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Предисловие
Во всех мирах — в киберпанковском, 
сказочном, фэнтезийном и уж тем более 
загробном — действуют свои законы. 
И если их нарушить, добра не жди. 
Правда, иногда именно следование 
строгим правилам может завести 
в ловушку. А порой бывает так, что 
древний закон в самый неожиданный 
момент приходит на выручку...
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Вячеслав Назаров

Транзитная зона
От редакции:
Оригинальный вариант посмертия, 

в котором возможно всё. Ну, почти всё. 
Бюрократия везде одинаковая — и на этом 
свете, и на том.

К
вартира на втором этаже старинно-
го особняка, потерянного в паутине 
переулков вокруг Тверской, напо-

минала филиал мясокомбината.
— Дыши, гад! — исступлённо бормотал 

врач скорой, колдуя над искромсанным те-
лом.

Кровь целеустремлённо заполняла щели 
между паркетными досками. Тело принад-
лежало хозяину квартиры Евгению Кресту, 
специалисту по решению проблем и обла-
дателю широчайшей сети знакомств. В ко-
ридоре раздался шум, что-то упало, звякнув 
осколками стекла, и в комнату влетели не-
сколько человек.

— Полиция! Никому не двигаться!
Спасатель повернул к гостям блестевшее 

от пота лицо.
— Может, мне ещё и руки поднять? — 

он вернулся к манипуляциям над окровав-
ленным парнем. — Кому тут двигаться-то? — 
реаниматолог в сердцах швырнул на пол 
опустевший шприц.

Сердце Евгения сделало последнюю 
попытку завестись и обессилено оста-
новилось. В этот момент он увидел себя 
со стороны — из ближайшего угла комна-
ты-студии.

«Ничего себе! — слова сами вырвались 
при виде кровавого зрелища, но их, каза-
лось, никто не услышал. — Неплохо меня за-
месили! Насмерть что, ли?»
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Молодой человек огляделся по сторонам. 
Он словно парил в воздухе.

«И всё? Где туннель? Где ангелы с труба-
ми или черти с барабанами?» — Женя чув-
ствовал себя обманутым.

Лужа крови под телом перестала раз-
бегаться в разные стороны. Врач замер 
и опустил плечи. Картинка перед глазами 
начала мутнеть. «Что за ерунда в мысли 
лезет? — удивился Евгений своей реакции. — 
Неужели начинается?»

До слуха только что умершего парня на-
чал доноситься шум, словно за стеной оже-
сточённо спорили. Постепенно звуки стали 
чётче, как будто приёмник наконец-то пой-
мал нужную волну. Молодой человек по-
чувствовал нарастающее любопытство, как 
с ним бывало каждый раз, когда он оказы-
вался в двух шагах от нового опыта. По спи-
не пробежали мурашки. Женя оказался 
на полу квартиры, успевшей удивительным 
образом преобразиться. Крест узнавал её, 
но выглядела она так, будто над ней пора-
ботали декораторы начала ХХ века: мебель 
преобразилась, сменив очертания хай-тека 
на модерн, игривые занавески исчезли под 
натиском массивных гардин, а паркетная 
доска сложилась в изысканный узор.

Евгений почувствовал себя неуютно. 
Он придирчиво оглядел себя. Мёртвое тело, 
просвечивающееся через сгущающуюся 
дымку, по-прежнему представляло собой 
жалкое зрелище. Но на самом молодом 
человеке, каким он себя ощущал, не было 
и следа неприятного приключения.

До слуха доносились сварливые голоса, 
принадлежащие, судя по всему, паре ста-
рушек. Но не успел Женя убедиться в вер-
ности оценки, как в квартиру ввалилась 
живописная пара мужчин неопределённого 
возраста. Один был одет в чёрный костюм 
и чёрную сорочку, сверкавшую чёрными 
жемчужинами запонок на манжетах. На но-
гах ожидаемо блестели чёрные лакирован-
ные туфли. Коллега любителя траурных 

нарядов был полной противоположностью. 
На нём свежестью морозного утра сияла 
белоснежная тройка. Утро, разумеется, 
было сибирским. В цветах московской зимы 
в приличном обществе старались не появ-
ляться ни на том, ни на этом свете.

— Евгений Викторович Крест? — деловито 
уточнил любитель белого, но не слишком 
обтягивающего.

Молодой человек осторожно кивнул.
— Прекрасно! — парочка перегляну-

лась. — Позвольте представиться! Я рай-
онный инспектор Занаил, а это мой кол-
лега — Ваалберит. Мы представляем адми-
нистрацию Мёртвой Москвы по вопросам 
иммиграции.

Ваалберит манерно поклонился и лов-
ко подхватил под руку пошатнувшегося 
Евгения. Парень помассировал виски. 
Гол ова не болела, самочувствие было пре-
красным, но колени подкашивались.

— Отлично понимаем ваше состояние, — 
сочувственно улыбнулся Ваалберит и прио-
санился. — Сообщаем о регистрации вашей 
смерти 1 ноября 2013 года, наступившей 
в возрасте тридцати полных лет в результа-
те множественных колото-резаных ран.

В родной мир Жени словно плеснули 
краски, и тот вновь стал наполняться жиз-
нью, доказывая справедливость слов новых 
знакомых. Молодой человек видел, как 
вокруг тела появились дюжие санитары 
и не слишком церемонно запихнули его 
в чёрный мешок.

Перед лицом Жени кто-то щёлкнул паль-
цами. Звук разбил картину прошлой жизни, 
и она вновь начала тускнеть.

— Ваше дело поступает на рассмотре-
ние в установленном порядке, — объяснил 
Занаил. — Обращаем ваше внимание на то, 
что в силу ряда причин, в том числе связан-
ных с крайне высокой загруженностью со-
трудников канцелярии, решение о выдачи 
визы для дальнейшей иммиграции может 
занять значительное время.
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Администратор раскрыл папку из чёр-
ной тиснёной кожи и сверился с нескольки-
ми документами.

— Мы регистрируем вашу смерть по ме-
сту рождения, — сообщил растерявшемуся 
молодому человеку Ваалберит. — С вами 
свяжутся, как только дело перейдёт в завер-
шающую стадию. А пока располагайтесь! — 
официальное лицо сделало приглашающий 
жест. — Желаем приятного пребывания 
в Мёртвой Москве!

Парочка синхронно сделала шаг назад 
и захлопнула дверь перед носом Евгения. 
Замок мягко щёлкнул собачкой, оставив 
парня одного в квартире. Образы трупа 
и врачей развеялись окончательно. Лишь 
что-то маячило на периферии зрения. 
Крест потёр глаза и замычал от удоволь-
ствия. Прервался он только из-за вновь 
раздавшихся за стеной голосов. «Пора 
познакомиться с соседями», — вздохнул 
мертвец и вышел из квартиры.

На лестнице спорили две невысокие 
старушки в строгих чёрных платьях. 
Увидев нового покойника, дамы тут 
же прекратили перепалку и уставились 
на визитёра. Казалось, за несколько се-
кунд две пары карих бусинок-глаз успели 
просверлить в нём полтора десятка дырок. 
Парень быстро провёл рукой по груди, 
чтобы убедиться в отсутствии новых неза-
планированных отверстий. Тёплая ткань 
любимой рубашки успокаивающе скольз-
нула под ладонью.

— Здравствуйте, — молодой человек за-
мялся. — Меня зовут Евгений Крест, и я тут 
у вас прописался, похоже.

— Добро пожаловать, господин Крест, — 
чопорно произнесла одна из стару-
шек. — Меня зовут Анастасия Васильевна 
Рождественская, а это моя сестра — 
Екатерина. Мы обе мертвы с 1921 года. 
Надеюсь, вы не возражаете, что ваша 
квартира теперь выглядит так, как было 
до нашей смерти?

Евгений энергично замотал головой. 
Екатерина Рождественская сделала элегант-
ный книксен.

— Очень благородно, господин Крест! 
Нам давно не хватало в соседях галантного 
сударя. Если будет угодно, заглядывайте 
в гости, — старушка ласково улыбнулась. — 
С удовольствием окажем вам любую по-
мощь. И будем счастливы пригласить на за-
нятия вальсом!

— Екатерина! Оставь молодого чело-
века в покое! — строго оборвала сестру 
Анастасия. — Прошу простить, Евгений. 
Вальс наша страсть, и мы занимаемся 
им на протяжении всей смерти в ожидании 
решения визового вопроса.

— Конечно, с удовольствием, — пробор-
мотал парень, представляя, как будет смо-
треться в танце с бабульками, умершими 
почти сто лет назад, и как можно увереннее 
кивнул. —Непременно загляну.

— Как мило с вашей стороны, — расплы-
лась в улыбке Екатерина и мечтательно за-
катила глаза.

— Можем мы вам чем-нибудь помочь? — 
не обращая внимания на покачивающуюся 
в невидимом танце сестру, поинтересова-
лась Анастасия.

— Не знаю даже, — честно признался 
Женя. — Никак не могу отделаться от ощу-
щения, что краем глаза вижу живых людей. 
Но как-то нечётко. Будто и нет их вовсе.

Екатерина, кружась, приблизилась 
к парню. Рубашка всколыхнулась и опала 
крылом. Старушка пристально посмотрела 
в глаза новому соседу.

— Иногда мне кажется, что вся жизнь 
похожа на чью-то глупую выдумку. Лично 
я почти ничего не помню о ней, и тот мир 
кажется мне кошмарным сном. И для вас, 
Евгений, он станет всего лишь сновидени-
ем, которое без следа растает, как только 
вы получите визу.

Женя замер, примеряя мысль оконча-
тельного расставания с прошлой жиз-
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нью. На сознание она налезала с трудом 
и трещала по швам. Хотелось обсудить 
ощущения с кем-то более близким. 
В голове возник образ деда, умершего 
пятнадцать лет назад. Кадровый развед-
чик Николай Петрович Крест отличался 
большим жизнелюбием и всегда был рад 
внуку. Евгений надеялся, что всё оста-
лось по-прежнему. Конечно, если дед ещё 
не обзавёлся визой. Парень вежливо рас-
прощался с дамами и, смешно шлёпая 
кедами, сбежал в подъезд по гранитным 
ступеням.

Выйдя на улицу, Евгений нос к носу 
столкнулся с длинноволосым молодчи-
ком в камуфляжной куртке, самозабвен-
но разрисовывающим стену особняка 
из баллончиков с краской. Тот не обратил 
на зрителя никакого внимания и лишь 
смахнул упавшую на глаза чёрную прядь. 
Первой реакцией нового жильца было 
провести воспитательную порку вандала. 
Но затем Женя присмотрелся к картине, 
появляющейся из-под взвеси разноцвет-
ных брызг. На вековой стене возникал 
пустырь, освещаемый закатным солнцем. 
Казалось, мусорный ветер срывался с пу-
стоши и шевелил волосы. Крест глубоко 
выдохнул и провёл рукой по топорщив-
шейся в разные стороны шевелюре.

— Нравится? — деловито поинтересовал-
ся художник.

Евгений наклонил голову. Парень протя-
нул вымазанную красками руку.

— Алексей Весна, — представился улич-
ный живописец. — Умер в 2010 году. А ты не-
давно к нам?

— Недавно, — согласился Женя, пожимая 
руку и с удивлением замечая, что на ладони 
не осталось ни одной капли краски. — Ещё 
и дня не прошло, а кажется, как будто всё 
в прошлой жизни осталось.

— Так это и была прошлая жизнь. А сей-
час наступила настоящая смерть! Так зовут 
тебя как? — ухмыльнулся Алексей.

— Прости, — смутился парень. — Евгений 
Крест.

— Говорящая фамилия! Надеюсь, с визой 
повезёт, — художник вздохнул. — Никогда 
не знаешь, чего ждать от этих бюрократов.

Видя замешательство нового знакомого, 
Алексей побросал баллончики в рюкзак.

— Пошли! Покажу тебе, что к чему.
— А картина твоя как же? — удивился 

Женя.
— Никуда не денется! Времени полно 

ещё, пока визу выдадут.
Соседний переулок Евгений не узнал. 

Тот был наполнен людьми, будто собран-
ными из разных эпох. То же относилось 
и к архитектуре. Из-за изб, каменных палат 
и особняков робко поднимались знако-
мые коробки из стекла и бетона. По улице 
сновал народ в расшитых рубахах. Господа 
в цилиндрах прогуливались под ручку с ба-
рышнями, прикрывающимися зонтиками. 
На глаза Жене попался даже подросток 
в широких джинсах и лихо заломленной 
бейсболке. «Свой!» — радостно воскликнул 
Крест и тут же прикусил язык. Не этому 
он хотел радоваться в Мёртвой Москве.

— Здесь все свои, — Алексей хлопнул 
Женю по плечу. — Москвичи!

— Да ладно! — Евгений крепко задумал-
ся. — Я коренного москвича последний раз 
видел по телевизору. В репортаже из запо-
ведника.

— Считай, что ты теперь в таком заповед-
нике. В качестве полноправного обитате-
ля, — заверил художник нового мертвеца. — 
В Мёртвой Москве оказываются только те, 
кто появился на свет под лучами кремлёв-
ских звёзд!

— Даже если их тучи спрятали? — попы-
тался съязвить Женя. Он гордился званием 
коренного жителя, но не любил им кичиться.

— Даже если их реставраторы в катаком-
бы уволокли! — ухмыльнулся Алексей и сде-
лал жест рукой, описывая круг. — Так везде. 
Где родился, там и очутился. После смерти.
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Евгений ловко увернулся от промчав-
шейся в двух шагах брички.

— Ну и трафик тут у вас!
— Ты ещё не видел, что на проспектах 

творится! — торжественно сообщил Весна.
— Вот так попросишь развеять свой 

прах над волнами океана, а потом, раз, 
и вторая смена, — парень прищурился. — 
Получается, не только жизни за МКАДом 
нет, но и смерти!

