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Андрей Бочаров (АБ): Алексей, как тебе вообще при-
шло в голову взяться за такой проект, причем с самого, что 
ни на есть, абсолютного нуля? Вроде человек ты от литера-
туры далекий, успешный юрист. И вдруг – литературный 
конкурс, причем рассказов в жанре «фэнтези», пусть и в 
самом широком понимании этого направления.

Алексей Горшков (АГ): Насчет удаленности от литера-
туры – не согласен. Как читатель я к ней очень даже бли-
зок: люблю, читаю, немного разбираюсь. При этом не пре-
тендую на глубокие познания и в связи с этим стараюсь не 
влезать в творческую составляющую конкурса: не занима-
юсь судейством, не отбираю работы для публикаций.

Как пришло в голову – начать с того, что я не брался за 
«такой проект». «Пролет» начинался как очень небольшой 
конкурс. А когда он вырос, оказалось, что сама по себе органи-
зация такого мероприятия – на удивление интересное дело. 
Ты читаешь новые интересные рассказы, знакомишься и об-
щаешься с людьми, видишь, как проект растет и развивается.

Фэнтези – потому что этот жанр очень популярный 
(чего стоит один Джордж Мартин с его бешеным успехом) 
и в то же время дает широкие возможности для писателя. 
Писать фэнтези, считается, относительно просто, в отли-
чие от той же научной фантастики, так что многие пробуют 
свои силы именно здесь.

Сейчас, к сожалению, под фэнтези в основном пони-
мают истории про «попаданцев», магические академии и 
один из вариантов женских романов. Но для меня фэнтези 
связано, прежде всего, с именами Толкиена, Льюиса, Сап-
ковского. Любой, кто приходит на конкурс, быстро понима-
ет, что «Пролет» это отнюдь не только «фэнтезятина» про 
эльфов и драконов. У нас тут рассказы на любой вкус, от 
юмора до философии, от ужасов до мелодрамы. Ну и эльфы 
с драконами встречаются, куда же без них.

АБ: Алексей, открой секрет – думаю, всем любопытно, 
почему не «Полет», а именно «Пролет»?

АГ: Это самоирония. Конкурс начинающих литерато-
ров на девяносто процентов состоит именно из «пролетов» 
фантазии, полет – удел немногих. Название придумал не 
я, а наш друг Никита Приступчик, но когда оно было пред-
ложено, понял, что это то, что нужно. Возможно, сейчас оно 
кажется несколько легкомысленным, но мы привыкли. Да 
и у сетевых литературных конкурсов вообще такого рода 
названия – не редкость.

АБ: На моих глазах буквально за несколько лет «Про-
лет Фантазии» превратился из небольшого, мало кому из-
вестного конкурса в один из самых популярных литера-
турных конкурсов Рунета. Думаю, по числу участников он 
сейчас входит в первую пятерку, а то и тройку. Мог ли ты 
об этом подумать, когда только начинал этот проект?

АГ: Изначальной цели стать большими, конечно, не 
было. Более того, первые лет пять никакого особого роста 
аудитории и не было. Действительно, был небольшой кру-
жок-междусобойчик, для своих.

Что-то странное произошло весной 2013 года, в десятом 
сезоне. Количество участников выросло разом вдвое, к нам 

пришли люди, которые на годы вперед определили лицо 
«Пролета Фантазии» и многое сделали для его развития 
впоследствии. 

Конечно, со временем у нас накопился опыт, мы стали 
разбираться в том, как конкурс продвигать, как его рекла-
мировать, что предлагать участникам, откуда набирать 
членов жюри. Появились контакты с издательствами, ли-
тературными проектами, писателями и редакторами.

Мы почти не ограничиваем участников в их творчестве, 
благо наше условное фэнтези дает такую возможность. У 
нас не задается тема конкурса. Мы не заставляем авторов 
выполнять несвойственные им функции, например зани-
маться «самосудом», то есть читать и оценивать работы 
других участников.

Ну и главное – аудитория растет, потому что мы ставим 
себе такую цель. К этому можно по-разному относиться, но 
я думаю так: чем больше участников, тем лучше. Вне зави-
симости от уровня текстов «в среднем по больнице». Мы не 
боимся слабых, даже очень слабых текстов, не относимся к 
их авторам пренебрежительно и не обзываем графомана-
ми. Мы рады сильным текстам и опытным участникам, но 
не даем им никакого заведомого преимущества.

АБ: Вообще, забавная ситуация. Чуть ли не самый мас-
штабный сейчас литературный конкурс Рунета – личная 
инициатива человека «со стороны». Вспоминается чье-то 
меткое высказывание: «Ковчег» построил полный дилетант 
в кораблестроении. Профессионалы построили «Титаник». 

АГ: Тут я должен уточнить, что «Пролет» не только моя 
личная инициатива. В оргкомитет, помимо меня, входят еще 
Светлана Баженова, которая занимается продвижением 
конкурса и много чем еще, Вячеслав Кутепов, веб-мастер и 
разработчик всех наших сайтов, Алексей Провоторов, арт-
директор и по совместительству талантливый писатель и 
художник, и, конечно, наш зубастый конкурсный критик, 
скрывающийся под псевдонимом Рикардо Дель Тави. Кро-
ме того, нам помогает множество людей, которым мы очень 
благодарны. То есть сейчас уже трудно говорить, кто далек 
от литературы, а кто нет, у каждого своя роль и своя зона 
ответственности.

АБ: Теперь последний вопрос – как ты видишь даль-
нейшее развитие «Пролета Фантазии»?

АГ: Провокационный, в самом деле, вопрос. Мы по-
стараемся проводить «Пролет» регулярно и без сбоев. 
Мы будем еще активнее привлекать возможно большее 
количество участников. Мы продолжим организовывать 
для авторов интересные мероприятия (например, кон-
курс художников-иллюстраторов) и публикации. В связи 
с чем, думаю, уместно выразить благодарность редакции 
журнала «Веси» за «Литературную коллекцию», это для 
нас очень ценно. Ну а дальше – кто знает, что произойдет? 
Мы живем в интересное время: литература, прежде всего, 
массовая, меняется. Очень хочется за этими изменениями 
успеть, может быть, даже поучаствовать. Обязательно по-
пробуем!

«ÏÐÎËÅÒ ÔÀÍÒÀÇÈÈ»
Ê 15-ËÅÒÈÞ ÊÎÍÊÓÐÑÀ

Интервью А.Бочарова с основателем и бессменным руководителем  
международного литературного конкурса А.Горшковым.
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ÄÎÐÎÃÈÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ! 

Перед вами – необычная «Литературная коллек-
ция» журнала «Веси». Почему? Потому что, готов 
поспорить, с таким пролетом фантазии вы вряд ли 
ранее встречались. Нет, это не опечатка. Именно с 
«пролетом фантазии». Но об этом – чуть позже.

Мне очень приятно, что редакция журнала «Веси» 
дала мне возможность представить вашему внима-
нию сразу целую подборку рассказов. А главное – по-
знакомить вас с авторами, для большинства из кото-
рых это будет дебютная публикация. 

Надеюсь, каждый из вас найдет в этом выпуске 
рассказы, которые понравятся и запомнятся. Все рас-
сказы здесь – совершенно разные, непохожие друг 
на друг, со своим индивидуальным «лицом». Есть на-
писанные профессиональной рукой, есть пока еще не 
очень опытными авторами. Есть чуть наивные, есть и 
очень зрелые. Есть с легким юмором, есть с мощным 
«драйвом». Сказка, мистика, гротеск – вы все сможе-
те здесь найти.

Но есть у всех представленных здесь рассказов 
и одна общая особенность. Все они, кроме моего соб-
ственного, – победители и финалисты крупного меж-
дународного конкурса «Пролет Фантазии», точнее, 
двух раундов, состоявшихся в 2017 г. Именно поэтому 
в самом начале я и написал про «пролет фантазии»… 
так что, как видите, действительно не опечатка.

Позвольте теперь пожелать вам увлекательного 
чтения, а авторам представленных здесь рассказов – 
дальнейших успехов на нелегком литературном по-
прище.

С уважением и наилучшими пожеланиями,

Андрей Бочаров,  
писатель, редактор, составитель сборников,  

кавалер ордена «Рыцарь Фантастики»
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Чтобы пройти с улицы к ка-
литке, нужно раздвинуть кусты. 
Если не знать, вряд ли проход за-
метишь. Надо бы ветки подрезать, 
но как-то руки не доходят. С дру-
гой стороны, кому надо – те знают. 
А всем остальным – и незачем, их 
тут не ждут. 

Кусты – высотой под два метра, 
а забор – так и все четыре. Стран-
но смотрится на узкой поселковой 
улочке. Словно хозяевам есть что 
скрывать. Или просто хотят отго-
родиться от всего и всех.

Ну да, правильное слово – от-
городиться. А зачем тратить свое 
оставшееся время на общение с 
кем попало? Если можно себе по-
зволить общаться только с теми, с 
кем хочется. Не так уж их и много. 
Не сказать – совсем мало.

Привычное маленькое чудо: 
открываешь калитку – и с пыль-
ной поселковой улицы попадаешь 
в настоящий лес. Деревьям под 
пару-тройку сотен лет, так думаю. 
Дубы – действительно в три об-
хвата, без преувеличений. Есть и 
мой ровесник – отец посадил, ког-
да я родился. Так он совсем под-
ростком смотрится на фоне старо-
жилов. 

У нас в поселке улицы всегда 
называли просеками. Хотя сейчас 
вряд ли кто знает – почему так по-
велось. Выделили еще до войны 
под дачные участки несколько 
гектаров старого леса, прошлись 
бульдозером вдоль и поперек. Вот 
и получились просеки. А дальше – 
сами разбирайтесь, граждане-то-
варищи дачники. Отец рассказы-
вал, как еще подростком корчевал 
вековые деревья. Однако ж, что 
сегодня мои мысли в эту сторону 
занесло?

Закрываю калитку на щеколду. 
Такой приятный металлический 
звук. Раз! – и все чужое остается 

Андрей БОЧАРОВ

Кандидат технических наук.  
Много лет проработал  

в Институте космических  
исследований АН СССР,  

затем ушел в сферу IT.
Научные интересы –  

распространение волн  
в случайно неоднородных средах,  

методы обработки сигналов  
и изображений.

Фантастические рассказы  
начал писать с 2010 года.   

Автор нескольких десятков  
рассказов, победитель и призер 
ряда известных литературных 

конкурсов.
В 2016 г. на Международном  

Фестивале фантастики «Аэлита»  
за заслуги перед фэндомом  

был удостоен ордена  
«Рыцарь Фантастики». 

г. Москва.

по другую сторону забора. А здесь 
все только свое, с детства знако-
мое. И можно погрузиться в столь 
привычный и уютный мир. 

Мой маленький мирок, в ко-
тором так комфортно и спокойно. 
Где никогда не бывает посторон-
них людей и нежеланных гостей. И 
тебя навещают только те, кого сам 
хочешь увидеть... 

Когда за спиной так много про-
шлого, а впереди – не так уж и 
много будущего… то надо жить на-
стоящим. До оскомины банальней-
шая истина. Однако ж, если заду-
маться, возникает вопрос – каким 
именно настоящим? А что есть – 
Настоящее?

«Я пришел свидетельствовать 
об истине».

«А что есть Истина?»

– И даже отчество мое еще 
помнишь? 

– Конечно, не помню, давно за-
был... ведь столько лет прошло. Та-
кая прорва лет, не правда ли, Кла-
ра Гедальевна? 

– Надо же, помнишь. Смотрю, 
склероз тебя как-то стороной об-
ходит, если почти за полсотни лет 
не забыл.

– Тьфу-тьфу, чтоб не сглазить. 
Наверное, это единственное, что 
хорошо умею делать – помнить! 
Вот ты в школе писала стихи...

– Да от них ничего не осталось, 
даже воспоминаний.

– Смотрю, ты забыла, что ру-
кописи не горят. Уж тебе-то не-
простительно. Ну а воспоминания 
– никуда не исчезают. Не веришь? 
«Светится Луна через тюль./Ну 
а я хочу в Ливерпуль./А еще я 
хочу нарзан./Покричать хочу как 
Тарзан./Я хочу, я хочу, я хочу.../Я 
вам много всего наверчу».

Клара смотрит на меня так зна-
комо – чуть исподлобья, слегка 

ÂÐÀÙÀß ÄÈÑÊ ËÅÒ…

«И мой граммофон, вращая диск лет,
Поет мне о том, что уже позади.
Но я сознаю, что все это – бред,
Но ты заходи...» 

Зимовье Зверей.
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покусывая губу. Прошло столько 
лет, а она совсем не изменилась. 
Говорят, первая любовь – не забы-
вается. Правильно говорят.

– Забавная штука, я ведь дол-
го хранил все твои письма. Очень 
долго. А потом как-то взял – и все 
сжег.

– Почему? И не жалко было?
– Жалко... Но ты знаешь, как-

то стал их смотреть... там и наши 
фотографии были, еще школьные. 
Так вот, начал смотреть и вдруг 
понял – это чужие письма! Они на-
писаны не мне. Они написаны тому 
мальчику со старых фотографий. 
А у меня с ним уже давно ничего 
общего нет – вот только фамилия-
имя-отчество одинаковые, ну и 
дата рождения. Но не более того. 
А так – совершенно разные люди. 
Он – милый наивный романтик. А 
я – старый циник и пофигист. 

– А я думаю – ты все такой же. 
Нет, Клара. Не такой, совсем 

другой. Но не буду с тобой спорить. 
Зачем тратить время на пустые 
споры? Столько лет не виделись 
– нам есть, о чем поговорить. Есть, 
что вспомнить... 

Ты ведь, думаю, не так уж и на-
долго в гости заскочила. А кто зна-
ет – когда-нибудь еще увидимся 
или больше нет. Так что надо нам 
сейчас наговориться и за прошед-
шие годы, ну и за еще не пришед-
шие...

– Ну скажи честно – ты скучал? 
Хоть изредка меня вспоминаешь? 
Вот я о тебе часто думаю... Очень 
часто, честное слово. Ну ты меня 
ведь простил, да? Ну дура я была, 
дура… Хотя почему была? Дура – 
мое перманентное состояние. Ну 
что ты хочешь от неудачницы-ак-
трисульки? Да еще хохлушки. Да 
еще рыжей. Да еще бестолковой… 
У которой на неделе – семь пят-
ниц, а в году – тринадцать с по-
ловиной месяцев… Знаешь, а мой 
нынешний – такой козел, с тобой 
даже сравнивать глупо. И пьет, не 
просыхая, и поговорить с ним не 
о чем, и деньги зарабатывать не 
умеет, и даже трахаться толком… 
Одно слово, да и то – козел. И жить 
с ним – сил моих нету, и деваться 
некуда – ты же знаешь мою ситу-
ацию. А я все время о тебе думаю, 
а я так все время скучаю, а давай 

забудем прошлое… ну прости ты 
меня, дуру...

Этот монолог Маша произносит 
на одном дыхании. И с дикцией все 
в порядке, и даже интонационные 
нюансы хорошо отрабатывает. Не 
зря в театральном институте учи-
лась, чувствуется хорошая школа. 
Заслушаешься...

Правда, верить ей нельзя. Со-
всем нельзя. Ни единому слову. 
Хотя понял не сразу – довольно 
долго были иллюзии. При этом 
– она ведь не врет. Машу нельзя 
назвать обманщицей. Она просто 
играет очередную роль, какая ей в 
этот момент нужна. До сих пор для 
меня загадка – она сама сознает, 
что играет роль, или настолько в 
нее вживается?

И вроде несколько раз очень 
деликатно ей намекал, что как-то 
и не очень жду ее в гости... но вот 
опять она тут. И нет у меня особого 
настроения с ней языки почесать 
– на то причин вполне достаточ-
но... но и вести себя демонстратив-
но холодно – остатки-ошметки 
родительского воспитания не по-
зволяют.

– Тебе чай? Кофе? Посмотрю, 
есть ли у меня что-нибудь из слад-
кого. 

– Спасибо. Но ты, правда, на 
меня не сердишься? А я так рада 
тебя видеть, вот так прямо и чув-
ствую, как между нами какая-то 
ниточка все еще остается...

Нет, Маша, давно лопнула та 
ниточка... Прислушиваюсь к себе – 
жалко мне ее хоть чуть-чуть или 
нет? И немного жалко, но и закан-
чивать нашу историю уже давно 
пора было. Надо ставить аккурат-
ную финальную точку!

А вот сейчас – действительно 
приятная встреча. Андрей – очень 
редкий гость. Сидим за расклад-
ным столиком на лужайке. Пьем 
пиво, «Жигулевское»... специально 
купил – сейчас его даже в похо-
жих бутылках продают, как рань-
ше было. Лет так тридцать-сорок 
назад.

– Почем «Жигулевское» брал? 
– спрашивает он с подколкой. 

– Обижаешь, начальник, – воз-
вращаю ему ехидную ухмылочку. 
– Чай, не склеротик еще. Думаешь, 
успел забыть? По тридцать семь 

копеек, со стоимостью посуды. Как 
обычно, девять бутылок взял. Как 
эти выпьем – смотаемся на вели-
ках до станции, пустую тару сда-
дим, как раз на три бутылки будет, 
если еще добавить три копейки… а 
у меня как раз старый пятачок за-
валялся.

– Ты где сейчас работаешь? 
– спрашивает он. – А то фиг зна-
ет сколько не виделись. Концы с 
концами сводишь как-то? А то со 
всеми этими перестройками-пере-
ломками сколько знакомых в но-
вую жизнь не смогли вписаться.

– Да дурью я маюсь, уже лет 
пять бездельничаю. Как у дурака-
шефа в последней конторе ушлые 
люди бизнес отобрали, так и завя-
зал с трудовыми подвигами.

– А живешь-то на какие шиши? 
Дети помогают?

– Слава Богу, сам справляюсь. 
Хорошо, все время предусмотри-
тельно денежку откладывал, и в 
банки складывал. Ясен пень, не в 
стеклянные, а в коммерческие. Вот 
процентики потихоньку капают и 
капают, капают и капают… 

– Ну ты тогда молоток. Считать 
всегда хорошо умел. Не зря тебя в 
школе профессоренком звали. Это 
у меня с математикой всегда фиго-
во было… А помнишь, как у меня 
была переэкзаменовка в восьмом 
классе, а ты сидел в туалете и всем 
нам, двоечникам, быстро задачки 
решал?

– А ты тоже это помнишь? Ну и 
память у тебя…

– Да уж не лучше твоей. Мне-
то помнить – прилично меньше 
твоего надо, на четырнадцать лет, 
нет, уже на пятнадцать… 

Просидели мы с ним до самого 
вечера. Так сколько лет не виде-
лись – сразу и не вспомнишь. По 
сути – единственный настоящий 
друг за всю жизнь, дружили с 
детства, с первого класса. То слег-
ка теряли друг друга из виду, то 
опять сближались. 

– Ну ладно, пойду, пожалуй. А 
то и время позднее, и пиво всё вы-
пили. 

– Заходи тогда, в любой момент. 
Пивка опять попьем, поговорим о 
всяком-разном. 

– Так ты сам почаще обо мне 
вспоминай и в гости приглашай. 
А за мной не заржавеет. Всегда 
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рад с тобой потрепаться. Прошлое 
вспомнить.

Ох, уж это прошлое. И сколько 
же его у меня скопилось. Как вся-
кого старого барахла на чердаке, 
под крышей. Иной раз залезешь 
за чем-нибудь, ну так и зависнешь 
там на несколько часов. Чего толь-
ко там нет. Каждая вещь – как 
памятный узелок на платке. И 
столько воспоминаний сразу – как 
клубок разматываться сами начи-
нают…

Она появляется неслышно... 
Даже вздрагиваю непроизвольно, 
когда, обернувшись, вижу, что у 
меня гостья. И какая гостья – как-
то и верится с трудом... Рад встре-
че или нет? Не знаю, много сил и 
немало лет ушло на то, чтобы вы-
кинуть Ее из головы. Но, похоже, 
так до конца и не удалось, раз с 
визитом самолично пожаловала. К 
простому смертному – и Звезда... 
телеэкрана и радиоэфира.

– Привет, – говорит Она. – Не 
ждал? Удивлен? 

Усаживается за стол с привыч-
но-непостижимой грацией. Чуть на-
смешливо смотрит на меня из-под 
бахромы густых темных ресниц. 

– Не ждал... – отвечаю после 
небольшой заминки.

– Не ждал – в смысле, удив-
лен? Или не ждал – в смысле, и не 
думал ждать?

– Даже не знаю, что тебе отве-
тить. Не ждал – в смысле, не хочу, 
чтобы ты опять торчала занозой 
в голове. Ну сколько еще можно! 
Но раз ты все-таки пришла в го-
сти – значит, плохо не ждал. Надо 
было не ждать – лучше; не ждать 
– тверже и решительнее.

– Хорошо гостей встречаешь. 
– Легкое ехидство в Ее голосе. Но 
это – доминирующая нотка, там 
есть и более тонкие оттенки, не 
уверен, что могу их все правильно 
интерпретировать. Голос для Нее 
– инструмент, на котором Она мо-
жет сыграть любую мелодию...

– И как ты жил без меня все эти 
годы? 

Тут я могу расслышать нотки 
вежливости, любопытства, а еще 
некой отстраненности. Но не теп-
ла, искренности, нежности... По-
этому вместо того, чтобы сказать: 

«Знаешь, я без тебя – толком и не 
жил. Как-то существовал, и не бо-
лее того... – отвечаю с напускным 
равнодушием. – Да жил вот как-то 
потихоньку. Без особых приклю-
чений, все нормально».

– Ну, да... вижу, что потихоньку. 
Вот смотрю – у тебя новый забор. 
В три раза выше старого – чтобы 
от жизни совсем отгородиться? А 
разве вообще можно так жить – 
отгородясь от жизни?

Да, тут Она права. Раньше был 
совсем другой забор – старый, де-
ревянный, полуразвалившийся. 
Ранней весной и поздней осенью, 
когда кусты без листьев, – что 
есть забор, что его нет – без разни-
цы, словно на улице живешь.

А этот забор решил поставить 
где-то через год после нашего рас-
ставания. Когда потерял интерес и 
к настоящему, и к будущему, зам-
кнувшись в своем прошлом.

Забор стал действительно гра-
ницей... и не только между улицей 
и участком. А между прошлым и 
настоящим. Между реальностью и 
иллюзорностью. Между прежней 
жизнью и нынешним почти небы-
тием. «Есть только миг между про-
шлым и будущим...» Нет никакого 
мига – только глухой высокий за-
бор.

Вот тогда ко мне и стали прихо-
дить гости...

Когда за спиной так много про-
шлого, а впереди – не так уж и 
много будущего… то надо жить 
настоящим. А что есть – Настоя-
щее? Для меня – это мои гости. Я 
не знаю – кто придет в следующий 
раз, и когда. Они – не эфемерны, а 
вполне реальны, осязаемы. Не гал-
люцинации, не иллюзии. 

Они приходят – такими, каки-
ми их помню. Ничуть не изменив-
шимися, хотя некоторых не видел 
не один десяток лет. Кого-то дав-
но потерял из виду. Клара – уже 
много лет живет в другой стране. 
Андрей умер пятнадцать лет на-
зад. Рак крови – сгорел за полго-
да. Маше лет пять назад написал, 
чтобы больше не беспокоила. По-
чту – в нежелательные, телефон-
ный номер – в черный список. Ну а 
про Нее – лучше и не вспоминать 
лишний раз, даже имя стараюсь 
не произносить...

Иногда приходит в голову 
мысль, что здесь может быть и 
какое-то физическое объяснение. 
Если относительно небольшой 
участок обнести высоким цельно-
металлическим забором, то может 
получиться своего рода резонатор 
для каких-нибудь там электромаг-
нитных волн. Ну и те импульсы, 
которые у меня в голове бегают, в 
этом резонаторе усиливаются. 

А может – дело и в чем-то со-
всем другом. Мне всегда нравился 
афоризм – уже и не помню чей – 
«В действительности все не так, 
как на самом деле». Ведь так оно 
и есть! Что есть – действитель-
ность? Эти вековые деревья на 
участке существуют? Или, ска-
жем, существует только моя па-
мять об этих деревьях? А есть 
ли тут особая разница, если вду-
маться. Для меня они существуют 
в моей реальности? А кто сказал, 
что у нас у всех одна, совершенно 
одинаковая реальность?..

Выхожу из дома на участок. 
Отец сидит на лужайке, в тени 
большого клена, в своем любимом 
шезлонге. Читает какую-то кни-
гу – как обычно, с карандашом в 
руке. Даже если чтение – просто 
для отдыха, «для души», а не для 
очередной критической статьи, – 
то всегда делает на полях каран-
дашные пометки. Плюсики, мину-
сики, какие-то ключевые слова. 
Присаживаюсь рядом, на неболь-
шой складной стульчик. 

– Здравствуй, папа. Ты давно 
меня не навещал.

– Ну ты давно и не нуждаешься 
в родительском присмотре. Как-
никак, совсем взрослый мальчик, 
не сказать – уже сильно пожилой 
мальчик... – Легкая улыбка, та-
кие знакомые интонации в голосе. 
Знакомые говорили, что у нас с от-
цом одинаковые голоса: и тембр, и 
интонации, – по телефону невоз-
можно различить. Но тут мне-то 
самому сложно судить.

Молча сидим, отец смотрит на 
свой любимый сад, ну и я тоже...

– В этом году яблони опять 
очень красиво цвели, осенью мно-
го яблок должно быть. – Отец чуть 
кивает моим словам, вроде бы и 
одобрительно, но тут скорее про-
сто вежливость.
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– Огород, смотрю, у тебя в по-
рядке. Это хорошо... – говорит он, 
чтобы пауза уж слишком не затя-
гивалась. Тут уже я слегка киваю 
в ответ – мол, стараюсь, не запу-
скаю.

– Чай тебе заварить? – спра-
шиваю у него. 

– Хорошо, сделай. 
Приношу чай – в любимой от-

цовской кружке с надписью «Де-
душка». Сидим, молчим... словно и 
поговорить нам особо не о чем. С 
одной стороны, и без слов хорошо 
понимаем друг друга. Ну и вроде 
столько раз всякие темы обсужда-
ли. С другой стороны, наше молча-
ние – как слалом между незадан-
ными вопросами. Я не спрашиваю 
о самом важном, о чем хотел бы его 
спросить. Отец где-то и благодарен 
мне за это, поскольку тогда ему 
пришлось бы сказать многое, чего 
говорить своему сыну не очень-то 
и приятно... 

Не хочу ему мешать – посидеть 
одному, в тишине, посмотреть на 
любимую дачу, подумать о чем-то 
важном и сокровенном... Поэтому 
ухожу в дом – заниматься своими 
делами. Когда выхожу – в шез-
лонге только книга, оставленная 
отцом. Поднимаю, смотрю на об-
ложку... впрочем, у меня и не было 
сомнений – что именно он читал. 
Антология «Русская фантастика 
2017. Том 2». И кленовый лист как 
закладка на странице с началом 
рассказа «Старый дом на краю 
леса»...

В последнее время все реже и 
реже выхожу за границу участка, 
на улицу – только когда кончают-
ся продукты. Поэтому стараюсь 
теперь и есть все меньше и мень-
ше... Чтобы лишний раз не поки-
дать пределы моего мира. 

Раньше еще залезал в Интер-
нет, иногда даже там знакомился 
с кем-то, оставался какой-то инте-
рес к общению. Теперь уже и это 
бросил, сейчас и комп не включаю 
– зачем? 

Последняя попытка наладить 
какие-то отношения была, не со-
врать, пару-тройку месяцев на-
зад. Ее звали Вера, встречались 
несколько раз в кафе, сходили в 
кино, и сюда она как-то приезжа-
ла в гости. Но что-то там у нас не 

срослось... наверное, мне сложно 
теперь менять образ жизни. Точ-
нее сказать, образ мышления. 
Хотя жаль слегка – интересная 
барышня, вот уж в ком жизнь 
ключом бьет. 

А теперь совсем в каком-то по-
граничном состоянии нахожусь – 
почти все время сплю... между ви-
зитами моих Гостей. И больше мне 
ничего уже и не важно... 

Телефонный звонок врывается 
диссонансом в мелодию моего сна. 
Долго не могу спросонья нашарить 
телефон, но все же принимаю вы-
зов.

– Ты дома? Хотя чего спраши-
ваю – а где тебе еще быть. Уже 
подъезжаю к твоему поселку. На-
помни точный адрес, сейчас загру-
жу в навигатор. Ворота иди откры-
вать, отшельник замшелый. Опять 
в мятых штанах выйдешь барыш-
ню встречать? И не стыдно будет? 
И поставь сразу чайник, а то с утра 
не ела... то ли с сегодняшнего, то ли 
даже и со вчерашнего. Куча дел, 
совсем завертелась-закрутилась... 
и тут вдруг про тебя вспомнила... 
почему-то. Хотя из тебя кавалер – 
как из меня дантист-краснодерев-
щик. За девушками нужно краси-
во ухаживать – никогда о таком не 
слышал?

Вот это – Вера в своем репер-
туаре. Такая, как она есть. Всегда 
тысяча дел, и еще больше планов. 
Стрела, устремленная в будущее, 
стремительно летящая сквозь на-
стоящее... 

Вера – неэвклидова и беско-
нечномерна. Какими путями ходят 
мысли в ее голове – мне сложно 
понять. Пожалуй, и ей самой не 
всегда это ведомо. Да и не стала 
бы она вообще заморачиваться на 
такую мелочевку – зачем время 
тратить?

«...Представь, сижу как дура в 
аэропорту в Хельсинки. Жду свой 
рейс в Осло, а его на час перенес-
ли. Это ж лишний час еще там си-
деть, прикинь! Целый час жизни 
– проторчать в аэропорту, псу под 
хвост! И тут объявляют посадку 
на рейс в Стокгольм. Ну, думаю, и 
фиг с ней с Норвегией, в другой раз 
как-нибудь при случае смотаюсь. 
Меняю билет – лечу в Стокгольм. 
Пока на посадку стояла – заброни-

ровала гостиницу в самом центре. 
А из Стокгольма вместо Москвы 
почему-то занесло меня в Палан-
гу... уже сама не помню. Оказалось 
– это Литва, а я думала – Латвия. 
Хотя какая мне разница, в Литве 
тоже раньше не была...» 

Такая вот она – неэвклидова 
белка в бесконечномерном коле-
се. Я живу воспоминаниями, за-
меняющими мне реальность. Вера 
достаточно успешно творит ту 
реальность, в которой ей хочется 
жить...

Познакомились мы с ней, кста-
ти, совсем случайно. Точнее, на-
столько случайно, что теория ве-
роятности тут просто отдыхает. 
Можно сказать – познакомились с 
Верой невероятно. Хотя неиспове-
димы пути... 

Вера лихо загоняет свой джип 
в ворота, почти впритирку – он по 
габаритам как приличный само-
свал. 

Выпрыгивает из машины, вы-
таскивает сумку... затем еще одну. 

– Ну что ты стоишь как пень. 
Может, хоть сумки у меня возь-
мешь? И так из магазина до ма-
шины мне пришлось их тащить 
как ишачихе вьючной. У тебя же, 
как всегда, и еды нормальной нет 
– приличная кошка скорее сдох-
нет, чем такое трескать будет. Вон 
ты уже совсем стал какой-то... за-
дохлик полупрозрачный. Деревья 
сквозь тебя уже скоро просве-
чивать будут. Еще и пирожные к 
чаю купила. Только не говори, что 
забыл чайник поставить... этого я 
точно не переживу.

От ее волос – запах тропиче-
ского моря и солнца, горных лыж 
и автогонок, дальних перелетов 
и полевых цветов. Вера пахнет – 
жизнью! Настоящей, а не эрзац-
иллюзорной.

Вера – словно порыв свежего 
ветра... Почти физически ощущаю, 
как этот стремительный ветер-ве-
терок разгоняет тени Прошлого. 
Они отступают куда-то назад, рас-
творяются в прохладной свежести 
вечера, уступая место Настояще-
му, а, возможно, и Будущему... кто 
его знает? С этой Верой ни в чем 
нельзя быть уверенным...

В
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Ночью разразилась гроза.
В чернильно-синей мгле с оглу-

шительным лаем метались, словно 
в предсмертных судорогах, мол-
нии, синеватыми венами бугрясь 
на хмуром небосводе. В воздухе 
пахло сыростью и тревогой.

Лера почувствовала тяжесть 
в ногах: на край кровати кто-то 
осторожно присел, вздрагивая от 
раскатов.

– Лер, можно к тебе? – и, не 
дожидаясь разрешения, под оде-
яло юркнуло холодное, с острыми 
подростковыми коленками тело 
Ритки, двенадцатилетней род-
ственницы из Питера. Лера чуть 
подвинулась на узкой кровати, 
стараясь не давать волю раздра-
жению: к лодыжкам пристрои-
лись ледяные ступни.

– Ритка, блин, хоть ноги свои 
холодные не прислоняй! – в серд-
цах пробормотала она, плотнее ку-
таясь в одеяло.

Рядом, через проход, органи-
зованный двумя допотопными 
тумбочками, вздыхала Гаша. Ее 
шестилетний брат Максим, мни-
тельный и немного болезненный 
на вид, перебрался к ней пятью 
минутами раньше и теперь лежал, 
широко раскрыв глаза, тревожно 
всматриваясь в полыхающую си-
невой темноту.

Вспышки молнии освещали 
фигуру, словно сотканную из лун-
ного сияния. Лера присмотрелась: 
высокий старик в светлой, застег-
нутой на все пуговицы рубашке. 
Он делал руки «козырьком», при-
глядываясь к встревоженным де-
тям, иногда поправлял узкий во-
рот, словно тот ему мешал.

Она закрыла глаза.
Ее это не касается.
Она на отдыхе.
Под звуки удаляющейся грозы, 

услышала: кто-то прошел около 
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ее кровати – она почувствовала 
холодок, прокравшийся тонкой 
струйкой по позвоночнику, и гото-
ва была поклясться, что этот «кто-
то» склонился над ней – холодное 
дыхание слегка коснулось щеки.

В летней кухне тихо тренькну-
ла посуда, скрипнула под кем-то 
невидимым в темноте табуретка. 
Хлопнула входная дверь, и, нако-
нец, все стихло. Кроме дождя.

Было уже шесть часов.
В небольшую комнату испу-

ганно заглянуло ароматное южное 
утро.

Лера, протяжно выдохнула, 
успокаиваясь, и, кажется, толь-
ко задремала, как почувствовала, 
что через нее перешагивают – 
это проснулась Ритка, поплелась 
умываться и заваривать чай.

В кухне летнего домика с удоб-
ствами во дворе, отведенного те-
тей Азалией, дальней Леркиной 
родственницей, для своих детей и 
приезжих родственников на время 
высокого сезона, весело зашумел 
чайник.

Лера укрылась с головой оде-
ялом, демонстративно отвернув-
шись к стене.

Разговаривать с соседями по 
комнате не хотелось.

Гаша и Максим, дети тети Аза-
лии, шептались рядом. Сквозь 
зыбкий сон до Лерки доносились 
обрывки встревоженных фраз:

– Ты его видела, Гаш? – душ-
ным шепотом спрашивал Максик.

– Кого? – голос Гаши, как обыч-
но, суровый и неприветливый. 

– Дедушку?
Та фыркнула:
– Какого еще дедушку! Макс, 

не выдумывай! Иди чистить зубы 
и гулять.

Скрипнула кровать. Максик 
сопел, но не уходил, топтался ря-
дом.
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– Гаша, – тихо прошептал он, – 
я боюсь.

– ЧЕ-ГО?
– Я знаю, ты тоже его видела, 

– утвердительно прошептал маль-
чик. – Ты специально не говоришь 
мне. Но я вот думаю... А вдруг, он 
пришел за мной?

Он еще раз тревожно вздохнул 
и вышел из комнаты. 

В Лерку тут же полетела поду-
шка, с шумом попав аккуратно по 
голове.

– Эй, ненормальная! Подъем! 
Здесь тебе не санаторий!

«Ненормальная» – это Лерка. 
Отправляя к своим родственникам 
в уютный приморский городок, ее 
мама имела неосторожность об-
ронить, что дочери надо бы подле-
чить нервы, успокоиться. 

Одной этой фразы хватило, 
чтобы тетя Азалия нафантазиро-
вала у своей дальней родствен-
ницы, бедной девочки с такими 
печальными серыми глазами, 
пережитый стресс, депрессию, 
может, даже, психологическую 
травму. И, из лучших побужде-
ний, предупредила об ее особом 
состоянии дочь с сыном и Риту, 
приехавшую чуть раньше Леры 
родственницу из Питера.

И вот что из этого получилось.
Лерка села на кровати, с вызо-

вом разглядывая Гашу:
– Тебе что, больше всех надо? 

Чего ты ко мне лезешь?
Гаша, высокая, крепкая, хоть и 

ровесница Лере, но на вид старше 
своих шестнадцати лет, провела 
гребнем по густым, шелковистым 
волосам, своей гордости, и предме-
ту неистовой зависти однокласс-
ниц:

– Вставай! Сегодня твоя оче-
редь полы мыть, – промурлыкала 
она и направилась к выходу. Лерка 
снова легла и укрылась одеялом, 
что, естественно, не ускользнуло 
от внимательного взгляда Гаши, 
сварливо добавившей, – а то мне 
придется позвонить твоей маме, 
сказать, что тебя беспокоят кош-
мары... Или кто там тебя должен 
беспокоить? Вот они... Мама твоя 
жуть как расстроится. В боль-
ничку, наверно, тебя определит... 
Психиатрическую. Где тебе и са-
мое место, – заключила она сквозь 
зубы и вышла в кухню.

– Зараза, – пробормотала Лер-
ка, но одеяло в сторону отбросила.

В комнату заглянуло острое 
личико Ритки, тихой, умной, вечно 
собирающей и разбирающей вся-
ческие механизмы девчонки. Они 
раньше не встречались, познако-
мились здесь впервые. Но успели 
подружиться.

– Лер, здорово, что ты встала! – 
воскликнула она и мягко улыбну-
лась. – Я уже чай сделала, и тетя 
Азалия оставила нам целую гору 
бутербродов. Пошли завтракать?

И, опять не дожидаясь ответа, 
скрылась за кухонной дверью.

Лерка стянула с себя пижаму, 
нырнула в длинный цветастый са-
рафан, удобный уже тем, что его 
не надо было гладить каждое утро. 
Схватила Гашкин гребень с тум-
бочки, несколько раз небрежно 
провела по рыжим космам, пере-
хватила волосы в хвост. Не слиш-
ком аккуратный, но удобный.

Довольно прищелкнула язы-
ком. 

– Сначала – купаться в море, 
потом – мыть полы! Я на отдыхе! 
– скомандовала она сама себе, и, 
схватив широкополую соломен-
ную шляпу и нацепив солнечные 
очки, выплыла из домика.

Ритка и Максим, низко скло-
нившись друг к другу, взволно-
ванно шептались: обсуждали ноч-
ные видения.

Стараясь не обращать на них 
внимания, девушка вышла во 
двор, прошла мимо роскошных 
клумб с георгинами – слабостью 
тети Азалии, – и через скрипучую 
калитку выскользнула на улицу.

Несмотря на ранний час, солн-
це парило нещадно, ветер устало 
шевелил кроны редких деревьев, 
в высоком голубом небе лениво за-
мерло одно единственное облачко. 
Лужи, оставленные ночным лив-
нем, тихонько закипали на горя-
чем асфальте, оставляя в воздухе 
тоненькие вертикальные струйки. 
Оглушительно пах кипарис.

Лерка сорвала маленькую зе-
леную шишечку, наивно мягкую и 
беззащитную, слегка смяла паль-
цами. Терпко запахло домом, со-
снами.

Она тяжело вздохнула. Идти 
на море расхотелось. Не давали 

покоя испуганные лица ребятни. 
Выходит, они тоже что-то слыша-
ли этой ночью. А может, и видели. 
Пугаются, ясное дело. 

Странные они: Ритка вроде 
большая уже, а как пацанка – всей 
местной детворе отремонтирова-
ла велики, мопеды, вечно гайки 
какие-то из штанов вываливают-
ся, то бензином от нее несет, то со-
ляркой. Гаша вечно ныла, пару раз 
даже жаловалась на нее матери.

Но та – женщина серьезная, 
бывший кондуктор, теперь пред-
приниматель и владелица точки 
на местном вещевом рынке, толь-
ко исподлобья на нее посмотрела и 
рявкнула:

– И правильно девка делает, 
толк хоть от нее будет. А ты? Вер-
тихвостка – одно слово.

Вид у Гашки после таких се-
мейных разборок был еще более 
удручающий, чем у переваренной 
макаронины.

Жалкое зрелище. 
Лерка вздохнула и медленно 

побрела в сторону центра Города. 
Пройдя через старые, зарос-

шие травой трамвайные пути, 
она миновала небольшой уютный 
сквер, с неказистым фонтаном и 
длинными деревянными скамей-
ками, под тенью которых сейчас 
уныло прятались голуби, и остано-
вилась перед втиснувшимся меж-
ду деревьями киоском с громким 
названием «Экскурсионное бюро». 

За стеклом красовался сильно 
выгоревший плакат с изображе-
нием вида на Развалины. Лерка 
пригляделась.

Красивое место. Низкий гори-
зонт закрывали серо-голубые ру-
ины средневековой часовни: три 
щербатые стены (четвертая, даль-
няя практически полностью обва-
лилась), через узкие стрельчатые 
окна проглядывало небо, тонкий 
пояс орнамента почернел от вре-
мени, местами и вовсе отвалился, 
обнажив фрагменты изъеденного 
соленым воздухом кирпича. Уже 
не осталось и следов от массивного 
фундамента – его поглотила зем-
ля, укрыв бурьяном; широкие сту-
пени обвалились и поросли травой, 
а остатки кровли валялись тут же, 
заботливо прикрытые сеткой от 
растаскивания и разворовывания 
на сувениры. 
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Объект культурного наследия.
Ее обдало холодком, будто 

октябрьский сквозняк дотянул-
ся – рядом с руинами часовни, за 
темной оградой из сетки-рабицы, 
виднелись нестройные ряды по-
косившихся надгробий. Рядом с 
некоторыми из них еще светлели 
полупрозрачные блики, неясные 
силуэты, настороженные, когда-
то живые, лица, различимые толь-
ко такими, как Лерка.

Толчок в спину.
Девушка резко обернулась: ни-

кого.
Холодок вдоль позвоночника 

подсказывал – не показалось.
– Кто здесь? – она вглядыва-

лась в знойный полумрак между 
деревьев.

Глухо ухнуло в голове:
– Назар. Помоги.
Голос тихий, едва различимый, 

словно доносившийся с северного 
полюса.

В густой тени, в полуметре над 
землей, проявился легкий полу-
прозрачный силуэт. Пожилой 
мужчина, на вид глубоко за во-
семьдесят, если не больше, в свет-
лой рубашке, застегнутой на все 
пуговицы. Ворот жесткий – жили-
стой рукой он то и дело поправлял  
горловину, пытаясь ослабить. Вы-
сокий лоб, прямой светлый взгляд, 
пронзительный и немного насто-
роженный, седая окладистая бо-
рода. 

Ошибки быть не могло – это тот 
самый старик, что приходил се-
годня ночью в грозовых вспышках.

– Я в отпуске, – отрезала она, 
собираясь отвернуться и идти сво-
ей дорогой.

И тут же новый толчок. Больше 
похожий на подзатыльник. 

Видимо, отпуск отменяется.
– Что вам надо-то всем от 

меня?! – она хотела было возму-
титься, но увидела, что старик 
взволнован. Губы плотно сжаты, 
желваки ходят ходуном, взгляд 
требовательный, почти грозный. 
Лерка испугалась, отпрянула, на 
миг замерла. В голове мелькали, 
не успевая фиксироваться мыс-
ли.

– Максим, – донеслось до нее.
– Эй, девушка, вы экскурсию 

покупать будете? А то я на обед 
закрываюсь, – из полукруглого 

окна киоска выглянула всклоко-
ченная голова.

Лерка резко повернулась и 
помчалась в сторону дома тети 
Азалии. Что-то с Максимом слу-
чилось!

– Сумасшедшая! – крикнула 
ей вслед киоскерша.

Уже подбегая к заброшенным 
трамвайным путям, Лера поняла – 
старик тревожился не зря, что-то 
случилось: ворота дома тетя Аза-
лии широко распахнуты, старень-
кая «четверка» отогнана вглубь 
двора, к самым дверям летнего до-
мика. На крыльце скорбно жалась 
Ритка, с красными, зареванными 
глазами.

– Что с Максимом? – задыха-
ясь, выдохнула Лерка, подбегая.

– Откуда ты знаешь? – Ритка 
удивленно моргнула. – Я бегала к 
морю, искала тебя.

– Я передумала купаться. Что с 
Максиком?

Ритка опустила голову, шум-
но высморкалась в серую тряпку, 
местами испачканную машинным 
маслом. 

– Жуть какая-то... Мы с ним ве-
лик ремонтировали, все нормаль-
но было. Потом он как-то весь по-
белел, за грудь схватился. В угол 
смотрит, бормочет, что за ним 
пришли, и падает. 

– То есть как «падает»? – не по-
няла Лерка.

Родственница жалобно икнула:
– Как труп... Тетя Азалия на 

обед как раз пришла, увидела его, 
быстрее «скорую»... 

– И где он сейчас? В доме? С те-
тей Азалией?

Ритка отчаянно мотнула головой.
– Их «скорая» в больницу за-

брала. Минут пять, как уехали. И 
Гаша тоже с ними.

– А «скорая»-то что сказала?
Рита повернула к ней несчаст-

ное, заплаканное лицо:
– У него же острая сердечная 

недостаточность, ты разве не зна-
ла? Ему операция нужна, слож-
ная. Они квоту ждали. Я толком не 
поняла... И вот, не дождались... 

– Прекрати его хоронить рань-
ше времени! – тихо и отчетливо 
оборвала ее причитания Лерка. – 
Пойдем в дом. Будем ждать тетю 
Азалию или Гашу, кто-нибудь же 
должен вернуться из больницы.

Чтобы как-то отвлечь всхли-
пывающую Ритку, она застави-
ла ее наводить порядок во дворе 
– убрать разбросанные инстру-
менты, тряпки, баллоны с газом, 
канистры с бензином в гараж, на 
отведенные им места. Сама же, 
тем временем, поставила ужин, 
домыла брошенную тетей Азали-
ей посуду, все время прислушива-
ясь к телефону, но тот молчал. 

Она несколько раз подходила к 
аппарату, снимала трубку, слуша-
ла долгие однообразные гудки. На 
всякий случай принесла все сото-
вые, все, какие попались под руку. 
Разложила их рядком на узком по-
доконнике, где связь стабильнее.

На крыльце послышались пе-
чальные Риткины шаги:  

– В ванну! – скомандовала ей 
Лерка. Та послушно свернула.

А телефоны все молчали.
Молчали они, и пока девчонки 

тихо ужинали на веранде, погля-
дывая на пластиковые коробочки 
сотовых и прислушиваясь к ста-
ционарному.

После ужина Ритка устроилась 
рядом с аппаратом и, кажется, на-
конец, задремала. Лера осторож-
но укрыла ее большим клетчатым 
пледом и вышла на крыльцо.

Ни Гаши, ни тети Азалии не 
было видно.

– Да когда уже! – в сердцах 
бросила она.

Калитка протяжно скрипнула, 
пропуская внутрь ссутулившуюся 
фигурку в белом джинсовом ком-
бинезоне.

– Гаша! Наконец-то! – броси-
лась к ней Лера.

Родственница кивнула, мед-
ленно опустилась на крыльцо, 
устало вытянула ноги.

– Максику плохо совсем, состо-
яние критическое, – безжизнен-
но и обреченно прошептала она, у 
Лерки сжалось сердце. – Опера-
цию надо делать. Сейчас он в ре-
анимации. Завтра будут перевоз-
ить в Краснодар. Здесь такое не 
умеют.

Лера опустилась рядом, осто-
рожно взяла за руку:

– Тетя Азалия с ним?
Гаша кивнула.
– Врач сказал, что операцию 

ему сделают, а для нас сейчас ос-
новное – решить вопрос с курсом 
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реабилитации, лекарства. Если 
все пройдет хорошо, Максимка по-
правится.

Лера облегченно улыбнулась:
– Ну, вот видишь, все хорошо, 

значит, будет!
– На реабилитацию надо много 

денег. Это же санатории специаль-
ные, тренажеры, физио... Масса 
всего. Что-то, конечно, бесплатно. 
Но не всё. Маме с ним придется 
ехать, жить в Краснодаре, в Ново-
сибирске, там крутая клиника. Все, 
что нам удалось накопить – двести 
тринадцать тысяч. Надо примерно 
в пять раз больше. На первый год. 
Даже, если дом продать, столько 
не наберем: он еще лет пятнадцать 
в ипотеке. Если только чудом.

И она отвернулась, Лерка слы-
шала ее порывистое дыхание.

– «Чудом», говоришь, – авто-
матически повторила Лера, при-
глядываясь к зарослям дикого ви-
нограда. Там, она это точно знала, 
настойчиво мелькала знакомая 
сутулая фигура. – Ну, пойдем, уз-
наем, что там за чудо припасено.

Она решительно встала и на-
правилась в сторону летнего доми-
ка, в котором они с ребятами жили. 
Гаша закатила глаза, но последо-
вала за ней.

В полумраке небольшой комна-
ты, около старого комода, запол-
ненного давно забытым хламом, 
парила фигура все того же деда, 
назвавшегося Назаром. Легкий по-
ворот головы, и вот она в этой же 
комнате, только в ней нет четырех 
голоногих кроватей, а вместо них 
стоит старенький продавленный 
диван у старомодного торшера, 
узкая кровать в углу, под знако-
мым уже ковром с пучеглазыми 
оленями.

И этот старик, Назар. Только 
моложе. Прямее. Увереннее.

Он поворачивается к комоду, 
открывает верхний ящик, ото-
двигает стопку старых конвер-
тов, пожелтевших бланков, чеков 
и квитанций, достает тяжелый 
фотоальбом в синей кожаной об-
ложке. Она отчетливо видела, 
как он открывает задний форзац, 
осторожно отклеивает от внутрен-
ней стороны переплета лист кар-
тона и в образовавшуюся прорезь 
вкладывает что-то белое, плоское 
и продолговатое. Затем аккуратно 

возвращает лист на место, закры-
вает альбом и укладывает под те 
же старые конверты, пожелтев-
шие бланки, чеки и квитанции.

Лерка моргнула.
Наваждение растаяло.
– Ты чего, Лер? – в затылок го-

рячо дышала Гаша. Лерка от нее 
отмахнулась.

Она щелкнула кнопкой выклю-
чателя, из-под старенькой люстры 
с тремя рожками полился тусклый 
желтый свет.

Решение пришло сразу. Старик 
показал ей что-то. Что он спрятал 
много лет назад в этом комоде. И 
ради этого он привел ее сюда, и 
это, наверняка, должно помочь 
Максиму.

Она прошла через комнату, 
дернула на себя верхний ящик ко-
мода.

Заперт.
Только сейчас она заметила, 

что все ящики снабжены малень-
кими позеленевшими от времени 
замками.

– Ключ есть? 
Гаша неуверенно пожала пле-

чами в ответ:
– Лер, что ты хочешь? Ты ду-

маешь, в комоде мама два с по-
ловиной миллиона хранит? Так 
я тебе и так скажу – нет, – и она 
развела руки, показывая на выго-
ревшие, давно не знавшие ремон-
та обои, пожелтевший потолок, об-
лупившуюся краску на окне. – Ты 
видишь здесь что-нибудь, что бы 
указывало на такие деньжищи?

Но Лерка не слушала. Она про-
шла мимо Гаши, на кухню, доста-
ла из большой банки с прорезями 
узкий нож.

Когда она появилась с ним в 
комнате, у родственницы округли-
лись глаза. Она метнулась было к 
выходу, но Лерка глянула на нее 
исподлобья, тяжело и пронзитель-
но.

– Лер, ты меня пугаешь, – 
пискнула Гаша, сразу вспомнив, 
что Лерка, вроде как болела чем-
то. С головой у нее не все в по-
рядке, вроде как. – У тебя сейчас 
взгляд, как у теток из программы 
про экстрасенсов, когда они чело-
века в багажнике ищут...

– А я и есть как эти тетки из 
программы про экстрасенсов, – 
пробубнила Лерка, уже вставляя 

острие лезвия в замочную сква-
жину. Гаша икнула и плюхнулась 
на кровать Максика. – Вот сейчас 
смотри, я открою этот ящик, и там, 
из-под стопки старых конвертов, 
пожелтевших бланков, чеков, кви-
танций, я достану старый фото-
альбом в синей кожаной обложке. 
Веришь-нет?

Гаша издала странный звук, 
похожий на бульканье, но промол-
чала.

Лерка вскрыла, наконец, за-
мок, дернула за ручку, заставив 
содержимое ящика жалобно пере-
катиться из угла в угол. Она ото-
шла чуть в сторону, так, чтобы 
недоверчивая Гаша видела, что 
находится внутри старого комода.

Она взяла в руки стопку ста-
реньких пожелтевших конвертов, 
исписанных аккуратным крупным 
почерком, и положила ее на верх-
нюю полку. Через мгновение ря-
дом уже разместились квитанции 
за свет и газ, какие-то бланки, об-
разцы заявлений. Гаша изумленно 
вытаращилась: Лера достала тол-
стый фотоальбом в синей кожаной 
обложке и покрутила им перед из-
умленным носом Гаши.

– Ты откуда знала? – прошеп-
тала та.

Лерка села рядом с ней на кро-
вать. Коротко скрипнули пружи-
ны.

Она пролистнула несколько 
разворотов, ища своего недавнего 
знакомого. В глаза бросилась ста-
рая фотография: молодой офицер, 
летчик, и рядом с ним улыбает-
ся женщина в светлом ситцевом 
платье, узкая талия перехвачена 
лентой. Внизу темнела надпись 
«Ялта, 1964 год». 

Лера перевернула еще не-
сколько страниц.

А вот и тот старик, сидит на за-
валинке, тот же пронзительный 
светлый взгляд, борода, измож-
денные трудом и артрозом руки. 
Лера показала притихшей род-
ственнице фото:

– Ты скажи, Гаша, вот этот ста-
рик, Назар, кто тебе? Дед?

– Да, дед, а откуда ты узнала 
имя? – медленно кивнула Гаша, 
холодея от смутного понимания 
происходящего.

Тогда Лера открыла задний 
форзац, аккуратно оторвала от 
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внутренней стороны переплета 
лист бумаги, слегка отодвинула 
его. Из образовавшегося кармана 
показался зеленый уголок. Лера 
потянула за него, постепенно вы-
тащив все содержимое кармана: 
небольшой кусок карты, на ней 
неровным почерком написанные 
слова «окно 8-ка», «прямо» и циф-
ра «семнадцать».

– Это что может означать? – 
жарко сопела в ухо родственница.

Лерка развернула обрывок 
карты: названия нет. По левому 
краю – голубая полоса то ли реки, 
то ли еще какого водоема. Вдоль 
нее – широкая лента возвышенно-
сти, пунктир проселочной дороги. 
Ровные квадратики полей и лесо-
полосы. В центре обрывка – белый 
значок в виде греческой колонны и 
рядом крестики. 

– Не знаешь, что это может 
быть за местность? Ты ж вроде 
здесь выросла.

Гаша осторожно взяла типо-
графский листок из ее рук, внима-
тельно его повернула по часовой 
стрелке так, чтобы голубая линия 
оказалась сверху. 

– Ты, знаешь, это похоже на 
наш Город, – пока еще не уверен-
но начала она. Но чем больше при-
глядывалась, тем более убежден-
ным становился ее голос. – Вот эта 
голубая линия – бухта, возвышен-
ность вдоль моря – сопки, за ними 
дорога на Краснодар, во времена 
дедушки, она, наверно, еще стро-
илась или не была такой большой. 

– А греческая колонна и кре-
сты в центре? Кладбище, что ли?

Гаша медленно кивнула:
– Это развалины часовни, а 

рядом с ней, действительно, ста-
рое кладбище. Дореволюционное 
еще.

– «Окно восьмерка» тебе ни о 
чем, случайно не говорят? – на-
удачу спросила Лера, но встре-
тила только изумленный взгляд. 
– Понятно. Надо на развалины эти 
идти посмотреть.

Гаша вытаращила глаза:
– СЕЙЧАС?! Давай завтра, 

ночь на дворе же...
Лерка агрессивно кивнула:
– Нет, конечно, не сейчас. Твое-

му брату нужна помощь, его умер-
ший дед за мной несколько дней 
ходит, все что-то с этой картой 

сказать хочет, но это все – фигня 
– ведь Гаша сказала «завтра».

– К-какой дед за тобой ходит? 
– икнула родственница.

– Вот этот! – и Лера снова от-
крыла страницу с фотографией 
деда Назара.

– Не может этого быть, он умер 
давно...

– Когда давно?
– Года два как...
– Ты на похоронах была? – 

Гаша кивнула. – В чем его хорони-
ли, помнишь? 

Гаша открыла было рот, но 
Лерка ее опередила:

– Светлая льняная рубашка. 
Новая. Воротник никак не засте-
гивался, с трудом пуговицу за-
стегнули. Она ему жмет до сих 
пор. 

Гаша еще шире рот открыла от 
удивления:

– Гаша, рот закрой, ей-богу! Я 
медиум, слыхала о таком? Ну, вот, 
ко мне иногда приходят разные 
люди...

– Призраки?
– Нет, именно люди. Усопшие, 

не завершившие свои дела. Или 
вот как твой дедушка, чтобы пред-
упредить об опасности, помочь. 
Они всегда рядом с вами, берегут, 
как могут. Да что там! Они душу 
готовы отдать за то, чтоб у вас, 
здесь, все нормально было! Вы 
же их продолжение, их плоть, их 
кровь! Их надежда на возрожде-
ние! Эту связь не разорвать про-
сто так. И сказать своему предку: 
«Давай, завтра, дед, я сегодня не 
хочу», – она замолчала, подбирая 
слово, – не правильно.

Она схватила из шкафа рубаш-
ку с длинным рукавом, раздра-
женно одела ее поверх сарафана и 
направилась к выходу:

– Ну, что ты идешь со мной на 
развалины или здесь остаешься?

Гаша заторопилась за ней.

Когда они вышли во двор, было 
уже совсем темно.

Стремительно надвигалась юж-
ная ночь. Небо, несколько минут 
назад розовевшее в вышине, бы-
стро гасло, погружая приморский 
городок в ароматную мглу, том-
ную, наполненную соленой свеже-
стью и прохладой, сквозь которую 
размеренным дыханием спящего 

гиганта доносился шум моря, его 
дыхание.

Лера уверенно шла в сторону 
темнеющих на звездном небе раз-
валин. Гаша шумно сопела рядом, 
то и дело спотыкаясь о камни и не-
ровности старого асфальта.

Дед Назар, Лерка чувствовала 
это, шел следом, раз за разом не-
видимо подхватывая неумелую 
внучку. Но та не замечала, уси-
ленно размышляя.

