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3ПОЭЗИЯ

Владимир РОДИОНОВ

ÌÀÉÑÊÈÕ ÐÀÄÓÃ ÊÎÐÎÌÛÑËÀ

ПАМЯТЬ  МОЯ

Из прошлого мне память выдаёт
Всё то,

что при себе она имеет.
С её подачи можно стать добрее
Иль ощутить на лбу холодный пот.
Она — мой оппонент

и друг мой лучший,
В единое сливаясь

и дробясь,
Она нагнать в два счёта может тучи
И может взять огонь весь на себя.
Я памятью своею дорожу,
Нам друг без друга —

никуда не деться,
Я с нею связан и душой,

и сердцем,
Как мне она,

я ей принадлежу!

***

Мне предстоит не только выживать,
А выстоять во что бы то ни стало
Средь тех, кому раз плюнуть,

чтоб соврать
Иль то украсть,

что плохо где лежало.
Как по счетам,

приходится платить
Мне нелюдям весьма неблагодарным,
Жестоким, беззастенчивым, бездарным
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За то,
что я им не могу служить,

Молчать о том,
что думаю, в глаза,

Когда порывов множество сорваться…
Такая жизнь,

что некуда деваться,
Из бед одна сплошная полоса.
Но надо жить всему наперекор,
Иначе ты всего лишь мизер стоишь,
Иначе твою голову позор
Накроет так,

что вряд его ты смоешь.
Мне предстоит жестокая борьба
За место благодатное под солнцем,
Где б речка стала чистою до донца,
А у внучонка —

светлая судьба!

ДВА ДРЕВА

Мыколе Жулинскому, академику НАНУ

Скажу Вам,
родной украинец,

Коль начат у нас разговор,
Что в творчестве Вы —

не эсминец,
А самый мощнейший линкор!
Зачем нам колена арийца
С его родовитою спесью?
Достаточно быть украинцем,
Нести это звание с честью,
Ступать по земле,

чёрнозёмом
Богатой,

чтоб род не скудел,
Где запахи отчего дома —
Святого порыва предел!
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Я рад,
дорогой киевлянин,

Той книге,
что Вы подарили,

Где Вы всесторонние грани
Таланта Шевченко раскрыли…
Я сам,

от Поэта в восторге,
Стихи написал

и поэму.
А значит, две наши дороги —
Два древа Тарасовой темы!

ВДОХНОВЕНИЕ

Жду момента появленья,
Словно друга,

вдохновенья,
Чтоб на двух с ним разделить
То,

о чём нельзя забыть,
Чтоб пройтись с ним,

как по струнам,
По годам,

где был я юным
И влюблённым страстью первой
В ту девчонку,

ставшей верой,
Той молитвою охранной,
Что залечивала раны,
Гнала прочь тоску-кручину
Восвояси,

в омут тинный…
На пути у вдохновенья
Нету камня преткновенья!
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***

Прошлое не крошево —
Целый монолит.
Тем оно хорошее,
Что в себе хранит
Жизнь былую в тучах
И в сплошной лазури,
Дни,

что не из лучших,
С днями,

что в ажуре.
Там же лёгкость шага
К божеству навстречу,
Где хмельны,

     как брага,
Руки, губы, плечи
Синеглазки милой,
Истинной волжанки,
С кем познал я крылья
Над простором ярким…
Так что в целом прошлое,
Не без пятен в частности,
Памятью погожее
На все сроки давности.

***

Я хочу и днём,
и ночью,

И весной,
и осенью

Созерцать тебя воочию
Юною

и с проседью.
И уж если откровенно,
Без утайки говорить,
Я хочу быть сердцем верным,
Всей душой тебя любить
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И не просто —
всем на зависть,

Где отсутствует печаль…
Помнишь,

как нас обвенчал
Клен в сиреневую алость.
И хоть было то когда-то,
В расцветающую пору,
Нам с тобой и нынче впору
Берег наш с травой примятой,
Где внизу к белесой гальке
Шла вразвалочку ворона
И выкрикивала:
«Ал-ка!» —
Твоё имя,

как спросонья!

***

И мы мечтали быть кумирами
Средь окружающих нас лиц,
Хотя у нас в карманах с дырами
Водиться деньги не могли.
Но разве только в деньгах счастье,
Когда земля вся под пятой!
И ты,

годами молодой,
Красив собой

и трижды страстен,
Когда утраты все за далью
Таких великолепных лет,
Что нет причин ни для печали,
Ни для сомнений в чем-то нет.
Одна лишь гладь по всей округе,
И та на сердце благодать,
Что ты спешишь своей подруге
О чем-то чувственном сказать…
Прошла с поры той дивной вечность —
Того, что было,

больше нет,
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И от былого только след,
Смываемый дождливой течью.
Всё отбылось

и отмечталось
Давным давно,

не накануне,
Но с нами память всё ж осталась,
Чтоб мы не распускали нюни.

ЧУГУЕВ И ЧИЧИБАБИН

1
Гадал я,

с какого краю
К стиху о нём подойти,
Поскольку немного знаю
О жизни его в пути.
Мне думалось,

что Чугуев
Укажет мне вектор-след,
А может, и растолкует
Черты его юных лет.
Бродил я по закоулкам,
Которыми он бродил.
И тем же внимал, поди,
Земным

и небесным звукам.
И тот же акаций цвет
К Донцу убегал по спуску
Дорожкой петлистой,

узкой,
Которую знал поэт.
Я долго свыкался с мыслью,
Что многое надо знать,
Чтоб высь Чичибабина с высью
Чугуевскою связать.
Гремит его нынче имя
Нередко и зря,

и всуе…
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Он больше Москвы и Рима
Любил городок Чугуев.

2
Теперь на Донце,

в неглубоком затоне,
Лишь ряска одна,

без морщинистой ряби…
Недавно совсем ещё жил,

как в загоне,
Почти что забытый Борис Чичибабин.
Я помню,

как им нас пугали в литстудии,
Прося его дверь обходить стороной.
И те,

кто сейчас в ипостаси иной,
Тогда подряжались в суровые судьи.
Не все от него уходили в Иуды,
Друзья берегли его,

будто солдаты,
Средь них шли в строю Пугачёв

и Филатов…
Другие пришли к нему из ниоткуда
Потом,

чтобы к славе его присосаться
Похлеще пиявок и мерзких клещей,
С повадками мелкими,

как у мышей,
Себя показать —

были рады стараться.

3
Он не был ни другом моим,

ни кумиром,
Но я бы его своим телом прикрыл
За вольный размах поэтических крыл
Не только над милым Чугуевом —

миром,
За то, что свой образ земной

и греховный

Майских радуг коромысла
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На суд выставлял он,
гордыню круша.

Быть может, поэтому чистой,
духовной,

Живой остаётся поэта душа.
Бывал для меня он наставником добрым,
Когда нам ещё в том никто не мешал.
Я помню,

как лист тополиный шуршал,
Когда я впервые спешил к его дому.
Вблизи, освещённый лучом,

     воробей
По веточкам клёна, чирикая,

     шпарил.
А я шёл к поэту

и очень робел
Пред совестью нации,

бывшей в опале.

4
Чугуева центр

и окраина
Встают на моем пути…
Эх бы, улицей Чичибабина
По Чугуеву мне пройти!
Если власти меня услышат,
Я в долгу буду перед ними…
Облик города станет выше
На одно мировое имя.
Пусть она не центральной будет,
Сбоку чуть,

но у всех на виду,
Будет улица вся в цвету,
Постараются в этом люди.
Будут здесь веселиться дети,
И влюблённые в парк спешить,
Будет песню кому сложить
О прекрасном

своём поэте.
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И когда со щеки
проталиной

С себя взмыленный сбреет снег,
Я по улице Чичибабина
Поспешу налегке к весне.

5
После смерти была готова
Трескотня о нем рушить стены…
Он не гением был,

     но гены
Гениальности —

в нем основа!
Не для славы,

а ей вопреки,
Он писал,

как душа велела.
А она у него болела,
Были сны по ночам нелегки.
Он писал просветлённо,

     просто,
Погружаясь в глубины рифм.
Был по имени он —

Борис!
По содеянному —

     апостол!
Стиль стихов его необычен,
Перепутать нельзя ни с кем,
Внешне —

вылитый он аскет,
Строг в сужденьях

    и педантичен.
Не сломала его тюрьма,
Власть имущая —

    не сломила,
Во спасенье ему сама
Муза крылья свои вручила.

Майских радуг коромысла
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6
Его итальянцы читают,

арабы,
Он чтим у французов

и у англичан.
Но Харьков волнующий —

   вечный причал,
Где бросил свой якорь Борис Чичибабин.
Над ним ветер тучки лохматил со свистом,
Гоня их по небу,

как стадо, за луг…
На детство поэта смотрел Кременчуг,
На юность —

     Чугуева тихая пристань.
Но Харьков есть Харьков,

о чем разговор!
Москва с Петербургом в таком были пасе,
Что числиться даже не смели в запасе
На случай пожара

    иль в Голодомор.
Я был с ним при жизни не так уж и дружен,
Но видел в нем взлёт человеческих черт:
Он верен был, искренен,

      честен и нужен,
Сказать о нем слово —

великая честь!

Владимир  РОДИОНОВ
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Эмин АХУНДОВ

Ó ÊÀÆÄÎÃÎ ÅÑÒÜ ØÀÍÑ

Дежурю на перекрестке у светофора.
Вот мигнул красный, тормозят недовольно машины.

Надменные крузаки, чопорные бумеры, хищные мерины.
Вырваны из реальности на 30 секунд. С агрессивным
равнодушием взирают на мир.

Моё время: неторопливо обхожу застывшие иномарки, с
вежливой улыбкой заглядываю в окна. Важно, чтобы улыбка была
вежливой, а не подобострастной. На форменной куртке вьются
золотистые надписи «Даром», «Презент», «For nothing».
Протягиваю водителям цветы. Каждому по ромашке. Почему бы
нет? Я не прошу подаяния, не продаю пирожки, не размахиваю
рекламными буклетами.

Я дарю людям белые цветы. Скромные символы надежды и
гаранты безопасности в пути. Свежие, чистые. Возьмите ромашку!
Бесплатно. For nothing. Жаль, не все это понимают.

Большинство не реагируют. Смотрят сквозь меня. Многие
пренебрежительно отмахиваются. Другие универсальным
движением брови указывают: «Пшел вон!». Что ж, покладисто
киваю, бреду дальше.

Есть и доброжелательные, улыбаются и качают головой, мол,
спасибо, не надо. Из двадцати человек только один открывает
окно, берет цветок. Женщины очень редко берут. Зато решительно
и ласково смотрят огромными глазами. Был случай – одна шоколад
подарила, другая банку пива сунула. Мужчины же обычно в ответ
протягивают деньги, мелкую купюру или горсть монет. Однажды
под праздник подвыпивший господин сто долларов дал. Я не
отказываюсь. Беру. Нам нельзя не брать. Дело не в потенциальной
обиде или принципах… таков закон. Беру шоколад, пиво, деньги
и старые журналы. Они мне не нужны. Зачем дорожному ангелу
пиво? Я выполняю свою работу, борюсь с потенциальными
несчастьями на трассе, купирую склонность к авариям и
агрессивность за рулем. Каждая ромашка – надежда, шанс удачи,
тихое благословение свыше.

ПРОЗА
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Нас много, мы везде. Работаем на передовой. Нас не гоняют
службы правопорядка, не обижает местный криминал. Замечают
лишь водители на перекрестках.

…Затянутый в кожу бритоголовый детина на Харлее
презрительно отмахнулся от ромашки, даже пытался пнуть меня,
но ему было лень. Я пожал плечами и повернулся к роскошному
внедорожнику. Мощный, как самосвал, черный, как деготь. Стекло
медленно опускается. За рулем женщина поразительной красоты,
улыбается, манит. Черные бездонные глаза. Зачем я иду к ней?
Ах, да, ромашка.

Она в перчатках, осторожно берет цветок и в ответ протягивает
кроваво-красную гвоздику. Я должен взять, таков закон. Это демон
аварий, я проглядел ее. Сегодня меня ждет беда.

Я не успеваю коснуться кровавого цветка.
– Гля, какая телка! – меня сносит в сторону и заслоняет могучая

спина бритого байкера, склонившегося к машине. Небрежно
выхватывает из ее руки гвоздику, лезет в карман, что-то сует ей в
окошко, что-то бубнит. Стандартная процедура знакомства.
Демонесса равнодушно отворачивается, уезжает. Браток
торопливо возвращается к своему Харлею.

Здесь его поджидаю я. С протянутой ромашкой.
Я обязан предоставить ему последний шанс.
Бери цветок, дурень!

Эмин АХУНДОВ
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ÁÎÑÎÉ ÊÀÂÀËÅÐ

Семья у нас дружная, шумная и непоседливая. Папа настоящий
Гром, могучий, буйный, устрашающий. А мама – красавица,
сверкающая, огненная. Молния. Я их люблю, хоть и побаиваюсь.
Я Солл. Мы часто отправляемся в далекие края, у моих
динозавров работа такая. Метеро… короче, климат ладят.

– Девиз нашей семьи: «Суровая гармония в природе», – поучает
меня папа. А мама поддакивает и напевает, что у природы нет
плохой погоды.

Я не совсем понимаю смысла, но соглашаюсь.
Мой дед, Дождевой Грозовик, по младости я его грузовиком

звал, честный сердитый садовник, поливает все вокруг так щедро,
что народ и рощи возмущаются, мокнут и благодарят. Когда он с
папой и мамой работать начинает, то уж держись! Грохот,
высверки и брызги по штормовому небу. А зимой такой дым
коромыслом разводят, что все свищет и воет, белые облака землю
засыпают пушистым снегом.

– Опять напылили, – ворчит на папу, маму и деда моя бабуля.
Меня в ее честь назвали, говорят, копия. Она меня обожает, с
колыбели нянчила.

…На прошлой неделе папа с дедом дверь не прикрыли, и я
удрал вниз, к людям. Пыли пока много, все белое, а по снегу
девочка идет с рюкзачком. Рыжая, в конопушках и смеется. Я
люблю веселье, мне нравится гоняться за белками по теплым
деревьям и летать по улицам, бесшумно барабаня в окна.
Исподтишка наблюдал за ней. Каждое утро она расчищала
дорожку от крыльца к калитке. Широким совком и веником
убирала снег. Потом шла в школу. Симпатяга.

Ну, я решил ей помочь. Мне в радость, а ей сюрприз! Улучил
момент, проскочил мимо сонного деда, и спустился к дому
Рыжика. Прошелся по сугробам и хрустящим лужам, потоптался
у дома со своей неопытной гармонией.

Она выглянула рано утром и уронила совок. Крыльцо окружала
светлая проталинка, соблазнительная и забавная, в теплом блеске
ледяных искр на подснежниках и шафране. От нее к калитке
бежала прозрачная тропинка, изумрудно-шаловливая, в живом
молочном глянце нарциссов и сочном шепоте фиалок.

Эмин АХУНДОВ
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– Ой, лучик! – с таким восторгом, что я застеснялся.
Она с осторожным ликованием ступила на волшебную

тропинку и, не удержавшись, запрыгала по самой маленькой и
веселой на свете аллее, которую я сотворил впервые в жизни.
Она прыгала и танцевала, я семенил следом и глупо улыбался.
Возле калитки рыжуля обернулась, помахала всем вокруг и задорно
рассмеялась.

А я на мгновение замешкался меж смерзшихся насыпей. Ой,
неужели застрял? Мне вдруг почудилось, что холодные грязные
холмы сдвигаются, сейчас раздавят меня и перемешают в сизой
липкой каше. И хмурое морщинистое утро промозглым туманом
нависло над моей тускнеющей тропинкой.

– Ба… – с легкой растерянностью позвал я, словно музыкальной
нотой ошибся, а потом побледнел, испугался до озноба и завопил
на всю Вселенную, – ба-бу-ляаа!!!

Тяжелое пасмурное небо вздрогнуло, заскрежетало, кое-кто там
наверху решительно отодвинул храпящего деда, сорвал сырые
шторы, и сквозь тающий бархат хлынуло золотое, сияющее,
горячее, вкусно пахнущее пирогами, вареньем и ласковым
негодованием…

Эмин АХУНДОВ
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***

Объяла пригорки полынь, как туман.
И вечер пришел на крылечки.
Неспешно селяне сжигают бурьян
У речки.

А тучи, наверно, ушли в благодать,
Уже над дорогой не вьются,
Они растворились, но завтра опять
Вернутся.

Последний лучёныш уснул в борозде.
Развешены звезды, как сушка.
Выходит из хаты молиться звезде
Старушка.

Вся жизнь — это взгляд в небеса на бегу,
Не шалый пустяк, не игрушка.
Об этом вещает на том берегу
Кукушка.

***
Булату Окуджаве

Когда до краёв взбаламучена жизнь,
В стране всё нелепо, нескладно,
В полночный троллейбус, дружок, не садись —
Накладно.

Куда мы поедем, не нам уж решать,
Чужак принимает решенья.
Никто, даже умный, не смог избежать
Крушенья…

ПОЭЗИЯ



18

Но, если ты всё-таки сядешь, чудак,
Задремлешь, как выпивший стражник,
То вытащить могут, — прости, это так, —
Бумажник.

На площади дождик прольёт свой боржом.
В плакатах грядущее броских.
Всё в мире смешалось, как в доме большом
Облонских.

Смешал наши планы сей век–лиходей,
Насыпал и злобы, и фальши…
Стремись к совершенству и будь от людей
Подальше.

НЕО СРАЖАЕТСЯ С МАТРИЦЕЙ

Наш род людской с познаньем поспешил
И вот вошёл в сплошную невезуху.
«Во всём виновен заговор машин!» —
Тихонько враг подбрасывал дезуху.

Вина ль машин, что всмятку наш финал?
Виновен тот, кто в руки взял баранку!!!
Но Нео в это сильно не вникал
И так легко повёлся на обманку…

Он до сих пор всё бьёт и костерит,
Конструкции взрывает и науки,
А божий враг сидит себе в тени
И с наслажденьем потирает руки…

***
Наташе

Разбойного ветра отчаянный шквал,
Холодные долы и пущи.
Осенняя ночь, словно тёмный подвал,
Сырющий.

Дмитрий РАКОТИН
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Но выйдем на свет из тумана и тьмы,
Получим билет свой без сдачи.
Простите, ребята, не в смокингах мы,
Мы — с дачи.

А где-то уют, дорогие холсты,
В шкафах подписные изданья…
Летите, летите, деревья, кусты
И зданья!

Мы выйдем на площадь в мутнеющий час,
Безгрешны, чисты абсолютно.
Пусть город родимый приветствует нас
Салютно!

***

Мчит состав вдоль равнин кукурузных.
Сжал вагон полувсхлип, полуплач.
То мелодию музыки грустной
Воскрешает зашедший скрипач.

И кружится она огнекрыло.
А глаза – словно тронула резь…
Эту музыку мама любила.
Мамы нету, а музыка — есть.

Люди дремлют, ии хочется кушать,
Иль кроссворд порешать сообща.
Не желаю я этого слушать,
Да уймите же вы скрипача!

Но злодействует скрипочка дошлая,
Жаля сердце и нервы разя,
И безжалостно трогает прошлое,
То, которое трогать нельзя…

Вся жизнь — это взгляд в небеса на бегу
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* * *

В сонме вишен сонная избушка.
Сизость мглы и серость лопухов.
За рекой безбожно врёт кукушка,
Отмеряя жизнь на пять веков.

Небеса живут своим процессом,
Ветерок побудку  не проспит,
Солнце всходит сонною принцессой
И холмы заречные яснит.

Вот рассвет спокойный, скрупулёзный,
Всё с нуля опять начать готов.
Затаились в облачности звёзды,
В праздной дымке прожитых годов.

Эх, и мне б душевные ушибы
Позабыть и жизнью жить звезды,
Зафугасить тяпку в камыши бы
И лопату выкинуть в кусты!

Вышибить из сердца огороды,
Мир цветов заметить и дождей.
Я не против пота и работы,
Но природа-матушка — важней.

* * *
Наташе

Нам правда — превыше богатства,
Нам поиск — дороже глубин.
Хватаем глазами пространство
Сугробов и алых рябин.

Нас манит в дорогу побудка,
Застывшая речки строка.
Твоя ярко красная куртка —
Дразнилка для ветра–быка.

Дмитрий РАКОТИН
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Смотри: снегири, как пожарки,
На белом раздолье полей!
Нарву тебе вечером жаркий
Букет из ночных фонарей.

* * *
В мой тихий дом влетают вести,
И ветры бьются о него.
Но для поэта, кроме песни,
Главнее нету ничего.

* * *
Наташе

Облака над скалами парящие,
Эту жизнь не делают честней.
Мы с тобой — две маленькие ящерки,
Убегаем от гремучих змей.

Для кого — спокойствие, веселие,
Стоит только кнопочку нажать,
А тебе и мне одно спасение:
От смертельных жал бежать, бежать…

Вся жизнь — это взгляд в небеса на бегу
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Наталья ЧИЖЕНКО

ÌÈÐ ÍÀÄ ÃÎËÎÂÎÉ

ИЛИ
 НОМЕР ДВЕСТИ СЕМНАДЦАТЬ
ИЗ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ИКС.

Из дальних далей не примчится ветерок,
Здесь лишь слышны в ночи шаги глухие стражи,
Подземный мир так пуст и одинок,
Как будто заколдован был однажды…

1.
Мы долго бредём по узким подземным лабиринтам.  Слабые

лучи фонарей не могут пробиться сквозь толщу мрака. Под ногами
шныряют, отвратительно попискивая, крупные крысы. Что здесь
было до Войны? Тоннели метро? Канализация? Не так уж и
важно.  Эта часть подземных территорий пока не восстановлена.
Сюда не дошли отряды расчистки. Мы —  первые. Наше
подразделение —  авангард будущего порядка, который когда-
нибудь воцарится и в этих местах. Во мраке нас может поджидать
что угодно —  внезапные обвалы, замаскированные мины,
одичавшие и мутировавшие от радиации животные, и потерявшие
человеческий облик люди. Собственно, люди и есть наша главная
ценность и цель.

—  Здесь! — говорит мой напарник и останавливается.
Я тоже останавливаюсь. Я вижу, как из-за маленькой тёмной

двери пробивается тусклая полоска света. Если-бы не плотный
непроницаемый мрак, окружающий нас, возможно мы бы её не
заметили. Напарник делает два шага назад и с размаху бьёт в дверь
ногой. Старые ржавые петли не выдерживают, и дверь падает
внутрь. Слышен сдавленный крик. Кого-то придавило? Вот
разиня! На всякий случай я держу оружие наготове. Но опасения
мои напрасны —  в этой коморке только женщина — худющая, в

ПРОЗА
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каком-то рваном тряпье. Лицо —  белое пятно на грязной стене.
Кричала она, видимо от страха. Они здесь всего боятся: темноты,
крыс, соседей по коморкам, бродяг. Но к нам всё ровно не идут,
потому что нас боятся больше всего. Не могу понять почему!

Женщина вдавилась в стену, дрожа и прижимая к груди свёрток
тряпья.

—  Где остальные? — со злостью спрашивает у неё мой
напарник.

Она молчит и продолжает смотреть на нас остановившимся,
полным ужаса взглядом.

—  И как только пронюхали, сволочи! – рычит напарник и с
силой ударяет ногой в тяжелом ботинке по импровизированному
столу, состоящему из доски и консервных банок. Со страшным
грохотом вся конструкция рушится. Женщина вздрагивает. Дрожит
пламя свечи, стоящей около неё на полу.

—  Каменный век! — напарник с досадой сплёвывает на
грязный пол.

—  Ладно, ты забирай ребёнка (это мне), а ты давай
поднимайся! (это женщине). Свёрток тряпья в руках у женщины
— это ребёнок. Я неуверенно подхожу к ней. Я в такой вылазке
только третий раз, и ещё не научился себя с ними вести. Женщина
поднимает на меня огромные тёмные глаза. В них уже нет страха,
только боль, отчаянье и какой-то странный огонь. Точно так же
смотрела на меня недавно загнанная в угол одичавшая собака.
Мне вдруг приходит в голову, что такой взгляд может быть только
у СВОБОДНОГО существа, отчаянного и непокорённого. Там, где
кончается хаос и начинается так называемая цивилизация, глаза у
людей совсем другие…

— Не отдам! — вдруг восклицает женщина громко и в этой
фразе столько ненависти и неожиданной силы, что я, вздрогнув,
невольно отступаю.

Мой напарник старше и опытней меня. Он резко
разворачивается и решительно выхватывает ребёнка из её рук.

— Не-ет! — пронзительно кричит женщина. — Нет!
Кричит так страшно, что этот крик достигает самого дна моей

души, и хранящиеся там мертвые воспоминания ворочаются,
пытаясь всплыть на поверхность —  жуткие распухшие
утопленники! Комната плывёт у меня перед глазами, и я

Мир над головой



24

прислоняюсь к стене, чтобы не упасть.
Напарник возится с женщиной. Кажется, она больна и не может

идти. Больные нам не нужны. Он убивает её. Потом уничтожает
содержимое коморки, безжалостно поливая всю эту рухлядь
специальным химическим составом. Пластик и дерево корчатся
в чистом бездымном пламени. Я стою снаружи, держу на руках
ребёнка, предусмотрительно защитив его крошечный носик
респиратором и меня самого мутит от запаха плавящейся
синтетики и тряпок. Потом мы возвращаемся обратно, к месту
сбора наших и напарник, кажется, не замечает, что со мной
творится. Нет, я не страдаю от того, что сейчас на моих глазах он
застрелил женщину. Наверное, сказывается подготовка:
«Пожертвуй малым ради Великого», «Достойная цель оправдывает
любые средства», и т.д. и т.п.

Но вот он отнял ребёнка, она закричала и в этом было что-то
страшное для меня, вернее, напоминало что-то, что случилось со
мной когда-то в далёком детстве. Может быть у меня ТОЖЕ была
мама? Может быть, меня так же забрали у неё, а она кричала,
кричала… Но я ничего не могу вспомнить, ничего… Мертвецы
—  воспоминания снова ушли на глубину, только чуть показавшись
из мутной бездны. И озёрная вода души лишь слегка подёрнулась
туманной рябью. Всё успокоилось.

  Мы принесли только ребёнка, наши пригнали и взрослых. Вот
они —  горсточка полулюдей — полуживотных. Жмутся от яркого
света и дрожат.  Немного, видно, их осталось по старым тоннелям,
если сегодняшний «улов» так плох.  Впрочем, среди этих людей
всё больше ущербных и больных, а такие нам не нужны. Их, как
правило, уничтожают. Тех, кто здоров и трудоспособен, моют,
кормят, некоторое время держат на карантине, а потом надевают
на руку «вечный» браслет и отправляют работать. По крайней
мере, мне так рассказывали. А вот детей отбирают и воспитывают
отдельно. Я прежде никогда не задумывался о том, что бывает с
ними после этого. Может быть, они тоже попадают в Школу, как
мы?

Ребята грузят «улов» в машину. Какая-то женщина в жутких
лохмотьях, по виду —  старуха, но в действительности, наверное,
лет сорока или чуть больше, начинает вдруг истерически вопить:

—  Изуверы, сволочи, роботы недоделанные! Проклинаю вас,

Наталья ЧИЖЕНКО
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проклинаю! Чтоб вам всем заржаветь!!
Её тоже пытаются затолкать в перевозку, а она уворачивается,

кусается, плюётся и мерзко хихикает, показывая чёрные гнилые
зубы. Из-под грязных серых косм сверкают глаза, неожиданно
живые и яркие, и в них такой же яростный огонь, как и у той,
которую пристрелил мой напарник. Удивляюсь, почему и эту не
пристрелят, ведь она явно чокнутая. Разве что нужна для опытов.
Наконец ребятам надоедает с ней возиться, и Горилла с размаху
впечатывает её кулаком по голове. Огонь в глазах женщины
меркнет. Обмякшее тело бесцеремонно закидывают в перевозку
и запирают дверь на замок. Мы садимся в другую машину. В
неверном колеблющемся свете я пытаюсь рассмотреть лица
товарищей, пытаюсь рассмотреть своё отражение в стекле. Нас
назвали роботами. Почему? Наверное, глаза… Вот оно что! Они
у нас у всех какие-то одинаковые.  Бесстрастные, и ещё… жестокие
что ли? В них нет внутреннего огня, только стальной блеск… Нам
внушают веру в конечную Великую Цель и полное равнодушие к
настоящему. Работа, работа… Может, поэтому? Машины
останавливаются.  Мы сдаём наш «живой груз» под расписку. На
сегодня, кажется, всё!

2
Ночью я просыпаюсь от собственного крика. Кажется я ору:

«Нет, никогда!» или что-то наподобие этого. Надо мной
склоняются участливые лица ребят. Сейчас это вполне
нормальные живые человеческие лица. Сочувствующие, даже
немного расстроенные. Несмотря на работающий кондиционер
мне душно, я рву на себе рубашку. Кто-то из наших приносит мне
воды. Зубы стучат о край стакана, пока я пью, часть воды
выливается на рубашку. Среди окруживших меня —  Гетти, мой
напарник и друг.

—  Мы вчера с ним восемь коморок сожгли! — говорит он
ребятам, —  Вонища стояла жуткая! Я и то продышаться никак не
могу. А он —  не привык ещё! —  и кивает на меня. — Вы идите
спать, я с ним сам посижу. Тебе, Крис, как —  уже легче?

—  Угу, —  бормочу, стуча зубами. —  Теперь почему-то стало
ужасно холодно.

Все расходятся по своим койкам, а Гетти остаётся и внимательно

Мир над головой
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заглядывает мне в глаза, и говорит тихо–тихо, только я слышу:
—  Что-то с тобой сегодня, парень, не то! Обычный рейд —

ну подумаешь! Успокойся!
—  Мне уже лучше, —  бормочу не совсем внятно, всё ещё

стуча зубами и кутаясь в одеяло.
—  Ты, парень, часом не заразился? — спрашивает мой

напарник ещё тише и совсем тихо, наклонившись ко мне, шепчет.
—  Попадёшь в «карантинку» или на профилактику, так что лучше
не «светись» —  ты же на весь барак орал «мамочка», ну или
«мама»!

—  Мне приснился страшный сон, —  говорю ему так же тихо.
—  Даже во сне мы не можем увидеть родителей, потому что у

нас их никогда не было, —  возражает мне Гетти жестко. —  Мы
же инкубаторские, то есть искусственные, или ты забыл? А потом
бывает «Дом детей», после —  Школа, где нас тренируют и
внушают необходимые знания. Поэтому, что такое мама мы не
можем знать даже теоретически.

—  Сколько тебе лет, Гетти? — спрашиваю я.
— Двадцать пять, ты же знаешь, —  с удивлением отвечает

мой собеседник, не понимая, куда я клоню.
— Значит, ты никак не можешь быть инкубаторским! —

заявляю торжествующе и сажусь на койке.
—  Очухался! — ехидно усмехается Гетти, но я пропускаю его

реплику мимо ушей и развиваю свою мысль дальше. —  Наша
«Новая эра» началась 22 года назад, верно? До этого шла война.
Она была недолгой —  меньше полугода, я читал. До войны
никаких инкубаторов не было, значит…

—  Ничего не значит! – резко перебивает меня Гетти. — Откуда
тебе знать, что было до войны? Ты тогда точно ещё не родился!

—  Про то написано вот в этой книжке, — достаю из-под
подушки свой трофей — довоенную книгу, найденную в одном
из рейдов. —  Здесь написано, —  продолжаю вещать, —  что
люди жили семьями, растили детей, которых рожали женщины,
и не про какие инкубаторы нет и речи!

В темноте я почти не вижу лица своего напарника, но, кажется,
он побледнел. И тут-же зашипел со злостью:

—  Крис, ты клинический идиот! Какого чёрта ты хранишь у
себя эту дрянь?! Ты знаешь, что бывает за такую фиговину, если
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найдут?! Это похлеще порнографических журнальчиков! Завтра
же всё уничтожь, слышишь! И чтоб никто ничего не видел!

— Ладно, —  вздыхаю, пряча книжку.
— За тебя же беспокоюсь, дурында! — бурчит мой друг уже

миролюбиво. —  Ты того, не будь слишком умным. А то или
свихнёшься, или попадёшь на профилактику, и тогда уж точно
напрочь всё забудешь, даже то, как тебя зовут. Восьмёркин вон
тоже стал задумываться, вопросики всякие задавать, а однажды
отказался выполнить приказ. Его взяли за шкирку и отвели на
профилактику. Когда вернулся —  смотреть на парня было
жутковато: глаза стеклянные, ничего не помнит, никого не узнаёт.
Вечерами сидит в уголке, как компьютер выключенный… Тебе
это надо?

— Не надо, —  говорю вполне искренне.
— Вот и я так думаю! — усмехается Гетти. — Давай лучше

спать —  завтра вставать рано. Все вон уже дрыхнут, как сурки.
Мы одни с тобой тут болтаем.

— Эй, Гетти! —  зову его шепотом.
— Ну чего ещё! — оборачивается ко мне снова напарник.
—  А куда девают тех детей…, ну вроде того, что мы сегодня

принесли? — задаю с некоторых пор интересующий меня вопрос.
—  Почём я знаю? — пожимает плечами он в темноте. —

Скорей всего «разбирают» на органы…
—  А не может так быть, что некоторые из них тоже попадают

в Школу? — спрашиваю в волнении.
—  Ты что-то помнишь? — настораживается Гетти.
—  Почти уверен, что у меня была мама, — говорю с грустью.

— Вижу её во сне, но утром сны забываются…  Всё время
пытаюсь вспомнить, но это ускользает от меня!

—  Как ты можешь быть уверен, если не помнишь! — возражает
мне Гетти, —  И вообще, прекрати задумываться — это вредно! Я
же тебе уже говорил. Спи давай, чудо ты нестандартное!

И он ложится на свою койку, натягивает на голову одеяло и
отворачивается в другую сторону, давая понять, что разговор
закончен окончательно и продолжения уже не будет.
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3
Сегодня нас с Гетти отрядили наблюдать за погрузкой

продуктов. Продукты — это чахлые овощи подземных оранжерей,
выращенные под искусственным солнцем, немного грибов, и —
множество здоровенных ящиков с консервами, концентратами и
питательными таблетками. Вот такую хрень мы здесь жрём,
господа!

Впрочем, работёнка не пыльная: стой себе и смотри, как
грузчики – браслетники загружают машину. Если что не так
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬— можно врезать дубинкой или просто дать
по шее. Но обычно наша чёрно–серебристая форма и застывшие
физиономии — достаточная гарантия того, что никакой
внештатной ситуации не произойдёт. Молодая пышнотелая
повариха, которая тоже следит за погрузкой и время от времени
покрикивает на грузчиков, изредка бросает на нас
заинтересованные взгляды.

—  Ты ей понравился! — усмехнувшись, тихо говорит мне
Гетти.

—  Почему я? Может ты! — возражаю ему так же тихо.
—  Я такой девушке не могу понравиться в принципе, —

хмыкает Гетти. — А вот ты —  совсем другое дело! Ты ж у нас
красавчик, Крис.

—  По какой причине она без браслета? — спрашиваю, чтобы
скрыть смущение.

—  Может быть вольнонаёмная, —  отвечает напарник. — А
бывает этот чёртов браслет вживляют прямо под кожу запястья и
его не видно. Кстати, если она назначит тебе свидание —
соглашайся! Или сам ей назначь.