— Ничего подобного! — воскликнул ху-
дожник. — Администрация постоянно рас-
ширяет границы. Далеко от кольцевой за-
брались!

— Прямо как у нас! — уважительно пока-
чал головой Крест.

Алексей скривил лицо.
— Возможно. Никогда не интересовался 

при жизни.
— А сейчас вдруг начал? — удивился 

Евгений и вытряхнул из волос соломинки, 
слетевшие с крыши какой-то избушки.

— Ну, да. Чем шире границы, тем больше 
можно увидеть. Без визы никуда не по-
падёшь, а в четырёх углах сидеть скучно. 
Да и разрисую я их быстро, — художник 
подбросил на плечах радостно звякнувший 
рюкзак и блаженно улыбнулся.

— Видел я один твой угол, — уважительно 
отметил Женя. — Много автографов здесь 
оставил?

Художник задумался и посмотрел на ку-
пол церквушки, возвышающейся слева 
от сталинского дома.

— Под сотню, наверное. Не так уж про-
сто найти подходящую поверхность среди 
деревянного зодчества и палат каменных 
да со стенами кривыми, — Алексей про-
водил взглядом стриженного под гор-
шок мужика, прошлёпавшего в лаптях 
по луже.

— А откуда они здесь вообще взялись? — 
озадаченно крутя головой, спросил Крест. — 
Неужели доисторический облик восстанав-
ливать начали?

— Да плевать всем на облики и нужды 
современных художников, — вздохнул 
Весна. — Правила администрации Мёртвой 
Москвы, и ничего больше. Да ты и сам 
с ними столкнулся.

— Что за правила? — моментально от-
реагировал Евгени — не большой любитель 
норм и предписаний.

— Очень простые, — заверил парня но-
вый знакомый. — К какому времени от-
носится большинство мертвецов, пропи-
санных по адресу, такому и соответствует 
застройка.

Художник сделал шаг в сторону и провёл 
пальцем по грубо отштукатуренной стене 
двухэтажного домика с маленькими заре-
шеченными окошками.

— Им проще так народ успокаивать, чем 
вопросы с визами решать, — Алексей раз-
досадованно посмотрел на волнообразный 
след. — Я, может, и не возражал бы, если 
бы всегда мог рисовать в своё удовольствие.

Невдалеке что-то громыхнуло, заставив 
Евгения обернуться. Из-за угла выскочила 
«Победа» и, непрерывно сигналя, скрылась 
в ближайшей арке. За рулём сидел молодой 
офицер. Парень посмотрел на рассеива-
ющийся дымовой след и оглядел улицу. 
Через дорогу мужичок в потрёпанном 
костюме вскарабкался на бочку и, сжав 
в руке кепку, принялся декламировать 
стихи про свободу, новую зарю и какую-
то Людмилу Ивановну. Рядом с поэтом во-
круг закипающего самовара, увешанного 
гроздями баранок, сидели трое мужчин 
и, поглаживая окладистые бороды, одобри-
тельно качали головами в такт рифмам.

— Разношёрстная публика тут у вас, — за-
метил Женя.

— У нас, — поправил спутника Весна. — 
Тут каждый находит занятие по душе.

В двух шагах от собеседников в заре-
шеченное окошко влетел футбольный мяч 
и отскочил к ватаге ребятишек, с гвалтом 
помчавшихся по улице.
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— Вижу! — согласился Евгений.
— Пока ждёшь визу, можешь занимать-

ся, чем хочешь. На жизнь зарабатывать 
не нужно, за здоровьем следить — тоже. 
Умирай в своё удовольствие!

— А эти? — Женя взглядом показал на ча-
ёвников, осторожно дующих на блюдца 
с кипятком.

Алексей пожал плечами.
— Нравится чай пить. Кто-то вспоминает, 

чем мечтал всю жизнь заниматься, а кто-
то ест и пьёт. Вполне себе развлечение.

— Ну а ты?
— А я вечный художник, — Весна указал 

на вывеску, украшающую вход в трактир. — 
Моя работа!

— Многогранный талант! — хохотнул 
Крест. — А что же тебя занесло сюда? 
Вроде молод и свеж. Хорошие художники 
в Москве на вес золота. Кстати, ты сколько 
весишь?

— С красками — не меньше, чем 
Леонардо!

— Не сомневаюсь, — вежливо ответил 
Женя. — Только Да Винчи чуть подольше 
прожил.

Художник помрачнел и отвернулся, по-
терев руку.

— Здоровье подвело.
— Профессиональная слабость твор-

цов? — учтиво поинтересовался собеседник.
— Не твоё дело, — резко выпалил Весна. — 

Сам-то как помер?
Евгений Крест расправил съехавшие 

лямки рюкзака художника.
— Просто переоценил чувство юмора 

знакомого. Ничего особенного.
— Банальная причина, — согласился 

Алексей. — Чем заняться думаешь?
— Деда проведаю. Если тут ещё декабри-

сты шляются, то, может, и родственника 
встречу. Только не очень понятно, где его 
искать, — задумчиво закончил Женя, сунув 
руки в карманы джинсов и покачиваясь 
на пятках.

— А деда как зовут? — поинтересовался 
Весна.

— Крест, как бы необычно это ни звучало. 
Николай Петрович.

— Пошли, — улыбнулся художник. — 
Повезло тебе с предком!

Алексей шагнул в сторону. Спустя не-
сколько секунд рядом с визгом остановился 
гоночный болид. Весна наклонился к окну 
и перебросился парой фраз с водителем, за-
тем повернулся к Кресту и театрально рас-
пахнул дверцу.

— Прошу!
— Неплохое такси, — отметил Евгений, 

протискиваясь на заднее сиденье.
Не успели двери хлопнуть, как мотор 

взревел, и мертвеца вдавило в сиденье.
— По настроению можно было бы по-

ехать хоть на тройке, хоть верхом, — объяс-
нил Алексей, вцепившись в подлокотник. — 
Но так быстрее будет.

На одном из поворотов машину занесло, 
и, разбрасывая снопы искр, экипаж пром-
чался вдоль каменной стены.

— Круто! — гаркнул водитель, подмигнув 
Жене в зеркало.

Пассажир нервно сглотнул и пошарил 
руками в поисках ремня безопасности.

— Ремней нет, — подсказал Весна. — 
В Мёртвой Москве за них не штрафуют.

— Я и забыл, что здесь другие правила, — 
внезапно охрипшим голосом признался 
Евгений.

— Здесь у нас всё для удобства и комфор-
та транзитников, — включился в разговор 
водитель. — Как было в жизни и даже круче!

Машина подпрыгнула, и Крест звонко 
приложился о крышу. Боли он не почув-
ствовал.

— Действительно, сплошной комфорт! — 
согласился парень, с любопытством поти-
рая макушку.

— В следующий раз можешь поискать 
автобус, — рассмеялся автоспортсмен. — 
Правда, я не уверен, что найдётся водила, 
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мечтающий и после смерти на скотовозе 
кататься!

Оставляя чёрный след покрышек, болид 
остановился у сквера на Гоголевском буль-
варе.

— Выпрыгивайте быстрее! Мне ещё Вовку 
догнать нужно! — поторопил водитель.

Крест и Весна спешно покинули капсулу, 
и она моментально растворилась в рёве 
мотора.

— Гонщики! Их в Мёртвой Москве пол-
но, — объяснил Алексей. — Колоннами за-
езжают!

— Неудивительно, — пробормотал Женя, 
ещё раз проверив ушибленную голову. — 
Ты зачем меня сюда привёз?

— Сейчас поймёшь! — художник почесал 
голову и осмотрелся. — За мной!

Вслед за проводником Евгений вошёл 
в тень раскинувшихся на бульваре клё-
нов. На дорожках расположились сотни 
людей, играющих в шахматы. Господа 
в цилиндрах сосредоточенно смотрели 
на доски. Мужчины в серых костюмах 
и военных кителях тёрли виски, опираясь 
локтями на столики. Толпы болельщиков 
обсуждали разыгрываемые партии. Гул 
голосов заполнял пространство, погружая 
в лёгкий транс.

— Неплохое местечко, да? — раздался го-
лос Весны. — Мне здесь нравится. Отличная 
погода, умные люди.

Крест вопросительно посмотрел на про-
водника.

— А что? — пожал тот плечами. — Здесь 
всегда лето. Хочешь зиму или слякоть — ез-
жай в Бирюлёво.

— Лето меня устраивает, — Евгений под-
ставил лицо щекочущему ветру. — Так что 
мы тут забыли?

— Не что, а кого! — поправил Алексей. — 
Всегда знал, что шахматы мне пригодятся.

Он направился к самой многолюдной 
и шумной толпе и, не останавливаясь, 

нырнул в неё. Начав проталкиваться 
вслед за ним и оказавшись в первом 
ряду, Женя увидел деда. Тот свысока 
смотрел на чёрные войска, окружившие 
последний взвод потрёпанных белых 
фигур неприятеля. Жалкий вид имел 
и соперник, вытиравший платком 
красную шею, грозившую разорвать 
белоснежное жабо.

Николай Петрович Крест одёрнул ки-
тель с рядами орденских планок и по-
бедоносно оглядел зрителей, скользнув 
глазами и по Евгению. Спустя мгновенье 
взгляд вернулся к внуку, и дед вскочил, де-
монстрируя офицерскую выправку.

— Женька! — забыв о шахматах, он шаг-
нул к внуку и сжал в его объятьях.

— Николай Петрович, а как же наша 
играть? — осторожно поинтересовался про-
тивник.

— Согласен на ничью, Лоренцо, — не огля-
дываясь, предложил старший Крест. — Идёт?

— Идёт, — поджал губы игрок. — Но я мог 
выигрывать у вас этот раз!

— В следующей партии таланты пока-
жешь! — Николай Петрович потерял инте-
рес к игре. — Женька! — повторил он, ещё 
сильнее стискивая внука.

Зрители начали расходиться, а Евгений 
смог вздохнуть полной грудью.

— Вот, дед, переехал я к вам недавно! — 
признался он, разводя руками и расталки-
вая последних болельщиков.

— Как же я рад! — Крест-старший улыб-
нулся, демонстрируя безупречные зубные 
протезы. — Думал, я плакать буду? Ан нет! 
Как добрался?

— Долгая история, — вздохнул Женя. — 
Алексей помог тебя найти.

— Спасибо, Лёша, — Николай Петрович 
повернулся к внуку. — А я тут второй де-
сяток лет развлекаюсь. И знаешь, сильно 
мне это нравится! Так что, хорошо, что 
и ты в Мёртвую Москву перебрался. Сейчас 
в ресторан пойдём!
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Евгений вопросительно посмотрел на ху-
дожника.

— С нами?
— Спрашиваешь! До визы я всё равно со-

вершенно свободен.
— Отлично, молодые люди, — похвалил 

Николай Петрович. — За мной! На штурм 
«Праги»!

По дороге к ресторану бывший развед-
чик радовался за своего Женьку и ставил 
себя в пример.

— Я, дорогие мои, всегда мечтал жить 
так, как хочется, — старик возбуждённо 
жестикулировал. — И наконец мечта осу-
ществилась! Правда, для этого умереть при-
шлось.

Пожилой Крест с несвойственной для 
возраста резвостью распахнул дверь 
в царство удовольствий. Компания 
быстро оказалась за столиком, в не-
сколько ярусов уставленным закусками. 
Бутылки и графины служили колоннами. 
Чудесным образом вокруг материали-
зовались жизнерадостные мёртвые де-
вушки широкого возрастного диапазона. 
Подобное веселье юный Крест частенько 
наблюдал в самых разных клубах по все-
му миру, но в нём редко участвовали 
пенсионеры-разведчики. Он переглянулся 
с приятелем. Тот развёл руками.

— Ну, а что? «Каждый ловит свой соб-
ственный кайф», — напел художник.

— Да, такой образ жизни не каждое здо-
ровье выдержит, а вот образ смерти — по-
жалуйста, — согласился Евгений, шлёпнув 
по заднице и выпихнув из-за стола субтиль-
ное создание в мини-юбке.

К этому времени Николай Петрович 
успел поздороваться со всеми посетитель-
ницами «Праги» и был готов к семейному 
банкету. Бокал с рубиновым напитком, слов-
но сигнальная ракета, взметнулся в воздух.

— С прибытием тебя, Женька! — стаканы, 
зазвенев, столкнулись. — Поздравляю тебя 
со знаменательным событием. До дна!

— Спасибо, дед! — перевёл дыхание 
Женя. — Не каждый день тебя поздравляют 
с расчленением.

— Да брось ты, — поморщился пожилой 
орденоносец. — Знал бы ты, как меня кром-
сали всю жизнь. Зато здесь, — он обвёл зал 
рукой, опрокинув несколько бутылок, — 
я по-настоящему счастлив уже пятнадцать 
лет. Такое у меня только раз было — после 
окончания разведшколы.

— Неплохое завершение карьеры, — со-
гласился внук, пряча улыбку.

— Да! Там напрягаем мозги, — Николай 
Петрович неопределённо махнул рукой. — 
Здесь — остальные органы. В итоге имеем 
что?

— Цирроз печени? — поинтересовался из-
за развала фруктов Алексей.

— Дурак он у тебя, что ли? — нахмурив-
шись спросил дед у внука и, не дожидаясь 
ответа, продолжил. — Имеем гармонично 
развитую личность!

Стаканы вновь сошлись в головокружи-
тельном танце.

— Ну, рассказывай, как в Мёртвой Москве 
оказался? — Николай Петрович облокотил-
ся на стол и придвинулся поближе. — Я тебя 
тут не ждал в ближайшие лет двадцать-
тридцать. А тут видишь, как повезло!

— Спорное везение, — признался Евгений, 
гоняя по бокалу сиротливую каплю вина. 
-Шутку мою не поняли и за ножи взялись.

— А за шутки теперь убивают? — дед 
сдвинул брови.

