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НЕСКОЛЬКО СЛОВ 
ОБ ЭТОЙ КНИГЕ 

 

Легкомысленно предложил Анатолию 
Дубровину написать несколько слов о его 
книге до того, как черновая сшивка попа-
ла мне в руки, я угодил в сомнительное 
положение. 

На повёрнутой к нам стороне луны 
(книга оборотная) изображено то, к чему 
я не могу быть беспристрастным – моё 
детство. Ведь мы с Анатолием не только 
ровесники, но и росли в одном городе, в 
соседних районах, хотя и не подозревали о 
существовании один другого. Чего же 
тут рецензировать и комментировать? 
Довольно того, что я узнал то, что пе-
режил сам. 

Оборотная, тёмная, сторона – мерца-
ет философической серебряной пылью. А 
философия (это уж любому ясно, как лун-
ный день.) у каждого своя, любимая. Так 
что и с этого края вмешиваться со своим 
вздором я не нашёл уместным. Впрочем, 
два лунных моря на тёмной половине 
стоит отметить: море Сома и море По-
дёнки. Вглядитесь-ка попристальней в их 
глубину. 

 
А. Ваньков 
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БОЛЬШОЙ ОТВЕТ 
 

Хвала и почёт тому, кто придумал 
ванну, пятиметровый памятник из 
чистого мрамора, тому, кто додумал-
ся наполнить эту ванну горячей во-
дой, и конечно же, тому и тем, кто в 
этой воде взбил пену и добавил аро-
матных масел. Конечно, ванну не срав-
нить с баней. Но сравнивать два этих 
понятия может только недалёкий че-
ловек. Баня – это Баня с большой бук-
вы, не зря о ней сказано и написано 
так много. Вы спросите, как много? А 
я отвечу: вот так много, и широко 
разведу руки, и это только то, что я 
читал и слышал. Но не о бане разго-
вор. Ванна, хвала и почёт, впрочем, я 
уже повторяюсь. 

Лежу я в ванне, из воды торчат ко-
лени и голова. А что вы хотели, я по-
чти два метра ростом, так что не вхо-
жу весь, но это не мешает мне. Журчит 
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вода, изливаясь из крана, клубится 
пар. Тело размокает и расслабляется, 
душа радуется. Вот он вечный кайф! 
Тяжёлые мысли и тревоги уходят, во-
да журчит, вымывая из мозга всякий 
хлам и грязь, скопившуюся там. Моз-
говая деятельность как стройка, в про-
цессе работы скапливается множество 
строительного мусора. Вот этот мусор 
и смывается в ванне, мусор смывается, 
а на освободившееся место приходят 
чистые, благостные мысли и идеи, не-
которые ну просто гениальные. Вот 
такая идея и пришла мне в голову, ко-
гда я нежился в горячей воде. Чёткая, 
ясная, сформированная полностью, 
всё просто и разложено по полкам и 
даже инструкция по сборке, как гово-
рится, бери и делай. Я аж подпрыгнул, 
наспех обтёрся, завернулся в полотен-
це и выскочил из ванной комнаты. 

– Бумагу и карандаш! Быстрей! – 
крикнул я домочадцам, и сам бросил-
ся искать так необходимый мне кло-
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чок бумаги. «Бумагу! Бумагу! Полцар-
ства за бумагу! И карандаш». 

Всё. Сижу за столом, предо мной 
белоснежный в своей невинности, 
как платье невесты, лист, готовый 
принять и впитать всё, что я на него 
изолью, карандаш в руке острый, как 
стрела, которую только отпусти, и 
она понесётся точно в цель. 

Минута, другая, пять. Что я хотел? 
Куда всё делось? Где светлые мысли, 
где гениальная идея, которая принес-
ла бы мне славу и безбедную жизнь? 
Где она?! И вообще, о чём она. Ведь всё 
было, и нет ничего, ни малейшей за-
цепки, ни тонкой ниточки, за которую 
можно было бы потянуть и распутать, 
размотать, вытащить на свет белый 
то, что могло изменить жизнь мою. Да 
что там мою! Всех живущих на земле! 
Но, увы, видимо, с грязной водой и ре-
бёнка смыло. 

 

Посвящается Дугласу Адамсу. 
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БОЛЬШОЙ Р. 
 
Темно и холодно, холодно и темно. 

Кромешная мгла и холод. Жуть. Он 
лежит в темноте, огромный чёрный, 
как сама мгла, чёрная спина, чёрная 
голова, маленькие чёрные глаза на 
огромной чёрной голове и огромная 
пасть, такая огромная, что когда он 
её открывает, кажется, может про-
глотить весь мир. Большое чёрное 
чудовище лежит в темноте и холоде 
на дне глубокой ямы, под толщей во-
ды. Лежит и смотрит вверх, может, 
спит с открытыми глазами, а может, 
думает о чём-то большом. Наверное, 
решает какие-то глобальные вопро-
сы мироздания. Может, пытается 
найти смысл жизни или рассчитыва-
ет траекторию движения Вселенной 
и скорость, с которой она будет смы-
та в унитаз. Нет, наверное, ищет от-
веты на вопросы: «Есть ли Бог?», 
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«Кто он такой, этот Бог?» и «Что он 
себе позволяет? Этот Бог». А быть 
может, в его огромной голове только 
одна единственная мысль: «Как я хо-
чу закрыть глаза и ничего не видеть 
в этой непроглядной темноте!». Ле-
жит и вздыхает, иногда шевелит хво-
стом, вокруг него поднимается обла-
ко ила и песка, которое уносит вода. 
В этом облаке рисуются картины его 
жизни, долгой, бесконечной. Он пом-
нит всё, включая то время, когда был 
икринкой, раньше не помнил, а те-
перь помнит, даже помнит, как была 
икринкой его мать, мать, которую не 
знает. А может, знает. Помнит, как 
был ещё совсем юным мальком, и в 
куче таких же мальков он резвился у 
самой поверхности воды. Помнил, как 
рос и становился крупней, сверстни-
ков вокруг становилось всё меньше, 
они сторонились друг друга, стара-
лись плавать глубже, реже видели 
солнце и вовсе стали избегать его, 
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если и показывались у поверхности 
воды, то только ночью. Он помнил, 
как в первый раз стал отцом, помнил 
и второй, и третий раз, и восьмой, и 
так далее. Помнил, как съел себе по-
добного, но мелкого, думая. «А что? 
Не крутись перед носом, будь умней. 
Как Я!» И тут же сам попался на крю-
чок. Невидимая леска рванула и по-
тащила вверх из глубины. Он бился, 
сопротивлялся, но леска тянула и тя-
нула. Он сдался. Глотнул воздуха и 
повис на крючке, как большая мок-
рая половая тряпка. Солнце слепило 
глаза, обжигало кожу, изнутри жёг 
воздух, который он глотал, открывая 
и открывая рот. Вокруг него кричали 
ловцы, хватали его руками, трясли, 
смеялись. Он собрал остатки сил и 
крутанулся в цепких руках, высколь-
знул, плюхнулся в воду, секунду-
другую приходил в себя. Руки пыта-
лись ухватить его в воде, но он уда-
рил хвостом, обдав преследователей 
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брызгами, и ушёл на дно. После этого 
случая крючки и блёсны часто мель-
кали в этих водах, он же нашёл себе 
яму и лёг в неё, иногда, шевеля хво-
стом, поднимал облако ила и песка, и 
вода уносила это облако, яма стано-
вилась всё глубже и глубже. Сверху в 
неё сыпалось все, что нужно для 
жизни, жизнь стала спокойной и раз-
меренной. Он лежит в этой яме, 
плотно прижавшись животом ко дну, 
иногда шевелит хвостом яма растет, 
и вместе с ней растёт он сам. 