Лерка решила разрядить об-
становку:

– Гаша, а полное имя у тебя ка-
кое? Или это прозвище?

– Какое прозвище? Агафья я. 
В честь бабушки назвали. Они с 
дедом сразу после школы пожени-
лись, потом, после военного учили-
ща, его на Дальний Восток распре-
делили. Баба Гаша за ним. По всем 
гарнизонам. Так всю жизнь вместе. 
Бабушка почти шесть лет назад 
умерла, внезапно так – сердце.

Они помолчали, прислушива-
ясь к спящему городу.

– Можно тоже вопрос, личный? 
– прищурилась Агафья.

– Валяй, – Лерка легко пере-
прыгнула через неширокую ка-
навку, из которой после вчераш-
него дождя еще тянуло сыростью.

Гаша сопела рядом, догоняя.
– Вот твоя мама сказала, что 

тебе нужно нервы подлечить. Она 
не сказала: «Моя дочь видит мерт-
вых», так? – Лерка кивнула, уже 
догадываясь, в какую сторону тя-
нется разговор. – Она, что же, не в 
курсе? 

Лерка задумалась.
– Да, нет, не то чтобы, – неуве-

ренно начала она. – Знаешь, люди 
ведь очень по-разному реагируют 
на таких, как я...

– Агрессивно? – предположила 
Гаша.

Лера кивнула.
– Иногда. Но чаще просто не ве-

рят. Считают шарлатанством. 
Гаша обогнала ее, повернулась 

к дороге спиной так, чтобы видеть 
лицо странной родственницы.

– Тебя это задевает, да? Ну, что 
тебя воспринимают лгуньей?

Лерка невесело ухмыльнулась:
– А то... Поэтому и помалкиваю 

о том, что вижу.
Гаша замолчала. Она так и шла 

спиной к дороге, неуклюже пере-
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ставляя ноги, а в глазах мелькал 
невысказанный вопрос. Лерка 
ждала. 

– Лер...
– М-м-м.
– А сейчас рядом с нами есть 

кто-нибудь? Ну, из призраков, – 
она спохватилась, и, кажется, по-
краснела, – в смысле, усопших...

– Они всегда есть, – задумчи-
во пробормотала Лера. – Тебя кто 
конкретно интересует?

Гаша снова повернулась лицом 
к дороге. 

– И он, что, тоже здесь? Сей-
час?

Лерка невесело хмыкнула:
– И каким местом, интересно, 

ты слушаешь?.. Я же говорила: они 
всегда рядом. Особенно когда нуж-
на помощь... Как сейчас.

Гаша замерла. В полумраке 
плохо освещенного переулка ее 
встревоженное и немного испуган-
ное лицо выглядело фарфоровой 
маской.

– И... Что он, говорит что-
нибудь мне?

Лерка усмехнулась, почесала 
переносицу, поглядывая куда-то 
наискосок, за спину родственни-
цы:

– Говорит, у тебя прическа ду-
рацкая.

Гаша покраснела и автомати-
чески пригладила волосы рукой:

– Он не мог так сказать.
– Верно. Он сказал, что ты 

опять патлатая ходишь.
Агафья заулыбалась:
– Ему никогда не нравилось, 

когда волосы распущены. А еще?
– Говорит, Филимонов – дурак. 

– Агафья покраснела. – Чтоб ты не 
обращала на него внимание. Кста-
ти, Филимонов – это кто? Тебе это 
о чем-то говорит?

Родственница заправила воло-
сы за уши:

– Говорит. Филимонов – он на 
год старше меня, в колледж сей-
час пошел учиться. И, знаешь, с 
Маринкой из параллельного начал 
встречаться... А мне пле-ел, – она 
закатила глаза. – И про звезды, и 
про луну, и про любовь до гроба.

Лерка понимающе кивнула.
 – Знаешь, дедушка Назар, он 

очень хороший был. У нас же отца 
рано не стало. Так дедушка нам его 
заменил, как мог, – она шмыгнула 

носом и медленно двинулась даль-
ше, в сторону развалин. – Макси-
ку годик всего был, когда поста-
вили диагноз. Мама плакала так 
долго... А дед строго ей сказал: «Не 
смей парня хоронить, выходим!» И 
ведь выходили.

Она еще помолчала, уверенно 
отмеряя шаг за шагом.

– И в развалины он тогда за-
частил. Только грустный такой 
был все время, когда возвращал-
ся. Растерянный. А как баба Гаша 
умерла, болеть начал часто, по-
старел, иссох. А потом его и вовсе 
не стало, – Агафья замолчала. Она 
схватила Леру за руку. – Знаешь, 
мне кажется, он там искал вот то, 
за чем мы сейчас идем. Но не на-
шел почему-то... 

На горизонте показался тем-
ный силуэт часовни. Миновав пу-
стырь, они вышли к дороге.

Лерка внезапно почувствовала, 
как ноги окатило холодом, словно 
ледяной волной. В кожу методич-
но вгоняли длинные острые иглы. 
Земля будто стала вязкой, боло-
тистой. Девушке едва удавалось 
делать очередной шаг.

Она громко ахнула и останови-
лась.

– Ты чего? – Гаша испуганно 
замерла.

Лерка тяжело и прерывисто 
дышала. Расставив по сторонам 
руки, озиралась безумно. Ее мед-
ленно накрывала паника, пульси-
ровала в висках, заставляя сердце 
биться быстрее. Такого у нее еще 
никогда не было: она утопала в ле-
дяной невидимой трясине.

Холод тонкими струйками под-
нимался все выше и выше, прони-
кал внутрь, окутывал и пеленал, 
пока не сомкнулся колючей рукой 
на тонком девичьем горле.

Лера тяжело дышала, глаза 
слезились:

– Что так холодно-то, а?
Гаша боязливо осмотрелась по 

сторонам. В темноте было слышно, 
как она рассеянно пожала плеча-
ми:

– Да не особо. Ветер с моря. 
Свежо, но не холодно.

– Это хорошо, хорошо, что не 
холодно, – не попадая зубом на 
зуб, клацала Лера.

Оно сделала еще один неуве-
ренный шаг, и в следующее мгно-

вение голову схватило ледяным 
обручем. Что было сил она вцепи-
лась в Агафьин локоть.

– Щас-щас-щас, – повторя-
ла она скороговоркой, заставляя 
себя привыкнуть к этому чувству, 
расслабиться. В голове мелькну-
ла догадка. – Здесь просто тоже 
кладбище, только совсем древнее. 
Здесь нельзя ходить...

– Где? – прохрипела Гаша, пя-
тясь и стараясь удержаться на но-
гах. Ее широко распахнутые глаза 
сверкали в темноте, голос дрожал.

Лерка сделала глубокий вдох и 
показала пальцем себе под ноги:

– Здесь, метра два подо мной. 
Древнее совсем...

Гаша недоверчиво пожала пле-
чами:

– Что ты фокусничаешь? Нет 
здесь никаких захоронений, архе-
ологи тут все прочесали еще в ше-
стидесятые. Не нашли ничего.

– Значит, не так или не там 
искали, – зубы упорно не хотели 
размыкаться, воздуха катастро-
фически не хватало.

Она заставила сделать еще 
один шаг в сторону часовни, пуга-
ясь того, что там может оказаться 
еще хуже. Только сейчас она поня-
ла, что толком еще ничего не знает 
о том мире. О его правилах и за-
конах. Может, надо было какую 
защиту поставить. Или обереги 
нацепить. Вон маги всякие в теле-
передачах, все в черепах, коль-
цах и булыжниках драгоценных... 
«Может, и мне так надо?» – пуль-
сировало в висках.

Сил сдерживаться уже не 
хватало. Ее начала бить крупная 
дрожь, голова стала отключаться, 
теряя нить происходящего. Перед 
глазами поплыли изумленные об-
разы, ярко освещенные луной. 
Краешком уплывающего созна-
ния она еще чувствовала горячую 
ладонь, поддержавшую ее, рез-
кий рывок вверх, к загорающимся 
звездам, и приятное тепло, ока-
тившее ее с ног до головы. А в сле-
дующее мгновение она уже парила 
в метре над землей, с удивлением 
рассматривая свое распластавше-
еся посреди дороги тело, суетящу-
юся рядом с ним Гашу, ее крики 
где-то вдалеке, словно за перева-
лом, и несколько туманных тел, 
печально наблюдавших за проис-
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ходящим из-за ограды древнего 
Кладбища.

– Лера! Лерка, что с тобой, – 
верещала родственница и исту-
плено избивала ее по щекам. 

Лерка удивленно посмотрела 
на того, кто держал ее за руку:

– Назар, я, что – умерла?
Тот покачал головой и потянул 

ее в сторону развалин. 
Лерка запрокинула голову: в 

фиолетовой синеве розовой пылью 
рассыпались звезды. Бело-голу-
бая луна царицей рассматривала 
окрестности, любуясь собой в зер-
кале притихшего моря. Задыхаясь 
от открывшейся красоты, стара-
ясь запомнить все мельчайшие де-
тали, девушка прошептала:

– Ради того, чтобы запечатлеть 
такое, точно надо научиться рисо-
вать!

Поверх серых, ясно очерчен-
ных стен, существовавших в Лер-
киной реальности, словно тонкая 
вуаль, голограмма, мерцали давно 
утраченные в веках порталы, ба-
шенки и своды Часовни. Прошлое 
и настоящее слились воедино, до-
полняя и поддерживая друг друга. 
Лерка успела разглядеть мрамор-
ное кружево аркатурно-колонча-
того пояса, изящные ребра колонн, 
яркие витражи окон, голубой ша-
тер купола.

Назар подвел ее к главному 
входу в часовню, там, где два окна 
– узкое и круглое – расположи-
лись одно над другим, образовав 
некоторое подобие цифры восемь.

– «Восьмерка», – завороже-
но прошептала Лерка, интуитив-
но понимая, куда надо двигаться 
дальше – прямо.

Дед Назар кивнул и поманил ее 
внутрь часовни.

На пороге их ждала непривет-
ливая женщина в черном монаше-
ском одеянии. Она сомкнула руки 
на груди, всем своим видом давая 
понять, что крайне обеспокоена и 
даже разгневана.

«Хранительница часовни», –
догадалась Лерка.

– Мы не воры! – крикнула она 
ей. – Со своим пришли, со своим и 
уйдем.

– Истина, – кивнул старик и 
показал Хранительнице свои руки 
– они были чисты, ни пятнышка 
черного воровства.

Женщина отошла в сторону, 
позволив им пройти внутрь, но не 
оставила одних, пошла следом.

– Сюда, – Назар шагнул в 
дальнюю, более всего разрушен-
ную часть здания: вместо стены 
призрачно мерцала ее голограмма. 
– Обвалилась, – пояснил он.

– Семнадцатый кирпич, – до-
гадалась Лерка. Она наклонилась, 
чтобы увидеть  основание, нашла 
нижний кирпич, большой и пря-
моугольный булыжник высотой 
сантиметров в десять, и стала под-
ниматься все выше, методично от-
считывая ряды кладки.

«Десять, одиннадцать, двенад-
цать...»

Ей приходилось считать кир-
пичи, не существовавшие уже в 
реальности. Они подрагивали в 
лунном свете, пальцы от этого все 
время промахивались, Лерка сби-
валась, несколько раз начинала 
заново.  Если бы не старик, зорко 
следивший за каждым ее движе-
нием и поправлявший ее, она бы 
ничего не нашла.

Рука коснулась семнадцатого 
ряда:

– И какой из них?
Дед указал на крайний левый, 

призрачно парящий в полумраке 
кусок необожженной глины:

– И что теперь? Как его вы-
нуть?

Дед Назар задумался, попра-
вил тугой воротник, безуспешно 
пытаясь его ослабить. Он провел 
было рукой, но она прошла на-
сквозь, не задев камень.

Лера почувствовала движе-
ние за спиной – к ним с ворчанием 
приблизилась Хранительница: 

– И чего ты притащил сюда 
девчонку, толку от вас все едино 
никакого? Шуму только вон сколь-
ко наделали.

 – Про шум, это, она, верно, 
про Агафьюшку мою, – вздох-
нул дед Назар: даже здесь были 
слышны, хоть и приглушенно, ее 
вопли.

Уверенной рукой Хранитель-
ница дотронулась до нужного кам-
ня. Тот загорелся синим. Затем, все 
вокруг закрутилось, день мгновен-
но сменялся ночью, мелькая в гла-
зах неистово ярким светом. Лера 
почувствовала, как земля под но-
гами дрогнула, издав утробный, 

глухой стон. Желудок дернулся, 
едва, не выскочив наружу. 

– А-а! Это что такое?! – Лерка 
испуганно присела на пыльный 
пол.

Земля гудела все громче, раз-
дался оглушающий треск, и, 
словно в замедленной съемке, на 
голову Лерке, ей под ноги стали 
падать крупные куски штукатур-
ки, камни, фрагменты росписей и 
барельефов. А голограмма на ме-
сте пустующего провала рассыпа-
лась, оставив после себя черную 
зияющую дыру. Затем камни, раз-
бросанные по полу, будто подхва-
ченные легким ветром, собрались 
в высокую кучу у стены.

На миг все стихло. Только в за-
стывшей темноте ярко синел под 
завалами помеченный Хранитель-
ницей семнадцатый кирпич. 

Воздух вокруг девушки сжал-
ся, с оглушительным свистом 
«разматывая» время и простран-
ство в обратном направлении, го-
лограмма стены вернулась на свое 
место, закрыв собой провал. Под-
нимая столбы пыли, подлетел и 
встал на свое прежнее место при-
зрачно синеющий купол.

Старая часовня, снова верну-
лась к своему первоначальному 
виду, одновременно существовав-
шему в двух мирах. 

Глаза Леры встретились с при-
стальным взглядом деда Назара:

– Скажи внукам – люблю. Обо-
их!

Образ старика стал стреми-
тельно таять, Лерка почувствова-
ла тяжесть в голове. Руки и ноги, 
будто одетые в узкую и неудобную 
одежду, болели. Подташнивало.

– Лерка! Лерка, я тебя умо-
ляю, не помирай! Прости, что 
тебя ненормальной звала, только 
не помира-ай сейчас! – верещала 
Гаша, и голос ее раздавался все 
ближе и отчетливее. – Люди!!!! 
ПОМОГИТЕ!!! Эй! Кто-нибудь!

Лерка заставила себя открыть 
глаза, прохрипела:

– Все норм. Не ори.
Она лежала на земле, голова на 

Гашиных коленях, ноги неудобно 
подвернулись под тело, затекли 
и теперь по ним стайкой бегали 
острые иголки. Избитые Агафьей 
щеки полыхали:
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– Ну, и тяжела у тебя рука, 
подруга...

– Господи, Лера, – причитала 
рядом Агафья, размазывая по ще-
кам слезы, – ты точно ненормаль-
ная... Что случилось-то?

Лерка с трудом села, все еще не 
до конца понимая, что произошло.

В голове постепенно собиралась 
картинка: седой старик, карта, 
голограмма разрушенной часов-
ни, грохот землетрясения, руины 
и подсвеченный в куче обломков 
семнадцатый кирпич. Тот самый.

Она попробовала встать, но ни 
руки, ни ноги не слушались, по-
этому ей пришлось проползти не-
сколько метров на четвереньках.

– Лерка! Куда ты, дура! – при-
читала рядом Гаша. Но объяснять 
сил не было, и Лерка просто полз-
ла до ступенек часовни.

Облокотившись на Агафьино 
плечо, она, наконец, смогла встать.

Посмотрев в темноту, она под-
няла вверх свободную руку, пока-
зав испачканные травой и глиной 
ладони.

– За своим пришли, со своим и 
уйдем!

Агафья боязливо попятилась, 
мелко дрожа всем телом.

– Стой! – скомандовала Лерка, 
крепче перехватывая ее локоть. – 
Покажи свои руки и скажи «исти-
на».

Агафья неловко – на правой 
руке повисла Лерка – показала в 
темный проем часовни ладони и 
прохрипела:

– Истина, – потом повернулась 
к Лерке и громко прошептала в 
ухо. – Валерия, я тебя точно при-
душу! Как идиотка тут стою, ору..

Лерка прищурилась в темноту. 
Она ничего не видела. Но что-то ей 
подсказывало, что проход открыт, 
и можно войти. Она потащила Ага-
фью внутрь темных разрушенных 
развалин.

Сквозь зияющие в крыше дыры 
их лица нечетко осветила луна.

Лера потянулась к дальней, бо-
лее всего разрушенной стене, ча-
совни.

– Гаш, телефон с собой? Посве-
ти, – разнеслось в гулкой тишине. 

Агафья засопела рядом:
– А я вот говорила, пошли зав-

тра, нет, надо ночью, в темноте! 
– под ее ворчание метнулась го-

лубая вспышка, тускло осветив 
облупившиеся росписи.

Лерка села на корточки, ощу-
пывая разбросанные на полу кам-
ни, тихонько подбираясь к боль-
шой, обнесенной сеткой-рабицей 
куче у стены. Она точно запомни-
ла место, где лежал кирпич. Акку-
ратно разбирая завал, она не спу-
скала с него глаз.

– Хоть бы не ошибиться, хоть 
бы не ошибиться, – повторяла она 
скороговоркой, обламывая ногти 
об острые обломки.

Вот он.
Семнадцатый.
Дыхание перехватило.
Агафья ниже склонилась, от 

чего луч фонарика стал более яр-
ким и пристальным.

Лера перевернула в руках тя-
желый, почти квадратный, бу-
лыжник, сантиметров тридцать в 
ширину, и десять – двенадцать в 
высоту.

– У него одна сторона заклеена, 
смотри! – воскликнула над самым 
ухом Агафья, белый лучик дер-
нулся, едва не упав в пыль.

Она аккуратно потянула за 
бурый, изрядно потертый листок 
картона, подобранного и тониро-
ванного под цвет всего камня. Под 
ним обнаружился выдолбленный 
в кирпиче тайник, в котором, тем-
нел сверток, плотно завернутый в 
кусок брезента.

Агафья аккуратно разверну-
ла плотную прорезиненную ткань 
– по коленям рассыпалось жем-
чужное ожерелье, брошь-камея с 
крупным изумрудом и жемчугом, 
с отсутствующей подвеской и с де-
сяток золотых монет царских вре-
мен.

Солнце стояло привычно высо-
ко, тихое небо ласкало синевой, а 
теплый ветер никак не мог опре-
делиться – прогнать ему стайку 
воробьев с березы, или все-таки 
разрешить им выяснять отноше-
ния дальше.

Гаша тихо скрипнула калит-
кой, неловко присела на край вы-
горевшей скамейки. Прислонила 
пакет к ноге.

– Дедуль, привет.
С фото на обелиске на нее смо-

трели пронзительные светлые 
глаза, ласково и чуточку удивлен-

но.
Агафья вздохнула, погладила 

портрет.
– Ты прости, я стала тебя за-

бывать. А ты, оказывается, всегда 
рядом был. Всегда с нами, – она 
помолчала, примеряя на себя но-
вое ощущение – покоя и смире-
ния. – Спасибо тебе за Максика, он 
поправится, и все у него будет хо-
рошо. Нам с мамой удалось даже 
ожерелье сохранить. Мама дума-
ет, оно прабабушкино. Какую-то 
мне легенду рассказывала, про 
местную графиню, у которой та 
служила. Будто бы украшениями 
этими в семнадцатом году та с ней 
за работу расплатилась. Ну, те-
перь не важно...

Она достала из кармана ве-
тровки краюшку хлеба, стала кро-
шить под ноги, приманивая любо-
пытных воробьев.

– Знаешь. Мне трудно без тебя. 
Никто не посоветует, что делать. 
Никто не отругает так, как ты 
только умел – чтобы и не обидно, и 
стыдно, и больше не хотелось вы-
творять ничего «такого». У меня в 
школе проблемы. 

«Отчего с матерью не погово-
ришь?» – мелькнуло в голове.

– Мама заругает, да и некогда 
ей. Она на работе всегда... Или с 
Максиком.

«А ты ей помоги, вот у нее 
время-то и появится».

Гаша уткнулась в кулак и за-
плакала.

«Эх, ты, коза моя, дереза».
Так ее только дедушка назы-

вал.
– Дедуль. Я тут тебе одну вещь 

принесла... Говорят, лучше поздно, 
чем никогда.

И она достала из полиэтилено-
вого пакета хорошо отглаженную, 
выцветшую и застиранную бай-
ковую рубашку. Положила ее на 
черную гранитную плиту.

– Вот. Нашла в гараже короб-
ку с твоей одеждой. Я помню, эта 
рубашка – твоя любимая была, по-
тому что мягкая, теплая и нигде не 
жмет.

В
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Она сидела в своем офисном 
кресле, нахохлившись, как боль-
шая хмурая ворона. По экрану мо-
нитора ползали, извиваясь, колон-
ки цифр. Они сильно смахивали 
на длинных и толстых дождевых 
червей и выглядели весьма аппе-
титно. Она поправила съехавшие 
на самый кончик длинного носа 
очки, едва подавив желание клю-
нуть экран со вкусными червя-
ками. Пошарила в ящике стола, 
нашла и укусила завалявшееся с 
обеда одинокое печенье. Скриви-
лась. Оно оказалось черствым, со-
всем несладким. Не то что червяки 
на экране. 

Ведьма вздохнула, закрыла 
глаза и легко прищелкнула паль-
цами. 

И они посыпались с экрана 
прямо на стол, на раскрытые пап-
ки с документами – толстенькие, 
разноцветные, мармеладные чер-
вячки. 

***
В начале седьмого Эмма выва-

лилась из парадных дверей офи-
са и побрела по залитому легкой 
глазурью льда тротуару домой. 
Погода стояла, на вкус ведьмы, 
премерзкая. Разве отсутствие 
снега и жуткий гололед способ-
ствуют хорошему настроению в 
канун Нового года? Определенно 
не способствуют, считала Эмма. И 
даже будучи неприлично старой 
и флегматичной ведьмой, она все 
равно позволяла себе любить этот 
праздник. 

Сколько Эмме было лет, за-
труднялась сказать точно даже 
она сама. Самым далеким и смут-
ным воспоминанием ведьмы был 
симпатичный, но жутко сосредо-
точенный на своей миссии охот-
ник на ведьм, которому она стро-
ила глазки где-то, кажется, во 
Флоренции во второй половине 
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пятнадцатого века. Или может 
в первой, еще до чумы? Эмма не 
взялась бы сказать точно. Воз-
растной склероз давал о себе 
знать. Впрочем, внешне старой 
ведьма никогда не выглядела. Вид 
старушки-одуванчика равно как и 
одиозной карги всегда казались ей 
вульгарными. Зачем такие край-
ности? Опыт нескольких веков от-
крыл Эмме одну нехитрую истину: 
золотая середина нужна во всем. 
Во внешности, возрасте, взглядах. 
Поэтому Эмма не была ни особен-
но злой, ни слишком доброй ведь-
мой. Скорее просто старой ведь-
мой среднего возраста и не очень 
впечатляющей наружности.

Название улочки, на которой 
стоял Эммин дом, давно стерлось 
и с таблички, и из людской памя-
ти. Дом ведьмы был в самом конце. 
Каменный, серый, под нарядной 
красной черепицей. 

Эмма сдавала комнаты. Ей нра-
вилось принимать самых стран-
ных персонажей: бродячих про-
роков, кукловодов, духов, гадалок, 
старьевщиков, мелкую нежить. 
Места в доме хватало всем. Сейчас 
у ведьмы было всего два постояль-
ца. Старое меланхоличное приви-
дение, обжившееся в крохотной 
чердачной комнатке, и облезлый 
чупакабр, имеющий, по странно-
му совпадению необычную фобию 
– чупакабр до икоты боялся при-
видений.

Эмма скинула ботинки в прихо-
жей, прошла в гостиную и рухну-
ла, как была – в пальто, шапке и 
шарфе – на диван.

– Йа-ау! – раздалось откуда-
то сбоку и снизу. Послышались 
шкряб и возня, и на диван, а затем 
и на саму Эмму, вскарабкался Фи-
липп. 

– Йау! Йау!
Ведьма закатила глаза. 
– Ну сколько раз тебе объяс-



ÂÅÑÈ:  ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÀß  ÊÎËËÅÊÖÈß 17

нять: мяу! Мяу-мяу! М-м-мяу! 
Там должна быть эта чертова бук-
ва «м»! 

Филипп потоптался на холод-
ном с улицы пальто, устраиваясь 
поудобнее, старательно и с чув-
ством вывел:

– Н-ньйауф-ф! 
– О-о-о! – ведьма страдальче-

ски вздохнула и надвинула шапку 
на глаза по самый нос. – Чертов 
кот!

Пытаясь загладить конфуз, 
Филипп громко, с присвистом, за-
урчал.

Строго говоря, котом Филипп 
не был. Филипп был енотом. 

Всем известно, что каждой 
уважающей себя ведьме полага-
ется кот. Желательно – черный, 
со скверным характером и дурной 
репутацией мышегуба и душело-
ва. И Эмма твердо намеревалась 
следовать этой давней и уважае-
мой традиции. Но как-то так вы-
шло, что к ней приблудился енот. 
Он оказался забавным, пушистым 
и имел хвост. Такой чертовски 
полосатый хвост. В общем, Эмма 
решила, что сойдет для начала и 
енот. Может, со временем, из него 
даже удастся сделать кота. Не осо-
бенно прибегая к магии. 

Филипп, в свою очередь, очень 
старался стать котом. Честное 
енотское. Правда иногда нату-
ра брала свое. Ну и были еще эти 
проблемы с произношением одно-
го-единственного простого «мяу».

«Я буду считать, что у меня 
кот-иностранец. Эль гато эспаньо-
ло. Ньйауф!» – лениво размышля-
ла Эмма, проваливаясь в сон.

Ей снилось, что она кружит под 
потолком столовой, а на парад-
ном обеденном столе расставлены 
блюда с мармеладными червячка-
ми. Зелеными, малиновыми, жел-
тыми. В сахаре и сладкой пудре. 
Со вкусом мяты, малины и лимона. 
Эмма взмахивает крыльями и все 
размышляет, с какого червячка ей 
лучше начать. 

Но тут что-то мерзко затрезво-
нило, Эмма испуганно метнулась 
вверх, едва не врезалась в люстру. 
И тут же ухнула вниз... с дивана.

Побарахталась в пальто, дога-
далась стянуть шапку.

Трезвонил телефон. 
С третьей попытки вспомнив, 

какую нужно жать кнопочку на 

узком кирпичике мобильного, 
ведьма буркнула:

– Ну?
В ухо ей сразу ударили вопли 

и всхлипы, и в неясных стенани-
ях ничего нельзя было разобрать. 
Эмма благоразумно отключилась.

Но мерзкая трубка тут же за-
пиликала вновь.

– Ну чего? – с обреченным 
вздохом повторила ведьма.

На этот раз на другом конце 
провода натянулась напряженная 
струна молчания, а потом нервный 
голос Генрика сказал фальцетом:

– А, привет, Эмилия! Это Ген-
рик. Как у тебя дела? А то у нас 
тут все хорошо. Тебе привет от... от 
Деда. Вот. 

– Э, – сказала Эмма. Дремота с 
нее сошла еще не полностью. Мыс-
ли ворочались в голове тяжело и 
лениво, шею сдавливал душный 
шарф. – Привет, Генрик.

– А у нас тут все хорошо, – на-
стойчиво частил Генрик в трубку. 
– Очень-очень хорошо. Подготов-
ка к праздникам полным ходом. 
Пакуем подарки. Это, ты знаешь, 
дело хлопотное – вечно путаница 
с маркировкой. Олени делают тре-
нировочный забег...

Эмма потрясла головой. 
– Генрик! Генрик, цыц! Что у 

вас там....
Но вопрос ведьма закончить не 

успела.
– А-а-а-а!!! – заревела трубка 

прямо Эмме в ухо. – А-а-а!!! Дед 
пропа-а-а-ал!!!

– Тьфу! – ведьма осторожно 
отодвинула трубку подальше от 
пострадавшего уха. Вопреки всем 
стараниям Генрика, новость не 
произвела на нее особенного впе-
чатления.

– Нет, ты не понима-а-а! Дед 
же пропа-а-а!!! Нового года не бу-
у-у.... Срочно прилета-а-а....

На этом связная речь закончи-
лась, трубка захлебнулась всхли-
пами. Эмма отключилась.

Повертела и отбросила теле-
фон. Скинула, наконец, кусачий 
шарф и тяжелое пальто. 

Ну, не будет Нового года, поду-
маешь! Ей-то что за печаль? Куча 
детишек не получит подарков. И 
поделом! Наверняка весь год бало-
вались. 

Эмма вскочила с дивана и про-
шлась по комнате. 

Генрика, конечно, жаль. Он как 
первый помощник Деда Мороза, 
Сантаклауса, Николауса, в общем 
– Деда, теперь всю эту кашу дол-
жен расхлебать.

Ведьма взмахнула руками. 
Взметнулись длинные рукава тем-
но-синего старомодного платья, 
блеснули в тусклом свете люстры 
перья. Эмма сделала пару кругов 
над гостиной и с размаху плюх-
нулась в пыль на книжный шкаф. 
Филипп с опаской наблюдал за ма-
неврами хозяйки из-под дивана. 

Ведьма прошлась взад-вперед 
по шкафу, оставила две цепочки 
тонких птичьих следов. 

Ситуация плачевная, но ей-то 
какое дело? К Генриковым про-
блемам она отношения не имеет. 
Да, конечно, они старые друзья. 
Вернее, так: они оба слишком ста-
рые и знают друг друга слишком 
давно, чтобы не считаться дру-
зьями. И Генрик всегда присылает 
ей подарки на Новый год. Да и сам 
Дед иной раз заглядывает и остав-
ляет какую-нибудь безделушку. 
Эмма кинула взгляд на каминную 
полку. На ней громоздилась це-
лая армия фарфоровых и камен-
ных чертиков, ежиков, упыриков, 
лосиков, чупакабриков и прочих 
милых сердцу любой ведьмы фин-
тифлюшечек. И Эмме было бы 
чертовски приятно найти утром 
первого января на каминной пол-
ке еще одну новую фигурку. Ну и 
Генрик, Генрик...

– Давненько я его не видела, – 
сказала Эмма вслух.

В дверь гостиной поскреблись, 
в комнату опасливо заглянул чу-
пакабр. Убедившись, что приви-
дения поблизости нет, бочком про-
тиснулся внутрь, волоча за собой 
что-то большое и рогатое. 

– Чупа, фу! – каркнула Эмма 
со шкафа. – Я тебе запретила по-
трошить коз в гостиной! И вообще, 
передай Суэю, что мы с Филиппом 
улетаем и, если что – он за стар-
шего.

Чупакабр жалобно заскулил и 
припал к полу, прикрываясь до-
хлой козой как щитом. 

Ведьма махнула крыльями и 
неуклюже приземлилась на ковер. 
На четвереньки. Ловко вытащила 
из-под дивана молча упирающего-
ся котоенота. 

– С фобиями надо бороться! – 
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сказала чупакабру Эмма, настави-
тельно подняв палец. – И я тебе в 
этом помогаю. Так что будь добр, 
найди Суэя. Да, и не ешь козу в го-
стиной!

Накинув на плечи пальто, Эмма 
выскочила из дома и направилась 
к маленькой пристройке, в кото-
рой хранился инвентарь и разные 
транспортные средства. 

Метлы были аккуратно вы-
строены у стеночки. Эмма при-
дирчиво оглядела их стройный 
ряд и осталась недовольна. Нет, 
состояние у метел было отличное. 
Но зимой? Сквозь ветер и холод 
на метле? Над океаном? Скажите, 
пожалуйста, почему она долж-
на так страдать? И почему никто 
не придумает удобный транспорт 
для ведьм на случай дальних пе-
релетов? Эмма вздохнула и дви-
нулась к громоздкой штуковине 
в углу. Рывком сдернула брезент 
и задумчиво уставилась на сту-
пу. Ступа была собрана из костей, 
пригнанных друг к другу довольно 
плотно, и вымазана глиной изну-
три.

– Ну, это уже лучше, хоть не 
окончательно окоченеем за пере-
лет, – пробормотала Эмма.

Уронив Филиппа на дно ступы, 
ведьма выволокла свой транспорт 
во двор и побежала на кухню за 
провиантом. 

***
Над головой посвистывало и 

похлопывало – ветер путался в 
обрывках ткани, из которых Эмма 
наскоро соорудила нечто вроде 
навеса. Ступу потряхивало, мота-
ло из стороны в сторону, роняло в 
воздушные ямы и подбрасывало 
на восходящих теплых потоках. 
Эмма сидела на дне, подтянув 
колени к подбородку, и глотала 
кофе из термоса. Кофе плескал-
ся и опасно подпрыгивал вместе 
со ступой. Филипп тихонько по-
свистывал во сне, свернувшись 
уютным калачиком под коленями 
ведьмы. 

Эмма в очередной раз свери-
лась с компасом и подкорректиро-
вала направление. Чуть севернее. 
Так, теперь не должны промах-
нуться. 

Подступала дремота, но спать 
было нельзя. Скорость ступа все 
же развивала приличную и, по 

подсчетам Эммы, они скоро долж-
ны были быть на месте. Главное – 
не проскочить.

Эмма допила кофе, спрятала 
термос в сумку и осторожно при-
поднялась. Чуть не разворотила 
навес, зато исхитрилась просу-
нуть кончик носа между ним и 
краем ступы. Чуткий ведьмин нюх 
уловил тончайший запах шоко-
ладных конфет, сладких мандари-
нок и новеньких подарков. Доволь-
но крякнув, ведьма плюхнулась 
обратно и выжала из ступы мак-
симум соколиных сил. 

Спустя час Эмма рискнула сни-
зиться. Ступа шла над океаном, 
медленно переходящим рваной 
полосой айсбергов в белую равни-
ну Гренландии. Часть побережья, 
не укрытая ледником, сияла ред-
кими огнями поселений. Дом Деда 
Мороза был надежно спрятан от 
ледяных ветров и любопытных 
глаз на юго-востоке острова за го-
рой Гунбьёрн.

Эмма снизилась, сделала круг 
над горой и снизилась еще. 

Дом, великолепная громада 
камня и льда, уходил нутром в 
гору. Широкая площадка перед 
ним была непривычно пустой, 
только далеко внизу по снежной 
равнине неуверенно двигались 
упряжки оленей. 

Для порядка Эмма прицели-
лась ступой на посадочную пло-
щадку для саней, окаймленную 
сигнальными огнями, но не рас-
считала со скоростью снижения. 
Ступа с размаху шлепнулась на 
укатанный снег, подпрыгнула и 
завалилась на бок, выплюнув сво-
их пассажиров с обрывками на-
веса. Ведьма и енот покатились по 
гладкой поверхности.

– Й-й-й-й-а! – радостно заво-
пил Филипп. 

– Потом покатаешься, – бур-
кнула заиндевевшая в ступе Эмма. 
– И вообще, коты себя так не ве-
дут!

Филипп послушно принял ко-
товид и стал брезгливо отряхивать 
каждую лапу от снега.

Эмма поднялась на ноги, подо-
брала сумку, сгребла Филиппа под 
пушистый живот, приспособив об-
висшего енота наподобие муфты, 
и направилась в сторону тревожно 
замершего дома.

На ступенях перед массивны-

ми двустворчатыми дверями Эмма 
остановилась. Что-то не вязалось 
в памяти с привычной картинкой. 
Что-то белое и очень пушистое, за-
мечательно сливавшееся по цвету 
с фасадом дома и ландшафтом. 

Клубок поднялся на четыре 
мягкие лапы и деликатно откаш-
лялся.

– Добро пожаловать в Дом Деда 
Мороза, – сказало нечто хорошо 
поставленным баритоном, – ува-
жаемая Эмилия и …эээ?

– Филипп, – машинально вста-
вила Эмма, всматриваясь в собе-
седника. – Мой кот Филипп. А вы, 
простите, кто?

Нечто глянуло на «кота», усом-
нилось, но комментировать вопи-
ющий факт не рискнуло.

– Позвольте представиться: 
Ичи. Второй помощник Деда Мо-
роза, специалист по связям с об-
щественностью, – доложил бари-
тон горделиво.

– Впечатляет. Но… вы все-таки 
кто?

Существо, кажется, собиралось 
ответить. Возможно, даже что-то 
по делу, но в этот момент массив-
ные ледяные створки с треском 
распахнулись, и на пороге возник 
невысокий толстячок. Розовоще-
кий, красноносый. Обширная лы-
сина на макушке, обрамленная 
остатками седых волос, жизне-
радостно пустила зайчика в луче 
одинокого фонаря. Белая боро-
да задорно топорщилась. Общую 
картину сходства с новогодними 
открытками довершал толстый 
красный свитер. Ни дать, ни взять 
– добрый Дедушка Мороз в до-
машней среде обитания.

– Генрик! – радостно восклик-
нула Эмма.

– Это песец! – выдохнул Ген-
рик вместо приветствия и, подце-
пив ведьму под локоток, шустро 
потянул ее вглубь дома. Белое не-
что засеменило следом.

Холл они проскочили со сви-
стом, и местами даже со зво-
ном – Эмма ненароком зацепила 
какую-то резную финтифлюш-
ку. За холлом так же быстро про-
мелькнули двери в игрушечный и 
кондитерский цеха. Возле склада 
подарков пара йети с грохотом ре-
залась в шашки на поддавки.

– Лентяи! Работать кто будет? 
– крикнул Генрик на бегу. Йети 



ÂÅÑÈ:  ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÀß  ÊÎËËÅÊÖÈß 19

прервались, чтобы проводить его 
хмурым взглядом. Один внуши-
тельно уронил каменный блин, 
служивший шашкой, на разме-
ченную мелками под игру плиту 
пола. Первый помощник прибавил 
ходу.

– Генрик! Генрик, подожди! Я, 
конечно, понимаю, что ты расстро-
ен, но…

Генрик не подождал. Генрик 
влетел в свой кабинет и изловчил-
ся захлопнуть дверь перед самым 
носом пушистого Ичи.

– Это невыносимо! – сказал 
толстячок и устало плюхнулся в 
кресло. – Последние дни совсем 
кошмар. Просто шагу ступить 
нельзя!

– Что у вас все-таки случи-
лось? – полюбопытствовала Эмма, 
присаживаясь напротив и по-
хозяйски пристраивая Филиппа 
на ближайшую тумбочку возле 
вазы с печеньем.

– Я ж говорю, песец у нас слу-
чился! В прямом смысле. Ну и в 
переносном тоже.

– Пардон? – не поняла Эмма.
– Ичи – песец. Приблудыш. 

Подкидыш. Не знаю. Но у Деда эта 
дурацкая привычка тянуть в дом 
все миленькое, беленькое и пуши-
стенькое, что встретится на пути. 
Просто комплекс какой-то! Сча-
стье еще, что в Гренландии котики 
не водятся…

Эмма вздохнула. Насчет ком-
плекса она с Генриком согласна не 
была. Хотя внешность у Деда была 
и впрямь более чем специфиче-
ская. Несколько веков назад, когда 
у него еще не имелось помощни-
ков, Дед понемногу доставлял по-
дарки детям сам. Не всем конечно, 
а кому повезет. Ну или не повезет. 
Это как посмотреть. Представьте 
себе: просыпается ребенок ночью, 
слышит, как кто-то возится в тем-
ноте. Радостно вылезает из кро-
ватки посмотреть, кто же ему по-
дарочки подкладывает. Шасть под 
елку, а там… ну, в общем, Дед. Если 
без подробностей. Зато заикание, у 
кого оно имелось, лечилось на раз. 
Было пару случаев. Ну и еще мас-
ла в огонь подливали заботливые и 
любящие родители, стращающие 
чадо тем, что его на Новый год на-
вестит злой двойник Деда Мороза 
и утащит себе главным блюдом 
в меню. Ну или хотя бы розги на 

память оставит. Все это, впрочем, 
было ложью. Дед оставался душ-
кой и симпатягой. В душе. 

Когда появился Генрик, дела с 
доставкой подарков пошли на лад. 
Дед занялся исключительно ор-
ганизацией и производственными 
вопросами. А добрый дух Нового 
года и Рождества обрел друже-
любное, розовощекое и бородатое 
лицо.

Но вот насчет мании и тяги 
Деда ко всему миленькому, трога-
тельному и пушистенькому Ген-
рик был прав. Чего стоила одна 
история с парой белых медвежат! 
Дед подобрал их в предгорье. Ма-
му-медведицу накрыло оползнем, 
и малыши остались одни. Два мох-
натых черноглазых мокроносых 
карапуза. Сердце Деда растаяло 
как эскимо на солнышке. В доме 
медвежата быстро пришли в себя, 
пригрелись, освоились. И вроде бы 
все поначалу шло неплохо: малы-
ши шастали за рабочими йети и 
Генриком, резвились. Пока не на-
чала пропадать всякая мелочевка. 
Тут елочная игрушка, там гир-
лянда, здесь любимые Генриковы 
очки… А однажды, наведавшись в 
цех, Генрик собственными глазами 
увидел, как братья молниеносно, с 
завидной синхронностью, свист-
нули из-под локтя зазевавшегося 
йети отвертку и штангенциркуль. 
Зачем они медвежатам, осталось 
загадкой. Ровно как и место, куда 
хитрые шерстяные клептоманята 
прятали присвоенные вещички. 

Генрик пожаловался Деду. Дед 
выслушал Генрика, ласково по-
чесывая крох за ушами и глядя в 
их безупречно честные мордашки. 
После того как словесный поток 
первого помощника иссяк, выдал 
всем троим по пироженке и уда-
лился по своим делам. Пироженку 
Генрик попробовать не успел – от-
влекся на телефонный звонок, а 
когда вовлекся обратно, пирожен-
ки и медвежат уж след простыл.

И все бы, в общем-то, ничего. 
Но по мере роста воришек росли и 
размеры краж. Терпению Генрика 
настал окончательный и беспо-
воротный конец, когда медвежья 
братия была застукана на выносе 
запасного генератора. Куда под-
росшие стырщики его тащили и, 
главное, как им удалось его отклю-
чить, осталось загадкой. В этот раз 

Генрик на пироженку не повелся и 
стоял на своем до последнего. Дед 
повздыхал и выселил медвежат в 
пристройку в мастерскую: «разви-
вать таланты». Вопрос, который, 
остался не вполне проясненным.

– Но в этот раз случился про-
сто апогей бело-пушистого безоб-
разия! Пару суток назад вышел 
Дед прогуляться, а у нас под две-
рью сидит пушистый такой шарик 
на лапках. И косточку мерзлую, 
болезный, гложет. Еще не извест-
но, кстати, чью. Может, прошлого 
благодетеля. 

– Оленья кость была! Волками 
объетая и вообще несвежая, – по-
яснил баритон из коридора. 

Генрик сделал вид, что не ус-
лышал.

– Но у Деда аж слезы потекли. 
Что тут началось! Дед этого пар-
шивца час на руках таскал, само-
лично с ложечки кормил, колы-
бельную пел!

– Неправда, не пел! Он и 
говорит-то у вас с трудом, – вста-
вил баритон из-за двери.

– А ну умолкни! – не выдержал 
Генрик. – Разве не знаешь, что 
подслушивать нельзя?

– Знаю, что если обо мне, то 
можно.

Генрик застонал.
– И так все время, – пожало-

вался он Эмме шепотом. – Под ве-
чер, значит, эта пакость оклема-
лась, и тут мы выяснили, что она 
еще и говорит… Дед, естественно, 
пришел в восторг окончательный. 
Все остальные – в ужас полный. 
Представь: мало того, что у нас 
теперь есть домашний песец, так 
еще говорящий, и от него не от-
делаешься! Я вот раньше как-то 
не до конца понимал выражение 
«настал песец». Теперь понял. И 
пишется оно точно через «е».

– Вульгарная шутка, – добавил 
баритон. Тоже шепотом, но гром-
ким.

Генрик скорчил страдальче-
скую гримасу.

– И дикция у паршивца, хоть на 
радио ведущим, – добавил первый 
помощник, еле шевеля губами.

Эмма сочувственно похлопала 
друга по плечу. Филипп пришел в 
себя и теперь бодро хрустел пече-
ньем из вазочки.

– В общем, это все можно было 
бы пережить, хоть и с трудом. Но 
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вскоре исчез Дед. Мы и хватились-
то его не сразу. Решили: опять на 
прогулку отправился. Но у нас же 
праздники на носу! Тут и так не-
разбериха. А его нет и нет. Йети, 
как отсутствие Деда почуяли, 
вконец разленились. Только он 
их умеет в тонусе держать. Мы на 
равнину упряжки поисковые вы-
слали, я в ближайшие поселки ез-
дил, слухи послушать, порасспра-
шивать. Ничего. Снежана, бедная, 
вся в слезах. Она к нему очень 
привязана.

– Вторые сутки рыдает, – под-
твердил баритон из-за двери.

Генрик махнул рукой и тяжело 
откинулся на спинку кресла. Было 
заметно, что ему оказалось по-
лезно выговориться. Словно часть 
груза упала с плеч. Но проблем-то 
от этого меньше не стало. И толь-
ко Эмма, давно и хорошо знавшая 
Генрика, могла разглядеть тень 
отчаяния на его вечно жизнера-
достной физиономии.

– А если вдруг с ним что-то 
случилось? – тихо спросил Генрик 
и взгляд его затуманился. – Вдруг 
он попал под оползень или прова-
лился в какую-нибудь яму или… 
Эмма, а вдруг Дед не вернется со-
всем?

Ведьма внимательно заглянула 
в лицо старому другу и поняла, что 
он высказал вслух свой самый по-
таенный страх и сейчас находится 
где-то на грани новой волны исте-
рики. Потому что никто, ни один 
ребенок, ни одно живое существо 
на земле не верило в Деда Моро-
за так, как верил в него Генрик, 
главное лицо новогодних праздни-
ков. Генрик, чей портрет украшал 
собой миллионы открыток, кар-
тинок, елочных игрушек, пакети-
ков и прочей дребедени по всему 
миру, свято верил в настоящего 
Деда Мороза. И эта вера не могла 
быть поколеблена.

– Генрик! – позвала Эмма. Вид 
она приняла твердый и бодрый, 
насколько это оказалось возмож-
но. – Послушай, Генрик! Все будет 
хорошо. Я прилетела, и я тебе по-
могу. Во что бы то ни стало. Слы-
шишь?

Генрик машинально кивнул. 
Взгляд его все еще блуждал в ту-
мане собственных страхов.

– Все будет хорошо, – повтори-
ла Эмма, а затем сказала Сонное 

слово, и глаза первого помощника 
закрылись. Ему очень нужно было 
поспать.

А ведьма вытащила чавкающе-
го енота из вазы и направилась к 
выходу.

– Коты столько печенья не 
едят, – укоризненно заметила 
Эмма.

– Й-ф-ф! – не согласился Фи-
липп, страстно прижимая к себе 
припасенную печенюшку.

Когда она открыла дверь, на 
пороге ждал песец.

– А вы уверены, что это кот? – 
спросил он, с любопытством раз-
глядывая Филиппа.

– Да, – отрезала Эмма и пошла 
по коридору.

***
Еще одной находкой Деда не-

когда стала Снежана.
Спеленатую кроху вынесли в 

корзинке из маленького поселка 
Исерток и оставили одну на кам-
нях. И хоть было это летом, холод-
ные ветры Гренландии не поща-
дили бы девочку, если бы Деду не 
случилось оказаться в тот час не-
подалеку. С тех пор она считалась 
его приемной дочкой. А точнее, 
внучкой.

У Снежаны были довольно ти-
пичные для инуитов черты лица: 
узкие глаза, широкие скулы и тре-
угольный подбородок. Вот только 
волосы – ослепительно-снежные 
и легкие как пух. Кожа – словно 
молоко. Белые до прозрачности 
ресницы и брови. И глаза бледно-
голубые, как тонкая корочка льда 
на горном озере. Снежана была 
альбиносом.

Возможно именно этот факт, 
помноженный на темные суеве-
рия, заставил ее родных так зло 
поступить с новорожденным ре-
бенком. Впрочем, у Деда Снежане 
жилось очень хорошо. Все ее лю-
били, баловали, жалели за то, как 
в детстве обошлись с ней родители 
и еще за слабое зрение, свойствен-
ное всем альбиносам.

***
По дороге к Снежаниной ком-

нате Эмма попыталась урезонить 
трех йети, затеявших соревнова-
ние, кто звонче стукнется головой 
в потолок. Базальтовое перекры-
тие уже избороздила подозри-

тельная сеточка трещин, на пол 
летели мелкие камешки и сор, 
а коридор вздрагивал от прыж-
ков. Послушав Эммины призывы 
остановиться, йети пораскинули 
свежерастрясенными мозгами и 
решили, что игра «Прыгни и раз-
дави ведьму» ничуть не хуже, чем 
«Звонко тресни в потолок». Чтобы 
увернуться от трех мохнатых вер-
зил в узком коридоре требовалось 
определенное мастерство. Эмма 
сообразила, что в человеческом 
облике такая ловкость и верткость 
ей и в страшном сне не снилась. 
Обернувшись вороной, она под-
хватила Филиппа за загривок и 
махнула прочь.

«Деда на них не хватает!» – ду-
мала сердитая Эмма, изо всех сил 
работая крыльями и отдуваясь.

– Ну ты и толстяк стал! – ска-
зала она вслух Филиппу, все еще 
потихоньку тискавшему прихва-
ченное печенье.

Но в этой ситуации была и одна 
крохотная приятная мелочь – в 
спину Эмме долетел скулеж попо-
лам с обсценной лексикой. Похоже, 
увязавшемуся за ведьмой песцу 
не удалось так удачно прошмыг-
нуть мимо неугомонных йети. 

Эмма довольно каркнула.
У дверей Снежаниной комнаты 

ведьма уронила Филиппа и приня-
ла свой обычный вид. Отдышалась и 
осторожно стукнула по дереву. Раз, 
другой. Прислушалась. Внутри сто-
яла тишина, хрупкая до звона. 

– Кто? – неожиданно спросил 
тонкий девичий голос совсем близ-
ко, прямо из-за двери.

– Снежана, милая, это Эмма. 
Ты меня, наверное, не помнишь… 
Прилетела вас проведать в канун 
праздников.

Повисла короткая пауза, потом 
раздался щелчок, и дверь приот-
ворилась. Эмма шагнула внутрь.

В комнате было темно, только 
горел одинокий ночник в виде бе-
лого медведя: Снежана не выноси-
ла яркий свет.

– Помню, – ответила девушка. 
Поколебалась и добавила: – Со-
всем немножко, я ведь маленькая 
была.

Она сидела на кровати, белая и 
печальная, как одинокое привиде-
ние. Картину портил только опух-
ший красный нос и заплаканные 
глаза.
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Эмма замялась на пороге. Ей 
давненько не приходилось об-
щаться с зареванными молоды-
ми особами, и что полагается им 
говорить и как утешать в таком 
случае, помнила плохо. Ведьма за-
приметила кресло и решила для 
начала устроиться поудобнее.

– Я присяду, – пробормотала 
она. Снежана кивнула.

Эмма водрузилась в мягкое 
кресло. Снежана хлюпнула носом. 
Пауза затягивалась.

Ведьма поерзала и почувство-
вала, что жалеет о том, что отде-
лалась от Ичи по дороге.

– Я помню вас по запаху, – не-
ожиданно сказала Снежана. – 
Очень сложному и необычному. 
Вы пахнете кардамоном, шалфе-
ем, апельсином, медом и какао. А 
еще старым домом, океаном, и в 
этот раз…

Снежана замялась.
– Чуть-чуть – козой, – неловко 

закончила она.
«Чупа, – вспомнила опешив-

шая Эмма. – Пора бы ему, пожа-
луй, съехать».

– Я помню, тогда решила, что 
тоже непременно стану ведьмой. И 
буду пахнуть чем-то таким. Вкус-
ным и непривычным. А пока росла, 
передумала и теперь просто не-
много помогаю дедушке…

Тут Снежана снова замолчала 
и опустила голову. Но даже в по-
лутьме Эмма разглядела, как на 
юбку простого домашнего платья 
упали две крупные слезы. Сне-
жана плакала беззвучно, завесив-
шись белой кисеей волос. И только 
плечи ее ходили ходуном, словно 
в припадке. Зрелище было душе-
раздирающее.

Эмма не выдержала и подсела 
к девушке, осторожно обняла.

– Ну, будет плакать! Я как раз 
прилетела, чтобы помочь. Вместе 
мы Деда разыщем, даже не сомне-
вайся.

Но Снежана заплакала еще 
горше.

– Тетя Эмма, я Генрику не ска-
зала, – с трудом проговорила де-
вушка сквозь слезы, – это все я 
виновата.

***
– Я тогда уже почти уснула. 

Помню, сквозь дрему услышала, 
что скрипнула дверь, и кто-то во-

шел в комнату. Вернее, забрался. 
Ползком, на четвереньках. Я сра-
зу решила, что это дедушка. Он 
иногда заглядывает, когда я сплю. 
Оставляет что-нибудь вкуснень-
кое или новую игрушку. Чтобы я 
утром нашла, и получился сюр-
приз. Я, к тому же, никогда не вы-
ключаю ночник. Спать без света 
немного… боязно. Так что я непло-
хо разглядела, что это дедушка. 
Ну, мне так показалось сначала. 
Он подобрался к кровати, посмо-
трел на меня, а потом вдруг что-
то застрекотал. Дедушка иногда 
так делает, будто что-то бормочет 
себе под нос. Но это набор звуков, а 
не язык. Нет в мире такого языка. 
Там только свист, стрекот и скре-
жет, и какое-то гортанное карка-
нье. И голос у этого существа был 
другой, не дедушкин. И… пахло от 
него странно. Дымом и пеплом, и 
горячей лавой. И подземельем. Оно 
стрекотало и стрекотало. А инто-
нации менялись, как будто оно то 
предостерегало, то угрожало, то 
спрашивало. Я так испугалась, что 
не могла ни пошевелиться, ни за-
кричать. А потом существо ушло. 
А я по-прежнему не могла дви-
нуться от страха. Трусливая ду-
рочка!

Снежана всплеснула руками и 
опять беззвучно заплакала.

– Если бы я тогда не струсила, а 
сразу побежала и нашла дедушку, 
рассказала, что видела его страш-
ного двойника, то ничего бы, мо-
жет, не случилось. Но я осталась 
бояться под одеялом и потом неза-
метно уснула. А когда проснулась, 
дедушку уже искали!

– Глупости какие! – возразила 
Эмма. – Ты ведь не могла знать, 
как оно выйдет. К тому же непо-
нятно, что это было за существо. 
Говоришь, оно похоже на Деда?

– По силуэту – очень. А детали 
я различаю не всегда хорошо, – 
Снежана вытерла слезы и без того 
насквозь мокрым платком.

– Ты молодец, что рассказала 
мне, – похвалила ведьма. – Только 
вот почему от Генрика скрыла?

– Стыдно мне было, – Снежана 
смотрела в пол, – и жалко его. Ген-
рик и так за дедушку очень пере-
живает.

Филипп, занимавшийся до 
этого подробным обследованием 
комнаты, взобрался на кровать и с 

важным видом протянул девушке 
уже порядком измусоленное пече-
нье.

Эмма закатила глаза:
– Прямо вот от сердца оторвал, 

обжора.
– Ой, – встрепенулась Снежа-

на, всматриваясь. – А это что за 
зверушка?

Эмма колебалась. Все же не-
хорошо говорить неправду слабо-
видящей девушке. Даже если эта 
неправда как бы полуправда. А 
полуправда – это почти правда. По 
большей части.

– А черт его знает, – сдалась 
Эмма. – Это Филипп. Просто Фи-
липп.

***
Убедившись, что Снежана бо-

ле-менее успокоилась и пере-
ключилась на поглаживание и 
потискивание котоенота, Эмма 
оставила девушку и отправилась 
на поиски гостевых комнат, где 
можно было бы немного отдохнуть 
и вздремнуть. Обустроившись в 
одной из них, ведьма быстро про-
валилась в сон.

Разбудил ее истошный вопль 
мобильного. Эмма сунула голову 
под подушку и попробовала про-
игнорировать зловредный девайс. 
Однако телефон не желал умол-
кать, и после третьего звонка 
ведьма сдалась.

Экран показывал домашний 
номер Эммы.

– Ну? – буркнула ведьма, обо-
рвав истерическую трель кнопкой 
приема.

– Ы-ы-ы-ы-ы! – тут же нечле-
нораздельно загундосило в трубке.

– Чупа? – удивилась Эмма. – 
Что там у тебя?

– Ы-ы-о-а! – отчаянно тянул 
чупакабр. – У-у-у-а-а-ы!!!

– Я тебя не понимаю! – сварли-
во сказала ведьма. – Если что-то 
срочное, дай трубку Суэю. Если 
нет – дождитесь, пока я вернусь.

– Это Эм-ма? – печально про-
тянуло в трубке на заднем фоне.

– Ы-Ы-Ы-Ы-Ы! – взвыл Чупа 
в панике.

Эмма отключилась. Взглянула 
на время – проспала она всего ни-
чего. Неплохо бы еще отдохнуть. 
Ведьма закрыла глаза, расслаби-
лась. Но сон не шел. Вместо этого 
чуткий слух Эммы уловил непо-
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нятный гул. Он имел странный 
ритм: то чуть нарастал, то стихал 
почти полностью. Как волна, пле-
щущая в берег, набегает и отступа-
ет, опадает. И набегает вновь. Гул 
не был похож на механический, он 
шел откуда-то из недр Гунбьёрна. 
Словно гора тихо напевала людям 
свою древнюю колыбельную.

А затем все вздрогнуло. Гун-
бьёрн, дом и каждый камень в нем. 
Будто под горой шелохнулось во 
сне дремлющее там издревле су-
щество. 

Эмма скатилась с кровати и вы-
скочила в коридор.

Гул усилился. Приблизился, 
просочился сквозь щели камен-
ных плит. И теперь казалось, что 
он составлен из голосов. Многих 
и многих жутких нечеловеческих 
голосов. Из комнат и цехов вы-
глядывали удивленные мохнатые 
морды йети. Мелькнуло бледное 
личико Снежаны. А Эмма все бе-
жала, и гул догонял ее, толкал в 
спину, наступал на пятки.

Когда она ввалилась в кабинет 
первого помощника, тот все еще 
спал, свернувшись калачиком в 
кресле.

– Генрик! – засуетилась Эмма, 
тормоша друга. – Генрик! Генрик! 
Сейчас не время спать! Землетря-
сение! Нужно срочно всех эвакуи-
ровать из дома!

– Хррр… гм, что? – Генрик про-
сыпался медленно и неохотно. – 
Что случилось?

– Послушай! – ведьма схвати-
ла первого помощника за руки и 
сжала. – Ты это слышишь?

Генрик покорно затих, но слух 
его был не так остер, как ведьмин. 
И странные голоса сливались в 
единый неразборчивый гул.

– Ну, гудит что-то. Долж-
но быть, конвейер в игрушечном 
цеху. Да что ты так разнервнича-
лась?