— Случается, как видишь, — оглядел 
себя Женя, пытаясь найти следы от ран. — 
У меня же знакомых много, все помочь про-
сят. Одних с депутатом познакомь, другим 
ужин с какими-нибудь звёздами устрой, 
третьим дочку на телевидение пропихни.

— И что? Ужин не понравился кому-то?
— Заказчик мне не понравился. Его по-

мощник мой привёл, — Крест откинулся 
на спинку стула и вытянул под столом 
ноги. — Я как раз обедал, а тут они при-
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ходят. Стас и здоровый негр, весь в цепях 
и татуировках, — парень ухмыльнулся. — 
Я уж сначала решил, что рэпер какой-то хо-
чет на радио попасть.

Николай Петрович внимательно слушал 
внука и неодобрительно качал головой. 
В какой-то момент вестибулярный аппарат, 
утопленный в алкоголе, подвёл старика, 
и тот свалился со стула. Евгений плеснул 
в бокал вина и сделал большой глоток.

— Бандитом оказался Роберт Тиам этот. 
Из Сенегала приехал по криминальному 
обмену, — Женя поморщился. — Решили, 
значит, что я могу найти маршруты инкас-
саторов, когда они с баблом мотаются.

— Ну, а ты? Нашёл инкассаторов Патрису 
Лумумбе своему? — поднявшись из-под сто-
ла, спросил дед.

— Нашёл, — улыбнулся Крест. — Только 
не инкассаторов, а авиамоделистов.

— Кого? — хором спросили Весна и воен-
ный пенсионер.

— Ну, мне всегда нравилось самолёти-
ки собирать. Вот я и навёл их на машину 
со всякими моторчиками и прочими де-
тальками, — парень развёл руками. — Чтобы 
понимали, чем в жизни нужно заниматься. 
Но те не поняли.

— Ну, ты даёшь! — вздохнул дед и пока-
чал головой. — Хоть бы милицию туда на-
вёл, чтобы уж наверняка всё твоему негру 
объяснили! Хотя здорово придумал! Весь 
в меня! — старик гордо повёл плечами.

Евгений печально улыбнулся.
— Ну, не совсем, — он потёр шею. — Ты-

то почти до восьмидесяти дотянул, а ко мне 
в тридцать африканцы с ножами пришли.

— Понимаю, — серьёзно ответил Николай 
Петрович. Локоть соскользнул со стола, 
и старик вновь свалился на пол.

— Дед, с тобой всё в порядке? — обеспоко-
енно поинтересовался Женя, приподнимая 
край изрядно испачканной скатерти.

— Всё отлично! — седая голова появи-
лась над тарелками. — Вино-то и в Мёртвой 

Москве собой остаётся. Зато допиться 
до смерти у нас не получится. И даже от по-
хмелья мы избавлены!

Крест и Весна помогли Николаю 
Петровичу подняться.

— Дорогой мой внук Евгений, — покачива-
ясь, дед встал. — Поздравляю тебя с кончи-
ной! Пусть смерть сделает тебя счастливым!

Все чокнулись. Никто больше не вспо-
минал о чувстве юмора африканских бан-
дитов. Все неприятности оставили живым. 
Кресты и Весна решили посвятили вечер 
празднику покойников.

Очнулся Евгений в своей комнате. Солн-
це светило точно в глаз. Крест потянулся 
и повернулся на другой бок. Самочувствие 
было отличным — вполне надёжное свиде-
тельство того, что события минувших суток 
были лишь сном.

Женя сел на кровати, зевнул и открыл 
глаза. Перед ним в окружении антикварной 
мебели лежала гора авиамоделей и отдель-
ных запчастей. Сверху снежной шапкой 
белел листок бумаги. Парень дотянулся 
до него и поднёс к глазам. «Поздравляю!» — 
гласила записка, подписанная коротко: 
«Дед».От копания в фюзеляжах, кры-
льях, лопастях и шасси его отвлёк стук 
в дверь. На пороге, нервно теребя в руках 
вышитый платочек, стояла Анастасия 
Рождественская.

— Евгений, простите, что тревожу, 
но вы не видели Екатерину? — без вступле-
ний спросила соседка.

Парень задумался.
— Не видел со вчерашнего дня. А что слу-

чилось?
— Пропала куда-то, — горестно вздохну-

ла Анастасия Васильевна. — Может быть, 
визу получила, но так внезапно исчезла, — 
старушка зашмыгала носом и громко вы-
сморкалась.

— А вы в администрацию ходили? Что 
они говорят?
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— Ничего не говорят, — госпожа 
Рождественская зарыдала. — Не выдают 
информацию о родственниках без их пись-
менного согласия.

— Знакомые методы, — вздохнул Крест. — 
Чиновники везде одинаковые.

— Значит, вы поможете? — с надеждой 
посмотрела на него старушка, хлопая гу-
стыми ресницами.

— С чего вы... — начал было Евгений, 
но на ходу передумал. — Постараюсь. 
Заодно, может, со своим делом разберусь.

Анастасия Васильевна рассыпалась 
в благодарностях и исчезла. Перед тем, как 
отправиться на розыски её пропавшей се-
стры, Крест всё же приклеил крылья к фю-
зеляжу первого посмертного самолёта.

Выйдя на Тверскую и спустившись 
по ней метров двести, Женя увидел Весну, 
расписывающего очередной памятник ар-
хитектуры. Крест помахал приятелю и бы-
стро перебежал дорогу, ловко уворачиваясь 
от телег и автомобилей.

Убедившись, что и Алексей после вче-
рашнего веселья чувствует себя совершен-
но прекрасно, Евгений поделился с ним 
планами. Художник фыркнул.

— Бесполезно. С тобой даже разговари-
вать не станут.

— Всегда есть способы найти то, что тебе 
нужно, — задумчиво проговорил Женя.

— А вот тут ты прав! — неожиданно под-
держал приятеля Алексей. — Есть у меня 
одна идея!

Оказалось, несколько месяцев на-
зад Весна добрался до администрации 
на Старой Площади, расписав её здание 
под цветущий луг. Во дворе, где давно 
никто не появлялся, он нашёл дверь 
чёрного хода, ведущего прямо в канце-
лярию. Снаружи её было не увидеть — ги-
гантские цветы и стебли травы надёжно 
скрывали проход.

— Как только закроются, так и пойдём, — 
принял решение Крест.

Алексей не возражал и лишь попросил 
дать ему время закончить очередной ше-
девр. Под конец работы стемнело. Весна 
поймал машину, и они за несколько минут 
очутились у цели. Художник быстро привёл 
приятеля к потайной двери. Та легко откры-
лась, и Крест нырнул в сумрак коридора.

В канцелярии было пусто. Лишь в центре 
большого круга мерцали два портала. Один 
пульсировал голубым светом, другой горел 
алым пламенем. Вокруг стояли столы, зава-
ленные делами. Евгений наугад пролистал 
несколько папок. Почти в каждой на первой 
странице стояла отрицательная резолюция: 
«Требуется дополнительная информация». 
Становилось ясно, почему покойникам де-
сятками лет приходилось ждать виз.

Парень облокотился на ближайшую 
конторку, побарабанил пальцами по тёпло-
му дереву и огляделся. Вдоль стен стояли 
уходящие ввысь стеллажи с закрытыми 
делами. Евгений быстро нашёл папку 
Рождественской. На обложке стоял сияю-
щий небесной синевой штамп: «Виза одо-
брена. Рай».

«Отлично!» — пробормотал Евгений и по-
пытался понять, где искать собственное 
дело. Внезапно рокот голубого портала на-
чал стремительно нарастать. Ему вторил 
треск, доносящийся от кровавого пламени. 
Крест быстро нырнул под один из столов.

— Где новые иммигранты? — проревел го-
лос, несущийся из небесного сияния.

— Вам-то зачем? — прошипел костёр, 
плюясь угольками. — У вас и так 63% тури-
стического потока за последние сто лет.

— В относительных величинах это мно-
го, — признал гудящий голос. — Но в абсо-
лютных — почти ничего! Если так пойдёт, 
придётся распустить хор приветствую-
щих ангелов и оркестр умиротворяющих 
серафимов!

— Сущие пустяки! — язык пламени слов-
но облизал слова. — У нас под угрозой за-
крытия две доменные печи: расплавленным 
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металлом заливать некого! Представляете, 
какие расходы грозят?

— Непростая ситуация, — согласился со-
беседник. — Хотелось бы знать, что нам от-
ветит администрация Мёртвой Москвы!

Гул стал невыносимым, а пламя трещало 
так, словно ломало брёвна. Дверь в конце 
зала хлопнула, и оттуда донеслись торо-
пливые шаги. Между двух огней возник не-
высокий мужчина с аккуратной бородкой 
и небольшой залысиной.

— Генеральный директор к вашим услу-
гам! — он сложил руки на животе и склонил 
голову, ожидая, пока стихии успокоятся. 
Грохот слегка утих.

— Благодарю! — директор почтительно 
поклонился. — Мы всегда на службе вели-
ких владений.

— Где души? — взревело пламя.
Мужчина отшатнулся.
— Текущая обстановка, а также регуляр-

но возрастающий поток транзитных душ 
вкупе с ограниченностью ресурсов админи-
страции вызывают предсказуемые задерж-
ки в рассмотрении дел.

— Это не задержки! Это саботаж! — голос 
небесного света сорвался на фальцет.

— Мы называем это тщательным кон-
тролем, — спокойно ответил директор. — 
Заверяю вас, администрация прикладывает 
все усилия, чтобы дела рассматривались 
максимально быстро. Я лично отслеживаю 
все вопиющие случаи.

— Смотри, как бы тебя не отследили, госпо-
дин директор, — прошелестело пламя, словно 
пытаясь погладить лицо директора, отчего 
то покрылось крупными каплями пота. — 
Не дай нам пожалеть о твоём назначении.

Порталы погасли. Мужчина схватил 
с ближайшего стола чьё-то дело, вырвал 
из него страницу и вытер лоб и щёки. Вдали 
открылась дверь. До Евгения донеслась му-
зыка, хохот и шум голосов.

— Да иду я! — раздражённо крикнул 
директор. — Чтобы вы без меня делали, — 

пробормотал он и почти бегом покинул 
место отчёта.

Крест какое-то время посидел под сто-
лом. Решив, что утро вечера мудренее, 
он тихонько выскользнул из канцелярии 
и отправился домой. Всю дорогу он вспоми-
нал, не наследил ли, перебирая дела.

Утро выдалось солнечным. Евгений по-
тянулся, чувствуя себя бодрым, как после 
хорошей зарядки. Не успел он накинуть 
рубашку, как раздался стук в дверь. Женя 
трусцой поспешил на зов, собираясь об-
радовать соседку. Но его встретили Занаил 
и Ваалберит. Представители администра-
ции не улыбались и выражать радушие 
не собирались.

— Евгений Викторович, прошу вас про-
следовать с нами, — сделав шаг в квартиру 
и придерживая дверь, обратился к парню 
Занаил.

— С чего бы это? — удивился Крест.
— Нарушение иммиграционного ко-

декса, — холодно сообщил Ваалберит. — 
Собирайтесь.

— Хорошо. Мне нужно только шасси к са-
молёту приклеить.

Посетители переглянулись и, ловко скру-
тив Женю, вывели из квартиры. На лестни-
це стояла госпожа Рождественская.

— Анастасия Васильевна, не беспокой-
тесь, — на ходу крикнул Крест. — С вашей 
сестрой всё в порядке. По визе в Рай убыла!

— Спасибо, Евгений! — ответила соседка, 
смахивая слезу платочком. — А куда вы?

Пожать плечами у парня не получилось.
— Вернитесь в квартиру, Анастасия 

Васильевна, — процедил Занаил.
На улице парня запихали на заднее си-

денье чёрного лимузина. Ваалберит сел 
за руль и резко сорвал машину с места. 
Дорога пронеслась в мгновенье ока, и Женя 
понял, к чьему ведомству относилось боль-
шинство уличных гонщиков. По прибы-
тию Креста провели в кабинет на третьем 
этаже. Там его ждал знакомый директор. 
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Чиновник отложил в сторону папку с оче-
редным делом.

— Итак, Евгений Викторович, к моему 
большому огорчению, вам стали известны 
сведения, имеющие исключительную важ-
ность для администрации Мёртвой Москвы.

— Какие сведения?
Директор пренебрежительно махнул 

рукой и поморщился. Было видно, что во-
просы или ответы Жени не имеют никакого 
значения.

— Вынужден сообщить, что в силу озву-
ченных причин вам не может быть откры-
та виза ни по одному из направлений, — 
чиновник поставил ручку в канцелярский 
набор и подался вперёд. — Мы не имеем 
права допустить, чтобы информация до-
шла до официальных лиц соответствую-
щих владений.

Евгению стало неуютно, и он поёрзал 
на кресле, внезапно ставшем исключитель-
но жёстким.

— В связи с этим мы вынуждены де-
портировать вас за пределы Мёртвой 
Москвы, — директор вздохнул и ухмыльнул-
ся уголком рта. — От себя лично обещаю, 
что ваше дело, скорее всего, затеряется 
в нашем архиве. Так что не ждите скорого 
пересмотра.

Он взял новую папку из стопки по пра-
вую руку и погрузился в изучение содер-
жимого. Аудиенция закончилась. Дверь 
за спиной Креста открылась, и стальные 
руки Занаила подняли его и вывели из ка-
бинета. Женю швырнули в залитую светом 
комнату с зеркальной стеной. Он сделал 
шаг и прикоснулся к ней указательным 

пальцем. Кожу обожгло холодом, но между 
ним и отражением не осталось никакого за-
зора — зеркало было фальшивым. Внезапно 
комнату поглотила темнота.

Постепенно свет начал возвращаться. 
Скоро сияние стало нестерпимо ярким, 
и Крест зажмурился. Через некоторое вре-
мя парень осторожно открыл глаза. Он был 
на залитом солнцем лугу. Вокруг вздыма-
лись цветы, соревнуясь за внимание порха-
ющих бабочек.

