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ОТ АВТОРА
Будьте реалистами,
требуйте невозможного!
Уважаемые ценители сермяжной правды и реализма
от сохи, умоляю, отложите эту книгу, это не ваше! Посмотрите лучше чёрно-белый фильм времён развитого
социализма о трудовых буднях в тяжкую годину или
отведите душу, перечитав передовицу газеты «Какаянибудь, например, Комсомольская… но все-таки правда»
(хотя и там тоже много фантастики).
Просто возьмите иное чтиво (только не криминальное, умоляю!), могу даже предложить другие свои произведения, где реальность (в классическом понимании)
присутствует в гораздо большей степени, но не ищите
её в этой книге. До новых встреч!
Только те, кто верит в чудеса, поймут меня понастоящему. Это сказка для взрослых. Также данная
книга, как и предыдущая, «Шиза. История одной клички», может служить учебным пособием для начинающих
психиатров-любителей…
Дорогие мои мечтатели и мечтательницы! Именно
вам, конечно, откроется скрытая истина, что, несмотря
на обилие необъяснимых мистических ситуаций и
персонажей, в этой книге всё правда. Главное, верить в
настоящую, а не выдуманную любовь. И всё у нас будет
хорошо, ведь мы умеем правильно мечтать!
Любви вам настоящей, душевного и беспрерывного
вдохновенного познания себя и мира вокруг (как видимого, так и невидимого)!
Обнимаю, ваша Юля.
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ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Письма Дмитрия ЕМЦА Юлии НИФОНТОВОЙ
/после прочтения повести «Шиза. История одной
клички» и нескольких рассказов/
ЕМЕЦ
Дмитрий Александрович
Выпускник филологического факультета Московского
государственного университета имени М. Ломоносова,
кандидат филологических
наук, член Союза писателей
России, автор научных трудов
по православной истории, а
также многочисленных книг и
музыкальных спектаклей для
детей и подростков.
Наибольшую известность автору принесли литературные сериалы «Таня Гроттер» и «Мефодий
Буслаев», а также произведения в жанре фантастики и
фэнтези для подростков, выходящие в сериях «Любимые
книги Тани Гроттер» и «Школа ныряльщиков (ШНыр)».
Родоначальник литературного жанра «Хулиганское
фэнтези».
Добрый вечер!
Простите, что долго ничего не писал. Ваш журнал
очень долго лежал, и я его не открывал, а потом жена
случайно его нашла. Я стал читать тоже и зачитался.
Теперь вот тёща читает и цитирует перебранку, где
«ничего так не красит, как кисти и краски».
Второй день под впечатлением. Реалистические куски, где описывается художественное училище и люди,
которые там учатся – просто восхитительны.
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Вы один из сильнейших писателей, зорких, наблюдательных и вдобавок имеющий «материал» богатый. Как
бы хорош ни был строитель, но если у него нет кирпича,
дома он не построит.
А вот магия, если честно, меня не впечатлила. Она
очень тёмная, страшная, путаная и оставила неприятный
осадок. Я ее даже пропускал в конце и жадно нашаривал
и перечитывал куски реалистические раза по три.
Картинки (которые были на диске) мне понравились.
Они светлые и радостные.
Обязательно пишите реалистические повести и рассказы – не кондовый реализм, а в таком лёгком, романтическом, зорком, правдивом стиле, как куски с институтом.
У вас потрясающее чувство правды.
С уважением,
Дмитрий ЕМЕЦ
02.08.2009 год.
Добрый вечер!
Обязательно напишите что-нибудь реалистическое.
У вас замечательно получаются характеры. Это прекрасная и редкая способность.
С уважением,
Дмитрий ЕМЕЦ
09.08.2009 год.
Добрый день!
Вчера вашу «Шизу» читал, которую в ЭКСМО забрал – книжку в твёрдом переплете. Какие отличные
реалистические характеры! Прямо статуи.
Вот! У вас обязательно получится написать что-то
вечное. Должно, во всяком случае.
C наилучшими пожеланиями,
Дмитрий ЕМЕЦ
03.04.2010 год.
Ух ты! Поздравляю с выходом книги поэзии 
А рассказы хорошие получились? Не скинете ссылку
почитать? Мне очень нравится, как вы весело и радостно
пишете 
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В вашей «Шизе» два крыла – чёрное и белое. И вот
белое – реалистическое – мне очень нравится. Уверен, что
рассказы хорошие! Присылайте! Можете и в ЭКСМО их послать – почему бы и нет? Хороших рассказов почти нет сейчас.
C наилучшими пожеланиями,
Дмитрий ЕМЕЦ
16.12.2010 год.
Юль, рассказы крепкие, всё на месте. Очень хорошие
куски, как машина перевернулась, как толстая заместительница танцевала, как начальник боится ещё большего
начальника и вообще все те куски, которые так или иначе
опираются на ваш опыт и на людей, которых вы видели
или чувствуете. Но где отходите от правды, там сразу проваливаетесь в снег по уши.
Что мне глаза кололо: христианство в героях ненастоящее какое-то и в него не верится. Когда кто-то молится
или читает молитвослов, создаётся ощущение, что имя
Божье поминается всуе, и не верится как-то в эти куски.
Мне кажется, вам надо взять твёрдый курс на правду.
Даже, может, в таком виде: взять историю жизни какой-нибудь
вашей подруги, знакомой, товарища и описать её очень подробно, но так, чтобы не вышло потом ссоры с человеком.
В общем, курс держать на правду и на знакомый материал.
Вот. Юль, я не писал бы вам это, если бы не чувствовал,
что вы очень сильная. Героев «Шизы» почти невозможно
забыть.  Я имею в виду реалистических героев: Деда,
который гимнастикой занимался, Большую Мать и т. д.
Есть писатели, которые врать не умеют. Это хорошие
писатели. Вы к ним относитесь. Как только вы завираетесь, это сразу чувствуется. А вот правда вас спасёт!
Может, написать рассказ о чиновнице или что-нибудь
такое? Жду ваших новых вещей!
Дмитрий ЕМЕЦ
17.12.10 год.
Отличный рассказ, Юлия!
Мне очень понравился правдивыми интонациями.
Мне кажется, что рассказы, посвящённые бабушкам,
другие и не бывают! Здорово, что у вас есть свой сайт!
Это нужная вещь! Конечно, выкладывайте отзывы! Буду
рад! Жду новых рассказов!
Дмитрий ЕМЕЦ
15.11.11 год.
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Персоны
/с которыми читатели могли познакомиться
в первой книге
«Шиза. История одной клички»/
Янка (Яна Геннадьевна Стрельцова) – главная героиня. Девушка, обладающая грозным мистическим даром
«Разящей стрелы». Кличка Шиза.
Агранович (Александр Иванович) – мистический
возлюбленный главной героини, но существует только
в иной реальности «На Грани». Семейное положение –
«на работе».
Игорь Гвоздев – друг Янки. Влюблён. Активно
позитивный. Героических наклонностей. Почти Гарри
Поттер, но блондин.
Мама Ира – мать Янки. Женщина строгая, но справедливая. Талант – налагать дисциплинарные взыскания.
Антип (Олег Антипов) – несостоявшийся жених
Янки. Разговор начинает со слов: «Да ну на…». Пальцы
увиты вензелями наколотых перстней с одним реальным
кольцом-печаткой, на котором угадывается раздутое изображение черепа с признаками гидроцефалии.
Валик – младший брат Антипа. Основные занятия –
под нечленораздельное мычание пускать пузыри слюней
и обильно орошать свежей порцией испражнений свой
прогнивший матрац, который каждое утро вывешивают
на перила балкона, на радость мухам, отпугивая издёрганных соседей. Что с него взять, дурак он и есть дурак.
Пользы от него, конечно, никакой, но и вреда тоже…
кроме эстетического.
Мамлюда (Людмила Ивановна) – мать Антипа,
прокуренное, пропитанное суррогатным спиртом
существо, с нечёсаным реденьким седым хвостиком,
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в разбитых очках и засаленной, побитой молью кофте
неопределяемого цвета. Бывший секретарь партийной
организации, завуч престижной физматшколы, а ныне
конченая хроническая алкоголичка, редко вмешивающаяся в общее течение жизни. Если она присутствует
по месту жительства, то предстаёт в одной из двух ипостасей: спящей где придётся либо передвигающейся на
автопилоте, в безумном сомнамбулическом состоянии.
Карагаевна – бабка Антипа, весьма колоритная
особа, способная запросто лишить всенародной славы
и заработка бесподобного Милляра. Долгого вхождения
в образ не потребовалось бы, старушенция – вылитая
Баба Яга!
Сетка (Светлана) – землячка Игоря Гвоздева, бывшая знакомая Янки. При всей недалёкости добра и
мила, но чрезмерно легка в общении со всем мужским
населением родного посёлка и близлежащих деревень.
Шига – землячка Игоря Гвоздева, бывшая знакомая
Янки, заводила и явный лидер. Сутулость и несуразность
её фигуры скрашивает обилие бисерных «фенечек»,
колечек, разноцветных прядей, замысловатых татушек,
что, несомненно, причисляет Шигу к высшей касте
вождей-шаманов. Несмотря на то что она не выговаривает половину алфавита, на язык ей лучше не попадаться.
Таран – земляк Игоря Гвоздева, бывший знакомый
Янки, «правая (ловкая и мускулистая) рука» Шиги.
Тётя Роза (Каримовна) – милейшая женщина, изливающая из глаз свет несказанной доброты. Фея на
пенсии, охраняет портал в иное измерение, ловко прикидываясь консьержкой.
Гелла (Ангелина) – загадочная обитательница
«нехорошей квартиры» (хоть очень похоже, но не по
Булгакову).
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Сокурсники по художественному училищу
Цес (Михаил Цесарский) – характер артистический,
мстительный. Кредо: «Не дождётесь!» Циник и непревзойдённое трепло…
Дед (Бондаренко Тарас Григорьевич) – пожилой
первокурсник из Западной Украины, за плечами стаж
«по горячей сетке», разводы, алименты, старше многих
преподавателей. Немедленно-единогласно возведён
группой в «самые старые старосты».
Хромцов – спартанец. Правильный. Самородок из
глубинки. Единственный, кто не имеет за плечами художественной школы. Но его не могли не принять в училище, ведь даже самые жёсткие экзаменаторы боятся
Бога. Молниеносно прыгнул из села Нижние Сопатки
в модные европейские арт-салоны. Но это будет потом,
а сейчас он простой парень с россыпью веснушек,
соломой выгоревших волос и печатью неистребимой
провинциальности на челе. С первого взгляда по уши
втрескался в ангелоподобное существо с круглыми
васильковыми глазами и нездешним именем – Зденка.
Зденка (Тихоновска) – прозрачно-сиреневый
эльф – нечто среднее между снежинкой и котёнком.
К сожалению, слишком раннее осознание исключительности отразилось на характере ангелоподобного
существа, сделав его далеко не ангельским, но это
только добавило ей привлекательности в глазах всей
мужской половины человечества.
Гапон – гениальный шизоид, «чернокнижник».
Обладает даром гипноза. Худая согбенная над рукописями фигура произрастает в самом тёмном углу
мастерской. За толстыми окулярами не видно глубоко
посаженных глаз. А его странные зарисовки может
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объяснить только консилиум, состоящий из Зигмунда Фрейда, Альберта Эйнштейна, Иеронима Босха и
двух-трёх районных психиатров. По статистике, ежегодно родное училище пополняет психиатрическое
отделение на пять-шесть пациентов. В високосные
годы и того больше. Гапон в этом списке кандидатов
явно первый.
Перепёлкин – полная противоположно сть
своему замкнутому другу Гапону. Неуёмный лидер
рок-группы «Зубы врозь», весьма популярной у бесчинствующей молодёжи. С первого дня обучения не
расстаётся с постоянной перспективой отчисления.
Имеет редкий дар – подрывать спокойствие и провоцировать драчки преподавателей, оценивающих его
дикие полотна.
Талдыбаев – борец-одиночка за порядок и чистоту.
Когда дымит ароматной вишнёвой трубкой, то кажется
мудрым персонажем восточного эпоса. Безрезультатно
скрывает алкогольную зависимость.
Робик – мальчик из школы изяШШШных искусств,
трудоголик от живописи, старательный, аж противно!
Шмындрик – не знаю, можно ли с полной уверенностью отнести его к мужчинам, весь в серьгах,
носит две (!) косички. Слащавый, прилипчивый гей.
Акварелист – великолепный! Постоянно спрашивает
у всех: «А тебе нравится?..»
Большая Мать (Оксана) – ей бы танковой дивизией
командовать!
Армен – доминирующий самец, похотливый – на куриц
заглядывается.
Нюся – никакая. Что воля, что неволя – всё равно...
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Лора – своего не упустит! Центровая девушка села
Потрошилово, полная противоположность флегматичной Нюси.
Гульнур – крохотный хохочущий китайчонок.
Марик Фидельман – Маугли подрос и стал тонким
знатоком мягкого шансона.
Жорик Поленов – циклопообразный клептоман с
улыбкой кита-убийцы. Размах крыльев три метра, водоизмещение полторы тонны.
Преподаватели художественного училища
Вик-Инг (Виктор Ингиберович) – свирепый директор училища, больше похож на матёрого пирата, чем на
заслуженного художника с академическим образованием. Но даже рваный шрам, пробороздивший лицо по
диагонали, не уродует его так, как невыносимо склочный
характер. Своим всегда внезапным появлением Вик-Инг
наводит ужас не только на студентов, но и на коллег.
Резина – секретарша, старая дева, озлобленная на
весь белый свет. Прямая противоположность самому
белокуро-длинноногому понятию «секретарша».
Валентин Валентинович – добрый гномик, а по совместительству куратор группы живописно-педагогического
отделения. Секретный агент светлых сил.
Чунгачанга (Чунгаева Галия Альбертовна) – преподаватель композиции, до своего фанатичного увлечения
модой Чёрного континента звавшаяся – Чукча с мольбертом или просто Мольбертовна. Стремительная, как
торпеда, преподша по композиции. С копной африкан11

ских косичек, словно выпрыгнувшая из диких джунглей,
где подрабатывает на полставки главной шаманкой
папуасской деревушки.
Вильгельм Вигандт (Вэ-Вэ) – строгий преподаватель группы дизайнеров-оформителей, болезненный
ревнитель дисциплины. Безупречная холодная внешность, без признаков душевности в оловянных очах, наводит священный трепет не только на любого студента,
но и вообще на всех теплокровных живых существ. Но
всё же покорные, смирившиеся с судьбой студенты не
только беспрекословно подчиняются ему, но и трепетно
любят за некие его достоинства, ведомые только им.
Егор Николаич (или просто Николаич) – заслуженный мучитель физкультуры, уверен в полной бесперспективности людей искусства. А как ещё можно
характеризовать взрослых мужиков, целыми днями
рисующих чайники?! Видимо, по этой тягостной причине трезвым его ещё никто не видел.

Персонажи из первой книги «Шиза. История одной
клички» обозначены в тексте знаком – (*)!
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ТОЛЬКО ЧТО ИЗ ДУРДОМА

Когда Бог хочет свести человека с ума,
Он начинает исполнять все его желания
Пауло Коэльо «Валькирии»
Есть такое социологическое наблюдение: в России всего 2% активных читателей, 2% голосуют за правые партии,
2% ездят отдыхать за границу, и 2%
оказываются клиентами психиатрических лечебниц. Я всё время думаю, не
одни и те же ли эти 2%?
Александр Гаврилов /журналист,
главный редактор журнала
«Книжное обозрение»/
Ближе к полудню слегка похмельный и потому особенно словоохотливый журналист Забурдаев решил нанести
неожиданный визит старому приятелю, директору художественного училища Виктору Ингиберовичу, в простонародье Вик-Ингу, непосредственно по его месту службы.
Но, вопреки ожиданиям страстного любителя халявы
Забурдаева, в приёмной его ждала не дармовая выпивка, а кое-что пострашнее самого тяжёлого похмелья.
За допотопным агрегатом, отдалённо напоминающим
компьютер, восседало нечто трудно определяемой
половой принадлежности. Только по косвенным признакам (накрученная на одну бигудюшку травлёная
гидроперитом чёлка и два гигантских горба на месте, где
полагалось носить грудь) натруженный глаз опытного
ловеласа определил, что перед ним всё же не самец, а
самка. Существо весом несколько центнеров венчал
породисто-горбоносый профиль, словно с монет чеканки
Античного Рима. Забурдаев невольно залюбовался.
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Патологический дамский угодник питал непреодолимую тягу ко всем женским особям без разбору. Потому,
не задумываясь о последствиях, рефлекторно начал
ритуальный брачный танец соблазнения:
– Категорически вас приветствую! Вот заглянул
в сей рассадник культуры, может, думаю, удастся
чайком потешиться. Что, снова нет? А я так надеялся, – наткнувшись на ледяной взгляд секретарши,
Забурдаев осёкся и сменил тактику молниеносного
штурма на тягучую слащаво-приторную патоку «я
вас любил, и всё…»
– Кудесница, экие манящие ланита, жаркие младые чресла! Невыноси-и-имо! Исступленно ласкать
алчу! Позвольте ветерану прильнуть к межгрудному
пространству! Что, вновь пренебрегаете слабеющим
пенсионером?!
Тогда не разрешите ли раздеться? А что вы так напряглись?.. Хотя, конечно, вид ветерана без кальсон –
отвратительно жалкое зрелище!
Но и новая тактика не вызвала эмоционального
отклика у диковато-чопорной секретарши Регины
Зиновьевны, старой девы по прозвищу Резина. Тогда
проворный журналюга, явно намеревающийся поправить здоровье рюмкой-другой коньяку из директорских
запасников, опасаясь быть выдворенным из учреждения
до прихода хозяина, пустился в подкупающую откровенность на грани приличия. Этот приём действовал безотказно в кабинетах любого ранга и должен был позволить
пройдохе потянуть время. Ведь всем интересно знать,
до какой степени этакий хам дойдёт в самобичевании
и обнажении собственных пороков:
– Третьего дни состоялся в светских пенатах маленький курунтай. Мастера кисти и подмалёвка пили настоящий джидайский напиток – продукт самогоноварения!
И я вот решил, так сказать, приобщиться, слегонца
алкоголизироваться, а в результате допился до того,
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что стал шубу в трусы заправлять. После чего, страдая
от жестокого похмелья, скатился в пучину мрачной
достоевщины. Так что приношу прекрасной барышне
свои запоздалые извинения. Смиренно каюсь, грешен!
Не дождавшись приглашения, Забурдаев повесил
свою «шубу» – потёртую кожаную куртку, пристроил
на пачку бумаг серебристый мотоциклетный шлем и
продолжил монолог совершенно другим – деловитым
тоном, стараясь не обращать внимания на то, что собеседница поджимала губы с всё более презрительным выражением и демонстративно не поддерживала
беседы:
– А вы чего здесь все такие мрачно-суетные? Это неправильно! Творить высокое искусство надобно в неге и
лени. Что, говорите – просмотр пленэрных работ завтра?
Ну, что ж, экзамен – штука коварная. Лотерея! Может вмешаться нечто из космосу! А народец-то ведь
тут совершенно непредсказуемый! Всё сплошь члены
союзные. Художники, они ж как дети, только что из
дурдома. Очленённое тайное братство, вооружённое
тюбиками да непомерною гордынею.
Видя, что его мужское обаяние стреляет мимо цели,
судя по злобному, подчёркнуто надменному молчанию,
непрошеный гость ясно осознавал, что сейчас терпение
Резины лопнет и тогда быть ему выдворенным восвояси
без вожделенной дозы. Он подбавил своей исповеди
перцу, дабы, несмотря ни на что, дождаться спасителявиночерпия.
– Сойдутся этакие таинственные розенкрейцеры
на великий худсовет и давай друг дружке на головы
какать да покряхтывать! А то я знаю, к чему приводят
эти извечные культурологические диспуты: «Я гений, а
ты – гэ на палочке!», – тут Забурдаев наконец-то уловил
желанный одобрительный блеск в глазах секретарши и
воодушевлённо продолжил: – многие из этих корифеев
отечественного искуЙсства утратили память, совесть
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и профессиональные навыки. А некоторые достигли
таких возрастных и алкогольных рубежей, что уже
стали стираться и половые признаки. Что ни говори, а
натуральные начала должны превалировать.
Прихожу намедни на родное ТиВи к главному генератору творческих идей, чтобы выплакаться на рыхлой
груди старого невостребованного педераста. А тот сидит
в своём одиозном кабинетище и манерно смакует «Мартини». Когда я вошёл он, ме-е-едленно поднял тяжёлый
влажный взор и посмотрел на меня та-а-ак неоднозначно, что мой бедный анус испуганно сжался. Да и
собственное моё семейство последнее время смотрит на
меня точно также, и с каждым разом всё свирепее и свирепее, тоже хочут отыметь в извращённой форме. Денег
жаждут… – доверительно пожаловался седовласый, но
всё ещё импозантный Забурдаев, доведя бархатные интонации голоса до высших пределов интимности: – Я-то
сам не пахал землю, не стоял у станка, а в течение многих
десятилетий имитировал интеллектуальные изыскания.
Да теперь уж силы не те, чтоб мелко сучить ножками.
Когда меня последний раз выгнали с работы – это ж был
миг нечеловеческого счастья.
Наконец дверь порывисто распахнулась, и всегда
нервно-дёрганный Вик-Инг, не здороваясь, повелительным жестом указал Забурдаеву пройти в директорский
кабинет.
Войдя, эти двое словно по взмаху волшебной
палочки мгновенно поменялись ролями. Забурдаев
по-хозяйски открыл бар, налил бокал самого дорогого коньяка по-деревенски – до самых краёв, и жадно,
как воду, не морщась, выпил, шумно глотая. Капли,
оставшиеся на дне, он бесцеремонно выплеснул в
лицо директора.
Вик-Инг, напротив, неестественно сгорбился, пристыженно втянул голову в плечи и смиренно сносил
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вольности наглого журналюги. Ни один коллега ВикИнга, не говоря уже о студентах, никогда в жизни не
видел училищного монарха в столь нехарактерном
для него виде. Как бы в довершение всей нереальности происходящего губы директора задрожали,
и апогеем несусветного позора из левого глаза на
обозрение выкатилась одна, но довольно крупная
«скупая-мужская»… – она… – слеза!
Не замечая униженности местного диктатора, Забурдаев резко подскочил к Вик-Ингу и, схватив за грудки,
с пренебрежением толкнул его обратно в кресло. Затем,
словно придя в себя, журналист заговорил обычным
обволакивающим собеседника голосом, только, пожалуй,
интонации были теперь перенасыщены ядовитой сладостью чуть больше положенного:
– Вот, отец-основатель школы-серпентария, принёс
я вам заметку про нашего мальчика, извольте полюбоваться.
Вик-Инг вжался в сидение и скривил гримасу крайнего отвращения, будто Забурдаев собирался насильно
накормить его чем-то гнилым. Но, увидев клочок бумаги,
выставленный язвительным журналистом, словно ультиматум, резко подался вперёд, вперился взглядом в текст
и окаменел. Вырезка из вчерашней газеты была неровно
вырвана, измята и потому доносила информацию не в
полном объёме:
ВНИМАНИЕ! РОЗЫСК!
Агранович Александр Иванович…
…худощавого телосложения…
…ушёл из дома и не вернулся…
…был одет, предположительно, в…
– И что это значит? Кто может его искать? – Забурдаев смял бумажку и отбросил от себя таким брезгливым
жестом, словно в его ладонь заполз таракан.
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Я ж на длинной на дистанции помру –
не охну,
Пробегу, быть может, только первый круг –
и сдохну!
Но сурово эдак тренер мне: мол,
надо, Федя,
Главно дело – чтоб воля, говорит, была
к победе.
Владимир Высоцкий
Егор Николаич стоял посреди спортзала, широко,
по-хозяйски расставив ноги и выкатив на всеобщее
обозрение не совсем спортивное пузцо. Свисток словно
прирос ко рту и торчал бледным клювом, делая своего
обладателя похожим на сытого, прожившего весьма
невоздержанную жизнь пингвина. Однако повидавший
виды обитатель южных широт ещё не разучился удивляться. Он с нескрываемым любопытством наблюдал
за вереницей диковинных существ, идущих в затылок
друг другу на полусогнутых ногах.
Наконец заслуженный мучитель физкультуры нехотя
слабенько свистнул, как бы давая понять, что столь бесперспективным неумехам и такой недоделанной трели
более чем достаточно. С неохотой избавившись от свистка, тренер стал тоскливо разглядывать его загадочное
пластмассовое нутро, изредка комментируя движение
каравана разнокалиберных «гусят», называемое громким словом «разминка»:
– Гуськом. Гуськом. Ррраз-два-три-четыре.
Ррраз-два-три-четыре. Плохо, Цесарский, поучись у
Перепёлкина! Девочки, не филоним! Тааак… встали,
пошли быстрым шагом. Армен, ещё раз протянешь
руки к Стефановской – будешь до конца второй пары
отжиматься.
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После десяти кругов бега по спортивному залу
Николаич сжалился над горсткой убогих (как ещё
можно характеризовать взрослых мужиков, целыми
днями рисующих чайники?!) и разрешил произвольно
поиграть в баскетбол. Произвольно, по мнению Николаича, означало – без присутствия опытного наставника,
которому просто необходимо было поправить здоровье
бутылочкой «Балтики».
Не успела ещё как следует за физруком закрыться
дверь, как на группу, которая только что казалась на
грани обморочного истощения от зверской пробежки,
нахлынула волна бешеной энергии.
Перепёлкин с ходу прыгнул на турник, как примат
на лианы. Попав в привычную для себя среду обитания,
он повис, раскачиваясь вниз головой, зацепившись за
перекладину лишь одной ногой. Однако, увидев жестокие игрища Цесарского и Арменчика, с готовностью
присоединился к ним. Озорники соблазнили местного
Гаргантюа – Жорика Поленова изобразить жертву спортивного вандализма, привязав его мощные, как лопаты
руки, к шведской стенке скакалками.
Гигантское «распятие» с размахом крыльев в три
метра зловеще нависло над отважными лилипутами,
победившими Гулливера. Проказники плясали, как разгорячённые близкой добычей охотники перед Кинг-Конгом,
имитируя ритуальную охоту диких племён. Они продолжали бы глумиться над великаном до прихода учителя, но
строгий самый старый староста – Дед решил остановить
беззаконие и, разогнав шелупонь, долго с сетованиями на
жизнь развязывал узлы скакалок.
Шмындрик, чувствуя, что после «короля джунглей» следующий на очереди в качестве развлечения
именно он, предусмотрительно забрался по канату
под самый потолок, но это не спасло несчастного.
Пользуясь беспомощным положением товарища, Цесарский принялся изображать брутального боцмана
пиратского судна, бьющего в рынду:
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– Свистать всех наверх, якорь тебе в задницу! Йохо-хо и бутылка рома!!!
В качестве верёвки колокола, в который яростно
бил морской волк, конечно, служил канат с уцепившимся в него смертной хваткой бледным Шмындриком. Если бы не балетное прошлое, он бы давно
свалился на голову обидчику.
Но тут за своего любимца вступились девушки,
которые после непродолжительного качания пресса
возлегли на маты. Цесарский был пристыжен, а прекрасные одалиски завели разговор, ну, естественно,
о любви. Поодаль, пользуясь удачным случаем, пристроился с углём и блокнотом зомбированный на работу Робик, осатанело делая зарисовки с бесплатных
натурщиц.
Восхищённо глядя на роскошно разложенные молодые женские фигуры, Дед с досадой изрёк:
– Эх, где мои семнадцать лет…
– Диду, не жалей о прошлом, оно же тебя не пожалело, – тут же отреагировал злобный Цес.
Ещё не отойдя от морской болезни, Шмындрик направился в своё привычное местообиталище – поближе
к девушкам.
– Идет Шмындрок, качаетцо,
Вздыхает на ходу.
Ты чо, Шмындро, качаешьсо?
С корабеля иду… – прокомментировал состояние
бывшего артиста балета Перепёлкин. Прохрипев сей
новый забойный текст, рокер надолго ушёл в аккомпанемент своим мыслям, цокая языком и выбивая ладонями
ритм на коленях. А Зденка и Цесарский затеяли извечный «прогонятельный» диалог:
– Дэушка, а я вчера заходил в магазин «Всё для футбола». Купил там пиво, сигареты и телевизор. Приходите
ко мне, будем вместе спортом заниматься.
– Ага, щщас! Дайте кто-нить этому негру мячик, чтоб
он от девушки отстал!
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– Кто с мячом к нам придёт, тот в орало и получит!
Эх, девчонки, зря вы от физ-ры отлыниваете – тут ведь
через козлов учат перепрыгивать!
–Тебе-то, Цесарский, зарядка точно не повредит!
– Зарядкой занимается только мой телефон!
– Тогда хоть курить бросай, доходяга!
– Угу, я недавно прочитал книгу о вреде курения и
твёрдо решил бросить… читать!
– Ну, иди уже, нам тут посекретничать надо.
– Охотно верю! Девушки очень умеют хранить секреты – группами… человек по сорок! (Поёт) Как много
девушек хорошииих… но чё-та тянет на плохих…
– Срыгни за борт, Цес!!!
– Чё? Поди, про любовь секретничаете? Типа, ах,
прекрасный принц на белом коне… да где ж ты, тварь?
– Хмм…
– Здена, мне ещё раз подмигнуть?
– Это ты что, так подмигивал, что ли? А я думала, у
тебя нервный тик!
– Глянь суды, вишь эту честную руку, – Цесарский
грациозно взметнул перед девушками ладонь, как
испанский кабальеро, – она пока не обезображена обручальным кольцом, и у вас ещё есть шанс на счастье!
Ищу ту, которая способна разделить все тяготы и невзгоды – тяготы и невзгоды гарантирую!
– Слышь, замучил! Щас Деда позовём!
– Ой-ё-ёй, боюсь-боюсь, ещё прабабушку свою позови! Ладно, детка, папа сёдня добрый… обращайсь,
еслиф чо…
Цесарский наконец покинул «женскую половину», но не потому, что ему надоело препираться со
Зденкой, этому он с радостью посвятил бы всё своё
свободное время, а просто заприметил новую мишень
для шуток.
В спортивном зале был единственный человек,
который на уроках физкультуры занимался (кто бы
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мог подумать!) именно ей – физкультурой. Упорно и
чрезвычайно серьёзно Хромцов подкидывал гири, не
обращая внимания на всеобщее разгильдяйство. Он с
удовольствием поиграл бы в баскетбол, как приказал
Николаич, но, к сожалению, это командная игра, а в
одиночестве он уже вдоволь накидал мячей в кольцо.
Худой, долговязый Цесарский решил составить
Хромцову пару, как в старинном номере цирковых
силачей. Для придания колорита эпохи комик вытянул
свою полосатую футболку, зажав между ног – под
вид купальника. Напевая бравурный цирковой марш:
«Тутту-туру турудутту-туру…» – и растопырив тощие,
как палки, руки без признаков мышц, перекатываясь с
ноги на ногу, иссохший от никотина и желчи «тяжелоатлет» бесстрашно пошёл на гири большего размера,
чем кидал спортсмен.
После долгих конвульсий одну гирю ему, к чести
сказать, всё же удалось оторвать от пола. Но затем
словно окосевший от неподъёмного веса новоявленный Жаботинский стал ходить боком и всё в сторону
Деда, вынужденного благоразумно ретироваться от
непредсказуемого полудурка.
Желаемого эффекта артист достиг, девушки от души
похохотали, некоторые даже аплодировали, но всё же
быстро вернулись к прерванной теме.
– Хочу такую любовь, чтоб как шампунь из детства –
без слёз! – размечталась Большая Мать.
– Где ты такую видела?! Люди, как носки – куча
всяких-разных, похожих много, а пару не найдешь! –
просветил Шмындрик, главный поверенный во всех
сердечных делах прекрасной половины училища.
– А я вот ищу реального пацана, чтоб и выпить, и
погулять… люди должны жить общими интересами, –
выдвинула свою версию семейного счастья Лорка.
– Ага, он-то так и будет всю жизнь пить-гулять, а
тебе бланш под глаз и сиди с дитём. Вот и все на этом
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общие интересы! Мой бывший вот, помню, говорил,
что я буду всегда жить в его сердце! Я ж не знала, что
у него там общежитие! И хоть лоб себе разбей, ниччо
не понимает!
– Женщины созданы, чтобы их любили, а не понимали. Главно, самим – не заморачиваться!
– Вот, например, Янка принимала всё близко к сердцу… и что?! Где оказалась?
– Дааа… бедная наша Шизандра! А так чё, ты вправду
думаешь, что у неё от несчастной любви шифер снесло?
– Ну, а от чего ещё-то!
– Быть девушкой невыносимо уже потому, что приходится иметь дело с такими гадами, как мужики!
– Ну, а этот-то последний. Убивался за ней. Вроде
ничего так мальчик. Настойчивый.
– Но самое главное и радостное, что он не попёрся в
художники и не учится в НАХУ. А это вселяет надежду
на его адекватность!!! – дала заключение Большая Мать,
с тревогой наблюдая за преследующим своих одногруппников невменяемым Цесарским в импровизированном
купальнике, со скошенными к переносице выпученными
глазами, с тяжеленной чугунной гирей в худющих руках. –
Эх, как там наша Янка?..
«Агранович! Агранович? Агранович…» – во сне и
наяву бредила Янка. Пыталась уговаривать себя, даже
вслух сама себя увещевала: «Ну, хватит. Хватит думать
о нём, лить слёзы бесконечно! Сколько уж времени
прошло. Он не вернётся. Он пропал навсегда!» Но настырная любовная тоска опять стискивала её маленькое
беззащитное сердце в холодный железный кулак и не
отпускала, пока не выжимала силы до капли, как сок
из лимона. И тогда наступало тупое отчаяние.
«Прекрати себя накручивать, ведь только что из
психушки вышла. Снова туда хочешь загреметь? – чеканил глас здравого смысла. – Посмотри, какие парни
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вокруг тебя вьются: безбашенный Антип – продукт
разгульно-бандитских девяностых, на всё ради тебя
пойдёт, а отважный Гвоздев – совершенно надёжный
и положительный, как из поучительных сериалов про
милицию – «инспектор по борьбе с несовершеннолетними». Как можно любить нереальную, эфемерную
мечту?! Обрати лучше внимание на живых людей,
которые с тобой рядом!»
«Да, пока я окончательно не шизанулась, вокруг
меня была пустыня, – с грустью думала Янка. – А стоило только угодить в дурку, и вот тебе, пожалуйста:
и Антипка, одержимый жаждой женитьбы, и благородный рыцарь Гвоздев, материализовавшийся
невесть из каких глубин подсознания. Только его
нет, единственно нужного, жизненно необходимого
Аграновича. Любимого…»
«Тормозные» таблетки, что прописали Янке врачи, она
не пила. Мама Ира регулярно получала их в аптеке по бесплатному рецепту и аккуратно складывала в кулёк – на всякий случай. Каким должен быть этот случай? Янка не знала.
Тем временем вплотную приближался «час расплаты» – проверка пленэрных работ. Без этого зачёта
на второй курс художественного училища не переводили. Всё лето, без малого, Янка провела на больничной койке психиатрического отделения, поэтому
ни о каких этюдах-эскизах и речи не могло быть. Тем
более что обязательное количество пленэрных работ
зашкаливало все разумные пределы.
Периодически Янка пыталась заставить себя сесть
за этюдник: «Иди – рисуй, пока на больничном ещё сидишь. А то потом вообще не будет возможности догнать
курс!» В эти часы зверского самоистязания девушку
нещадно глодала апатия, густо замешанная на скуке,
лени и презрении ко всякого рода труду.
Янка пыталась бороться с этим несвойственным
её деятельной натуре состоянием. Она даже предпринимала героические попытки писать этюды на
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улице – в одиночку! Ничего хорошего из этого не выходило. К ней тут же цеплялись гопники или праздные
ротозеи, и дело не сдвигалось с мёртвой точки. Время
неумолимо приближалось к грозной дате, а стоящих
работ даже половины не накопилось. Работа не шла.
Вдохновение помахало юной художнице натруженной
ручкой и улетело, похоже, навсегда.

