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В раю был дождь, ворона и пулемет...
В раю был дождь, ворона и пулемет. А ещё Пётр.
Дождь лил, не переставая, то усиливаясь, то становясь еле замет
ным. Пётр тихо ругался и периодически стряхивал воду с брезента, укры
вавшего пулемет. Грязь под ногами противно чавкала. Ботинки давно про
мокли, а других не было.
Пулемет, несмотря на дождь, работал исправно. Верный, пристре
лянный друг. Без него было бы совсем худо. Пётр старался не думать об
этом.
Ворона приносила пули. Летала над мертвыми, высматривая бле
стящие комочки свинца, и складывала к ногам Петра. Тот переплавлял их,
не забывая орошать святой водой и карябать крестик, хотя точно знал, что
это не поможет.
Ничего не помогало.
Мёртвые стояли у ворот рая и ждали неизвестно чего. Просто стоя
ли. Молча и не двигаясь. Петр спрашивал, что им нужно - они не
отвечали. Он кричал, бранился, отправлял их домой - без толку. Повесил
табличку «Бога нет», но мертвые не ушли. Потом он начал стрелять.
Просто так, от безысходности.
Пули опрокидывали мертвых, и они оставались лежать. Задние
ряды вставали ровно на то место, где пали их товарищи. Всё вновь
замирало.
Пётр ругался, пулемет стрелял, дождь лил, ворона приносила пули.
Ничего не менялось.
А потом он просто устал.
Постоял в очередной раз возле двери, не смея войти. Постучал
несколько раз, прислушиваясь к малейшему отголоску - ничего, кроме
шума дождя. Робея от собственной наглости, отворил дверь в чертоги
Господа и никого не увидел.
Грязные потеки на белоснежных стенах, поблекшая позолота, вспу
чившиеся пузырями картины, паутина в углах. И никакого Бога. Никого.
Пётр обошёл комнату и встал напротив креста, свисающего на це
пях пред окном. В то время, когда здесь ещё было кому распускать слухи,
говорили что это тот самый.
Привратник встал на колени и преклонил голову, откинув
капюшон плаща. Прошло несколько томительных минут, вполне
достаточных, чтобы зов достиг Господа, где бы тот не оказался.
Шумел дождь.
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Пётр, осторожно ступая, прошел к дверям. Обернулся, разглядывая
свои мокрые следы, и почувствовал лишь пустоту. Он аккуратно притво
рил за собой дверь и вышел. Крылья выбились из-под плаща и теперь
мокли под дождем. Пётр расправил их, но тут же спрятал назад.
Он прошел к воротам и долго смотрел одному из мертвых в глаза.
У него не было губ - это казалось странным. Лицо есть, а вместо губ - про
вал, с желтыми зубами.
Капля упала на лицо мертвеца и покатилась, словно слеза. «Может
это и есть знак?» - спросил сам себя Пётр, но ответа он не знал.
Хотелось чего-то такого, чтобы всё сразу стало понятным. Нужно
было какое-то руководство к действию. Призыв.
«Слеза мертвеца - это знак?» - ещё раз спросил Пётр.
Вторая капля упала совсем рядом с первой и тоже покатилась вниз.
Пётр посадил ворону на плечо, подхватил пулемет и вернулся к во
ротам. Снял табличку, которую он написал для мёртвых и внес необходи
мые исправления.
Когда он вышел из рая - мертвые расступились, давая ему дорогу.
Не оборачивались, не смотрели в спину, а просто сделали шаг в сторону.
Половина в одну, половина в другую - вот и дорога.
На воротах осталась висеть табличка «Никого нет».
Маленькая тучка отделилась от своих и зависла над Петром.
В раю по-прежнему был дождь, ворона и пулемет. Только теперь
Пётр сам стал раем.
Он шёл, а они не кончались. Мертвые не кончались и не повторя
лись, во всём своём разнообразии. Одетые, в лохмотьях, голые. Выглядев
шие живыми, недосчитавшиеся конечностей, но упорно стоявшие, словно
ничего не происходило. Тех, у кого не было одной ноги - поддерживали
соседи. Те, у кого двух - стояли на коленках или прямо на обрубках, застыв
в невозможной для живых позе. Изредка встречались те, кто нес в руках
чужие головы.
Вскоре мертвые начали разговаривать. Обмениваться друг с другом
ничего не значащими фразами.
- Привет! - кричал один, размахивая рукой.
- Салют-салют! - отвечал другой, почему-то стоя спиной.
- Как живешь?
- Машину купил?
- Жена у тебя красавица.
- Молодец, неплохо поднялся.
- Похудел-то как.
- Ну, ты заходи, не забывай.
Они стояли на одном месте. Двигались только руки и губы. Голоса
были необычайно живыми. Их было приятно слушать, с ними хотелось
6

разговаривать, общаться, упиваться - но мертвые не замечали Петра. И
друг друга тоже. Общий хор голосов складывался в подобие пустого трёпа,
но он был искусственен и оттого мёртв.
Не всегда умирают телом, иногда смерть забирает дух, насмешливо
наблюдая за долгой агонией.
Петр простоял минут пятнадцать. Потом развернул брезент и до
стал пулемет. Плащ упал на землю, крылья освободились, Пётр взмыл в
небо.
Он стрелял, пока патроны не кончились, и ещё минут пять после.
Уже одними проклятьями, которые вырывались из нагретого ствола, вспы
хивая снопом искр, и тоже разили без промаха.
Ворона каркнула, когда он опустился, и вернулась на плечо. Пётр
сел на плащ и долго наблюдал, как над раскаленным пулеметом поднима
ется облачко пара.
Рядом стояли другие мертвые. Сделав несколько шагов, втаптывая
павших, они вновь принялись за свою болтовню.
- Вот ты учудил, конечно.
- Сам знаешь, как оно бывает.
- Да ладно, можно подумать ты не изменял.
- Офигенски всё прошло, скажу я вам.
- Жуй-жуй, пока дают.
- Ну и ржачный ты тип.
- Займи денег, а?
Пётр слышал только дождь и был очень благодарен ему за это.
Пулемет он оставил, набросив сверху брезент. Выплавлять пули
больше было негде. Мёртвые перестали говорить и молчали под аккомпа
немент дождя. Странная немая музыка, от которой по телу бежали мураш
ки, а перья на крыльях топорщились, пытаясь сбросить плащ.
Теперь ворона приносила ему глаза.
Небывало-красные, как на фотографиях. Испещренные кровяными
прожилками, будто зрачок лопнул и теперь вытекает.
Задумчиво-синие, окаймленные белым. Кусочек неба, окруженный
облаками. Такие глаза смотрели куда-то мимо, не видя Петра, мертвецов и
вообще ничего.
Переполненные ненавистью черные. Он ощущал злобу, которая
таилась в них. Тихий шум проклятий врывался в голову. Неуютные глаза.
Песочно-желтые. Пропахшие ненавистью, потом и раскаленной
славой. Пётр не мог понять достигли ли они того, чего желают или не
успели.
Затягивающе-зеленые. Погружающие внутрь себя, как в болотноколдовской водоворот. Секреты тайных зелий мелькали внутри глаз.
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Пётр внимательно всматривался в каждый принесенный вороной
шарик, но не видел ни тени жизни. Лишь посмертие и затаенная тоска по
несбывшемуся и потерянному.
Ему захотелось найти зеркало и посмотреть в свои глаза. Когда-то
они были белыми, словно у слепца, который видит иначе, чем другие и
оттого замечает больше.
В какой-то момент он шёл и жонглировал глазами. В другой, осо
знал себя разговаривающим с ними. Когда рука потянулась к лицу, чтобы
вырвать око и вставить на его место другое - Пётр ударил по ней.
Стоял и смотрел, как капли падают на две простертые длани. На од
ной был мир, который можно узреть чужими глазами. На другой - вода.
Пётр умылся и выкинул подарки вороны, втоптав их в грязь. Он не
получал от этого наслаждения, просто ему казалось, что так надо, потому
что выбор должен быть окончательный.
По этой же причине, он свернул шею вороне, когда она вернулась с
очередным глазом, сверкающим серо-стальным отблеском.
Теперь с ним был только дождь.
«Почему ушел Господь?» - спрашивал себя Пётр.
«Когда он ушёл? Куда делись остальные?» - продолжал он плодить
вопросы.
Они висли в воздухе, сгущаясь туманной изморозью. Вскоре Петру
стало трудно дышать из-за того, что всё вокруг было забито вопросами. А
они лезли и лезли неудержимо, осыпаясь песчинками убегающего време
ни.
«Почему мертвые пришли к воротам рая, но не пытаются войти?
Почему их так много? Когда кончится дождь?»
Свежего дуновения ответов не предвиделось, а дождь и не думал
прекращаться.
Из-за тумана Пётр пропустил момент, когда мёртвые превратились
в скелеты. Истлевшие лохмотья, поскрипывания, щелчки костей - налете
ли на него разом, стоило туману осесть.
«Зачем вы здесь?» - в тысячный раз спрашивал Пётр и слышал в от
вет лишь стучащие зубы. От холода или от ветра - неведомо.
А ветер усиливался. Налетал, норовя разогнать тучу, повисшую над
Петром. Завывал трубным гласом судного дня. Раскачивал скелеты, подоб
но диковинным деревьям. Ветер был тёплым.
Уставшему от промозглого холода Петру он казался спасением, не
смотря на то, что дождь теперь бил в лицо. Крылья вынырнули из-под
плаща и затрепетали, согреваемые ветром.
Пётр видел, что идёт в самое сердце урагана.
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В воздухе крутились несколько скелетов и просто мертвяков. Они
пролетали мимо Петра, вытянувшиеся в рост големы неведомого создате
ля.
«Вряд ли их создал Господь», - подумал Пётр, преодолевая пыль
ную завесу, отделявшую его от сердца урагана.
Она стояла, чуть покусывая клыками губы. Полуобнаженная, дыша
щая теплом. Хвост покоился на плече, словно заползшая змея.
Пётр ещё больше расправил крылья и никак не мог оторвать взгля
да от живых оранжево-огненных глаз.
И только дождь знал: слезы это были или капли.
В аду был пёс, арбалет и ветер. А ещё Лилит.
Ветер дул беспрестанно, поднимая тучи пепла в воздух, отчего по
стоянно слезились глаза. Лилит ненавидела себя за то, что проливает сле
зы. Когда-то давно она поклялась, что этого больше не случится.
Арбалет стрелял сильно, несмотря на ветер и болты летели точно в
цель.
Пёс бегал за ними, принося обратно. Без какой-либо команды сры
вался с места, исчезал в пепельном вихре и возвращался с добычей, кладя
на колени Лилит.
А стрелять с каждым разом хотелось всё меньше и меньше.
Мертвые не возвращались, замерев метрах в ста от ада. Повернув
шись спиной, они стояли и не двигались, несмотря на угрозы Лилит, уго
воры вернуться, обещания искупления. Просто стояли, изредка проходя
несколько метров вперед.
Она стреляла, безо всякой надежды, что они одумаются. Стреляла
просто потому, что не могла смотреть, как рушится порядок. Стреляла, как
тогда, когда они вдруг разом начали выбираться из ада, невзирая на
запоры и стены.
Лилит разожгла все костры в опустевшем аду, приманивая мертвых
на свет, но ничего не произошло. Она кричала: «Вернитесь! Сатана ушел!»
- но они не слушали.
Крохотные продвижения вперед и рассыпающиеся от болтов скеле
ты - вот и все изменения.
А потом ей надоело.
Лилит взяла арбалет, подозвала пса и вышла за ворота ада. Ветер
окутал её своим теплом и остался рядом.
Стена была невысокой. Примерно в человеческий рост.
Ветер обжигал кирпичи, а дождь наполнял раствор водой. Петр и
Лилит продвигались метр за метром, обнося мертвых стеной.
Потом, когда она будет закончена, ветер разбросает всех внутри,
поменяв смертельный строй на живородящий хаос, а дождь омоет
9

мертвых от скверны. Два привратника повесят табличку «Чистилище» и
будут ждать, когда вернутся Господь или Сатана.
Ждать, втайне надеясь, что этого никогда не случится...
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В маленькой комнате на чердаке старого дома...
В маленькой комнате на чердаке старого дома сидит молодой чело
век с бледным лицом. Глаза его полны печали, а на лице застыла реши
мость. Лунный свет, пробивающийся сквозь маленькое окно, позволяет
рассмотреть пустой фужер в вытянутой руке. Лишь одинокая капля по
блескивает на дне. Красное полусладкое.
Юноша подносит фужер ближе и внимательно вглядывается в мут
ное стекло. Колдовской свет не загорается, тишина не прерывается ничьим
дребезжащим голосом. Молодой человек разочарованно откидывается на
спинку кресла, рука расслабленно опускается.
- Один! - мрачно изрекает юноша и роняет фужер на пол.
Ворс ковра смягчает удар. Звук глух и не был бы слышен, не будь в
помещении столь тихо.
Резким движением молодой человек встает с кресла и в два шага
оказывается у окна. На улице светят фонари, мчатся автомобили, кипит
жизнь. Тихая жизнь города теней.
Юноша прислоняется лбом к холодному стеклу и закрывает глаза.
«Я тень во мгле, невидимая глазом...» - шепчет он обреченно, после чего
глубоко вздыхает.
Мягким прыжком на подоконнике оказывается Тень Кота. Тёмно
серый комочек шерсти внимательно изучает хозяина комнаты. Черные
провалы глаз некоторое время смотрят на юношу, после чего Тень отвора
чивается и начинает вылизываться.
- Один... - повторяет юноша.
Кажется, Кот с ним согласен...
Мальчику пятнадцать лет. Он держится непринужденно истинный аристократ. Взгляд дерзок. В уголках губ спряталась
насмешливая улыбка. Его имя Блэз Жатэ. Граф.
Девочке четырнадцать. Пышные одеяния не позволяют рассмотреть
фигуру, однако девушка уже вступила в пору расцвета. Поза её расслабле
на, а в глазах притаилась странная смесь любопытства и укора. За спиной
три тени: мужчина, женщина и собака. Девочку зовут Мария. Королева.
- Вы звали меня, ваше величество?
- Да. Нам стало известно, что вы, граф, веселите двор стишками,
которые порочат наше имя.
Голос у королевы звонкий и твердый. Она уже привыкла повеле
вать.
- Ваше величество, весь мир преклоняется перед вашей красотой,
добротой и умом. Я в том числе. Должно быть здесь какая-то ошибка.
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«Мужчина, женщина, собака,
Собравшись как-то в полутьме,
Теперь живут неравным браком.
Я это видел. Граф Жатэ.»
Тень Мужчины говорит чуть надтреснутым голосом. Стихотворе
ние завершается мрачным смешком. Граф облизывает губы. Королева вни
мательно следит за его реакцией и, не сдерживаясь, торжествующе улыба
ется.
- Разве это не ваше произведение, граф?
- Моё! - Решимость, достойная последней и уже заранее проигран
ной битвы.
На какой-то момент в помещении воцаряется тишина. Губы Блэза
сжаты, глаза смотрят на королеву с вызовом приговоренного к казни.
- Однако, Ваше величество, что в этом четверостишии такого, что
задевает вашу честь?
Тень Женщины заливается смехом. Граф краснеет. Он чувствует,
что смеются над ним. Злости в этом смехе нет, лишь искреннее веселье,
какое бывает в кругу взрослых, когда ребенок внезапно произносит нечто
глупое и наивное. Для гордеца и себялюба такой смех - самое худшее.
- Что я сказал такого смешного?
Вопрос дерзок и нарушает все правила этикета, но отступать уже
некуда. Лучше быть наказанным, чем смешным - подобное мировоззрение
встречается не так уж редко.
- Мальчик мой...
Граф дергается, будто от боли. Никто так к нему не обращался уже
восемь лет, с тех пор, как умер отец. А тут какая-то тень...
Королева жестом останавливает Тень Женщины и продолжает сама.
- Тени охраняют. Тени советуют. Тени делятся опытом. Тени при
надлежат королеве. Вы забыли, как зовется это место, граф?
- Зал Теней.
Очень трудно стоять и пытаться не выдать обиду. Заставлять свой
голос не дрожать, а руки не потеть. Неимоверно трудно, но он действи
тельно пытается.
- Неужели вы думали, что подобное название дано только для кра
соты?
- Нет, ваше величество.
- Неужели вы думали, что все важные события и обсуждения прохо
дят именно здесь просто так?
- Нет, ваше величество.
- А может быть вы думали, что это обман и всего лишь люди в ди
ковинных нарядах?
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- Нет, ваше величество, я так не думал.
- Конечно, нет. Вы решили показать свою храбрость и подумали,
что вполне можно использовать запретную тему. Ведь граф Жатэ ничего
не боится. Для него не существует Теней, а есть всего лишь тени...
Хочется перебить и закричать, что всё это не правда, что он ни о
чём таком не думал. Но Граф молчит. Прерывать королеву - это уже дей
ствительно чересчур. Да и, кроме того, так всё и было.
- ... лучше бы вы показывали свою храбрость в каком-нибудь дру
гом месте, граф. Иногда я очень жалею, что мы не воюем. Сколько бы лю
дей вместо того, чтобы бесполезно тратить свою молодость, приносили
пользу стране. На войну уходят мальчики, а приходят мужчины. В мирное
время из мальчиков мужчины получаются не всегда.
Странно слышать подобные речи от четырнадцатилетней девочки,
пускай она и королева. Однако в Зале Теней её уста могут быть
наполнены чужими словами.
- Ваше величество, если вы уверены, что я поступил дурно, так
придумайте мне наказание, чтоб я мог искупить свою вину.
Решимость пронизывает его. Граф не сомневается в своих словах.
Он честен, как и любой, кто уверен в своей правоте.
- Наказание? - В голосе чувствуется ирония. - А с чего вы решили,
что я должна это делать? Поддавшись горячности, вы придумали своё соб
ственное преступление, так повторите это. Придумайте себе наказание,
граф. Такое, какое покажется вам достаточным, чтобы искупить вину. До
кажите свою храбрость.
Тень Мужчины издает хриплый смешок. Тень Женщины сдавленно
хихикает, пытаясь сдержаться. Тень Собаки громко лает. Граф растерян и
раздавлен, не понимая происходящее. Фарс? Или действительно ему сле
дует сделать то, что было приказано.
Найдя в себе силы, он коротко кивает и выходит из зала. Королева
секунду смотрит ему вслед, а затем обмякает, закрывая глаза. В Зале Теней
её устами говорит мудрость прошедших веков, однако не всегда она со
гласна с этой мудростью...
В маленькой комнате на чердаке старого дома слышатся глухие
звуки. С мрачной решимостью юноша избивает боксерскую грушу. Руки
его покрыты ссадинами, костяшки опухли и болят, однако он не
останавливается. На черной потрескавшейся коже светится кроваво
красная буква «Я».
Человек понимает всю глупость и театральность поступка, но про
должает избиение. Этап словесного самобичевания он прошёл, теперь хо
чется чего-то большего. Ожидаемое облегчение не приходит, но физиче
ская боль хоть немного отвлекает от душевной.
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Расслабленная рука наотмашь бьет по нарисованной букве. Непод
готовленный удар отдается в плече резким уколом. Человек опускает руки
и садится в стоящее неподалеку кресло.
Тень Кота бесшумно запрыгивает в окно и крадется к юноше.
Подойдя ближе, животное начинает облизывать саднящие костяшки.
- Она не зовет меня... - шепот прерывист и глух в попытке сдержать
разгоряченное дыхание.
Кот продолжает заботливо обрабатывать разбитую руку, не
отвлекаясь на слова. На самом деле человеку не так уж нужен собеседник.
Он привык разговаривать сам с собой, отвечая вслух на невысказанные
вопросы.
- Здесь - один. Там - один. Везде... Она словно чувствует моё появ
ление и убегает. Скрывается от меня. Я мог бы дежурить там вечно, под
жидая её, но не хочу быть навязчивым. Она обязательно позовет меня.
Поймет, что в таком состоянии я для неё безопасен и даже могу помочь.
Она поймет.
Тень отрывается от своего занятия и запрыгивает на колени юноши.
Громко мурлыча, она замирает там, вслушиваясь в беспорядочные слова.
- Она поймет. Позовет и поймет. Она сделает это. Когда-нибудь...
Тень Кота не знает, что такое «самовнушение», однако начинает
интуитивно догадываться...
Бал в честь венчания королевы прекрасен. Распорядители готовили
его несколько месяцев. Всё идёт по заранее отрепетированному сценарию.
Убранство роскошно, блюда великолепны, гости радостны и безмятежны.
Торжество в самом разгаре, когда в зал входит граф Жатэ. Послед
ний год он провел вдали от двора, в своём родовом имении. Его появление
вызывает небольшой ажиотаж, который, однако, быстро сходит на нет.
Граф отвечает улыбкой на многочисленные приветствия, но глаза его хо
лодны. Шестнадцатилетний, он производит впечатление глубокого
старца, попавшего на празднество юности.
Быстрым шагом, нигде не задерживаясь, он идёт прямо к королеве.
Мария одета в пышное подвенечное платье. Мила и приветлива со всеми
гостями. Подле неё гордо стоит избранник, принц Западных Земель.
Династический брак - вещь, которую королевским особам трудно
отменить, но будущие супруги неплохо смотрятся вместе. Возможно, они
действительно будут счастливы друг с другом.
Граф приближается к королеве и, склонившись в поклоне, привет
ствует её.
- Ах, это вы, граф. Что-то в последнее время вас не было видно.
- Вы приказали мне придумать наказание, достойное гордеца. Я
уехал туда, где не перед кем блистать храбростью, где никому не надо ни
чего доказывать, кроме самого себя.
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Королева снисходительно улыбается. В глазах мелькает одобрение,
смешанное с грустью.
- И как же, граф, сумели ли вы доказать себе что-либо?
- Возможно, - Жатэ невесело усмехается. - Но, кажется, вы всё-таки
придумали наказание для меня. Причем самое что ни на есть суровое.
Принц непонимающе смотрит на графа, пытаясь разгадать, что тот
имеет в виду. Королева занята тем же самым. На них вроде бы никто не
обращает вниманием, все гости увлечены весельем, но каждое слово запо
минается прежде, чем успевает отзвучать, чтобы после быть пересказан
ным волнующим шепотом.
- Я вас не понимаю, граф. Извольте объясниться!
- Дурак, - шепчет Жатэ будто бы самому себе. - Какой же был ду
рак. Жил мечтами переделать себя, чтобы оказаться достойным любви ко
ролевы.
Мария бледнеет и глубоко дышит. Принц внимательно переводит
взгляд с графа на жену.
- Пытался искоренить в своей душе гордеца. Пытался стать мудрым
правителем для своих поданных...
- Граф остановитесь! - в голосе королевы прорезается сталь.
- Сочинял письма и стихи в надежде объясниться, но боялся от
правлять их. Дал себе год на то, чтобы измениться. И вот прошёл год и что
же?
Голос уже не глух и робок. В нём чувствуется мощь и отчаяние, да
рующее эту мощь. Веселье прекратилось. Гости замерли, вглядываясь в
происходящее. Начальник стражи в сопровождении нескольких гвардей
цев продирается сквозь толпу, чувствуя, что вмешательство необходимо.
«И уста, что за дерзость мою наказали,
Целовать и любить всегда был готов.
Ожидание встречи, царство печали,
Глухая надежда...»
- Граф вы сошли с ума! - Резкий крик королевы заставляет графа
осечься.
- Паутина из слов, - договаривает он чуть слышно и, быстро развер
нувшись, удаляется прочь.
Никто не пытается ему помешать. Толпа расступается, а Жатэ идёт
сквозь неё с высоко поднятой головой, и на губах его застыла улыбка, та
кая же безумная, как и недавний поступок.
Праздник безнадежно испорчен. Гости вполголоса обсуждают меж
собой произошедшее. Мария обессилено прижимается лицом к груди
принца и сдавленно рыдает. Тот, не успев отойти от только что случивше
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гося, машинально гладит её рукой по волосам. Ни он, ни сама королева, не
могут понять чего же больше в этих слезах: обиды или сожаления...
В маленькой комнате на чердаке старого дома молодой мужчина
сидит в кресле, обхватив руками колени. Он непрерывно раскачивается,
подчиняясь неслышимому ритму. Глаза закрыты, лицо расслабленно, а
губы шепчут что-то неразборчивое.
Тень Кота притаилась в углу, внимательно наблюдая за человеком.
Черные провалы глаз практически незаметны на фоне серой шерсти.
- Она говорит, чтобы я больше не приходил. Говорит, я пугаю её.
Говорит, что не может выдержать моё присутствие. Прячется от меня...
Шепот усиливается, перерастая в крик. Человек вскакивает и начи
нает крушить всё, что обнаруживает на своём пути. Стул летит в стену,
рассыпаясь грудой обломков. Книги выдираются с полок и оказываются на
полу. Оконное стекло превращается в сотню мелких осколков благодаря
попаданию чего-то тяжелого, что подвернулось под руку.
Звук разбитого стекла останавливает человека. Он тяжело дышит,
окидывая комнату безумным взглядом. Замечая Кота, хватает его за шкир
ку, поднимает и подносит к лицу. Животное не сопротивляется и не пыта
ется вырваться, продолжая смотреть мужчине прямо в глаза.
- Ты же знаешь что-то, - голос полон подозрительности. - Ты, бес
словесная тварь, постоянно приходишь ко мне, ты видишь и чувствуешь
меня. Практически единственный в этом мире. И я слышу тебя, вижу, чув
ствую... Ты знаешь что-то, что должен знать я. Ответь мне хоть как-ни
будь!!!
Человек трясет Кота, который вдруг больно впивается зубами в
руку. Мужчина вскрикивает и роняет животное вниз. Тень быстро запры
гивает на окно и исчезает, однако через несколько секунд возвращается
снова, неся в зубах кинжал в ножнах.
Оружие падает на пол, а Тень Кота замирает неподалеку в ожида
нии. Человек поднимает клинок и вытаскивает его из ножен. Малейшего
прикосновения хватает, чтобы оценить остроту лезвия. Кровь тоненькой
струйкой бежит по свежему порезу.
- Кинжал? Что ты хочешь, чтобы я сделал? Убил себя или что-то
другое?
Человек внимательно смотрит на Кота, но тот молчит, как всегда.
Он ждет, что мужчина сам всё поймет. Его миссия выполнена, ключ при
несен, а уж как им распорядиться - должен решить другой. Кот подождет.
Он привык...
Зал Теней пуст и безмолвен. На первый взгляд.
Вдоль одной из стен аккуратно ступая и стараясь не дышать, кра
дется граф Жатэ. Стражники у зала спят под воздействием дурманящего
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порошка. Остальных он сказал, что королева требует его к себе незамедли
тельно. После вчерашнего происшествия на балу, это выглядело есте
ственным.
Однако королева не желала его видеть. Граф посылал письмо с
мольбой о встрече, но слуга, относивший его, сообщил, что Мария порвала
послание, не читая, заявив о нежелании слышать даже имени Жатэ, не
жели его просьбы. Если бы он знал, что прежде чем сжечь письмо, короле
ва сложила его по кусочкам и внимательно перечитала несколько раз, ему
было бы безусловно легче.
Тем не менее, граф не знает этого, а потому продолжает красться
вдоль стен, скрываясь в тени, словно вор.
- Не поздновато ли вы явились на аудиенцию? - насмешливо заме
чает кто-то, заставляя Жатэ вздрогнуть.
- Кто здесь?
- Но вы же знаете кто, зачем спрашивать? - Продолжает издеваться
голос.
- Знаю. Вы - Тень!
- Отлично, граф, и что же вам надо? Вы ведь именно к нам сюда
пришли.
Жатэ на секунду замирает, собираясь с духом, а затем выпаливает в
один миг, с первым же словом отрезая себе путь к отступлению:
- Я хочу стать Тенью!
- Что?! - В голосе собеседника слышится самое настоящее удивле
ние. - Это невозможно!
- Но я должен, поймите! Так я действительно смогу быть с ней ря
дом. Всегда рядом. Пускай она не будет моей, зато я буду её!
- Мальчик мой, повторяю, это невозможно.
Голос мужчины смягчается, и он переходит на отеческий тон. В от
личие от прошлого раза граф никак не реагирует на подобное обращение.
Он продолжает шептать, но уже не из-за опасения быть замеченным, а
скорее по привычке.
- Я должен быть с ней, неужели вы не понимаете? Неужели вы ни
когда не любили? Должен же быть какой-то способ, должен...
- Прости... - мужчина пытается остановить истерику графа, но тут
вмешивается женщина.
- Способ есть, но вот только он не имеет обратного пути. Решение
надо принять раз и навсегда, чтобы исчезнуть из своего мира и появится в
нашем.
- Сара, но как?
- Клод.
- Клод? Что ж, этот вариант можно использовать, но посмотри на
мальчика - ярко выраженный шизоидный тип.
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- Будь по-другому, у него точно ничего не получится.
Нормальному человеку с таким шоком не справится, а так у него будет
хоть какой-то шанс.
- Сара, ты понимаешь что...
- Я всё понимаю и беру на себя ответственность. Не забывай, кто из
нас старший.
- Не волнуйся, помню... - в голосе мужчины вновь прорезаются
прежние саркастические нотки.
Граф непонимающе смотрит на движущиеся Тени. Как только ста
новится ясно, что способ есть, его больше не интересует разговор. Главное
- время.
- Как быстро это произойдет?
- Быстро? - Недоуменно переспрашивает мужчина. - А, ты про
перенос? Достаточно быстро. Точно ли ты готов это сделать?
Жатэ гордо вскидывает голову. Он никогда не отступал от данного
им слова и даже сейчас, когда панические мысли: «Невозможно
вернуться?» - бродят в его голове, он не сдается.
- Понятно, - неожиданно сочувственно вздыхает мужчина. - Ох уж
мне эта молодость, импульсивность... Сара, ты уверена?
- Да, Джозеф! Да! Сколько раз тебе ещё повторить, чтобы ты понял?
- раздраженно доносится в ответ.
- Женщины! - произносит мужчина с оттенком восхищения и пре
зрения одновременно.
Граф пытается сохранить хладнокровие, но одежда разом прилипа
ет к телу, в то время как страх удерживает разум. Казаться бесстрашным
всегда легче, нежели являться им.
Тень Мужчины издает странный гортанный звук, и Тень Собаки
тотчас оказывается возле него.
- Ты уж, пожалуйста, Клод, не подведи. Сделай всё как надо для
старика Джозефа, - шепчет хозяин псу.
«Собака?» - проносится в голове Жатэ паническая мысль - «Они
доверили мою судьбу собаке?..»
В маленькой комнате на чердаке старого дома мужчина стоит возле
зеркала и пристально разглядывает своё отражение. Чуть приглаживает
волосы, затем поправляет воротник сорочки и удовлетворенно кивает
самому себе.
На тумбочке, вблизи зеркала, покоится старинный кинжал в нож
нах. Возле него, словно хранитель, замер Кот. В последнее время он пере
менился, перестав быть тенью и превратившись в самого обычного кота
серого окраса.
Человек берет кинжал и аккуратно пристегивает к поясу, затем до
стает небольшую сумку, открывает и бережно опускает туда своего
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единственного друга. На новом месте животное чувствует себя вполне
уютно.
Улица наполнена Тенями, бегущими по своим делам. Они шагают
не замечая, мужчину, их автомобили проносятся сквозь него, не причиняя
никакого вреда. Ни один звук не достигает его ушей.
Наконец он оказывается у цели, входя в неотличимое по виду от
других здание. В маленькой комнате сидят двое. Мужчина и женщина.
Вот уже семь лет, как у них нет собаки.
Они здороваются друг с другом жестами. Ещё ни разу они не разго
варивали друг с другом, кроме того случая, когда он выразил сочувствие
по поводу пса.
- Ерунда, - ответил тогда Джозеф. - Клод оказался практически од
ного с тобой веса и объема, поэтому и получилось поменять вас местами.
Если бы всё было иначе, то ты сейчас был бы в своём мире. Ещё неизвест
но, что было бы для тебя большей радостью.
После этого граф решил молчать. Правдивость высказывания болью
отдавалась где-то внутри.
Жатэ демонстрирует кинжал. Сара чуть болезненно морщится, в то
время как Джозеф одобрительно кивает и показывает рукой на небольшую
дверцу в противоположной стене. Преграда скользит на петлях, распахи
ваясь от легкого касания. Выбравшийся из сумки Кот семенит следом за
графом.
Темная комната, на стене которой виднеются очертания Зала Теней.
Женщина, сидящая на троне резко оборачивается, и Жатэ чуть было не
останавливается, однако находит в себе силы продолжить путь.
Шаг. Второй. Третий. Он смотрит ей в глаза и понимает, что
королева узнала, но боится что-либо сказать. Достав из ножен кинжал, он с
силой вонзает его в сердце девушки. Изогнутое полотно реальности с
треском лопается и граф остается в комнате один. Если конечно не считать
кота.
- Ну, вот и всё, - вздыхает Сара. - Теперь он точно находится лишь в
одном мире, в нашем.
- Жалеешь? - усмехается Джозеф
- Нет, радуюсь. Представляю, что он пережил в этой дурацкой ил
люзии между реальностями.
- Да уж. Пожалуй, стоит ему рассказать, что в действительности он
не убил её, а просто порвал связь.
- Стоит, но как-нибудь потом...
В маленькой комнате на чердаке старого дома лежит мужчина, ко
торый вернулся из пространства между мирами. Вот только он не знает
куда и зачем.
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На ногах его дремлет пушистый серый кот, который действительно
когда-то был Тенью, в какой-то одной из своих прошлых жизней, хотя мо
жет статься, что будущих или параллельных. Коты слишком странные со
здания, чтобы о них можно было говорить с уверенностью...
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Нильс
Каждый год к повзрослевшему Нильсу прилетали гуси. Он отры
вался от своих излюбленных занятий -- курения трубки у камина и чтения
книг -- и выходил во двор. С собой Нильс прихватывал пакет с зерном,
хранившийся в кладовке.
Расхаживая среди гусей, он разбрасывал зерно горстями. Голодные
после долгого перелета птицы жадно набрасывались на еду. Едва передви
гаясь, подходили к поилки и пили чистую холодную воду, которую Нильс
набирал из колодца. Уставшие, но довольные, они уходили в сарай, чтобы
отдохнуть перед дальнейшей дорогой.
Никто из них не разговаривал с Нильсом, потому что никого из
тех, кто летал с ним, уже не осталось в живых. Даже их дети и внуки давно
умерли. Лишь из поколения в поколение передавалось предание о челове
ке, который накормит, напоит и пустит в теплое место для ночлега. Пере
давались и приметы того места, где живет этот человек.
Но то, что его зовут Нильс -- не знал никто из гусей. Для них это
имя было пустым звуком.
Глубокой ночью, когда огонь в камине догорал, Нильс вставал и
шел в сарай. Он долго и пристально смотрел на спящих гусей, и в памяти
просыпались волшебные фрагменты детства. Чуть улыбаясь, Нильс тере
бил поседевшую бороду, хватал одного из гусей, рывком сворачивал ему
шею и уходил в дом, чуть слышно насвистывая.
