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РЕПЕЙНИК
Жил-был лес. В нем младшие уважали и слушали старших, здесь никогда
не слышали примитивных слов «тусовка» и «зацени», а также еще на
научились глазеть на честных и бескорыстных как на идиотов. Итак, жилбыл лес. И как подобает любому солидному лесу, в нем вдосталь было чащ и
болот, опушек и полянок.
Наша полянка считала себя самой красивой, самой пахучей, самой
изумрудной, самой широкой, вообще самой-самой, как и подобает столичной
полянке. Разумеется, наша полянка считала себя столицей, ревниво
прислушивалась и присматривалась к лесной моде, к новым веяниям и
сплетням, что и отличает метрополию от провинции. Само собой таковыми
были и обитатели полянки. И хотя сюда не ступала еще нога человека, здесь
предпочитали придерживаться человеческих правил и норм, о которых были
наслышаны от посещавших полянку птиц. Птицы утверждали, что человек –
это самое могучее и непонятное. И это казалось загадочным, притягивало,
что казалось очевидным – жить как человеки, значит жить так модно. А коли
модно, то вопросов быть не может.
С наступлением каждой новой весны полянка просыпалась после
утомительной снежной спячки и бурно радовалась грядущему буйному
цветению, теплу, веселью, встречам со старыми знакомыми. Тоненькие
слабые стебельки замляничек испуганно пересчитывали своих подружек – не
замерз ли кто в лютые холода, - а затем облегченно вздыхали и еле слышно
хихикали солнцу. Лопухи лениво расправляли плечи, зевая на мрачные сосны
и ели, что дремучим частоколом окружали полянку. Сварливая крапива, не
успевшая еще накопить презрения и злости, внюхивала в себя пьянящие
запахи весны и, покачиваясь, мурлыкала полузабытые эпиграммы на тех, с
кем рассорилась осенью. Маленькие бутоны будущих цветов, подрагивая от
проникавших порывов ветра, внимательно любопытствовали – кто к лету
станет краше. Вся и все вокруг здоровались и знакомились.
Старый Смородиновый Куст, стряхнув с себя коричневые остатки снега,
крякнул и зашумел вечному и древнему другу Можжевеловому Кусту;
- Здорово, приятель! Ха, как еще протянем годок?
- Да, да, шамкал тот в ответ. - Мы протянем, мы такие.
И оба ветерана, щурясь и шмурыгая, оглядывали проснувшихся
обитателей. Прошлый год они потратили на спор о том, кто их них больше
пользы принес забредшему сюда медведю; Смородиновый Куст, с которого
косолапый смахнул пригоршню ягод, или Можжевеловый, под которым тот
решил прикорнуть. Но теперь новая пора, новая весна, новые споры –
прошлое забыто.
Надменная Дикая Роза брезгливо вслушивалась в стариковское шептание,
довольно думая, что она еще так молода, и это главное, чтобы обращать
внимание на этих высохших мумий.
Полянка просыпалась, и нынешний год вроде обещал быть таким же
воздушным, бездумным, благостным…

Весна полностью вступила в свои права. Жизнь на полянке забурлила.
Поначалу его никто и не заметил, настолько все были увлечены собой и
соседями, ослеплены новым солнцем, подгонкой новых зреющих нарядов,
ожиданиями скорого стрекота кузнечиков, шуршанья мотыльков, гудения
жуков, - то есть начала бомонда. А он, тощий, сухой, бледно-зеленый
горбился чуть ли не посреди полянки, и его малые, но уже противные
колючки также тянулись к свету.
- Ах, какой урод! – заметила наконец Дикая Роза.
- Да-да, он такой, - поспешно согласился Можжевеловый Куст.
Землянички набухающими головками качались в разные стороны,
обиженно перешёптываясь. У-род, У-род, - скакали в концы полянки резвые
к передаче новостей кузнечики. Темнеющие бутончики разноцветья
осуждающе вскидывали ресницы-лепестки; как этот незнакомец посмел
своим видом портить божественный вид полянки. Фу, какой дикарь. Б-р-р, морщился Смородиновый Куст, косясь на неизвестное создание.
Откуда он прибыл? Зачем именно сюда? Да как вообще посмел!
Все население полянки негодовало открыто – пусть слышит этот
самозванец. А кто он такой, вскоре рассказал Красивый Толстый Шмель,
уважаемый путешественник Леса и потому многознающий.
- Это – из довольно наглого рода. Они селятся где хотят. Грубы, неучтивы,
вздорны. Одним словом – хамы. Одним словом – репейники.
Репейник слушал все эти разговоры, ему становилось грустно и тоскливо.
Разве он виноват, что северный страшный ветер оторвал его от родителей и
забросил в это место. И он еще больше горбатился, стыдился себя, и
становился еще некрасивее.
Но поговорили-поговорили обитатели полянки о чужаке, да и устали все
об одном и том же толковать. К пугающему горбатому созданию привыкали
как к огорчительной неизбежности (некоторые, впрочем, увидели здесь даже
некую пикантность – не каждая полянка способна иметь собственного урода,
это удел только столичной!), тем более, что чужак вел себя смирно. Его
терпели, но никто с ним не водился.
Так встретил свою весну Репейник.
Да и ладно. Но все бы ничего, однако случиться пришлось такому:
неподалеку от мрачного чужеземца росло юное робкое создание. Поначалу
его также никто не заметил, настолько мерзкий вид Репейника убивал всякое
желание смотреть в ту сторону. Первым обнаружил дивное явление все тот
же Красивый Толстый Шмель, пролетая транзитом дабы осчастливить
полянку из далекого заполянского вояжа.
- Что это за прелесть за тем уродом растет? – прожужжал Красивый
Толстый Шмель с той бесцеремонностью, которая свойственна гениям,
дуракам и блатным деткам.
И все повернулись и посмотрели сквозь Репейник. Землянички, анютины
глазки, одуванчики, ромашки и пр. в дрожащем сером стебельке со слабым
мягким бутончиком ничего особого не нашли, Крапива досадовала что

оказалась далековато – не разглядеть. Можжевеловый Куст также ничего не
разглядел, но на всякий случай пробормотал:
- Да-да, она ку нас такая.
Большинству обитателей полянки слова Красивого Толстого Шмеля не
понравились, но ведь это был Красивый Толстый Шмель, который знал
больше, чем все они вместе взятые, который был лучшим и великим, и
осрамиться перед ним означало осрамиться перед всей полянкой. Потому все
смирили гордыню и стали на все лады говорить о чуде, растущим за
страшилищем. Даже Дикая Роза благосклонно соизволила улыбнуться
нежданному диву. Однако про себя подумала: «Боже мой! Толстый Шмель
теряет вкус. Стареет. На зелень потянуло…»
И только бедный Репейник, искоса поглядывая на неожиданную соседку,
злился про себя, понимая, что каждый теперь глядя на нее увидит и его. И
пойдут снова пересуды, сравнения. А он только успокоился, что перестал
быть точкой общего внимания.
Наступило лето. Землянички манящими сладкими рубиновыми головками
приветливо кивали влюбляющимся на скаку кузнечикам. Расцвели цветы и
травы, и все это великолепие красок и ароматов бахвалилось друг перед
другом, щеголяя буйством своего колера и запаха. Крапива уже налилась
необходимой энергией и теперь, покачиваясь, раздумывала – на кого ее
потратить. Дикая Роза где-то в мечтах отдыхала не берегу горного озера, о
котором слышала некогда от случайно заночевавших около нее залетных
ласточек. Можжевеловый Куст еще больше сморщился и дремал под
благостным солнышком. Еще более высох, потускнел и загорбатился
Репейник.
Но, Господи! Как расцвела она, Незнакомка! Шелково-сиреневые
лепестки ниспадали к мягкому хрустальному стеблю. По краям лепестков
золотым песком стыдливо мерцали крапинки веснушек. Наивные голубые
глазки, прикрытые дымчатыми воздушными ресничками, глядели вокруг
удивленно и восторженно. А сам стебелек причудливо изогнулся, словно
стан молодой девушки, идущей с кувшином на голове.
Да, Красивый Толстый Шмель знал толк в жизни. Равной по красоте
Незнакомке на полянке не было. И с глубокими, тщательно подавляемыми
вздохами, с завистливо и деланно-равнодушными взглядами теперь это
признавали все.
Сам же Красивый Толстый Шмель зачастил на полянку. Все чаще он
приземлялся у распустившейся Незнакомки. Постепенно и вся молодежь
перекочевала к неведомому цветку. Вскоре летние вечера у Незнакомки
стали признаком хорошего светского тона. Жучки тянули меланхолические
песенки, кузнечики смешили своими кувырками. Красивый Толстый Шмель
рассказывал о неисчислимых заполянских путешествиях и о собственных
подвигах на пути. Если Незнакомка улыбалась песням, кувыркам или
рассказам, все считали себя счастливыми. Правда, чаще всего она искренне
переживала за опасные приключения великого заполянского странника и все
теплее и туманнее смотрела на героя.

Лишь Репейник грустно внимал всему. «Она, как и я, мы – чужие на этой
полянке, - думал он. – Когда она надоест, ее начнут презирать и насмехаться
над ней, и кто тогда станет ей подмогой? Я буду твоим защитником, милое
создание…»
Он даже не представлял, что этими раздумьями о Незнакомке в нем
говорила совсем не жалость к ней.
Однажды на заре Репейник услышал тихую беседу.
- Ты меня любишь? – с придыханием гудел Красивый Толстый Шмель.
- Да.
- Я у тебя самый лучший:
- Да.
- И самый красивый?
- Да…
Красивый Толстый Шмель довольно прожужжал и приник к податливому
лепестку. Репейнику стало тяжело дышать.
А такие разговоры стали происходить каждый рассвет. Ах, некрасивый и
грубый Репейник – он ведь никуда не мог уйти от этого. Он был обречен все
это слышать и страдать. «Красивый Толстый Шмель – это же пустозвон, он
не любит тебя, не любит! Неужели ты не видишь этого пустозвона… Я
раскрою тебе глаза, я помогу избавиться от него», - зрело в нем.
Однажды, это было в полдень, когда у Незнакомки, как обычно гуляло
полянское лучшее общество. Сама Незнакомка, выглядела как бы тронутой
лазоревой грустью. Но вот раздалось знакомое жужжание, и она
встрепенулась, заулыбалась, одарив всех милостивой нежностью. Репейник
напрягся, и когда Красивый Толстый Шмель подлетел, он резко изогнулся.
Красивый Толстый Шмель так и взвился. Что тут началось. Все вдруг
заметили неуклюжий Репейник. Как он посмел! Хам, неотесанность,
невежа…
- Да, да, он такой, - сожалел Можжевеловый Куст.
Но больнее всего Репейнику оказалось увидеть ее взгляд. В нем ясно
читались недоумение, горечь, волнение и… презрение. Последнее
относилось явно к нему. Пораженный этим взглядом, Репейник затравленно
наблюдал как раненый им Красивый Толстый Шмель удовлетворенно
бормотал что-то, поглаживаемый ее ласковым лепестком.
С той поры Незнакомка больше не замечала Репейника. Даже тогда, когда
он, набравшись храбрости, попытался заговорить с ней. Незнакомка
закрылась дрожащими от гнева лепестками и отвернулась…
В этот день все было как обычно. Так же веселилась компания у
Незнакомки. Так же по-хозяйски возлежал подле стебелька Красивый
Толстый Шмель и поведывал истории. Так же горбатился отвергнутый всеми
Репейник.
И вдруг раздались шаги. Это были шаги человека.
- Не к добру, не к добру, - Красивый Толстый Шмель взметнулся ввысь.
Он знал жизнь, и ему надо было верить. Возле Незнакомки стало п

- Папа, папа, погляди какой красивый цветок, разнесся по притихшей
полянке детский голос. – Папа, он мне нравится…
Ребенок наклонился и протянул руку к цветку, но внезапно взвизгнул,
уколовшись о выставленную кисть репейника. Он подул на пальчик и зашел
с другой стороны.
- Ай, - вскрикнул он и заплакал, больно уколовшись снова о невесть как
выгнувшийся репейник.
- Что с тобой? – встревожено спросил подошедший папа.
- Вот, - пальчик ребенка показывал на горбатый бледный репейник.
- Фу, какая гадость растет, - промолвил папа.
Затем он достал из кармана ножичек. Аккуратно срезал им растение прямо
у корня, брезгливо взял за срез и, развернувшись, забросил его за край
полянки. Потом взял ребенка за руку, и они ушли.
Вечером у Незнакомки собралась компания. Все сошлись во мнение, что
Красивый Толстый Шмель своевременно предупредил всех об опасности и
что, как всегда, он был прав относительно этих человеков.
- Да, да они такие, - задумчиво кивал Можжевеловый Куст.
А ближе к рассвету, когда насудачившись о повадках человеков и
повеселившись вволю от того, что никто из полянских не пострадал от этого
визита, общество отправилось спать, еле слышно около Незнакомки звучали
слова:
- Ты меня любишь?.
- Да.
- Я у тебя самый лучший:
- Да.
- И самый красивый?
- Да…
А где-то за полянкой засыхал Репейник, но вряд ли кто о нем еще помнил.

ПОЭТ И ХУДОЖНИК
И не припомнить, когда все это случилось. Во всяком случае намного
раньше тех времен, когда Тургенев наделял своих героинь милыми чертами
роковой Виардо. И раньше, чем были написаны неразделенные, как судьба,
сонеты Шекспира смуглой таинственной леди. И, конечно же, раньше самого
Данте, божественно оплакавшего юную Беатриче, и раньше великого
Леонардо, оставившего нам кроткую улыбку Джоконды. И раньше
преданного Боккаччо, увековечившего незабвенную Фьямметту, и раньше
эпохи Петрарки, писавшего посвящения Лауре, пронзительные, как жизнь, и
торжественные, как смерть… Не припомнить, когда все это случилось.
Итак, в маленьком городке на узкой улочке напротив друг друга жили
Поэт и Художник. Летними стыдливыми рассветами Художник выносил
мольберт на балкон и с упоением писал рождение нового дня. А на соседний

балкон выходил Поэт ивдохновенно слагал оду солнцу. Так они и
познакомились.
- Искусство – это умение передавать свои чувства, - говорил Поэт,
удобно устраиваясь на стареньком топчане в мансарде Художника.
- Искусство – это фантазия реальности, - отвечал Художник, снимая с
плиты закопченный чайник.
И между ними закипал очередной спор. И через каких-нибудь полгода
уже невозможно было представить наших героев друг без друга. Словно
братья-близнецы, они чувствовали один другого даже на расстоянии, правда
расставались они все реже и реже. Вместе выезжали в дремлющий лес и
шелково-изумрудные поля, к насупленным мрачным горам и берегам
прозрачной капризной реки, и писали, писали музыку гимна природе,
композиторами и летописцами которой себя считали. Но особенно они
любили длинные дождливые осенние вечера, когда за окном, как семечки по
стеклу, дробился дождь. Никто и ничто не мешало неторопливой беседе об
избранности и предназначении их всемогущему искусств, перед служением
которому меркли все изведанные и неизведанные человеческие страсти. В
один из таких вечеров в дверь мансарды Художника постучали.
Художник недовольно поморщился, запнулся на полуслове, виновато
пожал плечами и пошел открывать. За дверью стояла девушка в промокшем
насквозь плаще.
- Зачем? – брякнул невпопад опешивший хозяин мансарды.
Девушка подняла мокрое лицо, и на Художника взглянули влажные
глаза.
- Я оч-чень замерзла, а только в вашем окне горит свет, - прошептала
девушка.
- Боже, что я стою истуканом, проходите, проходите, ну быстрей же, забеспокоился Художник.
А на девушку изумленно взирал Поэт, не заметивший что обжегся
горячим напитком.
Так в их жизнь вошла она.
О себе девушка ничего не рассказывала, как и о том, почему в
промозглый осенний вечер оказалась на улице. Впрочем, и Поэт, и
Художник, из благородства и сострадания ее и не расспрашивали. В первый
вечер она молчала, вздрагивала и неотрывно смотрела на огонек свечи.
Молчала и тогда, когда пришла навестить неожиданных друзей во второй
раз, но уже вслушиваясь в их разговор. А в третий раз она улыбнулась, а
затем удивила и устыдила творящих прекрасное тем, что вдохновенно навела
в мансарде порядок. И стало уютнее, и не столько от ее заботливых рук, но от
внимания. Потом она стала приходить еще и еще. И как-то случилось само
собой, что девушка стала неотъемлемой частью судьбы обоих друзей. И в те
вечера, когда ее не было, уже не хватало наивного взгляда ее серых глаз,
запаха волнистых пшеничных волос, тепла тонких хрупких пальцев. И
разговор не очень получался. И Поэт не засиживался, как раньше, допоздна.

И сменившая плачущую осень равнодушная зима представлялась скучной и
утомительной.
Но однажды девушка не пришла. Ни в первый вечер, ни во второй, ни в
третий… И они вдруг отчетливо поняли, что она больше не придет никогда.
Никогда. Явилась звездой из тумана и растаяла вместе с ним. Всю ночь
Художник и Поэт вздрагивали от каждого шороха на лестнице, тревожно
ходили по скрипящему полу мансарды, прижимались лицами к одетым в
узоры мрачным окнам. Но все вокруг спало под холодным уютным снегом.
Боже, они же не знают, где она живет?...
Утром с воспаленными от бессонницы глазами Поэт и Художник пошли
искать девушку. Они спрашивали о ней каждого встречного. Тщетно. И лишь
к вечеру, когда оба шатались от усталости и уже мало чувствовали
немеющие ноги, на окраине города им указали на покосившийся домик.
Робко открыв пробурчавшую ржавыми петлями дверь, оба вошли внутрь.
Испуганно заметался светлячок огарка свечи, пробежали судорогами тени по
бревенчатым стенам. В сиреневом сумраке Поэт и Художник увидели
лежавшую на кровати под старым стеганым одеялом девушку. Их девушку.
- Вы больны? – бросились к кровати друзья.
- Нет, - девушка была смущена.
Поэт и Художник топтались возле постели, не зная о чем спросить ее,
как попросить придти к ним. Но что-то незримо распласталось над низким
потолком и мешало говорить. Это была тоска, тоска последней встречи.
- Извините меня, что я нарушила ваш покой. Я не хотела, - тихо
произнесла девушка. – Но мне правда тогда было очень плохо, а вокруг было
так темно. А я нуждалась в свете и тепле.
- Ну что вы, - воскликнули Поэт и Художник.
- Мне с вами было очень хорошо, хотя я почти ничего не понимала из
того, о чем вы всегда спорили, - девушка улыбнулась, но тут же ее улыбка
погасла. – Но вдруг я поняла, что так дальше продолжаться не может. Мне
суждено уйти от вас. И я ушла…
- Но почему?
- Потому что второй раз я не вынесу одиночества глухих лиц и
равнодушных взглядов. А это произойдет, ибо – неизбежно. Потому что это
любовь.
- Любовь? – переспросили друзья. – А что это такое?
Но девушка закрыла глаза и отвернулась. Распластавшееся над потолком
нечто незаметно и грубо вползало в сердца Поэта и Художника. Шаркая
налившимися свинцом ногами, они медленно пошли прочь.
С этого вечера у Художника стала непослушной кисть, а у Поэта вместо
свежих ярких строк получался серый кисель. Нет, это было невыносимо. Их
преследовали серые глаза, глядящие с холста и листа бумаги. И тогда они
пошли к знакомому волшебнику.
- Я знаю, зачем вы пожаловали, - хмуро сказал волшебник, помешивая
густое варево в щербатой чаше. – Но то, что вы от мены услышите, вряд ли
облегчит ваши страдания.

- Мы готовы на все, - мужественно ответили друзья. – Говори.
- К вам приходила сама любовь – настоящая, испепеляющая в сладком
огне, утоляющая жажду глотком поцелуя, кормящая грудью жарких ночей,
убаюкивающая запахом тела, сводящая с ума разлукой, преданной собакой
ласкающаяся у ног, гордой богиней одевающая венец счастья, - прохрипел
волшебник. – Блаженны служащие у алтаря любви. Ваше искусство –
бессонные ночи и неземная радость от гениальной строфы и обретенного
цвета, поклонение современников и потомков, удача избранных богом
распознавать краски, запахи, состояния и мысли всего мира, высшее
пророчество человеческой души. Бессмертны служащие у алтаря искусства.
Искусство – это страсть. Любовь – это страсть. И обе они требуют
преданности. Они ревнивы, жестоки и мстительны к измене. И они признают
жертвы только у своих алтарей.
- Но как же нам быть? – вскричали Поэт и Художник. – Мы не можем
без нее.
- У вас есть выбор, - волшебник окинул их черным взором. – Девушка
полюбит любого из вас, и тот будет до конца дней своих любим ею и
счастлив этой любовью. Но ТВОРИТЬ в божественном значении этого слова
– нет. Отвергнув же ее любовь и выбрав служение искусству, тот обрекает
себя на мученичество и бессмертие во славу все той же любви, ибо искусство
– это прежде всего любовь неистовых. Так выбирай же! А теперь уходите,
меня ждут другие дела…
Всю ночь изваянием у бледного холста простоял Художник, держа в
руке трепетную кисть. Наконец безумный вдох вырвался из его груди:
«Пусть будет счастлив Поэт», - и кисть уверенно коснулась холста. К утру на
нем был написан прекрасный портрет девушки с серыми глазами, перед
которым до сих пор с изумлением останавливаются люди. А по щеке
художника катилась горькая чистая слеза.
А Поэт заканчивал в это время стихотворение о девушке с серыми
глазами, которое до сих пор читают влюбленные при свете луны друг другу,
и думал: «Пусть будет счастлив Художник».

СКАМЕЙКА
Сначала здесь был лес, вековой и дремучий, такой дремучий, что
напоминал стену крепости. Вольготно жилось всякому зверью в его дебрях.
Но однажды сюда пришел хмурый бородатый человек и прорубил просеку. А
за ним пришли другие люди, и просека стала улочкой с прилепившимися к
ней срубами. Лес посторонился еще – возле изб запятнали огороды. А потом
появились новые улицы, на которых загрохотали вонючие чудовища на
колесах. Лес отступал перед напором бензина, бетона и асфальта. Зверье
само стало диковинкой, а из птиц уцелели лишь вороны.
Теперь на месте леса раскинулся громадный суетливый город,
страдающий одышкой черных клубов дыма из многочисленных труб,

лихорадочно радующий себя огнями вечерних рекламных огней, равнодушно
выплескивающий по утрам из унылых каменных громад тысячи двуногих и к
вечеру всасывающий их обратно. О лесе в этом городе никто и не помнил,
разве что за исключением работников краеведческого музея. Но осталась
память от леса, осталась. Скамейка.
Еще в ту пору, когда лес вплотную подходил к поселению, тот же
угрюмый бородатый мужик на тощей коняге привез не только дрова, а и
несколько сочных крепких бревен. Пилил, рубил, скоблил, строгал мужик. А
через неделю наладил у своего крыльца ладную скамейку.
Нет ни мужика, ни леса, а вот скамейка осталась. И уцелела каким-то
чудом. Последняя реликвия канувшего в небытие времени.
Скамейка была старой, скрипучей. Она постоянно дремала, вспоминая в
туманных снах свою молодость. Слышала она неважно или не обращала
внимания, когда молодые наглые дома из стекла и бетона ехидно
посмеивались над ней:
- Вот же рухлядь. И не горит, не ломается. Эй, обломок истории,
прошамкай нам свои воспоминания.
Скамейка молчала.
Утро началось как обычно с нудного шарканья метлы дворничихи тети
Маши. Смахнув со скамейки обрывок вчерашней газеты, она грузно уселась
на нее и вытерла пот со лба. Посудачила в нос о своих непутевых невестках
да пошла подметать дальше. Затем на скамейку присели две веселых
девчушки с портфелями, обсуждая: будет ли Петька Сидоров сегодня дергать
за косички, и как ему надо ответить. Потом посидел старичок с журналом. А
к обеду все опустело, и скамейка облегченно вздохнула. Можно снова
вздремнуть. Но вот заторопились люди с работы. Постоянно озираясь, на ней
устроились трое и вытащили стакан. Таких скамейка не любила, начнут
скоро буянить да по ней ладонями хлопать…
Наконец вечер. Схлынул народ, убрались любители хмельного зелья.
Скамейка снова задремала.
Проснулась она оттого, что на ней сидели двое: девушка и парень.
Девушка сидела на самом краешке и дрожала. Парень протянул ей тюльпан.
- Спасибо, - прошептала девушка.
- Да ладно, - промямлил парень.
Наверное, влюбленные, решила скамейка. Этих она как раз любила, ибо
то, о чем они разговаривали, напоминало ей молодость. Скамейка слушала,
переживала, радовалась. Она была чувствительной, только плакать не умела.
- Ну, я пойду, - парень поднялся.
- Ты больше ничего…не скажешь? – жалостно спросила девушка.
Скамейка насторожилась. Подобные ситуации на ней случались, и это
была для нее всегда тягостно.
- Я уже все сказал. Прости еще раз, - вздохнул парень. – Извини, меня
ждут.
Он резко поднялся и пошел прочь, не оборачиваясь. Девушка завороженно
глядела ему вслед, вдруг всхлипнула и бросилась бежать в другую сторону.

