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Давно это было, очень давно.
Ушкуйники новгородские расска
зывали о походах своих на Югру,
искали они ясака пушного и проче
го дорогого товара. Хаживал туда
Гюрята Рогович через леса, снега
и пропасти и видел много чудес
странных и ужасных. Черным кол
довством шаманы вогульские пы
тались новгородцев сбитьпогу
бить. Только рассеял Гюрята рати
бесовские и богатую добычу взял,
соболя и куницу, да только всё еди
но – так и не сумел найти югорско
го Золотого идола, статую богини
Йомалы. Никто сказать не может,
откуда она взялась, потому что не
знали вогуличи золота, не умели
его мыть и плавить, однако верные
люди точно сказывали: золотой
идол в рост человеческий, ровно
как баба с ребенком на руках. По
слухам, досталась им богиня от
предвечных народов, которых Ис
кандер Зулькарнайн в гору зато
чил. Хотели народы те волю Золо
той Бабой выкупить, да не получи
лось. Почему – уже никто не веда
ет.
Но мало было новгородцам пуш
ного достатка, потому собрали они
войско великое и пошли походом за
Уралкамень. Выйдя на Обьреку,
разделились на две ватаги и дви
нулись вверх и вниз по течению.
Совсем близко подошли они к свя
тилищу Сорни Най – Золотой
Бабы, только успели вогуличи
главного своего идола унести. С тех
пор затаилась она гдето в болотах
и чащобах верховья Обьреки, но
где – никто не знает. Три храните
ля к ней приставлены – водяной,
воздушный да лесной. Кто они –
ведают лишь шаманы вогульские,
иные же, хранителя встретив,
больше никому и ничего расска
зать не могут.

А еще сказывал крещеный во
гулич Савва, что кроме Сорни Най
есть еще и серебряная. «По Золо
той Бабе ее лили в старое время.
Положили ту в песок с глиной. За
копали. Растопили ковш серебра и
вылили. И так обделали. Вот она и
живет… Она помогает сильно ба
бам: у нас ребят мало, народ выми
рает, вот к ней за ребятишками и
ходят мужики и жертвуют… И
промыслам тоже помогает». Гово
рят, что может она оделить богат
ством любого, кто ее найдет, толь
ко далеко не всем это богатство
впрок идет. Потечет, мол, изпод
земли ручей серебряный, черпай,
сколько сумеешь, но вот унесешь
ли? Или он тебя унесет? Но всё еди
но, новые и новые прибыльщики
бегут на Югру, искать Золотую
Бабу.
***
В зале царил величественный
полумрак. Именно так – величе
ственный, внушающий почтение и
трепет. Высокие потолки таились
гдето в непроглядной темноте, ко
торая, казалось, буквально клуби
лась над тяжелыми резными пане
лями мореного дуба, украшающи
ми стены. Эти панели тоже бук
вально давили на человека, непри
вычного к атмосфере зала, словно
надгробные плиты. Длинный стол
был сделан из дуба, как и стулья с
высокими резными спинками. Ни
каких пошлостей, вроде красного
дерева или палисандра, всё просто,
надежно, тяжело, как вся добрая
старая Англия.
На столе стояли три шандала со
свечами, бросающими вокруг дро
жащие пятна света, однако навер
ху, куда слабый свет не доходил,
темнота сгущалась. Впрочем, со
бравшихся это ничуть не волнова
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ло, в такой покойной обстановке
лучше принимать серьезные ре
шения, а сегодня предстояло сде
лать именно это.
– Господа высокие комиссионе
ры, мы должны рассмотреть отчет
нашего управителя в Москве, доне
сения его агентов, а также мемо
рандум сэра Джона Киллингворта.
После этого мы решим вопрос об
отправке очередного торгового ка
равана.
– Полно вам, милорд, насколь
ко мне известно, дела обстоят нор
мально, наша компания в милости
у царя Айвена, и прибыль идет.
– Ваше сиятельство, если вас
положение дел устраивает, то лич
но меня нет, – ответил председа
тель собрания. – Мы должны стре
миться к приумножению наших
прибылей.
– Достопочтенный председа
тель, милорды, давайте, как при
нято у нас, без титулов. Мы все
здесь самые обычные торговцы
предприниматели, и не более того.
Оставим титулы в Виндзоре.
– Вы совершенно правы, мар
киз, – слегка поклонился предсе
датель. – У нас здесь заседание
торговой компании, а не палаты
лордов. И дела наши более серьез
ные, чем те, которыми мы занима
емся там.
– Вы само воплощение государ
ственной мудрости, – было не
слишком понятно, язвит граф или
делает искренний комплимент
председателю. – Однако вы правы,
перейдем к делам.
– Мы должны особо отметить
труды Ричарда Ченслера, который
первым побывал в Москве и добил
ся встречи с царем Айвеном, – мо
нотонно продолжил председатель.
Впрочем, собравшиеся давно при
выкли к его манере говорить, да и
вообще, истинный джентльмен ни
когда не дает волю чувствам. Это
же неприлично. – Оный царь «ко
ролевенного посла Рыцарта и гос
тей аглинские земли пожаловал, в
свое государство российское с тор
гом изза моря на кораблех им ве
лел ходить безопасно и дворы им
покупать и строить невозбранно».
В результате мы начали торговлю,
хотя предприятие это весьма опас
ное. Северные моря негостеприим
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ны, и малейшая ошибка может за
кончиться гибелью корабля и това
ров, про экипаж я и не говорю. Пе
чальная судьба сэра Хью Уиллуо
би тому доказательством.
– Но ведь русские не только на
шли корабли, но даже вернули нам
их безубыточно, не так ли? – уточ
нил ктото.
– Совершенно верно. «Бона Эс
перанца» и «Бона Конфиденция»
вернулись к нам и сейчас готовят
ся к новому плаванию.
– А вы не опасаетесь дурных
предзнаменований? – спросил граф.
– Не следует поддаваться пус
тым суевериям, если речь идет о
делах торговых.
– Милорд, я не разделяю вашей
уверенности, когда речь идет о ди
ких неизведанных краях. Мало ли
что и кто может встретиться в
стране вечных льдов. Враг рода
человеческого изобретателен на
всякие происки, и злоба его безгра
нична, а дикие народы склонны к
извечному греху. Московитов я бы
тоже не исключал из их числа, Ри
чард Ченслер об этом ясно писал,
да и другие тоже. Кто там еще по
бывал в Московии?
– Сигизмунд фон Герберштейн,
– вставил один из комиссионеров.
– Господа, мы снова уклоняем
ся от темы, – оборвал разгоревшу
юся было дискуссию председатель.
– Мы сейчас должны четко опре
делиться, что следует делать, что
бы торговля с Московией приноси
ла максимальную прибыль. Мос
ковские товары дешевы, перевоз
ка по России также дешева до пре
дела. Вот только вопрос: что из рус
ских товаров нам нужно? И что мы
можем им предложить?
– С русскими товарами дело об
стоит неважно, – кисло заметил
маркиз. – Что они могут нам пред
ложить? Лён, пенька, ворвань…
Оно нам нужно? Единственные ре
альные предложения – это моржо
вые клыки и меха. Всё это дешево,
однако даже здесь дела обстоят не
блестяще. Лучшие меха уходят
голландцам, соболей нам практи
чески не продают. Шкуры белых
медведей? Зачем? Экзотично, но
дешево. В общем, прибыль есть, но
та ли это прибыль, ради которой
стоит рисковать?!

– Разумеется, нет, – ответил
председатель. – Всё это лишь
обеспечивает нашу повседнев
ную деятельность. Настоящую
прибыль получают испанцы из
своих американских владений.
Золото Мексики! Серебро Перу!
Изумруды Нового Королевства!
Вот какой должна быть наша
цель.
– Уж не собирается ли досто
почтенный председатель отбить у
испанской короны ее заокеанские
владения? – ехидно поинтересо
вался граф.
– Не собирается. Однако высо
кие комиссионеры напрасно счита
ют, что такой возможности у нас
нет. Мы торгуем с Московией, и
нужно знать историю страны. Вы
чтонибудь слышали о северном
серебре?
– Нет, – прозвучали неуверен
ные голоса.
– А стоило бы. Мы специально
изучили норвежские и русские –
дада! русские! – бумаги. Мистер
Ченслер хорошо поработал и раз
добыл исключительно ценные све
дения. Раньше торговый Новгород
регулярно привозил серебро отку
дато с севера. Однако Новгород
пал, а русские цари ленивы и не
любопытны, они способны схва
тить лишь то, что валяется у них
прямо под ногами. Будем ли мы им
уподобляться?
– Нет! – раздалось уже друж
ное.
– И потому наша следующая
экспедиция будет иметь целью не
только торговые операции с Мос
ковией, но и отыскание серебряных
рудников. Черт побери, господа, я
желаю жить не хуже вицекороля
Перу! Но это большой секрет, раз
глашать который не рекомендует
ся. Почему я говорю вам об этом?
Нам понадобится дополнительное
финансирование, чтобы оплатить
услуги… специфической команды.
Суть дела проста. В Московию от
правятся четыре корабля с товара
ми, однако один из них случайно,
совершенно случайно, оторвется от
остальных и направится к назна
ченному месту. Там капитан
возьмет всё, что можно взять с се
ребряного рудника, и вернется в
Англию.
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– И вам известно, куда именно
следует плыть? – недоверчиво по
интересовался граф.
– Известно. У нас есть старые
портуланы, у нас есть документы
того же Герберштейна. И самое
главное! Корабль возьмет на борт
русского, который приведет нас
куда надо.
– И мы можем ему доверять? –
спросил маркиз.
– Разумеется, нет, и доверять
ему никто не собирается. Мы всего
лишь используем его. Однако он
честный человек, и обязательно
сделает всё, что обещал. Но дове
рять…
– Изменник, – брезгливо скри
вился граф.
– В какойто степени. Видите
ли, московиты принципиально не
способны договориться между со
бой. Вот у нас создана торговая
компания, мы работаем вместе на
общее благо. А у них все – как
волки – каждый сам за себя. Этот
русский спит и видит, как бы на
солить купцам Строгановым, ко

4(68)

торые постепенно заглатывают
весь север Московии. Они его ра
зорили, он желает отомстить, мы
ему поможем. А насчет измены…
Он же не британских солдат соби
рается привести, а всего лишь
купцов.
– Но насчет солдат мысль инте
ресная, – задумчиво произнес каз
начей. – Может, попытаться и сол
дат туда отправить? Британской
короне нужны новые владения, ко
роль нас отблагодарит.
– Увольте, – председатель даже
отшатнулся. – Зачем нам нужны
снега и льды?! Вы готовы отпра
виться в страну вечной зимы, где
птицы замерзают на лету? Лично
я туда ни ногой. К тому же, не сле
дует пытаться откусить больше,
чем сможешь проглотить. Эти зем
ли нам не удержать, и портить от
ношения с царем Московии ради
минутной выгоды не следует. Мы
будем пользоваться этими рудни
ками, пока про них не узнают рус
ские, и тогда пусть забирают, что
мы им оставим.

– А вы уверены в своей коман
де? И, кстати, на каком корабле она
отправится? – спросил граф.
– А вот этого я вам не скажу,
господа. Знаете, у немцев есть
очень хорошая поговорка: что зна
ют двое, знает свинья. Поэтому вам
лучше не знать, какой именно ко
рабль из четырех «потеряется».
Ну, а что касается уверенности… У
меня есть средства заставить ка
питана обязательно вернуться. Так
что не волнуйтесь за свои вложе
ния, будет всего лишь неизбежный
риск заморской торговли, не более
того. Сейчас достопочтенный каз
начей изложит вам условия, и мы
определим вклад каждого в финан
сирование этой экспедиции. Но
доля прибыли будет пропорцио
нальна вкладу.
***
Четыре английских корабля по
кинули устье Северной Двины. На
борту флагмана маленькой эскад
ры находился посол русского царя
к английскому двору – дьяк по
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сольского приказа Осип Непея со
свитой. Одним из четырех кораб
лей была «Бона Эсперанца», на ко
торой плыли купцы из Холмогор
Феофан Макаров и Михаил Григо
рьев и еще восемь русских. Каза
лось, путешествие будет спокой
ным, в летнее время штормы в Бе
лом море нечасты. Но, как говорит
ся, человек предполагает, а господь
располагает. Налетевший шторм с
дождевыми шквалами разбросал
корабли в разные стороны, один
корабль разбился на прибрежных
скалах, другой остался зимовать в
Норвегии, флагман таки добрался
до Англии, а вот «Бона Эсперанца»,
«добрая надежда», пропала без ве
сти, больше ее никто не видел. Но
мы попытаемся проследить, что
случилось.
Шкипер Фрэнсис Николсон был
только рад шторму, который по
слал сам Бог или дьявол (второе
вернее), потому что это помогло
ему сделать то, что требовалось –
оторваться от эскадры. И сейчас
«Бона Эсперанца» двигалась пря
мо противоположным курсом – на
восток, к тому месту, которое было
отмечено на секретном портулане.
Правда, Николсон опасался, что
московиты спохватятся и поймут:
корабль идет совсем не туда, куда
должен. Тогда могут возникнуть
проблемы. А проблемы следует ре
шать по возможности быстрее,
пока они не выросли. Поэтому шки
пер вызвал к себе боцмана Одно
ухого Дика (тот под красной голов
ной повязкой скрывал увечье, по
лученное невесть где) и распоря
дился:
– Позови сюда этого москови
та… как его… который помещик
(feoffment – англ. «владение поме
стьем» – прим. авт.). Питер, ты
мне сейчас понадобишься, чтобы
этого болвана окончательно угово
рить.
Штурман, он же переводчик,
лишь кивнул.
А у этого «помещика» сейчас
был разговор тяжелый, скользкий
и неприятный. Купцы московские
стояли на носу корабля и вгляды
вались в серочерные волны.
– Слушай, Феофан, а почему мы
на восход идем? Ведь нам должно
на закат, – спросил Михаил.
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– Ну, ты же сам видел, какой
шторм был вчера. Корабли разбро
сало, и сейчас капитан пытается
отыскать остальных. Нас ведь вет
ром унесло на закат, вот потому мы
и возвращаемся.
– Феофан, ты это серьезно? –
покачал головой Михаил.
– Конечно.
– Нет, чтото ты темнишь. Мы
зачемто возвращаемся. Или не
возвращаемся?
Феофан облизнулся, покрутил
головой, чтобы удостовериться, что
рядом никого нет, хотя никто из
англичан, кроме Питера, порусски
не понимал, и, понизив голос, сооб
щил:
– Эти купцы хотят большую
прибыль получить. Они мне сказа
ли, и тебе передать велели. Я чест
ный человек, вот и говорю тебе как
на духу. В Англию мы пойдем, это
обязательно, даром, что ли, весь
трюм товарами набит. Только они
сначала собрались за Уралкамень
сплавать. Слышал, наверное, про
Золотую Бабу? Кто же от такого
прибытка откажется? Заберем у
вогуличей золотосеребро, и честь
честью обратно.
– Но ведь вогуличи ясак наше
му царю платят, так что, они гра
бить царских данников решили?
– Да ни боже мой! Им мягкая
рухлядь не нужна, купцы мне точ
но говорили, что хлопот много, а
прибыток хоть и есть, но невелик.
Нужно им золото, каменья само
цветные, которые ушкуйники да
нурманы из закамского Лукомо
рья везли, а до прочего им дела
нет.
– Так всё едино – разбой!
– А Строгановы перми да вогу
личам тоже не проповеди читают!
– Одно дело Строгановы, совсем
другое – аглицкие немцы. С ними
нам, русским, дороги нет. А ты уж
больно памятозлобный, чуть про
Строгановых услышишь, так сра
зу на дыбы.
– Золото – оно везде одинако
вое, – пожал плечами Феофан. –
Русское, вогульское…
– Нет, никак на такое пойти
нельзя. Это же измена царю. А ты…
– Михаил пристально посмотрел
на Феофана. – Уж не замыслил ли
ты к немцам переметнуться?

Феофан ответил искренним
взглядом.
– Ну, нет, так и нет. Мне сказа
ли тебе предложить, я предложил,
ты отказался. Сейчас уже поздно,
а вот завтра мы людейто подгото
вим, да потолкуем с этими немца
ми аглицкими. Услышим, что они
нам скажут.
Феофан не особо удивился, ког
да его вызвали к капитану. Он был
готов к этому, недаром с ним еще в
Архангельске заранее договарива
лись прежние аглицкие немцы.
Стоило бы и раньше переговорить,
только Михаил всё время под но
гами путался, а сегодня удалось
уговорить его с остальными за
бражкой посидеть, повечерять.
Михаил ударил по больному мес
ту. Дело в том, что Феофану требо
вались деньги, много денег, потому
что он давно лелеял мечту ото
мстить Строгановым, вытеснив
шим его отца с соляных промыслов.
Заморские купцы платили полно
весным золотом, только оно Фео
фана не привлекало. Разве это мно
го – кошель с дукатами? Кстати,
хитры, мерзавцы, хитры, платили
не аглицкими соверенами, а
польскими дукатами, если что –
никто ничего не докажет.
Хотели эти купцы того же само
го, чего хотел сам Феофан – доб
раться до закамского серебра. Вот
это будет настоящее богатство, и
ради такого Феофан был готов на
всё. Тем более что досталась ему от
отца заветная тамга – кружок се
ребряный со знаками непонятны
ми, которую следовало показать
шаману вогуличей. И тогда шаман
отведет к Золотой Бабе, которая
стережет серебро, набирай, сколь
ко унести сумеешь. Тамгу эту отец
получил от крещеного вогулича
Саввы, но как получил, никогда не
рассказывал, и куда Савва делся,
тоже помалкивал. Только никто
более того вогулича не видел.
А без тамги, без проводника
шамана в болотах закамских – раз
ве что сгинуть. Купец хвалился,
что есть у него портулан точный, на
котором указан путь к Золотой
Бабе, но Феофан лишь посмеялся
про себя. Вольно же дураку верить!
А там болота, чащобы, зверье хищ
ное… Да и это не самое страшное.

5(69)

Страшнее того черное колдовство
вогульское, игрища бесовские. Не
даром ведь туда нурманы ходили,
ушкуйники, князья чердынские,
да только половина так и не верну
лась, а которые вернулись – поче
муто добычей не хвастались.
Пушной ясак – да, брали, а вот до
рогой металл – нет. Ктото прино
сил серебряные монеты бухарские
да турецкие, так те наверняка от
прежних прибыльщиков у вогули
чей и остались.
Словом, вызов пришелся очень
кстати, Феофан уже и сам соби
рался к шкиперу бежать, упредить
о замыслах Михаила, но всё сло
жилось само собой. Поэтому вошел
он в каюту Николсона без робости,
понимал, что нужен он купцу не
меньше, чем купец ему. Кроме
шкипера, был в каюте штурман
его, Питер, который перетолмачи
вал их заморское гырканье на че
ловеческий язык.
– Мы рады видеть московитско
го купца в добром здравии, – начал
Питер.
– Мое почтение уважаемым го
стям, – ответил Феофан.
Тут в разговор вступил шки
пер, Питер дальше только перево
дил. Да и что было договаривать
ся, если и так всё ясно? Николсон
всё улещал и соблазнял, а Феофа
ну его посулы были маслом по сер
дцу. Еще бы! Здесь, на Руси, он
даже со всеми деньгами никто, его
даже нищий боярич может плетью
отходить. А вот ежели в Англию
перебраться, там он сразу челове
ком станет. И нужно совсем немно
го – помочь аглицким купцам до
закамского серебра добраться. Да,
Николсон знает про тамгу, коекто
в свите достопочтенного Ченслера
и это разузнал. А потом, уже с се
ребром, стоит ли вообще обратно
на Русь возвращаться? Можно
дом в Лондоне поставить, стать
уважаемым негоциантом. Однако
ведь и это не предел, неужели до
стопочтенный Феофан не знает
историю Ричарда Уиттингтона?
Простой кухонный мальчишка
стал лордмэром Лондона и дворя
нином. Почему бы московитскому
купцу не повторить этот путь? Сэр
Феофан – ведь звучит! Герб дво
рянский получит, цепь рыцар
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скую, и тогда ему никакой боярин
не указ.
Достопочтенный сэр Феофан
всё это понимал, но проблема зак
лючалась в том, что второй русский
купец не согласился, не прельсти
ло его закамское серебро. И очень
хочет этот проклятый купец знать,
почему «Бона Эсперанца» идет на
восток, когда должна на запад. В
общем, дал он срок до завтра вы
яснить всё, и если завтра не будет
ясного ответа, то может случиться
всякое. Капитан понятливо поки
вал: да, есть такие упорные, кото
рые не желают добра ни себе, ни
людям. Наверное, стоит от таких
недоброжелателей держаться по
дальше? Вот с этим сэр Феофан
был совершенно согласен, но ведь
корабль маленький, тут не полу
чится «подальше».
Ну, значит, следует, по мнению
Николсона, недоброжелателей из
быть. Сэр Феофан не понял: как так
избыть? Ну, для этого есть разные
способы, туманно заметил Питер.
Впрочем, аглицкие моряки сами
справятся с этой проблемой. От до
стопочтенного Феофана требуется
совсем немного – помочь от недо
брожелателей избавиться.
– Да вы что?! – возмутился Фе
офан. – Я не могу на такое пойти, я
честный человек!
– Да ведь в этом никто не сомне
вается, – отвечал купец. – И делать
вам совершенно ничего не придет
ся. Такими делами уважаемые не
гоцианты не занимаются, на то есть
специальные люди. Нам предстоит
решить другую проблему: как
именно поделить груз нашего суд
на. А от вас и потребуется совсем
немного…
В общем, сопротивлялся сэр
Феофан недолго, если вообще со
противлялся. К полуночи ветер
разгулялся, и «Бона Эсперанца»,
легко покачиваясь на волне, приба
вила хода. На палубе, кроме руле
вого, остался только впередсмот
рящий, все предпочли забиться в
трюм, там потеплее. Северные
моря даже в августе неприветли
вы.
Как только сэр Феофан ушел,
Николсон вызвал к себе боцмана
Одноухого Дика, которого он нашел
в одном из кабаков Портсмута.

Шкипер ни секунды не заблуждал
ся насчет того, кем именно был Дик,
и при каждом разговоре невольно
ощупывал заткнутый за пояс пис
толет. Однако сейчас наступил тот
момент, ради которого он и нанял
пирата.
– Готовьтесь, – приказал Ни
колсон. – Нам придется убрать тех
московитов, которые не согласят
ся помогать. И мне почемуто ка
жется, что это будут почти все.
– Ничего, справимся, не таких
обламывали, – ухмыльнулся Одно
глазый.
– Стойстой, – спохватился
шкипер. – Одного московита нуж
но сохранить, он проведет нас к
туземцам.
– И как мы его отличим?
Николсон на мгновение заду
мался, а потом решил:
– Действовать будем ночью. Но
на эту ночь я заберу московита в
свою каюту. С остальными же… ну,
ты понимаешь, что следует делать.
– Сделаем, – покладисто произ
нес боцман. – Вот только русские
постоянно настороже. Всё время
запираются на ночь, оружие при
себе держат. Может дорого обой
тись.
– Не бойся, об этом позаботится
кто нужно.
После полуночи, когда всё стих
ло, ктото тихонько поскребся в
дверь носового кубрика, который
занимали московиты. Дверь не
слышно отворилась, и сэр Феофан
черной тенью выскользнул нару
жу, аккуратно неся в охапке муш
кеты и сабли. Не все, коекто пред
почел спать в обнимку с оружием,
но таких было немного. Одноухий
Дик, довольно осклабившись, во
главе своей команды проскользнул
внутрь. Раздался глухой удар,
сдавленный вскрик, началась воз
ня. Русские пытались отбиваться,
однако они были захвачены врас
плох сонными и серьезного сопро
тивления оказать не сумели. Пар
ни Одноухого действительно ока
зались большими специалистами
по таким делам.
Когда рассвело, палуба «Боны
Эсперанцы» представляла собой
мрачное зрелище. В лужах крови
там лежали тела русских, хотя нет,
четверо были еще живы, хотя и
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ранены. На всякий случай им скру
тили руки, чтобы не дергались.
Одноухий Дик был зол, как черт, –
в ночной суматохе ему ктото креп
ко заехал по челюсти, и сейчас он
то и дело трогал шатающиеся зубы
и сплевывал кровью.
– Что с этими будем делать? –
спросил боцман у шкипера.
– Как что? – не понял Николсон.
– За борт, понятное дело.
– Но там остались живые.
– И что? Можно подумать, тебе
такое впервой проделывать. По
доске сколько раз пленников от
правлял пройтись?!
Англичане подняли лежавшее с
краю тело, раскачали и швырнули
в море. Привязывать ядро к ногам?
Зачем? Земля далеко, море пус
тынно, никто ничего не узнает. За
борт полетели и те, кто был еще
жив, холодная вода сразу глуши
ла последний вскрик. Среди живых
оказался и Михаил. Когда его по
тащили к борту, он увидел Феофа
на, стоящего рядом с Николсоном.
– Будь ты проклят, Иуда! Вер
нется тебе плата за нашу смерть.
– Я честный человек, – ответил,
поморщившись, сэр Феофан. – Я
тебе сделал предложение, ты отка
зался. Теперь пеняй сам на себя.
– Не пойдет тебе впрок сереб
ро…
Но в ответ лениво плеснула се
верная волна.
Корабль медленно скользил по
спокойному морю, лишь легкая
зыбь едва рябила свинцовосерую
воду. Заметно похолодало, и Ни
колсон радовался, что до зимы пока
еще далеко. Толстые льдины, кото
рые ветром несло с севера, застав
ляли его нервничать, потому что
налети «Бона Эсперанца» на такую
– корабль лишь хрупнет перед тем,
как уйти под воду, настолько гроз
ными были эти ледяные глыбы.
Шкипер постоянно гонял вахту,
чтобы она внимательно следила за
кусками льда, которые московит
называл странными словами toros
и ropack. Да как ни назови, зазева
ешься – и тогда конец плаванию.
Временами он уже жалел о том, что
попался на посулы председателя
компании и погнался за серебря
ным миражом. Но тут же вспоми
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нал о рассказе Одноухого Дика, как
ему однажды посчастливилось пе
рехватить галеон с американским
серебром, и какие пьянки он потом
закатывал. Идиот! Пропить сотни,
если не тысячи фунтов, ну что с
пирата взять. Он умнее, и уже зна
ет, куда и как вложит свою добы
чу.
Николсон передернул плечами.
Холодно. Однако картины перед
ним разворачивались просто фее
рические. Звезды над головой в
серочерном небе горят холодным
ровным светом, и кажется, что это
они выстуживают всё вокруг. Зато
над самым горизонтом звезды под
мигивают и даже вроде бы чуть
дергаются вправо и влево. А затем
небо над головой освещает при
зрачный белесый свет, который
растекается от горизонта до гори
зонта. Но это лишь начало, затем
белесое свечение сменяется ярки
ми сполохами голубого, багрового,
зеленого огня, будто ктото раздер
гивает по небосводу искрящиеся
полотнища. Их отсветы пляшут на
льдинах, и корабль плывет среди
фантастических фейерверков.
Иногда кажется, что стоящая тор
чком льдина начинает светиться
изнутри, полыхая своим собствен
ным, холодным пламенем.
К нему подошел встревожен
ный Питер.
– Капитан, неладное начинает
ся. Компас наш словно взбесился,
стрелка крутится беспорядочно, я
уже не знаю, где восток, где запад.
Куда править?
– Черт! Это что, сам нечистый,
что ли, нас хочет не пустить к се
ребру?!
– Не знаю, капитан, может, у
московита спросить? Он плавал в
здешних водах, видел эти фейер
верки, знает, что к чему.
Одноухий боцман с кривой ух
мылкой вызвал Феофана из носо
вого кубрика, где он теперь жил в
полном одиночестве. Кровь затер
ли, вещи покойников прибрали, и
ничто и никто теперь не мешал ему
спать спокойно. Поэтому Феофан
поднялся на кормовую надстройку,
слегка позевывая.
– Достопочтенный сэр Феофан,
– обратился к нему Питер, – не
объясните ли вы нам странное по

ведение нашего компаса. Мы ниче
го не можем понять, а вы человек
опытный, всё здесь знаете.
Феофан снисходительно улыб
нулся. Вот же глупые аглицкие
немцы! Хотя, что с них взять, дей
ствительно, ледовые моря им не
знакомы.
– Так это привычное дело. На
сполохах матка всегда играет.
– Ээ… – выпучил глаза Питер.
– Ну, видите, багрец заполыхал,
– Феофан широким взмахом ука
зал на небо, переливающееся про
зрачными огнями. – В таких слу
чаях лучше на матку не смотреть,
ничего она не покажет.
– Матка? Ваша мать? – не по
нял Питер.
– Ну, компас повашему.
– И как же нам теперь править?
– Если днем, так по солнышку.
Ну, или вдоль берега идти можно,
тем более что льды всё равно нас
далеко на север не пустят. Вдоль
берега оно както надежнее. А
главное, – Феофан назидательно
поднял палец, – я ведь с вами. Я
завсегда укажу, где, что и как. Так
что без меня вам пропасть. Но я
обещал провести вас до места, я
сделаю это. Я честный человек.
Питер перевел его слова шкипе
ру, Николсон недобро глянул на
Феофана, но потом буркнул чтото
Питеру, и штурмантолмач пере
вел:
– Мы рады, что с нами плывет
столь опытный и знающий море
ход.
Феофан широко осклабился.
«Бона Эсперанца» осторожно
приближалась к берегу. Похолода
ло, но сквозь клочья несущихся над
морем туч проглянуло чистое небо.
Берег впереди резко уходил на се
вер, но чуть правее виднелся не
широкий залив. Корабль вошел в
него, справа и слева замелькали
обветренные белесые скалы с чер
ными прожилками, низкий берег
усыпан крупной галькой. Камни
испятнаны мхами и лишайниками,
больше на берегу никакой расти
тельности видно не было. Но в са
мом дальнем конце залива подни
мался невысокий пологий холм с
черной полоской поверху. Городи
ще!
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Феофан стоял на корме рядом с
Николсоном и Питером, напряжен
но разглядывая слегка покосив
шийся частокол, окружающий се
ление. Не соврал вогулич Савва, не
соврал, именно здесь стоит юрт
князька… как его? Да не помню,
кроме пелымского князя Асыки, ни
один вогульский князек не запоми
нается, да и к чему? Только бы ша
ман местный оказался в городище,
князек ведь может и не знать пути
к Золотой Бабе.
– Сэр Феофан, вы уверены, что
высаживаться нужно именно
здесь? – осторожно спросил Питер.
– Если верить портулану и поме
там, сделанным Герберштейном,
лучше было обогнуть полуостров и
войти в устье Оби. – Он тут же пе
ревел свой вопрос капитану, и тот
согласно кивнул.
– У нас просто нет на это вре
мени, – ответил Феофан. – Мор
ской путь долог и неверен, сколько
он займет – бог весть. А у нас уже
осень на носу. Вы ведь не желаете
зазимовать здесь?
– Нетнет, – открестился Пи
тер. – Мы помним печальную судь
бу сэра Хью Уиллуоби.
– Если мы договоримся с князь
ком и шаманом, то по суше мы до
беремся до места за неделю. И ни
какие ветры и непогода нам не по
мешают. Это именно тот городок, о
котором мне рассказывали, других
тут просто нет.
Питер перевел его ответ шки
перу, Николсон оскалил желтые
лошадиные зубы и весело зар
жал. Потом загыркал посвоему,
Питер тоже рассмеялся и пере
вел:
– Мы умеем договариваться.
Одноухий Дик большой специа
лист по разговорам с дикарями. И
мы уже готовим фальконеты, пора
познакомить туземцев с этой инте
ресной вещью.
Команда на палубе засуети
лась, готовя к спуску шлюпку. Фе
офан заметил, что матросы берут
с собой пистоли, а Одноухий носит
ся по палубе, раздавая подзатыль
ники тем, кто остался у фальконе
тов. Феофан ухмыльнулся. Если бы
на «Боне Эсперанце» стояли насто
ящие пушки, тогда можно было бы
на чтото рассчитывать. Фалько
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нет хорош, когда нужно отбивать
ся от пиратов, а вот чтобы ломать
крепостную стену, даже старую и
гнилую, слаб он, слаб. А ведь если
палить начнут, так еще неизвест
но, чем закончится всё. Он осто
рожно тронул Питера за рукав и
показал на пушечки.
– Стоит ли пугать вогуличей
заранее? Может, мы добром дого
воримся?
Питер внимательно посмотрел
на него и криво усмехнулся.
– Ты сам веришь в то, что гово
ришь? Дикари по своей воле отве
дут нас к идолу? Нет уж, сэр Фео
фан, если мы ступили на эту доро
гу, не стоит сейчас бояться крови.
Иначе не бывает. Хотя наш капи
тан обычно делает всё, чтобы не
было лишней крови.
– Но ведь вогуличей слишком
много. Пистоли и пушки хороши,
спору нет, так ведь и у них стрелы
имеются, – тут Феофан вспомнил,
что означало «без лишней крови»,
и его передернуло. – Как бы чего не
вышло.
– Fortes fortuna adiuvat, – ще
гольнул латынью штурманпере
водчик и, видя, что Феофан не по
нял его, добавил: – Фортуна помо
гает смелым.
В шлюпку спустился десяток
матросов, вооруженных до зубов,
шкипер, штурман и Феофан. Одно
ухого Дика Николсон оставил на
корабле присматривать за фалько
нетами. Моряки энергично зарабо
тали веслами, и вскоре шлюпка с
хрустом въехала в крупную галь
ку, усыпавшую берег. Вогуличи
высыпали из крепости посмотреть
на неожиданных гостей, и Феофан
сразу приметил среди них князь
ка в высокой шапке, расшитой се
ребряными монетами, и шамана в
украшенной перьями одежде, со
странным рогатым колпаком на го
лове. И тут Феофана словно удари
ло. Вот оно! На шапке князька он
увидел тусклые желтые кругля
ши: знать, не только московские
денги ее украшали, но и польские
дукаты или арабские динары. Фе
офан невольно облизнулся. Судя по
всему, аглицкие гости тоже это
приметили, потому что Питер и
Николсон переглянулись и о чем
то зашептались.

Городище стояло на самой вер
шине холма и было окружено де
ревянным частоколом. Не произво
дил он впечатления, сразу было
заметно, что его давно не чинили,
многие бревна покосились и под
гнили, между ними зияли щели.
Рядом с воротами торчали две вет
хие сторожевые вышки, но Фео
фан не рискнул бы на них подни
маться – казалось, они шатаются
под легкими порывами ветра. Пе
рекошенные ворота лениво пока
чивались и противно поскрипыва
ли. Было видно, что вогуличи со
вершенно не опасались нападений,
и гнилой тын скорее должен был
помешать приблудному медведю
или волку забраться внутрь, а не
отразить неприятеля. Узкая тро
пинка, извиваясь, бежала наверх,
обочь ее росли кривоватые черные
деревца. Видимо, здесь, в глубине
залива, не так сильны были север
ные ветры, и деревья могли уце
питься корнями за скалы.
Колья частокола украшало
множество черепов, звериных и
человеческих, причем человече
ские красовались как раз вокруг во
рот. Они должны были устрашить
врага, если он всетаки появится.
Феофан почувствовал, как по спи
не пробежала холодная струйка, но
потом вспомнил, что аглицкие мо
ряки не боятся ни бога, ни черта, и
уж точно не выбеленных временем
и дождями мертвых костей. Он
сплюнул. Дикие люди, дикие!
Когда вогуличи подошли, к
удивлению Феофана шаман заго
ворил на достаточно правильном
русском:
– По здорову ли добрались? И с
чем пожаловали?
Князек слушал, явно не пони
мая, о чем речь. Феофан льстиво
улыбнулся и разразился длинной
речью, восхваляя мудрость шама
на и величие князька, говорил о
дружбе русских и вогуличей. Ша
ман переводил, князек довольно
кивал, и всё вроде бы шло нормаль
но, пока Феофан не достал завет
ную тамгу. Шаман встрепенулся и
буквально вырвал ее у Феофана из
рук.
– Откуда это у тебя?
– Отец передал, – немного не
доуменно ответил Феофан. – Ска
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зал, что это знак заветный у вогу
личей, и вы отведете нас, куда по
просим.
– Тамгу украл отступник, при
нявший веру бога русов. И ты ду
маешь, что мы сделаем чтото для
вора?
– Но ято ведь ничего не крал!
– оскорбился Феофан. – И чем про
винился Савва перед вами, знать
не знаю, ведать не ведаю. Но ведь
святыня, даже побывав в нечест
ных руках, не перестает быть свя
тыней. И слушаться ее должно с
почтением, как и ранее.
– Нет! – отрезал шаман. – Не
бывать тому.
Он повернулся и пошел вверх
по склону к воротам городища. Ни
колсон усмехнулся и спросил что
то у Питера. Тот перевел:
– Ну что, купец, не послушали
тебя дикари? Не сработал завет
ный знак?
Феофан пустился было в пута
ные объяснения о коварстве бесо
поклонников, не уважающих Хри
ста и истинную веру, однако Ни
колсон не был склонен тратить вре
мя попусту. Он выхватил изза по
яса пистолет и выстрелил в воздух.
Феофан только и успел подумать,
что хорошо – не в князя. Тут же
высадившиеся моряки – или пира
ты? – бросились на князька и схва
тили его. С корабля тявкнули
фальконеты. Судя по всему, Одно
ухий хорошо знал свое дело, пото
му что одна из сторожевых вышек
рядом с воротами тут же разлете
лась щепками. Шаман, видя это,
зайцем порскнул вперед и скрыл
ся за тыном.
Вогуличи шарахнулись назад,
князек дернулся было, но моряки
держали его крепко, к тому же
один из них выхватил тяжелую
абордажную саблю и приставил к
горлу пленника. Какойто отчаян
ный вогулич бросился было на вра
гов, размахивая копьем, и ему на
встречу шагнул сам Николсон.
Шкипер лениво отмахнулся саб
лей, и рука вогулича улетела в сто
рону, каленая аглицкая сталь была
куда как хороша.
– Мы не хотим вам зла, – обра
тился Питер к князьку, надеясь,
что тот хоть немного знает русскую
речь. – Дайте нам то, что мы жела
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ем, и мы уплывем, не причиним вам
никакого ущерба. Клянусь, – он
даже перекрестился для убеди
тельности.
К своему изумлению, Феофан
не увидел на лицах вогуличей, тол
пившихся у ворот, и тени испуга,
лишь чтото вроде досады, как буд
то тундровая мошка допекает. Сра
зу в памяти всплыли нехорошие
слухи, но поздно уже было. Засви
стели стрелы, упал один из матро
сов. Англичане растерялись было,
но потом дали дружный залп из
пистолей и откатились к своему
баркасу, волоча за собой князька.
Ошеломленный Феофан побежал
за ними, оглядываясь через плечо.
Николсон прогыркал чтото, и Пи
тер взмахнул большим красным
платком, привязанным к веслу.
Снова тявкнули фальконеты, и от
частокола полетели щепки, одно из
бревен с треском переломилось по
середине. Феофан еще подумал,
что вогуличам повезло. «Бона Эс
перанца» был торговым кораблем,
и вооружение ее годилось лишь на
случай нечаянной встречи с мор
скими разбойниками. Окажись
здесь настоящий корабль, его пуш
ки в считанные минуты снесли бы
городище с лица земли. Но почему
князек снисходительно усмехает
ся? Почему?!
– Не троньте князя! – крикнул
Феофан Питеру. – Если с ним что
то случится, тогда нам лучше сра
зу отсюда уходить. Вогуличи этого
не простят, а через глухомань нам
самим не пробиться.
– Не бойся, сэр Феофан, – ух
мыльнулся Питер. – Мы волоску не
дадим упасть с его головы. Такой
заложник слишком ценен для это
го. Нужно лишь подождать немно
го, и пушки свое скажут.
Однако тут из ворот снова по
явился шаман, он закричал чтото
невнятное, закружился, забил в
бубен. Глухие удары бубна громом
раскатились над берегом. Чтото
сильно плеснуло в море, на гальку
выкатилась высокая волна, обдав
шая всех, кто прятался позади бар
каса. Люди обернулись и застыли
в ужасе.
Из воды позади корабля пока
залась голова чудовищного моржа.
Размером он не уступал «Боне Эс

перанце», если не превосходил ее.
Моряки на палубе растерянно за
метались, не растерялся лишь Од
ноухий – Феофан признал его по
красному платку, под которым он
скрывал свое увечье. Боцман бро
сился к фальконету на другом бор
ту и выпалил прямо в моржа. Свин
цовое ядро ударило чудовище пря
мо в морду, зверь взревел и исчез
под водой, оставив лишь пенные
круги расходиться.
– Страж водяной, – побелевши
ми губами пролепетал Феофан, ко
торого никто не услышал.
Но не успели аглицкие разбой
ники обрадоваться, как морж по
явился уже возле самого борта
«Боны Эсперанцы». Колоссальное
тело выметнулось наполовину из
воды, и порождение шаманской
магии нависло над кораблем. Затем
длиннейшие белые клыки с трес
ком ударили о палубу, пробили ее,
и несчастный корабль разлетелся
на куски. Взбурлил водоворот, в
котором закрутились изломанные
доски, обрывки канатов, какието
мешки и ящики. Затем вода успо
коилась, но никого из людей, остав
шихся на борту, видно не было.
И тут с холма с воплями и кри
ками бросились вогуличи, разма
хивая копьями.
Скрученные узкими кожаными
ремнями стояли Николсон, Фео
фан и двое матросов перед князь
ком и шаманом. Словно мало было
этого, рядом стояли четверо воинов
с копьями наготове. Никого больше
из команды «Боны Эсперанцы» не
осталось, совсем недоброй оказа
лась надежда найти богатство на
Русском Севере. И хитрый навига
тортолмач Питер, и злобный боц
манпират Одноухий Дик нашли
свой конец. Кто в море во время
нападения чудовищного зверя,
вызванного черным волховством
шамана, кто позднее, уже на бере
гу от стрел и копий вогуличей. А
вот эти четверо уцелели.
Привели их в городище на цен
тральную площадь, поставили пе
ред огромными идолами. Страш
ные, перекрученные тела, множе
ство хищных лап – тесали их не
брежно из комлей древесных, меж
ду лапами чернели впадины оска
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ленных ртов, в которые вогуличи
вставляли клыки звериные – вол
чьи и медвежьи. Тут же торчали
бревна со звериными черепами,
хорошо еще, что человечьи все ос
тались на тыне городища.
Воины притащили откудато
огромный череп неведомого зверя,
и князек уселся в него ровно как на
трон византийский. Феофан снача
ла подумал было, что череп моржо
вый, но велик он был для моржа.
Может, индрикзверь?
Если князек смотрел на них
неодобрительно, но вроде как и не
злобно, то глаза шамана прямо
таки полыхали злобой нечелове
ческой. Князек не хотел лишних
смертей, пусть даже шаман и тре
бовал лютой смерти оскорбителей,
покусившихся на священную Сор
ни Най.
– Убей их! – прошипел шаман.
Хотя пленники и не поняли, о
чем он говорит, однако невольно
вздрогнули, догадаться было со
всем несложно. А тут еще костерок
дымит, неужели живьем сожгут? С
них станется. Но князек помотал
головой.
– Не нужно лишней крови, мы
и так пролили ее достаточно. Духи
предков будут недовольны.
– Духи предков завещали нам
хранить Сорни Най.
– Но мы ее и сохранили.
– Если ты отпустишь этих дво
их, русы будут знать, где искать
нашу святыню.
– Отпустить… – Князек слабо
усмехнулся. – Ну, прежде всего,
один из них не рус, нам до него во
обще нет дела. Второй… – Он за
думчиво потеребил жиденькую бо
роденку. – Мы всегда старались
жить в мире с русами, хотя жад
ность их часто затмевает разум, и
ясак они требуют совсем невмер
ный. Ты кровожаден, шаман.
– Духи предков требуют убить!
– Духи или ты? Не слишком ли
много берешь на себя? Я князь.
– Мне даровано право слышать
духов, они говорят моими устами!
Боги старшей руки разгневаются
на тебя! – закричал шаман. – Не
будет тебе больше удачи, а роду
нашему счастья. Или ты думаешь,
что без помощи СяхылТорума ты
сегодня сумел бы победить? У чу

10(74)

жих людей было огненное оружие,
но наш боггромовик опрокинул их.
Ты должен отблагодарить его!
– Может, как обычно, принесем
в жертву ему стрелы? – неуверен
но спросил князек. – Или нет, я
знаю, как лучше будет! Мы пожер
твуем ему огненный бой чужаков.
Боггромовик будет доволен.
– Малым откупиться пытаешь
ся?! Ему нужна человеческая
кровь!
Князек насупился, потом мах
нул рукой.
– Поступай, как знаешь, только
вот этих двоих оставь. Мы отведем
их к Сорни Най, она будет решать
их судьбу, не ты.
Хищно улыбнулся шаман, и за
резали каменным ножом матросов
у ног идола громового, а головы их
надели на растопыренные корни
лапы.
– Мало богу этой жертвы! –
крикнул шаман и закрутился,
стуча в бубен и распевая: – Эта
земля наша. Они пришли грабить
ее. Так пусть лопнут их черепа.
Пусть треснут их кости. Пусть
кровь их прольется! Убей! Убей!
Убей!!! – завыл он, и пена пова
лила изо рта.
Но князек нахмурился.
– Прекрати. Мы спросим у са
мих духов, у самой Сорни Най.
– Ты не посмеешь… – отшат
нулся шаман.
– Я князь! Я хранитель святы
ни, а не ты.
– Да будет по слову твоему, –
скрипнул зубами, но склонился
шаман.
Князек повернулся к пленни
кам и приказал шаману:
– Сделай так, чтобы они меня
поняли! Я желаю, чтобы мои слова
дошли до них в точности.
Шаман завыл, застучал в бубен,
потом кинул в костерок какието
травы, и взвился синий пряный
дым, который вкрадчиво обвился
вокруг голов пленников. И рады
были бы они схватиться за кресты
нательные и вознести молитву,
каждый своему богу, но только
руки связаны, а уста скованы чер
ным колдовством. Но зато, когда
снова заговорил князек, слова его
зазвучали прямо в головах пленни
ков.

– Не с добром пришли вы в
нашу землю, и потому многие из
вас тут и остались лежать. Вы
жаждали святого белого металла,
но только не дается он в руки при
быльщикам. Священный металл
принадлежит истинным хозяевам
этой земли, пусть даже они и при
дут издалека. Он сам откроется
им, ляжет под ноги, поможет в де
лах, полезных земле нашей. Но
прибыльщик, ищущий лишь сво
его богатства, найдет здесь свою
гибель. Великая Сорни Най спра
ведлива, она каждому воздает по
желаниям его. Она прозревает че
ловека насквозь, бессмысленно
пытаться обмануть ее. И кто я та
кой, чтобы судить вас? Я только
хранитель святыни, но не судья.
Сорни Най сама определит, чего
каждый из вас достоин. Вы хоте
ли увидеть ее? Вы ее увидите. Од
нако потом не жалуйтесь на свою
судьбу. Ну, а если вы не желаете
идти на встречу с ней, – князек
вдруг криво усмехнулся, – тогда
ляжете рядом с остальными. Что
вы решите?
Феофан растерянно закрутил
головой, попытался чтото сказать,
но горло перехватило. Он откаш
лялся и выдавил, не узнавая соб
ственного голоса:
– Я согласен, веди нас к Золо
той Бабе.
Помрачневший Николсон поко
лебался немного, потом тоже мот
нул головой:
– Идем.
Феофан удивленно уставился
на него. Он понял, что говорит аг
лицкий шкипер, хотя языка его не
знал. Впрочем, слышал же он и
князька…
Идти пришлось недалеко. Сна
чала Феофан удивился было, поче
му им глаза не завязали, но потом
вдруг сообразил, что всё равно не
сможет повторить этот путь к
югорскому капищу. Силен, видать,
одноглазый шаман, и неспроста он
к ним в голову залез. Судя по мрач
ному виду Николсона, аглицкий
купец думал точно так же и не
ждал для себя ничего хорошего. А
вот у Феофана гдето глубоко внут
ри теплилась мыслишка: а вдруг
всё сладится? А вдруг вывернется?
Ну, русский он, в конце концов, или
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не русский? Свой ведь. И честный
человек.
Феофан успел проклясть себя
трижды три раза за то, что поддал
ся на уговоры аглицких злодеев,
потому что недолгий путь через
дикие чащобы оказался просто
ужасным. Уже не до Золотой Бабы
было, живым бы выбраться, когда
бы не вогуличи, самим им здесь ни
за что не пройти. Кривые черные
деревья стояли среди мха в холод
ной, черной воде. Как шаман нахо
дил дорогу – непонятно, не иначе
бесы вели. Феофан вспоминал
ужасного зверя, вызванного нечи
стым волховством, и вздрагивал. А
в тумане, стелившемся над гнилы
ми трясинами, мелькали какието
огни, ровно глаза бесов светились,
слышались чьето уханье, скрежет
зубовный. Днем над черными безд
нами плясали языки странного го
лубого огня, и жар его долетал
даже до людей, старательно оги
бавших бочаги. А вот шкипер аг
лицкий смотрел на всё это равно
душно, только кривился изредка.
Похоже, он уже смирился со своей
судьбой и не обращал внимания ни
на что. Их уже никто не связывал,
не стерег. Зачем? Куда бежать?
Не обманул Савва, дорога от го
родища до заветной горы заняла
ровно семь дней. Гнилолесье кон
чилось както внезапно, под нога
ми пошла сухая земля, пересыпан
ная битым камнем. Шаман уверен
но повел отряд между холмами, на
вершинах которых угрюмо сидели
каменные идолы, мрачно разгля
дывавшие людей черными прова
лами глазниц. Феофана трясло, как
в лихорадке, он уже не мог понять:
камни это, или духи вогульские
следят за ними. А впереди посте
пенно вырастала невысокая беле
сая гора, испятнанная клочьями
чернозеленого мха.
Темный провал пещеры от
крылся внезапно. Невысокие об
ветренные скалы стояли вокруг, и
в одной из них узкая щель, будто
топором прорубленная. Если не
знаешь, куда смотреть, – можешь
в пяти шагах рядом пройти и не
заметить. Площадка перед ней
плотно утоптана, однако последние
несколько дней сюда явно никто не
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заглядывал – толстый слой пыли
лежал непотревоженным. И там,
гдето внутри находится таин
ственное капище Золотой Бабы! У
Феофана даже дух перехватило.
– Вы хотели этого? – проскри
пел шаман. – Ну вот, мы и пришли.
Теперь ваша судьба в руках Сорни
Най. Богиня милостива, она награ
дит каждого, но понравится ли вам
ее награда? Не знаю. Ступайте, она
ждет вас.
Небольшая группа останови
лась было, но тут же копья коль
нули Николсона в спину, и он не
вольно сделал пару шагов вперед.
Обернулся и столкнулся с ненави
дящим взглядом шамана, после
чего обреченно потащился к пеще
ре. Подошел вплотную, остановил
ся и еще раз оглянулся, перекрес
тился и шагнул… Точнее, попытал
ся шагнуть, но натолкнулся на ка
което невидимое препятствие, ко
торое отбросило его назад. Аглиц
кий немец помотал головой, ниче
го не понимая, снова шагнул впе
ред, и снова его отбросило. Он под
нял правую руку и потрогал неви
димую преграду, да, там точно
было чтото, потому что и рука
уперлась ровно как в забор. Никол
сон повернулся к шаману и развел
руками. Однако шаман лишь зло
усмехнулся.
– Ты совсем чужой на нашей
земле. Совсем. Сорни Най не жела
ет даже видеть тебя, не то что раз
говаривать. Князь, убей его, – по
требовал шаман.
Князек лишь ласково улыбнул
ся, однако от этой ласковости у
Феофана холод пробежал по спи
не.
– Не нужно крови, шаман. Ты
сам сказал, что он чужой на нашей
земле, вот пусть и идет прочь, да
побыстрее.
– Ты его отпускаешь? – пере
спросил шаман.
– Отпускаю.
– Но куда я пойду?! – взвыл
Николсон. – У меня ведь ни одеж
ды, ни еды нет, и куда идти – я не
знаю…
– А это нас не касается, чужак.
Тебя сюда никто не звал, ты сам
пришел, вот сам и уходи. Я тебя не
гоню, – снова ласково улыбнулся
князек, – только если ты промед

лишь, я позволю шаману принес
ти тебя в жертву нашим духам. Так
что ступай себе.
Николсон попытался было рух
нуть на колени, однако воины под
няли его и отшвырнули в сторону.
Куда он побрел, уже никто не смот
рел и не видел. Так и пропал без
вестно негоциант, предпринима
тель, пират и богохульник Фрэнсис
Мейтленд Николсон. Бездонны
приобские болота, а северные вол
ки не делятся охотничьими воспо
минаниями. Князек же повернул
ся к Феофану и попрежнему лас
ково пригласил:
– Теперь ты иди. Ведь и ты хо
тел увидеть Сорни Най, она ждет
тебя.
– Я честный человек. Я не сде
лал вам ничего дурного. Это всё
они, они, проклятые соблазнители.
– Вот и ступай за наградой, –
напутствовал князек.
В горле Феофана чтото писк
нуло, и он побрел к входу в пещеру
так же, как идут на эшафот – во
лоча ноги и сутулясь. Но не долж
на пещера его отвергнуть, не дол
жна, он ведь не немец какой, он
свой, русский. Этой земли чело
век…
Вот он, вход. Феофан на мгнове
ние остановился, повернулся было,
однако увидел ласковую улыбку
князька, и ноги сами шагнули
дальше. К своему удивлению и ра
дости, никакой преграды он не
встретил. Неверяще Феофан ощу
пал серый ноздреватый камень и
пошел дальше в темноту. И дей
ствительно, едва он сделал пару
шагов от входа, как вокруг него сгу
стился мрак, отрезав блеклый свет,
пробивавшийся сквозь тучи. Не
иначе – шаманское колдовство, но
выбора не было, и Феофан, дер
жась рукой за стену, медленно
брел вперед.
Вдруг впереди забрезжило не
яркое серебристое сияние, будто
ктото перенес отбель с неба под
землю. Феофан остановился и еще
раз осенил себя крестом, хотя рука
его заметно тряслась. Затем он по
чувствовал, как шершавый камень
под рукой сменился странными хо
лодными полосами и кусочками. Он
остановился и пригляделся. Сереб
ро! Серебряная жила! Внутри тре
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щин в камне отсвечивали переви
тые жгуты и длинные бледные
иглы. Феофан невольно сглотнул.
Значит, не лгали сказания о закам
ском серебре, вот откуда новгород
цы везли дорогую добычу. Феофан
даже попытался отколупнуть ку
сочек себе, но напрасно, только но
готь обломал.
Феофан растерянно зашарил по
поясу, но, увы, ни ножа, ни тем бо
лее сабли у него не было. Вогулы
отобрали всё, не положено
пленникам оружными быть.
Он уже собирался расстегнуть
пояс, чтобы хоть пряжкой до
быть себе немного дорого ме
талла, но вдруг почувствовал,
что ктото будто обнял его за
плечи и мягко повлек дальше,
в глубь пещеры. Золотая Баба!
Как же он мог забыть про нее?!
Черное волховство… Князек
ведь сказал, что она ждет Фе
офана, вот сейчас ее зов и та
щит несчастного против его
воли. Феофан лихорадочно за
шарил на груди, вытаскивая
нательный крест, но услышал
лишь тихий смешок, а ноги
продолжали шагать сами.
Узкий ход впереди раздал
ся в стороны и вверх, перед
ним открылась пещера. Не
сказать, чтобы очень большая,
но таки изрядная. Ее наполня
ло всё то же самое ровное се
ребристое сияние, в котором
скрывался дальний конец пе
щеры, зато буквально рядом с
тем местом, где стены хода
резко раздвинулись, увидел Фео
фан странную фигуру, серую, по
крытую пылью. А дальше видне
лась еще одна, и еще. На глаз он
прикинул, что в пещере стояли
штук десять языческих болванов.
Но было в них чтото странное.
Пригляделся Феофан, и его про
шиб холодный пот. Лишь сейчас он
разглядел, что не болван это, а ста
туя, в самых мельчайших деталях
изображающая норвега в рогатом
шлеме. Он потряс головой, отгоняя
бесовское наваждение, однако оно
не пропало. Действительно, норвег,
шлем рогатый, меховая куртка, тя
желые сапоги. Феофан потрогал
его, толстый слой пыли взвился
мелким облаком, и блеснул тускло
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металл. Серебро… А дальше стоит
новгородец в тяжелом бахтерце,
какойто бусурман в малахае и ха
лате с панцирным нагрудником по
верх.
Феофан почувствовал, как во
лосы зашевелились, и такой ужас
пронзил его, что впору сомлеть. А
ноги проклятые продолжали та
щить его в дальний конец пещеры,
откуда изливалось это неяркое си
яние. И вдруг он увидел еще одну

статую, которая резко отличалась
от остальных. Невысокая, грубо
сделанная фигура женщины мато
во светилась желтым. Она ничуть
не напоминала искусные копии
людей, которые изваяло из сереб
ра бесовское волховство, ее сдела
ли люди. Только веяло от статуи
такой древностью, что было видно
сразу: не вогулы ее отлили, а не
кто задолго до них.
Статуя вдруг открыла глаза, и
ударили прямо в Феофана два яр
ких белых луча. У него подкоси
лись ноги, и он мешком рухнул на
холодный пол.
– За серебром пришел? – поин
тересовался певучий девичий го
лос.

