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К ЧИТАТЕЛЮ 

орогие читатели! Сегодня мы с вами открываем второй десяток в 

жизни литературного альманаха студентов и выпускников Арза-

масского педагогического института, носящего звучное имя «Рамзай». Вто-

рой десяток – это, безусловно, ещѐ время ученичества: одиннадцатый год, 

одиннадцатый класс. Но «Рамзаю» такая логика не в укор, поскольку в том 

и заключается его предназначение – быть школой для тех, кто делает пер-

вые шаги в литературе. 

Конечно, можно сетовать на то, что слишком многие сейчас пишут. 

Да ещѐ и пишут больше, чем читают. Трудно впустить этот поток в некое 

судоходное русло, в котором найдѐтся настоящему таланту семь футов под 

килем. Многие начинают публиковаться в сети, и некоторые вещи из насто-

ящего выпуска «Рамзая» впервые увидели свет именно там. Но между «за-

постить» и «напечатать» есть большая разница, и наша редакция стремится 

дать почувствовать еѐ тем, кто хотел бы представить плоды своего труда на 

суд публики. 

Справляется ли с этой задачей «Рамзай»? Наверное, да. Когда-то на 

его страницах впервые увидели свет стихи двух наших замечательных по-

этесс – Надежды Князевой и Марии Усцовой, ныне принятых в Союз писа-

телей России. Многие его авторы – участники и лауреаты самых разных 

литературных конкурсов и фестивалей. В конце концов, мало ли хороших, 

запомнившихся и полюбившихся вещей было на этих страницах! И мы 

надеемся, что одиннадцатый выпуск тоже не разочарует читателей. 

Выпуск, как всегда, – разножанровый. После долгого перерыва мы 

снова публикуем крупноформатную прозу – целую повесть, написанную от 

лица подростка-неформала. Необычное, контрастное совмещение религиоз-

но-этического сюжета и жаргонной лексики, узнаваемые реалии студенче-

ского быта и провинциального городка – это довольно крепкий и ароматный 

коктейль. Традиционно много стихотворений, среди коих особенно хоте-

лось бы выделить творчество студентки естественно-географического фа-

культета (филологи – завидуйте!) Дарьи Смирновой.  

Отдельной статьѐй – стихи школьников, точнее, школьниц, которые 

попали в наши руки благодаря конкурсу «Мы любим Пушкина за то, что 

Пушкин он…». Некоторых юных поэтесс «Рамзай» уже представлял чита-

телю, но большинство впервые выходят к «свободному микрофону». 

Наверное, вы поддержите редакцию в наших надеждах на то, что их вы-

ступление не будет последним. 

Но самое главное в том, что традиция продолжается, и корабль плы-

вѐт. Приятной прогулки по глади «Рамзая»! 

Редакция                         

Д 



 

 
 

ТВОРЧЕСТВО  

ВЫПУСКНИКОВ
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КРИСТИНА 

ГОРБАЧЁВА 
Родилась 1 июня 1989 

года в городе Арзамас. 

Окончила школу № 1 с 

углубленным изучением 

английского языка с се-

ребряной медалью и по-

ступила в АГПИ им. 

Гайдара на филологиче-

ский факультет, специ-

альность иностранный 

язык. Параллельно полу-

чает образование по 

специальности «журна-

листика». Увлекается 

музыкой, публицистикой 

и иностранными языка-

ми. Стихи начала пи-

сать еще в школе. В 

2007 году стала членом 

литературной группы 

под руководством А. И. 

Плотникова.  

 

 

 

 

 

МЕРТВЫЙ ГОРОД 
В том городе уже повсюду лед, 

И в окнах отражается февраль. 

Никто друг друга больше не найдет, 

И никому не будет больше жаль. 

 

В том городе еще живут цветы, 

Покрытые кристалликами льда. 

В том городе разрушены мосты, 

И вряд ли прекратятся холода. 

 

Луна за облаками, звезды спят. 

И тяжело поверить вновь в рассвет. 

В том городе, который год подряд 

Ночами не включают больше свет. 

 

Тоска так и продолжит всѐ съедать. 

Пока не доберется до сердец. 

Оттуда невозможно убежать - 

Все улицы ведут в один конец. 

 

МОЙ 
Очень холодно... Ты молчишь.  

И всѐ ясно уже окончательно.  

«Ты мне больше не позвонишь...» 

«Почему? Позвоню обязательно...» 

 

Не хватает мне этих слов,  

И всѐ снится в часы разлуки,  

Как ты слушаешь бой часов  

И целуешь мне нежно руки.  

 

Но теперь мой герой из снов  

Кем-то обнят и кем-то любим.  

Но в тот вечер на пару часов  

Ты был только моим. Моим. 
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ПРОСТО ДРУЗЬЯ 
Мы когда-то отдали души  

Роковому соблазну огня.  

И сейчас ничего нет хуже  

Знать, что мы с тобой просто  

                                  друзья.  

Я тебе напишу сегодня  

И отправлю в полет конверт.  

Чтобы завтра ты знал - я помню,  

Но уже не прошу ответ.  

Мы когда-то отдали души,  

Но взамен не просили рай.  

Просто знай - ты мне тоже нужен,  

А как дальше быть - выбирай.  

Мы друзья... Я сама не знаю....  

Друг, он помнит сиянье глаз!?  

Он мечтает, как я мечтаю,  

Прикоснуться к тебе сейчас?!  

Мы когда-то, найдя друг друга,  

Подчинились любви навек.  

Ты не можешь быть просто  

                                     другом!  

Раз не мой, то чужой человек. 
 

ЗАБЫВШЕМУ 
Одиночество греет душу. 

Раз нет Вас, значит, нет проблем. 

Как не хочется мне Вас слушать. 

Я же верила… А зачем? 

Вы со мною всегда играли, 

И считали мои грехи. 

Никогда так и не читая 

Посвященные Вам стихи. 

А я жизнь Вам свою подарила, 

Волновалась за каждый вздох. 

И всегда Вас боготворила. 

Тем грешила, ведь Вы не Бог. 
 

НА ОБЛАКАХ 
Как же прекрасно это небо! 

И как безумно далеко! 

По облакам хотелось мне бы 

Раз пробежаться босиком. 

И рядом видеть чьи-то лица, 

А под ногами лишь туман. 

И быть свободной, словно птица, 

Которой чужд земной обман. 

И на рассвете искупаться  

В неярких солнечных лучах. 

И, если можно, то остаться 

Навечно там, на облаках! 
 

*** 
Иногда, когда я на тебя смотрю, 

То мне кажется чужим твоѐ лицо. 

Синий холод твоих глаз не узнаю 

И растерянно держу твое кольцо. 

Иногда ты что-то скажешь  

                                      и внутри 

Жадно сковывает мелочная  

                                         дрожь. 

 

 

И мне кажется, что голосом  

                                          своим 

Ты безумно на Него тогда похож. 

Эти мысли от себя гоню я прочь 

И забыть пытаюсь тайное 

                                      свиданье. 

Но как только город сковывает  

                                        ночь, 

Я обратно поддаюсь  

                      воспоминаньям. 
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МОЯ ЛЮБОВЬ 
Мою любовь – то сильную, то слабую, 

Ту, что во сне боготворил в слезах. 

Мою любовь – единственную самую 

Носить был я обязан на руках. 

Моя любовь – до крайностей, до холода 

Вмиг вороном спустилась, чуть дыша. 

Моя любовь – единственная отроду 

Так неожиданно и так легко прошла. 

 

РОК 
Я нарисую Ваш портрет, 

Я к Вашим упаду ногам. 

Не стану требовать ответ 

И никому Вас не отдам. 

Я расцелую Вам уста 

И жизни яд за Вас допью. 

Скажите: «лги» - я буду лгать! 

Скажите мне: «умри» - умру! 

Мы виноваты с Вами оба 

В том, что попала я в Ваш плен. 

Мой рок: любить Вас вплоть  

                                    до гроба 

И ничего не ждать взамен. 

 

СЕРГЕЮ ЕСЕНИНУ 
Как неразгаданные тайны нас  

                                     влекут. 

И столь лирические струны  

                            вдохновляют. 

Так много поколений берегут 

Все то, что нам поэты оставляют. 

Я шепотом читала Ваши строки, 

Их с трепетом учила наизусть. 

Я часто представляла Ваши руки 

И буйную, сжигающую грусть. 

Во многом мы, наверное, не правы 

И власти не имеет осуждать 

Разбойные кабацкие забавы 

И то, что помогало вдохновлять. 

Нам рано забывать искать ответ 

И в прошлое захлопывать все  

                                       двери. 

Я мысленно рисую Ваш портрет 

И проклинаю вечер  

                            в «Англетере». 

 

НАШЕ ЛЕТО 
Как хочу я вернуться в лето! 

По знакомым пройтись местам. 

И под мягким фонарным светом 

Наглядеться в твои глаза. 

Вновь пройдя по большой дороге, 

Вспомнить дни, что как сон прошли. 

Вечера, без тени тревоги, 

Скрип качелей в ночной тиши. 

Как хочу я вернуться в лето! 

По знакомым пройтись местам. 

И под мягким фонарным светом 

Наглядеться в твои глаза. 
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ОН 
В бурлящем долгих дней потоке 

Она не видела тепла. 

Ей в мире было одиноко. 

Она ждала… Всегда ждала. 

Ей не хотелось ни совета, 

Ни смеха, ни пустых надежд. 

Душа молила капли света 

И бриллиантовых небес. 

Она жила в каком-то мире 

Из слез, романов и мечты. 

И подчинялась странной силе 

Любви, страданий, красоты. 

Однажды выдуманный образ 

За нею следовал всегда. 

Она искала, пряча слезы 

И по нему сходя с ума. 

Под лунным светом каждый ве-

чер 

Она мечтала об одном: 

О нежном поцелуе ветра. 

И чтобы ветром тем был ОН. 

 

*** 
Волны тепла, очень медленно тая, 

Жадно касаются плеч. 

Чувство такое, что хочется просто  

Заживо взять и сгореть. 

Помню глаза и безумные губы, 

Ласковых рук кольцо. 

Ты притворялся? Скажи мне об этом 

Прямо сейчас – в лицо!  

Ночь за окном, и бессмысленны звезды. 

Мысли рождают бред. 

Нет, я не плачу…. С чего б это? Просто 

В комнате яркий свет. 

Режет глаза, режет сердце и душу… 

Не понимаю суть. 

Все это ложь и не хочется слушать. 

Лучше бы взять и уснуть. 

Только во сне нам никто не мешает. 

Каждый получит свое. 

Не бойся – целуй. Никто не узнает. 

Там же не будет Еѐ. 
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МАРИЯ  

МЕЛЯСОВА 

(КИРИКОЙ) 
Выпускница историче-

ского факультета 

АГПИ, актриса Арза-

масского театра дра-

мы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О ЛЮБВИ 
 

ерое небо горько плакало навзрыд 

колючим дождѐм. 

Я сидел на бордюре, смотрел в глубо-

кую лужу, где плавало разбитое вдребезги моѐ 

несчастное сердце. Курил одну за другой сига-

рету – они то и дело гасли под дождѐм. 

Бывшего счастья фиолетовые крылья 

лежали рядом, мокрые ненужные… 

А слѐзы капали из глаз, смешиваясь с 

дождѐм, я сердито вытирал их, но они всѐ рав-

но бежали и бежали… 

Надоело горевать, а что делать, если 

сердце по кусочкам плавает в луже? 

Мимо люди идут, спешат, а я всѐ сижу 

на бордюре и смотрю в пустоту.  

- Что за молодѐжь пошла? Нет, я удив-

ляюсь просто! – ворчливый голос раздался 

справа. Это говорила крохотная старушка, с 

осуждением глядя на меня. – Их у тебя, что ли, 

два, али пятнадцать? Я непонимающе уставил-

ся на неѐ. 

Глаза старушки были карие, с крапин-

ками и светились неподдельным интересом и 

лукавинкой.  

-Что?- спросил я. 

- Сердец, говорю, пятнадцать у тебя что 

ли? Что разбросался, а? – уже сердито спроси-

ла она. – А ты пойди ещѐ с моста кинься. 

Страшно? Вот-вот, а сердечко-то, зачем бро-

сать под ноги? Случилось, наверное, что-то… 

Старушка присела рядом. 

Я рассказал еѐ всѐ-всѐ… Как любил, 

страдал, как бросила, как счастье потерял и 

сердце по кусочкам. 

 -Вот оно что… А я знаешь ли по моло-

дости парня своего из армии ждала три годоч-

С 
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ка, как один день, а он 

пришѐл и на подружке 

моей женился. Вот я как 

сердечко твоѐ 
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по кусочкам растоптанная лежала. А что делать? Пока радуется – радуйся, 

живѐшь – живи. И не смей, слышишь? – бабушка пригрозила пальцем – не 

опускай крылья вот это свои! Права не имеешь – заботливо она взяла мои 

фиолетовые крылья и подала их мне. 

- Больно… Знаю, что такое больно! Но вперѐд идти надо дальше – 

иначе нельзя! 

Я на секунду отвернулся, раздумывая, что сказать, а старушки и след 

простыл. На крыльях лежал один кусочек сердца, заботливо вынутый из 

лужи доброй старушкой. 

Я руку протянул ладонью вверх, капельки дождя приятно щекотали 

пальцы.  

Легко убить словом. Словом легко убить. Словом убить легко. 

Наотмашь: «Ты мне надоел. Надоела твоя щенячья любовь и предан-

ные глаза…» Ха! Вот тогда я и отшатнулся от неѐ как от огня. А ведь смот-

рел в эти глаза любимые, целовал губы самые сладкие, считал секунды, что 

мы вместе. Казалось, звѐзд коснуться могу – запросто вот так и луну достать 

еѐ – единственной… Ох, глупая голова, все мозги растерял… 

- Какое красивое! Твоѐ? – маленькая девочка с ярко-оранжевым зон-

тиком и красными бантиками в кудрявых волосах, удивлѐнно смотрела на 

меня. Присела на корточки. Взяла в свою маленькую ладошку ещѐ один 

кусочек моего сердца: 

- Какое холодное! Совсем замѐрзло! – она зажала холодный кусочек 

сердца между руками и пыталась согреть своим дыханием. 

- Зачем ты бросил его вот здесь, в холодную лужу, оно тебе совсем не 

нужно? 

- Нужно, - улыбнулся я. 

- Тогда возьми, - девочка протянула мне частичку сердца моего, со-

гретого еѐ дыханием. Я с улыбкой взял его. Девочка улыбнулась и убежала. 

Дождь всѐ моросил, серым одеялом одевая город в мокрое. Я поднял 

голову к небу. Стоило ли крылья бросать фиолетовые и сердце в лужу? Это 

предательство - запирать душу, боли выхода не давать. Я громко-громко 

закричал, но никто не услышал, я сделал это очень тихо… 

Я собрал остальные кусочки сердца из лужи. Оно забилось, стало го-

рячим и живым. 

Взял свои крылья фиолетовые, встряхнул их. Пошѐл на самый высо-

кий этаж во-о-он той новостройки. Стоял, смотрел на город с высоты птичь-

его почти полѐта. Одел крылья и ринулся вниз. Вот так ладони и слова по-

сторонних людей согрели моѐ сердце.  

Приятно ощущать за спиной сильные и большие крылья… Лететь, 

упиваясь счастьем, счастьем жизни… 
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«ПОСМОТРИ, ОНИ РЯДОМ…» 

РАССКАЗ 1 
тарая лиса стала уставать быстро и потому большую часть вре-

мени проводила в норе или около неѐ.  

Лето выдалось жарким и сухим, ближайший водоѐм пересох, и старая 

лиса ходила полакать воды далеко и быстро уставала от дороги. 

Недавно, дня два назад, случайно наткнулась на толпу людей и испу-

галась – едва не попалась на глаза, шарахнулась в сторону, спряталась за 

кустом. Лиса не любила людей, память о них носила на правой задней лапе 

– тогда она была молодая и по глупости пошла на запах еды – вышла на 

людей, еѐ заметил самый маленький их них, закричал и бросил камень, а 

увернуться она не успела. Еле убежала, хотя они вроде не гнались за ней. 

Но всѐ равно не любила. Рану долго зализывала и скулила от обиды. 

В лесу, где нужно быть всегда начеку и слушать лес обоими ушами, 

носом и хвостом люди вели себя громко, как медведи весной. 

А больше всего лиса боялась огня. Она до сих пор помнила, как все 

жители леса бежали от страшного пожара – «подарка» людей, не потушив-

ших костѐр. В то страшное лето она потеряла одного лисѐнка. Он бежал 

рядом, и лиса всѐ время видела его маленький чѐрный нос справа от себя, а 

потом он резко исчез. Она долго лаяла, пыталась увидеть, унюхать его, но 

позади был страх – удушающий дым, огонь и сумасшедшие глаза живот-

ных, спасающихся бегством. Старая лиса очень долго бежала тогда, очень 

долго. А когда всѐ осталось позади, не могла отдышаться. Долго лакала во-

ду из маленькой лужи. Ночью она не могла спать – ей чудился то визг еѐ 

лисѐнка, то треск, звук страшного - огня. Вылезала из норы и долго смотре-

ла на луну, сердце рвали на части мысли о погибшем детѐныше, долго она 

потом бегала по лесу, звала маленького лиса, но он не отзывался. 

Теперь она больше лежала и смотрела на лес. Иногда надоедливые 

мухи садились на нос и она нетерпеливо фыркала, смахивая их. Бывало, она 

долго гуляла без цели по лесу, но теперь почти всюду натыкалась на шур-

шащие пакеты и фантики. Сегодня порезала лапу о жестяную банку, остав-

ленную глупыми людьми, но не сильно. Бывало, старая лиса находила мно-

го остатков вкусной еды, забытой людьми, с удовольствием лакомилась ею. 

Но лиса устала бояться. Бывало, со всех сторон еѐ окружали звуки – 

визг пилы, грохот машин, орущая музыка, крики – она чувствовала запах 

шумных людей, их присутствие, но бежать уже не могла – старая стала, да и 

куда бежать? Лисе стало жарко лежать на солнце, и она пошла спать в нору. 

Хорошо – ещѐ один день прошѐл спокойно. Лес жил своей жизнью, пели 

птицы, светило солнце. Надолго ли это? 

 

С 
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РАССКАЗ 2 
 лесу человек по-хозяйски оглядел поляну, сел на пенѐк. Устало 

потянулся, стал искать что-то, хлопая себя по карманам куртки. 

Наконец, достал пачку дешѐвых сигарет, спички и закурил. 

Ёж боялся шевельнуться под кустом бузины и настороженно наблю-

дал и слушал за человеком. Шевелиться было страшно – люди опасные су-

щества, могут недоброе сделать. 

Человек докурил сигарету, тщательно затушил еѐ о подошву сапога и 

убрал в карман. Ещѐ раз оглядел полянку и полез за чем-то в огромный 

рюкзак, что стоял радом с ним у ног. В рюкзаке что-то шуршало и звякало. 

Ёж изо всех сил слушал и наблюдал за человеком, не понимая, что тот хочет 

делать. Ежа обуял страх. Хотя он сам одно время жил у людей и его каждый 

день кормили вкусными яблоками и молоком. Но потом пришло большое 

злое животное с клыками и громко гавкало на ежа, оглушая его. Он натер-

пелся тогда страху, хорошо, колючки спасли его от верной смерти. Потом 

зверя убрал маленький человек, взял ежа на руки и долго гладил его по 

жѐстким колючкам, пока они не стали мягкими и податливыми . Но ѐж всѐ 

равно убежал, когда нашѐл дорогу в лес.  

Человек тем временем достал большой белый мешок и ножик. Не 

спеша встал с пенька и с ножом в руке направился прямо к кустам бузины 

где сидел ѐж. Зверь испуганно вздрогнул и свернулся комком, защищаясь 

острыми колючками, сапоги человека оказались рядом с ежом. 

- Ох, ты ж какой большой, спрятался и не найти, - весело сказал че-

ловек. – Гляди-ка, взъерепенился будто репей, ну-ну, не боись, не трону, - 

человек присел рядом пытался погладить его, но ѐж лишь фырчал и выта-

ращивал иголки.  

- Сиди, сиди, фыркун какой! – усмехнулся человек. Потом оглядел 

кусты ещѐ раз и поднял из травы сухую крепкую и прямую ветку. Внима-

тельно осмотрел еѐ со всех сторон и ножом стал состругать один конец пал-

ки, сужая его. Ёж внимательно наблюдал за ним. Человек достал из рюкзака 

железный наконечник с длинным остриѐм и приладил к палке. Повесил 

рюкзак за плечи, взял в руки мешок, палку и пошѐл вглубь леса. Ежу стало 

любопытно и он пошѐл следом за ним.  

Человек, что-то бормоча под нос, накалывал на палку бумажки, паке-

ты, обѐртки, жестяные банки, которых полно было по всему лесу. Ёж осто-

рожно бежал следом, не понимая человека – он был совсем другой, нежели 

те, которых он видел раньше – не ломал деревья, не разжигал костров, даже 

не оставались после него шуршащие бумажки и противно пахнущие кон-

сервные банки. Долго шѐл человек по лесу, а ѐж следом. 

В овраге они наткнулись на кучу противного мусора – банки, бутыл-

В 
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ки, тряпки, в общем, гадость, вонь. Лесные жители знали об этой куче грязи 

и обходили стороной, хотя в том овраге был небольшой ручеѐк с вкусной 

холодной водой, но люди стали бросать мусор туда и вода из ручейка пошла 

плохая – тѐмная и дурная. От неѐ болел живот и пить всѐ равно хотелось.  

- Ох, ты, ѐ-моѐ! – человек длинно выругался в адрес «тварей, которые 

даже собственную грязь убрать не могут». Плюнул, спустился вниз, к куче. 

Ёж с интересом наблюдал за ним. 

Человек достал из рюкзака перчатки, одел их и стал собирать мусор 

из кучи в мешок. Когда он наполнился, человек достал новый и опять до-

верху заполнил его. Он проработал больше двух часов, потом, когда уже 

закончил с мусором, аккуратно свалил все наполненные мешки в одну кучу. 

Солнце пряталось за деревьями, стало темнеть и человек стал собираться 

уходить. Ёж подождал пока он уйдѐт и спустился посмотреть, что там с ру-

чейком стало. 

На месте кучи трава не росла, была лишь голая земля. Ёж бегал во-

круг, нюхал, пытаясь учуять воду. И вот – тоненьким маленьким фонтанчи-

ком вода стала потихоньку пробиваться сквозь землю. Ёж довольный по-

стоял рядом и ушѐл ночевать. 

Утром на весь лес грохотала какая – то машина. Ёж прибежал на звук 

и увидел, как вчерашний человек убирает мешки с мусором в кузов. Закон-

чив работу, тот огляделся, вздохнул, сел на пенѐк и закурил. Ёж, уже не бо-

ясь его, подошѐл ближе, смешно шевеля носом.  

- О, привет, лесной житель! –воскликнул человек обрадовано. Ёж по-

дошѐл ещѐ чуть ближе. Человек, вдруг спохватившись, стал рыться по кар-

манам и, наконец, достал кусочек сала, завѐрнутый в газету, развернул и 

положил его перед носом ежа.  

- Кушай, житель, угощайся. Ёж с удовольствием принялся за еду. Че-

ловек долго смотрел как тот ест, ещѐ закурил, посмотрел на небо и сказал 

негромко: 

- Ничего, ничего. Научимся природу уважать. 

Ёж внимательно посмотрел на человека, шевельнул носом и подался 

вглубь леса, громко шелестя травой и сухими ветками. Человек смотрел 

вслед зверю пока тот совсем не стих и не перестал шуметь и тихо добавил: 

- Мы исправимся, ѐж, честно.  
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ТРЕВОГА 
 

*** 
Печать поэзии на его лице. 

Он обречен – и он это знает. 

Стихи – это пули, вылитые в свинце, 

Свинцовыми мерзостями жизни стреляют. 

 

Стреляют не только ими, но и – в них, 

А иногда ими же в них стреляют. 

И то молодым Маяковским гремит стих, 

То белой дымкою Блока витает. 

 

То громко, то тихо, а то вообще никак: 

Когда – невнятица, когда – хулиганство, 

Но, знаете, у поэта всѐ не просто так, 

Простим ему движения все его танца. 

 

*** 
Ветер налетает из ниоткуда,  

В гавани тихой внезапный шторм, 

А мы еще надеялись, мы ждали чуда!.. 

Думали, что здесь-то без бурь и волн. 

 

А они налетели, и рвут, и мечут! 

Бедный человек! Куда ему деться теперь? 

Есть ли на земле место, где греют и лечат, 

Есть ли место, где можно жить без потерь? 

 

Нет, нет такого места нигде на суше. 

И в тихой-тихой гавани подводные камни  

                                                      бьют. 

Спрячься, говорят, пригнись получше, 

Скоро эти бури опять уйдут. 
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*** 
Нет, не буду про облаков романтику кучевую, 

Без этих высоких фраз «высота – это прекрасно». 

Летели туда – хорошо, обратно – через ночь усталую, злую, 

Все-таки самолеты – это опасно. 
 

Там, на высоте одиннадцать тысяч метров, 

Где еще и минус сорок за бортом при этом, 

Если спокойно – любуетесь на облаков самоцветы, 

А нет: не за бортом, внутри заледенеет ветром. 
 

А если долго неспокойно? Если… (не дай нам Боже!) 

Задумывались вы когда-нибудь об этом? 

Триллер в квадрате, как мороз пробирает кожу, 

Как облака душат ледяным бездыханным светом. 
 

…Мы прилетели. А на следующий день – трагедия полушарий: 

самолет, сверхмощный, сверхзвуковой, даже SOS подать не успевший, 

высоко-высоко в синеве цепью избит был аварий, 

глубоко-глубоко синевою другой затянут, тайны его унесшей. 
 

Оплакивает весь мир меж водой и небом пропавший, 

с широкими крыльями, серебристый авиалайнер бесстрашный, 

в схватках стихий побывав, смертию храбрых павший, 

вечная память о том, что с небом борьба – это страшно. 

 

*** 
Нет. Его нет. Сколько ни открывай нужную страницу. 

И гаснет свет, и мокрый снег (не на улице) в сердце моем кружится. 

Ах, как мало для счастья нужно мне в это мгновенье: 

Загорись, загорись огонек, заветного имени сердцебиенье. 
 

Всего пару дней назад – а была я свободна, 

А теперь хожу – связанная словно. 

Вор – тот, кто прокрался в мысли опять, незаметно, 

Гол – снова гол забит, трепещет сердца моего сетка. 
 

В этой вечной игре – кто победитель и кто проигравший? 

Не хочу – чтобы победивший и пострадавший, 

А хочу всегда – улыбок и трепетания, 

В сладком огне несгораемого сгорания. 
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*** 
Сегодня – нет, не у него, 

Не так, как было в прошлый раз – 

А у меня, как у него, 

Цветы опали без прикрас. 

 

Метель шумела за окном, 

Срывала белые банты, 

Врывалась в сердце напролом 

И запорошивала тыл. 

И я боялась заболеть, 

В снегах остаться навсегда. 

Но снег прошел – и леденеть 

Стал воздух, солнце, кровь, вода. 

 

Но снег прошел – и тишина  

Окутала прозрачным дном, 

И я – свободна и сильна. 

…Не знаю, что мне делать в нѐм. 
 

*** 
Болею, заболеваю, но говорю здоров, 

Тем более, что ни молока, ни меда 

У меня как правило не бывает. 

С. Львовский 

Сижу и боюсь гриппа. 

Может, пройдет меня стороной? 

В том (или позатом?) году это ко мне уже липло, 

Значит, в этом его – долой. 

 

Но и без гриппа мне – холодно, сипло, 

Не хочу, устала уже болеть: 

Некого позвать, чтобы принесли хлеба, повидла, 

Некому молоко пойти разогреть. 

 

И поднести к губам, уговаривать выпить, 

И, если нужно, силою его влить…  

Никого, кроме меня, в комнате моей не увидеть, 

Дует лишь ветер в щели и окно леденит. 
 

*** 
Тревога. Разрывается телефонов сигнал, 

В воздухе витают слухи и смуты, 

В то, что телефон мне сейчас передал, 

Не могу поверить – сон снится будто. 

 

Трубка, трубка, повтори мне эти слова еще, 

Объясни, как могло случиться такое? 

Какие б ни падали мировые проблемы кому на плечо –  

А я,  маленький человек, о своем маленьком думаю горе. 
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Да разве оно маленькое? Большое оно, 

Не только я одна, десятки и сотни – в печали: 

Наше солнце не будет дарить, как прежде, тепло, 

Его увезут, отнимут, мы замерзаем! 

 

Я, бесприютный пес, в поисках краюхи тепла 

Смотрю, что осталось там, где были солнце и море… 

Однажды уже теряла – потом нашла. 

Да не повторится еще раз со мной такое. 

 

*** 
Нет, я не знаю, в какой стороне мой дом. 

Возле железной дороги я свой троллейбус жду: 

Поедешь на нѐм – окажешься в доме одном, 

А по путям – кров иной обрету. 

 

Вот он, гудит, проносится, словно чиркают спичкою, 

Сверкнувши глазами-фарами и со звездой во лбу, 

Поезд дальнего следования, а может быть, электричкою, 

Увозя куда-то людей на родину их одну. 

 

И я любила смотреть, как идут они, 

Быстрые и стройные, пахнущие дальней надеждою, 

Хочешь – отвезут туда, где чужие огни, 

А не хочешь – хорошо, останешься с родиной прежнею. 

 

А если не хочешь – а всѐ равно отвезут? 

Как ни ругай судьбу, а не изменить 

Этих колес в твоем сердце теперь постоянный стук, 

Этих протянутых рельс твоей жизни нить. 
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ВЕНОК ИЗ ОДУВАНЧИКОВ 

 
о был первый май нежной юности, 

мы сидели вдвоем на крутом берегу 

реки и следили за тем, как солнце медленно 

катилось к закату. Мы подставляли лица под 

ласки теплого ветерка, и наши губы бессозна-

тельно растягивались в улыбках. Ты тогда 

нарвал для меня охапку одуванчиков, а я воз-

мутилась, не хотела их брать домой и пачкать-

ся. Тогда твои ловкие пальцы стали сминать 

изумрудные стебельки и переплетать их друг с 

другом, я с удивлением смотрела на твою ак-

куратную работу и в душе восхищалась, но 

внешне делала вид, что играю с травинкой. И 

вот ты сплел чудесный венок в два ряда, и я 

покорно склонила голову, что бы ты украсил 

ее этим шикарным венком. А по щекам по-

ползла краска смущения. Ты вздохнул, что 

сейчас нет под рукой фотоаппарата, и ты не 

можешь сохранить этот момент на пленке. А 

когда от воды потянуло прохладой и опусти-

лось марево сумерек, мы побрели в сторону 

деревни, венок же я легкомысленно повесила 

на ветку ивы. Это одно из самых ярких и без-

облачных воспоминаний той поры. 

Не один раз уже хмельной май обнимал 

землю и рассыпал ковром яркие головки оду-

ванчиков, а я закрутилась в стремительном и 

суетном водовороте учебы, карьеры, забывая о 

простых душевных радостях. Но вот настал 

тот день, когда, наконец, я смогла себе позво-

лить приехать в родной дом не на бегу, а на 

целых две недели. На милых сердцу улицах 

буйствовала зелень, в садах на яблонях и виш-

нях дурманящими цветами прорывались поч-

ки. Я гордо стучала точеными каблучками по 

разбитой сельской дороге, пряча блеск глаз за 

темными стеклами очков, а рядом шла моя 

любимая мама. У крайнего неказистого дома 

Т 
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прямо на траве расположилась подвыпившая компания сельской «элиты», 

человек пять в помятой с помятыми лицами, засаленной одеждой, они уже с 

утра разминались пивком, один из них мял в руках одуванчики и казался 

значительного моложе своих компаньонов, его смущенный взгляд заставил 

меня съежится, мама потянула за руку вперед. «Неужели?», - прошептала я, 

- «он же вроде куда – то тоже уезжал, поступал». Мама обернулась на «от-

дыхающих», потом посмотрела на меня: «Поступал, год только проучился, 

то ли дурная компания, то ли еще что, но пить он там стал, в общем, отчис-

лили, армия то же не помогла, брат устраивал его в городе охранником, он 

даже женился, но за пьянку с работы выгнали, жена ушла, теперь вот здесь 

слоняется».На душу ведром пролилась горечь, мы никогда не говорили о 

любви, но нам было хорошо вдвоем проводить время, мы без слов понимали 

друг друга, после школы потерялись, но мне казалось, что у него обязатель-

но все должно быть хорошо, ведь он добрый, отзывчивый… 

На следующий день я проснулась очень рано, даже стадо еще не вы-

гоняли, вышла на улицу окунуться в утреннюю свежесть, а на капоте моего 

черного «Опеля» лежал венок из одуванчиков. 

 

ВИЗИТКА 
ердце Аллы бешено стучало, когда она, захлопнув входную 

дверь, опрометью бросилась на кухню и одним залпом выпила 

стакан холодного сока, но и это не помогло остудить пылающие щеки. Гла-

за отыскали настенные часы – 15:30, скоро должен вернуться с работы муж, 

надо бы приготовить ужин. Привычные, доведенные до автоматизма дви-

жения сегодня шли вкривь и вкось, руки никак не хотели держать нож, 

пальцы ее совсем не слушались.  

- Ай, - Алла отбросила ножик и, прижав к губам указательный палец, 

ощутила солоноватый вкус крови.  

А день начинался как сотни других – работы было мало, и она осво-

бодилась раньше обычного, решив потратить выдавшийся свободный час на 

болтовню с сестрой в кафешке. Они назначили встречу в новом кафе неда-

леко от турфирмы, где работала ее сестра, но у той появились неожиданные 

клиенты, и Алле пришлось в одиночестве пить кофе с ее любимыми слад-

кими порожками, когда за спиной раздался уверенный мужской голос: 

- Разрешите присесть? – это говорил высокий темноволосый мужчина 

спортивного телосложения. 

Алла в знак согласия кивнула головой, но уже через пару минут по-

жалела об этом. Она не могла отвести от незнакомца глаз, а он, едва улыба-

ясь, говорил, кажется, обычные вещи, но взгляд был очень настойчивым, 

призывным. Когда его пальцы невзначай коснулись ее руки, то она едва 

сдержалась от ответного пожатия. 

С 
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В этот момент для нее не существовало никого и ничего.  

Мелодия телефонного звонка разбудила ее от этого сна наяву. 

- Да, Коля, хорошо. Голос дрожит? Тебе кажется…пока – она даже 

толком не осознавала, что говорил ей муж, и что она ему отвечала.  

После недолгих раздумий, она достала из потайного кармашка су-

мочки свою «драгоценность» - его визитную карточку, где крупными бук-

вами было выведено «Воронов Максим Андреевич – адвокат». Молодая 

женщина провела подушечками пальцев по заветным цифрам его телефон-

ного номера.  

Только решиться, только позвонить и вновь услышать его голос! Ей 

казалось, что все фотографии в комнате за ней наблюдают, и она вышла на 

балкон, подставив лицо теплому июльскому ветерку. Позвонить – изменить 

свою жизнь на сто восемьдесят градусов, не позвонить – никогда не узнать, 

что может творить с душой и телом доселе неизведанная страсть… 

Хлопнула входная дверь, Алла вздрогнула от неожиданности, визит-

ка выскользнула из ее пальцев, и, плавно планируя, стала опускаться все 

ниже и ниже, унося с собою короткий миг почти рокового безумства. 
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ПЕСНЯ ОДИНОКОГО 

ВОЛКА 
Как одинокий волк в ночи, 

Я вою на свою луну. 

Ведь от души моей ключи, 

Скорей всего, пошли ко дну… 
 

Средь бела дня остры клыки, 

И грозен кровожадный взгляд, 

Да ночи тихие шаги 

Не признают совсем преград… 
 

Дневной азарт и блеск когтей 

Уходят, как вода в песок, 

И в сумраке ночных огней 

Я вижу, как я одинок… 
 

Тогда, в безмолвном свете звѐзд 

Я чую эту пустоту, 

И смысл еѐ печально прост - 

Я не сберѐг свою мечту… 
 

И снова, в беспросветной мгле, 

Ищу ответ – Кто я такой?! 

Есть две лишь вещи на земле: 

Луна и мой тоскливый вой… 
 

*** 
Не говори мне о любви, 

О беспредельной бурной страсти... 

Потух огонь, что был в крови... 

Вернуть его никто не властен. 
 

Не вспоминай тех сладких слов, 

Что мы когда-то говорили, 

Они - одни из тех оков, 

Что мы навек теперь разбили. 
 

Как в океане корабли - 

Мы разошлись, блеснув кормою. 

Не говори мне о любви. 

Так будет лучше нам обоим... 
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*** 
Мы с тобой потеряли  

                               друг-друга... 

А, быть может, ещѐ не нашли... 

Пролетела морозная вьюга, 

В день, когда друг от друга ушли. 

Разошлись в тишине, без оглядки, 

Я на запад, а ты на восток... 

Слишком долго играли мы  

                                в прятки, 

Приближая ужасный урок. 

 

Ни к чему здесь искать  

                           оправданья, 

Ты виновна, и я виноват. 

Мы не выдержали испытанья, 

И ничто не вернѐтся назад... 

Мы с тобой потеряли  

                               друг друга... 

И навряд ли позднее найдѐм. 

Нам не выйти из этого круга, 

И следы наши смоет дождѐм... 

*** 
Я - лѐд. Ты - пламенный огонь, 

Я замерзаю – ты сгораешь. 

Души моей, прошу, не тронь, 

Ты в миг один еѐ расплавишь! 

В толпе стоишь ты – я один. 

Ты – жаркого огня подруга, 

Я – снежной бури властелин. 

Быть может, мы спасѐм друг друга? 

Но, чтя возможности огня, 

Я знаю мощь холодной вьюги. 

Тебе не растопить меня. 

Сама замѐрзнешь ты, подруга. 

 

НАФТАЛИНОВАЯ ЖИЗНЬ 
Тикают часы ритмично... 

Много лет уже идут. 

Создают такой привычный 

Нафталиновый уют. 

Жизнь дрейфует по теченью, 

Всѐ по логике вещей... 

И полным-полно в мышленьи 

Нафталиновых идей. 

 

Только предопределѐнность, 

До судьбы подать рукой... 

И растѐт в сознание склонность 

В нафталиновый покой. 

Новых чувств не навевает, 

Все банальны, как один... 

Жизнь, со временем, меняет, 

Запах свой на нафталин... 

О ЛЮБОПЫТСТВЕ 
С глухих времѐн привычка сохранилась 

Сливать с замочной скважиной свой глаз, 

И тьма людей смеялась и дивилась, 

Поглядывая в щѐлочку на вас... 

Порок иль благо любопытство наше – 

Я, к сожаленью, разобрать не смог... 

Но нет соблазна и милей и краше, 

Чем заглянуть за фиговый листок. 
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НОЧЬ НА БОЛОТЕ 
Чуть красноватый солнца диск 

За горизонтом утонул… 

В болотных дебрях чей-то визг 

Кого-то из кустов вспугнул… 

 

Ночной загадочный туман 

Деревьев обволок стволы, 

И шевельнулся страх, обман 

В трясине спящий до поры… 

 

Вот чей- то голос в камыше… 

Быть может, плач, быть может, стон… 

Как к неприкаянной душе. 

Мрак подступил со всех сторон… 

 

Зловещий хохот - знак беды, 

Кто это? Зверь?... А может дух?... 

И чей-то взгляд из-под воды… 

И шѐпот… Иль подводит слух?... 

 

Неверный, бледный круг луны - 

В болоте… Странный, неживой… 

Вторгаясь в призрачные сны 

Тоскливый, слышен баньши вой. 

 

*** 
Гори, костѐр моих желаний!!! 

Взвивайся к тѐмным небесам! 

Пусть многим чувствам нет названий – 

Ты их поименуешь сам! 

 

Пусть пламени стрела взлетает 

В холодной мгле, пугая тьму, 

В дали небесной исчезает, 

Не подчиняясь никому! 

 

И искры раскалѐнный страсти 

Скуют горящим вихрем тень! 

Для тех, кто ищет сам их власти, 

Кромешной ночью вспыхнет день. 
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ДВЕ ПОЛОСКИ 
Две полоски – судьба такая. 

Чѐрно-белая жизнь моя. 

Или дом мой стоит у края, 

Иль хожу я не в те края? 

 

Я бы начал опять всѐ сначала 

В парус ветра бы вновь нагнал. 

Только лодки нет у причала 

Да непрочен и сам причал. 

 

Две дороги всегда предо мною 

(Как опасно выбрать не ту). 

Может лучше глаза я закрою, 

В темноте на голос пойду? 

 

Но нигде не услышу ни звука, 

Лишь на ветки сухие наткнусь. 

И тогда я скрещу свои руки 

И в молитве к земле обращусь. 

 

По тропе такой очень часто 

Мы идѐм и не видим Пути, 

Лишь бы скоро найти своѐ счастье, 

Лишь быстрее б к нему прийти. 

 

А вторая дорога незрима, 

Изначально ведѐт нас на свет. 

Только мы всѐ обходим мимо 

Эту тропку уж много лет. 

 

Этот Путь не близок и долог – 

Он лежит на другом берегу. 

Потому он так сердцу дорог, 

Потому я его берегу. 

 

Полосатою жизнью ведомый, 

Я смиренно приму свой Путь. 

Не смогу от родного дома 

На другую дорогу свернуть. 
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*** 
Какое солнечное утро! 

В окно замѐрзшее смотри! 

Там снег, как сахарная пудра 

Слегка над городом парит. 

 

И будто не было метелей, 

Июльских гроз, дождей весны, 

А на заснеженной постели 

Мы спали и смотрели сны. 

 

РАССВЕТ 
Пьяный месяц в звѐздах тонет 

Без единого следа, 

Облака, ночные кони, 

Гонят месяц  вникуда. 

 

Тает месяц, опьянѐнный 

Поцелуями зари. 

Небо гладкою ладонью 

Гасит звѐзды-фонари. 

 

Вот уже восходит солнце, 

Блеском  месяц ослеплѐн. 

Звѐзды выпиты до донца –  

След их ветром унесѐн… 
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ОСЕННЕЕ НЕБО 
Как тревожно-красив цвет осеннего неба – 

Льдистый камень в тончайшей лесной позолоте. 

Суета навсегда обращается в небыль. 

Плач души отзвенел на мучительной ноте. 

Золотой для меня – цвет светлеющей грусти. 

Заблудился мой взгляд на лазури отвесной… 

Я хочу в тишине, как рябиновый кустик 

Умереть для небес, чтоб весной воскреснуть. 

 

В ГРОЗУ 
Тьма затопила землю душной маской. 

Бьют молнии, обугливая небо. 

Гроза, бушуя страстно-дикой пляской 

Испепеляет середину лета. 

Я на холме стою, упившись волей. 

Змеящийся огонь небес не страшен. 

А в небе огнедышащие кони 

Растопчут бледный призрак синих башен. 

И содрогается земля от песни грома, 

От грозной песни в честь небесной силы. 

И белая трезубая корона 

Венчает вечер, бурею гонимый. 

Похожа на безумную Электру, 

Хочу, укрывшись молнией-фатою, 

Раскинув руки, жить навстречу ветру 

Наедине с небесной красотою. 

 

ПРОСТО НАСТАЛА 

ОСЕНЬ… 
Просто желтеют сливы. 

Просто прохладен ветер. 

Просто запахло дымом. 

Солнце вполсилы светит. 

Просто остыли реки, 

И паутины проседь, 

Дождь из небесной лейки… 

Просто настала осень… 
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УТРО НЕПРИЗНАННОГО ПОЭТА 
К полудню время, я недавно встала. 

Постель неубрана – не до того  

                                         теперь. 

Я от зимы, наверное, устала, 

Весной сквозит в распахнутую дверь. 

 

Дымится ароматное какао, 

Рассыпались тетрадные листки. 

 

 

Вся в ожиданье негасимой славы 

Пишу свои ненужные стихи. 

 

Ненужность, равнодушье, даже  

                                       холод… 

Ну и не надо важности большой. 

Мои стихи – всего лишь  

                                 протоколы 

Бесед с моей раскрашенной  

                                      душой. 

 

СЛУЧАЙНОСТЬ 
D. K. 

Случайность. Получилось так: 

В людской толпе стояли двое – 

К Нему – пристал старик-чудак, 

Она – тонула в разговоре. 

 

Он – бросил взгляд поверх толпы, 

Она – случайно обернулась, 

Стряхнув снежинки с головы… 

…И время в струнку натянулось. 

 

Закутала улыбку в шарф, 

Он – улыбается глазами, 

Молчат… Им только б  

                               не мешать. 

Слова для них пустыми стали. 

 

ХОЛОДНО 
Остывшим солнцем не согрета 

Уже простуженная осень. 

Оно – латунная монета –  

Покоя в бледном небе просит. 

 

И тучи серые, стальные 

Упрячут солнце в тѐмный ворот. 

И струи остро-ледяные 

Прольются на продрогший город. 

 

А ветер оборвѐт с деревьев 

Последние листы-листовки, 

Их тѐпло-жѐлтый цвет не греет 

Меня на мокрой остановке. 

 

Переступают по асфальту 

Пуховки голубей распухших. 

От холода трепещут сальто  

В груди их маленькие души. 

 

Утих прохожих лиц конвейер, 

Несущихся в пальто красивых. 

Вот только скоро смолкнет плеер, 

И холод сердце пересилит. 
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ОЛЕСЯ 
Средь малоросских зачарованных  

                                            лесов, 

Растущих на окраине Полесья, 

В былинной чаще, там, где тонет  

                                           взор, 

Жила свободой девушка Олеся. 

 

В кругу речных русалок, берегинь 

Познала силу трав и чар  

                                    ведьмачих, 

И потому-то любит лес один 

И от людского взора себя прячет. 

 

С зелѐным сном в согласии жила, 

Не зная трепета церковных 

                                           таинств. 

Но по любви она сама нашла 

Дорогу к Богу и пришла, не каясь. 

 

Господь простил, принял еѐ 

                                       к себе, 

Невинное дитя святой природы. 

Он любит всѐ живое на земле, 

Даѐт всем вдоволь света и заботы. 

 

Но люди, словно звери разъярясь, 

Напали на Олесю с кулаками. 

И с головы покров был втоптан  

                                   в грязь… 

Душа покрылась болью  

                                   и слезами… 

 

Истерзанная, голова в крови, 

Лежит в лохмотьях рваных, еле  

                                    дышит… 

За что же, люди, вы еѐ кляли?! 

За что же били?! Вы же люди!  

                                     Вы же… 

 

ВЕДЬМА 
Из дома прочь в ночную пору 

Уйдѐт, лишь только услыхав 

Листвы зелѐной тихий говор 

И сладкий запах летних трав. 

 

Во власти трав стоит босая, 

Опасной красотой маня. 

Тряхнѐт игриво волосами, 

Что цвета зимнего огня. 

 

Что делает во мраке ночи 

Столь своевольное дитя? 

Она безудержно хохочет, 

Вдруг власть и силу обретя. 

 

Вот прилегла на травном ложе, 

Следя за судьбами планет. 

По белой обнажѐнной коже 

В тиши крадѐтся лунный свет. 

 

Вот протянула руку к небу, 

В ладони спрятала луну, 

Оставив звѐздам свет их бледный, 

Она готовилась ко сну. 

 

А поутру она проснулась 

В объятьях белых простыней 

И чуть заметно улыбнулась 

Тому, что ночью снилось еѐ. 
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МАМИНА ЛЮБОВЬ 
О чѐм-то шелестели тополя, 

И отцветал неторопливо август. 

