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Аннотация
Бывает ли с вами такое, что сознание вдруг раздваивается?

Одна часть остаётся непосредственно в теле, а вторая переносится
в рядом стоящее существо. Почувствовав самостоятельность,
оба разума начинают вести друг с другом неспешную беседу
на темы самые что ни на есть глобальные, затрагивающие
очень важные струны человеческой жизни, отметая при этом
всё суетное и мелочное. Писатель Геннадий Тараненко в своих
рассказах-фантасмагориях пытается описать как раз подобные
казусы. Они позволяют взглянуть на окружающий нас мир
со стороны, ненароком находя в нём следы явлений высшего
порядка. Новая книга «Мыслемокот. Рассказы-фантасмагории»
включает тридцать рассказов. Десять из них публикуются
впервые, органично дополняя произведения из дебютного
издания автора. Читайте, знакомьтесь с хитросплетениями
мыслей, вдруг появившихся на свет.
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фантасмагории
 

Правда
 

Бог придумал нас разными.
Со своим мнением, мыслями и отношением к
жизни.
Но зачем? Если всё в конечном итоге
превратится в прах, в космическую пыль,
развеянную над нашей могильной плитой?
Видимо, люди отличаются друг от друга, чтобы
при жизни почувствовать собственную
индивидуальность.
И в чём-то стать хоть немного похожими на
Всевышнего.



 
 
 

Правда, похожая на гранёный горный хрусталь, играла на
солнце многочисленными плоскостями. Подставляя под тёп-
лые сверкающие лучи то один бок, то другой, она старалась
не обделить вниманием ни одну часть своего миниатюрного
грушевидного тельца.

Проникая внутрь самоцвета через разные входы, Свет пы-



 
 
 

тался понять истину, которая однозначно раскрывала внут-
реннюю сущность Правды. Но, несмотря на пронзительную,
режущую зубы прозрачность камня, разложить всё по полоч-
кам не удавалось. Прокрутившись несколько раз вокруг сво-
ей оси, Божественное свечение вылетало из горного хруста-
ля, чтобы тут же заново проникнуть внутрь минерала, но уже
через другую дверь.

– Тук-тук, тук-тук, – стучался Свет перед тем, как в оче-
редной раз войти, потому что был по натуре вежливым и
культурным гостем.

Ему открывали. Как можно было не открыть тому, кто
пролетел полторы сотни миллионов километров в ужасном
холодном чёрном космосе? По пути выбирая, где именно
приземлиться, он среди бесчисленного множества аэродро-
мов выбрал её – крошечную прозрачную капельку. Капельку,
называемую Правдой. Капельку, служащую домом для демо-
нов и ангелов, которые каким-то образом уживаются вместе.

–  Вот вам мягкие тапочки, полосатый махровый хала-
тик, – говорили они Свету, усаживая его в просторное и уют-
ное кресло, принимающее форму тела. Пододвигали пере-
носной столик с яствами, от одного вида которых слюни тек-
ли ручьями и заплетались, образуя горные реки.

– Пожалуйста, откушайте! Что угодно ещё? – раскланива-
лись жители самоцвета, принимая облик в зависимости от
двери, в которую вошёл Свет.

– Приятного аппетита-с, Ваша яркость, – подшёптывали



 
 
 

ангелочки, стоя с правой стороны от кресла.
–  Кушайте-с, кушайте-с,  – ублажали гостя дьяволята с

чёрными крыльями, кружась с левого бока.
Свет смущался, краснел от обилия выливающегося на

него внимания и опускал глаза. Он явно не ожидал тако-
го приёма. Но, входя в хрустальный дом уже через третью
дверь, быстро привыкал и начинал вести себя по-свойски.

Хозяева тем временем не давали отдохнуть солнечному
представителю даже после обеда. Они садились возле него
кружком и начинали делиться правдой. Ангелы и дьяволята
перебивали друг друга, толкались локтями, рассказывали и
рассказывали, выставляя себя перед гостем в самом что ни
на есть наилучшем свете.

–  Если хотите знать правду, то её вы можете услышать
только от нас. Никто там, где вы были и будете после, не смо-
жет так объективно и достоверно раскрыть вам глаза на ис-
тинное положение вещей.

При этом голубые глаза ангелочков и смоляные дьяволят
так округлялись, что возникающему между гостем и жителя-
ми самоцвета облаку Истины ну просто некуда было девать-
ся. И оно погрузилось в мутноватый омут достоверности и
однозначности.

– Привет! – кричала Истина из глубины.
– Верю, верю, – отвечал ей Свет, сидя в шикарном кресле.
Он в этот момент был чем-то похож на того самого Ста-

ниславского, поправляющего пенсне и с прищуром всматри-



 
 
 

вающегося в игру актёров.
О-о! Как они старались перед ним, эти чёрные и белые ле-

тающие представители Божественной силы! Так старались,
так старались, что в какой-то момент краски смешивались,
и было уже не разобрать, кто из обитателей этого жилища из
горного хрусталя ангел, а кто демон. Но у каждого спектакля
есть начало и есть конец…

Занавес, актёры выходят кланяться, зрители хлопают. Ко-
му-то от души понравилось, а некоторые рукоплещут, пото-
му что так делают остальные. Народ, шепча что-то себе под
нос, устало выходит из театра. Он получил свою порцию впе-
чатлений, хватит, достаточно.

Вечерело, пора домой и в постель. Но нашему Свету такой
сценарий не грозил. И после выхода гость стучался в следу-
ющую дверь. Ему нужно было разобраться, понять, где дей-
ствительно жила Правда, а где – её уродливые копии.

Но кому нужно разбираться? Ему? Небесному свечению,
посылаемому на Землю с великой миссией для того, чтобы
жизнь не прекращала пульсировать на голубой планете? Или
вечно спорящим и кривляющимся друг перед другом анге-
лочкам и дьяволятам внутри самоцвета? Непонятно. И Свет
после выхода из очередной двери устало махнул рукой, ему
просто надоело. Поэтому он не направился, как обычно, к
другому входу, а вслед за уходящим за горизонт солнцем по-
плёлся на покой.

– Осторожно! Не у себя в деревне. Размахивай так, ко-



 
 
 

гда будешь мух ловить! – зло проговорила дама с пышными
формами, когда Свет, уходя, случайно задел рукой цепочку
с кулоном из горного хрусталя.

Золотые колечки, сплетённые между собой, напряглись,
поняв в последнее мгновение, что больше не придётся кра-
соваться на в меру упитанной загорелой шее женщины.

«Щёлк»,  – и цепочка разорвалась, разжав золотистые
пальцы.

– Лови, лови его! – закричали вслед падающему кулону
множество колечек. Но горный хрусталик был неудержим.

– Блям! – И на плитки Приморского бульвара, где гуля-
ла мадам, в разные стороны брызнули осколки некогда пре-
красного украшения. Целое в один миг перестало существо-
вать, разделившись на частности – никому не интересные
хрустальные пылинки.

Кто куда разбежались ангелы, рванули в разные стороны
демоны. Кулона Правды – их дома – больше не существо-
вало. И только осенние жёлтые листья заботливо укрыли то
место, где ранее были подмостки волшебного театра.

Гнев тётеньки с порывом первого холодного ветерка
остыл. Вскоре она уехала к себе домой, оставив райский оа-
зис скучать в одиночестве до следующего лета.

Заработав деньги в курортный сезон, продавцы кулонов
свернули свои палатки. А Правда так и осталась не выяснен-
ной, но кому это было сейчас нужно?.. Ни-ко-му… И суще-
ствовала ли она вообще, эта Правда? Неизвестно…



 
 
 

 
Начало

 

Не бывает конца без начала.
Как не может быть начала без знания того,
Что когда-то наступит конец.
Так мыслим мы, смертные, думая, что мы
смертные.
На самом деле нет ни начала, ни конца,
Ибо в точке, в которой мы существуем, нет ни
того, ни другого…



 
 
 

Бог создал Землю за семь дней. И это было началом той
дороги, по которой мы топаем своими маленькими ножка-
ми до сих пор. Сказки? Не знаю. Но с чего-то всё это нача-
лось и, может быть, когда-то, в один из пасмурных дней, за-
кончится. Опустятся флаги. Надувая щёки, вскинув подбо-
родки вверх, протрубят в последний раз горнисты. Пройдут



 
 
 

маршем по брусчатке человеческие полки. Матери уронят
слезинки, вытирая глаза узорчатыми платочками. С космо-
дрома развернётся рой серебристых звездолётов. Они, сде-
лав прощальный кружок вокруг кругленькой Земли, исчез-
нут в чёрном, как сажа, космосе, чтобы там, за много мил-
лиардов парсеков, найти новый дом для людей.

И какими мы будем тогда, интересно? Сколько останется
в нас живой материи по сравнению с искусственной? Будем
мы любить, радоваться, восхищаться, или эмоции и чувства
в нас просто исчезнут за ненужностью, как пережиток про-
шлых поколений?

Всей жизнью на Земле станут управлять алгоритмы и ком-
пьютерная логика, в конечном итоге сведённая только к двум
значениям – нуля и единицы. Исчезнут взятки, ссоры, разво-
ды и прочие негативные стороны жизни людей. Мы превра-
тимся в правильных, строгих и подтянутых роботов, для ко-
торых ошибка по жизни будет считаться чрезвычайным сбо-
ем в системе, а не обычным регулярно происходящим явле-
нием.

Нет, не хочется туда. Хочется сюда и ещё подальше и по-
глубже. Окунуться с головой в миниатюрный мир уюта и
спокойствия – туда, где в человеке скрывается человеческое.
Где формулы не работают и в их замысловатых конструкци-
ях может разобраться только Всевышний и то, наверное, с
трудом. В этом мире деревянные разукрашенные домики ка-
жутся притихшими и такими родными.



 
 
 

«Тс-с… Не шумите. Вы слышите, как скрипят половицы?
Это к окну бодрой походкой подходит бабушка».

Она подвигает стул и садится рядом с окном. Возле него
лучше видно. Берёт иголку с ниткой и начинает штопать
маленькую дырочку на рубашке. Зачем пускать на тряпки
почти новую вещь? Подумаешь, ну, зацепился ребёнок за
гвоздь, починим, будет практически незаметно.

Через открытое окно дует приятный тёплый ветерок.
Зелёные островки во дворе неспешно колышутся, привет-
ствуя бегущую речку, которая выписывает игривые поворо-
ты. Журчит вода. Где-то вдалеке слышна мелодия. Она на-
поминает нам о далёком детстве.

«Не шумите, ещё тише-тише. Не нужно слов, давайте про-
сто помолчим…»

И мы умолкаем, задумываемся, уходим в себя, погружаясь
в иное измерение, где время и координаты не являются од-
нозначными критериями нашего нахождения в мироздании.

– Пора ужинать, – раздаётся ласковый голос бабушки. Она
зовёт меня домой.

А как не хочется отрываться от футбола! Мяч, ударяясь о
землю, подпрыгивает выше моей головы. Он тоже не хочет
прерывать игру. Повиснув в воздухе, кожаный шар на миг
замирает, будто бы превратившись во второе солнце.

Я ловлю момент и нажимаю стоп-кадр. Всё, снято. Теперь
память ни за что не потеряет снимок, краски на котором по-
блекнут с годами, но ощущение счастья, испытываемого в те



 
 
 

секунды, останется со мной навсегда.
«Бац!»  – звонко опустился мячик, а это значит, время

опять побежало, набирая ход. Я захожу домой.
– Помой руки и за стол, – строго говорит бабушка. Но в

её голосе абсолютно не чувствуется властности и сердито-
сти. Так она разговаривает всегда. К ней надо просто при-
выкнуть.

Сегодня у нас на обед пельменный суп с пирожками. Папа
сейчас на работе, поэтому я сажусь на его место.

– Бабушка, а можно мне деревянную ложку? Хочется по-
пробовать, как ели в старину…

– Хорошо, внучек, возьми, – отвечает она.
На столе появляется ложка с чёрной блестящей руч-

кой, разукрашенная красно-синими цветами. С её помощью
пельмешки, скользнув по тарелке, прямиком попадают в де-
ревянную люльку, а затем исчезают в моем желудке. Аппе-
тит после игры зверский. Через несколько минут я съедаю
всё. Насытившись, я развернулся, продолжив разговор:

– Бабушка, а ты действительно живьём видела Крупскую,
жену Ленина?

– Да, внучек, я была на первом слёте пионеров в Москве,
и там была Надежда Константинова.

За столом появляются красные галстуки, звонкие бараба-
ны, детишки с горящими глазами, с поднятыми перед собой
и согнутыми в локте правыми руками.

– Салют тебе, человек из будущего, передаём тебе пламен-



 
 
 

ный пионерский привет, – обращаются они ко мне оттуда, из
начала девятнадцатого века.

«Там-тарарам, там-тарарам»,  – под барабанную дробь
проходит строем молодая поросль, опьянённая идеей строи-
тельства коммунизма. Прямо по нашему обеденному столу,
едва не цепляя пустую тарелку. Они направляются туда, в
тридцать седьмой год и ещё дальше, в сорок первый и сорок
пятый, в день Великой Победы. Ряды пионеров существенно
поредеют, но «там-тарарам, там-тарарам» в их сердцах оста-
нется навсегда. Так говорит моя бабушка, живой пример из
того времени, а я ей верю… Верил…

Бог создал Землю за семь дней. И я точно знаю, о чём
он думал, когда творил им же самим нафантазированное
межгалактическое чудо. Всевышний представлял именно та-
кие минуты, когда бабушка и внучек, сидя за столом, ведут
неспешную беседу. Черпая разноцветной деревянной лож-
кой прошлое, два родных человека будут считать, что буду-
щее нисколечко не изменится. Оно останется таким же тёп-
лым и уютным. А может быть, так оно и есть, только мы об
этом почему-то не догадываемся.



 
 
 

 
Что ещё надо людям?

 

В каждом живут желания.
Они двигают и управляют нами.
Но действительно ли эти желания наши?
Ибо мы редко заглядываем внутрь своего Я,
Не ища себя в себе…



 
 
 

Что ещё надо людям? Мне, тебе, вот тому парню, спеша-
щему на работу? Той женщине, накрывающей семье на стол?
Влюблённой парочке, которая сидит на скамейке в парке и
держит друг друга за руки?

В небе проносится самолёт, гудя и сверкая крыльями. Он
уносит пассажиров далеко-далеко, за много километров от



 
 
 

места посадки. Скоростной поезд «Москва – Новороссийск»
несётся на всех парах на юг России, везя отдыхающих на мо-
ре.

Что им всем нужно на этой Земле, в этот конкретный час
и день? А ведь каждый думает – им что-то надо. Без этого
«надо», невозможно, недопустимо, немыслимо. Жизнь, пе-
реполненная энергией, суетится, спешит, чтобы успеть, не
опоздать, не дай Бог не пропустить. Она трепещет! У кого-то
это есть, а у меня нет. Необходимо это обязательно купить,
сделать, увидеть, оценить. Надо, очень надо…

Желания переполняют человека, выплескиваются нару-
жу, рождаются буквально из ниоткуда, из ничего не значаще-
го пустяка. И множатся-множатся стремительно, уплотняя
воздух рядом с человеком так, что он перестаёт видеть мир
и себя в этом мире…

Не знали? А ведь Бог создал мироздание только для одно-
го-единственного. Не для других. Ведь других не существу-
ет. Зачем же тогда для них, кого нет, что-то создавать?

Плотный купол, состоящий из одних только желаний, на-
крывает индивида с головой.

– Ау! Я ничего не вижу!
– Дяденька, дяденька! Чего ты кричишь? – отвечает внут-

ренний голос. Так спокойно, с достоинством.
– Ты кто? – спрашивает испуганно человек.
– Это я, то есть – ты, – улыбнувшись, голос пытается объ-

яснить ситуацию и всё расставляет по полочкам.



 
 
 

– Не путай меня. Я есть Я, а ты есть Ты, – человек не хочет
сдаваться – ни за что, даже под страхом темноты, которая
наступила как-то вдруг, будто в комнате выключили свет.

– Может, ты Бог? – желая во что бы то ни стало докопаться
до истины, продолжает мужчина.

– Возможно, но я тебя и себя не разделяю, мы с тобой одно
целое. Ты заблудился, вот я и пришёл, чтобы спасти тебя.

Голос, не прерывая разговора, достаёт из коробка спичку.
Чиркнув, подносит её к восковой свечке. Язычок пламени
радостно всколыхнулся, почувствовав, что он сейчас пере-
даст себя во внешний мир. И даже когда через несколько се-
кунд огонёк потухнет, его весёлый нрав и тёплая душа будут
ещё долго существовать в другой ипостаси.

Зажжённая свеча осветила помещение, где находился че-
ловек. Желания, окружающие его куполом, стали настолько
прозрачными, что потеряли какую-либо значимость.

Через них спокойно можно разглядеть, что находится во-
круг. А вокруг ничего, ничего нет… Нет, есть Я. Только Я.
И то, что, кажется, окружает меня, – тоже Я или придумано
мной.

Прикольно! Значит, я могу делать что захочу, в том ми-
ре, где стол, стул, комната, квартира, море, солнце, космос
– сплошное Я. А я думал, что там они. Ошибался… Только
сейчас понял, как глубоко ошибался.

Мои желания? А теперь они стали мне неинтересны. За-
чем они вообще нужны, если я могу всё заполучить в один



 
 
 

миг. Подумал, представил, и вот оно…
Как в ресторане – на тарелочке с золотой каёмочкой. Офи-

циант подходит, словно плывёт. Нет, он действительно плы-
вёт, не касаясь пола, с перекинутой через руку салфеткой,
одетый во всё белое.

– Чего изволите-с?
А я так, откинувшись по-барски на кресле:
– Неси, что у вас есть, и подороже!
Вдруг понимаю – перед кем я выкаблучиваюсь… Пе-

ред собой? Ведь официант – тоже Я. Такой же Я, как и
всё остальное. Становится страшно. Действительно страш-
но. Если сущее воспроизведено мною, тогда жизнь и смерть
– лишь игра в крестики-нолики. Вот здесь ставится нолик,
то есть такая круглая пузатая жизнь. А вот там ставится кре-
стик. В этой клеточке будет значиться день моей смерти.

Фу! Лучше я передвину крест за игровое поле. Не же-
лаю портить себе настроение. Ведь, может, то, что я здесь
наплёл, – лишь выдумка моего фантасмагорического созна-
ния…

В это время поезд «Москва – Новороссийск», выбрав-
шись из тёмного каменного тоннеля, расположенного меж-
ду станциями «Тоннельная» и «Верхнебаканская», замедляя
ход, приближается к конечной. Пассажиры, высунув длин-
ные носы из окон, пытаются поймать в редких потоках ветер-
ка запах Чёрного моря. Они предвкушают, что уже скоро от-
кроется панорама Новороссийского порта, с длинными цап-



 
 
 

лями-кранами, склонёнными перед грузовыми судами и ве-
реницами разноцветных товарных контейнеров, ожидающих
погрузки. Главное, что граждане отпускники вот-вот увидят
кусочки долгожданного моря, для встречи с которым целый
год копили деньги.

Темнота тоннеля и затем яркий свет немного утихомири-
вают мои фантазии. Я чувствую, как обычное состояние воз-
вращается ко мне. Быстрее из Новороссийска в Геленджик
на такси. Уже через час брошу чемоданы в доме, и на на-
бережную. Желания опять меня подхватят, уволокут в про-
стой, понятный мир, и я разделюсь на «Я» и «Они».

– Ну что, тебя теперь можно оставить в одиночестве? –
опять возникает мой внутренний голос.

– Да, сделай одолжение, – отвечаю с нетерпением. – Мне
сейчас не до тебя.

Вдалеке раздаётся голос дикторши на вокзале:
– Скорый поезд «Москва – Новороссийск» прибывает на

второй путь.
«Неужели эта тётенька с металлическими интонациями в

объявлении – тоже плод моих мыслей?» – подумалось мне.
– Мужчина в пятом вагоне, в третьем купе, не отвлекай-

тесь, – произносит мадам откуда-то сверху.
Мужчина в пятом вагоне, в третьем купе, как вы поняли, –

это я, а что для всего остального… Вам судить.



 
 
 

 
Пустота

 

Пустота охотится за человеком, настигает и
съедает его.
Ибо человек слаб и не в силах ей противостоять.
Но Бог дал нам слабость не для того, чтобы мы
стали жертвами.
А для того, чтобы через слабость мы
почувствовали могущество Всевышнего.
И стали такими же сильными, как Он.



 
 
 

Пустота накрыла меня внезапно, без предупреждения, вы-
бежав из-за угла. Она вытащила огромный револьвер, заря-
женный пустыми пулями, и – «Бах!» – выстрел.

Серебристый металл с запахом оружейной смазки вон-
зился в моё сердце. Разорвавшись, пуля выпустила наружу
миллионы прозрачных микробов, от которых веяло холодом



 
 
 

и бездушием. Микроскопические твари вцепились в мою
плоть и с победоносными криками начали целенаправленно
поедать её, с чувством брезгливости выплёвывая непрожё-
ванные кусочки.

Пространство внутри меня постепенно пустело, превра-
щаясь в тлен, а затем совсем исчезло из видимости в мате-
риальном мире. Ветер, почувствовав свободу, решил прогу-
ляться на этом просторе, напевая морскую матерную песню,
которую подхватывали радостные, наевшиеся от пуза мик-
робы. Ощутив прилив свежего воздуха, они начали размно-
жаться, расширяя площадь пустоты.

Было настолько зябко и одиноко, что захотелось стать ещё
более несчастным и ненужным для окружающего мира, в ко-
тором моё тело нашло временный приют.

И мне это удалось. Я превратился в чёрную точку, утонув-
шую на бескрайнем белом листе бумаги. И достигнув самого
дна падения, почувствовав стопами склизкий песок впере-
мешку со змеящимися водорослями, я оттолкнулся от грун-
та, всплыв обратно на поверхность.

Солнце ударило в глаза, как родители бьют своего ребён-
ка по щеке, чтобы он не творил глупостей. Мир, окрашен-
ный исключительно в тёмные тона, посветлел, улыбнувшись
мне доброй улыбкой. Микробы, с удивлением увидевшие пе-
ремену, перестали быть микробами и превратились в му-
равьёв, восстанавливающих разрушенное жилище. Пустота,
поняв, что не справилась с жертвой, махнула на меня рукой



 
 
 

и ушла туда, откуда пришла.
Я остался один, поняв, что моё существование даровано

Богом, и, значит, имеет смысл. А Пустота, стрелявшая в ме-
ня – всего лишь точка, после которой начинается следую-
щее предложение – продолжение. «Продолжение! Продол-
жение!»  – крикнул вдруг писатель, решив не заканчивать
рассказ о Пустоте. Всё это время он жил внутри меня, прак-
тически никогда не показываясь наружу. Находясь в тени,
писатель прятался, скрывался, маскировался под случайно-
го гостя, зашедшего на огонёк. Но, видимо, накипело, и его
отныне не устраивала роль бессловесного наблюдателя. Он
решил стать главным…

Смена власти произошла безболезненно и мирно, по-обы-
денному. Я спокойно отошёл на второй план. А его больше
интересовало не моё счастливое возвращение к привычной
жизни, а то, что находится там, за горизонтом, где живёт Пу-
стота. Поэтому первая строка в новом предложении превра-
тилась в любопытство…

Оно пересилило страх, стало выше него, поднявшись
незаметно на цыпочки. Выиграв в честном бою, чувство, по-
стоянно стремящееся к познанию, прокричало: «Победа!»
и село в пустой трамвай, покинутый микробами.

