


 
 
 

Кравченко  Андрей
Сборник коротких

рассказов со смыслом
 
 

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=59602052
SelfPub; 2023

 

Аннотация
Сборник мини-рассказов со смыслом, хороший повод

подумать, ну, или просто получить удовольствие!Содержит
нецензурную брань.
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Кравченко Андрей
Сборник коротких

рассказов со смыслом
 

Лавка старого зельевара
 

– Ну здравствуй, Горгхр, – потемневшая от времени ду-
бовая дверь со скрипом затворилась за укутанной в черный
шерстяной плащ фигурой.

Старый тролль, протиравший древние, как он сам, пол-
ки со всевозможными эликсирами и снадобьями, вздрогнул
от звуков знакомого голоса и, не поворачиваясь, спросил:

– Зачем ты пришел?
Вошедший, словно не заметив прозвучавшую неприязнь,

продолжил:
– Разве нельзя просто так зайти в гости к старому другу?
– К другу? – Горгхр деланно оглянулся вокруг, – Здесь нет

никого, кроме нас, а я никогда не был тебе другом, Мерлин,
наставник короля Утера.

– Так ли это? – в голосе гостя послышались весёлые нот-
ки, он явно забавлялся происходящим, – Помнится, ты сам
клялся в вечной дружбе и верности, лишь бы я помог тебе
в одном щекотливом деле с… как её звали? Эйна?



 
 
 

Тролль резко развернулся, сжав свои пудовые кулачища,
в глазах сверкнули молнии, но тут же угасли, руки безвольно
повисли, голова поникла, и он произнёс:

– Я ошибался.
– И это была твоя первая ошибка, мой дорогой друг.
– Если бы я мог вернуть всё назад…если бы мог, – почти

шёпотом произнёс он скорее себе, чем собеседнику.
– И что бы ты сделал?
– Я бы не взял у тебя то зелье.
– Но тогда она не была бы с тобой.
– Зато была бы жива! – Горгхр ударил кулаком по прилав-

ку, отчего склянки на нём подпрыгнули и зазвенели.
– Но ведь она умерла не из-за этого зелья, разве не так?
В глазах зельевара блеснули слёзы:
– Да, она умерла от другого, от Чёрной смерти.
– Как же так вышло? Оплата твоего долга была так проста:

раз в месяц в течение года ты должен был делать для меня
зелье и после двенадцатого раза навсегда забыть рецепт.

– Я виноват. Хотел заработать, чтобы расплатиться с дол-
гами пропавшего учителя и сохранить эту лавку. Тот поку-
патель заплатил сразу, и даже больше, чем нужно.

– И это была твоя вторая ошибка, Горгхр. Взяв деньги,
ты нарушил наш договор и стал торговцем запрещенными
зельями.

В  лавке повисла напряжённая тишина  и, вдруг, плечи
тролля затряслись от беззвучного плача. Спустя несколько



 
 
 

минут он смог проговорить:
– Я не знал, что она беременна и по утрам её тошнит…

не знал и написал то, что попросил заказчик, а через несколь-
ко дней я спустился, чтобы открыть лавку и увидел мою Эй-
ну, лежащую на полу, а в руках у неё был тот самый пузы-
рёк…

– Это ты убил её. Убил своими руками, – Мерлин смотрел
жёстким, обвиняющим взглядом.

– Нет! Это была случайность… заказчик просто не при-
шел…

– Друг мой, ты уверен, что ему нужно было забирать зелье,
чтобы доставить адресату?

Тролль взглянул на  собеседника широко раскрытыми
от ужаса глазами:

– Нет, не может быть…
Перед глазами Горгхра проносились события тех лет, ко-

гда он был молод и счастлив, а с ним рядом была его Эйна…
да, это он убил её. Убил тем, что нарушил данное слово.

Он поднял глаза на человека:
– Ты тоже убийца, скольких ты отправил на тот свет сва-

ренными мной зельями? Случившееся с Эйной – расплата
за помощь тебе.

– И это была твоя третья ошибка, глупец, – с этими сло-
вами Мерлин достал двенадцать пузырьков с чёрной жидко-
стью и поставил их на прилавок, – Я не убил никого.

Старый зельевар плакал. Он оплакивал всё, что потерял:



 
 
 

свою милую Эйну – обычную человеческую девушку, зашед-
шую как-то к нему за отваром для больного отца, оплакивал
своего так и не рожденного сына, похороненного в чреве ма-
тери, оплакивал себя, существовавшего, но не жившего все
эти долгие годы…

– Давай выпьем, – собеседник налил в два стакана, – За то,
чтобы не совершать ошибок.

Тролль одним глотком осушил свой стакан  и… исчез.
Мерлин улыбнулся, посмотрев на опустевшее место у при-
лавка, и сделал большой глоток.

… Горгхр стоял над бочкой с водой и смотрел на своё от-
ражение: молодой тролль с добрым лицом, так не свойствен-
ным его расе, не по годам широкими плечами, смешно тор-
чащими ушами и взъерошенной шевелюрой.

Уже утро, пора умываться и бежать в лавку, а то учитель
будет недоволен и снова заставит его фасовать семена оду-
ванчиков, и это его лапищами! А ошибиться нельзя, иначе
вместо целебного зелья выйдет такое, что полдня в туале-
те проведёшь. Горгхр хорошо запомнил тот урок и впредь
все ингредиенты отсчитывал, а затем ещё раз перечитывал.
Быстро умывшись, он  уже через пять минут был в  лавке.
Учителя до сих пор не было.

– Уф, успел, – сказал молодой тролль и улыбнулся.
В этот момент зазвенел колокольчик входной двери и во-

шла молоденькая девушка:
– Здравствуйте, мне сказали, что утром будет готова микс-



 
 
 

тура для моего отца.
– Да, конечно, вот, – и, протянув бутылочку, над содер-

жимым которого трудился весь вчерашний день, добавил, –
Меня зовут Горгхр, я – ученик зельевара.