Вдалеке появилась детская фигурка. 
Девочка лет пяти весело скакала по полю. 
Приближаясь, она росла, закрывая солнеч-
ный свет. Ребёнок наклонился над Евгением 
и, схватив за стебель, вырвал его из земли. 
Все листики ромашки затрепетали, когда 
девочка поднесла её к лицу и сделала жад-
ный вдох. Под рифмы считалки она начала 
отрывать лепесток за лепестком. Евгения 
пронзила нестерпимая боль, и он закричал, 
уже понимая, что его никто не услышит.

В Мёртвой Москве Алексей Весна закон-
чил расписывать Кутафью башню сюжета-
ми из комиксов. На Гоголевском бульваре 
Николай Петрович Крест вновь обыграл 
Лоренцо Роветто в шахматы и отправил-
ся отмечать победу в ресторан «Прага». 
Никто больше не вспоминал о Жене. Даже 
Анастасия Васильевна Рождественская, на-
писавшая благодарственное письмо в ад-
министрацию за помощь в установлении 
местонахождения сестры.

Через час, а может быть, спустя секунду 
Евгений очнулся. Ему было тепло и при-
ятно. Он открыл глаза и увидел бегущего 
к нему ребёнка.
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Эльвира Суздальцева

Перерождение
От редакции:
Думаете, если ваш папа руководит 

круговоротом смертей и перерождений, 
можно хорошо устроиться в жизни? Как 
бы не так! Ни в одной жизни, ни в другой, 
ни в третьей...

–Н
у вот что мне с тобой де-
лать? — в который раз в от-
чаянии вопросил папа.

Я неопределённо дёрнула плечами, раз-
глядывая узорчатый куполообразный по-
толок.

— Это же какой-то кошмар! — продолжал 
он. — В первый раз повесилась. Во второй — 
отравилась! В третий — застрелилась! Это 
ж надо было пистолет где-то найти!

— У меня муж в УВД служил, — меланхо-
лично сообщила я и выдула огромный ро-
зовый пузырь.

— Ну а теперь что?
Гарик откашлялся и поправил на носу 

очки.
— Спрыгнула с крыши девятиэтажного 

дома, — загнусавил он. — Предварительно 
оставила записку: «Никого в моей 
смерти не винить. Жизнь бессмысленна. 
Я устала. Прощайте». Ещё цветочек внизу 
подрисован...

— Какой пафос! — папа завёл глаза и воз-
дел руки, чуть не сшибив при этом нимб. — 
Какая безвкусица! Дочь, мне стыдно кол-
легам в глаза смотреть! От кого ты этого 
набралась?!

Я опять пожала плечами. Симпатичный 
чертёнок, который второе десятилетие про-
ходил у нас практику, нахально подмигнул 
мне из-за папиного плеча. Решив разо-
браться с хамом позже, я пошла в атаку:
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— А может, хватит меня запихивать 
в одно и то же место и время?! — крик-
нула я, уперев руки в бока. — Никакого 
разнообразия — машины, стройки, куры, 
алкоголики! Никаких стимулов к жизни, 
никаких надежд! А ещё очкастого этого 
куратором приставил!

Гарик нервно заморгал, прикрываясь 
моей предсмертной запиской.

— Не хочу на Землю! Не хочу в двадца-
тый век! Не хо-чу!!! Вон Танька с эльфами 
в Средиземье уже третье перерождение ту-
суется! А Сашка в прошлый раз крестовый 
поход возглавил! Димку в позапрошлый 
на костре сожгли за великое открытие! 
А мне что? Деревня Кукушкино, муж-
алкоголик и смерть от саркомы?! Это не-
честно! Ну папа!

Я топнула каблучком. Полосатый гольф 
опять сполз по самую щиколотку. Я накло-
нилась и вызывающе подтянула его.

— Что за манеры, — вздохнул папа. — 
Доченька, не могу я тебя в другое время 
отправить. Это расписано, понимаешь? 
Не имею права баланс нарушать, мне босс 
голову оторвёт...

— У твоего босса уже давно крепчает ма-
разм в прогрессирующей форме! — дерзко 
заявила я, на всякий случай оглядевшись 
по сторонам. Гарик испуганно спрятался 
за кипами бумаг.

— Слов-то каких нахваталась, — по-
качал папа головой. Нимб его опасно на-
кренился. — Доченька, послушай, проживи 
нормально хоть одно воплощение. Только 
одно, от начала до конца, и — обещаю! — 
следующее ты выберешь сама, какое толь-
ко захочешь.

— Да?! — я давала себе слово не ре-
веть, но нос предательски захлюпал сам 
по себе. — Это легко вот тут говорить, 
когда сидишь в своём дворце, и все миры 
перед глазами. И ты точно знаешь, что 
они есть, и что жизнь после смерти есть! 
А там... а там...

Я не выдержала и разревелась, за неиме-
нием носового платка, утирая слезы кон-
цом косички.

Вдруг распахнулась дверь. В кабинет вле-
тел Мишка в неизменной чёрной бандане.

— Шеф! — зачастил он с порога. — Там 
у Врат опять беспорядки! Сотня душ внео-
чередных ломится! Говорят — перевели! Что 
делать?

Я быстро вытерла слезы и кокетливо 
улыбнулась. Мишка зарделся и одёрнул по-
тёртую кожаную косуху.

— Как же мне всё это надоело! — папа за-
крыл глаза ладонью, и мне на миг стало его 
жалко. — Сколько раз говорил боссу: не са-
дитесь с рогатым в карты играть, обставит! 
Вот куда их девать, своих селить негде... 
Да что делать-то, запускай. Только по одной 
и строго с документами. И приведи себя 
в порядок, Михаил! Хоть голову вымой и че-
репа из ушей вынь! Души пугаются, дума-
ют, дверьми ошиблись!

Мишка выбежал, одарив меня на проща-
ние влюблённым взглядом. Папа сел за стол 
и задумался, почёсывая лысеющий лоб.

— Пап? — робко напомнила я о себе.
— Что «пап», ну вот что «пап»?! — взор-

вался он. — Думаешь, папе легко на этой со-
бачьей работе? Папе на пенсию давно пора 
и на курорты! Девочка моя, тебе всего пять-
десят четыре года отведено там! Неужели 
так сложно?

Я угрюмо кивнула.
— Сил моих больше нет... — папа принял-

ся разбирать беспорядочно разбросанные 
по столу документы.

— А можно, — сделала я попытку, — чтобы 
я помнила, кто я? И чтобы точно знала, что 
жизнь после смерти есть?

— Не положено! — отрезал папа, не под-
нимая глаз.

— А ты не мог бы хоть иногда мне сниться?
— Не положено!
— Пап... ну хотя бы... дай мне хоть вот 

столечко веры, а? Ну что тебе стоит?
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— Не положено! — пробурчал папа, 
перелистывая объёмистый журнал. — 
Сколько народу без веры живёт, и ничего... 
Разбаловалась!

Я покорно молчала и умоляюще хлопала 
ресницами. Чёртик-практикант передраз-
нивал меня и корчил рожицы.

— Ладно! — прихлопнул папа ладонью 
стол. — Гарик! Выдай этому наказанию пор-
цию веры!

Гарик вынырнул из-под кипы бумаг и за-
семенил к сейфам.

— И учти! — пригрозил мне папа гусиным 
пером. — Если вернёшься раньше срока, вы-
порю, как соплячку! И Мишку твоего заодно!

— А за что...
— А за то, что, будто я не знаю, как вы под 

Вратами целуетесь! Маленькая ещё! Тебе це-
лых пять перерождений до совершеннолетия!

Гарик вручил мне ещё тёплый оранже-
вый квадратик. На нём завитушками ли-
монного джема было выведено «ВЕРА».

— И это всё? — недоверчиво наморщила 
я лоб.

— А что ещё?! — окончательно вышел 
папа из себя. — Всё! Иди отсюда, не мешай 
работать! И чтоб глаза мои тебя ближайшие 
пятьдесят четыре года не видели!

— Тридцать пять! — быстро попыталась 
я поторговаться.

— Вон!!! — папин нимб всё-таки грохнул-
ся под стол.

— Я люблю тебя, папочка! — пискнула 
я уже от двери.

Я вышла из папиного кабинета и уселась 
на облако, свесив ноги. «В-Е-Р-А» — ещё раз 
задумчиво перечитала я, вздохнула и с ап-
петитом съела вкусную печенюшку.

У Врат, как всегда, сидел Мишка. Он под-
бирал на гитаре какой-то противный скри-
пучий мотив. Обложка контрабандного 
самоучителя была украшена аляповатой 
пентаграммой. Огненный меч пылился, 
прислонённый к дереву.

— Не уговорила? — сочувственно спросил 
он, созерцая мой унылый вид.

Я только руками развела.

*  *  *
— Марь Ванна! Марь Ванна! Мальчишка 
у вас! Да хорошенький какой!

— Подспорье будет! Сестрёнкам защит-
ник! Ножницы дайте!

«Ну хоть на этом спасибо, папа», — обре-
чённо подумала я, готовясь к потере памяти 
и первому в своей очередной жизни вдоху.
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Илья Черипко

Шипы жизни
От редакции:
В мире, где все безопасно и стерильно, 

не хватает одного — души. Такую исто-
рию мы слышали много раз. Но герой этой 
антиутопии — не бунтарь, сознательно 
бросающий вызов системе, а простой 
кондитер, который придумал новое укра-
шение для торта.

В
ту ночь у меня не было ни малей-
шего желания слушать аудионар-
котик, хотя физическая потреб-

ность чувствовалась. Снова уходить на две 
минуты и тридцать секунд от реального 
мира, снова вставлять себе в уши эти 
белые затычки и парить на крыльях не-
реальности — да сколько можно, в конце 
концов? Нет, сегодня со мной будет только 
бутылка со вкусом пива. Пить и думать 
о своём призвании. Точнее, делать вид, что 
действительно пью жидкость на основе 
солода и хмеля. И прикидываться, будто 
оное призвание действительно есть.

Не придя к какому-либо внятному вы-
воду, я встретил рассвет. Да и какие могли 
быть умозаключения в абстрактных раз-
мышлениях? С чувством, будто меня снова 
облапошили, я оделся и вышел на работу.

Мне тридцать два года, я лыс, одинок 
и слегка небрежен. Одновременно счаст-
лив и безутешен в своей жизни, потому 
что всегда смутно чувствовал её хоть 
и безмятежной, но однообразной и абсо-
лютно бессмысленной. Я работаю конди-
тером. Точнее, ЧП №4891 — Человеческая 
Профессия №4891. Настоящий же конди-
тер из меня — как пиво из того пивного 
симулятора, что я пил этой ночью. Вся моя 
профессия состоит в том, чтобы приду-
мывать новые варианты тортов, выбирая 
из списка основы и ингредиенты, количе-
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ство слоёв, пропорции и украшения. Ах да, 
ещё способы обработки и пару других ме-
лочей, связанных с процессом приготовле-
ния. «Всё, что в нём есть, — результат ты-
сячелетних изысканий кондитеров и пова-
ров. Использование составляющих, кото-
рых нет в списке, может привести в порче 
продукта и\или смерти Потребителя» — 
вот что было написано в конце этого до-
кумента. Я так и не понял, зачем была 
дописана последняя фраза, ведь я не могу 
ничего добавить в торт, помимо предло-
женного, — только выбираю из Списка, 
а сам торт готовит Автоматический 
Кондитер Модернизированный, модель 74. 
Сегодня я решил добавить больше взбитых 
сливок — Потребитель, наверное, любит 
лёгкие и воздушные торты. Ни я, ни кто-
либо из моих коллег не знает, кто такой 
этот Потребитель, — я ни разу не видел че-
ловека, который ел бы торт с настоящими 
взбитыми сливками. Но он любит лёгкие 
и воздушные торты, я практически уверен.

И я постоянно слышу голоса в голове. 
Нет, я не сумасшедший — просто это го-
лоса электронных помощников, которые 
выполняют вместо людей реальную ра-
боту. Разработчики сочли непрактичным 
решением установку повсеместных дина-
миков, так что волны бесшумного звука 
транслируются сразу в мозг. Это первая, 
общепринятая версия. По второй, моей 
собственной, весь мир коллективно со-
шёл с ума. Ну а как иначе, если мы все 
слышим одни и те же голоса бездушных, 
безжизненных вещей?

«Сладкого утра, кондитеры. Через пят-
надцать минут вы приступаете к работе».

— И тебе доброе, АКМ.
— Ты уже разговариваешь с автоматиче-

скими помощниками, Девяносто Первый? 
Палата по тебе плачет. — Вишну явно счи-
тал, что он сегодня в ударе. Моего един-
ственного друга сопровождали его извеч-
ные атрибуты: всклокоченная шевелюра, 

помятая, но идеально чистая одежда и ши-
рокая ухмылка доброй гиены.

— Я же просил не называть меня так. 
Если тебе нравится эта дурацкая нумера-
ция — встань дома перед зеркалом и назы-
вай себя ЧП №4887 столько, сколько твоей 
душе угодно.

Мне и правда претило присвоение людям 
всяческих номеров и кодов.

— Сперва подари мне зеркало, умник, — 
Вишну всё не успокаивался.

— Во-первых, у тебя есть веб-камера 
и объёмный экран. Во-вторых, передал 
бы мне лучше чёрный чай. Без сахарозаме-
нителя, будь добр.

— Какие мы сегодня серьёзные. Держи 
свой чай. Кстати, слышал, что в список до-
бавили новое тесто? Говорят, на три процен-
та больше калорий.

— Серьёзно? Только в нашу конди-
терскую или повсюду? — Я был удивлён. 
За пять лет, что я здесь работаю, спи-
сок редактировался только раз, когда 
из него убрали украшение, которое могло 
бы оскорбить чувства полных дам среднего 
возраста.

— Первые два месяца будет только у нас. 
Представь, какие рекорды мы успеем по-
бить. Не миновать нам премии, Тирам!