ЖЕСТОКИЙ РОМАНС,
ИЛИ ВНИЗ ПО КРОЛИЧЬЕЙ НОРЕ…

Агафья Тихоновна: «…Если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу
Ивана Кузьмича, да взять сколько-нибудь
развязности, какая у Балтазара Балтазарыча, да, пожалуй, прибавить к этому
ещё дородности Ивана Павловича – я бы
тогда тотчас же решилась. А теперь
поди подумай!»
Н. В. Гоголь «Женитьба»
До окончания плодово-ягодного сезона было ещё
далеко, когда мама Ира зачастила гостить на дачах у
многочисленных подруг, о наличии которых до недавнего времени никто и не подозревал. Младшего брата
Лёнчика она всегда забирала с собой, будто специально
освобождая пространство для личной жизни дочери.
Хотя несостоявшегося жениха Антипа она теперь решительно не одобряла. Да и энтузиазм Гвоздева а-ля «побыстрее втереться в доверие» настораживал маму Иру,
скептически настроенную ко всему миру. Ей невдомёк
было, насколько противен Антип самой Янке и насколько она ошарашена таким внезапно обрушившимся ливнем внимания Игоря Гвоздева. Под его пронзительным
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сострадательным взглядом девушке всегда хотелось
спрятаться, забиться в угол, чтоб никто не нашёл.
В тот день мучительное двойственное влечениеand-ненависть к Антипу многократно умножилась до
осознания безвыходности. «Как же всё-таки Антип
напоминает милого Сашу. Но только внешне… и когда
молчит. Вот бы к внешности Антипа добавить характер
Игоря Гвоздева… то получился бы почти Агранович.
Стоп! Это что-то прям по Гоголю получается. Нет таких
людей больше на свете, как Саша Агранович. Ну, вот
опять – на те же лыжи, выруливаю на больную тему…»
Автоматическое выполнение маминых поручений
по дому позволило удержаться от того, чтобы вернуться в прокуренные до горчичного цвета антиповские
апартаменты. От гиперопеки Гвоздева Янка просто
шарахалась в последнее время. Она не желала больше
ничего, кроме как любым способом прервать этот бесконечный бег по кругу.
Мама Ира, уезжая на очередную подружкину дачу,
словно вредная мачеха по пути на бал, повелела дочери
прибрать в квартире. В переводе на общедоступный язык
это означало тот же список поручений, как в «Золушке»,
что венчается незабываемой фразой: «…а после того
как переберёшь два мешка риса и фасоли, посади два
розовых куста и познай самоё себя…»
Уборку Янка начинала с компьютера, на нём обычно
и заканчивала. Сначала она открыла карту города по
«ДубльГИС», по привычке просчитала расстояние от
своего дома до Сашиного. Ничего не изменилось, как и
прежде, осталось 3,20 км = 1 час 4 мин пешком. Тогда
она набрала в поисковике: «Александр Иванович Агранович» и уж было хотела продолжить протирать стол.
Вредный комп, который всегда с завидным упорством
игнорировал это имя, неизменно выдавая лишь ценные
сведения об Ивановичах-агрономах, вдруг преподнёс
сюрприз. Кто-то выставил объявление из вчерашней ве27

чёрки: «ВНИМАНИЕ! РОЗЫСК! Агранович Александр
Иванович… худощавого телосложения… ушёл из дома
и не вернулся…»
«Вот и всё! ВСЁ!!! – словно что-то тяжёлое ухнуло
вниз вместе с Янкиной больной душой. – Никого ещё никогда не находили после таких вот объявлений, слащавые
телевизионные инсценировки – не в счёт, и жить больше
незачем – зачем длить этот бессмысленный цирк. Мыломочало – начинай сначала… всё сызнова. Вся боль разом
накрыла. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Я иду искать…»
Но Янка не пошла никого искать. Она, как зомби,
протирала и протирала все поверхности, до которых
дотягивалась рука. Взгляд остекленел, но слёзы не шли,
хотя больше всего на свете она сейчас мечтала как следует выплакаться. Как понимать это исчезновение? Это
может означать только одно – Агранович погиб. Именно
поэтому он являлся ей в безумных видениях – там, За
Гранью. Именно поэтому она видела его вместе с давно
умершей бабушкой. Одно только укрепляло силы – он
её не бросил. Но какое это теперь могло иметь значение,
когда ЕГО больше нет на свете:
– И мне теперь жить не стоит, или останусь резиновой куклой. Без божества, без вдохновенья, без слёз,
без жизни, без любви. Буду, как Нюся, амёбой. Затащит
такой вот Антипка в кладовку, будет мять-пыхтеть – да
и хрен с ним, и со мной, и со всем на свете. Или лучше
спиться, что ли, как Мамлюда*?! Пропадай, моя телега… ничего теперь не надо, ничего не жалко!
Тщательное истребление невидимой пыли, которая
не успевала образовываться в стерильной квартире
мамы Иры, было щедро вознаграждено. В дальнем углу
кухонного стола была обнаружена родительская заначка
для дяди Вити сантехника – чуть не полная двухлитровая
* Смотри в разделе «Персоны», стр. 7.

28

банка спирта. Хватанув тёплой отравы, девушка явно не
рассчитала «дамских» сил, и спирт был оставлен ждать
своего прямого назначения – исчезнуть в лужёной глотке
незаменимого унитазного гения, дяди Вити.
Когда Янка, как робот-техничка, дошла с влажной
тряпкой до сокровищницы домашней аптечки, выход из
безнадёжной ситуации стал выкристаллизовываться сам
собой. Аккуратно составленные коробочки с медикаментами не требовали уборки, но девушка механически протёрла все, пока не дошла до пакета с надписью «Янины
антидепрессанты». Клад был безжалостно выпотрошен,
его содержимое заиграло разноцветными горошинами
в хрустальной вазочке.
– Красивенько-то как! – Янкины щёки вспыхнули
тифозным румянцем, а бесноватое сердце запульсировало в горле. Приправив для верности таблеточный салат
стандартом валерьянки из собственных запасов, Янка
без труда и лишних колебаний сглотнула первую порцию
со столовой ложки, запив остывшим чаем.
Сунула бабушкин перстень в секретный закуток в кладовке, где прятала сигареты. Вымыла за собой посуду, чтоб
лишний раз не травмировать маму Иру, и легла умирать.
«Ничего, Сашенька, подожди, может, скоро встретимся?!
Одно из двух – умру или забалдею. А вдруг останусь на
долгие годы растением типа Валика*?» – закрадывались
в душу запоздалые сомнения. Перед глазами возник незабываемый образ дебильного антиповского братца, пустившего корни в недра влажного матраса: «Фу!»
По телевизору шёл старый фильм «Жестокий романс». Когда бесприданница запела своё знаменитое «Как
ты любил, ты пригубил…», Янка тихонько заплакала и
не сразу поняла, что настойчиво трезвонит телефон: «Не
буду брать. Меня уже нет… А вдруг это САША? Может,
он почувствовал, что со мной неладное?» Мягкий муж* Смотри в разделе «Персоны», стр. 7.
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ской голос в трубке вежливо поздоровался. Сначала Янка
не могла сообразить, кто звонит, что отвечать, и только
повторяла: «Да… Да… Да…»
– Янчик, это ты? Пифетики! А это Игорь Гвоздев из
Ярцево. Ты меня ещё помнишь?
Юноша звонил по десятку раз на дню с одной и той
же формулировкой: «Это Игорь Гвоздев из Ярцево. Ты
меня ещё помнишь?» Каждый раз порываясь выманить
Янку на свидание, но регулярно натыкался на мягкий
или твёрдый отказ.
– Тебя забудешь, как же! Ты – незабываем, за сегодня
четвёртый раз звонишь, – проявила наконец признаки
сознания Янка.
– Серьёзно? Я что-то даже и не посчитал. Встретимся
сегодня? Сейчас?
Почти с полминуты трубка хранила напряжённое
молчание и только тревожно сопела:
– Слушай, а вот скажи, давно тебя собираюсь спросить, а как ты меня вообще нашёл?
– Ну, ты понимаешь, так вышло. Короче, я из Сеткиного* блокнота листочек с твоим адресом... вырвал. Для
твоего же блага – не подходят тебе такие распущенные
подруги.
– А ты считаешь, что уличная банда взломщиков
киосков подходит мне гораздо больше?
Янка припомнила, при каких пикантных обстоятельствах состоялось их знакомство. Тогда, повинуясь
стадному инстинкту, став жертвой собственного легкомыслия, она была втянута в дурную компанию.
– Х-ха… Да ладно уж, что теперь детство-то вспоминать? Как насчёт встретиться?
– Ну, н-не знаю… наверное… да…
– Окрывай двери! Лечу!!!
– Да…
* Смотри в разделе «Персоны», стр. 8.
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«Нет, а ведь хорошо, что Гвоздев приедет. Должен же быть со мной хоть кто-то в мой последний
час, – размышляла Янка, аккуратно приводя аптечку
в первоначальный вид, – ведь всё-таки гость придёт.
Так, а вот это как раз то, что сейчас нужно: «Мазь
противозачаточная применяется непосредственно
перед половым актом». Чудесная идея! Хоть раз-то
можно перед смертью. Обидно ведь девственницей
умирать. Гвоздев на это ответственное задание кандидатура подходящая. А то вдруг выживу, ну не Антипу
же, в конце концов... Чё, он оценит, что ли? Сильно
жирно. Зря, Антипка, надеешься! А балабеску не хошь?
Во тебе! – Янка темпераментно показала сама себе в
зеркало «факельный» палец: – Понял, дебил, не для
тебя цвету!.. то есть… цвела…»
Потенциальный любовник, радостный и ничего
не подозревающий о доверенной ему миссии, тут же
появился на пороге с букетом мелких астрочек, бутылкой
красного вина и гитарой.
С Гвоздевым было чудесно – и невероятно легко.
Они сидели на паласе, гость беспрестанно наигрывал
на гитаре смешные давно забытые песенки.
– Ничего, что мы с тобой прям на полу сидим?
– Да на полу даже спать можно, даже на голом…
если он – противоположный!
Плясовой романс в дуэте с телевизором Игорь
спел потрясающе, классически правильно и в то же
время потешно. Ироничный и коварный Михалков
в белой шикарной шляпе: «А пушистый шмель на
душистый хмель…» и Гвоздев с тем же выражением
лица, томно закатив глаза: «А колючий шмель на вонючий хмель…»
Янка с интересом разглядывала загорелые мускулистые руки, длинный «конский хвост» пепельных
волос, огромные необычные часы, вмещающие в один
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циферблат несколько маленьких: «Какой он всё-таки
классный парень! Зря, что я не влюбилась в него ещё
тогда в Ярцево, может, всё могло быть по-другому? Мы
даже могли быть с ним счастливы. Чушь, разве может
быть у меня по-другому?! Всё было бы точно так же,
только с другими действующими лицами и исполнителями. Поздно!»
Символическим ужином послужила глубокая миска с
большими зелёными яблоками. Гвоздев налил в длинные
бокалы бордовую жидкость:
– Давай, Янчик, выпьем с тобой за встречу, я так
долго мечтал… и вот я наконец-то, вижу тебя! Ура!
– Да?! А я что-то даже и не мечтала, – вино и в самом
деле оказалось приятным, веселило Янку слишком напыщенное и серьёзное отношение Гвоздева, не принятое
в студенческих кругах: «Манерный, как из прошлого
века. Нафталин!»
– Янчик, как у тебя глаза блестят, необыкновенно!
Чудо, как изумрудные!
– Намекаешь, что тараканы в моей голове что-то
празднуют…
– Ну, что… за здоровье! – Игорь поднял бокал.
– Нет, пить за здоровье – то же самое, что воевать за мир!
– Тогда давай на брудершафт? – с энтузиазмом
предложил Гвоздев, усиливая галантность и звериным
чутьём ощущая близость лёгкой добычи.
– Да не надо нам никакой груди-в-шарф – я тебя и
так поцелую, – моментально осоловевшая Янка глупо
захихикала, стараясь всё плотнее прижиматься к гостю,
и без того ясно осознающего, что девушка уже готова…
точнее, готова на всё.
Его торопливые чувственные поцелуи, напоминавшие глотки жаждущего, понравились ей гораздо
больше слюнявых елозаний Антипа. Янка расслабленно соображала, когда же они доберутся, наконец, до
кровати, которую она предусмотрительно оставила
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незаправленной. Под воздействием адского коктейля
из «колёс», алкоголя и стремительных ласк Гвоздева
девушка всё больше впадала в забытьё и лишь тихо
постанывала, что можно было вполне спутать со стонами страсти.
– ЯНА! ЯНА! Очнись! Да что с тобой?! ЯНА-А-А!!!
Пребывая в счастливой эйфории, Игорь не сразу
понял, что девушка находится без сознания. Поначалу он пробовал успокоить себя тем, что, может,
партнёрша забылась в экстазе и решила немного
отдохнуть. Заподозрив неладное, после того как
Янка долго не отзывалась даже на громкий крик, он
пробовал трясти её и, не на шутку испугавшись, стал
хлестать по щекам.
Обмякшее тело не подавало признаков жизни. Игорю
показалось, что Янка умерла, и первой же мыслью было:
«Выбежать на улицу и во весь голос звать на помощь!»
Спасение бегством было сильно затруднено поисками
разбросанных по всей комнате деталей одежды и невозможностью быстро одеться.
Руки почти потеряли чувствительность и сильно
дрожали, голова отказывалась соображать. Он бегал
по комнатам, кидаясь из угла в угол, роняя всё на ходу.
Затем кое-как натянув на себя рубашку и джинсы, застегнуть которые так и не удалось, он пошёл в ванную
и сунул голову под холодную струю воды. Стараясь не
глядеть на тело, распростёртое на полу, набрал номер
службы спасения и продиктовал адрес твёрдым, внушающим доверие голосом.
Время тянулось, а доблестные спасатели не появлялись. Преодолев страх и смущение, благородный рыцарь
с трудом водрузил на диван безжизненную тушку и всё
же решился оказать первую медицинскую помощь –
одеть полуголую возлюбленную. Благодаря стараниям
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Игоря тихая пациентка предстала перед бригадой скорой
помощи уже в почти приличном виде, одетая в халат и
по уши закрытая одеялом.
К сожалению, это не спасло Янкину репутацию от
праведного гнева огромной рябой врачихи в массивных
очках, реанимированных в двух местах лейкопластырем.
Повелительно кивнув на носилки, что означало срочную
эвакуацию тела с последующим тщательным промыванием, оплывшая от служебного рвения служительница
Гиппократа, не в силах сдержать омерзения, несколько
раз с чувством процедила окончательный диагноз:
– Эка, б… нажралась!
То ли колодец был очень глубок, то ли падала
она очень медленно, только времени у неё
было достаточно, чтобы прийти в себя и
подумать, что же будет дальше. Сначала она
попыталась разглядеть, что ждёт её внизу,
но там было темно, и она ничего не увидела.
Тогда она принялась смотреть по сторонам.
Стены колодца были уставлены шкафами и
книжными полками; кое-где висели на гвоздиках картины и карты…
– Вот это упала, так упала! – подумала Алиса.
– Упасть с лестницы теперь для меня пара пустяков. А наши решат, что я ужасно смелая…
А она всё падала и падала. Неужели этому не
будет конца?
Льюис Кэрролл «Приключения Алисы
в Стране Чудес», глава № 1
«Вниз по кроличьей норе»
Янка падала спиной вниз в бездонную пропасть.
Шкафы и книжные полки росли над ней, вытягивались,
грозя скоро совсем сомкнуться и скрыть крошечный
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кусочек неба, сверкающий незапятнанной голубизной
где-то уже очень высоко, раздвинув штукатурку потолка:
«Вот что значит, когда небо с овчинку».

ШИЗА В КВАДРАТЕ

Чтобы понять меня,
нужно понять моего отца…
Мадлен Олбрайт
/Госсекретарь США/
Вспомни шахматную фигуру – тура или ладья.
Очень похоже на башню, правда? Так вот, это и есть
она – Башня Света (административное здание светлых). Огромная, выше всех небоскрёбов Нью-Йорка.
Наверху квадратная смотровая площадка. Бойниц нет.
Толстовское «непротивление злу насилием» – девиз
этого места. Вместо зубчатых выступов – одинаковые
кирпичики стандартных двухэтажек. Всё из тёплого
песчаника цвета слоновой кости.
В пол-литровой банке на подоконнике мягко ворковала вода, вспененная маленьким кипятильником.
Тётя Роза выдернула шнур из розетки и продолжала
свой урок, как терпеливая старательная учительница
первых лет практики:
– И возвышается этакая громадина над снежными
шапками горной гряды. И нет к ней ходу тёмной орде…
Янка оказалась посреди абсолютно квадратной
площади. В том, что это именно середина огромного
квадрата, можно было не сомневаться: площадь была
пересечена диагональными, в палец толщиной, желобками. Янка сидела на тёплом песчанике именно на
месте пересечения вдавленных полос, да ещё и в центре
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квадрата поменьше, метр-на-метр, вычерченного в покрытии тем же способом – будто кто-то пальцем выдавил
линии по сырой поверхности сырого когда-то бетона.
Но теперь бетон застыл, а линии-желобки остались, и
только ветер-суховей задувал в них горячие песчинки.
Девушка огляделась. Рассматривая однообразный
пейзаж, не могла не отметить маниакальную настойчивость градостроителя лишить своё творение любых
проявлений архитектурной фантазии.
Сюда, наверное, четыре Красные площади войдёт.
Но безликость – потрясающая! Ни деревца, ни травинки,
ни-че-го. Всё вокруг одного светло-бежевого цвета, а по
периметру домишки-близнецы, а-ля барак, по два друг
к другу прижаты и на одинаковых расстояниях. Нет, ну
как тут не повторить риторический вопрос киногероя
Семёна Фарады: «Кто так строит, а?»
Хотя самое время совершенно другой вопрос задать! Например: «Где я?» или «Как я сюда попала?»
Нормальный-то человек именно бы с этого начал. Чего
с меня взять… Шиза – моё имя. А ещё на квадрате
каком-то сижу. Я теперь ШИЗА В КВАДРАТЕ!!! И чего
ж удивляться. На самом-то деле, валяюсь, поди, сейчас
в дурнике на вязках (привязанная к кровати) и цветные
мульты (галлюцинации) смотрю. Ну, тогда и беспокоиться нечего, поглядим, чего дальше будет…
А глюки нынче вполне симпатичные… убогие,
правда, зато безопасные. Спецслужбы не выслеживают,
«планетяне» не похищают, зелёные собаки не летают,
черти не кривляются, как у пациентов с «белочкой». Всё
тихо-мирно. Белое небо, белая площадь, белые домики.
Только безлюдно как-то. Да и слава Богу! Неизвестно
кого моё воспалённое подсознание выдаст. Хотя если
я На Грани, то есть возможность встретиться с Аграновичем.
Словно услышав Янкины мысли, площадь стала
заполняться людьми в одинаковых светлых одеждах
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из тканого отбелённого льна. Все они направлялись к
центру квадрата, то есть к Янке. Но почему-то никто
не глядел ей в глаза. Девушка встала, пытаясь хоть
как-то обратить на себя внимание, даже подёргала
пару человек за полы одежд. Люди не задерживали
на ней взгляда, они были заняты спором. Вокруг
журчало неведомое наречие. От неё нарочито отворачивались, но это не мешало Янке разглядеть
несколько персонажей.
К удивлению, цветных много, как на улицах европейских столиц: негры, арабы, индийцы, китайцы. Но
все преисполнены такого величавого достоинства и
деловитости. Мы, типа, афрофранцузы-арабобританцы,
а ты тут из какой дыры?
По мере развития событий Янке становилось ясно,
что вся масса людей, заполнивших квадратную площадь,
поделена на два противоборствующих лагеря, где яблоком раздора является именно она! Страсти накаляются
из-за неё. Кое-где уже пошли в ход ощутимые толчки и
хватания друг друга руками.
Ей даже стало казаться, что она научилась разделять их. Одну часть можно было условно назвать
«атлеты» – ладно скроенные и крепко сшитые. Даже
старики и старушки. Вторая «артисты», все как на
подбор на Аграновича похожи, даже чернокожие,
такие хрупкие, утончённые, как эльфы из «Властелина колец». Но именно они лидировали в стычке,
так как языки у них были явно подвешены лучше. Их
непробиваемая до надменности уверенность в себе
подминала простодушных «качков».
Тем не менее «тучи» над Янкиной головой сгущались. Она не понимала ни слова. Но оказалась в эпицентре такого противостояния, что воздух буквально
искрился от электрического напряжения. Её толкали
и перетягивали из стороны в сторону, как безвольную
тряпичную куклу.
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Несмотря на динамику происходящего, на Янку
навалились неприятные тягучие мысли: «Ишь зыркают на меня исподтишка, как на котёнка во время
семейной баталии – оставлять прибившуюся к
дому животинку или нет. Вроде пушистый и ласковый, но забот прибавит: корм покупать, к горшку
приучать. А может, он блохастый или возьмёт да и
в ботинок сделает «по-маленькому», а на подушку
«по-большому»? Если победят романтики – жить
буду. А если умудрённые прагматики – пошла вон!
На помойку!
Нет, инстинкт самосохранения непременно подскажет смекалистому котейке лизнуть в нос самого
влиятельного недруга, растопить сомнение нежнопронзительным «мяу»! И в глаза ещё непременно так
посмотреть, пожалейте, мол, я лапонька!
Но какое же тут «мяу», если они будто специально
прячут глаза, чтоб ни в коем случае не встречаться со
мной взглядом».
В толчее среди рук, плеч, локтей перед глазами всё
мелькало и смешивалось, как изменчивые узоры в калейдоскопе, осталась только непрерывно шевелящаяся
биомасса из отбелённых льняных рукавов. Гул сердитых
голосов слился в рокот океанского прибоя.
«Так, необходимо успокоиться, сосредоточиться и
вычислить моего самого непримиримого врага. А то ведь
неизвестно, что у них на уме, могут и казнить, например,
за то, что я не в такой же линялой пижаме, как положено
в этом государстве. Со своим уставом, говорят, в чужой
монастырь лезть не стоит, а то сон-сном, только можно
и не проснуться. Вон забулдыге Толику из соседней палаты приглючило как-то, что его розгами секут. А когда
одыбался, встал, а вся спина в кровь исполосована. Даже
шрамы остались, наяву и на всю жизнь.
Оливковый двухметровый араб, кажется, за меня
ратует. Несмотря на всю восточную изысканность,
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явно – атлет. Походка отрешённо-скользящего по волнам лайнера, в каждом движении снисходительность и
отстранённость, словно он ещё не до конца проснулся.
Глаза похотливые, влажные с поволокой, словно чёрные
маслины в голубоватом молоке плавают. Такие дяденьки
любят пухлых девушек, поэтому он не может против
меня выступать. Жаль, что я не понимаю, из-за чего
весь сыр-бор.
А вот, пожалуй, на авансцену вышел мой гонитель,
точнее гонительница. Молодая высокая женщина,
словно точёная нефритовая статуэтка, великолепно
выглядела вопреки скандальной ситуации. Она органично существовала в своей среде. Победа в любых
словесных баталиях и политическое урегулирование
ситуации в нужную для неё сторону было словно
прописано на красивом лице. Яркая индивидуальность выделяла её даже среди волн однообразной
штампованной одёжки.
Типаж Белоснежки: бледная кожа, чёрные волнистые волосы идеально уложены в модную стрижку,
узкое лицо, тонкий нос с горбинкой и просто поразительно эмоциональные движения тонких рук и
мимика итальянского холерика. Она что-то горячо
быстро говорит, наступая на волоокого араба. Во всём
такая смелость, самоуверенность, убедительность, что
невозможно ослушаться».
Назвав её про себя Мадлен Олбрайт, хотя в ней
не было ни капли от государственной американской
бабушки, Янка решила, что это и есть её основной притеснитель. Такая добьётся своего, хоть тресни!
В это время диалог перешёл в опасную стадию
апогея, когда араб и Мадлен, похожие на двух боевых
петухов, стали наступать друг на друга. Оба были горячо поддерживаемы своими соратниками. Они уже не
говорили, а почти кричали друг другу в лицо, не слушая
оппонента.
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Мадлен, видимо, желая привести убийственный аргумент, припасённый напоследок, который должен был
убедить сразу всех и навсегда, бесцеремонно схватила
Янку за руку и вытолкнула перед собой. Посмотрите,
мол, на что только годен этот маленький обиженный
гоблин! Да это ж ни в какие ворота!
Столь неприкрытое пренебрежение и откровенно
хамский жест Янка расценила по-своему: «Ужаснитесь,
люди! Кто эта дурнушка по сравнению со мной? Посмотрите, какая у неё безобразная фигура – пенёк с глазами,
физиономия сельской почтальонши, глупая, как пробка.
Разве такая достойна Аграновича?» Забыв обо всём на
свете, взбесившаяся Янка словно с цепи сорвалась:
– Чего вы все от меня хотите?! Что вам надо?! У меня
ничего нет! Возьмите мою жизнь! Ну убейте! Мне уже
всё равно. Я живу без любви. Мне нечего больше терять.
Понимаете?! Я всё самое главное потеряла. Мне теперь
ничего не страшно, ничего! – Последние слова Янка
орала, отчаянно глядя прямо в холодное лицо Мадлен,
захлёбываясь слезами.
Иноземцы как будто поняли её экспрессивные выкрики и, опешив, расступились. Мадлен отпустила
руку девушки и победно обвела взглядом собравшихся.
Люди, притихшие в момент Янкиной истерики, вновь
загалдели, закивали друг другу, словно услышали то,
что бесповоротно разрешило спор целого городка. Янка
невольно поёжилась: «Может, я в сердцах ляпнула чтонибудь не то?»
Но было поздно что-либо исправлять. Казалось,
люди моментально потеряли к виновнице конфликта
едва зародившийся интерес. Будто ничего не произошло. Не глядя на окончательно растерявшуюся Янку,
не обронив ни слова, они буднично удалялись восвояси,
растекаясь по скучным двухэтажным зданиям, что обрамляли квадрат площади со всех сторон. Толпа растворилась так же быстро, как и появилась.
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Пытаясь хоть что-то выяснить, Янка сначала увязалась за строгой Мадлен, но та отмахнулась от неё, как
от докучливой мухи. Тогда Янка кинулась к арабу с раздевающими сластолюбивыми очами. Ей даже удалось
уцепиться за его рукав:
– Скажите, скажите, что случилось? Что со мной
будет? Куда вы уходите?
Она добежала вслед за восточным красавцем
почти до самого края площади. На подходе к светлому дому, куда ей, как существу низшего порядка,
проход был, по-видимому, запрещён, иноверец всё
42

же вынужден был обратить на Янку свои томные
ближневосточные глаза, в которых на долю секунды
отразилось что-то слегка напоминающее сочувствие.
Дабы предотвратить проникновение чужеродного
элемента в святая святых (барак без балконов, опознавательных табличек и номеров), он, как бы между
делом, повернулся к Янке и дотронулся сухой тёплой
ладонью до её лба:
– Всё не то, чем кажется…
Янка обнаружила себя на краю всё той же квадратной площади. Она сидела прямо на тёплом покрытии
из светлого песчаника, прислонившись спиной к невысокому бортику. Шевелиться девушка не могла из-за
навалившейся безысходной апатии. Даже рук поднять
невозможно, будто к ним привязан невидимый груз.
Янка медленно плыла взглядом по линии горизонта с
невероятным безразличием.
Некая «спасительная» пустота возникла вдруг в
том самом месте, в сердцевине груди, где, наверное,
помещается душа. Именно он, этот вакуум, творил
теперь лечебную функцию, вытесняя жгучую обиду
неразделённой любви.
Вскоре Янка без всякого удивления обнаружила в
себе необычную способность наблюдать мир не только традиционным способом, но и с высоты птичьего
полёта. Если только хоть одна птица рискнула бы
подняться на такую высоту. Ведь, разглядывая себя
сверху, девушка увидела, что находится не на городской площади, как она думала раньше, а на верхней
площадке колоссальной башни, равной которой нет в
подлунном мире.
Гигантским маяком цвета слоновой кости башня возвышалась над бесконечным горным массивом: синим,
зелёным, голубым, бирюзовым и ослепительно-белым
рельефом.
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Но почему-то взгляд не летел любоваться разнообразием великолепного горного пейзажа внизу,
а стремился отдыхать на аскетичной пустоте монохромного пространства квадрата верхней башенной
площадки. Только мягкий цвет тёплого песчаника,
только однообразные кирпичики домов, только горячий
ветер, закручивающий бежевые вихри из сверкающего
песка. Потустороннее гетто, где ничто не нарушает
разлитой повсюду апатии, врачующей истерзанное
сердце. «Здесь даже отношения завязать невозможно,
все безразличны ко мне, и я буду безразлична ко всему
и ко всем», – подумала Янка… и очнулась. Спокойная,
уверенная в себе. Другая…
В пол-литровой банке на подоконнике мягко ворковала вода, вспененная маленьким кипятильником…
Ещё никогда в жизни Янка так сладко не спала, как
на этом узком обшарпанном диванчике. Как хорошо,
что она после жестокого промывания, еле живая, приплелась к милой тёте Розе. С ней так спокойно и так всё
сразу понятно.
– На-ка, посмотри. Грязь-то какая! – Тётя Роза осторожно, боясь расплескать, поднесла к самым глазам
обыкновенный гранёный стакан, который всю ночь
стоял у Янкиного изголовья, – с вечера туда яичко сырое
разбила, и вот что с ним сделалось. В стакане кружился
маленький чёрный торнадо, грациозно царапая хвостиком дно. По краю воронки вихрёныша мерцали красные
искорки – ишь сколько гадости тебе Антипка подкинул!
– Зато теперь я буду знать, что такое буря в стакане
воды, – Янка улыбнулась блаженной улыбкой и снова
плюхнулась на маленькую подушку. - Роза Каримовна,
а у Вас над головой розовое туманное облачко.
– Быстро восстанавливаешься. Умница.
– Тёть Роз, а, вообще, кто были эти люди? И почему
они ссорились? Из-за меня?
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– Это хранители. А весь сыр-бор из-за тебя, конечно! Вторая попытка самоубийства – уже тенденция.
И рассердила ты их, детка, не на шутку! Ты – носитель дара, а у каждого носителя есть свой ну, скажем,
ангел-хранитель такой. Он может отнять дар, передать
другому носителю. Ведь дар бессмертен, а носитель,
извините, нет.
– То есть когда я умру, то кто-то другой станет «стрелой»? Но они словно на два лагеря поделены?
– Да. Те красавчики, которых ты назвала эльфами, –
«видящие», они много знают и хранят дар «видения».
А те, которых ты определила «атлетами», – «разящие»
воины. Среди них хранитель твоего дара – «разящей
стрелы».
– И почему же точёная Мадлен и красивый араб
так орали друг на друга, как супруги перед разделом
имущества? Чего не поделили-то?
– Да, действительно, уж очень на развод смахивает.
Но если рассуждать логически, они всегда работают
парами, один видит зло, другой уничтожает. Без этого
борьба бессистемна и почти безрезультатна. Если На
Грани пара «видящий – разящий» рассталась, то, значит,
и в реальности потеряла ты своего «видящего», не знаю,
по каким причинам, не нам судить…
– Аграновича?! Он мой «видящий»?!
– Да. Это ж очевидно. Видимо, они хотят передать
тебе второй дар, но сомневаются.
– Почему?! Почему они хотят отдать мне дар Аграновича? Значит, с ним что-то случилось? Мы что, никогда
не будем с ним парой?
– Успокойся, девочка. Это только наши предположения. Всё будет так, как должно быть. Поверь.
Янка нехотя покидала уютный уголок, но предстояло много работы: восстанавливать силы, догонять
запущенную учёбу, писать композицию, готовиться к
зачёту, а главное, осмыслить всё, что она теперь знала.
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Девушка уже накинула своё короткое чёрное пальто,
как тётя Роза, внимательно разглядывая Янкин наряд,
озабоченно поманила к себе:
– А что у тебя с пальтишком?
– Да оно старое, от мамы досталось.
– А ну-ка, снимай.
– Зачем?
– Пятно сзади какое-то подозрительное.
– Да ладно вам, тёть Роз, я дома почищу.
– Снимай-снимай! – Роза Каримовна настойчиво стянула
с Янки пальто и расстелила его на столе. Отвернув подклад,
она ловко выдернула из текстильных дебрей большую иглу.
Игла была странная – без ушка, вся в копоти, словно обожжённая на огне с загнутым, как крючок, кончиком.
– Ой! Я уже такую вытаскивала… когда в больнице
лежала. И даже кончик маникюрными щипчиками откусила. Тогда ещё пальцы в кровь…
– Нет, детонька. Это не такая же, а именно та же –
натуральная, как есть сильнейшая присуха.
– Это же всё Антип, чтоб я от него не ушла. Я, когда
первый раз эту пакость увидела, подумала, что это в
ателье такие иглищи забывают. Хорошо ещё, что они
не хирурги! Выбросим её!
– Эн нет. Выбрасывать её бесполезно, всё равно
вернётся. Это чисто женская магия. Такое твоему
Антипке не под силу. Вспоминай, где раздевалась, кому
доверялась?!
Благостное Янкино настроение заметно поубавилось. Ведь с Антипом она в последнее время почти
не общалась, а если приходилось контактировать, то
наедине старалась не оставаться. Значит, это кто-то из
«своих» – неопознанный враг:
– Сколько же мне всего насовали! Кошмар какойто! Но думаю, что это ещё тот раз, давно, в гостях у
Карагаевны* – экзотической Антипкиной бабульки эту
иглищу заполучила.
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– Хотя этакая штуковина может и без посторонней
помощи вернуться. А ты сама виновата, – в мягком голосе Розы Каримовны прозвучали стальные нотки. – Всё
из-за упрямства твоего! Прочитала всё-таки третий раз,
а ведь тебя предупреждали.
– Что я прочитала?
– Евангелие от Сатаны!
– «Мастера и Маргариту»?! – ужаснулась Янка. – Это
же моя любимая книга, я её раз шесть проштудировала,
а монолог Маргариты до сих пор наизусть помню.
- Вот и открыла ворота в свою жизнь всякой нечисти. С твоими-то талантами вдвойне осторожнее надо
быть. Дьявол – джентльмен, он никогда не входит без
приглашения. Теперь вот неизвестно, как расхлёбывать
будем…
Тётя Роза аккуратно, словно боясь обжечься, завернула иглу в носовой платок:
– После смены в печке сожгу. Но будь внимательна,
такие мощные закладки до десяти раз возвращаются, и не всегда их сразу обнаружить можно. Видать,
бабуся-то у твоего Антипа – потомственная ведьма,
ну чисто – Баба Яга!
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ

Человеку незачем звучать гордо…
«Месье Баттерфляй»
Сочинение Никиты алкоголика
(«Ходячий больной» издание II)
– Ян, глянь. Твой идёт.
Янкино сердце невольно дрогнуло: «Кто ещё там
МОЙ? Гвоздев, что ли, раньше времени заявился? А
вдруг случилось чудо и ко мне идёт Агранович? Но
увы… как говорится, не ждите чуда – чудите сами!»
47