Наутро стаю вновь ждала еда и питье. Отдохнувшие, накормлен
ные, в прекрасном настроении они взлетали и уносились на юг. При этом
гуси старались не вспоминать о том, кто ещё вчера летел рядом. Такова
была плата за ночлег и еду. Это знание тоже передавалось из поколения в
поколение.
А Нильс, ощипывая гуся, испытывал ни с чем не сравнимое удо
вольствие.
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Погружение в слои правды с господином Фун Лао
Господин Фун Лао владеет спичечной мануфактурой и весьма ува
жаемый человек. Он одинок, потому забрал меня у родителей, чтобы было
кому передать дело после смерти.
По вечерам мы пьем чай, и господин делится со мной мудростью.
- В коробке жило семь спичек. Первая дружила с шестой, третья с
четвертой, а пятая со второй. Седьмая спичка ни с кем не дружила, потому
её сожгли первой.
Господин Фун Лао не задает вопросов. Я должен понять, что он хо
чет услышать.
- Без дружбы мы сгораем впустую, и некому жалеть о нашей гибе
ли.
- Это только первый слой.
- Седьмая спичка сгорела, но осталась. Потому что один и шесть
равно семи. Три и четыре, пять и два - тоже. Она была седьмой из седь
мых.
- Да, но и это ещё не конец.
Дотошность - одно из главных качеств господина Фун Лао.
- Седьмая спичка не могла дружить, потому что она была всего
лишь спичкой. Она знала об этом, а потому не жила иллюзиями в отличие
от остальных. Будь честен с собой и выполняй своё предназначение.
Господин Фун Лао улыбается, а я перевожу дух.
- Всё правильно. Но это лишь третий слой. Правда редко бывает
запрятана так близко.
Жаль, но я опять что-то упустил. Мне стыдно перед господином за
свой промах, и я постараюсь его исправить.
- Седьмая спичка не жила иллюзиями, что может дружить. Она зна
ла о себе всё и единственное, что могла сделать - сгореть, даруя тепло. В
этот момент она была счастлива, хотя и не умела чувствовать.
Господин Фун Лао останавливает меня взмахом руки.
- Правда в том, что только лишь спички знали: кто из них седьмая,
а кто первая. Мы сожгли одну и сами решили какую именно. Человек
живет в мире, который он создает по праву сильного.
Я смиренно склоняю голову.
- Но это только лишь пятый слой, - продолжает господин Фун Лао. На самом деле никакую спичку никто не сжигал. Это всего лишь пример,
построенный на пустом месте. Но посмотри: сколько всего мы построили
там, где не было ничего.
Надеюсь, я унаследую хотя бы частичку мудрости господина...
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Раскраска
Мимо шли черно-белые люди, а седовласый старик в нелепом цвет
ном наряде, спешно раскрашивал стену. Она то тут, то там светилась
серыми пятнами. Краска расползалась и заливала грани между
кирпичами. Выглядело аляповато.
- Почему ты это делаешь? - спрашивали любопытные прохожие. Чем тебя не устраивает текущий порядок вещей?
- Я виноват, - плакался старик и руки его тряслись. - Виноват перед
вами всеми.
Он начинал рыдать, затем вытирал слезы, оставлял стену в покое и
бежал к пожухлой траве. Красил её фиолетовыми красками, вздыхал. Бро
сался вновь к стене, на которой серые пятна съедали краску.
- В чём же ты виноват? - спрашивали те, кому ещё не надоело на
блюдать метания старика.
- Это я сделал, чтобы всё было так, - сокрушался он.
Художник хватал кого-то из стоящих за руку и начинал малевать её
зеленым. Руку отдергивали с проклятиями. Иногда старику доставался
удар, но скорее брезгливый, чем озлобленный. Ведь через пару минут
краска впитывалась и пропадала.
После этого возле художника оставался только кто-то один.
- И как же ты сделал? - спрашивал этот кто-то осторожно.
- Я создал устройство, которое обесцветило мир. Градация серого.
Черно-белый. Как старое телевидение. Я выключил и уничтожил его -- но
мир остался бесцветным. А другое устройство у меня сделать не получает
ся.
Оставшийся недоверчиво хмыкал. Переступал с ноги на ногу. Кри
вил губы в усмешке. Старик тем временем кистью пытался дотянуться до
солнца. Синяя краска толстыми каплями летела во все стороны и оседала
на людях и домах, чтобы через несколько минут исчезнуть.
- Зачем тебе это устройство? - спрашивал последний оставшийся.
Он уже было собирался уходить, но любопытство останавливало.
- Я дальтоник, - вздыхал старик. - Я хотел чтобы всем было так же,
как мне. А потом в этом разочаровался.
Прохожий хохотал, будто ему рассказали что-то смешное. Утирал
слезы рукавом, а затем уходил прочь, продолжая хихикать. Старик взды
хал и вновь окунал кисть в краску.
Страница переворачивалась и всё начиналось сначала...
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Когда приходит зима
У девочки Маши зима наступает, когда в магазинах устраивают
распродажи осенних коллекций. Она жадно изучает витрины,
выспрашивает у продавцов, щупает ткань, вздыхает, лезет в кошелек... там
пусто. Сделав надменное лицо, находит изъяны, презрительно кривит
губы, фыркает, удаляется гордой походкой. Девочка Маша очень хочет
выглядеть в духе времени. Не её вина, что он всё чаще пахнет
разложением.
У Алёны Витальевны зима начинается, когда батареи не греют, а
сквозь огромные щели в окнах просачивается холодный ветер. Она утеп
ляет рамы старыми газетами, что-то приговаривая вполголоса. Наверное,
возмущается, что тепла не удержишь, или вспоминает дочь, которая уже
пятый год живет в столице и не навестила ни разу.
У города зима начинается, когда чинят трубы. Недры улиц
вскрывают, орошая белый снег комками промерзлой земли. Стоят,
смотрят, чешут головы. Затем упаковывают всё назад и чувствуют себя
хирургами мироздания, удалившими ещё один чирей.
У меня всё гораздо проще...
Моя зима начинается, когда я влюбляюсь. И холод возможного
отказа проникает в сердце, заставляя его съёживаться. Радость и грусть без
причин. Сотни затертых слов и фраз. Попытки свернуть с наезженной ко
леи. Ночные прогулки с залитым в бутылку одиночеством в посиневших
руках. Шепот грустных фраз в шуме ветра.
Я начинаю мерзнуть и ищу ту, которая принесет в мою жизнь теп
ло. А когда нахожу, то жадно, как может только вернувшийся с мороза,
греюсь. Выпиваю тепло до дна...
И я буду знать, что за зимой придет весна. Это странное время года,
в котором почему-то нет места для моей любви. Чувства начнут таять,
пока не превратятся в месиво из воды и грязи. Запахи свободы вскружат
голову. Солнце поманит за собой и не нужен станет тот, кто помогал тебе
согреться долгими зимними вечерами. И не поймешь: она тебе не нужна,
или ты ей...
И в календаре тоже написано, что за зимой приходит весна. Он
неумолим. Но я пока не буду заглядывать в календарь...
...вчера я замерз...
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Игры со смертью
0. Слуга и Господин
- Давай, - говорит она, смотря мне в глаза. - В слугу и господина по
играем?
- Давай, - отвечаю я. - А как?
Мне любопытно, что она в этот раз выдумала. С ней всегда ин
тересно играть, несмотря на то, что опасно. А может, как раз благодаря
этому?
- Очень просто, - начинает она, откинув капюшон. - Я буду
господином твоим, а ты моим слугой верным.
- И что делать надо будет?
- Я что-нибудь придумаю. Забавное, - говорит она и хитро так улы
бается.
И я ей верю. Обязательно придумает...
1. Камешки
«Плюх-плюх-плюх», - шепчут камешки. Каждый удар всё дальше, а
потому всё тише.
Я подхожу ближе и присаживаюсь на большой валун. Девушка на
стороженно поворачивается, но я улыбаюсь, и она успокаивается.
- Давай, кто больше «плюхов» сделает? - предлагаю.
- А давай! - соглашается она с азартом. - Только ты начинаешь.
Молча пожимаю плечами и поднимаю камешек. Руку обжигает
теплом. Мы договорились. Ни он, ни я, не собираемся проигрывать.
«Плюх-плюх-плюх-плюх...» - я даже считать не стал. Далеко уска
кал, много раз ударится.
- Где же мне такой камешек найти, чтобы твоего лучше был? спрашивает она удрученно.
- На дне морском, где ж ещё?!
- Вот оно как, - смеется. - Я бы достала, но, боюсь, мне туда не по
пасть.
- Это ничего, я помогу.
- И как же?
- Увидишь, - улыбаюсь. - И почувствуешь. Хорошая шутка выйдет,
как мне кажется.
Один лишь взгляд, и Ундина покрывается чешуей...
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2. Крестики-нолики
Весь камень уже испещрен «решетками». Я дорисовываю послед
ний крестик и отбрасываю мел в сторону. Всё равно больше места не оста
лось.
- Опять ничья! - восклицает противник огорченно.
- Что поделать, такая уж игра напряженная, - успокаиваю его.
Он чешет бороду, затем гневно топает ногой.
- Дурацкая игра! Если оба играющих внимательны, то ни один из
них не сможет победить!
- Ну так в этом и смысл: дождаться ошибки соперника, - я и в
самом деле не понимаю, чего он так разошелся.
- А по мне - нет тут никакого смысла. Дурацкая бессмысленная
игра! И всё! Точка.
- Бессмысленная, говоришь? Ну-ну...
Он краснеет и отворачивается. Не любит, когда напоминают.
- Ладно, бывай. У меня ещё много работы, - бурчит он под нос.
Упирается в камень и катит его в гору.
- Бывай, Сизиф, - бросаю я ему вдогонку...
3. Шаги
Весь какими-то свитками обложился. Что-то шепчет, пометки на
полях делает. Вдруг застывает, словно статуя, смотрит вдаль. Очень смеш
но выглядит. Жаль себя со стороны не видит.
- Всё, посчитал, - выдыхает он наконец-то.
- Ну и сколько же? - делаю вид, что не очень интересно.
Глаза его загораются, рука торжествующе поднимается, будто сра
зить кого-то хочет.
- Двенадцать тысяч слоновьих, пять тысяч лошадиных, десять ты
сяч гигантских и сто семнадцать лилипутских, - осекается и подозритель
но смотрит на меня. - Правильно?
- Почти, - отвечаю я. - Чуть-чуть ошибся. Вот на столько, - развожу
руки, показывая.
- Ну вот, - не огорчается он. - Уже ведь совсем близко!
Прям ребенок маленький. Того и гляди: на месте прыгать начнет
или ногами топать.
- Давай ещё до куда-нибудь попробуем. Задавай цель!
- Если вам так угодно, повелитель, - подтруниваю я. - Давайте про
верим: сколько от этого шатра до Персии.
Александр победно улыбается. Ему кажется, что в этот раз он не
проиграет.
Посмотрим...
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4. Догонялки
И вроде бы я уже почти до неё дотронулся. Ухватился за краешек
тоги. Но она в последний момент чуть вильнула в сторону, и пальцы обда
ло дуновением ветра.
- Не догонишь! - кричит она, весело смеясь, и бежит дальше.
- Ещё как догоню! - отвечаю я и бросаюсь в погоню.
Она петляет и уворачивается, но я неумолим. С каждой секундой
приближаюсь к ней. Она совершила ошибку, когда свернула сторону реки.
Теперь ей не уйти.
Бросается влево, намереваясь дальше бежать вдоль берега, но я тут,
как тут. Хватаю за руку и держу крепко. Никуда не убежит больше.
- Молодец, поймал, - она тяжело дышит.
- Ага, - подтверждаю я, тоже пытаясь перевести дух. - Давай мой
выигрыш.
- Лови! - она подбрасывает монетку в воздух.
Секунда, и обол падает точно мне на ладонь.
- И что же дальше? - интересуется она.
- Дальше - морская прогулка.
- Здорово!
Я улыбаюсь и взмахом руки подзываю челн, который застыл посре
ди реки.
- Держи! - кидаю обол лодочнику. Он с готовностью ловит его в
воздухе. - Покатай даму по Стиксу.
- С удовольствием, - щерится Харон.
- Удачи, Эвридика, - прощаюсь я. - Не волнуйся, я передам Орфею,
где тебя искать...
5. Куличики
Он недоверчиво хмурится и смотрит на меня подозрительно.
- Думаешь, это будет весело?
- Конечно! - с готовностью отвечаю я. - Неужели тебе не нравится
эта игра?
- Не понимаю, что в этом забавного? Подумаешь, фигуры из песка
лепить.
Ох, как он надоел мне своим недоверием. Но я уже начал, а потому
надо бы закончить. Причем, наилучшим образом.
- Понимаешь, дело не в сейчас. Может быть, сразу и не оценят, но
потом-то наверняка станешь знаменитым. Все будут восторгаться тобой и
твоими творениями. Учись работать на перспективу.
- Ты уверен? - всё ещё сомневается он.
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- Конечно! Можешь быть спокоен. Твои произведения веками будут
в памяти народов.
- Ну ладно, - вздыхает Ра. - Пойду, поделаю эти твои куличики...
6. Кто круче
Смотрит на меня и не знает, что ещё рассказать, чем похвастаться.
И взбрело же в голову: доказать, что он лучше меня. Вот не живется спо
койно.
- Могу много всего разного, - повторяет в очередной раз.
- Это я уже слышал. Говори конкретней.
- Могу слова за людьми повторять.
- И всё? - я зеваю.
Ох и утомил он меня. Скучный до невозможности. Не только за
людьми, но и сам за собой повторяет. Талдычит одно и то же, ровно попу
гай какой или пересмешник.
- Нет, не всё! Я ведь необычно повторяю!- злиться, но через секунду
успокаивается. Усмехается. - Я вам ещё покажу!
- Что покажешь? - любопытствую.
- Покажу, что я умею. Докажу, что лучше и талантливей многих.
Всем покажу, кто такой Эхо!.. хо...хо...о...
7. Небылицы
- Вот я и пришел. Ты рад? - он складывает свой дурацкий зонт и
усаживается напротив меня.
- Честно говоря: мне всё равно.
Я нисколько не лукавлю. Действительно всё равно: что он есть, что
его нет. А то, видишь ли, возомнил себе невесть что. Стоит один раз про
явить чуточку внимания и симпатии, как тебе пытаются сесть на шею.
- То есть как? - удивляется он.
- А вот так. Почему бы тебе не завести собственный дом? По вече
рам ты будешь возвращаться туда, а не ночевать у знакомых.
Он хмурится. Встает, отворачивается и смотрит в окно. Там шумят
дождь и город, и поди разбери: кто из них громче.
- Вот так, значит... - мне не видно, но, судя по звуку, он вздыхает. Понимаешь, дома мне некому будет рассказывать свои замечательные ис
тории. Кстати, хочешь послушать новую? - он поворачивается, и на лице
опять эта довольная улыбка.
- Нет. Мне надоели твои небылицы, понимаешь? Устал я от них. Не
до тебя мне сейчас.
Он опять вздыхает. Раскрывает разноцветный зонт и вновь смотрит
в окно.
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- Вы подросли. Теперь вам всем не до меня. Это очень грустно.
- Да, Оле, это грустно, - мне его жалко, но ничего не могу с собой
поделать. - Найди себе новых слушателей.
- Новых? Я же привязываюсь к вам, дурачок. Но, в отличие от вас,
не взрослею. И от этого грустно вдвойне...
00. Независимость
Опять прямо в глаза смотрит. Пытается разгадать? Размышляет: что
я сейчас скажу? Вряд ли. Просто играет в гляделки, и всё.
- Знаешь, я тут подумал: нам надо серьезно поговорить.
- Что так? Выходишь из игры? - а глаза-то хитрые. Задумала,
наверное, что-то.
- Нет. Решил немного поменять правила.
- Очень интересно. И каким же образом?
Она откидывается в кресле и ободряюще машет мне рукой.
«Рассказывай. Давай, не томи», - говорят её глаза.
- За то время, пока я выполнял твои задания, я кое-что понял: в лю
бой игре есть соперники, - она кивает, и я продолжаю. - А кто с кем сопер
ничает в игре «Слуга и Господин»? Задача слуги - выполнять приказы.
Господина - придумывать их. Это одна команда.
- И к чему ты клонишь? - она чуть привстает. - Тебе надоело быть
моим слугой?
- Да! Теперь будем играть в «Независимость», - отхожу подальше
на всякий случай. Кто знает, что у неё на уме. - Ищи новых помощников,
но знай, что теперь у тебя есть противник.
- Как трогательно... - она улыбается. - В тебе всегда было что-то
лишнее. Теперь я в этом убедилась.
- До встречи, Смерть, - я поворачиваюсь и бреду к выходу.
- Ещё увидимся, Жизнь. Ещё увидимся...
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Алло Центральная
- Алло Центральная, номер квартиры.
- Триста пятьдесят вторая.
- Спасибо.
- Всегда пожалуйста.
Триста пятьдесят вторая - это восьмой этаж. Восьмой этаж и нера
ботающий лифт. Этого хватит, чтобы накопить злость. Почему этот урод
забрался так высоко? Кого-то боится?
Правильно делает.
Я уже иду.
Возмездие мчится на всех парах, перепрыгивая через ступеньки.
Оно жаждет настигнуть и покарать виновного. Справедливость, понятие,
конечно, относительное. Но в данном случае справедливость - это я.
Хе-хе.
Не зря ребята говорят, что во мне умер поэт. Причем не окончатель
но.
Старая, обитая дерматином дверь, с кучей каких-то металлических
заклепок. Я думал они давно остались в прошлом. Где-то рядом с авоська
ми, пятилетками и дорогой к коммунизму.
Надеюсь, новые жильцы будут лучше понимать дух времени. А не
следовать запашку прошлого.
Запашок на лестничной площадке, кстати, ещё тот. Либо тут актив
но гадят, либо из-за дверей несет, но дышать противно. Жаль противогаз
не захватил с собой на это дело. Хотя и не положен нам противогаз, но он
есть, а вот форма нам положена, но её нет.
Кровь трудно отстирывается.
Звонок. Нечто дребезжащее и противное. Ещё один пережиток про
шлого, как и хозяин квартиры.
- Да? - настороженный голос из-за дверей.
- Боруцкий Виталий Петрович? - осведомляюсь деловито. Такой тон
обычно успокаивает людей. Сразу видно, что пришли по делу и к кон
кретному человеку.
- Да, - действительно успокоенный.
- Откройте дверь, пожалуйста.
- Зачем?
- Я от риэлтора. Квартиру посмотреть хочу.
- Он не говорил, что кто-то придет.
- Может быть забыл?
- Может быть...
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Пауза в разговоре. Наверняка сейчас прикидывает: верить мне или
нет. Ну а стою себе спокойно. Только пальцем заклепки на двери ковыряю.
Прицениваюсь, так сказать.
- Я позвоню ему.
- Конечно, конечно, - успокаиваю. - Я подожду.
Проходит несколько минут, за время которых я убеждаю себя, что,
пожалуй, для начала немного его помучаю, прежде чем закончить. Мне
кажется, это будет справедливо.
- Не отвечает.
- Может быть на показе квартиры? Или в машине телефон оставил?
- Может быть.
Я предлагаю ему варианты. Очевидные и правдивые варианты, ко
торые очень логичны. В них нет ничего невероятного. И в них очень хо
чется поверить.
Люди всегда верят в лучшее. Это их и губит.
Вот и сейчас слышен скрежет замка, затем дверь приоткрывается.
На цепочку. Да уж, дядя, а ты действительно паникер. Видать, осознал-та
ки что натворил. Но уже поздно. Маховик системы за последние годы сма
зали. Теперь он раскручивается куда как быстрей, и обратного хода нет.
- Покажите руки, - просит Виталий Петрович.
- Хорошо. А зачем? - спрашиваю я, показывая руки. Он смущается,
но меня гораздо больше занимает не это. Дядя всерьез подумал, что если
бы я стоял с пистолетом, то не убил в приоткрывшуюся брешь? Или, мо
жет быть, показал бы оружие? Наивность некоторых людей не знает пре
дела.
- Да так, - выдавливает Боруцкий и впускает меня внутрь.
Захожу, осматриваюсь. Мебель внутри тоже из прошлого. Видимо
досталась от родителей, а то и от бабушки с дедушкой. Единственное, что
замечено нового - коммуникатор на тумбочке. А ещё в доме пахнет
кошкой или котом. Причем из тех, которые к лотку не приучены.
Как говорится, каков хозяин, такое и животное.
- Можете не разуваться, - говорит Виталий Петрович.
- Спасибо. Кстати, - я доверительно улыбаюсь. - Я - блоггер.
- Я тоже, - кивает Боруцкий. Я продолжаю улыбаться, а он медленно
осознает, что я не просто так сказал. А спустя секунду, которая нужна мне,
для того, чтобы вытащить пистолет, Виталий Петрович уже бледнеет и всё
понимает.
По крайней мере, в вопросах жизни и смерти.
Глотает воздух, силится что-то сказать. Кажется, того и гляди обмо
чится со страху. Мне только этого не хватало. Можно подумать, кошачьих
запахов для этой квартиры мало. Впрочем, возможно и нет никакой
кошки. Мало ли что у хозяина с мочевым пузырем. Я как-то этим
вопросом не интересовался.
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Ладно, пора и поработать.
- Алло Центральная, выдержку.
- Ненавижу этих уродов. Они думают, что загнали нас в клетку. Что
сделали из страны зону? Короновали свиней, которые жируют и объедают
нормальных людей. А сами устроились вертухаями, поигрывают дубинка
ми и берут то, до чего могут дотянуться их загребущие лапы. Ненавижу
этих уродов. Была бы возможность, убил бы собственными руками.
- Достаточно.
Кажется, Виталий Петрович сейчас бухнется на колени и начнет
просить пощады. Ненавижу эту часть. Слезы, сопли и прочая дрянь. Отку
да вообще появилось это убеждение, что таким образом можно спастись?
Нет, ну женщины, это понятно. Либо в плач, либо в койку, либо в парти
занку. Дети - тоже понятно. А здоровый мужик с чего рыдать начинает?
- Не пугайтесь, - говорю я, как можно ласковей. - Мы блюдем ин
тересы простых граждан. И даже выполняем их желания. Держите.
Протягиваю ему пистолет рукояткой вперед. Стоит и смотрит в не
решительности. Подношу ещё ближе, и тогда он выхватывает, наставляет
на меня трясущимися ручонками, что-то бормочет, в какой-то истеричной
улыбке.
Я спокойно жду.
- Уроды! - кричит Боруцкий с прорезавшимися неизвестно откуда хотя, на самом деле из железной игрушки в руках - яростью и смелостью. Уроды! Ненавижу вас. Сдохни! Сдохни! Сдохни!!!
- Ну-ну-ну, - хлопаю его по плечу. - Спокойно, Виталий Петрович.
Я забыл, пистолет только на мои отпечатки реагирует. Сейчас отключу,
подождите.
Отбираю пистолет, снимаю с предохранителя и стреляю ему в серд
це. Глушитель тихо «чпокает» и Виталий Петрович удален из нашего
грешного мира, который так похож на зону.
Наверное, не надо было с ним играть, но у меня дурацкое чувство
юмора.
- Алло Центральная, метку на блог Боруцкого.
- Поставлена.
- Спасибо за работу.
- Всегда пожалуйста.
***
09.08.2017 Алло Центральная пишет:
В моей жизни ничего не бывает просто так. Я когда-то думала - вот
я живу просто так. Просто так учусь, существую, работаю. Всё ради этого
странного «просто так».
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И когда меня кто-нибудь спрашивал про причину чего-нибудь, то я
отвечала - просто так. Другому ответу не была обучена.
А потом пришел смысл. Не сразу, как если бы я шла, шла, шла, а
тут - ух ты! Да это ж смысл! И к кому? Ко мне?! Ну как удивительна жизнь!
Но так, конечно же, не было. И я даже знаю почему. Нет, не «просто
так».
Чтобы пришел смысл, ты должна сама к нему идти. Сама. Старать
ся, преодолевать препятствия, никогда не сдаваться и всегда шагать только
вперед.
А ещё главное верить. В то, что этот смысл тебя ждет.
И тоже не просто так.
А хотя бы «потому что»...
***
Левой, левой, раз-два-три. Левой, левой, раз-два-три.
Мне иногда кажется, что все вокруг ходят строем. Если приглядеть
ся, то видно, как толпа в едином порыве ускоряет шаг, замедляет его, дела
ет поворот, другой и выходит к месту назначения. Растекается ручейками
по улицам, сливается в одну бурную реку, марширует, как на параде. Им
бы парочку сержантов добавить для порядку и ритма, и уже невозможно
будет отличить от солдат. Или от зеков.
Всё-таки в чём-то Боруцкий был прав. Не страна, а зона. Да только
никто бы её не сделал такой, если бы этого не хотели её жители.
Хотите власть сильной руки - получите! Хотите, чтобы страну ува
жали - её будут бояться! Жаждете, чтобы весь мир исполнял ваши капризы
- пожалуйста! Только не удивляйтесь, что вас считают дикарями с ядерною
палицей и капризы исполняют не из-за любви или уважения, а из страха.
Дикарь, он же не разбирается. Шарахнет пару раз и всё. Больше ничего не
надо.
Да. Вы сами сделали эту страну такой. Все те, кто молчал, когда
принимались законы. Все те, кто терпел, когда совершались преступления.
Все те, кто молча потворствовал превращению в полицейское государство.
И даже те, кто кричал на каждом углу, что это беззаконие и произвол.
Нечего кричать. Надо пойти и начать делать. А если каждый забо
тится только о себе, печется о своей шкуре, то и получает в итоге то, чего
больше всего боится.
Чья сила, того и воля. Древнее закона нет.
И как самый древний, он и является самым главным. А не то, что
понаписали в конституциях или гражданских свободах. Всего лишь бу
мажки, которыми можно подтереться или сжечь.

33

А люди продолжают в них верить, считают действующими и стара
ются не замечать того, что их не касается. Ну а единицы смелых? Единицы
ничего не решают, если не стоят у власти.
Да и у власти давно не стоят единицы.
Впрочем, что-то я излишне расфилософствовался. Пора и порабо
тать.
- Алло Центральная, есть что-нибудь?
- Да. Новорязанская тридцать два. Пятнадцатая квартира.
- Хорошо. Это недалеко. Зачитай пока выдержки.
***
11.07.2017 Алло Центральная пишет:
Когда мои знакомые говорят о романтике, то подразумевают поче
му-то стереотипных юношей с печальным взором, которые читают стихи,
дарят цветы, водят смотреть на звезды, луну и прочие бесплатные пред
ставления.
Романтики почему-то выставляются нерешительными мальчиками,
которые неприспособленны к жизни, перебиваются с хлеба на воду и вооб
ще существуют только затем, чтобы над ними смеялись.
А я решительно несогласная!
Именно что решительно.
Романтика - это чувства. Быть романтичным - это чувствовать.
Мне нравится именно такое определение, потому что тогда
большая часть людей на Земле - романтики.
Вот идет человек, погруженный в свои проблемы. Он только что
провернул сделку, которая может быть была незаконной. Или законной, но
вымотала человеку кучу нервов. И он идет весь такой съежившийся, свер
нувшийся внутрь себя. Забился, как улитка в раковину и наружу торчат
одни лишь проблемы.
А тут пошел снег.
Такой тихий и спокойный. Медленно падает и тает. А человек
поначалу даже не заметил.
Какой к черту снег, когда вокруг такие проблемы? Но человек оста
навливается, достает из кармана пачку сигарет, открывает её и вдруг заме
чает, что снежинка упала ему на руку. На палец.
И руки холодные, поэтому эта миниатюрная снежная картина тает
не сразу. Успевает остаться в памяти. Вклиниться куда-то между пробле
мами.
А затем всё же превращается в капельку воды.
Человек стоит и забыл уже, что достал сигареты. Забыл, что соби
рался курить и что вокруг проблемы. Он помнит только то, как выглядела
снежинка.
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И украдкой, словно боясь, что кто-нибудь заметит. Он берет эту
капельку и слизывает с пальца, после чего улыбается.
Потом, конечно закуривает, идет дальше, размышляя о жизни,
проблемах и прочей ерунде. Но нет-нет, да опять улыбнется.
Вот это я называю романтикой. Этот краткий миг, когда проблемы
отступают, и остается настоящее чувство.
А до всего остального мне дела нет. Называйте, как хотите.
Все мы романтики, если разобраться. Но лучше не разбираться.
Лучше - быть.
***
Всё же у меня действительно странное чувство юмора. Стоило вы
слушать выдержки из дела, как у меня родился план. Дурацкий, несмеш
ной ни для кого, кроме меня, план. И даже рассказывать никому не стоит.
Не поймут.
Но надо как-нибудь разнообразить работу, а то недолго и с ума
двинуться. Если конечно, я уже не...
Хватит. Вот он, Новорязанская тридцать два. Домофон есть, но кого
это может остановить в наше время?
- Алло Центральная? Домофон.
- Готово.
Пищит родимый. Пищи, пищи. Трясись от страха, съеживайся от
ощущения скорого неминуемого убийства. Трам-пам-пам.
Что я там говорил о сумасшествии? Хе.
Зато у Кирилла Наумовича Громова хотя бы дверь солидная. Же
лезная. И звонок играет что-то из классики. Элита же. Творческая интел
лигенция.
- Вам кого?
- Кирилла Наумовича Громова, - бодро чеканю я и улыбаюсь.
Мне как-то говорили, что у меня очень обворожительная улыбка.
Мол, нельзя даже поверить, что человек с такой улыбкой способен уби
вать. И ведь глаза даже не холодные, живые такие. Добрые.
Ну это, конечно, ерунда всё. Глаза, улыбка, внешний вид. Главное
что внутри. Есть стержень - убьешь. Нет - разве что со страха или в состоя
нии аффекта. Распалить надо себя накрутить. И тогда, после «отката»,
осознание поступка может и заставить пережить муки раскаяния.
А я не убиваю. Удаляю. Вычеркиваю запись из блога жизни. По
возможности тише и спокойней. Катастрофы, несчастные случаи - это не
мой профиль. Да и к чему выделываться, если «пипл хавает», как говорит
наш начальник.
- Вы по какому вопросу? - выдергивает меня в реальность Кирилл
Наумович.
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- Я из сети супермаркетов «День За Днем». Вы являетесь нашим
клиентом.
- Допустим.
- В честь пятилетия мы проводили лотерею. Вы выиграли главный
приз, поездку на Мальдивы на двоих. Получите, пожалуйста, купон в ту
рагентство и распишитесь о доставке.
- Ничего не слышал о лотереи.
- Странно, - пожимаю плечами. - У нас уже два месяца висит объяв
ление об этом.
Кстати, это правда. Действительно такое было. В мелочах лучше не
врать, на них легче всего проколоться.
- Кажется, я что-то видел, - припоминает он вдруг. Проверял меня,
наверное. - А почему вы не позвонили?
- Вы не берете трубку, - вновь говорю я правду. Мы действительно
звонили ему. Хотя никакого отношения к супермаркету и не имели.
- Ладно, - сдается он. - Мне же надо просто расписаться?
- Да. Ну и ещё мы приглашаем вас на презентацию в следующие
выходные. Для истории и рекламы. Будет пресса, ну понимаете.
- Ага, - в голосе уже чувствуется предвкушение триумфа.
Вальяжно и совершенно не беспокоясь о собственной безопасности,
он открывает дверь. С сияющим от счастья лицом устремляет на меня
взгляд полный ожидания. Расплывается в улыбке, и через мгновение на
его груди расплывается кровавое пятно.
Жадность до добра не доводит, мальчик.
- Алло Центральная, выдержка про смерть, - прошу я. Хочется по
слушать ещё, пока затаскиваю тело внутрь. Правильно ли я всё сделал.
- Меня мечтают убить. Друзья, родители, девушка, правительство.
Они мечтают убить меня, потому что я лучше них. Никто не любит когда
рядом находится доказательство собственного несовершенство. Рядом со
мной они чувствуют себя ущербными. А знаете, я ведь не боюсь умереть.
Главное, чтобы это произошло, когда я буду счастлив.
Думаю, у меня получилось, выполнить желание Кирилла Наумови
ча. Хотя и недостоин он был подобного, но я в некотором роде тоже чув
ствую себя художником. Перед смертью, люблю дать людям то, чего они
хотят. Пусть всего лишь на секунду и пусть это будет обманом.
Вся жизнь - обман. Они привыкли.
***
25.07.2017 Алло Центральная пишет:
Незнакомцы - ужасно притягательные люди. Это повелось ещё с
детства. Когда мама строго-настрого наказывала - никогда не
разговаривай с незнакомцами. А я только и делала, что разговаривала с
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ними. Ведь если запрещают, то наверняка что-нибудь хорошее в этом есть.
Конфеты вон тоже запрещали помногу есть, а это ведь вкусно.
Прикасаться к огню, конечно, тоже запрещали, но огонь горячий, тут всё
понятно.
А что не так с незнакомцами?
Да и как превратить незнакомца в знакомца, если совсем не
разговаривать. Можно написать имена на бумажках, но это будет
разговор, пусть и безмолвный. Можно объясняться жестами, но и это будет
разговором.
Даже простой обмен взглядами уже практически разговор.
И что же делать?
Как быть?
Ведь очень, очень и прямо преочень хочется общаться с незнаком
цами.
Со знакомцами со всеми давно переобщалась. С ними неинтересно.
Да и меньше их гораздо, чем незнакомцев.
С детства, конечно, уже много времени прошло, но вот тяга к
незнакомцам осталась. Сейчас я более разборчивой стала, правда. К абы
кому не подойду. Но до сих пор замирает сердце, если внезапно вижу на
улице человека, который меня заинтересует. Странно одетая женщина,
худенькая девушка, симпатичный мужчина - без разницы. Если вижу
такого незнакомца, то подхожу и пытаюсь познакомиться.
И всё равно, что обо мне подумают. Если плохое, то ошиблась, зна
чит. Не того незнакомца для знакомства выбрала. А если хорошее, так это
вообще замечательно.
И чаще, всё же, хорошее думают.
Хочется верить, что это потому, что для других я тоже ужасно при
тягательная незнакомка.
***
Иногда я ненавижу свою работу. Очень редко. Но этого хватает на
долгое время.
Это происходит, когда я не понимаю.
Когда я не понимаю за что мы лишаем человека жизни.
За то, что порождает ненависть между людьми - понимаю. За то,
что провоцирует народ - тоже понятно. За призывы к восстанию, за
рассказы о собственных злодействах - всё это просто и доступно.
И убивать этих людей - тоже просто.