Любопытство, словно клейкая лента, цеплялось за всё – за
поручни, за пыльные стёкла, за висевшую карту маршрута,
откуда прибыла Пустота. Я тщетно пытался его оторвать, но
оно было сильнее, тянуло и тянуло меня в неизвестность.



 
 
 

–  Все сели? Поехали!  – писклявым голосом произнёс
непонятно откуда взявшийся водитель, видимо, подослан-
ный Пустотой.

Качаясь, как корабль на волнах, тарахтя всеми частями
своего железного тела, трамвайчик тронулся с места. Пере-
валиваясь с одного ряда колёс на другой, он побрёл, опустив
голову и не отвлекаясь по сторонам. Я сел на последнее си-
денье, нацепив кепку, закрывшую мне козырьком пол-лица,
скрестил руки и задумался. Мне захотелось немного скоро-
тать время в поездке за размышлениями о жизни.

Но у моих мыслей были совсем другие планы. Спустив-
шись в голову откуда-то сверху, они, вместо того, чтобы
стройными рядами прошагать по мостовой, начали путаться,
заплетаться в косички, постепенно превращаясь в бесфор-
менную массу. Разобраться в них не было под силу никому,
и я оставил мысли в одиночестве.

«Пусть разберутся без моего участия», – подумалось мне.
Наконец, освободившись от всего лишнего, я начал кемарить
под стук колёс старого трамвайчика. Долго ли продолжалась
поездка? Не знаю. Мне показалось – всего одно мгновение.

– Конечная! – прогремело из кабины водителя.
От писклявого голоса не осталось и следа. Вагоновожато-

го будто бы подменили, или он вдруг заболел ангиной. При-
шлось отложить кусок сочного и вкусного пирога, который я
уплетал во сне, запивая сладким чаем с лимоном.

Через большие трамвайные окна передо мной предстала



 
 
 

иная действительность. Улицы, дороги, дома, спешащие ку-
да-то люди жили в перевернутом необычном мире. Низ и
верх словно перепутали ориентиры в пространстве, поме-
нявшись местами. Граждане, ходившие вверх тормашками,
словно не замечали ненормальности. Видимо, они так при-
выкли жить в стране-перевёртыше, что полагали это состоя-
ние естественным.

Люди опускали головы, если хотели увидеть солнце, и тя-
нули ладони вверх, если им нужно было дотронуться до зем-
ли. Сбившиеся координаты вносили сумятицу и в отноше-
ния. Любовь выражалась через ненависть, боязливость счи-
талась храбростью, великодушие расценивалось как зависть.

Решив поглубже понять тех, кто жил за гранью, я встал
на руки и задрал повыше ноги. Кровь постепенно отступила
от нижних конечностей к голове, прижимая книзу нейроны
моего головного мозга. Глаза будто бы увидели привычную
картину, которая расщепила общее на части, а затем разло-
жила эти части по дощечкам зеркально чистого пола, покра-
шенного рыжей краской.

Оглядевшись, я понял, что нахожусь в церкви. Запахло
ладаном и воском. За ширмой исполняли церковное пес-
нопение. Прислушавшись, я с трудом различил трёхголо-
сие. Обладатель главного, самого громкого голоса, вышел из
укрытия и, развернувшись лицом к образу Спасителя, про-
должил сладостно распространять звуки, проникающие глу-
боко в душу. Взгляд певца устремился к нарисованному на



 
 
 

потолке Богу-отцу с седовласой бородой, парящему в небе-
сах. Пение прекратилось.

В этот самый неподходящий момент, когда одухотворён-
ность достигла пика, у меня из карманов начала предатель-
ски выскальзывать мелочь, заранее приготовленная для под-
ношения нищим. Я же стоял вверх ногами и не мог контро-
лировать процесс, когда и что из меня выпадет. Показалось,
что Отец и Сын, качая головой, искоса посмотрели на ме-
ня… Конфуз!..

Он разрешился быстро. Время побежало дальше, вызво-
лив из темноты бабушку в белом платочке. Маленькая юр-
кая помощница богослужения начала тушить свечи в церк-
ви. Может, из-за того, что огоньки свечей горели не в том
направлении или так было здесь заведено? Не знаю. Не важ-
но…

Кто-то ходит вверх тормашками, кто-то, чтобы не выде-
ляться, пытается передвигаться на руках, а некоторые твёр-
до стоят на земле, не понимая ни тех, ни других.

А Пустота… Пустота не щадит никого – ни первых, ни
вторых, ни третьих. И нет границ между этим миром и тем.
Лишь только старенький трамвайчик со странным вагоново-
жатым перевозит людей туда-сюда…

Тем временем писатель всё что-то записывал и записывал
мелким почерком на чистый лист бумаги. Видимо, старался
не упустить мысли, сыплющиеся из меня, как из рога изоби-
лия.



 
 
 

Под окном залаяла собака. Я открыл глаза. Оказалось, моё
путешествие было сном. И пуля, и поездка в трамвае, и пере-
вернутая действительность – всего лишь плод ночных кош-
маров.

Встав с постели и опустив ноги на тёплый палас, я ощутил
ступнями прохладные кругляшки монет. Откуда они взялись
перед кроватью? Но моментально забыв сюжет сновидения,
я со спокойной душой пошёл чистить зубы и завтракать…



 
 
 

 
Тот, который с Луной

 

Человек бывает разным.
Такова задумка Бога.
Иногда даже сам Создатель не понимает,
Где его настоящее творение.



 
 
 

Задачка со множеством неизвестных. Сколько личностей
живёт в одном человеке? Одна, две… пять? С разными ха-
рактерами, с абсолютно уникальными желаниями, и даже та-
раканы в их головах отличаются по цвету и размеру. Может
быть, кто-то из них сегодня умрет, а кто-то – на радость дру-
гих – родится.



 
 
 

– Уа-уа! – закричит младенец. К нему подскочат едино-
тельные братья или сестры, или, на худой конец, одновре-
менно и те и другие. Тараканы же у всех разные. Поди пой-
ми, что они накуролесили в голове у человека. Самый сме-
лый и говорливый из «Я» берёт младенца на руки.

–  Ути-пуси, ути-пуси. Кто ты, ребёночек? Чего ты хо-
чешь?

– Мне надо женщину, – отвечает басом озабоченное ди-
тятко. Но это ещё ничего. Понятно, гормоны играют.

А вдруг тот, кто появился на свет, потребует:
– Хочу Луну! Хочу Луну! Уа-уа! – вот когда проблема-то

возникнет!
Единотельные сидели себе преспокойненько, прижавшись

друг к другу. Ничем особо не различались. И на тебе! Мозг
сделал кульбит с подъёмом переворотом и явил миру дурач-
ка с сумасшедшей хотелкой. И цирк-шапито начинается…

Несбыточное желание прямо-таки вонзит кинжал в
остальных. Может, и не убьёт, но в точности покалечит. Ведь
«ку-ку» не приходит на один день, оно вселяется в человека
навечно. Его не вытравишь дихлофосом. Там тараканище,
так тараканище. Теперь придётся жить братьям вместе – все
будут нормальные, а один – с Луной. Главное, чтобы не на-
оборот, а то психушка в точности гарантирована.

Но всё же, когда много личностей в одном человеке, – это
хорошо. Не так скучно жить. То одна проявится, то другая. И
человек получается не какой-то плоский, а 3D. Ему, такому,



 
 
 

комфортно жить в трёхмерном сложном пространстве. Быть
более гибким и находить общий язык со всеми.

А истина, правда, позиция?.. Бог его знает, что есть белое,
а что есть чёрное. Однозначность оценок даёт сбой и не вы-
держивает элементарной критики.

Поэтому не превратитесь в однобоких и односторонних.
Размножайтесь – размножайтесь внутри себя. Ведь мирозда-
ние сложно и нуждается не в единой точке зрения, а в раз-
ных. Сомнения и споры лишь цементируют бассейн, в кото-
ром барахтается народ. А вода?..

Вода постепенно смоет шелуху – всё ненужное, напуск-
ное, оставив лишь чистую жидкость. Грязь всколыхнётся и
постепенно осядет на дно, спрятавшись под мелкую гальку.
И только когда История возьмёт сифон и тряпку и начнет
мыть водоём, тогда что-то и всплывёт. Покажется на свет и
уйдёт в небытие.

– Чистую воду! Нам надо чистую воду! – кричат братья, –
мы окунёмся в бассейн и очистимся.

Фонтан в это время бьёт ввысь. Журчание струй успока-
ивает душу. Под эти звуки можно и заснуть. Заснуть много-
численным братьям, нашедшим место жительства в одном
человеке. Всем – и кто нормальный, и кто с Луной в башке.
Ведь Луна Луне рознь. Яркие мечты – преодолеть непреодо-
лимое, достичь недостижимое – тоже связаны с ночной ко-
лесницей на небе. Фантазии ждут своего часа. И некоторые
из них сбудутся.



 
 
 

Тогда собрату не от мира сего можно и поаплодировать.
Он победил, он выиграл.

– Вы в меня не верили, мои единотельные? А я стал тем,
память о ком останется в веках. Вы всё нудели и нудели мне
под руку, мешая укротить Луну и стать героем. А сейчас,
что же, радуйтесь со мной. Медали на Олимпиаде выдают
всем, кто был во время достижения рекорда в команде. Я не
в обиде – пользуйтесь, братья!

Звучит гимн. Флаг поднимается высоко над стадионом.
По телу бегут мурашки. Наступили самые важные минуты в
его жизни, память о которых не сотрётся никогда.

Очевидно, когда, неся тяжеленную косу, бедненькая
скрючившаяся старушка придёт к нему, человек будет знать,
зачем Бог спустил его на Землю. Пьедестал затрепещет под
рекордсменом. Единичка на самой высокой тумбе ещё более
выпрямится и практически превратится в восклицательный
знак. И человеку станет легче… Легче уходить. Уходить ту-
да, где играет тихая классическая музыка, где все говорят
шёпотом, потому что так лучше слышно.

А что же с братьями? Братья будут им гордиться от чисто-
го сердца, с открытой душой. Они встанут позади, поддер-
живая своего лидера. Такое происходит всегда, во все века.
История оставляет на поверхности океана жизни только тех,
кто не спасовал, бросив вызов судьбе.

Что за остальным, за обыденным? Был ли человек бога-
тым или бедным, был хмурым или весёлым, имел дворец или



 
 
 

лачугу – всё прах, ничего не значащий песок. Он развеется
поутру, с первыми порывами ветерка…

Но как же с решением задачки? Сколько личностей жило
в этом человеке? Неизвестно. Ответ он унёс с собой в порт-
феле первоклассника.

Помнишь? Линейка, первый звонок… Ты стоишь в белой
рубашонке такой счастливый, такой чистый. В это далёкое
время в тебе наверняка находилось только одно «Я».

А сейчас? Сейчас, в пятьдесят с гаком лет, уж и не сосчи-
тать. Главное, чтобы среди них жил тот, который с Луной.



 
 
 

 
Детство

 

Детство ушло.
Ушло навсегда,
Оставив только музыку со школьного
выпускного вечера.
Я её слышу. Слышу ясно, будто сейчас ещё
нахожусь там…



 
 
 

Там было детство, сути которого я не понимал. Там было
время, которого я не замечал. Там не было Бога, о существо-
вании которого я не догадывался. Там не было всего того,
что сейчас наполняет мою жизнь. Но разве важно, что было
и чего не было тогда? Там все были живы. Я мог дотронуться
до них рукой и ощутить теплоту их тела. А сейчас?..



 
 
 

А сейчас я могу сделать то же самое, только в своих мыс-
лях. Мыслях, которые выскальзывают из моей головы и ло-
жатся на чистое белое поле смартфона, преображаясь в непо-
нятные чёрные витиеватые закорючки. Эти буковки, слова и
предложения называются русским языком. Но сможет ли он
передать всю мою внутреннюю тоску и боль о времени, когда
я был ребёнком?

Там было хорошо – да, там было что-то, к чему мы сейчас
ни за что не хотели бы возвращаться – тоже да. Но тёмных
красок было немного. Они практически не были заметны на
картине, где преобладали яркие цвета, бьющие прямо в гла-
за.

Я опускаю веки и погружаюсь в сладостную дрёму, напол-
ненную воспоминаниями. Вот напротив сидит папа. Я нико-
гда не называл его грубым словом «отец», потому что оно
никак не вяжется с ним.

Мы играем с папой в шахматы. Белые квадратные шах-
матные часы «Янтарь» с двумя циферблатами попеременно
радостно тикают, отсчитывая время, которое отведено каж-
дому из играющих. Эти часы, я помню, подарил мне дядя
Виталик. Он иногда наведывался к нам из горного Кафана.
Минутные стрелки постепенно поднимают красные флажоч-
ки, расположенные на цифрах «двенадцать». Тот, у кого фла-
жок упадёт первым, – проиграет.

Подождите, остановитесь, я ещё не всё вспомнил! Мама
пока не написала за меня сочинение для школы. Мне же надо



 
 
 

получить хорошую оценку для аттестата.
Я только после узнаю, что эти пятерки и четвёрки никому

не нужны. Отметки за успеваемость, выигранные олимпиа-
ды и прочие звёздочки на нашем скоростном детском истре-
бителе – это лишь миф, придуманный взрослыми. Должны
же дети к чему-то стремиться.

Но почему их не учат быть счастливыми? Нет такого пред-
мета в школьной программе. До этого взрослые доходят са-
ми, в большинстве случаев совершая критические ошибки в
правописании. Счастье, словно юркая рыбка, снова и снова
ускользает от них, уплывая в тёмную глубину океана жизни.

– Нептун, Нептун! Поймай её для меня, – кричит уже пу-
затый и лысоватый мужчина. Бог водной стихии хмурится.
Ему неприятно, что какой-то жалкий человек о чём-то его
просит.

– Сам лови, – коротко и по-военному отрезает он, – если
тебя не научили в детстве – не моя в этом вина, – расставляет
все точки над «i» Владыка морей.

Я возьму большой сачок и всё-таки поймаю золотую рыб-
ку счастья. Но это будет потом, а пока… Пока я бегу, участ-
вуя в соревнованиях на стадионе им. Ленина. Ленина – во-
ждя, идола. Владимир Ильич подменил нашего Бога. Но раз-
ве нам было от этого плохо? Мы не знали о пролитой крови,
расстрелах, ГУЛАГе… Обо всём том, что сейчас вызывает
сомнения в правильности семидесятилетнего пути, по кото-
рому двигалась наша страна. Мы верили, просто верили. И



 
 
 

от этого нам было хорошо.
Пятиконечные значки октябрят, красные галстуки пионе-

ров, приём в комсомол. Как тогда мы переживали, что забу-
дем о каком-то съезде партии. Перепутаем даты значимых
событий, имена и отчества генсеков и ещё кучу важного. Но
всё прошло. Пена поднялась на поверхность и исчезала с на-
катывающими волнами родного Каспийского моря. Осталась
только теплота… Теплота родителей, бабушки и сестёр, ко-
торые делились ею со мной – ребёнком.

«Тик-так, тик-так», – идут стрелки на шахматных часах.
Ход конём, а затем ход пешкой… Чёрно-белые квадратики
строго разграничивают клетки поля детства, по которому мы
шагаем, не вдаваясь в детали мира, уже надвигающегося на
нас катком. Девяностые близко. Они скоро попытаются по-
рвать картины, бережно написанные нашими родителями.
Вкатившись в перестройку, а затем в развал Союза, мы быст-
ро их перепишем заново. Купим втридорога новые краски и
замажем яркие цвета. Их незачем выставлять напоказ, пусть
останутся лежать под приглушенной менее привлекательной
цветовой палитрой. Там, под слоями настоящего, будут оби-
тать наши детские беззащитные души.

Перед тем как уйти спать, хотелось вспомнить, когда для
меня закончилось детство? Видимо, тогда, на выпускном ве-
чере…

Играет музыка, льющаяся из старого кассетного магни-
тофона. Вчерашние старшеклассники неистово танцуют в



 
 
 

фойе школы. Мальчики и девочки хотят поскорее освобо-
диться от десятилетних оков, так нам казалось тогда, и выле-
теть на космические просторы самостоятельной жизни. Сво-
бода сладостно кружит голову, маня к себе указательным
пальцем.

«Поскорее, поскорее, осталось немного». Вскинутые
вверх руки танцующих цепляются за невидимые верёвочные
лестницы. Шаг за шагом мы поднимаемся всё выше и выше
и ступаем на борт белоснежного лайнера, который вот-вот
должен отплыть от причала детства. Капитан дает команду –
«Отдать швартовы!» Корабль трогается, за бортом плещутся
волны. На берегу стоят папа и мама. Они машут мне рука-
ми, украдкой вытирая слезинки с глаз. Всё, один из флажков
на шахматных часах упал, одиноко свесив голову вниз. Это
произошло на часах, отсчитывающих время папы. Я слышу
свой голос:

– Мы больше никогда не увидимся?
–  Нет-нет, что ты, родной. Пройдёт время, ты станешь

взрослым и сравняешься с нами годами. А потом… Потом
будет то, чего ты не должен бояться. Тогда мы все вместе
обязательно встретимся, ведь родители никогда не оставля-
ют своих детей…



 
 
 

 
Мыслемокот

 

Странно, но люди не живут вечно.
А куда они деваются?
Иногда стоит задать себе этот вопрос.
Странно вдвойне, но мы не получим на него
ответа.
Мы вообще живем в загадочном мире,
И от этого он такой интересный…



 
 
 

Я гулял по набережной, стараясь не спешить – медлен-
но передвигая ногами и сократив до минимально возможно-
го количество плиток, которое заглатывал мой шаг. Рядом,
не отставая ни на сантиметр, плелась мысль, привязавшаяся
ещё возле почты и с тех пор ни за что не желающая меня
покидать. Она была похожа на пушистого кота, тёмно-серая



 
 
 

шерсть которого отливала голубизной. Волосинки налезали
на все части кошачьего тела в таком изобилии, что хотелось
проверить, есть ли под ними вообще животное.

От двухкилограммового мягкого клубка периодически
слышалось – «Мяу!», прямо указывающее на то, что со мной
гуляет именно кот, наделённый мыслью, а не какое-то дру-
гое существо. Желая получить заряд человеческой энергии,
Мыслемокот иногда тёрся об ноги, поднимая голову вверх и
смотря прямо в мои глаза, видимо, каждый раз вежливо про-
ся разрешения на минутку нежности. Получив необходимое
и подпитавшись как от электрической сети, котяра продол-
жал свою прогулку как ни в чем не бывало. Мы с ним никуда
не торопились, поэтому рассуждать и обмусоливать мысль
можно было сколь угодно долго, тем более глубина затраги-
ваемого вопроса была под стать обстановке.

Море, горы, солнце – окружающие меня творения Бога
вступали в жуткий диссонанс с фактом физического исчез-
новения, которое рано или поздно настигает людей. От тако-
го изобилия ярких и насыщенных природных красок прон-
зительно веяло вечностью, а я, к сожалению, понимал свою
временную сущность. Возникал очевидный вопрос: «А что
ждёт меня после смерти?»

– Мяу, – раздалось снизу. Кот, видимо, согласился с таким
взглядом на затронутую проблему.

Выбранный когда-то из нескольких сотен миллионов
сперматозоидов, я очутился в этом месте земного шара. Все



 
 
 

мои остальные братья во время исхода погибли, чтобы приз
достался одному. Неужели всё это ради того, чтобы поесть,
сходить в туалет, поспать, размножиться и дальше быть в
конце концов съеденным микроскопическими земляными
чудовищами?

– Мяу, – Мыслемокот несколько раз мотнул головой из
стороны в сторону, то ли по ходу движения делая, как я, за-
рядку от шейного остеохондроза, то ли показывая, что он
тоже отрицает слишком очевидный низменный смысл чело-
веческой жизни.

Если было бы всё так плоско и без выкрутасов серого ве-
щества, циркулирующего у нас в мозгу, то Бог или природа
не наделили бы нас сознанием. Сознанием, которым мы пе-
риодически препарируем сами себя, словно хирургическим
скальпелем.

– Мяу, – животное уверенно, вытянув шею как можно вы-
ше, утвердительно мотнуло головой.

Сущим удовольствием было обращаться в своих умоза-
ключениях к коту, как к единственному всецело понимаю-
щему меня живому существу.

«Щёлк», – раздался звук из-под моей подошвы, будто кто-
то передёрнул затвор автомата. Сопровождающий меня мох-
натый друг от неожиданности подпрыгнул, мягко оттолкнув-
шись подушечками лап от мостовой. Очевидно, сейчас мы
проходили под ореховым деревом, и я случайно раздавил
упавший грецкий орех. Скорлупа треснула на две половин-



 
 
 

ки, обнажив мясистую сердцевину, точь-в-точь напоминаю-
щую по виду человеческий мозг. Но, вместо глубоких раз-
мышлений, от увиденного стало прозаично сосать под ло-
жечкой.

– Мяу, – кот, облизнувшись, решил не отставать от меня
и попросил молока.

– Ну, где же я тебе здесь его достану? – глядя на пуши-
стый комок шерсти, я начал искать ближайший магазин. Но
вместо этого у меня внезапно появилась идея накормить его
растаявшим мороженым.

– Вам какие шарики? – на меня смотрела розовощёкая,
круглолицая продавщица холодной сладкой разноцветной
массы.

– А сколько они стоят? – я совершенно не хотел перепла-
чивать и покупать дорогое яство.

– Три шарика по сто, – обрадовала меня женщина в белом
фартуке.

– Давайте, – согласился я, доставая из кармана помятую
сотню.

«Два шарика скушаю сам, а третий дам коту», – решил
я. Произведя, по моему мнению, честное разделение лаком-
ства, я взглянул на кота.

– Несправедливо, – промяукал хвостатый. От обиды его
усы из толстых пик, разлетающихся в разные стороны, пре-
вратились в жалко свисающие ниточки.

– Всё по-честному, тело надо кормить, оно нуждается в



 
 
 

беках и углеводах, а мысль сыта бывает лишь воображением.
Скажи спасибо, что я тебе хоть один шарик даю.

– Как можно, хозяин? Вот вселишься в меня после смерти,
все обиды тебе боком выйдут.

Я посмотрел на кота. Он не шутил. Мурлыка глядел на
меня с такой искренностью и умилением, что у меня возник-
ла жалость к нему. Жалость, как к самому себе.

