Гений

№ 6 ’ 12
Литературно-художественный журнал

Проект
Издательского дома «Эпоха»

СОДЕРЖАНИЕ

г. Махачкала, ул. Ушакова, 3 «в»
Тел. (8722) 67-55-56

Лейла Таймасханова. Друзья мои!...........................2
Марк Ватагин. Письмо от Пастернака...............4

Свидетельство о регистрации
ПИ № ТУ 5 – 0043
от 19.10.2009 г.

ПОЭЗИЯ
Амиран Марданов ..............................................13
Зарипат Мирзаева ...............................................16
Луиза Алиева .........................................................22
Хадижат Алиева ...................................................34

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
Литературные редакторы
Ш. Микаилов
М. Халимбекова
Художник
А. Качаев, Г. Магомедов
Верстка
Д. Дмитриева
Подписано в печать 15.11.12
Зак. №54. Тир. 1000 экз.
Сохраненa стилистика
авторов
www.epokha.ru

ПРОЗА
Александра Якобсон ..........................................37
Денис Опякин .......................................................71
Елена Крюкова ......................................................77
Ксения Шаховская ..............................................86
ЮМОР. САТИРА
Регина Гаджибалаева ..........................................90
ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
Виктор Пелевин. Кормление крокодила
Хуфу...........................................................................94
Советуем прочитать....................................106

Материалы для публикации в журнале можно присылать на электронный адрес:

shihab33@mail.ru

Абашилов Шамиль
Абдулгамидов Алик
Абдулмукминов Мурад
Алхасов Запир
Гамалей Татьяна
Гамзатов Гамзат
Зулумханов Гаджи
Сулейманова Зумруд
Султанов Казбек
Ханмурзаев Камиль

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
– главный редактор еженедельника «Молодежь Дагестана»;
– журналист, член Общественной палаты РД;
– журналист, шеф-редактор ГТРК «Дагестан»;
– председатель Союза молодежи ДГУ;
– зав. отделением журналистики филологического факультета ДГУ,
доцент кафедры русского языка;
– председатель редакционного совета ИД «Эпоха»;
– руководитель сети книжных магазинов «Арбат-медиа»;
– министр культуры РД;
– зав.отделом литератур народов РФ и СНГ Института мировой
литературы РАН, доктор филологических наук, профессор;
– доктор филологических наук, профессор, зав.кафедрой зарубежной
литературы Даггосуниверситета.

2

ДРУЗЬЯ МОИ!

Í

еведомое волшебство приводит нас в литературу. Оно овладевает нашим разумом и душой, заставляя творить. Творить
добро и наказывать зло. Вдумайтесь в эти слова, и вы поймете, как велики и безграничны просторы творения. Какую силу и мощь
вложил Всевышний в руки художника! Это на первый взгляд, но ведь
мы и сами к этому стремились, познавая через долгое чтение истоки
искусства художественного слова, будь то сказания, мифы, былины,
а то и произведения, ставшие для человечества подлинным наслаждением и наукой. «Начало искусства слова – в фольклоре», – говорил
Максим Горький. На ум сразу приходят имена великих дагестанских
мастеров художественного слова: кумыкского поэта Ирчи Казака, даргинского поэта Омарла Батырая, аварского поэта Махмуда из Кахаб–
росо, лезгинского поэта Сулеймана Стальского.
Бесценным хранилищем всех сокровищ национальной духовной
культуры народов Кавказа, оставшихся на определенном историческом отрезке времени без письменности, была их память, говорящая
история. Сама жизнь питала Кавказскую поэзию. В ней рокот горных
рек, грохот обвалов, волчий вой, бои и схватки, горе и радость. Любое
событие народными творцами укладывалось в новые песни, боевые
гимны, стихи и сказания. Это те зерна, на которых взращены (у каждого народа по-своему) великие произведения, являющиеся подлинными творениями мировой литературы и культуры. Это те творения, что
поражают воображение современных людей своей простотой, глубиной и изяществом.
И, к сожалению, это те качества, которые утратила современная литература, уходя от поиска истины и красоты искусства, от полного осмысления художественного слова, а значит, происходящего.
И в этом смысле камни разбросаны слишком давно, и собирать их,
тем не менее, нужно. И все это в ваших руках. Это в ваших силах. Желанию по плечу все!!! Кавказ, будораживший воображение величайших
умов человечества, должен и обязан обрести очертание только ему
свойственного пути в литературе.
И в этом вам поможет только поиск… Бесконечный поиск. Ответы
на вопросы: кто мы? что мы? Я больше чем уверена, что эти познания
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сблизят народы России. Если бы не долгий поиск ингушского ученого
и писателя, профессора Дошлуко Мальсагова, вряд ли мы бы когдалибо узнали, что герой бессмертного «Слова о полку Игореве» Овлур
был ингушом.
Познание себя – это обмен культурными ценностями, взаимопонимание и взаимообогащение культур. Оно сроднит народы.
«Я – поэт, я – женщина», – писала когда-то народная поэтесса Чечено-Ингушетии Раиса Ахматова. Эти два непримиримых прежде понятия слились в одном лице, как будто один из моих славных предков
доверил мне пондар (гармошку), созданный еще его дедом. Каждой
строкой своих стихов я стараюсь оправдать это доверие. Но все мои
усилия были бы бесплодны, если бы не оставил он мне в наследство,
кроме вещественного пондара, легкие, как ветер, и бессмертные, как
горы, строки, если бы не оставил он мне в наследство свою судьбу –
именно судьбу. Я хочу, чтобы образы, рожденные в глубокой древности, ожили сегодня для каждого из нас, побудили к раздумьям, помогли понять мой народ, его дорогу. Мне кажется, что так должен думать
каждый из нас. Счастья вам и творческих успехов!
Лейла Таймасханова,
главный редактор литературно-художественного
общественно-политического журнала
«Литературная Ингушетия»
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Марк ВАТАГИН
г. Москва
Каждый сентябрь «Эпоха» участвует в Московской международной книжной выставке-ярмарке.
Лично я уже «ветеран» этих выставок: на моем веку их то ли шесть, то ли семь. Книжная выставка – это
собрание тех, кто имеет хотя бы отдаленное отношение к Книге. Для нас же самое важное в выставке – новые знакомства. Вот так однажды я познакомился с Марком Ватагином. Он так и представился:
«Марк Ватагин». Представитель старшего поколения, с неизменной слегка застенчивой улыбкой и удивительно веселыми глазами. Он говорил о том, что много лет посвятил собиранию народных сказок
Кавказа. Без каких-либо претензий и надежд на издание вскоре после моего возвращения из Москвы
он прислал мне собрание волшебных сказок бесписьменных народов Дагестана. Уже потом я узнал,
что Марк – еще и поэт, писатель, публицист и переводчик Омара Хайяма. Через год, опять же на Московской выставке, мы встретились вновь, и он как бы вскользь рассказал, что в молодости он решился показать свои стихи великому Борису Пастернаку, горячим поклонником творчества которого он остался
и по сей день. Этой историей я, естественно, заинтересовался, и Марк Ватагин пообещал мне разыскать
в архивах ответ Пастернака. И он его нашел! Почитайте, это действительно интересная история. А заодно откройте для себя творчество Марка Ватагина. Уверен, вам понравится.
Шихабудин Микаилов

ПИСЬМО ОТ ПАСТЕРНАКА
1955-й год. Ленинград. Весна. Я студент 4-го курса ЛТА (Лесотехнической
академии). Лесомеханический факультет. Предстоит летняя производственная практика, студенты выбирают место практики из предложенного большого списка – заводы, леспромхозы. Меня не интересует ни то, ни другое.
Мне нужна Москва: летом там будет экспонироваться коллекция Дрезденской галереи («Сикстинская мадонна» Рафаэля) перед отправкой в Германию (в Восточную Германию). Реституция. Продержали 10 лет военный трофей в глубокой тайне, не дали нашим художникам скопировать, а теперь
решено срочно отдать. «Какое головотяпство!» – в сердцах сказала по этому
поводу поэт Елена Рывина, руководитель нашего Лито в ЛТА.
Итак, я выбираю Москву. Не саму Москву, конечно, а Ликинский автобусный завод, город Ликино в Подмосковье. Там со мной оказались еще четверо ребят с нашего потока. Что мы делали на заводе – не помню: мне кажется,
ходили и смотрели. Экскурсия. Целый месяц. Но, наверное, все-таки что-то
делали: зачет получили все.
Ребята поехали по домам, а я – в Москву. Это было второе мое посещение Москвы (первое – в конце августа 1948-го года с мамой и с братом – по
дороге из Минеральных Вод в Ленинград. Тогда мы втроем выстояли очень
длинную очередь в Мавзолей Ленина).
На этот раз я побывал на той выставке, ради которой приехал, увидел вожделенного Рафаэля. Другой день посвятил Историческому музею на Красной
площади. Провел в Москве три дня; дважды ночевал, сидя на диване, на вокзале, одну ночь – на стуле, положив голову на стол, – на Центральном телеграфе. А дальше в моем плане был Пастернак. И я приехал в Переделкино.
Там, на улочке, невдалеке от дачи К. И. Чуковского, подошел к парню – познакомиться, спросить, как найти Пастернака. Через три минуты к нему по-
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дошли еще двое. Парни оказались: Женя Чуковский, Леня Пастернак и Саша
Нилин. Внук, сын и сын. Всем 18 лет. Александра Нилина они звали Анилин
(школьное прозвище). Я сказал им, что я поэт и хочу увидеть Пастернака. Ребята очень ко мне расположились, стали рассказывать о здешней жизни, о писателях. В основном рассказывал Саша Нилин (он подробно разъяснил мне,
что работать писателю на свободе гораздо выгоднее, чем ходить на службу
в какую-нибудь редакцию, тратить там время). Немножко говорил Женя. Леня
Пастернак больше молчал. Но сказал, что идти к отцу не надо, он очень занят.
Дальше, помню, Саша и Леня ушли, Женя привел меня к себе на дачу, на веранде угостил клубникой. Потом я прогуливался по участку, ждал Женю, который тоже ушел. Вдруг из дома вышел Чуковский, увидел меня, пошел навстречу с обаятельнейшей улыбкой. «Здравствуйте, Корней Иванович!» Он
приветливо поздоровался, спросил: «Вы ко мне?». Мелькнула мысль: «Приехал к Пастернаку, но нельзя же это сказать. Выходит, Пастернака предпочитаю ему?». И сказал: «Нет, Корней Иванович, я к Вашим ребятам». (Т.е. к
этой компании, ему хорошо известной). Улыбка мгновенно пропала вместе с
интересом ко мне. Он прошел мимо, направился к калитке. Вскоре в калитку
вошел человек в очках, с портфелем. «О, Александр Бек!» – приветствовал
его Чуковский, и они ушли в дом.
Вскоре опять собрались ребята, и решено было переписать мои стихи, и
Леня отнесет их отцу. Авторучка у меня была, но бумаги не было. Ребята ушли
на поиски бумаги. Принесли солидную пачку газетной бумаги нестандартного
формата. Дальше плохо помню: приют нашел у других ребят; из писательской
прислуги – в сарае были стол и стул, дали поесть, а потом я записал по памяти
около 20 стихотворений. Переночевал в сарае на сене и на другое утро отдал
стихи Лене Пастернаку. В коротком письме, приложенном к стихам, написал:
«Я Ваш читатель и почитатель». И – провокационный вопрос: «Есть ли у меня
основания мечтать о поступлении в Литинститут?». Конечно, в Литинститут я
не собирался, год оставался до окончания ЛТА. Это было в августе.
Оставил обратный адрес: почтовое отделение на территории моей Лесотехнической академии, «до востребования». Потом захаживал на почту
каждые 3-4 дня. 18-го декабря получил письмо да еще и бандероль с моей
рукописью.
В ближайшую среду на занятия к Глебу Семенову я принес письмо (поэт Глеб
Семенов вел литературное объединение в Политехническом институте, куда я
ходил, – мой друг поэт Виктор Берлин меня в это лито привел). Глеб мгновенно изменил программу: очередное обсуждение стихов очередного поэта было
перенесено на следующую неделю, а эта среда была посвящена письму от Пастернака. Глеб зачитал его, все студийцы высказывались. В конце вечера Глеб
вложил письмо в конверт и направил во внутренний карман пиджака. Потом
остановился, сказал: «Нет, такую ответственность я на себя не возьму: я могу,
например, попасть под машину. Храни письмо сам». И отдал его мне.
Письмо разошлось по Ленинграду в многочисленных списках. У студентов любого института были машинописные копии.
Надо подчеркнуть: это был декабрь 1955-го, – да, «оттепель», но XX-го
съезда еще не было. Это письмо было глотком свежего воздуха, его читали,
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передавали друг другу… Саша Штейнберг из нашего Лито «Политехник»
знал его наизусть, читал в компаниях.
Это письмо переиздавалось многократно. А уж цитаты из него! – не перечесть.
320. М. Г. ВАТАГИНУ
15 дек. 1955 г.
Милый Марк Григорьевич!
(Отчество Ваше восстанавливаю по догадке из инициала, – извините,
если ошибся). Я все время очень занят: совсем не так, гораздо больше, чем
себе представляют. Сын был прав, что отсоветовал Вам заходить ко мне, он
не прав был, что согласился взять на просмотр стихи.
Когда мои читатели и почитатели обращаются ко мне с просьбами, подобными Вашей, я с сожалением или раздражением устанавливаю, что, значит,
они в недостаточной степени читатели и почитатели мои, потому что не поняли во мне главного: что я «стихов вообще» не люблю, в поэзии, как ее принято понимать, не разбираюсь, что я не судья, не ценитель в этой области.
Я бы не мог сказать, как Маяковский: «Побольше поэтов и разных!» – мне
это совершенно не нужно. В согласии с моим пониманием этой стороны
жизни мне хотелось бы, чтобы не только их было как можно меньше, но чтобы по возможности был один, очень большой, а стихотворчества или даже
поэзии как вида занятий, пусть даже «боговдохновенного», многих или
для многих не существовало.
Вы спрашиваете, есть ли у Вас основания мечтать о поступлении в Литинститут. Избави Бог Вас думать об этом учебном заведении с основаниями
или без оных. Если у Вас отвращение к истинным наукам, математике, физике, химии и Вы чувствуете тягу к предметам словесного цикла, то тогда,
во всяком случае, посвятите себя изучению истории, это нечто осязательное, это даст Вам знания и воспитает, хотя историю сильно фальсифицируют
сейчас, но Вы сумеете отделить подлинное от подделки. Вот Вам прямой,
твердый, уверенный ответ на Ваш вопрос.
Если Вы разделите людей на партийных и беспартийных, мужчин и женщин, мерзавцев и порядочных, это все еще не такие различные категории,
не такие противоположности, как отношение между мною и противоположным мне миром, в котором любят, ценят, понимают, смакуют и обсуждают стихи, пишут их и читают. Это мир, мне полярный и враждебный, и ту же
ноту враждебности вызывает во мне Ваша просьба, Ваша поддержка царящего предрассудка, Ваше участие в общем заблуждении.
«Как же непоследовательна в таком случае моя деятельность!» – скажете Вы, – но я никогда не утверждал себя «поэтом» (это слово очень годится
на обертки к туалетному мылу, и в русской практике я не люблю его), я много
думал, писал прозу и занимаюсь ей, я многим занимался в жизни и до такой
степени был противником образования секции поэтов при Союзе писате-
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лей, что даже спорил по этому вопросу с Горьким. Но оставим лучше меня, я
скажу Вам, что думаю, по-другому.
Даже в случае совершенно бессмертных, божественных текстов, как напр.
Пушкинские, всего важнее отбор, окончательно утвердивший эту данную
строчку или страницу из сотни иных, возможных. Этот отбор производит
не вкус, не гений автора, а тайная побочная, никогда вначале не известная,
всегда с опозданием распознаваемая сила, видимостью безусловности сковывающая произвол автора, без чего он запутался бы в безмерной свободе
своих возможностей.
В одном случае это трагический задаток, присутствие меланхолической
силы, впоследствии сказывающейся в виде преждевременного самоубийства, в другом – черта предвидения, раскрывающаяся потом посмертной
победой, иногда только через сто лет, как это было со Стендалем.
Но во всех случаях именно этой стороной своего существования, обусловившей тексты, но не в них заключенной, разделяет автор жизнь поколения, участвует в семейной хронике века, а это самое важное, его место
в истории, этим именно велик он и его творчество.
Я просмотрел то, что Вы мне передали. Бог и природа не обидели Вас.
Ваша тяга к художественному выражению не заблуждение. Некоторые попытки Вам удались. Элегическая нота Ваша располагает к Вам, в Вашу пользу.
Больше ничего я на эту тему сказать не могу, не потому что Вы недостаточно
одарены, а потому, что вера в то, что в мире существуют стихи, что к писанию их приводят способности, и прочая и прочая,— знахарство и алхимия.
Вы напрасно (и меня это удивляет) обратились ко мне. Обратитесь к алхимикам. Их множество.
А Вам желаю всего лучшего, удачи и счастья в Вашем общем развитии.
Допущения, что есть какие-то стези стихописательства, на которые вступают с отрочества, – представления, уродующие образ молодости, и только
общее уродство современных понятий мешает это видеть.
Ваш Б. Пастернак.
Ваши стихи передам Чуковским, я ничего не храню у себя.
_________________
Мою рукопись он Чуковским не передал, выслал мне бандеролью. Вскоре ее попросил почитать поэт Лев Лосев (ЛГУ). Так она у него и осталась. Надеюсь, прочитанную Пастернаком рукопись он не выбросил.
Ранние стихи я не публиковал. В 2002-м году поэт из нашего литобъединения Елена Иоффе, живущая в Иерусалиме и издавшая в 1998-м году литературный альманах «Гнездо», попросила у меня для «Гнезда» № 2 стихи студенческих лет. Я рад был участвовать в альманахе, оказаться в кругу друзей
юности. В «Гнезде» № 2, 2003-го года присутствуют: Виктор Берлин и Елена
Иоффе, Людмила Агрэ и Юлия Катунина, Нина Королева и Лина Глебова, Лев
Мочалов и Анатолий Израйлит. Это – наше лито «Политехник».
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Марк Ватагин. Из альманаха «Гнездо»:
«Птенец гнезда Глеба Семенова, я рад выступить в этом альманахе со стихами тех времен, о которых так хорошо написала Людмила Агрэ в первом
выпуске «Гнезда» (1998).
Стихи эти я читал на студенческих обсуждениях, на вечеринках. (Много
позже, когда начал печататься, никому их не предлагал; в свое время, на занятиях литобъединения в Лесотехнической академии, поэт Елена Рывина назвала их «слишком камерными»). Но любопытны они еще и тем, что их среди
нескольких других моих стихотворений читал Борис Пастернак, на них он
откликнулся своим знаменитым письмом (об этом письме пишет Людмила
Агрэ в упомянутом очерке «Взгляд взыскательной любви»), они дали поэту
повод сказать столько добрых слов обо мне. («Бог и природа не обидели
Вас. Ваша тяга к художественному выражению не заблуждение. Некоторые
попытки Вам удались. Элегическая нота Ваша располагает к Вам, в Вашу
пользу».) Это письмо конца 1955 года, написанное вскоре после завершения
«Доктора Живаго», – завещание Пастернака, послание его молодым поэтам.
Евгений Борисович Пастернак в 1980 году, когда составлял Собрание сочинений Б. Л. Пастернака, Пятый его том – «Письма», сказал мне, что, на его
взгляд, это самое интересное письмо во всем эпистолярном наследии поэта.
Письмо имеет историю, и начинается она вот этими юношескими строчками.

Ге н и й 6

2012

9

Татьяне Шифф

СНОВА ТЫ
1
Снова ты. Я себе и представить не мог…
И к чему вопросы?
Ты сидишь, закутавшись в тонкий дымок
папиросы.
Точно так же темно. Но зачем вспоминать?
Пустое.
А в соседней комнате танго опять
стонет.
Я молчу и слушаю этот стон
угрюмо.
Почему в ушах надоевший звон
рюмок?
Отвернулась, рассеянно смотришь в окно,
в темень.
Ты со мной, а мыслями ты давно
с теми.
Так недавно, всего только год назад
расстались,
а в тебе от прежней только глаза
остались.
Ну скажи хоть что-нибудь, не молчи.
Да, другая.
Кто тебя курить научил,
дорогая?
«Тоже он». – Вот и все, что я слышал. И пусть.
Надо, значит.
А по комнате ходит усталая грусть,
танго плачет.
А по комнате бродит, шатаясь, тоска
осторожно.
Значит, надо прощаться. Ну что же, пускай,
это можно.
Это можно – без слов, без обид, без забот,
не печалясь.
Мы с тобой и так уже год
не встречались.

1953.
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2
А ветер надрывался, выл
И налетал на фонари
И с набережною Невы
О чем-то говорил.
Бежали листья, семеня,
И их кружило и несло,
И долетали до меня
Обрывки тихих слов.
Я этих слов не разбирал –
Мешала вздохами Нева,
А голос ветра замирал
И снова оживал.
Куда я шел – не знаю сам,
Переходил через мосты…
Во мне звучали голоса.
И, как обычно, – ты.
И вспоминалось то окно,
И звуки танго за стеной,
И было дымно и темно,
И ты была со мной…
А ветер надрывался, выл
И налетал на фонари
И с набережными Невы
Все так же говорил.
1954.
3
Спелые кисти малины,
Жгучие листья крапивы…
Как ожидание, длинный
День зацепился за ивы.
День
без конца, без начала.
(Нет и не будет ответа.
Раньше ты тоже молчала.)
Солнце застряло меж веток.
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Лес расступился. Опушка.
Снова малина, крапива.
Солнце у ели в макушке.
Может быть, это красиво.
Снова река, снова ивы.
(Ты ничего не сказала.)
Ветер опять торопливый –
Ветер сегодня с вокзала.
Вместе в лесу – да ведь это
Вряд ли когда и приснится!
Ветки и синь, сколько света
Бьет сквозь листву и ресницы!
И тишина. И ни слова.
(Нет и не будет ответа.)
Снова крапива и снова
Вереск и веники веток.

1955.

МОЙ ГОРОД
1
Кварталы молчанья серели,
Теряла узоры ограда,
Прохладные волны сирени
На улицу плыли из сада.
Дремали антенны на крышах,
Бежали к Неве без оглядки
Ступени. Ни звука. Лишь Вяткин
Смеялся. И тот на афишах.
А где-то вдали силуэты
Скользили легко и бесшумно,
И думалось мне: то поэты
По городу бродят бездумно.
Кварталы молчанья серели,
И к пене ступени бежали,
А тучи – мазки акварели –
Совсем неподвижно лежали.
1954.
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2
Я в этот пыльный день дышал
Сырой лесной прохладой
И по тропинке, не спеша,
Беспечно путь прокладывал.
А к вечеру в туман залез,
Глубокий и белесый,
И это был уже не лес,
Не лес, а перелесок.
Часов хотелось не считать,
Но время вышло скоро –
Коловращенье и тщета
Меня тянули в город,
А город – это уйма дел,
А город – это мой удел,
У дел я или не у дел –
Он мой, он мой без спора…
1954.
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Амиран Марданов
г. Махачкала

ПОЭЗИЯ

29 лет. Родился и проживает
в Махачкале. Окончил Российскую правовую академию.
Работает в частной компании
ведущим специалистом тендерного отдела. Увлекается
литературой, спортом и покером. Это вторая его публикация в журнале «Гений».

МИНУТЫ
Минуты тянутся годами,
Шумит листва над головой,
Зовемся мы уж стариками,
Не радует и Каспия прибой.
Повсюду мгла, невежество, порок,
Нет сил уже сражаться за Отчизну.
Судьба дала очередной урок,
Развеяв ум, свободу и харизму.
По-прежнему рождаются сыны
И, также игнорируя запреты,
Не возвращаются домой с войны, –
Войны, в которой победителей-то нету!
Трагедия жива и будет жить,
Не ведая ни боли, ни упрека.
О ней не станут люди говорить,
Достаточно лишь легкого намека.
Средь пустоши и каменных оград
Лежат цветы, как память о герое.
Не закрывают на замок тех врат,
Здесь не боятся быть самим собою.
Мужчины, дети и седые старики
Стоят в молчании и думают о смерти,
Они не смогут скрыть своей тоски,
Их слезы высохли, а соль из них – в конверте.
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ПРОСТИ
Прости меня за то, что я не смог,
Не смог быть рядом, когда это было нужно.
А искренней мечты иссяк исток,
Завяли чувства под игривой маской дружбы.
Прости, хотя я не ждал, что ты поймешь,
Зачем писал стихи и жил тобою!
Твои слова, порывы – просто ложь,
Их заменю я лучше тишиною.
Прости, не надо больше мне ни ласк уже, ни грез,
И поцелуев мне твоих не надо тоже!
Я понял, это было не всерьез,
И облик твой меня уж больше не тревожит.
Прости, исчезло все, как дымка, как мираж,
Я так устал, пусть лучше жизнь проходит мимо!
Себя другому ты неистово отдашь,
А я опять прощу, раз так необходимо.
Прости, хоть я не плачу по ночам,
Хоть мир, судьба, Земля остановились.
Продолжу путь, – да, в одиночестве, но сам!
Ведь сердце медленно, но все-таки забилось.
Прости, запах цветов не так душист,
Как аромат твой в тишине рассветов.
А бытие мое сейчас, как белый лист,
Уже не новый, и помятый где-то.
Но и на нем смогу еще писать, –
Да, мал он, зато мой он, весь, до края!
Я перестану каждый миг тобой дышать,
Все… перестал… прости меня, родная.

ИЗБАВЬ МЕНЯ
Избавь меня от сладостных мучений,
Пойми, что я не так силен, каким кажусь.
Ты лучшая из всех Божественных творений,
А я, увидев себя в зеркале, стыжусь.
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Забудь меня, так нам обоим будет легче,
Покинь мои воспоминания и сны.
Ты обними подушку, что в слезах, покрепче,
А я вернусь в объятья тишины.
Изобрази на нежном лике радость,
Запомни меня гордым и простым.
Ты позабудь про вечную усталость,
А я уйду, вдыхая ядовитый дым.
Прости за те стихи, которые когда-то
Писал, и, прочитав себе под нос, сжигал.
Ты пробежишь по этим строкам виновато,
А я разрушу тот покой, в котором пребывал.
Развей по ветру прах воспоминаний,
Забудь про все печали и тоску.
Ты не услышишь больше от меня признаний,
А я уже приставил пистолет к виску…
Надейся, верь, люби, живи, мечтая,
Прими как есть, свой жизненный удел.
Ты вспомнишь обо мне, душой стеная,
А я, поверь, для нас гораздо большего хотел!
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Зарипат Мирзаева
г. Махачкала

ГОРЫ
Вашу мощь и силу, горы,
Подарите мне на миг.
Вас, скалистые заборы,
Так умело кто воздвиг?
Кто слепил вас из гордыни
И оставил средь степей?
И под горною твердыней
Быстрый кто пустил ручей?
Кто зеленым покрывалом
Защитил вас от ветров?
И велел вам стать привалом
Для усталых облаков?
Вашей силой, исполины,
Поделиться я прошу.
И за нею на вершину
Неприступную взлечу.
Там раскину руки смело,
Устремляя вдаль свой взор.
Чтоб вобрать в себя всецело,
Мощь и силу этих гор.
Чтобы новой стать твердыней.
Быть сильней, назло врагам.
Неподвластной стать отныне
Ни метелям, ни ветрам.
Не смогло меня, чтоб горе
Надломить, как горный пик…
Вашу мощь и силу, горы,
Подарите мне на миг…
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ЕСЛИ Б…
Если б только я горою
Стать могла, наверняка,
У подножья, подо мною,
Мчалась быстрая река.
Если б только стала ветром,
Невесома и легка,
Я летала бы по свету,
Разрывая облака.
Если б деревом была я,
Кучерява и свежа,
Я б собою заслоняла
От жары и от дождя.
Если я была бы светом,
Солнца жаркого лучом,
Я б зимой была и летом,
И светилом, и «ключом».
Если б бурною рекою,
Протекала между скал,
Путник горною тропою
Родники б мои искал.
Если б стала небом синим,
От заката до зари,
Ослепляли б светом дивным
Звезды яркие мои.
Если б я была вселенной,
То жила бы сотни лет…
К сожаленью, жизнь мгновенна.
Я всего лишь человек…

СТАРОСТЬ
Поклонитесь старости, друзья.
С уваженьем руку протяните.
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Не почтить ее никак нельзя,
И, заметив, мимо не пройдите.
Улыбнитесь старости немой,
Безобразной, сморщенной, убогой.
Подойдите к немощной, больной,
Помогите перейти дорогу.
Опуститесь с нею на скамью,
Разговором ей согрейте сердце.
Старость входит в каждую семью,
От нее нам никуда не деться.
Так давайте старость уважать,
Не забыть ее еще важнее.
Старости никак не избежать,
Все мы ведь когда-то постареем.
И тогда поймем, наверняка,
Как порой черствы мы были с нею.
Вот когда не станет старика,
Лишь тогда об этом пожалеем.
Не ругайте старость никогда,
От себя брезгливо не гоните.
Старики уходят иногда, –
Берегите старость, берегите!
Загляните в грустные глаза,
Полные печали и тревоги…
Поклонитесь старости, друзья,
В благодарность ей целуйте ноги.

МАРШРУТ
И снова на маршрут знакомый
Смотрю я молча из окна.
Подсядет пассажир к нам новый,
И промелькнет его спина.
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Вдруг крикнут: «Там, на светофоре,
Остановите мне, шофер!».
И громко так при разговоре
Опять несут какой-то вздор.
Сидит, почти смыкая очи,
Мамаша с малыми детьми.
И плачут дети, что есть мочи,
И надрываются они.
А кто-то кашляет натужно,
Поспешно прикрывая рот.
«Останови!»– все крикнут дружно,
Едва проехавши вперед.
В небрежной позе на скамейке
Сидит премодный паренек.
Листая модные ремейки,
Он ставит песню на звонок.
А девушка в короткой юбке,
Пытаясь наготу прикрыть,
Лишь ловит взгляды всей маршрутки,
Стараясь неприметной быть.
Сосед по телефону громко
Ведет бессмысленный рассказ.
И слушать это нам неловко,
Но он плевать хотел на нас.
От жизни уходя реальной,
В сети блуждает молодежь,
Желая в дружбе виртуальной
За правду выдать свою ложь.
И, отрешенные от мира,
Сидят они и кнопки жмут
И улыбаются так мило,
Как будто верят им и ждут.
А за окном все так привычно,
Все те же улицы, дома.
Лишь кто-то взглянет безразлично
На мир с такого же окна.
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Устав от жизненной рутины,
Маршрут меняя на маршрут,
Застряв в дорожной паутине,
Полжизни проживаем тут.
Снуем, толкаемся и жмемся
И возмущаемся в сердцах.
Спешим, куда-то снова рвемся,
И суматохе нет конца…
Ну, а тем временем, в салоне
Опять теснят честной народ.
Водитель в курсе дела вроде,
Но все равно людей берет…
Вновь набирается маршрутка,
Мы огрызаемся, как звери,
Лишь замолкая на минутку
От звука хлопающей двери…

***
Как много лиц, как много судеб
Мелькают тенью за окном!
Не суждено нам знать, что будет,
А мы по-прежнему живем.
Своими заняты делами,
И в суете спешим подчас.
Порой других мы судим сами,
А Кто-то сверху судит нас.
Спешим успеть везде и всюду,
Торопим время, но, – увы! –
Бежим по замкнутому кругу,
Не понимая, – путь один.
Стремимся к роскоши беспечно,
Обогащением полны…
Но жизнь не длится бесконечно!
Об этом забываем мы.
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Друзей не ценим, близких – тоже.
Волнует нас другая цель.
И деньги нам всего дороже,
И каждый день так много дел!
Так много суеты меж нами,
И чувства смысла лишены.
А мы опутаны делами, –
Дела, по сути, неважны.
Лишь добрым словом кто помянет
Или поможет в трудный час,
От слов твоих душой воспрянет,
Не это ль главное сейчас?
Мы разучились жить без фальши,
И внешний лоск для нас важней.
Так очерствели души наши,
И мы все дальше от людей…
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***
Пожелай мне спокойной ночи.
Если ты мне сейчас приснишься,
Я узнаю, чего ты хочешь.
Я узнаю, чего боишься.
Не молчи. В этом много страсти.
Прочитай мне стихотворение.
Пой меня и пиши меня, Мастер.
Выбрось в небо свои сомнения.
Напиши меня, мой Пикассо!
Я хочу быть твоим шедевром.
Видишь, как я сейчас прекрасна?
Пой меня одиноким ветром.
Пусть с тобою мы разных мастей,
Ты потом будешь счастлив очень.
Спой меня. Напиши меня, Мастер.
А пока что спокойной ночи…

МЫ УЙДЕМ
Не плачь, умоляю, не плачь.
Погаснут огни – мы уйдем.
На этом пути неудач
Мучительно долго бредем.
Никто не поможет, не жди:
В сердцах их любовь не живет.
Одни мы с тобою, одни.
И нет здесь тепла – только лед…
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Никто нас не сможет согреть,
Холодными станем и мы.
Ах, сколько пришлось претерпеть!
Теперь ли бояться нам тьмы…
Ты чувствуешь звуки души?
Там пишут для нас реквием.
Поверь, будем счастливы мы!
Но только уйдя насовсем…

ВЫЖИВАЕТ ПАМЯТЬ
Когда я забуду все горькие мысли о нем,
Когда пропадут на Земле мои песни, стихи,
Когда растворятся надежда и боль под дождем,
Простятся грехи!
И стану я новой. И буду туманы любить.
И больше не буду так жаждать красивых побед.
И вроде исчезла прошедшего тонкая нить –
Источник всех бед…
И будет уже не семнадцать, а семьдесят мне.
И буду я жить в неизвестном, далеком краю.
Не будет стихов. Я сожгла их когда-то в огне.
Осталось «люблю»…

***
Я больше с вами не играю,
Я не пишу теперь стихи.
Быть может, я сейчас у края
Глухой, отчаянной тоски.
Мне надоели эти лица
Пустых, заносчивых людей.
Им лучше было б не родиться
И не рожать пустых детей!
Ну как мне мирно жить на свете,
Когда вокруг один бардак?!
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Я лишь добра хочу планете,
Но в этом мире все не так.
Быть может, я вам всем чужая,
Закоренелый мизантроп.
Я все еще стою у края.
Я на распутье двух дорог…

ЛУЧ КРАСОТЫ
Я сильная. Все. Не плачу.
И слезы волной по венам
Накатывают, но прячу
Всю боль, выбираясь из плена.
Себя достаю из мути.
И первый глоток свободы
Вдыхаю я полной грудью,
Как будто впервые за годы.
Святому на небе – просто.
Ему там едва ли худо.
Но здесь, на Земле, уродство
Изжить бы, – вот было бы чудо!
И мало тут очень света,
Но луч красоты поймала!
В стремлении быть поэтом
Я выше, наверное, стала…

***
Напишите мне что-нибудь доброе,
Ну хоть что-нибудь мне напишите!
Слово нежное ценится дорого
И нуждается в Вашей защите.
Одиноко и горько, и пусто,
Ваше слово мне было б наградой!
Этим вечером снова мне грустно.
Тишина… Оправданий не надо.
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БЕЗОТВЕТНАЯ ЛЮБОВЬ
То далеко с тобою друг от друга,
То в двух шагах ты от меня сидишь.
Мою любовь не заметает вьюга.
Отчаянье не улетает с крыш.
К тебе там липнут дурочки, и что же?..
Сижу, читаю книжку, как всегда.
Любовь моя… На что она похожа?
На то, как тихо капает вода.
На птенчика, что вылупился только
И все чего-то от природы ждет…
На грустную луны на небе дольку
И на осенний птичий тихий взлет.
На шорох крыльев пролетевшей стайки.
На стариков немых, слепых, глухих.
Мою любовь самой мне как-то жалко,
Ведь мое чувство не для нас двоих!
Люблю сама. Упрямо. Глупо. Странно.
И пусть ты недостоин той любви.
Кровит немного горьким моя рана.
А ты не парься: ешь, гуляй и спи.

ОСТАНЬСЯ СО МНОЙ! (РОМАНС)
Я прошу об одном:
Ну останься со мной!
Умоляю, останься со мной!
В тихом сердце больном
Все дышало тобой.
Моя юность дышала тобой!
Расцарапана в кровь
Моя нежность к тебе,
Но живет во мне нежность к тебе!
Неудача-любовь
Умирает во сне.
Умирает тихонько во сне…
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***
Бесит,
когда ты меняешь меня на своих никчемных друзей.
Бесит,
когда я люблю тебя, и все лезут: «Что это с ней?»
Знаешь,
зачем те штуки летают все время в моем животе?
Я
теряю
себя
в тебе.
Скоро
все уши узнают о том, что мы на одной волне.
Скоро
все взгляды заметят то, что я не иду к тебе.
Просто
люби меня, как Маяковский, без замороченных слов.
Или
вырви
свою
любовь.