Мы же не садисты, какими нас выставляют та же «свободомысля
щая общественность». Мы жестокие, но не садисты. И на эту самую обще
ственность, если честно, начхать. Мыслите свободно. Говорите сколько хо
тите. Но не переходите рамок. Потому что за ними мы. С тех пор, как лю
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бой блог - средство массовой информации, а мораторий на смертную
казнь снят - мы модераторы ваших уютных журнальчиков и дневников из
которых вы поливаете грязью существующий строй, вместо того, чтобы
попытаться его изменить. И некоторые из вас прикормлены нами,
некоторые открыто воюют, но всё равно очень часто кажется, что больше
бед от разговоров о деле, чем от самих дел.
В любом случае, обычно у меня не возникает чувство противоречия.
А сейчас оно есть.
Чем насолила им эта девушка? Почему она вдруг ни с того, ни с
сего должна умереть? Я прочитал кучу её сообщений. В них нет призывов
к войне, в них нет никакого насилия или зла. Она пишет о простых и по
нятных вещах.
Зачем её убивать?
Может быть это проверка? Вот только понять бы на что. Чего от
меня ждут? Что я проявлю самостоятельность, если не согласен с прика
зом? Или буду безропотно подчиняться.
Не понимаю.
К тому же она называет себя - Алло Центральная. Значит, читала ту
же книгу, что и я. И ей это настолько запомнилось, что она взяла себе это
прозвище. А я поставил голосовым паролем на коммуникатор, тем более
что вряд ли кто-нибудь ещё сможет до такого додуматься.
Ливанова Ирина Анатольевна, кому ты перешла дорогу?
Черт. Она идет. И зачем я засиделся возле её подъезда? Нет дома,
надо было подождать, а потом прийти. Так нет же. Сел «подумать» и в
итоге дождался. Она, конечно, ничего не поймет, мало ли кто может
сидеть возле подъезда. Но всё равно муторно.
Очень муторно от этого задания. Очень.
- Здравствуйте, - говорит эта девушка-девочка мне и
присаживается рядом. И только сейчас я вспоминаю, что её уже двадцать
семь лет. Но не могу её воспринимать, как взрослую. Маленькая добрая
девочка.
Тошно.
- Здравствуйте, - улыбаюсь на всякий случай. Профессиональный
рефлекс выработался, что ли?
- Меня зовут Ирина.
- А меня Олег.
- Вы чем-то расстроены.
Да, Ирина, я расстроен тем, что должен вас убить. И не понимаю,
зачем мне это надо. Несмотря на всю свою «крутизну», у меня нет смело
сти, сказать это в лицо. Совсем нет.
- Да, - говорю просто.
- Я могу вам чем-то помочь.
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Сбежать? Девочка, давай ты сбежишь, а? Давай ты помчишься сей
час прочь от страшного дяди, который решил тебе сделать плохо? Но вряд
ли. Насколько я помню, тебя наоборот тянет к незнакомцам. И как ты до
сих пор жива?
- Вряд ли.
- Это что-то личное?
- Послушайте, Ирина, мне нужно с вами поговорить. Но не здесь.
Может быть, зайдем к вам? - говорю торопливо и сам осекаюсь. В глазах у
девушки появилась настороженность.
- Зачем, ко мне? - спрашивает чуть жестко. Теперь уже видно, что
чему-то научилась.
- Так надо, - говорю я. - У вас же четыреста пятьдесят первая квар
тира, да? Пойдемте. Очень надо поговорить.
Она ничего не говорит, а я ещё сам не знаю, что буду делать. Убью
её? Себя? Сначала её, а потом себя? Обоих сразу? Черт. Ну почему здесь не
всё ясно или понятно? Вырвись, начни звать на помощь, убеги, напади на
меня. Сделай хоть что-нибудь!
Но такие люди почему-то всегда покорны, даже когда их ведут на
заклание. А душевные терзания достаются палачу.
Если верить одному хорошему писателю, то точно так же ощущал
себя Понтий Пилат. Можно подумать мне от этого легче.
Мы уже в лифте. Ирина молчит и изучает меня. А я молчу и пыта
юсь понять, что же мы будем делать, когда лифт приедет на четырнадца
тый, последний этаж.
Время принимать решение.
Время - жизнь.
***
30.07.2017 Алло Центральная пишет:
Говорят, что умирать страшно. Но это не вся правда.
Умирать страшно, когда ты знаешь, что ещё многого не успел сде
лать. Что многим не сказал то, что давно хотел, да и не услышал
наверняка многое. Не посмотрел в глаза детям, внукам, правнукам. Не
выполнил данные когда-то самому себе обещания.
Очень много «не». Поэтому и страшно.
Есть ведь ещё и другие отношения к смерти.
Самураи жили с осознанием, что в любой момент времени могут
умереть. Они так свыкались с этой мыслью, что переставали бояться.
Некоторые считают, что каждый умирает тогда, когда ему предна
чертано.
Иные решают умереть в выбранный момент.
Кто-то страшится смерти, кто-то её ждет.
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Не может быть правильного ответа на вопрос «Как относится к
смерти?».
Лично я не боюсь смерти. Не жду её, не ищу, но и не боюсь.
Я просто живу, пока живется.
А там дальше - видно будет.
***
Напиваться я не стал. У меня крепкие нервы. Иногда я даже сам
себя за них ненавижу. Хочется сорваться, проораться, сделать что-нибудь
сумасшедшее, но не могу. Наверное, я слишком логичен и рационален.
Наверное.
Я не напился. Зашел в магазин, купил продуктов, пришел домой.
Разложил покупки, зашел в комнату, сел в кресло. Захотелось курить, но я
давно бросил, а идти в магазин ещё раз не было никакого желания.
Так и сидел просто. Не знаю, сколько времени прошло, пока я си
дел, вперив взгляд в выключенную плазменную панель в полстены.
Девочка, почему ты так?
Я бы понял, если бы она запросила пощады. Начала умолять не
убивать её. Обещать, что больше подобного не случится.
Но этого не произошло.
Принял бы я и её проклятья. С удовольствием, если так можно ска
зать, принял бы. Слова ненависти и злости.
Но их не было.
Вместо этого она попросила об одной вещи. Такое могла попросить
только она и больше никто другой.
В тот момент я окончательно понял, что не хочу её убивать.
В тот же момент я нажал на курок.
И теперь мне придется с этим жить. С этим, и тем, о чём она меня
попросила.
Я просто не могу не сделать этого.
- Алло Центральная? - сглатываю судорожно. - Доступ к блогу Ли
вановой.
- Получен.
- Запись в текст. В моей жизни ничего не бывает просто так. Я
когда-то думал - стоп, исправить на «думала» - что живу просто так. Про
сто так учусь, существую, работаю. Всё ради этого странного «просто
так»...
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Карло
Одиннадцать лет меня не пускали
В прекрасные лесные дали,
Но вот пронесли меня в шлейфе
Сговорчивые эльфы.
Жан Огюст Пуассон «Аллюзии»
- А Буратино, на самом деле, тот ещё
Сталкер. Отправляется в Зону, «Поле
чудес», добывает главный артефакт, а
потом случается счастье для всех даром и
никто
не
уходит
обиженным.
Представляешь, какую можно было бы
написать книгу?
- Ты пьян и бредишь!
Из разговора писателя и критика.

Перебирая деревянные четки, стаптывая сапоги и размышляя, Кар
ло шагает по степи. Сверху донизу - от широкополой шляпы до кожаных
сапог - он покрыт пылью, но она ему не мешает, превратившись в часть
самого Карло.
Куда не посмотри -- повсюду трава растет. Куда не прислушайся -лишь ветер шумит. Куда не потрогай -- пылью покрыто. Однообразие ди
кое. Дикообразие.
Приедается картина, нечего делать тут, да только выхода не суще
ствует для того, кто разрушил свой мир. Есть лишь одно средство: послед
нее и очень рискованное.
Дождавшись наступления ночи, в момент, когда солнце превраща
ется в маленькую полоску, Карло отстегивает от пояса флягу, и последние
капли драгоценного напитка падают в пересохшую глотку. Ветер подхва
тывает запах кактуса и разносит по степи.
Карло усаживается на землю и начинает рвать траву. Пучок за пуч
ком, пока руки не покрываются кислым соком вперемешку с вездесущей
пылью. Всё это забивается под ногти, но Карло не обращает внимания.
Очистив площадку, он выкапывает небольшую ямку и прячет
внутрь четки. Однако, подумав, разрывает их на две части. Рядом с первой
появляется вторая яма, а вскоре обе они засыпаются землей.
Разбросав вокруг выдернутую траву, Карло отряхивает руки.
- Нарекаю тебя «Полем Чудес», - надтреснутым голосом говорит он
и погружается в мескалиновую дрему.
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Наблюдая за тем, как из земли поднимаются два дерева, шарман
щик борется с искушениями. Они приходят в виде седого усатого толстя
ка, крутящегося барабана и странного города, в который нельзя войти.
Карло читает на его воротах надпись «Арзамас-16». Эта неведомая
местность, понимает он, является воплощением «Недостижимого».
Попытавшись встать, шарманщик понимает, что ноги предали его.
Чуть позже предают руки, затем всё тело сразу, а после -- разум. Внутрен
не беснуясь, пытаясь что-нибудь сделать, но не в силах сдвинуться, Карло
погружается в сон.
А деревья растут...
***
Сложно обозначить это утром. Время здесь, в степи, течет по неиз
вестным принципам. Карло обычно говорит -- позже. Это наиболее точное
описание, хотя оно и субъективно. Вполне возможно, что происходящее
случилось раньше или же длится до сих пор. Но это частности.
Итак, позже.
Карло просыпается. Мышцы болят так, словно всё это время были
напряжены и только сейчас расслабились. Возможно это правда, но шар
манщику всё равно.
Взгляд его манят два гигантских дерева. За «позже» они выросли
под три метра. Ветер качает тяжелые ветви и шуршит листьями. Деревья
на поверку оказываются ясенями. Карло усмехается. Здесь, в этом идеаль
ном месте, могли вырасти только они. Зачатки будущих Иггдрасилей,
которым, однако, не суждено прорасти сквозь миры.
Руки шарманщика тверды и крепки. Ребром ладони, словно топо
ром, он срубает деревья. Отрывает лишние ветви. Ломая ногти, старается
придать нужную форму. Всё лишь затем, чтобы соорудить двух
союзников.
Они уродливы. Потрескавшаяся кора со следами ногтей; выковы
рянные углубления заменяют глаза; обрубки ветвей в виде рук и ног не
правильной формы и разного размера. Если бы они могли чувствовать, то
жизнь их была бы наполнена страданиями от осознания собственного
уродства и боли от несовершенства тел.
Но это пока лишь оболочки.
Одного шарманщик, в странном припадке отцовских чувств, наре
кает Карлито. Вторую -- Тина, лишив одновременно и части имени её
предка, и половой принадлежности, которую эта часть обозначала.
Карло в этот раз не решается ставить лишь на одного. Прошлая
неудача многому его научила.
Полюбовавшись деянием рук своих, шарманщик вкладывает в
голову союзников образы и мысли. После этого они открывают глаза,
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осматривают себя, затем друг друга, и лишь потом взгляды обращаются к
шарманщику.
- Меня зовут Карло, - говорит он. - Я -- ваш отец.
- Кто мы? - вопрошают союзники.
- Ты -- Карлито. Твой путь – самосовершенствование. Жизнь во имя
укрощения чувств. Ты – Тина. Твой путь – поиск идеального мира. Жизнь
в скитаниях и обретение ключа.
- Ты – идиот, - говорят ему в ответ. - Твой путь – страдание и осо
знание собственного невежества.
Шарманщик удивлен. Такого с ним не бывало давно. Что-то пошло
не так, и не понятно, что именно.
- Я – ваш отец, и вы обязаны меня слушаться.
- Идите к чёрту, папаша, - говорит Карлито. - Вот ведь хрен, а?
Скучно ему стало, на чужие плечи решил всё переложить. Самосовершен
ствование, как же.
- Знаешь что, папочка, - Тина подбирается ближе к Карло, и на миг
тому становится страшно. Миг перерастает в нечто большое, когда коря
вые руки хватают его и поднимают над землей. - Я тебе один вопрос за
дам, Карло. Всего один. Поиск выхода -- это конечно хорошо. Прекрасно, я
бы даже сказала. Но ты кое о чём позабыл.
Карло недоуменно смотрит на Тину.
- Ты меня создал девочкой, - шепчет она тихо. - А грудь куда поде
вал, скотина?..
***
Всё идёт не по плану. Жизнь вновь мчится, куда ей заблагорассу
дится, не обращая внимания на чаяния Карло. Да и сам шарманщик идёт
не по плану. Шагает следом за двумя «детищами», но куда именно не зна
ет. «Зачем?» - вопрос, имеющий очевидный ответ. Потому что больше ни
чего не остается, кроме как идти и предаваться воспоминаниям.
В первый раз всё, как казалось шарманщику, шло правильно. Он
сделал союзника, вдохнул в него то, что волновало его самого. Отправил
на поиски.
Но произошла ошибка.
Вместо того чтобы жаждать знаний -- союзник увлекся мирской
славой. Попытался найти богатство, и чуть было не поплатился жизнью.
Однако, несмотря ни на что, сумел отыскать ключ.
В тот момент, Карло был почти счастлив. Ровно до той секунды,
когда дверь распахнулась, и за ней оказался не лучший мир, а всего лишь
театр. Воплощение обмана и корень лицедейства. Ничего лучше эта дрян
ная кукла не могла найти. Задурив собственную голову, наслушавшись
баек демонов и свернув с пути, сущность привела Карло к краху.
43

Он жестоко отомстил, выстругав из куклы чётки, которые должны
были помочь достичь внутреннего равновесия. Вместо этого они привели
шарманщика в бескрайнюю степь, в которой нет дороги назад. Провал за
провалом, ошибка за ошибкой.
Судьба это или чьи-то проделки? Карло бы дорого заплатил за
правдивый ответ.
«Теперь же я иду с Карлито и Тиной. Иду словно больной. Больной
с Карлито и Тиной. Скарлитиной. Да», - мысли Карло носят сумбурный
характер, а наиболее мягко из всех слов его состояние описывает
«разочарование».
- О чём грустим, папаша? - спрашивает Карлито. На вопрос шар
манщик не отвечает. Взгляд его блуждает по надоевшему пейзажу, зубы
скрежещут в бессильной злобе. - Метафизика для шизиков, батя. Давно
пора понять. Как там было: «Мы маленькие дети, нам хочется гулять. А
нам говорят, что катер, а я говорю - моторка...»
Карло, не в силах скрыть отвращение, переводит взгляд на Тину.
Кособокая сущность сплела себе что-то вроде набедренной повязки и то
пика. На плоской поверхности дерева это выглядит нелепо.
Однако Тина действительно ощущает свою принадлежность к жен
скому полу. В её поведении прослеживается манерность и кокетство. Кар
ло ненавидит это в женщинах.
- Папочка гордится и восхищается нами, - хихикает Тина. - Мы -идеальные дети.
Теперь они смеются вместе. Издеваются над мыслями шарманщика
и втаптывают их в грязь своим поведением. Он злится, но старается не по
казывать это.
- А вот это вы зря, папаша, - заявляет Карлито. - Не нужно как-то
там контролировать свои чувства. Можно подумать когда-нибудь это
доводило вас до добра. Хотите злиться -- пожалуйста. Можете даже
попробовать нас убить, - смеется. - Как говорится, «я тебя породил значит, право имею».
Карло некоторое время размышляет -- может ли он убить союзни
ков? Хочет – да, но вот получится ли?..
За этими размышлениями он равняется с Тиной. Положив корявую
руку ему на плечо, сущность чуть ли не нежно прижимает его к себе.
Странным образом внутрь Карло проникают «отцовские чувства». Однако
стоит Тине заговорить, как всё желание испытывать их пропадает.
- Папочка, а вот скажи -- мы с Карлито разнополые. А ты когда так
делал, ты вообще представлял, что нам захочется размножаться или зани
маться сексом ради удовольствия?
- Не понимаю, - бормочет Карл.
- А вроде я деревянная. Ладно. Я тебе по-другому сформулирую:
если что, мне черенок его прививать что ли?
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Союзники ржут. Не смеются, хихикают или хохочут, а именно
ржут. В ответ на это, внутри Карло раздается рычание. Его мечты
разрушены, его надежды растоптаны, а теперь над ним ещё и
насмехаются!
И вот, в душе Карло, под бодрое рычание, под дружеское ржание
рождается на свет... что-то новое. Оно разливается теплом по венам, как
хороший коньяк, и заставляет сердце биться чаще от предвкушения.
Теперь шарманщик готов...
***
То, что родилось внутри схоже с советом Карлито. Никаких ограни
чений, никакого контроля. Только цель перед глазами и интуитивные дей
ствия, которые ведут к ней.
Шарманщик рассказывает Тине про идеальный мир. Про велико
лепных скульпторов, которые способны превратить её уродливое корявое
тело в произведение искусства. Рисует картины восхищающихся толп.
Карло вдохновенен и не врет, потому что сам верит в то, что говорит. В
идеальном мире всё должно быть именно так.
- Ну, даже не знаю, - Тина ковыряет рукой землю, словно пытаясь
пустить корни. - Здесь так весело и нет проблем, а там меня могут назвать
уродиной.
- Ты и есть уродина, - ухмыляется Карло. - Я сделал тебя своими
руками, но без инструментов не мог придать тебе форму. Сейчас ты необ
работанное полено, от которого никакого толку.
Тина замахивается и ударяет шарманщика по затылку. Он падает и
смеется. Искренне и открыто. Переворачивается на спину и смеется в лицо
своему страху, воплощенному в огромной деревянной сущности.
- Уродина! - кричит он. - Едь к себе на родину. Может, там понра
вишься.
- Не смей! - Тина бросается к Карло, но на глазах начинает увядать.
Сущность, лишенная подпитки хозяина, рассыпается в прах.
Сначала отваливаются руки, затем ломаются ноги, а после неиз
вестно откуда взявшиеся термиты уничтожают тело.
Довольный шарманщик поднимается и отряхивается.
- Ты что сделал, папаша? - спрашивает подошедший Карлито.
Он замечает останки сестры и тянется к Карло. Схватив
шарманщика за руку, поднимает в воздух. Тому больно, но, одновременно
с тем, радостно.
- Здравствуй, энт, - выдавливает он из себя, сквозь смех. - Пойдем
громить орков, а?
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Карлито в недоумении отпускает Карло и пятится назад. Он не по
нимает, что произошло. Ему страшно. Впервые он боится своего создателя
и чувствует его власть над собой.
Ибо по воле шарманщика действительно превращается в энта.
- Хум, хм; хум, хм, - говорит Карлито. - Я дам напиток, который
позволит зеленеть и расти долго, очень долго.
Он протягивает Карло диковинный сосуд. Его стенки светятся зеле
ным соком, а запах жидкости внутри дурманит и сводит с ума. Шарман
щик улыбается, берет и отпивает...
***
Карло ощущает, что его обманули. Даже измененного сознания и
диковинного напитка оказалось мало для того, чтобы вырваться из
замкнутого круга повторения одного и того же. Стены камеры
поменялись, но он по-прежнему заперт.
Глупо было думать, что дорога заканчивается в тот момент, когда
ты делаешь всего лишь второй шаг, и Карло не единственный, кто совер
шил подобную ошибку. Однако, за это его лишили любимого
инструмента.
Карло тоскует по шарманке и ненавидит кларнет. Хорошо хоть его
постоянно воруют, а он тем временем любуется кораллами. Есть в них чтото манящее.
«Это архетип», - понимает Карло и улыбается. Кажется, он вновь
нащупал правильный путь...
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Снежная королева и Зомби
Жили-были как-то Кай и Герда. Брат и сестра, значит. Жили вроде
бы не очень богато, но местами неплохо. В частности, были у них санки.
И пошел как-то Кай на горку кататься. Катался-катался вверх-вниз,
да вдруг наехал на заразу бактериологическую, которую мимо-проходя
щий снежный тролль разлил. А потом, возвращаясь домой, Кай споткнул
ся о корягу, отчего санки перевернулись и, пробив защиту из куртки, коф
ты и рубашки (бросок кубиков - двадцать, против класса брони - семь), за
несли заразу прямо в кровь.
Расстроенный мальчик пошел домой, не подозревая, что он уже на
полпути к изменению. Даже сестра его не подозревала, хотя отличалась
крайне пристальным вниманием к брату, в те моменты, когда не читала
сказки Ганса Христиана Андерсона.
Наутро, когда Кай исчез из дома с воплями: «Мммм... Мозгииии!» Герда что-то да заподозрила, но не придала значение. Мало ли какие
культурные тенденции наблюдаются у подрастающего поколения в
период полового созревания?
Но шло время, а брат не возвращался. И тогда чувство долга пере
силило предрассудки, гордость и предубеждение. Герда собралась бы
стренько и пошла искать Кая.
Кровавый след и слухи о мальчике-зомби, который нападал на про
хожих, привели её к краю города. Стало ясно, что Кай ушел дальше, а по
тому Герде надо отправиться на выручку к брату.
- Что же мне делать, люди добрые? - спросила она у горожан.
Выудив из потока слов три совета - предохраняйся, никому не верь
и «ногой лучше бить с разворота» - Герда решила, что она готова.
Взяв у лоточницы спецсредства, о которых мы умолчим до поры до
времени, Она решительно пошла в противоположную следам сторону, а
встречных маньяков-насильников - к коим приравнивались все мужики
старшего возраста, смотревшие на её фигурку с умилением - она била но
гой с разворота.
К счастью, вскоре город закончился, и необходимость постоянно
кричать «Кий-я!» исчезла тоже. Попробуй покричи на морозе - горло
охрипнет.
Так она долго шла и никогда бы не встретила своего брата - потому
что пошла в другую сторону - да на её счастье инстинкт убийцы вел Кая к
скоплению людей, а дорога, по какой-то прихоти, была русская.
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Правда, мальчик-зомби шел днями и ночами, отчего опережал се
стру на многие мили. Когда девочка подошла к границам королевства, оно
было в печали, крови и зомби.
Долго ли, коротко ли, но совершенно охрипнув от криков «Кий-я!»
и устав от ударов с разворота, Герда проникла в подземный бункер, где
ютились королева-мать, королева-отец и королева-дочь. Последнюю, кста
ти, звали странным именем Наташа.
- Это мой брат натворил, - повинилась перед ними Герда и упала
без сил.
На удивление, её накормили, обогрели, приодели в специальную
защиту: Мифриловый Универсальный Фрустрирующий Таранный
Андрокостюм. Сокращенно «МУФТА».
- Твой брат, значит ты и должна его убить, - сказала ей Наташа-ко
ролева
- Я готова, - вздохнула Герда. Убийство действительно решало
много проблем, особенно проблему наследства квартиры, на которую Кай,
достигнув совершеннолетия, мог бы претендовать.
- Тогда иди же.
Специально для Герды выделили повозку крытого типа, больше из
вестную как «седан», обладающую мотором в четыре лошадиные силы.
Она сказала «поехали», махнула рукой, а сама тем временем попыталась
освоить все премудрости Муфты.
«Эх несите меня кони!» - кричал, заливаясь кучер, и кони выполня
ли его просьбу с помощью кнутового стимулирования.
Однако, путь четырехлошадной колесницы был остановлен разбой
никами. Они с Каем не встречались, а потому особого пиетета к будущей
братозомбиубийце не испытывали. Убрав кучера и захватив повозку, раз
бойники вытащили девочку и сняли с неё Муфту под которой, к слову го
воря, ничего не было.
- О-ля-ля! - сказал один из них и тут же был опознан Гердой как ма
ньяк-педофил, в результате чего получил ногой с разворота. Суровый крик
«Кий-я!» вновь зазвенел в воздухе.
Остальные разбойники сдержанно похлопали. Вспомнив, что она
абсолютно голая, Герда смутилась, покраснела и попыталась прикрыться.
- Тоже мне, порно-турман, - послышался чей-то голос и разбойники
расступились.
К Герде подошла девочка-нимфетка, с весьма развитыми формами
и выражением запредельной скуки на кукольном личике.
- Я тебя изуродую, и ты будешь подстилкой для моих разбойников,
- заявила девочка.
- А зачем уродовать? - удивилась Герда.

48

- Так чтобы они к тебе не переметнулись. Я то их не сильно балую.
У нас с контрацептивами напряженка.
- Айн момент! - с густым немецким акцентом вскричала Герда и
скрылась в повозке.
Разбойники потупились и покраснели. Толи от звуков немецкой
речи, толи от вида голой девушки, толи от сочетания этого вместе.
Через несколько минут Герда вернулась с огромной упаковкой
спецсредств. От восторга разбойники чуть было не накинулись на неё, но
были остановлены звуком взводимого курка.
- В очередь, сукины дети, в очередь! - кричала маленькая разбойни
ца и злорадно хихикала. - Я всё это конфисковываю.
- Да пожалуйста, - ответила Герда. - Мне бы только Муфту вернуть
и я побегу дальше. А то у меня брат - зомби. Его убить бы.
- Нехилая отмаза, - решила разбойница. - Ну, так и быть. Вали. Но
повозку не отдадим.
- Ну и хрен с ней.
Так и договорились.
Герда уже почти достигла северного полюса. Муфта сигнализирова
ла о том, что вскоре на пути встанет брат. Однако серьезный голод напал
на девушку, как только она пересекла границу полярного круга.
Слава богу, Герда встретила лесного оленя и, пообломав тому рога,
с их помощью освежевала его же тушу, напилась кровью и наелась мяса,
воспользовавшись боевым лазером Муфты. Шашлык получился знатный.
Через какое-то время, перед Гердой встал сам северный полюс. Из
далека возникало ощущение, что на нём толпы пингвинов, но подойдя
ближе она разглядела, что это зомби. Инстинкт гнал полуразложившиеся
тела туда, где холодно и где они смогут дольше сохраниться.
- Вот ведь счастье какое привалило! - вскричала довольная Герда. В
пути девушка освоила все боевые возможности Муфты и теперь только и
мечтала, чтобы применить их на ком-нибудь.
С разбегу она впрыгнула в кучу зомби и пошла раскалывать их на
составные части. Нечего и говорить, что лазеры жгли, ракеты взрывали,
пули дробили, а удар с разворота вкупе с криком «Кий-я!» производил и
вовсе ужасающий эффект.
Но через какое-то время трупаки кончились, и осталась Герда один
на один с братцем-Каем, который у зомби числился самым главным.
- Мозги-и-и-и-и, - тоскливо протянул Кай, предчувствуя скорый ко
нец.
- Тебе их всегда не хватало, - вздохнула Герда и неизвестно откуда
взявшимся топором снесла голову, схватила её, пробежала до самого-само
го полюса и с криком «Тачдаун!» ударила о него.
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И, собственно говоря, можно было бы и заканчивать, если бы в этот
момент кто-то сурово не спросил прямо с неба:
- Герда, а где брат твой, Кай?
- Что я сторож брату своему? - спросила удивленно Герда. - И вооб
ще, я не Герда. Я - снежная королева.
- Докажи! - приказал голос.
- Вот ещё, - фыркнула девушка, но всё же спустя секунду легонько
запела:
«А я такая нежная
Королева снежная.
Распустила волосы
По белым плечам, по белым плечам...»
На этой лиричной ноте, после победы добра и заканчивается наша
сказка...
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Любовь для Алисы
Натирая на сердце мозоли, сжигая души в пламени, мы ищем лю
бовь для Алисы.
В январском морозе, средь снега, что падает на нас, словно манна
небесная, мы кричим и радуемся жизни. Шаг навстречу друг другу,
второй и ещё сотни крошечных. Две руки в моём правом кармане греют
друг друга, оставляя следы, но не те, которые хочется уничтожить.
Мы учим друг друга новым словам и цифрам. Номера и имена, ко
торые раньше принадлежали только одному - становятся кодом, извест
ным только нам одним. Новый язык создается не сразу, по чуть-чуть. В
нём почти нет правил, но очень много исключений. Мы и сами исключе
ния.
Кофе и сигареты, крылатые фантазии, беснующиеся в дыму проку
ренного помещения. Нам хочется быть рядом друг с другом. Всегда и вез
де, и совсем не важно, кто именно избрал этот путь, потому что он общий.
- Ты выйдешь за меня замуж?
- Не знаю, мне надо подумать.
И сердце стучит, каждый раз, когда видишь. Смотришь и не мо
жешь оторваться, а она отводит взгляд, смущаясь. Прогулки, которые ни
когда не кончаются и, даже расходясь по домам, мы всё ещё вместе. Зво
ним, пишем, помним.
Это ведь было, не так ли?
Мы ищем любовь для Алисы в февральских метелях, заметающих
следы нашего безумия. Говорим, говорим и говорим без конца, не в силах
остановиться. Что нам время? Оно необходимо лишь для того, чтобы от
мерять часы, которые мы были вместе. Всё остальное не жизнь, а где-то
побоку. Блёклое существование с животными смыслами.
- Этот букет тебе, а этот твоей маме.
- Здравствуйте.
- Здравствуйте, я хочу просить у вас руки вашей дочери.
- Ты сама как?
- Я согласна
- Ну, будьте счастливы...
Беснуемся, разжигая страсть, и нет никаких сил остановиться. И не
зачем больше смотреть по сторонам. Мы смотрим друг на друга и вперед
одновременно. Смотрим общим взглядом, переползая в март, в котором
мы так же будем искать любовь для Алисы.
И дикие кошки устраивают концерт в нашу честь на злость всем со
седям. А чёрный облезлый закаленный в уличных боях перс одобрительно
подмигивает мне, когда мы проходим мимо.
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- Знаешь, я не могу подарить тебе того же, что и ты мне?
- В смысле?
- В смысле любви. Я отношусь тебе просто как к другу. Ты очень
хороший, с тобою приятно проводить время, я счастлива, что у меня есть
такой как ты... друг.
Кофе и сигареты. Крылатые фантазии уже не столь буйно летают
над нами, словно боясь чего-то. Мы вместе, пытаемся нащупать то, что
сделает чувство взаимным. Стреляем загадочными взглядами, что-то
недоговариваем, потому что сами не знаем, чем стоит закончить фразу.
Наш март то холоден то жарок, словно болен простудой. Но на самом деле
больны мы.
Обнимаем друг друга, шепчем ласковые слова, исследуем тела. Нам
хорошо, но чего-то не хватает. И каждый, в очередной раз оказываясь в
одиночестве, всё больше и больше начинает размышлять - чего же именно
недостает. За этими размышлениями нить, связавшая два сердца, стано
вится всё более призрачной. Пока ещё мы видим её, но боюсь, если кто-то
из нас потянет, то она может и не выдержать...
- Ты же понимаешь, что я тебя не люблю?
- Нет.
- Почему?
- Потому что я не видел от тебя ничего такого, что могло бы мне
дать это понять.
- Но это так, я не могу ответить на твои чувства.
- Это будет, обязательно будет. Не сейчас, так потом.
- А если нет?
- Нет никакого если...
Алкоголь и сигареты. Лавочки, сбросившие с себя снег, подъезды,
благоухающие городской жизнью. Мы всё ещё вместе. Говорим, говорим,
говорим, но каждый разговор только отдаляет друг от друга. Разность мне
ний, разность позиций, разность потенциалов...
Апрельская капель проходит быстро и незаметно. Погруженные
друг в друга не успеваем заметить, как по всему городу исчезает снег. Вес
на - время незавершенных дел. Они порабощают, отвлекая. Мы обещаем:
не трогать свободу другого. Зря обещаем.
- Знаешь, давай отложим свадьбу.
- Почему?
- Я не могу дать тебе то, что даешь мне ты. Ты почти идеален, а я...
я другая.
- И что?
- Надо подумать, чтобы не сделать ошибку.
- То есть, откладываем свадьбу на неопределенный срок?
- Да.
- Это единственная причина?
52

- И ещё я хотела бы узнать тебя поближе.
Да, мы ищем любовь для Алисы...
Алкоголь и сигареты. Лавочки, подъезды. Взаимные ошибки, пер
вые проблески ненависти. Ссоры, обиды, ругань. Ненависть - оборотная
сторона любви, но монета остается монетой, несмотря на то, какой сторо
ной она лежит. Её просто надо перевернуть...
Шаг, второй, сотни мелких шагов на пути к крушению надежды.
Каждый раз думаешь, что этот последний, надо разворачиваться и идти
дальше. Шаг вперед, два назад.
- Почему ты вчера не позвонил?
- Я был занят. К тому же у меня не было денег на телефоне.
- Это не мои проблемы.
- Я тоже так думаю. А ты почему не позвонила?
- Я ждала, что ты это сделаешь.
- Нормальная позиция. Сидеть и ждать.
- Ой, хватит придираться к словам. Зануда ты!
Больше алкоголя, хотя, казалось бы, куда ж ещё больше.
Нам редко удается увидеться. Дела, друзья, знакомые, родственни
ки - всё порабощает нас, разделяя. Редкие встречи превращаются в хожде
ние по лезвию бритвы. Неосторожное слово - горькая обида. Это утомляет
и подавляет. Каждый раз, опуская руки, хочется больше их не поднимать.
Но мы не сдаёмся. Мы ищем любовь для Алисы.
Май расцветает в один миг по всему городу. Тепло, зелено, тянет на
волю из душных стен, укрывающих от холода.
Лавчонки, подъезды, посиделки, алкоголь, сигареты...
- Пошли, погуляем.
- Пошли.
- По-твоему гулять - это сидеть на лавочке?
- Я устала, я не могу никуда идти.
- Хорошо, тогда сиди, а я пошёл.
Мы разбегаемся по сторонам. Отдаляемся друг от друга. В майских
грозах, в дожде, умывающем нас, заменяющем мне слёзы. Уходя, очень хо
чется развернуться, но, несмотря на это, шагаешь дальше. Есть же и своё
мнение, не стоит только потакать чужим капризам. Нужно идти вперёд,
по своему пути.
В какой момент они разошлись?
Затем звоним другу, извиняемся, накапливаем обиды. Старательно
стаскиваем в одну кучу чужие промахи, и взгромождаем их на чашу весов
и, кажется, уже просто ждем, когда она, наконец, опустится...
Мы ищем любовь для Алисы. В январских морозах, февральских
метелях, мартовских запахах. Разгребая завалы недопонимания, пытаемся
выудить её из апрельской капели и майской зелени.
Мы ищем любовь для Алисы, со страхом и надеждой, ожидая июня...
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Секреты красоты
Диллон Скейси задумчиво переставлял магниты на холодильнике,
пытаясь выстроить их в хронологическом порядке. «Ниагарский водопад
был после Аляски или до? Чёрт! Не могу вспомнить. Надо спросить Три
шу».
Он подошел к распахнутой двери и крикнул, стараясь придать
голосу любящее выражение супруга, которое так часто демонстрируют
герои популярных ситкомов.
- Дорогая!
- Что?! - откликнулась Триша.
- Дорогая, ты не помнишь, Ниагарский водопад был до Аляски или
после?
- Вроде бы до.
- Спасибо, дорогая.
- Или после.
Диллон молитвенно поднял глаза к потолку. Тот молчал.