—  Разве можно? — спрашиваю неуверенно.
 —  Нужно! – хихикает Гетти и пихает меня кулаком в бок. —

Должен же ты наконец стать мужчиной! Или увольнительная тебе
даётся чтоб только пирожки по кафешкам жрать?

Внештатная ситуация сегодня всё-таки происходит: когда
погрузка завершается, обнаруживается, что куда-то пропал
водитель.

—  Поведёшь машину! —  говорит мне Гетти. —  А я поищу
его, далеко уйти он не мог! — и поигрывает дубинкой.

Я сажусь за руль. Повариха усаживается рядом со мной.
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—  Тебя как зовут? — спрашивает она.
Я хотел привычно отчеканить номер, но вовремя спохватился

и ответил:
—  Крис.
—  Я Анни! — сказала она, улыбнувшись и блеснув рядом

ослепительно белых зубов. — Тебе лет семнадцать, наверное?
—  Восемнадцать, —  уточнил я.
—  А мне уже почти двадцать три, —  вздохнула девушка и

поправила причёску. —  По сравнению с тобой я старушка. Знаешь,
я ведь родилась прямо во время Войны. И моя мама почти сразу
погибла от взрыва. До пяти лет меня воспитывала бабушка, а
потом и она умерла. И осталась я совсем одна на белом свете.
Впрочем, тебе, наверное, трудно меня понять, ты же
искусственный!

Я промолчал. Да, она, наверное, особенно и не нуждалась в
моих репликах, и продолжала болтать дальше:

—  Ну и вот, после этого я попала в Детский дом, а уж после —
в поварскую школу. Потом — общага, работа. Короче говоря,
ничего интересного. Скажи, а вам правда каждый вечер стирают
память?

—  Нет, —  коротко ответил я.
— А ведь ты хорошенький! — проворковала Анни, —  тебе об

этом кто-нибудь говорил?
Она тоже была ничего, симпатичная — чёрненькая, белозубая,

с весёлыми карими глазами и пышной грудью. Возможно, надо
было ей об этом сказать. Но её присутствие волновало меня, я
смущался. Наверное, поэтому снова промолчал.

— А вам можно в город, хоть иногда? — спросила девушка.
—  Иногда —  да, —  ответил я.
—  А сегодня после работы? — поинтересовалась она игриво.
—  Только завтра —  сказал я. —  Завтра у меня увольнительная.
—  А ты можешь прийти завтра в 6 часов в 312-й сектор, к

пятой колонне?
Она назначала мне свидание! Гетти советовал согласиться.

Почему нет? Я сказал, что приду. Анни сразу повеселела, по-
хозяйски положила мне на плечо пухлую ручку и снова стала
болтать, но я её почти не слушал. Думал о том, как мы встретимся
завтра, куда пойдём и о чём будем говорить. В запрещённой
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довоенной книжке я читал, что женщинам на первом свидании
принято дарить цветы. Вечером спросил об этом у Гетти, но
напарник только засмеялся и сказал, чтобы я не морочил себе
голову. Лучше купил ей пирожков или конфет, если попросит, а
вообще-то она и так на всё согласится, потому—  что по уши
влюбилась.  Будет хвастаться потом подружкам, что я из «этих», а
цветы под землёй не растут.

Я обдумывал эту его последнюю фразу, лёжа вечером на
жесткой койке. Решил, что это похоже на название фильма или
романа «Цветы под землёй не растут» или лучше «Под землёй
цветы не растут». С этими мыслями я и уснул. Мне приснилась
мама в окружении прекрасных цветов. Мама протягивала ко мне
руки и улыбалась. Как жаль, что это был всего только сон!

4
Пол дня я слонялся по казарме (так в просторечье называют

наш жилой блок № 13, а ещё иногда — барак или хлев), а потом
как можно аккуратнее оделся и отправился на свидание.

В М-Город я спустился на лифте. Благо было недалеко. М-
Город, иначе —  «Метро-Город», то есть «город в метро», под
землёй. Ещё один вариант расшифровки —  «Мирный Город» или
«Город Мира» (Город М). Так с чьей-то лёгкой руки, или, точнее
— «лёгкого языка» стал называться мир, где мы сейчас живём. По
легенде, которую в настоящее время все знают назубок,
строительство Нового Мира началось именно со станций
подземок. Здесь во время Войны скрывались от бомб и радиации
мирные жители. Правда, сейчас М-Город ни на какую станцию
не похож. Он огромен и разделён на сектора.  Каждый городской
объект находится в определённом секторе. Например, наш жилой
блок № 13 находится в 313 секторе М-Города. Сектора имеют
этажи, так называемые уровни. В городе есть электротранспорт,
движущиеся дорожки и даже ездят автомобили. А ещё имеется
зона отдыха: многочисленные кафешки, забегаловки и огромное
подземное озеро. Это и есть 312 сектор. Сюда я и отправился.

 Огромные светящиеся колонны отражались в чёрно–
фиолетовой воде подземного озера. Я отсчитал пятую. Я боялся,
что Анни просто пошутила или что-то ей помешает, и она не
придёт. Но девушка уже ждала меня. Она принарядилась и даже
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накрасилась. А увидев меня, недовольно надула губки:
—  Почему ты в форме? Не мог надеть что-нибудь другое, ты

же не на работе? На нас все сейчас будут оглядываться!
—  У меня просто нет ничего другого, —  сказал я. — Мне

уйти?
— Ну что ты! – испугалась Анни. —  Ты мне и такой нравишься.

И вообще — пусть завидуют! — и взяла меня под руку. Затем
спросила игриво:

—  Куда пойдём?
—  Не знаю, —  улыбнулся я. —  куда ты хочешь?
— В кино, кафе, или по озеру покатаемся?
Я пожал плечами.
—  Тогда покатаемся! — решила она. —  Ты грести умеешь?
— Не знаю, наверное, да.
—  Как это? — удивилась Анни, потом сообразила, хихикнула,

пробормотала. —  Ах да, извини, я забыла.
Необходимые знания и умения закладывают в нас ещё в детстве

в Школе, с помощью гипноза и специальных программ. Поэтому
каждый из нас умеет водить и пилотировать что угодно — от
простого автомобиля до космического корабля. Это очень удобно
и экономит кучу времени.

Мы плывём по озеру в деревянной лодке. Не знаю, как она
называется —  гондола, пирога? Я гребу, и чёрная озёрная вода
стекает по вёслам. Из города доносится лёгкая музыка.

—  Здорово! — восклицает Анни. — А ты сильный! — она
смотрит на меня с восхищением. И через мгновение вдруг
спрашивает:

 —  Можно, я тебя потрогаю? И берёт меня за руку, проводит
по коже своим белым пухленьким пальчиком.  Я перестаю грести.
Она говорит: —  Странно. Ты же искусственный. Я думала, что и
кожа у тебя искусственная…

—  Ты думала, что, если я родился в инкубаторе, то весь состою
из пластика, резины и железа? —  усмехаюсь я.

—  Ну что-то вроде этого! – хихикает она.
—  Инкубаторы — это место, где в пробирках выращиваются

человеческие эмбрионы, —  объясняю терпеливо. —  Потом их
помещают в специальные боксы и на выходе получаются вполне
обычные дети. Никакого пластика!
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Она всё ещё рассматривает мою руку потом поворачивает к
свету и видит выжженный номер.

— О-о, бедненький, —  тянет Анни. —  Было больно?
— Н-не помню, —  соврал я. На самом деле слишком хорошо

помнил, что кричал и плакал, когда выжигали номер.  Мне было
пять лет. Странная всё-таки штука память: помню то, что хотел
бы забыть, а то, что хочу вспомнить, вспомнить никак не удаётся!
Большинство наших считает, что так и родились с этим номером.
Я не пытаюсь их разубедить. Может быть я один такой
уникальный?

—  Бедненький! – снова вздыхает Анни и подсаживается ко
мне поближе, а потом прижимается всем телом. Я бросаю вёсла,
и мы начинаем целоваться прямо здесь, посреди чёрного
подземного озера… Оказывается, я и это умею. Вряд ли такому
учат в Школе. Наверняка подобные умения закладываются в
человека самой природой.

После прогулки по озеру мы оба ужасно проголодались, и я
повёл её в кафе. А потом предложил проводить домой, потому
что до отбоя оставалось совсем немного времени.

—  Ты боишься, что мы не успеем до комендантского часа? —
спросила Анни. —  Меня когда-то застал комендантский час на
Большой площади. Пришлось прятаться за колонны, от
стражников. Жуть! В детстве я боялась стражников, а ты?

— Стражники — это патруль, ребята из наших. Чего их бояться?
— удивился я.

—  У них не видно лиц! — воскликнула девушка. —  Только
эти серые шлемы. А ещё они двигаются, как автоматы. Как роботы!
Брр, жуть! Мурашки по коже!

—  У меня тоже есть такой шлем —  усмехнулся я. —  По-
твоему, я тоже похож на робота?

—  Ты-то как раз не похож, —  сказала Анни. — А что, ты тоже
можешь быть стражником?

—  Если прикажут ночью патрулировать территорию, —
ответил я.

—  Как с тобой интересно! — воскликнула девушка и взяла
меня под руку. — Мы ещё встретимся?

—  Как ты захочешь, —  ответил я.
Она капризно надувает губки. Спрашивает обиженно:
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—  Я тебе не нравлюсь?
—  Ну что ты! — восклицаю серьёзно и привлекаю её к себе.
Мы опять начинаем целоваться. Это, оказывается, столь

увлекательное занятие, что я едва успеваю впрыгнуть в последний
вагон метро. Он наполнен рабочими–браслетниками,
возвращающимися с вечерней смены. Несмотря на тесноту, все
отодвигаются от меня как от чумного. И скоро вокруг меня
образуется свободное пространство. Вообще-то я уже к этому
привык, но сегодня почему-то неприятно. Я люблю весь мир и
хочется, чтобы весь мир любил меня. Но нас ненавидят и боятся.
И чем больше боятся, тем больше ненавидят. Обидно! Хотя,
наверное, есть за что.

5
—  Господин полицейский, господин полицейский! — я не

сразу догадался, что эта миловидная светловолосая девушка
обращается ко мне. Странно! Официально мы называемся
«подразделение Х (икс)», но так нас именуют крайне редко. Чаще
всего — «люди Х», а также роботы, терминаторы, зомби и просто
«эти» (естественно, в основном за глаза), но полицейскими не
называл ещё никто.  Поэтому я сперва растерялся и взглянул на
девушку с удивлением. Она, наверное, и сама догадалась, что
сказала не то, потому что как-то сникла и спросила жалобно:

—  Вы же полицейский, правда?
Я сжалился над ней и снисходительно кивнул:
—  В принципе, можно считать и так.
— Тогда помогите мне, пожалуйста! — произнесла незнакомка

умоляюще.
—  Что случилось? – спросил я.
—  У нас, кажется, сломался флаер, а папе стало плохо, и он не

может выйти и посмотреть, что случилось. Не знаю, как мне быть!
— воскликнула девушка.

Слово «папа» резануло уши. Ну что же —  пойдём поглядим,
как выглядит живой чей-то отец.

Во флаере с открытыми дверцами сидел высокий седовласый
мужчина лет пятидесяти и, болезненно сморщившись, потирал
левую сторону груди.

—  Может быть вам нужна медицинская помощь? — спросил я.

Мир над головой



34

— Нет–нет, уже всё в порядке, не беспокойтесь, —  сказал
мужчина. — Сейчас пройдёт, я принял таблетку.

— Что у вас с машиной, посмотреть можно? — я кивнул в
сторону флаера.

— А вы знакомы с этой моделью? — взглянул на меня с
любопытством мужчина.

Я усмехнулся и ответил:
— Думаю, да.
А про себя подумал, что отец и дочь явно какие-то странные,

как не от мира сего. А может быть приезжие, но откуда? Местные
подобных вопросов никогда не зададут, а тем более не назовут
полицейским, потому что прекрасно знают кто я такой.

Необходимые инструменты я нашел во флаере, проник во
внутренность машины и обнаружил, что барахлит антиграв. Кое-
что подправил, почистил и замкнул цепь в кольцо.

 С удовлетворением убедился, что появилось ровное
фиолетовое свечение, всё закрыл, положил на место инструменты
и сказал:

—  Порядок, можете лететь.
Девушка посмотрела на меня просительно. Сказала:
— А вы не могли бы нас отвезти? Понимаю, что это, наверное,

наглость —  просить вас, ведь вы и так столько времени на нас
потратили! Но папа неважно себя чувствует. Наверное, он не
сможет пилотировать флаер, а водителя мы отпустили. Ну и, если
честно, не очень хорошо ориентируемся в ваших подземных
лабиринтах.

Она сказала «ваших», я это отметил. Ну точно не местные! И
решил при случае спросить, откуда они к нам приехали. А пока
ободряюще улыбнулся ей:

— Ничего, у меня сегодня свободный день. Куда вас отвезти?
—  Наверх, —  сказала девушка.
Я решил, что ослышался. И переспросил:
—  Куда?
—  Наверх, — повторила она, не понимая, чему я удивляюсь.

—  Ну, в смысле туда, на поверхность, — она показала рукой.
—  Там же радиация! — воскликнул я, пораженный.
Они с отцом переглянулись. Потом он спросил:
— А вы что, никогда там не были?
—  Никогда! — сказал я, глядя на них расширенными от
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изумления глазами.
Они снова с недоумением переглянулись.
Прошло, наверное, не меньше минуты, прежде чем я пришел в

себя и воскликнул:
—  Ладно, наверх так наверх. Поехали!
Я сел на место пилота, они позади меня. Флайер взмыл вверх,

почти касаясь потолка нашего подземного мира. Сперва было
немного тесновато. Но я старался лететь кратчайшим путём, ловко
лавируя в тёмных подземных лабиринтах. Карта была у меня в
голове. Я боялся только, что где-то моих знаний не хватит и я
перестану ориентироваться. Но опасения оказались напрасными
и скоро уже наш маленький, маневренный флаер вырвался на
свободу к солнцу. Я увидел бездонный, великолепный купол неба
и бескрайнюю зелёную равнину. У меня закружилась голова. В
какой-то момент я даже подумал, что не смогу управлять и мы
свалимся на землю, но взял себя в руки, сцепил зубы и выровнял
машину. Главное, не смотреть всё время вниз.

—  Куда теперь? — спросил я своих пассажиров.
—  Видите там среди деревьев купол? — сказал мужчина, —

Летим туда.
Я развернул флаер, и мы полетели. Вскоре с изумлением

убедился, что под огромным прозрачным куполом —  город.
Мёртвый город, потому что движения на его улицах заметно не
было. Про мёртвые города я слышал. Ещё смотрел по «видушке».
Они там живые. Но только это запрещённые фильмы.

6
—  Где вы живёте? – спросил я, —  Под куполом, в городе?
Вместо ответа мой пассажир указал вниз, несколько левее. Я

увидел прекрасно оборудованную посадочную площадку. Заложил
вираж и посадил машину. Отец и дочь вышли, он с видимым
наслаждением вдыхал свежий воздух, а девушка расправила плечи
и улыбнулась. Я тоже выпрыгнул на твёрдую землю, вернее, на
специальное покрытие посадочной площадки и осмотрелся: мы
находились довольно далеко от мёртвого города. Поблизости
вообще не было видно никакого жилья, —  только море зелени.
Нечто подобное я видел только в кино. Я уже прикидывал, как
буду отсюда добираться в свой 313-й сектор, когда мужчина вдруг
сказал:
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—  Чтобы хоть как-то компенсировать затраченное вами время
и силы, мы приглашаем вас в гости. Кстати, разрешите
представиться: меня зовут Александр Васильевич, а это моя дочь
Леля.

—  Так вы русские! – воскликнул я —  Я сразу догадался, что
вы не местные. Вы из России приехали, да? Говорят, там свои
подземные города есть.

— Берите выше, —  улыбнулся Александр Васильевич —  и
дальше: мы с Лелей недавно прилетели с Марса, там земная
колония. Я в Марсианополисе прожил больше двадцати лет. Ну а
Леличка родилась на Марсе, так что вы, молодой человек, сегодня
с марсианкой познакомились. Кстати, как вас зовут?

—  Меня зовут Крис, —  сказал я, —  То есть Кристофер.
Извините за эмоции, просто на сегодня слишком много
впечатлений даже для меня.

—  Даже для вас? – спросил он с удивлением.
—  Дело в том, что я из подразделения Х, —  объяснил я, —

слышали о таком?
—  Как–будто слышал, —  проговорил Александр Васильевич

— Это те самые ребята, которым с детства «промывают» мозги и
заставляют выполнять чудовищные приказы?

—  Исчерпывающая характеристика, —  усмехнулся я невесело,
—  Теперь вы отмените своё приглашение?

—  Ни в коем случае! – воскликнул он —  Теперь вы мне стали
ещё более интересны.

—  Как объект для наблюдения? – спросил я с горечью.
—  Как благородный человек, готовый прийти на помощь

незнакомым людям, —  парировал Александр. И добавил: —  Мне
кажется, что несмотря на всё, что с вами сделали, вы не лишены
интеллекта, порядочности и простого человеческого сострадания.

—  Сострадания… —  пробормотал я, вспоминая как смотрела
на меня та женщина в коморке —  По-моему, вы ошибаетесь.

—  Мой мальчик! – воскликнул Александр Васильевич, —  Я
старше вас, по крайней мере, вдвое. Я много пережил, знаю жизнь
и людей, поэтому ошибаюсь редко.

Я поморщился: не люблю такие разговоры. Меняя тему,
спросил:

 —  Так где же вы живёте, если не секрет?
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—  Нам предоставили коттедж, —  объяснил Александр, —
ведь я не простой житель Марса, я там в правительстве. И прибыл
сюда с дипломатической миссией. А и дочь взял с собой, чтобы
она увидела колыбель человечества. Или то, что от неё осталось,
—  он горько усмехнулся. И после короткой паузы продолжил: —
Да что же мы стоим? Давайте поговорим в более уютной
обстановке!

И сделал приглашающий жест.
Мы немного отошли от посадочной площадки и вдруг за

деревьями показался дом, вернее не дом — дворец! Чудо
архитектуры с элементами стилизации под старину. А может быть
наоборот—  старинное здание с современными элементами. Я
не очень в этом разбираюсь. Дворец окружал прекрасно
ухоженный парк. Цвели цветы, пели птицы. Мне казалось, что я
сплю. Хотелось ущипнуть себя, чтобы проснутся. Мы прошли по
дорожке, обсаженной цветущими деревьями, и очутились у
золочённой резной двери, которую перед нами с достоинством
распахнул не молодой представительный мужчина в форменной
одежде с золочёнными пуговицами.

—  Мы пытались отказаться от обслуживающего персонала,
—  извиняющимся тоном проговорил Александр Васильевич, —
но в таком огромном доме это невозможно.

От блеска золотых предметов, рамок картин и зеркал, сверкания
люстр и полировки мебели у меня зарябило в глазах. Чтобы
описать всё это великолепие подробно, не хватило бы, наверное,
и целого дня.

Прежде всего, несмотря на слабые протесты, меня усадили за
стол и накормили. Мне было ужасно неловко, тем более что
большинство продуктов я видел впервые в жизни.

—  Что же вы там у себя внизу едите? – спросила Леля.
Я пожал плечами:
—  Не знаю, наверное, консервы. Никогда над этим не

задумывался.
После обеда Александр Васильевич пригласил меня в

библиотеку. Туда же миловидная девушка в тёмном платье и белом
фартуке принесла нам две чашечки горячего шоколада. Я с
изумлением рассматривал стеллажи книг – такого количество книг
я никогда не видел.
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—  Хотел предложить вам немного коньяку, но решил, что это
плохая затея, ведь вы, наверное, спиртное никогда в жизни не
пробовали, —  сказал Александр Васильевич, —  Я прав?

Я кивнул:
—  Да, наверное,
—  Но, а книги вы хоть изредка читаете? – поинтересовался он.
— Только пару раз держал в руках, —  признался я. —  У нас

там нет книг. В школе были обучающие программы.
—  Ну, а писать и читать вас с помощью этих программ научили?

– спросил Александр. —  Или посчитали это лишним?
—  Научили, —  ответил я. —  Как и многому другому. Мне

кажется, что я даже знаю несколько иностранных языков.
—   То есть, большинство знаний вы получаете в готовом виде,

—  протянул он задумчиво. — Это любопытно! И, наверное, даже
в чём-то удобно. Но чем же вы занимаетесь в свободное от учёбы
время?

—  Работаем, тренируемся в спортзале.
— Ну да, конечно! – кивнул Александр. Потом встал с кресла и

стал ходить вдоль стеллажей с книгами, заложив руки за спину.
Остановился напротив меня и заговорил: —  Видите ли Крис,
долгое время мы там, на Марсе, не знали, что происходит здесь,
на Земле. Да, честно говоря, нам было не до этого. Может быть,
вы знаете, что шестьдесят лет назад в красную планету (так иногда
называют Марс), врезалась крупная комета, содержащая большое
количество водорода? Нет? Значит, историей освоения Марса
ваши учителя и составители программ себя и вас не заморачивали.
Держу пари, что и всемирной историей тоже. Ну да Бог с ними.
Итак, на чём я остановился? Ах да! Комета. Все обсерватории
Земли наблюдали это небесное явление. Транслировали по
телевидению. Сам я этого, конечно, не помню – мне только 53,
но позднее, когда готовился к полёту, то изучал документы,
пересматривал передачи, репортажи. В общем, под действием
гравитации Марса на планете изменился климат, возникла
атмосфера и появилась вода. Чуть больше 30 лет назад началось
освоение Марса. И я, можно сказать, был в первых рядах! Я тогда
был почти так же молод как вы, Крис – добавил он с лёгкой
улыбкой. Затем лицо его вновь посуровело, и он опять принялся
в волнении расхаживать передо мной взад и вперёд.
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Остановился, посмотрел мне в глаза и стал продолжать свой
рассказ: —  Мы строили сперва посёлок, потом город. Боролись с
враждебными стихиями. Каждый день, каждый час, каждую
минуту нужно было доказывать, что мы сильнее, что мы достойны
того, чтобы жить! Сперва мы очень зависели от помощи Земли.
Потом появились свои заводы, наладилось сельское хозяйство.
Грузы с Земли доставлялись всё реже. И вдруг 22 года назад
пришло сообщение, что на земле —  война! И связь прервалась.
Мы отрядили один из наших кораблей на Землю. Но он не
вернулся! До сих пор не знаем, что с ним случилось.  Нас было
слишком мало, и мы приняли решение, что ради Земли, ради
будущего человечества (да, да, именно так, пусть это звучит
немного высокопарно) нам нельзя больше рисковать, — мы
должны сберечь наши жизни.  Это решение не далось нам легко,
мнения тогда разделились. Нас упрекали в малодушии и желании
сохранить шкуры. Нет, мы не отказались совсем от идеи полёта
на Землю и собирались повторить попытку через несколько лет.
Но началась эпидемия космической чумы. Прежде чем мы сумели
найти лекарство, погибло очень много людей, в их числе — моя
жена. — Голос его дрогнул, он снова стал мерить шагами
библиотеку, а когда остановился, продолжил. —  Всё это я вам
рассказываю для того, чтобы вы поняли, почему мы прилетели
так поздно: двадцать два года — это ведь почти четверть
человеческой жизни!  Собственно, сперва прилетели не мы, а
разведчики. Передали сообщение, что хотя людей здесь осталось
совсем немного, но всё просто замечательно: травка зеленеет,
птички поют, парки и прекрасные дворцы. Да, разумеется, была
война и оставила свой безобразный след. Больше нет Японии,
часть Европы превратилась в радиоактивную пустыню,
уродливые шрамы ядерных ударов почти на каждом континенте,
их видно даже из космоса! «А в остальном прекрасная маркиза,
всё хорошо…» —  добавил он непонятную фразу по-русски.

— Потом вдруг выяснилось, что не всё так чудесно, —
продолжал Александр и в голосе появились нотки раздражения.
—  Замечательно живёт только избранная элита — горстка учёных,
интеллигенции, а в большинстве —  просто толстосумы, то есть
те, что сумели сохранить в этом новом мире влияние и капиталы.
Остальных или уничтожили, или сделали рабами, или
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попытались превратить в послушных роботов! Я прилетел, чтобы
разобраться и понять, что же здесь происходит и можем ли мы
как-то вмешаться и помочь, или лучше оставить всё, как есть…
Вот так обстоят дела на сегодняшний день, молодой человек! Я
должен проанализировать обстановку и доложить в Совет. А
Совет примет решение.

Он снова сел в кресло, забарабанил пальцами по полировке
стола, заговорил возмущённо:

—  Мы там у себя на Марсе боремся за каждую жизнь, даже
если знаем, что надежды почти нет. А здесь, на Земле, живых
людей вынуждают обитать в норах, как кротов, кормят впроголодь,
заставляют на себя работать и врут, что здесь наверху радиация и
жизнь невозможна! Это чудовищно, просто чудовищно! Но что
же делать? Применить силу? Но имеем ли мы право?! С другой
стороны, ведь Земля —  наша Родина, и разве будет правильно
махнуть на всё рукой, оставить как есть? – он покачал головой,
поднял кулак ко рту и стал задумчиво покусывать костяшки
пальцев. Потом взглянул на меня, сказал почти спокойно:

 —  Простите, что говорю вам всё это. Но вы здесь живёте и
тоже имеете право всё знать. Правда, ублюдочная элита, которая
управляет вами, так не считает…

Он снова помолчал, затем сказал совсем другим тоном:
— Наверное, вам пора. Извините, что отнял у вас столько

времени. Эдуард, наш техник, отвезёт вас куда скажете. И вот ещё
что: возьмите книгу, какую хотите, а лучше несколько. Здесь
замечательная библиотека! — он снова, как тогда, под землёй,
коснулся рукой левой половины груди и поморщился. Я выбрал
две подвернувшиеся под руку книги и откланялся.

7
На следующий день я познакомился с представителем этой

самой «ублюдочной элиты» лично. Всё началось с того, что с утра
меня вызвали к Главному. Главный — наш суровый командир,
человек, переживший войну, с металлической рукой, нервами,
голосом и взглядом, —  стоял по стойке «смирно» перед неким
томным господином, облачённым в нечто сверкающее, в складках,
напоминающее древнеримскую тогу. Руки господина были
унизаны перстнями, а тело покрывал лёгкий красивый загар.  И
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вряд ли он получил его в солярии. (Скорее всего живёт наверху,
под солнцем—  сволочь!). Господин этот нагло развалился в кресле
Главного и взирал на нас чуть прищуренным взглядом надменных
глаз. Мне было до того любопытно, что с большим трудом
удавалось сохранять обычную невозмутимость. Я тоже стоял
навытяжку, почти не шевелясь, смотрел прямо перед собой, как
положено по уставу, только изредка скашивал глаза, как конь, когда
думал, что этого никто не заметит.

— Это тот самый герой, который умудрился пообщаться с
марсианским послом? – томным голосом спросил сверкающий
господин.

— Да, сэр! – воскликнул Главный подобострастно.  – Этот
посол нам давно надоел – везде суёт свой нос, всё ему надо, всем
интересуется. Однако был получен приказ всюду его пропускать,
—  Главный беспомощно развёл руками. —  Но мы неотступно за
ним следили!

— Как же так получилось, — всё так же томно протянул
незнакомец. — Что этот молодец сел в пилотское кресло его
флаера и даже попал в запретную зону, или это была часть
разработанной вами операции?

— Почти так, сэр! —  отчеканил Главный.
— Что значит «почти»? — поинтересовался томный,

рассматривая свою холёную руку с перстнями.
— Раз так получилось, мы решили использовать № 217: пусть

общается с послом, с его симпатичной дочкой, снимает,
записывает, вынюхивает, докладывает…

— Что значит «раз так получилось»? — спросил томный. —
Значит, всё-таки сперва прошляпили?

— Прошляпили, — опустил голову Главный. — То есть
виноват, сэр!

— Идиоты! — процедил томный. — Ну ладно, как говорили в
старину  «нет худа без добра», ведь так?

— Да, сэр! — подобострастно воскликнул Главный.
— Ну так разрабатывайте операцию! — снисходительно велел

томный. – Эй ты, как тебя зовут? (это уже мне).
Я задрал подбородок как можно выше, щёлкнул каблуками и

отчеканил:
—  Номер 217, сэр!
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—  Вольно! — разрешил томный. —  Имя у тебя есть?
—  Да, сэр, —  ответил я. — Меня зовут Крис.
—  Как же так получилось, Крис, что ты оказался в пилотском

кресле посольского флаера? — спросил томный.
—  Они попросили помочь, сэр, —  честно ответил я.
— Вот как? — произнёс томный рассеянно. —  Ну, хорошо! С

этого дня ты освобождаешься от всех рейдов, заданий и дежурств.
Твоё единственное задание — марсианский посол. Инструкции
и необходимую аппаратуру получишь завтра, у своего командира.
Иди! Ну, живо!

Внутри всё моё существо кричало: «Нет! Я не стану шпионить
за марсианами!» А ещё у меня было много вопросов к этому
господину. Например, почему нам врут, почему не пускают
наверх, к солнцу?! Но я только отдал честь, сказал, как автомат
«Есть, сэр!», повернулся кругом и вышел вон.

Мы не можем оспаривать приказы. Это впечатано в наши
мозги, как умение чинить флаер, обращаться с оружием или
пилотировать ракету. Я не мог возразить или ослушаться, и даже
предупредить Александра, что шпионю за ним. И это был не страх
наказания. Чёрт, не умею всё это объяснить!

 Человек по-настоящему свободный вряд ли сможет понять,
как это, когда твои мозги контролируют с рождения. Наверное, я
не совсем человек, особенно на работе. Робот! (Та сумасшедшая
тётка была права!). И если когда-нибудь посмею не выполнить
приказ, то отключусь, как сломанная машина. И разве так уж важно,
что у меня обычная человеческая внешность и живое сердце,
которое может болеть?!

Домой, то есть в свой перенаселённый жилой блок № 13 я
вернулся в самом дурном настроении. Улёгся на койку прямо
поверх одеяла, не снимая форму, и уставился в потолок, вернее в
нижнюю часть верхней койки.

—  Ты чего такой, с подружкой поссорился? — тут же угадал
моё состояние Гетти.

—  Слушай, напарник, ты мне друг? — поинтересовался я.
— Ну, друг, —  сказал Гетти.
— А если прикажут, друг, ты будешь в меня стрелять? —

полюбопытствовал я.
— Ты куда опять вляпался, чучело? — спросил напарник,

нахмурившись.
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— А если я попрошу, ты сможешь меня грохнуть, быстро и
безболезненно, по дружбе? — задал я самый животрепещущий
из своих вопросов.

— Ты что, идиот, Крис? — возмутился Гетти. – Ну-ка выйдем
поговорим.

Мы пошли в душевую. Включили воду, чтобы не засекла
«прослушка» или какой-нибудь иуда из наших. И тут я ему всё
выложил.

— Дурак ты, Крис, — сказал, как припечатал, Гетти. — О такой
работёнке можно только мечтать. Наверху побывал, на флаере
покатался, дочке посла глазки построил, и всё скулишь! Ну и тип
ты, приятель!

— А разве ты знал, что наверху уже нет радиации и живут
люди? — спросил я.

—  Догадывался, —  криво усмехнулся Гетти.
—  И мне не сказал? — возмутился я.
—  О чём? О своих догадках? — поинтересовался напарник.
—  Хотя-бы! — воскликнул я.
В дверь душевой кто-то нетерпеливо забарабанил.
—  Сейчас! — крикнул Гетти. И сказал мне полушепотом: —

Пошли уже, чудило, а то нам дверь сейчас вышибут.
Разговор с напарником не успокоил меня. На этот раз я остался

при своём мнении. Пол ночи крутился, не мог уснуть и всё думал,
что же мне делать. А утром на следующий день получил у
Старшего комплект следящей и подслушивающей аппаратуры,
миниатюрный фотоаппарат, встроенный в часы, мини-рацию и
инструкции.

8
С послом и его дочерью я встретился через два дня, как будто

случайно. На самом деле нашу встречу специально организовали:
я получил чёткие инструкции, где должен находится, чтобы
«внезапно» столкнутся с Александром, что делать и о чём
говорить. Под предлогом замены книг я напросился к ним в гости
и на следующий день снова посетил дворцовый коттедж. Мы
обсуждали прочитанные мною книги, гуляли по парку. Время от
времени я невинным тоном задавал вопросы, которые мне
приказывали задавать. Александр Васильевич, ничего не
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подозревая, отвечал на них, и от такой его наивности я ещё больше
мучился, краснел, обливался потом и чувствовал себя последним
подлецом! Если бы не мои «сюсявые сопли», как называл Гетти
угрызения совести, я мог бы в полной мере наслаждаться своим
заданием тем более, что с этим русским марсианином
действительно было ужасно интересно: он много знал, очень
увлекательно рассказывал об освоении Марса и относился ко мне
с безграничным доверием и симпатией. Это последнее
обстоятельство было особенно мучительным.

Все наши ребята, которые вскоре узнали, какая непыльная
работёнка мне досталась, завидовали. Гетти, как друг, искренне
был рад за меня, и считал, что за такое могут даже премировать,
например, отпуском. (Хотя про премии и отпуск мы здесь отродясь
не слыхивали, но чем чёрт не шутит!). Я не мог не понимать, что
со своей точки зрения они правы. Ведь если бы не чувство вины,
занозой сидящее у меня в груди, и не предчувствие какой-то
непоправимой беды, от которой я не в состоянии был отделаться,
то в эти дни был бы вполне счастлив.

Я виделся с новыми знакомыми теперь ежедневно. Мы гуляли
по парку, катались на флаере, и даже купались в бассейне.
Александр Васильевич учил меня и Лелю ездить верхом на
лошади. Мы бродили по лесу, кормили оленей и птиц. Александр
Васильевич рассказывал, как было на Земле до войны, в дни его
юности. Перед нами представал мир, абсолютно не похожий на
сегодняшний, совершенно другая жизнь, ценности, цели,
благородные люди, готовые пожертвовать жизнью ради других
людей, ради науки. Не знаю, для кого он старался больше — для
меня или для своей дочери, но на меня его рассказы производили
глубокое впечатление!

Вечером Гетти расспрашивал, как прошел день, хитровато
подмигивал и советовал соблазнить марсианочку, пока она ещё
не улетела на свой Марс. Вообще-то Леля мне нравилась, но только
как красивая картинка в журнале. Как звезда в ночном небе —
далёкая и недосягаемая. Анни была близкой и земной. Мы
продолжали иногда по вечерам встречаться. Я хорошо загорел и
немного поправился на дармовых посольских харчах. О своей
работе подружке, конечно, не рассказывал, но она и сама заметила,
что я изменился. Правда, решила, что я возмужал и становлюсь
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настоящим взрослым мужчиной. Наверное, она тоже по-своему
была права.

И вот настал день, когда Александр сказал мне, что завтра они
улетают. Мною овладели смешанные чувства: с одной стороны,
было жаль расставаться с такими интересными людьми, с другой
— я был рад, что всё, наконец, заканчивается и ничего плохого
не случилось. «Спроси у него, что он решил?» — прошелестел
металлический голос у меня в левом ухе. Я спросил.

