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Градов Игорь - Продам кота
Мальчик у метро продавал кота. На тетрадном листе было крупно выведено:
"Продаю кота, дешево". У его ног лежала сумка, внутри которой кто -то ворочался.
Скорее всего, тот самый кот.
Люди торопливо пробегали мимо, большинство равнодушно скользило
взглядом. Все спешат домой, на улице холодно, дует мерзкий, противный ветер,
бросая в лицо колючий снег. Не до котов сейчас...
Я слегка притормозил, посмотрел - из любопытства. Парнишку было
откровенно жалко: совсем замерз, зябко кутается в тонкую курточку.
- Тебе деньги нужны? - участливо спросил я.
И протянул пятьдесят рублей. Но мальчишка покачал головой:
- Нет, спасибо. Купите лучше кота. Недорого, один рубль.
Я пожал плечами - как хочешь. В это время из сумки послышалось жалобное
мяуканье. И было в нем что-то такое... В общем, я сказал:
- Ладно, показывай товар.
Кот был толстый, рыжий, упитанный. И очень обиженный. На его морде
читалось: "За что вы так со мной?"
- Дома хулиганит? - кивнул я на кота.
- Нет, - ответил мальчик, - смирный, воспитанный, в основном спит. Или
телевизор смотрит, если кто включит...
- Писает в тапки?
- Что вы, - возмутился парнишка, - аккуратный, к лотку приученный.
- Тогда почему продаешь?
- Да так... - неопределенно ответил мальчик и отвел глаза.
Я задумался: кот мне не был нужен, не люблю я домашних животных. Но вид у
паренька был такой... Да и кота жалко. К тому же этот рыжий будет меня развлекать.
Живу я один, и порой бывает так скучно... Не с кем словом перемолвиться. А тут живая душа. В общем, я протянул все тот же полтинник.
- Один рубль, - твердо сказал парнишка.
Вот ведь упрямый какой!
Я порылся в карманах и, к счастью, нашел монетку. Мальчишка ее радостно
схватил, сунул мне в руки сумку и мгновенно растворился в толпе. Я вздохнул,
заглянул внутрь и сказал коту:
- Ладно, пошли домой. Звать-то тебя, бедняга, как?
Кот неопределенно мяукнул, и я решил, что имя Василий ему вполне
подойдет. Почему бы нет?
В квартире я вытряхнул кота на пол. Тот недовольно фыркнул (что за
фамильярности!) и побежал осматриваться. А я прошел на кухню - готовить ужин
для себя и животинки. Наш, холостяцкий - макароны с котлетами. Дешево и сердито.
Главное - возиться не надо. Отварил макароны, откинул на дуршлаг, разогрел
магазинные котлетки - вот тебе и еда. А если заправить кетчупом - вообще
объеденье.
Кот между тем деловито обошел всю квартиру и вернулся на кухню. Сел и
требовательно мяукнул: "Когда, хозяин, кормить будешь?"
- Подожди, дружок, - ответил я, - уже почти готово.
Кот мне нравился - спокойный, важный, неторопливый. В квартире с его
появлением сразу стало намного уютнее. Я нашел для Василия мисочку и положил
котлетку, тот не спеша подошел, понюхал и лишь потом начал есть. Осторожно,
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понемногу, как и положено хорошо воспитанному коту. Я же проглотил свою
порцию прямо со сковородки - чтобы не мыть посуду.
Затем мы смотрели телевизор. Кот действительно оказался настоящим
киноманом. В принципе, ему было все равно, что смотреть - лишь бы что-то бегало и
мелькало, но художественные фильмы ему явно нравились, от экрана не оторвешь.
Я приспособил под лоток пластмассовую коробку, показал Василию и
отправился спать. Сквозь полудрему почувствовал, как кот тяжело запрыгнул на
постель и устроился под боком. Я не возражал - стало очень хорошо и уютно.
***
Утром я наскоро проглотил яичницу и побежал на работу. Коту оставил
несколько кружочков колбасы (до вечера хватит) и налил воды. Жди и охраняй
квартиру!
Целый день я носился по делам, а вечером заскочил в магазин и купил для
себя и кота разных вкусностей - отметить наше знакомство. Вернувшись, нарезал
ветчины, колбаски, рыбки и позвал Василия - пировать. Но, к моему великому
изумлению, его нигде не оказалось. Я облазил все закоулки, проверил кладовку,
балкон, залез под ванную - нет! Пропал, исчез, испарился... Это было невозможно уходя, я видел, как кот мирно спал на кресле. Наверное, решил я, Василий каким -то
образом вылез через форточку на балкон, а потом, засмотревшись на птиц, прыгнул
вниз. Прямо с шестого этажа...
Я оделся и выскочил на улицу. Посмотрел под окнами - никаких следов
падения. Кусты не примяты, снег не тронут. Значит, никто вниз не падал. Может,
тогда он превратился в птицу и улетел? Или же мне все привиделось, не было
никакого кота? Но лоток - вот он, в туалете, и мисочка с водой на кухне. Наконец,
устав от поисков, я пожал плечами и решил считать все необъяснимым явлением.
Как говорится, бывает.
На следующий день я окончательно пришел к выводу, что мне всё
привиделось - и мальчик у метро, и рыжий кот. Устал на работе, переутомился. Надо
бы взять отпуск и съездить на дачу отдохнуть, походить на лыжах, подышать
свежим воздухом. Но время, как назло, было горячее, предновогоднее, и я точно
знал, что начальство меня не отпустит.
С этими мыслями я вернулся на следующий день домой. Вошел в прихожую и
увидел Василия. Тот сидел на коврике и недовольно мяукал - почему, хозяин, мало
еды оставил? Жрать хочу!
Я на всякий случай протер глаза - не мерещится ли? Да нет, все реально. Вот
он, Василий, сидит и смотрит на меня наглыми зелеными глазами. Откуда же
взялся? Я решил, что кот каким-то образом забрался в гардероб (хотя дверцы были
закрыты) и уснул. Зарылся в одежду, где помягче и потеплее... Потому я его и не
нашел. А сегодня вылез - есть захотелось. Это было единственное объяснение.
- Ладно, давай ужинать! - сказал я коту.
Тот согласно мяукнул. Я, если честно, очень обрадовался Васе. Во -первых, это
доказывало, что у меня все в порядке с психикой, а во-вторых, он мне нравился.
Прекрасное средство для релаксации - сиди себе в кресле и поглаживай. При моей
нервной работе - самое то. После ужина мы с Васей немного посмотрели телевизор, а
затем я отправился спать. Кот привычно устроился под боком...
На следующее утро Василий опять исчез. Я не стал нервничать: видимо, у него
такая привычка - пропадать, а потом появляться. Нагуляется, жрать захочет - и
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вернется. Рабочий день пролетел незаметно. А вечером кот привычно ждал меня в
прихожей. Сидел и облизывался - пора ужинать!
- Привет, - сказал я Васе. - Нагулялся? Ладно, двигай на кухню.
Так у нас и повелось: я работал, кот встречал меня в коридоре. Иногда он
исчезал на несколько дней, но потом всегда появлялся. Разобраться в его системе я
так и не смог - никакой логики. Впрочем, пустое это дело - пытаться понять логику
кота. Он же гуляет, где хочет, ходит сам по себе. Главное, что мы с ним отлично
поладили - я его кормил, а он дарил мне тепло и уют.
***
Но однажды я обнаружил на полу в прихожей какую-то необычную
металлическую коробку - с маленьким экраном и двумя лампочками на панели,
зеленой и красной. Коробка лежала возле Васи и тихо гудела.
- Что это? - строго спросил я у кота. - Зачем ты притащил эту штуку?
Василий подошел, посмотрел на меня и мяукнул: "Что за вопрос, хозяин?
Принес, значит, надо. Пользуйся!" Он даже пару раз обошел вокруг коробки и
демонстративно задел ее хвостом - видишь, не опасно.
Я поднял коробку с пола. Тяжелая... На экране тут же зажглась надпись:
"Вставьте купюру". И открылась узкая щель - как в банкомате. Мне стало интересно что за ерундовина? Порылся в карманах и нашел банкноту в сто рублей. Решил
рискнуть - если что, не жалко, деньги небольшие. Вставил в щель, и купюру тут же
засосало. Приборчик довольно зажужжал, а потом на экране появилась надпись:
"Получите деньги". И из щели медленно выползли две купюры. Обе - по сто рублей.
Тут мне стало по-настоящему интересно. Я внимательно рассмотрел
банкноты: абсолютно одинаковые, номера совпадают. Значит, приборчик дубликатор, делает копии денег. А что, если взять купюру крупнее? Я достал
тысячную и попытался всунуть ее в щель, но не вышло - та уже закрылась. На
приборчике мигала красная лампочка: прием закончен. Ну, что ж, сто рублей - тоже
деньги. Посмотрим, что будет дальше...
На следующее утро приборчик опять мигал зеленым. Я мелочиться не стал засунул сразу пятитысячную. Тихое жужжание - выползли две бумажки по пять
тысяч. После чего щель закрылась - на сегодня все. Значит, система такая: суешь
денежку - получаешь две, но только раз в сутки.
Деньги задарма, вот здорово! На выходе, правда, две совершенно одинаковые
банкноты, могут возникнуть трудности при размене, но я надеялся, что что -нибудь
придумаю. Город у нас большой, магазинов полно, можно менять в разных местах...
После работы я заглянул в банк - проверить дубликат. Претензий к нему не
возникло - разменяли без всяких вопросов. Я облегченно вздохнул - настоящая
денежка! Все-таки некоторые сомнения у меня оставались...
И решил устроить для себя и кота маленький праздник - накупил разных
лакомств. Надо же отметить удачу! Но Василия дома не оказалось - опять исчез.
Ладно, отметим и без него. Пожарил картошки, потушил мяса, нарезал тонкими
ломтиками ветчину... И устроил себе пир. В общем, вечер пролетел незаметно, и я
уснул прямо в кресле возле телевизора.
***
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Разбудил меня какой-то шум - будто в комнате кто-то тяжело ворочался и
громко дышал. Я включил торшер и охнул: прямо посреди гостиной стоял... стояло...
В общем, нечто слоноподобное, синеватого цвета, с длинным тонким хоботом.
- А-а-а! - только и смог выговорить я.
- Не пугайтесь, - мягко произнесло загадочное существо, - я ваш гость.
- Мой... кто? - не понял я.
- Разве Проводник не объяснил? - удивился визитер. - Ладно, придется самому:
вы пользуетесь дубликатором (кивок на приборчик), получаете деньги, значит,
должны принимать гостей.
- Извините, не совсем понял...
"Слон" вздохнул:
- Деньги за гостеприимство. Мы помогаем обитателям разных миров
путешествовать по Вселенной и заключаем договор с местными жителями. Они
получают дубликаторы и обязуются принимать гостей. Ясно?
Я кивнул: что непонятного - домашняя гостиница. И я, значит, ее хозяин.
"Слон" удовлетворенно хрюкнул и продолжил:
- Ваша задача - предоставить помещение и обеспечить прием. Все расходы вам
будут, разумеется, компенсированы. С помощью дубликатора. Вопросы есть?
- Да, - тут же кивнул я, - скажите, что вы такое?
- Не что, а кто, - сердито поправил меня "слон". - Я такое же разумное существо,
как и вы. И даже более - по крайней мере, не лишаюсь дара речи при встрече с
представителем иной расы.
- А откуда вы... э... родом?
- Не имеет значения, - махнул хоботом "слон". - Название моей планеты ничего
вам не скажет, вы даже понятия о ней не имеете.
- А почему вы выбрали мою квартиру?
- Выбирает Проводник, - пояснил "слон", - по своему усмотрению. Он первым
прибывает на планету и устанавливает контакт. А потом доставляет дубликатор. И
если абориген начинает им пользоваться, то договор считается заключенным. Тогда
появляюсь я, чтобы проверить, все ли в порядке.
- Сколько времени можно пользоваться дубликатором?
- До тех пор, пока вы выполняете договор. Откажитесь - он исчезнет. Вы,
разумеется, можете передать свои права и обязанности другому человеку - вместе с
Проводником. За один рубль.
- Еще вопрос: ваши гости - все такие крупные? Поймите меня правильно квартира не слишком большая...
- Бывают и крупнее, - честно признался "слон". - Но не волнуйтесь - мы
учитываем местные условия. К тому же у вас две комнаты, одну можно освободить.
И вам, и гостям будет удобно...
- Ладно, - кивнул я. - Какие-то дополнительные услуги от меня потребуется?
Регистрация, экскурсии, сопровождение по Земле?
- Нет, - покачал хоботом пришелец, - только жилье. Ну, и немного вежливости,
само собой. Ни о чем не беспокойтесь, наши гости не доставят вам много хлопот.
Конечно, никто не должен знать о нашем договоре, это и в ваших, и в наших
интересах. И если что-то пойдет не так - обращайтесь к Проводнику, он решит все
проблемы...
- А где он, кстати? Хотелось бы познакомиться...
- Вы его уже знаете, - весело хрюкнул "слон", - и даже дали ему имя. Хотя на
самом деле его зовут совсем не так. Но это к делу не относится. Еще вопросы?
Я пожал плечами.
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- Вот и хорошо, - махнул хоботом "слон".
Хлопок - и он исчез. А я остался сидеть в кресле. И думать. О разном:
пришельцах, первом контакте, дубликаторе. Тут я вспомнил о коте и выругался:
паршивец, мог бы и предупредить, а то "слон" напугал меня до полусмерти. Кстати, о
Василии: интересно, где он сейчас? Путешествует между мирами, устанавливает
контакты? Вернется, обязательно спрошу. Поговорим как разумное существо с
разумным существом. С этими мыслями я вылез из кресла и пошел освобождать
маленькую комнату. Надо же приготовиться к приему гостей! Интересно, какие они
будут?
***
Ответ я получил уже на следующее утро - из комнаты доносилось какое-то
противное бульканье. Я заглянул: на полу плавно растекались три бледно -зеленых
желеобразных шара. Два больших и один совсем маленький. Ясно, родители и
ребенок. Невероятным усилием воли я заставил себя улыбнуться и произнести:
- Уважаемые гости! Разрешите приветствовать вас на Земле! Моя квартира к
вашим услугам. Не желаете ли чего?
Один из шаров плавно перетек ко мне и пробулькал:
- Спасибо, человек, мы ни в чем не нуждаемся.
- Вот и отлично, - улыбнулся я и закрыл за собой дверь.
Затем позвонил на работу и сказал, что увольняюсь. У меня теперь свой бизнес
- гостиничный. И еще я сходил в банк, оформил кредит на пятьдесят тысяч рублей.
Мне выдали десять купюр по пять тысяч - новенькими, хрустящими, как я и просил.
Теперь за дело. Каждое утро я буду копировать одну банкноту, а потом возьму еще
кредит - чтобы больше разных купюр.
В хорошем расположении духа я вернулся домой. И увидел в прихожей
Василия. Тот нетерпеливо ждал меня - проголодался, наверное.
- А, Проводник! - приветствовал я его. - Мог бы, кстати, и сказать, кто ты такой.
А то вчера я чуть дуба от страха не дал, когда "слона" увидел.
Кот презрительно фыркнул ("слабак!") и побежал на кухню. Я на него не
сердился - в конце концов, я получил очень выгодный бизнес. Надо уметь быть
благодарным!
Вскоре наша жизнь вошла в колею: утром я встречал гостей (они прибывали
регулярно) и копировал очередную банкноту. Вид пришельцев меня уже не пугал,
хотя некоторые выглядели более чем тошнотворно. Но я всегда вежливо их
приветствовал. "Слон" оказался прав: проблем с ними не возникло, хотя их
присутствие все же чувствовалось - по странным звукам и резким запахам.
Кстати, из-за этого у меня возник конфликт с соседкой, бабой Маней.
Зловредная старуха испокон веков жила на нашей лестничной площадке и
постоянно донимала меня придирками - то одно ей не нравилось, то другое. Сначала
жаловалась, что слушаю слишком громкую музыку, затем - что устраиваю шумные
вечеринки, а сейчас вот пристала с запахами.
- Чем у тебя противно воняет? - спросила баба Маня, подозрительно сверля
меня злыми глазками. - Мясо, что ли протухло?
- Что вы, Марья Степановна, - вежливо ответил я, - вам показалось.
- Нет, не показалось, - рассердилась старуха, - ты весь подъезд провонял. Я
нюхала - это у тебя из-под двери несет. Чем ты занимаешься? Надо бы участковому
сказать, пусть проверит...
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Я с трудом отделался от зловредной старухи и, честно говоря, испугался: у
меня как раз гостила парочка ну очень пахучих пришельцев. Они и провоняли
подъезд. Если старуха скажет участковому, а тот придет... Я побежал в магазин и
купил несколько освежителей воздуха. Распылил один баллончик в квартире и еще
два - в подъезде, чтобы отбить запах.
В следующий раз старуха прицепилась к тому, что у меня якобы что -то громко
падает и гремит. Что поделать, некоторые гости оказались весьма габаритными... Я
наврал про ремонт: нанял, мол, рабочих, они и шумят. Баба Маня недоверчиво
пожевала губами, но убралась. Я вздохнул с облегчением.
В общем, жизнь моя текла не совсем спокойно, но терпимо. Но ведь деньги
просто так не даются. Я же получал банкноты регулярно - каждое утро по пять тысяч
рублей. Неплохо! Кстати, как выяснилось, дубликатор принимал только российские
рубли. Я пытался всунуть доллары, евро и даже английские фунты - выплевывает,
гад! Почему - непонятно.
***
С Васей поговорить по душам мне так и не удалось. Он по-прежнему
изображал из себя кота и общаться по-человечески не хотел. Я даже несколько
обиделся: друзья все-таки, мог бы и рассказать о своем мире. Интересно же! Но нет Василий предпочитал фыркать и мяукать. Иногда, правда, когда ему было особенно
хорошо, он еще и урчал - ну совсем как натуральный котяра! Глухо и низко, словно
трактор.
Мое состояние росло - и счет в банке, и про запас. Заначку я устроил на даче сделал тайник и спрятал часть купюр. На всякий пожарный. Хотел сначала купить
машину, но передумал - не стоит привлекать внимание. Соседи все видят, одна баба
Маня сто очков вперед любому шпиону даст! Наверняка поинтересуется, откуда у
меня деньги. Сидит парень дома, не работает, а иномарку купил...
Одно плохо: гости вызывали все большее беспокойство у соседей. И резкими
запахами, и громкими звуками. То булькали, то тонко свистели, как чайник, то
низко, утробно завывали. Несколько раз баба Маня пыталась ко мне вломиться, но я
стойко держал оборону. И ссылался на ремонт. А запахи - это от краски и лаков,
скоро выветрятся.
Но баба Маня все же донесла на меня участковому, и тот пришел с проверкой.
Не знаю, что уж она ему наплела, но выглядел страж порядка весьма сердито хмурил брови и подозрительно щурил глаза.
- Лейтенант Первухин! Разрешите войти?
Я кивнул - мне скрывать нечего. К счастью, гости уже отбыли. Участковый
стал принюхиваться - чем пахнет? Я привычно завел разговор о ремонте и краске,
даже показал маленькую комнату. Выглядела она соответствующе: без мебели, обои
содраны, паркет вспучился - следствие пребывания гостей. Так что версия с
ремонтом вполне прокатывала.
- А где же рабочие? - удивился участковый.
- Пошли за обоями, - соврал я, - но скоро вернутся.
- Жалуются тут на вас, - вздохнул Первухин, - мол, непонятно, чем вы
занимаетесь...
- Ничего противозаконного! - честно ответил я.
И показал гостиную, кухню, ванную. Участковый немного успокоился - все
нормально. Бардак, конечно, но это обычное дело при ремонте.
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- Ладно, - кивнул Первухин, - заканчивайте свой ремонт. И не тяните - а то
соседи...
Я пообещал. Лейтенант стал уходить, но тут заметил кота, мирно спящего в
кресле. Василий вальяжно развалился на подушках и блаженно жмурился наслаждался теплом и сытым обедом.
- Ух, ты, красивый какой, - умилился участковый, - я таких рыжих очень
люблю...
И протянул руку, чтобы погладить. Василию это не понравилось: вскочил,
выгнул спину дугой и грозно зашипел. А затем четко произнес: "Убери лапы,
Первухин, нечего мне шерсть пачкать!" Участковый резко отдернул руку и стал в
панике озираться - кто это сказал? Вася между тем продолжил: "Тоже мне, игрушку
нашел! Я, между прочим, разумное существо, воспитанное и образованное..."
Участковый побледнел и показал пальцем на кота:
- Он у вас говорящий!
Я тихо выругался - приспичило же вякнуть не вовремя! Нет, чтобы со мной
поболтать, так нет - открыл пасть при лейтенанте!
- Что вы, - широко улыбнулся я, - разве коты умеют разговаривать? Вы,
наверное, переутомились, вот и померещилось...
В общем, с большим трудом мне удалось вытолкнуть участкового за дверь.
Когда Первухин, наконец, ушел, я обернулся к Василию:
- Что, трудно было промолчать?
Кот презрительно фыркнул и пошел на кухню - пить молоко.
- И что мне теперь делать? - спросил я сам себя.
Знаю я этого Первухина - въедливый, обязательно еще раз припрется. А вдруг
в это время у меня будут гости? Как ему объясню? Или же он найдет дубликатор...
А это солидный срок - за изготовление фальшивых денег. Эх, жаль терять
столь доходный бизнес, да и кот мне стал другом... Но что делать! Как говорится,
главное - не зарываться. Попользовался - и хватит, рисковать не стоит. Свобода куда
дороже. В общем, я вздохнул, достал бумагу и крупно вывел: "Продам кота, дешево".
Затем поймал Василия, посадил в сумку и пошел к метро - продавать.
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Ротер Кен - Нечто большее
Когда огненно-красный закат сменяется ослепительным звездным
покрывалом, Шерхан бросает все дела в доме, закуривает свою старую трубку и
выходит на крыльцо. Созерцать звезды. Когда он поднимает глаза к небу, странная
тоска одолевает его. Будто бы где-то там, вдалеке осталась частичка его души. А сам
Шерхан вынужден влачить свое существование здесь. Среди людей. Среди войн и
болезней.
Шерхана всегда притягивал космос. Он был летчиком. Даже едва не попал в
космонавты. Но мечтам не суждено было сбыться, а мечте о встрече с вожделенным
космосом видимо исчезнуть навсегда. Всему виной людская алчность и мелочность.
Он жил в маленькой стране, и в ней сейчас шла гражданская война. Очередная. Когда
к нему пришли и сказали: "Шерхан! Космическая программа закрыта. Кипит война!
Ты будешь пилотировать бомбардировщик! Нам важен каждый летчик!", Шерхан
лишь кивнул. А потом, вернувшись домой, он собрал все вещи, взял за руку сына
Тенги и ушел. Ушел не оглядываясь. Он гражданский пилот, мечтатель не
представлял себе, как можно так. Как можно сыпать на спящие дома начиненные
смертью подарки? Как можно имея язык, полный слов, не иметь возможности
договориться по-человечески? Почему одни не могут услышать других? Почему если
что-то не устраивает обязательно нужно устраивать бойню? Зачем? Много лет назад
он уже пережил горе войны. Он потерял свою жену. Он кричал над ее трупом и
обещал. Обещал, что отомстит. Но с годами он понял, что кровь порождает лишь
кровь. Что ту дыру, что прожигает в тебе горе, не заживить ненавистью.
И он стал пацифистом. Человек, мечтающий о звездах, не может не быть
пацифистом. Шерхан вместе с сыном исчезли. Было у него место, где можно было
жить в тишине и покое. Вдали от войн, которые так любили люди. В маленькой
долине между трех высоких гор, когда то давно он построил дом. Долина эта тиха и
необитаема. Много лет назад здесь была обсерватория, но люди забросили ее. Их
слишком занимали земные дела. Они позабыли о звездах. А Шерхан не мог. Потому и
выбрал это место. Побывав здесь в первый раз, много, бесконечно много лет назад
он остановился на привал. И ночью, когда Шерхан взглянул на небо, он обмер.
Такого вида на звезды он не лицезрел никогда. Небо не было темным. Нет! В нем
горели миллиарды огоньков, столь ярких, что они рассеивали ночную тьму. И он
влюбился. Влюбился в эту долину. Раз и навсегда. Позже он построил здесь дом. И
летом Шерхан приезжал сюда со своей, тогда еще полной семьей. Они с женой
каждый вечер выходили на крыльцо и глядели на звезды. Это было их маленьким
ритуалом. И сейчас, в одиночестве поднимая глаза к небу, ему казалось, что среди
миллиона, миллиарда огоньков он видит свою жену. Он верил, что она заняла свое
место на небосклоне, и что он сам присоединится к ней однажды. Шерхан дымил
трубкой и глядел в небеса. Вдруг послышался топот маленьких, босых ног по
деревянному крыльцу. На Шерхана навалились. Кресло качалка едва не
перевернулось.
-Опять не спишь Тенги? - спросил Шерхан, выпуская изо рта трубку, чтобы
обнять сына.
-Да, пап. Не спится. А ты все не можешь наглядеться? - спросил Тенги.
-Не могу... - честно признался Шерхан.
Они помолчали, разглядывая небо. Сегодня оно было особенно ярким.
-Смотри вон там... Это Млечный Путь... - говорил сыну Шерхан. - А вон там
Большая медведица.
-Пап... Скажи... А где мама?
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Шерхан нахмурился. Он старался избегать этой темы. Он знал, что рано или
поздно ему придется рассказать. Матери Тенги не стало, когда ему было 7. Шерхан
взял трубку и затянулся. Выдохнул дым в сторону от сына.
-Смотри на небеса. Видишь вон тот огонек?
-Вижу.
-Твоя мама там. Она покинула это место. Но это не значит, что она покинула
твою жизнь. Она всегда с тобой. И подняв глаза к ночному небу, ты увидишь ее.
Снова молчание.
-А в школе говорили, что когда люди умирают, они попадают в рай или ад... сказал Тенги.
-Ты что, не веришь собственному отцу? - грозно сказал Шерхан.
-Верю, верю... Просто... - рассмеялся Тенги.
-Ну, хорошо. Взгляни на небо. Ты можешь сосчитать, сколько на нем звезд?
Тенги попытался. Он начал считать. Он считал, и считал, и считал... Но сбился.
Начал заново. Опять сбился.
-Не могу... - сдался Тенги.
-Все эти звезды, это души всех людей, которые жили и живут на земле. Когда
человек рождается, на небе загорается огонек. Это частичка его души. Вот почему
когда человек смотрит на звезды, его одолевает тоска? Потому что он тоскует по
частичке своей души, спрятанной на звездном покрывале. Когда человек умирает,
половинки его души соединяются там, на небе.
-А в школе говорят, что звезды просто небесные тела...
-А ты меньше их слушай. Для рациональных дураков, считающих себя умнее
всех на свете, звезды просто тела. А для мечтателей... Звезды... Звезды - это нечто
большее. Мы никогда не узнаем, что они представляют из себя на самом деле. Это
величайшая тайна. Пусть седые головы считают звезды бездушными. Но я верю, что
это не так. Я верю, что они зачем то нужны. Я верю, что мы осколки мудрых и ярких
звезд.
И они сидели на крыльце и смотрели на звезды. На миллиарды ярких
огоньков, освещающих небосвод. И в душе их было также светло, будто не было
никаких проблем и войн. Разве это не счастье? Вот так просто смотреть на звезды, не
думая ни о чем? Ощущать себя частью вселенной? И я отвечу вам. Именно это и есть
истинное счастье.
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Варюхин Юрий - Умножитель
Галактика Резвого Кока. Тридцать восьмое тринидель, Затопус, Обормония.
Адаптированный перевод с обормонского.
Шумный зал взорвался аплодисментами, когда Балаболус и Лоханик вышли
на сцену. Балаболус, профессионал презентаций, начал речь. Она была долгой, с
цветастыми оборотами и росписью всех преимуществ и счастливых моментов,
которыми одарит новое изобретение Лоханика каждого обормонца.
- И каждый обормонец сможет преумножить все свое множимое нашим
умножителем, - наконец закончил Балаболус свою речь.
Толпа еще раз разразилась аплодисментами, к которым добавился еще и
топот, от особо впечатлительных.
- А теперь практическая демонстрация! - возвестил Балаболус, картинно
снимая серое покрывало с причудливого агрегата в углу сцены. Лоханик занял место
за пультом.
Толпа притихла.
- Можно мне? - робко спросил долговязый подросток, протягивая кулек с
леденетками.
- Конечно, молодым всегда у нас дорога, - Балаболус подал знак, Лоханик
произвел некие пассы над своей машиной, и в руках у подростка возникло два
кулька с леденетками.
- Да что же вы это делаете, - визгливо заголосила некая дамочка, - дай сюда, она отобрала все леденетки у подростка, - и так уже весь прыщами покрылся, - и она,
ухватив мальчугана за воротник, потащила его прочь из зала.
- Ах, так сразу и провал... - прошептал Лоханик и приготовился падать в
обморок. Но Балаболуса уже дергала за штанину подобравшаяся к самой сцене
смазливая блондитутка.
- А вот такое тоже можно умножить? - она кокетливо достала из сумочки
флакон с фуняткой Пупель номер шесть.
- Безусловно, мадмуазель, - Балаболус, как опытный лавелас, улыбнулся во все
свои пятьдесят четыре зуба.
- И, раз!
Блондитутка понюхала два совершенно одинаковых флакона.
- О, а запах будет всегда один и тот же? - немного разочарованно протянула
она.
Балаболус уже прикидывал шансы утешить ее иным способом, но
блондитутку оттеснил потертого вида обормонец.
- А в два раза умножить можешь? - обормонец выудил из отвисшего кармана
плоскую полупустую бутыль с вискодкой.
- Без проблем, гражданин!
У гражданина едва хватило прыти удержать еще две полупустых бутылки,
возникших из ниоткуда.
- Эх, а если бы я уже не выпил, сейчас было бы три полных... - только и
вздохнул он.
- Мы можем умножить все что угодно, на любое число! - возвестил Балаболус.