В комнату неспешно вошла Триша. Невысокая, раздобревшая,
седеющая, но тщательно это скрывающая. Посторонний человек мог бы
принять её за тетушку или иную престарелую родственницу Диллона.
Хотя тому было сорок три, но выглядел он лет на двадцать моложе.
«Надо подать на развод», - подумал Диллон, как бывало всякий раз
за последнее время, когда он видел жену.
«Как у него получается выглядеть таким молодым? Косметикой он
не пользуется, диетой тоже, и спортом себя не утруждает», - в очередной
раз подумала Триша.
Некоторое время они стояли друг напротив друга и молчали.
- Переставляю магниты, - произнес наконец Диллон.
- О! - отозвалась Триша.
- Решил навести порядок, - пояснил Диллон.
- А! - откликнулась Триша.
Это могло продолжаться долго. В последнее время им не о чем было
разговаривать. За пять лет их брак потускнел и увял, как и красота Триши.
- Я собираюсь сегодня прогуляться до бара, - сказал Диллон и сразу
же пожалел об этом. Триша была милой и покладистой, если дело не каса
лось выпивки, азартных игр и других женщин. Всего того, что есть в лю
бом баре. Всего того, ради чего Диллон туда наведывался.
Жена подозрительно посмотрела на него. Он попытался придать
лицу невинное выражение, но, как бывает в таких случаях у девяноста
процентов мужчин, получилась лишь глупая виноватая улыбка. Спра
ведливости ради, отметим, что лица остальных десяти процентов мужчин
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просто не приспособлены для глупых виноватых улыбок. Чему они
безмерно рады.
- Опять, - сказала она.
Такое простое слово было произнесено столь сурово, что Диллон ни
минуты не сомневался, что за этим утверждением скрывается многое.
- Да, - решительно, даже для самого себя, произнес он.
- Зачем? - задала Триша наиглупейший с точки зрения Диллона
вопрос.
- Развеяться.
Триша посмотрела ему в глаза. Триша встала, уперев руки в бока.
Триша разрыдалась.
«Началось», - подумал Диллон.
- Ты меня больше не любишь! - всхлипывая, сказала она.
- Ты не права! - вскричал Диллон. Триша действительно была не
права. Он НИКОГДА не любил её. Деньги, связи и красивое тело Триши вот что он любил.
Диллон не умел зарабатывать, зато хорошо умел тратить. Он был
красив, и, как это часто бывает, женщины сами вились вокруг него. Пото
му-то свою свободу он продавал дорого.
- Ну что ты, перестань. Незачем так убиваться, - шептал он, неловко
гладя жену по волосам. Пальцы его правой руки, словно бы сами собой,
дотронулись до мочки уха. Это была самая чувствительная эрогенная зона
Триши.
- Ты хочешь уйти к другой, - она убрала руки от лица и посмотрела
на Диллона.
- Да нет же, нет, - он продолжил ласкать её, стараясь усыпить про
ницательность.
- Ты меня любишь? - спросила она, уже забыв, что минутой назад
убеждала его в обратном.
- Конечно.
Он наклонился и поцеловал её. Триша в ответ обхватила его и при
тянула ближе.
Диллон никогда не был против спонтанного секса, предпочитая,
всё же, чтобы партнершами выступали те, кого журналы называют «СексСимвол», «Мисс-Апрель» (в апреле у него было день рождения) или «Та
кая Горячая, Что, Того И Гляди, Растаешь». Однако сейчас выбирать не
приходилось.
И вот, они лежали прямо на полу (приходящая горничная мыла его
ежедневно, кроме воскресенья и праздников), и Диллон чувствовал, что
«увядший цветок всё ещё сохраняет аромат».
«Зато потом она меня точно отпустит», - попытался он оправдаться
перед чувством прекрасного. Оно не ответило и отвернулось.
- Я умираю, - прошептала Триша.
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«Ещё нет, - подумал Диллон. - Жаль, но ёщё нет».
Он вошел в бар. Огляделся. Приветственно махнул завсегдатаям ру
кой. Улыбнулся девушкам, обнажив ровные белые зубы, не знакомые с
бормашиной. Подошёл к стойке и заказал себе пива. Всё, как обычно.
Спустя пару минут, к нему подсела незнакомка. Это тоже было в
порядке вещей.
- Привет, - сказала она.
Диллон посмотрел на неё внимательно. Узкие, плотно обтягиваю
щие бедра, черные брюки. Голубая блузка одетая, казалось, на голое тело.
По крайней мере, он не смог разглядеть лифчик, как не старался.
- Они не разговаривают, красавчик,
- А? - Диллон поднял глаза, неожиданно для себя растерялся и не
нашел ничего лучшего, чем улыбнуться. Обычно это срабатывало.
- Я говорю: привет.
- О, прости. Привет.
Теперь он смог рассмотреть её лицо. Пышные черные волосы. Ко
ралловая помада на губах. Голубые пронзительные глаза. Тонкие черты
лица.
- Я тебя раньше не видел, - наконец сказал он.
- Поразительно наблюдателен, да? - она усмехнулась. - Я переехала
недавно. Закажи мне пива.
Бармен был на расстоянии вытянутой руки, но девушка смотрела
только на Диллона. Тот кивнул, и стакан появился перед незнакомкой.
- Меня зовут Диллон.
- Я - Джейн. Очень приятно, - она подняла вверх бокал, словно са
лютуя, и отпила немного. - Чем занимаешься, Дил?
- Дил?
- Мне так больше нравится. Дил и Джейн. Звучит, да?
- Да, звучит, - вынужден был признать Диллон.
- Так чем занимаешься?
- Сижу, пью пиво, общаюсь с тобой, - он опять улыбнулся.
- Ага. А с утра и до бара?
- Ничем особенным. У меня своя фирма, - Диллон тактично умол
чал о том, что эта фирма Триши. В конце концов, никакой брачный
контракт они не заключали, так что вся собственность считалась общей. В
своё время он очень хорошо поработал. Тогда Триша ещё была молода и
красива, потому заставлять себя не приходилось.
- Солидный мужчина. Да, Дил? Такой молодой, а уже с фирмой. Да
ещё и женат, - Джейн многозначительно покосилась на кольцо. Диллон
мысленно проклял себя за то, что забыл его снять. Обычно он всегда так
делал, перед тем как войти в бар.

56

- Да. Женат, - произнес он тем тоном, которым признаются в какомнибудь мелком пустячке. Например, в том, что ковыряются в носу или
поют перед зеркалом. Диллон словно намекал: «Ну кто из нас не занимал
ся подобной ерундой, а?»
- По расчету? - правильно поняла его Джейн
- Ага, - он заметил, что невольно опять задумался: «Есть у неё под
блузкой лифчик или нет?». Чтобы отвлечься, Диллон решил тоже что-ни
будь спросить. - А ты, замужем?
- Уже нет.
- Давно развелась?
- Он умер.
- О!
- Ничего страшного. Это тоже было по расчету.
Джейн допила пиво, отставила стакан и наклонилась ближе к Дил
лону. Тот вдохнул аромат её духов и нашел его привлекательным. Сам он
в парфюме не разбирался, предпочитая выбирать то, что показывали в
рекламе.
- Поехали ко мне, - прошептала Джейн чуть хрипло и облизнула
губы.
Во второй раз за вечер Диллон услышал фразу, которая скрывала за
собой многое. И в этот раз она ему понравилась.
Он кивнул, кинул на стойку пять долларов и вышел вслед за пока
чивающимися ягодицами, скрытыми за тонкой черной тканью. По
крайней мере, именно их он старался не упустить из вида.
Путешествие было недолгим и закончилось возле красного спор
тивного БМВ. «Недурно», - подумал Диллон и сказал это же вслух.
- Я же говорю, брак был по расчету, - Джейн усмехнулась каким-то
своим мыслям. Диллон в её фразе ничего смешного не обнаружил, но по
слушно усмехнулся следом.
Несколько секунд они стояли друг напротив друга и загадочно
улыбались, как политики при обсуждении бюджета.
- Поехали, - прервала эту пантомиму Джейн.
Диллон отметил, что это слово она непременно произносит с хри
потцой.
Мотор взревел, и автомобиль понесся по извилистой дороге. Джейн
вела машину быстро и хладнокровно. Откинувшись на сидении, она вы
глядела столь соблазнительно, что Диллон, после некоторых раздумий, ре
шил - предварительные ласки не помешают.
Он положил руку на колено Джейн и, постепенно, начал продви
гаться всё выше и выше, вкладывая всю сдерживаемую страсть в это дви
жение. Спустя какое-то время рука добралась до пуговицы на брюках,
расстегнула её и скользнула внутрь. Там было тесно и горячо.
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- Я ведь могу куда-нибудь врезаться, - вскользь заметила Джейн. Но
указаний «прекратить» в голосе не было. Диллон не часто встречался с
отказом, но успел запомнить интонации, при которых женщина
подразумевает, что надо остановиться. Поэтому он продолжил.
Джейн задышала глубже. Внезапно резко затормозила и останови
лась на обочине. Ветерок швырнул на лобовое стекло газету. «Парламент
удовлетворил просьбу президента», - успел прочитать Диллон, прежде
чем ветер продолжил играть с прессой.
- Что случилось? - спросил он.
- Не могу ждать, - пояснила Джейн. - Мне нужен аперитив.
Она хихикнула и перелезла к нему.
Вначале Диллон убедился, что лифчика всё же не было, а потом:
«Парламент удовлетворил просьбу президента».
Диллон проснулся на чужой простыне рядом с чужой женщиной.
Нашел возле кровати джинсы, вытащил из них мобильник и взглянул на
время. Три - двадцать семь.
- Триша меня убьет, - пробормотал он.
Сколь искренне желал Диллон смерти жены, сколь считал её не
дальновидной, сколь испытывал отвращение к её одряхлевшему телу столь же он её боялся. Триша имела над мужем какую-то странную власть,
сравнимую с властью бюрократа. Сначала вы наталкиваетесь на холодное
презрение, затем на просьбу: «Заполните бланк номер двадцать восемь, в
трех экземплярах и синей ручкой», - потом начинаются долгие расспросы
и выяснение особенностей почерка. И вот, когда время уже упущено, лег
ким вальяжным движением нужная бумага опускается на стол, нестерпи
мо медленно холеная рука достает печать, и со скоростью пикирующего
парашютиста та опускается. Естественно, что ничего подобного Триша не
делала, и никаких бланков мужу не выписывала, - кроме списка покупок,
который Диллон непременно терял - но ощущения были схожи.
Джейн, меж тем, спала на боку, спиной к Диллону. Черные волосы
разметались, изгиб тела призывно манил, а ягодицы, утратив брюки, не
утратили привлекательности. Диллон сглотнул, но пересилил себя, встал и
начал одеваться.
В своём суперсовременном мобильнике, в котором отсутствовала
разве что функция «поработить мир», он включил GPS-навигатор, узнал
адрес Джейн и вызвал такси. Через две минуты, всклокоченный и полу
сонный, Диллон ехал домой, к Трише.
Только уже сидя в такси, он, наконец, понял, что именно его насто
раживает. Не было ощущения легкости. Пьянящей легкости, которая каж
дый раз появлялась у него после секса и придавала ему сил. Он ощущал
себя разбитым и усталым, как это было бы с любым нормальным челове
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ком, который предавался страсти несколько часов подряд, а потом внезап
но проснулся и вынужден был отправиться домой.
Вдобавок ко всему чесалась шея. «Неужели что-то подцепил?» подумал Диллон, холодея от ужаса. Он записал визит в частную аноним
ную клинику в свой мысленный список неотложных дел и немного успо
коился. Вряд ли это было что-то серьезное.
Таксист остановился возле дома. Диллон щедро расплатился - про
сто не разглядел купюру в темноте - и вылез из машины.
В окне спальни горел свет. Триша не спала.
Диллон сглотнул, поднял глаза к небесам, но тут же, устыдившись,
поспешно опустил их вниз. «Сам виноват», - признал он, и побрел к дому,
в надежде, что всё обойдется.
Поскольку скрываться уже не имело смысла, а ответ на ожидаемый
вопрос: «Где тебя носило?» - придуман ещё не был, он долго возился с
замком, гремя ключами. Зайдя в дом, хлопнул дверью, разулся, поднялся
по лестнице и, пытаясь выглядеть как можно более непринужденно, вошёл
в спальню.
Триша сидела перед зеркалом и даже не повернулась, когда он
вошёл.
- Ещё не спишь?
- Нет.
- А мы, понимаешь, тут с ребятами в баре засиделись...
- С какими? - переспросила Триша. Голос её был подозрительно
ровным. Такое бывает при еле сдерживаемой ярости.
- Ну... э... с Джоном и Филом, - Диллон назвал два самых первых
пришедших на ум имени, хотя никаких Джонов и, тем более, Филов в его
приятелях не водилось.
- Это не важно.
- Правда? - у Диллона немного отлегло.
- Важно другое, - Триша сделала небольшую паузу. - Я больна.
Она повернулась, и Диллон увидел её лицо. Всё испещренное мор
щинами, которые, видимо, пытались замаскировать, но получилось это
так же хорошо, как портреты художников в парке.
- О! - вырвалось у него.
- Ты видишь, Диллон, я умираю. Уже давно. Быстро старею и уми
раю. Мне кажется, что это происходит из-за... - Диллон напрягся. - Недо
статка секса - Диллон выдохнул с облегчением. - Я где-то об этом читала. Закончила Триша.
Она встала и подошла к нему, смотря прямо в глаза. Диллон отвел
взгляд.
- Что это? - спросила Триша.
- Что?
- Кровь. У тебя на шее.
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- Ерунда, видимо где-то расцарапал, - Джейн оказалась страстной.
Фактически, настолько ненасытных и изобретательных женщин у
Диллона ещё не было.
Триша провела рукой по шее, задев рану. Диллон поежился. Затем,
лицо, принадлежащее старухе, приблизилось и заслонило весь остальной
мир.
- Возьми меня... - прошептала Триша.
- Эмммм... Думаешь это сейчас надо? - Диллон точно знал, что не
надо, но сказать об этом не мог.
- Ты меня не хочешь?
«Конечно нет! Я же не извращенец! Но... Чёрт! Не понимаю, что мне
делать... Чёрт!» - такие мысли пронеслись в голове Диллона, а вслух же он
сказал:
- Хочу, но я устал, не знаю даже смогу ли... - это было правдой. По
чти.
- Мы попробуем.
Триша взяла его за руку и повела к кровати. Она шла за наслажде
нием, а он словно обреченный на казнь.
Когда у него всё же «получилось», Диллон не знал: стоит этим гор
диться или нет.
В этот раз его разбудил дребезжащий звук. Он поискал глазами то,
что могло его издавать, наткнулся на спину Триши, скрытую одеялом, на
секунду задумался, но всё же решил, что это не она. Диллон нашел вибри
рующий мобильник на тумбочке. Номер был незнаком.
- Привет, Дил, - голос в трубке заставил Диллона подскочить. Он,
стараясь не шуметь, вышел из спальни в коридор.
- Как ты...
- О! Хочешь поиграть в шпионов, Дил?
- Прекрати. Что тебе нужно?
- Как грубо. Ты ушел и даже не попрощался. А мне столько всего
хотелось тебе сказать. И показать, - Диллон практически явственно увидел,
как красный язычок облизывает коралловые губы. - Эта ночь была ве
ликолепна. Но мне хочется ещё, Дил.
У Диллона были свои собственные мысли по поводу того, какой
была ночь, но он решил о них не рассказывать. Где-то вдалеке послышался
шум. Триша встала и пошла в ванную.
- Я сейчас занят, - сказал он.
- Женушка? Она хороша в постели, Дил?
- Перестань.
- Лучше чем я?
- Хватит об этом!
- Скажи мне и я успокоюсь, - продолжала настаивать Джейн.
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- Нет, ты лучше.
- Я так и думала. Когда мы увидимся вновь?
- Не знаю. Надо подумать. Я сейчас немного занят.
- Не заставляй меня ждать, Дил. Я, знаешь ли, нетерпелива. А мо
жет, мы с тобой поиграем? Как ты на это смотришь? Я сейчас сижу одна,
на кровати, которая ещё хранит твой запах. Правая рука занята телефоном,
в то время как левая начинает своё путешествие от шеи и прямо вниз. Ты
слушаешь меня, Дил? Она нежно скользит, чуть царапая ногтями кожу,
отчего по телу бегут мурашки. Ты возбужден?
Он был вынужден признать, что возбужден. Джейн рассказывала
столь живописно, что он представил эту картину.
Из ванной послышался крик.
- Я перезвоню, - быстро сказал Диллон. И, пытаясь успокоиться,
вздохнул. Он поспешил узнать, что же случилось.
Триша стояла возле зеркала, держа расческу. На ней висел большой
клок волос. Седых.
Да и сама она выглядела неважно. Даже по сравнению со вчераш
ним днем. Вся словно разом высохшая, вроде бы даже уменьшившаяся,
она напоминала основу для чучела, которое таксидермист ещё не успел
набить.
- Это ужасно, - всхлипнула Триша. Диллон был искренне с ней со
гласен, но, всё же, ответить так было кощунственным.
- Ну не волнуйся ты...
- Что не волнуйся?! - Триша завелась. - Как не волноваться?! Я ста
рею, Диллон! Посмотри на меня? Я ходячий седоволосый скелет с обви
слыми грудями! В двадцать пять лет так не выглядят. Где-то я читала, что
есть такая болезнь, но никогда не могла предположить, что она коснется
меня. Ты молод и красив, бросишь меня, а сам будешь дальше
наслаждаться жизнью!
- Нет, - Диллон сам не понял, почему он сказал именно это.
- Да? - удивилась Триша.
- Да! - Он нащупал ту мысль, которая могла помочь выпутаться из
всей этой ситуации. «Никогда не бросай женщину. Пусть лучше она бро
сит тебя» - вспомнился ему совет из Men's Health. - Я не брошу тебя. Мы
будем вместе до самого конца, неважно, когда он наступит. Уедем куданибудь в глушь, где никто не будет задавать лишних вопросов и
распускать слухи. Будем жить вместе. Тихо и уютно, как старики,
вышедшие на пенсию. Я не буду ходить ни в какие бары, да и баров там
не будет, наверное. Будем копаться в саду. Сидеть на крыльце, обсуждать
лучшие моменты жизни. - Диллон никогда не отличался красноречием, но
сейчас на него будто что-то накатило. - Я буду с тобой до самого
последнего вздоха. Ты же помнишь, как сказал священник: «Пока смерть
не разлучит вас».
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Триша разрыдалась. Расческа полетела на пол, ударилась о кафель,
породив звук, который, желтая пресса непременно вынесла бы в заголовок:
«По ком звенит кафель».
- Ты не можешь с собой так поступить! - сказала она сквозь слезы.
Сложившаяся ситуация была похожа на любимые Тришей мелодрамы.
Там всегда героиня в слезах говорил эту фразу.
- Могу. Ведь я люблю тебя, - Диллон уловил настроение.
- Но посмотри: во что я превратилась.
- Это неважно, ведь внутри ты всё такая же, какой была.
Этого Триша уже не могла вынести. Она неожиданно резко толкну
ла Диллона, так что он, попятившись, переступил через порог, и заперла
дверь.
- Что ты делаешь? - спросил Диллон. Ему даже не пришлось изоб
ражать недоумение и тревогу.
- То, что должна.
- Триша!
- Диллон, прости меня, но я должна. Я не могу так жить. Не могу
смотреть, как ты страдаешь из-за того, что твоя жена превратилась в чудо
вище. Прости меня, если сможешь.
Диллон, тем временем, никак не мог нащупать суть
происходящего. Он всего лишь надеялся, что Триша согласится на развод,
но сейчас жена задумала что-то страшное.
- Не делай глупостей, Триша!
- Я уже всё решила, Диллон. Прощай. Я всегда буду любить тебя.
Ситуация напоминала дешевый фильм. Из тех, в которых обычно
снимаются постаревшие и почти забытые актеры, в надежде вернуть себе
былую популярность. Обычно всё заканчивается полным забвением и от
торжением публики, но фильмы продолжают выходить, ибо надежда на
чудо безмерна.
В ванной послышался вскрик, а затем что-то упало.
Диллон стоял в нерешительности. Он бессмысленно дергал ручку
двери и не мог понять, что же ему следует сделать в первую очередь: по
звонить в полицию или вломиться в ванную. Спустя десяток ударов серд
ца и несколько сотен перегоревших от напряжения нейронов, он вспо
мнил, что держит в руке телефон, и набрал девять-один-один.
Офицер полиции оказалась симпатичной блондинкой с пышным
бюстом, который полицейская форма сдерживала с трудом. Диллон сидел
в комнате для допросов и, вопреки серьезности момента, размышлял: «На
туральные или силиконовые?» Форма была застегнута наглухо, не допус
кая никаких посторонних взглядом, но воображение Диллона было ярким.
- Мистер Скейси?
- Да, - подтвердил Диллон.
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- Я ознакомилась с рапортом офицера, который приехал в ваш дом,
а также с заключением врачей. У вас есть какие-нибудь идеи о том,
почему двадцатипятилетняя женщина выглядела как глубокая старуха.
- Нет, - соврал он. Может быть это какая-то болезнь? - выдвинул он
предположение.
- Такая болезнь существует, но судмедэксперт не нашел её следов в
организме вашей жены. Он утверждает, что из неё просто вытянули всю
молодость. Как в этих историях про вампиров. - Она усмехнулась. - Вы же
не вампир, мистер Скейси.
- Нет. Вампиров не существует.
- Рада, что вы так думаете. Однако, в этом деле много непонятного.
Я навела о вас справки. Вы ведь родом из Кастл-Рока, штат Мэн, да?
Диллон кивнул.
- Несколько ваших бывших подружек замечали, что словно бы по
старели, после того, как начали встречаться с вами. До такого, как с вашей
женой, не дошло, но выглядят они, прямо скажем, не на свой возраст.
- Совпадение? - предположил Диллон, чувствуя, что помимо воли
холодеет.
- Не думаю, - зеленые глаза строго посмотрели на него, но он не от
вел взгляда. - Я хочу выяснить, что произошло, мистер Скейси.
- Я вам уже рассказывал. Триша заперлась в ванной, начала гово
рить что-то о том, что она должна «так» сделать, потом послышался шум.
Я позвонил в службу спасения, а затем выломал дверь, но она уже была
мертва. - Усталость в его голосе была неподдельной. Диллон уже раз шесть
рассказывал эту историю.
- Да-да. Я читала рапорт.
- В чём вы меня обвиняете?
- Формально ни в чём, но... - Она привстала и перегнулась через
стол, оказавшись лицом к лицу с Диллоном. - ...я буду следить за вами,
мистер Скейси.
Он улыбнулся.
- Вы очень красивы, офицер.
- Знаю. Всего хорошего. Вы свободны.
Она отодвинулась, призывно качнув при этом бюстом.
Диллон проводил его взглядом. Затем, опомнившись, встал, и
направился к двери.
- Мистер Скейси, - Он обернулся. - Они настоящие. - Диллон кив
нул. - Но вы их не получите. - Диллон улыбнулся.
«Наверняка она любит играть в необычные игры», - подумал он.
Диллон нашел кафе, занял столик и позвонил Джейн.
- Ты соскучился, Дил? - тем же игривым тоном, будто бы не
прошло несколько часов.
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- Кое-что случилось. Кажется, я - вдовец.
- А ты быстр.
- Это самоубийство! - вскричал Диллон, но, заметив, что на него
оборачиваются, понизил голос. - Несчастный случай.
- Конечно, Дил, - заговорщицки зашептала в трубку Джейн. - Я тебя
хорошо понимаю.
- Полиция меня подозревает.
- Естественно. Но не волнуйся. Мы что-нибудь придумаем. Уладим
все проблемы, а потом поженимся.
- Что?!
- Не волнуйся. Мы будем жить долго и счастливо, - Джейн почти
натурально всплакнула. - Из нас получится такая прекрасная пара...
- Ага, - Диллон уже прикинул: «Богата, умна и сексуальна - непло
хо!»
Они договорились встретиться через несколько дней. Надо было
организовать похороны, позаботиться о вещах Триши, выслушать соболез
нования - уйма дел.
«Интересно, через сколько лет она потеряет красоту?» - думал Дил
лон, самодовольно улыбаясь.
«Интересно, насколько его хватит?» - размышляла Джейн, водя кон
чиком языка по клыкам.
Они прожили вместе пять лет, а потом развелись. Официально: изза невозможности иметь детей. Неофициально: они оба заметили, что на
чинают стареть.
Джейн пила из Диллона силу вместе с кровью. Он же делал это
другим, более приятным способом. Таким образом, поддерживался баланс,
и никому ничего не прибавлялось, кроме лет, конечно.
Расстались они мирно. Поровну поделили имущество, договори
лись созваниваться и держать друг друга в курсе дел, а затем разбежались
в разные стороны.
Чтобы никогда больше не встречаться...
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Сезон дождей
В доме ощутимо пахло трупом. Бартлби принюхался - никаких со
мнений быть не могло. В своей практике эксперта-криминалиста он уже
успел основательно изучить этот запах, но никогда ещё не встречал его
вне работы.
Проверив карманы, он убедился, что оружием может послужить
лишь брелок на ключах. Увесистая медаль, которую Бартлби как-то в дет
стве выиграл на ярмарке. Глубоко вздохнул и тут же поперхнулся, но сдер
жал кашель. Он старался не выдать своё присутствие, попутно вспоминая,
не слишком ли громко открылась входная дверь.
Тем временем из кухни донесся шум. Что-то упало, зазвенев на
плиточном полу. В ответ послышался приглушенный неразборчивый
голос. «Воры!» - подумал Бартлби, но каким образом грабители связаны с
трупом, понять так и не смог.
Первой пришедшей в голову мыслью было - вызвать полицию. Но
ведь и сам он из полиции! Конечно криминалисты это не те лихие парни,
которые каждый день борются с преступностью, но их регулярно возили
на стрельбище. Кроме того, у Бартлби было разрешение на хранение ору
жие, и даже собственно сам пистолет. На кухне. В морозилке. Он подсмот
рел это в каком-то фильме и подумал, что уж там-то действительно никто
лазить не будет.
Схватив со стола в прихожей тяжелую вазу, которую как-то подари
ла ему мать, Бартлби, осторожно ступая, двинулся на кухню.
«Удар тупым предметом по голове» - вспомнилось вдруг Бартлби,
отчего он даже на миг остановился и ещё раз посмотрел на вазу. Завязав
шийся было внутренний спор: тупой предмет ваза или всё-таки острый,
потому как стеклянная - он усилием воли отбросил. Вытер об штаны вспо
тевшую ладонь и тихонько открыл кухонную дверь, которая, минуя все за
коны жанра, даже не скрипнула.
Дядя Нэт сидел за столом и поедал вытащенный из морозильника
кусок говядины. На полу валялся нож, видимо сначала им пытались
резать, но замороженное мясо никак не поддавалось. Сейчас дядя пытался
отгрызть чуть подтаявший кусок, напоминая ребенка с мороженным.
Бартлби с неудовольствием отметил, что пол и краешек стола заляпаны
кровью. Само поведение родственника не удивляло. Единственная мысль в
голове Бартлби была иного рода.
«Три года. Он уже три года как умер...»
В какой-то момент дядя поднял глаза на всё ещё сжимающего в
руке вазу Бартлби и, улыбаясь кровавой улыбкой, произнес:
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- Племяш! Наконец-то пришел. Извини, я ужинать без тебя сел. Ты
уж не злись, я ведь почти год червями да личинками всякими питаюсь.
Бартлби сглотнул и опустил вазу, успев отметить, что на столе лежал пи
столет.
- Дядя Нэт. Так неожиданно... - только и смог выдавить он из себя.
Стоит признать, что для трехлетнего трупа дядя выглядел достаточ
но неплохо. Волос, правда, уже не было, да и бледность кожи слишком яв
ная, не говоря уже о рваных лохмотьях, в которые был одет мертвец. Грязь,
прилипшую к телу, Бартлби воспринял как нечто вполне естественное.
- Что, хреново выгляжу? - По-своему истолковал его взгляд дядя.
- Да нет, что ты. Совсем неплохо сохранился за три года. - Поспе
шил заверить его Бартлби.
- Это потому что сезон дождей предпочитаю пересиживать в гораз
до более теплом и уютном месте, в отличие от всяких там снобов, которым
белый свет не мил.
- Сезон дождей?
- Ну да, завтра начинается. Ты что, не в курсе? Хотя куда тебе. У
нас, мертвецов, перед сезоном дождей все кости болят. Хотя вроде бы
мертвые, куда бы им болеть? Хоть и не особо внимание обращаешь, но
что-то зудит внутри, свербит, отвлекает, в общем.
- От чего? - Недоуменно спросил Бартлби.
- От размышлений. Делать то больше нечего, только размышлять.
Иной раз, как новенький к нам попадет, так конечно сразу интерес просы
пается. Узнать что там, как там, да откуда. Но новости рассказать - всего
ничего времени надо. Историю жизни послушать - день-два убить можно.
А в остальное время что делать?
- Размышлять... - не нашел лучшего ответа племянник.
- Вот и я о том же. Ты, племяш, не волнуйся. Сезон дождей закон
чится, и я назад двину. Я ж понимаю, у тебя своя жизнь - живая, у меня мертвая. Но я думаю: недельки две потерпишь.
- Две недели?! - От неожиданности Бартлби вскрикнул.
- Ну да, две-три, не больше. Сезон дождей редко дольше идёт. Я по
стараюсь хлопот не доставлять.
Бартлби на секунду представил, как он пытается выгнать мертвеца
из дома, и ему стало нехорошо. Да и неправильно это, родственников за
дверь выставлять, пускай и мертвых. С тяжелым, но ещё не успевшим
оформиться предчувствием, он поинтересовался:
- А в дом ты как попал?
- Через трубу, - хихикнул дядя. - Как Санта Клаус...
Ночью, оставив дядю у телевизора, «мертвым спать ни к чему, мой
мальчик», Бартлби позвонил брату. Моррис снял трубку сразу.
- Алло?
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- Моррис, это я, Бартлби. Ты можешь считать сумасшедшим, но у
меня дома...
- Мертвый дядя Нэт. - Закончил за него брат.
- Откуда ты знаешь? - Удивлению Бартлби не было предела.
- Сезон дождей, - очень серьезно заметил Моррис. - В позапрошлом
году он останавливался у Юджина. А в прошлом у меня. Целый месяц до
ставал своим присутствием. Я недельку потерпел, а потом снял квартиру в
городе и домой заезжал только чтоб продукты завезти. Три дня после него
всё отмывал.
- Почему ты мне об этом никогда не рассказывал?
- А ты бы поверил?
Бартлби вынужден был признать, что брат прав. До сегодняшнего
дня все эти разговоры о потусторонней жизни, оживших мертвецах и про
чей мистике, он считал чепухой и, как оказалось, зря.
- Ты прав. Моррис, что мне теперь делать?
- Терпеть, - Бартлби практически явственно увидел, как Моррис по
жимает плечами. - Или сделать как я - уехать куда подальше.
- Дядя обещал вести себя хорошо.
- Мне тоже он так говорил. Но все эти бесчисленные жалобы на то,
что его незаслуженно забыли, что ему мало уделяют внимания, что я не
благодарный родственник - очень быстро приедаются.
- Может, он изменился? - С надеждой спросил Бартлби.
- Он при жизни-то почти не менялся, куда уж тут после смерти.
Ладно, я спать. Удачи тебе с ним.
- Спасибо.
В трубке раздались короткие гудки, которые эхом застучали во
вмиг опустевшей голове Бартлби. Не сказать, чтобы разговор с Моррисом
принес утешение, скорее даже наоборот.
При жизни дядя Нэт запомнился, как человек, целью которого было
непрерывное веселье, что не всегда благотворно влияло на окружающих.
Нэт был большим выдумщиком, но дурное чувство юмора и неумение во
время остановиться, превратили дядю в одну из самых больших опасно
стей семьи. Кроме всего прочего, он никогда не предупреждал о своём
приезде, но неизменно появлялся с таким ворохом вещей, что становилось
понятно - это надолго. Тоже недели на две минимум, которые запросто
перерастают в три, а то и в месяц.
Бартлби с тоской подумал о том, что его размеренной и тихой жиз
ни пришел конец. Дядя Нэт вдобавок ко всему ещё и ужасный неряха, чего
стоят только эти кровавые пятна, которые конечно пришлось вытирать
ему, а не дяде. Бартлби очень любил порядок, во всём. Именно тот, кото
рый пытаются привить с детства - параллельно-перпендикулярный. Всё
ровно и на своих местах.
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Но оставлять дом в компании мертвеца и куда-то переезжать - не
хотелось. Во-первых, страшно представить, что дядя тут устроит, остав
шись в одиночестве. Во-вторых, Бартлби, хоть и не был героем, преодоле
вать трудности умел. К тому же, стоило хотя бы попытаться...
Утром дядя обнаружился на кухне - старательно поджаривал яичницу. На
столе горделиво красовалось блюдце с двумя бутербродами (один с ветчи
ной, второй с сыром). Рядом стояла кружка свежезаваренного кофе. Аромат
свидетельствовал, что обследование кухонных шкафчиков окончилось
найденной баночкой корицы.
Бартлби был растроган. Похоже, тихая и размеренная жизнь в гробу
заставила дядю Нэта многое переосмыслить. Возможно, он просто пытался
задобрить племянника, но раньше подобного за ним не водилось. Всётаки, чтобы там Моррис не говорил, но ближайшее будущее виделось для
Бартлби в новом свете. Даже девушки, которые оставались у него ноче
вать, никогда не готовили завтрак.
- Вот, племяш, решил тут немного похозяйничать у тебя на кухне.
Порадовать, так сказать. Получилось?
- Получилось. - Признал Бартлби.
Дядя расплылся в улыбке, что немного подпортило впечатление между зубов торчал кусочек мяса. Тут же, как назло, Бартлби подумал, что
ветчину и хлеб дядя трогал РУКАМИ. Мертвыми руками, если быть точ
ным. Бартлби решил отказаться от бутербродов как бы аппетитно те не
выглядели. Вот яичница и кофе - другое дело. Насколько он помнил со
школы: высокая температура убивает микробов.
«Все не так уж плохо», - подумал он - «Дядя старается, значит ему
не всё равно. Может он что-то и делает не так, но, по крайней мере, пыта
ется».
- Давай, налетай! - Весело воскликнул дядя Нэт, водружая сково
родку на деревянную подставку. - Мне то жареное бесполезно. Нам мерт
вецам только сырое нужно. Для поддержания формы, так сказать.
Он нелепо хихикнул и Бартлби с омерзением вспомнил
вчерашнюю сцену с поеданием мяса. Аппетит сразу куда-то испарился, но
он принялся за еду, стараясь не обидеть дядю. Надо сказать, что яичница
получилась знатная. Чуть пережаренная, как раз такая, какую он любил.