— Почётно, конечно; вот только на что 
нам её тратить?

— Откуда ты свалился? Еда, выпивка, по-
ходы к девицам, книги, кинотеатры, техни-
ка, поездки в дальние страны!

— Вся еда и выпивка, сам знаешь, состоит 
непонятно из чего, вопрос в разной обра-
ботке и незначительных добавках. С теми 
девицами любовь всё равно натянуто-пока-
зушная, как и наша работа. Книги мы смо-
жем купить, только выбрав из одобренного 
и «проверенного тысячелетиями читателей 
и критиков» списка, с кино та же история. 
Техника нас и так окружает повсюду — уже 
некуда от неё деваться. Разницы в ощуще-
ниях от поездок за рубеж и виртуальных 
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путешествий уже почти никакой. Так что 
купить, скажи мне? Чего хотеть?

— Хм... — вопрос явно поставил Вишну 
в тупик, но он всегда быстро соображал. — 
Хочешь чего-нибудь новенького и не такого 
опостылевшего? Попробуй новое Аудио! 
Летишь от него, будто тебе гелий в уши за-
качали. Вот только ещё сильнее потом хо-
чется снова послушать.

Мне вдруг стало противно от общества 
этого человека, хотя он был моим другом. 
Он не понял меня и, возможно, никогда 
не поймёт.

— Ладно, я подумаю, на что её потрачу. 
Но сперва нужно её заработать, верно?

— Ты прав, работа не ждёт. Уже приду-
мал, что сделаешь на этот раз, Тирам?

— Поиграю с концентрацией взбитых 
сливок. А ты, как обычно, выдашь какой-
нибудь свой старый рецепт за новую работу 
и сбежишь пораньше?

— Конечно. Больше всего времени у тех, 
кто меньше работают.

— И как ты его проведёшь? — я никогда 
не понимал, на что люди без хобби и осо-
бенных увлечений тратят свой досуг.

— Аудио послушаю, телевизор посмо-
трю — какая разница, в конце концов?

— Удачи. Смотри, не выдай что-нибудь 
в третий или четвёртый раз — точно заметят.

— Иди уже, играйся со своими сливками. 
Кстати, Потребитель больше любит насы-
щенные, вафельно-шоколадные торты.

— С чего ты взял?
— Опыт, интуиция и немножко собствен-

ного вкуса. — Вишну явно имел совершенно 
другое представление о вкусах Потребителя. 
А может, у него он был просто не тот же, что 
у меня? А был ли он у нас вообще?.. — И ещё 
кое-что. Запомни, что торт — блюдо, которое 
следует подавать холодным.

— Разве не месть?
— Может, и месть, чёрт его знает. Но торт 

лучше подходит, как по мне. Ладно, давай 
приниматься за работу.

Я честно отработал свою смену, подби-
рая оптимальную пропорцию и расположе-
ние в торте взбитых сливок, как вдруг мне 
вспомнились сливки, которые делала мне 
мать, когда я был ребёнком. Они были не-
вероятно вкусными, после них я облизывал 
тарелку и клянчил ещё, пока они не закан-
чивались. Я даже помнил их рецепт.

— Знаешь, АКМ, я помню самый луч-
ший рецепт взбитых сливок в мире. Могу 
я их добавить?

«Он есть в списке?»
— Нет, но не потому, что он плохой, а по-

тому, что был нашей фамильной тайной 
на протяжении многих лет. Никто, кроме 
моей мамы, такие сливки больше не делал.

«К сожалению, список утверждён и изме-
нить его очень сложно».

— Хм, жаль. — Я немного приуныл. 
Я помнил вкус тех чудных сливок, я хотел, 
чтобы Потребитель тоже их попробовал! — 
Погоди-ка, а если попробовать составить 
их из имеющихся ингредиентов и назна-
чить свой метод обработки?

«Может сработать. Вы всегда вольны 
пробовать новое, творить — но не выходите 
за рамки списка: так написано в моей ин-
струкции».

Я начал работать сверхурочно. Ночами 
напролёт в цеху оставался только я, терми-
нал с электронным помощником, моя уста-
новка с объёмным экраном для работы над 
новыми рецептами да ещё охранный робот, 
похожий на собачку с колёсами, мотаю-
щийся туда-сюда. Он останавливался и из-
давал жалкое подобие собачьего рычания 
каждый раз, когда проезжал мимо меня. 
Иногда я просто валился с ног — но не оста-
навливался, ибо чувствовал, что могу нат-
кнуться на нечто важное.

Мне казалось, я приблизился к рецепту 
маминых сливок настолько, что уже почти 
чувствую вкус своего детства. Смешивал 
ингредиенты, с помощью которых можно 
получить любой вкус. Подбирал пропорции 
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и пробовал разные варианты обработок. 
Регулировал по очереди, процент за про-
центом: каждые полпроцента изменения 
вкуса ждал, пока закончится создание хотя 
бы пары грамм сливок, дегустировал и опре-
делял дальнейшее направление изменений. 
Я приходил домой совершенно измотанный, 
падал мешком на кровать, просыпался че-
рез пять-шесть часов и шёл в цех.

Ничем не выдающимся до этого утром, 
недели через две после начала работы над 
рецептом, я продегустировал очередную 
порцию и охнул. Это было оно. Быстро со-
хранив в системе результат, отправил за-
прос системе.

«Что это?» — Голос Автоматического 
Кондитера в голове. Всю жизнь эти голоса, 
а я никак не привыкну.

— Слушай, железка. Ты помнишь, я гово-
рил пару-тройку недель назад непревзой-
дённых сливках? Я смог их синтезировать!

«Я помню всё, не забывайте. Вы говорите 
о составе, который только что сохранили 
в системе? Прошу прощения, но взбитые 
сливки с идентичным составом и методом 
приготовления уже есть в списке — ВС №87».

— Что? Как такое может быть? Нет, авто-
мат, проверь ещё раз — разница должна быть.

— Нет нужды проверять ещё раз, 
электронные системы этого поколения 
не ошибаются и не допускают погреш-
ностей, — прозвучал из динамиков голос 
начальника цеха. — Я на досуге следил 
за твоими изысканиями. Подойдёшь 
ко мне после рабочего дня.

Что я такого сделал, что босс этим за-
интересовался? Любопытно. Но что бы там 
ни было — меня это не утешит. Любимые 
домашние сливки, которые я так обожал 
в детстве, на поверку оказались одним 
из синтезированных в цехах искусственных 
продуктов. До конца рабочего дня я не мог 
найти себе места, бесцельно щёлкая кноп-
ками. Видя моё подавленное состояние, 
ко мне подошёл Вишну. Он считает себя 

экспертом в вопросах выхода из депрессии 
и улучшения настроения.

— Эй, как там твой проект, над которым 
ты в последнее время так бьёшься? Неужели 
ничего не получилось?

— Получилось, это не так уж и трудно 
было. Если начистоту, то вся наша работа 
вовсе не сложная.

— Тогда чего такой грустный, результат 
разочаровал? — Вишну синтез чего угод-
но воспринимал как значительный успех 
и доказательство своего невероятного ма-
стерства. Может, именно поэтому он счаст-
ливее меня?

— Да, оказалось, что точно этот рецепт 
уже есть в списке.

— Бывает ведь незадача. Но не вешай нос, 
дружище, у меня такое тоже было пару раз. 
Список не так уж и мал, немудрено случай-
но повторить чей-нибудь опыт.

— Да, это логично, но это не просто ре-
цепт, понимаешь? — Я был хмур и зол, и его 
попытки меня подбодрить только раздра-
жали.

— Нет, если честно. Какая разница? — 
Он просто дышал непониманием. — Ладно, 
потом как-нибудь объяснишь — мне нужно 
работать. Не унывай!

Вишну ушёл, а я с трудом дождался кон-
ца смены и пошёл в кабинет 101. Здесь каж-
дый работник хотя бы раз в своей жизни 
получал взбучку, которую ещё несколько 
лет с содроганием вспоминал. Мой началь-
ник раз в полгода-год выбирал себе жертву 
и ждал, пока она нарушит какое-нибудь 
правило, после чего вызывал на ковёр и не-
сколько часов выедал чайной ложкой мозг, 
предварительно разрезав черепную короб-
ку тупым ножом. Я не знал, хотят ли меня 
наградить за упорство или устроят голо-
вомойку из-за траты времени и ресурсов 
на то, что и так давно было известно.

Зайдя в просторный, но по-спартански 
обустроенный кабинет, я сразу пристально 
взглянул в лицо босса — на нём можно за-
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ранее прочесть его настроение. Этой воз-
можностью необходимо было пользоваться, 
пока его лицо окончательно не заплыло 
жиром и мимика не перестала подчиняться 
этой мечте сахарного диабета. Он (о, сча-
стье!) улыбался.

— Привет ещё раз, садись. Виски? 
Настоящий, не симулятор.

Я не смог отказаться. Я прежде никогда 
не пил настоящего виски, да и хоть какой-
нибудь настоящий алкоголь мне удавалось 
раздобыть два или три раза. За всю мою 
жизнь, только подумать!

— Да, спасибо, если можно — безо льда 
и колы.

Босс налил в два стакана, пригубил 
и продолжил:

— Не зная исходного рецепта, ты син-
тезировал продукт новым способом, за-
нимающим меньше времени. С твоим ал-
горитмом и новым тестом наш цех крепко 
займёт лидирующее место по производству. 
Мы ведь можем даже не раскрывать се-
крет приготовления — пусть все остальные 
делают по старинке, продолжая от нас от-
ставать. Все кондитеры цеха заслуживают 
премию, но ты — особенно, соответственно, 
получишь куда больше. Думаю, около трёх 
стандартных зарплат. Поздравляю. Всё, иди, 
тебя небось семья заждалась.

Не решившись сказать ему, что живу 
один, я ограничился словами благодарно-
сти и попрощался. Босс был примерным 
семьянином и смотрел на тех немногих, 
у кого семьи не было, как на неполно-
ценных. Пожалуй, в этом была его про-
блема — он не видел в человеке человека, 
не замечал личности. Муравьи в его мура-
вейнике, не более.

Я ушёл, по дороге домой думая, на что 
же можно потратить премию. Зарплаты 
хватало на всё необходимое. Что я мог 
купить такого, что стоило бы моего двух-
недельного, почти круглосуточного труда? 
Ведь действительно, среди вещей, которые 

можно купить за деньги, не осталось ни-
чего, достойного быть результатом вдох-
новенной и самоотверженной работы! 
Благотворительность? В Полигосударстве 
любой работающий или не имеющий воз-
можности работать человек получает 
достаточно, чтобы не голодать, жить где-
нибудь и одеваться. Предметы искусства? 
Старые давно канули в лету, Мона Лиза 
(даже если бы мне на неё хватило) давно 
истлела — а современные экземпляры мо-
гут вызвать разве что приступ эпилепсии, 
но никак не восхищение. Я создаю нечто 
банальное и ненастоящее, получая за это 
деньги, на которые могу купить нечто ба-
нальное и ненастоящее. И из этого состояла 
вся моя прошедшая жизнь, если взглянуть 
на неё с высоты птичьего полёта.

Я вдруг остановился посреди улицы 
и упал на колени. Меня пронзило чувство 
собственной бесполезности. Раньше я счи-
тал, что у меня особая судьба, призвание, — 
а сейчас внезапно и болезненно обнаружил 
себя обычным человеком, вкалывающим 
на ненужной работе. Просто человеком, без 
особых увлечений и хобби, не привнося-
щим в этот мир ничего прекрасного и вели-
кого. После смерти меня не будут цитиро-
вать, мои свершения не занесут в анналы 
истории. Просто человек, ЧП №4891.

Я не помню, как я поднялся с колен 
и брёл по улицам, — всё было будто в ту-
мане. Не помню, как оказался у магази-
на Аудио и зашёл внутрь. Очнулся уже 
у прилавка, где камеры наблюдения 
Автоматического Продавца и глаза про-
давца-консультанта наблюдали за мной. 
Ну что же, подумал я, если уж я настолько 
в себе разочаровался — можно и последо-
вать совету Вишну.

Фразы «Чем могу помочь?» из уст живо-
го человека и искусственного помощника 
прозвучали в унисон. Я обратился к чело-
веку с просьбой посоветовать какое-ни-
будь новое Аудио.
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— А вы что, не в курсе новинок? — Его 
голос выражал искреннее удивление. Ещё 
он наверняка удивился, что я обратился 
к нему, а не сразу к машине — ведь она 
лучше знает ассортимент, характеристики 
каждого устройства, может гораздо быстрее 
предложить клиенту оптимальный для него 
товар и обслужить в целом. Этот паренёк 
был скорее данью традиции и работал здесь 
просто для того, чтобы не сидеть без дела, — 
впрочем, как и я в своём цеху.

— Я давненько не слушал аудионаркотик, 
не в курсе. Но сейчас мне не помешает.

— Аудио, уважаемый, слушать должен 
каждый! Оно не вредит здоровью, повышает 
тонус и настроение, способствует большей 
работоспособности! Если вы давно не слу-
шали, значит, вам плевать на то, как вас ви-
дят окружающие — весёлым и бодрым или 
хмурым, задумчивым и уставшим!

Я хотел сказать, что мне действительно 
плевать, — но боялся, что после этого он во-
обще перестанет со мной говорить. Судя 
по тому, как серьёзно он к этому относился, 
он мог даже написать донос о неподобаю-
щем поведении в обществе — и тогда про-
блем не оберёшься.

— Нет, конечно же. Просто небольшой 
перерыв.

— Для вас ещё не всё потеряно. 
Вы просто обязаны купить новую модель 
от Kensaisser!

Снова не стал говорить о том, что 
впервые слышу это название и понятия 
не имею, почему должен, недолго думая, 
покупать эту модель. Просто потому, что 
на ней написано «Kensaisser»?