- И мне умножьте, и мне! - раздались отовсюду возгласы, в толпе в руках
замелькали золотые украшения, бумажники и дорогие часы.
И тут из-за кулис сцену быстро заполнили рослые обормонцы в серо-зеленой
форме. Их собратья появились и в зале, вытесняя враз притихшую толпу прочь.
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- Эээ... а в чем дело? - обескураженно спросил в пространство Балаболус.
Однако, серо-зеленые ему ничего не ответили.
Через некоторое время, сквозь строй военных к сцене прошел высокий
обормонец с острым и злым лицом, тоже одетый в серо-зеленую форму, но с
золотыми погонятками на плечах. Он презрительно осмотрел скисшего Балаболуса,
растерянного Лоханика и оцепленный серо-зелеными умножитель.
- Тааак, - наконец спросил он, - а на ноль ваша машинка умножать умеет?
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Кухарева Анастасия – Ирвинги
Он: Я не из тех, кто верит в удачу и чудо.
И рад бы солгать, да, наверно, не буду.
Оно: Ещё чуть-чуть, и будешь в жизни счастлив,
и в смерти тоже, может быть.
Она: А если что кому-то не по духу,
не стоит ли заткнуться и понять?
Мораль: Когда используете дрянь,
хотя бы уточняйте рецептуру.
Мне было легко жить, когда я слышал, на чём заворачиваются люди. По мне так нет у людей в жизни проблем, и морочат они себе голову, кто - чем может. Не видят
многие своего счастья. А иным просто лень приложить хоть немного усилий для своего
будущего. Так зачем же потом жаловаться на судьбу?
Да, у меня было отвратительное качество - я умел помогать людям. Они приходили
и просили. Кто - совета, а кто - помощи. Я расставлял всё по полочкам, успокаивал - как
мог, и люди уходили. Они уходили в свои дома решать свои проблемы. Я же их вопросы
вообще не считал проблемами. Это были всего лишь вопросы, которые тр ебовали
определённых ответов. Я их давал людям, они платили мне за это деньги. Все оставались
довольны.
На свои вопросы я уже очень давно нашёл ответы, и с тех пор спал спокойно. Пока
не пришёл человек в чёрном.
- Добрый день, Виктор Сергеевич. У вас хорошая репутация.
Я улыбнулся.
- Меня зовут... а какая собственно разница, как меня зовут?
Забавное начало.
- И всё-таки. Надо же мне как-то к вам обращаться.
- Зовите меня Хозяин.
- Хозяин чего?
- Вот он, предрассудок. Все вы, юристы, отталкиваетесь от имущества. Изначально
неверная постановка вопроса. Хозяин ни чего, а кого!
Очень мило. Кажется, придётся сдавать клиента в прокуратуру.
- Позвольте. В каком году запретили владение живыми существами?
- Я думаю, вам стоит проехать со мной. Вам самому стоит это увидеть. Если я
расскажу здесь, вы мне не поверите.
До конца рабочего дня оставалось больше часа. Всё равно за меньшее время мы с
этим субъектом не уложимся. Работать в кабинете под конец рабочего дня было в лом, и я
согласился.
Машина, подогнанная под двери юридической консультации, в которой я
подрабатывал по средам и пятницам вот уже три года, была самым антиквариатным
вариантом в городе. Я думал, что таких древних уже и вовсе не существует. У
новоявленного Хозяина явно было плоховато с финансами.
Видимо, он понял мои мысли:
- Все деньги уходят на их содержание. Надо же кормить тварей. Потерпите, вы
поймёте.
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Я на всякий случай поправил манжет на рукаве, обнажив на мгновение запястье со
встроенным защитным чипом. Хозяин заметил моё показательное движение, улыбнулся
одними уголками губ:
- Я вам ничего плохого не сделаю. Мне самому нужна ваша помощь.
Чем дальше, тем хуже. Не более, чем через полчаса мы подъехали к трёхэтажному
коттеджу в духе конца прошлого века.
- Вы заходите? Я прикрою калитку.
Я наконец-то смог оторвать взгляд от необычного рельефа, вытесненного на
воротах: драконы. Я всегда плохо разбирался в искусстве. Но не настолько плохо, чтобы
не понять, как они могли быть сделаны. Драконов было много. Очень много. Маленьких,
чем-то смахивающих на чудного красного дракончика из мультипликационного фильма
"Мулан", который я очень любил в детстве. Мультфильм про девочку, у которой был
помощник - маленький красный дракончик. Сейчас, спустя столько лет, я уже не мог
вспомнить, как его зовут. Эти драконы были из ... чёрной стали? Я даже не мог понять,
что это за металл.
- Как это изготовлено?
- Не знаю. Мне досталось от прежнего владельца. Я купил этот дом год назад, но
переехать смог только пару месяцев назад. Вы зайдёте в дом?
- Да, извините.
Зачем я извинился, ведь я ни в чём не виноват.
Хозяин открыл дверь и пропустил меня вперёд.
В просторном коридоре, отделанном в красный цвет, стояли два огромных
коричневых кресла, над дверями в зал свисали не модные нынче тяжёлые красные
гардины. Мне пришла мысль о том, что Хозяину, если этот интерьер - его рук дело,
стоило бы обратиться к психиатру, а не к юристу.
Он снял своё пальто, забрал у меня моё, и убрал их в пристенный шкаф.
- Вы проходите, садитесь. Я сейчас принесу кофе. Со сливками?
- Да, если можно, на улице довольно зябко.
Я зашёл в комнату. Кроме дивана на воздушных подушках там ничего не было.
Хоть что-то современное. А то я уже начал сомневаться по поводу времени, в котором
живу.
Я сел и с облегчением откинулся на спинку. Сумб урный всё-таки получился день.
Меньше чем через минуту зашёл Хозяин, принеся с собой чашку с прекрасно сделанным
кофе. Когда он успел? Вслед за ним по полу что-то прошмыгнуло в комнату и метнулось
под диван. Я инстинктивно поджал ноги.
- У вас хорошая реакция.
Ещё бы.
Теперь улыбнулся я. Правда, с некоторой натяжкой.
- Кто это?
- Уже лучше. Что означает наглядность примеров. И вечное преимущество живой
практики перед скучной теорией. Вместо "Что", вы конкретно перешли к слову "Кто".
Знакомьтесь, это - Ирвинг.
Нечто вылезло из-под дивана, взметнулось на подлокотник дивана и устроилось
рядом с моей рукой, любопытно заглядывая в глаза. Этим нечто оказался дракон.
Маленький чёрный дракон, размером не более, чем кошка. Он оказался настолько чёрным,
что практически не отражал света. И эта тварь сидела на широком подлокотнике
неподвижно застыв рядом с моей рукой
- Ирвинг, это - Виктор Сергеевич.
Я замешкался, не до конца осознавая, что происходит. Все мысли мгновенно
перемешались.
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Стоит ли мне кивать и улыбаться дракону, которому меня только что имели честь
представить?
Встроенный чип пискнул, показывая резкое повышение давления.
Такого состояния ужаса я не испытывал много-много лет. С тех пор, когда...
Мне показалось, что Ирвинг знает, что творится в моей голове. Что он читает
мысли, и меня самого читает как книгу. Что он выворачивает наизнанку душу, высыпая
весь мусор - всё так хорошо и глубоко спрятанное моё собственное прошлое. Словно он
знает - кто я, и что я. На секунду мною овладела паника...
И тогда Ирвинг улыбнулся.
- Вам не показалось, они умеют улыбаться. Представляете, если бы я рассказал вам
о них в кабинете. Ведь вы не только не поехали бы со мной, вы бы сдали меня с
потрохами.
- Вы сказали "они умеют", - я заставил себя отвести взгляд от пронизывающего
взгляда Ирвинга, - Их много?
- О да. Позвольте.
Хозяин нажал кнопки на панели у входа в комнату, зазвучала тихая мелодия.
В коридоре раздался тихий шелест множества ног. Я машинально поджал ноги,
обхватил колени руками.
- Их много, они любят музыку.
Через минуту комната заполнилась множеством Ирвингов. Десять? Пятнадцать? Я
попытался считать и сбился. Называть их драконами уже не поворачивался язык. Они...
поднимались на задние лапы и танцевали, выделывая немыслимые пируэты и па, иногда
падали на четыре лапы и выписывали хвостами такие движения, что я почувствовал, как у
меня шевелятся волосы на голове. Я почувствовал некоторое движение около руки и ,
заставив себя посмотреть, что происходит, с изумлением увидел, что Ирвинг, всё так же
сидя на подлокотнике, с умилением глядя на своих танцующих сородичей, положил
голову мне на локоть.
Устроился, понимаешь ли.
- Они очень любят музыку, с удовольствием занимаются домашним хозяйством,
умеют читать мысли, питаются чужими эмоциями и считают меня своим хозяином.
- Здорово, правда!? - хриплым голосом выдал Ирвинг, устроившийся на моём
локте.
- Ах, да. Ещё у них прекрасное чувство юмора, и они умеют разговаривать.
Я подавился, закашлялся и невольно пролил кофе себе на колени, едва не попав на
Ирвинга.
- Можно поосторожнее, не у себя всё-таки! - Ирвинг взвился с подлокотника и
соскочил на пол.
- И, к сожалению, они, проживая в этом доме, считают меня своим хозяином. Их
надо хорошо кормить. А мне надо работать вдали от дома.
- Так причём же здесь я? Чем же я могу вам помочь?
- Ирвингов надо кормить.
Я содрогнулся. Он что-то говорил по поводу чувств?
- Эмоциями, Виктор Сергеевич. Эмоциями. Да. Они и меня научили читать мысли.
И вас научат, если вы с ними найдёте общий язык. А если нет - съедят, будьте уверены. Да
не поджимайте вы так ноги, душу съедят, не тело. Я должен буду уехать на недельку.
А деньги я вам обязательно заплачу, когда приеду - по факту оказания услуг,
Виктор Сергеевич. По факту оказания услуг.
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Хожевец Ольга – Аленький цветочек
Они поломали мою розу!
Они приземлились прямо на цветник, и эта их летающая штуковина плюхнулась
точно на розу. И не на какую-нибудь, а на любимицу мою, "Блэк Мэджик", центр
композиции! А я ее, между прочим, из немецкого питомника саженцем выписывала,
потом чуть выходила после пересылки, красотулю такую. И вот!
Я, когда это безобразие в окно увидела, вылетела из дома, в чем была. И с чем
была. А была я со здоровенным разделочным ножом в руке, потому что как раз мяско для
шашлычка нарезала - Серега грозился завтра друзей привезти.
Вылетела я эдак вот, фартук флагом развевается, в голове только и мыслей, что про
розу погубленную... и встала столбом. Потому что штуковина начала открываться. Кстати,
походила штуковина не на тарелку вовсе, а на большую кастрюлю. У моей бабушки такая
имелась в хозяйстве, бабушка называла ее "выварка" и кипятила в ней белье. Только эта
еще покрупнее бабушкиной оказалась, хоть и ненамного: примерно в человеческий рост.
Открылась штуковина, и из нее полезли... ну, натурально покемоны. Я даже на
руки свои взглянула: может, смартфон прихватила автоматически? Но нет, в руках только
нож, а смартфон в доме остался. Растерялась немножко. И тут снова про розу вспомнила.
- Вы что же это, - говорю, - вытворяете? Вам кто такое право дал - чужое
имущество портить? Вы знаете, сколько я на эту розу времени убила, сколько сил? О на у
меня первый год цвести нормально начала! Я на цветки еще налюбоваться не успела! Я
даже селфи с ней еще нормального не сделала! Да я за эту розу...
Говорю, сама завожусь, на глазах уже слезы, руками размахиваю... И тут шипение. Гляжу, а нож у меня в руках по лезвию вдруг пузыриться начал, будто на него
кислоты плеснули - как в фильме "Чужие", где эта кислота все переборки проедала. И
потекло лезвие! Я нож отшвырнула, он на траве еще попузырился, пошипел и затих.
Лежит одна рукоять, лезвия будто и не бывало.
Я обалдела, конечно, слегка. Заткнулась на полуслове, рот закрыть забыла, стою с
раззявленным, глазами лупаю. А один из покемонов - всего-то их трое вылезло - какую-то
штуку на длинной ручке протягивает. В мою сторону.
Ну, вот и все, думаю, Алена Батьковна. Недолог был твой жизненный путь. Сейчас
рядом с розой любимой ляжешь.
Тут покемон зачирикал, как воробей, а из штуки голос раздался. Человеческий. И
дошло до меня, что штука - вроде переводчик, а покемон со мной разговаривать пытается.
Ух, полегчало!
- Приносим извинения, - вещает штука - а вернее, конечно, покемон, - за
доставленные многочисленные неудобства. Уровень агрессивности чрезмерен,
препятствует общению. Просим снизить уровень агрессивности.
- Вы что, - отвечаю, - какая агрессия? Это у вас агрессия! Вы мне единственный
острый нож испоганили, чем я мясо разделывать буду? У меня гости завтра! И это я еще
про розу молчу!
- Просим снизить уровень агрессивности, - талдычит покемон. - Нанесенный
ущерб будет возмещен в эквиваленте. Просим снизить уровень агрессивности.
- В каком таком эквиваленте? - спрашиваю. - Деньгами, что ли? Стоимость ножа
возместите, ага? У меня гости завтра, говорю вам! Денег на нож я и сама наскребу, только
вот он мне прямо сейчас нужен! Где я на даче возьму новый? Думаете, все только
деньгами решается? А роза! Как ее в деньгах пересчитаешь? Розу эту я просто любила!
Такое вы способны понять, задницы мультяшные?
Насчет задниц - это я перегнула, конечно. Погорячилась. Я когда в эмоциях, мысли
за языком не очень поспевают. Сказала, и сама испугалась. Но покемон глазом не
моргнул, только снова шарманку завел: "Просим снизить уровень агрессивности!"
Вот достача!
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- Ладно, - вздыхаю. - Снизить - так снизить, эквивалент - так эквивалент. Что с
вами поделаешь. Простили, забыли. Нужно-то вам что здесь?
И тут покемон мне задвигает целую речь. Сначала опять про уровень
агрессивности, как он в целом аномально высок на нашей планете, и как они искали
наименее агрессивную особь, чтобы обратиться с просьбой, потому что от этого самого
уровня что-то такое с ними делается... болеют они, в общем. И вот нашли - меня. Ха! А я
тут с ножом.
А вот смотреть нужно, куда кастрюлю свою сажаете!
Просьба же оказалась вот какой. Разладилось что-то в этой их леталке, то ли
треснуло, то ли протекло - я не очень вникла - и понадобилось им органическое вещество,
называемое у нас этиловый спирт. Много. Аж литра полтора.
А я как раз собиралась на днях клюквенную наливочку домашнюю ставить. И вот
скажите - ведь не случайно, значит, они ко мне? Знали, что есть у меня? А если такие
знающие, почему не дали себе труда мимо розы приземлиться?
- Просим снизить уровень агрессивности, - привычно уже загундосил покемон.
Нет, ну обидно же!
Ладно. Вытащила я им склянки. Выговаривать больше ничего не стала - кто их
знает, еще разболеются прямо у меня на участке, лечи потом. Два покемона - те, что
молчали все время - склянки унесли, третий стал благодарить вежливо. Еще что-то болтал
- дескать, в целом мы люди хорошие, с потенциалом, но вот уровень агрессивности... И
тут меня осенило: они же улетят сейчас! Бог с ним, с эквивалентом, но ведь даже на
память ничего не останется! А я не то, что селфи, я даже завалящего снимочка не сделала!
Мне же не поверит никто!
- Стойте! - кричу. - Одну минуту! Секундочку! Я сейчас!
И - бегом домой за смартфоном. А он, как назло, подевался куда-то. Пока нашла...
Выскакиваю - нет ни кастрюли, ни покемонов. Чего и следовало ожидать.
А еще про эквивалент трепались.
Плюнула я в сердцах и пошла осматривать нанесенный ущерб. В траве об рукоятку
ножа споткнулась. Наклонилась поднять - гляжу, а нож целый. Точно такой, как был.
Чудеса.
Трогать побоялась. Пошла смотреть на останки розы.
Ждала, конечно, что будут веточки переломанные, ростки раздавленные... Если
честно - теплилась надежда: вдруг от прививки хоть почка уцелела?
Гляжу - нету розы. Вообще. Ни следочка. По кругу, как кастрюля стояла, земля
вдавлена сантиметров на пять, и поверхность такая - будто почву сквозь мелкое сито
пропустили и круг этот присыпали.
Прощай, моя роза.
Развернулась уже уходить - слышу шорох. Смотрю: самом центре круга песчинки
шевелятся, пересыпаются, будто из-под земли что-то вылезать собралось. Напряглась,
конечно, сердце ухнуло куда-то вниз, какие еще сюрпризы для меня сегодня... А из-под
земли лезет росток. На глазах лезет, будто в видео при замедленной съемке. Красноватый
сначала, разворачивается, зеленеет... Листики выходят. На розу похож.
Тут я не выдержала. Вернулась в дом, нашла наливочку клюквенную прошлогоднюю - приняла рюмку. Подумала, приняла еще одну.
Сходила посмотреть на розу.
Растет.
А у меня в руках смартфон. Стала я розу фотографировать. Несколько снимочков
сделаю - схожу, наливочкой заправлюсь - опять к цветку. Он растет. Бутон появился,
наливаться начал.
Вспомнила я про шашлык, про мясо недорезанное. Подобрала нож, пошла резать.
А наливочка-то в крови гуляет! И в какой-то момент я ножом со всего размаху по пальцу Альманах «Алгебра Слова»
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хвать! Аж зажмурилась. Жду боли, боли нет. Приоткрыла глаз - палец-то на месте? На
месте. И не только на месте, но и раны никакой нет. Ни малейшего пореза. Нож мясо
разрезал, а палец - не царапнул даже.
Ух ты, думаю. Здорово.
Стала экспериментировать. Сначала осторожничала, по руке аккуратно лезвием
проводила, потом осмелела. Не режет! Мясо - режет, мою руку - нет!
Спасибо, думаю, покемоны. Зря я на вас наговаривала.
Наведалась к цветку. Сумасшедший рост, который невооруженным глазом видно,
прекратился, зато бутон налился, вот-вот развернется.
Замариновала я мясо, вынесла во двор кресло раскладное, устроилась прямо возле
цветника. Интересно же, что из моей розы теперь получится. Или уже не из моей? По
бутону заметно - вроде другого оттенка цветок, моя любимица была темно-бордовая, а
этот посветлее будет, наверное, красный или алый.
Меж делом замечаю - соседка моя объявилась, Клавдия Львовна. Копошится за
забором, небось, сейчас опять придет какие-нибудь претензии предъявлять. У меня с нею
контры непрекращающиеся, до чего мерзкая тетка - вам не передать. Я, конечно, тоже за
словом в карман не лезу, но она! Сначала мы с ней из-за травы воевали. У нее, видите ли,
на участке ни травиночки, только грядки, она же вам не хухры-мухры, она еду растит. А у
меня - газон да цветники. Значит, во-первых - я бездельница, а во-вторых - моя трава к ней
в грядки лезет. Это у нас тогда еще между участками забора не было. Надоело мне,
напрягла Серегу, поставили мы забор с опалубкой. По верху - сетка, чтобы ее грядочки не
затенять. Думаете, лучше стало? Куда там! Она нам этот забор до конца жизни не
простит! Он ей к грядкам подходить мешает! Каждый сантиметр же наперечет! И трава
все равно сеется.
Вон, идет уже. В руках пучок зеленого чего-то. Сейчас начнется.
Изготовилась я к баталии... а тут гляжу - первый лепесток на розе открылся. Яркоалый! И такой цвет - прямо светится изнутри.
- Клавдия Львовна! - кричу. - Ну не сердитесь, было бы из-за чего так ругаться,
уберу я от забора эту траву. Идите лучше, посмотрите, какой цветок у меня распускается!
Сказала - и сама не поняла: что это такое я вот сейчас озвучила? Я к себе
пригласила эту... эту? Она же мне теперь житья не даст!
А соседка потопталась возле калитки, то, что в руках несла, на землю кинула - да и
вошла. Неуверенно так, будто решить не может, не послышалось ли ей.
И как-то вдруг мне ее жалко стало. Немолодая тетка, одинокая, муж умер, а сын
вроде бы где-то есть, но тут, на дачах, никто его не видел никогда. И внуков нет,
наверное, или не привозят бабушке. Вся любовь грядкам достается.
- Клавдия Львовна, - говорю, - пойдемте чай пить?
- Чай? - переспрашивает, а сама на цветок уставилась. - А это у вас, Алена, роза,
что ли, такая?
- Роза такая, - подтверждаю. - Правда, красавица?
- Необычная.
- Из немецкого питомника саженец.
- Сложно, небось, растить такую?
- Непросто. Но я уж научилась.
- Вот не одобряла я, Алена, вашего увлечения, - вздыхает Клавдия. - А сейчас
смотрю вблизи - и так покойно на душе...
Первый раз мы с соседкой пообщались, не разругавшись. Попили чаю, за жизнь
поболтали. Расстались - не подругами, конечно, но уже и не врагинями точно.
К вечеру, когда приехал Серега, розовый куст достиг примерно того размера, что
был у моей погибшей розы. Завязались еще несколько бутонов, а тот, первый, распустился
наполовину.
Альманах «Алгебра Слова»

Страница 18

Я, конечно, мужа сразу же к цветнику потащила. Показала, рассказывать начала,
как оно все было на самом деле... Дура набитая! Не поверил он мне. Смеется.
- Ты когда, - спрашивает, - наливочку распечатала?
- Да ты что, - ору, - не видишь, что бутон другого цвета? Прежний бордовый был, а
этот алый!
- Извини, - говорит, - зайка. Я сильно не приглядывался, вроде, что-то красное и
росло.
Я ему фотки под нос.
- Хорошая серия, - кивает. - Всю весну снимала? Почему раньше не показывала?
- Да вот же! - кричу. - На дату посмотри! Сегодня фотографировала!
Серега только хмыкает.
- Что, - говорит, - собралась разыгрывать кого, а на мне тестируешь? Ну, если
девчонок своих, то, может, и прокатит. А любой мужик тебе сразу скажет, что дату на
смартфоне поменять - дело недолгое.
У меня аж слезы на глаза навернулись. Такое зло взяло! Взяло! И отпустило.
Подумала я - сама-то поверила бы в такой рассказ?
Подумала - и поцеловала мужа. Прямо в этот смеющийся, хмыкающий,
ненавистный, любимый рот.
Муж тоже не растерялся. В общем, вечер удался. А уже поздно ночью, под луной,
мы все же сходили еще раз взглянуть на розу. И Серега шепнул мне на ушко, что если
таково действие цветочка, то он готов поверить и в инопланетных покемонов, и в
летающую кастрюлю.
На следующий день куст выглядел, как обычная роза - только очень правильная.
Правильной формы побеги, правильные листья, идеальные точеные бутончики,
идеальный, будто восковой, цветок. И цвет, изумительный цвет! Ярко-алый, светящийся,
сияющий!
Зашла Клавдия Львовна - специально глянуть на розу, и пару кабачков заодно
принесла. Так, просто, по-соседски.
Подвалила другая соседка, известная местная алкоголица, Сонька. Как всегда попытаться на бутылку выцыганить. Сонька - баба скандальная, визгливая, громкая; ей
часто проще дать, чем потом отбрехиваться. Подвалила - и вдруг расплакалась ни с того,
ни с сего, рукой махнула, ушла.
Вечером Серега друзей привез. Ну, как друзей. Два друга, а третий - клиент,
которого они хотят уболтать, чтобы он у них заказ сделал, а не в другой фирме. Не люблю
я такие визиты, тем более, про этого мужика Серега рассказывал, что злобный штырь,
вечно недоволен, придирается ко всему. А мужик - странное дело - оказался вполне
ничего. Сначала еще отмалчивался, а потом разговорился, разулыбался, стал истории
интересные рассказывать... Хорошо посидели. И шашлык вкусный получился, и контракт
ребята подписали.
Спустя месяц цветок все еще стоял - тот же, первый, только распустился
полностью. И другие бутончики разворачиваться начали. На дворе уже осень
размокрелась, дождит вовсю, а роза цветет. Я к ней каждый день наведывалась, все ждала,
когда начнут лепестки облетать - а они не облетают. Я один попробовала дернуть - и не
оторвала, крепко сидит. Интересно, эту розу на зиму нужно укрывать?
Из событий - ну, вроде важного такого ничего не произошло, но... тихо как-то
стало на дачах, покойно. Соньку сожитель не бьет, по вечерам мирно у них. Клавдия
Львовна огород свой обиходила, а потом вдруг собралась и уехала. Перед отъездом
забежала ко мне - на розу поглядеть, и обмолвилась, что к сыну отправляется, прощения
просить. Уж не знаю, за что.
Серега начал меня беспокоить. Вялый какой-то стал. Раньше приезжал - иногда
черный, злой, по полчаса ругался, на партнеров, на клиентов, на правительство, законы,
Альманах «Алгебра Слова»

Страница 19

налоги... Потом отпускало его - делался веселым, заводным. Шутил, мол, не боись,
Аленка, прорвемся, где наша не пропадала. А теперь - просто вялый. Приедет, сядет на
веранде, откуда роза видна, и сидит, еле заметно так себе под нос улыбается.
И по ночам у нас стало как-то... Нет, вы не поймите меня неправильно, вроде бы
все и нормально, он и ласковый, и нежный, и все как нужно получается... Но вроде и чтото не то. Будто не хватает чего-то, а чего - не понятно.
А, еще забыла рассказать. Я на форумы в сети, где раньше часами сидела, теперь
вовсе не захожу. Не могу просто. У меня там было две вялотекущих войнушки и одна
активная - ну, нельзя же ведь спускать, если мне такие гадости пишут, правда? Я и не
спускала. Раньше. На каждый злобный комментарий - два. А потом вдруг подумала:
почему я позволяю этой мерзости, чьей-то злобе, в свою жизнь вползать? Зачем
провоцирую, злю, зачем продолжаю все это? И написала им всем: "Люди, я вас люблю. Я
знаю, вы все лучше, чем кажетесь. Если я кого обидела - простите. Остаюсь при своем
мнении, но спорить не могу больше, ухожу". Ух, что там началось! Как пираньи
накинулись - будто я их послала матерно, а не в любви расписалась. Какие вопли, какие
обвинения, сколько раз мне написали "слив засчитан"! Сначала я еще читала, потом меня
от этого физически стало тошнить. Теперь комп включаю, только чтобы на розы на сайтах
питомников полюбоваться.
В конце октября узнала я, что Сонькиного сожителя посадили. Причем странно
как-то. Вроде, он сам в отделение пришел, рассказал обо всех случаях, когда в чужие
погреба лазал. Ну, на него и навесили радостно. Пошел, небось, все кражи по району
закрывать.
Серега совсем вялый стал. Партнер его приезжал, жаловался - дескать, на работе
раздрай, конкуренты обходят, из-под носа контракты уводят, а Серегу как подменили - в
ус не дует, только отмахивается.
Поняла я, что надо с дачи съезжать. Прикрыла розу лапником - на ней тот цветок,
первый, почти отцвел, но другие бутоны распускаться начали - и подкатила вечером к
Сереге, напела, как мне на даче надоело, да как я в город уже хочу. Серега согласился - он
в последнее время со всем соглашается. На следующий же день и уехали.
В городе жизнь нормализовалась потихоньку. Серега снова ругаться начал и
злиться, зато на фирме дела на лад пошли. По ночам все стало... ух. Где-то после Нового
года я и на форумы свои любимые заглянула - да-а, давно я тут разгонку всем не давала,
пора уже, пора! И по весне мне на дачу перебираться не захотелось как-то. Скучно там.
Нет, на розу я съездила поглядеть, конечно. Лапник сняла - а она цветет, будто
зимы и не было. В кооперативе тишь да гладь, у соседей лица какие-то... одухотворенные,
что ли? Или это просто весна? Клавдия Львовна, кстати, с сыном помирилась. Ходит
гордая - внучку на побывку привезла.
Я подумала, на цветы полюбовалась - и лапником розу снова прикидала.
Холодновато еще. А потом уехала в город.
С тех пор так и повелось. На даче мы больше не живем, порой только на пару дней
выбираемся отдохнуть. Иногда на недельку, особенно, если поссоримся с Серегой, или
еще такое что. Едем - не разговариваем, друг на друга не смотрим... Приезжаем - миримся.
Каждая такая неделька целого отпуска стоит. Серега бы и задержался, но я как-то быстро
по городу начинаю скучать.
Бывает, друзей привозим или родственников. Недавно Серегина мама приезжала
погостить - с нею рванули на дачу прямо с вокзала. Тут уж случай был особый, пришлось
мне за компанию целый месяц на природе загорать. Зато какая в семье после этого
благодать настала...
Цветок растет. Весело так растет, от корня новые веточки во все стороны тянутся,
на них - новые бутончики. Я, когда на даче бываю, любуюсь на него и всякий раз думаю:
может, попробовать расчеренковать? Дело это мне знакомо, рука легкая, черенки всегда
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без проблем приживались. Можно было бы развести да раздарить, или рассадить в разных
местах...
Вот только не знаю - нужно ли?
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Судакова Анастасия – Билет на автобус
Иногда ожидание вознаграждается — нужно только успеть поймать миг.
Сегодня Вадим решил поменять свой обычный маршрут. Немного, на два поворота.
День был ясный, но не жаркий. В такую погоду можно и лишние сто метров пройти.
На переходе в этот час никого — ни машин, ни пешеходов. Однако Вадим всё равно
отвел взгляд от длинных чёрных полос, тянущихся вдоль дороги и пересекающих
разметку. Где-то внутри пряталось опасение показаться зевакой, который приходит на
место происшествия, чтобы поглазеть на приметы, указывающие, где произошла трагедия.