— Решать буду не я, а Совет — мягко проговорил Александр
Васильевич. — Но если хочешь знать моё личное мнение, то я
против вмешательства. Да и, честно говоря, мы к этому не готовы.
Армии, как таковой, у нас нет…

— А у нас? — поинтересовался я.
— У вас есть армия прекрасно обученных солдат, готовых, не

раздумывая, выполнить любой приказ, —  ответил он.
—  Вы имеете ввиду нас? — догадался я.
— Да, именно вас, — кивнул Александр Васильевич. —

Подразделение Х.
Я подумал, что если они не идут со своей армией к нам, то

наши запросто могут прилететь к ним, и тогда у них начнётся то
же, что и у нас. Но я не произнёс свои мысли вслух. Надеюсь, что
в ближайшее время наши до такого не додумаются. Вместо этого
я вполне искренне сказал:

— Жаль расставаться с вами!
— Мне тоже – воскликнул он с чувством. — Ты замечательный

парень, Крис!
Я покраснел. Но не от смущения, а от стыда.
— А хочешь полететь с нами? — неожиданно спросил

Александр.
Я не успел удивиться.
«Соглашайся!» — тут же зашипел голос в левом ухе.
— Тебя здесь как будто ничего не держит, ведь так? —

уговаривал между тем Александр. — Такие парни, как ты нам
нужны!

«Соглашайся!» —  настойчиво шелестел голос.
— Тебе необходимо разрешение начальства? — допытывался

мой собеседник, не понимая, почему я медлю с ответом, и не
имея никакого представления о том, что такое подразделение Х.
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— Я могу подумать до утра? — спросил я.
— Да, конечно, — улыбнулся Александр, неправильно

истолковав мои сомнения.
Мы по-дружески расстались. А потом мне приказали явиться

к Главному.
— Идиот! — заорал он, едва я переступил порог. — Почему ты

не согласился сразу!! Это такой прекрасный шанс узнать, что они
замышляют! Свой человек на Марсе!  Вдруг они передумают?!

— Если бы я согласился сразу, сэр, у него могли бы возникнуть
подозрения, — ответил я спокойно.

— А ты не дурак! — усмехнулся Главный. — Согласишься
завтра, но учти, что браслет покорности у тебя не на руке, а в
голове! Стоит тебе хоть один раз не подчиниться, и ты
отключишься, как поломанная игрушка. Но прежде всё-таки
выполнишь всё, что тебе приказали, точно и неукоснительно, до
последнего пунктика и без всякого усилия воли с твоей стороны.
Запомнил?

— Да, сэр, — ответил я, —  разрешите идти?
— Иди! — рявкнул он. — Инструкции получишь утром, перед

отлётом.

9
Не знаю, спал ли я той ночью вообще. Меня не покидало

лихорадочное возбуждение. Я был рад, что полечу в космос,
побываю на Марсе. И в то же время грудь сжимало ледяными
тисками какого-то предчувствия. Казалось, потусторонний голос
повторяет в моём сознании одни и те же слова: «это случится
завтра»…

Последнее время мне разрешали пользоваться служебным
флаером, поэтому я был на космодроме уже рано утром,
предварительно сделав на флаере большой круг, полюбовался
восходом солнца и красотой планеты. Неизвестно, доведётся ли
сюда вернуться когда-нибудь ещё?!

Личных вещей у меня практически не было. С Гетти я
попрощался ещё вечером. С Анни увидеться не удалось, но я по
этому поводу как-то не особенно переживал, только попросил
напарника при случае передать ей от меня привет и тысячу
воздушных поцелуев с заверениями в вечной любви. Александр
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был прав: меня здесь практически ни что не удерживало. Немного
жаль было расставаться с единственным человеком, с которым
возникло некое подобие дружбы. Но цену этой дружбе я тоже
знал. И прекрасно понимал, что в любой момент, если прикажут,
Гетти с лёгкостью предаст меня, будет пытать или даже
пристрелит. Конечно, это не его вина. Но он, как и я, из
подразделения Х, и этим всё сказано.

     Я слонялся по космопорту, любовался ракетой, которой
предстояло в целости и сохранности доставить нас на планетолёт
марсиан, находящийся на орбите Земли, и ждал обещанных
инструкций. И вдруг за полтора часа до старта ракеты, на
космодром прибыл Гетти. Он ловко выпрыгнул из служебного
флаера, козырнул мне, как незнакомцу, и выражение лица у него
при этом было замкнутое и непроницаемое, как всегда на работе,
а в руках—  небольшой чёрный чемодан.

—  Номер 217, приказано передать вам инструкции, —
произнёс он чётким механическим голосом. —  Через несколько
часов после старта вы должны уничтожить планетолёт. В этом
чемодане — взрывное устройство, а также бластер на случай, если
вам попытаются помешать. Скажите марсианам, что это ваши
личные вещи. Взрывное устройство с часовым механизмом, так
что у вас будет время уйти на аварийном модуле. Это приказ и он
не обсуждается!

Он посмотрел в мои расширенные от ужаса глаза, взгляд его
потеплел, и он произнёс совсем другим, человеческим голосом:

—  Постарайся остаться в живых, Крис! Прощай или лучше —
до свидания!

Он неловко козырнул, сел во флаер и отбыл восвояси. И оставил
меня одного в состоянии шока. Я чувствовал себя механической
игрушкой, у которой кончился завод, и которая движется только
по инерции. Казалось, что всё происходит не со мной. Или в
страшном сне. Предстартовая суета и сам старт поэтому плохо
запомнились. В голове был какой-то туман, окружающее
выглядело зыбко и нереально. Уже там, на орбите, когда меня
знакомили с экипажем планетолёта, я смотрел в их открытые
доброжелательные лица и с ужасом думал о том, что через
несколько часов должен их всех убить. При этом я что-то говорил,
делал и даже улыбался. И молился всем богам, чтобы взрывное
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устройство нашли, а меня скрутили, арестовали или даже
застрелили. Ловко встроенный в электронный будильник
взрыватель и бластер, замаскированный под фотоаппарат,
теоретически ни у кого не должны были вызвать подозрений, и
всё же был один мизерный шанс, что их обнаружат. Но меня никто
и не думал обыскивать (какая беспечность!).

Прошло уже несколько часов после того, как планетолёт «Марс»
покинул орбиту Земли. По корабельному времени настала ночь,
все, кроме пары вахтенных навигаторов в рубке управления,
разошлись спать по своим каютам. Пришло время действовать.
Запер двери каюты и вытряхнул на койку содержимое чемодана.
Я знал, как обезвредить взрыватели — так же, как умел
пилотировать звездолёт, хотя никогда ничего подобного не делал.
На это ушло совсем немного времени. Затем я активировал и
проверил заряд бластера и стал ждать. Вскоре я почувствовал
нарастающий приступ головной боли. К горлу подступила
тошнота, а в глазах потемнело. Я предполагал, что должно
произойти нечто подобное, но не знал, что это будет именно так.
Тогда я перевёл бластер на минимум и прицелился в свою левую
руку. Боль была сильной, и дурнота отступила, но ненадолго.
Вскоре кисть онемела, я не мог уже ею пошевелить, наверное,
повредил сухожилие. Вернулось головокружение, темнота
беспамятства подступила вплотную. Я уже плохо соображал, где
нахожусь и что делаю. Поднял бластер и направил себе в живот.
Рука дрогнула и ожег вышел поверхностным, скользящим, часть
заряда ушла в стену что-то загорелось и сработала пожарная
сигнализация.

—  Крис, у вас всё в порядке? — раздался голос вахтенного из
интеркома.

Я уже не мог ему ответить: все силы уходили на борьбу с болью
и наплывающей темнотой. Я снова поднял бластер и в это время
в дверь каюты настойчиво застучали. Я опять направил дуло в
живот, нажал спусковую кнопку и на этот раз не промазал. Боль
сперва обожгла меня, а потом я почувствовал холод… Бластер
выпал из моих ослабевших пальцев и в эту секунду дверь
распахнулась и в каюту ввалилось сразу много людей во главе с
Александром. Я видел по выражению их лиц, что представляю
собой весьма плачевное зрелище, потому что некоторые в ужасе
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отпрянули, и только Александр сразу бросился ко мне, стал на
колени, воскликнул в отчаянье:

—  Крис, мальчик, что же ты наделал, зачем?! Ну ничего, мы
вылечим тебя, поставим на ноги, слышишь?

—  Не нужно, — прошептал я чуть слышно. — Боюсь, что не
смогу сделать это снова.

—  Но зачем, зачем?! — закричал Александр.
—  Мне приказали, мы не можем ослушаться приказа, простите

меня! — пробормотал я из последних сил.
Он оглянулся, увидел развороченный чемодан, части взрывного

устройства, разбросанные по каюте в беспорядке, и всё понял.
—  Медиков с носилками, срочно! — приказал своим

спутникам резко.
 —  Этот мальчик достоин жить больше всех нас!  Ничего,

потерпи, Крис, сейчас! — это уже мне.
 Я не чувствовал больше боли, только всё усиливающееся

головокружение и холод, подступавший к самому сердцу.
—  Ничего, ничего, и не таких вытаскивали, —  бормотал

Александр.
 Я собрал последние силы, улыбнулся и прошептал:
—  Я свободен!
А потом темнота и холод поглотили меня.

Мир над головой
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* * *

В обыденности видеть красоту
И удивляться совершенству мира,
И воскрешать забытую мечту
Умеешь ты, загадочная Лира.
Струится свет потоками сквозь нас,
Преображая лес, деревья, землю,
И пусть его пока не видит глаз,
Но сердце звуку трепетному внемлет.
Дрожит росинка в чашечке цветка,
В себя вбирая радость отовсюду,
Остановись, случайная рука,
Не разрушай божественное чудо.

* * *

Яркой бабочкой на асфальте
Шевелится осенний лист.
Миг – и ветер его подхватит,
Понесёт по дорожке вниз.

Где беспечно играет речка
В прятки с веточками ветлы,
А по берегу, будто свечки –
Обнажённых берёз стволы.

Лист по водным скользнёт ладоням,
Побежит с говорун-рекой
И на блюде цветном затона
Долгожданный найдёт покой.

ПОЭЗИЯ
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Как листок на ладонях речки,
Я на Божьих плыву руках,
Каждый день обретая вечность,
Каждый день побеждая страх.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Нарушив тишину молочного рассвета,
Хлопочут ласточки под крышей, щебеча.
И, кажется, ничто на белом свете
Не может их заставить замолчать.
И в день прилёта в угол запыленный
Они не прекращают болтовни.
Трещат ликующе и оживлённо
О том, что видели вдали:
О путешествии своём за море,
Диковинных деревьях и цветах...
Без умолку поют, друг другу вторя,
О двух огромнейших китах,
На спинах чьих передохнуть однажды,
Уставшие отчаянно, смогли.
Под парусом крыла скользя отважно,
Могли бы не достичь земли,
В которой сами родились когда-то
И дети их увидят свет.
Иные есть рассветы и закаты,
Но лучше этих всё же нет.
И старый дом под обветшалой крышей
Милее всех чудес земли.
И кажется, что здесь и небо выше,
И мошки слаще, чем вдали.

ЗАПАХ ХЛЕБА

Со скрипом открывается фургон,
Буханки из лотков поглядывают в небо,
Сдвигает продавец их, и кругом
Всё начинает пахнуть свежим хлебом.

Не разрушай божественное чудо
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Дома, деревья, птицы, рыжий кот...
Когда лотки вплывают в двери магазина,
То кажется, что он огромный рот,
Как чудище, от жадности разинул
И хлеб глотает прямо на глазах,
Оставив нам лишь запах на одежде,
Который не поймать и не связать,
Как запах ускользающей надежды.

ДОМ

Скрипели сосны длинные и тонкие,
И ветер бился, сотрясая дом,
Ходила вьюга нищенкой под окнами
И что-то бормотала за углом.
А дом стоял, надежный и уверенный,
Хранил тепло и собственную суть,
Он огоньком в окне манил приветливо,
Звал путников усталых отдохнуть.
Пускай никто не знал его строителей,
Не сохранились даже имена,
Но дом стоял надёжною обителью,
Всех обнимая светом из окна.

* * *

Целовались двое на причале.
На волнах дробился свет на части.
И, казалось, в мире нет печали,
Только море, только свет и счастье.
Проплывали мимо силуэты,
Растворяясь в сумраке прибрежном.
И, казалось, вечным будет лето,
Вечны будут искренность и нежность.
Горизонт закручивался туго –
Море с небом навсегда встречались.
Одаряя вечностью друг друга,
Целовались двое на причале.

Антонина СЫТНИКОВА
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* * *

Всё прошло. Осталась только нежность,
А безумство страсти позади.
Открывает тихую безбрежность
Новая любовь мне впереди.
Ты не бойся. Больше не нарушу
Твой покой ничем случайно я.
Только где-то трепетную душу
Вдруг услышит вновь душа твоя.
Ты не бойся. Мы с тобой коллеги
И не более того давно.
И случайность проскользнувшей неги
Не пьянит нас больше, как вино.
Просто был такой чудесный вечер,
Долго мы не виделись с тобой,
Просто я немного рада встрече,
Вот и всё. Причем же здесь любовь?

ОДИНОКИЙ НАСТРОЙЩИК

Перед погостом на краю селенья,
Вблизи грозой обугленного пня,
Старик, иссушенной на солнце тенью,
На лавочке сидит день ото дня.

Когда он говорит, то часто звуки
Теряет, как расстроенный рояль,
Тогда его натруженные руки
Пробел восполнить норовят.

Он умиляется цветку и птице,
Смеётся, распахнув беззубый рот,
Но тут же начинают слёзы литься.
Старик платок искомканный берёт

И трёт глаза, с надеждой робкой глядя
Туда, где кладбище лежит в цветах,
Платок, расправив на коленях, гладит
С блуждающей улыбкой на устах.

Не разрушай божественное чудо
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Но вновь глаза подёрнуты печалью,
И свои слёзы больше не тая,
Он тихо шепчет, головой качая:
"Моя родная, доченька моя..."

 * * *

Весна врывается со стуком
Окна, распахнутого в сад.
Приносит россыпь новых звуков,
Набухших почек аромат.
По веткам, от капели с крыши,
Проходит чувственная дрожь,
От чёрной грядки паром пышет,
На ней устроили галдёж,
Не поделив доступный завтрак,
Два воробьишки-драчуна,
А третий, заходясь в азарте,
Орёт без устали – весна!

Антонина СЫТНИКОВА
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РАССКАЗ

1.
Забродин находился в том почтенном возрасте, когда к тебе

все уже относятся не так серьезно, как прежде, слегка
снисходительно, что ли: ты уже мало кому интересен да, честно
говоря, и не очень кому-то нужен… Так, примерно, относятся к
пассажиру в купе, с которым вы как бы попутчики, с
удовольствием и пообщались бы, но вдруг узнаете, что на
следующей станции ему уже нужно сходить…

Забродин — жаворонок. Во сколько бы ни лег, в четыре ноль-
ноль сна как не бывало. Жить бы ему в деревне и заниматься
домашним хозяйством. Дачка-то у него есть, но она никогда ему
особо не грела душу. Город хоть и суетной и воздух здесь не ахти
какой, но тут привычней. Супруга любила село, свежий воздух,
размеренную неспешную жизнь и копание в саду –огороде. Но
вот уже три года как ее нет… И теперь в деревню он почти не
ездит.

Когда не стало «пчелки» — так он ласково называл свою
трудолюбивую половинку, чтобы смягчить одиночество, ему
советовали завести кошку или собаку. К кошкам как-то не особо
лежала душа, а вот собаку можно было бы завести… Самую
обыкновенную, какую-нибудь дворняжку… Но пока не решался.
Временами чувствовал себя неважно и, думая о собаке,
представлял, каково будет ей, когда хозяина ее не станет. О смерти
старался не думать, но мысли о ней, неминучей, навещали почти
каждый день.

И сегодня самая первая мысль была о том, что с каждым днем
все ближе тот роковой час, когда все оборвется. Навсегда.
Понимал, что такова жизнь, что ничего в ней нет вечного, даже
солнце и то когда-то погаснет.

Думал, когда в мире главные проблемы будут решены, люди,

ПРОЗА



56

может, больше внимания уделят отношению человека к смерти.
Ну, чтобы не так трагично ее воспринимали, чтобы была какая-
то подготовка, что ли, к финалу жизни.

Он выработал для себя правило, которое должно бы помочь
спокойней встречать то неизбежное, что ожидает каждого. Что
можешь, говорил он себе, — меняй, чего не можешь — не
трепыхайся, как малек на крючке, смирись, согласись с
предписанным тебе Всевышним. Лучше попытайся проникнуть
в тайну бытия, попробуй понять, для чего ты пришел в этот мир,
прекрасный и горький. И отойди в сторонку, не пыли, не заслоняй
солнечные лучи тем, кому еще радоваться жизни да радоваться.
Лучше позаботься о том, чтобы как можно меньше доставить
всяких неприятных забот и хлопот своим родным и близким.

Конечно же, правило это не очень срабатывало, но думать о
нем было приятно. И в эти минуты он мысленно иронизировал:
даже в таком почтенном возрасте есть что-то приятное. Стало
быть, жизнь все-таки — превеликая радость.

И думая так, в самой глубине души робко мечтал: только если
бы эта радость не была бы столь быстротечной…

На смену привычной мрачной мысли о неизбежном пришла
тоже обычная и почему-то тревожная мысль — что сегодня?..
Что приятного и что неприятного? В последнее время приятного
становилось все меньше. И возраст, и все с ним связанное. Да и в
стране дела с каждым годом не становятся лучше. То говорили:
падаем в пропасть... то, что достигли дна, а оно оказалось
илистым…  Никак не всплыть на поверхность… Затяжной
кризис…А тут еще и эта никчемная война началась… Как ее
называют… гибридная… По большому счету дурная и дикая: свой
бьет своего… Хотя говорят, что это не так, что это все русские.
Никогда не думал, что русские братья станут лютыми врагами.
Что-то тут не так… Мысленно винил и Америку. Все-таки тут
она виновата. Не нужно иметь палату ума, чтобы понять главное:
в мире было две великих державы: США и СССР. Как говорили в
Сибири, двум медведям в одной берлоге не ужиться. Вот и воюют
они до сих пор. Побеждает Америка, разделила на кусочки
великую страну и играет с каждой как кошка с мышкой.

О политике старался не думать…  Старался думать о простых
вещах: что приготовить на завтрак, кому сегодня позвонить, какой

Василий ОМЕЛЬЧЕНКО
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избрать маршрут для прогулки.
Чтобы просто не болтаться по улице, всегда находил какую-

нибудь мелкую заботу: пойти за лекарствами в аптеку, взять на
почте газету, заглянуть в супермаркет…

Гулял каждое утро. Это не всегда хотелось делать и он, иногда
просто выталкивал себя на улицу. Шел до метро, по дамбе вдоль
Ботанического сада, там садился на несколько минут на скамейку,
которая стояла под тремя нарядными березами. Чтобы скоротать
время, заглядывал в мобильник, проверял, сколько там осталось
зарядки и денег, и, заглянув, тут же забывал — сколько, потом тем
же путем возвращался домой.

Лет десять назад пешком ходил до центра. Туда и обратно. Это
километров пять. Потом только туда пешком, а назад
троллейбусом. С годами маршрут его сокращался и вот теперь
старался, так сказать, удерживать свой маршрут до этих трех милых
сердцу берез.

Прогуливаясь, как-то вспомнил, что однажды, когда ему было
лет тридцать, пешком прошел чуть ли не весь город, километров
этак двадцать с лишним. Помнится, жена и дети были на море, а
он, как всегда, проснулся в свои железные четыре утра — солнце
уже встало. Был выходной, настроение приподнятое, решил
навестить родителей, которые жили на другом конце города, возле
аэропорта. В четыре ни автобусы, ни троллейбусы еще не ходили,
и он пошел пешком, решил, что сядет в транспорт, когда начнется
его движение. Наслаждаясь утренней прохладой, бодрым шагом
дошел до центра и тут его настиг и обогнал первый троллейбус.
Надо было задержаться на остановке и сесть в следующий, но
рано утром в городе было так хорошо, асфальт освежали
поливалки, пахло свежескошенной травой, что он просто не хотел
садиться в пропахший пылью проснувшийся транспорт. И пошел
дальше. Его обогнал еще один троллейбус, обгоняли и автобусы,
а он шел и шел и даже с каким-то уже спортивным азартом
отмахивал квартал за кварталом, километр за километром. В семь
утра был у родителей. Мать обеспокоено спросила, почему он
так рано, что-то случилось? Ничего не случилось, просто он был
тогда отменно здоров, энергии хоть отбавляй, и он ее скинул на
чуть ли не марафонскую ходьбу.

Сейчас позавидовал самому себе: как хорошо было быть

Неразгаданные кроссворды
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молодым и здоровым, а он этого тогда и не замечал. Быть может,
настоящего счастья своего не замечал. Вспомнились стихи поэта:

Сердце будущим живет,
Настоящее уныло.
Все мгновенно, все пройдет.
Что пройдет, то будет мило.

Поэзию он любил, да и прозу — тоже. Иногда думал, что не ту
дорожку выбрал в жизни. Ему бы не с бетоном-кирпичом
дружить, а с книгами… с ними куда интересней… Однако судьба
распорядилась иначе…

Привычный маршрут для прогулок уже поднадоел и мелькнула
неуверенная мысль: а не поехать ли в парк?

Мысли его прервал звонок. Сын, конечно. Он звонит каждый
день, утром и вечером, спрашивает, как самочувствие и вообще…
Сказал, что ничего, терпимо. Хотел добавить, что собирается
съездить в парк, но не сказал, так как не был твердо уверен, что
поедет. Поговорили о том — о сем, пожелали друг другу удачного
дня и распрощались до вечера. Другой сын далеко, за океаном…
Общаются реже, по скайпу.

А в парк таки решил съездить. Потому что на дворе осень, а в
такую пору парк упоительно хорош. Решил съездить и еще по одной
причине. Недавно он навещал свою поликлинику... Она когда-то
была обкомовской — не для таких, как он, а теперь чернобыльской
— для таких, как он, бывших ликвидаторов аварии… Так вот, идя
через парк, обратил внимание на афишу, которая гласила о том, что в
ретро-парке по субботам и воскресеньям действует программа под
названием «Танцуют все!».

Он вовсе не горел желанием пуститься в пляс, но его привлекло
слово «ретро», стало быть, собираются здесь не зеленые юнцы, а
такие, как он, кого точно характеризует мягкое украинское слово
«пидтоптанный». Более чем, добавил он с ухмылкой. Возвращался
из поликлиники тоже через парк

По пути вспомнил, как много лет назад, а может, и не так уж
много… проходя через парк, увидел в сторонке от главной аллеи
танцующих пожилых людей. Была, как и сейчас, осень. Кружились
листья, кружились пары, которым было далеко за пятьдесят. Он
подошел тогда ближе, постоял какое-то время, глядя на танцующую
публику с горьким сочувствием и откровенной печалью. Почему-
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то как-то неловко стало за них: старенькие, седые, крашеные и
некрашеные, с подведенными бровями и напомаженными
сморщенными губами старушки в осенних пальто, в плащах и
шляпах, не столько обнимая другу друга, сколько поддерживая,
старательно двигались в такт музыки. Бросилось в глаза, что
мужчин было раз-два и обчелся. Еще помнится, что, какой-то
парень, проходя мимо, снисходительно обронил: «Нафталин
развлекается…»

Забродину тогда и в голову не могло прийти, что не за горами
то время, когда и он тоже окажется в полку «нафталинов». Время
пролетело… метеором чиркнуло по небу и вот она, земля. Вчера
ты был завидно молод и полон сил, а сегодня…

Когда же он состарился? Он прекрасно помнит тот не
прекрасный момент в своей жизни. Ехал в троллейбусе с работы
домой… Все места были заняты и он, держась за поручень,
обратил внимание на девушку, которая сидела у окна, лицом к
нему. Глаза ее сияли предвкушением чего-то хорошего, губы
готовы были вот-вот расплыться в счастливой улыбке. Он
невольно залюбовался сияющей молодостью попутчицей и,
видимо, смотрел на нее чуть дольше, чем было определено
приличием. Прелестница ощутила, что на нее пристально смотрят
и выражение лица ее изменилось, сделалось строгим и, кажется,
чуть виноватым. А ему, старому дурню, показалось, что она тоже
обратила на него внимание – мало ли чего… он еще в седле… И
уже растаял было от ее секундного внимания.

Но вот это прекрасное создание, прижимая к груди сумочку,
встало и, скользнув по нему извиняющимся взглядом, приятным
голоском произнесла: «Садитесь, пожалуйста, дедушка…»

Словно ледяной водой окатило… Чуть не скрежетнул зубами:
она смотрела на него не потому, что он ее тоже чем-то привлек, а
потому что он гораздо старше ее… И она своим естественным
поступком юной пассажирки напомнила ему об этом.
Обескураженный и в глубине души пристыженный, он занял
уступленное ему (старику!) место… Старый дурак… Дедушка…
Дед!.. Де-ду-у-ля!..

Дальше – больше ощущал свой новый статус. Да ему еще время
от времени и напоминали, каков он. Пришел подлечить горло в
больницу. Людей в регистратуре, как в гардеробной в театре.
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Весна — сезон заболеваний. Канючат и плачут дети. Тут на втором
этаже их отделение, а на четвертом для взрослых. Раздевалка в
подвале. Дом старый, лестницы высокие, крутые, не то, что в
родных «хрущовках». Поднимался с короткими передышками.
Благо, ему все уступали дорогу, и больные, и медицинский
персонал. Догадываясь — почему, мысленно иронизировал: это
ты такой важный и красивый, потому все и расступаются перед
тобой.

На втором этаже мальчишка лет пяти-шести еще больше
«поднял»  настроение, объявил вдруг громогласно: «Старый дядька
идет!»

Родители, интеллигентного вида молодые люди, тут же
одернули свое чадо: «Так нельзя, так нехорошо!». А мальчуган
вошел в раж, это ж какой кайф злить взрослых и тут же выдал
целую очередь: «Старый дядька идет, старый дядька…»

На четвертый добрался старым дядькой… И палата попалась с
о старыми продавленными кроватями, хромыми стульями,
допотопным телевизором на холодильнике советских времен…
Благо, одиночества тут не будешь испытывать, продолжал
иронизировать над собой. Понял вдруг, что в его положении
самоирония — лучшее лекарство от старости.

После всяческих процедур, к вечеру, его отпустили на ночлег
домой: меньше в больнице народу, больше кислороду.

По дороге к метро на переходе его вдруг взяла под руку молодая
симпатичная женщина… Знакомая что ли? Нет… впервые
видит… Понравился?– опять самоирония… Нет, просто он
шагнул на «зебру», когда на светофоре горел красный… Старый,
что малый…

Словом, началась с о з н а т е л ь н а я жизнь старого человека.
Внутренне долгое время никак не мог смириться с тем, что его

называют стариком, дедушкой, дедом… Может, и потому, что все
мы видим себя моложе и красивей, чем есть на самом деле. Куда
приятней, когда на улице или в транспорте тебя называют
«молодым человеком», с мягкой иронией, конечно, но все-таки…
Потом привык… Конечно, дед…

В этот день так и не поехал в парк. Быть может, потому что
вспомнился тот давний горький случай в троллейбусе, недавний
в больнице и на переходе через улицу.

2.
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Однако в следующую субботу, проснувшись в свои железные
четыре и, как обычно, мысленно всмотревшись в подаренный
Всевышним грядущий день, понял, что сегодня он поедет-таки в этот
ретро-парк. Танцевать вряд ли будет, но какое-то время побыть среди
тебе подобных, ощутить, что ты не один такой — это уже что-то…
ради чего стоит еще какое-то время покоптить небо…

К вечеру подтянутый, тщательно выбритый, в почти новом
(не успел сносить!), но аккуратном сером костюме в тонкую
полоску, при неброском синем галстуке, слегка наодеколоненный
он прибыл в парк.

Где именно собираются старики, не ведал и у входа в парк
приостановился возле огромной его схемы. Взгляд сразу
наткнулись на таблички со словами «парк»: Детский парк…
Французский парк…Экстрим парк… Катапульты и американские
горки явно не для него…  А вот и этот самый ретро-парк…
Оказывается, он недалеко от входа, дабы заслужившим отдых не
пристать по дороге.

 За последнее время парк сильно изменился. Кругом все
валится, рушится… а вот главный в городе парк, как оазис в
пустыне, за последние годы прямо-таки расцвел: столько
аттракционов появилось новых… кафе… бары… рестораны…
рукотворное озеро с утками и лебедями и… чуть не десяток вполне
приличных туалетов бесплатных! Ну, прямо как в Советском
Союзе…

На обочинах аллей расположилась целая галерея бронзовых
миниатюрных скульптур: девочка под зонтиком, озорной щенок
тянет шнурок из ботинка, мальчишка с футбольным мячом,
девочка-балерина, две девчонки с косичками, сидя на скамейке,
судачат о чем-то…

Внимание привлекли молоденькие деревца на газоне. Возле
каждого из них скромная табличка. Подошел ближе…
«Лиственница посажена семьей Логиновых»… «Крымская сосна
посажена ученицей 1-го класса Юлей Бондаренко…». Где-то
безбожно рубят деревья, подумал не без боли в сердце, а здесь
сажают… Добро хоть и робко, но противится Злу… И, может быть,
когда-нибудь победит. В глубине души екнуло: меня уже тогда не
будет…

До слуха донеслась давно слышанная мелодия… танго… «Я
помню лунную рапсодию…» Стало быть, именно здесь тусуются
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старики… Кашлянув в кулак, двинулся в сторону печально
звучащей музыке. Вот он и этот ретро-парк… Под сенью старых
берез и кленов приютилась заполненная «нафталином»
танцевальная площадка с выкрашенной в желтый цвет ракушкой-
эстрадой. Вокруг площадки полукругом в достаточном количестве
расставлены скамейки, на которых отдыхали заслужившие отдых
и лежали простенькие сумки танцующих.

Публика здесь была довольно пестрая, от экстравагантных и
чопорных дам, облаченных в когда-то модные платья с кружевами
и всякими там бирюльками до издающих застоявшийся запах
давно немытых тел жизнерадостных бомжей. Были здесь люди и
с явно хромающей психикой.

Быть может, и поэтому не было желания присоединиться к
вроде бы веселящимся старикам. Сильного пола здесь было, как
и пару десятков лет назад, гораздо меньше, чем слабого. И потому,
в общем-то, танцевали в основном старушки, обнимая друг друга
за талии и не глядя друг другу в глаза. Взоры их были далеки от
этой площадки, где-то там, быть может, в далекой молодости...

Одни самозабвенно отдавались танцу, исполняя свои «па» с
такой страстью, с какой танцуют разве что лишь в стране танго
Аргентине. Другие двигались скромненько и больше по краям
площадки. Третьи просто топтались на месте, слегка покачиваясь
и в такт и не в такт музыки. А одна еще не совсем старая блондинка
с распущенными волосами облюбовала сцену эстрады, откуда из
невидимого проигрывателя неслась музыка и, сияя от
удовольствия, танцевала одна, видимо, представляя себя на сцене
настоящего театра …

На танцплощадку свежим ветром залетела шумная, кажется, под
кайфом, стайка молодежи с рюкзачками за плечами и подключилась
к всеобщему вроде бы веселью. Пожилой публике они не мешали,
дурачась, сами пустились в современный пляс, громко хохоча, делали
сэлфи и также стремительно покинули танцплощадку. Старики,
похоже, даже рады были юным залетным гостям…

Почувствовал, что искренне завидует танцующим. Пытался
понять самого себя: почему не может присоединиться к ним? И
вот так же самозабвенно, слившись с музыкой, отдаться танцу…
В глубине души понимал — почему… Несмотря на то, что сам
старик, а вот он просто не может подойти к пожилой женщине (к
бабушке, старушке!..) и, пригласив на танец, обнимать ее
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старческое тело… Чужую когда-то любовь…  Понимал, что
неправильно и нехорошо так думать, но ничего поделать с собой
не мог. Да как-то и перед покойной женой было бы неловко,
совестно, что ли… после ее ухода из жизни танцевать с какой-то
чужой и незнакомой б а б у ш к о й …  Это выглядело бы и
некрасиво и, пожалуй, даже предательски по отношению к
бывшей супруге.

Солист «Ласкового мая» вечный мальчик Юра Шатунов пел о
белых розах, их беззащитных шипах и морозе…

После белых роз возник жалостливый женский голосок:
На теплоходе музыка играет
А я одна стою на берегу…
Машу рукой и сердце замирает
И ничего поделать не могу…

Забродин мысленно тут же ее чуть переиначил:
В ретро-парке музыка играет
А я один стою на берегу…
Машу рукой и сердце замирает
И ничего понять я не могу…

Столько лет прожили с супругой, а до конца он так ее и не
понял – какая она, что у нее на душе… Он ее любил… А она?..
Да, кажется, тоже любила. Как она рассказывала… Когда
подружки спросили, чья фамилия у знакомых ребят ей больше
всего нравится, она, недолго думая, выпалила: Забродин! Фу-у,
скривилась одна из подруг, совсем некрасивая фамилия.
Забродин… бродяга… несерьезно… А у нее это было, как он
позже узнал, вполне серьезно. У него вроде — тоже. По
комсомольской путевке поехал в Сибирь и там неожиданно для
себя скоропостижно женился. Потом понял, что сделал
непоправимую глупость… Когда парню за двадцать, за плечами
три года службы в армии, и он один… а любимая далеко-далеко
и неизвестно когда встретятся, а тут рядом… словом, тогда
считали: если переспал — надо жениться… Переспал…
Переписка с первой любовью оборвалась. Бывшая любимая зашла
к родителям и когда его мать сказала, что он, балбес, женился,
девчонка рухнула на пол… Любила, любила все-таки… А потом…

Больно было вспоминать, что было потом… Снова
встретились. Она замужем, он — женат. Терзались, и других
терзали. И, в конце концов, стали жить вместе. Всякое было… Не
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раз думал, если бы сразу начали жить вместе, были бы
счастливее… А так — ревности, упреки, закрытые души. Но он
ее искренне любил. И она, похоже, тоже любила, но всю жизнь
таила в себе обиду, что он уехал и женился на другой… Так
бывает…Что любим одних, а женимся на других…

Да, многое в своей жизни он делал бы не так… Не надо было
тогда жениться… Но она родила ему двух прекрасных сыновей…
Он даже представить не мог бы свою жизнь без них… прекрасные
парни!.. Вот и решай, хорошо, плохо ли, что тогда женился…
Плохо… Несправедливо к любимым сыновьям.

3
Возле самой сцены, где громче всего звучала музыка, в ее такт

и не совсем в такт перебирал ногами и двигал руками как бы
вкручивая невидимые лампочки, неопределенного возраста
солнечный человек, с характерными чертами лица дауна. Голубые
на выкате глаза его обращены к небу и излучали свет… На губах
дремала улыбка ребенка, который всем доволен, а этой музыкой
— особенно. Кажется, здесь не было человека счастливей его.
Старики на лавочках смотрели на солнечного человека с
умилением, сквозь которое проступала снисходительная печаль…

На одной из скамеек, что подальше от сцены, старичок с
жидким седым «конским» хвостиком на затылке, дабы
поддерживать память, с болезненным упорством разгадывал
кроссворд. Он, Забродин, следуя примеру других пожилых, тоже
намеревался было заняться тренировкой ума. Однажды купил в
киоске целую газету с кроссвордами, положил ее на тумбочку возле
кровати, потом перенес на журнальный столик, да так пока ни
разу и не удосужился разгадать хоть один кроссворд, просто душа
не лежала к этому, может и полезному, но нудному занятию.