Феофан мявкнул непонятно,
как кот, которому на хвост насту
пили. Ответом был смех колоколь
чиком.
– Встань, встань. Негоже смело
му негоцианту трусливее других
быть. – Невидимая рука вздерну
ла Феофана за шиворот. – Ты по
мнишь, что тебе сказали? Хозяину,
радеющему за землю эту, священ
ный металл сам ручьем изпод
земли потечет. А прибыльщику бо
гатство прибудет, да только не
впрок пойдет. Не потекло к
тебе серебро? Вижу, не потек
ло. Ну да сбудется по воле
моей! – В голосе девичьем
вдруг сталь зазвенела.
А Феофан почувствовал,
как ноги его вдруг похолодели
и отнялись. Глянул вниз – са
поги его серебром полирован
ным сверкают, и сверкание это
вверх постепенно ползет. Вот
поднялось оно до бедер уже…
Хотел было Феофан взмо
литься, но голос ему отказал.
Серебро поднялось до пояса,
до сердца самого, – сверкнула
молния, гром в уши ударил, и
всё пропало. А в пещере Сор
ни Най добавилась еще одна
статуя, сэр Феофан там до
времени стоит.
Давно это было. Или не
было? Только следа старого
вогульского городища не сыс
кать уже, а ход в пещеру Сор
ни Най камни завалили, дре
мучий мох закрыл. Никто не
найдет. Может, оно и к лучше
му? Конечно, и серебряный ручей
может изпод земли ударить, а мо
жет, и еще один серебряный бол
ван в пещере добавится.
В

Справка
История первого русского посоль
ства в Англию описана в книге «Анг
лийские путешественники в Москов
ском государстве в XVI веке» (Ленин
град, 1937). Корабль «Бона Эсперанца»
с русскими купцами Феофаном Мака
ровым и Михаилом Григорьевым дей
ствительно существовал, но вскоре
после выхода из Архангельска пропал
без вести в шторм в районе Нордкапа.
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«Туктуктук», – послышался
тихий стук в окошко. Любава от
крыла глаза. В комнате было тем
но, хоть глаз выколи, ничего не ви
дать.
«Почудилось!» – решила де
вушка.
Она натянула на себя, съехав
шее на пол покрывало, переверну
лась на правый бок и закрыла гла
за, пытаясь вернуться в сладкий
сон. Ведь именно там, в ночном ви
дении, сбывалась самая заветная
мечта молодой казачки. Люба ви
дела себя посреди большого дома,
не мазанного, как тот, в котором она
с родителями живет, а каменного,
с высокими светлыми окнами, да с
расписными ставнями. И в доме
этом она не гостья, а полноправная
хозяйка, и не девка на выданье, а
мужняя жена. А муж у нее не про
стой селянин и не лихой казак, а
самый настоящий пан – красивый,
молодой. А не старый, как местный
богатей Архип Петрович, который
давеча сватов к ней засылал. Так с
него песок сыплется, ему уж почи
тай пятый десяток пошел, а он всё
туда же, что называется седина в
бороду, бес в ребро. Нет, чтоб на
шел себе вдовицу какую своих го
дов, а ему молоденьких подавай.
«Ууу, гриб старый!» Но сейчас,
мысли о постылом женихе, Люба
ву не беспокоили. Девушка была
понастоящему счастлива, хоть
счастье это было всего лишь во сне.
Прекрасный юноша улыбался Лю
баше своей лучезарной улыбкой,
глядя ей прямо в глаза.
– Люблю! – прошептала моло
дая казачка.
А в ответ суженый произнес го
лосом подруги Галины:
– Любань, ты чего? Спишь что
ли? Вставай, а то ведь скоро све
тать будет!

Люба резко села на кровати.
Сновидение развеялось словно
дым. Она глянула на окно и отодви
нула занавеску. За стеклом появи
лось круглое курносое лицо Гали.
– Да иду я! – Любава махнула
подруге рукой. – Ишь, расшуме
лась. Сейчас весь дом на ноги под
нимешь! – девушка ленно зевнула.
– Обожди, платок только накину.
Тихонько, на цыпочках, чтобы
не разбудить домочадцев, девица
проскользнула через светелку и с
легким скрипом открыла входную
дверь.
– Ну ты, подруга, и спишь! –
услышала она недовольный голос
Гали. – Я уж битый час до тебя до
стучаться не могу, – Галина нахму
рила редкие русые брови. Она бы
стрым движением схватила зас
панную Любу за руку. – Побежали
скорее! Рассвет скоро, а то не по
спеем.
Любаша глянула на горизонт.
Действительно, там, вдалеке, пока
залась светлая полоса. Еще чуть
чуть и солнышко взойдет на лет
нем небосклоне. Девушки не сгова
риваясь, опрометью, чтобы не про
пустить первых солнечных лучей,
бросились в поле. Уже совсем ско
ро босые ноги Любавы ступили на
влажную траву. Небо зардело в
лучах восходящего солнца. На ху
торе закричали петухи. Подруги,
улыбнувшись, встали на колени и
начали быстро собирать ладонями
утреннюю росу. Любаша с трепе
том в сердце натирала живитель
ной влагой румяные щеки. Пухлые
алые губы шептали словно закли
нание:
– Умывайся, мое личико бело,
румяно, всем молодцам приглядно!
Галина, глядя на рвение, с кото
рым подружка произносит завет
ные слова, расхохоталась.
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– Интересно, о каких это молод
цах ты мечтаешь, Любань? – она
пристально посмотрела в большие
серые глаза Любавы. – Ты ж уже
почитай, что замужем!
Галя, не останавливаясь ни на
минуту, втирала в полные руки
капли росы.
– Ну, это бабка надвое сказала!
– Люба лукаво подмигнула собе
седнице.
– То есть как это? – Галина вы
таращила на подругу и без того
выпученные глаза. – Ты что же это,
Архипу Петровичу от ворот пово
рот дала? – казачка ахнула.
«Да как же такое возможно –
большому пану отказать?»
В ответ Любаша тяжело вздох
нула.
– Родители согласие дали! –
грустно сказала она.
По всему было видно, что де
вушка очень несчастна, ведь меч
тала она по любви замуж выйти.
– Нууу! – медленно протяну
ла Галя. – Раз согласие дали, то,
стало быть, скоро свадьба. Что ж ты
тогда не весела? – Галина закончи
ла обтираться утренней влагой и
поднялась с колен.
Она поправила немного растре
павшиеся от летнего ветерка волосы.
– А с чего мне веселиться? –
Любаша следом за подругой вста
ла с земли и оттряхнула от грязи
влажный подол юбки. – Архип
Петрович – старик!
– Ну и что? – махнула рукой
Галя. – Зато богатый!
Увидев в глазах подруги пе
чаль, девушка продолжила весе
лым голосом:
– Знаешь, как в народе говорят:
«Старый конь борозды не испор
тит!»
Она вытащила изза пояса при
прятанную склянку, нагнулась к
траве и стала собирать капли в не
большой сосуд, чтобы все углы
дома опрыскать купальской росой
от нечистой силы.
– Так, то конь не испортит, –
брезгливо наморщила маленький
носик Любава, вспомнив толстого и
вечно потного жениха. – А Архип
Петрович уже и не конь вовсе, а
мерин!
Девчата весело рассмеялись.
Они начали шумно бегать по полю,
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собирая травы и цветы для венков.
Набрав целые охапки разной мура
вы, подруги устроились на зеленой
полянке и завели длинную песню:
Íåñåò Ãàëÿ âîäó,
êîðîìûñëî ãíåòñÿ,
à çà íåé Èâàíêî,
êàê áàðâèíîê, âüåòñÿ...

– звучали женские мелодичные
голоса.
Девичьи руки ловко переплета
ли душистые пахучие стебли в
большие пышные венки. Вдруг Галя
прервала затянувшуюся песнь и
подала Любаве пучок полыни:
– На! Вплети в венок.
Люба насупила черные, изогну
тые коромыслецами, брови. Ей ка
залось, что горькая полынь будет
лишней среди ромашек, васильков
и других ярких цветов, но подруга
настойчиво тянула пучок.
– Бери, не упрямься! Полынь –
лучшее средство от русалок и
ведьм! – поучительным тоном за
явила она. – И еще возьми! – ка
зачка протянула пухлой рукой бе
лый цветок. – Купаву обязательно
вплести нужно.
Любаша нехотя взяла растения
из рук собеседницы и продолжила
прерванную песню.
Ãàëÿ, ìîÿ Ãàëÿ,
äàé âîäû íàïèòüñÿ...

– звонко разносился полем де
вичий голосок.
– Что, девчата, веночки плете
те? – хрипловатый старческий го
лос перебил веселую песню.
Подружки вздрогнули от неожи
данности. Они так увлеченно зани
мались своим делом, что и не заме
тили приблизившуюся к ним невы
сокую худую фигуру в черном.
– Ааа, это вы, бабка Серафима!
– Галина всё еще держалась за вы
соко вздымающуюся от испуга
грудь. – Фу, напужали. Вам бы, ей
богу, колокольчик на шее носить! –
девушка с интересом посмотрела на
полную корзину цветов и трав в ру
ках старушки. – А что это вы, бабуш
ка, на рассвете за травами вышли?
Галя удивленно рассматривала
содержимое лукошка.
– Странно, – подумала она. –
Почему это бабка Серафима споза

ранку за цветами пошла, ведь все
знают, что чудодейственные и це
лебные травы растут в ночь на
Ивана Купала. Ну не венок же она
себе плести будет! Ейто уж без
надобности. В таком возрасте о
душе думают, а не о женихах.
Старуха улыбнулась девчатам,
обнажив свои желтые зубы.
– Дура ты, девка, – сказала баба
Сима. – Коса у тебя длинна, а ум
короток!
Любава хохотнула, глядя на
длинную русую косу подруги. А
старица продолжила поучитель
ным тоном:
– Не только в эту ночь, когда
наступает летний солнцеворот и
природа достигает своего наивыс
шего расцвета, нужно растения со
бирать. Часть трав и цветов соби
рают днем, – бабка подняла кривой
указательный палец вверх, – часть
– ночью, а некоторые – только на
утренней заре, приговаривая:
«Землямать, благослови меня тра
вы брать, и трава мне мать!»
Старица Серафима славилась
на хуторе тем, что была травницей.
Про многое старушка ведала и лю
дям всегда помогала, варила раз
ные снадобья и зелья от различных
хворей. Девушки очень вниматель
но слушали ведунью, не сводя с нее
глаз. «А вдруг что интересное рас
скажет!» Не зря слушали. Баба
Сима, как закончила про целебные
травы рассказывать, начала про
Иванов день разговор вести.
– Это правильно, девчата, что
венки вы плетете, – с любопытством
разглядывала старушка работу под
руг. – Хороший веночек у тебя, Лю
баша, получился! – причмокнула
травница тонкими губами. – Лад
ный! На вечерней заре пустишь его
на воду и судьбу свою узнаешь, –
старица лукаво подмигнула Любаве.
– Ну, про то, что сегодня гадать
нужно, мы и так знаем, – прервала
бабку Серафиму Галя.
Девушка надела свой венок на
голову и весело улыбнулась.
– Вы, баба Сима, лучше расска
жите нам про папороть, – Галина
пристально посмотрела в черные,
как ночь, глаза ведуньи. – Правда,
что папороть любое желание того,
кто ее цвет найдет, исполнит? –
глаза девушки заблестели.
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– Правда! – бабка Серафима тя
жело опустилась на траву возле
казачек. – Да только цветет она
одно мгновенье, и за это самое мгно
венье ее нужно успеть сорвать.
Любава ахнула:
– А как же узнать, где она зац
ветет?
Девушка заерзала на траве, с
нетерпением дожидаясь ответа.
Старица обернулась к Любаше и
погладила ее по темным, заплетен
ным в длинную косу волосам.
– А кто очень сильно захочет,
милая, тот обязательно найдет, и
исполнит тогда цветок волшебный
его самое заветное желание! – ба
бушка медленно поднялась с зем
ли и, уж было собралась идти
прочь, да остановилась. Она обер
нулись к Любе и произнесла зага
дочным голосом, видать жаль ей
стало молодую казачку:
– Сегодня ночь не простая. В
эту ночь растения и животные на
деляются особым даром – начина
ют разговаривать.
Ведунья запнулась на полусло
ве, словно собираясь с мыслями.
Немного помолчав, она продолжи
ла:
– Так вот, Любаша, тот, кто слу
шать умеет, тот узнает, где папа
роть зацветет!
Молвила и ушла, а девки, рас
крыв рты от удивления, долго еще
смотрели вслед удаляющейся
травнице, пока та не скрылась за
зеленым большим холмом. Любаня
задумалась.
– Вот бы хорошо было цветок
этот найти, – размечталась она. –
Тогда бы не пришлось замуж за
Архипа Петровича идти.
Казачка улыбнулась своим
мыслям, вспомнив сладкий сон. «А
ведь правда, если цвет папоротни
ка сыскать, тогда ночное видение
явью станет!»
– Любань, – голос Галины про
звучал над самым ухом Любы и
вывел девушку из оцепенения, – о
чем думаешь?
Любава взглянула на подругу
изпод густых черных ресниц, не
спеша дать ей ответ.
– Или ты в бабкины сказки по
верила? – Галя хихикнула.
Она поднялась с травы и махну
ла рукой.
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– Брехня всё это! – хмыкнула
девка. – Да где ж такое видано, что
бы звери и цветы разговаривали?
– девушка прыснула со смеху. Она
подала руку Любаве и помогла ей
встать с земли. – Вот я представи
ла себе, как пойду вечером в сарай,
корову доить, а она мне скажет че
ловеческим голосом: «Галя, ты чё
дура что ли? Все девки на речке
венки пускают, а ты меня за вымя
тянешь?»
Подруги весело рассмеялись и
бросились наперегонки к берегу
небольшой реки.
– Бежим скорее, – обернувшись
на ходу, звонко прокричала Галя.
– Там, на бережку, девки поди уж
собрались! – она схватила Любаву
за руку, чтобы та не отставала и
потянула за собой.
Еще мгновение и запыхавшие
ся от бега казачки выбежали к лен
но текущей по широким просторам
речке. Галина махнула рукой, ука
зывая на березу, возле которой со
брались местные девицы:
– Смотри, они уже и куклу из
соломы делают!
Девушки бросились со всех ног
к своим подругам, чтобы не пропу
стить всего веселья.
– Ооо! – увидав Любаву с Га
лей, весело протянула Мотря. –
Наконецто! А мы вас уж зажда
лись! – казачка весело приблизи
лась к пришедшим и показала ма

леньким розовым пальчиком на со
ломенное чучело. – Мы уж и Ма
рену делать начали, – она помани
ла Любашу за собой. – Пойдем, по
можешь нашу Мару нарядить!
Девчата стали весело разбирать
прихваченную из дому одежу. Кто
юбку принес, кто сорочку. Люба
сняла с плеч цветастый платок.
Кукла вышла на славу, просто заг
ляденье.
– А я монисто прихватила! –
Галя приблизилась к наряженно
му чучелу древнеславянской боги
ни и надела ей на соломенную шею
красные бусы. – Ладно получи
лось!
Полюбовавшись своей работой,
подруги посадили Марену под де
рево, а сами устроились на полян
ке в тени раскидистой березы и за
вели веселую песню:
Ìû çàâüåì âåíî÷êè
íà ãîäû äîáðûå,
íà æèòî ãóñòîå,
íà ÿ÷ìåíü êîëîñèñòûé,
íà îâåñ ðîñèñòûé,
íà ãðå÷èõó ÷åðíóþ,
íà êàïóñòó áåëóþ.

Долго разносилась по берегам
реки задорная песня. Так, в весе
лой суматохе, пролетел весь день.
Уж и вечереть начало. Девушки
стали накрывать столы и собирать
праздничную вечерю. Сельские
хлопцы появились на широком бе
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регу. Парни разводили костры, го
товясь к вечерним забавам. Столы
ломились от принесенной снеди.
Хоть Иванов день и припадал на
Петров пост, но всё же сумели ме
стные бабы в это постное время так
блюда приготовить, что только
диву даешься. Тут были блины на
маковом масле, вареники, начи
ненные толченным конопляным
семенем и луком, кисели овсяные
с медовой сытой, грузди соленые,
пироги с гречневой кашей. Вот и
Никитишна показалась, держа в
руках полные тарелки оладьев с
медом и левашников с малиновым
вареньем. Любава вместе со всеми
носила вкусные наедки. Девушка
стояла возле накрытого стола и
думала, куда бы поставить дыню в
патоке.
– Смотри, сочные кулебяки не
сут! – услышала Люба прямо над
головой. Казачка оглянулась. Ря
дом не было ни души, только под
руга Мотря приближалась к празд
ничному столу, держа в руках под
нос с кулебякой. Любава удивлен
но приподняла брови, тщетно пы
таясь понять, кто говорил.
– Как пахнет! – вновь послы
шался непонятный разговор. – Вот
бы кусочек пирога с квашеной ка
пустой.
Любаша медленно приблизи
лась к высокой березе и взгляну
ла наверх, ведь именно оттуда, с
пышной кроны дерева, доноси
лись странные звуки. Девушка
замерла от увиденного. Там, на
верхней ветке, сидела сорока.
Птица в нетерпении перемина
лась с лапки на лапку, рассматри
вая накрытые столы. Любава
улыбнулась. «А ведь права была
баба Серафима!» – вспомнила
девка слова травницы о том, что
всё живое в эту ночь разговари
вать начинает.
– Да, люди гуляют! – послы
шался второй голосок. Рядом с со
рокой, откуда ни возьмись, появил
ся маленький взъерошенный воро
бей. – Сейчас через костры пры
гать будут, да венки на воду пус
кать, а потом в лес, за папоротни
ком отправятся!
Сорока хохотнула:
– Пусть идут, всё равно не сы
щут!
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Воробей перелетел на соседнюю
ветку и нахохлился от вечерней
прохлады:
– Кто не знает, где папороть
зацветет, нипочем цветок волшеб
ный не сыщет!
– А где в этом году цветок по
явится? Не знаешь, кум? – сорока
перелетела на ветку к своему собе
седнику.
Любаша замерла, боясь даже
дышать, ведь именно сейчас она
сможет узнать большую тайну.
Казачка прислонилась к белому
стволу и напряженно вслушива
лась в чужой разговор. Воробей
помолчал немного, но все же, отве
тил:
– Про это только старый дуб
знает. Тот, что на краю леса растет.
Любаша хорошо понимала, про
какое дерево птицы толкуют, ведь
во всей округе был только один сто
летний дуб.
– Так вот, – продолжил свой
рассказ маленький болтун, – куда
в полночь дуб пойдет, там и зацве
тет папоротник.
Люба так увлеченно подслуши
вала, что и не заметила, как к ней
подошла Галя.
– Ты что делаешь, подруга?
Громкий голос Галины спугнул
разговаривающих. Птицы встрепе
нулись и взмыли ввысь. Любава,
погруженная в свои мысли, вздрог
нула. Она посмотрела на горящие
ярким пламенем костры на поляне.
– Пойдем, Галя! – весело сказа
ла казачка. – Там уже девки Ма
рену на воду пускают!
Галина повернула голову в сто
рону струящейся реки. Там, возле
воды, собрались девчата.
– Побежали скорее! – Любава
потянула подругу за собой. – Сей
час гадать будем!
Казачки пробежали мимо моло
дых парней, стоящих возле полы
хающего огня и наблюдавших за
девичьими забавами. Издревле
Купала считался праздником де
вушек, поэтому мужчины только
присутствовали, но в хороводах,
танцах и песнях практически не
участвовали. Ребята дожидались,
пока молодицы пустят венки на
воду и пойдут прыгать через ку
пальский костер, вот тутто весе
лье и начнется.

Девицы, спрашивая воду о сво
ей грядущей судьбе, пускали ве
ночки вслед за Марой. Горящие
свечи на венках озарили темную
воду своим пламенем. Казачки за
гадывали: чья свеча раньше потух
нет, та раньше умрет. Девушки,
затаив дыхание, наблюдали за яр
кими, удаляющимися от берега
огоньками.
– Вон, смотрите, – зашумели
девки, – Любашин веночек впере
ди всех плывет! – они окружили
Любу и весело затрещали. – Стало
быть, тебе, Любаня, первой замуж
идти.
Стайка девушек со смехом вы
бежала к купальскому костру.
– Ну что, девчата, – раскрас
невшаяся от веселья Мотря пома
нила подруг за собой, – айда через
огонь прыгать!
Казачки разбились парами с
заскучавшими было юношами и по
очереди, с разбегу, стали прыгать
через высокий костер. Люба оста
лась в сторонке наблюдать за про
исходящим действом, ведь пары
среди молодых хлопцев у нее не
было. К жаркому, искрящемуся
пламени одна за другой приближа
лись, держась за руки, влюблен
ные парочки.
– Эх, не быть Марфуше со Сте
паном, – услыхала позади себя
Любава голос старушки Серафи
мы. – Видишь, Люба, руки у них
над костром разошлись, – указала
бабушка в сторону прыгающих, –
стало быть, не ее это судьба.
Любаня, увидев травницу, об
радовалась. Захотелось девке с ве
дуньей услышанной от птиц тай
ной поделиться.
– А я, баба Сима, сегодня разго
вор сороки с воробьем слышала! –
девушка взглянула на бабу Сера
фиму, словно ожидая совета.
Старушка ласково обняла Лю
баву за плечи и, словно зная, о чем
казачка хотела рассказать, молви
ла:
– Так чего же ты, дорогая,
ждешь? Уж полночь близится! –
бабушка указала рукой на яркий
месяц. – Не упусти счастье свое,
коли за старика замуж не хочешь!
Любава долго не раздумывала.
Она подняла глаза на звездное
небо, затем перевела взгляд на
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праздничные игрища и потихонь
ку, чтобы никто не заметил, побе
жала к старому дубу. Любаша то и
дело робко оборачивалась на ходу.
Позади, остался яркий костер и
шумная толпа. Девки с хлопцами,
напрыгавшись через купальский
огонь, с развеселыми песнями дви
нулись в лес на поиски папоротни
ка. Всем хотелось цветок волшеб
ный найти, да только кроме Любы
никто не знал, как цвет папороти
отыскать. На землю спустилась
ночная прохлада. Молодая казач
ка зябко обхватила себя руками за
плечи. Прошло совсем немного вре
мени, и в тусклом лунном свете по
казалась огромная тень.
– Наконецто, – тихонько про
шептала Любава.
Она с замиранием сердца при
близилась к старому, ветвистому
дубу. Вдруг раздался сильный
треск. Дерево встрепенулось, в
ночное небо поднялась стая черных
ворон. С громким карканьем птицы
разлетелись в разные стороны.
Молодая казачка застыла на мес
те от увиденного, дрожь пробежа
лась по стройному девичьему телу.
Большой неповоротливый гигант
вышел корнями изпод земли и за
шагал вглубь леса, скрипя и пока
чиваясь, только щепки разлета
лись в разные стороны. Любаша,
раскрыв рот от удивления, двину
лась следом за удаляющимся дре
вом. Она осторожно ступала по из
вилистой лесной тропинке, стара
ясь оставаться незамеченной.
Сердце бешено стучало, словно пы
таясь вырваться из груди. Прежде
чем углубиться в темную чащу,
девушка мелко перекрестилась и
сорвала пучок полыни, растущей
возле ее ног. «Полынь – лучшее
средство от русалок и ведьм!» –
вспомнила Любава наставление
подруги. Сжав в кулачке пучок
горькой травы, она быстро двину
лась дальше, на душе стало полег
че.
– Пусть убережет меня полынь
от нечистой силы! – храбрясь, мол
вила Любаша, ступая по холодной
земле. Кусты и ветки хватали де
вушку за юбку и за косу, пытаясь
ей помешать, но она не останавли
валась. Вдруг, в лунном свете, по
левую сторону от тропинки, по ко
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торой шла молодая казачка, появи
лись три странные фигуры. Безоб
разные старухи с растрепанными
седыми волосами, издавая пронзи
тельные крики, бесновались на
лесной поляне. Заметив незваную
гостью, они приблизились к Люба
ве и окружили ее. Только теперь
Любаша увидела, что кожа лесных
обитательниц покрыта тиной и
мхом.
– Кикиморы! – ахнула Любава.
Она взмахнула перед носом кики
мор полынью, пытаясь их от себя
отогнать. Как по мановению вол
шебной палочки ужасные старухи
отдернули от девицы свои костля
вые, покрытые болотной ряской,
руки и с шипением попятились на
зад.
– Подите прочь! – осмелевшая
Любаша топнула босой ногой, всё
еще размахивая горькой травой
перед носом ужасных существ. Ра
зогнав болотную нечисть, девушка
опрометью бросилась следом за
скрывшимся из виду дубом. Она
бежала в полной темноте, ориенти
руясь по треску, который издава
ло при ходьбе дерево. Мимо мель
кали черные тени, которые то и
дело пытались задержать Любу и
не дать ей двигаться дальше к за
ветной цели.
– Не пущу!
Услышала над своей головой
Любава хрипловатый, словно кар
кающий голос. И тут же в небе, про
неслась ведьма верхом на метле.
Она кружила над девушкой, но
приблизиться и помешать ей идти
вперед не могла. Словно невидимая
сила оберегала казачку от старой
карги. Цепкие пальцы хватали
Любашу за волосы, но тут же, слов
но ошпаренные, отпускали. Ведь
ма улетела прочь, так и не достиг
нув желаемого.
Пробежав еще несколько мет
ров, девушка остановилась. В лун
ном свете она увидела сидящих на
ветвях прекрасных дев с длинны
ми шелковистыми волосами и ры
бьими хвостами.
– Остановись, девица! – пропе
ли они тонкими чарующими голо
сами. – Не иди за дубом!
Любава, словно завороженная,
любовалась сказочными существа
ми. «Русалки!»

Не чувствуя опасности от пре
красных созданий Люба приблизи
лась к ним, чтобы получше рас
смотреть их. Но как только казач
ка подошла ближе русалки пере
менились в лице. Длинные волосы
встали дыбом, рты оскалились, об
нажив острые клыки. Красивые
девы в одно мгновенье преврати
лись в безобразных чудищ с нали
тыми кровью глазами. Они тянули
когтистые, покрытые чешуей руки
к молодой девице, пытаясь ее схва
тить, но и тут на помощь пришла
полынь. Запах горькой травы зас
тавлял русалок кривиться, словно
от боли, мешая им впустить когти
в свою жертву.
– Подите прочь! – Любаша сжа
ла покрепче в руке волшебный пу
чок, прижав его к груди. Безобраз
ные существа заизвивались, взвы
ли и испарились прямо на глазах,
словно и не было их вовсе. Любава
быстро огляделась по сторонам и
бросилась вдогонку удалявшемуся
от нее старому дубу. Не успела она
подбежать к столетнему гиганту,
как тот замер, врос корнями в зем
лю, будто всегда тут и стоял. Люба,
затаив дыхание, всматривалась в
темную траву, ища глазами то, за
чем пришла. Как вдруг, прямо воз
ле дуба, вспыхнул яркий огонек. Он
стал разрастаться, становясь всё
ярче и больше. Прямо перед казач
кой происходило чудо. Из малень
кого красного огонька, раскрыв
большие лепестки, появился див
ный цветок. Любаша бросилась к
распустившемуся цвету и в одно
мгновение сорвала тонкий стебель.
– Хочу, чтобы мой сон стал
явью! – закрыв глаза, прокричала
девка. Вокруг всё зашумело, завер
телось и померкло во мраке.
– Девица, что с вами? – услы
шала сквозь сон взволнованный
мужской голос Любава. Она откры
ла глаза. Возле нее, на коленях,
стоял прекрасный юноша, нежно
держа ее за руку. Солнышко ярко
светило на летнем небосклоне, со
гревая всё своим теплом. Люба
взглянула в полные заботы голу
бые глаза и ахнула: «А ведь это он!
Тот, кого я видела во сне!»
В
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Летим к базовому лагерю через
белые вершины ТенгриТага. Вни
зу – ледовый поток, который низ
вергается застывшей рекой с гор
ных склонов. Ребята насуплено
молчат, а я не лезу с расспросами,
хватило того, что услышал на базе.
И уж если Женька надумал по
звать меня, то дела совсем плохи.
Сита ничего не объяснил, если
не считать коротко брошенного:
«Мистика какаято». В горах со
всеми мистика случается от ярко
го солнца, кислородного голодания,
резкого холода и стука крови в
ушах. Но Сита другое имел в виду.
Я знаю. Смотрю в маленькое круг
лое оконце Ми8 и вижу впереди на
каменистой морене в стороне от
растрескавшегося потока ледника
синие цилиндры палатокполубо
чек. Прилетели. Стрекоза пошла
вниз на посадку к еще одному пят
нистозеленому вертолету. И чем
ниже спускаемся, тем сильнее да
вит тревога чувством неотвратимо
го несчастья, заползает в грудь и
вьет там мерзкое гнездо.
Выскакиваю из вертолета вслед
за крепкой широкой фигурой Ситы
и иду прямо к нашим, стоящим
синеоранжевой толпой вокруг
Женьки. Мелькают белые буквы
МЧС на спинах, черные очки, крас
ные флаги на рукавах. Суровый
бородач Женька инструктирует
как всегда коротко, резко, машет
рукой кудато на север в сторону
торчащего зуба ХанТенгри, потом
разворачивается к склону пика
Победы и тут замечает меня.
– А он тут откуда? – грохочет в
разреженном воздухе вопрос.
Так, меня Женька не звал. Ин
тересно. Все обернулись, и лица
расплылись в улыбках. Тянут
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руки, здороваюсь, Женьке не отве
чаю. Понимаю, тот случай с Аленой
он мне не простит. А Сита пусть сам
объясняет, зачем позвал.
– Я спрашиваю, ты что тут де
лаешь? – персонализирует вопрос
Женька.
– Без него не обойдемся, Боро
да, – Сита выходит вперед, словно
загораживает меня от гнева на
чальника.
Тот набирает воздух в легкие,
но худощавый, юркий Болотбек
как всегда опережает:
– Точно! Юр, слышать, да? У
нас тут на Победа пять погибать за
месяц. Не можем поляков найти
больше три сутки. Веревки натя
нуть не успеть, будто ножом реза
ный. Ты это… ходил бы наверх?
Киваю:
– Ладно, а сейчас что?
– Двое сорвались с карниза, –
неохотно буркнул начальник.
– Понятно. И что стоим?
– Никак! Там так крутить, все
черти ада выбегать, – Бека ткнул
рукой вверх.
Смотрю на облако, закрываю
щее склон. Капризна Победа, ох
капризна. По пять раз за сутки по
года меняется, похоже, там ветер
не шуточный, вертолетом риско
вать не стоит, итак в прошлом году
двух вертушек лишились. Значит,
Женька решил идти по карнизу. Да
чтоб меня!
Вертушки «подкинули» нас до
второго лагеря на пять тысяч мет
ров, дальше идем по снежному
гребню, вдоль хорошо заметных
следов обоих альпинистов. Гора гу
дит, гдето выше, на высоте шести
тысяч, ярится ураган. А здесь дует
лишь слабый ветер, и припекает
ослепительное солнце, жарит в
спину так, что хочется скинуть
куртку. Жадно вдыхаю чистый
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воздух земли за облаками. Здесь
всё мне знакомо, всё родное. Я чув
ствую каждый камень, каждую
трещину на леднике. Но сегодня
вместо радости – тревога, вместо
счастья – тоска. Чтото случилось,
пока я не был дома. Но почему брат
не позвал меня, если тут нехоро
шее творится? Как обычно, решил
разобраться сам? Или я так увлек
ся своей ролью, что стал глух к его
голосу? Прислушиваюсь, лишь ве
тер свистит в ушах. Брат молчит.
Ладно, братишка, вытащу людей и
– сразу к тебе.
Гребем по рыхлому снегу, и вот
она – рваная рана обвала, где
снежный навес рухнул вниз, уно
ся с собой ребят. Порванные верев
ки. Беру один из концов и неволь
но машу рукой Сите:
– Глянь!
Сомнений никаких: веревки об
резаны острым лезвием. Ну не
рвутся они так! Хоть убейте меня.
Сита пожимает широкими плеча
ми:
– Поэтому тебя и позвали. Мы
сейчас вытащим этих, а потом –
иди наверх. Надо проверить, кто
там, или что там. Из альпинистов
никто выше второго лагеря не под
нялся. Начальство послало меня к
дьяволу, когда я про албасты ска
зал. Но тыто не пошлешь.
На грани восприятия ощущаю
шевеление карниза. Хватаю Ситу,
веревку Беки и катимся от обрыва
в сторону, Бека повис над пропас
тью, Сита вместе со мной одной
рукой вцепился в веревку, второй
вогнал ледоруб в белый бок горы.
Всё нормально. Держим. Вот над
карнизом появляются вязаная
шапка, очки и поднятый вверх па
лец варежки:
– Спускайте!
Сита удержит, знаю. Осторож
но отпускаю веревку и иду к трек
лятому карнизу. Закрепляюсь, и
вместе с Бекой скользим на кара
бинах вниз. Прыгаем, отталкива
емся от шершавой скалы, снова
скользим. Морщинистый гранит,
покрытый белыми снежными тре
щинами, плывет перед глазами.
Поглядываем на дно пропасти, там
везде синеватый рыхлый снег,
только что свалившийся сверху.
Лежат гдето ребята, не шевелят
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ся. Не нравится мне это. Бека мрач
но бросает:
– Какаято похоронный отряд,
а не спасатели. Знаешь, сколько
вылетов у нас на Победа?
Отрицательно мотаю головой,
напарник продолжает:
– Сорок шесть этот. За месяц!
Мозг отказывается понимать,
переспрашиваю:
– За месяц?
– Да! Весь июль тут торчать!
Албасты, говорю, албасты заво
диться на гора. Борода не слушать.
Сита молодец, тебя звать.
Я тихо присвистнул и посмот
рел наверх, добрались ли еще двое
наших с «корзинкой». Стоят уже,
наблюдают, как мы спускаемся. И
вот ноги, наконец, утонули в мяг
ком пушистом снегу. Бека смотрит
на меня с надеждой:
– Ну, что чуйка говорить?
Внутренне собираюсь, ощуще
ние тревоги не покидает. На физи
ческом уровне слышу, как на Ди
ком грохочет лавина, гудит весь
массив Победы под штормовым
ветром, и гдето рядом чуть слыш
но журчит вода: тает ледник. От
скалы, едва заметно дрожа, подни
мается теплый воздух и струится
вверх, к вершине, чтобы стать об
лаком. Стягиваю шапку. Холодный
ветер кусает за уши, но мешает мне
она, не могу в шапке работать. Са
жусь прямо в снег, и совсем близ
ко, в нескольких метрах, ощущаю
человека, живого под обвалом! Это
чувство невозможно ни с чем спу
тать. Вскакиваю и быстро иду в ту
сторону, где вижу внутренним зре
нием засыпанного альпиниста.
Бека торопится за мной, утопая в
рыхлом сухом снегу.
– Здесь! – тычу рукой под ноги.
Лопатки пошли в ход, и вот по
казался красный рукав с зелены
ми полосами, быстро разгребаем
снег, вытаскиваем. Парень хлопа
ет глазами, даже сознания не по
терял. Молодец, какой. Улыбается
и быстро чтото лопочет, вроде бы
на французском. Бека тут же ему:
–Уи, уи.
Верткая бестия! Порусски с
акцентом говорит, но с таким же
акцентом еще на шести языках.
Можно смело мой оксфордский за
сунуть куда подальше.

– Он сказать, русский альпи
нист одиночка был. Впереди него
шел, сорвался. Мишель спасатели
из лагеря вызывать, и сам летать с
карниза.
Бека показывает рукой крутую
параболу:
–Ууух!
Француз кивает, улыбается и
повторяет:
– Ууух!
Будто я не знаю, как с горы па
дают. Это вам не «ууух» а большой
бадабум. Из вашего же француз
ского кино. Спрашиваю на англий
ском – может ли встать, Мишель
бегло отвечает, что может. Опира
ется на мою руку и, охнув, оседает
в снег. Тут же поясняет, что, ка
жется, нога сломана. Включаю ра
цию:
– Спускайте корзинку. Тут
француз с переломом. Сейчас под
нимать будете.
Бека открывает аптечку и дос
тает ампулу кетонала. Показыва
ет французу. Тот кивает, и Бека
быстро расстегивает пуховик
француза, делает укол кудато в
плечо. Ждем немного, пока подей
ствует обезболивающее. Француз с
подробностями рассказывает, как
летел с горы и как рад нас видеть.
И наконец говорит, что перестал
чувствовать боль. Подхватываю
его под мышки с одной стороны,
Бека с другой. Тащим. Парень
кряхтит, а я смотрю на его левую
руку, и не нравится мне, как она
висит. Спрашиваю, чувствует ли
руку. Отвечает, что нет. Эх, Ми
шель, не повезло тебе. Он тем вре
менем пытается рассказать, что
видел перед падением какогото
быка. Быка? На высоте пяти ты
сяч? Яка, что ли? Никогда не слы
шал, чтобы яки сюда забредали.
Что им тут среди снега и льда де
лать?
А вот и Сита с двумя спасате
лями из лагеря, уже спустились,
идут нам навстречу. Сита перехва
тил нашего француза поудобнее,
как невесту, и понес на руках к
корзинке. Через плечо кинул мне:
– Второго ищите, этого сами
поднимем.
Бека смотрит на меня выжида
тельно:
– Чуйка не видеть второго?

19(83)

Не видит. Значит, нет уже вто
рого. Нужно поглубже просканиро
вать местность. Какоето странное
ощущение шевелится в груди, буд
то знал я этого альпинистаодиноч
ку. Спрашиваю у Беки фамилию
автономщика.
– Не знаю. Борода знает.
Сажусь в снег. Перед глазами
четко встает фото одного парня,
который в Интернете спрашивал у
меня маршрут на Победу. Не могу
отвязаться от этого образа, поэто
му просто впускаю его в менталь
ную сферу. Фото оживает, парень
грустно так улыбается:
– Ты был прав, Победа – это не
Эльбрус.
Значит, не послушал меня! И
вот теперь лежит тут под слоем
снега, а мы ходи, ищи его… Найду
– убью.
Погружаюсь в сканирование
еще глубже. Не может быть! Что
там мне Бека про поляков гово
рил? Чувствую их след, уходит в
трещину на леднике Звездочка,
сверху – слой лавинной массы. И
полное отсутствие ауры смерти.
Непонятно. Неужели живы? Их
будто хранит ктото, бережет…
Брат? Тянусь мысленно к нему. Но
теплое чувство скользнуло и рас
таяло. Ктото встал между нами.
Ктото темный и сильный. Засло
нил брата от меня, и теперь я вижу
только польских альпинистов под
снегом. Странно, живыми их тоже
не ощущаю. Возможно, слишком
далеко лежат. Засыпало их на вы
соте четырех тысяч, вот обидно
то! Не могу больше сканировать,
боль разрывает черепную короб
ку, прекращаю свою экстрасенсо
рику, наваливаюсь на скалистый
уступ. Бека озабоченно так смот
рит:
– Что? Чуйка не найти его?
– Нашла чуйка. И еще тех по
ляков. Трое их было?
– Да, трое! Нашел их? Ух, ты!
Снова включаю рацию:
– Борода!
– Да, что там у тебя?
– Поляки под лавиной на Звез
дочке. Возможно, живы.
– Да ну! Ты рехнулся? Почти
четверо суток прошло!
– Не уверен, что живы. Но знаю,
где искать.

20(84)

Женька несколько мгновений
молчит, потом с недоверием отве
чает:
– Когда спуститесь – расска
жешь. Русского альпиниста найди
мне.
Встаю и гребу по снегу вдоль
гранитной стены, парень свалился
метров за двадцать впереди фран
цуза в расщелину. Очень надеюсь,
что мы сможем его вытащить. Бека
решил развеять мое пасмурное со
стояние и тему выбрал самую под
ходящую:
– Этот год совсем чокнутый.
Знаешь, землетрясение на Эве
рест?
Кто не знает? Киваю, напарник
продолжает:
– Эверест закрыть. Все альпи
нисты сюда ходить. Прямо из Не
пал в Киргизия. Всевсе. Америка
нец один Корона Мира покорять. А
он там с самого… какойтакой сло
во? Знаешь, такой праздник, когда
многомного жертва делают, коро
ва режут?
– Гадхимаи?
– Дада, этот самый какойта
кой гад. Вот он с этой праздник вер
шина ходил. Землетрясения поме
шала, вместо К2 – наш пик Лени
на пошел.
Гадхимаи? В голове возникает
какаято смутная мысль и тут же
исчезает, а Бека дальше рассказы
вает:
– Вот. С этой американца всё и
началось. Он на пик Ленина пропа
дать. Спасатели из США приле
тать его найти. Нашел. И как по
шло, пошло... И всё на Победа. Ис
панец погибать, потом русский, по
том поляки, потом…
– Ты ж говорил пять погибших.
– Это только русский альпинист
пять. Всего, – Бека забормотал,
подсчитывая, – бир, эки, уч, – по
том перешел на шепот, и я услы
шал только, – сегиз, о… жокжок,
тогуз, тогуз киши.
Разволновался, покиргизски за
говорил. Девять человек за месяц на
одной только Победе? Я встал как
вкопанный, Бека поравнялся со мной:
– Чего стал?
– Да так, – я отправился даль
ше к кромке обрыва.
Остановились на краю, загля
дываем. Оранжевое пятно маячит

на глубине метров пятнадцати.
Переглядываемся, Бека кричит в
расщелину, а я знаю, что это бес
полезно. Молча пошел крепить
веревку со страховкой к скале.
Бека суетится, думает, что парень
в расщелине жив. Хлопочет. Не
смотрю на него. Карабин щелкнул,
и я пошел вниз. Бека остался на
подстраховке. Спускаюсь, а погиб
ший так и стоит перед глазами.
Что ж ты наделал, желторотый?
«Барсом» вот так сразу захотел
стать? Злюсь от безысходности и
беспомощности. Ведь писал ему,
говорил, что вершина очень серь
езная и без подготовки сюда не
лезут. Посоветовал сходить для
тренировки на горы попроще…
Так нет же! Такое мерзкое ощу
щение, будто я его сам с обрыва
столкнул.
Упираюсь ногами в стены тре
щины. Это не лед. Это скальный
монолит. Тут всё надежно. Парень
лежит на остром уступе, в неесте
ственной позе с перегнутой спиной
и откинутой назад, странно вывер
нутой головой. Двойной перелом
позвоночника? Я не врач, но, похо
же, что именно так.
Странное пятно мелькает слева
от меня. Резко поворачиваю голо
ву и замечаю неясную рогатую
тень, скользнувшую за край выс
тупа. По спине пробежал морозец.
Я не подвержен высокогорным гал
люцинациям, и от этой мысли ста
новится совсем не по себе. Ребята
тоже чтото такое видели, не ина
че. Да и француз про быка говорил.
Закрываю глаза, отключаюсь на
мгновение от реальности и мыслен
но зову брата. Его ответ, к моей ра
дости, приходит мгновенно: «Вы
таскивай людей, братишка. У меня
всё в порядке. Жду тебя завтра на
вершине».
Сверху падают веревки. Спус
каются Сита и Бека. Видят погиб
шего и, не говоря ни слова, помога
ют мне накинуть петли на ноги, по
перек туловища, аккуратно завес
ти под руки. Всё происходит быст
ро и слажено. Вытащили тело, я
отошел в сторону и навалился на
стену, прислушиваясь к энергети
ческому потоку гор. Нехорошее
ощущение чегото странного уг
нездилось внутри меня, и эту за
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гадку надо решить как можно быс
трее.
– Ты знал его? – коротко спро
сил Сита, я кивнул.
Ребята больше ничего не спра
шивали до самого лагеря. Здесь,
отправив француза на вертолете
в Каракол, я, наконец, смог пока
зать Бороде, где искать поляков.
Он недоверчиво выслушал мой
рассказ, поглядывая на карту и на
поток Иныльчека. Его злость и
ревность заметно поутихли за год,
но всё еще ощущались, как неза
жившая рана. Похоже, старый
друг до конца дней будет считать
меня врагом.
Бека, видя недоверие началь
ства, нервничает, напоминает
Женьке то, что совсем напоминать
не стоило. Сколько раз «чуйка» по
могала найти пропавших людей,
когда все другие способы оказыва
лись бессильны. Женька от доводов
Беки только больше хмурится. И
бурчит чтото в бороду. Затем рез
ко отвечает:
– Понял я уже. Идем все на
Звездочку. Но если их там не бу
дет…
– Будут, – бросаю через плечо,
– и они не мертвы. Не вздумайте их
в мешки упаковать. Всех в больни
цу отправить надо.
– А ты, так понимаю, не идешь?
– вскинулся Женька.
– Иду, только с народом пооб
щаюсь, – и, не оглядываясь, от
правляюсь к палаткам альпинис
тов.
– Кто у вас тут высокогорный
гид? – спрашиваю, поздоровав
шись.
Подошли команды спортсменов,
вижу нашивки соседнего Казах
стана, России, Украины, Америки.
Ребята окружили меня. Серьезно
так смотрят, пытаются скрыть тре
вогу. И автономщики тут – это те,
кто поднимаются не в команде, в
одиночку. Позвали гидов. Я стою
злой заранее, готов просто приду
шить этих ротозеев, какого леше
го разрешают выход в такую пого
ду?
Но когда вижу их, успокаива
юсь. Два опытных бывалых альпи
ниста: Борис и Алексей. Оба со зва
нием «снежных барсов». Вместо
нагоняя – радушно улыбаюсь им,
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жму руки. Они со смехом воскли
цают:
– О, магэкстрасенс восьмиде
сятого левела пожаловал! Ну всё,
пора вещи паковать! Ты где пропа
далто?
– На базе в Караколе.
– О! – Алексей перестает улы
баться. – Что с Евгениемто не по
делили?
– С чего взял? Всё нормально.
– Конечно, нормально, – сухо
возражает Борис, – ты и база в Ка
раколе. Пешие туристы и бабуш
ки? Смеешься?
– Почему? Зимой там экстрема
лы на горнолыжной базе. Весело
было. А летом, да… Пешие турис
ты и мамы с детишками.
Хотел сказать совсем другое,
но правда зачемто спрыгнула с
языка. Оба смотрят на меня так,
будто я – осужденный на каторж
ные работы. Усмехаюсь и добав
ляю:
– Да не берите в голову. На про
шлой неделе парусную регату от
крывали. Это вам не по горам ска
кать, архары.
Делают вид, что шутку поняли,
натянуто улыбаются. Борис серь
езно говорит:
– Всё изза ХанТенгри? Когда
ты самовольно закрыл лагерь и от
правил всех людей назад в Карка
ру. Тебе же никто не разрешал это
го делать?
– Ну... – на этом мое красноре
чие заканчивается, так как с удив
лением обнаруживаю, что люди
заметили наши нетеплые отноше
ния с начальником и строят соб
ственные гипотезы.
– И Евгений тебя уволил из от
ряда, – подытожил Алексей. – Мы
так и подумали, когда не увидели
тебя с остальными. И вот ты здесь.
Опять лагерь закроешь? Уволят
же совсем.
– Забыли, за что ХанТенгри
Кровавым прозвали? – недовольно
хмурюсь и отвожу взгляд в сторо
ну. – И как статистика за послед
ние два года?
– Ни одного несчастного случая.
Мы даже спасателей ни разу не
вызывали.
– И чем недовольны?
Оба переглядываются. Борис
усмехается:

– Всем довольны. Не знаю, как
ты это сделал, но оно сработало.
Извини, но ты ведь не за этим нас
позвал?
Спрашиваю, как вообще такое
возможно: девять погибших за се
зон? В ответ оба разводят руками:
– За автономщиков не несем от
ветственности, они сами по себе и
никого не слушают. Мы их можем
только на выходе зарегистриро
вать, и если что – попытаться спа
сти. А команды, как видишь, все
здесь. Разрешаем только радиаль
ные выходы. Вверх никого не пус
каем.
– Все погибшие – автономщи
ки?
– Нет, – Борис еле сдерживает
вздох и вдруг начинает быстро го
ворить, словно хочет облегчить
душу. – Две команды поднимались.
Шли очень хорошо. На самом вер
ху погода испортилась, и они уже
после покорения потеряли троих.
– Как?
– У одного сердце отказало.
Ушел мгновенно. Они ничего не
смогли сделать. Хотели вытащить
его сами, и двое просто закочене
ли, схватили кашель, и на обратном
пути сорвались с гребня. Видимо,
сильно ослабли. А что мы могли
сделать, когда они были уже за
Пшавелом? Вышли им навстречу и
помогли донести погибших.
Слышу фамилии и не верю
ушам. Покорители Эвереста,
«снежные барсы», за плечами все
семитысячники Памира, и полегли
тут на Победе. Поворачиваюсь к
молчаливо стоящим альпинистам:
– Так ребята, все слышали? Я
закрываю пик до конца недели.
– Я ж говорил, – усмехается
Борис, – пора вещи паковать.
– Как? – вырывается у несколь
ких человек. – А что же…
– Ты кто вообще? – выскакива
ет долговязый парень.
Не обращая внимания на вопро
сы, продолжаю:
– К концу недели решим, будет
сезон продолжен, или поедете на
ИссыкКуль купаться вместо вос
хождения. Всё. Никаких покорений
в ближайшие дни.
– Ты мужик, чё? – всё тот же
долговязый, – самый умный, что
ль?
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Ребята рядом одергивают его,
смущенно поглядывают на меня.
Борис отвечает:
– Юрий – старший инструктор
МЧС Кыргызстана; один из людей,
входящих в совет по безопасности
горных маршрутов. В тот самый
совет, который решает – разре
шить нам доступ к горе или нет.
Друзья долговязого краснеют,
он приоткрывает рот, но не изви
няется. Смотрю с усмешкой:
– Так, дорогой, я сейчас решу,
что тебя надо снять с маршрута и
отправить домой, – парень отсту
пает от меня на шаг, всё так же с
открытым ртом. А я спокойно про
должаю: – А теперь серьезно по
говорим. Я вижу тут все новички,
– ребята кивают, – тогда поясняю,
в чем сложность. Сам по себе мар
шрут не такой уж тяжелый с точ
ки зрения скалолазания. Но здесь
против вас играет несколько фак
торов. Первый – климат. Это –
центр Евразии. До ближайшего
океана – три тысячи километров.
Вокруг – пустыни. Воздух разре
жен уже у самого подножия, а это
– нехватка кислорода, сами знае
те. Второй фактор – высота. Тянь
Шань коварен тем, что вы не заме
чаете, как оказались очень высоко
без должной акклиматизации. Не
забывайте об этом. Помните о ре
жиме дыхания и следите за своим
самочувствием. И третье, самое
главное, – я посмотрел в их свет
лые внимательные глаза и на мгно
вение задумался, говорить ли? Но
всетаки скажу. Всем говорил, и
этим скажу, – и третье, ребята, за
помните: не вы покоряете гору, а
она вас. Покоряет навсегда. Она ос
танется в вашем сердце, в ваших
воспоминаниях. На ваших фото. Но
вы не останетесь в ее памяти. Ей
глубоко безразлично ваше тщетное
стремление подняться на вершину.
Она стояла тут миллионы лет и
еще простоит, когда от вас не оста
нется даже воспоминания. Вы по
коряете себя, и она – гора – позво
ляет вам это сделать. Позволяет
вам ощутить себя живыми людьми,
способными на такой подвиг. Она
дарит вам радость победы, дарит
возможность познать настоящую
жизнь. И будьте благодарны ей за
это. Отнеситесь с уважением, под
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нимайтесь с почтением, не стоит
говорить необдуманных слов на ее
крутых склонах. И упаси вас Бог,
смеяться над ее величием или кри
чать ей, что вы ее покорите. Она
найдет способ отомстить, поверьте
мне.
В полной тишине разворачива
юсь и шагаю к вертолету, где, по
миная меня нелестными словами,
расхаживает Женька.
– Ну что, произнес речь? – ус
мехается он, – напугал пацанов?
Про горного духа сказал им?
– На этот раз нет, – поднимаюсь
в вертолет, и рев лопастей глушит
Женькины колкости.
Поляков мы находим точно на
том месте, где я их «увидел». Прав
да, копать пришлось долго, лавина
засыпала их основательно, и, похо
же, за последние сутки тут сошло
три лавины, а не одна. Под первым
слоем снега – застывшая кровь и
ледовая мешанина, на которой не
разберешь следов.
– Смотрите! – резко восклица
ет Сита, распрямляясь и указывая
рукой на легкую поземку, что ме
тет прочь от нас, а вслед за позем
кой бежит цепочка следов невиди
мого барса.
Ребята оглядываются, слышу,
как Бека восклицает:
– Акилбирс!
И тут же за ним другие подхва
тывают:
– Дух гор!
А затем каждый тихо шепчет
древние слова просьбы о помощи и
отведении несчастья. Старые сло
ва, полузабытые, истертые време
нем и людьми.
Нехотя поворачиваюсь и встре
чаюсь с Женькими глазами. Смот
рит на меня внимательно, словно
хочет чтото разгадать. Перевожу
взгляд на ледник, и вижу, как тают
следы барса, исчезают, словно ни
когда их не было. Женька задумчи
во говорит:
– Я уже видел такое. На склоне
ХанТенгри много лет назад. И сле
ды бежали ко мне, – он продолжа
ет смотреть мне в глаза чуть суе
верно, но настойчиво и пытливо, –
они пробежали мимо, а потом…
– Я догнал тебя и сказал, что
надвигается шторм, – улыбаюсь
воспоминанию, и хмуро добавляю,

заметив, что ребята стоят вокруг с
приоткрытыми ртами. – Глазеть на
снег будем или поляков откапы
вать?
Это подействовало, лопатки за
мелькали быстрее и вот мы уже
докопались до альпинистов. Они
лежат как неживые, холодные,
бледные. Никакого дыхания и ре
акции на свет. Внимательно осмат
риваем их. На телах нет поврежде
ний или ран, откуда же столько
крови? Ничего не понятно. Женька
и ребята смотрят на меня вопроси
тельно, не верят, что поляки живы.
Но я знаю, чувствую, не могу оши
биться. И повторяю, что спасенных
надо отправить в больницу.
Уже темнеет. Длинные синие
тени накрывают Южный Иныль
чек, вершина Победы вспыхивает
оранжевым пламенем и горит кос
тром над безмолвием гор. Женька
хмуро смотрит на этот пожар и
неохотно бросает:
– Ночь уже. Наш пилот сказал,
что рискнет отвести поляков до
Каракола, но при условии, что они
реально живые. Юр, ты извини, но
если он привезет трупы в больни
цу ночью… Я тебя никогда больше
не приму назад в отряд, – послед
ние слова он выдохнул со странной
смесью сдержанного гнева и сожа
ления.
Согласно киваю, в конце концов,
Женькин отряд не единственный в
МЧС.
Идем вдоль морены назад. До
рога относительно хорошая, тре
щин практически нет. А те, что
есть, – легко перепрыгиваем. Впе
реди горят огни базового лагеря.
Там народ готовится к ужину. А
сверху над лагерем висят звезды в
ощутимой темносиней пустоте.
Млечный Путь рассыпается на от
дельные искры, сверкающие как
просочившиеся из мешка бисерин
ки. И кажется, что взгляд уходит
так далеко в глубину Вселенной,
что можно разглядеть другие пла
неты, бегущие вокруг звезд.
Останавливаюсь и поднимаю
голову. Всегда ощущаю, что я их
такими яркими еще не видел. И та
кими сверкающими. Сита кричит
мне, чтоб не отставал, но игнорируя
его, стою посреди ледника и смот
рю на россыпь Млечного Пути.
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Слушаю голос неба, голос звезд и
облаков, спящих на склонах гор.
Спрашиваю их о том, что происхо
дит, но ответы стекают по расще
линам. Уходят, боятся неназванно
го страха. Разгоняю ураган на вер
шине, что пришел не по времени. И
облака укладываются вокруг пика
круглой шапкой, отдыхают. Сита
снова кричит мне, чтоб я поторо
пился, хорошо, звезды никуда не
денутся, поговорим после, надо
идти в лагерь.
Женька встречает меня у край
ней палатки с рацией в руках:
– Ты прав оказался, шельма, –
в голосе первые за день теплые
нотки. – Живы твои поляки! Но,
увы, в коме.
Ребята толкают в бока и радост
но колотят меня по спине, называя
«Гендальфом» и «ведуном». Не
вольно улыбаюсь. Это хорошая но
вость. Как они там не замерзли –
не знаю, можно только гадать. Или
спросить завтра у брата.
Растягиваюсь на чистой посте
ли гостиничной палатки лагеря
(хорошо тут всё устроено) и уже
засыпаю, когда неугомонный Бека
спрашивает:
– Борода на тебя сердит. Чем
насолил?
– Солью, – отвечаю и отворачи
ваюсь к стене.
Сита бормочет изпод одеяла:
– Бека, шайтан, отстань от че
ловека и свет выключи, а?
Болотбек шепчет недовольно
чтото и выключает свет. Посреди
темноты и тишины раздается его
вопрос:
– Юр, а Юр, ты теперь опять с
нами или возвращаться в Каракол?
Не отвечаю, потому что не знаю.
Бека стоит несколько мгновений
посреди палатки, потом уходит. Не
иначе в палаточный бар отправил
ся. Когда заглохли его шаги, Сита
тихо говорит:
– Ленка в городе про тебя спра
шивала, просила, чтоб не сердил
ся на нее.
Сажусь на постели и молча
смотрю на белеющее в темноте
лицо Ситы. Он несколько мгнове
ний ждет моей реакции и, не дож
давшись, продолжает:
– У них с Женькой сын будет,
скоро.
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– Чудно, – укладываюсь назад
и натягиваю одеяло, – хорошо, что
не развелись.
– А должны были?
Черт, проговорился.
Сита усмехается:
– Я ведь как все думал, что за
самоуправство с тем лагерем
Женька на тебя косо смотрит. А тут
вон что.
Молчу.
Сита всё так же тихо:
– Борода сам дурак. Не надо
было орать на нее тогда. Юр, она
реально утопиться хотела?
– Как утопиться?!
– Ну, я думал, ты знаешь.
Прощай сон. Сажусь на посте
ли и начинаю одеваться. Сита мол
чит, слышит, как застегиваю мол
нию на куртке и шепчет:
– Не хочешь об этом говорить?
Я в ту ночь не спал. Всё слышал.
Останавливаюсь перед выходом
из палатки и замираю:
– Всё слышал?
– Да.
Смеюсь:
– Тогда ты сам всё знаешь, о чем
говорить? А Женька мне ее не про
стит. Так что не светит мне вер
нуться в отряд.
Выхожу под звезды на холод
ный воздух, хорошо тут. Здесь –
мой дом. И когда я в горах, мне во
общето безразлично всё осталь
ное, а тем более чужие жены, к ко
торым я не имею никакого отноше
ния. Знал бы, что так получится, в
жизни не подошел бы к ней тогда.
Хотя… Неужели правда хотела
утопиться? Постоял несколько
минут, вдыхая чистый горный
воздух, и вспоминая ту ночь и те
ощущения. А ведь Сита прав. Она
не просто сидела там и рыдала,
смерть была в ее мыслях. Этото
меня подняло и бросило к реке. Я
же прибежал туда, сам не зная
зачем. Бека сказал бы – «чуйка»
привела. Увел ее плачущую с бе
рега, и мы сидели до утра у стен
ки палатки, считали звезды в да
лекой галактике. Знал бы Женька.
Мысленно ржу: похититель чу
жих жен.
Слышу чьито шаги за спиной.
Чувствую, что это Сита. Подходит,
останавливается рядом и смотрит
на темный контур ХанТенгри.

Молчим. Вдруг Сита, посмеиваясь,
говорит:
– Я даже не знал, что ты мо
жешь за ночь весь сюжет Звезд
ных Войн пересказать. Фанат, од
нако. И рассказываешь хорошо,
будто книгу читаешь. Я аж заслу
шался и про сон забыл.
Невольно усмехаюсь. Да, Сита
не соврал, он всё слышал в ту ночь.
И вот уже оба тихо смеемся, и чем
дальше, тем сильнее.
– Меня выгнать, а сами смеять
ся, – словно пародируя ДжаДжа
Бингса, говорит незаметно подо
шедший Бека, – смешно меня выг
нать, да?
Ничего ему не объясняем; Сита
тут же нашелся и пересказал Беке
какойто бородатый анекдот, и вот
уже смеемся в три голоса.
Утром меня будит шум вертоле
та, привезли новых альпинистов.
Сейчас их обрадуют, что восхож
дение запретил инструктор МЧС.
Беки и Ситы уже нет. Чтото я ра
зоспался. Одеваюсь, выхожу нару
жу, солнце слепит глаза, прекрас
ный синий день, какой бывает
только после бури. Победа сияет
свежим снегом, могучий ХанТен
гри смотрит на нее, любуется, упи
раясь островерхой шапкой в небо.
Лучше погоды для восхождения не
придумаешь.
Иду к вертолету встречать при
бывших. Алексей и Борис уже там,
наши все – тоже. Улетят на этом
вертолете в Бишкек, а я останусь
для проверки маршрута. Вчераш
ний долговязый выскочка оклика
ет меня по имениотчеству:
– Юрий Сергеевич, а Юрий
Сергеевич!
Оглядываюсь, парень бежит
вприскочку, улыбается, счастли
вый, машет рукой. Жду его. Он под
ходит:
– Простите, а это правда, что вы
можете уговорить гору пропустить
альпинистов?
Улыбаюсь вместо ответа. Па
рень не смущается:
– Говорят, что вы и погоду хо
рошей делаете. Три дня было пас
мурно, а вы приехали и вот… А по
прогнозу сегодня снег. А вы пойде
те сегодня туда? Да? С горным ду
хом говорить. А он что – правда
существует?
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– Не выдумывайте, молодой че
ловек. Я просто проверю маршрут.
Парень улыбается:
– Я думал, вы – шаман. И всё
такое, бубен там, напевы…
Меня прорывает. Ржу в голос,
представив себя на горе с бубном.
Весельчак парень. Махаю на него
рукой и иду дальше. Ну наговори
ли за ночь в лагере, ну нагороди
ли! Сочинители.
Парень не отстает, быстро идет
за мной:
– Юрий Сергеевич!
Останавливаюсь, смотрю на
него, он смущенно улыбается:
– Говорят, вы историю района
хорошо знаете?
– Есть такое.
– А правда, что у Победы и Хан
Тенгри перепутали названия?
– Была такая история с геогра
фией, – думаю, что парень, навер
ное, без меня литературы начитал
ся, но раз спрашивает, так и быть
скажу. – Бытует мнение, что самая
высокая точка ТяньШаня – пик
Победы – и есть настоящий, Хан
Тенгри, воспетый караванщиками.
А СеменовТяньшаньский перепу
тал пики. Но никто не стал идти
против его авторитета.
Подходит Сита, слышит послед
нюю фразу и добавляет:
– А в действительности всё еще
запутаннее, и ХанТенгри вообще
неправильное название.
– Да вы что? И эта гора не Хан
Тенгри? – парень указывает рукой
на Победу, – и не эта? – машет в
сторону ХанТенгри.
Я поддерживаю Ситу:
– «ХанТенгри» вдобавок и не
тюркское слово, оно – монгольское.
Переводят как «Властелин неба».
Но это не правильно. В названии
фигурируют два разных, никак не
связанных друг с другом слова –
«хан» и «тенгри». Правильный пе
ревод звучит «властелин», «небо».
Через запятую. Понимаешь?
– Ага, ну может, это для удоб
ства произношения?
– Нет. Тебе удобно вместо Ниж
ний Новгород сказать Низ Новый
Город?
Парень смеется.
– Ну а почему тюркам или кому
еще удобно так говорить? Не пото
му ли, что это две горы? Хан, – ука
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зываю рукой на Победу, – и Тенг
ри, – указываю на ХанТенгри. За
столетия всё перепуталось и сме
шалось.
– А еще забылось, – вставляет
Сита, – но у киргизов до сих пор
есть легенда о двух братьях Хане
и Тенгри, охраняющих горы Кир
гизии от злых духов. Хан и Тенгри
– духистражи – белые барсы без
пятен и очень крупные. Акилбирс,
называем мы их.
– Здорово. Такого я еще не слы
шал. Два брата смотрят друг на
друга через ледник.
Переглядываюсь с Ситой, улы
баюсь альпинисту:
– Быстро схватываешь. Именно
так гласит легенда.
– Спасибо, Юрий Сергеевич.
– Да не за что.
Уходим, оставив парня разгля
дывать величественный пик Тенг
ри.
Возле вертолета вижу команду
из Чехии, и издалека радостные
крики:
– Юрка, привет!
Ускоряю шаги, это же – мои
чехи! Так прозвали команду, кото
рой пришлось ночевать у меня в
подъезде в спальных мешках пря
мо на лестничной клетке. Потому
что я ошибся со временем прилета
и ждал их в аэропорту, а они меня
– дома у закрытой двери. Не рас
терялись, достали мешки и легли
спать. Приезжаю под утро и вижу
картину маслом: подъезд, четыре
спальника, костерка не хватает.
Обнимаемся с жизнерадостны
ми чехами, они уже знают, что я
закрыл маршрут, но смеются вме
сто того, чтобы расстраиваться.
Ловлю себя на мысли, что сме
юсь со вчерашнего вечера. Смеюсь,
чтобы заглушить тревогу и чувство
неминуемой потери, которое гонит
меня в горы. Там чтото совсем не
хорошее происходит.
Пока комендант лагеря разме
щает чехов, собираюсь и ухожу. Но
за крайними палатками меня наго
няет Женька.
– Юр, осторожнее там. Говорят,
странные тени видели. Бык не
бык… Чтото рогатое. А еще следы,
такие как возле поляков. Весь ла
герь об акилбирсе говорит. Я б
списал на галлюцинации, если б не

у всех одно и то же. И это… прости,
что взъелся на тебя. Я не знал, про
сто увидев вас с Аленкой вместе,
вспылил. Не поверил. И…
Протягиваю ему руку, он ее
крепко сжимает. Говорю в ответ:
– Я рад, что ты нашел силы по
верить. Но кто тебе сказал?
– Сита. Он не спал, оказывает
ся, в ту ночь. Вчера в баре разгово
рились. Он мне всё рассказал.
Сита… Теплое чувство благо
дарности разливается в груди. А
Женька вдруг сгребает меня в
охапку и хлопает по спине:
– Черт везучий, иди и разбе
рись, что там происходит. Когда
ждать тебя назад?
– Послезавтра к вечеру. Я взял
рацию, но если что… Ищите меня
ниже Важа Пшавела. Я выше не
пойду.
– Хорошо, барс. Иди. Я буду
ждать тебя здесь, как в тот день,
когда ты первый раз спустился к
людям с ХанТенгри.
Вздрагиваю и смотрю в голубые
Женькины глаза. Он тепло улыба
ется. Знает? Понял? Или просто
так вырвалось под наплывом
чувств? Не спрашиваю, киваю и
ухожу по леднику на юг, к Победе.
– II 6
Миную пустующий лагерь но
мер один и иду по льду Дикого.
Здесь меня уже не видно. Останав
ливаюсь, оглядываясь на долину.
Могучие хребты ТенгриТаг и
КокшаалТау смотрят друг на
друга через ледник. Захватываю
щая дух панорама безмолвного
величия. Тишина. Яркое солнце.
Ветер молчит. Горы ждут меня.
Чувствую, как соскучился Хан. Я
– не меньше. Ненужный рюкзак,
теплую куртку и снаряжение ски
нул возле крайней палатки. Най
дут их там, конечно, в случае чего.
Испугаются: вещи тут, а челове
ка нет. Но я постараюсь, чтобы
«чего» не случилось. Жду ответа
от горы, но она молчит. Что же
происходит? У меня дома – на
ХанТенгри – всё тихо и спокой
но. Почему же брат молчит? Ка
което чужое движение, незнако
мое, опасное и темное. Скользит в
трещинах, ползет змеей вдоль
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троп. Мерзкий чужак, что тебе
нужно в моих горах?
Смотрю на вершину ХанТенг
ри, пирамидой врезающуюся в
небо, шепчу ее имя, ее настоящее
имя, и свет солнца проходит сквозь
меня, уничтожая мою тень. Теперь
я свободен и не связан человече
ским телом. Слышу тоскливый зов
брата с вершины Победы. Белым
барсом мчусь вверх, не оставляя
следов, перемахивая через расще
лины и пропасти, замечая следы
людей на диких тропах, ощущая
опасность и тревогу, и чужой недо
брый взгляд.
Пещера под пиком Важа Пша
вела. О ней люди не знают. Она под
толстым слоем вечного льда, про
хожу сквозь него в синие чертоги
брата:
– Хан!
Он лежит, не двигаясь, большой
белый барс без пятен, с темными
подушечками лап. Точно такой, как
я.
– Брат? – осторожно подхожу
ближе, перешагивая через крас
ные пятна крови, такие яркие на
светлом льду. Трогаю лапой бок
Хана, чувствую, что он пока жив.
Брат приподнимает голову, и
два синих глаза вспыхивают на бе
лой морде:
– Ты пришел, Тенгри? Хорошо.
Я думал, люди не отпустят тебя.
Думал, не дождусь и уйду один.
Зря мы их пустили сюда, брат.
Сажусь человеком в белых
одеждах рядом с ним и глажу по
голове:
– Кто это сделал с тобой?
– Бык. Он пришел за людьми.
Это они его привели! – Хан рычит,
и горы вздрагивают, с Дикого па
дает лавина, над пиками взмыва
ют вверх облака, вскипает вода под
ледником.
– Спокойно, Хан. Люди не во
дятся с духами. Они в них не очень
то верят.
Брат переворачивается на спи
ну, лапами вверх, вижу рваную
рану на его боку. Пропоротую чем
то острым грудь, перебитую лапу.
И не могу в это поверить. Духи не
уязвимы и бессмертны. Он читает
мои мысли, медленно принимает
облик человека и мысленно отвеча
ет:
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– Мы не справились. Нас посла
ли охранять горы. Ты помнишь,
брат? Белый мир, такой тихий, та
кой прекрасный. Тысячи лет мы
стерегли его покой. Но пришли
люди, с веревками, крючками, ле
дорубами. Полезли на священные
высоты. Шумят, гадят кругом, му
сорят. Мерзкие, мерзкие создания.
А за ними пришли их мерзкие ни
зинные духи, что вьются рядом с
ними и питаются их отбросами. Да
вай сбросим их всех? Зачем ты уго
ворил меня помогать им? – глаза
брата тускнеют, лицо становится
прозрачным, чуть слышно шеве
лит губами. – Я ухожу. Прощай. Я
вижу твои мысли, ты будешь
драться за них. Быка не победить.
Он тут и там… сразу.
Хан рассыпается на сверкаю
щие искорки и исчезает. Закрываю
глаза и сдерживаю крик, что рвет
ся из груди. Там внизу десятки
людей, нельзя кричать, горы убь
ют их. Нельзя. Сжимаюсь в комок
и молча кричу, беззвучно. Гора
вздрагивает, глыбы снега падают с
вершины. Ушел брат. Но я знаю: не
удержит смерть бессмертного
духа, не бывать такому.
Надо спросить у гор, что тут
произошло. У снега и камней. У
вечного льда. Пусть расскажут.
Выхожу из пещеры сквозь ледо
вую завесу, взлетаю в несколько
прыжков на пик. Осматриваю свой
дом за облаками. Спрашиваю. Ска
лы и льды вздыхают, отвечают,
отдают свои тайны. И я вижу, что
здесь произошло.
Двуногий черный бык пришел
не так давно. Пришел вслед за
людьми. Издалека. Рыскает по
горе, брат его останавливает, но
бык не слушает, отмахивается и
переходит из мира духов в мир
людей. Шатается по склонам, рога
микинжалами веревки рвет, стал
кивает камни и ледовые карнизы
на восходителей, мерзко ухмыля
ется. Вызывает темные тучи и хо
лодные ветра. Что за тварь?
Брат несколько раз перехваты
вает его, сражаются, но бык легко
переходит из мира в мир и напада
ет там и там. Вот о чем говорил Хан!
И вот почему он погиб. Переходя в
мир людей, мы становимся такими
же уязвимыми, как они. И такими

же слабыми. Теряем часть своих
способностей, пока снова не воз
вращаемся в мир духов. А брат от
дал свою силу, всю до капли, едва
хватило добраться до логова.
Задумываюсь. Внимательно
смотрю вокруг. Чужака нигде нет.
Тишина, и гдето очень тихо кто
то зовет меня. Осматриваю поток
ледника и понимаю, почему поля
ки до сих пор в коме. Вот они, их
жизни, сидят тут, вмерзшие в лед.
Вчера Хан хотел их спасти, кинул
ся белой стрелой между быком и
людьми, прикрыл своим телом, от
дал силу, не дал замерзнуть…
Ждал, пока я приду и найду их.
Истекал кровью вместо того, что
бы перейти в мир духов и спастись.
Не уберег тех, что вчера сорвались,
не мог разорваться между ними. Не
знал, кого же стоит охранять. А мне
сказал, что у него всё в порядке. Эх,
брат!
Прыжком слетаю с карниза и
несусь вниз в долину. Люди меня не
видят, может, заметят, как позем
ка бежит по льду с исчезающим
следом и только. Прихожу на наши
вчерашние раскопки, теперь я
знаю, откуда здесь столько крови,
выдергиваю из небытия замерз
шие души, они смотрят на меня
детскими беспомощными глазами,
не знают, куда идти и что делать.
Врата на небе не открылись, а тел
для жизни рядом нет. Показываю
им дорогу, они взмывают к верши
нам и исчезают серебристыми по
лосками. Облегченно вздыхаю,
знаю, что польские альпинисты те
перь спасены. Кажется, с этим по
кончено, пора разыскать быка, где
же он прячется?
Внезапно меня сбивает с ног,
кувыркаюсь по снегу и вскакиваю.
Черный дух навис надо мной, рога
острые, как два гнутых меча. В гла
зах адское пламя. Неужто сам дья
вол? Зачем пожаловал?
Отвечать не собирается. Наги
бает голову и несется вперед. Под
прыгиваю в воздух, и острые рога
проходят подо мной, а я уже вско
чил на спину быка и вонзил клыки
в его шею. Падаю на лед, быка ниг
де нет, лишь неясная тень сколь
зит вдоль морены. Ушел в мир лю
дей.
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Странный он какойто, этот бык.
Рассматриваю его следы, пытаюсь
разобраться в ощущениях, пока
бык не вернулся. Боль в нем, оби
да, ярость. Нет, это не дьявол, это
чтото другое. Совсем другое. Не
древнее, чтото молодое и мсти
тельное. Выскакивает на меня нео
жиданно сзади. Изворачиваюсь и
кричу ему:
– Кто ты? И что тебе надо?
Пролетает мимо, тормозит на
льду, катится и тут же разворачи
вается ко мне.
– Кто ты? – повторяю вопрос.
Тварь, кажется, немая, не от
вечает, но останавливается и, на
гнув голову, исподлобья смотрит
на меня. Вижу его мысли. И не
вольно отступаю. Тысячи бычьих
туш лежат передо мной до само
го горизонта. Их принесли в жер
тву в честь праздника Гадхимаи
у подножия нашего старшего
брата – Джомолунгмы. Вспоми
наю слова Беки об американском
альпинисте, и головоломка скла
дывается! Да, брат прав, за
людьми пришел сюда бык. В сле
пой ярости мстил и уничтожал
всех, кто был там. Преследовал
от самых Гималаев. Но там, в Ги
малаях, ярость духов обруши
лась не на тех людей. И здесь –
тоже. Даже тот парнишка из Ин
тернета попал под эту слепую
месть, а его и рядом не было в Не
пале. Пытаюсь быку объяснить,
что альпинисты животных в
жертву не приносят. Но он слиш
ком недалек. Он – лишь дух жи
вотной ярости. Он не понимает. И
не хочет понимать.
– Уходи. Это мой дом. Уходи.
Считает, что я заодно с теми, кто
породил его. И кидается вперед.
Катимся по льду, но все мои попыт
ки свернуть ему шею бесполезны.
Мы – духи. Мы неуязвимы. Он
выскакивает в мир людей, исчезая
у меня изпод лап, вижу теперь
лишь его тень на гранях мира. Пы
таюсь напасть на нее – бесполезно.
Кувыркаюсь через голову и, став
человеком, сразу ощущаю холод,
идущий от ледника – тонкий сви
тер не спасает. Бык и здесь лишь
тень, скользящая вдоль расщелин.
Ну, породили тварь своими обря
дами!
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Черная тень идет на меня в ата
ку, хватаю его за рога, они осязае
мы! Руки сжимают толстые кости
стые изгибы снизу, там, где нет ос
трых лезвий. Заворачиваю ему го
лову, слышу треск, бык вырвался,
и острый рог прошел в миллимет
ре от моего бока, отпрыгиваю и по
барсьей привычке взлетаю на спи
ну быку. Катимся по снегу, тварь
исчезает из моих рук, уйдя снова в
мир духов. Да как же с ним спра
виться?
Бык делает то, что я не смогу
никогда. Он атакует мою тень в
мире духов, и я здесь, в мире лю
дей, падаю от удара. Если он попа
дет в меня рогом, мне конец. Вска
киваю, на грани восприятия чув
ствую, что он гдето рядом, прыгаю
как безумный из стороны в сторо
ну – нет, долго я так не протяну.
Резкая боль пронзила плечо, отле
таю в сторону, и красные брызги
покрывают снег вокруг. На руке
рваная рана, перед глазами неяс
ная рогатая тень, кувыркаюсь че
рез спину, и вот мы оба – раненый
барс и черный бык – стоим друг
пред другом в мире духов. И я вижу
коечто: у быка обломан рог. Мне
удалось это. Усмехаюсь, он, кажет
ся, тоже устал. Мычит, нагибает
голову и идет в атаку; отпрыгиваю,
кувыркаюсь и падаю на черную
тень уже в мире людей. Падаю бар
сом. Вгрызаюсь в черную шею, по
беда близка, но… он ускользнул,
какимто образом полностью уйдя
в мир духов. Оглядываюсь по сто
ронам, рычу, хвост разметает снег,
быка нигде нет. Если он сейчас ки
нется на меня там, я обречен.
В небе блестит яркий сполох. И
рядом в снег падает чтото стреми
тельное. В тот же миг я вижу чер
ную тень, но слишком поздно – лез
вие рога сверкает на солнце, успе
ваю только вскинуть лапу для уда
ра и… Белая молния сверкает меж
двух миров, сбивает быка в сторо
ну. Не раздумывая, кидаюсь на
черную тварь и ударом здоровой
лапы сворачиваю бычью шею здесь
в мире людей. Пока неожиданный
помощник держит его сразу в двух
мирах. Под тушей появляется мой
брат Хан, улыбка на застывшем
лице, кровь на снегу и белом сви
тере. Он снова ранен. Не удержала

тебя смерть в первый раз, не удер
жит и во второй! Я не позволю. Не
отдам на этот раз.
Сталкиваю тушу быка в сторо
ну, и она красным туманом исчеза
ет из обоих миров. Поднимаюсь на
задние лапы и становлюсь челове
ком.
– Хан?! – склоняюсь над бра
том, ощущаю его дыхание.
Поднимаю на руки. Хан сделал
то, что делал всегда: встал между
опасностью и жертвой, принял
удар острого лезвия на себя. Вер
нулся с удвоенной силой, чтобы
помочь мне. Не ощущаю его тяже
сти. Иду с ним вниз по склону. Как
мы тут оказались? Были же на лед
нике.
Иду слишком медленно, надо
быстрее… Быстрее… Еще быстрее.
Рыхлый снег вокруг, впереди ла
герь номер один, но там нет людей.
Мне никто не поможет. Я могу пе
рекинуться в мир духов, но Хан не
может, он без сознания. Пока оч
нется – умрет человеком. Снова
умрет. Не хочу видеть это опять.
Падаю в снег. Правую руку прон
зает боль, я сгоряча забыл о ране,
и она дала о себе знать.
Поднимаюсь, взваливаю брата
на плечи и иду вниз.
Зеленые круги перед глазами,
солнце слишком яркое. Снег прон
зительно белый, пятна кругом.
Кровь стучит в висках, иду к ярким
куполам палаток, все странно ше
велится в лагере. Кажется, я уз
наю, что такое высокогорная гал
люцинация. Трудно быть челове
ком. Усмехаюсь и упрямо шагаю
дальше.
Из лагеря ко мне навстречу бе
гут люди. Реальные такие. Я всегда
думал, что галлюцинации менее
зрелищные. А тут всё как настоя
щее: Женька, Сита, Бека. О, Борис
с Алексеем. Удивительно. Продол
жаю шагать. Навстречу такому ре
альному видению.
– Юрка, живой! – Женька пер
вым подбегает ко мне. – Мы не зна
ли, что думать, когда твой рюкзак
нашли!
Смотрю на него и медленно осе
даю в снег. Осторожно снимаю бра
та с плеча. Ребята окружают меня,
слышу встревоженные вопросы о
лавинах, сошедших за последний
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час, красном тумане в горах и чу
довищном рыке. Сита садится ря
дом и берет за плечо:
– Юра, да ты слышишь нас? –
слегка встряхивает меня. – Кто
это? Кого ты принес? Откуда? Там
же на горе никого нет?
Не отвечаю ему. Медленно до
ходит, что ребята настоящие. Об
вожу их взглядом, они оторопело
смотрят на Хана, ничего не пони
мают. Мы с братом очень похожи,
как и положено братьям. Тихо
спрашиваю:
– Андреич с вами? – было бы
слишком хорошо, если б и врач
пришел.
– Нет, – Женька приседает на
корточки рядом со мной, смотрит
на разорванную окровавленную
одежду Хана, осторожно отводит
рукой в сторону обрывки одежды,
рана ужасающая. Начальник не
теряется:
– Носилки сюда, быстро!
И когда Борис с Алексеем бро
саются назад в лагерь, он спраши
вает:
– Кто это, Юра?
– Мой брат – Хан.
– Э? – Борода вопросительно
смотрит на Ситу, Сита пожимает
плечами и странно улыбается.
Словно догадался о чемто, но го
ворить не спешит.
Бека щурит глаза, тихо рассуж
дает:
– Если он – твой брат Хан, то…
ты – Тенгри. Как такой может
быть? Это – жомок, как порусски
жомок?
– Сказка, – нетерпеливо под
сказывает Сита, и добавляет: – а
Бека прав. Получается, что ты –
горный дух. Да мы слепые были!
Чуйка, погода всегда налаживает
ся, лавины останавливаются, не
счастья отступают…
– И я думать всегда, какойта
кой Юрка странный, – Бека смот
рит на меня с почтением, – дух
гор… акилбирс, – и шепчет на кир
гизском полузабытые слова обра
щения.
Чувствую бекину веру, и от это
го сам становлюсь сильнее, мощь
гор поднимается от скал, бежит по
венам, растекается по телу. На гла
зах у друзей рана на моем плече
исчезает, кровавые пятна раство
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ряются, и свитер сверкает перво
зданной белизной. Жаль не могу
брата сейчас вылечить. Нет у меня
таких способностей.
Ребята суеверно отступают на
шаг. Сита сдерживает вздох, Бека
испуганно замолкает. Женька
вздрагивает, но не отодвигается,
смотрит на меня пристально, как
тогда на леднике, когда поляков
откапывали:
– Мы вчера следы Хана видели?
– Да, он спас тех ребят.
– Угу, – Женька мычит чтото
в бороду, затем неуверенно спра
шивает: – твое настоящее имя –
Тенгри, как в легенде?
Улыбаюсь в ответ.
Борода вглядывается, будто
ищет ответы в моих глазах:
– Эх, Юрка, Юрка. Я всегда ду
мал, что с тобой не так. С первой
встречи на ХанТенгри думал, ког
да ты ниоткуда появился позади
меня. Прямо из барсьих следов. Что
ж ты столько лет молчал?
– А ты бы поверил?
– Наверное, – начальник вста
ет, и резко командует: – быстро
тащим Хана до площадки, некогда
рассиживаться!
Ребята подхватывают Хана, хо
тят нести вниз, но уже подходят
Борис с Алексеем, укладывают
брата на носилки и несут в базовый
лагерь.
Поднимаюсь на ноги, смотрю им
в след. Женька останавливается,
оборачивается:
– Ты остаешься? Брата куда? В
Каракол?
– Нет. Брат без горы не может.
Обработайте раны, окажите пер
вую помощь. Он придет в себя,
возьмет силу гор... Только не ме
шайте ему и верьте.
Борода молча кивает. Потом
стоит несколько мгновений и шага
ет ко мне. Протягивает руку для
прощания, я жму ее в ответ:
– Иди, барс. И возвращайся ско
рее. Сам знаешь, дел много. А что с
маршрутом?
– Путь открыт. Можно подни
маться. Хан разрешит.
– А ты?
– Я уже давно разрешил.
Улыбнувшись, отступаю от
друга, и свет солнца проходит
сквозь меня. А Женька остается

смотреть, как легкая поземка заме
тает следы барса, убегающие к
вершине.
Словарик:
ТенгриТаг – горный хребет Тянь
Шаня; наивысшая точка хребта – пик
ХанТенгри.
Ледовый поток – имеется в виду
крупнейший на ТяньШане ледник –
Иныльчек.
Пик ХанТенгри – высота 6995 м.
По последним данным – 7010 м, но счи
тается, что это неточность изза ледо
вой шапки.
Пик Победы – самый северный се
митысячник мира. Высота 7439 м. Рас
положен в 16 км от ХанТенгри.
Албасты – злой дух. Встречается
в легендах разных народов. У кирги
зов албасты приписываются «удуше
ния» спящего человека, а также раз
ные необъяснимые происшествия.
Перевал Дикий – ледовый перевал
между первым и вторым лагерем. Опа
сен частыми сходами лавин.
Ледник Звездочка – неофициаль
ное название части ледника Южный
Иныльчек, в месте его слияния с лед
ником Пика Дружбы.
Снежный Барс – звание в альпи
низме. Дается за покорение пяти вы
сочайших вершин СНГ, не путать со
званием «снежный барс России».
Пик Важа Пшавела (западная По
беда) – высота 6918 м., находится на
классической трассе восхождения на
Победу перед 6м лагерем.
Гадхимаи – фестиваль Гадхимаи
проходит раз в пять лет. Во время
праздника приносятся в жертву тыся
чи крупных и мелких животных. В
2014 г. было забито 250 000 буйволов в
этот праздник.
Вершина К2 (Чогори) – высота
8 611 м. Вторая по высоте после Джо
молунгмы, но по сложности восхожде
ния намного труднее.
Землетрясение в Непале 2015 года
– сильнейшее землетрясение за столе
тие, унесшее около 8000 жизней.
Акилбирс (кирг.) – дословно: бе
лый барс. Синоним горного духа, сим
вол свободы и красоты дикой природы
Киргизстана.

В
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Волчий вой прозвучал неожи
данно. Протяжный и глубокий, он
был похож на человеческий плач.
На истошный вопль молодой жены,
только что потерявшей своего воз
любленного. На идущее из самого
сердца стенание матери, у которой
погубили на глазах невинное доро
гое дитя... Столько было в нем, этом
вое, боли и страдания, отчаянья и
одиночества!
Казалось, задрожали и померк
ли чувствительные звезды. Одна
из них сорвалась с небосвода и, ко
ротко блеснув, упала остывающим
пеплом в тайге. Тьма, исполненная
за мгновение до этого покоя и ти
шины, лопнула пополам, словно
расхваченный ударом острого кин
жала черный полог.
Мы замерли. А потом без угово
ра – как по команде – почти враз
придвинулись вплотную к костру.
Противная скользкая льдинка ужа
са прокатилась у меня по спине от
шеи, между лопаток и – вниз... Пле
чи непроизвольно сжались, дыхание
стало затрудненным и поверхност
ным.
Наш проводник – алтаец Иг
нашка Вепрев, по прозвищу Вур
далак, замолк на полуслове, будто
поперхнулся. И сделался непод
вижней камня...
Вой повторился и снова умер
эхом гдето там, у белков. Он был
еще более громким и душеразди
рающим, чем в первый раз... Волк
приближался.
– Каюк, – прошептал Игнашка,
едва шевеля губами. – Это он. При
шел за Вурдалаком!
И вдруг всхлипнул. Скукожил
ся и затрясся всем телом, как зат
равленный или побитый зверек.
Мы молчали, ничего не понимая.
Что это с нашим провожатым?
Опытный охотник. Местный жи

тель. Может, притворяется? Сби
вает нас с панталыку?.. Сейчас под
нимет голову, хитро улыбнется,
хлопнет ладошкой себе по колену:
хаха! Ну, как я вас, ребята? Лов
ко? В штаны наложили? Можно
Вурдалаку в артисты?
Однако этого не случилось. Про
шло какоето время, и он действи
тельно поднял кверху свою ост
ренькую, бурундучью мордочку. Но
както виновато и неловко поднял,
в сторону, вполоборота. И тут же
опять спрятал ее – застыдился...
Впрочем, этого было достаточно,
чтобы понять: нет, алтаец не разыг
рывает нас, не выстебывается. Да
лек от шуточек. В его узких, чуть
раскосых, еще более потемневших
от испуга глазках дрожали слезы.
Щеки были влажны...
– Ты что, Игнат? – обратился к
нему непривычно, по имени – оче
видно, от растерянности – мой друг
Николай. И, поозиравшись с опас
кой влевовправо, вцепился в ле
жащее на коленях ружье. – Успо
койся... И объясни!
Знакомый вой послышался еще
ближе. Гораздо ближе...
– Зря я... Зря. Пустая моя баш
ка! Не надо было мне с вами... – про
молвил Вурдалак глухо, с болью,
но уже спокойней, отрешенней.
Словно оценил сложившееся поло
жение дел и начал смиряться с ним.
Или просто попытался взять себя
в руки.
Он и в самом деле не сразу согла
сился быть нашим проводником:
“Вурдалак далеко в тайгу не ходит.
Вурдалак близко в тайге охотится.
Вурдалак с тайгой маленько не в ла
дах...” Уперся как бык в стену лбом!
Не пойду, и всё. Объяснить причину
отказа не хотел. Ни в какую. Купил
ся с трудом... От денег отмахнулся,
даже распсиховался: “Уберите это,
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у Вурдалака свои есть, хватает”. А
вот перед водкой всетаки не усто
ял. Раскрутился... Хотя пришлось
пожертвовать почти всем запасом.
Покрупному зашли – на три литра.
Всю ночь прокуковали в его избен
ке. Втроем... Под утро “клиент со
зрел”, дал согласие. Правда, потом,
протрезвев, пожалел – обижался на
нас. Втихомолку. Облапошили, мол,
ввели в искус. Пьяному – море по ко
лено... Но, однако, пошел. Далеко в
тайгу. Оказался человеком слова...
Мы вроде отступились, поразмыс
лив и пожалев его:
– Смотри. Если уж действи
тельно не хочется, хуже петли, –
так мы кого другого найдем. Не на
аркане же тянем!
А он:
– Нет. Вурдалак обещал – Вур
далак сделает. Рискнет!.. Может,
это и к лучшему. Вурдалаку, выхо
дит, и самому в тайгу надо. Не толь
ко людям из города... Измаялся
вконец...
Вот и пойми его, этого заполош
ного, диковатого Игнашку! Сплош
ные выверты. Ни логики, ни яснос
ти в поступках и поведении. Того и
гляди, флюгернет в какуюнибудь
сторону. Непредсказуем как ве
тер... В тайге мы третьи сутки.
Вышли почти к белкам. Еще денек
– и назад. Всё это время Вурдалак
не в своей тарелке. Спит тревожно.
Вздрагивает от каждого шороха,
словно ждет чегото...
Это не первая наша с Николаем
вылазка. Каждый отпуск уже де
сять лет подряд мы колесим по та
ежным нехоженым тропам. До оду
ри... Готовимся заранее, намечаем
новые маршруты. Слюнки пускаем
от предвкушения удовольствия.
Ходоки. Туристылюбители... Так
можно сказать. Но так сказать –
мало. Это нам нужно для того, что
бы не закиснуть, не потерять вкус
к жизни. Гульнуть на пару и – вос
становиться. Рутина и обыденность
городского существования, осто
чертевшие домашние хлопоты, од
нообразие и давильня нынешних
буден изматывают до хандроза, до
тошноты. Начинаем звереть. К кон
цу года мы серьезно больны. Нуж
на свежая кровь, замешанная на
таежном дурмане, нехлорирован
ной воде и острых ощущениях:
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нужна как наркотик. Иначе болезнь
может стать хронической, неизле
чимой. “Лучше троп могут быть
только тропы...” – поем мы с Нико
лаем. Содрали у Высоцкого. Но он
бы нас простил за плагиат, потому
что понял бы как своих единомыш
ленников. В данном случае “горы”
и “тропы” – слова одного корня.
...Волчий вой тем временем по
слышался совсем близко. Метрах в
ста от нас.
– Да что же это он, подлюка! –
проговорил Николай зло, нервно и
скрипнул зубами. – Прямо сюда
идет!
Глянул на меня. Попытался
улыбнуться, но улыбка его сродни
болезненной гримасе. Он судорож
но дернулся вбок, схватил пару
крупных веток соснового лапника
и швырнул в костер. Ветки затре
щали, вспыхнули как порох, обда
ли жаром, выплеснули вверх ис
крометный сноп.
Я взвел курки своей двустволки.
Напрягся, весь обратился в слух.
– Не дрейфь, Вурдалаче... Сдю
жим! – попытался еще раз пошу
тить Николай. – Столько стволов...
Мы его моментом отправим баинь
ки, дьявола серого!
– Дьявол, дьявол! – закивал,
соглашаясь, наш проводник. И сно
ва затрепетал как осиновый лист
на сквозняке. – Шайтан... Настоя
щий шайтан! Конец Вурдалаку...
Я вдруг обозлился. Почемуто
захотелось заорать на Игнашку,
врезать ему по морде. Без него
тошно, кошки на душе скребут! А
тут еще он – разнюнился, рассоп
ливился... Однако я сдержал себя,
только выдавил сквозь зубы:
– Слышь ты, сын Алтая... Не ка
пай на нервы. Противно.
Сказал я это совсем тихо –
вполголоса. Но Вурдалак послуш
но умолк. Только еще пуще съе
жился. Подействовало...
– Шухер, братцы! Встречайте
гостя... – шепнул Николай, поблед
нев, и мотнул лицом в мою сторону
– через голову. Очевидно, там, у
меня за спиной...
Я медленно, не вставая, повер
нулся на сто восемьдесят градусов,
к темноте, которая после пламени
костра показалась буквально кро
мешной. Точно! Два зловещих

уголька пылали среди деревьев. В
десятипятнадцати шагах от кост
ра. Глаза хищника. Круглые и
крупные, как пятикопеечные мо
неты...
– Вай, вай, – застонал Игнаш
ка, обхватив голову руками и рас
качиваясь. – Каюк, братцы, каюк...
Нервы снова сдали. Ненадолго
выдержки хватило...
– Тссс! Сейчас я его шлепну...
– процедил Николай, чуть сдвига
ясь в сторону, чтобы было сподруч
ней стрелять. – Чур, мой!
Последнее он отнес, скорее, ко
мне, потому что я – так же непро
извольно – дернулся на изготовку.
Игнашку в расчет брать было глу
по – тот совсем ополоумел от стра
ха. Очумел.
– Не надаа... – загнусавил
вдруг он. – Не стреляйте! Хуже бу
дет... Шайтана пуля не берет... Не
надаа...
Вот это номер! Настоящий сдвиг
по фазе.
– Может, поцеловать его прика
жешь в серые усы? – съехидничал,
оскалившись, Николай. Похоже,
тоже начал заводиться.
– Не надо целовать... – прогун
дел Вурдалак, хлюпнув носом. – И
стрелять не надо. Сам, может, уй
дет в тайгу. Помилует...
– Ждидожидайся! Не за тем
шел... – Николай раздраженно
сплюнул, подышал на руку и поло
жил указательный палец на кур
ки. – Сейчас, сейчас...
Волк не шевелился, замер.
Словно перед прыжком. Словно ис
пытывал судьбу.
Дальнейшее происходило как
во сне. Не подходило ни под какой
охотничий сценарий. Игнашка
взвыл как ужаленный, вскочил на
ноги и, забыв о своем ружье, бро
сился от костра – прямо на пыла
ющие в темноте зрачки, заслонив
собой открытую как на ладони жи
вую мишень. Теперь стрелять было
опасно.
– Стой, псих! – заорал Николай,
выпучив глаза.
Поздно. Игнашка уже не слы
шал его. Не мог остановиться. Ле
тел на рожон.. Это было похоже на
жест отчаяния, на бунт изуверив
шегося, обреченного труса. На вы
ходку умалишенного.
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Волк отпрянул назад, метнулся
в сторону. Потом затормозил, при
жался к земле, предостерегающе
зарычал. Словно предупреждал,
что готов к бою, к отражению на
падения. Не собирался отступать.
Вурдалак охнул – с надрывом,
со всхлипом – и, вскинув с мольбой
руки к груди, бухнулся на колени.
Прямо в рыхлый снег – в трех мет
рах от хищника... К счастью, имен
но это, как оказалось, и спасло его
от неминуемой гибели. Потому что
одновременно с падением Игнаш
ки волк сделал прыжок в его сто
рону. И – промахнулся. Перемах
нул через Вурдалака огромной,
распластанной тенью, только сшиб
задними лапами шапку с его баш
ки. И, прокатившись по его спине,
оказался перед нами – на свету.
Это был редкий экземпляр. Мате
рый волчара. Махина...
Вурдалак схватился за голову,
завопил как резаный и рухнул
мешком – лицом в сугроб...
– Не стреляй! – крикнул мне
Николай, вскакивая. Ринулся к
ним, перехватывая ружье за ство
лы, словно дубину, и вопя не своим
голосом: – Ааа! В такуюто мать!..
Я рванул за ним. Не из благо
родства, не из какихлибо иных
высших побуждений, нет. Неосоз
нанно, слепо, как в дурмане. Стад
ность живет в каждом из нас, ис
подволь, как бы ни хорохорились.
Впрочем, тогда не имело значения,
чем я руководствовался. Надо было
рвануть – и я рванул...
Конечно, волк не ожидал тако
го напора, такой психической ата
ки. И в нем – еще более, чем в нас,
– были развиты инстинкты... Волк
испуганно рыкнул и, поджав хвост,
сиганул в чащобу. Понесся напро
лом. Затрещали кусты...
Николай остановился. Очевид
но, вспомнил, что у него в руках
всетаки ружье, а не дубина. Тр
рах!.. Увы, не тот момент. Ахахах!
– прохохотало эхо, взмыло в небо,
срикошетило в сторону. Запута
лось, увязло в ветвях деревьев...
Ночь. Относительная тишина.
Визжит (очевидно, всё же зацепи
ло!) вдалеке, в глубине тайги уле
петывающий волчара. Скулит воз
ле наших ног уткнувшийся носом
в родные снега живой и невреди
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мый Игнашка... Молча стоим над
ним. Сверлим его спину четырьмя
бурамизенками. Злые, полные
презрения и собственного превос
ходства.
– Вставай! – цедит, обретая дар
речи, Николай. Потом снисходит,
наклоняется к бедолагепровожа
тому и трясет его за плечо: – Эй,
слышишь? Тебе говорят... Совсем
живой или не совсем?
Пытается хохмить.
– Не спи – замерзнешь... – ехид
ничаю я.
Мы с Николаем начинаем гого
тать. Неожиданно. Как два полу
дурканервотика.
Странно, но на Вурдалака как
раз это и подействовало. Он пре
кращает скулеж и садится. Тара
щится на нас. С детским любопыт
ством и виноватой растеряннос
тью.
– Да вот... Шайтан попугал, –
вздыхает он наконец. И разводит
руками.
Это нас добивает. Хватаемся за
животики, сгибаясь и разгибаясь
по очереди, словно вопроситель
ные, переходящие в восклицатель
ные, или наоборот...
...Снова сидим у костра. Все вме
сте. Мы и Игнашка.
– Признайся... как ну духу, Вур
далак. Как мужчина мужчине, так
сказать... У тебя ничего там, в шта
нах, не добавилось? – скалится
Николай.
– Ничего, – чистосердечно, не
обидевшись и не оценив юмора, от
вечает тот. – Можешь проверить,
если хочется. Как было...
И сам для убедительности – на
всякий случай, украдкой – ощупы
вает себя спереди и сзади... Дитя
природы. На такого долго обижать
ся нельзя. Совесть замает...
Умолкаем. Смотрим на огонь.
Слушаем, как пощелкивают на его
зубах поедаемые ветки сушняка и
лапника.
– Рассказал бы хоть, что ли... –
говорю я через несколько минут.
– Да, Вурдалюня, сделай ми
лость. Объяснись с товарищами
господами! Что и почем. Долг пла
тежом красен, – подхватывает мой
друг. – А то ведь так запростяк и
помереть можно от любопытства и
в неведении...