А ведь почти за этим он и пришёл. Шагая чуть медленнее, чем обычно, как будто бы с
трудом отрывая стопы от земли, он оставил за границами сознания солнечный свет и
далёкий городской шум. Здесь было место смерти, на этом самом асфальте вчера не успел
сделать новый вдох человек. Во вдохе, который так и не наступил, осталось всё его
стремление жить, вся его жизненная сила. Эта жизнь не исчезла, не развеялась ветром и не
ушла в землю, она свилась в тугой наэлектризованный шар.
Как всегда, Вадим словно перенёсся в прошлое: услышал визг тормозов,
почувствовал запах палёной резины, удар, боль, чужую необходимость вдохнуть... И он
вдохнул. Энергия, не принадлежащая ему, но желающая воссоединиться с живой
материей, поселилась в его лёгких, где она потом всосётся в кровь и будет разнесена по
всем тканям, станет его частью. Но сейчас шар плотно сидел внутри, щекоча грудную
клетку. Вадим запрыгнул на бордюр, сопротивляясь соблазну обернуться и ещё раз
взглянуть на тормозной след, и пружинистым шагом пошёл дальше.
Переход уже давно хотели убрать, а после вчерашнего в Интернете опять поднялась
волна требований: «Перекрыть! Стереть! Знаки снять!». С чувством стыда Вадим понял,
что будет жалеть, если переход всё-таки ликвидируют. Хотя бы раз в год на нём когонибудь сбивали насмерть. Раз в год можно было просто поменять маршрут и надышаться
жизнью под завязку. Но ведь об этом не скажешь пострадавшим и потерявшим родных, не
напишешь в комментарии и не объяснишь, что его собственная смерть приближается так
быстро, что только чужие помогают её отсрочить. Таких, как Вадим, больше нет, за всю
жизнь он не встретил ни одного человека, похожего на него. Как бы ни хотелось
услышать «Понимаю, что ж, тогда ничего не поделаешь, раз тебе это необходимо» или
даже одно-единственное «Мне тоже это нужно», такого не произойдёт и в миллион лет.
К остановке подкатил автобус. Вадим, не поднимая глаз, вошёл в двери, высыпал
водителю в лоток мелочь и оторвал билет. Ему казалось, что стоит посмотреть комунибудь в глаза, как все вокруг сразу заметят, что он не принадлежит их миру и не
вписывается в их общество. И он продолжил рассматривать узоры на полу. Прохладный
голос сообщил название остановки, двери опять открылись. Вадим увидел чьи -то синие
кеды и наконец поднял взгляд. Кеды принадлежали девчонке лет пятнадцати. Она была
одета в неброскую одежду, всю синих оттенков, ладони крепко сжимали ремень сумки,
перекинутой через плечо. Она шагнула к окошку водителя, чтобы заплатить за проезд.
Вадим, застыв, смотрел ей в спину. Он чувствовал всем телом, но в особенности шаром
энергии в груди, что девочке предстоит сделать последний выдох через день или два.
Она отдала свои деньги, но автомат билет не распечатал. Девчонка попыталась
сказать об этом водителю, но тот её не услышал. Тогда она беспомощно оглянулась,
крепче сжала ремень сумки и отошла от окошка. Вадим вытащил из кармана свой билет и
расправил его. Девочку было жалко. И сейчас, и из-за того, что случится с ней в
ближайшие дни. Он сделал шаг и протянул ей билет. Она подняла на него удивлённые
глаза.
- Возьмите. Я видел, что вам не дали билет. А мне всё равно на следующей
выходить.
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Девочка приняла немного мятую бумажку, поблагодарила и улыбнулась. Он не мог
не улыбнуться в ответ. За его спиной открылись двери, и он уже вышел из автобуса, когда
девочка вдруг поймала его за рукав и быстро спросила:
- Хотите предсказание? - а потом, не дожидаясь ответа, отчётливо произнесла: - Вы
проживёте долгую жизнь, ещё целых семьдесят шесть лет.
И отпустила его. Двери закрылись. Улыбка сползла с лица Вадима. Одного мига
хватило ей, чтобы сказать свою короткую фразу, одного мига хватило ему, чтобы понять.
Она была такой же, как он, и она сказала, что впереди у него долгая жизнь. Жизнь, в
которой может никогда больше не случиться этого мига.
Автобус уехал.
Омск, 20 июля 2016 г.
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Красин Олег – Зеркало
- Чёрный человек! Я чёрный человек! Чёрный, чёрный...
Мужчина, стоящий у зеркала сдвинул брови к переносице, наклонил голову и
набычился, сделав вид, что смотрит исподлобья. Самому себе он теперь казался грозным и
крутым, способным разделаться с любым соперником.
Человек у зеркала готовился к губернаторским выборам. Он был недоволен. Ему
не нравилась собственная артикуляция - всё слышалось непонятное шипенье изо рта,
словно вырвали пару зубов, отвечающих за чёткое произношение и теперь он, как старая
бабка шамкал, стоя в очереди. Только бабки обычно стоят в очереди за пенсией или в
магазине к кассе, а он стоял в очереди за более существенным - за властью.
"А может ну его нафиг, бросить эту затею?" - появилась в голове предательская
мысль. С этими выборами один ненужный тремор и сплошной геморрой. Бодаешься с
кем-то, толкаешься локтями, пинаешь, а у финиша? У финиша ждут спонсоры, которым
придётся отдавать бабло.
Спонсоры... Деликатная тема. Они ведь как собаки, как бультерьеры, вцепятся в
глотку и не отстанут, пока не отгрызут своё. И не только своё. За одно, могут и требуху из
пуза вырвать.
Мужчина, которого звали Иван Максимович Марченко, опять посмотрел на себя в
зеркало. Он был в махровом банном халате, недовязанном, распавшимся на две
половинки. Густые волосы кучерявились на груди.
- Чёрный человек! О тебе дурная слава носится, - громко процитировал он
Есенина, которого помнил со школы. "Тьфу, блин, и чё привязался!"
- Папа с тобой всё в порядке?
В дверь ванной постучала старшая дочь. Она услышала громкий голос отца и
поспешила на помощь. Вообще, у двух его дочерей были свои отдельные ванные и
спальни.
Иван Максимович жил неподалеку от города в элитном коттеджном посёлке, где
обретались такие же, как и он, чиновники областной администрации, крупные
бизнесмены, известные люди области. Среди последних, например, был глава
писательской организации Челдомцев, в прошлом, властитель высоких дум жителей
региона, неподкупная совесть интеллигенции и просто честный человек. Теперь он жил
бок о бок с Марченко и был его соседом. Кстати говоря, коттедж писателя смотрелся
ничуть не хуже коттеджа его, чиновника второго уровня к коим обычно относятся замы
глав департаментов.
- Да всё нормально, дочь! - откликнулся Иван Максимович.
Вообще, он не планировал выдвигаться в губернаторы. Дело это хлопотное,
затратное и к тому же опасное. Можно ведь и того - здоровья лишиться, если уж чересчур
настойчиво топтать врагов в пылу предвыборных баталий.
Выдвигаться должен был начальник Ивана Максимовича - глава Департамента
экономического прогнозирования Мордвинов. Прежний областной руководитель
господин Карлин выбыл из гонки по возрасту, проработав в должности почти двадцать
лет. Наверху посчитали: сколько же можно, пора на покой! И, действительно, сколько
можно доить область! Пора, пора уступать дорогу молодым.
С учетом всех известных слухов, Иван Максимович спокойно готовился стать
заместителем нового губернатора Мордвинова, в победе которого сомнений не возникало.
А что, место было шоколадным: ответственности самый минимум, работы не так уж и
много по нынешним меркам, к тому же статус первоклассный - высокий, почётный.
С потенциальным губернатором у Марченко сложились превосходные отношения вместе парились в сауне по пятницам, обоюдно поздравлялись по семейным праздникам
и, чего греха таить, иногда шалили вдвоём по-взрослому.
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Это было предвкушение рая. Сон наяву. Милость бога, внезапно упавшая на
голову Ивана Максимовича, который её, эту милость, совершенно и не ждал.
Между тем Мордвинов прошел предварительные согласования по партийной
линии, получил одобрение на всех уровнях и... И вдруг ушёл в жёсткий запой,
неожиданно, по-сумасшедшему, как уходят иногда из дома, позабыв об одежде, о деньгах,
о близких, позабыв обо всём. Уходят, в чём мать родила.
Наверное, запой, погружение в водочную нирвану, позволяет таким отчаявшимся
защититься от опасного внешнего мира, который полосует личность страхом, точно
убийца ножом свою жертву. Как предположил Иван Максимович, его начальника сломал
именно страх, страх ожидания будущего, страх неизвестности.
Так или нет, но Мордвинов запил и выбыл из номенклатурного конвейера.
Вообще, если задуматься, жизнь чиновника, карьерный процесс во многом схож с
конвейером. Сравнение, может быть, и не очень уместное, не совсем корректное и всё же
имеется некое сходство в вечном, непрерывном драйве, в этом общем движении в никуда.
Катишься на ленте такой машины, как какой-нибудь полуфабрикат, а тебе время от
времени рука робота добавляет детали: то гайку прикрутит, то припаяет электронику, или
вставит проводок в какое-нибудь место. А рука робота-власти, точно также раздает чины,
звания, учит уму-разуму.
В конечном итоге ты становишься лучше, и от того ценнее. Ты становишься
"Мерседесом" с новыми литыми дисками, с дверцами, блестящими чёрным глянцем, с
хромированным передком. Соответственно и чувствуешь себя как немецкая супермашина
- стильно, важно, адекватно немецкой марке.
Проблема только в том, что ты русский чиновник, а не немецкая машина. Но эта
загвоздка быстро решалась приобретением недвижимости в Германии или Франции. По
крайней мере, раньше. Сейчас, конечно, стало сложнее.
Что касается своего начальника, то позднее Иван Максимович узнал: причиной
срыва неудавшегося губернатора стала его любовница. Она бросила областного
чиновника ради олигарха из Москвы, с которым её неосторожно познакомил сам же
Мордвинов.
Чудак человек! Было бы из-за кого пить!
- Чёрный человек, о тебе давно худая слава носится! Я взбешен, разъярён и летит
моя трость прямо к морде его, в переносицу!
Марченко закончил декламировать и представил своего ближайшего противника
на выборах, его худое, дистрофичное лицо, ломкую переносицу. Противник был назначен
заранее, проживал в одном из городов областного подчинения и работал мэром. В
сущности, он был таким же, как и все: безответственным болтуном, хапугой и придурком,
о нём не стоило даже думать и брать в расчёт.
Но просто так выбираться скучно, нужен же хоть какой-нибудь антагонист, пусть
даже такой провальный, как тот мэр.
- А чёрт! - выругался Иван Максимович, заметив несколько волосин, торчавших из
правой ноздри. Рука потянулась к ножницам, и он принялся выстригать
компрометирующую растительность под носом. Заодно прошелся над ушами, состригая
торчавшие там волоски.
"Может брови подровнять?" На левой брови волосы закручивались сильнее, чем на
правой, что было заметно. Нет, так дело не пойдет! Он же не Брежнев какой -нибудь, не
бровеносец в потёмках.
Марченко прицелился, поднёс ножницы, подрезал. Увиденное ему не понравилось,
и он укоротил волоски ещё больше. Теперь одна бровь выглядела короче другой. "Вот же
хрень какая!" От растерянности он застыл с удивленным лицом и разведенными в
стороны руками, словно принял участие в модном флэшмобе, который в его детстве
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звался: "Море волнуется раз". Теперь эта игра на западный манер называлась: "Челлендж
манекен".
"Придётся просить дочерей, чтобы придумали что-нибудь", - раздраженно подумал
он. Пусть закрашивают тушью или приклеят сюда одну из своих длинных ресниц. Авось
издалека корреспонденты не заметят.
Он постоял, посмотрел на себя в зеркало, затем растянул губы в улыбке, но
получилось не очень. Глаза подводили, они были холодными, неискренними. А ещё
мешки под глазами, образовавшиеся после вчерашнего неумеренного возлияния с
предвыборным штабом. Штаб, впрочем, слишком громкое название, если учесть, что в
него входили только два человека: Денис Драгунов, начальник отдела в их Департаменте
по кличке "Драгун" и Венера Алексеевна, заместитель регионального отделения одной из
партий, представленных в Думе.
Дениса звали Драгуном за напор, наглость и говорливость. А ещё он умел хорошо
рассказывать анекдоты и поддерживать разговор. Качества эти были немаловажны для
чиновника, пожелавшего сделать карьеру в стенах их Департамента. Такие люди
нравились Мордвинову, и потому он поручил Драгуну периметр ответственности,
связанный с оргвопросами подготовки к выборам. Денис, можно сказать, достался
Марченко по наследству.
Что касается Венеры Алексеевны, то вчерашнее её появление в кабинете Марченко
было вызвано своего рода компромиссом между партией власти и другой, тоже
представленной в ГосДуме. Место губернатора, здесь, в Новокузнецкой области,
правящая партия отдавала соперникам, а в другом регионе, наоборот, забирала.
"Рокировочка, так сказать", - как заметил бы один небезызвестный персонаж на посту
Президента России, правящий в девяностые годы.
Пили коньяк. Хороший. Наверное, оттого перебрали и нажрались до свинячьего
визга, когда Драгун, будучи лет на пятнадцать моложе Венеры Алексеевны, стал делать ей
недвусмысленные предложения. Венера выглядела польщенной, но на увещевания не
поддалась.
- Вот же гадость! - посетовал вслух кандидат в губернаторы, - надо что-то с моей
мордой делать, с долбанными мешками.
Он попытался размять лицо, энергично потёр под глазами, но добился того, что
щеки покрылись большими красными пятнами. Словно его кто-то отхлестал в порыве
бурной ревности.
Марченко вспомнил о жене, и его лицо стало недовольным. Дело в том, что жена
не на шутку увлеклась Востоком, всеми этими икебанами, философиями дзэн,
восточными календарями, йогой. Читала толстые книжки, занималась растяжками,
забрасывала ноги за голову. Она даже в сексе пыталась использовать позы йогов. Но Иван
Максимович, которой в потёмках иногда путался с частями тела жены, принимая голову
за ноги и наоборот, вскоре отверг эти эксперименты.
Несколько раз он артикулировал ей о своей озабоченности этим странным
увлечением, но был послан по известному направлению, и пришлось подчиниться.
В глубине души Марченко подозревал, что у благоверной появился любовник молодой инструктор йоги, которого он однажды разглядел сквозь прозрачное стекло.
Мускулистый парень, высокий, стройный, чернявый, умел изгибать своё тело так, будто
оно было гуттаперчевым, без костей. Они, его жена и инструктор, смогли бы без проблем
заниматься совокуплением в какой-нибудь замысловатой асане типа моста или собаки
мордой вниз.
Чтобы проверить подозрения, Иван Максимович один раз даже отправился с
женой на занятия. Но после первой растяжки, когда он едва возвратил ноги своему телу,
от идеи с йогой пришлось отказаться.
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Кстати говоря, супруга у него была почти на двадцать лет моложе, как и у других
служивых его ранга. Мода на молодых жен тоже достигла их региона, хотя и отдаленного
от столицы многими тысячами километров.
А что, он, Марченко, хуже других что ли?
Вообще телевизоры и интернет делали удивительные вещи - они позволяли
чиновникам держать тренд, обозначить актуальную тему: как в случае с флэшмобом
"челлендж манекен", так и с молодыми женами.
Розовые пятна постепенно расплылись по щекам. Теперь Иван Максимович
выглядел покрасневшим, точно был вызван на ковёр в вышестоящий кабинет, где ему
вставили хорошую клизму.
"Да, лицо не пойдёт! Надо над ним плотно поработать".
Марченко плеснул в глаза водой из-под крана, ощутив её ледяной холод. Ему стало
полегче. Он вспомнил о жене. "Чёрт с ней, пусть делает, что хочет, только бы не
приставала со своим Востоком! Совсем свихнулась".
Он отправил её на месяц в Южную Францию, на побережье Атлантики. Жене не
мешало проветриться, пожить в коттедже, купленном Иваном Максимовичем, когда он
занимался бизнесом до перехода на госслужбу. Пусть освежит мозги своим дзэном, а ему
морочить голову не надо.
"Итак, на чём мы остановились?"
- Голова моя машет ушами как крыльями птица! Тьфу, что за бред! И привязался
этот Есенин!
Он вспомнил, что в комнате, на столе осталась лежать ещё не правленая речь на
предстоящем выступлении перед избирателями. Хотя речь писали спичрайтеры, всё равно
почитать не мешает. Хорошо если напишут что-нибудь внятное, а то затолкают в текст
всякую ерундятину, потом выкручивайся. Марченко как-то читал, что президенту
Клинтону речь писали три спичрайтера: один отвечал за общий текст, другой вставлял
идеи, а третий втюхивал байки и анекдоты. Но Клинтону было легче - у него кроме живых
помощников, телесуфлеры ещё стояли.
Да, стоило почитать и проверить, чтобы наличествовали простые, незамысловатые
словечки, известные поговорки, которые так любят нищеброды. Чем больше, тем лучше.
Псевдонародность - важный имиджевый штрих, украшающий физиономию любого
избранника.
Пора было заканчивать с тренировкой перед зеркалом.
Иван Максимович улыбнулся во весь рот, поднял руку в приветствии.
Укороченная бровь явно была не к месту, смазывала образ, ибо у областного вождя не
могло быть только полброви. Он должен быть перед народом весь, единый и неделимый,
как Россия, со всеми частями тела в целости.
Он почесал голую грудь. Сколько хренотени с этими выборами, сколько ненужной
суеты. И ведь не соскочить никак, раз подписался!
В груди тоскливо заныло.
Успокаивало только, что все они - циники и живут в циничное время. "Я впариваю
им лабуду, трахаю мозги, - думал он об электорате, - но ведь они знают, что это кидалово,
никаких обещаний никто выполнять не собирается. Ещё они знают, что мы играем в одни
ворота и победитель заранее известен. На самом деле, меж нами договор, консенсус - я
знаю, кто должен победить. Они знают, кто должен победить. И все знают о знании друг
друга. Примерно так".
С другой стороны, они все артисты по жизни, лицедеи. Сейчас он, например,
лицедей на политической сцене. Народ тоже лицедей, только играет роль статиста. И
каждый из них недалеко отошел друг от друга. Они циничные артисты в циничное время!
Впрочем, подобные размышления не пугают Марченко, он давно привык плавать в
грязной воде политики.
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- Весь мир театр, а люди в нём актёры. У каждого свой выход и уход! - озвучил он
цитату из Шекспира, искоса наблюдая за своим лицом.
"Пожалуй, надо морду лица поворачивать чуть-чуть вправо, так лучше смотрится.
А то щёки выпирают, как у перекормленного хомячка". Иван Максимович медленно,
словно геолог-исследователь, ощупал лицо, щёки, решил, что за оставшееся время надо
присесть на диету и попробовать похудеть. Тогда возможно, обозначатся скулы, которые
придают лицу известную мужественность.
Он всматривается в себя.
Зеркало отображает многозначительную физиономию господина, который в табеле
о рангах скоро не просто поднимется на несколько ступеней выше, но в своём мнении
вырастет на значительную, почти недосягаемую высоту. Теперь всё равно, есть ли у него
мешки под глазами или щёки хомячка, есть ли живот, все ли зубы на месте.
Иван Максимович чувствует, как нечто сильное, могущественное, величавое,
вливается в него. Он словно пьёт волшебный кубок вина, в котором вместо жидкости
плещется власть. И невольно его плечи распрямляются, лицо застывает в торжественн ой
маске, беспокойные руки перестают расчесывать волосатую грудь, и он запахивает
белоснежный банный халат, выглядящий важным элементом торжественности.
А что? При хорошем раскладе он бы смог подняться и выше - способностей ему не
занимать. Мог бы стать министром в Правительстве, и премьер-министр при встрече с
уважением жал бы ему руку, а может и дружески хлопал по плечу. Марченко кажется, что
ему всё удастся, что дружески расположенный к нему премьер-министр, уже стоит за его
плечом, улыбается.
И точно, лицо премьер-министра выглядывает из-за спины, это реально, это понастоящему, сейчас он что-то скажет...
И премьер говорит:
- Иван Максимович, пора уже! Сколько можно торчать у зеркала?
Пациент психоневрологической больницы города Новокузнецка Иван Максимович
Марченко огладывается и находит подле себя санитара. Санитар одет в синий халат для
персонала, он невысокого роста, как и премьер-министр, и возраст у него за сорок. Но
лицо у санитара не премьерское, оно не внушает почтения.
Скорее, он мужчина, потрёпанный жизнью, который нашёл здесь хороший
заработок и возможность раннего ухода на пенсию. У него недоверчивые глаза и
брюзгливое, кислое выражение на физиономии, потому что в прошлом он ничего
хорошего от жизни не видел и не ожидает в будущем.
Санитар с нотками раздражения в голосе просит:
- Пойдёмте, уже обед скоро. Как ни привожу вас в туалет, так постоянно про
выборы твердите, а ещё Есенина читаете. Ну что за беда! Зеркало что ли тут особенное?
Марченко отвлекается от созерцания собственного лика и задумчиво бормочет:
- Знаете, дорогой мой, у каждого есть момент, когда зеркало показывает
перспективу - отражает не только того, кто стоит перед ним, но и того, кто может стоять в
будущем. Надо только выбрать правильный ракурс, точный угол зрения и внимательнее
присмотреться. И тогда выиграете выборы.
- Какие выборы?
- Губернаторские.
Санитар недоумённо смотрит на Марченко.
- Только зеркало никогда не раскрывает тайну по пустякам, - добавляет тот.
- Да ладно!
Мужчина, потрёпанный жизнью, подходит и следом за Иваном Максимовичем
заглядывает в зеркало, но видит в нём лишь обыкновенного, приземлённого человека,
который никогда не побеждает на выборах, неважно каких, никогда не выигрывает.
И всё, более никого.
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Конечно, чего ждать от простого зеркала? Чего ждать от ушибленного на всю
голову дурика, который зависает в отхожем месте каждый день? Наверное, Марченко
двинулся еще в детстве, начитавшись Пушкина. "Свет мой, зеркальце скажи! Да всю
правду доложи".
Ничего там нет, в этом зеркале - ухмыляется санитар с видом бывалого. Ему всё
ясно, уж он-то знает жизнь, и на мякине его не проведешь. Никакой загадки, никаких
вопросов. Зеркало - всего лишь кусок стекла, покрытого амальгамой. Кусок блестящего
стекла.
Он уже хочет повернуться и пойти следом за Иваном Максимовичем, который
направился к выходу из туалета, но в последний момент вновь кидает взгляд на своё
отражение.
Не может быть!
На него смотрит шикарный мужчина - брюнет, в тёмном вечернем костюме,
ослепительной белоснежной рубашке, он сияет в улыбке белыми зубами. За его спиной
маячит молодая ухоженная девушка. Она загадочно молчит и, кажется, готова
прикоснуться рукой к его плечу. Кажется, сейчас она приобнимет, шепнёт ласковое слово,
увлечёт за собой.
Какая-то мистика. Санитар чувствуя, как холодок бежит по спине, озадаченно
встряхивает головой, чтобы прогнать заманчивое видение и торопливо бросается следом
за пациентом.
Наверное, лицо в отражении зеркала - лицо классно одетого мужика рядом с
привлекательной девушкой всего лишь ошибка, глупая мистификация, а возможно и
просто обман зрения, что тоже не исключается. Хотя зрение ещё никогда не подводило
его, человека, знающего жизнь. По крайней мере, пока.
Так можно объяснить себе случившееся и успокоиться на этом.
Но как же хочется оглянуться и снова посмотреть на себя на другого, такого
стильного и успешного.
Он открывает дверь, пропуская Марченко вперёд, и замирает в нерешительности.
Оглянуться или нет? Оглянуться?..
февраль 2017г.
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Никитюк Владимир – Пропавшая курсовая
Олег давно заметил, что с окружающим его миром что-то не так. То вдруг кудато денется ручка, которую он совершенно точно брал с собой в школу. То исчезнет
из сумки упаковка сметаны, которую он вне всякого сомнения покупал в магазине.
Бывали и более странные случаи. Например, однажды Олег купил книгу настолько интересную, что он читал её почти до самого утра. Так и заснул за
кухонным столом, положив голову на раскрытые страницы.
А утром его голова оказалось лежащей на столе. Книга исчезла. Более того все его знакомые утверждали, что о такой книге первый раз слышат. Писатель такой
есть - а вот книги этой он никогда не писал... Так Олег и не узнал, чем всё кончилось...
Самое странное было вот в чём: когда что-то исчезало, другие люди этого
почему-то не замечали. И доказывали, что этот предмет вовсе не пропадал. Его, мол,
изначально в природе не существовало...
Самый обидный случай был, когда отец, с трудом накопив нужную сумму,
купил машину. В выходные на ней поехали всей семьёй за город. Вот радости-то
было...
А утром в понедельник она исчезла. И никто, кроме Олега, не помнил, что их
семья владела автомобилем.
- Папа, ну вспомни! - горячился Олег. - Мы с тобой поехали в магазин, ты долго
выбирал марку, а ещё дольше - цвет. Ведь так?
Отец только удивлённо качал головой - а потом с обидой произнёс:
- Ну и шутки у тебя, сынок! Ты ведь прекрасно знаешь, что у нас нет денег на
машину - и никогда не будет!
Но случай с машиной был грустным, неприятным - но и только. В ужас Олега
привела совсем другая история.
В городе, где он жил, исторический центр был не очень большой. Фактически
он состоял из главной площади и прилегающих к ней домов.
Главная площадь была сплошь занята административными зданиями. За
одним исключением. В самом скромном из домов располагался музей города.
В самом скромном... То есть не ярком, не крикливом, не пафосном... Но Олегу
этот дом нравился больше всего. Была в нём какая-то сказочная красота - не
бросающаяся в глаза, но необычная и глубокая.
Олег даже повесил над письменным столом фотографию этого дома - и в
краткие минуты отдыха поднимал голову и смотрел на прекрасный фасад, получая
от этого неизъяснимое эстетическое наслаждение.
А ещё у Олега была традиция - каждое воскресенье гулять утром по главной
площади, любуясь зданием музея города.
В то утро его ждал настоящий шок. На знакомом месте располагалось совсем
другое сооружение - примитивный уродливый дом из красного кирпича. Олег
посмотрел на него - и в ужасе побежал домой.
Так он и знал! Над его столом висела фотография этого же жуткого дома!
Олег очень осторожно поинтересовался у сестры - как она оценивает эту
фотографию?
- Ты же знаешь! - пожала та плечами. - Я всегда удивлялась - зачем ты повесил
над столом такое уродство? А ты всегда со мной спорил...
После этих слов сердце Олега охватил холод. Какие ещё потери его ждут?
И главное - как это всё можно объяснить?
Может быть, мир настолько бессмысленная штука, что искать в нём какие-то
правила просто бесполезно? И никто этого не видит, кроме Олега?
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Ещё один вариант - у каждого человека своя реальность. У большинства она
стабильная и осмысленная - а вот ему, Олегу, не повезло. У него реальность
нестабильная и бессмысленная.
Не исключено, что всё проще - с миром всё в порядке. Это он, Олег, постепенно
сходит с ума...
Каждое из этих объяснений было по-своему жутким. И ни одно Олега не
устраивало...
Вот и школьные годы к концу подошли...
Олег очень боялся, что на экзаменах с ним произойдёт какая -нибудь странная
история. Но нет, обошлось...
Он с лёгкостью поступил в городской политех, отучился один семестр...
Никаких крупных пропаж у него в это время не происходило - так, всякие мелочи...
Настоящая беда пришла в конце второго семестра.
Ему надо было написать курсовую работу по информатике. Это его нисколько
не пугало - потому что это был любимый предмет Олега, которому он отдавал
немало времени.
Юный студент довольно быстро выполнил всё, что от него требовалось, - и с
чистой совестью отнёс молодому преподавателю, который вёл у них семинарские
занятия, не сомневаясь, что эту работу ему зачтут без проблем.
Ага, размечтался! Преподаватель "выкатил" ему массу замечаний. И хотя все
они были справедливыми, Олег всё же был немного обижен. Разве можно так строго
оценивать обычную курсовую работу?
Оказывается, можно. Потому что такая история повторилась ещё два раза.
Олег, как и любой вменяемый студент, не пытался спорить с
преподавателями по мелочам - и всё, что от него требовали, оперативно исправлял.
И это дало свои результаты - работа, наконец, была зачтена.
После того как преподаватель скопировал файлы курсовой на свой рабочий
компьютер, а также поставил размашистые подписи на двух бумажных экземплярах,
Олег решился и спросил, почему его работу так долго не могли принять.
Преподаватель в ответ хитро улыбнулся и ответил:
- В нашем вузе сложилась традиция: мы проводим конкурс курсовых по
информатике между разными факультетами. Ваша работа меня заинтересовала и я,
так сказать, довёл её до совершенства. Но не волнуйтесь - время вами потрачено не
зря. Вы даже не представляете, каким великолепным бонусом является победа в
таком конкурсе!
Олег, само собой, возмущаться не стал. Что он, ненормальный, что ли?
Главное, что с информатикой у него теперь всё в порядке.
Дни летели один за другим. Среди студентов творился настоящий ажиотаж:
уже сессия вот-вот начнётся. Но Олег не волновался: у него уже был допуск ко всем
экзаменам. И вдруг...
После окончания очередного семинара по информатике, когда студенты уже
начали расходиться, к Олегу подошёл преподаватель и тихо сказал:
- Петров, я вас не понимаю! Уже сессия на носу, а вы с курсовой даже не
шевелитесь!
Сердце у Олега захолонуло. Опять началось!
Файлов с курсовой, конечно, уже нигде не было - ни на компьютере, ни на
флешках, ни в почтовом ящике. В деканате клялись, что бумажного экземпляра он
им не приносил. Восстанавливать всё по памяти? Это была бы титаническая работа!
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И тут произошло чудо - Олег нашёл в столе второй экземпляр курсовой!
Видно, где-то там, в службе стирания, что-то переклинило, - и про второй экземпляр
просто забыли!
Конечно, набивать файлы с бумажной распечатки, - удовольствие ниже
среднего. Но всё-таки это легче, чем судорожно их вспоминать.