А ветерок, прохладою маня, 

Раздул на окнах тюль, как белый  

                     парус. 

 

Невдалеке гремящее шоссе 

Напоминало, что в округе город. 

А двор беседкой и травой в росе 

Дарил покой, который людям  

                     дорог. 

 

В песочнице шумели малыши, 

И бабушки сидели на скамейках. 

Куда-то воробей-драчун спешил, 

И лучики плясали пѐстрой  

                   змейкой. 

 

Но вдруг, ломая сетку на пути, 

Из-за угла – и слышен жуткий  

                    скрежет – 

Машина на всей скорости летит, 

Крушит, сечѐт, коверкает, бьѐт,  

                    режет… 

 

…И рвѐт нить жизни, словно  

                   тетиву. 

Беззвучно девушка упала в лужу, 

Успев толкнуть ребѐнка на траву. 

В еѐ глазах застыл смертельный  

                     ужас. 

 

А мальчик, вытерев с коленки  

                    кровь, 

Познает всю несправедливость  

                     мира, 

Но будет знать, что мамина  

                     любовь 

Второй раз жить его  

               благословила. 

 

 

*** 
Я люблю писать природу: 

Не машины и дома, 

А когда от непогоды 

Лошадей укрыл туман. 

 

Мысли в облаках витают, 

Но мазок от кисти быстр, 

Если с дерева слетает 

Золотой осенний лист. 

 

Зимней стужей воздух стынет, 

Но земля в цветном огне. 

Краски сделались пустыми, 

Вся палитра на окне. 

 

Цвет прозрачной акварели 

На земле и в небесах, 

У художника-апреля 

Заблудился в волосах. 

 

Застывает на бумаге 

Всѐ: есенинская прель, 

Поздний снег в глухом овраге 

И весенняя капель. 
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ВЕЧЕР 
В лучах закатных розового цвета, 

В плену у снежно-голубых теней 

Всѐ замерло, казалось до рассвета 

В тиши замерзших парковых аллей. 

 

Уж не шумят в забавах зимних дети, 

Забылся над печной трубою дым. 

И на ухо нашѐптывает ветер 

Печальной песней летопись зимы. 

 

Застыли свиристели на калине, 

И недвижимы в небе облака. 

Лишь невесомо опадает иней 

От лѐгкого дыханья ветерка. 

 

ВЕЧЕР НА ОЗЕРЕ 
Я встречаю летний вечер. 

Слышен тихий плеск воды. 

Теплота природы лечит, 

Прячет памяти следы. 

 

Шепчет озеро в оконце 

Сказку на ночь не спеша, 

Убаюкивая солнце. 

Лодка дремлет в камышах. 

 

Дремлют сонные стрекозы, 

Где кубышек жѐлтый цвет 

Жадно впитывает росы 

И рисует лунный свет. 

 

Тѐпло-рыжий оттиск сосен 

На ночь скроется на дне, 

Подбирая краски в осень 

И неся покой ко мне. 

 

Небо меркнет, отражая 

Тень глубин и дня тепло. 

Здесь, навечно замирая, 

Время дальше не текло. 

 

Я СМОТРЮ В ОБЛАКА… 
Надо мной облака. 

Терпко пахнет взъерошенным сеном. 

Где-то рядом извитым коленом 

Прихотливо сверкает река. 

Надо мной облака… 

 

Я смотрю в облака. 

Запах лета – молочно-медовый. 

Еле слышно мычанье коровы. 

Далеко протянулись луга. 

Я смотрю в облака… 

 

Окунусь в облака. 

Это мягкая, влажная вата; 

Это солнце и ветер крылатый 

Скосят снежные травы в стога. 

Окунусь в облака… 

 

Я люблю облака. 

Я люблю это томное лето. 

Трель синицы рассыплется где-то. 

Ничего не изменят века. 

Я люблю облака… 
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УТРОМ 
На алмазной паутине 

Серебром блестит роса. 

Лес вдали каѐмкой синей 

Улыбается в глаза. 

 

Облаков покров прозрачный 

Солнце белое прорвѐт, 

И туман в овраге спрячет 

Влажно-сизый свой налѐт. 

Свежим ветром воздух дышит, 

Обходя поля кругом. 

Останавливаюсь, слыша 

Дальний колокольный звон. 

 

Ива ветками качает, 

Наклоняясь над родником. 

На опушке лес встречает 

Первым крепеньким грибком. 

 

ЖИВЫЕ ЯБЛОКИ 
Холодный воздух, тѐплый свет 

Придут в осенние чертоги. 

Ползѐт туман в овраг пологий, 

В траве оставив влажный след. 

 

И кудри рыжие лесов 

Упрячут в глубь озѐра-очи. 

Вода черней осенней ночи 

Лес погружает в царство снов. 

 

А сад в картофельном дымке, 

Мечту об отдыхе лелея, 

Внезапно утром опустеет 

И зиму встретит налегке. 

 

Стоят в хрустальной вазе дни, 

И шѐпот ветра в листьях мягок. 

Лишь грудой спелых, серых яблок 

На землю сыплют воробьи.
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*** 
Строим мы сами нашу судьбу: 

Можем сердце раскрыть врагу, 

Можем друга мы выгнать прочь 

Даже в самую страшную ночь! 

Непонятных обид череда 

По пятам провожает всегда. 

Словно листья с деревьев, грусть, 

Опустилась сейчас на грудь. 

И тоска застилает глаза, 

И течет за слезою слеза, 

И не можем понять мы никак -  

Чем расстроил нас этот пустяк? 

Столь печален жизни расход –  

За подъемом идет поворот, 

Но на счастье можно свернуть, 

Если прыгнув, поглубже вдохнуть. 

 

*** 
Для тебя я всегда вернусь, 

Невзирая на все невзгоды, 

За тобой обойду весь мир, 

Не смотря на капризы погоды. 

Хочешь, будем мы навсегда 

Всюду вместе и всюду рядом? 

Знать бы только, что не предашь, 

Что тебе это тоже надо… 

Я с тобой ничего не боюсь, 

Поделю с тобой радость и горе! 

Будь уверен, что для тебя,  

Я осилю и бурю в море! 

Даже если расстанемся мы 

Я тебя никогда не забуду! 

Пусть уйдут безвозвратно года – 

Ты всегда в моем сердце будешь! 

Даже если исчезнет мир, 

Рухнет небо, иль солнце погаснет, 

За тебя свою жизнь я отдам 

И спасу от любых напастей! 
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*** 
Мне сказали: « Его отпусти, 

Он устал тебе вечно верить!» 

Отвечала: «Его не держу!» -  

А сама закрывала двери. 

 

Мне сказали: «Зачем ты так? 

Для чего ему делать больно? 

Для тебя ведь все это пустяк. 

Отпусти, не держи невольно. 

Пусть идет он дорогой своей, 

Пусть отыщет любовь иную. 

Если ж плохо ему будет с ней, 

Он вернется в темницу родную! 

 

Ну а ты не держи его, 

Пусть летит он свободной птицей, 

Потому что такая любовь 

И с тобою может случится». 

 

*** 
Снег за окном моим тихо кружится, 

Ночь поглотила уснувший город. 

Очень хочу я тебе присниться  

И выгнать прочь темноту и холод. 

 

Пусть с тобой рядом сейчас другая 

Тихо сопит, уткнувшись в подушку, 

Чтоб ты заснул, обо мне вспоминая, 

Стану я тихого ветра подружкой. 

 

Буду я петь про наши рассветы, 

Те, что встречали, обнявшись нежно, 

Буду шептать про наши закаты … 

Помнишь, сгорали мы в страсти безбрежной? 

 

И ты уснешь, улыбаясь мило,  

И будешь спать ты всю ночь прекрасно, 

Я ж буду знать, что сегодня ночью 

Все же явилась к тебе не напрасно. 
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*** 
Ты красива, но это не ново. 

Ты умна, только это смешно. 

Остается всего лишь одно –  

Не соваться под вечер из дома. 

 

Ты жалеешь детей-инвалидов, 

Тихо плачешь на глупом кино. 

Остается всего лишь одно –  

Полюбить и последнее выдать.  

 

Кто-то ищет тебя и находит, 

И старается сразу забыть, 

Не надеясь на карты судьбы 

По последней и умершей моде. 

 

Тот, кто верил тебе, очень скоро 

Опадал на холодное дно. 

Оставалось всего лишь одно –  

Написать про тебя на заборе. 

 

Ты устала, и это обычно. 

Не проснуться, не выспаться сном. 

Остается всего лишь одно, 

Но об этом, когда-нибудь, лично. 
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*** 
Гумилевское «Я и Вы», но сложней. 

Непонятно и не объяснимо.  

Сколько долгих и чужих дождей, 

Только наши проходят мимо. 

 

Я все же болен, а может и глуп и слаб, 

Или просто оставил душу 

Толи в чьих-то коленях, или в жадности лап. 

Я хотел бы бежать, но трушу.  

 

Я мечтал быть любимым. Я очень любим. 

Я мечтал быть большим и вырос. 

Если станут ошуюю, то я с ними. Один. 

И внутри только тень и сырость. 

 

*** 
Если вдруг потеряются эти все имена, 

что успели запомниться нам любимыми или злыми, 

совершенно неважно, как потом назовут меня, -  

для тебя мир оставит свое лучшее имя. 

 

А еще он допустит меня близко к тебе, 

и, конечно, всех самых лучших, красивых и сильных. 

Они будут яркими и нужными в твоей судьбе, 

а я – всем тем, о чем бы ты, смеясь, попросила. 

 

Только другим и не нужно помнить имен, 

это со мной от грязных книг и бутылок тесно. 

Засыпая с тобой, каждый молчит о своем, 

и только бы я назвал тебя Книгой Песен, 

слегка напевая всегда об одном. 
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РЕВАНШ 

у, что,  казуальщица? Сыграем? 

Мишка ждал этих выходных 

всю неделю, ведь именно в эту субботу его 

подруга Оля пришла отдуваться за прошлый 

свой проигрыш. Парень будто бы смеялся над 

криворукостью своей возлюбленной, ибо та 

родилась слишком поздно для того, чтобы за-

стать в детстве эпоху самых хардкорных в ис-

тории человечества платформенных видео-игр. 

Оля просто однажды заинтересовалась теми 

самыми восьмибитками с их давно ушедшей в 

историю детской простотой и невероятной 

сложностью. И вот теперь она на пороге его 

дома, как и в прошлый раз, стоит, едва сдер-

живая смущенную улыбку. 

- Ты все-таки любишь надо мной изде-

ваться? – смущенно бормотала девушка, когда 

они уже вошли в дом и сели за игру. 

- Надо же! Я думал, ты обо мне иного 

мнения! – шутливо обижался на нее Мишка. 

На дворе был конец июня. Сессия для 

студента второго курса была уже позади, как и 

контрольные для десятиклассницы. Их обоих 

поглотило лето, но обычные вечерние прогул-

ки и поцелуйчики быстро надоели им обоим 

еще весной. И тогда Мишка решил потратить 

свою майскую стипендию на обычную для 

него приставку «денди». В первый раз, когда 

он, как мальчишка, привел свою подругу к 

себе домой и явил ее взору квадратное пласт-

массовое чудище, разукрашенное наклейками 

с покемонами, черепашками ниндзя и супер-

марио, то девушка, было, подумала, что ее 

Мишка совсем разучился дружить с головой. 

Но как только студент сел и начал играть в 

бессмертную игру о непобедимом усатом во-

допроводчике, Оля сразу же включилась в 

процесс и, словно маленькая, стала клянчить: 

«Дай поиграть!» 

- Н 
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С тех пор прошел почти месяц, а школьница, в отличие от студента, 

так и не научилась хорошо играть. 

«Это тебе не мышкой по коврику кликать!» - веселился Мишка, когда 

его подруга, исходя матами, сливала все драгоценные жизни Марио на од-

ном и том же месте. Затем влюбленную парочку затянуло, как и многих 

других уже повзрослевших детей в их времена, в еще более динамичную 

игру – «танчики». 

Олька сразу же превратилась в кумира этой до безобразия простой в 

плане сюжета игры. Вот только в основном именно по причине ее преслову-

той криворукости штаб танчиков оказывался закатан под натиском враже-

ской механизированной орды. 

И именно из-за очередного проигрыша девушка притопталась сего-

дня отыгрываться.  

- Твоя очередь держать центр! – заявил Мишка перед началом сраже-

ния. 

- Так точно, - пробубнила Оля, ощущая себя салагой. 

Первые три уровня были пройдены, как водится, на одном дыхании. 

Дальше Михаил решил пофинтить, и, пока его подруга потерянно 

тыкала кнопками, бегая по карте от врагов, он устраивал Армагеддон на 

верхних позициях игрового уровня. 

- Шестнадцать – четыре! Учись, пока я жив! – Мишка ликовал над 

своим триумфом. 

- Ну да, ну да! Ты-то все детство вместо школы пикселы утюжил! Я 

всего вторую неделю в нее играю. Ты как вообще в институт-то поступил, 

лоботряс?  

- Держи фланг, а не рассуждай! – скомандовал в ответ Миша, увле-

ченный игрой. Повелеваясь его воле, девушка мгновенно утихла, сосредо-

точив свое внимание на экране телевизора. 

Дойдя до восьмого уровня, оба начали сливаться по глупости в по-

пытках спасти друг друга и штаб от огня. 

- Сейчас, сейчас! – вскричал Мишка, добираясь до последнего танчи-

ка, который непонятно почему застрял где-то наверху, появившись в правом 

верхнем углу. 

- Десять-восемь! – объявил он, наконец, победный счет очередного 

уровня, - Олька, соберись! 

- Ты что-то мне поддаваться стал, Рембо! 

- Я?! Да никогда! – решительно воскликнул парень и нажал на start, 

войдя на тринадцатый уровень игры. 

- Мама моя! Откуда их столько! – девушка взмолилась, и, скорчив 

кислую мину, ошалело тарабанила по кнопкам пульта управления. Ее взгляд 

даже не успевал следить за всем тем безумием, что творилось на экране. 
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- Поймай ту заразу слева! Уйдет ведь! 

- Я с центра уйду за ней, так остальные попрут! – раздраженно закри-

чала девушка. Неуловимый «светляк» успел проторить себе дорогу к штабу 

и продолбить в нем дырку. Мишке пришлось погнаться за ним, оставив 

правый фланг без защиты, и оттуда посыпались толпы врагов. Оля поверну-

лась для выстрела по большому тяжелому танку, но получила снаряд в бо-

чину и слила последнюю попытку. 

Злополучный танчик был разнесен на биты, но остальные смели все 

живое, включая и Мишку. 

Финальная таблица показала одинаково ровный счет по уничтожен-

ным машинам, после чего игра хладнокровно перезагрузилась на начало. 

- Опять… - грустно пробубнил парень спустя минуту. Он нервно 

щелкал select, бродя по стартовому меню игры. Пытаясь осознать, что все 

закончилось, он до сих пор не мог придти в себя от внезапно накрывшей его 

волны адреналина. Оля же опустила джойстик и робко прижалась плечом к 

плечу своего мальчика. 

- Миш, ничья… 

- Я вижу. Еще играть будем? 

Вместо ответа она устало вздохнула, обняв Мишку за локоть. 

- Что-то жарко сегодня днем было. Да и вечер тоже жаркий… - заме-

тил парень, пытаясь заполнить неловкую тишину. 

- Я хочу дождь, - прошептала Оля ему на ушко. 

- Я же не волшебник, - вздохнул Миша. Он уже обнял ее, в едином 

порыве умудрившись ещѐ и нажать пальцем ноги на кнопку питания на 

приставке. Олька заметила это и добродушно рассмеялась. 

- Зато ты клоун! 

- Вот спасибо! – недовольно проворчал парень. 

- Обиделся? – Оля сразу же смягчил голос, почувствовав себя 

немножко виноватой. 

- Да нет, не обиделся, – тихо ответил Мишка.  

Настала теплая пауза. В комнате, где они уселись на полу на корточ-

ках возле старого телевизора, яркие лучи заходящего солнца вырисовывали 

в воздухе потоки света, падавшие на ковер огромными золотистыми пятна-

ми. Из раскрытой форточки с улицы доносился стрекот кузнечиков, уто-

павший в дыхании жаркого ветра. 

- Пойдем на веранду? Там прохладнее, - предложил, наконец, Мишка. 

Олька согласно улыбнулась, посмотрев на него своими добрыми карими 

глазами. 

День уже подходил к концу, и с каждой новой минутой тени стано-

вились все длиннее, оставляя в душе тревожное чувство ожидания прихода 

темноты. Солнечный свет становился все бледнее, от чего по сердцу разли-
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валась тоска по солнцу. Но его тоска сегодня согрелась теплом объятий 

наивной десятиклассницы, сидевшей у него на коленях. 

- Я и сегодня не выиграла, - разочарованно бормотала Она. 

- В сумме ты и не проиграла, уже победа. Догнала меня все-таки, - 

Мишка обнадеживающе улыбнулся, отчего Олька прямо засветилась от сча-

стья. Ее глаза отвернулись к далекой звездочке, появившейся в просвете 

между тучами. 

- Смотри! Это ведь Венера! 

- И правда, - удивился парень, - А я ее почти не вижу, - Он прищурил 

глаза и долго вглядывался в едва различимую рябую точку на небе. 

А где-то далеко над горизонтом, за крышами домов, на севере воз-

вышался огромный темный силуэт грозового фронта. Его медленное при-

ближение наводило тревогу на природу в ее безветренной тишине, которую 

нарушали лишь редкие шорохи, да короткие гудки машин. Далекие зарницы 

казались им обоим чем-то фантастическим, совершенно не реальным, будто 

мираж или видение. Со второго этажа, на котором находилась веранда, вид-

нелся поворот дороги, что терялась среди деревьев и оград палисадников. 

Мимо нее проехала старенькая выцветшая «Волга», давно покрывшаяся 

ржавыми рыжиками и слоем пыли. Лязг разъезженного мотора старой ма-

шины еще долго разносился эхом по улице, увязая в глухой предзакатной 

тишине. 

- У тебя родители во сколько приезжают? – спросила вдруг девушка. 

- Они на дачу уехали, - ответил Миша. 

Не поняв смысла сказанного, Оля посмотрела на него с немым вопро-

сом. 

- На ночь уехали, - пояснил парень. Он почувствовал, как она сжала 

объятия крепче, прижавшись спиной к его груди. Они так и сидели вместе 

на подлокотнике старого дивана. Оля настолько пригрелась в руках люби-

мого, что ни за что бы сама не смогла выбраться из его объятий. Мишка же, 

закрыв глаза, склонил голову к ее плечу, вслушиваясь в ровное дыхание 

подруги. Вот поэтому он и ждал этих выходных. Не за тем, чтобы вспом-

нить старую школьную забаву, не за тем, чтобы снова взять верх над своей 

неумелой Олькой. Ради другого… 

Ради этой минуты. 

Порыв сильного ветра вдруг ворвался в окно. Распушив волосы Оли, 

он даже заставил чуть-чуть зажмуриться. По крышам пробежалась дрожь 

первых капель дождя и чуть позже тишина озарилась раскатом грома. 

- Ну и кто ливень заказывал? – усмехнулся Мишка. 

- Ты о нем думал?! Миш, ты волшебник! 

- Я не… - уже хотел заикнуться парень, но тут очередной раскат гро-

ма бесцеремонно его перебил. 
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- Пошли на улицу! – весело воскликнула девушка и почти полностью 

высунулась в окно, подставив лицо дождю. 

- Эй, человек-паук! Ты на улицу через окно собралась?! – парень 

встревожено дернулся за ней, обхватив ее за талию для подстраховки. Но та 

совершенно спокойно держалась, повиснув всем телом над пустотой. 

- Не знаешь, что такое двери! – возмутился Миша. 

- Да ладно тебе! – смеялась девчонка, нехотя забираясь обратно на 

веранду. 

- Ну, пойдем гулять! Дождь ведь кончится! 

«Вот ведь влюбился в ребенка!» - укорял себя в мыслях Мишка. Но 

сердце его просто таяло в ослепительной улыбке кареглазой девчонки. 

К вечеру дождь прекратился, и прелый туман повис на всю ночь над 

уставшей от будней землей. Старый город, поросший тополями, постепенно 

погружался во тьму желтых фонарей. Пройдя немало за разговорами по уз-

ким улочкам с высокими заборами, они нашли свое местечко на старой де-

ревянной эстакаде для ремонта машин, которая уже давно не использова-

лась по назначению. Там они растянулись на широких, еще сырых досках и 

долго любовались разъяснившимся ночным небом, болтая сразу и обо всем. 

- А ты играла в «мортал комбат»? – спросил вдруг Миша. 

Оля сразу поняла намек, и, лукаво улыбнувшись, соврала, что слы-

шала о такой игре. 

- Научишь? Ну научи, пожалуйста! Ты ведь умеешь в нее играть? 

- А то! Когда-то всех одноклассников в ней на лопатки укладывал, - 

хвастливо смеялся Мишка. 

- А спорим, что меня не уложишь! 

- Ну да! – высокомерно воскликнул парень. 

- А то! – хитро прищурив глаза, заявила Олька. 

- Ну, не знаю, - начал капризничать Мишка, но потом с улыбкой, 

быстро сдался. 

- Так что, сыграем?! – заманчиво предложила Олька, расцветая в 

улыбке. 

- А пойдем!.. 
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*** 
Смерть приходит тихо, и почему-то за лучшими, 

А гады остаются жить по закону подлости. 

Гении умирают в результате несчастных случаев, 

А сволочи потом про них сладенько пишут  

                                                          пошлости. 

Да, собственно, зачем? Чтобы потом обыватели 

Обсасывали все это на прокуренных кухнях, 

Чтобы еще раз подрезать больные крылья  

                                                       мечтателям, 

Выставив гениев олухами и распустив нелепые  

                                                                   слухи. 

Смерть приходит тихо прямо к тем, кто ее ищет, 

Даже если они ее ищут неосознанно. 

И они не думают, кто, что потом услышит: 

Ищущие идут на зов смерти, пока не поздно. 

Смерть приходит часто. Всегда за самыми нужными,  

А жизнь превозносит гадов, ставя их на вершину. 

Нет бы смерть забрала хоть одного из этой кучи! 

Но они живут, растят животы да на затылках  

                                                      плешины... 

А те, кто остался из нужных, опущены  

                                                     в канализацию: 

Над ними смеются, как над сумасшедшими или  

                                                   сажают в клетку, 

Чтоб добропорядочные граждане поглазели,  

                                                     потыкали пальцами, 

Чтоб не смели смущать мужчин, женщин  

                                                            и малолеток. 

Над ними издеваются, укрепляя идеологию 

Страны, в которой правят бал богачи, тупицы  

                                                                и сволочи, 

Которые умеют только хапать, убивать и разводить  

                                                             демагогию. 

А нужные умирают, оставляя нас в одиночестве. 

Нужные не ломаются - они просто тихо уходят, 

Зажимая кровящие раны и становясь святыми. 

Да и ненависть их чиста - желчью она не исходит. 

Нужные просто уходят, оставляя миры пустыми.
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ЧУТЬ-ЧУТЬ ВЫДАЁТ 
Немного выдают меня глаза. 

Немного. Я с тобой согласна. 

И на щеке моей блестит слеза. 

Слеза от счастья. Это и ПРЕКРАСНО. 

Вульгарно красить губы, говоришь? 

Да и ещѐ помадой ярко-красной? 

Мне эту шалость, знаю, ты простишь, 

И будет то, что ты простишь, ПРЕКРАСНО. 

У этого мотива нету нот. 

И тихо лишь в моѐм подъезде праздном. 

Но это ведь чуть-чуть меня же выдаѐт. 

И это лишь чуть-чуть уже ПРЕКРАСНО. 

 

*** 
Солнце, небо, речка и обрыв. 

Кажется, что шаг - и полетела. 

Это счастье, будто нервный срыв, 

И в пушинку превратилось тело. 

Я себя наполню до краев 

Этим синим небом, этим  

                                солнцем. 

Выплесну нежданную любовь, 

И она по небу разольется. 

 

Птицы, небо, солнце и река... 

Мне бы крылья... Где бы  

                                 разбежаться, 

Чтоб взлететь туда, где облака, 

Чтобы в них, как молния,  

                                   ворваться? 

Это сны, мои шальные сны. 

В них я птицей над рекой летаю, 

В них ищу дыхание весны, 

Что под зимним снегом отдыхает. 

 

*** 
Я просто непрошеный гость в этом мире, 

Я просто упавшая с веток листва. 

На этой планете, как в старой квартире, 

Я сделать поярче мечтаю цвета. 

Я просто попавшая в сено иголка, 

Я - миг, и я - вечность, что тает вдали. 

Стихи мои - просто сознанья осколки, 

Которые мысль мою вдаль повели. 

Я просто живу, ни о чем не жалея. 

Я рада тому, что на свете я есть, 

Ведь нет ничего мне на свете милее, 

Чем жить. Жить - великая честь. 
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*** 
Не в расстояньях суть, 

Не в дальности беда. 

Нас разбросав в пучинах мирозданья 

Судьба дарует каждому свой путь, 

Свои дороги и предначертанья. 

И потому, не в дальности беда. 

 

Не боль разлука, 

И не горе смерть. 

И разбежавшись в жизни круге пятом, 

Пройдем мы через все мученья ада, 

Чтоб снова где-то встретить нам друг друга. 

И потому, еще не горе смерть. 

 

Вся суть в любви, 

Вся радость жизни в нас. 

Не нужно нам бояться расставанья, 

Не нужно клясться в том, что любим, на крови. 

Все будет сказано одним свиданьем. 

И потому вся жизни суть в любви. 

 

*** 
Опять метель снегами заметает 

Ушедшей осени погибшую зарю. 

Всю гниль земли под снегом укрывает, 

И кажется на миг, что весь наш мир в раю. 

Погибшая заря под снегом догорела, 

Роняя слезы из горячих угольков. 

И жалко ей тех песен, что не спела. 

И жалко ей невысказанных слов. 

Опять метель кружит, кружит над миром, 

Ругая осени бессовестную грязь, 

И осень, ставшую пустым кумиром 

За то, что дождиком на землю пролилась. 

Но не беда, ведь снег всю грязь укроет 

И ляжет тихо на дороги, на поля. 

И резко замерев, свои глаза закроет, 

Под снегом до весны уснувшая земля. 
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*** 
Белый снег опускался в блестящие лужи 

И тревожил промокшую юность весны. 

Ведь ему показалось, что он здесь был нужен: 

Он будил неушедшие зимние сны. 

Белый снег облетал, как осенние листья, 

Расцветая на Солнце фонтанами искр, 

Распадаясь в пути на блестящие кисти 

И мечтая собой разукрасить весь мир. 

Что-то жуткое виделось в этом паденье, 

И весна зажималась от страха в углах, 

Будто бы ожидая зимы возвращенья, 

Превращенного в снега сверкающий прах. 

И пугали деревьев черневшие крючья, 

Не одетые в чистую зелень листвы, 

Разбивавшие небо на серые клочья, 

И бросавшие ветки на глянец травы. 

Только Солнце, взойдя, распугало кошмары, 

И весна, не пугаясь, прошла по воде. 

И везде запылали из снега пожары, 

Устремляя свой дым к неизвестной звезде. 
 

*** 
Сижу, разбитая судьбы ухмылками. 

И пляшет тень змеею на стене. 

Наверно, правду говорили римляне: 

«In vino veritas» - «Вся истина  

                                            в вине». 

И отдалась вся страсти винной  

                   пылкой я, 

Не видя смену ночи днем в окне. 

И повторяла с пьяною улыбкою: 

«In vino veritas» - «Вся истина  

                                        в вине». 

Казалось, боль моя в стакане плавала 

И оседала тьмой густой на дне. 

 

 

 

А я сидела и тихонько плакала. 

«In vino veritas» - «Вся истина  

                                          в вине». 

Душила боль. Себе я руки резала. 

Как красное вино, стекала кровь  

                                             по мне. 

И снова запивала жизнь несмело я: 

«In vino veritas» - «Вся истина  

                                          в вине». 

И только как-то раз, собравшись  

                                        с силами, 

Я поняла, что я пляшу в огне. 

Столетья напролѐт неправы были  

                                         римляне: 

«In vino veritas» - «НЕТ истины  

                                          в вине»... 
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*** 
Озябшие руки ни чем не согреть, 

Хотя сигарета все тлеет... 

А дым сизым облаком застит мне свет,  

Который меня не согреет... 

На липком морозе я снова стою, 

Топя одиночество в дыме... 

И я не прошу даже, нет, не молю, 

Чтоб путь мой сплетали с другими. 

Застывшая ночь с редколесием звезд - 

Подруга моя, как обычно... 

И пепел, как поезд, летит под откос... 

И нового нет... Все привычно. 

И дым улетает на волю, в мороз... 

С ним что-то еще улетает... 

И мне почему-то так больно,  

                                      до слез, 

Что я еще все же мечтаю... 

Швыряя окурок в искрящийся  

                                          снег, 

Как будто свершаю кощунство, 

Как будто и время замедлило  

                                           бег... 

И снова внутри все так пусто... 

 

*** 
Девочка с лицом больной старухи  

Ждет, когда в глазах погасят свет, 

Спит и грезит о сладчайшей муке -  

О любви, которой в мире нет. 

Девочка с душой больной старухи 

Триста лет мечтает умереть. 

Над лицом ее давно кружатся мухи, 

Только вот не кружит над ней смерть. 

Лишь ребенок, старый от рожденья, 

Сразу знает, что такое боль. 

И себя до умоисступленья 

Убивает, превращаясь в ноль. 

Иногда рождаются такие -  

Гении родной гнилой Земли, 

Те, которых страстно мы душили 

Лишь за то, что те летать могли. 

Ну а мы в уютненькой разрухе 

По гнилью печатаем свой след. 

Только девочка с лицом больной  

                                       старухи,  

Умирая, оставляет свет... 

 

*** 
Все прошло, все ушло, все исчезло... 

Неизвестно, зачем я живу... 

От тоски есть одно только средство: 

Я умру, я умру, я умру. 

Растворю я отраву в шампанском 

Или, может быть, в красном вине, 

Под гитару спою на испанском: 

«Бэсса мэ... Бэсса мэ.. Бэсса мэ...» 

Нет, отрава - отрада для трусов, 

Чтоб им тише, скорей умереть, 

Превратиться в космический мусор 

И в огне атмосферы сгореть. 

Лучше вены на части порезать, 

Алой кровью раскрасить постель 

И отсюда навеки исчезнуть, 

Превратившись в ночную метель. 

Разливается кровь по подушкам, 

Как рубиново-красный поток. 

Ну а смерть одинокой кукушкой 

На меня свой оденет венок. 

Уходите тоска и тревога! 

Я отдам все стихи и слова! 

Одиноко! Как мне одиноко! 

Да! Но я ведь пока что жива... 
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БЕГ 
Бежать надоело. Ведь мы из-за бега 

По жизни не видим хрустального снега, 

Не дышим весны ароматом и лета 

Улыбок не видим, участвуя в этом  

 

Тяжелом забеге, бессмысленном часто. 

А что там, на финише? Горе иль счастье? 

Бесчестье иль слава? Мне кто-то ответит, 

Весьма недовольный: «Бегут на планете 

 

Все люди веками. Быстрее и выше 

Сильнее, красивее, лучше и чище, 

Богаче, успешнее друг перед другом 

Казаться желают. И что, им в испуге 

 

Свое состязанье прервать и остаться 

В болотах и скоростью не продолжаться? 

Красивы поля и прозрачные реки, 

Но дух состязания — ген в человеке, 

 

И если другой получает вдруг манну – 

Преступно ль добиться себе без обмана 

Ее?» Да, ты прав, возразивший мне кто-то: 

Бежать нас по жизни толкают заботы, 

 

Но кто-то бежит без нужды, лишь для страсти, 

Пытаясь достичь нехорошего счастья – 

Иль третьей машины, иль пятой квартиры, 

Иль песни своей безголосой в эфире. 

 

А кто-то бежит, замечая цвет неба, 

Хотя у него нет на ужин и хлеба; 

А кто-то бежит, умываясь слезами, 

Но всѐ ж дорожа своей жизни часами, 

 

Пытаясь ребенка спасти от болезни, 

А не написать из пяти слов хит-песню, 

А не накупить себе тьму раритетов. 

Нас не остановишь. Но кончится это –
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И стоя на грани, одни вспомнят лица, 

Эмоции, годы и жизни страницы, 

Пусть трудной, пусть краткой и часто опасной, 

Но вместе с тем яркой и разнообразной. 
 

А кто-то в конце, задыхаясь под грузом  

Добытых вещей, не почувствует вкуса 

От прожитой жизни, и вспомнится только 

Таким людям бег и мученье-дорога. 
 

Бежать надоело. Пусть первой не буду, 

Сверну на обочину. Тихо отсюда 

Продолжу свой путь легкой-легкой трусцою; 

Под ветер подставлю под теплый лицо я. 
 

Меня обгоняйте, высот добивайтесь, 

И если не можете — не понимайте 

Поступка такого. Добьюсь, коль сумею. 

Как мудрость гласит: буду тише — успею. 

 

НЕ ПОТЕРЯЮСЬ 
Ничего у людей не просить - это правило 

Золотыми огромными буквами вышью 

На полотнище жизнью. Собою я правила – 

И, дай Бог, впредь управлюсь, как то бы ни вышло. 
 

Я могу свет и радость нести, получается. 

Только если не нужно такое - зачем же 

Мне стараться? Пустыня ведь не откликается, 

Как ты в ней ни кричи, в бесконечно-безбрежной. 
 

Быть правдивой и твердой, и сильной, уверенной – 

Я теперь повторяю слова эти часто. 

Пусть одна буду я - да вот только потерянной 

Никогда не остаться мне, знаю я, к счастью. 

 

НЕБО УМЕЕТ ПРОЩАТЬ 
Сейчас рассветы словно налитые кровью 

И, в клочья порваны, летают облака. 

Сейчас людей очередному поголовью 

Принесена, как жертва, юная река. 
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Под небом катятся пылинки радиаций, 

И умирает, что еще не родилось. 

О, люди! Может, ждете вы оваций 

За то, что пережить Земле пришлось? 
 

Живое – сохнет, полноводное – мелеет, 

А что – то вовсе потеряли мы!.. Одно 

Лишь только небо, как всегда, простить сумеет. 

А вдруг однажды не простит нас и оно?! 

 

НОВЫЙ МИР 
Этот мир настал, пришел: 

Пепел заменяет снег. 

Человек себя лишен, 

Я, ты, он - не человек. 
 

Носом воздух потянул 

Молчаливый черный зверь, 

Вскинул голову, рванул 

Вслед за жертвой... Не апрель, 
 

Не июль и не зима – 

Все убиты времена. 

Из металла все дома, 

Все дома - одна стена. 
 

В новом мире он живет, 

Тот, кто нас объединил. 

Он холодный точно лед, 

Он - пророчество Сивилл, 
 

Он прекрасен как никто, 

И ужасней мрака он.  

Мир обводит он чертой, 

Мир, где смерть теперь - как сон. 

 

МОЙ ТАЙНЫЙ ДРУГ 
Мне было лет, наверно, восемь 

И чудным было все вокруг; 

Однажды в золотую осень 

Ко мне пришел мой тайный друг. 
 

Имен друг другу не назвали, 

Но хорошо нам было так, 

Что в темноте унылой дали 

Не замечали мы никак. 
 

Я другу тайному читала, 

А он со мною танцевал. 

И в час, когда я засыпала, 

Меня он в щеку целовал 
 

И уходил. И снова завтра 

Он возвращался, тайный друг... 

Но знала я - уйдет внезапно 

Однажды он под эхо вьюг 
 

Зимы моей, совсем уж взрослой... 

И вот восьмой десяток мне. 

Ноябрьские светят звезды, 

Холодный свет луны в окне. 
 

И я сижу и свято верю, 

Что станется судьба как круг, 

Тобою замкнутый, и двери 

Мои откроешь, тайный друг. 
 

Из той страны, что безвозвратно 

Осталась в осени тогда, 

Вернись ко мне, когда я завтра 

Глаза закрою навсегда. 
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ВИКТОРУ ЦОЮ 
Ночь надо мной и ночь над тобой. 

И смазанный контур полета машин. 

Небо застылое над головой, 

Черные звезды надели плащи. 

 

Завтра окажется - выживший мир. 

Вижу? О, кажется - смотрит в меня 

Бездна, как умник один говорил, 

Смотрит слепыми глазами она. 

 

Ей безразлично, кого проглотить – 

Ночь покрывает любые грехи. 

Звезды плащи хотят позолотить – 

Значит, готовятся петь петухи. 

 

*** 
Кружево ночи легло на плечи,  

Круг луны холодный и слепой,  

И душа, дыханья ветра легче,  

Снова наполняется тобой.  

 

Сердце было брошено в осколках;  

В нем, как в старом доме, в тишине  

Мысли - фотографии на полках  

Отравляли жизнь и душу мне.  

 

Знаю я теперь, что время лечит, 

Верю в возрождение своѐ.  

Кружево ночи легло на плечи, 

А на сердце - имя мне твоѐ. 

 

МЁРТВОЕ СОЛНЦЕ 
Медленно ветер качается 

На дубах вековых. 

Тихо планета вращается 

В спящих тучах седых. 

 

Плачется ветер и молится 

В окна мѐртвых домов. 

Капли иглами колются –  

Дождь кошмарных злых снов. 

 

Солнце вниз каплей тяжѐлою, 

Словно слѐзы смолы… 

Медленно этими смолами 

Катимся к смерти и мы… 

Катимся, солнцем влекомые, 

В дали погибших надежд. 

Мысли ушли невесомые –  

Пепел их ярких одежд 

 

Сыпется с неба. Как реквием 

Солнца последний аккорд!.. 

Вновь над безликими реками  

Яда исполнен заход 

 

Солнца… Отравлено-травлено, 

Смотрит и в душу плывѐт, 

Смертью-смолою расплавлено, 

Мѐртвое солнце моѐ… 
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СНЕЖНЫЙ ГРОБ 
Счастья свет покинул дом души, 

Он теперь холодный, как метель. 

Снег тоски засыпать все спешит, 

Ветер горя бьется глухо в дверь. 

 

Одинокий воздух ядовит, 

Ранит он мою железом грудь. 

И внутри безумие горит, 

Заставляя вновь терять свой путь. 

 

Погребите мою жизнь в снегу, 

Демоны, что отняли мой свет! 

Я устала, больше не могу, 

Сил за счастье биться больше нет! 

 

Призрачные грезы унеслись, 

Будто рваных облаков гряда. 

Снег холодный скроет мою жизнь –  

И я позабуду навсегда 

 

Про мою ужасную судьбу, 

Про потери... это все пройдет. 

Ведь спокойней в снежном быть гробу 

Мне холодной, как прозрачный лед. 

 

 

СТУДЕНЧЕСКИЙ
1
 

мистическая повесть 
 

не шестнадцать. Зовут меня Павел. Я на первом курсе институ-

та. Это, наверное, все, что можно про меня сказать. Для начала. 

Сам себя я считаю обычным - то есть, нормальным парнем. Комп, гулянки, 

девчонки - это уж как водится, бывает. Как у всех моих ровесников. 

Поэтому не могу понять до сих пор, почему вся эта история приклю-

чилась именно со мной. Для меня сложно поверить в судьбу, предопределе-

ние или в Бога там. Я просто не принимаю такие вещи и считаю, что нет 

никого на небе. Отсюда для меня становится ясным и то, что раз нет ника-

кого высшего разума - значит, нет и всяких сверхъестественных штучек, 

про которые с утра до вечера трындят то по ящику, то пишут в газетах. 

Отец зовѐт меня упѐртым атеистом и говорит, что за такое отношение 

к духовному в Средневековье меня бы сожгли на костре. Обычно я смеялся, 

когда слышал от него это. Но так было лишь до поры, до времени. 

Кроме отца у меня есть еще мама и бабушка. Живѐм мы все вместе в 

доме за пару кварталов от моего инста. Что еще добавить? У меня есть соб-

ственная маленькая комната, в которую втиснуты диван, шкаф, стол. 

Вот так всѐ и шло, пока не началось самое странное... 

У меня есть подруга Лирка. Правда, зовут ее все-таки не так. Это 

кличка такая. Лирка - готесса. Я помню ее только в чѐрной одежде да обве-

                                                 
1
 Название дано редакцией. 
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шанную разным металлическим барахлом, хотя дружим мы с пеленок. Лир-

ке четырнадцать. Она тощая и длинная. Рост - вечный комплекс моей по-

дружки. Она только в девятом классе, а выше меня почти на целую голову. 

Но, к слову, Лирка сама создает себе проблемы. Нечего носить сапожищи 

на таких высоких платформах. 

Живем мы в домах, которые стоят почти рядом друг с другом. По-

этому неудивительно, что я часто ошиваюсь в квартире Лирки, а часто - она 

у меня (если у обоих есть свободное время). Моя подруга - сирота, про ее 

родителей ничего не известно, раньше была бабушка, но умерла. Из родных 

у Лирки остался только старший брат Воланд. И это тоже не имя, а кличка, 

ведь он - сатанист. 

Это пострашнее готики, да. Воланду тридцатник, и он нигде офици-

ально не работает. Квартира, однако, у них нормальная, свет и воду не от-

ключают за неуплату. Лирка с братом живут на деньги от продажи картин и 

музыки, которые пишет Воланд. Хочется признаться, что они производят 

ужас какое жуткое впечатление... Везде на них - кровища, расчленененка, 

мучения. Я спрашивал Лирку, как Воланд умудряется отыскивать покупате-

лей для своих пугающих художеств и не менее дикой музыки. «Знакомые 

помогают, - пожимала плечами Лирка, - опять же пиарится он в Инете. 

Группу в Контакте свою раскрутил, скоро ему знакомый программист сайт 

обещал написать... В общем, пока так вот». 

Лирка с братом переехали в наш город, когда мне было четыре года. 

Они поселились вместе со своей бабушкой, но вскоре остались вдвоем, как 

я уже рассказывал.  

-Паша! Возьми, нам штампы проставили! - Катька Ямщикова, наша 

староста, протянула мне мой студенческий. - Вот, специально в деканат хо-

дила, ты вчера забыл забрать... 

-Спасибо, Катюх, как раз кстати!  

-Вот... - Катька крутилась рядом. - А ты не зайдешь сегодня ко мне? 

Девчонки что-то намудрили в ноуте, у меня теперь документы не сохраня-

ются... 

-Паааааашкааааа!!!  

И я уже знал, что через секунду рядом окажется та, что кричала мое 

имя. 

Так и есть.  

Налетела, чуть не сшибла. 

-Привет, Андэд, - я отсалютовал Лирке. 

Стайка моих однокурсниц с брезгливостью окинули мою подругу 

быстрыми взглядами. Катька холодно бросила: 

-Э... ну, ладно. Я попрошу кого-нибудь другого. Не парься. Пока. 

И она быстро отошла от нас. 
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-Я всех твоих баб распугала, - довольно заулыбалась Лирка. - И эту 

чику из солярия тоже. Видал, как косятся? Коровы гламурные! 

-Лирк, хватит, - оборвал я ее и засунул студак в карман куртки. Надо 

что-то делать с карманом, молния тупит по-страшному. 

Мы отошли от инста и побрели по краю дороги. 

-Ты когда перестанешь так грубо говорить, а? «Бабы», «коровы». Те-

бе четырнадцать, а я слышу мат-перемат! 

-Но я не ругалась, ты чего еще? - запротестовала Лирка. - Слышал бы 

ты, как другие готы общаются! Молчал бы в тряпочку. Нечего меня учить. 

-Ладно, хватит. Давай рассказывай, что в школе было. 

-А что там может быть? Двойбаш по алгебре, три по русичу. Он меня 

добивает. Бесит! 

-Тебя все бесит, как послушать, - засмеялся я. - И что ты в сумку 

только напихала? У тебя уже горб почти вылез.  

Лирка с самодовольной улыбкой поправила на плече уродливую ста-

рую торбу с принтом Lacrimosa. Я еще был в школе, а она уже носилась по 

улицам с этим кошмаром за спиной. Глядя на эту торбу, можно было по-

нять, что такое вечность - ткань уже местами прорывалась. Но нужно знать 

Лирку - она будет таскать эту вещь, как говорится, пока смерть не разлучит 

их. 

-Кошки у меня там дохлые. Бе! - Лирка высунула язык, продемон-

стрировав мне несколько колец и бусину в нем. Из-за этих украшений по-

друга имела немало проблем с преподами в школе.  

-Хорош гнать, ага? Так я и поверю... 

-Ладно, нет там кошек. Но ты что, не веришь, что они там могли 

быть? Ты, может, не веришь, что мы и смерть идем рука об руку? 

-Опять какой-то пафосный бред... 

-Ну ты отсталый, Пашка... Чтобы быть готом, надо уметь жертвовать. 

Жизнями. Всегда! Когда бы ни потребовал этого Мрак! 

Голос Лирки поднялся до визга, и я заметил, как пара бабушек, кре-

стясь, уступили нам дорогу. 

Вдали показался мой дом. 

-Не, Лиркинс. Это бред. Никогда не было у нас в Чернореченске, 

чтобы или готы, или сатанисты кого-то убивали. Вы у нас тихушники. 

Подруга остановилась и в ярости посмотрела на меня. 

-Значит, ты думаешь, у нас тут все игрушки? И у Воланда, и у меня? 

Все не по-настоящему? К твоему сведению, сегодня на старом кладбище 

как раз будет ритуал! Провести который придут друзья Воланда! И мы тоже 

пойдем туда смотреть! 

-Ты ж знаешь, я прагматик. - Мои слова прервали речь Лирки. - Мне 

надо своими глазами повидать, иначе я ничему не верю... - зря, конечно, 
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ляпнул я. 

-Пашкааа... - Огоньки в глазах Лирки мне не показались хорошим 

знаком. - А приходи сегодня. 

-Куда? 

-А на кладбище. 

-Ты что, я совсем, что ли, по-твоему, шизанутый? Лирк, по-чесноку, 

дружба-дружбой, но смотреть, как вы там свои готские дела крутите, я не 

собираюсь. Психика-то еще дорога. 

-Ты ж сам споришь со мной. А я хочу доказать тебе. Это тебе не хи-

ханьки! - серьезно закончила Лирка. - Придешь? - снова спросила меня. 

В ответ я закатил глаза.  

-Знаешь, ну фиг с этим, верю я тебе... 

-Слушай! - Лирка резко остановилась и ткнула пальцем мне в плечо. - 

Ты сказал при мне, что не веришь в серьезность темных обрядов. Ты усо-

мнился. Я, конечно, гот, не сатанистка, но фиг знает, что я решу в буду-

щем... Вдруг я тоже буду, как брат? Воланд ведь в готах начинал, как сам 

рассказывал. А я теперь обязана доказать тебе, что это неправда, что сата-

нисты у нас «бескровные»! А если начнешь мямлить всякую фигню - зна-

чит, трус ты, баба ты, Пашка! Такая же курица, как твои финтифлюшки из 

группы! 

-Ты поменьше обзывайся!  

Лирка знала куда давить. Я с детства не был храбрецом. До сих пор 

засыпаю с включенным ночником иногда (правда, этого почти никто не зна-

ет), а уж фильмы ужасов - последнее, что стану смотреть. А тут эта балда 

говорит про кладбище! Ночью! Да еще ведь знает про мою боязливость! 

Была бы парнем - давно б побил. 

-Ну? - Лирка пялилась и ехидно улыбалась. - Идешь? 