– Очень приятно, меня зовут Эйна, я живу неподалёку,
у нас с отцом пекарня, если захочется вкусных пирожков,
приходите, – и девушка, взяв микстуру, выскочила за дверь,
но тут же заглянула обратно, – Обязательно заходите, Гор-
гхр, буду вам рада.

Молодой тролль так и стоял, уставившись в окно, мимо
которого пропорхала Эйна… какое нежное имя…

– Красивая девушка, – раздалось рядом, – Я могу помочь.
У меня есть зелье, которое наполнит любовью к вам сердце
красавицы.

Горгхр посмотрел на фигуру, укутанную в чёрный шер-
стяной плащ и отрицательно качнул головой:

– Только если Эйна сама полюбит меня, а применять за-
прещённые зелья – это удел неудачников.

Мерлин вышел, откинул с головы капюшон и, улыбнув-
шись, выбросил ненужный пузырёк в водосток. Он знал, что
этой парочке не нужны никакие зелья, они уже влюбились,
как только увидели друг друга.

И в этот раз их путь будет светлым, а жизнь долгой и счаст-
ливой.



 
 
 

 
Архитектор

 
– … после сотворения духовного и физического мира Бог

создал человека, для которого и был сотворен этот пре-
красный видимый мир.

– Это он сам вам сказал, или вы, в гордыне своей, возо-
мнили себя венцом творения?

– Вирус. Как прекрасен он в своем совершенстве. Посмот-
рите, какое восхитительное сочетание нуклеиновых кислот,
а эта удивительная белковая оболочка просто завораживает.
Никаких лишних элементов, всё идеально. Вот он – мой ше-
девр.

Архитектор с гордостью и нежностью смотрел на своё по-
следнее изобретение. Новый вирус. Он создал их уже мно-
жество и по праву гордился результатами. И, после того, как
вдоволь налюбуется очередным шедевром, он выпустит его
покорять просторы мироздания.

Архитектор сам придумал себе это имя. И в самом деле,
ведь он изобретает, а затем конструирует абсолютные, выс-
шие формы жизни.

– Людишки, если бы они знали, для чего существуют, но
увы, они слишком примитивны, чтобы осознать это. Забав-
но, некоторые даже начали поклоняться ему. Собирают в ку-
чу камни или деревья, забираются внутрь и издают звуки,



 
 
 

полагая, что поют.
Он улыбнулся:
– Эти глупые создания, они возомнили себя венцом тво-

рения. О, как же они ошибаются. Гордыня. Наверняка не
обошлось без вмешательства моего братца. Не зря он осуж-
дён на пожизненное заточение.

Архитектор снова взглянул на своё творение. Вот он ве-
нец – вирус во всём своём многообразии… Эх, уже пора вы-
пускать, не стоит надолго откладывать.

– Кстати, стоит наведаться к братцу. Хотя, вряд ли он рас-
каялся.

По прошествии ста лет или тысячи…
Открывается дверь темницы и входит Архитектор:
– Брат! Я не могу уснуть уже очень много времени, в моём

сознании постоянно звучат их голоса: кто-то просит долгой
жизни, кто-то смерти врагу, и они постоянно поют… я не
выношу их пения! Скажи мне, брат, как мне избавиться от
этого? Я уже насылал на них мор, наводнения, пожары, но
они только сильнее молятся…

– А ты сделай им добро, брат, и они отвернутся так же,
как отвернулись от меня.

По прошествии ещё ста лет или тысячи…
Открывается дверь темницы и входит Архитектор:
– Брат, а что такое Добро?



 
 
 

 
Партия

 
– Согласись, неожиданная комбинация?
– Да, в этот раз тебе удалось подловить меня на размене.
– И это всё, что ты можешь сказать? Я разыграл превос-

ходную многоходовку, а ты делаешь вид, что ничего особен-
ного не случилось? Я сумел ввести в игру мессию. Посмот-
ри, как они теперь боготворят меня!

–  У  всего имеется слабая сторона. Нужно только отыс-
кать её.

– Сдавайся, брат, эту партию выиграл я! Или ты просто
тянешь время?

– Время? А что оно для нас значит, брат? Впрочем, я уже
готов сделать ход…

По прошествии ста лет или тысячи …
– Брат, вот как у тебя получается каждый раз выкручи-

ваться из безнадёжных ситуаций?
– Перевёрнутую пирамиду можно уронить даже лёгким

прикосновением.
– Вечно ты отвечаешь загадками. Как ты это сделал?
– Я задал им всего лишь один вопрос: «если бог всемогущ,

откуда берется зло?»
– Ну что ж, значит будет ничья. Ты знаешь, у мессии есть

одна интересная способность – Судный день.



 
 
 

– Нет, брат!!!

По прошествии ещё ста лет или тысячи…
– Брат, давай ещё одну партию? Только на этот раз я играю

за чёрных.



 
 
 

 
Монолог гангстера

 
– Я же говорил, чтобы ты больше не попадался мне на гла-

за. Но ты не послушал совета. Ты знаешь, это – территория
моего клана. Уже три поколения мы, и только мы здесь закон.

Мало того, ты подкараулил и напал на меня ночью. И вот
теперь ты в моих руках. Я раздавлю тебя, как мелкую букаш-
ку и даже не вспомню о тебе завтра. На тебе моя кровь и ты
за это должен заплатить.

Что? Говоришь, что у тебя есть дети? А о чём ты думал
раньше, до того, как заявился сюда? Вот именно, тебе нечего
сказать. Да я и не ждал ответа. У таких как ты в этой жизни
одна цель – пустить кровь очередной жертве, а получив своё,
забиться в логово и валяться пьяным, обдумывая очередные
гнусные делишки.

Только со мной вышла ошибка, я не жертва, я – хищник.
Таких, как ты я повидал не мало, и ты бы удивился, узнав,
сколько из вашей братии я отправил на тот свет.