И всё-таки Олег не успел. Буквально на один день...
Преподаватель встретил его сурово, сказав, что вчера принял бы его работу
без вопросов, а вот сегодня - лишь со специального разрешения деканата. Мол, не он
установил такие правила.
Олег загрустил. Он понимал, что получить такое разрешение будет ох как
непросто!
И тут его осенило. В конце рабочего дня оба преподавателя по информатике пожилой и молодой - встречались в компьютерной аудитории и обсуждали итоги
прошедшего дня. Надо подойти к ним и показать оставшийся бумажный экземпляр.
Ведь на нём стоит подпись молодого преподавателя. Да и внесённые доработки...
Неужели руководитель семинара не сумеет вспомнить свои собственные идеи?
Так Олег и сделал. Вежливо постучавшись в аудиторию, он попросил у обоих
преподавателей пять минут внимания - а потом коротко и чётко изложил всю
историю с курсовой работой.
Его выслушали, не перебивая. А потом молодой преподаватель
поинтересовался ледяным тоном:
- Правильно ли я понял, что вы считаете меня недоумком, способным забыть
такие важные события?
Пожилой преподаватель отреагировал по другому. Внимательно посмотрев на
Олега, он иронично произнёс:
- Интересную историю вы рассказали! Да вот незадача - ни одного
доказательства не привели!
Юноша, сам не свой от волнения, открыл сумку. Вдруг, пока они говорили,
подписанный экземпляр курсовой успел исчезнуть? Но нет - он лежал на месте!
Олег глубоко вздохнул и решительным движением потянул его наружу.
Оба преподавателя недоумённо смотрели друг на друга. Совсем недавно здесь
происходило что-то важное. С кем-то они говорили... Но с кем?
Сейчас в комнате были только они одни...
Пожилой преподаватель сразу же забыл об этой странной истории. А
молодому почему-то очень долго было не по себе.
А потом он стал замечать, что с окружающим его миром что-то не так...
Олег решительным движением вытащил наружу подписанный экземпляр
курсовой работы.
Молодой преподаватель схватил её и начал внимательно смотреть. Так...
Подпись его... И идеи - тоже в основном его... Но почему же он ничего не помнит?
И тут в голове преподавателя как будто что-то сверкнуло. Он вспомнил всё - и
как ему принесли первый вариант этого курсовика, и как он доводил его до
совершенства, готовя к конкурсу.
Как же он мог это забыть? Вот стыдно-то!
На него внимательно глядели два человека: радостно - Олег, и недоумённо пожилой преподаватель.
А потом молодой преподаватель взял себя в руки и сдавленно произнёс:
- Да, Петров, теперь я вспомнил! Вы действительно уже сдали мне эту работу!
Олег смотрел на него с пониманием и сочувствием. Он-то знал, что
преподаватель ни в чём не виноват!
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Когда Олег, радостно улыбаясь, подошёл к дому, его ждал сюрприз: о коло
парадной стоял тот самый автомобиль, который был куплен несколько лет назад, а
потом вдруг загадочно исчез. Его уже нельзя было назвать совсем новым - но
чувствовалось, что машину любят и за ней ухаживают.
А за ужином отец спросил:
- Ну что, сынок, поедем завтра на природу? Ведь заниматься можно и там!
Олег, улыбаясь, молча кивнул ему и встал из-за стола. Безумная надежда
зародилась в его сердце.
Вот и центральная площадь...
Когда Олег увидел, что музей города, - не уродливое кирпичное здание, а
изумительно красивый дом, который ему так нравился, он окончательно поверил в
то, что жизнь прекрасна!
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Медведева Виктория - Голова доцента Дулина
фанфик
Артур Дулин работал простым пластическим хирургом. Защитившись в
медицинском, Дулин продолжал трудиться в клинике.
Изо дня в день переделывая носы, увеличивая и уменьшая груди, он сделал
один, вполне логичный, вывод. Практически каждый человек недоволен собой. При
этом чувство зависти чужому облику присуще 90 процентам человечества. Только не
все обладают достаточной смелостью и средствами, чтобы изменить себя. Посчитав
данное убеждение непреложным фактом, Дулин вышел на известного профессора
Керникова с темой докторской диссертации - "Реставрация и замена тел с помощью
глубокой пластики". Профессор возглавлял одно из основных направлений НИИРЧ
(НИИ Реконструкции Человека), будучи обязанным своей известностью
исключительно многочисленному соавторству. Это служило пово дом для шуток в
научных кругах, и все же молодые авторы слетались к Керникову со своими идеями,
как пчелы на клевер, потому что соавторство с ним гарантировало успех.
Прочитав заявку Дулина , профессор тему одобрил, пригласив молодого
доцента в свой отдел на должность младшего научного сотрудника. С этого момента
для Артура начались горячие денечки, так как приходилось ему успевать работать в
отделе, строчить диссертацию и продолжать кромсать людей в клинике, оттачивая
мастерство пластики. Бросить практику он не мог еще и потому, что оклада
младшего научного сотрудника не хватило бы на жизнь. А была она у Дулина
сложная и хлопотливая. В основном, из-за Анжелики. Сделав на операционном столе
из будущей жены красавицу, бедняга влюбился в нее без памяти. Эта любовь
поглощала все, что он зарабатывал. Так что уменьшение зарплаты было
равносильно разводу, на который ученый, как ни обожал науку, пойти не мог.
Начался трудный период. Работа над диссертацией, бесконечные опыты на
крысах и собаках, без отрыва от производства красавиц в клинике, а по ночам - роль
пылкого любовника. Анжелика была достаточно эксцентричной особой и требовала
неустанного внимания.
Через полгода опыты стали выдавать интересные результаты. Лаборатория
наполнялась белками с крысиными мордами, кроликами, гордо вышагивающими на
длинных птичьих ногах. При этом пересаженные части тел не "пришивались"
намертво. Специальная конструкция позволяла делать их съемными.
Пора было проводить эксперименты на людях. Но Керников боялся рисковать
и разрешения не давал. А между тем, Дулин начинал потихоньку выдыхаться. После
ночных бдений с Анжеликой, стоять за операционным столом в клинике
становилось все тяжелее. В институте многочисленное зверье требовало внимания.
А профессор терпеть не мог компьютеры и требовал отчеты только в письменном
виде.
Единственным человеком, который был в курсе дулинских проблем, была
Мария Лорина, лаборантка, по уши влюбленная в него. Она помогала, как могла:
оставалась на ночные дежурства, следила за животными, наводила порядок в
бумагах.
Дулин давно морально подготовился к главной операции - над человеком. В
измученной голове бедного доцента постепенно зрел смелый план. Толчком
послужил случай.
Как-то утром Дулин вошел в лабораторию. Лорина сидела за компьютером
спиной к двери. Посмотрев в отражение на экране, она, не поворачивая головы,
буркнула:
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-Что тебе, Армен?
-Армен?!
-Ой! - Мария повернулась, - простите, Артур Николаевич! Мне показалось, что
это Лапин.
Армен Лапин работал младшим хирургом, занимался пересадками под
руководством Дулина. Мужчины были похожи: рост, телосложение и даже лицо. Да
еще Лапин, подражая Артуру, отпустил бороду. Он вообще завидовал начальнику. И
прежде всего, его "золотым" рукам, из-под которых выходили красавицы - бывшие
дурнушки. Он только вздыхал, зная, что никогда не продвинется дальше
пришивания кроличьих лапок белкам.
-Неужели мы так похожи?
-Ну, что вы, Артур Николаевич! Разве можно его сравнивать с вами?
-Мммм, ну, ладно...
Дулин резко развернулся и вышел. Мозг яростно работал. Подойдя к двери с
табличкой "Пересадочная", он уже имел четкий план. Армен склонился над
операционным столом: прилаживал клюв утки несчастному безносому котенку.
-Лапин, когда закончите, зайдите ко мне.
-Ну, так что? Согласны? Подумайте. Ваша зарплата в институте сохранится, а в
клинике вы будете получать 50 процентов с каждой операции.
-А вы уверены, что я смогу делать ... операции?
-Делать будете не вы. Руки мои работают на автомате, об этом можете не
беспокоиться. А в институте я вас прикрою.
-А кто сделает нашу.... Нашу пересадку?
-Да сам я и сделаю. Ассистировать будет Лорина. Никто больше не будет
ничего знать. В клинике будете ходить в медиц инской маске. К тому же наши
головы будут съемными, так что в крайних случаях легко будет обменяться.
Подумайте, вы участвуете в великом эксперименте, практически ничем не рискуя.
-Не рискуя! Да я собственной головой рискую!
-Да не денется никуда ваша голова! Я полностью уверен в положительном
исходе. У меня все давно готово. Если бы не Керников... Я не могу ждать его согласия!
Я "зашиваюсь". А после операции у меня освобождается время. Пока вы будете
заменять меня в клинике, где нужны мои руки, я спокойно все доделаю в институте,
где необходима моя голова. Убиваю сразу двух зайцев!
-Понятно. Только не хочется, чтобы этими двумя зайцами оказались мы с
вами.
-Да бросьте вы хныкать. Ну, что? Согласны?
-Ладно. Когда вы наметили пересадку? Я на всякий случай все-таки должен
приготовиться. У меня квартира. И дачка под Ногинском.
Если бы операция, которую Дулин мастерски провел назначенной ночью в
Пересадочной, используя специально изготовленную систему зеркал, была заявлена
на Конгрессе Реконструкторов, она несомненно завоевала бы высшую категорию. Но
автор вынужден был молчать. Как он рассчитывал, до поры, до времени.
В теле Лапина Дулин сразу почувствовал дискомфорт. Заболела поясница,
печень стала пошаливать. Видимо, прежний ее владелец мало о ней заботился,
злоупотребляя спиртным и продуктами, содержащими холестерин. В конце концов, с
неприятными ощущениями пришлось смириться, понимая, что терпеть приходится
ради науки.
А вот Лапин чувствовал себя прекрасно. Дулин был спортивным мужчиной,
без вредных привычек, и тело имел здоровое.
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Мария с еще большим обожанием смотрела на шефа и явно рассчитывала на
сближение. Она была горда, что ее одну посвятили в тайну и доверили роль
ассистентки.
Гром грянул ночью. Разъяренная Анжелика спустила ноги с кровати.
-Дорогой мой! Я понимаю, что ты устаешь, пыхтя и в клинике, и в институте.
Но твое пыхтение тут, надеюсь, я слышу в последний раз!
Этого Дулин от Лапина никак не ожидал.
Утром жена не вышла проводить, а днем не подошла к телефону.
К вечеру у Артура все валилось из рук. Работа за день не продвинулась ни на
шаг. От послеоперационной эйфории не осталось и следа. К тому же и самочувствие
ухудшилось. Сосало под ложечкой. Судя по всему, тело требовало допинга.
-Вот подлец, пил, видно, каждый день. А еще мечтает о пластической
хирургии! Руки поутру, небось, трясутся.
В кабинет вошла Мария.
-Чем помочь, Артур Николаевич?
-Идите домой, Маша! Вы мешаете мне! Оставьте меня в конце концов в покое!
Зачем он так грубо обошелся с лаборанткой? Сейчас она единственный
человек, на которого можно было положиться.
Дулин выскочил в коридор. Поздно: Мария ушла.
Набрав телефон клиники, Артур ждал.
-А Дулин уже ушел.
Время близилось к полуночи. Домой нельзя. Еще одна осечка, и Анжелика
вытворит непоправимое. Может даже уехать. Не прийти же домой было равносильно
самоубийству.
Мобильник Лапина долго не отвечал. Наконец, веселый голос, заглушаемый
музыкой, прокричал:
-Артур Николаевич? Все отлично! Операцию провел великолепно. У меня,
оказывается, просто талант! Надо было мне раньше пробовать себя!
Идиот! У него талант!
-Где вы? Нужно срочно встретиться.
-Бар "Спелая вишня", улица...
-Ладно, ждите меня.
Вот гад, пьет. Еще приучит меня...
Просьба Дулина вызвала у Лапина легкое замешательство. Но буквально на
секунду.
- Ну, что же! Давайте ключ.
-Жена уже наверняка легла. Постарайтесь потише, не зажигайте свет.
В темноте лица она не разберет. А утром уйдите до того, как она проснется.
-Будет сделано! Не беспокойтесь. А если она не будет спать? - Армен весело
подмигнул.
Уж точно, спать она не будет.
Всю дорогу до института Дулин уговаривал себя, что послал он к своей жене
самого себя, в таком деле важно тело, голову ведь теряешь в такие моменты.
Уснул он только под утро, прямо за столом.
Звонок мобильника заставил вскочить.
-Дорогой! Почему не разбудил? Прости, что вчера я накричала на тебя. Сегодня
ты был неподражаем! Во сколько придешь?
-Поздно... Ты не жди меня.
-Ну, нет уж! Буду ждать...
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Следующая неделя была мучительной. Все мечты о спокойной доработке
диссертации рассыпались в прах. В голове Дулина крутился рой мыслей слишком
далеких от науки. Ежедневные утренние звонки жены приводили его в состояние
бессильной ярости. Он понимал: даже получив свое тело обратно, он не сможет
переиграть Лапина, который, видимо, был в ударе от свалившихся на него
достоинств. Да и поговорить с Арменом не удавалось. В клинике отвечали, что он на
операции, либо уже ушел. Звонки на мобильный оставались без ответа. Поделиться
своими переживаниями было не с кем. Мария, обиженная до глубины души, поч ти не
разговаривала, холодно выполняя свои обязанности. Профессор Керников требовал
письменные отчеты, которые приходилось распечатывать самому, без помощи
Лориной. Сильно болела печень.
В понедельник Дулина вызвал профессор.
-Познакомьтесь, этот молодой человек, Иван Буш, будет работать вместо
Лапина.
Тщедушный юноша скромно опустил глаза.
-Как вместо?
-Вы что, не в курсе? Заработались, батенька. Лапина пригласили в зарубежную
клинику. Оказывается, этот тихоня подрабатывал пластическим хирургом, и очень
успешно.
Утреннего звонка от Анжелики не было. К полудню ожидание стало
невыносимым, Артур потянулся к мобильнику. В этот момент тот сам громко
заиграл. Голос жены был сухим и официальным.
-Ну, вот что, Дулин, я все знаю. Буду краткой. Занимайся своей наукой. Мне
лично твоя голова была ни к чему. А остальное я получила в лучшем виде. Мы
уезжаем заграницу. Арменчику дали место. Заявление оставлю в ЗАГСе. Пока.
Три дня прошли в пьяном угаре. С непривычки голова просто раскалывалась.
Звонок телефона заставил Дулина поморщиться. Звонил Керников.
-Зайдите-ка, батенька, ко мне. Срочно.
В кабинете, за спиной профессора, стоял Иван Буш, по обыкновению потупив
взор.
-Ну, и как, батенька, прикажете это понимать?
На столе лежали распечатки. Да ведь это отчет об операции! Он был заперт в
столе. Очень захотелось вцепиться в тщедушную шейку Ивана.
-Так вот, завтра чтобы все документы были у меня. В пятницу я буду делать
доклад в Конгрессе. Что же вы, батенька? Второго тела нет по вашей милости. И
головы тоже. Лапин наверняка уже улетел. Продумайте, как доказать в Конгрессе,
что вы находитесь в его теле. Глава нашей диссертации о замене ДНК, надеюсь,
готова? Краткий доклад должен быть готов к среде. Четверг - крайний срок.
Свободны.
В свой кабинет Дулин прошел, еле волоча ноги. Он не видел ничего перед
собой, поэтому не заметил страдающего взгляда, которым проводила его Мария.
Когда дверь за ним захлопнулась, она достала белый кружевной платочек и
осторожно вытерла свои красивые глаза, стараясь не смазать тушь.
Через несколько секунд раздался выстрел.
Год спустя. Пересадочная. Мария Лорина поливает цветы на подоконнике. На
стеклянной подставке, закрыв глаза, расположилась Голова. Закончив с цветами,
Мария переходит к утреннему туалету доцента Дулина. Осторожно протирает глаза,
уши. Расчесывает бороду. В ее движениях - нежность.
Теперь Артур весь в ее власти. Конечно, можно было бы подобрать ему
подходящее тело, но нет рук, способных сделать операцию.
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Да и сам он совсем этого не хочет. Одним выстрелом покончив с чужим
ненавистным телом, он больше не рискнет владеть еще чьим-то. Профессор
Керников пытается выжать из Головы информацию для продолжения работы. Но
все бесполезно. Доцент Дулин молчит. Неужели бренное тело так важно даже для
Гениев? Но это - тема уже совсем другой диссертации.
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Швец Женя – Хозяин полей
Молодую кукурузу Володька не пробовал с детства. С того самого времени, когда
они с пацанами совершали "кукурузные походы". Веселые, сумасшедшие,
легкомысленные походы. Смыслом игры было зайти в кукурузные заросли с одной
стороны поля, а выбраться с противоположной. Тогда им это казалось сложным и
опасным испытанием, ведь прямые и острые стебли кукурузы были точными копиями
друг друга. Делаешь несколько шагов и тут же забываешь, откуда пришел. Повсюду
сложнейший, но податливый лабиринт, то и дело меняющий расположение своих
коридоров.
Володька отлично помнил, как в одном из таких походов, они случайно потеряли
Маленького Макса. То была неприятная, вышедшая за рамки детских игр история. После
пяти тщетных часов самостоятельных поисков, с наступлением темноты, им пришлось
всё-таки явиться к родителям с повинной. И, размазывая сопли и слёзы по лицу,
признаться в собственной беспомощности и глупости. Больше всего досталось братьям
Яровым, их, скорый на руку отец, выпорол сразу же, без лишних нравоучений. А
Володькина бабушка, в силу мягкого, но очень переживательного характера, так громко
запричитала на весь дачный поселок, что через пятнадцать минут взволнованная толпа
взрослых, во главе с родителями Маленького Макса, решительно отправилась на
кукурузное поле.
Володька, конечно, тоже разволновался, но он был убежден, что с мальчиком
ничего плохого случиться не может. Потому что байки Яровых о страшном и ужасном
хозяине поля, казались ему полнейшей выдумкой. И сколько бы они не пугали друг друга
мистическими историями, водились в кукурузе только вороны да мыши.
Маленького Макса нашли только утром, после того, как рассвело. И когда вся
измученная, но удовлетворенная процессия шествовала мимо Володькиного дома, он, всю
ночь дежуривший у окна, обрадованно выскочил за калитку, догнал несшего закутанного
в одеяло Макса дядю Сашу и спросил:
- Ну, как он?
- Молчит, - сказал дядя Саша. - Шок, наверное. Ни слезинки не проронил бедолага.
- Главное нашелся, - рассудительно ответил Володька и счастливый побежал спать.
Больше Маленького Макса они не видели, родители увезли его с дачи насовсем. А
бабушка сказала, что ему теперь долго придется ходить к невропатологу, потому что
Макс, хоть и заговорил, но очень плохо: то заикается, то слова путает, а порой и вообще
подвывать начинает.
После того случая Володька на кукурузное поле не ходил и молочную кукурузу не
ел. А ведь было в том вкусе нечто волшебное и необъяснимое, наделяющее
головокружительным ощущением беззаботности и свободы. Помнилось, надкусишь такой
сочащийся початок, вдохнешь ароматный полевой воздух и смело, не задумываясь ни о
чем дурном, окунешься в заколдованные заросли. Да разве кто и думал, что кукурузного
поля можно бояться? Потому что его хозяин, хоть и страшный, но, несомненно,
воображаемый монстр.
И вот теперь Володька, бывавший на даче лишь наездами, ведь там, кроме
старенькой бабушки прочно обосновалась старшая сестра с тремя детьми, мужем и двумя
собаками, впервые за все эти прошедшие двадцать шесть лет, повинуясь какому-то
странному ностальгическому порыву, неожиданно свернул с главной дороги, и подъехал к
тому самому нежно-золотистому кукурузному океану.
Сорвав один крайний, но уже довольно тяжеленький початок, Володька развернул
его и, оставляя ботву на ножке, понюхал. Лёгкий запах терпкой свежести был почти таким
же, каким он его помнил, ну, или почти таким же. Однако стоило откусить, как стало ясно,
что нынешняя кукуруза стала совсем травянистой и пресной. Всё вроде бы то же, да уже
не то. Пора было возвращаться, но уходить почему-то не хотелось. Постоял
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немного,помялся, и вдруг не удержавшись, бесшабашно, по-мальчишески, нырнул в
манящие дебри.
Гордо развесив в стороны остроконечные листья, толстые крепкие стебли попрежнему возвышались над ним. Куда не поверни, везде длинные узкие травяные ряды и
звонкий стрекот кузнечиков. Володька поднял голову и тоже почувствовал себя мелкой
букашкой, заплутавшей в траве. Чистейшее, без единого облачка небо, казалось совсем
близким и плоским. Пройдя ещё немного вперед, он явственно ощутил, как в глубине
души,норовя вот-вот выпрыгнуть наружу, радостно щекочется его детство.
- Эй! - крикнул он зачем-то, и тут же сам рассмеялся собственному озорству.
Низко пролетела ворона, что-то презрительно каркнула, должно быть это он
вспугнул её своим криком. И, вслед за этим, тишина начала отступать. Володьке
почудились неясные отдаленные голоса, где-то поблизости жёсткая листва беспокойно
зашуршала, кузнечики затаились.
Очарование момента мгновенно рассыпалось, Володька развернулся и торопливо
зашагал обратно. Тревожное шуршание возобновилось с новой силой, и звук этот быстро
приближался. Он почти сразу понял, что скорей всего отклонился не в ту сторону и,
яростно работая локтями, попробовал изменить маршрут. Раз, где-то с боку ему
почудилась тёмная фигура, но оглядываться не имело смысла. Скорей всего то был обман
зрения, вызванный мельканием света. Нелепо же думать, что кто-то может преследовать
его в этих зарослях. Хотелось лишь выбраться к машине, остановиться и потом уже
обернуться. Но зеленые коридоры продолжали насмешливо играть, запутывать и
заманивать.
Человек возник перед ним совершенно внезапно, словно вырос из-под земли.
Низенький, сморщенный, с бронзовой обветренной кожей на широкоскулом азиатском
лице. От неожиданности Володька отпрянул, с трудом удержав в груди возглас. А затем,
поддавшись необъяснимому детскому испугу, трусливо отступил и приготовился к
бегству.
Сморщенный закричал зло и надрывно. Это были такие слова, разобрать которые
Володька не мог, но догадаться, что они означают угрозу, было не сложно. И мигом со
всех сторон, многократным эхом зазвучали ответные выклики.
В ту же минуту сзади на него кто-то напал. Сильный и тяжелый. Повалил лицом
вниз, наступил коленкой на позвоночник и выкрутил руки. И когда резким рывком его
подняли на ноги, то он увидел ещё человек пять азиатов. Все они подозрительно и
напряженно смотрели на него из-за стеблей, а совсем молоденький парнишка с
отстраненным блуждающим взглядом несмело подкрался и принялся обшаривать его
карманы. Достал права и ключи от машины, денег не нашел и расстроенно пожал
плечами.
- Воруш? - сказал сморщенный, подходя к Володьке очень близко так, что стали
видны его вставные металлические зубы. - Чужой кукуруз воруш?
- Нет. Я просто зашел и заблудился, - ответил Володька почти честно.
- Хороший человек не пугливый, - сморщенный покрутил заскорузлым пальцем у
него перед носом.
- От неожиданности, - признался Володька.
- Отвечать хозяину буш.
- Но я ничего не украл! - негодующе закричал он. - Вы же видите, у меня ничего
нет!
И потом Володьку повели. Сначала он не понимал, как они выбирают правильное
направление, но вскоре заметил в некоторых местах маленькие деревянные столбики,
врытые в землю. А ведь он и не додумался, что внутри поля можно установить ориентиры.
Пока шли, кто-то время от времени тыкал ему в спину палкой, отчего нехорошее
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предчувствие значительно усилилось. Спустя минут пятнадцать они, након ец, выбрались
на открытое пространство, к трем узким деревянным сараям.
А чуть поодаль, сбоку от разбитой проселочной дороги, стоял кругленький
серебристый внедорожник. Завидев их приближение, водитель вылез из машины и пошел
навстречу. Довольно молодой, примерно Володькиного возраста, светловолосый, в белой
рубашке с коротким рукавом и чистеньких летних брюках.
- Здрасьте, хозяин, - сказал сморщенный. - Вот, крадуна словили.
- М-м-молодцы, - одобрил хозяин, заметно заикаясь.
- Добрый день! - вежливо поздоровался Володька. - Знаете, это какая-то ошибка,
недоразумение. Я не собирался ничего красть. Мне не нужна кукуруза, я просто хотел
прогуляться по полю. Так, детская глупость. Без какого-то злого умысла.
- С-с-странно б-было бы услышать д-другое, - отозвался тот с неприязнью. - Все вы
отмазываться л-ловки.
И тут, внезапно Володьку пронзила острая, счастливая радость узнавания.
- Макс! - воскликнул он. - Это я, Володька! Бабы Тамары внук. Помнишь меня?
Мы тут вместе в "кукурузные походы" ходили.
Глаза Макса широко раскрылись от удивления, и он, радостно заулыбавшись,
подтвердил, что вспомнил, а потом позвал Володьку в машину.
- П-походы чума были. Как тут забыть? Я ж тогда всю н-ночь в п-поле просидел. С
тех пор его и полюбил. Судьба, з-знаешь ли. Оно д-должно было стать моим.
- Вот и я, - подхватил Володька. - Я тоже вспомнил. Голова пошла кругом. Зашел
внутрь, и будто бы мне опять двенадцать. Словно время только там, снаружи идет, а здесь,
ничегошеньки не изменилось. Только стебли немного короче стали и небо ближе.
Макс слушал внимательно, понимающе кивая. Но затем вдруг вспыхнул и
заговорил быстро, отчетливо, почти не заикаясь:
- К счастью, очень даже изменилось. Раньше это поле было ничьё. Типа - ннародное. За ним никто не следил и не ухаживал. Заходи, кто хочешь, воруй, сколько
влезет, б-беспредел и ущерб.
- Но мы же были детьми, какой от нас ущерб?
- Дети - вредители, пострашнее грызунов будут. Но ещё хуже т-такие балбесы, как
ты, Володька, пережитки отсталости и безнаказанности, которые до сих пор думают, что
могут лезть везде, брать, что захотят, и что им за это ничего не будет.
- Да, ладно, тебе, - сказал Володька. - Что с того, если кто-то пройдет по полю?
Или даже съест одну или две кукурузины?
- Ты не п-понимаешь, - Макс отчего-то страшно завелся, его голубые глаза
остекленели. - Дело не в убытке. Если хочешь знать, я с урожая п-почти ничего не имею.
Но поле моё! Слышишь, моё! Я - хозяин этого п-поля. И никто, ни один человек, не имеет
права присваивать себе чужое, что бы это ни было, б-будь хоть травинка, листочек или
даже ветер.
- Но, Макс, - оторопело произнес Володька, - ты не можешь приобрести ветер в
собственность.
- Я уже его приобрел. Поле - моё, а значит и ветер на этой земле мой, и воздух, и
звезды, когда ты смотришь отсюда на них, тоже мои.
- Ты это серьёзно?
- Дурак, - огрызнулся он. - Просто не лезь. Живешь себе и живи, ходи туда, куда
нужно ходить, дыши тем, чем дышать разрешено, покупай кукурузу в магазине, и будет
тебе тогда счастье. А уж если совсем припрет, то разбогатей и купи себе своё поле.
Рекомендую. У меня, кстати, их четыре. Одно, правда, совсем дикое, с ромашками,
васильками и прочей натуральной фигней. Зато хоть орду церберов не нужно содержать.
Вот, подумываю отрезок леса прикупить, тоже, говорят, полезная вещь.
Володька отчаянно затряс головой, точно пытаясь скинуть с себя наваждение.
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- Прости, пожалуйста, Макс, - но ты бредишь. Это звучит также нелепо, как если
бы ты заявил о своих правах на мои воспоминания о себе самом и требовал за это
компенсации.
- Воспоминания, - совершенно серьёзно сказал Макс, - к сожалению, пока ещё не
регламентируются, но, думаю, со временем всё встанет на свои места. Ведь это чистой
воды хранение и использование в личных целях информации о частной жизни человека
без его согласия.
От этих его слов Володька окончательно растерялся.
- Прости меня, но я пойду. Если считаешь, что я тебе что-то должен, то скажи
сколько.
- Пойдешь? - скептически хмыкнул Макс. - Сам? Через моё поле? Потому что
обходная дорога займет километра три.
- Сам, если ты не против. Я видел у вас там разметку. Рад был повидаться.
Володька вылез из машины, молча проследовал мимо настороженно
переглядывающихся сторожей, и вошел в кукурузу.
- Ну-ну, - процедил сквозь зубы Макс, возмущенно глядя ему вслед, - желаю уддачи.
А потом Володька пропал, растворился, как исчезают в России тысячи
обыкновенных людей. Тихо и бесследно. Искали его недолго, фактически формально, для
отчетности. Ведь у молодого и холостого могла быть тысяча причин, чтобы умчаться в
другой город или сменить имя и фамилию.
Или даже просто добровольно заблудиться в кукурузном поле и остаться в нем
навсегда, потому что там пахнет его детством, свободой и вечностью. Кому какое дело?
Так или иначе, но жизнь всё равно стремительно бежит своим чередом, с толком, пользой
и чьей-то непременной выгодой, а чем в ней меньше сентиментальных воспоминаний,
вдохновенных душевных порывов или неясных мечтаний, тем она, определенно,
безопаснее и дольше.
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Джерри – Хозяин
Светлой памяти салата "Мимоза"
- Вова, я тебе отложу фаршированных яиц, - прокричала из кухни Лена. - Придешь
с утра - они на второй полке сверху в холодильнике, понял? В маленьком судке с
прозрачной крышкой!
Владимир Петрович застыл с ремнем и брюками в руках. Он вообще-то любил,
когда ему выпадала ночная смена. День - это суета и хаос, толкотня и бег, а ночь - порядок
и умиротворение. Порядок Владимир Петрович любил, хаос - нет, а ночные смены
особенно уважал за то, что начальство в это время мирно спало дома и не совало нос во
все тонкости работы кулинарного цеха супермаркета.