-Ладно... пойду, - буркнул я. - Но учти - если у вас там начнется ка-

кая-нибудь противозаконная хрень, я уйду. И без возражений, поняла? 

-Заметано! - засмеялась подруга как-то не совсем хорошо. 

Знать бы мне раньше, какую чушь я планирую совершить, куда я, 

идиот, собираюсь пойти... Жаль, что рядом не было разумного человека, 

который бы взял меня за плечо, хорошенько встряхнул и сказал: «Придурок, 

куда ты собираешься?!..» 

В пол-одиннадцатого я уже трясся в своей комнате и ждал Лирку. 

Была, конечно, надежда, что она не придет там, забудет про меня. Фигу. 

Только я себя чуток успокоил - телефон зазвонил. 

Ну, точно. Лирусенька, чтоб ей... Я ругнулся и принял вызов. 

-Ну? 

-Привет. Что звонишь? 

-Пашка, ты дебил? Времени вообще мало! Дуй давай вниз, шнеля! Я 
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тебя тут уже задолбалась нафиг ждать! 

-Иду, не ори... 

На улице было холодно. Я сразу же пожалел, что надел свою легкую 

куртку. Да, Лирке обзавидуешься. Стоит и улыбается в своем пальто до пя-

ток. Эх, ради такой теплой одежды я б на ближайшие пару часов и сам в 

готы подрядился... 

-Пошли скорей, - так поприветствовала меня подруга. 

Мы почти уже бежали. Спортсмен я вообще никакой, дыхалка на ну-

ле. Вот и сейчас кашель забил. От бега и свежего ночного воздуха. Я оста-

новился и закашлялся. 

-Ну, что за фигня, Паш!.. - Лира была на взводе. Она подошла ко мне 

ближе. - И что ты за дохлятина такая! 

-Молчи, а? Уж получше ваших скелетов в черном... кхе-кхе-хе! 

Лирка примолкла. Обожаю, когда крыть ей нечем! 

Когда я прокашлялся, мы снова продолжили путь. Город уже почти 

кончился. Хочу сказать, что у нас целых три кладбища. Да, заводов всего 

два, а кладбищ-три. Вэлком, готы, в Чернореченск. Да и название у города, 

как видите... Так вот. Сейчас мы с Лирой тащились на самое старое клад-

бище, которое было на окраине, которая раньше была не окраиной, а была... 

Короче, с век назад кладбище старое было в центре, а потом центр города 

сместился, и все жмурики оказались на выселках. Там были самые древние 

могилы. Меня один раз брали на старое кладбище - тогда померла моя пра-

бабка. Мне было шесть. С тех пор я там не бывал. 

А вот теперь, идиотина, прусь ночью. Интересно, смогу ли найти мо-

гилу прабабушки? А что бы она сказала, если бы узнала, что ее придурок-

правнучек пришел сюда ночью, чтобы поглазеть на шабаш сатанистов?.. 

Надо сказать - вся родня у меня - и с папиной, и с маминой стороны - 

повязана с верой. Дедушка Серафим, конечно, провел нормальную юность - 

пионеры там, комсомол, но даже из имени ясно, кто были его родители. Его 

мать, Марья Андреевна, та самая моя прабабка, и родилась в семье священ-

ника, и замуж пошла за священника. В общем, если б не Советский Союз - 

быть мне каким-нибудь монахом, честное слово. Папина мама, Аглая Ива-

новна - та, которая с нами живет - была крестьянкой. Первая работница в 

колхозе, как про нее мне рассказывали - но и первая молельщица в каждое 

воскресенье в церкви. Да и сейчас тоже все время туда таскается. В общем, 

я - первое поколение атеистов в нашей семье. Нормальных таких. Разумных 

рационалистов. И я этому рад. 

Лира вывела меня из раздумий вопросом: 

-Что молчишь? 

-Да ничего... а что? 

-Не быстро идем, нормально? 
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Лирка лиса. Я не знаю, когда она реально заботится обо мне, а когда 

прикалывается. 

-Нормально. 

-Все скоро кончится, главное - иди рядом со мной и не оглядывайся 

назад. Дороги назад уже нет... - загадочно вдруг сказала подруга. 

Приехали. У меня аж руки вспотели. Лирка что, бредить начала?! 

-Ты это про что?.. 

-Знаешь, вспомнилось тут... Как мы с братом вот так же вот шли. Как 

мы с тобой сейчас. Тоже ночью. Только мне четыре года было тогда. Но я 

все понимала вообще... И тоже холодно было, и Воланд нагнулся так ко мне 

и сказал вот эти слова. А потом мы шли и шли. Быстро... А потом приехали 

сюда. 

Я ничего не понял из рассказа, как не понял и то, с какого Лирку про-

било на откровенность.  

Как же я был слеп. Дальше собственного носа не мог посмотреть... 

Но все уже началось.  

Впереди показались еле видные очертания кладбищенской ограды, 

которую скрывали уродливые толстые деревья.  

-Пришли... - выдохнула подруга. А потом завопила так, что я чуть не 

упал. - Воланд!!! Мы здесь! 

Лиркин брат как из-под земли вырос.  

Сегодня он был при параде прямо. Ну, безусловный черный цвет 

одежды, но каких-то металлических фиговин на нем была туева куча. Как у 

него шея не гнулась только. Лица Воланда не было почти видно, все оно 

скрывалось под длинными свалявшимися патлами. 

-Привет, Паша, - кивнул он мне, его побрякушки зазвенели. - Не ду-

мал, что сестра сможет тебя притащить. Хочешь сегодня развеять свои со-

мнения? 

Было стремно говорить главному сатанисту на кладбище о том, что 

ты не веришь в серьезность их лабуды. Но я что-то промямлил, чтобы не 

казаться совсем без мозгов. 

Воланд усмехнулся, и мне это не понравилось. 

-Хорошо. Только помни, что часто дороги назад уже нет. 

Он отвернулся от нас и пошел к кладбищу. Мы с Лирой пошли за 

ним на расстоянии. 

-Лир, а на что он намекает, когда говорит, что дороги назад уже нет? 

-Ай, да не нуди. Воланд любит Диксов, это его любимая строка у них. 

-Где-то я уже слышал эту фразу... 

-Хорошо, скину тебе завтра. Послушаешь. Круто, что заинтересовал-

ся. 

Лирка всегда все понимала по-своему. Только вот я реально задумал-
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ся. Я правда где-то слышал уже эту фразу. Но вот где и когда? Я не мог 

вспомнить. 

Как только мы углубились подальше, то сразу наткнулись на троих 

подростков. В черном.  

Писец, короче, Паша. 

-Это вот друг мой, - начала Лира, - Паша. 

Среди подростков была девчонка. Видел я все нечетко, но она сказала 

тихим и каким-то прямо кокетливым голосом: 

-Блади Мэри. 

Я кивнул. 

-Скиф. - У пацана была неясная речь. Понятно - я углядел у него в 

губе три кольца! - Я тебя знаю, кажется. Ты не с Вязовой? Дом пятнадцать? 

-Ну да, мы с Лиркой там живем. - Чем-то мне этот проколотый Скиф 

понравился. По-любому уж получше этой полудохлой Мэри... тьфу, не то 

имел в виду. Хотя она, может, это б комплиментом вообще засчитала. 

Третий парень молчал, только таращился на меня. У него был такой 

взгляд, точно он рад был бы мне оторвать что-нибудь нужное.  

-А это Джек, - Лира подошла к нему и прояснила мне все непонятки. 

Да я и не думал, что это дите уже целоваться в губы умеет! - Мой парень, - 

оторвалась она от своей страсти. И посмотрела на меня как-то странно. 

Все, Паша. Глюканулся ты. Все тебе странно. И приперся ты сюда ой 

как зря. 

До нас долетел какой-то вопль. Я подпрыгнул, но и прочие - тоже. 

Ага, готы еще. Тоже вон боятся, хотя из всех право бояться есть только у 

меня.  

Поэтому я и спросил: 

-Это что? 

-Нам пора... - сказала Блади Мэри. Вот это уж готка так готка! И го-

ворит странно, и голос сам потусторонний. Надо будет при свете ее разгля-

деть. Жалко, если хорошенькая. 

Мы пошли еще дальше. Туда, откуда был слышен крик. Лирка висла 

на Джеке, Мэри бодро топала впереди, наверно, знала, куда вести - а Скиф, 

реально самый адекват, шел со мной, совсем не по ситуации весело перети-

рая. Я подумал, что надо бы с ним тоже пообщаться при свете. Ведь хоро-

ший человек, хоть и увяз в этой шняге готической. 

Мэри нас вывела на полянку. Точнее, тут было небольшое место в 

виде неправильного круга. Диаметром так метра в три-четыре. Должно 

быть, тут не хоронили, раз выбрали это место. 

Посреди площадки уже горел костер, рядом с которым стояло четве-

ро людей. Я узнал Воланда. Остальные, наверно, были его друзья - те самые 

сатанисты. Они начали ходить вокруг костра и что-то мычать.  
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Мы - я, Скиф, Мэри, Лирка и Джек - скромненько так стояли в тем-

ноте, наблюдая за начинавшимся безумством. 

-Ну, что, Паш? - просвистела мне на ухо шепотом Лира. - Видишь, 

как все у них, у сатанистов, круто? Жалко, готы не приносят никого в жерт-

ву... 

-Да, отстань, - я повернулся к Скифу. - Скажи, а ты не в курсах, что 

они делают? 

-А Лира не говорила? - усмехнулся Скиф. - Тут обряд на привлечение 

духа тьмы. 

-Что?! 

Я, конечно, не верил в такое, но... 

-Воланд нашел какую-то книжку. Говорит, он раньше проводил такой 

обряд, но что-то не срослось, и ему надо каждые семь лет его снова прово-

дить. Как плату. А то эта хрень его с собой заберет. Уже обещала. 

Снова раздался крик - точнее, хрип. Я ощутил, как ужин резво пополз 

вверх, ко рту - в руках Воланда был нож и дергающееся мохнатое существо. 

Кошку. Твари, кошку зарезали. На кладбище. В лучших традициях! Я 

отвернулся в какие-то чахлые кусты и меня смачно вырвало. 

-Дохлятина, - прошептала мне Лира. 

Они вчетвером нормально пялились на это зверство. 

Так, Паша, соберись. Скоро домой. Ты бы все равно не спас эту кош-

ку... блин, нет. Чую, жить мне с виной этой на душе всю оставшуюся жизнь. 

Блин. 

Пока меня терзали муки совести, Воланд и незнакомая мне сатанист-

ка-блондинка из его окружения, наполняли котелок кровью убитой кошки. 

Затем Воланд взял животное и швырнул в огонь со словами, наверно, 

на латыни. Мне опять стало дурно, я схватился за плечо Скифа. Он нор-

мально это понял. Огонь вспыхнул очень ярко, и мне почудилось, что я 

слышу крик... а также - очень четко, как прямо в ухо - шепот женщины. 

Сатанисты встали вокруг костра на колени и подняли руки вверх. Во-

ланд заговорил. Он был как в трансе. Говорил он на разных языках и долго, 

и когда неожиданно перешел на русский, я удивился. 

-Мать-ночь! Глава мира, глава неба и тьмы! Пристанище зла и мрака! 

Лик Мары! Отыщи мне дочь свою, ту, что связана со мной, твоим верным 

сыном! Хозяйка моя! Вечная адова повелительница! Прикажи явиться сюда 

своей дочери, чтобы забрала она долг крови! 

Сатанисты затряслись как в конвульсиях. Мне стало очень страшно. 

Костер снова заискрился... и как будто плюнул пламенем прямо в Воланда... 

Рядом завизжала Лирка, и все смешалось, полетело кувырком... Я 

услышал крики у костра, пламя которого будто бешеное стояло прям до 

неба высотой... кто-то схватил меня за руку и потащил за собой со звериной 
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силой... Я не сопротивлялся, мне ох как хотелось поскорее убраться с этого 

чертова кладбища! Только вот одно... 

-Лира! Лирка! Ты где? - крикнул я, все-таки вырвавшись. 

-Куда ты, идиот! Сматываться надо! - заорал мне в спину голос. Я 

узнал Скифа. 

Да, дело обстояло худо.  

Огонь костра быстро распространялся по площадке... Я был в шоке - 

ЧТО могло гореть, когда все под ногами было утоптано до камня?! Мисти-

ка... Я оглядывался, пытался отыскать глазами Лирку, но передо мной мета-

лись то эти гребаные сатанюги (чтоб их..!), то Мэри с Джеком...  

-Бежим! - Скиф снова нашел меня и схватил за локоть. - Некогда тут 

прохлаждаться! 

-Где Лирка? - спросил я и тут же закашлялся. Дым полез мне в нозд-

ри и горло. 

-Они уже давно учесали, Пашка! Бежим! Сейчас ведь вообще кошмар 

будет!!! 

Я уловил, с какой паникой в голосе мне говорил это Скиф. 

-Да ты про что? 

-Тормоз ты!!! - Скиф вцепился мне в руку с такой силой, что мне ста-

ло больно. - Воланд вызвал злого духа! И он пришел! Он ищет себе души! 

Чтобы сожрать! И если мы тут останемся как два столба, то окажемся в аду! 

Дошло?! 

Повторюсь, не верующий я. Но в тот момент слова Скифа оказали на 

меня сильное влияние. В самом деле, до меня «дошло»... И мы рванули к 

выходу с кладбища. 

Наконец-то мы выбежали к воротам. Мне повезло, что я был со Ски-

фом. Ведь он знал, куда бежать.  

Там мы нашли троих недостающих - Лирку, Джека и Мэри. Все трое 

курили так, что лиц было в дыму не видно. Мы подошли к ребятам. 

-Видите? - дрожащим голосом сказала Мэри, показывая в сторону 

кладбища. 

Мы все обернулись. Черт, вот это да! 

Скиф выругался. На лице Лирки я увидел слезы. Выглядела она так, 

как будто ей мешком по голове врезали. 

Над деревьями стояло пламя, как в гигантской печке. 

-Что же мы наделали... - прошептала Мэри. 

-Мы? Вы что, совсем больные? - заговорил Джек. У него был высо-

кий писклявый голос. - Мы сейчас смотаемся, и все. А менты пусть гребут 

этих дураков. Тоже мне, сатанисты. Зафиг выпендриваться, если даже обряд 

не могут нормально провести! 

Лирка ахнула. А потом заговорила: 
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-Ты что несешь?! Там мой брат! Мы должны его спасти!  

-Знаешь, Лирк, твой брат уже прожженый, как ты сама говорила. Так 

что он сто пудов уже дома. А этих пусть забирают. Наше дело - тоже спря-

таться. На нас, школьников, не подумают. Готы в Чернореченске еще ни 

разу кладбищ не жгли. 

Лирка что-то хотела сказать Джеку, но у нее зазвонил телефон. Она 

ответила и поговорила секунд пятнадцать. 

-Воланд спрятался и велел укрыться нам тоже. Пошли. 

И мы быстро-быстро пошли с горящего кладбища в город. 

-Кто куда сейчас? - спросил Джек. 

-Я к другу, посидим с ним до утра за компами, он отдельно от рода-

ков обосновался, - довольно сказал Скиф. - У него и просплюсь, завтра все 

равно неважные уроки. 

-Я смогу попасть в клуб, там соседка у меня... - неуверенно сказала 

Мэри. - Если что, скажет всем, что я там всю ночь зависала... может, со 

мной кто пойдет? Так вообще не спалимся, типа тусили вместе... 

-Круто! Я с тобой! - Джек был рад. - Лирк, ты как? Идешь с нами? 

-Нет! - рявкнула Лира в ответ.  

-Хорошо, - Джеку, похоже, было наплевать на решение Лиры. - Тогда 

разбежались? 

-Ага, давайте. Паш... рад познакомиться был. Ты крутой пацан, хоть и 

не из наших, - дружелюбно сказал мне Скиф. 

-Я тоже рад. Еще встретимся! - я улыбнулся через силу. 

Остальные ребята тоже попрощались и исчезли. И мы с Лиркой оста-

лись вдвоем. 

-Ну, что? Ты что делать будешь? Куда собираешься? 

-Я даже не знаю... Воланд не сказал мне, где он сейчас... он не хочет, 

чтобы его нашли... 

-Тогда пошли ко мне. Родители в гостях сейчас все равно. Вот тебе и 

алиби будет! 

Лирка мне не ответила. 

-Ну, ты что? - Я положил ей руку на плечо. - Ревешь? 

Лирка кивнула и уткнулась мне в плечо.  

Пришлось обнять ее покрепче.  

-Лир... не плачь, все обошлось ведь. Воланд живой. Все хорошо. Не 

надо плакать, ну? 

-Мы спалили... кладбище... - хныкала моя подруга. Она подняла голо-

ву и отрывисто размазывала слезы по лицу. - Мы... 

-Лирк, ну ведь все могло быть хуже... Главное, чтобы теперь менты 

не нашли никаких доказательств, - успокаивал я подругу. - Блин... давай, не 

реви. Пошли домой. 
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Через полчаса молчаливого пути разговор возобновился. 

-Вот холодрыга-то... - Я отчаянно тер свои руки. - У меня вся кожа 

слезет от обморожения. Интересно, я брал перчатки? 

-Ты без них был все время, - сказала Лирка. Говорила она задумчиво, 

но хотя бы рыдать перестала. 

-Да знаю, я не мерз так... - Я сунул руки в карманы. - Черт! Черт, 

черт! 

Наверно, я побледнел в тот момент хлеще Тило Вольфа на торбе 

Лирки. 

-Что, Паш? - тихо спросила подруга. 

Меня затрясло. 

Это ужас.  

Это вообще конец! 

Гребаная молния... Карман мой был расстегнут. И студенческого мо-

его там не было! Хотя я прекрасно помнил, что после инста днем положил 

его в карман! 

-Паш... 

-Да погоди ты! 

Надо обдумать и все вспомнить... Может, я куда-то в другое место 

положил его? Я стал рыться в карманах. 

Нет. Пустота. 

Посеял. И даже знаю, где. На кладбище этом, пока носились с этим 

пожаром, чтоб его..! 

-Паш... - снова начала Лирка. - Да что с тобой? 

-Лир... мне конец. Я посеял студенческий на кладбище. 

-Чего? - не поняла подруга.  

-Того! Потерял я студак.  

-Это точно? - опешила Лирка. - Пашка... 

-Да не знаю... скорее всего, да. Я его днем при тебе положил вот в 

этот вот карман! А у меня тут молния сломанная... в общем, выронил я его, 

и, наверно, как раз на кладбище. Выронил, понимаешь! И знаешь, что те-

перь будет? Меня найдут - и все, прощай, свобода! Сядет Пашка за поджог 

чернореченского кладбища!  

Лирка сдавленно хихикнула. 

-Блин, звучит ржачно, конечно, но мне вот совсем не хочется смеять-

ся! 

-Погоди. Давай домой зайдем и все решим. Поищем там еще. Вдруг в 

прихожей валяется? Ты, это, не паникуй так сразу, Паш... 

Теперь Лирка успокаивала меня. 

Однако дома студенческого не было. Мы обшарили все. Но он как 

сквозь землю провалился. 
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-Все ясно... - я сел на диван. У меня все болело. А перед глазами во-

обще какие-то зигзаги вертелись. Я хотел или сдохнуть, или уснуть хотя бы. 

В коридоре зажегся свет. Родители возвращались из гостей. 

-Лирка, быстро в шкаф! 

-Еще чего! 

-Лирка, родители не должны тебя запалить ночью в моей комнате! - 

зашипел я. 

-Ты ж говорил... - возмутилась Лирка, но я уже подтолкнул ее к шка-

фу. 

-Молчи! И не высовывайся! Иначе придется все объяснять, а я пока 

ничего не знаю, что говорить! Меня вообще завтра могут в милицию загре-

сти! 

-Павел, ты не спишь? - мама была уже у двери. - Ты с кем там разго-

вариваешь, а? 

-М-мам, ничего... ни с кем, просто к зачету... то есть, к контрольной 

готовлюсь, звонил вот одногруппнику... - промямлил я, когда мама вошла в 

комнату и включила свет. 

Да, крутую картину моя маман увидела - я, бледный и лохматый, 

полностью одетый, вокруг меня на полу - бардак (искали студенческий). 

-Паша... - с подозрением сказала мама. - Ты мне ничего сказать не 

хочешь? 

-Нет, нет... Как сходили-то? 

-Хорошо... - мама оглядела комнату внимательным взором. - У Де-

ментьевых Ирочка, кстати, уже такая красавица... Ты бы пообщался с ней... 

-Ага, хорошо. 

-Ты себя хорошо чувствуешь? 

-Мам, вообще супер. Я спать сейчас лягу. Вот уже ложусь. - Чтобы 

убедить маму, я снял свитер. 

-Ладно... Ложись, действительно. А то уже второй час ночи. Тебе к 

какой паре завтра? 

-К третьей, - не моргнув глазом, соврал я. 

-Первый курс - и во вторую смену? - улыбнулась мама. 

-Так только один день, там деканат что-то поменял... 

-Все, все. Никаких мне больше оправданий. Давай ложись. - Мама 

выключила свет и вышла. 

Лирка тут же вывались из шкафа как мешок с мусором. 

-Жарища! - зашептала она. - А ты, Пашок, лжец такой! Тебе ж к 

восьми, сто пудов! 

-Отвянь, - махнул я рукой. - Скажи лучше, что мне дальше делать.  

Мы сели на мою кровать. 

-Тебе студак сильно сейчас нужен? 
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-Да нет... ездить мне не надо особо. В музей тоже не пойду. Так что 

пока все нормально. А что? 

-Слушай... я спрошу у Воланда, может, он что придумает? Можем 

вообще сходить, если что, поискать... 

-Нет уж, лучше к ментам, чем снова смотреть, как кошек режут! Хо-

рошо... Сейчас мои улягутся, я тебе поесть принесу что-нибудь.  

На следующий день вечером Лирка позвонила брату и дала трубку 

мне. Слышно было стремно, мешала музыка громкая. Воланд торчал, 

наверно, в каком-нибудь подвале. 

-Говоришь, потерял? И думаешь, что на кладбище? 

-Да, мы искали и не нашли... 

-Ясно. А теперь послушай. Мы постараемся тебе помочь, правда. 

Слово даю, а я всегда его держу. Но если менты сцапают тебя раньше - что-

бы ни одно имя не выдал. Ни меня, ни тем более - Лирку. Ты мелочь, тебе 

ничего не будет. А вот я могу загреметь за вандализм. И что тогда останется 

делать моей сестре? На панель? Или подохнуть как крысе под мостом? 

Я уже мысленно почти молился, чтобы Воланд закончил разговор. 

Чтоб молния шибанула прямо мне в телефон. Чтоб наводнение за секунду 

все залило. Но он все говорил и говорил. 

-Ты ведь мужчина, поэтому я жду от тебя мужских поступков. Не за-

бывай, что очень плохо, когда мы предаем друзей. За такое мы будем 

отомщены... 

Похоже, он уже угрожал мне. Но на меня нашел какой-то столбняк, и 

я как немой дурак слушал без возражений слова Воланда. 

-Ты понял все? - наконец, громко спросил Лиркин брат. 

-Да... 

-Я знал, что ты не без мозгов. Жди новостей от меня. А теперь дай 

Лиру. 

Я передал трубку. Лирка что-то затрещала брату. Я не слушал. Я пе-

реваривал то, что он мне сказал. 

Ох, Паша... ты по самые уши в... беде... 

Через несколько дней уже конечно в газете местной было написано 

про пожар на кладбище. Для Чернореченска это были вообще кранты какие 

вести. Сенсация, блин! Менты обшарили все кладбище, чтоб найти следы 

преступников, но нашли только черный обгорелый шарф... Как потом я 

узнал, его хозяйкой была Блади Мэри. Так что теперь мы вдвоем тряслись. 

Мне это как-то сил прибавило. Так ведь всегда, знаете? Когда кто-то еще 

рядом мучается от такой причины, как и ты, тебе сразу легче как-то.  

Но про мою потерю в курсах был только Воланд. И Лирка. Нефиг 

было говорить другим. Мэри и так с ума сходила из-за шарфа, хотя в газете 

и писали, что от него почти что пепел остался. Скифа я пугать просто не 
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хотел. Хоть и гот он, меньше всего в случившемся я его обвинял. А Джек... 

вот к нему были вопросы. Ничего так он поступил с Лиркой тогда - смотал-

ся с Мэри в клуб. А Лирка его девчонка, между прочим... 

Короче, нас мог выдать только шарф Мэри. Или мой студенческий, 

если я посеял его там. Но больше ничего не находили, и я успокоился. Но 

ровно на неделю. 

Я пришел домой с пар. Был четверг, мать уже вернулась с работы и 

сидела в зале за вязанием. Работал телик. 

-Привет, сын, - ответила она мне, когда я поздоровался. - Голодный? 

-Жутко, мам! 

-Тогда сейчас суп погрею. Погоди минутку. 

Мама ушла на кухню. Я сел и стал щелкать кнопками на пульте. Пер-

вый, Россия... хоп! Прикольно. Чернореченское телевидение! Оно у нас 

редко включается, поэтому имеет неофициальное прозвище Черт.  

Надо глянуть. Как раз местные новости. 

- ...завтра мэр посетит еще несколько школ. А теперь о событии не-

дельной давности. Новый поворот в деле о пожаре на кладбище. Милиции 

удалось найти новую улику. Возможно, именно она поможет следствию 

распутать этот загадочный случай и отыскать преступников. В руках мили-

ционеров теперь находится студенческий билет, имя владельца установить 

пока не представляется возможным. Документ крайне сильно обгорел. Но у 

следствия появилась новая нить - теперь следы преступления ведут и в Чер-

нореченский институт. Мы расспросили майора милиции, главу городского 

отдела Головлева Федора о находке... 

Я сидел, не шевелясь. На экране появился Федор Головлев, кивнул в 

камеру и заговорил: 

-Э... в настоящее время идет активная работа по установлению лич-

ности студента. Отпечатки пальцев определить пока не удалось. Если след-

ствие вновь зайдет в тупик, мы примем соответствующие меры. В институте 

будет произведена проверка студентов на наличие у них билетов. Так мы 

надеемся отыскать хозяина... 

А дальше мне слушать уже было и не надо. 

-Мам, я не буду есть! - заорал я и убежал в свою комнату. 

Если раньше я еще на что-то надеялся, теперь оставалось только си-

гануть, наверно, с балкона. 

Наконец все и нашли. Теперь надо только совсем немного времени - 

и я вляпался окончательно. Погиб совсем. Там быстро все расшифруют и 

допетрят, что к чему. А если нет, то устроят эту облаву в институте. Вряд ли 

там много посеявших студаки. 

-Паша! - позвала мама. - Иди-ка сюда, я хочу поговорить с тобой! 

У меня нервы готовы были треснуть и взорваться. Голова закружи-
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лась. Я вспомнил, что с утра ничего не ел. Надо бы пойти на кухню, перед 

мамой оправдаться... 

-И в чем же? В том, что по кладбищу ночью ходишь?  

Вот и случился момент, после которого люди седеют в своей жизни. 

Я обалдел, офигел, сошел с ума. Как еще сказать - не знаю. 

Но кто-то был в моей комнате кроме меня. Днем. И сейчас спокойно 

стоял за моей спиной. Ведь передо мной-то никого не было! 

Я медленно развернулся. По спине и лбу у меня потек пот, а руки как 

в сугробах оказались. 

Да. У шкафа стояла девчонка, на вид - Лиркина ровесница. И нагло 

таращилась на меня своими светлыми глазищами. 

-Ты не пугайся меня. Я не сделаю тебе зла, - снова я услышал ее го-

лос. - Я тут неслучайно, и я все объясню... 

Меня добил не факт того, что в моем доме была невесть кто. Не то, 

как она говорила. Я глядел на нее и понимал, что чуть-чуть еще - и все, мне 

хватит навсегда. Я съеду с катушек окончательно и бесповоротно. 

Девчонка была прозрачной. Полировка шкафа моего виднелась 

сквозь нее как через воду. 

Я помню, что нашел в себе силы моргнуть. Затем вздохнуть. А когда 

эта непонятность вдруг от шкафа пошла ко мне, я заорал благим матом - и 

дальше вот уже ничего не помню. Дальше было темно и хорошо. Меня ни-

кто не доставал. И проблем вообще не было. Жалко, что скоро в темноте я 

услышал голоса родителей. 

Пришлось открыть глаза.  

Сразу понятно было, что либо вечер, либо уже ночь. Я лежал. Мама 

сидела рядом. А папа стоял у двери. 

-Пашка! - ахнула мама. - Пашенька! Как ты, золото мое?  

-Да нормально... что со мной было-то? 

-Есть надо нормально, сын. Да и устал ты, похоже, - если папа о чем-

то говорит в таком тоне, значит, разубедит его только Чак Норрис. И то не 

факт. 

-Пашенька, плохо тебе стало. Мы крик только услышали. Прибежали 

- а ты без сознания на полу... Светлане Федоровне я позвонила, помнишь, 

мама моей подруги, врач? Она сказала, что зайдет, посмотрит, что с тобой. 

Завтра к вечеру. 

-Ма, да ладно, это все фигня... мне завтра все равно учиться... 

-Никакой учебы, сын. Пока я не пойму, что ты по-прежнему здоро-

вый - будешь дома. Понял? 

-Пап... 

-Да никаких возражений. Лариса, давай дадим ему спокойно поспать. 

Пусть приходит в норму. - Папа подошел и взлохматил мне волосы. - Спи и 



ТВОРЧЕСТВО СТУДЕНТОВ 

 

68 

забудь про будильник, понятно? 

-Понятно... 

Да, теперь я был заперт дома. Милиция сцапает меня тепленьким. 

Прямо в одеяле. 

Родители ушли. Я покрутился, завернулся в одеяло как мумия. Ноги 

мерзли просто. Да и вообще, было не очень хорошо. Нервы я себе расшатал 

ого-го как. Надо все-таки поспать. Папа прав - нужно оклематься.  

-А то и ментов мой труп дождется, - прошептал я и закрыл глаза. 

Но заснуть мне было не суждено. 

-А моего тела так и не нашли... 

Я так и подскочил. Еще б немного - дыру б пробил головой в потол-

ке. 

-Кто... что... 

-Это я опять. Только если ты снова упадешь в обморок, мы так и не 

познакомимся. 

Я боялся повернуться лицом к комнате. Мне никогда не было так 

жутко. Мороз по коже, волосы дыбом - всякие такие выражения были сей-

час как никогда кстати. Я умирал от ужаса. Дикий страх хватил меня как 

параличом. И столбняком. 

-Может, повернешься ко мне и нормально поговорим? Не хочется 

общаться с твоей спиной. 

Что поделать. Диван заскрипел в лучших традициях ужастиков, пока 

я поворачивался.  

Хотелось только не увидеть того, что я ожидал... 

Зря надеялся, очень даже зря. Зрение у меня приличное. Не кошка, 

конечно, но при свете фонарей или Луны запросто узнаю комнату и все, что 

в ней.  

Сейчас комната смотрелась тоже обычно. Только вот у двери вход-

ной стояла она, та самая странная девчонка. Прозрачная. Я ее еле видел. Но 

все-таки видел. 

-Ты кто и что вообще тебе надо? И что ты делаешь в моей комнате? 

-Ну, вот. Хотя бы диалог начался. Это хорошо, - девчонка не двига-

лась с места. У нее был обычный голос. Правда, он отдавался каким-то при-

зрачным эхом. 

-Ты привидение? - дошло до меня. 

-В некотором роде да, - согласилась гостья. - Но ты не бойся. 

-И не собираюсь. Ведь призраков в реальности нет. Мои мозги просто 

устали. Вот ты и видишься мне. А так это все неправда, конечно же. 

-Паша, ты слишком упрямый в своем неверии. Ну как же можно от-

рицать то, что ты видишь? 

-Хватит убеждать меня в том, что ты правда существуешь! Это все 
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обман зрения. Ты какая-нибудь игра света. А мне надо заснуть. И завтра 

тебя тут не будет. 

Девчонка вздохнула. 

-Паша... прости, но ты бревно. Я - настоящая, и наш разговор - прав-

да. 

-Хватит! 

-Хорошо же... - прозрачная, походу, потеряла терпение. - Я вообще не 

предполагала, что придется перед тобой тут доказывать свое существова-

ние! Бредни какие-то! Но я заставлю тебя поверить! 

И она... растворилась в воздухе.  

-Так... тихо, тихо, тихо... успокоиться. Все нормально. Это - усталые 

мозги. Ну и все. Сейчас - надо - спать. И все. 

Я повторял эти слова как заклинание, пока мне не захотелось до 

смерти спать. Все-таки это офигенное чувство, когда ты хочешь заснуть - и 

можешь заснуть! Я прямо прочувствовал этот провал в сладкий сон. 

Проснулся я под полдень. На улице было солнечно. Эх, круто! Мо-

жет, смогу сегодня улизнуть на улицу...  

Мои радостные мысли прервались воспоминанием о том, что над мо-

ей головой висит опасность. Я вздохнул. Но отдых, теплая постель, не ин-

ститут - они заставили меня тут же отодвинуть мысли про кладбище и поте-

рянный студенческий. 

Надо было б поесть. Я так понял, что родители меня не разбудили 

специально - спасибо им большое. Надо сходить на кухню. 

Я сел на диване, засунул ноги в тапки. Боковым зрением уловил ка-

кую-то пеструю странность... 

Меня мог бы хватить удар.  

На обоях, потолке, даже оконных рамах черным маркером были 

написаны слова... мне показалось, что повсюду висит черная паутина. Косой 

почерк с сильным наклоном влево. И везде, везде – «Я реальная», «Я насто-

ящая», «Поверь мне», «Открой свои глаза», «Поговори со мной»... И даже – 

«Помоги мне».  

О, нет. Неужели я двинулся? Неужели все так... плохо у меня в голо-

ве? Я пытался вспомнить, как вставал ночью и лунатил. Никак. Ну, понятно, 

лунатики вроде как и не помнят этого. Если их не разбудить вовремя. 

Почему я писал от женского лица? Ядрен батон... неужели этот вы-

кидыш сознания в виде прозрачной девки полностью свихнул меня? И я как 

кретин писал «подтверждение» ее слов, ведь она обещала мне доказать 

свою реальность?.. 

Нет... нет, нет! Это чушь! Ерунда! 

Этого просто не может быть! 

Я нашел в сумке свой мобильник, стал искать номер Лирки... но 
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вдруг остановился. 

Зачем мне ей звонить? Что это может дать? Лирка только поржет 

надо мной. Сто пудов только скажет, что я сбрендил. А я и без других знаю 

это почти. 

Что же... как же... 

И тут меня озарило. Не знаю, почему я подумал про этого человека. Я 

знал-то его всего несколько часов.  

-Алло... Лир? 

-М... да... Паш, ты? - голос в трубке был сонный. Значит, Лирка про-

гуливала школу, как и я институт. Но сейчас меня интересовало другое. 

-Да, я. Лирк, ты не можешь дать мне номер Скифа? 

-Зафиг? - удивилась Лирка. 

-Ну, узнать надо кое-что. Насчет... компа. - Надо врать убедительно! - 

Мы договорились, что я посмотрю, а вот номер... 

-Ладно, Пашок, я не знаю, что у тебя там за шило такое в одном ме-

сте, только мне лапшу не вешай, - оборвала меня Лирка, а потом крикнула, 

зовя к телефону. - Скиф! Иди сюда, тебя спрашивают! 

Они что, с утра тут вместе? А Джек?.. 

Я отогнал посторонние мысли, когда услышал Скифа: 

-Алло, это кто? 

-Привет, Скиф. Это я, Паша. Ну, помнишь, может... 

-А, Пашка! Помню, помню! - Скиф что-то был такой радостный. - 

Погодь, я на свой тел перейду, позвоню сейчас. 

И отключился. 

Почти тут же раздался звонок с неизвестного номера. Это был Скиф. 

-Валяй рассказывай, что у тебя приключилось. 

-Скиф, я тут... тут проблема есть... Скажи, пожалуйста, возможно та-

кое, чтобы увидеть... что-нибудь такое... ну... 

-Паш, давай пояснее. Что увидеть? 

-Ну неземное... 

-Паша, давай-ка русским языком. 

-Хорошо, посмотри... Может ли нормальный - обычный - человек 

увидеть какую-нибудь сверхъестественную дрянь? 

-А почему нет-то? 

Не хотел я такой ответ услышать! 

-Просто этого же не бывает... Это ведь детские страшилки. Призраки, 

духи... 

-С чего ты это взял? 

-А на кладбище ты не сомневался, когда я тебе сказал про темного 

духа? Который за Воландом охотится? 

Точно. Я про то совсем забыл. Но тогда прям как-то верилось... 
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Так я и сказал Скифу. И он продолжил меня дальше в шок повергать. 

-А ты что, неверующий, что ли? 

Капец. Я обсуждаю вопросы веры с готом. Причем он, похоже, нор-

мально к ней относится. 

-Ну да.  

-То есть, ты вообще не веришь? Ну, даже не читал ничего никогда 

про святое? 

-Да слышал я, конечно. И про иконы, и про чудеса. Мать у меня не 

особо фанатик. А вот бабки - это да. В детстве, помнится, все водили меня 

по храмам, то одна, то другая. 

-Ясно. То есть, мало ты чего знаешь... Паш, я тебе вот что тогда ска-

жу - если у тебя какой-то вопрос появляется, то, чтоб его решить, надо рыть 

там, где корни этого вопроса. Вот ты меня спрашиваешь про мистику. Тогда 

погугли что-нибудь такое. Или про веру. Как бы ни противно, найди какого-

нибудь их священника - да хоть в том же Инете - и спроси то, про что меня. 

-И все-таки я... 

-Паш, мой ответ такой. Даже маньяк может увидеть какую-нибудь 

ангельскую субстанцию. На все своя причина и только. - Скиф замолчал. - 

Послушай, я специально не спрашивал, ты, может, еще в отходняке от той 

ночи... Но раз уж ты с таким звонишь... Что у тебя? 

Последний вопрос Скиф прошептал. Как будто палиться не хотел. 

-Да понимаешь... Ладно. Спасибо. - В секунду я решил все расска-

зать, но в трубке послышался хохот Лирки, она вырывала телефон у Скифа. 

- Я позже звякну тогда. Спасибо, пока. 

Мда. Попадос. Теперь надо обращаться к попам. Не лучше ль сразу к 

психиатру? Там хоть будут ласковыми да комнату прикольную дадут...  

Хорошо же. 

На кухне в холодильнике нашлась картошка и колбаса. Хорошо, ко-

гда живешь с родителями! И покормят, и позаботятся. У меня куча одно-

группников, которые понаснимали комнат и живут в одиночестве. И им 

нравится. 

Я дохавал завтрак.  

-Приятного аппетита, хоть ты уже и закончил. 

От неожиданности я проглотил слишком большой кусок хлеба, зама-

хал как придурок руками и с грохотом упал вместе с табуреткой на пол. 

Да уж. Раньше я не был таким нервным шизиком. Попытаюсь 

встать... оох... спина болит, но ничего вроде не сломано... 

Я поднялся и проморгался. Пошевелил руками и ногами, поворочал 

шеей, правда, она захрустела, но у меня с ней так по жизни. 

-У тебя отложение солей. 

Я оглянулся. Но было ясно, кого я увижу. И кто довел меня до паде-
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ния со стула. 

И от этого было ужас как стремно на душе. 

Эта дурацкая прозрачная девчонка.  

-Пожалуйста, послушай. Я не знаю, что ты такое, хотя ты дико похо-

жа на мой собственный глюк. - Я старался говорить так, чтобы не палиться 

со своей боязнью. - Тебе что от меня надо? 

Девчонка засмеялась. Ее голос был похож на эхо. 

-Значит, мои послания подействовали? Замечательно. Теперь мы 

нормально поговорим, так ведь? 

-Послания?.. Так... это ты мне обои изгадила?! 

-Паш, хватит грубить. Я же сказала, что докажу тебе, что я настоя-

щая. И доказала! 

-Круто доказала! Молодец! Родители мои что скажут? Подумают, что 

это у меня шарики за ролики заехали, и я как дурак стены разрисовал! Так и 

до психушки недалеко! Меня туда реально упечь, а вот ты-то ведь... ведь... 

А кто была она, я и не знал. И поэтому замолчал. 

-Я призрак, Паш, - сказала девчонка. - Призрак. 

 Я тебе говорила уже! 

-Хорош. Хоро-ош! - Я прошлепал к столу и присел на стул. - Ты бу-

дешь мне тут еще пургу гнать! Призрак! Ха-ха-ха! Спасибо! Веселуха, 

блин! Оборжаться! Придут родители - я им так и расскажу!  

-Паша, я тебя не понимаю... 

-А постарайся. Что бы ты мне тут ни плела - ты мой глюк. Не знаю. 

Выросла у меня какая-нибудь лишняя извилина, вот ты от нее и получилась. 

И вообще. Нервы у меня последнее время ни к черту. Вот и вижу я всякий 

бред, который моя башка и производит. 

-Но стены... ты же... 

-А я и тут знаю, как все было. Раз я внушил себе, что типа вижу при-

видение - то ладно, признаю - мог чуток поехать. Родителям так и скажу. 

Пусть и полечат. Мне же лучше будет. Ты пропадешь. 

Я встал и демонстративно ушел в свою комнату. Теперь все стало по-

нятно, и страх как рукой сняло. Эта девка - продукт моего воображения. 

Точняк. Всего-навсего. И надо отвлечься. Тогда эта фигня пройдет сама 

собой. Я что, какой-то шизанутый мистик, чтоб поверить в реальность своей 

галлюцинации. 

Я спиной ощутил, как кто-то глядит на меня в упор. Она, наверно. 

Притопала на своих привиденьих ногах сюда. 

Не выдержал, обернулся. 

Точно. Девчонка стояла в двери и выглядела то ли сердитой, то ли 

разобиженной. 

-Отвали! Чего приперлась? 
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-Я хочу помочь тебе. То есть, я могу помочь тебе. 

-Ты и так помогаешь мне. Сбрендить окончательно! - Я уже готов 

был убить ее, если б знал только, как. - Скажи мне, ну что, что мне сделать, 

чтобы ты прекратила мне жизнь отравлять?! Ты достала меня уже! От тебя 

одни неприятности. 

-У тебя от себя одни неприятности, - тихо сказала девчонка. - Нор-

мальные парни ночью по кладбищу не ходят. И пожары там не... 

Я затрясся даже. Откуда эта хрень знает..? 

-Ты что мелешь? Кто это ходит по кладбищу? - Черт, мой голос зву-

чал как визг побитого щенка.  

-Скажешь, не ходил? И даже ничего не терял там? - Эта тварь нароч-

но громко сказала последние слова. 

У меня сердце задергалось как ненормальное, меня бросило в жар, а 

потом затрясло от холода. Лоб моментально вспотел, дыхание все сбилось... 

так хреново мне не было еще никогда. 

Еле справившись со всеми этими райскими ощущениями, я медленно 

встал. Комната затанцевала. Я потряс головой и пошел в коридор. 

-Ты куда? - затревожилась девчонка. 

Я ей не ответил. Пофигу, глюк ли она, или вправду существует. Уже 

пофигу. Общаться не буду - все одно. Но избавлюсь любым способом. 

-Паша! Паша! - слышал я за спиной. 

Я зарулил в комнату бабушки. На полстены тут было налеплено этих 

религиозных картинок. Я обежал все глазами. Где же бабушка может дер-

жать то, что мне надо сейчас?.. 

Ага! К счастью, я увидел двойную полочку у окна. Сам же ее и при-

бивал два года назад, совсем запарил... Там, наверно, и есть нужное. 

Я приподнял край белого полотенца, который закрывал вторую часть 

полочки. Там были... 

-Блин! Лекарства... 

Я порылся во всяких-разных Энапах, Кардикетах, Валокординах... но 

это все было не то, не то! 

-Ты что ищешь? Уж не серебряное ли распятие, чтоб меня отпугнуть? 

-Да хоть бы и так! Отвяжись. 

Но... стоп. Ситуация была странной... Как она смогла войти... 

-Как ты сюда вошла?! Тут же одни эти... 

-Ты про иконы? Они мне не страшны. Я люблю иконы. Видишь? 

Прозрачная подошла к стене вплотную. Да, ей ничего не делалось. 

-А святая вода?.. Неужели ты ничего такого не боишься? 

-А, ты воду святую искал? - Девчонка снова засмеялась. - Да вон же 

она у вас. В темном углу. Видишь, две банки? Наверно, твоя бабушка на 

Крещение набрала. 
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Я увидел эти злостные банки.  

-Не знаю, про что ты. Зимой ходит она за этой водой. Каждый год. А 

уж как это верующие зовут - чихать я на то хотел. 

-Паша... Давай все-таки поговорим? Ты только дай мне сказать тебе 

кое-что. Прекрати ругаться. 

Все. Силы кончились совсем. Я вспомнил, как лет в восемь соседский 

пацан Вадька отобрал у меня зеленый самосвал. Я безумно любил эту иг-

рушку. И вот то чувство навсегда в моей памяти осталось - как я стою, ко-

ленки трясутся, хочется зареветь и позвать маму. 

Все и сейчас было так. Но только вместо восьмилетнего мальчишки 

стоял уже здоровенный бугай. 

-Ты меня послушаешь? 

-Валяй. 

Я упал на бабушкин диван. 

Пофиг. 

Прозрачная девчонка переместилась ко мне поближе. 

-Паша, скажи, зачем ты пошел на кладбище? 

-А я тебе обязан докладывать? 

Девчонка вся скривилась. 

-Меня позвали. 

-А для чего? 

-Девушка позвала. Погулять. Такие вот у нас эротические фантазии... 

-Хватит! Нормально отвечай! 

-А ты не указывай! Ты... ты вообще хрен пойми что! И я с тобой 

должен общаться?! Знаешь, - я вскочил, - иди-ка ты к черту, раз ты дух или 

призрак. Залезь в могилу свою и продолжай дальше гнить! А меня в покое 

оставь!! 

Заколебала! 

Я смачно изругался и убежал в свою комнату. Надел первую попав-

шуюся одежду, сунул в карман брюк мобилу и чуток деньжат, выскочил в 

прихожую и обулся. 

Родители все нормально поймут. Я им звякну, тем более. Вот приду и 

сразу позвоню. 

Но сначала я связался со Скифом и узнал, где он живет точно. До-

браться до него получилось быстро. 

-Привет, Паш. Заходь, давай. 

Скиф жил в очень маленькой обшарпаной квартире в старом доме на 

трех хозяев.  

-Сейчас у меня никого, только брат спит, вчера никакой пришел. Батя 

на работе, он у меня через сутки по двое работает, - сказал Скиф. Он спал, 

наверно, так как на голове у него было какое-то гнездо из грязных волос. А 
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узкие глаза еще нормально не разлепились. 

-Погоди... я ж те утром звонил, ты был как на тусе какой вроде? 

-А, так я сразу после твоего звонка оттуда смотался. Это мы у Мэри 

были. Она где-то клевый вискарь надыбала, вот и просвежили мозги с утра 

пораньше. 

Только тут до меня дошло, как же несет от Скифа. Но не одним вис-

карем. 

-Ты и водки наглушился? 

-Так, малясик... - Скиф поднял на животе край старой черной фут-

болки и почесался. - Оох... круто не быть в школе!  

-Знаешь, школа - это еще не беда. 

-Паш, это вообще не беда, если умеешь прогуливать и ловить от это-

го кайф! Кстати, ты что пришел-то? Опять какие проблемы? 

-Да... нет. Нет. Скучно просто дома. Вчера вот приболел, сегодня 

нормально вроде. Только делать нечего. Решил вот тебе помешать отды-

хать. 