— Пожалуй, я её возьму. — сказал я об-
речённым голосом, посмотрев на цену, 
которую тут же выдал Автоматический 
Продавец. Там было около восьмидесяти 
процентов моей премии. Я приложил руку 
к терминалу оплаты, убеждая себя в том, 
что это ничего страшного, ведь удоволь-
ствие того стоит.

— Вы не пожалеете, уверяю вас. Заходите 
ещё!

Я забрал дорогостоящие затычки, бро-
сил в карман и ушёл, задумавшись о про-
давце. В чём состоял его долг? Он при-
ветствовал посетителей и предлагал 
им последнюю, самую дорогую и, несо-
мненно, самую лучшую модель Аудио. 
Ах да, забыл — ещё прощался и обещал, что 
я не пожалею о том, что приобрёл товар. 
Мог ли делать это за него Автоматический 
Продавец, который и так там был? Думаю, 
да. Мог ли Автоматический Кондитер 
Модернизированный №74 сам составлять 
рецепты, просто генерируя их случайным 
образом и оставляя в продаже наиболее по-
купаемые? Несомненно. Тогда зачем мы оба 
вообще нужны?

Пока я углублялся в пучины сомнений, 
лифт поднялся до предпоследнего этажа 
железобетонного барака, в котором я про-
вёл большую часть своей жизни. Кровать, 
стол, диван, пара стульев. Объёмный экран, 
чтобы отвлечься от будничной серости. 
Простенькая кухня, что служит мне и сто-
ловой. Зайдя в единственную комнату, 
я упал на кровать, достал из карманов за-
тычки и вставил себе в уши. Сейчас прибор 
должен значительно расширить моё вос-
приятие частот и показать возможности 
диапазона, в разы превышающего границы 
слышимости в обычных условиях. Первые 
десять-двадцать секунд я лежал без дви-
жения, не понимая, что происходит. Ибо 
не происходило ровным счётом ничего. 
Я уже собрался было разразиться ругатель-
ствами и идти обратно в магазин, когда 
услышал даже не звук, а еле ощутимую 
вибрацию воздуха, которую они испускали. 
Было что-то в этом звуке на грани слыши-
мости, он заставлял замереть и вслушивать-
ся... вслушиваться...

Когда я был уже предельно сконцентри-
рован на этой однотонной вибрации, когда 
старался услышать каждое колебание, гря-
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нул гром. Аудио разразилось пронзающими 
душу звуковыми волнами, то сжимая голо-
ву в точку, то взрывая её с силой в мегатон-
ну, размазывая границы моего восприятия 
по стенам квартиры. Звук поднимался 
надо мной ядерным грибом и с огненным 
воем падал, словно терпящий крушение 
дирижабль. Лавины обрушивались на меня 
с вершин высоких частот. Будто из-под 
земли, било по мне гулкое, басовитое и низ-
кочастотное землетрясение. Я свалился 
с кровати и катался по полу с пеной у рта 
и выпученными глазами, не в силах издать 
ни звука. Та часть мозга, которая сохраня-
ла способность работать, осознавала, что 
даже если я буду кричать — я не услышу 
собственного голоса, но я всё равно молчал. 
Я не мог нарушить это в равной степени 
прекрасное и жуткое мгновение, эту вы-
веренную математиками, музыкантами 
и психологами симфонию, которая водопа-
дом неслась сквозь мою голову из Аудио.

Прошло часов пять, когда Аудио разря-
дилось и, отыграв последние мелодии, от-
ключилось, оставив меня наедине с тиши-
ной. Я лежал и вспоминал свои ощущения. 
Кажется, во время эйфории во мне промель-
кнула какая-то мысль, показавшаяся мне 
гениальной. Сродни искорке, которую вы-
секло яблоко, упал на голову Ньютону. Эта 
мысль была о чём-то элегантном и прекрас-
ном в своей простоте. Я судорожно вспоми-
нал, так и не поднявшись с пола. Кажется, 
что-то связанное с украшением для тор-
та — или, может, не для него? Нечто живое 
и безжизненное с виду... растение? Но меня 
никогда не интересовала ботаника, с чего 
вдруг... По мере того, как я приходил в себя, 
я вспоминал чуть больше. Кажется, цветок. 
Я думал о именно о нём, о каком-то краси-
вом цветке в момент, когда на меня, удар 
за ударом, ниспадало цунами звука. Аудио 
делает странные вещи. Может, я цветовод 
в глубине души? Вряд ли. Я лежал на полу, 
продолжая гадать.

Окончательно стемнело, когда я вскочил 
с ошарашенным видом и принялся ходить 
взад-вперёд по комнате. Эврика! Это была 
роза! Прекрасная, высокая роза с росой 
на длинных листьях и со светло-алыми, 
нежными лепестками. Она должна лежать 
наверху самого лучшего торта, оттеняя со-
временную практичность своей извечной 
красотой! Мы всегда выбирали украшения 
для наших тортов из списка искусственных, 
обязательно съедобных и не запоминаю-
щихся калорийных штуковин. Но каково 
будет, если я украшу своё творение розой? 
Чем-нибудь, что дышало бы живой преле-
стью? Это уже будет произведение искус-
ства среди нудных, приторных и одинако-
вых продуктов. Решено!

Я поспешно оделся, вышел на улицу 
и уверенно свернул за угол, потом в арку 
и ещё за один угол. Я знал, куда идти ,— 
в городе всего два-три места, где можно 
купить настоящие цветы. В одном из них 
я когда-то бывал за компанию и только по-
этому знал, где искать. Массивная железная 
дверь. Особый стук, отдалённо повторяю-
щий давно позабытую всеми Марсельезу. 
Маленький, замызганный подвал, стены 
которого давно позабыли слова «краска» 
и «обои». Вороватого вида хмырь в курт-
ке с множеством карманов, восседавший 
на стуле — единственном предмете мебели 
в этом помещении, приветствовал меня. Ну, 
если немного расширить рамки приличия 
и позволить называть это приветствием.

— Эй, я тебя помню! Ты тут как-то был — 
вместе с нашим постоянным посетите-
лем. — Я и не знал, что Вишну к ним часто 
захаживает — Чего тебе нужно в моём 
скромном логове?

— Цветы.
— Ты не туда попал, гений. В каждом 

квартале цветочный можно найти, необяза-
тельно по подпольям лазить. Или ты про...

— Именно. Мне нужны настоящие, жи-
вые. И обязательно розы.
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— Ты что, служебная подставная утка? 
Цветы, а тем паче дорогие розы, никто 
не покупал у меня уже лет пять — если кому 
и нужно то, чего нет в продаже, то это что-
нибудь более практичное. Старые средства 
для забытья и счастья, которые нужно гло-
тать, пить или вводить в кровь. Лекарства 
для людей, которые боятся этих непонят-
но каким образом выращенных органов. 
Ну и прочее, о чём я не буду упоминать, — 
мне краснеть не к лицу.

— Послушай, мне просто нужны розы, 
понял? Во сколько это обойдётся? Учти, 
больших денег у меня нет.

Хмырь, хитро прищурив свои маленькие 
крысиные глазки, начал деловито расха-
живать с таким видом, будто заключает 
лучшую сделку в своей никчёмной жизни. 
То ещё зрелище.

— Итак. Редкий товар, нужно издалека 
доставить контрабандой, обращаясь с осо-
бой аккуратностью. А также содержать 
в нужных условиях при перевозке и за-
платить взятку при досмотре. Миллиардов 
на двадцать потянет.

— За букет?
— За штуку.
Я задумался. Это около двадцати про-

центов моей премии — почти всё, что 
от неё осталось. Дорогой аудионаркотик 
и настоящая роза — вот и вся моя хвалё-
ная премия в три стандартных зарплаты. 
А я ещё рассчитывал купить что-нибудь 
по мелочи. Ну да ладно, обойдусь. Это ведь 
первая в моей жизни идея, она гораздо 
важнее мелочей.

— Я смогу купить только одну. Сколько 
ждать заказа?

— Неделя, не больше.
— Договорились. Кстати, как бизнес идёт? 

Что-то я очередей не вижу.
— Пшёл вон.
После посещения подпольного магазин-

чика я всю неделю жил как ни в чём не бы-
вало в своей небольшой, но неуютной квар-

тирке. Как и раньше, работал на несложной, 
но бесполезной для кого бы то ни было 
работе и ждал звёздного часа, лелея свою 
странную мечту. К аудиодряни больше 
не притрагивался, задумываясь о том, что-
бы продать её. Пусть кто-нибудь другой 
прозябает в иллюзиях эйфории.

Когда прошло ровно шесть дней, двад-
цать три часа и пятьдесят пять минут, я во-
шёл в подпольный магазинчик. Заходя, я не-
сколько замешкался — показалось, что кра-
ем глаза вижу человека в костюме кондите-
ра, совсем как у меня. Но помня о том, что 
было бы неплохо успеть сегодня до закры-
тия (чёткого графика у этого прохиндея, на-
сколько я знаю, никогда не было), я не стал 
обращать внимания на вещи, из ряда вон 
не слишком-то и выходящие. Мало ли какой 
коллега мог случайно проходить.

В подвале теперь были перебои в работе 
обеих ламп, а в куртке хмыря будто прибави-
лось карманов. Он сидел, как и раньше, в пу-
стом помещении. Где же роза, чёрт возьми?

— Ты опоздал.
— Вовсе нет, я пришёл ровно через неде-

лю. Минута в минуту, если хочешь знать.
— Наивный. Опоздал на полминуты, вре-

мя опять сократили.
— Сократили время? Что ты несёшь, по-

лоумный?
— Раз в полгода-год на всех часах не-

много сжимаются единицы времени, чтобы 
у вас, у стада, было меньше времени на... 
а, ладно, не суть. Давай деньги.

— Во-первых, как я их тебе отдам? Если 
ты вдруг забыл, расходы фиксируются и де-
кларируются. А я не хочу, чтобы меня ули-
чили в покупке контрабанды.

— Да ты и не смог бы просто так купить, 
болван. Как бы я продал розу, которой нет 
ни в одном списке товаров?

— Что же тогда делать? Или... ты меня 
обманул, сукин сын! Это ты подставная 
утка, верно? Полиция и Служба Пресечения 
Преступлений со своими автоматизирован-



Л
ит

ерат
урное прил

ож
ение

Р
ассказы

 чит
ат

ел
ей

27
w

w
w

.m
irf.ru

ными служащими, наверное, уже за дверью. 
И что же меня ждёт, господин инспектор 
незарегистрированных товаров? — я повы-
сил голос, чтобы хоть немного придать ему 
уверенности, ведь не на шутку перепугался. 
Не зря же каждый десятый плакат на ули-
це гласит: «Замешан в тёмных делах — вся 
жизнь под откос!». Я затравленно оглянулся 
в поисках путей отхода — но бежать было 
некуда, вход и выход здесь один. Я попался.

— Медленно положите руки за голову, 
Тирам Снайдер. Сами знаете, сопротивлять-
ся глупо, — он ухмыльнулся.

Я не смог не только сопротивляться, 
а даже поднять руки. Я всегда очень боялся 
провиниться перед законом — и вот теперь, 
когда я провинился, страх меня парализо-
вал, конечности онемели и превратились 
в бесполезные отростки. Я не мог ничего 
сказать — даже речь отняло.

Хмырь с неизвестным именем ещё не-
много посидел спокойно, а потом взорвался 
диким хохотом. Его громкий, немного не-
приятный и совсем не заразительный смех 
гулял эхом по подвалу, едва не оглушив 
меня. Хмырь держался за живот и пытался 
не упасть со стула, сотрясаясь в судоро-
гах хохота. А я всё стоял, ничего не пони-
мая и не в силах что-либо предпринять. 
Продавец унялся через пару-тройку минут.

— Вот уморил, я не могу больше! Руки 
за голову, Тирам Снайдер, — сказал он псев-
досерьёзным тоном, передразнивая сам 
себя. — Ни с места, вы арестованы! У вас есть 
право хранить молчание, хи-хи. Наивный 
трус!»— снова смех. — Да кому ты нужен?

— Эээ... Что? Как? Кто вы такой?
— Пошутил я, не бойся. Не ожидал 

от тебя такой реакции. По поводу оплаты — 
просто махнуть рукой над терминалом тут, 
ясное дело, нельзя. Мои клиенты покупают 
что-нибудь на нужную сумму и приносят 
мне — а я им уже даю то, о чём они просили. 
Натуральный обмен. Удивлён, что ты при-
шёл сюда, не зная этого.

— Вот оно что. — Паника начала отпу-
скать. По крайней мере, ко мне вернулась 
нормальная речь. — Тогда я пойду в мага-
зин, приобрету обменный товар.

— Покупай осторожно, чтобы не было 
подозрительно. Накупишь несколько ты-
сяч батареек — даже идиоту станет оче-
видно, что они тебе нужны не только для 
использования по прямому назначению. 
И не тащи мне ничего скоропортящегося.

— Ясно. До скорой встречи.
В магазине я долго стоял, размышляя 

и считая, чего бы такого купить точно 
на указанную сумму, чтобы товары были 
разнообразными и более-менее укладыва-
лись в месячный потребительский список 
гражданина. Заметив, что на меня, непод-
вижно стоящего, уже начали поглядывать, 
я поскорее закончил с мысленным списком 
и пошёл по рядам. Консервы, напитки, 
канцтовары, аккумуляторы для электрони-
ки, пластиковая посуда (другой давно уже 
не было в продаже, а если бы и была — она 
могла бы разбиться по пути) и даже набор 
простейших имплантов «Юный Киборг».

Кажется, всё. Медленно подхожу к кассе, 
толкая тележку, чувствую себя Сизифом. 
Вот он, мой камень, что набит потребитель-
скими товарами, которые вроде бы и необ-
ходимы для выживания... но и совершенно 
не нужны. Вот она касса — вершина горы, 
к которой я подходил с камнем-тележкой 
изо дня в день, каждый день достигая цели 
и не достигая ничего. Абсурд неосмыслен-
ной и неконструктивной деятельности, что 
повторяется, пока мы живы.

