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Однажды, сопровождая свою дочь на пленэр в зоопарк, я 
наблюдала забавную историю из жизни обезьян-макак. Пока 
начинающие художники рисовали обезьян, а одна, самая выра-
зительная, позировала им, самец-макака развлекал толпу наблю-
дающих... Впрочем, всё по порядку.

В одной из клеток с обезьянами проживала пара макак: самка 
и самец. Видимо, самка была главенствующей в семье, и самцу 
это не очень нравилось. Более того, его дама, похоже, была очень 
высокомерной и совершенно бездушной особой по отношению 
к своему собрату. Она наблюдала за публикой и с удовольстви-
ем принимала различные прельстительные позы, чтобы привлечь 
к себе толпу. Вдруг что-нибудь вкусненькое дадут? «Морковь и 
яблоки уже изрядно надоели, может, кто банан подкинет?» – ве-
роятно, так думала она, бросая по сторонам горячие взгляды. В 
это время её собрат по клетке всячески пытался вызвать интерес 
этой особы к себе. Для начала он взял какую-то доску, лежащую 
на полу, и начал отгораживаться от барышни, показывая всем 
видом, что ему на неё наплевать. Он вполне самостоятельный и 
может прожить один. Несколько раз он пытался поставить доску 
на ребро, но каждый раз она с грохотом падала, а он с воплями от-
скакивал от неё. Причём, его пассия никак не реагировала на эти 
выкрики. Это сердило его ещё больше. Тогда, он решил вызвать 
в самке ревность. В соседних клетках тоже жили обезьяны. Сле-
ва – одинокая макака, а справа – ещё самец с самкой. Самца наш 
воздыхатель сразу не разглядел, потому как тот мирно посапывал 
в уголке, и толпы зевак его не интересовали. Наш герой увидел 
через деревянную перегородку очаровательную макаку и начал 
бегать по клетке взад и вперёд, чтобы её получше разглядеть. Он 
переворачивался с ног на голову, заглядывал под нижнюю часть 
клетки, пытался пальцем расковырять дырочку в дереве, изда-
вал невразумительные вопли, но самка в соседней клетке никак 
на него не реагировала. Из-за чрезмерного шума проснулся са-
мец-сосед. Ему поведение собрата явно не понравилось. Он при-
близился к клетке и изо всех сил ударил задними лапами по пе-
регородке и выкрикнул что-то, наверняка, нецензурное! Я в этом 
уверена! После этого наш неугомонный воздыхатель отскочил от 

перегородки на значительное расстояние и решил держаться от 
неё подальше. Несмотря на то, что настроение у него было под-
порчено, он решил не сдаваться и попытать счастье с подружкой, 
живущей слева. Также как и в предыдущий раз, он начал бегать 
взад и вперёд, ходить вдоль левой перегородки на передних ла-
пах, издавать нежные звуки, но макака не обращала на него ни 
малейшего внимания. Она была занята собой: постоянно гладила 
себя по голове, что-то в ней искала, находила и складывала в рот... 
Словом, и здесь его попытки не увенчались успехом, а его под-
ружка с невозмутимым видом всё так же позировала художникам 
и наслаждалась всеобщим вниманием. Нашему герою это надо-
ело. Сначала он стал бегать вокруг самки как фурия, а потом... 
внезапно подпрыгнул и схватил за хвост свою возлюбленную. 
Она отреагировала моментально! Этого не ожидал никто! Мака-
ка схватила доску, которой пытался отгородиться от неё собрат, 
и бросила в его сторону. Неугомонному ухажёру повезло, доска 
пролетела мимо! Дама с невозмутимым видом снова устроилась 
на прежнем месте. Самец переждал немного и снова решил риск-
нуть. Он потихоньку подошёл к ней сзади и снова дёрнул её за 
хвост. Терпение своенравной особы лопнуло. Она подскочила к 
нему, схватила за шею передними лапами, а задними изо всех сил 
стала бить его в живот. После чего отпустила и быстро прыгнула 
на ветку, на которой раньше сидела. Не давая кавалеру опомнит-
ся, она спрыгнула с ветки, зацепившись за неё передними лапами, 
а задними, что было сил, ударила ухажёра в грудь...

Наш бедный «рыцарь» был публично посрамлён. Этого он уже 
вынести был не в силах. Медленной походкой он доплёлся до 
другого угла клетки, повернулся ко всем своим розовым задом и 
рухнул на пол...

Пленэр подходил к концу, дети постепенно расходились в раз-
ные стороны, а наша героиня всё надеялась, что-нибудь зарабо-
тать своим кокетством и обаянием, старательно создавая причуд-
ливые позы. Её собрат уже ни на что не надеялся. Он молча лежал 
в сторонке и думал о том, что жизнь его не удалась... Что тут поде-
лаешь? Жизнь есть жизнь! Кому-то везёт, кому-то не очень.

Уютная двухкомнатная квартира 
64 м2 с балконом, расположен-
ная в центре Карловых Вар: 2 
минуты пешком до гейзера и 
источников. Квартира на 3-м 
этаже. Газовая плита, холодиль-
ник, стиральная машина. Ванна, 
два туалета. 4 спальных места 
(кровать + диван в гостиной), 
кроме того - возможны допол-
нительные места.

Прекрасный вид из окон на горы 
и курортную часть города. Тихий 
район. Парковка - у дома. Ресто-
ран - в отеле напротив. Супер-
маркет - 5 минут пешком. Оста-
новка автобуса - 3 минуты 
пешком (в том числе - автобус 
до аэропорта).

ДЁШЕВО!!!
Тел.: +420 774 799 442

e-mail: kontakt@sklenenymustek.cz
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Мы живём в век, когда электроника настолько прочно вошла в 
жизнь подрастающего поколения, что стала буквально продолже-
нием его рук и сознания. Моя дочь Лиля и её муж Сергей, сами 
прекрасно владеющие электронными приборами и устройствами, 
с самого раннего детства позволяли своим сыновьям играть в 
компьютерные игры и пользоваться iPhone.

 Однажды, вернувшись из офиса, Сергей собрался поработать 
дома, как он часто это делает. Открыв компьютер, он, к своему 
великому удивлению, обнаружил, что весь компьютер забит дет-
скими играми. Сергей обратился к Лиле за разъяснениями, по-
лагая, что это она купила детям такое огромное количество игр. 
Лиля объяснила, что не имеет к ним никакого отношения и что 
Ванюша – в то время ещё трёхлетний малыш, – не испытывая пе-
ред новейшей электронной техникой ни малейшего трепета, сме-
ло скачивал из интернета игры в компьютер отца. Этот процесс 
продолжался до тех пор, пока при очередном нажатии на кнопки 
на экране перед Ванюшей не появилось окно с текстом: «Если хо-
тите продолжить, заплатите за следующую игру». Ванюша, есте-
ственно, его смысла не понял, и обратился за помощью к матери. 
Так Лиля узнала, чем занимался её младший сын, пока она была 
занята на кухне.

 Ванюша добрался и до моего мобильного телефона и немного 
с ним “поработал”. После этого я услышала в своём мобильни-
ке вместо приятной классической музыки, приглашающей меня 
ответить на вызов, какие-то неприятные, резкие звуки. Я попы-
талась восстановить прежнюю мелодию, однако, сколько бы я, а 
потом и Лиля, ни пыталась найти хотя бы что-нибудь радующее 
слух, у нас ничего не получалось. Мы в сердцах вручили Ваню-
ше мобильник со словами: «Вот, испортил. Теперь ищи музыку». 
Ванюша не более тридцати секунд понажимал на кнопки и на-
шёл-таки весьма приятную мелодию.

 Теперь, когда что-нибудь случается с моими электронными 
приборами, первое, что мне приходит на ум, это обвинить во вре-
дительстве своих внуков. Последние три месяца я напряжённо 
переводила книгу. В тот вечер время неуклонно приближалось к 
полуночи, а я ещё не выполнила задание, установленное на день. 
Наконец, устав уже окончательно, я взглянула на настенные часы 
и увидела, что время перевалило за полночь: часы показывали 
ноль часов сорок минут. Я поспешила в спальню и увидела, что 
мои туристические часы показывают два часа тридцать восемь 
минут ночи. Мне и в голову не приходило, что я могла так долго 
засидеться за компьютером.

 Я рассердилась, что Ванюша снова поиграл с моими часами, и 
на следующее утро предъявила претензию дочери, обвинив детей 
в том, что они всё в доме “портят”. «В следующий раз я им уши 
надеру», – пообещала я. Лиля выслушала мою гневную тираду и 
спокойно сказала: «А ты проверь батарейку в настенных часах. 
Может быть, это батарейка села. Вот часы и остановились». Я 
внутренне покраснела. Батарейку заменили, часы пошли.

 В этом году я подарила старшему внуку Стасику вертолёт, 
управляемый с помощью пульта. В московском магазине «Фили-
он» продавец предупредил меня, что игрушка сложная, и необхо-
димо предварительно ознакомиться с инструкцией, прежде чем 
приступать к запуску. Прилетев в Калифорнию, я подарила верто-
лёт внуку и, конечно, передала ему рекомендацию продавца. Но 

десятилетний Стасик, не вняв совету продавца и ничего не читая, 
собрал вертолёт и с первой же попытки запустил его.

 Различные забавные случаи происходят в нашей семье не 
только в связи с электроникой. Лиля – прекрасная хозяйка, и вся 
семья любит её вкусную еду. Однажды Лиля приготовила сыр-
ники, которые все уплетают с превеликим удовольствием. Ваню-
ша, которому теперь было уже шесть лет, съел четыре сырника 
со сметаной и клубничным вареньем. Заметив на его лице неко-
торое смятение, Лиля спросила: «Ну, что, Ванюша, пойдёшь на 
пятый сырник?» Ванюша согласно кивнул головой, но, положив 
было пятый сырник в свою тарелку, передумал и вернул сырник 
на общее блюдо. Поднимаясь по лестнице после завтрака в свою 
комнату, Ванюша тяжело вздохнул: «Ох, и объелся же я!»

 Внуки очень любят выигрывать, в какую бы игру они ни игра-
ли. Лиля спросила своего младшего сына: «С кем ты играл сегод-
ня, и кто выиграл?» Ответ Ванюши не может не вызвать улыбку: 
«Я играл с… и почти совсем выиграл». Во время одной из наших 
поездок Лиля дала детям шоколадные конфеты, изготовленные 
в форме яйца, в красочных обёртках из фольги. Ванюша снял 
обёртку с конфеты и продолжал держать её в руке. Через некото-
рое время всё его лицо и руки были выпачканы шоколадом. «Что 
ты делал с конфетой?» – спросила Лиля. «Я её держал», – после-
довал ответ. Я фыркнула, а внук обиделся.

 В этот момент я вспомнила, что когда у меня в Москве нача-
лись проблемы с компьютером, я попросила одного молодого че-
ловека переинсталлировать его программы. После выполнения 
этой операции компьютер перестал распознавать мой принтер. 
Это меня очень беспокоило, а обратиться за помощью в этот раз 
мне было не к кому. Тогда я позвонила дочери в Калифорнию, 
и она попробовала дистанционно поруководить моими действия-
ми. Поскольку мой «Скайп» тоже был в нерабочем состоянии, то 
Лиля не видела, что происходит на экране моего компьютера, и 
руководить моей работой ей пришлось практически вслепую: она 
могла следовать алгоритму настройки системы компьютер-прин-
тер, предлагаемому только её компьютером.

 В итоге после нескольких успешных шагов наше продвижение 
к цели застопорилось, так как я не могла понять, что мне нуж-
но делать дальше. Кстати, эту работу позже выполнил весьма 
квалифицированный специалист, отлично разбиравшийся в ком-
пьютерах, который и сообщил мне, что задача была далеко не из 
простых. А в тот момент Лиля с возмущением отреагировала на 
мою непонятливость: «Через год мой шестилетний Ванюша смо-
жет самостоятельно справляться с такими задачами, а ты до сих 
пор этому не научилась!» И вот сейчас, глядя на перепачканное 
шоколадом лицо, руки и даже курточку внука, я, естественно, не 
могла не засмеяться.

 Лиля уделяет большое внимание внешкольному воспитанию 
сыновей. Ванюша играет в баскетбол и гольф. Стасик – в футбол, 
а также посещает тренировки тейквондо и занимается музыкой – 
играет на пианино. Он входит в состав детской сборной команды 
по футболу города Камарилло, где живёт семья дочери, и Лиля 
даже дала согласие быть “мамой” команды. В её обязанности вхо-
дит сбор средств на покупку футбольного инвентаря, назначение 
ответственных за приготовление бутербродов, которые игроки 
команды с удовольствием уплетают по окончании игры, согла-
сование времени игр и тренировок с инструктором, «коучем», 
как его все здесь называют, и оповещение родителей игроков о 
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согласованном с коучем расписании. Стасик считается лучшим 
нападающим команды и заслужил в качестве награды спортив-
ную курточку с надписью на спине «AllStars», означающей “Все 
звёзды”.

 Лиля рассказала мне о двух курьёзных случаях, произошедших 
после напряжённых баталий на футбольном поле. Коучами на до-
бровольных началах работают папы кого-либо из детей-игроков. 
И вот как-то раз после официального окончания игры коуч ко-
манды Стасика решил продемонстрировать ребятам, как нужно 
правильно бить по воротам. В ворота встал вратарь команды, пар-
нишка того же возраста, что и Стасик.

 Коуч стукнул по мячу. Мяч летел высоко и красиво. Отдыхаю-
щие после матча игроки и зрители – их родители, – не отрываясь, 
следили за его полётом. Но напряжённее всех в него вглядывался, 
немного вытянув руки вперёд и слегка согнув их в локтях, вра-
тарь, готовый схватить мяч и ни в коем случае не дать ему влететь 
в ворота.

 Вдруг мяч ударил вратаря в живот, и вратарь упал… плашмя, 
лицом в скошенную траву футбольного поля. Мальчишка лежал, 
не шелохнувшись. Присутствующих охватила паника, и все вмиг 
бросились к поверженному ребёнку. В молчании они стояли во-
круг его неподвижно распростёртого тела, и Бог знает, о чём толь-
ко они не передумали за несколько долгих секунд.

 Вдруг “погибший” резко вскочил на ноги и загоготал: «Гы-
гы-ы…» Все разом выдохнули и тоже начали хохотать.

 В другой раз после игры коуч команды соперников тоже решил 
тряхнуть стариной и ударить по воротам. Вообще-то он бил по 
пустым воротам. Но неожиданно к ним подбежал его младший 
ребёнок, малыш лет трёх, и стал крутиться и паясничать. Коуч 
в ужасе наблюдал за полётом мяча и за своим сыном. Наконец, 
мяч нашёл мальчонку и, резко ударив его, отскочил, а малыш, 
прогнувшись в спине, полетел животом вверх и головой вперёд в 
направлении удара, как прыгун с шестом, и упал в траву на спину. 
Все с криками ужаса бросились к нему, но у ребёнка не оказалось 
ни синяка, ни царапины.