-Да не, ты в своем уме? Я рад, что ты пришел! Хочешь в Нете пола-

зить? Я пока угостить поищу чем. 

-Окей. Где комп? 

-Иди в мою комнату, там ноут увидишь на диване. Пользуйся. 

Старый ноут я нашел. А заодно и заценил комнату Скифа. Мне она 

понравилась. Много в ней было барахла и хлама, мои б такое выкинули сра-

зу и меня следом. А тут все гармонично прям смотрелось. И покрышка ста-

рая у стены, и скелет человека без левой ноги, висящий на двери. И тьма 

грязной посуды на окошке и даже на полу у дивана. На старом ковре темне-

ло пятно. 

-В прошлом месяце пролил чай - не затер сразу. Теперь вот батя каж-

дый раз мне пендаля дает, как видит. - Скиф зашел с двумя чашками в ру-

ках.  

-Вот типа угощение дорогому гостю. 

Я загрузил ноут.  

-Ну у тебя тут и хлама! 

-Это не хлам, это - все под рукой. Зато не роюсь... эй, эй! Куда полез? 

Но - поздняк метаться, Скиф! - я уже открыл папку под названием 

«Лира». Тут же на мониторе замелькали Лиркины фотки. Штук пятьсот, 

наверное. 

-Скиф, нафиг тебе этот фотоархив? - аж одурел я. - Да еще Лиркин? 

Ты что, киллер? 

Прикольно. Такая мысль чуть не заставила меня засмеяться. 

-Вообще-то, это мое дело, будь я хоть балерина, - огрызнулся Скиф. 

Но потом сказал спокойнее. - Да хотя... ладно уж. Спалился - так спалился. 
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Нравится она мне, Паш. 

У меня отвисла челюсть. 

-Нравится?.. Втюрился в Лирку? 

Да, одни сенсации кругом. 

-Нет, а что? Она что, страшная или что другое? 

-Не, я не про то... 

-А про что? А, ну ясно. Ты с ней долго общаешься, она тебе просто 

как подружка... Паша! - Скиф так врезал мне по коленке, что я взвыл. - А 

она тебе-то как? Ты ее сам не любишь, случайно?! 

-Скиф... ты идиот совсем? Фига ли ты мне всю ногу отшиб? - заныл я 

и потер коленку. - Ручища, блин, как молоток... 

Скиф пялился на меня, как удав на кролика. 

-Да хватит так таращиться, а то глаза лопнут. Не люблю я Лирку как, 

ну, как девчонку. Как сестра она мне. И все, все. Понятно теперь? 

Скиф расслабился. 

-Прости за ногу. Малясь не рассчитал. Понимаешь, так я вроде нор-

мальный, даже тихий. А как подумаю, что Лирку может кто увести... 

-Погоди... так вы вместе? 

-А, сразу по больному бьешь... - Скиф стал мрачным. - Да нет. Она с 

Джеком. Но я как-то не верю в их сюси-пуси. 

-Естественно, - я спрятал улыбку. - А почему ты Лирку не хочешь у 

Джека отбить? Я не врубаюсь. 

-Ха, Лира очень любит своего брата. И уважает все его решения. Это 

понятно, он ей и мать и отец был... 

-А Воланд тут каким макаром? 

-Опять не догоняешь? Это он запретил мне ухаживать за Лиркой. 

-Офигеть... 

-Да. Джек побогаче меня будет. Один сыночек, папашка в админи-

страции сидит. Там уж только если Джековы предки заартачатся... но, ду-

маю, ничего все равно у них не выйдет. Я не из ревности так говорю, Паш. 

Просто Джека я знаю больше всех в компашке. Он любит девок менять. Ни 

разу не помню его с одной и той же больше месяца. 

А Лирка, дурында... Любит она его. - И Скиф отвел взгляд. 

-Так... - Я удивился рассказу Скифа. - Воланд тебе запретил ухлесты-

вать за Лиркой. А вдруг она сама в тебя влюбится, что тогда? 

-Да не будет такого, - Скиф махнул рукой. - Воланд не идиот. Он ни-

когда не вплетает Лирку, даже если дело касается нее. Осторожно ее изоли-

рует и сам все разруливает. 

Скифу нельзя было не поверить. Мне припомнилось, как он говорил 

мне тогда тайком от Лирки, что я не должен ее впутывать, и приказывал ни 

в коем случае не рассказывать про нее в милиции, если я туда угожу.  
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Ох, милиция... 

Я шумно вздохнул. 

-Ну ты не парься из-за моих проблем, брат, - Скиф принял мой при-

ступ печали за сочувствие ему и похлопал меня по плечу. - У самого, навер-

ное, на душе целое кладбище! 

И засмеялся. 

-Именно кладбище, ты прав, - и я опять тяжело вздохнул. 

В другой комнате зазвонил мобильник Скифа. Он вскочил и кинулся 

ответить. 

Я отставил ноут и задумался. Скиф любит Лирку. Это взбалмошное 

черное долговязое чудо... м, всякое бывает. Даже и такое. 

А могла бы Лирка Скифа полюбить? Я подумал - и порадовался, что 

Скиф мысли не читает. Я очень любил свою подругу - именно, как подругу - 

но Лирка еще младенец. И по мозгам, и по сердцу. А младенцы такие - как 

сороки. Им надо все блестящее. А на бриллиант, который изляпан в грязюке 

- вот как Скиф, к примеру - Лиркинс-сорока внимания не обратит. Мимо 

пропрыгает, схватит блестящую стекляшку-Джека в клюв - и все, счастли-

ва... 

Я думал и думал... И не заметил, как обстановка вокруг самым стран-

ным образом поменялась... я обнаружил, что стою в заснеженном поле... 

Блин! Какой снег?! Сейчас же октябрь на дворе! Да и где я?! Но мои ноги - 

по колено в сугробах. Метет страшная пурга, и мне ни шиша не видать. Од-

нако, сквозь стену снега мне удалось рассмотреть темный лес вдалеке и ка-

кое-то строение. 

У меня закоченели ноги. Надо было выбираться. Я усиленно искал 

глазами тропку и не находил. Но... вот же она! Полузанесенная. Еле вижу 

ее. Но надо идти этой тропой, а то через полчасика мне каюк будет - один в 

чистом поле. И дорогу упустил. 

Идти было ужас как трудно. Такое чувство, что мешал не только 

снег, а что-то еще. Ноги путались. Блин, что на мне надето?! Какой-то чер-

ный тонкий плащ... длинный, как неизвестно что... Он-то и мешает мне ша-

гать. Я попытался оторвать длинный подол одежды, но ткань, черт, была 

крепкой, как стальная. 

Фуух. Меня шатнуло, я опять сел в сугроб. Мне стало сильно жарко. 

Так, нечего рассиживаться. Я поднялся и пробрел еще несколько метров, а 

потом увидел впереди дерево. 

Ура! Пусть это будет мой первый рубеж на пути к тому далекому 

зданию. 

Неожиданно под ногами стало так скользко, как будто я шел по 

льду... а что, вполне возможно. Под снегом мог быть лед. Надо шагать осто-

рожнее. И добраться до дерева. Мне ужасно хотелось до него добраться. 
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Как будто это бы решило все мои проблемы... 

Вьюга вообще сбивала с ног. Это был кошмар. Я еще пару раз сва-

лился, нахлебался ртом ледяного снега. Сугробы доходили мне уже до того 

места, откуда ноги растут. Ничего, до дерева осталась капля... 

И вот - все! Я ухватился за него! Дошел! Ура! Я выдохнул. Пальцы 

рук еле двигались от мороза. Но я рад был этому дереву. Обнял его как род-

ного, стал гладить... 

Так. Странное дерево, все же. Почему оно такое... геометрическое, 

что ли? И что за перекладины на нем?.. 

Что за чертовщина?! Метель неожиданно утихла, и все перед моими 

глазами прояснилось. То, что я принял за дерево, оказалось... деревянным 

крестом. Какие ставят на могилах. 

Могилах?! 

Я огляделся. В поле зрения мне снова попалась моя одежда. Она 

напоминала женское платье. 

Черное. 

Под ногами у меня вдруг задрожала земля, что-то затрещало... Я 

ощутил, как погружаюсь в ледяную воду... 

-Помогите! Помогите! Аааа!!! 

Кто-то вышел из-за креста и остановился. Я все уходил под воду. Но 

все было неправильно, не так... Вода была как болото. Я тонул - но меня 

затягивало очень медленно. 

-Спасите! Спасите! У креста! Я вижу, что вы там! 

Фигура отошла от креста и приблизилась ко мне. Я, мало сказать, 

удивился - я офигел: это была прозрачная девчонка, та, которая объявилась 

у меня дома! 

-Ты... Помоги... - забурлил я, так как адски холодная вода дошла мне 

до рта. По лицу мелкими ножами резанули осколки льда, которые плавали 

вокруг меня в полынье. 

У меня перехватило дыхание. Я перестал чувствовать тело. Безумно 

захотелось спать. Вода хлынула в мой нос, мои уши... Я в последний раз 

глянул на прозрачную девчонку. Она что-то закричала, но мне было уже все 

равно. 

Я труп. Я умер. 

И точно. Сейчас я вдруг увидел себя как со стороны. Бледный, даже 

какой-то синий, я лежал в гробу в той самой чудной черной одежде. Вокруг 

была толпа. И в ней кто-то истошно орал и каждую минуту выкрикивал мое 

имя. 

-Паша! Пашка! - вдруг раздалось прямо над моим мертвым ухом. 

Я дернулся - и открыл глаза. 

...Все опять поменялось. Надо мной горела тусклая лампочка, свет 
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которой еще более гасился темным, страшным абажуром. Кроме этого, надо 

мной стоял Скиф. 

-Очнулся? 

-А... что? 

Я сел. Блин, как кружится голова... 

-Ну ты спать! Всем бы так. - Скиф отошел от меня и стянул с себя 

старую футболку, а затем надел черный свитер. - Храпанул так храпанул. 

-Я заснул? 

-Да. Я пришел из комнаты, а ты уже слюни пускаешь. 

Ничего себе. Вроде выспался дома - и рраз... заснул. И еще такая му-

ра приснилась. Бррр. 

-Раз ты проснулся, это хорошо. Пойдешь со мной. 

-Куда? 

-У одного парня сегодня бездник. Вот и позвал к себе. Наши будут! 

-Так меня-то не звали. Как я пойду туда, Скиф? 

-А, даже не парься. Он только рад будет с новеньким познакомиться.  

И Скиф понял, что уговорил меня пойти на эту тусовку. 

Сальвадор - тот, у кого была днюха - жил в отдельной квартире. Ему 

было двадцать шесть, и работал он татуировщиком. Работал почти неле-

гально. Делал татухи на дому, нигде не регистрировался, налоги, конечно, 

тоже не платил. И много курил того, что нельзя, пока набивал людям ри-

сунки на разных местах. Он и вправду был непротив, чтобы я затусил сего-

дня у него. Не хотелось мне, конечно, всю ночь торчать в черной компашке 

этой - Сальвадор тоже был из них, готов чернореченских. Но, раз приперся - 

терпи давай. Тем более, реально хотелось немного оттянуться. И пофигу, 

где и с кем. Напиться было бы вообще недурно. И забыть на время про всю 

эту муть, что у меня в жизни. Как будто не было никаких кладбищ, пожа-

ров. Как будто мой студак спокойно лежит в куртке, и я - не дерганый по-

лупсих, который ждет, что скоро будет торчать в участке. Которому не надо 

выдумывать, что, в случае чего, наврать родителям... 

Черт! Родители! Родители же... 

Я совсем забыл, что ушел, ничего им не сообщив. Эта прозрачная ду-

ра заставила меня выскочить из дома и рвануть к Скифу! А так я был остав-

лен дома с тем, чтобы никуда не уходить... блииин! Все, отец голову ото-

рвет! 

-Пашок, ты что какой? - Скиф подсел ко мне с бутылкой «Балтики». 

-Да вот вспомнил, что родители не в курсе, где я. 

-Э, это нехорошо. Не надо так с родителями. - Скиф вылил в свою 

глотку чуть ли не всю бутылку разом. - А что не позвонишь? 

-Скиф... точно! Спасибо за идею! 

Я с этими проблемами совсем плохой стал. Или это «Балтика» не 
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очень? Я уже тоже успел напиться. Хорошо пока не становилось, а вот про 

телефоны мой мозг уже позабыл. М-да...  

надо позвонить, надо. Вот только где мой телефон? Куда я его поде-

вал? 

В карманах джинсов нет, рядом на диване тоже не валяется... 

-Скиф, ты нигде мою мобилу не видел? 

-Нет. А везде смотрел? 

-Разве только у тебя в карманах не искал, - ответил я. - Шутка. Блин, 

ну где же... 

-Сходи, в куртке глянь. Может, там. Я всегда там забываю. 

Совет был опять дельный, Cкиф сегодня прям был в ударе насчет 

этих самых советов. Я пошел в прихожую Сальвадора. 

Но мобильника в куртке тоже не оказалось. Приплыли. Как я теперь 

свяжусь с домом? Можно, конечно, стрельнуть телефон у Скифа или прямо 

из квартиры Сальвадора звякнуть... 

В дверь позвонили. 

Из комнаты высунулась лысая башка Сальвадора.  

-Пашок, открой, это еще гости, я занят! - крикнул он. 

Я щелкнул задвижкой. 

В квартиру вошла... нет, вплыла - только так описывается подобная 

походка. Я не знал эту девчонку. Я таких красоток видел в кино. Или на 

обложках журналов. Это было невероятное совершенство. Белая кожа, иде-

альные черты. Глаза... как камни драгоценные. 

-Привет, - сказала она. Голос был низкий. Таким только передачи для 

взрослых озвучивать.  

-Привет... 

-А, Морти! Пришла! - Сальвадор вышел глянуть, кто пришел. 

Он громко поцеловал девчонку в щеку. 

-С днем рождения, - опять заворковала своим сумасводящим голосом 

девчонка. - Долго думала, как же тебя поздравить... 

-Морти, не прибедняйся, в твоих силах меня очень хорошо поздра-

вить... - заржал Сальвадор. 

Но тут на глаза им обоим попался я. И девчонка, и Сальвадор тут же 

оправились и ушли к остальным гостям. 

Я пошел за ними. 

-Скиф, это кто такая? - Мы засели в углу с тремя банками пива. И я 

расспрашивал Скифа о пришедшей. - Офигенная... 

-Что есть, то есть, мегаофигенная! Это Мортиша. Крутая телочка. 

Многие, правда, зубы об нее поломали. 

-Это почему еще? 

-Блин, да знаешь, сколько вокруг нее парней вьется? И сколько она 



Дарья МАСЛОВА 

 

81 

уже киданула? Это просто кранты! Да и вообще... Порочнее этой Мортиши 

не найти. Красивая, конечно, безумно. Но тварь и стерва еще та. 

-Ну ты... слишком-то не выражайся... 

-А самое стремное, что если на нее западаешь, то фиг потом выки-

нешь из головы... - Скиф с подозрением посмотрел на меня. 

А я глотнул пивка. Ну, стерва - и плевать. За такую красоту можно 

простить все. Даже пусть Мортиша весь Чернореченск перебьет. 

Короче, в тот вечер я не отрывал взгляда от Мортиши. Она оказалась 

невероятной. Такие фигуры, наверно, только у богинь. Мортиша была одета 

во все черное, и этот цвет ужасно ей шел.  

Так интересно... Пока Мортиша не пришла, днюха была нормальной, 

но скучной. Но когда она пришла - как будто весь мир завращался быстрее. 

И общаться стали живее. И смеха стало больше. В одном углу уже играли в 

бутылочку. 

-А давайте поиграем в фанты! - крикнул Джек. 

Всем понравилось это предложение. Мэри, Лирка, я, Скиф, Сальва-

дор и еще пара человек столпились вокруг Джека. 

-Сальвадор, у тебя есть шляпа? 

-А то! Даже получше! - заржал Сальвадор и поставил на столик перед 

Джеком черный цилиндр. 

-Ууу! - заревели мы все от восторга. 

Тут же нарезали листочков. И... 

-Я напишу фанты. И буду держать цилиндр, - раздался голос Морти. 

Никто не стал возражать. Мы дождались, когда все было готово, и 

начали. 

-Мои фанты не совсем обычные... - сказала Мортиша. Я прибалдел от 

ее улыбки. - Но они понравятся всем. 

Игра пошла жаркая и оживленная. Настала моя очередь тащить фант. 

До этого я вынимал разную безобидную фигню - поцеловаться там с Мэри 

или изобразить ухаживание за Джеком. 

Мортиша опять разулыбалась своей офигенской улыбкой и подошла 

ко мне. Протянула цилиндр. 

Я взял бумажку и раскрыл. Там было написано: «Пусть Сальвадор 

сделает тебе татуировку на том участке тела, которое я укажу своим поце-

луем». 

Боли я тоже всегда боялся, как и ужастиков. И уколы, и прививки все 

время доводили меня до тряски и мурашек. Я отворачиваюсь, когда по те-

лику показывают, как иголка загоняется под кожу. Так что нанести тату - 

это запредельно для меня. 

-Игра у нас честная, и никто не делает откатов, юноша, - подошла ко 

мне впритык Мортиша. 
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-Может... 

-Нечестно! Нечего вилять! Мы все задания делаем... - еле выговорил 

пьяный в хлам Джек. 

Я посмотрел на Скифа - тот вовсю любезничал с гологрудой девчон-

кой. Что до Лирки, ее я не видел вообще. То есть, поддержать меня было 

некому. 

-Сальвадор, - с сатанинским торжеством сказала Мортиша. - Готовь 

инструменты! 

В такой тишине расстреливают. Некуда бежать... Мортиша уже ря-

дом оказалась. 

-Куда же тебя поцеловать, такого симпатичного?.. - от ее близости 

все зашаталось перед глазами. - В лоб?.. 

Кто-то заржал. Вроде это Джек. Такой же тупой смех. Нет, я обяза-

тельно его прибью. За все ответит. И за Скифа, и за Лирку... 

-...или сюда? 

Мортиша рванула ворот моей футболки, и он больно врезался мне в 

загривок. 

-Мортиш, целуй его, сама знаешь куда! Будет чем перед бабами хва-

литься! 

Все опять заржали. Скотина ты, Джек. Если бы не руки Мортиши, ее 

вкусное дыхание, меня с ума сводит... 

-Вот сюда, - усмехнулась Мортиша. 

Я закрыл глаза, ожидая испытать экстаз от поцелуя этой богини. Но 

вдруг мою шею пронзила боль. Я дернулся, но, черт возьми, Мортиша вце-

пилась в меня как медведь! Ничего себе барышня! 

Я заорал: «Хватит!» - но услышал только свое тупое, несвязное мы-

чание. Вот это я наквасился! Сейчас последние остатки ума потеряю. 

Последние остатки координации я уже утратил на сегодня. Я опять 

дернулся и попытался стряхнуть с себя Мортишу, но вместо этого мы с ней 

полетели куда-то вниз... боль в шее моментально отошла на второй план - 

мне показалось, что мою черепушку разнесло на куски... Дальше мозг отка-

зался мне служить. Поплыли какие-то обрывки перед глазами - то испуган-

ная Лирка, то косой от перепоя Скиф, то ухмыляющаяся рожа Джека... я 

хотел плюнуть в последнюю, но она быстро исчезла. Вместо Джека надо 

мной оказалась Мортиша. Я почувствовал, как превращаюсь в кисель от ее 

взгляда. Она приблизилась ко мне, и опять я поймал аромат ее дыхания, 

потянулся, чтобы поцеловать... 

-Хэй, братан, я нормальной ориентации... поверни-ка лучше голову... 

Сальвадор зачем-то повернул мою голову направо и стал вниматель-

но меня рассматривать. 

Что они там делают? Почему все так странно?.. 
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В поле зрения вновь оказалась Мортиша. Она без лишних слов сде-

лала то, что хотел сделать я - впилась в мой рот поцелуем. Я даже пикнуть 

не успел... а потом во рту у меня взорвался неповторимый фейерверк вку-

сов, и я опять отключился... дальше воспоминания были совсем беспоря-

дочными... наверное, я просто бредил... рядом снова была Мортиша, но она 

вытворяла такое, о чем я раньше и подумать бы застремался... 

Но мое тесное общение с Мортишей вдруг прервалось темнотой, в 

которой что-то бешено звенело. Я понял, что лежу. У меня закрыты глаза. И 

у меня все болит, как будто по мне прогнали товарняк. 

Хотелось уничтожить источник этого жуткого звука. Но как? И тут я 

услышал голос Скифа. 

-Пашка, ты что, ну возьми свою долбаную трубку, чтоб ее!.. Дай по-

спать!.. 

Так, это, значит, телефон мой звонит. Точно, звук знакомый. Только 

мелодию убей - не назову. Память как изнасиловали. 

-Пашка!.. 

Дальше Скиф уже конкретно высказал, куда засунет мне телефон, ес-

ли он не перестанет звенеть. 

Я сел из своего лежачего положения, но глаз так и не открыл пока. 

Это было сложнее. Мои глаза как клеем промазали. 

-Пашка, ты сволочь! Ответь! А то придушу! 

Хорошо-хорошо. Я приоткрыл глаза - видели они что-то мутновато - 

и встал. Уух, ощутил себя моряком во время качки на корабле! Зато меня 

удачно мотнуло - прям к столу. Тут и лежал мой разнесчастный мобильный 

и разъезжал на своей вибрации. 

-Алло... - сиплым басом сказал я в телефон. 

-Пашка! Сынок!.. 

В трубке истерично рыдала моя мать. 

Через полчаса где-то я сумел на полграмма успокоить мою мать и до-

биться от отца того, что он не будет меня пороть по возвращении. Я к этому 

моменту немножко очухался. Родителям все, конечно, я вываливать не стал 

- да ведь и вышел бы не рассказ, а бред! Короче, я столько наврал за этот 

разговор, сколько не врал никогда. Усилия были гигантские - и я добился 

того, что... 

-Чтобы дома был к вечеру. Я, конечно, понимаю, что ты мне с доб-

рую половину наврал, Павел, но чтобы разобрался там со своими делами - и 

к шести домой! Ни минутой позже! - крикнул отец и отключился. 

Я как вылез из ледяной речки - стоял и не мог отдышаться. Хорошо, 

хоть в коридор выполз, а то Скиф меня б урыл за мои вопли. 

-Ну, что? Кто тебе звонил-то? Мортишка, что ль? - Скиф вышел ко 

мне. Он был такой перекошенный и помятый, как алкоголик со стажем. - 
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Просит продолжения банкета? 

-Ты про что? 

-Слушай, ну ты прям скромняга! Такая деваха с ним мутила всю ночь 

в приватной атмосфере - а он «Ты про что?!» Не, ты кадр, вообще... 

-Скиф, не гони... как это она со мной мутила? Ты что несешь? 

Скиф свистнул. Похоже, я его удивил своими непонятками. 

-Как она мутила, это уж тебе виднее... 

И он дико захохотал. 

-Скиф, заканчивай ржать! Я ведь пытаюсь все нормально вспомнить! 

-Опа... тебе память переклинило? Да, выпил ты тогда побольше всех 

нас... 

В голове моей все стучали бешеные молотки. 

-Я вообще с пивом не особо дружу... пить не умею... 

-Да, теперь-то ясно, - Скифово сочувствие мало успокаивало. - А 

шея-то как твоя? Не сильно болит? 

Я рванул в ванную. Там должно быть зеркало! Скиф побежал за 

мной. 

-Паш, Паш!.. 

Что у меня, ядрена вошь, должно еще болеть там?!  

В этом гребаном маленьком грязном зеркале почти ничего не было 

видно. Я плюнул на него и протер рукавом. А потом посмотрел на шею. 

Справа? Все нормально, у меня тут три родинки. Вот они, как и были. 

Слева... 

А вот слева был пипец. 

Я вытаращил глаза. Это невозможно... Нет, хоть бы мне это показа-

лось... 

-Круто, конечно, - подошел Скиф. - На солнце похоже. Только это 

вроде как не солнце. Постой... Сальвадор же говорил... 

-Это подорожник. В японской рисовке, - ответил я. 

Спасибо, память. Хоть это ты восстановила! Точно, я как вживую 

увидел Сальвадора с иглой. И услышал его вчерашние слова: «Вот есть та-

туха - зашибись. Я ее колол раза два, по каталогу до нее редко доходят, все 

на всяких тиграх да бабах голых останавливаются. А это оригинально. 

Японский подорожник. Пашка, все! Его колем. Еще благодарить при-

дешь!..» 

Дальше вспомнилась только глухая боль. Я вздохнул. Спасибо, хоть 

глушили мой разум выпивкой - будь я вчера трезвее, то помер бы, наверно, 

прямо там, у Сальвадора. 

Но все-таки сволочи они. 

Или я зря обвиняю компанию? Я же сам вчера туда пошел... Приду-

рок. 
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-Тебе как? - спросил Скиф про татуировку. 

-Восторг. Скиф, я пойду, наверно. Родители звонили. Не надо их сно-

ва с ума сводить. 

-Пойдешь? А в себя прийти не хочешь? У меня в холодильнике вроде 

есть кое-что холодненькое... 

-Нет, Скиф. - Я б не отказался от пары банок пива, голову хотелось 

отрубить. Но не время было для этого. - Я пошел. 

Скиф проводил меня до двери. 

-Если что, номер знаешь, - сказал он с порога. 

-Ага. 

-Ну, давай. 

-Давай. 

Я вышел из подъезда. Вытащил телефон, посмотрел время. Час два-

дцать. И зафига я выперся от Скифа? Отлежался бы у него до пяти, а там бы 

и домой... Пивасика бы пока потянули... 

Может, вернуться?.. 

Да ладно, нет. И так уже завис у человека больше суток. Вообще об-

наглел. Пора честь знать, Паша. 

Похожу по городу, проветрюсь. А то еще родители что заподозрят. 

Надо в себя прийти. И... блин, придумать, как объяснить эту шизанутую 

татуху. 

Через полчаса я дошел до парка, там было одно нормальное кафе. 

Мне повезло - оно работало, хотя в октябре все летние забегаловки в Черно-

реченске уже закрывались. 

Как сказать, кафе... Это было такое место, где продавали и коньяк, и 

«Ягу», и мороженое, и «Приму»... прям мини-универмаг. Я взял себе круж-

ку пива и засел в углу кафе. Отлично. Сейчас все обмозгую не спеша. 

То, что я вчера знатно покутил - это да. Только вот пить надо 

научиться. А то сносит с ног напрочь, как пятилетнего, уже после первой 

бутылки. И то не нормального спиртного, а пива! Да я ж как девчонка про-

сто... Все, как-нибудь со Скифом надо потренироваться будет. 

Дальше. Я, конечно, помню только глупые отрывки, но вот татуиров-

ка теперь у меня навсегда ведь останется... И как я решился на такое? Все-

гда ведь не самым храбрым был. Теперь бы только за гопника принимать не 

стали... Да и как объяснить родителям этот подорожник? Да еще и япон-

ский? Думай, Паша, думай... 

Я долго ломал голову, но в нее ничего не приходило. Тогда я и ре-

шил, что так и скажу. Захотелось. Вот такой способ самовыражения. Имею 

право, в конце концов, уже не школьник. Мое тело, могу им распоряжаться. 

И тату красивое, как там Сальвадор говорил?.. Оригинальное. Еще надо бы 

найти, что оно значит. Только бы что-нибудь нормальное... 
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Я все пытался вспомнить прошлую ночь. И вдруг память подарила 

мне новое откровение - такую сцену с Мортишей... Я чуть не сбил со стола 

кружку. Блииин... вот это да... меня бросило сначала в жар, а потом в холод.  

Хорошо, что я всего не помню. Но, судя по тому, что вспомнил, у ме-

ня была крышесносящая ночь с Мортишей. Мой организм не желал успока-

иваться, и безумно захотелось, чтоб Мортиша оказалась со мной за столом, 

а лучше...  

Зазвонил телефон. Это был Скиф. 

-Не передумал еще вернуться? 

-Нет, я тут в кафе. Пива взял. 

-Эх, подлец! - Скиф засмеялся. - У меня-то в холодильнике пивасика 

не оказалось, брат все выжрал... думал, если вернешься, то тебе накажу, 

чтоб взял... 

-Поздняк, я уж в парке. Сходи сам, проснешься. У тебя и ларек в трех 

шагах. 

-Да уж, сгоняю. Ну, покедова... 

-Скиф! Погоди! 

-Что такое? 

-А ты не знаешь про Мортишу что-нибудь? Как зовут, где живет, 

учится? Может, номерок есть, а? 

-Запал? Нет, брат, номер ее - ценность, она им не разбрасывается 

направо и налево... Человек она скрытный, темный, понимаешь? Имя, где 

живет - никто не знает даже того, знает ли вообще это хоть кто-нибудь. 

Последнее предложение Скифа мой мозг адекватно не воспринял - и 

как он только замудрил такую мысль?.. Но главное я уловил, и это меня не 

утешило. 

-Вон как... То есть, даже не ясно, у кого можно инфу про нее нады-

бать? 

-Верно говоришь. Хотя, попроси, может, Воланда? У него в знакомых 

все неферы почти, может, поможет. Тем более, ты друг Лиры. 

-Эмм, за идею спасибо. - Я не дурак, ей не воспользуюсь: не тянет 

меня мельтешить перед Воландом после кладбища-то. 

В трубке раздалась ругань на два голоса. 

-Пашк, батя вернулся, - быстро сказал Скиф. - Давай. 

-Пока, спасибо. 

Скиф отключился. 

Меня, наконец-то, отпустило после разговора. Добраться до Морти-

ши оказалось очень сложно... но я буду не я, если не попытаюсь. Скиф по-

советовал Воланда подключить - но нет, я использую другой источник. Я 

попрошу помочь Лирку. На всякий пожарный, возьму у Скифа телефон 

Сальвадора - он с Мортишей дружится, стопудово знает ее телефон и адрес. 
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Мне стало повеселее. Я найду тебя, моя темная королева! Ты моей 

будешь, Мортиша, ведь я тебе по-любому тоже понравился. 

Я допил пиво. Голова притихла, душа тоже успокоилась. День стано-

вился очень даже хорошим! 

-Куда ж теперь? - спросил я сам себя, когда вышел из кафе. 

Домой не тянуло. Оставалось только пошататься по городу. Времени 

было навалом, в кафе я просидел только час.  

Я пошел по парку. Идти старался очень медленно. Денек реально 

разогревался. Даже солнышко показалось. Воздух был классный. Меня пе-

рестал мучить этот похмельный синдром. И я стал снова рыться в памяти. 

Шел как во сне. Ничего не видел, только под ноги смотрел. Наконец, 

до меня дошло, что надо бы остановиться и посмотреть куда же меня, вели-

кого, блин, философа-то занесло? Это я и сделал. 

Наверно, надо было заранее дать себе установку, что раз случается в 

жизни неведомая фигня - не пугайся как в первый раз. Но я чуть не откинул 

копыта от страха, когда увидел, КУДА меня привели мои предательские 

ноги! 

К кладбищу. 

Старому Чернореченскому кладбищу, да-да. 

Вот это нежданчик, однако! 

Я встал у ограды. На кладбище никого не было видно. В смысле, жи-

вых. Тьфу... В смысле, там, этих, родственников покойных, которые прихо-

дят на могилах убираться или что еще. 

Зайти, что ли, раз я тут?.. 

Кладбище вроде функционирует (какая бредовая фраза!), менты ни-

какого оцепления не оставили. Значит, никто тут не пасет. И я ничего тут не 

палюсь. Просто-пришел-на-кладбище. Мало ли? У меня, между прочим, тут 

родня похоронена. Может, я к прабабке пришел. На могилке повздыхать. 

А заодно студак поищу... 

Было только страшновато. Говорю ж, какая-то шизофрения уж по-

явилась за последние недели. Не то, чтобы покойники меня пугали - я все-

таки здравомыслящий, понимаю, что там, в гробах - только трупы в разных 

степенях разложения. И все. Но идти туда, в этот лес крестов и памятников, 

было жутковато одному. 

Но, в конце концов, мне надо прекращать быть таким трусом! Шест-

надцать лет, а стоит и ноет. Не мужик, а фиг пойми что!.. Вытерпел боль, 

когда шею резали, а тут - слабо днем пройти по земле, где мертвецы зары-

ты? 

-Эх, да надо мной ржать до конца жизни за такое надо... 

И я пошел ко входу. 

На кладбище стояла тишь да благодать. Ни души во всех смыслах. Я 
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побрел среди могил. Где же тут могила прабабки моей? Я уже точно не 

помнил. Вроде где-то в стороне?.. Старое кладбище у нас росло вбок, с се-

вера на юг. Значит, бабкина могила где-то посередине по идее должна быть. 

Так я дошел до края кладбища, но фиг его разберет, какие тут захо-

ронения. Надо посмотреть по надписям. Замелькали годы жизни и смерти, 

имена, отчества, фамилии и разные пафосные фразочки... Мне же надо было 

найти Марью Андреевну Самсонову.  

Но впереди уже крестов не было. Росло только огромное толстое де-

рево. Я собрался повернуть обратно и поискать могилу бабки в другой сто-

роне. Но за деревом внезапно показалось какое-то движение. 

О, значит, тут есть еще люди. Спрошу-ка тогда, где может быть мо-

гила двенадцатилетней давности.  

Я обошел дерево. Думал, сейчас наткнусь на какую-нибудь бабулю-

богомолку или женщину средних лет. 

Но никак не ожидал увидеть именно ее! 

Перед моими глазами возникла прозрачная девчонка. Она стояла 

спиной ко мне, ее голова была низко опущена.  

Я стал тихо поворачиваться, чтобы смыться, но тут под моими нога-

ми захрустели ветки, и девчонка обернулась. 

Я остановился. Какой смысл был уже убегать-то? 

-Ну, привет, - для чего-то ляпнул я. 

Девчонка ничего не ответила и опять отвернулась. 

-А ты что тут стоишь? - Я подошел поближе и увидел свежевскопан-

ную землю. Даже лопата рядом валялась. 

Девчонка даже не пошевелилась. Я на нее искоса глянул - ее светлые 

глаза даже не моргали почти. 

-Тут кого-то похоронили недавно, что ли? - попробовал я начать раз-

говор в третий раз. 

Девчонка быстро посмотрела на меня и резко сорвалась с места. Я 

такого не ожидал, а она уже еле виднелась среди крестов. 

-Эй! Погоди! Вернись! 

Почему-то меня торкнуло, что ее не надо отпускать. В глубине души 

я, конечно, понимал, что это ненормально - общаться с выдумкой своей же 

головы. И все равно я побежал за своим глюком. 

Мой крик не остался неуслышанным. Я не отбежал далеко от свежей 

могилы, а прозрачная уже возвращалась. Вот она за деревом, а вот уже ря-

дом со мной. 

-Ты вернулась, - я задохнулся. - Вернулась... 

С какого фига я так не хотел, чтоб она исчезла? Ведь всегда раньше 

ее прогонял... Блин, я стал непонятен сам себе. 

-Что ты хотел? - спросила меня прозрачная. 
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-Да... Знаешь, я даже не понимаю, как объяснить... - Я действительно 

не знал, что говорить, поэтому и нес всякий бред. - Просто... может, ты на 

самом деле существуешь? 

Девчонка улыбнулась ужасно ехидно. 

-Как же ты к такому-то пришел, интересно... 

-Неважно. Просто знай, что я теперь понял, что ты можешь говорить 

правду. 

Прозрачная ничего не сказала. Мы стояли и тупо пялились на свежую 

могилу. 

-А что креста тут нет? - снова спросил я. 

-Скоро поставят, наверно. Могила-то новая ведь. 

-Ааа... ясно. 

Опять мы замолчали. 

-Я тут подумал, что неправильно - ты меня по имени называешь, а я 

твоего не знаю.  

Прозрачная девчонка тут же ответила: 

-Саша. Так меня зовут. 

Значит, Саша. Что ж, тебе подходит. Только я не очень люблю эти 

имена, которые и мальчишкам, и девчонкам дают. 

-Я душа, как ты знаешь, - и Саша уставилась на меня.  

Она была сейчас похожа на лупоглазую лягушку. Я почти засмеялся. 

Хорошо, она не заметила, как дернулся мой рот. 

-Несколько лет назад я была такой, как ты, - опять заговорила Саша. - 

Я могла б подойти к тебе, познакомиться... все по-людски. Но случилось 

так, что я умерла. А где я лежу, никому не известно до сих пор. 

От ее рассказа стало не по себе. 

-То есть, ты не знаешь, где твоя могила? Как так может быть-то? 

-Да запросто. Меня убили, Паш. А куда убийцы дели мой труп - не-

известно. Их ведь не поймали.  

Вообще мороз по коже пошел... 

-Так ты хочешь отомстить?.. 

-Я хочу успокоиться. Это тоже надоедает - постоянно скитаться меж-

ду миром живых и загробным миром. 

Так, опять эта религиозная ахинея... 

-А как ты сможешь успокоиться?  

-Мне надо найти моих убийц. В этом ты угадал.  

-Ты хочешь убить их? 

-Это я тебе не скажу. У меня есть план, что я буду тогда делать. Вре-

мени было выше крыши, чтоб его придумать, - и она улыбнулась.  

Очень нехорошо. Так, может, палач жертве улыбается, когда топор 

заносит. 
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-Ты фильм «Ворон» не видела? 

-Нет, а про что он? 

-Да там у парня одного невесту убили, а потом и его самого - тоже. А 

он потом вылез из могилы... - я понял, что не так выразился. - Извини. По-

том он вернулся к жизни, нашел убийц и каждому отомстил. 

-Прямо всем? - Саше явно было интересно. 

-Ну, да. Я это кино, если честно, за компанию смотрел - не люблю та-

кие фильмы. И вот, вспомнилось тут из-за твоего рассказа... 

-А ворон тут при чем? 

-Э... - жаль, Лирки нет рядом! Она бы все объяснила! - Саш, честно, 

не могу сказать. Но как-то связано с этим парнем. 

Саша посмотрела на меня. Сейчас это уже была не лягушка. Я даже 

подумал, что она внешность умеет менять. 

-Ко мне так давно не обращались по имени... 

Я закашлялся. 

-Так ты уже много лет в поисках, да? 

-Да. 

-И что, ни разу не нападала ни на какой след? 

-Ничего, - Саша руками развела. - Но сейчас появилась небольшая 

надежда. 

-Расскажи, а? 

-Лучше пока не надо, Паш. Я еще сама ни в чем не уверена. Я должна 

точно знать - эти люди виновны в моей смерти. А дальше... дальше уже дру-

гое дело. 

-А... ты бы хотела, чтобы я тебе помог? 

Такое ощущение, что это говорила моя другая версия. В какой-

нибудь нафиг альтернативной Вселенной. Еще вчера я считал эту девчонку 

галлюцинацией, а сегодня узнаю ее имя, верю в то,что она - душа, видите 

ли, и вообще, предлагаю ей помощь! Нет, это был как не я... и все-таки, го-

ворил все это именно я! 

Саша тоже прифигела нехило от моих перемен. 

-Спасибо большое тебе. Но не надо. Я сама знаю, что делать. Лучше в 

одиночку действовать мне сейчас. 

Я достал из кармана мобилку. Так, еще час пролетел. Скоро и домой 

пора. 

-Саш, а почему я тебя вижу, скажи мне? Или тебя все видят? 

-Нет, только ты. Я могу показываться только тем, кому захочу. Быть 

душой в этом плане очень выгодно. 

-Но мне кажется, что ты хотела бы лучше быть человеком... - сказал 

я. 

Саша отвернулась. 
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Мне не хотелось ее обижать, итак вел себя как скотина, когда ей не 

верил... стоп! А сейчас верю? С чего бы это вдруг? 

Нет.  

Верю. 

Не понимаю, что со мной творится, но я ей верю. 

Остаток времени я провел на кладбище. Мы с Сашей ходили между 

могил. Она мне столько всего порассказала, хоть в попы иди!.. Да, религия 

эта штукой замудреной оказалась. Признаюсь, что она хоть и "опиум для 

народа", но ого-го какой продуманный! До мелочей... 

Саша также быстро нашла могилу моей прабабушки. Я тут же хотел 

спросить, могут ли они в контакт вступить - как на сеансе спиритическом - 

но не стал. Удержался от этого. Внутри меня как барьер поставили под 

названием "Фильтруй базар". И, что странно, я понимал, как и для чего надо 

этот "фильтр" врубать... 

-Время уже шестой. Надо домой идти, - сказал я.  

-Надо так надо. Не нервируй больше родителей, они у человека ведь 

одни-единственные. 

Мы подошли к выходу с кладбища. 

-Не грусти, Паш, - сказала на прощание Саша. - Я рада, что мы с то-

бой так здорово поговорили.  

-Да я тоже... 

И я не соврал. 

-Здорово, - опять сказала Саша. - Очень здорово. 

-А ты... делать что сейчас будешь? 

Саша засмеялась. 

-С тобой забудешь, что давно покойница! Ничего такого, если честно. 

Побуду тут еще немножко - а там видно будет. 

-Если что, приходи, я ждать буду, - пригласил я ее. 

Могла б Саша покраснеть - точно б зарумянилась! 

Пролетела целая неделя, а потом пошла другая... Я уже и забыл, что у 

меня были проблемы когда-то. Пожар этот остался в прошлом, милиция, 

кажись, вообще про это дело забыла. Даже студенческий - и тот мне пока 

был не нужен совсем. 

Короче говоря, в чем-то жизнь моя пошла в гору. Я ходил в инст, 

привыкал к учебе. Отдыхал, конечно, тоже. Как без этого?  

Но были кое-какие изменения в моей жизни. 

Скиф стал моим лучшим другом. Мы виделись каждый день, зависа-

ли то у него, то у меня, то мотались по Чернореченску. Скиф оказался Чело-

веком с большой буквы. Это был настоящий, самый классный друг. Блин, да 

он был идеален - с ним так круто было общаться, выпивать, да даже тупой 

ржач рядом с ним был интересным! 
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А вот Лирка исчезала из моей жизни как вода в сливе ванной. Может, 

ее Скиф полностью вытеснил, но старый друг-то... Я себе говорил, что от-

даление Лирки идет из-за ее разлюбезного Джека. Долбанутик еще тот. И с 

Лиркой я тоже пытался разговаривать. Но ей было пофиг совершенно. Она 

втюрилась в этого идиота до безумия. И ей было хоть трава не расти. А 

Джек над ней просто смеялся. Это было видно, что Лирка ему уже совсем 

по барабану. 

И еще была у меня одна проблема. Мортиша. Я ее никак не мог отыс-

кать. Я даже снова вышел на Сальвадора, но и он не помог. Фиг знает, врал 

он или нет, что не знает ее телефона. Во всяком случае, я никак не знал, где 

ее искать хоть начать. 

Так вот пошла моя жизнь. Иногда ко мне заглядывала Саша. Не-

обычно. Мы с ней тоже общий язык нашли. Да до такой степени, что одна-

жды я ей рассказал про Мортишу. И про то, что у нас с ней было. И про то, 

как бы я хотел найти эту девчонку. 

-Она настоящая бестия... У меня от нее совсем крышу сорвало. И 

унесло навсегда, скорей всего. Я, Саш, влюбился, наверно. И очень хочу 

найти. Не могу забыть... 

-Найдется она. Раз ты этого так хочешь. Ведь если сильно верить, то 

это сбудется. 

-Откуда такая легенда? 

-Да это всем известно. Как говорится, мысль... мысль... ну, настоящей 

может стать... 

-Материальной, что ли? 

-Вот, да! Так что увидишь ты еще свою Мортишу, как пить дать. 

Хотелось бы,чтоб так и было... Но никто не знал, какой пипец слу-

чится на завтра после этого нашего разговора с Сашей... 

Вечером однажды я был дома. Мама засела у лампы на кухне и чита-

ла, а мы с отцом валялись на диване перед теликом. Мама терпеть не может 

эту нашу привычку. А нам что? Мы то на футбольчик наткнемся, то еще на 

что. Так вот и расслабляемся, когда можем. 

Обычно пультом папа заведует. Именно он лениво тыкал на кнопки и 

в тот вечер. И тут - бабах! - случайно наткнулся на ЧЕРТа. 

Мне это не понравилось как-то. В прошлый раз, когда я нашел канал 

этот, то узнал, что милиционеры накопали мой студенческий. Тогда я очу-

меть как перепугался... 

В этот раз мне ничего не угрожало - не будут же, в самом деле, менты 

по тв объявлять, что распознали, кто хозяин билета и сейчас поедут задер-

живать его? Я даже рассмеялся. 

Но лучше б все равно отец включил что другое. Не люблю местное 

телевидение. Снимать не умеют, музыка в заставках тупая да и вообще - 
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реклама всегда снизу в пол-экрана. 

-Что смеешься, сын? 

Я хотел ответить, но тут в телике появился милиционер. Я его вспом-

нил. Это был тот самый Федор Головлев, который тогда докладывал про 

мой студак всему Чернореченску. 

-Подожди-ка, сын... 

Вот папа у меня фанат местных новостей. Никогда ЧЕРТа не пропу-

стит, если наткнется. 

-Просьба ко всем жителям города - будьте предельно осторожны. 

Уже второй случай, происшествие - и все, как вы видите, связано с этим 

старым кладбищем... 

Опа. Они что, опять это дело раскручивать хотят? Но почему?.. 

Но сюжет, похоже, уже кончился. Милиционера уже не показывали, 

на экране была дикторша. Я отвлекся и взял телефон - хотел написать смску 

Скифу, но из телевизора прозвучало вот что: 

-Мы будем следить за развитием событий. А пока напоминаю - сего-

дня утром на старом кладбище Чернореченска была обнаружена неизвест-

ная свежая могила. Из нее прибывшая на место следственная группа и экс-

перты извлекли тело двадцатипятилетней Татьяны Селиверстовой. По дан-

ным следствия, убитая была тесно связана с так называемыми представите-

лями неформальных течений города. Возбуждено уголовное дело... 

Что-то мне стало нехорошо. Я так и застыл с телефоном в руке. Надо 

точно написать... нет, пойду-ка я позвоню Скифу. 

Я зашел в комнату и набрал номер. С минуту слушал гудки соедине-

ния в трубке. Не берет Скиф. Набрал еще. И еще. Безрезультатно. 

-Кому трезвонишь-то? 

Я уже не пугался, когда в своей комнате в тишине слышал голос Са-

ши. Посмотрел только, где она сидит. Вот же, у стола расположилась. И 

смотрит на меня. 

Я сел на свой диван. 

-Привет... Да вот, Скифу хотел позвонить, кое-что сказать... 

-Ты какой-то расстроенный. Случилось что-нибудь? 

-Да как-то не по себе, понимаешь... Сейчас в новостях сказали, что на 

старом кладбище могилу свежую нашли. А в ней труп девушки молодой... 

Так, а ведь... - Я похолодел. - Саш... Мы ведь эту могилу видели! 

Саша выглядела ошалевшей. Похоже, до нее не все дошло. 

-Какая могила? Какой труп?.. 

-Помнишь тот день, когда мы встретились на старом кладбище? Ты 

ведь тогда стояла у свежей могилы! Там... Там еще даже лопата валялась! О, 

нет... А если за нами вообще следил убийца? 

Саша сидела с пристукнутым видом и глазами по два диска. 
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-Нет... никак невозможно. Убийцы там уже не было. Нас никто не ви-

дел. 

-Да почему? Он мог стоять и палить нас хоть сзади! То есть, меня, ты 

ж для него невидимка... 

Вот ужас-то! Меня ж пристукнуть могли при свете дня... 