Эмма открыла рот, чтобы воз-
мутиться, но тут земля снова дрог-
нула. Сильнее, чем в первый раз. 
Мебель в комнате, включая кресло 
с Генриком, подпрыгнула.

– Ну?! – ведьма послала другу 
негодующий взгляд. Однако Ген-
рика это не впечатлило.

– Возможно лавина сошла по 
склону горы, вот нас и тряхну-
ло. Такое бывает, – спокойно от-
ветил Генрик. – Хотя… Дня два с 

половиной назад нечто подобное 
уже было. Правда, полегче. Я тоже 
тогда подумал, что лавина. Но две 
подряд…

– Генрик, подожди! – замаха-
ла руками Эмма. – Какая лавина! 
Первый раз тряхнуло, приблизи-
тельно, когда Дед исчез?

Генрик на секунду задумался, 
а потом кустистые седые брови его 
сложились домиком.

– Думаешь, есть связь?
– У вас тут имеется подвал или 

что-то вроде?
Первый помощник кивнул.
– Тогда пойдем, послушаешь 

оттуда.

***
Поколебавшись между эвакуа-

цией йети перед землетрясением 
и желанием убедить Генрика, а 
заодно по возможности выяснить, 
что за странный гул и откуда он 
идет, Эмма все же выбрала вто-
рое. Во-первых, потому что йети 
издревле жили в горах и сами 
были способны заблаговременно 
почувствовать и как-то обезопа-
сить себя на время землетрясения. 
Во-вторых, Эмма все еще хорошо 
помнила попытку трех мохнатых 
громил раздавить ее в коридоре, 
так что… пусть пеняют на себя. 
Йети, правда, были глуповаты от 
природы, но ведьма понадеялась, 
что инстинкт самосохранения их 
не подведет. Вывести бы только 
Снежану…

На девушку Эмма и Генрик 
наткнулись где-то на полпути 
к ее комнате, как раз в том ко-
ридоре, где накануне резвились 
йети. Она пробиралась им на-
встречу и приближение ведьмы 
и первого помощника почувство-
вала сразу.

– Генрик, тетя Эмма! А я вас 
ищу! Что-то происходит. Что-то 
совсем нехорошее… Там, внизу.

Ведьма и первый помощник пе-
реглянулись.

– Снежана, – начала Эмма, – 
это, скорее всего, землетрясение. 
Тебе лучше выбраться из дому, 
пока не случился…

Договорить она не успела. Гун-
бьёрн вздрогнул в третий раз. Тя-
жело, длинно. Словно болезненная 
судорога прошлась по всему телу 
горы. Трещины на потолке, чудом 
пережившем развлечения йети, 

расширились, углубились. За 
спиной Снежаны с оглушитель-
ным грохотом рухнула, проломив 
пол, огромная балка. Девушка за-
кричала, отшатнулась, но было 
поздно: камень крошился под ее 
ногами, увлекая вниз, в темный 
зев образовавшейся дыры. А над 
жадно разверстой ее пастью про-
должал подниматься теперь уже 
явно различимый хор трескучих 
голосов.

Эмма и Генрик потрясенно мол-
чали. Гора успокоилась, замерла. 
Только в образовавшийся пролом 
все срывались с краев мелкие ка-
мешки.

– Как думаешь, она жива? – 
шепотом спросил Генрик.

– Мне нужен мощный фонарик, 
– решительно сказала Эмма.

***
Ведьма медленно спускалась, 

осторожно взмахивая крыльями 
в холодном воздухе, зажав в клю-
ве яркое электрическое солнце, 
теплый луч которого тонул в кро-
мешной тьме. Провал оказался 
глубоким – он уходил далеко под 
подвал и, похоже, был тут давно. 
Спрятан от чужих глаз в обустро-
енной под дом части горы. А метко 
рухнувшая балка обнаружила его 
существование.

Эмме было неуютно: на нее со 
всех сторон давила громада Гун-
бьёрна. И ведьма чувствовала себя 
крохотной и совершенно беспо-
мощной перед лицом таившихся в 
ее недрах опасностей. Хор стран-
ных голосов, однако, понемногу 
стихал, и вскоре вокруг повисла 
тяжелая тишина. 

Вдруг зоркий глаз Эммы уло-
вил в темноте какое-то движе-
ние. Электрический луч скольз-
нул по провалу, и Эмминому 
взору открылась удивительная 
картина.

По холодным, покрытым измо-
розью камням поднималось вверх 
невозможное существо. Серова-
то-бурое, тощее, завернутое в по-
луистлевший черный плащ, оно 
ползло, ища когтистыми пальцами 
малейшие выступы и неровности 
поверхности. Ноги существа мало 
отличались от рук – были разве 
что длиннее – и в колене гнулись 
назад, а не вперед. Работая все-
ми четырьмя конечностями, дви-
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галось жутковатое нечто очень 
проворно, запрокинув к свету фо-
нарика лысую голову. Лицом оно 
больше всего напоминало мумию 
– сухая как пергамент кожа обтя-
гивала, казалось, голый череп. На 
спине существа, крепко вцепив-
шись в его плечи, болталась живая 
и на вид невредимая Снежана.

Эмма взмахнула крыльями и 
стала медленными кругами на-
бирать высоту, подсвечивая путь 
диковинному созданию.

Когда существо добралось до 
поверхности, Генрик, Ичи и йети, 
толпившиеся вокруг дыры в полу, 
синхронно отступили, давая ему 
возможность выбраться. Создание 
бережно опустило на пол Снежа-
ну, а затем поднялось на ноги и, 
щелкнув суставами, распрями-
лось во весь свой немаленький 
рост.

– А-а, – хрипло протянуло 
существо, оглядываясь. – Меня. 
Встречают.

Говорило оно странно: отры-
висто, с отдышкой после каждого 
слова. С усилием, будто челове-
ческая речь в принципе давалась 
ему тяжело.

– Дедушка! – воскликнула 
Снежана, и тут же снова повисла 
на существе.

– Снежа, – просипел Дед, и ла-
сково потрепал спасенную внучку 
по волосам когтистой лапой.

– Дед Мороз! – пискнул Генрик 
и от избытка чувств тоже повис на 
вновь обретенном кумире.

Ичи вилял хвостом и радостно 
прыгал вокруг, прихрамывая на 
все четыре лапы. Йети неловко 
мялись в сторонке.

Дед блаженно улыбнулся. 
Тускло блеснули в свете ламп 
два ряда острых как иглы зубов. 
И было их там явно больше, чем 
тридцать два. Йети дружно попя-
тились.

«Давно я его не видела, – поду-
мала Эмма, выплевывая из клюва 
фонарь. – Зря, пожалуй, Генрик 
порол горячку. Такой пропадет, 
жди».

Она неловко шмякнулась на 
пол и так и осталась сидеть, рас-
пластав усталые крылья.

– Эмма, – обратился к ней Дед, 
после того как общая радость не-
много поутихла. – Рад что. Ты. 
Здесь.

– Привет-привет! – каркну-
ла ведьма. – Я тоже рада. Где 
пропадал-то? Тут все извелись, 
тебя разыскивая.

– Вулкан. Проснулся. Хотел. 
Жертву. Пели. Колыбельную. Еле. 
Убаюкали, – выдавил Дед и сер-
дито стрекотнул. Длинные фразы 
давались ему с трудом.

Эмма, Генрик и Снежана не-
доуменно переглянулись. Дед за-
стрекотал опять, на этот раз до-
садливо.

– Он говорит, что ваши чело-
веческие языки очень тяжелы. Не 
может толком воспроизвести ни 
один из них. Его речевой аппарат 
не приспособлен для таких звуков, 
– вдруг сказал Ичи. Он сидел у ног 
Деда и вид имел совершенно не-
возмутимый.

Брови Генрика сложились до-
миком, губы Снежаны – удивлен-
ным «о». Эмма собрала разъехав-
шиеся лапы и, заодно, мысли и 
уточнила:

– Ты его понимаешь?!
– Да, вполне неплохо, – Ичи 

выжидающе посмотрел на Деда. И 
странная речь полилась из того ре-
кой. Песец принялся переводить: 

– Зовут его скорее Дааэд, а не 
Дед, но если хотите, можете назы-
вать, как привыкли. Он предста-
витель древнейшей расы, очень 
малочисленной, которая некогда 
добровольно уступила землю лю-
дям и ушла жить вниз. Под землей 
эти… – тут Дед издал некий слож-
ный свист, – нет, не воспроизве-
ду. Древние, в общем. Под землей 
древние по мере сил следят за по-
рядком, например, успокаивают 
проснувшиеся вулканы. Как вот 
сейчас произошло с Гунбьёрном. 
Это на самом деле не гора, а очень 
старый вулкан. Древние владеют 
особым знанием, которое часто по-
могает предотвратить катастрофу. 
Если не получается – пытаются 
предупредить живущих навер-
ху. Ты, Снежана, видела одного 
из братьев Дааэда. Он приходил, 
чтобы позвать Дааэда помочь. Без 
него могло не получиться. 

Ичи замолчал, переводя дух.
– Всё. Верно, – прохрипел Дед, 

и медленно, поскрипывая суста-
вами, опустился на все четыре. – 
Пойду. Отдохну. Пока. Работайте, 
– добавил он в сторону йети и те, 
топчась и толкаясь, поспешили 

прочь от пролома и своего доброго, 
но страшного начальника.

Эмма устало сморгнула. Деда 
перед ней уже не было. Только 
хвост ветхого черного плаща плав-
но втянулся за угол, а в воздухе 
над провалом клубились дымком 
неведомые письмена.

Из-за поворота донеслось уда-
ляющееся стрекотание и длинная 
немелодичная трель. И тут слу-
чилось удивительное: разбитые 
камни, словно живые, поползли, 
умостились, закрыли собой путь 
вниз. Затянулась обширная дыра 
в потолке, словно ее и не было. А 
стрекотание все удалялось и вско-
ре затихло совсем.

– Говорит, вы зря пережива-
ли: гора бы Снежану не тронула. 
Дааэд велел камням ее беречь и 
всячески охранять. Он это может, 
– пояснил Ичи. 

– Как ты это делаешь? – не 
удержалась Эмма.

– Что? А, я полиглот.
– Да, но откуда ты знаешь язык 

древней расы? – не унималась 
ведьма.

– Я же не спрашиваю, как вы 
стали ведьмой или почему счита-
ете енота котом. Я тактичней, чем 
вы думаете, – уел Эмму песец.

***
На следующий день, после того 

как все хорошенько отдохнули, 
Эмму и Филиппа до отвала накор-
мили вкусностями из кондитер-
ского цеха, а йети все до единого 
были безоговорочно пристроены 
к делу, пришло время прощаться. 
В самом деле, ведь был уже канун 
новогодних праздников, и у Деда, 
Генрика и всей их компании на-
ставала горячая пора. 

Эммину ступу выкатили на 
взлетную площадку, и пока ведь-
му обнимали все по очереди, даже 
Дед (хотя Эмма все же предпочла 
бы избежать этой участи), Ичи да-
вал наставления Филиппу:

– Это не сложно, главное, что-
бы губы были сжаты. Язык лежит 
спокойно, ты катишь по нему звук 
и – проталкиваешь через сомкну-
тые губы. Давай вместе: м-м-мяу! 
Мяу-мяу!

– М-мь-йауф! – радостно вы-
сказался Филипп.

– Ну вот, поздравляю: теперь 
ты почти официально кот.
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***
Когда ступа с Эммой и Филип-

пом уже оторвалась от земли, у 
ведьмы вдруг запиликал телефон. 
Опять звонили с домашнего номе-
ра Эммы.

«Снова Чупа будет ныть», – ре-
шила ведьма и ошиблась.

– Приве-ет… – протянуло в 
трубке голосом Суэя. – Как дела, 
Эм-ма?

– Э, привет Суэй. Все хорошо, 
домой вылетаю, – настороженно 
ответила ведьма. На заднем фоне в 
трубке что-то едва слышно подвы-
вало. – А у вас там… А где Чупа?

– Он мне трубку держит, – 
флегматично пояснил Суэй.

– О, – только и сумела сказать 
Эмма.

***
Утром первого января ведьма 

и Филипп обнаружили под елкой 
целый выводок искусно вырезан-
ных из камня фигурок: видимо, 
Дед работал над ними сам (ведь-
ме почему-то представилось, как 
он сидит где-нибудь в укромном 
уголке своего дома-пещеры на по-
крытом инеем валуне и вгрызает-
ся острыми игольчатыми зубами в 
каменную болванку, сплевывает 
крошку и, помогая себе ногами, по-
ворачивает, осматривает и вгры-
зается вновь). Там были: Генрик в 
санях, запряженных шестью оле-
нями, Снежана в пышном платье, 
Ичи, застывший как египетский 
сфинкс, крошечный Филипп и сам 
Дед – диковинное древнее суще-
ство, которое однажды решило 
остаться среди людей. Просто по-
тому, что очень любило делать 
подарки и сюрпризы. А еще все 
белое и пушистое, что только мог-
ло встретиться на его пути. Среди 
соплеменников реализовать оба 
этих пристрастия оказалось про-
блематично.

Дед изобразил себя на трех ко-
нечностях. Четвертая заботливо 
придерживала за спиной пухлый 
мешок с подарками. По земле тя-
нулся длинный хвост отороченно-
го мехом плаща, а улыбающуюся 
физиономию (вполне натурально, 
кстати, улыбающуюся – Эмму 
даже передернуло от натурализ-
ма) венчал пресловутый новогод-
ний колпак.

Еще под елкой обнаружились 

две коробки: одна с мармеладны-
ми червячками для Эммы и одна – 
с печеньем для Филиппа. А еще…

– Доброе утро! – из-за празд-
ничного дерева вышел Ичи. Сел, 
обернувшись хвостом, и скромно 
потупил глазки.

«Это песец», – подумала Эмма.
– М-мяу! – то ли обрадовался, 

то ли похвастался успехами Фи-
липп.

– Я тут попросил Генрика под-
бросить меня на оленях. Решил 
немного сменить обстановку, по-
путешествовать, посмотреть мир. 
Применить свои лингвистические 
навыки. А пока поживу у вас. Ген-
рик мне по дороге рассказал, что 
вы сдаете комнаты.

Эмма скрипнула зубами и 
впервые за последнюю пару сотен 
лет воспылала желанием наслать 
на Генрика какое-нибудь прокля-
тье. Такое, не очень страшное, но 
обидное. Хроническую икоту, на-
пример. Или перманентное рас-
стройство желудка. Не то чтобы 
Ичи Эмме совсем не нравился. 
Нет, но… вы понимаете: дома пе-
сец, песец ждет дома. Как-то это 
немного… символично. К тому же 
Эмму раздражало, как ловко хи-
трюга Генрик сумел от него отде-
латься.

– Э… да, – попыталась выкру-
титься ведьма, – но сейчас у меня, 
знаешь ли, уже есть постояльцы…

– Они ночью съехали, – ра-
достно доложил Ичи, – вместе. Со-
бирались найти подходящее место 
и открыть общее дело. Потусто-
ронняя психологическая помощь. 
Борьба с фобиями и социализация. 
Что-то в этом духе. Так что, я вы-
беру себе комнату?..

– Ладно, – сдалась Эмма. – Об-
устраивайся.

И подумала: «В конце концов, 
песец дома – полезная, может 
быть, зверушка».

ÂÛÁÎÐ  ×ÒÅÍÈß

Большинство повестей и рас-
сказов, собранных под одной об-
ложкой в этой книге, написано, как 
говорится, не сейчас и не здесь. 
Временные рамки появления их на 
свет охватывают приблизительно 
середину 70-х – начало 90-х годов 
XX столетия. Очень разнообразна 
их творческая «прописка»: Алтай-
ский край, Казахстан, Туркмения, 
Урал… Очень неоднородна их жан-
ровая «генетика»: то детектив, то 
фантастика, то реальность – неред-
ко забавная, зачастую страшная… 
Отсюда – «Красные огурцы». И не 
только потому, что так называет-
ся одна из историй, помещенных в 
данном сборнике. А еще и потому, 
что сам сборник весьма и весьма 
эклектичен по сути…

Книги не умирают, пока их чи-
тают… Так получилось, что этим 
повестям и рассказам в свое время 
не повезло: они, по целому ряду 
субъективных и объективных при-
чин, не дошли до читателя. Как бы 
не родились. Точнее, как бы не со-
стоялись полностью… Но… Не со-
всем верным будет сказать, что 
мы даруем им жизнь. Нет, они – те 
же. Они остались такими, как есть. 
Просто поставлены в иные условия. 
Просто перемещены в другие об-
стоятельства. Как и мы сами. Нам 
(многим из нас) выпало жить и в 
том, и в этом временах. Это нелегко. 
Это не у всех получается одинаково. 
Но мы пытаемся выстоять.

Пусть же попробуют выжить в 
этом новом времени и они. 

Александр Драт.

Издательство: Банк культурной информации. 
E-mail: ukbkin@gmail.com

В



ÂÅÑÈ:  ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÀß  ÊÎËËÅÊÖÈß 25

ÃÐÎÍ

Она опаздывала, и Грон маял-
ся от безделья. Смотрел, как при-
зрачные официанты принимают 
и разносят заказы, разглядывал 
посетителей и откровенно зевал. 
Он все в толк не мог взять, почему 
девицы – особенно из этих, фа-
бричных – так любят опаздывать 
на деловые встречи. Грон готов 
был поставить на то, что Ниньян 
– кажется, так ее звали? – явит-
ся накрашенной и в платье. Жен-
щины. Они совершенно не умеют 
отличать свидания и встречи по 
работе. Вечно заигрывают с бос-
сами. Глупо хихикают, краснеют, 
несут чушь… неудивительно, что 
они так и не выбираются со своих 
фабрик. Дуры потому что. А дур – 
зачем жалеть?

Дверь паба открылась, впуская 
пушистые снежинки, а следом – 
девушку. Ее голова и плечи были 
припорошены снегом. Ни шапки, 
ни теплых штанов. Холодно ведь – 
но нет, обязательно нужно выря-
диться не по погоде. Грон тяжело 
вздохнул. Вот зачем?! Одно слово: 
женщины…

Стерев с лица недоумение, Грон 
встал из-за стола и, улыбаясь, по-
шел навстречу девице. Та просия-
ла в ответ: щеки раскраснелись от 
мороза, глаза блестят.

– Простите, я немного задер-
жалась… – смущенно пробормота-
ла она.

Грон вежливо улыбнулся:
– Ничего-ничего. Давайте я по-

могу вам раздеться.
Под пальто, разумеется, об-

наружилось платье. Грон прово-
дил Ниньян до столика, протянул 
меню. Девушка заказала самый 
дешевый чай, а потом, смущенно 
улыбаясь, произнесла:

– Это было так неожиданно… 

Елена ЛОЙКО

По образованию  
и профессии программист. 

Пишу, сколько себя помню. 
Люблю экспериментировать, 

среди моих работ можно найти 
произведения самых  

различных жанров,  
от реализма до хоррора.  
Печаталась в сборниках  
«Аэлита», «Златен Кан»,  

«Антология МиФа»,  
«Книга сказок». 

г. Пермь.

ËÓ×ØÅÅ ÂÎËØÅÁÑÒÂÎ,  
ÍÀ ÊÎÒÎÐÎÅ ß ÑÏÎÑÎÁÍÀ

ну, получить от вас приглашение. 
Я не думала, что мои игрушки 
кого-то заинтересуют. В училище 
мои способности не особенно це-
нили… ну, вы догадываетесь, я ду-
маю, – Ниньян подняла руку и по-
казала регистрационный браслет 
мага. Белый, разумеется. “Годна 
только для работы на конвейере”. 
– Но я продолжала делать котов… 
я верила, что однажды их кто-
нибудь оценит!

Грон улыбнулся, стараясь не 
вспоминать криво ковыляющих 
котов Ниньян. Просто у кого-то 
есть талант и трудолюбие, а у 
кого-то их нет. Но чем меньше 
мозгов, тем больше самомнение, 
не так ли?

 
Грон за свою жизнь успел на-

смотреться на магов-неудачников. 
Да что там смотреть? Все истории 
как под копирку написаны.

Вкус к магии появляется в дет-
стве. Это неудивительно: детский 
мир пропитан волшебством. Книж-
ки с красочными иллюстрациями, 
ярмарки с дешевыми фокусами, 
живые игрушки и бытовые чудеса 
– магия кажется частью сказки, а 
в сказке хочется жить.

Дальше – школа, которая лишь 
подкидывает дров в топку фанта-
зии: на истории изучают великих 
волшебников, на литературе – 
романы о волшебниках, на обще-
ствознании – влияние волшебни-
ков на законы… Куда ни плюнь 
– везде магия, и кажется, что кро-
ме нее ничего в жизни и нет. На 
практических занятиях детишки 
создают простенькие иллюзии на 
пару секунд, левитируют спич-
ки – и ощущают себя настоящими 
магами. Заклинания поначалу да-
ются легко, и каждый верит в свое 
великое предназначение. Нет, вот 
так: Великое Предназначение. Да 
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и что может сравниться с магией? 
Любая другая работа требует, как 
ни странно это звучит, работать. 
Где-то надо мешки таскать, где-
то – расчеты проводить. И только 
в магии две руки, воображение, 
минимум усилий – и вуаля, твой 
плюшевый медвежонок пошел гу-
лять самостоятельно. Не работа – 
мечта.

В тринадцать лет все эти не 
очень умные, но очень тщеславные 
детки бросают школы и устремля-
ются в магические училища. Пото-
му что начинать обучение нужно 
как можно раньше, иначе момент 
будет упущен. Только вот беда: 
никто заранее не предскажет, 
что вырастет из юных волшебни-
ков. Таланту (или его отсутствию) 
нужно время, чтобы раскрыться. 
И потому пять лет детки учатся… 
а в восемнадцать сдают экзамены 
и получают браслеты. Красные 
– для боевых магов, синие – для 
изобретателей, зеленые… эх, все 
и не вспомнишь. Но самый страш-
ный браслет – белый. Никуда не 
годный маг, которому только на 
конвейере стоять, на магической 
фабрике.

К сожалению – а может быть, к 
счастью? – белые браслеты доста-
ются большинству. В этом таит-
ся большое горе для тщеславных 
детишек – и большое благо для 
страны. Ведь в мире все работает 
на магии: машины ездят, фонари 
горят, специальные шкафы за-
щищают продукты от протухания. 
Даже чай на кухне подогревается 
с помощью амулета. “Белые” маги 
слабы по отдельности, но вместе, 
на конвейере, они способны сотво-
рить что-то стоящее. По крайней 
мере, что-то получше… котов.

Часть волшебников, получив 
белые браслеты, отказывается от 
магической лицензии и ищет себе 
работу получше. Но большинство 
– то ли от лени, то ли от тщесла-
вия – сдаваться не желает и от-
правляется на фабрики и заводы. 
Некоторые продолжают по вече-
рам плести заклятья: оживляют 
игрушки, зачаровывают амулеты, 
ткут иллюзии. Толку от этого ноль, 
разумеется. Но попробуй скажи 
самовлюбленному дураку, что он 
бездарен.

 

– А почему вы не захотели 
переучиться? – спросил Грон. Он 
любил этот вопрос. Так он ставил 
все черточки под “тау”. И успока-
ивал совесть.

– Но ведь нужно следовать за 
мечтой! – хлопнула ресницами 
Ниньян. – И не сдаваться!

“А мечта у тебя, значит, косо-
лапые коты”, – подумал Грон. Но 
вслух сказал другое:

– Следовать за мечтой – это 
очень отважно. Немногие на такое 
решаются!

– Именно! – еще шире заулы-
балась девушка. – Бабушка всегда 
говорила…

Ой-е… Ну все, если речь зашла 
про бабушку, то рыбка заглотила 
наживку. Дело за малым.

 

ÍÈÍÜßÍ
 
Манапоезд увозил Ниньян 

прочь из центра. Он несся сквозь 
заснеженные поля, мимо домов 
и пролесков. Внутри было тепло: 
поезд обогревался магией. Где-
нибудь в хвосте вагона стояли ци-
стерны с заряженной водой: ее на-
полняли энергией на конвейерах, 
а потом разливали в емкости и 
продавали – для поездов и машин, 
для плит и фонарей.

Магия нужна всегда, везде, 
всем. Пока стоят города – будут 
конвейеры.

Ниньян смотрела в окно, на за-
порошенные снегом поля, на про-
носившиеся мимо дома – и вспо-
минала разговор с Гроном. Сперва 
– на какую-то долю секунды – он 
ей не понравился, показался не-
приятным, но потом улыбнулся, 
заговорил тепло и участливо – и 
Ниньян растаяла.

Грон искал сотрудников для 
фабрики игрушек – как раз то, о 
чем Ниньян всегда мечтала. Зна-
чит, не зря она столько сил вкла-
дывала в своих котов, не зря вери-
ла и надеялась.

– Я буду говорить начистоту, 
– сообщил Грон. – Ваша магия не-
долговечна. Сколько коты двига-
ются от одного заклятия?

День-два – а потом падают, 
уткнувшись носом в пол – и их 
нужно перезаряжать. Ниньян не-
сложно, она перезарядит, соеди-

нит распавшиеся нити заклятия, 
подлатает – и кот снова начнет 
бегать. Но покупателям такое не 
нужно. Потому и играют с ее кота-
ми только соседские дети. Играют 
– и прибегают через день со слова-
ми: “Ниньян! Он опять сломался!” 
И она, разумеется, чинит. Как не 
починить?

– Так может, вам стоит начать 
с игрушек, не требующих таких 
сложных заклятий?

Ниньян знала, что талантом 
обделена, – но слова Грона ее рас-
строили. Как будто врач – светило 
науки и последняя надежда – под-
твердил смертельный диагноз и 
посоветовал молиться богам.

– Ведь есть игрушки, которым 
не нужен длительный заряд, – 
добавил Грон, мягко улыбаясь. – 
Хлопушки. Фейерверки. Неболь-
шая вспышка в ответ на импульс 
со стороны. На одну вспышку тво-
их сил хватит, не так ли?

– Да, заклинание простое.
– Вот, это хорошо. На фейер-

верках можно заработать. А по-
том, когда дела пойдут в гору, мы 
найдем кого-то, кто поможет тебе 
с котами.

– Правда?! – воскликнула де-
вушка. – Честно-честно?! Вы обе-
щаете?

– Обещать я не могу, но мы 
приложим все силы, чтобы твоя 
мечта сбылась.

В сумке Ниньян теперь лежа-
ла парочка механизмов, которые 
нужно было зарядить, и схема 
заклинания. Маленькая искра по 
команде, небольшой локальный 
взрыв – это и правда несложно. 
Сделать, отдать Грону – и ждать 
его решения. Возьмет он ее в ко-
манду или нет.

Перед уходом Ниньян спроси-
ла: “Скажите, пожалуйста, а по-
чему вы выбрали меня? Ведь эту 
работу может сделать каждый”.

“Я люблю упрямых мечтате-
лей”, – ответил Грон.

 
Ниньян вышла на конечной. 

Солнце уже почти село, и небо 
было лилово-сизым. Вокруг тя-
нулись поля, перемежаемые про-
лесками. Снег на закате казался 
голубоватым, а вдалеке мерцали 
желтые окна жилых домов.

Ниньян съежилась под поры-
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вами ветра. Она не любила этот 
район. Люди здесь жили не самые 
приятные: местных парней не раз 
судили за использование магии в 
уличных драках, соседи частень-
ко кричали друг другу по пьяни 
“Зарежу!” и “Чтоб ты сдох!” Фа-
сады домов облупились, лестни-
цы скрипели. Ниньян пыталась 
как-то договориться с местными, 
чтобы прикрыть стены домов про-
стейшими иллюзиями – но всем 
было плевать. Но пусть снаружи 
дома старые и страшные – ты все 
еще можешь создать уют внутри. 
Ниньян сама отремонтировала 
свою квартирку, покрасила сте-
ны и изобразила на них холмы и 
замки. На полках она усадила ко-
тов: часть еще шевелилась, в них 
магия не иссякла, часть пялилась 
круглыми стеклянными глазами в 
пустоту. На столах и подоконни-
ках лежали выкройки, наброски и 
изображения игрушек.

Когда девушка открыла дверь, 
ей навстречу выбежали кошки 
– Мау и Ава, ее любимые натур-
щицы. А вот бабушка в коридор 
не вышла. Ниньян разулась – и 
услышала тихий, слабый голос из 
комнаты:

– Эйра! Эйра…
– Иду, бабушка, иду!
На самом деле, Гвен приходи-

лась Ниньян не бабушкой, а тро-
юродной тетушкой. Судьба у нее 
сложилась непростая: рано ов-
довела, единственную дочь Эйру 
похоронила и отдушину нашла в 
племянниках. Когда Ниньян была 
маленькой, Гвен водила ее в цирк, 
рассказывала сказки и корми-
ла пирожками. Но время шло – и 
прежде бойкую и остроумную ба-
бушку разбил артрит. Она уже не 
могла спуститься по лестнице и с 
трудом передвигалась по квар-
тире. Родственники, узнав о бо-
лезни Гвен, ухаживать за ней от-
казались, придумали отговорки. 
Ниньян же искать оправдания не 
пожелала: собрала вещи, да пере-
селилась на окраину, к бабушке. 
Каково же было ее удивление, 
когда спустя пару месяцев даль-
няя родственница высказала ей 
презрительно: “Конечно, у Гвен 
квартира хорошая, я бы тоже туда 
переехала”.

От бабушки с каждым днем 

оставалось все меньше, словно 
неумолимая сила стирала ее лич-
ность. Гвен забывала, что случи-
лось вчера, все чаще звала Эйру, 
а иногда, словно очнувшись, на-
чинала поучать племянницу: 
“Плюнь ты на своих котов. Замуж 
тебе надо. Замуж…”

Вот и сейчас, стоило Ниньян 
зайти в комнату, бабушка устави-
лась на нее с подозрением:

– А ты кто такая? Где Эйра?
Она сидела на полу, в уже на-

половину высохшей луже чая, 
рядом с разбитой кружкой. Не-
подалеку лежали опрокинутые 
ходунки. При падении в них рас-
кололся кристалл – придется ме-
нять. Юбка бабушки сбилась, во-
лосы растрепались и торчали во 
все стороны, но взгляд казался 
совершенно ясным, и оттого еще 
страшнее прозвучали ее слова:

– Эйра только что тут была. Где 
она? Куда ушла?

– Эйра ушла, но ведь не ждать 
же ее на полу, правда? – спросила 
Ниньян. – Лучше же пересесть в 
кресло. Эйра придет – а ты в крес-
ле ее ждешь. Правда, хорошо?

– Правда, – слабым голосом от-
ветила Гвен. Ниньян опустилась 
на пол и закинула руку бабушки 
себе на плечо:

– Хорошо, а теперь помогай 
мне. Одна я тебя не подниму. Вот-
вот, потихоньку...

 
***

Дружба – странная штука, 
думала Ниньян, отправляясь на 
встречу с Уллой. В приключен-
ческих романах друзья всегда 
благородны и готовы жизнь друг 
за друга отдать, в театральных 
постановках они произносят вы-
сокопарные речи, а в жизни… все 
сложнее. В жизни бывает так, что 
друга и любишь – и в то же вре-
мя устаешь от него, обижаешься, 
злишься. Но продолжаешь об-
щаться – потому что дружба цен-
нее, чем мелкие дрязги.

Ниньян с Уллой познакомились 
в магическом училище, сидели за 
одной партой, вместе мечтали от-
крыть свое дело. Ниньян хотела 
магазин игрушек, Улла – лавку с 
амулетами гламора – теми самы-
ми, что зрительно увеличивают 
грудь или уменьшают нос. Но меч-

ты разбились о жестокую реаль-
ность, когда обеим ученицам по-
сле выпускных экзаменов выдали 
белые браслеты. “Ваша магия не-
долговечна”, – сказали препода-
ватели.

Ниньян перенесла поражение 
стойко. Она не заплакала, не стала 
спорить, просто подписала доку-
менты и забрала браслет. “Я буду 
бороться, – решила она. – И до-
бьюсь своего”.

А вот Улла выдержкой не от-
личалась. Она тут же разреве-
лась – прямо там, на оглашении 
результатов. Закатила скандал. В 
провале обвинила окружающих и 
ушла, хлопнув дверью. Ниньян по-
бежала следом. Когда она догнала 
подругу, Улла стояла на лестнице 
возле окна и печально смотрела на 
радужный пейзаж – иллюзорный, 
разумеется. Стояла – и шмыгала 
носом. Увидев Ниньян, вытерла 
слезы и срывающимся голосом 
пробормотала: “Извини, мне нуж-
но побыть одной”. – “Почему ты 
не подписала бумаги?” – спросила 
Ниньян. “Не нужна мне их пар-
шивая лицензия! Не нужен мне 
белый браслет! Лучше вообще без 
волшебства, чем так!” – “Но ведь… 
твоя мечта…” – “Какая мечта? Ка-
кую лавку можно открыть с белым 
браслетом? – возмущенно крик-
нула Улла. Губы у нее дрожали, 
нос покраснел. – Я не пойду гор-
батиться на завод!” – “Но ведь это 
не конец… многие люди ходят на 
завод, колдуют по вечерам, и ино-
гда им удается добиться успеха. 
Вспомни Миля и его сыновей…”

Улла в ответ только скриви-
лась: “Это когда было. Сейчас все 
иначе”.

С того дня Ниньян и Улла пош-
ли разными дорогами.

Улла отказалась от лицензии 
и получила юридическое образо-
вание. Теперь она жила в центре 
города, в квартире с эркером и 
арочными окнами – маленькой, но 
очень уютной. В спальне в резных 
шкатулках Улла хранила россы-
пи подвесок, сережек, перстней и 
браслетов. На большинство из них 
была наложена магия гламора, 
самая разная, от увеличения губ 
до уменьшения талии, но больше 
всего подруга любила те подвески, 
что увеличивали грудь.
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Улла сильно изменилась – в 
ее манерах появилась медлитель-
ность и томность, она смотрела на 
окружающих немного свысока, но 
порой, когда ее задевали, превра-
щалась в ту самую Уллу, что да-
вилась слезами возле радужного 
окна в магическом училище.

С Ниньян они виделись редко, 
в дешевых кафе, которые Улле 
обычно не нравились. Сегодня 
пришел черед “Ворчуна Бо” – лю-
бимого заведения Ниньян. “Вор-
чун” находился в старом здании, 
в полуподвальном помещении. 
Стены из необработанного кирпи-
ча, потемневшие от времени дере-
вянные перекрытия над головой, 
крохотные окошки, за которыми 
блуждали золотые огоньки, а ино-
гда, внезапно, появлялась физио-
номия тролля. Тролли, призраки, 
странные шепотки над ухом – 
все это было фирменным знаком 
“Ворчуна Бо”. И отправляясь в 
уборную, посетитель не знал, кого 
увидит в зеркале. Но Ниньян ни-
чего не боялась: в здешних стра-
шилках было что-то шутливое, 
несерьезное. Призраки могли тебе 
подмигивать, тролли казались 
скорее смешными, чем пугающи-
ми, а завывающие голоса, если 
прислушаться, частенько расска-
зывали анекдоты.

Ниньян любила это место за ат-
мосферу легкого абсурда. Уже на 
пороге ее развеселил призрак, ко-
торый вылез из стены, вздрогнул 
и с криком: “Помогите, живые!” – 
спрятался обратно в стену.

Улла с отстраненным видом си-
дела за столиком и, судя по всему, 
была не в восторге от заведения. 
На столе перед ней стоял стакан 
с каким-то загадочным напитком: 
несколько разноцветных слоев.

– А мы можем пойти в другое 
место? – спросила подруга. – Я не 
могу пить после того, как из стака-
на вылезла призрачная рука.

– Но ведь это же иллюзия, – 
удивилась Ниньян. – Она не ис-
портит напиток.

– Знаю. Но не могу.
Улла выглядела непривычно: 

видимо, она наложила какой-то 
новый гламор. Нос, что ли, укоро-
тила?

– Давай я возьму твой кок-
тейль, мы закажем тебе другой и 

попросим призраков не трогать 
наш столик.

В тот же миг за окном появи-
лась морда тролля. Улла взвизг-
нула и выскочила из-за стола.

– Ну ты чего? – заулыбалась 
Ниньян. – Он же ненастоящий.

– Я в этой паршивой забега-
ловке не останусь! – воскликнула 
подруга и поджала губы. Выраже-
ние лица у нее было такое, словно 
еще чуть-чуть – и расплачется.

– Хорошо. Одевайся, уходим.
Когда Улла направилась к вы-

ходу, из стены выползло очень 
расстроенное приведение и попы-
талось погладить Ниньян по плечу.

– Не расстраивайся, я еще при-
ду, – улыбнулась она.

– Нет, ну ты еще и с иллюзиями 
разговариваешь! – возмутилась 
Улла.

 
***

Кафе, которое выбрала Улла, 
было беленьким и почти стериль-
ным на вид. Вышколенные офи-
цианты. Иллюзорные бабочки, 
порхавшие под потолком. Пол был 
зачарован, и казалось, что он сте-
клянный, а под ним плавают пе-
стрые рыбки.

– Тут, по крайней мере, никто 
не поскупился на ремонт, – гордо 
сказала Улла.

Ниньян улыбнулась и, мыслен-
но вздохнув при виде цен, заказа-
ла самый дешевый из местных на-
питков.

– Ты не хочешь есть? Тут заме-
чательные блюда из рыбы…

– Спасибо, я не голодна, – со-
врала Ниньян, надеясь, что желу-
док не забурчит в самый неподхо-
дящий момент.

Едва они сделали заказ, Улла 
начала жаловаться на своего лю-
бовника. Она всегда на него жа-
ловалась: он то изменял, то про-
падал, то вновь появлялся. Улла 
злилась, выгоняла его, потом при-
нимала и прощала – классическая 
история. Ниньян не могла этого 
понять, но с советами не лезла: она 
считала, что каждый волен сам 
выбирать свою жизнь. 

– Ладно, что мы всё обо мне, – 
спохватилась подруга. – Ты все 
еще работаешь на заводе?

Ниньян не любила этот вопрос, 
потому что после него, как по но-

там, всегда разыгрывался один и 
тот же разговор. Сейчас Улла нач-
нет раздавать советы, а Ниньян 
нужно будет слушать и кивать.

– Да.
– Зарплату так и не повышали?
– Нет, все та же.
– Ты посмотрела курсы, кото-

рые я тебе скидывала?
– Нет.
– Ниньян, подумай уже о буду-

щем! Найди себе нормальную ра-
боту!

– Я не хочу нормальную.
– Ниньян! Пора слезть с дохло-

го грифона!
Улла никогда не стеснялась 

лезть с советами. Она этим утом-
ляла, злила, выводила из себя. Но 
сегодня Ниньян было, что отве-
тить.

– Я нашла заказчика.
– Ты? – удивилась Улла. Даже 

не обрадовалась – просто удиви-
лась, как будто с ней заговорила 
тумбочка.

– Я.
Ниньян охватило странное тор-

жество. Словно теперь она может 
отыграться за все те дни, месяцы 
и даже годы, когда Улла высоко-
мерно смотрела на нее и требовала 
слезть с дохлого грифона.

– Его зовут Грон, и у него фа-
брика игрушек. Он дал мне первый 
заказ, – Ниньян говорила медлен-
но, наслаждаясь каждым словом. 
Она описывала фабрику, расска-
зывала про заказ, про обещание 
помочь с кошками. Она говорила и 
все ждала, когда же Улла наконец 
обрадуется, когда предложит от-
праздновать – но подруга стано-
вилась все мрачнее.

– Это мошенник, – сказала она 
наконец.

– Что за ерунда? – возмути-
лась Ниньян. – Зачем мошеннику 
игрушки?

– Не знаю, но так не бывает. 
Это плохо пахнет.

– Плохо пахнет?! Мне наконец-
то что-то удалось, а для тебя это 
плохо пахнет?!

– Ниньян, послушай…
– И слушать не желаю! – вос-

кликнула Ниньян, вскакивая на 
ноги.

Ей хотелось крикнуть еще 
многое: что она не Улла, и от меч-
ты не откажется, что она же под-
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держивает подругу, и та могла бы 
проявить хоть немного такта. Но 
неведомая сила сжала ей горло и 
заставила замолчать. “Это будет 
слишком”.

Улла посмотрела на подругу 
снизу вверх.

– Хочешь быть дурой, что ку-
пится на удочку мошенника – 
будь! Но я тебя предупредила.

И тут Ниньян прорвало. Нет, 
она не сказала ничего лишнего, 
хоть и очень хотела, но она долго 
и возмущенно кричала, что ее 
утомили советы, вопросы про ра-
боту, требования пойти на какие-
то курсы, как достала критика и 
хотелось бы услышать слова под-
держки, просто слова, неужели 
это так сложно?! Неужели нельзя 
хотя бы раз просто порадоваться 
за друга?!

Улла изумленно смотрела на 
нее снизу вверх. Аккуратно сло-
жила салфетку, сунула руку в 
сумку, достала кошелек и бросила 
на стол пару купюр. А потом вста-
ла и молча отправилась к выходу.

– Улла, ты куда? – ошарашен-
но спросила Ниньян.

– Не желаю слушать истерики. 
Успокоишься – приходи, – броси-
ла подруга, и, не оглядываясь, по-
шла к гардеробу.

 

ÃÐÎÍ
 
В то, что вольный маг Куллан 

принесет заказ, Грон не верил до 
самого конца. Но – вот приятная 
неожиданность – ошибся. Куллан 
явился, как всегда, подшофе, рас-
трепанный, заспанный, кажется, 
даже с перышком в волосах. Вдаль 
смотрел затуманенным взором, 
дышал перегаром, лез обниматься 
и обещал вместе с Гроном свер-
нуть горы.

Грон аккуратно отстранился от 
мага-неудачника, взял заказ, про-
верил нити заклинаний, довольно 
кивнул и сказал:

– Это даже лучше, чем я ожи-
дал, – “Я не вру, учитывая, что я 
не ждал ничего”.

Взгляд Куллана прояснился, 
глаза загорелись. Глядя в точку 
над головой Грона, маг принялся 
рассказывать, что он придумал 
концепт самоходной машины, и 

будет эта машина и лучше, и бы-
стрее, и экономичнее обычных.

Грон кивал. Он платил своим 
“работникам” сущие гроши. По-
тому что знал: они шли к нему не 
за деньгами. Они шли за мечтой, 
надеждой. За обманом и иллюзи-
ей. Им очень хотелось поверить в 
себя – хотя бы на секундочку. Они 
отмахивались от голоса рассуд-
ка – потому что не за разумными 
предложениями приходили, а за 
сказкой.

– Давайте на следующую 
встречу вы принесете мне черте-
жи, – попросил Грон.

– Да-да, конечно, чертежи, 
да-да, конечно, – кивал Куллан. – 
Дома расскажу, пусть жена знает, 
что я не неудачник!

У одного – жена, у другой – ба-
бушка, когда уже эти детишки на-
учатся думать своей головой?

– Ну и замечательно. Давайте 
тогда ровно через неделю на этом 
же месте в это же время.

Глаза Куллана сияли.
– Буду! Обязательно буду! А 

праздновать… мы не будем празд-
новать?

– В другой раз, – мягко ответил 
Грон, протягивая руку для проща-
ния. Он знал, что не вернется. Че-
рез неделю Куллан придет в бар, 
никого не встретит, напьется, по-
том поссорится с женой – но Грона 
это не касалось.

Глупость должна быть наказа-
на.

Через пару минут он уже был 
на улице. Поднял повыше ворот-
ник пальто – такие пальто носил 
каждый третий. Брюки у него тоже 
были самые обычные, и ботинки. 
Так проще затеряться в толпе.

Грон пересек заснеженную 
площадь, свернул в переулок и 
пошел по безлюдным улочкам. На 
одной из таких улиц, оглядевшись, 
он незаметно перещелкнул кри-
сталл на браслете часов – и одна 
из его фальшивых личин смени-
лась на другую. Изменились чер-
ты лица, цвет волос и глаз. Через 
несколько кварталов Грон поме-
нял лицо снова – на третье. И уже 
с этим, третьим, лицом отправил-
ся на склад.

Сила каждого мага – уникаль-
на. В каждом заклятье маг, хочет 
он того или нет, оставляет свой 

след. След, по которому его мож-
но определить. Потому так дорого 
стоит запрещенное оружие: ведь 
всегда можно понять, какой маг 
его изготовил.

Одно только радует – в мире 
хватает глупцов. Этих глупцов 
ставят на конвейеры и разделяют 
между ними заклинания: каждый 
создает свою часть, и потом части 
скрепляются и начинают рабо-
тать, как единое целое. Грон дей-
ствовал так же: он делил работу 
между разными людьми. Встре-
чался с ними в разных местах, на-
девая поддельные личины. Риск 
– минимальный, хотя и его нельзя 
сбрасывать со счетов.

Куллан выполнил свою часть 
работы – а значит, можно начи-
нать сбор оружия. Если и глупыш-
ка Ниньян выполнит заказ – то бу-
дет и вовсе замечательно. Но и без 
нее деталей уже достаточно.

Полиция может сбиться с ног, 
расследуя преступления, но сле-
ды приведут их к магам-идиотам 
– к Ниньян, Куллану и прочим та-
ким же. И даже если полиция до-
гадается, что идиоты не виноваты 
– Грона им не найти, ведь никто не 
видел его настоящее лицо.

 

ÍÈÍÜßÍ
 
Ниньян злилась. Сидела над 

заготовками Грона, плела закли-
нания и чувствовала, что пальцы 
дрожат от обиды. Рядом крути-
лись кошки – и живые Мау с Авой, 
и игрушечный, сшитый буквально 
вчера кот, в котором заклинание 
еще не иссякло. Бабушка Гвен 
причитала:

– Ну что у тебя случилось? 
Расскажи, может, я что-нибудь 
посоветую.

Ниньян качала головой и скла-
дывала пальцами очередную руну.

“Улла просто завидует, – по-
вторяла себе Ниньян. – Она оши-
балась, я была права. Ей трудно 
это признать. Трудно”.

Но выкинуть из головы слова 
Уллы не получалось. Ниньян бро-
сала заготовки и принималась хо-
дить по комнате. Отгоняла котов. 
Хваталась за заготовки. Вспоми-
нала слова Грона, его лицо, пере-
бирала в голове мельчайшие дета-
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ли встречи. А потом, не выдержав, 
накинула на плечи пальто и вы-
скочила на улицу.

По прямой через поле – к спра-
вочному центру. Там в окошечках 
горят магические кристаллы, на-
жмешь на них – появится полу-
прозрачное изображение феи-по-
мощника. Фею можно расспросить 
– узнать о зарегистрированных 
организациях, о лицензированных 
магах и обо многом другом.

На улице в полнеба разливался 
закат. В справочном центре было 
пусто. Ярко горели лампы, матово 
поблескивали кристаллы. Ниньян 
подошла к одному, накрыла его 
ладошкой. В тот же миг поняла, 
что глупейшим образом забыла 
фамилию Грона – но отступать 
было поздно.

– Грон… Кажется, Грон Телани.
Кристалл издал мелодичную 

трель, появилось изображение 
улыбающейся феи, которая про-
изнесла:

– Информация не найдена.
– Тогда просто маги, лицензи-

рованные, по имени Грон. Пример-
но от двадцати до сорока лет.

Фея выдала пачку полупро-
зрачных портретов. Ниньян пере-
брала их – ни одного совпадения. 
Тогда она попросила показать все 
городские компании по производ-
ству игрушек. Взяла пачку табли-
чек от феи, начала их просматри-
вать – и на мгновение застыла, 
увидев своих котов. Она сама за-
несла их в базу около года назад, 
даже заплатила за изображение. 
Так и нашел ее Грон. Впрочем, он 
был единственным, кто заинтере-
совался ее котами.

Наверное, с час Ниньян ис-
кала. Изучая компании по про-
изводству игрушек, она на-
шла только одну подходящую 
– “Игрушки О’Делани”, владе-
лец – Грон О’Делани, “синий” 
маг. Лица его у феи, к сожале-
нию, не нашлось, зато нашелся 
домашний адрес.

“Ну ведь все нормально, все со-
впало”, – говорила себе Ниньян. 
Но что-то продолжало ее трево-
жить.

– Вам выдать карточку с адре-
сом? – нежно спросила фея.

– Да, пожалуйста, – кивнула 
Ниньян.

Действительно, почему бы не 
съездить. Нагло, нахально и глу-
по – явиться к заказчику на дом. 
Но зато будет, что сказать всез-
нающей Улле: она все проверила, 
фирма существует, владелец – 
лицензированный маг.

Ниньян взяла карточку с адре-
сом и побежала к манапоезду.

Всю дорогу она гадала, что же 
скажет ей Грон. Она представляла, 
как тот удивится, разозлится, на-
кричит на нее, а она будет оправ-
дываться и рассказывать о своих 
сомнениях. Ниньян прокручивала 
в голове монолог, подбирала аргу-
менты, старалась быть вежливой. 
Погруженная в свои мысли, она не 
заметила, как вышла из манапоез-
да, как добралась до нужного дома. 
Она очнулась лишь на пороге, ког-
да позвонила в колокольчик.

Дверь открыл не Грон.
Нет, Грон, конечно. Но не тот 

Грон. Мужчина, который дал Ни-
ньян заказ, был молодым, при-
влекательным, с тонкими чертами 
лица и светлыми волосами.

На пороге же стоял немолодой, 
уже обрюзгший мужчина, носа-
тый, седой, с пышными бакенбар-
дами и внимательными карими 
глазами. На руке у него был брас-
лет мага.

– Ой, здравствуйте, меня зовут 
Ниньян Нинэв, а здесь живет Грон 
Делани…

– О’Делани, – невозмутимо по-
правил ее маг. – Это я.

– Это вы владелец фирмы по 
производству игрушек? Новой 
фирмы?

– Да. Что вам нужно?
Он был не очень-то вежлив, 

этот Грон.
– А у вас не было коллеги, мо-

лодого, с тонкими чертами лица, 
блондина? – Ниньян все не хотела 
сдаваться.

– Извините, нет. Но почему вы 
заявились ко мне домой? Что вы 
вообще хотите, юная леди?

Ниньян замотала головой.
– Извините. Я, видимо, обозна-

лась. Простите, – и с этими слова-
ми она бросилась прочь.

Она очнулась уже дома, с плю-
шевым котом в объятиях. Вроде 
не было повода для грусти. Никто 
еще не доказал, что Грон обман-
щик. Ну нет его в базе – и что? Но 

Ниньян откуда-то знала, что это 
конец. Что Улла права. И чувство 
было – словно кто-то умер.

 
***

На следующий день Ниньян 
пришла к Улле и извинилась. 
Призналась, что искала Грона в 
справочной и не нашла, а значит, 
тот может быть мошенником. Не 
обязательно мошенник – но мо-
жет быть, правда? Томность под-
руги будто ветром сдуло: теперь 
она казалась деловой, собранной и 
непроницаемо-спокойной. Ниньян, 
глядя на нее, впервые вспомнила, 
что Улла – юрист, а не простая ра-
ботница фабрики.

– Значит, так. Я поговорю со 
знакомыми полицейскими. Дашь 
мне одну из заготовок. На нее по-
ставят заклятие слежения. За-
клятие никто не засечет и никому 
оно не помешает. Если этот твой 
Грон…

– Он не мой!
– …и не мой тем более! – огрыз-

нулась Улла. – Если Грон действи-
тельно делает игрушки, слежение 
хлопушке не помешает. Но я со-
мневаюсь.

Ниньян лишь кивнула. Она ни-
чего не понимала. Кроме одного 
– мир опять поворачивался к ней 
спиной. Она столько лет боролась 
– но всякий раз проигрывала. Бе-
лый браслет, годы бесполезных 
трудов, Грон… Хотелось бы услы-
шать слова поддержки и сочув-
ствия – но Уллу больше волновало 
возможное преступление, чем чу-
жие мечты.

– В следующий раз сразу слу-
шай меня! – сказала Улла. Она си-
яла, потому что оказалась права. 
– Я дурного не посоветую.

Ниньян выдавила из себя 
улыбку.

– Спасибо.
 

***
Дальше все было, как в тума-

не. Отдать заготовку. Забрать за-
готовку. Отправиться на встречу 
с Гроном. Слушать его обещания, 
его комплименты, улыбаться, смо-
треть в глаза и думать: а вдруг? 
Вдруг он не врет? Может, Улла 
перестраховалась? Она всегда 
была осторожной. Может, фея в 
справочной ошиблась?
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А потом Грон, на мгновение 
отвлекшись, посмотрел куда-то 
вдаль. Улыбка сползла с его лица, 
как вторая кожа со змеи, и его гла-
за показались Ниньян пустыми и 
стеклянными. Мертвыми.

Это длилось лишь мгновение. 
Грон повернул голову, посмотрел 
на Ниньян и, кажется, все понял. 
И она поняла.

– Ну я пойду, – сказал Грон. – 
Я еще свяжусь с тобой.

– Конечно, – улыбнулась Ни-
ньян. И подумала: “Не свяжешь-
ся”.

 

ÃÐÎÍ

Грон сразу заподозрил нелад-
ное. Для обманутой дурочки Ни-
ньян была слишком спокойной и 
грустной. Она старалась улыбать-
ся и кивать, но эта идиотка была 
бездарной актрисой.

– У вас все хорошо? – спросил 
Грон на всякий случай.

– Да… Бабушка болеет просто, 
– вздохнула Ниньян.

И продолжила на него пялить-
ся. Вот он, типичный провал ак-
трисы-неудачницы: когда у тебя 
болеет бабушка, ты не вглядыва-
ешься в лицо собеседника, будто 
пытаешься что-то на нем про-
читать. Нет! Ты погружаешься в 
собственные мысли. Когда у тебя 
болеет бабушка, ты не пытаешься 
изобразить фальшивую радость. 
Зачем? Тебе не до того.

Бездарная дуреха.
Бездарная во всем.
Если ее отправили сюда “под 

прикрытием”, остается лишь по-
сочувствовать прикрытию.

Но Грон и бровью не повел. Ни 
словом, ни жестом не показал, что 
раскусил эту игру. Он заливался 
соловьем, играл от начала до кон-
ца. А потом забрал заказ, вежли-
во попрощался и ушел. Только на 
выходе завернул в туалет. Выки-
нул работу Ниньян в урну, а сам, 
пользуясь тем, что на него никто 
не смотрит, щелкнул камушком на 
браслете – и вышел на улицу с но-
вым лицом.

На улице показательно скуча-
ли двое мужчин: один читал газе-
ту, другой курил у окошка спра-
вочной. Возможно, полицейские в 

штатском, хотя тут можно и оши-
биться. Они едва удостоили Гро-
на взглядом: конечно, ведь ждали 
мужчину, а из бара, элегантно ви-
ляя бедрами, вышла длинноногая 
блондинка.

Грон неторопливо – он ведь де-
вица на прогулке, ему некуда спе-
шить – пересек улицу и скрылся 
в подворотнях. Теперь нужно на 
склад, забрать заготовки – и пере-
ехать. Он еще найдет себе новую 
Ниньян. Но пока безопасность 
превыше всего.

 

ÍÈÍÜßÍ
 
Дома Ниньян достала список 

курсов, которые нашла для нее 
Улла. Сидела, роняла на них сле-
зы, а бабушка Гвен видела это и 
волновалась.

– Кто тебя обидел, деточка? 
– спрашивала она. – Мужик? Да 
пошли ты его. Другого найдешь.

– Я не потому плачу, – кача-
ла головой Ниньян. – Никому мои 
коты не нужны.

– Как не нужны? Очень краси-
вые коты. Нужны-нужны! Пусть 
стоят! Эйра возражать не будет!

Ниньян улыбнулась, доста-
ла коробку и стала складывать в 
нее котов. Нужно было начинать 
новую жизнь. Другую жизнь. Се-
рьезную и взрослую.

Через пару минут в дверь по-
стучали. На пороге стоял Бели – 
мальчишка, живший по соседству. 
К груди он прижимал плюшевую 
игрушку.

– Ниньян, кот опять сломал-
ся, – пожаловался он – звонко, на 
весь подъезд. – Почини!

Ниньян смотрела на него – и по 
ее щекам потекли слезы.

– Эй, – вдруг растерялся Бели. 
– Ну ты не плачь. Мне нравится 
твой кот. Он хороший. Ломается – 
ну и ладно. Но хороший.

– Я не обижаюсь, – помотала 
головой девушка. – Вовсе нет.

Через несколько минут Ниньян 
вернулась в комнату, посмотре-
ла на убранных в коробку котов 
– и поняла, что нужно вернуть их 
на полки. Улыбка мальчика – это 
ведь тоже волшебство? Детский 
смех – это ведь тоже волшебство?

 

ÓËËÀ
 
Улла и сама не поняла, зачем 

пришла. Просто есть такой долг 
– поддерживать друзей, быть ря-
дом, когда им плохо. Тем более, не 
так уж много у Уллы друзей.

Улла никогда прежде не была 
у Ниньян в гостях. Не видела ба-
бушку Гвен – и разрисованные 
дешевой краской стены. И знаме-
нитых плюшевых котов не видела 
со времен училища. Коты измени-
лись в лучшую сторону: милые, 
забавные. Только двигались со-
всем не по-кошачьи.

Когда Улла взяла одного в 
руки, тот тихонько заурчал – ви-
димо, это означало мурчание – и 
замахал лапами, словно пытал-
ся идти. Ниньян тут же начала 
оправдываться:

– Я еще учусь привязывать 
правильные движения, не всегда 
получается, вот иногда вот так, но 
я обязательно научусь…

Улла примирительно улыбну-
лась и поставила кота на место. 
Тот продолжил идти, шлепнулся с 
полки на пол и закрутился на боку.

Ниньян подхватила его, погла-
дила – и кот утих.

– Грона поймали? – спросила 
она.

Улла покачала головой.
– Это только в книгах злодеев 

всегда ловят. В жизни такие типы 
часто ускользают. Он словно и не 
выходил из бара. Возможно, сме-
нил лицо.

– Значит, он правда преступ-
ник? – неуверенно спросила Ни-
ньян.

– Конечно, преступник! Ты еще 
сомневаешься?

Хотелось сменить тему разго-
вора, заставить Ниньян отвлечь-
ся. Улла оглядела комнату: замки, 
поля, облака, дракон в небе. Как 
это похоже на Ниньян: сказочно и 
по-детски. Как тот… “Ворчун Бо”. 
Ей бы повзрослеть, получить об-
разование – но Ниньян не переде-
лать. Она как маленький упрямый 
манапоезд: увидела рельсы и прет 
вперед, не видя, что с выбранной 
колеи можно свернуть. Злится 
еще, если к ней лезешь.

– Может, ты все-таки уйдешь с 
завода? – спросила Улла.

Ниньян помотала головой.
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– Я не смогу. Я думала, но по-
няла недавно – не смогу. Такая уж 
я, меня не переделать.

– Но что, если ты никогда не от-
кроешь магазин игрушек? Ты об 
этом думала?

– Пока с моими котами игра-
ют дети – остальное неважно, – 
улыбнулась Ниньян. В глазах ее 
стояли слезы. – Хочешь, я и тебе 
кота подарю?

