклад, о том, где он был сегодня, и 
что произошло, он тоже не скажет.

– Оставь его в покое, – сказала Ин-
Шери, – Он волен делать то, что счи-
тает нужным.

– Что же это такое? – проговорил 
Берг, – он ездит в лес, но не привозит 
с собой никакой убитой дичи. Я не 
спорю, наше имение на севере при-
носит немалый доход…
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– Наше имение? – переспросила 

Шери, улыбнувшись и покачав голо-
вой. – Ты прав. Мы с тобой давно уже 
считаем семью Магжери своей. Толь-
ко вот сам род Магжери тает прямо 
на глазах. Не так много времени про-
шло с тех пор, как правитель изволил 
разгневаться на отца К-Энтона и со-
слал его на соседний остров…

– Где он и умер при странных об-
стоятельствах…Он не рискнул каз-
нить его, а решил сделать всё тихо.

– А их мать? Уж на что добрая была 
женщина, у неё и врагов-то будто бы 
не было…

– Всё дело в том заговоре... И все 
сразу разбежались, как всё это нача-
лось – как крысы с корабля. 

– Да, Берг, мы одни остались с то-
бой здесь, из всех слуг, а остальные – 
только их и видели… 

– А ведь Райм Магжери хотел сде-
лать лучше для всех людей…

– Это трудно, – вздохнула Ин-Ше-
ри. 

– Да, практически невозможно…
– Ин-Шери и Берг поднялись на 

крыльцо, прошли на кухню и сели за 
стол.

– Правитель и замок бы отобрал, 
да боится: уж очень дурная слава у 
этих мест. То «странствующие», или, 
по-другому, «летучие», корабли ви-
дят у берегов, то, видишь ли, говорят, 
что в замке привидения, то болота за 
холмами – вообще невесть, что…

– «Странствующие корабли» – 
это «Летучие голландцы», вероятно, 
– пояснил Джури, поворачиваясь к 
Медели. 

Та молча кивнула.
– Шери, мы здесь столько живем, 

ты хоть одно привидение видела?- 
спросил Берг.

– Скажешь тоже!
– А ещё ни один корабль вблизи 

замка не проходит, водоворот ка-
кой-то недалеко от берега, да полно 
прибрежных скал – любое судно на-
скочить может…Шкиперы говорят: 
опасное место.

– А вот почему, откуда такие слу-
хи про замок?

– Никто не помнит. Это ещё со ста-
родавних времён. А на севере тоже 
всё не так просто: граница с Динба-
ром близко, кому нужна такая голо-
вная боль…Так вот, я говорю: К-Эн-
тон ездит в лес, а никакой дичи нет. 
Я, конечно, верю, что он не любит 
убивать животных почём зря, ради 
развлечения, но просто так пропа-
дать в лесу целыми днями, будто он 
самый обыкновенный путник, или 
ещё кто в этом роде. Правда, куда 
более странно, когда он, наоборот, 
часами сидит в своей лаборатории… 
Вот скажи, что ты обо всём этом ду-
маешь?

– Я думаю, что что-то случилось с 
Лэрисом.

– Эх, Шери, если это так, то мы во-
обще одни останемся. Ей-богу, здесь 
живешь, словно на вулкане, а всё из-
за того заговора.

– Знаешь что? – сказала Шери, – я 
сейчас пойду, спрошу всё-таки, что 
случилось, – она встала и начала под-
ниматься по лестнице, ведущей в гос-
тиную. 

– Ты что-нибудь понимаешь? – 
спросила Медели, отрываясь от мо-
нитора.

– Было какое-то восстание, или 
заговор… И их отец, как новый де-
кабрист этого параллельного мира, 
был сослан…

– А потом тайно убит?
– Отец К-Энтона хотел лучшей 

доли для своего народа. 
– Подобно декабристам? Ведь он, 

надо полагать, дворянин?
– Я не думаю, что их можно срав-

нивать. Это всего лишь частный заго-
вор, не имеющий такого значения. 

– Не суди обо всём поспешно, 
Джури. Но… Когда ты сделал такие 
выводы?

– Я ведь уже много просмотрел ин-
формации о здешних событиях… Да, 
как это говорится у Бернса? «Мятеж 
не может кончиться удачей, в про-
тивном случае его зовут иначе»…
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правилась вслед за своим мужем?
– Я так понимаю, Медели, что она 

не успела этого сделать, она не дое-
хала до него. Возможно, тоже была 
убита.

– Печально, – задумчиво прогово-
рила Медели. – И надо же было нам 
пройти сквозь канал времени, чтобы 
и здесь столкнуться с несправедли-
востью! – Медели повернулась к эк-
рану.

Камин в зале, паркет… Подобный 
же очаг на первом этаже, в кухне. 
Гостиная обставлена со вкусом и изя-
ществом, однако для того времени, в 
какое происходили эти события, вся 
обстановка уже порядком устарела, 
вероятно, вследствие уединённой 
жизни обитателей замка. Тяжёлые 
кресла по углам гостиной говорят о 
ещё более древнем времени. В этой 
несколько тяжеловесной обстанов-
ке маленькая Лиана выглядела, как 
лёгкая бабочка на стволе дерева. Ха-
рактерная особенность – везде много 
цветов. Ими пестреют глубокие ам-
бразуры окон. Цветы свешиваются 
зелёными гирляндами, взбегают по 
этажеркам… 

Лиана сидит за столом, напротив 
брата и усердно выводит что-то на 
бумаге. Шери тихонько вошла и ос-
тановилась в дверях, не решаясь за-
вести разговор, но К-Энтон всё-таки 
услышал её шаги.

– Шери? – спросил он, оборачива-
ясь и вопросительно глядя на неё.

– Могу я с вами поговорить? – 
спросила она тихо.

– А почему шёпотом? – произнес 
он, пытаясь улыбнуться, но Шери по-
казалось, что сделал он это потому, 
что Лиана смотрела на него во все 
глаза, стараясь угадать, что было те-
мой разговора… Магжери был стар-
ше своей сестры на четырнадцать 
лет, и старался оберегать её, как если 
бы она была его дочерью. Шери хоте-
ла было развести руками, но вовремя 
остановилась: насмешливый взгляд 

Лианы перехватил это невольное 
движение.

– Шери, говори при мне! – сказала 
девочка, выразительно посмотрев на 
брата. – Вы от меня что-то скрываете.

– Нет, ну, что ты! – Шери подошла 
и заглянула в рисунок.

Наконец, Лиана, увлечённая рисо-
ванием, перестала следить за ними, и 
Шери, а следом и К-Энтон, вышли из 
гостиной в коридор.

– Что с Лэрисом?- тут же спросила 
Шери.

– Его убили.
– О небо! Когда же?
– Два дня назад… Мне обо всём 

рассказал Фаентан.
– Но кто, кто мог это сделать? Их 

нашли?
– Те, кто его убили, тоже уже уби-

ты. Там цепь обрывается. Всё это было 
сделано по указанию правителя. По-
нятно, почему. Лэриса подозревали в 
участии в заговоре.

– Но ведь он был всего лишь пле-
мянником вашего отца.

– Да, но тогда он был с ним.
– И поэтому решили, что он сооб-

щник?
– Скорей всего, это так. Король 

постепенно убрал всех участников. 
Он всё делает тихо, не торопясь. Не 
говорите ничего Лиане.

– Но рано или поздно придётся 
это сделать.

– Но не сейчас. Ведь ей всего шесть 
лет. Шери, у меня нет больше брата. 
Мы с Лианой остались одни.

– Вы жалеете, что ваш отец сделал 
то, что он сделал? – спросила Шери, 
дотрагиваясь до руки К-Энтона.

– Нет, – слегка удивился К-Энтон, 
– он сделал то, что должен был, что 
считал своим долгом. Напротив, я 
жалею, что не был тогда с ним.

– Но ведь вам тогда было четыр-
надцать лет.

– Он ничего не говорил ни мне, ни 
матери…

– Он не хотел вас тревожить. Он 
знал, что рискует.
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Медели нечаянно задела прибор, 

и таймер аквасонга сдвинулся на не-
сколько дней вперёд, изображение 
сменилось.

Лиана сидела у К-Энтона на коле-
нях.

– Я так тебя люблю! – тихонько го-
ворила она, обнимая его. – Не уезжай 
никуда! Ну, пожалуйста, не уезжай! 
Тебя не было так долго…

Ну, что тут было поделать!
– Я никуда больше не уеду, – так 

же тихо сказал К-Энтон, целуя её, – и 
всегда буду с тобой. Если только туда, 
за холмы…

– В лес? Я хочу с тобой.
– Хорошо, Лиана, хорошо, когда-

нибудь, – он перевёл взгляд туда, где 
синело за высоким решетчатым ок-
ном море… 

4. алхимиК тун-мир

Прошло шесть лет. Лиана очень 
любила рисовать, углём и красками, 
а то и просто карандашом. Рисовала 
она всё лучше и лучше, и её рисун-
ки часто заставляли К-Энтона заду-
мываться. Он часто спрашивал себя: 
что ждет его сестру в будущем. Увле-
чение живописью у нее было самым 
постоянным и грозило в дальнейшем 
перейти в настоящую страсть. К-Эн-
тон подумывал о том, как бы найти 
для Лианы учителя. До этого обра-
зованием Лианы занималась Ин-Ше-
ри, которая, хотя и была очень об-
разованной женщиной, но К-Энтон 
считал это недостаточным, к тому же 
Шери рисовать не умела…

В то же время Катрин-Шери была 
единственной женщиной, которая 
могла привить Лиане все необходи-
мые знания, которые могла бы дать 
ей только мать. Ин-Шери была в ка-
ком-то смысле ангелом-хранителем 
этого дома.

Свободы Лианы никто не стес-
нял. Тёмными вечерами она часто 
выходила на берег моря, слушая гул 
прибоя и крики чаек, или бродила 
по огромному густому саду, загля-
дывая в самые глубокие и тёмные 
его уголки, чтобы убедиться, что сад 
всё такой же тихий и мирный, что и 
в ясный полдень. Душу ее при этом 
согревала мысль об отважных путе-
шественниках, о которых она читала 
в книгах, да рассказами о которых 
часто тешили её слух Берг и К-Энтон, 
она словно чувствовала их незримое 

присутствие, и походили её мечты 
на свет далёких ярких звёзд, которые 
так часто зарисовывал на свои карты 
её брат. Лиану всегда привлекало не-
обыкновенное, далёкое и недоступ-
ное, то, что только показывалось на 
горизонте в рассветной дымке, по-
рою её мечты прорывались какими-
то необыкновенными образами, во 
многих её рисунках природа была 
грозной и бурной, вздымались волны 
и ветер гнал корабли. Лиана чувство-
вала в себе огромные возможности 
творить добро и любить... 

Настал день, когда К-Энтон сказал 
сестре: 

– Сегодня я отведу тебя к челове-
ку, который, возможно, станет твоим 
учителем.

– Будет учить меня живописи?
– Да. Во всяком случае, я надеюсь.
– Ник, я так рада! – Лиана подбе-

жала и, обхватив, К-Энтона руками, 
от души расцеловала его, – ты не 
представляешь, как я рада! – лицо 
Лианы светилось от счастья.

– Тогда собирайся, – сказал К-Эн-
тон, тоже улыбаясь и обнимая её, – 
возьми с собой свои рисунки, чтобы 
показать учителю. 

Через полчаса они вышли и сели 
в заложенный Бергом экипаж, кото-
рым пользовались довольно редко. 
Берг же и правил каретой. Преодо-
лев довольно приличное расстояние 
до города, они въехали на улицы Се-
анта, который ещё только пробуж-
дался от сна, так как стояло раннее 
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дкое здание университета, они оста-
новились около большого каменного 
дома, напоминавшего своей необыч-
ной формой крепостную башню с 
небольшими округлыми окошеч-
ками, перемежающимися редкими 
большими окнами, занимавшими, 
видимо, всё пространство от пола до 
потолка, однако это была основная 
часть дома, и вокруг него было ещё 
множество пристроек причудливой 
формы. В общем, однако, это всё со-
ставляло гармоничное целое. Фиалы, 
этот непременный атрибут готичес-
кой архитектуры, у круглого дома 
Тун-Мира имели вид фигурных 
шпилей. Дом был обнесен чугунной 
решёткой, сквозь ажурные узоры ко-
торой виднелся небольшой двор. По 
нему шла засыпанная гравием тро-
пинка, над которой склонялись буки 
и вязы, а местами виднелись заросли 
кустарников, в основном шиповника. 
За домом возвышалось несколько ог-
ромных дубов, выступавших из-за его 
стен зелёным шумящим облаком.

– Кто здесь живет? – поинтересова-
лась Лиана.

– Сейчас увидишь. Это старик-
алхимик. Он знал нашего отца. Он 
занимается не только наукой, но и 
пишет картины, однако их мало кто 
видел.

– Почему? 
– Дух борьбы и неповиновения, 

которым веет от них, не по душе 
сильным мира сего.

– Значит, он бунтарь?
– В некотором смысле – да. Но не 

задавай слишком много вопросов об 
этом в его присутствии. Он не очень-
то любит говорить об этом. С тех пор, 
как я последний раз был у него, про-
шло несколько лет, но не думаю, что 
он переменился.

К-Энтон и Лиана вышли из эки-
пажа, оставив Берга дожидаться их 
возвращения, и вошли в ворота, ко-
торые им отворил молчаливый слу-
га, вышедший им навстречу из дома. 

Пришлось подождать несколько ми-
нут. Видимо, алхимику из окна было 
видно, кто входит в дом, и гостям 
не задавали лишних вопросов. Они 
поднялись на крыльцо и вскоре очу-
тились в просторном полукруглом 
зале, который отделял от парадного 
входа только небольшой коридор. 
Ряд колонн подпирал его своды, но 
зал была скорее уютным, чем торжес-
твенным.

– Тун-Мир ждёт вас, – произнес 
слуга, пропуская гостей вперёд. Они 
вышли на широкую лестницу. Стены 
здесь были увешаны картинами раз-
ных художников.

– Лаборатория на верхнем этаже, – 
снова сказал слуга. 

Они поднялись на четвёртый этаж, 
тут слуга отворил дверь, которая тоже 
была округлой формы, и снова про-
пустил вперёд гостей. Лаборатория 
представляла собой необыкновенное 
зрелище: стены в ней закруглялись, 
здесь не было углов, потолок имел 
коническую форму…

 Тун-Мир лишь немногим откры-
вал свои секреты, и лишь некоторым 
давалось право попасть на верхний 
этаж его круглого дома и увидеть 
таинственные превращения, проис-
ходившие с веществами и необык-
новенные растения, выведенные им 
самим. Немногие посвященные мог-
ли бы гордиться тайнами, которые 
им открывались, несмотря на проти-
воречивые слухи, окружавшие дом. 
На одном из окон неизменно стоял 
цветок, с небольшими листочками 
и цветами, напоминающими по сво-
ей форме куколку в пышном пла-
тье. Эти цветы имели почему-то две 
окраски – синие и красные, с белым, 
точно кружевным венчиком посере-
дине. «Цветок алхимиков», то есть 
фуксия, как сказал бы Скимм, попа-
ди он сюда.

К-Энтон и Лиана огляделись вок-
руг, но никого не увидели.

– А где же он? – шёпотом спросила 
Лиана, – он знал, что мы придём?
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– Нет, но он, скорей всего, видел 

в окно, что к нему пожаловали гос-
ти, и послал слугу открыть ворота…
Скажите… – Магжери обернулся, но 
слуга уже куда-то исчез: он вышел 
так незаметно, что гости не услыша-
ли его шагов.