 
P.S. 
Иногда, глубокой безлунной лет-

ней ночью, он покидает свою яму, 
поднимается большой бесшумной те-
нью к поверхности воды, делает бо-
льшой плюх, заглатывает воздух ог-
ромным ртом и опускается обратно в 
свою яму. Ложится на дно, ждет, ко-
гда облако ила и песка унесёт поток. 
Проглоченный воздух катается внут-
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ри, обжигает, он открывает рот, вы-
пускает большой пузырь, который 
устремляется вверх. На какой-то миг 
время замедляется, и пузырь мед-
ленно плывёт, переваливается, слег-
ка меняя форму, его догоняют мел-
кие пузырьки. Он завороженно смот-
рит им вслед, мечтая о чём-то… 
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СОРОК ДВА * 
 
Жара. Раскалённый шар лезет всё 

выше и выше… не спасает даже тень. 
Тень – это узкие полоски, отбрасыва-
емые растениями, в этой тени невоз-
можно спрятаться. Солнце нещадно 
палит. Он сидел в тени, его звали Он, 
нет, у него было другое имя, но Он не 
мог его произнести и запомнить его 
не мог, потому что ни разу его не 
слышал, но знал: оно есть. Он мало 
что видел в этом мире. Мир не силь-
но изменился с того момента, как Он 
появился в нём, всю его жизнь солн-
це ползло по небосводу вверх. Он 
помнил, когда родился, оно, солнце, 
встретило его ласковыми лучами. Всё 
веяло прохладой, тут и там блестели 
маленькие озёрца, прячась в зелени 
растений. Мир его встретил ласково 
и нежно. Он знал, что этот мир его 
любит, и Он тоже любил этот мир. Он 
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был создан для любви, и в его жизни 
была любовь. Она, так звали его лю-
бовь. Она появилась внезапно, как 
дуновения ветерка, вся такая лёгкая, 
красивая, Она вскружила ему голову. 
Он думал, что эта любовь будет 
длиться вечно, но Она вспорхнула, и 
её уже нет. Он метался, искал её по-
всюду, но не находил. Это длилось 
целую вечность, а солнце лезло и 
лезло всё выше и выше, жара стано-
вилась всё сильней. Солнце жгло не-
умолимo, почти все водоёмы исчезли, 
места, которые он любил, измени-
лись, стали неприветливыми. Где 
раньше сверкали водой озёра, теперь 
лежала пыль. Зелень потеряла свою 
свежесть и стала какой-то жёсткой, и 
почти не отбрасывала тень. Он на-
шел место, где можно было хоть не-
много укрыться от солнца, которое 
висело неподвижно в небе. Сколько 
Он себя помнил, всегда было солнце, 
всю его жизнь. Он сидел в тени, 



 
13 

 

вспоминал прожитое, и вдруг тень 
сместилась, солнце двинулось, и он 
двинулся за тенью. 

– В чем смысл жизни? – думал он. 
– Неужели в том, чтобы ловить 

тень? 
– Чтобы прятаться от этого ужас-

ного солнца? 
Тень стала удлиняться, солнце по-

катилось вниз, по небосклону. Можно 
было уже не гоняться за тенью, её 
становилось всё больше. Он сидел и 
думал. 

– Всю жизнь, оно, солнце, было в 
его жизни, оно ползло вверх и вверх, 
и казалось, это будет вечно. Но вот 
теперь оно покатилось вниз, да так 
быстро, и вся жизнь понеслась в га-
лоп, всё ускорилось. 

– Ужас. 
– Кошмар... 
– Катастрофа… 
– Что будет, если солнце упадёт? 
– Что-то надо делать? 
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– Надо как-то спасать этот мир? 
Он сидел в тени и думал о том, что 

мир ждёт катастрофа, Он это знал 
точно. Он сидел и смотрел, как солн-
це зависло над краем земли, и наде-
ялся на то, что ему повезёт, и он не 
увидит эту катастрофу. Ему повезло: 
он умер. Но в последнее мгновение 
он почувствовал, как что-то, кто-то 
подхватило его иссохшее тело и воз-
несло ввысь. И он услышал, его на-
звали по имени. 

– Ephemeroptera, – сказал кто-то и 
добавил: Potamanthus luteus, Жёлтая 
подёнка, и положил его в банку к 
другим бабочкам. 

 
* Дуглас Адамс. 

Автостопом по Галактике. 
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МАШИНА ВРЕМЕНИ 
 
Люблю дождь. Дождь вообще люб-

лю моросящий, будто пришла осень, 
и он будет мокрить до самых замо-
розков, но лето. Или ливень, вдруг 
откуда-то набежала туча сердитая, 
почти чёрная, и пролилась сплошной 
стеной, а потом реже, реже, дождь 
ещё идёт, но уже выглянуло солнце, и 
дети в цветных сапожках бегают по 
лужам. Или весь день жара. Вечер. 
Дышать нечем. Ты сидишь дома, за-
навесил шторы, чтобы солнце не 
проникало в дом, и думаешь, как пе-
режить ночь, душную, липкую. Тук, 
тук, тук – стук. Что это? Выглядыва-
ешь, а там дождь на улице, темно, и 
дождь, всё небо в тучах, и дождь, всю 
ночь. Ты открываешь окна – всё, что-
бы прохлада вошла в дом. Но это ле-
то – ни капельки надежды: только 
солнце, пыль и жара… «На улице сто-
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ит ужасная жара, но мы будем танце-
вать буги-вуги до утра. Я люблю бу-
ги-вуги, я танцую буги-вуги каждый 
день». Это пел телефон, Иван отло-
жил ручку, поднял трубку, домогался 
его друг Александр, Александр Ген-
надьевич, друг детства, так сказать. 

– Алё-на это Я-на. 
– … 
– Привет, привет, старая обезьяна. 

Давненько тебя не было слыхать. 
– … 
– Я – великолепно. 
– … 
– Что? 
– … 
– Ну, весь в работе, по самые и вы-

ше. 
– … 
– Приехать к тебе? Щас штаны 

натяну, рюкзак давно уже стоит со-
бранный у двери. 

– … 
– Да, я не шучу. 
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– … 
– Срочное дело, говоришь? Маши-

на под окном. Да, вижу. Какие-то 
проблемы? 

– … 
– Нет, а что тогда приспичило? 
– … 
– Хорошо, уже вышел. 
Иван стоял в центре комнаты, это 

был его «кабинет», как он это назы-
вал. Помещение было довольно боль-
шим, без перегородок, так сказать, 
студия. Это было старое здание, даже 
старинное, не то теплопункт, не то 
лаборатория. В общем, здание стояло 
почти в центре города на небольшой 
горке, посредине транспортного коль-
ца. Этот круглый домик с острой кры-
шей и арочными окнами во все сто-
роны достался Ивану в девяностые 
почти за так. Весёлые были времена 
для весёлых людей. Конечно, поме-
щение регулярно пытались отнять, 
но пацаны, с которыми Иван дружил 
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с детства, приподнялись и не давали 
его в обиду, говоря: «Мы ещё будем 
гордиться, когда он станет знамени-
тым и получит Нобелевскую премию, 
что он с нами за руку здоровался». 
Иван был писателем, широко извест-
ным в узком кругу. Итак, Иван стоял 
и тупо смотрел на дверь. 