Но в этот раз всё по-другому. Камень 
Сизифа, толкаемый на колёсиках к кас-
се, скоро, как по волшебству, превратится 
в прекрасный цветок. Я с трудом дождался 
своей очереди, оплатил всю эту гору хлама 
и понёс в уже хорошо знакомый подвал, 
в забытый всеми высшими силами переу-
лок. Когда я простучал по двери Марсельезу 
и вошёл в открывшуюся дверь, в подвале 
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был не только человечек в куртке с тысячей 
карманов. Рядом с ним стоял солидного 
вида мужчина в белом костюме и с сигарой 
в руке. У него были аккуратные усы и прон-
зительный, твёрдый взгляд. Они с под-
польным барыгой казались абсолютными 
противоположностями. Некий господин 
что-то втолковывал продавцу и отреагиро-
вал на моё появление сдержанной улыбкой.

— Здравствуйте. Я готов оплатить за-
каз, — я не растерялся и обратился к моему 
старому знакомцу в куртке.

— Прекрасно, прекрасно. Значит, это 
вы заказали розу? —медленно, с ленцой 
в голосе, произнёс мужчина в белом костю-
ме. Барыга молчал: видимо, перебивать го-
сподина с сигарой ему не хотелось.

Я хотел сказать «Кто же ещё, чёрт возь-
ми?», но я не смог дерзить этому человеку. 
Было в нём что-то, что заставляло если не ле-
безить, то хотя бы соблюдать предельную 
вежливость. Поэтому, я сумел сказать лишь:

— Да, конечно.
— Положите пакет с оплатой на пол 

и идите себе домой.
— Прошу прощения, не извольте считать 

хамством, но где и когда я могу забрать 
свою розу?

— Вы поймёте. — Он докурил сигару 
и достал ещё одну. Откуда у него столько? 
Почти все их видели только на экранах, 
я не исключение. Запах сигары, заполо-
нивший всё тесное помещение, показался 
мне отвратительным. Я думал, если уж они 
такой редкий товар, то запах у них должен 
быть прекрасным.

— Хорошо. Могу ли я спросить вас ещё 
кое о чём?

— Валяйте.
— Зачем вы это курите? От них ведь жут-

кий запах, от которого воротит нос, вкус 
не лучше, думаю. К тому же достать их не-
вероятно трудно. Разве оно того стоит?

— Видите ли, дорогой друг... Есть при-
торно-сладкие вещи, которые всем угож-

дают, они сладки и приятно пахнут, на них 
нет аллергии, и их прямо-таки суют вам 
в руки в каждом магазине. Вы смотрите 
на них на каждом пятом уличном плакате. 
Их старательно создавали с единственной 
целью — чтобы вам понравилось. А есть 
вещи, которые имеют свой, особенный вид, 
вкус и запах, не для всех и каждого. Они 
не рекламируются с отчаянным рвением 
и не угождают каждому встречному потре-
бителю. Они для ценителей, знатоков, кото-
рые будут любить их за то, что они именно 
такие. Это вещи с душой. И знаете, что ещё 
важнее? Всё, что я сейчас сказал, верно 
и в отношении людей.

— Не уверен, что понял вас, господин.
— Вы должны меня понять, вы ведь такой 

же. Вы купили живой цветок, который ско-
ро завянет и лишится былой привлекатель-
ности, он издаёт еле ощущаемый аромат, 
который и в подмётки не годится ярко вы-
раженному, приятному запаху нынешних 
искусственных цветов. А ещё у него, только 
представьте себе, есть шипы, о которые 
можно пораниться! Но это роза, она по-
своему прекрасна. И вы купили её — несмо-
тря на то, что искусственный цветок силь-
нее пахнет, не вянет и не имеет шипов.

— Кажется, до меня дошло. Частично. 
Спасибо, господин, теперь я сам чуть лучше 
понимаю мотивы своих порывов. Но всё-
таки где мой заказ?

— Я вам, молодой человек, уже сказал — 
вы поймёте. А теперь прекратите воровать 
моё время.

— Что? Ах да, конечно. Извините, до сви-
дания.

— Ни в коем случае не «до свидания». 
Прощайте, Тирам Снайдер.

Я ушёл, одолеваемый противоречиями. Что 
это за мужчина с сигарой? Где мне теперь 
искать розу, за которую я, между прочим, 
выложил кругленькую сумму? Я шёл в раз-
думьях и не сразу заметил одну прелюбо-



Л
ит

ерат
урное прил

ож
ение

Р
ассказы

 чит
ат

ел
ей

29
w

w
w

.m
irf.ru

пытнейшую странность. Камеры наружного 
наблюдения отвернулись от меня, будто 
я сказал нечто настолько неприличное, что 
оскорбил даже видеокамеры. Как правило, 
они провожают взглядами всякого прохо-
жего, обеспечивая таким образом полную 
безопасность улиц, записывая всё происхо-
дящее. Я остановился и посмотрел на каж-
дую камеру. Все немного отвернулись 
от меня на своих шарнирах. Одолеваемый 
любопытством, я резко прыгнул влево и ещё 
раз посмотрел на камеры. Вздохнул и по-
брёл дальше, не в силах понять: то ли каме-
ры действительно отвернулись ещё на пару 
градусов влево, то ли у меня окончательно 
едет крыша. Но почему? Наблюдением 
управляет непосредственно Служба Пресе-
чения Преступлений, а она не делает ис-
ключений и не ничего не спускает с рук.

Внезапно меня окликнул знакомый голос:
— Эй, счастливчик! — ко мне подходил 

Вишну, как всегда, беззаботный и не-
опрятный.

— Доброе утро, — улыбнулся я ему. 
Приятно после хитрого барыги и загадочно-
го господина встретить улыбчивого друга.

— Что ты хочешь этим сказать? Просто 
желаешь мне доброго утра или имеешь 
в виду, что в это утро все должны быть 
добр...

— Прекрати немедленно! Ты достал ци-
татами говорить. Когда я услышу от тебя 
собственные слова?

— Когда мне встретятся слова, хоть кем-
нибудь не произнесённые и не записанные. 
А что ты здесь делаешь? Премию зазря тра-
тишь?

— Не поверишь, я уже успел это сделать.
— Почему же, очень даже поверю. С день-

гами всегда так — ты их либо просадишь 
за пару мгновений, едва успев насладиться 
купленными удовольствиями и испытывая 
потом лишь неприятное безденежное по-
слевкусие... либо будешь сидеть на них как 
ростовщик, не в силах потратить на что-

либо, кроме необходимого минимума, и во-
все ничего не ощутишь. — Все это он вы-
палил на одном дыхании. Видно было, что 
он давно это кому-нибудь излить, но случай 
не подворачивался.

— Чёрт возьми, ты абсолютно прав. Вот 
я и иду домой, ощущая безденежное по-
слевкусие. А ты здесь что забыл, Вишну?

— Я по этой дороге из спиртного частень-
ко хожу, пивного симулятора вот купил. — 
Теперь ясно, что мне не почудилась форма 
кондитера, когда я впервые шёл к подполь-
ному торговцу. — Не хочешь со мной? Здесь 
на двоих хватит.

— В принципе, я не против. Куда пой-
дём? — Я заранее знал ответ.

— Я бы пригласил к себе, но семья, сам 
знаешь. Мы им своей попойкой явно будем 
мешать.

— Да-да, у меня всегда пусто. Удобно 
иметь друга-холостяка, да?

— Конечно. И я с тобой поддерживаю 
связь исключительно из-за постоянно пу-
стующей квартиры, конечно же. А ты что 
думал?

— Иначе и не думал, не сомневайся.
— На что премию-то потратил?
— Новое Аудио купил... и ещё кое-что. 

О чём я предпочёл бы не упоминать на улице.
— Купил что-то, не входящее в списки? 

Негодяй ты, Тирам. И преступник. И с этим 
человеком я работаю в одном цеху! — вос-
кликнул он, обращаясь к небесам.

— Хватит меня изобличать, услышит ещё 
кто-нибудь. Или что-нибудь.

— Микрофоны систем уличной безопас-
ности на такие фразы не реагируют, не бой-
ся. Да и не изобличал я, а дурачился — я сам 
однажды провернул одну не совсем разре-
шённую сделку.

— Что же это было, Вишну?
— Ты же знаешь, как я люблю удоволь-

ствия и препараты, которые их сулят, — 
мой коллега и товарищ расплылся в ехид-
ной улыбке.
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— Ясно-ясно, можешь не продолжать. 
Слабый ты человек, вот что я скажу.

— Вовсе не слабый, а благодарно прини-
мающий от жизни всё, что она мне препод-
носит на блюдце с золотой каймой.

— На блюдце с золотой каймой, как пра-
вило, лежит билет на прямой рейс в ад.

— Не будь таким скептиком, ну же! 
Кстати, вот и твой дом. Поднимаемся или 
будем тут торчать?

Лифт за минуту поднял нас на нуж-
ный этаж. Лифты становятся всё быстрее. 
Да и не только они: разговоры, удоволь-
ствия — всё максимально сжато. И только 
жизнь у людей становится всё длиннее 
и длиннее. Зачем мы всё ускоряем, думал 
я, пока ехал в лифе, куда опаздываем? 
На конечную остановку всё равно нельзя 
опоздать —что бы ни случилось, ты при-
будешь как раз вовремя. Как, впрочем, 
и лифт — не успел я вогнать себя в печаль 
подобными мыслями и поделиться ими 
с Вишну, как наша металлическая коробка, 
включив горизонтальный режим, любезно 
подвезла до двери квартиры. Ничего, впе-
реди нас ещё ждёт попойка, ещё успею ему 
душу излить — если только Вишну не вот-
кнёт себе в уши Аудио на весь вечер, поза-
быв о пиве и товарище на фоне впечатле-
ний и эмоций, ярких, как взрыв.

— Заранее прошу прощения за неболь-
шой бардак, — сказал я, открывая дверь.

— Каждый раз так говоришь, когда у тебя 
собираемся. Не надоело ещё?

— Вежливость не утомляет, друг мой.
— Нужно будет как-нибудь попробовать.
Я справился с дверью и вошёл. Вишну, 

вытерев о коврик обувь, следом за мной. 
Но далеко он не зашёл — наткнулся 
на меня, стоящего неподвижно, словно 
увидевшего Медузу Горгону. Пожалуй, 
меня бы меньше впечатлило, если 
бы я действительно её увидел. На столе 
стояла роза — распустившаяся, высокая, 
вызывающе-алая и нежно-зелёная. Роса 

лежала на её лепестках и листьях, едва 
их касаясь, будто не была уверена, что до-
стойна окропить своей влагой этого ша-
хиншаха цветов. Роза выглядела в моей 
простецкой, невзрачной квартирке гостем 
из иного мира, где всё живо и ярко, где нет 
серости, блочных домов, искусственной 
пищи и ненастоящего пойла.

— Ого, — выдохнул Вишну.
— Да-а-а... — только и смог ответить 

я. Будь у меня волосы, они встали бы ды-
бом — настолько меня поразило увиденное.

Постояв немного в почтительном мол-
чании, мы поставили пакеты и сняли 
верхнюю одежду. Вишну открыл было 
рот, чтобы что-то спросить (видимо, где 
же я её достал), но не успел, потому что 
я резко выкрикнул:

— ТВОЮ МАТЬ!
— Что такое, Тирам?
— Роза! Бабушка! Какого чёрта?!
— Прекрати визжать, о чём ты?
— Это ваза с прахом моей бабушки! Они 

налили туда воды и поставили розу!
Лицо Вишну со скоростью звука стало 

сменять выражения веселья, почтительной 
скорби и абсолютного непонимания проис-
ходящего.

— Сейчас всё объясню, прекрати выра-
жать лицом столько разных эмоций — разо-
рвётся.

— Кто «они»? Что это за цветок? Он дей-
ствительно настоящий, или мне кажется?

— Да погоди ты, сказал же.
Я уселся в кресло, открыл пивную банку 

и около минуты сидел, наслаждаясь тем, 
как Вишну мучается в неведении. Но всё 
же решил раскрыть карты.

— Вкратце: Вишну, это роза, роза, это 
Вишну, будьте знакомы. Я её купил, чтобы 
использовать в качестве украшения для 
лучшего моего торта. Да, она настоящая. 
Купил на чёрном рынке, очевидно. Под сло-
вом «они» я имел в виду подпольного бары-
гу и какого-то неизвестного типа в дорогом 
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костюме и с табачной сигарой. Может, его 
босс, может и посредник какой-нибудь.

— Настолько понятно, что информаци-
онный вакуум вырос ещё немного. Зачем 
украшать какой-то торт настоящим цвет-
ком? Он, я уверен, несъедобен — к тому 
же посмотри на эти острые шипы! Как 
Потребитель отреагирует на это всё, не по-
думал? Вокруг нас ничего острого, ядовито-
го или ещё по какой-нибудь причине опас-
ного почти не осталось — а ты предлагаешь 
украсить вот этим пищу?

— Именно.
— О чём ты вообще думал?
— А о чём думаешь ты, Вишну? Не думал 

ли о том, что мы всегда выбирали украшения 
для наших кулинарных изысканий из кра-
ткого списка исключительно безвредных, 
искусственных, почти одинаковых... чего? 
Что из себя вообще представляют эти аб-
страктные «украшения», что олицетворяют 
и из чего сделаны? Во всём, что мы видим 
вокруг себя, нет души, как бы банально это 
ни звучало. — Я так увлёкся, убеждая его 
и самого себя, что стал, отчаянно жестикули-
руя, нарезать круги по комнате. — Так почему 
бы не украсить хоть кусочек мира настоя-
щей розой? Живая и своеобразная красота, 
не упрощённая и не укрощённая. Да, у неё 
есть шипы, такая уж она. В каждой хорошей 
вещи должна быть изюминка, друг мой.

— Кажется, я начинаю понимать твои 
чувства. — Медленно произнёс Вишну, на-
клонившись над цветком и жадно втягивая 
воздух. — А какой аромат!