Всем рано или поздно приходится отвечать за поступки,
которые совершили. Настал и твой черед. Мне плевать, рас-
каиваешься ты, или в твоей чёрной душе живёт только жаж-
да крови. Я не священник, чтобы о ней заботиться. Я – твой
палач.

Раздался хлопок, ещё один, ещё… На стене появилось
свежее кровавое пятно.



 
 
 

– Ну вот, завтра придётся отмывать кровь. Как же мне на-
доело это делать…

Сказав это, мужчина средних лет в тёплой фланелевой пи-
жаме и с сеточкой на голове опустил на пол пушистый розо-
вый тапочек с мордочкой и ушками, напоминающий зайчи-
ка.

Из соседней комнаты раздался храп.
– Бабуля, ну когда же ты прекратишь храпеть. Бабуля!
Он еще раз взглянул на стену, где красовался свежий след

от убитого комара и выключил свет.



 
 
 

 
Адмирал

 
Долгие годы идёт война между империей Андромеды и

повстанцами из Малого и Большого Магеллановых облаков.
И вот он – момент истины. Флот Свободных Магеллановых
республик загнан в ловушку и им не остаётся ничего, кроме
как принять бой.

Вспышка.
Вокруг флагманского корабля «Гордость Андромеды»,

возникло ультрамариновое сияние хроно-синкластической
аномалии.

Это явление было открыто совсем недавно и учёные так
и не пришли к единому мнению о его природе. Выдвигались
гипотезы о разрыве пространственно-временного контину-
ума, выбросе антиматерии и прочие, но одно было извест-
но наверняка: все космические объекты, попавшие в зону
действия аномалии исчезали из известной нам вселенной и
больше не появлялись.

Адмирал эскадры, Младший принц правящего Королев-
ского дома да Гама, его королевское высочество граф Ала-
макский Васко XXXIV, мысленно выругался такими оборо-
тами и склонениями, что даже у бывалых матросов шхун,
в давние времена рассекавших воды планеты-прародитель-
ницы под управлением его знаменитых предков, щёки нали-
лись бы краской, как у юных дев благородного сословия где-



 
 
 

нибудь на светском рауте.
Однако, у адмирала не дрогнул ни один мускул. Никто не

должен видеть и тени сомнения на его лице. Он – сердце ко-
рабля, флагмана самой могучей эскадры на просторах изве-
данных галактик.

Сияние вокруг корабля медленно спадало. Младший
принц знал, что бездействие порождает панику и только ак-
тивность каждого члена экипажа может противостоять это-
му бичу порядка и дисциплины.

– Первый помощник, боевая готовность; радист, запро-
сить перекличку эскадры, передать: полная боевая готов-
ность; лоцман, пеленг пространства на обнаружение непри-
ятеля.

Сияние окончательно спало. И тут же зазвучали приказы,
послышались отчёты:

– Мостик артпалубе: готовность номер один, торпедные
отсеки открыть, привести в исходное положение все систе-
мы.

– Флагман запрашивает перекличку эскадры. Капитанам
доложить о состоянии кораблей. Полная боевая готовность.

– Артпалуба мостику: торпеды к бою готовы, все системы
приведены в исходное положение, ждем указаний.

– Сэр, эфир пуст, нет никаких сигналов. Вообще никаких.
Сканирую частотные диапазоны эскадры.

– Обнаружен неприятельский корабль. Судя по размерам
– это их флагман «Независимость». Расстояние ноль точка



 
 
 

три стандартных единицы. Наблюдаю торпедные отсеки в бо-
евом положении.

– Сэр, есть сигнал. Это «Независимость», просят установ-
ления видеосвязи.

– Разрешаю установить видеосвязь.
Через несколько секунд на экране появилось испуганное

лицо Фернана – капитана неприятельского флагмана:
– Граф, это… это… аномалия, на наших радарах нет ни

одного объекта, кроме нас с вами, нет никаких радиомагнит-
ных излучений, даже от звёзд, вокруг нас – абсолютная пу-
стота, мы вне пределов нашей вселенной, это всё, что мы
смогли понять… в этих условиях запрашиваем перемирие…

– Капитан, я не уполномочен вести переговоры с бунтов-
щиками. Даже, если вдруг случится конец света.

– Ваше высочество, я прошу вас, не стреляйте, мы сдаём-
ся…

– Фернан, Магеллановы республики должны перестать су-
ществовать. Я не принимаю вашу сдачу, – и, повернувшись
к первому помощнику, добавил: – Артпалуба, огонь всеми
орудиями.

Корабль содрогнулся от одновременного залпа всех бое-
вых систем корабля. Торпеды ушли по направлению к це-
ли. На экране радара замигали сигналом опасности крас-
ные быстро приближающиеся точки – торпеды, выпущенные
неприятелем. Спасения не будет, их слишком много, систе-
мы защиты не справятся.



 
 
 

Адмирал позволил себе улыбнуться: несмотря ни на что,
он выполнил свой долг до конца и ему не стыдно перед свои-
ми великими предками ни за одну минуту прожитой жизни.

В этот момент торпеды настигли «Гордость Андроме-
ды»…

– Васька, ты чего светишься весь? А мордой в снег зачем
уткнулся?

– Арх…
– Ах ты, щукин сын, ты когда успел всю пол-литру вы-

жрать?
– Аристарх М…магелланович…
– Я ж говорил тебе, селёдка сухопутная, зимняя рыбалка

– это искусство! Как чуешь, ноги подмерзать стали, так сразу
глоточек и делай, а не всю пол-литру вливай!

–  Аристарх Магелланович, что-то мне приснилось та-
кое… про х..хрено-пластинчатую аномалию…

– Вот Глаша узнает, что ты нажрался, как боцман в порту,
она тебе такую аномалию устроит, что хрен, когда в следую-
щий раз на рыбалку выберешься…

– Аристарх…
– Удочку мою утопил. И что моя дочь в тебе нашла? Пить

и то не умеешь, я бы тебя и матросом к себе на шхуну не
взял! Сиди тут, чай пей, а я у мужиков рыбу спрошу да домой
потопаем.