А может, действительно, кот не врёт, и после смерти мы
все превращаемся в Мыслемокотов, гуляющих сами по се-
бе? И я решил отдать ему все три шарика. Пусть порадуется
зверь.

–  Мяяяу,  – кот с благодарностью облизнулся и начал с
жадностью заглатывать мороженое. Продавщица посмотре-
ла на меня с удивлением, не понимая, кому я скармливаю её
шарики. Ведь кот был невидим для окружающих, и только я
и хвостатый знали секрет нашей прогулки. Непонятно было
одно: кто с кем гуляет – я с котом или он со мной?



 
 
 

 
Матрица

 

Бойся верующих и отвергающих всë, что идет
против их веры.
Иди к сомневающимся, ибо я спрятал зерно
истины в них.
И через них я разговариваю с тобой,
внося живительный сумбур в твоё сознание.



 
 
 

Приложение по вызову такси, принадлежащее известной
поисковой системе, радостно известило через смартфон, что
серая «Тойота» с запоминающимся номером 969 уже ожида-
ет меня на пересечении улиц Садовая и Мира. Не прошло и
двух минут с момента заказа, как машина, сделав невероят-
ный разворот прямо перед моим носом и нереально выгнув



 
 
 

колеса, встала как вкопанная. Прижавшись передом к зем-
ле и подняв немного капот, она будто бы выпячивала заднее
стекло, на котором был наклеен довольно объёмный текст.

Я торопился сесть в такси и лишь скользнул взглядом по
белым буквам на затемнённой выпуклой поверхности. Вчи-
таться не получилось. Жара на улице была настолько изнуря-
ющей, что хотелось поскорее запрыгнуть в автомобиль и как
можно быстрее очутиться дома. Осознанные мысли просто
не в состоянии были задерживаться в мозгу – они испаря-
лись, словно капли воды на разогретой чугунной сковородке.

Сознание только ухватило, что машина хотела поведать о
Боге, вере и старославянских корнях. Несмотря на интерес-
ную тему, мне было не до этого, и, сказав дежурное «Здрав-
ствуйте», я запрыгнул в салон, с удовольствием утопив своё
тело в тёмном кожаном сидении. Водитель, ответив мне на
приветствие и вынув длинный хлыст из голенища, легонько
стегнул коня по заднице. Тот помчался вперёд, бодро цокая
подковами по мостовой. Так мне показалось. Солнечные лу-
чи, следовавшие за мной по пятам, видимо, решили напосле-
док посмеяться над уставшим мужчиной. Преломляя свет в
глазных хрусталиках, они на мгновение подменили автомо-
биль на лошадь, а водителя на кучера.

Но я не был в обиде на Солнце, ему тоже иногда хотелось
отвлечься. Тем более скоро его всесилие должно было за-
кончиться. Ещё немного, и белый маленький кондиционер в
комнате обдаст меня приятной прохладой. В предвкушении



 
 
 

приближающегося блаженства, чтобы скоротать время, я за-
говорил с водителем.

– Да, отдыхающих прибавилось, – эта фраза была то ли
вопросом, то ли утверждением, я сам не знал. Но с неё можно
без труда начать разговор. Тема, которая затрагивает загруз-
ку таксистской братии в курортном городишке, во все време-
на была актуальной и сразу раскрывала сущность и настрое-
ние водителя. Кто он по характеру – разговорчивый или «бу-
ка»? Оптимист или пессимист? Что у него на душе? Пору-
гался он с утра с женой или вышел из дома в прекрасном на-
строении? В зависимости от реакции, можно было или даль-
ше молчать, или приятно провести пять-десять минут, узна-
вая по жизни что-то новое.

На этот раз мне попался индивид, знающий про мирозда-
ние всë. Даже то, что оно само про себя не знало. Как лю-
ди поселились на планете? Сколько было рас? Почему зло-
деи хотят уничтожить человечество? Евреи на самом деле
не евреи, и мы все живем в матрице. Зачем большие буквы
с названием города, возвышающиеся на горе, начали монти-
ровать справа налево, а не как обычно пишется – слева на-
право. За короткое время поездки в моей голове начал гото-
виться бутерброд из солёного, сладкого, кислого и горького
одновременно. Приправленное ненавистью, страхами и бре-
дом, блюдо от шеф-повара такси никак не хотело залетать в
рот. Даже моё фантасмагорическое сознание всеми руками и
ногами упиралось, не желая произвести самоубийство в этот



 
 
 

жаркий летний день.
Водитель «Тойоты» по мере рассказа словно строил урод-

ливый замок, который одновременно расширялся в размере
и чернел. Он стегал что есть мочи свой бедный автомобиль,
пытаясь превратиться с ним вместе в коршуна, летающего
над городом в поисках добычи. Глаза его наливались кро-
вью, а руки потели, держа руль так, будто хотели вонзить его
в неприятеля. Врагами водитель, должно быть, считал всех,
кто не верил в его мир, построенный из вырванных листков
книг, купленных в магазине в секции эзотерики и мистики.

Но, слава Богу, любой путь имеет начало и, в большин-
стве случаев, конец. Поездка подошла к завершению. Маши-
на остановилась у моего дома. Я открыл дверь и, поблагода-
рив таксиста, закончил наше с ним общение философской
фразой «Будем жить!». После этих многозначительных слов
я вышел из машины на воздух.

Захотелось немного вдохнуть той простой обыденности,
которая окружает каждого человека при жизни. Где небо –
это небо, а не небосвод с сидящими на нём космическими
монстрами. Море – это море, в котором нет ничего мистиче-
ского. Люди – это просто люди, а не марионетки, управляе-
мые глобальным разумом. И всë просто и понятно.

Тем временем серая «Тойота» с номером 969, развернув-
шись, поскакала ловить следующих жертв. В её глазах я на-
последок заметил жуткую усталость. Кажется, автомобиль
уже порядком достали разговоры о Всемирном заговоре и



 
 
 

о скором конце света. Но хозяев не выбирают, и многостра-
дальной машине придется ещё долго служить чудаковатому
таксисту.

«Терпения, терпения ей», – подумалось мне. Следующей
мыслью было: «А может, таксист в чём-то был прав? Сомне-
ния, опять эти чёртовы сомнения…»

Через минуту я, наконец, включил кондиционер, который
должен был потоками свежего воздуха выветрить хотя бы на
время все услышанные витиеватые рассуждения о мистиче-
ском.



 
 
 

 
Третье

 

Свет проникает туда, куда только он может
проникнуть.
Распространяя теплоту между двумя мирами,
Связывая их на веки вечные и создавая что-то
третье.
Таково желание Всевышнего.
И не нам судить о степени совершенства
замысла.
Мы только с удовольствием подчиняемся
Божественной воле.



 
 
 

Он понимал с пронзительной искренностью, такой, что го-
тов был поставить тысячи подписей после одной-единствен-
ной мысли: «Она нужна мне как никто и ничто другое». Не
ради того, чтобы Она каждый день накрывала ему завтрак,
готовила обед и ужин, стирала и убирала в доме, а для того,
чтобы сохранить то невидимое существо, которое взяло од-



 
 
 

нажды их обоих за руки и соединяло теперь друг с другом
крепче массивной железной цепи.

Именно это существо каждый раз вставало между ними,
когда они ругались. Оно же смотрело в их глаза, когда они
ложились в кровать и занимались любовью. Существо не бы-
ло третьим и тем более лишним. Оно было только первым.
Ради него, возможно, они пришли в этот земной мир, чтобы
родить его. Не человека, а именно скрытую от чужих глаз
сущность, называемую любовью, дружбой, злостью и ещё ты-
сячами слов, которые придумало человечество для того, что-
бы описать всю палитру чувств, возникающих между двумя
людьми разного пола.

Сначала они не знают о существовании второй половины,
а потом, соединившись, не могут понять, как миры, жившие
по отдельности, вообще могли существовать. И к чёрту, что
после стольких лет жизни чувства могут быть уже не такими
острыми и яркими. Время – это понятие для слабых и нера-
зумных, ведь его не существует. Его придумал Бог, чтобы
похохотать над людьми, которые пытаются всё разложить по
полочкам и ячейкам. А это невозможно. Всё вокруг – весь
мир, видимый и невидимый, ощущаемый или нет – это од-
на бесформенная масса, превращающаяся по велению мыс-
лей в море, землю, воздух, в Него и Неё. И именно эта каша
из множества измерений становится для влюбленных Боже-
ственной пищей, ради которой Всевышний и сотворил всё
сущее.



 
 
 

Там, в чёрном космосе, тоже не существующем и явля-
ющемся лишь призраком в нашем сознании, между звёзд
и планет летаем мы, разговаривая между собой, производя
энергию, способную творить чудеса.

Я знаю, мы скоро уйдём, оставив наши тела. Их съедят
маленькие червячки на кладбище. Приятного им аппетита!
Но где-то внутри или около нас сидит, стоит или, в крайнем
случае, парит то существо, которое унесёт меня и тебя после
физической смерти в наш вечный дом. В хижину с одурма-
нивающе пахнущими цветами, с ярким и тёплым солнечным
светом, с обязательным морем, ласковым и добрым, подхо-
дящим практически к самому крыльцу.

Мы будем сидеть на кухне, ты будешь пить кофе, я буду
пить чай, и мы будем говорить, как тогда при жизни, о недав-
но заведённых нами рыбках в большом аквариуме. Так бу-
дет, так обязательно будет, верь мне… И неважно, что неко-
торые говорят – Бога нет. Может, его действительно – нет. И
неважно, что другие говорят – Он есть. Может, Всевышний
действительно существует. Важно, что есть мы и есть нечто
третье, между нами. И даже если когда-то выяснится, что я
и ты – лишь мираж, придуманный странным художником с
бородкой, Оно, рождённое нашими чувствами, останется и
будет жить вечно.

Вижу! Вижу два холмика! Под одним лежу я, под дру-
гим – ты. Существо что есть силы поёт песню «Яблоки на
снегу…», прерывая сон многочисленных постояльцев тихо-



 
 
 

го места. Мы тоже просыпаемся. Оно с силой вытягивает нас
из сырой земли и возносит к небу, чтобы бы мы, не дай Бог,
не забыли, что созданы друг для друга. И без нашей любви
всё сущее – лишь мрак, холод и безумие.

Где-то вдалеке раздаётся колокол: «Бум-бум-бум!». Виб-
рации пронизывают воздух, немного потряхивая наши ду-
ши. Мы улетаем. Нам больше нечего делать на Земле. Наш
вечный дом готов для заселения, и гроздья винограда уже на-
лились сочной мякотью, фонтан на участке бьёт ввысь, рас-
пространяя приятную свежесть. Всë… Земная жизнь окон-
чена, начинается другая. Какая? Не знаем. Мы это поймем
после.

«Существо! А, существо! Ты ещё здесь, с нами?..»



 
 
 

 
Колбаса

 

Мы вспоминаем…
Мы вспоминаем время, когда были другими,
Не понимая, действительно ли тогда это были
мы?



 
 
 

Электричка «Москва – Петушки», отдохнув буквально се-
кунд двадцать на остановке «Платформа 105-й километр»,
с железным поросячьим визгом понеслась к станции «По-
кров». Немногочисленные пассажиры начали медленно под-
ниматься с тёмно-коричневых сидений, скрипя коленками
и распрямляя изогнутые в дугу позвоночники. Ещё бы, лю-



 
 
 

бой шарнирно-рычажный механизм, даже такой выносли-
вый, как человеческий, после двухчасового неподвижного
положения реально может застояться.

Хоть и была Москва относительно близка от этих мест,
но от людей требовались немалые усилия, чтобы попасть в
неё и в тот же день живыми и здоровыми вернуться назад.
Об этом, как никто другой, знала зелёная, не первой свеже-
сти, электричка, каждый день курсирующая между столицей
и городком с птичьим именем.

Тем временем железная ящерица стала постепенно замед-
лять свой ход, наблюдая впереди увеличивающуюся в раз-
мерах платформу следующей остановки. Пассажиры потя-
нулись поближе к тамбуру, устало волоча за собой большие
сумки и рюкзаки. Четверо молодых людей, сидевших непо-
далеку от выхода, радостно подскочили со своих мест и на-
чали суетливо готовиться к выходу вместе с остальными.

Молодость, видимо, хорошо знает своё дело, окрашивая в
яркие цвета всё происходящее вокруг. Даже это утомитель-
ное путешествие для неё было чистой забавой, приятным
развлечением, в такой, казалось, бесконечно длинной жиз-
ни. Вселившаяся в тех четверых Молодость разгоняла в их
венах кровь, растягивала на лицах улыбки и пьянила игриво
пенящимся шампанским радости. Розовые очки позволяли
сглаживать воздвигнутые в начале девяностых в Союзе ост-
рые частоколы очередей в магазинах, талоны на сахар и кол-
готки, карточки беженцев и москвичей. Через толстые стёк-



 
 
 

ла можно было на многое не обращать внимания, а некото-
рое разглядывать, как через лупу.

Именно это свойство волшебных очков позволило всем
четверым одновременно заметить на сидении одиноко лежа-
щий целый батон докторской колбасы. Видимо, его забыл
один из пассажиров, сошедших раньше. Как у всех прилич-
ных людей, а эти ребята, судя по всему, были вполне се-
бе приличные, у них возникла жалость к тому, кто в это
непростое время забыл еду. Последующие мысли были впол-
не адекватные и приправленные длинными слюнями, начи-
нающими незримо свисать до самого пола электрички. Двое
парней и две девушки начали переглядываться и шептаться
друг с другом в поисках решения этой непростой задачки.
Природная скромность не позволяла им вот так просто по-
дойти и забрать этот аппетитный продукт.

Самой сообразительной среди них оказалась черноволо-
сая, небольшого росточка, миниатюрная представительница
слабого пола по имени Ира.

– Валера, Валера, ты забыл колбасу! – воскликнула она,
обращаясь к брату. Тот недоумённо посмотрел на сестру. В
это время железная ящерица уже стояла как вкопанная на
перроне. Дверь вагона с шумом открылась. Это было сигна-
лом для черноволосой. Словно дикая собака динго, она мет-
нулась к колбасе. Вдогонку раздался крик Валеры:

– Ты сейчас уедешь в Петушки!
Этот отчаянный возглас так и повис красной рваной тря-



 
 
 

почкой, развевающейся в потоках воздуха, возникших от
прыжка девушки. Ирина, практически в зубах держа сочный
двухкилограммовый батон докторской, уже через мгновение
была рядом с остальными на перроне.

Хоть Молодость и видывала виды, но с такой стремитель-
ностью ей пришлось столкнуться впервые. Компания, при-
хватив законную добычу, гордо пошагала к маленькому де-
ревянному дому, расположенному в нескольких сотнях мет-
ров от станции. В нём они, несмотря на своё городское про-
исхождение, раскочегарили русскую печь. И на неподъём-
ной чугунной сковородке Наталья, вторая девушка, зажари-
ла толстые ломти колбасы. Затем обильно залила их яйцами.
После приготовления пищи Богов, сидя за маленьким квад-
ратным столом, ребята искреннее благодарили рассеянного
гражданина, как бы извиняясь перед ним, что доедают его
московский продукт.

В сторонке, возле массивной дверцы печки, на маленьком
детском стульчике уютно расположилась Молодость, кото-
рая с умилением слушала весёлый разговор юношей и деву-
шек. Треск горящих поленьев и приятная теплота от печки
так разморили невидимую участницу дружного коллектива,
что она заснула. В скором времени четвёрка, тихо прикрыв
дверцу дома, уехала на электричке обратно в Москву, оста-
вив царевну и дальше дремать в тёплой деревенской комна-
те.

Открыв после пробуждения глаза, Молодость увидела пу-



 
 
 

стой одинокий стол. В это время компания уже подъезжала
к Златоглавой. Электричка лихо врезалась в высотные дома
и суету столичных улиц, распугивая ворон и воробьев, вос-
седающих на высоковольтных проводах. Молодые люди так
и не поняли, что там, в покровском доме, они забыли что-то
важное… Важное, которое уже всегда для них будет пахнуть
жареной докторской колбасой с яйцами.



 
 
 

 
Сны

 

Бог ввергает людей в сон,
Пытаясь открыть для них новую реальность.
При этом он предлагает на выбор роль зрителя
или режиссёра.
И делает всё максимально мягко,
Чтобы, когда придёт последний час,
Такое кино не стало для людей шоком.



 
 
 

Сегодня сны, словно морские волны, накатывали на моё
ничем не прикрытое сознание. Они пенились, поднимая со
дна детские страхи, обрывки воспоминаний и затонувшие
глубоко внутренние чувства. Смешивая их в адский кок-
тейль, грёзы выстраивались в кинематографический ряд,
прокручивая плёнку на уже не новом кинопроекторе, с неко-



 
 
 

торыми сломанными деталями.
Почему-то, просыпаясь через каждые два часа и не давая

безвозвратно уплыть подробностям сна, я восстанавливал в
памяти кадры недавно увиденного кино, удивляясь темам
ночных погружений, выбранным Морфеем. Лица персона-
жей, участвующих в съёмках, были определены на кастин-
ге, видимо, таким образом, чтобы деликатно встряхнуть весь
спектр моих нервных окончаний. Мне виделся и генсек Со-
ветского Союза Леонид Ильич Брежнев, которого я спасал
от погони, и кавказцы, наезжающие на меня из-за торговой
площади. В общем, сегодня мне были предложены из меню
сновидений только самые изысканные блюда, дабы потешить
вкусовые рецепторы на полную катушку.

Единственный вопрос, возникающий после очередного
пробуждения, – зачем, с какой целью меня и вместе со мной
миллиарды людей добрый Бог ввергает каждый день в сон?
В это фантастическое царство теней и образов, которые че-
ловек почти всегда забывает после возращения в реальный
мир. Может, чтобы заполнить пустоты времени, пока те-
ло отдыхает? А возможно, Господь истошно кричит прямо
перед моим лицом, желая предупредить о надвигающейся
опасности или поскорее обрадовать вестью о скором радост-
ном событии. Однако люди, в большинстве своём далёкие
от мистического, просто не понимают его языка. Или он так
готовит нас к той жизни за гранью, в которую мы стройными
рядами по расписанию свыше скоро уйдём, оставив матери-



 
 
 

альное будущим поколениям? Отправимся в мир иной наги-
шом, как и пришли, взяв с собой только обрывки воспоми-
наний и приобретённую щепоточку эмоций…

Вопросы, вопросы… Они лишь щекочут внутренности
логики, не давая ей расслабиться и наконец сплести свои
колечки в золотую однозначную цепь. За один конец кото-
рой буду крепко держаться я, а другой зацеплю за хитроум-
ную корягу на морском дне. И, понимая, что эта связь уже
навечно, я наберу побольше воздуха и нырну в синеватые
неспокойные воды океана. На глубине, погружаясь, как за-
правский ныряльщик, и опускаясь все глубже и глубже, я бу-
ду перебирать руками натянутую цепочку и в конце, на дне,
достигну цели своей любознательности.

На той коряге кем-то гвоздём будет нацарапан ответ на
мой вопрос. Я прочту его и со спокойным сердцем прова-
люсь в ещё более глубокий сон. И ничто меня больше не по-
тревожит – ни лай собаки, ни первые петухи, ни даже сол-
нечные лучи, проникающие через задвинутые на окнах што-
ры. Морфей тем временем, как всегда, скомкает снежок из
непонятных картинок и запустит его в распластанное на кро-
вати тело…

Бац! И вдруг красочный снаряд, предназначенный исклю-
чительно для меня, пролетит мимо. Такие казусы иногда слу-
чаются с божеством, отвечающим за сон. Снежок просвистит
выше и вонзится прямо в центр Ловца снов, который висит
на стене. Чёрный метровый круг, обтянутый бархатистым



 
 
 

материалом, конечно, больше напоминает искусное панно,
чем оберег, защищающий от злых духов и притягивающий
приятные сновидения.

Но тренды современности и модернизма нисколько не по-
влияли на его функциональность. Ловец снов по-прежнему,
как в далёкие времена у индейцев, строго фильтрует картин-
ки, пытающиеся проникнуть в голову спящего. Свисающие
на тонких тесёмочках перья, – то ли утиные, то ли страуси-
ные, медленно колышутся от дуновения ветерка, проникаю-
щего в открытую форточку.

«Разгоняй, разгоняй плохое», – думает моя душа, времен-
но отлученная от тела на период сна. «Приманивай, прима-
нивай хорошее», – продолжает она гипнотизировать индей-
ский оберег. Но запущенный Морфеем снежок всё же раз-
будил голубоглазую волчицу, нарисованную в самом центре
ловца снов. Хищница грозно окинула взглядом окружаю-
щую её обстановку, одним только своим видом распугав не
только ночные кошмары, но и добрые сновидения.

Очередь из ночных грёз, до этого спокойно ожидавшая
своего часа, чтобы проникнуть в меня, разбежалась. Они по-
бросали куда попало красивые плакаты, таблички с крыла-
тыми фразами, цветные фотографии, оставив весь этот уже
никому не нужный наглядный материал лежать на площа-
ди возле входа в спящий мозг. Лишь только моё Сознание
осталось стоять одно-одинёшенько в самом центре открыто-
го пространства. Оно ни на секунду не испугалось грозного



 
 
 

взгляда волчицы. Улыбнувшись ей, Сознание сразу дало по-
нять клыкастому зверю, кто в доме хозяин.

Взяв душу за руку, оно вошло в меня, чтобы уже осо-
знанно продолжить путешествие в царство Морфея. Теперь
именно моё Сознание стало главным режиссёром, и там,
во сне, на правах начальника оно выбросило в корзину все
остальные сценарии. Усевшись на складной стул с соответ-
ствующей надписью, Сознание дало отмашку своим асси-
стентам.

Стукнула кинохлопушка… Поехали! Сцена первая, дубль
первый…



 
 
 

 
Печатная машинка

 

Человек ниоткуда не уходит.
Везде, где был, он оставляет часть себя.
Ибо его сущность не познана
И природа его неизвестна.



 
 
 

На чердаке старого дома, в самом дальнем углу, в пожел-
тевшей от времени и сырости коробке лежал потрескавший-
ся чемодан странной формы. С одной стороны, его крышка,
изогнутая буквой «Л», указывала, что в чемодане хранилось
что-то очень специальное. Но судя по тому, что он распола-
гался среди заброшенных вещей, содержимое жителя короб-



 
 
 

ки в двадцать первом веке оказалось никому не нужным.
Цвет чемодана невозможно было угадать. То ли он был от

рождения чёрным, то ли грязь настолько въелась в кожаные
бока, что навсегда изменила его расцветку. Даже потёртая
ручка, грустно повисшая на проржавевших петлях, указыва-
ла, что она уже несколько десятилетий не ощущала теплоты
человеческих ладоней.