– Он замечательный старик, – тихо 
сказал Магжери сестре, – но с причу-
дами. Иногда он любит окружать все 
тайной и морочить голову, пока не 
разберется, кто к нему пожаловал.

Дверь, совершенно скрытая за 
увитой плющом ширмой и полкой 
с книгами, бесшумно отворилась, и 
в комнату вошёл высокий человек 
в монашеской рясе. Его лицо напо-
ловину скрывал капюшон, и Лиана 
увидела только длинную чёрную бо-
роду, обрамлявшую худые смуглые 
щеки, и нос с горбинкой. Однако этот 
странный монах, как видно, отлично 
видел из-под своего капюшона, тем 
более, что сам он стоял в тени, а на 
гостей падал свет из окна.

– Мир вам, дети мои, – произнес 
монах гнусавым голосом, – Что вас 
привело в дом моего друга, Тун-Ми-
ра? И как ваши имена?

– Мое имя К-Энтон Магжери, а это 
моя сестра, Лиана Магжери.

– Не вы ли дети Райма Магжери, 
которого Тун-Мир знал когда-то?

– Да, он был нашим отцом.
– Прекрасно, я думаю, Тун-Мир 

будет рад видеть вас. Но какова при-
чина вашего визита?

– Эту причину нам бы хотелось со-
общить Тун-Миру лично.

– Ага, – проговорил монах почти 
нечленораздельно, и Лиане показа-
лось, что из-под капюшона блеснули 
живые чёрные глаза, внимательно 
оглядевшие гостей знаменитого учё-
ного.

– Что ж, похвально, но, мне кажет-
ся, близкий друг Тун-Мира имеет 
право знать…

– Я не знал, что в числе близких 
друзей алхимика имеются монахи, 
– отозвался К-Энтон ироничным то-

ном; Лиана подняла голову и увиде-
ла, что глаза К-Энтона смеются. 

– Сын мой, пути Господни неиспо-
ведимы, и священническая ряса вов-
се не означает, что под ней скрывает-
ся тело человека сугубо верующего и 
смиренного. И если причина, по ко-
торой вы пришли сюда, не является 
ни политической, ни религиозной…

– Уверяю вас, она касается только 
искусства…

– Прекрасно, искусство – причи-
на, приемлемая во всех отношениях. 
Меня устроил ваш ответ, и я сейчас 
позову своего друга, который занят в 
эту минуту важными делами, но ради 
вас, конечно, оторвется от них, – мо-
нах повернулся и вышел неторопли-
вой и полной достоинства походкой. 
Едва он скрылся за дверью, Магжери 
наклонился к Лиане и, взяв её за пле-
чи, смеясь, заглянул сестре в глаза:

– Ручаюсь, это был он!
– Кто? – удивилась Лиана, не по-

нимая причину его восторга.
– Он, Тун-Мир, меня сбил с толку 

его голос, но походку он не смог из-
менить, а может – не захотел. Он мас-
тер на подобные шутки.

В этот раз отворилась совсем дру-
гая дверь, которая, как и предыду-
щая, была искусно замаскирована: 
просто-напросто раздвинулась сте-
на, и панель, обитая светло-зелёным 
шёлком, на котором было вышито 
изображение пальмы, пропустила в 
комнату хозяина дома. Вероятно, он 
хотел уверить своих гостей, что в ла-
боратории в самом деле появлялись 
не один, а два человека. Он на мгно-
вение обернулся, и стена встала на 
место. Перед Лианой и К-Энтоном 
предстал высокий старик в длинном 
одеянии из тёмно-серого бархата. 
Пышные рукава, в прорези которых 
виднелись рукава белой рубашки, по 
моде времени, были украшены шить-
ём. Одежда до пола была оторочена 
тёмно-коричневым мехом. Длинная 
белая борода спадала алхимику на 
грудь, а из-под небольшой оторо-
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густая грива белоснежных волос. Но 
удивительнее всего было его лицо: 
оно выражало глубокий ум и мужес-
тво, и черты его невольно приковы-
вали к себе взгляд. Высокий смуглый 
лоб. Чёрные глаза устремлены на 
гостей. Лиана узнала и нос с горбин-
кой, видневшийся прежде из-под ка-
пюшона монаха. Тун-Мир заговорил, 
но – боже! – как изменился его голос! 
Это был уже его настоящий голос, 
данный ему от природы, и он был 
так же удивителен, как и вся его вне-
шность: мягкий и низкий, он ласкал 
слух своим звучанием.

– Я рад видеть вас, друзья мои, – 
произнес алхимик, останавливаясь 
перед ними, и исполненным благо-
родства жестом пригласил их сесть. 
К-Энтон и Лиана повиновались. Сел 
и алхимик. Все трое разместились в 
удобных глубоких креслах.

– Ты давно не был у меня, – сказал 
Тун-Мир, – а ведь ты – самый луч-
ший мой ученик. Почему ты исчез 
так надолго, К-Энтон? Когда чем-то 
занимаешься, идешь к цели, нельзя 
останавливаться. На год, на месяц, 
на день… А тебя не было несколько 
лет. Пойми, Магжери, вдохновение 
– та же любовь, эта страсть не отпус-
тит тебя. Когда ищешь – ищи! Нельзя 
уходить в сторону. Тем более в науке. 
Ты слишком разбрасываешься. Чем 
ты занимался все это время? 

Глаза Тун-Мира поблескивали. 
Было видно, что он очень рад ви-
деть своего любимого ученика, хотя 
и встретил его ворчанием. К-Энтон 
промолчал, уклонившись от ответа.

– Ты распыляешься, – снова сказал 
Тун-Мир.

– И это говорите мне вы, – улыба-
ясь, ответил К-Энтон, – вы, который, 
помимо разнообразных наук, меди-
цины, ещё занимаетесь живописью!

Настала очередь Тун-Мира улыб-
нуться.

– Ты же знаешь, не могу оставить 
ни одно из этих занятий.

– Вот видите!
– Ты давно не был у меня, очень 

давно, – твердил алхимик.
– Ну, вы знаете, у меня есть при-

вычка учиться ещё и по книгам.
– О да, я знаю, у тебя прекрасная 

библиотека.
– Но разве она сравнится с вашей.
– Как сказать, как сказать… Ты всег-

да был себе на уме, – погрозил паль-
цем Тун-Мир. – Только одно всегда и 
успокаивало меня, что у тебя добрая 
душа и благородное сердце. Ты сов-
сем забыл меня, как я посмотрю. 

– Но у вас есть ученики…
– Да, но они приходят и уходят, 

лишь немногие остаются на годы. А 
ты всё так же скромен… Я рад видеть 
тебя. Эта маленькая пери – твоя сес-
тра… Ты говорил, что вас привело в 
мой дом искусство…

– Тун-Мир, не сердитесь на меня. 
Я, конечно, виноват, но, сегодня я 
пришел поговорить о своей сестре. 
Мне бы очень хотелось, чтобы вы 
учили её живописи. У Лианы есть 
для этого способности.

Тун-Мир внимательно посмотрел 
на К-Энтона, потом – на Лиану, и 
снова повернулся к К-Энтону.

– Живопись… Тебя не смущает, 
что Лиана будет учиться живописи? 
Ведь у нас не принято, чтобы женщи-
на занималась этим. Ты ведь знаешь, 
что ни один художник у нас не будет 
учить девочку. Это не принято.

– Поэтому я подумал о вас. У вас 
нет предрассудков. Со временем не 
будет важно, кто автор – мужчина 
или женщина. Время идёт. Ведь толь-
ко кажется, что оно идёт медленно. 
Спустя века останутся только произ-
ведения искусства, но не предрассуд-
ки. Пусть учится. Если это серьёзно. 
Если нет, если это мимолётное – то всё 
пройдет, забудется. Во всяком случае, 
я не буду препятствовать сестре. Лю-
бой талант должен иметь поддержку. 
Во всяком случае, я не хочу быть при-
чиной её разочарования.

– Да, когда-нибудь и искусство, и 
наука станут доступны всем и уравня-
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ют всех в своих правах. Они должны 
быть доступны избранным, но выбор 
этот должен осуществляться только 
на основе таланта и желания тру-
диться. Если Лиана способна, как ты 
говоришь, я стану учить её. Уже дав-
но никто не вспоминал о моей про-
фессии художника. Эта часть моей 
жизни забыта людьми. Я покажу вам, 
мои милые друзья, свои картины и 
постараюсь передать маленькой уче-
нице свой опыт. У меня мало осталось 
учеников в живописи, их в основном 
интересуют мои опыты… в алхимии. 
Этим варварским словом называют и 
мою науку, и то шарлатанство, кото-
рого так много в наши дни. Те учени-
ки, которые у меня остались, – самые 
верные и способные. Когда в универ-
ситете учат сразу многих, учитель 
мало может дать, ведь каждому он 
уделяет не столько внимания, сколь-
ко уделял бы одному ученику, и всё 
зависит от того, хочет ли ученик сам 
познать науку. Я же хочу, чтобы меня 
понимали, и не оставляю белых пя-
тен в знаниях… Ты помнишь, К-Эн-
тон, когда мы виделись в последний 
раз, я говорил тебе, что уже давно 
шёл к двум важным изобретениям. 
Одно дело мне удалось довести до 
конца. Другое существует пока в те-
ории, да и то весьма расплывчато. За 
эти годы я, по сути, почти ни на шаг 
не приблизился к разгадке… Я на-
деялся, что кто-то из моих учеников 
сможет продолжить это и совершит 
прорыв в этой области. Но пока всё 
остается по-прежнему. Но об этом в 
другой раз… 

Лиана взглянула на Тун-Мира. Он 
ненадолго замолчал и о чём-то ду-
мал, глядя на пушистые облака, бе-
жавшие по небу за окном… На губах 
старика блуждала задумчивая, доб-
рая улыбка, густая грива серебряных 
волос напоминала бесконечные сне-
га, покрывавшие вершины далеких 
потухших вулканов…

– Знаете ли вы, что у картин, осо-
бенно тех, где изображены люди, 

есть особая сила, особая власть? Кар-
тины – это не совсем то, что кажет-
ся… Идемте со мной. Идёмте, друзья 
мои, я покажу вам картины знамени-
тых художников, которые я собрал в 
своей коллекции; покажу вам и свои 
скромные работы. Если вы взяли с со-
бой рисунки Лианы, я смогу судить о 
её возможностях и уже сегодня дать 
ей некоторые советы. Учиться нужно 
всегда, а то и всю жизнь, – алхимик 
поднялся и жестом пригласил их в 
начинавшуюся сразу за лестницей 
галерею.

Спустя несколько минут гости 
Тун-Мира шли уже вдоль длинных 
рядов картин, украшавших большую 
галерею. Перед Лианой и К-Энтоном 
развёртывалась панорама различных 
этапов развития искусства, начиная 
с древнейших времён и кончая теми 
произведениями, которые были со-
зданы недавно. Внимание Лианы 
привлёк портрет молодой девушки 
лет шестнадцати, с синими глазами и 
светлыми волосами, написанный на 
фоне гор. Девушка была как живая: 
казалось, будто она смотрит с полот-
на ясным и задумчивым взглядом, 
словно ожидая чего-то. Белое платье 
её развевалось на ветру, а видневше-
еся позади неё ущелье терялось в ве-
черних сумерках. Лиана задержалась 
на минуту перед портретом и пошла 
дальше, в то время, как К-Энтон за-
держался гораздо дольше. Казалось, 
портрет произвёл на него глубокое 
впечатление, Магжери отстал от сес-
тры, и ему потом пришлось ускорить 
шаг, чтобы догнать её. Между тем 
Лиана шла дальше. Теперь перед её 
глазами предстал лес, густой и непро-
ходимый, могучие сосны вздымали к 
небесам свои непокорные вершины, 
а вверху виднелись в тёмно-синем 
небе перистые облака, на земле гро-
моздились огромные голубовато-се-
рые валуны…

На следующей картине был всад-
ник. Породистый скакун не стоял 
на месте, но, сдерживаемый сильной 
рукой седока, он мог лишь привстать 
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гривой… Рука всадника горделиво 
покоилась на узорном поясе, охва-
тывавшем его стан. Лиану поразило, 
как живо были выписаны и его лицо, 
и одежда, спадавшая живописными 
складками. Невольно Лиана стала 
искать во всаднике сходство с хозя-
ином дома, но, не найдя его, двину-
лась дальше. Теперь она останови-
лась перед картиной, на которой был 
изображён крестьянин, идущий за 
плугом, один из тех, кого девушка 
часто видела на полях своей родины. 
С большой добротой была написана 
картина, как видно, автор хорошо 
знал жизнь народа и всей душой со-
чувствовал ему. Повернувшись к про-
тивоположной стене, Лиана увидела 
большое полотно. Одного взгляда на 
него было достаточно, чтобы понять: 
на нём изображено восстание.

– Что это? – спросила Лиана у Тун-
Мира.

– Это восстание ремесленников. 
Оно произошло в нашем городе око-
ло двадцати лет назад. Я до сих пор 
хорошо помню события того года. 
Восстание было жестоко подавлено 
войсками правителя, – Тун-Мир на-
хмурился и пошёл дальше; затем он 
добавил вполголоса:

– Никто не вспоминает о народе, 
чья кровь была пролита тогда, все 
знают только одно: выжимать из лю-
дей последнее. Правители, по сути, 
везде одинаковы… Зло таится. Но не-
льзя жить, не борясь с ним…

Лиана заметила, как словно мрач-
ное облачко набежало на лицо К-Эн-
тона.

– Это был ужасный год, – произнёс 
он вдруг. – Повстанцы не сумели ис-
пользовать плоды своей победы, ос-
лабили натиск и потом были подав-
лены. Они должны были продолжать 
борьбу, а не верить мелким уступкам 
правителя. Впрочем, обычно такие 
попытки не приводят к успеху… 

– Несправедливость – это рок че-
ловечества, – отозвался Тун-Мир.

– Но вы правы: с этим невозможно 
смириться.

Лиана с любопытством смотрела 
на своего брата, словно видела его 
впервые. Он редко высказывал при 
ней свои взгляды, и эти невольно 
сорвавшиеся слова поразили её. Не-
которое время Лиана молча изучала 
помрачневшее лицо К-Энтона, с не 
меньшим интересом, чем до этого 
рассматривала картины из коллек-
ции алхимика.

 Потом она снова повернулась к 
картинам. На одной из них были 
всадники, мчавшиеся по горной тро-
пе, в развевающихся плащах. Из-за 
гор вставало солнце. В углу картины 
виднелась какая-то надпись по-латы-
ни. Прочитав и переведя её, Лиана 
пошла дальше, но, по мере того, как 
она удалялась от картины, перевод 
латинских фраз невольно сложился 
у нее в стихотворную форму, и она 
произнесла стихи шёпотом:

– И чёрные кони, как ветры, могу-
чи,

Глаза, словно звёзды, а гривы – как 
тучи…

– Ли, ты уже сочиняешь стихи? – 
негромко спросил К-Энтон, обнимая 
сестру за плечи и прижимая к себе. 
Лиана посмотрела на него снизу 
вверх и покачала головой. Магжери 
уже опять был прежним, и его лицо 
приняло обычное своё спокойное вы-
ражение.

– Нет, я просто перевела с латыни. 
Так получилось. А ты заметил порт-
рет девушки? Вон там: мы уже давно 
прошли его.