Но не сегодня, потому что тогда все веселье и хозяйская гордость достанутся жене
Ленке. Через полтора часа начинается его смена, а через полчаса в коридор его дома, где
его уже не будет, ввалятся веселые от холода Рыбчинские с неизменным грузинским
вином, степенно войдут Ярые и ненадолго заскочат Валя с Гариком. Сгущаются сумерки,
но в гостиной многообещающе поблескивают рюмки и начищенное столовое серебро, а
салатницы затаились, затянутые пищевой пленкой. С балкона хитро поглядывает холодец
на бычьих хвостах, коронное блюдо Владимира Петровича, рецепт которого он ревностно
охраняет даже от собственной жены. Всего-то - правильное сочетание корней, а как
меняет вкус блюда. Тарелки с холодцом выставлены пирамидой, в несущую конструкцию
которых встроены кухонные доски, а рядом с холодцом отдыхает шоколадный торт,
который Владимир Петрович приготовил вчера в приступе кулинарного вдохновения.
- Это просто совпадение, - попробовал себя утешить Владимир Петрович. - Но надо
же было этой дуре сменщице так не вовремя заболеть! А я тоже хорош гусь - возьми да и
согласись, день попутал... Вот если б завтра в ночь - никаких проблем. Посидели бы
сегодня, поболтали, выпили... А так иди на работу, трезвый как дебил. И радуйся завтра
раскисшим салатикам...
Не утешило.
Что такое несимпатичные, угрюмые фаршированные яйца в судке, сложенные
серединкам друг к другу, перемазанные собственной начинкой? Где в них
торжественность и праздничность, какая бывает в их собратьях, выложенных на
фарфоровое блюдо и присыпанных тонко натертым сыром? Какой смысл во вчерашнем
оливье? Крабового все равно не останется. Холодец, конечно, будет, но Владимир
Петрович не хотел холодец завтра.
Отложив брюки с не вдетым ремнем, Владимир Петрович подошел к столу. Из
хрустальной салатницы на него призывно глядел салат с крабовыми палочками.
Баклажанные кружочки, прозорливо замороженные еще осенью, дразнили чесночным
бочком и алели шляпкой из помидора. Селедка, присыпанная резанным зеленым лучком,
даже через пищевую пленку дразнила запахом - Владимир Петрович всегда
дополнительно мариновал магазинную селедку в масле и уксусе. Традиционный оливье
занимал на столе почетное место; сегодня его обогатили не простой колбасой -варёнкой, а
кусочком копченого мяса и столь желанным зимой свежим огурцом. Наре зка мяса и сыра
со здоровыми дырками перемежалась колбасными кругляшками. Гренки со шпротами
благоухали смесью рыбного и чесночного запаха, а "мимоза" под пластиковым
колпаком... "Мимоза" получилась просто изумительная. По- королевски пышная, высокая,
она выглядела легкой, как пушинка, рыхлой, влажной - пусть хозяева, которые приминают
слои вилкой, утрамбовывая их в майонезной жиже, никогда счастья не знают. Владимир
Петрович глубоко вздохнул и вернулся к брюкам.
- Ленке-то что, - мрачно думал Владимир Петрович, вдевая ноги в штанины, - я у
нее золото, а не муж, другие вон сами на кухне горбатятся, а я полстола сготовил, избавил,
так сказать, супругу от хлопот. Стол вот накрыл, рюмки все эти перетер, салаты
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перетаскал. А теперь надену брюки и на работу пойду, пока она тут будет с гостями
зубоскалить. Мученик. Я - мученик. Что бы она без меня делала. Кстати, мясо!
- Лена, - надевая свитер, заглянул он в кухню, - ты мясо поставила?
- А как же, - с воодушевлением гремя кастрюлями, отозвалась жена, - уже час, как
тушится.
- А битки крепко отбила, как я тебя учил? С солью и перцем? - допрашивал он,
пытаясь поймать рукав свитера изнутри рукой.
- А как же!
Владимир Петрович расстроился. Лена готовила его любимое венское рагу, где
аппетитные говяжьи битки томятся на подушке из овощей. И не забыла же, зараза,
поставила вовремя, за два часа до подачи. Теперь нет никаких шансов, что мясо будет
невкусным и жестким, а чертова овощная подливка не пропитается тонким ароматом
отбивных и не разомлеет от сливок.
- Вова, - прервала его мучения Лена, - пока ты не ушел - иди сними пленку с
салатов, пожалуйста! И прихвати кулебяку и яйца сразу к столу!
Владимир Петрович взял поднос с нарезанной кулебякой, ловко подхватил блюдо с
фаршированными яйцами и отправился к столу в комнате. Пристроив кулебяку на
подоконнике, он щелкнул переключателем, и гостиная залилась ярким светом. При такой
иллюминации стол выглядел еще аппетитней, нагоняя серую тоску на Владимира
Петровича.
- Пытка прямо какая-то, - вздохнул он, и, поставив яйца на одном из углов, поддел
ногтем краешек пленки на салатнице с оливье. Затем на очереди оказалась селедка.
Владимир Петрович постарался не останавливать на ней взгляд. Затем свежий салат с
сельдереем, крабовый, баклажаны, нарезка... Принес с балкона одну тарелку холодца, снял
пленку. И последний штрих - как фокусник сдергивает платок со шляпы, из которой вотвот выпрыгнет упитанный кролик, так Владимир Петрович сорвал колпак с "Мимозы".
Сорвал и замер от великолепия. И застонал от осознания ничтожности человека перед
жизненными обстоятельствами, когда, например, человеку как ни крути, но пора
выходить на работу.
Придирчиво оглядел стол, но не нашел недостатков.
- Ешьте-ешьте, голубчики, аж пока не лопнете, - с мрачным удовольствием думал
Владимир Петрович. - Развлекайтесь, гости дорогие, пока хозяин пашет, как ломовая
лошадь, в ночную.
Глубоко вздохнул и подошел к столу. Поправил селедочницу. Поменял местами две
рюмки - пусть Ленке будет меньшая, чем ее подружке Вальке, хоть чем-то же надо жене
насолить. Ловко подхватил кусочек селедки двумя пальцами и отправил в рот.
- Не убудет, еще много осталось, - подумал Владимир Петрович, воровато
пережевывая рыбу. Пальцы вытер об штаны, сходил за сумкой. Опять остановился у
стола.
- Ну хозяин я или как? - взорвался наконец, бросив сумку на пол. - Почему я
должен идти на работу, а ко мне домой - гости, которые будут есть все это? Интересно,
Ленка посолила оливье?
Аккуратно вывалив на ладонь немножко салата из ложки, неторопливо забросил в
рот и облизнул руку.
- Недосолено, - с удовольствием отметил. - Не умеет она ничего без меня. Потому
что я - хозяин. Я все умею - и денег заработать, и стол сготовить. А что проку? - и
неожиданно для себя отправил себе в рот фаршированное яйцо. Задумчиво пережевал,
прислушиваясь не к вкусовым, а к внутренним, душевным ощущениям. В голове возникла
гудящая, юношеская радость, которая возникает, когда делаешь что-то разрушительное. Я тут главный. Это мои салаты и я могу их съесть когда угодно!
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Взял тарелку. Отставил - еще мыть потом. Нагреб полную ложку оливье и засунул
ее в рот. Давясь, прожевал. Ложку крабового - еще и облизнул.
- Да пусть хоть сейчас скиснет! - со злорадством подумал.
Ухватил еще одно фаршированное яйцо, загрыз его гренкой со шпротой. Ухватил
тремя пальцами сразу несколько кусков селедки, вдогонку им забросил в рот щепотку
резанного зеленого лучка. Обляпав свитер, жадно сожрал два кругляшка баклажана с
помидором, крякнул - много чесноку, много, благо, майонез немного смягчает! Слопал
пару кусков мяса, кусок колбасы и три - сыра. Отправил в рот и, почти не жуя, проглотил
кусок кулебяки. Чтобы проскочило, всыпал в себя еще пару ложек салатов, но овощного,
который с сельдереем не тронул - это бабский удел. Еще яйцо, пару кусков селедки прямо
на кулебяку - и в рот. Отрезал лопаткой кусок холодца и съел прямо с лопатки, потом еще
пару небольших кусочков, богатых на мясо, отколупал прямо пальцами. Почувствовал
сытость. Вальяжно, не торопясь съел пару ложек крабового салата, еще пару баклажанов и
закусил тремя кусками колбасы. Потянулся за яйцом, но передумав, вернулся к селедке.
Оглядел стол, на котором были заметны следы разгрома.
- Пусть знают, что хозяину - лучший кусок, - злорадно подумал.
"Мимоза". Она вызывающе высилась в самом центре стола. Владимир Петрович
пожалел, что не напомнил жене положить еще одну лопатку - разрезать салат было нечем.
Величественность "мимозы" дразнила. Владимир Петрович примерился и зачерпнул
немножко сбоку прямо пальцем. Попался картофельный слой с крохотным рыбным
эпизодом. Владимир Петрович схватил "мимозу" и жадно, будто впервые в жизни,
набросился на нее, зачерпывая нежный салат тремя пальцами, приминая его, разрушая
архитектурное совершенство блюда.
- Вова, что ты делаешь? - на пороге комнаты застыла Лена с подставкой под
горячее в руках.
- Я хозяин, имею право! - с забитым ртом ответил Владимир Петрович, вытирая
пальцы об свитер, заляпанный следами внезапной трапезы.
В дверь позвонили.
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Михалевская Анна – Вредные товары
- Клянусь здоровьем моей кошки, это лучший товар! - Торговец цокнул языком,
маслянисто заблестели глаза.
Я с надеждой перехватил из его рук флакон. Надпись на ярлыке гласила:
"Полуправда", и ниже убористым почерком: "Настояна на чистой лжи". Внутри бурлила
жидкость, которая постоянно меняла цвет. Сейчас колба наливалась кроваво-красным.
- Но я же просил искренность!
От отчаяния я стукнул по прилавку кулаком. Жалобно зазвенела коллекция
склянок: "Правда для обманутых жен", "Правда для сборщика податей", "Правда для
умирающих"...
Сегодня к полудню Кайла, моего брата-близнеца, осудят и казнят! Эта лавка была
последней надеждой, больше идти некуда.
- Ты бы еще любовь затребовал! - Хозяин принялся расставлять пузырьки на полки.
- Исключительно вредные для здоровья товары, запрещены королевской лицензией,
кстати! Знаешь, сколько люда из-за них сгинуло - кто сам на тот свет отправился, кому
помогли?!
Я кивнул. Колдун предупредил - мол, достанешь искренность, брат выживет, ну а
сам отдашься на милость Небу.
Торговец воровато зыркнул по сторонам и сунул мне в руки прозрачный пузырек.
Золотой звякнул о прилавок. Я поспешно вышел из лавки, едва не оп рокинув чучело
кошки. Судя по довольной морде, кошка, хоть и набитая ветошью, чувствовала себя
прекрасно.
***
Кайл всю жизнь ходил по скользской дорожке. Бывало я вытаскивал его,
захмелевшего, из таверн, возвращал за Кайла долги лавочникам, прикрывал, когда тот
бежал от очередного разъяренного рогоносца. Но брата любили, ведь он жил легко, одним
днем, смеясь. Я не мог позволить себе такой роскоши - кто-то должен был сохранять
здравомыслие. Тяжелая работа в гавани не давала умереть с голоду. Я даже умудрялся
кое-что откладывать, мечтая когда-нибудь вырваться из захолустного городишки в
столицу. И утешался тем, что не крал - ни чужих жен, ни времени, ни золотых.
Вчера Небо отвернулось от Кайла, в рыбацком квартале нашли тело гвардейца, в
груди - шпага брата. Фамильная, с позолоченной гардой. На весь город лишь две похожих
- моя и его... Раскаяние могло спасти жизнь брату, казнь бы заменили галерами. Но зная
строптивого Кайла, глупо было уповать на такой исход...
Скрипнули петли покосившейся двери, я пригнул голову, переступая порог
древнего, как сам хозяин, жилища. Колдун сидел в плетеном кресле, словно ворон в
гнезде, ощупывал меня липким взглядом.
Я поспешно протянул флакон, где плескалась прозрачная искренность.
- Вот, принес! Прошу, помогите передать Кайлу в тюрьму. Вы обещали, что так
спасу брата!
Колдун внезапно рассердился, выставил меня за дверь. И сколько я ни колотил, мне
больше не открыли.
***
Сжимая заветный пузырек, я стоял под помостом.
Тюремщик не взял шпагу, он косо глянул на лезвие в засохших бурых подтеках и
вернул оружие. Чья кровь была на моем клинке? Память упорно молчала. Что ж,
подкупить стражу не удалось, встреча с братом не состоялась. Но я все еще надеялся, что
смогу передать Кайлу флакон.
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За спиной бушевала толпа - любопытство, что согнало людей на площадь,
постепенно перерастало в ненависть. Убийца, преступник, злодей! Он должен быть
наказан!
Опухший от побоев, Кайл отрешенно смотрел на зевак. Я безнадежно опоздал. Брат
не отступится - раскаяния не будет.
Делать нечего. Откупорив пузырек, я выпил залпом содержимое. Будто сквозь
пелену услышал, как судья зачитывает приговор и ветер разносит выкрики оголтелой
толпы.
С болезненной четкостью проступило воспоминание сегодняшней ночи. Мой
сундук был вывернут наизнанку, брат стащил все сбережения. Обозленный, я принялся
искать Кайла по всему городу, пока не забрел в грязный рыбацкий квартал. Служанка
шмыгнула в переулок, не заметив меня, задела плечом. Пьяный рыбак выругался, плюнул
на мой сапог. Прошел патруль, гвардеец даже не взглянул в мою сторону. Тогда я
неистово захотел, чтобы меня увидели! Я устал быть рассудительным, трезвым,
серьезным. Пресным. Всю жизнь в тени брата. И пожелал на миг превратиться в Кайла.
Поддел гвардейца грубоватой остротой, тот, смеясь, выхватил шпагу из ножен. Я
вспомнил, как брат учил своему коронному удару в сердце, и ради игры, вполсилы сделал
выпад. Я не хотел убивать, но не хватило сноровки, и лезвие прошило гвардейца иглой...
Кайл вышел навстречу веселым, с набитыми золотом кошелями. Он выиграл в
кости целое состояние! А я смотрел на него невидящими глазами и никак не мог поверить:
я убил человека... Теперь нам везде заказана дорога, все знали удар Кайла, но никто
прежде не мог повторить в точности. Будет погоня, рано или поздно одного из нас схватят
- мы слишком похожи.
Брат с трудом оттащил меня от мертвого тела, поменял шпаги, оставив в груди
гвардейца свою. Потом была гонка по закоулкам, долгое ожидание Кайла у лавки с
чучелом кошки, разбитый пузырек, втоптанный в пыль ярлык: "Забвение"...
В глазах помутилось. Все это время беспутный Кайл спасал своего
добропорядочного брата! Прав был колдун, когда выставил меня за дверь.
- Это я убийца, осудите меня! - мой крик услышала вся площадь.
Вмиг затихла толпа. Задрожали от гнева губы судьи. Тревогой исказилось лицо
брата.
Воспользовавшись замешательством, я вскочил на помост. Освободил Кайлу руки и
стал рядом, почувствовав плечо брата. Что там говорил торговец - искренность и любовь вредные товары, из-за них гибнут люди? Может, и так. Только полуправду мне пить уже
поздно.
Я обнажил шпагу, отражая выпад гвардейца. Оружие стража отлетело в сторону, и
Кайл перехватил на лету клинок. Спина к спине мы завертелись в вихре драки.
Сквозь лязг стали я услышал восторженные крики толпы. Кажется, я растерял всю
свою добропорядочность. Что ж, все к лучшему. Вот теперь пусть нас попробуют одолеть!
Если смогут.
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Егоров Иван – Перед свадьбой
Любовь приходит к нам когда мы ее не ждем. Внезапно, сваливается как снег на
голову. Готовы ли мы к ней? Сколько придется в жизни выдержать, чтобы сохранить
свою любовь на долгие годы?
"Я человек бесстрастный. И оттого бессовестный. Это бесповоротно. Никто не
сможет убедить меня в обратном. Никто и не станет пытаться. Ведь кто я такой, чтоб
мнить, что нужен людям. Люди все, сплошь, тянутся больше к умным и удачным. А я
часто могу быть глупым. А глупый человек - человек жестокий. В глупости своей он
считает себя, и только себя, правым во всем и не видит, что причиняет страдания близким.
И сердце мое каменеет, когда я вижу слезы на твоих глазах, но знаю, что я заслужил их в
полной мере. Ведь я несправедливо обижен тобой. И обижен неоднократно.
Ты веришь в любовь и считаешь себя любящей женщиной, милая моя. Но что
такое любовь по твоему? Любовь твоя, работает единственно на тебя саму. На тебя одну
лишь!
Согласно твоей любви, я должен всегда тебя сопровождать везде и во всем.
Тащиться за тобой, словно жалкий хвост за дворнягой, в недоумении, исступлении и
усталости. Тащиться за тобой в магазины одежды, обуви, косметики. Тащиться за тобой в
парикмахерскую, сопровождать в поликлинику. Встречать тебя после работы, провожать
на работу. С тобой вместе вести собаку к ветеринару, вместе выгуливать ее. Вместе,
вместе, вместе. Я не понимаю! Мы же взрослые люди! Неужели ты не сможешь сама
купить себе новую туалетную воду? Я дам денег! Право, зачем заставлять меня
обнюхивать полтора десятка разных флакончиков? Ты совершенно уверен а, что это
настоящая любовь? У меня нос чешется и отекает от такой любви, Света. Я готов
помогать. Я готов носить тяжести, крутить лампочки, чинить водопровод и утюги. Но я не
могу согласиться на бессмысленное сопровождение в роли маленькой собачки!
А постоянные объятия и поцелуи? Ты готова висеть у меня на шее бесконечно. В
выходной день мне впору надевать корсет для поддержания позвоночника, ибо, скорее
всего, ты проведешь весь день на мне, рядом со мной, вплотную со мной. Разве желание
превратить своего мужчину в плюшевого медведя является любовью? Разве это мужчина?
Я чувствую себя кожаной косточкой купленной для нашей собаки. Меня постоянно кто-то
лижет, тискает, мусолит, мнет, трет...
Ты постоянно хочешь физической близости. Не могу сказать об этом процессе
ничего плохого, но разве не стоит выбирать более внимательно время когда мы
занимаемся этим? В моей голове любовь к женщине и просмотр фильма о приключениях
морских пиратов никак не укладываются в один ящик. Да и, честно тебе скажу. Для меня
заниматься каждый вечер любовью немыслимо! Мне надо сосредоточиться, творить. Надо
так много в жизни успеть понять, запечатлеть и описать.
Я стараюсь распределить время поровну на все, а ты постоянно вмешиваешься в
мой распорядок, превращая его в беспорядок. Это просто невыносимо.
И вот, чтобы прийти к логическому завершению этого письма, мне остается лишь
затронуть тот жуткий аспект твоего характера, который называется ревностью.
Удушающая, чадящая, иссушающая, оставляющая несмываемые следы в душе, ревность.
Чувство, подчиненное глубокому эгоизму, в спеси и наглости своей, подменяющее
любовь и самоотдачу. Чувство, рождающее черные подозрения, заставляющее тебя
проверять мою записную книгу и приходящие письма. Чувство, определяющее тебя
владельцем, а меня вещью. Чувство, обнажающее меня перед тобой насильно,
принудительно, словно пленного в концлагере. Чувство, отравляющее нашу жизнь и
делающее ее короче!
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Пойми же, наконец! Все это делает меня несчастным. Глубоко и искренне
несчастным там, где мне должно быть максимально комфортно. А именно - рядом с
тобой.
Ты плачешь, Светлана? Не плачь. Не плачь родная, мы не виноваты, что у нас не
вышло. Мы старались. Но знаешь... Иногда не сходятся характеры. Мы слишком разные.
И нам не суждено быть вместе. Прости меня. Я сомневаюсь, что когда-нибудь мы сможем
перерасти все эти трудности, оставив лишь череду воспоминаний. Думаю нам стоит
порвать наши отношения. Предлагаю развестись.
Степан Красильников, июнь 1989"
"Как отвратительно, Степан!
И какой же дурой я была, когда решила, что из тебя выйдет что-то путное?!
Как же? Как я могла быть такой дурой, собственно?
Отвратительно!
Вся эта грязь, которой ты поливаешь меня и наши отношения.
Весь этот... Эпистолярный жанр.
Тьфу! Мерзость. Пакость. Ужасно.
Как ты можешь так обходиться с моими чувствами. Со всем тем, что мы
взращивали и пестовали годами.
Ты называешь меня эгоисткой? Ты, который не оторвется от телевизора со своим
любимым футболом, чтобы помочь жене принести пакеты с продуктами из магазина? Ты
рассуждаешь о любви, а сам не соизволишь купить цветов уже четыре месяца. Не говоря
уж о подарках. Мысль о приятной безделице для любимой женщины вовсе не приходит в
твою голову. Бог мой, да ты же в кино меня не сводишь, если я не напомню тебе об этом.
У тебя на уме одна только твоя работа. Ты пропадаешь там по десять часов, что-то
пишешь, выдумываешь и зарабатываешь деньги чужому плечу в дорогом костюме. Затем
ты приходишь домой и снова начинаешь писать и строчить, писать и строчить, снова и
снова. Теперь уже "для себя".
И это вместо того, чтоб целовать свою любимую женщину и обнимать ее...
И...
Я не буду рыдать!
Не буду!
Тебе назло, скотина!
Жалуется он, что по магазинам ходит и духи с платьями выбирает. А если б не
ходил? Любил бы ты меня в замызганном халате и с облезлыми волосами? Ты хоть раз
задумался, отчего твоя женщина так хорошо выглядит и так хорошо пахнет, книжный
червь?
Но даже это! Даже это не заставит тебя лишний раз взглянуть на меня...
Ты скорее будешь обмениваться нежностями с призраком этого... Как его...
Набокова своего, любимого.
И разве трудно проводить меня в поликлинику? Посидеть, в очереди, подержать за
руку, успокоить меня. Ведь страшно же! Это так мило, когда парочки все время вместе, не
расстаются. Вот настоящая любовь. Ее ничто не может разрушить, никакие мелочи. И уж
тем более ей на пользу идут совместные прогулки, частые встречи и объятия.
Плюшевый медведь он... Да плюшевый медведь и то чувствительней чем ты! И уж
он то точно не сидит по ночам и, под видом нового эссе, не пишет какой -то блондинке
нежные приветствия и двусмысленные намеки. Все эти твои бесконечные студентки,
поклонницы, желающие попасть в сценарий, книгу или еще куда-то, черт знает, куда... А
ты им мило улыбаешься, киваешь, смотришь ласково. В то время как должен быть здесь!
Рядом со мной! У меня под боком! Пить горячий какао и обнимать меня.
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Степа, ты низкий человек. Низкий и отвратительный мне. Я не могу писать так
много и красиво как и ты. Не могу и не хочу. Мне нет нужды прикрываться красивыми
словами. Если ты не ценишь все то, что даю я тебе. Если не ценишь мою любовь и мою
заботу. Если хочешь снова спать один под своим рваным одеялом холостяка, то я не
собираюсь тебя отговаривать. Иди прочь! Иди прочь от меня. Я не хочу тебя больше
видеть. Сил нет смотреть в твою наглую ненавистную рожу. И не надейся, я не плачу! Не
плачу...
(бывшая) Красильникова Светлана, июнь 1989"
В тишине я стоял перед окном комнаты моего детства, глядя на залитый утренним
солнцем двор, пытаясь понять все то, что прочел в этих письмах. Мой жизненный опыт,
не мог дать однозначного, четкого ответа на невысказанный вопрос старых помятых
листков бумаги, исписанных разными почерками. В двадцать пять лет так мало еще
знаешь о любви и о жизни.
На мои плечи, сзади опустились заботливые руки, расправляя складки на рукавах
пиджака.
- Мама... Мам, ты зачем дала мне эти письма? Зачем сейчас дала мне это прочесть?
Я не понимаю. Как такое могло быть? Ведь вы же так любите друг друга. Все время
вместе, всегда вдвоем. Это... так неожиданно. - я повернулся, испытующе глядя матери в
глаза.
Она не отвернулась, не отвела взгляда. Смотрела прямо на меня, чуть насмешливо.
Эта ослепительная женщина, моя мать, уже была готова к выходу. И из за этой строгой
брони зрелой, успешной и красивой женщины на меня сейчас смотрели такие нежные,
мягкие и любящие глаза.
- А это и есть любовь, сынок. Самая настоящая.
Я не успел задать следующий вопрос - из коридора послышались шаги отца.
- Ну что, мужчина, готов? А, и ты здесь? Ну прям не можешь его отпустить никак!
Поехали, поехали. Хватит нянчиться. Машины уже готовы, все на улице. Пора забирать
невесту и сделать нашей эту красавицу!
Мать вскинула голову, улыбнулась широко и радостно, как девчонка и обняла нас
с отцом:
- Конечно, конечно, Степа. Как скажешь. Едем. Я так люблю вас обоих, мальчики
мои!
Мы вышли втроем, держа мать под руки с двух сторон. Я шел навстречу своей
семейной жизни и думал: "Неужели и у меня в жизни не обойдется без таких вот писем?
Неужели всем приходится выстрадать свое счастье?"
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Lesta Omela – Куклы их счастья
- Ты, девонька, не смейся, а послушай, что нянька старая говорит. Любовь
повстречать - дело нехитрое, а вот сохранить её, пронести по жизни, не растеряв - куда
сложнее. Обиды большие и малые точат любовь, как черви, и просыпается она песком
сквозь червоточины...
- Так как же быть, няня? Вот вы с Филиппом, мама говорила, прожили в любви до
самой старости, и ни разу никто не слышал, чтоб ругались или ссорились. Тут, небось, без
чуда не обошлось?
- А ты, шутница, в самую точку-то и попала. Чудесами весь мир вокруг нас
наполнен, только вы, молодые, их не замечаете. Возьми, например, вязание. Ниточка - в
петельку, петелька - в рядок, рядок - в куклу... Обида - в любовь, любовь - в счастье...
- Няня, а меня научишь кукол вязать? Авось, пригодится скоро.
- Научу, детка, как не научить. А сейчас беги, вон уже, Анри твой, под окнами всю
дорожку истоптал...
***
Осень наконец-то вступила в свои права, и погода окончательно испортилась.
Ветер срывал с деревьев редкие оставшиеся листья, швырял их в лиц о вместе с первыми
крупными каплями. Анри Милард медленно брёл по дорожке к дому, приволакивая так
некстати разболевшуюся от долгого стояния ногу. К лацкану чёрного пальто прилип
мокрый оранжевый лист, но старик не замечал его, как не замечал и начинающегося
дождя.
Пустота обрушилась на Анри, как только последняя горсть земли упала на могилу
Софи. Он стойко держался все эти дни: организовывал, оформлял, приглашал, принимал
соболезнования. Казалось, стоит остановиться - и мир вокруг исчезнет, пустота проглотит
его. Но вот всё кончено, и что делать теперь?
Ещё шаг, и ещё. Дом заслонил старика от осеннего ветра. Подняться на ступеньку,
повернуть непослушный ключ в замке. Дверь открылась, будто нехотя, впустив его в
прихожую. Навстречу дохнуло теплом и уже ставшим таким привычным запахом
лекарств. Анри никогда не принимал лекарств. Еще пару дней, и этот запах тоже
исчезнет...
"Нет, так нельзя," - подумал старик. Софи ушла, но с ним навсегда осталась память
- пятьдесят лет ведь прожили душа в душу. Ему вдруг захотелось разобрать старые фото,
письма, открытки. Заново прокрутить их жизнь день за днём, наслаждаясь
воспоминаниями. Но как старик ни старался, вглядываясь в молодое лицо жены на слегка
пожелтевшей чёрно-белой фотографии, вернуться в те счастливые дни не получалось.
Память как будто зациклилась на последней неделе, проведённой им с Софи.
Была суббота, двадцатое октября. Предпоследний день ежегодной осенней
ярмарки, куда они неизменно ходили вместе. Софи только что оправилась от гриппа, и
Анри волновался: не утомит ли её прогулка и многолюдье рыночной площади? Они даже
немного поспорили, но, в конце концов, Анри пришлось согласиться: провести такой
день, сидя в четырёх стенах, просто невозможно.
Как будто бабье лето, с которым все уже распрощались, в последний момент
решило вернуться на ярмарку за покупками. Супруги прогуливались между рядами
ярморочных лотков, обнявшись, как влюблённая парочка, вызывая добродушные улыбки
знакомых. Анри купил у Жака Пулена нарезку своей любимой ветчины. Софи не устояла
перед баночкой свежего ("Всю ночь варил, пенку снимал, вот попробуйте, мадам, ещё
тёплое!") ежевичного варенья. У мадам Реньи она купила несколько мотков пряжи для
вязания, а от аптекаря Лесара получила в подарок связку сушёной лаванды.
Но через пару часов Софи призналась мужу, что устала. Закружилась голова, и
пришлось усадить её за столик кафе. Софи мгновенно заметила, что Анри огорчён, и
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истолковала это по-своему: она слышала, что он только что договорился с приятелями о
встрече в баре на площади. Отправить усталую жену домой одну - об этом и речи быть не
могло. К счастью, всё решилось само собой: соседка, проходившая мимо их столика,
вызвалась проводить Софи до дома, а Анри отправился на посиделки с друзьями, обещав
не задерживаться.
Когда за барной стойкой старого уютного кафе зазвонил телефон, Анри не
почувствовал никакого подвоха. И только слегка удивился, когда бармен призывно
махнул рукой и протянул ему трубку. Звонили из окружной больницы. Деловитый голос
регистратора сообщил, что к ним только что поступила мадам Софи Милард. Её привезла
соседка, остановив на улице первую попавшуюся машину, когда Софи стало плохо.