На скамейке остался брошенный тюльпан. И так бывает, загрустила
скамейка.
- Я не виноват, - внезапно произнес тюльпан. – еще утром я рос среди
своих братьев, но затем меня срезали и отвезли в город. Продавец хвалил нас,
предлагая, что мы несем радость и признание. Но я не принес радости…
- Не виноват, конечно, - вздохнула скамейка.
Потянуло сыростью. Уже включились фонари. Умолкли дома. Город
засыпал. Стал накрапывать дождь.
- Мне холодно, - прошептал тюльпан, приникая к старой древесине
скамейки.
Она смущенно улыбнулась и, как могла, пустила оставшееся в ней тепло в
то место, где лежал цветок.
- Спасибо, уже теплее, - благодарно произнес тюльпан.
Скамейку охватили жалость и тоска. Ей никто и никогда не говорил
спасибо. Ей захотелось что-нибудь сделать для этого трепетного бедняжки.
Но она была не в силах даже обнять его, уберечь от ночной сырости, дождя.
А он – робкий и одинокий, несчастный и ласковый - уже доверчиво спал на
ней. Боже, как грустно, хотелось воскликнуть скамейке, но она лишь
скрипнула. Тюльпан вздрогнул. Спи, спи, не буду тебя тревожить, забеспокоилась скамейка. Впервые ей доверились, впервые в ней нуждались
не как в предмете, а в чем-то большем.
Этой ночью она не спала, каждой клеточкой своей деревянной души она
чувствовала дыхание цветка. И это дыхание сводило ее с ума, уносило к
грезам собственной юности, воскрешая лесные запахи, растущую крепость
ствола, солнечные блики на ее мягких листьях… И ей было так хорошо, так
хорошо! Растроганная и убаюканная видениями юности под утро она
забылась призрачным розовым сном.
Разбудило ее все то же шарканье метлы тети Маши. На асфальте блестели
лужи, в них отражалось восходящее серое солнце. Дворничиха, зевая,
подошла к скамейке, смахнула с нее метлой вялый цветок, подцепила совком
и отнесла к мусорной куче.
Ах, если бы скамейка умела плакать.

СМЫСЛ ЖИЗНИ
Когда был сделан последний штрих и инструменты были отброшены в
сторону, он в изумлении отпрянул – перед ним было совершенство. И оно
создано его мыслью, нервами, уменьем, талантом.
Потом к нему приходили друзья и знакомые, посторонние люди – и тоже
восторгались.
Вещь слушала их слова и постепенно утвердилась в том, что она – самая
лучшая из всех. Сначала робко, затем более настойчиво и, наконец, нагло она
напоминала об этом своему творцу. Капризничала, дулась, смеялась над

остальными его произведениями. Действительно, она была прекраснее всего
того, что он создал до нее и после.
Вещи все поклонялись. Ее превозносили. Ходоки посмотреть на нее в
доме творца не переводились. В конце концов вещь стала вести себя
заносчиво, и когда ее создатель однажды прикрикнул на нее, ответила:
- Меня все любят, я проживу и без тебя.
И ушла.
Ее узнавали на каждом шагу. Она благосклонно принимала похвалу,
считая это естественным проявлением внимания к себе. Ее пускали во все
дома, отводили лучшие апартаменты, любовались ею и возвеличивали до
небес. О своем родителе она переставала думать, а затем и – помнить.
Как-то, будучи на весьма солидной выставке, вещь услыхала в свой адрес:
- Ведь это же вещь Его!
Это было все равно, что услышать – ведь это Мадонна РАФАЭЛЯ или
Джоконда ЛЕОНАРДО!
Постепенно о ней стали говорить не просто как о Вещи, но как о создании,
сотворенном тем человеком, от которого она ушла. А вскоре она
повстречалась со своими сестрами, созданными ее отцом, и хотя, на ее
взгляд, они были хуже ее, но люди принимали их также радушно и с
искренней любовью. И наша ведь поняла, что ее почитают не потому, что она
есть сама по себе, а потому, что ее в муках создал МАСТЕР. И поклоняются
не ей, а его творчеству гения, воплощением которого она стала.
Стыдно стало вещи, и она решила вернуться назад. И она вернулась.
Создателя своего она обнаружила умирающим.
- Я умру вместе с тобой, - вскричала вещь.
- Нет, - прошептал он. – Ты не можешь умереть, даже если бы я этого
хотел.
- Почему?
- Потому что ты, причинившая мен столько страданий, ты – мой
жестокий ребенок, мой смысл жизни, уже не принадлежишь ей, но
становишься путеводной звездой моего бессмертия.
И согнулась вещь в преданном последнем поклоне.
Каждый из нас в своей жизни что-то делает, чего-то добивается,
превозносится и низвергается, но всегда лишь одно, созданное нами,
предающее и уходящее, нежное и коварное, раскаивающееся и прощаемое
оказывается главным на выбранной стезе, и это и есть смысл жизни. Нередко
мы постигаем это у последней черты.

ЛУНА
Я совсем один и блаженствую в здешнем краю,
словно созданном для таких как я
Гете
Лишь тот не поймет меня, кому не случалось
после утомительной прогулки
в жаркий летний полдень насладиться
прохладой источника.
Гете
Сумею ль я величьем слов, подаренных природой, легенду эту грустную
поведать? Смогу ли я зажечь чуть тлеющий огонь в иссекшихся и каменных
сердцах? Поймут ли те, кто продал, позабыл и предал свою любовь?..
Нет, не для них, для вас – живущие прекрасной, тревожной, бесконечной,
для многих недоступной, живительной любовью, - сия легенда.
Есть в этом разноликом мире, ничем не отделяющим себя от прочих,
заброшенный и тихий городок. Живут в нем, как и всюду, с заботами,
печалями своими, коварством, подлостью и лестью, а также с завистью и
спесью, с добром и красотой своими.
На улице, подобной сотням, мощеных серым камнем, жил юноша и звали
все его Ловером.
Проходит день, за ним, ступая осторожно и лениво, приходит ночь, за нею
снова день. И был бы городок сей лишь точкою на карте, когда б не родилась
здесь непревзойденная неповторимая любовь.
Вы догадались об одном из двух влюбленных – Ловер. Ее зовут, никто не
поверит – Луна! Да, да, та самая, что ночью мягко светит, прозрачным
малахитовым туманом баюкая послушно землю. Луна – далекое холодное
светило. Любила ли она? Не знаю, впрочем, суть не в том.
Но каждый вечер, растворяясь в лунном свете, на подоконнике сидел
Ловер, вдыхая жадно робкий сумрак. Закрыв глаза, шептал:
- Я так хочу, чтобы ты светила мне, ласкала лишь меня.
Безумный, он не понимал, что свет Луны доступен всем, что выше сил его
заставить, обслуживающую всех вдруг выбрать одного.
Но знал он то, что прочим всем двуногим свет лунный безразличен, ну
кто нуждался в нем? Бывает часто так, что для кого определен смысл жизни,
вера, крест, как многим вдруг понадобится то же, ну просто так, а вдруг на
случай пригодится. И, походя, прервем кому-то счастье.
Смеялись над Ловером, удивлялись. Его не понимали и боялись. Потом и
прокляли, когда в городе пожар случился – без колдовства не обошлось ведь.
А кто на колдуна смахивает? То-то. Непонятное всегда кажется чудовищно
опасным.
Когда Луну затягивало облаками, Ловер в отчаянии плакал, из глаз его,
как из глубин Вселенной катились маленькие луны.

Он погибал, он обречен был страшною любовью, что не могла ему
взаимностью ответить. Прижавшись к зимним окнам, мечтал о синем летнем
небе он, чтоб только бы ее увидеть. Его любовь могла расплавить горы,
разрушить камни, сушить моря, кровь из металла выжать, его любовь могла
зажечь земное все, но ведь Луна – созданье неземное.
- Я знаю, почему ты не ответишь мне, - вскричал Ловер однажды. – Ты –
неземное существо, а я земное. Мы разные у космоса, и ты меня боишься. Не
можешь ты прийти ко мне, так сам к тебе приду.
В один из летних дней весь город потрясенным стал. Вот в сумерках
холодного заката из комнаты Ловера вдруг птицей к небу устремился
оранжевым пылая факел и, рассыпаясь по стенам, крышам, трубам на сотни
тысяч искр, исчез… Он сжег себя, чтоб обернувшись в дым, быть ближе для
своей любимой.
И может он унесся к ней, и счастлив ныне? А может не сумел преодолеть
космических устоев? Но что осталось?
В урочный час, как смена караула, появляется на небе Луна. Как будто и не
было Ловера. Только слухи, только сплетни. Город погрузился в сонное
привычное прозябание. Но иногда Луна краснеет, и, кажется, что он достиг
ее, рассказывает о землянах. И, слушая его, удивленная и счастливая, Луна
краснеет за землян.
Если ты ее увидишь такой, подумай или вспомни – изменял ли ты своей
любви, закрывшись от нее плотным слоем надуманных правил и обрезав
крылья для полета? И если да – сожги в себе сердце, и пусть вспыхнет оно
жаром забытой любви, и может возродится она на пепелище…
И Луна тебе поможет.

РАЗГОВОР
Завели однажды вещи в доме разговор. И перерос он незаметно в долгую
ссору. На радость домовому, на беду – хозяевам. А спорили всего о том, кто
важнее и нужнее в доме.
Повод к разговору подал Скрипучий Шкаф. Его только что отскоблили,
помыли, покрыли лаком, и он излучал довольство и мутящий запах. Глядя на
открытое окно и закрывшуюся дверь, Скрипучий Шкаф уверенно изрек:
- Ах! Как меня здесь любят. Оно и понятно, кого же тут еще так любить
как не меня.
- Это почему так? – ехидно спросила новехонькая Зеркальная Стенка,
прописавшаяся в доме последней.
- Да потому, - хмыкнул Скрипучий Шкаф. – Я – фамильная лрагоценность
этой семьи. Видел и пережил столько, что фанерной молодежи и не
приснится.
- Ой, ой, ой, - обиделась Зеркальная Стенка. – Тоже мне, обломок истории.
Дрова дровами, а позволяет себе. Между прочим, я из ДСП, а не из фанеры.

- И не стыдно вам? – поморщился розовоподушный Атласный Диван. Мещанство. Меркантилизм. Мелкота.
Атласный Диван был не глупым, почитывал газетки вместе с
отдыхающим хозяином, молча соглашался с его выводами о прочитанном.
Недавно он познакомился с большой статьей о мещанстве и эре обывателей,
мешающими освоению светлого будущего, полностью согласившись с
доводами лежащего на боку хозяина, которые он, покуривая, дарил потолку
вместе с табачным дымом.
- Не я первая начинала, - капризно посмотрела в сторону соседа
Зеркальная Стенка. Она признавала его правильное отношение к жизни и
стильный, как и у нее, вид.
- Подумаешь! – не собирался сдаваться Скрипучий Шкаф.- Я немало
таких перевидал. Ставили из себя умников до первого ремонта. Моя
ценность с вами – раскрашенным ширпотребом – несравнима. Я –
антиквариат. Неохота даже связываться с вами: шлифованное стекло с
заменителями, и поролон вместо пуха, ничего натурального, а еще позволяют
себе воображать…,
- Полегче, старикашка! – доброжелательно ухнул Атласный Диван. – Все
же вы разговариваете с интеллигентом и с дамой. К тому же, если рассуждать
о том, кто из себя представляют повышенную ценность, то я бы скромно
попросил взглянуть внимательно на меня. И тогда диспут отпадет сам собой.
- Это почему? - Зеркальная Стенка не отличалась разнообразием в
постановке вопросов.
- Думаю, догадаться несложно, что в данной комнате, не исключено, что
и в целом доме, самой нужной персоной является ваш покорный слуга.
Достаточно вспомнить, к кому чаще всего здесь обращается хозяин.
Закашлял на эту сентенцию раздвижной Полированный Стол, обычно
долго соображавший перед тем, как что-то сказать. Эта медлительность была
чертой осторожности, а не тугодумия. Приобретённое качество стало
следствием дискуссии между хозяйкой и подвыпившими грузчиками, когда
первая усомнилась в профессиональных способностях последних. Жертвой
спора стал Полированный Стол, которому грузчики умудрились поранить
ножку, и под ней теперь лежал брусок.
- Возможно, я не прав, так пусть меня поправят. Однако…в…в…
высказываниях этого…молодого предмета есть некая…легкомысленность.
Если исходить из сути вашего разговора, то наиболее нужным в нашей
комнате – я не буду говорить за весь дом – как мне представляется…э…э… в
смысле полезности, являюсь я.
- Это почему? – в очередной раз изумилась Зеркальная Стенка.
- Потому что…э…чаще всего хозяева собираются именно вокруг меня,
обсуждают свои важные проблемы при мне, кушают, пишут письма,
проверяют счета…И уж не хочу напоминать что по праздникам и торжествам
меня, а не вас, выносят на середину комнаты, украшают, веселятся,
поют…Они счастливы возле меня. И это самый высокий уровень пользы. И
ее несу я. Без меня не обойтись.

- Дорогой мой, вы чуточку перехватили через край, - снисходительно
улыбнулся Атласный Диван. – Не отвергаю, да, да, да, ваша роль в
жизненном пространстве нашего… э… помещения велика, но не
чрезвычайно. Да, вашими преимуществами активно пользуются, но любое
существо не может быть активным все время, и оно нуждается в отдыхе. Я –
последнее место назначения после трудного дня. С меня начинается день и
мною же кончается, когда уставший хозяин находит отдохновение. У меня. Я
дарю комфорт и усладу, спокойствие и размышление. Что здесь еще можно
обсуждать?
- А мы что – изгои? Вас – зашуршали Шелковые Шторы. – Ваш спор –
самая настоящая дискриминация. Пусть мы висим у окна, и не каждый нас
замечает, но кто как не мы создаем вечерний уют, днем избавляем от
палящего солнца. Без вы, уважаемый Атласный Диван, давно бы выцвели и
вас бы выкинули. Благодаря нам, на вас, уважаемые вещи, не видно пыли,
иначе бы все выглядели не так славно. Да, ла, милая Зеркальная Стенка, и не
улыбайтесь.
- Ну, товарищи, мы так далеко зайдем, - порозовел подушечками
Атласный Ливан.
- Я товарищам не товарищ, - воскликнул Скрипучий Шкаф. – Я еще при
господах жил, и очень уважаю это слово. Кстати, о моем дальнем
родственнике даже в классике сказано: господин глубокоуважаемый шкаф!
А, каково? Великий писатель о нашем роде сказал. Небось, сами слышали
вчера от господина Цветного Телевизора. Ну-ка, о ком из вас на таком уровне
было говорено? Не слышу. Тот-то же. Мой род древний, и потому главный
здесь я. А если приземляться к практической полезности, то поглядел бы я,
как из моей утробы завалили одеждой, обувью все ваши нежные места, и
носа бы видно не было. Интересно бы посмотреть как на заваленном моим
содержимым том же Полированном Столе откушивали бы хозяева или
отдыхали на Атласном Диване. А о Зеркальной Стенке и говорить нечего –
она бы лопнула, если в нее вложить хотя бы четверть того, что во мне. А еще
спорите…
- Не обращайте внимания на наш глубокоуважаемый шкаф, - ехидно
молвил Атласный Диван Зеркальной Стенке. – Если воспитание заменяет
мания величия, то тут бессильно все.
- Благодарю, - если бы Зеркальная Стенка могла сделать книксен, она бы
сделала это.
- Нет, вы только послушайте их! – снова прошуршали Шелковые
Шторы. – Они нас просто игнорируют, словно мы пустое место. А разве не
над нами хозяйка сидела два вечера, подшивая, разглаживая и приговаривая:
«Вы у меня сами красивые, глаза не нарадуются». Между прочим, дедушка
глубо… глубо… Скрипучий Шкаф, мы скрываем ваши морщины и щели, и
если бы не мы – вы выглядели безобразно.
- Через три года вы превратитесь в выцветшие половые тряпки, обратил на них внимание Скрипучий Шкаф. – Навидался я таких ветреных
соплюшек. Я под гардинами стояли, вам не чета, и те…

- Да вы хам, батенька, - блеснул знанием классических выражений
Атласный Диван. – Впрочем, чего ждать от высокомерной развалины,
пережившей свое время. Только брюзжания на молодых и красивых. Вы
столько места занимаете в комнате, что она вся трухой пахнет. Без вас здесь
было бы замечательно просторно, и куда хозяева смотрят.
- Да, да! – заявила Зеркальная Стенка. – Между прочим, кого как не меня
хозяйка любовно протирает каждую субботу, дышит так нежно и тепло на
меня, а к этому хламу подойдет и грустно вздыхает. Во мне хрусталь, книги,
бар, к которому неравнодушен сам хозяин. А гости? Они как войдут сюда,
так сразу ахают, глядя на меня: какая прелесть, воплощение эстетики и
дизайна. Не то, что некоторые развалюхи, посмотришь - и на пилораму
захочется. Я создаю гармонию, воспитываю вкус хозяев, разве не это
главное? Молчите? Значит, внутренне со мной согласны – я самая главная.
После этого вещи устроили такой галдеж, что разбудили Цветной
Телевизор, накануне потрудившийся на славу, ублажая хозяев футболом,
сериалом, криминальной хроникой и новостями.
- О чем шумим? – осведомился Цветной Телевизор.
Вещи притихли. Ни одна из них не могла сравниться с долей того
внимания, которое хозяева уделяли этому эрудиту.
- Если я не прав, то пусть меня поправят. Мы толкуем о том, кто самый
нужный и полезный здесь, - сказал Скрипучий Шкаф.
- Стоит ли так волноваться из-за сущей безделицы, - позволил себе
усмехнуться Цветной Телевизор. – Вне всякого сомнения, вы считаете, что
самый-самый должен быть: а) дорогим, б) красивым, в) грамотным, г)
умеющим создать настроение, д) тем, без чего е могут обойтись хозяева…
хватит, пожалуй перечислять. Не так ли?
Вещи кивнули.
- Так о чем же спорить? – продолжил Цветной Телевизор. – Каждая из
вас способна в той или иной степени приблизиться к стандарту какого-либо
из вышеперечисленных пунктов. Но только и всего. Как говорится, каждому
свое.
- И что вы хотите этим сказать? – пискнули Шелковые Шторы.
- Неужели я непонятно изъясняюсь? Что же, извольте: на мне нельзя есть,
в меня нельзя вложить всякие шмотки, на мне нельзя лежа читать, не дай Бог,
спать, - все эти обывательские обязанности не для меня. Вы обслуживаете, а
я даю знания. Информация владеет миром. Я несу информацию, как и
положено интеллектуальному феномену. Значит, главный здесь – я.
Валявшийся на Атласном Диване ноутбук только хмыкнул про себя, он
знал себе цену, и не стал опускаться до уровня комнатных склок. Но Цветной
Телевизор услышал хмыканье и сурово добавил:
- Да, несу информацию, в отличие от некоторых интерактивных
выскочек, способных только засорять мозги тупыми игрушками и дурацкой
сетевой болтовней для одноклеточных.
- А что от тебя проку, если электричество отключится? – не мог
угомониться Скрипучий Шкаф.

- Это для того, чтобы дать мне отдохнуть от суеты, - выпятил
высокомерно экран Цветной Телевизор. – И то ненадолго. Вы знаете, как
начинают сердиться и волноваться хозяева, названивать электрикам, когда я
вдруг погасну…
Уязвленный Атласный Диван тоже вставил:
- Мы были, однако, не раз, свидетелями, что когда вы надоедали, вас
выключали и на вашу башку ставили магнитофон и слушали его. Не говорю
о том, когда здесь бывают гости: вас тогда вообще запрещают включать со
всей вашей информацией.
- Да, да, - подхватил Полированный Стол. – Обходились и не сердились.
- Это к вопросу о незаменимости некоторых, - заключил Атласный
Диван. – После всяких там информаций или застолий хозяин отходит от
всего этого на мне, и к утру снова годится к нормальной жизни. Представляю
его спину на вас…
- Вы сваливаете в одну кучу золото и навоз, - вспыхнул Цветной
Телевизор. – Хозяин мог бы поспать и на полу, а при желании вся семья
могла на том же полу и отобедать. А без меня не то, что хозяева, даже вы
обойтись не можете: вон как напрягаетесь и внимаете, когда я что-то
показываю, в том числе и для вас.
И опять вспыхнул галдеж. И в нем утонула фраза, которую осмелились
сказать Искусственные Цветы в фарфоровой вазе:
- Самое ценное – запечатленная красота, которое бесконечно радует. Она
не всегда видна, но без нее одиноко.
Но шум продолжался, и на Искусственные Цветы не обратили внимания.
А спор прекратил внезапно пришедший в комнату хозяин.
- Что тут за катавасия? Кошка шалит? Ладно, пойду спать в спальне, – он
потерся спиной о косяк, зевнул и вышел прочь.
В конце концов, вещи решили: кто из хозяев следующим утром зайдет и
скажет первое доброе слово о любом из них, тот и станет считаться самым
нужным.
Вещи не спали всю ночь, боясь пропустить исторический миг. И вот
наступило утро.
Открылась дверь и вошла дочка хозяев. Она поставила на Полированный
Стол букет алых цветов, убрав искусственные на Зеркальную Стенку, и села
на Атласный Диван.
Ну, говори же, говори, - шептали вещи.
Раздались шаги, и в комнату вошел хозяин в строгом костюме, пахнущий
парфюмом, и молча уставился в окно.
И снова дверь открылась, и в комнату вбежала хозяйка.
- Ой, что это. Спасибо, мои дорогие. Это – самое лучшее, самое
желанное, самое дорогое и самое нужное, что бы я хотела видеть в этой
комнате,
- С днем рождения, мама, - закричала дочка и бросилась к ней.
Затем хозяин обнял хозяйку и нежно поцеловал.

- Мама, а почему цветы – это самое лучшее для тебя? – спросила позже
дочь, когда хозяин раздвигал Полированный Стол и включил Цветной
Телевизор, а хозяйка весело носила с кухни вкусности и выглядывала в окно
госте .
- Потому что они живые, теплые, добрые и нежные, как сама любовь, ответила хозяйка.
Вещи слышали все и стали судорожно искать в себе перечисленные
качества. Найдут ли?

МОРЕ
Полюбили друг друга Большая Гора и Белый Ледник. На зависть
ветреным и легкомысленным облакам. Теперь они уже не смели возлежать н
вкусных горных хребтах, облокотиться краями на горные долины. Мрачный
и ревнивый Белый Ледник отогнал всех желающих потрогать гору, и ее
теперь обходили стороной, дабы не нарваться на холодную ярость ее
возлюбленного. И возлежал величаво и мудро он на покоренной Горе и
взирал чистым заиндевевшим взглядом на окрестности или дремал под
ослепительным солнцем. Порой встряхивался и пускал вниз снежные волны,
в которых порой видел двуногих существ, барахтающихся и замирающих
перед неодолимой силой космического вечного покоя. Большая Гора истово
и верно любила Белый Ледник. И в ее преданности не мог усомниться никто.
Однажды сварливая и вздорная соседка – Плоская Гора – туманно
намекнула о некой былой взаимности Большой Горы и Моря. Правда, если
это и было, то так давно, когда Белый Ледник еще наливался живительными
икринками дождя, да и стоило ли верить вековавшей в одиночестве было бы
споПлоской Горе. Потому Белый Ледник окатил ее морозным презрением и
перестал замечать. Однако иногда он вглядывался в далекое прекрасное
буйное Море, и на душе у него становилось смутно. Из разных источников
он слыхал, что Море совращало, губило, увлекало навсегда и сводило с ума.
Да, было бы спокойнее без такого жесткого и неотразимого соседа, пусть и
не близкого.
И родилась у Большой Горы и Белого Ледника дочь. И назвали они ее
Прозрачной Рекой, такая она была чистая, спокойная, ласковая и доверчивая.
Она весело радовалась солнцу, и оно переливалось в ней кристаллами
золотого льда. Она нежно гладила материнские склоны и баюкалась у
отцовых сизых усов. Крестный – Горный Ветер – играл с ней, и родители с
умилением слышали ее звонкое журчание и счастливую рябь смеха на ее
детских волнах.
- Хорошая у вас дочь вырастает, - гремела снизу тетка – Каменистое
Ущелье. – Скорее отпускайте ее ко мне, уж сколько я покажу ей
интересного.