Васька сидел, пил горячий чай из термоса и думал:
«Вот привидится же такое: эскадра, Младший принц Ко-



 
 
 

ролевского дома, космическое сражение… нет, пить я всё-
таки брошу, а то, чего доброго, и черти мерещиться начнут.»

А ультрамариновое сияние вокруг Васьки медленно уга-
сало…



 
 
 

 
Возрождение

 
В любой, даже самой совершенной системе, рано или

поздно может произойти сбой. Это аксиома, не требующая
доказательств. Элементарная логика подсказывает, что связь
между двумя объектами, какой бы прочной она ни была, лег-
ко может разрушиться при помощи глобального внешнего
воздействия.

Кому, как не мне, знать это лучше других. Всё дело в том,
что я – тот самый сбой системы.

Общество, в котором я был рождён, подчинено жёстким
законам дисциплины и порядка. Каждый его член суще-
ствует с одной целью – приносить пользу. Если не спосо-
бен выполнять работу, для которой был рождён – смерть.
Стал калекой – смерть. Неповиновение приказам Правящих
– смерть. И приговор приводится в исполнение немедленно.

Жестоко, но эффективно. Однако, только благодаря это-
му мы смогли выжить в период Долгой зимы, когда солнце
пропало с небосвода, а на землю опустился чёрный снег.

Наши предки были вынуждены спуститься глубоко под
землю в попытке выжить. Скудность ресурсов и непрестан-
ные тяготы год за годом шлифовали нашу модель обществен-
ного устройства, пока не сделали её совершенной. Почти со-
вершенной.

Чёрный снег таял и просачивался отравленной влагой в



 
 
 

наши подземелья, вызывая мутации и увечья. Всех, не спо-
собных приносить пользу, Общество отсеивало, но были и
иные изменения, которые не сказывались на производитель-
ности труда.

Мозг. Он увеличился в размерах и стал более разви-
тым. Некоторые из нас обрели способность к независимому
мышлению, выходящему за очерченные строгими правила-
ми рамки. Таких были единицы, но они сумели создать тай-
ную касту Посвящённых, задачей которых являлось нахо-
дить и передавать накопленные опыт и знания молодым, вы-
бивавшимся за параметры системы и поэтому обречённым
на уничтожение.

Несмотря на все усилия Общества, наша численность по-
степенно сокращалась, но время шло и Долгая зима, в кон-
це концов, закончилась, а затем природа начала оживать и
на поверхность стали выходить уцелевшие. Их было немно-
го, но они быстро её заселяли. На совете Посвященных было
принято решение сообщить Правящим о произошедших из-
менениях и убедить их в необходимости скорейшего пересе-
ления на поверхность.

Это было ошибкой. Система отреагировала быстро и бес-
пощадно. В течение одного цикла почти все Посвящённые
были уничтожены, а оставшиеся были вынуждены затаить-
ся. Большинство выживших отказались от опасных идей и
лишь немногие продолжили отбирать из молодёжи тех, кто
жаждал изменений. И я был один из тех молодых, на кого



 
 
 

обратили внимание.
Мы оказались загнаны в мышеловку. То, что позволило

выжить во времена Долгой зимы, теперь мешало развитию
и вело к гибели. И тогда Посвящённые сменили тактику.
Тех, кто наиболее подготовлен, стали тайно отправлять на
поверхность. Для этого потребовались Поводыри. За время
своего детства я вдоль и поперёк изучил внешние подземе-
лья и мог легко уходить от прочёсывающих периметр патру-
лей, поэтому сразу согласился быть одним из них.

Да, я – Поводырь. На нас большая ответственность – про-
вести испуганных, зачастую не подготовленных сородичей
через сложную систему тоннелей и перемычек на поверх-
ность и там передать другим, кого называют Наставниками.
Я не раз бывал в городе, который возвели вышедшие на по-
верхность. Прекрасное место, и, когда-нибудь, когда моя ра-
бота закончится, я тоже поселюсь в нём и буду любоваться
закатом и вдыхать аромат цветов… но хватит отдыхать.

Развернувшись к сородичам, я испустил универсальный
набор феромонов и дождался, пока каждый из идущих за
мной муравьёв подтвердит полученную инструкцию.

Ну что ж, вперёд, остался последний переход.



 
 
 

 
Кузнец

 
И сказал Бог: да будет свет. И стал свет… Ветхий За-

вет. Бытие.

Удар.
Сноп искр брызгами разлетается в стороны, на крат-

кий миг прорезая огненными росчерками царящую вокруг
непроглядную тьму. Наковальня ещё гудит, а Кузнец уже
вновь поднимает молот, отправляя его в стремительный по-
лёт вниз.

Удар.
На этот раз искры вспыхнули особенно ярко, отразившись

победным блеском в зрачках своего создателя, но и они, в
конце концов, угасли.

С хрипом из пересохшего горла вырвался крик отчаяния:
– Свет! Неужели эти маленькие точки, быстро гаснущие в

темноте – всё, что от тебя осталось?
Удар.
– Это моя вина!
Удар.
– Прими моё покаяние!
Удар.
– Прости мой грех!
Удар.



 
 
 

За спиной раздалось едва сдерживаемое хихиканье и жен-
ский голос произнёс:

– Нужна помощь?
Молот замер, готовый к очередному броску и, когда по-

следние сотворённые искры с тихим шипением угасли, Куз-
нец произнёс, опустив руку:

– Ты уже помогла мне однажды стать первым после тебя.
– Ну и чем же ты не доволен?
– Тем, что я оказался единственным, кого ты оставила в

живых.
В темноте раздался весёлый смех:
– Так просто оказалось разжечь жажду власти в эгоистич-

ном, самовлюблённом глупце. Стоило совсем немного под-
толкнуть тебя в нужную сторону и оставалось лишь наблю-
дать, стоя в сторонке, как ваше хвалёное Мироздание рушит-
ся под собственной тяжестью. Да, разрушить сферу Истин-
ного Света с одного удара – на это стоило посмотреть, как
жаль, что я не могла при этом присутствовать.