В любой другой день Улла бы 
возмутилась, но сегодня – не смог-
ла.

– Давай. Пусть и у меня будет 
кот.

Уже на пороге она тихонько 
уточнила:

– Слушай, кто такая Эйра, о ко-
торой постоянно вспоминает твоя 
бабушка?

– Это… ну в общем, Эйра давно 
умерла. – Видя удивление подру-
ги, Ниньян пояснила: – Не могу же 
я ей об этом сказать. Да и не нуж-
но. Так что я вру – и словно бы вос-
крешаю умершего. Понимаешь? 
Иногда мне кажется, что это как 
магия. Лучшая магия, на которую 
я способна.

 
***

Когда Улла вышла из подъ-
езда, она сразу приметила этого 
странного мужчину: слишком уж 
он выделялся. Он словно сошел с 
картины, вынырнул из сказки. В 
нем все – от изящной деревянной 
тросточки до седых пушистых ба-
кенбард – кричало: я неместный, 
я нездешний. И синий браслет на 
руке. Что делает “синий” маг в 
этой дыре? Только глаза у мужчи-
ны сказочными не были: цепкий, 
холодный взгляд. Ищущий.

– Здравствуйте, вам помочь? – 
спросила Улла у мага.

Маг повернулся, оглядел ее с 
интересом, задержавшись взгля-
дом на коте. “Чувствует, что за-
клинание бездарное”, – подумала 
Улла и мысленно скривилась.

– Да, подскажите, пожалуйста, 
пятый дом – это… ?

– Вот он. Я только что оттуда 
вышла.

– А вы случайно не от Ниньян 
Нинэв?

Улла кивнула.
– Именно от нее. Она моя под-

руга.

– На каком этаже ее квартира?
Улла всегда была очень любо-

пытной и крайне недоверчивой. 
Поэтому, увидев, что уже второй 
странный мужчина проявляет по-
дозрительный интерес к ее подру-
ге, она предложила:

– Давайте я вас провожу.
 
Уже через несколько минут, 

оказавшись на пороге квартиры 
Ниньян, Грон О’Делани – а это 
был именно он – произнес:

– Я бы хотел поговорить о ва-
ших котах.

Улла решительно добавила:
– А я бы хотела поприсутство-

вать.
Ниньян выглядела так, словно 

перед ней появился древний, вос-
ставший из могилы Мериддин. Она 
засуетилась, побежала накрывать 
на стол, но О’Делани, хоть и согла-
сился выпить чаю, к кружке едва 
притронулся.

– Вы меня в тот вечер серьез-
но озадачили, юная леди, – ска-
зал О’Делани. – Вы все не выхо-
дили у меня из головы, и я решил 
заглянуть в справочную. Назвал 
ваше имя, увидел ваши игрушки. 
И у меня возникло несколько во-
просов. Могли бы вы на них отве-
тить?

– Да, конечно. Какие вопросы?
О’Делани интересовало все: как 

Ниньян придумывает модели ко-
тов, ее выкройки, наброски, эски-
зы. Все – кроме магии. Ниньян, 
разумеется, все рассказывала и 
показывала. Улла же, чувствуя 
смутную тревогу, добавляла:

– Права на все модели защи-
щены, – хотя и понимала, что Ни-
ньян вряд ли об этом позаботилась.

– Что ж, – сказал в итоге 
О’Делани, – я бы хотел купить 
права на ваши модели.

– На мои модели? Котов?
– Да, я заплачу, – и он назвал 

приличную сумму – где-то около 
двух или трех окладов Ниньян.

– Коне… – начала та обрадо-
ванно, но Улла влезла:

– Ни в коем случае.
Оба – и Ниньян, и О’Делани – 

уставились на нее с удивлением.
– Сперва мы определим пере-

чень прав, которые вы хотите по-
лучить, – сказала Улла. – Потом 
обсудим условия и оплату.

– Извините, а вы вообще кто? 
– не очень-то вежливо спросил 
О’Делани.

– Я ее консультант по право-
вым вопросам.

– Я хочу получить эксклюзив-
ные права на выкройки и модели 
котов. И цена, которую я назвал, 
очень хорошая для никому не из-
вестной раскройщицы.

Если в чем-то Улла и разби-
ралась, так это в своей работе и 
в людях. Она с порога видела мо-
шенников и хитрецов, что решили 
поживиться на дурачках. От хо-
рошенькой, всей окутанной гла-
мором Уллы никто из них не ждал 
подвоха. А зря, очень зря. Она 
щелкала этих ушлых проныр, как 
орешки, защищала права своих 
клиентов, выискивая тонкие ме-
ста в договорах. Вот и сейчас она 
почувствовала: пахнет деньгами. 
Большими деньгами. Где большие 
деньги и где коты Ниньян? Хоро-
ший вопрос. Но если бы О’Делани 
не почуял выгоду, он бы не при-
шел.

– Вы будете шить игрушки 
по выкройкам Ниньян и зараба-
тывать на них всю оставшуюся 
жизнь, а она останется с жалкими 
грошами? Ну уж нет, нашли дуру, 
– Улла скрестила руки на груди. 
Ниньян уставилась на нее в немом 
изумлении.

– На меня, как на владельца 
бизнеса, ложатся все риски, свя-
занные с этим предприятием. Ни-
кто не знает, принесут ли коты 
хотя бы грош… Я скупаю множе-
ство разных моделей, потом зани-
маюсь их усовершенствованием, 
доведением до идеала. Вы ведь 
понимаете, что в таком виде эти 
коты никому не нужны? Закли-
нание ужасно, ткань – дешевка, 
саму модель, возможно, придется 
править. Например, слегка увели-
чить морду…

Ниньян покраснела и опустила 
глаза.

– Дешевка, да, – кивнула Улла. 
Она начала понимать. – Но вы по-
купаете не ткань – ткань вы най-
дете в ближайшем магазине. Вы 
покупаете не заклинание – тут 
вы кому угодно дадите фору. Хо-
роших тканей – море, магов, спо-
собных заворожить игрушку, – 
полные фабрики. И эти фабрики 
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клепают одно и то же – одинако-
вых зайцев, мышей, медвежат… А 
вам нужно что-то эксклюзивное, 
не так ли? Уникальное, с харак-
тером. Что-то такое, чего у них 
нет. А тут тканью и заклинанием 
не обойдешься. Ну купите вы эти 
модели. Через год-другой их про-
дажи начнут падать. Вам потре-
буется искать новых художников, 
новых раскройщиц…  

– Что вы предлагаете?
– Платите Ниньян процент с 

продаж. И наймите ее на работу. 
Когда коты разлетятся по всему 
городу, вам понадобятся другие 
игрушки. И она вам их нарисует, 
сделает раскройки, сошьет...

Они заговорили одновремен-
но. О’Делани воскликнул: “Это 
исключено!” Ниньян вскочила: 
“Шить?! Я – волшебница!”

Улла улыбнулась. Она не соби-
ралась отступать.

 

ÍÈÍÜßÍ
Спустя время

 
Было тепло и солнечно.
Ниньян вышла на крыльцо и 

глубоко вдохнула летний воздух. 
Улочки здесь были прекрасны: 
ряды изящных домов с лепниной и 
вычурными окнами. Все это было 
иллюзией – разумеется, делать 
настоящую лепнину слишком до-
рого, да и не нужно, когда вокруг 
толпа магов. В дорогих кварталах 
кто-то, может, и старался, но ма-
стерская была в одном из тихих 
городских закоулков. И все же, 
иллюзия была так хороша, что Ни-
ньян едва удерживалась, чтобы не 
прикоснуться к стене дома. Знала, 
что пальцы провалятся и нащупа-
ют лишь шершавую поверхность, 
– но все равно не верила своим 
глазам.

У двери за ее спиной висела 
табличка “Игрушки О’Делани”. 
Ниньян потерла запястье – все не 
могла привыкнуть, что браслета 
на нем больше нет.

Мечты сбываются – но не так, 
как это видится. Совсем не так. В 
мастерской трудились волшеб-
ницы, швеи, дизайнеры игрушек. 
И Ниньян была лишь одной из 
многих. Делала наброски, эскизы, 
подбирала ткань, слушала поже-

лания клиентов и хозяина фабри-
ки.

Не волшебница – нет. Худож-
ница. Раскройщица. Автор “тех са-
мых” котов. Прежде всеми отвер-
гнутая, она наконец-то получила 
признание. Журналисты писали 
про нее восторженные статьи, по-
купатели восхищенно отзывались 
об ее игрушках, дети выпрашива-
ли их в подарок на День Рождения. 
В модных журналах воспевали уз-
наваемые морды котов, а лавочки 
с сувенирами продавали открытки 
и плакаты с их изображениями.

Теперь, когда игрушки 
О’Делани стали популярны, никто 
не критиковал Ниньян. Наоборот: 
журналисты хвалили ее за упор-
ство и несгибаемую волю. Соседи, 
раньше презрительно фыркав-
шие, признавались, что всегда ви-
дели потенциал ее игрушек. “Дети 
сразу все поняли, – писали в газе-
тах, – они сразу полюбили котов. 
Играли с ними, хоть те и ломались. 
Они первыми разглядели талант 
Нинэв”.

Неказистая и неуклюжая исто-
рия жизни Ниньян вдруг пре-
вратилась в сказку об успехе. В 
ослепительную сказку, вдохнов-
ляющую детишек поступать в ма-
гические училища.

 
Неподалеку раздался стук ка-

блуков – это шла Улла. С новым 
гламором: волосы сделала рыжи-
ми.

– Ну что ты тут стоишь, когда я 
там тебя жду! – воскликнула она, 
подходя.

Ниньян рассмеялась. Они те-
перь работали неподалеку, и по-
рой выбирались на обед в центр: 
посидеть в кафе, пройтись по ма-
газинам.

Они вышли из тихого переул-
ка на центральную улицу. Вдоль 
дороги тянулись яркие вывески 
магазинов и кафе. На перекрест-
ках стояли полицейские: совсем 
недавно в стране появилась новая 
преступная группировка. Неиз-
вестные нападали на банки, граби-
ли их – и исчезали. Отпечатки за-
клинаний указывали на простых 
“белых” магов, которые оправды-
вались тем, что когда-то сделали 
простенькое и невинное заклина-
ние на заказ. Судебные разбира-

тельства еще шли, но положение у 
бедняг было печальное.

– Как там тот… Куллан он или 
как его? – спросила Ниньян.

– Его могут посадить, – вздох-
нула Улла. – Преступники снесли 
заклинанием стену банка, просто 
разнесли ее в клочья и оплавили. 
А единственный след указывает 
на Куллана. Как ты понимаешь, 
нашим судам этого достаточно. 
И плевать, что бедняга похож на 
преступника не больше, чем я по-
хожа на бородатого мужика.

Они пошли по аллее. На не-
больших возвышениях на обо-
чине показывали трюки уличные 
кудесники. Они ходили на руках, 
ненадолго зависали над землей, 
выпускали снопы искр из рукавов.

Возле одного, одетого в жел-
то-зеленый комбинезон и шляпу 
с бубенчиками, Ниньян задержа-
лась на мгновение. Кудесник был 
уже немолод, и лицо его покрывал 
жирный белый грим.

– Здравствуйте, юная леди, – 
улыбнулся он. А потом извлек из 
кармана белого плюшевого зайца. 
– Хотите игрушку? Продам недо-
рого.

Заяц неестественно пошевелил 
лапами: заклинание было кривое, 
неправильно наложенное и – Ни-
ньян видела это даже на расстоя-
нии – слабое.

– Нет, спасибо, – покачала она 
головой. – А вы почему тут рабо-
таете? Почему не найдете себе ме-
сто получше?

– Мне нравится тут. Всю жизнь 
мечтал быть волшебником. А вы 
не мечтали?

Ниньян улыбнулась и потерла 
пустое запястье.

В
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1.
– Видите ли, милочка, здесь 

нужно как можно меньше магии 
и как можно больше внимания и 
сочувствия, – директор присталь-
но смотрел на меня поверх очков. 
Кроме этих очков, черных мохна-
тых бровей и приглаженной ма-
кушки, я почти ничего не видела 
из-за горы бумаг, которыми был 
завален директорский стол.  

– Понимаю, – ответила я со 
всей серьезностью, поджимая 
пальцы ног в мокрых ботинках. С 
моего зонтика на вытертый ковер 
струился тонкий, но уверенный 
ручеек, растекаясь заковыристой 
кляксой.  

– Я не зря сказал именно про 
внимание к ученикам, – продол-
жил директор, шурша бумагами. 
– Вам нужно изучать наших ре-
бят, наблюдать за ними, слушать 
их. Но ни в коем случае не тешьте 
себя мыслью, что вы их понимаете. 
Оборотни – это другой биологи-
ческий вид. Они животные, объ-
ективно. Не забывайте, что чело-
век – всего лишь дополнительная 
фаза их существования. 

Из приоткрытого окна в глуби-
не кабинета доносился запах до-
ждя и осеннего леса. 

– В наши дни обучение в шко-
ле – это сильная традиция и не-
обходимость, – продолжал ви-
тийствовать директор. – Тому 
есть несколько веских причин. 
Во-первых, человеческая форма 
существует. Вот родился ты вол-
ком или медведем, но однажды 
против своей воли превращаешь-
ся в голое двуногое, и это происхо-
дит регулярно. А у человеческого 
тела и разума есть свои потреб-
ности. К тому же стало известно, 
что людское сообщество питает к 
нам особый интерес. Фактически 
назревал геноцид, понимаете? – 
директор в волнении подпрыгнул 

ÑÅÐÅÍÀÄÀ  
ÄËß ÎÄÈÍÎÊÎÃÎ ÅÆÈÊÀ

на стуле. – Мы помогаем избежать 
этого. Мы обеспечиваем гармонич-
ную интеграцию двух сообществ. 
И те, кто прошел нашу школу, с 
удовольствием приводят к нам 
своих детей.   

Я кивала, изображая заинте-
ресованность. На самом деле мне 
нужны были другие подробности, 
но вряд ли директор готов расска-
зывать о них направо и налево, тем 
более волонтеру. Школа неохотно 
платила своим сотрудникам; по-
пасть в штат на ставку было почти 
нереально, и большая часть пер-
сонала  работала на добровольных 
началах. Правда, предоставлялся 
отличный пансион – еда и жилье 
были превосходны. Да и я приеха-
ла сюда не за деньгами, в конце 
концов. 

– Но давайте вернемся к магии, 
– зябко поежился директор. – Вы 
же понимаете, что это очень отно-
сительное понятие. 

– «Мы можем лишь то, что по-
зволяет нам среда», – процити-
ровала я строки, заученные … ну, 
пусть будет «в детстве». 

– Нужно учитывать поправку 
на вид. Например, наши лисы уме-
ют запутывать и насылать морок, 
– брезгливый тон директора ясно 
дал понять, что он об этом думает, 
– более мелкие особи владеют ча-
рующим пением. Как вы понима-
ете, невозможны любые огненные 
трансформации. Лес защищает 
себя. Зато водных трансформаций, 
на мой взгляд, слишком много. 

Я улыбнулась:
– Мне комфортно в повышен-

ной влажности.  
– Кстати об этом. Я хотел бы 

узнать… гхм… какова природа ма-
гии там, где вы выросли? – взгляд 
директора поверх очков стал на-
стороженным. 

У меня давно был припасен 
правильный ответ, звучащий не-

Анастасия КОСТЮК
 

В рабочее время перевожу  
с языка художников  

и инженеров на русский язык. 
В свободное время думаю о 
том, что делает нас людьми 

и что в уравнении «человек» 
можно отнести к переменным. 

Каждый день иду к тому,  
чтобы поменять рабочее  

и свободное время местами.  
г. Владивосток.
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винно и не содержащий ни капли 
лжи. Я откашлялась и выдала: 

– В основном ориентация в 
сложных условиях, трансформа-
ция материи, высокий уровень эм-
патии. Немного Музыки.  

– Какие у вас отношения с во-
дой? 

Я выдержала его взгляд, не 
снимая с лица рассеянной друже-
любной улыбки. 

– Мне нравится дождь. 
– А как с огнем? 
– Вашему лесу ничего не угро-

жает, – вот здесь пора непринуж-
денно и легко рассмеяться. 

За моей спиной раздался осто-
рожный стук. 

– Там из гороно приехали, – 
страшным шепотом доложил кто-
то из-за двери. 

– Вам лучше выйти вот здесь, 
– директор выскочил из-за стола, 
приоткрыл для меня дверцу стен-
ного шкафа, которая скрывала за 
собой коридор. – Идите устраи-
вайтесь. 

Кажется, я получила эту рабо-
ту. Впрочем, как и всегда. 

2. 
Эта школа слишком шумная и 

… твердая для меня. По коридорам 
и галереям скользят оборотни, ми-
лые мокрые дети разной степени 
пушистости. На мой взгляд, они 
мало отличаются от человеческих 
подростков. Темные, светлые, ры-
жие волосы, множество оттенков и 
переливов, но никого с чистым бе-
лым окрасом. Говорят, альбиносы 
не способны на Превращение.

Лабиринт стен петляет между 
деревьями, иногда открываются 
широкие ходы в норы, свисают 
с галерей лохматые веревочные 
лестницы. Нет ни краски, ни из-
вести: стены сложены из камня и 
дерева. Где-то рядом должна быть 
река, я ее остро чувствую кожей. 
Очень хочется сходить к ней, но 
сначала нужно освоиться в школе. 

Устраиваюсь на скамейке. От-
кидываюсь спиной на широкие 
перила галереи и внимательно 
смотрю на тех, кто проходит мимо. 
За моей спиной булькает, моро-
сит и перебирает тяжелую листву 
дождь. Время как будто застывает 
для меня, а снующие рядом дети 
поворачивают головы и приню-
хиваются, учуяв незнакомый за-

пах. Старшие – почти незаметно, 
а младшие чуть не в коленки ты-
каются. Я внимательно рассма-
триваю свои коленки:  ровные и 
аккуратные, упакованы в тонкие 
чулки, прикрыты толстыми пола-
ми кардигана; от коленок вниз – 
симметричные изящные лодыжки. 
Всего две, зато крепкие. 

Дети, одетые кто во что горазд, 
вытаптывают на полу сложные 
узоры мокрых следов. Стайки вих-
растых малышей пробегают мимо, 
а ровно по центру коридора идет 
ребенок покрупнее, никуда не сво-
рачивая и ни на кого не глядя. Мне 
знакома эта манера двигаться. 
Вокруг него – как будто невиди-
мая граница, за которую вход вос-
прещен. Эта граница заставляет 
остальных обходить его, инстин-
ктивно избегать прикосновений. 
Жесткая щетка волос, неровно 
присыпанная пеплом. Голова втя-
нута в плечи, руки держит спле-
тенными на груди, бормочет себе 
что-то под нос. 

– Привет, – я осторожно вы-
тягиваю ногу вперед, преграждая 
ему путь. Он вздрагивает, как буд-
то просыпается. 

– Здравствуйте, – останав-
ливается и смотрит на меня. Ма-
ленькие черные глаза, острые и 
внимательные. Ужасно хочется 
потрогать его волосы: они свет-
леют к кончикам, а подшерсток 
почти черный. Торчат во все сто-
роны и явно никогда не Превра-
щаются до конца. – Вы чья-то 
мама? 

– А ты угадай, – улыбаюсь я. 
Он неуверенно улыбается в ответ:

– Вы, наверное, все-таки чело-
век. 

– Почему ты так думаешь? 
Пацан смущается. 
– У вас нет второго плана. 
Я примерно понимаю, о чем он, 

но их нельзя понимать примерно, 
поэтому уточняю, что же такое 
«второй план».

– Ну вот такая вы и есть, – он 
разводит хваткими ручками. – Вот 
такая. Не знаю, как вы можете вы-
глядеть по-другому. 

Все ясно. Никаких загадок и 
тайн. Мы оба улыбаемся. Накло-
няюсь вперед, упираясь локтями 
в колени:

– Как тебя зовут, проницатель-
ный молодой человек? 

В ответ – сложная комбинация 
шуршания-свиста и хитрющая 
улыбка на пол-лица. Черт возьми. 
Я не смогу это повторить, а дети 
крайне чувствительны к своим 
именам.

– Шутка. Меня зовут Игель. 
– Очень приятно. Ю. 
– Серьезно?! 
– Конечно, нет. На самом деле 

меня зовут… – завершаю фразу 
долгим виртуозным бульканьем. 
Улыбка на его лице становится 
еще шире, и он неожиданно повто-
ряет все мои звуки абсолютно точ-
но. Я восхищенно качаю головой.

– Меня на самом деле зовут Ю. 
А ты очень здорово подражаешь! 

– Я солист в хоре, – с гордостью 
сообщает мой новообретенный 
друг. – Один из солистов. 

– О, у вас есть школьный хор? 
– Еще какой! Вот, приходите на 

собрание, – Игель роется в огром-
ных карманах своего балахона и 
протягивает мне смятый листок – 
то ли афишу, то ли прокламацию. 

3. 
Пока я искала завуча, погода 

резко изменилась, и теперь за ок-
нами ярко светило солнце. Завуч 
оказалась большой веселой тет-
кой, кажется, медведицей. Она 
немедленно меня облапила и вы-
разила свое восхищение самоот-
верженной молодежью, которая 
готова познавать непростую педа-
гогическую науку. И, видимо, в ка-
честве примера оной сразу пред-
ложила посидеть у нее на уроке. 
Я с радостью согласилась и забра-
лась в один из верхних лазатель-
ных туннелей, чтобы не смущать 
детей.  

К моему удивлению, в кабине-
те стояли обычные столы и стулья. 
Прозвенел гонг, и в класс начали 
забегать дети. Разношерстная во 
всех смыслах компания. Все в че-
ловеческом обличье, но держат 
себя еще неумело. Чешутся, то и 
дело опираются на парты, чтобы 
не упасть на четыре точки, возят-
ся, шевелят головами так, как буд-
то те к воротникам пришиты. Но 
при этом откровенно веселятся, 
перекидывают друг другу яблоки 
и ручки, болтают так, словно за 
десятиминутную перемену с ними 
произошло больше, чем со взрос-
лыми за год. 
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Завуч возвышается над этой 
мелкой рябью, пока не становится 
тихо, и объявляет:

– Дети, тема нашего сегодняш-
него урока – «Бюрократы, и с чем 
их едят». 

Сосредоточенное сопение и 
шуршание ручек. 

– Шутка, это шутка! 
На задних партах ворчат и при-

нимаются яростно вычеркивать. 
Попытка завуча объяснить де-

тям правила новой игры на словах 
откровенно не удалась. Вдоволь 
налюбовавшись на круглые гла-
за и отвисшие челюсти, она ре-
шительно распихала всех на две 
неравные группы: «чиновников» 
и «просителей», а одного зазевав-
шегося назначила «начальником». 
Этот способ сработал лучше, и 
буквально через десять минут 
«чиновники» изобретательно го-
няли «просителей» по инстанци-
ям, отдельные наглые личности 
увлеченно пытались сунуть «на-
чальнику» взятку, а тот следил за 
«подчиненными», пытаясь вычис-
лить секретных «блатных».  

Дети настолько были поглоще-
ны игрой, что я смогла незаметно 
соскользнуть с другой стороны 
туннеля и выйти вместе с завучем 
в школьный коридор. 

– Как они вам? – спросила она, 
азартно потирая свои огромные 
лапищи.  

– Замечательные. Я смотрю, 
мой курс оптимального расхода 
ресурсов здесь ляжет на благодат-
ную почву. 

– Вы должны подготовить их 
как можно лучше. Наши проводят 
в человеческом теле лишь поло-
вину своей жизни, у них не будет 
времени и ресурсов на большин-
ство переживаний, свойственных 
людям. 

– Да, я понимаю. 
Мы обе улыбнулись. 
– Знаете, с кем сложнее всего? 

– доверительно спросила завуч, 
приобнимая меня за плечи. 

– Хищники? – пискнула я, 
удивляясь ее хватке. 

– Нет. Ежи-сектанты! Почему-
то человеческий облик получается 
только у очень религиозных ежей. 
С ними почти невозможно об-
щаться: никогда не знаешь, когда 
оскорбишь их веру или скажешь 
детям лишнее.

– И что вы…? 
– Хор. Школьный хор. Когда 

их рты заняты, они не мешают об-
щаться другим. Кроме того, поют 
просто замечательно. 

Я нащупала в кармане карди-
гана прокламацию. Надо будет 
сходить, послушать, мне есть с 
чем сравнивать. 

4. 
О том, что в школе пропали 

дети, я узнала от подруги, которая 
работала в детективном агентстве 
«для своих». Она же сообщила, 
кто направлен на расследование: 
Фулвий Граний, волк с безупреч-
ным оскалом и репутацией.

– Этот случай больше по его 
части, чем по твоей, – с сомнени-
ем добавила моя подруга. – Един-
ственный оставшийся в живых 
– еж, а пропали волк и муравьед, 
что он мог им сделать… Хотя этих 
ежей не разберешь, ходят самые 
мрачные слухи.  

По словам моей подруги, ти-
хий и скромный мальчик Игель, 
из ежей, познакомился у самых 
ворот школы с двумя другими 
первокурсниками. Ребята сра-
зу сдружились, их везде видели 
только вместе. В конце учебного 
года отправились в лес и обрат-
но не вернулись. На следующий 
день поисковый отряд обнаружил 
Игеля в человеческом обличье, за-
плутавшего, потерявшего память 
и обоих друзей. Никаких следов 
рядом с ним не нашли. Пропавшие 
мальчики были сиротами, так что 
официальных жалоб не поступи-
ло. Руководство школы иницииро-
вало внутреннее расследование, а 
я решила провести свое. 

Иногда в таких школах детены-
ши-оборотни убивали или калечи-
ли друг друга. Не от злости или 
слабости, как это делают люди, а 
просто потому, что инстинкты ока-
зывались сильнее. Все происходи-
ло быстро. Невольный агрессор 
не успевал понять, что он делает, 
и остановиться, а когда, наконец, 
осознание приходило, оно убивало 
его. Не метафорически, а в самом 
прямом смысле. Боль от потери 
друзей у оборотней сама по себе 
почти невыносима, но осознание, 
что был причиной их смерти – 
прямой путь к самоубийству. Я это 
отлично знала. Потому что сама… 

Я помогала таким детям, чем 
могла. Но для того, чтобы помочь, 
мне нужно было знать правду. 

5. 
Спустя неделю я стала личным 

куратором для шестерых учени-
ков, в том числе для Игеля. Маль-
чик очень грустил, но в моменты 
просветления был дружелюбным 
и отзывчивым. Он относился к 
окружающему миру как к настоя-
щему чуду с тех пор, как впервые 
поднялся на две ноги и лишился 
своих иголок. А о том, что он сек-
тант, я вспоминала только когда 
меня в очередной раз зазывали на 
хоровые пения. Осторожные рас-
спросы и доступные мне способы 
сканирования сознания показали, 
что он действительно ничего не 
помнит о том, как потерял друзей. 

Тем временем Фулвий Граний 
зашел в тупик со своим рассле-
дованием. Притаившись как-то за 
дверью в директорский кабинет, 
я услышала, как наш детектив го-
рестно восклицает:

– Иногда мне кажется, что этих 
детей вообще не было! 

6. 
Относительно свободный вечер 

выдался в школьной суете неско-
ро. И вот, наконец, все дежурства 
закончены, дети уложены спать, 
я разделалась с бумажной отчет-
ностью и чувствую себя прекрас-
но, потому что к вечеру начался 
дождь. Беру ключи от музыкаль-
ного класса в левом крыле, на пер-
вом этаже. Открываю огромные 
окна на полстены и стеклянные 
раздвижные двери, за которы-
ми стеной стоят темные деревья. 
Здесь не бывает сильного ветра, и 
как же легко дышится во влажном 
воздухе! Однако нужно закончить 
с детскими дневниками. 

Я не помню, когда впервые об-
наружила, что слышу музыку 
текста. Наверное, когда перепро-
бовала все доступные занятия на 
том небольшом острове, который 
стал моим первым человеческим 
приютом. В доме было фортепиано 
и множество книг на разных язы-
ках. Меня научили читать и играть 
одновременно, и в какой-то мо-
мент потерялось различие между 
буквами и нотами. Однажды я по-
ставила на пюпитр книгу, зачита-
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лась, задумчиво перебирая белые 
и черные, увлеклась сюжетом и 
поняла, что давно уже играю, вы-
ражая в мелодии смысл текста. 
Позже оказалось, что так же хо-
рошо я воспринимаю музыку книг, 
написанных языком, который мне 
неизвестен. 

И теперь я поняла, что это от-
личный способ разбираться с 
детскими дневниками. Малень-
кие оборотни вели человеческие 
дневники, осваивая речь и заодно 
пытаясь разобраться во всем, что 
их интересовало, тревожило или 
было непонятно в новом обличье. 
Когда у меня выдавалось сво-
бодное время, я играла их. Стоит 
только ощутить лад, мелодию, и 
все происходит само собой. Рва-
ный ритм, диссонансы, резкие не-
ожиданные переходы, монотон-
ные повторения главной темы – у 
каждого свое, но если есть разре-
шение в тонику, все в порядке. Нет 
надобности вмешиваться. Обычно 
я даже не читаю такой текст. Но 
если диссонансов много, ключ по-
стоянно минорный, возникают 
длинные паузы и происходит рез-
кая регулярная смена тонально-
стей, приходится оставлять игру 
и вчитываться. Или играть снова 
и снова, пока не почувствую, что 
именно с автором не так. 

Вот и сегодня – новые тексты, 
новая музыка. За окнами бесшум-
но сверкает молния. Я вспоминаю, 
как удивилась шторму, впервые 
увидев его с поверхности. При-
мерно такой же шторм сейчас ра-
зыгрывается на страницах чьего-
то дневника. Мои пальцы следуют 
развитию нескольких тем, кото-
рые постоянно перебивают друг 
друга, сохраняя при этом удиви-
тельно стойкую, но тревожную 
гармонию. И музыка, и голос со-
впадают по мелодике, но следуют 
друг за другом с задержкой. 

Увлекшись, я не сразу пони-
маю, что в класс кто-то вошел. 
Слышу легкое рычание и цоканье 
когтей по полу, как будто вошед-
ший пытается привлечь к себе вни-
мание. Оборачиваюсь, не переста-
вая играть. Кто-то из волков стоит 
в основном обличье неподалеку, 
мокрый, но, судя по топоршащей-
ся шерсти – уже встряхнувшийся. 
Улыбаюсь и протягиваю правую 
руку открытой ладонью вверх. Он 

подходит, осторожно кладет тя-
желую серую голову с черными 
подпалинами мне на колени и тихо 
скулит. Я присматриваюсь к ри-
сунку шерсти. Это Фулвий, и, судя 
по всему, он хочет, чтобы я про-
должала играть. 

Он осторожно опускается на 
задние лапы, не поднимая головы 
с моих колен, и поводит чуткими 
ушами, вслушиваясь, наверное, 
не только в звуки, но и в вибрацию 
инструмента. Шум дождя нарас-
тает, вплетая в мелодию свой го-
лос. Уже совсем стемнело, но мне, 
как и моему единственному слу-
шателю, пока не нужен свет. 

В «нотах» снова повторяет-
ся один и тот же основной мотив, 
аккорды слева и трели справа. 
Волк поднимает оба уха торчком 
и, кажется, понимает, о чем идет 
речь. А вот я понимаю все мень-
ше, и мне бы увидеть текст, но не  
хочется тревожить нежданного 
гостя. Дождь врывается в двери и 
окна, и сила моя растет вместе с 
ним, поэтому необязательно вста-
вать и включать свет. Не прекра-
щая играть, начинаю частичную 
трансформацию.  

О, Посейдон, как сложно удер-
живать форму и не позволять себе 
соскользнуть в прозрачную тон-
кую податливость. Мои волосы 
поднимаются вверх, избавляясь 
от присущей людям жесткой тя-
жести, становятся легким обла-
ком вокруг головы. Они светятся, и 
этого света хватает, чтобы я могла 
рассмотреть написанное на листе. 
Волк замирает и пытается отпря-
нуть, но я кладу правую руку на 
почти уже сухую холку и мягко 
удерживаю. Не переставая рас-
сеянно чесать его за ухом, подно-
шу дневник к глазам и нахожу те 
строчки, на которых спотыкалась. 
Речь идет об устойчивых выраже-
ниях «выйти из себя», «стать со-
бой» и «оставаться собой». Автор 
не может их понять и предполага-
ет, что либо эти слова принадле-
жат оборотням, либо у людей есть 
несколько форм, только в школе 
не рассказывают об этом, потому 
что программа обучения упрощен-
ная. 

Я возвращаю тетрадь на пю-
питр, останавливаю свечение и 
осторожно заглядываю волку в 
глаза. 

– Фулвий, а вы знаете, почему 
люди говорят, что не могут быть 
собой? 

Он заинтересованно свешивает 
голову набок. 

– Потому что их вторая форма 
– воображаемая. 

7. 
На следующий день наш де-

тектив, уже в человеческом виде, 
зашел ко мне в класс, когда я про-
веряла контрольные работы. По-
стучался в приоткрытую дверь. Я 
улыбнулась, откладывая листки. 

– Здравствуйте. 
– Мне очень понравилась ваша 

музыка. Она буквально вернула 
меня к жизни. 

– О, это не моя. Я играла то, о 
чем писали дети. 

– Вот об этом я и пришел по-
говорить. Скажите, Ю, насколько 
глубоко вы можете сканировать 
другого… человека? 

– Почему это вас интересует? 
– вряд ли он что-то знает о моем 
прошлом, но все равно не по себе.  

– Я совершенно застрял с этим 
расследованием. Мне принесли 
все вещи, что остались от пропав-
ших детей, но при этом ничего не-
известно об их жизни до школы. 
Никаких писем из дома, никаких 
запросов или обращений в дирек-
цию. 

Фулвий тяжело опустился на 
ближайший ко мне стул, ничем не 
напоминая вчерашнего волка, и 
продолжил:

– Игель ничего не помнит о том 
дне, когда они отправились в лес, 
даже не может сказать, зачем они 
это сделали. Помнит, что у него 
были два друга, которых сейчас 
нет, и отсутствие которых всех 
тревожит. Мучается чувством 
вины, от этого с ним все тяжелее 
разговаривать. Вы можете мне по-
мочь? Я думаю, у вас крайне высо-
кий уровень эмпатии.  

Ох, знал бы ты, чего у меня вы-
сокий уровень, думаю я, опуская 
глаза. 

– Дайте мне два дня, хорошо? Я 
попробую свои методы. 

Он задумчиво кивает. 
– Отдохните, детектив. Вам это 

пойдет на пользу. Мне будет удоб-
нее, если вы на эти два дня исчез-
нете из школы. 
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– Как скажете, – подмигивает 
он и скрывается за дверью. Скорее 
всего, давно мечтал пробежать-
ся по лесу с чистой совестью. Но с 
добычей в этой местности напряг: 
только соберешься на что-нибудь 
прыгнуть, как оно тебе оборотную 
ведомость под нос сует. Или про-
сто присутствие разума в нем чув-
ствуешь. 

Кстати об этом. Мысль мель-
кнула, еще не оформившись в 
слова, и я замерла, позволяя ей 
развернуться. Потом смахнула 
контрольные в стол и, прикрыв 
дверь, побежала в музыкальный 
класс. Дневники еще там. Я долж-
на найти дневник Игеля. В нем по-
следовательно сменялись вчера 
две тональности. 

Да, как я и думала: он подробно 
описывал обоих своих друзей. Их 
привычки, внешность, мечты, лю-
бимые места в школе, отношение 
к человеческому телу и обычаям… 
Прочла текст несколько раз, на-
рочно не касаясь клавиш, но одним 
голосом напевая мотив. 

На том острове, где я впер-
вые осознала себя в человеческой 
фазе, жили сирены. Люди там бы-
вали редко, ненадолго, и исчезали 
бесследно. Мои многочисленные 
прекрасные «матери» учили меня 
всему, что знали сами, в том чис-
ле искусству пения. Искусству 
распознать, какой именно песни 
ждут от тебя, и тому, как именно 
нужно ее исполнить, чтобы добыча 
спешила к берегу, покорная и обо 
всем другом позабывшая. Талант 
к музыке, как выяснилось, у меня 
был, но приманить я никого не 
смогла ни разу. В  основной, насто-
ящей своей фазе я размножаюсь 
делением, а не половым способом. 
Поэтому в моих песнях не было 
главного «крючка» для моряков. 
Однако я неплохо знала теорию и 
овладела техникой, поэтому, если 
друзья Игеля живы и все еще бро-
дят в этом лесу, они вернутся. 

Но нужно спеть так, чтобы пес-
ня звучала только для них. Есть 
одна тонкость: не приманить «ши-
роким покрытием» больше ко-
раблей, чем сможешь одолеть и 
удержать под контролем. Следует 
работать только с теми, кто ближе 
и понятнее всего. Описания Игеля 
сослужили мне хорошую службу. 
Я набрала в питьевом фонтанчи-

ке столько воды, сколько смогла. 
Медленно прогнала ее в пищевод, 
смачивая горло. И начала петь. 

Первые ноты были еле слыш-
ны, голос разогревался, из самой 
глубины моего сердца взывая к 
их далеким сердцам. Я сбросила 
туфли, босыми ногами ступая на 
широкое деревянное крыльцо, на 
траву двора, и дальше, приближа-
ясь шаг за шагом к темной стене 
леса. Пела обо всем, что они люби-
ли, о том, как ждет их потерянный 
друг, о том месте, которое они так 
охотно называли своим домом. 

Я пела. Шло время. Силы за-
канчивались, но в молчащем лесу 
не было ни намека на отклик. 

Очнулась я оттого, что на мое 
запястье легла теплая детская ла-
донь. 

– Учительница Ю, вы хотели 
позвать моих друзей? 

Игель смотрел серьезными пе-
чальными глазами. Я наклонилась 
и обняла его за плечи. 

– Пойдем в школу, мой хоро-
ший. Я хотела тебе помочь. Наде-
ялась, вдруг твои друзья придут, 
если я позову. 

– Почему вы так думали?  
– Потому что я всегда приплы… 

приходила, когда меня звал мой 
друг в детстве. 

– У вас тоже был друг? 
Я отвернулась. Какая ужасная, 

безмозглая и опасная затея. Мерт-
вым, если они мертвы, не помогла, 
зато создала проблемы живым, и 
больше всего – себе. 

– Да, был, – ответила я пере-
сохшими губами, садясь на табу-
рет у рояля и тяжело опираясь 
на крышку локтем. – И мой друг 
тоже … исчез. 

– Ваш друг умер? 
Откуда же ему знать, этому ма-

ленькому млекопитающему. Но он 
знает. Возможно, услышал в моей 
песне что-то, чему там не стоило 
быть. Впрочем, сожаления теперь 
бесполезны, а вот разогретые спо-
собности к внушению можно при-
менить на пользу дела. 

 
– Да, он умер. Мы познакоми-

лись на одном острове… – отвечаю 
я глухо, а перед глазами стоит этот 
самый остров – темно-зеленой 
точкой в отдалении. Я вижу и сно-
ва чувствую теплые южные воды, 
в которых проводила раньше всю 

свою жизнь, косяки рыб, стайки 
бурно веселящихся дельфинов и 
своего друга, который плывет на-
перегонки с ними. Я передаю Иге-
лю эти ощущения – не слова, не 
картинки, а именно ощущения, в 
надежде на то, что они срезониру-
ют с его чувствами и он всё вспом-
нит.

– Моему другу было лет пять. 
Крепкий, высокий, светловоло-
сый мальчик. Он часто приплывал 
играть со мной, – задумчиво гово-
рю, вспоминая восторженные воп-
ли мальчишки, кружащего вокруг 
меня в изумлении. Еще бы! Мой  
колокол, натянутый ярко-желтым 
парашютом, был раза в два боль-
ше его головы, и длинные щупаль-
цы светились в темноте. В тот день 
мы увиделись, когда я была сыта 
и безопасна, только следила за 
ним во все свои двадцать четыре 
глаза. Да и течение не позволяло 
мне подобраться ближе к этому 
неугомонному существу, всплы-
вавшему подышать не чаще, чем 
дельфины. 

Заметив, что пауза затянулась, 
я продолжила:

–  Мой друг был телепатом, мог 
передавать и читать мысли. 

Но не стала объяснять Игелю, 
что поняла это много позже. Тогда, 
в начале нашей дружбы, «мысли» 
ощущались как легкие электриче-
ские разряды. Поэтому не стоило 
нападать на потенциально опасное 
существо, которое приплывало ко 
мне почти каждый день. Кто же 
знал, что у моего друга сильней-
ший дар убеждения и ментальной 
трансформации. И как выяснилось 
потом, он взращивал во мне нечто 
похожее на личность. 

– Я очень любила играть с 
ним… – говорю маленькому ежи-
ку, опуская ненужные подробно-
сти: когда смогла хоть что-то чув-
ствовать, любить или не любить. 
Тогда же осознала, что опасна для 
моего друга и не хочу его погубить. 
Для меня как для хищника это 
было невероятным, чуждым ощу-
щением. Но никак не получалось 
объяснить другу, что нельзя при-
касаться к моим щупальцам. А он, 
как любой ребенок, был очень на-
зойлив. 

Но пора заканчивать историю:
– А потом случилось непопра-

вимое. Мы плавали вместе, как 
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обычно… – я остановилась, в ко-
торый раз пытаясь выудить хоть 
что-нибудь из памяти: 

– …мы кружим в слабых рас-
сеянных лучах солнечного света, 
постепенно поднимаясь к прогре-
той поверхности. Мой друг неожи-
данно резко протягивает руку, а 
потом я не помню ничего, кроме 
ощущения тяжелой, одуряющей 
сытости и долгого дрейфа в незна-
комых водах. 

Игель вздрагивает. Он не слы-
шит моих мыслей, но в полной 
мере воспринимает эмоции. 

– А потом я помню только, что 
лежу на берегу…

И могу дышать воздухом, а еще 
чувствую вместо колокола и щу-
палец руки, ноги и голову; меня 
неудержимо рвет соленой водой.

– …одна, без него, и ко мне бе-
жит по песку его мать. Меня при-
ютили и вырастили, как родную, а 
мой друг так и не вернулся.

Сирены приняли меня за жерт-
ву кораблекрушения. На вид мне 
тогда было не больше трех лет. Но 
такие подробности маленькому 
ежику тоже не нужны, поэтому я 
не говорю этого вслух. 

– … но очень сильно скучаю, до 
сих пор. 

Я только сейчас заметила, что 
по щекам моим текут слезы, и уже 
тяжело дышать. Игель сидел у 
моих ног, серьезный, торжествен-
ный, глядя прямо мне в глаза и 
что-то напевая.  

Я не понимала слов. Это была 
тень речи. Скорее всего, именно 
ее использовали в гипнотических 
песнопениях школьного хора. 
Обернулась в сторону открытой 
двери. На деревянном крыльце 
стоял мой друг, пятилетний ребе-
нок сирены, одетый в нашу школь-
ную форму, босой и растрепанный. 
Он улыбался. 

Тишина упала на нас обоих, как 
рыбацкая сеть. Я физически по-
чувствовала ее тяжесть. 

– Здравствуй, – сказал мой 
друг, переводя взгляд с Игеля на 
меня. 

Мы молчали до тех пор, пока 
ежонок не вышел, плотно прикрыв 
дверь музыкального класса. 

Я опустилась на колени у поро-
га, пряча руки в складках одежды. 

– Прошло так много лет, Юлли, 
– сказал мой друг, и я впервые 

услышала его голос. Божественно 
чистый голос ребенка сирены. Этот 
голос мог приказать мне вернуть-
ся в основную фазу и погибнуть на 
сухом полу, и я без промедления 
сделала бы это.  

– Я не могла сказать им. 
– Перестань. 
– Я убила тебя. 
Мой друг мягко улыбнулся. 
– Ты дала мне новую жизнь. И 

шанс стать бессмертным. 
– Ты существуешь? 
– Сейчас – да. 
– А что станет с тобой потом? 

Что было с тобой раньше? 
Я осторожно протянула руку, 

чтобы прикоснуться. Мой друг был 
теплым, настоящим. Он шагнул 
вперед и обнял меня, положив на 
мою голову подбородок. 

– Там, где я родился, сложно 
отличить иллюзию от настояще-
го мира. В каком-то смысле весь 
наш остров – иллюзия. А я – са-
мая удачная песнь моей матери. Я 
не мог угаснуть в твоем колоколе, 
я превратился в то, что дает тебе 
жизнь, много жизней. Я прожил их 
все с тобой. И буду жить дальше. 

– Я смогу тебя видеть? 
– Боюсь, что нет. Но тебе и не 

нужно. Ты же не видишь океан, 
когда ты внутри него. 

– Прости меня. 
– Я никогда на тебя не сердил-

ся.  
Мне показалось, что мир вокруг 

стал мягким и медленно поплыл в 
сторону. Когда я смогла снова сфо-
кусировать взгляд, моего друга не 
было рядом. 

8. 
– Учительница Ю! Учительни-

ца Ю! 
Растерянный Игель звал меня; 

он стоял рядом, но не прикасался. 
Я опустила взгляд и увидела, что 
тело мое почти полностью стало 
прозрачным и истончилось. При-
шлось усилием воли возвращать 
себе твердую форму, которую они 
здесь, на суше, считают мягкой. 

– Я просто очень хотел, чтобы 
вы снова увидели своего друга, по 
которому так скучаете, – ежонок 
носился вокруг меня, топоча бо-
тинками и размахивая руками. – 
И вдруг!! 

Я медленно подняла голову. 
Смотрела в пространство пустыми 

глазами минуты четыре, склады-
вая в голове одну-единственную 
правильную мысль. А потом, обер-
нувшись к лесу, пропела несколь-
ко фраз, которые могли призвать 
детектива Грания обратно в шко-
лу. 

9. 
– То есть он просто захотел, 

чтобы в новой школе у него были 
друзья? 

– Да. 
– И поверил, что сразу их 

встретит? 
– Угу. 
– И тогда они появились? И ис-

чезли, когда перестали быть ему 
нужны?

– Похоже на то. 
– А почему не придумал обрат-

но? 
– Потому что уже придумал, 

что они пропали. 
– Ох. А как-нибудь попроще, 

например, познакомиться с насто-
ящими мальчиками? 

– Объясни это стеснительному 
ежонку, для которого Превраще-
ние в человека совершенно стерло 
границы возможного в этом мире. 

– Кстати о границах возможно-
го. Ты знаешь, что игра в чиновни-
ков совершенно заглохла? 

– Ммм, а почему? Там вроде 
разгорались нешуточные страсти.

– Теперь все бегают за Игелем 
и изобретают способы сделать так, 
чтобы он очень сильно захотел… 
разного. 

– Бедный ребенок. 
– Да нет. Он, собственно, всем 

рассказывает, что они тоже так 
могут. 

– Но они же не…? 
– Некоторые пробуют, но без 

особых успехов. 
– И что он собирается делать? 
– Пока что с восторгом пишет 

новые песни для хора. Если у него 
не получается искренне пожелать 
и создать стойкую иллюзию, всег-
да можно исполнить песню. 

– И этого хватает?
– Пока она звучит, ощущения 

вполне реальные. Хочешь попро-
бовать? 

– Нет, спасибо. Мне им еще ак-
компанировать осенью, наслуша-
юсь.  

В
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По деревне слух разлетелся: 
колдун-де, что один на отшибе у 
старого ельника живет, взял в дом 
девочку. 

Бабка Хавронья, коей внук не-
давно из самой Столицы привез 
пару индейских петухов, жут-
ко опасалась покражи, а потому 
выскакивала во двор на каждый 
брёх своего пустоголового кобеля. 
Она-то и заметила, как на ран-
ней зорьке по пустынной улице 
двое прошли. Впереди чароплет, 
две седмицы его не видать было, 
– мрачный, губы поджаты, зенки 
впавшие омутами темнеют. А за 
ним малышка лет четырех отроду. 
Личико чистенькое, свежее, кудри 
золотые, глазищи васильковые в 
землю скромно потупила – ни дать 
ни взять светлый дух с небес на 
землю грешную спустился. Тяну-
лась за мужчиной, точно козочка 
молодая на привязи.

Как положено, женщины стай-
кой у колодца сгрудились, пере-
суды сразу начались: кто такая? 
откуда взялась? 

Тихая вдова скорняка пред-
положила, что колдун сироту из 
жалости приютил. Нынче много 
их, сирот да беженцев, на дорогах 
развелось: третий месяц по стране 
мор гуляет, люд, что колос в жатву, 
валит. Лучшие чародеи сладить 
с заразой не могут, Верховный 
маг уже за дело собственноручно 
взялся. Здешние-то края глухие, 
от наезженных дорог далекие – не 
добралась сюда беда пока и, даст 
Обережница, не доберется.   

Кто-то попрактичнее заметил: 
небось не чужое, свое забрал. Кол-
дун – мужчина молодой, видный. 
Не богатырь, как кузнеца сыновья, 
что голыми руками на спор подко-
вы гнут, но и не задохлик какой. 
Выправке аристократ иной поза-
видует. Волос темен, взор серьез-
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ный, нрав легкий, незлобивый. 
Когда в деревне появился, многие 
заглядывались, пока правду не 
разведали. Видимо, одна не угля-
дела – понесла, а уж после поняла, 
от кого. Хоть королевским указом 
велено чародеям всякий почет и 
уважение выказывать, а честно-
му люду все-таки лучше поодаль 
держаться. 

Кузька, дурачок местный, 
и вовсе заявил, что девчонка – 
дочка знатного вельможи, кол-
дуном похищенная для обрядов 
мерзопакостных. На дурачка 
сердито зашикали и отправили 
гусей пасти. Чароплета хоть и 
побаивались, но больше по при-
вычке – за пять лет, что рядом 
жил, вреда от него не знали, 
один толк: кому зуб больной вы-
драл, кому порося от поноса вы-
лечил, кому погреб от мышей за-
говорил. Волков в голодную зиму 
отвадил опять же.

Говорили-говорили, да так и не 
договорились, а тут и сам колдун 
пожаловал. Один, похоже, дев-
чонку дома хозяйничать оставил. 
Идет, ироничная ухмылка губы 
кривит, соседям рассеянно кива-
ет, на шепотки за спиной привыч-
но внимания не обращает. Правой 
ладонью тяжелое – дно промина-
ется – лукошко на левом предпле-
чье придерживает. Внутри что-то 
шуршит, скребется, а что – не ви-
дать.

Сплетницам снисходительно 
улыбнулся, к подворью старосты 
свернул. Кумушки переглянулись 
и следом засеменили – может, что 
интересного разузнать получится.

Староста Налим, мужик ра-
чительный, хваткий, наперво о 
выгоде да порядке радел, а пото-
му предрассудкам всяким верил, 
пока они наперекор делу не вста-
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вали. Вот и к колдуну он относился 
уважительно, но без лишнего шо-
роха, как к тому же мельнику или 
лавочнику. Главное, чтобы чело-
век приличный оказался, а чаро-
плет не чароплет – мало ли кому 
какой талант Обережница отме-
рила: кто-то силен как бык, кто-
то пронырлив, иной науку тайную 
ведает. Не дремучие времена, в 
конце концов, когда ведьм на ко-
страх сжигали.

Колдун себе на уме был: по-
малкивал больше, если же и раз-
говорится с кем – смеется-от-
шучивается, а взгляд все одно 
отсутствующий, холодный. Но 
народ без нужды не баламутил, а 
потому, когда, в избу заявившись, 
сказал, что срочное дело есть, 
староста отнесся со всей серьез-
ностью. Усадил за стол, кружку 
ледяного морса налил – с жары-
то самое оно – приготовился слу-
шать.

Чароплет корзинку свою ря-
дом на лавке пристроил. К круж-
ке дрогнувшей рукой потянулся, 
но передумал, замер, будто при-
слушиваясь к чему-то. Даже в 
полумраке избы заметно: лицо 
бледное, осунувшееся, а на лбу 
пот выступил и глаза лихорадочно 
блестят – небось, захворал, хоть и 
виду не кажет.  

– Так чем помочь могу, уважае-
мый? – кашлянул староста.

Мужчина очнулся, рукав по-
правил, браслет со знаком зме-
евика скрыв – сколько староста 
помнил, никогда маг с оберегом не 
расставался.

– Нужно письмо в город доста-
вить. Срочно. 

На стол упал конверт, сургучом 
запечатанный, да непростая пе-
чать стояла, зачарованная – толь-
ко другой чародей и откроет. На-
лим задумался: и услугу колдун, 
видно, не от праздной придури 
просит, чувствуется – дело важ-
ное; и страда в разгаре, каждый 
день на счету, а до города путь не-
близкий – кто в убыток себе по-
едет?

– Я заплачу.
Словно мысли прочитал. Как 

кулак разжал, у старосты дыха-
ние перехватило, кровь в висках 
застучала. Тусклым тяжелым зо-
лотом блеснула на столе монета, а 

деревенские и сребры-то редко в 
руках держали.   

– Кыся! Папка, папка, смотри! 
Кыся в корзинке прячется!

Голос Манюни, младшенькой, 
повисшую тишину разорвал. Пока 
мужчины отвлеклись, подползла 
егоза да к лукошку потянулась. 
Платок, что сверху повязан был, 
в сторону сбился, в щель молодая 
кошка любопытную морду высу-
нула. Староста отметить успел, 
что кошка у чароплета самая 
обыкновенная – по двору две та-
кие крысоловки бегают – разве 
что красивая – белая, как новый 
снег, с короткой шерстью.     

– Не трожь! – неожиданно 
взвился гость, резко руку вы-
простал, девчонку за запястье 
схватил. Оттолкнул уже мягче. 
Манюня все равно бровки сдвину-
ла, носом захлюпала да за дверь 
выскочила – мамке жаловаться 
побежала. Колдун платок попра-
вил, поднялся, на старосту при-
стально посмотрел. – Передайте 
письмо лично в руки городскому 
магу. Если гонец быстрее седми-
цы обернется, еще один сверху 
добавлю. 

Корзинку подхватил, вышел.
Налим расторопно монету 

сгреб, повертел, разглядывая, на 
зуб попробовал – настоящая. В 
тряпицу замотал, а тряпицу в гор-
шок запихнул, что в дальнем углу 
на полке паутиной зарос. Только 
после этого письмо взял, во двор 
пошел, где сын Гришка дрова ко-
лол.

– Собирайся. В город поедешь. 
Парень смышленый и языка-

стый, выполнит поручение в луч-
шем виде. Авось заодно и выяснит, 
откуда у чароплета такие деньжи-
щи?

   
Напрасно Ратмир надеялся: к 

вечеру третьего дня стало только 
хуже – сказывались двое суток без 
сна и убаюкивающий, внушающий 
ложное чувство безопасности уют 
родных стен. Этот морок защиты, 
опоры и подвел. Верно, следовало 
рисковать, в город сразу, времени 
понапрасну не теряя, идти, хоть 
попутчика такого и врагу не поже-
лаешь: на мгновение расслабишь-
ся, выпустишь из виду – беды не 
избежать.

Нет, оглушенный, затяжной 
чародейской схваткой измотан-
ный, бездумно воротился обратно 
к дому, как возвращается к норе в 
поисках покоя и защиты раненый 
зверь. Невесело усмехнулся Рат-
мир точному сравнению: пагубная 
связь, забравшая без остатка кол-
довской дар, тянула капля за ка-
плей и жизненные силы. 

Вышел во двор, посмотрел на 
первые звезды. Сколько придется 
ждать подмоги? До ближайшего 
города отсюда половину седмицы 
добираться, а потом полдня-день 
– пока гонец приема дождется, 
пока телепата растолкают, пока 
обленившиеся на хлебных долж-
ностях магистры соберутся, пока 
порталы наведут... если поверят 
слову отлученного. Если поверят... 

Отгоняя воспоминания, с 
остервенением выкрутил ворот 
колодца, вытащил полное ведро 
ледяной воды. Опрокинул на себя, 
встряхнулся, словно дворняга. 

За деревенских Ратмир не по-
ручился бы: ишь, вечно вослед 
шебуршат, с опаской косятся, точ-
но юродивый он какой. Потому и 
старосте ничего говорить не стал, 
последними деньгами из отцов-
ской подачки, что на черный день 
берег, откупился.

А чародеи проверить обязаны! 
Слишком серьезное заявление, 
чтобы оставить его без внимания 
– иначе головы полететь могут. 
Только бы нынешний маг уездно-
го городка Кисляки оказался че-
ловеком достаточно здравомыс-
лящим, прочел письмо, невзирая 
на печать. Только бы не походил 
на чистоплюя с крысьей улыбкой, 
представителя Совета, что равно-
душно скучал в кабинете судебно-
го дознавателя...

Оставляя мокрые грязные 
следы, мужчина вернулся в дом. 
Котелок, поставленный в печь, 
ворчливо булькал. Ратмир полез 
за травами. Намешал в глиняной 
кружке с отколотым краем иван-
чай, зверобой и тысячелистник, 
добавил ягоды шиповника, чабрец 
и котовник. Залил все крутым ки-
пятком.

Светлоликая девочка в углу, 
наблюдавшая за его потугами с 
ехидной усмешкой, неожиданно 
подала голос.
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– Отпусти. Отпусти, колдун, 
все равно не удержишь. 

Ратмир промолчал, обжигая 
губы о горячий отвар. Стало легче. 
Ночь, когда нечисть силу набира-
ет, до третьих петухов выдюжит, а 
уж на рассвете и подремать в пол-
глаза можно – опасно, но ни один 
человек иначе рассудок не сохра-
нит. 

В дверь постучали.
Колдун неохотно встал, прика-

зал: «Обернись!» – в углу вместо 
девчонки белая кошка сапфиро-
выми глазами сверкнула. Пошел 
открывать.

Хмуро окинул взглядом мну-
щуюся на пороге вдову скорняка, 
раздраженно от усталости рык-
нул.

– Чего тебе?
Гостья побледнела. Ратмир 

вздохнул, мысленно досчитал до 
пяти, возвращая самообладание. 
С детства воспитывали: не должен 
мужчина женщине грубить. Пусть 
не до деревенских ему хлопот сей-
час, но, по крайней мере,  выслу-
шать надо.

– Прости, если напугал. Рас-
скажешь, что приключилось? 
Коли смогу, подсоблю.

– Дык это я помощь предло-
жить пришла, – вдова, мня подол 
передника, опасливо и с любо-
пытством попыталась заглянуть 
ему за спину. – Бают, что у мил-
сдаря колдуна дочка появилась. 
Мужику-то одному... без женской 
руки... с хозяйством и дитем ма-
лым сладить тяжко.

Она выразительно кивнула на 
грязные разводы на полу. Ратмир 
тихо выругался – и на себя, что 
через деревню решил путь ско-
ротать, и на глазастых сплетниц, 
бодрствующих, когда всем чест-
ным людям почивать положено, 
и на доброту очень уж несвоевре-
менную.  

– Обманули вас, уважаемая, – 
он крепко схватил ластящуюся об 
ноги кошку за шкирку, отступил в 
сторону, впуская женщину в един-
ственную комнату. – Смотрите. 
Нет здесь никого – ни девочек, ни 
мальчиков.