Жалость… Жалость – единственное чувство, которое мог
вызвать этот дряхлый дед. Чемодан через приоткрытый верх
коробки с безнадёгой смотрел в огромную дырищу в крыше,
видя там неполную луну. Недоразвитость ночного светила у
обитателя картонного гроба вызывала ещё большую тоску о
навсегда ушедшем прошлом, одетом в яркий многоцветный
карнавальный костюм. Вобрав в свои чемоданьи лёгкие по-
больше свежего воздуха, проникающего на чердак из множе-
ства щелей, он что есть силы выдохнул, сдунув с себя при-
личный слой пыли.

Постоянный гость дома – Ветер – хотя и вносил некоторое
разнообразие в существование таких же, как чемодан, забы-
тых предметов, раскиданных повсюду в доме, но добавить
молодую энергию в их жизнь он был не в состоянии. Да и
громким словом «жизнь» период доживания этой никому не
нужной рухляди назвать не поворачивался язык. В скором
времени новые хозяева должны были снести дом, а старьё
сжечь или отвезти на свалку.

«Скрип-скрип»,  – скрипели прогнившие доски. «Бац-



 
 
 

бац», – стукала форточка в окне от порывов Ветерка. «Щëлк-
щëлк»,  – вдруг начал раздаваться необычный звук. Жи-
вой-преживой звук, не похожий ни на один другой шум в
заброшенном жилище. Будто кто-то заново завёл сердце у
умирающего дома.

Цепляясь за невидимую нить, поселившееся в доме При-
видение медленно поплыло на раздающиеся монотонные
щелчки, увеличивая донельзя размеры своего прозрачного
уха. Оно поселилось в доме недавно и никому не мешало, не
пугало, не причиняло вреда. Потому что и пугать-то в этом
пустом жилище было некого. Претензий к своему неправо-
вому заселению оно не принимало, поскольку ни в каком до-
кументе не расписывалось.

Привидение пошло на звук чисто из распирающего его
любопытства. Лестница – чердак – коробка – чемодан…
Именно из последнего раздавались эти непонятные звуки.
Сущность не от мира сего решила открыть крышку чемода-
на… Лунный свет, до этого спокойно расползающийся по
всей территории дома, увеличил свою яркость, пытаясь по-
ближе рассмотреть содержимое кожаного хранилища…

О, боги! Там была обычная механическая печатная ма-
шинка, которая, заправив самостоятельно чистый лист бума-
ги в круглый барабан, пришла в действие. Белые буквы на
чёрных круглых клавишах прижались друг к другу от стра-
ха. С трудом балансируя на длинных металлических ножках,
они вдавливались в корпус машинки, словно следуя задан-



 
 
 

ному кем-то правилу. «Щëлк-щëлк», – бросая стройные ря-
ды своих собратьев, железные буковки ныряли в месиво су-
ровой механики и, ударив своим штампиком по бумаге че-
рез печатную ленту, возвращались обратно.

На чистом белоснежном поле, состоящем из древесных
волокон, они оставляли свои чернильные отпечатки. Отпе-
чатки, которые, отделившись от родителей, сначала вели се-
бя по-скромному. Но буква за буквой они создавали сло-
ва, а затем и предложения. Достигнув размера абзацев, из,
казалось бы, разрозненной кашицы текста начали выскаки-
вать давно забытые домом эмоции. Стукаясь о грязный пол,
они подпрыгивали, словно мячики для пинг-понга, ударяясь
друг о друга, закатываясь в тёмные углы. Разрывая десяти-
летнюю паутину на чердаке, эмоции начали мерцать изнут-
ри, наполняя светом весь дом. Привидение, до этого обла-
дающее аморфной сущностью, поплотнело и материализова-
лось. Звенящая Тишина постепенно переставала быть един-
ственной хозяйкой в заброшенном жилище. Послышались
закатистый детский смех, весёлый лай собаки, голоса взрос-
лых и бренчание гитары.

– Найда, Найда! Перестань лаять на Маиса, – строго про-
изнесла женщина, нёсшая с огорода большое ведёрко со све-
жесобранной клубникой. Сочные мясистые ягоды насыщен-
ного розового цвета так и просились в рот. Это и произошло.
Хозяйка, перед тем как раздать лакомство домочадцам, пе-
ресыпала его в тарелки, припорошила сладкими кристалли-



 
 
 

ками белоснежного сахара и обильно залила ароматной сме-
таной.

Только что забежавший с улицы сиамский кот Маис, с
торчащим в небо хвостиком в виде знака Зорро, тоже не
был обделён на этом празднике натурального кишкоблудия.
Его лоснящаяся гладкая шёрстка оттенка небесно-голубого
бриллианта начала от удовольствия игриво переливаться в
лучах покровского солнца, заглянувшего на кухню дома.

На деревенской скамейке возле открытого настежь окна
расположилось Привидение, очень похожее на хозяина до-
ма. Оно преобразилось в молодого парня, который, прижав к
груди гитару, взялся за подбор несложных аккордов к недав-
но написанной песне. Песне, поднимающейся вверх на чер-
дак дома по железной лестнице, ступенька за ступенькой.
Там, найдя старую печатную машинку и потеснив немного
буквы и слова, Песня улеглась спать на чистый лист бумаги,
зажатый в барабане.

Привидение вздрогнуло, поняв, что оно излишне задер-
жалось в материальном мире, и быстро растворилось, исчез-
нув в капельках предрассветной росы. С его уходом исчез-
ли и жильцы дома, и многочисленные домашние питомцы, и
лучики света, спрятавшиеся за хмурыми облаками.

В скором времени старый дом был разрушен, и на его ме-
сте построили большой современный коттедж. И только из-
редка новым хозяевам слышались по ночам странные звуки,
напоминающие щёлканье клавиш печатной машинки. Види-



 
 
 

мо, она, даже находясь за гранью сущего, ни за что не хотела
отпускать время своей молодости и всё печатала и печатала
этот рассказ…



 
 
 

 
Нечто и Ничто

 

Не стоит сетовать на мир Божий.
Господь – творец.
И, как любой создатель,
Он постоянно стремится к идеальному
совершенству своего детища,
Время от времени внося в него некоторые правки.



 
 
 

Иной раз на меня накатывает осознание, что мир вокруг
теряет закономерность и связанность. Разумность происхо-
дящих явлений рушится на глазах, превращаясь в пыль, раз-
летающуюся в разные стороны при дуновении даже неболь-
шого ветерка. На гладкой поверхности, на которой секунду
назад стояли стройные здания из железа и стекла, символи-



 
 
 

зирующие незыблемый порядок вещей, не остаётся ни лома-
ного гвоздя, ни разбитого стёклышка от былого величия ми-
роздания. Такие понятия, как жизнь и смерть, природа и че-
ловек, любовь и ненависть, подвергаются в моих глазах со-
мнению – в факте своего существования в каком угодно виде
вообще. Не остаётся ничего, лишь только чистый лист ват-
мана с некими нечёткими координатами, как бы предлагаю-
щий самостоятельно заполнить площадь и нарисовать пред-
меты по своему желанию.

Видимо, такая дилемма стояла перед Богом в начале со-
творения мира, и он с успехом справился с ней. Но потом,
решив показать всю сложность строительства, взял ластик и
стёр проект ненадолго, понарошку, в мозгу выбранного ин-
дивида. Затем вытер руки грязной замасленной тряпкой и,
посмотрев на меня со своей обычной игривой многозначи-
тельной улыбкой, сказал:

– А теперь попробуй ты… – и, развернувшись, ушёл шар-
кающей походкой всезнающего деда.

Оставшись один, я услышал шум. Нечто, топоча ножка-
ми, стучась в закрытую дверь, просилось внутрь меня, стре-
мясь заполнить освободившееся пространство. Впустить его
значило перечеркнуть всё то, что с такими усилиями строил
Бог. Склонясь над чертёжным столом, он по ночам скрупу-
лёзно вычерчивал мелкие детали окружающего мира, чтобы
порадовать людей, нарисованных в самом центре белого ли-
ста. Но, с другой стороны, честная конкуренция всегда при-



 
 
 

водила к хорошим последствиям, стимулируя тех, кто решил
затормозить развитие и присесть отдохнуть на завалинке.

Сдвинув засов, я открыл скрипучую дверь и впустил
Нечто, дав ему шанс покуролесить в этом балагане беззако-
ния и отсутствия всяких правил. Успокаивало меня лишь то,
что эта вакханалия будет твориться недолго. И я скоро вер-
нусь в свой обычный тёплый и пушистый мир, с привычным
Богом, с рождением и смертью, с чувствами и эмоциями, со-
гревающими нас, людей, а заодно и наши души.

Нечто тем временем, почувствовав мою нерешительность,
начало делать то, чего я никак не предполагал. Оно приня-
лось рвать на мелкие кусочки ватман. Клочки бумаги разных
форм и размеров разлетались во все стороны. Они убегали
друг от друга, словно ужаленные, будто с самого рождения
мечтали о свободе.

–  Мы теперь будем делать всё, что захотим!  – кричали
огрызки листа. – Мы вольные птицы, куда пожелаем, туда и
полетим. Нам не нужно единое и неделимое. Каждый из нас
может построить свой мир и назначить в нём своего Бога!

Видя этот разгул независимости, Нечто начало с сатанин-
ским упоением хохотать, глядя мне прямо в глаза.

–  Свершилось, свершилось, я наконец-то разрушу этот
мир, с его ненавистью и злобой, со смертью и горем, – слы-
шалось от него, – зачем он нам такой нужен? Впитав столько
крови, мироздание только с виду остаётся таким белоснеж-
ным. На самом деле оно чернее сажи и пахнет гнилостью



 
 
 

сточных вод.
Видимо, в Нечто сидела большая обида, что на том ват-

мане, который весь был расчерчен линиями со стрелочками,
треугольниками и кружочками, Бог не нашёл места для него.
Тем временем кусочки бумаги всё падали и падали вниз,
колыхаясь в разные стороны. Оркестр, до этого игравший
«Венский вальс», закончил концерт. Музыканты встали со
стульев и начали укладывать инструменты в большие чемо-
даны.

Нечто, озлобленное, но преисполненное чувством удо-
влетворённости от реализованной мести, начало постепенно
превращаться из Нечто в Ничто. И когда превращение по-
чти произошло, Нечто ужаснулось пустоте, которая посмот-
рела на него бесцветными глазами несуществующей Вселен-
ной. Это было намного ужаснее того, пусть и несовершенно-
го, проекта, который был нанесён на белый лист.

Нечто, опомнившись, быстро развернулось и, поймав за
рукав уходящего деда, потянуло его обратно.

– Деда, деда, не уходи, останься, мне страшно…
Бог улыбнулся. Он и не собирался никуда уходить. Кив-

нув мне головой, дедушка показал на ватман, который уже
восстановил свою былую монументальность. Я понял пожи-
лого умудрённого опытом Господа и, взяв в руки карандаш,
пририсовал в самом углу листа маленькую звёздочку, обо-
значающую Нечто, так и не успевшее превратиться в Ничто.



 
 
 

 
Боль

 

Мы обращаемся к Богу только тогда, когда нам
плохо.
Он не в обиде.
Всевышний придумал нас такими, какие мы есть,
Не желая после переделывать своё творение.



 
 
 

Боль в ноге то подкатывала, то отпускала Эдуарда. Про-
никая в его тело через левую ногу, она вплеталась в нерв-
ные окончания и постепенно достигала мозга. В черепуш-
ке на приёме у высокого начальника Боль была вне очереди.
Войдя в кабинет, она увидела длинный стол, тянувшийся,
словно плоская змея, к хозяину апартаментов. На мягком ко-



 
 
 

жаном кресле, вертящемся в разные стороны, восседал сам
Эдик или его представитель, издалека ей было не разобрать.
Зрение было никчёмное, а очки она забыла у большого паль-
ца ноги. Над головой руководителя тела висел, как положе-
но, портрет того, кто, по идее, должен был быть выше Эдуар-
да и по положению, и по сути. Проводнице страданий, в силу
недалёкого ума и, опять же, близорукости, было не понять,
располагалась там икона или это было большое фото прези-
дента компании, в которой уже десять лет трудился мужчи-
на.

Проходя мимо рядов стульев, расставленных по обе сто-
роны стола, Боль видела таблички, указывающие на порядок
рассадки в момент большого совещания. «Удовольствие»,
«Злость», «Любовь» – читала посетительница. Наконец она
достигла своего стула с потёртым шершавым седалищем и,
кряхтя, уселась. В кабинете, кроме начальника, никого не
было. Так было заведено – когда Боль приходила, остальные
визитёры оставались за дверью. В знак гостеприимства мо-
лоденькая секретарша с обольстительным именем Муза при-
несла чашечку кофе эспрессо с двумя кубиками белоснеж-
ного сахара. Насладившись вежливым отношением, немного
помявшись, гостья начала свой долгий монолог о проблемах,
творящихся в организме.

По мере рассказа настроение начальника всё ухудшалось
и ухудшалось. Он постепенно сдвигал брови на переносице.
В какой-то момент мохнатые дуги над глазами начали поста-



 
 
 

нывать от неудобной позы. Взяв толстую шариковую ручку,
хозяин кабинета стал записывать за посетительницей…

«Подагра, опять эта чёртова подагра, будь она неладна», –
с раздражением подумал Эдуард. Боль в который раз надик-
товывала ему типичные признаки болезни. «Будто я сам это-
го не знаю», – с чувством брезгливости прошептал началь-
ник. Чтобы прекратить неурочный приём, ему захотелось
встать со своего пригретого кресла, подойти к выключателю
и потушить свет. Тогда, по замыслу Эдика, исчезла бы про-
тивная Боль, растворился во мраке кабинет, и он наконец-то
смог бы заснуть.

Таблетки не помогали. Даже листья капусты, с любовью
приложенные женой к ноге, не могли убрать неприятные
ощущения. Чертовка-Боль ни за что не хотела уходить, а всё
ныла и ныла.

Странно, но царь природы – Человек – не мог справить-
ся с такими, казалось бы, плёвыми болезнями, к которым
Эдуард причислял подагру. Он решил просто помолиться.
Но высокий начальник то верил в Бога, то ощущение при-
сутствия Всевышнего от него в какой-то момент напрочь
ускользало. Его одолевали сомнения, как девочку перед пер-
вым свиданием. Молиться или не молиться? Поможет или
не поможет? Он всё же решился. Но как? Ни одной молитвы
Эдик не знал. Сказать своими словами? А вдруг не поможет?
Там, наверху, Господь, видимо, тоже имеет свой язык, на ко-
тором принято к нему обращаться. В полиглота-Бога он не



 
 
 

особенно верил. Что же делать?
– Боль, отступи, Боль, отступи, Христом Богом прошу! –

так незатейливо выдавил из себя бедолага.
Была ночь, домашние уже давно уснули. Дом, погружен-

ный в тишину, не издавал ни единого звука. Эдуард сквозь
непрекращающийся писк в ушах, видимо, ещё и от пришед-
шего в гости Давления, почувствовал небольшой озноб. Про-
катывающийся по его телу трактор, притормозив, немного
забуксовал. Врезаясь всё глубже и глубже гусеницами в рас-
простёртое тело мужчины, он потряхивал его на постели. В
углу комнаты Эдуард неожиданно услышал странный шорох
и скрип… Неужели Бог снизошёл до больного?

– Да, это я, а кто же ещё, – сказал недовольно Всевышний,
потревоженный в столь поздний час.

– То верит, то не верит – замучил уже. Как только жизнь
даёт ему пинок под зад, так сразу верит, в остальном – ти-
хоня тихоней. Хоть бы иногда захаживал ко мне в церковь.
Все некогда, работа, дела. А сейчас лежишь один-одинёше-
нек, только мне и нужен. Не отказываться же от тебя. Уж так
просишь.

Эдуард притих. Хоть Бог и сказал эту речь про себя, муж-
чина всё услышал. Его бросило в пот, глаза в очках забегали,
пытаясь выскользнуть из орбит. Он вспомнил, как несколь-
ко дней назад проходил возле кладбища, в центре которого
располагалась небольшая церквушка. Там он в тридцать три
года крестился. Изредка наведывался, когда заболевали его



 
 
 

родные. Но в тот раз не зашёл, хотя ноги сами тянули его
в белое здание с золотыми куполами. Вот незадача. Клубок
нитей связал события в одну цепочку, выдавая неприятный
для организма Эдуарда результат. Бог с укором посмотрел
на мужчину и, подняв указательный палец, хмуро пригрозил
ему.

Эдик открыл глаза – то ли от испуга, то ли от неожидан-
ности. Он понял, что ненароком заснул, а сейчас проснулся,
выгребаясь из лап Морфея. Шорох прекратился. Может, его
и не было? И не было всего того, что он услышал… И только
пёс за окном начал как-то странно, поскуливая, лаять. Пре-
возмогая боль, Эдуард, поднявшись с постели, доковылял до
окна и выглянул вниз. Улица была пуста. Непонятно, зачем
собака начала лаять? И только Библия, купленная год назад
на распродаже, оказалась чуть сдвинута на полке. Мужчи-
на, обладающий маниакальным стремлением к порядку, сра-
зу обратил на это внимание. Кто это сделал? Неужели явив-
шийся ему Бог? Тем временем Боль, несколько часов не да-
вавшая ему спать, поутихла…

Всё, приём на сегодня был окончен. Хозяин кабинета
встал со своего кресла и поправил неровно висевшую ико-
ну. Сейчас именно она почётно располагалась над его голо-
вой. Потушив свет, взяв под мышку кожаный портфель, на-
битый документами, Эдуард или тот, кто сидел в кресле вме-
сто него, устало побрёл к выходу. Завтра на аудиенцию к вы-
сокому начальству по плану были записаны Блаженство и



 
 
 

Радость…



 
 
 

 
Колесо времени

 

Бог дал человеку память и воображение,
Чтобы он при жизни тренировал их,
Насколько хватит сил…
Ибо, когда человек уйдёт за горизонт
И приблизится к Всевышнему,
Он должен показать Ему свои способности.



 
 
 

– Вот, посмотри, всё до гениальности просто, – восклик-
нул четырнадцатилетний прыщавый Гордей, заметив недо-
верчивый и ухмыляющийся взгляд одноклассницы Дианы.
Она сидела в купальнике на берегу моря на сером пледе в
цветочек, расстеленном на тёплом жёлтом песке. Казалось,
её чёрные смоляные волосы притягивали лучи света, часть



 
 
 

из которых, скользнув по чёлке, погружалась в зелёные глаза
девочки. Она разглядывала, щурясь, силуэт своего друга, за-
крывающий почти половину огненного солнечного блюдца.

Небесное светило в это время своим краем уже касалось
горизонта. Устав находиться на работе целый день, оно то-
ропилось побыстрее убежать с пьедестала. Гордей, развер-
нувшись спиной к живописной красоте, творящейся на небо-
своде, возбуждённо размахивал перед Дианой руками. Же-
стикулируя и подпрыгивая от захлёстывающих его потоков
мыслей, он пытался объяснить своей девушке недавно при-
думанную им теорию перемещения во времени и простран-
стве. Диане иногда казалось, что рядом стоит маленький су-
масшедший учёный с взлохмаченными волосами. Непоня-
тый и отвергнутый своими коллегами из-за, как виделось
им, абсурдности его изобретения, в который раз пытающий-
ся разжевать свою логику.

– Смотри, смотри, – продолжал концентрировать внима-
ние на себе парень, – закрываешь глаза, сосредоточиваешься
и с помощью силы одной только мысли уносишься во време-
ни, куда захочешь.

Для подтверждения своих слов он, взяв в руки длинную,
несколько изогнутую корягу, начертил возле самой кромки
воды метровый круг. Вдавленные крупицы песка вперемеш-
ку с мелкими ракушками чуть пискнули, но подчинились во-
ле человека. Тем более что тема разговора им тоже была как
никогда интересна.



 
 
 

– Представь, мы стоим в центре круга, – в подтверждение
своих слов Гордей нарисовал две фигурки человечков, – а
наши мысли движутся по периметру окружности.

Мальчишка, сжав посильнее палку, вонзил её туда, где
должна была гипотетически располагаться цифра двена-
дцать. Он до смерти испугал проползающего мимо краба, ко-
торый быстро ретировался, напоследок пригрозив парочке
клешнёй.

– Если наши мысли будут двигаться по часовой стрелке, –
Гордей вынул палку из песка, начав аккуратно вести ею по
контуру круга, – то мы, словно на машине времени, переме-
стимся вперёд, в будущее.

В этом месте презентации мальчика Диана снисходитель-
но улыбнулась, и на лице её образовались две обаятельные
ямочки, которые втянули в себя немного тени. Заразившись
игривым настроением девушки и немного порезвившись,
тёмные пятнышки, не задерживаясь, со смехом поскакали
дальше. Гордей, абсолютно не реагируя на шутливый вид по-
дружки, оставался как никогда серьёзным и продолжил:

– Если ты будешь мыслить в обратном направлении, про-
тив часовой стрелки, то устремишься назад, в прошлое.

Кончик палки увлечённого лектора, развернувшись, по-
полз по окружности справа налево.

– Здесь же времени не существует, его попросту нет.
Теперь уже довольно раздражённая палка, резко взлетев,

очутилась в самом центре круга, где ручки человечков в виде



 
 
 

двух чёрточек соединялись.
– Ну хватит, я устала, – взмолилась Диана, – пошли лучше

окунёмся.
Сцепив свои ладони с ладонями Гордея так, что их паль-

цы перемешались друг с другом, она практически силком
потянула его в море. Парень сразу размяк, оставив в один
миг роль беспокойного учёного и превратившись в обычно-
го мальчишку, опьянённого первой любовью. Искры из его
глаз брызнули в море, прямо перед длинными ногами Дианы,
которая уверенно разрезала ими набегающие волны. Всего
лишь через несколько секунд двое влюблённых перевопло-
тились в весёлых дельфинов, которые ныряли в морскую глу-
бину и взлетали с криками ввысь, пугая пролетающих мимо
бакланов.

С берега на беззаботных проказников грустно смотрели
расчерченный на песке круг и два несуразных человечка. В
какой-то момент времени им наскучило быть простыми ка-
ракулями на этом празднике молодости, и они тоже подня-
лись с песка. Круг преобразился в колесо, и двое человечков
начали гонять его по пляжу, улюлюкая во весь голос.

Самая идеальная, замкнутая со всех сторон форма, не
имеющая ни начала, ни конца, увлёкшись, как малый ребё-
нок, не переставая, катилась по часовой стрелке. Круг и не
предполагал, что тем самым раскручивает потоки времени,
которые втягивают в воронку две беззащитные фигурки, бе-
гущие возле. Фантасмагория превращений коснулась этих



 
 
 

тонких палочек, обозначающих туловище, ручки и ножки.
Случайным образом в них вселились души Гордея и Дианы.
Видимо, эфирные облачка, потеряв на мгновение ориента-
цию, не поняли, где на самом деле находятся их хозяева. Мо-
жет, это была плескающаяся в волнах любви парочка, похо-
жая на дельфинов, а может, две веселящихся и бегающих
взад-вперёд фигурки, графически напоминающие людей.