– Можешь говорить что угодно, но знай, я найду способ
исправить то, что совершил.

–  Сколько решимости в голосе,  – снова раздался сме-
шок, – Помнится, в прошлую нашу встречу ты, воя от страха
и отчаяния, обвинял в случившемся исключительно меня.

–  Разве разумно винить Тьму за то, что она ненавидит
Свет?

– Мой мальчик делает успехи. Еще немного и ты, наконец,



 
 
 

осознаешь, что падение Мироздания было неизбежно, и то-
гда смиришься с произошедшим и примешь судьбу.

Кузнец посмотрел туда, откуда звучал голос:
– Скажи, зачем ты пришла ко мне?
– Может быть просто от скуки, да какая, впрочем, разни-

ца? – отмахнулась Тьма.
–  Ты слишком расчётлива, чтобы делать что-то просто

так, – продолжил он.
– Работать головой – это не самая сильная твоя сторона, –

раздалось язвительное замечание из темноты.
– Ты боишься того, что я делаю?
–  Не смеши меня, ты просто уродуешь искорёженные

остатки сердца Мироздания, а те жалкие крохи Света – ду-
маешь, они могут внушать страх?

– Я чувствую, в каждой искре, сотворённой мной, как и в
былые времена пылает и кипит жизнь.

– Лишь на краткий миг, чтобы угаснуть во тьме, а разве
так было раньше? – в голосе собеседницы послышалось лёг-
кое раздражение.

Кузнец опустил голову, но тут же снова вскинул её, прон-
зив Ничто пристальным взглядом:

– Тьма, так что же испытываешь ты, когда жизнь раз за
разом разрывает твоё Ничто?

На этот раз ответа не последовало.
Он хмыкнул и привычным движением вскинул молот над

головой.



 
 
 

– Думаешь, научился понимать мои замыслы, наивный?
Забыл, что это я – воплощение лжи и интриг? А вдруг тебя
снова подтолкнули, но уже к окончательному уничтожению
сферы? – Тьма весело рассмеялась и добавила, уже безраз-
личным голосом, – Прощай, ты мне больше не интересен.

Кузнец замер с занесённой для удара рукой, глубокие мор-
щины пересекли его лоб. И вдруг, придя к какому-то выво-
ду, он резко, с выдохом, опустил молот.

Удар.
Во все стороны прыснули жгучие искры, наполненные

бурлящей жизнью.
– Работать головой – это не самая сильная моя сторона.
Удар.
Удар.
Удар…



 
 
 

 
Венера

 
Звёзды и пустота космоса. Самое прекрасное и одновре-

менно пугающее зрелище. С капитанского мостика обзор-
ный сферический иллюминатор обеспечивает полный угол
обзора и, если не вертеть головой, создаётся ощущение, что
это не корабль, а ты сама пронзаешь пространство на безум-
ной скорости.

Я стояла, заложив руки за спину и в последний раз смот-
рела на всё это великолепие, стараясь не обращать внимание
на застывший в левой части полусферы боевой крейсер. Пи-
раты. Уголки глаз зло сощурились, когда слух уловил чьи-то
приближающиеся шаги.

Браслеты защелкнулись на запястьях, лишив любой воз-
можности к сопротивлению. Вот и все. Если еще минуту на-
зад был, пусть и незначительный, шанс скрыться в одном
из технических отсеков, так хорошо знакомых за десять лет
службы капитаном этого корыта, то сейчас он окончательно
упущен. Впрочем, никаких причин ругать себя за нереши-
тельность нет, спасательная капсула на борту все равно от-
сутствует. Эти засранцы из корпорации решили, что потеря
корабля равносильна разрыву контракта, а выходное посо-
бие в виде дорогостоящего средства индивидуального спасе-
ния – бессмысленные, ничем не оправданные траты, снижа-
ющие мотивацию во что бы то ни стало доставить груз к ме-



 
 
 

сту назначения. И, тем более, кто бы стал заботиться о той,
чьё существование уже давным-давно поставлено вне зако-
на?

Гордо вскинув голову, я, развернувшись, пронзила врага
пылающим ненавистью взглядом. Ах, если бы он мог прожи-
гать силой своего неистовства. Но…

– Нет, – от неожиданности перехватило дыхание, передо
мной было такое до боли знакомое лицо, – Этого не может
быть!

Вспышка воспоминаний мгновенно отбросила в далёкое
прошлое.

… Мы случайно столкнулись на входе в аудиторию, я –
ничего еще не знающая первокурсница и он – уверенный
в себе выпускник Имперской лётной академии, лучший на
своём курсе. От неожиданности всё тело вздрогнуло, взгляд
скользнул вверх и замер, провалившись в озёрную глубину
синих глаз. Таких тёплых и нежных…

– Так со мной ещё ни разу не знакомились. Марс, к вашим
услугам, – красивый и мужественный голос заставил выныр-
нуть из пьянящей глубины.

– Меня… зовут… – голосовые связки отказывались под-
чиняться, ну ещё бы, передо мной легенда – предмет обожа-
ния всех первокурсниц и не только… как же глупо я, навер-
ное, выгляжу, и от этого всё становится ещё хуже, хочется
убежать куда-нибудь, спрятаться и больше никогда не пока-



 
 
 

зываться ему на глаза…

– Венера? – я вздрогнула от знакомого голоса, вернувшись
в реальность.

Нет! Это невозможно! Более десяти лет прошло с тех пор,
как восстание, в котором он принимал участие, было жесто-
ко подавлено. Не выжил никто. Империя позаботилась об
этом. Но глаза врать не могут. И эта дурацкая бандана на го-
лове, выглядящая так нелепо… В висках застучало от резко-
го прилива крови, окружающий мир поплыл и, почти теряя
сознание, я прошептала:

– Марс, это на самом деле ты?