Рядом с этой скамейкой разложил на асфальте какие-то бумаги,
похоже стихи, мужчина в годах с седой шотландской бородкой. У
ног его стоял потертый дипломат, на котором было написано: «Я
родился в СССР». А на отдельном листке, возле перевернутой
вверх шляпы, гласили слова:

Бросьте монету
Поэту на сигарету.

Над площадкой уже звучала другая песня, лихая, бесшабашная:
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Ой. мама-мама — мама,
А я люблю цыгана Яна
Люблю цыгана Яна,
И выйду за цыгана…

Словом жизнь в ретро-парке текла обычной чередой: играла
музыка, шаркали пары, люди дотанцовывали свою жизнь.

Забродин поймал себя на мысли, что здесь хорошо думается.
Наверное, потому, что все здесь такие же, как он. Здесь он в своей
тарелке…

Рядышком присела старушка с ярко напомаженными губами и
нарисованными бровками. Кажется, себе она нравилась.

— А вы чего не танцуете? — спросила как старого знакомого.
Он неопределенно пожал плечами.
— А вы кем работали?
— Дома строил.
— Всю жизнь?
— Всю…
Хотел было добавить, что, между прочим, и в доме-то он живет,

который сам строил. В те годы было правило: если ты на стройке
проработал три года, тебе дадут квартиру. Еще и поэтому он пошел
в строители. Сначала ГПТУ, «Господи, помоги тупому устроится»,
потом вечерний строительный техникум. Дальше учеба не
задалась — семья, дети… Да и зачем ему институты-
университеты? Человек он простой. Отец всю жизнь простоял за
токарным станком, мать кем только ни работала, но больше
уборщицей. Как-то хвасталась, что с ней сам директор завода
здоровался за руку. Не всем же быть генералами, что они без
солдат… Работал и каменщиком, и плиточником, и
стропальщиком, и крановщиком…

Предвидя дальнейшие расспросы старушки, пересел на другую
скамейку, к старикам. Тут велись мудрые беседы о политике, просто
о жизни.

— …Если брать по большому счету, то жизнь не так уж и
коротка. Может, в самый раз… И лет отпущенных нам Всевышним,
пожалуй, было бы вполне достаточно, если бы жизнь была такой,
какой должна быть… заполненной простыми земными заботами
и без всяких там войн… великих потрясений…

— …Жизнь не становится лучше, на одном из телеканалов
зрителей спросили, считают ли они себя бедными и девяносто
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пять процентов ответили да , считают… Такая вот сегодня
Украина… Да еще эта война…

— …Что ж, нужно принимать жизнь такой, какая она есть…

Хотелось вступить и самому в разговор, но его не столько
интересовала политика и рост цен на все, сколько другие вопросы,
на которые он не находил ответов и никому не смог бы их задать,
так как они были сугубо личными. Он пытался постичь
непостижимое: что такое любовь и что такое женщина и что такое
сама жизнь, в чем ее смысл и как, в конце концов, надо было бы
жить…

Быть может, эти вопросы сверлил мозг еще и потому, что
такими же вопросами мучился и один его хороший приятель,
который недавно ушел из жизни. Был он человеком порядочным,
хорошим семьянином, душой компании… Последнее, что он
сказал, Забродина поразило и заставило задуматься. Знаешь, сказал
он, я жил не так как надо…

Казалось, что приятель его, кстати, человек образованный,
всеми уважаемый, жил праведно, у него была преданная жена,
порядочные успешные дети, вполне нормальные внуки, не
алкаши, не наркоманы… Что же он делал не так? О чем же он
жалел?

Сверлил и еще один вопрос: что самое главное в жизни?
Хорошая работа, семейное благополучие, что у него в общем-то
было и есть или… То, о чем люди предпочитают не говорить —
сугубо личное, интимное, очень тайное и, как ни странно, более
всего волнующее — так ли у него все было, правильно ли он все
делал, вел себя…

И с давящей болью в груди понимал, что не всегда так, а часто
и далеко не так… как делал бы сегодня… А другие люди?

Ответы на эти вопросы пытался найти в книгах — времени
для чтения теперь было предостаточно. Да вот интерес к книгам
в последние годы пропал… Быть может, потому что заметил
любопытную закономерность: почти все писатели (и примером
тому служат классики), с превеликим удовольствием, а то и
упоением, с мельчайшими подробностями описывают свое
детство и начало юности. А потом героя своего предают забвению.
И пишут уже романы о якобы совсем других людях. И Толстой, и
Бунин, и Горький и многие другие хорошие писатели. Почему они
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не продолжали рассказывать о своей взрослой жизни? Своей!
Не потому ли, что в детстве все или почти все люди — ангелы, а
потом — такие, как есть… И о том, что бывает «потом», писатели
предпочитают рассказывать о якобы совсем других людях. Потому,
что если бы рассказали правду о том, как жили дальше, тот же
Толстой и тот же Пушкин, читатель, привыкший молиться на этих
великих, занеся руку дабы осенить себя крестом, на миг бы
призадумался: а стоит ли их обожествлять? Да, они таланты, да,
они гении, но…идеалы ли они, как люди? Праведники ли они?
Можно ли с них «делать жизнь»? И почешет затылок: что-то здесь
не то…

Быть может, эти мысли волновали и потому, что в последнее
время читая книги (а он давно уже предпочитал документальное:
мемуары, письма, дневники) с особым вниманием и пристрастием
читал о том, какими были великие и знаменитые люди в жизни.
А были они… мягко говоря, очень непростыми…

Толстой, Лев Николаевич, как-то записал в дневнике:
«Проснулся нынче здоровый, физически сильный и с
подавляющим сознанием своей гадости, ничтожества, скверно
прожитой и проживаемой жизни». А Пушкин?

И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклинаю,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю.

Отчего великий поэт трепетал и что проклинал?
Забродин, читая Бунина, ногтем пометил слова: «Мы почти

ничего не знаем про жизнь Пушкина… А сам он ничего о себе не
говорил. А если бы он совершенно просто, не думая ни о какой
литературе, записывал то, что видел и что делал, какая это была
бы книга! Это, может, было бы самое ценное из того, что он
написал. Записал бы, где гулял, что видел, читал…»

Пометил и слова Толстого, которые его поразили: «Когда я
подумал, чтобы написать всю истинную правду о себе, не скрывая
ничего дурного моей жизни, я ужаснулся перед тем впечатлением,
которое должна была бы произвести моя биография…»

А проступок, который совершил с горничной, жившей в доме
его тетки. Девушка была невинна, он ее соблазнил… ее прогнали,
и она погибла…
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Забродину делалось неловко, даже стыдно становилось за
великих. Особенно за Толстого. И в глубине души   корил себя: да
как ты смеешь замахиваться на такого человека, отваживаешься
ставить под сомнение порядочность гения? Как ты смеешь, кто
ты такой? Да ты просто букашка по сравнению с ним, ты пылинка
на ветру, снежинка — вот она была и нету… А ОН…

Где-то читал, что Лев Николаевич, когда был подростком,
записал в дневнике, что ему кажется, что он самый умный. А вот
он, Забродин, чаще всего думал о том, что не очень умный и даже
почти физически это ощущал: думает одно, а сделает вдруг
совершенно другое… Столько дров наломал в своей жизни… По-
настоящему ничего не добился. Как любила повторять супружка:
«А вон другие…» Он не был «другим». Он был просто рядовым
мира сего. Может, даже слишком… рядовым… Порой казалось,
что не свою жизнь прожил… И, возможно, не с той женщиной…
Хотя, она тоже могла так думать, что жизнь прожила не с тем
мужчиной… мол, могла бы жить с более умным…

Так все-таки, что такое быть самым умным?..
Недовольный своими пустыми и никчемными рассуждениями,

встал и направился к выходу из ретро-парка. А в голове
назойливые мысли не отставали… «Поговорить бы с НИМ… Что
ОН думал о той девчушке, которой испоганил жизнь? Или он о
ней не думал? Ему наплевать было на нее, на ее будущую жизнь,
на ее целую жизнь потом!.. Для будущего гения чья-то жизнь была
менее важна, чем минутное очередное удовольствие.  И что теперь
его покаянные слова…

Дойдя до остановки, огляделся: как хорошо, что другим людям
не дано знать, о чем ты думаешь — засмеяли бы…

Подкатил автобус и даже не полный.
Посторонившись, пропустил перед собой бальзаковского

возраста женщину, молодую маму с маленькой девочкой и когда
те поднялись по ступенькам, сунулся было и сам в распахнутую
дверь, но перед самым носом она, издевательски взвизгнув,
стремительно захлопнулась.

Вздрогнув, поднял было руку, чтобы водитель открыл дверь,
но автобус тут же резво тронулся.

В самый раз было вспомнить и бога, и душу, и мать. Не стал,
потому что подумал о водителе: дорогой мой, ты тоже не всегда
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будешь молодым и красивым… И, умея настраивать себя на
хорошее, отошел от края дороги, шепча: ничего-ничего… скоро
будет троллейбус, там водители в основном женщины, а они
душевней… И чтобы больше поднять настроение, заменяя
грустную мелодию на боевую-маршевую и, чуть переиначивая
слова на свой лад, мысленно пропел:

В ретро-парке музыка играет,
Я не один стою на берегу…

Надо бы и дальше бодрится, мол, ничего, мы еще повоюем, но
в своем напускном энтузиазме он чуял откровенную фальшь, и
внутренний голос твердил: и все-таки один… и все-таки один…

А внутренний голос еще язвительно прошептал: ничего,
старина, потерпи немного и уж точно ты не будешь один…

Кашлянул в кулак, коротким взглядом оббежал лица ожидавших
транспорт и подумал: как хорошо, что люди не слышат мысли друг
друга.

Вскоре подкатил троллейбус и настроение снова выровнялось.
На следующей остановке зашла средних лет женщина с овчаркой.
Умные глаза собаки перебегали с одного пассажира на другого,
она нюхала чужие ноги и рыскала, где бы приземлится.

— Девушка, — кто-то окликнул хозяйку собаки, — вот здесь
удобнее… идите сюда…

— И здесь вот можно пристроиться… — услужливо предложил
еще кто-то.

Пассажиры потеснились, давая возможность пройти овчарке
в более удобное место, где бы она никому не мешала и ей никто…

Внимание всех в эту минуту было приковано к собаке и ее
хозяйке, державшей ее на кожаном плетеном поводке. Лица у
людей минуту назад в основном озабоченные и хмурые (жизнь-
то не особо сегодня кого радует!) с появлением необычного
пассажира засветились участливыми улыбками, все стали в один
миг как бы роднее. Парень, за ручку сиденья которого держался
Забродин, поправив очки, поспешно поднялся и с виноватой
улыбкой пригласил его сесть.

— Спасибо, — тоже с улыбкой поблагодарил.
Глядя в окно, подумал: мелочь, а приятно… И то, что тебе

уступили место, и особенно то, чего порой за суетой мы не
замечаем того тепла, которое зажато в нас, дремлет до поры до
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времени, а при случае, как сейчас с этой овчаркой,
Обдавая крепким собачьим духом, она тернулась о ногу

Забродина и мягко опустилась рядом на пол, при этом глянула
ему в глаза: будто спрашивая: я вам не мешаю?..

Он улыбнулся: собака чужая, а что-то родное в ней… Хотелось
погладить, но не стал… неизвестно, как воспримет его ласку
хозяйка, да и сам четвероногий попутчик, хотя он, как и положено
в общественных местах, был в наморднике и, похоже, неплохо
воспитан.

Уступленное место, душевное отношение к собаке пассажиров
и близкое присутствие самой овчарки смягчили обиду на
бессердечного водителя автобуса, который перед самым носом
захлопнул дверь.

Овчарка напомнила Забродину другую собаку… В их дворе,
как и во многих дворах города, прижился рослый, похожий на
овчарку, пес. По утрам он ждал женщину-дворника и весь день
следовал за ней как телохранитель.

Зовут собаку Лорд. Быть может, ей дали такое имя за ее
независимый вид и горделивую осанку. Как-то сидел на лавочке
один. Дворник убирала листья, Лорд валялся то на одной куче,
то на другой. Потом, побродив по двору, почему-то направился к
нему. Знакомы они с ним не были. Просто видели друг друга и
все. И вот подходит и, как его хозяину, доверчиво кладет на колено
свою большую мягкую и теплую голову. От этого неожиданного
дружеского поступка дворовой собаки на душе стало тепло-тепло.
В ответ погладил Лорда, глянул в его добрые глаза, в них, как
показалось Забродину, была просьба: «Забери меня к себе, а?»

— Хороший ты, — только и сказал, и потрепал его по холке.
Лорд вильнул хвостом.
Будь частный дом, подумал, забрал бы его к себе…
Они говорили на разных языках, но понимали друг друга и

обожали друг друга. За что — непонятно.
…Встав с троллейбуса, побрел домой с двойственным

настроением: после ретро-парка и встречи в троллейбусе с
овчаркой на душе было немного легче, но все равно сердце
привычно пощипывала тягучая тоска — дома-то ни-ко-го…

По разбитому асфальту подошел к своему дому, давно не
знавшего ремонта, секунду подумал, домой идти или посидеть
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еще во дворе на лавочке. Лавочка перетянула. Неспешно подошел,
устало опустился на нее и, положив руки на колени, ищущим
взглядом обвел обезлюдевший двор.

Оглядел его и потому, что больше всего сейчас хотелось увидеть
бездомного пса по кличке Лорд.

Почему-то опять вспомнились слова приятеля. который
недавно ушел из жизни: я не так жил…

Сам же Забродин все-таки не считал, что жил не так… Сыновей
воспитал и поставил на ноги, живет в доме, который и сам строил
и сейчас, начитавшись о жизни великих, тихонько гордился и тем,
что в молодости не испоганил жизнь одной юной душе. Было
такое…

 Дальняя командировка… Познакомился там он с милой
девчушкой, студенткой, которая приехала на практику из далекого
Томска. Однажды они, выпив вина, очутились на высоком берегу
Енисея. Надя… так звали ее. Она впервые выпорхнула из-под
опеки родителей и, похоже, была от этого рада-радешенька.
Помнится, она шептала: «Не надо… Не надо... Меня никогда не
целовали…. А потом?.. Ты любишь?..» Он сказал, что любит, что
очень любит. Он не помнит, правду говорил тогда или нет. Тогда
казалось, что любил. Руки его лихорадочно рыскали и находили
желанное. «Не надо… Не надо!.. — шептала она. А он чувствовал:
надо! Ему казалось, что и ей это было надо… Тогда… Он уже
терял голову, когда она воскликнула: «Смотри, какие звезды!» Вмиг
пришел в себя. Поднял голову, взглянул на небо. Говорят, в таких
случаях не думают. Думают… Мысленно он повторил:

«Какие звезды! Меня никогда не целовали...». И еще говорил:
милая, родная, славная, бесценная, моя… Прости меня и благодари
эти звезды. Ты радуешься им. А завтра, а потом? Нет, ты всегда
должна радоваться звездам. И ты еще не раз будешь смотреть на
них, восхищенно и восторженно и когда-нибудь скажешь другому,
лучшему и достойнее меня: «Смотри, какие звезды!»

Он был романтиком, но не писал ни стихов, ни романов, просто
жил, как жилось. И раньше никогда не задумывался, правильно
ли он живет. Это вот теперь, когда появилась уйма времени и
когда ты один, потянуло на размышления.

Опять в голове Толстой… И девушка Гаша, которую тот
соблазнил, которую после прогнали, и она погибла…
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Да, потом появился знаменитый роман «Воскресение».
Нехлюдов воскрес, но Катюша Маслова, Гаша-то погибла!..

И маленький человек Забродин безмолвно радел: А Наденька
моя, уверен, не погибла…

Думал о том, что где-то читал, что неважно как великие вели
себя в личной жизни, важно то, что они создали.

Но с этим утверждением он не мог согласиться… если
пирожное, думал он, делается грязными руками, то с
удовольствием ли ты будешь его кушать?

И опять-таки это свое мысленное несогласие он относил к
своей необразованности. Он понимал, что неправильно думает,
просто не хватает у него мозгов. Но кто тебя заставит думать иначе,
если тебе думается именно так…

Думалось о том, что молодежь сейчас, конечно же, живет иначе.
У нее другие ценности… иные взгляды на то, что называют
любовью. И все-таки… гуляют с одними, а женятся на других…
Живет и по сей день в народе хлесткое: дохлебывать чужие щи…
увольте, господа…

 И время от времени подводя итоги своей жизни, думал, что,
хотя он никаких подвигов и не совершал, ничего заметного не
создал за свое существование, но то, что девчонке не испоганил
будущее – это все-таки позволяет уходить в мир иной спокойней,
с чистой совестью. Думая так, кажется, понимал, что же самое
главное в жизни, да не мог это четко выразить словами –
грамотности не хватало.

Понимал, что его случай и гения не идут ни в какое сравнение…
Кто он, какой-то самый обыкновенный рядовой человек
Забродин, и кто тот, что погубил девчонку?

Пожурил себя мысленно: не казни себя, старый, ты совсем
отупел, ты просто выжил из ума, и тебе пора разгадывать
кроссворды…

От этих корявых и неудобных мыслей сделалось неуютно, он
огляделся, как бы опасаясь, что его мысли кто-то услышит и будет
снисходительно и ехидно посмеивается над ним.

Эти мысли прервал Лорд, который вдруг появился во дворе.
Как всегда, он шел по двору с чуть вскинутой головой своей
обычной независимой походкой. Подойдя ближе, заглянул старику
в глаза, выдержав паузу, шагнул еще, уже смелее, и, как в прошлый
раз, положил ему на колени свою большую мягкую и теплую голову.
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Тепло передалось старику, оно приятно разлилось по телу и
обволокло бархатом. Забродин подумал: вот так и помирать можно…

 И удивился, что впервые о смерти думает так спокойно. Может,
еще и потому, что в проеме домов на небе робко проклюнулись
первые зыбкие звезды, и, глядя на них, он услышал тот далекий
ни с чем несравнимый ликующий голос девчонки: «Смотри, какие
звезды!»

Смахнул кулаком со щеки какую-то каплю, наверно, упавшую с
дерева. Провел рукой по шерстке Лорда.

— Ну что, дружок, пойдешь ко мне?
Пес пристально глянул старику в глаза. Забродина всегда

приятно изумляло то, как собаки изучающе смотрят тебе прямо в
глаза, ну почти по-человечьи. И в этот миг братья наши меньшие
становятся еще ближе и роднее. Поняв, что ничего плохого не
желают, Лорд согласно вильнул хвостом и они, как старые друзья,
неспешно рядышком пошли к дому, в окнах которого уже
зажигались неяркие уютные огни.

Накормив Лорда овсянкой с тушенкой, неспешно постелил
новому жильцу старую меховую куртку, наладил постель и себе.
Потом в раздумье взял со столика мусолившие глаза
неразгаданные кроссворды и отнес их на кухню. Разгадывай —
не разгадывай, ума уже все равно не прибудет. Дураком жил,
дураком и подохнешь… Завтра утром, когда будет выносить мусор,
положит газету с кроссвордами в подъезде на подоконник, может,
кому-то пригодится.

Спать лег с хорошим, ровным настроением. А когда хорошее
настроение, то и мысли приходят светлые. Решил, что завтра
утром, прогуляет нового друга, а потом съездит на базар и купит
саженец антоновки. Трехлетку, чтоб лучше принялась. Посадит
во дворе, будет поливать, оберегать, чтоб не сломали.…

Понимал, что, может, уже и не дождется ее сочных ароматных
плодов, но, как говорится, помирать собирайся — рожь сей! Пусть
люди пользуются…

Под легкое сопение Лорда с этими мыслями, и уснул старик,
забылся по-детски безмятежным сном.

Снилась ему весна, голубое небо, зеленая трава, посаженная
им яблоня вся уже в бело-розовом облаке, а рядом с ней —
девчонка, которая когда-то восторгалась звездами.

Неразгаданные кроссворды
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***

чуєш, як сюркоче тиша
в долонях вечірньої втоми?
легіт шершаві думки колише:
хто ми?
хто ми є?

розтікається млість по тілу,
як небесна манна в пустелі.
до банкрутства душі збіднілі
обросли кураями –
ніц не видно загратовано і вікна, і двері.

спільні вирви і попелище
устеляють шляхи до брами.
хто ми? а ми...ми ще
пустуни з ненажерливими ротами.

***

якби так можна було,
згораючи не згорати.
лишити трішки себе всього
бодай один атом
на еритроцитів кіло,
джоуль на кіловати.

бачити власне обличчя
без спецефектів чужої тіні,
падаючи долілиць зазвичай
не лишати рубців на тілі.

Катерина БОЙКО
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якби вийшло так,
не тонути потопаючи.
дихати глибоко-глибоко в такт,
з кудлатими хвилями
в піжмурки граючи.

не втратити себе важливо
навіть коли втрачати нічого.
перечекавши чергову зливу,
триматися впевнено, дивлячись у вічі.

ДИКЕ ПОЛЕ

І
настояне полинами,
вістрями стріл гаптоване.
кибитками й бурдюгами
і засіяне, і заоране.

обпеченими животами курганів
горбисті шляхи прокладено.
маки червоні. маки, як рани
сповзають цівкою-гадиною.

та дике поле уже одомашнено.
дике поле уже приручено.
кам’янистим вологим зашморгом
повростали будинки над кручами.

ІІ
місто поглинає пащекою
(зубиська у три ряди).
потужні сталеві щелепи
скрегочуть вряди-годи.

місто ковтає жадібно,
як полуничний пиріг.
кавалки вайлуватого диму
випльовуючи до ніг.

Дике поле давно не диха
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місто нахабно бреше.
говорить – було несмачно.
пилюкою, попелом креше,
туманами дихає часом.

дике поле
давно
не
дике.
дике поле
давно
не
диха.

ГОРІШИНИ

по осені вона плаче віршами
і зберігає їх у кошику
аж поки не проткнуться горішинами
між затоптаними підошвами.

аж поки не заграють крилами
над порепаними асфальтами,
не розіллються бурхливими зливами,
тихо танучи в басах і альтах.

в часи між «до» і «після»
сповиває їх щогодини,
щогодини колискова пісня
молитвами над соборами лине.

підгодовує їх варенням,
напуває липами-м’ятами
аж поки горішане насіння
не потягнеться рученятами.

порівно
допливти до одного берега,
сховатися за однією мушлею.
не маючи жодного стерлінга,

Катерина БОЙКО
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ділитися всім,
обмінюватися душами.

дихати одним повітрям.
так, щоб кисню порівно.
вранці літати з вітром,
ввечері милуватися горами.

схибитися на одному космосі,
захворіти спільними мріями.
залишатися дітьми дорослими
з божевільними вчинками й діями.

не розчепитися тільки б в буденності,
не втратити снагу у крилах.
і побільше щоденної впевненості,
що лишилися одне одному милими.

ДИХАЙ, ЛІТО, ДИХАЙ

перекоти мене, поле, перекоти
туди, де сонце лишило свої сліди.
малими пухкими ніжками
бігло небом, ремигаючи віжками.

нанизай мене, вітре,
на ребра хвилям.
не спиняйсь, не тре`
рахувати милі.

полощи волосся,
як нічну білизну.
щоб цупким колоссям –
з верху і до низу.

пригости солодкими
мріями на паличці.
пригорщі із липами
всі наповнять чайнички.

Дике поле давно не диха
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зима з морозами
ще набриднуть встигнуть.
теплими прогнозами
дихай, літо, дихай.

ЗАВТРА – ОСІНЬ

завтра – осінь.
сонце не так пече.
сонячні зайці плутаються у волоссі,
стомлено стрибають на плече.

хоч прохолодно,
пахне затишком і калиною.
знову модно
бути соною і депресивною.

в осені власні тренди –
на золотистім глянці помаранчеві шалики.
залицяльники і бойфренди
відправляють листи жовтокуті їй здалеку.

* * *

вона має хронічну звичку
голосом писати мережані листи,
сплітати їх в сонячні копички.
а їй говорять – тобі б підрости.
тобі б відростити міцні колючки.

давно чолом впивається у стелю,
гілляччям руки затуляють вікна.
куди рости, куди тут вергать землю,
коли так мало випадає віку.

душа її – обвуглена сопілка,
із серцем вирване крило
злітає й розбивається об кам’яні причілки.
а люди кажуть – нікого не було.

Катерина БОЙКО
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допоможи їй, Господи, просто
до-по-мо-жи
дожити до першого посту,
хоча б до наступних жнив.

МИНУЧІСТЬ

все минеться, дівчинко,
все минеться.
і це літо в блакитній парчі,
що так тужно вросло у серце,
хоч благай його,
хоч кричи.
все минеться.
час котитиметься яблуком
в кавунове бадилля,
здіймаючи куряву,
наставить крапок і ком.
не супереч йому, дівчинко,
не зваблюй пахучим зіллям,
не залякуй пропасницею, кулями,
не виловлюй старим гарпуном.
це під силу лиш...
...................нікому
все минеться, дівчинко,
....облиш.

* * *

осінь накурена й стишена
палить і палить. дими.
витрушує літо із мушельки.
вилітає крізь пальці. лови.

корчиться вітер під стріхою.
все по колу, і все вихиляса.
крихкою ржаною крихтою
листя кружляє у вальсі.

Дике поле давно не диха
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дощ розфарбовує сирістю
траси, потягів колії.
в осені вистачить щирості
не на одну історію.

* * *

чуєш, як сюркоче тиша
в долонях вечірньої втоми?
легіт шершаві думки колише:
хто ми?
хто ми є?

розтікається млість по тілу,
як небесна манна в пустелі.
до банкрутства душі збіднілі
обросли кураями.
ніц не видно –  загратовано і вікна, і двері.

спільні вирви і попелище
устеляють шляхи до брами.
хто ми? а ми...ми ще
пустуни з ненажерливими ротами.

Катерина БОЙКО
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Лилия АЛЕКСАНДРОВСКАЯ

ÄÂÀ ÂÎÐÀ

Помрачение ума – непостижимая болезнь. Человек,
страдающий телесным недугом, все же остается тем человеком,
которого знали до помрачения – если, конечно, страдания не
сломят его духа. Умалишенный же перестает жить в одном мире
с вами, остается лишь оболочка. Глаза сумасшедшего смотрят в
глаза собеседника, но видят что-то иное, его губы произносят
слова – но говорит он не с вами, а с кем-то по ту сторону незримой
стены, отделяющей его от здешнего мира. Больно и обидно
сознавать, что душа дорогого вам человека уже недоступна. И как
же трудно с этим смириться!

Каждую вторую субботу месяца я посещал двоюродную тетку
Патрицию, что жила в пансионе для состоятельных умалишенных.

Своих детей богатая тетушка не имела. Я числился ее опекуном
и наследником. Не подумайте, что ежемесячные визиты
вменялись мне в обязанность – напротив, в них не было никакого
смысла, ибо Патриция моего присутствия не замечала, а отчеты
о ее самочувствии регулярно  доставлялись поверенным. Не стоит
и упоминать, что в подобном заведении больная ни в чем не
нуждалась.

Причиной визитов была моя искренняя привязанность к
тетушке. В детстве я предпочитал ее общество обществу
собственной матери, ибо Патриция умела быть ласковой и строгой
одновременно – то, чего матери не удавалось никогда. К тому же,
должен признаться, тетка изрядно баловала меня, иногда даже в
обход родительских запретов.

Я рано лишился отца, и, если бы не участие Патриции, не имел
бы никакой возможности получить образование. Она же и нашла
мне доходное место по окончании университета… Да что там
говорить! Даже женитьбой я был обязан ей, ибо познакомился с
будущей женой в Вене, куда тетушка повезла меня однажды.

Обаяние ее милого лица, ласковая веселость и остроумие
исчезли безвозвратно больше десяти лет назад.

ПРОЗА



82

В один ужасный день Патриция получила известие о чьей-то
смерти. Сначала тетушка упала в обморок, потом слегла, тяжело
заболела и стала чахнуть. Никакие врачи помочь не могли, ибо
недуг точил душу, а не тело.

Я помню, как в один из последних дней, пока разум Патриции
еще не исчез навсегда, я сидел у постели в роскошном особняке,
втихомолку глотая слезы.

Подошла сиделка и поднесла больной лекарство. Та отвернула
голову к стене и махнула рукой, отказываясь.

– Ну почему, почему? – вскричал я в отчаянии. – Почему ты не
хочешь лечиться?

Тетушка повернулась ко мне и сказала:
– Потому что я не могу больше жить.
– Что же, – задыхаясь от жалости, спросил я, – убивает тебя?
– Вина, – тихо ответила она, – тяжкая, невыносимая вина.
Бездонная боль зияла в ее глазах. Расспрашивать дальше я не

решился.
Вскоре после того родственникам сообщили, что больная впала

в кому. Со дня на день мы ожидали страшного известия.
Но Патриция выжила. Точнее, выжило тело. Умерла ее душа.

Очнувшись, она уже никого не узнавала. Бессвязные слова порой
слетали с ее уст, но вскоре прекратилось и это.

Когда адвокатский совет назначил меня опекуном, мать, всю
жизнь охочая до чужих тайн, получила доступ к тетушкиным
письмам. На следующий день она, сверкая глазами от возбуждения,
начала рассказывать историю о каком-то офицере, безнадежно
влюбленном в Патрицию, которому та отказала из-за грязных
слухов о том, что…

Я грубо оборвал рассказ матери. Обсуждать трагедию горячо
любимого человека, будто сюжет бульварной книжонки, было
невыносимо.

Сам я к этим письмам не прикасался.
С годами чувство утраты притупилось. Раньше каждый мой

визит стоил мне неимоверных мук. Поначалу я пытался
разговорами вернуть Патриции хотя бы проблески разума,
приносил фотографии, ее любимые цветы, духи, граммофонные
пластинки – все было тщетно. Наибольшее, чего мне удавалось
достичь – это кратковременно сосредоточенного взгляда, что я

Лилия АЛЕКСАНДРОВСКАЯ
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иногда получал в ответ. Каждый раз сердце замирало: вот сейчас
Патриция улыбнется и скажет что-то… Но вода навеки иссякла в
этой пустыне.

За долгие годы я лишь дважды пропустил свои визиты: когда
родился мой сын и когда умерла моя мать.

История, которую я хочу рассказать, началась с визита к
Патриции.

Стоял тихий осенний день, сонный и пасмурный; в комнате
зажгли камин. Тетушка, укутанная в плед, покоилась в кресле возле
огня. Сидя напротив нее, я с грустью смотрел на дорогие черты,
уже тронутые старостью, и думал о своем.

Вскоре Патриция уснула, откинув голову на высокую спинку
кресла. И тут я увидел, что она улыбается во сне.

Точнее, это не была собственно улыбка, а некое невыразимое
сочетание блаженства и покоя – то, что зовется безмятежностью.

Замерев, не сводя взгляда с ее лица, я просидел довольно долго.
От созерцания меня оторвала сиделка Алиса, вошедшая в комнату.

– Смотрите, – тихо сказал я девушке, – она улыбается!
Алиса подошла и поправила плед.
– Госпожа всегда улыбается во сне, – ответила сиделка столь

же тихо. – Просто вы всегда приходите, когда она бодрствует.
Мы вышли из комнаты вместе, разговаривая по пути. В

роскошной галерее, что вела к выходу, никого не было. Вскоре
Алиса попрощалась и свернула в один из боковых коридоров. Я
бездумно проводил ее взглядом…

То, что произошло дальше, застигло меня врасплох.
Внезапно в дальнем конце галереи показался человек и

двинулся навстречу. Я успел хорошо его разглядеть.
Незнакомцу было лет пятьдесят. Высокий, видный, с темными,

зачесанными назад волосами, одетый в сюртук щегольского вида
и белоснежную рубашку, он производил бы очень благоприятное
впечатление, если бы не странность походки.

Человек двигался порывистым, размашистым шагом, слегка
подскакивая на носках начищенных туфель. Руки он при этом
держал перед собой стиснутыми, будто барышня, умоляющая о
чем-то.  Откинутая назад голова дергалась в такт шагам.

Было в его повадке что-то столь нелепое, что я невольно

Два вора
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посторонился, хотя в галерее свободно могли разойтись и десятеро.
Но, как выяснилось, проходить мимо человек не собирался.
Убыстрив шаг, он внезапно поравнялся со мной и схватил меня

за руку.
Темно-серые глаза с расширенными зрачками жадно впились

в мое лицо.
Признаться, я опешил. Много лет имея дело с тишайшей

Патрицией, я забыл, что сумасшедшие бывают опасны. К тому
же, встретить привольно разгуливающего буйно помешанного
здесь, в пансионе, где на каждого пациента приходилось по пять
врачей и сиделок, представлялось невероятным.

Незнакомец не дал мне времени опомниться. Крепко держа
меня левой рукой, он прижал правую к сердцу, будто принося
присягу, и с отчаянием произнес:

– Он обокрал меня! Ограбил! Понимаете? Обокрал!
– Кто? – спросил я помимо воли.
– Сид, мой брат! Ограбил! Обокрал!
Тут я понял, что безумец ожидает второго вопроса. Его глаза

молили и торопили, выпрашивая вожделенную подачку.
Скрюченные пальцы до боли стиснули мое предплечье.

Внезапно я услышал торопливые шаги за спиной и
встревоженный голос Алисы:

– Не разговаривайте с ним! Ради Бога! Не спрашивайте его…
Но было уже поздно. Уступив немой мольбе, неосознанный

вопрос сорвался с моих уст:
– Что же он украл у вас?
Я жестоко расплатился за неосторожность. То, что последовало,

тяжко поразило мое воображение и нервы.
Незнакомец содрогнулся. Глаза его закатились, тягучая судорога

прошла по телу, выгибая его дугой. Голова запрокидывалась и
запрокидывалась назад, пока он, отпустив наконец мою руку, не
рухнул навзничь и не забился в конвульсиях.

Вокруг уже суетились люди в белых халатах. Хлопали двери,
звонил звонок, кто-то отдавал распоряжения.

Слыхали вы, как силен бывает буйно помешанный в припадке?
Несколько санитаров пытались поднять моего собеседника и
увести прочь, но он не давался им, – отпихивая руками и лягаясь.
Ужаснее же всего было то, что при этом он рыдал – громко и
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отчаянно, как обиженный ребенок.
Кто-то тронул меня сзади за плечо. Я оглянулся и увидел доктора

Гарца, доброго старика, что пользовал мою тетушку.
– Уйдемте, – сказал Гарц. – Не думаю, что вам доставляют

удовольствие подобные сцены.
Он увлек меня в боковой коридор и ввел в свой кабинет, где я

бывал и раньше.
– Закурите, – предложил доктор, – и вот, извольте, выпейте

виски. Вам нужно успокоиться.
Я с благодарностью последовал его совету и вскоре

почувствовал, что уже могу соображать.
– Простите нашу беспечность, – сказал Гарц. – Больше года

этот человек не покидал своих комнат, и сиделки стали отлучаться
без дозволения. Конечно, этого больше не повторится.

– Чего он хотел от меня? – спросил я.
Доктор вздохнул.
– Это очень грустная история, – сказал он и посмотрел на меня

с сожалением. – Нет, не грустная. На самом деле она безобразна и
непостижима. Вы уверены, что хотите ее услышать?

– Безусловно, – ответил я. – Отчасти просто из любопытства.
А еще потому, что лицо этого человека – там, в галерее, –
показалось мне смутно знакомым.