-Да исключено же! Паш, я всегда чувствую приближение людей. Ты 

еще когда к кладбищу подошел, я уже знала. А кроме тебя я больше из жи-

вых никого не ощущала! 

Я удивился. А Саша мне не рассказывала о своих талантах. Ну, кроме 

невидимости. 

-Вон как... Тогда ладно, моя версия отметается. Только вот вопрос... 

Саш, а ты почему у этой могилы стояла? 

Я вспомнил все очень четко. Когда я наткнулся на Сашу, она таращи-

лась на могилу так, как будто видела какой вселенский ужас. 

Или - правда видела? Только мне не сказала... и сейчас тоже не гово-

рит?.. 

-Я стояла возле этой могилы потому... Паш, вот как тебе сказать, ты 

ж невер... Ты не поверишь мне... 

-Ну говори уж как есть, что там. Границы моей веры в последнее 

время уж очень резиновые. 

-Я ощутила очень странную энергию, которая шла из земли. Знаешь, 

как сильная волна. Она немного даже сбивала, но была какой-то заворажи-

вающей, что ли... Вот я и не могла с места сойти. Меня как приковало. Ду-

ши, Паш, вообще чувствуют все гораздо острее, когда тела нет. Оно ведь 

оболочка, а любая оболочка - это помеха для полного восприятия энергии, 

ощущений... 

Я почувствовал себя на лекции. Саша несла хоть и очень связную но 

чушь. Энергия какая-то. Да брехня! Нет никаких энергий! Ну, кроме как в 

физике которые есть. 

Саша умолкла и обиженно посмотрела на меня. 

-Не веришь. 

-Да нет, ты... Ладно, Саш, не будем сейчас научные споры разводить. 

- Я потрогал лоб. Голова заболела. 

И вдруг зазвонил телефон. Скиф. Ух, как почувствовал, что мне с 

ним поговорить надо. 

-Алло, Скиф! Здорово! Я тебе как раз... 

-Паш, - сказал Скиф ну очень странным голосом, - Мортишу убили. 

Два дня следующих я как в коме провалялся. Забил на учебу, на все. 

Убили мою Мортишу... Убили. Вот твари! Изверги! Как же они так 

могли... ее... она была такая невероятная, такая красивая...  

Мортиша... Я видел тебя только раз в жизни, и то так мало... Я даже 
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имя твое настоящее узнал только от других... 

И даже имя красивое. Под стать тебе... Танечка... 

-Паша, - где-то у окошка материализовалась Саша. - Паша... Мне 

очень жаль, что все так случилось... Правда... 

-Она была единственная такая... - я все разговаривал с потолком. - 

Самая красивая. Самая хорошая. Ее глаза... Ты не видела ее глаза. А ее гу-

бы! А ее кожа!.. 

-Успокойся, - Саша сказала в ответ только одно слово.  

Я почувствовал, как по руке прошел легкий холодок. Посмотрел. 

-Необычное ощущение, да? Я уже лет сто ни к кому не прикасалась... 

Но меня занимало другое. На миг я даже отвлекся от смерти Морти-

ши. 

-Разве привидения могут дотрагиваться? Они не пролетают сквозь 

предметы? 

-Неа, - мотнула Саша головой. - Тут, правда, тоже свои тонкости. Вот 

я, например. Я - душа уже давняя. С опытом, то есть. Кое-что умею. Так 

вот, чем старше душа, то тем больше у нее всяких талантов. Вот как при-

косновение. 

-А как ты это делаешь? 

-Да просто. Надо только собраться, как бы всю свою сущность, всю 

свою энергию перелить в ладошку... ну, или в то место, чем ты собираешься 

дотронуться. И все. 

Ба, опять про энергию. 

-То есть, когда там про всяких полтергейстов пишут... 

-О, ну эти дуралеи разные бывают. И опытные, и совсем дети... Толь-

ко по природе все они - шутники да пересмешники. Злых полтергейстов 

создает злая аура в доме. 

Я ничего не стал переспрашивать. Что-то я чересчур развеселился! А 

Таня сейчас лежит в могиле уже, наверно. Хорошо, хоть в своей,а не как 

собака - в яме безымянной... 

Танечка... 

-Ты опять из-за этой девушки, да? 

-Она не выходит у меня ни из мозгов, ни из сердца. Я постоянно о 

ней думаю, вспоминаю. Как живую прям ее перед собой вижу... Сегодня она 

мне приснилась. - Я с наслаждением вспомнил сон. Хотя бы додумался за-

писать. 

Саша только покачала головой. 

-Ты же всего-то ночь с ней провел... Как ты мог влюбиться в нее? 

-Да это не просто "взял-переспал"! Я правда ее полюбил! И я сам не 

был ей безразличен! Она... она сто пудов ко мне тоже испытывала, ну хотя б 

симпатию! Но это точно, я тебе отвечаю! 
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Саша опять дурацки покачала головой. 

-Тебе лучше пока побыть одному, вижу. Ты просто как перед ядер-

ным взрывом. Мой совет - подумай в тишине и перестань оплакивать Мор-

тишу. Ее не вернуть. А тебе еще жить. 

Саша растворилась. 

Удобно ей, блин, так-то! 

Всю ночь я таращил глаза в потолок. Мысли про Мортишу свили из 

моих мозгов себе гнездо. Я думал, предполагал, мечтал... уже в каком-то 

полусне увидел веселую Мортишу, идущую ко мне, крикнул ... 

... и упал с кровати. 

За окном начиналось тошнотное утро конца октября. На тьму за ок-

ном даже глядеть не хотелось. Я посмотрел на часы. Пять. Супер. Я жаво-

ронок какой-то. 

Но сна мне уже было не видать. Я оделся и поплелся на кухню. 

И застал там бабку. 

Вижу я ее редко, она по утрам уходит еще раньше даже, чем мы с ро-

дителями. То по церквям, то в приют Чернореченский, то по больницам. И 

пол-пенсии стабильно оставляет всем этим "сирым да убогим". Папа ей, 

конечно, не раз говорил, что помогать-то людям - это хорошо и все такое, 

но ведь надо и меру же знать. Я и сам поражаюсь с моей бабушки. Ей вроде 

не стольник, а всего шестьдесят восемь (папу она очень рано родила). В 

сознании она у нас, память отличная, да и серьезных траблов со здоровьем 

нету. И все же так вот моя бабушка зажигает по старости.  

Я ее люблю. Рассказы ее слушать - это не оторваться. Единственное, 

что нас с ней разделяет - это ее слепая вера. 

-Ох, Пашенька... Что как рано вскочил-то? 

Бабушка меньше всего ожидала, что в кухню ввалюсь я. 

-Да не спится что-то. 

-Странно, что так-то. На душе, может, что?  

Не люблю, когда бабушка так на меня смотрит. На меня отец так все-

гда смотрел после собраний, когда я еще в школе учился. 

-Как сказать... И да, и нет. Муть какая-то, в общем, баб. Мысли тупые 

в голове. Все достало. 

Ага. Объяснил. Нобелевскую мне за очень понятное объяснение! 

Бабушка завозилась в сумке. Молча. Я думал, она хоть слово под-

держки мне скажет. 

Нет. 

-Ладно, пойду опять лягу, может, досплю... Пока. 

Я хотел выйти из кухни, но бабушка сказала: 

-Погоди-ка, Пашунь. 

Я оглянулся. 
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-Возьми вот. 

Она протянула мне небольшую черную книжку. 

-Возьми-ка, - опять сказала бабушка. - А я свой большой возьму, у 

меня еще есть. 

Я открыл книжку, полистал...  

-Бабушка... Ну что за приколы? Зафига... То есть, зачем она мне? 

Бабушка мне улыбнулась, как трехлетнему младенцу. 

-Ты посмотри, не откладывай. Это тебе самое настоящее лечение и от 

мути, и от мыслей лишних. Я уж сколько лет проверяю - на мне работает. 

Да и на всех, кто пользуется. 

Я вздохнул. 

Через пять минут я закрыл входную дверь за бабушкой и пошел в 

свою комнату. 

В окне тускло светил фонарь. Темень еще стояла непроглядная.  

Я сел. Блин, сна ни в одном глазу... что делать? В нете полазить? Не 

тянет. Лежать? Не хочу, опять еще Мортишу увижу, если наедине с мысля-

ми опять окажусь... 

Мортиша... Танечка... 

На душе опять поднялась тоска. Хоть волком вой. Разговор с бабуш-

кой отвлек меня от моего сердечного потрясения. А теперь я снова был в 

одиночестве. А это такое сволочное состояние, когда в твою голову прет 

все. И чаще - всякая дрянь. Негатив. Неисправленные ошибки, несказанные 

слова, потерянные люди... Все это начинает грызть мозг не по-детски. И тут 

хочется на стенку лезть, лишь бы только вся эта жуть прекратилась и исчез-

ла. 

И Саши-то нет... Что ж я с ней опять, как с игрушкой? Хочу-

разговариваю, хочу-ору... Псих неуравновешенный. Нельзя же так. 

Я потянулся к ночнику и включил его. Свет тут же выхватил мои 

расписные обои. Я улыбнулся. Да, Саш, хохлома б тут была веселее... 

Вспомнилось, как я объяснял родителям, откуда это все взялось. Пришлось 

наврать, что это прикол от Лирки. Это было безопасно - мои родители не 

запрещали мне с ней общаться никогда, Лирка не выгонялась, когда прихо-

дила в гости. Но из-за Воланда мои родители не разговаривали почти с Лир-

кой. Только "здрасьте" и "до свидания". Я хорошо присочинил, что у нас 

была серьезная ссора, что у Лирки сейчас переходный возраст, что она сей-

час неадекватна немного и давить на нее по поводу моих обоев - а тем бо-

лее, еще и наказывать - лучше не надо. 

Родители, ура, поверили. Но на Лирку теперь смотрели как на обезь-

яну с гранатой... 

При свете лампы я опять увидел книжку, которую дала мне бабушка. 

Мда... Православный молитвослов. Ну прямо то, что доктор пропи-
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сал... Эх, бабушка, зря ты передо мной распинаешься - я ведь такое не оце-

ню ни в жизнь. 

Лады, полистаю. Представим, что я - крутой ученый и изучаю древ-

нюю книжку.  

Кто ж печатал? Ему явно было до зрения читателей, как до лампочки. 

Буквы мелкие да еще какие- то не пойми какие...  

-

- решил про -

 

Хм. Забавно. Вроде даже понятно. 

Я прочел еще немножко. Вообще понятно. А ведь ничего даже напи-

сано-то! Кто б все эти молитвы ни сочинял - классно он это делал!  

Я читал дальше. И опять. И опять. 

- е-

у  

Не могу сказать, что это было стремно. Такое ощущение, что языком 

моим кто-то руководил. И так, и сяк его вертел. Я в шоке был - слова, кото-

рые я читал, выходили у меня как у настоящего церковного чтеца... 

Да уж, хорошо, что меня сейчас никто не слышит хотя бы... 

На следующий день к вечеру я был свободен. Серьезного домашнего 

задано не было. Последние пары в институте отменили. Домой я пришел 

очень рано. И мне было абсолютно нечем заняться. 

Я решил позвонить Скифу и вытащить его прошвырнуться по городу. 

Но он не ответил мне ни на первый звонок, ни на второй, и даже на седьмой. 

Посидел с полчаса в интернете. Скучища... Рискну-ка и звякну Лирке. 

Если удастся вытащить хотя б ее - буду проводить ликбез насчет этого сво-

лочи-Джека. 

Но и Лиркин телефон никто не брал. 

Да что за фигня? Все сговорились, что ли? Занятые, блин, нашлись... 

Как назло, погодка разгулялась. Только мне сейчас было от этого 

только злее... Очень хотелось с кем-нибудь пообщаться, отвлечься... 

Настроение вроде было нормальное. Я вроде стал оклемываться от гибели 

Мортиши... А тут - пожалуйста. Меня снова оставляют наедине с моими 

мыслями.  

Опять могу на путь шизы встать. 

Хорошо, дорогие мои друзья. Пойду бродить один по Чернореченску.  

Я уже прошел от дома большое расстояние, когда снова похвалил се-

бя. Это было очень мудро, что я все-таки пошел гулять. Мне стало еще 

лучше на душе. Да, саднило еще в сердце... Но уже чуть тише. 

Мне повезло, что я не узнал ее лучше. Что видел ее только раз. Если 
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б еще повидались - я бы сейчас уже сдох. 

Я дошел до магазина на Ленина. Дальше дороги не было, от магазина 

все у нас сворачивают либо на улицу Циолковского, либо в переулок Ста-

рый. 

И меня понесло в последний.  

Интересно, чем же таким заняты и Скиф, и Лирка, раз оба телефоны 

даже не берут. Непонятно. На них это непохоже, у них трубки - как про-

должение руки. 

А вдруг они вместе? Вдруг Скиф наплевал на запреты Воланда и ре-

шился замутить с Лиркой? А Лирка резко поумнела и поняла, что за дрянь 

Джек? 

Это было бы нормально. Даже очень-очень. Но пока ничегошеньки 

не узнать.  

Я снова набрал Скифа. Молчание. Затем позвонил Лирке. То же са-

мое. 

Что же такое-то?.. 

Послышался долгий, протяжный звук. Его узнать можно было из ты-

сячи. Даже такому, как мне. 

Я стоял на тротуаре, а через узкую дорогу от меня в переулке распо-

лагалась малюсенькая церковь. Низкая, невзрачная, с серыми стенами. И 

наверху сейчас слышался колокольный звон. Я пригляделся. Наверху там, 

на площадке этой колокольни, стоял человек и, надо же, понимающе дергал 

за кучи веревок. Вот ведь не запутывается...  

Пока я несколько минут таращился на звонившего, с погодой случи-

лось что-то невообразимое. Небо вдруг потемнело. Воздух стал ледяным. И 

сверху, как из снегоуборочной машины, вдруг вальнул снег... Ничего себе 

октябрь! Я сразу стал как снеговик. А оделся-то легко, и даже без шапки! 

Ужас, я замерз моментально. Окоченело все, что только могло. Мне 

необходимо было согреться.  

Что же. Я не предаю свои убеждения. Я просто иду в тепло. И только. 

Не сказал бы, что в церкви была жара. Но тут хоть снег не валил... и 

на этом спасибо.  

Я давно не был в этих церквях. Естественно, я не собирался ни мо-

литься, ни еще чего там. Просто прошел и встал в стороне. 

Народу было очень мало. Да, а еще каждый второй бьет себя пяткой в 

грудь "Я православный, я православный!"... Не видать, однако, молельщи-

ков-то. Одни бабульки да странного вида мужики. 

Впереди, за расписными дверями, слышался мужской низкий голос. 

Кто-то громко, нараспев, что-то читал. Слева от дверей стояло несколько 

женщин, все в платках. И они время от времени что-то отвечали на возгласы 

из-за дверей. И часто пели. 
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Мне было ничего не понятно, и поэтому через минуты две, когда я 

уже согрелся, и снег растаял в моих волосах, мне безумно спать захотелось. 

Прямо тут и прикорнуть. Но я еще помнил, что я нахожусь не где-нибудь, а 

в церкви. И уж точно спать тут ложиться не надо. 

Я опять прислушался к пению. Надо же, а некоторые слова вроде 

можно разобрать, если постараться... Эх, делать все одно нефиг. Я глянул в 

окошко. Даже в темноте вечера было видно, как несло на улице...  

Ладно, послушаем. Уйти пока никак. Я расстегнул куртку - уже со-

грелся очень-очень - и немножко привалился к стене. Глаза сами собой за-

крылись. 

-...Господи, что ся умножиша стужающии ми? Мнози востают на мя, 

мнози глаголют души моей: несть спасения ему в Бозе его. Ты же, Господи, 

Заступник мой еси, слава моя и возносяй главу мою... 

Хлеще гипноза. Но что вообще поразительно - я слышу все, и никак 

не удается отвлечь свое внимание. Как зачарованный, честное слово... Каж-

дая буква прям через уши аж все тело прошибает. 

-Внегда призвати ми, услыша мя Бог правды моея, в скорби распро-

странил мя еси, ущедри мя и услыши молитву мою. Сынове человечестии, 

доколе тяжкосердии? Вскую любите суету и ищете лжи? И уведите, яко 

удиви Господь преподобнаго Своего: Господь услышит мя, внегда воззвати 

ми к Нему... 

Когда по телику все это слушаешь, воспринимается далеко не так. А 

сейчас, вживую, так сказать, звучало все как-то масштабно. Эпично...  

Так время шло, и я пришел в себя, когда увидел, что по церкви ходят 

две старушки и гасят свечки. 

-Э... Извините, скажите, а где все-то? - я подошел к одной, пока она 

скрючилась над ящиком у одной большой иконы. 

-Что, сынок? 

-Куда все делись-то, бабушка? - я повысил голос. 

-Дык все уж, милой. Службу-то батюшка закончил уж, что ты... 

Старуха посмотрела на меня как на больного и пошкандыбала прочь. 

Я посмотрел опять в окно. Да, стало уже совсем темно, даже не было 

видно, какая погода на улице. 

Я пошел наружу. 

На улице пурга утихла. С неба падали редкие крупные снежинки. Но 

тот жуткий холод прошел, мороза уже не было. 

Времени уже было восемь. Я ошалел немножко, когда на телефон по-

смотрел. Пошел гулять в три. Досюда дочапал в пятом. Это что, я почти 

четыре часа пробыл на церковной службе? Нифига себе. Да я ведь даже не 

устал. Вот это да... Пока в очереди стою, обычно, ноги уже через полчаса с 

ума сходят. А тут такое... Забавно, блин. 
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Домой я дошел без приключений. Мама только попыталась вытрясти 

из меня то, где я переждал снежную бурю. Я сказал, что был у друзей, вме-

сте с Лиркой и Скифом. 

-Паша, ну с кем-ты связался? Терпенья нет моего... Какие-то ненор-

мальные ребята у тебя в друзьях появились. Одни клички... Лирка... Она-то 

хоть сама еще помнит, что ее зовут нормальным человеческим именем, а не 

так? А что это за таинственный Скиф? Я сколько раз уже про него слыша-

ла... 

-Мама, все ништяк, не беспокойся. Лирка у меня в друзьях не появи-

лась, мы ж еще младенцами дружили. Насчет имени - ну, это как и готика, 

ее выбор... 

-Ерунда, Павел, это, а не выбор! Не курить, не пить, не нюхать 

наркоту - вот выбор! А когда девчонке четырнадцать, а она выглядит как 

покойник, да еще и ведет ужасный образ жизни... 

-Ну ей с кого пример-то брать? Мам, она ведь всю эту дурь впитала с 

рождения... Она как вообще понимать что стала - у нее уж перед глазами 

был брат, а он не Николай Басков... 

-Паша, не говори мне про брата этого. Это кошмар. Я бы на месте 

милиции давно к нему пригляделась. За такими монстрами не бывает свет-

лого прошлого, уж поверь... - Мама задумалась. - Вспомни хоть про этот 

пожар на кладбище. Это ведь уму непостижимо... Ну кто, кто, скажи мне, 

мог поджечь кладбище? Может, я? Или ты? 

Мама усмехнулась, а я нервно сглотнул. 

-А милиция у нас слепая... 

-Да ладно, мам, нормально работает у нас милиция, - надо было 

срочно начать другой разговор. - А что ты спросила? Не знаешь Скифа? Он, 

мам, хороший человек. Отвечаю. 

-Хороший, говоришь? - в голосе у мамы было ехидное подозрение. У 

нас в семье только она такой голос может делать. - А что же опять кличка? 

-Мам, ну ты уж придираешься... Это мода сейчас такая. А Скиф - мой 

друг. 

-Посмотреть бы на этого друга... 

Ой, мама, вот уж этого не надо. Я знаю, в какой столбняк тебя вводит 

пирсинг. Ты и от татуировки моей все еще не отошла до конца. 

А увидеть Скифа - для тебя будет потрясением. 

Мама, наконец, отвлеклась, заговорила про работу... я выдохнул. Фу-

ух. Можно расслабиться. 

После ужина я пошел к себе. 

-Привет. 

Саша поздоровалась, не поднимая головы. Она сидела на подоконни-

ке и что-то рассматривала. 
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-Привет. 

Я подошел к ней. 

-Ух ты... вот это да! 

Саша подняла голову. 

-Что удивляешься? 

-Да впервые вижу это... 

Саша упрямо тряхнула головой. 

-Да я ж тебе рассказывала же... 

Да, рассказывала. Но слышать и видеть своими глазами доказатель-

ство этим словам - это две большие разницы. 

Саша рисовала. Это потрясно, но прямо на ее прозрачных коленках... 

лежала книжка. Мой учебник. На учебнике лежал лист бумаги для принте-

ра.  

И на нем тоже прозрачные пальцы Саши - которые держали каран-

даш! - чертили линии, что-то вырисовывали! 

-Блин... Сашка, да ты ведь талант... 

В комнате было мало света, горел только мой ночник. Поэтому я по-

тянулся к стене и шлепнул по выключателю. 

-Саш, а что ты рисуешь? Дай посмотреть... 

Я попытался увидеть, что было на листе. Поле, лес, какая-то грома-

дина вдалеке... Но Саша вдруг резко положила учебник рисунком вниз на 

стол. 

-Ну, ты чего? Я ничего не рассмотрел! 

-Ну и не страшно. Я не Репин, рисую вообще никак. И не люблю, ко-

гда смотрят. 

-И все-таки, что рисовала-то? Интересуюсь, что же любят рисовать 

души?  

Ну не удержался я, чтоб не поязвить. 

-Да родина немножко вспомнилась. Там красиво очень. Всегда...  

Взгляд у Саши стал стеклянным. Совсем как тогда, когда я увидел ее 

у могилы... 

Мортиша... 

Опять во мне как кинжал провернули... С церкви ни разу не вспом-

нил, так хорошо было... почти счастливый был... 

-Саш, - я хотел спросить весело и беззаботно, но получился лепет 

нервной барышни. - А насколько ты сильная? Сколько все-таки тебе лет? 

Когда-то давно она говорила, что ее убили около десяти лет назад. Не 

знаю. Это тупой эпизод с рисунком вызвал во мне желание проверить эту 

инфу.  

Она может держать карандаш, да что там, книжку на себе удержит! 

Спокойно рисует. И да, я верю теперь на двести процентов, что расписать 
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мои обои ей было раз плюнуть... Про призраков я такого в жизни не слы-

шал. И сама она говорила, что чем древнее душа, тем она круче по своим 

умениям... 

Сколько же ей лет? 

-Мои способности растут с годами, но они не имеют соответствий с 

временем, - сказала Саша. 

Она слетела с подоконника. 

Да. 

Слетела. В прямом смысле. 

До сегодня я видел Сашу только ходящей. При мне она передвига-

лась на своих двоих. Как человек, только прозрачный и без тени.  

А теперь она как реактивный самолет носилась то в сантиметре от 

пола, то взлетала под потолок. 

Я только пялился на это с офигевшим выражением. 

Но вот она налеталась и приземлилась рядом. 

-Надо было мне сразу тебе мои спецэффекты показывать. Сразу бы 

поверил, наверное. Ну, что еще продемонстрировать? 

-А есть что? 

Мне уже стало стремновато. Вдруг в ее силах превратиться в какую-

нибудь неведомую хренотень... 

-Пугающего ничего не умею, или почти ничего, - расхохоталась Са-

ша. 

Во мне нет наблюдательности ни грамма. Внимательности тоже. В 

нашем роду эти качества закончились на моих родителях. И все-таки я уло-

вил: слова Саши оказываются часто ответами на мои. Но не слова. 

А... мысли. 

Пусть она не прямо отвечает, но ее реплики... Я только подумал, что 

таланты призраков растут со временем - и она тут же начинает говорить на 

эту же тему! Вот блин! Я подумал, что Саша может стать каким-нибудь чу-

довищем - и пожалуйста! Она говорит, что "пугающего не умеет"! 

Должно быть, у меня было странное лицо. Саша перестала хохотать и 

замолчала. А мне стало уж совсем не по себе. 

-А мысли людей... ты их читаешь? 

Саша посмотрела на меня растерянно. Как школьница, которую завуч 

с сигаретой застукал. 

И растворилась. 

Через час я был в ванной. И думал про странное поведение Саши. И 

чего это она смылась? Не пойму... ну даже если я и угадал, и она может 

мысли читать - ну для чего ей было сматываться-то? Она мне ведь и так 

столько всего уже рассказала. И даже полетала тут. Да мало того, она вооб-

ще передо мной появилась, пришла ко мне, убедила в своем сверхъесте-
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ственном существовании! И я, я ей поверил! Что же тут ей стыдиться или 

бояться? Я уже и в это поверю, только скажи честно... 

Или Саше стало стыдно за то, что она... о нет... за то, что она не ска-

зала мне про свою читалку мозгов раньше и все это время нагло палила мое 

самое сокровенное? Дээ... За такое Саше могло бы стать совестно. Она 

слишком стыдливая. Слишком она... 

Да. Именно. Как мне это в голову не пришло раньше? Она слишком 

похожа на идеал человека. Наверно, в жизни она была правильной и су-

пердоброй. Да она даже и умерла не сама... Ее убили. 

Всегда их убивают - милых, красивых, добрых, нужных. Я залез под 

одеяло. В мои размышления влезла Мортиша. Я почувствовал, что немнож-

ко щиплет в носу. Ого. Паша, в миллионный раз говорю: ты не мужчина. И 

я совсем в это поверю, если ты сейчас разревешься... 

Но одна предательская слеза не удержалась моим самовнушением. 

Ладно. Я тут же вытер ее. Эта слеза будет последней моей грустью. Жить 

надо. Мне надо жить, пусть я еще и не могу забыть Мортишу. Но я никогда 

ее не увижу, пора бы уже и понять! Да, черт возьми, я мог в нее влюбиться - 

но теперь все, закончено. Мортиши больше нет. Больше нет Тани Селивер-

стовой. 

Я был дураком, когда думал, что стоит снова нам увидеться - и все, 

Мортиша станет моей девушкой. Да никогда б этому не быть! Я полный 

наивняк. Я все забыл, что Скиф рассказывал... 

Я не был нужен Мортише. Я был только фоном, свежим мясом в их 

компании тогда... О мертвых вроде не говорят плохо. А я и не буду. Кусок 

моего сердца Мортиша все равно ведь оторвала. И жить мне с ее поцелуем 

на шее, который Сальвадор тогда татухой закрепил... а так... я был только 

одним из прочих. 

С улицы донесся вой собаки, и я вздрогнул. Ну как же. Все как поло-

жено человеку с истрепанными нервами. 

Надо проверить, что с форточкой. Холодно почему-то. Может, от-

хлынула. 

С форточкой все оказалось нормально. А вот псина за окном все выла 

и выла... Ночью это было слушать неприятно. Да, когда собака воет днем - 

даже внимания почти не обращаешь... 

Я пошел обратно к дивану, но рукой задел край стола. С него что- то 

слетело и брякнулось прямо передо мной. 

Я поднял это. Хм, мой учебник... А, на нем же Саша рисовала... 

Я положил книжку на стол, но тут меня озарило. Не хватало только 

лапочки над башкой, как в мультиках. 

Учебник-то лежал на столе, но вот листа с рисунком Саши не было. 

Я специально даже свет врубил, поискал... нет. Рисунка не было. Хо-
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тя Саша, я помнил, положила его под учебник. 

Мозг начал потихоньку плавиться, так как я явно чего-то не догонял. 

Блин! Я не Шерлок Холмс, чтоб вокруг меня были одни загадки и смерти... 

Ох. 

Как говорится, в жизни сначала случаются цветочки. Ягодки созре-

вают позже. И мои арбузы прикатились уже через несколько часов. 

Утром я по звонку будильника выполз на кухню.  

Родители явно еще дома были - вон даже остатки еды на столе. Но 

только вот где они? 

А, слышу телик. Точно, совсем амнезия у меня. Папа утром иногда 

смотрит новости. 

Но мама там тоже вроде, с ним... ей-то в принципе всегда было фио-

летово на то, как за ночь вырос курс евро или куда поедет какая-нибудь 

звезда?.. 

Брр. Холодно. 

Я пошел к родителям. 

То,что звучало из телевизора... Я застыл и не дошел. Меня как при-

стукнуло. И все. 

-... делаем все возможное. Но пока ничего конкретного сказать не 

можем. Детей нет уже вторые сутки, мы прочесали весь город... 

Этот голос... Я узнал его. Не слышать бы его никогда! 

Я вошел в комнату.  

Родители сидели у телевизора с встревоженными лицами. Оба были 

уже одеты на работу. 

Но опять Федор Головлев пропал с экрана (второй раз не успеваю к 

началу его выступления), и вместо него показали дикторшу. Она была такая 

суровая... 

-Мы продолжаем держать вас в курсе главного происшествия по-

следних двух дней. Вчера вечером в городе бесследно пропали трое школь-

ников. Вы видите на экране их фотографии... 

Тут мне на голову упал как мешок с кирпичами. 

С экрана телевизора на меня смотрели трое людей, которых я отлич-

но знал. 

А дикторша продолжала: 

-Первый пропавший - Антон Подольский, шестнадцать лет. Второй - 

Виталий Голубев, семнадцать лет. Третья пропавшая - Наталья Рознова, 

четырнадцать лет... 

Да какие это Антон, Виталий и Наталья... может, для дядьки чужого... 

А я знаю их как Джека, Скифа и Лирку... 

Меня увидела мама. 

-Паша! 
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У нее голос дрожал. 

-Паша... это ведь Наташа Рознова?.. Твоя подруга, да? 

-Да, мам. Это Лирка... 

Папа был мрачнее тучи. 

-Я и парней знаю. 

Мама ахнула. 

-Откуда? Откуда ты знаешь эти криминальные морды?  

От тона отца очень хотелось засунуть голову в землю. 

-Это не морды, а лица. Это мои друзья... - Плевать, в эту минуту даже 

Джека, которого не выношу, в друзья запишу. - Джек и Скиф. 

-Этот проколотый... - у мамы просто ультразвук получился. 

-Мам, сейчас-то уж что про его внешность? Лишь бы он нашелся! 

Папа встал и выключил телик - там уже пошла реклама, новости кон-

чились.  

-Паша, - сказал он. - В последнее время творится что-то непонятное и 

страшное. 

-И страшное... - шепотом подтвердила мама. 

-Сначала горит старое кладбище, потом у тебя случается нервное 

расстройство, и все стены в комнате якобы расписывает твоя подруга... 

-Пап... 

-Не перебивай. После ты выкидываешь новый фортель с побегом из 

дома и этой идиотской татуировкой. У тебя в последнее время, как мама 

мне сказала, новая компания появилась. И мы их не знаем. Похоже, что все 

они из этих ваших, неформалов? Хиппи, что ли? 

-Из готов, - ответил я. На папу смотреть у меня не получалось. И я не 

понимал, к чему он клонит. 

-Из готов. Ну, конечно же, как я мог забыть, - из папы полился сар-

казм. - Вот у тебя новые друзья-готы. Ты пропадаешь с ними по вечерам и 

по ночам, находишься черт знает где... Павел, мы никогда не запрещали 

тебе твои «тусовки», гуляй до рассвета. Мы сами были молодыми. Но ты не 

должен общаться так тесно с такими людьми, как эти несчастные ребята. 

-Да почему же это? - Слова отца меня задели. - Это что за избира-

тельность такая? С Лиркой я дружу вообще с детства, и у вас не было пре-

тензий! 

-Прекрати! Нет никаких Лирок! Есть Рознова Наташа, сам слышал! 

Мне надоели эти кликухи! Тоже мне, революционеры-подпольщики выис-

кались! Уже здоровые все кони, а все играетесь в детство! - Эх, ну и разо-

шелся папаня... - Я вот тебе что скажу: отныне твоя дорога шесть дней в 

неделю - утром на учебу и после учебы домой. Шаг влево, шаг вправо - рас-

стрел на месте. Никаких гулянок. Никаких общений с подобными ребятами. 

Которые пропадают, и их милиция ищет. И чтобы никому не рассказывал, 
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что знал их и общался с ними! Нам еще проблем не хватало! 

-Но, пап... Да весь дом наш видел меня и Лирку... и Скифа... 

-Я не воспринимаю эти клички. А то, что я сказал - это будет так. И 

не смей меня не послушать, ты это усвоил? 

Я не ответил. 

-Я спрашиваю: ты усвоил это?  

-Усвоил! 

-Хорошо. А сейчас иди есть. Мы с матерью доведем тебя до институ-

та, я позвоню на работу... 

-Что?! Провожать меня надумали?!! 

-Паша, - сказала мама. - Вот даже не возмущайся. Пропали трое де-

тей. Ты тоже их возраста. И ты, к несчастью, их всех знал... А вдруг ты - 

следующий в списке у похитителей?.. 

Вечером я вызнал у Сальвадора номер Блади Мэри. Она единствен-

ная, кто не пропала из компании готической. Я закрыл плотно дверь своей 

комнаты и нажал на телефоне кнопку вызова. 

Через секунду гудки сменились шумным дыханием. 

-Мэри... Мэри! Это я, Паша! Лиркин друг! Помнишь меня? 

-Паша... Паша... 

Ой как мне не понравился ее голос... Похоже, Мэри била истерика. 

Она еле говорила, слышались одни всхлипы. 

-Мэри, ты в курсе про... 

-Они пропали... Паша... Их нет... 

-Мэри, успокойся ты! Да, они пропали, но это еще не страшное! Их 

ищут и обязательно найдут! - Надо было как угодно ее успокоить. И преду-

предить. - Еще послушай меня! Слушаешь? 

-Д-да... 

-Ты постарайся дома остаться. Не выходи никуда. Скажи родным, что 

болеешь... Ни в коем случае, не ходи в школу, Мэри! 

-Паша... Это все тот злой дух, которого вызвал Воланд... Он мстит 

всем, кто был тогда на кладбище... 

Мэри опять разрыдалась. 

-Мэри, - я подождал секунд пять, но всхлипы не прекращались. - Ты 

поняла, что я тебе сказал про выходы на улицу? 

-Поняла... - голос Мэри внезапно изменился. Резко плачущие интона-

ции испарились. - Я...все...поняла... Господи... Господи... 

Вот тут я онемел просто. 

Никогда от гота не слышал подобного. 

А Мэри вдруг понесла еще более невероятные вещи: 

-Господи, не может быть... Господи Боже, помоги мне... Нет... 

-Мэри! Мэри! - заорал я в телефон. - Мэри!!! 
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Но тут связь прервалась... 

А минут через пять, когда я еще не вышел из ступора, телефон вдруг 

зазвонил опять. 

Я обалдело посмотрел на номер. 

Неизвестный. 

-Алло... 

-Это...кто? - в трубке я опять услышал истеричный женский, но не-

знакомый голос. - Пожалуйста... Пожалуйста... Кто вы? Скажите, кто вы?... 

-Я Павел Самсонов... - ляпнул я. Происходящее совсем меня запута-

ло. - А вы кто? Что вам надо? 

-Вы... Вы... звонили моей дочери некоторое время назад...моей 

Алине... 

-Алине? Вы ошиблись. 

Я хотел положить трубку, но женщина зарыдала в голос. 

-Не кладите трубку, умоляю! Вы последний, кто говорил с ней! Толь-

ко вы можете помочь! Нет! Неееееееееееет!!! 

-Да кто вы, в конце концов?! Я не понимаю! 

-Моя Алиночка... Она поговорила с вами, я посмотрела это по ее те-

лефону... Там вызов от вас семь минут назад... А потом... Я захожу, а она... 

висит на люстре... Ооооооооо... 

Женщина совсем потеряла контроль над собой и просто кричала в 

трубку. А меня забило, как в лихорадке. 

Что-то страшное случилось с Блади Мэри. Ведь именно с ней я раз-

говаривал семь минут назад... 

Через два часа я вспоминал, как же стремно началось утро сегодня... 

и как давно оно началось, как будто лет триста назад... по телику сообщили 

про пропажу Скифа, Лирки и Джека, потом меня почти посадили под до-

машний арест, а потом и с Блади Мэри случился этот ужас... 

-Так ты говоришь, что близко с Локтевой не общался? 

Вот уже третий час пошел, как я сидел в милиции. Не один, к сожа-

лению. Мои родители тоже торчали тут. А как же - мне ведь семнадцать, и 

допрашивать меня без них по закону еще нельзя...  

Мама Блади Мэри - то есть, как оказалось, Алины Локтевой - сооб-

щила ментам, что я был последним, кто слышал ее дочь живой. Милиция, 

конечно же, сразу выдумала версию, что это я как-то причастен к смерти 

Мэри. 

А дело было так. Я ей позвонил, мы поговорили. После того, как Мэ-

ри начала нести какую-то чушь в трубку, и нас разъединило, что-то про-

изошло в ее комнате... но что - никто не знал. Мать Мэри, когда зашла к 

ней, увидела только, что дочка повесилась и качается на люстре. 

А на полу валялся телефон. Кнопки у него еще светились даже. 
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Ну, и мать Мэри в шоке решила, что дочь у нее покончила с собой из-

за телефонного звонка. Как она сумела подобное сообразить в такой мо-

мент... В общем, так мать Мэри дозвонилась до меня. А потом и до ментов. 

-Да, я близко с Мэри... то есть, с Алиной не был знаком. Мы только 

пару раз виделись. И все. 

-А откуда же ты даже ее кличку знаешь? Ты в курсе, что она была из 

готов? 

Я услышал судорожные вздохи мамы за спиной. Блин, ну как будто 

это ужас как важно! Да хоть рэпером Мэри будь - она умерла! Тут причины 

надо искать ее смерти, а не субкультуры выяснять! 

-Да, знал. Но у готов так и положено - клички. Я вот ее настоящее 

имя не знал. Когда мне мать ее позвонила и стала говорить, что с Алиной 

случилась беда, я вообще не понял, про кого речь. 

-Складно, складно... 

Молодой милиционер, который меня допрашивал, обратился к свое-

му напарнику, который с каменным лицом сидел на стуле у выхода. 

-Сергеев, приведите Зайцева. 

Это еще что за личность? Надеюсь, не палач... 

Сергеев кивнул, поднялся и вышел. 

Через пару минут он вернулся, но зашел уже не один. 

Я чуть не ахнул. 

В комнату за ним вошел хмурый и помятый Сальвадор. 

-Садитесь, - мой допрашиватель показал Сальвадору на свободный 

стул. 

Сальвадор сел. Он не посмотрел даже на меня. Сгорбился и уставился 

в свои руки. 

-Итак, Михаил Зайцев, восемьдесят пятого года рождения, безработ-

ный... так, да? Скажите, где вы были сегодня вечером? 

-Я уже говорил вам все. Что надо-то еще? У друзей я был. Они под-

твердить могут. 

-Еще раз повторите. Значит, надо. Мы тут, знаете, не от нечего делать 

людей допрашиваем. Причины смерти устанавливаем. Может, даже почти 

убийцу ловим... 

Тут Сальвадор вскинул голову и уставился прямо на меня. Я аж по-

холодел. У него такая ненависть в глазах была... 

-Вот и ловите! А меня зачем дергать? Я-то не убийца! - рявкнул 

Сальвадор. 

-А кто же убийца-то? Может, знаете? 

-Не только я знал Алинку. Он тоже вон знал. - Сальвадор кивнул в 

мою сторону. - И Мортишу он тоже знал. Очень близко... Они даже спали 

вместе... 
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-Да что ты несешь про моего сына, дурак!.. - крикнул мой отец. 

-Дрянь! - заорал я. 

Какое единение мнений у нас с родителем... 

-Самсоновы, оба, помолчите, - милиционер что-то записал на бумаж-

ке. - Очень интересно... - Он посмотрел на меня, будто впервые увидел. - 

Мортиша, Мортиша... Это та сатанистка убитая? - обратился он к напарни-

ку. 

-Да, Селиверстова. Которую в могиле нашли, - пробурчал Сергеев. 

-Интересно... Ну, продолжайте. Вы же явно что-то еще хотели ска-

зать? - милиционер глядел на Сальвадора. 

-Хотел... - Руки у этого предателя тряслись. Да, я и не думал, что этот 

брутальный гот такой трус... Такой, что готов обвинить первого встречного, 

чтоб его не тронули. - Это просто мои мысли... Ведь я могу их озвучить, 

начальник?..  

Сальвадор заискивающе глянул на мента. Вот подлая скотина! Я да-

же зубами заскрипел. Презираю! Прибил бы на месте... 

-Говорите, говорите. 

-У пропавших было много знакомых. Не только я ведь. Я знаю, что 

он, - и эта сволочь опять показала на меня, - знал их всех. И Наташу, и Ви-

талика, и Антона, и Алинку... 

Как соловей заливается! Даже по именам всех называет, не по клич-

кам! 

-Он был тогда вместе со всеми на моем дне рождения. Ребята его как 

раз привели. Я человек осторожный, сразу не хотел его пускать... 

Ой, врет... Ой, врет и не краснеет! Да он же с радостью меня встре-

чал! Да как же это!.. 

-...но ребята уговорили. Там он и познакомился с Мор... с Таней. Я 

вот вспоминаю... - Сальвадор напустил на себя скорбный вид, у него даже 

голос изменился. Да, вот актер пропадает! Ему б на сцену большую только! 

- Она тогда пришла меня поздравить, а он весь вечер на нее таращился... 

Таня даже мне сказала, что ей страшно от его взгляда... Да, она так и сказа-

ла... дайте вспомнить поточнее... вот, точно: «Миш, он так на меня пялится, 

как будто убить хочет. И решает, как лучше это сделать»... 

-Хватит! 

Мы все обернулись. 

Отец маму поддерживал, которая уже была близка к обмороку. 

-Сергеев, налейте воды скорее! - выскочил из-за стола мент. 

Эта заминка дала мне время, чтобы чуток оклематься. Мама тоже 

пришла в себя, но по ней было видно, что у нее совсем нет сил дальше си-

деть в участке.  

Сальвадору разрешили идти, только от ментов ему дали рекоменда-
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цию никуда не сливаться из Чернореченска. Он обрадовался, конечно же. 

Чуть руки не кинулся целовать милиционерам. Я мысленно все подбирал 

слова разные нецензурные. Удивительно, все они были как созданы для 

описания этой твари-Сальвадора. 

-Эх, голова уже горит от этих мрачных делишек... Жили-жили себе 

спокойно, нет, на тебе, какие-то готы всплывать начали... - пожаловался 

милиционер. - Ух. Ну, достаточно на сегодня. Павел, выслушай меня. И вы, 

родители, тоже меня послушайте хорошенько. Тут все понятно про Зайцева. 

Он что-то явно знает, да только виляет, хочет от себя подозрения отвести. И 

в смерти Селиверстовой, и в пропаже этих троих... 

Ну, я теперь верю в нашу милицию! Этот парнишка сразу допетрил, 

кто из нас двоих с Сальвадором тут больше случайный. 

-Но ты, Паш, тоже ведь влип. Я, хоть и вижу сам-то, что не можешь 

ты ни девчонку спровоцировать на самоубийство, ни троих друзей своих 

куда-то упрятать, но не все обладают моей точкой зрения, ясно? И ох как 

нехорошо, что после твоего звонка эта Локтева повеситься решила. 

-Я не виноват. Я даже не знаю, что там случилось. Она телефон как 

будто сама бросила. А до этого что-то говорила про Бога. 

-Самсонов, кто поверит твоему лепету? Твою вину да, не доказали. 

Но дело попытаются свалить на разборки между вами, готами сопливыми... 

-Я не гот! 

-Все одно. У вас там и любовь могла неразделенная быть, и ссора ка-

кая-нибудь... Нехорошее у тебя положение, друг. 

-И что мне делать тогда? 

-Тебе? Пока что жить на воле. И никуда не уезжать из города, понят-

но? Честно говоря, мы и сами запутались. Какая-то кошмарная осень. По-

жар, пропавшие ребята, смерть этой Селиверстовой... Чую я, все это из од-

ного клубка ниточки-то. Да только все никак их не свяжем в одну, чтоб их..! 

Да еще этот билет... Никак не дождемся из областного центра результатов 

экспертизы... 

Я превратился в одно большое ухо, но милиционер не стал больше 

ничего говорить, а попрощался с нами и отправил домой. 

-Как ты? 

-Хреново я. 

Саша опять появилась ниоткуда. Как всегда, прозрачная и с голосом-

эхом. 

-Опять проблемы, да? 

Саша утверждала, а не спрашивала. 

-Да. Как обычно. 

Я лежал на спине. Родной диван, родная комната. Белый потолок. 

Никогда не замечал, какое это счастье - просто лежать и пялиться в него. 
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Свободным человеком. 

Если бы свободным только... 

-Ты меня извини за тогда... 

-За что? 

-Я не сказала тебе сразу... Думала, испугаешься. Но ты угадал. Я могу 

читать мысли. 

Я смолчал. 

-Паш, только не обижайся. Прости меня... Я... Честное слово, я почти 

не читала твоих! Только в самом начале... и когда они были слишком кри-

чащие... 

-Как это? 

-Когда у тебя эмоции зашкаливают, то тут как ни закрывайся от тебя 

- как у динамика на дискотеке стоишь: слова грохочут как не знаю что, аж 

уши трещат. 

-Хм. Буду думать тише. 

-Да Паш... Я же не укоряю, я объясняю... 

Саша присела на диван.  

-Так что за проблемы? 

-Так сама знаешь же. 

-Нет. Я сейчас не могу ничего увидеть в твоей голове. 

-Это еще почему? 

-У тебя сейчас почему-то невероятно сильная степень безразличия. Я 

чувствую... Вот ты лежишь и посылаешь все далеко и надолго... 

-Ну вот, правильно же видишь... 

-Так это все. Я дальше вижу только пустоту. 

-В мозгах, что ли? Очаровательно... 

-Пашка! 

Но я засмеялся. И Саша тоже. Поняла, коза, что не умею я на нее сер-

диться. И обижаться. 

-Так, может, ответишь мне хоть в третий раз, что приключилось? 

Мы просмеялись. Я рассказал Саше, что да как. 

-Короче, ребята неизвестно где, Мэри неизвестно от чего повесилась. 

Я - главный подозреваемый, но опять неизвестно в чем. И ходить мне те-

перь как по краю пропасти. 

-Подвинься-ка. 

-Чего? 

-Я лечь хочу. Подвинься. 

Саша иногда отчеблучивает. Я уполз к стене. Хех, с призраком на ди-

ване - прям аттракцион открывай. 

-Ребята найдутся, конечно, - Саша легла на диван так естественно, 

как будто вообще была не духом, а человеком. - Мэри твою вот не вернуть. 
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Но хотя б, как ты говоришь, в Бога перед смертью поверила. 

-Странно это. Что заставило ее мне такие слова говорить? Это не 

шифр какой?.. 

-Ага. Тайные знания, - Саша ехидничала. - Но ты не перебивай. Итак, 

никакое дело на тебя не повесили. Да? 

-Ну... 

-Баранки гну. Чтоб и не повесили, нужно поскорее найти настоящих 

виновных во всей этой дребедени. И чтоб все, что случилось плохого, ис-

правилось. Да? 

-Ну, да... 

-Вот, именно. Пока гром не грянул, ты не крестись... э, ладно, ты и 

так не крестишься ведь. Тогда послушай - рано или поздно какой-то сдвиг 

во всем этом будет! 

-Уже. Скоро придет анализ моего студака. И кердык мне. Оконча-

тельный и бесповоротный. 

-Не бери в голову, это не улика... 

-Да как же... Там мое имя! Сразу узнают, кто я, где я! 

-Результаты экспертизы еще неизвестны, а ты уже в истерике! 

-Тебе-то хорошо говорить! Ты-то не в такой ситуации... 