Из огромного окна мастерской невозможно было перепутать. К училищным дверям приближался Антип: «Зачем он сюда прётся?! Сейчас начнёт канючить, угрожать,
позорить. Засада! И снова будет, как говорит Цесарский:
«Сыр Советский парафин (то есть позор несусветный)!»
Лучше выйти Антипке навстречу, чтобы объясняться не
на глазах у всей группы».
Услышав, как хлопнула входная дверь, Янка ринулась в коридор навстречу настойчивому экс-жениху. На
лестнице она остановилась и прислушалась, готовясь к
неприятному разговору. Но, к её неизъяснимому удивлению, твёрдые шаги Антипа направились в противоположном направлении, прямиком в кабинет Вик-Инга.
«Ну, сейчас его Резина покусает и выкинет из приёмной
с треском», – злорадствовала Янка. Но ничего подобного. Время шло, а лихой жених не выходил. «Неужели она
его прям там загрызла?» – забеспокоилась Янка.
Её разбирало невыносимое любопытство и почемуто… ужас. Она то отходила прочь, то вновь подкрадывалась на самых цыпочках, прикладываясь ухом к двери.
Наконец, озираясь и дрожа, Янка рискнула заглянуть
в замочную скважину. Но в маленькую дырочку были
видны только толстые пальцы Резины, со злобным
остервенением долбящие клавиатуру компьютера.
– Приветствую вас, Виктор Ингиберович.
– Здорово, придурок. К чему официоз? Что-то не
слышу энтузиазма в голосе?
– Ты чо? Озверел уже здесь, мертвечатина? Балуешься тут с молоденькими студенточками? Педагог
многоликий. – Антип бесцеремонно потрепал Вик-Инга
за колючую бороду.
– Живыми я не интересуюсь. Суета всё это.
– Да-да, я забыл совсем, что ты у нас только по
консервам прибиваешься. Да у тебя и инструмент-то,
поди, давно отвалился? Или ничего? Запасной имеется?
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– Много текста. По делу?
– А то! Думаешь, великая тяга к искусству меня в
твою богадельню привела? Приглядываешь тут… за
моей суженой, а?
– По мере возможностей. Невыносимо с ней рядом
находиться. Как ты только выдерживаешь? Мерзко и
… боль!
– Знаю! Терпи!
– Ты мне скажи, Антип, КАК?! Как это могло
произойти?.. Как она до сих пор жива? И перстень до
сих пор у неё?!
– Нн-не з-знаю, блин! Уж я её… ВСЁ, кажется, сделал, чтоб она с катушек слетела. Зелье подливал, прахом
могильным осыпал. Дурманку в еду, питьё, и в курево
подмешивал. А её ничего не берёт. Все ритуалы, как положено, каждое новолуние... – словно проглотив сухой
кусок, Антип с озлоблением и тоской продолжил: – Она
тут поначалу стала здорово в силу входить, ну мы родимую
нейтрализовали насколько смогли. Даже Карагаевну подключали, она ведь бабка стрелянная, иглу заговорённую
в подол воткнула, и вроде бы всё-то у нас на лад шло…
– Да только недолго она ту иглу проносила. Я уже сам
опустился до того, что несколько раз эту иголочку возвращал. Всё бесполезно. Раскусила профессионально.
Или кто-то посильнее за ней стоит.
– Короче, её ещё на прошлой неделе из психушки
выписали, а завтра просмотр летних работ намечен. Без
них на второй курс не переводят. Так что в твоей власти
ей «пленэр» засчитать в связи с болезнью и сделать всё,
чтобы Яна Геннадьевна Стрельцова продолжила обучение
в твоём вонючем детсаду для особо одарённых сволочей! И
умоляю, не скупись на хорошие оценки для нашей детки!
– Не учи дедушку кашлять. Каюсь, иной раз так хочется
послать подальше из училища. С глаз долой…
– Запомни, вонючий навий, врагов нужно держать
ближе, чем самых лучших друзей. Чем они ближе, тем
беззащитней.
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– Всё бы ничего, да вот только Валентин встревает. Я
его устраняю как могу, только усилий хватает ненадолго.
И пацан какой-то посторонний крутится вокруг неё. Не
выяснил пока его целей… знаю только, что Игорем зовут.
– Ладно, обмозгуем. Постороннего поручи Демону.
Тока тут прокол у меня с Янкой вышел небольшой, но
досадный. Поссорились мы. Попался я, как последний
лох с одной русалочкой. Ню-ю-юся… Она то дура дурой, но сладкая… Так вот если замирить не удастся, то
Янка от меня совсем уйдёт. Эх, и не бывать тогда нашей
свадьбе. Прощай личное счастье! Нав-сег-да!
– Меня мало интересуют сюси-пуси – розовые мюсли. Мобилизуй всех агентов. Делай что хочешь, как можешь, но перстень Янка должна отдать добровольно!!!
Только тогда мы сможем соединить артефакты, тогда
сила Ражье станет колоссальной.
– А как у нас теперь Ражье выглядит?
– Был у меня недавно. Он теперь телевизионный
деятель искусств – ушлый Забурдаев. Демон сильно
страдает алкогольной зависимостью. И пьяный гоняет
на мотоцикле – ему ж всё нипочём, он неубиваемый!
Короче, срочно! Мамашку ейную посильнее взбесите,
добела раскалите, чтобы наша куропаточка сама к нам в
силки прибежала. В долгу не останусь. Ты ж меня знаешь.
– А вдруг не прибежит?
– Куда ж ей деваться-то? Антипка, ты квартиру ещё
снимаешь?
– Да, в квартирке мы этакую засаду поставили, что
осталось моей невесте только в омут головой…
– Ничего, недолго ей трепыхаться. Прихлопнем
скоро по самое «не хочу». Только уж и ты не облажайся!
– Постараюсь. Ну, сказал же! Всё – понеслась вода
по трубам.
– Да. Но только мужик-сказал и мужик-сделал – это,
как известно, два совершенно разных мужика!
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Группа, словно единый организм, в преддверии
просмотра композиции испытывала одну общую эмоцию – тревогу. Но каждый переживал её по-своему:
Робик исступлённо мазал холст, Гапон ушёл в Нирвану
и торчал неподвижным истуканом в любимом углу, девчонки пытались работать ансамблем, как Кукрыниксы,
подмалёвывая все работы по очереди, а у рок-хулигана
Перепёлкина в минуты волнения обострялась потребность в двигательной активности и общении:
– Армен, ты ко в своей картинке так всё перезеленил?!
– Да нико! Шмындрик вон по жизни всё голубит и
то ничево…
– Не трогай ребёнка, похотливый фавн. Навёл в
композе тоску зелёную, а ведь в жизни ты гораздо ярче,
чем в живописи.
– Да ла-адноо… чё бы понимал, это, мож, колорит
надежды!
У Перепёлкина сегодня обострился поэтический зуд,
и он ходил от мольберта к мольберту, давая неожиданные
комментарии к работам товарищей по цеху и получая в
ответ возмущённые реплики.
Мудрый Талдыбаев писал правильные сюжеты на
сельскую тематику, нейтральные и умилительные: мамасвинка с семейством, отара, собачки бегут за пастухом…
Увидев последний шедевр Талдыбая «Ветеринары делают
прививки стаду», Перепёлкин разразился четверостишием:
Коров с коровкою ходил –
Телятко он производил…
– Сам ты телятко-перепёлко! И стишки твои – дурацкие.
Видя, что у Талдыбая его поэтическое творчество
поддержки не находит, лирик переместился к серокоричневой живописи Гапона, что отдалённо напоминала городской пейзаж после ядерной войны.
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– Маэстро, если хотите, чтобы город стал живее и
ярче, хоть голубей, што ль, красками накормите! А то
фуза* – голимая!
– Не занудствуй, демагог! – резко гаркнул из тёмного
угла грубо вырванный из Нирваны философ-гипнотизёр,
обиженный непониманием своего искреннего искусства
лучшим и единственным другом.
– Ага! Я так понимаю, сейчас во всеуслышание
грязно выругался будущий доктор культурологии, членкорреспондент Российской академии всяческих наук,
трижды лауреат Международной премии «занимательный гипноз», председатель регионального отделения
Союза алхимиков России – Гапон Гапонович Гапо…
Договорить Перепёлкину не пришлось, его взгляд
упал на картину, что не могла оставить тонкую лиру поэта
равнодушной. В углу предстал целый кружок «Умелые
ручки». Если Большая Мать банально красила ногти, то
Лоре и Гульнур одновременно пришла в голову гениальная
мысль расписать дорогущими колонковыми кисточками
свои старые затёртые кроссовки. Это стало поводом для
новых поэтических всплесков мастера изящной словесности, выловленных накануне из глубин интернета:
Из жевательной резинки,
Килограммов из пяти,
Можно вылепить ботинки
Для последнего пути…
Если взять цветной бумаги,
Ручку, ножницы и клей,
Да ещё чуть-чуть отваги,
Можно сделать сто рублей.
На что юное дарование получил только один досадный отзыв от Большой Матери:
– Погоди-погоди, Перепёлкин. Женщина почти беспомощна, пока у неё не высохли накрашенные ногти.
Неисчерпаемым источником вдохновения Хромцову
служило его собственное отражение в зеркале. В сотне
* Фуза – разговорн. – отходы краски после очистки палитры.
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разных поз и ракурсов бесконечные автопортреты Хромцова смотрели со всех стен мастерской. Главным героем
новой композиции мастера неизменно оставался он сам.
Высказаться по этому поводу Перепёлкину не удалось.
Видя жадный взгляд рифмоплёта на холсте, Хромцов
пояснил свою твёрдую позицию в искусстве:
– Вот смотрю на себя в зеркало – красавец! А присмотрюсь получше... Блин! Нет же, просто – БОГ!
И в этом, надо отдать должное, он был недалёк от
истины: столь стремительным было преображение
деревенского парубка в богемно-античное божество.
Это не могло не сеять чёрные семена зависти в сердцах
городских ровесников – собратьев по артистической
батеге, которые недооценив противника, опрометчиво
зачислили его поначалу в неотёсанные конюхи.
Не успел кто-то необдуманно произнести: «Ох, чё-то
скушно без Цесарского. И где его только черти носят?»,
как дверь распахнулась, миру явился ОН (!), переместив
на себя всё внимание:
– А вот и я! И на сегодня хороших новостей больше
нет! «Привет!» – как много в этом звуке…
Учитесь, дети, папа плохому не научит. Ахтунг!
Ахтунг! Пока вы тут едва подбирались к выбору темы
робко-робко… Да, Робка? Папа нашмалял новую красивую
картинку и готов оказать интеллектуальную помощь самым
милым девочкам. Зырьте-зырьте – глазки напузырьте!
Цесарский развернул свою новую композицию зрителям и, конечно, затмил всех, даже Хромцова. Сюжет его
картины был прост: бурная горная река и просвет в небе
с единственным солнечным лучом. Но как мастерски
это было написано! Шмындрик восхищённо захлопал в
ладоши, а Робик сдавленно взвыл от зависти.
– Вот! «Катунь» называется! – и торжествующий Цесарский, победоносно глядя на челядь, запел красивым
поставленным баритоном на мотив песни «Ой, мороз, мороз»: – О-ой, Катунь, Катуу-унь, не-е катунь меняя… Так,
вместе, дети, подпеваем дружно! Не-е кату-унь меня а-а-а…
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– Да, Валентину Валентиновичу точно понравится!
Во время созерцания нового шедевра «папы» случилось страшное: залюбовавшись свеженаписанным
пейзажем Горного Алтая, патологический чистюля
Талдыбаев уронил на себя палитру, и вся многоцветная
гамма красок отразилась теперь на его чистенькой выглаженной рубашке, просочившись через рабочий халат.
Но врождённый казахский интеллигент не разразился
потоком ругательств, а только печально возвёл к небу
раскосые вишнёвые очи, и тихо прошептал, обращаясь
к видимому только ему одному Брахмапутре:
– Боже, как же я люблю свою работу!
– Талдыбайка, не грусти! Будь оптимистом! Улыбайся чаще – и чаща улыбнётся тебе! – не мог остановиться
в радостной эйфории от сделанной на «отлично» композиции Цесарский.
– Да-да, я очень рад. Только вот не знаю, как теперь
в таком виде до общаги пойду.
– Давай я тебе немного подрисую, и ты будешь первый парень на деревне – вся рубаха… в пастухах. Знаешь
анекдот: оптимист приходит на кладбище, оглядывается
по сторонам и радостно восклицает: «Ну что! Пока я
вижу одни плюсы!»
– Минус – это уже половина плюса, а плюс – это,
порой, целых два минуса, – философски заметил из
своего угла заумный Гапон.
– Так, дети, папа сегодня добрый. Кому подкинуть
свежую идею для картинки?
– Ну?! – раздалось сразу с нескольких сторон.
– Кисти художника достойна только женщина! Писать нужно только её – венец творения!
– Ох уж, ну и новая идея, тоже мне! Сюжет потаскан
со времён палеолита.
– А ты потасканных-то не пиши.
– И каких писать-то?
– А любых! Не ошибёшься. Ты лобио наморщи!
Красивая женщина порадует мужской взгляд, некра54

сивая – женский! Так что давай, Перепёлкин, не теряй
времени! Быстро за работу и ваяй!
– Вот же, блин! Я, как Робинзон Крузо, уже с понедельника мечтаю о пятнице, – сделав «страшные» глаза,
рок-идол включил в голосе нотки таинственности и забормотал любимое заклинание: – Работа-работа, перейди на Федота, с Федота на Якова, с Якова на всякого…
Через десять тягучих минут за дверьми приёмной
послышалось движение. Янка стремглав метнулась к
лестнице. Самодовольный Антип предстал перед невестой в подкупающе элегантном классическом костюме
и с дряблой розочкой.
– Розы терпеть не могу! Чё припёрся?
– Яночка, ну, ты слышь это… прости за тот «косяк»
с Нюськой. Ну, пьяный был – ниччо не помню. А она
лезет, лезет, как змея…
– Всё? Излил душу – вытри за собой! Пикантные
подробности прибереги для дружков. Когда это было?
Я уже и думать забыла про твои омерзительные шашни.
– А я вообще в темноте-то подумал, что это ты. Я
не виноват ваще! Прежде чем найдешь свою принцессу,
перецелуешь немало жаб!
– Заткнись, пожалуйста, а то меня сейчас стошнит.
ПОШЁЛ ВОН!
– Да ты чо? Ну, если хочешь, спроси эту… вашу
ядрёну Мать, которая слона на скаку остановит.
– Между прочим, её зовут Оксана.
– Да хоть овца на… Я квартирку съёмную, на которой мы кантовались, оплатил за два месяца вперёд. Ту
самую, помнишь?
– Где ты глюки с пьяных глаз ловил, а я тебя спасала
от восставших из зада?
– Точно! Ну, прости. Приходи – это теперь и твоя
жилплощадь. Держи ключи. Живи в своё удовольствие.
Делай ё чо хош!
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– Ладно уж. Когда-нибудь я стану проще, положительной на всех. Только сейчас же колись, что это ты у
нашего директора в кабинете делал? А?!
– Да так… Зашёл по случаю… Об искусстве побеседовать.
Янкин взгляд, означающий «ты и разговоры про
искусство – две вещи несовместные, быдло необразованное!», пронзил Антипа насквозь и пригвоздил к стене.
- Поточнее?!
- Об успеваемости твоей… и о поведении, конечно…
- Говори правду или я ухожу!
- Отпросил тебя на недельку – отдохнуть от изнурительной учёбы.
- И что?! Хочешь сказать, что он отпустил?!
- А то!
- Невероятно!!! Ты чего ему такое наплёл?!
- Правду и только правду – что мы уезжаем в свадебное путешествие.
- Ни в какое путешествие я с тобой не поеду, тем
более в свадебное! У меня завтра зачёт по пленэру и
вообще, полный кирдык намечается. Всё, дорогой, перезвоню позже... я сейчас не могу материться...
Несмотря на тягостное душевное состояние, дела в
училище складывались как нельзя лучше. После выписки из
психиатрической больницы Янка поначалу очень стеснялась
появляться в группе. Но ребята встретили её с радостью,
без намёков и провокаций (даже язвительный Цесарский).
Скрытная развратница Нюська вела себя как ни в чём не
бывало, будто вовсе не целовалась с Янкиным женихом, и
вновь обрела прежний вид желеобразной медузы.
Самым большим удивлением было то, что тощую
папку летних работ, основу которых составили зарисовки,
пожертвованные однокурсниками с барского плеча для несчастной юродивой, засчитали за полноценный «пленэр».
Благодаря помощи собратьев Янку без сучка без
задоринки перевели на второй курс. Это, конечно, было
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странно, ведь раньше Янка, ходившая в нерадивых студентках, не видела ничего кроме придирок и нещадного
занижения оценок. Ей было ужасно неудобно перед
группой за то, что куцую кучку чужих «выбросков»
приравняли к плодам интенсивной работы таких трудоголиков, как Робик, Хромцов, Дед и Гапон.
Сначала непредсказуемая комиссия порывалась даже поставить Янке «отлично», самую редкую оценку в их учебном
заведении, но потом все одумались и сошлись на простом
«хорошо». Ещё обиднее было то, что Янка находила этому
только одно реальное объяснение: её просто пожалели.
«Значит, я вызываю жалость даже у такого бессердечного тирана, как Вик-Инг. Что с меня взять – Шиза!» – каждый
раз, когда Янка подводила себя к этой мысли, на глазах у
неё наворачивались слёзы. Но всё же самый трудный этап
обучения – первый курс, после которого отсеиваются все
случайные люди, окончен. А это дорогого стоит! Радость от
осознания, что её не выбросили за борт корабля, идущего
к счастью, перекрывала все неприятные эмоции и оседала
в душе тихим светом.
Оценки стабилизировались, а уроки живописи стали
самым большим удовольствием в жизни. Она впервые стала передовиком по количеству этюдов и набросков. Только
всё чаще ловила себя на мысли, что в гипсовых АфродитахАполлонах на её рисунках отчётливо проявляются черты
Аграновича или Гвоздева, а иногда обоих сразу.
Янка часами трудилась над подмалёвком, избегая
общения. Любимый учитель Валентин Валентинович,
словно разделяя Янкину печаль, подолгу стоял рядом и
молча улыбался, глядя на её работу.
Вот только дома становилось всё невыносимее. Янка
ощущала себя лишней и будто виноватой. Мама Ира
придиралась по малейшему пустяковому поводу, как
толстый эгоистичный кукушонок, выталкивая Янку из
гнезда. Может, это была месть за то, что непослушная
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дочь сорвала такое важное мероприятие – свадьбу, разбив надежды на лучшую жизнь, или за то, что угодила в
дурняк, опозорив род до десятого колена на веки вечные.
После лечебного курса Янка сначала хотела сразу
вернуться на съёмную квартиру, тем более что Антип
не часто появлялся в этой полупустой комнатке, которой
так и не суждено было стать любовным гнёздышком.
Но из больницы мама забирала её вместе с Игорем Гвоздевым, который, в свою очередь, произвёл на Янку столь
неизгладимое впечатление, что у неё язык не повернулся при
нём сказать о намерении проживать в одной квартире с бывшим женихом-наркоманом. Хотя Янка осознанно предпочла
бы зимовать в одной берлоге с медвежьим семейством, чем
под игом всепроникающего мамы-Ириного раздражённого
внимания исключительно к мелочам.
Янка вообще никогда не хотела бы огорчать такого
замечательного парня, как Игорь. После его столь внезапного появления у Янки словно открылось второе
дыхание и вновь стал наклёвываться интерес к жизни.
Она с радостью бы окунулась в новые отношения
и, конечно, была бы окружена любовью, вниманием
и заботой с его стороны. Но… Старые раны заживали
долго и мучительно! Янкина страсть к загадочному и
необыкновенному Аграновичу не давала вновь бездумно
броситься в открытые крепкие объятия Игоря Гвоздева.
Янка колебалась и не могла решиться. Аргументами за переезд на съёмную квартиру было то, что плата
была отдана заранее и жить можно было ещё целых два
месяца. Именно на эти сентябрь-октябрь Игорь уехал
домой, ведь занятия в университете на вечернем факультете начинались только с первого ноября. Теперь чуть
ли не каждый час он звонил из Ярцево на новенький,
подаренный им же мобильник.
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Часть II
ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ
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ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ

Всякая истина неизбежно проходит через три стадии: сначала
её осмеивают, затем её гневно
отвергают и, наконец, её принимают как самоочевидную…
Артур Шопенгауэр
На втором курсе Янкина группа окончательно перешла
с акварели на масло. Даже композицию теперь можно
было писать не традиционной гуашью, а масляными
красками. Это обстоятельство невообразимо возвысило
начинающих художников в собственных глазах. Некоторые
экспериментаторы уже и раньше не раз пытались писать
«композы» по-взрослому, но теперь эта привилегия была
легально разрешена.
Вместе с мудрёными названиями тюбиков с краской
в студенческую жизнь навсегда вошли атрибуты серьёзной художественной жизни: треногие этюдники, сладкий
дурман лаков и пинена, натянутые, как чукотские бубны,
холсты. Всё, что раньше казалось загадочным и недоступным, стало повседневной реальностью учебных
будней.
Поначалу, надышавшись за день наркотическими
испарениями разбавителей, они дурели, долго без остановки хохотали, пели хором, а после занятий многим
становилось плохо от свежего воздуха: «Ой, отнесите
меня скорее на бензоколонку, отдышаться!»
Остались позади первые робкие этюды, а длинные
щетинковые кисти, новенькие мастихины из нержавейки
и ещё не покрывшиеся разноцветными окаменелостями
палитры набирались опыта, матерели, чтобы уже никогда
не покидать своих неизлечимо больных творцов иных
миров. «Мы все проглотили бациллу творчества, а это неиз60

лечимо!» – частенько сообщал общий диагноз укушенный
бешеной мухой ФэЦэ (ФЦ – название краски) взрывной
холерик Перепёлкин.
Ещё в сезон коротких юбок и глубоких декольте
весьма активизировался местный эскулап – Арменчик,
да так и не смог угомониться. Ежедневно он, в роли
«доктора Ватсона-Маццана», начинал рабочий день с
обхода пациенток. Внимательно «обследуя» каждую девушку по очереди, а то и двух одновременно, Арменчик
сыпал сладчайшими комплиментами, не забывая мягко
прижимать, обнимать, поглаживать, склонять кудрявую
голову на грудь каждой, закатывая при этом масляночёрные осоловевшие глаза:
– Девушки, вы опять в неглаженом? Это я про тело…
Слабый пол сильнее сильного в силу слабости сильного
пола к слабому-мур-мур-мур…
Если во время утренней процедуры хоть одна из
пациенток оставалась не охваченной, Армен не мог
нормально приступить к работе. Ещё сложнее приходилось Казанове по призванию, если кто-то из одногруппниц был не в духе и гнал его от своего мольберта,
как шкодливого кота. Это возбуждало у любвеобильного
юноши настойчивое желание во что бы то ни стало,
любыми путями добиться расположения именно этой
жестокосердной гордячки, и он затевал провоцирующие
разговоры на интимные темы:
– Знаешь, вот что удивительно: если верить статистике, то мужчины занимаются сексом в полтора раза
чаще, чем женщины.
– Тогда возникает логичный вопрос: с кем?
– А это ты иди у Шмындрика спроси…
– Уйди… а? Давай, как говорится, останемся друзьями.
– Сексом дружбу не испортишь! Но вот почему-то из
двоих влюблённых, один всегда оказывается стервой?
– Отстань, маньяк!
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– Маньяком можешь ты не быть, но сексуальным
быть обязан!
Секс-символ современности считал своим долгом,
растопив лёд фригидности, завершить день затяжным
поцелуем с капризницей, желательно на виду у всех.
В общем, всё в группе шло по-прежнему.
После зачёта братаны в самозабвенном возбуждении
срывали со стен длинные бумажные полосы с наклеенными на них контрольными работами по графике и
живописи. По училищным коридорам витал дух грандиозного сабантуя, присущий этой волшебной неделе,
когда лето незаметно превращается в осень.
Только Янке почему-то больше не мечталось, не леталось, не хохоталось так беззаботно-легко, как совсем
недавно – ещё неделю назад.
Её подавленность усугубило сообщение стремительной, как торпеда, преподши по композе Чунгачанги
(преподаватель композиции Чунгаева Галия Альбертовна, до своего фанатичного увлечения модой Чёрного
континента звавшаяся – Чукча с мольбертом, или просто
Мольбертовна).
Потрясая копной африканских косичек, Чунгачанга
словно выпрыгнула из диких джунглей, где по совместительству подрабатывала на полставки шаманом в папуасской деревушке, выпалила тарабарское заклинание: «Я
временно курирую вашу группу. А у вас, между прочим,
Агафонов, всё не строится, всё ломается во всех работах!
И у вас, Поленов, тоже всё не строится, всё ломается.
Валентина Валентиновича не ждите. Он в больнице – надолго. Работайте самостоятельно! Приду – проверю. Всё!»
Янке от этих слов будто острую спицу вонзили в
сердце. Никто, кроме неё, не воспринял новость так
болезненно. Все, конечно, охнули для приличия и тут
же забыли, не прерывая своих занятий.
– Староста, выясните, кто будет постоянно курировать вашу группу, пока Валентин Валентинович не
выйдет.
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– Чего?
– Не забудьте спросить про куратора!
– Ладно, прокуратора обязательно спросим.
Чунгачанга, сверкнув напоследок шальными первобытными очами, под шуршание бесчисленных деревянных бус унеслась по своим неотложным папуасским
делам. Вносить неразбериху и сумятицу стало некому,
поэтому работа пошла быстро и слаженно.
Каждый снимал и складывал свои работы. На статный торс Геракла – Хромцова, расчищающего «Авгиевы
конюшни», невозможно было смотреть без восхищения.
Его зазноба Зденка вызывающе громко хихикала в углу,
похотливо прижатая тушей Армена. Две их оставшиеся
не снятыми со стены полосы, висящие рядом, весьма
условно прикрывали откровенный адюльтер, давая
понять о любом движении под лёгким покровом кокетливым шелестом.
Бесшумно складывал свои многочисленные аккуратные работы в многочисленные аккуратные стопочки
смущённый Робик. Запутавшись в бумажных лентах,
деловито шуршал бледный Шмындрик, то и дело изящно
откидывая за плечи, усыпанные бусинками, косички.
Половина учебной аудитории была завалена измятыми,
неровно обрезанными шедеврами Гапона, которые тот
подолгу с нескрываемым удивлением рассматривал с
разных сторон, будто видел в первый раз, перебрасывая
с одного места на другое.
Давно завершивший свою работу Талдыбай привычно ворчал по поводу свинарника, разведённого обалдуями, но не громко, а соблюдая ту невидимую, зыбкую
грань, не допускающую термоядерной реакции, ведущей
к всеразрушающему взрыву Перепёлкина.
Цесарский лежал прямо на полу по диагонали комнаты, на своей бумажной полосе с уже снятыми с неё
рисунками. В ответ на сдержанный ропот Талдыбаева он
с закрытыми глазами напевал что-то из своего обычного
репертуара, не забывая при этом конвульсивно подёр63

гивать длинными худыми ногами, имитируя танец: «Я
– поросёнок и не стыжусь. Я – поросёнок и тем горжусь.
Моя маман была свинья, доволен очень этим я!»
Без контроля, даже такого ненавязчивого, как осторожные советы Валентина Валентиновича, студенты чувствовали себя свободней. Каждый занимался чем хотел. Как
ни странно, работы становились от этого только лучше,
а обучение продуктивнее. Подчёркивая исключительное
равнодушие к возне Армена и Зденки, происходящей под
бумажными простынями, группа, закончив уборку класса,
дружно принялась писать этюд к новой постановке.
Лишь неисправимый индивидуалист Цесарский,
тяжко поднявшись с пола, уселся рисовать натюрморт
с маленькой гипсовой Венерой, отделившись и демонстративно отвернувшись от всех. Между тем, вздохи
Армена и Зденки под бумажными полосами в углу
приобрели ярко выраженную эротическую окраску, а
тихие причмокивания навевали мысли о фруктовом
мармеладе. Первым не выдержал Хромцов, не скрывая
злобы, исказившей античные черты, громко гаркнул:
– Эй, под одеялом! Третьим буду?
Вдруг, резко обернувшись на вызывающее сопение в
бумажном кульке, Цесарский с горячностью поддержал
возмущённого «небожителя»:
– Армен! Перпетуум кобеле, итить! Мы вам не
мешаем случайно?! Ты, вообще-то, в коллективе находишься! Этюд твою мать! Прекрати, наконец, грязные
домогательства и займись делом. Дай нам отдохнуть от
твоего пыхтения, бычок-производитель.
– А он, мятежный, просит бури! – Кивнув в Мишкину
сторону, с ширвиндтовской меланхолией констатировал
своей пассии Арменчик, недовольно выглядывая из
любовного гнёздышка. – Тебе чего, завидно, да? Чем
меньше женщину мы любим, тем больше у неё других!
Молча, сиди, штрихуй!
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– Сам штрихуй, от штрихуя слышу! Навали побольше охеру на пал-литру и направь своё неуёмное либидо
в мирное русло! – моментально парировал Цесарский,
которому и в спокойном состоянии не рекомендовалось
класть палец в рот. В ответ Армен победоносно промурлыкал:
– Видишь ли, мой мальчик, если у тебя нет женщины,
значит, у кого-то их две!
У больных детей есть больше шансов
состояться в жизни. Ведь у них
есть преимущество – их болезнь…
Альфред Адлер
На перемене дружным табором ввалились друзьяоднокурсники из соседней группы. В аудитории сразу
стало шумно, как на деревенской свадьбе. Скованным
крепостным правом дизайнерам-оформителям перемены,
несомненно, приносили большую радость. Их свобода
была резко ограничена строгим преподавателем, болезненным ревнителем дисциплины – Вильгельмом Вигандтом.
В Янкиной же разгильдяйской группе перемены вообще
мало отличались от уроков.
Анархия, расхлябанность и вседозволенность, пышно
цветущая в ЖПО, являлась предметом чёрной зависти
несчастных оформилок, подмятых диктатурой арийского
монарха. Его безупречная холодная внешность, без признаков душевности в оловянных очах, наводила священный трепет не только на любого студента, но и вообще на
всех теплокровных живых существ. Но всё же покорные,
смирившиеся с судьбой студенты не только беспрекословно подчинялись своему графу Дракуле, но и трепетно
любили его за некие достоинства, ведомые только им.
В дизайнерской группе царили порядок и чистота.
По этой причине в минуты отчаяния, видя тщетность
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своих титанических усилий приучить одногруппников хоть к какому-то подобию дежурства, Талдыбай
не раз грозился перейти в дисциплинированную
армию под предводительством Вильгельма Вигандта
(Вэ-Вэ).
Там жизнь была подчинена чёткому расписанию:
понедельник – проверка набросков, вторник – собрание – анализ работ, среда – проверка этюдов,
четверг – поход ровным строем в выставочный зал
(«Вперёд, к прекрасному, доброму, вечному! На-пра,
на-ле-во! Шире шаг! Песню запе-вай!»), пятница –
генеральная уборка (каждый на своём личном, отведённом участке класса). И никаких отступлений от
раз и навсегда заведённых правил.
Перепёлкин радостно приветствовал товарища по гитарным переборам, тонкого знатока мягкого шансона, смелого
импровизатора бардовских изысканий Марика Фидельмана.
– Хай, Маркони! Что принесло вам прошлое посещение музЭя, под конвоем штандартенбанфюрера Союза
художников Вилли-Винки?
– А, да так… фигня всякая. Автопортреты художников Сибири и Дальневосточного региона. Морда лица
Вэ-Вэ тоже там висела. Классно, кстати. Похоже! Один
момент особо приколол. Под картиной красовалась
потешная такая опечатка. Вместо слова «автопортрет»
написали – «Авторитет в малиновом берете».
– Не в бровь, а в лоб!
– Это ещё что, – вмешался в разговор Дед, – я вот,
когда на заводе в бюро эстетики работал, написал
спьяну лозунг: «Товарарищи, все на выборарищи!»
Дык транспарант месяц висел! А заметили, тока когда
снимать стали.
– Аксакал, ты и по трезвянке-то «усатый» с двумя
«с» пишешь, – не удержался, чтобы не уколоть свою
излюбленную мишень, Цесарский. – О-о! Гляньте, люди
добрые, наш хохол нахохлился!
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Марик, хоть и питал пристрастие к жёстким текстам,
но не был готов к такой открытой внутрисемейной пикировке и, как бы извиняясь за грубую Мишкину реплику,
стал быстро, громко рассказывать забавные случаи,
связанные с опечатками и оговорками:
– Раз моего дружка школьного, Костю Суковатицына, на весь мир опозорили. На краевых соревнованиях
по лёгкой атлетике объявили по стадиону: «В забеге на
пятьсот метров победил Константин Сукавоткнулин!»
Ну, это ж надо так фамилию исковеркать!
– Во дебилы! А я вот лично, дорогой команданте
Фиделькастров, никогда фамилии не коверкаю! – с
хитрецой подмигнул Марику Цесарский.
– Не смотрите на меня, Мишенька, как бабушка на
Windows, а лучше своей Вэнэре силиконы поменьше
сделайте.
– Щщ-асс прям! Это ж мой любимый размер, и вообще, где вы силикон увидели? Это у неё просто печень
увеличена.
– Да ты не спорь, а измерь получше и сделай венерическую грудь на размер меньше, точно тебе говорю.
– Я просто всегда помню бесценный завет дражайшего Валентина Валентиновича: «Глаз художника не
фотоаппарат, а увеличительное стекло!» Вот я и увеличиваю…
– Ладно, Цес, бывай. Мы пошли, работать пора.
– Идите, дети, но помните, что только труд сделал из
обезьяны… уставшую обезьяну! А нам спешить некуда,
никто нас не свернет с пути – нам по фигу куды идти...
Янку не веселила обычная Мишкина перепалка со
всем миром. Она отстранённо взирала на обшарпанные
половицы под ногами и уже четверть часа делала вид,
что тщательно скребёт мастихином и без того достаточно чистую палитру. Янка теперь часто отгораживалась
от всех мольбертом или этюдником, что бы за этим
«забором» никто не мешал ей умирать от несчастной
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любви. Сильно вдавив перстень в ямку между ключиц,
она смогла обуздать навернувшиеся слёзы от внезапно
нахлынувшего терзающего одиночества. Отложив палитру, Янка принялась сосредоточенно подстрагивать
карандаши: «И то польза!»
Установившийся зыбкий штиль прервало триумфальное появление Большой Матери, освятившей
аудиторию сиянием улыбки и костюма. Одежды оттенка зрелого персика роднили её с сочным пушистым
фруктом, от полноты жизни вызревшим до гигантских
размеров. На перемене королева ЖэПэО всегда снимала
рабочий халат, чтобы блистать яркими, каждый день
новыми, туалетами.
Безучастная ко всему происходящему в группе,
притаившаяся в своём углу, Янка чуть не вскрикнула от
удивления. Она вдруг ясно увидела, что источает свет,
а из середины её груди к аналогичной точке на теле
Большой Матери тянется тонкая золотая нить. Ещё одна
мерцающая дорожка вела к Цесарскому. Приглядевшись,
Янка увидела целый пучок тонких сверкающих паутинок, исходивших из её солнечного сплетения и тающих
в пространстве.
Первой реакцией было оборвать странное новообразование, но рука прошла сквозь нити, оказавшиеся лучами плотно концентрированного света неясной природы:
«Что это? Почему я не видела раньше ничего подобного?
Что связывает меня с Большой Матерью и Цесарским?
Куда ведут все остальные лучики? Наверное, если идти
вслед какой-то из этих нитей, то можно выяснить, к кому
она присоединена? Хорошо, что всё это безобразие не
мешает зрению и нити становятся видимыми, только
если всматриваться целенаправленно».
Большая Мать, перехватив очумелый Янкин взгляд,
кивнула ей с вопросительной улыбкой. Янка, смутившись, поспешно опустила глаза. Робко выглядывая из
своей скорлупы, стала внимательно всматриваться в
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знакомые фигуры и лица. Она с удивлением открывала в них много нового под прицелом своего чудесно
проявившегося необыкновенного зрения.
Первым в зону исследования попал красавчик Армен,
который с большим трудом отлепился от Зденки и теперь
в испарине перебегал от одной дамы к другой. На уровне
копчика у него ослепительно сияла ярко-красная звезда,
которая непрерывно пульсировала и видоизменялась.
То распускалась пушистым пионом, который вдруг вытягивался воронкой, как маленький смерч. Сильно раскрутившись, этот мини-вихрь вдруг становился похожим
на колесо. У других в этом месте тоже были красные
точки, но светились они спокойным, ровным светом и
не шли ни в какое сравнение с фейерверком Арменчика.
«Это, наверное, его гиперсексуальность фонтанирует», –
удивляясь своему спокойствию, подумала Янка.
У Шмындрика она сначала вообще не нашла ничего
похожего на огонёк. Лишь внимательно вглядевшись,
Янка обнаружила слабую тусклую искорку, сильно
смещённую влево.
Напротив Янкиного убежища Дед оживлённо общался с Гульнур и «мазал» одновременно два этюда, себе
и ей. В его груди Янка увидела тёмное образование,
похожее на моток растрёпанной верёвки. Подправляя
Гулькин подмалёвок, староста хвастливо расписывал
свои уникальные достоинства, подтверждая их примерами из героического прошлого.
Вдруг верёвка вздрогнула, зашевелилась и поползла
вверх, поднимаясь к горлу Тараса Григорьевича. Тут же
последовала мгновенная реакция Миши Цесарского,
который очередной своей резкой репликой в адрес Деда
буквально прибил едва ожившую чёрную гадюку. Она
безжизненно упала на прежнее место. «Так вот почему
Мишка постоянно придирается к Тарасу, слова ему не
спускает. По гордыне бьёт! Не даёт змеюке взять верх
над человеком!»
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Стройная фигура Зденки оказалась туго перетянута на талии стальным поясом, которого Янка никогда
раньше на ней не замечала. Как только прелестницу
оставляли алчущие мужские взгляды, обруч сжимался,
а украшавшие его, как ошейник питбуля, шипы вытягивались, безжалостно врезаясь в хрупкое, бледное тельце.
Тогда, чтобы избавиться от сдавливающей боли, Зденка
начинала активно флиртовать. В эти моменты в дело
годились любые, даже такие безнадёжные кадры, как
Робик или Гапон, над которыми она всегда откровенно
потешалась.
Таким образом, кто-то невидимый и зловещий заставлял её оправдывать предназначение: сводить с ума и
динамить как можно больше трудоспособного мужского
населения и, не задумываясь, бросать, предавать, когда
давление ослабевало.
Но, что самое удивительное, внутри Зденкиного живота пульсировало алое гранатовое зёрнышко, которому
находилось только одно объяснение – Зденка беременна.
Неужели?! Ведь она сама ещё ребёнок!
По всему телу Робика, просвечивая через одежду,
ползали крошечные фосфоресцирующие жуки. Только
во время интенсивной работы они останавливали своё
зудящее движение по коже и под ней, переставая жалить.
«Это ещё что за блохи? Обиды, страхи, комплексы? У
него же вся кожа поражена, наверное, это экзема! Так вот
почему Робик носит рубашку с длинными рукавами даже
когда жарко и воротник всегда наглухо застёгнут. Вот и
по мне, наверное, такие светлячки лазили, – вспомнив
о своей аллергии, догадалась Янка. – Интересно, а сами
они знают, что в них такие кракозябры сидят? Или это
я просто свихнулась от горя и всё?!»
Главный секрет циклопообразного Жорика Поленова
таился внутри его уникального, с точки зрения палеонтологии, черепа. Мерцая неоновым рекламным огнём,
в глубине крупногабаритного вместилища доистори70

ческого интеллекта высвечивалась схема вроде тех,
что заставляют школьников вычерчивать в тетрадях по
физике. «Что это? Неужели у этого диплодока в голове
имеется какой-то план?» Это потом, когда великана постыдно поймают за руку на воровстве бюстгальтеров из
общаговской бытовки, выяснится, что он официальный
клептоман со справкой из психдиспансера.
Азарт удивительных открытий поглотил внимание,
и она забыла об осторожности. Случайно взглянув на
Нюсю, Янка резко вскрикнула, вздрогнув всем телом.
Вместо не самой симпатичной на свете, но всё же человеческой головы прямо из плеч, при полном отсутствии
шеи, на свет взирала огромная отвратительная жабья
морда. Нижние веки медленно наплывали, скрывая
бессмысленный взгляд за желтовато-мутными плёнками. Серая кожа была сплошь усыпана шишковатыми
бородавками и покрыта тягучей слизью. Неожиданно
широкая пасть выстрелила длинным белым языком,
похожим на липкую ленту для ловли мух. В области,
где предположительно должно находиться горло, пульсировали два полупрозрачных пузыря.
– Янчик, ты чего?
«Я схожу с ума!» – хотелось закричать Янке изо всех
сил, но вслух она как можно сдержаннее произнесла:
– Стержень от карандаша нечаянно в ладонь воткнула.
– Может на всю жизнь точка остаться от грифеля,
– лучисто и по-особому внимательно всматривалась в
Янкины глаза Большая Мать.
«За что мне это? Больше никогда, никогда не буду
включать свой рентген и разглядывать людей, особенно
Нюсю. Вот, значит, какая жаба её душит. Зависть одолела. Поэтому Нюська такая прибитая! Но почему же это
всё со мной происходит? Каким образом я стала видеть
все эти чудеса? Как же мне жить-то теперь дальше? Как
объяснить всё это?» – чувствуя, что холодеет внутри,
мрачно размышляла Янка.
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– Не знаю, как получилось. Не могу даже объяснить…
– Янчик, знаешь каким словом, всего одним, можно объяснить любые действия людей, все их мысли и цели? Даже
если на первый взгляд поступки кажутся жуткими и необъяснимыми. Например, преступления серийных маньяков.
–?
– Выживание…