– В сущности, историю эту знает весь город, – сказал Гарц
задумчиво. – Только она порядком подзабылась… Имя этого
человека – Феликс Баллертон.

И тут я вспомнил. Незнакомец сказал: «Он ограбил меня… мой
брат Сид». Сид Баллертон! Мой школьный учитель, умница,
весельчак и добрейшая душа – Сид, которого любили все, кто когда-
либо сталкивался с ним. Я помню боль, которую причинило мне
известие, что Сид умер… Но ведь это случилось давным-давно,
не меньше восьми лет назад – что же не дает покоя его брату
сейчас?

– Теперь я вдвойне заинтригован. Дело в том, что я хорошо
знал его брата.

– Я тоже, – ответил Гарц и снова вздохнул. – Я дружил с их
отцом, Александром Баллертоном, и был посвящен в семейную
тайну. Впрочем, тайны как таковой и не было. Была просто
постыдная несуразность, нелепейший случай одержимости.
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Александр искал моего совета, пытаясь оправдать поведение
сына медицинскими причинами.

– Которого из сыновей? – спросил я и затаил дыхание.
Неожиданно Гарц рассмеялся.
– Не подумайте, что я заговариваюсь или морочу вам голову.

Ответ на ваш вопрос таков: старшего сына, Сида.
– Но ведь Сид был младшим в семье! – вскричал я в изумленье.

– Я помню это совершенно точно: Сид много раз говорил, что у
него есть старший брат.

– Что ж, слушайте… – доктор вынул из кармана трубку,
неторопливо набил табаком и закурил. – Десять лет после
женитьбы Баллертоны не имели детей. Бедная Рената вся
извелась. К кому они только не обращались, где только не
лечились! Не знаю, что помогло, но, так или иначе, через десять
лет у них родился сын, и они назвали его Сидом.

Радость обладания ребенком долго заставляла родителей
закрывать глаза на странности поведения мальчика. Собственно,
одну странность: он всегда стремился отобрать у других детей то,
чем те дорожили. Заметьте: не то, что они имели, а именно то,
что представляло для них ценность. Он отбирал у девочек цветы
и рвал их в клочья; отнимал кукол, с которыми играть не
собирался, потому ломал и выбрасывал. Однажды выкрал у
соседской девочки котенка, которого та обожала – и безусловно
собирался убить, но, слава Богу, подоспел отец девочки и котенка
отобрал. Ограбить мальчиков было труднее – и Сид дрался,
кусался и царапался, чтобы вырвать  из чужих рук и уничтожить
какую-нибудь совершенно не нужную ему игрушку…Однако на
то, что ему самому дарили и покупали, ребенок даже не глядел.
Что скажете?

– Странно… Может, ему не хватало родительского участия? –
не зная, что подумать, сказал я.

– Напротив! – Гарц горько усмехнулся. – И любви, и участия
мальчик имел в избытке. Единственное, в чем можно было бы
упрекнуть родителей – это в недостатке строгости. Сида никогда
не наказывали. Однажды отец попробовал поговорить с сыном
сурово – на следующий день исчезла его любимая табакерка, а
сын поглядывал на отца с таким злорадством, что тот испугался.
Испугался – и отступился. Может, не следовало этого так
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оставлять, но у Баллертона появились новые заботы. Рената опять
забеременела.

Сиду исполнилось семь лет. В день его рождения мать,
радостно улыбаясь, сообщила сыну, что у него будет братик.

– Мы назовем его Феликсом, – прощебетала она. – Феликс –
значит «счастливый». Вы с ним будете играть!

Вот тогда-то ребенок впервые напугал родителей по-
настоящему. С ним случился припадок ревности. Сид покраснел,
затрясся, сжал кулаки и, потрясая ими в воздухе, начал визжать:

– Нет! Это я – Феликс! Я – «счастливый»! Хочу быть Феликсом!
Пусть он будет Сидом!

– Но ведь Сид – означает «король»! – в отчаянии воскликнула
мать.

– Вот он пусть и будет королем! – кричал ребенок. – А я хочу
быть счастливым! Я – Феликс!

Ошарашенные родители надеялись, что сын успокоится и
забудет свою сумасбродную выходку. Напрасно! На следующий
день мальчик потребовал, чтобы его называли Феликсом. Он
устраивал настоящие истерики, стоило ему услышать имя «Сид».
Со страхом мать ловила полные ненависти взгляды,
устремленные на ее живот… Она молила Бога о том, чтобы у нее
родилась дочь.

Но материнское чутье редко подводит. На свет появился
мальчик. Растерянные родители попытались назвать его
Гербертом. Куда там! Маленький тиран потребовал, чтобы брата
звали Сидом. И столь яростным было это требование, что мать, а
следом отец сдались – и, придумав какую-то отговорку о
суевериях, поменяли имена в гражданских записях.

Что касается крещения, то здесь они обманули своего старшего
сына: потихоньку, под видом визита к врачу, отец отнес
новорожденного в церковь и окрестил Феликсом. По малолетству
Сид ничего не заподозрил.

Казалось бы, добившись своего, пакостник должен был
успокоиться? Ничуть не бывало. С рождением младшего брата –
теперь я буду звать его Сидом – Феликс будто сошел с ума. Жизнь
в доме превратилась в ад.

Поверьте мне, я это видел. Трудно поверить в то, что маленький
ребенок способен к ненависти, подобной той, что
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сосредоточилась на беззащитном маленьком брате. Знакомые дети
вздохнули с облегчением: теперь Феликсу было не до них. Он
даже гулять выходить перестал. Гувернантка, не выдержав
грубостей подопечного, уволилась. А мать рыдала день и ночь.

Ибо поведение Феликса стало невыносимым. У кроватки
новорожденного приходилось дежурить: все погремушки, соски,
игрушки не просто ломались, а уничтожались с остервенелой
яростью. Не раз постель ребенка оказывалась залитой помоями.
Однажды старший брат поймал в саду жабу, потихоньку принес и
бросил младшему в лицо.

Но самое страшное началось, как только младенец стал
улыбаться. Скажите мне: вы помните улыбку Сида?

– Да, помню, – ответил я. – Она и сейчас стоит у меня перед
глазами. В ней было столько радости! Он будто делился своим
счастьем со всеми вокруг.

– Да, мне тоже не приходилось видеть ничего подобного. Так
вот… Однажды, воспользовавшись отсутствием няньки, Феликс
прокрался в детскую и начал, как всегда, ломать игрушки. И вдруг
он услышал тихий смех. В ярости он обернулся и увидел, как
младший брат протягивает к нему ручонки и улыбается...
Вбежавшая в комнату нянька схватила руку, размахнувшуюся,
чтобы ударить.

На следующий день отец привел Феликса ко мне. Но я не сумел
помочь мальчику тогда. За исключением крайней взвинченности
нервов, с ним было все в порядке. Он стал моим пациентом много
позже – точнее, после смерти Сида.

Представляете, каково жилось Баллертонам? Постоянное
напряжение, ожидание новой беды – и полная безнадежность.
Во всем доме был только один человек, который все время
улыбался. Человек, родившийся счастливым. Боже мой, как Сид
умел радоваться! Он улыбался солнцу, цветам, птицам, подставлял
лицо под струи дождя и ловил языком снежинки. Разговаривал с
животными и обнимал деревья. В каждом из людей он видел
родную душу… и даже Феликса любил.

Так прошло несколько лет. Однажды преподаватель музыки,
учивший старшего брата, посадил за рояль младшего. Несколько
уроков выявили недюжинный талант. «Сиду нужно учиться, –
сказал учитель. – Он может стать музыкантом». Надо ли говорить,
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что в тот же вечер рояль был сломан, струны изрезаны, клавиши
изрублены топором? Утаив истину от преподавателя, Баллертоны
ему отказали.

Когда Сид подрос, он пошел в гимназию, где учился Феликс.
Младший брат оказался намного способнее и сообразительнее

старшего. О, что тут началось! Феликс наушничал учителям,
стремясь очернить Сида, потихоньку марал его тетрадки, а
однажды украл часы у директора и подбросил в портфель брата.
Когда по доносу Феликса пропажа нашлась, младшего исключили
из гимназии. Это был один из счастливейших дней в жизни моего
пациента.

Но Сид продолжал улыбаться. В новой гимназии никто не
портил ему жизнь, и он быстро выбился в первые ученики.
Правда, порой директор и учителя получали странные анонимные
письма с грамматическими ошибками, но их никто не принимал
всерьез.

С годами хитрость Феликса изощрялась. Понимая, каким
образом можно нагадить брату серьезнее всего, он выучился на
адвоката. За несколько лет практики Феликс приобрел репутацию
человека, не обремененного соображениями морали. Ему
доводилось добиваться оправдательного приговора для отпетых
мошенников и даже убийц.

Сид же, не мудрствуя лукаво, поступил в педагогический
коллеж: он любил детей и умел заставить их слушать.

– Да, вы правы! – не сдержавшись, перебил я рассказчика. – В
жизни своей я не встречал лучшего учителя! Входя в класс, он с
порога улыбался, радостно и немного загадочно, словно говоря:
«А у меня для вас сюрприз!» Сюрпризом был он сам, его
незабываемые уроки, веселые, интересные и посильно сложные.
Я никогда не любил математики, ибо не имел склонности к
точным наукам – но обожал Сида, и получал свою справедливую
отметку «удовлетворительно» охотнее, чем незаслуженное
«отлично» у другого учителя. Кажется, теперь я понимаю, почему
Сид проработал в нашей школе всего два года…

– Конечно, это была забота его братца, – горько усмехнувшись,
продолжал Гарц. – За вашей школой последовала другая, из
которой он вылетел еще быстрее, потом третья… Думаю, что
простых доносов не хватало – уж очень любили Сида ученики и
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коллеги, – поэтому Феликс придумал шантажировать директоров,
а те уже обвиняли Баллертона в какой-нибудь нелепице и
увольняли его. Сид никогда не оправдывался, ободряюще улыбался
рыдающим детям и уходил. В конце концов он уехал в провинцию
и стал учить в церковно-приходской школе. Вот уж где
понадобилось настоящее искусство адвоката! Попробуйте-ка
очернить человека, работающего задаром, только за скромный стол
и каморку в школьном здании! Феликс попытался было купить
лжесвидетелей того, что Сид якобы пытается соблазнять девочек.
В ответ поднялась буря негодования: весь приход восстал на
защиту своего любимца. Тогда господин адвокат, ничтоже
сумняшеся, добился закрытия школы – связи у него были огромные.

– Да ведь он действительно сумасшедший! – воскликнул я в
отчаянии. Мне было до слез жаль Сида.

– В то время Феликс еще не был сумасшедшим, – задумчиво
произнес Гарц. – Мы, медики, называем это навязчивой идеей,
одержимостью… Но лишь Господь Бог знает, когда она перерастает
в истинное безумие.

Так вот… Сиду ничего не оставалось, как вернуться к матери –
отца к тому времени уже не было в живых – и зарабатывать
частными уроками. Кстати, об отце. Александр был далеко не
бедным человеком. И завещание оставил, чин чином, на обоих
сыновей. Не знаю, как именно старший брат сделал себя
единственным наследником, но ему это удалось. Сид не получил
ничего. Мать, желая хоть как-то защитить младшего, обратилась
за помощью ко мне. Я помог Ренате отписать Сиду отчий дом и
кое-какую ренту, принадлежавшую лично ей, причем сделал это
через солидную страховую компанию, опасаясь, что в один
прекрасный день дом может внезапно сгореть. Представляю, как
бесился наш адвокат! Впрочем, вскорости он нашел, где и как взять
реванш.

Вы уже, наверное, догадались, что речь пойдет о делах
сердечных? А дела эти доставляли Феликсу много хлопот, ибо
наш Сид никогда не был обделен женским вниманием. Вы видели
обоих братьев, можно ли их сравнить? Обладая известным
сходством – ведь вы сегодня это подметили, правда? – братья
все-таки были совершенно разными. Старший – рослый,
осанистый, с правильными чертами лица, с приятными
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манерами, и, если не заглядывать в глаза, весьма благообразный.
О, Феликс умел обворожить женщину! Но, поверьте, не надолго…
Младший – невысокого роста, щуплый, немного сутулый, с
непослушными русыми волосами, в очках. Глянешь – и тут же
забудешь… если он тебе не улыбнется. А уж если заговорит!
Помимо неимоверного обаяния, Сид обладал еще редкого тембра
голосом, совершенно завораживавшим женщин.

Двух или трех влюбленных в брата девиц Феликс искусно
спровадил, наговорив им пакостей. «Я, как старший брат,
вынужден предостеречь вас, пока не случилось непоправимого…
пагубная страсть… постыдный секрет семьи… поверьте, мне так
жаль, но лучше упредить…» Потом попалась женщина, которая
не поверила россказням. Ее звали Лора, и она влюбилась в Сида
страстно и, казалось, бесповоротно. С ней негодяю пришлось
повозиться! Анонимные письма не помогли, подкупленные
подружки тоже не убедили. Тогда Феликс пошел ва-банк и стал
ухаживать за Лорой сам. Ухаживать красиво, широко, с
роскошными ресторанами, театрами и бриллиантами. Потом
сделал ей предложение – и она сдалась.

– Неужели женился? – ахнул я.
– Нет, конечно! Как только Лора отвернулась от Сида, Феликс

отвернулся от нее. Сид продолжал улыбаться: таких, как Лора,
было много.

– Постойте-ка, – перебил я доктора. – Я однажды встретил
Сида с девушкой потрясающей красоты. Они держались за руки и
выглядели совершенно счастливыми…

– Вы нетерпеливы, – мягко упрекнул меня Гарц. – Я как раз
собирался рассказать вам о величайшем камне преткновения в
жизни братьев. Труднейшая победа Феликса, в которой Сид
посрамил его… Нелепо? Сейчас поясню.

Дениза была дочерью мирового судьи, богатого и влиятельного
человека. Помимо красоты, она отличалась тонким умом и
независимостью суждений. Феликс решил, что женится на
Денизе, и пустил в ход обычный арсенал, используемый для
покорения женщин. Девушка вышла с ним в свет лишь один раз:
Феликс повел ее в театр, где в антракте оба нос к носу столкнулись
с Сидом. Поскольку брата сопровождала мать, уклониться от
знакомства не удалось. Дениза внимательно посмотрела на Сида,
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а тот  улыбнулся ей в ответ.
Этого хватило. Через месяц весь город обсуждал новость:

первая городская красавица выходит замуж за бедного учителя.
Представляете, что творилось в душе Феликса? Мерзавка,

которую он хотел осчастливить, открыто предпочла его злейшего
врага! Феликс перестал спать по ночам. Потратил уйму денег,
чтобы сфабриковать дело против брата. Тщетно! Оно лопнуло,
как мыльный пузырь, стоило полиции навести простейшие
справки о Сиде… К тому времени в нашем городе, достаточно
маленьком, все уже знали о вражде двух братьев. Очень мало кто
поддерживал старшего, все сочувствовали младшему.

– Да, я помню, как мать и тетя Патриция обсуждали это, – сказал я. –
Мне, по младости лет, подобное казалось неинтересным.

– Феликс не сдавался, – продолжал Гарц. – Попытался
шантажировать судью – и чуть не лишился своего места: судья
был не из пугливых. Распространял грязные сплетни – им никто
не верил. Так минуло полгода.  Адвокат извелся, исхудал, запустил
свою холеную внешность. Между тем день свадьбы неумолимо
приближался.

Письмо с приглашением, доставленное ему нарочным,
взбесило Феликса сверх всякой меры; с ним случился припадок.
Он выл и катался по полу… Зато, когда пришел в себя, понял, что
надо делать. Он отправил ответ с пометкой: «Жениху лично в
руки». На красочном бланке чернели слова: «Если ты женишься
на ней, она умрет. Ты знаешь, что так и будет».

Сид знал, что так и будет. Братец не бросал угроз на ветер, к
тому же водился с разными людьми, вероятно, даже и с
головорезами. Да, мысль о том, что Феликс способен на убийство,
была дика, невероятна, но Сид  слишком любил Денизу, чтобы
рисковать ее жизнью. Что ему оставалось делать? Расстаться с
любимой – и только. Но бросить невесту накануне свадьбы
значило унизить ее, опозорить. Поэтому Сид обратился ко мне, и
мы придумали ему неизлечимую болезнь, по причине которой
женитьбу следовало отменить. Как вы знаете, я – психотерапевт,
а сумасшедшим Сид не хотел быть даже по навету, поэтому я отвел
его к своему коллеге–терапевту и посвятил того в замысел. Втроем
мы изобрели приемлемый недуг и сообщили страшную новость
невесте.
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Бедная Дениза! Как самоотверженно она заявила, что не
откажется от любимого, даже если жить ему остается совсем
немного! Никаких истерик, ни малейшего сомнения – с отчаянием
в глазах, но с улыбкой на устах девушка заявила, что посвятит свою
жизнь тому, чтобы попытаться вылечить Сида. Знай она правду
– и тогда, наверное, не отступилась бы.

И тогда Сид рассказал о своей болезни родителям невесты.
Расчет оказался верен: свадьбу отменили, причину объявили,
Денизу увезли в длительное путешествие, а весь город судачил о
злой судьбе–разлучнице.

– Почему же вы сказали, что Сид посрамил брата в этой
истории? – недоуменно спросил я. – Ведь злодейство, получается,
восторжествовало!

– Посрамил, и самым коварным – с точки зрения Феликса –
образом! – хмыкнул Гарц. – Дело в том, что Сид не просто
продолжал улыбаться – он стал улыбаться еще счастливее, если
только это возможно. Старший брат не верил своим глазам. Он
следил за младшим, жаждая упиться победой, увидеть опухшие
от слез глаза, потупленный взор. Тщетно! Сид был счастлив уже
тем, что помог любимой избежать опасности. И через год–другой,
когда Дениза пошла под венец с красивым молодым полковником,
никого в городе не было веселее Сида: он радовался ее счастью…

Вот такой это был человек. Между тем годы шли, жизнь
продолжалась. Ни один из братьев так и не женился. Сид жил с
матерью до самой ее смерти, а затем продал дом и поселился в
скромной квартирке в предместье. Продолжая зарабатывать
частными уроками, он еще находил время бесплатно учить бедных
детей в слободке неподалеку от дома.

Для Феликса настали тяжелые времена. Сид жил так тихо и
незаметно, что у него и отнимать-то было нечего. Представляете,
какая досада! Скукота! Ну, оговорил брата перед двумя-тремя
учениками – так не поверили же! Все уже знали, что к чему.
Посулил горы золота Аннете, старой служанке Сида, чтобы та
его покинула –  и услышал от нее хоть немного правды о себе.

Феликс озлобился, стал кидаться на знакомых и грубить
клиентам.

Однажды Сид пришел ко мне домой. Он был очень грустен,
но улыбался. С собой он привел собаку, великолепного сеттера,
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слегка хромавшего на правую переднюю лапу.
– Пожалуйста, возьмите к себе это сокровище, – попросил он.

– Его зовут Тоби. Я нашел беднягу в лесу, у дороги. Пес умирал –
по-видимому, его сбила машина. Я принес его домой и выходил,
но теперь он здоров, и ему нужно гулять…

Сид замолчал, умоляюще глядя на меня.
– Нужно гулять? – спросил я, хотя и догадывался, к чему он

клонит.
– Но ведь дом твой стоит в саду!
Сид сглотнул и посмотрел в сторону.
– В саду Тоби увидят, – сказал он с трудом. – Я не хочу, чтобы с

ним снова что-то случилось!
Я понял. Горячая волна негодования поднялась в моем сердце.
– Сид! – вскричал я. – Как ты можешь это терпеть? Ну, сделай

же хоть что-нибудь, не будь таким безропотным!
– Что? – горько усмехнулся Сид. – Драться с ним, что ли?
– Уезжай отсюда! – воскликнул я. – Тайком, никому ничего не

говоря. Подальше, на край света!
– Он последует за мной повсюду, – ответил Сид. – К тому же,

представляете, как его это взбудоражит! Его рассудок может не
выдержать.

Я обмер. Этот недотепа еще и заботится о своем палаче!
– Он мой брат, – мягко, как бы извиняясь, ответил Сид. – У

меня больше никого нет. К тому же он так несчастлив! Кому же
его пожалеть, как не мне?

Таков был наш Сид, золотая душа. Конечно, я оставил собаку у
себя. Мои дети очень полюбили Тоби, и он прожил у нас долго...
дольше, чем человек, подаривший нам его.

Доктор замолчал и задумался.
– Отчего умер Сид? – спросил я, понимая, что рассказ близится

к концу. – Припоминаю, что-то внезапное? Неужели нельзя было
его спасти?

– Я предупреждал вас, что это – грязная, безобразная история,
– с внезапной болью сказал Гарц. – Я не могу об этом вспоминать
без слез… В том-то и дело, что спасти Сида мог бы и самый
заурядный врач. Но Феликс решил отнять у брата единственное,
что у того оставалось – жизнь. Случилось это так.

 Однажды вечером ко мне прибежала старая Аннета, служанка
Сида.
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– Господин в больнице! – сообщила она, всхлипывая. – Уже
три дня, и ему все хуже. От него все врачи отказываются!

Предчувствуя что-то страшное, я бросился разыскивать Сида.
Того, что мне удалось узнать, я по сей день не рассказывал никому:
мне стыдно за своих коллег, врачей…

Я нашел Сида в общей палате больницы для бедных. Он не
узнал меня: температура за сорок, беспамятство. Кинувшись искать
доктора, я наткнулся на полное неведение: Баллертон? Кто это?
Откуда? Что, в нашей палате? Ах, тот, которого доставили из
другой клиники! Так его брат заявил, что не доверяет нам и
привезет своего врача из столицы.

Подозревая чудовищную правду, я, однако, не стал терять
времени на выяснение. Послал за своим другом, хирургом, а пока
ждал его, деньгами и уговорами добился для больного отдельной
палаты и разрешения на операцию.

Приехавший коллега осмотрел Сида и схватился за голову.
Перитонит! Три дня назад – обычный аппендицит, который мог
удалить любой мало-мальски подготовленный врач. Теперь – один
шанс из тысячи…

Полночи длилась операция. Плохое освещение и отсутствие
стерильности делали и этот шанс, один из тысячи, ничтожным.

Я ждал в грязном коридоре. Аннета, рыдая, рассказала мне все
с начала. То, чего она не знала, я понял сам.

Почувствовав боль в животе, Сид не сразу, но все же обратился
к доктору, чьего имени я вам не назову, ибо он практикует и
поныне. Не хочу сводить счеты… Врач положил его в хорошую
больницу – и сообщил ближайшему родственнику, что необходима
операция. Ближайшим родственником оказался его брат. Надо ли
говорить, с какой поспешностью примчался Феликс! А врач,
собиравшийся делать операцию, внезапно заболел сам. Думаю,
сумма взятки оказалась столь приличной, что он забыл сообщить
о диагнозе другому лекарю…

Так был потерян день. Через сутки Сиду стало совсем худо, и
он взмолился о помощи. Опять подготовка к операции – и опять
отсрочка: у доктора срочно и тяжело заболела жена. Аннета хотела
уведомить меня еще тогда, но Феликс, клянясь памятью матери,
уверил ее, что тотчас же   привезет лучшего врача…

На третий день Сид метался в жару, но все же еще не был так
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плох. Дежурный хирург – честный человек – стал готовить Сида
к операции. Феликс, улыбаясь, приблизился к нему (Аннета это
видела), но через минуту убежал, потрясая кулаками. А через
полчаса, на пороге операционной, врач был арестован по
несуразному, лишенному всякого смысла, обвинению. Позже
выяснилось, что в тот же вечер его отпустили, рассыпаясь в
извинениях… Но его пациента в палате почему-то не оказалось.
Заявив, что в этой больнице помощи вовек не дождешься,
ближайший родственник забрал больного в другую – как я уже
говорил, беднейшую и грязнейшую.

 После операции Сид прожил два дня. Общее заражение крови.
Я почти не отходил от него, и у меня была компания. Так же
неотлучно у постели сидел Феликс. Он весь лучился счастьем.

Я был слишком подавлен, чтобы разговаривать с ним. Да и
был ли в этом смысл? Что толку пенять бешеной собаке на ее
болезнь?

Перед смертью Сид пришел в себя. Узнал меня, пожал мне
руку ледяными пальцами. И улыбнулся. Эта улыбка до сих пор
рвет мне душу…

Затем скосил глаза и увидел стоящего у постели Феликса.
Злодей весь напрягся, впился глазами в его лицо – один Бог знает,
чего он ждал с такой жадностью! Но только не того, что получил.

– Феликс…– чуть слышно произнес Сид, – прости меня,
Феликс…

И улыбнулся – ласково и виновато.
Феликс замер. Окаменел. Перестал дышать – и продолжал

стоять, в то время как я, закрыв глаза Сиду и перекрестившись,
сидел и смотрел на него, глотая слезы. Лицо покойника
преобразилось. Черты разгладились, и невыразимое
умиротворение проявилось во всем его облике. Это была самая
счастливая из улыбок – она выражала покой.

Доктор Гарц умолк. Я тоже молчал. Молчал и думал, что чуть
больше часа назад видел подобную улыбку – у человека, столь же
чистого душой, как Сид, и тоже покойного… наполовину.

Гарц очнулся, привстал и включил лампу.
– Вот, собственно, и все, – сказал он со вздохом. – Безумие

охватило Феликса еще у постели умершего. Выйдя из палаты, он
подошел ко мне и впервые сообщил, что Сид ограбил его. С тех
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пор он только это и говорит.
– И все же, – полюбопытствовал я, – что, как он полагает,

младший брат украл у него?
– Одному Богу известно, – пожал плечами доктор. – Судя по

поведению Феликса, он и сам не знает. Покой? Смысл жизни? А
может, мы недооцениваем его, и в глубине души он сознает, как
низко пал – в таком случае он винит Сида в своем несчастии. Так
или иначе, Феликс уже никогда не получит ответа на свой вопрос.

…Выйдя на улицу, я расправил плечи и глубоко вдохнул сырой
воздух. Темнело, моросил дождь. Сумрачно было в городе, и так
же сумрачно было у меня на душе. Да, не следовало мне слушать
эту историю. Я никогда не забуду ее, и она будет мучить меня, как
все непостижимое.
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ÄÂÅ  ÆÅÐÒÂÛ

В одной стране, ничем не примечательной, в отдаленной
горной долине, ютился маленький грязный городок. Жителей там
было немного, ибо жизнь в горах тяжела. Каменистая почва
родила неохотно, пастбищ для скота не хватало. Единственный
источник заработка для мужчин лежал за городом, у подножия
горы, испокон веков известной как Проклятая.

Редкой красоты гранит рубили вручную, грузили на телеги и
отправляли вниз, вдоль берега реки, в далекий большой город.
Оттуда, в свой черед, привозили деньги и то, что на них можно
купить.

Все жители городка, кроме двух-трех человек, были бедны.
Уныние, сопутствующее нищете, царило там.

Жизнь в долине для каменотесов стала бы и вовсе
невыносимой, кабы не добрая фея по имени Байя, жившая в
пещере на склоне Проклятой горы.

Там, где появлялась Байя, расцветали улыбки и слышался смех.
Отзывчивая и щедрая, она приходила всегда, когда ее приглашали,
и рада была каждому гостю у себя в пещере. Одних она дарила
задушевным разговором, утешением и надеждой, другие получали
иную радость и забвение от невзгод. Кто добивался особенного
ее расположения, познавали поцелуй феи – и теряли покой
навсегда.

Справедливости ради надо сказать, что бескорыстием она не
отличалась и требовала платы за беспокойство, но кто думает о
деньгах, когда покупает счастье? Все были довольны, кроме
женщин: жадные и сварливые от природы, они ненавидели Байю
и ревновали к ней своих мужей.

Бывало, в городке случалось событие, собиравшее всех
жителей вместе: свадьба, или рождение, или похороны, и тогда
первой из приглашенных оказывалась фея. Она приходила – и
женщины сразу добрели, смеялись, плясали и плакали вместе с
нею.

Частенько подобные сборища омрачались ссорами, иногда –
драками и даже увечьями, и тогда злые женские языки вновь
оборачивались против Байи. Но мужчины не давали ее в обиду.
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Шли годы, сменялись поколения, а фея не старилась. По-
прежнему прекрасная, с улыбкой встречала она гостей на пороге
пещеры. Тропинка на склоне Проклятой не зарастала.

И не было случая, чтобы кто-нибудь связал ее имя с названием
горы.

В семье одного из каменотесов подрастал мальчик по имени
Сол. Ничем не отличаясь от сверстников по наружности, был он,
однако, совсем другим. Нелюдимый, неулыбчивый, сызмальства
любил бродить в окрестностях города, чураясь шумных сборищ и
даже нехитрых разговоров.

Родители, используя его склонность к уединению, назначили
сыну пасти стадо овец. Пастух из мальчика, однако, вышел
никудышный: глядел он все больше на горные вершины, да на
облака в небе, а о стаде вспоминал, лишь когда начинало
смеркаться.

Недосчитавшись барана раз, и овцы с ягненком через пару дней,
отец пришел в ярость и послал сына работать на каменоломню –
раньше, чем тому исполнились положенные шестнадцать.

Сол на здоровье не жаловался, а долгие блуждания в горах
закалили его тело. Он работал наравне со взрослыми. Каменотесы
уважали его, но не любили: даже во время обеда молчун садился
поодаль, не говоря уже о пирушках, с которых он просто уходил.

Лукаво прищурившись, провожала его взглядом Байя.
Когда мальчик получил первое жалованье, он все отдал матери.

Та взяла деньги и сказала, что съедает он больше, чем зарабатывает.
В следующий раз он отдал ей три четверти и не стал слушать,

что она скажет. Так и пошло: зарабатывал он все больше, а отдавал
– все меньше.

Шли годы. Сол вырос и возмужал. Мать, сетуя и бранясь, все
же продолжала его кормить. Состарившийся отец побаивался
сына и молчал.

Поскольку за свои двадцать с небольшим лет Сол так и не свел
знакомства с Байей, скопленные за время работы деньги лежали
в тайнике под корнями cтарого дуба. Не обременяя себя
подсчетами, простак считал, что может купить весь город.

А город по-прежнему считал его чужим. «Неприкаянным»
звали Сола за глаза. Единственным другом была для него тощая
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рыжая собачонка, по имени Ами. Как-то раз подобрав брошенную
им корку, она потащилась следом – и больше уже не отставала.

И вот однажды, проходя мимо мелочной лавки, он увидел в
окне нечто для себя новое. Нарисованные на грубом холсте горы,
не делавшие чести живописцу, поразили неискушенное
воображение юноши –  и заставили его впервые в жизни
произвести растрату.

Сообразительный хозяин лавки поспешил предложить ему
уголь, краски и кисти, запылившиеся за годы ожидания
покупателя.

Прежняя жизнь окончилась. Сол лишился покоя, да и сна
впридачу. Не имея холста, он рисовал где попало: на досках забора,
на плоских камнях, на стенах дома.

Деньги таяли. Хозяин лавки не отличался честностью: брал с
него втридорога и каждый раз предлагал что-то новое. По
срочному заказу из города были доставлены холсты, мольберт,
палитра, скипидар.

Мать рыдала. Отец прилюдно проклинал его. Соседская дочь,
поглядывавшая ранее через забор с интересом, теперь воротила нос.

Над неумелыми картинами дружно смеялся весь город.
Впрочем, к умалишенным быстро привыкают. Вскоре Сола

оставили вниманием.
Прошло немало времени, прежде чем у него получилось что-

то путное.
Не читавши учебников живописи, не видя хороших картин, Сол

самостоятельно постигал законы композиции и пропорции, учился
смешивать краски и подбирать цвета. Понемногу, с муками,
выходили из-под его кисти полотна, которые заставили бы даже
пристрастного зрителя задержать взгляд.

Но некому было глядеть на них в забытом Богом поселке
каменотесов.

Прошло еще несколько лет. Одряхлел и умер отец. Больную мать
забрали к себе родственники, и Сол остался в доме один. Как
прежде, с утра до вечера шесть дней в неделю он рубил камень, а
вечерами и по воскресеньям писал. Теперь Ами не бегала за ним
на работу: умная собака понимала, как важно человеку знать, что
кто-то ждет его дома.

Одиночество – тяжкая участь. Вдвойне тягостно одиночество
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среди людей. И проклятию подобно одиночество в молодости.
Каждый день, покупая лепешки и сыр в харчевне, Сол видел

невзрачную и нескладную дочь хозяина. Девушку звали Уной.
Была она не просто скромна, но еще и запугана до крайности:
отец ее отличался лютым нравом.

Однажды, войдя в харчевню, Сол увидел, как девушка плачет.
Незнакомое чувство жалости заставило его заговорить с ней.

– Тебя обидели? Кто? – спросил он.
Уна испуганно замотала головой, вытирая глаза.
– Чем я могу помочь тебе? – настаивал Сол.
Покрасневшие от слез глаза удивленно глянули на него. Девушка

не была избалована сочувствием.
– Нет-нет, – прошептала она. – Ничего не надо. Уходите,

пожалуйста, а не то отец увидит.
– Да что же он увидит-то?
Уна, не ответив, охнула и юркнула в кухню: в дверях стоял

жилистый, высокий мужик с желтыми от желчи глазами.
– Эх-ма! – выкрикнул он и заржал, как лошадь. – Два городских

выродка нашли друг друга! Межеумок и образина! Полюбуйтесь
на них, люди добрые!

Как назло, в харчевню вошли несколько каменотесов.
– Вот так пара! – не унимался сиделец. – Всем на загляденье!
Сол почувствовал, как кровь застучала у него в висках, но,

непривычный к ссорам, он медлил – пока ублюдок не сообразил,
чем его можно больнее уязвить.

– Ты, видать, писать с нее картину хочешь! – осклабился он. –
Слышал я, натурницам деньги платят. Могу сдавать тебе дочь за
плату, по часам. К тому же голой она будет дешевле!

Зрители зашлись хохотом. Свет померк в глазах Сола, и он,
одним прыжком оказавшись перед мужиком, ударил того в
подбородок.

Не ожидавший отпора хозяин полетел в угол, круша
собственные столы и стулья и ругаясь по-базарному.

Каменотесы – суровый народ. Грубый и невежественный. Но
если двое дерутся, свидетели знают, кто виноват.

– По заслугам тебе, язва, досталось, – сказал старший из них. –
Нечего парня задирать, он и так жизнью обижен. А ты иди себе,
Сол, и впредь гляди, за кого вступаешься.
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Сол, все еще трясясь от ярости, ушел. И в харчевню ходить
перестал – покупал хлеб у соседской кумушки, дуры и сплетницы.

От соседки он и узнал новости: Уна пыталась утопиться!
Оказавшийся поблизости пастух вытащил ее, полуживую, из
воды, откачал, а она ему не то что спасибо не сказала, а еще и
проклятием наградила!

– Я ее понимаю, – тихо сказал Сол и пошел свататься.
Законы в городке были просты: решил жениться – спроси

родителей невесты и сообщи властям, а хочешь или не хочешь
устраивать свадьбу – твое дело.

Отцы невест обычно требовали выкуп, но желчный хозяин
харчевни, напуганный оттоком посетителей из-за идиотской
выходки дочери, отдал ее задаром и если не с радостью, то с
облегчением. При этом он даже придержал язык и в лицо
разговаривал с женихом почтительно.