Диагноз был поставлен практически сразу: инсульт.
Вечер и ночь, проведённые им в больнице, Анри почти не помнил. К жене его
пустили только утром, когда Софи перевели из реанимации в обычную палату.
- Мадам Милард тяжело перенесла инсульт, но теперь её состояние стабильно, объяснил доктор, моложавый высокий мужчина. - Сейчас ей, прежде всего, нужен покой и
хороший уход. Через пару дней можно начать реабилитационные процедуры физиотерапию, занятия по восстановлению речи...
- Доктор, - перебил его Анри, который после бессонной ночи с трудом улавливал
смысл медицинских терминов, - скажите, сколько времени должно пройти, чтобы моя
жена снова...
Доктор поправил очки на переносице и посмотрел прямо на старика:
- Чтобы ваша жена снова стала прежней? - Было видно, что ему несчётное
количество раз задавали этот вопрос.
- Способность к восстановлению - одно из замечательных свойств человеческого
мозга... Но на это нужны время и силы. Поймите, месье Милард, мы готовы сделать всё
возможное, но возраст вашей супруги... Я бы не хотел обманывать вас напрасными
надеждами. Наши специалисты постараются помочь восстановить речь. С моторикой же
могут возникнуть серьёзные проблемы. Вероятность того, что мадам Милард снова
сможет ходить, практически равна нулю.
- Спасибо доктор. Я могу забрать Софи домой? - Анри делал невероятные усилия,
пытаясь сохранить твёрдость голоса.
- Да, месье, я думаю, что домашняя обстановка пойдёт мадам на пользу. Вы
можете забрать её сегодня после обеда. Пройдите с сестрой к стойке регистрации, она
поможет вам заполнить необходимые документы. Сиделка приедет к вам на дом не позже
пяти вечера.
- Сиделка?.. Но зачем? Я сам буду ухаживать за своей женой!
- Не волнуйтесь, всё оплатит страховка, - с улыбкой объяснил доктор.
Но Анри волновался совсем не об этом. Он просто не мог себе представить, что в
доме будет постоянно находиться незнакомый человек, что чужие, равнодушные руки
будут прикасаться к его Софи.
В итоге сошлись на том, что медсестра будет навещать мадам Милард два раза в
день, а через несколько дней, когда больная немного окрепнет, за дело возьмутся логопед
и физиотерапевт.
В следующие пару дней Милард крутился, как белка в колесе. К концу четвёртого
дня он неимоверно устал. За окном сгущались ранние октябрьские сумерки, и старик
сидел в кресле, не зажигая света, наслаждаясь редкими минутами отдыха. Ему даже
удалось слегка задремать, когда тишину вдруг нарушил слабый, похожий на шелест
листьев, голос Софи:
- Анри? Ты здесь? Я должна тебе рассказать...
Анри встрепенулся, пытаясь понять, не померещилось ли ему. Затем чуть
передвинул кресло, так, чтобы быть в поле зрения жены. Нет, не померещилось. Софи
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смотрела прямо на него, и взгляд её был на удивление ясен. И хотя говорила очень тихо и
медленно, но можно было отчётливо разобрать каждое слово:
- У меня никогда не было тайн от тебя... кроме одной. Ты помнишь мою старую
няньку Полину?
Ещё бы Анри не помнил! Он ухаживал за Софи уже больше месяца, когда она,
наконец, решила познакомить его с семьёй. И сразу предупредила: получить одобрение от
старой Полины будет сложнее, да и важнее, чем понравиться родителям.
Нянька Полина занимала в семье Стрельцофф - родителей Софи - особое
положение. В 1917 году, когда дед Софи, богатый российский коммерсант Григорий
Стрельцов, бежал из революционной России во Францию, вместе с женой и детьми уехали
двое самых близких к семье людей: приказчик Филипп - правая рука Григория, и Полина молодая гувернантка его девятилетней дочери. Младшему Стрельцову - отцу Софи - было
тогда четыре года. После переезда Полина взяла на себя и воспитание мальчика. Жена
Григория так и не смогла смириться с жизнью в эмиграции, постоянно хандрила, болела, и
умерла в двадцать втором году. После её смерти Полина практически заменила детям
мать. Они с Филиппом обвенчались, но так и остались работать и жить у Стрельцовых,
заняв апартаменты цокольного этажа в просторном доме. Полине было доверено и
воспитание Софи: она учила девочку русскому языку, литературе и музыке, и
рассказывала ей бесконечные истории о далёкой России, в которых быль и сказка
смешивались самым невероятным образом. Когда Анри познакомился с Софи, Филиппа
уже не было в живых, а Полина так и жила в доме. Она была рада предстоящей свадьбе и
полна решимости воспитывать третье поколение отпрысков семьи Стрельцофф. К
сожалению, этим мечтам не суждено было сбыться: Полина умерла вскоре после
свадьбы...
- ... ты помнишь?
Анри не хотелось перебивать жену, он только кивнул и легко сжал её руку.
- Перед нашей свадьбой она рассказала мне секрет, как сохранить любовь на
долгие годы... никогда не ссориться... она научила меня вязать кукол. Как обидишься или
рассердишься - возьми пряжу поярче, свяжи куколку... Вязание - это волшебство, с
каждой петелькой светлеет душа, обида станет шуткой, гнев - нежностью...
- Ох уж эта Полина, - Анри не мог сдержать счастливой улыбки: его любимая
снова была с ним. - Старые няньки все, как одна, суеверны, а уж старые русские няньки...
Но Софи перебила его, хотя разговор явно давался ей с трудом:
- Подожди, это не всё... Как довяжешь куклу - не оставляй у себя. Её надо
обязательно отдать... кому-то, кому она может принести счастье. Вон там, на шкафу...
У неё не было сил поднять руку, только взгляд ука зал на самую верхнюю полку,
где стоял средних размеров деревянный ларец. Анри знал, что жена хранила там свое
рукоделье, но никогда не интересовался содержимым. Он тут же поднялся:
- Ты хочешь своё вязание? Сейчас, сию минуту, я достану!
Усталый голос остановил его:
- Не надо, не сейчас. Позже...
Софи закрыла глаза. Анри снова опустился в кресло, придвинув его настолько
близко к кровати, чтобы не выпускать руку жены. Впервые за три дня ему удалось не
просто задремать, а погрузиться в глубокий, спокойный сон. Когда через несколько часов
он проснулся, в окно с ночного ясного неба светила луна. Ладонь Софи в его руке была
холодной и твёрдой.
***
В суете похорон Анри Милард ни разу не вспомнил про ларец. Сейчас же его вдруг
осенило: Софи ведь пыталась донести до него что-то очень важное, свое последнее
желание. Как же он мог забыть! Может это и было то самое недостающее звено,
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блокировавшее воспоминания? Устало поднявшись из кресла и разогнув ноющую спину,
старик направился в спальню. Он осторожно снял ларец с полки и водрузил на кровать,
стараясь воссоздать в памяти свой последний разговор с женой, а вот поднимать
расписную крышку не торопился. Стоял, как школьник, не решающийся открыть тетрадь
с контрольной, волнуясь за оценку.
Сказать, что супруги Милард любили друг друга - это ничего не сказать. Про такие
пары говорят "душа в душу", лучшего определения и не придумаешь. Конечно, бывали
разногласия, даже споры, но за все пятьдесят лет они ни разу по-настоящему не
поссорились. Казалось, стоило зародиться ссоре, как она сама собой тут же превращалась
в шутку, весёлую игру или даже романтическое приключение. Сам Анри считал, что
именно он всегда уступал жене, но делал это охотно, в убеждении, что без её счастья и
ему счастливым не быть. Софи же, с её лёгким и веселым характером, была мужу
надёжной опорой и поддерживала его во всех начинаниях. И вот надо же, колдовство
какое-то, вязание, куклы...
Сделав глубокий вдох, старик решился всё-таки откинуть крышку. Первым в глаза
ему бросился старенький молитвенник, исписанный потускневшей от в ремени золотой
кириллицей - наверняка свадебный подарок Полины. Кроме потрёпанной книжки, в ларце
лежали спицы, пёстрые лоскуты и мотки пряжи. Пытаясь справиться с волнением, Анри
не сразу заметил куклу. Она была всего одна - вернее, один - взъерошенный рыжий
мальчишка с курносым носиком-пуговкой, веснушками и ярко-зелёными глазами.
Поразительно, как простая вязаная игрушка могла выглядеть настолько живой. Когда
Анри бережно приподнял куклу, она, казалось, улыбнулась ему, и даже подмигнула.
"Одна, всего одна кукла,- думал Милард с невольным облегчением,- за пятьдесят
лет жизни". Но что ему нужно сделать? Чего хотела от него Софи? Ответ нашёлся сам, и
очень скоро. Беря куклу в руки, Анри наткнулся на записку, приколотую английской
булавкой к синим штанам мальчонки. "Арнье, 4, 28 октября". Но ведь это же... завтра!
Ниже стоял номер телефона, похоже, местного.
Старик машинально потянулся к трубке, лежащей тут же, у кровати. Бодрый
женский голос ответил почти сразу, после второго гудка:
- Дом в Вишнёвом Саду, здравствуйте, чем я могу вам помочь?
Всё сразу же встало на свои места. "Дом в Вишнёвом Саду" - так назывался приют
для сирот, расположившийся в одноимённом поместье на окраине их городка.
У супругов Милард никогда не было детей. То, что Софи не могла забеременеть,
выяснилось уже в первые годы замужества. Но молодая пара не особо переживала из-за
этого: Анри, по профессии фотограф-натуралист, постоянно путешествовал, и Софи с
удовольствием сопровождала его в поездках. Только когда любимой жене уже было
хорошо за тридцать, Анри стал замечать, как она с тоской смотрит на играющих малышей.
Единственным возможным решением было усыновить ребёнка, и вот тогда-то судьба и
привела Милардов в Дом в Вишнёвом Саду. Однако осуществить решение оказалось куда
сложнее, чем принять его. Супруги приходили в приют раз за разом, наблюдали за
играющими в саду детьми, но так и не смогли остановить свой выбор на одном из них.
Софи была готова забрать их всех. После долгих споров и разногласий они решили
оставить эту затею. Софи же продолжала навещать приют, играла с детьми, даже одно
время давала уроки музыки и рисования. Она стала реже сопровождать мужа в поездках,
посвящая освободившееся время сиротам, и скоро снова обрела душевное равновесие.
Анри был рад новому занятию жены и, со своей стороны, не скупился на регулярные
пожертвования в пользу приюта.
***
Дом в Вишнёвом Саду стоял на холме, окружённый витой кованой оградой, а
прямо за ним раскинулся огромный сад, которому приют и был обязан своим н азванием.
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Высокая дверь старого особняка открылась быстро и почти бесшумно. На пороге
показалась молодая, невысокого роста женщина с пышной копной ярко-рыжих волос,
цветущим лицом и озорными искорками в серых глазах. Женщина глянула на Миларда
снизу вверх, улыбнулась легко и открыто, потом вдруг опустила глаза...
- Здравствуйте, я Анри Милард, мы договаривались по телефону...
- Ах, месье Милард, - затараторила женщина. - Доброе утро, месье Милард, да,
конечно, проходите. Я Мари Люпен, старший воспитатель нашего Дома. Примите мои
искренние соболезнования, месье Милард. Директриса Габор хотела лично встретиться с
вами, но сейчас она ведёт урок...
- Да я на минутку, - Милард слегка смешался под этим нескончаемым потоком
слов, - я вот только хотел отдать, Софи просила... - Он начал вытаскивать из кармана
плаща завёрнутую в целлофановый пакет куклу.
- Да проходите, проходите же в кабинет, месье, - воспитатель Люпен уже тянула
старика за руку, и ему ничего больше не оставалось, как следовать за ней по длинному
коридору с вереницей высоких дверей.
Внутри Дома в Вишнёвом Саду сильно пахло ванильной сдобой. "Наверное, кухня
где-то совсем близко",- думал Анри, тщетно пытаясь сдержать урчание в животе. Он
вдруг вспомнил, что ничего не ел с самого вчерашнего утра. Где-то за приоткрытой
дверью слышались звуки фортепиано, пение, детский смех. В противоположность его
собственному дому, в этом бурлило столько жизни, что Анри не мог постичь, как такое
вообще возможно. "Дети, - думал он, - юные, стремительные, бесшабашные. Наверное,
всё дело в них". Из-за поворота в конце коридора высунулась любопытная курносая
мордашка. Где-то Анри уже видел эти зелёные глаза и веснушки... "Кукла!" - всплыла
мысль.
- Арнье! - позвала воспитательница. - Арнье, ну иди же сюда, проказник, тут месье
Милард принёс тебе подарок от мадам Софи!
Детское личико вспыхнуло румянцем в одно мгновение и тут же скрылось за
углом. Маленькие ножки затопали по коридору, удаляясь.
- Вот, нам сюда, - уже снова щебетала мадемуазель Люпен. - Присаживайтесь, я
сейчас попрошу принести кофе. Вам со сливками? Ах, как же так, какое горе!
Представляете, мы же ничего не знали до вашего звонка! Надо же... Нам всем будет очень
не хватать мадам Софи. Здесь все были без ума от неё: и персонал, и, конечно же, дети!
Она ведь просто завораживала их своими сказками! Но главное, конечно, - это её куклы...
Последнее слово вывело Анри из философских раздумий.
- Простите? Что вы сейчас сказали? Куклы?
- Ах, ну конечно! - Мари Люпен наклонилась к нему и продолжила на тон ниже, Мадам Габор строго запретила говорить об этом. Но все у нас в Доме знают о
мистическом свойстве кукол мадам Милард. И воспитатели, и дети. Каждый из наших
воспитанников мечтает получить такой подарок. Малыш Арнье будет последним
счастливчиком, а жаль...
- Да что же в них такого, в этих куклах? - воскликнул Анри. Он ничего не понимал,
и это начинало раздражать.
- Ой, да вы не знали... - Мари придвинулась еще ближе и говорила уже почти
шёпотом. - Каждый из наших подопечных, получивший в подарок от мадам Милард
куклу, был усыновлён в считанные недели! Они обрели новых родителей, собственную
семью, все без исключения! Это же просто чудо!
- Ээээ... и сколько было таких ку..., ну, я имею в виду, усыновлений?
Мадемуазель гордо выпрямилась и произнесла уже в полный голос:
- По статистике усыновлений наш Дом в Вишнёвом Саду уже много лет входит в
десятку лучших в стране!
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***
Анри Милард шёл по аллее, спускавшейся от Дома в Вишнёвом Саду к центру
города. Он чувствовал себя опустошённым, но пустота уже не давила - она была лёгкой, в
ней он мог жить, дышать, вспоминать. Перед глазами стояла чудесная картина - его Софи,
молодая, счастливая, идет к нему навстречу с крыльца родительского дома.
А из цокольного окна глядит на них, улыбаясь одними глазами, старая нянька
Полина.
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Медведская Наталья – Счастливый случай
Павел Валерьевич вытер вспотевшую ладонь о рукав поношенного, но всё ещё
элегантного чёрного пальто, поправил белоснежный шарф и воровато оглянулся. На
противоположной стороне улицы, на остановке маршрутного такси, стояла Светлана. Она
должна подать ему знак, как только Елена Петровна свернёт под арку, ведущую во двор.
Он чуть не упустил сигнал девушки, отвлёкшись буквально на секунду. Света сняла
шапочку и её алые волосы, видимые издалека, заколыхались на ветру, как флаг. Мужчина
быстро расстегнул пальто, прижал руку к груди, прикрыл глаза и громко застонал.
- Что с вами? Вам плохо? - рядом со стонущим Павлом Валерьевичем остановилась
женщина средних лет в лисьей шубке и такой же меховой шапке, подчеркивающей
миловидность лица и блеск серых глаз.
- Пройдёт, сейчас всё пройдёт. Мне бы водички ... глоток, - прошептал мужчина,
судорожно дергая узел шёлкового галстука.
Елена Петровна окинула незнакомца быстрым взглядом, попутно отмечая бледное,
чисто выбритое лицо, хорошую стрижку, добротный костюм, выглядывающий из
распахнутого длинного пальто, и приняла решение.
- Я живу рядом, на первом этаже. Если вы сможете пройти метров пятьдесят, то я
налью вам воды и вызову "Скорую".
Мужчина с мольбой и благодарностью посмотрел на собеседницу и прошептал:
- Я могу двигаться... Простите, мне так неловко, но видимо сам Бог послал мне вас.
- Он отлепился от стены, сделал шаг и покачнулся.
Женщина невольно подставила ему плечо. Павел Валерьевич осторожно опёрся на
него, и они медленно двинулись к подъезду.
От незнакомца приятно пахло дорогим одеколоном, Елене Петровне он показался
представителем другого недоступного ей мира, птицей большого полета, невесть как
залетевшей в их двор. Пока она набирала на двери код, Павел Валерьевич стоял,
прислонившись к стене, закрыв глаза. Только закушенная нижняя губа выдавала слабость.
- Вам плохо? - голос Елены Петровны дрогнул. - Осталось совсем чуть-чуть.
Мужчина замутнённым взором посмотрел в глаза спутнице. Он долгие две минуты
не сводил с неё взор, словно не осознавал, где находится.
- Вы можете идти? - Елену Петровну смущал пристальный взгляд незнакомца. У
него оказались тёплые карие глаза. Щёки женщины порозовели, сердце забилось быстрее.
- Простите. Вы напомнили мне девочку из моего детства... вы так на неё похожи.
Ведите. - Павел Валерьевич, держась за стенку, поплёлся за спутницей.
Елена Петровна открыла дверь в квартиру, судорожно вспоминая, в идеальном ли
порядке комнаты.
- Не разувайтесь, - сказала она, сама, однако, быстро сняла сапоги и прошла по
коридору на кухню. Послышался звук льющейся воды.
Павел Валерьевич снял туфли, и всё так же держась за стену, направился вслед за
хозяйкой.
Елена Петровна подала ему высокий запотевший стакан с водой.
- Вот, выпейте.
Мужчина залпом выпил и опять покачнулся.
- Садитесь! - вскрикнула хозяйка квартиры, подвигая стул.
Павел Валерьевич буквально рухнул на него, раздался глухой стон. Мужчина
дотронулся до затылка, потом, опустив руку, непонимающе уставился на окровавленные
пальцы.
- Вот почему у меня шумит в голове, припоминаю, кто-то стукнул меня сзади.
- Может кроме "Скорой" вызвать и милицию, - заволновалась Елена Петровна.
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- Да наверно, только я ничего не помню. - Он полез в карман чистой рукой. - Нет
телефона, и бумажник тоже пропал. - Его взгляд сфокусировался на календаре, висящем
над кухонным столом. - У вас неправильная дата стоит.
Женщина посмотрела на календарь.
- Всё правильно. Первое ноября.
- Не может быть. Вы ошибаетесь. Сегодня двадцать девятое октября.
Елена Петровна нахмурилась:
- Нет. Это вы ошибаетесь.
Павел Валерьевич вздохнул:
- День исчез, как не бывало. Позвольте, я сам позвоню в "Скорую" и милицию. Где
у вас телефон?
Хозяйка кивнула на полочку, на которой стоял древний аппарат. Мужчина с
трудом поднялся и, закрывая собой телефон, набрал номер.
- Простите, какой у вас адрес? - тихо произнёс он, повернув голову к собеседнице.
Елена Петровна назвала адрес и присела на табурет неподалеку от незнакомца. Она
находилась в растрёпанных чувствах: мужчина неуловимо напоминал ей кого-то. Обычно
спокойная и рассудительная Елена Петровна сейчас не могла унять бешеный стук сердца
и дрожь в пальцах рук.
- Обещали, что приедут через полчаса. Посмотрим, кто первый. - Он тяжело
опустился на стул и улыбнулся несколько виновато. - Как вас зовут, моя спасительница?
- Елена Петровна. А вас?
Мужчина открыл рот и замер. Потом плотно сжал губы и посерьёзнел.
- Я не помню. Плохо дело. А какой это город?
- Ростов. - Собеседница жалостливо посмотрела на растерянного мужчину.
- Какой Ростов? Великий?
- На Дону.
- Мне кажется город, где я жил, как-то по-другому назывался.
Хозяйка встала со стула и прошлась по кухне. Павел Валерьевич, опустив голову,
смотрел на мелькающие перед ним изящные ступни женщины, на её тонкие щиколотки и
с трудом сдерживал нервную дрожь.
Елена Петровна остановилась у окна и оглядела хорошо знакомый ей двор:
песочницу с покривившимся грибком, сломанные качели, яркую пластиковую горку и
множество машин у подъездов.
- Вы совсем ничего не помните?
- Даже не знаю, что сказать... Знаю, как называются предметы обстановки, многое
помню, но кто я и откуда... тёмное пятно.
Елена Петровна протянула гостю влажную салфетку. Он вытер кровь на руке.
Раздался звонок. Хозяйка пошла открывать дверь. На пороге стояла врач с
чемоданчиком в руке.
- Где больной?
Елена Петровна махнула рукой в сторону кухни. Врач молодая женщина
бесцеремонно, не снимая обуви, потопала по дорожке бежевого цвета, оставляя на ней
мокрые следы. Хозяйка поморщилась и, еле сдерживая раздражение, пошла за ней. Врач
помогла Павлу Валерьевичу снять пальто, сунула его в руки Елене Петровне, осмотрела
голову мужчины и ехидно заявила:
- Чем вы так приложили мужа?
Хозяйка квартиры округлила глаза и неприязненно посмотрела на неё. Доктор
жевала жвачку. Из-под белой шапочки гостьи на щеку упала прядь странного огненного
цвета. Елена Петровна немедленно преисполнилась к бесцеремонной женщине
отвращением.
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- Я его не била! - возмутилась Елена Петровна, её лицо залила краска. - Его
ударили на улице. - И только потом сообразила: она не сказала, что незнакомец ей не муж.
Врач открыла чемоданчик. Померила давление, послушала сердце, сделала какой то укол в вену, обработала рану на голове.
- В больницу его везти незачем. - Доктор смерила насмешливым взглядом
крохотную хозяйку квартиры, выплюнула жвачку на ватный тампон и сунула его в
карман. - Вполне здоровый мужчина, рана пустяковая, правда, ушиб большой, пусть
отлежится дома и будет как огурчик. - Она захлопнула чемоданчик и усмехнулась:
- В следующий раз не бейте по затылку - опасно, лучше по лбу тресните. - И пошла
на выход.
Елена Петровна буквально побежала за грубиянкой.
- Послушайте, я не била его...
Врач открыла дверь, остановилась на пороге.
- Приревновали? Он видный мужчина, немудрено бояться за такого, уведут. - И
захлопнула дверь перед носом растерянной хозяйки, потрясённой хамством врача.
Пока Елена Петровна стояла в коридоре в раздумьях, снова зазвонил звонок.
"Вернулась нахалка, ну сейчас я ей скажу", - решила она, распахивая дверь.
- Что за беспечность! Вы уважаемая даже в глазок не посмотрели. А потом
кричите. Караул! Ограбили! Спасите. Что у вас случилось? - Мужчина в форме полиции
шагнул через порог.
Хозяйка квартиры вздохнула и, собравшись с мыслями, произнесла:
- Я нашла его во дворе, привела домой...
Полицейский оттеснил Елену Петровну в сторону и захлопнул дверь.
- Кого привели? Брошенную собаку, кота. А при чём здесь полиция?
- Человека! Я привела человека! - возмутилась женщина, с ужасом глядя на
грязную воду, стекающую с ботинок полицейского.
- Где он?
- Там. - Хозяйка махнула рукой в сторону кухни и открыла рот, чтобы попросить
полицейского снять обувь.
Мужчина, не обращая внимания на её гримасы, двинулся, куда она указала. Елена
Петровна семенила следом. Полицейский снял куртку, повесил на спинку стула, уселся за
стол, открыл папку.
- Коротко и по делу. Что произошло?
- Я нашла его во дворе, ему было плохо. Кто-то ударил по голове и ещё... - она
запнулась, - ограбили.
- Ваше имя, фамилия, а также приметы нападавших, что украли? - Полицейский
посмотрел в бледное лицо мужчины и тихо процедил: - Интеллигент твою мать... Вечно не
могут за себя постоять.
Елена Петровна снова покраснела, ей стало обидно за пострадавшего. Незнакомец
выпрямился на стуле и вежливо сказал :
- Боюсь, господин полицейский, я не смогу ответить ни на один из ваших
вопросов. Кажется, у меня амнезия. Я ничего не помню, даже своего имени.
Полицейский покачал головой и тихо выругался.
- У меня на шее три нераскрытых убийства, а вы тут занимаетесь ерундой. Как чтонибудь вспомните, позвоните. - Он протянул визитку с номером телефона. - Но ваши
пальчики я всё же откатаю и пробью по нашей базе данных.
Павел Валерьевич пожал плечами. Полицейский снял у него отпечатки пальцев и
встал.
- Счастливо оставаться.
Елена Петровна удивилась:
- И всё? Вы ничем не можете помочь? Что же ему делать?
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Полицейский хмыкнул:
- Вы меня спрашиваете? Пусть обратится в больницу. Не сажать же мне его в
камеру к бандитам и убийцам. Там ему последние остатки мозгов выбьют.
Хозяйка проводила полицейского к выходу и вернулась на кухню.
- Можно мне вымыть руки? - Павел Валерьянович показал испачканные пальцы.
Елена Петровна сжала виски пальцами.
- Конечно. Там в ванной висит маленькое полотенце.
Через пару минут он вышел из ванной.
- Спасибо за всё, Аника. Я пойду. - Он печально посмотрел на взволнованное лицо
женщины.
- Как ты назвал меня? Простите, как вы назвали меня?
- Аника. Не знаю, почему мне это пришло в голову, - растерялся Павел
Валерьевич. - Вырвалось. Я кого-то в детстве так называл.
Елена Петровна пристально посмотрела на гостя. Смутная догадка озарила лицо
женщины.
- Не может быть! Вот так совпадение! Пашка-растеряшка?
- Кажется, так меня дразнили в детстве. - Он потёр рукой лоб. - Помню деревню
возле речки Калюжка, с друзьями рыбу ловил и девочку Анику. Каждое утро дарил ей
ромашки - целую охапку.
- Это мне! Мне ты приносил цветы... Я-я Аника! Просто чудо - найти тебя в своём
дворе после стольких лет. - Грудь собеседницы взволнованно вздымалась.
Мужчина обрадовался:
- Значит, ты знаешь мою фамилию? И моих родных?
Елена Петровна погрустнела.
- Я помню фамилию твоей бабушки Кати - Самойлова. Ты приезжал к ней в гости.
Но у тебя была другая фамилия. Мне даже не пришло в голову поинтересоваться. Тем
летом твоя мама так неожиданно увезла тебя, что мы даже не успели попрощаться. Женщина печально улыбнулась и отвела взгляд. Пара слезинок скатилась по щекам.
Она отвернулась и поэтому не заметила торжествующей улыбки гостя.
- Но всё можно узнать у бабушки?
Елена Петровна покачала головой.
- Наших бабушек давно нет в живых. - Она решительно вскинула голову и
посмотрела на Павла Валерьевича. - Я всегда знала: судьба играет с людьми, но иногда,
правда, редко делает подарки. Оставайся Паша. - Елена Петровна даже не заметила, что
легко и естественно перешла на ты. - Через пару дней у меня выходные. Съездим в
деревню и попытаемся найти наших детских друзей. Вдруг они знают, не только твою
фамилию, но и в каком городе ты жил?
Победная улыбка скользнула по губам мужчины. Он быстро стёр её с лица и
воскликнул:
- Удивительно! Найти спасение у девочки из безмятежного детства. - Павел
Валерьевич взял руку собеседницы и прикоснулся к ней губами.
***
- Всё! Снимаем наблюдение. Ему удалось остаться в квартире. Остальное в его
руках. Будет молодцом - останется и в жизни Елены Петровны. - Молодая девушка с
огненной шевелюрой поёжилась от холода. Возле её ног стоял медицинский чемоданчик.
- Если она ему понравится. На мой взгляд, тётка та ещё педантка. Даже не верится,
что отыскалось слабое место - мальчик из детства, - хмыкнул лже-полицейский. По его
узким губам скользнула улыбка, на миг преобразившая строгое худое лицо.
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- Три дня. - Девушка зевнула. - Обычно хватает три дня и тогда становится
понятно: останутся ли люди вместе. - Она открыла дверцу легковой машины и с
удобством устроилась на пассажирском сиденье.
Лже-полицейский сел за руль и завел мотор.
- Сейчас отчитаемся начальству о проделанной работе и по домам.
- Фи. Ты не романтик. Спасение людей называешь работой, - посетовала девушка и
подула на замёрзшие пальцы. - Видел бы ты лицо Елены Петровны, когда я топала по её
ковру грязными сапогами.
- Видел. А уж как её корёжило от моей ругани... божий одуванчик. Понятно,
почему она до сих пор не замужем. И чего в ней Павел Валерьевич нашёл?
- А он тоже романтик и чистюля, его даже год жизни в подвале не сломал. Девушка зажала пальцами нос, но не удержалась и громко чихнула. - Не хватало ещё
простыть. Что у нас завтра на повестке дня?
- Организация романтического подвига в честь прекрасной дамы, - ехидно
сообщил мужчина. - Ты изображаешь визгливую официантку. Роль как раз для тебя.
Стервочки у тебя лучше всего получаются.
Лже-полицейский остановил автомобиль возле небольшого двухэтажного дома.
Табличка на двери гласила: Агентство "Счастливый случай".
Через пять минут липовые доктор и полицейский сидели в уютном кабинете перед
начальницей, строгий вид которой слегка подпортили маленький рост, толстая коса и
нежное личико, очень похожее на лицо Настеньки из фильма-сказки "Морозко".
- Шеф, операция "Амнезия" закончена. Остальное уже зависит от клиента, отрапортовала огневолосая девица.