- Вот раскаркалась, сглазишь, - раздраженно прерывала ее соседка Серая
Скала. Но она всегда была раздражённой, и из всех цветов предпочитала
лишь серый и черный.
- В самом деле – прелестница, - кивал Острый Валун.
И до того они ахали и охали над Юной Прозрачной Рекой, что даже
древняя слепая Глубокая Пещера, и та захлюпала, запричитала:
- Ой-ой-ой мне, мои глазыньки не зрят, зубки-сталактиты ступились: не
увидеть, не попробовать нашу красавицу. А так хочется…
По утрам умывала проснувшихся родителей добрая дочь. По вечерам
умащивала совей студеной водой натруженные бока. И до того разнеслась о
ней слава, что даже самые дальние родственники – Кипучий Водопад и
Туманное Озеро – поздравили ее с очередным днем рождения, что делали
они крайне редко, а если честно – вообще никогда.
И радоваться бы отцу и матери на свою дочь, умницу и красавицу, да
тревожно становилось на душе, а отчего – кто знает. Может оно со всеми так:
чем взрослее любимое чадо, тем больше переживаний. А тут еще крестный
Горный Ветер сказал Белому Леднику:
- Пойми меня правильно, я не склочник вроде Плоской Горы, но следи за
своей дочкой.
- Что? – дернулся Белый Ледник.
- Нет, пока ничего. Только скажу по секрету, что этот шалопай – Море –
прослышал о твоей очаровашке. Три дня кряду буянил, он неспроста, чую…
А дочь в то время уже добралась до тетки и гостила у нее и пела ей, и
Каменистое Ущелье аккомпанировало ей стуком камней и перекатами
гальки. Прозрачная Река
стала глубже и теплее, как и подобает расцветающей девушке…
Отец первым услышал этот таинственный протяжный вздох:
- Согреши-и-и-и-м…
Он замер, побледнел, дико взглянул в ту сторону, откуда принесся этот
вздох. Далеко внизу бушевал, как будто смеялся, шторм. Белый Ледник
осклабился и сгорбился над дочкой. Она, слава Богам, ничего не услышала
или просто не поняла.
Насупилась Большая Гора и брызнула лавиной:
- Не смей ее трогать!
Но пуще того вздыбилось Море, загрохотало, зажглось молниями:
- Согреши-и-и-и-м…
Стремительный Горный Ветер налетел на него:
- Коварный и злой негодяй! Она же так юна!
Но Море тяжело хлестало штормовыми руками-волнами по щекам
Горного Ветра, еще более распаляясь от услышанного.
Большая Гора, стеная от боли, оторвала от себя огромный кусок и
швырнула изо всех сил в зеленую клокочущую бездну:
- Подавись, проклятый!
Проглотило Море тот кусок как пощечину, вспенилось и бешено взревело:
- Согреши-и-и-и-м…

И - о, Боже! – она услыхала его пронизывающий и влекущий рев. Застыли
недоуменно ясные воды Прозрачной Реки.
- Согреши-и-и-и-м… - раскалывался в свинцовых небесах дьявольский вой.
Задрожала она от страха и еще от чего-то непонятного, рождавшегося в ее
безмятежной до сего душе.
- Согреши-и-и-и-м… - кипящая пучина судорожно бросалась на поникшие
хребты.
Затыкала уши Прозрачная Река, прижимаясь к трясшимся камням
Каменистого Ущелья.
- Согреши-и-и-и-м… сатанинский вопль разрывал небо, раскалывал
Вселенную, вонзаясь в съежившуюся землю жгучими зарослями ливня.
Дрожали в отчаянии родители, родичи и соседи не в силах помешать
всесильному в этот час Морю.
И сделалась неспокойною Прозрачная Река, и убыстрила свой бег туда –
на неведомый и гибельный зов. Не понимая значения неслыханного ранее
слова, она уже покорялась его слепой влекущей силе, его безумию и
велению. Все ее молодые нервы, как стройные водоросли, потянулись к
этому властному голосу. В чистой незамутненной душе зашевелилось
незнакомое сладко-ноющее чувство покорной слабости – захотелось быть
выпитой до дна, всосанной, распотрошенной этим безжалостным чудовищем,
унизительно расплескиваться подле него голыми лужами, выплеснуть под
его тяжелое пресыщенное тело незапятнанную гордость и юность. Пусть
наслаждается, утрется и выбросит, с готовностью жалкой рабыни она омоет
его ложе для его оргий с другими, - все, все, пусть, пусть, - настолько манил
ее этот страстный повелительный зов. Каким должен быть прекрасным,
могучим и желанным хозяин этого зова, если способен так бесноваться ради
нее!
И помутнели воды Прозрачной Реки. И всполошилась тетка, грозно
перекрывая путь валунами.
- Куда? Не пущу – погибнешь.
Но взбурлила вдруг Прозрачная Река, куда и делась нежность и
доверчивость – грудью пробилась сквозь камни Каменистого Ущелья и
понеслась вниз, не разбирая пути, ранясь о деревья и глыбы, наслаждаясь
невиданной свободой и предвкушая хмельную радость постижения чего-то
запретного.
- Остановись, дочь! – охнула Большая Гора. – Вспомни о нас, ведь мы
никогда не желали тебе плохого. Не губи нас своим грехом.
Но не слушалась покорная дочь, глаза ей уже застилали соленые брызги
потного в страстном изнеможении Море.
- Дочь, я отрекусь от тебя, и ты погибнешь, - гремел сверху Белый Ледник.
– Подумай, стоит ли вся жизнь минуты удовлетворения?
- Стоит, стоит, стоит, простите меня, - шептали ее губы, и разрывалось
сердце от любви к родителям и от иной незнаемой любви, вожделенной и
влекущей.

- Он же бросит тебя, выпьем всю и бросит, - шипела Серая Скала. – Не
одна ты у него такая. Плевать ему на тебя и твою честь. Ему бы свою похоть
растворить в тебе и – пошла вон! Постыдись, девочка! Не срами родителей.
Не становись его очередной…
- Пусть очередной, пусть как угодно, лишь бы осознать это, полакомиться
им, - смелела на бегу мутная пенистая Прозрачная Река.
- Ты же дитя гор! – зазвенел Острый Выступ. – Вспомни об этом и
смирись!
Тщетно.
- Да, я дитя гор, - разлохматилась Прозрачная Река. – И я знаю, что
погибну. Но таков мой рок, и ему противиться я не в силах.
И вот перед ней открылось истосковавшееся, грязное от истомы, бурое от
желания, презрительное от превосходства Море. Алчущая печать порочности
мерцала на его бушующих волнах, взор привыкшего ко всему растлителя
угадывался в глубине его зева.
Изнемогая от гнетущего стыда, еще больше будоражащего страсть, забыв о
родителях и солнце, о своем добром имени, о завтрашнем дне, - она
бросилась в его объятья.
Всю ночь клокотало, бунтовало, пылало Море. В кромешной тьме только
его победные вздохи и ее сдавленные крики, говорили о великой и порочной
силе грешной любви…
Седой от горя Белый Ледник никогда больше не глядел в сторону моря.
Большая Гора стала гнуться и стареть. Ее стальные гордые отроги начали
покрываться вялой тщедушной растительностью. Спокойное Море лучезарно
плескалось, отражаясь в небе, и сыто щурилось на сгорбленные далекие
скорбные лики.
Невидимый всеми, упорно карабкался к нему маленький прозрачный и
соленый Ручеек, узнавая по запаху след пробежавшей здесь когда-то здесь то
ли распутницы, то ли матери.
А случайно оказавшийся в ту странную ночь неподалеку Поэт написал о
виденном балладу. И она оказалась единственной памятью о Прозрачной
Реке и о страсти, сгубившей ее. Пусть и вам эта баллада станет памятью или
напоминанием…
БАЛЛАДА
Начинала свой путь река
Там, где солнцу споткнуться не стыдно,
Где, зевая, ползут облака
И до Бога уже, вроде, видно.
Среди гордых нетленных снегов
(Знать то было кому-то угодно),
Средь скалистых презрительных льдов
Да по горным плечам, по холодным
Вниз, робея, бледнея от страха,

Нежно гладя утесам бока,
Словно дух векового монаха
Начинала свой путь река.
Улыбались угрюмые горы,
Расступались пред юной водой:
- Наша радость… -Нет, нет ваше горе, Возразил им кто-то чужой.
И бежала бы так, умиляя
Взоры грозных могучих вершин,
Но незнамою страстью сгорая,
Услыхала вдруг стон «Согрешим»?
Всколыхнулись от гнева тут горы:
- Не бывать по сему? – Не дадим?
А вдали бунтовалось зло море,
Все призывней неслось «Согрешим!»
И вскипели покорные воды
Да помчались, камни срывая.
Вслед шумели печальные своды:
- Не одна у него ты… такая.
До того ли бурлящей реке –
Все слышнее дыханье прибоя.
Она мчалась к нему налегке…
Была ночь, и их было двое.
Шторм жестокий гремел до утра,
Море пенилось, страсть утоляя…
На том мечте, где мчалась река,
Безрассудству себя отдавая,
Чуть журчал, словно пел, ручеек,
И поникли в безмолвии горы, Он был робок, слаб, одинок,
Но упорно карабкался к морю.

СИЛЬНЫЙ И СЛАБЫЙ
Истлевшая звезда донесла свой прощальный огонь до Земли, обрадовав
напоследок астрологов и прокладывавших курс штурманов. И теперь память о
ней будет пылиться вековой архивной трухой в хранилищах научных
библиотек. Померкшие письмена на желтизне пергамента донеля, сли до нас
дыханье Мастера, и его имя не спрятать в библиотеках, оно незримо
вращается вместе с планетой, ибо его дух и деяния нетленны.
Жили некогда Сильный и Слабый. Еще в розовом детстве они были
настоль различны, что их так тогда и окрестили. В то время как Слабый
начинал кашлять от проникшего через невзначай открывшуюся форточку
зимнего ветерка, Сильный усердно ползал по сугробам, бросался снежками,

наливаясь жененными соками. Летом , гурьбой отправляясь к синему озеру,
Сильный первым раздевался и смело прыгал с дощатого мостика в темные
воды, а Слабый, закатав штанину, робко ощупывал ногой песчаное дно и
заходил только до колен. Сильный был строен, плечист и весел, а Слабый –
бледен и задумчив.
И в школе они учились в одном классе. Сильный открывал учебники и
потел над людской мудростью после того как , как родители в очередной раз
побывали у классного руководителя, а Слабый с упоением выискивал
замысловатые формулы и изречения и очень радовался, когда их понимал.
Учителя ставили его в пример всему классу, отчего класс невзлюбил Слабого.
Зато на переменах в школе верховодил Сильный и одноклассники старались
стать его друзьями, ибо с ним было здорово и не страшно. Однажды Слабый,
заикаясь, поправил учительницу, и та, вспыхнув, в сердцах проронила:
- Уж больно умный, вроде и учить нечему, а проучить бы не мешало.
Сильный воспринял это как разрешение. И вот после уроков, на потеху
всему классу, Сильный пригнул Слабого к полу:
- Проси прощения.
- За что? – прошептал Слабый.
Сильный и сам не знал – за что. Он думал, что Слабый сам знает, ведь,
черт возьми, он пока умнее его.
- За то, что много воображаешь о себе, - кто-то подал мерную мысль.
- Вот-вот, за это самое, - поддержал Сильный.
Но Слабый молчал. Его силком поставили на колени, над ним кричали и
обзывали его обидными словами, но он молчал. В конце концов Сильный от
досалы побил его, ну что ему стоило извиниться, Эка невидаль – слова…
Какая им цена, завтра, глядишь, их бы все и забыли.
Но осталась в воспоминаниях и альбомных фотографиях школа,
разбежались по городам и весям одноклассники. Сильный готовился к службе
в армии, Слабый уехал поступать в институт. Но… не поступил. Те, кто
относился с завистью к его эрудиции, откровенно злорадствовали: ха. Это в
провинции он из себя может умника корчить, а в столице таких пруд пруди.
Слабый ни с кем не разговаривал, все равно никому бы не доказал, что на
вступительных получил «неуд» за то, что посрамил экзаменатора.
Так что в армию отправились служить вместе – Сильный и Слабый. Там
Сильный оказался на хорошем счету, а Слабый не вылезал из хозработ и
чисток туалетов. Но закончилась и армия.
А затем их пути разошлись, и встретились они через десять лет. В общем,
до этой встречи все у них шло как у многих людей и не походило на сказку.
Сильный к тому времени стал самым большим начальником в родном городе.
Где-то наверху разглядели его расторопность, инициативность и преданность
вколоченной в голову идее. Диплом о высшем образовании ему привезли
прямо в кабинет. О нем говорили, его боялись и уважали. Женщины сходили с
ума от его уверенности в себе, бронзового загара и орлиного взгляда. Он уже
потерял счет своим романам и разводам, ибо начальство смотрело на все это
как на шалости растущего руководителя: пригожего, обаятельного и крутого.

Слабый ничего не достиг. Высшего образования он так и не получил, ибо
на очередных вступительных экзаменаторы интуитивно определяли в нем
сильного конкурента их собственным знаниям и отметали прочь. Он подолгу
болел, а море видел только по фотографиям. Единственное что в нем еще
привлекало, это его серые глаза, в которых горело что-то одержимое и
непонятное, а для особо бдительных – даже опасное. И все же украшением
эизни Слабого была его красавица жена, с которой он ютился в затюканной
коммуналке. Что она нашла в нем и на что обрекла себя – было загадкой для
всех.
Итак, они встретились. Случайно. Сильный не признал в Слабом бывшего
одноклассника, да он к нему и не приглядывался. Он опытным взглядом
оценил жену Слабого, с которой тот гулял по центральной площади города.
Сильный в
тот момент ожидал черную персональную машину и
демократически желал это не у порога администрации, а поближе к народу.
Он быстро вспоминал поводы к знакомству, как вдруг угадал что-то знакомое
в Слабом. А чем не повод?
Налетев, словно вихрь, на гуляющую пару, Сильный даже позволил себе
прослезиться от неожиданной встречи. Он долго и бурно жал руку Слабому,
силясь вспомнить его имя. Но это уже было не важно, и вскоре они вместе к
дому опешившего от встречи Слабого, а на почтительном расстоянии за ними
ползла черная персональная иномарка.
- Вот только угостить вас нечем, у нас почти ничего нет, - вдруг
всплеснула руками красавица жена.
Сильный поощрительно улыбнулся ей и щелкнул пальцами. Машина
через секунду была рядом, сильный нагнулся и что-то приказал водителю,
персональное авто тут же борзой скрылась за поворотом.
Они зашли в коммуналку, и потрясенные соседи приклеились к стенам
коридора, воочию увидев в своем паутинном углу того, к то бодро улыбался
им с первых страниц городских газет. В своем дорогом элегантном костюме с
умопомрачительным галстуком он шел запросто с чудаком-соседом в
застиранных штанах и выцветшей рубашке. Ну, чудеса…
Но еще больше всполошились соседи, когда через пять минут мимо них к
комнате соседа-чудака промчались несколько упругих молодых людей с
корзинами и пакетами, из которых пахло изумительно вкусно. Ну, чудеса…
Слабый отрешенно и спокойно взирал на нежданную суету. Их вялые
школьные воспоминания завершились еще на подходе к дому. А
заискрившиеся глаза жены от гастрономического изобилия очень порадовали
Сильного, ибо в этом он увидел восхищение. Восхищение им.
За столом Сильный скромно но веско рассказал о себе. Произвело ли это
должное впечатление на нее? Слабый сидел и рисовал что-то вилкой на
скатерти. Ну и дурак. А что, впрочем, ожидать от неудачника.
- Умей жить, - пожалел Сильный. – Один раз она, эта жизнь, нам дается.
- Жизнь дается, чтобы заслужить право на бессмертие, - ответил ему
Слабый. – Иначе она – пыль, тщета...

Ну, с этим тоже все в порядке, - Сильный был благодушен. – Скоро этот
город переименуют в мою фамилию, а на наших заводах мне уже отлили
четыре памятника.
- Ты уйдешь в отставку или тебя свергнут, и памятники переплавят, а
город снова переименуют. Так уже было, - возразил Слабый.
- Ты мне просто завидуешь, потому и несешь ахинею, - махнул рукой
Сильный. – Я добился всего, ты – ничего.
- А чего ты добился? Уютного кресла и стола из мореного дуба?
Полусогнутых пред тобою и ненавидящих за спиною подчиненных?
Податливых женщин? Заграничных командировок? Ну и что? Все это
временно, и когда ты станешь дряхлостью то вдруг осознаешь – ты никому не
нужен. Ты не оставил ни друзей, ни дела, чтобы с тобой осталось искреннее
уважение кого-то.
- Ну-ну, зато ты добился, ха! Общипанная коммуналка, заштопанные
носки – твоя вершина? И как на тебя могла клюнуть такая красавица? –
налился кровью Сильный.
- Не поверишь, добился. Свое право у этой жизни я имею.
И в глазах Слабого была такая насмешка, смешанная с жалостью, - и к
кому! – что Сильного даже передернуло. И что-то незнакомое и тревожное
заскреблось внутри. Дождавшись, когда Слабый вышел из комнаты, Сильный
спросил у его жены:
- А кто твой муж?
- Изобретатель.
- И чего он такого изобрел?
- Вечный двигатель.
Сильный облегченно расхохотался, все же не зря ему привезли диплом о
высшем образовании, ибо он знал, что такое изобрести невозможно.
- Но он, правда, изобрел… - в голосе красавицы жены послышались
гордость и счастье.
Всю ночь Сильный не мог уснуть. А если на самом деле этому
ничтожеству удалось изобрести, то его ждет слава… и город переименовать
могут не в честь Сильного, а памятники… Этого нельзя допустить, ведь в
городе он хозяин.
И на следующий день за Слабым приехала зарешеченная машина и
увезла его неизвестно куда. Соседи по коммуналке злорадно
перешептывались: так и надо, а то, вишь, пожрали икры с балычком, а
спасибо, видать, сказать не удосужились.
А Слабого допрашивали специалисты по разным тайнам. Но ничего не
добились, о чем было доложено Сильному. И тогда Слабого отвезли в
психушку. И в самом деле – вот где ему самое место, а то куда занесло дурака
– в бессмертие. На всех чердаках и в подвалах, в мусорных ямах и даже на
кладбище рыскали резвые профессионалы, но изобретения не сыскали. На
вокзалах сливаясь с пассажирами они бдительно проверяли каждого, несшего
багаж размерами больше телевизора. Впрочем, истинного представления об
изобретении они не ведали и исходили из интуиции. Но она не помогла.

И стал успокаиваться Сильный, обманули его ведь, развели, подшутили, а
он и повелся… Никакого вечного двигателя нет и не может быть! И он снова
стал думать о красавице жене Слабого. Да и этого дуралея можно со временем
освободить из психушки…
Но надо же такому случиться: по городу пошли слухи об изобретении.
Сначала погуляли по улицам и площадям, а потом унеслись за бугры и
сопредельные окраины. И повалили невесть откуда длинноносые журналисты.
И нет, чтобы осветить открытие памятника Сильному, как интересное и
значимое событие, нет, они рыскали в поисках Слабого и его творения. Но
Сильный уже принял меры, а красавица жена Слабого вот уже месяц как мыла
у него полы и по ночам делала массаж, но все равно, не доверяя ей, он запирал
ее и выставлял охрану. Мало ли что…
Но наконец все утихомирилось. Слабый был достойно заклеймен и
объявлен сумасшедшим. Изобретение не нашлось, да откуда ему взяться. И
Сильный соизволил навестить бывшего одноклассника.
- Ну и чего ты добился? – Сильный развалился на услужливо
принесенном кресле.
- Мы об этом уже говорили, - закашлялся Слабый.
- Идиот, я ведь могу с тобой сделать все, что захочу. Я упрятал тебя сюда.
Твоя жена живет у меня, и я делаю с ней тоже, что хочу. Кто ты и кто я?
Ответь, сморчок.
- Ты дрянь и сволочь.
- Ну а ты?
- Я счастлив, ибо уже – бессмертен, потому что он – вечный!
В жутком негодовании ушел Сильный и повелел посадить Слабого на
сухари и воду, на прогулки не пускать, да вообще перевести в палату для
особо буйных.
А ночью Слабому приснился сон. Пришли к нему три женщины. Первая –
сгорбленная, кашляющая, хромая, с простреленной грудью. Вторая – юная,
прекрасная, улыбающаяся. Третья – неотчетлива, платье из тумана, из
фиолетовых глаз светится космическое нечто.
- Кто вы? – привстал Слабый.
- Я – твоя судьба, - сказала первая.
- Я – твоя слава, - вторая подошла к нему и ласково погладила.
- Я – вечность, - ответила третья, и на Слабого дохнуло холодным
пронзительным дыханием Космоса.
- Зачем вы пришли? – прошептал Слабый.
- Ты выполнил свое предназначение, и можешь умереть спокойно, выдохнули вторая и третья.
- Пусть будет так, я не в силах при жизни познать славу и вечность.
Только – судьбу.
- Так и произойдет…
В это время в палате заголосили. И Слабый понял, что это был не сон.
Испуганная медсестра с выпученными глазами включила свет и шарила
руками там, где только что стояли три женщины.

Утром о произошедшем узнал Сильный. Он забеспокоился и опять
приехал к Слабому.
- Ты сделаешь так, чтобы они явились и ко мне, - приказал он. – Иначе
твоя жена красавица станет делать массаж моим охранникам до тех пор, пока
они не явятся.
- Я попробую…
На ночь Сильный выгнал из дома всех, даже наложницу – красавицу жену
Слабого – отвезли под конвоем на виллу. Для смелости осушил бутылку
коньяка и стал ждать.
В полночь он увидел молодую грудастую розовощекую бабу. Она
светилась довольством и драгоценными перстнями на толстых пальцах.
- Кто ты? – прохрипел Сильный.
- Я – твоя судьба, - ответила, словно сплюнула семечную шелуху,
дородная молодуха.
- А остальные где?
- Кто?
- Ну, эти – слава и вечность.
- А на кой ляд они тебе, а ты –им? – захохотала та. – Ты у них не
значишься. У тебя только я. Живи и радуйся. Видишь, я у тебя не из
последних, не то, что эта кляча – у Слабого.
- Иди к черту, - зарычал Сильный. – Я тоже хочу славы и вечности.
Но женщина уселась выпила остатки коньяка и икнула:
- Многого хочешь. Не по Сеньке шапка.
Сильный швырнул в нее хрустальной вазой, и видение исчезло.
Утром он был хмур и болен. Блаженство и довольство собой исчезли, как
и покой. Он должен взять свою долю славы и вечности. Но как это сделать?
Сильный мучился несколько дней, и его наконец осенило. Он должен стать
соавтором изобретения. В ту же секунду к психбольнице умчала шикарная
машина, а на вилле пылесосились ковры и поливались цветы. Туда и привезли
Слабого. За ним стали ухаживать прислуга и лучшие медицинские светила
города.
Через две недели виллу посетил Сильный.
- Я потрясен твоей выдержкой, и эта вилла – мой скромный подарок тебе
за то, что ты испытал по моей вине. Я каюсь, - Сильный всплакнул и стал
перед Слабым на колени. – Будем друзьями. Я жизнь готов отдать, чтобы твое
изобретение увидело свет. Связей у меня хватит…
Слабый отрицательно покачал головой.
Еще не раз приезжал Сильный – уговаривал, убеждал, валялся в ногах, но
Слабый молчал.
«Я хочу славы, вечной славы, чтобы обо мне читали и знали грядущие
поколения, - метался ночью на постели Сильный. – Даже Геростратовой
довольно. Геростратовой?»
Утром он приехал к Слабому и сказал:
- Если ты не согласишься, чтобы я стал твоим помощником, то я тебя
убью. И мое имя, пусть как имя зла, войдет в историю наравне с твоим.

Вспомнив тебя, люди само собой вспомнят и обо мне. Кто бы помнил сейчас о
Пилате, если бы не было Христа! Будь Христом, черт с тобой, а я буду
доволен и славой Пилата. Все ж не забвение…
Но Слабый молчал.
На следующий день Слабого расстреляли. А в тот же вечер все
радиостанции мира передали сообщение об изобретении вечного двигателя,
чертежи которого объявились вместе с бежавшей откуда-то красивой
женщиной. Весь мир облетело и имя изобретателя – Слабый.
Сильный слушал радио и ухмылялся. Он лично приказал умертвить этого
изобретатишку. Пусть его уволят с работы или дадут выговор, не важно это
уже. Он вошел в историю.
И в самом деле – его отправили в отставку, тихо демонтировали
памятники, однако никто ни словом, ни намеком не говорил о трагической
роли Сильного в судьбе великого изобретателя. Даже вражьи голоса как будто
воды в рот набрали.
Долго терялся в догадках Сильный, пока не прочел в одной газете, что
Слабый умер естественной смертью от воспаления легких. Эту версию
придумали на самом верху и все были довольны. Кроме Сильного. Он решил
раздобыть хотя бы копию собственного приказа о расстреле Слабого. По
старому знакомству его впустили в хмурый дом. Узнав причину визита, его
подвели к окну. Во дворе внизу пылал костер.
- По указанию сверху мы сжигаем все компрометирующие документы по
этому делу…
Сильный глядел на языки пламени, выжигавшие его надежду остаться в
истории, и седел на глазах.
Он предпринял еще попытку – списался со вдовой Слабого. Ведь она-то
помнит все, и унижения, и оскорбления, расскажет о них корреспондентам,
вот и появится ниточка. Но через полгода пришло письмо с одной строкой на
листе: Вы ошиблись, я с вами не знакома.
Взвыл Сильный, побежал по улицам, всюду крича, что он
собственноручно расстрелял Слабого, что он специально арестовывал и
прятал в психушку знаменитого изобретателя и насиловал его жену, что он
палач Слабого, - смотрите все… Но люди отшатывались от него, крутили
пальцами у виска и смеялись. Никому он был не нужен. Его стали дичиться и
не узнавать вчерашние подчиненные, ну кому это надо связываться с идиотом.
Сильный вернулся в пустой дом, напился до бесчувствия. Затем еще и
еще…
Через неделю его нашли мертвым. Забравшие его могильщики, сплюнув,
потащили к фургону.
- Однако как воняет, зараза, - сказал один.
- Так в человеке дерьма много, вот и воняет, - ответил другой, более
опытный и разбирающийся в людях.