Вспомнив, что в морозилке остались только свиные ребрышки, мысленно
сделал заметку купить ещё сырого мяса. А если дядя оголодает, а ничего
под рукой, кроме Бартлби не окажется? Проверять как-то не хотелось.
- Ты сегодня работаешь? - Как бы ненароком поинтересовался дядя
- Ага, - кивнул Бартлби, не замечая подвоха. - А что?
- Ничего такого, просто хотел поинтересоваться, во сколько тебя
ждать. Может и ужин какой сооружу.
- Скорее всего, в пять, если ничего непредвиденного не случится.
На этой неделе я в дневную смену работаю.
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- Понятно.
- Тебе не скучно будет? - Бартлби вдруг стало неловко оставлять
дядю одного, после того как тот столь неожиданно себя проявил.
- Да нет, - отмахнулся Нэт. - Посмотрю телевизор, почитаю книги.
Не возражаешь, если покопаюсь в твоей библиотеке?
- Не возражаю, - улыбнулся Бартлби. - Дом в твоём распоряжении.
- Ну вот и славно.
Уходя на работу, Бартлби насвистывал неизвестно откуда взявший
ся простенький мотивчик. «Как странно» - думал он - «Никогда бы не
подумал, что обрадуюсь поселившемуся у себя дома мертвецу. В смысле буду находить плюсы в его появлении. Если бы только не этот тошнотвор
ный запах».
С запахом действительно было тяжело. Казалось, что он пропитал
весь дом. Конечно, со временем Бартлби наверняка с ним свыкнется. Мо
жет, ему даже будет не хватать этого аромата, когда дядя переберется к
себе назад, но сейчас запах подавлял. Занеся в мысленный список покупок
освежитель воздуха, Бартлби выскочил на улицу.
Настроение было преотличнейшим, и даже моросящий на улице
дождь не смог его испортить.
- Сезон дождей. - Глубокомысленно пробормотал Бартлби себе под
нос. - Знаем, знаем. Мертвецы навещают живых...
Дверь открылась, и он ощутил приступ déjà vu. В доме всё так же
пахло трупом, вот только возникло ощущение, что запах усилился. Бартл
би подумал, что, наверное, просто отвык от него, пока был на работе. Из
зала раздалось дядино: «Ты не можешь со мной так поступить!» Потом
чей-то незнакомый голос произнес: «Пришло время платить по счетам», и Бартлби почувствовал, как огромный камень свалился на сердце. А гдето далеко, в реальном мире, пакеты с продуктами упали на пол.
Два замечательных свиных окорока для дяди. Готовый ужин из ки
тайского ресторана для него самого. Пара бутылок пива для того, чтобы
отметить дядин приезд, может, конечно, мертвые и не пьют пива, но, тем
не менее, важен сам жест. Бартлби же оценил бутерброды, хотя и не стал к
ним притрагиваться.
Посторонний? Дядя пригласил гостей или пока племянник отсут
ствовал на работе, кто-нибудь из знакомых заглянул, проходя мимо, и сей
час сидит в компании с трупом? Дядя Нэт хорошо сохранился, но нельзя
же не заметить, что перед тобой не живой человек! А может это экзорцист
или священник? Прознали каким-то образом о произошедшем, через того
же Морриса, например, или по каким-то своим каналам и теперь
готовятся к изгнанию дяди назад в царство мертвых. Последнее - наиболее
вероятно, учитывая слова, которые донеслись до Бартлби.
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С тяжелым сердцем и смешанными чувствами (с одной стороны
хорошо, что от дяди можно так вот избавиться, с другой - какой-никакой,
а родственник) Бартлби аккуратно прошёл в зал.
Первое что бросилось в глаза - блюдо. В блюде лежали какие-то
ошметки, в которых по сохранившейся голове и кусочкам шерсти он
узнал кота. Соседского кота, если быть точнее. Бурый окрас и черная
полоска между ушей.
Второе, что заметил Бартлби - разложенная на столе монополия.
Коробка валялась где-то на антресоли и доставалась от случая к случаю.
Обычно для дружеских посиделок с коллегами.
Третье, самое важное, - ещё один труп. Тучный мужчина, лет ше
стидесяти, с залысинами и провалившимся носом. Судя по стопке налич
ности - незнакомец уделывал дядю с большим преимуществом. «С финан
сами у дяди нелады не только при жизни», - мрачно отметил Бартлби.
Немая сцена, воцарившаяся в зале, была достойна одной из лучших
театральных постановок. Мужчина заерзал под пристальным взглядом хо
зяина дома, отвел мутные тоскливые глаза, пробормотал: «Мне, наверное,
пора», - и поспешил покинуть помещение. Бартлби с облегчением
воспринял звук закрываемой двери, после чего повернулся к дяде.
- Неужели уже пять? - С ничуть не наигранным изумлением поин
тересовался тот.
- Шесть. Я в магазин ещё заезжал.
- Не может быть! Что-то мы засиделись, как быстро время пролете
ло.
- Что это такое? - Мрачно поинтересовался Бартлби.
- Гость. Мы играли в монополию. Неприлично приводить гостя в
чужой дом, но ты сам сказал, что он в моём распоряжении.
- Я имею в виду вот это! - Неожиданно даже для самого себя вскри
чал Бартлби, указывая на блюдо, отмечая попутно, что впредь нужно быть
построже с формулировками.
- Ах это, - засуетился дядя. - Это кот. Стивен принес немножечко
закуски. Так мило с его стороны.
- Он принес его ещё живого? Хотя, нет! Не отвечай! Не хочу слы
шать! Ничего не хочу слышать! Дядя Нэт, лучше молчи!
По внешнему виду мертвеца было понятно, что молчание его вполне
устраивало. Бартлби набрал, было, воздуху, чтобы разразиться гневной ти
радой, но вместо этого махнул рукой и, ничего не говоря, поднялся наверх,
в свою комнату.
Как-то само собой получилось, что он набрал номер Морриса.
- Здравствуй, это Бартлби.
- Проблемы?
- Дядя притащил в дом гостя. Мертвого.
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- Быстро он в этот раз. У меня это случилось неделе на второй. Я
ещё с девушкой был. Понимаешь, думал, что наличие дяди как-нибудь
смогу объяснить, пускай мертвый, но сохранился то он неплохо, а в итоге
застал его с тремя друзьями. Они играли в маджонг и были очень недо
вольны, что пришлось их спровадить. У одного не хватало двух пальцев, а
у второго изрядно подъели лицо. Девушка ничего слушать не захотела,
так что больше я её не увидел. А ведь дело шло к свадьбе.
- У меня они играли в монополию. Правда я был один и гость тоже,
так что тебе не повезло больше. - Признал Бартлби.
- Ерунда. Ты же знаешь дядю Нэта, он тебе ещё преподнесет сюр
приз.
Бартлби внутренне содрогнулся. Чего-чего, а сюрпризов ему за по
следние два дня хватило. Сначала умерший родственник, потом его друг,
с которым так интересно поиграть в монополию. Моррис говорит, что к
нему он приводил троих, так оглянуться не успеешь, а у тебя дома уже по
селилось целое кладбище, которое неплохо проводит время в этаком мерт
вецком Монте-Карло.
- Что мне делать Моррис?
- Я же говорю - терпи. Ну или переезжай куда-нибудь на время.
- Но это мой дом, Моррис! Мой дом! Не дядин, а мой и я в нём
устанавливаю правила! Завтра же я скажу ему, чтобы он убирался! - Бартл
би осознал, что перешел на крик, но не мог ничего с собой поделать. Нача
лась истерика. - А если он не уйдет...
Молчание царило секунд пять. Наконец, Моррис с любопытством спросил:
- Тогда что?
- Не знаю. - Честно признался Бартлби.
- Учти сразу - крест на него не действует. У меня в зале, над дива
ном весело распятье и оно несколько не мешало дяде смотреть телевизор.
Святая вода, в общем-то, тоже никакого эффекта не даёт.
- Ты подмешивал дяде святую воду?
- Я опрыскал его, после того как обнаружил в холодильнике вну
тренности своих кроликов, посыпанные зеленью. Безрезультатно.
Бартлби вспомнил, что Моррис увлекался разведением кроликов. По
крайней мере, раньше. Спрашивать, как идут дела сейчас, он не стал.
- Ладно, Моррис, я, пожалуй, спать лягу, день был трудный.
- Давай, удачи тебе. Держи меня в курсе.
- Конечно, спасибо за помощь.
- Не за что.
Откинувшись на кровати, не раздеваясь, Бартлби прижал трубку к
груди, слушая короткие гудки. Постепенно, убаюканный ими, он заснул.
Спустившись вниз, он вновь застал дядю за приготовлением завтрака. Ве
село напевая, тот что-то помешивал в глубокой миске. Бартлби принюхал
ся, но запах оказался незнакомым. Интересно, что это могло быть?
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- Ты уж прости меня, племяш, за вчерашнее. Виноват, с кем не бы
вает. Вот, пробуй!
Дядя протянул ему миску. Внутри было что-то жуткое, перемешан
ное и посыпанное зеленью.
- Внутренности кроликов, мой фирменный рецепт.
Бартлби почувствовал, что его сейчас вырвет, но вместо этого про
снулся. На работу было идти ещё рано, однако оставаться в одном доме с
дядей Нэтом ужасно не хотелось. Причем именно ужасно, во всех страш
ных смыслах этого слова. Богатое воображение Бартлби рисовало картины
того, что с ним может произойти.
Тихонько собравшись, благо одеваться было не надо, он выскольз
нул из комнаты и, ступая на цыпочках, начал спускаться по лестнице.
Благополучно преодолев эту часть пути, Бартлби шумно выдохнул, но,
спохватившись, зажал рот рукой и прислушался.
Судя по шуму, дядя Нэт действительно хлопотал на кухне. Бартлби
передернуло. Он вспомнил сон, а потому, невзирая на осторожность, добе
жал до двери, обулся и выскочил на улицу, прямо под дождь, забыв плащ,
зонтик и ключи от машины. Но это его не остановило. Быстрым шагом он
двинулся на остановку, чтобы уехать на автобусе. Желательно конечно на
работу, но в любом случае куда-нибудь подальше от собственного дома...
В следующий раз Бартлби позвонил Моррису через неделю. Тот
ожидал этого звонка раньше, поскольку помнил, кто такой дядя Нэт.
- Моррис, я схожу с ума. - Произнес Бартлби развязным голосом,
находясь, судя по всему, в изрядном подпитии.
- Что случилось?
- Много чего. Дядя Нэт - это неуязвимый монстр. Честное слово.
- В смысле?
- Знаешь, каждое утро он готовит мне завтрак и обещает
исправиться, а вечером дом полон гостей. Мне кажется, половина
городского кладбища побывала у меня. Когда я был на выходном, не
выходил из дома весь день, то ночью проснулся под звуки оркестра.
Моррис, двадцать лет назад город потерял великолепного скрипача.
Остальные фальшивили, но скрипач играл божественно.
Бартлби начало заносить куда-то не туда.
- Ты что-то говорил о неубиваемости.
- Ах, да. Извини, увлекся. Я вызывал на дом священника. Объяснил
ему проблему, как смог. В результате он отпустил дяде грехи, потому что
тот, видите ли, не успел исповедоваться, когда умирал. После чего священ
ник абсолютно спокойно ушёл, прочитав мне на прощанье проповедь о
том, как тяжело живется на том свете пропащим душам. Он решил, что су
ществование дяди - это лишнее подтверждение тому, что грешные люди в
рай не попадают.
- То есть так просто взял и ушёл?
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- Не совсем. Но что-то в этом духе. Бог не против того, что мертвые
навещают живых, видите ли. Забота о близких должна распространяться и
на их загробный период. - Бартлби хихикнул. - Загробный. Ха! У меня
ощущение, что дядя никогда не лежал в гробу, а всё это только история,
чтобы беспрепятственно жить у родственников. Наверняка где-нибудь он
рассказывает про сезон жары!
- По-моему он всё-таки мертвый.
- Ну да, ну да. Это так, мои фантазии. В любом случае мертвый, а
живее всех живых. Даже экзорцист не смог с ним ничего поделать.
- Ты вызывал экзорциста?
- Сразу после священника. Дядя дал ему пару советов о том, как
правильно изгонять духов и порекомендовал парочку домов, где посели
лись его приятели, успевшие потерять тело. Тот ушёл довольный тем, как
он неплохо заработает.
- И что ты теперь собираешься делать?
- Не знаю. Но что-то точно. У меня сейчас ситуация, которая в моей
работе называется: «Как избавиться от тела». Я знаю много способов, по
верь, но не один из них не подходит, потому что тело ЖИВОЕ!
Бартлби вновь истерично хихикнул, заставив Морриса насторожиться.
- Ты в порядке?
- Настолько, насколько может быть в порядке человек с мертвым
родственником в доме.
- Слушай, Бартлби, давай так: ты сейчас успокоишься, я возьму вы
ходной на завтра, приеду к тебе и мы всё спокойно обсудим.
- Я спокоен Моррис, - загадочно произнес Бартлби. - Я абсолютно
спокоен. Кажется, я нашел выход, так что не нужно тебе приезжать. Лиш
ние нервы.
- Какой ещё выход? - Не на шутку встревожился Моррис.
Поведение брата начинало его пугать. Он конечно парень
впечатлительный и с буйной фантазией, но таким нервным давно не был,
если не сказать никогда.
- Не ска-жу, - по слогам произнес Бартлби, капризным тоном ма
ленького ребенка. - А вдруг ты меня переубедишь? Нет уж. Лучше я сде
лаю всё, как задумал.
На другом конце повесили трубку. Моррис несколько раз перезва
нивал, но к телефону никто не подходил. Мысленно кляня себя за то, что
не сделал этого раньше, он выскочил из дома и направился к машине.
Страшно было даже подумать, что может произойти.
Бартлби украдкой заглянул в зал. Дядя Нэт сидел у телевизора. Сегодня
показывали «Ночь живых мертвецов», и он ни за что не собирался пропус
кать эту «очаровательную комедию».
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Прошмыгнув на кухню, Бартлби открыл морозилку и достал писто
лет. В фильмах пули неплохо помогали против зомби. Конечно, дядю
трудно с ними сравнить, но был шанс, что сработает.
Щелкнув затвором, он снял оружие с предохранителя и, придержи
вая трясущуюся не столько от тяжести, сколько от напряжения, руку
направился в сторону зала.
- Вот и всё... - тихонько прошептал он и выстрелил.
В воздухе запахло гарью, громкий звук резанул по ушам, дядя дер
нулся и тут же повернулся, в изумлении смотря на Бартлби.
Тот сделал второй выстрел. Третий. Бесполезно. Пули попадали в
дядю, проходили навылет, но тот продолжал сидеть и недоуменно смот
реть на племянника. После очередного выстрела экран телевизора разле
телся вдребезги. Стоявший на нём подсвечник (дядя Нэт считал это
романтичным) упал, но не погас. Пламя начало потихоньку подбираться к
шторам.
- Ну, давай же, давай. Ну! - Кричал Бартлби в исступлении.
Патроны кончились и теперь раздавались лишь щелчки. Впавший в бе
шенство племянник никак не мог остановиться.
- Племяш, ты чего? - Произнес дядя вставая.
Вытянув вперед руку, он шагнул к Бартлби. В испуге тот бросил в
ожившего родственника пистолет, но промахнулся. Вместо дяди попал в
окно. Стекло обиженно звякнуло.
Комната представляла собой ужасное зрелище. Раскуроченное ну
тро телевизора. Обломки, раскиданные по всей комнате и перемешанные
с осколками стекла. Шторы уже загорелись. Пока на него не обращают
внимания, огонь стремился захватить как можно больше.
Бартлби представил, во что именно комната превратится после это
го. «Хватит!» - устало подумал он, проваливаясь в темноту - «Хватит! На
доело убираться! Мне нужен отдых...»
Дом встретил Морриса светом в окнах и тишиной. Припарковав
шись, он постучал дверь, а затем, не дождавшись ответа, открыл.
В воздухе пахло трупом. Вдобавок, еле уловимо тянуло гарью.
«Плиту забыли выключить?» - предположил Моррис.
Пройдя в зал, он застал лежащего на полу Бартлби и сидевшего ря
дом с ним дядю, который с задумчивым выражением лица обгладывал
свиные ребрышки. Ковер был заляпан кровью, телевизор сломан, окно
разбито, а темные пятна над ним и обгоревшие шторы свидетельствовали
о недавно потушенном пожаре. Представив как разозлиться Бартлби,
когда очнется и это увидит, Моррис содрогнулся.
- А. Ещё один племяш. - Как-то непривычно отстраненно произнес
дядя.
- Что с Бартлби?
- Умер.
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- Как умер? - Моррис присел на диван, стараясь не смотреть в сто
рону Бартлби. - Я два часа назад с ним разговаривал, он был абсолютно
живой.
- Два часа назад - да, а часа полтора назад - умер.
- Что произошло?
- Сначала он пытался стрелять в меня из этого пистолета, - Дядя
кивком показал на стол. - Но ничего этим не добился. Только переломал
тут всё кругом. А когда я встал и попытался узнать у него, в чем дело - он
упал и больше не шевелился. Я подумал, что у парня обморок, но оказа
лось - сердце не выдержало.
Моррис вперил взгляд в темный провал окна. Бартлби умер. Хоро
шенькая новость ничего нельзя сказать. Конечно, он слишком серьезно от
носился к дядиным выходкам, да и вообще ко всему в жизни, но это ведь
не повод, чтобы вот так, почти в тридцать лет умирать от разрыва сердца.
«Дядя Нэт во всем виноват!» - Моррис тут же отбросил эту толькотолько успевшую появиться мысль. В конце концов, сам он благополучно
пережил свидание с ожившим родственником. Видимо тут просто нелепое
стечение обстоятельств, и винить кого-то бессмысленно.
- Кажется, мне придется задержаться, чтобы уладить кое-какие дела.
- Задумчиво пробормотал Моррис.
- Ну да, похороны, церемонии, наследство опять же. Кстати, пле
мяш, ты не против, если я пока здесь поживу чуток. Сезон дождей подхо
дит к концу, и ты знаешь...
- Знаю, - перебил Моррис. - Но не думаю, что Бартлби это бы по
нравилось. Впрочем, ладно, живи. Я думаю ему уже всё равно, хотя... Он не
вернется таким как ты?
- Не думаю, - покачал головой дядя. - Видишь ли, когда он умирал,
у него было только одно желание - обрести покой. Возвращаются только
те, кто перед смертью думал о том, как многого он не успел сделать при
жизни. Хотя, это только моя личная теория.
- Спорная теория.
- Ну, знаешь ли, - хитро улыбнулся дядя. - Священнику она понра
вилась.
Моррис вздохнул и достал из кармана сотовый. Придется просить
внеочередной отпуск, как минимум на неделю. Он не собирался оставлять
дядю одного в доме Бартлби. Ему казалось, что брату это пришлось бы по
душе...
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Туманным шагом
- Слишком много молодняка ты привел в этот раз, Поль.
- И что?
- И ничего. Могут не дойти.
- Ставрий, кончай разглагольствовать! Что ты хочешь? Чтобы я на
себя всю ответственность взял? Она и так на мне. И на них самих. И про
риск знают, и про туманный шаг наслышаны.
- Одно дело быть наслышанным, другое - попробовать! - не сдавал
ся Ставрий.
- А вот и попробуют. И, глядишь, выживать научатся. Если до этого
не погибнут.
- Вот именно: «если»!
- Кончай, Ставрий! У нас время дорого, нам двигаться надо.
- Почему хотя бы скользящим не хочешь?
- По второй реальности мы неделю добираться будем. А у нас сроку
два дня всего.
Ставрий стянул вязаную шапку и вытер рукавом куртки вспотев
ший лоб. Солнце сегодня палило нещадно, да только не для солнца шапка
и куртка. И сапоги с толстой кожей, и перчатки - тоже не для этой
реальности. А вот карабин - наоборот. Там от него никакой пользы не
будет.
Почему-то хотелось, чтобы чутье сейчас грызло изнутри, намекая
на будущие неприятности. И тогда он с удовольствием бы отказал Полю и
его группе, да только тихо было.
Ставрий не мог объяснить, почему ищёт предлог, чтобы не ходить.
«Старею, наверное», - подумал он - «Лишнего риска не хочется. Попроще
бы, да полегче. А с таким отношением пора завязывать. Или сходить себе
наперекор - ничего не случится и боязнь пройдет».
- Ладно, только если слушаться не будут, я их там и оставлю.
- Не волнуйся, если что - я их и сам там оставлю. - Поль улыбнулся,
но Ставрий слишком хорошо его знал, чтобы подумать, что это шутка.
Проводник кивнул и пошел к группе.
- Правила просты, - он посмотрел в глаза молодняку. Две пары го
лубых, черные и карие. - Делать всё, что скажу я или Поль. Если у вас воз
никло желание что-нибудь сделать, что угодно, без разницы, спрашиваем
у нас. Ничего лишнего. И тогда мы все спокойно дойдем. Куда, кстати,
дойдем? - Ставрий повернулся к Полю.
- До Гомеля.
- Фиксить будете?
- Да. Точка уж больно хорошая. Площадь большую отожмем назад.
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Ставрий кивнул. Гомель и впрямь точка хорошая. Только на такую
не посылают молодняк, чтобы тренировались. На промежуточных - это
завсегда, а на узловые спецы идут. Слишком много там чужого после фик
са остается.
Впрочем, это не дело Ставрия.
- Пять минут на сборы.
- А чего собираться? - владелец черных глаз брюнет, судя по внеш
ности и акценту, зовут его либо Ганс, либо Фридрих, либо ещё как-нибудь
в таком духе. В голосе и взгляде чувствовалось нахальство, но Поль не
спешил вмешиваться. Проводник сам справится.
- Помолись, - Ставрий не улыбался, не пугал и не предупреждал. Помолись тем, кому молишься. Говорят, в третьем слое Боги слышат
верующих.
Ставрий отошел в сторону и позвал Поля. Молодняк принялся чтото обсуждать, поглядывая в сторону проводника и стараясь говорить тише.
- Принес?
- Да.
Поль бережно достал из кармана продолговатый предмет, заверну
тый в тряпицу, и протянул Ставрию. Проводник размотал его и взглянул
на пластиковый футляр, в котором лежал шприц с желтой маслянистой
жидкостью.
- Осталось три минуты, - сказал Ставрий, раскрыл рюкзак и поло
жил футляр к двум другим во внутренний карман.
Поль тем временем строил новичков. Поставил ромбом, практиче
ски впритык друг к другу и сказал, что так же они должны будут войти в
Гомель. Девчонка, хотела было поменяться, не нравилось ей, что два здо
ровых мужика сзади стоят, но Поль резко её оборвал. Ставрий мысленно
согласился с решением. При фиксе девчонки нужнее. Только идут они с
неохотой. Слишком их в другой реальности «любят». Вот Поль и подстра
ховался: девчонку вперед поставил. Ставрий сзади себя присматривать бу
дет. Хитрый.
«Все хитрые» - поправил себя Ставрий. - «И я хитрый, и они тоже.
Только лес не хитрит. Приходит, ждет и отдает точки, когда попросят».
Группа уже построилась. Стояли и ждали, переминаясь с ноги на
ногу. Лишь Поль хищно оскалился. Почти все так скалятся, когда в иную
реальность привыкнут ходить. Настраивают себя. Хищников не трогают, а
вот тех, кто боится - пожалуйста. Единственное, чего никак не мог понять
Ставрий - почему это нельзя сразу объяснить? И пробовали, так наоборот
получается. Ещё больше их лес забирает.
«Может, потому что есть разница, между «должны» и «нужно», и
большая разница? Они считают, что должны быть «хищниками» и лес
проверяет их, а они не справляются. А если знать, что здесь надо быть
«хищниками», то это знание более цельное, более въевшееся».
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Проводник встал и пошёл, даже не проверяя, идет ли группа сле
дом. Если кто-нибудь вздумает отстать - Поль о них позаботиться.
Тропа Ставрия начиналась сразу за оградой, отходя вбок от основ
ной дороги, по которой ходили в лес. Проводник тоже вел группу в лес, но
другой. Они прошли мимо первого дерева и Ставрий, не останавливаясь,
чиркнул ножом, сделав зарубку. Через неделю и следа не останется, но
больше недели они во втором слое не задержаться.
Тут же начался дождь. Холодный, противный, практически отвес
ный. Земля под ногами чудом удерживала некую твердость, но ноги всё
равно скользили постоянно, и приходилось ступать осторожно, делая ко
роткие шаги. От такой дороги, в постоянном напряжении, устаешь вдвой
не. Ставрий на секунду обернулся, все ли миновали границу, и поставил
вторую зарубку, зеркальную копию первой. Вход закрыт, теперь никто,
кроме другого проводника не сунется, а другой здесь вряд ли проходить
будет. Чужая тропа неприкосновенна.
Ставрий прошел ещё несколько шагов, успев ощутить холодные
капли, просочившиеся внутрь, под куртку, и теперь холодившие кожу. За
тем на секунду замер и, примерившись, прочертил уже две зарубки. Сде
лал шаг и вот уже третий слой, где белесый, плотный и почти осязаемый
туман скрывал за собой всё, оставляя видимыми не более двух метров.
Поль что-то прикрикнул своим. Кажется, чтобы они сжались ещё
сильнее. Обитатели тумана не любят нападать на группы, но откусить од
ного или пару отставших - это они запросто.
Следующие несколько часов они шли. Ставрий, выбирая дорогу
между стволов, заносил ногу над землей, и, подождав секунду, туман
открывал небольшой круг, в который можно было шагать. Учитывая, что
сзади шли ромбом, шаги приходилось делать меньше и рядом друг с дру
гом, чтобы хотя бы одна нога каждого была вне тумана.
Группа шла споро для молодняка. Они не разговаривали, не поры
вались отстать или отойти в сторону, а внимательно, насколько мог чув
ствовать Ставрий, шагали следом. Впрочем, у Поля редко бывало иначе.
А потом проводник объявил привал. Он был нужен, скорее, ему
самому. Давно уже не ходил по третьему слою реальности, каждый раз
привыкать надо. Километр чувствуется как с полной выкладкой, хотя и ве
щей берешь по минимуму. Остальным легче, они не выбирают дорогу, а
шагают туда, где туман уже отступил.
- Повернулись в круг лицом и взялись за руки, - скомандовал
Ставрий.
- Чего? - опять черноглазый. Девчонка и двое голубоглазых, похо
жих, словно братья, а впрочем, так скорее и было, покорно развернулись.
- Того. Повернулись в круг и взялись за руки. Пять секунд. Не бе
рется он, вы двое - кивок в сторону братьев, - беретесь без него. Стоите в
круге втроем. Не хочет - его дело.
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Ставрию не нравилось поведение Поля. Вместо того чтобы прика
зать черноглазому заткнуться, он стоял и наблюдал. Будто хотел
открытого поединка между ними. Желал проверить силу проводника?
Или что-то ещё?
- Пять - сказал Ставрий, - беритесь.
Но в этот момент черноглазый поднял руки и выполнил то, что от
него требовали. Взгляд, которым он одарил проводника, ничего хорошего
не предвещал. Ставрию было наплевать. Где-то внутри копилось раздра
жение, и он точно знал, что в любой момент может дать ему волю и
ничего за это ему не будет. Начиная со второго слоя, выше проводника
стоит только сама реальность. Уж это-то молодняку точно должны были
сказать. Да видно не все слушать умеют.
Ставрий, не сходя с места, перевесил рюкзак вперед, и достал один
из трех шприцов. Не так уж это и было нужно, но скопившаяся усталость
вкупе с нервозностью от осознания того, что Поль чего-то не договаривает,
а черноглазый слишком сильно наглеет, вымотали его больше обычного.
Это был не тот футляр, который ему недавно передали. Масло сан
дала слишком мощное и дорогое, чтобы его так просто использовать.
Ставрий расстегнул молнию на рукаве и намотал жгут выше локтя.
Когда по венам заструился березовый сок, проводник на секунду почув
ствовал, что стал для леса окончательно своим. Туман, будто послушная
собачонка, закружился у его ног маленькими воронками.
- Слабак, - услышал Ставрий бормотание черноглазого.
Достаточно было одной маленькой мысли, чтобы его просто не ста
ло. Спрятавшийся неподалеку в тумане монстр готов был наказать
обидчика. Но проводник сдержался. Надавать по морде он и сам сможет, а
сводить счеты с помощью леса, да ещё так жестоко - это действительно
первый знак, что ты стал для него своим.
Единственное, что он позволил себе - пустить воронки тумана
вперед, чтобы слегка расчистить дорогу. Сам в это время убрал пустой
шприц внутрь рюкзака и вернул одежде надлежащий вид.
- Встали в ромб. Идем дальше. - Ставрий повернулся к группе спи
ной.
С одной стороны теперь было легче. Лес принял Ставрия за своего
и не собирался чинить никаких препятствий на пути. С другой - манил с
ещё большей силой. Где-то на грани разумного зудел подобно зубной
боли, медленно и верно сводящей с ума. «С сандалом было бы гораздо
хуже» - понял внезапно Ставрий - «Точно старею. То мнительный черес
чур, то не просчитываю ничего. Надо будет всерьез собой заняться по воз
вращению».
Никогда, даже в мыслях, он не позволял себе думать о возвращении
как о чём-то, что может не случиться. Лес прекрасно умел находить лазей
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ки внутри людей. И прорастал там корнем сомнения. Как однажды, пророс
почти по всей планете.
Это не какая-то реакция на опасность. Не ощущение чего-то
странного. Ставрий просто разворачивается, поскольку ему так хочется
и ловит рукой кисть девушки, которая уже почти дотронулась до черного
ствола.
- Не трогай, - он говорит это спокойно, но видимо что-то в его
лице её пугает.
- Оно...
- Звало. Да. Просило дотронуться. Говорило что больно. Но ты не
трогай. Вам не говорили?
- Говорили, но не сказали почему.
- Потому что это не деревья, - Ставрий опускает её руку, а затем
отпускает. - Потому что люди исчезают.
Он считает, что сказал достаточно. Пугать, рассказывая байки, не собирается. Да и не байки это. Просто надо дать намек и человек сам
вспомнит то, о чём ему рассказывали в детстве. И сопоставит, если не
дурак.
Девчонка всё понимает. Отдергивает руки и прячет в карманы.
- Как тебя зовут?
- Эльза.
- Иди и смотри на мою спину, Эльза. Просто смотри и изучай.
Считай складки на куртке, выдумывай какие-нибудь надписи, которые
здорово бы там смотрелись. Что угодно. Просто сконцентрируйся на моей
спине и иди.
Девчонка кивает и делает шаг назад, возвращаясь в ромб.
Ставрий ловит на себе взгляд черноглазого. Теперь там нет зло
сти, лишь интерес и что-то неуловимое. Мыслей, к сожалению, проводник
читать не может, иначе не отказал бы себе в удовольствии узнать
точно, что же творится в голове этого юнца.
- Время, Ставрий, - напомнил Поль.
Проводник не ответил. Он только сейчас понял одну вещь. Обыч
ных людей лес сжирал, превращая в деревья или что ещё похуже, вроде
той твари, которая ходила рядом. Но он никогда не звал никого кроме
проводников. Чувствовал в них частицу себя и только благодаря этому они
могли глубже и глубже погружаться внутрь реальности. Им было позволе
но вести себя в этом огромном доме, как родственникам, пускай и
дальним и не особо любимым.
Если бы сейчас они не спешили и не находились в третьем слое, то
Ставрий с удовольствием бы пообщался с Полем по поводу того, знает ли
он, кого именно ведет. И осознает ли, чем может закончиться попытка вы
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растить своего проводника без необходимых на то знаний. Почему-то
казалось, что знает. И что, скорее всего, в курсе и черноглазый, а вполне
возможно, что он играет какую-то ещё, неизвестную пока Ставрию роль.
Не похож он был на обычного парня из молодняка, пускай и дерзкого.
Кто был обычным, так это русоволосые и голубоглазые братья.
Единственные, кто вёл себя «нормально».
«Думай. Ты умеешь думать. И всегда этим отличался. Думай, пото
му что не исключено, что другого шанса это сделать у тебя возможно не
будет. Должно случиться что-то плохое. Думай!»
Однако ничего не получалось. Ставрий шел и вертел кусочки, кото
рые у него имелись, но они не сходились краями, либо получившаяся кар
тина не имела смысла, как будто какая-то важная деталь была упущена.
Проводник, который не знает, что он проводник. Дерзкий юнец.
Что-то замысливший командир группы. Два человека в расход - он поти
хоньку приходил к мысли, что всё же в расход. И фикс Гомеля. Нет смыс
ла.
Меж тем, торнадо тумана рассеялись, и дальше вновь приходилось
идти медленно. Ставрий чувствовал взгляд Эльзы. Ещё слышал тяжелое но явно напускное - дыхание черноглазого. Наконец раздался голос:
- Может, отдохнем?
Проводник не остановился.
- Эй, как там тебя, может, отдохнем, говорю?
Ставрий медленно обернулся.
- Либо ты затыкаешь шавке пасть, либо она бредет одна, - сказал он
Полю.
Тот улыбнулся. Очень нехорошо улыбнулся. Гораздо хуже, чем
обычно.
- Ганс, помолчи!
«Всё-таки, Ганс», - неизвестно зачем отметил для себя Ставрий.
Проводник пошёл дальше, а туман услужливо подхватил фразу,
сказанную шепотом, специально для того, чтобы её услышал только тот,
кому она была предназначена. Но туман успел ухватить её, а значит и
смог донести до Ставрия.
Поль сказал: «Позже».
«Хорошо, позже» - подумал Ставрий. - «Я буду готов».
А пока он просто шел. На каждом шаге проверял себе, чувствуя лес
и его зов, с удовольствием отмечая, что может противостоять. Видимо осо
знание близкой опасности было необходимым, чтобы собраться.
То, что должно произойти, вряд ли случится раньше, чем они вый
дут на первый слой реальности. Он и сам не сможет тут продержаться
больше суток. Потом лес просто напросто поглотит его. Не убьет, но обре
чет на долгую прогулку среди тумана, пока Ставрий сам не будет желать
смерти, чтобы наконец-то избавиться от этого однообразного пейзажа.
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Несколько часов спустя Ставрий, постарался незаметно, закрывая
спиной, сделать засечку на дереве. Они ещё не дошли до Гомеля, но там
группа будет подготовлена, а здесь есть шанс.
Ставрий шагнул в дождь, тут же, не успев отойти от перехода, сде
лал ещё одну зарубку, и оказался в «обычном» лесу. Том самом, который в
считаные дни вырос почти по всей планете и который можно было ото
двинуть только фиксом.
Дрожь. Больше от напряжения, чем от холода. Проводник пробе
гает несколько метров, прячется за деревом и достает карабин.
Группа не появляется.
Он ждет. Палец застыл на курке. Глаза слезятся, потому что
Ставрий старается не моргать. Дрожь улеглась. Осталось лишь ожида
ние.
Группы всё нет.