- Молодцы! К завтрашнему заданию готовы? - Получив утвердительный ответ,
директор агентства Маша Красина отпустила сотрудников. История агентства началась
три года назад. Маша работала психологом в частной клинике и однажды решила помочь
своему пациенту, весьма нерешительному мужчине, наконец познакомиться с его давней
любовью. Она устроила им якобы случайную, но очень необычную красивую встречу. Всё
получилось просто замечательно, а у Маши возникла идея агентства. Почти полгода она
подбирала сотрудников с актёрским талантом, имеющих склонность к авантюрам и
огромное желание помогать людям. Что только потом не приходилось выполнять
служащим агентства: мирить родственников, подбирать компаньонок скучающим
старушкам, устраивать "подвиги" и "нечаянные знакомства" для влюблённых. Иногда они
помогали встать на ноги людям, потерявшим всякую надежду на счастье и нормальную
жизнь. Павел Валерьевич был одним из таких бедолаг. После смерти жены бывший
инженер остался один, быстро попал в руки мошенников и лишился квартиры. Мужчина
целый год прожил в подвале, пытаясь добиться в суде правды. Баба Глаша пожалела его и
привела в агентство. Старушка сразу поняла, что он просто не способен жить один. Из
обширной картотеки среди незамужних дам Павел Валерьевич выбрал одну - Елену
Петровну. Женщина чем-то тронула его сердце. Бабушка Глаша, внешне напоминала
обаятельную старушку с рекламы творога, на самом же деле была умнейшим и довольно
жёстким человеком. В агентстве бабу Глашу называли наша мисс Марпл за незаурядное
умение расположить к себе собеседника и выведать все его потаённые тайны, желания и
мечты. Она узнала у Елены Петровны историю её первой юношеской любви, героем
которой был мальчик по имени Паша. Поэтому решили сыграть на совпадении имен и
разработали операцию "Амнезия" по внедрению Павла Валерьевича в квартиру Елены
Петровны.
***
После вкусного ужина, во время которого Павел Валерьевич испытывал смутную
тревогу и беспокойство, они перешли в зал. Елена Петровна достала из шкафа толстый
альбом, перебрала снимки и протянула ему несколько фотокарточек. Мужчина
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дрогнувшей рукой взял снимки и принялся их разглядывать. Его горло пересохло от
волнения: на старом фото, которому больше четверти века, он увидел себя четырнадцатилетнего мальчишку и юную Анику - Елену Петровну. На его глаза
навернулись слёзы: он забыл свою первую любовь и не помнил о ней долгие годы, однако
же в агентстве случайно выбрал именно Елену. Ощущение чуда у Павла Петровича
возникло уже во дворе, когда он заглянул в лицо женщине, и оно же заставило назвать
Елену Петровну непонятным именем Аника. А сейчас он всё вспомнил - Елену дразнили
Аникой-воином за неумение сдаваться в игре. Мужчина вздохнул и посмотрел на
собеседницу. Немного грустная улыбка появилась на её лице.
- Пашка, как же ты долго шёл ко мне...
Павел Валерьевич обнял чуть напрягшуюся Елену-Анику и прошептал:
- Но я же все-таки дошёл...
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Белоречная Екатерина – Вокзал. Экзистенциальная зарисовка
Рассказ-метафора, новый взгляд на классическую тему места
маленького человека в обществе.
За каждым человеком в этой жизни закреплено его место, утешительно шепчут нам
со школьной скамьи. Но может ли быть, что твое место пропустили, оставили за
скобками, забыли придержать? Тогда жизнь становится похожей на положение
опоздавшего на поезд. Вот он, перепутав время, внимательно и напряженно изучает табло
с расписанием. Своей станции среди отправляющихся поездов не находит и, охваченный
безотчетной тревогой, но все еще надеясь на ошибку, случайность, устремляется к
окошкам касс.
- Ваш поезд ушел, - сообщает ему вежливым голосом вокзальная служащая, и уже
поворачивается к другому. - Слушаю Вас, - таким же механически вежливым голосом.
И вот нашего несостоявшегося пассажира, замешкавшегося с ответом, уже
оттесняют от окошка былые товарищи по очереди.
- Простите, - пытается вставить он, - но как же мне теперь попасть на поезд? Я
истратил все деньги на этот билет... - но, не договорив, он замолкает под суровым
взглядом немолодой полной женщины, покупающей билеты для всех своих потомков
впрок.
Огорошенный, он стоит сбоку от окошка, сжимая в руке билет, как утопающий
последнюю соломинку. Возбужденные пассажиры спешат, снуют мимо, суетятся,
подгоняя детей и проверяя багаж, и выходят на перроны для посадки.
- Подождите, возьмите меня с собой, положите меня хоть в чемодан! - хочет
крикнуть им человек, но не осмеливается.
Вдруг озарение новой возможности снисходит на него в парадном блеске
последнего шанса. Просветлев лицом, он решительно разворачивается и начинает, как
иконы, разглядывать номера кассовых окошек. Натыкаясь на других пассажиров, не
слыша их возмущенных возгласов, он обходит кассовый зал, не отводя глаз от цифр
поверх голов людской толпы. Сначала в одну сторону, потом, более нервно - в другую.
Вот она! Касса с роковым номером 0 - касса возврата.
Очереди нет. Человек устремляется к окошку, слегка приподняв руку с билетом, и
тут замечает вместо причесанной макушки вокзальной служащей прикрепленный к стеклу
лист бумаги: "Технический перерыв". И больше ничего: ни времени перерыва, ни его
продолжительности. Из-под объявления выглядывает фрагмент расписания работы:
пожелтевший листок со стершимися печатными буквами. "с 11:15 до 11:18" - это все, что
он смог разобрать. "Разве можно обслужить кого-то за 3 минуты?" - рассеянно думает он.
- Эй, новенький, - окликает его хриплый, севший голос.
Человек огляделся - никого. Только обычная вокзальная суета да очереди у других
касс, временами оживляющиеся спорами о том, кто, где и когда стоял и кто, куда и зачем
отходил.
- Эй, - слышится снова.
Человеку кажется, что голос идет откуда-то снизу. Он опускает глаза и, вскрикнув,
отступает назад.
- Так-то лучше. Чуть не наступил на меня, - говорит хриплый голос. На полу
сидит... кажется, мужчина. Черты его лица бесформенны, а тёмно-серая одежда сливается
с мраморной стеной кассового отдела. Весь он такой же, как его голос - выцветший,
посеревший, безликий. - Касса возврата работает 3 минуты в неделю. Будешь 1348-м.
Человек с билетом вздрагивает и оглядывается. Только сейчас он замечает их. На
полу, скамейках, подоконниках и лестницах сидят они. Такие же аморфные, бесцветные,
как человек под кассой, замершие в странных позах и слившиеся с обстановкой зала. Их
бесформенные лица, не выражающие ничего, кроме долгого ожидания глаза и застывшие
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позы пугают. Далеко не сразу человек с билетом замечает маленькие цветные пятнышки,
торчащие у кого из кармана, у кого из-под лежащей ладони - билеты, такие же, как у него.
Сердце его ухается куда-то вниз, ниже уровня пола, устремляется к теплому сердцу
Земли, надеясь на ее поддержку, но добирается только до уровня метрополитена п од
вокзалом и готовится швырнуть свою бесполезную надежду под колеса набирающего
скорость поезда. Тем временем наверху человек с билетом пытается посчитать, сколько
это в годах - 1348 недель - если, конечно, одного человека успевают обслужить за 3
минуты, в чем он не уверен.
- Альберт, - слышит человек тихий низкий голос, который все же можно распознать
как женский. - Я следующая. Ты знаешь.
- Марта, ты сама знаешь, что я первым подошел к кассе в тот день, - отвечает
человек, сидящий под кассовым окошком Љ0.
- Ты пришёл и ушёл, не заняв очередь.
- Я отходил посмотреть, нет ли других работающих касс.
- Да, но ты не занял очередь. Я подошла сразу за тобой и заняла место. Я
следующая, Альберт.
Они перебрасываются словами тихо и лениво, а фразы звучат как заученные.
"Должно быть, - подумал человек с билетом, - они повторяли этот диалог десятки или
даже сотни раз, как ритуал".
- Так вот, Альберт, - говорит Марта. Судя по тому, что человек под кассой
шевелится и смотрит на нее, это новый элемент в их многократно отрепетированной
сцене. - Поскольку я следующая, я хочу пропустить этого юношу вперед.
На этих словах начинают шевелиться и другие люди с билетами. Как же их много!
Как будто весь вокзал вздрагивает и выдыхает. Но молчания они не нарушают.
- Мне уже всё равно, неделей меньше, неделей больше, а ему нет. Посмотри, какой
свеженький.
- Может, успеет ещё на какой-нибудь поезд, - добавляет она еле слышно.
Альберт делает едва заметное движение, в котором можно угадать пожатие
плечами, и, привалившись к стене кассы, занимает прежнюю позу.
Человек с билетом всё ещё боится поверить своим ушам. Сердце его, подхватив в
последний момент чуть не погибшую под колесами надежду, рвется теперь вверх, ввысь, к
облакам, прочь из глухих подземелий. Человек вновь зажженным надеждой взглядом
ловит взгляд Марты. Ему мерещится, что искра играет или просто отражается в её
потухших глазах. Она кивает.
Человек готов то плясать, то молиться. Марта становится для него Марией,
матерью Божьей, чье милосердие творит чудеса в душах людей. Он хочет броситься ей в
ноги, но не смеет - на такой недостижимый пьедестал добродетели возвел он её. Вместо
этого начинает нетерпеливо переминаться с ноги на ногу, опасаясь, что касса уже не
откроется на этой неделе, Альберт не захочет его пропускать или - эту мысль он боится
даже подумать - Марта изменит решение уступить ему очередь.
Однако окно открывается довольно скоро. Человек спешно глядит на часы: "11:16"
- служащая опоздала на минуту - и бросается к окошку, готовый снести, смять, растолкать
возможных соперников. Таких, однако, не обнаруживается. И даже Альберт перемещается
в сторону, совершенно незаметным движением, кажется, даже не изменив позы.
Человек с разбега сует свой билет в окошко и без остановки, боясь не успеть в
отведенное время, тараторит:
- Сказали, ушёл... истратил все деньги... обменять... следующий поезд...
- Молодой человек, такой станции назначения не существует, - вежливо отвечает
девушка. - В Вашем билете ошибка, обратитесь к управляющему.
- Но как же ушедший поезд... - начинает человек с билетом, но девушка уже
захлопнула окошко - он говорил полторы минуты.
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- Такой поезд ушёл последний раз 21 год назад, - слышит он за спиной тихий голос.
Марта заглядывает через плечо в его билет. - Этой молоденькой кассирши, может, ещё и
на свете не было. Такие больше не ходят.
- Просроченный билет, просроченный билет, просроченный билет, - доносится
шёпот со всех сторон. Только сейчас человек понимает, что выцветшие люди внимательно
наблюдали за разговором с кассиршей.
- Как же так... - то ли говорит, то ли думает он. - Неужели я опоздал на 21 год...
- Может, и позже планировались рейсы, да сняли их, - отвечает Марта. - Если так,
то, глядишь, управляющий и выдаст тебе билет до какой другой станции.
- А если нет?
Марта обводит рукой зал. И только сейчас человек обращает внимание, что на
колоннах, полу, стенах, окнах вокзала можно разглядеть человеческие лица. До того
потерявшие форму и слившиеся со стеклом и мрамором, что они воспринимаются как
узоры или разводы пыли. У самой Марты седые грязно-серые волосы и глубокие
морщины, ассиметрично и в беспорядке налепленные на привлекательное раньше лицо.
Марта насмешливо улыбается. Человек отшатывается от неё в ужасе - что-то
демоническое видит он в её усмешке. Прочь, прочь от неё, от этих облепленных лицами
колонн и стен! Человек с билетом разворачивается и бросается бежать. Как в
спасительную животворную субстанцию ныряет он в спешащую толпу. Люди налетают на
него, толкают плечами, спотыкаются - словно никто более не видит его. И вдруг он
замечает, что на оживленный шум вокзала накладывается сверху еле заметный, но
постоянный и монотонный шум. Он прислушивается:
- Просроченный билет, просроченный билет, просроченный билет, - доносится
шёпот.
Он встряхивает головой и решает больше не прислушиваться. Как только он найдёт
управляющего, это недоразумение сразу разрешится, и он уедет отсюда, хоть куда-нибудь.
Озираясь по сторонам и стараясь не сталкиваться с пассажирами, человек отправляется на
поиски кабинета управляющего.
....
Кабинет обнаруживается на втором этаже. Только человек с билетом поднимает
руку, чтобы постучать, как со всех сторон раздаётся шипение:
- Куда?! Без очереди!
Выясняется, что управляющий принимает 10 минут в неделю: два раза по 5. И
только вокзальные служащие имеют право заходить к нему в другое время, по какому-то
своему расписанию. Ожидающих приёма здесь не так много, как у касс. Человек с
билетом попал на приём всего через 2 года.
К этому времени одежда его выцвела от странного вокзального освещения, а лицо
утратило всякое выражение. Он уже не очень хорошо помнит, почему постоянно сидит на
лавке перед дверью с золотой табличкой. В такой же серый день, как и все остальные, эта
дверь открывается и для него.
За большим письменным столом сидит толстый мужчина средних лет или чуть
старше. Он почти так же широк, как его стол, и кажется частью обстановки кабинета.
Человек с билетом думает, выходит ли когда-нибудь из-за стола управляющий - проем
между столом и стеной слишком узкий, чтобы он мог пройти. Возможно, из кабинета есть
другой выход? Человек не помнит, чтобы кто-то выходил из-за двери с золотой табличкой
кроме пришедших на приём.
Человек подходит к столу и молча кладёт на него билет.
- А, ясненько, ясненько, - говорит управляющий. - Да, маршрут давно закрыт. Я
только получил этот пост, когда закрыли. Несколько раз предупреждали, что будем
закрывать. Должно быть, Вы очень давно покупали этот билет?
Человек неопределенно пожимает плечами.
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- Однако, билет был куплен, и он не поддельный, - управляющий на секунду
опускает билет в светящийся ящик и сразу достаёт. - А значит, он должен быть обменян.
- Так, - продолжает управляющий, сверяясь с длинной таблицей. - Сейчас за те
деньги, которые Вы уплатили за билет, Вы можете уехать только сюда, - он тыкает
пальцем в карту рядом с длинной таблицей. Карта, наоборот, очень маленькая, поэтому
толстый палец управляющего закрывает собой обширный район. Но все же человек
понимает, что станция, на которую пытается указать управляющий, находится совсем
недалеко от вокзала. Он нервно кивает.
- Прекрасно, прекрасно, - бормочет себе под нос управляющий и вписывает
названия станций в короткий бланк, который затем с размаху придавливает печатью. Предъявите этот приказ об обмене вместе со своим старым билетом в кассе возврата, и
Вам выдадут новый.
- Но, - пытается запротестовать человек, однако управляющий его уже не слушает:
- А теперь, голубчик, извините, у меня перерыв на обед.
Уже поворачиваясь и направляясь к двери, человек замечает, что управляющий, не
вставая, открывает ящик стола и достаёт оттуда гигантский бутерброд размером с целый
батон.
- Всё-таки интересно, - безнадежно думает человек с билетом и приказом, выходит ли он когда-нибудь из кабинета?
Безучастно глядя прямо перед собой, человек спускается на первый этаж к кассе
возврата и занимает очередь. Отмечает про себя, как мало она продвинулась за последние
два года.
- А что если, - подумал он, - пока дойдёт моя очередь, это направление тоже
закроют?
Но эта мысль показалась ему слишком тревожащей, он решил больше её не думать
и в привычной позе сел на скамейку.
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Медведь Виталий – Метаморфозы бессмертия
Когда гравикомпенсаторы перешли к тихому урчанию, Хет понял, что можно
открыть глаза. Он ненавидел этот момент приближения к планете. К любой. Из
крошечной дырочки в ткани космоса межзвездный объект моментально превращался в
падающий на тебя гиганский валун и давил, давил, давил, пока пилот не переходил на
ручной режим.
На челнок КСП он устроился полгода назад. И хотя, железной бандурине скоро
исполнялось четверть века, в ней не было обзорного экрана, да и пространства при
перемещении она заглатывала в три раза больше, чем современные аппараты, - все
бывшие сокурсники Хету неудержимо завидовали: на 'Клизме' летал сам Гротан - легенда
галактики, больше двухсот лет проведший в кресле мыслехирурга. Ну и что, что он давно
не оперировал. Его опыт, советы, авторитет делали само присутствие рядом лучшей
школой для начинающего врача. Всю жизнь Гротан оперировал инорасцев. Никто не знал,
почему он не берется за пациентов, принадлежащих к роду человеческому, но тысячи
инопланетян благодарил судьбу за такую его странность. Гротан спасал жизни.
Тридцать лет назад во время очередной операции пациент - карликовый ырх из
созвездия Кошки - внезапно восстановил управление сознанием и запустил в
подключенный мозг хирурга стрекательные клетки. Ментальную промывку сделали
практически мгновенно, но Гротан заявил, что теперь не может быть уверен в
собственном разуме, а значит операциям - конец. И хотя все его коллеги утверждали, что
ничего страшного не произошло, Гротан сделал выбор: карьера против потенциальной
возможности кому-то навредить.
Корабль на котором они летели - медицинская 'Клизма' - принадлежала ему. Он
никогда этого не афишировал, покупал 'скорую помощь' через вторые руки, капитана
нанимал через Агентство, сам 'устроился' на должность обычного фельдшера, но между
звездами слишком много пустоты, ее заполняют сплетнями. Поэтому, все все знали, но
молчали - уважали желание хирурга накрыться тайной!

***
Гротан вошел в раздевалку резко, на ходу стягивая одежду. На корабле стояла
устаревшая установка КИ-контроля. Все выходящие из шлюза, знали хитрый способ, как
ее обмануть, не проводя замеры - жалели тридцати секунд времени. Но Гротан всегда
дожидался условного звонка - чисто - и лишь потом переступал в тамбур. Мало того, он
был вторым на корабле, кто всегда выполнял полное переодевание между шлюзовыми.
Первым был капитан. Техника давно поменялась, теперь оставшиеся на одежде частицы с
планеты не представляли никакой опасности, но 'старперы' продолжали выполнять давно
отмененные правила ТБ. Это забавляло, но и вызывало уважение.
Морщинистый, как вулканическая лава, в свободное, расслабленное время Гротан
беспрестанно курил, зло шутил и щурился. Сейчас же он был собран и резок.
- Гротан, скажите...
- Да?!
- Почему вы вызвались?! Был же экипаж ближе к вызову.
- Это катарианская планета. - хирург замолчал, словно сказанного было вполне
достаточно, чтобы догадаться об остальном. Хет подумал, стоит ли показывать, что он
тупее, чем о нем думают и не выдержал.
- И что?
Врач взглянул на него недоуменно, но снизошел.
- Вы не слышали?! Пациент - нечич! Переодевайтесь, не стойте!
- Ааааа! - понимающе протянул Хет. Хотя, конечно же, ничего не понял. Гротан
бросил насмешливый взгляд, но тишины не нарушил.
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Уже в катере Хет вывел на шлем поиск и отправил запрос 'нечич'.
- Иноземная разумная раса, кремнийорганическая жизненная форма.
Самотрансформируемые на клеточном уровне существа. Размещение: планета Неч
(ZX8512), созвездие Дорадо, - проплыло перед глазами. Не много. Понятнее не стало. Хет
недоуменно пожал плечами.
Видимо, Гротан заметил движение, как и опущенные очки шлема, потому что
внезапно заговорил.
- Не слышали раньше, да, коллега?!
Бывший студент потупил взгляд и виновато улыбнулся.
- Нечичей обнаружили больше ста пятидесяти лет назад. Их даже не сразу
распознали, как разумных существ. Это такие себе мыслящие биороботы, биологические
компьютеры, которые могут трансформироваться в любую форму, поскольку способны
программировать себя на уровне клетки. То есть буквально, каждой клетке присваивать
любую функцию. Нужен глаз - клетка или группа клеток видит, нужно тактильное
ощущение - клетка чувствует касание. Они довольно оперативно метаморфизируют в
зависимости от стоящих задач.
- Да, такого интересно было бы полечить.
- Не в этом дело. Я был на Нече в 82-м. Тогда они были вполне дружелюбны. Даже,
чтобы не пугать людей, при общении принимали привычную нам форму двуногих
прямоходящих. Но лет через пять обитатели планеты без объяснения причин закрыли
свой мир для любых посещений. Стали просто глушить всю электронику. С тех пор уже
больше века с ними поддерживается только информационная связь. А уж о нечичах,
покинувших свою планету, я вообще слышу впервые.
***
- Почему не провели диагностику!
- Я вам не электрик!
- А это вам и не тостер. Это мыслящее самостоятельное существо!
- Ага! Только оно бьется током и искрит!
Катарианский доктор размахивал сразу всеми руками и много суетился. Похоже,
так он оправдывал свое прежнее бездействие - вызвал помощь и довольно.
- Ладно, где он?!
- А вон за ширмой. Скажите спасибо, что я вообще понял, что это не куча объедков,
а представитель другой расы. Люблю, знаете, картинки и познавательные передачи
смотреть. А так... Вот он, забирайте...
То, что лежало на каталке, мыслящим существом назвать было сложно. Мешанина
из пузырящихся, вздрагивающих, шевелящихся элементов разных оттенков. Если бы не
ритмичность движения, действительно, догадаться, что это живое, было бы не просто.
- Забираем...
***
- Функции на генерацию электричества активны, найди у механика метра полтора
проволоки, надо его заземлить. Стоп. Нет, это сделает Акнеметра. Да, Акна? Ты запускай
Эндэшку! - хирург замер, согнувшись с линзой над полуживым нечичем и неподвижность
позы врача резко контрастировала с четкостью и резкостью отдаваемых распоряжений?
- НД-2? Доктор, вы будете оперировать?
- Я что, сказал на ахмандском? Да, буду! Мыслешлем на пол мощности!, - и самому
себе, полушепотом, - Сначала его пощекочем. Ну что там? Земля есть? Поехали...
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Кресло приняло Гротана, словно и не стояло много лет без дела, все системы с
первого раза прошли диагностику, мыслехирург натянул шлем и замер, чуть заметно
шевеля пальцами.
- Видишь синеватый узел на пол первого?! Прикоснись к нему стилусом. Нет
реакции. М-м-м-м, на шесть пятнадцать пульсирует пучок, видишь? Дотронься! Ну-ка,
еще раз?! Нет, мало. Мне нужен узел с обратной связью. На ладонь левее желтый бугорок.
Подай на стилус два вольта. Есть! Я вхожу.
Гротан замер. Мелко подрагивали кончики пальцев. Через некоторое время
приоткрылся рот и на губе выступили капельки пота. Что бы он там ни делал, на н ечиче
это никак не отражалось, та же ритмично шевелящаяся субстанция.
- Сукин сын! - Гротан резко снял шлем и помотал головой.
- Что?! Что он сделал?! - полумертвый нечич не казался опасным, но кто их
иномирцев разберет...
- Он его просто выкинул на дороге!
- Кого он выкинул? - Хет опасливо покосился на расткшегося по кушетке
представителя иноземной рассы.
- Да не нечич, - Гротан перехватил взгляд, - Пилот в желтой униформе. Я снял
последние воспоминания пациента. Дальше пока не пробился. Сей час скину образ на
монитор. Отправь его катарианским копам, пусть ищут. Мне нужно покурить...
***
- Когда я был на Нече, меня поразило одно их свойство: не раздражаться, если чтото не получается. Они просто повторяли действие снова и снова. Знаешь, как паук просто
плетет заново свою паутину, если кто-то разорвал прежнюю. От паутины зависит его
жизнь, у паука нет выбора - плести или не плести. И он просто плетет, - хирург сидел, весь
окутанный клубами табачного дыма и рассказывал негромко, словно сам себе. - У
Нечичей такое отношение было к любому делу. Они делали его, словно от этого зависела
их жизнь. Я тогда еще не понимал, что...
- Доктор, пришел ответ, - в курилку вбежала Акнеметра и Гротан сразу затушил
окурок.
- Нашли?!
- Да, он местный!
***
На галопроекции в рубке стоял молоденький полицейский. Камеры в участке были
установлены на потолке, поэтому разговаривать приходилось с тентаклями на затылке
катариантца.
- Обнаружили в базе. Это Яcик Гоб, местный торговец. Есть адрес. Судя по чипу,
он дома. Можем арестовать его. С чем связан запрос?
Гротан на мгновенье задумался.
- А вы могли бы нас просто соединить, но заставить его отвечать на мои вопросы?
- Безусловно!
Полицейский перешел в плоскость, послышались отрывистые звуки местного
говора. Судя по обилию 'х' и 'ч', коп грозил и ругался. Спустя пару мгновений посреди
зала всплыла проекция приземистого пожилого катарианца.
- Вы понимаете, что это, как минимум, неоказание помощи, а ка к максимум покушение на убийство? - Гротан начал без приветствия, зло, резко. Ясик Гоб, похоже
ошалел от такого напора.
- Какого убийства?
- Вы выбросили его из катера прямо у дороги!
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- У дороги? Кого?!
- Не отпирайтесь! Нечича! Он у нас!
- Какого еще...
- Хет, покажи!
Катарианец несколько секунд вглядывался в лежащее на столе.
- Ничего не понимаю! Ну да, неделю назад я выбросил своего робота. Потому что
он сломался. Ну да, у дороги. Потому что за утилизацию техники на этой планете платить
слишком дорого. Невелико преступление, отделаюсь штрафом. При чем здесь убийство?
- Угу... Ставлю вас в известность: нечич, которого вы называете роботом, разумное
существо, подпадающее под защиту Закона 'NS-12'. Теперь пересмотрите свои действиея в
свете новых знаний...
Ясик Гоб откровенно смутился.
- Подробно отвечать на вопросы в ваших интересах. Тем более, что этот разговор
записывается. Да, офицер?
- Так точно!
- Итак, с какого времени у вас этот нечич?
- С восемьдесят ше... нет, с восемьдесят седьмого года прошлого века.
На этих словах Гротан закрыл лицо руками.
- Мы тогда оплатили покупку своего первого участка, поэтому нам нужен был
помощник. А тут появился пилот и предложил на выбор несколько роботов.
- На выбор?
- Ну да, у него челнок до верху был заполнен ячейками.
- Ячейками?! Желтого цвета?
- По-моему да...
- О боже! Они были еще детьми! Целый челнок! Спасибо! Офицер, он ваш.
***
- Теперь вы понимаете, почему нечичи закрыли свою планету?! - Гротан сам
готовил нечича к очередному сеансу, при этом безостановочно тараторя. - Это называется
пиратство и работорговля. Кто-то похищал их младенцев! Младенцы не успевали
определиться с функцией, понимаете?
- Мммм, если честно, нет!
- С человеческой точки зрения нечичи - практически бессмертны. У этой расы есть
верование, согласно которому, немощь приходит к тому, кто не доделывает свое дело, или
делает не свое. И, похоже, это верование имеет под собой основу. Нечич знает: нужно
делать то, что ему нравится больше всего, но это должно приносить пользу всему
обществу. - хирург закончил обработку существа.
- Контакты сюда, сюда и сюда! То есть, у нечичей пока делаешь, что должно, - ты
здоров, полон сил, бессмертен. Когда делаешь не свое, ты по-прежнему бессмертен, но
только уже немощен и болен. А кому ж такого захочется? Я думаю, хитрость в том, что
они заточены под функцию. Как каждая их клетка может усилием воли хозяина
программироваться под выполнение нужной задачи, так и нечич...
- Одно дело на всю жизнь?
- До определенного возраста нечич развивается, безостановочно осваивая все
возможные функции, экспериментируя, смешивая, придумывая новые... Такая
разновидность творчества... Детство. Но в какой-то момент времени каждый определяет
для себя, чем он хочет заниматься, и начинает выполнять эту функцию. Пока он ее
выполняет, он неуязвим для вирусов, повреждений, организм сам вырабатывает все, что
нужно, сам доращивает новые клетки. Пока нечич делает свое дело - он вечно 'молодой',
когда начинает делать не свое или увиливает от обязанностей, он 'стареет', в нем
появляются баги. Внешне это выражалось только в потере яркости красок, они как-то
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тускнели. Но сейчас мы видим, что будет, если у нечича нет СВОЕЙ функции больше
века. Если ему ее определяет кто-то другой. Нечич умирает.
Гротан уселся в кресло и надвинул мыслешлем. - Но зато теперь я знаю, как к нему
пробиться. Я найду контакт! Я помогу ему найти свое дело и он снова вернет молодость.
Готовы, коллега?
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Адаменкова Наталья – Санкционный смотритель
В канун великого праздника мега-космоход "Святая Репатриация" вновь наткнулся на
планету, пригодную для жизни. Администрация космохода собиралась провести по
этому поводу закрытое заседание. То есть закрыться в каютах и впрячь в дебаты свои
аватары, которые уж как-нибудь догадаются продинамить и эту потенциальную
космическую родину.
В канун великого праздника мега-космоход "Святая Репатриация" вновь наткнулся
на планету, пригодную для жизни. Администрация космохода собиралась провести по
этому поводу закрытое заседание. То есть закрыться в каютах и впрячь в дебаты свои
кибер-аватары, которые уж как-нибудь догадаются продинамить и эту потенциальную
космическую родину. Но во время праздничного завтрака кто-то заблокировал выходы в
жилые отсеки и отрубил связь с личными киберами.
По внутренней связи прозвучал сигнал "Внимание!", и санкционный смотритель,
которого за три года так и не вычислили, механическим голосом объявил:
- По договору с Землёй вам предписано репатриировать хотя бы одного человека.
Дикий гвалт и попытки прорваться к своим каютам почти на два часа задержали
конструктивное обсуждение. За три года в космосе люди так привязались к своим
киберам, что только праздничный завтрак с архаичным ритуалом мог ненадолго разлучить
их. Сверх этого времени у людей наступал период слабого самоконтроля.
И в этот раз кибер-зависимость почти мгновенно ударила всем в головы. Началось
невообразимое: люди бросались на еду, на стены, друг на друга... Наконец до самых
буйных дошло, что саботаж работает против них, и под ленивое пережёвывание всего, что
в стычке налипло на рожи, начались прения сторон.