 На пляже дети и даже некоторые взрослые с увлечением соо-
ружают дворцы из песка. Взрослые занимаются этим, вероятно, 
потому, что не наигрались в детстве, или потому, что желание тво-
рить не покидает их никогда. Наши дети тоже с удовольствием 
возятся в песке. Однажды Ванюша, сидя возле насыпанной горки 
песка, предупредил нас с Лилей: «Осторожно, не наступите…» 
Окончание я не услышала, но с готовностью ответила: «Конеч-
но-конечно, я не буду ломать твой замок», хотя на самом деле не 
увидела романтики в его архитектурном творении. Лиля поясни-
ла: «Это он закапывает собачьи экскременты…»

 Да, на пляже с каждым годом становится всё больше собак – 
всех мастей, пород и размеров. Я помню время, когда возле вхо-
да на пляж стояли предупредительные таблички «No dogs on the 
beach!» («Вход с собаками воспрещён!»). Однако всё меняется, и 
теперь и местные жители, и многочисленные автотуристы, при-
езжающие в Карпинтерию на отдых вместе со своими четверо-
ногими друзьями, выгуливают их на пляже, не всегда убирая за 
своими питомцами продукты их жизнедеятельности.

 Многие собаки, удобрив песок, имитируют задними лапами, 
будто убирают за собой территорию, иногда делая в песке глубо-
кие ямы. А некоторые собаки просто играют, вырывая в песке на-
стоящие траншеи. Передними лапами они отчаянно отбрасывают 
песок назад, и он струёй, как отходы зерноуборочного комбайна, 
сыпется из-под их задних лап. Одна маленькая девочка, оставив в 
стороне свою лопатку и ведёрко, долго наблюдала за такой соба-
кой, а потом нагнулась и тоже начала руками быстро отбрасывать 
песок назад. Но силёнок у неё было маловато, поэтому и струя 
летевшего назад песка не была такой мощной, как у собаки.

 Однажды на пляже мы с Лилей увидели маленькую собачку, 
которую на поводке выгуливал пожилой мужчина. Завидев нас, 
собачка натянула поводок, желая пообщаться, и мужчина был 
вынужден подойти к нам поближе. Лиля наклонилась и погла-
дила это серенькое, в крутых завитках, создание. Собачка – это 
оказался кобелёк – тут же легла на спину, и Лиля начала погла-

живать её по животу. Собачка млела от удовольствия. Мужчина 
рванул поводок, пытаясь увести собачку прочь. Однако кобелёк 
сопротивлялся. Он вцепился зубами в поводок и, тряся головой, 
стал тащить хозяина в нашу сторону. Завязалась неравная борь-
ба. Кобелёк хватал зубами поводок всё выше и выше. И без слов 
было ясно: он выражал своё желание остаться с Лилей и требовал 
свободы. Наконец, кобелёк схватил поводок у самого основания 
петли, охватывающей руку хозяина, и продолжал бороться за своё 
счастье. Так они и ушли – пожилой мужчина и висящий на повод-
ке, полный отчаяния маленький пёсик.

 Как-то я шла по дорожке мимо кемпингов. За ними дорожка 
резко поворачивала в сторону берега. Здесь на крутом берегу 
стояло несколько деревянных столов со скамьями. За одним из 
них спиной ко мне, глядя на океан, сидели четверо: мужчина у 
левого края стола и три женщины. Все они показались мне до-
вольно-таки крупными и примерно одного роста, поскольку их 
головы находились на одном уровне. Издали мне показалось, что 
женщины были одеты в шерстяные кофты. Это было естествен-
но, поскольку уже вечерело и становилось прохладно. Я не спеша 
приближалась к ним.

 Вдруг одна из женщин, сидевших в центре, наклонилась и 
положила голову на колени женщине, сидевшей у правого края 
стола. И в ту же секунду я осознала, что это была не женщина, 
а большая пушистая собака. Вторая сидевшая в центре “женщи-
на” тоже оказалась собакой, которую начал поглаживать по спи-
не мужчина, и она в знак благодарности мордой уткнулась в его 
колени. Раньше собаки сидели на скамейке за столом на задних 
лапах, поэтому совсем неудивительно, что на фоне темнеющего 
неба я приняла их за людей. Женщина стала вычёсывать лежав-
шую у неё на коленях собаку, вытаскивая у неё клочья шерсти 
и бросая их на землю. Однако ветерок понёс эту шерсть прямо 
в мою сторону, и я поспешила отойти подальше от этого места.

 В своих апартаментах я заметила на полу рядом с корзинкой 
для обуви что-то, имевшее тёмно-коричневый цвет длиной при-
мерно полметра. Я подумала, что это, возможно, ложка для обу-
ви, которая обычно бывает металлической или пластмассовой. Я 
подняла её и, внимательно осмотрев, увидела, что она была по-
крыта кожей. Когда приехала Лиля, я спросила её, что это такое. 
Лиля ответила: “Плод”. Я так и застыла на месте:

 – Как плод?
 – Когда эти плоды зелёные, они напоминают огромные струч-

ки. Дети сражаются ими, как шпагами.
 Я была настолько ошарашена, что совсем некстати спросила:
 – А чьи же дети положили его сюда?
 Лиля рассмеялась:
 – А что, у тебя самой много детей? Вроде я одна. Стало быть, 

мои дети и положили.
 – Совсем что ли я плохая стала?

 В этом году мы совершили путешествие в Кармель, по дороге 
остановившись на ночь в отеле недалеко от города Писмо Бич, 
где я уже побывала в прошлом году. В дюнах мы дошли до зна-
менитого своей глубиной котлована, и каждый из нас спустился 
на его дно. Однако на этот раз мне показалось, что его глубина 
уменьшилась на один-два метра. В самом деле, каждый турист, 
спускающийся по его склонам вниз или поднимающийся наверх, 
вызывает при своём движении осыпание песка, который стекает 
вниз сплошным потоком. Так что, подумала я, через несколько 
лет эта котловина может оказаться полностью засыпанной песком 
и больше не будет будоражить воображение людей.

 В этот день дул приличный ветер, и, чтобы не замёрзнуть на 
открытом пространстве, мы легли на песок. Я чувствовала, как 
песчинки бьют мне в лицо, забиваются в волосы и одежду. По 
приезде в Кармель мы обустроились в новом отеле, поужинали 
в ресторане и разошлись по своим номерам. Перед сном я реши-
ла принять душ, чтобы отмыться от песка. Я уже разделась, как 
неожиданно около одиннадцати часов вечера во всём городе от-
ключилось электричество. Незадолго до этого в Кармеле прошёл 
сильный дождь, вызвавший повреждение линии электропереда-
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чи. Я не успела посмотреть, где в душе расположены краны и как 
они работают, поэтому обратилась к дочери с просьбой помочь 
мне. Лиля посоветовала мне осветить ванную комнату экраном 
компьютера. Но я возразила, сказав, что мой компьютер работает 
только от сети, а его собственной батарейки теперь хватает лишь 
на несколько секунд. Лиля сдалась и сказала, что в таком случает 
помочь мне она ничем не может.

 Однако спустя несколько минут она пришла ко мне в номер 
и предложить посветить экраном мобильника. Я с радостью со-
гласилась на её предложение, ибо даже крошечный свет всегда 
лучше кромешной тьмы. Мне удалось смыть с себя песок, а утром 
над Кармелем во всю светило солнце, и мы с хорошим настроени-
ем отправились в национальный парк “Пойнт Лобос”. 

Жизнь, как ссуда под проценты. Потратишь неразумно, вбирая 
блага, бремя расплаты придавит потомков. Тугоухость «калифов 
на час» не слышит язвительных условий нетленного кредитора.

 Гарун-аль-Рашид – султан из Багдада и олигарх на сутки – 
Абу-Гасан, арабская версия заштампованной истины. На самом 
деле всё не так весело, а порой ужасно.

 ***
Нескончаемый дождь. Их много. Они идут толпой бесконечно-

го потока с небес. Дожди. До? Жди? Что было «до»? И надежда 
– «жди». Тоскливо до жути.

Безлюдный час ночного мегаполиса. Нити влаги сырой ткани 
одежды обмывали тело одинокого горожанина.

Парзифаль стучал зубами, сотрясая застывающую плоть. Ощу-
щение бездомной собаки, прячущейся от дождя под струёй осад-
ков из водосточной трубы, и полное предсуицидное безразличие 
атрофировали разум. День, потерянный в поисках работы. Лишь 
импульс мысли, кратковременным всплеском заставлял тело 
жить и двигаться.

Милое лицо жены, истерзанное беспомощным страданием за 
неудачника мужа. Прикованная к инвалидной коляске, она изра-
ненной душой сломанной падением воздушной акробатки плака-
ла в бессилии помочь любимому мужчине. Неудачник промокшей 
тенью брел домой по узкой колее дороги бездушного, душного, 
отсыревшего мира, чтобы обсохнуть рядом с той, что еще удер-
живала его у края бездны.

Фонарь, словно клок оборванной луны, дрожащим светом пе-
реливом струй осветил фасад небольшого строения, привлекая 
внимание Парзифаля. Прямоугольник стеклянной двери притя-
нул безвольное тело мужчины. Текст объявления светоотражаю-
щими буквами предлагал:

«Только сегодня! Дресс-код, упакованные тела удачи в рас-
срочку»

Открываемая дверь, прозвенела тревожным сигнальным коло-
кольчиком. Небольшое помещение, разделенное надвое прилав-
ком. Ироничный продавец в безупречном белом костюме и чер-
ной бабочкой крестом, скрывающей шею, спросил:

– Какую удачу желаете? Быструю? Выстраданную?
Израненная душа вошедшего отреагировала мгновенно:
– Да уж настрадался. Мне быструю, жена умирает с голоду.
Продавец откинул столешницу, открывая проход за прилавок:
– Прошу пройти в крайнюю слева кабинку.
Оставляя лужи следов, Парзифаль проследовал по указанному 

маршруту. Его угнетенное сознание получило шоковую встряску. 
В просторной заширмованной кабинке две абсолютно нагие кра-
савицы, профессионально быстро стащили с него мокрое тряпьё, 
которое исчезло в бронзовом контейнере. Откуда-то сверху пеня-
щимся шампунем душ обмыл тело, оглаживаемое банными губ-
ками в руках улыбчивых фей. Еще мгновение – и поток теплого 
воздуха осушил тело клиента. И вскоре большое зеркало отрази-

ло утончённого щёголя в белом смокинге и шелковом цилиндре.
Прижимаясь обнажённым телом к обезумевшему бредовостью 

происходящего мужчине, смеющаяся глазами обольстительница 
затянула нежно на его шее, поверх белого воротничка, симме-
тричный узел банта галстука-бабочки. Вторая красавица одерну-
ла штору, предлагая вновь проследовать в торговый зал.

– Вот и прекрасно! – воскликнул продавец и подвёл Парзифаля 
к прилавку.

– Распишитесь, – положил он перед ним рукопись мелких зага-
дочных узоров незнакомых знаков.

Сожалея лишь об одном – что он вот-вот очнётся от галлюцина-
ций на залитой вечным дождём улице – новоявленный денди взял 
гусиное перо, обмакнул в услужливо придвинутую чернильницу 
и широким росчерком передал душу свою щедрому благодетелю.

***
Черная персональная клубная карта в руках блистательно-

го джентльмена заставляла растягиваться в улыбке прорезь губ 
швейцаров и разрывать в поклоне закальцинированные позвонки 
скрытого ливреей скелета.

За столом рулетки Парзифаль изумленно вслушивался в себя, 
кто-то незнакомый изнутри, подавляя малодушный разум диффу-
зией жесткого, надменного цензора перекраивал все фразы, выда-
ваемые его голосом наружу.

– Делайте ваши ставки, господа! – объявлял крупье.
– Red!
– Sixline!
– Zero!
Размещая фишки по команде, он выигрывал и выигрывал.
В какой-то момент ясный разум и собственные мысли, дали по-

нять: «на сегодня хватит».
Получив выигрыш, раздавая чаевые лакеям, провожаемый за-

вистливыми подобострастными улыбками, он покинул казино на 
вызванном швейцаром такси.

***
Лизабет выкатилась на коляске в прихожую, едва услышала 

звук вставляемого в замочную скважину ключа. Милое, трога-
тельное лицо жены с ясными глазами, наполненными слезами, 
радостно, но тревожно разглядывала мужа, родного и чужого од-
новременно.

– Тебя не было всю ночь. Я волновалась. Откуда у тебя этот 
костюм?

– Я устроился на очень престижную работу, – соврал он, выкла-
дывая свёртки с продуктами и пачками денег.

– Не пугай меня, любимый. Что всё это значит?
– Лишь то, что я сказал. Я подписал выгодный контракт, и это – 

аванс. Мы еще успеем пожить счастливо.

***
Вскоре имя Парзифаля стало синонимом удачи для жителей 

мегаполиса. Он заканчивал ремонт старинного особняка, отде-



                                                                                                                                          7

ленного от городской суеты кованым забором и цветущим разно-
цветием двором. За домом располагался протяженный сад, огра-
ниченный скалистым обрывом, омываемым пенным абсентом 
моря.

Лизабет часы вынужденного одиночества проводила на краю 
обрыва, прижимаясь щекой и ладонями к стволу огромной нео-
бычной черешни, вслушиваясь в голос листвы, перекликающий-
ся с шепотом моря.

Морской бриз горьким запахом полыни и галлюциногенным 
туйоном уносил её в счастливый мир грёз.

***
Закрепленные за Парзифалем апартаменты в гостиничном 

комплексе при казино в минуты отдыха от игры были посвяще-
ны общению с городской и заезжей элитой. Ирландский виски, 
лишенный привкуса шотландского дыма, постепенно растворил 
в сознании игрока от рока всю тяжесть прошлой жизни. Он был 
весел, легок, остроумен, великодушен.

Дочь банкира Эмма Парзифаль, странно совпавшая фамилией с 
его именем, фанатичная поклонница таланта, оказывала неодно-
значные знаки внимания. Ему льстила привязанность молодень-
кой девушки. Двадцатилетняя разница в возрасте лишь поднима-
ла рейтинг собственного эго.

Теперь она всегда стояла рядом с ним, сидящим за столом ру-
летки.

– Девушка с бокалом шампанского, талисман везунчика, – 
шептали новичкам проигравшиеся в хлам игроки – завсегдатаи, 
окружающие Парзифаля в ожидании чаевых, которые тот щедро 
раздавал после каждой игры.