– Да, мне кажется, я уже где-то ви-
дел эти удивительные глаза. А это 
ущелье позади нее вызывает какую-
то тревогу. Мне кажется, у нее будет 
необыкновенная судьба.

– Это твоя фантазия. Может быть, 
она выдумана художником, и этой 
девушки никогда не было?

– Не думаю, чтобы Тун-Мир выду-
мал её. Возможно, кто-то заказал пор-
трет, а потом счёл его недостаточно 
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парадным. Я думаю, эта девушка су-
ществует.

– А у Тун-Мира есть дети? – спро-
сила Лиана.

– Жена и двое сыновей Тун-Ми-
ра погибли пятнадцать лет назад, – 
сказал К-Энтон, – С тех пор он занят 
только наукой.

В этот момент раздался при-
глушённый свист; Лиана и К-Энтон 
оглянулись, ища источник этого зву-
ка. В руках Тун-Мира они заметили 
небольшой свисток. Через минуту в 
галерею вбежала большая черная со-
бака с гладкой короткой шерстью.

– Астарта! – позвал Тун-Мир. Соба-
ка, не обращая внимания на гостей, 
бросилась к хозяину. Старик поло-
жил руку на голову собаки и ласково 
потрепал её за уши.

– Астарта, поди, скажи Сержу, 
чтобы он открыл лабораторию в ма-
ленькой комнатке. В зелёной комнат-
ке, поняла?

Собака раза два гавкнула и, пови-
ляв хвостом, скрылась в боковом ко-
ридоре.

– Тун-Мир, неужели она поняла 
всё, что вы сказали? – удивилась Ли-
ана.

– Она поняла достаточно, чтобы 
исполнить задание. В основном при-
каз идёт на уровне мысли…

– А как она скажет?
– Как… Разумеется, по-своему, по-

собачьи. Она очень умная и всё пони-
мает. У меня есть свисток, с помощью 
которого я могу отдавать команды 
собаке, так, что никто другой его не 
услышит, всё дело в высоте звука… 
Но есть и другой способ, который 
я предпочитаю: команды отдаются 
мысленно. Для этого нужно позани-
маться с собакой, это не всегда и не 
у всех получается, но животные вос-
принимают мысли на расстоянии. Та-
ково мое мнение. Кстати, о создании 
воображаемых образов: например, 
если представить себе определённым 
манером кошку, то, если есть мыши, 
они уйдут. Через несколько минут я 

смогу показать вам место, где я изго-
товляю краски, – алхимик не торо-
пясь свернул в коридор вслед за соба-
кой. К-Энтон и Лиана шли за ним, не 
переставая удивляться чудесам, под-
жидавшим в этом доме на каждом 
шагу. Конечно, К-Энтон в прошлом 
очень часто бывал у алхимика и знал 
многие из тайн ученого. Всё же за 
несколько лет многое изменилось и 
было чему удивляться.

Алхимик вошёл в одну из комнат 
и, засунув руку в карман своего рос-
кошного длинного одеяния, извлёк 
оттуда горсть орехов.

– Бианка! – позвал он, подходя к 
длинному столу, стоявшему у окна, 
прикрытого наполовину шторами. 
На столе стояло множество астроно-
мических приборов, посередине вид-
нелись астролябия, секстант, на углу 
лежали циркули и другие чертёжные 
принадлежности.

За тяжёлыми шторами послышал-
ся шорох, и какой-то рыжий зверёк 
метнулся по карнизу, распушив хвост. 
Белка прыгнула на плечо Тун-Мира 
и, сбежав по его руке, удобно устрои-
лась на ладони, где лежали орехи.

– Бианка, – улыбаясь, сказал Тун-
Мир, осторожно гладя зверька. Бел-
ка накрылась пушистым хвостом и 
запихивала орехи за обе щёки. Она 
очень спешила, временами привста-
вая на задние лапки и оглядываясь 
по сторонам, словно боялась, что 
кто-нибудь помешает ей заниматься 
этим важным делом. Наконец, на-
бив защёчные мешки до отказа, она 
буквально взметнулась вверх и через 
секунду уже устроилась на огромном 
шкафу, рассовывая добычу во всех 
щелях, какие только могла найти.

– Делает запасы, словно она в лесу, 
– заметил Тун-Мир, – Позови её, – 
сказал он Лиане, насыпая ей в руки 
орехи.

– Бианка! – позвала Лиана, протя-
гивая зверьку угощение. Белка при-
встала, оглянулась и снова накрылась 
хвостом, быстро перебирая лапками, 
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вает орехи в землю и накрывает лис-
тьями и травой. Пристроив львиную 
долю своих запасов, она вдруг села на 
краю шкафа и принялась расщёлки-
вать остальные орехи. Появилась Ас-
тарта и, виляя хвостом, зычным басом 
гавкнула на белку. Зверёк съёжил-
ся, взглянув на страшилище своими 
глазками-бусинками, но продолжал 
свой завтрак.

– Астарта, не пугай Бианку: пусть 
ест спокойно, – наставительным то-
ном сказал Тун-Мир.

Астарта зевнула и, открыв пасть 
и высунув язык, посмотрела на хо-
зяина. Было впечатление, что собака 
улыбается, часто дыша и обнажая 
ряд острых белых зубов; в её глазах 
было почти лукавое выражение. Ве-
роятно, она действительно читала 
мысли хозяина.

Белка покончила с орехами Тун-
Мира и, посмотрев сверху на стояв-
ших у шкафа людей, прыгнула на 
плечо Лианы. Лиана звонко рассме-
ялась и протянула ей орехи. Бианка 
разделалась с ними так же быстро, 
как и с предыдущей порцией. Затем 
она ловко перепрыгнула на руки 
Тун-Мира, взобралась на его плечо 
и зацокала, поглядывая на Астарту, 
выражая своё недовольство и словно 
давая понять, что собаке никак не 
добраться до неё, пока она сидит на 
плече Тун-Мира. Алхимик кивнул 
своим гостям и проследовал в сосед-
нюю комнату, приглашая их идти за 
ним. Белка осталась на его плече, вос-
седая на нем, как, наверно, в сказках 
филин или сова восседает на плече 
Бабы-Яги. Собака потрусила за хозя-
ином и, сопровождаемый этим почёт-
ным эскортом, Тун-Мир ввёл гостей 
в комнату, обитую светло-зелёными 
обоями… 

– Серж, у нас сегодня гости, – ска-
зал Тун-Мир, – покажи им лаборато-
рию.

Стоявший у окна молодой человек 
оглянулся и посмотрел на вошедших. 

Он был высокого роста, по крайней 
мере, Лиане пришлось смотреть на 
него снизу вверх. Его короткие свет-
лые волосы, падавшие непокорными 
прядями на лоб, слегка золотились 
в лучах заходящего солнца. Между 
бровей его пролегла едва заметная 
морщинка, но от этого лицо его не 
делалось более строгим. Глаза его 
были больше серые, нежели голубые, 
а внешность его, казавшаяся с первого 
взгляда самой обыкновенной, посте-
пенно невольно приковывала взгляд. 
Причина этого была, вероятно, в той 
душевной щедрости, которая ощу-
щалась каждым, кто однажды сталки-
вался с ним. Как позднее убедилась 
Лиана, это впечатление не было об-
манчивым. В одежде Сержа Манни 
чувствовалась заботливая женская ру-
ка, по тому, как тщательно всё было 
приведено в порядок, притом, что 
Серж не был богат. Как выяснилось в 
дальнейшем – то были руки матери.

– Это мой ученик, Серж Манни, – 
пояснил алхимик. Серж поклонился 
и пригласил гостей осмотреть лабо-
раторию, где изготовлялись краски. 
Второй ученик, вошедший позже, 
был некрасив – это бросалось в гла-
за сразу, но достаточно было лишь 
немного узнать его поближе, чтоб 
почувствовать, сколько верности и 
великодушия таится в душе этого 
невысокого, хрупкого юноши, почти 
мальчика.

– Это Джури Самакти, – пояснил 
Тун-Мир, – надеюсь, вы подружи-
тесь… 

Круглые светло-серые глаза Са-
макти остановились на Лиане. Его 
светлые, почти белые волосы, остри-
женные в скобку, забавно топорщи-
лись, а в неправильных, некрасивых 
чертах всё же не было ничего оттал-
кивающего, а скорее наоборот, что-
то располагающее к себе… Одежда 
Самакти была бедна и неумело зала-
тана во многих местах. Однако это, 
видимо, вряд ли могло бы стать для 
него причиной уныния.
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Алхимик показал, как изготавли-

вают некоторые краски для живопи-
си из различных природных минера-
лов, а затем, пока Лиана с учениками 
рассматривала мастерскую, позвал 
К-Энтона в другую комнату. У К-Эн-
тона были с собой рисунки Лианы, и 
он передал алхимику папку, чтобы 
тот посмотрел их. 

Тун-Мир сел за стол. Глаза алхими-
ка поблескивали, свет, проникавший 
сквозь ветви деревьев за высокими 
окнами, падал трепещущими от-
блесками на широкие рукава и руки 
алхимика, перебиравшие рисунки. 
Временами Тун-Мир поглядывал на 
своего ученика, и тогда острые глаза 
алхимика встречались с вниматель-
ными и спокойными глазами К-Эн-
тона. Тун-Мир внимательно рассмат-
ривал листы, лежавшие перед ним, 
и думал о том, что, вероятно, нашёл 
настоящий клад там, где не ожидал 
найти. Уже много лет у него не было 
учеников в живописи, и вот неждан-
но перед его глазами обнаружился 
талант, ещё не осознающий себя, 
ещё по-детски наивный, но обеща-
ющий много в будущем. О, как он 
будет способствовать развитию этого 
таланта! Как будет оберегать и леле-
ять его, в надежде, что когда-нибудь 
этот скромный терновник покроется 
пышными цветами.

– К-Энтон, сынок, что это? – спро-
сил алхимик, указывая на один из 
рисунков, – если не ошибаюсь, это 
птица Феникс. Вечное возрождение 
жизни. Если бы у меня был ученик, 
я бы сказал: у него великое будущее. 
К сожалению, я не могу этого сказать 
о Лиане: я не знаю, как общество вос-
примет талант женщины. Впрочем, 
что нам до общества! Искусство само 
по себе приносит радость и делает 
человека счастливым, – сказал Тун-
Мир, любуясь рисунками с изобра-
жением моря. – Магжери, я буду 
учить твою сестру. Не говори ей, что 
мне понравились рисунки. А то ещё 
возгордится. Просто скажи, что я со-

гласен кое-чему её научить. Сколько 
ей лет?

– Двенадцать.
– Она ещё ребёнок. 
Магжери спросил Тун-Мира об 

оплате, но тот даже рассердился, ка-
тегорически заявив:

– Ты же знаешь, я беру деньги 
только с бездарей. Мне хватает за-
казов короля, а также того, что пла-
тит мне префект за обучение своей 
дочери. Обучать учеников – это моя 
потребность. Я не нуждаюсь в до-
полнительных заработках. Хватит и 
назначенного мне пансиона. Кроме 
того, некоторые не смогли бы пла-
тить вообще. Самакти, например. 
Найдёныш, неизвестно откуда взяв-
шийся у нас в городе, он подаёт боль-
шие надежды, но так беден, что едва 
сводит концы с концами. Жаль, что 
ты не возвращаешься… ну, да дело 
твоё… Кстати, та девушка, которая 
была убита во время военных дейс-
твий, когда отряд твоего дяди отра-
жал атаки Динбара… Она ведь была 
очень похожа на тот портрет, кото-
рый ты видел в галерее? Я видел, он 
привлёк твоё внимание… Нет-нет, 
там изображена не она. А та девуш-
ка, которая тогда погибла, кажется, 
она ведь нравилась тебе? И к тебе 
была не равнодушна?

– Я не хочу говорить об этом.
– Хорошо… Я сам кое-что скажу. 

Я ведь кое-что знаю об этом. Воины 
Динбара стреляли без разбору, в том 
числе по мирным жителям… С тех 
самых пор ты и возненавидел войну?

– Вероятно.
– Зато я теряюсь в догадках, поче-

му ты не появляешься в моей лабо-
ратории. Неужели… Впрочем, как 
знаешь. Идём, обрадуем твою сестру. 
Какую ученицу ты мне привел, Маг-
жери! – добавил алхимик, не скрывая 
своей радости.

К-Энтон и алхимик вернулись 
в лабораторию, где изготовлялись 
краски.

– Лиана, я готов кое-чему научить 
тебя, – сказал Тун-Мир, – Но для за-
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вать такую яркую одежду, – добавил 
он, взглянув на ярко-голубое платье 
Лианы. Отблеск ляжет на полотно, 
ты неверно положишь цвет. Да и во-
обще присутствие такого яркого цве-
та собьет тебя с толку.

– Хорошо, в следующий раз я на-
дену что-то менее яркое, – сказала 
Лиана.

– Вот и умница. Ещё я дам тебе пе-
редник, чтобы ты не запачкала одеж-
ду краской.

На следующий день Лиана при-
ехала к алхимику в сопровождении 
Берга, который в этот раз, оставив 
экипаж во внутреннем дворе, стал 
ждать юную ученицу в небольшом 
зале на первом этаже, где его любоз-
нательность могла быть удовлетво-
рена разными диковинами, а также 
беседами с многочисленными работ-
никами и слугами Тун-Мира.

Лиана, разложив краски, села за 
мольберт, с ожиданием глядя на Тун-
Мира. Алхимик, заложив руки за 
спину, прошёлся по мастерской.

– Вдохновение – это восторг, – 
сказал Тун-Мир, – Нравится ли тебе 
обычно то, что ты делаешь?

– Когда всё идет так, как представ-
лялось – да, это какая-то вспышка, 
когда вдруг понимаешь, что и как 
нужно делать, – сказала Лиана, глаза 
её радостно блестели.

– Вот это и есть то, что заставляет 
иных людей всю свою жизнь, иногда 
до последнего вздоха, делать что-то 
творчески: одни всю жизнь пишут 
картины, другие делают статуи из 
камня, третьи пишут какие-то лите-
ратурные произведения, стихи. Кто-
то занимается наукой, ведь процесс 
познания – это тоже вдохновение. 
Это могущественная сила, человек её 
чувствует, но не знает, отчего и как 
она приходит. Слава, признание – 
это дело такое. Кто гонится за этим, 
теряет божественную силу. Я думаю, 
ко всему прочему, вдохновение имеет 
химическую природу, но чтобы что-

то стало происходить, нужна высшая 
энергия, воздействие, исходящее от 
того, кому наши занятия представ-
ляются нужными и прекрасными. Я 
думаю так. Чем чаще мы упражняем-
ся в этих занятиях, чем совершеннее 
то, что мы делаем, тем легче и скорее 
вдохновение придёт в каждый пос-
ледующий раз. Просто, – задумчиво 
сказал алхимик, – просто некоторые 
совершают ошибку, вызывая вдохно-
вение какими-то другими способа-
ми, например, вином. Это большая 
ошибка. Этим можно частично пере-
крыть этот божественный канал, да 
и вообще загубить свою жизнь. Кто-
то сказал: тщеславие противостоит 
лености. Я же скажу: вдохновение – 
лучшее лекарство и от того, и от дру-
гого.

Тун-Мир остановился возле своей 
ученицы и чуть поправил приколо-
тый к мольберту лист.