– Зачем помирать? – принима
ет слова Николая за чистую моне
ту алтаец. – Тебя шайтан не тро
нет. Ему Игнашка нужен!.. Расска
жу. Не жалко... Слушай, пожалуй
ста. Но – чур. Слово Вурдалаку да
вай!
– Какое? –улыбается Николай.
– Утром – назад. Домой. Не надо
в белки... Он там живет! Не промах
нется больше...
Мы переглядываемся. Условие
серьезное, жаль – цель близка.
– По рукам! – кивает Николай,
незаметно для Игнашки подмиги
вая мне правым глазом. – С рассве
том возвращаемся. Мажь лыжи...
– Ага! – одобрительно трясет
головой наш проводник. – Тогда я
скажу, пожалуй... Только, может,
лучше не тут? Дома?.. Шайтан да
лекоо слышит. Тиихо в тайге...
Сильней обидеться может!
– Нуу! – тянет, сложив губы
трубочкой, Николай. – К шайтану
твоего шайтана! Это уже второе
условие, мы так не договаривались.
Надуть хочешь?
Игнашка психует:
– Вурдалак не надувает! Вурда
лак слову хозяин. Сказал, иду в
тайгу далеко – пошел в тайгу да
леко! Нехорошо ты думаешь про
Вурдалака!
– Ладно, ладно, я пошутил, –
пасует Николай.
Алтаец сопит. Помалкивает.
Потом поднимает голову и пытает
ся улыбнуться. Правда, улыбка его
похожа на оскал зажатого в угол
хорька.
– И я пошутил, выходит!.. Сей
час расскажу. До утра малмал
время есть. Сон совсем сдох... Слу
шай, – и неожиданно вызывающе
хлопает Николая ладошкой по пле
чу. Резко и коротко. Будто присту
кивает кровяного комара.
...Рассказ Игнашки нас ошара
шил. Вверг в смятение... Выходило
так, что в цепи разыгравшихся
драматических событий, действи
тельно, были своя логика, свой тай
ный смысл. Хотя в это не хотелось
верить. В это было трудно пове
рить! Нет, говорил я себе, нет. Ско
рее всего, они, эти трагедии, – про
стое стечение роковых обстоя
тельств, за которыми стоит Их Ве
личество Случай. Скорее всего...
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Но, однако, братцы, всё равно –
жуть. Хрен редьки не слаще. И ка
ково в самом деле теперь бедняге
Вурдалаку? Как бы я повел себя,
будь на его месте? Окажись в его
шкуре?.. Да уж, да уж. Не перебор
щили ли мы с Николаем, втянув
Игнашку в нашу таежную аферу?
Пошел ведь! С егото диковатостью
и мнительностью! С его проклятым
прошлым... Да он же, выходит, ге
рой настоящий! Воспарил над со
бой, над своим въевшимся в кровь
и плоть страхом! Хотя... Сам, ко
нечно, виноват – рассказать надо
было раньше. Там, дома еще.
А той ночью, у костра, он пове
дал нам следующее.
Существует, вернее, существо
вало, у местных жителей исстари
одно поверье. Поверье, равнознач
ное закону, пусть и неписаному, но
свято выполняемому и почитаемо
му коренными охотниками... Ко
нечно, скоротечные времена меня
ют и нравы, и традиции. Ныне мно
гие из былых святынь – не в чести
или вовсе забыты и похерены. За
частую не оттого, что комуто так
хотелось, а потому, что такова
жизнь. Не та она стала. И люди –
не те, и возможности у них – иные...
Где, к примеру, сегодня монет на
берешься? Да еще чтоб были они
обязательно из чистейшего сереб
ра? Попробуй сыщи одну хотя бы
– самую захудалую. Может, толь
ко ежели на раскоп старого захо
ронения решишься. Поиграть с
шайтаном в кошкимышки насме
лишься!..
Выполнять погребальную мис
сию поручалось всегда единствен
ному лицу. Тому, как правило, кто
зверя сподобился порешить. И чтоб
непременно гденибудь подальше,
в тайге, в урмане диком, без свиде
телей. И чтоб потом – зубы на крю
чок. Нини. Если, конечно, на себя
и свой род проклятья накликать не
собираешься!.. Так, как в злополуч
ный час прадед Игнашки по про
звищу Дикий Вепрь (от него фами
лия Вепревых и пошла) единожды
не то по глупости, не то по корысти
своей сотворил...
Повадился набегать ночами в
деревушку волк. Поначалу скоти
ну резал. Двух лаек насмерть по
рвал, словно котят слепых, – в кло
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чья. Хорошие были собаки. Беда
для лесного жителя – четвероного
го помощника потерять! Собака
для истинного охотника – больше,
чем собака. Друг. Кормилица. Жи
вая душа... Но всетаки это както
можно пережить и понять. Волк и
собака испокон веков – враги
смертные, и языка общего, даже
при всей схожести и родстве, най
ти не могут...
Однако зверь на этом не остано
вился. На человека замахнулся!
Людоедством занялся! В трех из
бах заголосили вдовы, детишки в
сиротстве остались... Это разве
поймешь и простишь?! А как если
завтра сам от волчьих когтей и
клыков сгинешь? Не ты ли на оче
реди? Предугадать немыслимо.
Всех Тайга кормит. Все под Богом
ходят.
Собрались мужики на совет.
Порешили: хватит, надо кончать
лиходея! Всем миром навалиться.
Хитер и злобен серый шайтан.
Нападает исподтишка, бьет навер
няка, уходит безнаказанно...
Караулили целую неделю. За
манивали в разные западни. Драз
нили разными замысловатыми
приманками. Собой рисковали...
Выходи из своей лесной норы, лю
доед кровожадный! Потягаемся –
кто кого! Тесно нам с тобой по од
ним тропам бродить сделалось!
Долго отсиживался гдето, но не
удержалсятаки... Вышел шайтан!

Как ни хитер, как ни изворотлив, а
человек супротив него всё едино
хитрее и изворотливее. И терпения
у последнего – поболе.
А вышел волк как раз на игнаш
киного прадеда. Так судьба распо
рядилась. Стрелок он, сказывают,
был отменный. Бил без промашки
куда надо. Не нахратил зарядом ни
дичину, ни зверину... Короче, зале
пил Дикий Вепрь рубленым свин
цом волку в самое черное сердце.
Наповал, одним залпом уложил.
– Ладно угодил, ладно! – зацо
кали и зачмокали с восхищением
мужики, сбежавшись на выстрел и
увидев поверженного шайтана. –
Что ж, полдела сделано... Давай,
Вепрь, действуй – заканчивай.
Тебе самому и хоронить мертвого
серого разбойника, поскольку уда
ча тебе такая улыбнулась. Да и по
обычаю так полагается... На этот
случай и серебряная монета при
пасена, и лопата из деревни при
хвачена.
Перед уходом помогли чуток – не
возбраняется – счастливцу подгото
вить волка к последней дороге. Раз
жали сомкнутые намертво челюсти,
вложили в пасть серебро, а потом
снова защемили ее и для верности,
чтобы монета не выпала ненароком,
перемотали рыло бечевкой.
– Теперь сам, Вепрь! Больше
мы тебе не подмога.
Ушли. Даже не оглянулись. Ос
тался Дикий Вепрь в тайге один на
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один с мертвым волком и со своей
совестью.
Вернулся в деревню часа через
четыре. Ждут мужики.
– Ну как? – спрашивают. – Чи
сто сработал? Довел дело?
– Всё. Сделал как положено, –
отвечает Вепрь. – Вот лопата ваша.
Мне чужого не надо...
– Ладно, – кивают те. – Ладно.
Довольны. Праздник. Будет те
перь в деревне лад и покой. Ни со
баки, ни скотина не пострадают. Ни
вдовы, ни сироты не появятся. А
главное, злодей в оборотня не воп
лотится – получил всё сполна. Пол
ный откуп за отнятую людьми
жизнь и пролитую ими же кровь...
Через месяцдва наткнулся
ктото в урмане на мертвеца. Вонь
привлекла, туча мухоты... Шибко
изуродованный был труп. Лицо
изорвано, глотка пополам расхва
чена. Голова невесть на чем дер
жится. Лежит он в кустах, в не
скольких шагах от тропы. А вокруг
– следы волчьи. Крупнющие...
С трудом распознали в погиб
шем Вепря. Жена с сыноммальцом
бучи не поднимали, тревоги не
били. Не хватились еще пока. Бы
вало, пропадали охотники в тайге
неделями и даже месяцами. Мало
ли что задержало? Придет – нику
да не денется.
Эх, напасть!.. Снова вой вдовий.
Снова плач сиротский. За что же
так? Почему?
Стали мужики перетаскивать
Вепря домой. Втроем еле прут –
крупный покойник был. Тут при
метил один, глазастый:
– А это что у него на груди?
Глянька...
Развернули исподнее. Обомле
ли... Вон оно как! На шеето у него
засаленная тесемка имеется. А на
тесемке – эхма! – монетка сереб
ряная с дырочкой. Та самая. Истин
но так! Выходит, обманул Вепрь
тогда всех. Не завершил дело по
совести. Вынул монетку из пасти
волка – позарился на откуп. Под
талисман приспособил. За то и по
платился...
– Беда, однако, беда! – загалде
ли, головами качая и руками раз
водя, мужики.
Знать, умножится горюшко. Не
закончилось. Оборотень теперь
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убитый волк! Еще сильнее стал! Ни
пуля его теперь не возьмет, ни нож
охотничий. Заговоренный он. Бес
смертный!.. Будет рыскать окрест,
сто новых жизней за одну свою по
ложит. Кровью тропы зальет.
Отыграется за обиду!.. Что же ты
натворил, Дикий Вепрь? Где ты
стыд свой последний потерял? Как
посмел такое безумство совер
шить? Будь ты проклят за корысть
свою и поруганный обычай!
...С того и пошло у Вепревых всё
наперекосяк. Померла вскоре вдо
ва – от стыда и тоски зеленой, –
сына в круглом сиротстве оставив...
Малец малопомалу оклемался, –
не дали пропасть, – повзрослел,
окреп, охотиться начал. А нутро
имел пакостное. Передалось, что
ли? А может, от терзаний своих, от
гордости затюканный нажил? Или
проклятье виновато? Трудно ска
зать... Только подпортил он силком
девку одну. Дочку тех, у кого хлеб
и мясо ел. Тех, кто его на ноги по
ставил... Забрюхатила девка. То
питься собралась. Пообещал на
сильник жениться – испугался
своей подлости. Но не успел...
Нашли его от проклятого места
неподалеку. Всего порванного, пти
цами поклеванного, полусгнивше
го уже. Пал тайно, без пригляда в
тайге от волчьих клыков. Сгинул,
так и не узнав, что стал отцом... Ро
дился у той девки от него мальчон
ка, безотцовщина, незаконно зача
тая и на свет произведенная. Что с
ним, отпрыском рода проклятого,
делать?
– Придушить надо щенка! Беду
нам принесет, коли живым его ос
тавить... – предложил ктото. От
страха, видно, умом поехал.
Только разум и доброта все
таки в конце концов возобладали.
Оставили дитя жить, не тронули. В
чем оно виновато? В чем грешно?
Да и вообще, прикинули подумав
ши, – может, наоборот, следует не
только губить эту зловредную по
росль, а беречь ее всем скопом. Ибо
новорожденный – внук того Вепря
– хоть и проклят сам наверняка,
зато проклятье от других отведет!
Не загубил ведь оборотень с той
поры, как монета сворована была,
ни единой живой души! Окромя
Вепревых самих, конечно... Стало

быть, не случайно, а с умыслом
этот потомыш рожден. Так Богу
угодно!
Да и мать его – не жена, не дев
ка – горой стоит. Как наседка над
цыпленком. Никого не подпускает.
– Только троньте, – стращает. –
Я тогда сразу в петлю залезу!
Проснулось в ней вдруг необуз
данное материнство.
Так и вырос мальчонка, Вепрев
третий, Игнашкин отец. Ладный,
крепкий мужик получился. Краса
вец. Девчата на него заглядываться
стали, как мухи к меду липнут. Но
вая тревога родителям...
– Не смей на выродка вепрев
ского, нечестивца, таращиться! –
сурово говаривали, бывало, отцы
своим поспевшим дочкам. – Сню
хаешься с проказой – ноги с кор
нями вырву! Известно ведь, росу с
лица не пить. Да и завлекатель
ность эта, по всему, – для соблазна
дана. Шайтан тут замешан. Чтоб
дуру какуюнибудь заморочить! С
пути истинного сбить! Не смей.
Цыть!
А молодой Вепрев, надо ска
зать, не в пример предшественни
кам своим, сердце человеческое
имел. Настоящее... Совестливый и
скромный. Добрый и понимающий.
От девок – как от огня. Нельзя, мол,
со мной. Сам стерегусь и вам того
же советую... Что же это вы делае
те с моим покоем, белоножкивос
троглазки? Зачем искушаете? По
чему мучаете? Изуродовать, что
ли, себя теперь? Неприязнь дурью
напускной вызвать?.. Так против
но это всё, мерзопакостно! Какой
никакой я, а ведь тоже себя ува
жать хочется!
Шло время. Еще пуще моло
душкилипучки пристают – ин
тересней только делается, когда
тебе отлуп дают. Вдовесок ко все
му азарт появляется!.. Всё горше,
всё трудней становится “проказе”
от них отбиваться. И – случи
лось... Не сдюжил всетаки, сло
мался. Запил сперва, а под пья
ную лавочку – что не бывает?
Очухался однова после дикого
перепоя на чужом сеновале. Под
боком – девчонка соседская, в чем
мать родила... Сам не помнит, как
у них всё вышло.
Щебечет та:
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– Сладенький мой... Суженый
мой... Возьмешь замуж, нет? Не
винностьто мою теперь кто воз
вернет? От срама кто заслонит?
Девчонкато ничего, глазенки
лучатся. Тонюсенькая как былин
ка: вотвот переломится... Случа
лось, сам на нее тайком погляды
вал... Эх, будь у него всё как у лю
дей, он бы...
Помолчал, терзаясь от боли и
стыда. Делать нечего.
– Возьму, – говорит, – хоть в
жены, хоть в сестры. Если родичи
твои позволят...
– Позволят, ястреб мой чистый!
– радуется еще больше она. – Ни
куда теперь не денутся. Смирятся!
Ты лишь бы не передумал...
– Так проклятье на мне и моем
роду! Неужто не боишься? Неуж
то в самом деле пойдешь за меня?
– А что будет, то и будет. Не от
ступлюсь всё равно. Люб ты мне –
издавна и до гроба. Вместе, если
придется, поляжем! А так хоть год
– да наш!
Не то выкобенивалась по моло
дой глупости, себя показать хоте
ла, не то... Нет, оказывается, – лю
била. В самом деле. Жизнь потом
доказала. И самое главное – слов
но предчувствовала, что грядет
впереди. Как в воду смотрела...
Родители, конечно, благослове
ния не дали, прокляли. Ушла из
дому, так стали жить, как Бог по
ложит... Но недолгое им счастье
выпало. Настигла кара ровно через
год... Кровавой называют ныне ту
лесную поляну, где полегли они –
оба, враз – от страшных зубов и
когтей...
А от любви безрассудной лишь
он, Игнашка, остался. Одинодине
шенек. Вечный бобыль, голь пере
катная, сирота бездетная. Не по
знавший тепла и радости хилый
росток. Проклятый Вурдалак, пос
ледний отпрыск рода Вепревых...
...Близился рассвет. Костер до
горал. Мы в задумчивости пили яд
реный, таежный – из трав и лис
тьев – чай. Вурдалак самолично
запарил в котелке: его домашние
запасы с лета.
– Тут уж прости, ради бога, Иг
нат, – нарушил молчание Николай.
–Не знали ведь мы... про это...
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– Да ниче, однако, – качнулся в
его сторону тот. – Сам пошел. Сво
ей лыжней. Всё равно мне каюк.
Скоро уже...
Спокойно, обреченно произнес
он эти слова.
– Да погоди ты себя загодя!.. –
попытался было возразить я, но
тут же заткнулся, столкнувшись с
его укоризненным и вместе с тем
насмешливоснисходительным
взглядом.
– Устал я... – вздохнул Игнаш
ка. – Быстрей бы уже, однако... Зря
вчера помешал ему...
И, поднявшись, начал, стара
тельно двигая ногами, забрасывать
угли снегом...
...Вторые сутки мы в пути. Воз
вращаемся на исходную точку. Всё
дальше и дальше остаются позади,
за стеной тайги, непокоренные та
инственные белки... Мы – всё вре
мя настороже. Днем и ночью. Каж
дый час. Потому что слышим, точ
нее – чувствуем: он идет за нами.
Ощущаем это своими спинами, за
тылками, кожей...
Деревня совсем близко, оста
лось пройти верст пять, не больше.
Лыжи на ногах – как пудовые гири.
Рюкзаки – будто наполнены кам
нями. Чертовски измотаны от по
стоянного напряжения, от недосы
па, от... Ересь какаято! Уж не по
мерещилось ли всё?! Уж не игнаш
кин ли адреналин в нас перетек?!
Ведь преследователь никоим обра
зом себя не проявил! Ни разу не
появился в поле зрения, ни разу не
подал голос. Не попытался снова
напасть...
...Мы – в безопасности. В доме
Игнашки... Значит, будем жить!
Значит... Какие там оборотни! Ка
кие там роковые отмщения! Слу
чайности, цепь совпадений. Пусть
жутких, пусть труднообъяснимых,
но совпадений! И только. Эх, про
щайте, гордые белки, не пройден
ные до конца тропы! Досадно.
Обидно. Жалко...
Впервые за несколько дней и
ночей мы спали спокойно. Как уби
тые. Отсыпались вдоволь до полу
дня...
Я открыл глаза. Игнашка уже
тоже проснулся, как раз поднялся.
Не одеваясь в теплое, вышел во
двор. Очевидно, приспичило.

Николай еще спал, лежа на боку
и подложив руку под голову. Пусть
покайфует. До конца отпуска – не
деля. Пожалуй, сегодня к вечеру
или завтра с утречка махнем на
станцию. Больше тут делать нече
го. Снова – головой в омут, в рути
ну бытия, преисподнюю буден... Не
хочется! Мутит. Как с “большого
бодуна”! Скорей бы на пенсию, что
ли! Таак... Сколько мне до нее ца
рапаться?
Скрипнула петлями дверь. Иг
нашка переступил через порожек.
Не проходя дальше, опустился на
табурет при входе. Уронил руки на
колени, уставился в пол. Бледный
– как стенка...
– Что?! – меня словно сдуло по
рывом ветра с топчана. – Игнат?
Что случилось? Неладное чтото?
Тотчас проснулся и вскочил
Николай:
– Какие заморочки, мужики?
– Там... – вяло показал Вурда
лак рукой за дверь. И снова затих.
Онемел.
Мы наскоро оделись и вылете
ли на улицу.
Ночью прошел небольшой снег.
Уже перестал. Лежал чистым бе
лым ковром... Вокруг игнашкиной
избушки были следы. Крупные,
коегде с кровавыми пятнышками.
Волчьи. Его... Петляющая цепочка
отпечатков уходила к лесу.
– Значит, так, – выдавил, играя
желваками, Николай. – Мы оста
емся, Игнат! Время еще есть. Бу
дем кончать гадюку!
– Конечно! – завопил я. – Давно
пора!
Вурдалак молча отмахнулся от
нас, как от мух, и опустил голову.
– И не возникай! – рассвирепел
Николай. – И возьми себя в руки,
черт тебя побери! Раскис, смотреть
тошно... Видишь кровь? Видишь! А
это – всё! Пойми. Влепил я ему,
выходит, тогда. Берет его пуля!
Берет!.. То есть что? То есть – мож
но его угробить, волчару твоего
паскудного! Оборотень он там или
нет, как хочешь считай, а только
мы его успокоим! Понял? И не надо
свою голову вот так, прямо ему в
пасть с готовностью запихивать:
вот он я, приятного аппетита!..
Однако горячая тирада моего
друга не зацепила Вурдалака. Вте
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мяшенные почти с рождения в моз
ги Игнашки мысли о неизбежном
наказании, подкрепленные послед
ними событиями, пустили глубокие
корни. Настолько глубокие, что ой
ойой! Не выкорчевать, не выпо
лоть. Только башку вместе с ними,
этими погаными мыслями, ото
рвать!..
– Как хотите, не гоню... – про
мямлил он глухо. – Но ни к чему,
однако...
...Пятый день мы караулили
волка. Всё впустую. Зверь ушел. И,
похоже, не собирался возвращать
ся. До поры до времени. Или вовсе.
Кто знает, что у серого бандюги на
уме?
– Может, слинять тебе отсюда,
Игнат? А? – не выдержал я.
– Спасет разве? Зачем? – спро
сил он наивно.
– Затем!.. В город, например. У
меня можешь пожить, если хо
чешь, или у Николая. Пока сам не
устроишься, пока то да сё. В город
ской квартире. Представляешь?
Посмотришь хоть!
– Нее, – замотал он головой. –
Вурдалак тут родился – Вурдалак
тут и помрет. Земля предков. Не
гоже, однако... Была не была. Тут
останусь, погожу маленько... Шай
тан крепко обидеться может. Дру
гим мстить станет!
– Коля! Не могу я больше... Ну
хоть ты с ним поговори, что ли.
Слов нет! – развел я руками в от
чаянии.
– Поговоришь с ним, как же!
Держи карман шире... С ним гово
рить – надо гороху до опупения на
лопаться! Всё, Вурдалак. Вечер
тебе на раздумье... Если “да” – ми
лости просим за компанию! Если
“нет” – один тут завтра останешь
ся. Один, понимаешь?! – отрубил
Николай без церемоний, ультима
тивно. Видно, допекла его вконец
эта толкотня на одном месте, эта
дикая, непонятная упертость ал
тайца.
– Пусть один! Я всегда один! –
неожиданно взорвался и тот. – Не
надо мне никого, однако! Езжай с
богом!
И, подхватив ружье, не огляды
ваясь, протопал в избу.
...С тяжелым сердцем покида
ли мы эту деревню. С чувством
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неловкости, даже вины. С обидой
и злостью. С желанием помочь и
осознанием собственного бесси
лия... Что мы могли? Только заве
рить Вурдалака, что наше пред
ложение о его переезде к нам, –
если таковое желание всетаки
возникнет, – остается в силе. И
еще пообещать обязательно вер
нуться, если Игнашка не решит
ся покинуть землю отцов, и дове
сти дело до логического конца...
– Может, через полгода. Может,
даже раньше... Постараемся! Толь
ко не глупи сам, Игнат. Не пори го
рячку! Всё будет хорошо. Мы еще с
тобой до белков дотопаем! – Нико
лай улыбнулся и протянул ему руку.
Вурдалак вытер свою ладошку
о полу фуфайки и с готовностью
ответил тем же.
– Может, однако... – сказал он
неопределенно. Затем попрощался
со мной.
Я почувствовал, как мелко под
рагивают в моей пятерне пальцы
его некрупной смуглой кисти. Или
показалось?
...Мы сдержали свое слово.
Правда, получилось это нескоро,
лишь в сентябре следующего года.
Суета сует...
Последнюю сотню метров, отде
ляющих нас от игнашкиной избуш
ки, мы с Николаем преодолели по
чти бегом. Что там? Как он? Всё ли
в порядке?..
Неухоженный, успевший пора
сти осотом и крапивой огородик.
Заколоченные досками окна. Замок
на знакомой двери... Мы останови
лись как вкопанные, с трудом пе
реводя дыхание... Что произошло?

Где он, наш Вурдалак? Неужели?!.
А может, всетаки уехал? Или хотя
бы переселился в другую избу?
Дурное предчувствие мучило
нас. Надо было разузнать. Тотчас,
немедля!
Как назло деревня словно вы
мерла. Понадобилось еще с полча
са, прежде чем мы всё же нашли
одну живую душу. Это был седой,
морщинистый алтаец, гревший
свои старые кости на завалинке.
– Ась? Хто? Вурдалашка? –
прошамкал он, ерзая задом, и в его
раскосых щелкахглазках мельк
нула тень настороженности. – А
хто он вамтоть?
– Да никто. Просто так – инте
ресуемся! – поторопился я успоко
ить старца, вовремя вспомнив о
клейме, присобаченном Вурдалаку
его земляками, и предостерегающе
тронув Николая за плечо: помал
кивай, всё испортишь...
– Аа, – затряс головой старик.
– Никто – это ладно. Это можно.
Нетути Вурдалашки, однако...
– Как нет?! – почти в один голос
завопили мы, надвигаясь на него.
Старик вздрогнул и снова на
хохлился. Помолчал раздумывая.
– Так это... – закончил он, вдруг
решившись. – Давненько, однако.
Еще по снегамтоть... Сам в тайгу
побрел шайтана встречать! По
рвал, видать... Проклятый он, Вур
далашка ваш. Все они проклятые,
Вепри... А теперь – нетути их! Хо
рошо. Всем... Тихотихо. Порядок
будет. Жизнь будет...
УстьКаменогорск–Барнаул–
Екатеринбург.
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Тэсса не курит, не пьет кофе, не
смеется и ничего не говорит.
Тэсса сидит целыми днями на
террасе, закутавшись в плед, и
смотрит вдаль. Ее прекрасные ак
вамариновые глаза теперь похожи
на пустые аквариумы.
Это неправильно, думает
Ральф.
Это не моя Тэсса, думает Ральф.
Мне страшно, думает Ральф.
А Тэсса так не думает. Тэсса
вообще не думает. Она просто смот
рит вдаль и молчит.
Тэсса ждет. Ждет, что гдето
рядом опять зазвучит музыка.
– Ну, скажи, как тебе помочь?
– в сотый раз спрашивает Ральф,
и в сотый раз Тэсса равнодушно
качает головой.
– Просто ты устала, Тэсс! Тебе
нужен отдых. А давай поедем к
океану, давай? Будем пить марга
риту, валяться в шезлонгах и стро
ить замки из песка… хочешь?
– Нет, – отвечает Тэсса и от ее
ответа веет таким холодом, что
Ральфу кажется, будто он отворил
морозилку.
– Хорошо, не хочешь к океану,
поедем в горы. Ты же любишь, ког
да много солнца и снега…
– Любила, – поправляет Тэсса,
и от ее слов Ральф вздрагивает.
– А щенок? Давай заведем щен
ка! Я помню, ты говорила, что очень
хочешь собаку…
– Не нужно, Ральф. Теперь – не
нужно. Щенку необходима любовь,
а во мне ее почти не осталось. С
каждым днем любовь вытекает из
меня по капле, это мучительно. Я
разучилась смеяться, разучилась
слышать музыку, а скоро совсем
разучусь любить.

Ральф долгодолго смотрит на
бледную девушку, укутанную в
плед, пытаясь рассмотреть в ней
прежнюю Тэссу, но у него ничего не
получается.
Не похожа. Нетнет, совсем не
похожа.
Та, прежняя, любила жизнь,
любила июньские грозы и совсем
не боялась молний. Ральф помнит,
как однажды она танцевала боси
ком под ливнем. Он стоял под на
весом, промокший до нитки, жал
кий и не мог отвести от нее глаз, а
Тэсса кружилась и кружилась,
широко расставив руки, словно со
бираясь взлететь, и венок в ее во
лосах терпко пах душистым го
рошком.
Из той, прежней Тэссы, счастье
било через край, переливалось,
выплескивалось, как утренний
кофе из джезвы.
Она всегда куданибудь торопи
лась, всегда подшучивала над дру
гими и над собой и всегда слышала
музыку.
Она могла превратить в музы
ку всё что угодно – шелест пожел
тевших страниц, раскаты грома,
визг качелей в старом парке и даже
свисток закипающего чайника.
Иногда ее музыка пахла заварны
ми пирожными, иногда перелива
лась радугой, иной раз кололась
ежиком или жгла, как крапива.
Зрителям очень нравилось,
зрители рукоплескали.
Ральф аплодировал громче
всех, раздуваясь от гордости, как
наполненный гелием шар.
А Тэсса кланялась и улыбалась
немного отстраненно – просто она
всё еще слышала музыку и торо
пилась ее запомнить, чтобы сыг
рать в следующий раз.
Но это было раньше, а теперь
всё иначе.
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Теперь Тэсса не курит, не пьет
кофе, не смеется и ничего не гово
рит.
А Ральфу страшно.
Оченьочень страшно.
***
Седовласая Гертруда долго гре
ет в ладонях хрустальный шар,
потом зажигает свечу, ждет, пока
воск расплавится, выливает его в
медную плошку и чтото при этом
нашептывает. Ральф следит за ее
действиями заворожено, не дыша,
боясь вспугнуть робкую надежду,
ожившую в душе. Тэсса молчит,
как будто происходящее ее и вовсе
не касается.
– У меня не получается, – глу
хо говорит гадалка, – здесь я бес
сильна. Нет ни порчи, ни сглаза, ни
родового проклятия… к психологу
ходили?
– И к психологам, и к экстрасен
сам, были у знахаря Лешека, он вас
посоветовал… – Ральф беспомощ
но разводит руками.
– Лешек? Отомстилтаки, ста
рый дурень! Подсунул свинью!
Ничем помочь не могу, молодой че
ловек. Уж извините!
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– А кто может, кто? Кругом
одни обманщики и шарлатаны!
– Не кричите, юноша, – успока
ивающе улыбается Седовласая
Гертруда, и морщинки вокруг ее
глаз напоминают маленькие звез
дочки, – обратитесь к дядюшке
Феликсу. Предупреждаю, старик
он вздорный, капризный, взбал
мошный… захочет – поможет. Нет
– прогонит.
– Еще один колдунсамоучка? –
презрительно поджимает губы
Тэсса, и это ее первые слова за це
лый вечер.
– Да нет, просто сказочник. Ле
генды всякие выдумывает, поверья
древние записывает, а еще держит
чайную здесь недалеко, на площа
ди. Странно, что вы о нем ничего не
знаете! Впрочем, вам проститель
но, вы ведь в Эплблум недавно пе
ребрались. Дядюшка Феликс… с
виду – старик как старик, но что
то такое в нем всетаки есть. Мар
сию от несчастной любви излечил,
хромому Лукасу помог, Ингрид,
опять же, перестала хандрить…
Главное, чтобы он сам пригласил
вас на чашечку чая. Если ваша ис
тория покажется ему интересной,

на помощь дядюшки можно рас
считывать. Вот адрес, записывай
те.
***
В чайной дядюшки Феликса
светло и уютно: пять круглых сто
ликов застелены льняными скатер
тями с вышитыми по краям неза
будками. В пузатых стеклянных
кувшинчиках стоят полевые цветы
– всё те же незабудки, васильки,
синие колокольчики… синего так
много, что кажется, будто это вовсе
и не вазочки, а кусочки весеннего
неба, выглядывающие изза белых
облаков. Стены подпирают доброт
ные ореховые шкафы, заставлен
ные жестяными банками и фарфо
ровыми горшочками. Не нужно
быть гадалкой или экстрасенсом,
чтобы с первой секунды понять – в
жестянках хранится чай.
Сам дядюшка смотрит на не
званых гостей долго и присталь
но, и под его взглядом Ральф чув
ствует себя подарком, с которого
только что сняли оберточную бу
магу.
– За помощью, значит, при
шли?! – щурит карие глаза дядюш
ка Феликс, – скажитека, с чего б
это мне вам помогать, а?
– Потому что вас порекомендо
вала гадалка Гертруда…– неуве
ренно отвечает Ральф.
– И что с того?
– Послушайте, вы – наша пос
ледняя надежда! Не будьте бессер
дечным! Моей жене так нужна
ваша помощь…
Дядюшка усмехается, мол, не
оченьто убедили, мол, и без вас
забот хватает.
Он подходит вплотную к Тэссе
и с интересом заглядывает ей в
лицо.
– Скажите, голубушка, вам
нужна моя помощь? Что с вами не
так, а?
Тэсса не отвечает, молчит, мол
чит, молчит…
– Раз молчит, значит, с ней всё
в порядке, – пожимает плечами
дядюшка Феликс, – ято здесь
причем? Извините, у меня много
дел…
Старик поворачивается к ним
спиной, давая понять, что разговор
окончен.
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Ральф оглядывается по сторо
нам, цепляется взглядом за каж
дую мелочь, ищет помощи у коро
бочек с чаем, у круглых столиков,
у стеклянных кувшинчиков и ска
тертей с вышитыми незабудками…
– Представьте себе девушку, лег
кую, смешливую, бесстрашную, ко
торая слышала музыку всегда и вез
де, – с чувством говорит Ральф, –
музыку моря, мелодию ветра, песню
вскипающего чайника, представили?
Сказочник оборачивается и же
стом предлагает Ральфу продол
жить свой рассказ.
Тот продолжает:
– В вашей чайной эта девушка
услышала бы ноктюрн мелиссы,
земляничную сонату, мятный блюз
и рапсодию бергамота… Она бы бро
дила между пустых столиков, при
слушиваясь к их красноречивому
молчанию, и, поверьте, много чего б
услышала! А теперь представьте,
что она перестала слышать музы
ку. Просто так, безо всякой причи
ны. Проснулась – и больше не слы
шит. Я прошу вас, ради всего свя
того, помогите ей! Вы же сможете?
Дядюшка Феликс печально
улыбается и снова пожимает пле
чами:
– Милый юноша, я бы с радос
тью помог вам, честное слово, но я
не волшебник. Всё, что я могу для
вас сделать, – это предложить вам
чашечку чаю.
***
– Итак, чай… Я заварю для вас
самый лучший из всех, какие у
меня есть, мечтательный.
– Мечтательный чай? – расте
рянно переспрашивает Ральф.
– Именно так. Рецепт прост –
кора мечтательного дерева, чаб
рец, листья смородины и малины,
молодые побеги лимонника, про
пахший полынью июльский сухо
вей, песни полевого жаворонка,
лучик осеннего солнца. Всё это
нужно залить кипятком, а завароч
ный чайничек – непременно уку
тать полотенцем. Пусть настаива
ется. А пока, голубушка, расска
житека мне, почему вы больше не
слышите музыку.
Ральф ждет привычного молча
ния, но Тэсса, как обычно, его удив
ляет.
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Она говорит:
– Не знаю. Может, я оглохла?
– Вряд ли. Скорее, вы просто
разучились мечтать.
– Это – да, – соглашается Тэс
са, – совсем разучилась. Просто все
мои мечты сбылись или сами собой
испарились, ни одной не осталось.
И новые не приходят. И музыка не
звучит.
– О чем мечталось раньше? –
спрашивает дядюшка Феликс, вы
нимая из серванта круглые фар
форовые чашки.
– Раньше? О многом. О всякой
ерунде. Хотелось увидеть ледники
Антарктиды, и пингвинов, и мор
ских слонов. Потом я мечтала стан
цевать самбу на карнавале в Бра
зилии, до утра танцевать, а утром
встретить рассвет на берегу, и что
бы рядом был ктото особенный, и
бутылка вина, а на мне – платье,
белое платье с алыми маками по
подолу…
Ральф улыбается. Он помнит
тот влажный рассвет, и вино, и, ко
нечно, платье. На миг ему кажет
ся, что худшее позади, что настоя
щая Тэсса вернулась и теперь всё
будет, как раньше.
– Мои мечты сбывались, – про
должает девушка, зябко кутаясь в
кашемировую шаль, – я бывала
там, где хотела быть, и видела то,
что хотела увидеть. У меня появи
лись и деньги, и время – живи, ра
дуйся каждому дню, познавай мир.
Однажды я проснулась, а внутри
пусто. Тихотихо, как на кладбище
или еще тише, как после смерти –
ни звука, ни шороха, ничего. Те
перь я слушаю пустоту: она мед
ленно засасывает меня, как ворон
ка. Мне страшно.
«Мне тоже», – думает Ральф, а
дядюшка Феликс тем временем
наполняет чашки свежезаварен
ным мечтательным чаем.
– Это хорошо, что страшно.
Значит, не всё потеряно. Страх –
это тоже жизнь. Выпейтека чаю,
голубушка, и ни о чем не думай
те. А потом расскажите мне о
мечте, которая у вас так и не сбы
лась!
Они сидят в уютной чайной дя
дюшки Феликса, пьют ароматный
напиток, и каждый думает о чем
то своем.

Ральф вспоминает, как он впер
вые увидел Тэссу, как у нее рассы
пались кудряшки по плечам, как
она пыталась сфотографировать
кузнечика на смородиновом листе,
но ничего не вышло.
…Чай пахнет детством, чай гор
чит тысячелистником, полынью и
зверобоем. Там, на дне голубой
фарфоровой чашки, вовсе и не ча
инки, там память: поздние авгус
товские астры, пронзительный
крик диких уток, летящих на юг,
недосягаемопрекрасные созвез
дия, щедро рассыпанные по черно
му осеннему небосводу…
Дядюшка Феликс насвистыва
ет какуюто мелодию, Тэсса хму
рится:
– Нет, у меня не осталось ни од
ной мечты, ничего не осталось!..
– Сделайте еще глоток, голу
бушка…
Ральф пьет и улыбается – нет,
чай вовсе не горек, чай сладок, как
липовый мед, как лавандовые июнь
ские сумерки, как отцовское домаш
нее вино, как первое «люблю»…
– Я вспомнила, – неожиданно
восклицает Тэсса, – была у меня
одна детская мечта, довольно иди
отская…
– Это как раз то, что нам нуж
но, – усмехается сказочник, – вык
ладывайте.
– Глупости, конечно, даже рас
сказывать неудобно. Мне было лет
восемь… нудные занятия в школе,
скучные учителя. В нашем классе
висела картина – ничего особенно
го, дешевая репродукция: длин
наяпредлинная улица, резные
скамеечки и клены с обеих сторон.
Я часто смотрела на нее, вообра
жая, что такое может быть в конце
этой улицы, что там впереди?
Помню, однажды меня вызвали
к доске решать задачу, и ничего
шеньки у меня не получалось… не
вообразимый позор! И вот я смот
рела на эту картину и страстно
мечтала оказаться там, на свободе,
на той улице, среди тенистых кле
нов и резных скамеечек…
И даже став взрослой я иногда
вспоминала эту кленовую улицу с
тоской, словно в моей жизни было
волшебство, но я его упустила.
– Ты никогда не рассказывала
мне, – Ральф сосредоточенно смот
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рит в пустую чашку, – мы бы с то
бой обязательно отыскали ее…
– Не говори ерунду! Этой ули
цы нет, Ральф! Помнишь мой кон
церт в Брайтвуде три года назад?
По дороге домой мы с тобой проез
жали какойто маленький городок,
был ранний майский вечер. Там я
увидела похожую кленовую ал
лею, или мне так показалось, уж не
знаю. Я хотела попросить тебя ос
тановить машину, выйти, прогу
ляться, но вместо того мы поехали
дальше. Не знаю, почему. Может,
я трусиха?
– А надо было просто мне ска
зать, объяснить всё почеловече
ски…
– Я боялась разочароваться…
да и ты бы не понял…
– Почему? Я что, потвоему,
равнодушный увалень? Конечно,
понял бы!
– Ральф!
– Друзья мои, – жестом оста
навливает их дядюшка Феликс, –
не желаете ли прогуляться? Вечер
такой изумительный…
***
Вечер, действительно, славный.
Дядюшка Феликс знает каж
дый уголок старого Эплблума: ве
сенние дворики, где цветет мин
даль, мощеные брусчаткой мосто
вые, площади, залитые неоновым
светом, мраморные чаши фонта
нов, вода в которых пахнет морем…
Тэсса и Ральф едва поспевают
за энергичным стариком, а тот ни
капли их не жалеет, ведет и ведет
дальше, – по проспектам, по буль
варам, по кованым мостикам, пере
кинутым через городские каналы и
реки.
Они идут, идут и, наконец, при
ходят.
– Не может быть! – восклицает
Тэсса, крепко схватив Ральфа за
руку.
…Улица. Газовые фонари раз
бавляют мягким сиянием кобаль
товую синеву вечера. По обеим сто
ронам длинной кленовой аллеи
стоят резные белые скамеечки: на
одной из них ктото забыл алый
шифоновый шарф, на другой спит,
свернувшись калачиком, трех
цветный котенок. Порыв ветра сду
вает с кленов самолетики, они вра
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щаются маленькими бумерангами,
и Тэсса протягивает ладонь вверх,
пытаясь поймать хоть один.
– Что там впереди? В конце этой
улицы? – спрашивает она у дя
дюшки Феликса, и впервые за дол
гое время Ральф слышит в ее голо
се неподдельный интерес.
– Всё что угодно, – пожимает
плечами сказочник, – может, там
начинается лес: папоротники, хво
щи, ландышевые поляны… Вы зна
ете, что в ландышах прячутся на
ночлег солнечные зайчики? Лес
ные тролли пронюхали об этом и
теперь используют цветы в каче
стве ароматизированных светиль
ников, весьма разумно с их сторо
ны, не находите?
Тэсса хохочет, Ральф смеется,
а дядюшка Феликс усмехается и
продолжает:
– Или, допустим, там, в конце
этой аллеи, расплескалось озеро.
Над озером клубится туман, а в нем
плавают наши весенние сны – тон
кие, как рисовая бумага, легкие,
как лебяжье перышко, чистые, как
первый снег. Или всё совсем не так.
Полагаю, это просто кленовая ули
ца детства. Пройдешь по ней и
вспомнишь всёвсё – и царапины
на ладонях, и подтаявшие мятные
леденцы в кармашках, и забавные
проделки, и свой первый велоси
пед… а что там, в конце, в принци
пе, совсем неважно.
– А давайте прогуляемся по
ней? – взволнованно предлагает
Тэсса, и ее спутники молчаливо
соглашаются.
Сделав несколько шагов, все
трое вдруг останавливаются, зами
рают, застывают, словно их закол
довали…
Они слышат музыку.

ÊÎÌÍÀÒÀ, ÎÁÈÒÀß
ÂÎÉËÎÊÎÌ
Падают, падают яблоки.
Созрели – и падают.
Тыквенножелтые, лимонные,
красные, зеленые, с рыжими под
палинами, с круглыми глянцевыми
боками…
Яблоки падают, разбиваются,
сочатся, и над ними жужжат осы,
пчелы и шмели. Сквозняки в саду
дышат пряной яблочной гнилью, и

целый день на моих обветренных
губах – фруктовая сладость.
Я хожу по саду с корзиной, от
гоняю палкой ос, собираю яблоки и
с трудом сдерживаю слезы. Мне
хочется плакать, мне грустно. В
высокой сухой траве весь день на
пролет стрекочут цикады, лило
вый туман по утрам пахнет вани
лью и морем, и даже высокое обе
денное солнце нынче похоже на
переспевшее яблоко, готовое вот
вот сорваться вниз.
А вчера дед подарил мне розо
вые звездочки на длинных пушис
тых стеблях.
– Первые астры. Поставька их
в воду, Анна! – сказал дед, и мне
тут же стало нестерпимо тоскливо.
Потому что цикады, туман, астры
– это август. Это – конец лета.
Падают, падают яблоки, и мое
сердце падает вместе с ними.
Там, за садом, за синим доща
тым заборчиком, – асфальтиро
ванная дорога и тротуар. По доро
ге носятся сверкающие автомоби
ли. По тротуару гуляют люди. Ус
тав от яблок, от грустных мыслей,
от предчувствий, я подхожу к за
бору и сквозь щель смотрю на Го
род.
Вот не спеша, переваливаясь,
будто матушка гусыня, кудато
идет Седовласая Гертруда. За ней,
как обычно, летят ласточки, голу
би, воробьи… Гертруда – колдунья,
она знает язык птиц, поэтому ей не
грустно, всегда найдется ктото, с
кем она может почирикать.
Чуть поодаль, взявшись за
руки, о чемто оживленно болтают
Стенли Хеннесси и Эмбер Деморье.
За лето Стенли вытянулся, стал
худым, смуглым и красивым. И
Эмбер – красивая, тоненькая, как
молодая яблонька. Она уже малю
ет губы розовой помадой и подво
дит ресницы, хотя всегото на два
года старше меня. Освещенные
солнцем, ее светлокаштановые
волосы кажутся золотистыми. Во
лосы цвета осени, думаю я, стара
ясь на Эмбер больше не смотреть.
Я перевожу взгляд на госпожу
ВотсонБлу, что торгует на углу
Драматического театра воздушны
ми шарами по два пенни за штуку.
Возле нее, как всегда, крутится
полчище детворы, но даже если
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они разбегутся, госпожа Вотсон
Блу скучать не станет. Она будет
жадно глядеть по сторонам в поис
ках свежих сплетен, и уж поверь
те мне, сплетни ее сами найдут! А
если и не найдут, она всё равно не
будет так одинока, как я, в конце
концов, у нее есть воздушные
шары.
Я смотрю на прохожих, слушаю
эхо их торопливых шагов, и пони
маю, что я – самый несчастный че
ловек на свете. Все кудато спешат,
у всех ктото есть, и только у меня
нет ничего, кроме проклятого авгу
ста. От этой мысли мне становится
так тяжело и больно, словно все
яблоки мира обрушились мне пря
мо на голову.
Я не выдерживаю, я плачу.
***
За ужином дед смотрит на меня
внимательно, настороженно, слов
но подозревает в убийстве.
– Чтото ты сегодня не в духе,
Анна, – замечает он как бы невзна
чай.
А с чего мне быть в духе? – ду
маю я. Днем падают яблоки, ночью
падают звезды, и температура воз
духа падает, и настроение мое
тоже… Мир вокруг рушится, впе
реди – осень.
– Впереди – осень, – говорю я
вслух.
Дед кивает, улыбается елееле,
будто боится, что его улыбка может
меня обидеть.
– Нам не впервой встречать
осень, ведь так?
– Как будто… – рассеянно со
глашаюсь я.
– Только на этот раз тебе как
никогда грустно, – дед не спраши
вает, утверждает, – всё потому, что
ты взрослеешь. Ты начинаешь по
нимать цену времени и безвозврат
ность минут…
– Ничего подобного! – вспыхи
ваю я ни с того ни с сего, хотя на
самом деле дед прав. – Просто мне
одиноко! У всех ктото есть. У Гер
труды – птицы, у сторожа Кроку
са – целый музей восковых фигур,
у пианистки Тэссы Руж – слуша
тели, у Стенли Хеннесси – Эмбер
Деморье… Даже ты, дед! У тебя
есть чашки, жестянки, столики и
все жители Эплблума, которые
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приходят выпить твоего волшебно
го чаю… А у меня… у меня совсем
никого нет.
Мне хочется, чтобы дед со мной
поспорил, чтобы он сказал: да что
за глупости, Анна! У тебя есть я, а
у меня есть ты. Но дед ничего не
говорит, он подходит к полке, на
которой стоят его любимые баноч
ки и долго чтото там ищет.
– Нашел! Вот он где – китай
ский желтый чай. Как раз то, что
тебе нужно, голубушка! Сейчас я
его заварю…
– Желтый чай?
– Желтыйжелтый, как лепест
ки нарцисса, как полуденное солн
це, как лиственный лес осенью. В
Китае этот чай всегда высоко ценил
ся, его вывоз был запрещен под стра
хом смертной казни… Поговарива
ют, один император даже казнил
своего зятя за незаконную поставку
желтого чая иностранцам… Но мы с
тобой не в Китае, мы в Эплблуме, а
здесь можно практически всё.
Дед заваривает желтый чай, а я
грызу галетное печенье и думаю об
одиночестве, об ускользающих ми
нутах, об августе…
– Готово! Отведайка, голубуш
ка. Запомни, этот чай – как само
время. У него нет послевкусия. Ты
ощущаешь его божественный аро
мат и вкус, только когда пьешь. А
выпив, уже ничего не чувствуешь,
разве что легкуюлегкую горечь.
Не зря я назвал его «Дыхание осе
ни».
Я пробую горячий напиток: его
вкус неуловим, как ветер в ивах,
как осенние паутинки, как лунные
зайчики на озерной глади, как
улыбка, которую дед прячет в
уголке рта. Мне кажется, еще
чутьчуть – и я пойму, что такое
особенное в этом чае, на чем он на
стоян, чем пахнет, но его аромат
ускользает от меня, как нитка го
ризонта, которую мне ни разу так
и не удалось намотать на палец.
– Вкусовой мираж, – со знани
ем дела сообщает дед, – именно за
него китайцы так любят этот чай…
ну, что же… пока ты чаевничаешь,
расскажу я тебе одну забавную ис
торию. Представь себе, Анна, как
то один мой знакомый, ученый и
естествоиспытатель, задался воп
росом. Интересно, спросил он само

го себя, интересно, как звучит аб
солютная тишина?
Чтобы узнать ответ, он поднял
ся на высочайшую горную верши
ну, прислушался: там, в вышине,
действительно, было тихотихо. И
всё же, спустя какоето время, он
услышал, как гдето вдали шумит
горная река, как сходят вниз лави
ны, как стучат копытцами туры и
козероги. Разочаровавшись, мой
друг отправился в самый центр
африканской пустыни, туда, где
нет ни людей, ни зверья, но и там
он услыхал звуки – заунывную
песню ветра в песках, зловещий
шепот красных барханов. Подумав,
он решил послушать древние лед
ники: уж онито умеют молчать,
уж онито знают, как звучит абсо
лютная тишина! Но выяснилось,
что и лед о многом может расска
зать, стоит только прислушаться…
Именно там, за полярным кругом,
моему знакомому пришла в голову
изумительная идея, которую он
тотчас решил воплотить в жизнь.
Возвратившись домой, он снял
комнату без мебели, совершенно
пустую. Целый год наш экспери
ментатор трудился не покладая
рук, покрывал ее стены, пол и по
толок звуконепроницаемыми ма
териалами: пенопластом, а сверху
– пористой резиной, а затем обшил
всё пространство войлоком. Когда
комната была готова, он закрылся
в ней и стал слушать. И знаешь
что? В тот момент, когда ему, ка
жется, стало ясно, как на самом
деле звучит абсолютная тишина,
он вдруг услыхал… стук собствен
ного сердца.
Какоето время дед молчит, а я
смотрю на дно пустой чашки и не
решаюсь нарушить его молчание.
– К чему я всё это рассказал? –
наконец, говорит дед. – Да просто,
Анна, каждый из нас – это комна
та, обитая войлоком. Мы думаем,
что внутри нас – тишина, что мы
абсолютно одиноки, но это не так.
У нас есть мы сами, каждому из нас
просто нужно прислушаться к сво
ему сердцу, нужно научиться жить
с собой в ладу.
***
Я сижу у окна своей спальни и
смотрю на сгустившийся надо мной
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сумрак, кофейночерный, едва по
дернутый молочной пенкой обла
ков. Над сырым продрогшим садом
небосвод почемуто безоблачный,
ясный, и видно, как в ветви старых
яблонь изредка падают шальные
желтые звезды. По гравию, мимо
сладко пахнущей клумбы алиссу
ма, бежит по своим делам ежик.
Понятно, по каким делам – воро
вать наши яблоки.
Август, август, – монотонно и
с надрывом поют ночные цикады. Я
слушаю их бесконечный стрекот, и
краем глаза слежу за тенью, что
светлеет справа от меня. Ничего
страшного в ней нет – просто белое
пятно на полированной дверце
платяного шкафа, мое собственное
отражение. Я размышляю над тем,
как бы мне с ним, со своим отраже
нием, подружиться.
А когда над садом восходит не
жнорозовый, похожий на бутон
лилейника, месяц, и лунная до
рожка, будто лестница, тянется
прямо ко мне в окно, в дверь ком
наты стучит дед.
– Еще не спишь, Анна? – спра
шивает он и улыбается своей фир
менной неуловимой улыбкой. – Я
принес тебе молоко с медом и ко
рицей, как ты любишь. И еще. За
ужином забыл сказать: ты не оди
нока. У тебя есть я, а у меня – ты.