Праздная жизнь, ночные клубы и интимная близость с моло-
денькой красавицей всё более отдаляли от Лизабет. Безразличие 
и пустота в его глазах, которое она видела в дневные минуты его 
появления в доме, пугали. Она тихо подъезжала на коляске в его 
спальню, где он отсыпался от ночных вылазок. Ласково глади-
ла его волосы и беззвучно плакала, просила у Господа помощи 
мужу, легкой дороги.

***
Однажды Парзифаль исчез надвое суток. Лизабет теряла разум, 

мысли ожившими кошмарами терзали её душу. Поздней ночью 
она уговорила дворецкого отвезти её к месту работы мужа. Но 
отъехав квартал от дома, заметила его автомобиль у ажурных во-
рот небольшого богатого особняка.

– Кто здесь живёт? – спросила слугу, приказав остановиться 
вне зоны света уличных фонарей.

– Эмма Парзифаль, дочь банкира.
Тошная тоска подкатила к горлу Лизабет. Она прикрыла ладо-

нью рот. И в эту минуту увидела мужа, освещенного светильни-
ками, обнимающего за талию стройную красавицу.

– Отвези меня домой! – с натужной болью выдавила из себя не 
склеивающиеся слова и потеряла сознание.

***
Утром Парзифаль переступил порог дома. И впервые за не-

сколько последних месяцев почувствовал дискомфорт. Его не 
встречала Лизабет.

Он обратился к дворецкому:
– Где моя супруга?
– Час назад она отправилась на прогулку.
Парзифаль, подгоняемый тревогой, вышел в сад. Обошёл все 

возможные, доступные колясочнику места, но не обнаружил Ли-
забет. Безумное предположение погнало его к обрыву.

– Чушь, – шептал он, – вглядываясь в бьющиеся о скалы волны, 
– этого не может быть!

Зашёл к охранникам и просмотрел видеозапись подходов к 
дому по внешнему периметру в надежде, что она выехала за пре-

делы особняка. Вскоре прибыл личный адвокат с двумя извест-
ными детективами.

Неделя безуспешных поисков и предположений загнали ситуа-
цию в тупик. Тщательное обследование сада определило место её 
последнего пребывания. Площадка над обрывом. Водолазы ниче-
го не обнаружили, опытные альпинисты по сантиметру изучили 
выступ скалы от площадки до поверхности моря, и не нашли сле-
дов оставленных коляской с телом женщины.

– Она, что – вознеслась?! – кричал в нервном срыве Парзифаль, 
обращаясь к сыщикам.

Те пожимали угрюмо плечами.
– Простите, но мы бессильны вам помочь.

***
Исчезновение Лизабет сломало что-то в душе Парзифаля. Он 

больше не появлялся на публике. Велел дворецкому всем ви-
зитёрам отвечать, что хозяин выбыл в неизвестном направлении. 
Эмма, искренне влюблённая в игрока, тяжело переживала внезап-
ный разрыв. И с радостью восприняла подтвердившуюся тестом 
догадку, что беременна от него.

***
Четверть века, пролетевшая со дня исчезновения Лизабет, пре-

вратили Парзифаля в угрюмого сухого статного старца.
Он раз в неделю, маскируясь капюшоном чёрного плаща, при-

ходил на службу в церковь Святого Павла и, прячась за колонной, 
слушал проповеди молодого популярного священника, переме-
шивающего библейские предания с историческими фактами обы-
денной жизни. Старец гордился своим сыном.

– Эмма дала ему моё имя. Хотя Парзифаль Парзифаль звучит 
несколько нелепо, – шептал, грустно улыбаясь, отец, дословно 
воспроизводя значение имени «долина, в которую проникают», – 
значит, проникают дважды, это уже про меня…

Молодой, обаятельный священник нестандартными пропове-
дями собирал полный наос (центральную часть храма) верую-
щих. Он с амвона северной стороны читал проповедь о неотвра-
тимости наказания за богоотступничество:

– И кара может настичь невинных потомков, казалось бы, из-
бежавших наказания предков. В 1638 году в Венеции в левом 
крыле церкви Сан-Моизе по приказу правительства был открыт 
игорный дом с целью контроля азартных игр. А спустя столетие в 
ХVIII веке ужасная трагедия разыгралась в том же храме. Во вре-
мя грозы молния ударила в крышу церкви и по металлическому 
тросу, державшему люстру над алтарём, электрическим разрядом 
убила священника и его помощника, которые в этот момент слу-
жили мессу.

Звук голоса священника, усиленный микрофоном, эхом уно-
сился к своду.

Внезапно порывом чудовищного ветра распахнулись высокие 
двери храма. Изумленные прихожане увидели небо в проёме две-
ри, ниспадающее к порогу церкви перистыми облаками, словно 
пандус.

– Святому отцу плохо, помогите, есть врачи?! – раздался крик 
от амвона.

Прихожане отвернулись от дверей и устремили свои взоры к 
упавшему. Врач из прихожан тревожно склонился над ним, щупая 
пульс.

Лишь человек в чёрном плаще с капюшоном, как зачарованный 
устремил свой взор к небесному пандусу, по которому спускалась 
инвалидная коляска с красивой женщиной, глазами полными уко-
ра, грусти и любви смотрящей на Парзифаля.

Он сделал шаг вперед, пошел по облачной дороге в вечность, 
навстречу преданному ему и преданному им счастью.
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Грибной дождик неожиданно-задорно брызнул на меня капля-
ми влаги небесной, словно с хитрой улыбкой мальчуган сиганул 
как раз именно в этот момент с одной небольшой тучки на другую 
своими босыми ножками и угодил ими в самое густое скопление 
готовых сорваться вниз капель. Я был совсем не против. Тучки 
плыли совсем небольшие, и было совсем не понятно, откуда они 
могли взяться. Как ни в чём не бывало жарко грело солнышко. А 
тучи вроде бы и не казались такими большими, устрашающими 
на вид. Воздух был свеж и прозрачен. Дышалось легко, и я с удо-
вольствием набирал полную грудь, с шумом выдыхая.

Белёсая, очень хрупкая, тончайшей работы, пенно-ажурная вы-
шивка на гребешках небольших Иртышских волн неутомимо-ве-
село накатывалась на мои босые ноги в таком же строго разме-
ренной ритме, как и многие тысячелетия назад...

У красивого иртышского островка я рыбачил вот уже полдня. 
И то ли рыбацкое счастье отвернулось от меня, то ли просто для 
ловли случилось время не совсем удачное, но в моём ведерке вяло 
и без особой надежды на избавление из плена шевелились лишь 
пять мелких пескарей да плотвичка.

Глянув на них, мой взгляд потеплел:
– Пусть погуляют себе на свободе – радостно сказал я и от-

пустил всю эту явно невесёлую компанию обратно в реку. Те, 
не поверив сперва своему счастью, продолжали какое-то время 
в большой воде меланхолично шевелить плавниками, но вскоре, 
почуяв свежую воду и простор вокруг себя, резво устремились в 
непроглядную глубину, где для них была самая жизнь...

Я разогнулся, когда юркие рыбёшки совсем скрылись из виду. 
Приняв для себя единственно верное на тот момент решение, я 
и сам погрузился в освежающую благодать Иртыша. Позже, ког-
да воды мудрой реки окончательно смыли с меня вытопленные 
июльским солнцем суетные мысли городского жителя, я, настро-
енный на совсем новый лад, решил пойти на моторной лодке 
вверх по реке.

И вот я, обдуваемый всё ещё непривычно пьянящим ветром, 
тряхнул головой и как-то сразу понял, чего мне не сейчас не хва-
тает...

Живописные в своей простоте берега влекли истомившуюся 
без благодатной простоты душу любоваться ими, но я искал дру-
гого, без чего – я это знал наверняка – сегодняшний день для меня 
не будет полным. Я искал островок. Тот, на который откликнется 
моё сердце – вот тут стоит поискать то, чем можно попотчевать 
себя как краеведа!

Я уже порядочно прошел на моторной лодке, и тут мой выбор 
пал на один из приглянувшихся островков. Причалил к нему, за-
крепил своё плавсредство с помощью штыря, вогнанного в зем-
лю, и пошёл бродить.

Почему я выбирал то или иное место, сказать не могу. Просто, 
как и бывало не один раз, сердце подсказало: «Попробуй поис-
кать здесь», – хотя река радушно предоставляла на мой выбор 
любой другой из немалого количества островков, выступающих 
над водною гладью.

Высадившись на свой сегодняшний объект внимания, я прохо-
дил мимо этой вещицы, не замечая её, несколько раз пока не на-
ступил на острый конец, чуть торчащий из земли, как наконечник 
доисторического копья.

Аккуратно раскачав, стараясь не сломать, вытащил... нечто не-
понятное...

– Вот это находка – сплошная загадка! – сказал себе вслух и 

стал внимательно рассматривать эту вещицу, слегка похожую на 
короткую, но тяжёленькую каменную палочку. И начал тщатель-
но и бережно, чтобы не сломать, очищать её от твёрдого ила и 
песка. Стараясь найти и прочитать на мокрой поверхности линии 
и чёрточки, если бы они там имелись. Так я делал всегда, с любой, 
мало-мальски интересной мне находкой.

И уже почти очистив её, начал, поскольку уже привык к вы-
работанной не вчера методике, вертеть её в руках, так и эдак по-
ворачивал. И долго не мог понять: для чего же она могла быть 
предназначена?

Вещица была похожа на утолщенное веретено, грубо слеплен-
ное – даже следы пальцев сохранились! – древним человеком из 
почти черной окаменевшей глины, с одним отверстием на утол-
щенном конце, края которого наполнял вложенный туда много 
тысяч лет назад прутик или ветка, которые давно истлели, но след 
их окаменел.

Возможно, в этом отверстии и кроется загадка:
– Наверное, – предположил я, – в этот своеобразный обожжен-

ный глиняный первобытный сосуд-сейф клали тлеющий прутик 
и переносили его с собой с места на место, чтобы он быстро не 
остыл, и не пришлось бы тогда снова долго и мучительно добы-
вать новый огонь?

Возможно, я и не прав, но в тот момент другого объяснения мне 
на ум так и не пришло, а найденное предположение показалось 
весьма удачным, потому как говорит о простом, но очень важном 
моменте: человек всегда искал способы сберечь то, без чего ему 
было очень сложно жить.

И пока он это искал, находил и берёг, живя по слову Божьему: 
«в поте лица твоего будешь есть хлеб...», то имел дар бережливо-
сти и той теплоты, что позволяет дорожить тем, что имеешь.

И ждал пребывающий в таком положении человек Божьего обе-
тования гораздо горячее, нежели современные, разнеженные, а на 
самом деле загнанные благами цивилизации в совсем не спаси-
тельный круг забот люди.

И лезут в их голову от такой жизни совсем уж дурные мысли, 
которые заполняют в душе человеческой то самое место, где дол-
жен храниться огонь... ну или хотя бы тлеющий уголёк Веры в 
Господа и Бога нашего Иисуса Христа, что отдал Себя на поруга-
ние, дабы каждый верующий в Него унаследовал жизнь вечную.

И в эти секунды вспомнился яркий, применимый к этой ситу-
ации случай. Один бизнесмен, с которым меня свел на короткое 
время Господь, сокрушался о событии, к которому оказался при-
частен через некоторые обстоятельства.

Был он приглашён новыми друзьями, такими же преуспеваю-
щими коммерсантами, на охоту. Диких уток пострелять. Сами 
новые знакомые выезжали в эти место часто, а его пригласили 
впервые.

Приехали, разместились в комфортных бунгало, и вечер закон-
чился поздно, изрядно сдобренный спиртным. А на следующее 
утро, очень рано, не с совсем лёгкими головами выдвинулись на 
место. Приняли ещё, дабы устранить последствия вчерашнего ве-
чера.

Рассредоточились, кому где удобно было, и ему, как новичку, 
подсказали откуда лучше будет стрелять.

Всё прошло быстро и без особого азарта. Друзья, как оказа-
лось, приехали просто попалить в безумно метущихся по небу 
птиц, взлетевших по своим делам сперва по одной или парами, 
а потом уже и попавшей в огненно-дробовую мясорубку стаей.
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Трофеев собирать никто не отправился. Да и зачем? Мяса у них 
и так хватает из дорогих супермаркетов, что возят продукты из 
«экологически благоприятных регионов»...

Тягостно было на душе у моего знакомого после такой «охо-
ты». Сам он так ни разу и не выстрелил – его с самого начала на-
сторожило отношение приятелей к предстоящему событию, как 
только они выгрузились из автомобилей. Разнузданность, срыв с 
каких-то внутренних тормозов и последующая огненная вакхана-
лия в рассветном небе...

Где, какой уголёк в этих людях истлел? Почему огонь угас? 
Кто не сберёг его? Какой хранитель позволил потухнуть тлею-
щему угольку надежды, веры, любви, понимания красоты окру-
жающего мира... сострадания, наконец? А может, и не было в 
них никакого хранителя? И кто теперь эти люди без тёплого ма-
ячка внутри? Чем они руководствуются в жизни? Только своими 
удовольствиями, выгодой, животными желаниями, прикрытыми 
приличествующими объяснениями?

Нет точного ответа на эти вопросы. Как нет и ясного, понимае-
мого умом рецепта лечения названного недуга.

Есть лишь надежда, что заронит Господь по молитвам верую-
щих людей и в их души искорку сострадания к тем бесценным 
дарам, что даны каждому из нас, дабы почувствовал их в себе 
человек.

И возгорится желание сохранить эту благодать, что затеплится 
где-то глубоко внутри. И захочет человек тогда сохранить в себе 
этот дар. И умножить его. И сумеет приумноженный дар выйти 
наружу любовью и красотой, которая преобразит не только своего 
хранителя, но и окружающий мир.

***
Долго я стоял молча и не находил для себя однозначного ответа. 

И только тот самый грибной тёплый дождик продолжал щедро 
кропить меня, будто я нахожусь на водосвятном молебне далеко 
отсюда. А именно – в восстановленном руками земляков омском 
храме святого Михаила Клопского, новгородского чудотворца.

Алиса медленно открыла глаза и сквозь прозрачную пелену на-
веянных тревожным сном грез увидела, что все еще находится в 
своей серой, унылой спальне с огромным, как будто бы устрем-
ляющимся ввысь окном, сквозь стекла которого пробивались 
желтые лучи полной луны. Она мельком взглянула на пианино и 
увидела, что за ним сидит человек в черном плаще.