Я ВАС НЕ ЗНАЮ
Сегодня ветер.
Сегодня поздно.
Надену свитер,
Задую звезды.
Чужие мне Вы…
Я Вас не знаю.
Спокойны нервы.
Иду по краю.
Я молодая,
Но мудрость чую.
Я Вас не знаю.
Я Вас рисую.
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ТОСКА
Со мной уже такое было раньше.
Здесь та же тишина и ветер тот же.
И мысли те же: «Что же делать дальше?»
Все так же, как тогда. Все так похоже.
Зима насыплет мне за ворот снега,
В квартиру тихо я зайду пустую.
И что-то мне на ухо шепчет эго,
Но все неважно: я сейчас тоскую.
Скрипят по снегу люди на дорожках.
Стемнело. Холод. Тихо воет ветер.
И ветки в запотевшее окошко
Стучат. Тоска о целом белом свете…

НИЧЬЯ
Снова ничья.
Снова не мой.
Снова одна
Ночью домой.
Имя его –
Это пароль.
Взгляд сквозь меня –
Адская боль.
Грусть и мечта –
Это во мне.
Снова война.
Снова в борьбе.
Нет перемен.
Только бои.
Высушит фен
Слезы мои.
Снова ничья.
Снова не мой.
Снова одна
Тихо домой…
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***
Прикоснись же к любви моей тихо.
Осторожно, она не окрепла.
Я люблю твои очи и вихры.
Но боюсь. И признания – пеплом…
Посмотри на меня, как ты смотришь.
Я во взгляде внимания жажду.
Хочешь – вместе навеки? Ты хочешь?
Отвечай. Только правду мне… правду!
А давай я приснюсь тебе ночью?
Ты поймешь, я мила и прекрасна.
Я с тобой буду рядом. Ты хочешь?
Ну скажи мне, что все не напрасно…

МНЕ УЖЕ НЕ 16
Время застыло и время ждет,
Пока с постели встану.
Мне надоело идти вперед,
Делать себе рекламу.
Я заболела от вас, народ.
Завтра я лидер снова.
А вечерами болезни пот…
Я ко всему готова.
Правда, сегодня весь мир – на нет.
Я не хочу просыпаться.
Только не спрашивай, сколько лет.
Мне уже не шестнадцать…

***
Эхо мое кричит.
Эго мое ругается.
Сон потерял ключи.
Я – взаперти. Я – старица!
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Губы мои дрожат.
Голос мой – стон простуженный.
Небо швыряет град.
Град умирает лужами…
Я родилась высоко
Ангелом снега белого,
Но в глубине веков
Старым туманом сделали.
Я теперь серый ком.
Я теперь будней пленница.
Время мое – мой дом –
Серыми днями стелется.

***
Я напишу тебе, моя Россия,
Письмо о том, как ты мне дорога,
Как гордо держится твоя худая выя,
И как чиста, тиха твоя река…
Я так люблю тебя, моя родная!
Я так хочу, чтоб всяк любил тебя:
И млад, и стар, и птиц летящих стая…
И умирали чтоб, тебя любя…
А хочешь, расскажу свои печали?
Великая, я по тебе грущу!
Враги мои тебя уничтожали
И унижали. Я их не прощу!
И как же зверский люд не издевался:
И грабили, и мучали тебя!
Но дух твой сильный все равно не сдался.
Россия, ты живи! Погибну я.
Я за страну и жизнь отдать готова!
А ты в душе – России патриот?
И русский люд воспрянет – нам не ново,
И будущее светлое придет…

2012

Ге н и й 6

30

***
А жить бесцельно
Нельзя, пойми!
Бесцельно – это
Как без любви.
Старайся все же
Найти свой путь,
Чтоб стать пригодным
На что-нибудь.

МОЛЧАЛИ
Мне просто немного жаль
Себя и любовь свою.
И тихо молчал февраль
О том, что тебя люблю.
Молчали в ночи дома,
Скрываясь в тоске глухой,
О том, как я влюблена,
И как хочу быть с тобой.
Молчала моя звезда
На синем небес ковре
О том, как идут года,
А я не иду к тебе.
И тихо молчала я,
Стоявшая пред тобой.
О, тихая жизнь моя!
О, преданная любовь!

EAT ME, DRINK ME
Eat me, drink me!
Будь всеядным.
Я от творческих мук спасу.
Запивай меня чаем мятным,
Заедая тирамису.
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В ожидании сладкой детки
Не заметишь ты
Горький вкус.
Это минус, что я конфетка.
Несъедобная – это плюс.
Только, миленький,
Будь всеядным.
Не пугайся моей души –
Это риск отравиться ядом.
Будешь падать в меня – скажи.
По дороге от ада к раю
Я спасенье для нас найду.
Eat me. drink me.
– Горько!
– Знаю.
Welcome, boy. Ты в моем аду.

***
А ты не знаешь, как невыносимо
Скрывать свою любовь в тоске глухой,
Когда ты, как всегда, проходишь мимо…
Когда она, она стоит с тобой!
А ты бы знал, как тяжело держаться,
И делать равнодушный вид.
Как нелегко, когда любовь в шестнадцать.
Как нелегко, когда душа болит.
Как больно понимать, что я сгораю,
Как горько ревность чувствовать нутром.
Сирень. Дожди. Любовь. Начало мая.
Как одиноко! Милый, милый дом…

В ЧЕМ ТЕПЕРЬ ИЗМЕРЯЕТСЯ НЕЖНОСТЬ?
И уносит нас в прошлое ветер.
Мы с тобою сюда не вернемся.
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Под луною меня ты заметил –
Мы с тобой потерялись под солнцем…
Где же я в этой жизни без жизни?
Где ребячья моя безмятежность?
Я теряюсь в пространстве. Скажи мне,
В чем теперь измеряется нежность?

***
Со злостью надо мною гром гремит.
С оскалом лают во дворах собаки.
Завистливо развешивают враки
Чудовища. А у меня болит…
Мне легче умереть от клеветы.
Но я терплю, терплю, забыв о боли.
Я здесь чужая. Здесь я, как в неволе.
Здесь умирают все мои мечты…
Я лучше их. Я чище, я светлей.
Им чем поверить, легче опорочить.
Мой путь труднее – их пути короче.
Ко мне их злоба липнет, словно клей.
Я сильная. Я выиграю борьбу.
Я лучшей, как и раньше, стану снова.
Я – мусульманка – ко всему готова.
Не дам другим решать свою судьбу!

***
Забери, пожалуйста, себе
Все мои привычки и стихи.
Надоело жить всегда в борьбе.
Надоело совершать грехи.
Забери мой самый белый снег,
Выпавший в 2008-м.
Забери усталость с моих век.
Забери меня в свой теплый дом.
В теплом доме нет тревожных глаз.
В теплом доме нет спешащих рук.
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Проходила мимо много раз.
Забери меня, мой лучший друг…

***
Читая мои стихи,
Ты находишь мою душу,
Пытаешься чувства слушать,
Закрывая уши…
Завидев твои глаза,
Я пытаюсь включить камень…
Так можно кого-то ранить,
Точа грани.
Когда ты поймешь меня,
Я закрою в себе все двери,
Чтобы было труднее верить
В присутствие веры.

РАССКАЖИ МНЕ, ПОЖАЛУЙСТА, СКАЗКУ
Поцелуй меня в лоб. Как мама.
И скажи, что я сладкая девочка.
Только меда во мне ни грамма.
Я пропитана горьким перчиком.
Расчеши мои длинные волосы.
Аккуратно. Нежно. Как мама.
Убаюкай меня своим голосом.
Я. Сегодня. Капризна. Упряма.
Расскажи мне, пожалуйста, сказку.
Расскажи мне про девочку с крыльями.
Расскажи, как вылили краску
На серое небо унылое.
Расскажи, как все были счастливы.
Ты же знаешь, как сказки люблю я…
Нарисуй мое небо красками.
Или серым, я все измалюю…
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Хадижат Алиева
г. Махачкала

***
Ночь. Светят ярко звезды дальние,
И в тумане Млечного пути,
Чей-то взгляд, унылый и печальный,
Смотрит сверху, издали.
Это смотрит месяц одинокий,
Он с собою говорит в тиши,
А на небе звезды яркие,
Замирают, как в глуши.

***
Бал окончен… тушите свечи.
Это был самый дивный вечер.
В сказках часто бывает такое,
Что принцессе пора в покои.
Доиграл этот шумный оркестр.
Разошлись по домам все невесты.
Грусть с тоскою опять распирают –
Принц наутро меня не узнает.

ПИСЬМО К ДРУГУ
Вспоминаю ту долгую вьюгу.
Долетело письмо давно к другу.
Распустились цветами все дали,
А ответ на письмо мне не дали.
Шум шмелей две недели тревожит,
Может, дать мне ответ он не может,
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А может, в холодную вьюгу,
Не дошло письмо мое к другу.
Пали листья шатром на крыши.
Почтальона с зимы я не слышу.
Может, в сад не листья упали,
А письма, что мне не прислали.
Первый снег выпал так быстро,
Почему не доходят так письма.
Мне ответ на письмо не прислали,
Потому что его не писали.

***
Был и не был… С судьбой, не поспоришь…
Все, что было во мне, – это ты…
Успокойся, родная, не ссоримся…
Улыбнись, наконец, ну? Прости…
«С добрым утром!» – так ласково, сонно так…
Сладких снов! – укрываю, усни…
Обниму тебя нежно, как облако…
Не подсматривай, милая, спи…
Рассказать тебе сказку любимую?
Не про нас она, нет, в ней не мы…
Про его дорогую и милую,
Про его золотые мечты…
Как безумно влюблен, как смешон он был,
Как сжимало сердце в тиски,
Как безмолвно из мира ушел он,
Умирая в душе от тоски…
Ну, не плачь же, прошу тебя, милая,
Это он, он не я, ну, смотри…
Я по-прежнему рядом, любимая,
Я с тобою, родная, прости…

***
Время тянется дольше, когда тебя нет,
Мой волшебный до боли и ласковый бред…
День проходит за днем… Ощущенье тоски,
Словно годы прошли, а всего лишь – дня три…
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В череде бесконечных секунд и минут,
Разум все понимает… тебя не вернуть.
Разделились надвое стрелки часов,
Отбивая, что было и будет ли, вновь…

***
Разбуди меня шепотом, бархатным голосом,
Прикоснись потихонечку к прядям волос,
Обними меня сладко летающим облаком,
Унеси далеко от проблем и оков.
Разбуди во мне нежное, теплое, светлое,
Прикоснись к оболочке парящей души,
Сохрани навсегда в себе это безбрежное
Ощущение первой и вечной любви.

***
Ну же, рассмейся… Не плачь, я прошу…
Я не забуду, я не смогу…
Долгие ночи, терзая себя,
Буду я помнить улыбку, глаза.
Ну же, смотри – это снова весна…
Помню, как плакала ты у огня,
Злобу и боль ты от сердца прости
И забывать все, что в нем, не спеши.
Ну же, скажи, как сходила с ума,
Я ведь все знаю, все про тебя,
Я от тоски в эти долгие дни,
Мучился болью, что мы не одни.
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ПРОЗА

Александра Якобсон
г. Махачкала

ВОЗМОЖНО
Волшебная Рождественская ночь… Окно нараспашку, а я сижу, обернувшись в одеяло, на
подоконнике и ловлю дыхание ночи своими вдохами. Ощущаю мороз чуть ли не в груди, но так и
продолжаю быть молчаливым свидетелем зимнего спокойствия. Кристально чистые хлопья все
падают и падают вниз, я провожаю их взглядом
и добавляю к этой картине свои теплые слезы. Я
смотрю в небо, пытаясь разглядеть что-нибудь,
но вижу все тот же медленно падающий снег.
Тогда я решаюсь сказать. Нет, не просто сказать – а прокричать. О помощи. Который раз я
поднимаю взгляд вверх, делаю глоток холодного
воздуха и кричу: «Помоги! Помоги мне!.. Или я
останусь здесь, пока мои мысли, боль и слезы не
замерзнут».
Никогда раньше не кричала. Странное чувство:
голос слышу, будто со стороны. А может, это не я
вовсе?
В доме напротив кто-то открыл дверь и вышел
на балкон. Он или она не видели меня, я сидела
в кромешной тьме и просто наблюдала. Через
пару секунд я уже видела маленький огонек
сигареты. Это отвлекло меня на время, я даже
пошевелилась и еще больше завернулась в уже
холодное одеяло.
***
– Вам никто не говорил, что экранный персонаж и вы очень похожи?
Я посмотрела на экран: Кинг-Конг демонстрировал всю прелесть своих клыков, битье по во-

лосатой груди такими же лапами и дикий рев.
Далее крупным планом карие глаза гиганта и
разбухшие ноздри… Я взглянула на новоявленного собеседника:
– У нас есть одно отличие – я ношу платья, –
уточнила я.
Он смутился:
– Кадр сменился слишком быстро, вы не так
поняли, – пытался оправдаться незнакомец.
Я не видела его лица, но чувствовала, как он
улыбался. Я кивнула и опять повернулась к нему:
– Все в порядке, правда.
Сменяющиеся светлые картинки осветили его
лицо и дали мне в полной мере рассмотреть его
улыбку. Открытая и удивительно добрая, с ямочками на щеках. Отчего я сама продолжала смотреть на экран со странным воодушевлением.
Молодой человек чуть приблизился и шепотом сказал:
– Меня Нил зовут, а вас?
– Кинг, но друзья называют меня Евой, – так
же шепотом ответила я.
Опять эта располагающая к себе улыбка.
– Я сейчас, – он резко встал и рванул к выходу.
Я в недоумении посмотрела на подругу, которая сидела справа от меня. Может, у нас с гориллой действительно есть что-то общее, что парни
бросаются наутек?
– Симпатичный, – пропела Камилла и подтолкнула локтем. – Отбрасывай теорию о судьбе и
знаках, и вперед, иначе я беру его на себя.
– Слишком банально. Не то…
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– Говорю тебе, перестань! Хочешь, чтобы
на входе в кинотеатр висело табло с надписью
«Ямочки Евы»??? Постой – ты поскользнешься
на шкурке банана, которую он бросил, растянешь лодыжку, он обернется, заметит эту комедию и отвезет тебя в больницу. Вы влюбитесь
друг в друга, свадьба, дети, некролог. Так?
– Ну, похоже, что он сбежал от меня, – засмеялась я.
Тут Камилла посмотрела в мою сторону. Феноменально быстрая смена удивления и полнейшего безучастия говорила о том, что она оставила меня одну на поле романтического боя.
Я обернулась – на кресло рядом сел запыхавшийся Нил с двумя коктейлями.
– Еле успел, у нас есть еще полчаса. Подумал,
что приглашение в кафе слишком банально, и
девушка Ева вряд ли согласится, поэтому перенес «столик» сюда. Вы же не против?
– Э…
Отказываться было как-то неудобно, да и в его
руках был любимый мной банановый коктейль.
– Спасибо, очень мило и… странно.
Тут Камилла надавила на мою ногу с такой силой, что я закусила губу и молча приняла дары.
Потеряв из вида сюжетную линию, мы смотрели на картинки и просто разговаривали, вызывая явное недовольство впереди сидящей дамы.
Оказалось, что он не в первый раз меня видел
в кино, заметил, что часто я прихожу одна и смотрю фильм, но подойти решил именно сегодня.
– Натуральный сок и всегда без главного атрибута любого кинотеатра – попкорна, – сказал он.
На мой вопрос «не маньяк ли он», Нил ответил,
что владельцем этого кинотеатра является его
отец, поэтому он часто приходит на премьеры,
следит за эффектом, так сказать, не говоря уже
о том, что здесь он свой в доску, любит и не прочь
провести время с пользой и удовольствием.
– Тем более, просто невозможно не заметить
такую красоту. Я ведь видел, как ты мило отказывала в знакомстве киноманам. Это значит,
либо ты замужем, либо ты ждала меня, – он
улыбнулся.
А он внимательный. Даже слишком. Когда
фильм чем-то закончился, из кинотеатра я вы-
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шла с ним. Камилла проскользнула мимо, сказав
«созвонимся».
Выплыли из темноты на свет. Девушка в белом
платье и золотых сандалях. Длинные волнистые
волосы такого же цвета. Как вы уже догадались,
это была я. Девятнадцать лет моя душа смотрела
на мир через голубые глаза, а сейчас наблюдала за странной персоной. Рядом стоял высокий
молодой человек лет двадцати пяти, одетый
просто: рубашка и джинсы. Сейчас я уже видела,
что его глаза цвета горького шоколада и каштановые кудри то и дело падают на глаза.
– Я не могу так просто тебя отпустить, до следующей премьеры неделя, – сказал Нил. – Давай увидимся завтра, обещаю, скучно не будет.
Сомнение, – ах, это жуткое слово! Перед глазами проносятся сцены: «кафе», «ресторан»,
«фильм», «приглашение на чашечку кофе».
Это все не то. Должно быть по-другому. Поособенному, что ли.
– Давай проверим кое-что, – сказала я.
– Предлагаешь устроить соревнование с твоими поклонниками?
– Предлагаю проверить, случайна ли наша
встреча.
Не исключаю вероятность, что он усомнится
в моей вменяемости. Но вопрос уже задан.
– Определенно нет! Мы сегодня оба в белом.
Какие ямочки! Не могу оторваться. Приз
за обаяние ему обеспечен.
– Ладно, говори, как мы это проверим, – соглашается он.
– Разойдемся.
– Как разойдемся? Я не согласен! – он замотал
головой, как ребенок.
– Увидимся еще три раза – определено, встретились не просто так.
– То есть ни номера, ни адреса я знать не буду?
– Ты знаешь мое имя.
Он подозрительно смотрит на меня.
– Это интересно. Но и у меня условие, – он заискивающе посмотрел на меня.
– Какое? – спрашиваю я и улыбаюсь.
– Сегодня считается первой случайной встречей. – Его глаза игриво смотрят на меня.
Секунда на размышление, и я говорю:
– Согласна.
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– А можно я тебя повезу?
– Это нарушение контракта, – говорю я.
– Тогда по рукам! Вот увидишь, мы еще встретимся! Такие глазки я не упущу.
Я делаю шаг в сторону, потом еще один и еще.
Оборачиваюсь.
– Пока.
– До встречи! Мы еще увидимся, – кричит он
вслед.
Сажусь в машину и еду домой. Мартовское
солнце светит в глаза. Чувствую, время перемен
не за горами…
***
– Еще слова такого не придумали, как тебя
назвать после этого! – почти кричала Камилла.–
Это надо же так сглупить! Ничего нельзя доверить! Уже и парень подошел, и подруга дорогу
расчистила, а она все судьбу проверяет.
– Он не один на свете, чего ты кипятишься?
– Обо мне ты подумала? Трудно было сказать
ему, что пока где-то наверху решается наша судьба, у меня подруга простаивает! У нее уже два
месяца не было отношений! ДАЙ ТЕЛЕФОНЧИК!
– истеричный тон становился все выше и выше.
– Да как ты не понимаешь, люди получают то,
о чем так искренне мечтают. Согласна, мечтать
о сказке глупо, но можно соорудить ее своими
руками. В обыденных, ничем не примечательных вещах найти прелесть жизни. Вдруг получится? Что мы теряем?
Я посмотрела в окно. Иногда кажется, что мое
воображение давно покинуло область мозга и
стало почти ощущаемым облаком, в котором
я живу.
– Что теряешь? Время и достойных людей! –
продолжала она.
– А может, я уже встретила? Кто знает? Все,
давай остановимся на этом, нас ребята ждут, –
сказала я.
– Я им всем расскажу, какую ошибку совершила, когда попросила у тебя лопаточку на пляже.
– И ведерко! – я еле сдерживала смех.
Камилла подошла к зеркалу, чуть повертелась, оценила контрольным взглядом, послала себе воздушный поцелуй и пошла к двери.

Я за ней. День рождения первенца в семье нашего друга обещал быть интересным.
***
Прошло около трех недель со дня своеобразной проверки судьбы. Кинотеатр выпал из досуга – проверка, так проверка. Некоторое время
я перед каждым поворотом, в каждом кафе,
на вечеринке была в предвкушении. Это напоминало мне игру. Но ничего не происходило, и
постепенно случай в кино таял в памяти. Камилла еще вспоминала о моем мозговом застое, потом то ли забыла, то ли ей надоело укорять меня.
В общем, жизнь шла своим чередом.
Сегодня у меня должен состояться первый
прыжок с парашютом. Всегда мечтала об этом.
Родители и друзья категорически против, поэтому я еду на встречу к инструктору в условиях жесткой конспирации. Камилла, моя верная
спутница, все же решила поехать со мной. Как
она говорит: во-первых, кто-то же должен отдирать от земли мои останки, а во-вторых, она
давно претендует на мои жемчужные сережки,
привезенные с Индии.
Говорят, что в воздухе парят около минуты.
Получается, что я буду с жуткими воплями целых 60 секунд падать вниз. От этой мысли у меня
напрягается все тело и сводит живот. Но миллионы рассказов не заменят ощущения. Я должна
сама испытать это. Оказаться на уровне облаков,
что так часто мне снятся. Раздумья прервал самолет в небе. Я выглянула из окна машины и посмотрела вверх. Он только поднимается, в нем
сидит смелая восьмерка. Они первая «партия», я
буду в третьей, как вчера сообщяил инструктор.
Только спокойствие…
Выхожу из машины и вижу, как на огромном
поле суетится масса народа. Почти все одеты
в специальные костюмы, кто в шлемах, кто
без, кто-то дико смеется, а кто-то просто курит.
Не знаю, к кому подойти, инструктора своего я
никогда не видела, лишь консультировалась по
телефону. Звоню ему:
– Алло, мистер Баффет?
– Да, да! Здравствуйте, мисс Гленн. Вы уже
здесь? – он кричит в трубку, вокруг очень шумно.
– Я уже на месте. Где вы? Как мне вас найти?
Тут все на одно лицо.
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– Где именно вы стоите?
– Я рядом с плакатом «Не выпрыгнешь сам –
вытолкнем».
– Я к вам подойду, я рядом, – говорит он.
Как все просто. Смотрю на самолет в небе и
поверить не могу, что буду прыгать оттуда. Как
же это высоко.
– Ева?
Слышу удивленный тон, опускаю глаза и вижу
ту самую обворожительную улыбку.
– Ева! – повторяет он.
Пытаюсь задрапировать радость удивлением.
– Нил? Ты мистер Баффет?
– Тот самый, – говорит он, – выходит мы с тобой знакомы еще до первой встречи. Кто бы мог
подумать, – он улыбается и поправляет волосы.
– Так ты работаешь инструктором?
– Точнее будет сказать, подрабатываю, я адвокат пять дней в неделю, а раз в две недели я
инструктирую желающих рискнуть жизнью. Где
еще можно попрыгать самому и при этом получать за это деньги? Здорово, правда? – он улыбнулся. – Ты готова?
– Да, – заверила я.
Видимо, мой ответ был не очень убедительным.
– Не волнуйся, у нас в клубе еще никто не пострадал, ты прыгаешь в тандеме, парашюты упаковываем мы лично, все проверяется не один
раз, так что доверься высококвалифицированным специалистам и получай удовольствие.
Говорил он уверенно, спокойно, отчего мне
стало легче, странная нервозность пропала.
– Пошли, – он указал на небольшой павильон.
Вспахивая поле своими каблуками, я все же
пересекла его. Не без помощи Нила – он вежливо предоставил мне свою руку. Наконец, дошли
до павильона.
Мы вошли в двухэтажное помещение, где
центром служил огромный круглый диван. Вокруг него носились всякого рода парашютисты.
Чтобы достойно вступить в их ряды, мне потребовалось заполнить не один документ, в котором я лично брала на себя ответственность
за свое решение. После подписания всех бумаг
путь лежал в гардеробную, где женщина лет семидесяти, осмотрев меня с ног до головы, вы-
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дала мне костюм и буквально вытолкнула меня
своими сухонькими и дрожащими ручонками
из гардеробной.
– Следующий! – прохрипела злобная старушка.
Оказавшись одна, с костюмом в руках, я несколько растерялась и стала искать глазами
Нила.
– Ты можешь садиться, – голос возник из
ниоткуда. – Остальные скоро подойдут, – он
указал на диван и сел рядом. – Молодожены
должны еще приехать, а молодые ребята уже
почти готовы. Я и мой напарник объясним вам
и покажем строение парашюта, как себя вести в
воздухе и, самое главное, как его открывать. Это
займет около получаса. Программа минимум.
Вы у нас особенные, – те, кто прыгают с инструкторами, – объяснил Нил.
– Я решила в первый раз не рисковать.
– Это правильно, в следующий раз не будешь
паниковать.
– Следующий раз, говоришь? Посмотрим, что
выйдет сегодня: честно говоря, я волнуюсь.
– А я полечу с тобой, воспользуюсь своим положением. Со мной ты будешь в безопасности, я
даже тебе крышу того самого кинотеатра покажу.
Тут вошли парень с девушкой. Нил встал, поздоровался с новоприбывшими, показал кабинет, в котором предварительно подписывают необходимые бумаги. В это же время, снимая очки,
вошел взрослый мужчина. Его костюм отличался от многих небольшой красной нашивкой на
плече. Скорее всего, инструктор, подумала я.
По мере его приближения мне удалось рассмотреть надпись «Старший инструктор Р. Фокс». Нил
извинился и оставил меня в компании двух жизнерадостных людей. Прыжок станет их первым
безумным поступком в качестве мужа и жены.
Постепенно рядом с нами собрались все, кто
должен был составить третью на сегодня партию
добровольцев. Каждый сидел и ждал дальнейших указаний.
– Итак, внимание! – внезапно сообщил мистер Фокс, хлопнув перед нами большими ручищами. – Меня зовут Ричард Фокс, и я ваш старший инструктор на сегодня. Сейчас вы спокойно
одеваете ваши костюмы и проходите в зал №3,
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где вам предоставят необходимое снаряжение и
обучат основным правилам поведения. Спасибо
за внимание, переодеться вы можете там, – и
он указал в сторону раздевалки.
Группа моментально вскочила и направилась
переодеваться. Краем глаза я заметила, как за
нами следует Нил в черном костюме с красной
надписью на плече, но моя невольная улыбка быстро скрылась среди взволнованных смельчаков.
Оказалось, что надеть костюм не так-то просто. Он утрамбовывает каждый сантиметр тела,
отчего движения становятся резкими и непривычными. Справившись с первым впечатлением, я стала искать зеркало. Как оказалось, его
там просто не было. Как же посмотреть на себя
со стороны хочется! Была ни была! Вышла
из раздевалки и оказалась перед Нилом.
– А тебе идет. Ты, как маленький мальчик,
родная мама не узнает, – засмеялся Нил.
– Это я еще очки не одела.
– Неужели ты! – Камилла смеялась, как ребенок. Она подошла с вытянутыми руками и покрутила меня вокруг моей же оси. Вовремя же я
подошла! Жалко, фотоаппарата нет.
– В полете каждого участника фотографирует
специальный фотограф, – вмешался Нил.
– Смотри, не кричи, чтобы щеками глаза не закрыть,– продолжала она. – Слушай, – она стала
серьезней, подошла ближе и на ухо сказала: – Это
тот самый, с ямочками! – ее глаза бегали от
меня к Нилу. – Вот это да, а ты молчишь! Всетаки в твоей игре оказался. Я сразу его узнала.
Подфартило, подруга!!! Ну надо же, это на самом
деле он. Неужели с судьбой можно разговаривать? Кажется, все мои жизненные принципы
под угрозой. Ладно, об этом мы еще поговорим.
А насчет парашюта – не нервничай, все будет
хорошо, а с таким красавчиком, так вообще идеально. Буду ждать вас внизу, – она крепко обняла меня и чмокнула в лоб.
Нил все это время стоял рядом и ждал.
– Ты точно готова? – спросил он.
– Теперь точно да!
– Тогда вперед! – сказал он, и мы пошли к самолету.
По мере увеличения высоты у меня увеличивалось волнение. Самолет трясся, и я вместе

с ним. Может, Нил это заметил, может, выдал
растерянный взгляд, он взял меня за руку и сказал, чтобы я не переживала.
– Если ты передумала, никто тебя заставлять
не будет, – сказал он.
А плакат на земле говорит об обратном…
– Я прыгну, точно!
– Прыгаем первые, – констатировал он.
Пока нас «цепляли» друг за друга, я взглянула в иллюминатор. Вроде ничего страшного там
нет. Небо, солнце, облака.
– Все, мы готовы, открывай! – скомандовал Нил.
Дверь самолета открылась, и я оказалась
лицом к лицу с пустотой! Внутри меня все настолько сжалось, что уместилось бы в солонку.
Это явно не вид из окна. Я была в здравом уме,
когда желала прыгать? НЕ может быть! Я идиотка! А кто прыгает – психи! Нормальный человек
не станет такого делать. Я никогда не прыгну! Я
же адекватный человек. И кто знает, что у меня
за спиной? Вдруг подушка в рюкзаке? Тут шлем
не спасет. Закрываю глаза и проклинаю свою задумку. Хочу кушать. Блин, а я утюг выключила?
Так, что это за мыслишки? Что, значит, передумала? Какая подушка? Какой утюг? Да я всю
жизнь хотела почувствовать этот адреналин и
делать бабочку в полете. Ну уж нет! Я прыгаю!
Поворачиваюсь, как могу, к Нилу и кричу:
– Полетели!
– Наслаждайся, – кричит он, делает шаг вперед, и я понимаю, что мои ноги уже в воздухе.
И не только ноги. Вся я каким-то образом очутилась сначала в области мозга, потом в пятках.
Вместо реакции крика я внутри вся сжалась и
не могла не то, что прокричать – вдохнуть!
– Ева! Слышишь меня? – Нил позади меня
кричал.
Скажи «да». Не могу произнести ни слова.
Меня трясет. Кожа лица, подобно тряпочке, двигается волнами. Слова застряли глубоко внутри.
Скажи «Да, слышу». Открываю рот и кричу:
– ДАААА!
– Ева, мы не падаем! Мы летим, понимаешь?
Боже, а ведь действительно, мы летим! Я
в небе, и я лечу! Внизу люди рассыпаны, как горошинки, а я лечу, разрывая руками облака. Это
невероятно.
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– Это потрясающе! – кричу я Нилу.
Внутри все стабилизировалось. Голова на месте. Похоже, мой организм прочувствовал весь
ужас полета и теперь наслаждался. Это не так
страшно. В один момент приходит даже мысль
о том, что что-то долго мы летим, а который час
собственно?
– Скоро раскрываем парашют. Не бойся, чутьчуть потрясет, и все.
Он дергает за ручку, и нас резко тянет вверх.
Теперь я могу поболтать ножками.
– Все в порядке?
– Да, все отлично!
Как тут хорошо! Мне не хочется вниз, вот так
бы всю жизнь ногами над землей трясти. Люди
внизу становятся крупнее, скоро я ступлю опять
на землю.
Еще немного, и вот я коснулась земли. Показалось, кости ног растворились, и я чуть было
не упала. Нил ловкими движениями отцепил
снаряжение, и я плюхнулась на землю.
– С сегодняшнего дня я отказываюсь ходить и
отращиваю крылья, – заявляю я.
Он тоже ложится на землю и говорит:
– Наше место все равно здесь. Там мы гости.
Наиболее правильным будет иногда наведоваться туда и получать удовольствие. Тебе понравилось?
– Я в восторге! Но как же трудно шагнуть! О
чем я только не думала перед тем как прыгнуть.
– Что же заставило тебя сделать шаг?
– Убедилась в том, что я окончательно выжила из ума, и прыгнула.
Мы лежали на земле, рядом двигался грибоподобный парашют. Он медленно сдувался.
– Тут все чуточку ненормальные. Мчишься
с огромной скоростью вниз, кричишь, энергия
растекается по всему телу, и приходит ощущение, что ты не просто дышишь, а ощущаешь
жизнь каждой клеточкой тела. Это интереснее,
чем кормить уточек в пруду. Как считаешь?
– Признаюсь, в один момент я ощущала дикий страх и ничего больше. Но позже это прошло. Мне понравилось.
– За каждым страхом скрыто желание.
– Ты верно подметил, – заметила я.
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– А ты смелая, не произнесла и звука.
Да, знал бы он, как я старалась закричать, завопить во все горло «Спасите!», на крайний вариант – «ААА!»
– Да, я такая, – улыбаясь, сказала я, – а еще
я скромная.
– Чего это вы тут развалились? – Камилла
смотрела на нас сверху вниз, заслоняя солнце.
– Мы отдыхаем, присоединяйся, – предложил
Нил.
– У меня есть идея получше – пойти перекусить, у вас, небось, желудки пусты, как мой
холодильник после дня рождения. Думала, придется идти обедать с кучей маленьких Евочек,
предварительно собрав их со всего поля, но и так
сойдет. Вставайте уже, сколько можно!
Нил помог мне встать, и я, шатаясь, пошла
переодеваться. Пока он и я приобрели форму
нормальных людей, без костюма и рюкзака
за спиной, Кама сделала заказ по телефону в одном кафе поблизости. Благо, ее бывший приятель работал там. Да здравствует дружба после
неудачных отношений!
Добравшись до столика в кафе, я, не стесняясь, накинулась на лазанью.
– Какой недюжинный аппетит у такой хрупкой
девушки! – сказал Нил. – Видно, что все силы
ушли на выбор прыгать или нет.
– Типа того, – сказала я с набитым ртом. – Кажется, мои манеры остались в небе.
Камилла и Нил сидели напротив меня.
– Ну что, когда прыгаем в следующий раз? –
спросил Нил.
– Надо выкроить время, – сказала я.
– Она к собеседованию сейчас готовится
в «Able», – добавила Камилла.
– В тот самый «Able»? Значит, ты журналист? –
он посмотрел на меня и чуть наклонил голову.
– Да, начинающий журналист, – ответила я.
– Высоко метишь, – он одобряюще кивнул.
– Я на минутку, – сказала Камилла и вышла
из-за стола, копошась в сумке.
Решила оставить нас наедине. Не стала ничего выдумывать, а просто вышла. Обожаю ее
за манеру не скрывать очевидное, когда все и
так в курсе.
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– Как же мы поступим? – губы Нила расплылись в улыбке.
– Подождем ее?
– Да я о третьей встрече! – он опять улыбался.
– Хм…давай телефон, – сказала я.
– Зачем?
– Давай, раз уж начали игру, будем идти
до конца.
– Может, двух случайностей достаточно?
– Где твой азарт?
– Я адвокат! Мое дело – рутинная бюрократия.
– Нет, ну смотрите на него: дама телефон просит, а он не дает!
– Обычное явление! Ты не видела толпы ночующих поклонниц у моих окон.
Он полез в карман. Взглянул на меня с выражением «Может, передумаешь?». Я отрицательно покачала головой. Тогда он достал телефон и
дал мне его. Я отдала ему свой.
– Итак, посмотрим, как я у тебя записана…
нашла! Все, телефонная книга похудела на один
номер.
– Как учил меня папа: «Женским прихотям
надо потакать». Что-то мне подсказывает, что
как-нибудь мы будем сидеть за одним столом, и
он будет рассказывать про мое детство, когда я
больше всего на свете любил шоколад и цыплят
на нашей ферме.
– Может быть, было бы интересно послушать.
Я тоже люблю цыплят, только жареных.
– Сколько у нас общего! – засмеялся он. – Как
смотришь на футбол и пиво?
– Ну… никак, – улыбаясь, сказала я.
– Значит, мой шаг?
– Угу.
Он посмотрел на мой телефон, лежащий у него
в руке. Стал нажимать кнопочки.
– Вот, – он протянул трубку мне, – удалил.
Знаешь что? Предлагаю продолжить нашу встречу в одном потрясающем месте! Мы ничего не
нарушаем, время не было оговорено, так что…
– он сделал жест рукой в мою сторону, я должна
была продолжить.
Я задумалась. Через пару секунд мой ответ
был:
– Пошли!