ÝÏËÁËÓÌÑÊÈÅ ÇÎÍÒÈÊÈ
Они были слишком разными,
чтобы понравиться друг другу.
Он – строгий, прямой, как пал
ка, мрачный, сдержанный, арис
тократичный.
Она – легкая, воздушная, ко
кетливая, окутанная облаком бело
розовых кружев.
Она любила весну и солнце, он
предпочитал осень и затяжные
дожди.
Чувствуете разницу?
Вот и они чувствовали, и вовсе
не спешили знакомиться.
Молчание для нее было сущим
наказанием, поэтому первой, ко
нечно, не выдержала она.
– Отвратительная нынче пого
да, не находите?
Он не находил, он очень любил
ливни, он бы с радостью проигно
рировал ее вопрос, но хорошие ма
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неры и чувство такта не позволя
ли долго хранить молчание.
– Полагаю, вы крайне редко гу
ляете под дождем, – заметил он,
обратив внимание на ее промокший
ажурный наряд.
– Конечно, редко, – согласилась
она, – вообще никогда. Дождь – это
сущее проклятие! В один миг город
становится серым и скучным.
Дождь – это зябко, неуютно, мок
ро, наконец! Вы заметили, что под
дождем у людей вид совершенно
жалкий и беспомощный?..
– Жалкий вид только у тех лю
дей, которые забыли дома зонты, –
не согласился он, и его слова заде
ли ее за живое.
– Вы сейчас намекаете на Сеси
лию? Она никогда не гуляет под
дождем, слышите? Стоит небу за
тянуться тучами – она сразу же
торопится в дом. Сегодня случай
ность чистой воды!
– Чистой дождевой воды, – на
смешливо пробормотал он.
– Именно так! Ничто не предве
щало ливня, он застал нас врасп
лох. Вот Сесилия и промокла, и те
перь вынуждена пить горячий чай
у камина… Хорошо, чайная дя
дюшки Феликса оказалась под бо
ком, иначе простуды не избежать…
– Но ведь с ней были вы, – хо
лодно отчеканил он. – Впрочем, с
такими кружевами от дождя не
особо защитишь...
– Я не из дождевых зонтов, сэр!
– вспылила она. – У меня совер
шенно иное предназначение, я –
зонтик от солнца. Parasol. В отли
чие от вас, как я понимаю.
– Всё верно, ято как раз дож
девой. Paraguas, к вашим услугам,
– представился он.
Теперь ему стало ясно, почему
на госпоже Парасольке такое лег
комысленное и совершенно не
практичное одеяние. Зонтик от
солнца! Надо же! Он слышал, что
такие бывают, но лично никогда их
не встречал.
– Любопытно, госпожа Пара
соль, как вас угораздило оказать
ся в парке в такую погоду? А ваша
хозяйка, с ней всё в порядке? Судя
по всему, особа она нервная. Уви
дев Генри, почемуто лишилась
чувств, совсем как в пошлых рома
нах…

– Да что вы знаете о Сесилии?
– Парасолька не могла похвастать
ся сдержанностью характера. –
Если бы вы услышали ее историю,
вам сейчас было б совестно так го
ворить!
– Послушать историю? Непло
хая идея. Тем более что дождь за
тяжной, вон как лужи пузырятся,
уж я в этом знаю толк! Ваша про
мокшая Сесилия будет греться у
камина не меньше часа, да и мой
Генри, судя по всему, никуда не
торопится… он большой любитель
чая дядюшки Феликса. Я вижу, как
он заинтригован: таких мокрых
куриц… ээ красавиц, не каждый
день в парке встретишь! Чувствую,
их беседа затянется, как и дождь.
Что же остается нам, скромным
зонтам? Коротать время всякими
историями. Прошу вас, сударыня,
усладите мой слух своим расска
зом!
Она фыркнула, оценив витиева
тость его слога.
– Хорошо. Раз вы просите, так
тому и быть. А началось всё так…
Маленькая Сесилия
и Человек Дождя
(история, рассказанная леди
Парасолькой, зонтиком от
солнца)
Маленькая Сесилия совсем не
любила дождь. Совсем.
Дождь – это слезы.
Дождь – это тоска.
Дождь – это зябко, неуютно,
мокро, наконец!
Сесилия ненавидела дождь, но
обожала свою старшую сестру Ла
уру, а та, напротив, любила тума
ны, лужи, ливни, грозовые раска
ты, молнии и влажную траву.
– Дождь – честный, – часто по
вторяла Лаура, – он смывает грязь
и выводит мир на чистую воду.
У Лауры были смелые и нео
бычные взгляды на жизнь, и пото
му, наверное, она являлась всеоб
щей любимицей. Родители ее бого
творили, соседи восхищались ее
недетскими рассуждениями, няня
баловала и прощала шалости, а
Сесилия пыталась во всем ей под
ражать.
У людей есть одна странность:
вопреки собственной природе они
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часто пытаются полюбить то, что
любят те, кого любят они.
Гиблое это дело, ейбогу, но раз
ве людям такое объяснишь?
Сесилии никто ничего и не пы
тался объяснить, о ней вообще до
вольно часто забывали. Пытаясь
заслужить одобрение Лауры, она
изображала полнейший восторг,
стоило небу нахмуриться кучевы
ми облаками.
– Ах, ах! Сейчас каак грянет!
Сейчас начнется! Здорово! – вос
клицала маленькая Сесилия, кар
тинно прижав руки к груди.
А Лаура ничего не говорила, она
сразу выбегала на улицу и, задрав
голову, долгодолго смотрела в
небо, словно пытаясь увидать того,
кто заведует всеми водами мира.
Если тучам суждено было разро
диться дождем, на Лауру накаты
вала необычайная веселость, и она
как полоумная носилась по двору,
ловила дождевые капли, вальсиро
вала с кемто невидимым, хохота
ла и пела:
Ó äîæäÿ ñîëåíûé âêóñ ìîðÿ,
Îí ñòó÷èò – è ñ íèì ñòó÷èò ñåðäöå.
Ðàñòâîðè ìåíÿ, ñîòðè ìåíÿ, ëèâåíü,
Äîæäåâûì ïîòîêîì ñìîé ñëåçû…

Маленькая Сесилия, такая не
уклюжая в своем розовом дожде
вике, безуспешно пыталась копи
ровать старшую сестру, но даже
случайному прохожему было по
нятно, что Лаура – настоящая, а
Сесилия – всего лишь подделка.
У летнего ливня короткая
жизнь, и прекращался он так же
внезапно, как и обрушивался с не
бес. Солнце, проступившее сквозь
тонкую кайму туч, было для Лау
ры маленькой смертью. Понуро
возвращалась она домой, чумазая,
мокрая, с растрепанными коротки
ми кудряшками и разбитым серд
цем. Следом плелась Сесилия, в
глубине души мечтавшая поне
житься на солнышке, но не смев
шая в том признаться даже самой
себе.
– Опять испачкала новое пла
тье! Подол порвала! Где я оборок
наберусь? – причитала няня, сто
ило Сесилии переступить порог.
Лауру няня немного побаивалась и
никогда ее не ругала, вымещая
злость на маленькой Сесилии.
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Однажды няня разошлась не на
шутку (в тот день она получила
какоето неприятное известие от
родственников и была в самом
мрачном расположении духа). Вид
промокшей Сесилии окончательно
вывел ее из себя, и она решила про
учить маленькую негодницу.
– Доиграешься ты, Сэсси, помя
нешь мои слова! Однажды тебя за
берет Человек Дождя, а страшнее
его нет существа ни на земле, ни на
небе. Его лицо скрывает маска,
сшитая из ночного кладбищенско
го тумана, пальцы холодны, как у
мертвеца, ниспадающий плащ со
ткан из детских слезинок, а дыха
ние его есть дыхание самой смер
ти. Берегись его, Сэсси! Глаза его
пусты и бездонны, заглянешь в них
– пропадешь!
Вот так няня отворила двери в
неизвестное и впустила в жизнь
Сесилии страшного Человека Дож
дя. Теперь он был повсюду, он не
отходил от Сесилии ни на шаг. Ри
суя в альбоме, она вдруг замечала,
как его серая тень нависает над
ней, словно изучает ее рисунок.
Она звала Лауру на помощь, но
стоило сестре забежать в комнату,
Человек Дождя моментально пря
тался в аквариум с рыбками, в цве
точную лейку или в графин с водой.
Оттуда он мерзко похихикивал, но
Лаура, казалось, не слышала его
смех.
– Дуреха ты! Придумала чтото
и трясешься как заяц! – смеялась
Лаура. – Идемка лучше на улицу!
Скоро дождь начнется…
Но Сесилия больше не гуляла
под дождем: Страшный Человек
только и ждал, когда она сама по
жалует к нему в гости.
Если ночь была сырой и промозг
лой, Человек Дождя без спроса за
ходил в сны Сесилии и гостевал в
них до самого утра. Он стоял возле
ее кровати, тянул к девочке свои
влажные ладони и смотрел, смот
рел, смотрел на нее пустыми глаз
ницами.
– Пойдем со мной, Сэсси! – шеп
тал он, и шепот его был еле слыш
ным, похожим на шорох дождя.
То было тоскливое время, на
полненное темными страхами, зло
вещими предзнаменованиями и
предчувствиями беды. Маленькая

Сесилия была уверена: стоит ей
хоть раз попасть под дождь, и она
навсегда окажется во власти
Страшного Человека. В дождли
вую погоду она притворялась боль
ной и носу из дому не показывала.
Лаура удивлялась, молча по
жимая плечами.
Няня ликовала.
Родители, как и прежде, не об
ращали на Сэсси внимания.
А потом случилась беда.
***
Было зыбкое осеннее утро.
Небо, превратившись в облачный
студень, опустилось на землю.
Лаура, выглянув в окно, заяви
ла, что будет весь день танцевать
под дождем.
Сесилия, хмурая, как и небос
вод, молча наблюдала за сестрой.
Та расчесывала у зеркала корот
кие кудряшки, много смеялась и
напевала свою любимую песенку:
Ó äîæäÿ ñîëåíûé âêóñ âåòðà,
Âìåñòî êðîâè îí òå÷åò â æèëàõ,
È ëóíà, ëóíà õîëîäíàÿ ëüåòñÿ
Ïðÿìî ñ íåáà íà ìîå ñåðäöå…

Вдруг в комнату вошла мать,
румяная, словно с мороза, веселая.
– Девочки, не поверите! Отец
достал билеты в кукольный те
атр, едем прямо сейчас, собирай
тесь!
Лауре вовсе не хотелось в театр,
ей хотелось под соленый дождь.
Сесилии вовсе не хотелось в те
атр и еще меньше ей хотелось под
соленый дождь.
По сути, в театр хотелось толь
ко маме, начитавшейся книг по
психологии («хорошие родители
должны проводить с детьми как
можно больше времени»).
Услышав отговорки дочерей,
она смертельно оскорбилась.
– Мы поедем – и точка! Через
полчаса жду вас внизу.
Через полчаса начался дождь,
холодный, зябкий, осенний. Мама
испугалась за свою модную при
ческу, отец вызвал такси.
Лаура шла к машине медленно,
подставляя дождевым каплям
лицо. Она не просто не боялась про
мокнуть, она целовалась с дождем.
Сесилия, напротив, летела к ав
томобилю пущенной стрелой.
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Быстрей, быстрей, скорее! Ну
же!
Он гнался за ней по пятам,
страшный, страшный Человек
Дождя.
– Ты моя, моя, – слышала она
его сбивчивый шепот, – заберу с
собой…
От него несло сыростью, мокрой
землей, сладковатым трупным за
пахом, мерзким, тошнотворным…
– Ты – моя, моя, – и звук шле
пающих ног: шлепшлеп, шлеп
шлеп…
Его ледяные пальцы уже косну
лись ее запястья, от страха сердце
в груди затрепетало пойманной ба
бочкой.
Спас девочку отец, вовремя от
крывший дверцу автомобиля:
– Осторожно, Сэсси! Не зама
рай сиденье своим дождевиком.
Сесилия запрыгнула в машину,
быстро закрыла дверцу, перевела
дух.
Фуух!
Человек Дождя смотрел на нее
сквозь стекло и зловеще усмехал
ся. Сесилия не могла отвести глаз
от его страшной ухмылки.
«Главное – не смотреть ему в
глаза», – прошептала вместо зак
линания.
– Ты – моя, – прочитала по гу
бам Сэсси. А потом к машине подо
шла ее старшая сестра, и тогда…
Человек Дождя, внимательно
следя за реакцией Сесилии, нежно
поцеловал Лауру в щеку.
Впрочем, Лаура ничего не заме
тила, а если и заметила, никому о
том не сказала.
***
Несколько ночей Сесилию му
чила бессонница, всё ей чудился
зловещий шепот, шлепанье босых
ступней по лужам, барабанная
дробь дождя. А потом в Эплблум
неожиданно вернулась чудесная
солнечная погода. Осень щедро
озолотила деревья, не оставив без
награды кустарники и травы, и те
зарделись от радостного смущения.
Небо перестало сердито надувать
ся тучами, истерично рыдать дож
дями и фыркать ветрами. Просвет
лело оно лишь затем, чтобы густо
окраситься небывалой, слепящей
синевой. Сквозняки угомонились,
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звуки утончились, и стало слыш
но, как в утреннем воздухе звенят
осенние паутинки.
Зачарованная нежными мело
диями и запахами, Сесилия почти
забыла, что в жизни бывает по
другому: вода, падающая с неба,
липкий обволакивающий страх,
кошмары, в которых Человек Дож
дя увозил ее на неизведанный ост
ров…
Впрочем, остров изредка снил
ся ей, он выныривал из зыбкой пу
стоты и таращился на Сесилию ог
ромным мутноватым глазом, а пос
ле вновь затягивался желтым
бельмом тумана.
И всетаки среди солнечных
брызг и сочных осенних красок
воспоминание о Страшном Челове
ке казалось немыслимой глупос
тью, жуткой выдумкой. Всё, всё
осталось в прошлом.
Человек Дождя испугался солн
ца, испарился, высох, будто гряз
ная лужа.
Так, по крайней мере, казалось
девочке.
А в конце октября снова заря
дил дождь – печальный, серый,
бесконечный…
Сесилия с ужасом ждала воз
вращения Человека Дождя, она
чувствовала, он гдето рядом.
Както его размытый силуэт от
разился в зеркале трюмо, и Лаура,
сидевшая как раз напротив,
вздрогнув, с опаской покосилась на
Сесилию, но ничего не сказала.
Чуть позже Человек Дождя явил
ся в их дом под видом трубочиста.
Сэсси не сразу узнала его. Дядень
ка как дяденька – нескладная фи
гура, черный костюм, бледная
кожа. Лишь когда он подошел к ней
вплотную и насмешливо улыбнул
ся, Сэсси ощутила могильный хо
лод, запах сырой земли и подсту
пающую тошноту.
Вскрикнув, она выбежала из
комнаты и весь вечер пролежала, с
головой укрывшись одеялом. А ро
дители еще долго обсуждали сей
забавный случай: «Надо же! Тру
сишка Сэсси испугалась трубочис
та! С Лаурой такого не могло бы слу
читься, Лаура ничего не боится».
Несомненно, они были правы:
Лаура, действительно, родилась
бесстрашной.

И тот осенний день, который
Сесилия мечтала забыть, тот
страшный день Лаура встретила с
присущей ей смелостью.
***
Капкап, капкап…
Дождь не прекращался с самой
ночи, и лужи, похожие на малень
кие черные пруды, затопили и
двор, и улицу, и, наверное, весь
Эплблум.
Дворник не вышел на работу –
простудился. Опавшая листва гор
ками червонного золота мокла на
дорожках. Обнаженные осины
мерзли на ветру, не зная, чем при
крыть свою наготу. Высокие топо
ля пытались зацепиться за небо,
закутаться в теплые пуховые обла
ка – безрезультатно.
Сесилия сидела на подоконни
ке, наблюдая за тем, как Лаура ве
село и отчаянно шлепает по лужам,
кружится по двору, напевая свою
любимую песенку.
Ó äîæäÿ ñîëåíûé âêóñ ãðóñòè,
Ñåðåáðèñòîé ëåäÿíîé ñåòüþ
Ëîâèò äóøè îí, ïðîçðà÷íûå äóøè,
È ìîþ ïîéìàë îí îáëà÷íûì óòðîì…

И вдруг…
Сесилия закричала, но ее никто
не услышал.
Сесилия из всех сил стучала по
оконному стеклу, пытаясь при
влечь внимание сестры, но было
поздно.
Человек Дождя подошел к Ла
уре, медленно и вальяжно, словно
кавалер на балу. Галантно склонил
голову, приобнял девочку за талию
и закружил, закружил, вальсируя
по осеннему двору. Лицо Лауры
раскраснелось, она смеялась, ко
кетничала, флиртовала, а Человек
Дождя смотрел поверх ее головы и
шептал одно и то же: «Она моя,
моя»…
Вечером Лаура слегла с лихо
радкой, а через два дня ее не ста
ло.
***
В день похорон, кажется, шел
дождь. В любом случае, воды было
много – рыдал весь город. Сесилия
плакала горше всех – ей было
очень страшно и очень больно, а
еще стыдно. Это она не спасла Ла
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уру от Человека Дождя, это она
осталась сидеть у окна, закрыв
лицо руками, боясь заглянуть в
глаза мерзкому чудовищу.
И не ей ли, Сесилии, было сей
час так горько и так… сладко? Че
ловек Дождя поселился гдето глу
бокоглубоко, на самом донышке ее
сердца, и оттуда, как из колодца,
доносился его вкрадчивый голос:
– Лауры больше нет. Теперь ты,
только ты станешь всеобщей люби
мицей, последней надеждой роди
телей. Признайся, ты же этого все
гда хотела?
Слышать этот голос было невы
носимо, но и заглушить его Сеси
лия никак не могла.
Впрочем, он обманул ее, как
всегда, обвел вокруг пальца – под
лый, низкий Человек Дождя!
Горе захлестнуло родителей,
накрыло ледяной волной. О суще
ствовании младшей дочери они и
вовсе забыли.
– А что же Человек Дождя? –
спросил зонтик Парагвас, с интере
сом слушавший эту печальную ис
торию.
– Никуда он не исчез, – отвеча
ла Парасолька, – серая октябрь
ская морось, неожиданный снег с
дождем, майские грозы, летние
ливни – Сесилия чувствовала, Че
ловек Дождя гдето рядом, подка
рауливает ее, готовится напасть.
Не поверите, но за все эти годы она
ни разу не вышла на улицу во вре
мя дождя.
– Какие, однако, глупости! –
возмутился господин Парагвас. –
Никакого такого Человека нет. Я –
дождевой зонт, я знаю, о чем гово
рю. Вас послушать – волосы дыбом
встают, создается впечатление, что
дождь – это вселенское зло, эдакий
серый демон, что охотится на души
невинных детей. А между тем,
дождь – это великое благо. Я могу
без запинки перечислить восем
надцать тысяч ливней, и каждый
будет неповторим и посвоему пре
красен.
– Да неужели? – саркастично
обронила госпожа Парасолька.
– Именно так! Пахнущие чере
мухой и цветущей акацией весен
ние грозы весьма отличаются от
порывистых летних бурь или от
брюзжания занудной осенней сля
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коти, но во всем можно найти свою
особую прелесть. А вот солнце…
солнце всегда одинаковое! Скука
смертельная – вот что такое ваше
солнце.
– Да что вы такое говорите, гос
подин дождевой зонт! – воскликну
ла разгневанная Парасолька. – Вас
сразу же прячут, стоит солнцу
выглянуть изза туч. Откуда же
вам знать, что утром солнечный
свет – нежнорозовый, а в полдень
– золотистомедовый?! У весенне
го солнышка характер взбалмош
ный, беспечный, а в августе оно на
чинает грустить, становится лас
ковым и задумчивым. Солнце – вот
настоящее чудо, а вовсе не ваш
противный дождь.
Парасолька возмущалась так
громко, что ее услышал даже дя
дюшка Феликс, принесший Сеси
лии и Генри очередную порцию го
рячего чаю с коньяком.
В Эплблуме каждый знает, что
старый Феликс – маг и волшебник,
потому ничего удивительного нет в
том, что старик случайно подслу
шал разговор двух упрямых зонтов.
– Глупые создания, эти зонти
ки, – шепнул сказочник на ухо сво
ей внучке Анне, которая помогала
ему сервировать стол, – дождь,
солнце… Истинные чудеса проис
ходят на стыке двух стихий.
Впрочем, госпожа Парасолька
не услышала чайных дел мастера
и продолжала вести горячий спор
с зонтиком Парагвасом.
– От вашего дождя, сударь, всё
гниет, всё разлагается, размокает
и портится, только дождевые чер
ви жиреют, да сорняки растут
выше крыше…
– Зато от вашего солнца, милоч
ка, земля сохнет и скудеет, а летом
в лесах полыхают пожары. Я уже
молчу о солнечных ударах. Соглас
но статистике от них в июле пост
радала добрая половина Эплблума.
– Сесилия, – горделиво париро
вала Парасолька, – принадлежит
к другой половине. У нее есть я. Мы
вместе уже двенадцать лет, и я ни
разу не подвела хозяйку.
– Кстати, сударыня, откуда вы
только взялись? Я и помыслить не
мог, что в наше время выпускают
такие ажурные зонтики от солн
ца…

Господин Парагвас не лукавил.
Внешний вид Парасольки (пять
видов кружев, гипюровые рюши,
белорозовые оборки, тросточка из
слоновой кости) – всё говорило о
том, что она явилась из иной эпо
хи.
– Я служила еще прабабке Се
силии, леди Аманте. Сэсси нашла
меня в старом саквояже на черда
ке, реставрировала – и вот я снова
хороша собой и влюблена в солнце,
всё, как и сто лет назад…
Господин Парагвас промолчал.
Почемуто ему совершенно не по
нравилось то, что Парасолька
влюблена в солнце. Он хотел съяз
вить, но не нашелся. Вместо этого
задал очередной вопрос:
– Однако ваша история не
объясняет, почему Сесилия оказа
лась в парке в дождливый день.
Почему при виде Генри она лиши
лась чувств?
– Если вам так интересно, я про
должу.
…Шли годы. Отец Сесилии по
лучил назначение в Борингвилль,
и родители переехали на запад.
Сэсси не захотела покидать Эпл
блум, и никто не препятствовал ее
желанию остаться в городе цвету
щих яблонь.
Она поступила в местный кол
ледж на факультет журналистики,
обучалась дистанционно. Причины
вам и без того ясны. Получив дип
лом, Сэсси устроилась в «Эплблум
пост» – писать для светской хро
ники. Свободный график работы
позволял ей оставаться в дождли
вые дни дома. Крайне удобно, не
находите? Не думайте, она не ка
каянибудь затворница. В солнеч
ную погоду Сесилия обязательно
выходит на прогулку, прихватив
свой прелестный ажурный зонтик
от солнца…
– То есть вас? – хохотнул гос
подин Парагвас.
– Разумеется, меня, – с досто
инством отвечала Парасолька. –
Или вы, сударь, не считаете меня
достаточно прелестной?
– Ну, почему же, – зонт Пара
гвас слегка смутился, – считаю…
Но не будем отвлекаться. Вы гово
рили о прогулках в солнечную по
году…
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– Так вот, Сесилия выходит на
улицу, только будучи абсолютно
уверена, что дождя не случится.
Вы спросите, откуда при нашем
изменчивом климате взяться сто
процентной уверенности? Не верит
же Сэсси сводкам метеорологов, в
самом деле?! Я отвечу вам – в са
мом деле, не верит. Старая шутка
гласит, что метеорологи никогда не
ошибаются, они просто всё время
путают место и время. Это действи
тельно так. Именно поэтому Сэсси
купила на рынке у одной цыганки
редкостную птичкудождянку. С
виду – ничего примечательного,
невзрачная серая пичуга размером
с жирного воробья. Но есть у этой
крылатой один замечательный та
лант – она всегда поет перед дож
дем, а в солнечные деньки, нахох
лившись, помалкивает. Об этом
удивительном создании Сесилии
поведала старая няня, завершив
шая свой рассказ глубокомыслен
ным выводом:
– Сдается мне, наша Лаура
нынче превратилась в такую же
птичкудождянку, страсть как лю
била дождь! Всё, помнится, пела,
пела, завидев на небе темную туч
ку…
Права или нет выдумщица ста
руха – этого мы не знаем, но в од
ном она не ошиблась: лучше дож
дянки предсказать погоду никто не
сумел бы! Вот так и повелось: если
птичка начинает щебетать как бе
зумная, Сесилия остается дома, но
стоит той нахохлиться и замолчать
– хозяйка с радостью выходит на
прогулку. Ее обычный маршрут
несложно описать. Купив у госпо
жи Папергольд сладкие «морские
камушки» и стаканчик содовой,
миновав лужайки, где старики иг
рают в шахматы и нарды, она идет
вглубь парка, туда, где рослые то
поля и вязы подобно древним ат
лантам подпирают небо. Есть там
одно славное местечко, в котором,
как мне казалось, кроме Сесилии
никто и не бывал.
Папоротники и хвощи, плоские
камни, разодетые в мшистый бар
хат, полузасохшие кустарники,
которых давно не касались ножни
цы садовника, а еще старое дерево
– странное, неизвестной породы.
Его крона напоминает ладонь с
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крючковатыми пальцами, и Сеси
лия всегда подолгу смотрит на него,
разглядывая среди ветвей гнезда
сорок и зеленые шары омелы.
Именно там, в царстве деревьев и
трав, тишина накрывает всё живое
прозрачным сачком, обволакивает
мягким коконом, усыпляет, даруя
успокоение. Именно там так легко
забыть обо всем – о Лауре, о Чело
веке Дождя, о несчастьях и стра
хе.
– Как странно, дерево со скрю
ченными пальцами, – пробормотал
зонт Парагвас, – но продолжайте,
сударыня…
И Парасолька продолжала.
– Иногда Сесилия выходила на
прогулку не одна, а со своим на
чальником, главным редактором
«Эплблум Пост» мистером Терло.
Редкостный он зануда, должна за
метить, но вы же знаете – женщи
нам противопоказано одиночество.
– Вам виднее! – едко вставил
господин Парагвас, которого поче
муто задели слова Парасольки.
– Конечно, виднее! – обиделась
та. – Что вы знаете, сударь, о тем
ных вечерах, о пыльных комнатах
и чердаках, о саквояжах, пропах
ших нафталином?
– Это вы сейчас о Сесилии или
о себе?
– Об одиночестве. Не стоит
осуждать мою хозяйку. Возможно,
Терло и не самый очаровательный
человек на свете, но он солидный и
надежный и совсемсовсем не по
хож на Человека Дождя. Есть в его
душе какойто дождевой червячок,
чего греха таить, да только кто свят
в этом мире?
– Никто, – согласился Парагвас,
– и что же? Часто прогуливалась
Сесилия с этим занудой Терло?
– Случалось. Да только в про
шлое воскресенье они поссорились,
очень уж он хотел познакомить
Сэсси со своей семьей, а она – ни в
какую. Понимаете, небо в тот день
нахмурилось, а птичкадождянка
запела веселую песенку. Ливень
надвигался. Какие уж тут прогул
ки? Терло знать ничего не знал о
Человеке Дождя, потому вообра
зил себе невесть что. Будто бы у
Сэсси есть любовник, представля
ете? Ревнив он, этот мавр эплбум
ский, ох, как ревнив! Рассердился,

решил отомстить Сесилии, взял да
и опубликовал в газете ложный
прогноз погоды. Якобы всю неделю
будут идти затяжные дожди, похо
лодает, и на город опустится туман.
Почемуто господин Терло решил,
что Сэсси боится туманов, в прин
ципе, от истины он был не так уж и
далек. Вы спросите, откуда я всё
это знаю? Так ведь кот нашего со
седа, метеоролога Дикси, мне всё
это по секрету рассказал. Терло
надеялся, что мнимые туманы по
мешают Сэсси встретиться с ее
предполагаемым любовником, да
вот только она никогда не читает
газет. Зачем? У нее ведь есть точ
ная, как барометр, птичкадож
дянка. Увы, эта серая нахалка
тоже обманула мою хозяйку, ей
богу, в этом мире никому нельзя
доверять.
– Обманула?
– Представьте себе. Вчера вече
ром Сесилия, как обычно, постави
ла клетку с дождянкой на подокон
ник, а сама ушла в кабинет – допи
сывать статью. Мимо нашего дома
в это время проходила та полоум
ная старуха – седовласая Гертру
да, ворожея и колдунья. Вы, разу
меется, знаете, что она в совершен
стве овладела птичьим языком.
– Разумеется, – соврал Пара
гвас, который о Гертруде вообще
то в первый раз слышал.
– Клетка с дождянкой привлек
ла старуху, она подошла к нашему
окну и чтото прошептала… О чем
она там с птицей говорила – поня
тия не имею, да только после их
разговора наша предсказательни
ца погоды вдруг нахохлилась, ста
ла сердитой и злой, как будто пред
рекала солнечный день. Я сразу
почувствовала неладное, я и сама
лучше любой яйцекладущей могу
сказать, солнца ждать поутру или
дождя. Я знала: утром будет ли
вень. Увы, Сесилия совершенно
меня не слышала, слепо доверяя
лгунье дождянке.
Вот так всё и случилось. Утром
Сесилия вышла на прогулку, купи
ла «морские камушки», пришла на
свое излюбленное место, и вдруг…
Ливень накрыл нас неожидан
но. Он лил, лил, лил, и мне подума
лось, что гдето в вышине небесные
прачки затеяли сумасшедшую

ÂÅÑÈ ¹ 7 2016

стирку, обрушивая на нас гигант
ские корыта с водой.
Сесилия едва успела спрятать
ся под ветвями того самого дерева,
похожего на костлявую руку, но в
этот миг моя хозяйка совсем не ду
мала о поэтических сравнениях, ей
было слишком жутко. Она ждала
его, ждала и дождалась.
Он вышел из чащи – высокий,
стройный, в руках – большой чер
ный зонт. Он. Человек Дождя.
– Помилуйте, – изумился Пара
гвас, – не хотите ли вы сказать, что
Сесилия приняла Генри за… Не
потому ли она лишилась чувств
при виде моего хозяина, и ему при
шлось нести ее на руках в чайную
дядюшки Феликса?
– А вы как думаете? Кто еще
мог знать о любимой поляне Сэсси?
Только он – ужасный Человек
Дождя.
– Глупости, сударыня. Эта по
ляна – любимое место моего хозя
ина Генри. Не верите? Что же, слу
шайте.
Мечтатель Генри
и Эплблумский туман
(история, рассказанная
господином Парагвасом,
дождевым зонтом)
В семье Генри было семеро де
тей, две болонки, вечно расстроен
ная гитара, вечно расстроенная
мать, отцовские долги на пять ты
сяч, запах виски, детский плач,
скандалы, шум и суета. К своему
несчастью, Генри был старшим ре
бенком. К несчастью для своих ро
дителей, он к тому же был мечта
телем и больше всего на свете лю
бил покой, книги и тишину. Как из
вестно, в уединенной тишине меч
тается гораздо лучше, но, увы,
именно уединения Генри был с дет
ства лишен.
– Присмотри за девочками, –
кричала ему мать, собираясь к род
ственникам – в очередной раз за
нимать деньги.
– Займись младшими братьями!
– требовал отец, торопясь на ип
подром. – И не ходи по дому с та
кой кислой миной, о чем только ду
маешь? Опять чтото сочиняешь?
Генри как раз сочинял рассказ
об Эплблумском тумане, о женщи
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не, жившей на краю города, о ее
страшной тайне… Он любил всякие
жуткие истории – на их фоне его
собственная суетливая жизнь ка
залась светлой и праздничной.
Впрочем, записывать свои расска
зы он не успевал. Где же тут ус
петь, если Бобби опять подрался с
Мэган, а Джесси укусила болонка?
Герои не записанных рассказов
становились призраками, они бро
дили по комнатам, всячески отвле
кая Генри от домашних дел, тяну
ли к нему руки, заглядывая в лицо.
– Я хочу побыть один, – однаж
ды сказал он матери, – я больше
так не могу. У моих одноклассни
ков отдельные комнаты и куча сво
бодного времени, а у меня… Если
так пойдет и дальше, я уйду из
дома.
С такой мрачной убежденнос
тью произнес он эти слова, что мать
вздрогнула, окинула сына беспо
койным взглядом и надолго заду
малась.
– Ты прав, мой мальчик, – от
ветила, наконец, – тебе нужно от
влекаться от семьи, от этих беско
нечных хлопот… Давай договорим
ся. В солнечную погоду ты будешь
присматривать за малышами, а
если туман или дождь – гуляй себе
на здоровье, я не против…
О, то был коварный план!
Кто по доброй воле выйдет из
дома в дождь или туман? Тем бо
лее, если дома весело – смеется
детвора, пахнет печеными яблока
ми с корицей, и отец душевно иг
рает на расстроенной гитаре?
Никто, кроме мечтателя Генри.
Так и повелось. В серые хмурые
деньки он брал меня с собою, и мы
шли в городской парк. Купив у гос
пожи Папергольд «морские ка
мушки» и стаканчик шипучки, мы
подходили к брезентовым палат
кам, в которых старики играли в
шахматы. Понаблюдав недолго за
игрой, шли дальше – вглубь пар
ка, туда, где папоротники и хвощи,
замшелые плоские камни и дикие
кустарники.
Присев на мокрую от дождя по
валенную березку, Генри подолгу
смотрел на старое странное дере
во, что росло посреди поляны. Его
ветки напоминали ладонь, откры
тую дождям и туманам. Было что

то далекое и вместе с тем родное в
этом дереве, какаято загадка. Да
и всё вокруг полнилось тайнами,
даже лиловый туман знал чтото
особенное, нашептывал Генри ка
кието старинные сказки и леген
ды.
Домой юноша возвращался за
думчивый и печальный. Мать про
щала ему долгие «дождливые»
прогулки, отец сердился.
– Бьюсь об заклад, наш полоум
ный бродит по городу с выпучен
ными глазами и выдумывает на
ходу всякую белиберду…
– Зачем ты так? А вдруг он на
пишет чтото стоящее? – заступа
лась за Генри мать, хотя и в ее го
лосе не звучало особой увереннос
ти.
– Если он напишет чтото, сто
ящее хоть один пенни, заработает
на своих выдумках хотя бы и ржа
вый медяк, я заткнусь и больше
слова дурного ему не скажу. Да
только кишка тонка у нашего Ген
ри, на лбу написано – слабак и не
удачник.
Подслушавший этот разговор
Генри вдруг понял, что еще чуть
чуть – и родители лишат его ред
ких минут свободы.
Впрочем, в голове его уже со
зрел план.
В очередной раз он пришел на
секретную поляну, прихватив с со
бой блокнот и карандаш. В тот дож
дливый день Генри не просто слу
шал россказни лилового тумана –
он их записывал.
Я помогал ему, как мог – без
лишней скромности признаюсь,
если бы не моя защита и помощь –
ничего у Генри не вышло бы. Бума
га б размокла, клянусь!
Дома хозяин перечитал напи
санное – надо же! Оказывается, он
записал историю, настоящую, как
в книгах! То был рассказ о зыбком
мареве, о фантоме, мечтавшем по
знать любовь, о нежности и тоске.
Влюбившись в юношу, фантом
превратился в трепетную и пре
красную девушку. А всё почему?
– Почему? – переспросила Па
расолька.
– Потому, что только любовь
делает людей людьми. Довольно
банальная история, но чего еще
можно ожидать от Эплблумского
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тумана? Туман не привык к закру
ченным сюжетам, он ценит просто
ту. Генри озаглавил рассказ «При
зраки теряют прозрачность», на
чисто переписал, размножил и от
правил копии в две газеты и три
толстых журнала. Впрочем, ото
всюду последовал отказ. Можете
себе представить, какое разочаро
вание постигло моего хозяина! В
порыве бессильного гнева и само
уничижения он собрался сжечь
рукопись в камине, но тут юноше
исключительно повезло. Дело в
том, что камин, о котором идет
речь, был камином дядюшки Фе
ликса. Дада, этот самый, что сей
час перед нами. Сказочник подо
спел как раз вовремя, он выхватил
у Генри исписанные листы. Пока
парень приходил в себя, попивая
успокаивающий настой, чайных
дел мастер читал рукопись. Рас
сказ так понравился дядюшке Фе
ликсу, что он решил показать его
своему приятелю – Круатьену Ко
линьи, известному драматургу и
режиссеру. Тот заявил, что из ис
тории получится отличная пьеса.
Сказал – и не соврал.
Пьеса вышла великолепная,
сейчас спектакль прославленного
режиссера гремит по всему миру.
В Эплблуме, кстати, недавно про
шла премьера.
После каждого показа Генри
получает определенный процент
от прибыли, этих денег оказалось
достаточно, чтобы погасить долги
своего отца, нанять гувернантку
для младших братьев и сестер,
ежемесячно помогать матери, а
себе снять меблированную кварти
ру на улице Волопасов. В самом
центре, заметьте.
– Какая милая история! – вос
хитилась Парасолька.
– Не совсем, – вздохнул Пара
гвас, – понимаете, с тех самых пор
в туманную погоду Генри прихо
дит на поляну, надеясь услышать
и записать новую сказку. Увы, ли
ловый туман молчит, туман висит
клочьями, делая вид, что совер
шенно глух и нем. Ни словечка
больше не прошептал. Всё это дей
ствует на хозяина весьма удруча
ющим образом, он ищет истории и
не может их найти. Печально! Но
вчера он прочитал в «Эплблум
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Пост», что грядет неожиданный
для лета сезон туманов и дождей…
Генри воспрянул духом. Утром мы
отправились в парк, начался ли
вень, хозяин поспешил на поля
ну…
Впрочем, вместо тумана под
своим любимым деревом он обна
ружил вашу Сесилию. А та, зави
дев его, грохнулась без чувств…
Где уж тут истории писать, если
сам в историю вляпался?
– Ну, не будьте столь катего
ричны, – лукаво произнесла Пара
солька, – посмотрите на них, мой
любезный друг…
Зонтики замолчали, прислуши
ваясь к разговору своих хозяев.
– Чай дядюшки Феликса изу
мителен, правда, Сесилия? – роб
ко спросил Генри, не смея поднять
на девушку глаза. – Говорят, ста
рик – настоящий чародей, мол, ему
триста пятнадцать лет отроду, а
чай он заваривает по древнему ма
гическому рецепту. Раньше я не
верил, а теперь…
– Магия? – Сэсси застенчиво
улыбнулась. – Так и есть, Генри! За
окном – ливень, а в моей чашке
плавает солнце. Откуда? У напит
ка вкус тягучего июньского заката,
золотых бликов на озерной глади,
переспевших краснобоких абрико
сов… Чувствуете?
– Да! Но сделайте еще один
глоток, Сесилия! Здесь не только
солнце. Чай заварен на ваниль
ных облаках и мускатных тума
нах, настоян на волшебстве, он
впитал в себя древние эплблумс
кие легенды и новые сказки, ко
торым толькотолько предстоит
появиться на свет. Кто хоть раз
пригубил чай дядюшки Феликса,
уже никогда не будет прежним. И
мы с вами теперь тоже немножко
чудодеи.
– О каком чародействе они тол
куют? – удивилась Парасолька. –
Никогда не видела хозяйку такой
… такой странной, смущенной и
беспечной. Может, сказочник и
впрямь заварил чай на волшебных
травах?
– Я вас умоляю, госпожа Зон
тикотСолнца! – Парагвас не
скрывал сарказма. – Старик доба
вил в чай семь капель коньяку, ни

чего удивительного, что наши хо
зяева ведут себя так странно… Они
опьянели!
А Генри и Сесилия, действи
тельно, захмелели. Они улыбались,
не сводя глаз друг с друга, дели
лись тайнами, вспоминали дет
ство…
– А еще в нашем парке, на са
мом странном и старом дереве есть
гнезда сорок, вы замечали, Генри?
В детстве я потеряла золотую се
режку, подаренную родителями.
Помню, няня сказала, что ее, на
верное, сорокаворовка утащила в
свое гнездо. Проходя мимо дерева,
я была уверена, что именно там, в
сорочьем гнезде, и прячется моя
сережка. Вы будете смеяться, но я
до сих пор так думаю. Жаль, что
гнездо слишком высоко – не про
веришь!
– Вы будете смеяться, Сесилия,
– взволнованно перебил ее Генри,
– но и я в детстве засматривался
на гнезда сорок, всё мечтал отыс
кать украденные сокровища, что
бы наконец отец расплатился со
своими долгами. То старое дерево,
о котором вы говорите… Я ведь
мальчишкой полез на него, на са
мый верх…
– И что же?! Что было в том
гнезде, Генри?
– Не знаю, – виновато улыбнул
ся молодой человек, – я был так
близко к своей цели, но тут на вет
ку села ворона, каркнула, я испу
гался, не удержался и полетел
вниз… Чудом остался жив, ногу
сломал, два месяца в гипсе ходил,
долго и вовсе не вставал с постели…
Именно так я начал сочинять исто
рии – делатьто больше было не
чего…
– Подумать только! – Сесилия
взволнованно взяла его за руку. –
Не могу поверить, что вы и я, что
мы приходили на одну и ту же по
ляну, смотрели на одно и то же де
рево. Как же мы с вами не встрети
лись раньше, Генри?
Молодой человек улыбнулся, не
сводя глаз с лица Сесилии…
– Я гулял исключительно в
дождливую погоду. А вы же сами
сказали, что боитесь дождя…
– Боюсь… боялась, – задумчи
во пробормотала девушка, – с дет
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ства меня пугал один человек,
страшный человек. Вы подошли
сегодня, я заглянула вам в лицо и
решила, что вы – это он. А сейчас
смотрю в ваши глаза, смотрю и по
нимаю, что ошиблась. И чем боль
ше смотрю, тем больше верю, что
тот страшный человек вообще не
существует…
Генри медленно поднес ладонь
девушки к своим губам.
– Он не вернется, Сесилия. Обе
щаю. Мне вот тоже страшно,
страшно, что мы могли с вами ни
когда не встретиться… Представ
ляете?
– Вовсе не встретиться… – эхом
повторил господин Парагвас.
– Могли бы, – прошептала Па
расолька.
***
Они не сразу заметили, что
дождь прекратился.
Они еще долго сидели у камина
и болтали о пустяках.
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Генри рассказывал Сесилии та
инственные истории, подслушан
ные у Эплблумского тумана.
Господин Парагвас пытался
рассмешить Парасольку – и та из
рядно смеялась, к месту и нет.
А потом солнце засверкало так
ярко, так ослепительно, что игно
рировать его стало совершенно не
возможно.
С большим сожалением они по
кинули чайную дядюшки Феликса.
Вышли вместе. Сесилия бережно
прижимала к груди сложенный
зонтик от солнца. Генри размахи
вал, словно тросточкой, зонтом от
дождя.
– Как думаешь, дед, у них что
нибудь получится? – спросила
Анна, провожая взглядом удаляю
щуюся пару.
– А почему бы и нет? – усмех
нулся сказочник. – Сесилия, на
конец, заглянула в глаза Челове
ку Дождя и увидела в них чтото
особенное, а Генри… Бьюсь об

заклад, в его голове родился но
вый сюжет.
– Да нет же, – отмахнулась
Анна, – я не о них, с этими двумя и
так всё понятно, к сентябрю обвен
чаются. Я – о зонтиках. Мне пока
залось, или они понравились друг
другу?
– А, эти! – дядюшка Феликс не
сводил глаз с безмятежного небос
клона. – Даже не знаю. Уж больно
они разные. Солнце, дождь… этих
упрямцев сумеет соединить разве
что чудо. Такое, знаешь, на грани
стихий…
Анна засмеялась, она сразу
смекнула, о чем говорит дед.
Над горизонтом семицветной
гнутой подковой повисла радуга.
В
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Андрей Бочаров – читает текст «от автора»,
Юлия Трегубова – исполняет роль компьютерной программы «Юлия»
в мистическофантастической радиопьесе:

ÏÐÈÄÓÌÀÒÜ ÐÎËÜ
ÄËß ÁÈÁÈÃÓËÜ
Твои объятья горячи, как июль,
Девушка по имени Бибигуль.
БахытКомпот

Андрей БОЧАРОВ
г. Москве.

Юлия ТРЕГУБОВА
г. Красногорск
Московской области.

48(112)

Мое наказание, мой бич, мое
проклятие – «боязнь чистого лис
та». Хотя, по нынешним временам,
точнее сказать – боязнь пустого
экрана. Распахнутое окошко сце
нарной программы Celtx 4.5
Premium Edition: «Лучший про
дукт для сценариста, драматурга,
писателя» – ага, еще бы она и тек
сты за меня писала, – и только уз
кая полоска главного меню в са
мом верху.
А счетчик тикает, и конкурс
ные сроки поджимают… И за коим
фигом ввязался в эту авантюру?!
Случайно попалась в Сети объя
ва о новом литературном конкур
се: «Весь мир – Театр!» Спонсоры
– какойто неизвестный журнал,
явно не нашенский, и калифор
нийский клуб русскоговорящих
юристов. Каким тут боком театр –
кто их знает. Постановка задачи:
рассказ на тему «Театр и жизнь»,
жанр – от махровой фэнтезятины
до слегка «нереальной» прозы. Вот
только в театре я разбираюсь –
как свинья в апельсинах. Хотя и в
жизни не лучше разбираюсь: чис
ло разочарований и обломов – уже
сильно зашкаливает.
Ограничение на объем – не бо
лее двадцати килознаков с пробе
лами. В принципе, мой размерчик
– комфортно чувствую себя в та
кой короткой форме. Иной раз и в
десять килознаков могу уложить
ся. Или улечься – как правиль
нее?
Призовой фонд – аж целых
пятьсот баксов. Вот просто сумас
шедшие деньги, особенно если на
трех победителей разделить. Од
нако ж, где наша не пропадала?!

Да везде и пропадала, куда толь
ко ни попадала, если задуматься…
С другой стороны, а зачем заду
мыватьсято лишний раз и без
особой нужды?
Вот уже неделю хожу – ни од
ной дельной мысли в голове.
Обычно мне нужен начальный
толчок, чтобы фантазия заработа
ла. Какаято яркая деталь, све
жая мыслишка, интересный ти
паж, с которого можно срисовать
персонажа. Та исходная печка, от
которой начну танцевать. Зацеп
ка, как любят говорить киношные
детективы. А этой зацепочки пока
и нет. И тут еще, как назло, ни од
ной бутылки пива в доме не оста
лось. И откуда ж тут вдохновению
взяться?! Сейчас только проверю
почту во всех своих ящиках, и
быстренько смотаюсь на велике до
магазина на станции.
Писем нет, один спам – оче
редное «интересное предложе
ние». И что за предложение?
Программадополнение к Celtx
4.5. Называется «креативный ас
систент Юлия». Интерактивный
помощник в написании литера
турных произведений. И всегото
– восемьсот баксов. Нет, они офи
гели. Не знаю, как на Западе, но
у нас – точно эти деньги не ото
бьешь в разумные сроки. Тут вот
за первое место в конкурсе – все
го двести пятьдесят баксов пообе
щали. И притом – отнюдь не
факт, что заплатят. Знаем, пла
вали… Все эти конкурсы – еще те
лошадки темные. Вот помню, был
такой конкурс: «Мужество, отва
га, честь»… Название – зашибись.
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А в результате – полное кидало
во и разводилово.
А кто нам эту талантливую
«Юлю» предлагает? Компания
«Mystique Computing» – в первый
раз слышу. Можно скачать демо
версию: функционал сильно уре
зан, но потестировать можно. Ин
тернет у меня на дачке – штрих
пунктирный: то он есть, то его нет.
И это – всего в двадцати километ
рах от столицы нашей Родины, го
родагероя Москвы.
Сейчас поставлю демоверсию
на загрузку: глядишь, пока за
пивком сгоняю – и программка
скачается.
Есть! Есть моя актриса. Точ
нее, типаж для главной героини.
И дело за малым – придумать
для нее роль. Ну и всю осталь
ную историю. Сейчас зашел в
маленький магазинчик у стан
ции. Полтора месяца в нем не
был. И прямо ошалел, увидев
продавщицу! Девушка – глаз не
оторвать. И не то, чтобы краси
вая – тут нечто иное, едва уло
вимое: сама жизнь во всех лини
ях, грация, обаяние. И чертыто
не правильные, и какаято не
русскость ощущается – знойное
дуновение востока в разрезе
изумруднозеленых глаз, обрам
ленных густым бархатом ресниц.
Да, ее глаза – яркие, манящие,
бездонные. Но без этой растира
жированной пошловатенькой эк
зотики, приторной и кричащей.
Свежесть и естественность, как
утренняя роса, – смотришь, и
словно прохладным ласковым
ветерком обдает. На вид – лет
двадцать пять, не больше, то
ненькая, стройная. Нежнопер
сиковый цвет лица – словно мяг
кая подсветка изнутри. И сразу
понимание – вот Она!
Установить контакт – задачка
еще та. Мне нужно «почувство
вать» человека, иначе ничего не
получится. А вот попробуйте за
вязать разговор с красивой де
вушкой, у которой поклонников –
явно выше крыши. И собой хоро
ша на загляденье, и магазинчик –
на бойком месте.
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Но не всё ж пальцами стучать
по клавиатуре. Иногда и в реале
нужно чтото скреативить. Завя
зать непринужденный разговор с
незнакомым человеком – тоже
творческая задачка.
Есть контакт! Чуть ли не пол
часа проговорили, поболтали и о
том и о сем. И что мы имеем? Имя
– Диана. Восточная внешность –
от мамытатарки. Поэтому в ин
ституте к Диане сразу прилипло
имя – Бибигуль. «Твои объятья го
рячи, как июль…» Надо же, какие
природа шедевры порою выдает!
Эх, жаль только – девушка заму
жем. А муж – тоже человек вос
точный; ревнивый, очень строгих
правил. Но до чего же хороша Ди
анаБибигуль!
Вот извечный философский
вопрос… Есть роль – нужна акт
риса. Есть актриса – нужна роль.
Первая проблема – фигня. Была
бы роль – актриса найдется. Хо
роших актрис – навалом. А уж
плохих… и вовсе пруд пруди.
Но вот подобрать для Дианы в
рассказе достойную роль… та еще
задачка. Что ж, дело за малым.
Как говорится, начать и закон
чить… Придумать роль для Биби
гуль!
Чтото совсем у меня творче
ский ступор. Вот вроде и главгера
есть. Только что с ней делать –
ума не приложу. Вертятся в голо
ве какието юркие мыслишки – но
никак не получается хоть одну за
хвостик поймать.
Раз так – потестирую, от нече
го делать, демопрограмму
«Юлия». Что там мне эта креатив
ная помощница насоветует. Начи
наю потихоньку заполнять исход
ную форму задания:
– Тип повествования: От пер
вого лица, мужчина;
– Главный женский персонаж:
Девушка восточной внешности, по
имени Бибигуль;
– Количество персонажей:
Желательно не больше 3;
– Тема: «Театр и жизнь»;
– Жанр: фантастика/фэнте
зи/мистика/«нереальная» про
за.