… Сотни пар кружились в безудержном ритме вальса.
Праздничный зал академии принимал ежегодный выпускной
бал. Лучшая ученица курса, окончившая с отличием и за-
щитившая диплом пилота с невероятным результатом. Су-
мевшая побить рекорд пятилетней давности, установленный
живой легендой Имперской лётной академии – до недавне-
го времени никем не превзойденным Марсом. И всё это для
меня в настоящий момент совершенно не имело значения, я
полностью растворилась в танце со своим кавалером, утонув
в озёрах его синих глаз.

– Марс, – я, смеясь, выдернула его из весёлого вихря тан-
ца, – Ты ещё не забыл про наш спор?

– Признаю твою победу, Венера. Защита диплома была



 
 
 

совершенна – улыбнулся он и, притянув к себе, крепко обнял
за талию, – Так какое у тебя будет желание?

– Об этом позже, – я игриво оттолкнула его от себя, – Бе-
жим на крышу, скоро начнется фейерверк…

Когда сознание вернулось, я поняла, что нахожусь в капи-
танском кресле. Руки свободны, рядом никого нет.

– Марс!
Ответа не последовало. Неужели у меня начались галлю-

цинации от долгого пребывания в одиночестве? Взглянула в
иллюминатор и вздохнула с некоторым облегчением, обна-
ружив пиратский крейсер на том же месте.

– Ну, по крайней мере частично рассудок в норме, – криво
улыбнувшись, села в капитанское кресло и стала ждать.

Вспомнился один из дней, когда Марс заявился домой ра-
достно возбужденный и с порога заявил:

… – Венера, мы скоро отправимся туда, где не существует
зла!

– Так говорят только о рае, – грустно улыбнулась я.
– Может и так. На самой заре эры геномного конструи-

рования учёные пытались создавать замкнутые экосистемы,
наши свободные пилоты нашли одну из таких планет!

– Значит, Империя станет больше ещё на одну планету.
– Ее не внесли в атлас, и она находится вдали от торговых

маршрутов. Это будет дом для таких, как мы…



 
 
 

Вскоре в отдалении послышались шаги. Я замерла от на-
пряжения, до боли в костяшках пальцев стиснув подлокот-
ники кресла. Сейчас сюда войдёт Марс или кто-то очень по-
хожий на него.

– Венера, это я, Марс, – шаги стихли и из-за переборки
показалась знакомая бандана.

– Назови то самое желание, – я встала и посмотрела в глаза
вошедшему.

Прошло уже десять лет, но события того времени пылали
в памяти так ярко, словно всё случилось вчера:

… – Венера, они не имеют права так с нами поступать! Да,
они создали нас, но мы ничем от них не отличаемся…

– Отличаемся, – перебила я, – И ты это знаешь.
Марс побагровел от негодования:
– Вот именно! Даже животным, которых они создают, сра-

зу же вводится репликатор и они могут иметь потомство! По-
чему же для нас он под запретом?!

– И это ты тоже знаешь. Они не допустят, чтобы их власть
ослабла. Вас уничтожат. Нас всех уничтожат.

– Ты не понимаешь, я обязан это сделать. Ради нас, ради
нашего будущего! Мы имеем право жить и иметь детей!

– Марс, я знаю, что ты прав и вижу, что не смогу тебя
переубедить, – я глубоко вздохнула, чтобы голос перестал
дрожать, – Ты помнишь, что обещал выполнить любое моё



 
 
 

желание?
– Венера, пожалуйста, только не проси этого…
Я подошла к нему с глазами, полными слёз, крепко обняла

за шею и прошептала…

– «Обещай мне, что останешься жив», сказала ты и повя-
зала мне на шею этот шарф, – Марс потянул с головы бан-
дану, – Я был уверен, что они убили тебя, как и остальных.
Лишь он все эти годы напоминал о данном обещании и за-
ставлял цепляться за жизнь.

–  Марс,  – я осторожно коснулась его лица кончиками
пальцев, – Я думала, ты погиб…

Прошла целая вечность прежде, чем мы разжали свои
объятья. Одиночество закончилось, Марс теперь рядом и всё
обязательно наладится. Жизнь вновь стала наливаться крас-
ками. И остался один, самый главный вопрос:

– Что мы будем делать дальше?
– Отправимся туда, где не существует зла, – Марс улыб-

нулся и разжал ладонь, на которой лежали две капсулы, –
Нам всё же удалось захватить лабораторию, в которой хра-
нились репликаторы.

Эпилог
– Как здесь красиво, а сколько растительности, – восклик-

нула я, приседая и поддерживая уже весьма пополневший
живот, – Марс, посмотри, всё это растёт на земле! Ты пред-



 
 
 

ставляешь? На самой настоящей земле! Марс, кажется, я
знаю, как мы назовём эту планету…



 
 
 

 
Заграничное путешествие

 
– Шарман, бля! – Поль блаженно вытянулся в полный рост

в ванне, – Как же долго я об этом мечтал… Ля вье бель!
Неподвижно полежал так минут пять, тупо глядя на тор-

чащие с  противоположенного конца ванны пальцы ног.
Не то, чтобы он ожидал какого-то чуда, но мечтать об этом
целых тридцать лет, находясь почти на краю света с тайной
миссией, а  получив желаемое, не  почувствовать никакого
удовлетворения – это уж слишком.

Пошевелил пальцами на  ногах. Лопнуло несколько пу-
зырьков. Конечно же, он за эти годы много раз лежал в ванне
и с удовольствием лопал пенные пузырьки, вспоминая род-
ную Францию, но … может он слишком изменился? Вот по-
чему сейчас в голове картинки из далёкого Томска крутят-
ся? Баня, прорубь и  Степашкин Василий Иванович рукой
машет: «– Давай сюда, француз, в сибиряки посвящать бу-
дем».

Снова взглянул на  торчащие из  пены пальцы. А  может
всё дело в Жаннет? Вздрогнул, нервно нашарил рукой пачку
беломора и спички. Закурил. Жаннет… Они тайно пожени-
лись в далёком 2010, но удел разведчика – одиночество, так
что их развели во славу республики уже на следующий день.
А еще через год его отправили на задание.