– Как, например, возникает худо-
жественный образ, – сказал он, ус-
танавливая на постаменте у стены 
предметы для натюрморта. – Некое 
впечатление внешнего мира входит в 
душу художника, в его сознание, как 
в призму и, многократно преломля-
ясь там, выходит уже измененным, и 
только автор знает, что за впечатле-
ние вошло в неё, и что из этого полу-
чилось. Проследить путь этого луча 
постороннему взгляду порой невоз-
можно. Это касается любого вида ис-
кусства. Ну что же, приступим. Вот 
первая постановка…

Они как-то сразу прониклись дове-
рием друг к другу – старик и малень-
кая девочка. Тун-Мир надеялся, что 
Лиана станет его ученицей не только 
в живописи. Он верил, что это долж-
но было произойти: так, по крайней 
мере, ему показалось, когда под окна-
ми своей лаборатории он увидел де-
вочку, взглянувшую на окно своими 
неземными глазами, казалось, пред-
назначенными, чтобы знать и хра-
нить все тайны мира. Но, глядя по-
рой на глобус, стоявший у алхимика, 
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она, казалось, думала о чём-то более 
земном и близком, похожем на тихий 
призывный шум лесов её родины, 
чем о тайнах Вселенной. Так думал 
алхимик. А его родина была далеко. 
Он знал, что ему суждено умереть на 
чужбине. Но он никогда не говорил 
Лиане о том, что он из другой, далё-
кой страны и что, глядя на облачное, 
беспокойное небо, простиравшееся 
над лесами, он видит своё жаркое 
солнце, слышит рокот иного, неуго-

монного, могучего южного моря, с 
его постоянно меняющимся цветом, 
настроением, с его быстрыми, бегу-
чими волнами…

В городе говорили, что когда-то 
он приехал сюда, потом поселился в 
этом доме и погрузился в науку. Его 
сыновья погибли, участвуя в каких-
то народных волнениях, и, наверно, 
подсознательно ему хотелось в К-Эн-
тоне найти сына, а в Лиане – дочь, ко-
торой у него никогда не было. 

5. ЭКран

Прошло три года с тех пор, как 
Лиана стала брать уроки живописи 
у Тун-Мира… Алхимик был чрезвы-
чайно доволен, но опасался слишком 
хвалить ученицу…

Стоял обычный летний день. Лиа-
на замешкалась у входа и увидела че-
ловека средних лет, который пришел 
к Тун-Миру с несколькими книгами 
в руках. «Наверное, преподаватель из 
университета», – почему-то подумала 
она, но когда он обернулся в дверях 
и снял обычный дорожный плащ, 
она поняла, что он мог быть только 
соотечественником Тун-Мира, судя 
по его смуглой коже и чёрным гла-
зам. Кроме того, на нём было длин-
ное одеяние золотистого цвета, без 
воротника, украшенное вышивками, 
и напоминавшее не то гобелен, не то 
парчу по своей фактуре, с разрезами 
с боков, перехваченное кожаным по-
ясом, сквозь разрезы виднелась такая 
же длинная, в пол рубашка. На ногах 
у него были короткие мягкие сапоги, 
все в кожаных ремешках.

– Я рад, что вы приехали, – услы-
шала девушка голос алхимика. – Те-
перь мы вместе сможем продолжить 
опыты, которые начали несколько 
лет назад. Я уже всё подготовил…

– Вы знали, что я приеду?
– Я жду вас уже несколько дней.
– Тун-Мир, несколько дней назад 

я был ещё в пути к вашему городу, – 
удивился незнакомец.

– Ну, какие пустяки… Вы ведь 
плыли на своем судне по Ланте…

– Так и есть.
– Так и есть, – повторил Тун-Мир 

с довольным видом, – прошу вас, Ра-
Тур.

Через открытую дверь было вид-
но, как двое учёных склонились над 
столом, уставленным разными при-
борами, за которым Тун-Мир обыч-
но проводил свои опыты. Незнако-
мец был немного толстоват, но эта 
полнота нисколько не портила его, 
он, казалось, обладал большой си-
лой и подвижностью, а черты его 
широкого лица были даже по-своему 
изящны. Его энергичное лицо, если 
так можно выразиться, внушало до-
верие. В его волосах на висках и над 
широким лбом поблескивала седина, 
губы постоянно, казалось, чуть-чуть 
улыбались, что придавало его лицу 
приветливое выражение.

С этого дня двое учёных стали про-
водить вместе в лаборатории много 
часов, даже уроки живописи немно-
го сократились, казалось, Ра-Тур и 
Тун-Мир бьются над какой-то про-
блемой. Гость уже приходил в обыч-
ной для взгляда горожан одежде и не 
надевал своего золотистого одеяния, 
отчего стал походить на обычного 
ремесленника.

– Тун-Мир, получилось! – ска-
зал гость, появляясь на пороге. – Я 
думаю, результат не заставит себя 
ждать. Посмотрите!
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Мир, поспешно проходя мимо своего 
друга в лабораторию. Лиана с инте-
ресом наблюдала за ними. Она пой-
мала себя на том, что с симпатией 
относится к этому веселому ученому, 
другу Тун-Мира. Он вообще своей 
веселостью напоминал ей Фаентана. 
Ра-Тур что-то объяснял Тун-Миру, а 
тот озадаченно и удивленно кивал, 
внимательно его слушая. Глаза Ра-
Тура блестели, он был чем-то чрез-
вычайно воодушевлен. Тун-Мир, 
поглаживая бороду, временами как 
будто выражал своим видом некото-
рые сомнения или даже опасения.

– Где твой ученик? – спросил Ра-
Тур.

– Кого ты имеешь в виду? У меня 
их много. Или ты имеешь в виду 
Ника?

– Да, где он? Где этот твой самый 
странный и самый молчаливый уче-
ник? Хотя ещё более странный – это, 
пожалуй, Самакти, которого я встре-
тил сегодня у дверей. Твой Самакти 
бесшумный, как кошка, и твой не ме-
нее загадочный Ник… Джури здесь. 
Но где же Ник? Иногда на него на-
ходило красноречие, а порой от него 
целыми днями не услышишь ни од-
ного слова – только взглянет своими 
глазами… Где же лучший ученик ал-
химика?

– Не спрашивай, друг, – печально 
сказал Тун-Мир.

– Он не появляется здесь?
Тун-Мир вздохнул.
– Нет, друг мой. Почти не появля-

ется. Так, иногда, из-за своей сестры. 
К сожалению, неосторожные слова 
могут порой все разрушить. Я хотел, 
как лучше. Не думал, что так полу-
чится.

– Значит, ты был прав?
– Да не был я прав, – сказал алхи-

мик, возвысив голос. – Давай, займем-
ся делом. 

– Жаль, он ведь был способный и 
мог бы помочь нам.

– Я не хочу об этом говорить. Эф-

фект бабочки встречается в нашей 
жизни очень часто. Мы не замечаем, 
когда она взмахивает крыльями, зато 
потом удивляемся: откуда взялся ура-
ган? Займёмся делом. 

– Что мы имеем на сегодняшний 
день?

– Пока ученые умеют немногое. 
Усовершенствованы некоторые спо-
собы получения минеральных и 
растительных красок, стекла, эма-
ли, металлических сплавов, кислот, 
щелочей, солей. Разрабатываются 
приемы перегонки и возгонки раз-
личных веществ. Но мы занимаемся 
не только этим. Мы изучаем небес-
ные тела, звезды, мир зверей и птиц, 
лекарственные травы, некоторые из 
моих учеников в будущем станут 
врачевать людей. Я верю в научную 
практику и в теорию, основанную на 
научных знаниях.

– И, разумеется, ищешь то, что 
последнее время интересовало тебя 
больше всего?

– Разумеется, в сравнении с этим 
всё остальное кажется мелочью, хотя 
с некоторых пор я в это мало верю. 

– С тех пор, как тебя покинул 
Ник?

Алхимик промолчал.
– Ну, попробуем найти решение 

вместе!- с энтузиазмом сказал Ра-Тур, 
невольно заражая этой уверенностью 
и Тун-Мира.

– А я пока тебе кое-что покажу!
В это время Скимм и Медели, как 

обычно, сидели у экрана аквасонга…
– Подумай, что нам может дать 

информация об этом замке? Думаю, 
ровным счетом ничего. Вот круглый 
дом алхимика – место интересное. 
Мы должны найти прибор преобра-
зования света, если он действительно 
существует. Ведь наши определили, 
что он где-то здесь, в этих местах… 
Наши засекли его импульсы, прав-
да, еще очень слабые. Было несколь-
ко вспышек. Наши только на пороге 
этого изобретения. Если честно, я во 
все это не верю. По-моему, у наших 
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Хотя, кто знает, что здесь есть, в этом 
странном месте. Ведь, судя по време-
ни, по эпохе – что тут вообще может 
быть? 

Джури Скимм уже привычно за-
черпнул из озера чашей немного 
воды и вылил в устройство. Вода за-
струилась по трубкам, заработала 
холодильная установка. Экран раз-
вернулся, отдавая информацию, ко-
торую хранила вода…Кадры на экра-
не неслись с невероятной быстротой. 
Голограммы сменяли одна другую. 
События мелькали перед Джури. На-
конец, определив интервал времени, 
Джури стал замедлять поток сменяю-
щихся картинок. Экран задрожал, и 
на нем ясно проступили очертания 
какой-то залы. По ту сторону экра-
на, возле подобного же устройства, 
стоял человек в длинном одеянии и, 
казалось, смотрел прямо на Джури 
Скимма. Джури отшатнулся. Сомне-
ний не было! Человек по ту сторону 
экрана, в этом неведомом измерении 
и, несомненно, далеком от передо-
вой цивилизации времени, с помо-
щью подобного прибора, мог видеть 
всё, что запечатлела вода! Казалось, 
он смотрел на Джури. Казалось даже, 
что они одновременно видели друг 
друга, хотя вода только показывала 
свершившееся и не могла дать двус-
торонней связи! Изображение на 
экране стало совершенно чётким, и 
Джури Скимм узнал Тун-Мира! По-
ражённые увиденным, Скимм и Ме-
дели переглянулись.

– По-моему, пора с ним познако-
миться лично! – сказал Джури.

Спустя час Скимм и Медели зашли 
в магазин готового платья (возможно, 
это была вывеска портного, где кра-
совались силуэты местных одеяний). 
Старик-портной встретил подозри-
тельно закутанных в длинные пла-
щи мужчину и женщину, однако ма-
ленькие глазки его при виде золотых 
монет неизвестной чеканки хищно 
блеснули. Некоторое, довольно при-

личное, количество этих монет было 
выделено Скимму перед путешестви-
ем для подобных случаев. Астронав-
ты начали выбирать предложенные 
им фасоны. Что касается монет, то 
золото и здесь было золотом, и пор-
тного интересовал сам металл. Не 
имея возможности их обменять, он, 
наверняка, собирался снести их на 
переплавку какому-нибудь ювелиру.

Скимм и Медели с любопытством 
рассматривали готовое платье, кото-
рое продавалось здесь.

– Как это всё называется?- поинте-
ресовался Джури.

– Сюрко, упелянд… Дублет, ско-
рее всего… Не знаю точно. А вот эта 
шапка – бонне.

– Бонне, – ироничным тоном пов-
торил Джури и надел головной убор 
на голову.

– Тебе идёт. Хотя здесь, может, всё 
и называется-то по-другому.

– Но плащ-то, наверно, везде плащ. 
Штаны… Ладно, хоть ниже колен. А 
то я представляю – ходить в чулках.

– Джури, хватит возмущаться. По-
пал бы в Грецию – ходил бы в тоге. 

– Тебе лишь бы пошутить над бед-
ным физиком.

– Ну, что ты… Я ещё не знаю, что 
там с женской одеждой. Может, там 
рукава до самого пола. Будут мешать 
работать.

– Я не большой знаток костюмов, 
но тут что-то не так.

– Ещё бы, конечно, не так. Мы ведь 
не в нашем прошлом. Мода здесь мог-
ла развиваться, как угодно.

– Я вижу отложные воротники и 
высокие сапоги, характерные для 
нашего XVI века, к тому же покрой 
штанов вполне приемлем. Будь тут 
штаны-луковицы, я наотрез бы отка-
зался надевать такие, – снова начал 
ворчать Джури.

– Что бы ты делал?- с улыбкой 
спросила Дэйс.

– Остался бы в своём комбинезоне.
– Ну-ну… Тебя бы быстро замети-

ли и сочли бы за какого-нибудь ла-
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поздоровилось.
– А вот куртки…
– Дублеты.
– Неважно, как они называются. 

Так вот, куртки, плащи наводят на 
мысли об эпохе Да Винчи. Рубашки… 
вроде бы, они были в то время без во-
ротников. Но я вижу и такие, и такие. 
Какой же это век, в конце концов?

– Не выношу небрежности и неоп-
рятности в одежде, – сказала Медели. 
– Но вот моду, честно говоря, прези-
раю. Считаю, что мода порабощает 
человека, делает его рабом условнос-
тей. Одежда должна выражать инди-
видуальность, а не веяние времени. 
Если бы я могла влезть в наш транс-
порт в одежде XIX века, и если бы та-
кая у меня была, я бы влезла.

– Представляю тебя в кринолине 
на сиденье электромобиля-конуса…

– А что, неплохо, я думаю, смотре-
лось бы.

Они надели костюмы по моде 
здешнего времени и вышли навстре-
чу друг другу из комнат. Они узна-
вали и не узнавали друг друга в этих 
старинных одеждах. Медели в изум-
лении смотрела на Джури: он как 
будто сошел с картин старых масте-
ров.

– Джури, – сказала Медели, – Ты 
сразишь любого своим обаянием. – 
Но сегодня ты, можно сказать, пре-
взошел самого себя.

– То же можно сказать и о тебе. 
Проживем нашу здешнюю жизнь 
элегантно, – сказал Джури Скимм. – 
Пора навестить нашего загадочного 
алхимика. Пришла пора познако-
миться с ним поближе. И не забывай: 
он, я думаю, единственный, кто в си-
лах помочь нам вернуться обратно. 
Где-то в недрах круглого дома скрыт 
преобразователь света. Я уверен в 
этом, -Джури учтиво поклонился ей 
и взял её за руку.

–  Как костюм располагает. И ма-
неры сразу другие, – заметила Меде-
ли.

– Да, представь себе. Хочется сде-
лать что-то этакое…

– Сочетание бордового и белого 
выглядит очень царственно.

– Ты рассуждаешь, как художник, 
– заметил Скимм. Медели слегка 
улыбнулась и как-то загадочно пос-
мотрела на него.

– У жителей острова есть не то 
прорезиненная одежда (плащи, шля-
пы), не то сделанная ещё из какого-то 
материала… Не промокает… Какое-
то растение, которое мы не знаем, 
используется при этом? Что-то, заме-
няющее гевею… Вспомни-ка, когда у 
нас была открыта резина, и одежда, 
которая не промокает, изобретена 
при этом? Довольно поздно, явно не 
в средние века, Джури.

– А я скажу тебе точно, – Джури, 
прищурившись и взмахивая пальцем 
в воздухе.

– Своей эрудицией ты блеснёшь в 
следующий раз, а нам нужно, нако-
нец, что-то выбрать.

По поводу ценных приобретений 
путешественники зашли ещё и на 
местный рынок и накупили различ-
ной снеди к завтраку. Когда верну-
лись домой, Медели накрыла на стол, 
добавив ещё и из их запасов. 

– А что мы здешнюю пищу не тро-
нули? – спросила она вдруг.

– Сейчас тронем, – отозвался Джу-
ри.