Мы дождались Камиллу, которая времени зря
не теряла и во всю флиртовала со своим бывшим
во дворе кафе. Вышли на улицу, погода была отличная. Пока Нил забежал в кафе за своей курткой, которую он забыл, я ей по возможности ясно
объяснила, что решила провести остаток дня
с Нилом. Камилла так дико радовалась этому,
теребя меня за плечи, что я обрадовалась его
минутному отсутствию. Иначе со стороны это выглядело бы не очень. В конце-то концов, подумаешь, полтора года была одна…
Выражение ее лица изменилось, она сказала,
что забыла зеркальце.
– Вот что ты будешь делать! Зеркало забыла! – она побежала в кафе очень быстро для человека, у которого осталось там какое-то зеркальце. Ну да ладно, мысли мои были заняты
предстоящим.
***
Девушка влетела в кафе на всех парах.
– Все серьезно, или ты поиграть? Честно и
быстро! – девушка вопрошающе смотрела на
молодого человека.
– Серьезнее не бывает! – слова прозвучали
соответствующе, ни грамма намека на ухмылку.
Девушка внимательно посмотрела на него.
–Так, ей – ни слова!!!
Она взяла салфетку и написала номер телефона.
– Если через три недели вы не увидитесь, позвонишь сам!
Скомкала лист и вложила в руку парню.
– И еще, – сказала она, оборачиваясь, – она
мне как сестра. Прольет хоть одну слезинку, и я
тебя убью!
***
– А вот и я! – сказала Камилла, – ну и где твой
ухажор?
– Ты только оттуда, тебе лучше знать.
– Видимо, носик пудрит.
В этот момент вышел Нил, держа в руках свою
куртку. Подошел к нам.
– Надеюсь, моя подруга будет в безопасности? – спросила Камилла, глядя на Нила.
– В высшей степени!
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– Тогда я поехала, удачно провести время!
Камилла села в свою машину, помахала рукой
из окна и уехала.
– Куда мы направляемся? – поинтересовалась я.
– Необыкновенной девушке место должно
соответствовать. Думаю, тебе понравится. Машину оставь здесь, поедем на моей, – сказал он
таким тоном, что я не стала возражать.
В его машине приятно пахло свежими яблоками. Нил включил музыку, заиграл Nickelback.
Похоже, в музыке мы отдаем предпочтение одним и тем же исполнителям.
– Любишь животных? – неожиданно спросил
Нил.
– Да! У меня дома есть парочка. Мы едем в
зоопарк? – удивилась я.
– Папа, папа, смотри, зебра! – засмеялся он.
– Я там лет 10 не была!
– Так тебе нравится идея с зоопарком?
– Почему бы и нет. Свидания в зоопарке у
меня еще не было.
– Учту. Но сегодня мы едем в куда более приятное место.
Улыбаясь, он смотрел то на меня, то на дорогу.
Он часто поправлял непослушные волосы, спадающие на глаза, так что я обратила внимание на
его руку: на правом запястье была татуировка.
– Могу я поинтересоваться?
– Татуировкой?
– Ага, – сказала я.
– Ты так внимательно смотрела на руку, я почти ощутил взгляд.
Он показал мне ее полностью. На запястье
красовалась надпись «Что, как не риск, делает
жизнь прекрасней…».
Я смотрела на него и не знала, что сказать…
– Что-то не так? – он посмотрел на меня серьезно.
– Я… останови машину.
Взгляд его стал напряженным. Машина резко
остановилась.
– Что случилось?
– Я покажу. Не хочу отвлекать от дороги.
Сидя на том же месте, я повернулась к нему спиной и подняла волосы так, чтобы виден был затылок. Вдоль позвоночника были выведены буквы.
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– Не может быть! – медленно сказал он.
Я опустила волосы и обернулась. Мне стало
смешно. У меня такая же тату.
– Она на древнетибетском. Но думаю, ты узнал. Мне пришлось полгода искать человека,
который сможет безошибочно написать мне то,
что я хочу.
– А я в Пекине профессора нашел. Я жил 2 месяца в одном с ним доме. Познакомились через
переводчика, что был со мной во время опроса
свидетелей. Профессору было 97 лет, он разговаривал так медленно, что время можно было измерять календарем, но каждое слово – золото.
Я попросил написать фразу на древнем языке,
он согласился. Я думал, у меня одного такая татуировка.
Нил завел мотор, и мы опять двинулись.
– Тебе не кажется это странным? Один язык,
одна и та же фраза. Теперь я не смогу хвастаться
тем, что у меня, у единственного в мире, такая
тату, – рассмеялся он.
– Вообще-то я тоже так думала. Это более чем
странно. Так ты был в Пекине…
– Да, у меня было дело с одним иммигрантом.
Но я предпочитаю не говорить о работе. Было бы
лучше, если я был там просто туристом. Из-за
занятости я даже не посетил достопримечательности, находящиеся в арсенале турагентов.
– А я там вообще не была, – с сожалением
в голосе сказала я.
– Это будет вторым пунктиком, после зоопарка в нашем с тобой списке, – сказал он и заулыбался.
– После совпадения с тату, буду считать воздушный список реальным.
– Мы почти на месте, – сказал он.
Место, куда мы подъехали, чем-то напоминало деревню. Одноэтажные дома с белыми заборчиками и идеальными зелеными газонами.
Чикагские окраины – это живописнейшие места
на свете. Вокруг тишина, не подумала бы, что
не далеко от города есть место под названием
«Идиллия».
Нил вышел из машины, одновременно с ним и
я.
– Нам туда, – он указал в сторону леса.
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– В лес, что ли? – мои глаза округлились до
невообразимых размеров.
– Это лесополоса, за ней тебя ждет сюрприз, –
он сказал это и протянул мне руку.
Я взяла его за руку, и мы зашагали в сторону
леса. Я посмотрела на него и подумала, что знакома с ним меньше, чем с продавщицей цветов
рядом с моим домом, но продолжала идти.
– Я не веду тебя в пещеру, чтобы там зажарить и съесть, не смотри на меня так, – сказал
Нил и взглянул на меня.
Я вслух, что ли, это сказала?
– Все серийные маньяки милые, – засмеялась я. – У меня память хорошая, я знаю, как
выбраться в случае чего.
– Смотри, – он указал на сооружение, которое
виднелось из-за деревьев.
– Что это?
– Это бывший ипподром – владение, где работал мой дед. Я проводил здесь около месяца
каждый год, лет десять подряд. В 1980-м его
закрыли из-за недостатка городских средств. С
того времени здесь разводят лошадей и продают. Никаких скачек и заездов. Здесь до сих пор
работают те, кто учил меня держаться в седле.
– Мы сможем покататься?
– Да! Мы и покатаемся, – оживленно сообщил
он.
– Это так здорово! Я никогда не каталась, так
хотела попробовать…
– Сегодня день Нила – всемирного инструктора, – засиял он.
Мы продолжали идти к зданию, под ногами
хрустели сухие ветки. Буквально через сто шагов мы стояли перед зданием бежевого цвета.
Заросшая витиеватая тропа, по которой мы
шли, навевала романтику. Не было ни страха,
ни волнения, вся обстановка дышала теплом…
Здание стояло посреди заросшего сада. Такого
живописного места я еще не видела. В земле,
у огромного дерева, копался дедушка. Он увидел нас и поднялся с колен.
– Давно мы вас не видели, мистер Баффет! –
закричал дедушка, очень похожий на гнома, и
бодро засеменил навстречу к нам.
– Искал подходящую компанию, – ответил
Нил, указывая на меня.

– Дай разглядеть твою спутницу, – сказал дедушка и подошел ближе.
– Это Фред – лучший знаток лошадей, с каким
я только встречался! – представил его Нил. –
А это Ева – моя необыкновенная спутница.
– Пойдемте, я вам все покажу. Так редко кого
здесь увидишь. – Он почистил руки о свои штаны. – Тут лучшие скакуны Иллинойса. Надеюсь,
вы любите животных? Они остро чувствуют энергетику людей и их намерения. А лошади так вообще лучше многих людей, – Фред взял меня за
руку, – идемте, идемте! – и потащил меня вперед.
Я обернулась к Нилу. Он пожал плечами и
улыбнулся.
Когда мы вошли в загон, обстановка была такая спокойная и умиротворяющая, что я была
удивлена.
– Думала, что здесь стоит шум неимоверный,
а тут так тихо…
– А чего им шуметь? Они сыты, вычищены,
сейчас отдыхают.
«А лошадью быть не так плохо», – подумала я. Мне здесь определенно нравится! Я стала
рассматривать лошадей. Нил ходил рядом. Подошла к одной, она была серого цвета, с белым
пятнышком на лбу.
– Это он или она? – спросила я Фреда.
– Это Эдира, девочка, – ответил он.
– А можно ее погладить?
– Конечно!
– Эдира, какое красивое имя! – я погладила
ее по голове.
Она моргала своими длинными и безупречно
ровными ресницами. В этот момент я услышала ржание лошади, чей загон был сзади меня,
и вздрогнула. Осмотрела еще парочку тех лошадей, что были рядом, а потом подошла туда,
где, как мне показалось, меня ждут. На меня
смотрел конь. Не знаю, как я это определила, но
что-то говорило мне о том, что здесь стоит невероятно упрямый, сильный и своенравный конь.
Черный, как уголь.
Я протянула ему руку, он ударился о нее своим
носом. С ноздрей шел такой поток воздуха…
Посмотрела в глаза: да, этот – явно особенный.
Смотрит, не отрываясь, прямо в глаза.
– Мне он нравится.
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– Этот – бунтарь еще тот!
– Как его зовут?
– Фарс.
– Фарс? Ну какой же ты Фарс? – спросила я
его, глядя в глаза коню. Он задрал голову и опустил.– Тебе подойдет имя Буцефал. Для меня ты
будешь Буцефалом. Знаешь его? Это конь Александра Македонского! Верный спутник царя.
Я говорила с ним и гладила по голове, по носу.
Конь фыркал и бил копытами о землю.
– Какие у тебя глаза красивые! А грива какая!
Покатаешь меня? – спросила я коня. Он топтался
на месте и шевелил ноздрями.
– Нил! – позвала я, – Посмотри, какой конь!
Это же конь Македонского! Можно на нем покататься?
– Выберите кого поспокойней, вот Тара – спокойная лошадка, – сказал Фред, указывая на соседнее место.
– Фред, давай я его опробую, – предложил
Нил.
– Ты знаешь, какими опасными бывают такие
кони, как он? Ты с шести лет скачешь, но даже
тебе я советую выбрать кого-нибудь другого.
– Я все же попробую, – сказал Нил, – иди
сюда, малыш! – он вывел Буцефала из загона.
На свету стали переливаться его мускулы. Да…
этот конь потрясающий!
– Покажи, на что ты способен! Видишь вон ту
девушку? Это Ева. Будешь вести себя хорошо, я
дам тебе ее покатать, – сказал Нил, глядя прямо в глаза бунтарю. Конь зафыркал. Нил ловко
забрался на него, и они поскакали по дороге
куда-то. Там я не была, поэтому не знала, куда
они направились.
– Нил справится, – сказал Фред.
– Не сомневаюсь, он ведет себя очень уверенно.
– Перед такой красавицей по-другому нельзя, – он засмеялся или закашлялся, я не совсем
поняла. – Вы, наверное, давно знакомы, раз он
сюда вас позвал?
– Не совсем.
– Он очень хороший парень. Самостоятельный, целеустремленный. Опора отца.
– А что же мама?
– Маму он рано потерял. Это и объединило
еще сильнее отца с сыном.
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– Как это случилось?
– Думаю, он сам все расскажет. Это трагедия,
и лучше про нее не вспоминать. Он часто бывал здесь, когда был маленький, но после того
страшного случая – ни разу.
Ну и что же мне с этим делать? У него, наверное, воспоминания зашкаливают, а тут я.
Слышно было, как топот копыт усиливался, Нил
приближался.
– Ева! – кричал Нил издалека. – Готовься!
– Я совсем не умею ездить! У меня даже деревянной лошадки не было, – пожаловалась я
Фреду.
– Научишься! Самый буйный конь тебя принял, так что не переживай, – подбодрил он.
Тут Нил и мой Буцефал прискакали и оказались передо мной. Нил слез с коня так же ловко,
как и залез.
– Он восхитителен! Видимо, старался произвести впечатление, – сказал Нил и похлопал его
по спине. – Ну что ж, дружок, вот твоя награда!
Нил подвинул меня к нему.
– Так, ты сядешь впереди, – сказал он.
Нил помог забраться в седло. Напоминало сидение на бревне, поперек. Я держалась за шею
Буцефала и боялась соскользнуть вбок. Через
секунду Нил оказался сзади. Взял поводья, и я
уже смогла выпрямиться, почувствовав опору
сзади и сбоку.
– Удобно? – послышался голос сзади.
– Непривычно, но вроде неплохо.
Шатаясь, мы медленно пошли в сторону, откуда Нил только что вернулся. Сидя на коне, я
оказалась выше на два метра. Увидела, что ипподром уже давно потерял свои дорожки: они
заросли травой. А стадион представлял собой
мертвую зону, где сиденья напоминали спрессованную пыль. В центре ипподрома было огромное поле, трава, трава, трава…
– Сейчас мы двинемся чуть быстрее, – предупредил Нил, – ты держись.
«За что держаться-то?» – подумала я. В этот
момент Нил дернул поводья, и Буцефал поскакал быстрее. Потом еще быстрее… Мне уже
пора волноваться? В один момент Нил встряхнул руками, и конь подпрыгнул, вместе с ним
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подпрыгнули и я и мое сердце. Так вот как это
бывает! От неожиданного прыжка я сразу нашла, за что держаться, – это руки Нила. Перескочив несколько барьеров, мы плавно приближались к центру.
– Вот и все, мы на месте, – сообщил Нил.
Мы оказались посреди поля. Вокруг стадион и
тишина.
– Раньше я приходил сюда, садился в центр и
просто думал. Редко у кого бывает в распоряжении целый стадион для одиночества, – тихо сказал Нил. – Давно я здесь не был. Ты чувствуешь
энергию? Как будто тысячи людей так и кричат
с трибун «Вперед !!!» или «Давай, Таран!!!».
Я представила, как стадион заполнен и все
следят за скачками: сколько надежды в глазах!
Сейчас место пустынно, но витает что-то доброе,
отчего дышится легче.
– Здесь так хорошо, – сказала я, глядя по сторонам.
– А мне с тобой хорошо, – улыбаясь, сказал
Нил.
Мы медленно двигались от центра поля к
краю. Одной рукой Нил держал меня, другой –
поводья. Волшебный момент, – один из тех,
когда хочется сказать: «Так бы и прожила всю
жизнь!». Так мы и дошли до пределов стадиона.
Вокруг него небольшой лес и трасса.
– Давай еще немного покатаемся? – предложил Нил.
– Давай.
Стоило только сказать, как Буцефал пронесся
мимо загонов, пересек минилес и очутился у одноэтажных домиков. Одно движение руки, и мы
неслись мимо домов. Ощущение было такое,
что я прыгаю с парашюта, только вдоль.
– Хочу попробовать сама, – сказала я, обернувшись к Нилу.
Когда мы остановились, я попросила Нила научить меня правильно держаться в седле. Он
медленно слез с коня. Я же моментально схватилась за шею Буцефала. Он покачивался и двигался то вперед, то назад. Равновесие для меня
всегда было проблемой.
– Отпусти для начала коня, – засмеялся Нил.

– И как же я буду держаться, если отпущу его?
– Спину выровни, сядь в центре седла, держи
за поводья. И расслабься.
Нил страховал сбоку. Я медленно, но отпустила Буцефала. И вот я уже сижу, как и положено!
– Молодец! Держись руками за седло, я поведу.
Он взял уздечку, и Буцефал сделал первый
шаг со мной на спине. Я тут же стала заваливаться вбок и рассмеялась.
Нил посадил меня на место.
– Я как маятник часов, – я не могла успокоиться.
– Для первого раза неплохо, – сказал он и рассмеялся.
Стоило Буцефалу двинуться чуть быстрее, как
я начинала двигаться вправо или влево. Но я уже
самостоятельно исправляла свое положение.
Обратная дорога заняла куда более значительное время. Нил рассказал, что живет с отцом, мама погибла в страшной аварии десять
лет назад. В ее легковой автомобиль на огромной скорости врезался трейлер. Водитель фуры
отделался легким сотрясением мозга, он был
пьян и расслаблен. Свидетелей столкновения
не было, трасса в утреннее время обычно пуста.
Несмотря на факт содержания алкоголя в крови
у водителя трейлера, суд счел его невиновным.
Помогли родственные связи убийцы и судьи.
Мертвый свои права не докажет…
Пятнадцатилетний Нил решил тогда стать
правозащитником. Пока он двигается в нужном
направлении, несмотря на подводные камни
профессии.
Смерть матери стала ударом для всех. Нил, его
два младших брата-близнеца и их отец так и не
смирились с потерей. Нилу тогда было шестнадцать, братьям – по четырнадцать. Баффет-старший взвалил на себя воспитание трех сыновей, в
них видел смысл жизни. Пару лет назад близнецы переехали во Флориду, где открыли небольшой бизнес. Несмотря на их уговоры, отец и Нил
решили остаться здесь: в дождливом Чикаго…
Слишком дорога память.
Нил попросил рассказать про свою семью. Про
родителей говорить не хотелось, думала, ему будет неприятно вспоминать о своей утрате.
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Я рассказала ему про своего старшего брата, который работает в конгрессе и всю жизнь пытается
устроить меня туда же. Но я слишком неспокойна
для подобной работы. Хочу описывать события
так, чтобы люди через призму моего взгляда не
теряли интерес к жизни, а приобретали. Читали,
удивлялись, задавали вопросы…Никакой лжи
– чистая правда. Правда, приподнесенная мной в
читабельной форме. Брат это не совсем понимает,
хочет, как лучше, но не знает как.
В то время как мы подходили к уже знакомому бежевому сооружению, смеркалось. Фред,
видимо, услышав топот, вышел к нам навстречу.
– Вижу, вам понравились окрестности, – сказал он.
– Тут замечательно, я не была еще в таком
месте! – честно ответила я.
– Мы всегда будем рады гостье.
Нил помог мне слезть с коня. Я решила сама
провести Буцефала в загон. Шел он спокойно,
иногда лишь пофыркивая. Перед выходом я потеребила его черную гриву.
– Ты мне очень понравился, спасибо тебе! Я
приду к тебе еще, – сказала я и поцеловала его
в нос, – пока! – я помахала ему и вышла.
Услышала ржание позади…
– Вы ему понравились, приходите в любое
время!
– Спасибо большое, обязательно! – сказала
я. – Мы пойдем.
Дедушка обнял меня на дорогу, для этого мне
пришлось нагнуться. Забавный: живет среди лошадей один, такой искренний и добрый, – редкость в наше время.
Нил и я уселись в машину, поехали к тому
кафе, где осталась моя машина. По дороге мы
не замолкали ни на минуту. Казалось, что рядом
сидит родная душа. Расставаться не хотелось.
А как только мы доехали до моей любимицы
на колесах, долго не выходили из машины.
– Мне пора, – наконец сказала я.
– Может, еще посидим. Хочешь кофе?
– Уже поздно, мне действительно пора…
Как же я не хочу уходить! Женская логика –
иногда я сама ей удивляюсь.
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Я вышла из машины, Нил за мной. Он открыл
мне дверь моей машины, подошел близко и
сказал:
– Ты удивительная!.. – приобнял и поцеловал
в лоб.
О Боже мой, я не могу уйти… Нет, нет и нет!
Пересилив себя, я все же села в машину. Нил закрыл за мной дверь и пошел к своей. Я уезжала
и думала только о том, чтобы встретить его еще
раз. Он, облокотившись на открытую дверь машины, провожал меня взглядом…
***
Знаю сама, глаза меня выдают. Смотрю
на подруг, что устроили мне допрос с пристрастием в кофейне. Пытаюсь сдержать улыбку, но
она появляется вновь.
– У тебя на лице все написано! – сказала Хлои.
– Что, как не любовь, украшает девушку? –
подмигивала Камилла.
– Ну какая любовь? Я просто великолепно
провела время, а ты!
– Если это не любовь, то когда ты влюбишься,
вместо глаз у тебя будут фонари, – показывая
руками шары, сказала Джес.
– У меня действительно крылышки начали
расти, – призналась я.
Долгое девчачье «Уууууу, это всерьез!» заставило повернуться посетителей в нашу сторону.
Мы сидим за столиком у окна. Я отворачиваюсь от них и смотрю в окно, пытаясь скрыть
улыбку, появившуюся вновь.
– Надо за это выпить! – сказала Джесс. – Отпразднуем рождение чуда на наших глазах!
– Я еще не встретила его третий раз. Не стоит
праздновать раньше времени.
– Что это за нотки сомнения? – спросила
Хлои. – Я просто убеждена, что вы увидитесь! Не
может быть, чтобы это было просто так. После
твоего козла Нил – подарок. Сколько времени
и слез…
– Не будем про прошлое! Я тоже думаю, вы
увидитесь. Такая история красивая, – сказала
Камилла. – В случае чего мы можем найти его
адрес по имени и дежурить под окнами, пока он
не выйдет.
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– Это не настоящая встреча! Такая только все
испортит, – сказала я.
– Нужно рискнуть! – предложила Джес.
– Будем по очереди сидеть под окнами, термос у меня есть, – подхватила Хлои.
– Ой, я забыла сказать, у нас тату одинаковые,
правда, у него на руке, – сообщила я.
– Ну нет! – замахала руками Камилла.
– Да!
– Ну нет!
– Хорошо, нет, – сдалась я.
– Да?
– Уф, Камилла…
– Верите, нет, – я не знаю даже, что сказать, –
чуть слышно сказала Хлои.
– Можно, платья подружек невесты будут розовые? – спросила Камилла.
– Мне розовый не идет, – сказала Джес, – может, салатовые или зеленые?
– Что? Как можно выбрать зеленый цвет
на свадьбу? Выходит замуж наша лучшая подружка, а рядом стоят три пучка петрушки, – возмущенно сказала Камилла.
– Можно голубые выбрать, чтобы всем подходил цвет. Главное, не лиловый – это стандартный стандарт, простите за тавтологию, – засмеялась Хлои, – а прически….
– Девочки?
Все посмотрели на меня.
– Чуточку терпения, хорошо? У меня с мужем
заминка.
– Ах, это… – рассмеялись девочки.
– Люблю я эти свадебные приготовления, –
сказала Камилла.
Доедая пирожное, я думала, что он сейчас
делает: может, также сидит в кафе с друзьями
или работает в душном офисе… Думает ли он
обо мне?
Меня грела мысль о третьей встрече. Если с самого начала во мне сомнение устраивало битву
с надеждой, то теперь я была уверена в том, что
мы встретимся. Более того, я ждала. Каждое утро
начиналось с вопроса «Может, сегодня?». Я была
загнана самой собой в угол ожидания.

***
– Сегодня пирожные приторные какие-то, –
пробубнил Нил, нанося бисквиту шрамы ложечкой.
– Пирожные как пирожные, – сказал Марк,
его давний друг и сотрудник той же адвокатской
фирмы, что и Нил.
– Наверно.
– Закажи еще что-нибудь. Нам до вечера еще
над бумагами корпеть.
– Не хочется что-то.
– Да не парься ты, встретишь ее. Номер есть,
придумаешь легенду, девушки любят красивые
истории.
– Мне уже самому интересно проверить, понимаешь? А номер – это еще 3 недели.
– Так зацепила?
Нил посмотрел на Марка и кивнул.
– Подружка у нее есть? – поинтересовался
Марк.
– Есть. Суетливая немного, но приятная.
– О подруге видишь, как заботится, познакомишь нас потом, – сказал Марк, дожевывая
бутерброд.
– Камилла зовут.
– Имя потрясное, фигура соответствует имени? Мне бы троечку…
– Не знаю, честно говоря, был другой увлечен, – улыбнулся Нил.
– А у нее как?
– А у нее все в порядке, и не приставай к моей
девушке! – засмеялся он.
Где она сейчас, думал Нил…
***
Я бежала по аллее Грант парка, и все мысли
были заняты только отговоркой ради сохранения своей жизни. Может, соврать, что шеф завалил срочной работой? Машина не завелась,
пришлось спускаться в метро. Или каблук сломался? Нет, только не каблук – мысли материализуются.
На самом деле я застряла в лифте на 40 минут.
Но мне никто не поверит, что же соврать? Пару
раз споткнувшись на ровном месте, я продолжала бежать и придумывать оправдания. На ска-
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мейке под пушистым деревом сидели Камилла
и Джесс и что-то бурно обсуждали.
– Де..де..девочки, простите, я неспециально,
– запыхавшись, сказала я. Дыхание никак не
выравнивалось, я тяжело хватала воздух.
– Ты знаешь кто это? – спросила Джесс Камиллу с серьезным видом.
– Понятия не имею, может, монетку подкинуть?
– Ну хватит, меня шеф задержал.
«Попытка – не пытка», – подумала я.
– Ага, а потом у тебя машина не заводилась, –
ворчала Камилла.
– На самом деле я просто в лифте застряла,
честное слово, – продолжала оправдываться я.
– Ой, вот не надо про лифт, мы уже поняли,
что шеф тебя задержал, верим, садись уже, –
Камилла махнула на скамейку.
Вот почему правда всегда такая неприглядная?
Погода была потрясающая. Свежая зелень вокруг и солнце радовали глаз. Мы сидели в прохладной тени и наблюдали за прохожими. Цель
нашей встречи была в выборе подарка Хлои
на новоселье.
– Так, идеи какие есть? – спросила я девочек.
– Это должно быть что-нибудь креативное, но
в то же время функциональное, – сказала Джесс.
– А точнее?
– Чайник, – сказала Камилла, довольная собой.
– Отлично, вы бы еще котелок или утюг предложили…
– А по-моему, отличная идея! В конце концов
мы же к ней на чай будем ходить, а у нее ничего
еще нет, кроме стола. Подберем дизайнерской
посуды…
– Я тоже за дизайнерство, но я больше склонялась к торшеру или лампе, что скажете?
– Мне нравится, я вот о профессиональной камере подумываю. Это не в дом, но она так любит
фотографировать, пусть фотографирует свою
просторную квартиру с гостями, – заулыбалась
Джесс.
– А может, картину? – предложила я.
– Портрет ее кумира, – подхватила Камилла.
– Сдается мне, Роллинг Стоунс лучше слушать,
– захохотала Джесс.
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– Это вовсе непрактично, и уж, тем более,
не очень красиво, давайте ей плазму возьмем.
Зимой будем диск вставлять с видеокостром и
представлять, что это камин, – Камилла мечтательно подняла глаза вверх.
– Так, надо идти в магазин, благо идей много,
– сказала я.
Мы встали и бодро зашагали к выходу парка,
недалеко от выхода нас ждала моя машина.
– А может, ей кошечку подарить? – спросила
Джесс. – Она же любит животных.
– Я знаю, что ей нужно на новоселье подарить! Стриптизера! – подняв палец вверх, заключила Камилла.
– Да уж, еще то животное! – засмеялись мы
с Джесс.
Камилла резко вцепилась мне в руку и остановилась.
– Хорошо, тебе на новоселье мы приведем
стриптизеров, – пообещала я.
– Кажется, это Нил, – сказала она, как во сне,
медленно и монотонно.
Мы с Джесс уставились вперед, но никого, похожего на Нила, мы не заметили. Проследив за взглядом Камиллы, мы увидели трех парней, которые
сидели у Букингемского фонтана, спиной к нам.
Один из них был кудрявый, как Нил, и что-то знакомое действительно в нем присутствовало.
– Надо проверить, Джесс, пошли! – приказала
Камилла.
– Что мы скажем? – удивилась бедняжка.
– Мы просто проверим, он ли это; если да,
то придумаем, как «случайно» мимо них с Евой
пройтись.
– А ты оставайся здесь, мы сейчас придем,
– сказала мне Камилла со взглядом бешеного
брокера и схватила за руку Джесс.
– Иногда она меня пугает, – шепотом обратилась ко мне Джесси.
– Но…
– Все! Мы идем, – сказала Камилла и они направились к фонтану.
Вдруг все три парня поднялись со скамейки
и стали поворачивать в нашу сторону. Камилла
с Джесс чуть не закричали от неожиданности и
ринулись за деревья, потащив меня за собой.

51

– Куда они пошли? Все планы рушат! – возмущалась подруга-двигатель.
Парни вели оживленную беседу и приближались к нам. За деревьями нас не было видно, мы
старательно пытались разглядеть их лица, но зеленая масса мешала.
– Мне кажется, это не он вовсе, – сказала я.
– А если он? Нужно проверить, куда он идет,
как можно шанс встречи упускать? – прошипела
Камилла.
– Так это уже не будет случайностью, – сказала Джесс.
– Да, не будет, но так мы можем выяснить,
куда он идет. Если это окажется его работой, мы
будем знать, где его можно совершенно случайно встретить, – заулыбалась Камилла.
Так, взявшись за руки, мы осторожно пошли
за ними. Они по алее, мы – через деревья и кусты.
– Кажется, я колготки порвала, – стала возмущаться Джесс.
– Надо осторожно выйти из укрытия, – шепотом сказала Камилла, и мы стали выбираться
из-за деревьев. Вид был достаточно нелепый:
три красивые девушки крадутся сквозь деревья,
шепчут что-то друг другу и периодически ныряют обратно в зелень.
– Оденьте очки, что ли, – с этими словами
Камилла вытащила из сумки очки и вышла
на тропинку, по которой шел объект слежки и
его друзья.
Мы последовали ее примеру. Парни шли в
метрах ста от нас. Мы изрядно отстали.
– Надо торопиться, – сказала Джесс и побежала вперед.
Я и Камилла не заставили себя ждать и тоже
побежали. Судя по всему, звук каблуков оказался очень занимательным, таким, что на него
три впереди идущих парня оглянулись. Реакция
Камиллы была незамедлительной: она резким
движением руки вытолкнула меня с аллеи в кусты. Подобно тряпичной кукле, я продемонстрировала тройной тулуп и очутилась за кустом.
Ветки больно поцарапали руки, а на коленке
красовалась болячка. Я с пяти лет слова такого
не произносила: кажется, Камилла знает, как
заставить человека почувствовать себя снова
молодым.

Камилла и Джесс тем временем продолжали
слежку. Быстрым шагом они приближались к
«объекту».
– Надо к Еве вернуться, – сказала Джесс.
– Миссия важнее! Это только ради нее.
– Может, мы идем за совершенно незнакомым парнем, ты не думала?
Теперь девушек отделяло от парней шагов
двадцать.
– Подсоби мне, – прошептала Камилла и в ту
же секунду села на дорогу. – Ай… это ужаааасно! – завопила она. – Моя нога!
– Где же мой телефон? Потерпи немножко,
я сейчас. Нужно скорую вызвать, – отчетливо
и громко, чеканя каждое слово, произнесла
Джесс, она стала нервно копаться в сумке.
Парни обернулись и увидели двух девушек,
одна из которых держится за ногу и плачет. Лицо
ее изображало боль и отчаяние. Вторая, как могла, пыталась поддержать свою подругу и что-то
искала в сумке. Не сговариваясь, они подбежали
к девушкам.
– Девушка, что случилось? – спросил один
из них.
– Я подвернула ногу, ступить не могу, боль дикая, – сказала Камилла с видом мученицы.
– Я отвезу вас в больницу, если вы не против,
– предложил парень.
Остальные двое ребят смотрели на своего
участливого друга за спиной у Камиллы. Чтобы
разглядеть их лица, она обернулась и внимательно изучила каждое лицо.
– Ой, вы знаете, кажется, мне гораздо лучше,
видимо, судорога, – Камилла поднялась, и как
ни в чем не бывало, пошла в противоположную
сторону. – Спасибо вам большое, извините.
Джесс с сожалением посмотрела на парней и
присоединилась к Камилле, которая бодро шла
обратно.
– Камилла, это грубо.
– Да я из-за них подругу оставила за кустами,
ее, может быть, уже все белочки парка за свою
приняли. Ева! – закричала она. – Ты ее видишь?
– Ева, ты где? – закричала Джесс.
– Ева! – Камилла начинала нервничать.
– Вон она! – Джесси указала на куст, за которым виднелась моя голова.
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Камилла и Джесс подбежали к кусту. Осторожно выглянув из-за него, они увидели меня на
траве. По шкале от единицы до ста злость моя
была на пунктике «девяносто восемь».
– Ева, Евочка! Прости меня, пожалуйста, умоляю!
– Камилла села напротив и взяла меня за руки, которые лежали на ее сложенных коленях.
– Ты мне больше не подруга.
– Я боялась, что он тебя увидит, не могла этого допустить. Если бы это был он, ты сказала бы,
что не судьба тебя привела к Нилу, а я… О, Господи! Ева… четыреста баксов, мне так жаль!..
– взгляд Камиллы остановился на косметике,
что вывалилась из сумочки и представляла сейчас жалкое зрелище.
– Ну все, теперь я тебя ненавижу. У тебя раненная подруга, а она о косметике переживает.
– Где твои боевые раны? – забеспокоилась
Камилла.
Я убрала руки с колен.
– Ой, какая мелочь, у меня есть пластырь.
Завтра уже будешь как новенькая, – с этими
словами она полезла в сумочку.
– Мне кажется, если бы мне вон та собака отгрызла палец на руке, ты бы даже тогда сказала:
«Да все в порядке! – подумаешь, палец, его и
так не очень-то заметно, можно перчатки носить», – не переставала возмущаться я.
– Евочка, извини нас! – вмешалась Джесс, – мы
хотели помочь, просто вышло немного безумно.
Джесс сидела рядом и вытаскивала мелкие
листики из моих волос.
Камилла тем временем налепила аккуратно
пластырь и виновато смотрела на меня.
– Я не думала, что ты так перевернешься…
– Ладно, – мягко сказала я. – В следующий
раз без рукоприкладства, а сейчас идемте за подарком.
– Ты идти можешь? – беспокоилась Джесс.
– Думаю, да, если вы меня подстрахуете.
Девочки помогли мне подняться, собрали содержимое раскрывшейся сумочки, и мы побрели к машине в полной тишине.
Усевшись в машину, я включила тихо музыку,
чтобы разрядить обстановку. Нога почти не болела, о ранке напоминал лишь пластырь.
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– Девчонки, все в порядке, можно уже отвлечься и подумать, куда поехать за подарком,
– я посмотрела на их виноватые лица и улыбнулась. В них будто снова проснулись эмоции, и они
так же мягко посмотрели на меня и заулыбались.
– Мне советовали дизайнерский магазинчик
на Маркет стрит, – сказала Камилла.
– Это в трех кварталах отсюда.
– Это магазин техники? – спросила Джесс.
– Говорят, все для дома, – засмеялась Камилла. – Называется «Магазинчик Бо».
– Будем искать; кто увидит, кричите! – сказала я.
Прошло около получаса, а мы так и не встретили «Бо».
–У тебя не было более точного адреса? – спросила Джесс Камиллу.
– К сожалению, нет, но он маленький, мы, наверное, просто не заметили…
В этот момент машина подскочила на кочке.
– Что это было? – спросила Джесс.
– Видимо, мы переехали «Бо», – засмеялась я.
Наконец мы нашли хваленный Камиллиной
подругой магазин. Внутри он оказался гораздо эффектней, нежели снаружи. В глаза сразу
бросились стильные вазы, торшеры и люстры.
Джесс нашла кованный столик, и никак не могла
переключиться на что-нибудь другое. А Камилла
носилась по магазину от стендов с настенными
часами к шикарным шторам. Молодые дизайнеры – это находка для таких покупателей, как
мы. Они молоды, талантливы, их работы отличаются новшеством и относительной дешевизной.
В итоге мы выбрали для Хлои интересный набор
посуды, чайник, на котором настаивала Камилла, два спальных торшера и картину современного художника. Воодушевленные покупками,
мы вышли из магазина и отправились ко мне
– перекусить и обсудить сюрприз, который обязательно должен присутствовать на новоселье.
***
Работая над статьей «Эгоцентрик или альтруист», я обнаружила, что вокруг не так мало
щедрых на благородные поступки людей. Присмотревшись к близкому окружению, я пере-
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шла на представителей интернет-пользователей.
Оказалось, что большинство из них готовы пожертвовать временем, деньгами, силой, если
кому-то нужна помощь. Никогда не отказываются
поливать цветы в квартире соседей, что улетели
на Бали, прощают должников, помогают в работе коллегам, – в общем, протягивая руку людям,
не зажимают ее в кулак. Мелочи, а приятно.
Набиралась профессионального опыта я в
молодежной газете. Пока статья была на рассмотрении, я вышла на улицу подышать воздухом. Люблю устроить перерыв, просто наблюдая
за людьми. Мимо главного входа издательства
всегда проходит масса народа: это объясняется
нашим положением, близким к центру города.
Может, я увижу Нила, проходящего мимо? Я
не видела его около двух недель, но надежда
не оставляла меня. На улице было душно, солнце слепило прохожих, но небо медленно темнело – двухмесячная жара отозвалась довольно
большой приближающейся тучей. Освежающий
дождь – самое приятное весеннее явление. Просидев на лестнице около десяти минут, я поднялась в офис. Редактор утвердил статью в печать,
так что оставшееся рабочее время я могла заняться, чем угодно. Решила поехать к Хлои, она
давно ждала меня, чтобы обсудить вечеринку в
честь ее глобальной покупки – квартиры. Работая менеджером одной крупной фирмы, она за
два года накопила достаточно средств. Отказывая в малом, она копила на большее. Желание
– огромный двигатель наших достижений.
Я позвонила ей и предложила встретиться.
– Ой, наконец-то! Я буду ждать! – обрадовалась Хлои.
Мой нерегламентированный график работы
и огромное количество знакомых, что работают
в «увеселительной» сфере, помогут нам организовать мегавечеринку!
Я выехала с работы в отличном настроении.
Простояв некоторое время в пробке на Эргайл
стрит, я чуть поостыла. По стеклу автомобиля
уже начинали бить капельки дождя. Вот оно –
чудо, а скорость моего транспорта ниже, чем у
прохожих… Дорога стала свободней, и я двинулась. Проезжая мимо Лоуренс-авеню, я за-