Всё встало на свои места, когда Гордей и Диана вышли из
моря и, уставшие, легли на песок загорать. Они закрыли гла-
за и погрузились в сладостную дрёму под бархатными луча-
ми солнца, наполовину скрывшегося на другом конце зем-
ли… Их разбудил громкий детский возглас:

– Бабушка, дедушка, а море сегодня холодное? – они не
поняли, к кому обращается этот ребёнок с противным голос-
ком.

– Бабушка, дедушка, вы что, не слышите? – большие круг-
лые глаза прямо в упор смотрели на них.

– Кто здесь бабушка и дедушка, мальчик? – раздражённо
ответила Диана, нехотя приподнимаясь на локте. Перед со-
бой она увидела веснушчатого ребёнка и действительно ле-
жащего рядом морщинистого дедушку…

Вдруг она узнала в этом пожилом человеке Гордея. Слов-
но его намеренно состарили, наложив килограммы грима.
Он так же удивлённо смотрел на свою подругу, пытаясь по-
нять, на каком свете находится… Начерченный на песке круг
лишь только теперь понял, что натворил…



 
 
 

Море тем временем постепенно слизывало рисунок пар-
ня из видимости в материальном мире. Переливающиеся на
солнечном свете золотистые крупинки и мелкие ракушки
были готовы принять на себя творения новых художников и
послушать другие причудливые идеи. И только Гордей и Ди-
ана, которые недавно отпраздновали топазовую годовщину
свадьбы, не могли понять одного – на самом деле они про-
жили эти сорок четыре года или, может быть, когда влюблён-
ные купались, произошло перемещение во времени? И им
разом вживили память обо всех событиях и переживаниях
за этот период…



 
 
 

 
В поисках Истины

 

Господь создал Истину
И сотворил её многоликой,
Чтобы каждый узревший её
Думал, что Истина смотрит ему прямо в глаза,
И лишь некоторые видели,
Что она скромно потупила взгляд.



 
 
 

Белоснежные паруса с жадностью заглатывали дующие с
берега потоки воздуха и уверенно гнали деревянное судё-
нышко в открытое море. Опытные матросы с чувством глу-
бокого достоинства деловито управляли кораблём, обходя
скрытые под водой мели и пробираясь между остро выпира-
ющими рифами.



 
 
 

Только моряки во главе со старым капитаном понимали
всю сложность и опасность предстоящего путешествия. На
берегу толпа, махая платками и вытирая ими выступающие
слёзы, с уважением устремляла свой взор на палубу. С неё,
словно с театральных подмостков, знатоки морского дела
слаженно и бесстрашно поднимались по мачтам и реям, уби-
рая концы и укладывая снасти.

Исключительно на этих смельчаков жители прибрежного
города возлагали последнюю надежду в разгадке тайны, ко-
торая мучила их не одну сотню лет. Они надеялись, что, воз-
можно, там, в далёких странах и землях, смогли бы найти
ответы на свои вопросы. Откуда люди пришли в это место?
Зачем Всевышний, у которого и так хлопот до самой подне-
бесной крыши, защищает и оберегает их поселение? Поче-
му нависшее сверху Солнце светит уже столько времени, не
давая хмурым тучам и холодным ветрам проникнуть за го-
родские стены? Вечером, сменяясь на посту, светило сдавало
вахту таинственной Луне, которая с такой же заботой укры-
вала людей одеялом тёплой и спокойной ночи. Что такого
сделали жители, что природа, руководимая Божественными
силами, была так благосклонна к ним?

Морские волки долго готовились к экспедиции. Горожане
построили корабль и снабдили путешественников провизи-
ей. И наконец этот день настал. Пристань не смогла выдер-
жать столько народа, который заполонил ещё и все окрест-
ные улицы. Весь город собрался проводить избранных. Про-



 
 
 

щание было недолгим, и корабль поплыл, двинувшись с ме-
ста то ли от попутного ветра, то ли от вопросительных взгля-
дов людей, желающих узнать великую тайну.

Долго ли, коротко ли плавал в морях и океанах парусник
и наконец причалил к незнакомому берегу. Золотой мягкий
песок, ковром расстеленный у кромки суши, ярко осветил
судёнышко. По-видимому, это был маленький остров, не от-
меченный ни на одной карте. Воды захватывали его в коль-
цо, воздвигнув незримую стену, чтобы скрыть райский уго-
лок от посторонних глаз. Остров был пологим, словно круг-
лая сковородка. Не было ни гор, ни единого холмика, в ко-
торые мог упереться взгляд. Экипаж сошёл на берег и углу-
бился в центр загадочной территории. С трудом пробираясь
сквозь заросли деревьев и лиан, моряки вышли на поляну с
ярко-зелёной травой. В самом центре, скрестив ноги, сидела
Она – Истина…

Её белокурые волосы спадали на плечи. Локти были ши-
роко расставлены. Кисти упирались в колени. Большие и
указательные пальцы касались друг друга, создавая ореол та-
инственности. Той таинственности, которая воспаряла над
головой Истины и создавала своеобразный купол. Очерта-
ния её нагой фигуры были настолько изящны, что у матросов
и капитана захватывало дух. Но вместо вожделения у грубых
морских странников возникало ощущение святости проис-
ходящего.

Было ясно, что наконец путешественники исполнят на-



 
 
 

ставление горожан и раскроют тайну мистического города.
Но вместо слов из уст девушки полилась песня. Она была на-
столько мелодичной и щекочущей самое нутро, что морякам
и самим захотелось подпевать незнакомке. Песня, тянувша-
яся, казалось, целую вечность, подошла к концу, и они всё
узнали…

Зачем Бог оберегал их родину? К чему Солнце и Луна,
соединяясь вместе, защищали город? Моряки, получив раз-
гадку тайны от чужестранки и завернув её в старую рваную
мешковину, направились назад. Но странное дело – они, по-
знав Истину, вдруг потеряли голос. Буквально никто на ко-
рабле не мог разговаривать, и только мычание можно было
услышать от капитана, командующего судном.

Прошло время, они вернулись назад. Спустившись с тра-
па, путешественники развернули мешковину. Но вместо
долгожданного подарка от Истины они увидели только тём-
ное мокрое пятно. Это было всё, что осталось от растаявше-
го по пути гостинца. Говорить экипаж не мог, а чтобы пере-
дать увиденное на острове жестами, им не хватало вообра-
жения. Так горожане и не узнали тайны, почему Бог выбрал
именно их. Вздыхая и опуская головы, люди один за другим
с грустью разбрелись по домам. Физически ощущая поцелуй
Всевышнего в темечко, они до самых последних дней пом-
нили о великой загадке, которая им так и не раскрылась…



 
 
 

 
«Михаил Сотников»

 

Лица, лица, лица…
Уходящие от нас.
И Бог, подаривший человеку память,
возвращающую их обратно.
***
Посвящается морякам, служившим на
гидрографическом
судне «Михаил Сотников».



 
 
 

В полудрёме погрузив днище и винты в воду, гидрографи-
ческое судно «Михаил Сотников» отдыхало у причала воен-
но-морской базы Каспийской военной флотилии. Дислоци-
рованный на Апшеронском полуострове в городе Баку, флот
защищал южные морские рубежи Союза – государства, в ко-
тором даже такие небольшие суда, как «Сотников», были



 
 
 

пронизаны идеями высшего порядка. И это было в то время
настолько само собой разумеющимся состоянием, что пре-
вращалось в обыденность. Люди и окружающие их корабли,
самолёты, заводы и фабрики, незримо наделённые разумной
сущностью, знали, для чего они существуют, чего хотят и что
будут делать завтра. И это было ни хорошо и ни плохо, это
просто было…

Поэтому, не вдаваясь в глубокие рассуждения о правиль-
ности мироустройства, «Михаил Сотников», закрыв глаза,
мирно посапывал во сне. Небольшие волны, накатывающи-
еся на корпус корабля, еле заметно качали его, словно ре-
бёнка в люльке. Море возле причала было сплошь покрыто
переливающимися коричнево-синими пятнами мазута. Они
вальяжно, словно прогулочные лодки, то подплывали, то от-
плывали от борта судна, распространяя специфический за-
пах. Но «Сотникова» это не особенно беспокоило, он при-
вык осязать «ароматы» Каспия. Они ему даже в какой-то сте-
пени нравились…

Переведённый много лет назад из далёкой Польши на Кав-
каз, корабль никак не мог насладиться южным солнцем, щед-
ро делящимся теплом с окружающим миром. По странно-
му стечению обстоятельств, когда он только сходил с верфей
Гданьска, его называли «Юг». Видимо, сам Господь Бог, зная
наперёд судьбу странника морей, то ли в шутку, то ли все-
рьёз нарёк его по-простому.

Во сне корабль видел, как проплывают в розовой дым-



 
 
 

ке картинки: высокий шпиль городской ратуши, выполнен-
ной в готическом стиле, средневековые красные и жёлтые
дома с полукруглыми крышами, изящный аббатский дворец
с огромным прудом, Оливский собор с доносящейся орган-
ной музыкой. Величавая мелодия спускалась на Землю от-
куда-то сверху, освящая её своими божественными проник-
новенными вибрациями. На самой высокой ноте, когда му-
рашки по железному телу пронеслись, словно рыцари Тев-
тонского ордена на конях вороной масти, «Сотников» при-
открыл глаза.

Возвратившись в знойный Баку, он улыбнулся. Перед гла-
зами моментально возникли широкие просторные проспек-
ты, старая крепость с серыми стенами и загадочная Деви-
чья башня, возвышающаяся прямо возле бульвара. Балтий-
ское дождливое детство было далеко. И «Сотников», глу-
боко выдохнув, уютно прижавшись к пристани, продолжил
сладкий сон. Последующие грёзы отражали происходящее
уже в Союзе, когда высшее начальство решило, что как-то
неприлично такому солидному судну иметь имя, состоящее
всего лишь из двух букв.

Ему дали новое – «Михаил Сотников». В честь Героя Со-
ветского Союза, гидрографа Каспия, старшины второй ста-
тьи Сотникова Михаила Трифоновича, геройски погибшего
в сорок пятом году. Жена командира полуглиссера с пронза-
ющим номером 111 не так давно посещала судно, названное
в честь её мужа. На этом моменте кадры сна корабля начали



 
 
 

путаться и обрываться. Он окончательно проснулся…
В это время солнечные лучи беспардонно нагревали его

вытянутый корпус, проникая в самые потаённые места. «Им
можно»,  – подумал про себя «Сотников», не боясь сни-
зить свою секретность. Гидрографический трудяга был за-
действован для исследовательских нужд, а также участво-
вал в военных действиях в качестве боевой единицы. Вот и
сейчас корабль ожидал начала морских учений, которые всё
откладывались. «Сотникову» не терпелось вонзить задран-
ный нос в самое сердце Каспийского моря и с честью вы-
полнить поставленную перед ним боевую задачу. «Как же
без меня? Без меня никак. Кто же будет ставить буи, про-
кладывать фарватеры, собирать сведения для корректиров-
ки морских карт, помогающих безопасному передвижению
судов?» «Сотников» немного перевозбуждённо встрепенул-
ся, но, вспомнив, что всё это будет завтра, опять улёгся на
мягкие волны отдыхать и набираться сил.

На корабле из экипажа осталась только небольшая дежур-
ная команда. Даже командир, капитан-лейтенант Виталий
Айриян, сошёл на берег. Сквозь тишину, обласкивающую
корабль, был слышен оживлённый разговор двоих людей, до-
носившийся из каюты радиста. Это был сам начальник ра-
диостанции Юрий Крикун и я, семнадцатилетний пацан, его
шурин. Юра взял меня на экскурсию, чтобы я воочию уви-
дел морские военные учения. Мы решили не возвращаться
на ночь домой, как сделала большая часть экипажа, а пере-



 
 
 

ночевать на корабле.
А что принято делать в приятной мужской компании, осо-

бенно когда ветерок с моря весело влетает в каюту через от-
крытый иллюминатор? Рядом слышны крики чаек, летаю-
щих в поисках добычи, и всё приправляется плеском игри-
вых волн. Конечно, тогда на сцену под бурные аплодисменты
публики должны выходить армянский коньяк, бутерброды
с докторской колбасой, два красных сладких азербайджан-
ских помидора, грузинское «Боржоми» и плитка шоколада.
Вся эта царская пища красочно легла на маленький пласти-
ковый стол в уютной каюте. Разговор шёл обо всём, и неваж-
но, на какую тему конкретно велись дискуссии и рассужде-
ния. Главное, что нам было интересно и комфортно.

Иногда беседа прерывалась голосом Высоцкого, который
вырывался наружу из кассетного магнитофона. Разрывая
воздух вокруг в клочья, Владимир Семёнович, любимый на-
ми бард, в песнях по-своему склеивал оборванные лоскутки.
Через его стихи мы видели мир, в котором жили, несколько
иным. Увешанный красными флажками, отчасти карикатур-
ный, он был насыщен хриплым голосом поэта. Казалось, сло-
ва из его песен подхватывали пузырьки из открытой бутыл-
ки «Боржоми» и поднимали их стремительно вверх. И там,
у самого горлышка, воздушные бусинки с шипением лопа-
лись, как лопнет через пять лет Союз, разнося судьбы людей
в разные стороны…

Юра из рубки радиста пересядет на трактор и будет бо-



 
 
 

роздить не море, а кубанскую степь. Я по окончании инсти-
тута не стану инженером, пойдя по отцовской колее, а пре-
вращусь в обычного бизнесмена. «Михаил Сотников» сни-
мет флаг морских сил СССР с большой алой звездой и под-
нимет стяг с пересекающимися синими линиями на белом
фоне. Стол в каюте с кавказскими яствами, напоминающий
фонтан дружбы народов на ВДНХ, превратится в поле кон-
фликтов. Золотые статуи сойдут с овальной чаши фонтана,
оставив стоять на ней свои жалкие фантомы.

Так закончится эпоха, длившаяся семьдесят лет. И будет
казаться, что только для «Михаила Сотникова» ничего не
поменялось. Останется то же голубое небо, то же солнце бу-
дет светить над головой, то же море будет плескаться за его
бортом. Изменится только порт приписки: Баку на Астра-
хань. Но это лишь будет ему казаться. На самом деле Вре-
мя, словно гигантская акула, заглотит корабль и перемелет в
своих жерновах. В девяносто восьмом году корабль «Михаил
Сотников» спишут и разрежут на металлолом. Так закончит-
ся славная служба гидрографического судна. И только круг-
лые морские часы с корабля, подаренные Юре командиром
Айрияном, будут жить и перебирать время, словно отсчиты-
вать косточки на чётках.

Пройдёт немного лет, и разудалый кубанский казак, вско-
чив на коня, взмахнёт на прощанье шашкой и тоже навсе-
гда ускачет в рассветную степь. В ту степь, заросшую полы-
нью, с пробивающимися по весне фиалками, откуда возвра-



 
 
 

та нет. Преодолев её, чтобы не скучать, под песни Высоцко-
го, Розенбаума и Боки, он окажется на родном Каспии. Ви-
димо, вконец устав от сухопутной жизни, начальник радио-
станции гидрографического судна «Михаил Сотников» на-
правится в свою радиорубку принимать и отправлять радио-
граммы в вечность.

Рано или поздно и мы вслед за ним побредём на свои по-
сты, отведённые Богом. Но пока идут те командирские часы,
наши души будут развеваться, как флаги на тёплом бакин-
ском ветру. И неважно, кто и где сейчас находится – на ко-
рабле или пока ожидает своего часа на суше…



 
 
 

 
Закономерности и случайности

 

Я спрячу закономерности в случайности.
И замаскирую случайности в закономерности.
Чтобы человек не скучал при жизни,
Ища смыслы и бессмыслицы там, где их найти
невозможно.



 
 
 

Валентин лежал между ванной комнатой и спальней без
Сознания, Сознание при этом считало совершенно по-друго-
му. Оно не переставало работать, словно машиностроитель-
ный завод, получивший недавно госзаказ, производя за еди-
ницу времени запланированное количество мыслей. Наблю-
дая за Валентином со стороны, Сознание одновременно ана-



 
 
 

лизировало нестандартную ситуацию и прикидывало даль-
нейшее развитие событий.

Минуту назад случилось то, чего не случиться просто не
могло. Всё дело было в воде, в этой обычной с первого взгля-
да жидкости с небольшой примесью хлорки, текущей из кра-
на. Она бежала-бежала по трубам по всему городу и наконец
достигла квартиры Валентина. Вода впопыхах влетела в жи-
лище одинокого мужчины, как будто заканчивая последний
круг в многокилометровом забеге. Немного отдышавшись,
живительная влага сразу метнулась в серебристый шланг ду-
ша, чтобы через малюсенькие дырочки Ниагарским водопа-
дом низвергнуться на голое тело Валентина Ивановича. Об-
дав белую кожу, лишённую даже тени загара, вода проника-
ла в складки, в выпуклые и впалые места сорокапятилетнего
мужчины, даря ему приятную тёплую свежесть. Сделав своё
доброе дело и не дождавшись благодарности, вода улизну-
ла в дырку ванны, оставляя на теле капли – множественные
следы своего недавнего присутствия.

Решив, что уже пора закончить водные процедуры и при-
ступить к просмотру телевизора, Валентин развернул своё
упитанное пузико, пытаясь дотянуться до вешалки с поло-
тенцем. Но рука, вскинутая вверх, так и застыла в виде всем
известного приветствия. Вместо «хай-хай» у Валентина вы-
рвалось «хи-хи», а затем что-то связанное с гипотетической
матерью, которая, видимо, должна была материализоваться
и принести, чем вытереться. Но мужчина не был экстрасен-



 
 
 

сом или магом, материальный мир был близок ему, как ни-
какой другой. Искупавшемуся гражданину пришлось само-
му перешагнуть борта ванны и пуститься в дорогу – в спаль-
ню, за полотенцем.

Капли с волос на вытянутой чуть вперёд голове предатель-
ски капали перед Валентином, окропляя ему путь. Шутливо
разбиваясь о жёлтый линолеум в клеточку, они успели обра-
зовать впереди лужу, соединившись друг с другом в склиз-
кое месиво. Шаг, другой. Левая нога мужчины с пронзитель-
ном визгом взлетела вверх, отрываясь от поверхности. Уви-
дев это, правая нога, чтобы не отстать от друга, устремилась
вслед, разрезая, словно ножом, пространство коридора. Со-
знание, до этого пребывавшее в Валентине в нежном рас-
паренном настроении, на мгновение замерло. Оно понима-
ло, что состояние умиления безвозвратно закончилось и на-
ступает череда неуправляемых событий, в которых принять
участие можно лишь в роли зрителя.

Расставленные руки с голодной жадностью начали цеп-
ляться за стены, но удостоверившись, что поблизости нет вы-
ступов и опор, приступили к перебиранию воздуха, надеясь
на его хотя бы секундное превращение в плотную субстан-
цию. Понимая тщетность усилий, голое тело Валентина на-
чало группироваться, представляя себя резиновым мячиком
на зелёном мягком травянистом поле, сплошь усеянном ду-
шистыми цветами. Но с приближением пола иллюзии раз-
веивались, превращаясь в грубую твёрдую правду, от кото-



 
 
 

рой веяло холодом и равнодушием. Голова, болтаясь на туло-
вище, как детская погремушка, вздёрнулась и приняла удар
первой, встретившись с косяком двери. Далее был мрак, чёр-
ная дыра…

Сознание отделилось от тела и встало тихо и скромно в
сторонке. Тишина заботливо накрыла Валентина прозрач-
ным одеялом, нежно погладив его по волосам.

– Всё закономерно, если Валентин жил бы не один, а с
семьёй, жена или дети принесли бы полотенце, и ему не
пришлось бы сейчас в одиночестве валяться в такой неесте-
ственной позе,  – заговорило Сознание, почувствовав, что
может, не сдерживаясь, высказывать свои мысли. При этом
оно не обращало внимания на тело, в котором находилось
последние сорок пять лет.

Тишина, проявляющая до этого заботу о потерпевшем,
развернула свой взгляд на Сознание, решив, – кому же, как
не ей, осталось заступиться за одинокого мужчину.

– Это случайность, – шёпотом заговорила она, – Валентин
мог и тогда находиться один дома – жена могла бы уйти в
магазин, а дети в институт.

– О чем ты говоришь, посмотри статистику, – Сознание,
опираясь на свою любимую логику и цифры, продолжало, –
столько таких одиноких людей вот так умирают. Кто спо-
ткнулся, кого убило током, а кто тупо утонул в ванне. И мог-
ли бы домочадцы спасти, а их нет. Всякая квартира – это су-
щий ад, заполненный всевозможными неприятностями.



 
 
 

– Если бояться упавшего кирпича, так лучше вообще не
рождаться,  – парировала Тишина, прислушиваясь к дыха-
нию Валентина, – вся Вселенная построена на случайностях,
и человек – это ирония судьбы, что-то где-то перепутали, и
возникло двуногое, двурукое существо с тобой в черепуш-
ке, – показывая на Сознание, стоящее в сторонке, нервно вы-
сказалась Тишина. – Уж я-то знаю, долго жила, много виде-
ла. Когда тебя ещё на свете не было, я уже существовала.

– Нет, ты не права, всё закономерно и уже давно предре-
шено, – Сознание с видом всезнайки указательным пальцем
многозначительно показало наверх.

В этот момент Валентин открыл глаза, ещё не понимая,
где находится. Постепенно кадры кинохроники, прокручи-
ваемые в мозгу, приводили его в чувство. Раздались всем из-
вестные слова, выстроенные в трёхэтажную конструкцию с
узорами и завитушками.

Сознание, видя, что Валентин постепенно приходит в се-
бя, быстренько юркнуло в голову мужчины. Тишина, поняв,
что после смачных выражений здесь ей уже больше нечего
делать, растворилась в клубах пара, вьющихся на выходе из
ванной комнаты.

Валентин встал и побрёл, чуть шатаясь, растирая рукой
красную шишку на лбу, невольно примиряя на какое-то вре-
мя двух заядлых спорщиц. Зайдя в спальню, он поспешно
начал одеваться. Его сейчас больше заботили не глобальные
вопросы Вселенной или теория случайностей и закономер-



 
 
 

ностей. Валентина беспокоили проблемы посерьёзнее. Если
бы случилось что-то страшное, его обнаружили бы комично
голым, а для него это было важно!



 
 
 

 
Наблюдатель

 

И придумал я себя
И создал то, что внутри меня.
И сотворил то, что вокруг меня.
И забыл, кем был я раньше.
Чтобы со временем вернуться и всё вспомнить.



 
 
 

Ты – наблюдатель! Главное – не забывать, что ты всего
лишь созерцаешь, вечно путешествуя в космическом безвре-
менье. И иногда зависаешь из простого любопытства где-то
сверху, засмотревшись на то, как сменяются декорации в те-
атре одного актёра.