-Паш, тебе бы не мешало жить под девизом Карлсона. 

-Под каким? 

-"Спокойствие и только спокойствие". 

Я отвернулся от Саши и опять лег на спину. 

-Что, совсем я не помогаю? 

-Не в этом дело. Это я не успокаиваюсь ни из-за чего. Не ты винова-

тая. 

-Плохо, что я никак тебя не успокою. 

-Да ты все время пытаешься. Спасибо тебе. 

-Ты бы, правда, не мучил себя пока. Ведь ничего страшного еще нет... 

Ну как ты поможешь себе, если будешь лежать с убитым видом и глазеть в 

потолок? И постоянно себя накручивать?  

-Саш, я ни про что уже не думаю. Я просто лежу и лежу. Уже не могу 

переживать больше. Все. Все нервы вымотались. 

-Ну, хоть так... Только не замыкайся в себе. Если захочешь погово-

рить - помни, что я тут. 

Снова знакомый холодок по руке. Опять Саша трогает меня своей ла-

донью. Я повернул голову набок. Саша лежала лицом ко мне и да, гладила 

мою руку. 

-Я так рада, что мы стали друзьями. Что все-таки смогли понять друг 

друга. 

-Что я, наконец, повзрослел, да? 
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Саша захихикала. 

-Есть такое. 

Когда Саша улыбается, она очень даже ничего. Так-то она не ах какая 

красавица. Такие девчонки, например, не в моем вкусе. У нее светлые 

огромные глазища, невзрачные черты лица, нос картошкой. Волосы свет-

лые, короткие. Совсем не мой типаж. 

Но сейчас она была вполне миленькая. Очень даже. Напоминала эль-

фа из "Властелина колец". Только вот уши у нее были не острые. Но это 

общую картину не портило. 

-Саш, а у тебя был кто раньше? Когда ты еще жила? 

-Нет, не было. Если ты про любимого человека. Не было. 

-А почему? 

-Да кто ж знает-то. Не встретила. Наверно, не судьба была... 

-Не судьба... Мне вот тоже не судьба. 

-Хо-хо! Никак, поверил хоть во что-то? 

-Саша, говорю ж - запутался. Вроде как куча всего, что доказывает - 

не все так просто в мире, как я раньше думал... Но сейчас снова обдумывать, 

есть ли Бог, или что-нибудь другое там, на небе - нет, не надо. Если я еще и 

про это буду размышлять - помру от перегруза. Мозги совсем плавленым 

сырком будут. Все меня пугают, живу в каком-то подвешенном состоянии, 

все время в голове сигнал «Опасность! Опасность»... Так достало, что уже, 

действительно, не могу волноваться. Из меня реально как все эмоции выка-

чали. Ты права. Я вот лежу, вроде думаю по привычке про то, во что вля-

пался - но уже не страшно. Просто мысли в голове крутятся. 

-А что твои родители на все это сказали? 

-Что они могли сказать... Папа злющий, мама в шоке. Лежит вон с 

давлением. Отец сказал, что прибьет, если я надумаю выйти куда после ин-

ститута. Да я и не выйду. Теперь родители и отводить, и забирать меня бу-

дут. Или бабушка. 

-Да... Невесело. 

-Согласен. 

В коридоре кто-то появился. И, очевидно, этот кто-то шел в мою 

комнату.  

Но Саша даже не пошевелилась. 

-Ты что? - Я испугался. - Тебя ж увидят сейчас! 

-Не волнуйся, смотри, раз не помнишь... 

Саша только повернулась на другой бок лицом к двери. 

Что она вытворяет?! 

Заглянула бабушка. 

-Пашенька, к тебе можно?  

-Можно... - Я был в страшном напряге и косился на Сашу. Та лежала, 
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как будто ей дела не было ни до чего. 

Я всмотрелся в бабушку. Где, где ее реакция на прозрачную девушку 

на моем диване?! 

Но бабушка ее... как бы и не видела.  

-Как ты себя чувствуешь сейчас? 

-Да хорошо... А ты? - тупо спросил я. 

-Ох, я-то всегда отлично. - Бабушка пристально на меня посмотрела. - 

Родители мне сказали все.  

-Они меня обвиняют, да? - Я все косился то на Сашу, то переводил 

взгляд на бабушку. 

-Никто тебя не обвиняет... Мало ли в жизни может приключиться-то? 

Ругать-то за такое не надобно. Да и вообще - не нам судить-то ведь. Господь 

все и всех рассудит, когда к нему придем... 

Саша медленно поднялась с дивана и ушла к окошку. 

-Пашуль, - продолжала говорить бабушка. - Почитываешь, гляжу? 

-А... Что?.. 

Бабушка показала на молитвослов на столе. Он был раскрыт уже на 

середине. 

Кто его раскрыл? Саша, что ли? 

-Э, да. Полистал так. - Бабушке ответить надо было вежливо, хоть я и 

почувствовал внутри какое-то тупое, нарастающее раздражение. Хотелось, 

чтобы она ушла. 

-И как тебе? 

-Ну, нормально. 

-Нормально... - Бабушка посмотрела на молитвослов. - Нормально... 

-Ты что пришла-то, бабуль? - Я максимально вежливо разулыбался. 

-А... Да, совсем позабыла. Я скоро пирожков наготовлю, уже тесто 

поставила. Тебе с чем делать? 

-Мне как обычно, троечку с картошкой. 

Живот подтвердил мои слова. Заурчал как после четвертой пары. 

Саша засмеялась. Я опять перепугался - а вдруг на это-то бабушка 

среагирует? Но нет. Бабушка на Сашу внимания не обращала абсолютно. 

-Вот хорошо, Пашуль. Пойду я тогда.  

Бабушка пошла на выход. На ходу опять посмотрела на свой молит-

вослов и что-то заулыбалась. 

Да, блин. 

-Ну, опять струсил? Учись доверять другу, - сказала Саша как училка.  

-Иди ты... Я как будто знал, что ты без исчезновений тоже не видна! 

-Пашка, Пашка! Ты забывчивая балда, вот что я тебе скажу! Я гово-

рила раньше, что если захочу - то меня увидят только те, ну, в общем, толь-

ко те, кто мне нужны. 
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-И для этого тебе не обязательно исчезать, как я понимаю? 

-Не, совсем не надо. - Саша была довольная. Улыбка до ушей. - Все 

зависит от меня! 

-Всемогущая нашлась... Эх, заболтался я с тобой! Надо бы заняться 

рефом, а то до зачета не успею. А препод сегодня опять напоминал. 

-О, ну похвально, похвально... Мне тебя тогда надо оставить. 

-Да ты мне не помешаешь, оставайся.  

-Нет уж. Создам тебе идеальные условия. По себе знаю, что ничего 

не сделаешь, если отвлекают. 

Я не успел как обычно ничего возразить. Саша медленно раствори-

лась в воздухе. 

Час прошел как-то чересчур быстро. Я уже успел поесть бабушкиных 

пирожков. Но зато не нашел в Интернете и одного более-менее нормального 

реферата. Везде то скачать за деньги, то куча ссылок, которые ведут внику-

да... В глазах зарябило, и голова заболела. Противно так и нудно. Все, до-

статочно. Перезаниматься я не хочу.  

Так я решил перестать ботанить на этот вечер. Тем более, что это за-

бавное чувство удовлетворения, что я типа уже нормально поработал над 

рефератом, сняло хоть немного загрузона с души. 

Я включил ночник. Сразу стало уютнее, чем от света монитора. 

Сколько там времени натикало? Ого, уже половина девятого. Или это - еще? 

Да, Паша, ты теперь - личность вне закона, сидеть тебе дома и даже не ры-

паться на улицу... Безрадостное существование. А что поделать? 

К родителям я не пойду. Столкнулся с папой - он на меня не смотрит. 

Мама тоже молчит, за голову держится. Эх, похоже только бабушка у меня 

гуманистка. И покормила, и разговаривает. 

Я сел за стол. Машинально попередвигал разную мелочь на нем. Да, с 

бабушкой мне в общем-то повезло. Лучшая она из всех бабушек. Заботли-

вая. И понимает меня. По-своему, конечно. Но хотя бы так. Мало у меня 

друзей ведь стало. Только Саша да Скиф... 

Вспомнился Скиф, Лирка... Душу вывернуло как наизнанку. Я сейчас 

сижу тут, в тепле и под крышей. А они? Где они-то? Я должен помочь, но 

меня бесит, что я не смогу это сделать! В любом случае! Я сам увяз по уши, 

а мои друзья вообще уже могут быть покойниками! 

А я пирожки жру, реферат делаю! И даже не вспоминаю про них! 

Чем я лучше Сальвадора... Господи, да ничем. Я же тоже какое-то 

чудовище, которое ни на что достойное не способно... Господи... 

То, что в мыслях я начал разговаривать с Богом, странно, не удиви-

ло... Я увидел, что моя рука лежит прямо на раскрытом молитвослове. 

Буквы как сами превратились в слова... 

-Владыко Христе Боже, Иже страстьми Своими страсти моя исцели-
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вый и язвами Своими язвы моя уврачевавый, даруй мне, много Тебе пре-

грешившему, слезы умиления; сраствори моему телу от обоняния Животво-

рящаго Тела Твоего, и наслади душу мою Твоею Честною Кровию от горе-

сти, еюже мя сопротивник напои... 

Я это читал. И как будто взлетал. Собственный голос мой как со сто-

роны звучал. Мне стало так хорошо, потому что я понимал смысл каждого 

слова и предложения, обращения к Господу... Я вдруг подумал, что я жил 

неправильно... Как же я, дурак, противился свету? Настоящему счастью, 

которое можно испытать, просто когда книжку откроешь? Я читал дальше. 

А внутри как вода в скалу что-то хлестало и рушило, рушило все преж-

нее...этот шизанутый атеизм, эти глупые преграды между мной и Богом... я 

читал, ведь теперь мне становилось легче. Ребята пропали, случились две 

смерти... Я не святой, но я могу искупить все, что напортачил. Ведь... Да, и 

бабушка всегда говорила, что Господь может все!.. 

-Но, Владыко Господи Иисусе Христе, сокровище благих, даруй мне 

покаяние всецелое и сердце люботрудное во взыскание Твое, даруй мне 

благодать Твою и обнови во мне зраки Твоего образа... 

Слепой дурак. Но я получил шанс открыть глаза. И я это делаю. Та-

кое ощущение, что меня ведет за собой какой-то свет. И идти за ним просто 

и хорошо. Это не рабство. И нет тут никакого опиума для народа. Это, 

наоборот, лечение от настоящей наркомании духовной... 

Господи... как долго Ты искал меня... 

Молитвослов закончился. Я его отложил - и на душе появилось такое 

наслаждение, которое нельзя описать. Я знаю, что такое только чувствуют.  

В моей комнате не было икон, крестик я тоже никогда не носил. Я не 

знал, как лучше это сделать... но ведь лучше делать, чем искать для себя 

отговорки-оправдания? Я встал на колени лицом к окну. И перекрестился. 

Классно, что рука помнила... С шести лет не делал этого.  

-Паша... 

У окна появилась Саша. У нее было написано на лице великое потря-

сение. 

-Пашка... Я не верю! Ты... 

-Молился. 

-Пашка!.. 

И тут я... Я мог ожидать чего угодно. Но не того, что Саша рванет ко 

мне и... 

И она меня поцелует.  

Как это было - целоваться с душой? Хм, даже звучит-то как... Но я 

поцеловался. Это было не совсем обычно. Как-то легче. Воздушнее. Я почти 

не ощутил ее губ. Как будто легкий ветерок мне по лицу скользнул. Или как 

бабочка, когда она пролетает и немножко задевает крыльями. 
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Поцелуй не был совсем похож на то, что мне доводилось испытывать 

раньше, в лагере, школе и даже с Мортишей... Все показалось небесно-

невесомым... и одновременно таким ярким и наполненным... Я ощутил по-

трясение, испытал такую бурю эмоций, что меня почти готово было разо-

рвать нечто светлое и горячее, что просто распирало сердце изнутри... 

В этот миг никого не было прекраснее Саши в целом мире. 

Она исчезла опять, не говоря ни слова, как только поцелуй закончил-

ся. И оставила меня без сна на всю ночь. Я смог забыться только под утро - 

слишком много потрясений за вечер для души... 

-Паша! Паша! Вставай! Они нашлись! 

Меня как подбросило, когда сквозь сон я услышал слова мамы. 

Я сразу понял их правильно. Вскочил с кровати, бросился к маме в 

дверях. Неужели же!.. 

-Мам! Они живые?! 

-Да, да!  

Неужели это все Ты, Бог? Господь? Неужели моя вчерашняя молитва, 

первая в жизни... 

-Где их нашли? Как? Что с ними? Где они теперь? 

-На них наткнулись на кладбище. Как сказали, они лежали прямо у 

входа. Были без сознания. Но вроде бы в больнице пришли в себя. 

-Мам, - я готов был ей в ноги броситься. - Мам... умоляю... Пусти ме-

ня в больницу. Я должен... Я не могу успокоиться! Они мои друзья!.. Лирка 

вообще еще дитя неразумное! 

-Сынок, я еще тебе одну вещь не сказала... Давай-ка сядем. 

Сели. 

-Ты переживаешь за ребят. Это правильно. Значит, у нас с твоим от-

цом человек вырос... Но мы многое в жизни поменять не сможем. Даже если 

нам это не нравится, и это принесет нам кучу страданий. 

Я вообще не понимал, про что мне говорит мама. Так и сказал. 

-Паш, Наташа... или Лирка, как ты ее называешь... Ее не нашли. На 

кладбище были только два мальчика. Антон и Виталий. 

Опять удар. Шок. Это как же так? Лирка - и ее нет? Джек и Скиф на 

месте, а ее нет? 

Смысл тогда радости? Лирки нет... Она не нашлась. Я повторил это 

про себя раза три, и в животе как лягушки запрыгали. 

Лирки нет. 

Ее точно больше нет. 

-Паша, зря я тебе рассказала... Ты меня понимаешь? 

-Да... 

-Ох, горе ты мое... 

Мама обняла меня. 
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-Скорей бы всех виновных нашли. Надо будет сразу уехать. Плюнем 

на все. Мы с папой возьмем отгулы, про институт даже не думай. И поедем 

в тепло. Из этого зимнего тумана. Уже тошнит от того, что каждый день 

видишь на улице, а ведь только ноябрь... 

-Мама... отвези меня в больницу... 

-Нет. В воскресенье мы никуда не поедем. Отдых. Я пришла тебя об-

радовать, а не по больницам мотаться. 

-Мама... - Спорить бесполезно. Никуда она меня не пустит. - А Лирка 

найдется ведь? 

Мама встала и прошлась по комнате. Видно, что нервничает. Не уме-

ет скрывать, актриса никакущая. 

-Должна. Да. Лично я в это верю. Да. 

Спасибо. Говорят, когда психу или маньяку говорить то, что он хочет 

услышать, можно избежать многих неприятностей. Со мной работает. Хотя 

я видел, что мама вряд ли сама верит в свои слова, но ее понимание меня 

чуть-чуть успокоило. А вдруг чудо будет? И тот,кто вернул парней, вернет 

и Лирку? 

Мама ушла. Сон ко мне не вернулся. Но я не успел остаться долго в 

одиночестве. В комнате появилась Саша. 

Меня как подбросило с дивана - так я вскочил. 

-Сашка!.. 

Но она резво отлетела от меня в другой угол комнаты, к шкафу. 

-Я хочу попрощаться с тобой. 

-Это... как понять-то? 

-Мне уйти надо сейчас. И я больше не приду к тебе. 

-Почему? Почему ты уйдешь? А... это все потому, что пользы от меня 

как от козла молока! Я со своими проблемами не помог тебе... 

-Паша, поиски моего тела всегда я вела одна. Ничто ни к чему тебя не 

обязывает. 

Мне показалось, что Саша ужасно грустная. Стало ее безумно жалко. 

Вот уж не думал, что испытаю такое ощущение! 

-Саш... Ты серьезно, что мы больше не увидимся? 

У этой девчонки воля-то была ого-го какая! Без слов я уже давно до-

гнал - она упряма и если что решила, то пойдет к своей цели даже по тру-

пам. 

Э...нехороший юмор у меня вышел... 

Саша помолчала еще. Я тоже не знал, уговаривать ли ее побыть еще 

немного или просто ждать, пока она сама уйдет. 

-Ты очень хороший, Паш. Ты добрый, и у тебя душа живая. Сейчас 

мало таких людей. Мне повезло, что мы встретились. Что я встретила не 

кого-то там, а как раз тебя. У тебя я научилась тому, как быть мудрой... 
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-Чего?! 

Я выпал в осадок. Что за философия - и про меня?! 

-Слышать такое офигенно приятно. Но ведь это неправда, какой же я 

добрый? Да и душа... разве она сущест... 

Хорошо, дошло сразу, какую чушь я понес. Во-первых, чужая душа 

стояла передо мной. Во-вторых, не мне судить, есть ли души. Я могу лишь 

верить или не верить. Точнее, конечно, я уже не могу не верить... 

-Мне кажется, ты сможешь изменить свою жизнь к лучшему. - Саша 

направилась к окну, но на пути встала почти вплотную ко мне. 

Я автоматически закрыл глаза. И мозг, и тело стали действовать по 

своему усмотрению. 

Но поцелуй достался не моим губам, как в тот раз, а моей правой ще-

ке. Блин, никогда не чувствовал ничего нежнее. Что же я за слизняк, если 

млею от двух поцелуев призрака? 

-Глаза-то открой, - засмеялась Саша. 

Я открыл. Но ее уже не было. 

-Черт! 

Кинулся к окошку... хотя зафиг? Что, она из подъезда выйдет, и на 

остановку пойдет? Нет. Исключено. 

Саша ушла. Совсем. 

И так прошел первый день, когда я пытался понять, что теперь нико-

гда не увижу эту прозрачную девчонку в своей комнате. 

Наступил вечер, а потом и ночь. К мыслям о Саше постоянно приме-

шивалось беспокойство за Скифа и Лирку. Джек был спасен, за него теперь 

можно было не волноваться. Я с радостью вычеркнул его из своих дум. 

-Павлик, что у тебя за разговоры? Ты спишь? 

За дверью была бабушка. 

-Ага, уже лег. Только что кино выключил. По компу смотрел.  

-Э, ладно. Я думала, случилось что. Пойду спать тогда тоже. 

-Спокойной ночи, бабуль! 

-Спокойной ночи, Павлуша. 

Шаги ушли от моей двери. Я стянул футболку и джинсы и бухнулся 

на диван. Кровать была чертовски холодная, да и голова разболелась.  

И все-таки лучше завалиться и храпануть... 

Но хрен тебе! Запиликал мобильный. 

Что за идиот в час ночи? 

Хорошо, что я сказал такое не в трубку. Кого-кого, а уж этот голос 

мне услышать не хотелось. Но я его услышал. И сразу вся сонливость про-

пала. 

-Паша... это ты? 

-Да, я... 
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-Здравствуй. Мне нужна твоя помощь. 

От неожиданности в ответ я не поздоровался, а ляпнул: 

-Хорошо, я постараюсь завтра... только в чем я должен... 

Договорить не получилось. 

-Ты не понял. Помощь мне нужна сегодня и сейчас! Оденься и спу-

стись во двор. 

У меня спина занемела. 

-Я... 

-Если ты еще сомневаешься, то знай, что от тебя зависит жизнь моей 

сестры. И если Лирка погибнет, попрощайся со спокойствием. 

Связь прервали. 

За минут пять я напялил на себя первое, что попало под руку из теп-

лых вещей. Взял телефон... и что-то дернуло меня взять из стола мой кар-

манный фонарик. Я шел в ночь, хрен знает, куда, да еще с таким человеком! 

Свет мне лишним не будет. 

Если про Лирку это правда, то надо бы еще чего взять... но нет, вре-

мени нет. Стану искать веревку - всех перебужу. А мне надо смыться неза-

метно. 

Да и не велено мне ничего брать? Вдруг уже все есть? 

Я подобрался к двери, обулся - и тут телефон как дурной заверещал 

снова! В комнате родителей послышался шум. Я затаил дыхание и, надеюсь, 

тише мыши вышел из квартиры на площадку. 

Он меня ждал у подъезда. Не сразу его и увидел, в темноте-то. 

Да, что гот, что сатанист - одна баня для меня... 

-Пойдем. 

Воланд схватил меня за плечо. Я аж вскрикнул. 

-Извини, - но руку не убрал. - Пойдем. 

Я пошел с ним рядом. Тоскливо было идти ночью, уходить от родно-

го теплого дома, да еще с Воландом! Тоскливо... и не по себе. 

-Мы куда все-таки? 

Честно - я даже и не рассчитывал на то, что мне ответят. Но Воланд 

удивил. 

-Мне позвонила Лира. 

-Сама? Она жива? 

Надо отвлечься хоть этой радостью от происходящего. К тому же, я 

немножко замерз. Вряд ли, конечно, от холода... 

-Жива. Это был ее голос. Но я его почти не узнал. 

-Почему? 

-Он был странный. Как будто Лирка была под сильным кайфом. Го-

ворила медленно, слова тянула. И монотонно. Вообще без эмоций. 

-Ее, наверно, правда под чем-нибудь держат. Чтобы не убежала...  
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-Она повторяла, что я ей нужен и мне надо срочно приехать. 

Пипец... с хрена ли он меня с собой... Но я не успел так подумать. 

Меня как пнуло в зад. Лирка же мой друг, как я так могу!.. 

-Спасибо, что меня позвал, - сказал я Воланду. 

Тот сказал не сразу. 

-Спасибо? Ты меня проклинать должен, что я тебя с собой вытащил. 

Да и не только за это... 

-Я не имею право на такое. Лирка мой друг. Я хочу ее спасти. Я и сам 

много где напортачил, да. Но судить никого не хочется, да и меня пускай не 

судят. Потому что Бог этим занимается. 

Опа. Сморозил. И при ком!  

Но Воланд смолчал. Фиг знает, почему. Я решил этим воспользовать-

ся. 

-А ты знаешь, куда нам надо? Мы вроде к вокзалу идем. Ее там пря-

чут? 

-Нет. Мы идем на вокзал, потому что надо уехать из Чернореченска. 

-Так Лирка не в городе? 

-Нет, Паш. Мы едем в Пречерново. 

Я стал вспоминать. Да, есть такое село. Километров пятьдесят до го-

рода. Я там классе в девятом был, когда на экскурсию ездили школой. Нас 

возили в старый монастырь не помню какого века, который рядом с селом 

стоит. Типа культурный памятник. 

Тем временем дочапали мы с Воландом до вокзала. Да, нам повезло - 

последняя междугородняя электричка должна была подойти вот-вот. Во-

ланд взял два билета, один мне сунул. 

-Держи. 

И вот мы уже в вагоне. Несемся спасать Лирку. Мог ли я подумать, 

что буду в этом участвовать? И вообще, выгорит ли дело? Ведь там может 

быть опасно и для нас... Премся ночью, в село, и, если уж честно, не могу я 

доверять Воланду. Не такой это человек. Доказал он свою ненадежность. 

Меня укачало. Разбудил только толчок остановившегося поезда.  

-Пошли, это наша. 

Я еле успел выскочить, и поезд тронулся. Я стал тереть глаза, чтобы 

проснуться. Времени было уже два. Спать-то как хочется... Но это только 

мне. Воланд в который раз повторил: 

-Пошли. 

-А куда? 

Телефон нас как слушал - сразу зазвонил. 

-Да! - крикнул в трубку Воланд. 

С минуту он просто слушал, потом переспросил "На окраине?", а по-

том разговор кончился. 
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-Лирка? - прошептал я. 

-Да. Опять этот идиотский голос. 

-Что она сказала? 

-Ну, ясно куда идти теперь. На кладбище местное. Оно на окраине. 

Пошли. 

Мне это совсем перестало нравиться. Снова заиграл инстинкт само-

сохранения. Если бы знать, что нас страхует человек тридцать ОМОНов-

цев... Блин, и опять долбаное кладбище! Ну неужели нельзя без этого? Все 

мои беды пошли после того, как я пошел ночью на кладбище!.. 

-Воланд... 

-Что? 

-А это не могут быть ваши? Украли Лирку, хотят что-нибудь с тебя 

стрясти... 

-Мы не рэкет девяностых. Если бы нашим надо было мне насолить, 

они бы расчленили Лирку. И повесили мне все на дверь. 

Суровые методы у сатанистов, однако. 

-Тсс... по-моему, мы на месте. Давай послушаем. 

Мы с Воландом встали у косой ограды. Вытаращились во тьму. 

Хотя... какая тьма?  

В середине кладбища явно виднелся огонек. 

-Туда! 

Воланд чесанул прямо через ограду. Хорошо, она хоть низкая была - 

я тоже смог перепрыгнуть. Чуть не упустил Воланда, пока возился. 

-Не шуми, - прошептал он, когда я его догнал. - Подойдем незаметно. 

Я и не возражал. Петь не хотелось. 

Мы крались среди крестов и могил как два придурка. Ну, я-то, по 

крайней мере, точно. Это Воланду антуражик привычный. А мне больше 

другое по душе. 

Наконец, мы добрались до источника света. И челюсти у нас просто 

отпали. 

В нескольких метрах от нас лежала хорошая копна сена. Или соломы, 

я не знаток. По соломе бегал разгоравшийся огонь. А наверху этой кучи 

сидела и всхлипывала в истерике... Лирка! Огонь еще не добрался до нее, но 

чтобы тупить - времени не было. 

Тут мы с Воландом, наверно, единственный раз подумали одинаково. 

И одинаково глупо. Мы оба рванули к Лирке. 

Почему это было глупо? Да надо было как-то обговорить свои дей-

ствия сначала. Ну, ладно, времени не было. Но даже наша героическая по-

пытка ни к чему не привела. 

Нас обоих отбросило от костра со страшной силой. Так, наверно, ди-

нозавры пинались. Я упал на какую-то могилу - желудок сжался, мне стало 
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плохо - а Воланду на этот раз не свезло - он смачно приложился головой о 

старый деревянный крест. 

Очень хорошо стукнулся. Его голова свесилась. В ужасе я подумал, 

что ему каюк. 

-Ты... 

-...живой... ааааа...но я не могу двигаться... - Воланд стонал. 

Я пошевелился. Точнее будет, попробовал пошевелиться. Очуметь. 

Ничего. Я как будто был обмотан невидимыми веревками. Получалось 

только лежать как бревно. 

И удачно, что я лежал. Потому что дальше я бы упал моментально. 

Из огня встала чья-то фигура. Прозрачное тело. И оно пошло ко мне. 

Я заорал. Наверно, до Чернореченска мой вопль долетел. 

А фигура расхохоталась. 

-Пашка... опять трусишь! 

Невозможно. Это был странный голос. Как бы двойной - в нем были 

и высокие ноты, и хрип. Но это был знакомый голос, хоть он и звучал рань-

ше по другому. 

-Господи... - больше я ничего не смог сказать. 

А фигура опять пошла ко мне. Свет от разгорющегося костра давал 

мне четко ее видеть. Длинные светлые волосы, спутанные, в них какие-то 

листья и ветки. Разорванное полуистлевшее белое платье. Сине-зеленая ко-

жа. Местами, в дырах, видны кости. Из ран что-то льется, аж журчит... 

огромные светлые глаза... 

-Все-таки свиделись, Паш, - сказала Саша. - Опять. 

-Опять... Что с тобой? Ты ведь... 

-Я всегда была другая? Милый, светлый ангел! - Саша приняла кар-

тинную позу. - Аха-ха-ха-ха! Как говорят, оборжаться! 

Лирка уже орала, а не плакала. Огонь пожирал сено. Полметра - и 

начнется ее туловище... 

Вся эта хренотень связана с Сашей?.. Мозги поехали в светлую даль. 

Надо выяснить, понять...и спасти Лирку... 

-Саша, потуши огонь. И поговорим. 

Саша засмеялась так, что у меня зубы от страха застучали. 

-Ишь чего захотел! Огонь потушить! Да никогда! Я столько лет жда-

ла своего часа, когда смогу отомстить! И ни за что не отпущу виновника! 

Что? Лирка - виновник?.. 

-Саша, это бред! - я покосился на Воланда. Он был как статуя, и тако-

го ужаса, как в его глазах, я больше не видел нигде. 

-Бред? - Саша прищурилась. - Хорошо же, ты должен знать правду. 

Давай и вправду поговорим, куда нам спешить... 

А эта дрянь еще успеет сгореть... 
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Саша взмахнула рукой - и солома стала тлеть, а не гореть. Лирка 

наверху подвывала и раскачивалась из стороны в сторону. 

Мое напряжение чуток ослабло. 

-Не думай, что уйдешь отсюда со своей малолеткой, Паша. 

Господи, так точно, она же все мысли читает. Я сосредоточился и за-

рядил про себя шарманку - "Хочу все понять, объясни, хочу все понять, 

объясни..." 

-Двенадцать лет назад я гостила летом у бабушки в Пречернове. Я 

всегда приезжала к ней в июне. В то лето я приехала сразу после того, как 

сдала на "отлично" экзамены в архитектурный. Мне было шестнадцать. 

Однажды вечером я пошла прогуляться. Добралась до леса. Я любила 

здешние леса, они такие красивые... Мне нравилось их и рисовать. Я всегда 

носила с собой пачку листов и небольшой мольберт. Воображала себя вели-

ким художником... 

Они вышли из чащи и все как один уставились на меня. В селе мне 

рассказывали, что приезжают из города какие-то страшные ребята. И дела 

творят нехорошие в лесу. Но мне было не страшно. Пока я не оказалась 

один на один с пятью сатанистами.  

Дальше... дальше все было быстро... Меня утащили вглубь, где... 

где... 

Саша заплакала. 

-Все пятеро парней... там был один, лет восемнадцати. Он казался са-

мым молодым... я так надеялась, что хоть он сжалится... но он оказался 

страшнее всех... 

После...потом они меня задушили. Они были пьяные, возбужден-

ные... Умирала я и слышала, что они хотят принести жертву Дьяволу... это 

предложил тот самый, молоденький...  

Над моим телом издевались еще долго. Я все это видела - но меня 

уже никто не видел. Я стала душой. Я смотрела на то, что они делают уже с 

мертвым человеком... и как будто заново умирала. Я кричала, умоляла - но 

меня не слышали, и я не умела еще заставить себя слышать... 

Потом молодой предложил отдохнуть. Они бросили мои... мои остан-

ки под дерево и стали пить. А я убежала. 

Я еще не умела летать и не понимала новую себя. Мчалась сквозь 

ветки, кусты... Все это пролетало сквозь меня. Но мне было все равно. Я 

знала - я умерла. И я молилась, чтобы скорее исчезнуть, чтобы Господь за-

брал несчастную меня... 

Но я оставалась на земле. И я не понимала этого.  

На рассвете я отыскала ту поляну, где меня убили. Там уже никого не 

было, моего тела - тоже. Хотя бы костер затоптали... Я отчаялась. Перебрала 

в памяти все, что знала - и меня озарило: я смогу покинуть землю, когда 
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меня похоронят. Ведь душа до сорока дней приходит обратно! 

Но я не знала, где теперь искать свое тело. Я его не чувствовала. Я 

вообще четко помнила лишь убийство. Это было ужасно - но память уже не 

воспроизвела и лиц убийц! Что со мной?! Господи, куда же они дели мое 

тело? Закопали? Сожгли? Съели? Как я теперь его найду? Где мне искать? 

И что мне вообще делать?.. 

Душой я слепла. Это была паника. Невероятно, но я смогла вспом-

нить некоторые лица. Мне повезло - они жили в том же селе. Наверное, то-

же приехали на лето... до осени я познавала свои новые возможности. А к 

осени смогла убить этих четверых. 

Я поняла - теперь у меня есть что-то вроде памятного обоняния. Мне 

нужен духовный запах человека или его родственника, чтобы я смогла 

найти его. Люди должны быть рядом. Или носители их запаха, чтобы я до-

бралась до них... Этих четверых ублюдков найти оказалось просто. А вот 

пятый, тот самый молодой, оказался потерян. 

Все эти годы боль, ярость и жажда мести держали меня в тонусе. Мне 

нужно было совершенствовать свои таланты. Чтобы однажды обратить их 

против своего главного убийцы. И я стала очень сильной душой. Я даже 

смогла проникнуть в сны убийцы моего, являться ему о кошмарах - но я не 

могла никак его узнать! Помнила я лишь боль и огонь. Прочее память моя 

утратила - но сейчас все вернулось! Я помню все! 

-Почему? 

-Я нашла последнего убийцу, Паша! Осенью в Пречерново приезжала 

школьная экскурсия. Я все время обитала рядом то с кладбищем,то с мона-

стырем. И тут я едва не задохнулась. Я почувствовала памятный запах... 

запах своей смерти. Да, именно так пах мой убийца. Но почему-то источни-

ком запаха была какая-то незнакомая девчонка. 

Чего мне было бояться? Я вошла с ней в автобус. И добралась до го-

рода. 

-Саша... эта девчонка... 

-Это моя сестра... - захрипел Воланд. - Это я тот молодой убийца. Ты 

права, - он зыркнул на Сашу, - мне было восемнадцать тогда. И это я пред-

ложил тебя всем по очереди... 

-Заткнись! - крикнул я. 

Эх, мог бы - пнул бы его прямо в рожу. Скотина. Мразь... 

-Ты самая настоящая сволочь, Воланд, - выразил я итог своих мыс-

лей. - Ты недостоин даже подохнуть... 

-Достоин, - усмехнулась Саша. - Я хотела убить его еще на том ри-

туале на старом кладбище. Он, дурак, каждый год почти такие ритуалы про-

водил, чтобы меня отогнать... 

-Я чуть не тронулся. Ты мне снилась каждый день! И я хотел защи-
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тить Лирку! - заорал Воланд. 

-Защитил? Знаешь, Паша, он ведь раньше жил в Забелинске! А пере-

ехал в Чернореченск после убийства! Но от призраков не убежать! 

-Забелинск вообще даже отсюда видать... - сказал я. 

-Я бы убила этого труса уже давно. Но я отвлеклась... 

В моей памяти встала та ночь. Огонь, крики... 

-...на тебя, Паш. Ты отвлек меня.  

Нежданчик. 

-Спасибо! - с иронией сказал мне Воланд. 

-Эта неудача меня просто вывела из себя. Глупые, во что вы играете?! 

Я возненавидела этих маленьких идиотов, которые стояли и ждали зрелища 

среди могил. Я решила убить всех. И ты, Паш, был первым в моем списке... 

 Вас надо было проучить! Пусть даже и жестоко! 

Но я не смогла. Я пыталась. Я придумывала план, как лучше тебя 

уничтожить. Не сумела. Я захотела общаться с тобой. Я пошла на контакт, 

открыла тебе себя... У нас не сразу заладилось, помнишь? Но чем больше 

мы общались, даже когда ругались, тем больше до меня доходило - я не 

убью тебя. Твое светлое начало - это нечто невероятное. 

У меня снова отвисала челюсть. 

Только когда я... убила эту несчастную девчонку, я поняла, что... 

наверное, я назвала бы это любовью, если бы была человеком. И я бы не 

потерпела никакой Мортиши рядом с тобой. 

 но не бойся, я ни на что не претендую. Домогаться тебя не стану. 

Любовь вскружила мне голову, как простой смертной... рядом с то-

бой я забывала про все. Но смерть Мортиши напомнила мне про мое дело - 

ведь она была из этих сатанистов... 

Оставались эти мелкие недоготы. Их легко оказалось загипнотизиро-

вать. Сюда они трое дошли сами. Я велела им лечь в старую могилу и засы-

пала листьями. Они так пролежали два дня. Но парней я потом пожалела. 

Кто-то из них еще был и Скиф, а он - твой друг. Я отпустила мальчишек. Но 

не сестру моего убийцы! 

Злость моя к другим ребятам сошла на нет. Мозги у них встанут еще 

на место - и они бросят эту ересь. А я пока помогу. Я явилась домой к еще 

одной девчонке, попыталась уговорить ее бросить готику, но она сильно 

испугалась меня. Мой вид тронул ее мозги... Я не успела ее спасти. Она по-

весилась. 

Так я решила убрать только убийцу и его сестру. Они отравили жизнь 

стольким людям! Девчонка под гипнозом добралась сюда. Оставалось вы-

звать брата - а это уж оказалось проще пареной репы! 

Но мне не нравится, что ты здесь, Паша... Как ты вообще узнал? Я 

хотела притащить сюда только одного... 
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-Саш, это неважно, что я здесь. Важно, что ты ошибку совершаешь... 

-И в чем же, интересно? 

-Никто не может умереть по твоему решению! 

-Да? Вот это наглость... от кого-кого, а от тебя я такого не ждала! А 

почему же он - Саша показала на Воланда - имел право распоряжаться моей 

жизнью?! Кто ему это разрешил? 

-Да никто... Но не надо мстить. Не надо платить той же монетой... 

Разве только смертью можно за смерть наказать? 

Саша впервые посмотрела на меня с негодованием и презрением. 

-Я думала, ты понял. Думала, что ты за меня... 

-Я за тебя, но... 

Саша меня не дослушала - она резко снова взмахнула рукой. Я по-

смотрел на Воланда - он бормотал какие-то слова. Но действие Саши его 

успокоило - Воланда опять приподняло и с диким грохотом кидануло на 

крест. Он аж пошатнулся. А Воланд, похоже, потерял сознание. Он сполз 

прямо на могилу и замер недвижимо. 

-Пусть успокоится. Не получится никаких демонов вызвать, пускай 

расслабится напоследок! 

-Так нельзя! Остановись! Не надо никого убивать! 

-Спасибо, что напомнил! - Саша опять захохотала. Взмах - и стог се-

на снова запылал. Лирка все ревела, но я как будто только это услышал. 

Слух уже привык к этому звуку. 

-Сильнее! Сильнее!! 

Огонь вспыхнул как от взрыва. Лирка заорала, у меня даже уши за-

ложило. 

Черт, она же горит заживо! У меня на глазах! 

-Саша! Пожалуйста!!! 

Но она не слышала меня. Саша бросилась к огню. Она наслаждалась 

пожаром. 

-Все виновные умрут! Все! Никто не спасется! Никто! 

Я уловил сквозь жар и рев огня еле различимый шепот. 

-Скажи ей... в озере... 

-Что? В каком озере? 

Я повернул голову. Да, это Воланд говорил. Он еле языком ворочал. 

Но это, очевидно, что-то важное было, раз он говорил. 

-Повтори! - попросил я. 

Плохо. Я уже задыхаюсь, дым лезет в глаза и нос. Лирка не кричит, а 

хрипит... так страшно! Сашка хохочет как дикая... а я не могу пошевелиться. 

Напряг слух изо всех сил. И услышал Воланда: 

-В озере... за лесом... там... 

-Что в озере?! 
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Но Воланд замолчал. Отключился, похоже. И что он хотел сказать 

этим бредом? Что?! Думай, Пашка, мысли! Голову туманило... даже голос 

Лирки затих... 

Стоп! Затих?! 

-Лирка! Лирка! Ответь!!! 

-За что ты только любишь эту никчемную! - рявкнула Саша. - Да 

только все сейчас исправим! Больше не будет твоей распрекрасной подру-

женьки! Пусть смертью свою готику отмывает! И грех братца!!! 

-Саша! Саша! Останови огонь... Кх-кх-кхе... - у меня слезы хлынули 

из глаз, все перед глазами позеленело и пошло фиолетовыми кругами по-

том. - Саша... 

Она не отвечала. Никто не отвечал... 

-Саша... Воланд сказал... про озеро за лесом... Что... Сашка!!!  

Мой угасающий разум вдруг все понял. Кусочки сложились в одну 

картинку!  

-Саша! Твое тело! Они утопили его в озере за лесом!! Саша! 

Я бешено дергался, мне хотелось снова двигаться... И вдруг у меня 

это получилось! Жар костра резко уменьшился, но дым не спадал. Я перека-

тился на живот и зашелся кашлем. Минут пять меня колбасило, все тело 

билось в конвульсиях... Неподалеку мешком валялся Воланд. Он не шеве-

лился. Надо бы его оттащить, может ведь задохнуться... Господи... Но сна-

чала - Лирка. 

Еле встал. Ноги ватные, все тело трясется... В горле першит, глаза 

нихрена не видят... Я пошел на звуки потрескивающей соломы - костер, по 

ходу, еще горел. Только вот... Нет, не хочу и думать. Я просто пойду. 

Навстречу. 

И тут из дыма вышла Саша. 

С ней творилось что-то непонятное - ее тело светлело, изнутри как 

будто солнечные лучи лились...  

-Паша! - она бросилась ко мне и обняла. 

Ее объятия оказались такими же легкими, как поцелуй, но и холод-

ными. Я посмотрел на Сашу вблизи. Ее было не узнать. То есть, выглядела 

она по-старому, без ран и синей кожи, но теперь она еще и светилась... 

Но не время было любоваться. 

-Где Лирка? 

Саша отступила. Ее руки соскользнули с моих плеч. 

-Там. 

Я пошел вперед. Вот и ошметки сена, а вот и длинные ноги... уф, 

вместе с туловищем. Лирка без сознания, на земле валяется. Я поднял ее на 

руки. Эх, вся черная... это я про кожу - видимо, в саже (одежда ведь и так 

темная). 
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-Она выживет, - сказала Саша, когда подошла. 

Я промолчал. Надо было выбираться. 

Я остановился у лежащего Воланда. Саша твердо сказала мне: 

-Его ты не забирай. 

-Как хочешь, даже мешай, но я не оставлю его. Это, между прочим, 

уголовно наказуемо.  

Дым начинал рассеиваться. 

-Это не моя прихоть. Но если ей ты поможешь, - Саша кивнула на 

Лирку. - То ему нет. Он умер. 

-Я не верю... 

-Нет уж, поверь сейчас. Это правда. Я не чувствую в нем жизни... У 

него нет пульса и дыхания. 

Я положил Лирку на землю - ничего, ей не повредит, не успеет за-

мерзнуть - и перекатил Воланда на спину.  

Его глаза смотрели в небо. В них и вправду все остановилось. Рот 

приоткрыт и перекошен. Кожа еще теплая... но уже не такая, как у живых 

людей... 

-Тело костенеет, - ответила на мои мысли Саша. - Теперь убедился? 

-Что ты с ним сделаешь? 

-Ничего. Я добилась того, чего хотела. - Саша вдруг посветлела 

настолько, что начинала слепить глаза. - Я узнала, где мое тело. Я скоро 

совсем успокоюсь. Мое существование тут завершилось. 

Ее ладонь прикоснулась к моей щеке. 

-Прощай, Паша. Теперь расстаемся уж точно. 

-Почему-то не радует. 

-Ты не злишься? - Саша улыбнулась. Все как раньше... - Спасибо. Все 

так, как ты хотел - я никого не убила. 

Ну, это еще бабушка надвое сказала, приложила Саша Воланда весь-

ма и весьма... 

-В любом случае, это был несчастный случай. Спасибо, все-таки. Ты 

опять помог мне не забыть, кто я. Я просто потерялась сегодня во злобе... Я 

хотела этому человеку такой же загробной муки... - Она посмотрела на тело 

Воланда, но глядела уже сочувственно. Это была просто другая Саша. - Но 

теперь я решила - пусть его похоронят, как найдут. 

-Это твой подвиг, Саша. Ты достойна рая... 

-Рая? Ты уже мыслишь такими понятиями? 

-Не можешь без подколов даже сейчас... 

Мы примолкли. Вот сейчас-то было очень понятно. Мы и вправду 

прощались. 

-Саша... 

-Да? 
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-Ты сказала про любовь... свою ко мне... 

-Ах... - опять я смутил призрака! - Да... но... 

-Я... Ты не можешь остаться со мной, ведь так? 

Вот. Выпалил. Признался. Или не признался. Не знаю. Сказал все не 

так и не там... Блин. 

Саша остолбенела. 

-Паш... не могу... И ты заблуждаешься! Ничего не может быть ко мне 

у тебя, живого... Я мертвая... 

-Ты душа! 

-Но у меня нет тела! Я не пойми что! 

-Мне наплевать! Ты можешь остаться?! 

Саша ничего не сказала. 

-Саша... 

-Нет. Ты просишь о том, чего сам не понимаешь... - Она отвернулась. 

- Спасай Лирку. Иди в село. Там постучись в дом любой. Объясни как-

нибудь, вас пустят переночевать. А завтра поедете домой. Обещаешь, что 

сделаешь все так? 

Черт. Комок встал в горле. Дым-то уж прошел, а глаза защипало. 

Кивнул. 

-И еще. Похорони меня здесь. На этом кладбище. Когда мое тело 

найдут... 

-Его обязательно найдут. Я все для этого сделаю. Не беспокойся... 

Саша вздохнула. Ее тело взорвалось ярчайшим светом. Точно, ну 

точно как маленькое солнце...  

И так она исчезла. Но уже теперь - навечно. 

Когда свет угас, мне на ногу что-то свалилось. Я склонился поднять 

это... Обожженые корки сразу показались знакомыми... 

-Сашка... Ты стащила его у ментов... 

Да. Это был мой студенческий.  

 

Рождество 2012 года было не особо снежным. Даже ни одной вьюги 

ни в Сочельник, ни на утро праздника. 

По берегу обледенелого озера у села Пречерново торопливо шли два 

человека в черных одеждах. Они явно хотели поскорее добраться до села. 

Они вошли в село и пошагали по главной - и единственной - улице. 

Быстро миновали ее, не разговаривая друг с другом, и отправились к концу 

Пречернова, где виднелась кладбищенская ограда. 

Ряды могил. Много-много... Люди - а это были молодые мужчины лет 

двадцати - сосредоточенно искали, наверное, могилу близкого им человека. 

Может, это были братья? Или близкие друзья? Настолько близкие, что оба 

решили стать монахами (ведь их черные одежды оказались именно монаше-
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скими рясами)? 

Но внезапно один мужчина остановился.  

У края кладбища притулилась маленькая могилка. Она не была ни 

свежей, ни старой. Мужчины молча устремили взгляд на сероватое скром-

ное надгробие. 

На камне были выбиты слова «Лесникова Александра Викторовна, 

20.04.1979 -17.06.1995. Память о тебе вечно жива...» 

Крепкий коренастый монах с окладистой бородой поправил венок на 

холмике и аккуратно счистил снег с фотографии. С нее глядела молодая 

девушка, почти девочка с наивным лицом и огромными светло-голубыми 

глазами.  

Второй монах, брови и ноздри которого были испещрены шрамами и 

маленькими зарастающими дырочками, достал из кармана маленькую кни-

жицу и раскрыл ее на первой странице. 

Бородатый монах поднял голову к небу и запел поминальную молит-

ву, его товарищ с книжкой в руках тут же подхватил.  

Короткий воротник рясы первого монаха немного отошел в сторону. 

На шее его стала видна странная татуировка, напоминающая листья подо-

рожника в круге. 

С неба начал падать легкий снег. Снег Рождества, точно говоривший, 

что зло побеждено, и свет снова осветил наш мир. И самые темные уголки 

потерянных во мраке душ. 
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ДАЙТЕ СЛОВО ЛЮБВИ 
 

они Моррисон (Toni Morrison) – 

одна из ярчайших представительниц 

современной афроамериканской прозы, та-

лантливый мастер художественного слова, 

автор девяти романов, которые удостаивались 

различных престижных литературных премий 

и наград. В 1993 году стала лауреатом Нобе-

левской премии по литературе. Ее охарактери-

зовали как писательницу, «которая в своих 

романах оживила главный аспект американ-

ской реальности». Тони Моррисон - обладает 

собственным оригинальным и узнаваемым 

стилем, умело пользуется универсальными 

африканскими мифологическими инварианта-

ми для создания своего неповторимого белле-

тристического мира. Это определяет своеобра-

зие поэтики Моррисон, основанной на синтезе 

афроамериканской и европейской культурных 

традиций. Ее творчество открыло новый этап в 

истории литературы США: афроамериканские 

писатели больше не сосредоточены на проти-

вопоставлении «черного» и «белого». Целью 

их творчества становится воссоздание идеи 

этнического самосознания, а так же поиск ме-

ста афроамериканцев в исторической картине 

мира. 