– Не бойся, это тебе не генная ин-
женерия. Вообще, здесь пища впол-
не обычная. Сыр, мясо, хлеб, масло, 
яйца, овощи. Яблоки вот, например, 
всякие, в общем, фрукты… Да, ну, и, 
конечно, рыба, крабы, креветки, ведь 
рядом море. Кто бы мог подумать, 
что обычная, простая пища может 
быть настолько аппетитной. Но не 
станем этим ограничиваться…

Медели приготовила себе и Ским-
му энергетический напиток из цве-
точной пыльцы и присовокупила 
его к их трапезе… Нанотехнологии 
были уже так широко распростра-
нены, что без них не делали и шагу. 



Елена Кротова.  «О мужской солидарности»
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ралась и прихватила с собой в двух-
недельное путешествие изрядные 
запасы пыльцы, которой с избытком 
могло хватить на целый год. Впро-
чем, о двух неделях уже думать не 
приходилось. 

– Такое впечатление, что ты собра-
лась на зимовку, – пошутил Джури, 
увидев прочие запасы Медели.

– Как знать…
– А знаешь ли ты, что я лучше всех 

в мире готовлю? – важно спросил 
Джури, орудуя ножом и вилкой.

– Хвастун! – отозвалась Медели, – 
Ну что, поедем к алхимику вместе?

– Я думаю, пока съезжу я один. 
Ведь, на мой взгляд, с этикетом жен-
щине легче проколоться… Меня, 
если что, просто сочтут за грубияна 
или невежу… И нам следует в даль-
нейшем внимательнее посмотреть, 
как принято здесь себя вести… Хотя, 
кажется, что тут сложного? Рыцарь 
– идёт слева от дамы, спускается по 
лестнице – впереди… 

– Физик сказал: «Что сложного в 
этикете?»- рассмеялась Медели. – Не 
забывай: мы даже не в своём про-
шлом.

– Постараюсь не забыть.
На следующий день Скимм, важ-

ный и элегантный, остановился у 
ворот Тун-Мира. Для этого своего 
эффектного появления Джури даже 
взял наёмный экипаж, в надежде, 
что его примут за путешественника. 
Правда, при одном воспоминании о 
том, что, возможно, алхимик облада-
ет прибором, подобным их аквасонгу, 
Джури становилось не по себе. Слуга 
вышел к воротам и молча отворил 
их, как бы приглашая Скимма войти. 
Джури прошёл вперёд, все ещё изоб-
ражая знатного путешественника, и, 
сопровождаемый слугой, поднялся в 
круглый дом.

– Джури! – от звука своего имени 
Скимм вздрогнул. Оказалось, алхи-
мик обращался к одному из своих 
учеников.

Здравствуй, тезка! – сказал Джури 
Скимм, оборачиваясь к Самакти. Тот 
учтиво поклонился гостю. Скимму 
показалось, что глаза Самакти вни-
мательно изучают его, словно этот 
странный ученик алхимика знает 
что-то, что, быть может, неизвестно 
и самому Скимму, потом Скимм пос-
мотрел на алхимика. Головной убор 
Тун-Мира напоминал академические 
шапочки, которые когда-то носили 
учёные в ХХ веке. «Когда-то, – поймал 
себя на этой странной мысли Джури, 
– А для алхимика в будущем…»

– Кто вы, и что привело вас ко 
мне?

– Рад приветствовать знаменитого 
алхимика, – сказал Скимм. – Я Джу-
ри Скимм Айзенс. Он решил, что на-
зывать вымышленное имя не имеет 
смысла. – Я путешественник, много 
наслышан о вас. Вы допускаете сту-
дентов свободно наблюдать ваши 
опыты…

– Я рад любому, кто приходит ко 
мне с чистым сердцем и искренней 
любовью к науке. Присаживайтесь, 
г-н Скимм Айзенс.

Тун-Мир широким жестом ра-
душного хозяина пригласил гостя 
сесть за стол, и тоже сел напротив на 
такой же изящный стул с высокой 
резной спинкой из какой-то ценной 
породы дерева. Ещё множество таких 
же стульев стояло поодаль вдоль сте-
ны: видимо, за этим столом часто со-
бирались и алхимик, и его ученики, 
в том числе и для научной беседы. 
Вся обстановка хранила печать изя-
щества и изысканности, впрочем, не 
очень навязчивой. В открытую дверь 
лаборатории виднелись столы и сту-
лья, изготовленные совсем просто, и 
предназначенные, как видно, для ра-
боты. 

– Джури, будь добр, принеси чай-
ник.

Самакти отправился выполнять 
просьбу учителя. Чайник из тончай-
шего фарфора был немедленно до-
ставлен.
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Алхимик стал заваривать зелёный 

чай. Возле таких же, как и чайник, 
изящных фарфоровых чашек Джури 
Скимм обнаружил в вазочках сахар 
бурого цвета… 

«В XVII-XVIII веках коричневый 
сахар был, почти, как нефть сегодня, 
– подумал Джури, вспоминая, что чи-
тал о нём. – И стоил дороже «презрен-
ного» металла. Золотистые крупицы, 
как роскошь, подавались только к 
царскому столу. В средневековье его, 
поди, вообще не знали – как-никак, 
делается он из тростника… Белый, 
свекольный сахар более дешёвый, но 
и менее вкусный, менее полезный, в 
то время как тростниковый сахар со-
храняет все свойства патоки, золотой 
цвет, медовый вкус, микроэлементы – 
железо, хром, калий, по содержанию 
кальция не уступает сыру, а меди в 
нём почти столько же, сколько в ома-
рах и устрицах. Раньше тростнико-
вый сахар называли «коричневым 
золотом», хранили, как драгоцен-
ность – в ларцах под замком, а невес-
там давали в качестве приданого. У 
королей во дворцах даже вазы были 
сделаны из коричневого сахара. Ник-
то больше из-за высокой цены не мог 
иметь сладкие предметы интерьера. 
Интересно, откуда здесь коричневый 
сахар? Где-то выращивают тростник, 
привозят сюда на остров либо сырьё, 
либо уже готовый продукт. Есть со-
общение с материком, хотя на картах 
и не показано».

Вода на огне почти закипела, и 
Джури Скимм обратил внимание, 
что чай Тун-Мир заваривал по всем 
правилам, дождавшись, когда поя-
вится так называемый «белый ключ», 
и залив в чайник не достигшую бур-
ного кипения воду. Наконец, Тун-
Мир разлил в чашки зелёный чай. 
Видимо, процесс заваривания чая до-
ставлял алхимику истинное удоволь-
ствие.

– Зелёный чай проясняет мысли, 
делает человека моложе и бодрее, 
– пояснил алхимик, заметив взгляд 

Скимма, – на востоке этот чай счита-
ется напитком долгожителей.

На столе стояло ещё несколько 
приборов. По-видимому, алхимик 
ждал еще гостей. «Воду ведь начали 
кипятить китайцы, – подумал Скимм. 
– В Европе её, кажется, не кипятили… 
Но алхимик, мне кажется, скорее все-
го, египтянин. Молодец, что кипя-
тит… Хотя, похоже, здесь, на острове, 
вообще все это делают…»

Затем молчаливый Джури Са-
макти принёс на таких же тонких, 
изящно разукрашенных, фарфоро-
вых блюдах и различные угощения – 
впрочем, это был, в основном, десерт. 
Джури даже подумал про себя, не 
вегетарианец ли Тун-Мир часом, но, 
обнаружив рыбу и яйца, успокоился 
на этот счёт. Повар Тун-Мира, види-
мо, изощрялся в основном по части 
приготовления блюд из овощей и 
фруктов. 

– Вероятно, вы прибыли издалека, 
– с легкой, едва уловимой, насмешкой 
сказал Тун-Мир, обращаясь к Джури 
Скимму.

– Да, вы не представляете, насколь-
ко издалека, – в тон ему, так же слег-
ка улыбаясь, отозвался тот, берясь за 
чашку с зеленым чаем.

– Как вы это сделали? – уже серьёз-
нее спросил алхимик.

– Что это?- не понял Скимм.
– Время… Как вы преодолели его 

течение?
– Существует только один спо-

соб, насколько я знаю, – жить день за 
днем…, – он был слегка ошарашен.

– Способов много, – Тун-Мир вни-
мательно посмотрел на своего гостя. 
– Каким воспользовались вы?

Джури смотрел на него, недоуме-
вая. Этот человек из глубокого про-
шлого знает несколько способов пу-
тешествия во времени? Скрывать это 
уже не было смысла.

– Через канал времени, – как на 
духу выложил Скимм. Он инстинк-
тивно понял, что алхимик, который, 
казалось, знал о его мире, чуть ли не 
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как бы связующим звеном между дву-
мя мирами, и общение с ним не было 
нарушением незыблемых правил пу-
тешественников во времени. Скимм 
понял, что он имел право говорить с 
ним и выслушивать его советы. Впро-
чем, и Самакти тоже казался ему оби-
тателем двух миров.

– Что ещё вы умеете? Вы, люди бу-
дущего?

– Мы научились общаться мыс-
ленно. При этом языковые барьеры 
разрушаются, мысль воспринимает-
ся непосредственно, независимо от 
того, знаком язык собеседника, или 
нет, – пояснил Джури.

– Таким образом, вы слышите лю-
бую мою мысль? – спросил Тун-Мир.

– Нет, только ту, что обращена ко 
мне, и при условии, что я смотрю вам 
прямо в глаза. 

На соседнем столе рядом с каки-
ми-то научными приборами у алхи-
мика стояла большая катушка, об-
мотанная гладким шнуром, которая, 
видимо, отражала какую-то схему 
или модель… Другой стол Тун-Мира 
имел наклон для того, чтобы класть 
книгу и был, казалось, типичен для 
подобной же эпохи у Скимма.

– Время – оно, словно катушка 
ниток, намотанных слоями, на ка-
кую-то невидимую основу, – сказал 
Тун-Мир, – допустим, вы находитесь 
вот в этой точке, – Тун-Мир показал 
карандашом на одну из спиралей ка-
тушки. – А вам нужно попасть на ка-
кой-то другой слой.

– Иногда такой процесс может 
произойти и с любым человеком, 
спонтанно…

– Я это знаю, – заметил Тун-Мир, 
посмотрев на своего собеседника.

Алхимик помолчал, видимо, о 
чем-то размышляя. Джури ждал.

– Как вы открыли возможность пе-
редвижения во времени? – спросил 
Тун-Мир.

– Происходили спонтанные про-
никновения в другое время. Кораб-

ли, поезда исчезали и появлялись, 
– сказал Джури Скимм. – Прошу про-
щения, вы ведь не знаете: у нас есть 
такие большие, длинные машины, 
чтобы переезжать на большие рас-
стояния…

– Которые движутся по рельсам, 
– закончил алхимик, огорошив Джу-
ри своей осведомленностью. – Да, 
этот стальной корсет, которым вы 
опутали землю, – великая, могущес-
твенная сила, которая, однако, со-
здает напряжение в пространстве, 
способствующее открытию каналов 
во времени, в самых неожиданных 
районах земли…

– Вот именно, – продолжал Джури, 
– И мы научились проходить через 
каналы осознанно, с целью различ-
ных исследований. 

– Но ведь не стали бы вы ждать, 
когда откроется где-то такой ка-
нал. Нужен был бы какой-то при-
бор, который бы вызвал открытие 
канала в нужном месте, в нужный 
момент…

– Да, у нас есть такой прибор, ис-
пользующий магнитное поле. 

– У вас очень развитая техника? – 
спросил Тун-Мир.

– У нас был период, когда техника 
значительно опережала нравствен-
ное развитие людей, но мы, наконец, 
поняли, что это ведёт в тупик. Сейчас 
у нас развиваются те области, где нет 
ущерба природе, производится то, 
что улучшает жизнь, не затрагивая 
всестороннего развития человека, 
т.е. не мешая ему самому развиваться 
как таковому, не делая его ограни-
ченным, а главное – не делая его эго-
истичным. Средства передвижения у 
нас давно все работают на электри-
честве и солнечной энергии. Нефть 
не используется, выбросов в атмос-
феру нет. Есть, правда, один недо-
статок – в городах, на мой взгляд, не-
достаточно велика зелёная зона… 
Золото мы давно используем только 
в технических приборах – наша тех-
ника требует особенных материалов. 
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Мы отказались от атомных станций – 
этот дракон непредсказуем и опасен. 
У нас уже все работает в основном на 
солнечной энергии, – сказал Скимм, 
– отапливаются дома, запускаются 
производства. Кремний – вот главное 
вещество. Пройдут века, и, я думаю, 
и у вас придут к тому же. Вот только 
каким будет этот путь… У нас нефть, 
а тем более каменный уголь – это вче-
рашний день.

Скимм помолчал немного, и вдруг 
спросил:

– А как называется этот остров?
– Как называется? Обыкновенно, 

как земля, или как море…
– Не понимаю.
– Этот вопрос скорее абстракт-

ный.
– По-моему, вопрос очень прост – 

как называется остров?
– Вы не знаете?
– Нет. 
– Обычно иностранцы не знают… 

Вам понравился чай?
– Да, весьма приятный напиток… 

И все же – название острова?
Алхимик посмотрел чашку из 

фарфора на просвет, потом аккурат-
но поставил ее на стол.

– Вы сами поймёте, как он называ-
ется.

Скимм на мгновение подумал, что 
алхимик не в своём уме. Всё же тему 
разговора пришлось сменить. 

– Один из величайших учёных и 
мыслителей нашего мира, – медлен-
но и задумчиво произнес Скимм, – го-
ворил: «Подобно тому, как разумно и 
дельно проведенный день одаривает 
нас безмятежным сном, так и честно 
прожитая жизнь дарит нам спокой-
ную смерть». Это слова Леонардо да 
Винчи.

– В каждом измерении и в каждом 
времени есть свои мыслители, и с ва-
шим мыслителем я совершенно со-
гласен, – Тун-Мир слегка усмехнулся 
в бороду.

Скимм с любопытством смотрел 
на него.

– Люди будущего, – немного па-
фосно и в то же время с долей иро-
нии сказал Тун-Мир, откидываясь 
на спинку стула и отодвигая свою 
опустевшую чашку, – вы верите в 
свои силы, вы считаете, что уже всё 
открыли? Вы готовы подчинить себе 
весь мир, и видимый, и невидимый? 
Вы всё знаете – по крайней мере, вам 
так кажется…

– Разве мир не материален? – спро-
сил Скимм.

– А он материален! – оживился 
алхимик. – Но ведь материя гораздо 
сложнее того, что вы видите. Уж кто-
кто, а вы-то должны это знать.

– Да, ещё во времена древних гре-
ков было известно, что мир состоит 
из атомов. А они тогда не имели ни-
каких приборов, чтобы хоть как-то 
проверить это.

– Значит, они узнали это не сами. 
Им подсказали.

– Да, да, понимаю. Мир как огром-
ный компьютер. Или, точнее, как ог-
ромная голограмма.