ВЕСЬ МИР – ТЕАТР…

Вчера мои дочери вернулись
из театра счастливые –
им удалось немного поплакать…
Из дневниковых записей
И. В. Гёте
По причине бесконечной загадочной болезни Валентина Валентиновича осиротевшая Янкина группа была
передана другому мастеру и попала, а точнее, попалась
на неопределённый срок в цепкие наманикюренные
шаманские лапки Чунгачанги.
С этого момента у несчастных второкурсников началась тяжёлая жизнь. Непонятно, какими загадочными
хитросплетениями судеб могли схлестнуться в едином
воспитательном порыве две столь полярные личности,
как ледяной педант Вильгельм Вигандт и шокирующая
первородной непосредственностью горячая штучка
Чунгаева.
Но так или иначе, а два мастера «художественной педагогики» внезапно сдружившись, решили не оставлять
своим подопечным ни единого зазора для личной жизни.
«Весёлые времена» настали для расхлябанных в былой
безнадзорности «педов-живописек». Теперь они, окон72

чательно сроднившись с «дизайками-оформилками» под
двойным обстрелом фюрера и шаманки, вынуждены
были влиться в бесконечную светскую тусу.
Все выходные, включая общенародные праздники,
были под завязку забиты обязательными просветительскими мероприятиями. Фантазия надзирателей,
казалось, не знала пределов: пешие походы в лес с
массивными этюдниками наперевес, еженедельные
посещения мастерских крайне удивлённых непроспавшихся мэтров изобразительного искусства, поездки
в соседний город на вернисаж тотально-непризнанного
гения Васи Рукоблудкина «КОНцептуалЬная мазнЯ и К˚»
и конспектирование лекций по искусству мумифицирования в Древнем Египте.
Программа нынешнего выходного дня обещала быть
разноплановой. С утра юные дарования должны были
влиться в ряды протестующих против сноса памятника
деревянного зодчества – дома купца Голенищева. А затем
после быстрого обеда на скорую руку в привокзальной
«Чебуречной» жертвам культурно-массового террора
предстояло насладиться шедевром мирового оперного
искусства в исполнении труппы местного разлива.
По дороге в храм музыки неистовая Чунгачанга пыталась затащить страдальцев полюбоваться на развалины
монастыря. Обычно смиренный во хмелю Талдыбаев вдруг
рьяно воспротивился произволу, упёрся и ни в какую: «Мне
Брахмапутра НЕ позволяет! А будете меня заставлять, то и
вас всех накажет!» Выпускать мутного Талдыбая из оков
группового сознания сатрапы не рискнули, ведь этот казахский пацифист тут же смылся бы в ближайшую пивнушку,
а там и до всеобщего бунта недалеко.
К слову сказать, строгий, но справедливый Брахмапутра трижды не возражал против сакрального распития
сначала легко тонизирующего, а следом и сорокаградусного горячительного за углом памятника деревянного
зодчества – сарая купца Голенищева.
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Жрец-виночерпий Талдыбай основательно приобщил к питейному культу Армена, Деда, Перепёлкина
и Гапона:
– Эхх, как божок по жилочкам пробежал…
Цесарского обделили питием за злобность характера, но вскоре сильно пожалели, что не допустили к
священнодейству эту ядовитую злючку, так как на почве
обиды и зависти Цеса понесло:
– Доброго солнца, бандерлоги! На улице колотунбабай, а у вас жара под сорок! Дед, а чё, тебя уже
вкалдырило? Дети, поддержите контуженого ветерана.
Он принял полкило водки на ветхую грудь, и ножки
подогнууулись…
– Чего разорался, дуралей? Дуло залепи!
– Вот, дети, ужо на фронтовые воспоминания клонит героя. Помнит дедушко, как в Русско-Японскую
укушался в шмат. Не так страшен русский танк, как его
пьяный экипаж!
– Ты слышь, не выёживайся! Чо ли не вкурил?
– Что, дедушко, какие ёжики? Курить хотца? – нарочито громко форсировал голос Цес, словно разговаривая
с абсолютно глухим человеком. И, заговорщически кивая на Деда, доверительным шёпотом изрёк в сторону
девушек: – Это он так свирепо внутри себя переживает
импотенцию. Бедолага. А всё туда же…
– Цес, а не пинануть ли нам тебя и прям по батарейкам? – ввязался в усмирение буяна исполнитель истерических авторских баллад Перепёлкин. – Закандаёбил
ты уже всех!
– Ясен Арафат! Всё будет шики-сыки, брат! Ты просекаешь, я уже стихами разговариваю. Дарю крылатую
рифму, записывай:
Как получишь водку – береги его,
Он ведь с нашим знаменем цвета одного!
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– Вот, знаешь ли, Михаил, – решил интеллигентно
урезонить Цесарского философ и местный алхимик
Гапон, – как бы тебе так доходчиво объяснить, чтобы и
до хамства не опуститься, и показать, что ты нам весьма
неприятен? Интуитивно чувствую…
– Учу, Гапоша, запоминай. Начинаем так: уважаемый
мудак! А в свой трактат об электронно-акцепторнойгипер-конъюгации не забудь вставить, что интуиция
– это способность головы чуять попой, а бухать без
товарища – подлое свинство с твоей стороны!
– Иди отсюда с глаз, чтоб мы тебя не видели долгодолго. Крокодил! – Армен оттолкнул навалившегося на
плечо наглого Цеса.
– Крокодил, крокожу и буду крокодить! И тебе,
Арменя-пельменя, большое армянское – хрю!
– Ну, всё, гад! Ща за ляжку укущу, – не выдержал
подначек темпераментный Армен.
И началась привычная для Мишки игра в догоняшки,
коей заканчивались все его попытки наладить общение
с миром.
– Ты чё сразу кусаться-то? «Каштанку» обчитался?
Попробуй догони, пельмень гиперактивный!
Но казавшийся томным и малоподвижным училищный Казанова, разъярённый Мишкиными обзывками,
развил невероятную скорость и, подпрыгнув, схватил
длинноногого обидчика за шиворот. На что Цесарский
завопил как резаный:
– Аааа!!! Дяденька, только по голове не бейте! А то
какать где попало будууу!
Заварушка происходила перед входом в храм искусств на глазах у многочисленных потенциальных
зрителей оперного действа, для которых увлекательное
зрелище уже началось. То есть всё было так, как любил
Цесарский.
Поотставшие от студентов преподаватели, замыкающие растянувшуюся на всю улицу колонну, заприметив
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потасовку, особого беспокойства не выразили, потому
что, во-первых, то было постоянное занятие «этих обалдуев», а во-вторых, театральные врата уже распахнулись
и начали жадно поглощать подневольных потребителей
разумного, доброго, вечного…
Видя печальный, но очевидный факт, что поход
дошёл до пункта длительной стоянки, а излюбленные
занятия «дразнить, убегать и дюлей получать» сходят
на нет сами собой, Цесарский ещё немного повзбрыкивал, типа:
– Эх, я б вас всех послал… да вижу, вы уже оттэда!
Когда к окормляемым отрокам подоспели духовные
родители с пачкой билетов, те уже стояли тихо, с долей
покорной обречённости.
После суеты в фойе Янке захотелось сесть поближе
к Цесарскому, его бесстрашное противопоставление
себя коллективу и дерзкий вызов почему-то стали ей
импонировать. Но для проформы и начала разговора
Янка деланно посетовала:
– И когда ты, Миша, только успокоишься?
– Знаешь, однажды, в тот день, когда я внезапно
успокоился, все очень заволновались, и у семьи случился
нервный срыв.
– И чего ты сегодня на всех взвился-то?
– Ой, не нервируйте меня, а то мне скоро некуда будет
трупы прятать. Мало того, что эти подлые рожи меня так
гнусно опрокинули и сейчас предстоит три часа слушать
заунывный монгольский рэп, ты вдобавок решила меня
корректировать! – Мишка закатил «к небу» лукавые
глаза и взмолился: – Господи! Ниспошли мне терпения!
Сейчас! Сию же минуту! Быстрее! Кому говорю!!!
– Ну ладно… эт-ж я так… – смутилась Янка. Но
Цесарскому, видимо, не хотелось расставаться с ролью
несправедливо обиженного.
– Мной нагло пренебрегли, словно я какой-то Шмындрик! Я что, вёл себя когда-нибудь как Чайковский? Мне
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уже положено орден выдавать «В завязке» III степени.
Вот объясни ты мне, как простому смертнику, ну вот
для чего меня только мамочка на белый свет репродуцировала? Ваще последний раз терплю такую наглость.
Сидеть в бархатных малиновых креслах рядом с
Цесарским было весело, даже когда взвывали разом все
оперные работники, в большом количестве высыпавшие
на сцену. Цес потешно комментировал постановку, а
заодно и реакцию соплеменников по НАХУ:
– Вот этот кобельеро – кладбище бифштексов, который жених, типа нашего Армена, клинья, значит, бьёт
вон к той тёте-моте. Хочу, орёт, к тебе на чай, только
без чая. Условно говоря, это будет постаревшая и объевшаяся пироженок Зденка.
– Нет, пусть это будет Нюся.
– Ну, хорошо. Он ей вопит, ну-ка, котя, хоть ей уж
шестьдесят семь годков дюкнуло, поть сюдыыы… – Цесарский так потешно и эмоционально изображал лицом
сюжет происходящего на сцене, что Янку задушил
приступ истеричного смеха. Вокруг на них зашикали
возмущённые меломаны, что не могло не прибавить
сценарию интриги и недостающей пикантности.
– А тётю от счастья аж заколдобило! – показывая
глазами на сидящую рядом Нюсю, пребывающую в
привычном анабиозе, продолжал толкователь. – Но,
чтобы апофеоз счастья был полным, в дело вступают
инвалиды и ветераны хора Турецкого.
– А ты знаешь, что хор Турецкого – это хор синагоги?
– Сына Гоги?! У нас учится на живописном один
очень талантливый жгучий Ван Гоги. Ты о нём? О, глянь,
а тут соперник удалой выскакивает, пузом колышит,
лысиной сверкает. Это будет Дед.
– Это пусть Хромцов!
– Нет же, видишь, Дед лысый, как колено, и противный пусть он будет. Выскочил да ка-ак выразился высокопарно: «Господа, кто со мной по подъездам лампочки
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тырить?!» Армешка – король оргазма осерчал да ка-ак
гаркнет ему: типа, отвали, пердиманоколь! Счастливые
трусов не надевают! А ты тут всю сцену песком утрусил.
– А Дед в ответ чего?
– Ну, а Дед ничё. В обсёре, как всегда. Типа, моё
дело телячье – обделался и стой. Короче, полная шняга.
Янка невольно нашла взглядом Деда, что сидел на
ряду впереди. Тарас Григорьевич устроился с комфортом, сняв узкие старомодные туфли, уютно сложив руки
на животе, запрокинул голову на мягкую спинку кресла
и сладко спал. Янка тихонько толкнула в бок язвительного напарника, на что Цес разразился счастливым
сдавленным хохотом:
– Вот он, здоровый, простой и понятный подход к
стеснённым жизненным обстоятельствам. Весь мир –
театр, все бабы – дуры! Янка, он ещё и храпит на всю
Ивановскую, спящий красавец! – Радости Цесарского не
было предела. – Слышишь?!
Действительно, сгорая от стыда, Янка явно расслышала храп безмятежно и давно спящего человека.
Даже знаменитый Дедов зацементированный лаком
чуб, прикрывающий лысину, жил теперь своей собственной жизнью и колыхался в такт богатырскому
х-ррр.
– Боже, какой кошмар! Надо его разбудить! Эй! Ээ-й…
Но благородный Янкин порыв был запоздалым и
напрасным. В большом концертном зале вдруг повисла
большая мхатовская пауза, призванная усилить драматизм
происходящей на сцене трагедии. Во внезапно наступившей оглушительной тишине, многократно усиленный
затаённым дыханием зрителей, громом на всю Вселенную пророкотал кощунственный Дедов храп: могучее
ХРРРР… (и тонкий свист на выдохе), могучее ХРРРР…
(и тонкий свист на выдохе) и т. д.
Пауза ещё несколько секунд висела нетронутой. Но
даже актёры, ослеплённые светом рампы, безошибочно
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сосредоточили взоры на источнике беспрецедентного
бесстыдства и осквернения святая святых великого искусства. Сам же вандал продолжал безмятежно пребывать в объятиях Морфея, издавая непотребные звуки всё
громче и громче, словно издеваясь над заслуженными
деятелями культуры и высокообразованной публикой,
пришедшей насладиться оперным шедевром.
Само время словно сгустилось в тягучий комок и
воспротивилось течь как положено. У Янки зашумело в
ушах. Она невольно вспомнила себя, стрелой несущейся
по холодному чёрному космосу.
Цес ликовал и, конечно, не удержался, чтобы не возвести просто позор в рамки позора Всемирного:
– Не пугайтесь, товарищи, это он ротом!.. Ага. Им…
или попом?.. Это всего лишь болезнь такая – Тунгусский
метеоризм называется, – пояснил охальник, но, секунду
помолчав, вновь не удержался: – Арию московского
гостя исполнил… наш Дидюля!
Зал разразился дружным смехом и аплодисментами, местами переходящими в овации. Рядом сидящие
зрители, поначалу пытавшиеся растолкать возмутителя
спокойствия, оставили тщетные попытки, тем более
что хулиган сам встрепенулся, беспомощно озираясь
по сторонам и не понимая, чем навлёк на себя столь
пристальное всеобщее внимание.
– Ипонамать! Янч, смотри! По-моему, мы отсюда
живыми не выйдем! Двадцать лет оперы строгого режима нам обеспечены!
Янка повернулась туда, куда глядел Цесарский, и наткнулась на две статуи, испускающие волны возмущения
разрушительной силы и совершенно окоченевшие от
созерцания творимого непотребства. Даже в полумраке
зрительного зала было заметно, что Вилли побледнел
и в его льдистых глазах застыла мечта пытать всех
студентов скопом вместе с Дедом в застенках гестапо.
Чунгачанга, напротив, раскраснелась и нервно пожёвы79

вала, как бы намекая, что на её родном острове за такие
дела жарят, не снимая скальпов.
Но Янка заметила и другое: вверх от силуэтов Вилли и Чунгачанги тянулись тонкие, словно серебряные,
паутинки – нити, как от марионеток. Кукловод сидел
наверху в боковой ложе, и его правая ладонь прижала
к перилам пучок нитей, что могли в любую минуту заставить послушных болванчиков изменить положение
тела, поворот головы, мыслей и настроений.
Хозяин кукол как будто отвлёкся на секунду, и время
сгустившимся желатином самовольно растянуло краткий миг, и он повис застывшей каплей. Янке показалось,
что она где-то видела лицо этого человека раньше. Его
можно было бы назвать даже красивым, если бы не
острые черты и колючие маленькие глазки.
– Вот так диагностируется культурный шок, – перебил необычные ощущения Цесарский, ничуть не пугаясь нерадостных перспектив, написанных на лицах
педагогов.
Грянул спасительный оркестр, время нехотя оттаяло и
поплыло дальше по своим прежним привычным законам.
Видение растворилось, как белый кусочек масла на чёрной
сковороде. Ожили, зашевелились люди в зрительном зале,
певцы заголосили на сцене с утроенной силой, перепутались ароматы духов в театральном воздухе, всколыхнулись
кулисы… и вновь не так явно, а осторожно, словно извиняясь, захрапел Дед, равнодушный к виртуозным руладам
сопрано и тенора.
В антракте Янка постаралась отделиться от своего
беспокойного громкоголосого училищного табора и
устремилась на второй этаж, к выходу с бокового балкона. Единственной приметой «кукловода», которую
она заприметила в полумраке зрительного зала, была
серебристая седая щетина, уже претендующая на звание
бороды. Девушка осторожно заглянула за бархатную
портьеру, ложа была пуста.
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Со второго этажа можно было беспрепятственно наблюдать за людьми, гуляющими по первому этажу, но
среди них не было столь заметной серебристой головы.
Янка двинулась в буфет.
У стойки толпился народ, жаждущий бутербродов
и пирожных. Несколько шустрых буфетчиц едва справлялись с наплывом клиентов. Создавалось впечатление,
что театралы именно только за тем и пришли в театр,
чтобы посетить сей пункт общественного питания и
урвать побольше подсохших, втридорога наценённых
буфетных яств.
У самого прилавка Янка заметила упитанного седого
господина и двинулась к нему. Она попыталась просканировать его, но второе зрение срывалось от помех
и суеты, создаваемой большим количеством снующего
народа. Тогда разведчица подошла почти вплотную, как
бы разглядывая через плечо незнакомца ассортимент
театральных закусок.
Напыщенная велеречивость седовласого в духе
куртуазного маньеризма была весьма непривычна современному уху, но бархатный тембр показался настолько
знакомым, что Янка даже опешила.
– Голубушка, а подают ли в сём рассаднике культуры
коньячку на разлив? Помнится, в мою возлиятельную
бытность, когда молодецкое буйство не знало границ, я
тут частенько, так сказать, приобщался…
– Мущщина, кофе, коньяк, вино?
– Ныне я уж, как видите, перерос молодецкую планку
портвейна, но не отказал бы себе в роскоши потешиться – алкоголизироваться, так сказать, слегонца… и в
том смиренно признаюсь, вновь алчу питейных утех…
Наливай-ка, детка, полную да покрепче!
Интуитивно Янка почувствовала, что ей ни в коем
случае нельзя попадаться на глаза алчущему питейных
утех гражданину. Сердце бешено забилось, глаза заволокло синей пеленой, и зашумело в ушах. Янка нырнула
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в толпу. Когда во втором акте она искосо глянула на
боковую ложу, то там сидела совершенно не похожая на
манерного незнакомца полная дама. Видимо, куртуазный маньерист решил как следует вспомнить свою возлиятельную бытность, когда буйство не знало границ…
Вереницы зрителей сонно вытекали на свободу,
стряхивая театральную атмосферу, но тут же стали
свидетелями сцены не менее безобразной, чем «ария
московского гостя». За большой круглой тумбой, оклеенной афишами, Чунгачанга, осыпая Деда ругательствами:
олух, невежда, тупица, и т. д. – била его по голове красивой сумочкой, усыпанной бусинками и ракушками. Дед
вяло оборонялся, видимо, ещё не окончательно покинув
волшебную страну коварного Морфея.
Вилли стоял поодаль, будто не имея к этой разборке
никакого отношения, мало ли… итальянская семейка
выясняет отношения на досуге. Он был собран, спокоен
и хладнокровно дожидался окончания воспитательного
процесса.
Разгорячённая боем Чунгачанга являла собой живое
воплощение идеала красоты малоизученных диких племён
Амазонии. Впрочем, бой носил больше показательный
учебный характер и не нанёс никаких травм, кроме морального удара по нежной, сверхчувствительной психике
Шмындрика. Цес прокомментировал увиденное в своей
неподражаемой манере:
– Ах, это просто праздник какой-то! Ну, сколько же
чудных сладостных минут дарит нам порой опера! Уж
отвёл душу так отвёл… только куда… не помню! Мама,
мама, – в радостной эйфории обратился Цесарский к
Большой Матери, с ужасом взирающей на избиение
одного из своих «младенцев», – одолжи скорее Галие
Альбертовне свой ридикюль!
Кивком Цес указал на вместительную, величиной
со средненький чемодан, любимую сумку Большой
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Матери, которую она повсюду таскала с собой, как истинная Мэри Поппинс, чтобы под рукой всегда было
всё необходимое – от зубочистки до раскладушки. Не в
силах видеть столь унизительный акт насилия, Большая
Мать взмолилась:
– Цес миленький, ты же ловкий, хитромудрый,
спаси Деда!
– Да ты чё, Мать, очумела, што ль?!! Прерывать этакое наслаждение! Верьте, несчастные, вас всех спасёт
только КРАСОТА, но мне пока некогда! Эй, остановите
этот мир, я сойду на следующей…

ШИЗА КОСИТ НАШИ РЯДЫ

Мы знаем, кто мы есть,
Но не знаем, кем мы можем быть
Вильям Шекспир
Всё же, при всём отвращении к существованию,
Янка не могла назвать этот прошедший период – «без
Саши!» – совсем уж пустым и никчёмным. Ведь она
училась управлять своим вторым зрением и каждый
день совершенствовалась в этом искусстве. Теперь
волшебный луч не включался, когда ему вздумается,
а подчинялся воле носительницы. Это успокаивало и
намного упрощало жизнь.
Янка научилась входить в особое состояние, сначала нагнетая внутреннюю панику, чтобы произошёл
сдвиг восприятия. Большого труда это не составляло,
достаточно было только вспомнить, что никогда не
увидит Сашу. Она научилась наслаждаться своим горем,
уходила в состояние «брошенности» – отстранённую
созерцательность, позволяющую со стороны анализировать и диагностировать людей.
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Обретение второго зрения, что поначалу так напугало Янку, теперь вселяло в неё уверенность. Она начинала
привыкать и осваивать свои сверх-способности:
– А давно я у тёти Розы не была. Вот кому можно
доверить тайну моего второго зрения. Пора бы к ней в
гости нагрянуть – посоветоваться. Как говорится, одна
голова – хорошо, а две головы – хорошо-хорошо! Или,
может, сначала наведаться в заколдованную квартиру
Аграновича да просканировать её в свете новых возможностей?..
Явной победой над собой, над страхом, преследующим её со дня обнаружения странного дара, стало то, что
Янка научилась бороться с мерзкими сущностями – подселенцами, живущими за счёт человеческих слабостей
и пороков. Практиковалась новоявленная целительница
в основном на одногруппниках, чьи недостатки были
давно изучены.
Впервые это произошло после очередного бытового
скандала по поводу коварно выдавленного без спроса
неизвестным злоумышленником червячка краски из
именного-наградного личного Лоркиного тюбика охры.
Янке захотелось посмотреть, как выглядит в лучах её
второго тайного зрения непомерная Лоркина жадность.
Она, бедненькая, оказалась усыпана живыми головами рыб, алчно хватающими воздух круглыми, зубастыми
ртами. Лорка кричала, как потерпевшая, темпераментно
размахивала руками, доказывая с пеной у рта, что не
обязана содержать наглых паразитов, обворовывающих
её средь бела дня.
– С такой рачительностью быть тебе, Лорище, грошовым перевертайло, – философски предрёк Цесарский.
– А тебя, Миша, вообще этсамое, не спрашивают.
Привык во всё соваться, как баба. В каждой бочке
затычка, – с яростью тигра-людоеда набросилась на
него Лора.
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– Лор, у тебя когда День рождения? Давай мы всей
группой скинемся, подарим тебе новый тюбик охры
взамен пользованного, а ещё красивый намордник и
смирительную рубашку в цветочек, – прервал атаку
Цесарский, настроенный поэтически, и вдруг… показал
ей длинный раздвоенный змеиный язык.
Невинное для циничного Мишкиного остроумия
замечание привело Лору в ярость. Змеиного языка, высунутого на полметра в трепетном колыхании у самой
Лоркиной щеки никто, кроме Янки, конечно, видеть не
мог. Лора залилась ярким свёкольным цветом, а на её
глазах навернулись слёзы. Она сжала кулаки и решительно двинулась на обидчика, зачитывая ему приговор
срывающимся голосом:
– Что, гад, угораешь? Нравится над людьми, этсамое…
издеваться? Сидишь у родителей за пазухой, на всём
готовом, и… Тебе мама в постелю кофия на блюдечке
приносит. А у меня вот нету папы-депутата. У меня, мож,
вообще никакого папы нету. Я, мож, чтоб раз в месяц домой
съездить, всю общагу с хлоркой драю за три копейки, да
коменде ещё, этсамое… подмазать надо, а ночью в «МакДональдсе» посуду наяриваю. Мне, мож, эта охра не так
просто достаётся, как тебе, говнюку!
– Успокойся, Золушок ты наш шибко бешеный. А
мне ведь ничего не надо. Тока власть над миром и чтонибудь покушать. И предупреждаю, кто мне испортит
настроение, тому я испорчу всю жизнь!
Рыбьи головы на Лоркиных руках, лице и шее совсем
задыхались в беспрерывных, отчаянных зевках, а их
бессмысленные выпученные глаза помутились.
Первоначальное отвращение сменилось в Янкиной
душе щемящей жалостью. Ей удалось мысленно направить на страдалицу одну из светящихся нитей. Попадая
в этот жгучий луч, рыбьи головы лопались с плеском
мыльных пузырей. Но самые большие не поддавались
светоносному оружию, тогда Янка стала вырывать куски
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из луча, формируя их в маленькие точки. Эти сверкающие «жемчужины» она закидывала прямо в отвратительные рты. Ихтиологические подселенцы бесследно
втягивались внутрь. С открытых участков тела удалось
убрать всех, но неизвестно, сколько их ещё осталось под
Лоркиной одеждой. «Надо бы сходить с Лорой в бассейн
или в баню, я б тогда их всех, паразитов, уничтожила»,
– ликовала истребительница рыбьих голов.
После процедуры поведение пациентки резко изменилось. Лорка неожиданно для всех пропустила
мимо ушей последнюю реплику Цеса, чего никогда за
ней раньше не водилось, и умиротворённо затихла за
своим этюдником. И целых два дня была до смешного
вежлива, смотрела на всех ласково, даже на зловредного
Цесарского.
Это была первая Янкина победа. Но поделиться радостным открытием она не могла ни с кем, кроме своего
дневника. Победительница потусторонних сил чётко
помнила статистику: ежегодно из НАХУ в психушку
попадало по шесть юных живописцев, а в високосный
год по семь-восемь.
Идея не заслуживает внимания,
если она недостаточно сумасшедшая
Нильс Бор
Главным предметом Янкиного исследования по теме
«как бороться с кракозябрами» стала, конечно, мама Ира.
На первый взгляд, никаких подселенцев она в себе не
носила. Антип и его семейка тоже не поддавались диагностике. В рентгеновских лучах второго зрения они
лишь приобретали синевато-лиловый оттенок.
Но однажды Янка вместе со своим включённым
лучом попала маме Ире под горячую руку. Родительница по обыкновению громко кричала, разъяряясь с
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каждым мгновением всё ужасней. Фонтанируя слюной,
она повторяла и повторяла, как заведённая, что тарелки
необходимо расставлять, соблюдая строгую иерархию:
«Глубокие с глубокими, средние со средними, а блюдца
с блюдцами».
Вдруг, в захватывающий момент, когда страстная
речь вплотную приблизилась к кульминации, Янка заметила, что в легкодоступной обозрению ораторской
глотке, как в жерле вулкана, клокочет раскалённая
лава. Видавшая виды и покруче, Янка хладнокровно
направила туда волшебный луч, трансформировав его
в струю ледяной воды.
Вопреки ожиданиям, пациентка не угомонилась, как
все, а взбеленилась ещё пуще и принялась колотить об голову своей целительницы всем, до чего дотягивалась рука.
Сначала, как причина непримиримых разногласий,
в Янкину голову полетели тарелки: глубокие с глубокими, средние со средними, а блюдца, как положено,
с блюдцами. Затем в ход пошла тяжёлая артиллерия:
металлические кастрюли и крышки. Подозревая, что
скоро дойдёт и до серьёзной чугунной сковороды, Янка,
не теряя самообладания, отважно продолжала свою
спасательную миссию.
«Держись! Другого такого удачного случая может
больше и не представиться, и тогда придётся злить её
специально», – твердила сама себе Янка и мысленно направляла в самое пекло мощный поток. Внутри у мамы
Иры всё кипело, изо рта, ноздрей и даже из ушей валили
клубы едкого пара. Но вдруг она как-то смялась, словно
гофрированный шланг, осторожно села на диван и тихо
заплакала. Извинений за синяк во весь лоб и разбитую
губу Янка, конечно, не дождалась, но с того дня отношения с мамой разительно изменились.
Мама Ира теперь не цеплялась к дочери по пустякам,
стараясь избегать разговоров, не носящих полезноделовой информации. Иногда политика невмешательства переходила даже на ступень мирного сосуществова87

ния, и тогда мамины глаза смотрели одобрительно, голос
приобретал жалобно-вкрадчивые нотки. А в прошлое
воскресенье и вовсе случилось несусветное – мама Ира,
провожая Янку на учёбу, неожиданно для самой себя
чмокнула дочку в пострадавший лоб.
Я пройду по одной половице и не пошатнусь,
по карнизу пробегу и не рухну.
Не перечьте мне. Пожалеете.
Ваши трусливые глаза неприятны богам.
Ваши рты раскрываются некстати.
Ваши носы не знают вибрирующих запахов.
Ешьте это ваше занятие…
Даниил Хармс
Игорь Гвоздев уже три недели гостил у мамы в
Ярцево. Странно было ощущать себя гостем в доме, в
котором вырос. Но Игорь успел свыкнуться с комнатой
в университетской общаге, а в родной квартире чувствовал себя словно транзитный пассажир на малознакомом
вокзале. И хоть опыт самостоятельной жизни был ещё
очень невелик, но Игорю теперь казалось, что он всегда
жил один, отвечал за себя сам, ни перед кем не отчитывался, разве что перед собственной совестью. Мамина
гиперопека его не просто тяготила, а давила, унижала,
особенно в мелочах:
– Сыночка, ты помыл ручки?
– Распрями спинку, не горбись.
– Сыночка, хватит в монитор пялиться, уже глазки
красные!
– Сыночка, у тебя трусики чистые? Давай состирну.
Нельзя сказать, что этого не водилось за мамиком
раньше, но просто теперь, на пороге долгой разлуки,
повышенное внимание и родительская любовь выплёскивались через край.
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Игорь считал дни своего добровольного заточения в
родительском доме. Пытаясь обрести хоть кратковременную передышку от надоедливого мамика, он ежедневно
уматывался в качалке и подолгу гулял по улицам посёлка,
на которые теперь тоже глядел новым – посторонним
взглядом, не переставая удивляться, что многие вещи
теперь видятся ему совершенно другими.
Например, центральная улица оказалась узкой и
грязной, хотя раньше была сродни Бродвею. Фонтан на
центральной площади, что помнился с детства архитектурным чудом, превратился в серое нелепое сооружение
с отколовшимися кусками и грязным дном. Даже тенистый парк, что казался раньше дремучим лесом, теперь
как-то запустел, поредел и съёжился в размерах.
Прежняя жизнь Игоря, «до Янки», была, несомненно,
более лёгкая, но лишённая глобального смысла. Как
оказалось, свободная комфортная жизнь и настоящее
счастье – это иногда совсем далёкие понятия. Игорь
Гвоздев по жизни был везунчиком: у него не было серьёзных врагов, а если таковые намечались, то очень
быстро самоустранялись с его пути. Все мечты сбывались, начиная с детского каприза иметь самый крутой
велик во дворе.
Вот только с единственной любимой девушкой отношения никак не могли перерасти рамки приятельских.
Игорь очень соскучился по Янке, а она не очень-то
стремилась отвечать на горячие искренние чувства.
Тягостное состояние усиливалось от обиды и тоски по
Янке и от осознания её бессовестной неблагодарной
холодности к нему.
– Ну почему так получается? Столько бился, столько
сделал, чтобы быть к ней ближе. Даже в универ поступил
именно в её городе, а ведь запросто мог в столицу махнуть, но гордячка упорно держит на расстоянии. С ней
даже когда рядом сидишь, то такое чувство, что душой
на разных континентах.
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Несмотря на неудачные попытки к сближению,
Игорь не оставлял надежду и звонил Янке по нескольку
раз на дню. А из его мыслей она вообще не уходила.
– Так ведь и с ума можно спрыгнуть если всё время
думать об одном и том же… точнее, об одной и той
же. Как я учиться буду, сессию сдавать, если только и
делаю, что целыми днями вспоминаю её голос, волосы,
то, как потешно-резко она меняет выражение лица и это
делает её похожей на маленького ребёнка… Я-то ведь
сразу почувствовал, словно всегда об этом знал – мы с
Янкой особенные, и таких больше нет на свете, а значит,
и выбора нет. Если бы только могла поверить в меня…
Если бы я нашёл способ объяснить ей, что я именно то,
что надо, что я за неё, хоть в огонь, хоть в воду, да хоть
куда! Ну как она этого не может понять?! Что я именно
та единственная половинка и не нужно больше никого…
День начинался прохладный, но не слякотный, как
все предыдущие. Люди уже окончательно переоделись
из летней одежды в плащи и куртки. В размышлениях
о своей непонятливой возлюбленной Игорь вышел на
центральную площадь, объяснив себе этот длинный
пеший поход на другой конец посёлка острой необходимостью приобрести разной канцелярской мелочёвки. Объяснений, почему же это необходимо закупать
именно в большом центральном магазине, а не в киоске
около дома, он даже придумывать не стал, и так понятно – лишь бы подольше не попадаться под крылышко
безумного мамика.
Утро понедельника сделало и без того малонаселённые после окончания туристического сезона улицы
маленького курорта совсем пустынными. Редкие прохожие, к великой радости Игоря, не останавливались
сегодня, заводя длинные бессмысленные разговоры:
«Что, Игорёк, говорят, теперь в город перебрался? Куда
поступил? Сколь отдали?.. и т.д.». Ограничиваясь короткими кивками, земляки спешили по своим неотложным
утропонедельничьим делам.
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Вдруг внимание Игоря привлёк какой-то вертлявый
хмырь в кожаной куртке. Оставив на парковке шикарный
мотоцикл, он усердно фотографировал злополучный
киоск «Мороженое», ограбленный дворовой компанией
прошлым летом.
Игорь был втянут в этот совершенно лишний и дурацкий эпизод его жизни только потому, что тогда впервые увидел Янку и последовал за ней. Не мог поступить
иначе, так сильно и навсегда поразила его воображение
эта странная девушка.
Не может быть, чтобы вновь кому-то понадобилось
расследовать прошлогоднее воровство чипсов и сока.
Казалось, об этом все давно забыли. Ан нет! Кто этот
противный мужик? Фотает каждый сантиметр облезлого
киоска на классную профессиональную камеру – чудеса
какие-то…
Первой мыслью Игоря было, что он, наверное,
заразился от Янки шизофренией, затем его посетило
горькое прозрение:
– У меня, кажется, начинается мания преследования! – Он даже помотал головой и больно ущипнул
себя за мочку уха, но ничего не изменилось – реальный
седой мужик реально демонстрировал повышенное
внимание реальному стандартному киоску. – Вот тебе
раз! Неужели прошлые грехи догоняют? Ведь и времени уже прошло…
Игорь встал за углом, словно внимательно изучая
выставленных в витрине безглазых манекенов в затрапезном ширпотребе, а сам косил на загадочного исследователя антикварных киосков с богатой историей.
– Журналюга лютый, видать, чего-то пронюхал. Точно! – с ужасом догадался Игорь. – Но на фига?! Кому
это надо?!
А меж тем загадочный следопыт закончил изучение
киоска, щёлкнув ещё пару раз на прощание общий вид
уникального творения времён постперестроечного
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зодчества. Завёл чёрного металлического мустанга и
направился сначала на полянку с погребами в квартал
старого фонда, а затем в сторону поселковых дач. Игорь
наблюдал это уже с заднего двора магазина. Не думая
о последствиях, он побежал в сторону укатившего незнакомца, боясь только одного – потерять его из виду.
Как и предполагал Игорь, курс мотоциклиста точно
повторил географию захватнического похода армии
бесстрашной Шиги*.
– Ведь так и было, после киоска эти затупки во
дворе на погребах у сталинских двухэтажек жрали награбленное, потом по дачам пошли, – то, что в числе
«этих затупков» путешествовал и сам Игорь со своей
неземной любовью – Янкой, его, конечно, задевало,
но он всегда чётко отделял себя и возлюбленную от
дворового сброда. – Если сейчас мотоцикл окажется у
той самой дачи, где ночевала разбойничья ватага – всё!
Значит, мы все на крючке!
Игорь бежал, обгоняя собственные страшные мысли
и вопросы. Лишь обрывки воспоминаний, предположений, самых невероятных версий проносились в его голове и терялись, не успевая окончательно сформироваться.
В его мозгу творилась настоящая толчея, словно предпраздничный ажиотаж в гипермаркете, когда безумная
толпа набирает снеди в таком количестве, что неспособна потом не только переварить, но и объяснить себе, а,
собственно, зачем и так ли уж жизненно необходимо
было набирать пиво ящиками, пельмени килограммами,
пирожные коробками?.. И зачем было так рваться к кассе, ругаться, кидаться в драку?.. Но приходит следующий
праздник, и безумие повторяется вновь.
Игорь прекрасно помнил эту ветхую дачку, ведь покосившийся домик был хорошо виден с трассы. Парень
всегда непроизвольно прятал глаза от стыда, когда они с
мамиком, следуя на свою фазенду, проезжали в автобусе
* Смотри в разделе «Персоны», стр. 8.
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мимо сего ограбленного дачного участка. Он до сих пор не
мог поверить, что приложил руку к этому подлому деянию.
Маленький домик торчал, как кость в горле – прямым напоминанием о несусветной преступной глупости, прибившей
благополучного юношу к безбашенной банде Шиги.
Сама картавая атаманша, продав из отчего дома
всё самое более-менее ценное, уже полгода парилась
в «ребе» – реабилитационном центре для наркозависимых. В дальней заброшенной деревне она теперь с тем
же озорным ёрничеством руководила огородом, колкой
дров, выращиванием поросят, ноской воды из колодца
и прочими сельскими заботами.
Её правая рука – Таран*, напротив, возвращаться
в колонию не захотел и потому взялся за ум. Усердно
работая в бригаде по установке пластиковых окон и
дверей он, видимо, собственным трудом стремился
компенсировать все разбитые в буйной молодости окна
и взломанные двери.
Чёрный мотоцикл, припаркованный у того самого
домика, Игорь увидел издалека. С замиранием сердца он
следил, притаившись за поредевшим кустарником, как
опасный журналюга фотографирует закрытые ставнями
окна, дворик перед крыльцом, ряды пригнутой к земле
малины. Затем разведчик почему-то долго глядел в бочку
и тоже её сфотографировал несколько раз.
От накатившего ужаса Игорь присел на землю, тихо
охнув. Сверкнул шлем, затарахтел мотор мотоцикла.
– Так, понятно, теперь этот гад возвращается к
нашему дому. Мы ж потом по домам разошлись. И
почему-то мне кажется, что отслеживает седовласый
упырь не кого-то из наших дебилоидов, а именно Янку.
Уж слишком много за ней всего загадочного тянется. Я
не я буду, если не распутаю весь этот клубок.
Если так, то, по логике, он должен остановить свой
чёртов драндулет именно у Сеткиного подъезда. Хо* Смотри в разделе «Персоны», стр. 8.
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рошо, что Сетки давно уж из посёлка и след простыл.
Говорят, подженила на себе какого-то гастарбайтера и
уехала с ним неизвестно куда, кинув маленькую дочку
на маму-пенсионерку.
Жажда немедленного раскрытия тайны и ещё какоето необъяснимое предчувствие скорых неотвратимых
перемен погнали Игоря вслед за мотоциклистом.
– Я должен сделать всё. Всё, что могу и не могу, но
я должен оградить Янку от неприятностей!
Конечно, догнать скоростной мобильный транспорт
незнакомца было не под силу даже такому тренированному парню, как Игорь Гвоздев, но он всё бежал и бежал,
словно хотел во что бы то ни стало догнать подозрительного незнакомца, будто тогда сразу всё прояснится само
собой и наваждение рассеется.
По мере приближения к дому Игорь уже сформировал в голове подобие плана, наметил, что возьмёт у
пацанов моцик и будет шпионить за шпионом, пока
разведка не даст хоть какие-нибудь результаты. Главное,
это делать незаметно, благо он знает в посёлке каждый
закуток.
Марафонский забег изрядно вымотал парня, оно и
понятно – бегать за мотоциклом пустое занятие. Но,
несмотря на очевидную тщетность усилий, Игорь продолжал погоню как на автомате, не снижая темпа.
Вдруг, неожиданно, из-за угла маленького придорожного магазинчика, по встречной полосе вылетел
чёрный мотоцикл. На улице и на дороге не было ни
души. Рычащий металлический зверь целенаправленно
двигался прямо на Игоря.
Теперь Игорь понял – именно он был мишенью, а не
Янка и не дворовая гопота. И цель была – уничтожить!
Время поплыло медленнее. Все предметы, здания,
деревья растянулись вширь и слились в две пёстрые
полосы слева и справа, создав яркий коридор в пространстве. Угрожающий рык мотора заглушил все звуки на
свете и даже прощальные обрывочные мысли в голове.
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Последнее, что увидел Игорь, был наплывающий
на него огромный серебристый мотоциклетный шлем.
Вместо тёмного стекла-забрала, защищающего лицо
седока, зияла чёрная дыра, но это был не просто провал, а живая воронка, всасывающая в себя жизнь – его,
Игоря, жизнь…