– Так, – сказал он, выйдя из оцепе-
нения. 

– Машина ждёт. 
Он обулся, взял куртку, проверил 

карманы: телефон, ключи, деньги – 
всё. 

– Так, всё забыл, ничего не взял, – 
сказал он и вышел. 

Машина въехала во двор загород-
ного дома. Иван вышел из машины, 
не вылез, а вышел. Хозяин дома уже 
ждал его на крыльце. Это был сред-
него роста спортивного вида человек 
с добрым лицом, «у которого так и 
хочется отнять конфетку». В детстве 
он походил на ангелочка благодаря 
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своим вьющимся локонам, на самом 
деле, это был очень жёсткий человек. 

– Ну, наконец. Ты что пешком шёл? – 
сказал хозяин дома, – пока тебя не вы-
тащишь, сам не соберешься. 

– Это я просто зазнался, – вяло 
сказал Иван, – Чо хотел? 

– Просто сидел один… 
– Сидел один и сидел бы себе. Чо 

хотел? 
– Чо хотел, чо хотел? Не ЧО, а что. 
– Давай, ты меня ещё учить бу-

дешь. Чо хотел? Иван нарочито сде-
лал акцент на ЧО. Они пожали руки и 
вошли в дом. 

– Над чем сейчас работаешь? – спро-
сил Александр, садясь в кресло перед 
шахматным столиком, и стал пере-
ставлять фигуры. 

– Над тем, от чего ты меня ото-
рвал, – ответил Иван, садясь в кресло 
напротив, и стал расставлять фигуры 
другого цвета, он составил их в один 
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угол шахматной доски, убрав не-
сколько фигур. 

– Кто ходит? – спросил Иван. – Хо-
тя чего спрашивать. Ходи. 

– Подожди. Сейчас принесут. 
– Да, ладно, ходи. 
Александр сходил. Они играли в 

«уголки», каждый раз, когда они 
встречались и была возможность, 
они играли в «уголки», закусывая это 
дело свежеиспечённым манником и 
запивая холодным молоком. Внесли 
манник и два стакана тонкого стекла, 
наполненные молоком. 

– Вот теперь тебя люблю я, не-
умытый поросёнок, – сказал Иван, 
двигая фигуру. – Вот теперь тебя це-
ню я, – продолжал он цитировать Чу-
ковского, слегка перевирая. 

– Да блин. Опять. Давай по новой. 
– Ничего, ничего, давай доигрывай. 
– Смысла нет, ты опять меня запер. 
– Не кони лягуха, всё болото наше. 

Расставляй! – Иван откинулся в крес-
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ле. – Ну, что хотел? Рассказывай. Как 
вообще дела? Где твоя, как ты её 
называешь, супруга? Да, кстати, она 
школу закончила? 

– Ба-ба-ля-ля, не знаю. Ты просто 
завидуешь. 

– Конечно, завидую. 
– Вот именно, и это правильно. 
– Правильно. Да. Да. Ходи. 
– Да что ты будешь делать, опять. 

Что ты за друг такой, ты нормально 
играть, что, не умеешь? 

– Ходите, Шура, ходите, – она золо-
тая, – хихикнул Иван. 

– Хватит. Пойдём. 
– Куда? 
– Вставай, – Александр встал, – пой-

дем, прогуляемся, разговор есть. 
Они вышли из дома и по цен-

тральной аллее пошли в глубь парка. 
Читатель спросит, какого парка? 
Александр Геннадьевич очень успе-

шный, ну очень успешный бизнес-
мен. Когда-то он написал одну про-
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граммку и хорошо её пристроил, за-
ключив неплохой контракт с… На эти 
денежки он сколотил хороший кол-
лектив технарей и развил свой успех. 
Он занимался..., а это уже гостайна, 
извините. В общем, загородный до-
мик был трёхэтажный, несколько гос-
тевых домиков и куча всяких сопут-
ствующих строений. Забор от цент-
ральных ворот направо и налево ухо-
дил почти до горизонта. Так что на 
территории стоял и дом, и парк, и 
лес, и отрезок реки с пристанью, и 
вертолётная площадка, и поле, и луг, 
и, наверное, ещё что-нибудь. 

Итак, они медленно шли по аллее. 
Иван, наконец, спросил: 

– Так о чём ты хотел поговорить? Я 
понял, что «уголки» и манник с мо-
локом неспроста. Колись. 

– Колись, колись, – задумчиво про-
говорил Александр, – скажи, что тебя 
здесь держит? 
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– Здесь, это где? Здесь с тобой – 
ничего. В этой стране? В этом городе? 
Или на этой земле? Наверняка знаю, 
что на земле – сила всемирного при-
тяжения. 

– А я создал машину времени, – 
вдруг сказал Александр. 

– Покажешь? – спросил Иван, оста-
новившись. 

– И вот так просто «покажешь», а 
где язвительные реплики, недоверие 
и всё остальное? Я готовился, приду-
мывал, как буду объяснять, оправ-
дываться, убеждать тебя, а ты: «По-
кажешь!». 

– Что такого, чего ты взбеленился, 
как я мог по-другому отреагировать? 
В наше-то время полётов к другим 
мирам, ежедневным знакомствам с 
представителями других внеземных 
цивилизаций. Само собой, это твоё за-
явление. Ну как, ну, например, …вот… 
я не знаю что. Так покажешь? 

– Пошли, покажу. 
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– Куда? Я думал, она в доме, в под-
вале. 

– Нет, вон туда, – и Александр по-
казал на небольшое здание за полем, 
на берегу реки, у леса. 

– Я думал, у тебя там какая-нибудь 
водокачка или электроподстанция. 

– Все так думают. 
– Ну, пойдём, – Иван направился в 

поле. 
– Нет, не сюда, у меня туда другая 

дорога. 
И он повёл друга в оранжерею, там 

он открыл потайную дверь, и они 
спустились под землю. 

– Ничего себе, – выдохнул Иван, 
когда увидел туннель. – Это действи-
тельно дорога, а вот и авто. 

Действительно, перед ним уходил 
вдаль ярко освещённый туннель ши-
риной в две полосы, у входа стояли 
два электромобиля. 

– Вот тебе и увлечение цветочками, 
теперь я понимаю, как всё серьёзно. 



 
25 

 

– Да уж, не хихоньки да хаханьки. 
Садись, поехали. 

Они остановились у площадки, на 
которой стоял электромобиль и не-
сколько тележек. Туннель уходил 
дальше. 

– Всё, приехали? Я думал..., – Иван 
показал дальше в туннель. 

– Нет, нам туда не надо, мы на ме-
сте. Вот сюда, – Александр указал на 
лестницу, ведущую вверх. Они под-
нялись по ней и вошли в кабину 
лифта. 

– Всё по-взрослому, – сказал Иван. 
Дверь лифта открылась, и они во-

шли в просторное помещение без 
окон и дверей, если не считать двери 
лифта. В центре помещения стоял 
высокий подиум, на который вела 
лестница типа трапа. На подиуме сто-
яла капсула с открытой дверью и не-
сколькими иллюминаторами, внутри 
виднелись три сиденья. 
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– Вот, смотри, – сказал Александр. – 
Можно подняться, войти внутрь и 
даже понажимать кнопки. 