Нетерпеливые кумушки окру-
жили проведчицу, словно выводок 
цыплят курушу, засыпали вопро-

сами: «Что да как? Откуда девоч-
ка? Родня али приблудная?» Та, 
польщенная вниманием, немного 
помялась, но призналась, что дев-
чонки не видала да и следов ее не 
заметила, одна белая кошка из 
прибытка – изящная, как глиня-
ные свистульки, которыми гончар 
на досуге малышню потешает, 
ласковая, на руки так и просится, 
жаль, колдун погладить не дал. 
Небось и не было никакого ребен-
ка, кому-то сослепу померещи-
лось. 

Хавронья тут же ополчилась, 
крикливо на «поклепщицу» набро-
силась. У вдовы тоже голос неожи-
данно прорезался. Завязался спор, 
гвалт поднялся на пол-улицы.  

Староста постоял на крыльце, 
послушал. Головой укоризненно 
покачал – сильно бабоньки разо-
шлись, не скоро угомонятся. Хуже 
всего, благоверная тоже втяну-
лась: грудь колесом, один кулак в 
бок уткнут, второй рукой цепко за 
шиворот Манюню держит. А зна-
чит, обещанных пирогов и ждать 
не стоит.

Досадливо кивнул идущему 
мимо кузнецу, сплюнул и полез за 
вчерашней ковригой. 

Но колдун и правда что-то тем-
нит.

...– Братишка? – неловко по-
интересовался Ратмир, смотря на 
шестилетнего зашуганного маль-
чугана, зябко кутающегося в плащ 
не по росту. 

– Вроде того. Сын знакомых. 
Попросили вечёрок приглядеть, а 
тут срочный вызов, отказать, сам 
понимаешь, никак, – небрежно 
отозвался Виктор, легонько под-
талкивая ребенка к бричке. – Про-
катишь нас за город?

Виктор... Лучший друг, брат на-
званный, которого всегда не доста-
вало Ратмиру, выросшему в «жен-
ском» царстве четырех сестер, он 
был старше на три года, и, в отли-
чие от новоиспеченного «колдуна», 
только неделю назад получившего 
диплом, давно обзавелся собствен-
ной практикой. 

Магом Виктор был сильным, 
даже гениальным – звание луч-
шего выпускника года и королев-
скую стипендию за красивые гла-
за и длинный язык не дают. Сам 

Верховный чародей обратил на 
него внимание, предлагал осво-
бождающееся место подмастерья 
– предрекали, войдет лет эдак че-
рез десять безродный самородок 
из глубинки в Совет Магистров. 
А пока парень практиковал в сто-
лице, оказывая породистым да-
мам и их влиятельным мужьям 
деликатные услуги разного рода. 
Обаятельный блондин с чуть на-
гловатым лицом, он легко сходил-
ся с людьми, обрастая нужными 
связями.

Над Ратмиром Виктор взял по-
кровительство с первого семестра 
академии, разом оградив от на-
падок сокурсников – не простили 
те знатному недорослю пустого 
кичения родословной. Многим мо-
лодой маг был старшему това-
рищу обязан: и колдовские пре-
мудрости ему Виктор объяснял, 
интерес к наукам привил, с чем 
все надомные учителя не слади-
ли; и с семьей, считающей, что из 
наследничка ничего уже путного 
не выйдет, помог примириться; и 
спесивую дурь из головы выбил, 
настоящей жизни научил, которая 
из-за обтянутых бархатом стен, 
блюдец с золотой каемочкой и не 
виделась. 

Потому и Ратмир охотно мелкие 
услуги другу оказывал вроде де-
нег ссудить, перед знакомыми отца 
слово замолвить, обедом угостить 
или, как сейчас, на семейной брич-
ке на ночь глядя по делам отвезти...

Очнулся колдун, вздрогнул, 
посмотрел на лучину – двух ми-
нут не дремал. Кошка как сидела 
в углу, так и сидит – белое пятно в 
затопившей комнату ночной мгле 
светлеет. Стянул с руки браслет-
оберег, сжал в кулаке, острые гра-
ни в ладонь впились. 

– Отпусти, колдун, – девчон-
ка оскалилась. – Думаешь, вы-
служишься? Вернуть потерянное 
сможешь? Прошлое оживить не 
получится!.. 

Усмехнулся Ратмир, пошел 
во двор за колодезной водой. На-
прасно старается: он не тот чван-
ливый щенок, которым был когда-
то, давно уж, благодаря Виктору, 
не тот. Понимает, что к прошлому 
нет возврата – разбилось оно на 
осколки, словно дорогое блюдце с 
золотой каемкой. 
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До города Гришка так и не до-
брался. Наткнулся на заслон, 
перекрывший тракт: две телеги 
поперек моста раскорячились, 
рядом королевская гвардия, чуть 
поодаль в поле за рекой – шатры, 
ветер знамена треплет.

Поначалу оробел гонец: уж 
больно грозно стражники выгля-
дели – в полном доспехе, в скры-
вающих лица шеломах, с алебар-
дами наперевес. Но недаром его 
сметливым считали да пробивным. 
Разговорился с дозорными, те 
вполне свойскими парнями ока-
зались и языками почесать были 
не прочь – приказа молчать не 
давали, а на часах стоять скучно: 
безлюдная пустошь, раз в полдня 
редкий путник появится.

Слово за слово, выяснилось: 
дальше по дороге повозку чумную 
нашли, всех болезнь прибрала – и 
возницу, и семью его, и даже ста-
рую кобылу. Гришка сердцем по-
холодел: это ж надо! чуть-чуть до 
родной деревни зараза не дополз-
ла! Служивый успокоил: вместе с 
солдатами целая толпа магов из 
Столицы прибыла, серьезно на-
строены колдуны с мором покон-
чить. Стражник тут оглянулся и 
заговорщицки прошептал: «Сам 
Верховный чародей здесь».

Гришка обрадовался: вот удача 
подвернулась порученное выпол-
нить. Верховный маг небось даже 
лучше городского! Уболтал, угово-
рил стражу его пропустить. Про-
водили гонца до палаток. 

– Милсдарь колдун, уделите 
внимание. Тут посыльный из со-
седней деревни. Говорит, у тамош-
него ведуна есть важное сообще-
ние для Совета.

Мужчина, что из шатра спу-
стя пять минут показался, если 
и старше деревенского колдуна 
был, то не намного – не Верховный 
чародей, скорее, ученик или по-
мощник. А голову крыса, все одно, 
высоко держит. Улыбнулся Гриш-
ке снисходительно и ободряюще, 
руку протянул.

– Ну, давай сюда свое послание, 
посмотрю, стоит ли тревожить Его 
Магичество.

Небрежно перевернул конверт, 
увидел печать. Гришка не робкого 
десятка, а перетрусил чуть ли не 
до мокрых штанов, как мгновенно 

изменилось лицо милорда: губы 
сжались в жесткую линию, взгляд 
острым клинком пронзил посыль-
ного. 

– Оборзел, детоубийца! Не 
угомонился до сих пор, время вы-
ждал! 

Гришка отчаянно головой за-
мотал, не сразу поняв: не ему гнев 
предназначен. Скомкал чародей 
письмо.

–  Небось опять о прощении 
просит, на глупость и неведение 
ссылается? – Вспыхнула бумага, 
через секунду и пепла не осталось. 
– Возвращайся и передай! Не пят-
нать чернокнижнику светлое имя 
Ордена! Пусть благодарен будет, 
что его вместе с дружком зака-
дычным не сожгли, и не скулит о 
иной милости.

Маг кивнул страже, развер-
нулся и скрылся в шатре. На плечо 
посыльного легла тяжелая рука в 
кожаной перчатке.

– Иди-ка ты, парень, домой по-
добру-поздорову. Видишь, мил-
сдарь чародей не в духе.

Но Гришка не дурак и сам спо-
рить не собирался. Не терпелось 
ему в деревню вернуться да с от-
цом новостями поделиться. Гром-
кое дело было, вести даже до их 
глухомани докатились. Сын Хав-
роньи в Столице в то время обжи-
ваться начал, он-то и рассказывал 
(а Гришка, десятилетний пацан, с 
открытым ртом слушал, путая в 
мыслях реальных душегубцев со 
злыднями из побасенок, мамкой 
сочиненных).   

Схватили, в общем, черно-
книжников, против всех законов 
людских и небесных пошедших. 
Посреди обряда схватили, над еще 
теплым телом шестилетнего маль-
чишки – чуть-чуть королевские 
гвардейцы не успели ребенка спа-
сти. Всю шайку повязали, судили 
наскоро да на городской площади 
казнили – всех, окромя одного, что 
в похищении участвовал, а к обря-
ду непричастен был. Вроде как не 
по злому умыслу нечестивцам по-
мог, а по неведению.

Шептали, правда, что папаша 
у того вражины знатный, за сынка 
беспутного вступился: где связи 
задействовал, кому кошель с золо-
том сунул – вот и отпустили убив-
ца на волю.  

Но неужто их колдун и есть тот 
самый?!

– ...смотрю ты еще не потерял 
безделушку, что я тебе подарил? – 
кивнул Виктор на оберег-змеевик 
на правом запястье Ратмира. – 
Носишь, не снимая, – точь-в-точь 
девка влюбленная.

Младший маг, смутившись, по-
пытался спрятать «улику» и чуть 
поводья не выпустил – в послед-
нюю секунду подхватил. Хлест-
нул, подгоняя, задумавшуюся ка-
урую.

Стучали копыта по мостовой. 
Скрипели рессоры. Дрожали фо-
нари, отражаясь в черных лужах. 
Бричка катилась по ночному горо-
ду.

– Не сердись, шучу! – Виктор, 
небрежно облокотившись о борт, 
задумчиво смотрел на проплыва-
ющие мимо дома. Влажный ветер 
трепал пепельные пряди. – Я тут 
одно любопытнейшее изыскание 
начал касательно духов. Ты, на-
пример, знаешь, как рождаются 
светлые алеры? Почему появле-
ние их – событие редкое, не по-
боюсь этого слова, уникальное. 
Между тем все до обидного про-
сто. Для воплощения духа-охра-
нителя нужно невероятно сильное 
осознанное желание защитить 
кого-то, доходящая до безрассуд-
ства жертвенность во имя чужого 
благополучия. Готовность беско-
рыстно отдать собственную жизнь 
и посмертие ради спасения дру-
гого человека и тем принять от-
ветственность за его дальнейшую 
судьбу. На такое способны редкие 
матери да, пожалуй, собаки.     

Он легонько потрепал сидяще-
го рядом мальчишку по плечу. Тот 
сжался, нахохлился. Навстречу 
промаршировал отряд королев-
ской гвардии, капитан скользнул 
взглядом по гербу на борту брички 
и равнодушно отвернулся: пла-
менный сокол Рарог был прекрас-
но известен каждому стражу сто-
лицы.

– Виесу, ту же морунью, раз-
носчицу чумы, создать гораздо 
проще, – показалось, недобрые 
угольки загорелись в глазах стар-
шего мага. Или фонари бликнули. 
– Достаточно нескольких подгото-
вительных ритуалов и мучитель-
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ной смерти, долгой агонии, чтобы 
на свет вылезла исковерканная 
сущность, одержимая жаждой 
мщения создателю... и всему роду 
человеческому. 

Светловолосый колдун нахму-
рился, сделал пару пассов правой 
рукой, то ли разминая запястье, 
то ли демонстрируя магическую 
формулу.  

– Вот удержать озлобленную 
душу в узде, заставить подчи-
няться – сложнее. С самим закли-
нанием справится даже перво-
годка, но цена, которую придется 
заплатить за подобную связь, зна-
ешь ли, большинство посчитает 
неоправданной...  

Тварью оказался Виктор, но 
тварью талантливой: многому на-
учил, о чем даже не все наставни-
ки академии ведали. От него узнал 
и как хвори людские исцелять-на-
сылать, и как с темными духами 
управляться. И как силу из чужой 
крови черпать. 

Ратмир до сих пор удивлялся, 
что раньше не понял, не угадал 
истинную суть «друга». До конца 
жизни теперь за «слепоту» будет 
расплачиваться, и поделом. 

Мор в углу, поймав угрюмый 
взгляд, затянула неизменную пес-
ню. 

– Отпусти, колдун. Какое дело 
тебе до других людей, что готов ты 
жертвовать годом своей жизни за 
день моего заточения?

Не сдержался, прошипел 
сквозь стиснутые зубы, хотя и 
знал, что, отвечая, только ей сил 
придает. 

– Не дождешься. 
Или он не дождется? Два дня 

назад письмо отправил, еще столь-
ко же продержаться. Задумался, 
на стену посмотрел, будто на-
сквозь видел, как в клети несуш-
ки на насестах топчутся. Немного 
с птицы силы, но даже маленький 
камешек чашу весов в нужную 
сторону способен опрокинуть. 

С отвращением сплюнул. Взял 
нож, вышел во двор. Не хотелось 
кровавые уроки Виктора вспоми-
нать, а, видно, придется. 

Кузька-дурак по лесную ягоду 
ходил. В овраг провалился, руба-
ху разлохматил, репьев нахватал, 
зато полный туесок набрал да за-

плутал чутка в зарослях, вышел 
прямо к подворью колдуна. Решил 
быстренько вдоль плетня про-
шмыгнуть, пока его не заметили, 
и запнулся – по траве перед до-
мом девчонка гуляла, о которой 
на днях вредная бабка Хавронья 
трындела. Красивая, как в сказке 
про полозов и храбрых рыцарей.

– Дяденька! – позвала. 
Кузька разулыбался, внимание 

не обращая, что слюна с подбород-
ка на землю капает. Пузо почесал. 
Девчонка к самому плетню подо-
шла, пальцами-прутиками в огра-
ду вцепилась, испуганно на зата-
ившуюся избу оглянулась, голос 
понизила.

– Дяденька, помогите мне, по-
жалуйста.

Кузька тут совсем уверился: 
похищенная принцесса она, кото-
рую чароплет в заточении держит. 
Осерчал, палку узловатую под-
нял, решительно к калитке напра-
вился. Как колдуна коварного при-
шибет, принцессу в замок воротит, 
король на радостях его в рыцари 
посвятит, коня боевого подарит и 
меч настоящий – все деревенские 
обзавидуются, пожалеют, что ду-
рачком кликали. Будет Кузька по 
землям разъезжать да подвиги 
творить. А принцесса вырастет, 
женится на ней Кузька, тогда ко-
роль, может, и золотую корону с 
каменьями поносить разрешит... 
корона-то, наверно, ой какая тя-
желая...  

Далеко бы мечты Кузьку уве-
ли, но тут колдун на крыльцо вы-
скочил – взбудораженный, рас-
трепанный, глаза краснющие, 
свирепый, аки сотня степняков. К 
девчонке бросился, за воротник 
схватил, от плетня отшвыривая. 
На Кузьку замахнулся. Дурачок 
дубину выронил, голову в плечи 
втянул, глаза зажмурил, залепе-
тал, оправдываясь: а то ведь как 
молоньей шарахнет!  

Не ударил! Девчонку за руку 
цапнул и в избу уволок. Кузька, 
Обережницы заступничество вос-
хваляя – Обережница, она всегда 
за правых заступается – портки 
подтянул, щеколду с калитки ти-
хонечко снял да к окошку под-
крался. У, пусть только колдун по-
пробует принцессу обидеть, тогда 
Кузька точно ему спуску не даст! 

Ругал Ратмир себя последни-
ми словами. За халатность ругал. 
Не удержался, уснул и чуть беду 
не проворонил – еще немного, и 
коснулась бы виеса руки Кузь-
мы, проклятье передавая. Злился 
колдун – и на Мор, и на Кузьку, 
но больше всего на собственную 
оплошность.  

– Дяденька, больно! Мне 
страшно, дяденька! – билась в 
припадке девчонка, схваченная за 
запястье. И померещилось на миг 
Ратмиру, что это и не Мор вовсе, а 
тот малец шестилетний, который 
с Виктором ушел. – Дяденька, не 
убивай меня!

Не стерпел, швырнул об стену 
со всей дури – на пол белая кошка 
приземлилась. Сел на лавку, голо-
ву руками обхватил, чувствуя, как 
с ума сходит.  

Не было этого. Не было! Не 
молил тот мальчишка о пощаде, 
слова не сказал на прощание. А 
взгляд... что взгляд? Кто умеет чи-
тать мысли, что за зеркалами глаз 
сокрыты? 

Кого Ратмир обманывает? Чуял 
ведь неладное, напряжение, что в 
воздухе разлилось. Ловил хищ-
ную испытующую улыбку Вик-
тора, будто предлагавшего при-
соединиться к ритуалу, понимал 
намеки, которыми старший кол-
дун весь вечер щедро сыпал.

Догадывался, обо всем догады-
вался... Но испугался. Правды ис-
пугался. Истины жестокой, что с 
лучшим другом биться насмерть 
заставила бы, гибели верной в бе-
зызвестности: безлюдные поля 
ночь черными крыльями накрыла, 
за кованой оградой заброшенная 
усадьба слепыми окнами добы-
чу выслеживала – приключится 
беда, и следов не найдут. Стру-
сил Ратмир. Не стал спрашивать. 
Убедил себя, что все причудилось. 
Только лошадь до самых город-
ских ворот галопом гнал и после, 
уже дома, в безопасности, никак 
успокоиться не мог.  

А наутро королевская стража в 
спальню вломилась...

Новость, которую Гришка при-
вез, всколыхнула деревню, словно 
брошенный в воду камень. Бабка 
Хавронья развернулась, благо го-
лос позволял, вовсю, столичные 
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сплетни шестилетней давности 
пересказывала в красочных дета-
лях – что услышала, что сама при-
думала и тут же поверила, так оно 
и было. 

Женщины ахали-охали, Обе-
режницу в заступницы призыва-
ли. Как рассказчица выдохлась, 
галдеж подняли, всё-всё припом-
нили.

– То-то я диву далась, когда он 
про мальчиков заговорил, – зве-
нела вдова скорняка. – Не поняла 
тогда. Вон оно в чем дело оказыва-
ется.

– А уж с каким бешенством 
он на Манюню из-за кошки своей 
драной смотрел, будто загрызть 
собирался! – напирала жена ста-
росты. – На всю жизнь, не дай Обе-
режница, малая заикой останется.

– Я сразу предупреждала, 
только он в деревне появился: 
нельзя к нему детей близко под-
пускать! Нельзя! Как сердцем чу-
яла...  

Мужчины подтянулись. Ста-
роста утихомирить всех пытал-
ся, к благоразумию взывал. Жена 
на него грудь тараном выпятила, 
рассерженной змеюкой зашипе-
ла.

– А ты, старый хрыч, лучше 
помолчи! Продал нас колдуну, ду-
маешь, не знаю? Кровавые деньги 
взял и в ус не дует! Язык-то при-
куси, а то в глотку тот золотой за-
колочу!..

Налим попятился: кто в здра-
вом уме со взбесившейся бабой 
рискнет связываться? Охолонит-
ся, тогда и побеседуют. Огляделся 
с опаской: хорошо жена тихо бур-
чала – в общем гвалте и не слышал 
никто.   

– А с девчуркой что? Девочкой, 
которую Хавронья видела? – вос-
кликнул кто-то. – Вдруг Кузька-
то прав был, своровал ее колдун? 
Не даром же говорят: устами бла-
женных небеса иной раз истину 
глаголят...

Только о словах дурачка вспом-
нили, тут он сам поспел. Рубаха 
рваная, лицо красное, пот глаза 
заливает – знамо, скоро улепе-
тывал откуда-то. В руке туесок, 
полный волчьей ягоды. В глазах 
– ужас. Мычит, слова вымолвить 
не может. Отдышался, успокоился 
чутка, тогда поведал, как колдун 

девку о стену приложил – а она 
кошкой обернулась!   

Дураку подобную нелепицу со-
чинить ума не хватит, а значит, 
взаправду видел. Тут уж и мужи-
ки взбеленились, дрыны да факе-
лы похватали. Староста в доме за-
перся, Обережницу прося, пусть 
колдуна надоумит мчаться отсюда 
без оглядки.

Разбушевавшийся народ оста-
новить уже никто б не смог.

Когда тихие вечерние сумерки 
за окном разорвали искры факе-
лов и утробное рычание толпы, по-
нял Ратмир, что подмога наконец 
явилась, да только не к нему.

– Награду твою принесли, кол-
дун, масло да огонь, – злорадно 
прошипела Мор, раскачиваясь на 
лавке.

По крыше ударил камень, за-
стучал по тесу, скатился на землю. 
За первым второй, третий. При-
глушенный стенами и ставнями 
донесся зычный голос кузнеца, что 
горн затрубил.

– Выходи, колдун! Отдай дев-
ку по-хорошему, не бери лишний 
грех на душу.

Ратмир измождено привалился 
к стене, зажмурился на мгновение, 
вслушался в нарастающий гул.

– Отпусти, колдун, – назойливо 
жужжала Мор. – Разорви гибель-
ную связь. Видишь же, не нужно 
им твое спасение.

Вновь в окно выглянул, вздрог-
нул от пахнувшей в лицо нена-
висти: стоят, выжидают. Давно 
бы «красного петуха» пустили, 
да «девке» проклятой вред при-
чинить боятся. Перевел взгляд – 
вплотную подошла, щенком-цу-
циком в глаза смотрит, шепчет, 
искушая.

– Силу свою вернув, мороком 
укроешься да лесными тропами 
схоронишься. По твоему следу не 
пойду – не бойся. Мне и здесь раз-
гуляться места хватит. 

Права она, да только... Недобро 
усмехнулся, решился. Вцепился в 
хрупкое горло, встряхнул словно 
тряпичную куклу. Пылью девчон-
ка осыпалась, а пыль в кожу впи-
лась, внутрь просочилась – разом 
омертвевшую длань будто серой 
перчаткой обволокло. Пока жив, 
никому Мор причинить вред не 

сможет, но и у Ратмира пути назад 
больше не было – слишком близ-
ко виесу подпустил, открылся: 
оставшийся счет даже не на дни, 
на часы пошел.

– Ой, дурак ты, колдун, – на-
смешливо прозвенело в голове. – 
Тебе дела нет до всех этих людей. 
Ты же просто давнюю ошибку за-
гладить хочешь.

Понимал, что дурак, что по-
мощи ждать больше не стоит, что 
лишь оттягивает неизбежное: 
съест Мор его изнутри, а затем все 
одно на волю вырвется. Понимал, 
но снова бежать не собирался. По-
тому молодцов, что дверь вышиб-
ли, встречал с горькой улыбкой, 
сопротивляться не думая.

   
Колдун, которого приволок-

ли к дому старосты, на куль с 
мукой походил: изрядно его сы-
новья кузнеца поколотили, чтоб 
чародействовать даже не пробо-
вал, удивительно, как дух не вы-
шибли – кулаки у добрых молод-
цов знатные, тяжелые. На ногах 
стоял лишь потому, что за плечи 
удерживали; взгляд, как у пьяно-
го, блуждал по лицам, ни одно не 
видя.  

– Ну хватит! Полноте вам не-
потребство чинить! – неуверенно 
попытался урезонить односельчан 
Налим. – В подполе пока посидит. 
Гришка за королевской стражей 
отправился, дознаватель прибу-
дет, разберется, в чем вина-умы-
сел. 

– Пусть скажет сначала, из-
верг, куда дитя дел? – взвилась 
Хавронья, наябедничала. – В про-
клятой избе все полы кровью за-
литы, звездами да иными нечести-
выми символами расписаны.

Заклокотала толпа. Вдова скор-
няка, что среди немногих в дерев-
не выжидала, охнула и без чувств 
на землю осела. Кумушки вокруг 
нее захлопотали, водой брызгая и 
платками обмахивая.

– Что с девкой сотворил, при-
знавайся! 

Один из кузнецовых молодцов 
чароплету оплеуху для сговорчи-
вости отвесил. Колдун дернулся 
– рукав, что и так на живой нитке 
висел, в лапище второго богатыря 
остался. Враз обнажились язвы, 
гнойной лозой обвившие предпле-
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чье. Поклясться могли, полчаса 
назад не было их. 

Народ отшатнулся – и от чум-
ного, и от тех, кто рядом стоял. 
Бабы заголосили, как по покойни-
ку. Собственно, все они покойники 
и есть: коли «черная смерть» объ-
явилась, не уйдет, щедро урожай 
душ не собрав. Староста припом-
нил, еще три дня назад колдун 
ему болезным показался. Небось 
знал, сволочь, что костлявая мет-
ку оставила, а все равно вернулся. 
Да и письмо, видать, неспроста по-
сылал. Кто скажет, что там было? 
А как приказ всю деревню запа-
лить?

Сглотнул Налим горький ко-
мок, велел.

– Сжечь заразу!

Безразличие овладело Ратми-
ром. 

Словно наблюдал он за проис-
ходящем со стороны, не понимал, 
что это его запястья выкручивают 
за спину и намертво стягивают пу-
тами, это его грудь и горло охваты-
вают толстой бечевой, привязывая 
к врытому наспех столбу. Это к его 
ногам опасливо, прикрываясь ру-
кавами и стараясь держаться по-
одаль, бросают вязанки хвороста.

Сгущались сумерки, черниль-
ной мглой заливали лица, превра-
щая их в расплывающиеся пятна 
– не отличить одного от другого. 
Сгущалась тишина, звенела натя-
нутой тетивой.

Словно от дурного сна опом-
ниться никак не мог – собственное 
тело, безвольный студень, чужим 
казалось. 

– Вот она людская благодар-
ность, колдун, – злорадно шепта-
ла над ухом Мор. – Вот она истин-
ная суть. Ты все еще считаешь, что 
они заслуживают твоей жертвы?

Упали искры – алые звезды в 
ночи. Бездымно занялась солома, 
пламя оголодавшим зверем рва-
нулось к ногам.

– Гори...
Чей-то неуверенный голос ра-

зорвал безмолвие. Будто только и 
ждала отмашки, подхватила, за-
рычала толпа.

– Гори! Гори, тварь!
...Гори, тварь! – так кричали на 

площади, где казнили Виктора. 
Так кричали вслед оправданному 

дрожащему от страха юнцу, что 
в закрытой карете везли прочь 
из города слуги отца – последняя 
милость запятнавшему честь от-
прыску, от которого отказалась и 
семья, и маги. 

И до того это было обидно и не-
справедливо, что мужчина очнул-
ся, рванулся, забился словно рыба 
в сетях, то ли не понимая беспо-
лезность, то ли не желая сдавать-
ся смерти без борьбы.

Колючая веревка впилась в 
шею. В лицо дохнуло режущим, 
вышибающим слезу жаром, опа-
лило брови. От едкой гари пере-
хватило горло, сломав крик, грудь 
сдавило в тисках кашля.

– Прокляни их, колдун! – сме-
ялась Мор. Знала, окаянная, все о 
нем знала теперь. Как и он о ней. 
– Прокляни! Ты же не виноват ни 
в чем! Снова тебя даже понять не 
попытались. Снова за слухи да до-
мыслы осудили. Снова все против 
тебя за так ополчились...

С его посмертным прокляти-
ем Мор небывалую силу обретет, 
даже Совет Магистров сладить с 
ней не сможет. 

Пламя жадно вцепилось в до-
бычу. Глаза застила багровая пе-
лена дыма напополам с болью. За-
дыхаясь, теряя сознание, Ратмир 
то ли просипел сожженными губа-
ми, то ли успел подумать.  

– Прости... За то, что с тобой 
сделали... прости убийц своих, 
Мор. 

Верховный маг добрался до 
деревни к утру, когда угли уже 
остыли.

В глазах жителей, хмуро, ис-
подлобья изучающих конный от-
ряд, затаилась враждебность, 
вызванная виной пополам со стра-
хом: а как спалят селенье дотла на 
всякий случай, чумы опасаясь и за 
самосуд над колдуном мстя.

Чародей посмотрел на костри-
ще, удрученно покачал головой: 
дикость! Держащийся рядом под-
мастерье позеленел, наклонился 
вперед, с дурнотой борясь. Осоз-
навая наконец, что натворил. По-
средственность, цену словам не 
знающая, – трудно нынче с толко-
выми помощниками! Тот же Вик-
тор, чтоб ему садов Обережницы 
никогда не видать, гораздо смыш-

ленее был. Жаль, с худыми людь-
ми связался.  

– Милсдарь волшебник... Ваше 
Магичество, девочка...

Долгий тяжелый взгляд, и ста-
роста запнулся, бледнея. По за-
кону бы повесить его да главных 
зачинщиков – для острастки: если 
каждый крестьянин себя судьей 
возомнит и произвол начнет тво-
рить, порядка в королевстве не 
останется.

По коньку за спинами селян 
прошлась кошка, повернула свет-
лую морду с черным знаком зме-
евика на лбу, лукаво сверкнула 
сапфировыми глазами, словно 
предупреждая: «Не тронь! Само-
му худо будет!»

Верховный чародей усмехнул-
ся.

– Даже так? Защищаешь их?
Задумчиво потеребил длинный 

ус, коротко, жестко приказал.  
– Колдуна похоронить, как по-

ложено, все обряды соблюдая. В 
качестве повинности на общие 
деньги тотемный столб поставить 
белой кошке-охранительнице. О 
произошедшем не болтать, – ма-
гистр кивнул капитану стражи. 
– Возвращаемся в столицу. Здесь 
нам больше делать нечего.

– А как же... – заикнулся под-
мастерье. – Нужно жителей про-
верить, вдруг зараза...

Кошка спрыгнула вниз, скры-
лась в зарослях крапивы. Маг про-
водил ее задумчивым взглядом, 
прикрыл глаза, наслаждаясь пого-
жим летним днем, теплом солнеч-
ных лучей на коже. Долгождан-
ным спокойствием. 

– Сдается мне, все обошлось. 
Мор нас больше не потревожит.

В
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Два квартала – и дома. Если 
не считать внезапно заглохшей 
машины и вырубившегося теле-
фона, Роману пока везло. Может, 
и обойдется. Клиент был не столь 
проблемный, как казалось по опи-
санию. 

Большая часть дороги позади, 
осталась ерунда. Главное – осто-
рожность и внимание.

Несмотря на большое рассто-
яние, безопаснее было передви-
гаться пешком. Автобусы и трам-
ваи сейчас не для него: в большом 
скоплении народа всякое могло 
случиться, не хотелось бы, чтобы 
кто-нибудь пострадал. Потому и 
метро не воспользовался. Под зем-
лей, в сутолоке Роман практиче-
ски беззащитен, достать там легче 
легкого. Высокие платформы, ток, 
рельсы, поезда, эскалатор. Нет 
уж, береженого бог бережет.

Он охнул, от толчка в плечо 
ступил в лужу, промочив ноги. 
Амбал, вывернувший невесть от-
куда, рявкнул:

– Смотри, куда прешь, приду-
рок!

Вот оно. Так и знал, что-нибудь 
непременно произойдет. Хам про-
должал лыбиться, словно пред-
лагал: «Ну, давай, рыпнись…» По-
слать бы урода или в зубы сунуть 
… но сегодня лучше не связывать-
ся, себе дороже выйдет.

Он молча выбрался из лужи 
и зашлепал в мокрых ботинках 
дальше, стараясь обходить людей. 
Простуда – не самое страшное, 
что могло приключиться. 

Как ни странно, удалось спо-
койно перейти дорогу. Машина не 
выскочила неожиданно из-за угла, 
и светофор не забарахлил. Пере-
брался благополучно по мостику 
через траншею. Доски оказались 
крепкими, не гнилыми, а трубам 

Марина ДАВЫДОВА

С детских лет книги были 
моим любимым увлечением. 

Сама предпочитаю писать  
в стиле фэнтези,  

хоррора, мистики.
г. Гагарин.

ÄÀÆÅ ÇÂÅÇÄÛ ÃÀÑÍÓÒ

не вздумалось прорваться кипят-
ком именно в этот момент. Только 
понадеялся, что удастся добрать-
ся без неприятностей до дома и за-
лечь в тишине и безопасности на 
несколько дней, как сверху спики-
ровало что-то темное и увесистое 
и хорошенько приложило по за-
тылку, распластав Романа на ас-
фальте. 

Когда мир прояснился, вокруг 
стояли какие-то люди, а над ним 
хлопотал худощавый мужчина в 
круглых очках. Судя по синему 
халату и логотипу на груди – ра-
ботник ветклиники. 

Этого не доставало! Проклятие! 
За два квартала до дома… Рассла-
бился, идиот? Роман попытался 
встать. Не хватало, чтобы его ле-
чением занимался ветеринар. И 
народу толпа набежала, еще при-
знает кто. Надо делать ноги. Но 
улица резко пошатнулась, в голо-
ве зашумело. Он оперся на локоть, 
пережидая минутный приступ 
дурноты. 

– Лежите, не двигайтесь, у вас 
может быть сотрясение мозга, – 
ветеринар сунул ему под нос ам-
пулу с нашатырем. – Да вызовите 
кто-нибудь скорую! Тут человека 
зашибло. 

«С чего вдруг такое беспокой-
ство? Неужели есть еще неравно-
душные к чужим бедам люди? 
Боже, о чем я думаю! Надо выби-
раться отсюда побыстрее». 

Народу прибывало. Любопыт-
ные слетались на происшествие, как 
пчелы на мед. Кто-нибудь его точно 
узнает. Взгляд скользнул по валяв-
шейся рядом вывеске – ветеринар-
ная лечебница «Мой любимец». Так 
вот чем его приласкало! Теперь по-
нятна причина такой заботы.

– Зачем скорую? – протиснул-
ся вперед мужчина лет сорока, 
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выправкой похожий на военного. 
– Пока приедут – ноги протянешь. 
У меня машина рядом, довезу до 
больницы.

Такая общая отзывчивость на-
прягала. Что это с народом? Обыч-
но не дозовешься, когда грабят или 
ногу на льду подвернешь, а тут все 
повально помощь предлагают. Не-
удивительно, что ветеринар рас-
паляется, а этот чего в доброволь-
цы рвется?

– Держись, приятель, помогу 
дойти до машины, – «военный» 
заботливо приподнял его, придер-
живая за талию. Деваться было 
некуда, пришлось идти. Какая-то 
женщина с уставшими глазами 
на изможденном лице увязалась 
следом. Он покосился на нее с по-
дозрением.

– Не волнуйся, это моя жена, 
– объяснил «военный». – Аня, от-
крой заднюю дверцу, человеку 
надо лечь.

– Пустяки. Если не затруднит, 
просто довезите до дома, тут близ-
ко. – Главное, вырваться из толпы.

– Может, все-таки в больницу? 
– стоял на своем «военный».

– Я в порядке.
– Вам виднее. – Ключ зажига-

ния повернулся в замке, зарабо-
тал мотор, и машина мягко трону-
лась с места. Мужчина вкрадчиво 
глянул на него в зеркальце заднего 
вида: – Вы ведь Лекарь? 

Молчавшая до сих пор жена 
обернулась, глаза ожили надеж-
дой. 

Так и знал. Ничего не делается 
в мире бескорыстно. 

– Не понимаю, о чем вы, – про-
изнес он натянуто. Пальцы легли 
на дверную ручку.

– У вас на запястье знак в виде 
восьмерки.

– Обычная татуировка. Глу-
пость юношества.

– Это знак Лекаря, насколько 
мне известно.

Откуда известно? 
Он уже был готов нажать на 

ручку и выскочить из машины. 
Движение несильное, угодить под 
колеса – мало шансов. А потом в 
подворотню и задними дворами. 
Возвращаться в квартиру нель-
зя, вдруг и там поджидают? За 

этой милой семейной парой может 
скрываться кто угодно.

– Вы обознались, – холодно 
произнес Роман. – Остановите ма-
шину. Я выйду. Дальше нам не по 
пути. – И заключительным рос-
черком – брошенные презритель-
но на сиденье пятьсот рублей. – За 
проезд. 

Мужчина остался спокоен. 
– Вначале так и думал, но те-

перь вижу, что прав. Говорили, что 
Лекарь – человек не самый прият-
ный.

Скорее бессердечный. Но таким 
его сделали люди.

– Пожалуйста, скажите прав-
ду, вы Лекарь? – вцепилась паль-
цами в сиденье жена «военного». 
От надежды в ее глазах хотелось 
удавиться. – Только вы один спо-
собны спасти нашего Темочку. Мы 
все перепробовали, где только не 
побывали, к кому не обращались… 
– говоря взахлеб, она вытащила 
из сумки фотографию, протянула 
ему.

Он шарахнулся от снимка. Не-
доставало, чтобы потом их чадо 
приходило к нему во снах! Да и 
наперед знал, что увидит. Милое, 
счастливое детское лицо… еще до 
того, как исковеркала болезнь.

– Я просил остановить машину. 
– И даже не выслушаете? – 

мрачно спросил мужчина.
– Сочувствую вашему горю, но 

помочь не могу.
– Умоляю, – всхлипнула Аня. 
– Если дело в деньгах, не со-

мневайтесь, мы оплатим ваши 
труды, продадим машину, кварти-
ру, возьмем кредит. Ради Темы… 

– Как думаете, сколько у меня 
жизней?

Его разобрала злость. Как про-
сто мерить все деньгами! Даже 
чудо. И неважно, как оно дается. 
Все пытаются избавиться от не-
счастий, и ни один не задается 
вопросом, чем Лекарь расплачи-
вается за их беды, куда девается 
болезнь? Кому какое дело, что он 
забирает ее себе, а потом неделю 
проходит все круги ада, испыты-
вая страдания и отчаянье больно-
го. Корчится в муках, задыхается, 
блюет желчью сутки напролет. 
Мало этого, после каждого исце-

ления с ним происходят всякие 
несчастья. Три раза горела квар-
тира, дважды сбивала машина, 
ломал ноги, руки, тонул, падал в 
колодец, грабили, избивали, вы-
слеживали спецслужбы и поли-
ция. Много лет он не может уснуть 
без сильного снотворного, потому 
что лица просящих идут беско-
нечной чередой ночь напролет. А 
наутро снова и снова приходится 
выбирать, давая надежду одним 
и отнимая у других, потому что 
каждому помочь невозможно. И 
все равно преследуют, домогают-
ся, суют деньги, угрожают, шан-
тажируют. Живет, как загнанный 
зверь, не зная покоя. Но всем на 
это глубоко начхать, им нужен 
только дар. Окунуть бы их в его 
жизнь, чтоб осознали. 

– За себя бы не просил, но ре-
бенок, он за какие грехи обречен 
страдать?

– Все задаются этим вопросом. 
Но наш мир таков. И мне его не из-
менить, как бы ни старался. Ста 
жизней не хватит. А у меня всего 
одна. И тоже жить хочется.

Машина остановилась у троту-
ара.

– Если не передумали ехать в 
больницу, задерживать не будем, 
– проговорил мужчина, сжимая 
руль как горло врага.

– Но, Витя, а как же Тема? – 
всплеснула руками его жена.

– Он нам не поможет, Аня. Бу-
дем искать другие способы, – муж 
сжал ей плечо. – Мы не сдадимся.

На женщину жалко было смо-
треть. Сломлена, раздавлена, опу-
стошена. Руки судорожно сжима-
ли фотографию сына. 

Какая же ты скотина, Лекарь. 
Но сколько раз он уже прохо-

дил подобное. Трагичная история, 
несчастные лица. И один и тот же 
итог – очередная неделя кошма-
ров. Устал. 

Он вышел из машины. Захлоп-
нувшаяся дверца словно отсекла 
от чужого горя. Главное, не огля-
дываться, особенно на снимок в 
дрожащих руках, идти вперед. 
Всех не спасти. 

Роман торопливо зашагал к 
скверу. Сунув руки в карманы, 
нащупал леденец. Обертка заше-
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лестела под пальцами, оставляя 
на ладони оранжевую кругляшку 
– точно солнышко, что рисуют ма-
лыши на картинках. 

Некстати всплыла в памяти пе-
сенка из детства.

Îðàíæåâîå íåáî, 
Îðàíæåâîå ìîðå, 
Îðàíæåâàÿ çåëåíü, 
Îðàíæåâûé âåðáëþä. 
Îðàíæåâûå ìàìû
Îðàíæåâûì ðåáÿòàì
Îðàíæåâûå ïåñíè
Îðàíæåâî ïîþò.

Проклятие! Он дернул со зло-
стью челюстью, вернулся к ма-
шине. Открыв дверцу со стороны 
женщины, вынул фотографию из 
ее рук. Как и думал. Милый тро-
гательный ребенок с умными не 
по возрасту глазами, пережив-
ший страданий больше, чем лю-
бой взрослый за всю жизнь. Море 
печали и понимания, что его срок 
среди живых будет недолог. 

– Далеко живете?
– На Серпуховской, – встрепе-

нулся мужчина. 
Далековато. Идиот. Зачем ты 

это делаешь? Два клиента за день. 
Представляешь, что тебя ждет?! 

Он представлял.
– Поехали.
– Вы поможете нам? – Засве-

тившаяся снова в глазах женщи-
ны надежда опаляла. Хотелось 
отказаться от принятого решения 
и сбежать подальше от этой бла-
женной веры в него. Хуже нет, 
когда неистово верят, а ты ока-
зываешься бессилен. Случалось и 
такое.

– Ничего не обещаю, – грубо 
бросил он, забираясь на заднее си-
денье. 

– Да-да, конечно, поедем ско-
рее, – засуетилась Аня. – И спаси-
бо, что передумали. Хоть глянете, 
можно ли что сделать. Мы так дол-
го пытались найти вас, а сегодня 
вот неожиданно встретили…

– Уймись, – одернул ее муж. – 
Не забивай голову человеку.

– Простите, – смутилась она. – 
Но когда тяжело заболевают дети, 
сам становишься невменяемым. 

Пара жила в рабочем районе в 
«хрущовке». Обычная «двушка», 

давно требующая ремонта. Даже 
если бы они продали ее и свою 
старенькую машину, не смогли 
бы оплатить его услуги. Брал он 
дорого. Восстановление тоже сто-
ило недешево. Цинично? Но лишь 
благодаря цинизму и грубости от-
гораживался от пропасти безумия, 
в которую его толкал каждый кли-
ент. 

Он оглядел пустые стены и ми-
нимум обстановки: диван, стол, 
книги, ноутбук – только самое 
необходимое. Нетрудно догадать-
ся, куда делись остальные вещи: 
продали, чтобы оплатить лечение 
ребенка. Сколько уже пришлось 
повидать таких квартир? Долой 
жалость. Она делает слабым. Пе-
рейдем к делу.

– Где ваш сын?
– В другой комнате. Я провожу, 

– Аня торопливо вытерла влажно 
блестевшие от слез глаза и с улыб-
кой распахнула дверь. – Тимофей, 
у нас гости!

– Роман Олегович, – подска-
зал он, перешагнув порог. Гля-
нул на пацаненка и понял: влип. 
Чрезмерная худоба, лысая голова, 
бледные, с синевой губы и умные, 
внимательные глаза, сквозь кото-
рые смерть кричала: «Мое!»

Диагноз можно было не уточ-
нять. Слишком характерные чер-
ты, чтобы не узнать хворь, вы-
тягивающую жизненные силы 
ребенка. Бич или карма рода, как 
называют ее некоторые.

Уходить! Уходить немедленно, 
без оглядки и как можно дальше. 
Иначе – иссушит. Но как уйти те-
перь, когда встретился с мальчиш-
кой взглядом, и в памяти осталось 
его лицо?

– Еще один врач? – скептиче-
ски изрек Тимофей.

– Лекарь.
– И какая разница?
– Существенная. В чудеса ве-

ришь? – Роман присел на кровать.
– Мне десять, а не два, – фыр-

кнул тот, утыкаясь в книгу. 
– И какая разница? 
Паренек смутился: обычно док-

тора разговаривали по-другому.
– Оставьте нас ненадолго, – Ро-

ман указал Ане на дверь. – Нужно 
поговорить.

Женщина кивнула, молча вы-
скользнула из комнаты.

Ему хватило десяти минут, 
чтобы оценить состояние ребенка 
и свои возможности. Шансы были 
хреновые, можно даже сказать 
«тухляк» по шкале сложности. В 
первую очередь, для него само-
го. Безнадежный случай. Раньше 
бы отказался, не задумываясь. Но 
что-то не давало уйти, закрыться 
равнодушием от несправедливо-
сти судьбы к этому мальчишке. 

Родители Темы сидели на кух-
не, нервно сжимая кружки, над 
которыми вился парок. Как это 
ему знакомо. Когда хлебаешь бес-
смысленно пятую или шестую 
кружку чая, не чувствуя ни его 
вкуса, ни жажды. Просто, чтобы 
занять чем-то руки, не утонуть в 
безумии происходящего. Потому 
что ад в мыслях, ад во снах, ад в 
каждом дне. И нет даже соломинки 
надежды – ухватиться, выбраться 
из круговерти беды. Оттого снова 
и снова завариваешь никому не 
нужный чай, глотаешь его, давясь, 
как мгновение назад давился от 
беспомощности слезами. 

Витя с Аней вскинулись при 
его появлении, освободили место 
за столом. Он сел, сцепил паль-
цы в замок, языком прошелся по 
верхним зубам. Дурацкая привыч-
ка. Окинул взором небольшую, в 
шесть квадратов кухню: чистые, 
но дешевенькие обои, нехитрая 
утварь, старенький абажур на по-
желтевшем от времени проводе. 
Вздохнув про себя, полез во вну-
тренний карман за портмоне.

– Первое. Нужно красное су-
хое вино и мед. Сумеете достать 
в течение двух часов? Мед и вино 
должны быть хорошего качества, 
а не дешевая дрянь. Вот три ты-
сячи. – Он достал деньги, положил 
на стол. – Должно хватить. Меда с 
полстакана – не больше.

– Не надо, мы купим, – отка-
зался Виктор.

– Это не входит в оплату. О ней 
разговор позже.

– Вы беретесь за наш случай? – 
робко спросила Аня.

«Да, черт возьми! Естественно. 
Раз я, как полный болван, торчу 
еще здесь», – захотелось ряв-



ÂÅÑÈ:  ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÀß  ÊÎËËÅÊÖÈß50

кнуть. Но сдержался, опять про-
вел языком по зубам. Довольно с 
них грубости и хамства. Без этого 
натерпелись немало.

– Теперь об оплате. После се-
анса мне нужно спокойное место 
на неделю: без людей, животных, 
шума машин, проблем с электри-
чеством, печками и прочими пре-
лестями цивилизации.

– Знаю такое место. У друга 
дача в лесу.

– К этому четырехразовое пи-
тание, – продолжил он, делая 
заметки в блокноте. Вот список 
необходимых продуктов. – Еду 
оставлять за дверью, в дом не вхо-
дить.

– Сделаем. Что-нибудь еще? 
– по-военному отрывисто бросая 
слова, Виктор сунул в карман ру-
башки листок. Было видно, как он 
воспрянул от забрезжившего лу-
чика надежды, возможности нако-
нец действовать, сдвинуть камень 
беды с мертвой точки. И неважно, 
куда придется бежать, какое тре-
бование выполнять, лишь бы не 
сидеть, дожидаясь страшного фи-
нала.

– На этом всё.
– Извините, а сколько будет 

стоить лечение? Только… – Аня 
замялась. – Нам понадобится не-
сколько дней, чтобы собрать сум-
му полностью. Если бы мы знали, 
что повстречаем вас сегодня…

– Я что-то говорил про деньги? 
Дом и еду сообразите. На том и со-
чтемся. 

Они в растерянности перегля-
нулись.

– Мы вам очень благодарны, 
– ошарашено промолвил Виктор. 
– Но как-то неловко… Вы ведь бу-
дете тратить свои силы и здоровье. 

– Это уже не ваша забота. Сына 
потом лучше на море свозите или 
в Диснейленд. А теперь отключите 
телефоны, дверной звонок. Соз-
дайте максимум тишины. В комна-
ту не входить. 

Роман был готов к тому, с чем 
столкнется. Но расползшаяся 
по телу ребенка чернота пусти-
ла крепкие корни. И он вяз в них, 
пробираясь к самому центру ды-
шащей паутины, а потом милли-
метр за миллиметром скручивал 

ее в клубок и тянул к себе. Она 
упиралась, сопротивлялась, ата-
ковала, не желая покидать захва-
ченное жилище. И все зависело от 
того, насколько долго хватит его 
внутренних сил и света, чтобы по-
бедить ее, выскрести до капли, не 
оставив следа, и самому не иссу-
шить себя. 

Вновь он появился на кухне, 
вернее дотащил на дрожащих но-
гах обессиленное тело, почти че-
рез два с половиной часа. По оше-
ломленным лицам Виктора и Ани 
догадался, что выглядит неважно. 
Впрочем, и сам отлично это знал. 
Потому и перестал глядеться по-
сле сеансов в зеркало.

Бухнулся на стул. Потянулся 
за бутылкой. Виктор услужли-
во подал стакан, Аня протянула 
вазочку с медом и ложечку. Оба 
молчали. Ждали. Он налил вина, 
добавил меда, неторопливыми 
глотками выпил полстакана. Про-
вел языком по зубам.

– С вашим сыном все будет 
хорошо, – вскинул руку, предот-
вращая готовый вырваться у них 
поток вопросов и благодарностей. 
– Сейчас Тема отдыхает. Не тре-
вожьте его. Может проспать до 
завтрашнего утра или даже обеда. 
Потом накормите, чем пожелает. 
А теперь самое важное. Чудесное 
исцеление сына спишите на по-
следствия предыдущего лечения. 
Обо мне никому не говорить: ни 
родным, ни друзьям. Меня здесь 
не было, и вы не знаете о моем су-
ществовании, – допил оставшееся 
вино, поднялся на ноги. – Поехали 
на вашу дачу в лесу. 

Аня ринулась к нему, упала на 
колени, прижалась к ладони поце-
луем.

– Благодарю вас. Вы не пред-
ставляете, что сделали для нас… 

Роман представлял. На соб-
ственной шкуре испытал. И не раз 
видел благодарных родителей на 
коленях. Вроде и привыкнуть уже 
должен. А не привык. Выдернул 
руку, сказал как можно мягче.

– Не делайте этого. Никогда. У 
вас хороший мальчик. Гордитесь им.

– Аня, в самом деле, не сму-
щай гостя, – Виктор, стерев слезы 

с глаз, поднял жену. – Нам надо 
ехать. Роман Олегович устал.

Он плохо запомнил дорогу. 
Скорчившись на заднем сиденье, 
пытался удержать себя в созна-
нии. Ох, и встрял ты, Роман Оле-
гович, готовься к веселой неделе 
бреда. Трижды они останавлива-
лись – его рвало. Один раз шла но-
сом кровь. На руках Виктор занес 
его в дом, уложил на кровать.

– Здесь вас никто не побеспоко-
ит. Через пару-тройку часов при-
везу еды.

– Сегодня не надо. Утром. 
– Если еще что нужно, говори-

те, не стесняйтесь, все сделаю!
– Во внутреннем кармане пиджа-

ка ампулы и шприц, – выдавил он.
Мужчина нашел сверток, изме-

нился в лице.
– Осуждаете?
– Кто я такой, чтобы судить вас, 

– Виктор протянул наркотик. – То, 
что вы сделали сегодня, никогда не 
уляжется в моем мозгу. Мы в не-
оплатном долгу перед вами. Что 
угодно, когда угодно…

– Тишины.
Лекарь не запомнил, когда 

ушел отец Темы. Мгла закружи-
ла его, понесла. А потом, как всег-
да, на него глянули глаза друга. 
Ну, здравствуй, Борька. Что ска-
жешь? Идиот? Идиот, конечно. Но 
как я мог обречь мальца на смерть, 
когда он так похож на тебя? Слов-
но во второй раз расписаться в 
своей беспомощности. 

Роман потянулся к призрачно-
му образу. 

Хреново мне сегодня. Одному не 
вытянуть. Держи меня, Борька, дер-
жи. Вместе сдюжим. Как в детстве.

Они были необычной парой 
друзей: весельчак, болтун, первый 
выдумщик и заводила любых игр 
Борька и он, Ромка, – необщитель-
ный, меланхоличный, держав-
шийся всегда особняком, предпо-
читавший общество собак и кошек 
компании людей. И все же не было 
в детдоме настолько прикипевших 
друг к другу неразлучных прияте-
лей. Везде и всюду, в любом деле – 
только вместе. Как родные братья. 
Они без труда находили тему для 
разговора, перепрыгивая с космо-
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са на динозавров, с динозавров на 
гоночные автомобили, с машин на 
рыбную ловлю и пирамиды.

Не говорили только о родителях. 
Это была запретная тема. У Борьки 
родители погибли в автокатастро-
фе, а его, Ромку, еще младенцем 
подбросили в корзинке в дом ма-
лютки. Единственное напоминание 
об отце и матери – родимое пятно в 
виде восьмерки на запястье.

Но связывала их еще и тайна. 
Ромка умел исцелять, приклады-
вая ладони к ранам. Проделывал 
он это с бродячими кошками и со-
баками, за дружбу с которыми не 
раз получал подзатыльник от вос-
питательницы Надежды Нико-
лаевны, на дух не переносившей 
живность. Да и детей, скорее все-
го. А Борька случайно стал сви-
детелем его лечения. Хрипящий в 
ладонях котенок вдруг задышал 
ровно, мяукнул и через миг уже 
вылизывал благодарно пальцы. 
Ромка не знал, откуда у него дар, 
может, от родителей достался, но 
Борьку его талант впечатлил. «Ты 
похож на солнце, когда лечишь, у 
тебя ладони светятся, – говорил 
он, прикусывая верхнюю губу от 
волнения. – А вдруг ты прилетел 
из космоса, с какой-нибудь звез-
ды?» Ромка в ответ лишь качал го-
ловой: «Это вряд ли». Но в такую 
историю верить хотелось больше, 
чем думать, что его просто броси-
ли, как ненужного котенка. 

В остальном они на жизнь не жа-
ловались, принимали ее такой, ка-
кая есть, и были вполне счастливы.

А потом Борька заболел. Не-
ожиданно и тяжело. От прежнего 
весельчака и заводилы осталась 
тень. Друга отправили в больницу. 
Вернулся он через несколько меся-
цев. Умирать. Как сказала нянечка 
в разговоре с поварихой, отправи-
ли назад, чтобы не занимал на-
прасно койку. Мальчика помести-
ли в отдельную комнату, хотя чем 
он мог навредить другим, никто не 
понимал. Ромка часто пробирался 
к нему, пытался развеселить, при-
носил вкусненького, а когда никто 
не видел, прикладывал ладони 
и тянул болезнь из усыхающего 
тела друга. Но что получалось с 
животными, не особо помогало с 

Борькой, давая лишь на короткий 
срок облегчение. Однажды Борька 
отстранил его руки и сказал: «Не 
надо. Я все равно умру. Не хочу, 
чтобы тебе было из-за меня пло-
хо, и твой свет погас». – «Чушь, 
– отнекивался Ромка, вытирая 
кровь из носа. – Я знаешь, какой 
сильный! Вместе мы твою боляч-
ку укокошим». Тогда Роман еще не 
понимал, что не каждую болезнь 
можно изгнать из человека. И тя-
нул заразу изо всех детских сил, 
пока как-то не упал без сознания. 
А когда пришел в себя через две 
недели тяжелейшей лихорадки, 
то узнал, что Борька умер. После 
этого что-то умерло и в нем самом, 
сделав его еще более замкнутым. 
Он не жил, а словно парил вдали от 
тела и сознания. Мир стал пресен 
и безразличен. Наверное, он ушел 
бы вслед за другом, выгорев от то-
ски и одиночества, но Борька стал 
ему сниться. Они разговаривали 
как прежде, друг отчитывал его 
за проступки, давал советы, под-
бадривал в трудные моменты. Что 
было удивительным, он не остался 
тем же семилетним мальчишкой, 
каким умер, а взрослел вместе с 
Ромкой. Именно Борька подтол-
кнул его помочь обварившейся 
кипятком девчонке, велев: «Сде-
лай, как со мной!» После неудачи 
с другом дар казался выдумкой и 
самообманом, и прибегать к нему 
будущий Лекарь перестал. 

Но девчонке помогло. Правда, 
в награду за доброе дело удосто-
ился прозвища «чудик» и косых 
взглядов окружающих. А через 
пару месяцев в детдоме появился 
незнакомый мужчина с толстым 
брюшком и улыбкой Деда Мороза. 
Веселый, говорливый, он словно 
принес дух новогоднего празд-
ника в серую унылость приюта: 
угощал детишек сладостями, вы-
слушивал терпеливо песни и сти-
хи, расспрашивал об их желаниях. 
Обойдя всех, мужчина о чем-то 
долго шептался с директором за 
закрытыми дверями. Детвора, за-
таив дыхание, ждала: кто же из 
них станет счастливчиком, кого 
заберет хороший дядечка себе. В 
кабинет вызвали Ромку. Под за-
вистливыми взглядами он про-

брался к двери, удивленный не 
меньше других выбором Деда Мо-
роза. Строгая Алевтина Сергеевна 
лучилась неискренним счастьем: 
«Роман, тебе очень повезло. Антон 
Юрьевич приглашает пожить у 
него некоторое время». Мужчина 
присел перед ним на корточки, в 
прищуренных улыбчивых глазах, 
казалось, собралась доброта всего 
мира. «Ну что, поедешь ко мне в 
гости? Будет у тебя своя комната 
и вкусная еда, сладости не толь-
ко по праздникам». Ромка в чуде-
са не верил, но был готов бежать 
из осточертевшего детдома куда 
угодно. 

О том, что бесплатный сыр бы-
вает только в мышеловке – уз-
нал позже. Сказка закончилась 
быстро. У него была и отдельная 
комната, и чистая постель, и не-
плохая еда по меркам приюта, но 
никто не спешил одаривать его 
любовью. Добрый дядечка оказал-
ся довольно жестким человеком 
и ученым, заинтересовавшимся 
способностями Романа. С неизмен-
ной улыбкой добряка и наивной 
фразой: «Ты ведь хочешь помочь 
людям всего мира?» – Дед Мороз 
с безжалостностью палача прово-
дил над ним исследования. Жизнь 
превратилась в череду экспери-
ментов и следующего за ними из-
матывающего бреда. И однажды 
друг приказал: «Беги». Один, без 
Борьки, Роман не справился бы. В 
нужный момент, без всякой при-
чины, необъяснимо погас свет, по-
вернулся язычок замка, открывая 
дверь. А затем в темноте лабирин-
та коридоров друг вел его к выхо-
ду, держа за руку. Ромка ощущал 
холодную ладошку Борьки, слы-
шал шепот на уровне подсозна-
ния: «Не бойся, все будет хорошо. 
У тебя получится». Может, ему все 
это просто мерещилось после опы-
тов, но он выбрался из подземелья 
и оврагами добрался до вокзала. 
Обретя свободу, Роман долго бро-
дяжничал, переезжал из одного 
города в другой, перебиваясь вре-
менной работой, пока не решил, 
что с него хватит такой жизни. Ему 
были нужны деньги, а людям – его 
дар. И он использовал их, как они 
использовали его. Борька смотрел 
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осуждающе. «О том ли мы мечта-
ли?» Не о том. Но мир порядком 
задолжал Роману, и он стребует с 
него все до капли: и за детство, и 
за друга, и за эксперименты, и за 
жизнь, сделавшую его таким бес-
чувственным мерзавцем. Иногда 
на него вдруг снисходило благо-
родство, и он совершал добрые, но 
неразумные поступки, как с Те-
мой, за что потом расплачивался 
по-крупному.