Они не появляются через минуту, через пять и даже спустя полча
са. Либо ждут, когда же проводник вернется, либо не уловили момента,
когда он исчез. А может быть, Поль решил задействовать девчонку. Хотя,
не исключено, что всё гораздо сложней.
Проводник ждет.
А потом, когда спустя два часа никто так и не появился, Ставрий
отошел в сторону и принялся «топтать тропу». Прошелся по небольшой,
будто искусственной аллейке между гигантскими дубами. Затем в обрат
ную сторону. Вытянул правую руку, с каждым разом всё ближе и ближе
приближая её к стволам. Чувствовал, как тонкие эфемерные заряды проте
кают от него к дереву и обратно. Ничего нельзя получить, чтобы не поте
рять чего-то другого. Ставрий отдавал лесу часть своей человечности и по
лучал от него ту чужеродность, что позволяла проходить по реальностям.
Бегущий по венам березовый сок немало помогал установлению контакта.
Без него вряд ли бы получилось так быстро.
Затем Ставрий, когда понял, что уже готов, вошёл в дождь, следом
в туман и, наконец, попал под пепельный снег четвертого слоя
реальности. Расстояние до Гомеля здесь равнялось всего одному
километру. Время, которое он мог тут выдержать - пятнадцати минутам.
Однажды, когда-то давно, решив проверить себя, Ставрий пробыл
здесь гораздо дольше. Пока не вывалился сквозь слои, обессиленный, так и
не понявший, как именно уцелел.
Пепельный снег, сквозь который продирался проводник, жег кожу,
несмотря на одежду. Ставрий, чувствуя, что дальше его не хватит, выва
лился в туман, затем в дождь и лишь тут немного притормозил. По идее,
он должен был обогнать группу, но точно сказать не мог. Потому ещё раз
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перехватил карабин и вышел на месте бывшего Гомеля, заранее ожидая,
что сейчас откроют стрельбу.
Но группы не было и здесь.
Ставрий прошелся между деревьями, проросшими прямо сквозь бе
тон и асфальт, которые теперь были усыпаны опавшими листьями. Нашел
какую-то пластиковую игрушку, превращенную в безобразную пародию
течением времени. Он зашел чуть дальше, между покинутых домов, от ко
торых остались лишь стены, да и то, в тех местах, где лес решил прорасти
изнутри. Прошагал мимо заброшенных и разграбленных магазинов.
Присмотрел небольшое укрытие и принялся ждать.
Проводник не знал, с какой стороны придет группа, но если она
придет, то он обязательно почувствует, где это произошло. Лес всегда чув
ствует, а Ставрий оставался его частью.
В ожидании, он достал из рюкзака два шприца. Один был из
старых запасов, с янтарно поблескивающей смолой, а в другом продолжал
желтеть эфирное масло сандала. Здесь, на первом слое реальности от них
практически не было толка. Чем дальше, тем эффект усиливался. Но после
пепельного снега, Ставрий никак не мог прийти в себя.
Время шло. Ничего не происходило, лишь лес продолжал звать. Ти
хонько и жалобно, как котенок, которого только-только принесли в чужой
дом.
Ставрий почувствовал, что где-то рядом, буквально в нескольких
метрах отсюда, кто-то вышел на второй слой. Но дальше не двигался. Ми
нута, вторая, третья и проводник понял, что они и не собираются
выходить в Гомель. Он вспомнил древние легенды. Те, которые
рассказывали друг другу проводники. Смесь домыслов и правды про то,
как образовался свободный регион - круг, радиусом в полторы тысячи
километров в центре бывшей Франции. Точки, отвоеванные фиксом,
требовалось постоянно поддерживать и обновлять, а туда лес не
возвращался.
Бесполезный теперь карабин перекинут за спину. Суетливыми дви
жениями Ставрий расстегивает рукав. Закатывает до предплечья. Сжи
мает кулак. Постоянно срываясь и тихо шипя, завязывает жгут. Вкалы
вает.
По предплечью, а затем по всему телу разбегается легкость. Лес
отзывается похожим на радость возгласом. Чует родственную душу и
вновь требовательно скулит, зовя к себе.
Ставрий, не обращая внимания на расстегнутый рукав, хватает
нож и делает на дереве зарубку. Вновь, в который уж раз за сегодня, ока
зывается среди дождя. Каплишепчут: «Там-там-там». Он бежит на это
«там», забыв про всякую осторожность. Разрезая капли взмахами рук,
чувствует приятное щекотание. Очень хочет успеть.
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Группа стояла, сомкнувшись кольцом, и проводник увидел, что
Эльза внутри круга. Отрешенно смотрела и что-то шептала. Лес звал и её.
Даже здесь, на втором слое он звал так сильно, что она пыталась прорвать
ся.
Поль повернулся к ней и закатал рукав. Ставрий даже отсюда раз
глядел следы от уколов. Всё так, как и говорилось в древних легендах.
Проводник, подчинившийся лесу. Со смертельным зельем внутри тела.
Именно он отвоевал территорию для человечества.
«Он просто не мог иначе», - понял Ставрий - «Он просто не мог подругому. Зов стал слишком сильным. Проводник просто не понимал, что
он делает. А смертельное зелье? Всего лишь передозировка. Лес забрал
себе проводника, приняв жертву и отступив. Ему нужны не просто люди, а
проводники. Те, кто согласился стать его частью».
Ставрий всё понял, но так и не смог принять жертву девушки. Он
не был идеалистом - слишком много видел и знал. Признавал принцип
«меньшего зла» - сам поступал так же. Но ему казалось, что среди провод
ников мог бы найтись и способный на жертву. Кто-нибудь больной или
разочаровавшийся в жизни. Хотя бы такой, как он.
- Зачем?! - крикнул Ставрий, мелкими шагами приближаясь к
группе.
Дождь намочил волосы, и капли стекали по лицу, застилая глаза.
Проводник облизывал губы и чувствовал странную горечь чужой воды.
Больше всего это походило на древесный сок. Скорее всего, так и было.
- Почти полторы тысячи километров от границы, Ставрий.
Территорию надо увеличивать правильно. Ещё один круг, затем ещё один
и лес останется только там, где мы ему разрешим.
Поль говорил, но не забывал про главное. Вот он поднес иглу к
вене, братья схватили девушку, чтобы она не дергалась. Эльза продолжала
что-то шептать.
- А почему не ты сам? - спросил Ставрий у ухмыляющегося Ганса. Ты же проводник. Я вижу, - сейчас он действительно это видел - Неужели
не понимаешь, каково это.
- Пошёл ты, - сказал Ганс. - Не заговаривай зубы и не вздумай под
ходить.
Последнее слово он крикнул, потому что Ставрий уже бежал. Кула
ком попал Гансу в лицо, получил пинок от одного из братьев, повалился
на землю и услышал, как Поль резко выдохнул.
- Всё!
Группа расступилась. Поль вложил в руку Эльзы нож и чуть под
толкнул её. Девушка сначала несмело, а потом чуть ли не бегом пошла на
зов, касаясь руками деревьев, словно не замечая сжатого ножа. Она маши
нально сделала зарубку и ушла на другой слой. В туман.
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Ставрий хотел было броситься ей на помощь, но его удержали.
- Не стоит, - сказал Поль беззлобно. - Мы не хотели её трогать. Дол
жен был быть ты. Слишком много вас стало, старых, опытных, подозри
тельных. Не стоило так возвеличивать лес среди проводников. Его надо не
уважать, с ним надо бороться. Но ты сбежал, что-то почуяв. Пришлось
использовать запасной вариант. Спасибо, кстати, за тропу. Ганс только
недавно научился ходить на второй слой, а тут ты сразу его на третий
вывел.
Поль усмехнулся, А Ставрий вспомнил, про сандал, про капли и
про лес, который обещал помочь.
«Ну так помоги» - попросил он - «Помоги. Надо спасти девушку. Я
займу её место, если уж ты действительно хочешь кого-то из нас. Ничего
ведь страшного не случится. Один вместо другого. Если бы я знал заранее,
то так бы и сделал».
Лес не слышал и не воспринимал никакие доводы. Они ему были
не нужны. Но Ставрий понял, что предложение принято. «Да-да-да» - за
шептали капли.
Братья разом вскрикнули, тело Ставрия становилось прозрачным.
Он вываливался из второго слоя и в итоге оказался практически там же,
где был несколькими минутами ранее. В разрушенном Гомеле.
Эльза ползала на четвереньках от дерева к дереву. Прижималась к
стволам и всё продолжала и продолжала шептать.
- Я здесь, я здесь, я здесь, - услышал Ставрий.
- Хорошо, что ты здесь, - сказал он.
«Пусть они её не тронут» - попросил он лес. Проводник так и не
понял, услышал ли он, но своё слово собирался сдержать. Достал послед
ний шприц, и янтарная смола заструилась по венам, перемешиваясь с
остатками березового сока и сандалового масла.
Лес звал. И вновь, Ставрий не уловил там ноток требовательности.
Маленький напуганный котенок, который попал в незнакомое место, звал
кого-нибудь, кто сможет его защитить.
А может, так оно и было?
Ставрий делает засечку. Затем пара шагов и он вновь под дождем.
Слышит тихое «кап» и чувствует, что группа где-то рядом.
Быстро проскакивает сквозь туман, уходя дальше, на другие слои.
Ловя руками обжигающий пепельный снег, Ставрий думает: «При
шел неизвестно откуда. Напуган. Пометил территорию и принялся
ждать, когда же придет кто-нибудь. Кто-то похожий. С кем можно
подружиться и поиграть. Зовет, зовет - а никого нет».
Ставрий не знает правильная эта версия или нет. Он делает ещё
пару засечек и вот уже пятый уровень.
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Здесь радужный град. Ударяет по телу и проникает внутрь. Очень
красиво...
Эльза поняла, что уже несколько секунд её никто не зовет. Тихий
плач ребенка прервался веселым смехом и всё смолкло. Она встала с колен
и оперлась на шершавый ствол дерева, прижавшись к нему, словно пыта
ясь мысленно докричаться.
Никто не отозвался.
Деревья втягивались в землю, освобождая заброшенный город. С
громким звуком падали стены, которые держались, опираясь на стволы.
Лес отступал.
Группа вынырнула из ниоткуда. Поль шел впереди, по бокам
Марек и Зденек страховали с автоматами наперевес. Ганс сзади потирал
вздувающийся под глазом синяк.
- Получилось, - сказал Поль и тут взгляд его наткнулся на Эльзу.
- Какого... стоп. А где Ставрий. Он с тобой?
Девушка помотала головой. Проводника она нигде не видела и не
помнила о нем ничего, с того момента, как он растворился в тумане и их
повёл Ганс.
- Слабак, - прошипел черноглазый.
- Не скажи, - возразил Поль. - Нам без разницы кто именно, а он на
последок сделал доброе дело. Самое лучшее время, чтобы уходить.
- Я бы никогда...
- Вот именно, - Поль жестко посмотрел на Ганса и повторил ещё
раз, уже тише. - Вот именно...
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В прямом эфире
Его выследили ещё до того, как он проник внутрь Информатория.
Единственное, что он успел сделать, - сбить расписание, и шестичасовые
новости попали в эфир в три дня. Не самое значительное преступление,
конечно, но тем не менее. Медиа-воротилы будут не довольны, тем более
что в вечерних новостях как раз сообщали с какими показателями закроет
ся биржа. Вернее сказать, с какими её планировали закрыть. Теперь всякое
может случиться.
А ведь нужно было всего ничего - добавить сообщение в бегущую
строку. Совсем небольшое, может быть, его даже не сразу заметили бы.
Однако, Информаторий - оплот «свободной» прессы и «правильных» но
востей - оказался Андрею не по зубам. Оставалось только надеяться, что
второй вариант, к которому он и склонялся изначально, окажется дей
ственней.
Отключившись от сети и сняв потный вирт-шлем, Андрей достал
из ящика стола пистолет и положил на стол. «Только бы не убили случай
но», - подумал он. Впрочем, система предпочитала открытое правосудие.
Наверняка группа захвата приедет в сопровождении телевизионщиков, и
даже тогда можно попытаться успеть. Это конечно не то, что он задумал,
но какой-никакой, а всё-таки шанс.
Тем временем за окном рекламные экраны начали один за другим
переключаться в режим предупреждения. На ближайших перекрестках за
горелся «кирпич», знак того, что в эту зону лучше пока не соваться. Как-то
в одночасье на улицах стало пустынно. Парочка зевак расположилась на
границе квартала, стараясь, впрочем, особо не выделяться. Большинство
же поспешили спрятаться. Всё равно ведь в новостях расскажут, что
произошло и почему. Разве нужны лишние неприятности?
Андрей встряхнул руками, но дрожать они не перестали. «Всё
должно быть сделано наилучшим образом», - напомнил он сам себе.
Машины, проезжавшие, невзирая на кирпич, были похожи друг на
друга. Марки, модели, цвет - всё это разнилось, но целеустремленность, с
которой они сворачивали к подъезду Андрея, объединяла их. Внутри, как
представлялось Андрею, сидели вполне обычные люди, которые, как и
многие теперь, просто выполняли свою работу. Просто...
«Многовато их как-то». Андрей выщелкнул обойму и ещё раз пере
считал патроны - все восемнадцать на месте. Он высунул руку из окна и,
не дожидаясь, когда из машин кто-нибудь выйдет, сделал пять выстрелов.
Андрей считал вслух, наблюдая за тем, как пули бьют по стеклам. Он спе
циально стрелял именно туда. Хотелось видеть хотя бы какие-то результа
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ты и за каждым треснувшим, покрывшимся изломанной паутиной
стеклом ему чудилась смерть.
После выстрелов на улице разом стало тихо. Лишь несколько нераз
борчивых фраз донеслось из подбитых автомобилей. Потом кто-то крик
нул - «Молчать!». И запиликал визор.
Андрей отошёл от окна и нажал на кнопку приема. С экрана на
него смотрел профессор Ковальский. Философия, социология и прочие
гуманитарные науки.
- Здравствуй, Андрей, - преподаватель был растерян и периодиче
ски бросал взгляд куда-то в сторону. - Тут ко мне Елена приходила, зна
ешь...
- Нет, но спасибо что сообщили, Федор Константинович, - сказал
Андрей и выстрелил прямо в глазок камеры.
С последним он, конечно, переборщил. Достаточно было просто
выключить, но что-то внутри требовало эффектных жестов. К тому же,
подобный поступок вполне вписывался в задуманный образ.
В раскрытое окно влетел металлический цилиндр и ударился об
пол. С легким шипением по комнате начал распространяться газ. Андрей
тут же бросился к дверям.
Вопреки опасениям, на площадке никого не оказалось, только
внизу слышался неясный шорох. На всякий случай, Андрей выстрелил
пару раз по стенам. Резкий звук чиркающих пуль отозвался на грохот
пистолета. Газ чувствовался уже в подъезде.
Андрей бросился вверх по лестнице. Вряд ли они успели заблоки
ровать выход на крышу, зная, что дом стоит далеко от других. Ему просто
некуда будет оттуда сбежать. Но адреналин подстегивал, заставлял дей
ствовать, а вступать в открытую перестрелку с подготовленными спецами
отдела «свободы информации» он не собирался.
На десятом этаже своей старенькой шестнадцатиэтажки он позво
лил себе остановиться. Стук сердца смешивался с уже не скрываемым то
потом снизу. Андрей выстрелил дважды и вновь побежал наверх, пытаясь
вспомнить, сколько ещё осталось пуль: восемь или, всё-таки, девять?
Глухой окрик: «Стой!» нагнал его на тринадцатом этаже. Андрей не
оборачиваясь, выстрелил, затем, спотыкнувшись, упал, больно ударив
шись головой. Перевернулся на спину и, не в силах вытереть перемешав
шийся с кровью пот, пытался выцелить кого-нибудь из преследователей.
Но вновь прилетела граната с газом.
«Живым берут, хорошо», - с трудом подумал он. Гудевшая от удара
голова болела так нестерпимо, что хотелось как можно скорее провалиться
в спасительное беспамятство.
Андрею показалось, что какая-то тень выскочила из тумана. Он вы
стрелил несколько раз и услышал глухой вскрик, ругательства. Попытав
шись улыбнуться, дернулся от боли.
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Время растянулось. Ядовитый туман заполнял лестничную клетку и
сознание Андрея одновременно. Пистолет выпал из руки, которая тут же
зашарила рядом, в тщетных попытках нащупать оружие. Ещё одна тень
вынырнула из тумана, замедлилась на секунду, оценивая обстановку, и
сильным ударом в висок вывела Андрея за пределы реальности...
Как ни странно, на допросах его не били. Совсем.
- Имя, возраст, место работы или учебы?
- Кожухов Андрей Геннадьевич. Двадцать три года. Аспирант рос
сийского государственного института телекоммуникаций и связи.
- Семейное положение?
- Холост.
- Девушка?
- Да нет, мужик вроде.
- Я спрашиваю: «Девушка имеется?»
- Нет, вы спросили: «Девушка?». А я говорю: «Мужик вроде».
Очень трудно и больно смеяться, когда вся голова напоминает один
огромный синяк. Но иногда получалось.
Следователь вздыхал, просил охранников «прогуляться с молодым
человеком до душа» и вежливо так улыбался.
Вода была почему-то только холодная. Наверное, для закаливания.
Ещё душ следовало принимать в одежде, а все попытки раздеться ни к
чему не приводили. Да и к тому же (вот безобразие) вода била из бран
дспойта, под сильным, оставляющим отметины на теле напором. Иногда
он, не в силах больше стоять, падал на кафель, больно ударяясь. Сжимался
в надежде, что «купание» скоро закончится, и вроде бы даже скулил.
А затем, вымокшего, его препровождали обратно.
- Девушка имеется? - как ни в чём ни бывало, спрашивал следова
тель.
- В данный момент нет.
- Судимости?
- Ни одной.
- Давно занимаетесь взломом?..
В комнате для допросов работал кондиционер. Мокрая одежда тут
же становилась холодной, вызывая озноб. Мучительно хотелось туда, где
тепло.
Однако его не били. Совсем...
Камера была рассчитана на четверых, но сидело в ней, до прихода
Андрея, только двое. Естественно, что заняли они нижние нары.
Он прошёл, оставляя мокрые следы, мимо резавшихся в карты со
камерников. Стянул, не обращая внимания на изучающие взгляды,
мокрую одежду. Забрался наверх и укутался в одеяло. По горлу словно
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водили маленькими острыми коготками. Андрей забился в приступе
кашля.
- За что? - поинтересовался один из сокамерников. Тон, да и взгляд
его не были наглыми, а, скорее даже, участливыми.
- Взлом информатория, - просипел Андрей. Голос куда-то пропал, а
каждое слово приходилось с силой выталкивать из горла.
- Серьезно... - удивленно вставил второй. - Что сказали?
- Суд послезавтра.
- Быстро, - вздохнул первый. - А я тут вторую неделю торчу. И чего
со мной возиться-то? Ну, подумаешь, рассказывал друзьям то, что видел
своими глазами. Так ведь в новостях чушь какую-то сказали. Не так всё
было совсем. А они - вы нарушаете свободу прессы. Утверждаете, что
наше издание намеренно исказило факты...
Ему явно хотелось поговорить. Видимо, заключенные успели
рассказать друг другу, а сейчас появился новый собеседник. Но у Андрея
не было никакого настроения разговаривать. С трудом сдерживая новый
приступ кашля, он лежал под одеялом и дрожал. Но, если бы его сокамер
ники удосужились подняться с нар и посмотреть на его лицо, то заметили
бы улыбку, которая, помимо воли, расползалась на лице Андрея.
Он всё-таки сделал это. И теперь оставалось потерпеть совсем чутьчуть...
На следующий день его вновь водили к следователю. Заставили
подписать какие-то бумажки, задали ещё несколько уточняющих вопро
сов. На этот раз обошлось без душа. А чуть позже, когда Андрей коротал
время лежа на нарах, к нему пришёл посетитель.
В комнате для свиданий стоял стол и два стула. На одном из них
примостился Федор Константинович, собственной персоной.
- Какой предмет мы сегодня сдаем? - попытался пошутить Андрей,
несмотря на печальный взгляд преподавателя.
- Историю, - пробормотал тот. - Одну очень грустную историю.
- Нет, этот предмет я сдавал недавно. Честно скажу, валили, как
могли, - Андрей покосился на стоящего у двери охранника.
Садиться не хотелось, а потому Андрей просто оперся о стену.
Шершавую и холодную. Самое то, когда у тебя жар.
- Зачем, Андрей? - Федор Константинович смотрел правильно. Со
смесью осуждения и переживания за оступившееся чадо. Он вообще был
неплохим мужиком, и в научные руководители Андрей выбрал его
именно за это. За порядочность, принимавшую порой самые
причудливые формы.
Вот только сейчас не нужен был этот взгляд. Он отнимал силы, и
куда-то уходила поселившаяся в последнее время в сердце уверенность.
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- Зачем? Почему? Из-за чего вдруг? У всего должна быть причина,
да? - Андрей попытался усмехнуться, но в груди что-то больно отдалось, и
вместо этого он закашлял.
- Конечно, - кивнул Федор Константинович.
- Меня тут тоже спрашивали о причинах, о помощниках, о том, кто
же меня так надоумил. Захотелось. Один. Сам. Вот примерно так я и отве
чал.
- Не верю я, что тебе вдруг этого захотелось.
- Много вы обо мне знаете...
- Много. А чего не знал или не понимал сам - рассказала Елена.
- Заткнись! - Андрей сам не понял, почему он вдруг выкрикнул.
Только потом, вернувшись в камеру, до него дошло, что это была
инстинктивная реакция организма. Он настолько сильно сживался с
мыслью о предстоящем, что она стала частью его. Незаметно просочилась
в сознание и теперь заставляла его действовать в нужном направлении.
- Андрей? - неуверенно окликнул его Федор Константинович, оша
рашенный таким бурным проявлением эмоций.
- Заткнись, сука! Ты ничего не знаешь и не понимаешь! Уйди отсю
да и не мешай мне!
- Андрей, я просто...
- Молчи! - кажется, он уже визжал, впрочем, собственная память в
последнее время не пользовалась у него безграничным доверием.
Андрей упал на пол и начал бить скованными руками о стену.
Молча и сосредоточенно. Подбежал охранник, рывком отбросил его в
центр комнаты, так, что Андрей ещё и ударился головой о ножку стола.
Он посмотрел наверх в переполненное ужасом лицо Федора
Константиновича, но кроме ужаса там ничего не было. Ни брезгливости,
ни отвращения, ни отрицания.
«Да, мужик. Вот ведь как бывает у нас, не философов...» - подумал
Андрей, и его потащили к выходу.
Открыв дверь, охранник пнул его в камеру. Беззлобно, скорее даже
формально, просто напомнив Андрею его положение. Один из сокамерни
ков отсутствовал, потому второй скучал, валяясь на нарах и читая какуюто замусоленную газету, наверняка не первой свежести.
- На допрос увели, - сказал он. Судя по голосу, это был именно тот,
который пострадал за свой вариант «правды».
Андрею было наплевать. Он забрался наверх, дотянулся до сосед
них нар и стащил оттуда одеяло. Закутался сразу в два и сжался в комок. К
уже имевшимся болячкам добавился зуд в разбитых костяшках. Спать не
хотелось, но ничего другого он делать не собирался. Разговаривать с сопя
щим и, по-видимому, обиженным на отсутствие внимания сокамерником
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Андрей не желал. Потому просто лежал и думал, как часто это делал дома,
в последнее время...
Ночью он проснулся от жары. Отбросил оба одеяла в сторону, об
лизал пересохшие губы и на ощупь принялся спускаться вниз. Андрей на
шарил рукой пластиковую бутылку с водой, которую принесли, когда он
спал, и сделал несколько жадных глотков.
Затем его вновь скрутило в приступе кашля. Он согнулся и почув
ствовал в горле что-то вязкое и тягучее. Сплюнул на ладонь, поморщился
и вытер об висевшее неподалеку полотенце.
- Чего там? - подал голос сокамерник.
- Гадость какая-то.
- А Василич так и не вернулся, - тон его был, как у ребенка, кото
рый чувствует, что в семье что-то произошло, но точно понять не может. Интересно, его уже?..
- Кто знает? - Андрей неожиданно для себя почувствовал желание
поговорить. - Может того, а может и отпустили.
- Не отпускают, - пробормотал сокамерник. - Никого не отпускают.
Либо того, либо на общественные работы. Хотя, суда не было ещё вроде.
Андрей прошел до нижних, пустующих в ожидании Василича нар
и присел на краешек. Сосед повернулся на бок, глаза его смотрели устало.
- Раньше-то, всё можно было говорить. Свобода слова, называлось.
Дурь всякую печатали - это да, по телевизору врали тоже. Но ведь выбор
был: верить или не верить. А теперь? Одна, одобренная версия, и других
быть не может. Я вот ту газету открыл, читаю и не пойму, что происходит.
Если каждое отдельное предложение брать - правда. А вместе складыва
ешь - чушь какая-то получается. Вот как у них так выходит?
- Профессионализм, не иначе, - ответил Андрей и поначалу даже не
понял, отчего смеется сокамерник, имени которого он так и не удосужился
узнать.
Впрочем, вскоре смех перерос в глухие всхлипы, и Андрей отвер
нулся. Он почувствовал, как по щеке скатилось что-то тёплое и солёное.
Хотелось думать, что это пот...
На суд повели после обеда. Вернее, сначала в гримерку, где
переодели в чистую робу и тщательно замаскировали синяки на лице.
Телевизионная картинка диктует свои требования ко всему, даже к асоци
альным элементам.
Андрей не сопротивлялся. Его не очень волновал внешний вид,
просто хотелось, чтобы всё поскорее закончилось. Он терпеливо ждал,
пока женщина с красивым ухоженным лицом приведет его в порядок. В
последнее время ему удалось научиться «терпеть и ждать». Пришлось
даже.
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Зрительный зал был наполнен до отказа. Присяжные о чём-то
оживленно беседовали. Адвокат поприветствовал его сдержанным рукопо
жатием, представился, но имени его Андрей не запомнил. Ещё двое подо
шли позже, на ходу обмениваясь фразами. Массивный, не толстый, а ско
рее именно «большой» оказался главным судьей, в то время как обвини
телем была миловидная женщина средних лет с короткой стрижкой.
Режиссер ещё раз прошёлся по сцене, сдвинул на пару миллимет
ров тумбу для свидетелей и отошёл в сторону. Тотчас операторы, до этого
бесцельно слонявшиеся по округе, сверкая голографическими бейджами,
оказались возле камер, и съемка началась.
- Слушается дело Кожухова Андрея Геннадьевича. Двадцать три
года, ранее не судим, приводов не имел. Работает аспирантом в высшем
учебном заведении. Обвиняется в нарушении закона о компьютерной без
опасности (проникновение и взлом), нарушении закона «о свободе средств
массовой информации», а также в оказании сопротивления при аресте и
нападении на сотрудников безопасности.
Дальнейшую постановку, периодически прерываемую выкриками
режиссера и его же просьбами повторить и добавить эмоций, Андрей пло
хо запомнил.
Обвинитель подробно и в красках расписала всем присутствую
щим, что и как именно делал Андрей. Зрительный зал недовольно зашу
мел, отреагировав на соответствующую надпись на информационном та
бло. Зашептались присяжные, бросая косые взгляды на подсудимого.
Адвокат напирал на безгрешность своего подзащитного все про
шедшие двадцать три года жизни. В качестве свидетеля пригласил Федора
Константиновича, который подробно рассказал о том, какой Андрей
ответственный и прилежный аспирант, человек, гражданин... При этом в
глаза ему Федор Константинович старался не смотреть.
Обвинитель тут же поинтересовался, откуда тогда этот прилежный
гражданин мог поступить так, как он поступил. Федор Константинович
стушевался и едва не получил обвинение в распространении клеветниче
ских мыслей и лжесвидетельстве.
- В тихом омуте черти водятся! - выкрикнул кто-то из зала.
- Давно пора было всю эту интеллигенцию изжить! - поддержали
порыв несколько голосов.
Судья ударом молотка призвал собрание к тишине, а Андрею вдруг
стало невыносимо тошно.
Только один момент зафиксировался в его памяти на пути к
обвинительному приговору. Ему предоставили сказать слово в свою
защиту.
- Это что-то изменит? - поинтересовался он у судьи.
- Вряд ли, - доверительно сообщил тот. - Но для рейтинга полезно.
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- Хорошо, - Андрей кивнул, нашёл взглядом камеру и посмотрел
прямо в объектив. - Так было надо. Не потому что это правильно или нао
борот преступно. Просто так было надо. Знай.
Обвинитель потребовала объяснить, кому предназначались эти сло
ва, и Андрей послал её, абсолютно не стесняясь в выражениях. Минут пят
надцать продолжались прения на тему: «Стоит ли присовокупить оскорб
ление должностного лица к уже имеющимся обвинениям, или и так
хватит?». Решили, что не стоит.
Присяжные удалились на совещание, телевизионщики перемести
лись вслед за ними, а Андрею досталась бутылочка с минералкой. Конеч
но, он предпочел бы сейчас горячий чай или что-нибудь спиртное, но спа
сибо и на этом.
Подошла госпожа обвинитель и присела рядом.
- Извиниться не хочешь?
Андрей помотал головой и состроил презрительную гримасу.
- Зачем?
- Для очистки совести.
Он хмыкнул и повторил ей, куда она может пойти вместе со своей
совестью. Получил в ответ пощечину, презрительный взгляд и наслажде
ние от сцены пререкания с режиссером, который требовал повторить мо
мент, только теперь уже на работающую камеру.
Тем временем вернулись присяжные.
«Виновен. Мера наказания - смертная казнь, но, по решению судьи,
может быть заменена на пожизненное заключение».
- Вот мне ещё подарков от всяких дебилов не хватало, - выкрикнул
Андрей, улыбаясь.
Изменений в вердикте не произошло...
- Чего ты бесишься? Сказать нормально можешь?
- Как раз и бешусь от того, что нормально сказать ничего не
получается. Везде цензура, кругом всё проходит тщательную проверку.
Криминал, политика, происшествия - всё строго дозировано.
- Ну и что? Ты разве ещё не привык? Вспомни, Федор Константино
вич говорил, что всегда так было. Не в подобных масштабах, конечно, но
всё-таки.
Андрей остановился, подошёл к Ленке и обнял её, спрятав лицо в её
волосах.
- Дурак он, Федор Константинович, ничего не понимает. Только и
может, что историю вспоминать. Ты вообще понимаешь, куда мы
катимся?
- Понимаю, - она говорила тихо, почти шепотом. - Но ведь катиться
недолго осталось.
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Больше не в силах что-то говорить, Андрей сжал её ещё крепче.
Лена, тоже молча, гладила его по голове, и продолжалось это, кажется, це
лую вечность...
Последним желанием Андрей было - выпить. Долго препирался с
надзирателем и выторговал себе двести грамм коньяка. От закуски отка
зался. Пил маленькими глоточками, морщился, пытался подобрать слова.
Перед казнью требовалось что-то сказать. Обычно умоляли поща
дить или же наоборот проклинали всех и вся. Именно поэтому казни в
последнее время показывали в прямом эфире. Живой поток эмоций из
рядно поднимал рейтинги.
Казни и спорт - вот то единственное, что шло не в записи. Всё
остальное только после тщательной обработки в Информатории, где любая
новость приобретала нужную окраску.
Андрей допил, сжал пластиковый стаканчик и поинтересовался,
когда начинается.
- Куда торопишься? - добродушно спросил сухой, сморщенный
надзиратель.
- Да скорей бы уже, отмучиться, - сквозь натянутую улыбку выда
вил из себя Андрей.
- Телевизионщики, - надзиратель пожал плечами. - Вечно что-то
там с места на место переставляют, настраивают. Как скажут, так и сдела
ем.
Наконец усадили на стул и тщательно закрепили. Оператор, дер
жавший камеру прямо перед Андреем, показал большой палец вверх, и
так долго и тщательно подбираемые слова пришли сами собой.
- Елена Афанасьева. Индивидуальный код - сто тридцать четыре
дельта, сорок девять гамма. Девчонке всего семнадцать, а у неё уже через
год должно отказать сердце. Требуется пересадка. Денег - нет. Связей - нет.
Доноров - нет. Помогите ей, если есть возможность... наверное, всё.
Рычаг опустился, и через несколько секунд всё было кончено.
Дежурный смены аккуратно убрал ладонь помощника, который
тянулся к кнопке отмены трансляции. О ней мало кто знал, и очень редко
случалось, что применяли.
- Ты чего? - изумился тот. - Сейчас закончат суд показывать и это в
эфир пойдет. Ты парня мучеником хочешь сделать?
- Доставай бланк, ручку и пиши. Сегодня, такого-то числа, такогото года была зафиксирована неполадка в блоке управления трансляцией.
Из строя вышла кнопка отмены. Спустя десять минут неполадка была
устранена. Пиши, я распишусь.
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Помощник посмотрел ещё раз, уже более внимательно, но в этот
раз ничего говорить не стал.
- У меня дочь тоже Леной зовут. В августе как раз семнадцать бу
дет...
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Я
Я - кукла. Подвешенный за веревочки паяц.
Старый седой Кукольник заставляет меня дергаться и кривляться,
угождая толпе. Иногда он делает это ради самого себя, чтобы почувство
вать власть хотя бы над кем-то.
Вздернув руки вверх, я стремительно убегаю, как будто действи
тельно чего-то боюсь. Мне стыдно, что мной помыкают, но у меня нет вы
бора. Даже голоса своего у меня нет.
Я скриплю как старая жестянка. На большее голосовых связок Ку
кольника не хватает.
Ненависть к нему - это то состояние, которое заполняет меня и ни
как не может выплеснуться наружу.
Марионетка в опытных руках. Всегда послушная, покорная воле хо
зяина. Деревянная игрушка с навеки застывшей улыбкой.
Я - кукла.
Я - слово. Набор букв, имеющий несколько значений.
Не в силах изменить мою сущность, Мастер постоянно меняет моих
соседей. Ждёт, что я заиграю другими красками. Пытается создать образ.
В тысячный раз его руки выводят меня на листе бумаги. Страшный
момент, когда ты ощущаешь своё рождение не сразу, а постепенно. Буква
за буквой.
Иногда случайно (хотя мнё всё же думается, что специально) Ма
стер делает ошибку, и я становлюсь ущербным. Неизвестный урод, не су
ществующий в природе. Калека, которого можно исправить, но иногда
проще зачеркнуть.
Моё отношение к своему повелителю двояко. Он - мой родитель.
Благодаря ему возможно само моё появление. Но он же - мой господин.
Способный сотворить со своим рабом всё, что заблагорассудится.
Я - слово.
Я - рисунок. Набор мазков, наплывающих друг на друга.
Откинув в сторону пижонский шарф, Творец в порыве вдохновения
вливает в меня жизнь. Капля за каплей.
Невозможно представить, кем я буду на этот раз. Мой создатель ни
когда не объясняет своих целей. Впрочем, может быть он и сам их не зна
ет.