Для начала хватит, пожалуй.
Жмем на «Старт». Появляется со
общение «Идет генерация сюже
та. Ориентировочное время – 20
минут». Как раз сползать на кух
ню, заварить чай, глянуть новости
по телику.
Возвращаюсь к компу – там
уже процесс закончен.
«Театр и жизнь» – Вариант 01
Далекое будущее. Длительные
войны привели к упадку цивили
зации, человечество ведет борь
бу за выживание. Все работают
с утра до ночи. Для развлечений
места в жизни не осталось. Даже
посещение театра – практиче
ски недоступно для большинства.
Наш герой – обычный трудяга,
который ничего в жизни не видел,
кроме тяжелой работы. Дома он
хранит старинные книги, ос
тавшиеся от прапрапрадедов –
отголоски великого прошлого. На
пожелтевших страницах разво
рачиваются красивые истории,
перехватывающие дыхание дра
мы, пьесы с прекрасными незна
комками. В этом чарующем мире
герой прячется от неприглядной
реальности.
Но вот за прилежный труд он
получает награду – поход в те
атр, первый раз в жизни. Зана
вес поднимается, и герой видит
ее – Бибигуль – восточную кра
савицу с волосами цвета южной
ночи, стелющейся по плечам. Она
пленяет его сердце. И отныне
ему везде мерещатся очертания
ее стройной фигуры, сверкающие
глаза, черный глянец волос. Герой
приходит к театру каждую
ночь, когда сцена пуста, а гомон
посетителей стих. Словно воо
чию он видит спектакли с Биби
гуль в главной роли. И вот он уже
сам поднимается со зритель
ских рядов на сцену – и в паре с
Бибигуль проживает яркие, не
реально прекрасные любовные ис
тории. Мир грез затягивает его,
как трясина. Герой уже не знает,
где реальность, а где сцена. Он пе
рестает отличать вымышлен
ный мир от настоящего.
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В финале герой приходит в
себя в клинике и понимает, что
всё это ему пригрезилось, а пре
красная Бибигуль ничего не зна
ет о его существовании. Он от
казывается жить в таком мире
и выбирает другой, придуман
ный им – мир Бибигуль».
Мда… С одной стороны, не так
уж и плохо. Если честно, не ожи
дал от компьютерной программы.
Всего два персонажа. Опять же,
социальная фантастика какимто
боком. Вот только чтото подобное
уже сам писал, и не раз. А уж
сколько раз до меня нечто подоб
ное писали!.. Смешение реально
сти и вымысла. И сложно уложить
этот сюжет в лимит знаков.
А попробуем снова программку
запустить. Более четко поставив
условия задачи. Пусть будет ан
туражная фэнтези/мистика в
стиле восточных сказок – всякие
павлины, джинны, кувшины и
Аладдины. Гдето в духе «Тыся
чи и одной ночи».
Уточним сейчас постановку за
дачи для «Юлии», почетче сфор
мулировав ограничения; жмем на
«Старт»… И раз сказка у нас бу
дет восточная, то сейчас для раз
нообразия сварганю себе не чай, а
кофе в турке. Пусть и не поту
рецки – в песке, – а на обычной
конфорке. Но зато у меня есть ма
ленькая ручная кофейная мель
ничка – как раз в восточном сти
ле…
«Театр и жизнь» – Вариант 02
Голос муэдзина разливался гу
стым сахарным сиропом по из
гибам узких улочек. В жарком
воздухе звучал азан – призыв на
молитву. Наш герой, застенчи
вый программист из России,
впервые за границей. Пока он вды
хал, разинув рот, пряный воздух
Востока, к нему подбежал маль
чишка лет девяти в растянутой
замызганной майке, сунул в руку
листок бумаги и исчез за кру
тым поворотом. В записке ви
тиеватым каллиграфическим
почерком – причем на русском
языке! – выведено заманчивое
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приглашение: «Усталый пут
ник, вкуси сладость восточной
ночи! Театр желаний вдохнет в
тебя свежесть морского бриза и
расслабит
экзотическими
танцами прекрасных дев». Герой
сомневался, но любопытство
взяло верх. И вот он пришел к
назначенному месту и постучал
в дверь.
Театр желаний встретил его
затемненными комнатами, одна
за другой. И в каждой его ждало
незабываемое представление: то
сверкали в яростном танце зер
кальные лезвия мечей, то языки
пламени обнимали пышные деви
чьи тела, прикрытые прозрач
ным шелком. И вот последняя
комната…Тяжелые шторы с
красочным орнаментом раздви
нулись, и перед героем предста
ла она – таинственная незна
комка Бибигуль, с обжигающим,
как горячий июль, взглядом. Она
опоила героя ароматным напит
ком, достала старинный сосуд,
откупорила его – и реальность
преобразилась. Солнце ослепило,
запахи цветов и сладких фрук
тов волной накрыли сознание, а
на губах – соленый привкус моря.
Манящая песня зазывала его всё
дальше и дальше в новый мир, и
тут он случайно оглянулся…
Позади – сужающееся горлышко
сосуда, за которым губы цвета
корицы прошептали: «Теперь
мой черед загадывать желания.
Отныне ты – мой джинн, а я –
твоя госпожа». И пробка плотно
закрыла отверстие.
Гдето далеко, в другом мире,
тягучий голос муэдзина призы
вает народ на утреннюю молит
ву. Но джиннам это уже ни к
чему…»
А неплохая задумка – в самом,
что ни на есть, восточном стиле, не
придерешься. Однако ж, не боль
шой я мастер писать «антураж
ное» фэнтези. Надо тогда браться
за чтение восточных сказок и ле
генд. И очень много деталей про
думать: обстановку всех комнат,
историю и характер главного ге
роя – почему он так легко попал в
ловушку коварной хищницы Би

бигуль… ну и прочее, и прочее, и
прочее.
Но цифровая ассистентка
«Юлия» меня снова удивила. Надо
будет этот сюжет пока отложить,
а потом и вернуться к нему как
нибудь. Можно когото в пару
взять… надо вспомнить, кто из
знакомых любит и умеет писать в
таком «восточном» стиле.
Только сейчас нужно чтото
более мне привычное, на чем руку
уже набил. Современная «город
ская сказка», «нереальная» проза.
Восточный антураж – выкидыва
ем из условий. Но вот уровень
«эмоциональности текста» выс
тавляем повыше. Помню, на ка
комто конкурсе забавный персо
наж под ником «чОрный лебедь»
во всех отзывах писал: «трагизь
му маловато». Вот пусть этого
«трагизьму» поболее будет.
С интерфейсом «Юлии» я уже
прилично освоился, где какие па
раметры вводить – почти на авто
мате. Постановку задачи опять
переформулировал, и… Да будет
«Старт»!
«Театр и жизнь» – Вариант 03
Одержимый своим делом ре
жиссер ставит пьесу. В главной
роли он видит только ее – свою
красавицужену Бибигуль. Она
родом из далекого города Кумер
тау, что в Башкирии; смешение
европейских и азиатских кровей;
экзотическая восточная внеш
ность… Он никак не может най
ти драматурга, отвергая один
текст за другим. Все эти лите
ратурные евнухи – ейбогу! –
просто не способны написать
пьесу, где будет роль, действи
тельно достойная его прекрас
ной Бибигуль!
И вот, наконецто, чудо свер
шилось – он находит такую пье
су. Но как говорил Гете: «труд
ности возрастают по мере при
ближения к цели». Герой замеча
ет, что его жена всё больше и
больше погружается в роль с бес
конечными репетициями. Ревни
вый нрав режиссера не выдержи
вает. Только он может самозаб
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венно отдаваться делу своей
жизни, а жена должна быть при
муже, а не при театре! И герой
создает синтезированную «Би
бигуль» – точную копию его
жены, искусственный интел
лект.
Создатель вдохнул в свое тво
рение и силу страсти. Синтези
рованная Бибигуль – не столько
копия жены, сколько отражение
своего Творца. Она также не же
лает делиться ни своей индиви
дуальностью, ни объектом своей
любви. Вытеснив постепенно из
сердца режиссера реальную Би
бигуль, она спешит убрать ее и
из жизни, обставив всё, как ее са
моубийство. Герой догадывает
ся, но боится себе в этом при
знаться.
В финале мы видим дряхлого
старика, рядом с ним всё такая
же красивая и молодая синтези
рованная Бибигуль. Они не ста
рились вместе, нет. Это он ста
рел рядом с ней. На закате своих
дней герой начинает осознавать,
что променял настоящую жизнь
на ее суррогат. И вот он ощуща
ет, что последний вздох уже со
всем скоро. Смерть подходит к
нему. А там, по ту сторону жиз
ни, его ждет она – настоящая
любовь.
Так… с одной стороны – вроде
бы и очень неплохо. История в со
временных реалиях, и научная
фантастика какимто боком, и
«трагизьму» – выше крыши. Да
еще и цитатку из Гете завернула!
Экая наша «Юля» эрудированная.
Ну и на перешкале эмоций можно
сыграть. Помню, на одном Фести
вале фантастики мне даже почет
ный диплом вручили: «Главный
слезодавильщик Фестиваля». Хо
рошо, у меня с чувством юмора
порядок. А комуто дали картон
ную медаль «Ваше Свинство», так
человек там такое драматическое
представление устроил – со сле
зами на глазах…
И всетаки не лежит у меня
душа к этому сюжету. Многовато
тут всяких психологических за
вихрений. А я всетаки не Фрейд.
Да и без лишних фантастических
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допущений хочется, чтобы совсем
простенько, но со вкусом. И «тра
гизьму» чтобы не меньше, ну и
прочих сильных чувств. Убираем
«фантастику» из списка допусти
мых условий, вставляем в нужное
место «ревность/измена/ковар
ство». Теперь щелчок мышкой – и
работай, «Юленька», работай…
пчелкатруженица ты наша. Ну а
я пока пивка хлебну – не обессудь,
подруга, и не скучай…
«Театр и жизнь» – Вариант 04
Сцена. Актеры – он и она – иг
рают влюбленных в предсмерт
ной агонии. Яд выпит.
За несколько дней до этого. Он
встречает ее за прилавком не
большого магазинчика в дачном
поселке и теряет голову. Ничего
искусственного, всё от природы:
и четкая линия бровей, и контур
нежных губ – будто мираж,
оазис в пустыне, восточная кра
савица из сказки про Аладдина.
Плавность движений, тонкая
талия, и словно порхает над по
лом: легко и беззвучно. И имя у нее
такое же воздушноэкзотиче
ское – Бибигуль, «твои объятья
горячи, как июль…»
У нее восточные корни – по
маме. Как принято на Востоке,
рано вышла замуж. Их семья ве
дет замкнутый образ жизни.
Муж возглавляет тайное закры
тое общество, где правят очень
строгие нравы. Поэтому и выб
рал специально неприметное ме
сто для их проживания.
Но сама Бибигуль открыта
миру, и такой образ жизни ей в
тягость. Главного героя и Биби
гуль тянет друг к другу с
необъяснимой силой. Они с голо
вой бросаются в омут страсти
и любви. Об этом быстро узна
ет ее муж. Измены он простить
не может. И придумывает изощ
ренное наказание. Для членов сво
его закрытого общества он ста
вит спектакль, где главные роли
должны играть наш герой и его
возлюбленная. В последнем дей
ствии они по сценарию должны
погибнуть. И финальный эпизод

52(116)

им придется не сыграть, а про
жить – погибнуть понастоя
щему. Влюбленных ждет смерть
на сцене.
Снова сцена. Яд выпит. Герой
и Бибигуль – уже не играют…
Предсмертный поцелуй. Занавес.
Финал на сцене и в рассказе».
Блеск! То, что доктор пропи
сал. Два центральных персонажа,
один второстепенный. Любовь,
ревность, измена, коварство –
весь набор. И с «трагизьмом» –
полный порядок. И в лимит знаков
должен легко уложиться.
Хотя както и не по себе слег
ка. Эта программа «Юлия» – пря
мо провидица какаято. Словно
мысли мои читает или наблюдает
за мной… Такое совпадение –
главный герой встречает девуш
ку в пристанционном магазинчи
ке, где она работает продавцом. И
внешность Дианы – словно один к
одному. А уж предсмертная аго
ния – бррр… прямо мороз по
коже…
Ну ладно, не буду этим замора
чиваться. Всегото и делов оста
лось – взять и написать рассказ.
Кстати, в рекламе «Юлии» было
написано, что платная версия, в
отличие от демоверсии с урезан
ным фунционалом, может не
только предлагать идеи, но и сама
выдавать готовый вариант текста.
Но восемьсот баксов… «где день
ги, Зин?»
Вот ведь я идиот тупой! Не до
читал до конца рекламку. Оказы
вается демоверсия «Юлии» по
зволяет сгенерировать 3 (Три)
полноценных текста. А дальше –
или довольствуйся только наброс
ком сюжета, или покупай полную
версию.
Ладно, вот сейчас одну из этих
трех попыток и используем. Ста
вим галочку в пункте «Генерация
полного текста»… вдохвыдох… и
«Старт»!
Появляется информационное
окошко: «Ориентировочное время
подготовки полного текста – от 10
до 120 часов…» Ну ни фигасе! Это
она будет пять дней полный текст
рассказа генерить? С другой сто
роны, если в фоновом режиме –

пусть трудится «Юленька». Хоро
шая девочка «Юля», умная девоч
ка «Юля».
Ну а я сейчас быстренько смо
таюсь на велике к станции – к
прекрасной ДианеБибигуль.
Только вчера с ней виделись, а
уже так успел соскучиться…
***
В полутьме пустой комнаты
светится только экран монитора.
В небольшом окошке постоянно
меняются цифры: «До конца вы
полнения задачи остается десять
минут… пять минут… одна мину
та». Затем появляется информа
ционное сообщение: «Задача вы
полнена, текст готов».
Через несколько секунд ин
формационное окошко исчезает, и
на мониторе с небольшой задерж
кой, одна за одной, начинают по
являться строчки сгенерирован
ного рассказа:
«Театр и жизнь» – Вариант 04
(полная версия)
ÏÐÈÄÓÌÀÒÜ ÐÎËÜ
ÄËß ÁÈÁÈÃÓËÜ
Твои объятья горячи, как июль,
Девушка по имени Бибигуль.
БахытКомпот

Мое наказание, мой бич, мое
проклятие – «боязнь чистого лис
та». Хотя, по нынешним временам,
точнее сказать – боязнь пустого
экрана. Распахнутое окошко сце
нарной программы Celtx 4.5
Premium Edition: «Лучший про
дукт для сценариста, драматурга,
писателя» – ага, еще бы она и тек
сты за меня писала, – и только уз
кая полоска главного меню в са
мом верху.
А счетчик тикает, и конкурс
ные сроки поджимают…
В
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Часто просыпаюсь под утро от
накатившего ледяной волной стра
ха. Но лед в груди сразу тает от
тихого и теплого дыхания любимой
женщины рядом. Три года женаты,
но иногда не верится, что она жи
вет со мной здесь – в реальном
мире, а не просто в воображении.
Потом обычно приходит еще одна
мысль, которая давно не дает по
коя. Можно ли отказаться от осле
пительно светлого будущего всего
лишь изза воспоминаний о дале
ком прошлом?
– Знаешь, мне это надоело. И не
просто надоело…
Таньк поджимает губы, ее гла
за сужаются, лицо слегка белеет.
Сейчас чтото будет, тут и к гадал
ке не ходи. Недаром коллеги по ра
боте прозвали ее – «неудержимый
Таньк». Характером она похожа на
термоядерную реакцию, обычно
относительно контролируемую, но
когда начинается неуправляемый
процесс… словом, наш не самый
крупный городишко вполне можно
было бы обеспечить электроэнер
гией на пару месяцев.
– …а надоело окончательно и
бесповоротно!!! Всё, с меня хватит!
Finita la commedia!
Таньк срывает с шеи кулончик.
Именно срывает, не расстегнув, а
разорвав тонкую цепочку; броса
ет на стол… чутьчуть промахива
ясь мимо моей тарелки. Цепочка
хоть и золотая, но просто копееч
ная. Проба – ниже некуда. Увы,
ничего другого и не смог бы ей ку
пить. Да и кулончик – дешевле не
найти. Даже стыдно было дарить
такой подарок. Уж ктокто, а
Таньк заслуживает гораздо боль
шего. Ну, разумеется, зарабаты
ваю я просто смешные деньги. А
что делать, если сейчас научным

работникам гроши платят. Пе
чально, но факт.
– Я обычная женщина. Мне ну
жен дом, семья…
Ну, насчет того, что Таньк –
обычная женщина, тут она слегка
поскромничала, точнее, не слегка.
– …а не редкие встречи в сво
бодные от очередного эксперимен
та минутки. Вот как сам считаешь
– стоит вся твоя наука обычного
непритязательного человеческого
счастья или нет?
Таньк резко встает изза столи
ка в дешевой городской кафешке и
хлопает дверью прежде, чем успе
ваю придти в себя. Расплачиваюсь
по счету и потерянно бреду к вы
ходу, по дороге случайно обратив
внимание на сидевшего за сосед
ним столиком мужчину в больших
очках с затемненными стеклами…
– Так, думаю, сейчас надо взять
некоторую паузу… иначе лабора
торию можно будет закрывать, –
шеф старается подбирать вежли
вые слова, хотя какие эмоции у
него сейчас внутри – догадаться
несложно. Если подсоединить ка
бель от розетки на 220 Вольт к вхо
ду единственного на весь город
сверхчувствительного усилителя
на доли микровольта, результат
будет впечатляющий. Гарью до сих
пор пахнет в помещении; странно
еще, что все предохранители не
вылетели.
– Извините, конечно, за недели
катный вопрос. Вы с Таней, навер
ное, опять поссорились? – спраши
вает шеф. Разумеется, он в курсе:
городок – небольшой, а Таньк, она
же – Татьяна Стрелецкая, у нас
чуть ли не главная местная досто
примечательность.
– Нет, не поссорились… а пол
ный разрыв. На звонки не отвеча
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ет. По слухам вообще уволилась с
работы пару дней назад и уехала в
Москву; ее давно в одну крупную
компанию приглашали.
– Ну что поделать, бывает…
время – лучший доктор, всё еще
образумится… – шеф пытается по
добрать слова поделикатнее.
– Не знаю. Ничего не хочется…
и прежде всего, жить вообще не
хочется. Да вались пропадом все
эти эксперименты, вся эта никому
не нужная наука, не стоит она
обычного человеческого счастья, –
я срываю белый халат, с треском.
Секундная мысль – почти также
Таньк сорвала тогда кулончик, – и,
хлопнув дверью, выбегаю из лабо
ратории.
Просыпаюсь от негромкого, но
настойчивого стука в дверь. В ком
нате темно, поскольку шторы зак
рыты, – дневной свет меня сейчас
раздражает. Голова безумно тре
щит от выпитого вчера… или выпи
того уже сегодня? Хотя без разни
цы, собственно говоря. Пытаюсь
сообразить, что сейчас – утро?
день? вечер? – но сразу столь
сложную задачу решить не могу.
Снова стук. Слегка пошатываясь,
на автопилоте добредаю до двери…
открываю ее.
Шеф входит, делая вид, что
бардак в комнате его не слишком
напрягает.
– Вас две недели на работе не
было, проведать зашел. Вы попро
бовали бы привести себя в порядок,
собраться както… Ну, нельзя уж
совсем так.
– Пробовал… несколько раз.
Ничего не получается, словно что
то внутри сломалось… и навсегда.
Хотя спасибо, конечно, что зашли.
Только бесполезно всё – ничего мне
не хочется, ничего мне не надо.
Шеф на минуту задумывается,
тень сомнения пробегает по лицу.
Видно, что ему нужно принять
очень непростое решение. Но, на
конец, он достает, пусть еще и слег
ка колеблясь, из кармана визитную
карточку:
– Сходите, только не отклады
вая. Скажите – от меня. Иначе раз
говора не получится. Хотя, если и
на меня сошлетесь, тоже не факт,
что разговор состоится. Но какой
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то шанс у вас всетаки будет. И вот
еще, – шеф опять задумывается на
несколько секунд, – скажите ему
ключевое слово: смена траектории.
Запомнили? Смена траектории!
Словом, удачи вам, вдруг он смо
жет помочь… ну, если захочет, ра
зумеется, просто это очень редко
бывает. Увидимся еще, может
быть…
Последние слова шеф произно
сит с такой интонацией, словно ни
какой уверенности в этом у него
нет.
Почему решил воспользоваться
рекомендацией шефа – сам не
знаю. Давно уже в чудеса не верю.
Наверное, как утопающий – за со
ломинку…
Насколько смог, постарался
привести себя в болееменее при
стойный вид. Хорошо хоть рубаш
ка нашлась свежая, выглаженная,
а то утюг в моем нынешнем состо
янии – пожалуй, слишком слож
ный в эксплуатации электропри
бор.
Словом, часа через полтора уже
подходил к дому по указанному на
визитке адресу. Еще на визитке
было написано: «Сергей Владими
ров. Многопроцессорные системы и
распределенные вычисления». Ну
и на обратной стороне аккуратным
почерком шефа – всего три слова:
«Постарайся ему помочь».
Нахожу нужную дверь, вхожу
в помещение – полутемное, застав
ленное системными блоками, кото
рые соединены друг с другом не
обычным сетевым кабелем, а тол
стыми шлейфами. За полукруглым
столом спиной ко мне сидит чело
век, который одновременно умуд
ряется работать на трех клавиату
рах перед несколькими монитора
ми.
– И какие у нас проблемы, мо
лодой человек? Вообще нет инета?
Или просто mail.ru глючит? – не
оборачиваясь, спрашивает хозяин,
– если так, боюсь, вы не совсем по
адресу.
– Нет, у меня вообщето другая
проблема… личная. Мне к вам по
советовали обратиться… – начи
наю чтото мямлить. И вдруг ясно
понимаю, что никакой специалист

помочь мне не сможет… и зачем,
как последний дурак, вообще сюда
приперся: похоже, количество вы
питого за последнее время уже
явно начало переходить в качество.
Мужчина резко поворачивает
ся ко мне. Его лицо, несмотря на
большие затемненные очки, сразу
кажется знакомым – именно он си
дел за соседним столиком во вре
мя нашей последней встречи с
Таньком. По его лицу, бесстрастно
неподвижному, без малейших при
знаков какихто эмоций, вдруг что
то пробегает… почти незаметное
движение кончиков губ.
– А, так это вы были тогда в
кафе… с Таней Стрелецкой. Тогда
ваша проблема, думаю, понятна.
Хотя тут вряд ли ктото может по
мочь. Ну, если только случайно по
дороге волшебник встретится.
Чувствую, как внутри лопается
тоненькая струнка последней на
дежды… Ведь он прав – тут только
на чудо можно было надеяться.
– Извините, сам не пойму, за
чем пришел, отнял только у вас
время. Просто Виктор Сергеевич…
– называю имя шефа и, протягивая
визитку, вдруг вспоминаю те са
мые непонятные слова, – он сказал:
смена траектории…
В воздухе повисает какаято
напряженная пауза. Хозяин поме
щения хватает лежащий на столе
мобильник, стремительно идет к
двери в другую комнату, и до того,
как закрывает ее за собой, слышу
самое начало разговора:
– Виктор, скажи, что ты пошу
тил. Иначе я скажу, что ты…
Пока его нет, подхожу к окну с
полузакрытыми шторами. На подо
коннике стоит цветочный горшок с
неведомым растением, рядом валя
ется какаято книга – явно не лю
бовнодетективная по виду. Смотрю
название – «Введение в некласси
ческую теорию вероятностных про
странственновременных траекто
рий»; в первый раз о такой теории
слышу. Беру книгу, смотрю на пер
вую страницу, там фотография ав
тора – это же он, Сергей Владими
ров, хотя на обложке совсем другие
имя и фамилия указаны.
Открываю на той странице, где
вместо закладки лежит фотогра
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фия. Свадебная фотография, они –
не молоды, лет по сорок, наверное,
но их глаза просто сияют от счас
тья и любви. И надпись от руки
фломастером:
«Вы – удивительный человек,
Модератор Судьбы!!! Мы будем
всегда Вам благодарны. И прости
те, что не можем сделать счастли
вым Вас, как Вы сделали нас».
И вот тут уже начинаю чтото
потихоньку соображать. Кладу
книжку на место – и очень вовре
мя, поскольку он входит в помеще
ние. Он – это Модератор Судьбы, а
как его еще называть, если у него
два разных имени и фамилии?
– Приходите завтра, часов в де
вять утра. Вы дневники никогда не
вели, кстати? Вам придется запол
нять… ну очень длинную анкету.
Всю ночь просидел за компьюте
ром, ползая по Сети. Нашел его на
учные работы, еще под старой фа
милией. Там, конечно, сверхслож
ная для меня математика, я же все
таки – скорее технарь. А в этих ста
тьях математика, ну и физика, на
совершенно ином уровне. Стохасти
ческие дифференциальные урав
нения, интегралы Фейнмана по тра
екториям; одна формула растягива
ется на несколько страниц. Толком
ничего не понял в этих работах, но
тут попалась ссылка на его статью
в популярном журнале для массо
вой аудитории – ну, типа «популяр
ная физика для домохозяек». И вот
тогда стало ясно, к чему он в резуль
тате пришел.
Если вкратце, все материаль
ные объекты – и мы с вами, кста
ти, тоже – перемещаются в беско
нечномерном пространствевреме
ни по неким случайным траектори
ям. Каждый объект двигается по
наиболее вероятной траектории,
хотя существуют и другие, потен
циально возможные варианты. Но
их вероятность меньше, пусть иной
раз и на очень малую величину.
Иногда вероятностные траектории
пересекаются в одной точке про
странствавремени, и в такой мо
мент достаточно очень малого
энергетического импульса, чтобы
объект перешел с одной на другую.
Грубая аналогия: грузовой со
став мчится по железной дороге,
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рядом есть и другие пути, но, что
бы переместить состав на них,
нужно затратить гигантскую энер
гию. Представьте себе подъемный
кран, который бы смог поднять весь
состав и переставить его на другие
рельсы. Но когда пути пересекают
ся, достаточно легкого усилия, что
бы перевести стрелку, и состав бу
дет дальше двигаться уже по дру
гим путям.
Но тут есть важная особенность
– при таком переходе новая траек
тория оказывается непрерывной
по всей оси времени. То есть теоре
тически возможно перейти на дру
гую траекторию, но при этом иной
оказывается и ее предыдущая
часть, до момента перехода, хотя
иногда это изменение может быть
и пренебрежимо мало.
Вы поняли?! Можно изменить
свое будущее, но при этом соответ
ственно может измениться и ваше
прошлое. И, похоже, он нашел спо
соб это сделать, раз уж его назва
ли – Модератор Судьбы.
И еще, что раскопал в Сети. У
него была блестящая научная ка
рьера. И пару раз он попадал в кадр
вездесущих папарацци вместе с
одной телезвездой. Марина Леви
на – Мисс Россия, Вицемисс мира.
Вот человеку перло счастье. И
вдруг… Она трагически погибла –
несчастный случай. И после этого
никакой информации про него
даже всезнающий Яндекс не смог
найти. Словно откудато сверху
поступила команда: о нем – ни еди
ного слова.
Весь следующий день просидел
за компьютером у Модератора
Судьбы. Нужно было ввести как
можно больше моих «узловых то
чек». Так он их назвал. Какието
события в моей жизни, чтото не
повседневное, а несколько «из ряда
вон выходящее». Если их экстрапо
лировать, можно определить под
ходящий момент для изменения
траектории.
Часам к девяти вечера работа
была закончена. Модератор Судь
бы запустил программу обработки
данных. Мы пили чай, говорили о
моей научной работе, еще о чемто.
Потом зашли в помещение с
оборудованием для «перевода

стрелки». Небольшая комната, по
середине – вращающееся кресло,
почти как парикмахерское, только
с высокоточным сервоприводом:
управляемый поворот буквально
на доли градуса. Несколько высо
ковольтных генераторов средней
мощности, как понимаю, чтобы в
заданный момент времени выдать
сверхкороткий энергетический
импульс – для небольшого искаже
ния пространственновременной
картины. Ну и компьютер, управ
ляющий всем этим хозяйством.
И большие круглые часы на сте
не – почти допотопные, стрелоч
ные, с узким перемещаемым крас
ным сектором. Очень узким – на 3–
4 секунды.
Модератор легко крутанул
кресло, и оно еще продолжало вер
теться, когда мы выходили из ком
наты.
Вернулись опять в основное по
мещение, немножко поговорили
про последние новости из мира
шахмат, при этом деликатно умуд
рившись ни разу не упомянуть Та
тьяну Стрелецкую.
А потом принтер выплюнул все
го один листок. Модератор взял его,
посмотрел и, кажется, слегка
удивился, хотя обычно по его бес
страстному лицу трудно чтото по
нять. Сказал мне: «Завтра в 11:47,
только приходите заранее, минут
за двадцать, чтобы никакой спеш
ки».
А дома вечером я опять напил
ся… почти по инерции.
Проснулся с раскалывающейся
от боли головой, схватил с тумбоч
ки часы и просто ужаснулся: ров
но 11:30.
Не одеваясь, прямо в трусах
выпрыгнул в окно, благо, комната
на первом этаже общежития, и по
бежал так быстро, как никогда в
жизни не бегал.
…Еще один квартал… поворот…
всего лишь улицу осталось перебе
жать… и я выскакиваю перед сто
ящим на остановке автобусом пря
мо под колеса летящей на меня ма
шины…
У меня остались только смут
ные воспоминания: невесть откуда
возникший Модератор Судьбы,
выдергивающий меня одной рукой
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почти изпод колес… и чуть ли не
перекинувший на другую сторону
улицы… а я на голову выше его и
прилично тяжелее.
…еще несколько толчков в спи
ну, от которых я буквально летел
несколько метров. Вот уже сижу в
кресле. Писк высоковольтных ге
нераторов почти на грани слыши
мости. Большие круглые часы пря
мо передо мной, а секундная стрел
ка – уже на границе красного сек
тора. Генераторы ревут теперь со
всем низким тоном, как это бывает
при перегрузке. Кресло подо мной
как влитое, оно не крутится. Моде
ратор Судьбы упирается в него,
рубашка на нем трескается по
швам от вздувшихся мышц. «Иди
от, – орет он мне в ухо, – идиот!»
…чувствую, как кресло начина
ет слегка поворачиваться. Секунд
ная стрелка замирает на границе
красного сектора…
Взрыв !!!
По специальности я – электро
физик, но расплавившихся до со
стояния застывшей лужицы ме
талла высоковольтных кабелей до
сих пор не видел. Уши заложены,
в глазах еще темно от вспышки.
Модератор швыряет мне в лицо
какуюто футболку и тренировоч
ные штаны.
– Одевайся, и вали отсюда. И чтоб
больше я тебя не видел… идиот!
Выхожу на улицу совершенно
опустошенный, окончательно ли
шившийся всех надежд, даже и на
чудо. Заворачиваю за угол, неук
люже толкаю плечом встречную
девушку…
– Ну ты в своем репертуаре, –
говорит Таньк, – и угораздило же
меня полюбить такого балбеса. Все
го на один день прилетела. Орел
или решка – встретишься на пути
или нет. Надо же, как мне фаталь
но не повезло – встретилсятаки,
вот ведь везучий засранец.
Мы уже три с лишним года же
наты и живем в Москве. Даже ра
ботаем вместе – в крупной страхо
вой медицинской компании. Таньк
– заместитель Генерального ди
ректора по маркетингу. Она за что
ни берется, у нее всё всегда полу
чается.
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А я – начальник актуарного от
дела. Не знаете, что такое актуар
ные расчеты? А это расчеты мате
матически обоснованных страхо
вых тарифов. Чтобы в любом слу
чае вы заплатили страховой ком
пании больше, чем она перечислит
за лечение медицинскому учреж
дению. Конечно, это не интегралы
Фейнмана по траекториям. Ну так
ведь и я – не Модератор Судьбы.
– А тебе не кажется, что ты все
таки – неблагодарный хам?
Казалось бы, за несколько лет
можно привыкнуть к неожидан
ным ходам Танька. Но, тем не ме
нее, в среднем не реже одного раза
в день она на приличное время вго
няет меня в состояние полного сту
пора.
А что тут сделаешь – гениаль
ная шахматистка, ходы часто не
предсказуемы. Кстати, я совер
шенно серьезно, Таньк – междуна
родный гроссмейстер. Гроссмей
стер Татьяна Стрелецкая – воз
можно, слышали. Сейчас она, прав
да, совсем шахматы забросила.
В шахматы, конечно, мне не
пришло бы в голову с ней играть, а
вот в преферанс довелось. Както
раз в одном пансионате нас втяну
ли в игру, как выяснилось – с про
фессионалами. Решили ребятишки
подраздеть лохов. Им это, думаю,
даже сейчас в кошмарном сне
снится. У меня уровень – средне
любительский… ну, я и играл на
минимальный проигрыш. А вот
Таньк оторвалась на них по полной
программе. Преферанс для нее –
как для меня задачки из школьно
го учебника по алгебре. Так, легкое
времяпрепровождение. Словом,
было забавно. Мне было забавно, а
вот тем двоим – не думаю.
– Ну и почему я – неблагодар
ный хам? – спрашиваю с интере
сом, – то есть, почему неблагодар
ный хам в данном конкретном слу
чае?
– А ты никогда не думал, что
должен поблагодарить Модерато
ра Судьбы за то, что он для тебя
сделал. Чтобы такая женщина, как
я… и такому олуху, как ты, доста
лась.
У Танька с чувством юмора всё
в порядке – это она так шутит, ра

зумеется. Или мне очень хочется
думать, что шутит. Хотя по срав
нению с ней почти все – олухи. Вот
разве что – Модератор Судьбы…
Да, както ей всё честно расска
зал, ну не мог не рассказать. Хотя
по ее лицу тогда не понял – пове
рила или нет. Но уже говорил, ка
кими путями у Танька ходят мыс
ли в голове, обычному человеку
понять просто невозможно. Когда
она еще в международных турни
рах выступала, за ней такие лор
дыгерцоги приударить пытались,
вряд ли уж в таблоидах совсем уж
сплетни печатают. То она – Мисс
Шахматы, то на какойто презен
тации вся в бриллиантах, сверка
ет как елка новогодняя. А замуж
вышла, ну сами знаете, за какого
то засранца. За меня, в смысле. До
сих пор не могу окончательно по
верить, что девушка в домашнем
халатике, которая по вечерам
ужин мне готовит, и есть та самая
знаменитая Татьяна Стрелецкая.
Хотя уже три года как не Стрелец
кая… у нее теперь другая фамилия
– моя.
И вот в субботу утром мы сры
ваемся в наш далекий старый го
родишко. Ничего не планируя за
ранее, не заказывая авиабилеты,
срываемся – просто наудачу.
А дальше какието чудеса на
чинают твориться. Сказать, что
нам всю дорогу везет – значит, не
сказать ничего. Мы мчимся в аэро
порт, никаких пробок, даже свет –
и то всё время зеленый. Ближай
ший самолет на Новосибирск – че
рез сорок минут, и свободные мес
та, разумеется, есть.
Самолет садится в Новосибир
ске чуть раньше, чем по расписа
нию, никаких задержек при выхо
де из аэропорта. Такси от Новоси
бирска до нашего городка – пожа
луйста, и за смешные деньги. Дое
хали – практически мгновенно.
Свободный номер в единственной
приличной гостинице – разумеет
ся, в наличии.
Мы заходим в наше кафе, то са
мое. И вот тут совершенно неожи
данно везение заканчивается –
наш столик занят. Какойто муж
чина пьет кофе и, судя по количе
ству газет перед ним, этим он на
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мерен заниматься ближайшие
пару дней.
– Ну, попроси его, – Таньк слег
ка пихает меня локтем в бок, – ему
ведь всё равно, где читать свои га
зеты.
– Слушай, неудобно както по
лучается. Как объяснить, что нам
нужен именно этот столик?
– Твои трудности, кто у нас в
семье мужчина? Ну и попроси его
как мужчина мужчину, а не как
всегда… – по ее тону не могу по
нять, шутит она или нет. Но лучше
лишний раз не рисковать.
Собираюсь с духом, подхожу к
посетителю и оченьочень вежли
во говорю: «Простите, можно вас
попросить об огромном одолжении.
Не могли бы вы пересесть за любой
другой столик. Такой вот каприз у
моей жены. Нам обязательно надо
сесть именно здесь».
– А что, так уж сильно вам по
мешаю? А ведь подумал, что как раз
со мной тут встретиться хотели.
Каждые выходные сюда захожу.
Почемуто был уверен, что какни
будь выберетесь на денечек из сво
ей Москвы, – Модератор Судьбы
смотрит на меня с легкой улыбкой…
Мы сидим в кафешке уже час с
лишним, и тут Таньк, как это с ней
бывает, слегка выходит за рамки
приличий со своим следующим
вопросом.
– А если честно. Как говорят
американцы – если ты такой ум
ный, то почему не богатый? Для
других просчитать траекторию –
вы можете. А почему тогда сами
сидите в этой глухой жо… в смыс
ле, дыре? Както не очень склады
вается картинка, сапожник – и без
сапог.
Я слегка краснею… ну или не
слегка. Таньк иногда задает подоб
ные вопросы – без всякой задней
мысли. Ей интересно – вот она и
спрашивает. Когда она своим офи
цером лопает чужую Королеву…
знаю, знаю, надо было сказать –
слоном бьет ферзя… она же не ду
мает, что это не очень галантно и
гдето слегка бестактно. Для нее
это всего лишь оптимальный ход в
конкретной позиции.
Но Модератора Судьбы, похо
же, вопрос не смущает. Математи
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ка с физикой – тоже в формулах
наши эмоции не учитывают.
– Ну, разумеется, все варианты
давно просчитал. Точность прогно
за – очень высокая. Нобелевская
премия, президент Академии наук
– чего только там не было. Но един
ственная проблема в том, что при
таком будущем…
Модератор Судьбы на мгнове
ние задумывается – стоит ли ему
продолжать.
– …но при таком будущем – в
моем прошлом не было Марины. Ни
в одном из вариантов. Ни при ка
ком раскладе. Никогда Марины не
было вообще.
– Ну и что? Отказаться от тако
го будущего – и ради чего? Ради
всего лишь какихто воспоминаний
из далекого прошлого, – Таньк на
чинает уже выходить на свою про
ектную мощность, – всемирная
слава, блестящее будущее…
– Видите ли, Таня, – Модератор
Судьбы с интересом смотрит на нее,
– собственно говоря, я – ваш долж
ник в какомто смысле. Изменив
траекторию для вашего мужа, я
ведь вторгся и в вашу судьбу. Самое
время вернуть долг. Так вот, по пре
жнему раскладу у вас примерно
через месяц должен состояться
финальный матч за шахматную ко
рону. И учитывая, что всех осталь
ных претенденток вы просто рвали
в мелкие клочья, не думаю, что у
действующей чемпионки мира
были бы хоть какието шансы.
Итак, сейчас у вас есть возмож
ность всё переиграть, ваше будущее
шахматное королевское величество.
Мое оборудование давно покрылось
пылью, но еще в рабочем состоянии.
Три минуты пешком отсюда, и одна
из поворотных точек будет пример
но… – Модератор Судьбы смотрит
на часы, – как раз через сорок две
минуты. Еще успеем, не торопясь,
выпить кофе. Заодно оставите мне
автографы на сборнике ваших луч
ших партий – давно предусмотри
тельно купил побольше экземпля
ров. Пенсия – сами знаете какая: не
то, что нормально жить, а даже от
носительно прилично умереть – и то
на нее нельзя.
Я медленно въезжаю в то, что
сейчас сказал Модератор Судьбы.

Точнее сказать, въезжаю доста
точно быстро, но до Танька мне да
леко. По блеску ее глаз понимаю,
что она уже начала молниеносный
просчет вариантов. Думаю, она все
гда слегка лукавила, когда говори
ла, что шахматная корона слишком
тяжела для ее хрупкой шеи.
– Мне не очень понравилась
ваша шутка, – пока еще вполнака
ла говорит Таньк. – Я была о вас
лучшего мнения со слов мужа.
Лишний раз убеждаюсь, что в лю
дях он совершенно не разбирается.
– Шутка? А что, если вы оши
баетесь? А вдруг всё обстоит – ну
или может при вашем согласии об
стоять – именно так. У меня пло
ховато с фантазией. А вот у Судь
бы – всегда припасены для нас са
мые невероятные варианты. У
меня есть вероятностный просчет
вашей альтернативной траекто
рии, поверьте пока на слово. Вот
купил заранее почти весь тираж
единственного сборника ваших
партий – это ли ни лучшее доказа
тельство? Сразу станет библиогра
фической редкостью… потом пере
издадут, но это уже не такое цен
ное издание. Так каким будет ваш
ответ?
Таньк откидывается на спинку
кресла и застывает с устремлен
ным в потолок взглядом. Это зна
чит, она уже отключилась от все
го, а суперкомпьютер в ее голове
работает на полную мощность…
Первая конструктивная мысль,
которая мне приходит: если сейчас
стукнуть Модератора Судьбы чем
нибудь тяжелым по голове – разу
меется, не на смерть, лишь бы на
долго отключился, – то некому бу
дет через сорок две минуты сме
нить для Танька траекторию.
И сразу следующая мысль:
«Неужели ты можешь лишить
Танька такого шанса?! Она ведь об
этом так мечтала!» Время для меня
остановилось, жду ее ответа – как
окончательного и не подлежащего
обжалованию приговора.
– А на кой мне фиг, вежливо
спрошу у вас, эта самая шахматная
корона? – говорит Таньк, и по тону
понимаю, что она уже просчитала
все комбинации, и это есть оконча
тельный ход.
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– А на кой мне фиг, вежливо
спрошу у вас, эта самая Нобелев
ская премия? – в тон ей отвечает
Модератор Судьбы. – Так что сами
и ответили на свой вопрос… иногда
и сапожник может походить боси
ком. Согласитесь, босиком по теп
лому песочку – гораздо приятнее,
чем в самых крутых сапожках, но
по безжалостно твердому асфаль
ту.
Они улыбаются друг другу с не
скрываемым уважением. На какое
то мгновение ощущаю себя совсем
чужим в этой компании. Хотя, ду
маю, в их компании мало бы кто
чувствовал себя полностью своим.
Таньк свинчивает по своим де
лам в дамскую комнату, и мы оста
емся вдвоем с Модератором Судь
бы.
– Это правда, что Таньк могла
бы стать чемпионкой мира, если бы
вы тогда не сменили мою траекто
рию?!
– А какая, собственно говоря,
теперь разница, – отвечает он. –
Вы слышали ее ответ и можете
считать, что сделали правильный
выбор за вас обоих. Хотя… – тут он
делает легкую паузу, – хотя на ва
шем месте брать на себя такую от
ветственность вряд ли бы решил
ся. Одним словом, повезло вам с
женой, и если честно – то совсем не
заслуженно.
– Но почему вы сделали это?!
Почему тогда мне помогли?

Почти рефлекторным движе
нием Модератор Судьбы снимает
очки и смотрит на меня. Вообще
то, много раз пытался себе пред
ставить Модератора Судьбы без
его больших затемненных очков.
Какой может быть у него взгляд?
Почемуто представлялось – про
сто пронзительный. Взгляд чело
века, который видит тебя на
сквозь.
Он смотрит… как смертельно
уставший от жизни человек. На
верное, такой взгляд бывает у бе
гунамарафонца, когда он вбегает
на стадион. Последние четыреста
метров до финиша. Ничего не по
нимает от страшной усталости, в
глазах – темнота, сердце стучит
так, словно хочет вырваться нару
жу. Бежит – машинально, по инер
ции. Единственное, что смутно по
мнит – это то, что должен бежать.
А куда… зачем… для чего… уже
нет сил ни о чем думать.
– Видите ли, если честно, сам не
знаю до сих пор. Совсем хреново
вам тогда было. Смотреть больно.
Ну и потом, мы ведь с вами оба от
казались от научной карьеры
ради… ради…
Тут Модератор Судьбы слегка
задумывается, пытаясь подобрать
подходящее слово.
– …всего лишь ради любви к
женщине, как ни банально это зву
чит. Если бы я изменил свое про
шлое ради будущего, то получает
ся – Марины и не было. А зачем

мне любое будущее, но без Мари
ны в моем прошлом?
Отказаться от того прошлого…
ради любого будущего… это значит
– предать Марину, предать всё то,
что у нас было. Пока я жив – жива
и Марина, она есть… в моей памя
ти, и это у нас уже никто и никогда
не отнимет.
Модератор Судьбы снова наде
вает очки, встает изза стола, уже
на ходу оборачивается ко мне.
– Кстати, в нашей истории есть
один забавный момент. Не будем
вспоминать – по какой причине, –
тут он чуть ехидно усмехается, –
так вот, не будем вспоминать по
какой причине, но момент пересе
чения траекторий вы тогда почти
проскочили… до сих пор не уверен
– хватило энергии в импульсе для
смены траектории или нет. Словом,
с женой – вам очень повезло… в
любом случае.
Модератор Судьбы, не оборачи
ваясь, быстро идет к двери, почти
незаметно прихрамывая на пра
вую ногу… но, тем не менее, возни
кает ощущение, что он – словно
невесом.
Часто просыпаюсь под утро,
гдето около четырех часов. Пер
вым делом прислушиваюсь к тихо
му и теплому дыханию Танька… и
в очередной раз не понимаю – как
мне так могло повезти в жизни?
А потом вспоминаю Модерато
ра Судьбы. Вот вы бы могли отка
заться от ослепительно прекрасно
го будущего… изза памяти о жен
щине, оставшейся в далеком про
шлом?
Отказаться – от всего, о чем
большинство из нас не могло бы и
мечтать. Лишь бы Яндекс еще вы
давал несколько ссылок на запрос
ее имени и фамилии… и гдето в
архивах под толстым слоем пыли
лежали бы старые журналы с ее
фото на обложках.
В
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Сигнал будильника. Старт. Син
хронизация личного времени с об
щесистемным. Порожденная опе
рация мануального отключения
выполнена успешно. Открываю
глаза. Полумрак. Плотно зашто
ренные окна. Первичная настрой
ка видеопотока. Яркость. Контраст
ность. Инкрементальная подстрой
ка системы с минимальным шагом
сдвига входных параметров.
– Саша, вставай. Завтрак на
столе, покорми кота. Я не успеваю,
с утра в профком вызвали, а потом
еще одну лекцию в «окно» втисну
ли...
Идентификация голоса. Анна.
Жена. Подтверждено. Подключе
ние подходящей гаммы чувств на
основании сохраненной в журнале
аудита истории эмоциональных
моделей. Ночь. Объятья. Любовь.
Нежность. Системным перемен
ным присвоены положительные
значения. Лениво улыбаюсь, потя
гиваюсь – так не хочется вылезать
изпод теплого одеяла. Выбор ло
кации – старенький двуспальный
диван в однокомнатной квартире
на Вернадского или твердая узкая
кушетка в рабочей комнате лабо
ратории института? Ожидание вы
бора_
Входящий аудиопоток. Иници
ализация системного локализато
ра. «Мяууу», – перевод невозмо
жен. Кот орет. Операция выбора
локации прервана, переход к точ
ке входа в функцию – кормление
домашних животных. Встать, пово
рот направо, шаг чуть под углом,
чтобы не стукнуться коленом об
тумбочку в коридоре, пять шагов
вперед, три – вправо. Спросонья
шаркаю на кухню. Аня еще не
ушла, прихорашивается у зеркала
– сплетает в тугую косу длинные,
черные как смоль волосы. В возду

хе витает первая волна аромата ее
любимых духов. Агрессивно захва
тывающий, увлекающий запах.
Останавливаюсь, чтобы поцело
вать любимую. Операция приоста
новлена_ Системное уведомление:
приоритет объекта «кот» – уста
новлен на максимуме. Орет нестер
пимо.
– Сейчас, Мурчик... кхмкхм... –
хриплю, – сейчас.
Оповещение по системе – необ
ходима настройка речевой функ
ции. Вспомогательный параметр
для удачного разрешения проце
дуры голосовой отладки – вода. Но
под рукой оказывается термочаш
ка с горячим кофе, ее оставила Аня.
Запах волнующий. Делаю глоток –
обжигающе терпкий, без сахара,
как я люблю.
Фатальная ошибка в системе –
пакет с кошачьим кормом пуст. Вы
вод экстренного сообщения из ре
сурсной базы:
– Аня?! Ты вчера ходила в ма
газин, чего не купила киске «Вис
кас»?
Жена забегает на кухню, обни
мает, ласково чмокает в шею, губы,
нос. Стандартная процедура – по
рождение ответного синхронизи
рованного потока.
– Придется тебе поделиться с
киской завтраком, – взглядом по
казывает на тарелку, из которой
кот, лукаво щурясь, ворует сосис
ку.
– Ладно.
Соглашаюсь. Форсирование
операции принятия пищи утром.
Скорее сажусь за стол, а то мне
ничего не достанется.
– Увидимся в лаборатории.
Запуск таймера обратного от
счета. До начала рабочего дня –
тридцать семь минут сорок секунд.
Надо торопиться. Наскоро доедаю
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омлет, делюсь с котом еще одной
сосиской, он довольно чавкает под
столом. Выпиваю залпом подо
стывший кофе. Старт параллель
ных потоков: зубная щетка, элект
робритва. Свитер, джинсы. Функ
ция поиска пары носков – вернула
отрицательный результат. По
вторный запуск. Фоновая провер
ка инвентаря пользователя: клю
чи, флешкарты памяти, кошелек,
паспорт, пропускной чип. Единый
отклик системы по запрашивае
мым параметрам – ОК. Выбегаю в
промозглое январское утро.
– Доброе утро, Александр Ива
нович.
Идентификация голоса. Леноч
ка. Секретарь. Подтверждено. Под
ключение подходящей гаммы
чувств на основании сохраненной
истории эмоциональных моделей.
Корпоративный праздник, шам
панское, цитрусовый аромат, шам
панское, фоновый поток – громкая
музыка, смех, запах хвои. Поцелуй,
шампанское, поцелуй, поцелуй –
приложение выполнило недопус
тимую операцию и будет закрыто.
Стыдно? Чертовски. Скрытая сис
темная ошибка.
– Доброго дня, Лена.
Опускаю глаза, системный па
раметр «цвет кожи щек» по умол
чанию установить в нейтрал.
Ошибка, нет прав доступа. По
вторная попытка блокирования
красного тона – результат успеш
ный. Вешаю куртку в шкаф, заби
раю со стола рабочий пад, наде
ваю за ухо «петельку» беспровод
ного канала связи и выхожу за
дверь.
– Сашка, чего опаздываешь?
Быстро дуй к нам в первый бокс!
Идентификация голоса абонен
та. Леха Щеглов, «сэнэс». Дополни
тельная операция – загрузка сис
темных констант по объекту. Окон
чание института, десять лет совме
стной работы в лаборатории над
проектом «Алгоритмизация чело
веческой жизни», должностная
иерархия – подчиненный, внерабо
чие отношения – друг.
– Уже бегу...
Фоновая компоновка готовых к
выполнению функций: анализ ре
зультатов работы подопытного об
разца Ник0, принятие ситуацион
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ных решений по образцу Ник0.
Общение с сыном…
Принудительное заполнение
стека ассоциативной информаци
ей. Загрузка приватного мемкла
стера из хранилища_ Сын. Ники
та. Рост один метр двадцать пять
сантиметров. Худощавый. Глаза
серые, волосы русые. Все говорят
– похож на отца. Дата начала жиз
ни 12 октября 2020 года. Дата кон
ца жизни 28 января 2027 года… Ему
еще не было семи. А сейчас ему де
сять лет. Рост почти полтора мет
ра. Стройный… Если бы не Анна, я
бы никогда не решился создать
«Его». Воссоздать, запрограммиро
вать и оживить. Благо, робототех
ника вышла на такой уровень, что
внешнее сходство с прототипом
достигается успешно, а вот вло
жить в искусственную оболочку
«правильные» мозги – это и есть
моя задача… Доктор Александр
Иванович Дронов. Желаете сменить
фамилию на Франкентштейн? Да/
нет? Ожидание ответа_ Сар
казм?
После смерти Ника Анна была
сама не своя. Нелепость какая. И
зимняя резина, и детское кресло, и
все меры безопасности. Но нет...
Никто не застрахован от скользкой
трассы, сильного снегопада и пья
ного водителя на встречной поло
се. Ей повезло и не повезло в один
и тот же миг... Исключающие друг
друга связи. Жизнь и смерть. Она
выжила, а он...
– Привет, чемпион, как дела?
Белый пластик голых стен. Ни
каких острых углов или тяжелых
предметов. Модульная мебель.
Анна ругается. Мол, у нас тут пси
хушка какаято, а не современная
киберлаборатория. Леха с ней
спорит, что именно так выглядели
любые исследовательские поме
щения в первых фантастических
фильмах двадцатого века. Old
Schoооol.
Потрепав русые, сухие как со
лома, волосы Ника, сажусь рядом
на скамью. Современного робота
по физическим характеристикам
никак не отличить от человека.
Это называют «дружелюбный ин
терфейс робототехники»: вне
шность, температура тела, искус
ственно воспроизводимые секре

ты желез, даже блеск в глазах…
Разве что некоторая «осторож
ность» в движениях и абсолютно
правильное, прямолинейное
мышление. Другое дело – искус
ственный интеллект, способность
алгоритмизированного разума
обрабатывать любую ветвь мыс
ли без неразрешимых исключе
ний. Уверен, что ктото «свыше»
всю жизнь умышленно вел меня
к разработкам в этой лаборато
рии. Таков был план! А потом слу
чилась авария. Не хочу верить,
что меня так жестоко подстегну
ли к успеху. Но иначе не было у
нас больше Никиты. У меня не
было бы Анны, а у нее не было бы
меня. Разбитое и не склеенное се
мейное счастье рассыпалось в
пыль.
На паде Ника запущен сложный
тест «999 головоломок и задач»,
пройден на девяносто девять про
центов.
– Сейчас, па, не отвлекай, – уво
рачиваясь от моих объятий, он воз
вращается к работе.
Леха нависает над столом, сло
жив руки на груди. Кажется, став
шие с возрастом совсем необъят
ными формы фигуры еще больше
раздуваются под белым лабора
торным халатом. Он кивает мне:
«Давай отойдем».
– Слушаю, что у нас тут? –
спрашиваю, а сам на рабочем паде
запускаю эмуляцию прошедшей
ночи.
– А вот что, – с довольной улыб
кой Леха скидывает мне отчет.
Запуск алгоритма расчета по
входным параметрам, сравнитель
ный перебор результатов, вывод
общего решения в разрезе времен
ного отрезка – сутки. Генерация
прогноза в разрезе временного от
резка – месяц, год. Удивленно
хмыкаю. Это прорыв. Леха хлопа
ет меня по плечу.
– Да, сам видишь. Самообучае
мые системы намного гибче и ус
пешнее, чем наши с тобой закосте
нелые мозги, друг.
– То есть считаешь, что для до
стижения лучших результатов
нужно брать входные данные для
хранилища не из памяти взросло
го человека, а запускать систему
моделирования и наполнения базы
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с детства? Какой возраст оптима
лен, уже рассчитал?
– А то. Как раз с семи лет мож
но и начинать. Пошаговое порци
онное заполнение, постепенное
увеличение нагрузочного коэф
фициента. За три года прогресс,
как говорят, налицо. – Он смотрит
на сосредоточенного Ника. Тот на
супил брови, облизывает губы, а
пальцы так и порхают над падом,
составляя единое целое из, каза
лось бы, несовместимых разроз
ненных элементов сложнейшей
головоломки. – Временная память
стабильно растет, постоянная па
мять зафиксирована. Ник с каж
дым днем показывает всё лучшие
и лучшие результаты. Он безоши
бочно проходит IQтест уже на
десять минут быстрее меня. Фик
сируемая скорость ответных ре
акций инейронов имеет постоян
ный коэффициент роста. Никако
го регресса.
– А может, это временный эф
фект, за которым последует «ста
дия затишья»?
– Не думаю.
– Ну не может он вырасти ис
ключительным гением?
– Знаешь ли, при таких перво
начальных условиях, как вы с Ан
ной, почему бы и нет?
– А при любых других… более
менее стандартных?
– Надо пробовать, но результат
всё равно должен быть на порядок
выше. Знаешь, я бы поработал с
еще одним образцом. Ник1, воз
можно.
– То есть считаешь, не стоит
больше экспериментировать над
алгоритмизацией жизненных про
цессов взрослого человека, слиш
ком много вторичных связей и
«хлам» в хранилище мешает? Надо
попробовать «растить» ИИ с нуля?
– Угу, как фиалки… – усмеха
ется Леха.
– Что?
– Знаешь, как разводят фиал
ки?
– Понятия не имею.
– Отщепляют здоровый моло
дой, но уже сформировавшийся
листок от растения, кладут в пита
тельную среду, то бишь воду, и по
том он пускает корни. Вскоре вот
вам новый красивый цветок.
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– Ну, ясно, а потом пересажи
ваешь в новый горшок.
– Да, над горшками придется
поразмыслить. – Леха ехидно улы
бается.
– И ты предлагаешь вот так
расщеплять Ника?
Нас прерывают:
– Привет, как у вас тут дела,
мальчики?
Входящий поток – сообщение от
Ани. Защищенная операция с пе
ременной Ник0 – принятие реше
ния о разглашении результатов.
Ответ – «Ложь». Пока промолчу.
– Всё замечательно, – отвечаю,
– заходи к нам в первый бокс.
Делаю сигнал Лехе, что пока
этот разговор только между нами,
как тут же в дверь вбегает Аня.
Останавливается, делает глубокий
вдох. Выдох. Осторожно, словно к
драгоценному сокровищу, подса
живается к Нику. У нее на лице
блаженство, щеки окрасил легкий
румянец. Только бесцветные губы
и глубокие морщинки в уголках
глаз и на лбу выдают то, как изме
нила ее красоту смерть сына. Сей
час в глазах Анны горит счастье.
Мнимое, ненастоящее – ведь Ни
кита умер три года назад… Но мы
больше никогда не вспоминаем об
этом, слепая любовь матери дела
ет искусственную жизнь реально
стью. Это ее новый смысл жизни.
Наш.
Ник закончил тест и любуется
результатами. Проекции загадоч
ных цветных фигур вертятся в воз
духе над его падом.
– Папа, а когда у меня будут
брать анализы?
Защищенная операция с пере
меной Ник0 – принятие решения
о разглашении результатов. Ответ
– «Ложь».
– А что? – настороженно спра
шиваю. Леха машет рукой, мол –
«пока, увидимся позже», и уходит.
– Я бы хотел в цирк сходить, –
продолжает Никита. – В сети ви
дел, что к нам приезжает канад
ский Cirque du Soleil. Вот бы их
вживую посмотреть.
Уровень эмоционального фона –
применить шаблон «раздражение».
Ассоциативная связь. Загрузка
мемкластера из хранилища. Се
риализация мыслеобразов. Черт,