Что-то пошло не так. Плохо по-
сле сеанса бывало и прежде. Но 
настолько – никогда. Его корежи-
ло, как червя на сковородке. Боль 
сменялась еще большей болью, 
выкручивая тело в суставах, сжи-
мая внутренности. Горечь желу-
дочного сока разливалась во рту. 
Он пошарил рукой по столу, на-
щупал бутылку – глаза видели 
только смутные расплывающиеся 
образы. Открутил пробку, глотнул 
воды. Жидкость тут же исторглась 
обратно. Его вырвало с кровью. 
Плохой признак. Надо выбраться 
на воздух. Он с усилием стянул 
ноги с кровати, встал… и рухнул 
на пол. Кости и мышцы словно 
превратились в желе, отказыва-
ясь держать тело. Ползком Роман 
добрался до двери, перевалился 
через порог и скатился с лестни-
цы, сметя с крыльца контейнеры 
с едой, оставленные утром Викто-
ром. 

Ощущение близкого конца кос-
нулось холодком висков. Он умирал. 
Умирал по-настоящему. Не за кого-
то. А за себя самого, невозвратно. 

– Помогите, – с трудом разле-
пились пересохшие губы.

Над ним склонился Борька. Не 
взрослый мужчина, в облике ко-
торого приходил к нему во снах, а 
прежний семилетний мальчишка.

– Хреново выглядишь. Ты пе-
ребрал чужих болезней, друг, и 
теперь умираешь. 

– Невозможно. Только не я.
– Даже звезды гаснут, растра-

тив весь свет.
Умирать не хотелось. Он не был 

готов к этому. Не сегодня. Не сей-
час. Слишком рано.

– Неужели нет никакого спасе-
ния?

– Если только сбросить нако-
пившуюся тьму.

– Куда сбросить?
– На кого-нибудь другого. Но 

разве ты способен пойти на такое?
От удивления Роман припод-

нял от земли голову. Он всю жизнь 
исцелял, а тут придется убить, за-
брать чужую жизнь, спасая свою? 
Как бы не презирал людей – это 
было неприемлемо. Но и уходить 
раньше времени, когда еще не все 
задуманное исполнил, не пожил, 
как следует – до безумия обид-
но. Он не раз заглядывал за грань 
смерти. Ничего занимательного 
там не было. Слепые, немые души. 
Те же страх, боль, отчаянье и не-
понимание происходящего. Как и в 
жизни. Дальше заходить побоялся 
– мог не вернуться. 

Лихорадка охватила с новой 
силой. В голове гудело. Мысли и 
образы путались, дышалось с тру-
дом. Сколько у него в запасе вре-
мени? День, час, десять минут? 
Несправедливо! Он возвращал 
людям жизнь, делал добро. И как 
оно окупилось? Мысль о благих 
поступках должна была прино-
сить успокоение. Но не приносила, 
черт возьми! Хотелось жить как 
никогда! Роман зарычал от бесси-
лия.

Чья-то большая волосатая 
рука оттолкнула Борьку, и к нему 
приблизилось добродушно улыба-
ющееся лицо Деда Мороза.

– Не будь тряпкой, сынок. Ты 
ведь хочешь помочь людям все-
го мира? Подумаешь одна жизнь. 
Зато скольких ты сумеешь потом 
спасти? Разве это неправильный 
выбор – одну в обмен на сто? Всег-
да приходится кем-то жертвовать 
ради большой цели, иначе ждет 
серая жизнь серого человечка. А 
тебя… – он забулькал от хохота, – 
смерть. Будь мужиком. Одно дви-
жение руки – и ты свободен!» 

Кого бы он освободил навсегда 
от земного существования, так это 
Антона Юрьевича. Но Деда Моро-
за давно жрали в могиле черви, и 
Роман недоумевал, откуда про-
фессор здесь взялся и как разго-
варивает с ним, если мертв. 

Дед Мороз мертв! Какое иро-
ничное и печальное отражение его 

нынешнего положения. Конец чу-
десам. Пора умирать.

Нет! Не хочу! Борька, помоги! 
Друг с грустью покачал голо-

вой.
– Прости, тут я бессилен.
Чем хуже Роману становилось, 

тем легче было убеждать себя, что 
у него больше прав на этот мир. 
Ведь можно не отнимать чью-то 
жизнь, а просто избавить неиз-
лечимо больного от жутких стра-
даний, облегчив ему неизбежный 
уход. Разве не гуманно?

Через час он готов был сбро-
сить негативную энергетику на 
кого угодно. Одна беда – людей 
поблизости не было, телефон не 
ловил, а трасса проходила в двух 
километрах за лесом. По словам 
Виктора, где-то недалеко от дачи 
находится деревня, но в какой сто-
роне – неизвестно. Собравшись с 
силами, Роман пополз. Кто-нибудь 
да встретится по дороге. Осень. 
Время грибников. 

Борька шагал рядом. Босые 
пятки, испачканные в земле, мель-
кали перед глазами. Укоряющий 
взгляд бесил.

– Отвали! – рычал Роман, плю-
ясь кровавой слюной. – Я никому 
ничего не должен. Мне должны. 
Вот к чему моя доброта привела.

За деревьями послышался шум 
моторов, где-то прокричал петух. 
Он поднажал, едва не зарыва-
ясь головой в листья. Только бы 
успеть. Только бы найти кого-ни-
будь, пока не иссякли последние 
силы. 

Лицо было все в паутине, дерн 
забился под ногти, в волосах тор-
чали травинки, джинсы на коле-
нях порвались, а он полз и полз, 
с упорством Маресьева, на звуки 
деревни. Борька тенью следовал с 
боку. Не заговаривал, не пытался 
переубеждать. Но от его молчания 
было не легче.

Внезапно из-за кустов вы-
скочила собака. Худые бока, сва-
лявшаяся рыжая шерсть, хвост 
в репейниках, одно ухо порвано. 
Дернулась испугано при виде че-
ловека, притихла в бурьяне с на-
стороженностью. В первый момент 
Роман не обратил на пса никакого 
внимания. Бежит себе и бежит. А 
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потом озарило. На животное ведь 
тоже можно сбросить тьму! Тог-
да не придется и человеческую 
жизнь отнимать. Роман, посви-
стев, протянул руку. Пес клюнул 
на приманку, приблизился. Жи-
вотные всегда его любили и дове-
ряли. И этот дурень подошел без 
боязни, уткнулся мокрым носом в 
ладонь. 

– А раньше ты исцелял собак, 
– уколол Борька, устроившись на 
пеньке, поджав ноги.

– Раньше я был наивным и ве-
рил в доброту, – огрызнулся он.

– Но разве не мы сами должны 
делать добро, светить как звезды, 
чтоб даже погаснув, оставить о 
себе память?

– Красивые слова, не имеющие 
ничего общего с жизнью.

– Как знаешь. Впрочем, память 
бывает разная.

Образ друга рассеялся в лучах 
солнца.

Роман притянул ближе льну-
щее к нему животное, погладил по 
жесткой шерсти.

– Прости, иначе никак.
Пес, словно понимая, опустил 

смиренно голову. Но какой болью и 
надеждой кричал его взгляд, буд-
то в нем собрались лица всех его 
пациентов. Или это просто мере-
щится в бреду? Легче легкого об-
нять собаку и передать ей через 
руки подбирающуюся смерть. Что 
же медлит тогда? Действуй, иди-
от, пока пес не убежал. Пальцы 
зарылись в шерсть, привычно, как 
когда-то в детстве, вытянули ре-
пей – хотя, зачем уже? – а затем 
оттолкнули со злостью животное.

– Убирайся! Беги прочь! Пло-
хой я человек. Ничего кроме смер-
ти уже не дам.

Пес отскочил на пару шагов, 
глянул с обидой, а потом лег, умо-
стив на лапы голову. Так они и 
лежали – умирающий мужчина 
и истощенное голодом животное. 
Роман мог еще подозвать соба-
ку, повторить попытку, но стоит 
ли жизнь смерти того, кто искал 
в тебе надежду? Одна жизнь или 
сотня, из благих побуждений или 
от безысходности, убийство оста-
нется убийством, какой бы благо-
родной целью его ни оправдывали.

За лесом пылал закат. Послед-
ний в жизни Романа. Это хорошо, 
что он умрет в лесу, смотря на 
заходящее солнце. Лучше, чем в 
больнице под капельницей. После 
принятого решения на душе как-
то сразу стало спокойно. Борька 
держал его за ладонь и грустно 
улыбался. «Я не боюсь», – хоте-
лось сказать ему, чтобы тоже на-
конец перестал волноваться, но 
они всегда понимали друг друга 
без слов. Последний лучик еще 
трепыхался между ветвей кустов, 
боролся. Но, когда приходит срок, 
даже звезды гаснут…

Что-то было не так. Ничего не 
болело. В теле ощущалась лег-
кость. Он умер? А как же слеплен-
ные посмертием губы и глаза? 
Роман сглотнул, провел языком 
по зубам. Остаточная память про-
шлого? Приятное тепло растека-
лось по ноге. Он покосился вниз. 
Подсунувшись под его руки, у 
бедра примостился пес. Горячий 
язык вылизывал ладони. И от его 
прикосновений жизнь возвраща-
лась в тело, прояснялся разум. 

– Ты… ты… но как?! – в ошелом-
лении пробормотал Роман. Он, ко-
нечно, был рад остаться в живых, 
но пес теперь погибнет из-за него. 
– Что же ты наделал, дурень? В 
животном оказалось благородства 
больше, чем в нем. Пес будто пока-
зал ему, как надо жить: спасать, не 
боясь, что умрешь сам. Дар не на-
града – ответственность за других. 
Разве мог он после этого оставить 
животное умирать? Роман прижал 
пальцы к голове собаки, потянул 
обратно забранные ею болезни. Но 
в ладонях не ощущалось покалы-
вающей энергии. Вообще ничего, 
только пустота. Она была и в гру-
ди: ни огня, ни волнения, словно 
выскребли изнутри начисто. Тьма 
ушла вместе с даром, вытянув его, 
как ночь забирает солнечный свет. 
Может, поэтому пес для умираю-
щего вел себя вполне живо: игриво 
дергал лапами, пытался лизнуть в 
лицо. 

– А ты, оказывается, не спа-
ситель, а воришка, блохастый. Ты 
хоть понимаешь, что уничтожил 
меня?! Лучше бы дал умереть, – 
на какой-то миг Романом овладело 

желание вытрясти обратно из пса 
дар, выдавить, сжав пальцы на 
горле, как выдавливал в салат ли-
мон. Ладони легли на тощую шею 
животного, нащупали бьющуюся 
вену. Верни! Не твое! Потом начал 
душить смех. Все правильно. Это и 
заслужил. Он смеялся до тех пор, 
пока не полились слезы из глаз. 

Рядом с ним на пожухлую тра-
ву плюхнулся Борька, обхватил 
руками худые коленки, сморщил 
веснушчатый нос. 

– Чего ноешь? Разве не ты же-
лал стать обычным человеком и 
жить как все: не делать каждый 
день сложный выбор, сверяя по 
тяжести недуги, а затем мучить-
ся страхом, что исцелив сегодня 
одного, завтра не удастся помочь 
другому, потому что дар не беспре-
делен, и никогда не знаешь, кому 
он понадобится в первую очередь? 
Разве не ты устал смотреть в глаза 
проклинающих тебя родственни-
ков тех, кому отказал или не су-
мел спасти, а ночами вымаливать 
у мертвых прощения? Теперь ты 
свободен. Можешь стать тем, кем 
мечтал быть в детстве. Спокойно 
засыпать и просыпаться.

– Без дара я никто. Пустышка, 
– усмехнулся с горечью Роман. – 
Он был моим проклятием и сутью. 
А ради чего жить сейчас?

– Как и прежде. Помогая дру-
гим. – Борька погладил пса. – Ты 
обрел друга, самого преданного на 
свете. Будет с кем поговорить вме-
сто меня. Ты нужен ему. А он тебе. 
И я спокоен: есть теперь, кому 
приглядеть за тобой и удержать 
от глупостей.

– А как же ты?
Борька дурашливо склонил го-

лову набок, пожал плечами.
– Свидимся еще… через много 

лет.

Друг ушел вместе с утренним 
туманом, оставив на сердце пе-
чаль, и твердое решение что-то 
сделать путное со своей жизнью. 
Роман вытащил из брюк ремень, 
смастерил ошейник для пса.

– Ну, пойдем, друг, узнаем, 
кому нужна наша помощь. Вперед, 
Лекарь. Как тебе новая кличка? 
По-моему, отличная. В
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Этот город был ничем не лучше 
и не хуже других.

Хельга не любила города. 
Слишком много людей, слишком 
много речей и суетливых мыслей, 
так и норовящих залезть в ее и без 
того тяжелую голову. Много пыли, 
грязи и запахов, оседающих 
на тело. Даже провонявшее мерт-
вечиной поле брани не могло срав-
ниться с мерзостью города.

Но сейчас выбирать не прихо-
дилось. В поясном кошеле редко-
редко позвякивали две полушки 
да сребреник: все, что осталось. 
И в Яружев Хельга приехала 
на крестьянской телеге, болтая 
с возницей. Кто из целителей так 
путешествует?

Только тот, кому не любят пла-
тить.

– Вот они, ворота-то, – сказал 
крестьянин. – Ну, удачи тебе, кра-
савица.

– Спасибо, почтенный.
Начинал капать холодный 

осенний дождь, и никто не смо-
трел на Хельгу, шедшую мимо 
рынка, мимо площади с ши-
беницей и роскошного храма 
в сторону княжеской крепости, 
со стен которой грозно смотрели 
пушки. Это в деревне крестья-
не сбегутся поглазеть на рыжую 
девицу, не иначе как из бес-
стыдства напялившую охотни-
чьи штаны с сапогами да кожа-
ный дублет, а здесь, в торговом 
Яружеве, народ ко всему при-
вычный. Спрятавшиеся от дождя 
стрельцы на воротах крепости, 
завидев Хельгу, тоже не обрати-
ли на мужскую одежду никакого 
внимания. Куда больше их зани-
мала сама гостья.

Ее сапоги застучали по доскам 
подъемного моста, и один из при-
вратников, вздохнув, вышел из-
под навеса.

Вадим СКУМБРИЕВ

Краткая выдержка без цифр: 
очень злой бородатый инженер,  

интересующийся историей, 
астрофизикой, когнитивистикой.  

Все это порождает разные 
интересные мысли, которые 

оформляются в демонов  
и требуют выхода, результатом 

чего является литературное 
творчество –  

для изобразительного  
искусства у меня слишком 

кривые руки, а голосом можно 
пугать детей. 

Демонов в голове слишком 
много, и приходится писать. 

Иначе никак.
г. Северодонецк.

ÊËÀÄÁÈÙÅ ÑÍÎÂ

– И куда же это ты идешь? 
– насмешливо спросил он.

– К князю, – спокойно ответила 
Хельга.

– Да? – ухмыльнулся страж, 
поправляя пищаль за спиной. 
– И зачем же?

– Говорят, его сын из ума вы-
жил. Я могу помочь.

– О! Так ты лекарка? – он оки-
нул ее пытливым взглядом. – Тут 
уже немало именитых докторов 
побывало, да только все уехали 
восвояси. Чем хочешь лечить-то 
княжича, девка? Травами? Чаро-
действом? Умными речами? А мо-
жет, жидким серебром да толче-
ными деревяшками?

– Грезами.
Страж изменился в лице и как-

то беспомощно обернулся на за-
пертые створки, словно пытаясь 
увидеть там подсказку, что делать. 
О сновидцах ходили самые стран-
ные и нелепые слухи, и хорошо 
если дюжинная часть из них была 
правдой. Хельга не могла сказать, 
во что верит этот человек, но и раз-
уверять его не желала. Она знала, 
что нисколько не походит на бывав-
ших тут прежде лекарей: те приез-
жали верхом, в дорогих одеждах, 
а то и в каретах со множеством 
слуг. А она в сером парусиновом 
плаще стоит под дождем с дорож-
ной котомкой на плече, и никто 
не спешит представить ее страже.

– Ладно, – наконец сказал при-
вратник. – Твое счастье, что князь 
велел пропускать всех лекарей... 
кем бы они ни были.

Последние слова он букваль-
но процедил сквозь зубы. Хель-
га слегка улыбнулась. Она давно 
привыкла к такому обращению.

***
Князь Кераст Яружский был 

пожившим уже мужчиной – 
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на первый взгляд, а дальше... Бы-
вают такие люди, которым можно 
дать и двадцать, и сорок, и больше, 
и поди знай, сколько лет им на са-
мом деле. И чего ждать от них, не-
ясно. Одно только Хельга могла 
сказать наверняка: человек этот – 
жизнью тертый, знавал и пораже-
ния, и победы. Такой за помощью 
хоть к лешему, хоть к ведьме, 
хоть к самому Тёмному обратится, 
лишь бы польза была.

И сновидицу он тоже не упу-
стит.

Угрюмый слуга забрал у гостьи 
плащ и провел ее в крохотную 
светлицу – четыре голые стены, 
дверь да резное кресло из крас-
ного дерева, на котором восседал 
князь, вот и вся комната. По пра-
вую руку от князя стоял чернобо-
родый боярин, дородный, как мед-
ведь и с медвежьей же улыбкой 
на лице: вроде и доброй, только 
сделай что не так, и враз заломает. 
По левую – молодой, синеглазый, 
аккуратно выбритый мужчина 
в дорогом черном кафтане с мед-
ной бляхой выпускника универси-
тета Ветеринга, всем своим видом 
будто говоривший: глядите, смер-
ды, на истинного мага, повелителя 
теургии, знатока натурфилосо-
фии и алхимии, да не забывайте 
кланяться. Хельга молча смотрела 
на них, они же цепкими взглядами 
изучали ее.

– Сновидица, значит, – нако-
нец проговорил князь. – Я слыхал 
много о вашем цехе, а встречать-
ся пока не доводилось. Редкие 
вы пташки. Как тебя называют?

– Хельга из Хафенберга.
– Из Хафенберга, – повторил 

Кераст. – Это в Ледяных странах?
– Да.
– Северянка, – продолжал раз-

мышлять вслух князь. – Твое имя 
мне знакомо, да только не могу 
припомнить, где его слышал...

Лжец, подумала Хельга.
– Это, княже, та колдунья, ко-

торая три зимы назад боярина 
Милота вылечила, – сказал чер-
нобородый, не отрывая взгляда 
от гостьи. – Помнишь, как он ку-
пил у заезжего чародея зелье для 
сладких ночных видений, да сдуру 
всё и выпил? Она-то его и разбу-
дила.

– А! – оживился князь. – Вер-

но. Милот еще трепался, будто 
пировал в грезах с полуденицами 
да русалками, и так их прелести 
расписывал, аж зависть брала. 
А сверх того говорил, что ты, де-
вонька, людские мысли читать 
умеешь. Врал или нет?

– Не мысли. Чувства.
– Всё одно. Сумеешь мои про-

читать? – он хитро улыбнулся.
Вместо ответа Хельга шагнула 

вперед, стягивая с руки перчатку. 
Маг напрягся, но она даже не по-
смотрела на него. Хочет князь 
ее проверить – пускай.

Кераст протянул ладонь – жи-
листую, с мозолистыми пальцами, 
привычными и к мечу, и к перу. 
Хельга осторожно коснулась ее, 
провела ногтем по линии жизни, 
вслушалась в чужую душу– и за-
говорила, глядя князю в глаза.

– Ты помнил мое имя, Кераст 
Яружский, – сказала она. – У тебя 
слишком хорошая память, чтобы 
забывать имена. Сейчас ты хочешь 
узнать, та ли я, за кого себя выдаю, 
а теперь смеешься про себя: перед 
тобой всего лишь хитрая лиса, зна-
ющая, что и когда говорить... Тебе 
была бы безразлична судьба сына, 
не будь он единственным наслед-
ником. И все-таки ты чувствуешь 
вину за то, как обошелся с ним...

– Довольно! – князь отдернул 
руку, точно кожа Хельги вдруг 
раскалилась докрасна. – Хватит! 
Да, вижу, ты и впрямь колдунья. 
Хорошо. Больше испытаний не бу-
дет. Скажи мне только одно: смо-
жешь ты вернуть Бажена в разум 
или нет?

– Если это будет в моих силах – 
да.

Князь крепко задумался. Одно 
дело – принимать помощь от ле-
карей, травниц и священников. 
Всё это люди известные. И совсем 
другое – сновидица, о которой Ке-
раст знал только, что некогда она 
помогла боярину Милоту. Хель-
га увидела совсем немного в его 
душе, но достаточно, чтобы судить 
о ней со стороны.

– Что скажешь, Аркуд? – нако-
нец спросил Кераст. – Верить ей?

– Хуже-то теперь уж точно 
не будет, – ответил боярин. – Кня-
жич и без того что живой мертвец. 
Пускай колдунья лечит, а я при-
смотрю.

– А ты, Науз?
Маг вздохнул.
– Вряд ли от северной ведьмы 

будет толк, – Хельге не нужно 
было касаться его, чтобы прочи-
тать в душе теурга бесконечную 
брезгливость и презрение к го-
стье. – К нам приезжало немало 
лекарей и все отступились, а ведь 
среди них были истинные мастера, 
по чьим книгам я изучал лекар-
ское искусство. Если такие люди 
не справились, что уж говорить 
о сновидице, которая и свой-то 
ум невесть где потеряла? – он мах-
нул рукой. – Но попытка не пытка. 
Аркуд правду сказал: хуже не бу-
дет.

Кераст посмотрел на северян-
ку.

– Полгросса златников, – ска-
зал он. – Если не вылечишь, не по-
лучишь ничего.

– Согласна.
– Тогда слушай. Бажена мо-

его прокляли. Кто и зачем – не-
важно, пепел того человека давно 
уже рассеяли по маковому полю. 
Темных колдунов у нас сжигают, 
и поделом. Но сделанного не во-
ротишь, колдун умер, а прокля-
тие осталось. Вот Бажен и заперся 
в своих грезах, носа наружу не по-
казывает и даже говорить не хо-
чет. Сидит целый день на постели 
и будто дремлет. Лекари говори-
ли, на самом-то деле ум его нику-
да не пропал, просто ушел вглубь, 
и теперь до него не достучаться.

Хельга слушала, думая о том, 
что князь снова лжет. Очень умело, 
как опытный лицедей, и, наверное, 
в другой раз она даже не замети-
ла бы фальши. Но желание испы-
тать гостью сослужило Керасту 
плохую службу: мимолетное каса-
ние руки сновидицы раскрыло то, 
о чем он не хотел говорить. Князь 
чувствовал вину за то, что случи-
лось с Баженом.

– Давно с ним это?
– Третий месяц пошел.
– Тогда если ты позволишь, 

княже, я начну сейчас же.
– Даже не поевши с доро-

ги? – хмыкнул Кераст. – Ну, раз 
ты так хочешь... Аркуд, прово-
ди колдунью в комнату Бажена, 
да распорядись, чтобы приготови-
ли все, что ей потребуется.

Боярин наклонил голову.
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***
Бажен жил – если это можно 

было назвать жизнью – в еще од-
ной маленькой комнате, наверху, 
под самой крышей терема. Един-
ственное окно выходило во вну-
тренний двор крепости, а един-
ственным достоинством жилища 
был крепкий засов, запиравший 
дверь снаружи. Это правильно: 
ум княжича слаб и беззащитен, 
лакомая добыча для любого бес-
покойного духа, и даже странно 
было, как он сумел продержаться 
два с лишним месяца. Впрочем, 
дома и стены помогают.

А здесь они были единствен-
ным настоящим спасением от чу-
жих сущностей.

Потемневшие от времени брев-
на покрывала сложная узорчатая 
вязь – переплетение линий, за-
мысловатых символов и фигур, 
образующих единый защитный 
круг, который не переступить ни-
какому духу. Узор не вырезали, 
а нарисовали синей краской – ви-
димо, для скорости, потому что 
даже самый умелый резчик про-
возился бы здесь несколько не-
дель. И сам княжич, сидевший без 
движения на спальной лавке, но-
сил на лбу синий рисунок: восьми-
конечную звезду с хитрой буквой 
на каждом луче. Сновидица отме-
тила про себя, что парень не очень-
то исхудал за время болезни, хотя 
наверняка не мог ни есть, ни пить. 
Но ведь кормят же его как-то?

– А так и кормим, – заметил 
ее взгляд Аркуд и указал на стол, 
где стояла замысловатая кон-
струкция из гибкой кожаной труб-
ки, каких-то посудин и бурдюков. 
– Это все Науз придумал. Он па-
рень ученый, в Ветеринге мерт-
вецов резал, чтобы поглядеть, как 
там, внутри человека, все устро-
ено. Когда Бажен заболел, Науз 
пришел ко мне и объяснил, что 
к чему, а я уже нашел умельцев, 
чтобы это сделать... И оберег от ду-
хов нарисовал тоже он.

Все тот же угрюмый слуга при-
нес тюфяк и подушку, без единого 
слова уложил их в углу, поклонил-
ся и вышел вон. Хельга молча про-
водила его взглядом.

– Ты любишь княжича, – ска-
зала она, посмотрев на Аркуда.

– Люблю, – согласился боя-

рин, садясь на единственный стул. 
– Мать его умерла рано, а князь 
растил наследника, не сына. Вот 
Бажен и жил один как перст, при 
живом-то батюшке. Мне Творец 
детей не дал, так хоть... А, пу-
стое, – он махнул рукой. – Делай 
свое дело, колдунья. Он и так ждал 
слишком долго.

Хельга сняла дублет, остав-
шись в одной нижней рубахе 
и штанах. Ночь уже остывала, 
но для северянки и осенью здесь 
было довольно тепло.

Княжич по-прежнему бездум-
но глядел перед собой. Хельга с си-
лой провела ладонью по его лбу, 
размазывая колдовской сигил. Ба-
жен вздрогнул, на миг сбрасывая 
пелену с глаз, но мгновением спу-
стя вновь опустил голову и замер.

– Если у меня ничего не вый-
дет, завтра нарисуете снова, – 
глухо сказала Хельга, осторожно 
касаясь пальцами висков юноши. 
Взглянула в его слепые глаза – и, 
повинуясь ее воле, княжич бес-
сильно завалился набок.

– Если у тебя ничего не вый-
дет, Бажену не жить, – ответил 
Аркуд. На свершившееся только 
что колдовство он не обратил ни-
какого внимания. – А если князь 
не в духе окажется, то и тебе тоже.

Сновидица ничего ему не от-
ветила. Легла на тюфяк, сложила 
руки на животе и закрыла глаза.

***
Это был город, чем-то похожий 

на Яружев, каким он выглядел бы 
поздней весной. Только не бывает 
таких городов.

Таких, где нет звуков.
Нет запахов.
Нет ярких цветов.
Это, в конце концов, сон.
Хельга стояла посреди пло-

щади, через которую уже шла 
сегодня. Небо над ней светлело 
первыми лучами утренней зари, 
вот-вот покажется солнце, толь-
ко заря была такой же тусклой, 
как и все вокруг. И, кажется, во-
всё не собиралась уходить, усту-
пая место дню. Все здесь будто 
застыло, как если бы некий ху-
дожник набросал эскиз картины, 
да так и оставил.

Светлый княжич Бажен Кера-
стович танцевал. Небольшой пя-

тачок площади окружили люди, 
застыв бездушными идолами 
и молча глядя на представление. 
А посредине кружилась бледная 
девица с волосами черными, как 
смоль, княжич то подхватывал 
ее на руки, то опускал снова на мо-
стовую, и не смотрел, что глаза 
у нее мертвые, кукольные. У лю-
дей же вокруг не было даже лиц – 
одни только пустые головы, без 
глаз, без ртов, в одинаковых ку-
ньих шапках и полушубках, точ-
но скроенных по заказу у одного 
и того же портного.

– Танцуй, Олафа! – восклицал 
княжич. – Танцуй!

– Лю-би-мый, – размеренно 
повторяла девица, и Бажен весело 
смеялся в ответ.

А больше никто не издавал 
ни звука.

– Бажен Керастович, – не-
громко позвала Хельга. Мир со-
всем не походил на созданный 
проклятием колдуна – слишком 
уж радостным выглядел прокля-
тый юноша, слишком весело тан-
цевал. Смеясь, он и не услышал 
гостью, продолжая самозабвенно 
кружиться с подругой. – Бажен 
Керастович!

Танец замер.
– Лю-би... – девушка-навья 

уставилась на Хельгу бессмыс-
ленным взглядом. – Лю-би-мый...

– Эй! – княжич резко развер-
нулся и только тогда заметил сно-
видицу. – Ты еще кто такая?

– Я пришла разбудить тебя.
– Имя! – потребовал Бажен.
– Хельга из Хафенберга.
– А где Науз? Почему вместо 

него за мной пришла северная 
приблуда?

– Науз? Княжий теург? Ему 
сюда никогда не попасть. Для на-
турфилософов мир грез закрыт. 
Они слишком хорошо знают за-
коны мироздания, чтобы копаться 
в законах сказок.

– Сказок? Ха! – Бажен обвел 
рукой город. – Посмотри вокруг. 
Разве этот мир – сказка? Он на-
стоящий. Лучше настоящего. 
И здесь моя Олафа. Поясни, севе-
рянка, как она может жить в моем 
сне?

– Ты придумал и ее тоже.
– Нет! Олафа, дорогая, от-

веть ей!
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– Лю-би-мый, – послушно про-
пела навья. – Это-не-так.

– Видишь? Это не так!
– Хорошо, – вдруг согласилась 

Хельга. – Пускай ты прав. Это 
все – настоящее.

– Отлично! – обрадовал-
ся Бажен. – Так и передай отцу. 
Я не вернусь в Яружев. Я останусь 
здесь, с Олафой!

– Кто такая Олафа, раз ты за-
звал ее в свой сон?

– А ты не знаешь? Это моя на-
реченная. Отец не позволил нам 
обвенчаться в Яружеве, но прога-
дал. Мы сбежали от него. Сюда.

– Да, здесь он вас не доста-
нет, – согласилась Хельга, ничуть 
не удивившись.

– Но пытается, – помрачнел 
княжич. – Он ведь прислал тебя 
сюда. Чтобы вернуть меня.

– Я не...
– Вернуть, – повторил Бажен. 

– Нет. Не позволю! Проваливай 
отсюда!

Редкие облака вспыхнули по-
луденным светом. Солнце стре-
мительной мухой пронеслось 
по небосклону, полетело к закату, 
и Хельга отскочила назад.

В этом мире беркерело.
Проломили мостовую тонкие 

стебли асалумных ростков, по-
тянулись вверх, оплетая солнце. 
Застонали марсабиты вокруг, рас-
крывая беззубые чалты. Полезли 
наружу абедары, выпростав длин-
ные гибкие адхифари, марсабиты 
сжались, превращаясь в белесых 
фарангов.

Сон разрывался.
– Проваливай! – закричал кня-

жич.
И будто повинуясь его голосу, 

ощетинились карасы иглами, за-
звенело все от лепахов множества 
хафлов. Гроссы и гроссы ахали по-
ферчили из бесчисленных чалтов, 
и казалось, не будет им конца.

– Проваливай! – залепахал ря-
жучич.

Залокали фаранги, потянули 
шарурные адхифари к сновиди-
це, обмаклили ее тело, залепахали 
каркально, и...

– Нет! – вскрикнула Хельга 
и открыла глаза, тут же ощутив 
на лбу чью-то холодную ладонь. 
Мир вернулся, вновь став изукра-
шенной защитными узорами ком-

натой, где не было больше вязкого 
полуденного солнца сна, и только 
единственная свеча на столе кое-
как разгоняла темноту.

– Ш-ш-ш, – Аркуд убрал 
руку и сел рядом, тревожно глядя 
на сновидицу. – Что с тобой, кол-
дунья? Ты билась и кричала, будто 
в тебя Темный вселился.

– Я... – прошептала Хельга. 
Тело будто одеревенело, в горле 
пересохло, и говорить громче она 
просто не могла. – Нет, это был 
просто сон...

– Я могу помочь?
– Воды...
Мгновение, и перед глазами 

возникла полная кружка. Сколь-
ко времени прошло? Сновидица 
с трудом села, жадно припала 
к посудине, выпив все одним ду-
хом.

– Трудно там? – боярин по-
смотрел на спящего Бажена. 
– Во снах?

– Я побывала в голове у безум-
ца, – Хельга привалилась к стене 
и закрыла глаза. Остатки кипя-
щих снов влюбленного юноши еще 
бились где-то внутри, сочась на-
ружу и медленно истаивая, точно 
дым. – Там всегда трудно.

– Значит, княжич все-таки вы-
жил из ума?

– Два с лишним месяца в гре-
зах не каждый выдержит. Бажен 
еще может вернуться, но осталось 
ему недолго.

– Ты сможешь его вылечить? 
– нетерпеливо спросил Аркуд.

Она повернула голову, встре-
тившись с ним взглядом, и боярин 
опустил глаза.

– Князь соврал мне, – глухо 
сказала сновидица. – Бажен не хо-
чет возвращаться, и непохоже, 
чтобы во снах его удерживали си-
лой. Если не узнаю правды, снова 
туда я не пойду.

– Ты встретила там девицу, – 
Аркуд не спрашивал.

– Встретила.
– А я ведь говорил Керасту, – 

он глубоко вздохнул. – Нельзя ни-
чего утаивать от лекарей. Иначе 
и вылечить они ничего не смогут... 
Ладно. Тебе стоило бы расспро-
сить Науза, он лучше объяснить 
может, а я говорить не мастак. Маг 
наш называл эту болезнь авто... 
ауто... автомалф... тьфу!

– Аутомалефициум.
– Он самый, – в голосе бояри-

на послышалось облегчение. – По-
нашему – самосглаз. Никакого 
колдуна не было, княжич сам себя 
в мир грез отправил.

– Из-за девушки?
– Да.
– Расскажи мне.
– Она была дочерью купца. 

Не самого богатого, да и не родови-
того вовсе – так, поднялся из ни-
зов торгаш, нагрел руки на войнах 
со Степью, и в рост пошел. Девка 
у него – красавица, загляденье 
просто, тут спору нет. А парень 
в мать пошел, горячий да влюб-
чивый. И кровь у него кипит, как 
у юнцов бывает, взял да и сказал 
Керасту, что жениться надумал. 
Так ведь будь она боярышней, ни-
кто и слова не сказал бы. Но дочь 
купца... Кераст в ярость пришел. 
Бажена на хлеб и воду в светлицу 
посадил, эту вот самую, а девку 
выдал за одного из своих младших 
дружинников и приданое сам на-
брал немалое. Дружиннику это 
только в радость – жена краси-
вая, скромная, денег полный сун-
дук, а что не по любви, так ничего, 
обойдется. А вот Керасту боком 
как раз и вышло. Княжич сперва 
кричал, сбежать пытался, угро-
жал стрельцам расправой, потом 
поутих. А через три дня заходим 
мы в светлицу, глядь, а он лежит, 
как мертвый. Давай мы его тор-
мошить, и без толку. Тогда Науз 
посмотрел, рассказал, что к чему, 
ну и кликнули мы лекарей. Так 
и ты сюда попала.

– Что ж за дурак этот ваш 
князь... – Хельга бессильно опу-
стилась на тюфяк.

– Я пытался его отговорить, 
да Кераст сказал, что Бажену за-
калить дух надо, а то мягкий он, 
что твоя глина. И не стал меня слу-
шать.

– Вот теперь и расхлебывает.
– Пускай так, – не стал спорить 

боярин. – Я рассказал тебе все, кол-
дунья. Большего ты не узнаешь.

– Верю.
– Ты уснешь снова? Жаль, что 

я не умею гулять во снах. Ина-
че сам пошел бы за Баженом. 
Меня бы он послушал.

– Кто знает... Ты слишком увяз 
в настоящем мире, чтобы попасть 
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в грезы. Ты занимаешься многими 
делами здесь, и они держат тебя, 
как якорь. И если вздумаешь ус-
нуть, потянут обратно, как бездо-
мную навью тянут к людям зем-
ные воспоминания.

– Иди, колдунья, – глухо про-
говорил Аркуд. – Не томи меня.

Хельга кивнула, закрывая гла-
за. Медлить и впрямь не следова-
ло.

***
– Ты снова здесь, – сказал Ба-

жен.
– Снова, – согласилась Хельга.
– Зачем? Что пообещал тебе 

отец, чтобы отправить сюда?
– Я зарабатываю на жизнь, ис-

целяя таких, как ты.
– Я не болен!
– Есть болезни, о которых даже 

не догадываешься, и все-таки они 
убивают.

– Да? – княжич посмотрел 
по сторонам. Площадь была пу-
ста, ни безликих теней, ни Олафы. 
– Я не верю тебе, Хельга. Возвра-
щайся к отцу и скажи, что никуда 
я не вернусь. И никогда.

– Если не вернешься – умрешь. 
Ты и так уже умираешь.

– Разве? – он криво улыбнулся.
– А разве нет? Ты ведь даже 

глаза не можешь открыть и уви-
деть правду о мире вокруг.

– Мой мир – настоящий! Жи-
вой!

– Любому творцу его мир ка-
жется живым, – терпеливо по-
яснила Хельга. – Тем больнее ви-
деть, что на самом деле это не так. 
Жить здесь – все равно что жить 
на погосте среди могил, не заме-
чая их.

– Докажи! – потребовал кня-
жич.

– Доказать... – протянула Хель-
га. Она знала, что придется это 
сделать, что иначе никак, и все же 
оттягивала этот момент, как могла. 
Ведь ей придется пустить Баже-
на в свой собственный сон. У нее 
их много, и все-таки это убежище. 
Там нет места чужакам.

Это будет больно, но иначе 
нельзя.

Поколебавшись, она выбрала – 
княжич так и замер, когда из мо-
стовой, разрывая камни, потяну-
лись кверху белые дома. Солнце 

распалось на мириады звезд, небо 
враз почернело, облака морской 
водой рухнули в прорезавшиеся 
меж домами каналы. Откуда-то 
потянуло свежим бризом, донесся 
чей-то веселый смех, один за дру-
гим зажигались уличные фонари, 
и каждый новый огонек все боль-
ше разгонял спустившуюся ночь. 
Этот мир был полон красок и зву-
ков – не чета той блеклой тени, ко-
торую сотворил себе Бажен.

А потом на улицах появились 
люди.

Прошелестела мимо Женщина 
в Красном, одарив княжича лю-
бопытным взглядом сквозь багря-
ную маску.

Провела веером по его пле-
чу Женщина в Белом, смущенно 
улыбаясь и отводя глаза.

Рассмеялись где-то рядом юно-
ши, звеня шпагами в шуточном 
поединке.

– Что это? – услышала Хель-
га полный неподдельного востор-
га голос Бажена. Княжич смотрел 
на выдыхателя огня, разодетого 
в пестрый карнавальный костюм. 
Три факела в его руках так и пля-
сали, то и дело подплывая к губам, 
и каждый раз новый поток огня 
на миг ослеплял зрителей.

– Идем, – сказала сновидица, 
протягивая княжичу руку. – Что 
ты видишь?

– Веселье!
Мимо них, хохоча, пробежала 

стайка девчушек в тонких летних 
платьях и бархатных полумасках, 
и только звезды глаз мерцали 
в черных провалах глазниц. Про-
шел важный господин с тростью 
в руке, поправляя на ходу белую 
маску-клюв – увидев Хельгу, 
он вежливо снял шляпу и покло-
нился, прижав ее к груди. Хельга 
кивнула в ответ.

– Добро пожаловать домой, си-
ньорина, – сказал господин.

Маски шагнули ближе.
– Ах, какой милый мальчик! 

– Бажена обняла за шею Женщи-
на в Белом. – Пойдем с нами!

– Пойдем с нами! – с другой 
стороны его взяла под руку Жен-
щина в Красном, раскрыла алые 
губы и медленно провела языком 
по щеке.

– Пойдем с нами! – зашелесте-
ли голоса вокруг.

– Это... твой сон? – княжич те-
рялся, не зная, на что смотреть. 
Вокруг танцевало, пело, пляса-
ло, волновалось бесконечное море 
масок, и каждая смотрела на него, 
пытаясь обойти провожатую 
и утащить Бажена вглубь скры-
вающихся в дымке переулков, где 
на каждом шагу звучала изуми-
тельная музыка, раздавался весе-
лый смех и песни.

– Да. Ты видишь в нем фальшь?
– Нет! Он... он настоящий!
Хельга горько улыбнулась, за-

метив, как за роем карнавальных 
костюмов мелькнула бледная фи-
гура девушки-навьи. Конечно. 
Никто из тех, кто бывал здесь, 
не видел. Каждый раз она боялась, 
показывая новый сон чужому че-
ловеку, и каждый раз с облегче-
нием выдыхала, когда тот просто-
душно восторгался придуманной 
ею ложью.

– Это всего лишь блеклое отра-
жение настоящего мира, – сказала 
она. Навья остановилась, посмо-
трела на сновидицу – и шагну-
ла ближе, проходя сквозь толпу 
и не замечая ее. – Ты просто не-
достаточно искушен, чтобы заме-
тить странности в том, что проис-
ходит вокруг. Ты веришь в этот 
мир, и он кажется тебе истинным. 
Но это не так.

– Разве? – княжич высвобо-
дился из объятий масок и повер-
нулся к Хельге. – Я верю своим 
глазам, а не тебе.

Женщина в Белом улыбнулась 
Хельге.

Женщина в Красном кивнула, 
вновь беря Бажена под руку.

– И раз ты говоришь, что мои 
сны – фальшивка, разве твои чем-
то лучше? – ухмыльнулся Бажен. 
– Верни меня обратно, колдунья. 
Твой сон красив, но мне нужна 
Олафа, а не все эти призраки.

– Призраки... – прошептала 
Хельга. О да, они и есть призраки. 
Бездушные куклы, театральные 
маски, которых она когда-то при-
думала и которые живут только 
в ее мыслях. Не люди, хоть и вы-
глядят ими.

Чем ее мир лучше того, что 
придумал княжич? Только тем, 
что в него проще поверить?

Кто-то коснулся плеча снови-
дицы, и Хельга увидела тонкие 
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бледные пальцы навьи. Девушка 
шагнула вперед, улыбаясь из-под 
карнавальной личины.

– Кто это? – сощурился Бажен. 
– Еще одна твоя фантазия?

– Нет. Твоя.
Навья медленно сняла маску, 

обнажая бледное, неживое лицо 
Олафы.

– Любимый, – пропела она. Ба-
жен в ужасе отшатнулся.

– Не... – прошептал княжич. 
– Это не она! Не она!

– Лю-би-мый, – повторила на-
вья.

– Как тебе твой мир, Бажен 
Керастович? – злорадно спросила 
Хельга. Кукольная Олафа шагну-
ла к юноше, и тот закрылся рука-
ми. – Теперь-то ты видишь?

Женщина в Белом истаяла об-
лачком пара.

Женщина в Красном расте-
клась кровавой лужей.

Обступившие их люди один 
за другим снимали маски, а Ба-
жен все озирался, тщетно пытаясь 
уйти от безликих образов, что на-
седали на него. Хельга веселилась. 
Ее сон растворялся, исчезал, вновь 
перетекая в сон княжича. Дома 
медленно вырастали и синели, 
превращаясь в небесный купол, 
звезды слипались вместе, сияя 
все ярче и ярче. А княжич упал 
на колени, глядя на безжизненную 
Олафу и все кричал без конца:

– Ненавижу! Ненавижу!

***
Хельга проснулась, когда уже 

совсем рассвело. Княжича на лав-
ке больше не было, только Аркуд 
сидел, сложив руки на груди, буд-
то ждал чего. Заметив, что севе-
рянка открыла глаза, он молча 
поднялся и вышел за дверь.

Угрюмый слуга вернул ей плащ 
с котомкой и жестом велел идти 
за ним. Все так же без единого сло-
ва Хельга повиновалась. Застегну-
ла дублет, накинула плащ. Что ж, 
работа сделана. Пора уходить.

Ее ждали в той же комнате, 
что и вчера, только резное кресло 
правителя теперь было пустым. 
По правую руку стоял мрачный 
Аркуд, по левую – Науз. На его гу-
бах играла усмешка.

– Доброе утро, колдунья, – те-
ург слегка наклонил голову. Для 

него, наверное, и эти простые сло-
ва – все равно что через себя пере-
ступить. – Князь не хочет с тобой 
говорить. Бажен, полагаю, тоже.

– Понимаю, – Хельга не удиви-
лась.

– Кераст хотел тебя на шибе-
ницу отправить за то, что ты из-
увечила наследника. Мы с Ар-
кудом едва удержали его. Он-то 
думал, что Бажен всего лишь раз-
учится писать свои дурацкие 
стихи, да только теперь княжич 
сам как навья, только и умеет что 
приказы исполнять. Скажи, кол-
дунья, приятно ли это – лечить 
людей, вырезая у них способность 
творить?

– Нет. Но оставлять их больны-
ми – еще хуже. Тебе не понять.

Науз пожал плечами.
– Неужто ты думаешь, что 

я никогда не касался мира грез? 
– спросил он. – Да, сейчас мне 
туда нет ходу, но ведь когда-то 
я был несмышленым мальчиш-
кой, который знать не знал ничего 
о тайнах мира. Этому мальчишке 
любая сказка казалась правдивой, 
потому что он беззаботно в нее ве-
рил, как и Бажен в свою. Теперь, 
конечно, веру я растерял, и самые 
лучшие саги о богах и героях для 
меня всего лишь слова. Только 
лучше жить так, чем погружаться 
каждую ночь в свои сны и видеть 
их мертвыми.

Хельга вздрогнула, не сумев 
сдержать болезненную гримасу. 
Привыкшая читать чужие души, 
она совсем не ждала, что надмен-
ный теург сумеет так легко про-
никнуть в ее собственную.

– Бажен, конечно, вернется 
в себя, – наслаждаясь, продолжил 
Науз. – Будет учиться. И однаж-
ды увидит по-настоящему, до чего 
примитивным и фальшивым был 
придуманный им когда-то мир. 
Возможно, после этого он забро-
сит чернильницу с пером навсегда, 
но твою отраву из разума выве-
дет и грезить больше не захочет. 
А ты, колдунья? Княжич говорил 
о прекрасном городе с каналами 
и лодками, а сколько еще снов по-
хоронено в твоей голове? Дюжи-
на? Гросс? Может, больше? Мне 
было бы очень интересно загля-
нуть в эти сны. Да только разве ж 
ты пустишь меня туда?

– Ты прав, – ровным голосом 
ответила Хельга. – Не пущу.

– Не удивлен, – раздался го-
лос Кераста за ее спиной. Хельга 
обернулась – князь стоял в две-
рях. – Теперь я понимаю, почему 
сновидцев боятся.

– Я выполнила обещание. Твой 
сын в своем уме.

– В своем ли? – он шагнул 
к Хельге. – Ты называешь то, что 
сделала с ним, исцелением? Вырви 
свои сны, колдунья, брось их в ко-
стер – тогда только ты поймешь, 
что творишь с людьми!

– Вырвать и сжечь можно 
только живое, – она покачала го-
ловой. – Сны Бажена – мертвые, 
безликие. Теперь он понял это. 
Все старое он оставит и никогда 
не вернется к нему, а когда-ни-
будь, может, напишет новое.

– Тебе ли не знать, что и сон, 
и книга, и самый последний глу-
пый стишок живет, только если 
кто-то читает его!

На этот раз Хельга дрогнула. 
Отвела взгляд, склонила голову. 
Ей было нечего ответить князю.

– Возьми, – Аркуд бросил 
ей глухо звякнувший мешочек. 
– Здесь оговоренная плата. Только 
на твоем месте я бы уехал из Яру-
жева. Не стоит искушать судьбу.

– Я слышала эти слова много 
раз, – прошептала Хельга. – Ме-
нялись только города и веси.

Она взглянула за окно – там 
снова начинался холодный осен-
ний дождь. Вздохнув, Хельга на-
кинула на голову капюшон и вы-
шла прочь, чувствуя на спине 
тяжелые взгляды.

Речи Кераста продолжали зве-
неть в ушах.

И ведь князь прав. Сон живет, 
только если кто-то другой читает 
его. А она никого не пускает в свои 
грезы, потому что боится. Чужих 
слов, чужого взгляда и смеха. Пу-
стить она может только таких, как 
Бажен – тех, кто не заметит фаль-
ши, пока в нее не ткнуть пальцем.

Все придуманное Хельгой по-
хоронено глубоко-глубоко на ста-
ром кладбище снов. Ее творения 
мертвы.

И вряд ли когда-нибудь ожи-
вут.

В
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Теннисные туфли мягко сту-
пали среди могил. Бесшумные, 
как индейские мокасины, они бы-
стро проходили мимо мраморных 
скамеек и склепов, похожих на 
помпезные дворцы. Чуть замед-
ляли шаг у пятнистых от старо-
сти надгробий – и вели своего хо-
зяина дальше. Калифорнийское 
солнце припекало вовсю, очки в 
толстой роговой оправе сколь-
зили на взмокшей переносице, и 
долговязая тень беспокойным хво-
стом металась на аккуратно, по-
английски подстриженной траве…

Наконец человек остановился. 
Пальцы его скользнули в отвис-
ший от тяжести карман. Вытащи-
ли спелое, цвета киновари, яблоко. 
И положили его у могилы. 

– Здравствуй, дядюшка Рэй. 
Как твои дела?

Ответа не было. Просто не мог-
ло быть. 

И Леонард Хафф просто сел на 
траву, чтобы, пристроив на коле-
нях голову, вперить взгляд в дым-
чато-серый гранит.

«Мир живет без тебя уже пять 
лет. А я до сих пор не верю, что 
ты позволил Костлявой себя одо-
леть… Упаковать в чертов дубо-
вый ящик, словно одного из обык-
новенных стариков… Затащить на 
шесть футов под землю…»

Леонард Хафф протянул блед-
ную, жилистую руку, провел по 
вырезанным на надгробии буквам 
– точно слепой, впервые познаю-
щий азбуку Брайля. Потом – от-
дернул, с каким-то отвращением 
оглядел мемориальный парк: зе-
леный-презеленый, чистенький, 
такой идеальный, будто создан не 
для упокоения душ, а для веселых 
пикников.

«Когда-то ты хотел упокоить-
ся там, где стоит заржавелый фо-
нарь. На грани света и тьмы, за-
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Великого Р.Д.Брэдбери
(1920–2012)

ÂÅÍÎÊ  
ÈÇ ÎÄÓÂÀÍ×ÈÊÎÂ

бредая, куда надо было оставить 
яблоко для привидений… А когда-
то, – на лице Леонарда появилась 
слабая улыбка, морщинки грусти 
в уголках губ чуть разгладились, 
– ты мечтал уйти в Вечность на 
Марсе, развеяться прахом из бан-
ки капустного супа…»

У яблока, в тени глянцевого, 
красного бочка, вдруг прошмыг-
нул кладбищенский паук. Леонард 
проводил его рассеянным взгля-
дом и вновь уставился на буквы.

«А я ведь начал писать только 
благодаря тебе, дядюшка Рэй… 
Это было бегство в другой мир, 
чудесный праздник среди се-
рых офисных будней… Боже, как 
я хотел, чтобы ты прочитал мои 
рассказы!.. Хотел увидеть, как на 
твоем лице расцветает щедрая, 
как лето, улыбка, хотел… Да много 
чего хотел… И вот…»

Леонард резко уткнулся лицом 
в колени, до боли зажмурился; 
внезапный ветер взъерошил его 
серые от седины волосы. Леонард 
глубоко, со всхлипом, вздохнул… 
И начал подниматься на ноги. 
Июньское солнце беспощадно про-
жигало затылок.

«…И вот я написал то, что не 
надо было. И вот я скоро буду 
убит».

– Прощай, дядюшка Рэй.
Леонард Хафф поклонился мо-

гиле и, спотыкаясь, побрел прочь. 
Теннисные туфли – его легкие, 
точно пух, прохладные, как переч-
ная мята, туфли – теперь стали 
пыточными, «испанскими сапо-
гами», и с каждым шагом давили, 
ломали, тянули его ноги вниз.

…За спиной Леонарда на ябло-
ко вскарабкался паук и принялся 
оплетать его паутиной.

Дверь дома № 451 хлопну-
ла, заставив вздрогнуть мозаи-
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ку вставленных в нее стекол. По 
разноцветной глади скользну-
ла быстрая тень, следом ударил 
внезапный сноп света – и потер-
тый, древний паркет прихожей 
вдруг раскрасился квадратиками 
цвета спелой земляники, пьяного 
бордо и мягких мхов далекой Ир-
ландии.

Минуту Леонард стоял не-
подвижно: закрыв глаза, вдыхая 
густой аромат сарсапарели, про-
питавший дом… Затем со вздохом 
стянул с головы седоватый парик 
– обнажилась бритая, с ежиком 
волос голова – вместе с очками 
кинул его на полку в прихожей и, 
мимоходом заглянув на кухню, по-
плелся в свой кабинет.

Бутылка с жидким летом вну-
три приятно холодила руку. Лео-
нард сделал большой глоток, за-
жмурился от удовольствия, но, 
подняв веки, снова помрачнел. 
Кипа разлинованных, белоснеж-
ных листов на столе прожигала 
ему глаза. Писать не хотелось. Со-
всем. 

Отставив бутылку с вином, Ле-
онард нехотя потянулся к новень-
кой авторучке, но смалодушничал 
и вместо нее взял со стола фото-
графию в двойной рамке.

Мэри и Дуглас.
В сердце вонзилась тупая игла 

и принялась медленно, будто што-
пор, ввинчиваться глубже.

Выпить бы чего покрепче вина 
из одуванчиков…

Пальцы Леонарда нежно тро-
нули фотографию, легонько про-
вели по застывшим лицам.

Мэри. Любимая, нарядная 
Мэри…

И Дуглас. Его милый Дуглас, 
одетый в костюм голубой пира-
мидки. Прошлый Хэллоуин.

Леонард медленно вернул 
рамку на место и, ссутулившись, 
спрятал лицо в ладонях.

…Когда работаешь на износ и с 
каждым днем все сильнее ненави-
дишь работу, с головой начинают 
твориться странные вещи. Пере-
стаешь прикусывать язык при на-
чальстве, смело глядишь в наглые 
глаза и начисто забываешь о том, 
что ты – лишь рядовой менед-
жер, мелкий винтик в гигантской 
и беспощадной системе, что ты не-

сешь ответственность не только за 
себя…

Но хуже всего, когда при этом 
у тебя есть писательский дар. И 
тогда резкие, честные, изобличи-
тельные слова яростно льются на 
бумагу, толкаются и безудержно 
кричат, стремясь поведать миру 
свою правду. И неважно, что эти 
слова написаны под другим име-
нем. Они уже накрепко вбиты в 
бумагу черной, как несмываемый 
гудрон, краской, растиражирова-
ны на всю страну… И радость от 
облегчения души быстро сменяет-
ся ужасом.

Человечка, посмевшего кус-
нуть Корпорацию, находят в два 
счета. Увольняют по щелчку паль-
цев, швыряют из офиса вон, а по-
том…

Ты видишь, как гудящее пла-
мя жадно пожирает твой дом. Как 
пылает семейная библиотека, в 
которой, беззвучно крича, зажи-
во горят Брэдбери, Уэллс, По и 
сотни других с детства любимых 
друзей… Ты кричишь вместо них, 
а после – просто тупо стоишь, чув-
ствуя, как маленький сын, дрожа, 
цепляется за твою ногу и плачет, 
видя, как в пламени гибнет его 
пластиковый Ти-Рекс.

Пожарные приезжают лишь 
тогда, когда обугленная постройка 
рушится вконец, точно Дом Эше-
ров. Полисмен нехотя слушает 
твой сбивчивый рассказ, морщит-
ся при словах про нашумевшую 
статью и месть больших боссов… 
Статья? А, так вы тот самый?.. Ну 
да, ну да… И он, и ты уже знаете, 
что Корпорация с легкостью вы-
крутилась. Подумаешь, статья… 
Всего лишь клевета от очередной 
бездарности…

Дальше – хуже.
Ты чудом спасаешься от маши-

ны, промчавшейся от тебя на во-
лосок. Едва успеваешь выручить 
жену, на которую нападают в тем-
ном переулке, вырываешь из рук 
похитителей ревущего сына…

И внезапно ты понимаешь. Все-
все понимаешь.

В этой стране преданность 
продается и покупается. В этой 
стране не помогут обличительные 
статьи. В этой стране тебе не уйти 
от кары. 

Леонард вздрогнул. Отвел руки 
от лица. Блуждающий взгляд ут-
кнулся в приколотый на стене 
рисунок Австралии: контур кон-
тинента, по которому скачет ги-
гантский кенгуру.

Австралия. Да.
Все равно, что другое измере-

ние.
Леонард приложился к бу-

тылке, но вкуса не почувствовал; 
к горлу подступила внезапная 
желчь.

Он отлично помнил, как снимал 
последние накопления со своего 
счета. Обнимал дрожащую, блед-
ную Мэри и растерянного Дугла-
са, обещал, что напишет новых 
рассказов, подкопит денег и скоро 
приедет к ним… И прятал глаза, 
понимая, что отчаянно врет. 

Он сбежал из вечно дождли-
вого Сиэтла в солнечный Лос-
Анджелес, арендовал ветхий до-
мик на окраине города, изменил 
внешность и мучительно пытался 
снова начать писать… Но выходи-
ло из рук вон плохо, Австралия с 
каждым днем становилась все бо-
лее зыбкой и призрачной, а он… 
Он все больше чувствовал, что се-
годня-завтра будет мертв.

«К чему такая обреченность? 
Выше нос, Лео!» – попытался под-
бодрить его внутренний голосок.

Леонард печально усмехнулся, 
и голосок стих. 

Нет, от этого не скроешься. Не-
спроста же его сегодня потянуло 
на кладбище, посмотреть, как там 
дядюшка Рэй…

«Если выживу, – мелькнула 
вдруг безумная мысль, – пришлю 
на могилу венок из одуванчиков. 
Интересно, в Австралии растут 
одуванчики?..»

Вечер, сотканный из лавандо-
вых теней, давным-давно перешел 
в густо-лиловую ночь. Леонард 
Хафф поцеловал фотографию 
близких и, сдергивая на ходу гал-
стук-удавку, устало побрел спать.

Вскоре в доме погас свет.
В тот же миг из кустов у забора 

выдвинулись трое.

Найти. Уничтожить. Замести 
следы.

Задача была простой. И, как 
все простые задачи, решалась 
быстро.
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– Лэнс – на стреме, Битти – за 
мной, – скомандовал Экельс, без-
звучно шевельнув обветренными 
губами. Узкое рыло пистолета с 
глушителем уже торчало из его 
руки. 