ПРЕВРАТНОСТИ ЛЮБВИ

Самка богомола убивает самца
после спаривания,
чтобы потом не нервничать,
перезвонит эта тварь или нет…
Вечером позвонила Зденка в состоянии чрезвычайного расстройства, без малейшего намёка на привычную
заносчивость. Янка даже не подозревала, что избалованная, капризная дива может так сильно волноваться
и даже (!) умеет плакать:
– Привет, Янчик. Звоню вот тебе, а на время-то не
посмотрела. Поздно уже, извини. Но я не могу больше сидеть здесь одна, переживать из-за этих. Тварей. Ползучих.
(«О Боже, неужели и Зденка тоже видит тварей?!» – в ответ на подружкины причитания мелькнула у Янки абсурдная мысль.) Ты-то вот умничка-девочка, на дискотеку не
пошла, – продолжала, захлёбываясь, королева мужских
сердец. – Не видела всего позора. А я, дура, попёрлась,
думала – отдохнём, оторвёмся по-человечески. Янчик,
милый, ты даже не представляешь, ЧТО я тебе сейчас
расскажу. Они мне всю душу наизнанку повывернули!
Короче, мальчишки нам к началу учебного года приготовили обещанный банкет – «Вечер говённой поэзии»
и по рюмке «чая» с тортиком, а потом общеучилищные
танцы-шманцы. Подарили нам в группу сервиз чайный
и каждой девчонке на кружке послание выгравировали.
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Мне такое: «Ветка сирени упала на грудь, милая Зденка,
меня не забудь! Тарасик Бондаренко. Вовчик Талдыбаев.
Славик Перепёлкин. Мишутка Цесарский», ну и так
дальше по списку – ве-ещь!
Начиналось-то всё хорошо. Весь вечер ко мне Арменчик клеился. Вздыхал, коленку мне под столом сжимал,
пыхтел, дрожал, бедняжка. А Хромцов глазами меня
расстреливал. Короче, всё как обычно. Ты-то знаешь,
что от Арменчика просто так отделаться невозможно.
Страдает, бедненький, проходу мне не даёт. Ну, ты в курсе. А тут ещё Перепёлкин как сбесился, задрал своими
идиотскими стишками:
А глаза твои – чёрные дула
Наглый ветер весенний задул.
Ты меня в три погибели гнула.
Я тебя в три погибели гнул.
Вот скажи, НОРМАЛЬНОМУ человеку возможно
ТАКОЕ выдержать?! Как выносить весь этот бред сивого
мерина? Ну, мы понятное дело, развлекаемся с Арменчиком всеми доступными способами, чтоб с ума не сойти.
Дык тута Лора – наш ласковый и нежный зверь как рявкнет: «Нельзя ли потише? Идите, – говорит, – отсюда и
вошкайтесь в другом месте, а нам дайте стихи послушать».
Кулюторная нашлась! Кобыла страшная! Нет, ну ты представляешь, это она вот так прям МНЕ заявляет! Хамка!
Стихи ей, видите ли, подавай. Баба базарная!
Я тогда Арменчику громко так говорю, чтоб все
слышали: «Пойдём, Зая, на дискотеку, там поинтересней». Слышу, в зале песню мою любимую включили. О,
думаю – ве-ещь! Растанцевались от души! А тут ещё два
старшекурсника на меня враз запали, и ещё там кое-кто,
ну, так, по мелочи...
Я глядь туда, глядь сюда – нет нигде моего Хромцова. Ещё часок-другой проходит, уже и по домам пора, а
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его всё нет. Ну, это уже, думаю, НАГЛОСТЬ! От своры
кобелиной еле-еле отвязалась, решила, пойду курну,
время потяну, но к нему первая не подойду ни за что.
Иду, слышу до боли знакомый баритон из-под
лестницы. Глядь туда. Янчик! Чуть сердце моё не разорвалось! Глазам не верю. Не знаю, плакать мне или
смеяться. ПРЫНЦ мой втихаря с Нюсей лижется. У
меня чуть шар не выпал! Капец!
В этот момент Янка почему-то не задумалась над тем,
что такое предательское поведение более характерно как
раз для потерпевшей. Зато она ясно представила себе эту
безобразную картину, как из фильма ужасов, достойного
«Оскара» за грим и спецэффекты. Античный красавец
Хромцов томно прижимается к отвратительному жабьему рылу. Разнокалиберные бородавки щедро делятся с
героем Эллады своей мутной слизью, а узкий, серый язык
лезет через горло в пищевод.
– Какой ужас! – не сдержалась Янка. – Как он мог с
ЖАБОЙ? Меня сейчас стошнит.
– Да, Яночка, представь себе. Опустился ниже плинтуса! И это после всего, что у нас было!
– А что было-то?
– Да ВСЁ!!! Понимаешь, ВСЁ!!! Он два дня назад, в
прямом смысле, у меня перед балконом на коленях стоял.
Плакал крокодильими слезами. Пришлось запустить, а то
перед соседями неудобно. Всё ножичком махал, орал, как
ненормальный, что вены себе перережет, если замуж за
него не пойду. У тебя, говорит, есть только два варианта:
либо я женюсь на тебе, либо ты выходишь за меня замуж!
Сволочь! Какая сволочь! Мне уж не в первый раз приходится ему «Скорую» вызывать и руки перебинтовывать.
И главное, С КЕМ? С пустым местом, с мышью
серой – с этой Нюськой-задро! Прикидывалась всё
дохлой бабочкой, стервь, а сама завидовала, козни
строила, напоила и на шею повесилась. Вонючка! А
этот телок нюни распустил!
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Ну, я им ещё устрою! Сделаю аборт и выйду замуж
за Цесарского. Назло! То-то Мишечка обрадуется: на
ошибках молодости не учатся, на них женятся! – Зденка
немного сбавила тон и уже без отчаяния сообщила тусклым голосом: – Да, я что звоню-то, ты вот на съёмной
квартире жила. Понимаешь, мне сейчас необходимо из
дому смыться, пока все проблемы не решу… Не подскажешь, вы сколько платили?
– Зден, эта хата свободна и на два месяца вперёд
оплачена. Я туда одна не иду, потому что мой бывший
сразу приклеится, его потом не отдерёшь. А вот с тобой
поселиться – это выход! Я, конечно, даже не подозревала,
что у вас с Хромцом такие страсти-мордасти творятся. Но
меня мать уже совсем задрала. Щас притихла, правда, но
всё равно не знаешь, чего от неё каждую секунду ожидать.
Хоть беги куда глаза глядят!
– О, это ж – ве-ещь! Яныч, ты меня прям из петли
достаёшь. Завтра же переезжаем.
На секунду Янка представила свою новую жизнь по
соседству со Зденкой и, соответственно, с ежедневными
кошачьими концертами отвергнутых женихов под балконом, с отелловскими страстями и систематическим
бинтованием порезанных античных рук Хромцова. Но
не могла сопротивляться грядущим переменам.
Рыжее солнце игривым котёнком запрыгивало в самые
дальние уголки переулков и дворов. Престарелый сентябрь с отголосками забытого лета заботливо готовился
к встрече со строгим братом – октябрём. Подсушил лужи,
обновил краски, напитал воздух тревожными возбуждающими ароматами прощальных костров с пожухлой
листвой. Словно улыбаясь на прощание, хотел, чтобы
его запомнили с лучшей стороны.
Ликование и эйфория охватили Янкино сердце, словно освободившееся от страшного груза. Она быстро шла
по улице, не скрывая широкой улыбки, еле сдерживаясь,
чтобы не пуститься в пляс. Её глаза сияли бесконечным
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счастьем, и казалось, что все прохожие отвечают ей
пониманием.
Почему она сама раньше не догадалась поселиться
отдельно от мамы? Теперь мчалась на съёмную квартиру,
как на праздник. К тому же ей не терпелось просмотреть
жилище в лучах другого зрения и истребить мерзких
ино-сущностей.
Янка не собиралась возвращаться в свой новый
дом на автобусе, но с энтузиазмом присоединилась к
оживлённой толпе на остановке – только потому, что ей
было приятно находиться среди людей.
Медленно подполз автобус, и какая-то неуклюжая старушонка тщетно пыталась взобраться на высокую ступеньку.
Она старательно задирала корявую сухую ногу. Узкая юбка
и старческая немощь не давали ей осуществить задуманное – нога соскальзывала. Но бабка – боец старой закалки
настойчиво повторяла свои «па-де-де», с каждым разом всё
резче и целеустремлённее.
Сцена была жалкой и одновременно потешной.
Смущённо хихикала стайка девчонок, а добросердечный
спортивного вида парень неоднократно и безрезультатно
пытался подсадить несчастную. На десятой попытке
темпераментный водитель не выдержал и тоном, не
терпящим возражений, приказал: «Помогите бабушке
войти в автобус!»
В первый момент Янка не сообразила, что произошло. Из её глаз словно полились тёплые потоки, которые, как пушинку, взметнули бабусю и мягко усадили на
свободное место в салоне автобуса. «Это что, Я сделала?! – растерянно недоумевала Янка, но затем вздохнула
легко и радостно: Ура! Вот ОНА – моя фантастическая
сила, а значит, снова начинаются чудеса!»
Решимость во что бы то ни стало изменить жизнь к
лучшему и уверенность в неотвратимости победы переполняли её всю – каждую клетку, каждый вздох. Оглядевшись, Янка поняла, что люди, как искрящимся туманом,
окружены разноцветными аурами. С лёгкостью включи99

лось «второе» зрение. Но теперь оно было острее и лучше
прежнего – без труда срывая любую маску, безжалостно
открывая истинное лицо человека.
Мимоходом, по причине хорошего настроения,
Янка одной лишь силой своего желания избавила проходящего мимо долговязого подростка от болезненной
застенчивости, а пожилую полную даму от маниакального пристрастия к пиву. А может, юная волшебница
только нафантазировала себе великую силу? Но это
было неважно…
Саламандра, жгись,
Ундина, вейся,
Сильф, рассейся,
Кобольд, трудись!
Кто слышит впервые
Про эти стихии,
Их свойства и строй,
Какой заклинатель?
Кропатель пустой!
Раздуй своё пламя,
Саламандра!
Разлейся ручьями,
Ундина!
Сильф, облаком взмой!
Инкуб, домовой,
В хозяйственном хламе,
Что нужно отрой!
Иоганн Вольфганг
Гёте «Фауст»
Дома (на съёмной квартире) Янка тут же принялась
за дело: она выметала, стирала, мыла… И даже не спасовала перед зеркалом, с энтузиазмом оттирая застарелые
пятна. Несколько раз, резко прерывая уборку в самом
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разгаре, она отшвыривала в сторону швабру и стояла,
застыв воодушевлённая и счастливая, сжимая в кулаке
кольцо, которое вновь надела на шею, как кулон. Яростная уборка продолжалась до позднего вечера.
Янка старалась не удивляться наступившему облегчению, но невидимые перемены почувствовались сразу,
словно кандалы сбросила. Для того чтобы приступить к
борьбе с ино-тварями, необходимо было провести ряд
магических ритуалов. Вооружившись инструкциями
тёти Розы, она легла и, непрерывно шепча тарабарское
заклинание, стала погружаться в состояние транса,
схожее с невесомостью.
Не прошло и четверти часа, как с тихим сухим треском
в комнату плавно влетел прозрачный шар размером с
аквариум. Разливающиеся по его поверхности фосфоресцирующие пятна, искорки и нити делали его похожим на
огромный мыльный пузырь. Янка, привыкшая к чудесам,
даже не ахнула, когда, подлетев к ней, шар наделся на
её голову, как шлем скафандра. Ощущение было крайне
неприятное, как будто она засунула голову в аэродинамическую трубу или в самый эпицентр урагана.
Помимо её воли в мозг вливалась большая порция
концентрированной сакральной информации. Рот сам
собой верещал противным металлическим шелестом
на тысячи земных и магических наречий в нечеловеческом темпе, до боли напрягая все мышцы голосового
аппарата. Голову мелко трясло и мотало из стороны в
сторону, словно Янка мчалась в спортивных санях с
предвзлётной скоростью.
Минуты растягивались в часы, и определить, сколько
прошло времени, было совершенно невозможно. Наконец, видимо, поняв что на сегодня Янкины силы исчерпаны, «умный шлем», как называли его За Гранью,
прекратил пытку. Воспарив над обессиленной девушкой,
он так же тихо ретировался, паря в полутора метрах от
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пола, завернул в тёмный коридор и на подлёте к кухне
с всплеском разлетелся.
Распластанная на скомканных простынях, Янка падала в спасительный сон: «Бедные! Бедные профаны!
Как же они живут, такие беззащитные! Как жалко, жалко
всех людей! Как же я ещё вчера была такой же?!»
Очнувшись словно в реанимации, Янка с удивлением огляделась. Теперь её мир был пронизан новым
светом, пропитан новым, неведомым ранее смыслом.
Оказывается всё вокруг наполнено информацией.
Только подставь ладони – и текущая из крана вода
расскажет, о чём спорят соседи с нижнего этажа, а залетевшую случайную муху можно запросто нагрузить
шпионскими поручениями. Изменился привычный
вкус пищи. Мясо и рыба показались тяжёлыми, пропитанными отвратительным трупным запахом, несущим страх. Зато необыкновенно вкусный огурчик
одним кусочком вдоволь насытил, зарядив солнечной
энергией.
Позавтракав, новоявленная «волшебница», поставив
защиту вокруг обиталища, приступила к магической
чистке. Встав в центр жилища, она стала быстро махать
руками, описывая круги. Образовавшиеся из воздуха два
огромных слепящих диска с тихим свистом покатились
по квартире. Моментально обшарив всё пространство,
диски-чистильщики оставили десятки алых меток. Со
звоном ударившись друг об друга, как гигантские музыкальные тарелки, они оповестили хозяйку о проделанной
работе и, рассыпавшись на мириады искорок, бесследно
растаяли в воздухе, озонируя и освежая пространство,
словно дезодорант «Морской бриз». А Янка отправилась
собирать урожай наговоров и присух.
– Кобольд, направь! Азазель, силы дай! Сильф,
рассейся! Ундина, вейся! Саламандра, жгись! Инкуб,
охраняй! – направляя перстень на запятнанный предмет,
приказывала Янка. Иногда вещь сгорала полностью.
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Так безвозвратно почили в холодном голубом пламени
многочисленные иголки, запрятанные в обои и плинтуса.
В других случаях сгорал только «наговор», алая точкаметка, вспыхнув, гасла, оставляя своего носителя – тапок,
будильник, тарелку...
Наконец была найдена и обезврежена основная присуха, защищённая заклятьем невидимости. К днищу
дивана был прилеплен восковой шарик с закатанным в
него пучком светлых волос.
– Присуха-приворот, отвернись! От ворот – поворот! К сотворителю сего воротись! Кобольд, направь!
Азазель, силы дай! Ундина, лейся! Саламандра, жгись!
Инкуб, охраняй!
Громкий встревоженный звонок в дверь не застал
Янку врасплох, она точно знала, что Антип не мог прорваться через щит.
– Кто там?
– Янчик, а ты чего так долго не открываешь?
– Зденка, милая, это ты?!
Зденка с переселением тянуть не стала. Уже вечером следующего дня привезла на такси свои пожитки.
Делить съёмную квартиру с принцессой мужских грёз
было гораздо веселее и практичнее, чем с тупым нарком
Антипом.
Во-первых, Зденка оказалась патологической чистюлей. Если поблизости не наблюдалось ни единого
носителя усов, роковая обольстительница превращалась
в мирную трудолюбивую пчёлку: убирала, оттирала,
стирала, что не могло не пойти на пользу загаженной
бесхозной берлоге. Стараниями хрупкой труженицы
появились голубые прозрачные шторы, вышитая васильками скатерть, фарфоровая посуда, белые пушистые
коврики плюс коллекция забавных мягких игрушек.
Прокуренная хата стала напоминать укрытие венценосной особы в изгнании.
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Во-вторых, несмотря на то что теперь ободранная
квартирёшка и стала священной Меккой для всей мужской половины художественного училища, бледная фея
Зденка проявила себя не только суровым и беспощадным блюстителем чистоты, но и таким же хранителем
личного пространства. Жаждущие её пресветлой
благосклонности нещадно отшивались при любом проявлении желания заявиться на территории монаршей
жилплощади. Особенно радовало, что Зденка любила и
умела молчать, активизировалась же исключительно под
мужскими взглядами. Она вообще оказалась девушкой
доброй, щедрой и вполне порядочной во всём, что не
касалось амурной части.
У Янки, как у начинающего практиковать экстрасенса, появился творческий зуд: избавить Зденку от
проклятого железного обруча, что заставляет её над мужиками изгаляться. Тем более что объект эксперимента
находился теперь под боком.
В-третьих, Зденкин папа – маленький начальник
большой администрации – практически через день
снабжал отшельниц столь вкусными продуктами, о
которых Янка и мечтать не могла, так как у мамы Иры
статьи расходов под названием «дочь» не значилось из
соображений экономии и рационализации домашнего
хозяйства.
А самое главное, забрезжила счастливая возможность
раз и навсегда развязаться с ненавистным Антипом. Девушки решили, что их стипендий за два месяца вполне
хватит, чтобы рассчитаться с бывшим Янкиным ухажёром,
арендовавшим это убогое жильё. Сама же Янка жила в
нетерпеливом предвкушении поскорее распрощаться с
Антипом до приезда Гвоздева.
Но несостоявшийся жених, словно зная, что его
ждёт прощальное объяснение, затаился и на контакт
не выходил, а по телефону ссылался на занятость. Зато
новость о том, что Янка теперь снова живёт на съёмной
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квартире, несмотря на присутствие несанкционированной подруги, привела его в бурный восторг, который он
даже не потрудился скрыть.
«Странненько… – размышляла Янка. – Ведь, по идее,
Антип надеялся жить здесь со мной и ни о какой Зденке
речи не велось, а он и слова против не пикнул. Не похоже
как-то, чтоб этот комнатный Наполеон такой финт просто
так, из чувства гуманизма, мимо ушей пропустил. Зная
его характер, логично было бы, если б он прискакал,
орал-стращал, матерился, разбил стакан об стену. А тут…
странненько!
Или права пословица: когда мужчине плохо, он ищет
женщину, а когда хорошо – он ищет ещё одну. Нет, Антип
не по этой части. Ему б ширнуться да побарагозить, а к
бабам он индифферентен. Хотя вот с Нюсей-то… А?! И
неожиданно так. Ведь буквально в тот вечер, накануне,
убеждал меня – ты одна, Сонца, в моём сердце! Словов-то
каких набрался где-то. Мамлюда, наверное, подучила. Но,
видимо, с физиологией не поспоришь: сердце мужчины
состоит из двух желудочков, один для водочки, другой для
закусочки. Или как Цесарский на каждой пьянке голосит:
«АХТУНГ! АХТУНГ! Товарищи, чрезмерное употребление алкоголя может вызвать… прости тут… ОК?»
Да… принять мужчину таким, как он есть, может
только земля… А мне-то теперь этот Антипка – по барабану! Скоро Гвоздев приезжает.
Нет, но Нюська-то какова? Пипа суринамская, а туда
же! Хотя, если верить словам опытной Зденки, проституция на нашем безрыбье – это не профессия, а единственный шанс иметь регулярную сексуальную жизнь.
Я теперь со своими волшебными глазами любого
найду, а уж любимого Аграновича даже За Гранью!»
С недавнего времени появилась ещё одно интересное
умение – если закрыть глаза, сосредоточиться и хорошенько представить кого-то, то можно разглядеть, где
он в данный момент находится.
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Девушка зажмурилась и залюбовалась своей мечтой:
ОН стоял за вишнёвой дверью в своей квартире. Стройный, высокий. Лицо узкое и бледное. Глаза печальные,
а золотые искорки, что жили в них, потухли. Да и весь
вид Аграновича был какой-то растерянный.
«Решено – завтра иду туда. Во что бы то ни стало я
его найду».
ВОТ ЭТА УЛИЦА, ВОТ ЭТОТ ДОМ…

Каждый человек сегодня то,
что он думал вчера.
Брюс Ли
Неуравновешенный сентябрь быстро сдал свои позиции, и в воздухе уже угадывалось присутствие мятежного октябрьского отчаяния. Отгоняя от себя сомнения,
словно зудящую мошкару, Янка решительно направилась по заветному адресу: улица Светлова, дом № 51-а,
квартира семь. Надо бы, прежде чем на зачарованную
хату соваться, с Розой Каримовной посоветоваться… Да
ладно, подождёт пока тётя Роза, ведь Агранович важнее
всех на свете! Дер-ржаться нету больше сил…
От нервного перевозбуждения Янку лихорадочно
подтрясывало, и от волнения некстати открылось
второе зрение. Из центра грудины потянулись в пространство живые струны, играя золотом в солнечных
лучах. Янка изо всех сил старалась не всматриваться
в прохожих, чтобы не напороться на монстров. Она
никак не могла привыкнуть к этому необъяснимому,
жуткому явлению, ставшему для неё реалией повседневности. Изредка в толпе встречались персонажи
похлеще Нюси.
Но все рекорды чудовищности побил однажды
Вик-Инг. Как назло, Янка повстречала его в одном из
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самых тёмных училищных коридоров. Истинное обличие босса, возникшее в лучах её внутреннего зрения,
было ужасно! Собственно физиономия матёрого пирата
осталась без изменений, если не считать, что теперь их
стало две. Вторая голова была явно мёртвой, как любимая краска её носителя – «Капут Мортум»* («Мёртвая
голова»). Сквозь лопнувший шрам, перерезавший всё
раздутое, лиловое лицо, сочилась желтоватая жидкость.
Его закатившиеся глаза были полуприкрыты веками, а
почерневшие губы обнажали длинные, прокуренные
ещё при жизни зубы. Мёртвая голова послушно вторила своему более живому двойнику, вяло копируя все
мимические движения и слова. По всей поверхности
заплесневелой кожи ползали бледные опарыши, то
прячась, то выныривая из кожных норок, ноздрей, рта
и даже глазниц.
Неприятные воспоминания о двуликом Вик-Инге
прервал знакомый голос. Одна из золотых ниточек
107

упёрлась, закончив свой путь в третьей сверху пуговице
на голубовато-сером пальто собеседника.
– Стрельцова! Вы куда-то спешите?
– Ой, здравствуйте, Валентин Валентинович. Как
вы себя чувствуете?
– Спасибо, как обычно – чудесно.
– Как хорошо, что вы уже здоровы. А скоро вы к
нам вернётесь?
– Вот этого не могу сейчас сказать. Видишь ли,
семейные обстоятельства не позволяют. Ну, это долгий
разговор. У меня тут мастерская недалеко, – Валентин
Валентинович, как всегда, начинал разговор со студентами с уважительного «вы», но потом неизменно переходил на доверительное «ты».
– Пойдёмте, поговорим. Работы мои посмотрите…
– Нет, нет, извините. Может быть, в другой раз.
– Яночка, прошу тебя! Посидим, чайку попьём. Я
тебе всё-всё расскажу…
– Нет. Я не могу сейчас. Не могу!
Валентин Валентинович продолжал, с нехарактерной
для него настойчивостью, сбивать строптивую воспитанницу с намеченной цели, пристально глядя в её глаза
с отчаянным призывом:
– Ты, конечно, вправе поступать как считаешь нужным. Только, Яночка, подумай, куда тебе лучше сейчас
идти: к порядочному человеку, готовому всегда защитить
тебя, или неизвестно куда на свою голову. Настойчиво
рекомендую тебе оставить необдуманные планы.
«Вот же пристал! И что ему нужно?» – удивилась
Янка, вспыхнув, и неожиданно для себя самой сорвалась
почти на крик:
– Не могу я! Поверьте, не могу! Честно!
– Ну, ладно, ладно. Делай как знаешь. Не забывай
только, что у тебя всегда есть старший товарищ, на
которого ты всегда можешь положиться. Удачи тебе,
девочка! – Валентин Валентинович совсем по-отцовски,
с теплотой, поцеловал Янку в лоб.
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«Как покойника в последний путь провожает. Видать,
совсем у нашего старичка башню сносит», – подумала
Янка, с тревогой провожая взглядом хрупкую, сутулую
фигуру в голубовато-сером пальто.
По мере приближения к знакомому дому усиливался необъяснимый страх, выталкивающий все остальные чувства.
Перед тем как войти, она взглянула на знакомое окно, словно
пытаясь найти там нечто успокаивающее. Но вместо этого
оно продемонстрировало изумлённой девушке плавающих
за стёклами рыб. Как в огромном аквариуме, рыбки шныряли между водорослями.
Янка понимала – это наваждение, и «нехорошая»
квартира предупреждает заранее, что вторжение может
закончиться не просто плохо, а необыкновенно плохо.
Однако даже столь красноречивое «показательное выступление» не могло остудить её решимости.
Когда Янка подошла к массивной двери подъезда, у
неё уже зуб на зуб не попадал. «Надо же, до сих пор ни
кодового замка, ни домофона. И о чём они только думают?» – размышляла девушка, отворяя тугую массивную
дверь, которая в ответ глухо скрипнула, напомнив своим
металлическим вздохом те острые чувства, события… в
мозгу пронеслись обрывки мыслей, тени бытовых мелочей
и даже шлейф запахов,что случились всего полгода назад,
а кажется, так давно, словно целая жизнь прошла…
Внезапно этот стремительный поток воспоминаний о
былых сердечных муках прервала печальная и неуместная
песенка мобильника. Янка так и застыла на пороге, прижатая тяжёлой дверью к косяку. Она даже немного обрадовалась вынужденной передышке, помня, как тяжело ей
всегда давалось путешествие вверх, к священному храму
её души – квартире Аграновича.
Экран телефона возвестил о том, что к возлюбленной бьётся Гвоздев. Словно остановить меня хочет,
значит, точно – идти надо обязательно! Влюблённый
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герой всё настойчивее жаждал ответа, а мелодия из
«Пер Гюнта» эхом отражалась в полумраке подъезда.
Первой мыслью было – не брать трубку, но опека
Гвоздева была иной раз подобна тому, как носится со
своим драгоценным чадом «сумасшедшая» мамаша,
поэтому после седьмого-восьмого гудка Янка автоматически считалась захваченной исламскими террористами,
связанной, с кляпом во рту, с обрезом у виска, на пути
в Ирак.
Поэтому она резко выдохнула в трубку: «Игорь, я
в ванной. Перезвоню потом» – и отключила телефон.
Стало совсем тихо, как в склепе, будто за каждой дверью
в этом мрачном «человейнике» не дышали, не ходили,
не гремели посудой, не переговаривались живые люди, а
открыв любую из дверей, можно было наткнуться только
на серую глухую бетонную стену.
Янка старалась беззвучно шагать по ступеням, но всё
равно подъезд гулким эхом усиливал любой шорох, вздох,
фиксировал каждый шаг, словно кто-то невидимый крался
по пятам.
Вот она, тёмно-вишнёвая дверь, всё, как и прежде,
только красивый необычный звонок кто-то своротил.
Янка опасливо оглянулась, как мелкий воришка, и, прислонясь ухом к двери, прислушалась. Тихо.
Вдруг она услышала еле уловимую, но ужасно знакомую мелодию, словно доносившуюся из испорченных
скрипучих наушников. «Пер Гюнт»! Как у меня на телефоне. Не может быть! Я же его только что вырубила,
– Янка достала из кармана свой серебристый Samsung
и уставилась на тёмный монитор. – Нет, всё в порядке –
все спят. Где же это? Неужели из-за двери вторит такая
же музыка?»
Янка, желая открыть второе зрение как можно быстрее
и качественнее, стала целенаправленно нагонять на себя
панику, благо это всегда у неё прекрасно получалось.
Вскоре она заметила, что сначала двери, а затем и стены
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теряют свой первоначальный цвет и становятся прозрачными, словно оттаивая. Из некоторых «проталинок» уже
явно виднелся длинный тёмный коридор со множеством
дверей по обе стороны.
Вдруг внутренняя Янкина тревога сгустилась от постороннего влияния, без её на то усилий. Ещё до того, как
хлопнула дверь подъезда, девушка почувствовала приближение Антипа. Она всегда при его появлении ощущала
странную двойственность некоего притягательного ужаса
любования пороком, как если бы наблюдать за тигромлюдоедом во время трапезы и залюбоваться блеском и
яркой расцветкой лощёной шкуры.
Сомнений не оставалось: Антип прыжками мчался
по лестнице! Не ведая, что творит, Янка в ужасе стала
вжиматься в уже почти совсем прозрачную дверь и
словно завязла в прохладном киселе, в который забыли
добавить вкусный ягодный наполнитель.
Пройдя сквозь противную желатиновую массу, Янка
ввалилась в коридор вожделенной и так долго манящей
квартиры Аграновича. Дверь и стены за её спиной вновь
стали стремительно обрастать «плотью».
Последнее, что ей удалось разглядеть в покинутом необъяснимым способом подъезде, это то, как перекошенная
ненавистью физиономия Антипа с красным шрамом на
щеке затуманивается выражением растерянности. Антип
даже не рискнул постучаться в дверь, недоумевая, видел
он Янку входящей в подъезд на самом деле или нет.
На то, что столь необычным способом можно попасть
в простую, ничем не примечательную квартиру серых
обывателей, Янка даже не надеялась. Но то, что она увидела прямо перед собой в полумраке прихожей, заставило
оцепенеть от ужаса даже её – опытную путешественницу
За Грань реальности.
В углу стояло нечто, напоминающее остроконечную
матрёшку, чуть выше человеческого роста, выточенное из металлов различных сортов. Силуэт напоминал
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гигантскую пулю, но в том, что металлическая «дура»
была живым существом, хоть не имела ни рук, ни ног, сомневаться не приходилось. Чёртова кукла чуть повернула
голову в Янкину сторону и уставилась на неё пустыми
металлическими глазницами. Внутри холодного кокона,
изрисованного чеканкой узоров-надписей, гулко, как метроном, билось такое же пустое холодное железное сердце.
Подавив первый приступ ужаса от встречи с монстром, стараясь не глядеть в пустые глаза и не разразиться криком, Янка попыталась успокоиться и сосредоточиться на внутреннем диалоге.
– Кто это?.. или что?
– Это слепая ненависть Антипа, что загнала тебя
сюда, не бойся её, но близко не подходи, – зазвучал внутри родной живительный голос бабушки, – иди дальше,
ищи то, за чем пришла…
Янка, не поднимая глаз на металлическую, ненавидящую её матрёшку, медленно двинулась по коридору
словно на чужих, парализованных ногах. Она поочерёдно пыталась открыть все двери. Некоторые были заперты
и не поддавались, а другие гостеприимно распахивались
сами, но нигде не было Аграновича.
За дверьми будто открывались разные миры,
многие из которых показались Янке знакомыми.
Вот стерильная палата реанимации… но чем это так
подозрительно-узнаваемо пахнуло? На кровати лежит
больной, удивительно напоминающий Талдыбая, и
сосёт из трубочки капельницы белое вино. Рядом с
кроватью пациента в ряд выстроились толстозадые
прачки, как с этюдов импрессионистов. Они вытаскивают бесконечное белье из стиральных машин и перестирывают его на руках, шоркая по ребристым доскам,
как в дореволюционные времена. У подножия кровати
воскуривается фимиам. «Да-а… если б выкинуть из
палаты Талдыбайку, то маме Ире в этом мире тоже бы,
думаю, очень понравилось».
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Открывшиеся за следующими дверьми шикарные
апартаменты уродовались огромной кучей мусора посреди зала на дорогущем ковре. Это, наверное, Лорка
не может расстаться с фантиками, кончеными тюбиками
да исписавшимися ручками.
Другой, пыльный, захламлённый приборами антинаучного назначения и заваленный растрёпанными старинными
книгами, интерьер в стиле пламенеющей готики явно был
слизан Гапоном с гравюры «кабинет Фауста». Сам же
согбенный над рукописью магистр никак не отреагировал
на скрип двери, а продолжал неистово писать одному ему
ведомые каляки-маляки…
Дверь в следующее личное пространство, едва открыв,
Янка в смущении тут же захлопнула. Комната была полна
обнажёнными мужчинами, многие из которых совершенно
не отличались внешней привлекательностью. Комнату
можно было бы вполне принять за общественную баню,
если бы не навязчивый попсовый мотив, обилие пёстрых
гобеленов, превративших помещение в мягкую шкатулку,
гроздья воздушных шариков и дымящие в большом количестве ароматные кальяны.
Боже, что это? Зденка всех подряд себе, што ль,
насобирала? А может, скрытая эротоманка Нюся? Но
сомнения разрешились сами собой: из-за двери послышался плеск оваций, и жеманный тенор Шмындрика
мяукнул: «Вау, пупсики мои, а вот и я!»
За очередной дверью открылся маленький, но совсем
настоящий цирк. Красная арена, амфитеатр, оркестровый
балкон, даже под куполом пространство кишело жизнью
и было до отказа заполнено крошечными карикатурными
человечками размером чуть меньше ладони. Они смешно
кривлялись, кувыркались, подпрыгивали и постоянно выясняли отношения на кулачках. За активными малявками
бегали столь же жизнелюбивые собаки, коты и кролики, а
в воздухе носились птицы, больше похожие на мошкару.
Шустрые лилипутские лошадки с пёрышками на головах
вывезли на манеж крошечных наездников, а из-под при113

открытой кулисы Янка увидела, что следит за всем этим
игрушечным представлением гигантский, но по-прежнему
узнаваемо лукавый глаз Цесарского.
Нет, так дело дальше не пойдёт, я, вообще-то, кучу народу знаю. И что теперь до бесконечности подсматривать
интимные подробности чужого внутреннего мира. А что
если ненароком вместо галушечно-горилковой хаты Деда
попадёшь в гарем Армена, а он не поверит, что это только
обычное наваждение Грани. Или, не приведи Высшая
Сила, доведётся познакомиться со «стремительным» и
противоречивым миром Нюси или к Вик-Ингу под раздачу… Так, надо Аграновича искать – целенаправленно!
Янка села прямо на пол и стала представлять любимого. Вот он, высокий, стройный, с волнистыми
волосами цвета лунного сияния. Плечи широкие, но
острые, угловатые. А самое главное, необыкновенные
жёлтые глаза. Таких ни у кого больше нет… и тёплые
золотистые искорки в них…
Вдруг одна из дверей в конце коридора распахнулась,
как от порыва свежего ветра. Янка, словно подхваченная могучей волной, вплыла на знакомую поляну с
изумрудно-зелёной травой и ослепительно белоснежными летними кафешками.