Главная книга Моррисон, «Возлюблен-

ная» (1988), принесшая ей и Пулитцеровскую, 

и Нобелевскую премии, в Росии в журнальном 

переводе вышла в середине 90-х, а отдельной 

книжкой – в 2005 году. Тогда же, в 2005, за 

ней последовал и перевод романа Моррисон 

«Любовь» (2003). Тот, кто читал обе книги, 

несомненно, заметил, насколько они интона-

ционно далеки друг от друга. «Возлюбленная» 

о рабыне, которая убила свою дочь, чтобы не 

отдавать ее в рабство – яростная и беспощадно 

обличительная книга, от которой читающий 

Т 
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рад бы спрятаться, но укрытия нет; литература болевого шока, когда каж-

дый, открывающий книгу, становится причастен к коллективной вине за все 

нехорошее, что творил человек с человеком. То есть мы и так были при-

частны, но теперь, когда обвинительный акт зачитан, от вины уже никак не 

отвертеться. И 15 лет спустя выходит еще один шоковый роман - «Любовь» 

– хор женщин, не поделивших одного, давно умершего мужчину.В романе 

«Любви» Моррисон использует интересную форму: в этом романе, как в 

античном хоре, сливаются голоса всех героев. В «Любви» сквозь многого-

лосицу слышен голос главного героя, который как бы мертв и за себя ска-

зать не может, но призраком приходит к читателю сквозь дым чужой речи и 

чужой любви. 

Вся атмосфера романа «Любовь» проникнута настроением умирания, 

наполнена холодом людского непонимания. Пейзаж романа по преимуще-

ству зимний, все картины природы подчеркнуто чрезвычайны . В романе 

если дождь, то это ливень, если засуха, то исчезает вода в домах, океан как 

величайший судья судеб человеческих, и небо, озаренное лунным сиянием и 

мерцающими звездами. Картина дороги, убегающей вдаль, по которой едет 

Кристина, гармонирует с еѐ грустными воспоминаниями о тягостном про-

шлом, о мелькнувшей надежде на счастье.  Холодом увядающей жизни веет 

от судеб Гиды и Кристины, детей в далеком детстве нашедшие свою лю-

бовь, но усилиями взрослых родных не смогли не только сохранить лучшее 

из всех чувств, выпадающих на долю человека, но и прожить свою жизнь.  

История романа проста. Речь в нем идет об утраченном завещании и 

соперничестве из-за наследства. Это было бы по-старому банально, если бы 

не тот факт, что соперницы когда-то были подругами детства. Кристина — 

внучка владельца отеля, богатого представителя ―черной буржуазии‖ Билла 

Коузи, а Гида, ровесница Кристины — его вдова. После смерти первой же-

ны и гибели по-особенному любимого, единственного сына. Коузи, никогда 

не отличавшийся высокой моралью дед Кристины, женился на юной по-

дружке своей внучки. «Любовь» заявляет свою тему уже самим названием. 

И так странно, даже дико, что это слово практически ни разу не появляется 

на страницах романа. Зато ревности, страха, злобы и жажды мести – сколь-

ко угодно. И все-таки основная тема романа в словах мистера Коузи, вокруг 

которого все и вертится: «Можно обойтись без чего угодно, когда есть то, 

без чего обойтись нельзя»… Любви? 

Не случайно свой восьмой роман Моррисон называет просто «Лю-

бовь» , именно это слово определяющее в жизни любого человека, только 

любовь способна сотворить Человека. Это увлекательное исследование 

природы любви: страстной и жертвенной, эгоистичной и граничащей с 

ненавистью, любви, которой одержимы героини романа, их кумир - отец, 

муж, любовник, опекун, друг - Билл Коузи, харизматический владелец оте-
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ля, который мерт уже много лет, и не появляется на страницах книги, он 

лишь оживает в их воспоминаниях. Он - только портрет и призрак. "Плохой 

хороший человек или хороший плохой человек. Обычным был мужчиной 

разрывающимся между похотью и любовью." Вокруг этой звезды мега-

величины вращаются по разным орбитам - женщины в его жизни (первая 

жена, вторая жена, внучка, любовница), служащие отеля, практически все 

жители этого городка. Отношение к нему очень неоднозначное. Он вызыва-

ет широкий спектр чувств - от гордости и восхищения с благодарностью, до 

ненависти и зависти. «Уильям Коузи владел когда-то множеством домов, 

курортным отелем, двумя яхтами и умопомрачительным, мифическим ко-

личеством денег в банке; на него смотрели как на чудо» На страницах ро-

мана идет круговерть вокруг дома, наследства, война за чувства. И как часто 

бывает с большими, по-настоящему большими людьми, он строит и рушит 

одновременно много судеб и много зданий. После него останется дом и за-

колоченный отель. В доме полусумасшедшие старухи будут десятилетиями 

враждовать и драться, и лишь перед смертью поймут всю глубину своей 

любви друг к другу. Ненависть между подругами детства Гиды и Кристины, 

жены героя и его внучки оборачивается в конце романа признанием геро-

инь: «Любовь моя. Ты правда моя любовь». Они поймут, что настоящая лю-

бовь не имеет никакого отношения к браку и рождению детей. Настоящая 

любовь – это то, что начинается в детстве и продолжается всю жизнь. «Если 

дети подобным образом нашли друг друга прежде, чем успели осознать 

свой пол и то, что один из них голодает, а другой накормлен; нашли прежде, 

чем поняли, кто цветной, а кто белый, кто свой, а кто пришлый, то при этом 

дети обретают чувство, так крепко замешанное на самоотдаче и обладании, 

что не могут без него потом жить». Иными словами, чтобы любить по-

настоящему, нужно последовать совету Христа: «Будьте как дети»… 

Это своеобразная полифония женских голосов, рассказывающих — 

каждая на свой лад — одну и ту же любовную историю. Историю пятидеся-

тилетнего негра Билли Коузи, женившегося на одиннадцатилетней Гиде, 

близкой подруге своей двенадцатилетней внучки. Билли любил падшую 

женщину, красавицу Каллистию. Гида стремилась услышать о любви от 

мужа, но так и не дождалась. И любила свою подругу Кристину. И ненави-

дела в то же время. Кристина любила деда. Любила Гиду. И ревновала деда 

к подруге. Противоречивый клубок чувств, в котором смешались похоть и 

нежность, ревность и патология, сладострастие и невинность, исступление и 

непреходящая печаль, стремительно разматывается на протяжении повест-

вования, расползается в разные стороны в зависимости от выбранного ра-

курса и, наконец, приобретает некую завершенность в финале, звучащем 

гимном любви, когда мы слышим слова апостола: «Если я говорю языками 

человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я — медь звенящая или 
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кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею 

всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею 

любви, то я ничто…» Автор обладает безупречным чувством ритма: кажет-

ся, что роман не написан, и даже не проговорен, а пропет. Фрагментарность 

повествования, постоянная смена точек зрения, мастерски выстроенная си-

стема лейтмотивов (шум океана, ветер, полная тоски песенка по ушедшей 

любви) и само емкое и пронзительное название — все это создает неповто-

римое настроение. Моррисон глубоко постигает и передает все оттенки 

любви — поэтичной и жертвенной, безжалостной и эгоистичной. Но каково 

бы ни было это непостижимое чувство, лишь перед его лицом исчезают ра-

совые, возрастные, половые и нравственные преграды. 

Желание героев приспособиться к миру, в котором господствует хо-

лодный расчет и циничный эгоизм, оборачивается для них трагическим 

конфликтом. Конфликт с законами общества ведет к страданию и гибели. 

Часть истории поведала старая негритянка, главный повар отеля, ко-

торая долгие годы жила и наблюдала, была ангелом-хранителем (и ангелом-

мстителем) семьи Билла Коузи. «Старая женщина, которой стыдно за весь 

белый свет». В ее тихом отстраненном голосе угадывается автор. «А я - как 

бы фон, вроде той музыки в кинофильме, которая звучит, когда впервые 

встречаются будущие влюбленные ...» 

Действие романа разворачивается в штате Огайо на когда-то попу-

лярном, а во времена, описываемом в произведении, уже давно забытом 

курорте: «Края у нас очень крайние, дальше — сплошной океан, живем в 

сырости и страхе Божием; а женское безрассудство у нас тут коренится 

глубже, чем трусики-стринги, спецодежда «садо-мазо» или кривлянье перед 

камерами». При этом, замечает автор, «беспутным женщинам не утаить 

глупой наивности, этакой ребячливой настроенности на то, что принц — 

вот он, на подходе, уже спешит к ней». За нравственностью когда-то следи-

ли океанские чудовища шлемоглавики, которые «как выскочат, как вы-

прыгнут из прибоя! Сразу накажут заблудшую женщину, а если будет плохо 

себя вести ребенок, так его просто — ам, и нету. И лишь когда курорт зачах, 

они отстали, потеряли интерес — как карманники к очереди за бесплатным 

супом». Со временем поселок «стал океанским дном по вине урагана с жен-

ским именем Агнес», а прежде «там побывала засуха, хотя и совершенно 

безымянная»; и живут в нем большей частью пожилые небогатые люди, 

удел которых — предаваться воспоминаниям о прожитом, наблюдать со 

стороны за настоящим и сравнивать его с прошлым. 

И на фоне старой истории закручиваются новые сюжеты - молодой 

паренек и девочка-беспризорница, которые тоже должны пройти испытание 

и сделать свои выбор. «Вожделение так непреложно, что кажется судьбой». 

Ничто так не потрясает, как то, с какой легкостью, с какой скоростью 
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с первой строчки начинаешь верить и ощущать созданный Моррисон мир. 

Чувственный обворожительный чарующий стиль. Такой точный, яркий 

язык. Существует какой-то необъяснимый разлом, образованный этими 

неожиданными сравнениями и эпитетами, в который помимо воли затягива-

ет читателя прямо в омут жизни нищего черного поселка на берегу моря. 

Вонючий консервный завод, от которого несет рыбой и гнилью. Роскошный 

курорт и отель, созданный волей и энергией одного человека, который смог 

увлечь остальных и спасти на время от бедности и забвения. Тишина и спо-

койствие в заброшенном поселке, но наших героинь так переполняли про-

тиворечивые взаимные чувства, что они готовы были растерзать друг друга. 

А ведь девочки только стремились отгородиться от остального мира и по-

строить свой собственный... «Жалко их. Они были просто девчонки. А го-

дом позже им предстояло умыться кровью, и всерьез. Начиналась открытая 

битва не на жизнь, а на смерть. Причем для них это было во чужом пиру 

похмелье». 

Все героини, живущие в отеле полностью зависят от Коузи. И хотя 

они пытаются , в первую очередь ему доказать, что они сами по себе чего-то 

значат, однако совершенно очевидно, что все они превратились в жертвы 

Коузи. Одни из них ненавидят его, другие продолжают внушать себе лю-

бовь к нему, «... здесь действовали давно сложившиеся союзы, происходили 

загадочные сражения, одерживались жалкие победы. Мистер Коузи высту-

пал в роли короля; Л., женщина в колпаке шеф-повара, была первосвящен-

ником. Остальные- Гида, Вайда, Мэй, официанты, горничные, – как поло-

жено придворным, тесня друг друга, бились за улыбку сюзерена». Кристи-

на, единственная внучка, дочь безумно любимого сына Коузи, так и не 

смогла почувствовать надежность семейного тепла. Не смогли ей дать свою 

любовь ни дед, ни мать, ни рано умерший отец. После его смерти пятилет-

няя девочка стала никому не нужна, так она и росла заброшенный ребенок в 

богатом доме. И сколько она не пыталась найти свой путь в жизни, все еѐ 

попытки были лишь способом отомстить побольнее семье, может хоть тогда 

они вспомнят о еѐ существовании «Я и метила, чтоб побольнее. Думала, вот 

сейчас умру».  

«У нее тогда много горечи накопилось. Этот понятно – великий и мо-

гучий, ему никто не указ, ему и это можно, и что угодно, и все сойдет с рук. 

Но мама-то, мама! Решила услать ее подальше вместо того, чтобы бороться. 

Поместила в дальнюю школу и домой даже на летние каникулы не очень-то 

приглашала. Для твоего же блага, говорит, для твоего же блага». 

«Ее смещение из положения балованной девчонки к позорной без-

домности не было ни медленным, ни незаметным. Все всѐ знали. Ясно было, 

что возвращение домой в элегантном авто, за рулем которого богатый муж, 

ей не светит. Не вернется она и с дипломом, окруженная счастливыми деть-
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ми. Не будет никаких пленительных историй о том, как тяжело вести соб-

ственный бизнес да как мало остается времени на себя – все пристают, всем 

от тебя постоянно что-то надо: властям, клиентам, пациентам, агентам или, 

в крайнем случае, тренерам. Короче, никакого обхода старых знакомых со 

скрыто-снисходительными речами, полными намеков на удовлетворенность 

и самореализацию личности. Она в полном дерьме. А как ославлена!». 

А ведь все начиналось с того, что «Кристина хотела добиться вопло-

щения мечты о независимости и чтобы никто не лез в ее жизнь. Хотелось 

самой устанавливать правила, самой выбирать друзей, самой зарабатывать и 

распоряжаться деньгами». Временами настоящие чувства захватывают Кри-

стину, и ей кажется что может жизнь наладиться, но «ведь это же подумать 

только: каждая серьезная любовь в ее жизни приводила прямиком в тюрь-

му», внутренняя опустошенность возвращала еѐ к полной безысходности. 

Она трижды сбегала из дома, но кажется, что она все время движется по 

кругу, ведь, «что Мэйпл-Вэлли, что отель Коузи, что бордель Манилы – и 

там и там гнетущая напряженность на почве секса, и там и там обиды, с ним 

же связанные; везде ограничение свободы, везде положение определяют 

деньги. И одно и то же в центре всех трех сообществ – мужчины и их 

насущные нужды». 

И в конце концов героиня сама сознательно изолировалась от всех 

людей, кроме Гиды, «Много лет уже ни за чем иным они из дому не выхо-

дят. Во всяком случае, с тех пор как одна вернулась с уол-мартовским поли-

этиленовым мешком в руке, и даже издали, уже по одному тому, как горби-

лись ее плечи, видно было, что ей пришлось несладко. Серебристо-белых 

дорогих чемоданов, с которыми она уходила, нигде поблизости видно не 

было». 

Нет уже давно старого Билли Коузи, нет безумной матери Мэй, во-

ткнувшей «между маленькими девочками Гидой и Кристиной брошенный 

ею топор войны. Глубоко вошел. Аж земля между ними треснула». В еѐ 

жизни осталась только «ненависть» к бывшей подружке Гиде и старый дом, 

то что позволяло ей вспоминать «девочку с белыми бантами в каждой из 

четырех косичек. Под самой крышей большого отеля у нее была своя ком-

ната. Где по стенам обои с незабудками. Иногда она оставляла у себя ноче-

вать новенькую подружку, и они смеялись, хохотали под одеялом...» 

Жизнь у нее давно потеряла смысл и превратилась в привычку ожи-

дания смерти. Реальность воспринимается как страшный сон, кошмары ко-

торого доводят героев (Кристину и Гиду)до отчаяния. Все это кончается 

схваткой в заброшенном отеле. ..  

«а даже и знали бы – кому они нужны-то? Никто не молится за них, 

как и сами они никогда друг за дружку не молились. Все же взаимных по-

преков удалось избежать; да и то сказать, что в них проку, когда одна лежит 
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вся переломанная, а вторая мокрая от пота, будто прачка. Сюда, наверх, где 

их уединение печально, как комната умершего ребенка, от океана не доно-

сится ни запаха, ни звука. Будущее распадается вслед за прошлым». 

Последняя схватка, и тогда стало окончательно понятно, что рядом с 

ними стоит смерть, прошлое умерло. С момента смерти старой системы 

ценностей и старого мира, прошлое для них было отрезано и забыто, как 

ненужных хлам, который почему-то мерцает в памяти, но не имеет никакой 

ценности уже в их мире, в мире без прошлого. Только одно осталось важ-

ным для них – это дружба двух одиноких девочек, до которых никому нет 

дела. 

«Ты не была ничьей выпивкой. 

Так же как и ты. 

Кем же тогда я была? 

Просто девчонкой. Которая пыталась отыскать место, куда не ведет 

ни одна улица. 

Вот и Л. так говаривала. 

Господи, как я по ней скучаю! 

Я тоже. Вспоминаю все время. 

Могли ведь жить себе припеваючи рука об руку, вместо того чтобы 

везде искать Великого Папочку. 

Тут и искать нечего. Он был везде. И нигде в то же время. 

Мы что, его выдумали? 

Он сам себя выдумал. 

Но и без нашей помощи не обошлось. 

Да уж, конечно. Сам черт только мог его выдумать. 

Видимо, он и выдумал». 

Роман Моррисон как песня многозначна, диалогична, обладает от-

крытым концом: она содержит в себе те явления, что существовали до воз-

никновения письменной литературы, структуру языков, отсылающую чита-

телей к многообразию культур и религий. Писательница стремится показать 

«аккумулированную коллективную реальность» - «мечты, образы, ритуалы 

и легенды, составляющие подсознание народа». 

«Она больше чем пишет, эта писательница, она исследует память и 

подсознание народа. Литература в ее руках берет на себя обязанность пси-

хоаналитика: локализует болевые точки и вырабатывает стратегии лечения. 

Она как бы проговаривает варианты прошлого, будущего и настоящего в 

надежде натолкнуться на выход из нынешнего неблагополучия» (М. Завья-

лова). Этот выход писательница видит в объединении всех афроамерикан-

цев, которое будет носить не агрессивный, разрушающий, а созидательный 

характер. Основой такого объединения должна стать коллективная память 

как отправная точка для осознания афроамериканцами своей самобытности.  
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СOUNTRY IS SUFFERING 

AND BASILISKS
1
 

 

Россия, в сущности, тоже страна 

восходящего солнца – хотя бы по-

тому, что оно над ней так ни разу 

по-настоящему и не взошло до кон-

ца. 

В. Пелевин 

 

1 

оссия. О судьбе и предназначении 

этой страны велись долгие и про-

чувствованные разговоры и диспуты. Разгово-

ры же эти, по большей части, велись в ключе 

«как?», но мало кто задавался вопросом «по-

чему?» Данилевский видел Россию, стоящей 

особняком от Европы
2
, западники же считали, 

что мы обязаны идти по пути Европы
3
.… Тут 

следует задаться вопросом: вступив на путь, 

проторѐнный уже кем-то иным, не признаем ли 

мы этим свою собственную второсортность? 

Не расцветет ли это той самой заразой, от ко-

торой так хотел избавиться Николай I? И не 

стоит забывать о том, что Николай II мучился 

и страдал душою о судьбе и положении Рос-

сии. В подтверждение данного следует приве-

сти цитату, принадлежащую всѐ тому же Ни-

колаю: «Нет той жертвы, которую я не принес 

бы во имя действительного блага и для спасе-

ния Родной Матушки России»
4
 

И насколько вообще уместны в нынеш-

нее время мысли о пути, судьбе и предназна-

чении этой страны? Достаточно ли крепок 

                                                 
1 Страна страдания и василисков (англ.) 
2 Данилевский Н. Я. – Россия и Европа 
3 http://bse.sci-lib.com/article043306.html 
4 http://fanparty.ru/fanclubs/sobytiya-proshlogo/quotes/30563 
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идеологический и социально-правовой симбиоз народа и власти для того, 

что бы народ размышлял о политических и экономических детерминантах 

«курса» своей страны, а власть соотносила свои действия с волей народа? 

Или может быть популярная в народе фраза «все они там воры!» служит 

нам скорее неким отражением реальности, нежели анекдотом? Стоит ли 

сакрализировать людей, носящих высокие чины, и при каждой новой несу-

разности, совершаемой «в верхах» молча склонять голову, оправдав всѐ 

своим невежеством и непониманием высокой мысли высоких чинов, как это 

было, к примеру, в добуддийскую эподу Тибета?
1
 И нельзя не упомянуть о 

том факте, что там же при достижении потомком сакрального совершенно-

летия его предшественника-царя сжигали. Так, например, было с Ньяти-

цанпо, первым верховным правителем, объединившем тибетские племена в 

единый военный альянс
2
. Случайны ли такие, казалось бы, варварские обы-

чаи, прихоть ли это духа времени, или же за этим стоит некая историческая 

необходимость – зачатки демонополизации власти и своего рода цикличной 

дифференциации правящих режимов? Ещѐ интересно, а в нашей стране, в 

нашем с вами XXI веке с его правами и свободами, всѐ происходит подоб-

ным образом, или же обретение потомком совершеннолетия (а иначе гово-

ря, своевременное введение в правящие круги своего протеже) служит при-

чиной геометрической прогрессии произвола властей? Да и стоит ли вообще 

жить в этой стране? Принимать ли родину как часть себя? Или, может, сто-

ит думать, что этот этап, рождение в России новой жизни, глобализация, 

взаимопроникновение и замещение культур и ценностей выглядит так же 

фатально, как недолгий полѐт мыльных пузырей в грязном и загаженном 

парке поздней осенью. Пузыри, на которых так прекрасно играет блик, лоп-

нут быстрее, чем поймут, зачем они здесь, поймут и проникнутся простран-

ством вокруг себя. А ещѐ ужаснее то, что, лопаясь, пузыри не умирают. 

Просто они уезжают из этого парка. 

Но всѐ это – одна сторона медали. Думать столь приземлѐнно о вла-

сти и «властьпредержащих» в судьбе России есть шаг, который отдаляет ум 

человека как нельзя дальше от истины. Истина видится же более суще-

ственной и важной, сходящаяся на экзистенциальном острие главных, пре-

дельных вопрошаний, мучавших уже не одно поколение, о том, как же всѐ-

таки человеку жить здесь, мыслить и творить – с пониманием скрытого, в 

чем-то даже мистического смысла «естности» нашей страны, или всѐ же 

                                                 
1 По преданию, каждый из семи мифических царей правил в мире людей только до того време-

ни, пока его сын, пребывающий в небесной сфере, не достигал тринадцати лет - возраста «са-
кральной зрелости», позволявшего занять царский трон в мире людей. Достигнув этого возрас-

та, сын спускался на землю. Царственного отца подвергали ритуальному умерщвлению, и он 

растворялся либо в лучах света, либо в каплях дождя, либо в одном из цветов радуги, чтобы 
подняться обратно в небесную сферу. 
2 Островская Е.А. - Тибетский буддизм, 2002, стр. 30. 
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стоит рассматривать данное с позиций феноменологии?
1
 

Говорят так – правда и кривда. Многие связывают суть употребления 

этих слов в данном выражении со значениями «правый» и «левый». Так 

сложилось исторически, что человек, а точнее его ум делит мир, жизнь, яв-

ления на несколько частей. Географически сложилось так, что Америка 

находится на западе, то есть слева от России. Люди, живущие в Америке, 

променяли бога на прагматизм
2
, на то, что непосредственно будет полезно 

человеку при его земной жизни. Американцы многое сделали за короткое 

существование своего государства. Стоит обратить внимание на построен-

ную Церковь сатаны, как символ толерантности. Так же не секрет, что все 

наиболее влиятельные секты, такие как «Свидетели Иеговы», «Сознание 

Кришны» были созданы именно в США. Думается, что некоторые люди, 

общества, государства, забывают или вообще не знакомы с мыслями Авгу-

стина Блаженного, который гласил, что за Градом Земным последует Град 

Небесный, и воздастся всем по грехам своим. И нельзя не забыть упомянуть 

о том, что в США более, чем в иных странах развита порноиндустрия и 

насилие. В Америке, например, звѐзд порнографического кино считают не 

зазорным приглашать, хоть и на роли второго плана, но в большое мейн-

стримное голливудское и европейское кино. Так живут люди без бога, без 

мистической экзистенциальной осознанности. 

Состояние России в нынешнее время хотелось бы выразить словами 

Ф. Ницше: «… и не одному уже гордому зданию дождевые капли и плевелы 

послужили к гибели. Ты не камень, но ты стал уже впалым от множества 

капель. Ты будешь ещѐ изломан и растрескаешься от множества капель.»
3
 

Но, как говорилось выше, мысль будет посвящена мистическому аспекту 

бытия людей, населяющих Россию.  

 

2 

истическим же аспектом России является не что иное, как хри-

стианская мораль. За своѐ тысячелетнее существование в умах 

народа христианская мораль приобрела окраску трансперсонального бессо-

знательного, когда пережитый человеком личный опыт не является доми-

нантой над прожитым историческим опытом своего народа. А единственно 

постоянно циклически повторяющаяся модель исторического опыта у рус-

ского народа – это страдание. И никто не страдал более, чем русский му-

жик. И только для русского мужика нести барщину и работать двенадцать 

                                                 
1 направление в философии XX века, определявшее свою задачу как беспредпосылочное опи-

сание опыта познающего сознания и выделение в нем сущностных черт. 
2 философское течение, базирующееся напользе, как критерии истины и смысловой значимо-
сти. 
3 Ф. Ницше – Так говорил Заратустра: Книга для всех и ни для кого, 2007, стр. 57. 
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часов в сутки было не рабским трудом, а приятной усталостью! И не был 

физический труд для мужика непосильною задачей, а труд духовный пред-

восхищал русского и ставил на важное место в жизни. И умирал человек с 

просьбой о попечении своих детей не к барину, а к богу своему. Из этого 

следует почерпнуть главное – дух русского человека страдал на порядок 

выше мирского тела. Бог
1
 и мытарства духа есть определяющая константа 

архетипа русского человека. 

В середине XIX века родилась этнографическая теория, суть которой 

заключалась в предположении универсального закона развития всех миро-

вых социокультурных исторических процессов. Эта теория была названа 

«эволюционизмом»
2
. Сторонники этой теории, такие выдающиеся историки 

и этнографы, как Джеймс Фрейзер, Эдуард Тейлор полагали, что культур-

ные различия народов вызваны их различными ступенями развития, а все 

народы и все культуры соединены между собой в один непрерывный и про-

грессивно развивающийся эволюционный ряд. Это положение объясняет 

последующие размышления о мистической стороне русского человека по-

средством разговоров, отвлечѐнных от данной темы. 

Одно из базовых учений буддизма, которого придерживаются все его 

школы - это Четыре Благородные Истины
3
. Считается, что эти Истины вы-

сказал сам будда Гаутама. Первая Благородная Истина гласит, что вся и всѐ 

в жизни есть одно лишь страдание. Жизнь и смерть есть страдание, и всѐ, 

что происходит с человеком по пути от точки «жизнь» к точке «смерть» 

сопровождается страданием. На самом деле, это и есть главная истина, и 

она одна. Все же остальные истины, и последующие многоструктурные мо-

нографии и сочинения различных лам и держателей линий различных буд-

дийских школ есть не что иное, как комментарий к этим трѐм словам, вто-

ричные смыслы, возникавшие от приложения главного принципа к разным 

сторонам человеческого опыта. Итак, мы живѐм и страдаем. 

Следующее, о чѐм хотелось бы упомянуть – это о философии Рене 

Декарта
4
. Идеи Декарта были приняты и развиты, вследствие чего образова-

лись в философскую школу, носящее латинизированное имя Декарта – кар-

тезианство. Основным гносеологическим принципом картезианства являют-

ся не изложенные в сотнях томов рассуждения и логические анализы или 

схоластические умозаключения, а одна небольшая фраза: «Мыслю, следова-

тельно существую»
5
.  

                                                 
1 название сверхъестественной сущности в деистических и теистических учениях, которая 

может являться единственной в своем роде (монотеизм), или какой-либо одной конкретной из 
многих (политеизм). 
2 http://ru.wikipedia.org/wiki/Эволюционизм_в_этнологии 
3 Неаполинский С. М., Матвеев С. А. – Энциклопедия буддизма, 2009, стр. 836 
4 французский математик, философ, физик и физиолог. 
5 Скирбекк Г. История философии, 2008 
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На этом стоит остановиться и попытаться связать мысли Будды и Де-

карта. Все мы знаем, что от перестановки слагаемых сумма не меняется, и 

исходя из этого принципа можно посчитать, что если жизнь есть страдание, 

то и страдание есть жизнь. Страдание, в частности духовное, даѐт ссылку на 

духовное бытие, что в свою очередь является дихотомической формой бы-

тия. Из чего следует, что страдание является подтверждением не только 

сущности, но и бытия. Ещѐ Парменид
1
 говорил, что «бытие есть, небытия – 

вовсе нет». В мире всѐ, что живѐт, обладает бытием, из чего следует учесть, 

что бытие есть жизнь. Итак, получается, что существование есть жизнь, а 

жизнь в свою очередь есть страдание. Рассматривая данное умозаключение 

через призму Декарта, получаем: страдаю, следовательно, существую. 

 

3 

олучается, что основополагающей деталью, необходимой для 

того, чтобы объект был живым – это страдания и мучения духа. 

И как бы про Россию ни говорили западные социальные аналитики – рус-

ский человек есть самый живой, самый страдающий, богоизбраный и несу-

щий на себе крест народ! Многие говорят, что русский народ самый пью-

щий и гуляющий. Однако пьют у нас в стране в больших случаях не от ра-

дости, а от горя, от страдания. И любому разумному существу, владеющему 

методом детерминизма станет ясно, что пьянство есть всего лишь след-

ствие. Причиной же служит страдание, тяжкое бремя которого несѐт на себе 

русский человек. Русский человек не определяется строгими этническими, 

географическими и расовыми признаками. Русский человек тот, кто страда-

ет! Ибо этому учил нас наш бог, и этому учили нас наши предки! 

Однако стоит учесть ещѐ одно обстоятельство – целостность истин-

ности в различных философских и религиозных школах мира включает в 

себя две части, совершенно полярные по отношению друг к другу. Чтобы 

лучше понять данную мысль, стоит обзорно разобрать те школы, которые, 

получили мировое признание в сфере оставленных ими гносеологических и 

онтологических взглядов. Структура обзора будет брать своѐ начало с са-

мых ранних времѐн, дабы лучше проследить причинно-следственные связи. 

Для начала, рассмотрим индуистскую концепцию Пракрити и Пуру-

ши – два, на корню отличающихся друг от друга начала, создающие, тем не 

менее, одно целое. Пракрити - в переводе с санскрита «материя» - является 

фундаментальным понятием в философии индуизма, и означает оно изна-

чальную природу всего и всякого. Пракрити считается первопричиной Все-

ленной. Также Пракрики отождествляется с женским основополагающим 

                                                 
1 древнегреческий философ и политический деятель. Свои взгляды выразил в поэме «О приро-

де». Занимался вопросами бытия и познания. 

П 
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началом. В священных текстах школы санкхьи
1
 Пракрити описывается как 

существо «слепое», сидящее на плечах у «безногого».  

Что же касается Пуруши, то это существо, согласно индийской фило-

софии, из тела которого была создана Вселенная. Пуруши посвящено боль-

шое количество гимнов, в том числе и Пуруша-сутра, записанная в Ригведе. 

Термин «пуруша» означает «божественный дух». Данная сущность описы-

вается как мужское начало, «чистое сознание», созерцающее женское нача-

ло – Пракрити. Согласно Ишваракришне, соединение Пуруши и Пракрити 

происходит для того, чтобы Пуруша увидел Пракрити, подобно тому, как 

объединяются хромой со слепым. То есть, говоря проще, Пуруша и Пракри-

ти есть два компонента, в свою очередь характеризуемые как полярные по 

отношению друг к другу, при своѐм слиянии суть одно целое, самодоста-

точное и не требующее внешнего вмешательства со стороны иных сил духа. 

Концепция Пракрити и Пуруши говорит нам о том, что полноценности не-

возможно достичь, включая в себя консистенцию одного лишь состояния и 

формы «космической консистенции». 

Теперь же стоит просмотреть обличие данной идеи об одном, состо-

ящем из двух противоположностей, в интерпретации китайской классиче-

ской философской мысли. Эти две противоположности, которые лежат в 

основе китайской мысли обозначаются как инь и ян. В «Книге перемен»
2
 

(«И цзин») ян и инь служили для выражения светлого и тѐмного, твѐрдого и 

мягкого, мужского и женского начал в природе. В процессе развития китай-

ской философии ян и инь всѐ более символизировали взаимодействие край-

них противоположностей: света и тьмы, дня и ночи, солнца и луны, неба и 

земли, жары и холода, положительного и отрицательного, чѐтного и нечѐт-

ного. Исключительно абстрактное значение инь-ян получили в спекулятив-

ных схемах неоконфуцианства. Концепция о взаимодействии полярных сил 

инь-ян, которые рассматриваются как основные космические силы движе-

ния, как первопричины постоянной изменчивости в природе, составляет 

главное содержание большинства диалектических схем китайских филосо-

фов. В V-III вв. до н. э. в древнем Китае существовала философская школа 

инь ян цзя. Представление об инь-ян нашли также разнообразное примене-

ние в разработке теоретических основ китайской медицин, химии, музыке и 

так далее.  

Открытый в Китае несколько тысячелетий назад, этот принцип пер-

                                                 
1 философия индийского дуализма, основанная Капилой. В мире действуют два начала: пра-

крити (материя) и пуруша (дух). Цель философии санкхьи — отвлечение духа от материи. 
2 название, закрепившееся на Западе. Более правильный, хоть и не столь благозвучный вариант 

— «Канон Перемен». Название Книги перемен объясняется тем, что главная идея, лежащая в ее 

основе, — это идея изменчивости. В незапамятные времена, ещѐ до возникновения письменно-
сти, эта идея была почерпнута людьми из наблюдения за сменой света и тьмы в мире, окружа-

ющем человека. 
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воначально базировался на физическом мышлении. Однако по мере разви-

тия он стал скорее метафизическим понятием.  

Исходя из вышесказанного, несложно заметить однообразную мысль, 

служащую основой для выдающихся философских школ Китая и Индии. 

Явно, данный характер мысли говорит о достоверном познании истины, 

заключѐнных в таких понятиях как Пракрити и Пуруша, инь и ян, ибо, 

взглянув на различные исторические процессы, мы без особого труда смо-

жем убедиться в том, что слова, действия, мысли, служащие на благо чело-

вечества проверяются, как правило, на наличие истинности, просущество-

вав определѐнный срок. 

Также выглядит и мистический аспект нашей страны: кроме света и 

доблести, добываемой путѐм страдания, великого и священного, существует 

и тѐмная сторона судьбы России, ведущая в неведение и хаос. Нельзя не 

вспомнить в данной ситуации слова Пелевина, сказанные по поводу судьбы 

России: «Космическое назначение российской цивилизации – это перера-

ботка солнечной энергии в народное горе».
1
 Если отталкиваться от данной 

мысли, история России видится как непрерывное и постоянно прогрессиру-

ющее умирание. Сначала отказ от родноверия в X веке, потом гнѐт Золотой 

Орды, далее вторжение поляков в Россию и полное разорение ими казны в 

начале XVII века, и всѐ дальше и дальше… Только дело в том, что всѐ толь-

ко что сказанное, является уже пережитым, прошлым в истории России, а 

вот то, что творится ныне – явления не законченные, и насколько темны эти 

явления и мрачны, судить пока ещѐ рано. И неизвестно, как этот тѐмный 

аспект судьбы родины повлияет на историю России. Стоит рассмотреть эту 

тѐмную сторону, ведущую наши судьбы и души в тѐмную пропасть, а вме-

сте с судьбами и душами людей, и судьбу России. Дело в том, что сейчас, в 

XXI веке борьба за психическое здоровье людей переросла из различных 

лозунгов и газет в медийное пространство, на самом деле которого, если 

разобраться, и не существует. И уже только потому, что объекта нет, ему 

сложно или даже невозможно противостоять. Во-первых, стоит разобраться 

в том, чем является медиапространство в настоящее время для людей. 

Раньше, на протяжении нескольких тысячелетий, знания, получаемые 

людьми, брались из книг, которые как бы ни писались и кем бы ни писа-

лись, в открытом доступе так или иначе учили добру и совестливой жизни. 

Сейчас же информация, получаемая нами из книг, составляет нищенский 

процент, по сравнению с входными данными, берущимися из мировой сети, 

то есть интернета. Насчѐт этого информационного пространства и пойдѐт 

речь. Действительность, в которой мы живем, есть не что иное, как осу-

                                                 
1 Пелевин Виктор Олегович. «t» М. :Эксмо, 2009 
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ществленное что-либо, нечто, принявшее материальный характер
1
. Всѐ, что 

не является материальным, не является действительностью, а становится 

только возможным. Человек жив, пока он действителен. Но информацион-

ные сводки, различные медиа-файлы, не несут материальной формы, а, сле-

довательно, являются недействительными. Мировая паутина, то есть интер-

нет, способен выполнять множество функций, информация, которая в нѐм 

содержится – безгранична. В любой момент человек может воспользоваться 

интернет-ресурсами, да. Человеку не стоит больше искать редкую книгу, 

достаточно всего лишь воспользоваться мировой сетью. Но это всѐ описа-

ние количественной данности, а будет ли присутствовать в данном месте 

качественность? Об этом вопрос будет поднят далее. Итак, есть информа-

ционное пространство, где человек пользуется информацией. Так же воз-

можно информацией и обмениваться, для этого существует большое коли-

чество серверов с различными доменами, где без труда можно зарегистри-

ровать личный аккаунт и пользоваться в свободном обороте различной ин-

формацией. Человек располагает на своѐм аккаунте личной информацией. 

То есть, создаѐтся виртуальная личность, недействительная, которая как бы 

служит продолжением, или двойником личности действительной. И это яв-

ляется для человечества безграничным плюсом, ибо не стоит ждать по пол-

года писем из-за границы, ехать в другой город для приобретения различ-

ных компакт-дисков – достаточно щѐлкнуть клавишей, и проблемы будут 

сняты. Но стоит помнить о том, что это всего лишь вспомогательная функ-

ция для нашей реальной жизни. Тут появляется вопрос: может ли личности 

виртуальной быть больше, чем личности действительной? И плохо ли это? 

Об этом можно судить по времени, проведѐнном в том или ином измерении. 

И чем больше времени человек проводит в ин-реальности, тем меньше он 

становится действительным. А если человек становится менее действитель-

ным, то явно вследствие этого становится менее живым. Но речь идѐт о ка-

честве информации, которая поступает в голову пользователя сети. Как 

правило, в данном случае информация больше поступает оттуда, где нахо-

дится источник этой информации. Источник информации находится там, 

где личность виртуальная наиболее активна. Наиболее активна виртуальная 

личность там, где человек менее действителен, а уход от действительности 

определяется преобладанием количества объектов, не созданных природой. 

Объектов, не созданных природой, конечно, больше в странах Запада, и об 

этом говорят отрасли градостроения и машиностроения. Итак, в итоге: ин-

формация поступает в голову русского человека с Запада.  

Теперь речь пойдѐт о качестве информации, поступающей в голову 

                                                 
1 
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C4%E5%E9%F1%F2%E2%E8%F2%E5%EB%FC%ED%EE%F1%F2

%FC 
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русского человека. И тут, несомненно, преобладает массовая культура. А 

что такое массовая культура? Чтобы рассмотреть феномен массовой куль-

туры нужно воспользоваться одной из сенсорных подсистем, например обо-

нятельной. Пахнет всѐ. Наряду с андеграундом и традиционной культурой 

заметно выскакивает культура массовая. Массовая культура ощутима своей 

сверхмногообразностью и стройностью, используемой большинством умов 

в весьма восхитительном аксиологическом аспекте. К слову сказать, что у 

человека есть верх – голова, и низ – ноги, а есть и место, которое находится 

посередине тела: если от андеграунда попахивает сыростью, а от традиции и 

классики - свежим ветром, то массовая культура характеризуется в своей 

необъятности душком, в котором сочетается Chanel и запах тухлой селѐдки. 

Массовая культура вбирает в себе всѐ самое среднее, то, что наиболее до-

ступно тому самому среднему человеку. Поэтому, в качественном аспекте 

массовая культура лидирует по сравнению с культурой элитарной. Но стоит 

вспомнить, что второй закон диалектики гласит о том, что количество 

должно переходить в качество.
1
 Збигнев Бжезинский любил повторять фра-

зу: «Если Рим дал миру право, Англия — парламентскую деятельность, 

Франция — культуру и республиканский национализм, то современные 

США дали миру научно-техническую революцию и массовую культуру»
2
. 

Будет верным рассмотреть ярких представителей массовой культуры в со-

временное время в областях музыки и кино. Одним из ярких представителей 

массовой культуры в сфере музыки, несомненно, стоит признать певицу 

Lady Gaga. Стоит сказать о том, что тексты еѐ песен не несут на себе ника-

кой смысловой нагрузки, а музыка до невозможности примитивна. Одежда 

певицы как правило содержит в себе кричащие, несовместимые друг с дру-

гом цвета, созданные, без элементарных познаний в области элегантности. 

Не секрет и то, что певица активно принимает участие в митингах в под-

держку прав геев и лесбиянок
3
. 

Ещѐ одним ярким представителем поп-культуры являлся Michael 

Jackson. Бешеный ажиотаж вокруг творчества артиста никак не смог скрыть 

некоторые факты, в частности: Майкл Джексон дважды представал перед 

судом по обвинению в растлении несовершеннолетних, оба раза мальчи-

ков
4
. Несмотря на это, сборы с концертов Джексона били все планки. Ко-

                                                 
1 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Диалектика#.D0.92_.D0.BD.D0.B5.D0.BC.D0.B5.D1.86.D0.BA.D0.BE.

D0.B9_.D0.BA.D0.BB.D0.B0.D1.81.D1.81.D0.B8.D1.87.D0.B5.D1.81.D0.BA.D0.BE.D0.B9_.D1.84

.D0.B8.D0.BB.D0.BE.D1.81.D0.BE.D1.84.D0.B8.D0.B8 
2 http://cp.ucoz.ru/publ/chelovek_obshhestvo_kultura/grani_kultury/ehlitarnaja_i_massovaja_kultura/ 

12-1-0-35 
3 http://ru.wikipedia.org/wiki/%CB%E5%E4%E8_%C3%E0%E3%E0 
4 http://ru.wikipedia.org/wiki/Майкл_Джексон#.D0.9E.D0.B1.D0.B2.D0.B8.D0.BD.D0.B5.D0.BD. 

D08.D1.8F_.D0.B2_.D1.80.D0.B0.D1.81.D1.82.D0.BB.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B8_.D0.BD.D0.B5.



СТАТЬИ И ЭССЕ 

 

150 

нечно, в наше время существенно влиятельным стал голос толерантности, 

который позволяет творить всѐ, что только заблагорассудится, но не стоит 

забывать, что наша земля – земля православная, где голос библии (все мы 

знаем историю о Содоме и Гомморе), который один-единственный, звучит 

громогласней и выше на сотни тысяч «духовных сонов», чем сотни тысяч 

выкриков и необоснованной критики со стороны толерастов. Хотя, по сути, 

что такое критика? Не мастерски ли развитая возможность скрипеть зубами 

и кидаться калом со дна своих ям? 

И таких людей в нашей стране знают больше, чем Иосифа Волоцкого 

и патриарха Никона, сделавших, по сути, гораздо больше в плане развития 

культуры нашей родины. Но Европа не менее знаменита людьми, богатыми 

мыслями и умом, такими, например, как Иммануил Кант, Эжен Делакруа, 

Альфред Хичкок. Но такие люди гораздо более известны в нашей стране, 

хотя дали миру куда как дорого стоящие предметы культуры. И беда, и бо-

лезнь же русского человека в том, что он берѐт от Запада только самое не-

нужное, самое заражѐнное низостью, самое неблагочестивое. Духовная пи-

ща – тоже пища, и проблема русской души в том, что она не хочет питаться, 

к примеру фуа-гра, а предпочитает кормѐжку, состряпанную из комбикор-

ма. Это проявляется следующим образом: есть великие тексты и стихи, 

написанные поэтами такими, как Мандельштам, Блок, Пушкин; есть вели-

кие ноты, сложенные в увертюры и симфонии, составленные Чайковским, 

Глинкой, Балакиревым; так же есть великие мысли, высказанные в своѐ 

время Достоевским, Соловьѐвым, Бердяевым. И это великое, для создания 

которого потребовалось впитывать в себя все слѐзы мира, будет существо-

вать вечно, и никогда не опустится и не падѐт, так же, как не пало учение 

Сократа или Платона. А то, что мы получаем от Запада, есть не что иное, 

как профанирование и обезбоживание (ведь во всѐм великом есть часть бо-

га) великого. Пародия, которая мастерски получается у приручѐнных обезь-

ян. Не будет лишним сказать, что Дьявол есть не что иное, как жалкая и 

неудачная проекция бога, которая никогда и ни при каких условиях не спо-

собна созидать и облагораживать. То же самое заключается и в контенте, 

импортирующемся в Россию с Запада. На ум приходит мало мыслей, кроме 

той, что ни одна проститутка со станции «Смоленская» не стала бы рабо-

тать так, как делает душа русского потребителя: проститутка потерпит над 

собой насилие и, в конце концов, получит за это деньги, а вот русская душа 

терпит над собой насилие и притом умудряется платить за это деньги, а на 

таких условиях ни одна проститутка работать точно не будет. 

Существуя, и являясь каплей воды в бурной и несущейся навстречу 

морю реке, дабы слиться с ним в дельте, может ли та крохотная капля яв-

                                                                                                               
D1.81.D0.BE.D0.B2.D0.B5.D1.80.D1.88.D0.B5.D0.BD.D0.BD.D0.BE.D0.BB.D0.B5.D1.82.D0.BD.
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ляться чем-то другим, как не водой? И будет ли нужно реке для существо-

вания быть чем-то иным, как не водой? Существуя крохотной песчинкой в 

бескрайней пустыне, может ли эта не ставшая жемчугом песчинка быть 

чем-то другим, кроме как песчинкой? И будет ли не-песчинка являться ча-

стью пустыни? Сгорая в костре, и будучи дымом, будет ли весь дым, стре-

мящийся к небу, состоять из различного рода проявлений? Сможет ли часть 

дыма быть чем-то иным, как не дымом? В конце концов, стоит задаться об-

разовавшимся вопросом: сможет ли капля воды быть частью дыма; дым 

быть частью пустыни; песчинка быть частью воды?.. 

Есть такое мифическое создание с головой петуха, туловищем и гла-

зами жабы и хвостом змеи – василиск. Однако он не является ни петухом, 

ни жабой, ни змеѐй.  
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ревние руины, спрятанные в 

чащах древнейших лесов, в са-

мых глубинах морей и океанов, ждущие 

часа своего открытия каким-нибудь слу-

чайным путником или подводной лодкой, 

зарытые в песках и готовые подняться из 

них, словно летучие голландцы… Такими 

можно представить руины древних эпох, 

разных рас в различных выдуманных ми-

рах фэнтези и фантастики. Что же подви-

гает писателей придумывать такие миры 

со своей древней историей, где обязатель-

но что-то будет связано с руинами пред-

ков? Возможно то, что этого не хватает 

здесь, на нашей Земле – у человечества не 

было такого прошлого. Но так ли это? Мы 

знаем о великой древнеегипетской циви-

лизации, шумерской, древнекитайской, 

древнеиндийской и других цивилизациях, 

которые начали существовать 4-6 тыс. лет 

назад. Кроме этого известны такие города, 

как Чатал-Хююк и Иерихон, насчитываю-

щие 9-10 тысячелетий истории. Но поми-

мо этих цивилизаций, городов существуют 

и другие, признанные или не признанные 

официальной наукой. Вот что Льюис 

Спенс в 20-х гг. написал об одном откры-

тии на территории Андалусии в Испании: 

«Хорошо известно, что в Андалусии за-

долго до римского завоевания процветала 

цивилизация высокого уровня. Древнее 

королевство Тартесс существовало задолго 

до вторжения карфагенян в Южную Испа-

нию.