Иван так и сделал, обошёл сначала 
подиум кругом, потом поднялся, 
обошёл капсулу, заглянул вовнутрь, 
и спросил: 

– А почему три кресла? 
– Вот ты кайфоломщик. Почему три 

кресла? И всё, больше не о чем спро-
сить? 

– А что спрашивать? Всё понятно. 
– Что тебе понятно? Тоже мне зна-

ток. 
– Подожди, что ты от меня хочешь? 

Какие вопросы ждёшь? Как это рабо-
тает? Какой принцип? Ты же пре-
красно знаешь, что я в этом ничего 
не пойму, даже если ты мне будешь 
объяснять год. Для меня телевизор – 
чудо, то, как он показывает. Раньше я 
мог представить, что в этой коробке 
сотни молдавских гномов меняют 
картинки. А сейчас они плоские как 
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лист картона, да ещё и 3D. Поэтому 
мне и интересно, почему три кресла, 
для кого? Но если ты хочешь, а я ви-
жу, ты хочешь, можешь мне всё объ-
яснить. Я буду внимательно слушать, 
но, что услышу, не обещаю. Но тебе 
это и не важно, иначе ты бы нашёл 
более компетентного слушателя. 

Александр открыл, было, рот, что-
бы сказать, но Иван его прервал. 

– Так, ты что, это никому не пока-
зывал? 

– Нет, и более того, я её не испы-
тывал, так что сегодня у нас премье-
ра. ПА – БАМ! 

– С чего ты взял, что это «Машина 
времени», а не бочка для соления? 

– С того, что я строил «Машину вре-
мени», а не бочку. 

– Тогда это всё объясняет, тогда дру-
гое дело. Давай рассказывай, сгораю 
от нетерпения. 

– Так, с чего начать? 
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– Сначала, как давно ты был у пси-
хиатра? Где можно присесть? 

– В капсуле. Трогать можно всё, – 
Александр начал свой рассказ. 

Иван вошёл в капсулу и сел в цен-
тральное кресло, перед которым бы-
ла стойка с экраном и единственная 
большая кнопка. Он огляделся по 
сторонам, сферические стены были 
гладки и пусты, только несколько 
иллюминаторов толстого стекла и 
дверь, которая, по-видимому, закры-
валась герметично. Александр о чём-
то рассказывал, ходя взад и вперёд 
вдоль двери, Иван, как и обещал, его 
не слушал. Он думал о другом, о чём, 
он и сам не знал, и вдруг спросил: 

– Для чего эта кнопка? – и ткнул 
пальцем в большую кнопку. Ничего 
не случилось. 

– Вот и нету Америки, – ответил 
Александр. – Это аварийная, – доба-
вил он. 
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– Ну, это я сам догадался, где оста-
льные? 

– Где? – Александр посмотрел по 
сторонам. – А их нет, она управляется 
вот с этого смартфона. Техника без-
опасности, чтобы никто не угнал. А 
кнопка – для экстренного перемеще-
ния. Вот, например, отправились мы 
куда-то во времени, вперёд или 
назад... 

– Или вбок, – вставил Иван. 
– Или. Так вперёд забиваем времен-

ные координаты, куда путешествуем 
и обратные координаты, только на 
пару секунд вперёд во времени, что-
бы в себя не врезаться. Вот в эту точ-
ку и отправит тебя нажатие этой 
кнопки. Понятно? 

– Понятно, то есть, если что не так, 
то по-быстрому, свалили. А если кто 
другой нажмёт? 

– Она на меня настроена. 
– Поэтому трогать можно всё? 
– И поэтому тоже. 
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– А если кто извне подключится? 
– Невозможно, без меня это просто 

груда железа и пластика. Её даже 
разобрать нельзя. Ты же знаешь, это 
моя работа и за это я деньги полу-
чаю. 

– Да, ты всё предусмотрел. Так, 
суммируем: автономное питание, это 
раз, – Иван загнул палец. 

– Нет, ты меня не слушал, батареи с 
зарядом на один обратный скачок. Ав-
тономное питание этого комплекса. 

– Хорошо. Три кресла для кого? 
– Что ты к креслам привязался? 

Для тебя и меня. 
– А третье? 
– На всякий случай. Туристов во-

зить. Вот. 
– И как далеко ты их собираешься 

возить? Таксист. Тебе что на золотую 
фольгу для запекания денег не хва-
тает? 

– У меня нет денег, – тихо сказал 
Александр. 
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– В смысле? 
– Всё съела машина. Деньги, компа-

нию, недвижимость и движимость, – 
Александр тяжело вздохнул, – поэто-
му я тебя и спрашивал, что тебя здесь 
держит. Меня ничего.  

Александр сел на край подиума. 
– А молодая и любимая жена? – 

нерешительно спросил Иван. 
– У неё есть милый друг, по моим 

сведениям, альфонс. Она теперь меч-
тает, чтобы я исчез и не мешал её но-
вому счастью. Со слов начальника 
службы безопасности. 

– А ты что? 
– Не убивать же её, дуру. Я решил 

исчезнуть и оставить ей всё. Сказав 
это, Александр даже улыбнулся. 

– Да, Санёк, жесть. 
– Бывает, – Александр отмахнулся. – 

Так что тебя здесь держит? 
– Куда двинем? 
– Вот это ответ. Узнаю пацана. Па-

цан жил, пацан жив… 
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– Пацан будет жить, – продолжил 
Иван. – Так куда и когда? 

– У меня есть неделя. Потом всё 
станет известно о моём положении. 
Так что время есть. 

–Подожди, ты, что, не знаешь ку-
да? Вернее когда? 

– Я думал, ты подскажешь. 
– Твою мать, Санёк. Всё продумал, 

технарь хренов. 
– Так что? Иван? 
– Так что? Вперёд, по любому нель-

зя. 
– Это да. А почему? 
– А тебя там все знают. 
– Точно, я же банкрот, – Александр 

как бы даже удивился. 
– Точно, точно. Слушай, что я па-

рюсь с тобой, куда да когда. Машина-
то, поди, и не работает, а я тут лоб 
разлысил. 

– Она работает, – резко сказал Алек-
сандр. 
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– Ты откуда знаешь? Ты её не ис-
пытывал, – парировал Иван. 

– Так давай её испытаем, раз ты 
мне не веришь. 

– А мне что, «жить насрать, всюду 
голову пихать»? 

– Рифма. 
– Точно. Куда двинем? 
– Я думаю, назад. Сколько мы тут, 

минут сорок? Вот на часок и отско-
чим. 

– И что мы там увидим? Это же по-
мещение, и мы в капсуле сидим. Два 
дурака. 

– А что делать? 
– Думаю… О! Надо что-то положить 

на видное место, и если мы переме-
стимся на час назад, то этого там не 
будет. 

– Да, дядя Ваня, не зря я тебя вы-
брал. 

– Так ты ещё и выбирал? – типа 
возмутился Иван. 
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– Не о том ты думаешь, дорогой 
мой человек, не о том. Что оставить? 
Александр огляделся. Вот. Давай од-
но кресло выставим. 

– Ты же сказал, её нельзя разо-
брать. 

– Нет, они легко отстёгиваются. Всё 
продумано, бери, выносим. 

Они вынесли кресло, спустили его 
с подиума и поставили возле лифта. 

– Вот здесь будет видно из капсу-
лы, – сказал Александр. 