Сначала твоё внимание привлёк суперактивный сперма-



 
 
 

тозоид, расталкивающий локтями своих собратьев. Затем
интерес вызывает фантасмагория превращения микроско-
пических клеток в маленького мальчика или девочку. Далее
этот герой с победными криками «Уа-уа!» срывает в роддо-
ме красную ленточку на финише. И вот уже малыш торопит-
ся с мамой в детский сад. Проходит несколько лет. Наступа-
ет первое сентября, и нарядный ребёнок стоит на школьной
линейке. Тебя совсем не пугают громкие речи в микрофон и
шумная толпа детей. Поскольку ты завис над головой только
одного-единственного первоклассника – твоего избранника,
остальное – так, проходит мимо фоном.

Окончание школы, и он уже вскакивает на ступеньку мол-
чаливого и угрюмого троллейбуса. Городской старожил ве-
зёт студентов в институт. Проходит пять лет, и беззаботное
время заканчивается – наступает взрослая жизнь. Твой под-
опечный становится бизнесменом, учёным, инженером или,
на худой конец, писателем. Вариантов много – более или ме-
нее успешных, по мнению людского общества, – всё относи-
тельно.

Наконец – первая любовь, которая дожидалась своего ча-
са, сидя в сторонке. Первые чувства, первый поцелуй, пер-
вый секс. Эмоции наблюдаемого тебя захватывают не на
шутку. Дети, семья, скандалы и примирения – в общем,
обычная жизнь. Идут годы, нет – они летят, только и успе-
вай перелистывать страницы. Неожиданно наступает закат.
Твои единственные стареющие дедушка или бабушка греют-



 
 
 

ся в иссякающих лучах падающего за горизонт солнца. И всё,
конец…

Но миссия простого наблюдателя была для тебя мала, и ты
не был в его жизни сторонним созерцателем. Ты упорно по
уши влезал в процесс. Пробовал себя в роли сценариста, ре-
жиссёра, оператора и в конечном итоге вжился в роль актёра.

Страстная и желанная Мельпомена незаметно соблазнила
тебя и превратила в своего раба. Раба не по принуждению,
а по воле сердца. Ты настолько часто воздавал ей благодаре-
ния, что возвёл эту музу в ранг подлинного Бога.

Иногда, да что там обманывать себя, практически всегда,
заигрывался и забывал, что ты обыкновенный наблюдатель.
На самом деле не имеющий ни тела, ни головы вместе с уша-
ми, глазами, языком и другими обязательными атрибутами
человека. Ты всеобщее ничто в микромире точек, запятых
и всех вместе взятых знаков препинания. И даже алфавит
для тебя был сложной конструкцией. Постоянно движущие-
ся вокруг декорации говорили, издавали звуки, брызгали в
лицо палитрой красок и всевозможными запахами. Они бы-
ли живые! Но живые настолько, насколько твоё воображение
смогло их воссоздать. Извиваясь ужами, кривляясь и танцуя,
декорации воздействовали на твою сущность, пытаясь под-
менить истинную жизнь. Ты настолько погрузился в океан
увлекательных иллюзий, что забыл о действительности. Са-
мое обидное, что прозрение наступило в последние минуты
жизни. Когда смерть подвесила на крючок в театре вместе с



 
 
 

остальными списанными куклами…
Ты болтался на вешалке, свесив плетьми беспомощные

руки и ноги, неестественно завернув набок голову, на кото-
рой трепыхался длинный чуб. Некогда он поражал окружаю-
щих своей залихватской красотой. Ха-ха, теперь это жалкий
клочок грязных слипшихся волос, выпадающих по одному
из черепушки и приземляющихся на обшарпанный деревян-
ный пол.

Это ты? Жалкое подобие тебя? Нет и ещё раз нет – на са-
мом деле тебя в той кукле нет и никогда не было. Когда по-
тушат свет в кладовке с ненужными вещами, ты обязательно
всё вспомнишь…

Ну что, вспомнил? Ты наблюдатель, который и сейчас,
широко расставив белоснежные крылья, пролетает над сво-
им мёртвым телом. Сделав последний круг, птицей взмыва-
ешь в небо, в свою родную гавань, наполненную спокойстви-
ем и умиротворением. Путешествие на Землю, которое дли-
лось совсем недолго, закончилось.

Хочешь понять, кто из вас был наблюдателем, а кто на-
блюдаемым? Это были две личности или одна? Разобраться
трудно. Не ищи ответа на этот вопрос. Ты уже дома, в семье.
Тебя здесь давно ждали. Ты подходишь к большому круг-
лому столу, расположённому в яблоневом саду. Чувствуется
сладкий запах спелых розовощёких яблок. За столом сидят
родные. Ты всматриваешься в их лица. Они улыбаются. Вда-
леке, сквозь пелену зелёных листьев, виднеется море. Вол-



 
 
 

ны с шумом ударяются о скалистый берег, радуясь возвра-
щению путешественника. Ты глубоко вбираешь в себя голо-
вокружительный воздух и устало выдыхаешь, понимая, что
это действительно – дом…

Проходит время. Много или мало – не понятно, ведь его
здесь на самом деле нет. И вдруг ты, охваченный присту-
пом ностальгии, вспоминаешь, с каким наслаждением там,
на Земле, поглощал радужные эмоции, запивая их коктей-
лем страсти. Захотелось вернуться назад. Дорога открыта.
Она живёт внутри тебя, только нужно очень сильно захотеть.
Зажмурить глаза и захотеть…



 
 
 

 
Улитка

 

Я наделю каждую частичку мироздания
движением
И во всяком идущем размещу секрет покоя.
Чтобы избранные могли разгадать его
И поделиться этой тайной с другими.



 
 
 

Круглая улитка ампулярия, тяжело неся закрученный в
спираль жёлтый панцирь, медленно ползла из одной части
аквариума в другую. Распластывая бесформенное склизкое
тело, она присасывалась к гладкой стеклянной поверхности,
ощупывая возникающее впереди пространство двумя длин-
ными-предлинными усами. Они, словно хлысты в умелых



 
 
 

руках факира, сделав невероятный пируэт, напоминающий
волну, лениво ложились на поверхность и вновь величаво
поднимались вверх.

В улиточном мозгу напрочь отсутствовали мысли ка-
ким-либо образом ускорить свою медленную прогулку, а тем
более взлететь, как делали её ближайшие соседи – соми-
ки-анциструсы. Ей было вполне достаточно того, что она
имела. Два раза в день сверху до неё добирался не съеден-
ный рыбками корм. Помпа с фильтром жадно прогоняла че-
рез себя воду, отдавая её обратно толстой струёй. Через че-
тырёхмиллиметровую трубочку насос с чувством глубокого
благоговения насыщал аквариум кислородом. По этому спа-
сительному каналу, вставленному сбоку в агрегат, всасывае-
мый с шумом воздух создавал пузырьки. Прозрачные шари-
ки устремлялись в самый центр зеркальной глади и там со
спокойным сердцем растворялись, выполнив свою миссию.

Зелёные и фиолетовые искусственные растения, вытянув-
шись вверх вместе с живыми кустами роголистника, плавно
раскачивались и внушали населению водного царства спо-
койствие и умиротворение. Лежащий на дне грунт в виде
микроскопических камешков тёмной и светлой раскрасок
добавлял в картину оттенки стабильности и вечности. Что
ещё было нужно для счастья задумчивой страннице в со-
зданном кем-то спокойном и сказочном мирке, отгорожен-
ном от внешней Вселенной прозрачными стёклами?

Изредка открывая пошире рот, вырисовывая им букву



 
 
 

«О», улитка демонстрировала великое блаженство всем, кто
находился по ту сторону экрана. Так, день за днём, месяц
за месяцем, проходило Время, которое янтарное ползающее
существо умудрилось укротить, как циркового льва, подчи-
нив витиеватым движениям своих усов. Независимость и
прямота четвёртого измерения дрогнули, достигнув самой
середины спиралевидного панциря улитки. Время, словно
ребёнок в детском саду, пододвинуло под себя маленький
стульчик, село на него и, подперев кулачками голову, ста-
ло наблюдать за медленными движениями обитателей стек-
лянной прямоугольной банки. К улитке изредка подплывали
рыбки, то ли поражаясь её царственному цвету, то ли желая
спросить о секрете излучаемого счастья. Но рыбий и улиточ-
ный языки не совпадали, и разноцветным пецилиям прихо-
дилось довольствоваться тишиной, рождённой под толщей
воды. Застывшее безмолвие служило отличным помощни-
ком в общении разных особей между собой. Оно ненаме-
ренно создавало внутри аквариума сакральное молчаливое
братство, со своими обязательными правилами и традиция-
ми.

Чуть дальше, в глубине аквариума, величаво стоял мас-
сивный замок с тремя башнями. Лучи падающего света с
осторожностью освещали его многочисленные тёмные окна
и двери, не решаясь в полную силу использовать свои ват-
ты. Аккуратно, чуть касаясь полукруглых частей замка, свет
только усиливал флёр таинственности, нависший вуалью над



 
 
 

подводным домом. Рыбки, проплывая возле его стен стайка-
ми, надеялись, что созданный временный интеллект множе-
ства способен сплести паутину нового разума, который бу-
дет в состоянии разгадать тайну мистического строения. И
только одна жёлтая улитка, хмыкая себе в усы, ползла мимо.
Ей не было дела до чужого интереса.

Свою энигму мироздания она давно познала, раскрыв
природу целого и найдя в нём своё скромное местечко.
Единственной ценностью для наполненного философским
смыслом моллюска было движение. Движение неторопли-
вое, со стороны кажущееся ленивым и бессмысленным. Но
именно это постоянное скольжение пронзало стрелой мрак
и обнажало свет…

Свет, который вдруг стал ярче. Звякнула стеклянная
крышка аквариума, и сверху на дно начал опускаться круг-
лый ломтик кабачка. Деликатес был привязан леской к мас-
сивной шестигранной гайке, и его погружение было предре-
шено свыше. Улитка ампулярия, скинув с себя ореол мудро-
сти, бросилась всей своей бесформенной массой вперёд, на
лету всасывая распыляющиеся по стеклу слюни. Материаль-
ные слабости не были чужды солнечному комочку. Чуть не
заснувшее до этого Время открыло глаза, покачало головой
и, вспомнив про свои прямые обязанности, опять побежало
безошибочно отсчитывать секунды и минуты – тик-так, тик-
так…



 
 
 

 
Начертательная геометрия

 

Каждый человек ценен для Бога.
Ибо в противном случае он не явил бы его свету.
Но ценность свою должен понять сам человек,
посмотрев на себя глазами Всевышнего.



 
 
 

Раздражённость ёжиком пролезла внутрь Мамедали Ке-
римовича, преподавателя начертательной геометрии поли-
технического института. Зверёк, ощетинившись, вонзил
иголки в тонкую сущность учителя, что тут же сказалось на
настроении пожилого человека. В свои семьдесят три года
Мамедали должен был бы сейчас находиться не в аудитории,



 
 
 

а пить из пузатых армудов чай на густо оплетённом вино-
градом балконе. Он ясно представил, как аккуратно, чтобы
не обжечься, берёт двумя пальцами стеклянный миниатюр-
ный стаканчик, изгибы которого напоминают женское тело.
Подносит его к губам и, отпив немного волшебного напитка,
расслабленно думает о вечном. Сладостно утонув в качаю-
щемся кресле из ротанга, в тёмном халате в клеточку, слегка
небрит, в глубокой задумчивости он замечает божью коров-
ку.

Это мелкое яркое пятнышко медленно и беззаботно пол-
зёт по большим зелёным листьям, постепенно растворяясь
в сознании преподавателя. Мамедали даже почувствовал её
тонкие бархатные лапки, нежно ласкающие нейроны его го-
ловного мозга. Внезапно, расправив прозрачные крылышки,
божья коровка перелетела на деревянные перила балкона с
облупленной от старости синей краской. Видимо, её спугну-
ло второе «Я» учителя – беспокойное и суетливое. Это «Я»
не желало идти на заслуженный отдых. Именно оно, по мне-
нию Мамедали, и держало Атлантом на своих плечах всю ка-
федру начертательной геометрии. Да что там кафедру, – весь
институт, а может быть, каким-то мистическим образом, –
целый город. Но глупому насекомому не дано было понять
внутреннюю борьбу преподавателя с двумя своими «Я», и
оно равнодушно начало отсчитывать, сколько его крохотных
шажков составит длина балкона.

Пройдя половину пути и сообразив, что перила – это иде-



 
 
 

альная взлётно-посадочная полоса, красная точка вспорхну-
ла, утягивая взгляд Мамедали за собой. Там, внизу, на улице,
спешили на работу горожане, суетливо перебирая ножками
по раскалённому асфальту. Город напоминал чугунную ско-
вородку, под которой в конфорке включили на полную мощ-
ность газ и зажгли огонь. Люди подпрыгивали как ошпарен-
ные, лихо взбирались по ступенькам в автобусы и спускались
в метро. В общем, делали всё, чтобы на работе убить в заро-
дыше предоставленное им свыше время.

Мамедали сквозь пелену раздумий услышал голос жены,
Айгун-ханум: «Садись за стол, дорогой, я накрыла тебе». В
его ноздри предательски проник запах долмы, залитой сме-
таной, и аромат любимого напитка – мацони. От всего этого
можно было сойти с ума или впасть в гипнотический транс.
Тело преподавателя быстро поднялось с кресла…

Но вместо стола с белоснежной скатертью и национальны-
ми яствами он увидел перед собой аудиторию института под
счастливым номером триста тридцать три. Завораживающий
райский сон развеялся, уступая место зелёной классной дос-
ке, студенческим партам и начертательной геометрии. «На-
черталка», напыщенно раздувая щёки, стояла рядом с Ма-
медали Керимовичем, держа в руках огромный деревянный
транспортир.

Ещё минуту назад убаюканная мыслями раздражённость
встрепенулась и опять врезалась острыми иголками в пре-
подавателя. Несмотря на большой педагогический опыт, он



 
 
 

уже не мог справляться с эмоциональной молодой порослью.
Студенты каждый раз с шумом вваливались в аудиторию и
ещё долго не могли успокоиться. Бурлящие горные реки с
визгом впадали в спокойное тихое озерко, баламутя воду и
поднимая со дна песок. Им было всё равно, что нарушается
то равновесие, которое создал Мамедали в своей душе. Кла-
дя заботливо, боясь ошибиться, маленькие гирьки то на одну
чашу весов, то на другую, он с трудом находил баланс меж-
ду движением и покоем. Железные уточки, показывающие
уровень, почти соединялись, но всё разом нарушалось под
стремительным напором юношеской крови. Преподавателю,
может, и хотелось, так же смеясь и шутя, быть одним из сту-
дентов, но время невозможно повернуть вспять, передвинув
стрелки часов на полдесятого утра.

«Пара» начала медленно катиться по ухабистой, неас-
фальтированной дороге знаний со множеством глубоких ям
и крутых поворотов. Повозка, в которую был впряжён длин-
ноухий осёл, жалобно скрипела, везя на себе сорок разуда-
лых «гавриков». Путь её был долгий и нелёгкий, наполнен-
ный линиями, проекциями и эпюрами. Множество точек,
расположенных на рассекающих пространство плоскостях,
с любопытством смотрели на лихих пассажиров повозки, с
трудом впитывающих скрытые тайны «начерталки». Вытя-
нутая во всю стену учительская доска разогнула исписанную
мелом спину. Она пыталась изо всех оставшихся сил помочь
студентам разгрызть гранит науки.



 
 
 

Тщетность всех прилагаемых усилий первым понял Ма-
медали Керимович. Сегодня телегу с ослом невозможно бы-
ло сдвинуть с места. Её колёса ушли глубоко в попавшуюся
на пути яму с грязью, которая намертво захлопнула болоти-
стый капкан. Чаша терпения на глазах начала переполняться
коричневой жижей, в какой-то момент достигшей края…

Вертя подушечками пальцев мелок, ощущая одновремен-
но его шершавость и гладкость, Мамедали неожиданно под-
нял руку. Крикнув что-то непристойное по-азербайджански,
он запустил белый кусочек в направлении последней парты.
Именно оттуда, по его мнению, исходил наибольший шум,
мешающий проводить занятие, и, несомненно, там распола-
галась та самая яма с грязью, мешающая повозке сдвинуться
с места.

Мелок со звоном стукнулся о дальнюю стену, чуть вы-
ше голов сидящих студентов. Оставив жирную светлую за-
корючку на тёмно-розовой крашеной стене, он рассыпался
на мелкие брызги, которые окатили пол-аудитории. Студен-
ты инстинктивно пригнулись, вцепившись в парты. Словно
пехотная рота по команде залегла в окопы, испугавшись пу-
щенного поверху снаряда.

Гнетущая тишина нависла над полем боя. Слышно ста-
ло даже летающую зигзагами муху, похожую на неприятель-
ский бомбардировщик. Мамедали Керимович победонос-
ным взглядом Наполеона охватил всю аудиторию, перебирая
глазами трофеи – склонившиеся головы студентов.



 
 
 

Неожиданно его рука почувствовала приятную теплоту,
возникшую от прикосновения другого тела. Это была с ви-
ду такая важная начертательная геометрия, превратившая-
ся вдруг в Елену Ивановну, простую миловидную женщину
средних лет, второго преподавателя на занятии. Она ласково
погладила разгневанного дедушку.

Мгновенно раздражённость, до этого плотно сидевшая
внутри специалиста «начерталки», улетучилась. «Идите до-
мой, я закончу урок»,  – тихо прошептала коллега ему на
ухо. Внутри Мамедали будто кто-то без спроса щёлкнул вы-
ключателем, перекрыв подпитывающие потоки энергии. У
него сам собой возник вопрос: «А зачем это всё? Зачем я ни
свет ни заря каждый день должен, разминая старые косточ-
ки, собираться на работу? Надевать глаженую рубашку, по-
вязывать галстук и походкой раненого гуся бежать в инсти-
тут?» Второе «Я», которое постоянно стремилось на работу,
призадумалось. Видимо, оно смирилось с доводами перво-
го «Я», желающего спокойной старости… Мамедали Кери-
мович медленным шагом вышел из аудитории под номером
триста тридцать три, и больше его в институте никто не ви-
дел.

Через некоторое время на кафедре начертательной гео-
метрии начали происходить странные вещи. Один из препо-
давателей сломает руку, другой ногу, на кого-то грохнется в
аудитории доска, от следующего уйдёт жена. Плохие ново-
сти возникали практически каждый день. Будто бы кафедру



 
 
 

сглазили. В институте тоже было не всё гладко – то на следу-
ющий учебный год впервые произойдет недобор студентов,
то что-то где-то загорится. Да и в городе участились случаи
поломки канализации и отключения света. В общем, полтер-
гейст полез изо всех щелей. Было ли это связано с уходом с
работы скромного преподавателя или явилось простым сов-
падением? Никто не знал. Только божья коровка, снова за-
летев на зелёный балкон, утопающий в листьях винограда,
с умилением смотрела, как Мамедали Керимович с удоволь-
ствием доедает долму, запивая освежающим мацони…



 
 
 

 
«Зингер»

 

Я наделю ваши руки невидимым.
И к чему вы руками ни прикоснётесь,
оставлять частицу себя будете на том.
Чтобы другие, пришедшие за вами,
если пожелают,
могли потрогать и почувствовать вас.



 
 
 

Давя всем своим немалым весом на деревянный пол гру-
зового трюма баркаса, швейная машинка «Зингер» пыталась
удержать равновесие при качке. Её четыре изящно выгнутые
железные ноги после многочасового томительного плавания
так затекли, что хотелось истошно завыть. Но она стойко тер-
пела неудобства, стиснув зубы, расположенные под блестя-



 
 
 

щей лапкой на игольной пластине.
Боясь закричать и испугать этим лежащие вокруг мешки

и баулы с вещами, машинка представляла, что её уже раз-
гружают на пристани столицы Азербайджана, Баку. Хотелось
побыстрее очутиться в центре бурлящей жизни мегаполиса
со множеством магазинов, дорог и вечно куда-то спешащих
людей. «Зингер» наскучила провинциальная жизнь в Ленко-
рани – городке, затерявшемся в зелёных парчовых коврах,
расстеленных между Каспийским морем и Талышскими го-
рами. Хоть она и была родом из похожей по природе местно-
сти – далёкой Шотландии, ей всё же хотелось перемен. Пе-
ремен ярких, разноцветных, шумных, похожих на постоян-
ный праздник, которые подхватывали и вместе с атласными
и ситцевыми тканями уносили её в мир беззаботности и ве-
селья. Швейная машинка на мгновение закрыла глаза, пред-
ставив, что всё это происходит на самом деле…

Но, почувствовав что-то холодное, подкатывающее к её
ногам, «Зингер» подняла свои серебристые веки. Это оказа-
лась вода – солёная, пенящаяся и такая безжалостная. Мо-
ре, представляющееся с первого взгляда добрым и понимаю-
щим организмом, перестало быть приветливым. Каспий по-
степенно заглатывал в свою пучину баркас с большой пробо-
иной, возникшей в одном из бортов. Испуганные люди, там,
наверху, бегая по палубе, истошно кричали в панике, притя-
гивая страх, который спустился с небес и стал опутывать су-
дёнышко серой липкой паутиной. Но через некоторое время



 
 
 

прозрачная пыльная сеть начала трескаться и распадаться.
Крики стихли. Их сменили громкие приказы матросов, ко-
торые превращали хаотичный топот ног в стройные органи-
зованные шаги, чётко следующие в определенном направле-
нии.

Пассажиры грузового трюма, смотря наверх сквозь щели
в досках палубы, видели, как люди торопливо пересажива-
ются на подоспевший на помощь корабль. Последними бы-
ли узнаваемые лакированные ботинки капитана. Командир,
согласно морской традиции, покидал баркас последним.

В сознании машинки молнией пронесся только один во-
прос – «А как же мы?». Но вещи и предметы, окружаю-
щие человека, считаются бездушными сущностями, которые
лишь находятся рядом с ним при жизни. В минуты край-
ней опасности их оставляют погибать или сбрасывают, как
ненужный балласт. Забывают при переездах в старых домах
или сжигают на кострах, как ненужный хлам. Такая участь
постигает даже тех, у кого есть собственные заводские номе-
ра, как у швейной машинки с бронзовой табличкой на кор-
пусе и гравировкой V879.534 на ней. Однако этот номер был
сухим набором цифр для спасающихся людей и тем более
ничего не говорил Каспию.