метила толпу людей. Их взоры были обращены
вверх, на один из многочисленных небоскребов.
Подумала, что кто-то устроил акцию, все и смотрят. Сейчас любят выкрикивать лозунги и разбрасывать листовки. Я уже готова была завернуть за угол, как услышала крик одного из зевак.
Он крикнул «Подожди!» или «Посмотри!», это
заставило остановить машину. Интерес завладел моим вниманием. Дождь тем временем
стал усиленно капать, зонт я, естественно, не
захватила, так и шла в сторону толпы, медленно намокая. То, что я увидела, заставило меня
взяться за мобильный телефон. Я позвонила
в службу спасения. Сообщила им о женщине,
которая стоит на карнизе, пытается спрыгнуть,
что-то кричит. Но самое главное – у нее в руках
младенец. Оператор ответил, что по этому адресу уже отправили оперативную группу, попросил
не создавать панику.
Я подошла к женщине, что стояла ближе всех
ко мне. Женщина на карнизе периодически
что-то выкрикивала, я не могла уловить суть.
– Что она кричит? – поинтересовалась я.
– Кричит, чтобы мы все отошли. Ее муж не
признает ребенка, оттого она хочет вместе с малышом спрыгнуть, – спокойно ответила та.
– Она думает, мы ее поймаем, – усмехнулся
стоящий рядом парень с сигаретой.
– Где же муж? – обратилась я все к той же
женщине.
– Он на том же этаже, что и сумасшедшая.
Она заперлась в его кабинете. Пришла к нему
на работу, просила посмотреть на малыша, он
отказался. Муж говорит, что ему якобы сообщил
об измене жены друг, когда она лежала в родовом отделении. После родов, он даже не приехал. Малышу и шести дней нет, а мать в депрессии. Я ее отлично понимаю. Но чтобы так…
– Кто-нибудь пытается открыть дверь? –
спросила я.
– Она чем-то придавила ее и при малейшем
звуке пугает прыжком.
– Так чего же она хочет?
– Ничего, она плачет и кричит, что Джаред,
если я не ошибаюсь, виноват в их смерти.
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Тяжелый случай… Обстановку усиливала погода: стало темно и мрачно. Побыстрее бы приехала служба помощи.
– Девушка, вам нечего здесь делать. Прыгнет
и все. Это скоро закончится, – безразлично сказал уже знакомый парень-зевака.
– Вы самый бессердечный человек, которого я
когда-либо видела, – сказала я, поморщившись.
– А что мне переживать о женщине, по которой больница плачет? Ее ребенку будет лучше
там, – он указал пальцем в небо, – если она
спрыгнет. Отец не признает, мать сто процентов
разобьется. Еще одна несчастная сирота, существующая за счет наших налогов.
– Если Вам так все равно, почему Вы здесь
стоите?
– У меня перерыв, я работаю здесь, – улыбнулся он. – Один плюс – я знаю, что будет в завтрашней прессе, – договорил он и бросил сигарету в свежую лужицу.
– Вы мне противны до ужаса, – я отвернулась.
Какой омерзительный тип! Но я должна остаться: во-первых, я хочу посмотреть на две спасенные жизни, во-вторых, напишу об этом. Пришлось позвонить Хлои и сказать, что я немного
опоздаю, причину обещала рассказать потом.
Она согласилась, да и что ей оставалось делать?
Мне повезло, что друзья такие понятливые.
Мокнуть под дождем не хотелось, и я напросилась к кому-то под зонт, не разглядев толком
лица. Но это было и неважно: женщина, стоявшая на карнизе, нырнула в пустоту. Без предупредительных криков и возгласов. Все произошло так быстро! Неприятный глухой звук
удара разошелся по площадке, подобно волне.
От неожиданности среди толпы пронесся гул…
Первой моей мыслью был ребенок, я побежала
к месту, куда упала самоубийца. Ее окружали
безучастные свидетели. Мокрый асфальт под
женщиной становился розовым. Вода смешивалась с кровью, а капли дождя продолжали мешать краски. Около метра от нее лежал малыш.
Такой маленький, беззащитный. Я никогда раньше не видела мертвого человека, не могла себе
представить, каково это стоять рядом с только
что живым человеком…
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Ребенок казался живым. Возле него толпились женщины, но никто не прикасался к нему.
Я схватила зонт у кого-то и подошла к сморщенному комочку. Нагнулась, чтобы посмотреть
на него: вокруг не было крови, я не исключала
вероятности, что он может оказаться живым,
в конце концов женщина держала его в руках
и упала на спину. Я села рядом так, что мы оба
оказались под зонтом, он лежал на боку, наполовину замотанный в коричневое одеяльце,
– как оно осталось на нем, остается под вопросом. Я провела рукой по его голове и ничего не
почувствовала: ни страха, ни беспомощности.
Что должен чувствовать человек, который дотрагивается до смерти?
На мгновение мне показалось, что у ребенка
шевельнулась рука. Я смотрела на малыша сверху,
моя рука лежала на его головке. Но вдруг он открыл свои глазки, такие маленькие, мутно-серого
цвета, как стеклышки, обточенные океаном.
– Дайте что-нибудь сухое!!! – закричала я.
Ребенок все также смотрел на меня. Вокруг
шум дождя, машин, суетливых людей, а он просто смотрит, изредка моргая, и все. Не плачет,
не двигается. Будто единственно живым в нем
остались глаза.
Кто-то дал накрахмаленную рубашку, только
полученную из химчистки, я затащила ее под
зонт, развернула и накрыла малыша. Где же
помощь? Двигать его было нельзя, он лежал
на голом асфальте и совершенно не двигался. Я
приложила руку к его шее – пульс был. Живой.
Самое главное. Господи, где же скорая? Я смотрела на малыша, а он – на меня. Я стала говорить
ему, что скоро приедет помощь и он окажется в
тепле, под защитой, чтобы потерпел немного.
А он просто смотрел и моргал. Когда вокруг стало
тише (причина мне неясна: я сидела под зонтом
и откликнулась бы только на звук спасительной
сирены), я услышала, как он дышит. Звук был
неровный, с глухим хрипом. У меня начиналась
паника. Думала только о скорой… Он преодолел семнадцать этажей и остался жив. Он может
вырасти гениальным ученым, великолепным
каскадером, путешественником. В нем заложен
такой жизненный потенциал! Скорая, где же ты?
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Я потеряла счет времени, сидела с ним рядом
на коленях, гладила по голове и успокаивала,
не знаю, понимал ли он меня?
Внезапно он закашлял. Как взрослый. Я
вздрогнула и не знала, что делать, как помочь
ему? Чем? Стала смотреть по сторонам. Спасателей нет, люди безучастно стоят, ожидая финала.
Так не должно быть! Я прошу его еще немного
продержаться.
– Еще чуть-чуть, ты же такой сильный, держись, – еле сдерживала себя, чтобы не заплакать.
Он продолжал кашлять, а я также не знала,
что делать, и беспомощно смотрела на него. Малыш смотрел на меня и моргал. Перестал кашлять, я с облегчением вздохнула и погладила его
по голове.
– Молодец, все будет хорошо, – сказала я ему
или себе, уже и не знаю.
Посмотрела на него: его глаза, такие же серые, смотрели на меня. Но он больше не моргал. С минуту я еще смотрела на него и не могла
поверить, что это то, о чем я думаю. Накатили
слезы. Нет, не может быть. Я вся обмякла и продолжала сидеть над мертвым ребенком. Слезы
хлынули, я закрыла лицо руками и зарыдала…
Зонт упал рядом…
Сильные руки обхватили меня сзади за плечи.
Я не хотела поворачиваться. Все, что я сейчас хотела, – это забыть все, что произошло. Но кто-то
настойчиво меня поднял с колен и повернул
к себе. Это был Нил. Но мне было все равно. Я и
он стояли под сильным ливнем. Стояла я только
благодаря ему, вся моя сила испарилась. Он накрыл меня своей курткой, сам остался в рубашке.
Молча отвел меня от этого дьявольского места и
посадил в свою машину. Помню, как я села на
сиденье вместе с ногами, голова лежала на коленях, а я рыдала, как ненормальная. Я ничего не
сделала! Смотрела, как умирает человек, – тот,
что шесть дней назад и не подозревал о жизни
снаружи…
Не знаю, сколько прошло времени, но немного спустя я пришла в себя, сидя на диване,
завернутая в одеяло и с чашкой чего-то в руках.
Чашка обожгла руку, выведя меня из апатии. На
меня сочувствующе смотрел молодой человек.

Я посмотрела ему в глаза, и слезы опять покатились по лицу, руки задрожали, и я чуть было
не выронила чашку из рук. Нил мгновенно подхватил ее.
– Тебе нужно выпить и согреться, это просто
чай, – спокойно сказал он.
– Я его убила.
– Что ты говоришь? Ты не врач, все зависело
только от них. Не плачь, прошу.
Вижу себя со стороны, машущей руками в стороны и не делающей ничего, чтобы спасти ему
жизнь.
– Если бы я могла… Его глаза…
Я плачу, а он смотрит на меня и просит успокоиться.
Просит меня выпить чай, я промокла насквозь, и мне надо согреться. Послушно пью
напиток. Действительно, дрожь через какое-то
время прошла. Продолжаю сидеть, завернувшись в одеяло. Нил сидит рядом, спрашивает,
принести мне поесть или еще чая, я отказываюсь. Боже, я ничего сейчас не хочу…
– Сейчас приедет Камилла, я попросил ее
взять тебе одежду и фен, – мой сломался, – сказал он. – Я вас отвезу домой, а сейчас можешь
отдохнуть, понимаю, говорить тебе сейчас не
хочется.
Меня потянуло в сон. Вдруг услышала звук открывающейся двери, это вошла Камилла. Я слышала, как ее шаги приближались.
– Ева, – протянула Камила, – ну чего ты?
– Не хочу говорить, – еле слышно сказала я.
– Вставай, надо переодеться, – заботливо сказала она.
Я встала, от меня на диване остался огромный след. Медленно переоделась и села на мое
прежнее место. Глаза закрывались. Хотела приложить руку к голове, руки не слушались: упали,
так и не поднявшись до пункта назначения.
– Это успокоительное, – объяснила Камилла,
– Нил добавил в чай.
Я пыталась встать, не смогла. Похоже, сегодня
я на испытании всего, чего со мной еще не происходило. Камилла позвала Нила, что покорно
ждал в другой комнате. Он подхватил меня, и я
повисла у него в руках.
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***
Ромашка на голубом фоне. Пытаюсь сфокусировать взгляд: нет, она не одна – их тысячи!
Кажется, я узнаю это место. Это потолок в спальне Камиллы. В голове легкий туман, как после
бокала шампанского. Со второй попытки встаю
с постели и иду в душ. Только он поможет восстановить провал в памяти.
Выхожу с душа, – кажется, не помогло. Замечаю Камиллу, которая смотрит на меня в упор,
сидя на кровати.
– Как себя чувствуешь?
– Ужасно.
– Мне Нил рассказал, как было дело.
– Да… я была свидетелем не самого лучшего, что может произойти.
Она вскочила, обняла меня.
– Ева, я понимаю, у тебя был срыв или шок, ты
чуткий человек, но на этом жизнь не останавливается, надо продолжать. Настроение не будет
отличным через часик, но постарайся посмотреть на ситуацию так: во-первых, ты не врач;
во-вторых, ты не врач, который попал в пробку
на Эргайл стрит; в-третьих, для женщины считается нормальным такая реакция на смерть ребенка. И наконец, мы больше не будем говорить
об этом. Хорошо? Так будет лучше для тебя.
– Доводы кажутся мне логичными, – согласилась я.
– Тогда одевайся, приводи себя в порядок:
Нил перебрал с успокоительным, ты выглядишь
ужасно.
Не помню всего, что было вчера, нужно будет
восстановить хронологию событий.
– Я не все припоминаю, – бубню я.
– Я тебе все расскажу, одевайся, я пока приготовлю нам что-нибудь. Булочки уже на подходе.
–Хорошо.
Как же я люблю ее булочки, вкуснее никто не
готовит – пальчики оближешь!
За окном уже смеркается. Да уж, прекрасное
начало конца дня.
Я оделась, не узнала себя в зеркале: мешки под глазами, как у панды. Как оно только
не треснуло при моем виде, не знаю.
Спустилась вниз, аппетитно пахло свежей выпечкой…

Ге н и й 6

2012

– Я пришла, можешь рассказывать, что тебе
известно, – официально сказала я.
Камилла не заставила себя ждать, рассказала про то, что Нил позвонил ей на мобильный,
попросил приехать с моей одеждой. Объяснить
обещал лично, дал адрес.
– Он встретил меня в дверях, сказал, что
ждал, – быстро проговорила Камилла. – Усадил
на кухне и взволнованно все объяснил.
– Вот как ты там очутилась, теперь ясно.
– Как оказалось, он живет в соседнем доме,
– сказала она.
– Я машину там припарковала, – припоминала я…
– Да, я заметила, когда приехала, – продолжила Камилла. – Он вышел на крики, встретил
на выходе соседку, которая рассказала ему
про самоубийцу. Он вышел во двор, где случилось несчастье, и увидел тебя: ты сидела на коленях и рыдала.
– Не надо.
– Хорошо, – покорно ответила она.
– Помню, как я в его машине сидела.
– Он в аптеку заехал, чтобы тебе успокоительного купить, – объяснила она. – Дома добавил
к чаю и жутко испугался, когда ты отключаться
стала, это я по взгляду заметила. У тебя так интересно глаза закатываются. Но речь не об этом.
Когда ты переоделась с горем пополам, он отнес
тебя в машину и привез ко мне.
– А почему не ко мне?
–Тебе нужны проблемы с родителями?
– Не подумала…
– Пока ты спала, раз десять позвонил, – доложила Камилла.
– Десять? – удивилась я.
– Ну ладно, три.
Я сидела и слушала.
– Есть еще вопросы? – спросила Камилла. –
Ладно, можешь узнать мое мнение, – улыбнулась она.
– И какое у тебя мнение? – как-то криво, но
все же улыбнулась и я.
– Что он самый заботливый человек, которого
я только встречала. Надеюсь, у тебя не выпало
из памяти условие?
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– Я помню – вчера была наша третья встреча.
– Поэтому я вручаю тебе это! – восторженно
сказала она и протянула мне мой мобильный
телефон. – Я записала его номер. Ты должна позвонить и встретиться с ним. Но только не сегодня, я, конечно, могу сказать, что сегодня ты супер,
но боюсь, тогда ваши случайности пропадут зря.
– Вот спасибо!
– Не будем отпугивать женихов, – расхохоталась Камилла.
– Камилла, заткнись!
– Не нервничай! Сейчас девчонки заглянут,
я им все уже рассказала!
– У меня не совсем хорошее настроение…
– Мы не дадим тебе грустить!
Ночью, лежа в кровати, я смотрела в воображаемое небо и благодарила Бога за то, что
исполнил мою просьбу. Я хотела оказаться
в сказке, я в ней оказалась. Пусть без принцев
в доспехах, без дуэлей, без огнедышащих драконов, но у каждого времени свои герои. Мне
понадобилось 19 лет, чтобы встретить того, кто
предназначен мне судьбой. Я счастлива.
***
Камилла все продумала: выпросила у моего
начальника три выходных для меня. Причину
держит в секрете. Как бы потом не пришлось
от стыда смотреть куда угодно, но только не
в глаза начальнику. Тем не менее, встала я уже
у себя дома в хорошем настроении. Негативные
случаи лишь подкрепляют мнение, что в жизни
ценен каждый момент.
Я раздвинула шторы, потянулась у окна, постояла так немного, погревшись в лучах утреннего солнца, и побежала завтракать. Пробегая
мимо зеркала, заметила, что весь мой потрепанный жизнью вид приобрел первозданную
свежесть: теперь я та же голубоглазая милая
девушка, а не чудовище.
Звонить решила днем, чтобы не разбудить
Нила, если у него выходной. Минут 20 не решалась позвонить, как начать? А если он передумал, узнав мою истеричную натуру? Услышит
меня и бросит трубку…
– Господи, помоги мне! – говорю я и нажимаю
на «вызов».

– Алло, – отвечают на том проводе.
– Алло, – говорю я.
– Ева! Я рад тебя слышать, – говорит он, и я
представляю, как он улыбается.
– А я тебя.
– Как ты себя чувствуешь?
– Если не вспоминать о случившемся, то нормально. Ты мне так помог, я тебе очень благодарна.
– Да где же я помог, я тебе дал три дозы снотворного!
– Это почти никак на мне не отразилось, –
сказала я.
– Почти?
– Поспала больше обычного, и все, видимых
изменений не было, – соврала я.
– Честно говоря, мне Камилла сказала, что
у тебя все хорошо, – признался он. – Значит, сейчас ты в порядке, и мы можем сегодня увидеться?
– Думаю, да.
– Предлагаю в шесть.
– Это хорошо, тогда до вечера! – сияя, сказала я.
– Пока, Ева!
Он на работе, я слышала суетливые голоса
в трубке и его «Сейчас, сейчас… уже иду». Скоро
я увижу его, это главное.
***
Кручусь у зеркала в ожидании Нила. На мне
персиковое летнее платье, волосы волнами лежат на плечах, золотые кольца в ушах попадают
в тон сандалям, которые были на мне в день
первой встречи. Что бы я ни говорила подружкам, я вижу в зеркале ту, у которой в глазах
искрится счастье. Сердце, которое долго переживало от предыдущего романа и так же долго
восстанавливалось, наконец, открылось новому. Такого чувства я еще не испытывала… Сама
судьба на нашей стороне.
Вдруг слышу звонок мобильного. Это он.
– Привет, Ева! Слушай, не напомнишь, когда
мы договаривались встретиться?
Вот это поворот…
– Привет, в шесть, – в недоумении отвечаю я.
– У меня тут работы по горло, может, встретимся через пару часиков?
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– Раз дела, давай к восьми, – безэмоционально говорю я.
Он забыл, во сколько мы должны были встретиться, да еще и опоздает! Я чувствовала, как
настроение начинает скакать.
– Я слышу – ты расстроилась, – говорит он.
– Я не расстроилась, – тем же тоном говорю я.
– Ева, выходи! Шучу я, – рассмеялся он.
– Что?! И голос не дрогнул даже! Как ты мог?
– заулыбалась я. – Тебе повезло, что я не успела
разозлиться.
– А… ну давай, – он стал копировать мою
интонацию и смеяться, – ну как я мог забыть о
нашей встрече? Спускайся, я тебя жду.
– Иду, – сказала я и положила трубку.
Да… С ним я буду в постоянном тонусе, подумала я и побежала вниз. Я открыла дверь и увидела его, облокотившегося на дверь своего авто.
– А вот и красавица, – сказал он и подошел ко
мне, – карета подана! – заулыбался своей фирменной улыбкой, так что я растворила в себе
остатки недоумения и села в машину.
– Я готова была тебя убить! – сказала я, улыбаясь.
– Я на своем ухе ощутил твои намерения, –
опять засмеялся он. – Знаешь, куда мы сейчас
едем?
– Еще не успела спросить.
– Судя по моим подсчетам, мы успеем стать
свидетелями одного явления. Для этого мы направляемся в Уиллис-тауэр.
– Будем наблюдать за туристами?
– Ты увидишь…
– Заинтриговал!
– А…постой, постой, – мы будем прыгать
с башни? – предположила я.
– Одна девятая ответа правильная. То есть
еще даже не тепло.
– Сколько лет живу здесь и не знаю, что может
быть еще удивительного в этом здании, кроме
ста десяти этажей, – задумалась я. – Я одета соответствующе?
– Ты одета просто потрясающе, – сказал он. –
Последний поворот, есть еще предположения?
– он смотрел на меня.
– Моя фантазия меня подводит.
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– А вот и Уиллис! Ты опоздала, придется тебе
довериться мне.
Мы вышли из машины, припарковавшись неподалеку.
– Не возражаешь? – он взял меня за руку, и
мы стали подниматься по ступенькам к главному входу.
Как я могу возражать? Да меня всю переполняют эмоции, щекочущие нервы.
Миновав охрану, мы вошли в лифт, Нил нажал
на кнопку верхнего этажа, и мы беззувучно стали подниматься.
Что же там наверху? Я в недоумении стояла
рядом с Нилом. Мысли множились, как инфузории, очень быстро…
Дверь лифта медленно открылась, и взгляд
уперся в серую пластиковую стену.
Я стала догадываться, что Нил решил удивить
меня потрясающим видом с крыши знаменитого небоскреба.
И вот мы стоим в коридоре верхнего этажа.
– Где же все? – спросила я.
– Тут есть еще несколько трудоголиков, сидят
по своим кабинетам, но нам они не нужны, – сказал он и повел меня к двери запасного выхода.
– А теперь мы будем спускаться вниз по лестницам? – засмеялась я.
– Не все так просто, смотри, – он указал
на лестницу, ведущую наверх.
– Вход на крышу! Нам туда можно?
– Один раз в году, в первый четверг шестого
месяца, и только с пяти до семи, – очень серьезно ответил он, лишь чуть дернулся уголок рта.
Мы стали подниматься вверх по лестницам и
уперлись в старую железную дверь, стоило чуть
надавить на нее, как она заскрипела, демонстрируя кусочек неба. Мы вышли на крышу, над нами
только небо… Воздух кажется особенно прозрачным и чистым. Бегу к краю и замираю от великолепия, представшего перед моими глазами:
старушка Чикаго, узкой полосой разделявшая
город, так и светилась синими переливами. Тут,
сверху, она выглядит совсем иначе. А город… он
все также прекрасен, но теперь я выше, теперь я
могу оценить всю прелесть сверху.
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– Как же красиво! Нил, у меня нет слов, – восхищенно сказала я.
Нил стоял сзади и держал меня за плечи.
– Скоро будет закат, – он показал на садящееся солнце, – я тут организовал…
Я посмотрела в направлении, куда показал
Нил, возле бортика стояла скамейка с пледом и
небольшой столик, на котором красовалась автоматическая кофеварка.
– Понимаю, не ресторан, но здесь большего и
не нужно.
Мне была так приятна вся эта обстановка.
– Большего я и пожелать не могу, – сказала я,
повернулась к нему и взяла его за руку, – здесь
потрясающе.
Нил потянул меня в сторону скамейки.
– Смотри, начинается! Во время заката особенно заметно, что шарик наш все же крутится,
а не стоит на месте.
Время шло будто отрывками. Хотелось поймать каждый момент и не отпускать.
Он быстро заварил кофе, разлил по чашечкам
и дал одну мне. К этому времени я уже сидела
на скамейке с пледом на коленях, расслабленная, как бабуля после последней серии своего
любимого сериала. Нил сел рядом. Мы молчали
и смотрели на падающее за дома солнце. Отхлебывая кофе, я смотрела то на солнце, то на Нила.
Все-таки он самое необычное мое приключение.
Скоро солнце исчезло из вида, оставив только
фиолетово-оранжевые лучи, а мы все сидели на
скамейке, наслаждаясь видом и присутствием
друг друга в наших жизнях.
– Как ты пронес сюда скамейку?
– Эта информация строго конфедициальна.
Если ты обещаешь держать это в секрете, я расскажу.
– Клянусь! – выпалила я и стала ждать откровения.
– Она тут была, – шепотом сказал он.
Я расхохоталась.
– Я принес кофеварку! И чашечки! Чем не поступок? – вопрошал он.
– Все было пот-ря-са-юще!
– Прочь от заурядности!
– Да!

Мы сидели на скамейке и обсуждали какую-то
бредовую комедию. Кофе давно был выпит,
солнце исчезло за городом, воздух постепенно
становился прохладнее. Состояние приятного
трепета не покидало меня. Все-таки хорошо, что
такие моменты случаются не каждый день, иначе мы перестали бы их ценить.
– Теперь надо спускаться, если мы не хотим
здесь остаться до утра, – сказал Нил, посмотрев
в темно-синее небо.
Я встала и подошла к бортику.
– Не хочу уходить…
– Мы можем еще сюда придти, – уверенно
сказал он.
– Точно?
– Обещаю, – сказал он и улыбнулся.
Я не стала спрашивать, куда мы направляемся
и куда деть столовые принадлежности, что так
были кстати сегодня.
Мы спустились с небес на землю и поехали
в кафе. Нил настаивал на ресторане, но я не хотела превращать все в официальщину и настояла
на кафе.
– В следующий раз в ресторан! – сказал Нил.
– Чем кафе плохо?
– В ресторане официантки красивее, – засмеялся Нил.
– ? – я открыла рот.
– Шучу я, ты самая прекрасная девушка!
Мы пришли в уютное кафе с плетеной мебелью и мягкими подушками.
– Посмотри, как здесь уютно, – подметила я.
– Согласен. В одном из таких кафе мои родители познакомились.
Так, так, подумала я, узнаю получше о его семье наконец.
– Сидели за соседними столиками? – спросила я.
– Не совсем. Отец сидел с друзьями в кафе,
за соседним столиком сидела молодая пара;
парню девушки не понравились частые взгляды
отца, завязалась жаркая беседа, затем драка. У
отца взрывной характер, этого и следовало ожидать.
– Он влюбил в себя девушку своей решительностью?
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– Нет, тот парень оказался проворней и ударил плетеным стулом, наподобие того, что сейчас под тобой, по голове моего отца.
Я смотрела на Нила выпученными глазами.
– А потом?
– Парочка удалилась, а администратор заведения помогла отцу встать, достала откуда-то
пластырь…
– Я так понимаю, администратор – твоя мама?
– Да. Она была необыкновенной женщиной.
– Прости.
Мне стало неловко.
– Ничего, рано или поздно дети теряют родителей; я помню ее молодой, сильной и удивительно доброй.
Молодой улыбчивый официант подошел
к нам и записал заказ. Выбирали мы недолго и
остановились на одинаковых блюдах из говядины с гарниром и легким салатом. Как же хорошо, что нас обслуживает официант, подумала
я. Мысль о красивых официантках еще сидела
в моей голове.
– А твои? – спросил он.
– Они на пляже познакомились, – заулыбалась я.
– Он спасатель, она тонущая?
– В каком-то смысле он был ее спасителем.
Узнай она, что я это рассказываю, отказалась бы
от меня сразу, – засмеялась я.
– Пикантная история, я весь во внимании!
– Дело было летом. Она с подружками часто
ходила на пляж. Позагорали, поплавали в океане, решили возвращаться домой. Мама оделась
самая первая, поэтому села на скамейку в ожидании подруг. Когда они подошли, возникла
спонтанная идея – пройтись по берегу океана
до магазина, что находится под пирсом. Она
встала, и подружки отправились «в путь».
– А в магазине их ждал твой отец…
– Нет, он шел сзади и читал новости.
– Новости? На пляже?
– Да.
– И мама его отвлекла?
– Она его привлекла: новости были на ее платье. Купальник был мокрый, платье намокло,
а она села в нем на скамейку, где до нее кто-то
оставил газету. Чернила отпечатались на платье
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в виде статьи о повышении налогов на электроэнергию. Отец с друзьями тоже прогуливались
по пляжу. Он заметил креативный наряд моей
мамы. В итоге отец дочитал статью, и ему стал
интересен носитель информации.
Нил и я рассмеялись.
– Он сообщил даме о газете сзади и предложил ей в помощь свое полотенце. Слово за
слово… в общем свадьба состоялась через
полгода.
– Плетеный стул и газета – главные фигуранты дела, – сделал вывод Нил.
– Без этого они бы не встретились. Такие мелочи, а решают все.
– Хорошо, что мы встретились, – сказал Нил. –
В нашем случае заветную роль сыграл кинотеатр.
– Если быть точнее, – Кинг-Конг, – заверила я.
– Никогда бы не подумал, что он будет ассоциироваться у меня с тобой, – Нил засмеялся на
все кафе.
– Отлично! Буду знать, что надеть на хеллоуин.
– Не дуйся, – мягко сказал Нил и взял меня
за руку.
Только я приготовилась к заветным словам,
как между нами оказался официант с нашими
заказами. Мы его поблагодарили, он заулыбался и ушел.
Проболтав еще около двух часов, мы сидели
в этом кафе, не обращая ни на кого внимания.
Мне с ним было очень легко. Своего человека
мы чувствуем сразу. И это не феромоны или правильная психология поведения, это то внутреннее, что видно в глазах. Когда смотришь на него
и понимаешь: это твой человек. Сейчас я смотрю
на Нила и понимаю, что он – родной, он – мое
настоящее и будущее.
После кафе Нил отвез меня домой. Опять я
не хотела уходить и продлевала момент прощания в машине.
– Уж прости, но я знаю, что у тебя завтра еще
один выходной, – сообщил Нил
– У тебя уже досье на меня? – удивилась я.
– Пока только справки, но имея такую подругу, как Камилла, я могу рассчитывать – скоро
у меня будет информация даже о цвете твоего
горшка в детском саду.
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– Надо срочно принять меры. Может, просто
закопать ее в саду.
– Она еще мне понадобится!
– Ладно… так уж и быть, пусть живет,– согласилась я.
– Я завтра заеду в 6.
Я открыла дверь, вышла из машины и пошла
в сторону дома. Услышала, как открывается
дверь в машине, – это Нил выбежал.
– Каждую секунду жизни можно сделать прекрасной, ведь так?
Я смотрела на него и не знала, что сказать.
Вроде все так.
Он подошел ближе, провел рукой по щеке,
придвинул к себе и поцеловал. В тот момент мои
крылышки превратились в крылья… Он медленно убрал руку с шеи, провел по волосам, так
же медленно отошел назад, будто был привязан
ко мне невидимыми нитями.
– Ты самое прекрасное, что появилось в моей
жизни.

Скажу сразу: его работа – это единственное,
что мне не нравилось. Нил никогда не рассказывал о своих клиентах, после работы он часто
был раздражен. Я совершенно не знала о его
делах, о делах, которые уже выиграны, и о тех,
что только в процессе. Он объяснял это тем, что
работу хочет оставлять в офисе. Мне ничего
не оставалось, как принять его пожелание.
Свадьба состоялась в Миллениум-парке. Пришлось немало потрудиться, чтобы превратить
торжество в самый запоминающийся день
молодоженов. Хотя я помнила каждый день,
проведенный с ним. Я воспользовалась преимуществом милых глаз и уговорила Нила на свадебное путешествие в Мексику. Он упорно отказывался, указывая на то, что Мексика сейчас
находится по всей южной части США, и можно
подыскать место получше. Но после «пожааалуйста!» и «в следующий раз поедем, куда ты
скажешь!» он согласился. Билеты были куплены
заранее, в гостинице нас ждали.

***
Я прошла собеседование в Able Press. Теперь
у меня есть любимая работа, а рядом и любимый человек.
Через 4 месяца и 9 дней, после нашей третьей встречи, Нил сделал мне предложение.
За все это время мы сблизились настолько, что
я не могла вспомнить, каково это было – жить
без него. Мои родители и его отец поладили
сразу. Верный признак будущих совместных посиделок на Рождество. Нил своим серьезным
видом произвел впечатление решительного и
самодостаточного человека. Нейтон, мой любимый брат, был от него в восторге. Они быстро
нашли общий язык и в первый же день знакомства раскуривали кубинские сигары у отца в кабинете, как два школьника. Родителям импонировало то, что дочь будет в руках амбициозного
человека, у которого и с «юмором нет проблем»,
и который «старость обеспечит трем поколениям». Ничто так не приводит в восторг родителей, как осознание благополучия их ребенка.
Мы жили в его уютной квартире, что в двух
шагах от его работы.

***
– Ты слышишь это? – голос звучал хрипло и
тихо.
– Я отказываюсь это слышать, – зазвучал сонный хрип Нила.
За окном лил дождь. Мы слышали, как капли бьют по железной крыше нашей веранды.
От звука ударяющихся капель о железо мог проснуться даже убитый, а от новости, что свадьба
пройдет под зонтами, хотелось залечь трупом
в гроб.
– Мы как-то не учли это, да? – Нил говорил
глухо и медленно.
– Совершенно…
Нил и я лежали на кровати в полной темноте,
уставившись в потолок.
– Не все так плохо, ты же любишь дождь, –
Нил нарушил тишину.
– Нил, я люблю дождь, и осень – мое любимое время года, но в единственный день моей
жизни я бы предпочла его не видеть – это день
моей свадьбы, – раздраженно ответила я и
окончательно проснулась.
– Верь после этого синоптикам! – Нил сохранял железное самообладание: казалось, на-
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мокшая еда, цветы и невеста в шляпке-«зонт»
ничем не пугали его, – он продолжал дремать.
Посмотрев на своего будущего мужа мегаукоризненно, я стала сползать с кровати.
– Ты куда? – его глаза были закрыты.
– Посмотрю, что творится на улице, – мрачно
сказала я.
– Надень дождевик, по миру шагают кислотные дожди…
– Думаю, три моих новых хвоста спрячет свадебное платье.
Я накинула халат и вышла на веранду. В душе
я тешила надежду, что дождь прекратится к полудню и не доставит никаких проблем. Планируя
торжество на открытом воздухе, мы отказались
от шатров…
Вдруг теплые руки Нила обхватили меня за талию. Я не услышала, как он подкрался.
– Не переживай, – сказал он и поцеловал
меня в шею.
– Хотела, чтобы светило солнце, – я грустно
смотрела на серебристый город.
– Вот мое солнце! – Нил повернул меня к себе
и крепко обнял. – Скоро дождь перестанет лить,
это же Чикаго: погода меняется в два счета.
– Надеюсь.
– Так и будет, пошли собираться, – он поднял
меня и занес обратно в квартиру.
Я надела старые потертые джинсы и футболку,
волосы собрала в пучок, весь мой вид говорил
о том, что я собираюсь спуститься на первый
этаж дома и выбросить мусор. Нил тем временем оделся почти также, исключением была
бабочка на шее.
– А это очень мило, когда футболку украшает
бабочка, – засмеялась я.
– У меня же сегодня свадьба как никак, – сказал Нил, глядя в зеркало, поправляя бабочку, тут
он взглянул на меня. – Думаю, тебе нужно выпить кофе, чтобы взбодриться.
Я сидела на краешке кровати и вяло смотрела на него. Я действительно чувствовала себя
не выспавшейся, а серость за окном настроения
не прибавляла.
– Я выпью в салоне. А девочки не дадут уснуть
своими разговорами.
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Нил поехал в Милениум, чтобы разобраться
с посадочными местами, тортом и напитками.
Я же поехала в ресторан за итальянскими закусками. Мы решили большую часть дел взвалить
на себя просто потому, что не знали, насколько
суматошное это дело. Вера молодых и здоровых
в собственные силы значительно преувеличена.
С каждым часом погода становилась все лучше и лучше, мое настроение менялось в том же
направлении. Пару раз мы сталкивались с Нилом среди обилия цветов и ковровых дорожек,
и это было похоже больше на встречу двух рабочих, нежели двух молодоженов.
В одну из таких коротких встреч Нил обрадовал меня новостью о том, что наш свадебный
торт очень вкусный, чем в значительной степени меня ошарашил. Когда и где он успел попробовать то, что ни в коей мере не должно быть
подпорчено, осталось тайной.
Ближе к полудню я сидела в салоне, смакуя
чашечку латте и слушая очередные бесконечные сплетни. Пожалуй, вместе с дипломом
об окончании курсов визажа, молодые специалисты получают специальный справочник
о правильном сборе информации и последующем ее видоизменении. Стильные химики,
что смешивают в разных пропорциях новости,
– когда чистые, когда с примесями, – сливают
это нам в уши и получают реакцию удивления,
смеха или негодования.
А все же нет ничего лучше, как понежиться
в руках мастеров и приводить себя в форму после изнурительной беготни: так результат их работы становится более наглядным, оттого более
приятным.
Около двух часов мои волосы подвергались
всякого рода пыткам… Нил предлагал мне сделать прическу Мардж Симпсон, но в этом деле я
решила послушать свой внутренний голос и превратилась в леди с потрясающе завитыми волосами, ниспадающими на плечи. Расслабившись
в салоне, я долгое время не хотела вставать,
но Джесс, Камилла и Хлои не дали моей лени
разыграться.
Наконец, я была готова. В белом платье я
чувствовала себя королевой бала. Улыбку
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невозможно было прогнать с моего лица. С
того момента, как я вышла навстречу Нилу, я
фиксировала в своей памяти каждый момент.
Все было настолько необычно и приправлено
специями радости, что эмоции бурлили внутри
меня.
Помню узенькую дорожку к алтарю, витражи,
цветы, свечи. Все свидетельствовало о торжестве и вызывало трепет. Помню его глаза у алтаря. Такие счастливые. Такие же, как и мои…
Помню, как мы держим друг друга за руки, одеваем кольца, выпускаем белых голубей. Вокруг
шум гостей, разлетающийся рис, лепестки роз,
шампанское, а я вижу только его глаза. Такой
счастливой я себя еще не чувствовала.
Подружки невесты были великолепны: у каждой платье своего оттенка. У Камиллы – светло-розовое, у Хлои – светло-голубое, а у Джесс
– светло-салатовое. Цветы лилий в волосах.
Камилла приглянулась высокому широкоплечему гостю – Марку. Сразу после знакомства они
нашли общую тему – обсуждение помешательства их друзей. Джесс познакомилась с одним из
родственников семьи Баффет. Краешком уха я
услышала, как Джесс говорит «…А может, проверим, случайна ли наша встреча?». Понеслось,
подумала я…
На банкете мы танцевали, танцевали и танцевали. Лучше быть просто не могло. В конце дня
мы сидели с ним за свадебным столиком, счастливые, но без сил. Он вытаскивал рис из моих
волос, а я еле сдерживала себя, чтобы не облокотиться ему на плечо, иначе бы я мгновенно уснула. Мы с нетерпением ждали время, когда ляжем
в постель просто для того, чтобы выспаться.
Оказалось, что в день своей собственной
свадьбы сильнейшим моим желанием будет поесть и поспать…
– В следующий раз наймем организатора свадеб, – сказал Нил. – Это неправильно, когда молодожены с шести утра носятся с едой и фурнитурой, а к середине дня выдохшиеся, как бегуны
после соревнования.
– Какой это следующий раз? – удивилась я. –
У нас свадьба! В первый и последний раз!