КАННУ В НИЦЦУ

Потусторонний мир есть лишь
эхо посюстороннего мира
Людвиг Фейербах
Её вовсе не удивило, что сразу за порогом комнаты
простирались изумрудные поля, дальние рощи, сверкала
нитка реки под опрокинутым васильковым небом. Янка
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шла мимо кафе, вдыхая тонкий аромат ландышей, расставленных повсюду, и заворожённо наблюдала, как
кружатся в высоких бокалах кубики льда… Молодые
симпатичные мужчины и женщины доброжелательно
кивали ей и приглашали к столикам, а тёплый летний
ветер играл воротниками, юбками, бахромой пёстрых
флажков, воланами скатертей.
Это уже было, было много раз. Что мне нужно
понять? Кого отыскать в этом мире? Может, стоит
подойти к реке? Ведь все преображения и переход в
иные миры испокон веков начинались с одной реки, в
которую нельзя войти дважды. Что ж, наверное, придётся кануть в Лету…
Ноги слегка онемели и перестали чувствовать тяжесть тела, но, как ни странно, ощущение было приятным. Внутри грудины словно надували летучим гелием
большой воздушный шар. Он невидимо раздувался и
раздувался изнутри, делая Янку лёгкой и приподнимая
над землёй.
Сначала невесомость поселилась в мыслях, постепенно охватывая всё Янкино существо целиком, без остатка,
и наконец оторвала её от земли. Ступни едва касались
верхушек травы, но Янка по инерции ещё шла по воздуху, хотя шаги больше походили на имитацию ходьбы.
Между тем Янка осваивалась в этом новом для неё
«подвешенном» состоянии и набирала скорость. Сначала она, перебирая ногами по воздуху, «побежала» так
быстро, как никогда раньше не бегала в своей обычной
жизни. Скорость пьянила, переполняла восторгом
каждую клеточку, вытеснив из мозга вообще все болееменее оформленные мысли.
Внезапно и как-то резко закончилась суша. Над рекой
навис невысокий, но крутой обрыв. Поэтому, минуя
полосу песчаного пологого спуска к воде, изумрудное
мягко-травное поле сразу рассекалось живой водой.
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Но, вопреки ожиданиям, Янка не плюхнулась в
быстро-изменчивую водную стихию. Наоборот, словно
смирившись с тем, что от привязки к земному притяжению
всё же придётся избавляться, как от многолетней дурной
привычки, легла на воздушные потоки, раскинув руки.
Когда Янка перестала обманывать себя, что она,
типа, идёт, и, доверившись своему новому качеству,
полноценно полетела так, как представляла себе это
в детских снах, плывя на животе над землёй, ей на ум
пришёл почему-то смешной стишок Хармса, часто не к
месту и нарочито пафосно цитируемый Перепёлкиным:
Цыган с косматой бородой
Летел красиво над водой.
Он, растопырив мускулистые руки,
Летал по правилам летательной науки.
Как и мифический цыган, Янка не стала подниматься
за облака, хотя понимала, что теперь в этом волшебном
мире для неё нет ничего невозможного. Она полетела в
полуметре над поверхностью воды. «А может, я сейчас и
есть этот самый лохматый цыган?» – мелькнула в Янкиной голове тревожная мысль. Не без опаски она пыталась
вглядываться в своё отражение, но густая тёмно-зелёная
речная рябь размывала силуэт, не говоря уже о деталях.
По мере её движения берега делались всё выше и
выше. Теперь с обеих сторон заросли ракит полоскали
в воде густые серебристые косы. Всё видимое пространство окутал таинственный молочный туман. Янка плыла
по воздуху в прохладных туманных сгустках, словно в
облаках, клубящихся над тёмной водой.
Полёт «красиво над водой» доставлял необыкновенное удовольствие. Непонятно, сколько времени продолжалось это парение, Янка летела, пока внутри вдоволь
не напрыгались-накувыркались весёлые пузырьки, наполненные счастьем.
116

Когда восторг полёта поутих и Янке захотелось
обновления впечатлений, река вывела на поворот. Над
водой возвышался высокий берег. На фоне сиреневого
закатного неба, будто профессорская шапочка на лысой голове, темнел силуэт необыкновенного дома. Как
мавзолей из чёрного шлифованного камня, строение
не имело ни окон, ни дверей. Квадратный вход зиял
открытой беззубой пастью.
Облетев вокруг «профессорской шапочки», Янка
встала перед входом. Можно было бы ещё полетать,
освоить резкие высокие взлёты, кувырки на большой
высоте, осмотреть местность с высоты птичьего полёта.
Но мавзолей хранил какую-то тайну, что манила поболее
учебных полётов.
– Ничего, налетаюсь ещё, успею. Мне же надо
Аграновича искать, а то я уже и забыла, зачем я здесь.
Как только Янка зашла в странный дом, за ней с
грохотом закрылись выдвижные, как в лифте, двери, о
которых она не подозревала. Оказавшись в кромешной
темноте, девушка не испугалась, она была уверена, что
это её мир, а на родной территории с ней ничего плохого
произойти не может, даже в этой чернильной тьме.
Как будто невидимый режиссёр включил по очереди
огромные голубоватые экраны. Они образовали длиннющий коридор, который по законам логики никак не
мог поместиться в квадратном домике, ведь Янка сама
разглядывала его с высоты. Пока девушка находилась в
раздумьях над чудесами пятого измерения, на экранах
начался одновременный кинопоказ. И хоть фильмы все
сплошь были чёрно-белые, тематика их отражала явно
современные дни.
На одном из экранов промелькнул очень страшный в
своей правдоподобности сюжет: чёрный мотоцикл на всём
ходу сбивает Гвоздева, мирно перебегающего улицу трусцой на зелёный свет. Разрешительный огонёк светофора
был единственным цветным пятнышком в ролике. Затем
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Гвоздева показали в палате реанимации – в беспамятстве,
всего перемотанного белыми бинтами. Янка отряхнулась,
как от наваждения, стараясь быстрее отвлечься от дурных
предчувствий.
Медленно, на ощупь, она продвигалась по мерцающему коридору из светящихся прямоугольников,
на которых ходили, плакали, смеялись разные люди.
Вскоре Янка с изумлением заметила, что главной героиней большинства кинолент является именно она, а
почти все сюжеты взяты из её короткой и необыкновенной жизни.
Торопиться ей всё равно было некуда, и она стала
вглядываться в интересные фрагменты, не уставая
удивляться, что на экране почему-то всё смотрится не
так, как это было в жизни. Вскоре стали попадаться и
цветные, очень яркие, словно специально чрезмерно раскрашенные по указке режиссёра-авангардиста сюжеты.
Вот ей десять лет. Какая хорошенькая, пухленькая в
красном коротком пальто в клеточку… Сама себе она тогда
казалась такой взрослой и модной. А теперь видно – глупая
и нос на кнопку похож.
Это был давний эпизод, что совершенно выпал из
памяти. Янка тогда занималась в кружке бисероплетения. Несмотря на безобидность занятия, среди юных
рукодельниц шла жесточайшая борьба за лидерство и
особенно за одобрение строгой руководительницы студии, не слишком щедрой на похвалу.
Красотао изделий во многом зависела не только от
ловкости и прилежания, но и от качества и разнообразия
оттенков сыпучих бусинок. Янка придумала под тёмносерый пиджак с атласной блузой, которые она носила в
школу, сплести из бисера настоящий галстук. Эта придумка казалась вершиной дизайнерской мысли. Когда
более взрослые девчонки из кружка увидят её в такой
необычной обнове – умрут от зависти.
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Но Янке немного не повезло, для того чтобы закончить свой галстук от кутюр, ей не хватило (буквально
немного!) красивейшего серебристого бисера, что
переливался нежно-сиреневой гаммой оттенков, как экзотическая перламутровая ракушка. Во всех известных
точках, торгующих материалами для рукоделия, остался
почти такой же бисер, но с зеленоватой гаммой отлива. А
столь досадный нюанс мог испортить всё впечатление и
был недопустим перфекционисткой в красном коротком
пальто в клеточку.
И вот случайно, уже почти отчаявшись когда-либо
закончить работу, в киоске подземного перехода она
увидела вожделенный товар – пакетик был последним. К счастью, денег хватило. Невероятная удача! В
предвкушении своего сногсшибательного дефиле по
школьным коридорам под завистливые взгляды подруг
и одобрительный кивок царственной наставницы, Янка
летела домой в пылу яростного вдохновения.
На перекрёстке, когда для пешеходов уже зажёгся
зелёный свет, как из Преисподней, вылетел «навороченный» чёрный джип. Не утруждая себя даже намёком на
притормаживание «из вежливости», всадник Апокалипсиса пронёсся перед изумлёнными пешеходами, окатив
их смешные вытянутые лица содержимым глубокой лужи.
Янка стояла в авангарде, поэтому ей досталась львиная
доля «лечебной» грязи.
Чёрные густые струйки потекли, красиво оттеняя
яркий красный цвет короткого пальтишка. Но самой
страшное было не это, а то, что от неожиданности Янка
выронила из рук хрупкий пакетик. Крошечные серебристые бусинки щедро «посолили» ржаную корку дороги,
основным составом утонув на дне той злополучной
рытвины, вновь заполнившейся отвратительной жижей.
В бессильном и отчаянном детском горе Янка завопила вслед «навороченному» джипу:
– Дурак слепой!!! Что б ты окосел совсем, дурак!
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Сделав столь громогласное заявление, девочка, не
заботясь о чистоте рук, кинулась собирать бисеринки,
пока светофор ещё мигал зелёным, а целая эскадрилья
рычащих металлических монстров готовилась уничтожить волшебные серебристые крошки мечты, смешав
их с дорожной грязью.
От важного занятия девочку отвлёк жуткий скрежет и
звон разбитого стекла. Только когда люди, стоящие рядом,
громко заохали, заволновались, а кто-то даже громко и
дебильно хохотнул от испуга, Янка подняла голову.
Помпезное авто Дьявола было побеждено банальным
столбом, смявшим лакированный капот, как фольгу от
шоколадки. Безумные окосевшие многоглазые фары теперь смотрели на переносицу, а точнее, на впечатанный
в неё бездушный серый «перст судьбы»:
– Столб обнял!!!
Тем не менее, несмотря на чужую беду, поток машин
двинулся по заданным маршрутам согласно режиму
движения. Только обескураженная толпа на переходе так
и не перешла дорогу. Слишком много впечатлений для
нескольких секунд. Сначала неожиданно обильно окатили, потом удивили не менее эффектным трюком: крепкие
объятия горячей авточертовки под звон и скрежет сковали
бессердечного железобетонного остолопа. И как только
угораздило эту красивую тачку резко свернуть на тротуар?
Поднявшись с корточек, маленькая Янка с удивлением отметила, что толпа, которая раньше плотно сжимала
кольцо, теперь отступила, оставив девочку в коротком
пальтишке одинокой красной точкой внутри испуганномолчаливого круга…
– Даа… Всё шире, шире круг знакомых*, – процитировала взрослая Янка-зрительница, словно посмотрев
интересное кино, – а я-то уже и забыла про этот случай!
Мерцание следующего экрана напомнило о первом
поцелуе с давно забытым мальчиком в давно забытом
* Все шире, шире круг знакомых./Всё уже, уже круг друзей.
(Стихотворение Владимира Башунова).
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летнем лагере и о давно забытом ощущении востребованности, победной уверенности в собственной
неотразимости. Теперь смешно было вспоминать это
чувство, глядя на двух удивлённых детей, притаившихся
в тёмной раздевалке.
Как в вагонах товарняка проносились кадры минувшего: первая школьная дискотека, бабушка чистит
картошку любимым маленьким ножиком, долгожданный
выпускной, а вот что-то недавнее и как будто знакомое…
Рябую проводницу несут на носилках из вагона, скорая
увозит... на перроне почему-то стоит Вик-Инг? Фу, гадость, не хочу смотреть!!!
Канны, Ницца гладкокожая –
Жарко!
Кану ниц я непохожая –
Жалко!
Особый интерес у Янки вызвали не столько сюжеты былых времён, даже тех, вспомнить которые было
весьма приятно, сколько фантастические интерпретации на тему её судьбы, придуманные, видимо, самыми
эпатажными киношниками из программы «Совсем
закрытый показ».
Эти шедевры постмодернистской киноиндустрии
рисовали то, чего никогда с Янкой раньше не случалось,
да и вообще в принципе случиться не могло. Например,
один из экранов демонстрировал сладкий сюжет неслабобюджетного сериала в помпезных интерьерах, где холёная
атласная Янка лет тридцати томно созерцала океанский
прибой с открытой веранды своей шикарной виллы. «Канну в Ниццу, что ли, в конце концов?» – очень удивилась
новоявленная гламурная дива.
Но уже в следующем остросоциальном полотне
героиня светских раутов представала в совершенно
противоположном амплуа. Одутловатая, видимо,
спившаяся в рекордные сроки бомжиха, в коей Янка с
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трудом всё же смогла узнать себя, в группе таких же
убогих конченых люмпенов клянчила милостыню у
церковных ворот.
«Да-а-а, крутые же взлёты и падения приготовила
мне моя непредсказуемая судьбина!» – только успела
подумать звезда экрана, как, едва взглянув на следующий эпизод, поняла, что все эти фильмы лишь творение
изощрённой фантазии неведомого режиссёра, почему-то
выбравшего именно Янку своей единственной музой.
К этой спасительной мысли натолкнул её, как
единственную зрительницу, отрывок из настоящего
боевика, только вместо положенного по сюжету Брюса
Уиллиса в главной роли вновь была… не догадаетесь!
Правильно – Янка.
Но совершенно другая – атлетично-мускулистая, с
экстремально короткой стрижкой, в чёрном военном
комбинезоне, с автоматом в одной руке и вертолётом в
другой! Точнее, эта «крутая орешка» держалась за шасси
и уносилась в тревожное небо спасать человечество от
мировой катастрофы, в силу того что остальные Шварцы
и Рэмбо-Дизели самоустранились, безвременно уйдя на
губернаторскую пенсию.
– Нет, это уже слишком! Я в расхитительницы гробниц сроду-роду не метила и не собираюсь! И так коротко
в жизни никогда не подстригусь!
То, что я в плену странного портала – очевидно. Но
как отсюда выбираться? Для этого нужно, наверное,
вспомнить, зачем я сюда вообще припёрлась. И поставить
определённую цель! Вот! А то ведь можно бесконечно
смотреть короткометражки на тему «Я во всех ролях».
Знать бы, что всё это значит…
Вдруг далеко, в конце длиннющего коридора,
открылся просвет: «Вот он выход. Есть всё же свет
в конце тоннеля!» Янка рванула вперёд, но вскоре
стало очевидно, что это никакой не выход, а просто
коридор упирается в стену, на которой зажёгся очередной экран.
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Затянувшаяся война в конце концов
уничтожает и самого победителя
Пауло Коэльо
«Книга воина света»
Под Аркой безлюдно и тихо. Такое состояние совершенно не характерно для «Мекки» молодёжного
бомонда, кишащей жизнью в любое время суток.
Столько культовых персонажей, широко известных в
узких кругах, можно было встретить ещё разве только на
страницах спецвыпусков глянцевых журналов «Ночная
жизнь в городской подворотне».
«Арка» вымерла? Где вечное шевеление, дым и
гогот тусовки? Где пытка бесовской музыкой и ответные вылазки маленьких, но сплочённых «отрядов
сопротивления» отчаянных бабусь из соседских
подъездов? Без присущего запретного антуража Янка
даже не сразу узнала этот дворик позади центрального
кинотеатра.
От обильного снега лавочки, что всегда были густо засижены пэтэушниками, превратились в мягкие
белоснежные диваны. А вечно заплёванный пятачок
вокруг столика теперь по-царски сверкал миллиардами
бриллиантовых искорок. Девственно чистая гладь не
осквернена ни единым следом от нечищеного ботинка
многочисленной, переизбыточно извергающей ненормативную лексику свиты какого-нибудь очередного
«вечно молодого вечно пьяного» Васи Рукоблудкина,
возвышенно именующего себя новым гуру художников
или, на худой конец, поэтов.
Островок паломничества был ныне умиротворяюще
прекрасен от укрывшего его пушистого покрывала,
золотящегося в свете ночных фонарей. Тихо падали на
землю крупные снежные хлопья, превращая всё вокруг
в волшебную сказку. Деревья стали белыми великанами
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и едва удерживали тяжёлое звёздное небо на мохнатых
лапах.
– Красиво! – восхитилась Янка. – И даже как-то
торжественно, как перед венчанием! Почти как тогда,
когда мы с Аграновичем познакомились…
Не успел ещё отголосок этого сокровенного воспоминания всплыть из глубин Янкиной памяти, как словно
растаяли седые кудели дыма и в кадрах замедленной
киносъёмки постепенно проявились любимые черты.
Сквозь пелену снежного потока стал вырисовываться
знакомый силуэт в длинном чёрном пальто и белом шарфе, как у Маленького Принца. Из тьмы и бесконечной
ряби в круг света вышел Агранович!!!
И снова, как из глубин иного измерения, неотвратимо надвигались на Янку неземные глаза-звёзды. Время
остановилось. Необъяснимое магнитное воздействие
нарастало, как нагревается включённая конфорка, как
закипает чайник, как разгораются сухие поленья. По
венам поплыл горячий, расплавленный воск…
– Сашенька! Ты? – потрясённая девушка смотрела во
все глаза на своего светлого ангела, боясь даже моргнуть,
чтобы не спугнуть видение.
Агранович молчал, но было видно – привычно наклонив голову, он любуется Янкой. Его глаза сказали
всё, что она хотела услышать: и что он страшно по ней
соскучился, и что она по-прежнему любима. Слова были
лишними, но всё же он заговорил:
– Яночка, милая, подожди меня. Я вырвусь, обязательно вырвусь.
– Я буду ждать! Всегда-всегда!
Агранович магнетически притянул Янку взглядом,
словно накрыл чашкой мышонка, которому не было
теперь возможности выбраться из под непобедимого
колпака:
– Яна, помоги! Мне нужен перстень, пожалуйста,
дай его!
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Янка, не в силах стряхнуть гипноз, уже нашарила на
шее цепочку с перстнем, что висел на ней вместо кулона,
намереваясь положить талисман в протянутую ладонь. Но
именно в этот момент в её кармане ожил телефон – заиграла
знакомая навязчивая мелодия, унизив всю торжественность момента спасения возлюбленного из холодных
цепких лап небытия.
Настойчивый «Пер Гюнт» переливался серебряными колокольчиками громче и громче, уничтожая
счастливое наваждение. Как заворожённая, прекрасно
осознавая, что совсем недавно проверяла телефон и он
был отключен, Янка инстинктивно поднесла мобильник к уху – скорее для того, чтобы прервать неуместный
звон, чем ответить. Но в трубке отчётливо прозвучал
голос, показавшийся знакомым:
– Всё не то, чем кажется…
Лёгкий восточный акцент, делающий любую фразу
мягкой и сексуальной, напомнил ей, как она бежала по
светлому тёплому каменному покрытию квадратной
площади за жгучим красавцем. На самой вершине колоссальной башни.
На подходе к светлому дому, куда Янке, как существу
низшего порядка, проход был, по-видимому, запрещён,
иноверец соизволил обратить на неё томные очи, в
которых на долю секунду отразилось что-то слегка напоминающее сочувствие. И, чтобы предотвратить проникновение чужеродного элемента в святая святых, араб,
как бы между делом, повернулся к Янке и дотронулся
сухой тёплой ладонью до её лба…
Да это он предупреждает меня! Мой хранитель!
Именно в этот момент Янка заметила поразительную
вещь, непостижимую даже для нынешнего пребывания
За Гранью реальности. Прямо из экрана, нарушая все
законы двухмерного измерения, без всяческих там 3D
и разноцветных очков, к ней тянулась рука. Агранович
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ждал, когда в его открытую ладонь Янка сама, по доброй
воле, положит заветное кольцо.
Очнувшись как от сна, Янка взглянула на драгоценного возлюбленного новыми глазами, будто впервые
увидела, запоздало включая второе зрение.
Словно по велению компьютерного гения, что
смонтировал все эти странные фильмы, лицо Аграновича стало быстро меняться, черты обострились, будто
состарились, стали злыми – волчьими, а на щеке как
через слой грима воспалённой красной нитью проявился
узнаваемый шрам! Антип!!!
Янка сдавленно вскрикнула, полоснув по экрану
кулаком, крепко сжавшим кольцо. Изображение усмехнулось жёстко и страшно. Перед тем как окончательно
растаять, Антип стряхнул на глаза длинную чёлку,
решив, видимо, пошутить напоследок в присущей голливудским киногероям манере.
– I'll be back! – прохрипел самозванец и растворился
в непрерывном экранном снегопаде.
Судорожно надев перстень на палец, Янка увидела,
что стоит в узком коридоре обшарпанной квартирки
перед закрытой комнатой. Вновь всё преобразилось,
но на этот раз обратно – из чудесного в обыденное и
тривиальное. Растворился и улетучился весь страх,
а вместе с ним и ощущение недавнего пребывания в
сказке. Но даже на маленькую эмоцию у Янки уже не
осталось никаких сил.
Она стремительно направилась к выходу и, прежде чем захлопнуть за собой дверь, задержалась,
без единого намёка на удивление внимательно
рассмотрела в углу прихожей большой двадцатикилограммовый газовый баллон с надетой на него
старомодной панамой.
– Так вот ты какая на самом деле, чёртова железная
леди?!
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ПОД ЗЕЛЁНЫМ НЕБОМ В ГОЛУБОЙ ТРАВЕ

Каждый художник, который
изображает небо зелёным,
а траву голубой, должен быть
подвержен стерилизации
Адольф Гитлер
Не приписывайте художнику
нездоровых тенденций:
ему дозволено изображать всё
Оскар Уайльд

Обычно, когда Янке требовалось срочное объяснение
происходящих с ней чудес, она прибегала к тёте Розе в
дежурку и начинала сбивчиво тараторить, глотая окончания слов. Но в этот раз девушка была непривычно тиха и
даже, в некоторой степени, апатична. Она медлительно,
будто засыпая, перебирала образы, встреченные в «нехорошей квартире», и описывала их, вслушиваясь в свои
собственные мысли и фразы.
Роза Каримовна, понимая Янкино состояние, пыталась взбодрить подопечную крепким сладким чаем.
– У тебя «передозировка» от общения с прекрасным
миром грёз, – иронично подсмеиваясь, заметила женщина, – ты слишком долго была За Гранью, а чем дольше
там находишься, тем труднее потом адаптироваться к
нормальной жизни. Потому тебя Валентин Валентинович так настойчиво пытался остановить. Мы ведь с ним
одного поля ягоды… А этот «квартирный» портал всегда
славился коварством – не знаешь, когда перешагнёшь порог потустороннего царства. Ведь всё что угодно с тобой
могло произойти!
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Вот говоришь, видела там себя в разных ролях, а
это лишь твои основные черты: гордыня, пессимизм и
воля. И всё в наилучшем виде! Смотри, королевишна из
заморских сериалов – гордыня, пестование своей исключительности. Но она не безобразна, не агрессивна – стоит
себе вдаль смотрит – уже хорошо!
Побирушка у церковных ворот – пессимизм твой
неистребимый, негативное мышление, инфантильность,
страх… но и тут прогресс – нищенка не под забором загибается, а уже что-то предпринимает, нашла единомышленников и способ пропитания, хотя, конечно, не ахти какой!
Ну, а с воинственной амазонкой проще всего определиться. Это явно твоя воля, целеустремлённость, уверенность в победе, даже одержимость, страстность, а что
вы так не похожи – лишь знак, что ты не используешь
свой волевой потенциал даже наполовину.
Все остальные эпизоды, я так понимаю, показывали
важные, но забытые тобой моменты прошлой жизни.
Кроме одного, и это отнюдь не явление Антипа в образе
возлюбленного Аграновича. Во всех этих сценах ты сама,
так или иначе, принимала непосредственное участие, а
есть наиважнейшие, в которых тебя не было. Но, увы, ты
была так увлечена поиском милого, что не придала особого значения тому, о чём кричало подсознание. А Грань
пыталась показать нечто важное, причём такое, чего ты
не видела. Но разузнать, что же творилось за твоей спиной, не удалось, ведь ты вмешалась своим необузданным
своеволием и не досмотрела даже…
– Да что же? Что я такого важного не увидела-то? –
оживилась Янка.
– А вспомни. Ну, например. Вокзал. Скорая помощь,
носилки. Из вагона выносят проводницу. Ты её, конечно,
узнала. Это та рябая грубая тётка, которой ты отдала
бабушкины серьги, чтоб она тебя в поезд пустила. Ну? А
при чём же здесь Вик-Инг? И как он там оказался? Чего
хотел? Странное совпадение, не правда ли? И вместо
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того, чтобы использовать чудесную возможность разобраться, ты объявляешь это ерундой и, не глядя на то, что
пытается показать тебе Грань, идёшь на поводу страсти.
– Блин! Я на эту фигню даже внимания не обратила…
Чего ж делать-то теперь? А?..
– Тебе ещё долго предстоит всё увиденное пережёвывать. Но главное даже не это. Самое важное, что ты
теперь знаешь – Антипу по-прежнему нужен перстень.
Ради этого он пойдёт на всё. Действует он не один –
это явно. Одному скверному недоучке не пробраться
За Грань, да ещё в «твою комнату». Отобрать перстень
силой они тоже не могут, поэтому он и попросил, прикинувшись Аграновичем, а не грабанул попросту на
улице или выкрал, как прошлые-то разы. Тебе надо
быть осторожной. Грань предупреждает. И всё же как-то
все эти экранные картинки связаны?.. Особенно важно
выяснить роль пана директора во всей этой истории…
– Тёть Роз, но ты же всегда настраивала меня доверять себе, слушать внутренний голос. А у меня только
одно желание… видеть Сашу!
– Да. И это тоже нельзя сбрасывать со счетов. Ты права, права. Вероятно, он хочет тебе что-то важное сказать.
Вспомни, ты с Аграновичем всегда встречалась на
его территории – в мрачном средневековом замке. Он
и не мог на твоей многолюдной полянке без призыва
обитать. Ты попала в свой мир, а не в его.
Поищи способ пройти За Грань без порталов.
Квартира – слишком непредсказуема и явно перешла
во вражьи руки, раз там Антип так смело орудует. С
крыши нашей многоэтажки сигануть – тоже не годится. Этот портал, как стоп-кран, можно использовать
только в крайнем случае – в состоянии безысходности,
а специально, по заказу, душевное потрясение на себя
не нагонишь.
– Нет, ну интересно, а как это я без порталов За
Грань пройду?
– Ты уже многому научилась. На самом деле способов
много: сон, медитация, запредельное желание и даже сильный испуг.
129

Главное, войти в определённое состояние изменённого сознания, а как этот сдвиг лучше проделать, каждый
сам ищет. Озаботься, думай, ищи…
Основным предметом в училище всегда считалась
«композа»: начинающим второкурсникам предстояло
впервые выполнить композицию маслом. И тема была благодатная – «Сказка», но работа как-то всё не шла. Другие
ребята уже давно определились с сюжетами, и только Янка
всё барахталась на стадии набросков, перебирая любимые
сказочные истории.
Сначала она хотела выстроить образ Изумрудного
города, но зелёная ФэЦэ была настолько едкой, что
съедала все другие краски. В конце концов Янка, перепачканная с ног до головы зелёным, пришла к выводу,
что не справится со столь сложным колоритом.
Писать собственную картину по мотивам Джоан
Роулинг было совершено бесперспективно, ведь создать
собственный Хогвартс невозможно, не скатившись в
подражание экранному шедевру.
А когда она сосредоточилась и погрузилась в
очарование восточной сказки, то с ужасом и обидой
обнаружила, что те же «Ночи Шахерезады» взяла в разработку Большая Мать, но у неё и персонажи, и краски
получились сочнее. По сравнению с живой динамичной
работой Большой Матери Янкин эскиз показал всю
надуманность сюжета, как в плохом слащавом предсказуемом сериале. Убедившись в полном проигрыше,
Янка не стала продолжать композицию на эту тему и
снова осталась у разбитого корыта.
Даже наивная Гульнур с её банальной, почти мультипликационной Красной Шапочкой уже переплюнула
тщетные Янкины поиски и приступила к переносу
эскиза на холст.
У соседки по комнате Зденки тоже было всё схвачено.
Хромцов за полчаса набросал ей нежного, хрупкого и тро130

гательного Маленького Принца, удивительно похожего на
саму Зденку. А потом на их крохотной кухне до поздней
ночи пил чай и уговаривал Зденку, что он сделал всё правильно – персонажи должны напоминать своих авторов, а
раз эту картину написала якобы Здена, то именно поэтому
герой имеет её длинноногую фигуру, блондинистые кудряшки и узнаваемый вздёрнутый носик.
С утра предстоял отчёт на оценку по выбору темы.
Чунгачанга церемониться не будет, вкатает «неуд» как
не фиг делать, это вам не Валентин Валентинович.
Настроение у Янки было препаршивое. Понятно, что
перед смертью – не надышишься, но не предоставить к
завтру даже одного мало-мальски внятного наброска – это
уж слишком даже для такой известной разгильдяйки, как
она. А тут ещё Зденка с Хромцовым курлыкают на кухне,
обсуждают свою предстоящую свадьбу – бесят просто!
– Прошу, не демонстрируйте людям своего счастья
– не отравляйте им жизнь! Пожалуйста! – взмолилась
Янка и пошла курить на захламлённый балкон.
– Да ужж… давненько я о куреве не вспоминала, никотиновая тяга – явный признак психоза, как говорится,
жаба – самый страшный зверь! Вот именно она-то меня
сейчас и давит. Хочу, чтоб ко мне тоже кто-нибудь пришёл
и за меня задание сделал, а ещё хочу есть, спать, в туалет
и замуж… а эти всё там шу-шу-шу… гады! Почему они
все счастливы, а я – нет! Где справедливость?
Настоящая причина Янкиной раздражительности
скрывалась не только в неприготовленном задании, но
по большей степени в том, что от Гвоздева уже который
день не было ни слуху ни духу. Янка, всегда убеждавшая
себя, что этот прилипала ей совершенно безразличен,
заметно заволновалась, но сама пока не звонила – держала фасон.
Когда далеко за полночь после долгих карамельных
причмокиваний, доносившихся из прихожей, Хромцов
наконец, покинув апартаменты, упёрся в общагу, Зденка
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беззвучным фантомом скользнула на свою кровать и растаяла в объятиях счастливого предвкушения медового
месяца… – ве-ещь!
Бесконечно прокручивая в голове кадры последней
вылазки За Грань, Янка изозлилась-изворочалась под одеялом. Ко всему прочему ей не давали покоя забракованные
эскизы и непонятные причины гвоздевского молчания.
Смирившись с тем, что уснуть ей не удастся, чтобы извлечь
из желчной бессонницы хоть какую-то пользу, она выползла
из постели, перетащила на кухню вечно раскрытый домашний этюдник и стала напрягать воспалённый ум на предмет
невыполненного «сказочного» задания.
Насильственное самопринуждение к творчеству
было столь болезненным, что вскоре к Янке пришла
простая и одновременно гениальная догадка: «Зачем мне
– человеку, чья жизнь полна чудес, копировать чужие,
давно всем известные, растиражированные сюжеты? Да
изобрази свои невероятные впечатления, которые переполняют по самую кромку! Всё равно никто никогда не
поверит, что такое может быть на самом деле, и кроме
как сказкой эти события невозможно назвать!»
После нескольких лёгких набросков тяжеловесного замка в романском стиле с поздними готическими
башнями удалось подобрать эффектный ракурс. По обе
стороны узкой извилистой тропинки – пропасти. Может
показаться, что дорога проходит в зарослях кустарника.
Янка знает, что эти корявые ветки с редкой листвой –
верхушки деревьев, что растут глубоко на дне. Небо,
вечно кишащее вороньём, сегодня необыкновенного
изумрудно-бирюзового цвета. Но ведь на то она и сказка,
чтоб удивлять.
Вот уже виднеются стрельчатые силуэты башенок.
Голубоватый молочный туман рассеивает свет, путается
в сиреневых ветках, делая их очертания мягкими, мерцающими. Нежная голубая травка пробивается сквозь
серую кладку каменной тропы. Это там, в другой,
обыденной жизни уже осень и повсеместное умирание,
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а здесь, видимо, только-только начинается весеннее
пробуждение жизни.
Янка бесстрашно идёт по давно изученному пути.
Смешанное чувство страха, любопытства и необъяснимого
томления постоянно влечёт сюда. Каждый раз, очутившись
в этом унылом, странном месте, она забывает, что это
только сон, преследующий с самого детства. Одна лишь
мысль гонит по навесному мосту, к огромным дубовым
воротам, в каменное готическое жерло: «Встречу ли Его
сегодня? Найду ли?»
На самом краю нависающей над обрывом скалы
чернеет зыбкий силуэт. Широкий плащ, словно крыло гигантского ворона, хлопает на ветру. Острый, по
средневековой моде, капюшон скрывает лицо, лишь
длинный, изысканный пепельный локон трепещет,
случайно выбившись на свет, нарушая траурную торжественность образа.
– Саша!!!
От перехлестнувшего счастья на Янку накатило
сильное головокружение. В одно мгновение она оказалась в самых желанных и фантастических объятиях.
Порывистый, как ветер, Агранович крепко сжал Янкины
ладошки и прижал их к своим губам:
– Здравствуй!
Когда радостные и одновременно горестные Янкины
всхлипы угомонились, Агранович стал говорить ей то,
что теперь не удивляло, а во многом было уже известно.
– У нас очень мало времени. Здесь от любого лишнего колебания и заплутавшей мысли может всё поменяться. Поэтому время дорого.
– Я не пойму вообще, как сейчас здесь оказалась.
– Грань – это как побережье света и тьмы. Люди называют эту местность параллельным миром или, может,
ещё как-нибудь. Это такая же реальность, как то, что я
сейчас держу тебя за руку, только существовать здесь
могут лишь немногие…
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– Можешь не трудиться пересказывать, я тут уже как
родная… а на днях даже полетала… и чуть не отдала
перстень своими руками Антипке…
– Досталось тебе, конечно! В земной жизни он мне
брат двоюродный. Представляешь? Он по жизни-то
был лишён всяческих магических способностей, зато
амбиций – хоть отбавляй! Антип окружил тебя такой
ино-стражей, на батальон хватило бы.
– Ваша лошадь медленно скачет. Я уже умею истреблять ино-сущностей. И даже сама чистила от них
квартиру.
– Янчик, ну прости. Я хотел ввести тебя в курс дела
постепенно, чтобы не пугать – не травмировать нежную
земную психику. Да, видимо, сильно припоздал.
– Но-но! Попрошу, не трогай мою психику. Кто её
больше всех изранил? Уж не ты ли? Как вспомню нашу
последнюю встречу в подъезде! До сих пор заикаюсь. За
что, Саша? – В Янке вспыхнули старые обиды.
– Поверь, я не мог поступить иначе. Демон не вынырнул бы в реальность, если бы почуял, что мы с
тобой вместе.
– Ты, значит, демонов ловишь на живца – то есть на
МЕНЯ? И помнит мир спасённый… – Янка всплеснула
руками с театральным пафосом.
– Скажу больше, это я сам дал в газету объявление о
моём исчезновении, чтобы обострить твоё желание видеть
меня. Чтобы ты нашла способ прыгнуть За Грань. Общаться мы можем только здесь. Слушай. Уничтожить Демона
должна только ты. Точнее, у тебя нет другого выхода.
– ЧТО?! Я?! Почему именно я?!
– Мы сейчас нейтрализованы, а им нужна ты и никто
больше, а точнее перстень. Ты ведь всегда чувствовала
в себе необыкновенные способности и особое предназначение. Знай, человек ты только внешне, а по сути
ино-борец.
Это один из самых уважаемых магических кланов,
хотя и не очень просвещённый: им это и ни к чему. Они
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защитники мира от нечисти. Рождаются в семьях простых людей и наследуют ино-борческие способности
через несколько поколений. У них большая степень
ассимиляции. Это необходимо при выявлении нежити и
подселенцев, так как нужно хорошо знать людей, чтобы
определять отклонения в поведении.
Есть свои сложности. Посвящение ино-борцы проходят уже во взрослом возрасте. Активизировать магические способности можно разными способами. По
твоей ветви это делают с помощью передачи артефактов,
а это довольно ненадёжный и, как выяснилось, опасный
способ. Но тебе нужен не один артефакт, а неразрывная
пара. «Глаза ночи» – серьги для открытия «видения» и
перстень «Сила Ниагары» – «разящее» оружие. Потому
что ты не только видящий, а ещё и разящий. Вообще-то,
это не такая уж и редкость. Я, например, так же – «два
в одном»… был…
Тебе предстояло получить магически заряженные
предметы и пройти обряд посвящения. Но бабушка не
маг, а простой хранитель, не успела передать тебе последний важный артефакт – кольцо.
Я должен был явиться тебе после активизации артефактов, провести обряд посвящения и ввести в курс
дела. Но, к сожалению, этому так и не суждено было
случиться.
– Почему?
– Да потому, что ты своими руками отдала сакральные артефакты. Это плата за твою неуверенность и
нелюбовь к себе, компенсация за ошибку. Ты подарила
серьги неизвестной женщине, которую эти серьги тут
же и убили.
– Проводница?!
– В них бедняжку привезли в морг, а там уж она и
попала в поле зрения одного примерзкого навия. Это
человек с мёртвой душой, ставший жертвой двойного
некроподселенца, любитель мертвечины. Он в этот
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морг как на работу ходит, пообщаться с родной диаспорой. Намётанным глазом и заприметил, что это не
просто серёжки, а важные артефакты. Давно охотился
за ними.
Теперь недруги к перстню всячески подбираются.
Ведь если, попав в лапы Демона артефакты будут собраны вместе, то превратятся в мощное оружие, смогут
открывать новые проходы за Грань и ещё много чего.
А самое страшное, что все ранее истреблённые тобой
ино-сущности вернутся и с аппетитом догрызут своих
носителей. Демон станет единовластным повелителем
душ атакованных этим зверинцем, обрекая их на вечные муки. Если ты не соединишь артефакты вместе,
то не сможешь противостоять Демону – Ражье. А так
как у тебя сейчас нет серёг, то он спокойно возвращает
убранных тобой инородцев на место. Вот и крутится
тёмная компания вокруг тебя. Если ты им кольцо своими
руками отдашь, тогда они станут невероятно сильны в
кратчайшие сроки. Это может привести к господству
тьмы на земле.
– Что ж это?! Значит, если не соединю мою бижутерию в комплект, то все ребята из группы, с которыми я
успела поработать, пострадают по моей вине?! Зденку,
которую я уже считаю сестрой, задавит стальной пояс
с колючими шипами, и она разрушит неумеренным
флиртом своё семейное счастье?! Робика заедят жуки –
комплексы-сомнения, и он покроется незаживающими
язвами, которые уже не скроешь длинными рукавами?!
Лорка от жадности сгнобит себя на десяти работах?!
Мама Ира запышет злобой с утроенной силой, пока не
получит удар?!
– Но это ещё не самое страшное. Ужаснее то, что
может последовать. Демон получит их души, а это уже
гораздо серьёзнее, чем нимфомания, псориаз, трудоголизм или даже инсульт!
– И что же мне делать?
136