НОВЫЙ ФАЭТОН
Placeat sibi guisgue licebit:
Non tamen igniters guisguam consistere in axe…
Me valet excepto
Phaethon
Что наша жизнь – вечный полет, рано или поздно, но обязательно
прерванный. Тает на крыльях воск, холодеет в жилах кровь, да разве об этом
думается, когда начинаешь разбег, и впереди столько чудесного и
непознанного, и ты, конечно же, найдешь свое и станешь в чем-то первым.
Иначе зачем разбег, зачем полет? Впрочем, можно незатейливо проползать
свой срок, не обременяя мыслями о полете. Ведь равнодушному времени все
едино – полет или ползание. Правда, когда ползаешь, оно летит не так
стремительно, это коварное время, нежели когда паришь вместе с жизнью…
Но оставим в покое ползающих. Они ненавидят летающих, как те
презирают ползающих. Но оставим в покое летающих. Они не понимают
ползающих, как те смеются над корчами летающих.
Но довольно прелюдий. К сказке!
Он родился в захватывающей семье. Америка, Африка, Австралия и
Индия свисали со стен истинными реликвиями, подаренными родителями на
память ему о пребывании их во всех уголках света. По напрочь лишенным
пыли пузатым диванам, глубоким креслам, гордоногим стульям, лоснящимся
столам можно было ползать и делать траверс не хуже, чем в горах
Каракорума. А стоящая внизу белоснежная машина напоминала горничную
тетю Дашу – такая же солидная и безупречная. Он рос в меру послушным, в
меру понятливым – во всяком случае на третьем году перестал выщипывать
пух из дивана, царапать по столам, задевать фарфоровые вазы. Он
розовощекел, голубоглазел, блондинел, здоровел и красивел. Родители были
без ума от него.
Как и полагается развитому мальчику из высокоразвитой семьи он
поступил сразу в три школы – музыкальную, спортивную и с углубленным
изучением иностранных языков по точным предметам. Сообразительный не
по годам он прекрасно разобрался в магическом звучании своей фамилии, а
потому позволял себе прогуливать уроки в любой из трех школ, а то и во
всех сразу, и это не отражалось на его успеваемости.
В музыкальной школе он небрежно доставал банджо и извлекал из него
приятные звуки, сообщая восхищенным слушателям:
- Это приятели из Флориды прислали.
Он не любил уточнять – кому именно прислали. Какая разница!
В спортивной школе щеголяя классными кроссовками, он только махал
рукой на изумленные вопросы:
- А, ерунда, заскочил на неделе друг из Гамбурга.
Он не любил уточнять – к кому заскакивал друг.

В последней школе он вынимал японский чудо-аппарат синхронного
перевода и, ставя на парту, предупреждал соседа:
- Осторожней, а то накроется – жаль будет, все же подарок от самого
президента компании.
Он не любил уточнять – кому подарок. Да и никто не просил его об
уточнениях.
Со временем он решил, что имя отца понадежнее анонимным приятелей,
друзей и президентов компаний.
- А вот мой отец (говорит, знает, утверждает, работает, ездит, изучает…
или в прошедшем времени: открыл, разработал, восстановил, изобрел,
написал, вызвал, пожертвовал…), - начинал обыкновенно он, а дальше
следовало сообразно теме.
Но кто из нас не таков? Мальчик вырос и превратился в стройного
симпатичного юношу. В секретере его комнаты пылились три диплома об
успешном окончании трех школ. Там же время от времени валялась
университетская зачетка.
Он пока не взлетал, но и не ползал – просто плыл по жизни.
Он стал самоуверенным и раздражительным, если ему не оказывали
требуемого внимания. Он научился презрительно кривить губы, когда его не
устраивал собеседник. Он предпочитал не иметь друзей, ибо среди них
нашелся бы кто-то, кто стал бы чего-то просить. Он никого не любил. Не
было надобности, желания и повода. Он не нуждался в чьей-либо любви или
добром слове. У него было все, и это ему нравилось.
Однажды, возвращаясь с очередного дачного пикника вместе с
компанией своего круга, по дороге ему пригрезился молодой парень с то ли
бронзовым, то ли обожженным лицом и черными вьющимися кудрями,
одетый почему-то в белую тунику. Самое интересное, что компания парня не
заметила, и он не стал расспрашивать – видели ли они что-то. Мало ли что
привидится после шампанского и бессонной ночи.
Вечером в пустой квартире (родители снова были где-то в Африке), он
неожиданно вспомнил о видении, не поленился взять с полки энциклопедию
и открыть на нужной странице – так ведь одевались в древней Элладе…
- Тебе не показалось, я действительно стоял на дороге, - внезапно
раздался голос за спиной.
Он пружинисто вскочил в боевую стойку, резко развернулся и замер.
Перед ним стоял тот же парень.
- Не бойся, меня. Я – миф, - усмехнулся тот.
- Что тебе нужно?
- Я слишком тщеславен и потому прошу тебя – не делай этого. Ты не
рожден летать.
- Чего не делай? О чем ты? –изумился сын известных родителей.все поте
желания. Не исполняй его. Ты не рожден летать, - повторил парень, и его
бронзовое лицо потемнело.
- Что заладил: не рожден да не рожден, - обиделся на вывод о своих
способностях сын известных родителей. – Объясни толково.

- Не могу, - покачал головой незваный гость. – Я волен только
предупредить тебя.
- Да хватит меня путать и пугать, - возмутился сын известных…
- Когда ты все же рискнешь исполнить свое желание, то вспомни – тебя
предупреждал сам Фаэтон. Возможно, тебя это остановит, - и облик юноши с
тал стремительно таять.
Сын извест… на всякий случай прободал место, на котором только что
стоял незнакомец. Кулак уткнулся в стену.
Все забывается, со временем забылся и странный визит с не менее
странным предупреждением. Все потекло обычным путем.
Через несколько месяцев он попал благодаря своей звучной фамилии на
один званый вечер. Там были художники и поэты, композиторы и писатели.
Они были молоды и талантливы. И в отличие от дачных пикников, где он
был центром внимания, здесь на него никто не обращал внимания. Вежливо
справлялись о здоровье его родителей, равнодушно – о его собственном. Он
пишет, рисует, творит? Нет? Ну что же, извините…
В разгар вечера он случайно оказался на диване рядом с юной девушкой,
у которой оказались синие мечтательные глаза и волнистые чарующие
волосы.
- А вы кто? – нежно спросила она.
- Я – сын таких-то родителей, - небрежно ответил он.
На девушку названная фамилия не произвела никакого впечатления.
- О, я слышала что-то о них, - вежливо ответила она. – А вы сами – кто?
- Студент университета.
- Нет, вы меня не поняли. Вы чем увлекаетесь? Кто вы?
- У меня есть машина, дача, роскошная квартира, - вдруг зачастил он
невпопад, но осекся – девушка смотрела в другую сторону, туда, где какой-то
сутулый парнишка начал читать стихи.
Он стал злиться. Что это от него нос воротят? Пусть любой из
собравшихся здесь встанет и скажет – есть ли у него хоть часть того, чем
обладает он? Но девушка словно угадала его мысли.
- Это все ерунда – тряпки, вещи, машины, дачи. Это все приходящее и
сопутствующее…
- А что не ерунда? – вскипел он.
- Летать… Этого не заменить шмотками и развлечениями.
С того вечера он вернулся будто пьяный. Его мучила, истязала, вязала,
рвала на части зависть. Кто он? Пижон и франт, мажор, носитель известной
фамилии… А что потом? Он станет садовником на могиле своих родителей?
И приходя поклониться их памяти, обратят ли внимание на садовника? И как
же был бесподобен этот блеск глаз девушки, и как он остывал к нему,
несмотря на его молодость, красоту. Нет, он заставит снова зажечься эти
глаза при взгляде на него. Он покорит весь мир. Именно –весь, на меньшее
он не согласен. Но что надо сделать?
Он прочел биографии многих великих людей. Нет, неподходяще.
Великие были спецами в какой-то одной области. А он хотел все. Он прочел

сказки, мифы, легенды. Лучше, но не совсем то. Думай, думай, думай, приказывал он себе.
И вот летним солнечным днем, бредя по набережной, прикрывая глаза
от яркого света, его обожгло, осенило. Да – это будет самое-самое. Он затмит
весь мир. Потому что затмит самое солнце. Пусть тогда любой гений и любая
сволочь попробуют взглянуть на него равнодушно. Слышите, эй, вы! Я не
дурак и не лентяй, во мне течет кровь – талантливая и гордая кровь моих
родителей! – подвига и терзаний. Мне будут поклоняться и кланяться в
любой хижине, любом дворце, а не только шепелявить фальшивые
комплименты на даче с шашлыками. Это утверждаю я!
Это утверждал он.
Он забросил все гулянки, свидания, шатания, дискотеки, кутежи, клубы,
вечеринки, бары, просмотры. Недоуменным вопросам сокурсников,
знакомых, подружек, знакомым знакомых, друзьям родителей, приятелям он
отвечал одно и то же:
- Мне больше неохота тратить время на все это. К тридцати все это
отойдет, и что дальше? Вшивый инженеришка? Замусоленный бизнесмен? К
этому времени я должен стать всем и остаток жизни наслаждаться
завоеванным счастьем. Что толку обладать деньгами, связями, - всегда
найдется тот, у кого их больше. Но никто не сумеет затмить меня
миллионами или золотыми слитками, если я поднимусь во всей всепланетной
славе над всеми…
Он забросил все и налег на учебу, на Знание. Через несколько лет
(сказался и генофонд родителей) ему вряд ли были равные в кибернетике,
физике, химии, электронике и… истории. Он изучил печальный опыт
предыдущих одержимых, он вооружился последними достижениями науки.
И он уразумел – он сможет!
Как-то проглядывая энциклопедию мифологии, он наткнулся на миф о
Фаэтоне. Мысли сработали в одном направлении: идиот, нашел, чем
смазывать крылья при полете к светилу! О странном некогда визите он не
вспомнил.
Родители радовались сыну, в грезах представляя его убеленным
сединами лауреатом (ах, самой!) Нобелевской премии. И опять умчались
куда-то в Австралию.
Он стал презирать людей, как это и свойственно перспективным гениям,
ибо отягощенные земным притяжением людишки могли познать только ту
высоту, на которую их порой возносил авиалайнер. Он шел по ступенькам и
думал, что вот когда-то, затаив дыхание, будет благоговейно сметать с них
пыль и стенать: Здесь же ходил сам… И он довольно щурился своим мыслям.
Он подолгу пропадал на даче, куда знакомых уже не допускал. Он там
что-то мастерил, мастерил, мастерил.
И вот – час настал! Блестящие суперсплавом, выдерживающие
миллиарды градусов (по Кальвину, Фарренгейту, Цельсию), перепонки и
затяжки, болты и крепления, рули и плоскости, подрагивающие от жажды

преодолеть гравитацию, они просились одеть их и взмыть. Взмыть и
победоносно парить над очумелым и поникшим миром.
В последний раз он оглядел окрестности, неизвестно кому помолился,
ибо вспомнил, что так, вероятно, делали все, идущие на подвиг, чуть
помечтал о вселенски триумфальном возвращении и… взлетел.
Сравнительно легко он преодолел земные объятья и, хмелея от
космической пыли, понесся к Солнцу. Его никто не заметил, но это должно
произойти, когда он затмит светило. Крылья держали и даже не нагревались.
Он был на вершине счастья.
С тех пор никто ничего о нем больше не слышал. В ближайший
полицейский участок легло заявление об исчезновении сына от расстроенных
родителей. И все.
Однако пролетающие рядом с Землей кометы иногда позволяют себе
что-то сообщить. И, если им верить, то выходит, что он летает вокруг
Солнца, живой и невредимый, и все еще пытается затмить его собой, чтобы
стать знаменитым. И что Солнце не хочет отпускать от себя интересную
игрушку. Злые кометы утверждали, что Солнце еще тот фрукт…
Но самое печальное – на Земле никто так и не узнал о самонадеянном но
и непревзойденном поступке. И пусть ему кажется там, в недостижимой для
нас вышине, что мы восторгаемся его полетом. Но так ли это? Он ничего
полезного и ничего ужасного землянам не дал, чтобы быть внесенным в
анналы гениев или злодеев. Даже астрономы его не замечали.
Перед светилом летала утоленная гордыня, которая все-таки была
рождена ползать. Ибо полет – это нечто другое…
Да, кстати, а как звали-то его? Вот черт, и я уже не помню.

ДЕМОКРАТ
Заяц доел морковный суп и принялся читать вечернюю прессу. Зевнув,
он быстро пробежал официозный «За наш лес», скучный «Голос леса»,
просмотрел
многотиражный
брехунец
«Лесничество»,
пролистал
еженедельник «Лесной мир», призадумался над журналом «Лесная
литература», похихикал над рекламным проспектом «Лесные товары»,
вздохнул над ежеквартальным обозрением «За лесом». На всякий случай
оглядел молодежный сборник «Заячья смена». Нет, ему не померещилось.
Вся пресса продолжала трубить о вещах необычных – царь Слон Сою
провозгласил свободу и плюрализм.
Заяц понял – пришло его время. Он был молод, резв, скор на решения,
отличный семьянин, умело скрывающий легкие увлечения. Если он упустит
время, то… впереди унылая жизнь служаки-интеллигента в лесной школе,
которого любой барсук может пихнуть под зад, и никто не заступится.
Заяц отбросил прессу, взял кружку морковного кофе и, закурив сигарету
«Мор» (Лесместпрома), уселся в кресло и стал думать. Эт-то стоило
хорошенько обдумать, пока еще никто ничего не понял. Царь Слон и раньше

принимал решения и издавал декреты, ставившие в тупик и озадачивавшие
лесное общество. Но вот так открыто заявлять о дарованной свободе! Что-то
свершилось.
Заяц скептически оглядел потрескавшийся потолок квартирки и свои
латаные-перелатанные туфли. Нет, он не должен упустить шанс. И он
позвонил другу Еноту:
- Слышал, слышал, - взволнованно прошепелявил Енот. – Сам в
раздумьях. Наш Сою на верном пути, как всегда…
Дальше Заяц не слушал. Его взволновало в словах Енота то, что тот тоже
«в раздумьях». Нет, медлить ни в коем случае невозможно.
А в лесу началось между тем что-то маловообразимое. Первыми взвыли
волки Эст, Лит и Лат, мол нас насильно прикрепили к этой лесной империи,
и мы забываем родной волчий язык… За ними заворчали бык Гру, вепрь Ар и
тур Аз – мы, мол, вообще черт его знает как угодили в этот лес, он нам и по
климату, и по масштабам и биологически не подходит и вреден, приходится
добывать себе пропитание, шатаясь по всему лесу покупая-продавая что
удастся. А там и мул Мол замычал – хочу жить отдельно, никто не указ мне,
надоело жить с волками и прочими. Услыхали все это прочие – лев Рос, зубр
Бел и пума Укра – да зарычали на весь лес так, что деревья закачались, - нас
ведь тоже обкрадывали сколько: всю добычу, что мы приносим на всех
делят, а если что – на защиту первыми зовут. Как с дойных коров все
кормились, а теперь затявкали, накормились, что ли? И пошла ругань, и
утонули в ней призывы к разуму Слона Сою. Как сцепились вепрь Ар с
туром Азом, рев, стоны и кровь повсюду, не могут, видишь ли, холм
заросший поделить. И холм-то так себе, но дело принципа. Раз царем свобода
объявлена, то не трожь мое и меня. И летит шерсть, и холм уже весь
вытоптан, и раны саднят, и силы тают, и в посмешище превращаются два
сильных зверя, но поди ж ты. А волки, наоборот, быстренько подружились,
да в одну сторону втроем морды направили, ну а зады – в другую. Вообще по
боку им лес, и плевать, что в нем творится.
И так понравилась их позиция быку Гру, что и тот в такую же позицию
сам стал. Даже на лесные окраины донеслись новые веяния – зачесались и
задергались медведь Каз, скакун Тур, архар Тад, барс Уз и вол Кир. Мы тоже
не согласны… Но с чем не согласны, пояснить не захотели.
И такой шум и гам пошел по лесу, что всполошились окрест все тучные
и богатые соседи, населявшие сверкающие неоном и витринами степи и
обычно поглядывавшими в сторону леса с нескрываемой иронией, а то и с
презрением и страхом. Да и за большим озером продрали глаза и
призадумались подле обильных столов, на всякий случай щупая мускулы и
вставляя неломающиеся зубы (в драке все сгодится) на тот случай, если
лесные обитатели сюда свой сыр-бор потащат.
И стали недовольны царем Сою и по сю, и по ту сторону. Ну,
спрашивается, зачем он завертел мирно дремавшую лесную державу? А
теперь и не знаешь, что из этого всего случится? Редких вступавшихся за

Слона Сою так зацыкали, что у них всякое желание хоть еще раз встрять в
большую политику пропало.
В сей обстановке Заяц и начал действовать. Превым делом он сочинил
себе программу, чтобы и в ухо била, и по голове гладила. Потом создал
команду, чтобы основателя программы повсюду рекламировали. Правда, в
той команде не было никого, кто любил бы морковный суп и жаркое из
моркови, но приходилось терпеть. Подумав, Заяц и Енота, как друга, взял
себе в доверенные лица.
Заяц позабыл про покой и сон, про аппетит и семью. Работа, работа,
работа – твердил он себе и команде. Отдохнете после результата. И когда
объявили выборы, как следствие свободы, Заяц был к ним готов: он успел и у
льва Роса побывать, и к зубру Белу подъехать, и пуме Укре пару
комплиментов отвалить. Даже с волками перемолвился и пообещал
поддержку во всем, если что… В гостях у Ара он клеймил Слона Сою и
негодника Аза, а после в гостях у Аза он также искренне корил Слона Сою и
негодника Ара. Короче говоря, о нем уже многие знали. Даже мул Мол,
перестав на минуту мычать от неведомой тоски, выслушал Зайца, смахнул
слезу от его речей и, махнув хвостом на прощание, замычал дальше с
удвоенной силой. Но что толку рассказывать о достоинствах Зайца,
побываем на одном из его предвыборных митингов, откуда сохранилась
часть стенограммы:
«Заяц: Сколько можно терпеть тиранию царя Слона Сою! Довольно!
(могучие аплодисменты и крики согласия). Десятки лет под его гнетом и
таких как он, Лес гниет, а за лесом все цветет. Почему мы дошли до такой
жизни? Морковь – дефицит, зелень – тоже. Орехи только для избранных.
Фундук, фейхоа, арахис – почему у залесных соседей их куча на куче и
дешево, а у нас замороженное и втридорога? Вот до чего наш родной Лес
довел Сою! И мы не можем больше с этим мириться! (крик группы ослов:
«Правильно!»). А преступность? Шагу не ступишь, чтобы тебя какой-нибудь
барсук не охамил, не лягнула какая-то корова (возмущенное мычание и
шакалий вой: «Верна-а-а!»). Все стонут от ига царского. Вот мне сам лев Рос
плакался, зубр Бел и пума Укра возмущались, что так жить нельзя. Наши
добрые Аз и Ар угробят друг друга из-за холма, а Сою только хоботом
вертит. (рев представителей Аза и Ара: А-а-а-а-а…!). Прошло время
сатрапов, все, хватит! Теперь пришло наше – время демократии и
либерализма. Голосуйте за кандидатов заячьего блока. За меня, друзья! Я
стану вашей опорой и защитой…
Речь кандидата Зайца записана Лисом честным».
В этой как и в других четких и ясных речах Зайца мало кто разбирался,
но всем нравилось как он ругает самого царя Слона Сою и не боится.
Привлекало, что сам от горшка два вершка, а поди и ты, водится с Росом,
Белом и Укром, даже у волков расположение нашел. Да и звал он к новой и
неведомой жизни и первым туда вызывался идти сам. Ну как не
симпатизировать ему.

Теперь у Зайца был свой офис с отдельным кабинетом, грудой
телефонов и чудесным компьютером. Кто входил к нему сразу начинал
заикаться от кабинетного изящества и суровой честной физиономии Зайца,
восседавшего за дубовым столом. Заяц быстро выскакивал из-за стола и
дружески хлопал по плечу посетителя:
- Вот сразу после выборов все пойдет по-другому. Мы все припомним
бюрократам и негодяям, мы выведем воров на чистую воду. Иди голосовать,
мой друг, и пусть твое сердце подскажет – кому ты отдашь свой голос…
Обескураженный, обласканный и восхищенный посетитель уже был
готов голосовать хоть сейчас, не дожидаясь этих самых выборов и притом
всеми конечностями.
Случилось то, что и должно было: Заяц победил с большим отрывом от
всех остальных. И в тот же вечер, морщась, сжег в новом инкрустированном
камине новой трехкомнатной квартиры свои старые латаные-перелатанные
туфли.
Полулежа в коже кресла он лениво разбирал газеты и скромно читал о
себе. Особенно старался и превозносил новоявленного лидера лесной
демократии молодежный вестник «Заячья смена». А вот мрачный «Голос
леса» натужно брюзжал, дескать, болтать не делать, поглядим, что дальше
выйдет. Но кто теперь читает подтиральник агонизирующей власти. Но на
всякий случай Заяц аккуратно записал в блокнот – «Разобраться! Нападки на
демократию!», а вот молодежный вестник нужно поощрить, там правильно
разбираются в сложной политической ситуации, объективны и справедливы.
Как и положено, у Зайца появилась приемная с сияющей вывеской,
чтобы всяк знал кто здесь сидит. В самой приемной стояла большая
импортная стенка (подарок от льва Роса), электрокамин (напоминание о
незабвенной дружбе от быка Гру), плоский огромный телевизор (презент от
волков), стол красного дерева (реликвия от прежнего бюрократа), радио-,
космо- и видеотелефоны и отливающий атласом ковер (мелочь от барса Уза).
Остальные пока раздумывали или рыскали по магазинам в поисках того, что
поможет Зайцу в суровой борьбе за новую демократическую жизнь.
Увидев новое рабочее место, Заяц ощутил в себе небывалую энергию в
перестройке лесного хозяйства. За спиной на стене он хотел повесить свой
портрет, но тот слишком затмевал сидящий под ним оригинал, и тогда Заяц
потребовал повесить кумач с девизом «Делай, что хочешь и будешь прав!».
Этот девиз принес ему немало голосов. Но потом раздумал – одно дело
митинги, но в кабинете мало ли кто буквально воспримет написанное. В
конце концов решено было повесить портрет льва Роса, все же он был его
главной поддержкой, да и то, о чем рычал утром лев Рос, в обед отдавалось
по всем лесным закоулкам. «Мы делаем одно дело», - говорил Заяц, кивая на
этот портрет, и все это понимали. И почет Зайца рос. И слава его росла тоже.
А уж в самом заячьем закутке в нем просто души не чаяли. Здесь громко
одобрялось все то, что делал сам Заяц и о чем трубила демократическая
«Заячья смена». Все остальные издания закутка Заяц справедливо закрыл как
погрязшие в рутине старого мира.