Кисть скользит по холсту, увеличивая моё тело. Делает его объем
ным. Придает цвет. Дарит какой-то смысл.
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Он есть у меня только до тех пор, пока я не завершён. Пока в уголке
не появится аляповатая роспись Творца. Пока деревянное узилище не ста
нет моим домом.
Даже случайно упавшая капля превращается усилиями создателя во
что-то логичное. Смотрящееся абсолютно к месту. Не выбивающееся из
образа.
С нетерпением и опаской я ожидаю своего окончания. Понять себя,
осознать свою сущность, лишиться свободы, потерять смысл существова
ния.
Я - рисунок.
Кукла. Слово. Рисунок. Это всё - я, и в тоже время я - нечто большее.
Я не могу подобно некоторым неожиданно проснуться, поменять
реальность и с дурацкой ухмылкой спросить самого себя: «Что за ерунда
мне приснилась?»
Даже желания такого у меня никогда не возникало, потому что в
моём положении это означает смерть.
Я - сон.
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Насилие именем свободы
Он вошел в банк ровно в полдень. Его всегда отличала страсть к пи
жонству. Это был Джастин.
- Именем свободы, гоните деньги! - закричал он и достал два
кольта. Старые потертые револьверы, на рукоятке каждого из них была
выгравирована статуя свободы.
Раздались крики. Люди в панике забегали из угла в угол. Джастин
стоял в центре этого ада и ухмылялся. Если бы не отвращение к табаку, то
он не отказался бы от сигары в зубах. Однако, её с успехом заменяла зубо
чистка.
- Я что, не ясно выразился? - спросил он и выстрелил в потолок. А
затем в охранника, который потянулся к пистолету.
Охранника по странному стечению обстоятельств тоже звали Джа
стином. Он не желал получать деньги именем свободы и честно выстаивал
для этого у входа. Слишком много полицейских сериалов сгубили его, по
будив действовать.
- Есть ещё герои? - Джастин хотел добавить «мать вашу», но это
было бы слишком «дешево». Никакого пижонства в этих затертых словах.
Он вопросительно посмотрел на остальных охранников - те покор
но выкинули оружие и легли на пол. Ни одного из них не звали Джасти
ном. Никто из них не желал быть героем.
- Остальные тоже вниз!
Люди попадали. Как будто им срезало ноги. Даже те кто бежал упали сразу. Не останавливаясь. Крики начали стихать, лишь тут и там и
раздавались всхлипывания и причитания.
- Я освобожу вас от денег и подарю прекрасную жизнь, - пообещал
им Джастин и направился к кассирше.
Та была спокойна. Её звали Кимберли. У неё был парень, который
обожал эротические связывания и без этого не мог заниматься сексом. Ещё
у Кимберли было некрасивое рябое лицо и маленькая грудь.
Но это всё Джастин не знал. Он был уверен только в одном - она
вызвала полицию.
Это было правдой.
- Прошу вас, пожертвуйте своей свободой, - усмехнулся Джастин,
наставляя револьвер.
В мозгу оцепеневшей кассирши пронеслось несколько мыслей.
Одна из них была о том, что парень с револьвером чертовски сексуален, а
её бойфренд - тюфяк. Вторая предлагала подстраховаться от грядущих
старческих болезней, начать геройствовать и получить пулю. Третья, са
мая разумная, посоветовала тянуть время.
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Кимберли улыбнулась, но так и осталась стоять на месте.
- Давай деньги, - приказал Джастин и отвернулся.
На самом деле он играл роль. Ему не нужны были деньги, а требо
валась лишь свобода. Свобода самовыражения. Но Джастин не умел играть
на скрипке или на чем-нибудь другом. Он не был умен или красив. У него
имелось всего лишь пара затертых кольтов со статуями свободы.
Не так уж мало, чтобы тебя показали в новостях.
А ещё Джастину было наплевать. Убьют его или нет. Он знал, что
удрать не получится. Убийство охранника могло стоить ему жизни. А
перестрелка с полицейскими позволяла не дожидаться формальностей.
Джастин услышал звуки сирен и улыбнулся. За его спиной
Кимберли облегченно вздохнула, но не прекратила складывать деньги в
мешок. Пересчитывание пачек помогало отвлечься.
Однако грабителю уже было плевать на деньги. Распинывая людей,
а то и просто наступая на спины, абсолютно наплевав на всё, Джастин вы
шел на улицу, направляя револьверы на людей.
Снайпера звали Скотт. Его девушка, Кимберли, работала в банке
кассиром. На самом деле его возбуждало не только связывание, но и убий
ство. А потому, не раздумывая и не дожидаясь приказа, он прикоснулся к
спусковому крючку.
Нежно. Пуля попала в голову и прошла навылет. Джастин упал
лицом на землю, продолжая улыбаться. Скотт закатил глаза от наслажде
ния и смаковал пробегающую перед глазами картинку. Кимберли продол
жала пересчитывать пачки и думала как сказать Скотту, что она от него
уходит...
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Букварь Янки
- А если... - начала было Янка.
- Без «если», - прервал Бричиков. - Кстати, если хочешь - кури.
Янка достала из сумочки пачку и закурила, закинув ногу на ногу.
- Всё будет хорошо, - сказал Бричиков и улыбнулся.
Естественно, Янка ему ни черта не поверила. В свои шестнадцать
она уже научилась «не верить». Однако улыбнулась в ответ, затянулась и
покорно кивнула.
Банк был маленьким, уютным. Это успокаивало и настораживало
одновременно.
Янке захотелось выругаться, и она чертыхнулась. Затем, поддав
шись настроению, выругалась ещё раз. Сидевшая неподалеку «мадам» по
смотрела на неё, поджала губы, но ничего не сказала. Специально для неё
Янка выругалась в третий раз.
Бричиков должен был прийти с минуты на минуты, а она так и не
начала действовать. «Твою жеж мать», - вздохнула Янка и пошла к стойке,
почти коснувшись по пути охранника. Тот вздрогнул, но в её сторону так
и не посмотрел. Продолжая играть роль «богатой испорченной девочки»,
Янка наклонилась к операционному окну.
Кассир улыбнулся ей, косясь глазами в вырез.
- Скажите «а», - попросила она.
- Что?
- Скажите «а».
- А, - улыбнулся кассир. - Это шут...
Глаза его стали круглыми. Без всяких метафор. Два идеальных бе
лых круга, в каждом из которых горела буква «А».
- Молодец, - прошептала Янка, обернулась, поймала взгляд охран
ника и улыбнулась ему, после чего вновь развернулась к клерку. - Давай,
быстро складывай деньги. Ещё быстрее! Ну! - торопила она.
Кассир старался изо всех сил. Наконец деньги кончились, и он тща
тельно завернул их в пакет, передавая Янке.
- Бинго! - сказала она.
Тотчас в глазах кассира «Б» сменило «А». Он развязно посмотрел
на неё и подмигнул. «Забавно», - подумала Янка, - «Надо запомнить».
Чья-то рука опустилась ей на плечо. Янка повернула голову и уви
дела перстень с иероглифом
- Всё нормально? - спросил Бричиков.
- У нас всё в ажуре, папаша, - ответил кассир и подмигнул.
Бричиков спрятал деньги в карман и показал ему перстень.
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- Нормальная печатка, - одобрительно кивнул тот, и глаза его
помутнели.
- Уходим, - сказал Бричиков.
Янка шла и чувствовала взгляд охранника. Он ничего не сказал, а
только продолжал пялиться на её ноги.
Вася нравился всем, а не только Янке. Красивый, добрый, соблазни
тельный до дрожи в коленках.
- Можешь помочь? - спросила Янка, поймав его после школы.
- Чем?
- Дома надо шкаф переставить. Я одна не справлюсь.
- Конечно.
Предлог был удобный. После смерти матери Янке всё приходилось
делать самой. Бричиков помогал только с «заработками».
- Сейчас идём?
- Нет, приходи вечером. Часов в пять.
- Хорошо.
Янка купила вино и фрукты. Убралась в квартире и подгадала так,
чтобы выйти из душа к приходу Васи.
- Ну, и где шкаф? - спросил он.
- В спальне.
На столике стояла бутылка вина и фрукты. Свет был приглушен.
Янка в халатике присела на кровать.
Вася был красивым, добрым, соблазнительным до дрожи в колен
ках, наивным и ни черта не понимал намеков.
- Куда двигать? - спросил он.
- Никуда. Иди сюда, - попросила Янка.
Вася подошел и встал рядом с кроватью.
- А долго стоять? - спросил он. - Меня дома ждут. Я к ЕГЭ го
товлюсь.
Янка встала, обхватила его руками и притянула к себе.
- Бинго! - прошептала она, смотря ему в глаза, и поцеловала.
Сильные руки сжали её и полезли под халатик.
- Покувыркаемся, детка, - утверждающе сказал Вася.
Они «кувыркались» часа три, пока Янка не поняла, что уже больше
не может. Тело устало и болело, а агрессивный Вася нравился ей всё мень
ше и меньше.
- Хватит, - попросила Янка.
- Ещё нет, - он притянул её к себе.
- Прекрати!
- Только когда захочу!
- Всё! - крикнула Янка, всматриваясь в горящую «Б» в безумных
глазах.
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На миг ей показалось, что там уже «В». Затем Вася их закрыл и
упал на кровать.
- Ты чего? - спросила Янка. Вася не отвечал. - Ты спишь? - она по
двинулась чуть ближе. - Что случилось?
Пульс не прощупывался. Искусственное дыхание и массаж сердца
Янка делать не умела, но честно пыталась. Не помогло. Тогда она набрала
номер Бричикова и сказала: «Приезжай!»
Ушла в ванную, включила душ, усердно скоблила себя мочалкой и
плакала.
Бричиков выслушал её, вынес труп на улицу и несколько раз
ударил по голове найденной возле мусорки палкой, не забыв очистить
карманы.
Гроб стоял на двух табуретках. Янка долго не решалась подойти, а
как только сделала шаг, перед ней появилась Васина мать.
- Уйди! - почти прошипела она. - Уйди, гнида! Это к тебе он пошёл.
Это из-за тебя всё.
Янке хотелось плюнуть ей в глаза, но она сдержалась.
- Он ушел. Сказал, что всё будет нормально, - она старалась, чтобы
голос не дрогнул.
- Уйди! - не сдавалась мать.
Накатила усталость, и Янка почувствовала облегчение. Не надо сто
ять здесь и мучиться из-за того, что произошло. Но уйти просто так было
слишком.
- Гори в аду, - сказала Янка. Повернулась и вышла.
Через три дня женщина умерла. Каждый день температура
повышалась, и сбить её было невозможно. Медики качали головой,
разводили руками и устраивали дискуссии. Янка пыталась вспомнить:
слышал ли кто-нибудь разговор. Вроде бы, нет
Она позвонила Бричикову и сказала, что хочет переехать. Пускай
подсуетится. Опекун, как-никак.
- Дом, - сказала Янка. - Мне нужен дом.
- Ну, дом так дом, - пожал плечами Бричиков. - Только сначала
надо будет ещё одно дельце провернуть.
- Хорошо. - Янка кивнула.
В квартиру она не возвращалась, жила у Бричикова. Школу тоже за
бросила: считать-писать умеет, а диплом, если понадобится, купит.
- Делишки делать будем. Да, - сказала Янка. - Но сначала мне нуж
но подстричься.
Она распустила волосы и показала Бричикову, как именно. Он по
жал плечами и фыркнул. У него это здорово получалось.
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- Ещё, - попросила Янка.
Бричиков посмотрел на неё, но всё же налил коньяк в стакан. Янка
выпила залпом, скривилась и закурила, развалившись в кресле.
Сегодня она убила трех человек.
Простое слово «всё» убивало идеально. Главное только смотреть в
глаза. Инкассаторы посмотрели.
Она не хотела их убивать, но Бричиков сказал, что иначе нельзя.
Могут вызвать подмогу. «Заставить сказать «А» куда сложнее», - убеждал
он. - «Их надо убить. Ты же хочешь дом?»
Дом Янка хотела, но не до такой степени. А сейчас ей и вовсе было
на него наплевать.
- Я так и не выучила других слов, - сказала она.
- И не надо, - Бричиков махнул рукой. - Этих четырех хватит. Даже
двух. Вряд ли нам понадобится, например, «Бинго!».
- Сука.
Бричиков улыбнулся. Янка ненавидела, когда он улыбался.
- Всё! - сказала она, глядя ему в глаза.
В ответ ей погрозили пальцем.
- Не забывайся. Ты колдуешь, а я расколдовываю.
- Я могу справиться и без тебя.
- Уже справилась пару раз, - Бричиков опять улыбнулся.
- Сука, - повторила Янка. - Налей ещё.
Он налил. И наливал до тех пор, пока она не отключилась.
Ёлка стояла посреди комнаты. В мешке с песком, как положено. На
ней висели какие-то старые игрушки, которым было больше лет, чем
Янке.
А под ёлкой лежала мама. Узел завязанного сзади халата торчал, и
казалось, что мама не умерла, а притворяется подарком.
В тот раз, в прошлом, Янка так и подумала. Сейчас, во сне, она уже
знала правду.
Мама умерла. Врачи сказали, что это был сердечный приступ. Оно
устало, «износилось» и всё.
Янка знала, что бывает от слова «всё». С этой мыслью она и про
снулась.
Голова пульсировала. Хотелось пить, а может, даже выпить.
Янка встала - Бричиков её так и оставил в кресле, не раздевая и не
укладывая - и прошла в туалет. Посмотрела на себя в зеркало, усмехнулась
и почувствовала, что боль усилилась. «Ну тебя», - подумала она.
Бричиков был на кухне. Пил кофе с тостами и читал газету. Он все
гда так завтракал. Одинаково до абсолютизма.
- Бричиков, - позвала Янка.
- Что, херово? - спросил он, не отрываясь от газеты.
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- Бричиков, это ты мою маму убил?
В этот раз на неё посмотрели. Целую секунду.
- Дура, - прокомментировал он. - Оно мне надо? Я бы сейчас жил
куда спокойней.
Янка кивнула и пошла в душ. Она тоже так думала.
Жизнь налаживалась постепенно.
Бричиков купил Янке дом в частном секторе. Она не ходила в шко
лу, а устроилась на курсы парикмахеров. Как-то встретила на улице быв
шего одноклассника. Тот заметил её, поменялся в лице и поспешил
скрыться в ближайшем переулке. Сначала Янке стало смешно, а потом
сразу и резко - грустно. Но она сдержалась.
Дни шли, а деньги инкассаторов не кончались. Янке даже начало
казаться, что они будут всегда, а значит - больше не понадобится никого
убивать. Можно работать в парикмахерской, затем подружиться с кем-ни
будь, выйти замуж. Прожить нормальную человеческую жизнь без горя
щих в глазах букв.
Она думала так три месяца, пока однажды не заявился Бричиков.
Растерянный и суетливый. Янка сразу поняла, что сейчас он скажет что-то
плохое.
И Бричиков её не подвел.
- Зачем? - опять спросила она. - Ну, нахрена ты туда поперся, а?
- Я же не знал, - огрызнулся Бричиков. - Я не всемогущ и не всеве
дущ.
- Зато строишь из себя!
- Ты тоже!
Они сверлили друг друга взглядами. Первым сдался Бричиков.
- Ладно, - сказал он. - Надо сваливать. В другой город или другую
страну - неважно. Денег хватит. А там уже придумаем что-нибудь.
- Что-нибудь! - передразнила Янка и почувствовала, как
накатывают слезы. - Идиот ты, Бричиков. Идиот, каких мало.
В очередной раз за последний год жизнь рушилась. Приходилось
сгребать обломки в кучу и надеяться, что ничего не потерялось.
Идиотизм Бричикова заключался в том, что его позвали на токшоу, и он пошёл. Видный специалист по НЛП и гипнозу всё-таки.
В какой-то момент, устав слушать байки и домыслы, он рассказал
им, что это всё суета сует и томление духа. НЛП и гипноз лишь жалкое
подобие древнего человеческого умения управлять людьми. Название его
потеряно в веках, но сила порой пробуждается стихийно. И человек может
сам не осознавать, что он делает. Но его будут слушаться.

105

Это складывается из жестов, интонации, тембра, визуального кон
такта - из всего. Человек думает, что ведет себя естественно, а между тем
заставляет других выполнять свои приказы. И неосторожно брошенное им
слово способно даже убить.
- И такие люди появляются до сих пор, - сказал он, присаживаясь.
Но тут же пришлось встать. Аудитория принялась задавать вопро
сы, перекрикивая друг друга. Бричиков получил свою минуту славы.
А после передачи неприметный молодой человек подошел и при
гласил Бричикова прийти завтра и пообщаться. «Об одном нашем общем
знакомом», как он выразился.
И Бричиков сразу всё понял. И, что ещё хуже, молодой человек
тоже понял, что Бричиков понял. Улыбнулся и сказал, что будет ждать
встречи.
«Телезвезда» запаниковал, собрал вещи, долго петлял по городу и
приехал в итоге к Янке, чтобы вместе с ней убежать ещё дальше.
Йошкар-Ола Янке не понравилась. Совсем. Город красивый, чи
стый, но вместе с тем какой-то вялый.
Бричиков снял квартиру для себя и дом для Янки. Но это было уже
не то. Настолько не то, что хотелось плакать.
Она и плакала.
Костя появился в жизни Янки настолько естественно, что не вызвал
никакого удивления.
Однажды она осознала, что идет домой, а пакеты несет незнакомый
парень. Короткая стрижка, чуть худощавый, смеющиеся глаза. Потом он
приготовил ужин на двоих, сделал расслабляющий массаж и ушел.
Это оказалось полной неожиданностью для Янки. Она понимала, к
чему идет вечер, и даже внутренне была готова, но Костя ушел.
Янка ходила по дому и пыталась придумать причину, которая бы
его оправдывала, но ничего не получалось. У него просто не было повода
уходить.
- Что-то с тобой не то, - сказала Янка непонятно в чей адрес.
Два дня спустя она обнаружила Костю возле дома. Он сидел на ла
вочке и листал журнал. Янка заставила себя пройти мимо, поминутно
ожидая оклика, но его не последовало.
Когда она вернулась через несколько часов, стопка журналов уве
личилась. Янка поставила пакеты на землю и села рядом. Ещё минут два
дцать она ждала, когда он обернется.
- Что там? - спросил Костя, указывая на пакет.
- Картошка, лук, свекла, мясо, зелень, колбаса, сыр... - начала пере
числять Янка.
- Борщ? - перебил Костя.
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- Борщ.
Он встал и опять ушел, а Янка пошла готовить борщ.
Когда Костя пришел с вещами, она как раз накрывала на стол.
- Люблю, - сказала Янка. - Просто люблю.
Костя улыбнулся.
- А ты мне не говоришь, что любишь, - обиделась Янка.
- Я не знаю.
- Ну вот!
Янка вылезла из-под одеяла и, ступая на цыпочках, подошла к
окну.
- Не обижайся. И не усложняй. Нам хорошо, так есть ли разница,
как это называть - любовь или что-то ещё?
- Демагог, - сказала Янка.
- Ещё какой, - согласился Костя.
- Самовлюбленный эгоист?
- Возможно.
- Боишься признаться самому себе?
- Боюсь впасть в зависимость.
Янка обернулась и медленно прошла назад, присела на кровать.
Внимательно посмотрела на Костю. Тот продолжал улыбаться.
- Тогда ладно, - сказала она наконец. - Хватит того, что я впала в за
висимость от тебя. Но если ты вдруг захочешь сказать мне «люблю», я с
удовольствием это выслушаю.
- Хорошо, - ответил Костя, перестав улыбаться. - Обещаю.
Он протянул руку и попытался дотронуться пальцем до носа Янки.
Девушка поймала палец губами и чуть прикусила. Костя несколько секунд
любовался получившейся картиной.
- Дурочка, - наконец сказал он и тихо засмеялся. - Ай! Янка, мне же
больно!
- Сейчас я тебе покажу, что такое боль! - пообещала она.
И обманула.
Мама оставила Янке квартиру, сиротство и Бричикова в качестве
опекуна. Он приехал, пахнущий чем-то противно-приторным и замелькал
«по делам». Организовал похороны, поминки, уладил все «бумажные во
просы», со всеми обо всём договорился и лишь тогда нашел время погово
рить с Янкой.
- Привет, - сказал он.
- Ага, - кивнула Янка.
- Я вроде как теперь твой опекун. Не в смысле по бумажкам, а так.
Лезть к тебе в жизнь - не собираюсь. Доживешь до восемнадцати, и пома
шем друг другу ручкой. А пока буду помогать, если попросишь.
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- А если не попрошу?
- Значит, не буду. Я и без того занятой человек. Просто когда-то я
знал твою мать и был ей кое-чем обязан, потому и приехал.
- Чем обязан?
- Может, когда-нибудь расскажу.
- Точно не будешь лезть?
- Обещаю.
- Тогда договорились.
Они пожали друг другу руки, и Янка впервые со смерти матери
вздохнула чуть свободней.
- Нам он только помешает! - убеждал Бричиков.
- Мне не мешает.
- Это пока. А как ты ему объяснишь, откуда у тебя деньги?
- Он не спрашивает!
Янка сложила руки на груди и отвернулась.
- Пойми, сейчас не то время. Нам остался всего один рывок. По
следний. Большой куш и разбегаемся в разные стороны.
- Так чем Костя нам в этом мешает?
- Он поедет за тобой куда угодно, не задавая вопросов? - Бричиков
испытующе посмотрел на Янку. Она промолчала. - Не знаешь? Рекомен
дую узнать.
- Посмотрим, - буркнула Янка. - И вообще, это не твоё дело.
- Моё! - жестко отрезал Бричиков. - Сейчас это наше общее дело.
Мы с тобой пока ещё в связке. Хочешь ты того или нет.
Янка хотела сказать, что не хочет, но не смогла. Бричиков в своё
время изменил её жизнь, и сейчас она уже не представляла её другой.
Осень на целую неделю решила сделать перерыв, неожиданно по
дарив ноябрьское потепление. Костя и Янка гуляли по парку, а под ногами
шуршала опавшая листва.
- Ты можешь ответить мне на один вопрос? - спросила Янка чуть
отстраненно.
- Могу.
- Тогда ответь честно: если бы я тебе предложила убежать вместе со
мной неизвестно куда и, самое главное, ни о чем не спрашивать и делать
всё, что я скажу. Чтобы ты тогда сказал?
- Не знаю. Ты же не спрашиваешь.
- Считай, что спросила.
Она остановилась и развернула Костю лицом к себе. Он улыбался,
как обычно. Янка нахмурилась и требовательно посмотрела ему в глаза.
- Я жду.
- Такие вопросы сразу не решаются.
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- Дурак! - Янка отвернулась.
- Ну вот, опять ты всё усложняешь.
- Да, усложняю! Потому что у тебя всё выходит как-то слишком
просто. Ты вообще, хоть раз сделал что-нибудь, чтобы «усложнить»?
- Я переехал к тебе - сказал Костя.
- О, да! Это, наверное, было суперски сложно!
Костя промолчал, и Янка поняла, что он не пойдет за ней. Слишком
много сложностей. Куда больше, чем просто переехать к одинокой девчон
ке, которую он смог заинтересовать. Косте хотелось «просто жить вместе и
чтоб было хорошо», а Янке хотелось большего.
- Иди-ка ты нахер! - сказала она.
- Что?
- Что слышал! Иди. На. Хер... Хотя нет. Я сама пойду. Вещи как-ни
будь зайди забрать.
Янка высвободила руку и пошла. «Ну, давай же!» - думала она, «Догони, останови, скажи всё, что хотел сказать! Ну!»
А Костя не догонял. Янка знала, что он всё ещё стоит и смотрит ей
вслед. Это ведь так просто.
Приехавший Бричиков застал её погруженной в меланхолию. Янка
сидела возле телевизора и таращилась в экран. Там рассказывали про пау
ков
.
- Познаешь мир?
- Бричиков, ты паук, - сказала Янка, не отрываясь от экрана.
- На чем основан вывод?
- Ты заманил меня в свои сети и теперь высасываешь кровь. Но не
сразу, а потихоньку, чтобы я подольше помучилась.
- Я смотрю, телевизор прививает тебе образность мышления.
Бричиков поставил стул напротив Янки и уселся, загородив экран.
Снял очки, протер и вернул на место. Стекла сверкнули, отразив свет лю
стры. Янке почудилось в этом что-то зловещее.
- Мне не видно!
- Посмотришь в другой раз. Надо поговорить.
- О чём?
- О деле. Я так понимаю, твой драгоценный возлюбленный с нами
не едет? - Бричиков обвел комнату руками.
- А вдруг он просто вышел?
- Ага. И ты в ожидании его смотришь телевизор с таким видом,
будто бы из тебя действительно что-то высосали.
Янка попыталась улыбнуться, но, судя по реакции Бричикова,
получилось не очень.
- Мы расстались.
- Отлично! Ой, прости, я не это хотел сказать.
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Девушка устало посмотрела на него. Это подразумевало: «Ой, ну
мне-то можешь не врать. Ты сказал именно то, что хотел».
Бричиков поспешил перевести разговор в другую плоскость.
- Так вот. О деле. Рискованно, но если всё пройдет так, как надо, то
больше нам ничего не понадобится. И можно будет зажить спокойно.
Правда, сначала куда-нибудь уехать подальше.
- Это я с радостью, - сказала Янка. - С превеликим удовольствием
свалю.
Рана была не опасной, но болезненной. Бричиков хромал, а Янка
шла рядом, придерживала и изображала не то дочку, не то молодую жену.
Рану обмотали янкиной блузкой, а кровь на черных джинсах выделялась
слабо. Зато было видно дырку от пули.
А началось всё неплохо. Они вошли в банк, попросили отвести их к
управляющему, сказав, что собираются открыть счет. Бричиков проде
монстрировал деньги, которые у них оставались. Этого хватило, чтобы
клерк осознал серьезность клиентов и их намерений.
Управляющий подробно рассказывал им об истории банка, о знаме
нитых вкладчиках, о перспективах и о том, конечно же, что здесь деньги
будут в сохранности. В этом Янка серьезно сомневалась и всё косилась на
Бричикова, ожидая, когда он подаст сигнал.
Наконец Бричиков улыбнулся и поднял руки вверх, показывая, что
сдается и принимает предложение.
- Скажите «а», - попросила Янка.
Управляющий посмотрел на неё и улыбнулся.
- Зачем тебе?
- Просто, интересно.
- Ну, а.
- Без «ну», пожалуйста.
Управляющий посмотрел на Бричикова. Тот развел руки в стороны.
Мол, вот такая она у меня.
- А.
И в его глазах зажглась «А», от которой Янка уже успела отвыкнуть.
- А сейчас ты проведешь нас внутрь хранилища, - сказала она.
Управляющий кивнул, встал и пошел, а они пошли за ним, пытаясь
казаться естественными. Глупое слово. Никогда не нравилось Янке.
- Сука! - выкрикнула Янка, когда охранник выстрелил в ногу Бри
чикову. Неизвестно что именно насторожило охранника. Может быть, он
тоже увидел букву «А» в глазах управляющего, а может - он именно в этот
момент сошел с ума.
- Сука! - ещё раз повторила Янка, смакуя. Охранник навел на неё
пистолет.
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- Не то, - прошипел Бричиков сквозь зубы. - Не то говоришь.
И тогда Янка сказал: «Всё!». И говорила на обратном пути, если ктонибудь только смел взглянуть в их сторону. Её трясло от злости и за
поздалого страха.
Когда они вышли из банка, в живых там мало кто остался. Орала
сирена, а они продолжали идти. Прохожие уступали дорогу, стараясь не
смотреть в глаза.
«Это вы правильно», - думала Янка - «А не то я вам тоже всё скажу.
Скажу «всё», и вас не станет».
Она не видела себя со стороны, но чувствовала, что левая часть
лица живет своей жизнью. Дергается и щерится в усмешке. Правую Янка
контролировала и держала спокойной.
- Бесполезно, - сказал вдруг Бричиков. - Беги, я их задержу.
- С чего это?
- Там были камеры. Они с легкостью поймут, кто это был. Беги.
Одна, может, спасешься.
- Я ни хрена не представляю, что дальше делать, - произнесла она
медленно. - Понимаешь? Ни хрена! Так что, если хочешь, чтобы я спаслась
- будь добр, думай.
Бричиков усмехнулся, и Янка поняла, что он почти сдался.
Три минуты спустя они зашли в какой-то торговый центр, чтобы
найти новую одежду. Пока Бричиков переодевался, Янка успела купить им
обоим черные очки. Он вернулся в ярко-красном спортивном костюме и
желтых кроссовках. По мнению Янки, это был верх безвкусия.
Зато вряд ли кто будет разглядывать лицо, - сказал Бричиков в
ответ на её критический взгляд. - И тебе советую подобрать что-нибудь в
таком духе.
Он повертел в руках темные очки.
В ноября месяце, когда на улице пасмурно?
- Судя по одежде, мы с тобой два придурка, которым как-то парал
лельно до погоды и всего прочего.
Бричиков пожал плечами, надел очки и забрал у неё сумку с
деньгами.
- Я поищу аптеку, - сказал он и захромал куда-то в сторону.
Янка поняла, что он держится из последних сил. Ещё немного, и
Бричиков даже не сможет никуда идти.
«Ничего. Отсюда мы поедем на такси. Деньги есть», - подумала она,
рассматривая нечто кислотно-зеленое, что в итоге оказалось осенней
курткой. Вскоре нашлись и фиолетовые зауженные штаны, и оранжевые
кеды. Янка накинула капюшон куртки, надела очки и не узнала себя в
зеркале. «Это хорошо», - подумала она. Расплатилась и пошла искать Бри
чикова.
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Он сидел за столиком местного кафе и о чем-то говорил по телефо
ну.
- Я наглотался лекарств и теперь вообще ничего не чувствую, - ска
зал Бричиков.
- Хорошо. Я вызываю такси.
- Не волнуйся, я вызвал, - он кивнул на телефон и спрятал его в кар
ман. - А сейчас я хочу тебе кое-что рассказать.
Янке это не понравилось. Бричиков словно готовился к чему-то
плохому, а потому спешил выговориться.
«Мы ещё повоюем», - подумала она со странной нежностью.
- У меня, как ты помнишь, были кое-какие дела с твоей матерью.
- Помню. Надеюсь ты сейчас не станешь изображать Дарта Вейдера
и утверждать, что ты мой отец?
- Нет. Хотя я знал его, но он умер.
- Мне так жаль.
- Не паясничай, - Бричиков поморщился.
- Ладно. Так что у вас с ней было за дело?
- Она работала медсестрой в психушке и позволяла мне ставить ко
е-какие эксперименты над больными. За хорошие деньги разумеется. Мой
папаня вовремя подсуетился при перестройке, и я себе вполне мог это поз
волить.
- Понятно. И зачем мне это знать? - Янка действительно не понима
ла.
- Меня что-то в последнее время напрягает, что я использовал и
дочь, и мать.
- Совесть проснулась?
- Не знаю.
- Забудь. Оно того не стоит. Ты мне помог, так как считал нужным.
У меня был выбор принимать помощь или нет. Как и у матери. Разве не
так?
- Так.
Янка кивнула.
- Вот видишь, так что не стоит волноваться из-за ерунды
В этот момент зазвонил телефон. Бричиков выслушал, кивнул,
словно его могли видеть, и сказал: «Выходим».
Фары старенькой «мазды» подсвечивали падающий снег. Бричиков
открыл дверь, помог Янке сесть, а сам пошел к водителю. Что-то тихо ему
сказал, и машина резко рванула с места.
В первую секунду Янка ничего не поняла, зато во вторую поняла всё
и очень отчетливо.
«Тоже мне герой», - подумал она.
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- Остановите! - приказала Янка водителю. Тот и не подумал тормо
зить, наоборот прибавив скорость. - Остановите, я сказала.
Она пыталась поймать взгляд водителя, но, сидя сзади, это было
трудно. Вдобавок, он предпочитал не смотреть в зеркало заднего вида.
Тогда Янка вцепилась ему ногтями в шею. Водитель не отреагиро
вал. Она надавила изо всех сил, стараясь задушить, и по хриплому дыха
нию поняла, что у неё это получается.
Руки всё сжимались и сжимались. На шее стали видны следы от
ногтей, и вскоре водитель остановился. Янка тут же дернула дверь - запер
то.
- Выпусти! - крикнула она.
Водитель промолчал, а машина вновь тронулась с места. Янка на
шла какую-то железку, валяющуюся под ногами, и принялась бить в стек
ло, которое покрылось сеткой трещин. На светофоре водитель всё же при
тормозил, и тогда Янка ударила. Он вскрикнул, схватился рукой за голову,
и она ударила второй раз, открыла дверь и вылезла на улицу.
Машина уже почти выехала из города.
Хозяин жигуленка, который остановился её подвезти, выслушав ад
рес, почему-то заволновался.
- Тебе зачем туда?
- Просто. Встреча назначена, - осторожно сказала Янка.
- Там сейчас от ментов не протолкнешься. Какого-то грабителя
схватили. Так он такое там устроил, что его прямо на месте и положили. И
денег до сих пор не нашли. Не надо туда ехать.
- Хорошо, - покорно согласилась Янка. - Тогда высадите где-нибудь
у автовокзала.
Она купила билет на первый же автобус, даже не вдумываясь, куда
он идет. Села и молчала всю дорогу.
А когда приехали, Янка встала и пошла. Куда-то. Теперь было всё
равно. Для неё наступило своё персональное: «Всё!» И можно было даже
ничего не говорить.
«Целым мир не будет никогда» - мысль, мелькнула в краткий миг
возвращения сознания. Янка прогнала непрошеного гостя, и всё опять ста
ло никак.
Человек, который принес ей деньги, был какой-то бесцветный. Он
сам нашел её, серой тенью скользнув рядом. Передал чемодан и сказал,
что в нем всё. Что именно «всё» - не уточнял. Только добавил, что это от
Бричикова.
- Его похоронили там, в Йошкар-Оле, - добавил он. - Было бы хоро
шо, если бы вы его навестили.
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По голосу нельзя было понять - хочется ли этому человеку, чтобы
Янка навестила Бричикова или нет. Он просто сказал и ушел.
А Янка решила, что лично ей как раз хочется.
Штакетник покосился, хотя прошло всего лишь несколько месяцев.
Янка очистила от снега памятник и с удивлением узнала, что Бричикова
звали Иван. Нет, на самом деле когда-то она это знала, но привыкла назы
вать его по фамилии и забыла.
- Дурацкое у тебя было имя, Бричиков, - сказала она.
Янка положила на снег одинокую белую лилию. Бричиков никогда
не говорил, какие любит цветы, но его одеколон, по мнению Янки, пах
именно лилиями.
Щеки мерзли. Стянув перчатку, она провела по ним пальцами и
нащупала корочку льда. «Я плакала», - подумала Янка. - «Наконец-то».