«Уходи!» – прикрикнула на незнакомца Алиса, и видение ис-
чезло. Она почти не испугалась, ибо за последние шесть меся-
цев привыкла к подобным гостям. Если Алиса не могла уснуть, 
то «гости» посещали ее почти каждую ночь. Больше всего она 
боялась скорбной старухи в блеклом коричневом платье, кото-
рая вырастала прямо перед ее узкой кроватью и протягивала к 
ней свои костлявые руки. «Кыш!» – кричала Алиса и включала 
свет. При электрическом свете видения всегда исчезали, как будто 
бы растворяясь в его ярких вспышках. В эту ночь старуха снова 
пришла к ней, но не одна, а в сопровождении женщины средних 
лет, одетой в такое же темное платье. В руках обе держали зеле-
ные гирлянды и скорбно смотрели на Алису. «Говорите! Что вы 
молчите?» – закричала Алиса, но женщины, не говоря ни слова, 
стали медленно подходить к ней. Алиса не растерялась и снова 
применила свое излюбленное оружие – включила свет. Женщи-
ны мгновенно исчезли. «Они мне, наверное, снятся», – подумала 
Алиса, которая даже в свои восемьдесят четыре года не верила в 
предзнаменования и мистические явления. После гибели мужа, с 
которым она прожила всю жизнь, Алиса породнилась со смертью, 
но все же не верила, что она, шальная и веселая Алиса, может 
не быть на этой земле, и туманная перспектива небытия пугала 
ее душу, наполняя тревогой и отчаянной безысходностью. А тут 
еще эти видения, в существование которых она отказывалась ве-
рить. Вот и сейчас, несмотря на то, что уже занялся новый день, 
за пианино сидел неизвестный в черной шляпе и как будто бы 
насмехался над ее уже прошедшей жизнью. Нет, Алиса не хотела 
умирать! Мысль о смерти казалась чудовищной для ее веселой, 
бесшабашной и неунывающей натуры. «Нет, я хочу жить», – по-
думала Алиса и попыталась резко подняться с постели, но острая 
боль в груди пронзила ее тщедушное старое тельце, и она засто-
нала. Потом медленно, осторожно, стараясь не причинить себе 
боли, Алиса встала, накинула старый, потертый халат и подошла 
к зеркалу. «А-а-а!» – закричала Алиса и в ужасе отшатнулась от 
жуткого стекла. Из глубины зазеркалья на нее смотрела девушка 
без лица! Одетая в белое подвенечное платье, девушка медлен-
но приближалась к Алисе, протягивая к ней свои бледные руки. 

«Кто ты?» – в страхе закричала Алиса и стукнула костлявыми 
пальцами по гладкому стеклу. Девушка исчезла. «Неужели это – 
вестник смерти?» – подумала Алиса. – «Нет, я буду жить вечно, 
ведь смерть не для таких женщин, как я». И Алиса улыбнулась 
своими еще крепкими, хорошо сохранившимися зубами. Нео-
жиданно она почувствовала, что ее охватывает сладкая дрема, а 
тело приятно расслабляется, совсем как в те времена, когда она, 
не задумываясь ни о чем, глотала шальное буйство земной жиз-
ни. «Ерунда все это», – сказала Алиса, подошла к кровати и, сняв 
клетчатый пуховый плед, блаженно скользнула под его теплый 
пушистый покров.

Когда Алиса проснулась, солнце уже взошло, и в ее унылую, 
заброшенную комнату ворвались его первые лучи. «Надо пойти 
прогуляться», – подумала она, и ее взгляд упал на зеленое старо-
модное платье, небрежно висевшее на стуле. «Когда-то я нрави-
лась всем», – подумала Алиса и безучастно стала надевать на себя 
зеленую реликвию. Одевшись, она даже не посмотрела на себя в 
зеркало и поспешила выйти во двор, где сверкал яркими красками 
еще один летний день. Присев на скамеечку, Алиса молча стала 
созерцать зеленую траву. Неожиданно она поняла, что эта земля, 
эта зеленая трава с разбухшими от солнца желтыми одуванчика-
ми цвела уже не для нее. Этот летний день уже был где-то позади, 
словно песня, которую отыграл уличный шарманщик. Ее созна-
ние четко фиксировала переход во что-то новое, но пока еще неве-
домое. Некогда мучивший ее страх исчез, как растворяется летняя 
пыль в прозрачном воздухе жаркого дня. Алиса встала и быстро 
пошла домой. Войдя в квартиру, она увидела странный черный 
туман, из-за которого невозможно было разглядеть окружающие 
предметы. Войдя в комнату, она немного оторопела, потому что у 
зеркала снова стояло видение девушки в белом платье. Только на 
этот раз оно прибрел черты лица, в которых Алиса узнала себя в 
далекой молодости. Белый призрак медленно подплыл к Алисе и 
рукой слегка коснулся ее щеки, и Алиса почувствовала, что к ней 
снова возвращается давно ушедшая молодость. 

– Не бойся, Алиса, – сказал девушка. Комната закружилась пе-
ред глазами Алисы; тьма, наполнявшая пространство рассеялась, 
уступив место яркому, пронзительному свету. 

Эпилог
Красный цветок с бархатистыми лепестками расцвел на могиле 

у Алисы, хотя его никто не сажал. А сама Алиса? Где она? Пока 
этого никто не знает. А в общем – все не так уж страшно.
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Прилепился к мужику черт. Ходит за ним и ходит. Тихо так, не 
выдавая себя. Мужик на базар – и он за ним, мужик в лес – и он за 
ним. Мужик работает рук не покладая – а тот за ним. Стоит. И не 
просто стоит, а норовит напакостить.

То молотком мужик промахнется и ударит себя по руке, только 
и ругательство в таких случаях ему помогало. То все у него из рук 
валится. То инструмент, который только что был под рукой, вдруг 
исчезнет с глаз и не найти его. Да только что тут был! Нет его. И 
так посмотрит, и эдак. Нет. Чертыхнется мужик, и вдруг – на тебе, 
на самом видном месте лежит. Откуда взялся? Ведь смотрел, не 
было.

Сколько бы тот черт еще прятался от мужика – неизвестно. Но 
стал задумываться мужик над тем, что что-то неладное вокруг 
происходит. Баба его ни с того, ни сего вдруг скандалить начи-
нала. Ну, на пустом месте. Поначалу смешно как-то все это вос-
принимается, отмахивается мужик, а потом пронимает она его 
все-таки. И ведь тон такой находит, что не хочет мужик, а в ответ 
ругается. А ей как будто только этого и надо. 

И идет ругань так-а-а-я. Слова несутся бранные, да так-и-и-е. 
Кулаки сжимаются, глаза искрят, дыханье перехватывает и в гор-
ле першит. После этого и делать им уже ничего не хочется, и даже 
смотреть друг на друга не хочется – война настоящая. Наговорят 
друг другу гадостей, а потом сопят молча и думу думают.

Мужик:
– И чего это она, как будто черт ее дернул. И главное, откуда 

злобы столько? Совсем баба сдурела. Обвинила во всем, а за что 
про что – непонятно. Может, и права, виноват он в чем, только в 
чем?

Баба:
– А он-то, он-то! Покраснел от натуги, взбеленился, так я же 

ничего такого не сказала. Даже дар речи потерял. И чего это му-
жики такие нервные? Я-то спокойная, а он чуть в драку не полез. 
И в прошлый раз также было. Нет, ну разве я не права?

Нет, что баба точно так думала, мужик, конечно, не знал, но 
предполагал. А может, она и не думала, а он за нее додумывал? 
Отойдет мужик немного – и дальше за работу. Только за работой 
опять думает:

– А ведь и впрямь что-то непонятное происходит, и повторяется 
одно и тоже. Не хочешь, а делаешь, не хочешь, а говоришь, потом 
самому стыдно, а все равно повторяется. Не хочешь проклятый 
телевизор смотреть – ну, только футбол – а пролежишь весь ве-
чер. Ну, думает, завтра уж точно смотреть не буду. И футбола не 
было, а опять пролежал. А вот еще позавчера лишку хватил, хотя 
ведь и не хотел столько. А мужики чего подрались, ведь поначалу 
все спокойно было? Нет. Тут что-то не так.

Сначала, грешным делом, мужик свою бабу стал подозревать – 
ну, так, про себя. Ведь, бывало, скажет что-нибудь она и сбудется, 
как накаркивает все равно. Детям скажет: «Не бегайте – упадете», 
– и на тебе, готово: падают. Даже не одну только свою бабу, а всех 
их, баб вместе, подозревать стал.

Ну, посудите сами. Только расскажет какой-нибудь из них о 
своих планах, все – пиши пропало. Или ничего не получится, 
или все наперекосяк пойдет. А у вас что, не бывало? То-то же. А 
сосед из дома напротив так прямо и заявил: «Мужики, моя баба 
ведьма», – но развивать эту тему дальше не стал, да никто и не 
настаивал, сразу все согласились: 

– И моя. И моя. – Вот так вот!
А откуда они мысли наши угадывают, постоянно с нами в уни-

сон говорят, даже иногда страшно становится?
И не разуверился бы мужик в этих думах своих, если бы бабе 

его временами тоже не бывало плохо. То кошелек в магазине за-
будет, а потом душу дома из всех вытрясает, что, мол, вы взяли. 
То поставит молоко на плиту, караулит его, караулит, а потом от-
вернется на секунду и на тебе – сбежало. Хотя она все на соседку 
думала, что, мол, это та ее своим ехидным взглядом сглаживает.

Но и соседке от жизни тоже доставалось. Вон накануне пла-
калась, что цыплят вывелось двадцать штук, а через неделю уже 
только семь бегало, остальные сдохли: видать, проклял кто. А со-
седка, в свою очередь, на его бабу думала и намекала ему: «Коро-
ва моя меньше молока давать стала, не твоя ли тут постаралась?»

Ну что мужику ей ответить? С ней спорить бесполезно, да и 
вредно. Поспоришь – и у тебя что-нибудь тоже приключится. Ну, 
не обязательно, конечно, приключится, но осадок в душе непри-
ятный останется. В общем, разуверился мужик насчет баб и в ка-
кой-то тупик попал. Не находит решения своих проблем и все тут. 

Но однажды как-то мужику особенно страшно стало. Не то 
чтобы до этого никогда не бывало. Бывало. Да не так. А так, что 
волосы дыбом встали и мурашки по телу забегали и внутри вол-
нами: одна, другая, третья.

А был дома один, бабы не было, да и соседка в город уехала. 
Вроде бабы тут и ни при чем были. И ведь ничего страшного во-
круг не происходило. Был мужик один, думал себе опять о том 
же, как всегда, и вдруг – накатило. Сначала холодок по спине и 
пот липкий на ладонях, а потом – и пошло, и пошло. А потом как-
то само и прошло.

Потом еще как-то было и еще. Ни с того, ни с сего на мужика 
такой страх накатывал, что хоть ложись-бери и помирай. А ло-
жился – еще хуже становилось. Что за чертовщина такая?

 Иногда этот страх появлялся когда что-то важное нужно было 
делать, иногда – когда в лесу плутал или иной раз просто тень 
какая-то мелькнет в сумерках – и страх, а вроде и нет никого. Ну, 
каждый же это испытывал. Но то в лесу, а то дома.

И вот, в очередной раз, когда такой же страх мужиком овладел, 
и опять он был дома один, ему как будто кто-то сзади него почу-
дился. Оглянулся мужик – никого, тень какая-то вроде мелькнула, 
а страх еще сильнее. А потом еще оглянулся и как-то так вверх 
посмотрел над собой.

А там черт! Голова под потолком затылком упирается, не поме-
щается, значит. Лицо человеко-звериное, землисто-черное, плечи 
сутулые с полкомнаты занимают и ноги на копытах. Глянул му-
жик и обомлел. Почувствовал, что волосы на голове зашевели-
лись, а может и дыбом встали. Отвернулся мужик и стал молить-
ся. Что есть силы молился, пока тот черт не пропал, ну, не видно 
его стало, а вместе с ним и страх ушел.

С тех пор мужик, как только чувствовал в себе первую волну 
страха, сразу же начинал молиться. Понял он, что тот черт за каж-
дым мужиком ходит, а может и за каждой бабой тоже. За каждым 
человеком, наверное?

Но у своей бабы спросить не решался. А вдруг на него всех 
собак опять повесит и скажет: «Все вы мужики такие, сволочи». 
И ничего ей не докажешь, она же того черта не видела, и опять 
будешь во всем виноватым, да и все мужики вместе с тобой тоже.

Но больше со своей бабой ругаться не хотел, сдерживался. А 
если уж начинал – понимал, черт ее дернул. Вот он, тут, где-то 
рядом. Всегда рядом! Настоящий черт!

– Мужики, вы не видели? Присмотритесь.
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***
Время ползёт к весне.
Только ведь вот изъян:
Мягкий молочный снег
Щедр, как будто пьян.
Губы опять сухи
(что они всё хотят?)
Мимо бегут стихи
Пятую ночь подряд.
Сердце из-под пальто
Слышу – сбавляет шаг.
Всё говорит о том –
Что-то вокруг не так.
Слишком тревожит тишь
В странном моём бреду.
Милая, ты не спишь?
Может быть, я приду?

***
И взгляд почти что неуловим,
И тени смелостью не горят,
Но что вам нужно сейчас двоим,
Обычный свой совершив обряд,

Пурпурной нежности лепестки
Собрать губами с любимых плеч,
В твою ладонь из её руки
Пустить покой, чтобы рядом лечь.

Чтоб было славно – не горячо,
Чтоб таял вечер в своей реке,
Чтоб палец, спрятанный в кулачок,
Ты поднесла бы мягко к своей щеке.

Её привычка – твоя печаль.
Что можно прятать туда во сне?
Себе на это не отвечай.
Ты слышишь, ветер шумит в окне.

Ты видишь, стены на все лады
Небесной краской тревожат мрак.
Так мало нужно, чтоб без беды
Двоим влюблённым заснуть – вот так.

***
Опять засушливый июнь
Покоя не даёт.
Горяч и дерзок, смел и юн
Под окнами поёт.

Ах, эта блажь... боюсь, боюсь.
В оплавленный засов
Я всё шепчу, я всё молюсь
На сотни голосов:

"Услышь, приди, коснись, раздень,
Придай мне вкус хмельной"…
...но даже в самый длинный день
Ты будешь не со мной.

***
То в жар, то в холод, то в беду, то в радость.
Твои глаза – вот то, что мне досталось.
Твои ладони – вот моя отрада,
А больше, знаешь, ничего не надо.
А больше, веришь, ничего не любо,
Чем целовать твои слепые губы,
И дрожью бить, и заливаться потом.
Из этого найдётся что-то, 
Что может быть прекрасней хоть отчасти?
Люблю тебя, моё шальное счастье.