– Как мне нравится, когда ты злишься, румянец какой!.. – он обнял меня. – Конечно, последний.
– Какой хитрый… как тебя в отпуск одного
отпускать?
– Ладно, поедем вместе, – сказал он, улыбаясь.
– Что еще за «ладно»!?
Нил подался вперед и попытался пощекотать
меня. Пока мы, сидя за столом, хохотали и толкались, гости вовсю разгулялись, кто-то даже пел.
– Хватит смеятся! – Камилла и Марк держались вместе, как старые добрые знакомые. –
Вставайте!
– Похоже, алкоголь сделал свое черное дело,
– сказал Нил мне на ухо.
Марк потащил Нила к себе, Камилла – меня
к себе: таким образом, мы стояли вчетвером
перед столом, за которым только что сидели.
– Давайте, двигайтесь в такт музыки, – Камилла показывала нам, как нужно двигать бедрами, и весело махала руками.
Ничего не оставалось, как поддаться ее очарованию и поддержать в странном танце. Через
некоторое время к нам присоединились Джесс и
Хлои с новыми знакомыми. Выглядело все настолько нелепо, что не было смысла что-либо
менять. Все так и танцевали танец под названием «пьяный бедуин».
Наконец, за нами приехала машина. Сразу с места празднования мы направлялись в
аэропорт. По дороге пришлось заехать домой,
чтобы переодеться. Это заняло чуть больше
времени, чем я рассчитывала, поэтому в аэропорту «О’Хара» нам с Нилом пришлось побегать
по терминалам. Измотанные, мы сели в самолет
и, не дожидаясь взлета, уснули.
– Ева, вставай! – Нил толкал меня в плечо.
– Сам вставай! – пробубнила я.
– Мы прилетели, уже все вышли, – сообщил он.
– Куда прилетели? – продолжала я с закрытыми глазами.
Через щелочку приоткрытых глаз я заметила
стоящую перед собой стюардессу.
– Все, иду, – до меня дошло.
Я быстро поднялась. Скорее всего, мне так показалось, на самом деле я двигалась, как лени-
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вец. Мы поплелись к выходу из самолета. Вокруг
палящее солнце: ох, кто-то здесь развлечется!
Казалось, что к нашим ногам были прикованы
валуны; мы плелись с чемоданами по аэропорту, и весь наш вид представлял довольно жалкое зрелище.
Выйдя из аэропорта, мы без проблем поймали такси и поехали в гостиницу.
Гостиница «Адонис» располагалась в пятидесяти метрах от океана. Мы с Нилом частично оценили красоту места и пошли в номер. Пока я принимала душ, Нил уснул, сидя на полу у кровати
с опрокинувшейся назад головой. На полу лежало два закрытых чемодана и одна огромная сумка, из которой торчали в разные стороны вещи.
Вечер, в который мы собирали вещи в поездку, запомнится мне надолго. Часа четыре
мы пытались «упоковать неупоковываемое» и
«запихнуть незапихуемое». Для этого пришлось
не один раз попрыгать на чемодане, чтобы
утрамбовать по максимуму обилие джинсов,
шорт и футболок.
Я склонилась над Нилом и смотрела на него,
как на чудо.
– Нил,Нииил! Тебе придется встать, – медленно сказала я ему, – ложись на кровать.
– Мне и так хорошо, – промямлил он.
– Так не выспишься, муж мой, – сказала я и
улыбнулась, – в первый раз произнесла это слово.
Он сразу открыл глаза и заулыбался.
–Иди сюда, жена моя, – сказал он, потянул
меня на пол и обнял. – Только вчера ты была
Евой Гленн. А колечко какое у нее!.. – он повертел мою руку перед собой.
– Это мне муж подарил, – гордо сказала я и
поцеловала его.
– У тебя не муж, а золото просто! Сейчас золото идет в душ, а жена готовит обед. – Он поднялся и протер глаза.
– Началось!
– Люблю тебя, – сказал он и послал мне поцелуйчик, закрывая дверь в ванную.
Нескольких дней нам хватило, чтобы изучить
каждый уголок территории гостиницы. Отдых
на огромном пляже с кристально чистым песком занимал почти весь день, а оставшееся
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время мы проводили в ресторанах, спа – салонах, теннисных кортах. По вечерам пробовали
удачу в казино, где крупье еле доставали до столов. Мексиканцы – удивительно живые люди. В
них энергия бьет ключом, да и как иначе, когда
само солнце заряжает их изо дня в день. Все
похожи друг на друга: Марио – на Хосе, а Хосе
– на Олимпию, Олимпия – на Жозефину, а она
– на Маурисио. Работают сутками, но не перестают улыбаться. Трудоголики-оптимисты – вот
истинные мексиканцы.
На третьи сутки Нил предложил прогуляться
по городу.
– Я беру машину, ты – карту. Посмотрим на
город! – сказал он с азартом.
– Мы языка не знаем. Лучше с экскурсией.
– Мы знаем главное слово – порфагор. И мы
же не едем разговаривать с мексиканцами.
– Железный аргумент.
В общем, мы собрались, взяли с собой воду,
фотоаппарат и деньги. Машину на прокат выдавали в «Адонисе» всем постояльцам. Так что
мы без труда выехали на главную улицу Мексики. Вокруг пальмы и фонтаны. Потрясающие
здания… Солнце так и слепило глаза. Казалось,
в Мексике не существует солнечных лучей: повсюду неимоверный обволакивающий поток
жары. Загореть можно, вынося мусор, или по
дороге от дома до булочной и обратно.
К сожалению, в нашей машине не было кондиционера, а солнце пекло не на шутку. Наши
лбы украшали капельки пота. Полюбовавшись
окрестностями, мы решили охладиться в баре.
Блестящие, как новые лакированные туфли Камиллы, мы зашли внутрь. Здесь тоже не было
кондиционеров, а на потолке медленно крутились деревянные лопасти вентилятора. Пришлось немного подождать, пока «один из Марио» освободит столик под таким чудом техники.
Наконец, мы сели за столик. Нил кое-как заказал коктейль «Мехико-чапс», а я – «Банана
ромз», при этом он делал серьезный вид и не обращал внимание на улыбающихся официантов.
– Чего это они улыбаются? – Нил явно нервничал.
– Твоему корявому испанскому.
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– Я весь разговорник вчера прочитал, пока ты
плавала!
Персонал заведения смотрел на нас и что-то
бурно обсуждал, показывая пальцами и хихикая.
– Абсолютное отсутствие манер! – продолжал
он.
– Может, ты вместо «я хочу заказать два холодных коклейля» сказал «мне две баночки
клея» или еще какой-нибудь бред.
Официанты продолжали хохотать в сторонке.
– Знаешь, они мне нравятся, – улыбалась я. –
Ты посмотри на них: работают в баре, жара жуткая, а они стоят и смеются. Такие милые.
– Очень.
Официант принес нам коктейли, Нил неодобрительно посмотрел на него.
– Мы еще не знаем, что они нам намешали…
– Грацияс, – сказала я.
Он что-то мне ответил. Судя по тону, это было
«Пожалуйста, угощайтесь». Или «Ну и дерьмовое произношение у вас, дамочка!», сказанное
очень вежливо.
Нил потянул напиток через трубочку.
– Я заказал безалкогольные коктейли! А они
что принесли?
– Ты заказал то, что нам принесли, они хотя бы
холодные, нужно пить быстрее, – сказала я и тут
же опробовала свой коктейль. – Кстати, очень
вкусно.
Нил осушил свой стакан и кивнул.
– Не так плохо, как показалось вначале.
Попивая коктейль, мы строили планы на будущее.
– В следующий раз мы поедем в Германию, я
и язык знаю, и культуру побольше, – Нил окинул
место осуждающим взглядом.
– Немцы – это же роботы, скучные и помешанные на работе. Думаешь, в их словаре есть
слово «юмор»?
– Зато машины делают что надо!
– Будем на машины смотреть? Можно прогуляться по автосалону BMW, – предложила я.
– Мы будем гулять по центру Берлина, как
смотришь?
– С тобой, хоть по закоулочкам!
– Быстро ты согласилась, чувствую подвох, – Нил
подозрительно посмотрел на меня и изогнул бровь.

– У тебя щеки порозовели, – сказала я, дергая
Нила за щеку.
– И у тебя. Может, еще по парочке?
– А давай!
– Камареро!
Официант подошел к нам, и Нил указал ему
на наши коктейли.
– Мисмо дос порфагор.
Официант удивленно посмотрел на Нила и тут
же испарился.
– Я вижу, ты не зря читал разговорник.
– Рапидоооо!
Официант обернулся и кивнул в знак согласия.
– Не торопи, они тебе за это и плюнуть в стакан могут, – засмеялась я.
– Кажется, эти коктейли дают эффект правильного произношения, – Нил задумчиво посмотрел на барную стойку.
Выпив еще по коктейлю, мы почувствовали,
что настроение у нас подскочило до небес: мы перестали обращать внимание на жару, Нил согласился с тем, что официанты милые, а перед выходом обнял бармена. В итоге наших посиделок
мы выпили три или четыре «Мехико-бараччо».
Мы вышли на улицу довольные и счастливые.
Свет залил все вокруг. Мы побрели к машине.
– Что за коктейли у них? Может, они ЛСД добавляют? – спросил Нил, садясь за руль.
– Тогда они стоили бы дороже.
– Точно! Поехали в парк, мимо которого мы
проехали по дороге сюда?
– Куда угодно, – сказала я. Посмотрела на
себя в зеркало и засмеялась.
Нил тоже заглянул в зеркальце: «А мы с тобой
загорели!».
– Мы опьянели, по-моему, – сказал Нил. – Ты
только посмотри на эти красные щеки и блуждающий взгляд! – Он стал смеяться. – А знаешь,
мне так хорошо! Надо рецептик узнать и на дне
рождения друзьям предложить.
– Трогайся уже! – засмеялась я. – Расслабился
совсем.
– Попробую, – сказал он и надавил на педаль
газа.
Около часа мы не могли найти парк, который
был в пяти минутах ходьбы от бара, где мы ознакомились с мексиканскими коклейлями. Наконец, нашли и вышли из машины.
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– Я пить дико хочу! – сказал Нил, тяжело глотая.
– Я бы тоже не отказалась…
– Доставай воду, что мы с собой взяли, – сказал Нил.
– Так ты ею умылся, когда мы на светофоре
стояли, – я удивленно смотрела на Нила.
– Не было такого! – он говорил совершенно
серьезно.
– Ты что? Было, видимо, тебе не помогло.
Мы смотрели друг на друга и смеялись, как
ненормальные.
– Трубочки остались? – спросил он.
– Конечно! У меня только они и остались.
– Тогда пошли, – сказал он и потянул в сторону
фонтана.
Мы побежали к трехъярусному фонтану,
на вершине которого располагался красивый
дельфин.
– Придется ноги намочить, – пробубнил он
и залез в фонтан. Наступая на монетки, он приблизился к верхней «чашечке».
– У этой утки вода должна быть чистой! – сказал он, указывая на дельфина и подзывая меня
рукой.
Я повторила за ним.
И вот мы стоим посредине фонтана, держимся
за края верхнего яруса и смеемся, неизвестно над
чем. Я достала две трубочки, одну отдала Нилу. Он
первый опустил ее в чашу и сделал глоток.
Вдруг услышали свисток и быструю испанскую
речь. Мы обернулись, за пределами фонтана
стоял представитель их власти: маленький, полный и… злой.
– Предложи ему трубочку, – подсказал мне Нил.
– Тебе лучше с ним поговорить, ты же адвокат!
Мы медленно стали выбираться из своего
убежища.
– А может, здесь останемся? Видишь, он воду
не любит, – обратилась я к Нилу.
– Нет, мы должны понести наказание, – смиренно сказал он.
Полицейский стал возмущенно что-то говорить, но мы абсолютно ничего не понимали,
просто смотрели на него. Поначалу мы просто
слушали мексиканца. Нил не выдержал и стал
смеяться. Тут подошел еще один полицейский,
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вопросительно посмотрел на напарника, они перекинулись парой слов и схватили Нила за руки.
Один из них вытащил наручники. Я схватилась
за Нила, потянула изо всей силы к себе, от неожиданности полицейские ослабили хватку, и
Нил вырвался. Реакция была незамедлительной
– мы с Нилом побежали к машине.
– Уже и попить нельзя, что за страна? – возмущался запыхавшийся Нил.
Наши взгляды блуждали по стоянке. Оказалось, что мы забыли, где оставили машину.
Полицейские приближались, и мы залезли на
крышу какого-то автомобиля. Нил обнял меня.
– Здесь они нас не заметят, – сказал он.
– Может, сядем?
–Лучше постоять, по ногам сложнее определить, кто стоит.
– Ты такой умный, я тебя люблю! –сказала я и
поцеловала его.
Так мы стояли на крыше автомобиля и целовались, когда те полицейские схватили нас за ноги
и потащили вниз.
Через несколько минут мы оказались в полицейской душной машине. Оба в наручниках и
с улыбкой до ушей. А еще через какое-то время
мы сидели в камерах напротив друг друга. В моей
камере сидели женщины, по виду – ночные бабочки, у Нила в камере спал один старичок.
Ошарашенные произошедшим, мы стояли
у решеток и переводили взгляд от камеры к полицейским, что стояли рядом.
– Нас посадили! – закричала я. – За что??? –
голос срывался.
– Я все равно буду любить тебя! – сказал Нил.
– А я тебя!
– Обещай писать мне, – просил Нил.
– Обещаю! – сказала я. По красным щекам потекли слезы.
Мы протягивали руки через решетки и тянулись друг к другу. Совершенно потеряв пространственную ориентацию, мы не учли, что
между нами метра 4, и продолжали тянуться.
Полицейские наблюдали за нами и смеялись.
– Пусть смеются! – сказал Нил, – нам надо
вести себя спокойно, таких выпускают раньше.

67

Я и он решили создать иллюзию того, что мы
не буйные заключенные, и сели на скамейки.
Сами не заметили, как уснули…
***
–Нил!!! – завопила я и пожалела об этом: в голове раздался жуткий грохот, от боли я закрыла
глаза.
В камере зашевелился молодой человек и
поднял лицо над скамейкой.
– Ева? – Лицо Нила демонстрировало отпечаток скамейки, под глазами были мешки.
– Да, Ева! Где мы? – продолжала я, чуть приоткрыв глаза.
Он резко поднялся со скамейки, тут же сел обратно.
– Голова… – сказал он и схватился за голову. – Брови дернулись друг к другу, весь его вид
говорил о тяжелом похмелье.
– И у меня…
– Ничего не помню, – сказал он с закрытыми
глазами.
– Мы в какой-то камере… Кажется рядом
со мной проститутка, – мрачно сказала я.
– Мы заезжали в бар вчера. Думаешь, коктейли?
– Похоже на то. Уф, мне плохо… Надо выбираться отсюда.
– Надеюсь, мы никого не убили, – лицо Нила не
выражало ничего хорошего. – Мы имеем право
на звонок, сейчас попытаюсь объяснить им.
Он медленно поднялся с ужасным выражением
лица и позвал полицейского. Никто не отозвался и
не подошел. Нил стал стучать по решеткам, пока
к его камере не подошел толстенький мексиканец. На жутко ломаном испанском Нил попросил
позвонить. Полицейский достал ключи и вошел
в камеру. Внутри он надел наручники на Нила и
только после этого вывел его из заключения.
Нил ушел, а мне стало страшно. Я совершенно не помнила, что было после бара, а теперь я
осталась одна.
Через некоторое время Нила привели обратно.
– Скоро за нами приедут, – сообщил Нил, присаживаясь на знакомую скамейку, – приедет
переводчик и представитель консульства.
– Неужели все так серьезно?

– Посмотрим, что скажет наш переводчик, –
ответил Нил.
– Наши документы?
– Они в гостинице, за ними уже отправили
человека.
Мы сидели в мексиканской тюрьме, держась
за головы и не произнося ни слова. Меня тошнило, голова кружилась…
В тюрьме мы просидели еще часа 4, за все
это время мы обменялись лишь парочкой слов.
Говорить не тянуло: гнусное настроение и жуткие боли в голове не давали вспомнить , что же
было вчера.
Наконец появился переводчик. Он объяснил
нам, что мы должны выплатить штраф за недопустимое поведение в общественном месте. Рассказал, что полицейские выловили нас
из фонтана и привели в местный вытрезвитель.
От подробностей вчерашнего дня голова начинала болеть еще больше. Мы не могли поверить, что это действительно было с нами. Переводчик пару раз не мог сдержаться от смеха и,
смущенно хихикая, продолжал рассказ.
Естественно, мы согласились оплатить штраф,
после чего нам выдали документы и отвезли
в гостиницу.
Сидя в гостинице на кровати в совершенно
разбитом виде, мы пришли к выводу, что больше
никогда не будем пить мексиканские коктейли!
Через две недели мы вернулись домой, остаток
медового месяца мы провели, не нарушая закон.
В город выезжали только с гидом и с документами. Дома решили не рассказывать о том случае.
Зато продемонстрировали массу фотографий…
***
Я уже привыкла жить у Нила. Большая уютная
квартира нравилась мне, а еще больше – проводить время с любимым. Иногда он приходил с работы в ужасном настроении, но ничего
не рассказывал. Конечно, я хотела узнать, в чем
же дело, но он просил меня не задавать вопросы
о работе. Мне не нравилась сложившаяся ситуация, я видела, как Нил переживает, и бессилие
мучило меня.
Однажды Марк заглянул к нам на ужин. Воспользовавшись тем, что Нил вышел на минутку
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из гостиной, где мы сидели, я спросила, каким
делом Нил сейчас занимается. На что Марк ответил, что Нил защищает влиятельного политика,
а это нередко сопровождается угрозами со стороны врагов оного. Попросил не лезть в это. Понять, что работа есть работа и не задавать лишних вопросов.
Почему они любят это повторять?
Не знаю, как можно закрыть на это глаза… Как
же достучаться до него? Он такой упрямый…
Если не брать в расчет его работу, то семейная
жизнь оказалась такой, какой я ее себе представляла. Нет ничего лучше, чем засыпать и просыпаться с любимым. Мы прекрасно чувствовали
друг друга. Я думала, что так будет вечно.
– Тебе взять что-нибудь? – спросил Нил.
Обычно он не звонил, а просто появлялся
дома.
– Дома недостает только тебя, – сказала я. –
Сегодня я закончила раньше, так что холодильник забит.
– Я подумал, может, нужно чего, я скоро тоже
буду, – голос Нила звучал тревожно.
– Я надеюсь поднять тебе настроение, когда
ты приедешь, – сказала я.
– Ева, я…
На той стороне провода послышался непонятный шум.
– Нил?
Молчание.
– Нил?
Ничего.
Внутри что-то содрогнулось, я стала перезванивать Нилу, но он не брал трубку. Я занервничала. Позвонила Марку.
– Марк, ты случайно не с Нилом?
– Он выехал домой, скоро должен быть на
месте.
– Разговор прервался, Марк, у меня плохое
предчувствие.
– Ева, он скоро объявится: ты же знаешь, какая связь у нас ужасная.
– Хорошо, я подожду.
Он уже час назад должен был быть дома. Я не
находила себе места. Кому звонить, когда сердце неспокойно? Вдруг мне позвонили.
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– Нил? – машинально спросила я.
– Нет, это миссис Баффет? – спросили по ту
сторону телефона.
– Да, я это я, – взволнованно ответила я.
– Приезжайте в больницу святого Петра, у нас
Ваш муж.
– Как муж? Вы ничего не перепутали? – меня
начало трясти.
– Если Вы Ева Баффет, проживающая по адресу Барригс стрит, то нет.
Я рванула в больницу и через полчаса была
на месте. Медсестра проводила меня в реанимационное отделение. Жуткое предчувствие не
оставляло меня, я никогда так не нервничала.
Медсестра крепко держала меня за руку.
– Пуля прошла насквозь, задела лобную часть
мозга, сейчас он в тяжелом, но стабильном состоянии. Он был в сознании около двух часов,
сейчас он подключен к аппарату искусственной
вентиляции легких.
– Как это случилось? – я все еще не верила,
что это произошло.
– Полиция говорит, что покушение. Вашему
мужу еще повезло, сейчас все зависит только от
него.
Я облокотилась на стекло, разделяющее нас.
Капельницы, трубки, два спорящих врача…
– Я могу пройти к нему?
– В реанимацию нельзя; подождите, как изменятся показатели и он пойдет на поправку.
– Я же вижу, что что-то не так, – я нервно указала на врачей.
– Показатели быстро меняются, ранение
сложное. Вы поймите, врачи сделают все, что в
их силах.
– Вы же сказали, что его состояние стабильно.
– Успокойтесь, пожалуйста, присядьте. За его
состоянием следят.
Боже, как могло такое случиться? Я позвонила
его отцу, родителям, Марку… Сидела в коридоре молча. Не могла ни с кем разговаривать. Самое тяжелое – ожидание. Первым приехал отец
Нила. Медсестра сказала ему то же самое, что и
мне, и удалилась. Чуть позже приехали мои родители и Марк. Все сидели в полной тишине.
Вдруг в реанимацию вызвали еще одного врача. Я прилипла к стеклу и смотрела, что же там
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происходит. Суета, не понятные для меня уколы,
странный взгляд врачей на Нила. Они кружились вокруг него, как пчелки, и вот к нам вышел
один из них.
– Вам лучше сесть, – он сделал жест рукой.
Нет, нет, нет! Только не эта фраза!!!
– Он живой, не волнуйтесь, – продолжил доктор.
– Что же с ним? – спросил Баффет старший.
– Он в коме, – сообщил доктор.
–Что? – голос дрогнул, и отец Нила сел на край
стула. Его подхватили за руки доктор и мой отец.
– Что же сейчас делать? – шепотом произнес он.
– Показатели стабильны, мы будем делать
все, чтобы вытащить его из этого состояния.
Ждите, он молод, выкарабкается.
От этих слов стало так плохо, что хотелось зарыться куда угодно, лишь бы не слышать их.
Нил, мой любимый Нил, лежит за стеклом.
Мне страшно, я стараюсь не допускать страшных мыслей. Но они так настойчивы…
***
Полгода прошло с покушения. Вокруг этого
дела было много шумихи. Вылезли наружу ненужные факты. Депутат передал бумаги Марку
как второму профи после Нила. Я же, как и вся
наша семья, ждали его выздоровления. Нила
подключили к аппарату искусственного жизнеобеспечения. Разрешили приходить к нему.
Каждый день я была у него все время, предоставляемое посетителям. Я рассказывала ему
все, что было у меня на работе, что происходило в мире, вспоминала наши невероятные дни
и ночи, а он слушал и не двигался. Я знаю, он
слышал меня! Не давала себе заплакать, чтобы
он не услышал и не вздумал сдаваться! Каждый
день я твердила ему, что только с ним я живу,
просила проснуться…
Прошел год. Я все также ходила в больницу,
работа ушла на второй план, все ушло на какойто план… Глаза стали стеклянными, я перестала замечать все происходящее вокруг, для меня
перестало это быть важным. Мир сконцентрировался на нем. Я видела свою жизнь в Ниле. Будет
жив он, буду жива я. А пока я в коме, только мо-

ральной. Камилла, Джесс и Хлои пытались меня
развлекать выездами к друзьям, но мне ничего
не хотелось. Я не могла веселиться, когда мой
муж лежал один в холодной больнице. Вокруг
только потолок и занавески, в обеих руках иглы
от капельниц, рядом жужжит аппарат…
Когда я была рядом с ним, твердила ему, чтобы
он держался, а ночами рыдала от сомнений и неверия в собственные слова. Я начинала сдаваться.
Однажды меня вызвали в больницу. Плохое
предчувствие мешало сосредоточиться. На месте, у палаты Нила, я увидела его семью: все
объединились в ожидании. Его братья приехали
около месяца назад к Нилу, оказав при этом неоценимую поддержку своему отцу.
Нам пришлось выслушать врача, который
был неумолим.
– Мы не можем идти против воли пациента!
– Он не понимал, что делает, – кричал отец
Нила. Глаза его были влажными, каждое слово
не проговаривалось, а срывалось с губ.
– Он был в сознании, это стандартная процедура. Он подписал документ. Мы не можем
больше держать его на аппарате. 65 процентов
таких же, как он, так и не возвращаются к жизни.
Не мучайте Вашего сына.
– Вы не можете! Семья против!
– Мы не можем ослушаться, это была его
воля, – доктор был очень серьезен.
– Перевод в другую клинику может помочь?
Как-то же можно изменить положение?
– Документ подписан, мы не в силах что-либо
изменить, мне очень жаль, через 16 дней его отключат. Вам нужно смириться. В конце концов,
это выбор Вашего сына.
Сказал он и удалился.
Мы были убиты этой новостью… На отца
Нила было больно смотреть. Он вмиг постарел.
Закрыл глаза и упал бы, если бы сыновья не
поддержали. Старшему брату стало плохо, он
неуверенно сел на скамью и закрыл глаза дрожащей ладонью.
О чем думал Нил, подписывая эти бумаги?
Нил, Господи, ну зачем???
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***
Шестнадцатое утро я просыпаюсь безработным человеком. Мир для меня перестал быть
интересным. Это смерть для журналиста. Начальника можно понять. Он довольно долго
со мной промучался. Моя ситуация неоднозначна. Для человека – это испытание, для любви –
проверка, что же касается самой жизни – она
ушла на второй план. Существование на грани
ожидания и смерти. Жили мы только тогда, когда были рядом. Как деревья, посаженные рядом, чьи корни сплелись навечно.
Иногда я чувствую его прикосновения. Такие
теплые, нежные, родные, когда душа внутри
просыпается и сердце начинает биться сильнее.
Я пытаюсь добавить к ощущениям его образ.
И вот – он стоит рядом, улыбается и смотрит
мне в глаза. Опять текут слезы. Хочу дотронуться до его лица, и он тут же испаряется, как дым.
Проснись, милый, ты мне так нужен. Я теряю
себя в безысходности. Если отключат аппарат, я
уйду вслед за ним…
Не знаю, сколько я сижу на подоконнике, я
промерзла окончательно, дрожь прошла, сейчас
я не чувствую тела, а только слабый стук сердца.
Говорят, нужно загадывать желания в ночь перед Рождеством, в волшебную ночь. Хочу опять
прокричать в небо свое единственное желание,
но голос застыл внутри. Я просто смотрю наверх
и молюсь: «Помоги, помоги, помоги мне… Только Ты сможешь помочь! Хочешь – забери меня,
если моя душа еще считается живой. Я не смогу
смотреть, как медсестра нажимает кнопку аппарата, выключает его, как игрушку. Прошу…
только Ты…». Голова падает на колени, слезы
капают. Они кажутся мне такими теплыми.
Я принимаю решение, – хотя нет, оно было
принято еще тогда, когда я потянулась к ручке
окна. «Я не имею права требовать, а только прошу – дай мне знак, что он очнется». Смотрю в пустоту, медленно двигаюсь вперед. Без него все
равно не жизнь. Нет, еще чуть подышу, может,
еще минуту.
60, 59, 58, ….11. Что это? Уже схожу с ума?
Музыка?
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10, 9. Определенно я слышу музыку. Это
что-то знакомое. Не могу повернуться: тело,
как неживое. Узнаю звук – звонит телефон, тот,
что в сумочке. Делаю усилие, чтобы двинуться
в обратную сторону; кажется, мне нужен врач,
я переохладилась. Падаю на пол и ползу к сумке.
Не могу открыть замочек, руки не слушаются;
наконец щелчок, и телефон уже у меня в руках
– пропущенный вызов. Перезваниваю.
– Миссис Баффет? – женский взволнованный
голос.
– Да.
– Вы должны приехать.
– Уже? Еще 4 часа! Вы не можете! – кричу я.
Голос пропал, и я что-то прохрипела, не уверена, поняла ли она меня.
– Вы должны приехать.
Гудки.
Смотрю в окно. Знак? Возможно.
Хватаю сумку, движения становятся более
плавными, открываю дверь, бегу вниз по лестнице и замечаю свои босые ноги. Все равно.
Ловлю такси, и вот я уже поднимаюсь своими
босыми ногами по другой лестнице. Знакомый
коридор, знакомые лица медсестер, знакомая
палата. Сердце стало так бешено биться, что
мне кажется, что я с минуты на минуту потеряю
сознание. Нет сил терпеть – открываю дверь и
буквально вваливаюсь внутрь, взгляд стразу направляется в сторону, где спит мое сердце.
За взглядом начинает направляться мое тело.
Всего пять шагов, но страх сковывает движения.
Беру себя в руки и иду. Вдруг ноги становятся
плюшевыми, не могу понять, в действительности ли я вижу то, что вижу: на меня смотрят
глаза любимого… Не могу произнести ни слова, подхожу к нему, боюсь отвести взгляд, вдруг
это мираж. Обнимаю его, опять смотрю в глаза.
Нил смотрит на меня и улыбается, по его щеке
течет слеза. Он пытается что-то сказать, я целую
его сухие губы и плачу вместе с ним. Дотрагиваюсь до его ресниц, – как я ждала этого момента!
Теперь два сердца бьются, и это подарок небес.
–Я люблю тебя! Люблю больше жизни, – говорю и целую его слезинку.
Он делает усилие и тихо произносит:
– Люблю.Возможно.
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ЛЬДИНКА

Напряжение росло. Поход жены по магазинам
затянулся минут на сорок. Сын уже дважды выбегал из комнаты и просил с ним поиграть.
«Амкар» повел «один : ноль». Рахимов спокоен. Бердыев нервно перебирает четки.
(Шло компенсированное время.)
– Папа, папочка, ну поиграй со мной, – сын залезает на колени и загораживает экран.
Что за черт! Ну где ее носит? Ребенку скучно,
а она…
– Сейчас, Вова. Подожди. Футбол закончится,
и пойдем играть.
Свисток арбитра.
– Вот идиоты! Уже «Амкар» обыграть не можем.
– Папочка, ну пойдем!
– Куда пойдем? – зло.
– Играть.
– Хорошо, пойдем. Во что будем играть?
– Давай дорогу строить.
– Дорогу долго. Давай я тебе почитаю. Или ты
спать хочешь?
– Не хочу. Расскажи мне сказку.
– Какую?
– Про льдинку. Мама мне про льдинку обещала рассказать.
– Вот мама придет и расскажет.
– Папочка, пожалуйста.
– Хорошо. Слушай. Жила-была льдинка. Она
была очень маленькая, но очень твердая.
– А почему?
– Потому что много путешествовала.
– Она, что, никого не боялась?
– Никого.
– Нет, папа, льдинки боятся тепла, потому что
они могут растаять.

– Не перебивай папу. Слушай. И вот плывет
она мимо Ростова. Льдинка очень устала и решила зайти к папе Денису в гости.
– А к Вове?
– И к Вове.
– А зачем?
– Она везла папе пирожки, которые ему послала бабушка Ира.
– Наша Ира?
– Конечно, наша.
– А дальше?
– Но папы не было дома. Он ушел на работу.
– А Вова?
– А Вова еще спал и не слышал, как льдинка
стучалась в дверь.
– А мама?
– А мама ушла в магазин.
(Открывается дверь.)
– А вот и мама.
– Аня, ну где ты ходишь?! Мало того, что «Рубин» проиграл, так еще ребенок капризничает.
Он, кажется, спать хочет.
– Он у тебя всегда спать хочет. Я же сказала, что еще в аптеку зайду. Ты же вчера ничего
не купил.
– Мама, давай поиграем.
– Вовочка, давай сначала покушаем, а потом
я тебе почитаю.
– Хорошо. А папа мне про льдинку рассказал.
– Про льдинку? Ты, что, ему сказки рассказывал? – обращается ко мне.
– А что, я своему сыну уже сказку не могу рассказать?
– Хорошо, хорошо. Молодец! Вова, садись.
Сейчас кушать будем.
май 2010 года.
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ДЕД
Последние дня три меня мучает один и тот же
сон. Как будто мы собрались с ребятами на восьмидесятилетие поселковой школы. Приехали не
то, чтобы все, но почти все. Кого-то сразу узнал,
кого-то – нет. Сидим, рассказываем друг другу
что-то, смеемся. И вдруг классный руководитель обращается ко мне: «Денис, а в каком году твой дедушка умер?». Причем здесь, думаю,
дед. Начинаю что-то бубнить. Краснею. А кругом тишина. И такое ощущение, что все смотрят
только на меня.
– Денис, не молчи, отвечай. Ты же руку тянул.
(Руку. Какую руку?)
– Денис, глухой, что ли?
Встаю, оглядываюсь. Выхожу к доске. Ноги
дрожат, язык заплетается.
– Мой дед… Вы знаете, мой дедушка…
Он… – и тут к горлу подкатывает комок, наворачиваются слезы, и рождается буквально
следующее: – Вы знаете, Лидия Николаевна, я
не помню, когда умер мой дед. Честно. Это был
второй или третий курс института. Я вернулся
после двух пар. Отец обедал. Я разделся, прошел на кухню. И вдруг отец как бы мимоходом
говорит: «Денис, дед вчера умер». Это было 22
или 23 февраля. Год не могу вспомнить.
Зато помню, как дед однажды забрал меня из
детского сада. По дороге домой мы купили в магазине папиросы «Беломорканал», и он ворчал
всю дорогу, что десяти пачек может не хватить.
Сели на теплоход. Переплыли речку. Потом долго шли по мосткам. Я падал. Дед поднимал меня и каждый раз говорил, какой я р…й. У дома
нас встретила бабушка. Мы помыли руки и сели
обедать. Потом я пошел гулять. Дед выходил на
крыльцо и смотрел, как я вожусь в песке.
Еще помню, как мы ходили с ним на празднование Дня Победы.
Дед надел свой любимый костюм, кепку.
Бабульки кричали ему:
– Эй, Василий, а это кто?
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– Внук.
– Старший или младший?
– Старший.
– Голова какая большая! Наверное, умный будет.
(Штанишки были коротковаты и натирали
чуть ниже коленок, но я терпел.)
Народу на площади было много. Ребята прыгали, смеялись. Кругом носились шары, флаги.
Вдруг какой-то мужик взял меня на руки и говорит: «А ну, малец, пойдем, поздравим ветеранов». (Дед как-то сразу сдался без боя.)
Мужик поднялся со мной на трибуну и сказал:
«А теперь, уважаемые ветераны, вас поздравит
самый маленький участник парада».
Я тужился, тужился, а потом как закричу:
– Праздравляю!
– Вот молодец, – сказал мужик.
– Хороший у тебя парень растет, Василий.
Помню, как бежал мимо той же трибуны и кричал, что у тети Оли рак. Думал, что это что-то хорошее, и спешил первым рассказать об этом маме.
А дед брел где-то позади.
Еще помню, как ехал с тренировки в троллейбусе.
Вонища стояла жуткая. Вот, думаю, бомжатник.
Потом присматриваюсь, а это дед в старой фуфайке на задней площадке стоит.
Я вышел на остановку раньше.
Прихожу домой. А он с мамой на кухне пельмени ест.
И на душе так хреново.
Захотелось сразу же состояться. Заработать
много денег и поехать с ним в Калугу. На его родину. Но…
И вот сейчас я при деле, и деньги есть, а деда
уже лет тринадцать как нет с нами.
Хороший был мужик. Настоящий. Не то, что я.
Даже год его смерти вспомнить не могу.
май 2010 года.
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ТОКАРЬ
Есть такие удивительные рассказчики, которые пропьют весь вечер, завалятся спать,
а потом уже под утро, когда остальные только
ложатся, вдруг вскакивают и начинают нести такую хрень, от которой мороз по коже.
Вспоминается мне одна история.
Собрались мы года два назад с ребятами
на рыбалку. Во дворе ко мне подошел Мишка,
друг брата, и предупредил: «На озере языком
не мели. С нами один мужик поедет из органов:
Димкин дядя». Ладно, думаю. Из органов – это
даже неплохо.
Ближе к вечеру доехали до места. Развели костер. Выпили.
Мужик вырубился.
Сидели. Трепались.
Вдруг мужик резко оживает и, подсаживаясь
к костру, говорит:
«А вот вам, ребятки, еще случай. Приезжает в Назрань токарь из Самары. Селится в «Ассе»*. Днем пропадает на заводе в Малгобеке.
Вечером возвращается и идет в город. Заходит
в магазины, на рынок, откровенно засматривается на местных женщин. Тот, кто был в Назрани, от этой наглости просто охреневает. Человек в клетчатых шортах и в футболке «Скажи
терроризму нет!» ищет, где бы подстричься.
Да появись ты – вокруг уже перешептываются.
Еще минута – и уважаемые решают, сразу тебя
зарезать или подождать до вечера. Но вот какой случай. Токаря почему-то никто не трогает.
День проходит, второй. Что такое? На третий он
уже ориентируется на местности и на работу
ходит пешком. Службы в смятении. Первые думают на вторых, вторые на первых. Третьи пока
держатся в стороне, но с опаской поглядывают
на четвертых. А так называемым ваххабитам и
местным жителям все равно. Да пошли вы все!
– не хотят они убивать токаря.
Командировка токаря подошла к концу.
Выдался на редкость ясный денек.
Он встал, умылся, не торопясь, собрал вещи,
присел на дорожку, вышел в холл, попрощался.