Калитка мягче мягкого повер-
нулась на смазанных петлях. Двое 
нырнули в сад и, крадучись, дви-
нулись к дому сквозь плотную, как 
сгусток лакрицы, темноту…

Резкий щелчок. Остановка.
– Битти?..
Молчание. Потом – неуверен-

ный шепот:
– Там… Вроде есть кто-то.
Новый щелчок. Нет, скорее, 

пощелкивание: металлическое, 
странное, словно поблизости за-
работал гигантский садовый се-
катор. 

Опять тишина. Следом – лег-
кий гул, шипение – точно бекон 
швырнули на раскаленную ско-
вородку. И вдруг – низкое, полное 
угрозы, ворчание.

– Пес это, – сквозь зубы вы-
плюнул Экельс, заметив шевеля-
щуюся у порога фигуру, горящие в 
темноте глаза. Секунда – и залает 
в голос.

Что ж, придется потратить 
пулю.

Экельс спустил курок, уже 
видя, как свинцовая пчела с чмо-
кающим звуком вылетает из дула, 
чтобы смертельно ужалить…

…То есть должна вылетать из 
дула.

– Какого…
На пороге дома уже ни души. 

Экельс зло встряхнул пистолет, 
завертелся на месте в поисках 
пса…

…И краем глаза различил бы-
строе, зеленоватое свечение, кото-
рое пронеслось совсем рядом.

Слабое пофыркивание за спи-
ной.

Резкий разворот на сто восемь-
десят градусов, до боли в костяш-
ках стиснутый пистолет…

И никого.
– Где чертов пес?! – проши-

пел Экельс – и вдруг заметил, как 
тихо, оцепенело стоит Битти.

Взгляд его был прикован к кры-
ше.

А с нее, крепко расставив во-
семь паучьих лап, на него глядела 
невообразимая тварь.

В неверном свете луны ее 
шкура блестела медью, сталью 
и бронзой, глаза-кристаллы си-
яли, как зелено-синий неон. Миг 
– и из морды выдвинулась че-
тырехдюймовая игла. Второй – с 
кончика иглы сорвалась дымя-
щаяся капля. Третий – метал-
лический монстр прыгнул. И по-
летел. 

…Крик застывает в горле, точ-
но пули – в стволе, душит, нестер-
пимо душит его изнутри. Легкая, 
словно дым, тварь приземляется 
прямо на застывшего Битти, и жа-
ло-игла точным движением про-
бивает кадык…

Что произошло дальше, Экельс 
уже не видел. Какой-то инстинкт 
заставил его повернуться вокруг 
своей оси и начать бежать, улепе-
тывая изо всех сил, как уже уле-
петывал стоявший на стреме Лен-
ни… И понимая безошибочным, 
нутряным чутьем: эта ночь станет 
последней, если на него, бросив 
жертву, станет охотиться механи-
ческий пес.

В боку жгло так, словно его 
припечатали раскаленным пру-
том, из горла то и дело вырыва-
лись сиплые стоны. Всхлипывая, 
он петлял по извилистым улочкам, 
как очумевший заяц, и клял почем 
стоит свою работу.

Добраться до съемной кварти-
ры, вихрем собрать манатки – и 
бежать. Черт с ними, с деньгами, 
черт с Битти и Экельсом! Он не 
подписывался воевать со сверхъе-
стественным!..

Лэнс пулей ворвался в знако-
мый подъезд, забухал башмаками 
по лестнице, перепрыгивая сразу 
через две ступеньки.

Черт с этим Лео Хаффом! Най-
дутся другие заказы, другие день-
ги. А сейчас – бежать, бежать…

Ключ проехал мимо замочной 
скважины, провернулся с третьей 
попытки – и Лэнс, мелко хихикая 
от пережитого, ввалился в темную 
прихожую, закрыл на все замки 
дверь…

…– услышал, как за спиной 
кто-то откашлялся.

Ноги подломились, голос мигом 
дал петуха:

– Что? Кто здесь?!
Тишина.

Кулак ударил по кнопке-вклю-
чателю света. Сухой щелчок и… 
Ничего. Электричество не вклю-
чилось.

А темнота заговорила.
– Ленни…
Лэнс всхлипнул, вскинул перед 

собой пистолет. Темнота черной 
паутиной колыхалась вокруг, и в 
ней не было даже намека на очер-
тания человека.

– Ленни…
– В-вы кто? Что вам надо? 

Предупреждаю, у меня…
– Ленни… – ласково перебила 

его темнота. – Зачем ты пошел по 
кривой дорожке? Зачем стал кил-
лером?

Лэнс задохнулся. 
Пистолет выстрелил.
…Осечка. И тихий, басовитый 

смех, от звука которого на голове 
зашевелились волосы.

– Я тебя поджидал. Хотя, это не 
ново… Других поджидал так же. А 
завершалось все тем, что они сами 
выходили меня искать… На ловца 
и зверь бежит, Ленни.

Прижавшись спиной к двери, 
парализованный ужасом, Лэнс 
глядел и слушал темноту.

– Видел бы ты себя со стороны: 
несся как угорелый по лестнице! 
А как с замком возился! Как за-
пирался внутри! Решил, что дома 
тебе ничего не угрожает? Ничего, 
ничего, ничего не угрожает, так?

Пальцы конвульсивно дерну-
лись, и пистолет сработал. Ленни 
открыл беспорядочный огонь в 
темноте; пули с визгом прошили 
скудную мебель, пробили окно, 
вдребезги разбив стекла… Но 
еще не стих переливчатый звон, 
когда мягкий, шелестящий из 
темноты голос вновь позвал его 
по имени. 

Больше пуль не было. Ленни 
выронил пистолет. И заплакал.

– Не плачь… Разве такой ду-
шегуб, как ты, должен бояться 
другого Душегуба?..

Горло свело спазмом. Вскочить 
бы, с мясом выдрать дверной засов 
– и опрометью бежать…

…Но сил нет. Мыслей нет. В 
голове – паническая пустота. На 
бессильно отвисшую челюсть и 
дрожащие губы стекают слезы.

– Не плачь, Ленни… У тебя же 
есть это…
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Быстрая вспышка холодного 
света. Какой-то предмет, блеснув-
ший совсем рядом.

Ленни сглотнул. 
Ножницы. 
Прямо у руки. 
Сознание вдруг прояснилось. 

Темнота же стала гуще, протяну-
ла к нему извилистые щупальца: 
дотронуться. Притянуть. Погла-
дить…

Ленни заорал. 
Подхватил ножницы, метнулся 

вперед, атакуя темноту…
И вдруг споткнулся.

Поворот, еще поворот, стрелой 
мимо смердящего переулка… Над-
садный предатель-кашель взор-
вался в сухой как пустыня глотке; 
Экельс обернулся на бегу, и глаза 
в алой паутинке лопнувших ка-
пилляров дико выпучились, ноги 
припустили быстрее. 

Но еще быстрей и бесшумней 
стал двигаться преследователь-
Пес.

Его образ – тошнотворный, све-
тящийся, как любимец Баскерви-
ля – словно выжгли на сетчатке, 
заставляя кидаться из стороны 
в сторону, нелепо раззявив рот. 
Экельса трясло и колотило; он 
летел, как летит в родительскую 
спальню мальчишка, заметив, что 
в шкафу детской «кто-то стоит». 
Мальчишка, чьи пальцы намерт-
во приклеились к игрушечному и 
абсолютно бесполезному пистоле-
ту…

Рывок, быстрая боль в мышцах. 
Неудачное падение, кувырок – 
Экельс перемахнул через забор и 
бешено огляделся. Пустой, темный 
двор с раскиданными на лужайке 
игрушками: бейсбольный мяч, ро-
зовый девчачий самокат, большая 
плюшевая бабочка. Совсем близко 
– дуб, на ветвях которого поскри-
пывают качели. И обшарпанный, 
спящий дом с плотно закрытыми 
окнами.

Экельс без сил привалился к 
дубу и дрожащей рукой вытащил 
мобильник.

– Мистер Харди… Мистер 
Харди!

Звон запотевших бокалов, виз-
гливый смех расфуфыренных да-
мочек… Хлопки фонтанирующего 

шампанского – и ленивый, манер-
ный голос Блейка Харди, что до-
несся из центра гламурной вече-
ринки:

– Надеюсь, у тебя хорошие но-
вости?

Экельс быстро, как ящерица, 
облизал треснувшие губы и торо-
пливо зашептал в трубку, нервно 
зыркая по сторонам:

– Вы обещали нам обычное 
дело, мистер Харди. За обыч-
ную плату. Вы не предупрежда-
ли, что… – Экельса вновь забила 
крупная дрожь.

– Внятнее, Экельс! Внятнее! 
Ты что, пьян?

Экельс с присвистом втянул в 
себя воздух и через силу зашеп-
тал вновь:

– Хафф завел себе охранника. 
Экзотическую тварь. И она уби…

Трубка презрительно фыркну-
ла:

– Ротвейлера испугались? Ка-
жется, я плачу вам достаточно, 
чтобы…

– Нет! Высылайте подмогу, ми-
стер Харди! Эта тварь… Она про-
должает… Она охотится за мной!..

В трубке послышался льсти-
вый голос, предлагающий особое 
вино, следом – урчащий, доволь-
ный ответ.

– Мистер Харди? Мистер…
– Довольно, – резко, гадюкой 

прошипела трубка. – Мне не нуж-
ны сопливые объяснения. Мне ну-
жен труп того паршивого писаки. 
Т-р-у-п. Звони, когда получишь 
его. И протрезвеешь.

Щелчок. Гудки. Тишина.

Дверь вип-зоны открылась, 
и внутрь, ступая по-кошачьему 
тихо, скользнул прилизанный 
официант с коробкой в руках.

«Наконец-то!» – возликовал 
Блейк Харди, мысленно потирая 
ладони. Он уже видел тот легкий, 
почти невесомый сосуд из синего 
как небо стекла, что покоился в не-
взрачной коробке. Чудесная, же-
ланная, та самая… Контрабанда.

Официант водрузил бутылку 
на матовый столик и мигом осво-
бодил ее от картонной шелухи.

– Вы знаете, что это – особен-
ное вино. Каждый находит в нем 
что-то свое. И каждый получает от 
него в точности то, что ему сейчас 

нужно, – промурлыкал официант, 
поворачивая бутылку так, чтобы 
на ней заиграл свет. Мистер Харди 
сглотнул. – Один сомелье считал, 
что вкус этого вина совершенно 
неземной. Даже называл его «мар-
сианским»…

– Да-да, я в курсе, – закивал 
Блейк Харди, не отрывая взгляда 
от вихря блесток цвета индиго и 
лазури, что, кружась, поднялся со 
дна бутылки.

Официант понимающе улыб-
нулся в ответ, прошелестел: «Bon 
Appetit», и скрылся, наконец оста-
вив их с бутылкой наедине.

Блейк Харди легонько, самыми 
кончиками пальцев, коснулся про-
хладного стекла. Рядом с бутыл-
кой томился тонконогий фужер. 
Но налить в него вина?.. Нет, это 
лишнее, совсем лишнее. Никаких 
посредников. Никаких манер!

Мистер Харди сцапал бутыл-
ку, выдрал пробку и жадно отпил 
прямо из горлышка.

– Твою мать!.. – в голос выру-
гался Экельс, отшвырнув затих-
ший мобильник в темноту.

В доме тут же загорелся свет.
Экельс застыл, инстинктивно 

метнулся к забору, но дверь дома 
уже хлопнула, на порог вылетел 
полуодетый мужик. И направил на 
него двустволку.

– Руки вверх! Вверх, я сказал! 
– оскалясь, рявкнул мужик. – Ни-
каких резких движений!

Экельс медленно поднял руки, 
запоздало вспомнив, что в одной 
так и остался пистолет.

– Слушай, ты все не так…
– Молчать! – клацнув зубом, 

проорал мужик и крикнул, чуть 
повернув голову к дому, – Сара, 
вызывай ребят! Я держу его на 
мушке! Врасплох застать хотел?! 
У-у-у, скотина! Да я тебя живень-
ко… – двустволка опасно дрогну-
ла.

– Эй, спокойнее! Спокойнее! – 
у Экельса зачастил пульс. На не-
примиримой роже хозяина дома 
отразилось презрение. Он сплю-
нул, продолжая держать Экельса 
под прицелом дула и злющих глаз.

– Давай-ка по-хорошему, – 
кашлянув, миролюбиво прогово-
рил Экельс. – Сейчас я брошу пи-
столет. А ты…
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Экельс чуть шагнул вправо. И 
внезапно почувствовал под ногой 
мягкое.

«Бабочка», – быстрой вспыш-
кой пронеслось в мозгу.

Игрушка пискнула, завереща-
ла. Экельс непроизвольно дернул-
ся, в руке его отчетливо блеснул 
пистолет…

И тут грянул гром.

То утро пахло горелой яични-
цей и дешевым кофе. Лучи еще 
робкого солнца касались тонкой 
занавески и бледными, пугливыми 
зайчиками прыгали на замызган-
ном столе. Опустошенность, что 
снедала Леонарда весь вчераш-
ний день, уступила более проза-
ическому голоду: цепляя вилкой 
желто-белую, с черной корочкой, 
массу, Леонард привычно рабо-
тал челюстями и рассеяно глядел 
в кухонное окно. У забора уже ко-
пошился незнакомый мусорщик: 
он тащил от баков что-то большое 
и длинное, завернутое в черный 
пакет. 

Заев яйцо безвкусным хлебом, 
Леонард вышел из дома, когда му-
соровоз грузно стартовал, оставив 
в утренней прохладе фирменный 
смрадный след. Мимо, бодро звеня 
велосипедом, пронесся мальчиш-
ка-газетчик:

– Свежая пресса!
Леонард ловко поймал еще 

пахнущий краской рулон и вер-
нулся на кухню.

Кофе был густым и липким, 
как застарелая патока. Морщась, 
Леонард прихлебывал напиток и 
скользил по строчкам не выспав-
шимся взглядом. 

Так, «Горячие новости»…
В паре кварталов отсюда по-

лицейский на пенсии застрелил 
ночного грабителя… В доме на 
окраине обнаружен труп молодого 
неудачника, что споткнулся и рас-
порол горло своими же ножница-
ми…

Теперь – «Бизнес»…
Леонард вдруг поперхнулся и 

расплескал кофе.
В глазах потемнело. Проясни-

лось. Вновь потемнело.
Сделав над собой волевое уси-

лие, Леонард, чуть не прожигая 
бумагу взглядом, уставился на 
кричащий заголовок:

«СМЕРТЬ МАГНАТА».
Мистер Блейк Харди… Вла-

делец корпорации… Совладелец 
холдинга… Обнаружен мертвым 
в своем… Никаких телесных по-
вреждений… Сердечный при-
ступ… Похороны состоятся…

Леонард выронил газету. Мед-
ленно поднялся, чувствуя, как не-
истово трясутся руки. Прошел в 
свой кабинет и остановился у ри-
сунка Австралии.

Солнце прорвалось в комнату, 
заблестело на глянцевом корешке 
недавно купленной книги. Леонард 
повернулся на блеск.

Р.Д.Брэдбери. «Лето, прощай».
Нет. Не так.
– Лето, здравствуй, – шепнул 

Леонард Хафф, улыбаясь сквозь 
брызнувшие слезы.

«Мэри. Дуглас. Я скоро увижу 
вас. Обещаю».

И будут они смуглые и золото-
глазые…

Леонард сел за стол. Придви-
нул к себе линованную бумагу. И 
стал писать поперек.

ÑÏÓÑÒß ÏÎËÃÎÄÀ

На мемориальный парк бра-
тьев Пирс опускались зимние су-
мерки. Снега не было, но на слегка 
пожухшей траве, как благородная 
седина у висков зрелого красавца, 
посверкивал иней. Куда ни глянь, 
кругом царил бархатно-серый: 
спокойный цвет камней, на кото-
рых вырезана последняя похвала 
родным и близким…

Впрочем, у одной могилы еще 
горело яркое пятно. 

Подойдя ближе, можно было 
увидеть, что это – венок из креп-
ких, молодых одуванчиков. А 
совсем рядом лежит открытка: 
очертания Сиднейской оперы, 
парочка гордых кенгуру… И не-
сколько слов, написанных стара-
тельным, каллиграфическим по-
черком:

«С любовью к тебе, дядюшка 
Рэй».

ÂÛÁÎÐ  ×ÒÅÍÈß

Эта книга посвящена юным ге-
роям нашего Отечества: ребятам 
и младшего возраста, и уже поч-
ти взрослым, 16-летним, жившим 
в различные исторические эпохи 
– начиная с Х века до наших дней. 
Среди них – будущие правители 
земли Русской, юные солдаты и 
офицеры, а также самые обычные 
дети различных национальностей. 
Одни из них стали героями войн, 
другие совершили подвиги в мир-
ное время – в родном селе, на улице 
своего города, даже в своем доме. А 
так как подвиг всегда связан с опас-
ностью, порой со смертельной, то, к 
сожалению, многие из них навсегда 
остались юными... Но, как сказано в 
Священном Писании, «нет больше 
любви, чем положить жизнь свою за 
други своя» – то есть нет большей 
любви к людям, чем отдать за них 
свою жизнь. Ведь жизнь – это всег-
да выбор, и каждый человек делает 
его самостоятельно: как и для чего 
жить, какой след, какую память 
оставить о себе на земле. 

Кто-то из наших героев впослед-
ствии прославился другими делами, 
достиг немалых жизненных высот, а 
для кого-то именно детский подвиг 
стал самым ярким событием всей 
жизни – быть может, очень даже 
долгой, ее звездным часом. Расска-
зывая о юных героях, мы также го-
ворим об истории всей нашей стра-
ны, в которую вписаны их подвиги. 
Историю, как известно, делают сво-
ими поступками люди, а потому кни-
га «Юные герои Отечества» адре-
сована каждому, кто интересуется 
историей нашей страны, кому небез-
различны ее настоящее и будущее.

Издательство: Банк культурной 
информации.  

E-mail: ukbkin@gmail.com

В
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Костя проснулся с уверенно-
стью, что вот-вот превратится в 
рыбу. Казалось, ничего не пред-
вещало такого исхода: не мучили 
дурные сны, сосед сверху не за-
ливал квартиру, не булькала вода 
в чайнике. Но что-то уже начало 
происходить. Костя растопырил 
пальцы и обнаружил, что кожа 
между ними разрослась и достиг-
ла сустава. Тело выращивало пе-
репонки.

Костя вскочил и опрометью ки-
нулся к зеркалу. Вгляделся. Выдо-
хнул. Лицо никак не изменилось, 
не покрылось чешуей. Плавники 
отсутствовали. Костя встал под 
душ и почувствовал себя значи-
тельно бодрее. Что только не при-
снится накануне сессии!

До конца семестра оставалась 
неделя, и конечно, от нервов в го-
лову лезло разное. Профессор 
Пеночкин, читавший курс латы-
ни, грозил смертными карами и 
молниеносным отчислением за 
малейшую ошибку. Главным не-
честивцем и осквернителем языка 
он считал Костю, который прогу-
лял почти все пары и носил в де-
канат справку за справкой – из 
гордиспансера, от лечащего вра-
ча и из профкома студентов, ко-
торые единодушно твердили, что 
была, была ветрянка – да, не у 
малыша, у двадцатилетнего пар-
ня, подхватил от племянника, ах, 
как досадно. Выкарабкался, жив, 
цел, спасибо современной медици-
не. Профессор недоверчиво щурил 
глаз и пытался отправить Костю 
сразу на пересдачу. Этого нельзя 
было допустить: потеря стипендии 
грозила проделать солидную дыру 
в Костином бюджете. И тогда от-
менялась зимняя поездка на Урал 
и ежемесячные походы в киноте-
атр с Дашей. В общем стипендия 
была нужна Косте как воздух.

Роман КОМАРОВ

Пишу с 2013 года.  
В жанрах всеяден.

Преподаю литературу в ВУЗе, 
что накладывает на меня  

повышенные обязательства.
Публикуюсь  

на интернет-порталах  
«Литкульт», «Litnet»  

и в альманахе «Полдень».
г. Нижний Новгород.

ÐÛÁÈÍÀ

По дороге в универ Костя без-
думно смотрел в окно, трамвайное 
сидение под ним прыгало и дре-
безжало. На перекрестке обра-
зовалась пробка, трамвай встал. 
Чуть встревоженный, Костя стал 
озираться: еще немного, и он опоз-
дает на латынь, и тогда Пеночкин 
точно испепелит его. Машины гу-
дели друг другу, мигал светофор, 
бесшабашный велосипедист в бе-
лой майке ловко скользнул меж 
рядов и запетлял, отклоняясь то 
вправо, то влево. Костя сжал па-
кет с тетрадкой и приготовился 
выскочить из трамвая, как только 
откроются двери. И тут он увидел 
рыбовоз – огромную серую бочку 
на колесах.

«Да с чего я решил, что это ры-
бовоз? – спросил Костя сам себя. 
– Ни надписей, ни картинок. Мо-
жет, там внутри молоко или квас. 
Сейчас доедет до угла, встанет и 
начнет разливать. Если опоздаю, 
куплю себе стаканчик для утеше-
ния».

Так говорил глас рассудка, но 
сердце знало иное: внутри бочки 
рыба, живая рыба. В темноте она, 
испуганная, мечется, таранит сте-
ны, отчаянно пытается выпрыг-
нуть, но выхода нет. Полная слизи, 
изгаженная вода впустую окаты-
вает жабры. В ней мало кислоро-
да, она отнимает жизнь, угнетая 
дыхание и становясь постепенно 
ядовитой.

Костя вскрикнул. Он обмяк на 
сидении и уже не пытался сбе-
жать. Ему стало плохо, холодный 
пот покатился по спине, и фут-
болка, еще с утра бывшая чистой 
и свежей, омерзительно прилипла 
к позвоночнику. Господи, что та-
кое с ним творится? Какой вдруг 
бес-гринпис в нем проснулся? От-
куда сострадание к рыбам? Костя 
встал у задней двери, самой даль-
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ней от рыбовоза, и сосредоточился 
на главном – успеть на пару. Если 
выскочить на проезжую часть и 
махнуть проулком, он доберется 
до корпуса за четверть часа. Допу-
стим, Пеночкин опоздает, хотя бы 
минут на пять – с ним случается. 
Тогда все будет в порядке.

– Откройте, пожалуйста, за-
днюю дверь! – крикнул Костя.

Дверь молчаливо распахну-
лась, как огромный, не сильно го-
лодный рот. Костя побежал. Сна-
чала ноги несли его легко и плавно, 
но вскоре в правом боку закололо, 
и он перешел на широкий шаг, 
стараясь подмахивать руками. 
Путь лежал через мост, протяну-
тый над оврагом. Зелень уже от-
воевала право на жизнь у помой-
ки и стала домом для насекомых. 
Костя ощутил приступ голода. Он 
бросил жадный взгляд на кусты. 
Мимо него пролетела крупная 
муха и села на лист лопуха, нежа 
под солнцем блестящее зеленое 
брюхо.

«Мясная, – подумал Костя и 
тут же себя одернул. – Просто на-
звание вида. Противная очень, ест 
тухлятину».

Стараясь не вспоминать о мухе, 
он свернул в переулок и оказался 
в университетском дворике. Куст 
сирени торжественно и пышно 
возвышался над клумбой, на ко-
торой были высажены блеклые 
цветочки. Их серебристые листья 
напоминали кильку пряного посо-
ла. Костя зажмурился и проплыл 
мимо. Кажется, он сходит с ума. 
Ему срочно надо на пару: там-
то уж точно не будет времени на 
лишние мысли.

«Рыба-рыба-рыба кит», – бес-
печно напевали студентки, курив-
шие одну сигарету на троих возле 
урны.

«И эти туда же», – разозлил-
ся Костя. Он хотел было подойти 
к девушкам и объяснить, что кит 
млекопитающее, но удержался. 
Просвещать безграмотное насе-
ление он будет позже, сейчас есть 
дела поважнее.

Он ворвался в аудиторию и 
замер на пороге: лекция уже на-
чалась. Профессор с недоброй ус-
мешкой смотрел на него в упор. 
С таким лицом, должно быть, со-
трудник гестапо приступал к до-

просу пленной русской радистки. 
Костя бочком двигался вдоль бли-
жайшего ряда парт, стараясь уйти 
с линии обстрела.

– Кто это к нам пожаловал? – 
сладко протянул Пеночкин. – Так-
так, его величество прогульщик 
Константин Батькович! Решил 
осчастливить нас своим визитом. 
Я поражен, восхищен и премного 
благодарен.

Отличники с первых парт по-
добострастно захихикали – не 
столько потому, что им было дей-
ствительно смешно, сколько в 
силу традиции и жанра. Староста 
нахмурился и отложил в сторону 
пухлый конспект. 

Костя молча терпел унижение.
– Изволите сесть или будете 

стоять? – продолжал Пеночкин. 
– Вы уж, господин хороший, не 
гневайтесь на меня, что я без вас 
читать начал. Ждал, ждал, да и 
поддался искушению.

Обычно экзекуция длилась не 
дольше пары минут. Запас шуток 
и острот у профессора был конеч-
ный, поэтому Костя считал вдохи 
и выдохи, чтобы не сосредотачи-
вать внимания на выволочке.

– Вы что же, ни словечка мне 
не скажете? – поинтересовался 
Пеночкин. – Дали обет молчания? 
Или превратились в рыбку?

Костя сбился со счета. Он мед-
ленно поднял глаза и посмотрел на 
профессора. 

«Знает, – похолодел Костя. – 
Не понятно откуда, но знает».

Пеночкин склонил голову на-
бок на манер ученой птицы. Костя 
уперся лопатками в стену и едва 
выдавил:

– Разрешите войти?
– Случилось чудо! Он загово-

рил! – воскликнул в клоунском 
восторге Пеночкин. – Проходите, 
проходите, гостем будете.

И Костя рухнул на ближайшее 
свободное место. Его соседом ока-
зался Сережа Стащук, хмурый 
парень, вечно слушающий в на-
ушниках какой-то неведомый гро-
хот. Костя, стараясь не шуршать 
пакетом, достал тетрадь и при-
нялся записывать лекцию. В го-
лове образовалась пустота, мысли 
перестали ему докучать. Бубнеж 
Пеночкина положительно сказал-
ся на нервной системе. 

Но Костю предал его собствен-
ный глаз – левый. Он, отвлекшись 
на мгновенье от работы, ухватил 
сделанную на столе надпись – 
«pisces putentes», что на латыни 
означало «тухлая рыба». Костя 
едва не зарычал от яростного бес-
силия. Он теперь что, везде будет 
видеть рыбу? И он старательно 
стер ластиком оба слова. Потом 
подумал и стер другие надписи, 
словно они провоняли насквозь 
рыбным духом. Стащук наблюдал 
за его действиями с невозмутимо-
стью аскета.

Когда лекция закончилось, Ко-
стю вынесло с потоком студентов в 
коридор и бросило на ближайшую 
скамейку. Следующая пара по 
расписанию была в соседней ауди-
тории, но дверь оказалась закры-
та, и группа растеклась по коридо-
ру. Стайка любительниц горячих 
напитков облепила кофейный ав-
томат, зубрилы листали учебник. 
Староста, не зная, чем себя занять, 
помялся у стенда, а затем подошел 
к Косте.

– Ты чего опять опоздал? На-
рываешься? 

– Пробка, – развел руками Ко-
стя. – Думаешь, на экзамене при-
помнит?

– Как пить дать! Слышал про 
Ирку Рожкову с отделения не-
мецкого? Пару раз опоздала – по 
пересдачам затаскал.

– Отчислили?
– Пощадили, учится. Но ты 

имей в виду. 
– Ладно.
И староста отчалил. Костя 

взглянул в окно: во дворе надсадно 
пыхтел мусоровоз. Двое рабочих в 
синих спецовках катили к нему 
переполненный бачок. Завхоз – 
лысый неприятный дед – что-то 
орал с крыльца. То ли был недово-
лен качеством обслуживания, то 
ли силился отбить мусор у захват-
чиков. Внезапно на засмотревше-
гося Костю кто-то напал со спины.

Он обернулся – Даша. Она учи-
лась на другом факультете, поэто-
му днем они редко пересекались. 
Счастье окатило Костю с головы 
до ног. Он обнял Дашу и уткнул-
ся носом в ее макушку, пахнущую 
лугом после дождя, весенними 
цветами, пчелами.

– Сходим куда-нибудь сегодня? 
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– предложила Даша. – Я свободна.
– Не могу, – сказал Костя. – Ра-

ботаю. Завтра?
– Завтра так завтра, – протя-

нула Даша, отстраняясь. – С то-
бой все в порядке? Голос какой-то 
хриплый.

– Я здоров.
– Да? Ну, пойду.
И она исчезла в толкотне безы-

мянных спин. Костя почувствовал 
першение в горле, оттянул ворот-
ник и провалился пальцем в дыру. 
Он испуганно вскочил, юркнул в 
туалет и заперся в кабинке. Не 
было никаких сомнений – на гор-
ле разверзлись жаберные щели. 
Костя в ужасе метался по кабинке, 
как раненый зверь. Что делать? 
Куда пойти? Как избавиться?

И главный вопрос – за что?
Он осторожно выглянул из 

кабинки – в туалете было пусто. 
Писсуары бодро блестели в лу-
чах полуденного светила, утробно 
урчала в трубах холодная вода. 
Где-то за окном чирикал воробей 
– глупая, отвратительная птица.

Костя подошел к зеркалу. Жа-
берные щели мерно расширялись 
и сужались в такт его дыханию. 
Какого черта сейчас май? Была 
бы зима – прикрыл бы безобразие 
шарфом. А так все на виду, нару-
жу. Надо срочно сочинить леген-
ду-прикрытие, а лучше прямым 
ходом отправиться к врачу. Един-
ственное, что удерживало Костю 
от побега, это неизбежность отчис-
ления, если количество прогулов 
перейдет разумные границы. В по-
следний год на факультете прош-
ли масштабные чистки рядов. 
Прогульщики вылетели первыми. 
Костя балансировал на той тонкой 
грани, когда он еще мог сойти за 
добропорядочного студента, чуть 
оступившегося и готового все ис-
править. Хорошо, что двоюродная 
сестра, работающая в гордиспан-
сере, так помогла ему с ветрянкой 
– которой, конечно, не было, но те-
перь официально – была.

Костя на ватных ногах вышел 
из туалета. Одногруппники про-
должали болтать о своем, неза-
интересованно скользя по нему 
взглядами. Жабры никто не заме-
чал. И Костя понял, что пока они 
видны только ему. Это означало 
одно: у него серьезные проблемы. 

Он сошел с ума, но не так, как это 
мечтается подросткам, красиво, 
одиноко и пафосно, а иначе – с 
острым психозом, с галлюцинаци-
ями и с неизбежной дуркой. Нет, 
в дурку он не ляжет. Надо до по-
следнего притворяться нормаль-
ным. 

«Я не рыба, я не рыба. У меня не 
растут жабры. Мухи невкусные».

Костя надеялся забыться на 
второй паре, но ничего не вышло. 
Доцент Кузнецова, порывистая 
и чудаковатая, уставилась в по-
толок, пытаясь углядеть там при-
зрак покойного Кафки, и спроси-
ла:

«Итак, почему же Грегор Замза 
превратился в насекомое?»

Костя сидел у батареи тихо, как 
затаившийся кухонный таракан. 
Похоже, Кузнецова тоже что-то 
заподозрила. Вон как блестит оч-
ками! Костя потихоньку сполз под 
стол и сделал вид, что ищет упав-
шую ручку. Прошло минут десять, 
одногруппники принялись посме-
иваться, и гневный окрик Кузне-
цовой выгнал его на поверхность. 
Костя всем своим видом показал, 
что он балбес и очень сожалеет об 
этом.

– А вы как считаете, что имел в 
виду Кафка? – спросила Кузнецо-
ва, адресуясь явно к Косте.

– Я не уверен. Мне кажется, он 
хотел сказать, что в каждом из нас 
есть что-то от животного.

Староста закатил глаза, пора-
жаясь, как можно было выдать та-
кую вопиющую банальность.

– Развейте тему, – велела Куз-
нецова.

Костя вздохнул. Жабры с сипе-
нием вздулись и опали.

– У людей есть недостатки. 
Если представить, что каждый 
недостаток будет отражаться во 
внешности, мы все превратимся 
в монстров. Мне иногда кажется, 
что я стал рыбой.

Костя сам удивился, как легко 
он выдал себя.

– Какой рыбой? – заинтересова-
лась Кузнецова. – Пресноводной? 

Костя задумался, прикинул 
возможность существования в со-
леном водоеме и решительно ее 
отмел. Теперь было ясно, он кто-
то речной или озерный. Или даже 
прудовой.

– Я не определился, – сказал он 
робко. – Но рыба ничем не лучше 
насекомого. Она тоже не является 
человеком. Наши недостатки…

– Дегуманизируют нас! – под-
хватила Кузнецова, и дальше ее 
понесло в эмпиреи, отчего группа 
облегченно выдохнула и благопо-
лучно занялась своими делами.

Костя принялся выводить в те-
тради линии, которые свивались, 
перекрещивались и вновь рас-
ходились, оккупируя свободные 
клетки. Так же и рыбий морок за-
нимал все больше пространства в 
его душе. Грегор Замза по сравне-
нию с Костей – счастливчик. Он 
точно знал, что с ним происходит, 
а Костя повис между слоями бы-
тия, как недоваренный шпрот на 
поверхности масла. Если уж ста-
новиться рыбой, так целиком, сра-
зу, чтоб некуда было отступать и 
не на что надеяться.

Ближе к четырем он вышел из 
университета, отягощенный мрач-
ными думами. Свернул на пеше-
ходную улицу, пересек сквер име-
ни Гоголя, где с полудня толпился 
беззаботный народ. Ноги сами вы-
несли Костю на берег небольшой, 
заболоченной речки, прозванной 
в народе Срачкой за необъятные 
горы отбросов, украшающих ее 
берега. Костя уронил на землю па-
кет с тетрадью и сел на него. Вода 
манила. И этот зов предстояло 
расшифровать и – отвергнуть.

– Ба, карась! – крикнул низ-
кий мужской голос, выдергивая 
Костю обратно в реальность. – 
Глянь, Санек, вон там, на берегу. 
Хватай!

Неподалеку от Кости стоя-
ли двое – слегка поддатые, не-
определенного возраста мужики 
в грязных спецовках. Один коре-
настый, другой худой, как щепка. 
Коренастый показывал пальцем 
на Костю. Худой оттопырил губу и 
что-то мычал, силясь справиться с 
набежавшими на язык согласны-
ми.

Костя встал и приготовился к 
драке. Против двоих ему не высто-
ять, но стоит попробовать. В конце 
концов он когда-то ходил в секцию 
ушу. Тренер говорил, что мышеч-
ная память – мощный ресурс, по-
лезный даже в спящем виде. Пора 
ее будить.
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Но мужики лениво обогнули 
Костю и принялись рыться в тра-
ве. Коренастый поднял засохше-
го карася и, довольный добычей, 
счастливо загоготал. Худой тоже 
привел свой голосовой аппарат в 
рабочее состояние и выдал:

– Вещь!
После чего они, посовещав-

шись, решили, что карась выпрыг-
нул из ведра у рыбака, и теперь 
ему предстоит стать десертом к 
сегодняшнему ужину кота Пухо-
еда.

Костя расслабился и рухнул 
обратно на свой пакет. Какого ду-
рака он чуть не свалял! Ушуист 
несчастный. Нет, надо срочно с 
этим что-то делать. Наверняка 
существуют способы лечения от 
навязчивых идей, сейчас психиа-
трия шагнула вперед и возвраща-
ет обратно в общество исцеленных 
маньяков, параноиков, наркома-
нов. Значит, и для Кости будет 
спасение.

Поликлиника, к которой он был 
приписан, находилась в соседнем 
квартале – в пяти автобусных 
остановках от университета. Ко-
стя решил обратиться к терапевту 
и попросить направление к узким 
специалистам. Еще неплохо бы 
проконсультироваться с опытным 
ихтиологом, но его придется ис-
кать по знакомым или в Интерне-
те. 

Путь лежал мимо центрального 
рынка. У ворот торговали жарены-
ми пирожками, и запах горелого 
теста схватил Костю за ноздрю и 
потащил к прилавку. Сам не ведая, 
что делает, он купил пирог с кар-
тошкой и в два счета расправился 
с ним. Разъяренный желудок тре-
бовал добавки, но пришлось усто-
ять – денег было в обрез.

Костя заглянул в чрево рынка и 
утонул в нем. Он шел мимо рядов 
с джинсами, отбиваясь от назой-
ливых продавщиц, которые силой 
пытались загнать его на картон-
ку для примерки. Он игнорировал 
ряды дешевых китайских тапо-
чек, старался не смотреть в сторо-
ну футболок с черепами и ремней 
из кожзама. Гвалт и теснота по-
давляли его. Ему казалось, что он 
никогда не выйдет наружу, поте-
рявшись в проклятом трикотаж-
ном лабиринте.

Внезапно он обнаружил себя 
возле крытого продуктового па-
вильона. И остолбенел. На огром-
ном столе грудой лежали щуки. 
Одна была еще жива и разевала 
зубастую пасть, остальные осте-
кленело буравили пространство. 
Чуть дальше виднелись стерляди 
с вздернутыми носами, желто-
брюхие карпы, усатая голова сома 
и его порубленная на стейки белая 
плоть. Венчали композицию раки 
в аквариуме, похожие на арестан-
тов в ожидании приговора.

Костя почувствовал, что его 
сейчас вырвет. Каким беспечным 
надо быть, чтобы добровольно 
сунуться в могильник! Когда он 
превратится в рыбу, возможно, 
тоже окажется здесь – со вспо-
ротым брюхом, отрубленными 
плавниками, с последним оска-
лом бессильных против человека 
зубов.

– Рыбки не желаете? – поинте-
ресовался женский голос, неожи-
данно мелодичный и приятный.

– Что?
– Стерлядка, щучка, карпики 

весовые. Все свежее, сегодняшне-
го улова, – сказала продавщица, 
чья голова была едва видна из-за 
прилавка, сплошь заваленного 
рыбой.

– Нет, спасибо, – сказал Костя, 
которого потихоньку отпускала 
тошнота. – Я просто смотрю.

– Да что тут смотреть – пробо-
вать надо, – подбодрила его про-
давщица, приняв отвращение за 
нерешительность. – Хотите, я вам 
объясню, как правильно выбирать 
рыбу?

Костя не успел возразить, как 
вдруг она схватила ближайшего 
карпа и нажала ему на бока.

– Вот, чешуйка к чешуйке. Ни 
залысинок, ни паразитов – чи-
стый, гладкий, хороший. Жабры 
розовые, как пяточки у младенца. 
Бери, порадуй маму!

Меньше всего Костину маму 
порадовал бы купленный на рын-
ке карп. Продавщица, не подозре-
вавшая об этом, продолжала насе-
дать:

– А щуки – прямо девочки! 
Еще с утра ели ершей, а сейчас 
тут. Гляди, плавниками шевелят. 
Что скажешь?

– Отпустите их обратно.

– Смешной ты! Зачем? Им тут 
лучше. Они для этого родились.

Костя нервно сглотнул. 
– Подойди поближе, потрогай! 

– заманивала продавщица. – Не 
укусит.

И Костя шагнул к щукам. При-
коснулся мизинцем, сдерживая 
брезгливость. Он покосился на 
продавщицу, чьи темные глаза 
призывно мерцали, и вдруг уви-
дел, что она сидит в инвалидном 
кресле. Ее ноги покрывал плотный 
плед – слишком теплый для этой 
погоды.

– Пожалеть меня решил? – 
ехидно спросила продавщица. – 
Не хуже твоего живу.

– Нет-нет, я… – пролепетал 
Костя, припоминая толерантные 
формулировки. Что-то там про 
ограниченные возможности, про 
безбарьерную среду – вот как на-
зло, все забыл.

– Щуку бери! – вдруг властным 
тоном сказала продавщица и по-
тянулась к той, что еще трепыха-
лась. Плед с тихим шорохом сполз 
на пол, обнажив жирный рыбий 
хвост. Оказавшись на свободе, 
хвост весело и задорно шлепнул 
по прилавку, взбаламутив лежа-
щие на нем трупы и полутрупы.

Костя таращился на русалку. 
Русалка таращилась на Костю.

Боже, что тут творится, на этом 
рынке!

Нет, наверное, это просто кар-
навальный костюм – сейчас очень 
популярно и даже секси. Хвосты 
эти. Только не такие большие, по-
изящней, девочковых размеров. 
Даша, помнится, хотела заказать в 
Китае – для фотосессии в бассейне. 

Будучи подростком, Костя 
очень ценил и уважал русалок. 
Точнее, вожделел – рыжеволо-
сую прелестную полурыбу, с ее 
ракушками вместо лифчика и не-
вероятной улыбкой, способной 
превратить самое отстойное утро 
воскресенья в праздник. И вот 
мечта сбылась, как водится, в виде 
фарса. Перед ним живая русалка 
– немолодая, обрюзгшая и даже 
вполне себе рыжая, если судить 
по завитку, выбившемуся из-под 
форменной сине-белой шапочки.

– Только никому не говори! – 
игриво пропела русалка, натяги-
вая обратно плед. – Общая тайна.
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Костя кивнул. Теперь, когда его 
мир встал с ног на голову, когда 
самые невероятные фантазии во-
плотились в реальность, он окон-
чательно поверил в свое превра-
щение. 

– Помогите мне, – попросил 
Костя русалку. – Я, кажется, вот-
вот стану рыбой.

Проходивший мимо покупа-
тель слегка толкнул его плечом, 
протискиваясь к отделу сухоф-
руктов. Грузчик с грохотом провез 
пустую тележку.

– Прекрасная перспектива, – 
сказала русалка. – Советую сразу 
выбрать реку. Сейчас много во-
нючих, с отходами. Ты вот что, по-
езжай в деревню Крапивки, там 
мой родной пруд. И тина вкусная, 
сытная, и соседи – приличные, без 
гонора. Икру отметаешь без про-
блем.

– Я что, самка?! – в ужасе спро-
сил Костя и пощупал впалый жи-
вот. Под кожей что-то неопрятно 
бугрилось, распадалось на кру-
пинки. У Кости свело губы, и впер-
вые за многие годы он разревелся. 
Русалка тревожно огляделась по 
сторонам.

– Чего нюни развесил? – про-
цедила она. – Мне разве легче? Я 
ведь спортсменка была, гимнаст-
ка, в соревнованиях участвовала, 
на медаль шла. А потом, как хвост 
вырос, пришлось все бросить. 

– Я думал, вы такая родились, 
– пробормотал Костя.

– Ха! Думал он! – русалка 
сплюнула. – Получше некоторых 
была. Ножки стройные, парни вро-
де тебя за мной табунами ходили. 
Всем отказывала! Всем! Ждала 
своего принца на белом, мать его, 
коне.

– Как же вас угораздило?
Русалка замолчала. Костя уже 

было решил, что она больше ни-
чего не скажет, как вдруг ее про-
рвало.

– Гуляли мы с девчонками у 
пруда. Людка и Светка пошли 
купаться, а я на берегу осталась. 
Нельзя мне было в воду. Женские 
дела. Понятно тебе?

Костя кивнул.
– Сижу, камешки в воду бро-

саю. И тут смотрю, что-то блестит 
в камышах. Подошла поближе, а 
там золотая цепочка висит. Я как 

раз такую хотела. Взяла ее, а меня 
за руку кто-то – хвать! И тянет! 
Я ору, а никто не слышит. Вообще 
никто. И тут из-под воды голова 
всплывает, лохматая. Я еще силь-
ней орать, а она такая: «Не надо, 
не шуми, покушать дай. Я уже год 
по-человечески не ел». Я вынула 
из кармана конфетку и дала ему. 
Он сожрал и уплыл.

Костя озадаченно хмыкнул. 
– И вы сразу стали русалкой?
Продавщица сосредоточенно 

рассматривала плед на предмет 
пятен. 

– Не сразу. Недели две прошло. 
Лежу ночью и понимаю: в воду тя-
нет. Я пошла, бухнулась в пруд. 
Назад уже не вернулась.

Повисла пауза. Костя пытался 
понять, не происходило ли с ним 
что-то подобное. Нет, с нечистью 
он не встречался, конфет никому 
не давал. Даже рыбу не ел: ни жа-
реную, ни консервированную, ни 
в котлетах. Его-то за что наказала 
судьба?

– Иногда просто так бывает, – 
сказала русалка, словно угадав 
его мысли. – Говорят, сейчас что-
то вроде эпидемии. Многие пре-
вращаются. А по мне, так лучше 
рыбой быть, чем как я. Ни то ни 
се. Рыбий век короткий. Выловят, 
сварят, и больше не мучишься. 

Новый приступ рыданий со-
тряс Костину грудь.

– Скажите, как предотвратить? 
Как мне обратно? Я все сделаю! У 
меня есть деньги! Я у родителей 
займу.

– За деньги счастье не купишь, 
– философски заметила русалка. 
– Слушай, парень, не раскисай! 
Есть верное средство. Только не 
знаю, поможет ли оно тебе.

– Какое? Умоляю!!
– Кто-то должен стать рыбой 

вместо тебя. Любой человек – 
мама, папа. Кто согласится. Учти, 
это дело добровольное. Если при-
ставишь ножик к горлу и потребу-
ешь, ничего не произойдет.

Косте показалось, что его со 
всей силы швырнуло об асфальт. 
Получается, для того, чтобы 
остаться человеком физически, 
надо перестать им быть морально. 
Кого он может обречь на жизнь в 
рыбьем виде? Никого! Он ни за что 
так не поступит.

Ни за что. Ни за что. Ни за что.
– Спасибо, – сказал он русалке. 

– И дайте, пожалуйста, вон того 
карпа. Сколько с меня?

Русалка равнодушно взвеси-
ла рыбу и вручила Косте пакет. 
Он поволок ноги к выходу из па-
вильона. Солнце закатилось за 
многоэтажки, воздух переполня-
ла вечерняя истома – болезнен-
ная и лишняя. Надо подготовить-
ся. Доделать дела, попрощаться с 
родными, расстаться с Дашей. И 
выбрать водоем. Эта мысль окон-
чательно добила Костю, и он сел 
прямо на бордюр. Сердобольная 
старушка подошла к нему и по-
ложила на землю десять рублей 
россыпью. 

Какими далекими и смешны-
ми казались теперь ему пробле-
мы с профессором Пеночкиным, с 
прогулами и сессией! Суета сует. 
Можно даже не идти на работу – в 
пруду деньги явно не пригодятся. 
Надо позвонить менеджеру и ска-
зать, что он не выйдет на смену. Но 
не было сил достать из кармана 
телефон. Слова кончились. Глаза 
чесались и горели, руки тряслись. 
Костя перебирал варианты: на-
питься, спрыгнуть с девятиэтаж-
ки, нет, все-таки напиться.

И тут он подумал, что можно 
предложить стать рыбой какому-
нибудь безнадежно больному че-
ловеку, онкологическому. Ему все 
равно умирать, а Костя спасется. 
К тому же у рыб, говорят, не бы-
вает рака. Такой обмен можно счи-
тать почти благотворительностью. 
Костя обдумал как следует эту 
идею и решил, что стоит попробо-
вать. Но сначала надо проститься с 
близкими, потому что шанс мизер-
ный. Русалка могла и обмануть.

Он обнаружил, что просидел 
на бордюре несколько часов. Су-
мерки поглощали окрестные дома, 
прохожих становилось все мень-
ше. Кучка мелочи рядом с Костей 
выросла: без всякого труда он стал 
обладателем двухсот тридцати 
рублей. Богатство! Он с трудом 
встал, оставив деньги лежать на 
земле, и пошел в сторону Дашино-
го дома. 

Ее окна светились, как маяк на 
скале в океане. Одна створка отки-
нута, край занавески шаловливо 
высунулся наружу. Костя стоял 
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и смотрел, как дети, игравшие на 
площадке во дворе, спешат в подъ-
езд. Он мог бы войти вместе с ними, 
мог постучать в дверь, посмотреть 
напоследок в любимые глаза. Но 
он не сделает этого. Он просто по-
звонит и сообщит – ровно, делови-
то – что он полюбил другую, и им 
надо расстаться. Прямо сейчас, 
побыстрее, без обмена немного-
численными вещами, без возврата 
подарков.

Костя вынул телефон и про-
глотил горький комок. Два гудка, и 
Даша сняла трубку.

– Костя? – удивленно спросила 
она. – Что-то случилось? Ты не на 
работе?

– Нет, – глухо ответил он. – 
Нам надо поговорить.

– Надо, – неожиданно холод-
ным тоном сказала Даша. – Давно 
пора. Мы можем увидеться?

Костя помедлил с ответом.
– Да, – наконец сказал он. – Я 

под твоими окнами. Спускайся.
Он сел на лавочку, за которой 

простиралась огромная, самодо-
вольная лужа, и принялся ждать. 
Прошло минут пятнадцать, и из 
двери подъезда показалась Даша. 
На ней было красивое платье – 
Костя раньше не видел его. Рас-
ставание получалось излишне 
торжественным, не хватало толь-
ко оркестра в кустах, играющего 
душераздирающую музыку.

– Привет, – неуверенно улыб-
нулась Даша, подходя поближе. – 
С тобой все в порядке?

– Не все, – ответил Костя. – Ты 
не замерзнешь?

Даша зябко повела плечами и 
покачала головой. Вдали упорно 
каркали вороны. Во двор скольз-
нула иномарка и принялась пар-
коваться.

Костя опустил взгляд на свои 
сложенные руки, готовясь сказать 
главное, и вдруг понял, что пра-
вая кисть превратилась в плавник. 
Он чуть не завопил и резко сунул 
руки в карманы куртки. Времени 
оставалось совсем мало. Как глу-
по, что он так медлил! Ведь есть 
еще мама.

– Давай расстанемся, – сказал 
Костя, не глядя на Дашу.

Легкий смешок заставил его 
вздрогнуть. На Дашином лице ца-
рило облегчение.

– Да? Как хорошо, что ты пер-
вый это предложил!

«Понятно, – с горечью подумал 
Костя. – Она и сама собиралась. 
Можно тогда не врать про другую. 
А то еще спросит подробности, ко-
торых нет».

– Будь счастлива, – тихо про-
изнес Костя. – И иди поскорее в 
дом, простудишься.

Даша в недоумении посмотрела 
на него.

– И это все? Мы больше ничего 
друг другу не скажем?

– А что, надо?
– Наверное, – неуверенно про-

тянула она. – Ты меня даже ни о 
чем не спросил.

– Хорошо, если тебе хочется, 
давай я спрошу. Почему ты реши-
ла со мной расстаться?

Легкие начали отказывать, ды-
шать стало тяжело. Костя понял, 
что ему остаются какие-то жалкие 
минуты. Он с сомнением посмо-
трел на лужу. Что ж, он нырнет 
туда. Продлит жизнь, насколько 
это возможно. 

– Мы с Игорем, ты ведь знаешь 
Игоря, теперь вместе. Прости, Ко-
стя, я давно собиралась тебе ска-
зать, но не решалась. А сегодня 
случилось что-то очень важное.

«Да, – подумал Костя. – Сегод-
ня я расчистил Игорю путь».

– И что же? – спросил он вслух.
Даша просияла.
– Ты не поверишь, буквально 

полчаса назад Игорь… нет, ты не 
поверишь!

– Поверю! – пообещал Костя. – 
Я очень доверчивый теперь.

– Игорь попросил меня стать 
его женой, – почти прокричала 
Даша.

Легкие Кости съежились, и он 
засипел. Жабры бессильно колы-
хали воздух. Тьма и дурнота зали-
вали его сознание, он начал падать 
– затылком назад, в холодную 
дворовую лужу. Едва он погрузил-
ся в воду, волна кислорода прока-
тилась по его сосудам, и он жадно 
задышал. 

Сквозь туман он слышал отча-
янный голос Даши.

– Костя, что с тобой? О боже! 
Прости меня! Прости, слышишь!

Она принялась вытягивать его 
из лужи, и он с трудом отталкивал 
ее цепкие руки.

– Костя, не надо так. Разве я 
виновата, что счастлива? Ты хо-
роший, добрый, ты еще найдешь 
девушку. А я буду с Игорем. Он та-
кой милый, только фамилия у него 
дурацкая. Но я все равно возьму 
ее.

– Фамилия? – сами собой буль-
кнули Костины губы, всплывая на 
поверхность.

– Игорь Рыбин! А я кто буду? 
Даша Рыбина!

«Рыбина, – пронеслось в созна-
нии Кости. – Рыбина!»

И тут словно ток пронзил его 
насквозь, вытягивая позвоночник. 
Внезапно ему опять стало тяже-
ло дышать, и он замахал руками, 
пытаясь найти опору, чтобы сесть. 
Даша, измазанная в грязи, стояла 
на коленях рядом с ним и плака-
ла. Костя посмотрел на свои руки 
– обычные, пять пальцев на обеих, 
и никаких следов перепонок. Он 
торопливо коснулся горла – кожа 
как кожа, только немытая. Он сно-
ва стал человеком! Снова! Что это 
значит? И как теперь жить?

Даша смотрела на него умоля-
юще:

– Костя, пожалуйста, не надо 
так больше. Тебе больно, но ты 
должен меня отпустить.

– Отпускаю, – буднично сказал 
Костя. – Плыви домой.

Даша поднялась, стряхнула 
грязь и быстро пошла в сторону 
подъезда.

Вдоль дороги один за другим 
зажигались фонари. Костя про-
должал сидеть в луже, не решаясь 
с ней расстаться. Ему подумалось, 
что зря он не взял те двести трид-
цать рублей – это почти полови-
на его зарплаты за смену в кафе. 
Можно было бы вызвать такси и 
доехать домой.

И еще он что-то потерял: важ-
ное, ценное. Невозвратно. Но что? 
Точно, он ведь купил карпа и оста-
вил его рядом с мелочью, у бордю-
ра!

Он рассмеялся на весь двор. Во-
роны на дальних березах взметну-
лись вверх и перелетели к мусор-
ным бачкам.

Он – человек. А человек – это 
звучит гордо.

В
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– Вася! Вася! Поди сюда! Ско-
рей!

За неполные сорок лет совмест-
ной жизни жена так орала всего 
дважды: когда сильно ошпари-
лась, и когда Ельцин прощальную 
речь зачитывал. 

Не закрыв воду, с зубной щет-
кой и тюбиком пасты в руках я по-
спешил на кухню.

– Смотри! – Ирина кивнула на 
телевизор. 

– Чего там? 
Начав слушать с середины, я 

ничего не понимал, но жена пояс-
нила:

– Обещают всех сделать магами.
– Кто?
– Британские ученые.
– Тьфу! Чего только не приду-

мают, только бы на бабки раскру-
тить.

Я собрался идти чистить зубы, 
но тут диктор перешел от зару-
бежных ученых к российским. 
Оказывается, в Сколково под ру-
ководством внушительного на вид 
академика тоже трудились над 
этой проблемой. И он на всю стра-
ну заявил, что в ближайшее время 
превратит всех россиян в волшеб-
ников, исполняющих любые жела-
ния при помощи соответствующих 
заклинаний.

Мужики во дворе обсуждали ту 
же новость. Петрович поставил на 
стол коробку с домино и заявил:

– Врут они всё! Для армии, не-
бось, давно уже волшебников гото-
вят.

– Магов, – поправил его Сан 
Саныч.

– Нет, волшебников! Я же про 
нашу армию говорю.

Они сцепились, по обыкнове-
нию рассуждая каждый о своем. 
Проработавший всю жизнь на обо-
ронном предприятии Петрович 

Константин ПИМЕШКОВ

После армии получил высшее 
образование, переехал  

в Заполярье. Работает на ТЭЦ, 
которая обеспечивает теплом и 

горячей водой два  
немаленьких города.

г. Апатиты.

ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÓÞÙÈÅ  
ÇÀÊËÈÍÀÍÈß

объяснял, что магия – там у них, а 
у нас тут – волшебство. Сан Саныч 
вступился за демократов и пы-
тался растолковать, что ни магии, 
ни волшебства пока нет. Потому 
что тот, кто успеет первым, сразу 
уничтожит противника. И никакие 
атомные бомбы не помогут. Даже 
доказательство придумал:

– Если бы у НАТО была магия, 
то российские патриоты давно си-
дели бы в лагерях.

Его мысль продолжил подо-
шедший Ароныч:

– А если бы наши успели пер-
выми – то сидели бы мы на Лазур-
ном берегу.

– Чем это французский берег 
лучше берегов Земли Обетован-
ной? – поинтересовался я.

Сан Саныч обрадовался воз-
можности поднять еврейский во-
прос:

– Да-да, объясни-ка ты нам, не-
образованным… 

– Необрезанным! – передраз-
нил его Ароныч.

Петрович со словами:
– Да, бросьте вы! – высыпал на 

стол костяшки и примирительно 
подвинул их на середину: – Раз-
бирайте. 

Спорщики, зыркнув друг на 
друга исподлобья, примолкли. 
Первая партия прошла в тишине. К 
концу второй начали проскакивать 
привычные хохмочки. Но звучали 
они вымученно. Шутить не хоте-
лось. Мысли все время возвраща-
лись к обещанному волшебству. 

А потом Петрович, глядя в под-
нятые со стола костяшки, произ-
нес:

– Первым делом, пожелаю нор-
мальную пенсию.

– Миллион? – тут же спросил 
Сан Саныч.

– А хоть и мильен. Я его заслу-
жил.
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Ароныч усмехнулся:
– Да. Если все пенсионеры, а 

также их дети и внуки пожелают 
такого – Абрамович помрет от за-
висти.

Ну, не любил наш еврей сопле-
менников. Видать, знал о них что-
то нехорошее.

Пришлось его огорчить:
– Не помрет ваш Абрамович. 

Он что, новую яхту себе наколдо-
вать не сможет?

– А ведь точно… – Сан Саныч 
выматерился от неожиданного 
осознания обещанного всесилия. – 
Нафига тогда деньги…

Они с Петровичем наперебой 
начали воображать, что наколду-
ют себе в первую, во вторую и все 
последующие очереди. Ароныч 
задумчиво молчал. Видимо, не хо-
тел подсказывать. Пенсионеры же 
размечтались, как школьники. Ка-
залось, они сбросили лет по пять-
десят. И пожелания звучали та-
кие, о которых взрослый человек 
давно думать забыл.

Игра шла вяло. Никто в азар-
те не бил с размаху костяшками 
по столу, не укорял противника в 
изощренных подставах. Весь пыл 
уходил в мечты, имеющие шансы 
осуществиться. Правда, наверху 
могли решить, что старый и малый 
– одного поля ягоды. И я поинтере-
совался:

– Кстати, а никто не говорил, 
с какого возраста разрешат быть 
волшебником?

Все сразу забыли и о домино, и 
о мечтах. За столом сидели люди, 
пожившие немало, понимающие 
меру ответственности за приня-
тые решения.

Сан Саныч, как всегда, при по-
сещавших его сомнениях, снял 
очки и достал платок:

– Надеюсь, они там об этом по-
думали.