***
Небо, упав на крыши,
Будто нашло ночлег.
Вот и пришло затишье.
Стужа. Февраль. Четверг.

Троп муравьиных сети
Тянутся – от и до.
Где-то смеются дети.
Я же дышу с трудом.

Нет ни слезы, ни боли.
Просто болит в груди,
Словно мои пароли
Вскрыли. Но файл один

Так и остался целым –
Скрытым от всех и вся.
Слишком большую цену
(Больше уже нельзя)

Я за него платила.
И до сих пор плачу,
Только бы живо было:
"Верю. Люблю. Хочу".

***
Пустяк, а кажется, всерьёз –
Увидеть блеск твоих волос.
Скрутить на палец кренделёк,
Чтоб частой змейкой локон лёг.

Пустяк – всей мягкостью руки
Впитать тепло твоей щеки
И, проведя легко по ней,
Признать опять, что нет нежней.

Пустяк, безмерный пустячок –
Попасть не в сердце, а в зрачок.
А там душа, а к ней мостки –
Не пустяки, не пустяки...

***
Нежность в движениях,                            
нежность во взглядах.
Майская нежность сама себе рада.
Тает, течёт, обжигает, струится.
Кошкой урчащей становится львица.
Жизнь замедляет дневную охоту.
Тянется время ленивой субботой.
Тянутся мысли медовой ириской.
Счастье возможно, когда ты так близко...

***
Давай, ты придёшь домой
В тихий осенний вечер?
Ляжет тебе на плечи
Тени изгиб хромой.
Давай я скажу: «привет!» –
Буднично так, знакомо,
Будто бы стенам дома
Нашего – тыща лет.
Давай обниму, вдохну,
Выпью твою усталость,
И городская ярость,
Может, пойдёт ко дну.
Давай будет ужин, сон –
Такое простое счастье
Нашей взаимной масти,
Что тайно в себе несём.
Давай?

***
Меня не заботит осень.
Меня не тревожит дождь.
Я в мягкого пледа ворсе
Свою унимаю дрожь.
И вечер мне греет тело.
И так уж уютно в нём,
Что нет никакого дела
До смены природных норм.
Минуты по окнам льются
Упрямо в ручьях своих,
И город огромным блюдцем
В себя принимает их.
В покое таком домашнем
Влюблённой души черты.
Совсем ничего не страшно,
Ведь рядом под пледом ты.
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Иные
Тише! Под этими сводами
Каждое слово так громко.
Тише! Есть чуждые уши
У каждой стены.
Нам, чернокнижникам,
Проклявшим здешнего бога,
Святая инквизиция,
Святая инквизиция
Готовит костры!
Тщетно греховность
В суровости лиц
Наших прячем,
Вместе со всеми
О будущем рае твердим –
Нас все равно узнают
В той походке летящей.
Святая инквизиция,
Святая инквизиция
Готовит костры!
Тише! Час близок!
Вот также негромко
Нам отрекаться
Под детского ужаса крик.
Кто тот безумец,
Принесший с собою
Ребенка?..
Святая инквизиция,
Святая инквизиция
Готовит костры!

***
На том берегу переправы,
В теплом тумане росы,
Ждёт нас собачья стая –
Наши умершие псы.
Тихо сидят. Не лают.
Знают они давно:
На том берегу переправы
Встретиться нам суждено...

Улыбка статуи
Не прежние. И не враги заклятые.
Мы отошли в неведомый предел.
Твое лицо уже улыбкой статуи
Мне иногда является во сне...
Оно ещё мучительно знакомо,
Но снег не тает на твоих щеках.
И нету сил слова прощенья вспомнить,
И горя нет – чтоб воскресить тебя...

***
Там много тепла и света,
Травы непримятой гладь.
И предки в одеждах белых
Толпою нас выйдут встречать.
Скажут: «Мы ждали долго,
Но все-таки вы пришли...»
Мы вместе пойдем дорогой
С ними на край земли.

***
Я резко поменяю жизнь.
Уйду в затвор,
Главу посыплю пеплом.
И крылья оживающей души
Запарусят осенним ветром.
Летит душа над твердию земной
Прочь – в никуда – 

в неведомые сени.
Иль это просто лист последний
Кружась, прощается со мной...

Перед битвой
Сквозь века и пожары,
И забвения чад
Свято-Троицкой лавры
Раздается набат:
Вы, наследники славы,
Светят вам с высоты
Свято-Троицкой лавры
Золотые кресты!
Куликовское поле
Вам еще предстоит.
Стонет Русь от неволи,
Плачет Мать от обид.
Вас на подвиг кровавый,
Что пред вами открыт,
Наш игумен державный,
Сергий благословит...
Будет бой беспощаден,
Будет меч ваш востёр –
Свято-Троицкой лавры
Светит дальний костер!
Светит он, разгоняя
Нечисть в темной ночи.
С нами Дева святая
С омофором своим.
Мир стоит православный,
Всем врагам вопреки.
Свято-Троицкой лавры
Светят нам маяки.

***
Если резко обернуться,
Непременно ты заметишь
Край изысканной одежды,
Промелькнувший, словно ветер.
Это Ангел, стерегущий
Жизнь твою от искушений,
Из того, ЧТО ЕСТЬ в ЧТО БУДЕТ
Перешел в одно мгновенье.
Где тебе за ним угнаться,
В суетливости убогой!
Вечно в прошлом оставаться
На таинственном пороге.
Настоящего не зная,
Мы живем в двух измереньях,
В третье наш уходит ангел
На обеденное время.

***
За сто первым километром от Москвы
Все поля плакун-травою заросли.
За заборами стоят особняки,
Там собаки воют ночью от тоски.
Изувечены дороги к деревням,
Будто все еще не кончилась война.
Страшно смотрят чьи-то избы без окон.
Видно, жителей угнали всех в полон.
За сто первым километром от Москвы
В городишках больно церкви хороши…
На картошке пробивается народ. 
Смысл жизни – засадить бы огород.
Но на Пасху по дорогам – там и тут –
Кладбища цветами оживут.
Будут храмы разоренные полны
За сто первым километром от Москвы…

***
Кабы знать, кабы ведать,
Как на свете нам жить.
И в какие нам двери
Входить – не входить…
И какие надежды
Нас порвут на куски
И в какие жилетки
Слезы лить от тоски.
И куда надо падать,
Чтоб совсем не пропасть.
И какие награды
Лучше не принимать…
Кабы знать, кабы ведать…
Бестолковая жизнь…
Ты в открытые двери
Ко мне не ломись…

Защита
Когда на душе паскудно
И давит судьбы маята,
Приходят, садятся кругом
Четыре старых кота
И две пожилые кошки –
Всего, значит, тварей шесть.
Стараются они очень
Беду от меня отвесть.
Заводят могучую песню,
Охотников древних гимн.
Магический круг очерчен,
Защиты от вражьих сил.
Не страшно в моей пещере,
Не холодно, не темно.
И очень хочется верить:
Коты не пропустят зло…

***
Мы сами растим себе монстров
Своею любовью немереной
Не видим зубов их острых
Не слышим их злого шипения.
Мы их мармеладом кормим
Оберегаем от боли их.
А монстрам хочется крови
Нашей – чего же более…
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Щень
На ладони моей умещаешься,
Вдруг обретенное чудо.
Лапками нежно тянешься,
Маленький зверь ниоткуда.
Кто тебя в стужу выбросил,
Со своего порога –
Будет на страшном судилище
Пощады молить у Бога.
Жмешься ко мне доверчиво,
Сразу поверив мне.
…Если была это женщина –
Миру гореть в огне!

***
На припеке уже трава.
Солнце в май
Проложило маршрут.
По-над озером облака
Или льдины тихо плывут.
К ночи встанет густой туман,
И в клубящейся древней мгле
Будет Еву искать Адам,
Возносить мольбу о весне.

***
Наивно полагать, 

что с нами божья милость,
И благодать на землю снизошла…
Гражданская война лишь затаилась –
Слегка искрится хвост бикфордова шнура.
Наивно полагать, что сведены все счеты
И памяти лишилась вся страна.
Пока своих погибших будем помнить –
Врагов мы тоже будем вспоминать.

***
Наши поля 
поросли быльем.
Никогда на них
 не вырастет лен.
И рожь колоситься 
не будет…
На наших полях 
Одни сорняки
Встали стеною,
Солнце закрыв,
И тянут к нам
Свои руки…

Защитники
Туманные перелески,
Деревья в осеннем огне.
Князь Александр Невский
Скачет на белом коне.
Из тишины вырастая,
Слышится трубный глас:
Движется рать святая,
Чтоб умереть за вас.
Эта победа будет
Главною из побед.
Себя положить за други –
Доли прекрасней нет…
Знайте, победа русской 
Будет из века в век.
Наша прекрасна участь –
Вас закрывать от бед.
С вами навеки вместе
В книге земных судеб 
Князь Александр Невский,
Братья Борис и Глеб!

***
Сегодня новогодней елки
Последний праздник настает.
Сегодня старый новый год.
А завтра – быть ей на помойке.
Сегодня нам еще вдвоем
Гулять по городу вслепую.
Следы поземка заметет.
А завтра встретишь ты другую…

За звездой
Этот вечер сегодня особый,
Он бывает в году лишь раз.
Мы сегодня пойдем за звездою,
За поющей звездой Рождества.
И над нами, вздымаясь в небо,
Столп огня рассекает темь,
Озаряя дорогу в древний
Город Господа Вифлеем.
Не с пустыми идем руками,
По котомкам лежат дары:
Плат пуховый для юной мамы,
Одеяльце – дитя укрыть.
Мы пройдем среди разных прочих,
Протолкаемся средь зевак,
Чтоб узреть Рождество воочью
И дары возложить к яслям…

Èðèíà Êî÷åòêîâà
Îäèíî÷åñòâî

как осознанная необходимость
Кто одинок, тот никогда не будет покинут. 

Эрих Мария Ремарк

За окном размазывалось что-то мокро-серое. Дождь лил третий 
день, – монотонный, ленивый, медленный. Летом дожди совсем 
другие, – быстрые, яркие: то веселые, то сердитые, но всегда с 
характером. А осенью как затянет на неделю – словно мелодия 
заунывная без начала, без конца...

Лана сидела в интернете – делать было нечего. Точнее, делать 
ничего не хотелось. Общалась на сайте знакомств то с одним, то с 
другим, – все не то, но хоть что-то... Один поклонник очень давил 
и требовал конкретики. Лана не любила никакой конкретики от 
людей, с которыми она едва знакома. Еще больше она не любила, 
когда на неё давили. Слово за слово – что любишь? чем занима-
ешься? – дошли и до принципиальных вещей. Мужчина написал: 
«Больше всего от женщины я жду и ценю преданность». Лана от-
ветила: «Заведи себе собаку». Больше он не писал...

Другой вещал: «Главное – это верность!» Из контекста было 
ясно, что предыдущая женщина ему изменила, и теперь вопрос 
верности для него приоритетный. «Верность! В ней – жадность 
собственника», – как говорил Оскар Уайльд. А в слове предан-
ность есть требование. Кажется, Агата Кристи говорила, что ни-
что так не тяготит, как преданность. Вообще, это феномен: когда 

нас не тянут – хочется прийти, когда же давят и настаивают – хо-
чется убежать. Дать свободу себе, дать свободу другому – един-
ственный шанс быть вместе.

Верность... Лана вспомнила знакомого, который хранил вер-
ность в разных местах – на всякий случай. Знаете, пока не ясно, 
на чьей стороне будет выгоднее находиться, можно подыграть 
сразу нескольким. А там видно будет. Тоже своего рода предан-
ность.

Вообще странно, ты в глаза ещё человека не видел, может, вам 
говорить будет не о чем, может, вы друг другу не понравитесь, 
перманентно не подходите, а тут с первых слов – преданность и 
верность... Странно! Заранее подстраховаться, на всякий случай... 
Бред! Лана вышла с сайта, зашла на почту: ничего нового, да и от-
куда оно возьмется – новое? Сама никому не пишешь, кто, инте-
ресно, будет писать тебе? «Эй, дорогая, сигнализирую в сто трид-
цать третий раз, – мы тебя любим и помним», – так, что ли? Сама 
разогнала всех от себя, вот и сиди теперь с дождем на пару, сиди.

Настроение – дождь! Лана перешла в другую комнату, подо-
шла к окну. С этой стороны ничуть не лучше, – как говорил зна-
менитый Ослик Иа. Лана улыбнулась сама себе, глядя на серые 
медленные разводы на стекле. Советский кинематограф, а также 
мультипликация – это что-то! Ходячие афоризмы. Вот Лана стоит 
и говорит про себя: «У меня есть мысль, и я её думаю». Я думаю – 
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ну нафига все это нужно?! Я, мир, дождь, все! Нет, ну правда, вот 
и сейчас в голове всплыла фразочка из мультика: «А я все чаще 
замечаю, что меня как будто кто-то подменил...» Надо пересмо-
треть советские мультики, в холодные, серые, дождливые вечера 
– самое то! Глинтвейна купить, укутаться в плед и, забравшись с 
ногами в кресло, смотреть и улыбаться. Ведь жить как-то надо, 
ну как-то же придется, или как? Как-как? – кап-кап, – монотонно, 
одной клавишей в мозг! Пианист, смени ритм, да и аранжировка 
могла бы быть пооригинальней.

Я – молодая, красивая, умная (ха-ха, и все это открыла я сама), 
нет, ну правда. Достаточно молодая, более-менее объективно 
симпатичная, выше среднего уровня умная, совершенно свобод-
ная, с яркой индивидуальностью девушка! И чего же мне так хре-
ново? Лана нарисовала на стекле вопросительный знак. Он потек, 
не успев кристаллизоваться ни на миг. Никакой определенности 
в жизни, ещё и тело все болит. Это психосоматика? Чего ему 
болеть? Как в анекдоте: – «Бабка жалуется врачу: «Ноги болят, 
руки болят, спина болит и голова болит». Доктор ставит диагноз: 
«Ушиб всей бабки»». Да-а, и это в твои-то годы! То ли спать надо 
больше, то ли думать меньше.

За окном начало смеркаться. Осень, короткие дни, да ещё и па-
смурно. Ещё полдня впереди, а уже спать можно ложиться. На 
фоне темнеющего неба Лана разглядела свое отражение в стекле. 
Без четких граней, без прорисовки и акцентов, просто абрис – на-
мек, форма. А что там с содержанием? Лана не любила фильмов 
и книг с понятными и конкретными концовками, не любила, когда 
разжевывают и вкладывают тебе в мозг некую идею, мысль, те-
зис. Поэтому у неё не было дома ни телевидения, ни радио, только 
комп для связи с внешним миром, и с миром этим она старалась 
сталкиваться как можно реже. Отсюда и депрессняк. Мир сам по 
себе, а она – сама по себе. Смотрела на себя в стекло и думала, – 
пытались же люди помочь ей, вытащить «из болота», как к Осли-
ку приходили с подарками и с шариками, хотели же поставить её 
в свои ряды, подоткнув плечом, подтолкнув бедром... Пытались, 
да... ну, опять. Как там было: «Хозяин – гостю: 

– Посветить вам на ступеньки? 
– Нет, спасибо, я уже лежу внизу!» 
 Вот это про неё. Одиночество как осознанная необходимость! 