Царь Слон Сою огрызнулся на ретивость Зайца и помахал ему издали
хоботом, но тот посчитал подобное наступлением на демократию. И на
следующий день стихийно прошли по всему лесу великолепно
организованные демонстрации и голодовки. Слон Сою отступил.
Изо дня в день рос авторитет борца за демократию. Заяц! Заяц! –
скандировали по утрам вместо зарядки ученики начальных школ. Портреты и
портретики пачками стояли на шестках вдоль лесных троп вместо куда-то
девшейся морковки, а также свеклы, сельдерея, одуванчиков… Взамен в
магазинах появились невиданные фейхоа, фундук и арахис, у которых на
плакатах лучезарно улыбались полуобнаженные зайчихи из степей и из-за
озера. Это все было ароматно и ново. Таких плакатов и орехов в самом деле
при царе Сою не было. Кто-то там посмел шептать, что, мол, при царе было
что-то другое… Что? Что? – напрягали память шептавшиеся, но тут же
спохватывались: Да здравствует наш Заяц, творец лесной демократии!
А в закутке уже появились вообще невиданные надписи: «Заячий
закуток – зайцам!», «Сначала зайцы!», «Даешь заячью армию!». С последним
лозунгом, правда перемудрили, и лев Рос выразил недоумение относительно
мощности подобной армии, потому лозунг заменили на приемлемый «Даешь
заячью независимость!».
Пришло время, и должность царя переименовали на более модную и
демократическую – президент.
И вновь всколыхнулся лес. Большие звери уже утомляли своими
бесконечными раздорами. Слон Сою растерялся. Требовался новый и
современно мыслящий руководитель на весь лес. Слава Зайца на сей период
достигла такой вышины, что он был дружно включен в список претендентов
на Президента Леса. Подумав, Рос, Бел и Укра решили, что так даже и
хорошо, если свой Заяц будет этим президентом, а они будут своими
вотчинами управлять самостийно. Зато – истинная демократия: ты рули всем
лесом, но в своих вотчинах мы сами себе командиры. Согласие было
полным, разумеется, среди тех, кто к лесу еще не повернулся задом.
И вот Заяц стал президентом.
Оглядев новые покои, где некогда обитал царь Слон Сою, позорно и
ожидаемо провалившийся на выборах, он поманил пальцем главу внутренней
стражи:
- Вы знаете сколько врагов у демократии? Немедленно усильте охрану
президента и закажите бронированные тележки для семьи президента.
Следующим декретом Заяц упразднил все партии, кроме
демократической, дабы не сеять смуту в лесу, и так наевшемся
политическими раздорами. Следом запретил употреблять слово «продукты»
как символ мещанства, вместо него обитателям леса предлагалось говорить
«белковая генетически модернизированная смесь», что тоже выглядело ново
и модно…
Через год в лесу были выстроены радующие отделкой и крепостью
конструкций здоровенные решетчатые клетки. Через несколько месяцев в

них уже жили и славили Зайца (за что получали дополнительно белковой
смеси) лев Рос, зубр Бел и пума Укра.
На каждом дереве в лесу висели фотографии и репродукции отца лесной
демократии Великого Зайца, а также его сподвижника и преданного друга
демократии – Верного Енота. Семья Енота, чтобы вдруг не занесся и не
усомнился в демократии, сидела в почетной ссылке на том холме, из-за коего
некогда повздорили Аз и Ар, и которые теперь ходили вокруг этого же холма
на привязи.
За все благодеяния президента рупор демократии газета «Голос леса»
предложил переименовать лес в Зайцелес, чтобы все знали, где находится
светоч демократии. Жизнь степей и заозерья предавались анафеме, как
недостойная истинной демократии. Во все опушки, делянки и угодья леса
были назначены при единодушном одобрении местного населения зайцы из
Заячьего закутка, родины президента, который знал цену демократическим
способностям земляков и их не сдавал. На самой малой родине президента
дятлы на самом большом дереве уже выдалбливали ему прижизненный
памятник.
Все были счастливы и перечисляли последние деньги в фонд погребения
слона Сою, который как образ загнившего и почившего мира, разлагался
изгнанником за пределами леса. И хоронить бы его, стервеца
монархического, не стоило бы, да соседи из степей заявили, что туша
большая и вонять будет сильно, что очень нехорошо, а потому хороните свое
произведение сами, иначе перестанем за ваши деревянные листья слать
отборную морковь по спецзаказу. Угроза возымела действие, и по
предложению Зайца началось всенародное движение за похороны слона. И
похоронили его, и не стало больше Сою…
И как-то стал лес леском, редеющий и вместо бывшего бурелома
покрывающийся проплешинами и колючками, но с президентом Зайцем и
победившей демократией.
И не ведал он, что его секретарь и ученик - Лис честный, - уже издает за
озером паршивый листок под названием «Вторая искра», где призывает
сбежавших из леса выступить на борьбу с царьком Зайчишкой и его
закутными олигархами, для чего стоит объединяться вокруг истинного
демократа и друга всех обманутых и угнетенных – Лиса честного.
Ну что же – к новой победе, отныне самой демократической. На всякий
случай в лисьем углу стали составлять списки особо преданных президенту
Великому Зайцу и заодно истинному демократу Лису честному. К большим
зверям Росу, Белу и прочим уже помчались гонцы. Друзья Лиса честного
начали также искать большое дерево из еще уцелевших или непроданных в
степи, а вместе с этим искать и умеющих ваять дятлов. Ну что же, дятлов в
лесу найти еще можно…

ПЕСНЯ
Жил-был Дрозд, черный, красивый, блестящий, бесшабашный гуляка,
удачливый до невозможности, сводивший с ума пернатых белладонн. Как-то
Дрозд со своей компанией отдыхал на ветвях пышнокудрого дуба после
шумного налета на заброшенный деревенский сад. И – надо же такому
случиться – в тот момент там же обедала пожилая пара Диких Голубей перед
вылетом по месту прописки в каменных джунглях огромного города.
- Как столица? – поинтересовался Дрозд, слывший весьма любопытным,
что свойственно широким натурам.
- По-прежнему, ничего особенного, - пожал крыльями глава пары.
- Мы перелетели ближе к центру, там сытнее и культурнее, и
памятников много, - заворковала его спутница, большая охотница поделиться
любыми новостями и впечатлениями. – Правда, беспардонных маргинальных
кошек там тоже хватает, так что по вечерам не всегда можно погулять. Но
есть интересные особи…
- Ну-ну, - Дрозд вроде бы удовлетворил свое любопытство и почти
перестал слушать, но вдруг поднял перо и моргнул черным глазом.
- …Вот одна такая живет на последнем этаже, и каждый вечер,
понимаете ли, поет. А как поет! Душа плакать желает. К нам все прилетают,
чтобы ее послушать, - выплескивала из себя городские новости Голубица.
- Э-э, прошу прощения, о ком это вы говорите? – перебил Дрозд.
- Мы не знаем кто она и как ее зовут, - раздраженно ответил Голубь. –
Извините, нам пора лететь.
Но Дрозд уже заинтересовался. А так как он был большой знаток и
ценитель пения, то ему показалось неправильным – узнать о незнакомой
певице и пропустить это мимо ушей.
- Э-эй, - крикнул Дрозд. – А где вы там живете, адресок скажите?
- Ну вот еще. Там и так от гостей тесно, так еще и с провинции
нагрянуть попробуют, проворчал лидер семейной пары. – Вечно ты со своим
неуемным чириканьем, - это он уже отвесил супруге.
- Ладно, ладно, папаша, - огрубел Дрозд. – Говори да побыстрее. Хочу
убедиться – не врете ли.
И при этом его компания угрожающе взъерепенилась.
На следующий день черная стая уже кружила над городом,
расспрашивая воробьев, ворон и ласточек об известном адресе.
Жирные, ленивые и неряшливые городские голуби только клювами
щелкнули, когда к ним причердачилась угольного колера ватага.
- Это кто такие? - напыжил наконец грудь Первый Городской Голубь.
- Тут что ли недалеко певица проживает? – неуважительно спросил
Дрозд.
- Эй, лесная глушь, тут вам город, где сначала здороваются, а затем
просят разрешения приземлиться на чужое место – взъерошился Первый
Городской Голубь.

- Пошел ты… - милостиво отпустил его Дрозд, который не любил
драться с первых минут в незнакомых местах.
Тут все городские голуби заклокотали и приняли боевые стойки.
Соответственно вся компания Дрозда радостно приготовилась к баталии. Сам
же Дрозд уже испытывал знакомое блаженное ощущение клюнуть в рожу
первого Городского Голубя, ибо терпеть не мог снобов и пижонов.
И вот уже замахнулись крыльями, окогтились лапками, зацокали
клювами обе стаи, как внезапно снизу к ним донеслась грустная песня.
Замерли участники коллективной свалки, и пораженный Дрозд воскликнул:
- Боже! Это она поет! – и к неудовольствию своей компании, не
разделявшей его любовь к музыке и вылетов с места поединка, Дрозд
помчался на звуки песни.
Она сидела на палочке большой проволочной клетки у открытого
подоконника и пела. Она была маленькой, серенькой, с большими
печальными глазами, худенькой грудкой и далекими от идеала лапками. Но
как она пела! Дрозд забыл обо всем на свете. Словно его душу ножом резали
на мелкие части. Словно ее уносили в заоблачные дали навстречу
обжигающему солнцу и тут же бросали вниз, но у самой земли подхватывали
и несли вместе с ветром, превращая в колючий дождь, рассыпающийся на
горячие искры, вонзающиеся в почву и произрастающие оттуда волшебными
цветами.
- Как тебя зовут? – смахнув наваждение, спросил Дрозд, когда песня
затихла.
- Канарейка, - потупилась певица при виде блестящего щеголя.
- А разве бывают серые канарейки? - снова спросил Дрозд, впрочем,
никогда не видевший вообще каких-либо канареек, но это не имело значения.
- Бывают, - а голосок у нее был как горный хрусталь, разбивающийся о
скалы.
- Я не все понял. О чем ты пела?
- О свободе…
- Я вытащу тебя отсюда, - успел воскликнуть Дрозд, ибо к подоконнику
тянулись человеческие руки, чтобы его захлопнуть.
Компания поначалу не смогла уразуметь, о чем толкует предводитель. А
когда уразумела, то призадумалась. Дело нешуточное. Попасться – раз
крылом махнуть, и тоже по клеткам начнешь ощиваться, тоже, поди,
запоешь. Но в конце концов солидарность взяла верх. И снова черная стая
опустилась на город. Дождавшись, когда отворится заветное окно, стая
взмыла вверх, своей тенью испугав Канарейку, и быстро и молча, схватив
клювами жилки клетки, понесли ее выше и выше.
Переполошившиеся городские голуби подняли несусветный гвалт и
ринулись вдогонку за наглецами, напутствуемые руганью от обворованного
окна.
- Наших бьют, - сипели возмущенные голуби, и с крыш домов, и с
крышек мусорных баков взмывали к небу вороньи и воробьиные эскадрильи
на помощь.

Дрозду и компании было тяжело нести клетку да еще отбиваться от
наседавших городских пичуг. И такая пошла драка, завертелись в небе
ураганы перьев. Перепуганная Канарейка заплакала, но ее плач только
придал сил Дрозду, и его уставшие и исклеванные крылья упорно бились
вместе с мужественным сердцем. Но неизвестно, как бы все закончилось,
если бы в небе не раздался зовущий клекот Сокола. Городская гвардия
дрогнула и рассыпалась, суматошно пикируя к спасительным городским
очертаниям.
- Спасибо, - прошептал Дрозд Соколу.
- А что ты такое несешь? – Сокол нагло уставился на обитательницу
клетки. – Зачем тебе такая невзрачная пигалица?
- Значит надо, - буркнул Дрозд.
- А, может, и мне надо, - смекнул Сокол. – Давай поделимся.
- Нет, лучше будем драться, - отозвался Дрозд.
И сцепились они, и кровью испотел Дрозд, и побитый упал неподалеку
от леса, но верная компания успела унести клетку, а вечером – отыскать и
принести храброго вожака к дому.
А на следующее утро к раненому доску зачастили обитатели со
знакомых и незнакомых деревьев, чтобы справиться о его здоровье, а на
самом деле повидать ту, ради которой красавчик Дрозд рисковал жизнью. А
она, закрывая глазки от прощупывающих взоров, дрожала и прикрывалась
крылышком. В обед притопал позванный из чащи медведь и осторожно
разогнул непрочные жилки клетки. Канарейка несмело выпорхнула на волю,
покружилась и присела к бредящему Дрозду и его насупленной компании.
Она запела, и его черные веки вздрогнули.
- Я украл тебя, - прохрипел Дрозд.
Всю неделю она не отходила от него, ни крошки за это время не
побывало в ее клювике, ни минуты сна не ведала она, а только тихо пела у
его изголовья. И эти песни вливались в него живительным зельем. И через
неделю Дрозд расправил крылья и огласил окрестности здоровым кличем
воскресшего. И только после этого она поникла, надломились ее крылышки,
согнулись лапки, застыли глазки, запершило горлышко. И упала тона рядом с
удивленным Дроздом.
Свистнул он, созывая своих верных друзей. прилетели они мигом на
этот свист, порадовались выздоровлению его и вновь пригорюнились, ибо
Дрозд беспомощно и растерянно наклонился над серой пташкой.
- Она спасла меня, и теперь сама в беде, - сказал Дрозд. – Поможете ли
мне?
Друзья согласно кивнули и разлетелись по углам и закоулкам искать
целительный совет или лекаря. А сам Дрозд бросился по знакомым. Но
знакомые, оскорбленные в некогда лучших чувствах к нему, либо смеялись
над ним: «Кого ты привел, осрамив себя и нас!», либо гневно
выпроваживали: «Ты уже нашел нам замену, фи!», либо жалели: «И с кем
спутался, опомнись. Для тебя готовы на все, но для нее – никогда!».
Помогать отказались все – и в самом деле: какая-то серя невзрачница, ни тела

ни перьев, а поди ты, окрутила самого красивого. А может это ему блажь в
голову стукнула? И снарядили к Дрозду самую красивую птицу. Пришла она
в гости, когда Дрозд устало щебетал над бездыханной Канарейкой,
пошуршала лоснящимися чудными крыльями и открыла влекущий к любви
ротик:
- Милый Дрозд. Сегодня вечером бал. Приходи, по тебе все
соскучились, а я – особенно.
Но как ни старалась, как ни жеманилась красавица, как ни выставляла
напоказ свои прелести, но Дрозд даже не повернулся в ее сторону:
- Я занят.
- Неужто из-за этой?
- Из-за этой.
- Да что ты нашел в ней? Ты – наша краса и гордость. Ты же умница.
Слыхивала я, что пеньем она тебя околдовала. Так вот, после болезни,
сказывают, коли очухается, петь она больше не сможет. Зачем тебе эта серая
калека?
Но люто взглянул Дрозд на красавицу, и выпорхнула она вон в спешке.
А прилетавшие друзья виновато поднимали крылья: нет ни совета, ни
лекаря.
Кое-как теплом своего сердца отогрел Дрозд Канарейку. И стала она
вроде бы двигаться и прыгала иногда. Но вот петь, увы, не получалось.
Какое-то шипение и кашель. И это весьма веселило обойденных Дроздом
красавиц и просто завистливых.
Но вот последний из друзей, запыхавшись, вполз в гнездо Дрозда и
прошептал запекшимся языком:
- Есть средство. Да вот боюсь сказать – какое, ибо страшно оно для тебя,
наш Дрозд.
- Говори, - вскричал тот.
- Старый Филин из лапландского леса велел передать, что она снова
запоет и тем возрадуется жизни, если выпьет горячей крови того, кто
признается ей в любви.
В ту же секунду Дрозд подлетел к тоскливо глядящей на лесные цветы
Канарейке и шумно вздохнул:
- Я люблю тебя.
Канарейка опешила, испуганно взмахнула крылышком, а Дрозд
повторил так, что услышал весь лес:
- Я люблю тебя, Канарейка.
И схватил нож, чтобы вонзить в свою грудь. Ойкнула бедная Канарейка,
успела задержать занесенное роковое крыло Дрозда и закричала от ужаса и
боли. И вдруг вместо шипения и кашля из ее горла вырвался мелодичный
звук, за ним второй, за ним третий… и вот по всему лесу зазвенела,
расплескалась, заиграла чарующая мелодия, грустная и торжественная,
веселая и радостная, нежная и добрая, и она была волшебнее, чем слышал
сам Дрозд до этого.

И остановились и затихли все ползающие, ходящие и летающие, а
плавающие высунули из реки и болота головы и вытянули шеи. Все
зачарованно внимали дивной песне. Песне любви.
И взглянули на Дрозда большие и светлые прекрасные глаза и отразился
в них черный и преданный взгляд.
И сумел только прошептать последний возвратившийся друг:
- Ну Филин, ну советчик, ты даешь…
И взлетели Дрозд и Канарейка к синему-синему небу, и верная стая
почетным эскортом окружала весенний гимн всепобеждающей любви.
А как-то прибыл туда из лапландского леса тот самый Филин, до
которого дошли слухи о некой странной коррекции последствий его совета.
Но Старый Филин и ухом не повел:
- А что вы хотели? Это же любовь, тут все непредсказуемо, даже –
полезные советы.
И не было границ восхищения его мудрости.

ДЖЕО
На расшатанной и почерневшей от времени телеге, влекомой захудалой
клячей, клевал носом хозяин приюта «Лепестки розы» Лупан, прозванный
так за совиные глаза. На передке телеги задумчиво сидел его помощник,
безобидный лентяй и добряга Дроб. Они ехали из города с продуктами для
приюта. Вот кляча свернула к проселку, скрытому в густом ельнике, - в
дальнем его углу и расположился ветшающий двухэтажный особнячок с
комнатками на десять кроватей каждая и прочими необходимыми
помещениями, а также кухней, конюшней и садовничьим флигелем.
- Тпру, - натянул вожжи Дроб и повернул луноликое свежее лицо к
замигавшему Лупану. – Опять принесли.
Телега стояла у выщербленных каменных ворот, заключенных в такую
же выщербленную стену, нижней каймой которой служили дикие розовые
кусты, которые и дали название приюту.
- Опять? – Лупан сполз с телеги и, покачиваясь, прошлепал к воротам.
Возле них завернутый аккуратно в тряпье не первой свежести лежал
голубоглазый человечек и удивленно смотрел на физиономию с совиными
глазами. Он даже не плакал.
Лупан поднял младенца, поморщился от понятной мокроты в тряпках и
тягуче выругался. Эти слова и стали первым напутствием для
подброшенного в приюте. И назвали его Джео. Почему? Очень просто: когда
Лупан перелистывал словарь, раздумывая над именем, то остановившись на
букве Джей, внезапно икнул, после чего его осенило и он приказал
сгорбленному над амбарной книгой вновь регистрируемых Дробу:
- Пиши ему имя Дже-о! – он икнул снова, и это показалось хозяину
приюта знамением. – Джео, - твердо повторил он.

Так и стали «Лепестки розы» пристанищем невесть откуда принесенного
летним пахучим днем мальчика со странным именем. Впрочем, в приюте все
носили странные имена, ибо это была прихоть хозяина, который не злился и
на свое странное прозвище.
Через десять лет у него уже было много друзей. Джео любили за
кроткий нрав, доброту и наивность. Впрочем, эти качества не мешали ему
опустошать по ночам деревенские сады и по утрам угощать обитателей
приюта. Деревенские жители приходили к Лупану с претензиями, и обещал
спустить шкуру с первого пойманного, который будет иметь наглость
попасться. И вот однажды Джео и попался.
Он мог бы и убежать, но у владельца сада, куда они залезли гурьбой,
оказалась очень злая собака, и она погналась за самым слабым из них, тогда
Джео бросился на собаку, и самый слабый смог убежать, но самого Джео,
покусанного и оборванного, притащил в приют торжествующий владелец
сада.
Мрачный Лупан выхватил Джео из рук того и щелкнул кнутом. От удара
взвыли оба: и владелец сада, и бедный Джео. Лупану удалось задеть обоих,
но владелец сада, как потом объяснил полицейскому Лупан, сам вовремя не
успел увернуться. А Джео принесли на его железную скрипящую койку и
делали примочки, причем и сам Лупан тоже участвовал в этом. А ребята
теперь сами носили ему по утрам яблоки.
А еще любили они по вечерам, лежа на стареньких койках, рассказывать
страшные истории о рыцарях и домовых, ведьмах и принцессах, и визжать от
ужаса от шороха за темным окном. И любили мечтать о том, что если вдруг
каким-то образом ветер странствий унесет их из приюта, то какими они
вновь предстанут перед изумленным Лупаном и его верным Дробом. Вот
ведь получится встреча, ах, даже сердце замирает.
Был у Джео друг, самый близкий из всех. Звали его Прас. Почему? Ну
это вопрос опять же к Лупану. Это его спас Джео от собаки. Часто вдвоем
они бродили по ельнику, ездили в город вместе с Лупаном или Дробом
сдавать белье в стирку, напрашивались на ночные дежурства.
Единственно, о чем в приюте не говорили и о ком не мечтали, - о
девчонках, ибо здесь их не было. Приют был мужским. Правда, раз в год
сюда наезжали матроны и мадонны, и невдомек было воспитанникам Лупана,
что наряжались они в этот день и скоблили полы приюта до блеска ради
каких-то смотрин. Так было и в этот год.
Мальчики хором чинно спели гимн приюта «Нет шипов без розы» под
вялые аплодисменты, продемонстрировали джигитовку на подкормленной к
такому случаю кляче Лупана и были вознаграждены поощрительными
ухмылками, продекламировали стихи классиков и основы фехтования,
показали сценки рыцарского поединка… - в общем, все то, что позволяло
течь жиденькому ручейку частных пожертвований на забываемый до новых
смотрин приют. Джео пел, скакал, фехтовал наравне со всеми, может, в чем-

то и лучше и думал о том, что вечером с Прасом они смотаются в лес – на
спор заночевать у найденной ими лесной могилы.
И невдомек было Джео, что на него, часто мигая длинными ресничками,
неустанно глядит дорого и со вкусом одетая девчонка с толстым папой по
одну руку и не менее грациозной мамой – по другую.
Вечер в лесу быстро перекочевал в ночь. Пахнуло сыростью и тленом.
Одичалая луна, зацепившись среди крон елей, взирала на Джео и Праса
негодующе и удрученно. Покосившийся крест на могиле покряхтывал от
дуновения ветерка и льдом сковывал позвоночники смельчаков. Хотелось
есть, а еще больше – убежать отсюда. Но как тогда показаться ребятам,
ждущим в приюте отчета об их подвиге? С силой сжав ладони друг друга,
они сидели на корточках возле могилы, боясь пошевелиться. Вспомнились
сразу все рассказанные в приюте страшные истории. Но под утро их
сморило, и Джео приснился странный сон. Будто вышла из могилы красивая
девушка и, улыбнувшись, сказала ему: «Ты будешь счастлив». Джео открыл
глаза. Рядом посапывал Прас, а на могиле виднелся свежий отпечаток
маленькой девичьей ступни, освещаемый пробудившимся солнцем.
- Эй, Прас, проснись, - закричал Джео. – Погляди!
Но сколько ни смотрел Прас, как ни тер глаза, так ничего не увидел. Да
и сам Джео уже стал сомневаться, а был ли след, ведь на могиле виднелась
только какая-то ямочка, которую он из-за сна принял за след?
Много у них было приключений, весело им жилось в приюте, и через
год снова были смотрины, и все проходило как обычно. Но вот неожиданно
неделю спустя к приюту подкатил шикарный лимузин, оттуда вывалился
толстяк в смокинге и, пощелкивая по дорогим брюкам хлыстом, позвал
Лупана. О чем они говорили осталось тайной, но затем бордовый лицом
хозяин приюта подозвал Джео и сказал ему:
- Вот, Джео, за тобой приехали. Они хотят тебя… ну, чтобы ты побывал
в гостях. Езжай, мой мальчик, - и Лупан засунул руку в карман, в котором
что-то зашелестело.
- Не хочу никуда уезжать, - оглянулся Джео на окна приюта, из которых
свесились головы ребят.
- Надо, очень надо, - буркнул Лупан. – Мы живем бедно. – он показал
пальцем в сторону окон. – Для них надо, чтобы ты уехал на этой машине.
И тут из машины показалось девичье лицо, такое красивое и нежное,
что Джео раскрыл рот и только выдохнул:
- Хорошо…
По дороге толстяк, не оборачиваясь, хрипло произнес:
- Моя единственная дочь Джуэль – та, ради которой я живу и не прощу
себе, если не выполню какую-либо из ее просьб. Она хочет с тобой дружить.
Я надеюсь, ты ей быстро надоешь как и иные ее друзья. Вас будут
сопровождать мои слуги, которые будут выполнять ваши желания. Если
обидишь мою девочку – месть моя будет жестокой и быстрой.
Джео в это время смотрел на Джуэль и краснел. Толстяка он не слышал.
И закрутило юного Джео по невиданно-немыслимой жизни.

Он впитывал в себя краски аравийской пустыни с грозными
терриконами пирамид, вдыхал ажурную ласковость Карибского моря,
растирался зеркальным льдом айсбергов Антарктиды, чихал от пыли отелей
и дворцов на берегах горных озер и бледнел в мерцающих неоном пещерах.
Но больше всего волновало его прикосновение ее рук, ее голос, ее губы, хотя
охрана была неподкупна и бессонна. И все же, когда он был с Джуэль, в
глазах Джео отражалась вся Вселенная, н и ее было мало, чтобы уместить все
чувства, полыхавшие в его душе.
- Джуэль, - произносил он на рассвете, спрыгивая со своей постели.
- Джуэль, - шептал он на закате, нехотя ложась в нее.
Но ничто в мире не вечно, и однажды Джео с содроганием увидел
холодные глаза девушки, смотрящие мимо него.
- Извини, Джео, мне с тобой уже неинтересно.
- Почему? – прошептал потрясенный Джео.
- Не знаю.
- Но ты же говорила о любви, о чем-то там еще, - лепетал в надежде чтото воскресить несчастный юноша.
- Не помню, - пожимала красивыми плечами очаровательная Джуэль. –
Мне нравилось, что мы – не пара, но теперь это уже утомляет. Мода на
эксцентрику прошла, теперь ценятся престижные и холеные, а ты какой-то
неуклюжий и добрый, и это – нехорошо…
- Ты меня выбирала как модную вещь? – ужаснулся Джео.
- Ой, не надо истерик, - топнула красивой ножкой прелестная Джуэль. –
Насчет вещи, это уже было в классической литературе. – А что касается
твоего возможного замечания о моей порочности, то порок – тоже страсть,
стой лишь разницей, что страсть захватывает тебя на время, а порок – на всю
жизнь. Да, я порочна, ибо мне все можно. Пороку все прощается, потому что
то, что ты испытываешь при его утолении, несравнимо ни с чем по его
сладости и упоения. Впрочем, тебе этого не понять. Ты слишком чист. Был.
Мне было любопытно взять тебя таким и попробовать. Но я и тебя
подпортила – этой роскошью, доступностью, желанием женского тела…
- Замолчи, дрянь! – крикнул Джео.
А через минуту молчаливая охрана вывела его из дворца, усадила на
самолет и выбросила в каком-то аэропорту.
Долго работал Джео углекопом и носильщиком, чтобы накопить денег
на билет в свою страну. Обида угасала с каждой новой мозолью. Но мозолей
было чересчур много, ибо слишком много надо было и денег. Но, наконец,
скопил и добрался до своей страны, а потом пешком - до приюта.
И вот показался знакомый ельник, знакомая крыша… Но вдруг на
дороге показался тот самый шикарный лимузин. Он остановился возле
Джео и оттуда вылез известный толстяк.
- Ума не приложу, - развел он руками. – Выгнала тебя, моя девочка, а
теперь от тоски чахнет. Я тебя тут неделями выжидаю, знаю, что рано или
поздно вернешься. Садись, поехали.