Если бы не оставил в тумбочке зубную пасту –
о нем бы даже не вспомнили.
Прошел центр по главной улице и побрел
в сторону Черменского круга.
Минут за сорок дошел до поста, где его уже
ждали.
Весть о бравом токаре облетела всю Ингушетию и потихоньку начала обрастать легендами.
То его видели скачущим в горах на диком жеребце, то играющим с местными мальчишками
в футбол.
Как себя с ним вести? Что делать? Никто
не знает.
Может, это Солженицын воскресший. Может,
президент будущий.
Поди разбери.
Пост. Человек в форме:
– Паспорт, пожалуйста.
– Да, конечно.
– Иван Кузьмич, как же вас в Ингушетию-то
занесло?
– Ребята подкинули. Сами в Грозном остались,
а я в Назрань махнул.
– Чем занимались?
– Работал.
– Где?
– На нефтеперерабатывающем заводе.
– Снимали комнату или?..
– В «Ассе» остановился. Очень уютная гостиница. Рекомендую.
– Да уж. А в рюкзаке что?
– Две пары чистого белья, одна – грязного и
сувениры.
(На поясе человека в форме нервно задребезжала рация.)
– Извините, одну минуту, – сказал он токарю.
– Ничего страшного, – ответил тот.
Человек в форме отходит в сторону.
Голос из рации:
– Слушайте меня внимательно, лейтенант.
– Кто это?
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– Не задавайте лишних вопросов. Этот человек не должен покинуть республику. Вы слышите меня? Не должен.
– Почему?
– Вы не понимаете?
– Нет.
– Тогда ответьте мне на один вопрос. Сколько
наших погибло вчера в Карабулаке?
– Пятеро.
– Правильно.
– И что?
– Подумайте.
– Не понимаю вас.
– Откуда этот токарь?
– Из Самары.
– Сколько он жил в Ингушетии?
– Не знаю.
– Две недели.

– И что?
– Ничего.
– Представьте себе, что он добрался до своего родного города и за рюмкой чая рассказывает о своих похождениях друзьям и знакомым.
Те в свою очередь рассказывают своим знакомым, и пошло-поехало.
– Не понимаю.
– Тогда вы дебил, лейтенант. Конец связи. (Система дала сбой)».
Рассказчик нервно облизал губы, его руки трясутся.
– Вот такая история, ребятки. Вот такая история, – и снова заваливается спать.
И все вроде бы ничего, но почему-то уже
не спится.
май 2010 года.

БРЕДЯТИНКИ
Еще одна бессонная ночь. Ночь ярких огней,
громкой музыки и откровенных танцев. Я опять
развлекаю сам себя. Все еще на что-то надеюсь,
хотя давно уяснил, что все окружающее – лишь
отголосок моего же воображения. Я давно уже
ничему не удивляюсь. Удивляться можно только тому, чего не можешь объяснить. А чего я
еще не смог объяснить? Пожалуй, все. Все, что
интересовало в разное время. Не пора ли занять место Гагарина!? Кто знает, что у него было
в той ракете. Наверное, чего только не было. А
может быть, он все еще в космосе и ждет следующего смельчака. Представляю, сидит он
сейчас в лунном кратере и подглядывает за
американцами, гонящими из гравия воду. Вот
потеха. А президент, зная какой у него парень
на орбите, втирает всему остальному миру очки
про инкубаторы для одаренной молодежи. Одним словом – политика. Большой ее, конечно,
не назовешь. Малой, пожалуй, тоже. В политике
ведь, как в спорте. Кто-то давно играет за профессионалов и получает сумасшедшие деньги,
а кто-то все еще, несмотря на возраст, мучается
в любителях и замирает перед телевизором при
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первых звуках гимна Лиги чемпионов. Хотя, какая она к черту Лига чемпионов, если от одной
страны по четыре команды попадают в основной турнир. Вот раньше! Раньше была настоящая Лига. Лига победителей национальных первенств. Вдули, к примеру, мальтийской «Слиме»
«пять : ноль», и та знала, где ее место. А сейчас?
Сейчас у команд карликов ни единого шанса не
то чтобы взобраться на вершину, а даже взглянуть на нее. Так, варясь в собственном соку, и
зарваться недолго. И здесь, как вы понимаете,
я совсем не о спорте, а о надкусанном галстуке.
Не вдувал никто парню, вот он и решил, что ему
все позволено. Да, политика – это спорт. А какая
проблема в спорте сегодня самая актуальная?
Правильно. Проблема употребления допинга.
Пройдет совсем немного времени, и мы у игроков в шашки пробы начнем брать. Нашлись же
умники в оргкомитете. Дескать, за чистоту рядов. И где она эта чистота? Состоялся, допустим,
финал забега на 100 метров. Из восьми участников шесть принимали допинг. В итоге пятый стал
первым, а седьмой увез домой серебро и бронзу.
И хорошо еще, если сразу вскрылось. А если че-
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рез год или годы. Как быть? Кажется, мы и рады
бы боготворить спортсменов, но после всего
случившегося мы перестали сопереживать, перестали верить, а это страшно. Кому такой спорт
нужен? В политике тоже самое. Где-то ЧП – мы
насторожились. Пускай водичка отстоится. Посмотрим, что на следующий день скажут, а лучше через неделю. Отдельные личности и вовсе
режут по живому: «Опять, суки, мозги за…ют».
Разбойное нападение в одном из управлений
Следственного комитета. Сенсация! Все телеканалы трубят об этой новости. А официальное
лицо с экрана твердит лишь одно: «Разбойники
похитили только телевизор». Да это и понятно:
ведь телевидение – тот же допинг. Только допинг политический. Без него бы мы не пережили
финансовый кризис. Не было бы «Татьяниного

дня» на Первом канале – мы бы давно на вилы
подняли чиновников и работодателей. А так
смотришь, что и у них голова заботами полна,
заботами о простом человеке, и как-то легче на
душе. Спокойнее. Представляю, как бы заерзала государственная машина, если бы мы разом
отказались от просмотра телевизора. Она тебе
про конец Света или сифилис морских котиков,
а ты ее на х… по сетям Рунета. Она – тебе, а
ты – ей. Хотя, кто знает, может быть, эта самая
машина специально загоняет нас во всемирную паутину, как в угол. Быть может, скоро мы
совсем перестанем вживую общаться, а только
переписываться и перестукиваться. И раскрыл
бы замысел, но нет его, потому что машина не
управляема…
сентябрь 2010 года.

РЕЙС «РОСТОВ – МАХАЧКАЛА»
Бросить что ли все к чертовой матери? Опять
этот раздолбанный икарус. Издеваются они, что
ли? Другие едут – у них мерседесы, а у меня все
икарусы да икарусы. Ох, уж эта погода! Завтра
процесс в Махачкале, а дороги до Ставрополя
занесло. Доберемся ли? Диспетчера в бешенстве. Где-то только расчистят, глядишь – опять
замело. Одно утешение – ростовская бригада.
Эти ребята всегда приезжают вовремя. Правда,
порой их заносит. Но кого из нас, скажите мне,
не заносит? Русских в этот раз немного. Человек
пять или шесть. И те, наверное, ставропольчане.
Видно, опять я один до Махачкалы. Прохожу
в салон. Слава Богу, телевизор есть. Не так скучно ехать. В прошлый раз мы все серии «Крота»
просмотрели. Неплохой сериал. Жизненный. Сажусь на место. Сосед лакец скупо приветствует.
Тронулись. Зазвонил сотовый.
«Привет! Да, поехали. Нет, все нормально. Дороги, говорят, до Ставрополя занесло. Как Вовка?
Молодец. Гулять пока не ходите. Деньги на холодильнике. Ладно, давай. Утром наберу. Целую».
Настроение – дрянь. Доедем – не доедем?
В управлении разбираться не будут. Уволят, и все
дела. Нет, не могли дня за четыре предупредить.

Жена часто спрашивает, не боюсь ли я ездить
на рейсовых автобусах. Конечно, боюсь. Сегодня,
к примеру, под Хасавюртом опять троих наших
обстреляли. А от Хаса до Махачкалы еще добраться нужно. Справедливости ради замечу, что рейсовые автобусы боевики не шерстят. Видно, они и
предположить не могут, что сотрудники Главка на
рейсовых автобусах рассекают. Россия!
Сальск. Опять беру сосиску в тесте. Жена все
предупреждает, но… У меня одно из двух: либо
сосиска, либо чипсы. Третьего не дано. К бутербродам я как-то не очень. Помню случай: купил
я сосиску, а потом до самой границы с Дагестаном терпел, чтобы в туалет сбегать. А водитель, сволочь редкостная, нигде после Сальска
не останавливался и на просьбы не реагировал.
Все ворчал, что опаздываем.
Стемнело. Сосед задремал. Интересно, почему
говорят, что лакцы смышленее евреев? С задних
мест просят включить телевизор. Снег в стекла.
Сейчас бы «Бег» или «Братьев Карамазовых» посмотреть. Да где там! Сериал какой-то поставили. Что-то про Хацапетовку. Как там мама? Знала
бы она, как меня колбасит. Если ничего не случится, завтра перейдем к исследованию пись-
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менных доказательств. Защита делает ставку на
видеозапись казни солдат. Хрен с ними. Это же
надо! Тупым ножом горло резать! Ну и разочарую
же я их завтра. На пожизненное, соколики, летите.
Автобус забуксовал. Вот и развязка.
– Мужики, толкнуть бы надо.
Какой водитель-то у нас кругленький. Только
сейчас заметил. Хотя, если всех подсаживать да
всякие там сомнительные посылки передавать.
Оно и понятно. Хотя… Каждый выживает, как
может.
Русский мужик лет сорока с передней площадки всех агитирует да подбадривает. Балбес, нашел кого агитировать. Кавказцев! Все, как один,
потянулись к выходу. Вышли. Кто-то лопатой колеса подкапывает. Кто-то сзади встал, кто-то спереди. Разом навалились. Еще раз, еще, еще…
Вытолкали. Проходим в салон. И что вы думаете? Наш агитатор сидит, бутерброд с яйцом ест.
Вот сволочь! Тронулись. Нефтекумск. Все ближе
и ближе Дагестан. Хотя если верить – дагестанцы уже весь Нефтекумск оккупировали. Граница.
Пост. По дороге в Дагестан паспорта редко проверяют. Водителю пару вопросов зададут, и все.
А вот обратно! Обратно начинается карусель.
Хотя помню, был случай. Ехали мы вперед. Так
у мужика прямо на посту милиционеры сотовый
телефон отобрали. И можно было бы выручить
мужика, но уж слишком поздно он признался.
Мы уже два-три селения проехали. Задремал.
Остановка. Кизляр. Мужики потянулись к выходу. Из русских остался я один. Женщины не выходят. Снега почти нет. Только сильный ветер.
Кафе «У Камиля». Неплохое. Беру чай и упаковку
«Принглс». Перекус своего рода. К слову, и оре-

хи здесь неплохие. Особенно миндаль. Садимся
в автобус. До Махачкалы часа три по хорошей
дороге. Заправок все меньше. Степь. Проснулся
второй водитель. Выключил телевизор. На задних местах спят. Молодая женщина успокаивает
грудного ребенка. Все будет хорошо. Пусть все
у тебя будет хорошо, малыш. Огни Хасавюрта.
Где-то здесь… И на сердце тревожно. Да х… с
ними со всеми! Семи смертям не бывать. Светает. Сосед потянулся к выходу. Остановка. Стоим
не более минуты. Следующая – конечная. Водитель прибавил скорость. До Махачкалы час.
Горы! Какие же они красивые, эти горы! У нас
такой красоты нет. Въезжаем в город. Вот если
бы автобус еще на Южную автостанцию приходил, а не на Северную. Цены бы ему не было. На
часах семь пятнадцать. Молодцы, ребята!
– Такси! Такси, брат.
– До «Редукторного».
– Двести пятьдесят.
– Сколько?! Неделю назад сто пятьдесят было.
– Ну, двести. Двести, брат.
– Поехали.
Шестерка. Одна из самых распространенных
моделей в Дагестане. Дальше в рейтинге – тонированная «Приора». Окончательно рассвело.
«Редукторный». Говорят, раньше последним
районом был. А сейчас… сейчас все изменилось. А вот и «Приморская»1.
– Давай, брат.
– Удачи.
Открылись ворота. Прохожу в здание.
Два часа до процесса. Немного вздремну, позвоню жене и в бой.
24–25 сентября 2010 года.
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КАРУСЕЛЬ
1
За окном гуляет игривый ветер, разнося одинокие и никому не нужные письма. Но тщетно.
Не может ветер достучаться до сердец, которые застыли под его же дуновением. Но ведь
он в этом не виноват. Ветер – тоже подневольное существо, и лишь выполняет свою работу.
Раздуваясь все сильнее, ветер открыл форточку,
моментально запустив туда несколько писем.
Девушка, сидевшая на стуле, встала, плотно
закрыла форточку и подобрала эти листья.
Держа их в руках, она снова села на свое место, внимательно рассматривая желтые сухие
листья.
– Неужели это все? – тихим, немного охрипшим голосом спросила девушка, осторожно поглядывая маленькими серыми глазами через
рыжую густую челку.
На маленьком грязном диване, покрытом
старым шерстяным клетчатым одеялом, сидел
худенький светловолосый паренек, в полосатом
фиолетово-сиреневом свитере с горловиной, голубых джинсах и в полосатых носках в тон свитеру.
Взгляд его был устремлен на пол. Он так упорно смотрел своими большими синими глазами
на ковер, что казалось, просверлит там огромную дырку.
Услышав девушку, он поднял кверху глаза и
сильнее сжал губы.
– Мое окончательное и бесповоротное решение, – сказал он.
Девушка состроила печальную и грустную
мину.
Она все также робко сидела на стуле, пряча
лицо под рыжими, немного сухими и жестки-

ми, как солома, волосами. Ладони аккуратно
и смиренно покоились на ногах. Лишь изредка
пальцы теребили клетчатую короткую юбку
со складками, и дотрагиваясь до ног в коричневых колготках.
Лицо парня тоже поменялось: теперь он смотрел на девушку обиженными и сердитыми глазами, надув красивые полные губы и скрестив
руки на груди.
– Неужели ты можешь так легко все перечеркнуть, что было между нами? – печально спросила она. – Стоит лишь только вспомнить…
Яркий румянец гнева вспыхнул у него на щеках.
– Тогда ты была другая, Нина! – с жаром закричал он. – Ты все испортила. Я не хочу одно
и то же сейчас повторять. Оставь меня. Забери
вещи и уходи.
Она еще хотела что-то сказать, но он резко
встал и вышел из комнаты.
Нина встала. Старательно разглядывая в последний раз маленькую, бедно обставленную
старой мебелью комнату, она словно пыталась
сохранить в своей памяти все, что тут ее связывало, до мельчайших деталей.
Она медленно подошла к пианино, потрогала
тонкими, костлявыми пальцами неиграющие
клавиши. Затем взяла из шкафа пакет и сложила туда свои вещи. На маленьком письменном
столе лежали ее книги и диски, аккуратно приготовленные парнем, настольная лампа и куча
папок с бумагами.
И отдельно от всего, одиноко и гордо, словно маленький островок в темном, синем бездонном океане, стояла игрушечная пыльная и
одинокая карусель. Словно вышедшая из строя.
Брошенная своим хозяином.
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Нина долго смотрела на нее, на проклятую виновницу безоговорочного разрыва между ней и
ним. И хотела со злости раздолбать ее своими
маленькими кулачками.
Капли слез упали из ее глаз на игрушечного
мальчика в красном козырьке, который якобы
катается на коричневой игрушечной лошади.
Далее за ним на белом лебеде в обнимку плывет парочка: девушка с каштановыми кудрями
и в голубом сарафане и парень, тоже с кудрями,
но короткими, и в костюме. Их головы словно
слились в единое целое, а кудрявые волосы
переплелись и запутались.
После них на симпатичной мохнатой собачке
с большими пушистыми ушками ехала маленькая девочка со светлыми солнечными волосами,
в белом платье в горошек и голубым платочком
на шее, который словно развевался на ветру.
Она глядела наверх со счастливой улыбкой и
сияющими глазами, а в руках держала голубя,
которого вот-вот, казалось, она отпустит.
Дальше за девочкой следует пьяный, потрепанный мужичок, катающийся на бутылке изпод пива. Весь его вид до слез комичен, ибо
он сидел в такой растерянности, словно попал
в бескрайний океан, и единственное спасение
для него – это бутылка, на которой он катается и
в которую так крепко вцепился руками.
После несчастного пьяного мужичка, гордо
подняв голову и отдавая честь, плывет в торжественном одиночестве матрос на своем крохотном корабле с белым флагом. Лицо у него такое
строгое-престрогое, и глаза задумчиво смотрят
вдаль, а тельняшка и ленточки на фуражке развеваются на ветру.
Но вот матрос проплыл. И мы добрались до последнего пассажира этой карусели, причем какого
пассажира! Это вам не алкоголик, странствующий
на бутылке. И чувствуется уже топот массивного
животного, ибо следом за матросом шествует индийский слон с расписной спиной. А на спине слона, сложив ноги по-турецки, восседает загорелый
индус в чалме и набедренной повязке.
Вот такая мини-карусель была у этого странного паренька. И Нина сейчас разглядывала ее,
каждую фигурку, каждую пылинку на ней.
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И казалось бы, ничего не стоило завести ее, но
упрямый парнишка твердил лишь одно.
– Нин, всего ничего осталось, моя мечта скоро
осуществится. Посмотри только, Нин! Все пассажиры на месте! Боже мой, у меня слезы на глазах появляются, когда я вижу этих замечательных людей… И не хватает только одной…
– Но ведь карусель закончена. Весь механизм
в порядке до мельчайших деталей. Она будет
вращаться и без волшебницы Элли.
– Нина… – огорченно говорил он, – ну пойми… Не заведется волшебная карусель без волшебницы… Нет…
Юный революционер Карлос и Скакун. Фелиция и Феликс. Натали, Клюквик и Питер. Мистер
Бон-Бон и Мельник. Фридрих и Звезда. Раджа и
слон Бархат.
И на самом верху, на колпачке, должна стоять
на тонких блестящих ножках волшебница Элли.
И именно она должна завести эту волшебную
карусель.
Нина простилась с этой проклятой каруселью,
пианино, диваном. И, сложив стопку своих книг
и дисков в пакет, вышла из комнаты, оглянув ее
на прощанье.
А через десять минут она уже оказалась
на улице. И ветер грустно и понимающе развевал ее рыжие жесткие волосы. А письма
вращались вокруг нее, и на плечо опустилось
пожелтевшее письмо, которое так сладко пахло
воспоминаниями. И Нина, взяв письмо в руки,
задумчиво поднесла его к носу, ощущая его приятный запах, глядя на серо-голубое небо.
Нина лежит, укутавшись в ватное одеяло,
на том самом диване, но уже в раскладном виде.
Ратмир в одних трусах сидит за тем самым столом и сосредоточенно ремонтирует карусель,
вставляя в нее различные детали. Вид его настолько серьезен, что, кажется, ничто его сейчас
не потревожит и не оторвет от важного дела.
Нина глядит на него и улыбается:
– Ратмир, взгляни на часы. Ведь уже полтретьего. Ты снова не выспишься и измотаешься
на работе. Ложись спать.
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«Каруселеман» устало взглянул на часы. На
циферблате показывает 02:33. Он вздохнул и,
отложив детали на стол, все-таки оторвался
от своей работы.
– Я замучился, – устало говорит он, – я так
тороплюсь ее закончить, но тут столько работы…
Нина вылезла из одеяла, подошла к нему, потрепала волосы, приобняла сзади, затем поцеловала голову, нос, губы и шею.
– Отдыхать, – сказала она, целуя его щеки, –
а карусель ты доделаешь.
Вооружившись инструментами, Нина стрижет
очередного пса. Глаза едва ли глядят на маленькую собачку, видно, что девушка сегодня свою
работу выполняет неважно. И лишь рука совершает рефлекторные выученные действия.
– Калинкина!
Нина невольно вздрогнула. Подняв голову,
она уныло поглядела на начальницу, владелицу
этого груминг-салона.
– Калинкина, что за неопрятные движения?!
Ты сегодня с той ноги встала? Ты искромсаешь
по самую голень несчастную собачку!
– Амалия Борисовна, прошу прощения, я буду
аккуратной, – ответила Нина уставшим и равнодушны голосом.
Амалия Борисовна – занудная тетка, помешанная на собачках, а в особенности на отвратительных чихуахуа. Ей уже сорок пять, но всю
жизнь она прожила лишь с домашними питомцами, словно надзиратель, глядя на своих молодых подчиненных.
С посетителями Амалия Борисовна всегда держится очень вежливо. Машинально встроенная
улыбочка и учтивое приветствие. Несомненно,
на клиентов она производит самое хорошее
впечатление. Но вот к работницам у нее совсем
иное отношение. Суровая почитательница псов
ставит собачек на десять ступеней выше девушек и с пребольшим удовольствием покрикивает на своих работниц.
Поправляя белокурые кудри, Амалия с любовью разглядывала себя в зеркале. Достала
пудреницу и напудрила и без того напудренный

острый маленький вздернутый нос. Затем подрумянила впалые худые щеки, поглядела на маленькие голубые крысиные глазки и подкрасила
тонкие губы красной помадой.
«Старая белобрысая крыса!» – подумала Нина,
исподтишка глядя на Амалию.
Нина со злостью продолжала кромсать несчастного пса так, словно обстригала саму Амалию Борисовну.
«Карга старая», – злобно подумала снова
Нина и неосторожно чиркнула ножницами.
– Калинкина! Я тебя уволю к чертовой матери,
если ты работать, как следует, не будешь, неряха
такая!
– Я ушла из мастерской.
Ратмир, услышав, резко оторвался от карусели и, опустив руки, поглядел на Нину.
Она стояла у открытой двери, держа в руках
сумку, ватман и пакет с красками, кисточками и прочими принадлежностями. Устав, она
сбросила все это на пол и спустя минуту сама
медленно опустилась на пол, склонила голову,
вытащила из пакета кисть и принялась ее поглаживать.
Изображая на лице глубокую печаль, он нервно
начал покусывать губы.
– Зачем? – в недоумении спросил он.
Девушка тяжело вздохнула.
– Затем, что я устала получать гроши
на этой паршивой, неблагодарной работе. Все
это полный бред. Я хочу жить спокойно, а тут
я просто тухну.
– Полный бред несешь ты! Ну и что, что ты
мало получаешь. Вкупе с моим заработком выходит вполне приличная сумма. Мы что, плохо
живем, не хватает еды, одежды, воды? Нина,
как ты могла вообще до этого додуматься?!
Пройдет года два-три, и ваши работы будут
раскупать люди, а выставки будут заполонены
твоими картинами. Это ли не счастье? А какое
счастье ты хочешь найти в деньгах? Неужели ты забыла о том, как мы обещали с тобой
жить? Ведь мы только и грезили быть свободными и не гнаться за бумажками.
Нина ничего не ответила. И Ратмир продолжил:
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– Анастасия Викторовна восхищается твоими картинами, Виктор Владимирович боготворит тебя… Как… как ты могла их бросить?
– Все, прекрати, я очень устала, – ответила
она наконец, – лучше расскажи мне, как твоя карусель?
– Предателей она не должна волновать, –
с гордостью и обидой сказал он.
– Да, Боже мой… – устало сказала Нина и
продолжила, – я буду работать в груминг–салоне. Буду стричь собачек. Ты же знаешь, я хорошо
умею. Мало того, что сама раньше училась, так
ведь еще и курсы когда-то проходила во время
каникул. Вчера знакомая как раз говорила, что
нужен мастер. В общем, я прошла собеседование. С завтрашнего дня выхожу на работу.
Ратмир от неожиданности застыл, широко
раскрыл глаза и случайно выронил отвертку
на пол.
– Что?! Ты рехнулась?! Стричь каких-то вшивых псов, которых будут приводить сумасшедшие тетки и одинокие бабульки, вместо того,
чтоб творить, быть создателем и писать
картины?
– Ну, а что, – девушка пожала плечами, –
стричь собак – это тоже своего рода искусство.
Я создаю собачий стайл.
– Набралась всяких модных иностранных
слов, скоро совсем себя потеряешь, – буркнул
Ратмир.
– Не потеряю… – рассеянно проговорила она.
Нина грустно сидела за столом, глядя в чашку
с чаем и подперев голову рукой. Тяжело вздохнув, она поглядела в окно. За занавеской и стеклом шумел рассерженный ветер, а по подоконнику постукивали нечастые капли дождя.
– Ну и чего сидишь, хмуришься? – говорила
между тем бабушка Нины. – Не стоит, значит,
тебя этот мальчик. И что ты в нем нашла? Ни
кола, ни двора. Ох, молодежь! Вам бы только и
прыгать сейчас. А как семью заводить, так сразу
в кусты бежите.
– Бабуль, ну ладно тебе. Это временная ссора.
Скоро помиримся, я, обещаю тебе, выйду замуж
и нарожаю тебе полсотни правнуков.
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Бабушка вздохнула, положила на стол варенье и булочки, села рядом.
– Ну несерьезный он мальчик, Нина. Ребенок
какой-то совсем. С таким еще и детей растить,
когда сам не вырос. Самого воспитывать надо.
Нина взяла из тарелки булочку и откусила.
– Бабуль, прекрати. Все будет хорошо.
– Ниночка, я надеюсь, – буркнула бабушка.
Нина встала, поцеловала ее в щеку и сказала:
– Я обещаю!
Нина лежала в своей кровати, укрывшись
одеялом и сложив руки за голову. Глаза ее блуждали и перемещались то на небольшую люстру,
то на пустоту в потолке. Иногда она закрывала
глаза и открывала их снова.
В задумчивости она разглядывала картины,
которые были нарисованы ее рукой, различные
подделки, так искусно сделанные и вызывающие улыбку. Вот ее взгляд переместился на другую часть стены, которую она посвятила своим
любимым художникам.
В окно светила луна. И этот свет слегка озарял
комнату.
Наконец, Нина повернулась на бок, положила
руки под подушку и закрыла глаза.
– Ты изменилась, – серьезно сказал Ратмир,
глядя в глаза Нине, – Нина, я больше всего этого боялся, и это произошло. Ты изменилась.
Для меня это равно смерти.
Нина устало вздохнула и схватилась за голову.
– Вовсе нет, я просто устала на работе.
– Нет, – он покачал головой, – ты уже месяц
не прикасаешься к кистям, ты не пересматриваешь свои любимые картины, и твои руки уже
забыли, что значит держать книгу.
– О Господи! – воскликнула Нина. – Зачем ты
цепляешься к таким мелочам?
– Мелочи? И для тебя это теперь мелочи?
Опомнись! Картины были твоим смыслом жизни, ты не могла заснуть, пока не допишешь задуманное. И сейчас ты это называешь мелочами?!
– Ратмир, прекрати, я так устала на работе.
У меня элементарно сил нет, чтобы поесть.
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– Но ежедневно твердить, что нам нужна
стиральная машина и прочий никому не нужный
хлам, ты не устаешь. Тебе и диван наш хочется
поменять. Я не удивлюсь, что через месяц ты
потребуешь автомобиль или шубу.
– Прекрати.
– Только и можешь сказать, что «прекрати».
– А ты только и возишься со своей проклятой
каруселью!
Ратмир побледнел. Слова любимой девушки
его словно пронзили насквозь.
Он глядел на нее широко распахнутыми глазами и то медленно, то слишком часто, нервно
мигал глазами.
– Что?.. – произнес он едва слышным голосом. – Проклятая карусель?
Он в растерянности посмотрел на Нину, его
глаза забегали, посмотрел на карусель и снова на
Нину. Растерянными, обиженными, печальными
и опустевшими глазами он смотрел на нее.
– Прости… – расстроенно и виновато сказала девушка. – Я погорячилась…
Ратмир, все также не двигаясь, стоял, уставившись под ноги. Наконец, он глубоко вздохнул
и опустился на диван.
– Нет, – покачал он головой, – не надо…
Нина села рядом с ним и взяла его за руку. Ратмир медленно вытащил свою руку из ее ладоней.
– Ну прости, – вздохнула она, – ну сам подумай, трезво рассуждать давай. Карусель полностью готова. Все там есть, все сделано по инструкции. Она заведется спокойно и без Элли.
Пойми, ты ведь не маленький, здесь нет никакого волшебства, всего лишь бездушный механизм.
– Я не желаю слушать тебя, – глухим бесстрастным голосом сказал он.
– Да Господииии! – Нина резко встала с дивана. – Что ты, как маленький, ведешь себя? «Не
заведется, не заведется!» – да еще как заведется, гляди!
– Не смей! – закричал он страшным голосом.
Но Нина, не слушая его, подскочила к столу и
резким движением перекрутила рычажок.
– Дураааа! – с ужасом в голосе прокричал Ратмир и ожидая, и не веря, что карусель заведется,
тем самым разбив все его мечты и веру вдребезги.