Безусловно, он наверстал свое, сторицей, за глаза.
Еще одна страница жизни открылась для Сола. Встреча с Байей

приближалась.
Уна, оттаяв душой, оказалась хорошей женой и хозяйкой.

Правда, умом она не вышла, но Сола это устраивало: большую
часть времени они молчали. В доме стало чистенько и уютно,
появились цветы и занавесочки на окнах. Валявшиеся прежде
повсюду краски и кисти были опрятно сложены в ящичек и
помещены в угол, под стол. Картины заняли должное место – за
шкафом.

Собаку Уна выселила во двор: не место животным в доме.
Целый год художник с киркой на плече спокойно приходил

домой, ел горячий обед, курил, сидя на крыльце, и ложился спать
с женой. Доставать краски из-под кружевной скатерти не хотелось.

Пару раз по воскресеньям он все же брался за кисть и даже
заканчивал картины, но писались все сусальные цветочки да
бабочки. Жене очень понравилось, она даже повесила одну в
прихожей, над зеркалом.

Гром грянул через год. Была поздняя осень, когда Уна родила
двойню и слегла с какой-то женской немочью. В дом переселилась
ее мать, суетливая хитрая баба. В отличие от дочери, она сразу же
начала покрикивать на зятя.

Теперь, приходя домой, Сол попадал в ад. Лишившись
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независимости, ибо сам взвалил на себя бремя семьи, он утратил
еще и то, что ценил больше всего на свете – покой.

Два-три раза, не выдержав содома, он ночевал в разваленном
сарае вместе с собакой, но там было холодно и сыро.
Приближалась зима.

Для Сола настали дни отчаяния. Угрюмый, немытый, заросший
щетиной, шатался он вечерами по улицам города. Дикий зверь
глядел из его глаз. Голодная собака бродила за ним.

Неминуемое настало. В один из первых дней зимы Сол,
окончив работу, твердой походкой обреченного направился вверх
по склону Проклятой.

Ласковой улыбкой встретила его Байя, взяла за плечи, заглянула
в глаза.

– Наконец-то! – прошептала она. – Я так долго тебя ждала.
И поцеловала его в губы.
Домой он пришел за полночь. С порога на него кинулась жена

со слезами облегчения, – и теща с проклятиями. Проснулись и
заорали дети.

Сол брезгливо отпихнул от себя Уну, взял тещу за шиворот и
молча выставил за дверь. И лег спать.

На следующий день, отогревшись поцелуями Байи и повеселев,
он вернулся в миролюбивом расположении духа. Дома, помимо
тещи, ждал его тесть. От страха встав с постели, Уна потчевала
папу чаем.

– Ты эт-то что, сукин сын, себе позволяешь? – взревел быком
сиделец. – Я тебе дочь задаром отдал, чтобы ты над ней так
измывался? А хозяйку мою за что оскорбил?

– Уйди, – сказал Сол тихо. – Не то убью.
Уна с матерью ахнули.
– Спутался! Спутался с Байей, выродок! – завизжала теща,

подскочив к нему. – И нашел время – когда детушки народились!
Другой бы радовался…

Не договорив, она ойкнула и осела на пол, получив злой удар
в живот.

Дочь заголосила, а ее отец, сжав кулаки, кинулся на зятя.
Надо сказать, для своих лет мужик был крепок, да где уж

сидельцу сладить с каменотесом! На сей раз ему досталось больше,
чем тогда, в харчевне.
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Народ в городе уважал только законы, писанные кулаком. Сол
добился того, что теща, проводя день в его доме, вечером
убиралась к себе. Тесть начал с ним считаться. Жена и пикнуть не
смела, а к детскому крику по ночам он быстро привык.

Казалось, жизнь налаживается. Но…
Сол уже не принадлежал себе. Потребность видеть Байю,

говорить с ней, упиваться ее поцелуями росла с каждой минутой.
Бывало, даже днем, вместо обеда, он взбегал к пещере, чтобы
увидеть ее, услыхать ее довольный смех, произнести
непривычные языку слова любви.

Деньги он отдавал ей, не считая: боялся обидеть.
Домой Сол теперь приносил так мало, что не хватало даже на

хлеб. Жена, подстрекаемая матерью, однажды решилась
попросить у него денег. Он грубо, по-мужицки, обругал ее, – и
следом обругал еще гаже, когда она покорно смолчала.

Мир менялся в его глазах. Бывший художник, он перестал
видеть красоту. Любимая им прежде весна, наступившая вскоре,
прошла мимо незамеченной.

На что бы Сол ни смотрел теперь, он видел все сквозь
бесплотный облик любимой. Ее прекрасное лицо не отпускало
его даже во сне.

– Ты покорил меня, – не раз говорила ему фея. – Многие любят
Байю, но для себя. Такой любви, как твоя, я еще не принимала.
Ты не просто любишь – ты живешь мною. Да только мне нужно
большего, чем твое сердце…

– Чего же, прекрасная моя? – спросил, еле дыша, Сол.
Но она не отвечала, и, смеясь, манила его в глубь пещеры.
Все ближе, все неотвратимее была ночь, которой Сол желал и

неосознанно страшился. Стать возлюбленным бессмертной Байи,
отрады стольких поколений, удавалось немногим.

Все постылее казался ему свой дом, все ненавистнее – лицо
жены и детский смех. Одна дорога осталась в его жизни, и вела
она на Проклятую гору.

В тот день, когда Сол решился, собака, вечно голодная и уже
не молодая Ами, потащилась за ним. Он гнал ее, кричал, топал
ногами, даже запустил камнем и ушиб ей лапу, но собака не
отставала.

Работал он вполсилы, ибо не отпускали скверные мысли.
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Какое-то давнее, полузабытое видение просилось в глаза, да
смеющееся лицо Байи заслоняло его, – прекрасное, как никогда
прежде.

Наконец, озлившись на себя за сомнения, Сол бросил кирку и
направился знакомой тропой. Тотчас же Ами ухватила его за ногу
и, скуля, потянула назад.

Раздосадованный, хозяин пнул ее ногой. Но не тут-то было!
Собака обежала его стороной и, выскочив вперед, загородила
дорогу. Тут он на секунду остановился и даже задумался.

– Ты предостерегаешь меня, – сказал он. – Поздно! Иди домой,
Ами. Я – человек пропащий, знаю. Дай мне получить хоть немного
радости.

Собака скулила и тянула прочь, лаяла, ложилась перед ним на
тропу, но он неотвратимо двигался к пещере.

Наконец, Сол увидел хозяйку своего сердца. Она стояла на
пороге и глядела на него, грозно сдвинув брови.

– Я не терплю животных, кроме одного, – сказала она сурово.
– Убей собаку!

В первый раз повернулся язык у Сола возразить Байе.
– Я не могу убить ее, – ответил он с отчаянием, – это несчастное,

преданное животное, которое любит меня.
– Особенно не терплю преданных животных, которые

соперничают со мной в любви, – сказала Байя таким голосом,
что Сол содрогнулся.

Он опустился на колени перед Ами и принялся умолять ее уйти.
Собака скулила и дрожала, лизала ему руки, но не уходила.
Наконец, у Байи лопнуло терпение:
– Выбирай: я или жалкая тварь! Больше я ждать не намерена.

И она скрылась в пещере. Сол, вздохнув, покорно пошел следом.
Тогда Ами, видя, что хозяин уходит, бросилась за ним и что

было силы укусила за ногу.
Вскрикнув, Сол ударил собаку по голове и отшвырнул в сторону.

Ами покатилась по склону.
А человек внезапно замер. Боль на мгновение сбросила с глаз

завесу с лицом Байи, и Сол отчетливо увидел картину, напугавшую
его в детстве: тропа, внезапно обрывавшаяся в пропасть, –  и
властный зов, доносившийся снизу. Тогда, в прошлом, птица,
выпорхнувшая ему навстречу, спасла мальчика от наваждения.
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Теперь это пыталась сделать собака...
Но безуспешно. Прекрасный лик опять застил глаза, маня и

повелевая.
– Пусть будет так, – прошептал он, решаясь. – Я устал бороться.

К тому же она любит меня, а больше я никому не нужен.
И он вошел в пещеру.
Там, где Байя всегда встречала и целовала его, никого не было.

Темноту прорезал луч переливчатого света из соседней пещеры.
Сол вошел туда. Удивительной была эта комната! Потолок
подпирали светящиеся стеклянные колонны, в которых плавали
видения. Подобно знамени, полощущемуся на ветру, картинки
изгибались, поворачиваясь к зрителю под разными углами,
поднимаясь и опускаясь, перетекая одна в другую и сливаясь.

Приглядевшись, Сол понял, что картинки живые: люди на них
беззвучно разговаривали, ходили, целовались и дрались. Были
они разных возрастов, сословий, цвета кожи, жили, судя по одежде
и окружению, в разных странах и в разное время. Попадались
там и женщины, и даже дети. Глаза у всех глядели одинаково:
пусто и обреченно.

– Это мои трофеи, – услыхал он вожделенный голос, и фея
подошла к нему. – Люди, отдавшие мне жизнь.

– И я тут есть? – дерзко спросил Сол.
– Еще нет, – сказала Байя и засмеялась.
– Так вот о чем ты говорила – тебе нужно большего?
– Нет, – ответила она, прищурившись. – Жизнь – это такой

пустяк!
Сол, недоумевая, открыл рот, чтобы задать вопрос, но внезапно

страх сдавил его сердце ледяной рукой, дыхание прервалось, ноги
подкосились.

Он упал у ног феи и лишился чувств.
Долгий, сладостный поцелуй вернул его к жизни. Он увидел,

что лежит на мягком пушистом ложе в полутемной комнате,
очевидно соседней с пещерой живых мертвецов: переливчатый
свет струился сквозь проем в стене. Рядом с ним простерлась
обнаженная Байя. Как она была прекрасна!

– Ты как будто хотел меня о чем-то спросить? – прошептала
фея, приподнявшись на локте и приблизив лицо к нему.

Художник уловил дурманящий аромат ее тела, увидел
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бездонные, властно зовущие глаза, сулящие неземное блаженство
губы, – и ответил:

– Нет. Это уже неважно. Подари мне любовь, Байя!
Тропа оборвалась. Сол кинулся в пропасть, стеная от

блаженства. Круговерть из немыслимой яркости красок, звезд,
лучей, волн подхватила его и понесла. Сознание, уступив
чувствам, отстало в полете. Незнакомая дотоле радость, не
замутненная мыслями, заставила его смеяться и кричать от счастья.
Шальным ветром перехватывало дыхание. Чудной музыкой
звенел в ушах довольный смех Байи.

– Открой глаза! – услыхал он ее голос за своей спиной. – Открой
глаза, глупец!

Сол с трудом поднял веки – и увидел, что летит над землей,
сидя на спине черного кожистого чудовища. Фея, обхватив его
руками, сидела сзади.

Внизу мелькали незнакомые горы, реки, леса.
– Кто это? – спросил Сол, ничуть не напуганный. — Кто несет

нас?
– Дракон, – ответила, смеясь, Байя. –  Мое преданное животное.
– Где мы? Куда мы летим?
– Мы – в стране блаженства и забвения. Не думай ни о чем и

развлекайся!
Дракон снизился и полетел над самой землей. О, какой восторг

– видеть то, что доступно только птицам! Недаром человек всегда
завидовал пернатым.

– Что это под нами? – перекрикивая ветер, спросил Сол.
– Тропический лес, и дикари–туземцы, – воскликнула Байя. –

Сейчас повеселимся! – и она передала ему тяжелый хлыст.
– Зачем это? – спросил он.
– Дикари – злобный народ, и опасный к тому ж, – сказала фея.

– Их нужно усмирять.
– Зачем? Это их страна. Нам тут делать нечего!
– А чтобы знали свое место, – сердито ответила Байя. – И

просто потому, что я так хочу!
Сол повиновался и стал высматривать жертву.
Дракон покружил над поляной, где рядами стояли хижины, и

медленно полетел к стоящим у одной из них людям. От группы
отделился высокий дикарь и, глядя вверх, поднял руку.
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– Бей его! – закричала Байя. – Бей, ты же видишь, он тебе
грозит!

Сол, размахнувшись, ударил туземца хлыстом. Тот завыл и
схватился за руку. Остальные в панике разбежались.

Байя захохотала, забила в ладоши.
– Так их! Так их! Еще! Еще! – кричала она.
Сол почувствовал, что входит во вкус. Пожалуй, усмирять

непокорных и в самом деле весело.
Вот идет, переваливаясь, старая туземка. Смотрит под ноги,

таща корзину с рыбой. То-то будет смеху, как корзина взмоет, да на
нее же сверху и упадет! Так ее! Тьфу! Разве это веселье: лежит, как
мертвая, хоть бы повизжала… Ага! Там сушатся на солнышке
глиняные горшки. Ну-ка, сколько одним махом разобьешь? Воз с
дровами – это в тропическом-то лесу? А ну, дракоша, помоги
перевернуть! А вон молодая дикарка, бежит навстречу и машет
руками, будто рада. Мы ее – по морде, за непочтение! А это что за
скверна на лице земли? Обезьяна, отвратительная облезлая тварь!
Хвостом мотает, скачет, до них допрыгнуть пытается. Убить ее,
что ли? Вот и Байя кричит: «Убей!»

Сол замахнулся, но концом хлыста задел по укушенной ноге.
Вздрогнул от боли и пропустил нужный миг. Свистнув, хлыст
перешиб обезьяний хвост. Ох, и визгу было!

Деревня опустела: все попрятались. Да и каратель устал.
Довольная Байя положила ему голову на плечо, нежно обняла и
сказала:

– Мой.
Должно быть, Сол уснул на спине дракона, когда они летели

назад. Пробудился он на земле у входа в пещеру. Голова болела,
все тело затекло, как ноги от долгого сидения на корточках.

Смеркалось. Сол подумал было войти в пещеру к Байе, но
потянуло его домой. Шатаясь, засыпая на ходу, он спускался по
склону Проклятой, когда увидел идущих навстречу каменотесов,
своих товарищей.

Сол остановился, не веря своим глазам: они шли на работу! У
каждого на плече была кирка, а в руке – котомка с обедом. На
работу? Но ведь скоро настанет ночь!

Внезапно он понял, что принял рассветные сумерки за вечерние
и скоро наступит день. Прошедшая ночь выпала из его жизни.
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Каменотесы приблизились, и суровы были их лица.
– Не приходи больше работать с нами, – сказал старший, тот,

что заступился за него в харчевне, – отныне ты для нас – чужой.
Избить бы тебя по справедливости, да уж больно жалок. Тьфу!

И они прошли мимо, брезгливо огибая место, где он стоял.
Сол похолодел. Сознание пробудилось и заработало ясно. Он

знал каменотесов: сами многогрешные, они легко прощали чужие
грехи. Что же он сделал, чтобы заслужить их проклятие?

Обмирая от страха, спотыкаясь от немочи, Сол догнал
товарищей.

– Умоляю вас! – еле дыша, сказал он. – Умоляю! Скажите мне:
что я сделал? Я ничего не помню!

Каменотесы остановились, переглянулись. Никого в жизни Сол
ни о чем не просил. Такое отчаяние звучало в его голосе, что
сердца их дрогнули.

– Коли ты и в самом деле ничего не помнишь, – ответил
старший, – то пропащий ты человек! Знаю: Байя сгубила тебя. Уж
если она кого полюбит, – нет тому спасенья. Наделал ты вчера в
городе много бед, и никто не мог с тобой сладить: будто ты не
один был, а какая-то сила помогала тебе злодействовать. Ну-ка
оглянись: где наш весельчак Нил? Не держать ему больше в руке
кирку! Стоял малый возле таверны, болтал с приятелями. Увидел
тебя, обрадовался, протянул руку – поприветствовать. А ты
схватил железный прут – и по той руке! Да так, что все кости
вдребезги. Если что и срастется – все равно уж работать он не
сможет. А ведь у парня трое детей. Но погоди – это только начало.
Помнишь Оллу, несчастную одинокую старуху, согнутую пополам?
Ту, что на старости лет таскает корзины для рыбника? Это ж каким
бесом надо быть, чтоб на нее руку поднять! Люди рассказывают,
что ты подкинул корзину с рыбой вверх и обрушил на спину
старухе, а когда та упала, захохотал! Ну, для Оллы ты, может, и
благо сделал: жизнь ей в тягость. Кабы ты ее не обидел, нипочем
бы ей никто не помог, а теперь соседи ее к себе взяли,
выхаживают. Только вряд ли она встанет.

Каменотес остановился, помолчал. Сол стоял, закрыв лицо
руками.

– Много еще ты набедокурил, – сказал старший. – А хуже
всего… Иди домой, сам увидишь.
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Люди ушли. Сол остался на дороге один. Ноги не повиновались
ему, но оставаться на месте было и вовсе невмочь.

Он поплелся домой. Взошедшее солнце смеялось над его горем.
Птицы, издеваясь, щебетали в листве. Вокруг кипела жизнь – но
не для него.

Встречные шарахались и обходили Сола стороной. Никто не
поздоровался с ним, не окликнул. Впервые в жизни он был изгоем
не по своей воле.

Трясущейся рукой он потихоньку отворил дверь дома и вошел.
Уна сидела у окна, опустив голову. В комнате было тихо: детей,
видимо, забрала к себе теща.

Он окликнул жену – она обернулась. У Сола потемнело в глазах:
левая половина ее лица заплыла громадным синяком.

– Прости меня, – застонал он и рухнул на колени. – О, прости
меня, родная!

Они долго плакали вместе. Но он не слышал в ее рыданиях
любви – лишь только жалость.

Получив прощение, Сол вышел во двор, чтобы побыть одному.
Сел на скамейку и закрыл глаза, упиваясь облегчением.
И почувствовал, как теплый шершавый язык лизнул его руку.

Он дернулся, как от удара, и открыл глаза.
Полные любви глаза собаки смотрели на него. Ами, с опухшим

ухом, с засохшей кровью на спине, ласкалась к нему и тихонько
скулила.

– Ами, – сказал он и снова заплакал, – не надо меня любить, я
– подонок. Я чуть не убил тебя. Милая моя собака, я проклят, не
надо меня любить.

Сол сидел на скамье, а собака лизала ему руки, и было ему
хорошо, как ребенку в объятиях матери. Наконец, силы вернулись
к нему, и он встал, чтобы идти в дом.

И – тут же получил удар, горше прежних.
Собака поднялась вслед за ним, и он увидел, что рыжий хвост

Ами, прежде весело вилявший от радости, висит поленом.
«Убей обезьяну!» – взорвалось в голове воспоминание.
Человек взвыл и бросился вон со двора.
Черное солнце палило землю. Пеплом засыпал глаза ветер.

Тропа на Проклятую никогда не казалась длинней.
Задыхаясь, он вбежал в пещеру. Байя вышла ему навстречу. Что-
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то новое появилось в ее взгляде. Сол, вглядевшись, понял:
презрение. Так хозяин смотрит на рабов.

– Отпусти, проклятая! – простонал он.
– Я не возвращаю плату за любовь, – сказала она и засмеялась.
– Мы не договаривались о плате! – воскликнул он, похолодев.
– Глупец! – злой змеей прошипела она. –  Если ты, не спросив

цены, съешь на базаре яблоко – неужели торговец отпустит тебя?
– Что ты отняла у меня, гадина? – обреченно спросил художник.

Он уже знал ответ.
– То, что мне нужно было, – сказала Байя. – Твою душу.
Обессиленный, Сол прислонился к стене и сполз вниз. Он

сидел, подобрав ноги, и обреченно слушал.
– Я честно заслужила плату, – продолжала фея. – Я так

натерпелась от тебя! Ты посмел родиться не таким, как все, в
подвластном мне народе.  Испокон веков я была единственной
радостью всех жителей города, а ты, ты, ничтожество, нашел себе
другое удовольствие – пачкать краской холсты! О, сколь
унизительна была для меня твоя счастливая улыбка! Я мучилась
ревностью. Ты заставил меня так долго ждать!  Мало того – ты
заставил меня хотеть твоей любви, – ты, жалкий смертный!
Дождавшись, я испытала еще худшее унижение: ты, единственный,
кому я посулила свою любовь, имел дерзость раздумывать, – будто
речь шла об уличной девке! Затем ты ослушался меня, пощадив
ту жалкую тварь, твое – ах! – преданное животное. И наконец,
сейчас ты смеешь считать мою любовь недостойной твоей жалкой
душонки.

– Так у меня уже нет души? – спросил человек. – Что же тогда
болит?

– Сердце, – ответила фея. – Глупое, слепое человеческое сердце!
Она снова засмеялась – о, сколь ненавистен стал ему этот смех!

– и подошла к нему. Сол поднял глаза.
– Пощади, – молвил он. – Дай мне хотя бы забвения.
– Забвения? Сколько хочешь! – и она поцеловала его.
Неведомо, сколько времени провел человек в пещере. Дни и

ночи сменяются для того, кто видит солнце. Но на дне пропасти
есть лишь свет наваждения.

Как прежде, привечала Байя гостей из города, как прежде,
ходила туда сама. Она не боялась, что Сол убежит: погруженный
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в забвение, он не имел воли противиться ей. Заплутав в лесу
светящихся колонн, блуждал он среди чужих трагедий.

Каждый день у пещеры появлялась собака, сидела у порога,
скулила, потом уходила. Войти внутрь ей не удавалось: вход был
заколдован.

А Байя, исходя злобой, не могла ее прогнать: не властная что-
либо делать своими руками, она могла лишь заставить кого-то.

Казалось, история окончена. Время попало в колею. Но…
Фея, как бы могущественна она ни была, остается все-таки

женщиной. Все чаще хмурилась Байя, глядя на свою жертву, все
сильнее донимала ее досада. Вынужденная покорность не льстит
владыкам и любимым.  Поставить на колени можно кого угодно.
Но сделать так, чтобы перед тобой преклонялись по своей воле,
удается лишь великим. Как любой тиран, фея жаждала поклонения
лучших из подвластных ей.

И вот настал день, когда она сама пробудила своего пленника.
– Уходи, – велела она ему. – И не приходи больше. Знать тебя

не хочу!
Сол молча повиновался ей. Ему было все равно.
Он вернулся в город. Уна ни словом не попрекнула его. Ами

была вне себя от счастья. Дом принял его, и время опять потекло
вперед.

Дети подрастали. Потеряв работу на каменоломне, Сол взялся
красить дома и заборы в городе. Платили ему щедро, и часть денег
он относил покалеченному Нилу и старухе Олле. В городе стали
забывать его грех.

Какое-то время художник жил спокойно. Но проклятый лик по-
прежнему заслонял от него весь мир. В сердце Сола было душно
и темно. Он стосковался по радости.

Постепенно, исподволь, оживали чувства. Мутью со дна
поднималось отчаяние. Резала слух детская болтовня. Мозолил
глаза кружевной воротничок на сером платье жены. Невыносимо
раздражал чей угодно смех. Постыли человеческие лица.

Костер был сложен и ждал искры.
В один злосчастный день богатый лавочник вздумал украсить

ворота дома росписью. Позвав Сола, он велел ему намалевать
цветы, колбасу, окорок, каравай, овощи и «бабенку посмазливей».

Сол горько усмехнулся: то был первый в его жизни
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художественный заказ. Содрогаясь от омерзения, он взялся за
кисть: нужны были деньги.

От прикосновения к любимому ремеслу зашлось сердце. Когда
красишь забор, не думаешь ни о чем, кроме платы. А тут было
другое: полузабытое, выстраданное, вожделенное...

И хотя Сол понимал, что заказчику менее всего нужны
художественные достоинства картины, он все же старался изо всех
сил: просто не умел иначе.

Закончив работу, Сол отошел подальше и глянул, оценивая. О,
ужас!  Вместо разбитной веселой девки, что пытался он
изобразить, ему в глаза глядела Байя.

Кровь бросилась в лицо художнику. Как он смел?
Прекраснейшая из прекраснейших – на воротах съестной лавки?
Глядя на фею, Сол понял, как ему недостает ее глаз, голоса, улыбки,
смеха. Потом вспомнил поцелуй Байи – и гулко заколотилось
сердце.

Смешав, не глядя, несколько тюбиков краски, он торопливо
замазал прекрасное изображение. Затем бросил все наземь перед
воротами. И ушел.

Втянув голову в плечи, воровато миновал он свою калитку.
Ускорил шаг, потом побежал, глядя под ноги. Каждый камень на
тропе кричал ему: «Скорей!»

Но фея не торопилась его привечать. Взгляд ее был холоден.
– Я велела тебе забыть меня, – торжествуя в душе, сказала она.
– Ты рада мне, лицемерка, – дерзко ответил Сол. – Ты хотела,

чтобы я пришел.
– Ты забываешься, смертный! – полыхнула глазами фея. – Я –

неземная женщина.
– Да уж куда земным до тебя! Разве женщина может так мучить?
Байя засмеялась сытым, довольным смехом.
– Так любишь ты меня или ненавидишь? – спросила она.
– Я и сам не знаю, – обреченно молвил художник. – Знаю, что

жить без тебя не могу.
Фея, прищурив глаза, ждала. Сол понял и опустился на колени.
– Дай мне немного радости, – сказал он. – Молю тебя! Дай

мне любви!
– Чем ты заплатишь мне? – спросила она коварно.
– Ты владеешь моей душой, – в отчаянии ответил человек. –

Две жерствы



114

Чего же тебе боле?
– Ты прав, – сказала Байя. – Душа стоит дорого. Поэтому на

сей раз я возьму с тебя сущую малость. Но, чтобы ты не думал,
что любовь Байи можно получить задешево, ты не узнаешь о плате
заранее.

Сол вскочил на ноги, вспыхнув. Слишком дорого обошлось ему
неведение прошлый раз.

– Говори, подлая! – вскричал он. – Чего тебе надо? Что можно
забрать у нищего?

– О! Любой из смертных владеет гораздо большим, чем знает
сам, – ответила фея. – И как ты смеешь называть нищим себя –
ты, единственный, кого любит Байя?

– Так не любят, – горько сказал Сол. – Любя, дарят, а не
отнимают.

– Суди и себя так же, – нахмурилась фея. – Ты ль не клялся мне
в любви?

– Я не прошу у тебя ничего навсегда! Все, что мне надо – кусочек
радости в моей постылой жизни. Скажи: что ты заберешь у меня?

– Нет, не скажу, – усмехнулась Байя. – В наказание за дерзость.
Не устраивает тебя условие – уходи!

Сол постоял, беспомощно уронив руки, и опять опустился на
колени. Фея, досадуя, смотрела на него. Как ни старалась, она не
могла сделать из него раба. Даже на коленях он не глядел
униженным.

– Нет, – повторила она. – Можешь уходить.
– Ты знаешь, что я не уйду, – тихо сказал Сол. – Будь что будет!

Недолго мне осталось мучиться. Подари мне свою любовь, Байя.
Накатив, как и в прошлый раз, подхватила его волна

блаженства. Снова мелькали сполохи и краски, опять кружился
хоровод цветов, сверкали синие фонтаны, снежинки, танцуя,
искрились на солнце. Не виданное художником в жизни море
открылось перед ним, и неподобающая счастью мысль мелькнула
в голове: «Умереть бы сейчас!» Но вихрь мчал его все дальше,
сквозь красоту и радость, нигде не задерживаясь.

Снова раздался знакомый приказ: «Открой глаза!» – и опять
Сол увидел спину дракона и себя на ней. И с ужасом понял, что
он – не он, а Байя. Опустив глаза, он увидел прекрасное тело,
холеные руки с длинными пальцами, красивый, дорогой наряд.
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Щеки и шею, развеваясь, ласково обнимали пушистые волосы.
– Не пугайся! – раздался сзади смех. Сол узнал свой голос: но

говорила им фея. – Это игра. Я – в твоем обличье, ты – в моем.
Разве не весело?

Он не ответил, лишь обернулся и глянул на Байю, – то есть на
себя. Худое, пожелтевшее, небритое лицо, ранние морщины
вокруг глаз. Седина на висках. Приблудной собакой глядела с этого
лица улыбка.

Дракон снижался над саванной. Разные животные бродили,
бегали, сидели и лежали в высокой траве. Некоторые из них
видели приближающегося ящера, но убегать не спешили.

– Игра продолжается! – воскликнула Байя. – Что делают люди
в саванне? Охотятся! Бей зверье! Всех подряд! Бей!

Сол, в жизни не поднявший руки даже на насекомое, ненавидел
охоту и рыбы никогда не ловил. Он решил, что не подчинится
приказу. На сей раз не помог и колдовской дурман: где-то в глубине
подавленного сознания он знал, что это – не сон, а искаженная
действительность.

Когда дракон, описав дугу, снизился и полетел над самой землей
к табуну антилоп, Сол собрал всю свою волю, чтобы устоять
против власти повелительницы. Увы! Своими глазами видел он,
как рука Байи, в чьем теле он был гостем, подняла меч и стала
разить налево и направо. Брызнула кровь. Звери кинулись бежать.
Саванну охватила паника.

– Пощади! Пощади! – кричал Сол проклятым голосом Байи. –
Хватит! Хватит!

– Глупец! – хохотал в ответ его голос. – Ты думал, что сможешь
не подчиниться мне? Самонадеянный болван! Вот тебе, получай!

Теряя рассудок от ужаса, Сол закрыл глаза. Рука продолжала
разить. От дракона не было спасения, он настигал любого в
считанные секунды. Запах крови и звериный вой висели в
воздухе.

Вдруг Байя закричала дракону:
– Видишь серну с двумя детенышами? Лети к ним, быстро!
Сол открыл глаза и окаменело смотрел, как красивая козочка,

защищая детей, метнулась навстречу смерти. Свистнул меч – и
серна, если не убитая, то покалеченная, отлетела в сторону. Двое
малышей, прижавшись друг к другу, молча смотрели на занесенный
клинок.
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И вдруг, за мгновение до неминуемого, случилось нечто.
Невесть откуда взявшаяся львица, взвившись в неистовом
прыжке, пересекла линию драконьего полета и приняла удар на
себя. Меч рассек ей глаз и половину щеки. Хлынула кровь, и львица
рухнула наземь.

Козлята, оставшиеся беззащитными, однако, больше не
интересовали Байю. Что-то испортило ей охоту. Она помолчала
какое-то время, затем приказала дракону лететь назад.

Страшным было для человека пробуждение. Он плакал, как
побитый щенок, задолго до того, как открыл глаза. Покончить с
постылой жизнью тоже нужны силы. Но не осталось их у Сола.

Как и прежде, он проснулся у пещеры, ничего не помня. Но на
этот раз он знал, что случилось нечто непоправимое.

Весь день, лежа на склоне Проклятой, смотрел он на чужой
для него город. Под вечер боль немного притупилась, и захотелось
ему увидеть жену.

Крадучись, шатаясь от дерева к дереву, задворками пробрался
Сол к своему дому. Дверь была приоткрыта. Он вошел.

Комнаты были пусты. Занавесочки, цветочки, половички и
посуда исчезли навсегда, убранные мелочной рукой. Сол сразу
почувствовал: теща хозяйничала. Почему? Если Уна хотела
оставить его, почему она не дождалась его и не сказала об этом?

На голой стене в прихожей косо висела его жалкая картина.
Остальные полотна так и лежали за шкафом. Сол вытащил их и
расставил у стен. Стоял и смотрел на них, как на незнакомые лица.

Тихонько скрипнула дверь, и вошла, шатаясь, рыжая собака.
Левая половина ее морды была покрыта засохшей кровью. Глаз
вытек.

Чтобы не упасть, Сол прислонился к стене. Пот ледяными
каплями заструился по лбу, щекам, спине. От страха отчаянно
затошнило.

Еле держась на ногах, Ами подошла к хозяину и, лизнув мокрую
ладонь, легла у его ног.

И тут человека прорвало.
– Зачем мне твоя любовь? – закричал он срывающимся голосом.

– Зачем? Если любишь меня – то укуси, загрызи, разорви мне
глотку! Неужели ты не видишь, что жизнь мне постыла?

Он ринулся прочь из дома. Сумерки пылали. Плясали дома и
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деревья вокруг. Фонари вычерчивали круги. Шарахались в
стороны людские тени.

Страшный, как затравленный волк, ввалился Сол в
единственное здание в городе, где служили – да и обитали тоже
– представители власти.

Люди, вершившие суд и расправу, работой обременены не были:
каменотесы блюдут патриархальные законы.

– Накажите меня, – взмолился Сол. – Повесьте, или заприте в
тюрьму на всю жизнь! Пошлите меня на каторгу! А еще лучше –
убейте меня прямо сейчас, но, боюсь, я не заслужил такого счастья.

Столь бурным раскаянием он поставил законников в тупик.
Не было в городе ни единого человека, кто не желал бы ему
жестокого наказания: избитые и покалеченные накануне
исчислялись десятками. Но, – поскольку Сол никого не убил, – до
смертного приговора его преступление не дотягивало.

  Градоначальник, хитрый толстосум, рад был бы угодить толпе
и устроить публичную казнь. В отличие от него, старый шериф, в
прошлом каменотес, многое повидал в жизни, сам хорошо знал
дорогу к Байе, чтил закон и потому незаслуженной расправы
допустить не мог.

Подчиненные им законники разделяли мнения начальства.
Впрочем, спорили они недолго. Все решил один довод: Сол
больше напоминал сумасшедшего, чем преступника. Как вести
на эшафот человека, хохочущего от радости?

Посовещавшись, они заперли его в тюрьму.
И убедились, что он безумен: вой, с которым Сол бросался на

стены, человеческим назвать было нельзя. От еды он отказывался.
День проходил за днем. Узник, не притрагивающийся к пище,

начал слабеть и слег. Еще через неделю он вовсе перестал вставать.
Тлеющим угольком в погасшем костре теплилась в нем жизнь.

Безучастно глядя в стену, Сол лежал на кровати и ждал смерти.
Тюремный врач разводил руками. В городе пополз слух, что

преступника уморили голодом. Нашлись даже такие, что жалели
его.

В один из последних определенных Солу дней к нему пришла
Уна. Увидав ее, художник чуть не ожил. Но ей это было уже не
нужно.

– Я принесла твои вещи. И пришла сказать, что мы больше не

Две жерствы



118

муж и жена, – подавляя в себе невольную жалость, промолвила
она. – Я легко простила тебе побои, и тот раз, и этот, хотя провела
в больнице много дней. Но никогда не прощу, что ты поднял руку
на детей. Если бы не Ами…

– Я умираю, Уна, – сказал он. – Пожалей меня!
– А ты много меня жалел? Сколько я от тебя вынесла!
– Ты не любишь меня больше? – обреченно спросил он.
– Как можно говорить о любви, когда есть дети? – ответила

Уна. – Женщина живет, чтобы родить и вырастить дитя!
– Уна, – тихо сказал Сол, – ты ли это?
– Да, я! – неожиданно вспыхнула она. – Добрые люди помогли

мне в трудную минуту, и помогают ныне. Весь город меня жалеет!
И мне объяснили все, чего я не понимала. Просто ужас берет, до
чего я была глупа!

– А теперь ты умна, – сказал Сол, помолчав. – Жалкая моя жена,
прощай. Ты легко избавилась от лучшего, что у тебя было, и за
что я любил тебя: умного сердца. Я чуть не умер от горя, обидев
ту, прежнюю Уну. Но тебе, незнакомка, я не должен ничего.

Когда за его прошлым закрылась дверь, Сол с трудом встал и
доплелся до окна. Тюрьма была так мала, что не имела двора.
Сквозь решетку виднелась пыльная улица. Там ходили люди,
проезжали телеги.