Море нахмурилось и с видом сурового тюремщика за-
хлопнуло над головой несчастной машинки тёмно-синюю
дверь. Солнечный мир перестал существовать, и она погру-
зилась в сон…



 
 
 

Нептун, не теряя времени, деловито и не церемонясь, сра-
зу стал по привычке оплетать ажурный металл с вензелем
«Singer» зелёными водорослями. Выпуклые морские ракуш-
ки, почувствовав новую жертву, вонзили свои присоски в те-
ло машинки. Но швейная красавица ничего не чувствовала
– она спала…

Спала глубоко и безмятежно. Обрывистые кадры её тру-
довых будней то проявлялись, то исчезали в осколках раз-
битого зеркала. Утопленница никак не могла ухватиться за
всполохи изображений и сшить из них целостное полотно
сна. Единственное, что она ясно ощущала, – это мягкие руки
женщины, которые с любовью когда-то управляли её тонким
механизмом. Именно эти руки, казалось, неожиданно разбу-
дили «Зингер». Но вместо них она увидела толстые морские
канаты, которые тащили её вместе с остальным утонувшим
грузом на поверхность. Яркий свет острой стрелой ударил
по глазам. Несмотря на возникшую боль, он был таким же-
ланным и Божественным. Будто сам Всевышний спустился с
небес, решив принять участие в церемонии спасения швей-
ной машинки. Через некоторое время она вернулась к вла-
дельцам, к своим родным людям, которые с ещё большей за-
ботой стали относиться к ней, каждый раз вспоминая при-
ключения морской пассажирки…

Прошло почти сто лет. «Зингер» постарела и чуть-чуть
осунулась. Деревянный столик, на котором возвышается её
изящный стан, немного потрескался и поблёк. Но время не в



 
 
 

силах было стереть с чёрных лакированных линий «Зингер»
теплоту от прикосновения женщин, которые шили на ней
всевозможные платья, костюмы и постельное бельё. Словно
безупречные швейные строчки связали навсегда души ушед-
ших и ныне живущих хозяек машинки с замысловатым но-
мером V879.534…



 
 
 

 
Идеальный мир

 

Бог воплотил свою мечту.
Он создал мир, в который поселил тебя.
А что сделаешь ты,
когда вдруг захочешь стать похожим на Него?



 
 
 

«Мир не идеальный»,  – говорил каждый раз Валентин
Иванович, пятидесятилетний бухгалтер небольшого строи-
тельного ООО «Бобёр», расположенного в глубокой провин-
ции, сталкиваясь регулярно лоб в лоб с гремящим, звеня-
щим и громко фыркающим самосвалом, пахнущим бензи-
ном и ещё чем-то непонятным и отпугивающим. Его риф-



 
 
 

лёные борта надёжно удерживали обстоятельства и события
песочной массой, хаотично раскиданной в кузове грузови-
ка. Лёжа под этой железной и чёрствой махиной, бухгалтер
рассуждал о настоящем и будущем человечества, смотря на-
верх, где, по его мнению, должны были находиться манящие
и сверкающие звёзды, развешанные на небосводе. Но вместо
прекрасных светил Валентин видел только карданный вал и
прилипшие к нему куски грязи. Один из них, в один пре-
красный момент отказавшийся вечно висеть на днище гру-
зовика, отпал…

Смачно приземлившись на лицо Валентина, грязь изда-
ла звук плюхнувшейся коровьей лепёшки. Так самосвал,
неприлично рассмеявшись прямо в лицо тому, кто лежал под
ним, решил поставить жирную точку в тщетных поисках бух-
галтера идеальности существования.

«Ну, будет тебе заниматься ерундой, ë-мое», – тяжёлый,
прожжённый голос с хрипотцой вылетел из-под капота и,
сделав подъём переворотом через бампер, достиг ушей че-
ловека умственного труда.

«Неужели за столько лет не надоело тебе всё искать, вы-
считывать и пересчитывать, складывать и умножать? Невоз-
можно придумать априори то, чего не может существовать
на земле», – продолжил самосвал. Термин «априори» был
единственным словом, которое запомнил грузовик из лек-
сикона главного инженера. Ему иногда случалось подвозить
начальство в контору со стройки. Так великий Кант, счита-



 
 
 

ющийся родителем понятия «априори», задержался надолго
в железных мозгах.

Тут сам Бог велел самосвалу, поднявшись на задних ко-
лёсах, встать, насколько возможно, в важную позу и с ви-
дом всезнающего профессора свысока и сурово посмотреть
на Валентина Ивановича.

Увидев печальный взгляд бухгалтера и несколько смяг-
чившись, трудяга – строительный перевозчик протянул ему
черенок лопаты, чтобы помочь выбраться из-под себя. Хотя
деревяшка была шершавой, да и с заусенцами, Валентин всё
же не стал отказываться от помощи и, уцепившись, словно
за гигантскую соломинку, быстро вылез из плена. Отряхнув-
шись, он достал замасленный блокнот и ярко-жёлтым каран-
дашом «Кохинор» сделал пометки на листе.

Белоснежная страница была полностью расчерчена раз-
личными наползающими друг на друга фигурами: треуголь-
никами, квадратами и ромбиками. Они весело заплета-
лись с гипотенузами и катетами, зовя на помощь матрицы
и дифференциальные уравнения. Только Валентин Ивано-
вич в этом математическо-геометрическом беспорядке ви-
дел некий смысл, то, что и близко не понимали другие. Немо-
лодой бухгалтер из ООО «Бобёр» хотел переделать мир. Да-
да! Он не хотел быть похожим на Ленина или Че Гевару. Ре-
волюция, классовая борьба, война и захват власти были для
него чужды. Валентин мечтал, что создаст некую формулу и
подарит её народу.



 
 
 

И люди, все семь с лишним миллиардов, поймут, увидев
расчёты бухгалтера, что так больше жить ни в коем случае
нельзя. Нужно жить по-другому: по-другому – значит, иде-
ально. Никому в этом случае не будет плохо, всем будет хо-
рошо. Счастье вселится в каждый дом, в сердце каждого
гражданина, и наступит мир во всём мире.

Только Валентину нужно успеть, обязательно успеть всё
прикинуть, перепроверить и применить на практике в от-
дельно взятом строительном коллективе. Ведь пенсия не за
горами, а там и смерть будет стучаться в окно.

Бухгалтер, склонив голову над блокнотом, задумчиво и
медленно побрёл куда-то по пыльной дороге. Самосвал по-
смотрел ему вслед и, повертев правой дверью у виска, урча,
поехал в обратную сторону.

Конечно, где-то в глубине души ему хотелось чуда и знать,
что у Валентина Ивановича всё получится. Но грузовик по-
нимал, что чудо лежит в плоскости веры, а не спрятано в
скрупулёзные расчёты, даже если они окажутся гениальны-
ми. Однако самосвалу очень хотелось в это поверить, за-
крыть глаза и просто поверить…



 
 
 

 
Смысл жизни и Человек

 

И сказал он, что не зря это всё…
И у каждого есть своя миссия и свой путь.
И кто найдет его, тот дотронется до меня.
И поймет тогда, что есть свет, что есть тьма.



 
 
 

Смысл жизни сидел на отутюженной дождём и ветром,
ласково нагретой солнечными лучами площадке, располо-
женной на самой вершине отвесной скалы. В задумчивости
всматриваясь вдаль и не испытывая ни малейшего страха
перед высотой, он, свесив ноги вниз, болтая ими, разгонял
воздушное прозрачное месиво подпирающей скалу пустоты.



 
 
 

Массы камня были вылеплены природой так, что напоми-
нали громадный царский трон, величаво и гордо возвышаю-
щийся над бескрайней гладью моря, хвост которого убегал
за горизонт и там растворялся в небесной дымке.

Казалось, что солёная пучина, обладающая невиданной
силой, пасовала перед монументальностью конструкции ска-
лы и шаркающей походкой почтительно заходила в подково-
образную бухту, оставляя свой непокорный нрав за её пре-
делами. Достигнув скалы, море, свернувшись в комочек у её
подножья, что-то само себе мурлыча набегающими волнами,
скрупулёзно перебирало мелкую гальку, искоса смотря сни-
зу вверх на восседающий на вершине Смысл жизни.

Он был ничей, поэтому скука и грусть в виде двух белых,
ничем не примечательных бабочек, махая крылышками, ле-
тали возле, изредка заглядывая в его голубые бездонные гла-
за. Божественное свечение, исходящее от радужных оболо-
чек, обволакивающих зрачок, распространяло такой магне-
тизм, что притягивало этих мечтательно летающих безза-
щитных насекомых, наделённых унылой миссией констата-
ции факта иллюзорности всего сущего. В глубине безгранич-
ного сознания бабочки видели рождающихся и тут же уми-
рающих светлячков, моментально озаряющих сиянием всё
вокруг, и не найдя тех, ради кого они пришли в этот мир,
угасающих, превращающихся в угольки.

Настроение Смысла жизни с увеличением количества
чёрных безжизненных точек всё ухудшалось и ухудшалось,



 
 
 

но поделать ничего он не мог, так как не был приспособлен к
самостоятельной жизни и веселить сам себя ещё не научил-
ся. Нахмурившись, он взглядом пронзал пространство и, не
найдя, где остановиться, обернувшись вокруг Земли, опять
заходил глубоко в себя, прихватывая с собой свои мысли
и надежды. Он, сам того не желая, постепенно передавал
свой лёгкий нервный тремор водной стихии, которая, впи-
тав энергию от невидимого вибрирующего биополя, начи-
нала исходить мелкой синей рябью в виде гигантского пер-
сидского ворсистого ковра, расстеленного по всей бухте. Но
вдруг дорожка, по которой мгновение назад взгляд Смысла
жизни совершал кругосветное путешествие, разорвала по-
рочную бессмысленность и явила миру Человека, плывуще-
го на маленьком судёнышке к берегу.

– Аллилуйя! – во весь басистый голос прокричал Смысл
жизни, у которого впервые в жизни появился смысл стать
чем-то для кого-то. Он встал в полный рост, взяв откуда-то
подвернувшуюся ему под руку красную тряпку, и что есть
силы начал махать ею, распугивая осаждающих его бабочек.
Пытаясь привлечь внимание Человека, Смысл с пронзитель-
ной скрупулёзностью, на мгновение зажмурившись, пред-
ставил себя маяком, указывающим тому, кто в лодке, един-
ственно верный путь объяснения его существования.

Быстро набросав карандашом на вырванном из учениче-
ской тетрадки листе картину, он передал её морскому ветру,
который вызвался доставить эскиз до адресата. Ветер при-



 
 
 

ступил к делу осторожно, со стеклянным трепетом и почти-
тельным молчанием. Листочек взмыл вверх, расслабился и,
расставив края в разные стороны, понёсся, подгоняемый по-
токами тёплого бриза. По пути, чуть свёртываясь в трубоч-
ку, затем распрямляясь, он изображал в воздухе различные
фигуры, показывая, на что способен простой прямоугольный
лист бумаги, если его не сдерживать скрепами и обложками.
Через некоторое время, почти не устав, он достиг цели сво-
его путешествия, медленно приземлившись на деревянную
палубу прямо перед ногами Человека.

Тот опустил глаза, посмотрел на хорошо сохранившееся и
почти не смятое ветром изображение, лежащее в луже мор-
ской воды, образовавшейся на палубе от брызг. Что там было
нарисовано, самому Богу не было известно, но Человек толь-
ко глубоко и равнодушно вздохнул, подняв листок, скомкал
его и выбросил обратно в море. Затем он поднял паруса, ре-
шив не причаливать к берегу, и, развернув посудину, на пол-
ной скорости помчался дальше. Лишь только волны в отчая-
нии хлестали по корме лодки… А листочек, постепенно на-
бухая, всё глубже и глубже уходил под воду. Мечта Смысла
жизни обрести хозяина тонула вместе этим маленьким ском-
канным кружочком бумаги, погружающимся в черноту мор-
ской пучины и навсегда прощающимся с солнечным светом.

Отвергнутый Смысл, кряхтя как усталый старик, опять
сел на скалу в глубокой задумчивости, пытаясь понять, по-
чему Человек выбрал бессмысленность бытия? Почему он



 
 
 

не бросил навсегда якорь в его бухте? Видимо, дух путеше-
ственника и постоянная борьба с самим собой были бли-
же для Человека, чем понятная, родная, но такая обыден-
ная гавань постоянной дислокации корабля. И не важно, что
кажущийся сейчас таким ласковым ветер переменит через
несколько часов настроение и соединится с обозленными
норд-остами и муссонами в голодную волчью стаю. Набро-
сившись всей своей звериной мощью, скрипя зубами и цара-
пая когтями беззащитное судно – потопит его, унося в пучи-
ну Человека и все его желания и поиски разом. Но это будет
потом, а сейчас… Время, словно подкравшаяся лиса, закры-
вает лапами глаза плывущего по волнам, лаская его мягким
и пушистым хвостом. А Человек, одевшись в шкуру жерт-
венного ягнёнка, ведёт своё судёнышко к неминуемому зем-
ному концу…

– Стоп, снято! – голос за кадром уверенно и восторженно
обрывает повествование и дальнейшие сьёмки. Некто берёт
в руки Человека со Смыслом жизни и ставит их на дальнюю
полку, сплошь покрытую пылью. Микроскопические части-
цы, уютно расположившиеся на деревянной поверхности,
сначала настороженно принимают новых незнакомых посто-
яльцев. Галдя, они взлетают чуть-чуть вверх, а затем, успо-
коившись, понимая, что это навсегда, оседают, обволакивая
одинокие фигуры серой вуалью. Человек и Смысл жизни, пе-
ресекшись взглядами, осознают, что они были созданы друг
для друга и в промелькнувшей жизни упустили свой шанс



 
 
 

встретиться. Одному не хватило таланта художника, друго-
му видения ценителя, но что теперь… А теперь им остаётся
только неспешно вести беседу… Беседу длиною в вечность.
Вспоминая шум моря, отвесную скалу в виде трона и ветер –
ветер ласковый и тёплый, с любовью качающий лодку, слов-
но люльку ребёнка.



 
 
 

 
Коряги

 

Я создам места, где буду останавливать для вас
время.
В них вы будете собирать крупицы счастья,
чтобы потом, в конце пути,
любоваться собранными бусинами,
только тогда поняв, что именно из них состояла
ваша жизнь.



 
 
 

Съёжившись под солнечными лучами, превращаясь в ста-
рых дряхлых стариков, вынесенные прибоем из моря коряги
нежились на узкой полоске дикого галечного черноморского
пляжа. Облюбовав именно это укромное местечко в подко-
вообразной бухте, подальше от городской суеты, они захва-
тили практически всё свободное пространство между морем



 
 
 

и отвесным скалистым берегом, который возвышался на рас-
стоянии десятка метров от воды. Приняв разнообразные по-
зы, подперев голову плоскими голышами, коряги задумчиво
созерцали белоснежные барханы волн, набегающих на шер-
шавую кромку суши. Достигнув границы, подмигнув старым
знакомым, пенящиеся завитушки склоняли головы и как по
команде растворялись в водном царстве Нептуна.

Накрываясь от холодного ветра одеялами, сотканными из
мудрости и усталости, деревянные долгожители вспоминали
безжалостные шторма, швырявшие их в разные стороны, хо-
лодные и тёплые течения, уносившие их в разные части Чёр-
ного моря; величаво и гордо проплывающие корабли, кото-
рые не обращали внимания на попадающийся на пути жал-
кий мусор из прогнивших палок и оторвавшихся досок. На-
конец, остепенившись и поняв со временем, что нет в мире
кисельных берегов и молочных рек, коряги перестали искать
лучшей доли и решили закончить свой долгий нелёгкий путь
в бухте маленького приморского городка.

Приятные раздумья, вплывающие им в голову в минуты
сладкой дневной дрёмы, оборвали голоса двух людей, кото-
рые спустились на пляж с городского бульвара по узкой из-
вилистой тропинке, вдоль которой росли ветвистые сосны с
убегающими вверх иголками. Цепляясь руками за вылезаю-
щие наружу корни деревьев, опираясь ногами на вырастаю-
щие из-под земли камни, он и она, с весёлыми подбадриваю-
щими криками, практически на пятой точке съехали по по-



 
 
 

логим скалам.
Не догадываясь, зачем потревожили покой их лежбища

в это апрельское, совсем не жаркое утро, коряги, вытянув
тонкие морщинистые змеиные шеи, во все глаза уставились
на нежданных веселых гостей, внесших сумбур в спокойное
и умиротворенное течение их жизни.

Мужчина положил на огромный круглый валун большую
пустую базарную сумку, которая сразу потеряла объём и
вместе с ним респектабельный вид. Пугливо прижавшись к
низу, втянув в себя бока и выпустив наружу остатки возду-
ха, сумка обречённо вздохнула и приготовилась ждать оче-
редного наполнения. Такова была её, в прямом смысле этого
слова, нелёгкая доля – переносить большие грузы, в отличие
от её дальних родственников – изящных женских клатчей и
косметичек. Женщина, тем временем, опустив глаза, начала
скрупулёзно изучать берег, выискивая выброшенные на него
ракушки и оригинальные по внешнему виду камешки.

Мужчина вслед за подругой принялся перебирать лежа-
щие под ногами коряги. Он по одной высоко поднимал их
к небу, чтобы на голубом прозрачном фоне рассмотреть со
всех сторон изящные изогнутые линии, созданные неизвест-
ным скульптором.

Так двое на пляже, словно по мановению волшебной па-
лочки, превращались из праздно гуляющих по бульвару от-
дыхающих в ценителей природной красоты, ища в ней скры-
тые смыслы, известные только им обоим. Коряги угрюмо, с



 
 
 

укором, но при этом испытывая явный интерес, глядели на
эту парочку, наблюдая, как они показывают друг другу при-
глянувшиеся находки.

Иногда она восторженно вскрикивала, отыскивая среди
камней куриного божка – камешек с дырочкой посередине.
Ей казалось, что чем больше она соберёт их сегодня, тем
больше притянет счастья в будущем. Женщина вспоминала,
что когда была совсем маленькой и отдыхала в пионерлаге-
ре, она так же, как и сейчас, собирала на пляже подобные
камни. Мысли её уносили туда, на каспийское побережье, в
советскую беззаботную жизнь, когда деревья были больши-
ми и лето жарче. Галька радостно и податливо скрипела под
ногами, вступая в резонанс с романтическим настроением
парочки. Шипящие пузырьки на кромках волн, переливаясь
под солнечными лучами, создавали в этом скрытом от посто-
ронних глаз месте фантастическую атмосферу отрешённо-
сти от остального мира. Время, постоянно куда-то спешащее
и суетливое, незаметно спустившееся вместе с этими двумя,
остановилось и застыло, погрузившись в глубокомысленные
раздумья о своей роли во всем происходящем.

Но всё имеет начало и конец, таковы законы Вселенной,
и поэтическая атмосфера, пропитавшая собой дикий пляж,
постепенно теряла силу и улетучивалась. Ласковый ветер
нежно растворял её в бухте и трогательно уносил далеко в от-
крытое море. Мужчина, выбрав и уложив около двух десят-
ков коряг в сумку, и женщина, собрав массивную горсть кам-



 
 
 

ней и ракушек, стали собираться домой, чтобы за несколь-
ко километров от этого места создать с помощью найденных
экспонатов свой собственный мир и попытаться самим стать
в нём в некоторой степени богами… И лишь неотобранные
коряги, которые остались лежать на пляже, грустно провожа-
ли взглядом карабкающиеся наверх фигуры, не зная, радо-
ваться или переживать за своих собратьев, лежащих в сум-
ке…



 
 
 

 
Ветер, Холод и Надежда

 

Я дарю вам чувство надежды, облачая её в
одеянье веры.
Ибо человек без надежды и веры – пустой
никчемный сосуд без воды.
И каждый раз сосуд необходимо наполнять.
Ведь вода испаряется или
может быть выпита самим человеком.



 
 
 

Ветер и Холод соревновались между собой, кто больше
понизит градус настроения доброй части населения одно-
го из южных приморских городков. Плотно зажатый между
Кавказским хребтом и Чёрным морем, он был похож на ис-
пуганного кролика, который искал защиты от всемогущих
сил разгулявшейся природы. Разрывая в клочья сложивше-



 
 
 

еся мнение, что в этом месте практически круглый год све-
тит солнце, эти два природных явления дерзко и безобраз-
но хозяйничали на улицах курорта. Они не обращали внима-
ния на погодную статистику и невыносимую тоску жителей
о нежных и заботливых лучах Светила, ласкающих их лица.

Каждый раз обманывая сотрудников Гидрометцентра,
предсказывающих наступление хорошей погоды, Ветер и
Холод под покровом продажной ночи проникали в город.
Пробираясь тайными тропами через горные хребты и захо-
дя на пиратских кораблях с моря, диверсанты мгновенно
слизывали оставшиеся крохи теплоты с тротуаров. Не встре-
тив отпора, они, наслаждаясь своей безнаказанностью, нагло
крали улыбки у редких прохожих, спешащих по своим неот-
ложным делам.

С рассветом, захватив город, соединяясь друг с другом в
шаманском танце, они веселились на открытой площади воз-
ле здания мэрии. Стуча в яркий красный бубен, усиленно
размахивая руками, победители привлекали внимание важ-
ных руководящих сотрудников, засевших в «Белом доме».
Тем самым Ветер и Холод указывали чиновникам на их ме-
сто в мироздании и что сегодня именно злые силы природы
являются полноправными хозяевами этого городка.

Но кто был против? Наука ещё не придумала такой гро-
мадный непроницаемый купол, который полностью отгора-
живал бы территорию поселений от нежелательных погод-
ных катаклизмов. Подобное можно увидеть разве что в фан-



 
 
 

тастических фильмах, а в реальности всё обстоит прозаично
и буднично. Человечество слабо перед стихией. Люди каж-
дый раз испытывают перед ней страх, заложенный ещё мно-
го веков назад на генном уровне у наших предков. Поэтому
город, нахохлившись и взяв в охапку своими большими ру-
чищами горожан, прижав их к себе, терпел, стараясь нако-
пить побольше положительной энергии перед предстоящим
курортным сезоном.

Два шалопутных закадычных друга – Ветер и Холод – не
понимали, что люди живут Надеждой и в ней сокрыта боже-
ственная сила, подаренная Всевышним своим любимым со-
зданиям. Даже перед лицом осознания, что каждый из них
не вечен, что скоро сменятся поколения и они все уйдут в
историю, освободив место своим детям и внукам, Надежда
не умирает. Она будет светить всегда, и с ней, словно с факе-
лом, они закроют глаза, веря, что за горизонтом материаль-
ного есть другой – загробный мир, наполненный счастьем и
светом. По-другому не может быть. Иначе всё то, что они ви-
дят, слышат и чувствуют сейчас, потеряло бы всякий смысл.

Ветер и Холод, наконец осознав, что справиться с людьми
не получится, утратили всякий интерес к своим гадким ша-
лостям и постепенно превратились в добропорядочных Теп-
ло и Штиль. Жители приморского городка вместе с его го-
стями начали выползать из своих жилищ, ещё с опаской по-
глядывая на небо, которое постепенно начало очищаться от
черноты. Люди славили в душе, даже сами того не понимая,



 
 
 

Бога, подарившего им волшебную палочку Надежды, с помо-
щью которой они творили чудеса и приручали силы приро-
ды. Набережная, тянувшаяся на много километров по всей
бухте, будто бы выпрямилась, разгладив свои морщины вме-
сте со съёжившимися тропинками и дорожками. Вбирая в
себя жизнерадостные голоса и детский смех, она мгновен-
но на глазах помолодела и расцвела всеми красками весны.
Маленькие одноэтажные магазинчики пооткрывали настежь
стеклянные двери, впуская постепенно нагревающийся воз-
дух в свои уютные помещения. Голуби толпой слетелись на
ярмарочную площадь, громко воркуя и выпрашивая у отды-
хающих крошки хлеба.