Но… карусель не завелась. Ни единый пассажир не двинулся с места. Карусель осталось
такой же неподвижной. Лишь только рычажок,
который перекрутила Нина, смотрел в другую
сторону.
Нина в изумлении глядела на застывшую карусель. Вдруг, словно очнувшись, она испуганно
замигала глазами, только осознавая, что она
натворила.
Нина повернулась к Ратмиру. Они стояли напротив друг друга и глядели в глаза несколько
минут, молча, не говоря ни слова.
Нина смотрела на него виноватыми, стыдливыми, испуганными и умоляющими глазами.
Ратмир глядел на нее разочарованным,
грустным и пронизывающим взглядом.
– Нам необходимо расстаться, – наконец
произнес он.
2
С деревьев уже слетели все листья. Ветер
становился все безжалостней и безжалостней.
Вдогонку с ветром бежало время, все ближе и
ближе подкрадываясь к холодной белой зиме.
Ветер одиноко блуждал по полупустынным
серым улицам, словно подгоняя людей, чтоб
они быстрее двигались. И вот, выбрав очередную жертву, ветер гнал маленькую женщину
в белом плаще и белой шляпке, заставляя несчастную полнушку быстрее перебирать своими
короткими ногами.
Женщина почти бежала и наконец достигла
магазина игрушек, куда она и зашла. Ветер,
в свою очередь, решив еще немного подшутить
над замерзшей женщиной, начал задувать в магазин, не позволяя ей закрыть дверь.
– Проклятый ветер! – в досаде выкрикнула
она.
Парнишка, стоявший за прилавком, наблюдал
за всей этой комичной картиной. А ветер, подув
в последний разок на толстушку, несколько раз
присвистнул, словно смеясь, и сам закрыл дверь.
Парень, словно услышав и поняв ветер, сам негромко рассмеялся. На груди у него висит ярлычок
с надписью «Ратмир. Продавец–консультант».
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Женщина осмотрела игрушки, прошла в отдел машинок, выбрала, расплатилась за товар
и ушла.
Ратмир молча стоял у прилавка и глядел
в окно. Людей на улице почти не осталось, близился седьмой час, а значит, конец рабочего дня.
Он опустился на стул и посмотрел на часы.
18:39.
Чтобы отогнать тоску, Ратмир начал прогуливаться по магазину и остановился возле фарфоровых кукол. Грустно глядя на них, он на минуту
закрыл глаза. Заведенная карусель тут же начала проплывать в его голове: Натали выпускает
Клюквика и смеется; Фелиция и Феликс крепче
прижимаются к друг другу; Фридрих отдает
честь; мистер Бон-Бон просит о спасении; Карлос пришпоривает коня и дергает поводья; слон
Бархат трубит во весь хобот, а Раджа все в том
неприкосновенном спокойствии. Волшебница
Элли взмахивает волшебной палочкой, и вокруг
разносится дивная музыка. От волшебной палочки исходят искры и звездочки.
Ратмир все еще не открыл глаза, он так и стоял, весь погруженный в сказочный мир своих
фантазий. Лицо его все светилось, губы разошлись в блаженной улыбке, а закрытые глаза
продолжали лицезреть иллюзорный мир парня.
Наконец, он открыл глаза и вновь увидел
перед собой бездушных фарфоровых кукол с пустыми глазами.
Ратмир тяжело вздохнул, отвернулся от кукол
и посмотрел на мерцающий свет. Затем медленно вернулся к прилавку и посмотрел на часы.
18:46. Ратмир погасил свет, надел пальто, вышел из магазина, закрыл дверь и зашагал прочь
по пустынному асфальту.
Начинался едва уловимый дождь.
Нина нервно взглянула на часы. Всего-то
16:53, до семи еще целых два часа. И она продолжала стричь маленькую собачку, делая
из лохматой дуры произведение искусства.
Но сейчас Нине это уже не казалось шедевром.
Она с тоской вспоминала, как ей свободно, легко, тепло и уютно работалось в мастерской, когда она писала картины для себя, по заказу, для
выставки.
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«Наверное, в галерее скоро будет выставка, –
грустно подумала она, – а моих работ там уже
не будет».
Нина закончила стрижку, вручила собачку
женщине, взяла оплату и аккуратно положила в шкаф. Села в кресло. Целый день сегодня без перебоя люди все приходят и приходят
со своими псами, даже злой ветер им нипочем.
Нина вытащила мобильный телефон из кармана и взглянула на экран. Одно непрочитанное сообщение от неизвестного номера. Нина открыла
его и прочла: «Нина, мы без тебя, как без правой
руки. Истощился весь творческий потенциал,
а ведь скоро открытие нашей галереи. И никто
не знает, что ты ушла. Нина, если для тебя это
важно, то возвращайся. Мы ждем. Настя».
Нина в большом трепете прижала телефон
к груди и закрыла глаза. Открытие галереи!
Она же мечтала об это всю свою жизнь и работала в мастерской ночами, рисуя одну картину
за другой, и они были признаны ее соратниками
гениальными. Открытие их галереи! Это значит,
не надо себя вгонять в определенные рамки и
ограничиваться одной темой. Свобода мысли!
– Калинкина!
Нина вздрогнула, услышав голос Амалии Борисовны.
– За тобой еще четыре клиента, а ты тут расселась. Ну-ка, марш за работу!
– Амалия Борисовна, отпустите меня, пожалуйста, мне срочно сейчас нужно уйти!
– Калинкина, что за наглость? Никуда я тебя
не отпущу.
– Но… – замялась она, – моей бабушке вдруг
стало плохо, мне срочно нужно бежать к ней.
Амалия Борисовна ехидно улыбнулась.
– Ладно… отпущу тебя. После того, как ты
обслужишь четырех клиентов, – расхохоталась
она тонким писклявым голосом. – А теперь
марш за работу!
Нина долго, не мигая и не шевелясь, глядела
на начальницу. Затем быстро взяла сумку, куртку, сняла униформу и направилась к выходу.
– Калинкина, а ну вернись, не то тебя уволю! –
закричала Амалия Борисовна ей вслед.
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Но Нина и ухом не повела и с размаху захлопнула дверь.
На ходу одевая куртку, она перекинула на другое плечо сумку и быстро зашагала по улице.
Зазвонил телефон. Нина посмотрела на входящий и с раздражением ответила на звонок.
На другом конце провода ругалась Амалия
Борисовна:
– Что за поведение? Что за халатное отношение к работе? Вернись, не то ты уволена…
– Иди к черту! – бросила Нина.
На другом конце провода от неожиданности
Амалия завопила от возмущения, а Нина отключила телефон.
Шагая все уверенней, девушка не чувствовала леденящего ветра, все тело ее словно поднималось от счастья и свободы. И она весело и
жизнерадостно рассмеялась и почувствовала,
как вновь наполняется энергией.
19:07. Нина выпорхнула из мастерской вместе
с Анастасией Викторовной и Виктором Владимировичем. В руках она несла охапку картин,
сложенных аккуратно в пакетик. Сумка, как и в
былые времена, была битком забита папками с
картонной бумагой и кистями.
Они шли и вели непринужденную беседу.
А светлые, счастливые лица гармонично сочетались друг с другом.
– Настя, Виктор Владимирович, спасибо вам
большое, я так счастлива! За вечер и ночь я завершу картину, и завтра все уже будет готово.
– Нина, удачи тебе! – сказали они, пожав ей
руки.
И Нина свернула за угол, направляясь домой.
А дождь все сильнее и сильнее стучал по серому асфальту. Нина на секунду остановилась, разжала ладонь, подняла к небу и, почувствовав,
как капли дождя все чаще и чаще приземляются
на ее руку, широко улыбнулась от блаженства и
крепко зажмурила глаза.
Но тут ветер легонько толкнул Нину в спину,
словно заставил ее идти быстрее. «Не успеешь,
а то!» – присвистнул он.
И Нина почти бежала по асфальту, беспорядочно шлепая ботинками по лужам и не снимая

со своего лица счастливую улыбку.
Бежала, абсолютно не замечая никого и ничего на свете. И поэтому совсем неудивительно,
что Нина случайно сбила с ног высокого и худого
парня в черном пальто.
Парень быстро поднялся на ноги и зашагал
чуть вперед.
– Ратмир?
Он обернулся и медленно подошел к девушке.
– Здравствуй Нина, – сказал он немного тихим и грустным голосом.
– Привет, – улыбнулась она, – как поживаешь?
– По-старому, – ответил он, – а ты?
– И я. Как карусель?
Ратмир сжал губы.
– В таком же состоянии, в каком ты ее и видела в последний раз.
– Ты так и не нашел Элли?
– Нет… Я не знаю, что делать, – он нервно
щелкнул пальцами. – Я обошел все магазины,
пересмотрел все журналы с игрушками, и нет,
ничего нет подходящего. Миша сделал по моему описанию Элли, но это не Элли, а какая-то
розовощекая дура с пустыми глазами. Не знаю,
может, я и впрямь сумасшедший, как сказал
Мишка. Нет понимания.
Нина опустила глаза.
– Я понимаю.
Ратмир усмехнулся.
– Я тебе уже не верю.
– Это была моя ошибка, и я прошу простить
меня.
– Нет, – он покачал головой, – мне тебя не за
что прощать. Нин, просто мы разные.
– Вовсе нет! Мы понимали друг друга с полуслова.
– Ты живешь в реальности, – грустно сказал
он, – а я – в ирреальности. Ты не виновата. Виноват я. И между нами граница, которая не позволяет нам соединиться.
– Нет, – пылко говорила она, – ты просто все
близко принимаешь к сердцу. Я раньше этого
не замечала, когда жила в одной сказке с тобой.
– Вот именно! Ты предала наш мир! Наш идеальный мир, который был придуман нами.
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– Но невозможно вечно витать в иллюзиях!
Нет этой сказки! Ты все придумал. И заставил
меня поверить в это.
– Я не заставлял. Я выбрал тебя потому, что
видел, что ты отличаешься от всех, что у тебя
своя реальность, которую остальные считают
иллюзорной только потому, что не понимают и
не могут в нее проникнуть. Я понял: если наши
реальности соединятся, то мы создадим сказку.
Свою сказку. И у нас получилось это. Вспомни,
какие фантастические картины ты начала писать. А в моей голове все яснее проявлялся образ карусели. Только благодаря тебе я ее смог
создать. Но что делаешь ты? Ты разрываешь
наш мир и уходишь туда, где все живут по общепринятым правилам. Я больше не могу работать
над каруселью. А у тебя нет больше того дара,
которым ты обладала. Вот и все.
Дождь все шел и шел. А парень с девушкой так
и стояли, промокшие до нитки, у старого красивого узорного высокого здания. Вода стекала
по железной водосточной трубе.
– Ратмир, – сказала девушка. Лицо ее было
мокрым от дождя и слез.
– Прощай Нина, – грустно сказал он, взял ее
ладонь, а затем медленно отпустил. Повернулся
и пошел прочь, слегка сутулясь и спрятав голову
в плечи.
– Ну и живи в своих иллюзиях! – крикнула она
ему вслед, охваченная гневом.
Ратмир не обернулся.
Нина всхлипнула и заплакала.
– Я ушла с работы и вернулась в мастерскую!
– снова крикнула она ему вслед.
Но ее слова не дошли до его слуха, так и растворившись в пустоте.
А дождь продолжал идти.
Нина достала из кладовой запылившийся
мольберт, старую палитру, свои любимые акварельные краски и кисти.
Рука обмакнула кисть в краску и нанесла
на бумагу линии. Еще раз провела по бумаге. И
все быстрее она что-то рисовала, еще не осознавая, что.
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Нина отошла немного от мольберта и взглянула
на картину. Она изучала каждую округлую линию
и наконец поняла: ее рука создает карусель.
Удивленная и пораженная, она с жаром продолжала работу. И каждая линия, каждый штрих был
идеален. Нина, все больше растворяясь в сладких
ощущениях, словно источала фантазию, все вокруг
нее будто заискрилось разными цветами.
Дождь уже перестал идти. За окном лишь постукивали капли, падающие с крыши. Ветер стал
более свирепым, злобно и угрожающе выл, постукивая в окна. На улице совсем похолодало,
пронизывало до костей. Чувствовалось дыхание
зимы.
А Нина продолжала рисовать волшебную карусель, которая была в точь-в-точь похожа на
карусель Ратмира.
Наступила глубокая ночь. Часы показывают
03:00. Но Нина не смотрит на время. Она продолжает рисовать и не чувствует ни времени,
ни ночи, ни холода. Нина вновь оказалась в той
сказке, которую они создали с Ратмиром.
Часы уже показывали 06:53. Нина, уставшая,
сидела в кресле, пила остывший кофе и смотрела на картину. На розовом фоне красовалась
карусель Ратмира. Юный революционер Карлос
и Скакун. Фелиция и Феликс. Натали, Клюквик
и Питер. Мистер Бон-Бон и мельник. Фридрих и
Звезда. Раджа и слон Бархат.
И лишь не было волшебницы Элли.
«Но почему? Почему я даже не могу ее нарисовать? – в отчаянии думала Нина. – Может, ее
и вправду нет? Может, нужно лишь дождаться,
пока она родится?»
Нина положила кофе на стол и подошла
к мольберту. Внимательно вглядываясь в картину, она начала чувствовать, как соединяется
с ней каким-то необъяснимым образом. Не понимая как, Нина соединялась с рисунком.
Тут она замигала глазами и поглядела в окно.
За окном пошел первый белый и лучистый снег.
Нина взяла кисть и принялась быстро рисовать. Она рисовала так быстро, что едва успевала осознать, что же она рисует. И все быстрее и
быстрее кисть вращалась по бумаге. И вот она
сделала последний штрих на бумаге, рука ее
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ослабла, и кисть выпала из ее пальцев. Нина закатила глаза и почувствовала, как тело ее в изнеможении уменьшается и падает на пол.
Картина вдруг засияла искрами, звездочками и разноцветными красками. Карусель
словно оживилась, а на самом верху с волшебной палочкой в руках, на цыпочках, в золотых
туфельках и в белом искрящем платье стояла
волшебница Элли. С золотыми кудрями и с серебристыми полупрозрачными крыльями. Из
волшебной палочки сыпались искры, и нарисованная карусель словно вращалась на бумаге.
А на месте Нины лежала волшебница Элли,
точно такая же, как на картине.
Ветер вдруг ворвался в комнату, открыв форточку и запустив туда холодный воздух. Подхватил аккуратно лежащую на полу маленькую
Элли и вылетел с ней обратно на улицу.
Пролетая над проспектами, улицами, домами, школами, садиками, груминг-салоном
Амалии Борисовны, ветер ворвался в уже знакомую нам комнату на пятом этаже, распахнув
по обыкновению форточку. И аккуратно положил маленькую волшебницу Элли на стул, на
котором сидела когда-то Нина.
Ратмир сидел за письменным столом, подперев голову рукой и грустно смотрел на карусель,
трогая пальцем голову Натали.
Услышав шум за спиной, он обернулся. Затем
встал и запер форточку. И поглядел на стул.
Глаза его неожиданно забегали, и он почувствовал, как слезы одна за другой стекают
по щеке. Бережно и нежно он взял в руки маленькую Элли, от счастья прижал ее к себе и
поцеловал голову. Затем подошел к столу и осторожно установил волшебницу на верхушку. Дрожащими руками он завел волшебную карусель.
И полилась волшебная музыка…
Пассажиры медленно вращались, сменяя
друг друга по кругу.
Фелиция и Феликс крепче прижимались к друг
другу.

Натали выпускала голубя из рук, а голубь хлопал крыльями.
Мистер Бон-Бон все в той же растерянности
просил о помощи.
Ленточки, тельняшка Фридриха и флаг Звезды
развевались на ветру.
Слон Бархат трубил во весь хобот.
А юный революционер скакал на лошади.
Элли держала палочку в руках и управляла
волшебной каруселью. Золотистые кудри сияли,
словно золото. Ее крылья слегка шевелились.
А рука, держащая волшебную палочку, плавно
качалась, осыпая всю комнату искорками и маленькими звездочками. И волшебная музыка
разливалась по всей комнате.
За окном продолжал идти снег.
Ратмир со слезами на глазах любовался каруселью, а потом схватил телефон и позвонил
Нине.
Телефон Нины все звонил и звонил в ее пустой
комнате. Но самой Нины в комнате не было.
Лишь только стоял мольберт с нарисованной каруселью, а на полу лежала упавшая кисть.
А телефон все звонил в пустоту.
Ратмир, не дождавшись ответа, решил оставить голосовое сообщение.
– Нина, Нина, Ниночка! Я люблю тебя, Нина!
Ты моя волшебница! Ты не поверишь, ко мне
прилетела сама Элли и завела карусель! Я счастлив, Нина! Я люблю тебя!
Лицо Элли осветилось светом, губы растянулись в счастливой улыбке, а серые глаза ее
с любовью и нежностью глядели на счастливого
Ратмира.
– Я хочу закричать на всю улицу: ты – моя
волшебница, Нина!
Элли улыбалась, источая счастье, свет и сказку.
А карусель все вращалась под звуки волшебной палочки, которая разносила по всей комнате
волшебные мелодии.
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Ксения Шаховская
г. Москва

СОЧИНЕНИЕ НА ТЕМУ…
О ШКОЛЕ.
Скоро будет 10 лет, как прозвенел мой последний звонок. Сегодня я уже мало что помню из первого дня в школе. Пожалуй, только
свой букет гладиолусов (которые я нежно с тех
пор люблю), хотя все были с астрами, и форму.
Второй класс пришелся на 91-й год, мечта стать
октябренком растаяла, и я горько плакала из-за
танков, которые показывали по телевизору.
1-го сентября 91-го года мама нарядила
меня уже в классическую блузку и классические
шорты, – я выделялась на фоне, пусть невероятно модных, но более традиционных платьев
остальных девочек. Ну и табличку, что 1 «б»,
что 2 «б» держала я. Школа типовой застройки
квадратом, тогда была разделена на начальную
экспериментальную и среднюю обычную. Наше
правое крыло находилось ближе к столовой,
медпункту и в изоляции от старшеклассников,
которыми называли всех учеников с 5-го класса и выше. Моя первая учительница – Елена
Леонидовна – вела у нас всего год, но, действительно, больше всех сохранилась в памяти. Я
не помню переменки начальной школы, помню только, что звонок на урок и звонок с урока
были разными. Зато как нам прививали любовь
к учебе! Через каждые 6 недель у нас были недельные каникулы, и каждые 6 недель в классе
меняли расположение парт: то они представляли собой круглый стол, то звездочку, то банкетный, вытянутый буквой «Т». Соседей по партам
у нас не было, они были одинарные, в них мы
хранили учебники, заколки для волос и кукол,
которые могли сидеть на парте и тоже слушать
учительницу. Занимались мы по экспериментальным учебникам, до сих пор помню картинки
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оттуда и что там были отрывки из вполне взрослых
текстов. С 1-го класса учили английский язык, точнее, звуки и буквы: так, чтобы запомнить буковку
h и звук, соответствующей ей, мы задували свечки
в полутемной комнате. Кормили нас отдельно, и
наши перемены не совпадали с переменами старшеклассников.
Как же страшно было перепрыгивать из 3-го
класса в 5-й, ведь это означало, что теперь мы
будем старшеклассниками, у нас будут новые
предметы, и нам придется ходить по кабинетам,
а значит, своей парты уже не будет. Точнее, возможность остаться в экспериментальной школе
(ЭУК) была, но стоило это дорого, и из пяти третьих классов в ЭУК остался только один, а я попала в 5 «д». В первых трех классах неравенства
как такового не было. Школ в районе было около
десяти, но моя, №1133, обслуживала соседние
дома – дипломатический, депутатский, ближайший кооперативный и некоторые дальние дома,
в том числе мой, где жили семьи высших военных чинов. Для того, чтобы дойти до школы, мне
надо было перейти небольшую дорогу, а из окна
22-го этажа особенно за ребенком не последишь, поэтому в первый класс меня встречали и
провожали, а потом перестали встречать: домой
меня вел влюбленный в меня еще с детского садика двоечник Славик. В 7-м классе Славик переехал; я так и не испытывала к нему ни грамма
чувств и даже не попрощалась. Недавно он нашел меня на «Одноклассниках»: играет в панкрок группе, занимает какой-то серьезный пост
в компьютерной фирме, мы проболтали в аське
напролет несколько дней, он мне даже пару раз
звонил, но почему-то мы так и не встретились.
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Школа была очень важной составляющей частью моей жизни, я любила ее, скучала на каникулах, читала весь список литературы, заданной
на лето. Во многом хорошей учебе способствовал привитый семьей интерес к книгам, мама
до семи лет прочла мне всю детскую литературу,
которую смогла достать, работая в издательстве
«Художественная литература». А с восьми лет я
стала перечитывать все это сама. Самой любимой детской книжкой были известные теперь
всем «Хроники Нарнии». Бабушка, преподаватель русского языка и литературы, занималась
со мной уроками гуманитарной направленности. Помню, как она кашеварила у плиты вечерами, а я болтала ногами под кухонным столом,
и вот она заставляет меня в третий раз переписывать сочинение начисто под теплым кругом
света кухонной лампы. Дедушка, заслуженный
летчик СССР, полковник, проверял вечерами
математику, объяснял непонятные формулы и
учил каллиграфии. Каллиграфический почерк я
так и не выработала, к математике интерес растеряла, но технический склад ума у меня определенно от этих занятий.
В третьем классе я рассказывала маме про
первую школьную любовь, закрывшись подушкой: «Мамочка, мне нравится Миша Васильев, мы сидим за одной партой, он тоже отличник, высокий и очень красивый. И кажется,
я ему тоже нравлюсь». Мама удивлялась, как
же я это поняла, я не могла объяснить, но уже
с того возраста мне не нужны были подсказки,
кому я нравлюсь, я все видела сама. Так, моя
первая любовь была взаимной: мы как самые
высокие сидели на последней парте, танцевали
на школьных огоньках, носили по очереди учебник, он защищал меня, помогал перезаплетать
растрепанную косу. Почему эта любовь закончилась, я не помню, но особой боли по этому поводу у меня не было.
Помимо ухажеров, у меня всегда были друзья-мальчишки, которым я помогала в учебе. В 5-м классе у меня испортилось зрение, и
меня пересадили на третью парту, а Миша так и
остался жить на пятой. К тому же я влюбилась,
и эта любовь была со мной до конца школы.

Неприметный мальчишка с первой парты, татарин Шамиль по кличке Шмель, привел меня
в школьный театр. Я заболела и театром, и им.
Это был первый парень, который оказал на меня какое-то влияние. Когда в 8-м классе я начала курить, Шмель был занят чем-то другим, но
именно он в 9-м классе сказал мне, что если я
не брошу, мы никогда не будем вместе, потому
что ни один нормальный парень не полюбит курящую. Я бросила, но вместе мы так и не были.
Вскоре я влюбилась в парня из параллельного
класса, Мишу Парфенова. Как истинная отличница я всегда любила двоечников и шалопаев.
Миша Парфенов прекрасно танцевал, был очень
худеньким, и я ему тоже нравилась. Самое удивительное, что встречаться мне одновременно
предложили и он, и Шмель, которого я так долго
любила. Я выбрала Мишу.
9-й класс – как раз время определения «элиты» школы. В нашей элите были умные, красивые и хорошие девочки, которые в дальнейшем
многого добились, и абсолютнейшие раздолбаи
– мальчишки, курящие, пьющие водку, балующиеся наркотиками и транжирящие родительские деньги. Вся элита участвовала в капустниках, КВНах, уроках самоуправления, учителя
знали нас в лицо и по именам и предпочитали
соглашаться. Ребята же из театрального кружка
были другие; ребята-спортсмены, участвовавшие в соревнованиях, тоже были другими. Мне
было хорошо везде, но компании спортсменов
и театралов я любила меньше своей элитарной
тусовки, считала их простыми, неяркими. У меня
все получалось, на все хватало времени, вся моя
жизнь была школа, все кружки и доп.занятия
были там, все меня любили – от библиотекаря
до директора школы. Поэтому даже быстро закончившаяся любовь Миши ко мне не нарушила
моего счастья. Меня перевели в 10 «л» – лицейский класс при МЭСИ, разрешали заниматься
театром. Две вечерние пары после уроков быстро убедили меня, что учиться на экономиста я
не хочу. Родители перевели меня в другой класс,
когда поняли, что за три месяца я ни разу не посетила вечерние занятия. 10-й класс укрепил
мои ученические позиции, мой театральный
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опыт, мою дружбу и популярность, у меня у третьей в школе появился мобильник, еще тот, на
ношение которого нужно было разрешение. Это
было время, когда смски были бесплатными,
и за нетарифицируемый шестисекундный порог разговора можно было сообщить все самое
важное на свете. И я заигралась в популярность,
началась звездная болезнь, а привычная дружба с мальчишками превратила меня в объект
ненависти старших девочек. Против меня началась кампания, но я легко это переносила,
ведь у меня были друзья. Гром грянул в конце
учебного года. Старшие девочки вызвали меня
на личный разговор с моими друзьями-ребятами (двое из них встречались с моими друзьями,
и я об этом знала) и рассказали историю про то,
что я, якобы за спинами своих друзей, хвастаюсь
о том, как я с одним целовалась, как другой звал
меня на свидание, что третий признавался мне
в любви, а не своей девушке. С меня потребовали ответ. Я сказала, что такого не было. Одно мое
слово против пяти слов других девчонок. Ребята
поверили им. Со мной перестала разговаривать
вся школа. Учебный год закончился. Летом мне
запретили поступать в театральный.
Как я пережила это, не знаю. Были мысли и
о самоубийстве; мама, видя, как горько я плачу,
и как молчит вечно звонящий телефон, предлагала перевести меня в другую школу и боялась, что я буду объектом травли. Но перевод в
другую школу я рассматривала как поражение
правды, ведь это означало бы, что победили
те, кто заведомо лгал. И я, надеясь, что за лето
все подзабылось, все поумнели, и выпускницы
меня уже не достанут, пошла в 11 «б» класс. 1-го
сентября со мной никто не поздоровался. До Нового года был ад. Со мной никто не хотел сидеть
за одной партой, меня перестали брать в КВНы
и капустники, на дне самоуправления меня не
поставили заменять любимого преподавателя
по русскому языку и художественного руководителя нашего школьного театра – Татьяну Степановну. Я мучилась без театра, без друзей, все
чаще прогуливала уроки. Да еще этот дурацкий
перевод в слабый «б» класс в середине того года.
Я лишилась всех сильных учителей, и теперь на
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русском языке мы писали в прописях, на литературе придумывали рифмы к словам «слон»,
«сон» и «загон», а чтобы получить «5» надо было
принести и сдать вырезанную из домашнего томика картинку с изображением кого-то из классиков литературы. В-общем, я скучала. В начале
января ко мне подошел один из новеньких и
популярных мальчиков Макс: «Ксюх, а почему
ты все время одна?». Так началась наша дружба.
Не знаю, как поживает его кошка Ксюша, но мой
кот Максим вполне себе весело живет у моей
мамы. Мы именно дружили, никакой романтики у нас не было, мы влюблялись, делились
всем на свете и ходили в школу только для того,
чтобы прогуливать уроки в закоулках или на
заднем дворе. Благо 11 класс – это повторение
пройденного, и у меня была хорошая база. Но,
конечно, я скатилась.
В конце 11-го класса мне пришлось сдавать
кучу экзаменов за Макса, чтобы ему вывели
хотя бы тройки. И дополнительный экзамен по
литературе за себя – мне, самой читающей в
этой школе, хотели вывести тройку за то, что я
не сдавала прописи. За три месяца до конца года
я спросила у мамы, есть ли в Полиграфическом
факультет, чтобы надо было книжки читать. Так я
узнала о книговедении и пошла учиться на подготовительные курсы длиною в месяц. Перед
выпускным, на который я пошла, естественно,
с Максом, передо мной извинились все бывшие
друзья и предложили мир. Меня стали звать на
дни рождения и тусовки, но я уже научилась
разбираться в людях и осталась верна своей театральной компании и ребятам-спортсменам, которые поддерживали меня весь год. Капустник
выпускного я смотрела из зала, пожалуй, первый раз за весь школьный период. На мне было
пышное нежно-голубое платье, я была больше
всех похожа на невесту. На ночном балу, который был после посещения Красной площади и
Воробьевых гор, я целовалась с Димой, который
давно был в меня влюблен, а я его совершенно
не замечала до 11-го класса, потому что он ничем не выделялся, разве что ростом. Для меня
школа закончилась с тем рассветом, чтобы никогда о ней не грустить.
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Наш 9 «д» собирался один раз за эти 10 лет,
а 10-11 «б» так и не сдружился. 11 «л» всем составом поступил в МЭСИ, сейчас его выпускники
работают в различных банках, и там даже есть
поженившаяся пара. Большинство моих одноклассников – наркоманы или те, кого за уши вытянули родители и посадили директорами различных фирм. Несколько человек уехали в США,
ОАЭ, Австрию и прочие страны Европы.
Миша Васильев стал рядовым ментом, я его
и не вижу-то, хотя живем в соседних домах.
Шмель сейчас – безработный тусовщик, представитель стареющей «золотой» молодежи. Его

нет даже у меня в друзьях на «Одноклассниках»,
мы так и не помирились. Миша Парфенов отслужил в ВДВ, и я ежегодно вижу его на собраниях Гришкиных десантников. С Максимом мы
потерялись на фоне его пристрастия к тяжелым
наркотикам.
Как бы я ни хотела рассказать о школе, получилось о жизни, о тех уроках, которые дала мне
школа, пусть и жестоких иногда, но, я уверена,
если всего этого бы со мной не произошло, я никогда бы не стала такой, какая я сейчас. Не выбрала бы такого мужа, такую работу, таких институтских друзей и, в общем-то, такую жизнь.
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КАК СТРАШНО – ТЫ МЕНЯ ОСТАВИЛ…
Мне страшно – ты меня покинул.
Как жить, когда истерик нет и нет проблем?
Откуда взять на будущее силы?
И как забыть мне вечный Судный день?
Та самая минута, ты меня оставил…
Теперь не представляю даже, как,
Как жить мне без допросов и без правил?
Как сделать пресловутый первый шаг?
Теперь никто не запрещает и не ставит рамки,
Ты не ревнуешь больше к каждому столбу.
Никто не подойдет, не обзовет зас…кой,
Никто не бьет с истерик по столу.
Никто меня теперь не оскорбляет,
Никто мне на ночь не выносит мозг,
Ах, я, похоже, тихо умираю, –
Кто мне утрет самодовольно нос???
Я не услышу больше: «Ты не достойна,
Ведь я один, таких, как ты, – хоть пруд пруди».
Ты обещал, что без тебя мне будет больно.
Ты обещал, и ты, похоже, победил…
Влюбившись, мы порой не замечаем,
Какой тиран пригрелся возле нас,
А мы как будто крепче закрываем
И без того любовью ослепленный глаз.
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ВОЛЧИЦА И ШАРИК
На ферме местной, очень небогатой,
Служил довольно долго пес, –
Его хозяин приютил от холода когда-то,
С тех пор он и служил, и сторожил, и рос.
И вот обычной летней ночью Шарик,
Почуяв запах чужака,
Поймал его у входа прям в курятник
И даже укусил его слегка.
Чужак же, оттолкнув его с приличной силой,
Рыкнул, показав оскал,
И Шарика, как молнией, пробило –
Ведь он всю жизнь такую вот искал!
Домашний пес наш, смелый Шарик,
Давно уже задумавший жениться,
Да все не находивший себе пару,
Смотрел влюбленными глазами на Волчицу!
Она остановилась ненадолго,
Но, отвернувшись, удалилась в лес, –
Не раз ей сердце предлагали волки,
Но лишь при виде Шарика ее попутал бес.
Прошел уж целый месяц, и она почти забыла,
Лишь только иногда, у чувств в плену,
От одиночества печально выла,
Смотря на блекло-белую луну.
И Шарик с этих пор не знал покоя:
«Да, видимо, я все-таки влюбился.
Но некому признаться – лучше скрою,
Она ведь не дворняга, а волчица».
Студеной серой мрачной ночью,
Во мгле печальной, ледяной,
Он приподнялся, тихо, молча,
И в лес побрел на волчий вой.
Минуло с той поры деньков немного,
Но все успело порасти травой,
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И Шарик под надуманным предлогом
Бежит в леса на волчий вой.
К нему порой, бывает, и Волчица
Заглянет в темный птичий двор.
Бывало, Шарик даже злится:
Подстрелят, не дай бог, подумают, что вор!
Но, раз у них любовь и все серьезно,
То искренне Волчица поклялась,
Что от нее не будет их двору угрозы,
Не станет кур она у него красть.
Конечно, Шарик и помельче и попроще…
Не так красив, не так силен, –
Да где же взять ему той мощи,
Что Волк природой наделен?
В тени ночной, неподалеку от корытца,
Где куры на ночь любят поклевать,
Раз, вечерком, пришла Волчица
И дичь в подарок принесла ему опять.
Однако курица-наседка Глаша,
В волчице разглядев обычную овцу,
Кудахчет, крылья выставляя, машет:
Кудаххх ты, Шарик, – псу, ну просто не к лицу!
И Глаша раскудахтала, что Шарик
Наш полюбил обычную овечку.
Все в шоке, судят, – все в ударе!
А Шарик гавкает: – «Вы что, держали свечку?!»
Однако Шарика никто не хочет слушать, –
Все верят однозначно только Глаше,
А разговоры все презрительней и хуже,
И Шарик против слова уж не скажет.
И в эту ночь, собрав весь свой курятник,
Настрополив всех местных кур,
Наседка-Глаша на Волчицу налетела, как стервятник,
Чтоб проучить «овечку» за «ля мур».
Недолго думая, Волчица
Задрала курицу-наседку Глашу,
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Не прекращая от сей наглости гневиться,
Уже рычит и воет на сестру ее Парашу.
Весь двор в тревоге, все в кошмаре
Кудахчут, думают, куда и как лететь,
От ужаса исчез из виду Шарик, –
Непросто курам при куриной слепоте!
Волчица ж мечется , не прекращая злиться;
Весь двор кипит, летят одни лишь перья,
И вдруг петух кричит: «Это Волчица!
Бегом за мной все те, кто уцелели!»
Как страшно, ах, какая суета!
И сколько бед, и было б толку!
А все простая слепота,
Когда овцу не можешь отличить от волка!
Немного погодя к Волчице вышел Шарик,
Совсем испуганный, боясь, что будет дальше:
– Я думала, что ты хороший парень,
Но ты не волк. Ты не таков, как наши.
Волчица может полюбить и кобеля,
Да смысла в том не видно только,
Как жаворонок не стоит журавля,
Так не достоин пес домашний – волка.
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ИЗ ЛИТЕРАТ УРНОГО
НАС ЛЕДИЯ

Виктор Пелевин – пожалуй, самый неоднозначный автор нашего времени. О его творчестве невозможно иметь среднее мнение: книги Пелевина или нравятся или не нравятся.
В печати и на просторах рунета широко обсуждается его творчество, и одни восхищаются им, а другие активно ругают. Именно это является лучшим доказательством того, что
данный автор пишет книги, которые цепляют ум читателей. 22-го ноября ему исполняется
пятьдесят. Лучший возраст для творчества. Есть надежда, что самое свое гениальное произведение он еще напишет.
По случаю юбилея предлагаем вашему вниманию один из рассказов Пелевина – «Кормление крокодила Хуфу». Для многих из вас знакомство с его творчеством начнется с этого
текста. Уверен, зацепит…
Ш. Микаилов