здесь не обошлось без Анны. Явно
ссылку подкинула. Сама мне на
днях намекала, хочет с Ником схо
дить. Но это слишком рано, небезо
пасно рано выходить с подопыт
ным экземпляром на улицу. Поста
новка задачи – выстроить структу
рированный ответ без альтерна
тивного выхода.
– Ну, сынок. Ты ведь отлично
знаешь. Анализы у нас раз в месяц.
Сегодня десятое число, ждать нам
еще двадцать один день. Затем
проверка приживаемости клеток.
Если результат положительный,
то можно говорить о динамике в
процессе достижения устойчивос
ти реакции твоей иммунной систе
мы против вируса. В таком случае,
вероятно, поход в цирк возможен,
но если предыдущее утверждение
ложно – нужно провести следую
щий цикл, начиная с точки вакци
нации. Так что единственное под
ходящее решение – это посмотреть
3Dпоказ здесь, в зале для конфе
ренций института. Обещаю полный
эффект присутствия и попкорн.
– Если – то… Если – то... – бур
чит Ник, затем внезапно переходит
на крик: – Надоело! Я хочу жить
как все, а не по заложенной вами
программе.
Ветвь решающих правил алго
ритмизации: зафиксировать от
личный коэффициент иррацио
нальной составляющей эмоцио
нальной модели экземпляра. Со
хранить в мемкластер временной
отрезок длительностью полчаса.
– Но, дорогой, папа уже всё
объяснил, – начинает кудахтать
Анна. – Твоя иммунная система
пострадала, и мы ищем специаль
ную вакцину, чтобы...
Переход к альтернативной вет
ви алгоритма. Вынужденная ложь.
Сообщать подопытным экземпля
рам, что они всего лишь ИИ, – при
водит к фатальной ошибке. Стран
но, что люди так легко верят в бо
жественное сотворение или в тео
рию Дарвина. А добиться похожей
безропотной веры в создателя у
ИИ пока не удалось. Загружаемые
в искусственный мозг параметры
человеческого мышления рушат
ся, если убрать этот первый кир
пичик, делающий жизнь настоя
щей. Парадокс. Легенда о вирусе
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удерживает Ника в лаборатории.
Так наши попытки объяснить про
изводимые над ним тесты и опыты
воспринимаются ИИ рационально.
Но это не может длиться вечно.
Сегодняшний всплеск тому дока
зательство. Надеюсь, мне удастся
разрешить эту проблему и опреде
лить порог устойчивости к «прав
де».
Запуск процедуры эмпириче
ского прогнозирования. Возможное
развитие: переполнение стека, не
синхронизированные функции,
неразрешенные операции, неконт
ролируемые процессы, отказ всех
систем. Достижение критической
точки через тридцать пять секунд.
Запуск таймера обратного отсчета.
– Мама, я хочу домой, жить с
вами, ходить в школу. Гулять на
улице, а не строго в периметре
внутреннего двора. Мне надоело
общаться с друзьями только по
сети!
– Я понимаю, всё понимаю, род
ной. Но надо еще потерпеть…
– Сколько?!
– Не знаю…
– Зато я знаю! Знаю, зачем вы
ставите опыты надо мной – вам это
просто нравится, вы это специаль
но делаете!
Анна плачет. Она не делает раз
личий между требованиями, выс
тавляемыми рациональным созна
нием ИИ, и страданиями ребенка.
Расчет альтернативного решения.
Возможна стабилизация системы
– вывод из уравнения одной пере
менной. Вероятность успешного
завершения конфликтной проце
дуры – пятьдесят три процента.
Процедура эмпирического прогно
зирования завершилась успешно.
– Если ты не прекратишь – то
никогда отсюда вообще не вый
дешь! – заявляю громко и реши
тельно. Ник в ярости сбрасывает со
стола технику и забивается в угол.
Анна осторожно, словно к дикому
зверьку, подходит к нему, протя
гивая руку. Он отпихивает ее ногой.
Достаточно! Я вытаскиваю Анну за
дверь. Уходим в мой кабинет, са
димся на диван, там Анна прижи
мается ко мне и тихо плачет.
– Ничего не получается, – шеп
чет. – Почему ничего не получает
ся?!
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Вопрос некорректен. Времен
ная диаграмма прохождения
учебных тестов фиксирует поло
жительную динамику роста раз
вития ИИ. Но такое произносить
нельзя. Команда речевой функции
– «mute on».
– За что мне всё это, Господи…
Саш, я не могу так больше. НЕМО
ГУ! – растягивая слова, всхлипы
вает она.
Перебор сета готовых ответов:
«Мы справимся», «Нужно подож
дать», «Я найду решение», «Скоро
всё переменится»_ Операция пре
рвана.
– Ник прав. Если – то… Если –
то… Я ведь тоже всё вижу. По тво
им глазам. Это очень легко прочи
тать... Ты мыслишь операциями,
функциями, константами и дина
мическими переменными!
Прогнозируемая ответная ре
акция на входной поток данных с
типом «правда» вернула команду
«отключить внешний звук». Не ус
певаю.
– Ты не живешь – ты действу
ешь по программе. Ты, человек ал
горитмизировавший жизнь, – ты
сам стал роботом, понимаешь?
Не человек – искусственный
интеллект. Ошибка, ошибка в сис
теме. Обращение к загрузочному
кластеру памяти. Входящий зап
рос со строковым параметром. Воп
рос: «Кто ты? Человек?» Отказано
в доступе. Запуск параллельного
алгоритма, фоновая пустышка
расчета уравнения Дирака в пред
ставлении кватернионов. Запрос –
максимальный объем динамиче
ской памяти предоставить этому
процессу. Подтверждено. Мастер
режим шестнадцатеричных ко
манд. Чтение результирующей
выборки на вопрос «Кто?» Двоич
ная система. 0. Деление на ноль.
Ошибка. Ошибка параллельного
процесса. Отказ системы, недоста
точно памяти. Stack overflow.
Error...
Тишина. Долгая, мучительная.
Мертвая…
О том, что я есть, не знает ник
то. Никто – кроме Анны.
Я есть. И я всё вижу, всё слышу
– следовательно, существую.
Я есть.

Тесная комнатушка с низким
потолком на минус первом этаже
лаборатории. В подвале. Всё зас
тавлено компьютерными блоками,
мониторами. Один шаг – ты в крес
ле, другой – на узенькой кушетке.
Стены опутаны трубками системы
охлаждения, будто живу в клубке
со змеями. В самом дальнем углу за
перегородкой из пустых коробок –
туалет, душевая кабина. Пакеты
«биотоплива», как я называю быс
трорастворимую пищу, Анна при
возит раз в неделю. Так и видимся,
вживую. Час за семь дней. Четыре
часа в месяц. Сорок восемь в год…
Смеемся, она изменяет ИИ Алек
сандра Дронова с первоисточни
ком. Ревниво замечаю: но в осталь
ное времято всё наоборот!
Я сам поставил над собой такой
эксперимент, не спросив у них раз
решения. Виноват? Да. Но не рас
каиваюсь. Поздно. От того, пройду
ли я его, зависит многое. В этом
смысл будущего существования.
Нашего будущего.
Подвал. Отсюда я могу контро
лировать всё. Наблюдать, подклю
чившись к камерам слежения. Кон
тролировать… Наблюдать…
Я спрут, затаившийся в логове.
До поры до времени. Выжидаю,
слежу. Глубоко сижу, далеко гля
жу. Привык уже, за три года.
Обращаюсь по личной связи:
– Ань, зачем ты так? Вырубила
мой незаменимый «Экземпляр но
мер два», мне теперь последние два
часа восстанавливать вручную.
Базу поднимать, индексы и связи
перестраивать.
– Саша, сил моих больше нет.
Устала, очень.
Молчим.
– Ты думаешь, это я ему гово
рила? Я к тебе обращалась! Или ты
меня тоже не слышишь?
– Да слышу я всё. Погоди немно
го. Мой ИИ отлично справляется с
поставленной задачей, у Никитки
удивительные результаты. Сегод
ня Леха показывал построенный
прогноз. Первый цикл проверок
пройдем, и тогда его домой заберем
– тебе какникак веселее будет.
– Слышала я всё, о чем вы с Ле
хой говорили. Этого Никиту я до
мой заберу, а ты здесь нового вы
ращивать будешь... из черенка, да?
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– Да послушай ты. Скоро всё
изменится. Когда тестовая пове
денческая модель взрослого и дет
ского ИИ будут полностью отлаже
ны, я сразу с докладом на кафедру
и потом... ух! Ты представляешь,
что начнется?! Первый работоспо
собный ИИ в мире – полностью ал
горитмизированный и структури
рованный мозг человека. Если все
это увидят – заказы, госзаказы,
секретные, открытые – любые!
Если нашу технологию запустят в
производство – жизнь кардиналь
но изменится. Для всех. Для всего
человечества!
– Если – то. Старт. Переход по
условию. Операция. Обратный
цикл. Выход. Ты себя сам слы
шишь?
– Анюта, ну не надо так. Я ведь
твой муж, ято человек.
– Ты уверен?
Она встает, выключает в комна
те свет и уходит, оставляя на ди
ване кабинета доктора А.И.Дроно
ва безжизненное тело «Экземпля
ра номер два» в зависшем состоя
нии. Я один в кромешной темноте
минус первого этажа. Мониторы
перешли в режим ожидания, гля
дят на меня настороженными крас
ными зрачками. Привычным фо
ном гудят кулера, работают компь
ютеры, высчитывают сотни тысяч
ситуационных алгоритмов жиз
ненных циклов. Мой. Анны. Ники
ты. Лехи. А я не могу найти один
единственный ответ на самый про
стой, по сути дела, вопрос: «Всё
еще человек ли я?»
Из личного дневника Алексан
дра Дронова:
20/01/2017 – Сегодня инициа
лизировали первый подопытный
образец. «Экземпляр ноль». Робот
оболочка прибыл вчера вечером.
Както непривычно находиться
плечом к плечу с двойником. Зову
его – Зиро, а Леха называет Саб
Зиро. Посмеялся над этим, когда
услышал. Кажется, в прошлой
жизни было, когда мы, еще студен
тами, с ночи напролет в МК1 реза
лись на приставках.
Заполнял базу загрузочных
данных в течение года. Брал за ос
нову данные Ани и Никиты. Ну и
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свои, конечно же. Много работал
дома. По ночам. Потом переехал в
подвал института. Обустроил себе
«конуру» тут, потому что «терпеть
выводок техники» в однокомнатной
квартире Анька не хотела. Мем
кластеры памяти, эмоциональные
модели, ситуационные решения.
Вроде всё вложил. Посмотрим, как
моя нулевая копия будет рабо
тать…
21/01/2017 – На удивление ста
бильный экземпляр получился.
Ошибки памяти и потерянные ре
шения возникают крайне редко.
Отлично. Аня вообщето не верит,
что у нас всё получилось. А вот и
зря! Завтра попробую вложить ему
приоритетную задачу – разработ
ку алгоритмизированного ИИ.
Справится он лучше меня или нет?
Интересно, черт возьми…
23/01/2017 – Нулевой экземп
ляр умер – да здравствует Первый
экземпляр! С трудностями нужно
справляться исключительно с по
мощью положительного настрое
ния души и сердца. И с легкой го
ловой. Недопустимая операция
привела к полному обрушению
базы знаний «Экземпляра Зиро».
Он взял за основу, что ИИ програм
мируется человеком. Человек –
Бог. Но Бог не является Человеком.
Решил проверить или опроверг
нуть эту гипотезу на личном при
мере. Упс… Ничего. Ошибки испра
вим, построим обходные ветви ал
горитма и вперед, за работу, това
рищ Первый. СабЗиро теперь
никчемная кукла, валяется в под
вале лаборатории. Заменил его но
вым роботомоболочкой, чтобы всё
с чистого листа начать. Забавно,
теперь у меня два клона!

никам в Никуличи, это под Ряза
нью. Экземпляр1 перевел рабо
тать в подвал, оставлю его на не
дельку вместо себя. Ввел систем
ную легенду: «Анна уехала с Ни
китой к родителям, а я остаюсь ра
ботать». Вот и посмотрим, как он
тут самостоятельно будет трудить
ся. Интересно, ктото заметит под
мену?
***
04/04/2017 – Эта запись будет
последней в твоем дневнике, люби
мый. Знаешь, бывают такие момен
ты, когда судьба словно испытыва
ет тебя. Заводит в тупик, из кото
рого не найти выхода. Никак. А го
лос свыше лукаво усмехается,
спрашивает: как действовать бу
дешь? А из такого сможешь выб
раться?! И тут главное – не расте
ряться, собрать волю в кулак и от
ветить. Так ответить, чтобы ясно
стало. Справишься с чем угодно!
Кажется, сейчас именно такая си
туация. Труднее не бывает. Не
было и уже, наверное, не будет.
Выхода не вижу. Ничего не вижу.
Ослепла от горя. Я хочу дать тебе,
да главное – себе, дать одно обеща
ние. Я выберусь, справлюсь. Про
должу твое дело. Иначе, зачем всё
это было? Твоя жизнь не останет
ся бесследно потерянной. И пусть
мне смертельно тяжело сейчас...
потеряв и Ника… и тебя… Я смогу!
Долго не могла понять – почему
Господь оставил мне жизнь, забрав
вас двоих? Но сейчас осознала: я
пойду на всё, чтобы твою теорию
воплотить в жизнь. В этом смысл
жизни.
P.S.: Подмены никто, кроме
меня, не заметил. Прощай…
В

28/01/2017 – Аня предлагает
взять недельку отпуска. Съездить
с Ником за город. Отдохнуть. Раз
ве она не понимает, сейчас не вре
мя?!
02/02/2017 – Синхронизировал
все базы, установил последние об
новления в электронный мозг «Эк
земпляра номер один». С Аней вче
ра чуть до развода не договори
лись. Решено, поедем к родствен
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Холод выстуживал барак, кух
ню, мозги. Дед за час скрутил ше
стую папироску, постукал по ла
дони. Сдув крошки табака, при
гнулся к печи, приоткрыл дверцу,
выполз едкий дым, запутался в
бороде, заструился в ноздри. Дед
замахал руками, смачно выругал
ся:
– Едрёна вошь, Серёга, чадит!
Молодой человек спрыгнул с
подоконника, заглянул в печь.
– Не понимаю, и чего неймется.
– Заслонку проверил?
– Первым делом. – Сергей ко
чергой шевелил поленья, перево
рачивал. На металлический лист
посыпалась зола, скакнула голо
вешка. Придавив ее ногой, поднял,
швырнул обратно. Он так увлекся,
что не заметил, как на общей кух
не барака появилась дочь.
– Дедка Васька!
Седые брови деда скакнули
вверх.
– И чё расфуфырилась?
Девочка улыбнулась, выстави
ла вперед ножку в туфле не по раз
меру.
– Смотри, Серёга, как твоя пи
галица вырядилась.
Молодой оглянулся: хилые го
лые плечи, бордовая юбка жены,
подтянутая к груди, в холщовой
сумке сказки Бажова. Девочка ку
лачками прижимала юбку к телу.
– Мамка за колготки наругает,
– чтобы дочь не заметила улыбки,
Сергей отвернулся к стене, стал
строгать лучину.
– Ее не ругать надо, а пороть, –
буркнул старик.
Девочка напряглась.
– Это за что?
Дед подошел к ней, стал тыкать
папироской.
– Вот объясни мне, старому ду
раку, куда снарядилась?

– Я завтра с тобой в школу пой
ду.
Нож соскочил, скользнул по
коже. Сергей выругался, прикусил
палец, почувствовал солоноватый
привкус крови.
– А не далече собралась? Тебе
ж до нее три года.
– Два, – показала девочка «вик
торию», юбка поползла вниз. Де
вочка поймала, подтянула, прижа
ла по швам. – Дедка Васька, я пой
ду олененка смотреть?
– Откуда знаешь?
– Дедка Васька, я хочу посмот
реть олененка! Почему сюда не
привел? Я бы ему молока дала.
– Куды ж я его суну, в моей ха
лупе акромя кровати да радио ме
ста ёк. – Старик сунул папироску
в рот, затянулся, вспомнил, что нет
огня. С фронтовых лет осталась
дурная привычка прикуривать от
лучины: и какая, вроде, разница?
Ан нет, папироска, запаленная не
от спички, а от живого огня с запа
хом древесной смолы, добирается
до самых потаенных уголков оди
нокой души.
– Чё копошися, как покойник в
могиле? – набросился дед на моло
дого.
Сергей обиделся.
– Сам попробуй.
Дед оттеснил Сергея, взялся за
полено.
– Дедка Васька, а где ты его
взял? – стянув юбку узлом на гру
ди, девочка присела рядом с дедом.
– А у него какое, правое или левое
копытце серебряное?
– Чё? – синие губы деда располз
лись в стороны, изо рта выпала па
пироса. Он поднял, стал жевать. –
Машка, отстань, лучше сходи в са
райку и принеси березовой коры.
Девочка вылупила глаза. Идти
совершенно не хотелось. В колгот
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ках не побежишь, враз от мороза к
ногам прилипнут. А переодевать
ся… мать увидит, заругает.
– Так же вьюга! – Маша заск
ребла каблуками по полу. – Дедка
Васька, а какие камешки сыпет
олень?
– Брысь, говорю, за корой, пару
сухих полешек прихвати. Небось,
дотащишь.
Девочка обернулась к отцу.
– Пап, скажи деду, что в сарай
ке темно, и что все хорошие девоч
ки боятся.
– Спички возьми, – буркнул
дед.
– Дедка Васька, а он какого ро
ста? Как принц, да?
Дед обернулся к девочке:
– Ты чо намаслилась? С чего
решила, что возьму?
– А если за корой сбегаю,
возьмешь?
– Вот зачем тебе камешки?
– Я за эти камешки три жела
ния выполню, три билета куплю, к
Пашке поедем.
Дед открыл дверцу зольника,
поковырял золу лучиной, задум
чиво сказал:
– Это хорошо, когда есть три
желания, у меня вот ни одного, мне
бы выпить да закурить, закурить
да выпить.
– А зачем олененка спасал? – не
поверила девочка.
– Да я, кажись, и не спасал, сам
из тайги на меня вышел, я его толь
ко в школу и завел, в кабинет тру
да. Эх! Закурить бы! Чо с печью?
Может, на крышу слазить, трубу
проверить, вдруг кака птица на
хмурилась, – забурчал дед, стал
крутить новую папироску.
Девочка призадумалась.
– На крышу не хочу, я лучше в
сарайке бояться стану.
Сергей оценил шутку дочери,
засмеялся. Он вообще любил слу
шать диалог этих двух людей; ста
рого соседа и малой дочери.
– Сам схожу. – Сергей открыл
стол: попалось махровое кухонное
полотенце, еще какието тряпки.
Выбрал самую тонкую, намотал на
порезанный палец и ладонь. Полу
чилось не совсем красиво и очень
неудобно. Сойдет, подумал он и
вздрогнул, вошла жена и пожало
валась на собачий холод.
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Она накинула на голову дочери
шаль, пролетела через кухню, при
жалась лбом к замороженному
окну.
– Черно, как в пропасти. Ниче
го не видно, – она подула на стек
ло. – Марья Семеновна приходила?
Папироска не получилась, сосед
сыпанул табак под язык, скомкал
порванную бумагу, швырнул в
печь. По идее, должна была вспых
нуть. Не вспыхнула. Дед распря
мился, крякнул, ехидно сказал:
– Марья Семеновна на кладби
ще.
– Чего? – изумилась Света.
– Свет, может, хватит? – Сер
гей положил руку на плечо жены.
Она дернулась, посмотрела на
мужа. Тот отвернулся. Он не мог
видеть этих бесконечно тоскливых
глаз. Жена страдала, сын служил
в армии и не писал уже полгода.
– Почему Марья Семеновна на
кладбище? – Света подошла к
деду, посмотрела в упор.
Дед испугался, дернулся назад,
схватился за поясницу.
– Вот зараза приставучая.
– Зачем ругаешься?
– Да не те, – отмахнулся он от
соседки. – Спиной горю, а ты тоже
хороша, достала почтальоншу, она
теперяче в поселок через кладби
ще ходит.
Светлана не поверила.
– Брешешь! Марья Семеновна и
через кладбище? Она ж таракана
боится.
– Тя боится больше, и сёдня че
рез кладбище шла, а там покойник
из могилы, рожа белая, в черных
бородавках… встал, вырос выше
ели и на Марь Семёну… ууу…
Девочка вздрогнула, юбка упа
ла до талии, обнажила бледноси
нее тело в мурашках. Маша холод
ными пальцами зажала юбку и
приоткрыла рот без двух передних
зубов.
Дед, довольный произведенным
эффектом, прокашлялся, продол
жил:
– Естественно, Марь Семенов
на побежала, сумку потеряла.
– Потеряла сумку? – вздрогну
ла Светлана. – А вдруг там письмо
от Павлуши.
– Опять двадцать пять! – сплю
нул старик в корыто с углем. – Ед

рёна вошь… ты со своим письмом
весь поселок на уши поставила.
Светлана не слышала. Она ме
талась по кухне.
– Ничё не будет с твоим Павлу
шей. Подумаешь, шесть месяцев
писем нет. Не могёт! Валяется где
в лазарете, рука оторвана.
Женщина застонала, прижа
лась лбом к стеклу. Сергей огля
нулся на старика, показал кулак.
Дед, не понимая материнской
тоски по сыну, вспоминал:
– Я вот, вооще, пока на фронте
был – за четыре года пять писем
написал.
Сергей поймал жену за локоть,
она кинулась ему на грудь, тихо
простонала:
– Я пойду.
– Куда? – опешил муж.
– На кладбище.
Дед присел на край корыта с уг
лем.
Женщина рванулась. По длин
ному коридору зашуршали шаги.
– Дурдом! – вздохнул Сергей и
замахнулся на деда. – Блин, если
пошутил… честное слово, спалю
твой самовар…
– Чес слово, не вру! Я ж сам с
ней по могилам ползал, а потом
эта «бородавка» выросла… я и
струхнул малость, – старик не
заметно перекрестился. – А само
вар не трожь, самовар это святое,
как мужику без самогонкито… а
бородавки черные с мойный ку
лак.
Сергей впервые в жизни матер
но выругался при дочери, заторо
пился в комнату.
Дед поднялся с корыта, отрях
нул зад, потер маранные углем
озябшие руки, остро почувствовал
боль.
Маша мелко щипалась, тыкала
пальцем.
– Дедка Васька!
Старик прокашлялся.
– Чё трясешся, как мартышка?
Маша зябко повела плечами.
Студеный воздух уже обхватил
детские косточки.
– Давно бы сбегала в сарайку за
берестой.
Уже заворачивая в коридор,
Маша обернулась, прижалась пле
чом к косяку, тихо протянула:
– А завтра в школу пойдем?

65(129)

Дед чиркнул спичку, запалил
скатанную в жгут газету, сунул в
печь. Огонек скакнул, занялся по
всему валику и вроде уже подце
пил лучину. И вдруг вздрогнул,
подпрыгнул, потянул в сторону и
умер, словно его задула неведомая
сила.
Дед вскочил и, заметив девчуш
ку, вспыхнул сам:
– Тащи, говорю, бересту!
Девочка попыталась бежать: на
каблуках неудобно, одна туфля от
скочила к стене, вторая улетела
далеко вперед. Подпрыгивая по
выстуженному полу, девочка со
брала обувку, задом толкнула
дверь в комнату.
Отец сидел за столом и пытал
ся чтото втолковать жене, но та не
слышала. На спине двойным узлом
завязала шаль, сунула ноги в ва
ленки. Теперь искала варежки.
Обязательно на меху. Вдруг при
дется долго лазить по снегу, вон
как буря лютует, наверное, тонну
снега бухнула на каждую могилу.
А вот и варежки! Мать схватила,
сунула в карман, огляделась, что
то забыла. Ах, да! Маша! Она при
жала дочь к груди, поцеловала,
вышла из комнаты. Отец выскочил
следом: один рукав тулупа тащил
ся по полу, другой, как непослуш
ный ребенок, прятался под под
кладкой.
Мохнатые шаровары, натяну
тые поверх валенок, сушились на
батарее, кроличья шуба висела под
синей тряпкой на стене. Если с
ними Маша справилась довольно
быстро, то с ушами вязаной шапки
пришлось повозиться – они пере
путались. Но это мало волновало
девочку, главное – не забыть спич
ки. С ними было сложнее: их пря
тали на полке под потолком. Надо
было поставить на стол табурет, на
него пять книг, а потом залезть на
всю эту пирамиду. Довольно опас
ное мероприятие. Маша поступила
проще: под кроватью у нее храни
лись ее детские секреты: самым
большим, естественно, был коро
бок спичек с картинкой трезубого
язычка пламени. Девочка сунула
коробок мимо кармана, в дыру на
боку шубки.
Маша украдкой заглянула в
кухню, дед ворчал, бесполезно шу
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рудил кочергой в печи. Девочка
прошмыгнула мимо.
Ну и погода! В небе словно но
сился табун белых лошадей: их
хвосты, и гривы развивались и под
нимали в воздух целые охапки сне
га. Одна из лошадей особенно близ
ко пронеслась над головой девоч
ки. Маша в страхе пригнулась. Ло
шадь умчалась ввысь.
Дверь в сарай открылась на
удивление легко, словно не было
снега, ветра. Маша ступила внутрь
и удивилась еще больше. В сарае
было светло. Сквозь неплотно ле
жащую поленницу пробивался
свет, словно там укрылась луна.
Девочка осторожно заглянула за
дрова и начисто забыла, зачем при
шла. Первое, что пришло на ум, это
схватить полено и прибить этого
светящегося урода. Девочка уже
нащупала деревяшку и теперь
примерялась, куда лучше ударить,
в широкий зеленый лоб, весь пере
резанный морщинами, или по носу,
чтобы все черные бородавки ушли
под кожу и не пугали маленьких и
без того трусливых девочек. Маша
стянула полено с поленницы, при
жала к груди. Не… Лучше сбежать
от этого чудища! Безобразная кар
тина – заостренные уши, в пол
лица глаза, особенно пугали губы:
толстые, с наростами черных боро
давок. От тяжести губы провисали
над подбородком.
Девочка сделала шаг назад, ос
тупилась, загрохотал дырявый
чайник. Чудище посмотрело на
Машу. Ну и глазищи! Такого пе
чального и ласкового взгляда она
сроду не видела. Девочка вздохну
ла: ее сердце словно ктото сжал,
выдавил страх к чудищу и оставил
непонятное чувство жалости.
Маша стыдливо спрятала поле
но за спину.
Чудище прикрыло глаза, подтя
нуло зеленую перепончатую ногу
под себя, на колени натянуло пла
тье, будто сотканное из зеленой
паутины с мерцающими капелька
ми росы.
Полено полетело в угол, а девоч
ка присела рядом с чудищем, тро
нула за плечо.
– Маша, – выдохнуло оно.
– Может, вам шубу? – честное
слово, Маше не жалко.

Уголки его губ дрогнули, чуди
ще обязательно бы улыбнулось,
если бы не этот ужасный холод.
– Вам плохо? Давайте, я за пап
кой сбегаю, он вас отведет, – Маша
приготовилась бежать куда угодно,
но вовремя вспомнила, что отца нет
дома. Значит, придется самой ис
кать дом старушки. – А вы откуда?
– Из болота. Я Фея Жаб.
– Яфеяжаб? – повторила девоч
ка. Она ничего не поняла, но спо
рить не стала, лишь уточнила. – Вы
из какого барака? Это, наверное,
около кладбища. Я поэтому вас не
знаю, а я боюсь туда ходить. Дедка
Васька говорил, что там сегодня из
могилы ктото встал, страшный, с
черными бородавками. Может, он
вас видел, перепутал?
Фея вдруг напряглась, скуко
жилась и очень громко чихнула.
Она так здорово мотнула головой,
что с ее лица сорвались и рассыпа
лись по полу несколько бородавок.
Сразу стало темнее, словно пере
горела пара лампочек.
Фея подслеповато прищури
лась, негнущимися от холода паль
цами подцепила бородавку с пола,
согрела дыханием, придавила ее ко
лбу. Бородавка приклеилась, све
силась, как фасоль на стебле, –
одна, еще одна.
Маша носком валенка придви
нула фее две последние фасолин
ки. Фея прижала их к веку. Дряб
лая кожа провисла, отчего фею пе
рекосило на один глаз.
По крыше сарая вдруг дробно
застучало. Заскрипели доски по
толка: вперемешку со льдом, сне
гом, посыпался мох. Маша вжала
голову в плечи, посмотрела наверх.
Между двух досок образовалась
черная щель – видно, как промчал
ся табун белый лошадей.
– Ее кони, – тяжело вздохнула
фея.
– Чьи кони? – Маша вдруг по
верила, что кони настоящие.
– Слуги Вьюги. Меня ищут. Зна
ют, что мне немного осталось, –
Фея вновь чихнула, по переморо
женным доскам пола пошла дробь,
стало еще темнее. Тоскливо по
смотрев на вновь рассыпавшиеся
бородавки, Яфеяжаб тяжело
вздохнула, попыталась тронуться
с места. – Как холодно!
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Одна бородавка закатилась в
ямку, Маша носком валенка попы
талась выковырнуть. Не получи
лось. Сейчас без тонких пальчиков
никак не обойтись. Но как против
но. Может, не заметит. Девочка ог
лянулась на Фею жаб, та терпели
во ждала. Брезгливо оттопырив
мизинец, Маша двумя пальцами
выцепила из ямки склизкую, хо
лодную мерзость.
– Возьмите.
Фея протянула руку. От тяже
лой поступи по крыше с потолка
посыпалась изморозь. Удар, еще
удар. Конь, раздувая черные ноз
дри, выпустил сквозь щель ледя
ную струю воздуха; стены сковал
синий лед, выросли толстые ста
лактиты.
Вдруг сарай качнуло, скатился
один край поленницы, одно полено
ударило по ноге, девочка вздрогну
ла, упала на колени, стала быстро
собирать рассыпанное добро феи.
Потом она взяла ее руку, сложила
ладонь чашечкой, наполнила фасо
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линками: они не удержались, по
перепонкам скатились на землю.
– Возьми себе. Какая страшная
смерть. Замерзнуть в сарае чело
века. Апчхи…!!!
Фея потускнела настолько, что
Маша уже не видела своих вале
нок.
Конь ударил с такой силой, что
треснула поперечная балка. Сарай
заскрипел, качнулся, но не рухнул.
Гдето по небу прошел протяжный
свист.
– Сама Вьюга. – Фея загнутым
коготком потерла лоб, кожа замет
но побелела, вздулась, выпустила
белую бородавку. Стало светлее.
Она скребла кожу в разных местах,
а Маше казалось, что фея с каж
дой минутой становится всё мень
ше и меньше.
– Увлеклась я малость с этим
олененком, долго из тайги выводи
ла, следы путала, деда ждала, не
каждому ведь доверишь.
– Это вы про какого деда? –
удивилась Маша.

– Да про твоего деда Ваську. Кто
и спасет, а кто и нож пустит. Оби
делась Вьюга, что я не позволила
ее коням отобрать у олененка се
ребряное копытце, вот и подстерег
ла меня, – ловушку устроила. Кто
бы мог подумать, что она все чело
веческие очаги снегом завалит.
Маш, последняя просьба, там за
поленницей еще три бородавки…
собери, а то замерзнут.
Девочка заглянула за поленни
цу. Очень темно. Она нащупала
спички, вытащила из старого чай
ника бересту, чиркнула спичкой о
стенку коробки. Огонь облизнул
рваный край бересты, ожил, поска
кал.
Вместе с огоньком ожила и Фея.
– Ты… ты… Машенька – ты вол
шебница! – застонала она, глубо
ко вздохнула, вобрала в себя тепло
спички. – Теперь главное – удер
жать огонь.
От слабого языка пламени,
блеснувшего сквозь щель сарая,
кони Вьюги совсем обезумели. Уда
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ры стали настолько сокрушитель
ными и безжалостными, что сарай
завалился на один бок.
Маша рвала бересту, бумагу,
подкладывала под огонь, поддува
ла. Языки пламени скакали и ис
кали новую пищу. Занялось пер
вое полено, затем второе. Когда
посреди сарая горел уже внуши
тельный костер, Фея головой упи
ралась в потолок. Теперь она не
казалась столь безобразно страш
ной. Фея шагнула в середину кос
тра, пошла волчком по кругу и ис
чезла под землей, оставив завиток
дыма.
И тут Маша ощутила резкую
боль в правом ухе…
– Ах, ты, шмакодявка, чё уду
мала. Сарайку спалить? Мамка с
папкой пока за Пашкой с ума схо
дят, а ты тут … – Старик кричал,
дергал Машу за ухо и валенком
затаптывал костер. – Вот зараза –
красного петуха… уж и балка за
нялась… да едрёно корень! Папка
научил? На мойный самовар поку
шение?!
Маша ходила за дедом, накло
нив голову вбок, и, чтобы умень
шить боль, держала деда за руку и
умоляла отпустить. Он не отпус
кал. Тогда она изловчилась и с вы
вертом ущипнула сухую дряблую
кожу. Он отдернул руку, стал те
реть больное место.
– Хотел завтра в школу взять.
Я тепереча в школе всем расскажу!
Тебя, поджигательницу, ни завтра,
ни через пару годков в школуто не
пустят.
Маша отбежала к двери и, с
трудом сдерживая слезы, закрича
ла:
– Я обиделась, слышишь! Оби
делась. Сама пойду в тайгу, там
есть лучше твоего олени с серебря
ным копытцем. Попрошу у них ка
мешек, куплю билет и уеду от тебя.
А ты будешь плакать, а я уеду, и,
как Пашка, не буду писать писем.
Мамке буду, а тебе не буду!
– А, блин! – застучал дед заго
ревшимся валенком по сырому
полу. Он не заметил, как девочка
выскочила из сарая.
Вьюга улеглась, словно закон
чив рабочий день, ушла отдыхать.
Не отдыхал только весь шахтер
ский поселок, а это двадцать во
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семь бараков, сорок частных домов.
Не спали всю ночь. Люди, воору
жившись длинными шестами, не
ровным рядом шли в сторону тай
ги. Уже рассвело, когда все столпи
лись у опушки леса.
– Дальше не пойдем, – сказал
Потапыч, заядлый охотник. – Дев
чонка здесь не могла пройти, мне по
пояс.
Дедка Васька тяжело вздохнул,
оперся о шест, закачался в сторо
ны:
– Старый я, старый!
– Кончай мучиться, найдется
твоя пигалица, сидит, небось, у
подружки под кроватью и радует
ся, что мы весь поселок переверну
ли.
– Не уразумею, – дед варежкой
вытер слезу. – Я ж ее, любя, за ухо,
а она … вот куда она угнала? Най
ду! Так уши надеру.
Потыпыч потрепал деда по пле
чу.
– Пошли домой, мне через два
часа в забой. Поесть бы чо…
– Не понимаю, как Серёге ска
зать. Сын не пишет, дочь пропала.
Знал бы, что так будет, я бы этого
олененка на руках домой приволок.
Люди пошли домой, старик по
плелся за ними. Около детского са
дика деда Ваську окликнула Гали
на Сергеевна, ночная нянечка.
– Василий, чего такой смурной?
– А то не знаешь? Весь поселок
знает, а она не знает.
Нянечка напряглась:
– Чего случилось?
– Машка пропала.
– Твоя Машка? Дочка Сергея
что ли? – хохотнула нянечка.
– Чё лыбишся. У людей горе,
милицию из города вызвали, всю
ночь искали.
Нянечка поправила платок на
голове.
– А чего ее искать, у меня в саду
ночевала.
Дед махнул рукой.
– Как она могла ночевать у тебя,
если она потерялась?
– Дед! – потрясла его за рукав
полушубка нянечка. – Пришла по
здно ночью, холодно, говорит, дома,
я ее спрашиваю, а где родители, а
она, – папка с мамкой на кладби
ще, дедка Васька ругается.
– И ты, старая, поверила?

– Наврала, что ли?
Сергей улыбался, прижав доч
ку к груди.
– Умница, красавица… это ж
надо, папка, мамка на кладбище.
У горячей печи мать грохотала
кастрюлями.
– Не ругайте ее, тоже, небось,
обидно было, когда за ухото, – ска
зала она, дернула крышку со ско
вороды, обожглась.
Девочка посмотрела на мать,
тихо улыбнулась деду.
Тот погрозил желтым от махор
ки пальцем.
– У… Никогда не было трех же
ланий. В войну одно – выжить, в
жизни – не спиться. А вчерась
желания появились. Первое, хоте
лось Машку разыскать, второе, так
хвоста накрутить, чтоб… а третье…
иди сюда, поцелую, так напугала,
аж питькурить разучился… Все
три исполнились. С желаниями
както жить радостнее. А спички
верни…
Маша сунула руку в дыру
шубы, нащупала коробок. Вместе
со спичками вытащила темные
перламутровые шарики.
– Чё за козьи какашки? – бурк
нул дед, разглядывая бородавки. –
Забодай тебя комар, никак жем
чуг? Чес слово, черный жемчуг,
мать честная!.. кого грабанула?
Девочка улыбнулась, спрятала
лицо в колючем шарфе отца, тот
прижал ее крепко к груди, обер
нувшись к деду вполоборота, ска
зал:
– Дед, сумку нашли, а в ней
письмо от Пашки, через две неде
ли приедет.
– Давайте к столу, – мать по
ставила сковороду с жареной кар
тошкой на стол.
Дед почесал затылок.
– Быстро только. Мы потом с
Машкой в школу пойдем. На оле
ненка смотреть.
Маша спрыгнула с коленей отца
побежала по теплому коридору в
комнату за шапкой и валенками.
В
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Яна ДЕМИДОВИЧ
Ходила в школу
с Гарри Поттером,
защитила диплом вместе
с Бартимеусом,
на работе поняла,
как трудно быть Богом,
а недавно –
приручила Волкодава.
Знаю, при скольких градусах
по Фаренгейту горит бумага,
и почему не стоит высаживать
на даче триффидов.
С детства пишу стихи и
прозу.
Любимые жанры:
героическое и эпическое
фэнтези, НФ.
В миру являюсь экспертом
по трудовому праву. Имею
многочисленные публикации
по трудовым спорам.
г. Самара.

…Она летела по коридору, и
вихрь тянулся за ней хвостом, сры
вая со стен клочья обоев и плака
ты. Ее спутницакошка терлась о
шею; изгибаясь, насмешливо мор
гала сквозь водопад черных как
ночь волос. Эти волосы казались
бесконечными, отполированными
до зеркального блеска; они непре
рывно двигались, будто любимые
змеи Горгоны, и манили всех за со
бой…
Она приближалась. Ее руки без
заботно порхали по сторонам, рас
секая ногтями воздух. Деловито
стучали каблуки – тонкие иглы, от
стука которых болезненно трепы
халось сердце, а из губ, что улыба
лись в любую погоду, доносился
модный мотив.
Она приближалась.
С кончика его носа сорвалась
капля пота и упала кудато в тем
ноту. Дыхание стало хриплым и
жарким. Разноцветные глаза – ис
кристозеленый и невинноголубой
– будто рентген прошили дверь,
чтобы вонзиться в него. Задыхаясь,
он сполз еще на дюйм ниже.
У девушек не бывает таких глаз.
У девушек не бывает столь куколь
нобелой кожи!..
Запах ядовитых цветов – со
всем близко…
Девушки не могут знать пять
языков. Не могут ездить на огром
ном мотоцикле. Они не могут зара
батывать больше мужчин!..
Сладкий мотивчик оборвался.
Она поравнялась с щелью и вски
нула ладонь, делая привычный
колдовской пасс.
– Привет, Джейкоб!
Джейкоб Стоун резко захлоп
нул дверь.
БессиБесс грустно мяукала
над пустой миской. Почуяв возвра
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щение хозяйки, она кинулась к ней
и, выписывая восьмерки вокруг ее
ног, принялась жаловаться на
судьбу.
– Ах, негодяйка! Неужели всё
слопала?
Селия Джонс расхохоталась и,
балансируя, словно канатоходец
над пропастью, двинулась на кух
ню. Поддерживая ее намерения
целиком и полностью, голодная
Бесси тыкалась в нее носом и голо
сила, путаясь у хозяйки в ногах.
– Ну вот. – Доковыляв до холо
дильника, улыбнулась Селия. Хо
лодные недра раскрылись, показав
царство, наполовину забитое ко
шачьей едой. – Лови, маленькое
чудовище!
БессиБесс подпрыгнула и с ур
чанием, достойным настоящего
тигра, заглотила кусочек лосося.
Вторая подачка была съедена не
так жадно: Бесси была воспитан
ной кошкой, поэтому, поймав еду в
полете, чинно отнесла ее в миску,
чтобы насладиться из нее.
Селия потянулась, потерла ус
талые за день глаза. Сэндвич с огур
цом и лососем, термос горячего шо
колада, неизменный ноутбук и, ра
зумеется, Бесси – всё это было взя
то в охапку и водружено вместе с
ней на диван. Работа не отпускала
и дома, поэтому Селия, немного по
хрустев огурцом, вскоре уставилась
в мерцающий монитор, и меж ее
бровей пролегла морщинка. Бесси,
получившая имя от египетской бо
гини Бастед, опять вообразила себя
котенком: вспрыгнув на плечи хо
зяйке, она мягко играла ее локона
ми и урчала, привычно прижимаясь
к ней. Селия усмехалась, изредка
гладила свой живой воротник и про
должала стучать по клавиатуре…
Селии Джонс было двадцать во
семь лет. Она обожала сладости,
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лингвистику и электронный ди
зайн. Любила гонять на мотоцикле
и проводить время в пестрой ком
пании друзей; любила кошек, свою
маленькую квартирку, из которой
смогла сделать райский уголок,
свою работухобби и хоббирабо
ту…
День Селии начинался с неиз
менного ритуала: обернув Бесси
вокруг шеи, она бежала на прогул
ку и лишь после – надев кожаную
куртку и любимый галстук – не
слась на работу, чтобы создавать.
Великолепные сайты, ярчайшие
логотипы и рекламу – «увидишь
раз – и любовь на всю жизнь» – вот
что Селия Джонс творила за день.
Многозадачность порождала
рассеянность. Селия не укладыва
лась в сроки, опаздывала на рабо
ту и порой путала дни… Бывало,
что не один, и не два клиента жда
ли ее в офисе, недовольно цокая
языком. Однако, делая ставку на
личное обаяние, Селия встречала
их белозубой улыбкой; не моргнув
и глазом, придумывала невероят
ные бонусы за задержку проекта –
и получала новый контракт.
Иногда улыбки не срабатывали.
Тогда Селия пожимала плечами и,
пританцовывая, отправлялась за
конфеткой.
Она старалась справиться с лю
бой задачей, добавляя в решение
щепотку улыбок, горсть обаяния
или внимательный взгляд. Она
стремилась найти общий язык с
каждым.
С каждым…
Ну почти.
Взбивая подушку с сушеной
лавандой, Селия посмеивалась,
вспоминая своего непутевого сосе
да. Джейкоб Стоун жил в этом
доме третий год и, сгорая от зави
сти, следил за всеми ее успехами.
Ничего выдающегося в нем не
было – так, мелкий клерк в какой
то конторе – и тем забавнее каза
лась Селии его игра в великого
борца. Она помнила отвисшую че
люсть и оцепенение Джейкоба при
первой встрече, свою приветли
вую улыбку – и хлопнувшую пе
ред носом дверь. Знакомство со
стоялось, и…
Противостояние «СтоунДжонс»
началось.
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Селия не слишком удивилась,
увидев свое фото на сайте «Ведь
мы среди нас». От души хохотала,
разглядывая приходящую на ее
имя почту: все эти кресты, молит
вы и угрозы на открытках, без со
мнения пропитанных святой во
дой… Вскидывала бровь и усмеха
лась, читая электронные письма с
подписью «Охотника на ведьм»…
Мелкие пакости и гадкие сооб
щения лишь раззадоривали Се
лию. У ее друзей чесались руки, но
она сдерживала их, как могла, счи
тая Джейкоба Стоуна милым, безо
бидным психом. Селия отправляла
письма в «Спам», регулярно посы
лала воздушные поцелуи закры
той двери и в ночь Хэллоуина гром
че всех кричала «Бу!» именно под
соседским окном…
Селия веселилась и жила, как
хотела, в полном согласии с миром
и самой собой. Она совершенно не
была связана с магией.
Но этому было суждено изме
ниться.
Пена холодила щеки, мягко
шлепалась в раковину и тут же
смывалась водой. Джейкоб брился
– тщательно и неторопливо – то и
дело вертел перед зеркалом лицом,
выискивая незатронутые участки,
и мысленно повторял в голове план
на грядущий день. Пухлый отчет –
результат трех бессонных ночей –
лежал на столике, грея ему душу.
Времени, чтобы успеть всё, хвата
ло с лихвой; Джейкоб прямотаки
видел, как гордо он заходит в офис,
отдав честь охраннику, пружини
стой походкой шествует в зал за
седаний, возлагает на кафедру
свой отчет и…
Из комнаты донесся какойто
шорох. Брови Джейкоба сошлись к
переносице. Он вышел из ванны –
и окаменел.
Шлепшлеп – пена упала на
лакированные, свежевычищенные
туфли. Бритва в руке неудержимо
затряслась.
В комнате находилась кошка.
Кошка, которая хозяйничала у
него дома: нюхала священные кни
ги, брезгливо переступала лапка
ми по исчерченному знаками ков
ру… Она прикасалась к его майке,
штанам, так небрежно скинутым

на пол, кончиком языка пробовала
на вкус застарелое пятно от проли
того кофе… А потом – подняла го
лову и увидела его.
Их взгляды встретились. Джей
коб задохнулся и отпрянул, крест
цом ударился о шкаф и выронил
бритву. Спутница Ведьмы мяукну
ла и ступила к нему, но мозг Джей
коба уже лихорадочно заработал.
– Изыди, чудовище! – заорал
он, бросаясь вперед.
Немигающие зеленые глаза ос
лепительно сверкнули. Кошка со
рвалась с места, одним прыжком
заскочила в открытое окно и вих
рем промчалась по парапету –
только ее и видели.
По лицу Джейкоба градом ка
тился пот. Он закрыл окно, сотво
рив крестное знамение; дрожа от
отвращения, собрал все вещи, ко
торые трогала кошка, и покидал их
в мусорное ведро, а после – залил
все полы святой водой, не боясь за
топить соседей. День обратился
кошмаром: Джейкоб потерялся в
безвременье, и только взгляд на
часы заставил его подпрыгнуть,
как от удара током. Подавившись
молитвой, Джейкоб кинулся к зер
калу, чтобы закончить бритье – и
с размаху порезал щеку...
В тот день всё пошло не так.
Дьявольские глаза – насмешли
вые, зеленые – мерещились у каж
дой встречной кошки, заставляя
его перебегать на другую сторону
улицы. В итоге, опоздав на час,
взмыленный, пахнущий потом и
страхом Джейкоб ворвался в зал
заседаний и напоролся на мертвую
тишину. Чувствуя лед каждым во
лоском, Джейкоб протиснулся на
свое место и вытащил отчет. Руки
трясла мелкая дрожь, уши зало
жило, как от высокого давления, и
только тычок в бок заставил его
очнуться и медленно, деревянной
походкой взойти на кафедру.
Лица коллег расплывались в
глазах, галстук обернулся тонкой
нейлоновой удавкой. Миссис Блэк,
сидевшая в первом ряду, махнула
ему рукой, чтобы выступление на
чиналось; изумруд на ее пальце
зловеще мигнул, и…
Не выдержав, Джейкоб выплес
нул на страницы отчета весь свой
завтрак.