Настроение – дождь – перманентно по жизни. Кто это выдержит? 
Кому это надо? Живешь в своем мире, живешь сама по себе, и 
откуда возьмется тот, кто прижмет тебя к плечу, кто все поймет и 
ни о чем не спросит, а просто будет крепко держать тебя в своих 
руках. Откуда? Нет таких дураков... Всё встречаются «то жабы, 
то кроты». 

– «Что-то она не зелёная. – Ничего, с нами поживёт – позеле-
неет». 

 Каждому нужно что-то для себя, каждый хочет иметь, а не да-
рить. И это нормально. Это жизнь!

"Грустный клоун" – так она думала о себе, – кто оценит твои 
ироничные шутки, твои язвительные подколки, кто захочет за-
лезть тебе в душу? Зачем? Что там делать? Накорми, напои, спать 
уложи... а душа никого по факту не интересует. Как говорится, 
– «Не следует множить сущее без необходимости». Принцип бе-
режливости или закон экономии. Ослик Иа, однозначно, был ме-
ланхоликом. Частенько, погружаясь в свои мысли и переживания, 
он утрачивал нить реальности... Лана отошла от окна и решитель-
но направилась к полке с книгами. Непременно нужно освежить 
в памяти «свой портрет». Она довольно быстро нашла книжку в 
мягкой обложке, изрядно потрепанную и такую дорогую с дет-
ства: Алан Милн «Винни-Пух». Итак, что тут про нас пишут...

 «Старый серый ослик Иа-Иа стоял один-одинешенек в зарос-
шем чертополохом уголке Леса, широко расставив передние ноги 
и свесив голову набок, и думал о Серьезных Вещах. Иногда он 
грустно думал: «Почему?», а иногда: «По какой причине?», а 
иногда он думал даже так: «Какой из этого следует вывод?» И не 

удивительно, что порой он вообще переставал понимать, о чем же 
он собственно думает...»

Сильно! Но ничего, мы не боимся смотреть правде в глаза... что 
там дальше? Лана уселась прямо на пол и принялась жадно пере-
листывать страницу за страницей, увлеченно глотая строки. Глаза 
её блестели, дождь остался за стеной. «Что ж, жаловаться не при-
ходится. У меня есть друзья. Кто-то заговорил со мной не далее 
как вчера. А на прошлой неделе – или это было на позапрошлой? 
– Кролик сбил меня с ног и почти извинился. Общество, обще-
ство. Постоянно что-то происходит». Лана улыбалась-улыбалась, 
пока не начала хохотать про себя. А потом уже и в голос. Нет, 
ну это ж надо. Как похоже!!! «– Мне никогда ничего не расска-
зывают, – сказал Иа. – Никто меня не информирует. В будущую 
пятницу, по моим подсчетам, исполнится семнадцать дней с тех 
пор, как со мной в последний раз говорили.

– Ну, семнадцать – это ты преувеличиваешь…
– В будущую пятницу, – пояснил Иа.
– Сегодня суббота, – сказал Кролик, – значит, всего одиннад-

цать дней. И, кроме того, я лично был тут неделю назад.
– Но беседа не состоялась, – сказал Иа. – Не было обмена мне-

ниями...»
Лана хохотала, раскачиваясь, обнимая книжку: это было что-то 

вроде дружеского объятия. Ослик, милый, ты – это я, но у тебя 
были друзья, пусть и неделю назад, ха-ха! А я своих друзей от-
футболила ещё дальше... «Я действительно пренебрегал законами 
общежития. Я должен больше вращаться. Я должен отвечать на 
визиты». Кто же виноват, милый Иа, что я, так же как и ты, сижу в 
кустах чертополоха и жду, что откуда-то явится некое прекрасное 
явление и спасет меня. Мне нужен Винни-Пух, без комплексов, с 
хорошим аппетитом и с юмором, пусть недалекий и грубый, но 
зато «свой в доску». Он будет поднимать мой дух, а я буду под-
нимать его уровень развития, ха-ха, боже мой, Лана, до чего ты 
договорилась. Но, похоже, это единственный способ не сойти с 
ума, не одичать окончательно. И у неё даже есть знакомый Винни 
Пух, правда, у того есть Пятачок, и он постоянно ходит в гости, 
для того, чтобы основательно подкрепиться. Но это все пустяки.

Лана положила книгу, поднялась, открыла балкон. Резкий по-
рыв ветра рванул балконную дверь, разрывая белую тюль, словно 
крылья раненой птицы. Лана помедлила несколько секунд, вгля-
дываясь в туманную ветреную даль, и вышла под дождь. Про-
ливной дождь, затяжной дождь, очень-очень старый, можно даже 
сказать, хронический дождь, обрушился ей на голову, на грудь, на 
спину. Холодно, очень-очень холодно, как холодно, как ужасно 
холодно, и как здорово!!! Лана собралась с духом и расправила 
плечи, раскинула руки в стороны и вдохнула полной грудью. Хо-
лод, боль от ледяных струй, восторг и сдерживаемый до спазмов 
в горле крик вырвались наружу неудержимым воплем страха, от-
чаяния и счастья. Ты – живая! Есть ли на этом свете что-нибудь 
кроме одиночества? Вот есть ты и дождь, и все! Замкнулся круг, 
и ты, может быть, через минуту исчезнешь, кто знает, что ждет 
нас через час, день, год. Люди живут так, словно они бессмерт-
ны, но все может закончиться прямо сейчас. Просто сердце разо-
рвется или схватишь пневмонию. Стоит ли расстраиваться из-за 
мелочей? Одиночество! Тоже мне проблема! Нельзя ни к кому 
привязываться, нельзя отдавать свое сердце, нельзя ни на кого 
полагаться, потому что непременно-непременно после этого тебе 
будет больно.

Одиночество – вот единственное, что у нас есть, а остальное – 
это только потребность в толике теплоты. Дружба, любовь – это 
просто страх остаться одному, замерзнуть и исчезнуть; иллюзия, 
морок, фантазия. Никто не полезет тебе в душу, никто в своей 
душе разобраться не может. И каждому время от времени нужно, 
чтобы рядом был кто-то, – живой и теплый, желательно – нежный, 
чтобы просто выжить, чтобы пережить этот хронический дождь, 
хроническую ночь, хроническую боль под названием жизнь.
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ДУМА О СТАЛИНЕ
Век двадцать первый. Девятое мая.
Ветер ласкает ветку сирени.
Я вспоминаю сегодня о  Сталине -
Ученике и соратнике Ленина.
Нет, его в жизни живым я не видел, 
Но жил в стране, что он людям оставил
Тем, кто в душе его так ненавидел,
Тем, кто его, словно господа, славил.
Жаль, что вперёд движет время историю.
В прошлое ей повернуть невозможно.
Век двадцать первый. О Сталине, стоит ли
Нам вспоминать? Вам – не знаю. Мне должно.
Пусть на меня люди камни поднимут,
Время советское вслух проклиная.
Знаете, мёртвые сраму не имут,
Если живой их дела продолжает.
Но как убрать мне поток бесконечный
Той клеветы, что несётся на Сталина,
Кто, взяв Россию с сохою повенчанной,
Сделал державою, давшей Гагарина.
Или  напомнить сегодня историкам.
Кто воплотил в жизнь желание Пушкина,
Чтобы читали того, о нём спорили
По всей стране от Полесья до Кушки.
Впрочем, к чему разговоры все эти,
В моде сегодня другое вниманье:
На то военное лихолетье,
Что нам всевышний послал в испытанье.
Демон войны делал землю уродиной,
Толом в снегах оставляя проталины.
Взводный солдат звал: «В Атаку! За Родину!»
Те, поднимаясь, кричали: «За Сталина!»
В руки впивалась стальная окалина,
Дети снаряды для фронта готовили,
Мелом на них писали: «За Сталина!»
И продолжали рядом: «За Родину!»
Мир весь дрожал 

от гестаповской поступи,
Немцы мундиры парадные мерили.
Только в Кремле, в сорок первом, той осенью,
Сталин в победу советскую верил.
Вот и пришло к нам Девятое мая,
В год сорок пятый, в объятьях сирени.
Плакали люди, кричали «За Сталина!»
Люди смеялись, плясали и пели.
А через месяц в июне скорбящем. 
Что в сорок первом пришёл к нам с войною.
Был у Кремля парад настоящий,
Но осенённый красной звездою.
Гордо чеканили шаг победители,
Блеск орденов и сиянье медалей.
Славные воины, если б вы видели
Через полвека, что вас ожидает!
И под «Славянки» прощальные звуки
Разве могли вы, герои, представить,
Что с равнодушием дети и внуки
К гибели вашу державу подставят.
И, опасаясь ненужных сравнений,
Будут страны разорённой  правители
В память втирать молодых поколений
Мысли о Сталине, как о мучителе.

Впрочем, в  России это  не новшество
Прошлое хаять с усердием диким:
К лику святых причисляя ничтожества, 
В грязь погружая деянья великих.
Только об этом другая история.
Праздник сегодня –  Девятое мая.
В век двадцать первый за Сталина – стоя,
Как за победу,  бокал поднимаю.

2010
БАЛЛАДА О ТОРПЕДОНОСЦАХ

«В Баренцевом море наши лётчики пото-
пили два транспорта и один боевой ко-
рабль противника. Наши потери – два са-
молёта»

Из сообщения Совинформбюро

Летим вперёд, к поставленной нам цели,
Растаял в дымке краешек земли,
И, наконец, виднеются в прицеле
Немецкого конвоя корабли.
Стремясь отсечь от транспортов 

с войсками,
Эсминцы вышли нас встречать огнём
И вот в пороховом идём тумане,
Хотя взлетали на заданье днём.
Посланцы смерти, серые бутоны
Цветут на небе бликами огней
И трассеры коварных «эрликонов»,
Как нити потянулись с кораблей.
Вот загорелся левый мой ведомый.
(А это первый вылет у него)
Но он летит. «Эх, экипаж бедовый!»
Домой вернуться им не суждено.
Вон отделилась от него торпеда,
Уходит вниз к противнику беда.
Кто хоть однажды видел сцену эту,
Такого не забудет никогда.
Ещё немного – и два сильных взрыва
Сольются разом средь холодных льдов,
И дно морское, тихая могила,
Навеки примирит в себе врагов.
Мой самолёт качнуло носом к верху
Его торпеда устремилась в цель.
И новым разноцветным фейерверком
Гремит конвой немецких кораблей.
«Прощайте, братцы!»– 

голос так знакомый
В наушниках раздался и пропал.
То факелом горящим на эсминец
Второй ведомый – Сашка, друг… – упал.
И стихло всё. Зенитки замолчали.
«Они умеют мужество ценить».
Поёт мотор мелодию печали,
Но волком хочется от этой песни выть.
Текут из глаз предательские слёзы,
Беспечно солнце светит в тишине.
И плачут где-то по весне берёзы,
Как матери лишь плачут на войне.
Опять вернёмся мы одни с заданья.
Ну, как в глаза механиков смотреть?
Зачем нам Бог придумал наказанье,
В живых оставшись, 

видеть друга смерть?!

Ещё недавно мы большой семьёю
Ходили вместе принимать обед,
Но видно так устроено войною:
Три вылета – и эскадрильи нет.
Помянем их. Потом, сжимая кружки,
Промолвим тихо: «Море их храни»,
А завтра снова, если будет нужно,
Пойдём топить чужие корабли.
Собьют зенитки. Или в небе синем
Нас срежет «мессер» – то судьбой дано.
Мы полетим, поскольку у России
И в небе есть своё Бородино.

Март 2004
МОЙ МАЛЬЧИК

Который день стоит кромешный ад:
Бомбёжки вперемешку с артобстрелом.
И наш второй отдельный медсанбат
Работает, конечно, на пределе.
Начмед убит. Ему не повезло.
Сквозное в грудь, и мучился недолго.
Палатку рядом в щепки разнесло.
Меня задело лишь слегка осколком.
А раненых несут с передовой.
Никто не даст и часа передышки.
Скорей бы завершился этот бой,
Ведь гибнут в нём 

совсем ещё мальчишки.
В ногах свинец. Спина огнём горит.
Халат промок от крови и от пота.
С одним закончил. Уж другой лежит.
И этому, конечно, жить охота.
Куда его? Ах, чёрт возьми, в живот.
Для жизни у него надежды мало.
– Письмо от сына что-то не идёт.
А может, времени на это не хватало.
А может он, простреленный насквозь,
Лежит, как этот, в стенах медсанбата,
А может…. Нет. Ты это думать брось,
Тебе работать ещё много надо.
– Менять перчатки. – Доктор, он умрёт?
Просил, чтоб написали маме в Нальчик.
– Идите к чёрту, Кто наркоз даёт?
Ты потерпи, ты будешь жить, мой мальчик.
Быстрей разрез. Откуда-то кровит
Ну, вот нашёл. Теперь давайте штопать.
Опять бомбить противник норовит.
– Сестра, снимите с этой лампы копоть.
Скажите, пусть другого подают.
Поторопитесь, ещё много дела.
Но что-то в спину резануло вдруг
Так, что в глазах внезапно потемнело.
«– Всем оставаться на своих местах!
С такой царапиной работать долго можно.
Давайте попроворнее, сестра,
Его закончить непременно должен».
Но почему мне стало так легко,
И ноги превратились сразу в вату?!
Я падаю?  Но неужели всё?
«Петрову руководство медсанбатом!»
А мой последний. Он порозовел?!
Ну что ж, поедет к маме в Нальчик.
Сынок, постой, я тоже жить хотел,
Так за меня ты будешь жить, 

мой мальчик!
1985 
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Эта история произошла со мной в один из тех первых мартов-
ских дней, когда природа, ошарашенная колючими морозами, де-
лает робкие и неуверенные шаги к теплу, свету, весне. 

Настроение у меня в эту пору приподнятое, ведь именно вес-
ной вместе с обновлением природы происходят и светлые пере-
мены в жизни. И хотя эти ожидания чуда посещают меня каждый 
год, но именно в этот раз мне, кажется, действительно повезло. 