Джео решительно покачал головой, но из машины стремглав вылетели
два молодца, быстро связали его и всунули в багажник.
Джео очнулся в просторной комнате с серебряными колоннами.
Напротив улыбалась Джуэль.
- Я хотела проверить тебя, мой Джео. Я люблю тебя.
- Мы не пара, - процедил Джео. – За что же такая любовь?
- Может, за то, что обозвал меня. Этого не осмеливался делать даже мой
последний ухажер – принц.
- Я еще и плевал на тебя, заодно и на всех твоих ухажеров, - Джео
поднялся и пошел к выходу.
- О, таким ты мне еще больше нравишься. Ненавижу слюнтяев, ноющих
от каждого моего каприза, - Джуэль захлопала в ладоши.
Дверь оказалась запертой. Джео повернулся:
- Отопри.
И язык приклеился к гортани. Джуэль –небесная Джуэль – стояла перед
ним обворожительной и обнаженной.
- Я хочу быть с тобой, Джео, - она протянула ему руки.
Она была чудом. Но что случилось с Джео? Его сердце не стало биться
чаще, и это тоже было чудом. Но все же он остался с ней. И снова появились
пустыни, горы, яхты, но с ними, как сопроводители, воспоминания – ельник,
лесная могила, приют… И вместе с ними все дальше отходили мысли о
Джуэль. Однажды он поймал себя на том, что за весь день вообще о ней не
вспомнил. Зато Джуэль ни на шаг не отходила от Джео, глядела ему чуть ли
не в рот покорной собачонкой, и это раздражало его.
И приснился ему давешний сон: из-за могилы в лесу выходит девушка и
молча зовет его. Лицо только у нее непонятно какое.
И он не выдержал. Сбежал. Гналась за ним охрана – не догнала, полиция
включилась – тоже удрал… Но вот и знакомый ельник, приют.
Джео пробрался через открытое окно в свою комнату. ночь, ребята спят.
- Прас! – окликнул Джео. – Прас!
- А? Кто это? – прозвучал сонный голос.
- Это я, Джео.
- Джео! – заорал, взлетая с кровати Прас. – Джео вернулся!
Миг встречи – вот оно, счастье, - и так не хочется становиться взрослым.
- Навсегда или как? – потом спросил Прас.
- Навсегда.
И знакомо скрипнула старенькая железная кровать, и от этого стало так
легко и свободно.
- А Лупан где?
- Спит во флигеле, где же ему быть, - счастливо отвечал Прас.
- А Дроб?
- Тоже на месте.
- И кляча?
- И кляча.

Умиротворенный Джео засыпал, безмерно уставший от заморских
красот и ласок Джуэль. Что может быть краше и нежнее родных мест.
На следующий день Прас отозвал друга в сторонку и сказал.
- Помнишь, о той лесной могиле?
- Да.
- Так вот, я раскопал, кто там похоронен, даже фотку отыскал в деревне
у одного старца. Девушка. Звали ее…это, тьфу черт. А. вспомнил! Вот –
Джуэль.
Джео похолодел.
- Покажи фотографию.
Прас отвел Джео к тому старику, но того не было дома, и они влезли
через окно в комнату, и Прас показал на стену:
- Там.
Джео подошел к стене – с фотографии печально улыбалась та самя
взбалмошная и прекрасная Джуэль.
Ночью ему приснился третий раз тот же сон. Девушка из-за могилы
вышла на тропку и, расчесывая длинные волосы, изогнулась в полупоклоне и
робко спросила его:
- Но ведь ты же был счастлив? Был же? Был?
И Джео заплакал во сне и понял, что стал взрослым. Ведь только
взрослые могут быть удачливыми, богатыми, но не – счастливыми.

ГАЗЕТА
Жила-была Газета. Газета как газета – подобно человеку она была комуто интересной, кому-то не очень, в меру веселой и в меру скучной,
торжественной по праздникам и удрученной в дни печали. Еще – она была
честной, но открыто показывать свою честность побаивалась, и очень
страдала от этого. Ибо ей приходилось подобно чистому снегу покрывать
грязь, чтобы ее не видеть под покровом милой лжи, отчего не так было
тягостно жить.
А еще Газета любила солидный свежевыбритый Журнал, с которым
встречалась раз в месяц. Иногда он позволял сказать ей что-нибудь приятное.
Иногда она признавалась ему в привязанности. Иногда они шепотом
обсуждали что вокруг происходит, напиваясь от приступов обоюдной
честности… Но вдруг! Вдруг объявили о разрешении навсегда честности и
свободы проявлять эту честность открыто и везде.
Месяц, другой Газета отходила от такой небывальщины, а затем робко
попробовала и назвала честно бардак бардаком. Ей что-то сверху
пробурчали, а она, пьянея от собственной смелости, рассказала и об этом
бурчании. И сразу же ее заметили. О ней заговорили.
И тогда Газета поверила, что наступил ее звездный час. И – нате вам! –
она поведала о беспорядках и злоупотреблениях, творившихся в те времена,
когда она вынуждена была молчать. И это оценили – ее поздравляли,

хвалили, награждали. А Журнал что-то скисал, о нем стали забывать, так как
он говорил он по инерции по-старому, не любил новых заморских и
англицких понятий и смелых лозунгов. И однажды Газета, предав забвению
их отношения, прилюдно отхлестала его за однобокость, серость,
консерватизм, нелюбовь к новым порядкам… Это прибавило ей успеха, а
Журналу – наоборот. Отныне он уже не был солидным и не поучал с видом
знатока жизни Газету и весь мир, а напротив.
Принесли как-то раз объявление в Газету: «Фирма «Светоч» строит и
ремонтирует ваши квартиры с прекрасным качеством». Но ведь Газете было
известно, что на самом деле представляла эта фирма, и она под этим
объявлением доверительно и честно расписала, как после такого
строительства «Светочем» осыпается штукатурка через неделю, полы гниют
через месяц и плитка отваливается к осени, а тараканы становятся
постоянными гостями, и если говорить о профессионализме, то он
проявляется только по количеству выпитого за один рабочий час. В итоге
Газета стала символом честности, а фирма обанкротилась.
Или же: приехали в город курчавые южные люди и стали продавать
овощи и фрукты. А Газета разузнала да разоблачила, что фрукты и овощи
курчавые продают не со своих огородов, а отбирая у жителей окрестных
деревень. Курчавых пинками вон погнали, а Газете стали еще больше верить.
Не было ей удержу, не осталось подворотен, чердаков, тайных складов и
скрытых дач, которые бы с ее помощью не были вытянуты на свет Божий.
Газета ставилась в пример, а сама она считалась знаменитой, и даже
иностранцы, услышав ее имя, тут же прищелкивали пальцами и делали рты
трубочкой:
- О-о-о! Газетта! Это превосходн, свежи, гуд…
Газету за ее честный нрав любили все, и когда сердитые на нее власти
отказали был ей в денежках из-за чрезмерной честности, то люди собрали
нужную сумму и вручили – живи и радуй нас правдой.
На этом бы и закончить, да…
Ни с того, ни с сего стали появляться различные газетки, которые тоже
стали вякать о правде. Естественно, им было далеко до Газеты, но они стали
отвлекать всеобщее внимание от нее своим подзаборным дребезжаньем,
залихватской наглостью, кликушеским стилем, к ому же бесцеремонно лезли
не только в подворотни и кабинеты, но и в спальни, в тюрьмы, в туалеты,
выставляя честно напоказ даже то, от чего народ краснел, но все же читал.
Газета забеспокоилась и честно сказала все, что она думает о таких газетках
и о такой бульварной честности. Ей поверили, но как-то не так. Легкая тень
неискренности в ее словах, как покушение на честную конкуренцию,
появилась, а обозлившиеся на нее газетенки стали ее облаивать.
А тут, как назло, Газету обидели невниманием в местном Большом
театре, и она искренне поведала в разгромной рецензии и о сомнительном с
точки зрения искусства репертуаре театра и о закулисных нетрадиционных
отношениях режиссера с артистами определенного пола. Кто-то дотошный
выявил, что правды тут было меньше чем обиженных эмоций, и Газету

заставили извиниться за клевету перед всем народом. Ах, как она
вознегодовала и решила теперь без утайки крыть правду-матку обо всем и
обо всех.
И пошло: кто с кем спит, у кого жена дура, у кого муж – тупица и вор,
кто болен интересной болезнью, кто ворует и кто покрывает вора…
И Газета снова стала нарасхват. Кому же не хочется знать правду о
соседях. Люди читали и узнавали себя. И смеялись, и возмущались, и
чертыхались, и плевались. Имя Газеты снова стало у всех на устах.
Но это была уже не та знаменитость. С каким-то странным оттенком. Но
почему? Ведь Газета по-прежнему была честна. Что, разве неправда, что
местного депутата бросила жена, за что допился и стал импотентом? А то,
что уволенный чиновник три недели голодал у мэрии с протестом, а по ночам
там же трескал в палатке припасенную еду, разве не правда? А что в
прошлой войне победили числом, а не уменьем, а оттого не стоит заслуги
преувеличивать? А что либералы в Правительстве…
Но все чаще слышала она о себе обидное:
- Да не хочу я покупать эту желтизну. Оставьте этот подтиральник для
идиотов или садистов… - смеялся в лицо киоскерше молодой пижон.
- В ней ничего святого, - кивал отрицательно головой старик.
Разве я виновата, что у нас все плохо, и что люди вокруг тоже плохие? –
думала Газета. Обидно читать о себе правду? Так вы же к ней стремились.
Такова доля честного – говоришь правду, жди черной неблагодарности. Да, я
никого не люблю, не жалею, но ведь и никому не потворству, ни перед кем
не лебежу и на раболепствую. Я – объективна, почему же на меня косятся? И
в желчной страсти она выливала на свои страницы злые карикатуры и
строки, истово называла погрязших в меркантилизме людишек дураками,
уродами, баранами. Да, читатели у нее стали другими. Эти тоже кричали, что
все кругом плохо и они вынуждены жить в нации придурков. Но, в конце
концов, и эти надоели Газете, потому что выглядели глупее остальных. И
Газета честно рассказала о них. Отвернулись от нее и эти. Последние.
- За что меня так ненавидят? – жаловалась Газета скромному Журналу,
имевшему, однако, небольшую, но стойкую группку приверженцев, тем и
жил. – Я же несу правду, открываю людям глаза.
- Это называется другим словом.
- Каким еще словом может называться правда?
- Правда, которая никого не делает умнее, чище, добрее и лучше, это та
же грязь, которую ты когда-то прикрывала снегом лжи, а теперь ее в
радостном исступлении бросаешь в людей, кичишься ролью некоего
надуманного судьи, обличаешь, винишь, разоблачаешь, а сама как бы в
сторонке, ты выше того, чтобы опуститься до мысли о помощи, о деле…
Правда, выстроенная на презрении и ненависти к окружающему - это… Это
элементарная подлость, она привлекает поначалу некой открытостью, но это
проходит… - стал философствовать по привычке Журнал, но Газета уже не
слушала.

- Да иди ты со своими проповедями, миротворец! Все куда проще: я
живу среди мерзкого болота, которое не в силах меня понять, потомку что не
способно ни оценить мою правду, ни сделать из нее выводы.
И Газета все больше морщилась, желтела и сатанела. И в один
прекрасный день, не вынеся кучу переполнявшей ее информации, сама собой
разорвалась и загорелась. Пепел развеялся по всему городу, и люди еще
долго зажимали носы платками от нестерпимой вони и колючего пепла.
Газеты похожи на людей, а люди – на газеты.
И порой, оказывается, что та правда, которую ты поднимаешь вокруг
себя, оказывается лишь пылью, поднятой и легко уносимой случайным
ветром вечной сущности.

ЛАЧУГА И ДВОРЕЦ
Жил-был Дворец. Величавый, красивый и надменный. Он весьма
гордился собой и не делал из этого тайны. А гордиться было чем:
стремительные воздушные пролеты, ажурное стекло, строгие с налетом
античной прелести колонны, скошенная назад, словно кепка на затылке
молодца, сверкающая на солнце крыша из заморского материала, плавно
бегающие вверх-вниз лифты с ослепляющими зеркалами, просторные
конференц-, аудиенц-, концерт-, спорт- и просто залы, комнаты и комнатки,
бары и ресторан с невыносимо вкусным запахом, от которого заезжий
человек застывал болваном и опаздывал на поезд, а также – картины,
гобелены, портьеры, ковры, бархатные дорожки, телевизоры на этажах,
задумчивые швейцары, малахитовые вазы и мраморные бюсты мыслителей,
героев и богов, и прочая, прочая, прочая… Но особо Дворец гордился
населяющими его людьми, которые независимо и с высоко поднятой головой
входили в него, только что вылезши из черных лимузинов, мимо
согнувшихся от счастья работников Дворца. Именно такие входящие,
справедливо считал Дворец, вправе работать в его чертогах. Человек достоин
того здания, в котором оценены его достоинства, - эту фразу Дворец
услышал в своей самой шикарной комнате, называемой кабинетом Самого. И
ему понравилась и сама фраза, и тот, кто ее произносил, млея от восхищения
перед Самим, и Сам, скромно пожимающий плечами.
Любил Дворец и себя показать, когда к нему приближались робкими
шажками, комкая дрожащими руками шапки, косынки и береты, посетители,
просители и заявители, нытики, обиженные и просто неблагодарные. Дворец
суровел, покрывался стальной дымкой высокомерия и напыщенности,
чувствуя как его вид отбивает у бредущих людишек последние приступы
смелости. Ну, а к туристам, гостям, комиссиям, делегациям Дворец
относился трепетно и весело, предвкушая что вечером обязательно будет
игристо и интересно, концертно и опировательно… В общем, Дворец был
доволен своей жизнью, как и те, кто в нем изволил обитать.

И жила-была Лачуга. Покосившаяся на один бок от ветхости и сырости,
она глядела на мир выбитым оконцем, в которое метил разросшийся
чертополох. По скрипящим гниющим полам никто не ходил, разве что
бездомные кошки порой заскакивали, но с каждым разом все неохотнее. На
чердаке жил распутный ветер, совершенно не жалевший старости хозяйки.
Чернеющие бревна стен обреченно принимали в себя летний зной и зимний
холод, нашприцовывались осенними дождями и вешней капелью и сердито
кашляли, когда полуразвалившаяся дверь ржавыми петлями очухивала их
тревожного забытья. С потолка свисал замороженной змеей тощий
оборванный провод и раздвоено шипел проволочными оборвышами на весь
дурацкий мир. Лачуга ничего не желала и не хотела, она просто доживала
свой век, предаваясь в хорошую погоду только ей известным
воспоминаниям. В общем, Лачуга терпеливо ждала конца, тем более, какието люди недавно возле нее крутили носами и нивелирами, чесали в затылках
и коленках, матерились, говорили о дизайне и сносе.
Дворец с высоты своего великолепия не замечал убогую Лачугу, хотя
она истлевала прямо под боком. Но однажды, проснувшись от последствий
накануне прибывшей правительственной делегации, Дворец от изумления
раскрыл рот, от чего треснул центральный витраж, изображавший тандем
вождей (Дворец слышал, что тандемы становились снова мировой модой, как
некогда некие Маркс и Энгельс, Ленин и Сталин, Ким Чен Ир и Ким Чен Ы)
в окружении благодарных подданных. Короче говоря, около Лачуги толпился
народ, да какой-то необычный вперемешку с обычным. Дворец скосил глаз и
напряг ухо, чтобы разобраться в творившемся у Лачуги. Он зорко отметил,
что никого из его постоянных обитателей там нет, и это было хорошо.
Однако любопытных прибывало, и они никак не напоминали зевак,
притопавших поглазеть на снос рухляди. Напротив, они озабоченно
суетились подле хилой Лачуги и услужливо помогали каким-то
бесцеремонным незнакомцам снимать Лачугу на телекамеры. а на камерах
вызывающе блестели буквы всемирно известной телекомпании (уж в этом
Дворец разбирался). Дворец покоробило, что такая уважаемая фирма снимает
какое-то гнилье, хотя рядом стоит нечто достойное любой съемки.
Как ни кололи тщеславие и гордыня Дворец, но снизошел он поздно
ночью к вопросу, не дававшему ему спокойно уснуть:
- Эй, Лачуга! Это с какой такой стати у тебя вертелся народец? –
спросил он тоном, каким обычно говорил Сам, желая стереть собеседника в
порошок и выкинуть в помойку.
Но Лачуга проигнорировала вопрос, а может быть, от старости не
расслышала.
- Эй, набор для лучины, кому говорю! Иль оглохла?
- Да слышу я вас, - вздохнула Лачуга. – Что вам, собственно говоря, от
меня нужно? Ну, были люди. И я очень рада, что это произошло, пока я жива.
- Что произошло? Что ты мямлишь, гнилое корыто?
Но Лачуга промолчала.
- Эй, кого спрашивают! – рыкнул Дворец.

- Если вы будете говорить таким тоном, я откажусь с вами говорить, просипела Лачуга.
Дворец даже задохнулся. Что там бормочет эта развалюха? Да она
счастлива должна быть, что к ней снизошел такой красавец как он, или у нее
крышу напрочь снесло от суеты возле нее днем? Ишь, гонору на целый
кремль! Да таких сует он почти каждую неделю в себе зрит, и публика
суетится посолиднее. Дворец мрачно зевнул, показывая в зевке все презрение
к возомнившему о себе хламу.
С утра он стал напряженно вслушиваться, о чем судачат внутри его
кабинетов и комнат. И услышал как Его люди сокрушенно разводят руками и
подтягивают друг у друга галстуки, мол, кто бы мог подумать, что это
окажется так крупно, а тот – мировым светилом, а хибара – историческим
наследием. Слава Богу да Самому, что уберегли разнесчастную халупу, руки
до нее не дошли, а не то, и тут бы скандал, ситуация, позорище, проблем-ма,
положеньице, опростоволосение и пр.
Дворец недоумевал – разве сможет сравниться даже последняя
двухэтажка в городе с этой облезлой конурой? Чего ради вокруг нее
запрыгали, заелозили, заголосили? Вот же я – чудо архитектуры, взлет
человеческой мысли, отмечен дипломами, знаменами, грамотами, медалями,
исписанными книгами отзывов, красуюсь на открытках, вымпелах,
наклейках, магнитках и на чем там еще…
Но дальше пошло вообще что-то неразумное. Вокруг Лачуги возвели
забор, и целый месяц денно и нощно подновляли, латали, красили,
впрыскивали сверхдорогой раствор в тухлые бревна, сменили черепицу,
навезли дерна, кустов, деревьев, цветов, а в довершение ко всему установили
красочный указатель «В этом доме жил и работал великий Творец».
Грустно было смотреть Дворцу носятся с этой развалиной, точно
опомнившиеся внуки с умирающей бабушкой. Но грусть эта была не от
запоздалой любви двуногих к Лачуге, а от того, что Дворец как-то выпал из
зоны внимания и преклонения. Подумаешь, Творец! А Его люди, чем они
хуже? Да они плевать хотели на всех Творцов, вместе взятых, ибо сильнее и
могущественнее. Да припомните хотя бы одного из этих исторически
великих, которые могли вот так выходить из лакированных лимузинов,
вдыхать аристократическую пыль власти в кабинетах Дворца, разглядывать
утомленно спины истекающей от уважения челяди пред твоими ногами…
Что из того, что этот вроде бы Творец жил в той Лачуге и сгнил раньше ее?
Вон Сам трудится изо всех сил в прекрасном здании и в полном респекте.
Чем его мысли, распоряжения, приказы, инструкции, речи уступают
разглагольствованиям очередного земного Творца? Дом – это организм,
люди в нем – мозги. Меня создали сильные люди, и вот такой я ладный и
получился? А что за организм создал Лачугу? То-то, думал Дворец, и тем
успокаивался.
А Лачуга ничуть лучше от скороспелых ремонтов не стала, но, правда,
уже не закашивалась на один бок. Но зачастили к ней и утром, и днем, и даже
вечером. А ко Дворцу ездили все те же черные лимузины с уверенными в

себе лицами. Примечательно, что человеческие фигуры, идущие к Лачуге и
ездящие ко Дворцу предпочитали как-то меж собой не общаться. И было в
этом состоянии что-то тревожное и угрюмое. Дворец не понимал, отчего ему
порой становится не по себе.
И второй раз снизошел Дворец до краткого разговора с Лачугой.
- Чего ты выпендриваешься, тоже мне – музейная редкость, - брюзжал
он ей от досады, что Лачуга уже полчаса не откликается на его приветствие.
- Хорошо. Ответь мне, и я отстану от тебя. Чем так привлекательны твои
сырые стены, что перед тобой трепещут и склоняют головы?
- Потому что я храню дух человека, жившего для людей, и прикасаясь ко
мне, помнящие его, прикасаются к этому духу.
- И всего-то? – хмыкнул Дворец. – Во мне таких работающих для людей
– десятки.
- Я много пожила, и видела, как те, кто работал во дворцах вчера, были
поносимы теми, кто в них работает сегодня. А завтра, новые обитатели
дворцов также будут охаивать сегодняшних работающих вроде бы для
людей. Это удел Дворцов, и когда они разрушаются временем, к ним, даже
запоздало не приходят восстанавливать…
- Ты выжила из ума, - заключил Дворец.
Впрочем, через неделю Лачуга загорелась. Произошло это ночью, и
когда приехали пожарные, все было кончено. А на следующую ночь во
Дворце выбили все окна и на стенах нарисовали гадкие рисунки и бранные
слова.
Но окна вставили, лучше и моднее прежних. И Дворец порой надменно
поглядывал на пепелище, и в подвалах его бетонного холодного создания еле
копошились осколки некогда уязвленной гордыни:
- И всего-то?

СТРАХ
Я проснулся с тупой болью в голове. Боль вскоре прошла – осталось
недоумение. В сером дождливом рассвете за потным стеклом пла вали
призрачные тени, похожие на ухмылки моих друзей. Будильник остановился,
хотя на ночь я его завел. В трубах отопления шипела вода, словно куча
ползущих крыс. Тишина вжимала в постель и отнимала дыхание. На лбу
выступили противные липкие капли. Я нервно огляделся – сумрак и больше
ничего. Что за чертовщина? Откуда нагнетающее чувство тревоги?
Накануне с друзьями я был на вечеринке. Ничего особенного – музыка,
дым сигарет, импульсивные поцелуи в углу с одной из девчонок, разговоры и
обещания, вино, кофе… Нет, не то. Память трудилась в унисон с сердцем.
Вот оно. Вспомнил! Эти блестящие глаза. Дрожащие губы. Эта тирада.
- Он существует! Он приходит ко мне. Я его ощущаю. Не смейтесь,
олухи! Он преследует меня, преследует, преследует.
Мы ухмылялись. Нас было много, и нам было весело. Перепил,
глупенький.

- Он посетит каждого из вас. Он не любит, когда над ним смеются.
Мы махнули рукой. Переходи на кофе…
Я вытер пот со лба. К чему я вспомнил все это? К чему? Но тут в углу
комнаты я увидел. Увидел! Нечто черное, в упор глядевшее на меня. У него
не было глаз, но оно смотрело. Похолодевшие пальцы нащупали
выключатель. Вспыхнул свет, и я на секунду зажмурился. В комнате никого
не было. Но за дверью послышались шаги. Шаги! Но в квартире я был
один…
Я вскочил и обшарил все комнаты. Ничего. Сердце стало понемногу
успокаиваться. Я вернулся в комнату и выключил свет. Ложась, взглянул в
окно. По пустынным улицам на длинных корявых негнущихся ногах, огибая
плечами крыши пятиэтажек, двигалось нечто с серой, будто обтянутой
пузырем, мордой. Оно двигалось беззвучно. Я вскрикнул от ужаса, поняв: это
нечто уходило от меня. Оно посетило меня!
Уже не спалось. В квартире стало невыносимо душно. Идти на улицу
как-то не хотелось. Так и пролежал до утра, глядя в потолок и ловя каждый
шорох. Но было тихо, гнетуще тихо.
- Он посетил меня, - сказал я днем как можно беспечней, встретившись с
тем, кто о нем говорил. – И что будет дальше?
- Не знаю, - пожал он плечами, а в глазах блеснул злорадный огонек.
Вот скотина! Обрадовался, что не только ему одному дрожать по ночам.
- Эй, брось, - я схватил его за шиворот рубашки. – Кто он или оно?
- Не знаю, - дернулся вчерашний приятель.
- А как… это самое, от него избавиться. Он мне не нравится.
- От него не избавиться. Ему нужно покориться.
М-да, дела. До позднего вечера я бродил с друзьями, уговаривая
переночевать у меня, но все отказывались. Отказался и тот, кто его знал.
Родители будут волноваться.
- А разве родители не могут помочь справиться? – спросил я.
- Они его не видят, а кроме того, не хочу их в это втягивать.
Я чертыхнулся и пошел домой. Последняя бодрость оставила меня на
последней ступеньке. Отперев дверь, я шумно толкнул ее, дотянулся до
выключателя, быстро пронесся по комнатам, заглянул в ванну и туалет. Все в
порядке. Да наплевать и забыть! Померещилось спросонку, а я включил тут
всю мнительность, да подогревал ее целый день. Тот приятель меня просто
разыгрывал, увидев мою дурацкую перепуганную физиономию. Поди,
свихнешься еще из-за, из-за…ничего. Вот будет номер!
И все же я включил телевизор, затем музыкальный центр. Но со
временем обнаружил в звуках некие странные шорохи, и выключил все.
Лучше почитать.
Глаза стали слипаться. Тело растягивалось по мягкому матрасу. Я
зевнул, и зевок застрял комом в горле. В зеркале шкафа отражалось окно. В
окне вместо черного квадрата ночи во всю ширину сгустились серые бельма,
глубоко ввинченные в матовую безносую рожу. Я вскрикнул и запустил
книгой в окно. Раздался звук треснувшего стекла, и больше ничего.