ÂÅÑÈ ¹ 7 2016

Вечером, спасаясь от холода под
одеялом, Джейкоб скороговоркой
читал молитвы, упрашивая по
слать кару на головы всех живу
щих ведьм. Он ни капли не сомне
вался, что кошку подослала Селия
Джонс: вынюхивать, шарить, ис
кать… Его слабые места, его тайны
и секреты, собранные более, чем за
пять лет…
Джейкоб корчился и бился, как
муха в паутине, жмурился до
звездочек в глазах, но ядовитая
зелень так и сияла из
темноты, насылая на
него свои хитрые про
клятья.
На следующее утро
вся подушка Джейкоба
была в волосах. Стоило
провести ладонью – и
на ней оставался клок,
отчего гдето в глубине
тела начинала завы
вать паника. Отстояв в
безумной
очереди,
Джейкоб был осмеян
врачом («Это всё от не
рвов!») и побежал в ап
теку за витаминами…
Но ситуация стано
вилась всё хуже. До
машняя техника то и
дело выходила из
строя, задания на рабо
те становились невы
полнимыми, а взгляды
сослуживцев – косыми,
мелкие травмы не зас
тавляли себя ждать, а
шевелюра стремитель
но уменьшалась, обле
зая клочьями…
Спустя
неделю
Джейкоб начал седеть.
Остатки волос выцвета
ли, превращаясь в урод
ливые белые нити.
Джейкоб ходил, как со
мнамбула, скупая и заказывая по
Интернету всю литературу по борь
бе против ведьм. Мысли закручива
лись в тугой клубок, которым игра
ла черная кошка, пока однажды он
не выдержал – и сделал ответный
ход.
– Бесси, я дома!
Селия захлопнула дверь и весе
ло подмигнула своему отражению
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в зеркале. Миловидная ведьмочка
– грива густейших волос, необык
новенные глаза с огоньком – под
мигнула в ответ, улыбаясь от уха
до уха. «Пожалуй, надо сменить
линзы, – подумала Селия, нежно
погладив стоящий на подоконнике
цветок. – Может быть, мне подой
дет фиалковый?»
Обдумывая эту идею, она про
шла на кухню, скользнула взгля
дом по пустой миске и огляделась.
Никто не несся во весь опор, горя

желанием ее поприветствовать,
никто не прятался под столом в за
саде – так, что только блестят
изумрудами глаза… Достав короб
ку кошачьего корма, Селия потряс
ла ее, породив ритмичный звук
мексиканских маракасов, а потом
– хмыкнула и пожала плечами.
Особого беспокойства не было: в
свою бытность котенком, Бастед
часто исследовала окружающий

мир, возвращаясь под вечер с ка
кимнибудь трофеем – яркой лен
точкой для волос, комочком старой
губки или птичьим пухом… Став
взрослой и умной кошкой, Бесси
стала предпочитать дом, но иногда,
вспоминая детство, любила отлу
чаться, чтобы сунуть нос (и не
только) на чужую территорию.
Закинув в рот вишневый леде
нец, Селия плюхнулась на диван,
устроилась поудобнее и взялась за
книжку. Первый час, второй, тре
тий – и глаза начали
слипаться. Утопая в
мягком, словно взбитое
облако, диване, Селия
клевала носом, пока,
наконец, книга не выпа
ла из ослабевших паль
цев и вечер не перешел
в ночь…
Она проснулась в
десять утра. Покоша
чьи потянулась, изог
нув хрустнувший по
звоночник. Ветер дул из
открытого окна, пару
сом раздувая занавеску
и путая ее волосы.
– С добрым утром,
Бес… – зевая, прогово
рила Селия – и замол
чала.
В квартире было
тихо. Ни мяуканья, ни
легкого стука от краду
щихся коготков.
Вспомнив минув
ший день, Селия, посе
рьезнев, медленно под
нялась с дивана.
– Бесси? Бесс?
Отзыва не последо
вало.
– Ну что за неснос
ная кошка! Опять загу
ляла!
Твердо решив, что
устроит ей хорошую взбучку по
возвращению, Селия стала соби
раться, проигнорировав от рас
стройства ежедневную пробежку.
На небе сгущались тучи; лавируя
между машинами на мотоцикле, Се
лия крепко стискивала зубы и, что
бы успокоиться, повторяла в уме
спряжения испанских глаголов…
Рабочий день, словно зыбучие
пески, затягивал всё глубже и
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глубже. Драйва и удовольствия не
было: Селия хмурилась, чаще
обычного пропускала вопросы
мимо ушей, то и дело поглядывала
на часы... Шея с убранными вверх
волосами сегодня казалась особен
но голой и беззащитной. По ней
скользил холодок, отчего Селия то
и дело порывалась обхватить ее
ладонями, желая ощутить знако
мое, живое тепло. Она никогда не
брала Бесси на работу, но ее фото
графия в веселой рамочке стояла
у монитора, всегда повышая ей на
строение. Однако сегодня от взгля
да на фото в ее сердце втыкались
булавки.
Едва дожив до конца рабочего
дня, Селия помчалась домой – и с
визгом тормозов остановилась у
ближайшего магазина. В глазах
появился лихорадочный блеск;
руки поптичьи точными движени
ями закидывали в корзину лучшие
деликатесы: свежие сливки, хруст
кую, в ледяной корочке, форель и
парную телятину…
«Пожалуйста, окажись дома!
Несносная кошка, нет, хорошая,
замечательная кошка!..»
Оставив мотоцикл, Селия, ша
таясь от груза объемных пакетов,
поспешила домой. Она вздрогну
ла всем телом, когда слева от нее,
из подворотни, донеслось мяука
нье. Чуть не свернув себе шею,
Селия вихрем повернулась на
звук, чтобы увидеть кота – круп
ного, холеного самца, который не
спеша удалялся от нее мимо му
сорных баков.
«А, может, всё изза него?» –
мелькнула безумная мысль. Кот
был хорош, даже очень…
Покрепче ухватив пакеты, Се
лия кинулась в переулок, вообра
зив, что этот кот вполне может
привести ее к Бесси. «Дурочка,
твоя кошка давнымдавно дома!» –
говорил внутренний голос, но бу
лавки в сердце не исчезали, и Се
лия, идущая за котом, внезапно
напрягла слух.
Из мусорного бака доносился
вой. Глухой, далекий и почти не
слышный – он заставлял волосы
подниматься на затылке, а руки –
покрываться противным холодным
потом. Чтото билось там, в глуби
не, задыхаясь от вони и недостат
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ка кислорода, завывая из послед
них сил, перед тем, как…
Пакеты с покупками полетели
из рук. Селия метнулась к баку, без
усилий рванула вверх тяжелен
ную крышку и стала раскидывать
мусор. Осколки бутылок, рваная
масляная бумага, истлевшие тряп
ки, пакеты, мешки…
Грязный мешок дрогнул под
рукой. Селия вцепилась в него,
словно кошка, и одним движением
порвала веревку с туго завязанным
узлом.
Затихший было вой вернулся
ревом. Черное, гибкое существо
выпрыгнуло вперед, ударилось о
нее и свалилось вниз, неуклюже
приземлившись на четыре лапы.
Оно было готово дать деру, но Се
лия оказалась быстрее. Селия пла
кала и прижимала его к груди, а
существо плевалось и завывало, в
клочья раздирая ее рубашку…
Так они и появились на пороге
ветлечебницы: девушка с запла
канными глазами и кошка – дро
жащая мелкой дрожью, с порван
ным ухом и поврежденным хвос
том.
Селия крепилась. Стискивая в
руках нетронутый чай, смотрела,
как Бесси после укола успокои
тельного сонно сидит на столе.
Смотрела, как промывают мелкие
ранки, как бережно зашивают сла
бо вздрагивающее ухо… И думала,
чувствуя, как всё внутри сворачи
вается в ледяной комок: кто же по
смел сотворить с ней такое?.. Лишь
стоило представить, что было бы,
опоздай она хоть на минуту – и у
Селии отказывали ноги. Пару раз
ветеринар кидался к ней, но Селия
отвергала помощь, подталкивая
его обратно к кошке.
Так прошло несколько часов.
Застегнув пиджак на все пуговицы,
Селия уложила спящую Бесси в
корзинку и побрела к мотоциклу,
спотыкаясь на каждом шагу. Чу
дом не угодив в аварию, она оста
новилась у дома, мимоходом заме
тив неподалеку соседку – миссис
Грин и мужчину, тихо разговари
вающего с ней.
Она не сразу признала в этом
худом, с залысинами, человеке
Джейкоба Стоуна. Этому помог
взгляд: Селия не могла забыть то

выражение глаз, что всегда появ
лялось у него при виде ее.
Не договорив с миссис Грин,
Джейкоб резко развернулся и по
шел – почти побежал – в противо
положную Селии сторону. Всего
мгновения хватило ему, чтобы уб
рать руки в карманы – но и Селии
этого оказалось достаточно.
Вся тыльная сторона его ладо
ней была покрыта царапинами,
будто кровавой паутинкой…
Постояв на месте минуту, Селия
– бледная, с застывшим лицом –
поднялась к себе в квартиру.
Бесси проснулась к вечеру. Она
неуверенно ступала по дому, буд
то видела его впервые, вздрагива
ла от любого шороха и съела лишь
пару кусочков из своей миски. По
том, забившись в самый дальний
уголок, съежилась там и тихо ши
пела, не даваясь Селии в руки.
В комнатах воцарилась духота:
все окна были накрепко закрыты.
Музыка, обычно звучавшая даже
в ванной, в секунду оборвалась.
Свет был выключен, и лишь мер
цание ноутбука, на мониторе кото
рого горел сайт «Ведьмы среди
нас», освещал белое, как у призра
ка, лицо Селии Джонс.
Бесси мяукнула из своего угла
и принялась тоненько завывать. У
Селии дрогнули губы.
– Значит, война, – сказала она,
захлопнув крышку ноутбука.
План был провален: целиком и
полностью. Накладывая бинты на
окровавленные руки, Джейкоб
скрежетал зубами от боли и стра
ха. Седые космы липли ко вспотев
шему лбу, красные от лопнувших
капилляров глаза то и дело обша
ривали комнату, всё время натыка
ясь на царивший в ней беспорядок:
царапины на полу, разодранные в
клочья подушки и разбросанные по
углам книги…
Завязав последний бинт, Джей
коб с ногами забрался в кресло и об
хватил руками колени. Непоправи
мая ошибка этого дня – его слабо
волие – несомненно будет иметь по
следствия. Ну что, что помешало
тебе прикончить ее прямо здесь?!
Всхлипнув, Джейкоб уткнулся
в колени лицом. Перед глазами
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кричала Спутница Ведьмы, широ
ко раскрыв клыкастую, красную
пасть. Спутница Ведьмы, которая
была брошена в мешок – и спасена
самой Ведьмой…
Ночь пролетела в молитвах и
кошмарах. Освежив лицо холодной
водой, Джейкоб, давясь, закинул в
себя скудный завтрак и собрался
на работу. Чемоданчик, шляпа и
плащ – полностью экипированный
Джейкоб Стоун твердой походкой
вышел из квартиры, доставая
ключ. Но…
Ключ скрежетнул по двери,
промахнувшись мимо замочной
скважины.
– Дорогу!
Сбросив оцепенение, Джейкоб
вжался в дверь, всё еще слабо веря
в происходящее. Мимо него тяну
лась вереница грузчиков: делови
тые, словно крупные муравьи, они
тащили большие и маленькие зер
кала, жаровни и сундуки, столики
с кривоватыми ножками…
Из горла Джейкоба вырвался
писк, когда рядом с ним пронесли
огромный котел, пару котелков по
меньше… И метлу.
В конце коридора медленно рас
пахнулась дверь.
– Заносите, ребята!
Глаза Джейкоба полезли из ор
бит. Пальцы впились в дверной ко
сяк, будто желая выдрать кусок
древесины… Вытянув изо рта виш
невый леденец, Селия Джонс ода
рила его роскошной улыбкой и про
пустила мимо себя метлу и всё ос
тальное.
Подавившись криком, Джейкоб
метнулся обратно в квартиру и с
грохотом захлопнул за собой дверь.
Ведьма больше не пряталась.
Обретя новые силы, она стала гу
лять еще беззаботней, выглядеть –
еще красивей, а петь так, что у
Джейкоба ныла каждая косточка.
Из окон ее квартиры шел разно
цветный дым, из карманов шлепа
лись черви, а в продуктовых паке
тах шевелились жабы и паучки.
Подругиведьмы в цветастых на
рядах приходили каждую ночь;
устраивая совместные шабаши,
помадой рисовали пентаграммы на
его двери, кричали его имя под ок
нами…
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Джейкоб зажимал уши и катал
ся на кровати, умоляя рассвет ско
рей наступить. Он худел и бледнел,
перестал узнавать себя в зеркале
и проводил всё свободное время за
книгами, почти забросив свою ра
боту.
Салем. Инквизиция. Молот
Ведьм. Эти слова огненным вихрем
крутились в его сознании, выжигая
разум. Джейкоб рыдал и задыхал
ся, корчась от страха перед Ведь
мой, ибо с каждым днем она вытя
гивала из него жизнь.
Както утром, засев на своем
посту у двери, Джейкоб увидел,
как Селия Джонс, проходя мимо,
издала радостное восклицание.
Она наклонилась и подняла с пола
нечто, сверкнувшее в пальцах тон
ким серебром. Скосив взгляд в сто
рону его двери, Селия загадочно
улыбнулась – и спрятала находку
в карман.
Вцепившись себе в голову,
Джейкоб отполз от двери и, рас
пластавшись, рухнул среди комна
ты.
Серебряный. Тонкий. В их кори
доре.
Разумеется, это был его волос.
Издав полувсхлипполустон,
Джейкоб поднял дрожащую ла
донь. На ней лежала парочка таких
же волосков…
Глаза неудержимо защипало.
Ведьма нашла его волос.
Счет пошел на дни.
Стоило этой мысли стрельнуть
в мозгу, как его вывернуло наи
знанку.
Джейкоба тошнило всю неделю.
Взяв больничный, он, шатаясь, пе
редвигался по дому зеленоватым
мертвецом и тратил всё время на
исторические книги. Приближался
ноябрь, а вместе с ним – День Всех
Святых. Джейкоб не сомневался,
что на Хэллоуин Ведьма соберет
ся на свой главный шабаш. Финал
близился, но Джейкоб совершенно
не хотел погибать.
Голова распухала от знаний,
защитные молитвы покрывали
стены, потолок и его кожу; разго
няя тьму, в каждом уголке кварти
ры горела свеча… И внезапно
Джейкоб понял, что он должен сде
лать. Разум прояснился до такой

степени, что Джейкоб расхохотал
ся.
Озарение вспыхнуло свечой. К
нему вернулся аппетит и румянец,
слабые пальцы окрепли, отражая
готовность к бою.
– Я сделаю это! Ведьма ответит
за всё!
Последняя книга захлопнулась,
успев показать деву, объятую ог
нем. Джейкоб притиснул книгу к
груди и, улыбаясь, закрыл глаза.
Под ресницами залегли густые
черные тени.
– Ворожеи… не оставляй в жи
вых. – Прошептал Джейкоб.
…Тремя квартирами дальше, в
углу под столом, зажглись два
изумрудных огонька.
Стежок – раз…
Стежок – два…
Стежок – три.
Селия откусила нитку и с удов
летворением осмотрела свое длин
нющее платье. Темнофиалковое
под цвет фиалковых глаз, оно было
приготовлено на Хэллоуин, полно
стью соответствуя образу велико
лепной ведьмы. Шелковистая
ткань струилась сквозь пальцы,
играя разными оттенками, и по
крывала собой чуть ли не полови
ну пола.
Робкое мяуканье, раздавшись
снизу, отвлекло ее от платья. Бес
си ткнулась в лодыжку, прося лас
ки, и заглянула ей в глаза. Момен
тально подхватив любимицу, Се
лия прижала ее к себе и стала ба
юкать.
– Всё в порядке, маленькая… Я
с тобой…
Встав, Селия начала расхажи
вать по комнате. По углам, фосфо
ресцируя, светились бутафорские
грибы; кружева паутины покрыва
ли дизайнерскую мебель, а чугун
ный котел, что гордо возвышался
посередине ковра, стал вместили
щем для книг. Зеркала – малень
кие и большие, старинные и не
очень – отражали Селию и кошку;
их смутные силуэты то и дело
мелькали в колбочках и склянках
с надписью «Яд», то тут, то там рас
киданных на стеллажах.
Остановившись у окна, Селия
отодвинула занавеску и прищури
лась. Сквозь тонкую щель она от
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лично видела Джейкоба Стоуна,
который, воровато оглядываясь,
тащил небольшую канистру.
Бесси хрипло зашипела и вы
вернулась из ее объятий.
Брови Селии сошлись к перено
сице. Но потом она усмехнулась и,
насвистывая, стала складывать
платье.
Хэллоуин приближался.
На улице зажигались тыквы.
Измазанная черным и белым ре
бятня бегала от дома к дому, тре
буя «конфеты или жизнь», хрусте
ла карамелью и блестящими оберт
ками. Привидения, вампиры и
ведьмы всех мастей крались по пе
реулкам вместе с осенней листвой,
накидывались на обычных прохо
жих. Хохот, завывания и крики
«Бу!» заставляли дребезжать
стекла и присоединяться ко всеоб
щему веселью…
Их дом не был исключением.
Пожилые матроны с внуками,
влюбленные парочки и одинокие
любители приключений – все они,
нацепив маски из резины и папье
маше, неслись по ступенькам, что
бы внести свою лепту в ночной
хаос.
Но Джейкоб Стоун не спешил.
Он стоял, сминая в руках вязаную
шапочку, и медлил, разглядывая
свое отражение в тусклом зеркале.
Черный костюм без единого свет
лого участка оттенял его мертвен
ную белизну. Кончик языка то и
дело смачивал сухие, потрескав
шиеся губы; взгляд утыкался в сто
ящие рядом, у стены, предметы и,
словно стыдясь, возвращался об
ратно в зеркало.
– Аххаха, – засмеялась на
улице какаято ведьма.
Джейкоб сглотнул скопившую
ся в горле слизь и решился. Лом
обжег руку могильным холодом,
бензин мерзко булькнул в напол
ненной до краев канистре, но
Джейкоб уже шел по коридору,
видя перед собой ту самую дверь…
Было тихо. Никто не видел его,
дрожащего от предвкушения ско
рой мести. «Никто и не увидит», –
вкрадчиво шепнул внутренний го
лос. Ведь это не так уж трудно:
взломать дверь, разлить бензин и
притаиться внутри, ожидая, меч
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тая, молясь… Она зайдет, и оста
нется лишь чиркнуть спичкой,
выпрыгнуть в окно победителем и
смотреть – долго, с наслаждением
смотреть! – как распускается ог
ненный цветок…
Дно канистры ударилось о пол.
Рука в черной перчатке занесла
лом, и капля пота скатилась на кон
чик носа.
– Джейкоб…
Пальцы дрогнули, внезапно
онемев в теплой перчатке.
– Джееейкоб…
Он обернулся…
…и окаменел.
По коридору плыла Ведьма.
Аметистовые глаза под чер
нильными бровями. Фарфоровый
лик, светящийся в полутьме. Оска
ленная кошка на плече: шерсть
стоит на ней дыбом, и свет мерцает
на каждом волоске. Платье –
струящееся, невероятное – оно за
полняет весь коридор, словно щу
пальцами тянется к нему вместе с
волосами…
– Что ты здесь делаешь, Джей
коб?.. – сладким голосом вопроша
ет Ведьма.
Крик рвется у него изнутри, но
горло лишь сжимается спазмом. Он
не верит в то, что происходит, ведь
он своими глазами видел, как ухо
дила из дома Селия Джонс. Она
никогда не возвращается в Хэлло
уин до утра, никогда!..
– Что ты задумал? Джейкоб?..
Пальцы ожили, крик прорвал
ся наружу.
Джейкоб с силой размахнулся,
занося перед собой лом.
Рука Ведьмы быстрее мысли
скользнула в складки платья. В
ладонь выскочила куколка и игла.
Обострившимся до предела зрени
ем он видел, как восковую кукол
ку обхватили покрепче…
…и вонзили ей в сердце иглу.
Коридор заполнило шипение.
Чтото блеснуло серебром на измя
том, в царапинах, воске.
Лом гулко ударился о плиты
пола. А следом полетел Джейкоб
Стоун.
На его губах выступила розовая
пена. Он судорожно дернулся, под
катился к ногам Селии, заставив ее
отшатнуться, дернулся еще раз –
и застыл.

Уняв дрожь, Селия достала те
лефон, чтобы вызвать скорую.
Закутавшись в плед? она сиде
ла на диване, рассеянно помеши
вая ложечкой кофе с корицей. За
пределами дома, внизу, карета ско
рой помощи увозила бездыханно
го Джейкоба Стоуна – неудачника,
которому вздумалось умирать в
День Всех Святых, нацепив на себя
костюм взломщика… Медработни
ки покачали головой, глядя на лом
с бензином, поставили диагноз –
инфаркт и посоветовали Селии –
свидетельнице ужасного происше
ствия – попить успокоительной
ромашки. Ни о какой попытке
убийства речи быть не могло. Ни с
его… Ни с ее стороны.
Белесая куколка лежала на сто
ле. Отверстие в ее груди прожига
ло Селии глаза. Она хотела только
отпугнуть врага. Но вызвала
смерть. Почему?..
Взяв куколку в руки, Селия
вертела ее так и эдак, рассматри
вала трещинки в воске – и отмети
ны кошачьих зубов.
Чтото легкое соскользнуло с
восковой поверхности, чтобы при
землиться на мизинце Селии. Она
нахмурилась, поднося к свету тон
кий – и совершенно седой волосок.
На куколке было еще много по
грешностей: пылинок, кусочков
грязи и колечек ниток. Бесси лю
била играть с тряпичными кукла
ми и мягкими игрушками, утаски
вая их в свое логово в углу. И эта
кукла не была исключением…
Селия взглянула на Бесси.
Кошка сидела рядом и играла
длинными лохмотьями, свисающи
ми с ее рукава.
Селия невольно улыбнулась.
Самый темный час близился к кон
цу, первые лучики солнца вотвот
позолотят занавеску.
«Что ж, – подумала Селия, дос
тавая ноутбук, – Проблемы исче
зают, стоит встретить их лицом к
лицу. Кошки остаются котятами…
…а ворожеи – не оставляют в
живых».
В
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Улица оказалась темна и пус
тынна. Лиди нерешительно задер
жалась на крыльце. Может быть,
она проснулась слишком рано?
Девушка посмотрела вверх, на
огромный космический корабль,
наплывающий с востока.
«За ночь илиане опустились
ниже и похитили рассвет...»
Лиди зацокала каблучками по
мостовой, звук разносился невыно
симо, кощунственно громко. Став
ни закрыты, двери заперты. Нет
повозок, нет авто. Неужели все ду
мают: встану позже, и беда разве
ется? Задержу привычный распо
рядок, сломаю винтик мироздания,
и илиане наверху решат, что пого
рячились? И, как обычные турис
ты, сделают живописные снимки
домов из красного кирпича, возниц
в высоких цилиндрах, затянутых в
корсеты дам. А потом полюбопыт
ствуют, какой стиль искусства оп
ределяет их жизненный путь, по
смеются и улетят домой...
Лиди неторопливо прошла
полквартала до лавки зеленщика.
Жалюзи опущены, дверь закрыта.
«Наверное, хозяин проспал.
Что ж, неудивительно для того, кто
привык вставать по солнцу...»
Позвонила в бронзовый коло
кольчик. Крепко спит. Нука, еще
раз! Наконецто... Лиди улыбну
лась в приоткрывшееся оконце.
– Здравствуйте.
Окинув улицу удивленным
взглядом, зеленщик распахнул
дверь.
– Это который уже час? Ох, гре
хи мои, прости Мечтатель.... Про
спал! А блинто этот космический
как навис... Пойдемте... Не нарвал я
еще, простите.
Свет почемуто не включил, всю
дорогу до оранжереи выжимал
ручку электрического фонарика.

Тот натужно верещал, бросая по
лестнице бледный, круг в круге,
желтоватый свет.
– И не полил сегодня... Эх...
Стыдно перед деканом за такуюто
зелень.
Три розетки салата, пучок бази
лика, укроп, петрушка легли в кор
зину.
– У вас что слышно? Говорят,
кап... капитулируем мы, во! Пойдем
под общую гребенку со всей нашей
уникальностью, прости Мечта
тель... Значит, пришло и наше вре
мя – прогресс и всё такое?
Лиди пожала плечами.
«...не поддаваться панике. Или
ане – не враги. Помните – мы на
следники великой культуры, ради
которой наши предки пожертвова
ли многим, и должны плечом к пле
чу, с достоинством встретить но
вый порядок, в рамках которого мы
способны не только сохранить, но
и приумножить духовные ценнос
ти. Мы сильны своими знаниями.
Они позволили нам выбраться из
глубин отчаяния...»
Лиди повернула выключатель.
– Что случилось с радио? – до
несся из кухни звонкий голос ку
харки.
– Я. Случилась я.
– Надеюсь, не разбила?
– Выключила. Хоть бы текст
меняли... Еще один экскурс в исто
рию я не выдержу. И, потом, он по
просту глуп. Рассчитан на турис
тов и «гусениц».. Приумножить..
Вот я иду по коридору для слуг.
Дверей нет, окон тоже. Голые сте
ны. И как я могу чтото здесь при
умножить? Сохранить, да и то не
надолго... и только то, что принесла
с собой!
На электрической плите грелся
чайник. Кухарка у стола отсчиты
вала в кофемолку глянцевые ко
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ричневые зерна. Запах свежего
хлеба и корицы в кухне был ярким,
почти невыносимым. И уютным. На
мгновение показалось – нет ника
кого корабля над Университетом.
Глупость. Вымысел. Дурной сон.
Воздушный шарик.
– Вот, сохранила зелень, – Лиди
поставила на стол корзинку, дотро
нулась губами до щеки кухарки.
Губы стали мокрыми и солеными.
– Плачешь? Чему на этот раз?
– Тому что я не турист и не «гу
сеница». Лиди, мне жаль нас! Еще
месяц назад я бы слушала и вери
ла, а теперь не могу, потому что
понимаю и илиан на орбите, им
планета наша нужна, ресурсы вся
кие, и Канцлера нашего понимаю,
и что он сделать ничего не может и
почему он лжет... Раз планета, то и
Университет! Я понимаю, а хотела
бы верить!
«Месяц назад... Я помню, како
во быть «гусеницей» и ходить на
занятия, изучать историю ис
кусств и с трепетом ждать того мо
мента, когда тебя сочтут готовой
выдержать экзамен на факульте
те «Эстетического восприятия»...
Помню страх ожидания – кто я,
каково мое предназначение, место
в мире? Чудесный страх... И узнать
единственно верное определение
своего стиля, которое всё ставит на
свои места... Удивляешься – как
могла сомневаться, бояться? Как
могло быть подругому? Кокон
прежнего восприятия мира лопа
ется, «гусеница» становится «ба
бочкой»... И, действительно, истин
ный глупец – тот, кто не познал са
мого себя... Примешь себя – при
мешь мир таким, каков он есть».
– Иногда нужно и солгать, что
бы успокоить. Тех, кто верит.
– Он говорит «наследники вели
кой культуры», говорит о жертвах,
но... Мы же всё потеряем! Знаешь,
как нас зовут илиане? Игруны!
Бесполезные игруны! И культура
наша – игра! А я... я даже осудить
их не могу.
Лиди улыбнулась уголками губ:
– Для туристов мы всегда были
игрунами... Что с того? Мы переста
ли быть собой? Нет. Просто Канц
лер не то говорит. Думает, что пра
вильно, что должен именно так... Он
дает несбыточные надежды, уте
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шает, а это ни к чему. Мы выдер
жали, образовали новый порядок,
вспомним прошлое, говорит он... А
потом упоминает Мечтателя и при
умножение. Что за дурное слово,
откуда он его взял? Если и была
возможность стать эмиссарами на
других планетах, то она исчезла. В
лучшее время мы были заняты со
бой, и вот оно прошло.
– Как бы я хотела быть такой,
как ты – спокойной и рассудитель
ной. Классиком. А я со своим сен
тиментализмом скулю и плачу...
Кофе вот посчитала неправильно.
– Ну, кофе – это поправимо.
Зато как изысканно ты умеешь
сервировать стол...
Кухарка улыбнулась, отерла
фартуком лицо и принялась пере
сыпать зерна обратно в пакет.
«Это лицемерные спокойствие и
рассудительность, – думала Лиди,
– Но лицемерие искреннее... Я бы
хотела уметь плакать, самое вре
мя плакать».
На стене, под надписью «буду
ар», зазвенел фарфоровый коло
кольчик.
– Декан зовет. Поторопись.
Лиди поправила камею у острого,
как у мужских рубашек, воротника,
сдернула с рук серые перчатки.
– Пятнадцать, шестнадцать,
семнадцать...
Нужно – сорок три.
Декан факультета «Эстетиче
ского восприятия» сидела перед тре
льяжем. Струился grisperle шелк
пеньюара, когда она извечным жен
ским жестом дотрагивалась пухов
кой до лица. Красотой и в молодости
не отличалась. Рыжие редко быва
ют красивыми. Вот породистыми –
да. И ухоженными – тоже.
– Доброе утро, мисс.
– Доброе, Лиди? Будьте добры,
зажгите свет. Илиане устроили су
мерки прежде положенного.
Электричество раздражало де
кана, и ее личные комнаты освеща
лись газовыми рожками.
– Как в городе – пусто?
– Пусто, мисс.
– Настроение в доме?
– Кухарка плачет, мисс. А боль
ше я пока никого не видела.
– Она радовалась, став «бабоч
кой», радовалась, как никто в по
токе...

Декан покачала головой, повер
нула створку трельяжа – поймать
отражение в профиль. Лиди от
крыла инкрустированную ирисами
коробку шпилек. Засверкал драго
ценный скарабей гребня в медных
прядях: водопад волос Климта
преображался в изящное творение
Альфонса Мухи.
– Зеленщик, конечно же, не по
лил травы?
– Конечно, мисс.
– Наверняка проспал. Нет солн
ца – не нужно вставать. Как мило...
Так поступают настоящие, стопро
центные реалисты... Я помню всех
своих «бабочек». Момент, когда
«гусеница» осознаёт себя, свой
стиль... Этот блеск глаз забыть не
возможно.
Декан представлялась Лиди
акушеркой, присутствующей при
рождении нового человека. Не
жизни, но человека. Безошибочно
определяющей его способности, его
стезю... Как некогда это делал Меч
татель. Единственный, кто был –
Ректором. Кто в страшные време
на, когда казалось, что планета
брошена на окраине галактики
теми, кто торопливо ее заселил и
умчался дальше – покорять галак
тики, сказал: «Надеяться можно
только на себя. Но мы и сами не
знаем своих сил. Обретем себя –
обретем мир. И никто никогда не
будет брошен и одинок».
Всё началось здесь, когда Уни
верситет был не городом – бревен
чатым зданием. И полетели отсю
да по миру первые «бабочки»... И
летали всюду, пока они были нуж
ны. А потом стали возвращаться
обратно.
Сейчас основы «Эстетического
восприятия» проходят в школе. Но
лишь часть учеников приходят
сюда, в Университет, чтобы стать
«бабочкой». И еще меньше – оста
ются.
«Но разве это не важнее? Мож
но дышать, есть, пить, размно
жаться, так и не поняв себя, не при
няв людей и мира, в котором они
существуют, но есть ли в том ра
дость? Смысл, наверное, есть, коль
скоро Вселенная допускает подоб
ное прозябание, но полноты радос
ти им ощутить не дано. Каждый,
кому есть с чем сравнить, знает».
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Трель голофона, имитирующе
го зеркало, прервала мысли и вос
поминания.
– Примите вызов.
Кнопки управления были впле
тены цветами в изящный орнамент.
Аппарат чуть слышно загудел, и
перед женщинами возникло полу
прозрачное изображение средних
лет мужчины в темном костюме.
Декан склонила голову:
– Канцлер...
– Простите за столь ранний ви
зит, но обстоятельства таковы, что
мне пришлось побеспокоить вас.
– Коль скоро эти обстоятель
ства отняли у нас прелесть утрен
него света, в извинениях нет нуж
ды.
– Как и в светских разговорах,
полагаю. – Мужчина переступил с
ноги на ногу. – Я еще раз прошу вас
изменить решение и принять уча
стие в переговорах. Мы все просим.
– В капитуляции, канцлер. Не в
переговорах.
– Разумеется. Коль скоро мы
полностью лишены приятной воз
можности защищать себя чемто,
помимо слов... Но слова – это не так
уж мало. Лота, ты нужна мне.
– Я попрежнему не понимаю,
чем вам, главе нашего правитель
ства, поможет присутствие женщи
ны, не имеющей отношения к струк
турам управления. И уж тем более
– всем лидерам нашей планеты.
– Как ты упряма, Лота. Всегда
была упрямой, даже в детстве... Не
понимаешь? Не лги мне, Лота. Ты
символ нашего мира. Ты – его
душа. И влияние твое гораздо боль
ше, чем всех наших политиков. К
тому же, по сути, Университет –
это городгосударство...
– И я – политик? Бросьте этот
софизм. Мое влияние основано на
уважении... – Ногти с «лунным»
маникюром выбили дробь по
крышке пудреницы. – Илиане пре
зирают нас. Им нужна наша плане
та. Вся. Университет занимает нео
правданно много места, не так ли?
Не географически, так духовно. Им
нужны мы – как полезные, в их
представлении, члены общества.
Символы им не интересны. Я буду
лишь раздражать их.
– Это верно лишь отчасти. Вче
ра мне дали понять, что возможно
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сохранение нашей культуры... в
разумных пределах.
Декан подняла бровь:
– Неужели?
– Да. Речь идет о небольшом ко
личестве людей. Несколько десят
ков, на ограниченной территории...
– Слово «резервация» уместно?
– Уйми свое высокомерие, Лота!
– Канцлер сорвался на крик. – Или
ты думаешь, мне это нравится?
Думаешь, у меня есть выбор?
– У вас – нет, – отчеканила де
кан и отвернулась. – Лиди, прерви
те трансляцию и заблокируйте го
лофон.
– Что ты себе позволяешь! Лота,
что ты...
Убрав пальцы с кнопок, Лиди
удивилась – дрожат...
– Прекрасная работа, просто
отличная. – Декан поиграла створ
ками трельяжа, осмотривая при
ческу. – Приготовьте мне красный
костюм... Уеду – отмените блоки
ровку. Буду перенаправлять все
вызовы сюда. Понятно?
– Да, мисс.
– И где мой кофе? Для слез было
достаточно времени.
– Неужели так и сказала? –
стрелки перечеркнули одиннад
цать часов, но кухарка еще остро
переживала утренние новости. –
Так и сказала? – нарезанные ово
щи плюхнулись в медную кастрю
лю, оттуда плюнуло кипятком. –
Ай!
Выпавший из рук нож вошел в
пол рядом с ногой, покачался из
стороны в сторону, застыл.
– Если ты забыла, то мисс – ве
гетарианка. Поэтому, когда при
правишь бульон кровью, придется
переделывать. – Лиди жалела, что
не удержала в тайне разговор с
Канцлером, ну да что теперь?
Задвинула очки подальше на
переносицу, убрала со лба прядь
паутинчатых волос. Пробовала чи
тать, но ровные строчки букв не
желали приобретать смысл, при
шлось коротать время за графикой
работ Бёрдслея... Изогнутые, зас
тывшие линии, череда масок, в
молчании двигающихся к ложу
умирающего Пьеро... Тсс, ни слова!
Снимите обувь, мы пойдем в чул
ках... На цыпочках, на цыпочках...
Пусть в жизни он лишь играл, но

смерть, смерть – настоящая! Види
те, сверху веревки? Видите, сверху
полог? Он закрыл полнеба... За Тан
гейзером пала тьма, и розы цвету
щего посоха врастают вышивкой в
ткань, впиваются в тело. Его одеж
да – она ведь красная?
– Мама, мама, уже пора спать?
– Нет, радость моя.
– Мама, почему темно?
– Это изза корабля, радость
моя.
– Он покатает меня, правда, по
катает?
Лиди закрыла окно.
– Как думаешь, – кухарка по
низила голос, хотя бульканье буль
она создавало преграду любопыт
ным ушам, – на экзамен сегодня
хоть ктото придет?
– Непременно.
– А то я как представлю декана
в пустом кабинете, и вокруг нико
го... Это же только потом понима
ешь, что иначе нельзя, а «гусени
цы» – они только догадываются. –
Кухарка хлюпнула носом. – Нет, не
буду больше плакать... Я смирилась
почти... Только времени у меня
мало было... Помнишь себя после
экзамена, Лиди? Когда словно мир
заново открываешь? Какой он пре
красный... Ох, да что же это мы?
Пропустили? Лиди, включишь ра
дио? Ну, пожалуйста!
«...с участием глав прави
тельств, прошла успешно, в атмос
фера взаимного уважения...»
– Я была бы крайне удивлена,
если какието препятствия поме
шали капитуляции пройти успеш
но.
– Ну, Лиди!
«Разумеется, это повлечет не
которые изменения в положении
граждан, но не стоит бояться. Эво
люция, как и прогресс, совершен
но естественные явления, и куль
турное наследие, которое мы впи
тали с молоком матери, не позво
лит...»
– Смерть тоже естественное яв
ление, впитанное с молоком мате
ри.
– Лиди!
Она подошла к окну. Скоро про
гресс унесет чистый воздух и зе
лень многочисленных газонов. Ско
ро всё станет иначе. Мир поменяет
приоритеты. «Но мы, мы будем по
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мнить... Помнить нам не запретят.
А пока...»
Бабушка говорила: зажечь днем
свет – накликать покойника.
– Давай подождем папу на ули
це. Он освободится раньше, видишь
– фонари уже горят.
– Мама, я тоже стану фонарщи
ком, когда вырасту?
– Не думаю, радость моя. Мо
жет, ты захочешь работать в музее?
«А мама, вероятно, классик».
– Смотри, папа идет! Папа,
папа!
Лиди закусила губу.
И забился фарфоровый коло
кольчик.
Декан, видимо, только пришла.
На столе крохотная сумочка и тол
стая папка с бумагами. Тонкий си
луэт в красном на фоне окна – зас
тывшая фигура с гравюр. И цветут
в темноте розы...
– Мисс, вам помочь раздеться?
– Нет, спасибо. Позже... – рукой
коснулась странной золотой броши
– полосатый, как оса, дракон на
цветке цикламена. И движение ее
было изящно и скупо как музыка
Сати. – Мой предшественник гово
рил, что навсегда запоминается
первый принятый экзамен. Но это
не совсем так. Запоминается соб
ственная неуверенность, боязнь
допустить ошибку. И радость, что
избежала оплошности. Теперь же,
когда я уверена в своих силах...
Опустошенность и сожаление. Ду
маю, я навсегда запомню эти де
вять лиц, – декан указала на бума
ги. – Мои последние «бабочки».
Познавшие себя и мир.
– Но Канцлер говорил...
– И скажет опять, будьте уве
рены.
«Она знает, что я хочу спросить.
И, кажется, ответила до вопроса.
Но всё же она задумалась... Как хо
рошо, что она задумалась!»
– Вы же не полагаете, что всё
было напрасно?
Декан чуть слышно фыркнула.
– Что толку сожалеть о напрас
ном? Лиди, вы удивляете меня. Я
не принадлежу к людям, которые
считают ангелов на кончике иглы.
Жалеть нужно не мертвых, а тех,
кому предстоит умереть. Так гово
рил Мечтатель. И, пусть пройдет
вечность, – правота его не пройдет.
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Тьма заливала комнату. Так
бывает зимой, когда на небо нахо
дит снеговая туча. Лиди сильнее
открыла приток газа в светильни
ках.
– Но я звала не для пустых раз
говоров... Зачастую вы выполняете
работу, которая выходит за рамки
обязанностей личных горничных,
делаете покупки... Никогда не гово
рила почему, но вы понимаете, не
так ли? Я доверяю вашему вкусу,
ваш стиль безупречно дополняет
мой...
– Мисс, мне всё это не в тягость,
напротив, считаю за честь...
– Благодарю. Но довольно об
этом. Я хочу попросить вас еще об
одном одолжении. И прошу не рас
пространяться о нем... Знаю, у слуг
нет тайн, но прошу.
Декан сделала паузу.
– Конечно мисс, достаточно од
ного вашего слова.
– Хорошо... Я телефонировала в
аптеку Стока. Теперь заказ должен
быть готов. Вот записка, что вы от
меня, и деньги.
– Они знают, что должны дать?
– Знают. Идите, я буду ждать.
Лиди поправила занавеси у две
рей, краем глаза заметив, как де
кан устраивается в любимом крес
ле – поджав ноги, с папкой в руке.
«Вернусь – разожгу камин», –
решила она.
Гул и шум. Фырканье и скре
жет. И голоса, тревожные голоса...
Казалось, все люди вышли в тем
ноту улиц, не в состоянии остаться
дома после услышанных новостей.
Громада корабля окончательно ли
шила день красок, как поглотила
надежду на закат. Странно было
видеть, что дети клянчат у родите
лей сладости, тянут в открытые
двери магазинов... Будущего нет, а
жизнь продолжается.
Лиди шла быстро, кивала мно
гочисленным знакомым, явной
спешкой уклонялась от возмож
ных расспросов. Многие хотели бы
замедлить ее шаг вопросами о де
кане, и поэтому: «Тороплюсь, про
стите, важное дело... Хотела бы, но
не могу, простите...»
На цыпочках, на цыпочках...
За стеклянной дверью аптеки –
дородный хозяин и один покупа
тель. Лиди сделала вид, что рас

сматривает витрину с ароматиче
скими маслами. Когда остались
одни, протянула записку.
Мистер Сток тщательно изучил
ее через монокль, темнея лицом.
– Заказ декана готов. Одну ми
нуточку...
Вошла дама. Купила аспирин.
«Как просто устроена жизнь, – ду
мала Лиди, – как спокойна в своем
проявлении. Илиане могут изме
нить ее, но не в силах отменить го
ловную боль».
Дверь за покупательницей зак
рылась.
– Возьмите, – аптекарь быстро,
словно ворованную, вложил в руку
девушки склянку, громко сказал: –
Надеюсь, крысы вас больше не по
тревожат.
– Крысы? – Лиди замерла с су
мочкой в руках.
– Крысы. Думаю, у вас много
крыс. Это ужасная неприятность,
когда много крыс, от них нужно из
бавляться незамедлительно. – И,
теряя величественность, мистер
Сток перегнулся через прилавок. –
Ну что вы так смотрите на меня?
Отказать декану – как? Никогда не
думал, что буду готовить такое,
особенно для нее. Вы скажите – это
быстрое средство. Не безболезнен
ное, но быстрое... О, Мечтатель, что
за жизнь! Мир катится в бездну, и
я приближаю конец...
Лиди, наконец, нащупала день
ги.
– Сколько я вам должна?
– Я не возьму денег. Не за это.
Дверь впустила нового посети
теля.
– Благодарю, – кивнула Лиди.
Мистер Сток суетливо протер
монокль.
Прохожие задевали ее, извиня
лись, снова толкали и снова изви
нялись. Хорошо, когда на шляпке
есть вуаль. Можно скрыть глаза.
– ...наверное, нас заставят на
деть комбинезоны. Вы видели, как
выглядит комбинезон?
– ...бедняжки. Какие же бед
няжки...
– Мы?
– Они.
– Купите розы. Хорошие, све
жие розы!
– ... пожалел, что нам не поло
жен голофон. Была бы трансля
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ция... Исторический момент,
историческое время...
– Канцлерто уверен, что мы их
еще переучим, что поймут они пра
воту нашу...
– …что думают об этом «гусени
цы».
– Что думают илиане...
– Мама, купи куклу!
Лиди вскользь отметила откры
тую лавку зеленщика. Люди едят,
что бы ни случилось. И испытыва
ют головную боль... И много чего
делают, пока живы...
Ей казалось – в сумочке бомба.
Сумочка стеклянная, всем видно,
что она несет. И понимают куда.
Понимают зачем. Отводят глаза.
Как у кровати умирающего. Никто
не хочет говорить с ней. Если идти
медленно, дорога увеличится, так?
Нет, не так. Вот он, дом из красно
го кирпича с белыми разворотами
окон. Лиди задержалась на пороге,
окидывая взглядом гомонящую,
разноцветную толпу, фонари, при
паркованное у соседнего дома авто,
проехавший экипаж... И давящую,
безучастную темноту вверху.
«Под пологом...»
Дом встретил тишиной и обман
чивой пустотой.
Обычно, завершив приготовле
ния к обеду, прислуга собиралась
посплетничать в кухне... Но не се
годня. Если на чердаке порой хо
зяйничали привиденияветры, то и
они затаились.
Лиди знала, какая ступенька
скрипит, какая неустойчива, и под
нималась по черной лестнице уве
ренно и неслышно. Она могла в
темноте обойти весь дом ничего не
уронив, ни на что не наткнуться...
Шелестела юбка, как крыло бабоч
ки, на грани слуха.
Декан, поджав ноги, сидела в
том же кресле. Казалось, она не
двигалась в отсутствие Лиди, но
рассыпанные по ковру листы вы
давали ее. Вскинула глаза, не
брежно указала:
– Поставьте на полку к духам.
Вот так... благодарю.
Вновь принялась читать. Уронила
на пол лист. Второй. Подумала, нахму
рилась, подняла первый и лишь тогда
поняла, что всё еще не одна.
– Вы хотите мне чтото сказать?
– Я... да. Одну вещь...
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– Я слушаю.
Лиди сделала шаг вперед, пой
мала взгляд декана.
– Я хочу сказать, что у нас в
доме нет крыс.
Хозяйка посмотрела недоумен
но, огляделась вокруг в поисках
серых орд, подняла вверх брови:
– Ах, Лиди, какой вы всетаки
классик! Для вас мир создан пра
вильно и четко, а золотое сечение
так же естественно, как чистка зу
бов! Вы совсем не умеете лгать или
говорить намеками и, поверьте, вам
это не нужно.
– Но вы меня поняли. Вы знае
те, о чем я... – Девушка запнулась,
как когдато в детстве, комкая в
кулачке подол.
Декан дернула плечом:
– Я понимаю, что ваша забота
обо мне выходит за рамки ваших
обязанностей. Тем не менее, отве
чу – я ничего не решила. Но не же
лаю быть ограниченной в возмож
ных решениях. И сделаю то, что
будет соответствовать моей нату
ре. Надеюсь, вы не ждали другого?
Так что идите – ваша совесть чис
та.
«Высокомерие, да... Если бы я
могла прицепить веревочку к нему,
да к кораблю илиан в придачу! От
вести их подальше, а потом отпус
тить и наблюдать, как исчезают в
облаках... Конечно, они большие, но
небо, небо всё равно больше! И по
летели бы, а бабочки – вокруг. Са
мые настоящие, обычные, подлин
ные бабочки!»
– Да, забыла – на улице много
людей?
– Помоему, там все люди, мисс.
– Лиди только тут заметила огонек
на панели голофона. – Кажется, вас
вызывают.
– Неужели? Я отключила звук,
он мог отвлечь... так кто это?
– Вызов не определяется.
– Даже так? Ну что ж. Прими
те.
Мужчина в светлом мундире
прищурился, не обнаружив перед
собой собеседника. Неверный свет
газовых рожков крал синие брыз
ги звезд с его плеч и груди.
– Вы ошиблись, сэр?
Повернул голову на голос, сфо
кусировался на тонкой фигуре,
свернувшейся в кресле.

– Не думаю, госпожа декан.
Разрешите представиться – ко
мандующий флотом илиан к ва
шим услугам.
Лиди сделала несколько шагов
назад. Больше всего она боялась,
что ее попросят покинуть комнату.
– Какая честь для меня, – декан
не сделала попытки подняться, из
далека, словно в лист бумаги, вгля
дываясь в красивое лицо визитера.
– Думаю, мне стоит спросить, чем
обязана?
– Я счел необходимым лично
нанести вам визит вежливости, по
скольку вы отсутствовали на цере
монии почетной капитуляции.
– Мило, очень мило с вашей сто
роны... командующий. Впрочем,
вряд ли вы решили развлечь меня
описанием церемонии, поэтому по
звольте спросить прямо: ваша
вежливость схожа с почетом на
шей капитуляции?
Мужчина рассмеялся, и стало
понятно, что он еще очень, очень
молод. Не мужчина даже – юноша,
утративший иллюзии раньше вре
мени.
– Не хотел бы я услышать, как
вы изъясняетесь намеками. Но
меня больше интересуют... органи
зационные моменты.
– Я слушаю внимательно... ко
мандующий. Такое обращение вер
но?
– Вполне. Также верно будет
обращение «маршал».
– Должность, звание... Хорошо,
обойдемся без имени. – Декан под
тянула колени выше к подбородку.
– Итак?
– Канцлер довел до меня вашу
позицию относительно создания
локализованного поселения, со
храняющего ваши обычаи. Не ста
ну лукавить – я разочарован. Со
вет илиан не хотел бы полностью
разрушать специфическую куль
туру, созданную в данной местно
сти. И мое, сугубо личное желание,
совпадает с его мнением. – Для
Лиди илианин был воплощением
заговорившей статуи. Вспомнился
некогда виденный рисунок головы
Бахуса – исполненный печали
юноша с цветами, вплетенными в
волосы. Не весел, не радостен... Как
тот, другой, увитый розами. – В
юности я прилетал сюда с группой
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туристов, и наш тур был столь раз
влекательным, сколь и познава
тельным. Оставить вам ваши...
– ...игры? – тихо перебила де
кан. – Игруны, так вы называете
нас? Но это более, чем игра, песоч
ницей здесь не обойдешься.
– Идеи. – Спокойно поправил
маршал. – Неужели для них нуж
но большое материальное про
странство? Или корсет, лошади,
фонари? Антураж так важен, что
бы понять себя? Был ли он важен,
когда вставал вопрос выживания?
Когда вы шли к гибели и деграда
ции? Многие планеты прошли этот
путь, будучи брошенными. И сги
нули. А вы – уцелели. И разве не
каждый из вас является носите
лем, представителем, самой идеей?
Каждый, кто стал «бабочкой»?
– В этом вы правы. Но мне пре
тит мысль о выделении избранных.
– Напрасно, поскольку изби
рать придется не вам.
Лиди отступила еще дальше, в
тень занавесок, отказываясь нахо
диться меж скрещенных голосов.
– Что ж, это честно... Простите,
маршал, но вы хотите сохранить
зародыши нашей культуры ради
нас самих или ради зрелищных эк
скурсий?
И он рассмеялся опять. Громко,
искренне:
– Но не всё ли равно, если каж
дый получит желаемое? К вам бу
дут приходить те, кто пожелает
определить свой стиль, а вы про
должите дело, которое любите и
знаете. Что вам мешает?
Декан молчала, глядя в темное
окно. Скорее всего, она видела в нем
лишь свое отражение – илиане
окончательно превратили день в
ночь.
– Гордость...
– Да, я вижу, – неожиданно
горько произнес маршал. – Гор
дость и упрямство. Вы достойная
наследница Мечтателя, декан.
Иначе ему не хватило бы реши
тельности для воплощения в
жизнь абсурдной, на наш взгляд,
теории – определять принадлеж
ность человека к тому или иному
стилю искусства как пути позна
ния себя. Вдохновить, повести за
собой... И победить. Вы законсер
вировали целую планету, остано
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вили прогресс, закуклились в
наиболее подходящем, на ваш
взгляд, временном отрезке разви
тия человечества... И добились
своего. Вы уникальны. Вы жизне
способны. Издержкой же стала,
увы, уязвимость перед более тех
нически развитым противником.
Но нельзя всего и сразу, декан.
Хотите, чтобы вас оставили в по
кое? Не нравится слово «резерва
ция»? Но, по сути, вы уже созда
ли ее... Сейчас я обращаюсь не к
стилю и не к человеку даже – я
обращаюсь к разуму. Неужели
ваш разум – пленник гордости?
Вы должны меня понимать, по
скольку, согласно вашим догмам,
познав себя, вы познаёте мир и
людей в нем.
Декан усмехнулась, проследила
взглядом переплетение раститель
ных узоров на обоях, поймала
взгляд Лиди и отвела свой.
– А я ведь помню вас, команду
ющий. Вы романтик. И, как не раз
говорила другому романтику, коим
является наш Канцлер, – этому
стилю не место в политике. Тем не
менее...
Илианин с готовностью вернул
усмешку:
– Да, именно так вы определи
ли мой стиль, декан. И именно по
этому я сейчас здесь.... Даю вам
время до утра. А завтра вы скаже
те, кем хотите быть: деканом или
мисс Лотой. Которой придется при
нять новую реальность. Решайте –
так ли нужно видеть в нас врагов.
Честь имею.
Голофон затих.
Стали слышны шаги в глубинах
дома, звон посуды, голоса. Декан
встала, подошла к полке с косме
тикой. Легкими, ласкающими дви
жениями коснулась одного флако
на, другого.
– Мисс...
Она не обернулась.
– Мисс?
– Можете идти, Лиди.
– Мама, я еще погуляю, ладно?
– Конечно, радость моя. А во что
вы играете?
– В космических летчиков!
«О, небеса, а ведь еще вчера они
играли в «бабочек» Мечтателя...
Как летят по городам... И вот, за два
дня...»

– Ну что у вас там произошло
то? – Кухарка украшала паштет
затейливыми виньетками. – Обед
уже два раза подогревала, а пода
вать на стол не велят! Третий раз
подогревать или выбросить сразу?
Вкус уже не тот... Как же не вовре
мя ты решила развести секреты,
Лиди! Мне же интересно! Может,
завтра начнешь?.. Ах да, звонил
зеленщик. Велел передать, что из
виняется за сегодняшнюю зелень,
завтра бесплатно можно взять! Ты
к нему опять бегала?.. Нет?.. Я так
думаю – всё наладится, Лиди. Не
может же быть, чтобы люди друг
друга не поняли, – вытерла руки о
передник, поправила черную зави
тушку на лбу. – Пока тебя не было,
по радио объявили – сделают бес
платную пере.. пере.. ориентацию!
Интересно, правда? Не знаю, кем я
буду, кухарки илианам не нужны,
у них эта... служба доставки! Но,
говорят, нас про...тестируют и да
дут на выбор несколько профес
сий... Представляешь, вдруг я ста
ну модисткой? Ну, то есть дизай
нером одежды!
– Вот это ты запомнила, да? –
горько усмехнулась Лиди. – Пред
ставляю, почему нет? Ты станешь
хорошим дизайнером, с ярко выра
женным стилем. Вот математиком
– вряд ли...
– Да и зачем? Нашла дурочку –
идти поперек себя! Ведь, по сути,
мы не изменимся, да? Это как сме
нить одежду. Старую на новую.
Ведь когда знаешь, что собой пред
ставляешь, чего хочешь – не про
падешь, правда? Так говорил Меч
татель!
– Правда.
Лиди повернулась к столу. Бро
шенный альбом Бёрдслея остался
открытым на изображении напря
женной, подобно пантере перед
прыжком, женщине в черном пла
тье. С жадной нежностью склоня
лась она над бесполезным трофе
ем. Лиди хотела перевернуть не
приятную иллюстрацию, но замер
ла, приподняв рукой страницу,
словно отрубленную голову. Пока
залось – чуть шевельнулся фар
форовый колокольчик под надпи
сью «будуар», через мгновение мо
жет раздаться звон... И она безум
но желала этого мгновения.
В
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