 А началось все с того, что накануне мне приснился странный 
сон. Будто я отправился на охоту за зайцами, хотя прекрасно осоз-
навал во сне, что никогда в жизни ни на кого не охотился. У меня 
даже ружья нет! И вот хожу я в том сне целый день по засне-
женному мартовскому лесу в поисках добычи, и все без толку. Я 
уж собрался уходить, как вдруг на полянку выбегает заяц-беляк 
и замирает при виде меня. Сидит он такой пушистый, шевелит 
своими длинными ушками и смотрит на меня так жалобно и в то 
же время серьезно. 

В общем, не поднялась у меня рука выстрелить в того зайчиш-
ку. А он, словно почуяв во мне перемену, вздохнул как-то облег-
ченно, совсем по-человечьи, да и поскакал восвояси по своим 
делам. Такой вот сон…

И можете представить мое потрясение, когда как-то вечером я 
встретил того самого зайчика из своего сна…

Свежий весенний ветерок игриво трепал мою шевелюру, и 
ему было наплевать, что перед выходом из дома я, стоя перед 
зеркалом, потратил на прическу несколько драгоценных минут. 
Сегодня я торопился на первое свидание с девушкой, с которой 
совершенно случайно познакомился в магазине, куда я частенько 
заходил за продуктами.

Я шел и улыбался, вспоминая реакцию этой девушки на мое 
удивление ее внешним видом. Я нечаянно задел ее у прилавка, 
она обернулась и только окинула меня рассеянным взглядом с ног 
до головы. 

На девушке была простенькая светлая шубка с белым пуши-
стым воротничком, надвинутая на лоб белоснежная вязаная 
шапочка с длинными заячьими ушами в розовых прожилках да 
белые сапожки. Этакий серьезный заяц-переросток с милым ли-
чиком и задорным носиком-пуговкой! Меня словно молнией по-
разило: вот он – сон в руку!

Увидев мою растерянность, не меняя выражения лица, она 
вдруг совсем по-детски показала мне язык.

На вид девице было лет девятнадцать-двадцать, и я решил по-
знакомиться с ней во что бы то ни стало! Еще бы, ведь ее вели-
чество судьба позволила себе вмешаться в мою скучную жизнь!

 Удалось мне это сделать уже на улице. Я дождался ее на выхо-
де из магазина и подошел к ней.

– Меня зовут Михаил, и я бы хотел проводить вас, если вы не 
возражаете, – произнес я без всяких предисловий.

Она внимательно взглянула на меня и ответила:
– А я – Настя. 
Затем, подумав, добавила:
– Провожать меня не надо, приходи лучше завтра часикам к 

семи на площадь к памятнику Пушкину. Хорошо? Только без опо-
зданий! – она улыбнулась и, не дожидаясь ответа, зашагала прочь.

А я продолжал удивленно смотреть ей вслед, пока ее прыгаю-
щие при ходьбе заячьи уши не скрылись за углом…

Вот и площадь. Возле памятника великому поэту никого не 
было. Я посмотрел на часы: без десяти семь. Ничего, такую де-

вушку можно и подождать… 
«Вот черт! – я стукнул себя по лбу. – Я ведь забыл купить цве-

ты! Хорошо, что у меня в запасе есть время!» 
Ближайший цветочный киоск находился на другой стороне 

площади, но, как назло, там стояла очередь и, переминаясь с 
ноги на ногу, хмуро прислушивалась к нудному диалогу како-
го-то вредного покупателя с раздраженной цветочницей. Очередь 
нервничала, роптала, но ничего поделать не могла – мужчина все 
никак не мог подобрать цветы для букета. 

Когда я, наконец, подошел к месту встречи, уже было пятнад-
цать минут восьмого, но я сразу же увидел ее. Вот здорово! Зай-
чонок по имени Настя меня дождался! Сегодня, правда, она была 
одета очень даже пристойно, если не сказать дорого. Теперь ее 
лицо я мог разглядеть во всех подробностях. 

Как же она была хороша! Чистый высокий лоб был открыт, а 
выбившаяся из-под аккуратной шапочки с меховой опушкой зо-
лотая кокетливая прядка подчеркивала его благородную красоту. 
Ба, да у нее оказывается зеленые глаза! И только ее курносый 
носик не оставлял никакого сомнения: передо мной стояла моя 
вчерашняя новая знакомая.

– Привет, Настя! – выпалил я и протянул ей букетик красных 
гвоздичек. – Извини за опоздание.

– Привет… – она растерянно смотрела на меня, явно не узна-
вая. – Да ничего, я и сама припозднилась. А ты… – она замялась.

– Я – Михаил! Мы с тобой вчера познакомились, помнишь?! 
Ты же мне сама здесь в семь назначила свидание! – я был сильно 
обескуражен ее реакцией на мое появление.

– А…, Михаил, …да-да-да! Извини, что не сразу вспомнила. 
Понимаешь, день у меня вчера был такой суматошный! – она взя-
ла букет и понюхала гвоздики: – … Ну, куда пойдем?

В тот вечер мы оторвались по полной! Настя оказалась весь-
ма веселым и общительным человеком, имеющим массу подруг, 
друзей-приятелей и просто знакомых. Неудивительно, что и меня 
она не сразу признала. Никогда за мои двадцать пять лет мне не 
попадалась девушка столь взбалмошная, заводная и своенравная. 

Я смотрел на Настю и удивлялся: куда только девалась ее да-
вешняя серьезность и деловитая сдержанность? Сегодня она 
была неудержима в своем стремлении веселиться, танцевать и 
трещать без умолку в нескольких модных ночных клубах, по ко-
торым мы с ней прошлись бодрым галопом. 

В конце концов, я устал неимоверно. Моторчик, сидящий в На-
сте, тоже несколько поубавил обороты, и мы засобирались домой.

– Ты что, притомился? – насмешливо поинтересовалась изряд-
но захмелевшая Настя, когда мы с ней вышли на улицу.

– Есть немного, – я еле ворочал языком. Чувствовал я себя и 
вправду неважно. Болела голова то ли от духоты, то ли от дыма и 
выпитого спиртного, то ли от лавины впечатлений, свалившихся 
на меня без должной подготовки и опыта.

– Слабак! – брякнула она и рубанула рукой воздух совсем как 
герой известного старого кинофильма.

– Почему сразу – «слабак»? – обиделся я. – Просто не привык 
вести такой гиперактивный образ жизни, как ты! Я не могу колба-
ситься по клубам, а потом еще по универсамам рассекать!

– С чего ты взял, что я хожу по магазинам? – искренне удиви-
лась Настя. – Да я сроду там не была, тем более – в универмагах! 
Разве что по бутикам иногда…

– Универсаме! – машинально поправил я. – Мы ведь с тобой 
там познакомились!
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– Ты что-то путаешь, дорогой мой! – она даже приостановилась 
и внимательно, словно в первый раз, взглянула на меня: – По вся-
ким универсамам да рынкам у нас даже домработница не ходит. 
Мы в основном предпочитаем питаться в ресторанах!

– Постой, – я аж подпрыгнул, – а кто расхаживал по «Пятероч-
ке» в заячьей шапке? Снегурочка с ушами???

Она недоуменно посмотрела на меня:
– Я что, похожа на идиотку?! И вообще, ты мне надоел! – она 

небрежно махнула мне рукой в изящной лайковой перчатке и 
остановила проезжавшее мимо такси. – Арриведерчи, мальчик!

Только сейчас до меня дошло: это была не моя Настя-зайчик, а 
другая, совсем чужая мне девушка с таким же именем! Мой се-
рьезный и пунктуальный зайчонок из сна, видимо, не дождался 
меня у памятника и ускакал в свой волшебный лес. 

Ну, ничего, еще не вечер! Пусть я проведу остаток своих дней 
в том злосчастном магазине, но найду ее, моего пушистого за-
йчика. Найду и извинюсь, что опоздал, а самое главное, что не 
заметил такую явную подмену. И обязательно возьму при встрече 
телефон. Мало ли что!

Джордан Райт провел в неудобном кожаном кресле сорок ми-
нут. Ноги и руки затекли, и он решил встать с места, сделать не-
сколько шагов до желтой выцветшей стены и обратно. Коридоры 
больницы казались совсем пустыми, если не брать в расчет мед-
сестер, которые изредка заглядывали в палату к умирающему ми-
стеру Лапасу. Джордан Райт нехотя приподнялся с кресла и мед-
ленно дошел до стены. Его спина гудела от напряжения и боли, 
но он дошел до цели и уселся на твердую деревянную скамейку 
напротив своего кресла. 

Джордан сидел без воздуха уже сорок минут, а окна были на-
крепко закрыты. Выйти на улицу он не мог, он ждал машину, ко-
торая должна была появиться с минуты на минуту. Когда машина 
появится, большие стальные двери в конце коридора откроются, 
и он побежит навстречу двум широкоплечим санитарам, которые 
привезут реанимированного больного. 

Первый начнет раскладывать носилки, присоединит лежак 
к стойке. Стойка сильно шумит и держится на маленьких коле-
сиках, хаотично скользящих по мраморному полу. Второй будет 
прикреплять носилки к реле на полу кузова машины, чтобы пе-
рекатить больного очень быстро. Пациент легко скатится вниз, и 
тогда первый, не дожидаясь второго, возьмется за ручки каталки 
двумя руками и кинется вперед по мраморному коридору – прямо 
к дверям операционной. А Джордан Райт побежит им вслед со 
свернутым подмышкой пальто и большими белыми пакетами с 
тряпками и лекарствами. Врачи побегут еще быстрее, тележка с 
пациентом застучит еще сильнее. Больным все равно. Больные 
терпят эти узкие коридоры и тошнотворный запах больничной 
утвари. Они терпят, пока их везут вдоль столика, где сидит немо-
лодой темнокожий охранник в очках, перелистывающий старый 
номер газеты. 

Джордан Райт не вспомнит, как он бежал по этим коридорам. 
Его снова усадят на скамейку и дадут в руки бланки и формы для 
заполнения. Все поплывет как в тумане. Он нехотя распишется на 
бланках и всучит их ленивому медбрату. Тот распишется, плохо и 
криво, и медбрат будет недоволен. Отойдя на несколько шагов, он 
взглянет на бумаги и, развернувшись, попросит переписать все за-
ново. Джордан Райт будет злиться и начнет задавать много глупых 
вопросов. Медбрат будет злиться и твердить о подписях на бланке. 

Джордан Райт молча смотрел на свое кожаное кресло. Боль-
ница засыпала, и засыпали её жители. Но Джордан Райт ждал. 
Ждал, когда откроются двери. Ждал терпеливо. Ждал уже не-
сколько часов. 

Темнокожий охранник перебирал в руках маленький шнурок. 
Он сложил его вдвое и затянул на конце. Шнурок стал толстым 
и коротким. 

Он поднял голову только когда из входного проема, весь в сне-

гу, появился второй охранник. Большого роста, с большими ру-
ками, он принес собой едкий запах дыма, подошел к товарищу и 
положил руки на столик.

– Что это? – спросил большой охранник.
– Шнурок от куртки.
– Зачем он тебе?
– У меня есть немного мыла, – улыбаясь ответил темнокожий.
– А мозгов нет, – большой охранник тоже улыбнулся и взял в 

руки шнурок. 
– А ты не говори так, шнурок тут лежал как раз, когда я пришел, 

лежал рядом с мыльницей. 
– Так чего ждем?
– Сам не пойму… 
Большой охранник рассмеялся и почесал затылок большим 

пальцем. 
– А если бы и вправду повеситься?
– Можно, – лениво ответил темнокожий.
– Глупый ты, черт лысый тебе здесь повеситься не даст.
– Потому что мы в больнице?
– И поэтому тоже.
– Тогда заберу домой, – темнокожий снова заулыбался и акку-

ратно положил шнурок на стол. 
– Забери. И себя, дьявола кусок, тоже забери.
– Зачем ты так?
– Да глупость это все, бога раньше срока не увидишь. 
– А если увижу?
– Туда тебя! Ну, тогда проси для меня надбавки, – ухмыльнулся 

здоровяк.
– Умеешь про себя не забыть.
– Раньше жалования я в петлю – ни ногой. 
– Дурак ты, – темнокожий оперся на спинку стула. – Мне может 

жить надоело. 
– Тогда чего ждешь?
– Сам не пойму.
– Хех, – здоровяк снова улыбнулся и посмотрел пыльный экран 

телевизора в углу, – Видел «Детектива Харисона» вчера?
– Только конец.
– Да ты что! – здоровяк в изумлении выпрямился и с широкими 

глазами взглянул на темнокожего, – Такая серия была, ох, какая 
серия! Но конец-то видел?

– Видел.
– Так бы у нас работали, ох и дело было бы.
– Если бы у нас так было, ты бы от стрельбы заснуть не смог, – 

заметил темнокожий.
– Я крепко сплю, даже слишком, – здоровяк потянулся и взгля-

нул на Джордана Райта. – А вы чего тут?
Джордан ответил, что ждет реанимацию.
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– Кого везут?
Джордан ответил.
– Ясно, сигареты не будет?
Джордан достал из пиджака мятую пачку сигарет и протянул 

одну охраннику. Тот попросил две, и Райт отдал ему две послед-
ние сигареты.

– Благодарю, – сказал охранник устало, и вернулся за столик 
к товарищу. Тот снова достал шнурок и принялся натирать его 
мылом.

– Так тебя! – здоровяк хлопнул рукой по столу, а темнокожий 
продолжал натирать шнурок и ехидно улыбался.

– Я для себя, ты не волнуйся.
– Дурак...
– Нет.
– Дурак, мыло только переводишь, ведь не сделаешь ты этого.
Темнокожий положил шнурок на стол и отвел взгляд от пар-

тнера. 
– Нет, не сделаю. 
Он снова молча посмотрел на шнурок, потом на Джордана Рай-

та, потом повернулся к товарищу и тихо сказал:
– Курить есть? 
Здоровяк дал темнокожему сигарету, и оба исчезли в дверном 

проеме. 
Джордан Райт по-прежнему смотрел на свое кожаное кресло. 

Здесь все также пахло больницей. Так же тошнотворно. Серые ко-
ридоры стали тускнеть, и двери в палату мистера Лапаса переста-
ли хлопать. Райт услышал, как хлопнула входная дверь восточно-
го крыла. Там появились двое мужчин. Один шел ровно и быстро, 
другой шаркал ногами и издавал тяжелые грудные звуки, которые 
эхом раздавались по всему коридору. Джордану Райту стало не 
по себе, и он снова сел в кресло. Спина немного успокоилась, и 
Райт откинул голову и как будто заснул. Шарканье башмаков ста-
новилось все сильнее, и Джордан услышал, как один из мужчин 
сплюнул на пол. 