А в тени чахлого деревца спала одноглазая рыжая собака.
Сол постоял у окна. Затем постучал в дверь и попросил

принести поесть.
Через день по просьбе заключенного пришел цирюльник, а

вечером истопили баню. Вымывшись и одевшись в чистое – из
вещей, принесенных Уной, Сол вынул из мешка заветный ящичек.
Там же оказались и холсты, и сложенный мольберт.

Первая же картина удалась ему, как никогда прежде. Он написал
пологий горный склон, сухую траву и редкие деревья, гнущиеся
от ветра. И летящую против ветра птицу.

Денег у Сола не было, а многого не хватало. Поэтому он
попросил тюремщика отнести картину знакомому лавочнику – в
обмен на необходимые для художника вещи.

Купец сразу смекнул выгоду. Хорошая живопись имела спрос
в большом городе. Он пришел в тюрьму сам, принес все
заказанное и договорился о сделке.
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Жизнь поселилась в маленькой камере с окном на улицу. Никогда
прежде Сол не работал так счастливо. Все ему удавалось, кисть
слушалась его, как собака – хозяина.

Лавочник выгодно продавал его картины. В городе у него
появились заказчики. Имя художника узнали, цены стала расти.
А поскольку работал Сол не покладая рук, то, даже учитывая
нечестность посредника, деньги к нему стали прибывать.

С первого же заработка он стал платить тюремщику, чтобы к
нему пропустили рыжую собаку и позволили ей жить в камере,
выходя и заходя по   желанию, и чтобы ее хорошо кормили. Не
греша против тюремного порядка, тот согласился с радостью, ибо
имел большую семью и маленькое жалованье.

Время шло. Настала и минула осень, за ней – зима. Из-за
недостатка света свечи в камеру доставлялись ящиками. Холода
узник не замечал: днем, работая, он забывал обо всем, а по ночам
они с собакой грели друг друга.

Скопив изрядную сумму денег за полгода, Сол послал их Уне,
но деньги вернулись с известием: его бывшая жена вышла замуж
за сердобольного каменотеса.

Подивившись своему безразличию, Сол попросил сообщить
ему имена пострадавших от его руки, и разослал деньги им. Кто
принял пособие молча, кто – с проклятием, но нашлись и такие,
что прислали благодарность.

Весной наступил перелом: Сол начал писать для себя. Теперь
только одна–две картины в месяц отправлялись к лавочнику. Тот
в панике поднял цену вдвое, но и это не помогло: художник больше
не работал на продажу.

В середине лета минул год его заключения, и седой шериф
пришел освободить узника. Но тот лишь подтвердил, что безумен:
он умолял оставить его в тюрьме, – и даже предложил платить за
свое содержание.

Старик не знал, сердиться ему или смеяться. Никто на его
долгой памяти так не поступал. Он хотел было отдать художнику
ключ от камеры, но тот отказался. Пожав плечами, шериф ушел.
Все осталось по-прежнему.

Но ненадолго. Мысль о том, что он в любую минуту может
выйти из тюрьмы, не принесла Солу облегчения, а напротив,
лишила его покоя.
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Добровольное заточение вовсе не было плодом наития. Мысль
о нежеланной свободе посещала художника задолго до того. Он
боялся, что стоит на день прервать привычный образ жизни – и
вдохновение иссякнет. Боялся, что, как только он окажется на воле,
в своем доме, мелочные нужды и невзгоды навалятся и погребут
возможность, да и само желание, спокойно писать.

Хорошо знакомое служителям Муз понятие «пока работается»
держало его на месте.

Впрочем, было еще кое-что, спрятанное в самый дальний
уголок сердца и приваленное камнем зарока: в тюрьме он прятался
от Байи.  Бесплотный облик ее, с которым художник сжился за
долгие годы, не оставлял его и в неволе. Но, сначала из-за
нечеловеческих страданий, следом – погруженный в любимую
работу, Сол научился не замечать его, глядеть и видеть сквозь него.
Порой он вовсе забывал о помехе – так люди, имеющие пятно на
глазу, приучаются жить, не обращая внимания на него.

Но время шло – и образ начал оживать. Сначала фея
привиделась ему во тьме, грустная и удрученная. Потом в тишине
как-то раз послышался ему зовущий голос. С наступлением весны
стал художник видеть один и тот же сон: будто он выходит из
тюрьмы, идет по улице, мимо своего дома, дальше, дальше, –
знакомой тропой, на Проклятую, поднимает голову – и вот она,
хозяйка его души, стоит у входа в пещеру и протягивает навстречу
руки.

В первый раз увидав этот сон, узник проснулся с проклятием
на устах. Наваждение повторилось – он рассердился. Далее его
отношение менялось с каждым днем, смягчаясь – от досады до
сожаления.

И вот, уже после несостоявшегося освобождения, настало утро,
когда Сол понял: стосковался он по Байе до смерти.

Привычка заставила его взяться за работу. Кисть прикоснулась
к полотну – и наяву возник облик, столько лет не дававший ему
покоя. Но – необъяснимым образом – художник, уже уверенный в
своем мастерстве, не мог придать любимому лицу того
выражения, что ему хотелось. Вместо нежности в глазах мерцало
коварство, приветливая улыбка зло кривила губы, а пытаясь
изобразить милый, кокетливый наклон головы, он написал
высокомерно вздернутый подбородок.
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Кляня собственное бессилие, Сол оставил портрет и
попытался писать что-либо другое. Но ничего больше не выходило
из-под его кисти.

Небо над головой застлали тучи. Солнце скрылось. Из норы
выглянула беда.

Пользуясь разрешением шерифа, на следующее утро Сол собрал
картины и краски, кликнул собаку и ушел из тюрьмы.

Ничего не шевельнулось в его сердце, когда он вошел в дом.
Все еще стоящие у стен картины, правда, привлекли внимание
Сола–критика, родившегося в нем после долгой работы. Теперь
художник ясно видел все достоинства и огрехи в старых полотнах,
кое-что даже задумал подправить. Но, даже будучи удручен, не
мог не признать, что они хороши. Иные были даже лучше, чем
новые, поскольку начинающий живописец, наделенный талантом
и чутьем, благодаря смелости может достичь недоступных опыту
высот.

Сол долго сидел и смотрел на свои картины, дивясь: «Да
неужели это моя рука сотворила?»

Затем он достал и расставил те полотна, что писал в тюрьме и
не продал. Лицо Байи глянуло на него с презрительной усмешкой.

«Нехорошо, – подумал он. – Я исказил ее черты. Она совсем не
такая!  Надо навестить ее. Столько времени прошло, почему нам
теперь не быть друзьями?»

Перед тем как лечь спать в своем доме, Сол вышел на крыльцо
и посмотрел издали на Проклятую. Сердце сладко заныло.

Той ночью Байя не явилась ему во сне. Человек проснулся
осиротевшим. Сам не зная, почему оттягивает уже решенное,
полдня возился с картинами. Затем, накормив собаку и оставив
ее во дворе, Сол хорошо запер калитку. Потом вернулся и запер
Ами в сарае.

 И пошел туда, куда идти было нельзя.
Он это прекрасно знал. Но поделать ничего не мог.
Не доставшийся ему ночью сон случился наяву. Байя встретила

его ласковее, чем когда-либо.
– Мы не виделись больше года, – сказала она и то ли в шутку,

то ли всерьез добавила: – Как смеешь ты не выглядеть
несчастным?

– Я рад тебе, – ответил Сол. – И хочу забыть прошлое. Семью
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ты отняла у меня, но я тебя простил. Отныне я буду приходить к
тебе часто, но лишь за одним поцелуем. Ничего большего я не
хочу.

Фея посмотрела на него, прищурившись.
– Ты хочешь сказать, что сам отвергаешь любовь Байи?
– Да, – ответил Сол. – Твоя любовь слишком дорого стоит. Да

и нет у меня больше ничего. Пустой дом – и жизнь, которой я не
дорожу.

– Ну что ж, – ответила она с улыбкой. – Значит, будем друзьями?
– Да, – сказал Сол с облегчением. – Поцелуй меня, Байя.
Первым же прикосновением губ фея отняла у него волю. Он

просил еще и еще поцелуев, а сам сжимал ее в объятиях все крепче.
Она не сопротивлялась, лишь иногда откидывала голову, чтобы
посмеяться.

Наконец, он произнес заветные слова:
– Будь что будет! Весь год я ждал этой минуты. Подари мне

свою любовь, Байя! И забирай мою глупую жизнь.
Фея отстранилась, глянула Солу в глаза.
– Нет, не жизнь, – сказала она, прищурившись. – Есть у тебя

еще кое-что нужное мне. А жизнь – подумаешь, сокровище! Еще
успеешь потерять.

И, предупредив справедливый вопрос, Байя впилась в его губы
знакомым одурманивающим поцелуем.

Опять они летели сквозь прекрасные сны, но прежнего
блаженства художник уже не испытывал. Его сознание, с радостью
отключавшееся ранее, сейчас что-то не пускало. В мозгу дятлом
стучало одно слово: нельзя, нельзя, нельзя. Чего нельзя? – понять
он не мог, и все же повторял и повторял его, как заклятие.

– Открой глаза! – услыхал он и подчинился. То, что Сол увидел
на сей раз, повергло его в ужас. Байи не было ни впереди, ни
позади него. Она сидела на его спине, ибо он сам был драконом.
Взмахивая мощными крыльями, он летел над землей.

– Ну, как тебе нравится быть сильнее всех на свете? – крикнула,
смеясь, фея. – Держи вниз! Мы отправляемся на войну!

«Нельзя, нельзя, нельзя!» – стучало в мозгу.
Земля приблизилась, на ней обозначились поля и перелески с

траншеями и укреплениями. Там и тут стояли повозки с ящиками
и мешками, повсюду сновали солдаты. Очевидно, армия
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готовилась к бою.
– Это враги! – крикнула Байя. – Они не ждут нападения. Вперед!

Мы им сейчас покажем! – и она стегнула дракона плеткой.
От неожиданной боли Сол резко вдохнул и выдохнул. Вдохнул

воздух, а выдохнул – пламя. Проносившийся под ними обоз
запылал.

– Видишь вон там склад? – командовала Байя. – Разрушь его
когтями и подожги!

«Нельзя, нельзя, нельзя!» – сам себе повторял Сол, но дракон,
в котором он сидел, подчинялся фее беспрекословно. Ломались
редуты, падали стены, разбивались ящики и бочонки. С криками
ужаса разбегались в стороны солдаты. Но почему-то в этот раз
Байе не хотелось крови: она жаждала разрушения.

Уничтожив линию укреплений, воительница не успокоилась.
– Теперь – самое главное! Надо сровнять с землей их штаб! –

крикнула она и направила дракона к небольшому дому с
пристройкой.

«Нельзя!» – молнией ударило изнутри. Помраченное сознание
всеми силами воспротивилось повелению.

Байя хотела, чтобы дракон сначала разрушил крышу дома, и
пустила его в бреющий полет. За несколько мгновений до цели
нечеловеческим усилием воли Сол заставил дракона подобрать
лапы – и дом промелькнул внизу, нетронутый.

– Ах ты, скотина! – взвыла Байя. – Ничтожество! Ты вздумал
ослушаться меня, меня, которой подчиняются все великие
испокон веков! Меня, бессмертную и непобедимую! Назад!

Она опять погнала дракона к дому – и опять Сол сумел
воспротивиться. Байя пришла в бешенство. Снова и снова бросала
она свое преданное животное в бой – и понемногу добивалась
успеха. Один раз, когда дракон, поджав лапы, взмывал в небо,
она хлестнула его плеткой по хвосту. Хвост дернулся и ударил по
крыше дома, развалив ее. Другой раз Байя, свесившись со спины
дракона, ожгла ударом его заднюю лапу – деревянная пристройка
разлетелась в щепки.

Сол изнемогал. Подчинить своей воле тушу дракона было
тяжелее, чем поднять гранитную глыбу. И все же приказ «нельзя»
повелевал ему держаться до последнего.

Теперь фея вознамерилась заставить его поджечь развалины.
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Для этого она хлестала дракона плеткой по шее и голове, стоило
ему приблизиться к дому. Сдержать вырывающееся пламя Солу
было не под силу, поэтому все, что он мог сделать – это, вскинув
голову, направлять огненную струю вверх.

Увы! Байя обхитрила его и здесь. В очередной раз подлетая к
разрушенной крыше, она, быстро скользнув поближе к затылку
дракона, наотмашь хлестнула его по носу. Голова дернулась вниз,
пламя вырвалось – и охватило дом.

Невесть откуда взявшийся старый солдат кинулся что-то
выносить из штаба, да куда там! Драконов огонь беспощаден. В
считанные минуты на месте дома остались куча обгоревших
камней.

– Это тебе за непослушание, – услышал Сол, погружаясь в
небытие. – Прощения просить будешь на коленях…

Пробудившись, человек долго не мог понять, где он. Все кругом
было черно от сажи. С двух сторон – обугленные стены каких-то
домов. Прямо перед ним – серая покосившаяся калитка, а за ней –
улица. Чтобы посмотреть назад, надо было встать, но ему это
оказалось не под силу: голова разламывалась, тело не
повиновалось – словно чужое.

С огромным трудом Сол встал на четвереньки, дополз до
поломанной скамейки и сел на нее. Спасаясь от головокружения,
закрыл глаза. Попытался унять дрожь – не удалось.

Неведомо, сколько сидел он в полудреме. Начавшийся дождь,
омыв грязное лицо и остудив пылающую голову, привел его в
чувство. Открыв рот, человек долго ловил и глотал холодную влагу.
Затем, с трудом подняв веки, встал и огляделся.

Действительность стегнула его больнее, чем плетка Байи. Он
стоял перед руинами своего дома. Кое-где над обугленными
камнями еще поднимался дымок. Куски обгоревших полотен
валялись на траве.

У Сола громко застучали зубы. Горе, постигшее его, было
бездонным, как пропасть под оборвавшейся тропой. Ничто в
жизни художника не может быть страшнее гибели его творений.

Из-за развалин, припадая на переднюю лапу, приковыляла
Ами. Шерсть ее была опалена, единственный глаз покраснел и
слезился. В зубах собака несла кусок картины.

Увидав хозяина, она подошла и, положив свою ношу, лизнула
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ему руку. Сол опустил глаза – затуманенный взор его остановился
на обрывке   последней работы: злой, коварный облик прекрасной
феи. Пламя пощадило змеиную улыбку, не тронуло жестокого огня
в глазах. Это был портрет души – вершина, доступная не многим
художникам.

Дождь, прошумев, окончился. Выглянуло закатное солнце и
осветило склон Проклятой горы, по которому неспешно всходил
человек. За ним, хромая, брела одноглазая рыжая собака с
перебитым хвостом.

Байя ждала его. Побежденного, униженного. Лишившегося
всего на свете, кроме нее. Готового целовать ей ноги.

Но, глядя сверху на Сола, она поняла: идет мститель. Он
двигался тяжелой, размеренной поступью, – неотвратимо, как
время. В руке он держал почерневший нож для разрезания холстов.

Байя не испугалась: она верила в свои силы. Все же ей стало
досадно, что она просчиталась. Уж кому, как не фее, знать
человеческую природу!

Золотые лучи заката слепили черные от ненависти глаза
человека, когда он подошел к пещере. Но лицо его было спокойно.

– Ты умрешь сегодня, гадина, – твердо сказал Сол. – Умрешь
ради тех художников, которых еще не погубила.

Байя зло засмеялась.
– Ты забываешь, что я никого не зову. Вы, смертные, сами

находите дорогу сюда. Не сам ли ты пришел ко мне когда-то?
– Да, пришел, ибо человек слаб и падок на сладкие речи. Но

никто из твоих жертв не знает, чем кончится для него твоя дружба!
– Так ли это? – фея прищурилась. – А ну-ка, вспомни, как ты

просил моей любви! Не ты ль стоял на коленях? «Будь, что будет»
– не твои ли слова? Не тебе ли было весело летать со мной в
первый раз? И не ты ли знал, чего ждать – во второй раз, и в
третий?

Сол смолчал: она говорила правду. А Байя, пользуясь его
смущением, продолжала:

– «Человек слаб» – так говорят смертные о себе, чтобы
оправдать свои гнусности. А я скажу: человек ничтожен. Вы
приходите ко мне и просите радости. Получив немного радости,
вы хотите больше, еще больше, вдвое, втрое, – вы ненасытны. И
при этом вас почти не интересует цена: главное – получить то,
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что вам нужно. А когда я забираю причитающееся мне, – вы
кричите, что вас ограбили! Так кто из нас нечестен?

– Ты одурманиваешь сознание! – в отчаянии крикнул Сол. –
Человек в твоей власти не понимает, что делает!

– Не того ли человек у меня ищет? – хлестнула его ответом
Байя. – Для вас радость – это или молчащая совесть, или
оправданная безнаказанность, или полное забвение.

Сол опустил голову. Нож выпал из его руки.
– Не знаю, что ты искажаешь словами, – сказал он глухо, – но

правда твоя так же лицемерна, как твоя душа. Ты одурманиваешь
словами, как поцелуями.

Фея снисходительно засмеялась и подошла к нему вплотную.
– Лицемерие – ваша черта, – сказала она. – Ну-ка, скажи сам:

зачем ты пришел?
Подняв взор, человек обреченно глянул в пропасть ее зрачков.

И покорно закрыл глаза, принимая поцелуй феи.
Знакомый вихрь подхватил его, и Сол почувствовал, что, кроме

этих губ, ему на свете ничего не нужно. Напряжение отпустило,
уступив место ожиданию блаженства.

Внезапно Байя отпрянула. Раздался дикий, яростный крик и
следом – рычание. Солнечный вихрь иссяк, и Сол упал на землю.
Открыв глаза, он в ужасе смотрел, как фея пытается освободиться
от вцепившейся в ее ногу собаки. Байя пятилась к пещере, Ами,
рыча, держала ее зубами и упиралась изо всех сил.

– Что ты смотришь? – взвыла фея. – Мне же больно! Убей ее!!!
Сол, не помня себя от ярости, вскочил. Вражина! Подкралась

исподтишка! Он не видел больше собаку – на ее месте был дракон,
змея, паук, –  ядовитая тварь, которую нужно убить...

Не раздумывая, он схватил Ами за ноги и с размаху ударил
головой о скалу. Рыжее тело обмякло, изо рта хлынула кровь.
Единственный глаз, прежде чем закрыться, поглядел на него с
любовью…

...И Сол опомнился. Колдовство, державшее его за горло,
развеялось.  Ледяное дыхание невыносимого горя сковало его
сердце. Опустившись на колени, человек обнял единственное
существо, которое его любило, и заплакал.

Байя звала его, приказывала, просила – а он все сидел возле
умирающей собаки. Наконец, фея повернулась и ушла.
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Тогда Сол поднялся и подобрал нож. Последний луч заходящего
солнца погас, когда он вошел в пещеру.

Байи не было ни в первой комнате, ни в зале светящихся
колонн. Невольно взглянув на движущиеся картинки, он увидал
себя. Что ж? Это ничуть не тронуло его. Он и пришел сюда, чтобы
умереть.

Миновав стеклянный лес, он вошел в спальню Байи. Она была
там.

Нагая, невыразимо прекрасная, она ждала его, раскинувшись
на ложе.

– Ты добилась своего, подлая, – сказал Сол, не замечая ее
красоты. – Я своими руками убил лучшее, что у меня было в жизни.

Байя вскинулась, села на кровати. Опять она просчиталась! До
чего же этот смертный не похож на других! И она злобно ответила
ему:

– Все вы начинаете ценить то, что имели, лишь потеряв это.
Ах! Облезлая собака любила тебя, а ты и не замечал! Еще бы собаке
не любить того, кто ее кормит…  А теперь подумай – что станется
с тобой, когда ты лишишься меня?

– Я умру, – сказал Сол. – Но я готов к этому.
– Ложь! – прошипела Байя. – Ты думаешь, что, убив меня,

искупишь свою вину – и сможешь жить спокойно! Подумай,
почему ты хочешь моей крови? Потому что ты, ты сам, совершил
столько зла, что твоя совесть не позволяет тебе жить. Но человек
устроен так, что себя он обвинять не может. Значит, надо найти,
кого наказать?

– Не опутывай меня сетями, – твердо сказал Сол. – Я все равно
убью тебя.

– Не убьешь, – дерзко ответила фея и снова вытянулась на ложе.
– Ты не поднимешь руку на женщину.

– Ты – не женщина. Ты – дракон в обличье женщины.
– Я безоружна!
– Нет у человека оружия страшнее твоего. Ты ядовита.
– Ты – художник. Ты не можешь уничтожить красоту.
Обгоревшие полотна встали перед глазами Сола. Его картины,

выстраданная, созданная им красота, – уничтоженная по прихоти
этой женщины. Перед глазами всплыл и заслонил все портрет ее
души – перекошенное злобой лицо, чуждое всему прекрасному.
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– Я бессмертна! – крикнула Байя, увидев, как вспыхнули его
глаза.

– Посмотрим, – ответил он и занес нож.
Внезапно фея вскочила и скользнула в невидимую ранее дверь.

Несколько мгновений – и ее злорадный хохот замер в недрах горы.
Сол постоял, слушая стук своего сердца. Затем вышел в зал и

посмотрел на колонны.
– Ты не спрячешься от меня надолго! – крикнул он. – Я выманю

тебя твоим же способом.
Размахнувшись, он рассек ножом хрупкое стекло. Колонна

рухнула, разлетевшись на мелкие осколки.
Откуда-то издалека раздался вопль, полный дикой злобы. Сол

ударил снова – и еще одна колонна со звоном разбилась.
Голос Байи раздался ближе. Она кричала, как он когда-то:
– Пощади! Пощади! Хватит! Хватит!
– Выходи, гадина! – крикнул человек. – Выходи, скажи мне еще

что-нибудь! Может, я поверю тебе на сей раз!
– А если действительно поверишь? Тогда уйдешь? – вдруг

услышал он позади себя. И похолодел: голос принадлежал не Байе.
Говорил он сам.

В ужасе Сол обернулся – и увидел самого себя. Будто в зеркало
смотрел он на сутулого, худого человека с осунувшимся лицом и
затравленными глазами. Одет незнакомец был так же, как он, и в
руке он держал такой же нож.

– Ты вынудил меня раскрыть карты, – сказала Байя в его облике.
– Да, я не друг вам, смертным. Я сею зло, где только могу. Я
пользуюсь ничтожеством ваших душ, чтобы губить их. Только не
льсти себе, что искореняешь мировое зло. Ты не можешь убить
меня – я на самом деле бессмертна. Ты можешь лишь убить зло,
которым стал ты сам. Но при этом ты потеряешь жизнь, – то, что
вы, смертные, цените больше, чем душу.

Сол недолго помолчал. Затем заговорил:
– Последний козырь ты сейчас открыла, подлая. И ты права,

говоря так о людях. Но ты забыла, что среди нас, смертных, есть
особая порода, которая чувствует гораздо больше, чем знает… Я
– этой породы. Ты сказала, что забрала мою душу. Ложь! Души –
не твоя добыча. Ты слишком ничтожна для этого.  То, что ты
делаешь, мелко и подло: ты заставляешь человека самого погубить
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свою душу, чтобы она досталась тому, кому ты служишь. Под твоей
недолгой властью человек творит только зло. А чтобы творилось
легче, ты сообщаешь ему, что спасенья все равно нет. Но ты
просчиталась – в моем случае. Душа мне дороже, чем жизнь. Я не
каюсь в совершенных грехах – я хочу не совершать новых. И если
очистить душу от налипшего зла можно лишь ценой жизни…

Сол не договорил. Байя, видя, что проигрывает, решилась на
последнее средство. Она подняла руку с ножом и быстро
полоснула лезвием по ладони левой, свободной руки. Хлынула
кровь. С тот же миг Сол, вскрикнув, схватился за свою руку: жгучая
боль пронзила ее. Будто тысячи зубов впились в его плоть и
терзали ее. Крови не было, но рука онемела, и пальцы не
слушались.

– Это тебе для храбрости, – сказала фея. – Убьешь меня – умрешь
сам, в страшных муках.

Сол, посмотрев ей в глаза, увидел там презрение. Она все
еще считала его ничтожеством. Тем хуже для нее.

 Замахнувшись, человек ударил своего двойника ножом в грудь.
Дикая, невыносимая боль вонзилась в его сердце, сознание

помутилось, и он рухнул на пол, обняв себя руками. Страшный
вой наполнил пещеру, свет в колоннах стал мигать и потускнел.
В полумраке, лежа на полу, Сол увидел, как Байя – уже не его
двойник, а она сама, прекрасная фея с черной душой – упала на
пол, истекая кровью.

В его умирающем сердце шевельнулась жалость. Превозмогая
боль, он подполз к ней. Байя повернула голову: на него глянуло
лицо с портрета.

– Не надейся умереть быстро, – прохрипела она. – Ты будешь
мучиться до рассвета. С первым лучом солнца ты умрешь,
оплакивая меня.

Она затихла. Свет в колоннах все тускнел. Вот уже едва
светится подножие каждой… И в каждой его лицо.

Теряя сознание от боли, Сол поднялся сначала на колени,
потом, опираясь на стену, встал на ноги. Шатаясь, держась руками
за сердце, сделал первый шаг. Потом – второй. Упал, забылся…
Снова поднялся.

Неведомо, сколько времени понадобилось человеку, раненному
в сердце, чтобы выйти из пещеры. Но он вышел. Покидая зал,

Две жерствы



130

Сол увидел, как последние полоски света у основания колонн
погасли. Байя умерла.

Из темноты подземной он вышел в темноту поднебесную: была
ночь. Свежий ветер не облегчил его страданий, лишь вернул
немного сил.

У выхода Сол наклонился и подобрал еще не остывшее тело
своей собаки. Затем, прижимая ее к груди, доплелся до
травянистого склона и со стоном опустился наземь.

Город в долине спал. Еле слышно журчал ручеек на склоне
Проклятой. Последние грозовые тучи уходили за горизонт. Лениво
покрикивала ночная птица. Жизнь продолжалась.

А на склоне горы сидел человек и ждал смерти. Зазубренной
занозой засела в его сердце боль. Дрожь сотрясала измученное
тело. Лишь не совсем еще холодное тело собаки согревало его.

Взошла полная луна. Из ущелья потянуло холодом. Спасаясь
от ветра, Сол поднял и прижал к груди Ами. И почувствовал, как
боль немного отступила.

Он осторожно вздохнул и поднял голову. Залитая лунным
светом долина показалась ему незнакомой. Или забытой?

Он глянул на луну – и зажмурился. Как может луна быть ярче
солнца?

Потом поднял взгляд выше. И замер, потрясенный: впервые за
много лет человек увидел звезды. Недоступная кисти художника,
живая красота мерцающих светил приковала его взор и заставила
забыть боль.

Опустив глаза, Сол заметил, что небо начинает сереть. Луна
скрылась, но тени вокруг стали обретать черты старых знакомых
и кивать ему, приветствуя. Вот обозначились вершины гор, среди
которых он вырос. Серебристой змейкой выскользнула из темноты
река в долине. Темными пятнами проступили рощи и сады на
склонах.

Еще немного – и Сол увидел траву и цветы вокруг себя.
Алмазные капли росы спали на листьях, привычно суетились
маленькие живые существа. Засмотревшись на жука, человек вдруг
понял, что улыбается.

Внезапно грянувший хор птичьих голосов заставил его
вздрогнуть. Боль вернулась, но уже другая: будто холодная рука
стиснула сердце и пыталась остановить его биение. Сол стал
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задыхаться.
Понимая, что умирает, он все же не мог не радоваться тому,

что видел   впервые за много лет. С каждой минутой проступали
новые краски на картине, подаренной ему перед смертью. И
замечал он намного больше, чем когда-то в прошлом. Как мог он
всю жизнь думать, что на Проклятой лишь одна тропа? Да, одна
дорога вела вверх, широкая и вытоптанная за долгие века, но вниз,
в долину, сбегали тропинки столь многочисленные, что сплетали
сеть. И там, у реки, дороги, оказывается, вели во все стороны, и
каждая сулила другую жизнь, непременно счастливую...

Так прекрасно было все кругом, что человек заплакал. Нет, он
не жалел себя – напротив, радовался. Он знал, что душа его жива,
ибо только живая душа может видеть красоту.

Взор его больше не заслонял проклятый облик. Ядовитая
паутина растаяла, открыв художнику мир.

Солнце возвестило о своем приближении золотым сиянием
на горизонте, но малодушное желание приговоренного –
задержать миг казни – не сорвалось с уст Сола.

Все теснее сжимала рука смерти его сердце, все меньше воздуха
проникало в его легкие. В глазах мерк свет, сознание мутилось.

Когда первый солнечный луч осветил вершины и стал сползать
вниз, рука стиснула сердце Сола намертво. В последний раз
посмотрел он вокруг.

– Лжешь, гадина! – прохрипел он, задыхаясь. – Лжешь, подлая.
Не пожалею я о тебе.

В то же миг солнце ослепило его. И – лопнувшей цепью рухнув
вниз, оставила его боль. Рука разжалась. Человек захлебнулся
холодным ветром, ворвавшимся в легкие. Он поднял голову к небу
и рассмеялся.

Что-то влажное и теплое коснулось его руки. Сол глянул вниз
– и не поверил глазам: Ами, милая, любимая собака, смотрела на
него веселыми ясными глазами и лизала ему руки, скуля от
радости. Рыжий хвост бил его по коленям.

– Ами! – воскликнул Сол и вскочил. – Что же это? Мы оба
живы!

И он, раскинув руки, закричал от счастья. Собака громко лаяла,
прыгая вокруг.

Вдруг они увидели какую-то фигуру на склоне. По тропе
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всходил человек. Вот он приблизился – и Сол узнал старого
каменотеса, частого гостя на Проклятой.

– Придется тебе уйти ни с чем, – крикнул художник. – Байя
умерла. Я убил ее.

Каменотес поглядел на него и ухмыльнулся.
– Ты, Сол, будто вчера народился, – сказал он. – Аль тебе

невдомек, что Байя у каждого своя? Это ты свою, может быть,
убил, хотя не слыхал я о таком. А моя живехонька – вон она,
встречает!

Из темноты, радостно улыбаясь, выскочила невысокая
грудастая бабенка с яркими губами. Каменотес поспешил к ней, и
оба скрылись в пещере.

А Сол и Ами направились вниз – тропой, заметной только им.
Путь их лежал в сторону от знакомого городка, вниз по течению
реки и дальше, за горизонт.

Лучшие картины Сола ждали его впереди.

Вот и вся история о чуде, которого никто не заметил. Впрочем,
как сказать? Ведь «никто» говорится только о людях…

Истории этой не хватает лишь посвящения. Вот оно:
ТОМУ, КТО СУМЕЕТ УБИТЬ В СЕБЕ ЗЛО, ДАБЫ

СОХРАНИТЬ СВОЮ ДУШУ.
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***

Хотел бы я, под стать японцам,
Не просто время коротать,
А отражённым светом Солнца,
Чаруя дошлых астрономов,
Земных богатырей и гномов
На небе северном сиять…
А я едва свечусь, как стронций,
В руде, где нет и блика Солнца…

***

Я вернулся из Города мёртвых…
Я побеседовал там без свидетелей

   с мамой,
У могилы её с полевыми цветами,
Но говорил только я,
А мама молчала.

Я рассказал ей об опустошённости
      жизни

После ухода её в мир невозвратный —
      Иной,

И о подруге моей неотступной — Печали
Я ей поведал,
Но мама молчала…

Я прощенья у мамы, отчаявшись,
           попросил

За свои прегрешенья невольные
И за сыновнее непослушанье,
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Но мама, наверное, меня не простила
И промолчала…

Остаётся и мне умереть,
Разыскать её в радужно-радостном мире
Господних вселенских владений
И упасть перед ней на колени…

***

Нет, я не гений, но и не вахлак
И признаюсь прилюдно, всенародно,
Что две травы — пырей и портулак
Меня одолевают ежегодно,
О натиске врагов не говоря:
Для них я — лишь закатная заря…

А некто, над землянами глумясь,
Сказал, что человек и Царь и Бог
Земли, Природы и самой Вселенной!
И этой лжи и чуши офигенной
Поверили и мой знакомый лох,
И те, которых я предостерёг,
И мытари истрёпанной свободы,
И даже новоявленная власть…

А человек — ничтожнейшая часть
Земного Шара, Матери — Природы!..

***

Спасает меня от безделия труд,
Изводят шуты и похабные хари,
Позоря и в профиль меня и анфас,
А я-то поэт и двугорбый верблюд,
Пришедший в овеянный славой Донбасс
Пешком из пустыни пустынь Калахари…

 Анатолий МИРОШНИЧЕНКО



135

Там некому мёртвый пейзаж облесить,
Внедрить в него сосны, оливы и клёны…
Я жил там и выучился переносить
Палящее солнце, песок раскалённый.

Осталось вернуться туда, пробурить
С такими, кто смел, и умел, и отважен,
Не десять, не двадцать, а тысячу скважин
И щедро барханы и дюны залить
Живой, родниковой, подземной водою
И там воскресить довоенную Трою,

Чтоб зазеленели трава и кусты
Оазисом до тридесятой версты…
Чтоб там дотянулся до самых небес
Возросший сосново-оливковый лес…

* * *

В конце очередного века
Скажу, чужое повторив
Для связи или на разрыв:
«Пчела умнее человека!..»

Поскольку человек слабак,
Охотник до раздоров, драк,
До истребительной войны,
До грязных сделок Сатаны…

Пчела работник, созидатель,
Над Ней трудился Сам Создатель,
Она работает и лечит,
Минуя путы нищей речи!..
Чтоб человеков обеспечить
Здоровьем под огнём картечи…

Пчела умнее человека
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* * *

Пусть рядом со мной
И поодаль бродит
Солнцем отверженное и Луной:
Пусть мне отводит
Завистливое «вороньё»
Роль пария и чудака,
Не соображая, что я
Не разыгрывал коронованного шута,
Не забивался в нору крота,
Не рвался в заоблачные края,
Не валял ни умника, ни дурака,
Не погружался в заученное враньё,
Но имя божественное твоё
Я и вознёс и прославил уже на века!..

* * *

Сегодня затемно
Набатный Колокол

Меня бесцеремонно разбудил:
«Проснись, старик!
Ты в прошлом веке,

в году тридцать девятом,
Родился 18 февраля,
А в нынешнем, в таком же
Феврале 2016 года,
Тебе бабахнуло семьдесят семь!»