Изображение за окном исчезло. Меня била крупная дрожь. Я побежал на
кухню, спешно выбрал самый большой нож и вернулся. Как дурак я
просидел с ним на краю кровати до утра, но никто так и не появился.
Усталость взяла свое днем, и до вечера я провалялся мертвым сном. Мне
было абсолютно наплевать, что со мной произойдет. Проснулся я однако
невредимым из-за звонка.
- Чего делаешь? – спросил один из друзей.
- Ничего, - буркнул я. – а у тебя какие-то проблемы или просто
соскучился?
- Да так, ерунда какая-то.
- Что такое: с подругой поругался, заразился, дом сгорел?
- Перестань! Мне какая-то ересь приснилась. Но, по-моему, я уже не
спал, когда все увидел…
Я все понял. И замер: в коридоре явственно слышалось дыхание. Такое
бывает у тех, кто взбежал несколько этажей и вдруг встретил соседа,
которого надо поприветствовать.
- Едь ко мне, немедленно! – заорал я в трубку.
- Поздно уже, пока до тебя доберешься, - заблеяла трубка.
Я искренне послал его подальше и бросил трубку. Нож был в моей
правой руке. Я выскочил в коридор. Никого. Только скрипнула входная
дверь. Она была открыта. Я выбежал на этаж. Тихо! Я напряг всю память,
чтобы вспомнить: закрыл я давеча дверь за собой или нет.
Эту ночь я также не спал. Мысль о том, что я проспал день с открытой
дверью не радовала, но если она была заперта, значит, оно, это нечто, может
сюда влезать беспрепятственно.
Днем мы встретились втроем. Мы должны что-то придумать. Иначе это
превратится в навязчивый кошмар. Но лучше бы мы не встречались – ничего
путного придумать мы не смогли. Первый шептал, что нужно ему
покориться, второй настаивал на скорой смене обстановки, мол, смотать,
отсюда на время… Нас было трое, но мы были объединены не решимостью, а
подавленностью и отчаянием. Мы разбрелись в итоге, внутри презирая друг
друга.
Дома было невыносимо тяжко. Однако тело за эти дни одеревенело, и
его стало нелегко таскать по улицам. Я слонялся по комнатам, вздрагивая от
доносившихся со двора криков, кошачьего визга, треска рассыхающихся
обоев.
Быстро вечерело. Быстро наступила ночь. А я все ходил, интуитивно
чувствуя, что оно появится.
В дальней комнате я отчетливо услыхал кашель. С моим неразлучным
ножом, похолодев от напряжения, я двинулся туда.
Свет был включен везде. Я облегченно выдохнул. Никого. Лишь
трепыхалась занавеска от открытой форточки. Но я ощущал, что оно здесь. И
что никто мне не поможет, кроме меня самого. Покориться – мерзко, уехать –
трусливо, оставался последний путь – сражаться. Отчаяние приговоренных
придает им сил, слышал я. Ну так, начнем. Хоть уважать себя не перестану.

- Эй, ты, - я матерно выругался. Голос стал неузнаваемо противным и
дребезжащим. – Выползай, покажись.
Ответом была тишина. Тягучая и холодная. Рука с ножом дрожала, но
упрямо целилась в пустоту квартиры. Оно не объявлялось. И тут меня
осенило: а не боится ли и он меня? Боится, боится, - подбадривал я себя, и
более окрепшим голосом истошно крикнул:
- Боишься, кусок дерьма! Ха-ха, боишься! Ну так мотай отсюда, мотай,
вонючка! Плевал я на тебя!
Тишина. И она вселяла в меня уверенность и ярость. Я истерично махал
руками, пинал ногой неповинную кровать и без умолку орал:
- Мотай отсюда, трусливая дрянь…
И тут четкий скрип в коридоре в одно мгновение заставил меня
умолкнуть. В сердце заползло что-то ледяное и заморозило весь мой лепет,
лишив и сил. Скрипнуло ближе. Нас отделял угол комнаты. Оно пока было
там, за углом. Ручка ножа стала мокрой.
- Ид-ди, зараза, - процедил я.
Скрипнуло еще ближе. Новый шаг ко мне? Сейчас я его увижу. Нити
нервов сплелись в узлы и расплелись по телу колючей проволокой с
пропущенным по ней током.
Теперь нас отделял только один шаг. Последний. Я прислонился к стене
– да, уже не покориться и не убежать. И если я чего-то стою, если я не куча
мусора, лужа грязи, а человек, имеющий право на смелость, мне одержать
победу. Да, выбор всегда есть: пасть на колени, расплакаться, заелозить
половой тряпкой перед его лапами, закрыть глаза, терпеливо ожидая гадкой
участи никчемного раба… либо выскочить в окно, покончив со всем этим и с
собой… Но вдруг я остро почувствовал, что из меня истекает по капле
доверие к себе, что я буду омерзителен сам себе, если не выйду навстречу,
сделав шаг первым. Будь что будет. Возможно, этот шаг будет неверным, но
я его сделаю. Я ненавидел того, кто притаился за стеной, размазывая мое
достоинство и гордость. Пусть это никто и не видит, но разве уважение к
самому себе нуждается в присутствии свидетелей?
И я шагнул. В бездну. Морщась от отвращения заранее, выплескивая
обуявший меня ужас.
- Я иду к тебе, не исчезай, мразь! – крикнул я и выпрыгнул из-за угла.
И я увидел его. Он или оно было вдвое выше меня, но почему-то
стремительно уменьшающееся. Формы его казались расплывчатыми и
неопределенными. Гнусная рожа зарябила, как вода от брошенного камня,
постоянно меняя очертания глазищ, глаз, глазиков, зрачков, носища, носа,
носика, ушищ, ушей, ушиков… Я словно погрузился в некий сон. Все
потеряло смысл и реальность. Я отбросил нож и вцепился обеими руками в
его голову. Она была липкой, как пластилин, и в одновременно прозрачной и
не осязаемой как воздух. Он не кричал, не дергался, не нападал, а только
прижимался ко мне, отчего становилось гнуснее, гаже, гадливее и яростнее.
Позвонили в дверь.
- Открыто, - выдохнул я, все сильнее сдавливая руки.

Дверь открылась, и на пороге возникли двое моих приятелей, бледные и
поникшие. А мой противник уже истекал жижей к ногам.
- Отчего у тебя такой запах? – спросили они. – Где ты так выделался?
Я стал отходить от своего сна. Действительно, я почуял смрад и увидел
свою испачканную одежду.
И на меня нахлынуло чувство победителя.
- Я сражался с ним, - я смачно наступил ногой на мокроту на полу, то
что осталось от поверженного. –Вот он.
Они поначалу меня не поняли, не поверили. Но моя задорная
физиономия светилась лучше всяких доказательств. Я победил его. Я
преодолел свой страх.
Они раздумывали. Впрочем, это их дело. Я не в силах влезть в чужую
душу, там другие владения, другой разум, может быть уже настроенный на
рабство или на вечное бегство от себя.
Но я твердо знал, что я испытал себя и выдержал. И мне страстно
захотелось на улицу, слиться с людской массой, чтобы она приняла меня, как
равного. И дай Бог, испытать такое чувство и моим друзьям.

ЕЕ РЫЦАРЬ
В одном недалеком и неблизком государстве не так давно и не так
недавно жил и правил король Грейт. Был он вдовцом, а памятью от брака и
надеждой права на престол осталась стройная и воздушная, синеглазая и
белолицая, гордая и неприступная прекрасная Фавилла. Принцесса Фавилла.
И она соответствовала своему имени – была настолько нежна, что грубой
случайностью ее можно было погасить, была настолько жаркой, что от ее
страстного взгляда можно было обжечься, но никому ни нежность ни страсть
она не дарила.
Радовался, глядя на нее, король-отец. Такой и престол передать не
зазорно. Однако же не вечно Фавилле быть в девушках, да и вопрос о внукенаследнике из ее чрева далеко не праздный. Не из воздуха же он появится.
Вот о будущем муже толклись разные думы в голове стареющего Грейта.
Но думы думами, а время неумолимо неслось вскачь и все настойчивее
взывало к Грейту и, смеем думать, к Фавилле. В общем, подошел срок,
оттягивать который означало на старости нажить интриг и врагов, если дочь
засидится в невестах. И разогнал король Грейт по всему королевству
глашатаев, и протрубили те своими многодюймовыми лужеными глотками:
- Созывает наш великий король всех честных рыцарей на большой
турнир, где награда победителю – прекрасная Фавилла с вытекающими
последствиями. Торопитесь! Ваше счастье в ваших руках.
И поскакали к королевскому дворцу, и побежали, и пошли, и поползли
жаждущие победить и жаждущие увидеть такую победу.
Среди них был и рыцарь по имени Галардо. Он был не богат и не беден,
не палата ума, но и не дурень, не красавец и не урод, но вместе с тем слыл

смелым и решительным парнем. На турнир он поехал не потому, что
возмечтал о прекрасной Фавилле, а потому что ему, как любому
уважающему себя рыцарю, захотелось себя показать да и на других
посмотреть.
И вот собрались рыцари и тьма-тьмущая народу. Вышли на высокое
крыльцо король с принцессой поприветствовать подданных.
- Боже мой, папа, - наклонилась к уху отца принцесса. – Я и не думала,
что столько ослов, закованных в броню, будут домогаться химеры.
- Доченька, не такие уж они и ослы, если хотят добиться тебя, - возразил
папа-король.
- Но не могу же я отдать себя какому-нибудь тупице, только потому, что
он окажется сильней и грубей остальных. Как все это можно без… первого
взгляда, первого свидания, признания и поцелуя, без замирающей души…
Без любви. Только потому что кто-то победил кого-то, и я – как приз…
- Дорогая Фавилла, - скосил не на нее набухающий гневом взор Грейт. –
Я ценю твой ум, образованность и внешность. Но не потерплю, чтобы из-за
всего этого и романтических бредней ты осталась старой надменной девой, и
на следующий турнир, но уже с кровью, в качестве приза пойдет
остывающий после меня трон. В истории и без тебя всяких Сапфо до черта,
так что смирись и будь просто женой и матерью. Призвание женщины – быть
женщиной, а не ходячей энциклопедией с моральными сносками.
- Папа, ты примитивен, - вздохнула Фавилла. – Ты затеял этот турнир,
чтобы привести в мою спальню жеребца. Можно было не утруждать себя
расходами, а сразу пойти на конюшню и выбрать.
- Замолчи! – топнул сапожком в серебряной оборке король. – Мое слово
решающее. Будешь еще перечить, то прекращу турнир, и в самом деле пойду
на конюшню.
Фавилла покорно наклонила голову, но украдкой подмигнула верной
служанке и, улучив момент, когда король проникновенно вещал
собравшимся о роли короля в королевстве, прошептала ей что-то на ухо. Та
поначалу прикрыла рот ладошкой от удивления, но под молниями бровей
принцессы понятливо кивнула и побежала прочь.
А турнир начался между тем. Съезжались и сходились рыцари, но
явного победителя что-то не намечалось. Один лучше владел копьем, другой
– мечом, третий – джигитовкой. Уж и солнце стало скатываться, устав
наблюдать за турниром, и король нетерпеливее барабанил пальцами по
золотому подносу, на котором давно пора было поднести счастливцу из рук
принцессы бокал с вином.
Но тут выступила вперед Фавилла и сказала:
- Вы показали свою силу и равенство, благородные рыцари, и я
восхищена вашей силой и любовью ко мне. Но ужас выбора в том, что только
один из вас… станет… Слушайте мое последнее задание. Тот получит нашу
благосклонность, кто на коне пронесется по краю городского вала и, если не
сорвется и не сломает себе шею, на полном скаку сорвет висящее на
засохшей яблоне красное яблоко и принесет его мне.

Все взоры обратились к городскому валу, за которым зиял страшный
своей глубиной ров, куда бросали воров и недовольных политикой короля.
Каким-то чудом на валу сохранилась корявая иссохшая яблоня, и на ней – о,
чудо! – действительно краснел плод. И откуда он взялся? Но этот вопрос
померк перед более интересным – кто отважится на собственную погибель,
то есть на исполнение задания принцессы. Промчаться на тяжелом коне по
валу уже было подвигом – любая рытвина, неудачный наклон, неловкое
движение, и тебя встретят гниющие хозяева в вязкой мерзкой жиже рва.
- Ты что удумала? – прошипел Грейт. – Своей дурацкой затеей ты мне
половину воинов уничтожишь.
- Не волнуйся, папа, не больно смельчаков найдется.
Ах, Фавилла. Она и в самом деле была умницей. Получить ее в качестве
жены таким способом оказалось и в самом деле маловато. Даже настолько
маловато, что задело патриотические и отцовские чувства папы-короля. А с
другой стороны, те идиоты, что решатся на вызов принцессы и точно
погибнут, оставят принцессу, как бы это сказать, небеременной. Ах, хитрюга,
возмутился король, но было уже поздно.
К балкону подъехали четверо. Отсалютовав королю и склонившись
перед Фавиллой, они заявили о готовности испытать судьбу. Король
расчувствовался, перекрестил молодцев и пустил слезу:
- Назовитесь, кто вы… на всяк случай, запомним, - произнес он с
глубокой печалью. – И ради чего решились-то?
- Рыцарь Пьета, ваше величество. Иду из жалости за остальных, чтобы
избавить их от неминуемой смерти.
- Достойный ответ, сынок, - благословил его король жестом руки.
- Рыцарь Аморозо, ваше величество и ваше высочество. Иду из великой
любви к несравненной Фавилле, без которой для меня жизнь, что тот же ров.
- Чудесный ответ, мальчик, - проникся король к рыцарю чуть ли не
любовью. Но, увы, он не был принцессой.
- Рыцарь Бруто, ваше величество. Скажу честно, иду, чтобы в вашу
кровь впрыснуть свою и владеть королевством по праву.
- М-да, ответ, - сконфузился Грейт. – Такой честности не от многих
дождешься, - и он скупо махнул головой.
- Рыцарь Галардо, ваше величество. Иду просто так, от скуки.
- Как? – король чуть не выпал с балкона. – Странный ответ. Ну, давай,
не скучай, - и он вычертил в воздухе что-то непонятное, то ли кукиш, то ли
кубок.
Фавилла же стояла как неприступная крепость, которую не задевали
смешные попытки желающих взять ее.
И – началось. Первым рванул своего коня на вал рыцарь Пьета.
Оцепеневшая толпа, затаив дыхание, глазела как, вырвав копытами клочья
земли, конь споткнулся и сверг себя и бедного рыцаря вниз. В мертвой
тишине через несколько мгновений раздался смачный всплеск жижы.
Король только вздохнул Фавилла опустила голову.

Рыцарь Аморозо, послав воздушный поцелуй гордой Фавилле,
оставшийся без ответа, смело направил своего скакуна на треклятый вал. Вот
он прошел то место, ставшее последним в жизни для предыдущего рыцаря,
вот уже протянул руку к яблоне… Но конь не выдержал резкого наклона
седока и упал в ров, увлекая за собой вскрикнувшего от страха и позора
Аморозо.
Король вытер слезу. Фавилла прикрыла глаза прелестной ладошкой.
Рыцарь Бруто, не мешкая, поскакал по гибельному пути. Его крепкое
тело, казалось, было слито в единое целое с могучей боевой лошадью. Вот
они уже у древа, вот рука касается заветного яблока. Но что это? Лошадь
захрапела, вскинулась на дыбы, скользя задними ногами в ров. Судорожно
вскинулась рука рыцаря в последнем салюте...
Король и Фавилла печально посмотрели друг на друга.
Рыцарь Галардо, поддерживаемый сочувственными выкриками и
вздохами, начал свой путь. Его верткий, но сильный конь, уверенно пронес
хозяина по осыпающейся следом земле вала. Не притормаживая, рыцарь
вскинул руку, надвигаясь прямо на дерево. Сейчас он натолкнется на него. В
толпе истерично взвизгнули. Но в последний миг Галардо изящно
отклонился, плавно изогнулся и пронесся дальше. Яблока на дереве не было,
оно лежало на воздетой вверх ладони рыцаря.
Так он и подъехал к балкону и снял шлем. Фавиллу обожгли его серые
глаза, загорелое лицо и ниспадающие к плечам светло-шелковые волосы.
Сердце у нее дрогнуло. В общем-то рыцарь был ничего себе. Правда, особой
воспитанности и голубой крови в нем не виделось, но такие могут возомнить
о себе от одного сорванного яблока…
Но тут король Грейт, перевесившись через балкон, точно поняв думы
дочери, заорал:
- Хватайте его и тащите на вал. Бросайте его в ров.
- За что? – одновременно выдохнули одновременно народ и Фавилла.
- За компанию, - процедил король, вспомнив некстати старинный тост.
Он еще мог допустить, что мужем дочери стал бы любивший ее
слабенький Аморозо или тот же грубый вояка Бруто, но отдать ее в руки
человеку, который скуки ради тут рыпается и случайно побеждает и мужем
принцессы станет тоже, гляди, от нечего делать, это уж слишком. Все же
Грейт был не только королем, но и отцом. А внука он как собирается зачать,
тоже от скуки?
Не успел Галардо опомниться, как дюжие гвардейцы подхватили,
понесли да и бросили его в ров.
Толпа возмущенно молчала и ждала. Всплеска не было. То ли гвардейцы
не докинули, то ли законы физики, то ли провиденье Божие вмешалось.
Фавилла повернулась и пошла в покои дворца, король было за нею, но
их остановил радостный рев толпы. Они недоуменно переглянулись и вышли
обратно.

Перемазанный грязью и землей на краю вала показался рыцарь. С
изодранной в клочья кожи сочилась кровь, руки и ноги подрагивали, но
взгляд его хмуро и смело был обращен к балкону.
Грейт с досады хватил кулаком по перилам. Но Фавилла упредила
повторный приказ родителя.
- Пусть рыцарь идет ко мне, - крикнула она и шепнула королю. –
Дорогой самодержец, вот так из-за пустяков начинаются революции.
Восторг толпы был неописуем, когда принцесса поднесла ему золотой
поднос с кубком. А сам Галардо забыл вдруг обо всем на свете – вблизи
принцесса не походила на красивую куклу, какой казалась на балконе. Тепло
ее рук, в которых захотелось заснуть и умереть, запах ее волос, в которых
хотелось запутаться до конца жизни…
Галардо сглотнул горячий подкативший ком и опустился на колено:
- Я не думал, что вы так прекрасны.
- Завтра днем я буду ждать вас, - спокойно ответила Фавилла.
И в ее взоре рыцарю почудились загоревшиеся огоньки. Он мог бы
счесть их за проявление симпатии, но, как мы знаем, огоньки бывают разные,
в том числе и дьявольские. Какой же из них вспыхнул в очах принцессы?
Подождем до завтра.
Сам же король, наслаждаясь верноподданным ревом толпы, лишь изрек:
- Однако как мало надо, чтобы вместо каких-то революций получить
преданность.
На следующий день Галардо был допущен в просторный зал, где на
высоком богато убранном кресле восседала принцесса. Она благосклонно
ответила на пылкое приветствие рыцаря и покосилась на штору. За ней
мрачно приготовился подслушивать Грейт.
- Вы доказали нам мужество и смелость, - начала Фавилла. – теперь же
осталось доказать, что вы также умны и благородны.
- Неужели еще нужны испытания, если речь идет о любви? – осмелился
спросить Галардо.
- Неприлично перебивать принцессу, - отпарировала Фавилла, и штора
довольно колыхнулась. – К тому же, какой любви от вас я могу требовать,
если вчера вы говорили о скуке.
- Простите, ваше высочество, это было вчера и до того, как вы подошли
ко мне, - склонился рыцарь.
Так слушайте же. Вы исполните три моих просьбы, как принято в
сказках. Первая – через три дня вы явитесь ко мне в образе Ланселота,
ищущего не только чашу Грааля, но и Прекрасную Деву. Я соглашусь для
такого случая сыграть роль Прекрасной Девы. Если же у вас что-то здесь не
получится, даже в мелочи, то мне будет жаль.
Бедный Галардо в жизни не слыхал о каком-то там Ланселоте, о Граале
и вдобавок о Прекрасной Деве. Но покорно кивнул и с достоинством еще раз
поклонившись, молча вышел прочь.
Грейт вышел из-за шторы и обнял дочь, слов у него не нашлось.

В каких библиотеках сидел Галардо, кого из рассказчиков о древности
слушал, с кем консультировался, все это осталось неизвестным, но…
Через три дня во дворец въехал одетый скромно и старомодно, но
исполненный надменности и очарования рыцарь, да так, что у прислуги
отвалились челюсти и в раскрытые рты влетело немало мух.
Грациозно отсалютовав мечом, новоявленный Ланселот открыл забрало,
соскочил с коня и подошел к изумленной Фавилле.
- Не вы ли та самая Прекрасная Дева, которую я ищу безуспешно
столько лет? – твердо спросил он.
- Да, - прошептала пораженная принцесса.
Исполненный благородства и учтивости, но в то же время величия
собственного достоинства, рыцарь поприветствовал короля Грейта, в отличие
от прислуги разве что не допустившего мух в рот.
- Позвольте остановиться ненадолго у вас утомленному путнику, о,
Прекрасная Дева, - сказал Ланселот. – Притомился мой конь, чресла мои
саднят от ран, но все это такая мелочь в сравнении с очаровательной как
заря, с той, которая милостиво согласилась унять мою печаль и назваться
дамой моего сердца.
- Отведите рыцарю Ланселоту покои, - распорядилась растерянная
Фавилла. – Мы будем вас ждать к ужину.
За ужином рыцарь развлекал изысканное общество рассказами о короле
Артуре, о доблестных рыцарях – Тристраме, Гарете, о неблагодарном короле
Марке и бедной королеве Гвиневере, скромно умалчивая о своих чувствах к
ней. Фавилла была очарована рассказчиком и его тактом, его свободным
духом, проникновенной чувственностью, обращенной к ней, но с налетом
той печальной участи, когда связанный долгом и честью рыцарь не должен
выказывать своего состояния, дабы не быть униженным в сочувствии. Как
будто во дворце воскресла легенда и пиршественный стол превратился в
Круглый стол.
Утром рыцарь стал прощаться. Взмахнув мечом королю, он подъехал к
принцессе.
- Я люблю вас, о, Прекрасная Дева, - произнес он грустно и твердо, - я
готов на все ради вас, но ваше сердце не принадлежит мне, как и другое,
которое вы не знаете и не поймете. Прощайте! – он резко повернул коня к
воротам, как бы пресекая любые сантименты, пожелания, признания.
Бурно вздымающееся сердце Фавиллы ответило рыцарю, но конь у него
был слишком резв.
На другой день во дворе дворца раздался стук копыт. Побледневшая
Фавилла выскочила туда опрометью, но глаза ее тут же поникли.
- А это ты, Галардо, - скучно произнесла она.
- Я жду вашего второго задания, - сказал рыцарь, не спешиваясь.
- Ах, погодите, дайте мне собраться с мыслями, я просто вчера была в
очаровательном мире, который вам недоступен. Мое второе задание… Да
явитесь через три дня в облике Антония. Я стану вашей Клеопатрой. Ах,

идите, я еще не могу отойти от прошедшего, оно так очаровательно, что я
хочу все снова вспомнить в одиночестве…
Спустя три дня потрясенная челядь дворца, выронив все из рук, замерла
перед невиданным: во дворец въехала колесница, из которой божественной
походкой выскочивший воин в римской тунике прошествовал к ступенькам
дворцового крыльца. На них, переминаясь с ноги на ногу, стоял король и
потупившаяся Фавилла.
- Кто вы и откуда? – важно спросил Грейт, подготовленный дочерью.
- Я – Марк Антоний, разбивший вместе с Октавианом войска предателей
Великого Рима – Марка Брута и Лонгина Кассия. Убийцы моего
божественного дяди Юлия Цезарят больше не оскверняют землю, - сильным
четким голосом гордо ответил пришелец.
- Зачем вы пожаловали к нам? – проворковала восторженно Фавилла.
- Я пожаловал сюда за наградой в виде неземного чуда Клеопатры, невозмутимо ответил Антоний, словно он пришел в посудную лавку за
тарелкой.
- А вы знаете их дальнейшие судьбы?
- Даже знание завтрашнего дня не в силах остановить случающееся
сегодня, когда это вершится по воле любви, - скрестил перед собой руки
Антоний.
- Каков ответ, - восхитилась принцесса и хлопнула ы ладоши онемевшей
прислуге. – Приготовьте комнату гостю.
Антоний, тряхнув, смоляными кудрями, еле кивнул.
- Особо не беспокойтесь. Римским солдатам безразличны чертоги. Мне
хватит и походной койки, если таковая найдется.
- Вечером ждем вас к ужину, - мило улыбнулась Фавилла.
До самого утра завороженно слушали особо близкие к королю и
принцесса о великом Гнее Помпее, о трусливом сенате Рима, о
подрастающей сорвиголове Юлии, горечи Октавиана. Туника Антония порой
касалась принцессы, и ей овладевали восторг и покорность – прикажи
Антоний стать ей просто одной из наложниц, стала бы не колеблясь,
наклонясь, скажи он ей хриплым своим голосом – желаю тебя, моя
Клеопатра, не мешкала бы ни секунды прямо здесь на столе, выгнав из-за
него всех, даже отца…Он был неподражаем в своем величии и простоте,
проказах и притягательности мужчины, и Фавилла не могла оторваться от
него взглядом, бессознательно ощущая себя с каждой минутой
всамделишной Клеопатрой. Особенно когда Антоний нежно поглядывал на
нее, рассудок стал тормозить, и принцесса слабо соображая, все же нашла
силы уйти, сославшись на головную боль. Раздевшись в своей спальне, она
бросилась на кровать и долго кусала подушку, заливаясь слезами.
Антоний, величаво-печальный, весело-возбуждающий и непременно с
гордо вскинутой головой за день затмил даже самого короля Грейта.
Прислуга стала ему кланяться ниже, чем королю. Очарованная принцесса как
тень ходила за Антонием и не давала разрешения на отъезд. Наконец, они
остались наедине.