КОРМЛЕНИЕ КРОКОДИЛА ХУФУ
Игорь замычал. Потом, еще во сне, забубнил какие-то непонятные многосложные слова, несколько
раз дернул подбородком, словно вырывая свою челюсть у охамевшего зубного врача, – и только после этого проснулся. Некоторое время он молча глядел в туман за окном машины. Затем сказал:
– Ну ни фига себе!
– Что такое? – спросил сидевший за рулем Алексей Иванович.
– Мне сейчас такое приснилось! Что мы вылетели на встречку, врезались в грузовик и все трое погибли. Мгновенно. Но сразу про это забыли и поехали дальше. И этот туман вокруг – во сне он, кстати,
тоже был – это на самом деле не туман, а типа облака… Или я даже не знаю. В общем, уже другой
мир. И, главное, я под конец понимаю уже, что это сон, но никак проснуться не могу, как будто меня
что-то там держит…
– Типун тебе на язык, – резюмировал Алексей Иванович.
Игорь вытер рукавом выступившие на лбу капельки пота.
– В самом деле, – сказал он, – непонятно, откуда туман. Это же юг Франции. Такого тут быть
не должно.
– Сейчас все в мире поменялось местами, – ответил Алексей Иванович. – Здесь туман, в Америке
заморозки. Зато в магаданской области солнце жжет, как поцелуй Тины Канделаки.
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– Кстати, – не выдержала сидевшая сзади Танюша, – насчет поцелуя Тины Канделаки.
Будете ехать с такой скоростью в тумане, действительно можно чмокнуться.
Алексей Иванович вздохнул и снизил скорость.
– Просто хочется и рыбку съесть, и, так сказать, принять участие в культурной программе, – сказал
он. – Престидижитатора вам показать и к футболу успеть вернуться.
– А почему вы так говорите – не фокусник, а престидижитатор? – спросил Игорь.
– Потому, что выговорить такое слово уже фокус, – ответил Алексей Иванович. – Вообще, интересный термин. Так во Франции называли специалистов по карточным чудесам. Означает по-французски
«ловкие пальцы». Да, Танюш?
– Примерно, – сказала Танюша. – Если перевести одним словом, будет «шустропаль–ц овщи к».
Алексей Иванович засмеялся.
– Шустропальцовяшки остались на родине, – ответил он. – Пока мы в свободном, так сказать, мире,
давайте из уважения к этому факту говорить «престидижитатор».
– Алексей Иванович, не гоните, – еще раз попросила Танюша. – Ведь туман. Вон, Игорю даже кошмар приснился. Вдруг корова на дорогу выйдет.
– Какая корова, – ответил Алексей Иванович. – Скорее, трансвестит из «Харе Кришна».
Но все-таки он поехал еще медленнее.
– А почему у вас такой интерес к фокусникам? – спросил Игорь.
– Судьба, – ответил Алексей Иванович. – Я ведь не всю жизнь олигархом работаю. В твоем возрасте
трудился в одном экономическом институте. Слышали про невыносимую легкость бытия? Вот это она
самая и была. Для того, чтобы ее пережить, советскому человеку необходимо было хобби. Кто-то решал кроссворды, кто-то собирал этикетки от спичечных коробков, а я вот изучал фокусы. И довольно
неплохо в этом деле навострился. Если бы жизнь повернула иначе, мог бы сейчас стоять где-нибудь
на Арбате и делать примерно то же, что этот престидижитатор.
– Про вас в газетах пишут, что вы то же самое и делаете, – пошутил Игорь.
Алексей Иванович улыбнулся и нажал на тормоза. Машина остановилась.
– Приехали, – сказал он. – Вот колокольня. От нее примерно двести метров, там он и стоит.
– Странно, – сказала Танюша, когда все вылезли из машины. – Фокусник в таком месте. Тут вроде и
прохожих не видно. Может, позже появляются?
– Наверно, – сказал Алексей Иванович. – Приходят из городка. А он заранее место занимает. Пошли.
Через сотню метров Танюша сказала:
– А почему нельзя было на машине подъехать?
– У нас машина слишком вызывающая, – сказал Алексей Иванович. – А вопиющее классовое неравенство искажает отношения между людьми. Когда Гарун-аль-Рашид ходил по Багдаду, он переодевался нищим и был поэтому в курсе всех событий. А если бы он ездил по нему в золотом паланкине,
он так бы ничего в жизни и не увидел, кроме толстой жопы идущего впереди евнуха. И потом, ребят,
ну когда еще так пройдешься в тумане? Ведь клево. Полная пространственная дезориентация.
– Пожалуй, – согласился Игорь.
– А мы точно туда идем? – спросила Танюша. – Я что-то никого не вижу.
Алексей Иванович вгляделся в пространство и сказал.
– Вон он. На том же самом месте. Игорь, ты у нас остроглазый – видишь красную шапочку?
– Красно-желтую, – поправил Игорь через несколько шагов. – Это не шапочка, а красная бескозырка с желтым помпоном. Типа моряк. Похоже, спит стоя. Как лошадь…
Он только по-французски говорит?
– Он глухонемой, – ответил Алексей Иванович. – А кто по национальности, я не знаю.
– Как тогда с ним объясняться? Алексей Иванович пожал плечами.
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– Жестами.
– Ага, вот теперь вижу, – сказала Танюша. – Ну что… Не могу сказать, что с первого взгляда прожигает сердце лучом симпатии.
– Я этого и не обещал, – ответил Алексей Иванович. – За такими услугами обращайтесь к амуру
с паяльной лампой… Теперь идем тихо. А то разбудим.
Фокусник и правда выбрал странное место – покрытый асфальтом пустырь, в самом центре которого торчал старинный фонарь, переживший не одну реконструкцию окружающего пространства.
Асфальт пустыря был размечен под автостоянку. Где-то рядом, судя по знакам на указателях, находились торговый центр, заправка и несколько ресторанов, так что в друroe время здесь могло быть многолюдно. Но сейчас машин не было, и асфальтовая пустошь выглядела загадочно, даже жутковато – казалось, фокусник стоит у столба, вбитого в полюс, и вокруг на много сотен километров нет ничего живого.
Он действительно спал, прислонясь спиной к фонарю. Его лица не было видно: охватив себя руками,
чтобы сохранить как можно больше тепла, он прятал подбородок в поднятом воротнике желто-красного мундирчика, похожего на парадную форму какой-то позорной армии, ни разу в истории так и
не добравшейся до поля боя.
Рядом стоял большой ящик на велосипедных колесах, в котором фокусник возил свой реквизит. Ящик
был синего цвета, в ярких золотых звездах. В него был встроен небольшой органчик – сбоку торчала
до блеска отполированная ладонью кривая ручка, а обращенный к зрителям борт покрывали разнокалиберные трубки. Над органчиком поднималась похожая на антенну короткая штанга, кончающаяся
круглым кольцом. Видимо, в кольце когда-то сидела птица, вытягивающая счастливые билетики.
– Попугай сдох, – констатировала Танюша.
Эти слова так точно уловили общее ощущение от увиденного, что все трое засмеялись.
Смех разбудил фокусника.
Увидев перед собой людей, он вздрогнул, поднял руки и натянул свой головной убор на лицо. Оказалось, это была не бескозырка, а свернутая эластичная шапочка, которая в развернутом виде превратилась в спецназовскую маску с дырками для глаз и рта – только крайне нелепую, потому что она
была клюквенного цвета, а на затылке у нее болтался большой желтый помпон. Фокусник сделал это
так быстро, что никто из подошедших не успел толком разглядеть его лица.
– Это, надо полагать, первый фокус, – сказала Танюша. – Зачем ему маска – он что, бандит?
– А вдруг нам не понравится представление, – отозвался Алексей Иванович. – Чтобы не было видно, как он краснеет.
Расправив на лице маску, фокусник схватился за ручку своего органчика и быстро завертел ее.
Послышалась хриплая музыка. Как ни странно, это была не вариация на тему собачьего вальса, которую обычно играют шарманки, а некий марш, торжественный и даже грозный. Настолько грозный
и торжественный, что он звучал неуместно.
Возможно, фокусник пытался развеселить слушателей именно контрастом между несерьезностью
своего инструмента и хмурым величием музыки, но этого ему не удалось.
Наоборот, Алексей Иванович даже поежился – таким холодным вдруг показался утренний воздух. Его
спутники почувствовали что-то схожее, и улыбки сошли с их лиц… Но фокусник, похоже, не догадывался о впечатлении, которое произвела его музыка – его рот и глаза в дырах маски приветливо улыбались.
Отпустив наконец ручку шарманки, он поклонился и поставил на свой синий в звездах ящик картонный стакан из-под попкорна, в котором звякнула пара монет. Стакан был таких огромных размеров,
что это могло сойти за первую на сегодня удачную шутку.
– Какая вера в человеческую щедрость, – сказала Танюша. – Ну и ну.
Она повернулась к фокуснику и произнесла какую-то длинную французскую фразу, сопровождая
слова энергичной жестикуляцией.
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Если фокусник и понял смысл сказанного, он никак этого не показал. Он спрятал руку за спину, сделал
там какое-то короткое движение – будто почесался – и протянул Танюше неизвестно откуда взявшийся
букет бумажных цветов. Цветы были приятного голубого цвета, в тон ящику, но совсем простенькие,
вырезанные из бумаги без особого искусства и даже старания. Танюша улыбнулась, но не взяла их.
– Как незабудки, – сказал Игорь.
– Ага, – согласился Алексей Иванович. – Их так называют, потому что они растут не за будкой, а
где-то еще.
Танюша засмеялась – и смеялась, пожалуй, чуть дольше, чем было бы приятно Алексею Ивановичу.
Фокусник несколько раз тряхнул цветами, словно уговаривая ее взять букет, но она отрицательно
помотала головой. Фокусник пожал плечами и швырнул букет в сторону.
– Он обидится, – сказал Игорь.
– Откуда я знаю, из чего он их делает, – ответила Танюша. – Может, он их пропитывает какой-нибудь
ядовитой химией, чтобы они в рукаве помещались, или где он их там прячет.
Фокусник опять сунул руку за спину и протянул ей другой букет цветов, совсем маленький – в нем
было несколько ромашек, какие-то бледно-фиолетовые крестики и пара мятых колокольчиков. Цветы были чуть подвядшими, но настоящими. Танюша снова отказалась взять их, и второй букет полетел
вслед за первым.
Фокусник задумчиво почесал подбородок. Затем в его пальцах появился стеклянный шарик размером с монету. Он подбросил его на ладони, чтобы зрители убедились, что ничего, кроме шарика, в ней
нет, сжал кулак, разжал – и на ладони оказалось два шарика.
Он снова сжал их в кулаке, покрутил его перед лицом, дунул на него, разжал, и на его ладони стало
уже три шарика.
Игорь несколько раз хлопнул в ладоши.
– Как это он? – прошептала Танюша.
– Пальмирует, – ответил Алексей Иванович.
– Что значит «пальмирует»?
– Вот это и есть шустропальцовка. У него с самого начала все три шарика были в руке, зажаты
за пальцами. Просто он так руку держит. Я это тоже умел, правда, не со стеклянными шариками,
а с поролоновыми, которые друг в друга вминаются. Так, как он делает, сложнее. Но вообще это довольно простой фокус.
Фокусник важно поклонился. Затем сунул руку в отверстие своего ящика и вынул оттуда стакан и два
шелковых платка. Один платок был черного цвета, другой – радужно-пестрый. Фокусник бросил пестрый платок в стакан, затем накрыл черным платком его отверстие, показал зрителям плотно натянутый над ним черный шелк, и вдруг каким-то образом протащил пестрый платок прямо сквозь черный.
Алексей Иванович заулыбался.
– Это я тоже знаю, – сказал он. – Сам, правда, сделать с платком никогда не мог. Но принцип понимаю. В общем, он опять пальмирует. Разноцветных платков у него два. И есть еще кружок из черного
картона.
Когда он нам показывает натянутый черный платок над стаканом, мы на самом деле видим этот
черный кружок. А второй цветной платок лежит между этим кружком и черным платком, понятно?
Тут тяжело пальмировать, потому что один из цветных платков надо спрятать за поджатым мизинцем
и безымянным…
Бросив стакан и платки назад в свою коробку, фокусник еще раз поклонился и показал на свой стакан от попкорна.
– А посложней что-нибудь? – спросил Алексей Иванович.
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– Он же глухонемой, – сказал Игорь. – Если и читает по губам, то все равно не по-нашему. Тань,
скажи, что мы посложнее что-нибудь хотим, а?
Танюша произнесла несколько длинных французских фраз. У нее было безупречное произношение
без малейшего следа русского акцента. Но фокусник только вежливо пожал плечами.
– Может, жестами объяснить? – предложил Игорь.
– А как? – спросил Алексей Иванович.
– Сейчас попробую, – отозвалась Танюша.
Она выставила перед собой кулак с оттопыренным вверх средним пальцем и медленно повернула
этот палец вниз, словно бесконечно жестокий цезарь, который обрекает на смерть павшего на арене
гладиатора, одновременно посылая фингер ревущему на трибунах плебсу. Фокусник вздрогнул и втянул голову в плечи.
– Ну зачем ты так, – сказал Алексей Иванович. – Творческого человека обидела…
– Пусть старается, – ответила Танюша, наморщила лоб, подняла над головой руку и сделала несколько круговых движений ладонью, словно подталкивая к себе висящую над головой лампочку.
Алексей Иванович вспомнил, откуда этот жест. Несколько дней назад они вместе смотрели на его
яхте цветную хронику Второй мировой, где был снят английский король Георг, приветствующий таким
способом толпу в предвоенном Нью-Йорке. Алексей Иванович тоже обратил внимание на это странное
движение пальцев, совершенно не похожее на мавзолейное российское рукопомахивание. Жест был
в высшей степени рафинированный и идеально подходил для перевода на язык глухонемых выражения «самый высокий класс».
До фокусника, похоже, дошло, что гости требуют чего-то более замысловатого. Поглядев на цветы, лежащие на асфальте вокруг ящика, он погрузился на несколько секунд в раздумья – и решился. Сунув руку
в ящик, он вынул сложенный в несколько раз лист желтоватой бумаги, развернул его и показал зрителям.
Это была старая афиша с рисунком и надписью. На рисунке был изображен жгучий брюнет в чалме
с пером – вытянув перед собой руки, он стоял возле парящей в воздухе гражданки, завернутой во чтото вроде кисейной шторы. Под гражданкой алела разинутая пасть огромного крокодила. Шрифт и выцветшие краски свидетельствовали, что афиша не просто старая, а очень старая – фокусник, возможно, выручил бы больше денег, сдав ее букинисту, а не используя в качестве реквизита.
– Что там написано, Тань? – спросил Алексей Иванович.
– «Кормление крокодила Хуфу», – перевела Танюша.
– Хуфу – это имя крокодила?
– Нет. Хуфу – это имя фараона.
– Фараон Хуфу кормит крокодила? – спросил Игорь. – Или крокодила кормят фараоном Хуфу?
Танюша засмеялась.
– Нет, – сказала она. – Если по структуре фразы, крокодил принадлежит фараону Хуфу, и этого крокодила кормит неустановленное лицо. А чем его кормят, по-моему, ясно.
Сложив афишу вдвое, фокусник разорвал ее. Потом сложил половинки вдвое и разорвал их еще
раз. Потом повторил это снова и снова, пока плакат не превратился в совсем мелкие клочки. Тогда он
сжал обрывки в кулаке, покрутил над ним другой рукой и вдруг развернул перед зрителями этот же
плакат – совершенно измятый, но целый. Игорь захлопал в ладоши.
– Это я тоже знаю как, – сказал Алексей Иванович. – У него на самом деле два одинаковых плаката.
Один сложен гармошкой и спрятан в специальном кармашке, приклеенном к первому. Он рвет первый плакат до размеров кармашка, а потом вытаскивает из кармашка второй. А клочки незаметно
прячет в карман…
Но фокусник, видимо, показал этот номер только в качестве затравки. Сунув руку в свой ящик, он
вынул из него антикварный кассетный магнитофон и нажал на кнопку.
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Раздалось громкое шипение и треск (запись, похоже, была сделана с патефонной пластинки), сквозь
которые заговорил мужской голос. Голос звучал невыразительно и глухо, но слова вполне можно было
разобрать.
– Танек, – сказал Алексей Иванович, – ну-ка…
Танюша закрыла глаза и стала быстро переводить, стараясь говорить тихо, чтобы не заглушать запись. Время от времени фокусник ненадолго останавливал магнитофон, чтобы дать ей закончить,
словно разбивая текст на абзацы:
– История фокуса, называющегося «Кормление крокодила Хуфу», так же таинственна, как и сам этот
трюк. Из всех магов Древнего Египта никто не пользовался таким почетом, как великий Джеди, живший при фараоне Хуфу. Он воскрешал умерших, менял направление рек, вызывал затмения и создавал причудливых животных – львов с орлиными крыльями и лошадей с ногами пауков. Он показывал
фараону картины иных миров, потрясавшие величием и красотой. Говорили, что он может соединять
настоящее с прошлым и будущим, меняя естественный ход вещей. Рассказ о его чудесах был записан
на трех обелисках – никто прежде не удостаивался такой чести. Фараон приблизил его к себе и обласкал, а потом внезапно велел казнить.
– Все упоминания о подлинных деяниях Джеди были уничтожены или изменены, а память о них
стерта. Фараон велел разбить обелиски, рассказывающие о его чудесах, и заменил их фальшивыми
свидетельствами того, что Джеди был ярмарочным шутом, способным разве что веселить толпу в базарный день. Нечто подобное через много столетий проделал с надписями о своих предшественниках
фараон Рамзес Второй, и вполне возможно, что он вдохновлялся примером Хуфу.
– Отчет о событии, заставившем фараона казнить Джеди, был изложен на единственном папирусе,
который погребли вместе с фараоном. Пирамида Хуфу была разграблена в незапамятные времена, и
папирус Джеди исчез. Сохранился ли он до наших дней и где он сейчас, неизвестно. Но некоторые люди
утверждают, что им известна рассказанная в нем история.
– По их словам, она заключается в следующем. Жена фараона совершила неизвестное преступление и была изобличена. Джеди было велено придумать для нее великую и страшную казнь. На глазах
у фараона и его приближенных Джеди подвесил ее в воздухе, после чего она была съедена гигантским
крокодилом, которого маг создал с помощью своих чар. Фараон пожелал увидеть, как этот крокодил
выглядит в действительности.
Тогда Джеди показал ему маленькую деревянную фигурку размером с детскую ладонь.
Увидев ее, фараон заподозрил, что его жена была на самом деле не съедена крокодилом, а чарами
перенесена в другое место. Он повелел магу раскрыть тайну своего искусства.
– Джеди сказал: «Секрет прост. Если зажечь в комнате лампу и поместить перед ней фигурки людей и животных, от них на стену упадут тени. Если поставить фигурку близко к лампе, ее тень будет
большой. Если поставить ее далеко от лампы, тень будет маленькой. Поднося фигурки к лампе и удаляя их, можно менять взаимные размеры теней на стене. Точно так же вещи и существа на земле
обладают взаимными свойствами относительно друг друга. Передвигая их перед своей волшебной
лампой, я заставляю существа и предметы совершать непривычное и странное. Малое делаю равным
большому. Большое равным малому.
Поскольку все тени равны между собой, я через мир теней властвую над миром предметов. Но люди
даже не постигают, в какой именно момент я показываю им главный фокус».
– Фараон спросил Джеди, что служит ему волшебной лампой. Джеди ответил, что это его собственный ум. Фараон спросил, что является стеной, на которой возникают тени. Джеди ответил, что это умы
других людей. Фараон спросил, означает ли это, что Джеди бог. Джеди ответил утвердительно. Тогда
фараон пожелал узнать, каково место Джеди в иерархии богов. Джеди ответил, что он высший из всех
богов, поскольку все боги и люди – просто отбрасываемые им тени. Тогда фараон пожелал узнать,
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зачем был сотворен мир. Джеди объяснил, что любит показывать веселые фокусы, и ему нужны зрители, а иной цели и смысла у творения нет.
– Фараон спросил, не Джеди ли судит мертвых. Джеди ответил, что «суд» здесь слишком мрачное
слово, и на самом деле это тоже один из его фокусов, который, правда, все видят по-разному. Тогда
фараон спросил, почему человеку приходится так много страдать в жизни, если он был создан, чтобы
наблюдать веселые фокусы. Джеди ответил, что человек в своей гордыне нашел фокусы создателя
малоинтересными и стал проявлять больше любопытства к вещам, которые были сотворены просто
как декорация. Это оскорбило бога, и с тех пор он стал показывать человеку только такие фокусы,
которые захватывают все его внимание целиком.
– Фараон потребовал великого чуда в доказательство этих слов. Он потребовал, чтобы Джеди сотворил еще одну вселенную или хотя бы еще одного бога. Джеди ответил, что не может вносить в уже
созданный мир такие сущности, которые изменят его природу, но может произвольно менять соотношения и соответствия, а также влиять через одно на другое. Фараон нашел в этих ответах противоречие и велел казнить Джеди за святотатство. Но из этого ничего не вышло – экзекуция превратилась
в последовательность издевательских фокусов, из которых самым оскорбительным был фокус с говорящей отрубленной головой, которая непочтительно отзывалась о фараоне и его близких. Фараон
велел сварить голову в уксусе, но не помогло даже это.
– Когда фараон пришел посмотреть, как проходит казнь, голова Джеди заявила: «Я мог бы навечно
проклясть род фараонов за такое обращение. Но я ограничусь фокусом. Что бы ты сказал, великий
фараон, о правителе, который все ресурсы своего государства направляет на строительство пирамиды
в сотню и даже тысячу раз больше обычной?»
Фараон сказал: «Такой правитель был бы сумасшедшим, это понятно любому. Пирамида – жилище
тени. А тени все равно, каков размер ее дома, поскольку, как ты правильно сказал, тень большого
подобна тени малого. Моя пирамида уже строится, и она таких же размеров, как гробницы мудрых
правителей древности».
Джеди ответил: «Знай же, Хуфу, что твоя пирамида станет величайшим из построенных в Египте
зданий, а сам ты станешь просто тенью своей пирамиды!»
– Фараон сказал: «Наверно, боль свела тебя с ума, фокусник. То, что ты говоришь, лишено смысла».
Джеди ответил: «Смысл того, что я говорю, прост. У вещей и событий есть лицо и изнанка. Их можно
отделить друг от друга. Для всех ты будешь фараоном, покоящимся в великой пирамиде. Но на самом деле ты будешь работать на ее строительстве столько времени, сколько нужно одному человеку,
чтобы возвести величайшее здание в истории. И если ты будешь отлынивать от работы, тебя будут
наказывать так же жестоко, как ты сейчас истязаешь меня. От страны, над которой ты властвуешь,
останутся лишь руины, твоя погребальная камера будет разграблена, и даже сама твоя пирамида превратится в облезлую гору каменных блоков – а ты по-прежнему будешь в одиночку строить ее, день
за днем, век за веком и тысячелетие за тысячелетием, и даже не вспомнишь, что был до этого кем-то
другим…» Хуфу спросил:
«Как такое может быть?» Голова Джеди засмеялась и ответила: «Вот и узнай это сам… Считай это
моим последним фокусом!»
– Сказав это, голова исчезла из чана, где варилась. А вскоре слуги фараона сообщили, что тело мага
пропало… На этом кончается история, рассказанная в папирусе Хуфу.
Никто не знает, что случилось с Джеди. Много столетий после этого малышей пугали легендой о том,
что он так и странствует по свету, скармливая непослушных детей своему волшебному крокодилу.
Но пирамида Хуфу, известная также как пирамида Хеопса, действительно стала величайшей в истории ~ ее высота почти сто пятьдесят метров. До сих пор люди со всего мира съезжаются посмотреть
на это удивительное творение человеческих рук, напоминающее нам о гении древнего человека и
о безжалостной тирании, под гнетом которой проходила его жизнь.

Ге н и й 6

2012

101

А фокус «кормление крокодила Хуфу», изображающий волшебное исчезновение жены фараона, вошел с тех пор в репертуар лучших магов мира…
Как только запись кончилась, магнитофон щелкнул и остановился. Через несколько секунд замолчала и Танюша – как пулемет, доевший патронную ленту до конца.
– Ну ты даешь, – одобрительно сказал Алексей Иванович.
– Могу синхронисткой работать, – улыбнулась Танюша. – У переводчиков это называется «будочный уровень».
– Почему будочный?
– Синхронисты в будке сидят.
– У тебя незабудочный уровень, – сказал Алексей Иванович.
В этот раз Танюша просмеялась в точности столько, сколько нужно. «Великая вещь женский инстинкт», – подумал Алексей Иванович и чуть заметно вздохнул.
– А вот мне сейчас в голову пришло, – сказал Игорь. – Все говорят, дурак этот Хуфу, всю жизнь строил огромную пирамиду, и зачем? А это, между прочим, была самая мудрая инвестиция в истории человечества. От всех этих лунных модулей, которые мы в шестидесятые годы клепали, даже ржавчины
не осталось, хоть времени прошло всего ничего. А пирамида Хеопса до сих пор весь Египет кормит.
И еще тысячу лет кормить будет. Вот это я понимаю, правительство о народе думало!
– Подожди, – сказал Алексей Иванович. – Кажется, он нам сейчас это египетское чудо собирается
продемонстрировать…
Действительно, фокусник начал подготовку к новому трюку. Вынув из своего ящика глянцевую коробку с изображением большегрудой белозубой блондинки, он раскрыл ее и достал свернутую надувную женщину – грубую клеенчатую разновидность из секс–шопа.
– Фу какая гадость, – сказала Танюша. Отбросив пустую коробку в сторону, фокусник принялся надувать женщину каким-то газом из черного шланга, конец которого он вытащил из своего ящика –
видимо, у него там был маленький газовый баллон.
– Тема надувной женщины, – сказал Игорь, – знаем–знаем. Метафора внутренней пустоты и бездуховности современного человека.
Алексей Иванович хмыкнул.
– Вы не согласны? – спросил Игорь.
– Не знаю, – ответил Алексей Иванович. – Насчет пустоты согласен, а вот насчет бездуховности…
Она же все-таки на пневматике.
Танюша в этот раз не засмеялась – видимо, просто не поняла, что это была шутка.
– «Пневма» по-гречески душа, – пояснил Алексей Иванович. – Интересно тут другое.
Почему-то всегда бывает надувная женщина, а не мужчина. Если это и метафора, то смысл скорее
в том, что женщина по своей природе чрезвычайно пластичное существо, которое мужчина наполняет содержанием. Не только в прямом физиологическом, но и в переносном смысле. Вот у Чехова был
такой рассказ «Попрыгунья»…
– Да хватит вам об этой гадости, – вмешалась Танюша. – Вас эта история не зацепила?
Которая на магнитофоне была?
– По-моему, интересная, – сказал Игорь. – Во всяком случае, интереснее того, что он делает. В ней
действительно чувствуется что-то чудесное, правда?
Алексей Иванович пожал плечами.
– Чудеса делаются из человека, которому их показывают, – сказал он. – И чем больше он их видел,
тем меньше остается места для новых. В вас, ребят, чудеса еще есть. А мне все мои показали в девяностых годах прошлого века. Во время залоговых аукционов, если совсем конкретно. И новых уже
не предвидится. Это как в ателье – пошив из материала заказчика. А материала у нас не особенно много.
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– Значит, – сказал Игорь, – надо следить, чтобы с нами происходили только самые качественные
чудеса. Вот как с вами.
Алексей Иванович усмехнулся.
– Следи, – ответил он.
Фокусник все еше готовился к номеру. Он положил надутую куклу на землю перед своей тележкой и
жестами велел зрителям отойти подальше. Когда они подчинились, он сунул руки в свой ящик, долго
шарил там с озабоченным видом и наконец вынул одноразовые палочки для суши в бумажной упаковке. Разъединив их, он сунул одну назад в упаковку и бросил обратно в ящик.
– Вот это правильно, – сказала Танюша. – Волшебная палочка должна быть одноразовой, как шприц.
Роулинг не учла. А то после плохих чудес ей будет противно совершать хорошие, и наоборот. – Ну, если
так рассуждать, тогда… – Игорь не договорил и засмеялся.
– Что «тогда»? – спросила Танюша.
– Ничего, – ответил Игорь. – У мужчин свои секреты. Хватит болтать, сейчас фокус будет.
Действительно, фокусник закончил свои приготовления и несколько раз хлопнул в ладоши, требуя
внимания. Добившись его, он вынул из магнитофона кассету, перевернул ее и снова нажал на «play».
Заиграла условно-восточная музыка, вроде той, что бывает в мультфильмах про Али-Бабу.
Фокусник торжественно поклонился зрителям, приблизился к надувной женщине, несколько раз
обошел ее по кругу, присел перед ней на корточки и погладил, словно успокаивая перед опасным трюком. Затем он простер над ней руки, в одной из которых была одноразовая волшебная палочка, и стал
медленно подниматься, изображая крайнее напряжение всех сил. Надувная женщина дернулась, оторвалась от земли и поплыла вверх, словно притягиваемая пассами его рук.
– Черт, хорошо тянет, – сказал Алексей Иванович шепотом. – Плавно. Поняли, почему он нас отогнал?
– Почему? – спросила Танюша.
– Он, когда присел на корточки, прицепил к ней две тонкие лески. А сейчас, когда руками машет,
наматывает их на руки. Поэтому она и поднимается…
Когда надувная женщина поднялась до высоты его плеч, фокусник сделал несколько особо замысловатых пассов и стал медленно отходить в сторону от фонаря. Надувная женщина, однако, осталась
висеть на месте.
– Дошло? – прошептал Алексей Иванович. – Он ее перецепил на леску, которая была раньше подвешена к этому фонарю. Она тонкая, как паутина. И он нас специально так поставил, чтобы ее видно не было.
– Господи, – вздохнула Танюша. – И на фиг надо было ради такой ерунды про фараона рассказывать…
– Подождите, – сказал Игорь. – Может, это еще не все.
Фокусник повернулся к зрителям и жестом пригласил их подойти к висящей в воздухе кукле.
– Ага, – сказал Алексей Иванович, – вот сейчас будет разоблачение черной магии.
Пошли посмотрим.
Все трое пошли к кукле.
Неожиданность случилась, когда до нее осталось метра два-три. Фокусник вдруг поднял свою палочку, указал ею на куклу, и раздался оглушительный хлопок. Видимо, она была заполнена каким-то
горючим газом – сверкнула голубая вспышка, и разорванную клеенчатую оболочку отбросило далеко
в сторону. Зрителей опалило близким жаром.
В следующий момент загремел записанный на магнитофон идиотский хохот, а из ящика с реквизитом высунулась голова плюшевого крокодила с печальными пластмассовыми глазами, у которых
почему-то были кошачьи зрачки.
Фокусник, похоже, был очень доволен собой – тыкая в зрителей своей волшебной палочкой, он содрогался в спазмах немого смеха, который довольно правдоподобно озвучивался лежащим на ящике
магнитофоном.
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– Кретин, – сказала Танюша.
– Действительно, – сказал Алексей Иванович, снимая очки и внимательно их осматривая, – это уже
несколько того… Хорошо, что охрану не взяли, а то бы он этого момента не пережил. Игорь, у тебя
на щеке что-то синее.
– Мне обрывком этой тетки попало, – ответил Игорь. – Вообще, за такое и в глаз можно выписать.
Фокусник требовательно выставил перед собой стакан из-под попкорна.
– Он еще и денег хочет, – изумился Игорь.
– Не заводись, – сказал Алексей Иванович. – Надо ему все-таки дать что-то.
Танюша отрицательно покачала головой.
– За хамство еще платить будем.
– Сколько реквизита потратил, – вздохнул Алексей Иванович. – Ему ведь тоже жить надо.
– Жизнь – это выживание сильнейших, – отрезала Танюша. – Придет на его место другой фокусник
и покажет людям фокусы лучше.
– Пошли отсюда, – хмуро сказал Игорь, трогая щеку. – А то место для другого фокусника может
освободиться раньше положенного.
– Ну пошли так пошли, – согласился Алексей Иванович.
Все трое повернулись и побрели прочь. Но не успели они сделать и трех шагов, как сзади опять хрипло заиграл органчик. Алексей Иванович обернулся.
– Подожди-ка, – сказал он. – Кажется, он что-то хочет.
Фокусник вышел из-за своего разукрашенного звездами органного ящика и направился к зрителям.
Приблизившись к Алексею Ивановичу, он взял его за правую руку, где тот в последние годы носил
часы, и постучал пальцем по их циферблату.
– Он что, часы хочет за выступление? – спросил Игорь.
В руке фокусника появился маленький черный мешочек. Он показал его Алексею Ивановичу, а потом снова ткнул пальцем в его часы.
– Нет, – ответил Алексей Иванович. – Он фокус хочет показать.
– С вашими часами?
– Ну да, – улыбнулся Алексей Иванович, расстегивая ремешок. – Я этот фокус тоже знаю. Он протянул часы фокуснику.
– Не боитесь? – спросила Танюша. – У вас же дорогущие.
– Нет, – сказал Алексей Иванович. – Вот смотри. Он их кладет в мешочек. Видишь?
Идет к своему ящику…
Фокусник действительно положил часы Алексея Ивановича в черный мешочек и пошел к своему
ящику на колесах. Оказавшись на месте, он поднял мешочек над головой и помахал им в разные стороны, словно показывая невидимой толпе. Затем он достал из ящика молоток и продемонстрировал
его той же воображаемой публике. После этого он бросил мешочек с часами себе под ноги, присел и
несколько раз с чувством ударил по нему своим инструментом.
– Ой, – сказала Танюша. – Он же… Он же их разбил!
Алексей Иванович засмеялся.
– Хороший звук, да? Он, когда к коробке шел, незаметно подменил мешочек. У него второй такой
же, а в нем разбитые часы. Чтобы звук был убедительный. Такой характерный хруст, от которого все
внутри сжимается – слышали? Сейчас он нам покажет горку шестеренок и стеклышек… Вот. А потом
опять подменит мешочек и выдаст мои часы.
Фокусник сделал именно то, что предсказал Алексей Иванович – перевернул мешочек и высыпал
на землю осколки разбитых часов.
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– А сейчас он все назад соберет, – продолжал Алексей Иванович, – видите? Сложил в мешочек. Теперь будет делать пассы… Во… А потом принесет мешочек мне. И часы будут целые, потому что они
в другом мешочке, который он сейчас незаметно вынет.
Игорь недоверчиво хмыкнул.
– Что же у него, – сказал он, – синий ремешок из крокодиловой кожи был припасен?
Специально на случай этой встречи?
Улыбка сползла с лица Алексея Ивановича.
– Синий ремешок? – переспросил он.
– Как на ваших, – сказал Игорь.
Фокусник уже подошел к Алексею Ивановичу и протянул ему мешочек. Алексей Иванович взял его
и вытряхнул содержимое на ладонь.
Это были его часы. Те самые, которые он перед этим отдал фокуснику. Только разбитые и сплющенные несколькими ударами молотка.
– О чем я и говорю, – сказал Игорь. Алексей Иванович посмотрел на часы, потом на фокусника, и его
лицо покраснело неровными пятнами, как будто у него очень быстро развилась какая-то кожная болезнь вроде лишая. Фокусник виновато развел руками и наклонил голову вбок, но по дрожанию кончиков рта в вырезе маски было понятно, что он еле сдерживает смех. Алексей Иванович не выдержал.
– Игорь, – сказал он, – ты у нас каратист. Ну-ка замандячь ему в пятак как следует. Только не убей.
Но фокусник уже понял, что ему угрожает опасность – и с необычайным проворством побежал прочь
по дороге. Игорь гнался за мим до тех пор, пока пришедший в себя Алексей Иванович не закричал:
– Игорь, стой! Плюнь. Себе дороже будет!
Как только преследование прекратилось, фокусник остановился. Буквально выполнив просьбу
Алексея Ивановича, Игорь плюнул па дорогу, повернулся и пошел назад.
– Ящик, – крикнул Алексей Иванович и указал на коробку с реквизитом.
Но Игорь и хам уже додумался до того же. Подойдя к тележке, он сильным ударом ноги перевернул ее. Из открытого люка на асфальт посыпались веревки, шарики от пинг-понга, карточные колоды,
какие-то картонные диски и другие малопонятные предметы, самым красивым из которых был глянцевый зеленый цилиндр с лихо загнутыми полями.
Все но было безжалостно растоптано, а затем Игорь принялся за сам ящик.
Фокусник делал вид, что его совершенно не заботит происходящее с его реквизитом.
Пританцовывая на месте, он придуривался – поворачивался к зрителям спиной, наклонялся и молотил себя ладонью по выпяченному заду, потом начинал свирепо тыкать в их сторону своей волшебной палочкой или воздевал вверх руки, словно призывая на их голову небесное воинство. Выглядело
это довольно смешно, и, если бы не хамская выходка с часами, он точно заработал бы денег на несколько месяцев вперед.
– Игорек, – позвал Алексей Иванович, – хватит.
Окончательно приведя тележку в негодность, Игорь вернулся к Алексею Ивановичу и Танюше.
– Идем отсюда, – сказал Алексей Иванович хмуро. – Только проблем не хватало.
Вдруг у какого-нибудь педика тут предвыборная гонка… Знаешь такую пословицу – попал, как кур
в шевель.
– Это поговорка, – сказала Танюша. Повернувшись, все трое пошли прочь – в тот же туман, откуда
не так давно появились. Игорь никак не мог успокоиться и оборачивался каждые несколько шагов.
Некоторое время фокусник в красно-желтой маске был еще виден – он все так же приплясывал и махал своей палочкой. Потом он исчез из виду, но Игорю почему-то стало казаться, что движение клубов
тумана, который и не думал рассеиваться, – это тоже какое-то вредительство.
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– Чего ты оглядываешься, – спросила Танюша, – боишься, нагонит и побьет? – Ага, – сказал Игорь. –
Именно этого и боюсь. Нам далеко еще?
– Где-то вроде здесь, – сказал Алексей Иванович. – Черт, чувствую, опоздаем.
– Нет, не здесь, – сказала Танюша. – В ту сторону мы дольше шли. Нам еще метров сто.
– Можем действительно опоздать, – повторил Алексей Иванович озабоченно, и все трое пошли быстрее.
Через несколько секунд Алексей Иванович вдруг испытал странное чувство. Что-то похожее бывает,
если во время ходьбы зажмуриться и пойти в возникшую на месте знакомого мира черноту: первые
шаги по отпечатавшейся в памяти картинке даются без труда, а потом возникает неуверенность, которая с каждым новым шагом нарастает и заставляет наконец открыть глаза. Только сейчас открыть
глаза было сложно, потому что они были открыты и так. Алексей Иванович вдруг понял, что не может
больше сделать ни одного шага, и остановился.
«В какую теперь сторону? – подумал он. – Ничего себе. Забыл. Надо их спросить, они точно помнят».
– Эй, – позвал он, – Мы туда идем-то?
– Я тоже как раз подумал, – ответил Игорь. – Даже не знаю. Могли незаметно развернуться на сто
восемьдесят.
– Так мы точно опоздаем, – сказал Алексей Иванович.
– Не надо так говорить, – попросила Танюша. – Накаркаете ведь.
Не успела она договорить, как раздался далекий печальный гудок, похожий на звук трубы или рожка. Алексей Иванович вздрогнул.
– Вот, – прошептала Танюша. – Накаркали.
– Побежали, – испуганно выдохнул Игорь, и все трое бросились в туман, уже не раздумывая, туда
они идут или нет.
Оказалось, что туда – три деревянных тачки, заполненных мелко наколотым щебнем, появились
из тумана там же, где их бросили, на границе каменистой земли и уходящей за песчаную насыпь дороги. Но спешить все равно было поздно – разрывая мозг и убивая надежду, еще два раза пропел рожок.
– Опоздали, – выдохнул кто-то, и все трое, оторвав тяжелые тачки от земли, покатили их по дороге – стараясь передвигать натертые ноги как можно быстрее и не думать о том беспредельно жутком,
что ждет их за опоздание, если его заметит стража.
Опоздание считалось побегом. А тех, кто пытался бежать со строительства Великой Пирамиды, бросали в квадратный пруд, вырытый рядом со стройкой по личному распоряжению начальника работ.
Пруд был маленьким и мутным, зато его обитатель был огромен и по-своему красив. У него были
короткие ноги, мощные челюсти и длинный хвост. Сверху его серо-коричневое тело покрывали ряды
костяных пластин, а снизу, на жирном животе, его кожа была почти желтой.
Жрецы называли его Священным Крокодилом Хуфу.
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С О В Е Т У Е М П Р О Ч И ТАТ Ь
Ж. Абуева. Дагестанская кухня
Издательский дом «Эпоха», 2012.
Книга в увлекательной форме знакомит читателя с традиционной кухней Дагестана, имеющей свои неповторимые рецепты и способы приготовления, свои особенности и ароматы. Руководствуясь ею, читатели узнают и смогут самостоятельно
готовить такие популярные блюда дагестанской кухни, как хинкал, курзе, чуду и
другие. Кроме того, на страницах издания можно познакомиться с интересными
историями, связанными с дагестанскими явствами. Издание богато иллюстрировано, рассчитано на широкий круг читателей.
Р. Магомедов, А. Магомедов. Хронология истории Дагестана
Издательский дом «Эпоха», 2012.
В книге известного дагестанского ученого Расула Магомедовича Магомедова в хронологическом порядке представлены важнейшие эпохальные события, происходившие на территории Дагестана, а также повествуется о наиболее знаковых фигурах, в
переломные моменты оказавших влияние на весь ход истории нашего края. А. Р. Магомедовым внесены в изложение некоторые дополнения, начиная с 1899-го года.
Д. Л. Быков. Гражданин Поэт. Граждане бесы
Издательство «Студия АРДИС», 2012 г.
Это одна из главных литературных и политическихсенсаций последнего времени. В книге собраны все стихи, прозвучавшие в видеопроекте «Гражданин Поэт»
за все время его существования. Писатель и поэт Дмитрий Быков и артист Михаил
Ефремов «заставили» заговорить о современной политической ситуации классиков: Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Маяковского, Бродского. Подобная сатира
на злободневные темы очень кстати пришлась россиянам, тем самым завоевала
высокую позицию в рейтинге последнего года.
Павел Санаев. Похороните меня за плинтусом
Издательство «МК-периодика», 2003.
Павел Санаев в своей повести создал живые, цепляющие за самое сердце образы, никого не оставившие равнодушными. Недаром общий тираж книги превысил
полмиллиона экземпляров, и ее автор входит в первую десятку самых популярных
современных писателей России. В 2005-м году он получил премию «Триумф». Главное, что интересовало большинство ее читателей, – что в книге «Похороните меня
за плинтусом» правда, а что вымысел. В книге присутствуют элементы автобиографии писателя, однако, по большей части это художественное произведение, поражающее своей правдивостью и тонким психологизмом.
Пауло Коэльо. Книга воина света
Издательство «АСТ, Астрель, Харвест», 2012.
«Книга воина света» приглашает каждого из нас погрузиться в мир нашей мечты,
легко воспринимать непредсказуемость жизни и быть достойными своей уникальной
судьбы. Своим неповторимым стилем Пауло Коэльо помогает каждому из нас обнаружить в себе своего собственного воина света. Короткие вдохновляющие притчи приглашают нас вступить на путь воина, па путь тех, кто ценит волшебство жизни; тех, кто
признает свои поражения и не останавливается; тех, кто ищет Свою Стезю и находит ее.
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