И я, ценя тебя, творца,
Для всех озвучил эту дату!
Спасибо, Колокол,

за раннюю побудку!
Ты знаешь сам,
Что я стихи доныне сочиняю:
Людей хороших щедро поощряю,
А дурных — без сожаления караю,
Как настоящий инженер — поэт,
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Я и сейчас, на склоне лет,
Жизнь, покатившуюся под уклон,
Спрямить стараюсь

и оздоровить намерен…

* * *

Истёк мой месяц праздничный
Февраль,

Закрылась на замок вечерний
Даль;

Ползу на встречу с розоватым
Мартом,

Как с долгожданным и желанным
Братом…

Какою завтра будет эта встреча,
Рассвет расскажет, сердцу не переча…

* * *

… Вот так и подкрадывается зима:
Монотонным моросящим дождём,
Изморозью на изумрудной траве,
Ломким ледком на зеркальных лужах,
Пронизывающим северным ветром,
Остервенелой ночной метелью
И, наконец, трескучим морозом,
Пробирающим до костей
Даже закалённых заполярных медведей!..
Она подкрадывается, как старость
К ничего не подозревающему человеку…

Пчела умнее человека
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Владислав БОЖКО

«ÆÅËÅÇÍÛÅ ÓÁÈÉÖÛ»
Реплика

Журналист Вадим Курлат опубликовал в харьковской газете
«События недели: итоги и факты» за 30 августа 2016 года очерк под
интригующим названием «Железные убийцы». В нем он на конкретных
примерах рассказывает о «машинах-убийцах». Таких историй у него
пять. К сожалению, не могу судить обо всех пяти историях, но с первой
немного знаком. Называется она «Танцовщица и механические
монстры». В ней идет речь об известной танцовщице-босоножке
Айседоре Дункан. Автор пишет, что танцовщица нынче подзабыта, но
это не совсем так. В моей библиотеке десяток книг о ней, вышедших с
1989 года до наших дней. К ним следует прибавить три издания мемуаров
самой Айседоры «Моя исповедь». Еще четыре книги о ней я не смог
приобрести, хотя знал об их выходе, они есть в библиотеках. Может быть
выходили и другие книги об Айседоре, о которых я не знаю.

Я уже не говорю о произведениях малых форм — статьях и очерках,
рассказывающих о танцовщице. Трудно назвать газету или журнал,
которые бы о ней не писали. Даже издания далекие от литературы и
искусства не прочь поднять свой рейтинг публикацией произведений о
жизни артистки. Так, например, еженедельник «Харьковский пожарный
вестник» с марта по май 2015 года в восьми номерах опубликовал
большой очерк о ней под названием «Божественная босоножка». Так
что с утверждением Курлата о том, что Айседора Дунакан нынче
подзабыта трудно согласиться.

I
Прежде чем говорить об этой ужасной катастрофе, должен

напомнить читателям, что у Айседоры было двое детей: дочь Дейдре
шести с половиной лет (её отцом был выдающийся английский
режиссёр Гордон Крэг (1872–1966) и трехлетний сын Патрик, отцом
которого был американский миллионер Парис Юджин Зингер (1868–
1931), один из 23-х или 24-х родных детей знаменитого магната, «короля»
швейных машинок И. М. Зингера.

А теперь я приведу один эпизод, который предшествовал катастрофе.
Как писал И.И. Шнейдер, в Париже Зингер «купил для школы Дункан
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отель «Бельвю». Был создан организационный комитет, в который вошёл
весь цвет искусства и литературы не только Франции, но и всей
Западной Европы. И в честь этого состоялся банкет. Когда отзвучали
речи и банкет подходил к концу, к Айседоре подошёл метрдотель и
сказал, что её спрашивают. Она вышла в вестибюль и очень удивилась,
увидав своих детей с няней-англичанкой…

— Что случилось? — заволновалась Айседора, целуя детей.
— Ничего. Мы поехали покататься и дети очень захотели увидеть

вас. Они так просили…
— Поезжайте домой. Я назначила пианисту прийти в студию в Нейи,

я позанимаюсь час и приведу домой. Поезжайте…
Она вышла с ними на улицу, сама закутала пледами их ножки. Машина

отъехала».
Дети словно предчувствовали несчастье, может быть, разлуку с

мамой…
На первый взгляд эпизод, который я привел, не имеет отношения к

теме данной реплики. Но не будем категоричны, дальнейшее покажет,
имеет или не имеет.

Курлат наделяет машины человеческими чувствами и разумом и
считает, что они относились к танцовщице крайне негативно. Гибель
детей Айседоры он считает «первым звоночком, который должен был
бы насторожить Айседору». В его рассказе много мистического дыма
и никакой конкретики. Совсем ничего не сказано о человеческом
факторе. Вот как в первом эпизоде Курлат описывает гибель детей
танцовщицы:

«Не успев отъехать далеко от дома, автомобиль чуть не врезался в
такси, шедшее навстречу. Чтобы избежать аварии, шофёр резко
тормознул, и мотор заглох. С ключа машина заводиться отказалась и
водителю пришлось выйти для ручного запуска. Однако едва он первый
раз дёрнул ручку, как авто резко газануло и понеслось прямо к реке,
которая находилась в нескольких метрах. Когда машину извлекли из
воды, дети были еще тёплыми, но все пассажиры уже были мертвы».

В своей автобиографической книги «Моя исповедь» (Рига, 1928)
Айседора Дункан не рассказала о причине смерти её детей. Но во время
пребывания в России в 1920-х годах она рассказала об этом
администратору своей школы танцев, своему зятю (мужу приёмной
дочери Ирмы Дункан) И.И. Шнейдеру. Конечно же, ей были известны
все подробности этой ужасной трагедии и более достоверного рассказал
мы не найдём. Илья Ильич включил рассказ Айседоры в свои
воспоминания «Встречи с Есениным», вышедшими тремя изданиями
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при жизни автора (1965, 1966, 1974). Вот её рассказ, он точен и лаконичен:
«Машина с детьми выехала на набережную Сены, наперерез ей

выскочило такси. Наш шофёр, избегая столкновения, круто сверкнул к
реке… Мотор заглох. Шофёр взял ручку, вышел из машины и завёл
мотор. Вдруг машин двинулась на него прямо к реке… Парапета тогда
не было. Шофёр отскочил в сторону, машина упала в Сену…»

Теперь мы можем сравнить эти два свидетельства. В рассказах
Курлата я вижу, по крайней мере, три несоответствия.

Во-первых, он упустил тот факт, что «шофёр, избегая столкновения,
круто сверкнул к реке…». Если бы шофёр только «резко тормознул»,
как пишет Курлат, то машина остановилась бы боком к реке, и после
того, как он завёл мотор, не поехала бы в реку, а продолжила движение
по набережной.

Во-вторых, Курлат сообщает: «С ключа машина заводиться
отказалась…». Заводили ли машину «с ключа» в то время? Ключ
служил для включения зажигания, а машину заводили стартером. Были
ли стартеры на автомобилях в 1913 году — неизвестно. Известно только,
что стартер был изобретен в 1903 году. Мне кажется этот пункт говорит
о недостаточной квалификации автора.

И третья цитата из Курлата: «едва он первый раз дернул ручку, как
авто резко газануло и понесло прямо к реке, которая находилась всего
в нескольких метрах».

Такую бешеную скорость Курлат придумал, чтобы напугать
читателей, чтобы его «железные убийцы» и «механические монстры»
выглядели как можно страшней. Но он не учёл, что при такой скорости
машина вылетела бы на середину реки.

Айседора же для определения скорости машины использовала слова:
«двинулась» к реке и «упала в Сену». Американская писательница
Фредрика Блэйер писала даже, что машина «катилась», а затем
«накренилась» и «сползла в реку», что она «погрузилась в воду». Но
никто не написал, что «авто резко газануло и понеслось прямо к реке».
Да и как бы оно «понеслось к реке», если оно стояло боком к ней на
набережной после резкого торможения. Выше я уже об этом писал.

И еще одно замечание техническое. Чтобы машина завелась, ручку
нужно не дернуть, а крутануть, то есть прокрутить вал двигателя, в
лучшем случае один раз, в худшем — несколько.

Теперь о сути дела. Кто виноват? «Железные убийцы» и
«механические монстры» или, может быть, люди? Например, шофер.
Проанализируем его действия. На мой взгляд, он нарушил несколько
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элементарных правил безопасности.
Во-первых, выходя из машины, чтобы завести мотор вручную, он

не выключил передачу, то есть не поставил кулису коробки передач в
нейтральное положение, следовательн6о, не разъединил двигатель и
ходовую часть автомобиля.

Во-вторых, шофер не поставил машину на ручной тормоз. Это нужно
делать всегда, тем более, если машина стоит на склоне, ведущем к
реке. Но он этого не сделал, поэтому как только крутнул ручку, мотор
завелся и машина двинулась к реке.

Эти нарушения и определили аварию, а не какие-то «железные
убийцы» и «механические монстры». Машина здесь ни при чём.

Шофер сделал и еще одну оплошность. Он закрыл дверь автомобиля,
да так, что её не смогли открыть. Может быть он её заблокировал, не
знаю. Но, если бы ее удалось открыть, когда машина двинулась к реке,
можно было бы вывернуть руль и изменить направление автомобиля.
Но этого не произошло, ручка дверей выскользнула из пальцев шофера.
Когда машина уже погрузилась в воду, «двое мужчин пытались открыть
дверцу машины, но она не поддавалась». Об этом написала Фредрика
Блэйер.

Вина за катастрофу полностью лежит на шофере.
Далее Айседора рассказала Шнейдеру, как щофёр вёл себя во время

катастрофы. Он не вызвал немедленно спасателей, а зачем-то «бился
головой о мостовую…», зачем-то бегал к сестре Айседоры Елизавете
Дункан. Создается впечатление, что шофёр вёл себя подозрительно,
словно тянул время. Только «через час машину подняли краном».
Большинство автором пишут только о гибели детей. А ведь с ними
погибла и их гувернантка — англичанка Анни Сим 21-го года.

Полиция правильно сделала, задержав шофёра. Но, как писала
Фредрика Блэйер, «несмотря на своё горе, она (Айседора — В. Б.) не
забыла походатайствовать перед прокурором за несчастного шофёра,
которого задержала полиция». Вот что писала Дункан в заявлении:
«Позвольте мне ради моего спокойствия ходатайствовать за
несчастного человека, который был причиной ужасного события,
потрясшего меня, и просить о его немедленном освобождении. Хочу
уверить вас, что я не подозреваю его в злом умысле. Он — отец, и я
должна знать, что он возвращён в семью, тогда только я смогу в какой-
то степени успокоиться».

Об этом своём заявлении в полицию Айседора Шнейдеру не
рассказала, может быть ей было стыдно, что её так провели. Зато она
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рассказала ему кое-что более важное и страшное. «Вы слышали когда-
нибудь о профессора Дуайене? — вдруг спросила Дункан… — У
Дуайена была жена, очень красивая, высокая блондинка. Я тогда ещё
не знала Зингера. Он был неразлучен с женой Дуайена, а тот, видно, не
возражал… Зингер строил для него хирургические дворцы,
финансировал завод знаменитого шампанского «Дуайен», создавал ему
бешеную рекламу. Вот и фильм этот тоже… (Короткометражный фильм
«Операция процессора «Дуайена», который видел Шнейдер. — В. Б.).
Потом Зингер оставил жену Дуайена, он полюбил меня. Я всегда
чувствовала его ненависть! (То есть ненависть Дуайена. — В. Б.).
Это был какой-то средневековый враг.

…Мой шофёр после катастрофы ушел от меня. Он купил виллу за
50 тысяч долларов… Это была очень, очень большая сумма… Я не
могу об этом ни думать, ни говорить…

— Если бы вы знали то, что я знаю, то мало смеялись бы и много
плакали…», — закончила она свой рассказ словами, приписываемыми
Магомету.

Из рассказал Айседоры можно сделать вывод, что шофёр
(Фредерика Блэйер назвала его имя — Поль Морверан) был в сговоре
с Дуайеном. Последний на деньги Париса Зингера нанял Морверана
для убийства детей Айседоры, в том числе и сына самого Патриса
Зингера — трехлетного Патрика. Чудовищно!

К сожалению Дункан не рассказала Шнейдеру как и от кого она
узнала о сговоре, не раскрыла источник информации. Но киевский
исследователь Валентина Пашинина в своей книге «Неизвестный
Есенин» (Киев, 2007) пишет, что «в Америке Айседора от самых
близких людей узнала правду о гибели детей» и у неё «появились
основания считать, что Парис Зингер снова стал встречаться с женой
Дуайена. Валентина Семеновна считает, что в этот трагический день
Айседора должна была погибнуть вместе с детьми, поэтому шофёр за
ней заехал. Но Айседора не могла отменить назначенную репетицию и
осталась жива.

Я в эту версию не верю. Ни источников, ни доказательств Валентина
Пашинина не приводит. Скорее всего, это её подозрения и
предположения.

II
Что касается второго случая, описанного Курлатом, то в нём,

несмотря на краткость описания, имеет место и неточность, и
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мистический туман, и откровенная ложь. Вот его текст.
«Следующий намёк был получен Айседорой уже после приезда в

РСФСР. Возвращаясь с гастролей из Пскова, она попала в серьёзную
аварию. Причём обстоятельства были те же: машина перестала
повиноваться рулю и устремилась в лобовую атаку на дерево.
Пассажиров спасла лишь ловкость водителя, чудом сумевшего съехать
в канаву. Авто перевернулось, но дело обошлось синяками и
незначительными царапинами».

Что сказать об этой истории? Только одно: никогда ничего подобного
с Айседорой не происходило. История её аварии совсем иная. Автор
просто не владеет материалом.

Во-первых, она никогда не был на гастролях в Пскове, а значит, не
могла возвращаться с гастролей из этого города. Весной 1924 года
Айседора была на гастролях в Ленинграде. Причем, приехала она туда
без всякого приглашения и без договоренности о представлениях. Между
двумя концертами, о которых все-таки удалось договориться, у
Айседоры была свободная неделя и импресарио «продал» её в
маленький провинциальный город Витебск, в 700 километрах от
Ленинграда». Танцовщица отказалась ехать туда ночным поездом,
который останавливался на каждой станции. Да и вагоны были третьего
класса, с неприятными запахами и с жесткими деревянными местами.
А билеты на первый концерт в Витебске были уже распроданы без её
ведома. Айседора потребовала автомобиль, а они в СССР тогда еще
были редкостью. Да и дороги никуда не годились.

Менеджер с трудом нашёл «частный автомобиль, владелец которого
за феерическую сумму согласился отвезти танцовщицу и её
аккомпаниатора в Витебск. Он очень гордился своей машиной, которую,
истратив сорок червонцев, отремонтировал, обновил и перекрасил».

Так пишут авторы книги «Русские дни Айседоры Дункан и ее
последние дни во Франции» Ирма Дункан и Алан Макдугалл.
Необходимо сказать о них несколько слов.

Ирма — приёмная дочь Айседоры Дункан, и одна из  самых
способных и любимых её учениц. Вместе с Айседорой она были почти
во всех её турне и поехала с ней в Советскую Россию. В отсутствие
Дункан Ирма успешно руководила московской школой танцев. Она
собрала огромную коллекцию писем, статей, вырезок, фотографий,
репродукций и других материалов об Айседоре Дункан. До конца своих
дней она осталась верна памяти своей приёмной матери: «Со смертью
Айседоры свет ушёл из моей жизни», — говорила Ирма. Об этом пишет
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Г. Лахути в предисловии к книге.
Соавтор Ирмы Дуркан Алан Росс Макдугалл — шотландский поэт.

В 1916–1917 годах он был личным секретарём Айседоры, сопровождал
её в гастрольных поездках, в частности, на Кубу. Г. Бахути называет
его ближайшим и верным другом Дункан. Сразу после смерти
танцовщицы он приехал в Россию, где по свежим следам вместе с
Ирмой они за несколько месяцев создали книгу. Соавторы были преданы
Айседоре Дункан и не доверять им нет причин.

Но вернёмся к Дункан и её спутникам.
Автомобиль, на котором Дункан и её аккомпаниатор должны были

ехать в Витебск, стоял возле гостиницы Европейская, где танцовщица
остановилась. Как пишут авторы, «собралась толпа, чтобы поглазеть
на реликт довоенного машиностроения. Это был, без сомнения, высший
класс автомобильной элегантности прошлого десятилетия, но война и
революция сделали своё дело, а пестрота и несовершенство запчастей
только прибавляли изрядную долю комичности к его внешности».

В пути машина грохотала и пыхтела, «жестяные» заплатки
отваливались и терялись по дороге вместе со скрепляющими их кусками
проволоки…». До Витебска всё же доехали, хоть и «через много-много
часов». Но на обратном пути Айседора подгоняла шофёра, она
опаздывала на концерт в Ленинград. Водитель наращивал скорость. В
результате мотор перегрелся. На самой высокой скорости машина
«развалилась пополам. Передняя часть вместе с мотором полетела
кувырком. Задняя половина с пассажирами отлетал в кювет.
Оглушенные пассажиры были погребены под багажом». К счастью
никто не пострадал, если не считать синяков, царапин и кровоподтёков.

Рыдающий шофёр остался сидеть у разбитой машины. Он был
выпивши, но моментально протрезвел от шока. Пассажиры, взяв свои
чемоданы, пошли пешком. К счастью на дороге им встретился
крестьянин на громыхающей телеге. Он довёз пассажиров, багаж и
шофёра до ближайшей станции. Это был Псков. Айседора послала
телеграмму и на следующий день концерт в Ленинграде отменили, а
публике, заполнившей зал, вернули деньги за билеты.

В полночь все трое выехали в Ленинград.
Как видит читатель, ничего того, о чём писал Курлат, не было.

Машина повиновалась рулю и не «устремлялась в лобовую атаку на
дерево». Там вообще не было деревьев, всё происходило «среди
необъятных полей». И никакой мистики, никаких «железных убийц».
Мистика была бы, если бы эта заведомая развалина доехала до
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Ленинграда. Тогда можно было бы утверждать, что путешественникам
помогли потусторонние силы или покойные предки.

«Я всегда чувствовала, — говорила Айседора, — что мой конец
будет в автомобильной катастрофе». Но она это говорила не потому,
что машины ей мстят, а потому что она любила этот вид транспорта,
часто им пользовалась и не признавала никакой другой. В автомобилях
Айседора провела значительную часть своей жизни. На них она
истратила немалую часть своего состояния. Для путешествия с
Есениным по Европе и Америке Айседора заложила свой дом в Лондоне
и продала дом в Париже.

Зачастую эти наёмные автомобили были далеко не в лучшем
состоянии, а водители часто не имели достаточного опыта вождения.
А тот, кто много ездит на таких автомобилях и с неизвестными
водителями, тот часть попадает в автомобильные аварии и катастрофы.
Айседора это понимала. А ездила она не просто много, а очень много.
Есенин писал Шнейдеру из Висбадена 21 июня 1922 года, что Айседора
«как ни в чем не бывало скачет на автомобиле то в Любек, то в Лейпциг,
то во Франкфурт, то в Веймар. Я следую с молчаливой покорностью,
потому что при каждом моём несогласии — истерика».

Жена Алексея Толстого, поэтесса Наталья Крандиевская-Толстая
писала в воспоминаниях: «Автомобиль бы единственным способом
передвижения, который признавала Дункан. Железнодорожный вагон
вызвал в ней брезгливое содрогание: говорят, что она никогда не ездила
в поездах».

Еще одну особенность характера Айседоры отмечает её подруга
Мери Дести. Оказывается, она «терпеть не могла закрытых машин».
Однажды с огромным трудом удалось уговорить Айседору ехать в
такой машине. Не проехали и двух миль, как она «заявила, что теряет
сознание и должна немедленно вернуться в отель». Мери Дести считала,
что «в какой-то мере это было связано со смертью её детей».
«Айседора, — считала Дести, — неистово била по окнам, и нам
пришлось в отчаянии вернуться в отель».

И все же ради истины скажем, что в закрытых машинах Айседора
тоже ездила много, вынуждена была ездить. А погибла она в открытой
машине, которые так любила.

Вместе со своим секретарем-французом, а также с Есениным и его
другом — поэтом Александром Кусиковым, Дункан объездила всю
Европу по маршруту: Берлин — Висбаден — Дюссельдорф — Кёльн
— Брюссель — Остенде — снова Брюссель и, наконец, Париж —
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Венеция и опять Париж. В некоторых городах у Айседоры были
выступления, в других — смотрели мировые достопримечательности,
великолепные соборы, в Веймаре посетили дома Гёте и Листа.

Уже после возвращения из Америки в Европу и после их размолвки,
в конце марта — начале апреля 1923 года Есенин из Берлина послал
Айседоре в Париж телеграмму следующего содержания: «Изадора!
Браунинг убьет твоего дорого Сергея! Если любишь меня, моя дорогая,
приезжай скорей скорей».

На зов Есенина Айседора немедленно выехала в Берлин. У неё было
предчувствие, что Сергей умирает, что он застрелился. Как пишет
участница этой поездки Мери Дести, это было «одно из самых страшных
путешествий. Айседора, должно быть, вообразила себя Летучим
Голландцем, её обуяла мысль ехать без остановок. Но машина
сломалась, едва доехав до Страсбурга, а шофер отказался ехать
дальше. Однако это нас не обескуражило. Айседора немедленно наняла
другой автомобиль, который сразу же после старта врезался в перила
моста и получил повреждения».

Если говорить о состоянии машины, то автомобиль, на котором они
приехали, Мери Дести называет «старой жестянкой».

Дальше их повёз молодой человек, которого они встретили в
ресторане. Он был гонщиком и ехал к себе домой в Лейпциг. Любезно
предложил подвезти. У него был великолепный гоночный автомобиль
с мотором в 100 лошадиных сил. В час ночи выехали и утром уже
были в Лейпциге. «Вид у нас был ужасный…», — пишет Дести.

Отдохнув, в полдень они наняли ещё один автомобиль и, наконец,
доехали до Берлина. Заранее оплатили авто, которое на следующее
утро довезло их уже с Есениным до Страсбурга. Шофер не имел права
приближаться к французской границе, боясь конфискации машины
французами, поэтому путешественники наняли другую машину и,
наконец-то, добрались до Парижа.

Я кратко рассказал о поездках Айседоры, чтобы читатели поняли,
сколько она ездила, в каких условиях, на каких машинах и с какими
водителями. Такие поездки угрожали авариями и катастрофами и всякое
случалось. И все-таки Айседоре везло. Роковой оказалась последняя
поездка, уже после смерти Есенина, 14 сентября 1927 года в Ницце.

III
Роковая поездка была ужасной. Машина проехала всего 20 метров

и Айседоры не стало. Но и здесь невозможно обнаружить мистику или
«бунт машины». Не было и «крайне негативного отношения» машины
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к ней.
Да, у Мери Дести было «чувство, что должно произойти нечто

ужасное». Она сказала об этом Айседоре и попросила её не выезжать
сегодня вечером, на что услышала: «Я решила поехать сегодня вечером
на этом автомобиле, даже если это будет последнее, что мне суждено
сделать». И посоветовала Мери выпить.

Далее, на мой взгляд, Айседора, совершила ошибку, которая и
привела её к катастрофе. Несмотря на то, что ехать предстояло в
открытой быстроходной спортивной машине, она «схватила свой
разрисованный шелковый шарф и, дважды обернув его вокруг шеи,
пританцовывая, направилась к двери…»

Мери попыталась дать ей дельный совет: «Ты бы лучше надела
мой плащ, чтобы тебе было потеплее, дорогая».

Дункан опять возразила: «Нет, нет. Мне будет вполне тепло в моём
красном шарфе, Мери».

Водитель, в свою очередь, дал совет танцовщице: «В моей машине
все же не совсем чисто. Может быть, мадам наденет мое кожаное
пальто?» Айседора отрицательно покачала головой.

Послушай Айседора советы подруги и водителя, и трагедии не
произошло бы.

Водитель спустился к автомобилю. Айседора, танцуя, шла за ним.
Перед тем как усесться рядом с шофером, она повернулась к Мери
Дести и еще одному другу (это был молодой оператор Иван, называвший
себя русским — В. Б.), которые стояли в дверях студии, и крикнула им:
«Прощайте, друзья мои, я иду к славе!»

В этом месте я хочу сделать некоторое отступление от темы данной
реплики. Я всегда сомневался в том, что она крикнула именно эти слова.
Для этих слов у Айседоры не было никаких причин и обстоятельств.
Женщина едет на первую прогулку с новым любовником, причём тут
«слава»? Мне казалось, что это слово было не к месту. У немолодой и
отяжелевшей Айседоры «слава» была уже в прошлом. Время мировой
«славы» Дункан прошло. Может переводчики с французского
неправильно перевели её слова, думал я, или близкие Айседоре люди,
из лучших побуждений решили еще больше усилить ее былую «славу»
и вложили ей в уста это слово. Про себя я решил, что, скорее всего, она
крикнула: «Прощайте, друзья мои, я иду к новой любви». Эти слова
были бы к месту.

А недавно узнал, что не один я так думаю. В 2014 году в Москве
вышла книга писательницы Ольги Тер-Газарян «Есенин и Айседора
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Дункан. Одна душа на двоих». Заключительная глава о последних днях
Айседоры называется «Навстречу любви…» В ней Ольга Тер-Газарян
пишет, что последние слова Дункан были: «Прощайте, друзья мои, я
иду навстречу любви». Я не знаю какими источниками пользовалась
автор при написании книги, но уверен, что в свою последнюю минуту
Айседора сказала именно такие слова, соответствующие моменту.

Но вернемся к теме нашей реплики.
«Когда машина тронулась, стало видно, что с левого плеча Айседоры

свешивается длинный, отделанный бахромой конец ее шарфа. Машина
помчалась вперед на большой скорости, а её шарф волочился по земле
рядом с колесом. Мери Дести вскрикнула:

— Твой шарф, Айседора! Подбери шарф».
Но было поздно. «Машина остановилась. Шофер, выскочив из

машины и, жестикулируя, с воем, кричал по-итальянски:
— Я убил Мадонну! Я убил Мадонну!
Бахрома шелкового шарф и часть самого шарфа были туго намотаны

на ось колеса с проволочными спицами. Голова Айседоры была
опрокинута вниз внезапным толчком, когда машина отъехала всего на
двадцать метров от студии. Смерть, которую так часто призывала
Айседора после апреля 1913 года, сделала своё дело чисто. Одним
быстрым и сокрушительным ударом она раздавила ей гортань, сломала
шею и разорвала сонную артерию».

Так пишут самые близкие Айседоре люди — её приёмная дочь Ирма
Дункан и один из ближайших и верных друзей Алан Росс Макдугал. А
что пишет Вадим Курлат?

«Последняя точка в отношениях танцовщицы с автомобилями была
поставлена в середине сентября 1927 года. Айседоре вечером
захотелось прокатиться по Ницце. В её распоряжении был гоночный
«Бугатти», куда она и села, имея на шее длинный шелковый шарф.
Автомобиль тронулся, но неожиданно двигатель заглох. В этот момент
шарф кинуло на колесо — и машина также внезапно рванула вперед.
Водитель даже не понял, что его пассажирка мертва. На допросе в
полиции он все время недоумевал: не было никаких причин ни для
остановки мотора, ни для его повторного запуска, ни для такого сильного
рывка вперед».

Не только «не было никаких причин», но не было и самой «остановки
мотора», не было повторного запуска» и «такого сильного рывка
вперед». Всё это фантазии Курлата, без которых он не может доказать
свою идею о том, что автомобили «относились крайне негативно» к
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Дункан, что эти «железные убийцы» и «механические монстры» убили
её детей и её саму. В его описании автомобильные катастрофы Дункан
выглядят мистическими и невероятными. Да, они были ужасны,
трагичны, но, на мой взгляд, они были вполне объяснимы и даже
предсказуемы.

Я много раз у разных авторов читал о смерти Дункан и её детей, но
ничего подобного, что есть в статье Курлата, не встречал. Его фантазии
никем не подтверждаются. Если двигатель заглох на ровном месте, он
уже не заведется самопроизвольно. Его может запустить только шофер,
а, значит, машина не может «внезапно рвануть вперед». Да и на двадцати
метрах, которые проехала быстроходная спортивная машина,
невозможно два раза «рвануть вперед». И даже, если двигатель
заглохнет, еще какое-то время машина продолжит движение, если её
не затормозить.

Водитель первым понял, что его пассажирка мертва, он остановил
автомобиль, выскочил из него и кричал: «Я убил Мадонну!» Этим он,
как бы, «признал» свою вину, хотя виноват он только в том, что взял в
открытую, быстроходную, спортивную машину, женщину вызывающе
одетую, в одежде, не подходящей для подобной поездки. Думаю, он
неподсуден, но в моральном плане ему не позавидуешь: в его машине
погибла великая актриса. История этого никогда не забудет.

Не «Бугатти» погубил Айседору, как написано на её портрете в
газете, а её шарф. Проклятый шарф! Но ведь шарф был в руках
Айседоры, на её шее, она сама выбрала его и управляла им. И я
невольно прихожу к выводу, что Айседора погубила сама себя, погубила
своим легкомыслием, своей экзальтацией. Она виновата больше, чем
автомобиль и шофёр, больше чем шарф, но за свою вину она заплатила
самым дорогим, что есть у человека — своей жизнью. И мы ей не
судьи.

Певец Юрий Морфесси (1882–1957) в своей книге «Жизнь, любовь,
сцена. Воспоминания русского баяна» (Париж, 1931) писал: «Совсем
необычайна и фантастична смерть Айседоры Дункан, смерть
технически схожая со смертью Есенина: её, как и его, затянула петля,
но не веревочная, а петля шёлкового шарфа, концы которого попали в
колесо автомобиля. Мало того, совсем недавно покончила
самоубийством особа, подарившая Дункан этот шарф: её угнетали
угрызения совести, она считала себя косвенной виновницей смерти
Дункан. По её мнению, не будь этого шарфа, Дункан осталась бы
жива…»
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Фамилию «особы, подарившей Дункан этот шарф», Юрий
Спиридонович не называет, может быть потому, что это малоизвестная
личность.

Следует сказать, что уже упоминаемый мной киевский есениновед
Валентина Пашнина не верит, что Айседора Дункан погибла в
результате несчастного случая, в автомобильной катастрофе. С
присущей ей подозрительностью, она считает, что Айседору убили.
Конечно же, это сделали «режиссеры из ЧК-ГПУ».

За что убили? Чтобы не написала вторую и третью части своей
трилогии — «Моя Россия» и «Мой Есенин». «Выхода этой книги в России
явно не хотели. И в конце концов она стоила Айседоре жизни», — пишет
Пашнина. Она намекает, что Мери Дести в России имела связь с ЧК-
ГПУ, написала лживую книгу о жизни Айседоры Дункан в 1921–1927
годах. Потом её вполне здоровую женщину чем-то заразили, и она
вернулась в США тяжело больной и вскоре умерла. Это очень
интересно, но… Этому нет никаких доказательств.

Возникает законный вопрос: если ЧК-ГПУ так сильно боялись
правды о жизни Айседоры Дункан в Советской России, то почему они
позволили, не помешали Ирме Дункан и Алану Росс Макдугаллу
исполнить всё то, что задумывала Айседора, позволили написать книгу
«Русские дни Айседоры Дункан и её последние годы во Франции», на
страницах которой вовсю гуляет эта самая правда о пребывании Дункан
в СССР? Ведь Ирма всегда была рядом с Айседорой и, как и ее
приёмная мать, перенесла все тяготы советской жизни. Она знала всё.

А ведь могли помешать авторам: не впускать Макдугалла в Россию,
изъять архив Айседоры, хранящийся у Ирмы. В конце концов могли
припугнуть саму Ирму.

Однако этого не было сделано. Несколько месяцев книга писалась
в Москве, под носом у ЧК-ГПУ, никаких препятствий авторам не
чинили. Книга благополучно вышла из печати в 1929 году в Лондоне и
Нью-Йорке.

Слухи о том, что смерть Дункан была подстроена, были и раньше.
Писатель русского зарубежья Роман Гуль (1896–1986) писал в 1979
году: «Некоторые говорят, что смерть Айседоры была не случайной.
Я этого не думаю. Её задушил собственный шарф, попавший в колесо
автомобиля».

Но даже, если условно принять, что Пашинская права, то «бунт
машин», «железные убийцы» и «механические монстры», о которых
пишет Курлат, тем более ни при чем.
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ФантЛаб и другие. Живет в Баку.

БОЖКО Владислав Андреевич родился 9 июня 1937 г. в Харькове.
Писатель, есениновед. С 1989 г. член Всесоюзного (ныне
Международного) Есенинского общества “Радуница” (г.Москва). Один
из организаторов 11 Всесоюзных Есенинских чтений “Сергей Есенин и
Украина” в Харькове 19-21 мая 1990 г. Его замечания учтены во 2-м
томе “Летописи жизни и творчества С.А.Есенина” (М., 2005), а фамилия
вошла в “Указатель имён” первых двух томов “Летописи”. Член
Харьковской организации Всеукраинского Союза краеведов. За
активную работу присвоено звание “Почетный краевед” (1999). Автор
двух книг “Сергей Есенин в Харькове” и “Сергей Есенин: друзья и
враги”, имеет более 50 публикаций о Есенине. Живёт в Харькове.

МИРОШНИЧЕНКО Анатолий Михайлович родился 18 февраля
1939 года в Макеевке Донецкой области. Окончил металлургический
факультет Донецкого политехнического института (1962). Работал на
заводах, в НИИ и КБ в Макеевке, Краматорске, Донецке, Харькове. С
1971 года его жизнь, трудовые и творческие достижения связаны с
Харьковом. Автор двенадцати художественных книг, переводов и эссе.
Член Союза писателей России (1996), Национального союза писателей
Украины (2004). Лауреат международной литературной премии
«Слобожанщина» (2006). Живёт в Харькове.

ОМЕЛЬЧЕНКО Василий Михайлович родился в 1931 году. Член
Национального союза писателей Украины и Союза писателей России.
Автор более трех десятков книг: романов, повестей, рассказов и
очерков. Лауреат Международного литературного конкурса «Вечная
память». Лауреат республиканской премии имени В.Г.Короленко.
Дважды лауреат конкурса «Мастер» еженедельника «2000» и
Национального Союза журналистов Украины. Живет в г. Харькове.
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РАКОТИН Дмитрий Игоревич родился в 1962 году в г. Харькове.
Окончил Киевский государственній университет им. Т. Шевченко (1989).
Автор семи поэтических сборников.  Живёт в Харькове.

РОДИОНОВ  Владимир Александрович родился в 1940 г. в г.
Сталинграде. Учился в Харьковском авиационном училище летчиков,
закончил Харьковский авиационный институт. Автор около 40 сборников
поэзии, прозы, песен. Член Национального союза писателей Украины,
Союза писателей России. Лауреат литературной премии Украины им.
Н.Ушакова (1997)литературной премии Украины им. В.Г.Короленко
(2006) и других. Почетный гражданин г. Чугуева (Харьковская область).
Живет в г. Чугуеве.

СЫТНИКОВА Антонина Семеновна родилась в Сумской области
в 1955 году. Окончила ХПИ. Работала на Орловском сталепрокатном
заводе инженером-электронщиком. Печататься начала в 1993 году.
Публикуется в местной и региональной прессе, в альманахах, журналах,
коллективных сборниках. Участник  Всероссийского ежегодного
Фестиваля-конкурса «Хрустальный родник». Член Международного
союза писателей и мастеров искусств. Живёт в Орле.

ТЕЛІГА Катерина народилася 8 грудня 1990 року. В 2014 році з
відзнакою закінчила історичний факультет Запорізького національного
університету, здобувши ступінь магістра історії. Працювала вчителем
історії. Поетичні твори друкувалися на сторінках близько двадцяти
літературних альманахів. Здобула відзнаки в обласних та
всеукраїнських літературних конкурсах та фестивалях. Живе в
с.Орлянське (Запорізька обл).

ЧИЖЕНКО Наталья Владиславовна родилась в 1968 году.
Закончила Харьковское художественное училище (1996) и Харьковский
национальный педагогический университет им. Г.С.Сковороды (2002).
Преподавает ИЗО и художественную культуру в средней школе. Живет
в Харькове.
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