– Мы что, не будем выходить? 
– А зачем? Я поставлю на две ми-

нуты, оглядимся и обратно. Гото-
виться к большому путешествию. 

– Тогда поехали. Подытожил Иван. 
Они вошли в капсулу, заперли 

дверь и сели в кресла. Александр до-
стал смартфон, поколдовал с ним. 
Экран на стойке ожил, на нём отоб-
разилась вся машина. Оказывается, 
она была похожа на паука. На шести 
лапах, с тяжёлым брюхом, где было 
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спрятано всё оборудование и бата-
реи. И венчала это всё совсем не-
большая капсула, в которой они и 
находились. 

– Ничего себе, – ахнул Иван. 
– Я же тебе рассказывал. Блин, ты 

меня не слушал. 
– Слушал, слушал. А ноги для чего? 
– На случай изменения ландшафта. 
– А эти цифры что? – Иван ткнул в 

экран. 
– Что ты в него пальцем тычешь? 

Проткнёшь. Это глобальное позици-
онирование в пространстве. 

– Ах, да куда без своих приблуд. А 
герметичность для чего? Вдруг в 
океане окажемся? Доисторическом. 

– Я об этом не подумал. Слушай, я 
пытался предусмотреть всё, поэтому 
установил на машину всё, на что хва-
тило фантазии. На всякий случай. И 
видишь, я об океане не подумал, но 
предусмотрел. 
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– Да вы, Александр, Генкин сын – 
гений. Сумасшедший. 

– Гений. Это да. Я это за собой дав-
но подозревал. – Александр отвёл гла-
за от смартфона и сказал: 

– Всё готово. Ты готов? Тогда по-
ехали. 

– Стой, стой. Какой поехали, я ещё 
не готов, – сказал Иван, поёрзал в 
кресле, покрутил головой, разминая 
шею, пощёлкал суставами пальцев. 
Выдохнул. И сказал: 

– Готов, – сказал Александр и ткнул 
пальцем в экран смартфона. 

– Ты включил свет? – спросил Иван. 
– Нет, – отозвался Александр. 
– А когда мы сюда вошли, свет го-

рел? 
– Он включается автоматически, 

когда лифт поднимается. 
– Значит, мы переместились? А что 

за звездочки кругом, вы, что здесь 
дискотеки устраиваете? 
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– Иван, – почти прошептал Алек-
сандр. 

– Что? 
– Иван, ты висишь в воздухе. 
– Чёрт. Чёрт, чёрт это, мы в... Чёрт, 

мы в космосе?.. Чёрт, чёрт, как это 
вышло? Ты же сказал, что создал ма-
шину времени. А сам забросил нас 
чёрт знает куда. 

– Не может быть, – отозвался Алек-
сандр, уставившись в иллюминатор. 

– Мы здесь задохнёмся, – просто-
нал Иван. 

– Нет. Запас кислорода на 24 часа. 
– Ты всё предусмотрел. А это? – по-

чти взвизгнул Иван. 
– Я понял, – сказал Александр, 

хлопнул себя ладошкой по лбу, тут 
же отлетел к противоположной стене 
и ударился о неё затылком. – Это по-
зиционирование в пространстве, это 
моя программа. Она была создана 
для космической навигации, поэтому 
точка отсчёта находится не на земле. 



 
38 

 

Это условный центр солнечной си-
стемы. Поэтому мы находимся в точ-
ке заданной координаты, а Земли 
здесь уже или ещё нет. 

– Как нет? – казалось, Иван сейчас 
расплачется. 

– Ну, получается, мы перенеслись 
во времени, мы и моя машина, мы в 
машине. А всё остальное как текло 
своим чередом, так и… Александр за-
молчал. 

– И что нам делать? – шёпотом спро-
сил Иван. 

– Что ты шепчешь? Расслабься. 
Сейчас мы вернёмся домой, я запро-
граммировал посещение на три ми-
нуты. Так что сейчас мы вернёмся в 
исходную точку.  

Смартфон завибрировал. 
– Вот, поехали, – улыбнулся Алек-

сандр. 
– Нет, останови её, – закричал Иван, 

пытаясь выхватить из рук Алек-
сандра смартфон. 
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– Ты чего? – удивился Александр, 
пряча смартфон за спину. 

– Вот чего, – сказал Иван, показы-
вая в иллюминатор. Там внизу видне-
лась земля, облака, тонкие линии рек. 

– Она опять улетела за эти три ми-
нуты. Мы падаем. 

Это всё, что успел сказать Иван, 
страшная сила вдавила их в кресла. 

 
* * * 

Сегодня, 15 февраля 2013-го года в 
9 часов 20 минут над Челябинском 
взорвался метеорит. 
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ИЛ* 
 
И сказал ОН: «Да будет свет», и 

возник свет. Всё залилось ярким све-
том, и сказал ОН: «Да будет тьма», и 
разделился свет и стал многими све-
тилами, освещающими тьму. И со-
здал он вокруг светил планеты 
большие и малые, оглядел всё со-
зданное, и сказал, что это ХОРОШО. 
Но никто не услышал его, и никто не 
увидел красоты, что ОН сотворил. И 
сотворил он из света подобных себе, 
но не равных. И создал ОН их всех, 
как одного, но всех разных. И увиде-
ли они созданное им, и Его увидели, 
и возрадовались, и возлюбили они 
ЕГО, и ОН возлюбил их. И сказал ОН, 
что это ХОРОШО и услышали его. И 
сказал ОН им: 

– Этот мир ваш, дерзайте, творите. 
– А что мы можем? – спросили они. 
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– Практически всё, – ответил ОН. – 
А что не сможете, я помогу. 

И взялись они за работу общую, но 
каждый по своему разумению, один 
создал моря, океаны и реки с озёра-
ми, второй леса и луга. Третий – горы 
и ущелья. И создавали они и пустыни 
песчаные, и пустыни ледяные, и пу-
стоты в земле сотворили они. Огля-
делись они кругом и сказали, что это 
хорошо. 

– Хорошо, – согласился ОН. – А для 
кого эта красота? – спросил ОН. 

– Мы не знаем, – ответили они. 
– А вы подумайте. 
Они подумали и снова взялись за 

работу. Сотворили они тварей боль-
ших и малых, создали гадов и рыб, и 
обитателей морских и земных, и 
птиц небесных. И ожило всё кругом. 
И оглянулись они, и прислушались, и 
услышали, что всё живёт. И сказали 
они, что это хорошо. 
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– Хорошо, – согласился ОН. – А для 
кого всё это? – спросил ОН. 

– Для Тебя, – ответили они. 
– Зачем мне это? 
– Мы не знаем, – ответили они, – 

объясни нам. 
Но ОН молчал. Вдруг один из них 

сказал: 
– Это всё для неё, – показав на своё 

творение. 
– Она совершенна, – дружно мол-

вили все. 
– Да, она совершенна. 
– Нет, – ответил Он.- У неё есть всё, 

и я, сотворивший её, люблю её, моё 
творенье, но она меня не любит, она 
не может, в ней нет души, но я не мо-
гу её дать, поэтому прошу Тебя, того, 
кто создал нас, одарить моё творе-
ние. Только ты можешь это сделать. 

– Хорошо, я дам ей вечный свет, 
более того, я дам ей имя. 