Скимм понял, что название «алхи-
мик» было весьма условно – видно, 
так было удобнее и понятнее окру-
жавшим его современникам, а так-
же правителю. Взгляды и познания 
Тун-Мира были неизмеримо глубже, 
шире и прогрессивнее, чем взгля-
ды и знания тяготеющих к мистике 
алхимиков, живших в разное время 
среди разных народов. Тун-Мир был 
настоящим учёным, в полном смыс-
ле этого слова. Скимм посмотрел по 
сторонам. Много произведений ис-
кусства, фарфор, много фарфора. 
Как потом выяснилось, здесь были 
даже сосуды-хамелеоны, которые ме-
няли цвет, если налить в них воду, и 
принимали прежний, если вылить, 
подобные тем, что найдены в мире 
Скимма, и секрет которых до сих пор 
не разгадан. Бронза, перегородчатая 
эмаль, надглазурная и подглазурная 
роспись, различная утварь, вышивка, 
подобная буфанам Японии (отличи-
тельные знаки чиновников)… От все-
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– Китайцы изобрели фарфор уже 
давно, но хранили этот рецепт в сек-
рете, нам пришлось изобретать зано-
во, – сообщил Тун-Мир, вставая из-за 
стола и подходя к рядам фарфоро-
вых сосудов.

– У нас то же самое, – вставил 
Скимм, тоже вставая и подходя к 
нему. – В Европе изобрели фарфор 
заново в Саксонии. Химия была раз-
вита слабо, поэтому долго не могли 
утрясти вопрос с составом веществ, 
входящих в состав фарфоровой мас-
сы. А потом фарфор изобрели в тре-
тий раз – уже в России… 

Алхимик улыбался, рассматривая 
вместе со Скиммом предметы искус-
ства.

– Похоже, вы любите искусство не 
меньше, чем науку? – спросил Джу-
ри.

– Я считаю, что это явления од-
ного плана – наука и искусство. Для 
них характерны азарт, любопытс-
тво, страсть, вдохновение. Они не 
отпускают человека, – сказал алхи-
мик. – Вдохновение – это восторг, 
проникновение энергии, когда некая 
высшая сила устанавливает свой кон-
такт с человеком.

– Кто это? Новый ученик Тун-Ми-
ра? – шёпотом спросила Лиана у Са-
макти, войдя и увидев Джури Ским-
ма.

– Вроде того, – отозвался Самакти. 
Лиана остановилась и вниматель-

но посмотрела на Скимма. Он чем-то 
неуловимо напомнил ей К-Энтона, 
хотя у Скимма и были чёрные корот-
кие волосы и голубые глаза, то есть 
Скимм как бы являлся его противо-
положностью. Однако глаза Скимма 

были так же широко расставле-
ны, как глаза К-Энтона, и весь 
облик астронавта времени имел 
какое-то трудно определяемое 
сходство с Магжери. Лиана, не 
отрываясь, смотрела на Скимма, 
пока тот, почувствовав её взгляд, 

не взглянул на неё своими неземны-
ми, как ей показалось, глазами. Лиа-
на вспыхнула и отвернулась, сделав 
вид, что рассматривает что-то на за-
ставленном приборами столе. Лиане 
показалось, что даже голоса Джури 
Скимма и К-Энтона были очень по-
хожи.

Теперь, напротив, Скимм обратил 
внимание на необычную девушку. 
Черты её были словно выточены ис-
кусным скульптором. Тёмные глаза, 
осенённые густыми длинными рес-
ницами, все черты Лианы при всей 
её красоте всё же имели индивиду-
альность, её лицо запоминалось, со-
здавая выгодный контраст с одно-
типными, хотя и очень правильными 
чертами красавиц из его теперь тако-
го далёкого мира. Тёмные, с каштано-
вым отливом волосы Лианы вились 
мягкими длинными кольцами, изящ-
но открывая лоб. Непринуждённость 
и грация движений девушки тоже не 
ускользнули от Скимма. На Лиане 
было светло-сиреневое платье с каки-
ми-то желтоватыми узорами, однако 
это смотрелось гармонично… Джури 
перестал говорить и, внезапно замол-
чав, не отрываясь, посмотрел на Лиа-
ну. Та почувствовала его взгляд, и от 
этого не могла свободно ни двинуть-
ся, ни сказать что-либо. Наконец, она 
не выдержала и поспешно вышла из 
комнаты.

– Кто это? – спросил Джури Скимм 
у Тун-Мира.

– Моя ученица, – сказал алхимик, 
перехватив их взгляды, и в его голосе 
Скимму почудились нотки гордости.

– Необыкновенная девушка, – 
проговорил Джури, невольно сделав 
несколько шагов по комнате вслед за 
вышедшей Лианой. Тун-Мир с тре-
вогой посмотрел на Скимма.

С этого дня Медели показалось, 
что её напарник стал очень задумчи-
вым и рассеянным… 

Продолжение следует
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Что такое поэзия для тебя, читатель? Развлечение, приятное времяпро-
вождение, что-то «про любовь» или же вовсе – скука смертная? 

Сколько людей – столько и точек зрения. Я хочу поведать вам о Клубе 
любителей поэзии – творческом коллективе, существующем в стенах Байкаль-
ского государственного университета экономики и права (БГУЭиП). 

Все началось в 2002 году. На то время Клуб любителей поэзии существовал 
не совсем в том виде, в котором существует сейчас.  

«Это было больше похоже на драмкружок, – вспоминает руководитель Клуба 
Галина Михайловна Малых. – Собственных стихотворений не читали, а брали 
произведения известных поэтов и делали по ним постановки. Несколько позже я ре-
шила привлечь молодых поэтов». 

В 2008 году Клуб начал активное развитие. Был проведен Литературный 
вечер поэзии, после которого авторы приняли решение о выпуске собствен-
ной книги. Первый сборник увидел свет в январе 2009 года и получил назва-
ние «Татьянин день».

В издании этого сборника приняли участие 15 молодых авторов. Их опа-
сения были излишними – презентация совместного труда заинтересовала чи-
тателей.

Так было положено начало качественному росту. В 2009 году встречи авто-
ров участились, начали проводиться семинары по стихосложению и, конечно 
литературные вечера.

Время шло. Наработанный материал требовал своей реализации. И вот в 
апреле 2010 года с печатного станка сошла вторая книга авторов Клуба – «До-
мино».

«Домино» стало для нас точкой, с которой начинается осознание своей роли в 
окружающем мире, – говорит один из авторов Илья Гранин. – Не только качество 
произведений шагнуло на новый уровень, но и качество самого сборника существенно 
выросло. Теперь это не просто первый опыт, а попытка выразить свои взгляды, по-
пытка выразить свое отношение к актуальным проблемам».

Литературные вечера, издание сборников, регулярные встречи  – это толь-
ко начало огромного творческого пути. 

Через стихотворения авторы знакомят вас не только с миром поэзии, но 
и с реальностью, которая волнует каждого из нас. Стихосложение – трудная 
и далеко не всегда успешная работа. Произведение не сразу становится  даже 
хорошим, что уж говорить о большем. Оттачивание, развитие и совершенство-
вание. А совершенству, как известно, предела нет.

Поэзия для авторов Клуба – это:
…«альтернативная реальность, где можно выплеснуть свои эмоции, не боясь 

последствий»…
…«душа, вырывающаяся из груди тысячей искорок, которые объединяются в 

одно пылающее нечто. Оно похоже на феникса, изумляет своей красотой и, погибая,  
перерождается в еще более невероятное, яркое и мощное чудо, способное изменить эту 
реальность, пусть даже в небольших масштабах»…

И «если долго не размусоливать, то поэзия –  смысл жизни».
А что значит поэзия для тебя, читатель?

Илья Гранин

№
 2 (28)  2010

Поэтический клуб «Феникс»
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Город
Просыпайся в росе по поясу,
Потянись, не спеша, трамваями,
Будь по радио бодрым голосом,
Пустотою под одеялами.

Вслед за солнцем проникни в окна
Многочисленной стаей звуков,
Каблуком по асфальту цокнув,
Воробьем по карнизу стукнув.

Стань устами случайных путников,
Расскажи мне все самое важное:
Что услышал по крышам в сумерках,
Что, целуясь, шептала набережная.

Мне приятны твои разговоры!
Даже шепот листвы полночный.
Мой любимый сибирский город,
Поселившийся в сердце прочно.

Эльвира Полынько

соН
Я тебе хотела присниться
Этой ночью загадочной лунной.
Мне хотелось к тебе прислониться
И не быть такой неприступной.
Чтоб коснулся руки ты моей
Не случайно, как это бывает.
Мне б растаять в ладони твоей,
Как снежинке, что в небе летает.
Я тебе хотела присниться,
Чтоб ты смог обо всем догадаться.
Ведь душа моя может разбиться,
Мне ж не хватит духа признаться!

Игорь Захарьев
Запотевшее стекло,
Как туман, заволокло.
И не видно ничего, 
Кроме слова твоего…
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За стеклом запорошило,
В жизни ничего не мило
После ужаса сего,
Кроме слова твоего….

…И не надо ничего,
Кроме слова твоего… 

Юлия Овечкина

Вот и Все
Вот и все. И, наверно, надолго.
Было сердце, а стало осколки.
Было «мы», было «нас», было «нам»…
Кто-то взял, разделил пополам.
Снова «я», снова «ты» – слова колки.
Было чувство, а стало осколки.
Были радость, прогулки и смех…
Есть сейчас,…но уже не у всех.
Снова ночь. Одиноко и пусто.
И как выкидыш – мертвое чувство.
Обернувшись, сказал что-то тихо,
И на сердце две красных гвоздики,
И для памяти рюмочка с ядом…
Уходи!! Ненавижу! Не надо…
Разрыдаться, уснуть и забыться…
Стать бы птицей – упасть и разбиться!
Стать бы ветром и боль всю развеять!
А потом снова жить...
    ждать...
     и верить…

Мария Серебрякова

я с тобой

Я хочу быть с тобой всегда, 
Белой тенью скользить по крыше
Солнца лучиком по утрам, 
Прикоснувшись к губам чуть слышно,
Легким, ласковым ветерком 
Обнимать тебя незаметно,
Шумом волн наивно шептать, 
Как люблю я тебя беззаветно,
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Я всегда буду, милый, рядом,
Искоркой в камине твоем 
И пушинкою снегопада…

Михаил Кутелев

Добраться бы в миг до солнца
И обмотать канатом,
Чтоб придержать рассветы
И обмануть закаты.

Так, чтобы ночи дольше
В зависть к гранитным плитам,
Звезды чаще и больше
К ночному небу прибиты.

Так, чтобы дни теплее,
С ветром, прохладой полным,
Так, чтобы все добрее,
Так, чтобы чище волны…

Так, чтобы грозы громче,
Так, чтобы холод мягче,
Так, чтобы все, что проще,
Было гораздо ярче!

береГ

Я однажды стоял на пристани,
Было больно, тоскливо, холодно.
Беспорядочные и капризные,
Там на гребнях седые бороды

Волны бились о берег мраморный, 
Рассыпаясь шальными брызгами.
Выбивая из камня старого,
По песчинкам врагов завистливых, 
Унося тот песок чуть далее,
И хрусталь превращая в матовый… 

Из надменного звона мрамора
Рассыпается пляж гранатовый.
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Елизавета Погудина

* * *

Синее-синее небо над нами,
Яркие-яркие звезды вдали…
Мы их когда-то придумали сами,
Мы с ними долго и радостно шли…

Черное-черное море играет
Белыми-белыми бликами звезд,
Шли мы с тобою от ада до рая,
Шли, утопая в болоте из грез…

Светлые-светлые неба разводы,
Белые-белые в нем облака.
Ты полюбуйся дыханьем природы,
Так восхитительно это пока…

Алые-алые брызги заката,
Серые-серые скалы вокруг.
Знаешь, теперь я безумно богата
Нашей любовью, мой милый друг.

Чистые-чистые взгляды любимых,
Нежные-нежные пальцы любви.
Это не бредни приятелей мнимых,
Наше с тобой, ты любовь сохрани…

Илья Гранин

родитеЛям

Дорогие мои родители,
Счастье быть вашим сыном, знаете?
В этом мире так многое видели
Глаза отца и матери.
Вы мне дали дыхания ниточки,
Вы баюкали в ночь непогожую,
Видя две чуть сопливые дырочки
Да глазенки, на ваши похожие.

Помню соль наказаний заслуженных.
В сказках лес, непременно дремучий.
И семейные теплые ужины,
И носочки, немного колючие.
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Год от года – все выше и ближе.
Я только учусь вас ценить.
Вы становитесь старше и ниже.

В этом мире так многое видели
Глаза отца и матери.
Дорогие мои родители,
Счастье быть вашим сыном, знаете?

разВе кто-то умеет  
писать красиВо?

Разве кто-то умеет писать красиво?
Каждый думает: «О, я пишу впустую,
О, в моих строках нет истины сильной»...
Короче и в общем – маются дурью.

Все вспоминают мастера слова,
Неважно какого, но сравнивать – смысл?
Уверен, и мастер собой недоволен.
И даже, наверное, чаще, чем мы.

Все говорят: «Вот такой-то, он гений!
А я для себя, так себе, себе так».
Поверьте – бесила и признанных гениев
Неповоротливость их языка.

Поэтому – стоп! Не сдаваться, не бросить,
А продолжать портить тонны бумаги.
Зачеркивать, злиться, но опыт усвоить -
Так делал и Пушкин, и Блок, и Асадов.

Разве кто-то умеет писать красиво?
Каждый думал о кривости собственных строк.
Нам, как видно, свое оценить непосильно. 
И в этом, я думаю, главный урок.
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Уже несколько лет Областной эколого-биологический центр, агентство 

лесного хозяйства Иркутской области и Областная юношеская библиотека  
им. И.П. Уткина проводят Областной экологический конкурс детских и юно-
шеских творческих работ «Дети о лесе». 

Целью конкурса является поддержка школьников, проявляющих интерес к 
творческой, практической деятельности по охране и защите лесных ресурсов 
области, воспитание у них бережного отношения к природным богатствам 
Сибири.

В этом номере публикуются работы, ставшие победителями конкурса.

Диана Андреева
МОУ Троицкая СОШ.

луннЫЙ  пирог

Есть лунный пирог.
Только нет ножа
Кусочек отрезать
Луны для ежа.
И ёжик вздыхает
В ночной тишине:
«Опять ничего
Не останется мне!»
А через недельку
Ёж в небо глядит:
Там лунная корка
Тоскливо висит.
Обиделся ёж,
Догадаться не смог,
Кто съел потихоньку
Лунный пирог?
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МОУ ДОД «СЮН», 8 класс 
Детское объединение «Комнатное цветоводство» 
г. Усолье – Сибирское 

Береги  природу,  человек!

С летним утренним рассветом
Просыпается весь лес.
И найдешь в лесу ты этом
Миллион разных чудес.

Вьются стаей комары, 
Бабочки летают, 
А под старым под пеньком
Ландыш расцветает.

Солнце в озере блестит, 
Лучик отражая, 
Воробьи со всех сторон
Песню запевают.

Тут береза шелестит
Пышною листвою
И осина вся дрожит
Зеленью густою.

Ручеёк с холма бежит,
Отблеск оставляя…
Неужели не мила 
Картина вам такая?

Не мешай природе жить, 
Человек жестокий!
Красоту родных лесов
Никогда не трогай!

весна  пришла

Наконец-то пришла весна! После долгой и снежной, холодной зимы при-
ятно выйти во двор и вдохнуть запах теплого ветра, увидеть первых весенних 
птиц.

Сквозь низко нависшие тучи стало проглядывать голубое чистое небо. 
Таким прозрачно-синим оно может быть только весной. По земле побежали 
звонкие ручейки. Сначала их было мало, но с каждым днем все чаще и чаще 
прорезали лед своими струйками. Пение ранних пташек и звонкая капель с 
крыш заполняют мир, весенняя музыка приходит в движение: суетятся на вет-
ках птицы, весело капают с карнизов жемчужинки. Снег еще прячется в тем-
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ных углах, но с каждым часом сугробы становятся меньше – не укрыться им от 
теплого, долгожданного солнышка. Дни становятся длиннее и светлее. Раду-
ются наступающей весне люди.