Первым выступил бессменный спикер космохода Аркадий Михайлович Ивлин. В
обычной обстановке спикерил, разумеется, его кибер-аватар Аркадий. Самого же Ивлина,
чтобы не путать с его талантливым помощником, за специфические заслуги называли
товарищем Поллитруком.
Отдуваясь за кибера Аркадия, Поллитрук поздравил зажравшихся узников с Днём
Освобождённой Галактики и сформулировал повестку:
- Не забывайте, что цель нашего героического космопохода - вернуть инопланетян
домой.
Его шестой заместитель Роза Поликарповна Поликарпова радостно захлопала
нарядными под майонезом ресницами и с лёгким подобострастием прошамкала:
- Как сказано в Полётном задании: "Богу - Богово, а инопланетянам инопланетяново".
На свой последний день рождения Роза Поликарповна пожелала в качестве довеска
к подарку получить "точный-преточный позывной":
- Должна же и я хотя бы именем отличаться от своей киберки Розы Поликарповны.
С тех пор Роза Бегемотовна в курсе, что точнее математики только лингвистика. Но
поначалу она восприняла довесок к подарку в штыки.
- Мой позывной должен содержать цифры, буквы, знаки препинания, завязку,
кульминацию и неожиданный финал! - настаивала она.
Её вопли о повальной неотёсанности пару недель стёсывали под ноль настроение
космоходцам. И только когда Бегемотовна узнала, что её карьерному конкуренту
Альберту Альбертовичу Альбертову, отменно позитивному паразиту, достался позывной
Паразитифф, она отмякла и примирилась даже с Альбертычем. А потому, прошуршав
очередную бредятину, она повернулась к нему и нарочито громко спроси ла:
- Паразитифф Альбертович, что скажете насчёт репатриации? Слабо нам с
киберами попасть в Непонятное? - Бегемотовна опустила на мешки под глазами тяжёлые
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ресницы, задрала маленький носик и с тяжёлым томлением спросила: - Кстати, вы когданибудь пробовали кормить с руки голодную лошадь или пролезть в окно к любимой
женщине?
С нечеловеческой толерантностью Паразитифф спросил:
- Почему ЭТО находится в общественном месте без присмотра своего кибера? - и
тут же выдвинул Бегемотовну в Первые Репатрианты без права перерепатриирования.
Та едва не подпрыгнула от оказанного доверия. Жадно слизнув катившийся по
щеке майонез, она жалобно заныла:
- Вы, Паразитифф Альбертович, какие-то слишком задорные заявления делаете. Да,
я порой неадекватна, неадъюнктативна, невзыскательна. Но даже мне жизнь должна
причинять удовольствие! Удовольствие глумиться над вашей неадекватностью,
неадъюнктативностью и невзыскательностью.
Несмотря на самоотвод, лететь бы Бегемотовне к месту своего великого подвига,
кабы не высокие отношения между остальными претендентами.
- Турбовыбулькивателя в рыцари без страха и упрёка! - предложили соседи
Турбыча, так и не привыкшие к его ночному турбовыбулькиванию.
- Ташкенталя!
- Сероводородицу!
- Хрум Хрумыча, - промявкал Мяучий Олень, уставший от хрумычева хрума.
Товарищ Поллитрук, на правах владельца кибер-спикера Аркадия, пытался
подбодрить всех:
- Друзья, побольше задора! Плачем в голос, не скрываем эмоций! - и, отхлебнув из
прозрачной до невидимости фляжки грамм сто, разбушлатился на поллитровку: - Зреет,
зреет ядовитость! Не стесняйтесь гиены, жрите друг друга!
В итоге решили довериться Провидению. Удивительным образом жребий выпал на
молчаливого культработника с позывным недоВякинг. Тихого товарища силой, вместе с
его отчаянно упиравшимся кибером, запихнули в одноразовый надувной челнок,
намекнули, что недоВякинг - это почти суперВикинг, и лёгким нажатием на кнопку
"Старт" товарищ Поллитрук навсегда вычеркнул из культурного досуга космоходцев
молчаливо-прекрасного культработника с его кибером-недоумком.
В качестве последнего прости-прощай Бегемотовна громко вздохнула и сказала:
- Пусть знают, что жизнь - не мармелад!
- Эх, пошло добро по шпалам... - грустно пробурчал Паразитифф.
Мяучий Олень кивнул и замявкал:
Земляк в иллюминаторе,
Земляк в иллюминаторе...
И космоходцы со своими кибер-аватарами, все как один, нестройными голосами
подхватили космический реквием.
***
Главный внимательно слушал отчёт легендарного санкционного смотрителя
Вякинга. Он с трудом верил, что всё удалось. Операция, которая казалась ему по многим
причинам провальной, обернулась триумфом. А потому его интересовали детали:
- Империя Добра собирала этот лютый биомусор штучно. Дятел к дятлу.
Полученное ими внушение об их внеземном происхождении было рассчитано строго на
полгода. Неужели они до сих пор верят в своё инопланетство?
- Нет, не верят.
- Значит, они жалеют, что согласились навсегда покинуть Землю?
- Нет, не жалеют.
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- Вот и славно. А то у меня, как у существа высшего порядка, что-то внутри болеет
за судьбу этих бездушных людей. Впрочем, наша планета без подобных созданий быстро
оправится и зацветёт, как при динозаврах.
Главный смахнул на пол слезу и спросил:
- Но почему они не скучают по дому? Или жажда космических странствий обуяла
их?
- Нет, не обуяла.
- Не понимаю. Они в третий раз пролетают близь родной планеты и даже не узнали
её?
- Нет. Они вообще ничего не хотят знать. Их всё устраивает. Каждый год во
избежание мифических санкций они будут сбрасывать на планету самого беззащитного и
тут же забывать о нём.
- В таком случае операцию по гуманной зачистке Империи Добра от недостойного
человечества можно переводить в тотальный режим?
- Вполне, - согласился Вякинг.
Главный повернулся к прозрачному до невидимости экрану и затыкал пальцем по
невидимому интерфейсу. Четверть часа спустя он покончил с приказом и улыбнулся
легендарному агенту:
- Поздравляю со званием "Строитель лучшего будущего 13 уровня". Завтра тебя
снова тайно внедрят на космоход в низшем статусе. Вопросы есть?
Санкционный смотритель кивнул:
- Есть. Зачем держать космоход на годовой орбите вокруг Земли? Может послать
его куда подальше? Например, к туманностям Душа и Сердце в рукаве Персея. Красивый
маршрут.
На лице Главного отразилась бездна сочувствия.
- Обида за изгнание со "Святой Репатриации" помутила твой разум. Мы,
цивилизация андроидов, бесконечно счастливы, что ты придумал, как очистить Землю от
вредоносного человечества, не нарушая основной закон робототехники "Не навреди".
Переместив людей на комфортные космоходы и снабдив их кибер-аватарами мы вскоре
обеспечим планете такой расцвет, о котором и динозавры не мечтали. Но отправить
переселенцев на погибель не в наших силах. С твоей помощью мы будем держать
ситуацию под контролем.
- То есть до конца своих никчемных жизней люди ежегодно будут выбрасывать
меня с космоходов? - оторопел санкционный смотритель Вякинг.
Главный кивнул и без малейшего сочувствия спросил:
- Теперь жалеешь, что предал соплеменников?
Легендарный Вякинг печально вздохнул и с философским спокойствием ответил:
- Едва ли мне стоит о чём-то жалеть. До моего отступничества соплеменники
кидали меня и чаще, и дальше. Кибер-зависимость чуть смягчила их нравы. В итоге
выиграли все, включая планету. Ну и мне стало полегче - от одного Дня Освобождённой
Галактики до другого я почти свободен.
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Борисова Олена - Конфета
Скупое зимнее солнце сквозь мутное оконце пыталось пощупать жестяные оклады
пестрых икон в красном углу. С дешевой бумаги взирали печатные лики, снисходительно
глядя, как Матрена суетилась около, смахивая пыль. Оправила вышитый рушник над
Спасителем, затеплила лампаду и водрузила чекушку горькой с ржаным ломтем поверх.
- Опять, старая, ценный продукт переводишь?
Матрена насупилась и сурово поджала губы.
- А ты, дед, не зарься! Не про твою честь - покойникам.
Дед крякнул и потянулся за вчерашней газетой, скрадывая ухмылку.
Матрена взвилась и заголосила, уткнув руки в сухонькие бока:
- А ты, старый хрыч, мне тут не выступай! Ишь, не по нраву ему! И неча мне тут
спорить! Сказано покойникам - значит, покойникам! Всю кровушку высосал! Что не
сделаю - все ему не так!
- Да молчу ж я, вздорная баба! Не потребляю горячительных - нельзя мне после
инсульту, сама знаешь.
Матрена открыла, было, рот, да махнула рукой и развернулась на кухонку. Оттуда
с укором загремели кастрюли. Дед огладил бороду, сотворил покаянный вид и зашаркал
вслед, пряча лукавинку в глазах.
- Дай хоть конфету, старая.
- А нету!
- Как это нету? А вон за самоваром у тебя что припрятано? 'Мишки в лесу', моя
любимая. - Дед совсем по-детски улыбнулся и похлопал морщинистой рукой по животу.
- Ну, вот еще! Тебе на, вот! - Матрена пошукала по тумбочке и ссыпала на стол
горсть замусоленных подушечек в засохших потеках бурого повидла. - А шоколадная это покойникам. Завтра два года, помянуть надо!
- Покойникам, покойникам... - забубнил дед. - Не нужны покойникам твои
угощения, чушь все это! Меня бы лучше порадовала.
- Ишь! Все бы ему сладенького, безбожник! С тебя и карамелек хватит, спасибо
скажи!
Дед вздохнул, молча вышел. В комнате скрипнули половицы, да застонала
панцирная кровать.
Матрена замерла, прислушалась, ухватила конфету да метнулась к красному углу.
Оглянулась воровато и приткнула конфету за иконой. Вроде не видать. Вернулась к
делам.
Утро разбудило Матрену первыми петухами. Привычно нырнула в войлочные
тапки, ожгла лицо ледяной водой в сенях, да затопила остывшую печь, вытащив наперед
квашню. Радостно загудел огонь, разгоняя утреннюю стылость. По обычаю бесшумно,
чтоб не разбудить деда, достала муку и взялась месить поминальные пироги. Но дед всетаки проснулся, зашел молча на кухню, лишь скрипнула под ним колченогая табуреточка
подле печи.
- И чего тебе не спится, старый? Никак от тебя покою нету, - забурчала Матрена,
подкидывая тем временем полешек в печь - дед быстрее согреется.
Тот оглаживал седую бороду, довольная улыбка пряталась в лукавом прищуре
бесцветных от старости глаз. Нехорошее подозрение закралось Матрене в душу. Секунду
настороженно вглядывалась в деда, потом прыгнула к красному углу. Так и есть конфеты не было.
- Ах ты, старый хрыч! Упер таки! Где конфета? Сожрал! Как есть - сожрал,
бессовестный!
- Какая конфета? - дед притворно удивился. - Не знаю. Не видел. Не трогал.
Матрена на него пуще прежнего:
- Да как тебе не стыдно! У покойников- то воровать!
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- Погоди, бабка, не шуми. Ты покойникам положила - значит, они и забрали.
Матрена замолкла и внимательно сощурилась на деда. Тот изо всех сил держал
серьезный вид, но предательская лыба так и норовила вылезти из бороды.
- Ага! Врешь, окаянный! Твоя работа! За дуру меня, что ли держишь - на
покойников сваливать?! Не поверю!
- Зачем же тогда кладешь покойникам, коли не веришь, что они заберут?
Матрена озадаченно затихла. Вернулась к мисе с тестом. Сосредоточенно хмурясь,
взялась месить дальше. За окном понемногу светало.
- А вот я тебя, старого, выведу на чистую воду! Фантик! Я найду тот фантик!
Бросив тесто, кинулась к помойному ведру и вылетела с ним на двор. Дед,
посмеиваясь, наблюдал, как она палочкой ворошит картофельные очистки да куриные
кости, тщась отыскать там фантик от съеденной конфеты. Фантика не было. Матрена
замела очистки на лопату, снесла в компостную яму. Мрачно прошествовала мимо
ухмыляющегося деда, помыла руки и яростно схватилась за тесто.
- Вот видишь! Я ж сказал, что не брал!
Матрена побуравила деда взглядом. Но тот лишь крякнул, и двинул в комнату.
- Вот, я точно старая дура! Кто ж станет так подставляться с фантиком! Уж верно
под матрас заныкал.
Матрена отшвырнула мису и метнулась в дедову комнату. Тот аж замер в паре
шагов от кровати, удивленно взирая, как разлетаются подушки, и Матрена лезет под
матрас.
- Эк, тебя, старая, пробрало-то?!
Та лишь злобно зыркнула, не прекращая сосредоточенно искать. Обыск
продолжился.
Когда отворилась уличная дверь, впуская кряжистого мужика лет пятидесяти в
облаке зимнего пара, в доме все было вверх дном, а Матрена с азартом откидывала
тяжелую крышку в подпол.
- Мать, ты чего?
Матрена хлопнула крышкой и завела сердито:
- Фантик ищу. Старый хрыч упер конфету с красного угла. Покойникам намедни
поставила, а тот втихую сожрал, охальник!
- Мать, какой старый хрыч? Ты о ком?
Матрена возмущенно всплеснула руками.
- Ну, дед же наш! О ком же я еще?!
Мужик растерянно оглянулся и тихо ответил:
- Мать, отец уж два года, как помер...
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Грайгери - Букашка
Утро было славное. Но не долго. С утрами такое случается чаще, чем хотелось бы, и
всегда некстати.
Васильев сразу понял, что день пропал, едва его позвали на очную ставку с
любимым шефом - в хорошие дни тот являл себя офису не раньше конца обеда. Иногда
это оказывался обед следующего дня... на следующей неделе. Шеф хорошо знал главную
заповедь руководства и в угоду ей самозабвенно жертвовал себя рыбалке.
Сегодня он даже не пытался улыбаться и честно сознался в полном банкротстве
фирмы, влекущим роспуск всех сотрудников (как лидер алфавитного списка, Васильев
первый приобщился к печальной новости). При большом желании можно, конечно,
отработать положенные две недели, а то и в суд подать, но фирма была бы счастлива
избежать подобной чести, потому что денег всё равно нет. "Зато я вчера вот такую рыбу
поймал", - утешил шеф и даже присовокупил к делу подробности поимки, но Васильев не
слушал, поглощённый воробьём за окном. Воробей постукивал по стеклу клювиком,
вертел крошечной головкой и казался неуместно требовательным. Птицами Васильев не
увлекался, но сегодня был особенный день.
Шеф обиделся и сухо попрощался.
Не его сегодня день, нет, не его, - с этой мыслью Васильев оказался на залитой
солнцем улице, где и встал в глубокой растерянности, не понимая, что теперь делать и
куда идти.
Если подумать (а потом подумать еще раз), пойти можно бы и домой, но Васильев не
знал, как сказать Верочке о своём новом социальном статусе. Не то, чтобы он опасался её
реакции, но надо ж подобрать формулировки! Иррациональное чувство стыда мешало
сосредоточиться и вместо формулировок подсовывало жалкие оправдания.
При мысли о Верочке Васильев улыбнулся, позабыв на мгновение о случившейся
напасти. За то время, что они прожили вместе, она назвала его "милым" - два раза,
"брюзгой" - восемнадцать раз, "занудой" - тридцать четыре, "мерзкой скотиной" двадцать два, "какашкой" - пятьдесят три, и еще один раз - "просто очаровашкой" с
угрожающими аберрациями в голосе. Кроме того, она очень мило смотрела исподлобья, а
по ночам сбрасывала одеяло на пол. И вообще - была вопиюще трогательна в своём
детском эгоизме.
Предаваясь сладостным воспоминаниям, Васильев не спеша брёл по пустым теплым
улицам, пока не оказался возле универсама и самозародившегося рядом с ним рынка. Тут
же было и открытое летнее кафе, привлёкшее Васильева позабытым на отшибе столиком.
Кофе не помог - в мыслях по-прежнему царили разброд и шатание. Обнаглевшие
воробьи норовили вырвать бутерброд из рук и заглянуть в пластиковый стаканчик.
Душераздирающе пахло шашлыками.
Оставив огрызок бутерброда наглым птицам, Васильев сбежал. По пути споткнулся
о бордюр, больно ушиб палец и едва не растянулся на тротуаре. Группа детишек
неподалёку смотрела в ожидании. Васильев притворился, что не замечает их и громко
продекламировал, нарочито кося глазом:
- Кто это пьяный упал с крыльца? Я, неудачный экспромт Творца!
Дети с готовностью засмеялись. Дядька попался непонятный, но смешной.
- Эй, ты, экспромт! - услышал он густой бас. - Ты что тут делаешь в рабочее время?
Около разложенной прямо на земле полиэтиленовой плёнки с россыпями старых
книг стояла, подбоченившись, тётка Лида. Никакой тёткой Васильеву она не доводилась,
но называть её иначе было почему-то неудобно.
К счастью, она не стала дожидаться объяснений по поводу неожиданной встречи, а
поспешила поделиться насущным:
- А я книжек для Ленки посмотреть решила. Вот, полюбуйся! - Она обвела широким
царственным жестом рядок детских изданий, страдающих откровенной гигантоманией. Альманах «Алгебра Слова»
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Плюнуть не во что, а выбора никакого! Ни одной приличной сказки для нормальной
современной девочки!
Продавец, к счастью, был занят, и ничего не заметил. А то бы наверняка обиделся.
- Разве? - удивился Васильев. - Они, конечно, старые все, но для девочки такого
возраста...
- Болван! - рявкнула тётка Лида, да с таким запалом, что Васильев вознамерился
возмутиться, от чистого сердца и с полным на то основанием, но не успел.
- Это сказки не для девочек! - продолжала дама, рассыпая вокруг восклицательные
знаки. - Это все сказки для мужчин! Ты заметил, что в первую очередь делает героиня,
попав в незнакомый дом? А?! Генеральную уборку и роскошный обед! Покажи мне
девочку, которой нужна эдакая сказка! А?!
Она уставилась на собеседника с тем выражением, которое зачастую пробуждает к
жизни генетические страхи и острую потребность внести ясность в отношения:
- Я Верочку никогда убираться не заставлял!..
Тётка Лида ответила не слишком лестным взглядом.
- Ты-то?.. Оно-то конечно, с тобой и так всё ясно. Олух царя небесного... - С этими
словами она повернулась и заковыляла прочь, всем своим широким тылом выражая
неодобрение.
Васильев недоумённо смотрел ей вслед. От зрелища залитой солнцем тётки Лиды
Васильева внезапно осенило. Греция - вот оно! Верочка давно хотела в Грецию, где
выращивают настоящие оливки, древних философов и знойных греческих парней. Пункт
про парней немного смущал, но не ссылаться же на него... "В Греции всё есть, - говорила
Верочка цитатой и добавляла укоризненно: - кроме меня..." У неё были необычайно
выразительные паузы - она умела вкладывать смысл в пустоту...
По прикидкам Васильева, его средств как раз хватало на небольшой скромный отдых
в этой предположительно райской стране и ещё останется на месяц -полтора, в которые
надо будет уместить поиски новой работы.
В подъезд он влетел радостный и вполне довольный жизнью.
Дом встретил хозяина неожиданной тишиной. На столе в кухне вызывающе белела
бумажка, на которой неровным крупным почерком значилось, что Верочка встретила
свою первую любовь, про которую думала, что всё давно прошло и погребено
позапрошлогодним снегом, но оно вовсе не прошло, а наоборот даже - вспыхнуло с новой
силой. Поэтому они уезжают в Грецию, а Васильев, конечно же, найдет себе другую,
более достойную, причём, гораздо быстрее, чем хотелось бы.
За окном галдела ребятня, натужно скрипели качели и весь мир полнился
радостными летними красками. Васильев стоял, тщательно, в ритме сиртаки комкая в
руках записку, и тупо смотрел на двор, пока в глазах не потемнело от яркого света. Когда
телефонный звонок вывел его из оцепенения, записка уже обрела изысканную ажурность.
Слабая надежда, что это Верочка звонит сказать ему, что пошутила, улетучилась, не
успев разгореться. Звонила новая жена отца.
- Болен, - уловил Васильев, с трудом сосредоточившись, - очень сильно болен.
Возможно даже при смерти. Подробности не для телефонного разговора, но ты не
приезжай, потому что он сказал, что видеть тебя, засранца, не желает...
Внутри было пусто и неприятно, как в пересохшем аквариуме. Васильев подивился
немного - и отчего он совершенно ничего не чувствует? Было бы логично расстроиться.
Переживать вперемешку с неоправданной надеждой - или чем там положено заниматься в
таких случаях?.. Против надежды Васильев не возражал - вроде бы светлое чувство, как
уверяют. И отходить в лучший мир в последних рядах должна, а это, как ни крути,
полезно для общества... Но на что конкретно надеяться? На то, что отец поправится и
окажется, что он вовсе не говорил ничего обидного?.. Или на возвращение Верочки? Или
Альманах «Алгебра Слова»

Страница 78

уповать на новую работу, гораздо лучше предыдущей?.. Васильеву казалось, будто он
подвис между этими вопросами и не знает, в какую сторону податься.
И тут же понял, что очень даже чувствует, - чувствует темноту...
Дорога до касс и покупка билета оказались какими-то смазанными, да и вряд ли они
стоили того, чтобы их помнить. День тянулся и тянулся, как шланг, и наверняка был чьимто чужим днём, попавшим сюда по ошибке в небесной канцелярии. Нельзя сказать, что с
Васильевым приключились такие уж страшные катастрофы - случаются с людьми и
похуже вещи, но всё ж лучше бы этот проклятый день поскорее кончился...
Наскоро собравшись, Васильев, против обыкновения, плотно задёрнул шторы и
улёгся спать. Время было детское, но желание поскорее отключиться победило. С утра - в
поезд, а там - как-нибудь... Но заснуть не удалось. То ли непривычное одиночество не
давало расслабиться, то ли злой день не желал отпускать его так рано. Да и шторы
подвели, таки пропустив в комнату неспокойные лучики света.
Обычно Васильеву нравилось просыпаться среди ночи и, пощурившись на
солнечные блики, снова отключиться - сны после этого приходили тёплые и радужные: то
зелёное Чёрное море приснится, а то бабушкины блины с черникой... Но сегодня солнце
слишком беспокоило темень в его душе...
Торопливо одевшись, Васильев выскочил из дому и запрыгнул в свою старую
развалюху. Стояла глухая ночь, солнце висело над крышами, последние компании
гуляющих расходились по домам. Улицы лежали пустые, располагая к тому, чтобы
пронестись по ним во всю прыть отечественного автомобиля пенсионного возраста.
Пролетая по дворам на непривычной скорости, Васильев не смог избежать
столкновения. Чугунный грохот прокатился по затихшему городу, обломки и мусор
разметало на несколько метров. В воздухе радостно кружились пакеты и клочья бумаги.
Мусорный бак приобрёл модернизированную, более компактную форму, не лишённую
определённой дизайнерской мысли.
Объехав кучу мусора, Васильев покатил дальше. Следующий бак он задавил
специально и после любовался, как мелкий хлам катится с долгой горки. Было в этом
движении что-то от бесконечности вселенной. Или наоборот...
Третий бачок оказался занят - в нём скучно ковырялся приблудный бомж. Васильев
чертыхнулся и поехал дальше.
У подножия горы солнца оказалось значительно меньше, зато отсюда отлично
просматривались газовые факела. Свет был вездесущ. Снаружи...
Руки сами направили машину по привычной дороге и вскоре Васильев оказался
возле своего дачного участка, испытывая приглушенные угрызения совести за
создаваемый им шум. На улице не было не души, но в каких-то из близлежащих домиков
наверняка спали дачники.
Надо было сразу сюда ехать, подумал Васильев. Теперь-то уж и ложиться смысла не
имеет...
Непонятно зачем зайдя в дом и не обнаружив в нём никаких изменений, Васильев
вышел и уселся под деревом.
Сидеть так, привалившись спиной к теплому стволу и блуждая взглядом по холмам,
оказалось неожиданно приятно. Холмы, конечно, не давали ответа, почему с ним
случилось всё, что случилось, но вносили некоторую стройность в хаос мыслей. Пятна
света и тени неспешно ползли по траве. Охватившее Васильева лихорадочное
возбуждение вроде бы немного развеялось и даже захотелось спать. Стоило об этом
подумать, и желание заснуть сделалось нестерпимым. Полка в поезде начала казаться
привлекательной и к моменту посадки наверняка сделается долгожданной...
Он встал, намереваясь сесть в машину и уехать, пока окончательно не разомлел, но
остановился, привлечённый неожиданным звуком - из-за забора донёсся протяжный зевок,
вызвавший некий родственный отклик в его организме.
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Источником оказался Смирнов-младший, сидевший за столиком на лужайке,
подперев рукой клонящуюся долу голову. Всё его существо выражало такую настойчивую
потребность удалиться в мир сновидений, что Васильев не удержался и тихонько
свистнул.
Явлению соседа Смирнов-младший весьма обрадовался и даже приободрился.
- Эксперимент ставлю! - заявил он, сияя.
- Вот как? - поднял брови Васильев.
- Видите? - кивнул мальчик на стоящую перед ним кастрюлю.
Насколько смог разглядеть Васильев, в кастрюле плескалась вода, омывая
застывшую в геометрическом центре посудины деревянную чурку. Чем больше он
созерцал экспериментальную установку, тем больше подозревал, что отстал от жизни.
- А в чём соль? - жалобно вопросил он.
- Идите сюда, - предложил Смирнов-младший, хитро улыбаясь.
Хмыкнув, Васильев открыл калитку и последовал приглашению.
- Видите? - продолжал ухмыляться юный исследователь.
- Нет.
- Это потому, что он с другой стороны.
В тот же миг из-за края чурки вынырнул таракан и устремился к другой кромке.
- О. - Сказал Васильев.
- Ага, - согласился Смирнов-младший.
Свесившись с этого борта, таракан тем временем убедился, что и тут вода, и
порысил дальше.
- И какова задача? - осведомился Васильев с деловым интересом.
- Хочу посмотреть, что он предпочтёт - сдохнуть на суше или утопиться.
- Любопытная дилемма.
- Вот и я так подумал. Только одно неудобство: когда он с той стороны - не видно,
чем он занят. А ходить вокруг я устал.
- Можно поставить стеклянную банку.
Мальчик сдвинул брови, обдумывая идею, потом покачал головой.
- Не-е, банка скользкая. Вдруг он нечаянно свалится и захлебнётся? Нужна чистота
эксперимента.
- Тоже верно, - согласился Васильев уважительно.
Ещё более приободрившись, Смирнов-младший поинтересовался, не слышал ли
любезный сосед о других подобных опытах. Васильев честно ответил, что ни о чём
подобном никогда не слыхал и, да, вполне возможно, что Смирнов-младший первый
начал работать в данном направлении и ему, несомненно, будут принадлежать все лавры
первопроходца.
Минут пять они наблюдали, как таракан наворачивает круги.
- И давно ты так сидишь? - спросил Васильев.
- С вечера, - вздохнул мальчик. - Скорей бы уж он определился...
Припомнив всё, что слышал о живучести тараканов, Васильев сочувственно
сообщил, что не удивится, если вода в кастрюле высохнет раньше.
В очередной раз нахмурившись, юный исследователь с минуту переваривал это
умозаключение, после чего спросил, не согласится ли любезный сосед иногда сменять его
на дежурстве. Васильев обещал подумать и свериться со своим расписанием. Когда он
уходил, Смирнов-младший, отойдя метров на десять, чтобы не потревожить подопытного
случайным воздушным завихрением, самоотверженно приседал и размахивал руками,
вызывая прилив кислорода к утомленному мозгу.
Не успел Васильев сделать и нескольких шагов, как его догнал потрясающей силы
отчаянный вопль. Он и сам не заметил, как перемахнул ограду, а, приземлившись и
оценив обстановку, застыл в недоумении. Мальчик стоял на том же месте и лицо его
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выражало столь гомерическое возмущение, что в прежние времена Васильев непременно
зашёлся бы от смеха, если бы не успел так испугаться.
В доме меж тем что-то гремело и вставало на ноги. Распахнулось окно, едва не
разбросав повсюду стекла.
Помятый со сна Смирнов-старший сфокусировал на сыне шалый взгляд:
- Что?.. Какого черта?!.. Здрасьте, сосед... Что ты орёшь, как недорезанный? До
конца каникул ещё далеко!..
Юный натуралист выпростал обвиняющим жестом руку и набрал полную грудь
воздуха:
- Подлый воробей сожрал моего таракана!!!
Смирнов-старший успокоился и малость обмяк.
- А, - сказал он, - подай на него в суд. - И добавил, повернувшись вглубь комнаты: Всё в порядке, дорогая. Нашему сыну попался таракан с плохой кармой...
Въехав в город, Васильев остановился у реки. Её богатые железом красные воды,
пенящиеся охрой на перекатах, действовали успокаивающе. А шум бурлящей воды даже
днём заглушал звуки города... Но на этот раз не бурные волны привлекли его внимание.
На залитой ночным солнцем лужайке паслась белая лошадь, показавшаяся уставшему
Васильеву выходцем из неведомой сказочной страны. Она была единственным белым
пятном на траве и ее присутствие почему-то внушало уверенность, что в мире, где по
ночам светит солнце и пасутся белые лошади, не может случиться ничего ужасного.
Потому что во вселенной, пусть даже равнодушной, должна быть гармония.
На самом деле, в лошади не было ничего особенного - если приглядеться, вид у неё
был довольно неказистый: отвислое брюхо, вздутые путовые суставы... Красующаяся
поблизости куча дерьма тоже свидетельствовала в пользу исключительно будничной
природы лошади, но Васильев вдруг ощутил, что внутри его зарождается что-то хрупкое и
трудноуловимое. Еще не надежда, нет... но надежда на надежду.
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