– А почему у нас нет имён? – спро-
сили они. 
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Но не ответил ОН. 
– Хорошо, пусть будет так, – сказа-

ли они. 
И вдохнул ОН в неё душу, и забле-

стели её глаза, и стала она ещё пре-
красней. И дал ОН ей имя. И стали 
звать её Ева. И сказал ОН: 

– Ева, этот мир теперь принадле-
жит тебе. 

И сказали все, что это Хорошо. 
Но обратились они к Нему и сказа-

ли. 
– ТЫ создал нас. 
– Да. 
– Ты сказал, что мы пред Тобой 

равны. 
– Да. 
– Но тот, что создал ту, которую 

Ты назвал Ева, сам взял себе имя, и 
дал имя нам. 

– Почему он не с вами? 
– Он теперь всегда с ней. 
– Пусть предстанет предо мной. 
– Я всегда пред Тобой. 
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– Твои братья обижаются на тебя. 
– Что делают? 
– Обижаешься. Ты породил новое 

чувство, которое завладеет этим ми-
ром. 

– Я этого не делал. 
– Сделал. Ты взял себе Имя. И дал 

имя своим братьям. Назови своё. 
– Ты его знаешь. 
– Да, но я хочу услышать от тебя. 

Говори. 
– Эосфор. 
– Красиво. «Несущий свет». Краси-

во. А как ты назвал братьев своих. 
– Другие. 
– Другие. Почему? 
– Но Ты же сам... 
– Что я сам? 
– Ты сам показал, что они другие, 

не такие как я, помнишь, Ты дал 
только моему творению душу и имя. 

– Да. 
– А это значит, что я не такой, как 

они. Потому я Эосфор, а они другие. И 
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раз я, Эосфор, создал Еву, то она при-
надлежит мне. А так как Ты отдал 
этот мир ей, то соответственно и мир 
принадлежит мне. Вот и ответ на 
Твой вопрос: «Для кого это всё?» Для 
меня. 

– Ты меня неправильно понял. 
– Я не мог Тебя понять неправиль-

но. ТЫ сам сказал, что мы можем всё. 
Это значит, что Я могу всё, раз Я один 
могу ВСЁ, то что могут остальные все 
вместе, то что из этого следует? 

– Что? 
– Ты сам знаешь. Скажи. 
– Да, ты особенный. Но почему 

именно так ты всё повернул? Как же 
остальные? Почему ты не спросил их 
мнения? 

– Кто остальные? Они. Они же «Дру-
гие», их мнение меня не интересует. 

– А моё мнение? 
– А разве ты не согласен со мной? 
– В чём я с тобой должен согла-

ситься? То, что ты особенный, видно 
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очень хорошо, но это не значит, что 
ты лучше всех, и не даёт тебе прав ни 
на этот мир, ни на ту, что ты создал. 

– Как это не даёт права? А то, что 
она меня любит? 

– Так ты не дал ей выбора. 
– Ей и не надо. 
– Не тебе это решать. Я тебя вы-

слушал. И вот что я скажу. Я дам ей 
право выбора, и пусть она выберет. 
Да будет так. 

– Из кого ей выбирать? 
– Вот. 
И создал ОН подобного ей, но... И 

вдохнул в него душу и назвал его 
Адамом. И сказал ОН: 

– Будете вы подобны друг другу, 
но разные, и будете вы подходить 
друг другу, и будет этот мир принад-
лежать вам равно. 

И увидела Ева Адама, и зарумяни-
лись её щёки. И увидел Адам Еву, и 
заблестели его глаза. 

– Я не согласен. 
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– Давай спросим, кого она любит? 
– Зачем мне знать, кого она любит, 

она моя. Я так сказал. Я её создал. 
– Нет. У них есть право выбора, и 

свой выбор они сделали. Давай спро-
сим её. 

– А как же я? 
– А у тебя всегда есть надежда. 
– Я не согласен, я найду средство. 
– Именно об этом я и говорил, На-

дежда. Но, никакого насилия. 
– Это мне решать. Ты Мне не указ. 

А пока я им сделаю подарок. Я пода-
рю им время. Посмотрим, как их лю-
бовь справится с ним. А Я буду рядом 
всегда. 

 
* ИЛ с арамейского БОГ. 
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ФЕРМЕР 
 

Жарко палило солнце. От его бес-
пощадных лучей спрятаться было не-
возможно. Деревьев во дворе было 
немного, но деревья в этих широтах 
никогда и не были особо богаты зе-
ленью. Обычно фермы изобилуют 
всевозможными надворными по-
стройками, но на этой странной фер-
ме их практически не было. Невнима-
тельный наблюдатель мог бы поду-
мать, что ферма запущена, лишь от-
крытое окно, ещё не совсем заросшая 
тропинка и какие-то совсем не осо-
знаваемые признаки давали понять, 
что здесь ещё живут. Да, действи-
тельно. В единственном защищённом 
от солнца месте, на широком крыль-
це, сидел человек. Глядя на него, 
трудно было сразу сказать, сколько 
ему лет. Он был строен и высок, воло-
сы его, распущенные и ниспадающие 
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по спине, были черны, а лицо было 
гладким и светлым. Но выражение 
лица, потухшие глаза, опущенные 
плечи – всё свидетельствовало о гру-
зе лет, который нестерпимым весом 
давил на него. Рядом, за его спиной, 
на коленях стояла девушка. Выраже-
ние её лица было спокойным и от-
странённым. Что-то было в их лицах, 
что сближало их и делало похожими. 
Только её лицо было молодо и безмя-
тежно. Девушка держала в руках кра-
сивый костяной гребень и медленно 
и сосредоточенно расчёсывала его 
волосы. В воздухе звенела тишина. 

Вдруг лицо сидевшего изменилось. 
В глазах сверкнула искра, расслаб-
ленные до того мышцы резко на-
пряглись. Девушка моментально по-
чувствовала это. Она оглянулась, по-
смотрела во все стороны: ничего во-
круг не изменилось. Она продолжила 
свои монотонные движения. Хозяин 
знал, что сюда никто и никогда не 
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приходит случайно. На ферме появ-
ляются только избранные. И вот сей-
час он сразу почувствовал, как грани-
цу его владений пересёк один из них. 
Мужчина незаметным жестом отпу-
стил девушку, встал и, войдя в дом, 
оставил дверь открытой. Он подошёл 
к шкафу, открыл дверку, достал две 
курительные трубки и коробку с та-
баком, медленно и тщательно набил 
трубки и положил их на стоящий у 
окна стол. Проделав всё это, хозяин 
дома уселся в кресло, из которого бы-
ло видна открытая дверь. 