На улицах всё чаще появляются улыбки, теперь не страшно выходить на 
улицу: не закружит тебя вьюга, не засыплет снегом глаза. Больше всего раду-
ются весне ребята. Можно снять тяжелые шубы, обуть резиновые сапоги и хо-
дить по лужам, пускать кораблики.

Вскоре из-под земли выглянут первые робкие зеленые листочки. Зеленый 
цвет сменит бледность зимы. Весной по-особенному светит солнце: как-то ярко, 
радостно и празднично. Хочется ходить по улице и улыбаться всем подряд. Не 
только природа наряжается в яркие краски. Люди тоже скинули тёплые шубы 
и пальто. На смену белому и серому приходят зеленые и голубые тона. Вокруг 
все в красивых и веселых нарядах. Все рады приходу весны!

Ксения Васьковская
«Слюдянский лесхоз» МОУ СОШ №2

русская  БереЗка

С давних времен береза считается символом России. Разве можно предста-
вить себе русское поле без одиноко стоящей белой березы? А русский лес без 
светлой березовой рощи? А русскую баню без березового веника?

Русские замечали сходство стройной березки с девушкой, а звон украша-
ющих ее сережек и кос — с ветвями дерева. 

Каждого человека, любящего свою Родину, трогает и волнует наша простая 
и безыскусственная природа, полная поэзии и прелести. Невозможно пред-
ставить нашу Родину без березовых рощ. Полстраны украсила белоствольная 
красавица. Березка - воистину крестьянское дерево. Оно напоминает ситцевый 
платок, побеленную хату, русскую печь, половик, холщовую рубашку, куроч-
ку-рябу, кряжистые стволы берез напоминают трудовые мозолистые крестьян-
ские руки, которые делают любую тяжелую работу. 

Молодые тоненькие, прямые березки похожи на стройных, с гибкой тали-
ей с русыми косами светлооких русских девушек.

Екатерина Королева 
Школьное лесничество «Бирюсинка»  
АУ «Бирюсинский лесхоз», МОУ Новобирюсинская СОШ

весна

Пришла красавица Весна,
Лазурной радугой полна,
Ручьи косые запрягла
И солнышко к нам позвала.



~ 98 ~

Ко
нк

ур
с Ты посмотри на чудеса!

На изумрудные леса,
А небо – чистый фианит,
 Снегами талыми дымит.

Звенит стеклянная капель,
Встречает радостно апрель
И сладкой горечью, как сон,
Она волнует ветра стон.

Так мимолетна и легка,
Как ярость дикая река!
Кристально белая, как ночь,
В долину убегает прочь

Палитра запахов и тут
Подснежники вокруг растут.
Родные! Что же вы одни?
Уже иссякли зимы дни!

Анна Шадрина
МОУ«Большеокинская средняя школа», 
ООО «Тарминский лесхоз», Братское лесничество 
Братского района Иркутской области

лес  и  Цветок

Сказка-быль

Солнечное лето опустилось на землю, чтобы пробудить ее от глубокого 
зимнего сна, но Его это совсем не радовало. Ему просто было все равно, какое 
сейчас время года. – Он не видел между ними различия, как не видел разли-
чия между днем и месяцем, между морем и огромной лужей со всей таблицей 
Менделеева, возле которой Он стоял, между высокими горами с минералами 
и высокими горами мусора, которые Его окружали. Он равнодушно смотрел 
на мир: ничего не ждал, ничего не чувствовал, ни на что не надеялся. День за 
днем Он закрывал глаза, чтобы просто уснуть, и открывал их, чтобы просто 
проснуться. А все потому, что Ему незачем и не для кого было жить, а для себя 
Он давно жить перестал.

Он – это Лес, но Лесом его уже трудно было назвать, потому что зверей 
и птиц здесь давно не было, листья с веток навсегда опали, а на желтой су-
хой траве больше ничего не вырастало. Когда-то люди подарили жизнь этому 
Лесу, вырастили, взлелеяли каждое деревце, теперь же обрекли на медленную 
мучительную смерть, построив неподалеку огромный завод, каждый день вы-
брасывающий клубы ядовитого дыма и газа, которые уничтожали все вокруг. 
Но Лесу теперь и это было безразлично, ведь у него и так уже ничего не оста-
лось.
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И вот однажды Лес просто открыл глаза, как обычно ничего не ожидая от 
нового дня, и увидел чудо. Сквозь землю, пропитанную ядовитыми парами, 
пробивался навстречу свету маленький хрупкий цветок. Он был так прекра-
сен, что Лес не мог оторвать от него взгляда. Изящные тонкие листья обвивали 
стебель, будто защищая цветок, а на хрупких алых лепестках наивный голубой 
глаз с удивлением рассматривал все вокруг. 

– Кто ты, малыш? – затаив дыхание, спросил Лес.
– Цветок. Я только что родился и ничего не знаю вокруг. А кто ты?
– А я…
Лес задумался. Он давно никем себя не считал, он ведь даже забыл, что 

живет на свете, а это чудесное создание вдруг заставило его вспомнить все, что 
Лес давно забыл или делал вид, что забыл, чтобы не травить душу.

 - Я старик Лес. Только не смотри, что я такой страшный, и ни в коем слу-
чае не бойся меня. Я ведь не всегда был таким. Были у меня и друзья: живот-
ные, птицы, и дети: цветы, кустарники; и сам я был зеленым красивым, полон 
жизни и сил, подарки любил дарить большие, щедрые: грибы и ягоды. Но в 
один миг я потерял все это и остался один в целом мире, никому не нужный, 
всеми забытый. 

– Не расстраивайся так, дедушка Лес, я теперь буду жить с тобой, и ты 
больше никогда не будешь одинок…

Так они встретили свой первый рассвет и провели вместе лучший день в 
своей жизни. Цветок безумно радовался всему новому, пока еще неизвестному 
ему, и Лес радовался вместе с ним. Радовался первому лучу солнца, розовым 
облакам, складывающимся в причудливые фигуры, свежему ветру и просто 
радовался жизни впервые за многие годы его жалкого бессмысленного сущес-
твования. И небо стало уже не таким серым, как обычно, и горы мусора не ко-
лоли глаза, и лужа была не лужа, а море, волны которого накатывали на траву, 
как на желтый песок. Лесу захотелось жить и дышать для цветка, ради цветка, 
как когда-то давно, когда он был таким же юным, счастливым. И ничего пло-
хого не должно случиться, не может случиться в такие счастливые минуты, 
но из-за беспечности человека все случается с точностью до наоборот. Вот и 
сейчас белое облако едкого газа отделилось от труб химзавода и медленно поп-
лыло к друзьям. Лес застыл от ужаса. Все повторялось вновь. Тогда, давно белое 
облако уничтожило все самое дорогое, что было у Леса, а сейчас оно грозило 
уничтожить Цветок. 

– А это что? – Цветок уже обратил на облако свое внимание.
– Спасайся, малыш, прячься, оно убьет тебя! – что было сил крикнул Лес.
– Ну что ты, дедушка, мне кажется, что оно вовсе не такое плохое. Мы обя-

зательно подружимся, вот увидишь.
И Цветок протянул навстречу облаку свои красивые длинные листья…
Лес не помнил, как все это произошло, как облако окутало Цветок, как оно 

рассеялось, как малыш неподвижно лежал на земле, раскинув листья и лепест-
ки, как навсегда застыл его огромный глаз, и как дождь хлестал с небес, заливая 
горе бедного Леса…

Люди, вы когда-нибудь видели, как плачут деревья? Может, вы не 
замечали этого оттого, что их слезы заливал дождь, или оттого, что вам 
некогда этого замечать, или просто не хочется?

А они плачут. Плачут потому, что вы безжалостно забираете у них 
жизнь, губите самое дорогое, что у них есть, что предаете их бескорыс-
тную заботу о вас. 
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Рассказ

Командир космического корабля до рези в глазах всматривался в прямо-
угольный панорамный отражатель, всю площадь которого, кроме тёмных уг-
лов, занимал красный гигант – колоссальная звезда, находящаяся от Земли на 
расстоянии семидесяти световых лет. Потерявший управление корабль падал 
точно в центр этого моря огня, и уже ничто не могло остановить его паде-
ния. Гигантские огненные протуберанцы отделялись от кипящей поверхнос-
ти и улетали в космическую пустоту. Один такой протуберанец способен был 
мгновенно испепелить тысячетонный корабль со всем его содержимым. Пог-
ружённый в свои мысли, командир не слышал, как дверь капитанской рубки 
отворилась. Однако он почувствовал, как что-то изменилось в окружающей 
обстановке. Воздух ли дрогнул, а может, сработало шестое чувство. Он резко 
обернулся, лицо его выразило крайнюю степень удивления.

– Сьюзи, вы?
В овальном проёме стояла высокая стройная женщина. Чёрные шелковис-

тые волосы рассыпались по плечам, лицо казалось вдохновенным и сосредо-
точенным одновременно. Большие выразительные глаза смотрели строго, но 
в глубине их таилось нечто такое, отчего у командира сладко заныло в груди. 
Он сделал приглашающий жест:

Александр Лаптев – писатель, фантаст. 
Член Союза писателей России, член редколле-
гии альманаха «Первоцвет». По образованию 
– физик, кандидат технических наук.
Первый рассказ написал в 1991 г. Печатался в 
журналах: «Аврора», «Роман-газета», «При-
ключения и фантастика» и многих других. 
Лауреат нескольких международных премий 
в жанре «нон-фикшн». Его фантастические 
рассказы неоднократно входили в шорт-лис-
ты международных конкурсов, отмечены 
призами и грамотами за оригинальность и 
«безудержный полет фантазии».

Александр Лаптев
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– Пожалуйста, проходите. – Желая скрыть волнение, взял с пульта белый 
платок и отёр мокрый лоб. – Жарковато становится, не правда ли?

Женщина сделала несколько шагов и остановилась в центре. 
– Я не могла уйти, не попрощавшись, – сказала она, глядя командиру в 

глаза. 
– Конечно, я понимаю, – ответил тот смутившись. – Я тоже хотел бы с вами 

проститься. А что остальные?
– Кроме нас никого не осталось. 
Командир склонил голову. 
– Вот значит как...
Женщина медленно опустилась в кресло. У неё был такой вид, словно 

она что-то усиленно вспоминала. Взгляд затуманенный и как бы обращённый 
внутрь себя. Командир снова потянулся к платку.

– Чёрт, эта жара меня изматывает...
Женщина всё смотрела в одну точку. Казалось, её не волновало происхо-

дящее. 
– Скажите, вы помните день, когда мы впервые встретились? – спросила 

она так, словно они сидели в каком-нибудь кафе, а не внутри неуправляемого 
корабля, несущегося навстречу гибели.

Командир удивлённо вскинул брови.
– Конечно помню! Пятое июля две тысячи двести тридцать седьмого года. 

Вы тогда впервые ступили на борт флагмана. А я принимал у вас рапорт.
Женщина вдруг улыбнулась удивительно ясной улыбкой и посмотрела 

на командира своими бездонными глазами. 
– Что-нибудь не так? – воскликнул он.
– Боюсь, что нет. Первый раз мы встретились гораздо раньше. Конеч-

но, вы не обязаны помнить обо всех этих мелочах. Сколько у вас было таких 
встреч! Но я хорошо запомнила тот день. Ведь вы спасли мне жизнь. – Она 
сделала паузу, но командир остался безмолвен. – Помните лето двадцать девя-
того года? Красное море, бухта Алмазная. Я тогда едва не утонула, а вы меня 
спасли, вынесли из моря на руках! – Командир всё сидел с каменным лицом. – 
Конечно, для вас это был лишь эпизод, и вы сразу о нём забыли. Но я никогда 
об этом не забывала! Я пошла в Космофлот только ради вас – и я хочу, чтобы 
вы знали об этом. Я никого не любила, кроме вас. Я и теперь люблю. И ни о 
чём не жалею. 

В рубке стало тихо. 
– Неужели вы не знали? – тихо спросила женщина.
– Я знал. 
– Знали?
– Да, знал. Знал, что вы меня любите. 
Женщина опустила голову и отвернулась.
– Всё правильно. Это не было секретом ни для кого. Мне все сочувствовали, 

пытались помочь. Но как тут поможешь? А я не могла справиться с собой. Да и 
не хотела. Я полюбила вас в первую же секунду, когда увидела, там, на пляже. 
Это было как озарение, вспышка – однажды – и навсегда! Вам было очень весе-
ло тогда, у вас была своя компания. Вы прошли мимо, даже не заметив.

– Я заметил, – спокойно произнёс командир. – Я хорошо запомнил этот 
день. И вас запомнил. Вы думаете, это случайно, что именно я первый при-
шёл вам на помощь? Ведь рядом были спасатели! Но я всё время следил за 
вами, любовался. Вы были такая юная и... прекрасная! Когда вы пошли в воду, 
я почувствовал тревогу. Вы заходили в море с таким видом, будто вас ведут на 
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когда вы скрылись под водой.

Женщина казалась поражённой таким откровением.
– Так вы меня помните? Следили за мной?
– Конечно. Я помню, как вы обернулись мне вслед, когда мы разминулись 

на причале. А потом вы пришли на пляж и легли невдалеке. У вас был розо-
вый коврик и глубоководный костюм со специальным покрытием. И вы были 
одна.

– Но почему же вы не окликнули меня? Не подали знака! Я думала, вы вов-
се на меня не смотрите! Я ведь потому и пошла на глубину – я надеялась, что 
именно вы меня спасёте, и тогда мы станем ближе друг другу. Но даже после 
этого вы никак не выдали своих чувств! Вы просто положили меня на песок, а 
потом стояли рядом и смотрели, как со мной возились спасатели. А после даже 
не сделали попытки найти меня. Я следила за вами издалека, но так и не реши-
лась подойти. А потом вы улетели, и всё закончилось. 

Командир, не мигая, смотрел на неё.
– Что же вы молчите? Опять это загадочное молчание.
Наконец, командир заговорил. Казалось, он совершает физическое уси-

лие.
– Поймите меня правильно. Мне тогда было уже тридцать семь лет. А вам 

– всего восемнадцать. Вы мне тогда очень понравились. Но я думал не о себе, 
а о вас. О вашем будущем!

– И вот к чему это привело, – усмехнулась женщина.
– Я же не знал, что так всё произойдёт. 
– А я знала.
Командир вскинул брови.
– Вот как? 
Женщина откинула тяжёлые волосы за спину и тряхнула головой. Видно 

было, что жара всё-таки действует на неё. Огромным усилием воли она держа-
ла себя в руках. Командир бросил взгляд на датчик температуры – он показы-
вал уже семьдесят градусов – и это здесь, внутри корабля. О том, что творилось 
снаружи, оба старались не думать. Женщина заметила его тревожный взгляд. 
Она и сама прекрасно видела показания приборов. Ей ли не знать истинную 
картину – ведь именно она отвечала за системы жизнеобеспечения. 