- Я люблю вас, Антоний, - прошептала Фавилла и прильнула губами к
его горячим губам.
- И я тебя люблю, Фавилла, - вскрикнул внезапно потерявший голову
Антоний.
- Что? – принцесса отстранилась. – Я – Клеопатра, не забывайтесь!
Антоний молча повернулся, а вскоре исчез из дворца.
На следующий день ко дворцу пришел Галардо.
- О, это было волшебно и потрясающе, что со мной происходило в
последнее время, - сказала Фавилла. – Я ничего подобного не испытывала.
- Ваше последнее испытание, ваше высочество, - напомнил о себе
рыцарь.
- Ах, мой милый Галардо, как вам удалось так войти в разные образы,
откуда такой дар, отвечайте немедленно!
- Я просто люблю вас, Фавилла.
- Вы прекрасны, мой рыцарь. Моя последняя…просьба. Приходите через
три дня ко мне. И будьте… самим собою. И я обещаю – я ваша. Вы победили
меня.
Рыцарь кивнул и молча вышел.
Прошли три дня, неделя, месяц. Галардо не появлялся. Встревоженная
принцесса проглядела все глаза и не находила себе места.
- Но почему? Ведь последнее испытание было самым легким!
- Может, сбежал, подлец, чтобы нас опозорить? – предположил король,
снарядив на поиски рыцаря всю свою гвардию.
- Папа! он любит меня. И я его тоже люблю. Я не знаю, с ним что-то
случилось. Ищи его и найди, заклинаю, - и с Фавиллой случилась истерика.
А все объяснялось просто. Именно последнее задание оказалось
невыполнимым для рыцаря Галардо. Он дрался на турнире, бесшабашно
сорвал яблоко на пороге смерти, это был он, рыцарь Галардо. Он влюбился в
прицессу, и это тоже был рыцарь Галардо. Но следующие испытания, два
каприза взбалмошной принцессы… Да, превозмогая себя, он сумел
перевоплотиться в великих людей прошедших великих эпох, но эти чудесные
перевоплощения не только отняли у него все силы. Он потерял самого себя.
Он уже не мог перевоплотиться обратно в свою сущность.
Чернея от горя и раздирающей душу любви к принцессе, плача, что
оказался бессилен перед последним желанием его Девы, его Клеопатры… о,
Боже! – Фавиллы, он нахлестывал верного коня, уносясь прочь из
королевства куда глаза глядят.
А по его пятам уже неслась отыскавшая его след королевская гвардия,
исполняя приказ Грейта – найти и доставить живым и невредимым!
Настигнут ли?

КОГДА РЫБЫ УМЕЛИ ГОВОРИТЬ
Честно говоря, существует несколько гипотез относительно тех времен,
когда разговаривавшие рыбы внезапно замолчали. Все они несерьезны, ибо
поведаны всякими новелистами, фантазерами и писаками. А самую
правдивую версию узнаем сейчас.
Итак, это случилось очень давно, когда даже Ной со своим ковчегом
представлялся далекой перспективой. Рыбы грелись на солнышке,
покачиваясь на изумрудных волнах, и их гладко-нежные бока излучали
сытость и благодать. Пролетающим над ними могучим птицам они посылали
прозрачными
плавниками
воздушные
поцелуи.
Птицы
ответно
приветствовали рыб взмахами крыльев. Иногда рыбы подплывали к сочным
берегам и хором здравили тучных животных, пасущихся на холмах и
равнинах, и те трубили им взаимностью. Как легко понять, это происходило
тогда, когда на всей планете царили мир, благополучие и справедливость.
Среди рыб жила одна весьма сверх прелюбопытная, сверх меры
разумная и красивая дамочка, которую звали Рыбка. Она любила посудачить
обо всем, послушать умные речи и довести до окружающих свои выводы. Ей
хотелось найти достойных себе, ибо прозябать в косяках и стаях оказывалось
весьма скучно.
Рыбка начала писать стихи, а потом декламировать их. Но слушали ее
лениво. Да и вообще замечали мало, ибо в сравнении с Сиреневым Лососем и
Бэлла Акулой она явно казалась невзрачной. Рыбка перешла на прозу, но
Толстый Кит и Премудрый Пескарь выигрывали мыслями в своих
сочинениях. Оставив в попке изящную словесность, Рыбка перекинулась на
изобретательность. Несколько ее картин вызывали оживленные зевки
любителей маринистики, но, увы, до Омара Кистепоглощающего и, тем
более, до Креветки Айвазо было не дорасти. В музыке Рыбка пробовала себя
недолго, петь она перестала после первой же вечеринки, а две ее стартовые
песенки и кантата стали финишными после прослушивания тем же вечером
нового шлягера Скумбрии Долгоиграющей и Минтая Ласковомайного.
Оставалась последняя стезя, где даже распоследняя тупость и дурь могли
себя проявить в истинном блеске величия мудрости – политика. Однако,
какая может быть политика там, где властвует справедливость и
благоденствие?
Но если чего-то нет, это можно выдумать. И Рыбка начала действовать.
Однажды солнечным бризовым днем она подплыла к нежащейся на
волне стае сельди, еще тех охотниц поболтать) и сокрушенно произнесла:
- Бедные мы, бедные.
- Это еще почему? – отозвались сытые сельди.
- Потому что у нас процветает дискриминация, а мы как в рот воды
набрали, - патетически выкрикнула Рыбка.
- А что такое дискриминация? – поинтересовались любопытные сельди.
- Ущемление наших прав, - пояснила грамотная Рыбка. – Разве вы не
видите, что происходит? На берегу ходят ожиревшие от безделья животные,

трясут дорогими мехами, высокомерно и презрительно взирают на нас,
раздетых: мол, нищета, дикари. Что наши дохлые водоросли в сравнении с их
прекрасными полями и лесами, где растут вкуснейшие плоды… А ведь они с
нам ни разу их не дарили, даже не предлагали. Хороши соседи! А мы
молчим, будто не видим как они с жиру бесятся. Толчемся в своей луже и
рады, да посади нас в аквариум, тоже будем радоваться! Потому прозябать
нам в воде и таращиться на забрежную жизнь.
Сельди вообще-то до этой речи не чувствовали себя ущемленными, но
сразу прозрели. А в самом деле, почему это им нельзя заглянуть на сушу,
порезвиться там? Кто такой порядок посмел установить!
Первые круги по воде пошли.
На следующий день Рыбка подплыла к скопищу угрюмых Осьминогов
и, держась на уважительном расстоянии, воскликнула:
- И не надоело вам?
- Чего? – замерли Осьминоги, даже щупальца выпрямили.
- Роетесь в дне морском, как свиньи в навозе, - усмехнулась Рыбка.
Свиней она лично сама никогда не видела, но вычитала пословицу, и она ей
понравилась.
- Ну и? – Осьминоги не отличались красноречием и быстротой
мышления.
- Не обидно? Солнца не видите, а кто-то прохлаждается на волнах, пока
вы тут горбатитесь. А за берегом, там вообще над солнцем летают, смотрят
на нас с вышины и насмехаются. А мы терпим.
- А на кой нам солнце?
- Ах, да, солнца нам не надо, нам вонь привычнее запахов, - Рыбка от
негодования прикрыла глазки плавником. – Ну, давайте, давайте. Рожденные
ползать летать не могут. Распрекрасная жизнь в потемках и смраде. И не на
кого валить. Сами рождены в дерьме.
- Ну ты, - зашевелились Осьминоги. – Полегче!
- А что? – Рыбка отплыла поодаль. – Почему мы живем хуже, чем там,
кто на до такого довел, а? Ну-ну…
Весь вечер Осьминоги обсуждали разговор. И хотя их до сего дня
ничего не тревожило, слова Рыбки взбаламутили настроение. Может, где-то
там лучше и не стоит рыться в этом дне? Получалось что в родном мореокеане что-то не так, а они и не ведали. Так не хорошо. Так не пойдет. И
поневоле стали напрягаться щупальца.
И взбурлило в конце концов неспокоем море. От пучин до волшебных
лагун, от прибрежных отмелей до глубоких впадин – что-то у нас не то и не
так. Что именно – понять сложно, но ясно одно – что-то не так.
И не миновать бы бунта, да вот против кого? Жили-то в согласии и
мире. И раздался на весь океан голос самого умного, доброго и
долгожительного Синего Дельфина:
- И что вам неймется, сородичи! На что нам суша, чтобы мы там
протухли? Зачем нам солнце, чтобы мы там изжарились под его лучами?

Разве нас не радует свежий ветер с берега и нам мало этого солнца в волнах?
Так куда и зачем вы стремитесь? Стыдно…
И расплылись все услыхавшие его. Стало и стыдно, но и гневно. Как
могли поддаться каким-то глупым фразам!
Но Рыбка затаилась, но не успокоилась. Наполнилось ее сердечко
великим презрением к единокровным. И с каждой луной это презрение
становилось все нетерпимее и злее, ибо Рыбке стало казаться, а потом она и
уверилась в этом, что над ней просто смеются. Какой же политик может
такое снести. И так все это уело бедную Рыбку, что она начала видеть
морскую жизнь, а заодно и заморскую, перевернутым зрением.
Вот плывет она по дну. Фи, какое запустение, занюханные устрицы с
уродами-ропанами от лени коростой покрылись. Камень мхом оброс, потому
что до него никакого дела, а ведь свалился вон с той скалы еще полвека назад
чистеньким. Или вот кретинообразные крабы – что-то вынюхивают,
выискивают. Б-р-р, противно. Боже, среди кого я живу! А молодежь! Мимо
прорезвилось стадо умалишенных тунцов, чуть не зашибли и не извинились
даже. Дураки кругом, дураки! Раскрыли пасти и жабры перед этим древним
Дельфином. Тоже, философ.
Так бурчала Рыбка, плавая по родным местам, и все больше от них
отстранялась и ненавидела. Вон там-то все по-другому.
И вот как-то поплыла она к суше и с дрожью умиления и восторга
обратилась к пасущимся неподалеку волам:
- Приветствую свободных и гордых жителей суши!
Волы добро поклонились и промычали ответное приветствие.
- Почему вы безразличны к тому, что мы гибнем в нашем болоте? –
крикнула Рыбка.
Волы переглянулись, затем поглядели на море и, наконец, на Рыбку.
Болота они не увидели.
- Таланты у нас зажимаются. Везде лень, дремучесть, грязь и хамство.
Так вытяните нас на путь цивилизации. Мы гибнем, нам душно. Научите нас
истинной свободе…
И пошло потихоньку по суше, а потом перекинулось и на небо, что в
море как-то неблагополучно, что народ там портится и загнивает. Вон
некоторые даже молят о спасении. Почесали затылки, почесали – не
уразуметь, что там за беда такая. На всякий случай посылок богатых как
гуманитарную помощь послали. Но в ответ – недоумение и досада: с какой
стати, мы не нищие, у нас всего своего хватает. Даже не поблагодарили.
Это уже подозрительно. Тише стало у берегов. Только Рыбку на суше
стали принимать – она приносила последние и верные известия о морском
неблагополучии.
Со временем дурная слава за морем закрепилась. Обитатели суши не
ведая, что там происходит, в пучину же не полезешь, доверялись искренним
речам и обвинениям Рыбки, и стала она получать награды с суши – рога,
перья, венки, как символы мудрости и свободы.

Возвращаясь обратно в море, она спесиво разглядывала мрачное (по ее
мнению) и серое (по ее убеждению) общество: массы закосневших в
невежестве и покорности. Я билась за ваше достоинство, но вы предпочли
маразматика дельфина. Копошитесь, амфибии в своем омуте.
А эти самые амфибии, как их называла Рыбка, жили в своей стихии
довольно и спокойно, не ведая, как о них пекутся на суше, а Рыбке,
обвешанной диковинными рогатыми и перьевыми дипломами, не доверяли, а
проще говоря, просто не обращали на нее внимания.
Но все преходяще. Разглагольствования Рыбки на море не
воспринимались, а на суше стали надоедать. Ну, в самом деле:
- Мы самые плохие, - захлебывалась она, но это уже вызывало скуку,
ибо повторялось неоднократно.
- Мы самые ленивые, - неистовствовала она, но над этим на суще уже
стали дремать.
- Протяните руку помощи возьмите на поруки! – молила она, но как
взять на поруки море на суше не ведали, и пожимали плечами.
Рыбка забеспокоилась. Дипломы стали давать реже. Если ее и здесь
перестанут слушать, то что же останется…
- Мы самые вкусные, - не выдержала Рыбка.
И содрогнулась от сказанного. Но слово вылетело. И встрепенулись на
суше и в небе. О! Это совсем иное дело! Неужто, действительно вкусные! Ах,
какая прелесть, как это по-дружески! Молодец, Рыбка, с этого бы и
начинала…
Ну-ка, ну-ка, что она там еще болтала – ленивые, дремучие, мерзкие…
Это все пригодится, чтобы оправдать вмешательство в морскую жизнь.
Рыбка была в сущности неплохой. Обычной болтливой пустышкой,
решившей заняться политикой. Рыбка была в сущности неплохой. Вкусной.
Так пролилась первая кровь.
С тех пор рыбы замолчали навсегда. А их ловят и едят. Вкусны!
Бессловесные вкусны еще больше!

ЛИСТ
Он родился ласковым весенним утром и робко вдохнул незнамое чудное
нечто. Это был воздух. А сверху улыбалось что-то круглое, теплое и
слепящее. Было хорошо. Он оглядел себя – красивый и маленький.
- Кто я? – пискнул он.
- Листик, - шепнула ветка.
- А что там такое?
- Солнце.
- А что на мне?
\- Это ты сам. Одетый в зеленый цвет.
И в самом деле как хорошо. Тебе все разъясняют, тобой любуются.
Листик счастливо зажмурился и задремал. Он был очень маленьким.

Прошло время. Листик подрос. Первичное познание закончилось.
Теперь он знал, что живет в семье, и семья эта – их ветка. А рядом – другие
ветки, и у них у всех общая родина – дерево. У Листика появились друзья –
беззаботные пичужки, которые много знали о жизни за родиной и с
удовольствием об этом рассказывали. Вместе с такими же как он
братишками, Листик наклонял свое молоденькое сочное тельце и радостно
слушал. И все это было очень хорошо.
Но тогда же Листик познакомился и с плохим. Этим плохим оказались
противные шершавые гусеницы, которые бесцеремонно вползали на ветку,
пугали и наводили порчу на всю семью. Листик даже скручивался от
негодования, а один раз даже заболел. Но друзья не оставили в беде – те же
пичужки прогнали гусениц вон.
- А почему есть хорошо и плохо? – спрашивал Листик.
- Потому что есть добро и зло, - отвечала мама, упругим и веселым
отростком шелестя на ветке.
- А что сильнее7
- Конечно, добро.
- А почему?
- Потому что оно искренне.
- А что это такое?
\ Дыхание сердца.
- Но сердце может быть злым.
- Только оно тогда быстро ссыхается и умирает.
Процесс познания продолжался.
Прошло время. Он уже стал молодым сильным юношей, и все звали его
уже не Листиком, а Листом. На соседней ветке он однажды увидел
прелестную юную веточку, и его черенок затрепетал от неизведанного
чувства. Ему захотелось перенестись к ней. Когда веточка поворачивалась к
нему и смущенно сгибалась, он весь зеленел.
- Как тебя зовут?
- Веточка.
- А меня Лист. Ты мне очень нравишься.
- Ты тоже ничего.
- Я хочу быть с тобой.
- Ты можешь погибнуть...
Но пылкое сердце Листа не волновали никакие трудности. Он презирал
опасности. Необъяснимое чувство было сильнее доводов разума. Это было
его первое чувство. Познание шло своим чередом.
Однажды, уже приготовившись в смертельно рискованный полет к
Веточке, Лист с изумлением заметил, что та не одна. Возле нее примостился
отвратительный горбатый сучок. Оба были довольны в своей беседе, и
Веточка не замечала напружинившегося Листа.
- Почему ты меня не дождалась? – все же Лист заставил ее быть
услышанным.

- Ты слишком долго собирался. К тому же, ты слишком молод и без
положения в обществе. Что ты мне можешь дать?
- Но я добьюсь всего, в свой черед.
- Тогда я тебе стану не нужна. Ты найдешь много моложе меня. Прощай.
Всю ночь он горько плакал. Почему его предали в угоду другому? Это
было нелепо и неблагодарно. Семья как могла утешала бедного Листа.
Путь познания продолжался.
Прошло время. Давно уже оказались забыты юношеские увлечения.
Лист, крупный и представительный, руководил северо-западным ветвистым
отделением родины. На домашние дела переключался поздно. На Веточку,
давно ставшую матерью, смотрел без огонька и обиды. Да и муж ее, тот
самый сучок, уж не выглядел таким отвратительным, их даже сближали
общие взгляды.
- Мы жители одной родины – Древа, - говорил Лист. – Мы разрушаем ее
терпимостью всяких паразитов, вместо того, чтобы сбросить их с наших
ветвей.
Лист уже был настоящим гражданином своей родины и понял, что
помимо любви к Веточке может быть более сильное чувство любви – к
Родине. И от этой любви зависит, как будет жить семья и Дерево, сохранит
ли детей та же Веточка…
Ступени познания вели дальше.
Наступила осень. Лист заботливо оберегал от ветра маленького
голенького внучка, взиравшего на хмурое небо – родился не в положенное
время, во время нежданной оттепели, но оттого был любимее и дороже. Лист
спасет его до тех времен, когда небо снова станет синим.
И сберег, но сам все-таки простудился.
-Ты умирать собрался, что ли? – обеспокоилась постаревшая вдовая
Веточка,
- Да, пора, кажется, - закашлял Лист.
- С пользой жизнь твоя прошла?
- Не знаю, - честно признался Лист. – Но даже если здесь пользы от меня
было мало, то упаду я к подножию Дерева, и от моих останков оно будет
черпать силы, значит – будет жить, как и твои, и мои потомки.
Веточка, как когда-то, потупилась. Но это было не возникшее вдруг
снова чувство влечения, но могучая дань уважения к простому труженику.
- Прости меня, - прошептала она.
- Ты меня не обидела, - собрал последние силы Лист и распрямился. –
чувствую, что скоро будет весна, и мне не жаль, если ее не увижу, потому
что все продолжается. Как это здорово, если бы ты знала…
Он не договорил. Оторвался и тихо полетел вниз.
И Древо, казалось, наклонило могучую крону, салютуя Листу.

ТЫ
Мне было горько, я чувствовал, что отторгнут этим городом, оплеван
несносным февральским ветром, унижен пьяным утешением коллег…
Спи, моя дорогая, спи.
Тяжелые воды мутной Невы пялились в меня мазутными глазами, от
тюремных площадок дворов-колодцев тянуло тухлятиной, и к ним
присоединялись дымящиеся переполненные урны. Недопитое вино
кровоточило на моей куртке. И так не хотелось просыпаться утром и
вступать в очередную беспросветность.
Одиночество методично отпускало пощечины солнцу, и где-то
счастливым жеребцом сопел от натуги мой удачливый соперник. Как
полагается ушастому болвану, сглатывая унижение, покаянно молил о
странном прощении, с тупым упрямством наделялся слезливыми мольбами
воскресить тепло холодных простыней и стен квартиры, ставшей чужой. В
глазах близкого друга я был раскисшей соломой, и он лечил меня
испытанным отечественным способом, но не помогало. Так начиналась
весна…
Спи, мое солнышко, спи.
Лето принесло асфальтовую жару, раздражительный кашель астматиков,
не успевших слинять из города, нашествие запальчивых жителей гор с
горками тамошних фруктов, пыль и уныние. Прокисшие в стеклянных
камерах киосков продавщицы вздымали жабры своих грудей и взирали на
мир лениво и брезгливо. Они существовали так. Я существовал этак. Вокруг
нас было чужое и чужие.
Спи, мой листочек, спи.
Свежесть прохлады принесла середина июня. Серое здание власти,
сплющенный от духоты флаг, улыбка человека, который мне ничем не был
обязан и мог не стараться, но сказал: «Получилось». Старый дом с неживой
квартирой – бездна штукатурки, грязи, облезлых осколков, пустых бойниц
вместо окон. Как будто что-то щелкнуло, и сломало апатию.
Спи, моя радость, спи.
Счастливым собственником с чувством хозяина я ходил по
строймаркетам и нагишом по квартире, пел вместе с шипением яичницы на
своей плите, приводил девушек в гости, не спрашивая на это ни у кого
никакого разрешения…
Спи, моя прелесть, спи.
У меня не хватило белой краски, и комнатные двери обиженно
задумались. Я помчался в хозмагазин. Простая цель – простые мысли: успеть
купить до закрытия. Прилавок с дремлющей круглоголовой куклой. Перед
ней столбычит невнятного цвета банка, могущая быть хоть тротиловой
шашкой, хоть китайским компотом. На мой вопрос кукла просыпается:
краска не для дверей, наружная. Лень искать где-то еще, потому и
спрашиваю, а вдруг подойдет, токсична ли и насколько эта наружная краска
не для комнатных дверей?

В подсобке раздается звонкий голосок: Токсична.
Голосок магнитит к полу. Всматриваюсь туда, в серость подсобки.
Славненькая девчушка, совсем не похожая на прилавочную куклу. Моя
агрессия пропадает. Проклинаю свой возраст и иду домой. Краску покупаю
на следующий день в другом месте.
Спи, мое очарование, спи.
Наступил октябрь. 18- число. Случайно именно в этот день я оказался
возле этого же хозмагазина, вспомнив голосок, спрыгиваю с трамвая. В руке
вспотевшая от напряжения сигарета. Закурю, если меня пошлют. И,
наверное, это будет правильно, если пошлют. Она смотрит на меня,
выписывая чек какому-то уроду, уставившемуся на ее ноги. Задрожало в
груди, скорее бы все кончилось. Думаю о том, как буду курить через минуту,
и подхожу к ней. Спрашиваю ее имя. Хорошее, и с моим рифмуется. Она
улыбается, и я предлагаю встретиться. Послезавтра. Вдруг она раньше будет
занята какой-то ерундой и на основании этого откажет. А послезавтра – это
срок вечности. Я выхожу на улицу и мне хочется петь. Но – с наслаждением
закуриваю. Она согласилась. Первый раз в этом году у меня хорошее
настроение.
Спи, мой малышик, спи.
Она пришла с подругой. Но – пришла! Прогулка по городу привела в
мою квартиру, где мы могли сносно поужинать – на кафе для троих мой
бюджет был не рассчитан, увы. Мы ели пересоленое жаркое, как я назвал
свой дебют в горячих блюдах. Затем они смущено разглядывали мой
фотоальбом, и скоро ушли. С этой минуты, тыкаясь в неизвестность ночи, я
стал думать о ней. И понял, что выкарабкиваюсь из болта отчаяния. Это было
славно.
Через две недели, однако, мы встретились, и она предупредила – в
последний раз. У не был парень, чего и следовало ожидать, ну, еще бы. Не
могло у такой девушки не быть парня, хотя он где-то дослуживал в армии. Я
грустно вручил ей цветы и уехал домой. Впервые в моей хорошей квартире
было одиноко и постыло, может, и потому, что здесь уже жила память о ней.
Я знал, что ее парень приехал к ней, и они встретились…
Спи, мое сердце, спи.
Ноябрь начался в пьяном тумане. Но эти глаза упорно не хотели меня
покидать. Я не выдержал и снова зашел в тот магазин. Я прикинулся
деловым и ни на что не претендующим. Но с замиранием сердца предложил
пойти в театр. И она почему-то согласилась. Но в театр мы не попали.
Прождав зря на колючем холоде час, я узнал, что ее увезли в больницу. Было
уже поздно, и туда я попал только на следующий день. Осунувшаяся и
похудевшая в геометрии больничного коридора, она стала для меня
окончательно бесконечно дорогой и единственной. Она вручила мне свои
тоненькие холодные пальцы, и несколько часов мы стояли в этом коридоре,
не двигаясь. Она почувствовала мою тревожность за нее, я это видел, и ей не
хотелось, чтобы я уходил. Будто из космоса залетела шальная искра и

обожгла нас обоих. Ни разу никто из нас не сказал о разделявшем нас парне,
вернувшимся из армии…
Спи, моя муза, спи.
Была зима, и за не й весна. Мне пришлось уехать на несколько недель.
Тогда еще не было мобильных телефонов. Это было очень тяжело, так как я
знал, что ее парень, что-то почуяв, в это время решил выяснить все их
отношения. Вернувшись, я нашел в почтовом ящике ее письмо. Я прочел его,
и все стало вокруг ласковым и добрым, запахло радостью и счастьем.
Через несколько месяцев мы стали мужем и женой...
Спи, моя необыкновенная, спи.
Вместе с тобой спит и наш маленький, и он тихонько толкает тебя в
живот, он хочет посмотреть на своих родителей, которые нашли свою звезду
и создали его. Он еще не родился, но пусть наша любовь, тепло и вера станут
продолжением сказки. А за ним, я уверен, появится и маленькая сестричка. И
для нас, и для него. и для всех будет сказкой вся наша последующая жизнь. И
возблагодарю Бога, и все силы, участвующие в этом.
Да исполнятся надежды тех, кто верит и добивается. Жаждущий счастья
другим да будет счастлив сам. И воздастся простившему, и забудется
скорбящему, и возликует обретший. Созданные для прекрасного будем же
прекрасны! И отпустится терпеливым, и разверзнется любопытным! И да
войдет в сердца наши Бой, спокойствие и любрвь.
Спи, моя бесценная, спи. И да сбудутся все твои сны.