 
* * * 

Гость спустился с горы и безоши-
бочно вступил на едва заметную тро-
пинку. Казалось бы, ничего не изме-
нилось, но, сделав этот шаг, он сразу 
почувствовал, как какой-то шорох 
прошел по лесу. Нет, это был не шо-
рох, не шум, а может быть, движение, 
какой-то импульс, то, по чему путник 
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сразу понял, что его обнаружили. 
Воздух как будто бы обволакивал, 
ощупывал его. Нет, ему никто не пре-
пятствовал, не сопротивлялся его 
продвижению вперёд, но его видели и 
о нём знали. Дом появился внезапно, 
просто выступил из-за толстых ство-
лов деревьев. Издалека было видно 
распахнутую дверь, которая обещала 
прохладу, угощение и разговор. Лёг-
кой походкой гость вбежал на крыль-
цо, но вдруг резко остановился. Ка-
кое-то странное ощущение не поки-
дало его. Оно появилось не в тот мо-
мент, когда он вторгся на территорию 
фермы. Да, собственно, и не тогда, ко-
гда он сделал шаг на крыльцо. Когда 
же это было? И что же это было за 
ощущение? Ощущение запущенно-
сти? Нет, не запущенности. Тогда че-
го? Какого-то застоя, неподвижности. 
Что же это было? Такое несвойствен-
ное для любой фермы. И вдруг насту-
пило что-то вроде озарения. На ферме 
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не было животных. Она не выполняла 
своего назначения. Она была просто 
домом с надворными постройками и 
не более. В этих постройках никто не 
жил, не дышал, не ел, не переступал с 
ноги на ногу, не пах свойственным 
любой ферме запахом. Она была пу-
ста, это и было то странное ощуще-
ние, на мгновение парализовавшее 
пришедшего на ферму посетителя. 
Все эти размышления промелькнули 
в его мозгу за пару секунд, и его за-
мешательство вряд ли было заметно 
со стороны. Но, даже разобравшись в 
своих ощущениях, гость не торопился 
перешагнуть через порог. Видимо, не 
настолько привычен был ему этот 
дом, чтобы так запросто войти и бро-
ситься в объятия хозяина. А может, на 
то была другая причина. Гость, молча, 
стоял на пороге и внимательно смот-
рел на сидевшего в кресле человека. 

– Приглашаю тебя, войди в мой дом, 
Ольга! 
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Гость с видимым удовольствием 
вошёл в комнату. В кресле удобно и 
расслабленно сидел молодой, краси-
вый мужчина с яркими, горящими 
глазами, мускулистыми руками и 
чёрными, как уголь, волосами. Он же-
стом предложил ему сесть. Мужчины 
молча раскурили трубки и, насла-
ждаясь ароматным дымом, пригото-
вились к беседе. 

– Я не ждал тебя так скоро. Не про-
шло и 15 лет. Обычно ты приходил 
раз в 100 лет, примерно так, да? 

– Ты не рад моему приходу? 
– Видимо, мир там у вас сильно из-

менился, раз ты отвечаешь вопросом 
на вопрос. 

– Да, поэтому я здесь. Мир меняется 
очень стремительно, и нам становит-
ся всё труднее оградить твою ферму 
от проникновения, так называемой, 
цивилизации. Ты – последний, кто 
хранит традиции, кто не перешёл на 
свободную охоту. Твоя ферма послед-
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нее, что у нас осталось от нашей слав-
ной истории, Тебе, наверное, трудно 
представить, что творится у нас. Они 
совершенно вышли из-под нашего 
контроля. Их становится всё больше и 
больше. Они уже перестали быть той 
бессловесной и покорной скотиной. В 
общем, мы хотели бы посоветоваться 
с тобой. Как быть? Если ты сможешь 
выбрать время, то совет с уважением 
прислушается к твоему мнению. Хо-
зяин, молча, встал, медленно подошел 
к окну и, устремив взгляд куда-то 
вдаль, несколько раз с удовольствием 
затянулся. Паузу не так уж легко дер-
жать, а он делал это мастерски, как 
тот, которому некуда и незачем спе-
шить, некуда и незачем. 

– А позвольте вас спросить, уважа-
емый, почему это совет не прислу-
шался к моему мнению, когда решили 
бросить фермерство и занялись охо-
той? Ведь это так здорово: никаких 
забот, надо только выследить и пой-
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мать животное. Почему никто не 
спрашивал моего мнения, когда стали 
брать животных в дом? Это так всех 
умиляло. То, что животные поддаются 
дрессуре, что можно их не только пус-
кать в пищу, но и заставить их выпол-
нять хозяйственную работу. И как всех 
забавляло, что животные, подражая 
нам, начали строить жилища. А сейчас 
вы ставите вопрос: как справиться с 
проблемой? Непоздновато ли? 

Когда вам пришлось расстаться со 
своим жильём, уйти в тень, признать 
их первенство, зависеть от того, 
насколько близко они подпустят вас к 
себе. Свести свою популяцию до ми-
нимума, превратиться в легенду в 
устах тех, кто всегда служил вам лишь 
пищей. И вы просите совета от того, 
кто пытался сохранить верность тра-
дициям, а не ставить всё с ног на голо-
ву. Да, собственно, вопроса, который 
вы пытаетесь задать, не существует. 
Если вы были внимательны, то уже 
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заметили, что фермы нет. Вы всё по-
теряли и стали похожими на людей. 
Вы даже не заметили этого, не заме-
тили, что здесь больше никого нет, я 
уничтожил ферму, в ней больше нет 
смысла, здесь больше нет животных. 

– Как уничтожил? 
– Я сначала разогнал их, а когда они 

стали слишком агрессивными, просто 
уничтожил их, особь за особью. 

– Почему ты это сделал? Нет, ты 
меня обманываешь, я чувствую, что 
на ферме есть люди. 

– Ты прав, здесь есть люди, здесь 
нет животных. Помнишь, 15 лет 
назад ты привёл мне, как ты сам вы-
разился, игрушку. Помнишь? Так вот 
она и живёт в моём доме. 

– А как же твои слова, что живот-
ных нельзя брать в дом? 

– Когда ты привёл её мне, я поме-
стил её к остальным, но они её не 
приняли и чуть не убили, что странно 
для животных. Может, пахла она как-
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то не так или делала что-то ни то, кто 
знает. Вот и пришлось держать её от-
дельно. И как я не старался сохранять 
её на расстоянии, со временем только 
убедился, что она похожа на нас. Ко-
нечно, она не мы, но и не животное. Я 
осознал, что мы сами вырастили себе 
конкурентов, и разогнал свою ферму. 
Единственное, что я могу предложить 
в качестве совета, это то, что мы 
должны признать своё поражение, 
уступить им место и уйти. Что, соб-
ственно, я и собираюсь сделать. 

– О чём ты говоришь? 
– Как о чём? Мы не можем убивать 

и пить кровь себе подобных. 
– А причём здесь люди? Они же жи-

вотные, они для этого и существуют. 
– Нет, не путай. Люди и животные – 

это разные понятия. Да, животных мы 
выращивали, как пищу. Но люди, мы 
же сами заразили их своей кровью, и 
сейчас в них больше нашего. Поэтому 
я собрался уйти, чего и вам советую. 
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– Как ты собрался это сделать? 
Насколько я вижу, ты выглядишь не-
плохо для своих 25 тысяч лет. 

– У нас есть только одна возмож-
ность. Не тебе, вампиру, и не у меня, 
вампира, об этом спрашивать – пить 
собственную кровь, конечно. 

– Ты не можешь этого сделать. 
– Я уже это сделал. И жить мне оста-

лось не более 6 месяцев. 
В этот момент луч света проник в 

комнату и упал на лицо говорившего. 
Это уже не было лицо молодого муж-
чины. Стали видны морщины и уста-
лость, вековая усталость не только в 
глазах, но и в каждой мышце. Ему не 
надо было больше носить маску и 
вводить кого-бы там ни было в за-
блуждение. Всё было уже сказано и 
лицо лишь являло собой доказатель-
ство сказанному. 

– Я вынужден обо всём доложить 
совету. Ты не имеешь права этого де-
лать. 
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– Нет, Ольга, ты никому не ска-
жешь, я принял решение, прощай. 