– Как вы думаете, сколько у нас осталось времени? – спросила она. 
– Не очень много. Это в какой-то степени зависит от нас. Сколько мы сами 

выдержим. 
Женщина согласно кивнула.
– Я поняла. У меня к вам просьба. Последняя. 
– Конечно. Я слушаю.
– Предупредите меня, когда пойдёт последняя минута. Я хочу сказать вам 

что-то очень важное – для нас обоих. 
Командир подумал секунду.
– Хорошо.
Женщина снова о чём-то задумалась.
Командир осторожно кашлянул.
– Вы говорили, что знали обо всём заранее, – напомнил он. 
Женщина словно бы очнулась.
– Ну, это не буквально. У меня иногда бывает такое, я предчувствую те или 

иные события. Когда в тот день я пошла в море, я наперёд знала, что вы меня 
спасёте, – я это чувствовала! А после уже уверена была, что мы будем вместе ле-
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тать – всю жизнь. И когда-нибудь вместе погибнем. Встретим смерть, взявшись 
за руки, – последние слова она произнесла шёпотом. Командир сосредоточен-
но слушал. – Одного я не могла предвидеть, – добавила совсем тихо.

– Чего же? 
– Что вы будете несвободны, когда мы встретимся здесь, на корабле. Этого 

я не предусмотрела.
Командир тяжело вздохнул.
– Я женился поздно. Мне было уже сорок пять. Согласитесь, это немало 

для мужчины. 
Женщина как бы против воли кивнула. 
– И ведь я не знал, что мы снова встретимся! В отличие от вас. Я думал, вы 

давно нашли свою судьбу, живёте где-нибудь на Земле, воспитываете детей.
Женщина вскинулась.
– А если бы знали?
– Тогда бы я дождался. – Командир подумал и уверенно добавил: – Да, так 

и было бы... 
Женщина опустила голову на грудь и закрыла глаза. Некоторое время си-

дела не шевелясь. Потом, словно очнувшись, посмотрела на командира дол-
гим взглядом.

– Сколько нам ещё? – произнесла уже другим тоном.
Командир ответил не сразу. Он словно приходил в себя, возвращался из 

мира грёз в мрачную действительность. Наконец он полностью овладел собой, 
взгляд обрёл обычную твёрдость. Он внимательно посмотрел на пульт управ-
ления, помедлил секунду и решительно поднялся. 

– Пора. А не то мы тут заживо сваримся. 
Женщина вскинулась.
– Вы мне обещали последнюю минуту!
– Да, я помню. Но ведь у нас будет не одна, а целых три минуты, пока мы 

будем добираться до генераторной. Нам уже никто не помешает, по дороге вы 
сможете сказать мне всё. 

Женщина согласно кивнула.
– В самом деле. Идёмте. – И первая вышла в коридор. 
– Знаете, о чём я думаю последнее время? – заговорила она, когда они шли 

длинными закругляющимися переходами, стены которых яростно излучали 
тепло. – Только не подумайте, что я сошла с ума.

– Хорошо, я не буду так думать, – ответил командир серьёзно.
– Нет, вы всё равно сочтёте меня сумасшедшей, но я вас прошу – позвольте 

мне сказать всё. И когда наступит последняя секунда, думайте о том, что я вам 
сейчас скажу. Это очень важно.

– Я постараюсь.
Несколько метров прошли молча. Женщина испытывала видимое затруд-

нение.
– Даже не знаю, с чего начать.
– Начните с главного, – заметил командир. – Тем более что у нас почти не 

осталось времени. 
– С главного. Конечно. Меня всегда восхищала простота ваших решений. 

И мудрость.
Командир хотел что-то сказать, но сдержался. 
– Главное... – женщина как бы рассуждала вслух. – Вот что главное: мы не 

погибнем! – Она внезапно остановилась. – О! Поймите меня правильно. Я сов-
сем не то имела в виду.
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Они снова пошли вперёд, но уже медленнее.
– Конечно, через несколько минут мы умрём. Но мы обязательно воскрес-

нем, снова будем жить. И может быть, мы снова встретимся!
Женщина во второй раз остановилась. Командир тоже остановился, пора-

жённый её словами и тем, каким тоном они были сказаны. В этот момент он в 
самом деле подумал, что его спутница помешалась – от жары, от переживаний, 
от близости смерти. Чувства её гипертрофированы. Это вполне объяснимо. И 
в этом нет ничего постыдного.

– Я так и знала, – сказала она резко.
Командир глянул ей в лицо и оторопел. На него смотрели ясные глаза, в 

которых было всё что угодно, но только не сумасшествие. Он сделал глубокий 
вдох и вытер лоб рукавом комбинезона. 

– Продолжайте, – сказал он. – Скоро мы будем на месте.
– Я всю жизнь ловила себя на странном чувстве, будто бы то или иное 

событие уже происходило со мной. В последние годы я даже научилась управ-
лять этим чувством! Я предвидела многие события, которые потом случились.

– Гибель корабля тоже? – не выдержал командир.
– О, вы не так поняли. Как жаль! Боюсь, что я уже не успею объяснить. Не 

смогу. 
Впереди показалась винтовая лестница. В ней было ровно пятьдесят сту-

пенек. Потом короткий переход по узкому тоннелю и конец пути – дезинтег-
рационная камера.

Взявшись за горячий поручень, командир остановился, повернулся лицом 
к женщине. 

– Я не двинусь с места, пока вы не скажете всё. Пожалуйста, не волнуйтесь. 
Я внимательно слушаю.

– Спасибо. Это действительно очень важно. 
Командир сделал нетерпеливый жест.
– Не думайте, что я сама это придумала. Я читала специальную литерату-

ру – такое со многими бывает.
– Да, я тоже об этом читал.
– И вот что я подумала: если у нас возникает такое чувство, то, быть может, 

мы уже жили однажды? Был точно такой же мир. Светило солнце, плескалось 
море, развивалась цивилизация – в другой вселенной, которая была до нас! 
Память об этом иногда просыпается в нас. И тогда нам кажется, что всё уже 
было, и не раз...

– Если я не путаю, это называется теория циклов. 
Женщина досадливо поморщилась.
– Я не знаю, как это называется. Но я ещё о другом подумала! 
– О чём же? 
– Очень просто! Если всё уже было однажды, то значит, всё вновь повто-

рится! Снова возникнет наша галактика, Солнечная система, планеты, Земля. 
И наша цивилизация. И мы снова будем жить! Не в следующем цикле, так 
через миллион циклов, через миллиард миллиардов циклов – не всё ли равно? 
Мы их просто не заметим. Потому что в смерти нет времени!

Командир почувствовал, как у него сильно забилось сердце. Но нельзя 
было понять – было ли это следствием волнения, или это густела кровь от 
страшной жары, которую уже невозможно было терпеть. Он машинально пос-
тавил ногу на литую ступеньку и сделал шаг, затем другой. Женщина стала 
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подниматься за ним. Ей было тоже нелегко. Волосы её нагрелись и жгли шею и 
мочки ушей, отчего они стали пунцовыми.

– Я понимаю, это трудно так сразу принять. Но ведь если мы помним что-
то, пускай на уровне подсознания, значит, существует и обратная связь! И мы 
можем влиять на будущее. Мы сможем изменить будущий мир, если только 
очень захотим, если будем думать об этом в свой последний миг!

Командир замер.
– Вы так считаете?
– Конечно. А как же иначе?
Когда они взошли на самый верх, командир остановился. Впрочем, им 

обоим требовалась передышка.
– Ну, хорошо, допустим, что я согласился. Но я не понял, что вы хотите 

изменить? 
– Не поняли? – Глаза у женщины сделались большими. Она отступила на 

шаг. – Вы действительно не понимаете?!.. – помолчала секунду. – Ведь всё в 
нашей судьбе решилось там, на пляже!

Командир поднял руку и в сотый раз провёл по мокрому лбу. Рукав по-
темнел и уже не впитывал влаги.

– Да, пожалуй. – Ему всё труднее было удерживать концентрацию мысли. 
– А если вы ошибаетесь?

Женщина замерла, но лицо её тут же прояснилось.
– Тогда ничего и не будет. Совсем ничего. Понимаете?
– Да.
С трудом передвигая ноги, они прошли оставшиеся метры до массивной 

двери, на которой было написано красными печатными буквами: «DANGER». 
Командир снял предохранитель с замка и, прилагая неимоверное усилие, от-
ворил тяжёлую дверь.

– Вот мы и на месте.
Внутри небольшого круглого помещения находился дезинтегратор. Он 

предназначался для мгновенного уничтожения всяческого хлама, отходов жиз-
недеятельности. В высшей степени технологично и удобно – никаких следов 
не оставалось. Но он мог послужить и для человека – в такой вот непредвиден-
ной ситуации. Мгновенная и безболезненная смерть – это не каждому даётся. 
Такую смерть надо ещё заслужить.

Командир подошёл к пульту, стал настраивать энергетические контуры. 
Внезапно он услышал тихий голос:

– Не откажите мне в последней просьбе.
Он застыл с вытянутой рукой.
– Я хочу быть вместе с вами в последний миг.
Командир устало улыбнулся.
– Рука об руку?
– Да.
– Хорошо. Это можно. 
– И ещё...
– Слушаю.
– Думайте, пожалуйста, о том, что я вам сказала. Может быть, всё это ошиб-

ка. Никто этого не знает. Но если есть хотя бы малейший шанс, мы должны его 
использовать. Ведь так?

– Да. Любой шанс нужно использовать. Я буду думать. 
Женщина хотела что-то добавить, но командир уже отвернулся. В такой 

ответственный момент нельзя было мешать.
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можно было войти в камеру и вдвоём, и даже втроём. Впрочем, таких случаев 
ещё не было. Да и сама процедура применялась крайне редко – в двадцать 
третьем веке катастрофы с человеческими жертвами можно было пересчитать 
по пальцам одной руки. 

И вот они встали на массивную платформу. Повернулись лицом друг к 
другу и взялись за руки. Генератор силового поля стал набирать обороты.

– Не бойся, – сказал он, превозмогая нарастающий вой. – Боли не будет. 
Мы ничего не почувствуем. Миг – и нас уже нет!

Женщина благодарно кивнула. 
– Я знаю. Но я сейчас думаю не об этом... Ты помнишь, о чём я тебя про-

сила?
Это «ты», сказанное в такой момент, смутило командира. Проникновен-

ный голос, взгляд – ласковый и нежный, обещающий так много – там, в буду-
щем, через бездну времён и мрак небытия. Когда-нибудь всё повторится. В эту 
секунду он хотел в это верить всеми силами своей души.

– Да, я помню, – крикнул он, перекрывая шум. – Всё будет замечательно!
Звук усиливался, воздух ощутимо вибрировал и вихрился. Командир 

крепче сжал запястья любимой женщины и прижал к себе. Она доверчиво 
прильнула к нему, положила голову на грудь. Глубоко вздохнула и закрыла 
глаза. В следующую секунду последовала ослепительная вспышка, страшный 
по силе разряд прошил замкнутое пространство – разрывая внутренние связи 
молекул и атомов, срывая электроны с орбит, разрушая устойчивые структу-
ры и обращая их в мириады элементарных частиц, в ничто. Яркое свечение 
– это было последнее из того, что оба они увидели. Сразу вслед за этим – мрак, 
пустота, небытиё...

* * *

Сьюзи вздрогнула всем телом, открыла глаза и тут же зажмурилась от яр-
кого полуденного солнца. В уши хлынул многоголосый шум: в нескольких ша-
гах на белый песок с шорохом накатывали изумрудные волны, чайки с про-
нзительными криками носились над водой, ласковый ветерок трепал волосы. 
Она приоткрыла веки и посмотрела вдаль: бирюзовое море на горизонте круг-
лилось, образуя правильную сферу. На фоне пронзительной синевы застыли 
в неподвижности парусники с надувшимися парусами, а ближе к берегу ка-
тались на скоростных досках загорелые люди... Сьюзи прижала подбородок 
к груди и кинула быстрый взгляд назад. Он по-прежнему сидел к ней вполо-
борота и оживлённо разговаривал с товарищами – такими же бронзовыми от 
загара мужчинами. Они сидели полукругом на песке и казались ей богами, со-
шедшими с Олимпа. Ей ли, вчерашней лицеистке, думать о таких мужчинах? 
У них, наверное, нет отбоя от восторженных поклонниц. Она снова незаметно 
огляделась: вокруг неё – прямо на песке, на специальных ковриках, на оваль-
ных досках для плавания и на собственной одежде лежали тысячи людей, весь 
берег был усеян отдыхающими. Люди нежились под жарким солнцем, их тела 
обретали золотистый оттенок, а души витали где-то в вышине, рядом с птица-
ми, стремились ввысь, к солнцу. Было много молодёжи, но и пожилых людей 
тоже было немало. Впрочем, для неё существовал только он. Как он посмотрел 
на неё, там, на набережной, когда проходил мимо со своей компанией! Просто 
скользнул взглядом, а у неё земля ушла из-под ног, озноб пробежал по спине. 
Она едва не потеряла сознание. И вот теперь сама не своя. Притащилась сюда 
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и не знает, как теперь быть. Пойти искупаться? Ах, как было бы здорово, если 
бы она стала вдруг тонуть, а он бы её спас! Вынес из моря на руках, положил на 
песок и заглядывал тревожно в глаза, нежно расправляя на лице спутавшиеся 
волосы. А она бы распахнула ресницы, вдохнула полной грудью и во всём ему 
призналась... При мысли об этом ей сделалось страшно. Её охватил жуткий 
восторг, она живо поднялась, свернула зачем-то свой розовый коврик, подер-
жала несколько секунд и бросила на песок. Главное, не оборачиваться. Пошла 
нерешительно к воде. А ну как и правда утонет? Сьюзи вдруг остановилась, 
будто ткнулась в невидимую стену. На неё дохнуло холодом, она пошатнулась 
и отступила от воды на два шага. Проходившая мимо девушка заглянула ей в 
лицо:

– Вам плохо? Может быть, помочь?
– Нет, ничего, спасибо. Я сейчас отдышусь.
Девушка исчезла за спиной. Сьюзи всё стояла у кромки воды, волны с 

шумом накатывали на гладкий песок, будто покрытый блестящей плёнкой, и 
стремительно убегали обратно в море. Она сама не понимала, что с ней проис-
ходит. Хотела двинуться вперёд и не могла – словно какая-то сила удерживала 
её. Она вдруг вспомнила, что совсем не умеет плавать. Ну и что? – тут же на-
шёлся аргумент. – Дно здесь ровное. Метров двадцать нужно идти, прежде чем 
попадёшь на глубину. Совершив невероятное усилие, она сделала шаг, затем 
второй, и ещё один. Теплые волны окатили щиколотки, ступни утонули в мяг-
ком песке. Она хотела пойти дальше, но снова будто упёрлась в стену. Крепко 
сжала челюсти, зажмурилась и зашептала горячо, самозабвенно: «Ну, приди 
же, приди! Спаси меня!» И в ту же секунду почувствовала за спиной движение 
и резко обернулась. Перед ней стоял он – бронзовый бог, на которого она бо-
ялась взглянуть. Смотрела – и не видела лица, вместо этого – какое-то сияние, 
от которого кружится голова и тело становится невесомым, а душу наполняет 
восторг. Но что это? Он уже протягивает свою сильную, тёмную от загара руку, 
и её бледная подрагивающая рука послушно поднимается навстречу. 

Она слышит его голос:
– Позвольте, я вам помогу. Море очень опасно. Здесь есть глубокие места. 

Вы сами не заметите, как окажетесь там, откуда не сможете вернуться.
Сьюзи собрала всё своё мужество и посмотрела ему в глаза.
– Да, конечно, – только и произнесла.
И тогда он уже увереннее сжал её хрупкие пальцы; вместе они вошли в 

ласковую воду под ослепительным солнцем и синим куполом неба, надеясь и 
веря, что больше уже не расстанутся никогда.
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