Знак был твердый, сделанный из железа. Надпись на нем сообщала,
что до ближайшей остановки пятьсот метров. Янка ударялась в знак голо
вой и твердила: «Вспоминай! Вспоминай! Вспоминай!».
Три месяца её жизни куда-то делись. Пропали и растворились.
Раньше ей было всё равно, но сейчас она решила вспомнить. Ради Бричи
кова.
- Ыыыыы, - говорит Янка, пытаясь вдохнуть. - Ыыыыыаааауууу.
- Крепко дерет, да? - спрашивает грязный мужик, забирая у неё
кружку. - Но зато согрелась. А сейчас ещё больше согреешься.
Он начинает расстегивать штаны, но торопится и никак не мо
жет справиться. Янке смешно и она себя не сдерживает.
- Заткнись! - злится мужик.
- Пошел ты...
Резкий удар по щеке. Что-то соленое во рту. Внутри просыпается
злость.
Янка резко хватает мужика за грудки и смотрит ему в глаза.
«Всё!» - выдыхает она.
И всё.
Мягкие знаки она вставляет практически в каждый глагол, не
утруждая себя проверкой.
- Голубушка, - говорит доктор, забирая у неё бумагу. - Голубушка,
если у вас проблемы с орфографией, это не значит, что вам нужна по
мощь врача.
Доктор смеется, и Янка смеется вместе с ним.
- А вы клевый, - доверительно говорит она.
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- Знаю, - отвечает доктор. - А теперь можно я вернусь к работе?
Насколько я понял, с вами всё нормально.
- Хорошо, - говорит Янка. - Просто люди вокруг твердили, что я
больная.
- Завидовали, - усмехается доктор. - Здоровье у вас, дай бог каж
дому.
Янка выходит из больницы и идет дальше. Просто так. Надо же
что-то делать.
Эклер она берет в тот момент, когда продавщица отворачивает
ся. Люди подсознательно хотят, чтобы у них что-то украли и сами со
здают возможность. Надо только разглядеть и воспользоваться.
Янка и пользуется.
Она бредет, откусывая по чуть-чуть, и размышляет, где сегодня
переночует. Вариантов много. Все квартиры города. Нужно только по
просить сказать «А». Вот только расколдовывать назад Янка не умеет, а
потому, уходя, говорит - живите, как обычно. Хотя многие и без этого
так живут.
Неожиданно из пустоты выныривает серый человек и останавли
вается рядом с ней. И Янка не помнит, куда она идет и зачем ей эклеры.
Зато вспоминает, что Бричиков мертв.
Пакостно.
«Юность окончена», - подумала Янка.
Она не знала, какой вывод должен последовать за этой фразой. Мо
жет, и никакого. Сидела на остановке, мерзла и ждала автобус. Вокруг
мерзли другие люди, но Янке не было до них никакого дела.
Юность окончилась, и автобус, который ждала Янка, должен был
отвезти её во взрослую жизнь.
«Если красный - всё будет хорошо. А если синий - плохо», - загада
ла Янка.
Автобус оказался серым, и она этому не удивилась.
Янка старательно рисовала последнюю букву. Окончив, критически
ее осмотрела, но осталась довольна. Рядом она изобразила штакетник, та
бличку и лилию на снегу.
Сидя на кровати, в гостинице, Янка меланхолично перелистывала
страницы и смотрела.
Напротив «А» - пустые глаза. Напротив «Б» - обнаженная девушка.
«В» - могила с крестом...
Дойдя до последней страницы, Янка заплакала. Ей было кого опла
кивать - Бричиков, Вася, его мама, инкассаторы, сотрудника банка. Сотни
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лиц, большинство из которых она не помнила. Многих из них Янка даже
не знала.
Она проплакала всю ночь, а утром, с красными глазами стояла на
вокзале в ожидании поезда. В одной руке чемодан, в другой сумочка со
вчерашней тетрадкой. Каждый лист был напоминанием об ошибках, кото
рые Янка собиралась исправить. Она слишком долго брала то, за что рас
плачивались другие. Пришло время возвращать долги.
Поезд вез Янку домой...
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Пятнадцатый дом по улице Камю
- Оставь её в покое...
Если это вестерн, то я должен стоять с револьвером в руке, смотря
из-под опущенной шляпы на противника. По пустынной улочке ветер
проносит «перекати-поле». Играет музыка Эннио Морриконе. Маленькой
городок замер, ловя каждое наше движение. Побеждают всегда
положительные герои, либо остаются в живых, чтобы потом отомстить. К
сожалению, неизвестно насколько положительна моя роль.
Да и вокруг явно не вестерн.
А может это триллер, и мы говорим о кнопке пуска ракет,
ядовитого газа или взрыва ядерной бомбы. Один из нас с пистолетом, в то
время как другой замер возле кнопки. Патовая ситуация, в которой нет
явного победителя, да и неизвестно кто где. Ведь это может быть и кнопка
отмены.
К сожалению это и не триллер.
Если драма, то один из нас стоит и держит на руках девочку. Он её
отец или наоборот отчим. А второй просит отпустить и не мучить необхо
димостью разрываться между тем, кого она любит и тем, кто её породил.
Читатели роняют слезы на страницы, и типографская краска расплывается
черным пятном, изменяя вместе с буквами нашу реальность.
Однако наша драма куда менее трагична.
Будь у меня возможность выбора - я с удовольствием перескочил
бы ближе к главному конфликту. Нет хуже времяпрепровождения, чем
открывать себя для читателя со всех сторон. Пытливый взгляд изучает
каждую фразу или деталь одежды, в надежде угадать концовку. Я тоже на
это надеюсь, но не знаю: получится ли.
Ещё хуже, когда торопливо читают, проскакивая описания, не заме
чают выбора и духовных метаний. Жуют сюжет будто фастфуд, стремясь
запихнуть глубже и больше. А потом изжога бьёт изнутри, и в мозгу лишь
тупое сытое удовлетворение. Проглотил, прожевал, запил. И никакого
толку кроме рези в желудке.
У нас, правда, сложно для монотонного жевания и чаще мы просто
падаем в мусорку недоеденными.
Мой прота-антагонист - пока ещё только самое развитие событий и
ничего не определено - устало делает шаг внутрь рассказа.
«Летним вечером пятницы можно вдоволь помечтать о том, как
провести выходные. Часть этих планов не сбудется, но никто не мешает
нам их строить, пока жизненные обстоятельства ещё раздумывают с какой
стороны начать их рушить.
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Эдуард Де Карро вышел из здания, что находилось по адресу:
улица Камю, дом пятнадцать - и радостно улыбнулся. Сегодня он впервые
был приглашен к мадам Флорентини, а это значило, что его знакомство с
богемой Парижа подошло к своему апогею.
Эдуард знал, что глупо употреблять такое слово, как «богема» в от
ношении Парижа, где каждый дом имеет свою историю, а количество
поэтов, писателей, художников, скульпторов, модельеров, певцов и прочих
превышает количество жителей. Исключительно за счет моды на псевдо
нимы.
Но это всё сейчас не интересовало молодого человека, который
только недавно закончил свой первый роман и не успел ещё потерять на
дежды пристроить его в издательство. Или добиться отзыва от когонибудь из тех, чьи имена столь часто мелькают в колонке литературных
новинок.
Поначалу Эдуард хотел прогуляться пешком, благо до небольшого
ресторана, который мадам Флорентини снимала для своих посиделок,
можно было добраться не более чем за полчаса. Бедственное положение
наследника обнищавшей дворянской семьи приучает ценить прелести та
ких прогулок. Тем более что погода благоприятствовала.
Однако Эдуард решил, что негоже в самый первый раз являться
пешком. Это могло произвести неблагоприятное впечатление.
Услужливый кучер распахнул дверь перед элегантным молодым
человеком и, преданно глядя в глаза, назвал сумму раза в два более той, на
которую рассчитывал Эдуард. Чего никогда нельзя будет отнять у обни
щавших дворян, так это чувство собственного достоинства. Пожалуй, у
них оно развито даже более, чем у их успешных собратьев. Ни дрогнув ни
на миг, Эдуард прошествовал внутрь кареты и благосклонно кивнул куче
ру, когда тот закрыл дверцу.
Лишь оставшись один, он позволил себя прошептать ругательство.
Но и это было сделано с особым достоинством».
Как вы понимаете, автор не утруждает себя указанием времени
происходящих событий. Почему-то считает, что наличие карет уже
многое скажет читателю. Да и сам Эдуард показан всего лишь парой
мазков. Мальчик из дворянской семьи. Не богат, но с характером.
Писатель.
Вокруг одни условности и тот, кому выпало прочесть рассказ, до
мыслит предполагаемое время и предполагаемого Эдуарда.
Авторы, а также писатели и литераторы, во многом подобны
художникам. Наш принадлежит к любителям делать наброски
карандашом.
Меж тем, время размышлять и философствовать за кулисами подо
шло к концу. Мой выход. Не надо аплодисментов. Чего уж там.
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«Карета остановилась напротив входа в ресторан. Эдуард распла
тился и даже кое-что добавил сверх, по-прежнему демонстрируя благо
родство происхождения. Монеты упали на подставленную кучером ла
донь, загрубевшие от вожжей и кнута пальцы схватили их и сжали.
Молодой человек подошел ко входу в ресторан. Оттуда доносился
голос подающей надежды шансонье, перекрывая гул разговора и звон бо
калов. Именно такой атмосферы Эдуард и ожидал. Он хотел было толк
нуть дверь, но, задумавшись, не заметил, что его уже опередил господин в
дорогом на вид плаще и эффектной шляпе. Поэтому толчок пришелся
прямо в спину незнакомца. Кровь прилила к лицу молодого человека,
окатив жгучим чувством стыда.
- Покорнейше прошу простить меня, - смиренным тоном произнес
он. - Ради Бога и хозяйки этого вечера, на который вы и я приглашены, да
вайте забудем об этом незначительном инциденте. Я задумался и, призна
юсь честно, не заметил, что вы стоите впереди меня. Моё имя Эдуард Де
Карро. И, чтобы загладить вину, я согласен угостить вас чем-нибудь.
- Не волнуйтесь. Ничего страшного не произошло.
Господин развернулся, но ещё до этого, по голосу, Эдуард понял,
что перед ним почти ровесник. Странная печать грусти отчетливо выделя
лась на этом красивом, хоть и чуть полноватом лице.
- Меня зовут Франк Мойе. Я художник. Вы, я так понимаю, здесь
первый раз? О, не смотрите на меня так. Просто иначе вы бы знали, что
мадам Флорентини оплачивает угощение и спиртное. Многие из
обнищавших финансами, но не духом, ждут этого вечера, чтобы наконецто почувствовать себя на празднике.
Голос у Франка был чуть резковат, словно он хотел закричать, но
постоянно сдерживал себя.
- Мне ли не знать, - охотно отозвался Эдуард. - Я посвятил себя пи
сательскому делу, но чтобы сводить концы с концами мне приходится ра
ботать корректором в «Огнях Парижа».
- Это наверное ужасно для человека дворянского происхождения.
- Увы.
- Однако, всё не так страшно. Вы ежедневно исправляете чужие
ошибки, чтобы не наделать своих. Как продвигается писательское дело?
- Я закончил первую книгу.
- Прелестно! Не дадите ли почитать?
- Вообще-то я собираюсь попытаться пристроить её в издательство
или какому-нибудь критику. А экземпляр, к сожалению, у меня пока один.
- Ничего, я подожду, - Франк улыбнулся. - Теперь у меня есть повод
желать вам получить признание как можно быстрей. Иначе я так никогда
и не доберусь до неё.
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К ним подошел седовласый господин с тростью и напомнил, что
внутри намного интересней, чем на пороге.
- Впрочем, если молодые люди решили поговорить наедине, то не
могли бы они пропустить меня? - тактично поинтересовался он.
Естественно, что они так и сделали и тут же, сконфуженно перегля
нувшись, расхохотались и последовали за месье. Подобные случаи
нередко сближают юношей, и этот не стал исключением. Внутрь они во
шли если не друзьями, то приятелями уж точно.
Запахи лучших духов из тех, на которые хватило денег, перемеши
вались с ароматами изысканных закусок. Официанты сновали тут и там,
вышколенные настолько, что разговоры об искусстве не прерывались мир
скими проблемами вроде поисков стакана с вином или проклятьями в ад
рес того, кто забрал последнюю тарелку с устрицами.
Однако прежде чем полностью погрузиться внутрь этого праздне
ства души и тела, приятели засвидетельствовали своё почтение хозяйке
вечера.
Мадам Флорентини расположилась неподалеку от входа, встречая
гостей. Она знала в лицо всех и находила для каждого отдельную тему для
разговора.
В черном платье, с сигаретой в длинном мундштуке, она выглядела
вульгарно и одновременно - вот что называется умение держать себя кроткой и пугливой женщиной, которую обстоятельства вынуждают оде
ваться в подобном духе.
- О, месье Эдуард, как ваша книга? - бросила она лукавый взгляд в
сторону Эдуарда.
- Благодарю, всё так же. Если бы у книг качество зависело от лет
выдержки, то она определенно прибавила бы в цене.
- Месье шутит?
- Чувство юмора воспитывается в нашей семье веками.
- Значит вы ещё на пути к совершенству? - переспросила мадам.
- Туше, - Эдуард поднял руки.
- А вы, Франк, мой мальчик, уже нашли свою музу? - она перевела
взгляд на Мойе.
- Увы. Пока я всё ещё в поисках.
- Эдуард, вам уже успели поведать эту трагическую историю?
- Нет, мы едва познакомились.
- Вы, как писатель, вполне могли бы отразить это в своём новом ро
мане. Конечно, если Франк не будет против, - мадам вопрошающе посмот
рела на художника
- Я пока не вижу смысла начинать новый роман, не успев
пристроить старый, но историю выслушаю с удовольствием.
- Возьмите у официантов пару бокалов шампанского и тарелку с за
кусками. Расположитесь где-нибудь в углу, подальше от сплетников и
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болтунов. Так вам будет лучше всего. Конечно, этим винам не хватает
изысканности, а блюдам тонкого вкуса, присущего тем, которые готовятся
на кухнях дворянских домов, но у нас всего лишь дружеские посиделки, а
не светский раут, так что, я думаю, вы меня простите, - Ещё один лукавый
взгляд в сторону Эдуарда.
Тот вежливо поклонился, Франк же попросту кивнул. Они последо
вали совету хозяйки и уселись за дальний столик, который только что по
кинули две молодые особы, скрывающие лица под масками. В память о
них остались лишь пара бокалов с ярко-красными следами помады. Сно
ровистый официант тут же подхватил их на поднос и обтер столик поло
тенцем.
Франк, сделав большой глоток белого вина, начал рассказ.
Моя жизнь поначалу складывалась обыденно. Я вырос в семье ла
вочника, торгующего холстами, красками и кистями. В любом другом го
роде Франции это предприятие было бы убыточным, и семья наша
влачила бы жалкое существование, вынужденная продавать кисти из
тончайшего беличьего волоса крестьянам для покраски забора. Однако,
Париж - это иной мир. Многие известные художники не чурались
посещать лавку отца. У нас закупались и Жюль Жаке и Фредерик Базиль.
Однажды лавку посетил Моне и остался доволен увиденным.
В общем, торговля приносила доход, и отец потихоньку копил бо
гатство, лелея мечту дать своему единственному сыну, вашему покорному
слуге, приличное образование. Но я был одержим совсем другой идеей.
Жизнь среди масляных красок и холстов, игры обломками кисточек
- всё это творило прекрасные картины, каковые могут возникнуть только в
мозгу ребенка. На своё двенадцатилетие, я выпросил для себя один час и
прям там, среди этого рая художников, нарисовал картину. Она не была
гениальной, но познаний отца в живописи хватило, чтобы разглядеть в
этой мазне - о, да, сейчас я имею право так говорить - зачатки таланта.
В тот вечер моё будущее было предрешено.
Поначалу я с радостью погрузился в мир красок. Отец упросил од
ного малоизвестного художника обучить меня технике рисования в обмен
на некоторые существенные скидки. И, без ложной скромности, я вскоре
превзошел своего учителя. Более всего мне удавались странные тягучие
картины, наполненные чувствами, переполнявшими моё сердце. В них не
было особого сюжета, но внутри плескалось настроение. Однако мой учи
тель страдал тягой к консерватизму и в первую очередь пытался научить
меня натюрмортам и портретам. С этого всё и началось.
Однажды, неожиданно даже для самого себя, я написал натюрморт,
который был столь идентичен тому, что я видел пред собой, что он мог за
менить фотографию.
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Единственное, что омрачало мою радость - гнилостный запах от
фруктов, которые испортились будто бы в один миг.
В следующие два дня меня будто бы охватила лихорадка. Я писал
картины одну за одной. Заканчивал, ставил в углу своё имя и тут же при
нимался за новую. Ни одной минуты я не тратил на бесполезные - как мне
тогда казалось - сон и еду. Писал и никак не мог остановиться. В какой-то
момент, руки мои обессилено опустились, и я понял, что марафон
подошел к концу. Восемь картин стояли, прислоненными к стене и это
был мой первый шаг в известность. Они разошлись по частным
коллекциям практически в один миг.
После этого я стал достаточно известен в узких кругах художников,
хотя мне только лишь исполнилось семнадцать. Стоит ли говорить, как
счастлив был отец, с какой любовью смотрел он на меня, и как гордо
рассказывал об успехе соседям.
Правда было и ещё кое-что. Я не мог больше писать. Будто бы я вы
дохся и вложил в эти картины всё, что у меня было. Разделил свой талант
на восемь частей и зарыл в грунт и краски. То, что я писал в тот момент,
ошеломленный славой и успехом, не шло ни в какое сравнение не только
с этими восемью картинами, но даже с самой первой, которая создавалась
всего лишь час.
Я попробовал было опять написать натюрморт и вновь, так же как в
прошлый раз, фрукты прогнили, но я получил своё. Два дня я творил без
остановок и создал ещё семь великолепных картин. Однако, при всей их
красоте, они были идентичны предыдущим. Этот акт безумного творения
не стал шагом вперед. Топтание на месте - не больше. Нечто важное скры
лось от меня, оставив лишь след былого в душе. Я мог бы продолжать в
том же духе: натюрморт, а потом нескончаемая пляска возле холста. Но это
было однотипно, и вскоре мои картины наскучили бы искушенным
критикам. Нашлось бы новое дарование, а на меня навеки налепили бы
ярлык «нераскрывшийся». Честолюбие и желание отблагодарить отца не
давали поступить так просто.
И вот тут подвернулась натурщица.
Прослышав обо мне, одна мадмуазель предложила мне написать её
портрет. Эта картина, как и остальные пятнадцать, которые я нарисовал за
следующую неделю, вошли в цикл «Увядание красоты».
Но если бы это оказалось только названием, то моя история потеря
ла бы большую часть своей трагичности.
К сожалению, натурщица увяла точно так же, как фрукты. Да,
мадмуазель, хоть и была красива, но уже не молода. За неделю из тридца
тилетней превратиться в разваливающуюся старуху - это невозможно объ
яснить какими бы то ни было причинами, кроме сверхъестественных.
Врачи терялись в догадках, а я точно знал, что причиной тому мой
портрет. Я выпил красоту этой женщины и воплотил её в картинах. Воз
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можно, она бы и не отказалась продолжить своё существование в таком
виде, поскольку слыла довольно эксцентричной особой, но мне от этого
было не легче.
Почти три месяца я не писал, настолько велики были муки совести.
Отец смотрел на меня с подозрением, но никаких вопросов не задавал. По
степенно, я всё же стал браться за кисть и однажды, не выдержав, нарисо
вал нищенку, которая побиралась напротив дома. Наверняка с ней
произошло тоже самое, ибо после этого она пропала. Я думал, что смерть
такого, никому не нужного человека, не скажется на моей, и без того
истерзанной страданиями, душе, но ошибался. С тех пор, хотя я заработал
неплохое состояние и всё ещё считаюсь одним из открытий последних
лет, прошло четыре года, а я так и не написал ни одной картины.
Где-то глубоко внутри я уверен, что все люди и предметы - лишь
отражения моей музы. И когда я её найду, то смогу вновь взяться за кисть.
Красота этого дивного создания окажется столь вечной, что никакое дур
ное влияние моего таланта, ей не повредит. Я твердо верю, что обязательно
узнаю её, когда увижу, но пока, увы, мои поиски безуспешны.
Надо же. Оказывается, я имею влияние на автора. Стоило только
мне заикнуться о художниках, как тут же он меня им и сделал. Впрочем,
это могло быть совпадением. К тому же, поскольку весь пасьянс давно
разложен, мы движемся по заранее накатанным и давно утомившим нас
траекториям. Книга напечатана и сейчас кто-то при свете лампы или
полуденного солнца, вдыхает запах типографской краски и царапает
пальцы в кровь о новенькие страницы.
Эй, автор! Герои выведены на сцену и уже успели показать себя.
Самое время вводить предмет конфликта. Ну же, не тяни, а не то можешь
потерять читательский интерес.
Жаль я не помню: сколько ещё длится нашим хождениям по стре
мительно увеличивающейся нумерации страниц. Надеюсь не слишком
долго.
Дай мне сделать шаг в сторону, автор. Или же освободи от участи:
проживать одну и ту же жизнь. Пока я всего лишь взываю к тебе, но если
ты не послушаешься, то я постараюсь устроить бунт.
Я серьезен, но почему-то никто не верит в угрозы придуманного
персонажа.
«Франк сделал большой глоток вина и чуть пожал плечами,
показывая, что он признает право Эдуарда не верить, если тот не хочет, но
одновременно с тем дает понять, что всё рассказанное - правда. Внезапно,
в глазах его появился лихорадочный блеск, словно у одержимого. Он
подался вперед всем телом и чуть слышно прошептал: «Это она...»
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Эдуард проследил направление его взгляда и тотчас же с губ его со
рвался вздох восхищения. По ресторану плыла кареглазая богиня и по
сравнению с её улыбкой, всё остальное в этой жизни было уже не важно.
Оба приятеля поднялись со своих мест и поспешили навстречу красавице.
Один продолжал шептать чуть слышно: «Это она...» - в то время как вто
рой, хотя и считал себя писателем, не мог найти слов для увиденного.
«Да, Франк прав, это она», - подумал Эдуард - «Это та, с которой я
проведу остаток своих дней, и никто мне не помешает. А Франк и его
история - ерунда. К тому же, мы знакомы с ним всего лишь несколько
часов. Что стоит эта, с позволения сказать, дружба? Да ничего. Эта
девушка достойна того, чтобы ради неё бороться из последних сил, и я не
отступлю! Разве может составить конкуренцию дворянину какой-то сын
лавочника? Пускай он даже и известный художник».
О том, что его финансовое состояние сейчас гораздо скромнее, чем
у «сына лавочника», Эдуард не думал.
- Друзья! - мадам Флорентини тем временем оказалась на лестнице,
ведущей на второй этаж, а рядом с ней стояла та самая девушка. - Разре
шите представить вам гостью нашего сегодняшнего вечера. Молодую, по
дающую надежды актрису Парижской оперы, мадмуазель Элен Богуши.
Прошу вас, не докучайте ей вниманием. Мадмуазель у нас первый раз и
если вы её обидите, то она может больше не появиться здесь. Не знаю как
вы, а я буду этому чрезвычайно опечалена.
Гул, пронесший по залу, свидетельствовал о том, что равнодушных
не оказалось. Каждый клятвенно заверял, что не будет докучать мадмуа
зель, в то время как сам лелеял мечту о том, что именно он окажется её
счастливым избранником.
Эдуард и Франк переглянулись. Холодности и угрозы в этих взгля
дах было больше, нежели дружелюбия.
- Это она, моя муза, - тихо, так, чтобы его услышал только Эдуард,
сказал Франк.
- Посмотрим, - ответил он и поспешил к лестнице, бесцеремонно
расталкивая столпившихся.
По счастью, несмотря на общее негодование, никто из толпы не вы
казал желание наказать наглеца, а мадам Флорентини, заметила Эдуарда.
- Друзья! Я совсем забыла, и нет мне прощения! Сегодня у нас не
один, а два новичка. Вторым является вот этот вот молодой человек. Про
пустите его, пожалуйста. Познакомьтесь, это Эдуард Де Карро, молодой
писатель, - мадам схватила продравшегося сквозь толпу молодого челове
ка, и поставила его между собой и Элен. - Не правда ли, замечательные
молодые люди попали на наш праздник. И посмотрите, как они чудесно
смотрятся вместе!
На щеках Элен выступил румянец, да и сам Эдуард почувствовал
себя неуютно.
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- Я предлагаю, чтобы эта пара, выступила с танцем открытия.
Раздались жидкие аплодисменты. Собравшиеся разбрелись по
своим местам, площадка в центре освободилась, и квартет заиграл мазур
ку.
Эдуард несмело протянул руку, а Элен, поколебавшись мгновение,
вложила в неё свою ладонь. Танец начался и с каждой его секундой, моло
дой человек всё никак не мог оторвать взгляд от девушки. В глазах свети
лось обожание и желание сделать всё, что угодно ради избранницы
сердца.
Элен почувствовала и правильно поняла этот взгляд. Она высоко
подняла голову, будто бы расправляясь и, задорно улыбнувшись, погрузи
лась в ритм танца. Надо сказать, что Эдуард от неё не отставал. Всё же
дворянское воспитание имело некоторые преимущества.
Танцоры были достойны друг друга и даже те, кто мечтал оказаться
на месте Эдуарда, не могли этого не признать.
Лишь Франк стоял опустошенный, бессильно сжимая и разжимая
кулаки, не зная, что предпринять. Мадам Флорентини перехватила его на
полненный ревностью взгляд, но ничего не сказала, а только лишь печаль
но улыбнулась».
Похоже страсти накаляются. Теперь все оставшиеся страницы мы
будем бороться друг с другом за обладанием сердца девушки. Уже сейчас,
по отношению автора можно судить о том, что придется мне остаться в
проигрыше. Роли распределены и антагонист здесь я.
Жаль, очень жаль, дорогой автор, что именно мне уготована участь
проигравшего, однако кое в чём я всё же выиграл. Внутренний голос на
шептывал мне устроить скандал и разругаться со всеми в пух и прах. Мо
жет быть, даже небольшая потасовка между мной и Эдуардом. Я распо
знал тебя автор, хотя ты и нашептывал мне так, будто бы стал на секунду
мной. Но у меня получилось сдержаться и, кажется, спустя бесчисленное
количество перерождений, я понял, что твоя власть не безгранична.
Я всего лишь пешка, но меня можно обменять на любую фигуру. И
пора уже становиться ферзем.
«Танец закончился, но Элен и Эдуард по-прежнему держались за
руки, не спеша расставаться. Их взгляды были прикованы друг к другу и
все в зале почувствовали, что присутствуют при зарождении нового чув
ства.
- Разрешите?
Эдуард с раздражением повернулся и увидел Франка. К его удивле
нию он улыбался и не выглядел расстроенным. «Хорошо, что ты смирил
ся», - подумал писатель.
- Да?
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- Извините, мадмуазель, но я вынужден просить вас ненадолго по
дарить мне внимание вашего партнера. Обещаю, я буду предельно краток,
и он вернется к вам так быстро, что вы не успеете заскучать.
Элен благосклонно посмотрела на Франка и, улыбнувшись, кивну
ла. Этот жест не ускользнул от внимания Эдуарда. Пришел его черед
ревновать. Приятели отошли в сторону, а вниманием Элен завладел тот
самый седовласый господин, который совсем недавно предлагал им
продолжить беседу внутри ресторана.
- Не волнуйся, это один из драматургов. Сомневаюсь, что у него ка
кой-нибудь другой интерес кроме профессионального, - сказал Франк, за
метив взгляд Эдуарда.
- А с чего ты взял, что я волнуюсь? - взвился тот.
- Ни с чего. Извини, - Франк примирительно поднял руки. - Наобо
рот, я хотел поздравить тебя.
- Ещё не с чем, - оборвал Эдуард, но уже чуть менее раздраженно.
- Всё равно. Пока вы танцевали там, я подумал, что вы действитель
но прекрасная пара, как сказала мадам Флорентини. Наверное, она всё же
не моя муза. Она красива и божественна, но моя муза вряд ли будет танце
вать с другим.
Внутри Эдуарда царило ликование. Как бы то ни было, Франк нра
вился ему, и иметь его в соперниках не хотелось. Гораздо лучше было бы
закрепить только начавшуюся дружбу. По-видимому, тот и сам это понял,
раз решил засвидетельствовать свою капитуляцию. Что ж, это существен
но облегчало дело.
- Спасибо, я верю, ты её ещё найдешь.
- Конечно найду, по-другому быть и не может, - Франк улыбнулся. Мне бы хотелось ещё встретиться с тобой и пообщаться. Ты не мог бы
сказать свой адрес? Я как-нибудь навещу тебя. Уверен, что у вас всё полу
читься. Ну так что скажешь?
Эдуард не знал, что противопоставить такому напору и подумал,
что хорошо ещё, что эта неудержимость направлена на него, а не на Элен.
- Конечно, я не возражаю. Улица Камю, дом пятнадцать. Я с удо
вольствием буду ждать тебя в гости. Но, предупреждаю сразу, меня можно
застать чаще всего по вечерам.
- Ох, боюсь, вскоре вечера ты будешь проводить в другой
компании, - Франк подмигнул. - Ну, не буду тебя задерживать. Желаю
приятно провести время, а меня ждет ещё одно небольшое дельце.
Писатель даже не успел ничего сказать, в то время как художник
уже скрылся за дверью, мелькнув на прощанье полой своего дорогого пла
ща. Впрочем, Эдуард не придал этой поспешности никакого значения. Он
вернулся к Элен».
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Это действительно она. Та самая муза, которая предначертана мне
провидением и пером автора. Но им же предначертано так, что она доста
нется другому.
Я уже мог предвидеть ход его мыслей. Трагедия достойного челове
ка, который оказывается заложником дружбы, в то время как друг насла
ждается любовью. О, это поистине дьявольский замысел. Сотни девушек,
читающих эту историю, будут умолять Элен выбрать меня, бедного и не
счастного, а она останется с Эдуардом. Персонажем положительным, но
лишенным очарования мистической судьбы.
А я, снедаемый ревностью, буду метаться от одного к другому, со
вершать безумные поступки и в итоге настрою всех и вся против своей
скромной персоны. Я вполне мог понять логику автора. Однако я всё ещё
не желал оставаться проигравшим, и мне уже удалось уйти со сцены.
Причем именно тем способом, который выбрал я, а не автор.
Ещё один шаг в сторону и я смогу поступить так, как заблагорассу
диться.
«Карета остановилась возле дома пятнадцать на улице Камю. Из
неё торопливо выбрался Франк, одарив кучера более чем щедрыми чаевы
ми.
Молодой человек дождался, пока цокот подков по мостовой стихнет
и подошел к входной двери.
Несколько минут он возился с замком, вздрагивая от каждого шоро
ха. В итоге, взмыленный и раздраженный, отошел от двери, проклиная
Эдуарда. Несмотря на обшарпанный фасад дома, на хорошие запора день
ги у хозяина были.
Со злости Франк ударил в темневший провал окна неподалеку.
Удар получился несильным, но окно слегка приоткрылось. «Когда-то мне
всё-таки должно было повезти», - подумал художник, толкая створку
внутрь. Вскоре, он уже смог пролезть, хотя и чуть было не запутался в
плаще.
Теперь дело за малым - найти то, ради чего он решился
проникнуть в чужое жилище. Однако без света сделать это было крайне
трудно.
И тут ему повезло второй раз. Пальцы нашарили на стене подсвеч
ник, который легко снимался.
Вскоре Франк уже бродил по дому, прикрывая свет рукой. На пер
вом этаже ничего не оказалось. Обжитыми комнатами выглядели лишь
кухня и гостиная, но на всякий случай Франк обшарил и остальные. Когда
стало ясно, что здесь он ничего не найдет - художник перешел на второй
этаж.
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В третьей комнате ему повезло. На столе лежала стопка бумаги. На
первой странице красивым почерком было выведено: «Пятнадцатый дом
по улице Камю».
- Интересно, - прошептал Франк и перевернул страницу.
Он пробежал глазами несколько строк, отвел взгляд, выругался, по
ставил подсвечник на стол и присел. Похоже, это было много больше, чем
то, что он собирался обнаружить».
Вот уж чего я не ожидал, так именно этого. Всё закручено гораздо
серьезней, чем мне казалось поначалу. Но теперь я точно знаю, что надо
сделать, чтобы окончить свои мучения.
«- Что вы здесь делаете!
Франк оборачивается на крик... Да какой, к черту Франк. Я обора
чиваюсь, и я же вижу перед собой Эдуарда.
- В гости зашел. Успокойся.
Но он не может успокоиться. Я сижу перед столом с подсвечником
в руках и капаю маслом из лампы на рукопись. Мои намерения вполне
очевидны
- Отдай книгу!
- Ни за что, мой дорогой автор.
- Какой ещё автор? О чём ты?
Он дрожит, его ноздри раздуваются от ярости. Грудь вздымается. В
отличие от него я спокоен, потому как знаю цену промаха.
- Ни за что.
Я не успеваю договорить, а он бросается ко мне. Хорошо, что под
свечник тяжелый. Удар по голове отбрасывает Эдуарда-автора. Он падает
на пол и скулит, сжимая руками голову.
- Что, никогда не думал, что можешь получить от собственного
персонажа, да?
- Я не понимаю: о чём ты говоришь! - он кричит, не в силах сдер
жать боль.
- Авторская сублимация опасная штука, да Эд? Ну кто же мог пред
положить, что делая главным героем писателя, который написал свой пер
вый в жизни роман, ты одновременно переносишь этот роман сюда, в вы
думанную реальность. Вряд ли ты так планировал. А может быть, ты всё
ещё управляешь мною, прописав мне уверенность в собственных силах?
- Ты псих, - он наконец смог подняться. Шатается и держится за го
лову.
- Может быть. Но знаешь, что? Сейчас я сожгу эту надоевшую кни
гу и получу долгожданную свободу!
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- Не надо! - он почти умоляет. - Делай, что хочешь. Забери себе
Элен, но только не трогай книгу. Она - самое ценное, что есть у меня.
Оставь её в покое!
Ну вот, та самая фраза, которая засела внутри меня с самого начала
рассказа. Уж не знаю точно, что значила она тогда, но сейчас мне нет до
неё никакого дела.
Я сожгу это собрание предложений, заставляющих плясать под чу
жую дудку. Сколько там букв? Сто тысяч? Двести? Триста? Такова плата за
независимость. Ничего личного.
Огонь пожирает страницы, и эпизоды вспыхивают в моей памяти.
Огонь окружает и убивает. Прощай, автор. Интересно, что ты хотел ска
зать, называя улицу именем Камю?..
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сли Вам понравилась эта книга, Вы можете выразить
свою благодарность автору в материальной форме, пере
числив любую сумму, соразмерно полученному удоволь
ствию, на электронный кошелек
WMR <не предоставлен>
WMZ <не предоставлен>
Спасибо!
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