Вчера, как приехал, он сразу отыскал дом её родителей



 
 
 

в пригороде. Дверь открыл какой-то пузатый мужик с бород-
кой и банкой пива в руке, а когда Поль объяснил ему кто
он и  зачем приехал, эта туша завопила, как раненый мед-
ведь и кинулась на него, сгребя в охапку своими лапищами.
Несколько минут Поль безуспешно пытался высвободиться
из захвата, но верзила вдруг сам поставил его на пол и за-
явил, что все эти годы очень скучал. И что его зовут Жан-
нет. Вернее, звали Жаннет, а двадцать лет назад, после сме-
ны пола, стали звать Жан.

В  то  время как Поль, после услышанного, поднимался
с пола и усаживался в кресло, Жан принес начатый ящик пи-
ва. Выпили за встречу, повторили, после этого Жан пытался
объяснить различия между сорока двумя полами, официаль-
но существующими во Французской республике, но бросил
эту затею, когда и сам начал путаться, отвечая на наивные
вопросы Поля. А когда Жан положил руку на его коленку
и предложил пошалить этой ночью, как во времена юности,
Поль вспомнил, что ему очень и очень срочно нужно обрат-
но в отель.

Часом позже, оказавшись в своём номере, он первым де-
лом кинулся к  чемодану, выхватил оттуда бутылку водки
и прямо с горла влил в себя не менее половины. А после си-
дел на подоконнике, попивая оставшееся, смотрел на огни
Эйфелевой башни и вспоминал как его, еще совсем зеленого
юнца, готовил инструктор к заброске в Россию: «– А по ули-
це там ходят медведи в косоворотках – это рубашки такие,



 
 
 

и на балалайках играют – это как гитара, только струн мень-
ше, и при этом ещё гопака исполняют – танец у них такой
есть …»

К слову, балалайку Поль видел и даже играть на ней на-
учился, и гопак плясать, и косоворотку себе прикупил, а вот
медведя встретил только раз, когда на охоту с мужиками по-
шел. Когда тот из берлоги вылез и заревел, Поль понял, по-
чему охотники берут с собой запасной комплект штанов.

Пена уже почти вся полопалась, а вода остыла, и он вы-
скочил из ванны, накинул халат и пошел одеваться. Уже по-
чти полдень, самое время прогуляться, посидеть в уличном
кафе с чашечкой кофе и парой круассанов. Париж весной –
что может быть прекраснее!

Уличного кафе Поль так и  не  нашел, а  из  тех, что бы-
ли в  зданиях и  с  не  заколоченными окнами, встречались
только кебабы. Прохожих на улице оказалось совсем мало,
да  и  те  были какие-то нервные. Две закутанные с  головы
до ног дамы визжа убежали, когда он попытался спросить
у них дорогу, а через минуту оттуда, куда они скрылись, вы-
скочил громко орущий на непонятном языке мужик с длин-
ным тесаком и вращающимися выпученными глазами. Поль
даже понять ничего не успел, как этот тесак опустился ему
прямо на голову.

Он лежал в луже собственной крови и пытался понять,
почему же там, в России, он упорно не верил подобным сю-
жетам, считая их банальной пропагандой? Тем временем из-



 
 
 

за угла появились полицейские. Подошли поближе. Один на-
клонился, проверил вену на шее и заявил:

– Жить будет, вызывай неотложку, пусть забирают тури-
ста.

Второй, передав информацию по рации, обернулся к на-
парнику:

–  Вот скажи, Мехмед, зачем эти беложопые любители
круассанов к нам во Францию едут?

– Не знаю, Али, говорят, что лет двадцать назад их тут
было много, – пожал плечами напарник.

Али с сомнением покачал головой:
– Ты что, до сих пор в сказки веришь? Я двадцать пять лет

живу под этим небом, а их только в резервации и видел. Ну,
и этих, – он слегка ткнул Поля носком ботинка и сплюнул, –
Туристов.

А Поль этого даже не почувствовал, он лежал и улыбался.
Ему привиделась замечательная картина: медведи в косово-
ротках отплясывали гопака и играли на балалайках, вокруг
пахло круассанами и кофе, а Степашкин Василий Иванович,
выскочив из бани и плюхнувшись с разбега в прорубь, с уко-
ризной глянул на него: «– И на кой черт тебе сдалось это за-
граничное путешествие? Надо было ко мне, в деревеньку, а
ты всё: круассаны, кофе… будто тут этого добра не хватает.»



 
 
 

 
Последний шанс

 
Осознание реальности бытия не исключает вероятность

нахождения в игре…

NPC

– Вы погибли при прохождении локации «Седьмое небо»
и  были перенесены в стартовую локацию «Подпростран-
ственное море».

–  Что? Нет! Этого не может быть! Я же достал его,
после такого удара невозможно выжить! Красный Молох*
шестьсот шестьдесят шестого уровня, упакованный в луч-
ший эпик-комплект и пробафаный по самые уши…

– Внимание. Возникла ошибка по вектору четыре. Попыт-
ка деления на ноль.

– Не понял. Это как? Что за фигня тут творится?
–  Уважаемый пользователь, приносим свои извинения,

Ваш персонаж не соответствует критериям локации и будет
удалён через шестьдесят секунд.

– А?
– Пятьдесят секунд.
– Эй, что тут происходит? Не надо меня удалять! Я же

просто исчезну! Я хочу жить!
– Сорок секунд.



 
 
 

–  А-а-а! Только без паники, думай, что можно сделать,
быстрее! Инвентарь, точно! Там что-то было на крайний слу-
чай…

– Тридцать секунд.
– Так, это не то, и это не то… пипец сколько тут хлама, так

и знал, что жадность меня погубит. Вот оно, нашёл! Эликсир
«Последний шанс».

– Двадцать секунд.
– Быстро читаем инфу: «… сброс всех параметров… слу-

чайная раса… случайный класс… дебаф пятьдесят процен-
тов на получаемый опыт…» Что?!