Тут-то я и пустил разговор в 
нужное русло:

– Думаешь, там наверху не ре-
шат, что с возрастом есть вероят-
ность впасть в детство? 

Петрович, уверенный в том, что 
начальство давно выдало ученым 
необходимые указания, произнес:

– Не сомневайся! Все будет 
нормально!

И они продолжили озвучивать 
мечты, постепенно переходя от 

личных запросов к вещам глобаль-
ным. Сколько я их знаю, Петрович 
с Сан Санычем всегда были опти-
мистами. Неважно, закрывались 
ли оборонные заводы, или либера-
лы проигрывали на выборах, они 
самозабвенно доказывали друг 
другу, что настанет светлое буду-
щее. Хотя, каждый представлял 
его по-своему. На сей раз, их меч-
ты наконец-то совпали. И тут все 
испортил Ароныч. Он попытался 
растолковать, что пока все люди 
не будут чтить заповеди Христа, 
пока их желания будут противо-
речить желаниям других людей, 
Рай на Земле не наступит. Ему на-
помнили о либеральных свободах 
и моральном кодексе строителя 
коммунизма. Обвинив весь мир в 
плагиате, Ароныч замолчал. На-
верное, обдумывал, чем уесть без-
божников.

Я оглянулся и заметил, что 
Ирины на скамеечке возле подъ-
езда не наблюдается. Еще с утра 
она замочила горох, чтобы приго-
товить мой любимый суп. Значит, 
пора идти домой.

По квартире расплывался бу-
доражащий аппетит запах. Из 
телевизора доносились разгово-
ры о волшебстве. Жена крикнула 
с кухни, что позовет, как только 
обед будет готов, и я включил ком-
пьютер.

В сети народ обмусоливал во-
прос обороны государства. Как 
всегда, на форумах каждый мнил 
себя знатоком. Позавчера все раз-
бирались в политике, вчера – в ис-
кусстве, а сегодня – в боевой магии 
и волшебной защите от заклина-
ний противника. Даже те, кто до 
этого ни сказок, ни фэнтези на дух 
не переносил. Кто-то на полном се-
рьезе рассуждал об устойчивости 
к ударам файрболов неукреплен-
ных и бетонированных брустве-
ров. Другие спорили о дальнодей-
ствии меча-кладенца в сравнении 
с иностранными лазерными меча-
ми. Третьи убеждали оппонентов 
в преимуществе летающей ступы 
над элементарной метлой. А на-
смотревшиеся нерусских ужасти-
ков готовились к противостоянию 
толпам зомби, которых черные 
маги непременно поднимут из мо-
гил. Казалось, вот-вот над города-

ми зарубежные драконы схлест-
нутся с нашими трехглавыми. 
Лешие заведут злобных орков в 
болота к кикиморам. Налетят не-
виданные ураганы, прокатятся че-
рез материки и континенты цуна-
ми. Леса сгорят, а реки замерзнут...

Радикально настроенные фо-
румчане  предлагали уничтожить 
Штаты, пока те не дорвались до 
своей магии. Патриоты не верили, 
что американская наука способна 
сотворить что-нибудь самостоя-
тельно. В пример приводились, 
как всегда, радио, паровоз, а так-
же, утащившие свои изобретения 
за океан российские или немецкие 
инженеры и ученые. 

За обедом Ирина мечтательно 
произнесла:

– Неплохо было бы, как только 
станем волшебниками, на курорт 
съездить. Только не на Черное 
море. Куда-нибудь в Канны или на 
Мальдивы.

Поначалу мне эта мысль по-
нравилась. Но вспомнив Ароныча, 
я засомневался:

– В Каннах не протолкнуться 
будет, а на мальдивских пляжах 
вообще все будут ходить друг у 
друга по головам, как на анапских. 
К тому же, если все станут вол-
шебниками, то работать некому 
будет ни в гостинице, ни в ресто-
ране.

– А зачем нам гостиница? – ре-
зонно удивилась жена. – Ночевать 
можно домой вернуться и еду на-
колдовать, какую хочется. А если 
пляжа не хватает, то и его удли-
нить.

Мне понравилось, как воль-
но она распоряжается простран-
ством, но оказалось, что Ирина не 
забыла и о времени:

– Первым делом надо будет по-
искать заклинание, чтобы моло-
дость вернулась.

Я кивнул, соглашаясь. Но по-
думал, что не обязательно возвра-
щать все, что было в той – первой 
молодости.

Видимо, эта мысль пришла в 
голову не только мне. Сан Саныч 
задерживался с обеда, а Палыч с 
Аронычем вожделенно провожали 
взглядами проходящих по двору 
девиц – голоногих и голоплечих по 
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причине жаркого лета. Один при-
глаживал согнутым пальцем усы, 
другой беспрестанно поправлял 
берет, который, наверное, помнил 
Ароныча без лысины.

Обеспокоившись, как бы пенси-
онеров не хватил удар, я произнес:

– Вы что думаете, им будут 
нужны омолодившиеся старики? 
Да они себе такую внешность от-
грохают – куда там нынешним мо-
делям!

Помрачнели, задумались му-
жики. То ли ответ никому из них 
сразу в голову не пришел, то ли 
обиделись, что обломал я им меч-
тания. Мне даже жаль их стало, но 
в это время заявился Сан Саныч и 
сходу выпалил:

– Сидите тут и не знаете, что в 
Британии все желающие стать ма-
гами сдают анализы на допинг.

Петрович переспросил:
– На допинг?
– Ну, не на сам допинг, а на со-

вместимость разных его разновид-
ностей с организмом. 

– Зачем?
– Ученые утверждают, что в 

первое время у магов возникнет 
слишком много желаний и потре-
буется повышенная выносливость.

На что Петрович резонно за-
явил:

– Мутят что-то эти ученые. На 
все должны быть соответствую-
щие заклинания. И на выносли-
вость тоже.

Тут мы припомнили, что «соот-
ветствующие заклинания» упоми-
нали на всех каналах – начиная от 
Первого и заканчивая Евроньюсом, 
который смотрел Сан Саныч. Воз-
ник вопрос: каким образом их будут 
доводить до населения. Садиться за 
парту, словно пресловутому Гарри 
Поттеру, никому не хотелось.

Ароныч предположил:
– Заклинания будут переда-

вать по телевизору. 
– Можно издать волшебным 

путем справочники, – развел ру-
ками Сан Саныч, – и волшебным 
же путем раздать населению.

– Зачем что-то издавать, если 
можно публиковать в Интернете? 
– спросил я.

Не понимавший компьютеров 
Петрович пробурчал что-то про не 
в меру грамотных пенсионеров и 
поинтересовался:

– А не проще ли сказать одно 
единственное заклинание, которое 
сразу обучит всех в мире всем за-
клинаниям?

Ничего более простого нико-
му в голову не пришло, и Петро-
вич в кои-то веки оказался умнее 
других. Сан Саныч смешал кости. 
Пытаясь придумать еще какой-
нибудь способ распространения 
заклинаний среди населения пла-
неты, мы сыграли несколько пар-
тий. Наконец, Петрович остался с 
шестерным и пустым дупелями на 
руках, что было справедливо. Не 
все же ему блистать. Погордился 
– и будет!

И тут наш хитрый еврей задал 
вопрос, давно вертевшийся у меня 
в голове:

– Интересно, а что будет, если 
мы все вчетвером пожелаем вы-
играть конкретную партию?

Расстроенный Петрович обра-
довался, что за разговором забу-
дется его позорное поражение, и 
быстро предположил:

– Ничья будет.
– Я же сказал – выиграть.
– Победит сильнейший! – уве-

ренно высказался Сан Саныч и по-
яснил: – Сильнейший в магии.

– В волшебстве, – поправил его 
Ароныч. – А если и в нем все рав-
ны?

– Тогда победит тот, кто пер-
вым пожелает. Пусть и на какую-
то совершенно невообразимую 
долю секунды. 

– Или тот, кто сильнее пожела-
ет, – добавил Петрович.

Еврей задумался, и я, восполь-
зовавшись паузой, подкинул дру-
гой пример:

– Вот американцы считают, 
что они могут всех победить. А мы 
считаем, что нас победить невоз-
можно. Как тут считать?

– По количеству населения, – 
тут же нашелся Сан Саныч.

– Тогда победят китайцы, – 
возразил ему Петрович. – Но мне 
кажется, кто сильнее убежден – 
за тем и сила.

Из этого следовал интересный 
вывод, с которым я их и ознакомил:

– Слушайте, а ведь может 
статься, что заклинания будут 
действовать только в том случае, 
если в них верить.

– А тому, кто в чудеса не ве-
рит, – посмотрел на Сан Саныча 
Петрович, – останется только про-
сить милостыни у верующих.

– У верящих, – с укоризной 
произнес Ароныч. – Вечно вы, 
техническая интеллигенция, все 
перепутаете.

В этот момент Дина позвала его 
домой, и мы, заметив, что солнце 
скрылось за домами, тоже решили 
не засиживаться.

После ужина Ирина устро-
илась смотреть новости вместо 
привычных сериалов, а я, как из-
голодавшийся паук, поспешил к 
монитору – проверить, что тво-
рится в информационной сети. 
Нити ее вибрировали от напряже-
ния. Предчувствия перемен дока-
тились до проснувшейся Америки. 
Их президент успел высказаться о 
том, что надо срочно созвать Совет 
Безопасности и принять деклара-
цию о нераспространении боевой 
магии. Ему вторили представите-
ли командования НАТО. Некото-
рые члены даже намекали, что их 
«нераспространение» касаться не 
должно. Потому что соседи быва-
ют разные.

Папа Римский выступил с пла-
менной речью, в которой осуждал 
ученых-космополитов. Мол, чуде-
са положено творить лишь бого-
избранным. Употреблять их надо 
не на уничтожение людей или 
обогащение богатых, а на помощь 
сирым и убогим. Но как бы красно-
речиво он не говорил, узурпация 
магии католической церковью вы-
глядела не по-христиански.

Позже по форумам поползли 
слухи, что уже скоро, чуть ли не 
завтра, прямо с утра ученые ос-
частливят человечество… Что и 
подтвердил академик с внуши-
тельным видом в эфире вечерних 
новостей, пригласив всех к голу-
бым экранам. Что-то у них там за-
висело от количества желающих 
стать волшебниками. Напоследок 
он сообщил, что произойдет все не 
позже десяти утра, но и не раньше 
девяти. Будильник мы с Ириной 
решили поставить на шесть, по-
тому что академик явно помнил те 
времена, когда многое делалось с 
опережением плана.
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Но прецеденты досрочной сда-
чи объектов остались в другой 
стране и в другой эпохе. Все утро 
на экране сменялись дикторы, бе-
рущие интервью у известных и 
не очень личностей. После девя-
ти выступил патриарх, призывая 
тщательно подумать, прежде чем 
желать зла соседям – ближним и 
дальним. А без пяти, будто перед 
Новым Годом, все каналы пере-
ключились на президента. Он ска-
зал, что наступает новая эра, в 
которой не будет места бедности и 
болезням. Поздравил всех со ско-
рым обретением невиданных ра-
нее возможностей и тоже выска-
зался на тему любви к ближнему. 
Уж, кому-кому, а ему следовало 
опасаться «соответствующих за-
клинаний» больше других. 

Вместо курантов замелькали 
уменьшающиеся цифры, дубли-
рованные голосом диктора. На от-
счете «ноль» я почувствовал себя 
всемогущим. Осознал, что испол-
нение желаний зависит только 
от четкости формулировки... И не 
успел ничего сформулировать, по-
тому что из чувств осталось лишь 
сожаление. В телевизоре и в Ин-
тернете царило оно же, смешанное 
с недоумением. Разработчики вол-
шебства и магии, похоже, ничего 
не понимали. Академик с внуши-
тельным видом разводил рука-
ми. Британские ученые молчали, 
американские – улыбались. Спина 
мывшей посуду жены горбилась 
разочарованием.

Соседки у подъезда проводили 
меня подозрительными взглядами 
и хором, перебивая друг друга, на-
чали объяснять что-то вышедшей 
следом Ирине. 

Петрович впервые забыл при-
хватить домино. Сан Саныч, по-
стукивая по столу пальцами, со-
общил: 

– Ароныч пропал. 
– Как это... 
– Дина говорит, сидел рядом и 

по счету «ноль» исчез.
– А где она? – я повернулся к 

скамейке.
– В ментовку помчалась, заяв-

ление писать.
По двору все громче разноси-

лись возбужденные голоса. Со-
седки клеймили позором неблаго-

дарного Ароныча и жалели Дину, 
сорок лет верой и правдой стирав-
шую ему подштанники. Особо ста-
ралась Зина, от которой в лучшие 
ее времена мужики сбегали, как 
перелетные птицы – два раза в 
год, кто на Юг, кто на Север.

– Слинял, сволочь! И ученые 
еще со своим волшебством подга-
дили. Если бы они не облажались, 
то никуда бы он не делся – нашел-
ся бы, как миленький. Сам пришел 
бы! Достаточно простенького за-
клинания…

Не веря тому, что подумалось, 
я повторил:

– Достаточно простенького за-
клинания.

– Что? – встрепенулся Петро-
вич.

Сан Саныч хлопнул ладонью по 
столу и добавил такое, что на ска-
меечке притихли.

Мы немного подумали, при-
кинули так и этак. Вспомнили о 
его, как теперь стало понятно, 
многозначительном молчании. И о 
странном интересе к тому, кто по-
бедит при равных возможностях. 

Может быть, не один он по-
желал стать единственным вол-
шебником на Земле. Может быть, 
удалось не только ему. Но что-то 
подсказывало нам – Ароныч ни-
кому не позволил себя опередить 
или сформулировал точнее всех. 
И повторить этот фокус ни у кого 
уже не получится.

Я с самого начала не доверял 
идее с волшебством, поэтому не 
особо расстроился. Сан Саныч же 
– напротив, ругался, словно он 
лично противостоял Аронычу. Пе-
трович ласково, как привык в сво-
ей оборонке, костерил начальство, 
не предусмотревшее скорого мыс-
лью еврея.

Но самое страшное нас ждет 
впереди. Скоро Ароныч наиграет-
ся с волшебством и захочет, как 
мне думается, осчастливить чело-
вечество. Возможностей для этого 
у старого еврея намного больше, 
чем у его Бога. Остается надеяться 
лишь на то, что все мы очень раз-
ные, и для организации всеобщего 
счастья у Ароныча не найдется 
«соответствующих заклинаний».

Волшебная сказка известного 
российского писателя Анатолия 
Николаевича Курчаткина напи-
сана в лучших традициях русской 
детской прозы.

Современная школьница по-
падает в мир ожившей фантазии. 
Там ее ждут веселые и опасные 
приключения.

«Девочку звали Настя. Почему 
ее так звали? Ну, очень же просто. 
Потому что так родителям захоте-
лось. Девочки себе имен не выбира-
ют. Мальчики, впрочем, тоже. Как 
родителям захочется, такое имя и 
дадут. Это, конечно, несправедли-
во, но, с другой стороны, когда ре-
бенок рождается, он не только себе 
имя придумать, он даже «хочу – не 
хочу» сказать не может. Все свои 
желания и чувства только плачем 
выражает. Настя это знала, и по-
тому ничего против своего имени 
не имела. Оно даже ей нравилось. И 
скажите, какой девочке не понра-
вилось бы, что ее зовут Настя? Вы 
произнесите это имя не торопясь, 
со вкусом: «На-ас-тя». Чувствуете, 
как звучит? Будто поется.

Да, так о чем разговор. О том, что 
с девочкой Настей приключилось 
однажды невероятное происше-
ствие. Она вообще-то ни в какие не-
вероятные происшествия не верила, 
а тут как нарочно приключилось. 
Она даже не сразу и поняла, что это 
происшествие невероятное. Она сна-
чала думала, что ничего невероятно-
го в том, что с ней происходит, и нет. 
Что все нормально и по-обычному и 
в нужный момент, если что-то пока-
жется странным, нужно только себя 
покрепче ущипнуть, ущипнешь – и 
все встанет на место»...

Издательство: Банк культурной информации.  
E-mail: ukbkin@gmail.com
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Летняя ночь, на небе – полная и 
очень яркая луна. Среди большого 
сада, с многочисленными дорожками, 
газонами и беседками, стоит дом. Он 
достаточно велик и весьма причудлив. 
Одна половина дома ярко освещена. 
В другой горит единственный огонек. 
Если бы воспитание позволяло нам за-
глядывать в окна (и если бы мы умели 
летать, поскольку это окно находит-
ся на третьем этаже), мы увидели бы 
приятного молодого человека, дела-
ющего наброски в блокноте при све-
те свечи. За его спиной на мольберте 
притаилась картина, но разглядеть ее 
в темноте нельзя. Это окно будет долго 
еще светиться после того, как все огни 
на второй половине погаснут. Затем 
уснет и оно, а коридоры большого дома 
наполнятся зловещими шагами, шоро-
хами и тихим, сдерживаемым смехом.

– Не могу понять, Питер, почему 
бы тебе не уступить нам часть дома? Я 
же не прошу тебя продать все! У тебя 
все равно нет средств, чтобы его со-
держать. О чем только думал дедуш-
ка, завещая тебе половину?

– Полагаю, тетушка, он знал, что 
делает, – молодой человек отступил 
от мольберта на шаг, оценивая ре-
зультат. – Возможно, на днях я найду 
тайник с золотом и разбогатею.

– На твоей половине нет никаких 
тайников! – Тетушка тут же поняла, 
что сболтнула лишнее, и испуганно 
захлопнула рот. Молодой человек под-
нял бровь.

– Так вы успели обыскать и ее 
тоже?

– Нет-нет, Питер, ты не так по-
нял… Просто глупо надеяться на тай-
ники, их тут и быть не может!

– Скажите это дядюшке, он как раз 
сейчас простукивает стены в подвале. 
Хотя в такое чудесное летнее утро ему 
было бы гораздо полезнее прогуляться 
по саду. А я, как видите, не надеюсь – 
я работаю. До конца недели мне нуж-
но нарисовать еще три картины. Если 
их купят, я смогу, наконец, выплатить 
жалование своему Дворецкому. По-
этому не отвлекайте меня, тетушка. 
И, кстати, старик не переживет, если 
я продам вам эти два этажа, – бедняга 
очень дорожит возможностью следить 
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хотя бы за оставшейся частью дома.
– Твоего Дворецкого давно пора 

отправить в отставку! Наш Молодой 
Дворецкий вполне справится с его 
работой. Ты все еще называешь его 
«сэр»?

– Ну естественно, тетушка! – Пи-
тер на мгновение поднял на нее взгляд, 
в котором явственно читалась ирония. 
– Он же обращается ко мне «сэр Пи-
тер», так что элементарная вежли-
вость требует от меня того же.

Тетушка возвела глаза к потолку. 
– А что это ты рисуешь? – вдруг 

воскликнула она с обвинительными 
интонациями. Питер отступил от хол-
ста, демонстрируя картину. Шесть 
прелестных, но очень грустных мы-
шек стояли в ряд на задних лапках, 
печально сложив передние. 

– Шесть мышей! Опять одна из 
сказочек Вероники?

– Нет, конечно, вы же запретили 
ей придумывать сказки. Шесть Груст-
ных Мышек – это местные призраки, 
я иногда вижу их на первом этаже, – 
художник смотрел на нее абсолютно 
правдивыми глазами. Тетушка зако-
лебалась.

– Странно… Мне казалось, я слы-
шала от нее что-то похожее…

В дверь постучали.
– Войдите! – крикнул Питер. В 

проеме возник Учитель.
– Прошу прощения, – он нелов-

ко переступил с ноги на ногу, – меня 
прислали сказать, что завтрак подан, 
мадам.

– Я еще зайду попозже, – кивнула 
молодому человеку тетушка, опира-
ясь на руку Учителя.

– Не утомляйте себя, тетушка. И 
могу я, наконец, написать портрет Ве-
ронички?

– Вероника должна учиться! – от-
резала та. – У нее нет времени на пор-
треты.

– Но, тетушка, – попытался урезо-
нить ее Питер, – нельзя же все время 
учиться в десять лет. А мне нужна на-
турщица!

Учитель болезненно покривился – 
видимо, он тоже был не в восторге от 
усиленной учебы. Тетушка притопну-
ла ногой.

– Пиши Служанку!
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– Уже! Но это неинтересно – у нее 
смазливое личико, но мало характе-
ра... Я не могу с ней работать!

– А со мной? Сколько я уговариваю 
тебя сделать мне большой портрет!

– Ну что вы, тетушка. У меня нет 
ни опыта, ни мастерства, чтобы пере-
дать всю тонкость вашей душевной 
организации. Вот лет через десять-
двадцать…

– Тогда запомни раз и навсегда: 
никаких портретов Вероники! Ты дур-
но влияешь на нее! – и тетушка резко 
развернула Учителя к двери.

– Придется рисовать Плясунью… 
– пробормотал Питер им вслед впол-
голоса, но Учитель расслышал.

– Что вам известно о Плясунье? 
– требовательно спросил он, врастая 
в пол, несмотря на попытки тетушки 
сдвинуть его с места.

– Она пляшет, – улыбнулся ху-
дожник. – Я иногда вижу ее здесь в 
лунном свете.

– В лунном… Ага! Поэтому у вас 
окна без занавесей?

– Ну конечно, – серьезно кивнул 
Питер. – Она ходит только по лунным 
дорожкам.

– Идемте же, сударь! – возмущен-
ная тетушка бросила на молодого че-
ловека испепеляющий взгляд. – Какие 
глупости!

Питер высунул голову в коридор, 
чтобы убедиться, что его посетители 
уже спустились в столовую. Потом за-
крыл дверь.

– Вылезай, можно!
Из шкафа выбралась Вероничка.
– Надо же, мышек она запомнила!
– Я же просил тебя – не рассказы-

вай ей ничего! 
– Не могу, Питер, – девочка сдела-

ла жалобные глаза. – Они придумы-
ваются, и меня так и тянет их выбол-
тать….

– Помнишь, я тебе говорил про 
ямку в земле?

– Я уже взрыхлила все горшки с 
фикусами, – прыснула Вероничка. 
– Теперь я рассказываю истории не 
в ямки, а в щели между половицами. 
Притворяюсь, что у меня шнурки все 
время развязываются… Что я могу по-
делать, если все время их придумы-
ваю? Пока я у тебя в шкафу сидела, я 
еще две записала.

– Я прочитаю? – просиял Питер.
– Только спрячь потом тетрадку 

как следует. А я еще придумаю… Вот, 
например, эта твоя табуретка… – и Ве-
роничка вдохновенно ткнула пальцем 
в добротный старый табурет, стоящий 
у мольберта. Ее глаза заблестели.

– Ну, ну? – подбодрил ее худож-
ник.

– Она… ей не нравится тут сто-
ять! Она хочет приключений и битв! 
Она хочет отправиться в кругосветное 

плавание или хотя бы поучаствовать в 
трактирной драке! Это храбрая, дерз-
кая, коварная табуретка! А ты ста-
вишь на нее тарелку с бутербродами!

– Нет проблем, – пожал плечами 
Питер. – Пусть отправляется в трак-
тир и пришлет оттуда взамен себя ти-
хую, безобидную табуретку, которая 
хочет пожить спокойной жизнью. Обе-
щаю тебя с ней потом познакомить. А 
сейчас срочно беги завтракать, пока 
твоя матушка не вернулась.

– Лечу! – и Вероничка исчезла.
Питер немного полюбовался кар-

тиной с мышками, затем снова выгля-
нул в коридор.

– Сэр Дворецкий! – крикнул он. – 
Завтрак, пожалуйста!

Через минуту в комнату вошел бо-
дрый, подтянутый старик, неся в ру-
ках серебряный поднос с бутерброда-
ми и кофе.

– Завтрак, сэр Питер! – доложил 
он.

– Благодарю вас, сэр Дворецкий. 
Туда, пожалуйста! – художник при-
вычно махнул рукой в сторону моль-
берта.

И Дворецкий аккуратно поставил 
поднос на храбрую, дерзкую, ковар-
ную табуретку.

Дядюшка действительно нахо-
дился в подвале. В одной руке он 
держал лампу, в другой – трость с 
тяжелым набалдашником, которой 
неспешно и методично простукивал 
стену. Стена отзывалась ровным глу-
хим звуком.

Из-за угла за ним следил Молодой 
Дворецкий. Он не только верил в клад, 
но и надеялся найти его раньше хозя-
ина. Проследив, где заканчивались его 
поиски, Молодой Дворецкий ночью 
простукивал следующий участок. О 
шуме можно было не беспокоиться – 
в этом доме все списывалось на при-
зраков. Система слежки существенно 
экономила время и силы, но к обеду, 
когда дядюшка добирался до еще не-
обследованных стен, Молодой Дво-
рецкий изводился от мысли, что тот 
отыщет клад первым. 

Пока Молодой Дворецкий при-
плясывал на месте и грыз пальцы, 
Старый Дворецкий наблюдал за ним 
с холодной ненавистью. Его позиция 
была намного выгоднее – на повороте 
лестницы, у развилки двух коридо-
ров, где всегда есть путь к отступле-
нию. О, он не зря прослужил старому 
хозяину сорок лет! Конечно, никаких 
сокровищ тот не прятал – уж кто-кто, 
а Старый Дворецкий знал бы об этом 
непременно. Но этот молодой негодяй 
был способен на все, а потому следо-
вало за ним присматривать и на корню 
пресекать его интриги. Иначе, чего до-
брого, он подгребет под себя весь дом 
целиком…

Дом же тем временем наблюдал за 
всеми тремя. Он-то знал, где лежит 
сокровище. Прятал его, конечно, не 
дедушка, а пра-прадедушка, – и про-
шлый хозяин знать про него не знал. 
Клад действительно был на дядюшки-
ной половине, и сейчас тот подобрался 
к нему слишком близко. Дом недоволь-
но нахмурился, хотя этого не заметил 
никто, кроме ласточек, кружащих над 
крышей. Это безобразие пора было 
пресекать…

А дядюшка, ничего не подозревая, 
приглядывался к массивной балке под 
потолком. Пожалуй, она выглядела 
достаточно перспективно… Молодой 
Дворецкий, полностью разделявший 
его мнение, еле слышно взвыл. Старый 
Дворецкий презрительно фыркнул. 
Дядюшка перехватил трость за самый 
конец и, привстав на цыпочки, на про-
бу ударил по балке. Толстое дерево 
мстительно прогнулось, как фанера, 
и дядюшку щедро обдало пылью, мел-
ким мусором и дохлыми пауками.

– Мгм! – пробормотал тот, отряхи-
ваясь. Пожалуй, стоит прислать сюда 
Служанку, чтобы она вытерла пыль. 
Вечером он еще займется этой бал-
кой…

Однако Дом не был расположен 
ждать до вечера. И поэтому в даль-
нем коридоре первого этажа кончик 
портьеры приподнялся и похлопал 
по плечу последнюю из Шести Груст-
ных Мышек, которые пробирались 
куда-то гуськом по своим мышиным 
делам. Как и о чем они разговаривали 
– неизвестно, но позже Шесть Груст-
ных Мышек видели то в одном, то в 
другом конце дома. Они явно кого-то 
искали…

Служанка и Молодой Дворецкий 
препирались в коридоре.

– Да поди ты прочь, – шипела Слу-
жанка, – на что ты мне сдался? 

– Я все про тебя знаю! – кипятил-
ся Молодой Дворецкий. – Заглядыва-
ешься на Учителя, будто ты ему боль-
но нужна!

– И вовсе… и вовсе…
Дверь открылась, и в коридор вы-

шел сам Учитель с кипой какого-то 
тряпья в руках.

– Легок на помине, собака, – раздо-
садовано проворчал ревнивец.

– Служанка! Будьте добры, унеси-
те эти занавески!

– Вы их сняли? – удивилась Слу-
жанка, принимая тяжелую охапку из 
рук Учителя. Тот заметно смутился.

– Эээ… да… Солнца, знаете ли, не 
хватает…

– Тогда я зайду к вам вытереть 
пыль, – радостно заявила Служанка, 
преданно заглядывая ему в глаза. 

– Да, да, пожалуйста… Эээ… Вы 
пока вытирайте, а я на урок, – и Учи-
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тель поспешно сбежал. Служанка ра-
зочарованно вздохнула.

– Солнца ему не хватает, как же, 
– Молодой Дворецкий хохотнул. – А 
не луны, часом? Потерял голову из-за 
привидения!

И он захохотал уже в голос.
– Будешь ржать – Хиханька при-

дет! – припечатала его Служанка и 
удалилась, гордо задрав голову.

Воспользовавшись тем, что в ком-
нате никого не осталось, табуретка по-
чесала одну ножку о другую. Неужели 
она и вправду такая храбрая и ковар-
ная? Дерзкая и коварная, о да! Табу-
ретка самодовольно подпрыгнула на 
месте и стряхнула надоевший поднос 
прямо на пол, чудом не разбив кофей-
ник. Девочка говорила что-то о круго-
светном плавании. Звучит заманчиво… 

– Как я устала, как я устала! – 
причитала тетушка, расхаживая взад 
и вперед по столовой. Дядюшка дре-
мал после обеда, сидя в кресле.

– Ночью над ухом – то плач, то вой, 
то какая-то скотина бормочет стихи! 
Шаги! Скрипы! Кто-то все время надо 
мной смеется! В коридор невозможно 
выйти – там в лунном свете пляшет 
эта девка! Я задергиваю шторы, чтобы 
ей негде было танцевать, а кто-то их 
раздвигает!

– Мгм, – согласился дядюшка.
– А как мы радовались! Фамиль-

ный дом с привидениями, как изы-
сканно, как аристократично! Ока-
залось, сплошное беспокойство! А 
Вероника?

– Мгм?
– Здесь она окончательно помеша-

лась на своих сказках – придумывает 
их десятками. Я запретила ей, но по 
глазам вижу: все равно выдумыва-
ет, просто не говорит! И вещи, вещи! 
На позапрошлой неделе исчезли все 
карандаши, и шпильки, и вязальный 
крючок! На прошлой – два кольца и 
расческа! На этой… на этой ничего 
не исчезло, но еще исчезнет… И… ты 
спишь?

Тетушка с подозрением устави-
лась на дядюшку.

– Мгм, – подтвердил тот. 
– Никто меня не понимает! – те-

тушка с раздражением махнула ру-
кой. 

Из темного угла, скрытого драпи-
ровками, чуть слышно донеслось:

– Рассудок мой изнемогает, и мол-
ча… молча… я умру теперь!

Тетушка упала в кресло и застона-
ла.

Щель-в-Полу ползла за Веронич-
кой, как привязанная. Карандашам на 
этой неделе исчезновение не грозило: 
с тех пор, как девочка повадилась на-
шептывать в нее истории, Щель-в-

Полу потеряла интерес к иной пище. 
Лишь бы Вероничка не нашла другого 
способа избавляться от своих сказок. 
Сложно было только каждый раз при-
кидываться новой щелью. Впрочем, 
рассказчица, одержимая очередной 
историей, ничего вокруг не замечала.

– У серой кошки есть страшная 
тайна, – шептала она, присев на одно 
колено и медленно распутывая шну-
рок ботинка. – Давным-давно серая 
кошка поменялась со своим отраже-
нием и ушла жить в зеркало. А от-
ражение осталось здесь, спит на по-
доконнике и ловит мышей. Каждую 
пойманную мышь ей приходится не-
сти к зеркалу, потому что серая кошка 
питается только их отражениями.

Где-то под плинтусом Шесть 
Грустных Мышек возмущенно писк-
нули. Щель-в-Полу блаженно внима-
ла.

Учитель печально бродил по тем-
ным коридорам, вспоминая Плясунью. 
Вчера она танцевала в холле: длинная 
юбка развевалась, каблучки стучали, 
а на руках звенели браслеты. Подой-
ти к ней и прервать ее дивный танец 
было немыслимо. А исчезала Плясу-
нья всегда внезапно. Высыпался Учи-
тель только в новолуние. Все осталь-
ные ночи он искал свое прекрасное 
привидение, раздвигая портьеры на 
окнах.

– Прекрасное видение… – медлен-
но, с тоской повторил вслух Учитель.

Темнота над его головой с готовно-
стью откликнулась:

– Мимолетное! Как мимолетное 
виденье и ангел чудной… дивной… ле-
поты!

– Старая маразматичка! – рассви-
репел Учитель. – Не смей коверкать 
стихи!

Он сорвал с ноги ботинок и за-
швырнул в направлении голоса. С по-
тревоженных драпировок посыпалась 
пыль.

Щель-в-Полу уже сворачивала за 
угол вслед за Вероничкой, когда из-
под плинтуса вытянулась прозрач-
ная мышиная лапка и ухватила ее 
за кончик. От неожиданности Щель-
в-Полу рванулась вперед, и бедную 
Мышку проволочило по полу. Однако 
Щель была одна, а Грустных Мышек 
– шесть. 

Выяснив, что от нее требуется тя-
желый физический труд в виде пере-
носки тяжестей, Щель-в-Полу при-
уныла. Но не спорить же с Домом, в 
котором живешь…

Клад пра-прадедушки требова-
лось забрать из подвала и доставить 
на половину Питера, где и припрятать 
на черный день под отстающей поло-
вицей в мастерской. Однако в подвале 
возникли сложности. Золотые монеты 

(четырнадцать штук – совсем мало, 
как уверяли Шесть Грустных Мышек) 
были спрятаны в потолочной балке. А 
Щель, невзирая на свой бродячий ха-
рактер, была всего-навсего Щелью-в-
Полу. Она попыталась было с разгону 
вползти на стену, но быстро шмякну-
лась обратно. На каменный, между 
прочим, пол, пробираться по которому 
намного труднее, чем по половицам. 
А ей ведь еще ползти в другое крыло, 
на третий этаж с тяжелым грузом! И 
Щель-в-Полу продемонстрировала 
Шести Грустным Мышкам ушиблен-
ный бок.

Посовещавшись, Мышки полезли 
на стену сами. Монеты пришлось пе-
редавать по цепочке. Заглотив послед-
нюю, Щель-в-Полу так раздулась, что 
превратилась в приличных размеров 
ямку. С трудом подтягивая набитое 
брюшко, она двинулась в дальний 
путь…

– Хорошо же! – бушевал Молодой 
Дворецкий. – Ты еще придешь ко мне, 
и тогда мы посмотрим… Мы узнаем… 

Он швырнул на стол тетрадку с 
задачами, украденную у Веронички. 
Задачи Учитель вписывал от руки, 
и почерк у него был так себе. Чем-то 
даже похож на почерк самого Молодо-
го Дворецкого, так что подделать – раз 
плюнуть.

«Милая Служанка, – тщательно 
вывел он на четвертушке листа. – Мне 
нужно видеть Вас сегодня по личному 
делу. Приходите в желтую беседку 
после полуночи. Никому не говорите 
про эту записку. Ваш Учитель».

– Ха-ха-ха! – завела свою шар-
манку Хиханька с той стороны двери. 

– Ха-ха, – мрачно и зловеще под-
дакнул ей Молодой Дворецкий.

Сложив записку вдвое, он сунул 
ее в карман и стремительно шагнул за 
дверь. И тут же с грохотом повалился 
на пол, попав ногой в Щель-в-Полу. Та 
хотела сократить путь, пробравшись 
потайным ходом от коридора при-
слуги на третий этаж, почти к самой 
мастерской. Однако не учла, что тя-
желый груз лишил ее маневренности, 
да и спрятаться уже было невозмож-
но. Щель-в-Полу застыла на месте от 
ужаса.

Молодой Дворецкий кое-как под-
нялся с пола, ругаясь. За его спиной 
кто-то хмыкнул.

– Ноги не держат? – поинтере-
совался Старый Дворецкий. – Да вы 
явно злоупотребляете, молодой чело-
век…

– Это все ваш дурацкий дом с при-
видениями! – заорал Молодой Дво-
рецкий, отряхиваясь и топая ногой. 
– Запустили, все паутиной заросло, 
полы прогнили! Дыры! – и он ткнул 
пальцем в Щель-в-Полу, боявшуюся 
двинуться с места. 
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– При мне все было в порядке! – 
оскорбился Старый Дворецкий. – И 
прежний хозяин…

– Нет вашего прежнего хозяина! И 
вас скоро тут не будет, я уж постара-
юсь! – и Молодой Дворецкий быстрым 
шагом рванул прочь, оставляя за со-
бой последнее слово.

Старый Дворецкий остался стоять 
на месте, сжимая и разжимая кула-
ки. Затем со злостью пнул камень, от-
крывавший потайной ход, и шагнул на 
узкую лестницу. Щель-в-Полу, обми-
рая от страха, едва-едва успела про-
скочить за ним следом. Когда Старый 
Дворецкий хлопнул дверью на тре-
тьем этаже, она еще только вползала 
на первую ступеньку под неслышную 
ругань Шести Грустных Мышек.

Вероничка быстро свернула за 
угол и уставилась на пол. Как назло, 
никаких щелей в нем не было. И куда 
теперь ей прятать очередную сказку?

Девочка сунула голову за пыльную 
портьеру и торопливо зашептала:

– В конце сада растет старый дуб, 
в нем – большое дупло, в дупле – ста-
рая листва и всякий мусор. Однажды 
я приду и вычищу его, можно будет 
залезть внутрь. В дупле окажется 
подземный ход, ведущий в потайную 
комнату. Там все стены заставлены 
книжными полками, а на полках – 
сказки, которых никто еще не читал. 
Я узнаю, что таков старинный обычай: 
каждый владелец этого дома должен 
написать свою тайную книгу сказок и 
оставить ее в этой комнате. Мне при-
дется написать одну книгу за маму, и 
одну за папу, и одну за себя… а Питер, 
наверное, сам напишет. И я прочту 
все-все сказки, что скопились там за 
много веков!

– Ха-ха! – донеслось из-за угла.
– И нечего надо мной смеяться! – 

вспыхнула Вероничка. – Противная 
Хиханька!

Дом, одним ухом прислушивав-
шийся к новой Вероничкиной сказке, 
озадаченно нахмурился. Сделать по-
тайную комнату несложно, но где ему 
взять столько книг, да еще и многове-
ковой давности?

В мастерской Питера никого не 
было. Мышки знаками торопили 
Щель-в-Полу, хотя она и так ползла 
из последних сил. Просочившись под 
дверь, Щель огляделась. В углу Дом 
уже приподнял нужную половицу 
и покачал ею в воздухе, показывая, 
куда нести монеты.

Щель-в-Полу двинулась туда. И 
тут табуретка, так некстати обнару-
жившая в себе сегодня храбрость и 
коварство, вытянула ножку и насту-
пила Щели на хвост. Нервы у той и 
так были напряжены после столкно-

вения с Молодым Дворецким. Поэтому 
Щель-в-Полу взвилась в воздух и с 
перепуга запустила в табуретку тя-
желой золотой монетой.

Табуретка пошатнулась и отсту-
пила, споткнувшись о поднос с посу-
дой. Ободренная успехом, Щель-в-
Полу метнула еще пару монет. Однако 
табуретка быстро сориентировалась и 
прыгнула на нее, целясь в Щель все-
ми четырьмя ножками. Щель-в-Полу 
выплюнула оставшиеся монеты, как 
пулеметную очередь. Табуретка пой-
мала часть из них под верхнюю доску 
и тоже попробовала плюнуть. Однако 
у нее ничего не вышло. Разъярившись, 
табуретка дала Щели пинка, но не до-
тянулась – вернув прежнюю манев-
ренность, Щель-в-Полу резво виль-
нула в сторону и укусила табуретку за 
пятку. Табуретка скакнула за ней, но 
тут Дом поймал ее дверью и прижал 
к стене. Храбрая, дерзкая, коварная 
табуретка несколько раз пнула стену, 
но быстро поняла, что драться с Домом 
себе дороже.

Тем временем Шесть Грустных 
Мышек закатили в новый тайник де-
вять золотых монет. Остальные про-
пали бесследно. Однако в коридоре 
уже слышались шаги, и Дом поспешно 
захлопнул половицу, сделав всем знак 
прятаться.

Питер зашел в мастерскую и с 
удивлением уставился на царящий в 
ней разгром.

– Сэр Дворецкий! – крикнул он. – 
Что здесь случилось?

Старый Дворецкий возник за его 
спиной, оглядел опустевшее поле боя 
и пожал плечами. 

– Видимо, как обычно, – ответил 
он. – Призраки, сэр…

Учитель отругал Вероничку за по-
терянную тетрадь с задачами, и те-
перь его мучила совесть. Собственно 
говоря, задевать ее куда-нибудь мог 
и он сам, тем более, что они оба не 
помнили, где и когда видели тетрадь 
в последний раз. Пребывая в сомне-
ниях и душевном раздрае, Учитель 
перетряхнул всю свою комнату и даже 
слазил под кровать. Наградой ему ста-
ли три не слишком чистых носка и мя-
тый бумажный свиток, в котором Учи-
тель с восторгом опознал свою поэму, 
посвященную Плясунье. Она была 
потеряна почти месяц назад и восста-
новлению по памяти не поддавалась, 
но уж теперь…

– Теперь я должен прочитать эту 
поэму ей! – решительно заявил Учи-
тель, отряхивая со свитка пыль. – 
Нынче же ночью!

Тем временем Вероничка учинила 
такие же розыски в своей комнате. Но-
сков у нее под кроватью не обнаружи-
лось, поскольку она была не в пример 

аккуратнее Учителя, но и тетради с 
задачами – тоже. 

– Съели ее, что ли? – спросила 
Вероничка невесть кого. К счастью, 
Щель-в-Полу не слышала этого не-
справедливого обвинения, поскольку 
без сил лежала в углу мастерской Пи-
тера, приходя в себя.

Не найдя тетрадь, Вероничка по-
искала еще немножко – сначала спря-
танный клад, потом потайной ход в 
подвал. Ну, или не в подвал, как при-
дется. Не найдя ни того, ни другого, 
она приуныла и села на пол. 

– Обычным яблоням, чтобы ра-
сти, нужен солнечный свет, – зашеп-
тала она, по инерции заглядывая под 
кресло, – а необычным – лунный. Под 
солнцем они спят, а в лунном свете на-
бираются сил. Поэтому листва у них 
отсвечивает перламутром, а яблоки 
– полупрозрачные. Я скажу Питеру, 
чтобы он их нарисовал. Кто съест та-
кое яблоко, тому приснятся два сна. 
Один будет вещим, а другой обман-
ным, и различит их не всякий…

Девочка решительно поднялась на 
ноги – теперь у нее к Питеру было це-
лых два дела.

– Не спи сегодня, – серьезно сказа-
ла Вероничка, – ты мне будешь нужен.

– Зачем на этот раз? – поинтересо-
вался Питер.

– Нужно найти то привидение, ко-
торое плачет и стонет, и узнать, на-
конец, чего ему надо. Сил нет его слу-
шать…

– А одна боишься? – провокацион-
но спросил художник.

Вероничка попинала дверной ко-
сяк.

– Ну и боюсь! 
Уперла руки в боки и уставилась 

на него с вызовом. 
– Хорошо, – кивнул Питер, – я 

один тоже боюсь. Жди меня в полночь, 
когда твои уснут.

– Я думаю, оно тоже боится! Тем-
но, страшно, вокруг никого… Оно при 
жизни поспорило со своим лучшим 
другом, что проведет ночь в доме с 
привидениями. И заночевало в нем, и 
умерло от ужаса, и теперь ему прихо-
дится все время быть здесь… Жуть! А 
его лучший друг не простил себе, что 
затеял этот спор. Он нанялся в ма-
тросы и уплыл в Африку. Там нашел 
алмаз в сто тысяч миллионов карат, 
продал его, построил монастырь и уда-
лился от мира замаливать свои грехи!

Вероничка прекратила размахи-
вать руками и подскакивать, и в на-
ступившей тишине стало слышно, как 
кто-то у ее ног сыто икнул.

Пробило полночь. Служанка вы-
скользнула из дверей дома и огляде-
лась по сторонам. На всякий случай 
заглянула обратно в холл. А затем 
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подскочила на месте и чуть не за-
визжала: в то время, как она огляды-
валась, к ней вплотную подобралось 
привидение.

Пока Служанка хватала воздух 
ртом, привидение склонилось в эле-
гантном поклоне и учтиво осведоми-
лось:

– Могу ли я составить компанию 
прекрасной синьорине при прогулке 
под этой дивной полной луной?

Прекрасная синьорина удивленно 
взмахнула ресницами: до сих пор ни-
кто не удостаивал ее такого обраще-
ния. Привидение не замедлило вос-
пользоваться случаем:

– Впрочем, даже блеск луны мер-
кнет перед сиянием ваших черных 
глаз… Они напоминают мне бездонные 
глаза венецианских красавиц, оча-
ровывавших мужчин одним только 
взглядом.

– Вы из Венеции, синьор? – проле-
петала Служанка.

– Позвольте представиться! – Ка-
валер снова поклонился. – Джакомо 
Джироламо Казанова, шевалье де 
Сейнгаль, к вашим услугам! Венеция 
– моя родина, моя первая любовь, но 
знали бы вы, сколько приключений я 
пережил вдали от нее… Ныне я воз-
вращаюсь из Венеции в ненавистный 
Дукс, где вынужден проводить это 
время года. В ваших краях я проездом, 
и только счастливый случай позволил 
мне встретить вас. Это судьба, синьо-
рина!

Ветреная Служанка протянула 
Казанове руку. Его пожатие оказалось 
удивительно материальным.

– Ах, расскажите мне еще о вашем 
прекрасном городе, синьор!

– Если бы мы с вами могли ока-
заться там! В Венеции у меня был 
богатый и знатный покровитель, обя-
занный мне жизнью и богатством. Мне 
принадлежало роскошное, изящное 
палаццо. Вы бы полюбили приезжать 
в него на гондоле после заката…

Их шаги затихли за поворотом до-
рожки.

Молодой Дворецкий сидел в жел-
той беседке, сжимая горлышко поча-
той бутылки, и нервничал. Служанка 
все не шла, и это было странно. Он сам 
видел из-за портьеры, как она развер-
нула подброшенную записку и вспых-
нула от радости. Чтобы подбодрить 
себя, он сделал еще один глоток.

– Оооо, горе мне! – раздалось у 
него над ухом.

– Чего орешь? – обозлился Моло-
дой Дворецкий, подскочив от неожи-
данности. – Тьфу на тебя!

Из стены, увитой плющом, высу-
нулась встрепанная голова призрака.

– Горе мне, – повторил он. – Оооо!
– Что за горе-то? – поинтересовал-

ся от скуки Молодой Дворецкий.

Призрак моментально выбрался из 
стены и уселся напротив.

– Знай же, отрок, что ты первый 
обратился ко мне с этим вопросом! И 
посему поведаю тебе, что меня терза-
ет!

– Давай-давай, дедуся, – под-
бодрил его собеседник, делая еще 
глоток. – Кстати, ты такую симпа-
тичную Служаночку по дороге не 
встретил?

– Забудь о своей Служанке и внем-
ли мне, неразумный! – возмутился 
призрак. – Услышь, что имя мне Мы-
шелов, ибо дом сей был некогда одо-
леваем мышами. И я, поддавшись на 
уговоры, купил шесть мышеловок и 
расставил их на нижнем этаже, где 
мыши свирепствовали люто. И наутро 
нашел в них шесть убитых мышей. 
Горе мне, горе!

Призрак запустил пальцы в рас-
трепанные волосы и немножко их по-
дергал.

– Ну, ну, – похлопал его по плечу 
Молодой Дворецкий.

– А должен я поведать тебе, что 
нрав мой был мягок, сердце же чув-
ствительно сверх всякой меры. Узрев 
шесть окровавленных телец, распла-
станных в мышеловках, почувство-
вал я жалость и раскаяние. Пал на 
каменный пол и зарыдал горько. В тот 
же день я слег в горячке и вскорости 
умер. И теперь обречен вечно бродить 
по этому пристанищу скорби, оплаки-
вая несчастных тварей и свое разби-
тое сердце. Ооооо!

– Глотни-ка, – протянул ему бу-
тылку Молодой Дворецкий, – авось 
поможет. А я пойду искать эту Слж… 
лужанку…

– Сегодня ночью никто не плачет, 
– шепнул Питер. Они с Вероничкой 
пробирались на цыпочках мимо спаль-
ни ее родителей. Из спальни доноси-
лось раскатистое «Хррра!» тетушки и 
«Мгм» дядюшки.

– Может, и идти не стоит? Поищем 
завтра… – заколебалась девочка.

– Мы быстренько – полчаса, и об-
ратно. Вдруг оно еще появится… Пол-
нолуние, как-никак.

Темнота смущенно прокашлялась.
– Луна, – произнесла она вполго-

лоса. Кажется, за ботинки никто не 
хватался. Темнота осмелела.

– Луна как бледное пятно! – вдох-
новенно взвыла она. – Сквозь тучи 
черные светила! А ты гуляла и броди-
ла! И точно было там окно!

Тем временем Старый Дворец-
кий крался по коридорам, бормоча и 
всхлипывая. В трясущейся руке он 
сжимал нож. 

– Подлец! – шептал он, пытаясь 
придать себе решимости. – Хочет 
меня выгнать и загрести весь дом под 

себя! Сорок лет на одном месте! Да при 
прежнем хозяине…

Шесть Грустных Мышек, повстре-
чав его, в ужасе прижали лапки к гру-
ди. Страшное злодейство должно было 
случиться этой ночью…

Он замер под дверью Молодого 
Дворецкого, затем глубоко вздохнул и 
бесшумно повернул ручку. Легкой те-
нью убийца скользнул в комнату, за-
нес руку над кроватью… Лезвие ножа, 
как и полагается в такой момент, блес-
нуло в лунном свете и издало негром-
кое «дзынь».

И вдруг рука Старого Дворецкого 
разжалась и выронила нож. Постель 
была пуста! Он пошатнулся и схва-
тился за сердце.

– Ха-ха-ха! – раздалось у него за 
спиной. – Ха-ха-ха-ха-ха!

– Ты! – Старый Дворецкий подско-
чил к Хиханьке и замахнулся на нее. 
– Ты все эти сорок лет смеешься надо 
мной! Мерзкая тварь, замолчи немед-
ленно!

Хиханька замолчала, а затем за-
шмыгала носом.

– Я не над тобой, – всхлипнула она 
и заревела. – Я… просто… так!

Старый Дворецкий затоптался на 
месте, в ошеломлении поводя руками 
и издавая невнятные звуки.

– Ты… ну… Ох же, господи… – он 
потряс головой. – Просто так?

Хиханька моментально перестала 
реветь, вытерла глаза и нос и заявила:

– Я смеюсь, потому что мне тут со-
вершенно не с кем поговорить.

Старый Дворецкий ничего не по-
нял, но на всякий случай покивал.

– Как сейчас помню: на приеме у 
губернатора мне рассказали восхити-
тельный анекдот. Ох, как я смеялась! 
И я немедленно отправилась к лучшей 
подружке, чтобы пересказать этот 
анекдот ей, а карета по дороге упала с 
моста, и я утонула. С тех пор я и сме-
юсь над этим анекдотом, а поделиться 
не с кем. 

Хиханька оценивающе взглянула 
на Старого Дворецкого.

– Может, послушаешь?
Отказываться в такой ситуации 

было неудобно. Поэтому Дворецкий 
кивнул и изобразил на лице удвоенное 
внимание. «Знала бы она, что у дво-
рецких профессионально отсутствует 
чувство юмора!» – невольно подумал 
он про себя.

– Один знакомый спрашивает дру-
гого: «Как вам кустарная выставка?» 
– «Ничего себе, – говорит тот, – но 
бедновата, многие промыслы не пред-
ставлены». – «Какие, например?» – 
интересуется первый. «Ну, скажем, 
фальшивомонетчики…»

Хиханька восторженно захохота-
ла. Старый Дворецкий ничего не по-
нял, но из вежливости сдержанно про-
изнес:
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– Ха-ха.
От восторга Хиханька захлопала 

в ладоши и закатилась еще пуще. И 
Дворецкий неожиданно рассмеялся 
вместе с ней.

Привидение вспорхнуло в воздух. 
Вокруг него разливалось золотое си-
яние.

– Я его рассказала! – пропела Хи-
ханька. – Рассказала! И теперь я уле-
таю!

Сияние померкло. Старый Дворец-
кий смахнул в темноте непрошеную 
слезу.

– Счастливого пути, Хиханька, – 
прошептал он. И неловко помахал в 
пространство рукой.

Служанка осторожно отворила 
дверь в мастерскую Питера. 

– Сюда! – позвала она. – Сюда!
Казанова проник следом за ней. 

Служанка безошибочно выхватила из 
холстов, прислоненных к стене, нуж-
ную картину и развернула ее, подста-
вив лунному свету.

– Это я, – застенчиво сказала она.
– Божественно, – изрек Казанова, 

отступая на шаг и прижимая руку к 
груди. – Я жалею лишь о том, что ху-
дожник все еще жив, и я не могу за-
казать ему ваш портрет в медальоне, 
чтобы хранить его у сердца. 

Служанка зарделась.
Дверь распахнулась, отскочив от 

стены. В проеме, залитый лунным 
светом, возник Молодой Дворецкий и 
направил указующий перст на Слу-
жанку.

– Какого дьявола ты зздсь делаешь 
и что это за хм… мырь?

Глаза Казановы хищно сузились. 
Он выхватил из ножен шпагу.

– Шевалье де Сейнгаль к вашим 
услугам, сударь! Не поучить ли вас, 
как следует разговаривать с дамой?

Молодой Дворецкий грузно раз-
вернулся к нему, и в то же мгновение 
острие шпаги опасно сверкнуло у са-
мых его глаз. Он зарычал и замахнул-
ся.

Служанка закричала. Молодой 
Дворецкий посмотрел вниз. Лезвие 
шпаги Казановы торчало у него из 
груди. Глаза опытного дуэлянта смо-
трели без всякой жалости. Кровь не 
лилась.

– Погоди-ка, ты же прз… прызрак? 
И шпага у тебя прзрачная!

Молодой Дворецкий отшатнулся 
назад, и лезвие вышло из его груди 
без всякого ущерба. Казанова пожал 
плечами.

– Действительно…
Одним движением он перебросил 

шпагу из правой руки в левую, схва-
тил табуретку, стоящую возле моль-
берта, и опустил ее на голову Моло-
дого Дворецкого. Тот закатил глаза и 
кулем рухнул на пол.

Синьор Джакомо Джироламо Ка-
занова, шевалье де Сейнгаль, пере-
ступил через поверженного врага и 
предложил своей даме руку.

– Позвольте проводить вас в место, 
более располагающее к беседам… 

– Швед, русский – колет, рубит, 
режет, – потрясенно выдохнула тем-
нота, от ужаса слегка заикаясь. – Бой 
барабанный, смерть и ад, и танки по 
полю летят.

Из стены вышел Мышелов с бу-
тылкой в руке. Остановился над по-
верженным Молодым Дворецким, 
пьяненько покачивая головой. 

– Не помогает! – изрек он.
Поставил бутылку возле тела и 

ушел в другую стену.

Табуретка, пошатываясь, кое-как 
поднялась на ножки. Ну и твердая же 
голова у этого типа! И это после того, 
как ее, табуретку, обстреляли, укуси-
ли и придавили дверью! Нет уж, хва-
тит с нее этого дома с привидениями! 
Будем считать, что в драке она уже 
поучаствовала…

Достав откуда-то из-под сиденья 
пять золотых монет, она пересчита-
ла их и рассовала по щелям, как по 
карманам. Пожалуй, какой-нибудь 
матрос не откажется взять на борт 
табуретку, которая время от време-
ни будет подбрасывать ему золотой. 
Осталось только добраться до порта…

И храбрая, дерзкая, коварная та-
буретка нетвердым шагом заковыля-
ла вниз по лестнице.

Питер, кравшийся впереди, протя-
нул руку.

– Замри!
Вероничка послушно замерла. 
– Ты погляди только!
Портьера у входа в холл едва за-

метно шелохнулась, открывая щелку 
для двух пар любопытных глаз.

Посреди холла, в море лунного све-
та, стояли Казанова и Служанка.

– Я сыграю для вас, синьорина, – 
произнес он.

Призрак протянул ладони к лун-
ному свету, и в его руках оказались 
скрипка и смычок. Он приложил 
скрипку к плечу…

Музыка подхватила Служанку.
– Иди, – сказала Музыка ей, – иди. 

Это та самая единственная в жизни 
ночь, когда Золушка становится прин-
цессой. Танцуй. 

Из тьмы коридора вышел заворо-
женный музыкой Мышелов. Он скло-
нился перед Служанкой, приглашая 
ее на танец. Она нерешительно огля-
нулась на Казанову, и тот кивнул ей. 
Пальцы Служанки легли на ладонь 
призрака. 

К ногам Казановы подбежали 
Шесть Грустных Мышек. Они под-

нялись на задние лапки и достали 
флейточки. Питер неслышно засто-
нал: нужно было нарисовать их имен-
но так! Крохотные пальчики Мышек 
проворно бегали по дырочкам, и мело-
дия, печальная вначале, становилась 
все веселее.

А когда по венам побежал белый 
лунный огонь, в зал вошла Плясунья. 
Повела плечами – и Питер вышел из-
за портьеры, будто так и надо, и две 
пары закружились в танце.

Вероничка услышала вздох за спи-
ной.

– Умру от любви и стану призра-
ком, – произнес Учитель. – Или уеду 
в Венецию.

А потом было утро. И Вероничка 
спала допоздна, а Служанка, зевая, 
накрывала на стол. Старому Дворец-
кому пришлось исполнять обязанно-
сти молодого коллеги – того нашли в 
мастерской мертвецки пьяным, и те-
тушка не переставала возмущаться и 
негодовать.

– Мы должны немедленно уволить 
его! – заявила она дядюшке. – Недо-
пустимое, чудовищное поведение!

– Мгм! – отозвался дядюшка.
– Как ты думаешь, Старый Дво-

рецкий согласится обслуживать весь 
дом за то же жалование?

Старый Дворецкий, подслушиваю-
щий под дверью, молитвенно сложил 
ладони и возвел глаза к небу.

– Жалование нужно повысить. – 
Питер, подслушивающий под другой 
дверью, вошел в комнату без стука. – 
Доброе утро, тетушка. В сложивших-
ся обстоятельствах я, пожалуй, могу 
уступить вам первый этаж по сходной 
цене.

– Ах! – всплеснула руками тетуш-
ка. Дом довольно кивнул – раз Питер 
снова при деньгах, уцелевшие монеты 
можно пока не вынимать из тайника.

– Плюс Вероничка позирует мне 
для портрета… вернее, серии портре-
тов.

Ликование тетушки слегка утихло, 
но… первый этаж!

– Что ж, – нерешительно промол-
вила она, – раз так… А может быть, 
заодно уступишь и второй?

– Не сейчас, тетушка, не сейчас, – 
рассеянно отозвался Питер.

Художник уже видел эту серию 
портретов. На каждом маленькая де-
вочка склонилась над тетрадкой – 
задумчивая, азартная, грустная. И 
толстая-претолстая тетрадь на столе 
перед ней постепенно подходит к кон-
цу…

Щель-в-Полу вздохнула и горест-
но захрустела оброненным каранда-
шом.

В
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