Д 
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Возможно, основой этой тартессианской культуры был союз ливий-

цев, живших в области горы Атлас в Северной Африке, с людьми каменного 

века из Испании. Но такое предположение в целом не объясняет высокого 

уровня технических навыков, заметного в постройке больших гаваней, в 

возведении циклопических стен и цитаделей, остатки которых составляют 

преобладающий археологический фон этой области и обнаруживают много-

численные признаки дотартессианского ремесла… Однако в местах, где 

были обнаружены многие из этих артефактов, значительно глубже основа-

ний Ниеблы, обнаружены нижние ярусы стены, вырубленные из местного 

известняка. Эта стена вместе с палеолитическими находками ориньякского 

происхождения явно относится к ремеслу кроманьонской расы, и если мы 

вспомним превосходные образцы ориньякской резьбы, то это предположе-

ние не покажется столь уж невероятным. Более поздние фундаменты, кото-

рые были раскопаны, относятся уже к бронзовому веку. Они расположены 

за пределами стен Ниеблы, выходят на реку с юга и простираются прибли-

зительно на 100 футов в длину… Однако, как это уже сейчас ясно, раскопки 

госпожи Вишоу доказывают, что кроманьонская раса действительно возво-

дила каменные постройки. Ведь рассматриваемая нами циклопическая стена 

была найдена вместе с артефактами, относящимися к их культуре. А также 

то, что азилийская или протоиберийская раса построила в Уэльве большую 

древнюю гавань, стены и лестницы которой кажутся похожими на странную 

многогранную кладку инков в Перу
1
». 

В последнее время на просторах книжных магазинов и интернета по-

явилось множество авторов-альтернативистов (историков, философов, жур-

налистов, археологов, инженеров и др.), считающих и доказывающих, что 

человечество имеет более древние корни и развивалось под действием тре-

тьей силы, в роли которой выступают представители более древней(-их) 

цивилизации (например, всеми любимые атланты) или даже инопланетяне, 

которые опережают человечество в своем развитии на тысячи или миллио-

ны лет. Как и в предыдущей статье, мы условно будем называть их «бога-

ми», пользуясь терминологией мифов различных народов. 

В этой статье речь пойдет о постройках, в большинстве своем «цик-

лопических», которым ученые дают сотни и даже тысячи лет. Хотя офици-

альная наука довольно просто объясняет их появление, так ли это на самом 

деле? Возникает все больше вопросов, касающихся и датировки сооруже-

ний, и их принадлежности к народу, и техники постройки. И т.н. «альтерна-

тивных историков» не устраивают ответы официальной науки, и ее уклон-

чивость в ряде вопросов… Серьезной причиной служит метод отбора фак-

тов, очевидно использующийся последователями традиционной школы как 

                                                 
1 Льюис Спенс. Атлантида. История исчезнувшей цивилизации, М.: Центрополиграф, 2009. с. 

137-139. 
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минимум последние 150 лет. Ответы традиционалистов сводятся к словам: 

«Этого не может быть, потому что не может быть»! В частности, это касает-

ся археологических находок доантичного периода и предысторических 

эпох
1
. И доктрина традиционного взгляда на ход истории вряд ли будет из-

менена в ближайшее время: представьте как потрясет общество признание 

того факта, что взгляды на историю были не совсем верны. Но перейдем к 

нашей теме. 

 

 
Рис. 1. Стоунхендж 

 

В первой половине XII века появился труд Гальфрида Монмутского 

«История бриттов». Сочинение посвящено истории королей Британии от 

легендарного Брута Троянского. Достаточно много страниц труда посвяще-

но королю Артуру. Уже в то время Гальфрида Монмутского начали обви-

                                                 
1 Зачастую артефакты, относимые к определенному периоду, реально не могли быть тогда 

изготовлены: на это указывает уровень обработки артефактов. Таким образом, техника обра-

ботки артефакта и возможные инструменты, использующиеся для нее, не совпадают с техниче-

ским уровнем эпохи, к которой относится артефакт. Ученые также ломают головы и над неко-

торыми находками античного периода, и более поздних эпох. Так, например, сплав орнамента 
гробницы Чжоу-Чжу, полководца II-III вв. н.э., на 85% состоит из алюминия. Получается, что 

китайцы были знакомы с электричеством (как жители Двуречья и, возможно, Древнего Египта) 

или знали иной способ получения алюминия. Совсем недавно, в 2008 году, в гробнице дина-
стии Мин, обнаруженной в регионе Гуанси, были найдены часы размером с кольцо. Стрелки 

часов остановились в 10:06. На оборотной стороне выгравировано «Swiss» (Швейцария). Более 

подробную информацию о подобного рода находках см.: Майкл Кремо, Ричард Томпсон, Не-
известная история человечества/ Пер. с англ. В. Филипенко. - М.: Изд-во «Философская Кни-

га», 2001; Майкл Бейджент. Запретная археология. 1998. 
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нять в том, что сочинение не соответствует действительности (отдельные 

авторы указывали на определенные моменты произведения, в частности на 

историю о короле Артуре), а если быть точнее, почти не имеет историче-

ских сведений, несмотря на то, что помимо своей фантазии(?) он пользовал-

ся трудами Ненния, Беды Достопочтенного, Гильды Премудрого и рядом 

других источников. Однако на страницах данного сочинения мы находим 

весьма интересную и специфическую информацию о Стоунхендже, одном 

из самых известных памятников, изначальным местоположением которого 

была вовсе не Солсберийская равнина Британии. Речь идѐт о «…Кольце 

Великанов, которое находится на горе Килларао в Ибернии
1
». Стоунхендж в 

древности действительно назывался Кольцом Великанов, Пляской Велика-

нов, хотя само название памятника переводится как Каменная Изгородь. 

Итак, продолжим. Что же он представлял собой? «Оно выложено камнями, 

с которыми никто из людей нашего времени не мог бы управиться, не под-

чинив искусства уму. Камни огромны, и нет никого, чья сила могла бы их 

сдвинуть
2
». О том же пишет и Генри Хантингтонский, хронист XII в. и ав-

тор Истории Англии: «Стэнэнджес (Стоунхендж), чьи камни удивительного 

размера были воздвигнуты на манер дверей, являет собой одно из чудес 

древности; никто не может понять, каким образом столь огромные камни 

были подняты над землей и почему они стоят именно в этом месте
3
» (Рис. 

1).  

 
Рис. 2. Й. Пикардт. Великаны строят кромлех, 1660 г. 

 

                                                 
1 Гальфрид Монмутский. История бриттов, 128. 
2 Там же, 128. 
3 Стоунхендж/Н. Торп, П. Джеймс. Тайны древних цивилизаций, М.: Эксмо, 2007. 
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 Попытки объяснить происхождение памятника были предприняты 

ещѐ во время похода Юлия Цезаря в Британию. Возникало много версий о 

его создателях – друиды, римляне, немцы, швейцарцы… Вывод сделан один 

– памятник был создан в период между IV-II тыс. до н.э. докельтским насе-

лением Британских островов. При помощи радиоуглеродного анализа кера-

мика, оленьи рога, инструменты, древесный уголь, находимые во рву и кур-

ганах памятника, датировались примерно 1400-1700 годами до н.э. Также 

были найдены связи с Микенской культурой. Одним из фактов, относящих-

ся к этой связи, был рисунок кинжала, обнаруженный Аткинсоном на одном 

из сарсеновых монолитов
1
 в июле 1953 года

2
. С находками подобного рода 

связана еще одна теория о создателях Стоунхенджа, которыми могли ока-

заться эгейцы или микенцы. Камням Стоунхенджа приписываются лечеб-

ные свойства, однако интересно другое: кто создал его и как. «Некогда ве-

ликаны вывезли их из крайних пределов Африки и установили в Ибернии, 

где тогда обитали…
3
». Голландский историк Йохан Пиккардт, затрагивая 

вопрос о возникновении мегалитических сооружений, приписывал создание 

дольменов и мегалитов великанам
4
 (Рис. 2). По легенде, когда камни были 

перевезены из Ирландии, Мерлин установил их так же, как они были уста-

новлены на горе Килларао
5
. По поводу назначения существует много версий 

и теорий – от могил воинам и королям, до ЭВМ. Общепринятым считается 

астрономическое назначение памятника
6
. Расположение трилитонов, пяточ-

                                                 
1 Сарсен – вертикально поставленные блоки серого известняка. 
2 П. Браун. Стоунхендж. Загадки мегалитов, М.: Центрополиграф, 2010. С. 106-108. 
3 Гальфрид Монмутский. История бриттов, 129. 
4 Информация с сайта: http://lebendige-ethik.net/4-Aseev_megalithos.html. 
5 Там же, 130. 
6 Существование огромного количества теорий о назначении Стоунхенджа напрямую связано с 

его создателями. Пока известно лишь то, что его создателями было докельтское население 
Британских островов. После открытия Аркаима появилось много сторонников связи обоих 

памятников. Выдвинута т.з., что часть переселенцев, вышедших с территории Южного Урала и 

Западной Сибири, возможно включая Алтай, в VI-V тыс. до н.э., путем долгих скитаний добра-
лись до Британских островов. Таким образом, сторонники данной гипотезы подводят к общим 

творцам обоих памятников, предками которых возможно являлись гиперборейцы. Похожий 

подход заметен в поисках общего начала между культурами Средиземноморья, Двуречья и 

обеих Америк. Как явный признак общности этих культур проводится параллель: зиккураты 

Шумера-пирамиды Египта-пирамиды майя. К этой параллели относят так же пирамиды, 
найденные в других частях света.   

Одна из версий основана на сакральном, ритуальном  значении Стоунхенджа. Был найден его 

т.н. деревянный двойник. Иная версия о назначении сооружения, заключается в астрономиче-
ских наблюдениях, в частности за фазами Солнца и Луны. Этому и посвящен весь комплекс, 

включая ров, лунки рядом с ним, и собственно трилитоны и сарсены.  

Аркаим – укрепленное поселение эпохи средней бронзы (III-II тыс. до н.э.), относящееся к т.н. 
«стране городов», расположено рядом с поселками Амурский и Александровский Челябинской 

области. Альтернативистами была выдвинута гипотеза, что Аркаим так же является обсервато-
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ного камня и др. являются ориентирами большого «прибора». К тому же это 

не единственная обсерватория каменного века на Земле. Однако из всего 

прочего выделяется одна деталь: отсутствует почти половина трилитонов 

внешнего кольца. Чем это объяснить? Или Стоунхендж не достроен изна-

чально, или же часть его камней были использовано по другому назначению 

в более позднее время. Помимо всего удивляет сохранность сооружения и 

качество обработки блоков. Следует отметить, что наблюдаемый в наше 

время памятник есть плод реставрационных работ, начатых в нач. XX в. 

Камни буквально забетонированы, во избежание новых падений трилито-

нов
1
. Картины XVII-XIX вв. рассказывают нам о плачевном состоянии па-

мятника (Рис. 3). В XVIII в. было модно посещать Стоунхедж, устраивать 

посиделки с костром у памятника, а так же откалывать куски от трилитонов 

и сарсенов
2
.  

 

 
Рис. 3. Дж. Констэбл. Стоунхендж, 1835 г. 

 

Как же выглядел памятник первоначально? Грубообтесанные блоки? 

Но как тогда их могли плотно подогнать друг к другу, как это было со Сто-

унхенджем, и со всеми мегалитическими памятниками
3
? Эксперименты, 

                                                                                                               
рией, а так же попытка связать Аркаим и Стоунхендж, которые якобы находятся на одной ши-
роте (Аркаим расположен на 4° южнее). 
1  Трилитон или трилит – мегалитическое сооружение в виде трех больших камней, установ-

ленных в виде ворот или арки. О реставрации Стоунхенджа см.: 
http://www.globalfolio.net/uroboros/Europe/wm_rebuiltst.htm. 
2 Стоунхендж/Н. Торп, П. Джеймс. Тайны древних цивилизаций, М.: Эксмо, 2007. 
3 Действительно, многие мегалитические памятники имеют невероятную устойчивость. Камни 
так плотно подогнаны друг к другу, что даже лезвие ножа или бритвы нельзя просунуть между 

блоками. При этом не использовалось никаких скрепляющих веществ, как это стало делаться в 
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проводимые для доказательства того, что древние люди могли создать эти 

сооружения, приводят к несколько иным выводам. «Постройка дольменов 

была чрезвычайно трудным и сложным делом, принимая во внимание при-

митивную технику эпохи неолита и бронзового века. Это наглядно доказы-

вает такой случай, приведенный А.А.Формозовым. В 1960 году было реше-

но перевезти (подчеркиваю: не построить новый дольмен, а только перевез-

ти старый на сравнительно небольшое расстояние на грузовике по хороше-

му автомобильному шоссе) в Сухум, во двор Абхазского музея один доль-

мен из Эшери. Выбрали самый маленький и подвели к нему подъемный 

кран. Как ни закрепляли петли подъемного стального троса на покровной 

плите, она не двигалась с места. Вызвали второй кран. Два крана сняли мно-

готонный монолит, но поднять его на грузовик оказалось им не по силам. 

Ровно год крыша лежала в Эшери, дожидаясь, когда в Сухум прибудет ме-

ханизм помощнее. В 1961 году с помощью этого механизма все камни по-

грузили на автомашины. Но главное было впереди: собрать домик заново. 

До того, как это удалось, прошел изрядный срок, деревья музейного сада 

были ободраны, а одна стена дольмена разбита. И все-таки реконструкция 

осуществлена лишь частично. Крышу опустили на четыре стены, но развер-

нуть ее так, чтобы их края вошли в пазы на внутренней поверхности кровли, 

не смогли. В древности плиты были пригнаны друг к другу настолько, что 

клинок ножа между ними не пролезал. Теперь же тут остался большой за-

зор
1
».  

Самое удивительное то, что целый ряд блоков имеет фактически 

гладкие поверхности и грани. Такая разница в состоянии каменных блоков 

может объясняться с разных позиций. Например, намеренное (ненамерен-

ное) уничтожение памятника в разное время посетителями… Есть и другой 

подход, который, традиционная наука использует также в отборе фактов. 

Это геологические свидетельства и эрозия памятников. Так в 90-х гг. геоло-

гом Р. Шохом и Дж. Уэстом был проведен анализ эрозии Сфинкса, которая 

проходила в несколько этапов. Итог был ошеломительный, хотя и не при-

знанный египтологами. Сфинкс был возведен не ок. 2400 г. до н.э., а, по 

осторожным оценкам Р. Шоха и К. Ридера, ранее 5000 г. до н.э. (Дж. Уэст 

относит дату создания Сфинкса примерно к периоду предшествовавшему 

7000 г. до н.э.). Выводы не были опровергнуты. В ответ высказывалось 

предположение, что эрозия проходила гораздо быстрее, чем считает Шох
2
. 

                                                                                                               
исторические эпохи, при строительстве сооружений с использованием блоков меньших разме-

ров или кирпичей. При использовании  более крупных блоков использовались замочно-
пазовые системы, как и в мегалитических памятниках. 
1 А.М. Асеев. О мегалитических сооружениях древнего мира/ Оккультизм и Йога, № 52. с. 131. 
2 Подробнее см.: Э.Ф.Малковски. Боги, построившие пирамиды: Египет до фараонов. –М.: 
Эксмо, 2008. с. 25-68. По другим данным, которые приводят альтернативисты, цифра доводит-

ся до 140 000 лет. 
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Изучение Стоунхенджа и других мегалитических памятников могут приве-

сти к переоценке датировки сооружений. Причина этого кроется в недо-

статках метода радиоуглеродного анализа, которому подвергаются на сами 

сооружения, а артефакты найденные рядом с ними. Были разработаны и 

другие методы оценки возрастов памятников: «Техника датирования скаль-

ных пород при помощи хлора-36 была разработана профессором Дэвидом 

Боуэном с факультета наук о земле Уэльского университета. В лондонской 

«Таймс» от 1 декабря 1994 года Боуэн писал: 

«Одним из способов разрешить противоречия, связанные с возрастом 

Сфинкса и пирамид, является датировка при помощи хлора-36, которая поз-

воляет оценить время, прошедшее с того момента, когда камень впервые 

оказался в контакте с атмосферой. В случае Сфинкса и пирамид это соот-

ветствует моменту, когда порода была обнажена в каменоломне...» 

 

 
Рис. 4. Хааманга А Мауи 

 

В 1994 году Боуэн провел предварительные измерения со знамени-

тыми «синими камнями» из Стоунхенджа в Англии, которые до тех пор да-

тировались 2250 годом до н.э. Измерения показали, что эти 123 четырех-

тонных мегалита могли быть вырублены во время последнего ледникового 

периода – где-то около 12000 года до н.э. См. «Таймс» от 5 декабря 1994 

года
1
». Таким образом, разработка новых методов оценки возраста мегали-

тических построек может дать дополнительные доводы как альтернативи-

                                                 
1 Комментарий к Главе 52/Г. Хэнкок. Следы богов. М.: Вече, 1998.  
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стам, так и традиционалистам
1
.  

Откуда было взято сырье для постройки памятника? Общепринятым 

и доказанным местом добычи синих камней считаются горы Пресли в юго-

западном Уэльсе. Сарсены же добывались буквально в 20 милях, в извест-

няковых холмах
2
. Выдвигалась так же версия о естественном механизме 

доставки на равнину синих камней – ледниковой транспортировке. Если 

принимать во внимание традиционный взгляд на транспортировку камней, 

то нужно учитывать их вес – 40 тонн для синих камней, и 5 тонн для сарсе-

нов
3
. Это значит, что если строителями было докельтское население, то они 

обладали высокими техническими знаниями, позволявшими им доставлять 

блоки в 40 тонн, как по суше, так и по воде. 

 

 
Рис. 5. «Каменные бокалы» о-ва Тиниан, 1939 г. 

                                                 
1 В изучении мегалитических памятников необходимо учитывать тот факт, что современное 

состояние комплексов во многом связано с внешними факторами: климатическое и техноген-
ное влияние. Если первый фактор является первопричиной разрушения памятников (отдельных 

его блоков и частей, в зависимости от материала), за исключением случаев использования 

памятников в иных целях, как в мирное, так и в военное время, то техногенный является ката-

лизатором дальнейшего разрушения, который усилился примерно с XVIII-XIX вв. При этом 

происходит рост влияния эрозий разных типов. 
2 Стоунхендж/Н. Торп, П. Джеймс. Тайны древних цивилизаций, М.: Эксмо, 2007. 
3 Об эксперименте по доставке и возведению блоков трилитона можно прочесть: Стоун-

хендж/Н. Торп, П. Джеймс. Тайны древних цивилизаций, М.: Эксмо, 2007. Однако после озна-
комления с опытами реставрации и перенесения дольменов, попытки возведения трилитона и 

создание небольшой пирамиды из блоков соразмерных с блоками Великой пирамиды приходит 

одна мысль, или даже вывод – если и могли создать эти сооружения народы, которым они 
приписываются, то это требовало напряжения огромных человеческих ресурсов, а так же высо-

ких технических знаний, необходимых для добычи, обработки, доставки и установки блоков.  
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Не затрагивая дольменов, обратимся к прочим каменным сооружени-

ям. На другом конце света, на острове Тонгатапу, в Полинезии, высится 

пятиметровая арка-трилитон Хааманга А Мауи (Рис. 4). Легенды приписы-

вают ее создание Туи Татуи, одному из вождей, правившего ок. 1200 г. н.э.
1
 

Арка высотой ок. 5 метров состоит из трех блоков, верхний из которых за-

ходит в поперечные пазы боковых. Боковые столбы сделаны из кораллового 

известняка. Вес каждого оценивается в 30-50 тонн, а верхней перемычки – 

7-9 тонн
2
. Кроме них встречается большое количество одиночных мегали-

тов, выполненных в основном в форме прямоугольников. Сооружения, по 

стилю схожие с аркой Хааманга А Мауи и Стоунхенджем можно найти на 

Марианских островах Гуам, Рота, Тиниан. Они напоминают своим видом 

огромные фужеры или бокалы. За эту форму их так и прозвали: «каменные 

бокалы» (Рис. 5). Они иногда располагаются по-разному: рядами или пря-

моугольниками, врозь (Рис. 6). Их размеры варьируются от 2 до 5 метров. 

Вес самых больших оценивается в 34 тонны «ножка», и 22 тонны верхушка. 

В 1980 г. на острове Рота также был найден карьер, где лежат части «бока-

лов», готовых к транспортировке
3
.  

 

 
Рис. 6. Древние руины колонн о-ва Тиниан. Жак Араго, 1824 г. 

 

                                                 
1 Мифы, предания и сказки Западной Полинезии (острова Самоа, Тонга, Ниуэ и Ротума). Со-

ставление, перевод с самоанского, тонганского, ниуэанского, ротуманского и английского 
языков, предисловие и примечания М. С. Полинской. М., Главная редакция восточной литера-

туры издательства «Наука», 1986. C.239-249. 
2 Беликов В.И., Николаев В.П. Тонга - последнее королевство в Океании. М.: Знание, 1991; 
Искусство и артефакты /Н.Н.Непомнящий. Остров Пасхи. 2005.   
3 http://lebendige-ethik.net/anthropogenesis/Mariana_Islands.html 
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Вопрос о создателях этих строений еще не решен, хотя их относят 

примерно к IX в. н.э. Как и арка Хааманга А Мауи, и Стоунхендж, «камен-

ные бокалы» в позднее время использовались в религиозных целях. Перво-

начальная цель создания этих строений неизвестна
1
. Среди иных сооруже-

ний неизвестного назначения следует отметить каменные круги о-вов Яп, 

Бабельдаоб и его спутников. Диаметр колец варьируется от 1 до 5 метров, 

толщина от 10 до 50 см. В местоположении кругов нет концепции: они бес-

системно раскиданы, как на поверхности островов, так и под водой
2
 (Рис. 

7). Среди этих кругов есть такие, которые имеют не одно, а два отверстия
3
.  

 

 
Рис. 7. Каменный круг на о-ве Бабельдаоб 

 

На восточном побережье Бабельдаоб находится мегалитическая ал-

лея, состоящая из 37 мегалитов, достигающих нескольких метров в высоты 

и несколько тонн веса. Местные жители называют их Бадрулхау. Их созда-

ние приписывается местными легендами «богам»
4
 (Рис. 8). В Лаосе в про-

винции Сиангхуанг находится Долина Кувшинов. Долина имеет 60 площа-

док, где насчитываются сотни и даже тысячи кувшинов (Рис. 9). Подобные 

площадки встречаются на территории Таиланда и северной Индии. Матери-

                                                 
1 Как уже отмечалось, степень сохранности зависит от нескольких факторов. Многие каменные 
сооружения Полинезии несут на себе явные следы долгого пребывания под водой.  
2 http://lebendige-ethik.net/anthropogenesis/Micronesia.html 
3 Похожие круги найдены в Перу, только меньших размеров. Примечательно, что круги похо-
жи на мельничные жернова, которые использовались в более поздние периоды. 
4 http://lebendige-ethik.net/anthropogenesis/Micronesia.html 
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ал, из которого изготовлены кувшины, представляет собой смесь песчаника, 

гранита и кораллов, причем рядом с площадками такие ингредиенты не 

встречаются. Размеры кувшинов варьируются от полуметра до 5 метров, и 

вес их доходит до 6 тонн. Выдвигаются разные теории по поводу их назна-

чения, но до разгадки еще далеко
1
. Свой вариант их назначения преподно-

сят местные легенды. В них говорится о том, что каменные сосуды исполь-

зовали для питья люди-гиганты, некогда населявшие эту землю и имевшие 

рост 3-4 метра
2
. Помимо кувшинов, здесь также встречаются и «тотемы», а 

также другие каменные памятники, возможно имеющие ритуальное значе-

ние
3
. О назначении всех сооружений ученые имеют разные версии. Но точ-

но неизвестно, использовались ли они именно так. 

Эти памятники показывают лишь очертания того, что было доступно 

древним, кем бы они ни были. Есть такие памятники, которые мы рассмот-

рим в следующей статье, словно созданные на самых совершенных заводах 

нашего времени. А есть и такие, которые мы не способны создать даже при 

использовании самых передовых технологий. Возможно, создателям фэнте-

зийных произведений стоит задуматься о нашей истории? Ведь наука не 

стоит на месте, с каждым днем мы приближаемся к разгадкам тайн прошло-

го.  

                                                 
1 http://vokrugmira.info/laos/dolina-kuvshinov.html; http://www.mandalay.ru/dolina-kuvshinov.html.  
2 Примечательно, что создание многих мегалитических построек приписывается великанам и 

«богам». С одной стороны, это показывает глубокую генетическую память, которая сохраняет 

частичную информацию о создателях и древности сооружения (если они были созданы 2-4 тыс. 
лет назад). С другой стороны, если новые исследования подтвердят древность памятников, и 

противопоставит ее версиям традиционных ученых, это поведет к новому взгляду на мифоло-

гию не как на попытку воспринять мир, сформировать мировоззрение древнего человека, а как 
на некие хроники событий, происшедших в далеком прошлом. Так, например, уже выдвигались 

версии о двух и даже трех аспектах мифов, как религиозных текстов, исторических хроник и 

астрономических наблюдений. То есть одно событие могло отражать реально произошедшее 
событие, какой-то религиозный ритуал и событие астрономического масштаба (падение коме-

ты, взрыв сверхновой, парад планет, затмение и т.д.). Помимо мифологических, религиозных и 

эзотерических сведений о великанах как представителях древней или одной из ветвей древнего 
человечества, интересную информацию мы находим у римского автора Клавдия Элиана. Вот 

что он пишет в «Пестрых рассказах»: (из беседы фригийца Мидаса и  Селена): «Европа, Азия и 

Ливия – острова, омываемые со всех сторон океаном; единственный существующий материк 

лежит за пределами обитаемого мира. Он, по словам Феопомпа, неизмеримо огромен, населен 

крупными животными, а люди там тоже великаны, в два обычных роста, и живут они не столь-
ко, сколько мы, а вдвое больше». 
3 Основная проблема, связанная с интерпретацией мегалитических памятников, состоит в том, 

что в позднее время большая их часть использовалась в ритуальных целях, а также для захоро-
нений. Было бы глупо отрицать, что среди них есть те, что действительно были созданы для 

этих целей. Однако при этом не исчезают вопросы: кто и зачем их создавал? Одни памятники 

выглядят настолько грубыми, что не могут сравниться с такими же, но выполненными более 
качественно или исполненными в более крупных размерах. Встречаются менгиры высотой 

несколько десятков метров и доходящие весом до 300 тонн. 
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Рис. 8. Бадрулхау Бабельдаоб 

 

 
Рис. 9. Каменные кувшины 

 

На данный момент ясно одно – у создателей мегалитических памят-

ников была тяга создать что-то великое, громоздкое, порой простое, а зача-

стую и сложное. Говоря иначе – у них была тяга к «гигантизму». Чем это 

объяснить? Сложно сказать, пока мы не рассмотрели все мегалитические 

памятники. Те памятники, которые рассмотрены в данной статье - лишь 

тень того, что было создано за то время, когда человечество стало занимать-

ся осознанной историей. Кем были их создатели? Зачем они были созданы? 

На эти и другие вопросы мы постараемся ответить в следующей статье.
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ПЕРА 



ПРОБА ПЕРА 

 

166 

 

АЛЕКСАНДРА ТЕРЕХИНА 
 

МБОУ Лицей, 11 класс 
 

ОСЕНЬ И СЕРДЦЕ 
Сегодня – бросили душу на пол, 

Завтра – окровавят биографии пятно. 

Зачем это мне? Зачем плакать? 

И взгляд свой унылый кидать в окно? 

 

Пойду, буду весь день рутинный 

Смотреть, как от дождя окна размазаны. 

Как будто осень рисовала картину, 

А получилось нечто безобразное. 

 

И солнце тоже – эх, хорошо! 

Спряталось за облаком и там засело. 

Сидит в небе мягком, большом. 

Ему-то до осени какое дело? 

 

А дождь уже барабанит лапками, 

Вытравливая постепенно уличную тишину, 

А заплаты на сердце  развернулись изнанками. 

Я листья, бесцельно шагая, мну. 

 

Сердце – это всего лишь станок, 

Кровь толкает – для жизни средство. 

Живут же люди без рук, без ног, 

А я попробую жить без сердца. 

 

Куда проще – с дырой в груди. 

Зачем сердце, боль приносящее? 

Хочется просто чистой любви, 

Огромной, искренней, настоящей. 

 

Чтобы темнели луж круги, 

Чтобы осень дождем блестела, 

Чтобы зияла дыра в груди, 

Но до этого было кому-то дело. 
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ТАТЬЯНА МАТВЕЕВА 
 

МБОУ Гимназия, 10 класс 
 

УТРО 
Меня стало намного меньше, чем было в мире. 

Многие, кого называл друзьями, меня не помнят. 

Я сижу, заперевшись один в квартире, 

И считаю, что я привязан к одной из комнат. 

Прилипаю к окну, словно промокший листик к листу бумаги. 

И считаю птичек. Там во дворе промозгло, 

Но жизнь живет там. И осторожно впускаю воздух, 

Ловлю руками. Счастье, казалось было, но срок истек вот. 

 

Снова смеюсь, не чувствуя смеха даже под грудью, 

не то, что в горле. Плачу, хотя не вижу на то причин. 

Я сужу этот мир по людям, наполнившим чашу всклинь, 

И прожегшим его, так, будто он картонный. 

Я сужу этот мир по людям, которые обесценив вечность, 

Тянуться за богатством, ступая по головам. 

Если честно, мне очень часто хочется сдаться, но 

Я свой мирок никому в обиду не дам. 

 

КАРТОЧНАЯ ИГРА 
Того,  кто начал писать однажды, 

Уж никто не заставит молчать. 

Умение читать между строчек - 

Вот цена и гербовая печать. 

 

Тому, кто сумел возвеличить, 

Наш гордый и страстный язык, 

Откроются тайны, которые 

от него уж не спрятать, не скрыть. 

 

И время течет безнаказанно, 

Как ярый преступник бежит. 

и в сумраке в этом, кажется, 

Я вижу твой ясный лик. 
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И солнце встает для того, 

чтоб вечером снова уйти. 

И думаю я теперь, что  

тебя не по силам спасти. 

 

И люди в погоне за временем 

его ускоряют бег. 

И нет никого, чтоб сказать: 

- Спокоен будь, человек. 

 

Ты - карточная игра,  

и сам ты решаешь, чем 

Тебе покрывать короля, 

И что теперь козырь. Всем 

 

Так хочется быть королем 

в этой жизни и править тем, 

что дышит и нагло гнет 

свою череду систем. 

 

БОГ 
Что? На улице опять холодно и дождливо? 

Воздух тяжел и сладок, как будто мед. 

Я снова не по погоде одетая,  

и снова меня никто уже не поймет.  

 

Снова пытаемся музыкой перебиться, 

Скрыться от одиночества, не шутя.  

Мы предлагаем Богу свои страницы,  

чтобы он потешился, как дитя  

 

Написал расписание, взяв из сказок 

Полные описания всех чудес. 

И создал бы сотни своих рассказов. 

Поделил бы на роли сотни невинных пьес 

 

Обобщил все старания, без излишков. 

Расписал бы все выходы  и ходы. 

Карты нарисовал, делал книжки, 

Будто вокруг него не вруны.  
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Не обманщики - фантазеры, 

что планируют все верх дном,  

те, что давно покорили, свернули горы. 

те, что давно игнорируют светофоры,  

Делят зарплату, шикуют днем. 

 

Ночью не спят. Жалуются спросони, 

Почему отсутствует понимание их систем, 

Почему в сутках 24 часа, а не более 

Чтобы закончить список всех нужных дел. 

 

Почему не любовь, а дружба когда не нужно? 

И любовь почему, когда важнее обратного в мире нет.  

Почему ты с годами смеешься намного натужнее? 

и почему тогда у маленьких  диатез от конфет? 

 

ДАРИНА ВОРОНЦОВА 
 

МБОУ СОШ № 2, 10 класс 
 

ЖИЗНЬ – НЕ ИГРА 
Мы все люди, как будто актеры, 

Свою роль, как в театре играем, 

Сами жизни своей режиссеры 

И реальности нам не хватает. 

 

Люди плачут и люди смеются, 

Каждый случай меняет нам маски. 

И сердца никак не проснуться, 

Стали черными белые краски. 

 

Мы не слушаем чьих-то советов, 

Ставим точку там, где запятая, 

На вопрос не находим ответов, 

Прячем душу, что света не знает. 

 

Но ведь жизнь – не спектакль на сцене, 

И однажды наступит пора –  

Напряженьем, пульсируя в вене, 

Крикнет сердце, что жизнь – не игра. 
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АНАСТАСИЯ КУЗОВЕНИНА 
 

МБОУ СОШ № 15, 10 класс 
 

НОЧЬ 
Ночь идѐт, и гаснут звѐзды. 

Все небесные светила 

Засыпают. Слишком поздно 

Ночь в права свои вступила. 

 

Невидимкою на небе 

Колыхается луна, 

Пережившая потери, 

Так бледна и холодна. 

 

Где-то там, вдали, мне светит 

Полуночный мотылѐк, 

Всех красивее на свете 

Его яркий огонѐк. 

 

Мрак его пусть не смущает, 

и тоску он гонит прочь, 

Сновиденья прилетают в эту бархатную ночь. 

 

МЕСЯЦ 
Месяц светит на небе ночном 

И рисует зигзаги и знаки. 

Светлой дымкой вползает в мой дом, 

Рассыпает лунные маки. 

 

Ночь вокруг него сонно проходит, 

Нагоняет тугую тоску, 

Постепенно с ума тебя сводит 

И куда-то ведѐт по песку. 

 

В полумраке звеня звездопадном, 

Ты идѐшь вместе с ней в никуда. 

Пусть она тебя выпила жадно, 

Ты ей не поддавайся, не надо, 

Оставайся со мной навсегда. 



ПРОБА ПЕРА 

 

171 

 

ЮЛИЯ ЗАПРУТА 
 

МБОУ СОШ №2, 10 класс 
 

*** 
И  на прощание - локон волос, 

на мертвой пленке застывший голос. 

Неоднократно задан вопрос 

о том, насколько серьезно, 

 

насколько правдиво твое «прощай», 

насколько твое это тело в картонке. 

Просила же я, не обещай 

быть рядом доверчивому ребенку. 

 

Под этим дождем улетишь в никуда. 

Любовь, обращенная в пепел. 

Под взглядом на небе гаснет звезда 

А был ли ты, друг? Наверное, не был. 

 

АНАСТАСИЯ КОПТЕВА 
 

МБОУ СОШ № 2, 9 класс 
 

*** 
Всѐ меньше лоскуток лазури, 

И всѐ мутней его края. 

И как предвестник близкой бури 

Сверкает, искрами горя, 

Снежок. А с запада уж мчится 

Белѐсая, слепая мгла, 

И не за что ей зацепиться, 

Сметает всѐ, весь мир она. 

И солнце уж закрыла туча, 

И продвигается вперѐд, 

И белые громады, кручи, 

И разрушение несѐт. 

Но встаньте ж, люди, встаньте смело! 
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Не дайте Родину сгубить! 

Скорей! Ведь выпало нам дело 

Вот эту мглу остановить. 

 

*** 
Почти опал с деревьев лист, 

Почти опал. 

Лишь лоскуточек неба чист, 

И он пропал. 

Вот так и мы сейчас летим,  

Листы с дерев. 

А всѐ, чем кормят нас, то дым, 

Пустое, блеф. 

И мчатся тучи надо мной, 

Черней, чем ночь. 

Но как стране моей родной  

Их превозмочь? 

 

*** 
Берѐзы белые-белые  

По колено в снегу стоят. 

Грозовые, буйные, смелые 

В душе моей ветры шумят. 

Я хочу, чтоб скорей льдины первые 

Здесь начали ледоход. 

Я хочу, чтоб шагами верными  

Продвигалась весна вперѐд! 

 

ДОНЦОВА НАТАЛЬЯ 
 

МБОУ Лицей, 8 класс 
 

СТЕКЛО РЕАЛЬНОСТИ 
Поставили стекло 

В новую раму, 

Все смотрели в него 

На небо и камни, 

На всѐ, что творилось 

В мире ином, 
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И вы удивитесь, что было потом… 

Кто-то кинул камень 

Бездушной обиды 

И горсть жестокости, пустоты мирской. 

Вот разбито стекло 

И не знает никто, 

Что оно всѐ цело, 

Хотя и одно, 

Хоть и трещина навеки осталась. 

Но реальность цветѐт, 

Полыхает, поѐт. 

Но вот так им жизнь распорядилась. 

А под стеклом, что разбито потом, 

Я подразумевал душу человека, 

А под рамой – тело его. 

 

ОСЕННЕЕ ДЫХАНИЕ 
Лист безмятежный наземь упал 

Печально склонились ивы, 

И воздух осенний нам будто внушал 

Смириться с погодой дождливой, 

С берѐзой, что клонится прямо к ручью,  

С тем домиком, что покосился, 

С тем полем, что вечно идѐт в пустоту, 

С тем летом, с которым простимся. 

 

ДАРЬЯ СУМИНА 
 

МБОУ Гимназия, 6 класс 
 

ОСЕНЬ 
Гуляю я в саду порой, 

И Осень рядышком со мной. 

А я иду, не замечаю, 

Я Лето взглядом провожаю. 

 

Шепнула Осень мне: «Привет». 

Я улыбнулась ей в ответ. 

И снова тихо. Не спеша 

Летит, летит моя душа. 
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И… чудо. Осень-незнакомка 

Ведѐт и говорит: «Пойдѐм-ка 

В то царство, где кружат листы, 

Где в золотом стоят кусты, 

 

Где клѐн в краснеющей рубахе, 

Где тонкие берѐзки в страхе 

Боятся даже ветерка, 

Где солнце светит свысока. 

 

Пойдѐм». И я пошла за ней 

И милый взгляд еѐ очей 

Меня пленил. Мы шли вдвоѐм, 

И было видно каждый дом. 

 

Слетел с рябины красный лист 

И в воздухе сыром завис. 

Ко мне склонилась ветка клѐна, 

Листком коснулась раскалѐнным.  

 

Но вот, пора уж мне домой. 

«Мы вновь увидимся с тобой», 

Сказала осень мне. 

Всѐ это было как во сне. 

 

С тех пор прошло немного лет. 

Я каждый год смотрю ей вслед 

И вспоминаю чудный сад, 

И тот осенний дивный взгляд. 

 

СЛОВО 
Думаю о том, что в сердце дышит. 

Говорю о слове я сейчас. 

Это слово говорит и слышит, 

Это слово очень любит нас… 

 

Слово это – радость, боль и слѐзы, 

В этом слове – детская душа. 

Это всѐ воспоминания и грѐзы, 

Первая улыбка малыша. 
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Слово это в жизни не обидит, 

Выбрать путь поможет нам оно, 

Это слово беды наши видит, 

Слову «МАМА» Богом быть дано. 

 

*** 
Ах, почему я не писатель, 

Скажи  мне, дорогой читатель. 

Я не писатель. Я – поэт. 

Стихами встречу я рассвет, 

 

Заката образ я встречаю 

За творчеством. Не замечаю  

Как стрелки на часах бегут. 

Стихи всех за душу берут. 

 

Заставить сердце трепетать 

Мне сложно. Рифмы подбирать, 

Подыскивать слова в бегах. 

Высматривать идеи в снах… 

Потом взять ручку и листок, 

Чтоб мыслей записать поток.  
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ДАНИИЛ 

ШОРИН 
Родился в 2000 году в 

Арзамасе. Ученик 5 

класса православной 

гимназии г. Арзамаса. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРВЫЙ ТРОФЕЙ 
 

ришла весна. Оживилась природа, 

проснулись насекомые, растения. В 

деревне с крыш градом льѐтся капель. Зажур-

чали ручейки. Мычат коровы, как бы просят: 

«Выпусти погулять!». Эта деревня называется 

Новинка. В этой деревне жил обыкновенный 

мальчик по имени Саша. Отец Саши - охотник, 

а мать работает на пекарне. Саша очень любит 

природу, не раз он просился, чтобы отец взял 

его с собой на охоту. Только отец всѐ говорил: 

«Мал ещѐ, подрастѐшь, вместе пойдѐм». Саше 

было девять лет, день рождения у него 16 ап-

реля. 

Однажды Саша добился своего. Отец с 

приближением весны стал готовится к охоте. 

Он хотел поставить шалаш к концу апреля. 

Вышли они за деревню и видят на поле сидят 

косачи штук десять и две тетѐрки. Один косач 

особенно красовался: брови красные как ряби-

на, хвост как веер, а сам весом килограмм три. 

Саше очень понравился этот тетерев. Он по-

думал: «Вот здорово будет, если я его под-

стрелю и принесу домой». У отца было два 

ружья: одно двуствольное, другое - берданка. 

Вот однажды отец сказал: «Пора ставить ша-

лаш! А сейчас спать». Отец пошѐл ставить ша-

лаш, а Саша уложил вещи, почистил свою бер-

данку и лѐг спать. Рано утром отец сказал: 

«Пора!». Они быстро оделись и пошли к ша-

лашу. Только залезли в шалаш, не пришлось 

долго ждать - тетерева тут как тут! Тут был 

вчерашний тетерев. Отец взял на мушку тете-

рева, который сидел слева, а Саше велел це-

литься во вчерашнего. Грянул выстрел - отец 

попал в тетерева. Птицы испугались и стали 

взлетать. «Стреляй!»-крикнул отец. Саша вы-

стрелил и отлетел. Промазал! Саше стало 

очень обидно за себя, и весь вечер он ни с кем  

П 
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не разговаривал. На следующее утро Саша пошѐл в лес. Он хотел выследить 

и подстрелить тетерева. Утренний лес был прекрасен! Вот на ветке сидит 

соловей и поѐт, он прыгает вверх-вниз белка. Саша прошѐл мимо болота. На 

воде сидели де жирные кряквы, но Саша не обратил на них никакого вни-

мания. В поле сидит перепел и кричит: «Пить-полоть». Наконец Саша до-

шѐл до того места. Тетеревов ещѐ не было. Саша перевѐл дух и присел на 

траву отдохнуть. Из леса доносилось стрекотание сороки. Где-то далеко 

было слышно как стучит клювом по дереву дятел. Мальчик решил, не до-

жидаясь когда прилетят тетерева, приустроиться получше в шалаше. И вот 

наконец начали слетаться тетерева. Нужный прилетел последним. Саша 

бесшумно снял с плеча ружьѐ и прицелился. Он целился больше минуты и 

наконец, нажал на курок. «Бах!» Саша не мог поверить своим глазам. Уби-

тый тетерев лежал. Мальчик попал ему прямо в грудь. Он взял и с востор-

гом понѐс свой первый трофей домой. Каково же было удивление родите-

лей, когда Саша пришѐл с трофеем домой. «Настоящий охотник»-похвалил 

отец, а Саша весь вечер рассказывал свою историю. 

 

 

ПЕРВЫЙ СБОР ГРИБОВ И ЯГОД 
 

егодня суббота. Я уговорил отца сходить в лес за грибами. Был 

жаркий июль. Мы пошли на остановку, долго ждать не при-

шлось: сели и поехали. Я всѐ спрашивал отца: «А зачем он положил коро-

бок спичек в железную банку?». А он пояснил мне: «Вдруг мы промокнем 

во время дождя, а спички останутся сухими, тогда мы сможем развести ко-

стѐр и посушить одежду». Тогда мне ещѐ больше захотелось в лес. 

Автобус остановился, и мы пошли к лесу. В лесу благодать! На ве-

точке берѐзы сидит соловей и поѐт. На ѐлке елозит надоедливая сорока и 

стрекочет. 

Папа предложил: «Давай я пойду влево, а ты вправо и на болоте 

встретимся». Я согласился. 

В лесу послышался частый дробный звук. Дятел!-догадался я. Выйдя 

на поляну, стал собирать землянику, еѐ здесь было очень много. Решил дол-

го не задерживаться и пошел дальше, вышел в сосновый бор. Тут и борови-

ки попадаться стали, и опята, и осиновики. Набрал полное лукошко и пере-

ложил всѐ в рюкзак. Дальше росли молоденькие ѐлочки: здесь можно было 

найти рыжики, волнушки. Незаметно для себя я оказался в чаще леса, тут 

было темно как ночью. У меня за спиной пробежал заяц-беляк. На сосне 

сидела белочка и удивлѐнно смотрела на меня. Послышался хлопот крыльев 

- это глухарь, я стоял и не двигался. Наконец мне надоело стоять, и я сделал 

шаг вперѐд. 

С 
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Заметив меня, глухарь улетел. Пройдя немного, я увидел куст ореш-

ника, на его ветвях трудились бурундуки. Спинка у этих зверьков коричне-

вая, а на ней видны белые полосы. Существует легенда о том, что якобы 

голодный медведь ходил и искал еду. Сел он на пенѐк отдохнуть, а внизу 

послышался писк - это бурундук. 

- Господин медведь - пропищал бурундук: - Вы сели на пень, в кото-

ром я живу. 

Медведь встал. 
- А что ты, медведюшка, не спишь? - пропищал бурундук. 

- Да вот всю осень берлогу присматривал, а набрать жир не успел. 

- Давай я тебя, медведюшка, накормлю - наконец сказал бурундук. 

Вынес бурундук все, что в его кладовой находилось, но медведь не наелся, 

так и пришлось ему в берлогу полуголодным идти. Проспал косолапый до 

самой весны - красны, а за весной и лето пролетело. 

Настила осень, медведюшка поленился ходить по лесу как все другие 

медведи в поисках пищи. Решил он отправиться к бурундуку. Выслушал его 

бурундук и отвечает: 

-  Медведюшка, а чем же я буду всю зиму питаться, если тебе все за-

пасы отдам? 

Медведь говорит: 

-   Мне всѐ равно, главное ты меня накорми, а не то заломаю! 

- А ты попробуй! - ответил бурундук. 

Вцепился ему бурундук в левую ногу, а медведь как заревѐт. Наконец 

поймал медведь бурундука, замахнулся лапой, а бурундук как дѐрнется впе-

рѐд. Успел лишь медведь провести четыре белые полоски по спине. 

С тех пор у всех бурундуков есть белые полосы на спине. 

Наконец показалось болото. Само болото высохло, и на его месте рос 

мягкий зелѐный мох. Мы с папой встретились и стали собирать клюкву. Я 

снял ботинки и ходил босиком по мху, как по ковру. Набрав полные бидо-

ны, мы направились домой. 

Темнело. Возвращаться было приятно, в воздухе появилась прохлад-

ца, от которой усиливался запах скошенной травы. Дикие яблони склонили 

над нами свои корявые ветви, казалось, они просили нас остаться. Вот тот 

самый орешник, на котором трудились бурундуки. Вот показались сосны, 

рябинка. Наконец дошли до дороги, сели на автобус и поехали домой. 

Какой незабываемый день! Что может быть лучше общения с приро-

дой. Зимой, когда за окном будут сильные морозы, мы откроем баночку 

клюквы с сахаром и будем вспоминать наши лесные путешествия. 
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