В это время в начале платановой аллеи вдруг возник-
ли два гражданина. Казалось, они появились из ниоткуда.
Словно пара больших шаров, уставших летать в воздушных
массах, медленно опустилась на землю. Растаяв под лучами
солнца, они оставили после себя лишь мокрые тёмные пятна
на тротуарной плитке. От испаряющейся влаги вверх вознес-
лась радуга, словно природа построила разноцветный полу-
круглый мост между двумя Вселенными. Той, находящейся
за гранью понимания, и этой, в которой жили люди. Из неви-
димого мира по радуге спустился первый гражданин, низко-
го роста, с растрёпанными вихрастыми волосами, с редким
именем Борей. Вслед за ним шёл другой – худощавый, высо-
кий, одетый в кашемировое чёрное пальто до колен, явно не
вписывающееся в курортный ландшафт города. Который по-



 
 
 

ниже, почтительно звал высокого Нордом. Они пошли про-
гулочным шагом в сторону моря, с интересом и удивлением
разглядывая горожан, сидящих на лавочках. В глазах зака-
дычных друзей люди казались маленькими, болезненными и
пугливыми. Но почему-то именно их выбрал Бог, а не могу-
щественные силы природы, которые в состоянии поглотить
всё на своём пути. Так и не разгадав замысел Всевышнего,
Борей и Норд зашли в попавшийся им на пути «Макдонал-
дс» и слились с суетливой жующей гамбургеры толпой. Мо-
жет быть, там, в этом царстве фастфуда, загадочные гражда-
не смогли догадаться о чем-то? История об этом умалчива-
ет…



 
 
 

 
Двое и Душа

 

Твоя душа бессмертна.
Иногда задумывайся об этом.
И что она будет делать там без того, что здесь.



 
 
 

В комнате тихо-тихо играла музыка… Под эти звуки моя
Душа то взлетала к самому потолку, увеличиваясь в разме-
рах и растягиваясь на все шестнадцать квадратов комнаты,
то сжималась до крошечной пылинки. Но, главное, Душа
дышала. Глубоко-глубоко, вбирая в себя воздух, насквозь
пропитанный звуками. Они, волшебным образом выстраи-



 
 
 

ваясь в мелодичный ряд, соединяясь друг с другом, вили ка-
нат, тянущийся до самых небес. По нему мои эмоции полз-
ли вверх, чтобы высоко над землёй, глядя вниз, насладиться
божественным переплетением Души со струящейся мелоди-
ей. Словно горная река, огибая валуны и подпрыгивая на по-
рогах, музыка бежала, перегоняя время. Бывало, она уско-
рялась на поворотах, а где-то заворожённо замирала, впадая
в большие ванны-купели, в которых игриво плескались ма-
ленькие рыбëшки.

В момент наибольшей чувствительности Души, когда её
стенки превратились по толщине в папиросную бумагу, в
комнату вошла Она, неся на двух вытянутых руках стопку
глаженого белья. Женщина направилась к шкафу – просто,
по-обыденному, не обращая внимания на таинство, творя-
щееся в комнате. Её гибкое тело мягко ступало по рассте-
ленному на полу паласу. Вот Она легко пробралась между
кроватью, на которой в этот момент лежал я, и вертящимся
в разные стороны пустым креслом. Женщина запросто пре-
одолела препятствие, потому что по габаритам была миниа-
тюрной. Расставшись со сложенным бельем, Она посмотрела
на меня. В этот момент, переключив внимание с летающей
Души, я опустил голову.

Наши глаза встретились, как и положено двум скорост-
ным поездам, мчавшимся по рельсам навстречу друг другу.
Один вопрос возник одновременно в сознании обоих – по
каким колеям бежали в данный момент наши транспортные



 
 
 

средства. Если по разным, то прозвучат протяжные привет-
ственные сигналы, и составы разбегутся в разные стороны
мирно. Если же дорога одна, то будет маленькая катастро-
фа под душещипательную музыку в отдельно взятой комнат-
ке. Второго варианта, как и положено двум машинистам, уже
несколько десятков лет управляющих электровозами семей-
ных отношений, хотелось избежать. Но жизнь есть жизнь,
пути Господни неисповедимы. Случайно нанятые строите-
ли железнодорожных путей, в зависимости обстоятельств и
расположения звёзд на небосводе, могут периодически оши-
баться в работе.

Однако по задорно сверкающим искоркам в наших глазах
мы поняли, что неприятности в этот раз избежим, конфлик-
та не будет, и моя Душа, до этого напряжённая, как струна,
уже готовая метнуться зайцем под кровать, расслабилась и
выдохнула.

– Ты нальёшь мне чай? – я решил сделать паузу в прослу-
шивании музыкальной композиции.

– Конечно, дорогой! – ответила Она мне ласково.
Я встал с кровати, надел мягкие домашние тапочки и вы-

шел из комнаты, тихонько закрыв за собой дверь, оставив
Душу и дальше наслаждаться причудливыми звуками. По-
чувствовав свободу от бренного человеческого тела, нужда-
ющегося в еде, отдыхе и прочих плотских удовольствиях,
воздушное существо представило себя Гагариным. Крикнув
«Поехали!», Душа начала с ещё большей энергией летать



 
 
 

между углами комнаты, собирая паутину и одновременно
насвистывая мелодию в такт играющей музыке.

«У меня получается!» – крикнула Душа, оживившись, ре-
шив показать, как она может танцевать. Но к сожалению, ря-
дом уже никого не было. Она и Он давно покинули комна-
ту, спустившись на первый этаж, на кухню. От обиды у мо-
ей Души на глазах проступили детские слёзы, ведь она до
сих пор была ребёнком, несмотря на солидный возраст хо-
зяина. Сев на старую кровать, она загрустила, глубоко-глу-
боко вздохнув. Музыка её уже больше не радовала. Ей не
хватало чего-то житейского, той площадки, на которую мы,
люди, постоянно сетуем, но именно от неё наши межпланет-
ные корабли стартуют, рассекая космическое пространство.
Того дома, уютного и родного, кажущегося чем-то обыден-
ным и незыблемым, в вечном существовании которого мы
ни на секунду не сомневаемся. И однажды потеряв, виним
всех вокруг, только не себя.

«Но что я буду делать без человека, когда действитель-
но придёт время расставания с телом не на какой-то час,
а навсегда?» Душа задумалась, с тоской глянув на закры-
тую дверь. Понимая, что от двери не получит ответа на этот
вопрос, она попыталась выдвинуть предположение: «Может
быть, необходимо накрепко запомнить все моменты жизни,
ничего не значившие здесь для меня: солнце, море, совмест-
ные прогулки и, главное, лицо той, что принесла бельё с
глажки. Одиноко летая там, в небесах, я иногда буду вклю-



 
 
 

чать видео и вспоминать счастливые мгновения, проведён-
ные на земле».

«Да, именно так», – кто-то невидимый тихо, почти шёпо-
том, по-отечески подтвердил предположение Души. На лице
у неё опять возникла улыбка, и, снова взвившись в комнате
под звуки музыки, она стала ждать меня, чтобы поделиться
раскрытым секретом.



 
 
 

 
Злость

 

Иногда наступает время,
когда в человеке просыпается зверь.
Зверь яростный и жестокий.
Но никогда звериное не победит человечность.
Ибо человек – венец Его творения
и Он создал его по своему образу и подобию,
а в Нём нет зверя…



 
 
 

Злость распространялась со скоростью холодного ураган-
ного ветра, обжигающего ядовитыми иголками каждый мил-
лиметр кожи. Она вползала ящерицей под одежду и под ней,
скрываясь от яркого света, совершала свой дьявольский за-
мысел, под громкий и безумный смех обволакивая всё во-
круг в одержимом танце. Множась в геометрической про-



 
 
 

грессии, подпитываясь энергией от рядом стоящих клонов,
Злость расширяла и расширяла круг, втягивая в свои шерен-
ги всё больше людей, проникая в тела тонкими щупальцами
и чувствуя себя внутри них полноправной хозяйкой. Люди,
лишаясь чего-то тонкого и сокровенного, отвергнув стесне-
ние, сбрасывали уже порядком порванные и грязные одеж-
ды человечности и, намазавшись золотой мазью с запахом
нечистот, пускались в пляс со Злостью под одичалую музыку
Вагнера.

Смотря друг на друга, как в зеркало, они стирали острыми
камнями с себя «Я» и, гордо рисуя на груди «Мы», истош-
но выкрикивали что-то нечленораздельное, смотря в хмурое
дождливое небо. Звук от их крика поднимался высоко, в по-
лёте ещё более чернея, крася небесную твердь мраком пре-
исподней. Так, на огромном поле, усеянном великолепными
цветами, радующими глаз, на котором по утрам, под пение
птиц, люди выгуливали свои души, начал прорастать корич-
невый сорняк, обвивающий сочные и жизнеутверждающие
стебли растений. Корни сорняка уходили глубоко под землю
и, сцепившись намертво с соседними отростками, создавали
единую железобетонную массу однозначности мнения. Рас-
тирая в пыль малейшие сомнения и развеивая их по ветру,
они упивались мнимой чистотой своих идентичности и ис-
ключительности, будто бы дарованных свыше.

Один из корешков, самый чахлый и маленький, в про-
шлом мечтающий преобразиться в прекрасную розу, но по-



 
 
 

чему-то отвергнутый цветами, вонзил хоботок в это засты-
вающее месиво и начал с голодным остервенением всасывать
чудовищную энергию, стремительно увеличиваясь в разме-
рах. Он не был похож на миллионы других сорняков, в
нём вибрировали идеи, позволяющие ему стать Властели-
ном мира. Лидер сорняков чётко знал, когда и на какие
клавиши следует нажимать на старом расстроенном рояле,
установленном прямо посередине поля. Регулярно играя на
инструменте, он собирал вокруг себя людей, ставших быв-
шими людьми, обращая их в беспощадных убийц, облада-
ющих уродливыми формами чувств величия и справедли-
вости. Скрючившись, как засохшие коряги, скрестившись
между собой, эти два понятия стояли на почётном месте в
жилищах одурманенных и ослепших калек, превращаясь для
них в нового идола. На изваянии, напоминающем крест, по-
прежнему был распят Иисус, но с виду какой-то странный,
изогнутый в разные стороны, не способный притягивать сол-
нечный свет на поле с уже пожухшими ромашками и высох-
шими георгинами.

«Факелов сюда, огня побольше! – крикнул своим сорат-
никам Главный сорняк. – Мне надо заглянуть в глаза лику-
ющей Злости!». Подбадриваемая сторонниками, главная ви-
новница торжества, выпятив грудь, шагала во главе колонны,
совершающей победоносный марш, ступая начищенными до
блеска сапогами по трупам цветов.

Факелы зажглись тысячами огней. Теперь уже не нужно



 
 
 

было солнце. Жарко пылающий огонь решил заменить жал-
кое светило. Так думал Лидер сорняков, и так думали они,
похожие на людей, безропотно следуя за вождём. В этот мо-
мент блеск от одного из факелов неожиданно ударил наот-
машь необычным, не похожим на других светом и сорвал за-
навес с ликующей Злости. Но, вместо того чтобы показаться
в ореоле победного триумфа держащей красно-чёрный флаг
с пляшущим символом, обозначающим круговорот Вселен-
ной, она предстала тщедушной и испуганной крохотной кар-
лицей, готовой от стыда провалиться сквозь землю. Неистов-
ство красок под брызгами света сменилось серостью. Сила
разума сжала жёлтый комочек бессилия на её уродливом си-
луэте. Злость могла вызвать в этом состоянии только улыбку
перед Вечностью бытия, проносящейся по ней на радужной
колеснице.

Когда янтарная пыль, веером взлетающая из-под колесни-
цы, улеглась, всё вернулось на круги своя. И замечательное
поле с цветами, и Доброта, и поднимающаяся с колен Жизнь,
которая с омерзением отряхивала с себя кусочки уже никому
не нужного бетона, отшвыривая их подальше от поля носком
пыльного ботинка. Татуировки «Мы» слезали с кожи людей,
обнажая надпись «Я», оставленную Богом при их рождении.

И только одинокий орёл, описывая в небе круги над полем
в поисках очередной добычи, напоминал о чёрном периоде
прошлого безвременья. С земли на орла смотрела розовощё-
кая, пышущая здоровьем История в белом полупрозрачном



 
 
 

ситцевом платьице. Она сидела, окружённая цветами, скре-
стив ноги перед собой, и, прикрывая глаза от солнца ладо-
нью, ехидно похихикивала, видимо, зная о какой-то тайне, о
которой не догадывались люди…



 
 
 

 
Седьмой

 

Человек должен обязательно любить и
заботиться о ком-то.
Ибо человек всегда стремится быть похожим на
своего Бога.



 
 
 

Седьмой лежал на полу в огромном зале, яростно и уча-
щённо дыша жабрами, глотая обжигающий и смертельный
для него воздух. Его отделяли секунды от ужасного и неми-
нуемого перехода из этого мира в подземное царство теней,
где наверняка рыбий Бог уже зарезервировал местечко, сра-
зу при его недавнем рождении. «Что тянуть? – подумал Все-



 
 
 

вышний. – Два-три года, и эти крошечные мальки, превра-
тившись в красивых аквариумных рыб, всё равно уйдут вод-
ной дорогой под оглушительное молчание обитателей стек-
лянного мира».

Седьмому было обидно. Он прожил всего две недели в ма-
лёчнике, однако уже готовился к взрослой жизни в большом
трёхсотлитровом аквариуме. И вдруг при пересадке сачок,
случайно повернувшись боком, выронил хрустальное созда-
ние на холодный бездушный пол. Седьмой понимал, что тут
же найти его прозрачное малюсенькое тельце – один шанс из
тысячи. Он сжался, как пружина, в фантастической надежде,
что при последнем прыжке он самостоятельно всё же сможет
допрыгнуть до верха воды. Но, сделав последний кульбит,
всего на полсантиметра в высоту, седьмой без сил рухнул на
пол.

В рыбьем мозгу, не задерживаясь, стремительно пронес-
лись кадры рождения и случайного счастливого спасения.
В первые часы жизни он совершенно неожиданно застрял
в чёрной фильтрующей губке. Там его нашла хозяйка, а за-
тем пересадила в небольшую десятилитровую банку – малёч-
ник. Он вспоминал беззаботную жизнь, четырёхразовое пи-
тание, отсутствие взрослых особей, желающих полакомиться
молодыми мальками, и, конечно же, обязательную регуляр-
ную замену воды, превращающую среду обитания в идеаль-
но чистую жидкую субстанцию. Всё это делало первые дни
его существования сущим раем. Их, семерых, которых уда-



 
 
 

лось обнаружить, холили и лелеяли, создавая условия для
полноценного роста.

Каждый день хозяйка почему-то постоянно их пересчиты-
вала, и, не обнаружив седьмого, опять взволнованно начина-
ла подсчёт. Он, спрятавшись то за термометром, то за боль-
шой ракушкой, отсидевшись в засаде, неожиданно, играя с
хозяйкой в прятки, выскакивал на поверхность, с восторгом
наблюдая, как женщина радовалась обнаружению последне-
го малька. Регулярный подсчёт был для хозяйки чем-то вро-
де утреннего моциона, приятной и обязательной традицией,
тем мистическим замком, который необходимо было всегда
в начале дня закрывать, чтобы горе и несчастье обходили её
дом стороной. Этим с благодарностью пользовался седьмой,
получая положительную энергию от человека, превращая её
в дополнительную опцию для своей жизни. Он понимал, что
никогда и нигде не получит того объёма заботы, которую ему
дарят в рыбьем детсаду.

А сейчас… А сейчас седьмой лежал, открывая рот, пыта-
ясь позвать на помощь свою хозяйку. Но, к сожалению, Бог
сделал так, что рыбки не могут издавать звуков, они способ-
ны только безмолвно радовать глаз человека, вселяя в его ду-
шу райское наслаждение от красоты и изящества своих раз-
ноцветных тел. Малёк, прощаясь, взглянул последний раз в
окно, через которое солнечный свет весело проникал в дом,
не обращая внимания на разыгравшуюся маленькую траге-
дию. Серебристые лучи, перебирая пальчиками по полу, до-



 
 
 

брались до тельца рыбки и, блеснув от него, как от зеркаль-
ного отражения, тонким лучом, ударили в глаза женщины,
которая уже была готова расплакаться от безуспешных поис-
ков своего любимца.

Нежные пальцы схватили седьмого и вознесли на небо, а
потом так же аккуратно опустили в освежающую воду. Ры-
бий детёныш даже не сразу понял, что Смерть, уже готовая
встретить его где-то там внизу, равнодушно отвернулась и
медленно ушла прочь, булькнув на прощание разорвавшим-
ся на поверхности аквариума пузырьком воздуха. Махнув
плавником и улыбнувшись, как могут улыбаться только рыб-
ки, седьмой бодро поплыл, смешиваясь в стайке с такими же,
как и он, мальками. Хозяйка, испытывая облегчение от того,
что удалось избежать гибели седьмого, помахала ему вслед
сачком, и, счастливая, пошла готовить обед своим домочад-
цам.



 
 
 

 
Тётя Лиля

 

Никто не может жить вечно.
Но Вечность – это печать, которую Бог
дозволил Смерти ставить на скрижалях
памяти,
передающихся Человеку на вечное хранение.
И Смерть не вправе отбирать
сокровенное даже после его смерти.



 
 
 

Пассажирский скорый поезд «Баку – Москва» лихо вре-
зался в жирное, огромное тело столицы с множеством вы-
сотных домов, ветвистых дорог, больших магазинов и то-
гда, тридцать лет назад, ещё работающих заводов. Он та-
щил за собой длинный хвост из пятнадцати зеленоватых ва-
гонов, цвет которых можно было распознать с трудом из-



 
 
 

за налипшей на них по пути грязи. Состав напоминал ги-
гантскую червеобразную трудягу-гусеницу, ползающую вме-
сте со своими собратьями по длинным расчерченным кле-
точками рельсам. Он, двигаясь согласно спущенному свер-
ху расписанию, иногда опаздывал, столкнувшись лоб в лоб с
непредсказуемым человеческим фактором, больно ударяю-
щим по репутации железного насекомого. Казалось, что этой
гусенице для ускорения прикрутили с боков колёса, впряг-
ли в электрический агрегат и заставили выполнять все при-
хоти перемещающихся взад-вперёд людей. После каждой та-
кой долгой прогулки поезд отгоняли в дальнее депо, оттира-
ли от черноты, приводили в порядок сегментообразное ту-
ловище и вновь провожали в далекий путь по необъятным
просторам Советского Союза, распластавшегося на одну ше-
стую часть суши.

Пыхтя и гудя, гусеница везла в себе топочущих ножками
пассажиров, торопящихся поскорее разбежаться муравьями
по жилкам и венам Москвы. Вместе с багажом они прихвати-
ли с собой кусочки теплоты каспийского города, которые бы-
ли хаотично разбросаны по закоулкам миниатюрных купе,
служащих для путешественников временным домом. Сбли-
зившись во время поездки, совершенно незнакомые люди
так прикипали друг к другу, что с сожалением разрывали
наскоро сплетённую паутину взаимной мимолётной дружбы.
Но наскоро завязанные узлы быстро развязывались, и пасса-
жиры практически навсегда забывали попутчиков, едва вый-



 
 
 

дя из поезда.
Кавказские гостинцы, завёрнутые в недельной давности

газеты «Вышка» и «Бакинский рабочий», распространяли
по вагонам зверски аппетитный запах балыка и чёрной икры
– даров далёкого от столицы моря, окружающего Апшерон-
ский полуостров. Спортивные костюмы и тапочки, предна-
значенные для ношения в поездке, были уже давно собраны.
Они были втиснуты в огромные баулы и сумки, которые ле-
жали рядышком с пассажирами на нижних полках, смиренно
готовясь в любой момент быть подхвачены и унесены хозя-
евами. По мере приближения поезда к перрону улыбающие-
ся бакинцы прильнули мухами к мутноватым окнам и жадно
всматривались, ища глазами встречающих их родственников
и знакомых.

Поезд, уставший, заканчивая свой двухдневный маршрут,
наконец остановился и, вытирая пот с лица, вдохнул полной
грудью морозный февральский воздух Курского вокзала. Я
и маленькая белобрысая девочка со звонким именем Нелли,
поддавшись общему ажиотажу, выпучив глаза, начали про-
сеивать многочисленную толпу снующих туда-сюда москви-
чей. Наконец наш взгляд, словно сачком из аквариума, вы-
хватил в толпе маленькую фигурку женщины с невероятно
объёмной шляпой, возвышающейся над ней ажурным купо-
лом. Она будто бы специально надела её, чтобы быть замет-
ной в этом вокзальном муравейнике.

Тётя Лиля так же, как тысячи других встречающих, суе-



 
 
 

тилась, разбрасывая во все стороны свою беспокойную энер-
гию, пытаясь отыскать нас среди выскакивающих из вагонов
людей. Энергию, которая подхватила мою семью и стреми-
тельным потоком ветра перенесла в уже зарождающуюся бе-
ло-сине-красную Россию, в самое её сердце, из родного го-
рода детства, Баку. Тётя Лиля была тем человеком, который
с гостеприимством и добротой открыл перед нами дверь с
вырезанными на ней таинственными фигурами. Некоторые
из них в какой-то момент вдруг оживали и так же неожи-
данно замирали, превращаясь в пожелтевшие фотографии в
старом альбоме памяти с потёртыми уголками. Она была тем
двоеточием в предложении, после которого начинался мой
личный путь в сложную, полную загадок, побед и поражений
самостоятельную взрослую жизнь.

Прошло тридцать лет, уставшие от суеты и холода, мы уже
живём на юге, в маленьком городке на берегу Чёрного моря,
греясь под лучами солнечного света, нежно опускающимися
на Кавказский хребет. Но я с чёткостью писаря помню пер-
вый день приезда и начало той дороги, по которой наша се-
мья идёт до сих пор.

Сегодня, проснувшись, мы вдруг услышали, как с тихим
скрипом затворяется та приоткрытая много лет назад дверь,
и мельком в косяке проёма увидели фигуру уходящей тёти
Лили. Она помахала нам рукой на прощанье и, не сказав ни
слова, прикрыла за собой старенькую дверь. Удаляющиеся
шаги завершали её длинный и непростой земной путь…



 
 
 

По-видимому, она возвратилась обратно к себе в детство,
в Ленкорань – маленький город на юге Азербайджана, отку-
да была родом, в тридцатые довоенные годы прошлого сто-
летия. Шлёпая босыми пятками по пыльной грунтовой до-
роге, она спешит сейчас вниз навстречу к набегающим вол-
нам Каспия, зовя младшего брата и махая ему рукой: «Витя,
Витя, побежали купаться!»…
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