– Начнем сначала. А началось всё с навия. Он, кстати,
тебе хорошо известен.
– Кто?
– А тот, кто у вас в училище анатомию преподает, не
вылезая из морга. Заслуженный художник, автор учебника «Анатомия для художников», по совместительству
директор училища Виктор Ингиберович.
– Вик-Инг? Я что-то похожее всегда подозревала.
– Сам навий хранить артефакты не может, они его
убьют. Поэтому он их преподнёс в качестве презента
моей доверчивой мачехе, заодним вселив в неё некроподселенца. Тут тебе и хранительница артефактов, и
истребительница врага – лично меня. Помнишь, ты её
видела в моей квартире?
– Гелла?!
– Она – простая земная женщина и не могла долго
сопротивляться такой мощной подселёнке. Меня они
выпихнули За Грань очень подлым способом. – Агранович опустил глаза долу, словно провинившийся
первоклассник.
– Каким? Что-то страшное произошло?
– Да… и непоправимое. Ты всё равно когда-нибудь
узнаешь, так лучше от меня. Я был влюблён в свою
мачеху. Потерял голову. Пошёл наперекор закону. А
любой грех непременно ведёт за собой следующий, и
каждый раз всё крупнее и непролазнее грязь. Она подмешивала мне в еду мёртвую плоть. Совершила страшный
ритуал – и я больше никогда не появлюсь на земле. Вот
в фамильный замок на постоянное место жительство
перебрался, скрываюсь и от своих, и от чужих… не знаю
теперь, кто из них мне кто… запутался…
– Но я не смогу жить без тебя! Я умру.
– Надеюсь, ты сказала это импульсивно. Они только об этом и мечтают. Тогда сразу схватят перстень,
соединят артефакты, и никому пощады не будет. Навий
дождался явления Демона – Ражье. Только он имеет
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силу для того, чтобы обладать твоим артефактами – и
серьгами, и кольцом.
– Да за что ж мне всё это?
– Слушай внимательно, ты должна пойти в мою
квартиру, найти мачеху и забрать у неё свои серьги!
– Да я ж говорю, что уже была в твоей квартире. Не
было там никакой Геллы.
– Она при тебе не покажется – ревнует. Эта задача
сложнее, чем кажется. Тебе нужно научиться менять
личины. Любыми способами ты должна отыскать её и
вырвать артефакты. Ты сможешь, у тебя всё получится.
– Да-да, так всегда говорят, когда выбрасывают на
выживание… когда никто ни в чём не уверен.
Из-за того что совершенно сырую картину везти
общественным транспортом было невозможно, Янке
пришлось проделать утренний вояж до училища – семь
остановок пешком. Для этого пришлось встать на час
раньше и выйти из дома в серое промозглое утро. Счастливая Зденка ещё досматривала свои бледно-розовые
эльфийские сны, когда охваченная синдромом фанатичного трудоголизма Янка вышагивала с огромным
подрамником, держать который было крайне неудобно.
Ветер задувал в холст, и тот, по закону бутерброда,
норовил отсканировать сказочный пейзаж с замком толстым масляным слоем на светло-бежевой Янкиной курточке. Единственное, что подбадривало и придавало сил,
это ожидаемое удивление братанов-одногруппников.
Миша Цесарский наверняка выпучит глаза и скажет
что-нибудь в своём духе, типа:
– Ну ты даёшь! Когда успела? За ночь, што ль, навышивала?! Марья-искусственница ты наша!
В училище было непривычно тихо и безлюдно, даже
за столом дежурных никого пока не было. Мастерская
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была закрыта, и Янка села на ступеньку лестницы,
ведущей в подвал – куда ежечасно бегали курнуть все
училищные оторвы. «И даже не знаю, спала я нынче ночью хоть часа два или нет?» – начала было по привычке
жалеть себя Янка в накатившей полудрёме.
Вдруг над её головой проскрипела старая лестница.
Двое остановились, негромко переговариваясь. Один из
них, судя по скрипучему голосу и эксклюзивным ботам
из побитого молью бобика, был явно Вик-Инг. Кусочек
мохнатого ботинка Янка рассмотрела, отважно выглянув
из-под лестницы. Второй был как будто знаком, но ускользал из памяти. Говорил вычурно и витиевато-слащавым
до приторности голосом: «Шмындрику бы он, наверное,
понравился. Весь такой из себя жеманный».
Янка притаилась и старалась вслушиваться в каждое
слово, борясь с накрывшей внезапно холодной волной
страха. Очень мешал стук собственного сердца в ушах,
но кое-что ей удалось разобрать:
– О, мой Ражье, отрицательный результат – тоже
результат.
– Помилуйте, сколько ж можно терпеть ваши отрицательные результаты? Все мы в этот пограничный
период присутствуем на разгульном пире графомании и
воинствующего дилетантизма! Однако же топорная работа
вашего мальца вообще не укладывается ни в какие сани!
– Но, Ражье, не волнуйтесь.
– Что? А может, мне вас ещё облобызать взасос,
как предпочитали в вашей стране контрастов высокопоставленные мужи первых созывов, что тискались в
районе комитета партии в былые годы?.. Вы знаете,
дражайший навий, искушение испепелить вас столь
велико в данный момент…
– Мы всё исправим. Клянусь! На этой же неделе
девчонка отдаст нам кольцо по доброй воле! Или я сожру её с потрохами!
– Как? Как, вы гроссмейстеры подрейтузных баталий, кардиналы кухонных драм, сделаете это? Если за
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целый год обхаживаний и тщетных усилий вы не добились ровным счётом – ничего! Ты конченый некрофил в
компании с дебильным люмпеном. Давно пора понять,
что эта экзальтированная дамочка вам не по зубам.
– Но у нас есть гениальный план! На днях всё решится, уверяю вас!
– Ты, гляжу, чисто механически ещё продолжаешь
извергаться «гениальностью», да, очевидно, силёнки уж
не те. Видимо, и здесь всё придётся делать самому! Что
ж, ежели ваш дурацкий план снова провалится, я самолично украшу тебя, навий, ещё одним кривым шрамом
через обе твои омерзительные физиономии…
Сладкоголосый, но весьма рассерженный незнакомец, не прощаясь, стал спускаться по скрипучей лестнице. Ему предстояло пройти к выходу мимо Янки. Она с
трепещущим сердцем попятилась вниз – вглубь подвала,
стараясь попадать в такт чужим шагам, прикрываясь
картиной, как щитом.
Даже через сковывающий страх в Янкин мозг стучала ужасная догадка:
– Это Ражье. Тот Демон, что выпрыгнул из преисподней специально для охоты на меня!
К счастью, седовласый мужчина не обернулся. На
ходу он натягивал серебристый мотоциклетный шлем.
Мелькнувшая из темноты подвала сутулая спина в потёртой кожанке показалась ей знакомой. Когда одна за
другой за жутким посетителем закрылись училищные
двери, Янка уже точно знала, где и когда она видела этот
полный сколиозный торс:
– В театре, он держал в руках «бразды правления»
нашими преподами!
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Часть III
КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ
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КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ

Пять минут, пять минут –
Могут сделать очень много…
Песня из к/ф
«Карнавальная ночь»
Ночная прохлада дышала в лицо ароматом остывающего асфальта, пивными испарениями и тревожным
предчувствием первых заморозков, проникающих через
ноздри в душу.
Славка Перепёлкин с незачехлённой гитарой на
плече бодро вышагивал по самой середине проезжей
части под тихий цокот подковок собственноручно
поставленных на каблуки узких стильных туфлей, в
которых он сам себе казался чуть выше. Славка что-то
бубнил и напевал – «искал тему». Весь его устремлённый и сосредоточенный облик говорил о том, что идти
ему предстояло ещё долго.
Вдруг наперерез Славке, издавая неприличный грохот и скрип, выкатился полуразвалившийся тарантас,
отдалённо напоминающий «Жигуль-копейку». С невыразимым шумом соперничал надрывный писк индийского соло, струящегося из доисторической магнитолы,
оттеняемый ночным покоем. В салоне эксклюзивного
авто, оживлённо общаясь, расположилась громкоголосая
цыганская семья, состоящая из двух пожилых мужчин
и полной усатой женщины лет шестнадцати с двумя
грудными малышами на руках.
– Эйё-о, мельхийёрровый! Далёко идёшь? Садись,
подвезём. Сыграй-повесели.
Премьера «Подвального блюза» путешествующих
меломанов не вдохновила, но, чтобы не огорчать
маэстро, они всё же похлопывали и одобрительно цокали
языками. Зато старые, проверенные на публике песенки
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разбудили в добродушной аудитории самые непосредственные эмоции.
Особенно понравился припев «Наливай, а то уйду-дуду-ду-ду», который пришлось неоднократно исполнять на
бис. Попрощавшись с ценителями живой музыки, Перепёлкин растворился в мерцающей глубине загадочного чрева
Сашиного двора.
– Ну что ж, пожалуй, концерт прошёл не так уж
плохо.
Чёткая густая тень на стене дома продемонстрировала спецэффект, достойный «Ночного дозора». Лохматая
кудрявая шевелюра Перепёлкина втягивалась внутрь
черепа, делая голову беззащитно-гладкой и маленькой.
Но в компенсацию за потерянную причёску тень заметно
раздалась в плечах и стала значительнее выше ростом.
И вот уже преображённый из Перепёлкина – Тарас
Григорьевич двинулся к подъезду своей знаменитой
пружинящей походкой, которая, по его мнению, ассоциировалась с молодецкой удалью.
С нескрываемым удивлением Дед окинул беглым взглядом свою обувь. Одна нога, как положено, была обута в
родной, видавший виды кроссовок; зато другая – в длинном
неудобном туфле на неприлично высоком для мужчины
каблуке с узким носком, делала ногу несуразной. Лаковая
лодочка совершенно не подходила к спортивному стилю
одежды. К тому же этот чужеродный элемент издавал
громкое цоканье при каждом шаге. Дед легко вздохнул.
– Эх, да и не такое переживали-то!
Перед входом молодого-удалого Деда тормознули
трое не менее разудалых юношей, настроенных воинственно. Дед приостановился. Явление хулиганья из
подворотни его нисколько не напугало, а даже, кажется, обрадовало. Ежедневная тренировочная шлифовка
приёмов на зловредном Цесарском усложнялась более
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изощрённым словесным отпором на глазах у пресыщенной публики, а уж троих-то гавриков без диалогов
заломать – да как не фиг делать! Одно наслаждение!
– Ну что, померяемся градусниками…
Уверенным отработанным движением Дед крепко
ухватил двумя руками гитарный гриф, без лишней
суеты смёл с лица земли сначала двоих навязчивых
оппонентов, а затем в один прыжок настиг последнего
и молча вбил его остатками гитары в чёрный асфальт.
Аккуратно сложив гитарные обломки в урну, Дед спокойно перешагнул через любителей полуночных бесед
и вошёл в подъезд.
Сменив энергичный спортивный шаг на быструю
семенящую походочку, Тарас Григорьевич на глазах
уменьшился почти вдвое, приобретя кукольные или даже
пупсячьи очертания. После чудесного превращения из
воинственного лягуха в маленькую царевну, робко теребя тугую косичку, с замиранием сердца уже не Дед,
а малышка Гульнур припала ухом к вишнёвой двери.
Нервно одёргивая короткую юбку, Гульнур дождалась момента, когда перестанет уменьшаться и окончательно примет свои детские формы:
– Впустите, пожалуйста, за мной мужик гонится!
Пьяный!
Рыжая раскосая ведьма в неизменном бесстыжем пеньюаре открыла и отступила в тень. Габариты коридора
поразили девчушку:
– По такой квартире можно на мотоцикле...
– Ну, и кто там, говоришь, гонится за тобой?
Из светлого пятна выплыла знакомая фигура. «Боже
мой! Антип!» – захлебнулась своей страшной догадкой
псевдо-Гульнур. Насмешливый взгляд Антипа наливался тяжёлым свинцом: «Что, думаешь, на дураков
напала? Снимай личину, сс-сука!» – медленно и жутко
двинулся на Янку.
Она теперь и сама не соображала, кто она в этот
момент: Дед, Гульнур или уже кто-то ещё…
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Антип и Гелла послушно ползали по паркету и аккуратно складывали воображаемую ягоду в невидимые
корзины. Янка-Гапон, не спуская с подопечных пронзительного гипнотизёрского ока, решительно приказала:
«Отдай мне серьги!» Рыжая развратница поднялась с
колен, медленно подошла к Янке. Копошась в рыжих
растрёпанных куделях, так долго снимала украшения с
ушей, что Янку ощутимо подташнивало от нервного напряжения. Антип, не отвлекаясь по пустякам, увлечённо
собирал невидимую землянику в невидимой траве.
Услышав, что в замке заворочался ключ, Янка выхватила из рук Геллы серьгу, которую та успела извлечь из
недр нечёсаной копны. Понимая, что сейчас в квартиру
ворвётся ещё одно чудовище и времени, чтобы нацепить
серьгу на положенное место, не осталось, Янка, недолго
думая, закинула бабушкин подарок в рот… и проглотила.
Гелла, пребывая в сомнамбулическом состоянии,
игнорируя приказы гипнотизёра: «Быстрей и поторопись!», апатично продолжала выискивать вторую серьгу
в непролазных рыжих дебрях, когда в коридор ввалился
Забурдаев, вальяжный даже в разъярённом состоянии.
– А кто ж тут смердит густопсово? Уж не Вы ли,
дражайщая, нацепившая личину нечёсаного шизоида?
Я Вас учую сквозь любые маски, сколь бы Вы ни рядились! Ах, вот ещё одна надсада, – Забурдаев кивнул
в сторону полупарализованной мачехи, тщетно пытавшейся вытащить серьгу из пены волос. – Понимаю,
милая, искушение властью было столь велико, что Вы
не удержались от обмана.
В предчувствии финала нынешней обморочной
ночью протуберанец моей души надрывно взвился.
Ах, какие атласные младенческие щёчки, но, увы, это
не спасёт Вас от скорой нелепой кончины, – Забурдаев
оттеснил Геллу от Янки, продолжая извергаться надсадным многословием: – Вы, милая кудесница, битая
карта, но память о Вас не канет в омут забвения. После
траурных церемоний Ваш родимый художнический
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педфак разрешится от бремени непосильного горя длиннющей стенгазетой под глумливое ржание прыщавых
первокурсников.
Увы… маскарад окончен. Такова жизнь.
Ноздри Забурдаева стали раздуваться так, что в эти
мокрые норы уже свободно могли селиться бомжующие хомячки. Сам он стал меняться, расти к потолку и
одновременно с одеждой приобретал ярко-синий цвет.
Кожаный прикид престарелого байкера словно врастал
в раздувающееся тело, превращаясь в чещуйчатый покров колоссальной рептилии.
Видоизменившийся Забурдаев-Ражье выставил непосредственно к Янкиному носу мятый, как эмалированный таз для стирки, синий кулачище:
– Ну, ты сама напросилась! Теперь не куксись. Думаешь, твой Агранович поможет? Щщщаззз!
– А, Ражье?! Мы уже на «ты»? Что-то стал голубоват,
дитя-индиго. И врёшь ты всё!
– Да чтоб ты сюда припёрлась, водили тебя, как
свинью на верёвке. Нянчились с тобой. Ну, уж раз похорошему не хочешь, придётся и тебя… того…
– Ну, попробуй. И куда же делась вся напыщенная
галантность? Чем бить будешь? Перстня у вас нет! Стая
микробов!
– Эт ты правильно сказала СТАЯ, а ты-то – одна.
Сильные твои помощники все На Грани, а ты – с нами
рядышком! Чё там На Грани будет, это ещё неизвестно,
далеко она – Грань-то, не достать. И не доберёшьси. А
пока мы тебя, булочка сдобная, по кусочкам сжуём. Про
«Глаза ночи» не забыла? У нас твои серьги – бабушшшкин подаррррок…
Голос Забурдаева охрип до неузнаваемости и стал
двоиться, вырываясь грубыми толчками, как из стереоколонок. Янку всерьёз интересовал один немаловажный
вопрос: интересно, как она в данный момент выглядит?
И сжёванное по кусочкам тельце будет, собственно,
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чьё? Деда, Гульнур, Гапона или всё-таки своё, родное?
А может, нечто среднеарифметическое? И такое не исключено…
– Очухался когда. Поздняк метаться. Ваша ночь
давно уж одноглаза. – Янка поражалась сама себе, с
какой отвагой и наглостью она разговаривает с огромным ультрамариновым циклопом, взирающим на неё с
высоты пятиметрового потолка.
А ведь ещё совсем рядом притихли зомбированные
враги, набиравшие в воображаемые лукошки воображаемую ягоду в воображаемом лесу.
Великан перекатил голубые бельма на стоящую в
оцепенении рыжую женщину в прозрачном розовом
пеньюаре, не способном прикрыть вопиющую, чувственную наготу.
– Гели! Очнись, Гели! Да что с тобой?! – Громила
зашептал, заискрил пальцами, но рыжая не шевелилась
и не отвечала на его призывы.
«Что за магия? Не может быть, чтобы она успела
их так глубоко заколдовать, это ж дело дня на три, по
этапам… Ничего не пойму!» – считывала Янка обрывочные мысли Демона, осознавая не без злорадного
превосходства, что в его могучей груди разрастается
замешательство и страх. Ни она, ни монстр решительно не знали, что делать дальше.
Их руки сами подсказали выход помимо разума.
Они одновременно машинально потянулись к блестящему в огненных лохмах «Глазу ночи». Янка не
успела отсканировать мысли демонического Забурдаева. Он также не успел ничего подумать, действуя
интуитивно.
Вдруг перед растерянным Янкиным взглядом промелькнули жилистые загорелые ноги в пене розовых
кружев. Демон одним махом забросил беспомощную
Геллу на могучее плечо, где с комфортом могли разместиться ещё как минимум две таких бесстыдницы.
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Чтобы Янке не достался последний артефакт, Демон
уносил серёжку вместе с Геллой За Грань в неизвестном
направлении.
В эйфории, забыв на прощание кинуть Янке какуюнибудь обидную гадость, он ринулся вглубь тёмного
коридора, раздвигая стены своими необъятными
габаритами, от одного взгляда на которые у несчастного Шварценеггера случился бы срыв на нервной
почве. Не раздумывая ни секунды, Янка со всех ног
помчалась вслед. Не обращая внимания на странные
взаимоотношения товарищей, умиротворённый Антип
сосредоточенно наполнял невидимую корзинку новой
порцией невидимой лесной ягоды.
Янка бежала изо всех сил, боясь потерять из вида
могучую спину Демона Ражье:
– Ну нет, гигантский синяк, я не дам тебе сожрать
моих друзей! Ты не получишь маму Иру и даже кусочка
Зденки тебе не видать, как своих синих ушей!
На удивление и разглядывание быстроменяющихся
интерьеров у неё просто не было времени. А удивиться
было чему. Они мчались уже минут семь, этого времени могло бы хватить, чтоб обежать любые самые
амбициозные апартаменты несколько раз. Мало того,
опасаясь быть снесёнными напористым гигантом, стены раздвигались с послушным рокотанием, как дверцы
шкафа-купе.
Казалось, что Демон, словно живой ледокол, способен пробить себе путь в любом направлении сумрачного
океана квартиры. Беспрепятственно пропуская корабль
с ценным грузом на борту, волны стремились сразу же
сомкнуться за его кормой. Янке с большим трудом удавалось попадать в фарватер, но она выдыхалась и всё
чаще теряла из виду синий силуэт. Вдруг Янка с ужасом
осознала, что, кроме тяжелой, сотрясающей поступи гиганта Ражье и звука её собственных шагов, присутствует
третий – ещё чей-то топот: «Неужто Антип очухался?!»
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Преследователь приближался так быстро, что Янка
не успела как следует испугаться, но, подчиняясь одному
лишь инстинкту самосохранения, юркнула под какойто гробовидный стол, накрытый тяжёлой скатертью,
свисающей до самого пола. Кто-то бежал вслед Демону,
но вдруг замедлил шаг. Остановился, как будто прислушиваясь. Медленно повернулся и двинулся к Янке,
заглядывая по дороге во все многочисленные шкафы.
Задыхаясь от бега и страха, Янка с силой зажимала
лицо ладонями, так, ей казалось, меньше слышно её
прерывистое дыхание.
Некто приближался, и каждый его шаг отпечатывался в Янкиной голове болезненным толчком. Она
зажмурилась и обречённо ждала разоблачения, интуитивно чувствуя, что Демон Ражье начинён сущностью
неизмеримо могущественнее, чем увалень Антип или
развратная Гелла, а следовательно, и помощников у
него может быть великое множество. Неизвестно, какая
чудовищная мерзость идёт по пятам?!
Силуэт вплотную приблизился к ненадёжному Янкиному укрытию.
– А кто-кто в теремочке живёт? Вылазь, Яна. Привет!
– Саша, ТЫ?!!
Агранович, заботливо поддерживая Янку за талию,
повёл её, как послушного ребёнка, в совершенно обратном направлении.
– Ты уже несколько минут бежишь за пустым фантомом. На звук. Неужели не почувствовала? А ещё называется победитель тёмных сил. Раритет ищи всегда рядом с
начальством, а главный из них кто? Правильно – Ражье.
Настоящий, а не синяя тень.
Пользуясь короткой передышкой, Агранович попытался ободрить Янку.
– Ну вот, теперь ты у нас настоящий сильный и
грозный маг!
– Угу, почти как тот синий мамонт!
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Антип по-прежнему безмятежно отдыхал на «лесной
поляне», закосев от обилия чистого воздуха и наевшись
душистых ягод до оскомины.
– Яна, спроси его. Меня он не услышит.
– Антип, где твой Ражье? Укажи.
Тяжело переставляя ноги, Антип нехотя поднялся
и направился через проходную гостиную в уютную
голубую спальню, сплошь обклеенную обоями с изображением облаков. Белоснежные мягкие комочки плыли
по стенам, потолку, продолжая своё вечное неспешное
движение на огромном ковре над роскошной четырёхспальной кроватью, будто предназначенной для брачных
игр циклопиков-акселератов. Антип подошёл к ковру и
доверчиво уткнулся лбом в мягкий ворс.
– Не поняла. Они что, уже на небесах?
– Не суетись. Кажись, вот где портальчик запрятан.
Подколдуй-ка пока клиента, чтоб крепче спал, сотри ему
память и отправь подальше отсюда.
– Антип, свободен!

СМОТРИ НА НЕБО – ИЩИ СЕБЯ…

Достигнуть зари можно
только тропою ночи
Хамиль Джубран
Агранович с силой дёрнул чудо ковроткачества.
Небесная лазурь, как обезображенная дверь ограбленного когда-то киоска, отогнулась, и беспомощные ватные тучки повернули в совершенно
неподобающем направлении – носом в пол. За
ковром была скрыта стена, непотребно побеленная чем-то грязно-серым, с осыпавшейся местами
штукатуркой.
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Это резко диссонировало с безупречным порядком и
потугой на евроремонт интерьера «небесной» спальни.
Мало того, по всей стене в хаотическом беспорядке были
натыканы разнокалиберные дверцы-форточки, под вид
тех, что украшают русские печи.
– Эх, наш синенький За Грань сиганул. Пока ты по
квартире гонялась за фантомом, они вместе с Геллой,
может, уже в другую Вселенную прыгнули. А это, знаешь ли, весьма далековато.
– Что делать-то?
– Видишь ли, это мульти-порт, открыть можно только
три прохода. А там уж смотря по обстановке… У тебя
чувствиловка хорошо развита, ты просто пока ещё не
научилась доверять себе. Так что рано или поздно их
учуешь, только вот одно большое НО. Эти форточки
своенравны, могут пустить, а могут – и нет, как повезёт.
Открывай что сможешь, а там посмотрим. В любом случае Демон оставит след, а На Грани информация виднее.
– Как их открывать-то?
– Тут я, к сожалению, не могу помочь. Теперь ты у
нас основной боец невидимого фронта, так что доверься
интуиции. Понимаешь, я, как житель За-Границы, сам действовать не могу, меня просто нет в реальности, только если
подскажу чего… Ладно, давай выбирай, какая нравится. И
попробуй найти к дверке индивидуальный подход, как к
живому существу. Это через профановские двери можно
пешком ходить кому угодно, а здесь – не тот случай! Сосредоточься и постарайся войти с ними в контакт.
– С кем?! С этими форточками, что ли?!
– Именно. В портале иной раз живое прикидывается
неживым и наоборот.
Взгляд Янки растерянно забегал с одной дверцы на
другую, как озабоченный стареющий ловелас по давно
надоевшим любовницам, боясь потерять хоть один
плохонький экземпляр, ведь без него коллекция будет
неполной.
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«Может, выбрать поневзрачнее? Ведь порой самые
ценные клады прячут в самые неприметные места», –
размышляла в судорожном психозе Янка, ища среди
кованых лазов, резных теремочных воротцев из ценной
золотистой древесины, круглых пуленепробиваемых
иллюминаторов что-то наименее вычурное.
Наконец Янка решила остановиться на закопчённой, как печная заслонка, квадратной дверке из
толстого пористого металла, измызганного известью
и гарью всех оттенков тональной ахроматической
шкалы (от белого до чёрного).
Ручка не поворачивалась, ни замочных скважин, ни
намёков на щели не наблюдалось. Перспектив на взлом
сейфа без помощи опытного медвежатника тоже не было
никаких. Янка растеряно посмотрела на Аграновича:
– Что делать? Может, другую попробовать...
– Нет. До какой дотронулась – это уже РАЗ! Ту и
отковыривай.
От безысходности и неправдоподобности происходящего Янка села по-турецки напротив выбранной
дверки и стала вглядываться в серые грязные разводья,
украшающие проход в запредельное.
Она с мольбой нежно ощупывала бугристую
обожжённую поверхность, поглаживая и самозабвенно
нашёптывая дверце всё, что приходит на ум, как заботливая мамаша заговаривает малышу зубы, коварно
вливая ему в доверчиво открытый рот ложку полную
горького лекарства.
«Гризайль, ну чисто гризайль. Настоящий шедевр.
Скорее всего, сепия. А может, рисовальный уголь или
другой мягкий материал.
Вот изображение морского пейзажа, и чайки летят
над волнами. А тут у нас что? Да это же интерьер,
как на гравюрах восемнадцатого века. Парадный зал
для балов и торжественных приёмов... Портьеры
дорогие, гобелены на стенах. Какая красота!» – не152

заметно для себя самой Янка так увлеклась процессом выискивания сюжетов в грязных разводах,
не сразу обнаружив, что разветвлённые трещинки,
складывающиеся в утончённо нарисованную рощицу, находятся уже с внутренней стороны незаметно
открывшейся дверцы – кладезя графического искусства.
Точно зная, что в узкое отверстие она не пролезет, отчаянно вздохнув, Янка с уверенностью Алисы из Страны
Чудес сунула свою одуревшую от необъяснимых даже
опытными психиатрами событий голову в закопчённый
сажей лаз.
Когда пепельные тучи наконец стали рассеиваться,
а в беспрерывном процессе чихания наметились позитивные перемены к торможению, Янка разглядела,
что находится в тесной тёмной каморке, напоминающей любимое убежище от домогательств домочадцев,
пристанище мечты высокой – родимую кладовочку.
Само появление в столь неожиданном месте казалось
Янке загадкой. Каким образом она миновала узкий печной лаз и оказалась в затхлой комнатёнке? Янке некогда
было задумываться над этими уже несущественными в
её волшебной жизни вопросами. Внутри воспалённого
мозга горело желание двигаться дальше по пути непознанного, словно невидимый моторчик ускорял обороты,
не оставляя времени на ненужные сомнения.
Когда глаза привыкли к полумраку, картина, открывшаяся внутри знакомого уголка, заставила содрогнуться
и заледенеть неподвижно. Сначала Янка опрометчиво
решила, что в её знакомой кладовке поселилась парочка
лилипутов. Чета низкоросликов прикорнула на полу,
прикрывшись старыми холщовыми мешками.
Но что-то неуловимо было «не так» в облике маленьких человечков, облюбовавших тёмный закуток. Сначала
Янка увидела, что руки существ, которыми они нежно
обнимали друг друга во сне, имеют не по одному, как
положено, а по два локтя. Поэтому изгибы тонких конеч153

ностей, покрытых слишком густой для человеческой популяции растительностью, были изысканно закруглены.
Лица напоминали мышиные мордочки. На темени
имелись едва заметные рожки. Уши, наоборот, были
крупными и заострёнными кончиками стремились
вверх, завершаясь роскошными кисточками. «Да-а,
с таких ушей можно щетины настричь да кистей наделать. Недаром же нас учили готовить себе орудия
для росписи на ДПИ по народным промыслам», –
мелькнула у Янки совершенно дурацкая в данной
ситуации мысль.
Увидев, что супруги уже не спят, а вопросительно
взирают на незваную гостью маленькими блестящими,
как бусинки, глазками, Янка от страха выпалила:
– Вы кто?
– Эхи-и, да твои ж доможилы-закутошники, – ответило существо, которое можно было отнести к мужескому полу, исходя из более крупной мускулатуры и
невидимых флюидов, по которым самка безошибочно
определяет самца. – В энти-то времена всё больше домовыми кличут, – пояснил носитель солнечной янской
энергии густым хриплым баритоном.
Каждое слово домашнего духа словно двоилось эхом
и возникало в Янкиной голове быстрее, чем было сказано.
Изящная супруга домовика уже не утруждала себя напряжением голоса, а передавала мысль непосредственно
в Янкин мозг:
– Это мы туточки убираемси и тёмных вреднюков
отседа гоняем. Помошники мы твои!
Слова возникали в сознании сами по себе, но самое
удивительное, что Янка могла слышать голос внутри
своей головы. «В дурдоме говорили, что те, кто с голосами – неизлечимы! Наверняка так и есть!» – печально
отметила про себя девушка.
– Уходи, хозяйка, подобру… ужо шибко взгляд нас
человечий жжёт, так что не обессудь. А нужно тебе
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открыть дверь, что пахнет детством. Так что и без нас
справишьси…
В ту же секунду словно сильная рука великана выдернула девушку из чёрной небывальной воды. Образы
домовиков, стены узкой каморки и весь убогий интерьер
стекли в никуда, и Янка вновь очутилась перед «выставкой» волшебных миниатюрных дверей.
– Ну?!
– Ой, ничего я не понимаю! Там какие-то домовята
у меня в кладовке на полу расположились и спят. Не
мешай, сказали.
– Ещё что? Что говорили?! Что?!
– Да они вообще не говорили, а молча мне в голову
свои мысли транслировали. Не могу уже! Я с ума сойду!
Нет, уже сошла. Точно сошла.
– Не удивительно. Наконец-то ты смирилась со своим
диагнозом. Безумие давно стало нашим нормальным
состоянием. Вообще-то, домашние духи сотрудничают
с ино-борцами. Вспомни, может, подсказали чего?
– А! Вот! Сказали, что нужно открыть дверь, что
пахнет детством.
– Тогда чего медлишь, нюхай быстрей!
– Да я себе представить не могу, как может пахнуть
детство. Вонючими памперсами и молочной отрыжкой?
– Давай! И прислушивайся к себе…
Первая маленькая дверца, похожая на печную заслонку, извергала резкий запах жжёной резины, как
только Янка подносила близко к ней нос.
Многочисленные резные микро-воротца из ценных
пород дерева не пахли вообще ничем, кроме свежей
стружки, сколько бы ни принюхивалась к ним Янка.
Гладкая чёрно-мраморная плита у самого пола с
серебряной ручкой в виде головы пуделя подозрительно пахнула серой, напоминая, что преисподняя где-то
совсем рядом. А из-за деревянной старой необструганной калитки дыхнуло первачом, солёными огурцами и
свеженьким перегаром.
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– Нет уж, так в моём детстве точно не пахло!
Вдруг со стороны круглого и темного, словно потухший экран, иллюминатора потянуло сладким густым
хвойным запахом.
– Пихта! Папа всегда на Новый год наряжал не ёлку,
а именно пихту. Специально её заказывал в лесном
хозяйстве у армейского дружка. Несколько дней в доме
царил лесной аромат, делая атмосферу невероятной и
сказочной.
Янка прижалась щекой к прохладному стеклу иллюминатора и услышала треск, как от вращающегося
винта вертолёта. Стена завибрировала.
Когда Янка отрыла глаза, то увидела, что находится
в салоне большого вертолёта, низко плывущего над
широкой выкошенной поляной в обрамлении гор. Вероятно, именно так выглядят в Горном Алтае частные
вертолётные площадки.
Иллюминатор оказался открытым, и Янка с любопытством глянула вниз.
На нормального человека происходящее на поляне, конечно, должно было произвести совершенно
ошеломляющее впечатление, но Янка в свете событий
последних дней почти не удивилась. Точнее, удивилась,
но не так, как положено обыкновенному человеку, спокойно живущему в нормальном мире. Не закричала как
бешеная и не стала щёлкать фотоаппаратом, звонить на
телевидение и падать в обморок, а просто внимательно
вглядывалась в картину происходящего.
На скошенном поле, среди стожков, обосновалось
многочисленное семейство йети. Это было невероятное зрелище: не одна особь, не две, а целая стая. Но
в случае с Янкой, попривыкшей к разным необычным
явлениям, большее впечатление она получила не от
явления снежных людей скопом, а от гармоничной
цветовой гаммы этой многофигурной композиции. Что
взять с сумасшедшей художницы?..
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Колорит действительно был необыкновенно насыщенным, тёплым и пронизан сиянием. На небе
отсутствовало привычное светило. Может, солнышко
укуталось в пушистую шубу из облаков, а может, в этом
чудесном запредельном мире и вовсе не предполагалось
наличия звезды как центра Галактики.
Нежным умиротворяющим сиянием мягко светилась сочная трава, голубые силуэты гор на горизонте
с полоской тайги у подножия, охристое сено, серебристая изгородь, неизвестно зачем произрастающая
посреди лесной тайги. Даже шерсть диковинных существ, что кучковались компаниями, варьировалась
в густой насыщенной гамме от медного до бледнопалевого. Размытое мерцание прозрачных цветовых
пятен, их плавное перетекание друг в друга, нечёткость
пушистых силуэтов – всё это делало сюжет похожим на
акварельный этюд, написанный по-сырому.
Только самый невнимательный взгляд мог соотнести сообщество снежных людей с популяцией
обезьян. Эта живь определённо была гораздо ближе
к человеку, нежели к зверю. Особенно поражал взгляд
глубоко посаженных карих глаз. Существа не опускали глаз перед венцом творения. Наоборот, не мигая,
гипнотически всматривались в Янкино лицо, словно
обиженные неразумными отпрысками родители пытались силой молчаливого воздействия призвать к
совести, напомнить о неотвратимости Божьего суда.
Вертолёт завис столь низко, что ветряные потоки
от крутящихся винтов трепали густой ворс травяного
ковра и длинную шерсть представителей снежного
племени. Словно торопливые подводные потоки горной
реки, что несут водоросли в направлении от истока к
устью. Травы с длинными метёлками ковыля и мелкие
кустарники текли быстрыми волнами в едином порыве,
делая картину ещё более фантасмагорической, что из
акварельного этюда моментально превратилась в графи157

ческий набросок, нарисованный энергичными цветными
штрихами, догоняющими друг друга, положенными в
одном направлении.
Несмотря на сильные порывы ветра, снежные люди
безотрывно смотрели вверх, словно ища Янкиного сочувствия.
Наконец Янкин взгляд, блуждающий по удивительному пейзажу, зацепился за одну умилительную
парочку. Мама-йети держала на руках крошечного
снежного малыша. Тихо покачивая и закрывая дитя от
ветра, снежная мадонна, так же как и все остальные
члены сообщества, словно выполняя возложенную
миссию, всматривалась в лицо девушки.
Янка не могла отвести глаз от молодой мамы, взгляды их встретились и крепко сцепились. Включившаяся
телепатическая связь, как монотонная повторяющаяся
запись в радиоэфире, запульсировала в висках навязчивым заклинанием.
Янке показалось, что время потекло вспять и неизвестно сколько уже прошло – пять минут или год. В мире
остались лишь карие влажные с красно-коричневыми
звериными прожилками в белках глаза… не животного,
а дикого, но всё же человека, австралийского аборигена
или африканского бедуина… дремучего, но знающего
то, что гораздо важнее навыков работы в Интернете или
обращения с айфоном…
Если бы вертолёт не стал разворачиваться и набирать
высоту, оборвав крепкий канал, возникший между двумя
представительницами разных миров, то навряд ли Янке
удалось бы самостоятельно прервать магическое общение. И чем бы это всё могло кончиться?
Стрекотание вертолётных винтов затихало вдали, экран
иллюминатора захлопнулся и погас, в Янкиных висках
продолжало пульсировать короткое, как SOS-послание:
– Смотри на небо – ищи себя… смотри на небо – ищи
себя… смотри на небо – ищи себя…
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СВЕТ-КОНЕЦ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ

Нас пугали и продолжают пугать
концом света.
Я же жду его начала, начала Света!
Алла Пугачёва
Ты должен быть светом самому себе
в мире, который погружается
в темноту...
Джидду Кришнамурти
– Ну?! Что?! – Агранович энергично встряхнул
горе-контактёршу, не в силах ждать, когда ту наконец
отпустит наваждение.
– Смотри на небо – ищи себя… – как завороженная
повторила Янка, и в ту же секунду послание потухло в
её голове, прекратив своё навязчивое биение в виски. –
Снежная человечиха мне сказала, – пояснила девушка,
будто прогоняя сон. – И что это значит? А?!
– Это значит – действуй!
Повинуясь приказу, Янка подняла голову вверх. Чуть
выше уровня глаз в стену было вмуровано маленькое круглое зеркальце, которого Янка не замечала раньше. То,
что крохотный кругляш размером с дамскую пудреницу
тоже может быть проходом за пределы реальности, ей и в
голову не могло прийти. В зеркале отражалась небесная
лазурь с пушистыми облаками, плывущими по обоям.
– Ну, вот и небо! – Янка привстала на цыпочки и
заглянула в «небесный глазок». Увидев своё родное отражение, Янка немного успокоилась: многочисленные
надетые сегодня личины не оставили следов на её внешности и она нисколько не похожа на Деда или Гапона.
Янка решила протереть пальцем запылённое зеркальце и совершенно механически ткнула в него пальцем.
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Волшебное стёклышко без усилий провалилось внутрь,
отозвавшись прощальным звоном.
– Я, кажется, зеркало разбила! – в ужасе прошептала
Янка и чуть не заплакала. – Примета плохая – кто-то умрёт.
– Но ведь ещё никто не умер. Так зачем же ты раньше времени умираешь? – сухо отчитал Агранович. Он
вообще был очень жёсток и отсекал все поползновения
Янки на слабость и эмоции.
В образовавшееся в стене отверстие можно было
смотреть, только поднявшись на цыпочки. Янка припала
к дырочке в стене, стараясь вглядеться в кромешную
чернильную тьму. Стоять было неудобно, она переминалась с ноги на ногу. От напряжения заломило глаза,
но темень никак не рассеивалась.
Янка не заметила, как тяжёлое ночное покрывало
укутало всё вокруг. Они оказались посреди царства тьмы,
холодной и всепоглощающей. Время вязко потекло расплавленной карамелью, а тьма не рассеивалась. Янка стала
ждать и молиться. Кровь стучала в висках и напомнила
навязчивое заклинание: смотри на небо – ищи себя…
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– В такой темнотище и небо-то непонятно где искать,
будто всё смешалось: земля-небо, кони-люди…
В дебрях непроглядного чрева затеплился слабый
огонёк, он не столько был реально виден, сколько интуитивно угадывался инородным движением, как от живого
язычка свечи далеко – на горизонте. Свет ещё не виден,
но ощутим – и тьма уже не такая всесильная и бесконечная, как могло показаться вначале. Даже от этого малого
отсвета тьма потеряла своё могущество.
Янка решительно сжала ладонь Аграновича и двинулась вперёд – навстречу свету. Но двигаться оказалось
гораздо труднее, чем она ожидала. Под ногами хлюпала
скользкая слизь. Дорога в темноте бесконечно поднималась вверх. Причём как таковой гладкой поверхности
пола тоже не стало, путники словно оказались внутри
гофрированной трубы. Им предстояло идти, постоянно
карабкаясь в гору, по щиколотку в омерзительной холодной жиже. Спотыкаясь и падая, парочка с трудом продвигалась вперёд, как два непереваренных мокрых мышонка
внутри пищевода проглотившей их гигантской анаконды.
Они шли уже довольно долго, а скромный огонёк так
же тускло и невнятно маячил где-то далеко, не думая
приближаться.
– Саш, почему я совсем недавно За Грань так легко и
весело перелетела, а теперь мы тащимся целую вечность?
– Одно дело вылететь из своего родного портала, а
совсем другое пробиваться через дверь Демона, но подругому его не найти.
– Да когда же будет этот пресловутый конец тоннеля?! – не выдержала Янка, готовая расплакаться.
– Во всём нужно искать положительный момент.
– Я так мечтала о встрече с тобой… а ты со мной
разговариваешь как директор школы… бесишь, короче.
Ну, и где положительный момент? В том, что мы два
часа плетёмся внутри вонючей канализационной трубы
в полной темноте?
– Осторожнее со словами, Ян! Мы уже в переходе
За Грань. И если б ты верила в то, что сейчас сказала,
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то здесь в сию минуту наверняка бы сильно завоняло,
огонёк погас и темнота стала действительно полной.
Янка оторопела и застыдилась своих бездумных высказываний, Агранович с бодрой уверенностью продолжал:
– У нас есть время обсудить нашу цель. И вообще, я
должен объяснить тебе общее положение дел. Постараюсь кратко: во-первых, мы идём За Грань для того, чтобы
отобрать у Демона украденный артефакт – серьгу. Ты,
кстати, первую-то надёжно спрятала?
– Надёжнее не придумать – я её проглотила!
– Умница! А где перстень?
– Как всегда – на мне, я его на шее ношу вместо
кулона.
– Надень на палец правой руки. И приготовься к
неожиданностям, если нам всё же удастся отобрать
у синего великана твою серьгу, то перстень сможет
выпускать боевые искры. Жаль только, что навыка у
тебя совсем нет. Ражье, конечно, в свою очередь не
сдастся без боя и попробует отнять перстень, точнее,
не банально отобрать, а выманить.
– Как это? Я ж ему ни в какую перстень не отдам!
– О, не горячись. Способов много, и все до предела
просты: шантажировать, запугать, разжалобить, даже
одурманить. Наша программа-максимум – загнать Ражье обратно в Преисподнюю, а мне бы ещё хотелось
воспользоваться случаем и освободить мою бедную
мачеху от подселенца, пожирающего её душу изнутри.
У меня с ним личные счёты!
Янка представила, что её милому Аграновичу предстоит встреча с зомбированной любовницей, коварно
отравившей его мертвечиной, и, несмотря на абсурдность ситуации, в ней болезненно шевельнулась личинка
мрачной ревности.
– Спасать, значит, намерен?
От проницательного спутника не ускользнула скрытая
досада, но он продолжил тем же прохладным голосом:
– Теперь обо мне: это весьма неприятная информация, но ты рано или поздно всё равно узнаешь. После
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той непоправимой ошибки с мачехой в реальность мне
путь заказан. Так что твоим оруженосцем я могу быть
очень недолго и только На Грани.
Но это ещё не всё. В Светлую Башню я тоже теперь не
ходок. Могу там появиться только в качестве твоей прислуги,
не имею права голоса и права просить помощи у хранителей. Я хочу, чтоб ты поняла… Я теперь – сбитый лётчик,
«серый» на здешнем сленге. Моё дело тихо сидеть в своём
замке, сохраняя нейтралитет, ни во что не вмешиваясь. К
боевым действиям я, как порченый, ныне не допускаюсь.
В реальности меня держать слишком опасно. Я не
перестал видеть подселенцев, но убирать их магическими способами больше не могу. Страсть охотника
переклинит разум, и тогда я начну истреблять носителей
подселёнок – то есть могу стать, к примеру, серийным
маньяком-убийцей. Поэтому я здесь под контролем, как
у светлых, так и у тёмных «братьев».
Тебе придётся выбрать себе напарника и обучить
его. Возможно, вам придётся прожить вместе всю земную жизнь… А я тебе больше не пара, только коллега.
– Не пара… – тихо вторила замороженная новостью
Янка. – Тебе плохо здесь? – Её глаза наполнились слезами.
– Во всех своих бедах я виноват только сам. Нетерпение, страсть, своеволие… и вот он, результат. Всё закономерно. Угнетает презрительное отношение светлого
населения, такое сдержанно-брезгливое, а ещё обиднее
видеть жалость в их глазах.
У тёмных – откровенная настороженность, каждую
минуту ожидай ножа в спину, они никогда не забудут,
сколько я их собратьев уложил, а теперь вот по своей
же вине сел с ними в одну лужу. Злорадствуют, конечно.
Меж тем либо зрение путников привыкло к темноте,
либо действительно посветлело, но стали различимы
силуэты и даже лица.
Взглянув на друга, Янка неожиданно вспомнила
свой страшный сон в ночь перед самым знакомством с
Аграновичем.
– Саш, ты мне снился. Ещё давно, до того как мы
встретились. Сон такой страшный. Словно ты людоед в
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своём замке. Как наяву. Помню, голову на меня поднял,
оторвавшись от человеческой туши, а изо рта по шее
кровавая слюна бежит. Я тогда не понимала, почему ты
мне в таком ужасном виде приснился, ведь ты самый
хороший и добрый человек из всех, кого я только видела
в своей жизни!
– Зря ты мне про этот сон раньше не рассказала,
ведь предупреждён – значит, вооружён. Хотя это ещё
раз доказывает, что всё предрешено. И твоё мудрое
подсознание об этом заранее знало и даже показало
ярко и наглядно.
Янка почувствовала щемящую тягучую боль в сердце, словно она была причастна к той страшной истории,
что случилась с Аграновичем. Могла спасти и не спасла.
Чувство вины и отчаяния захлестнуло:
– Надо было доверять себе и уметь разговаривать,
пока были рядом. А теперь – мы обречены на вечную
унизительную дружбу слуги и госпожи… и никогда на
большее! – Янка вдруг явно ощутила, что из её сердца
капля за каплей исчезает страсть и этот поток невозможно
остановить, пока не растворится вся её любовь к этому
человеку, словно втянутая в чёрную дыру звезда.
Агранович с любопытством заглянул в потемневшее
Янкино лицо и улыбнулся как-то неуместно радостно:
– Не переживай ты так! Эта наша школа, переходим из
младших классов в среднее звено. А впереди только лучшее
именно для нас. Всё продумано – поверь! На каждого из нас
у Высшей Силы есть свой великий план. И нарушать его
нельзя. Отключай своеволие. Пред тобой я – живой пример того, к чему приводит «я хочу». Смирись и доверься
Провидению. И тогда ничего плохого с тобой не случится.
– Ага, и будет тебе счастье… – на манер привокзальной цыганки проворчала с нескрываемым скепсисом
Янка, утирая слёзы.
– Яна, смотри! А вот и свет в конце тоннеля, – Агранович бодрился из последних сил, но получалось это из
рук вон плохо.
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– Угу. Для меня здесь свет-конец, как бабушка выражалась, настал. Лучше б ты мне не говорил всего
этого! Хоть бы надежда осталась. А теперь... Свет-конец
в конце тоннеля!
Увеличение интенсивности огонька, маячившего
далеко впереди, не вдохновило Янку, второе дыхание
не открылось. Она готова была сесть посреди этого гигантского участка запредельной теплотрассы и рыдать
широко открытым ртом, как голосят специально нанятые
плакальщицы на деревенских похоронах. Единственное,
что удерживало её от столь малодушного шага, это поникший бывший возлюбленный, которого она могла бы
таким выплеском просто добить.
– Яна, сейчас легче будет. Мы перешли границу.
Теперь сосредоточься на цели нашего здесь пребывания,
и тогда всё само собой пойдёт!
Нельзя было отрицать очевидное – атмосфера внутри
тоннеля заметно менялась. Плотный спёртый воздух
разрядился, потянули неизвестно откуда взявшиеся
сквозняки, дышать стало легче. Тьма рассеивалась, и
вместе с этим чуть легче становилось на душе.
НАША ЦЕЛЬ – ДОГНАТЬ И ПЕРЕГНАТЬ!

Тот, кто имеет ЗАЧЕМ жить,
может вынести любое КАК
Фридрих Ницше
Страшнее смерти – жизнь без цели
Валерий Метелица
Янка и Агранович уже готовы были упасть от усталости, как вдруг наступило неожиданное облегчение.
Все неприятные новости были высказаны, и пустые
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надежды растаяли. Впереди замаячила только цель:
найти, догнать, отобрать, победить. Цель поглотила
все мысли преследователей, вытеснив прочь переживания, сделав их несущественными по сравнению с
погоней и жаждой справедливого возмездия. Вместе
с освобождением от сильных тяжких чувств в телах
путников нарастала такая лёгкость, будто они стремительно теряли свой вес или земля ослабляла притяжение. С каждым шагом вверх путников оставляли
страхи и печали.
Чистый свет неотвратимо заполнял всё вокруг. Победные лучи, словно острые пики невидимой армии
добра, пронзили чёрное жерло тоннеля и вспороли это
страшное змеиное горло. Мощная лавина нестерпимо
яркого света хлынула сверху. Рядом в светоносных
потоках замелькали лёгкие бесформенные сущности,
напоминающие прозрачные марлевые лоскутки, возомнившие себя бабочками.
Ноги отважной истребительницы монстров и её
потустороннего оруженосца оторвались от тверди. Зажмурившись, они взмыли ввысь.
В Янкином животе образовалась невесомость и почувствовалось подозрительное щекотание, как в детстве
во время штурма самых захватывающих аттракционов
парка. Со скоростью пушечных ядер героические последователи барона Мюнхгаузена вылетели из тоннельного
дула в открытое пространство свежести и бесконечности, продуваемое всеми ветрами.
Вскоре глаза привыкли к свету, и он перестал казаться столь ослепительным. Научившись управлять
телом в полёте, они сбавили сумасшедшую скорость и
медленно парили над бескрайней долиной белоснежных
пушистых облаков. Наконец упали на одну из облачных
перин и только теперь почувствовали, что совершенно
выбились из сил.
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– Почему наши тела легче облаков? Как мы, такие
слабаки, будем на этого громилу рыпаться?
– Две твои глобальные ошибки: умирать раньше
времени и сомневаться в себе. Доверься Провидению
и не забегай вперёд. Я знаю, что научиться жить по
принципу «здесь и сейчас», а не будущим и прошлым,
очень сложно. Но тут этому быстро учат, потому что
всё может измениться в один миг до неузнаваемости.
Запомни, твоя жизнь – вообще не твоя забота. О тебе
есть Кому позаботиться, и этот Кто-то посильнее и
поумнее тебя. Делай, что должно, а про остальное не
думай. Нам просто дана передышка после тяжкого
перехода.
– Да-а – краткий привал перед боем…
– Опять начинаешь нагнетать! Расслабься! Заодно
попробуем определить направление, в каком искать
Демона.
– Ка-ак?
– Смотри вниз, постарайся освободить голову от
мыслей и просто задавай вопрос: «Где Ражье?»
Янка легла животом вниз на белую прохладную
облачную вату и разгребла ладонями маленькое окошечко, из которого удобно было глядеть на землю
лёжа. Внизу проплывали виды, достойные кисти
самых искусных живописцев: бирюзово-голубые
горы, бирюзово-голубые поляны и такие же бирюзовоголубые озёра.
– Хром-кобальт сине-зелёный… – с тоской прошептала Янка, вспомнив весёлую дружественную атмосферу мастерской. – Эй, Ражье, где ты?
– Не торопись, а то обнаружишь его слишком быстро,
и не успеем отдохнуть, – осадил её боевой порыв мудрый
Агранович. – На-ка вот, хлебни из фляжки.
– Эт чего? Допинг?
– Настой из трав. Сильная штука. Между прочим,
твоя бабуля готовила. Только больше двух глотков не
167

пей, а то я не угонюсь за тобой и Демону тоже не позавидую…
Первый глоток Янка делала с большой осторожностью, зато второй с жадностью, пытаясь проглотить как
можно больше.
– Вкуснятина какая! Блин, ты почему его мне
раньше в тоннеле не дал, когда ноги от слабости подгибались?! А?! Берёг, как сто грамм перед атакой?!
Слушай, а этот напиток вообще смертным-то можно
пить? Вовремя я спросила, да? – затараторила Янка,
переполненная новой чудодейственной энергией.
Агранович невесело усмехнулся:
– Вопрос неуместен. Здесь, На Грани, смерть – это
прошлое.
Янка подняла на него взгляд и теперь в спокойной
обстановке могла себе позволить вдоволь налюбоваться
милым. Только сейчас девушка с нарастающим обречённым чувством тревоги отметила, какие разительные
перемены произошли с её прекрасным рыцарем. Нет,
всё осталось на месте: изящная стройная фигура, изысканная грация, присущая лишь венценосным особам,
профессиональным танцорам и семейству кошачьих;
длинные локоны лунного отлива и самый красивый на
свете нос…
Но! Что-то неуловимое навсегда угасло и ушло
безвозвратно. И самое страшное, что и этот серый матовый отлив кожи, и янтарные глаза, в которых больше
не было ни тепла, ни решимости делать глупости и
совершать ошибки – всё это подтверждало ужасную
догадку: он больше не человек! Кто угодно: сказочный
принц, нарисованный мальчик из анимэшек, добрый
вампир – причуда голливудского блокбастера… но не
человек!!!
От того, что этот персонаж фэнтези так разительно
напоминал прежнего Сашу да ещё и напялил его любимые драные джинсы и фланелевую рубашку в клеточку,
становилось невыносимо горько. Янка, наверное, и
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разрыдалась бы вдрызг без объяснений, но вдруг ясно
уловила сигнал.
– Он там, – еле сдержав слезы, пробормотала она, –
мы плывём прямо к логову Ражье. Во-он, видишь тёмное
пятнышко на фиолетовой скале, ясно чую – там наш
мистер-монстер и рыжая зомбя!
– А как это у тебя получилось? – лукаво спросил
Агранович, изображая, что не заметил Янкиной реакции
на свой новый образ.
– Вот ваще не пойму как. Знаю, что он там, и всё!
Видишь, заканчиваются бирюзовые поляны и начинается тёмная фиолетовая полоса тени, мы чётко туда
едем, как на такси.
– Яна, у меня к тебе просьба одна. Ты только не сердись. Это очень важно. Когда найдём наших беглецов,
то первым делом сними гипнотические чары с моей
мачехи. Пожалуйста.
Между странниками, оседлавшими облака, возник
безмолвный диалог взглядов – возмущённого женского
и виновато-просительного мужского. Агранович первым
нарушил паузу:
– И ещё, перед тем как начнётся заварушка, мне
очень важно выяснить одну вещь. Скажи, остались ли у
тебя там, в реальности, важные неотложные дела, которые тебе необходимо доделать, закончить? Осталось ли
что-то такое, что не даст тебе остаться здесь навсегда?
Что-то главное, что необходимо сделать в жизни?
– Понимаю. Только не смейся. Я хочу освободить
маму и ребят из моей группы от подселенцев, которых
я увидела! Подчистую. Это моя главная цель! И ещё мне
необходимо найти Гвоздева…
Путникам вовсе не пришлось совершать изматывающее восхождение по фиолетовой скале. Они мягко
опустились прямо перед входом в пещеру, спрыгнув
с пушистого небесного такси, постепенно наливаясь
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собственным весом и обретя его полностью только
на земле.
Пещера оказалась больше, чем это можно было
предположить, стоя снаружи у входа. Собственно, это
была полая изнутри гора с вентиляционным окном в
вершине, откуда проглядывал легкомысленно фиалковый кусочек неба.
Интерьер состоял из сложной системы «комнаток»,
отгороженных друг от друга невысокими, но толстыми
каменными перегородками. Все помещения находились
на разной высоте относительно друг друга, какие-то каморки утопали, а где-то был очень высокий пол-подиум.
Посреди каждой из комнат первобытной коммуналки
тлело своё отдельное костровище.
Дизайн помещений также разнился в зависимости
от вкуса хозяев. Сцены кровавой охоты на неизвестных
науке чудищ в контрастной чёрно-белой гамме с яркими
красными подтёками из многочисленных ран совершенно диссонировали с замысловатым орнаментом из бегущих бизонов и плывущих рыб в естественно-природных
тонах соседнего жилища. Там, видимо, обитала более
цивилизованная и миролюбивая семья, а может быть, это
была так называемая женская половина. В таком случае
комнатёнку, испещрённую разноцветными отпечатками
маленьких ладоней, можно было безошибочно назвать
детской.
Впрочем, главной находкой доисторического архитектора было вот что: все жилые помещения, как лучи
вокруг солнца, одним из своих входов-выходов были повёрнуты в центр, где зиял бездонный колодец. Шириной
этот открытый погреб напоминал персидский ковёр с
неровными краями. Дизайнерскую мысль можно было
назвать весьма смелой и даже опасной, предполагая, что
в многоквартирном доме водятся дети. Потому что от
совершенно страшного чёрного колодца, где не проглядывалось дна, входы отделяло примерно тридцать-сорок
170

сантиметров. Узкая дорожка огибала глубокую яму,
наводя на жуткие предположения о страшных человеческих жертвах и беспощадных нравах, не отягощённых
моралью хомосапиенсов.
Настоящей изюминкой, венчающей творческую
мысль брутального дизайнера, был загадочный кокон
размером с компактный старенький бабушкин холодильник, подвешенный на слишком тонкой нити, что
спускалась из самой верхней точки каменного купола,
а точнее, уходила прямо в небо через вентиляционное
отверстие в вышине.
Кокон, словно сплетённый шелкопрядами по проекту
скульптора-гигантомана, как маятник, тихо покачивался над
колодцем. Янка стала внимательно вглядываться в огромный
белый клубок, и колкое тревожное чувство неизвестного
происхождения больно заворочалось внутри, словно беспокойный ёжик:
– Интересно, каким должен быть паучок, если его
мохнатая паутинка толщиной с бельевую верёвку?!
Тревожные Янкины мысли вдруг нарушил тихий детский плач. Чуть слышные всхлипы тоненького голоса словно
лились со всех сторон, навевая необъяснимый леденящий
страх. Девушка с немым вопросом взглянула на Аграновича:
мол, ты тут давно живешь, подскажи, что делать.
– Выход один – идти навстречу своему страху. Ищи
источник страха – того, кто плачет, – не заставил себя
долго ждать ответ, хотя и очень не понравился.
– Я, кажется, знаю, где может быть это аццкое дитятко, – превозмогая атаку наведённого ужаса, Янка
двинулась навстречу рёве-корове из Преисподней,
надеясь, что ребёнок должен находиться там, где
ему положено – в детской «комнатке», украшенной
пёстрыми отпечатками ладошек.
Действительно, в тёмном углу загона для подрастающих людоедиков сидела рыжая девочка лет четырёх.
Рёв уже набрал обороты, и девчушка ревела во всю силу
171

с громкими подвываниями. Как только Янка подошла к
ней вплотную и взяла за руку – страх испарился, словно
никогда и не преследовал.
– Малышка, ты кто? – осторожно спросила Янка.
Но девочка не ответила, она ещё пару раз всхлипнула
и, глядя как-то мимо неживыми глазами, стала собирать с
каменного поля мелкие камушки и набивать ими чёрный
от грязи рот.
– Выплюнь, выплюнь сейчас же! – Янка попыталась
вынуть камешки изо рта странной девочки, но та в ответ
попыталась укусить её за палец.
– Не тронь её. Это Гелла! – вмешался Агранович и
добавил почему-то шёпотом: – Приготовься к встрече…
Договорить ему не удалось.

ДЫХАНИЕ ВЕЧНОСТИ…

В отделе Вечной молодости
после долгой и продолжительной болезни
скончалась модель бессмертного человека
Аркадий и Борис Стругацкие
«Понедельник начинается в субботу»
Из бездонного колодца, как чёртик из табакерки, выпрыгнул синий монстр. Чёртиком его можно
было назвать весьма условно – так как он заметно
прибавил в росте, весе и свирепости. Да и назвать
«табакеркой» дышащую смертью чёрную шахту тоже
можно было с большой долей оптимизма. Былых
рафинированных привычек светского репортёра Забурдаева, личину которого носил последнее время
Демон, и в помине не осталось, к тому же он успел
обрасти длинной, как у высокогорного яка, шерстью
цвета индиго.
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Выскочив из пекла, синий гигант издал плотоядное
чревовещательное урчание и нацелил на Янку загнутый
коготь, столь длинный и острый, что его запросто можно
было бы приравнять в холодному оружию:
– Давно поджидаю тебя, дитя голой обезьяны. Принесла мне перстень? Давай сюда!
– Привет, баклажан! А ты чего сегодня побриться забыл? Если я тебе не нравлюсь – застрелись, я не исправлюсь! – вспомнила Янка расхожие приколы Цесарского.
– Застрелиться не удастся – я бессмертен!
Маленькие мутные глазёнки Ражье залились
кровью, он зарычал, как разбуженный лев, а многокомнатная каменная квартира ответила со всех сторон
гулким эхом.
– Перстень!!! – потребовало лохматое рассерженное
чудо-юдо и нервным кивком указало на кокон.
Большой шерстяной свёрток вдруг высветилось изнутри, и Янка с ужасом увидела, что в нём, скорчившись
в позе зародыша, спит Гвоздев. Девушка оторопела:
– Не может быть! Как ему удалось протащить За
Грань живого человека?!
Ражье оскалился, обдав тухлым смрадом, криво
усмехнулся и слегка подул на белый клубок, а тот
в ответ стал быстро вращаться и раскачиваться,
как опасная карусель. Внутренний свет обитаемого
осиного гнезда не угас, а стал мерцать, как тусклая
пожарная сигнализация. Обитатель мягкого домика никак не реагировал на активные перемещения
своего жилища.
Для того чтобы окончательно морально добить Янку,
мохнатый триумфатор вынул из воздуха массивные
портняжные ножницы. Когда белый маятник, качаясь
и крутясь, приближался к краю, где стояло чудище, то
коварный Демон изображал, будто перерезает нить,
словно мальчишка-озорник, что дразнит одноклассницу,
в которую тайно влюблён:
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– Чик-чик… Давай перстень! Быстро! Или твой
знакомец тю-тю… – ликовал лукавый ёрник, нанося короткие стригущие пасы чуть мимо нити, и его маленькие
глазёнки в синих зарослях бровей сверкали неоновыми
искорками, как светлячки в траве.
Гвоздев безмятежно спал внутри светящегося овала,
и оттого что он выглядел столь беззащитным, Янкино
сердце сжалось от ужаса и жалости одновременно.
Необходимо было срочно что-то предпринять, пока исчадие Ада, шутя, не отправило в пропасть ни в чём не
повинного хорошего парня.
В Янкином сознании тут же вспыхнули моменты, когда
они с Гвоздевым были вместе и как она всегда холодно к
нему относилась. Вспомнился его честный влюблённый
взгляд, каким могут смотреть только самые добрые и надёжные люди.
– Ну, помогите, хоть кто-нибудь!!! – крикнула она, мгновенно осознав, что никто не поможет, кроме себя самой.
Безрезультатно пытаясь вытрясти из синего камня
хоть какое-нибудь подобие обещанной боевой искры,
Янка в отчаянии, понимая, что кокон вот-вот полетит
в пропасть, судорожно сорвала перстень и безрассудно
бросила его в светлый проём пещерного входа. Тяжёлый
кругляш мелькнул на фоне светлого пятна фиалкового
неба и покатился по склону горы вниз…
Монстр взревел так, что затряслись горы. Янка
стоящая на самом краю колодца рядом с Ражье чуть не
потеряла равновесие и сознание от страшного демонического рёва и вибрации. Но тут же её подхватили
сильные надёжные руки Аграновича. Одной ладонью он
зачем-то зажимал ей рот. Лишь немного опомнившись,
она поняла, что Агранович, так грубо, на первый взгляд,
поступивший с ней, вжимает в её губы маленький твёрдый предмет, похожий на гвоздик.
– Глотай!
Не спрашивая ни о чем, а лишь беззаветно доверившись другу, Янка проглотила это что-то, больно
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оцарапав горло. И только теперь до неё дошло – серьга.
Это вторая серьга!!!
Не зря она, помня о твёрдом своём обещании снять
чары с Геллы, освободила от гипноза рыжую мачеху Аграновича. Пользуясь моментом, он взял у неё
серьгу – вторую часть сильнейшего артефакта. Да и
не могла Гелла, пусть даже в детском воплощении, не
отдать своему возлюбленному украшение. Ведь старая
любовь не ржавеет ни при каких обстоятельствах и
всегда отзывается в сердце.
Заподозрив неладное, Ражье не кинулся за перстнем, а, не затушив свой леденящий душу рык, медленно повернулся и пошёл на Янку. Девушка крепко
зажмурила глаза. Глухое утробное урчание тарахтело
совсем рядом, и жёсткие шерстинки щекотали и кололи лицо.
– Думаешь, я не понял, что ты проглотила серьги. Я
сейчас выну их из тебя, вырву живьём вместе с кишками,
тупая мясная лохань! – пророкотало чудовище, обдав
запахом рвотных масс.
– Уж лучше ужасный конец, чем ужас без конца!
– Яна, помоги себе сама, ты можешь! – прошептал
в самое ухо Агранович, что всё ещё крепко стискивал
Янку, обхватив сзади, совсем как тогда, при самой первой их встрече.
«Я могу? КАК?!» – удивлённо подумала Янка и от
неожиданности открыла глаза, взглянув впритык в оскаленные смердящие клыки Демона. Боковым зрением она
уловила слева странно знакомую пухленькая девочку лет
десяти в красном коротком пальто в клеточку.
В каком-то отчаянном детском горе – девочка с носом, похожим на кнопку, бесстрашно завопила синему
монстру:
– Дурак слепой!!! Чтоб ты окосел совсем, дурак!
В тот же миг злые светлячки звериных глаз затуманились белёсой пеленой. Рядом с Янкой просвистел
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ветер – одутловатая бомжиха, помятая и не ведающая
страха, словно с длительного перепою, со всей безбашенностью и агрессией, свойственной опустившимся
люмпенам, готовым убить за пятак, толкнула монстра
в бездонный колодец.
Падая в чёрную бездну, Ражье зацепил длинным
загнутым ногтём белый кокон и потянул за собой пушистую ниточку, которая потекла за ним вниз, грозя
обитателю мягкой тесной «жилплощади» последовать
за злодеем в адскую яму.
Янка, оттаяв от оцепенения, подбежала к краю
колодца и беспомощно, с нарастающим отчаянием,
наблюдала, как разматывается клубок, оголяя спящего
юношу. В тот же момент до её сознания дошло, что
из-за каменных стен пещеры уже давно доносится навязчивый треск лопастей вертолёта.
Держась за шасси, ещё одна клонированная Янка –
«крутая орешка» спускалась с тревожного неба спасать
слабых человечков, в силу того, что остальные Шварцы
и Рэмбо-Дизели самоустранились, безвременно уйдя на
губернаторскую пенсию. Её атлетично-мускулистый
силуэт ясно прорисовался во входном проёме. Смелая
девушка с экстремально короткой стрижкой в чёрном
военном комбинезоне с одного удара воткнула изящный
«дамский» гарпун в белый кокон и вытянула его на каменный пол пещеры прямо перед входом.
– Яна, смотри, тебе и кольцо доставили!
Словно героиня неслабо-бюджетного сериала из
помпезных интерьеров шикарной виллы, в пещеру
вплыла холёная атласная дива, протягивая своей
менее ухоженной близняшке – Янке – потерянный
перстень.
– Ну, давай – надевай кольцо! – с придыханием
посоветовал Агранович. – Сейчас воссоединятся все
артефакты! И Ражье больше никогда не сунется, теперь
он тебе не конкурент!
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Янка судорожно схватила перстень и спешно надела
его на палец. Её трясло как в лихорадке, по спине полз
тревожный холодок.
Вдруг её состояние удивительным образом изменилось, она словно оттаяла: по коже пронеслись испуганные
стайки мурашек, страх и нервная судорога ушли волной
в каменные плиты под ногами, бешеный ритм сердца, отдающего в горле и висках, мягко утих, по телу расплылось
приятное тепло. Всё вокруг тоже стало другим: краски
ярче, запахи и звуки отчётливее. Казалось, что если как следует прислушаться, то можно услышать шелест крыльев
василькового мотылька за горной грядой, учуять тонкий
аромат вьюнка, с которого он вспорхнул.
– И чего теперь делать-то? – растерянно прошептала
она Аграновичу, боясь вспугнуть волшебные перемены,
происходящие в ней.
– А вот делать-то ты теперь сможешь всё что угодно:
переноситься в любое место, бить боевыми искрами, в
любой момент перескакивать За Грань и вообще – любые
чудеса… это огромная честь и ответственность!
Имей совесть, и делай что хочешь!
Михаил Жванецкий
Янка с Аграновичем осторожно подошли к смятому и
весьма поредевшему белому клубку. Внутри кокона безмятежно спал красивый парень, не ведающий, какая битва
только что шла за его спасение. Агранович с завистью
скользнул взглядом по живому юношескому румянцу:
– Вот тебе, Яна, и партнёр в реале. Можно даже,
чтобы долго ему не рассказывать-доказывать, что, мол,
есть на свете разные бабайки, а разбудить прям сейчас
и показать всё как есть.
Янка окинула недоумённым взглядом кучкующиеся
неподалёку свои «ипостаси», неведомым образом вы177

бравшиеся из щитов-экранов в чёрном домике у реки.
«А что, собственно, убедительно! Ведь уверена же
была, что могу помочь только сама себе. Вот они и
пришли – разные стороны моей неоднозначной многоликой натуры. И ведь помогли же!»
Янкины клоны выстроились как на подбор: холёная
светская дама, пьяница-маргиналка, рэмбовидная бойбаба из американского блокбастера и пухлый демонический ребёнок в красном коротком пальтишке.
– А ну-ка все по домам! – Янка, словно заученным
движением, обвела рукой родные воплощения, направив
на них перстень. Из камня с сухим треском выскочила
первая в Янкиной жизни магическая искра, и преданная
армия послушно растаяла.
Затем новоявленная волшебница провела параллельную черту по воздуху в сторону колодца. Чёрный
провал стал на глазах затягиваться каменной кладкой,
будто исцелённая колдовским способом рана. Внутри
замурованного колодца глухо отозвалось злобное и одновременно обречённое прощальное рычание Монстра.
– Ух ты! Тебя как будто с младенчества обучали
магии! – восхитился Агранович.
– Наверное, это у меня в крови, – Янке почему-то
стало невыносимо грустно, как перед долгим расставанием. – Надо разбудить? – Она кивнула на безмятежно
спящего Гвоздева – в колыбельке из белых пушистых
волшебных нитей, оставшихся от поредевшего кокона.
– О, нет. Это без нас, – Агранович держал за руку
рыжую чумазую девчушку. Увидев потемневший взгляд
Янки, он осторожно добавил:
– Думаю, мне удастся воспитать Гелю и дать ей
столько света, чтобы он перевесил тьму в её душе.
Представляешь, у нас снова разница ровно в двадцать
лет, раньше она была старше, а теперь – я.
– Ты сказал Гелю? Её что, Ангелина зовут? Куда вы
пойдёте?
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– В наш общий дом – замок на скале. Там всем места
хватит. Помнишь ещё его? Забегай в гости. Я тебя всегда
буду ждать, вечность это не срок...
И он проверяет своё вооружение,
а состоит оно из трёх вещей –
веры, надежды, любви
Пауло Коэльо
«Книга воина света»
– Игорь, вспомни шахматную фигуру – тура или
ладья. Очень похоже на башню, правда? Так вот, это и
есть она – Башня Света (административное здание светлых). Огромная, выше всех небоскрёбов Нью-Йорка.
Наверху квадратная смотровая площадка. Бойниц нет.
Толстовское «непротивление злу насилием» – девиз
этого места. Вместо зубчатых выступов – одинаковые
кирпичики стандартных двухэтажек. Всё из тёплого
песчаника цвета слоновой кости. И возвышается этакая
громадина над снежными шапками горной гряды. И нет
к ней ходу тёмной орде…
Вялый от бесконечных удивительных впечатлений
Гвоздев и Янка оказались посреди квадратной площади, точнее на верхней площадке колоссальной башни,
равной которой нет в подлунном мире.
К ним спешили двое – мужчина и женщина. То,
что пара крепко связана любовными узами, было заметно издалека. Они были совершенно разными, как
лёд и пламень, но, гармонично дополняя друг друга,
составляли единое целое.
Она – молодая высокая женщина, напоминающая
Мадлен Олбрайт, хотя в ней не было ни капли от государственной американской бабушки. Такая добьётся
своего, хоть тресни! Словно точёная нефритовая статуэтка, бледная кожа, чёрные волнистые волосы идеально
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уложены в модную стрижку, узкое лицо, тонкий нос с
горбинкой и просто поразительно эмоциональные движения тонких рук и мимика итальянского холерика. Во
всём такая смелость, самоуверенность, убедительность,
что невозможно ослушаться.
Он – оливковый двухметровый араб, вальяжный
и медлительный. Походка отрешённо-плывущего по
волнам лайнера, глаза влажные с поволокой, как чёрные
маслины, плавающие в голубоватом молоке. В каждом
движении снисходительность и отстранённость, словно
мужчина ещё не до конца проснулся.
Восточный красавец обратил на Игоря свои томные
ближневосточные очи, в которых на долю секунду отразилось что-то слегка напоминающее сочувствие. И,
как бы между делом повернувшись к Гвоздеву, дотронулся сухой тёплой ладонью до его лба:
– Всё не то, чем кажется…
Некая «спасительная» пустота возникла вдруг в том
самом месте, в сердцевине груди, где, наверное, помещается душа. Именно он – этот вакуум творил теперь
лечебную функцию.
Гигантским маяком цвета слоновой кости башня возвышалась над бесконечным горным массивом: синим,
зелёным, голубым, бирюзовым и ослепительно-белым
рельефом.
Игорь отметил, что почему-то его взгляд не стремился любоваться разнообразием великолепного горного пейзажа, а с наслаждением отдыхал на аскетичной
пустоте монохромного пространства квадрата верхней
башенной площадки. Только мягкий цвет тёплого
песчаника, только однообразные кирпичики домов,
только горячий ветер, закручивающий бежевые вихри
из сверкающего песка. Потустороннее гетто, где ничего
не нарушает разлитой повсюду апатии, врачующей истерзанное сердце.
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«Как же здесь всё спокойно – до безразличия. Это
дыхание вечности. Именно оно не даёт сойти с ума от
всего узнанного, от чувства избранности, от осознания
счастья любить…» – подумал Игорь… и очнулся. Спокойный, уверенный в себе. Другой...
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