Как же от него пахло спиртом… Во всей вселенной вы бы не 
нашли человека, от которого так сильно пахнет спиртом. Но он 
не был пьян. Он не мог ходить без помощи крепкого темноволо-
сого медбрата и шаркал ногами о мраморный пол. Но он не был 
пьян. Он смотрел на Джордана Райта долгим взглядом. Медбрат 
удивленно обвел обоих взглядом и посадил бездомного бродягу 
на стул возле приемного окна. 

Пьяный смотрел на мраморный пол и улыбался. Он улыбал-
ся искренне, его скулы быстро подергивались от делирия, но он 
улыбался очень искренне, почти радостно. При этом он смотрел 
на пол, опершись руками о скамейку, на которую его посадили. 

Джордан Райт невольно вздрогнул, когда услышал громкий го-
лос дежурного врача. Тот быстрыми шагами направлялся в сто-
рону скамейки. Потом схватил пьяного за волосы и запрокинул 
его голову назад, чтобы лучше рассмотреть серое улыбающееся 
лицо. Дежурный оперся на ногу и повернул свою голову чуть ле-
вее. Он очень хорошо видел пьяного и смотрел ему прямо в глаза. 
Пьяный не отводил взгляда и не переставал улыбаться. 

Наконец, дежурный перевел взгляд на медбрата и охранников, 
снял очки и отпустил пьяного. 

– Он же теплое место себе нашел, – сказал дежурный.
– Он был тут дня три назад, – не отрываясь от шнурка, лежа-

щего на столе, сказал темнокожий охранник. – Его тогда выгнали.
– Так зачем он мне опять?
– А это не мы, – оправдывался медбрат, – его привезли из по-

лиции.
– Что натворил? – дежурный снова взглянул на пьяного, но тот 

смотрел на свои сухие пальцы и улыбался. 
– У него же ноги болят от выпивки, – тихо ответил темнокожий.
– Хорошо, что у нас тут есть врач, – медбрат ехидно взглянул 

на охранника и тот ответил ему жестом, которого дежурный раз-
глядеть не мог.

– В изолятор?
– Он же опять нагадит…
– В изолятор, – дежурный похлопал пьяного по плечу и сел на 

скамейку, напротив кожаного кресла Джордана Райта. Пьяный 
поднялся на ноги и медленно направился в сторону изолятора. 
Джордан Райт заметил, что пьяному стало заметно легче, когда он 
понял, что не будет ночевать на улице. 

Дежурный достал сигарету, стал крутить ее в руках.
– А вот вы мне ответьте, – он взглянул на Джордана Райта и 

закинул сигарету за ухо, – зачем их лечить?
Джордан Райт ответил.
– Это, конечно, верно, но так в газетах пишут. Вы ответьте, как 

сами думаете.
Джордан Райт ответил. 
– Идите к дьяволу со своей клятвой Гиппократа, – дежурный 

разозлился. – Я не за тем сижу здесь с восьми до часу. Знаете, 
сколько мне платят? А мы должны их спасать, да еще гордиться 
этим, – он медленно выпрямил спину и нахмурил брови, изобра-
жая нарастающую гордость.

– А между тем, родись я чуть раньше, вы бы сейчас говорили с 
самым жестоким гестаповцем в мире, – дежурный сказал это се-
рьезно и громко. – Какого дьявола мы тратим на этих самоубийц 
силы и время?

Его слышали все, но никто не обернулся. Казалось, что стены 
коридора проглотили звук. Джордан Райт тоже не услышал, как 
захлопнулась дверь изолятора. Он не видел пьяного, хотя очень 
хотел, чтобы тот услышал слова дежурного и ответил ему своей 
улыбкой, странной и бессмысленной.

Стало совсем тихо. Замолчал даже мраморный пол.
Первым услышал грохот двери дежурный. Джордан Райт вско-

чил с места, но не смог сделать ни шага, и сел обратно. Он знал, 
что происходит, но не боялся. Он злился на себя. Злился, что уви-
дел серое лицо пьяного. Спина снова заболела, сильнее обычного. 

Дежурный отошел на середину коридора и взглянул на двери 
реанимации.

– Везут.
Джордан Райт сидел в своем неудобном кожаном кресле. 
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Облака приняли чёрный цвет. Молнии сверкали над всем горо-
дом. Свет проникал на улицу сквозь задёрнутые шторы на окнах. 
Замок, построенный еще герцогом Третьим, был освещен молни-
ями со всех сторон. Камин в гостиной был затоплен, и тепло от 
него разливалось по всей гостиной. Огоньки от камина плясали 
по стенам и картинам. Вошла герцогиня и взяла в руки скрипку, а 
её учитель сел за рояль. В такую погоду, ей ничего не оставалось 
делать, как занять место возле окна и играть свои любимые мело-
дии Шуберта или Генделя.

Дождь за окном беспощадно хлестал по окнам. В гостиной 
было тепло. Герцогиня и её учитель играли, а мелодия заполняла 
всю комнату. 

Молнии сверкали над домом. Деревья гнулись под тяжестью 
сильного ветра. Фонтан, расположенный во дворе, позади замка, 
весь шипел от пузырей шедшего дождя. 

Свет из окна второго этажа проникал во двор. Лучи света 
скользили по каменному фонтану. Сооружение было старым, по-
строенным ещё при старом герцоге. Много лет прошло и все, кто 
жил в замке после его смерти, казалось, забыли все события, про-
исходящие в замке в период его жизни.

Когда-то герцог Третий жил здесь и выезжал на охоту или про-
водил балы.

По вечерам в замке собирались гости. В один из таких вечеров 
герцогиня Мария играла мелодию Шуберта. Гости сидели и сто-
яли в гостиной. На стенах висели канделябры со свечами. Они 
освещали картины родового семейства герцогов. 

В двери вошёл герцог Третий. Все приветствовали его покло-
нами. Он пригласил маркизу де Винсонету на танец. Все пригла-
шённые были заворожены вальсом герцога и маркизы. 

Внезапно погасли свечи. Дамы, вскрикнув, падали в обморок. 
Началась паника. Герцог Третий упал. Дворецкие зажгли запас-
ные свечи и все увидели ужасающую картину. 

Вельможа королевского двора лежал на середине зала с кинжа-
лом, вонзённым в грудь. На груди лежал перстень, с синим кам-
нем. Все ахнули. Гости поняли, что это признак чёрного дьявола. 
Давно поговаривали, что когда-то герцог Третий путешествовал в 
морях Индии и Средиземном. Прибыв в страну арабов, он влю-
бился в восточную красавицу Зельфину. Она была так красива, 
что он не смог побороть в себе свои, внезапно нахлынувшие 
чувства. На корабле, шедшем во Францию, герцог окружил осо-
бым вниманием восточную красавицу. Внезапно начался шторм. 
Ветер был такой силы, что корабли разворачивало на месте и 
бросало из стороны в сторону и переворачивало. Матрос стоял 
за штурвалом, когда они увидели корабль чёрного дьявола морей 
шейха Керима. Предпринимать что-то было уже поздно. Слуги 
шейха напали на них. Герцог и его матросы отбивались до по-
следнего момента. Его, раненого, матросы отнесли в каюту. Но 
горе было его не в этом, красавицы Зельфины у него больше не 
было. Шейх Керим украл её. На столе лежал перстень, с синим 
камнем. 

Придворный вельможа принял клятву, что во что бы то ни ста-
ло, отыщет девушку и вернёт себе. Он не догадывался, чего бы 
ему это стоило. На всем Средиземном море говорили, что шейх 
Керим был самым сильным морским дьяволом. Ему подчинялись 
почти все арабские страны. Поэтому тем, кто посмел из его га-
рема похитить хоть одну красавицу, предстоял суд. Шейх Керим 
был очень жестоким. На площади города собирался народ на 
казнь очередного пленённого воина, посягнувшего на его жизнь. 
На середине площади стоял столб с кольями. Человека привязы-
вали к столбу и били большими палками, до тех пор, пока он не 
испустит дух. Затем шейх Керим натравливал тигров, на истека-
ющих кровью жертв и они доканчивали это ужасающее зрелище. 
Все на море боялись шейха Керима и его слуг. 

Во дворце находился фонтан. Он был построен из чёрного и бе-
лого мрамора. В воде плавали красивые рыбки. Шейх любил это 
место и всегда выходил, в окружении свиты, гулять возле него. 
Когда солнце клонилось к закату и солнечные лучи опустились 
на фонтан, он проходил подле него. Он увидел, что маленькая его 
госпожа сидела около воды и играла с чёрной рыбкой. Он залю-
бовался ею. Её чёрные волосы и изящная фигура приворожили 
шейха. Щёлкнув пальцами, показал на девушку и слуги отвели 
маленькую госпожу во дворец.

– Моя маленькая госпожа, решила нарушить правила дворца? 
Мне придётся наказать её.

Зельфина вся съёжилась под его взглядом. Её отвели в темницу 
и посадили на цепь. Так она провела неделю. Потом наложницу 
поместили в подвал, к остальным нарушившим обет шейха. От-
туда ещё никому не удавалось бежать. 

Ночью, девушка смогла пролезть сквозь решётки. Она бежала 
долго и очутилась на одной из улиц. Старая женщина помогла ей 
спрятаться. Долго слуги шейха искали её, но ничего не смогли 
сделать. Девушка как сквозь землю провалилась. На Зельфине во 
дворце был надет на палец перстень, с синим камнем, сапфиром. 
Она его сняла и бежала через решётку в окне.

Утром, её, на рынке увидел герцог Третий и украл...
…Герцогиня Мария играла на скрипке. Ночь опустилась на 

город. Дождь не переставал идти. Ветер поднялся ещё сильнее. 
Свет в зале то гас, то вновь загорался, разжигаемый слугами. 

Фонтан во дворе не утихал, под бурлящим потоком воды. Чёр-
ный принц лежал, опустив голову и розы, словно склонили свои 
головки перед ним. 

Утром, Мария вышла на балкон. Она словно почувствовала 
что-то... 

Герцогиня медленно шла по тропинке к фонтану. Она вскрик-
нула при виде молодого красивого юноши. Он был мертв. В его 
руке был зажат перстень, с синим камнем…

21.01.2011 года
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Их встреча была случайной. Их чувства - 

чистыми и светлыми. Две их жизни легко и 
изящно сплетались в одну, а мир вокруг них 
был прекрасен и свеж...

«...Странный заоконный свет делал Славку по-
хожей на экзотический цветок… Бывают в тро-
пиках такие гигантские хищные цветы… Она 
втягивала меня своими дрожащими влажными 
лепестками и створки соцветия захлопывались 
за мной. Впрочем, через мгновение она уже вы-
гибала спину исполинской кошкой и запускала 
свои нескромные когти прямо в меня. Потом 
она снова оказывалась Славкой, опускала глаза, 
проводила рукой рядом с собой, и… появлялась 
ещё одна Славка – обнажённая, тёплая, нежная. 
Красивая и далёкая. И вот мы уже втроём кру-
жимся, попеременно выгибаясь назад. Вторая 
Славка вдруг исчезала, зато у первой возникала 
ещё одна пара рук. Рук с такой нежной кожей, 
что, казалось, её совсем нет. В тех местах, 
где она касалась меня этими лишёнными кожи 
пальцами, на теле вспыхивали лёгкие туманные 
огоньки, прочерчивались фосфорицирующие ли-
нии… А она снова преображалась: теперь она 
была водой. Она скользила по моему телу, очер-
чивая его, потом внезапно проникала во все поры 
сразу, впитывалась, закипала в каждой клетке и 
разрывала его изнутри. Но стоило мне поддать-
ся взрыву, Славка снова оказывалась собой. Смо-
трела на меня снизу вверх, как тогда, в переулке, 
подставляя лицо дождю. Правда, это был уже 
совсем другой дождь. Неужели что-то подобное 
испытывает небо? Тогда я хочу быть небом. И я 
был небом…»

Напоминаем, что приобрести книги нашего издательства Вы можете:
• в нашем офисе: Skleněný můstek s.r.o., Horova 12, 219, Karlovy Vary

• в книжном магазине «Русская книга»: Korunovační 10, Praha 7
Заказать по почте: Vítězná 37/58, Karlovy Vary 360 01, Česká republika

«Моя любимая сказка» - роман-загадка, ро-
ман-обротень, в котором даже самые простые и 
понятные вещи оказываются в итоге совсем не 
тем, чем кажутся на первый взгляд.

Главный герой, влюбленный в девушку со 
странным именем Ярослава, живет сразу в двух 
мирах, один из которых - привычный, реальный 
мир обыденности, другой - мир его снов, грез и 
фантазий, существующий по совсем иным зако-
нам. Но в один прекрасный день реальность пре-
подносит ему сюрприз... И оба его мира начина-
ют рассыпаться в прах.

Куда приведет героя и его возлюбленную чере-
да странных и мистических событий?
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Историк-москвовед Ярослав Полянский и из-

вестный эксперт по оккультизму и паранормаль-
ным явлениям Лиза Мария Гудвин много лет 
занимаются изучением загадочных и необъясни-
мых событий, происходящих в Москве и Подмо-
сковье. Призраки и проклятые места, временные 
провалы и культы древних богов, полтергейст и 
аномальная геоактивность - вот далеко не пол-
ный список областей, привлекающих их исследо-
вательский интерес.

Данная книга - плод их многолетнего сотруд-
ничества.

Ярослав Полянский:
Вначале мы предполагали создать нечто вроде 

большого сводного путеводителя по таинствен-
ным и аномальным местам столицы. Ведь по-
добные книги - во всяком случае, те, что можно 
встретить сегодня на прилавках книжных мага-
зинов - как правило, ниже всякой критики. Есть, 
правда, скажем, прекрасные работы Забелина, 
но они издавались еще до революции, и найти их 
сейчас крайне трудно. Поэтому мы и решили со-
здать собственный «московский атлас необясни-
мого», дополнив его данными наших наблюдений 
- а это десятки полевых эксперементов, сотни 
бесед с очевидцами и пострадавшими, огромная 
подборка фактов из истории... И вот, когда ра-

бота над книгой уже шла полным ходом, мы заме-
тили странную вещь: все факты, причем факты 
из самых разных областей аномального оказа-
лись связаны между собой. Мы, конечно, начали 
работу в этом направлении...

Так безобидный путеводитель по мистическим 
местам Москвы превратился в сенсационное ис-
следование, которое с полным правом можно на-
звать первым серьезнным шагом к пониманию 
самой природы паранормального.

Приобрести наши книги в интернете можно на следующих ресурсах:
http://www.litres.ru

http://svoy.ru/

http://www.softsalad.ru

http://biblioclub.ru

http://www.martinus.cz/

http://www.martinus.sk/

http://knihy.abz.cz/
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Размещение рекламы в журнале
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