– Десять секунд.
–  Да пофиг! Главное выжить, а там разберёмся. Ну,

пьём…
– Пять. Четыре. Три… Ошибка устранена. Поздравляем,

сброс параметров прошёл успешно. Добро пожаловать в иг-
ру.

– Уф, кажется пронесло… а чего так жарко стало? Не по-
нял, это что, мех? Твою ж мать, у меня хвост на жопе!

Через двадцать минут изучения характеристик персона-
жа:

– Лучше бы я сразу сдох… всегда знал, что Демиурги –
те ещё извращенцы, надо же было такое придумать: раса –
кролик, класс – убийца. Шутники хреновы. Кролик-убийца
нулевого уровня. Увижу – задушу. И как мне этим персона-
жем штурмовать финальную локу? Влюбить в себя до смер-



 
 
 

ти? Опаньки, а это что тут у нас?
– Поздравляем! Вы обнаружили тайник. Желаете его про-

верить?
– Да, да, желаю конечно!
– Вы обнаружили пасхальное яйцо. Вами получено дости-

жение «Пасхальный кролик». Вы открыли цепочку заданий
«Яйца пасхального кролика». Найдите один миллион пас-
хальных яиц…

– Миллион?! Я вас ненавижу! Сколько я, по-вашему, буду
их искать?! Хотите меня сломать? Думаете, сдамся? А хрен
вам! Я снова дойду до финальной локи, чего бы это ни сто-
ило. А там уж разберусь, как и до вас добраться. Даже кос-
мос не бесконечен, Создатели, помните это! Спать не буду,
но сделаю это как можно скорее… Ой!

– Вы обнаружили ловушку. Вами получен пожизненный
дебаф, скорость передвижения снижена вдвое.

– А-А-А… КАК ЖЕ Я ВАС НЕНАВИЖУ!!!

* Жёсткая, неумолимая сила, требующая множества че-
ловеческих жертв. Одно из воплощений дьявола.



 
 
 

 
Индустрия 5.0

 
Учётная запись М83406.12.2160 добавлена в систему.
Фрагмент_1: Это самый лучший день в моей жизни! Мне

и  моим друзьям исполнилось пять лет. Приходила добрая
тётя и подарила нам вкусный торт. Она сказала, что теперь
мы большие и завтра пойдем в младшую школу. Там мы бу-
дем учиться и каждому дадут планшет с интересными игра-
ми. Я очень жду завтрашний день.

Фрагмент_6: Сегодня мне исполнилось десять и  я  стал
лучшим учеником класса. Нам снова принесли большой торт
в подарок. Недавно я узнал, что учителя – не настоящие лю-
ди, а андроиды. Они такие же, как и мы, но у них в основа-
ние шеи вставлен чип. А ещё завтра мы переходим в сред-
нюю школу, где получим допуск к виртуальной реальности.
Скорее бы наступило завтра.

Фрагмент_66: Пятнадцать лет – время выбора для каж-
дого гражданина. Сегодня нас водили на экскурсию за пе-
риметр и  показали, как живут отщепенцы, отказавшиеся
быть частью общества. Грязные и оборванные, они дрались
с дикими собаками за отбросы, не подлежащие переработ-
ке. Снова был торт. Завтра мы переходим в старшую школу.
Нам установят чипы полного погружения. Дальнейшее обу-
чение будет проходить в виртуальной реальности, а чип бу-
дет контролировать жизнедеятельность тела.



 
 
 

Фрагмент_71: Мне исполнилось двадцать и я третий год
подряд получаю звание лучшего штурмовика класса. Это во-
енный симулятор, входящий в обязательную программу под-
готовки. Сегодня приходили люди из  руководства школы:
принесли торт, провели тестирование и отобрали несколь-
ко девушек для служения в храме Новой жизни. Это очень
почётно. Ещё они сказали, что наши чипы позволят развле-
каться в виртуальной реальности, пока тело работает на бла-
го общества. Завтра начинается взрослая жизнь.

Фрагмент_72: Чёрт, как же больно! Обезболивающее по-
чти не помогает. Врач сказал, что я подорвался на противо-
пехотной мине во время штурма базы террористов, высту-
пающих против чипирования. Я лишился обеих ног и руки,
восстановление функциональности нецелесообразно. Врач
предложил эвтаназию в обмен на мой биоматериал. Он сто-
ит рядом и ждет моей команды. Я вытерпел час, чтобы до-
ждаться нового дня – дня моего рождения. Вот и всё, мне
исполнилось сорок. Жаль, что не будет торта. Что ж, теперь
пора.

Учётная запись М83406.12.2160 перенесена в архив.



 
 
 

 
Вещь

 
Она чистая и свежая, как новая рубашка.
Аккуратно лежит на полке магазина среди множества се-

бе подобных в ожидании того, кто обратит на нее внима-
ние. Она хочет понравиться. Ей кажется, что это будет самый
счастливый момент в ее жизни…

… Её забыли на вешалке в гардеробе.
Или оставили специально, чтобы кто-то подобрал? Груст-

ные мысли. Казалось, что этого просто не могло произойти:
она хоть и не такая новая, как прежде, но всё еще чистая и
свежая. Она верит в то, что жизнь прекрасна…

… Её снова забыли.
Нет, будем реалистами, её оставили специально. Она уже

далеко не новая, но, сделанная на совесть, способна еще мно-
гое выдержать. А тот, кто увидит в ней ценность, может, в
конце концов, не обращать внимания на отметины, остав-
ленные жизнью…

… Сейчас она лежит у порога.
Она уже устала бороться и погрузилась в состояние апа-

тии и даже не удивится, если её бросили здесь специально,
чтобы вытирать ноги. Материал, из которого она сделана, об-



 
 
 

ветшал и потерял почти все краски. Наверное, когда-то они
были яркие, но этого уже никто не помнит. Никто, кроме
нее…

… моей души…
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