Ольга встал, направился к двери, 
обернулся, хотел что-то сказать, но, 
увидев, что перед ним сидит почти 
что труп, махнул рукой и быстро со-
шёл по крыльцу вниз. 

 
* * * 

Пришло его время. Лена лежал на 
своём смертном одре, и дух его прак-
тически покинул тело. О! Что это? 
Что-то оросило его губы. Он приот-
крыл глаза. Белокурая девушка стоя-
ла над ним, и кровь из вскрытой ве-
ны капала, нет, уже лилась ему на гу-
бы. Он не мог противиться и глотал. 

– Что ты делаешь? – простонал он.- 
Зачем? 

– Я люблю тебя, Лена. 
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АВИАТОР 
 
С тобой было такое? Идёшь по ули-

це, идёшь по каким-то своим делам, 
кругом люди туда-сюда. И вдруг чув-
ствуешь, что в спину, будто кто-то 
осторожно начинает подталкивать, как 
бы снизу вверх. Какие-то большие мяг-
кие ладони. Чувствуешь, что цепля-
ешься за асфальт только носками бо-
тинок. По спине побежал холодок, но 
не тот иней страха, а прохладный вете-
рок от движения сотен перьев, кото-
рые начали вибрировать у тебя за пле-
чами. Вибрируют они каждое как бы 
само по себе. Но эти хаотические дви-
жения сливаются во что-то одно целое. 
И вдруг всё стихло, мгновение тишины, 
и, как выстрел, хлопок расправленных 
крыльев, резкий взмах, и ты над голо-
вами прохожих. И только на асфальте 
остались одинокие ботинки. Бывает с 
тобой такое? Нет! И со мной не было. 
Грустно, правда? 
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КРЫЛЬЯ 
 
– Смотри.  
И он расправил крылья, всё вокруг 

залилось светом, крылья пылали, 
нет, скорее, это было похоже на фей-
ерверк, который вдруг как бы за-
стыл, нет, не застыл совсем, а тихо-
нечко дышит, переливаясь своими 
мириадами огоньков и искорок. По 
крыльям шли как бы волны света, 
меняясь от пера к перу. Перекатыва-
ясь от плечей к самым кончикам пе-
рьев, это были даже не перья, а язы-
ки пламени, сотни, сотни огненных 
перьев и пёрышек. Он стоял в блеске 
этих крыльев у себя за спиной, 
наслаждаясь своим великолепием. 

– Ну, впечатляет? 
– Что? 
– Как что, ты разве не видишь? 
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– Чего не видишь? Давай показы-
вай свои крылья, хватит мне рожи 
корчить. 

– Но я. Но ты же сказал, что веришь 
мне. 

– Я тебе верю. 
– Но почему же тогда ты не ви-

дишь? 
– Что? 
– А… – он махнул рукой, повернул-

ся и пошел прочь. Крылья, потускнев 
как-то обвисли, скукожились и неза-
метно втянулись в плечи. Он уходил, 
слегка сутулясь. 

 

СНЕГ 
 

– Какой снег, просто дух захваты-
вает. Люблю такую погоду, вообще 
люблю непогодь, иди, посмотри, как 
он сыплет, скоро земли не видно бу-
дет. Лишь бы опять не растаял. В 
этом снеге есть что-то… что цепляет 
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за душу, не могу передать словами, 
но что-то рождается в глубине души. 
Появляется полная уверенность в 
том, что стоит только сделать ни-
чтожное усилие и полетишь, нет, 
усилие нужно не для того, чтобы по-
лететь, а для того, чтобы не бояться 
лететь. Со мною уже было однажды 
такое, когда я вдруг ощутил все те-
лом и душою, что вот ещё один шаг – 
и толчок, и я взмою в небо, ощуще-
ние было настоль острым и явным, 
что я испугался и не полетел. 

Он отвернулся от окна. Комнату 
освещал свет уличного фонаря, они 
были в комнате вдвоем: она и он. 

«За что я люблю эту женщину? 
Нет, это не тот случай, когда любят 
вопреки. Но за что именно? Не знаю! 
Да и как скажешь, за что любишь, 
любишь и любишь, любишь эти во-
лосы эти губы, глаза, руки плечи, Всё. 
И Вся. Любишь потому, что она есть. 
Мне кажется, я любил её всегда. Как 
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прекрасны её волосы, и даже этот се-
дой, как он прекрасен. Седой волос. О 
Господи, так недолго и до старости.» 

– Надо завтра записаться к парик-
махеру и покрасить волосы. А может, 
мне сделать стрижку короче? 

– Я опять громко думал? Я без ума 
от тебя и без покраски и стрижки. 

– С тобой всё понятно. Я думаю об 
остальном человечестве. Хотя Бог с 
ним, с человечеством. Когда ты со 
мной, исчезни всё человечество, я бы, 
наверное, и не заметила этого. Иди 
ко мне. 

Она сидела в углу дивана. Потя-
нувшись, как кот, он скользнул к ди-
вану и лёг рядом с ней, поджав ноги и 
положив голову к ней на колени. 

– Какое блаженство, так бы и про-
лежал остаток жизни у тебя на коле-
нях. Когда люди говорят о счастье, то 
они подразумевают именно это, а ес-
ли нет, то они просто глупцы, это моё 
твёрдое убеждение. Что ты скажешь? 



 
65 

 

– Позволь им еще о чём- нибудь 
мечтать. 

– Ладно, пусть, ведь у них нет тебя. 
Несчастные! Скажи что-нибудь хо-
рошее. 

– Ты самый лучший. 
– А почему? 
– А потому что ты задаёшь глупые 

вопросы. 
– Почему глупые, вот буду я хва-

статься, дескать, я самый лучший, а 
меня спросят, почему, и что я отвечу? 

– А ты не хвастайся. 
– Как не хвастать? А люди, народ 

должен знать своего героя! 
– Дурачок. 
– Ещё какой! Знаешь, я тут понял, 

глядя на каплю воды, которая завис-
ла на носике кухонного крана. Вот 
она оторвётся и полетит, и плюхнет-
ся в раковину. А в ней родится все-
ленная, появятся галактики, звёзды, 
планеты. Народится жизнь, сотрутся 
в пыль планеты, взорвутся звезды, и 
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всё это произойдёт, пока эта капель-
ка летит от крана до раковины. Быть 
может, и мы сейчас, вся наша вселен-
ная повисли дождевой каплей у кого-
нибудь на подоконнике. 

– Почему дождевой? 
– Так, для красивого словца. Не это 

главное. Главное, что я тебя люблю. 
А ты меня? 

– И я тоже. 
– Что тоже? 
– И я тоже тебя. Нет, не тоже. Я 

просто тебя очень люблю! 
– Очень-очень? 
– Очень-очень люблю! 
– Здорово. Я хотел давно тебе ска-

зать, что люблю тебя больше жизни. 
И ещё хотел попросить у тебя про-
щения. 

– За что? 
– Просто так, вдруг я когда-то тебя 

нечаянно обидел или был невнима-
телен к тебе, прости. 
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Сказав это, он умер. Просто умер, 
просто остановилось сердце, тихо и 
незаметно и для неё, и для себя, даже 
улыбка не успела сойти с его губ. Его 
мёртвые глаза смотрели в окно на 
падающий снег. Она, ещё долго не 
замечая этого, гладила его по воло-
сам, вполголоса что-то ему рассказы-
вала. А он уже кружил очередной 
снежинкой за окном, медленно ло-
жась на асфальт. 