— Знаю-знаю. И знаешь, что забавно? 
Ведь все ароматизаторы пахнут гораздо 
ярче и выразительнее, но и мне, и тебе, куда 
больше понравился этот лёгкий, едва ощу-
тимый аромат.

— А я всю жизнь думал, что больше — 
значит лучше.

— Нет, Вишну. Лучше — значит лучше.
— Великолепная фраза, маэстро мысли! 

Долго придумывал?

Снова принялся язвить. Он мне больше 
нравился, когда был под первым впечатле-
нием от увиденной розы.

Я прекратил ходить по комнате и, вспом-
нив о том, где находится цветок, принялся 
искать глазами другую ёмкость, куда мож-
но было бы его поставить.

— Знаешь, а ведь раньше на могилы кла-
ли цветы, — задумчиво произнёс Вишну.

— К чему ты это?
— Да к тому, что роза в вазе с прахом, по-

моему, к месту. Красиво и символично. Твоя 
бабушка была бы не против.

— Возможно. Пытаешься отговорить 
меня украсить розой торт?

— И это тоже. Тебе ведь никто не по-
зволит это сделать. Всю жизнь под откос 
пустишь — а меня за компанию упрячут. 
Она прекрасна, спору нет, — но в глазах 
людей всё прекрасное от природы давно 
поблёкло на фоне тех красот и радостей, 
что созданы нашими же руками и в уго-
ду самим себе. — Пришла очередь Вишну 
разнервничаться и заходить по комнате, 
заламывая руки и жестикулируя. — Давно 
ты любовался звёздами? Вот видишь. 
Вместо них мы предпочитаем в лучшем 
случае картины. Люди упрямо смотрят 
в экраны, на одежду и прочую дребедень, 
когда есть ночное небо с мириадами 
звёзд и неповторимые в своей перво-
зданной красоте цветы! Только вдумайся! 
И с чего ты взял, что народ тебя поймёт, 
с твоей-то розой?

— Потише, не то соседи услышат, о чём 
мы тут разговоры ведём. В тебе-то откуда 
такие крамольные мысли, Вишну?

— Сам не знаю, откуда-то вдруг всплыли. 
Будто давно лежали на дне разума, обра-
стая злостью с каждым днём. Вот и вырва-
лись, когда я увидел цветок. Чтобы понять, 
насколько тебе было хорошо или плохо, 
насколько опротивело всё окружающее, 
нужно познать нечто иное — и желательно 
противоположное.
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— Хорошо, вот ты увидел воплощение 
всего того, что противостоит нашему 
нынешнему образу жизни. Что дальше? 
Ты мне поможешь? — спросил я с надеж-
дой в голосе.

— В украшении тортика розой? Зачем? 
Ты не изменишь этим мир, не изменишь 
общество. Нужно нечто более глобальное. 
Нужно заставить каждого человека пере-
осмыслить собственную систему ценно-
стей. — С огнём в глазах Вишну пустился 
в мечтания о том, как мы заново научим 
человечество ценить то, что действительно 
достойно; о том, что на работе мы должны 
приносить действительную пользу чело-
вечеству. Убеждал меня, будто мы можем 
напомнить людям о том, что такое на-
стоящая свобода выбора, а не несколько 
предоставленных вариантов, как сливки 
на нашей работе.

Он закончил тираду, отхлебнул пива 
и устало плюхнулся на диван. Видимо, ув-
лечение новыми идеями утомляет. А я за-
думался о том, что слишком уж быстро 
он перенял мою точку зрения. Ещё и под-
талкивает к более радикальным действиям.

— Я ещё не придумал, как всё это можно 
сделать... но мы должны! Слышишь, Тирам? 
Мы должны изменить всё!

— И как же изменить мировоззрение дру-
гого человека? К тому же не надо перекра-
ивать людей под свои идеалы. Вдруг и мои, 
и твои идеи — ошибочны?

— Мои и твои, Тирам, новоиспечённые 
идеи — как они могут быть ошибочны, 
если они ставят во главу угла душу и кра-
соту? Мы обязаны дать это людям, — на-
стаивал Вишну.

— Нет. Сначала я должен дать это самому 
себе. Я сделаю именно то, что собирался. 
Для меня эта маленькая победа будет много 
значить. Я ведь почти всю жизнь потратил 
на то, что выбирал составляющие для тор-
тов, думая, что же больше понравится... 
Кому? Даже этого не знаю. — Мне уже наде-

ло убеждать. Не Вишну, нет. Себя. — Но хва-
тит об этом. Ты мне поможешь?

— Знаешь, я ведь занимался этим бес-
полезным занятием даже больше твоего. 
И смутно осознавал, насколько мне всё это 
осточертело. Что-то было на фоне — навер-
ное, та самая копящаяся в тёмных глубинах 
моей душонки злость, о которой я уже гово-
рил. Так что я с тобой.

— Отлично. Как мы это сделаем?
Естественно, никто не позволил бы нам 

просто добавить розу в список украшений 
и положить в корзину для ингредиентов. 
Программа просто не предусматривает 
такие варианты. Впрочем, большая часть 
работников — тоже. И, как выяснилось, зря 
я беспокоился насчёт Вишну — он не сдал 
меня и не вызвал Службу Пресечения 
Преступлений при первой же возмож-
ности. Он отвлёк большую часть коллег, 
подбив их пойти всей гурьбой к боссу 
в кабинет и требовать, чтобы им тоже 
увеличили премиальные: дескать, я их за-
служил не больше, чем они. Заодно от-
влекли и босса, лишив его времени сле-
дить за цехом с помощью видеокамер. 
Вооружившись гаечным ключом, я отвин-
тил часть металлической стенки, отделя-
ющей «человеческую» часть цеха от той, 
где действительно велось производство. 
Металлический стон вскрываемой стены 
показался мне почти человеческим.

Вот я и в святая святых производства — 
здесь бывают только инженеры, да и те по-
степенно заменяются Автоматическими 
Ремонтниками. Предусмотрев, что здесь 
может быть темно, я взял фонарик. Ох, как 
бы я чертыхался, не будь его под рукой! 
В шаге от меня оказалась производственная 
лента, несущая сотни тортов, булок и же-
лейных изделий. Конечной цели я не ви-
дел — он заворачивала за угол. Зато я уви-
дел место, где она начинала путь, — и очень 
об этом пожалел. Меня едва не вывернуло 
на ленту с бисквитами. В ёмкости залива-
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лась скользкая на вид, зеленовато-белая 
субстанция, которая быстро отвердевала 
после термической обработки. Выглядела 
она отвратительно. Из неё состояло всё — 
тесто, вафли, шоколад, вишни, изюм, 
чернослив. Ещё секунд десять и стоял, 
пытаясь переварить мысль о том, что все 
ингредиенты, вся еда на прилавках — одна 
и та же зелено-белая гадость после тер-
мических и ещё каких-то обработок. Что 
единственное блюдо, которое я в своей жиз-
ни пробовал, — эта искусственная, гадкая 
и совершенно несъедобная с виду масса. 
Ну и добавки красителей и вкусовых моди-
фикаторов, само собой.

Не желая больше смотреть на эту жид-
кую грязь, на глазах превращающуюся 
во вполне аппетитные вещи, я развернулся 
и пошёл по направлению движения про-
изводственной ленты. По мере того, как 
я заходил дальше, торты всё больше стано-
вились похожими на пищу, а не на затвер-
девшую блевотину. Я уже почти передумал 
украшать розой одно из этих убогих кари-
катур на произведения кулинарного ис-
кусства. Но я не хотел отступать, когда ре-
шился на единственный поступок в жизни, 
не продиктованный мне законами и усто-
ями общества. На первый МОЙ поступок. 
Меня переполняли отвращение и злоба. 
Пытаясь унять их, я подошёл к концу ленты, 
едва замечая препятствия в неверном свете 
маленького фонарика. Здесь лента при-
останавливалась и готовые торты выстраи-
вались в ряды, будто гвардейцы в шеренги. 
Я выбрал самый большой торт, с остерве-
нением сломал замысловатое украшение 
и убрал его остатки на пол. Пятью мину-
тами ранее я бы облизал руки, будь они 
в нежном креме. Но вспомнив, из чего это 
сделано, решил вытереть о штаны.

Раньше я хотел просто положить розу 
на торт, но она не помещалась — торт был 
высокий и довольно узкий. Так что я вот-
кнул её в самый центр той мерзости, что 

именовалась тортом. Цветок вошёл наполо-
вину и остался стоять. Я развернулся и не-
торопливо пошёл к выходу из цеха.

Я хотел, чтобы роза возлежала на торте, 
как бриллиант в королевской короне, — пре-
красное дополнение, от которого не ото-
рвать глаз. Дополнение, превращающее 
рядовую вещь в произведение искусства, 
поражающее и удивляющее, незабываемое 
и неповторимое. А она, проткнув насквозь 
пищевую подделку и оставив шипами 
рваную рану, осталась стоять. Гордячка. 
Прямой и высокий, ярко-красный цветок 
смахивал на дорожный знак, предупрежда-
ющий об опасности. Она высилась посреди 
искусственной пищи, посреди искусствен-
ного мира, эта неповторимая, прекрасная 
и живая роза.

Выйдя наружу, я увидел коллег, недоу-
менно пялившихся на дыру в стене. Служба 
уже прибыла и стояла поодаль — спешить 
им было некуда, ведь преступление уже 
было совершено. Оставалось лишь наказа-
ние, вот они и побежали ко мне на своих 
пластиковых ногах — а я лишь бессильно 
стоял. После темноты было неприятно смо-
треть на солнце. Ещё неприятнее — ощу-
щать на запястьях холод металла.

Меня доставили в отделение Службы 
и тут же потащили в маленькую комнатку, 
где был только стол, стул и около дюжины 
видеокамер.

«Причина совершения преступления?» — 
скрежещущий, металлический голос 
в голове, от которого так и отдавало ржав-
чиной. Похож на голоса Автоматического 
Кондитера или Продавца, но гораздо про-
тивнее. Немного смахивает на голос моего 
начальника по цеху.

Автоматический Допрашивающий зада-
вал перечень стандартных вопросов, после 
которых должен был определить меру на-
казания. Я молчал. Последовал небольшой 
электрический разряд. Я лишь поморщился 
и выругался. Было почти не больно.
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«Причина совершения преступления?»
Молчу. Разряд посильнее.
«Причина совершения преступления?»
— Да зачем мне отвечать, если ты всё 

равно не поймёшь, чёртова железяка? 
У меня были свои, личные мотивы. — 
Я не собирался больше никому рассказы-
вать о гложущих мою душу сомнениях. 
Я мог бы попытаться стать мессией, нести 
в мир собственные идеи и идеалы, как 
и предлагал мне Вишну... но тогда меня 
просто упрятали бы до конца жизни, 
а за всеми, кто проникся моими речами, 
установили бы постоянное наблюдение. 
За одиночные проступки наказывают 
куда мягче, чем за попытку внести смуту 
в общество. Но даже если бы за внесение 
смуты вовсе не было наказания, я бы все 
равно молчал. Я ведь даже не знал, в чем 
проблема — в самом обществе или в моем 
восприятии. Не мог даже примерно об-
рисовать новый мир, который появился 
бы на руинах нынешней обыденности, 
вздумай я поднять массовый протест. 
У меня было лишь смутное ощущение 
неправильности всего происходящего. 
Которое я решил оставить при себе.

«Где вы добыли орудие преступления?» — 
голос был куда хуже электрических раз-
рядов, он будто скрёб по душе огромным 
куском ржавого железа.

— Что? Какое ещё орудие преступления, 
полоумная железка?

«Где вы взяли цветок?»
На этот вопрос мне было что ответить — 

а электрические разряды становились 
всё сильнее. Я рассказал. Пришлось сдать 
местонахождение подпольной торговой 
точки — не то чтобы я слишком об этом 
сожалел. В конце концов, они редко прода-
вали предметы искусства, цветы, лекарства 
и прочие прекрасные или полезные вещи. 
Их основной графой прибыли были ста-
рые наркотические вещества и алкоголь. 
Настоящий, созданный на растительной ос-

нове или методом перегонки. Не слишком-
то и жалко.

«От имени всей Службы Пресечения 
Преступлений и Полигосударства в целом 
мы благодарим вас за сведения. Вы суще-
ственно помогли расследованию борьбы 
с подпольной торговлей товарами, исклю-
чёнными из списков».

Не за что, сволочи. Что мне ещё было 
делать, припёртому к стенке пожизненного 
заключения?

«Учитывая это, а также то, что вас про-
ступок не является сколько-нибудь опас-
ным для общества, вашим приговором 
будет всего лишь домашний арест в тече-
нии полугода. Достаточно времени, что-
бы обдумать своё поведение в социуме. 
Также, проанализировав вашу личность, 
мы пришли к выводу, что одиночество идёт 
вам во вред и что оно было одним из ката-
лизаторов преступления. Вы нуждаетесь 
в семье, Тирам Снайдер, чтобы вам в голову 
больше не лезли мысли, приводящие к по-
добным диким выходкам. Вам назначена 
дочь восьми лет. Завтра она прибудет к вам 
из приюта».

— Ну уж нет! Только этого мне не хвата-
ло. Ну какой из меня семьянин?

«Если вы решите отказаться от семьи, 
срок реабилитационного периода будет 
увеличен с полугода до десяти лет».

Я снова вынужден был согласиться. Хотя 
бы для того, чтобы больше не выслушивать 
голос допрашивающей меня железки.

«Вы свободны. И помните — больше 
не смейте совершать ничего подобного. 
К чему пугать общество, показывать людям 
острые шипы, давать в руки нечто, способ-
ное им навредить? Они могут посмотреть 
на розу на объёмном экране — выглядеть 
будет так же, им не нужно для этого её по-
купать, ухаживать за ней, рисковать поре-
заться и с грустью выбрасывать, когда она 
завянет. У них есть лишённая недостатков 
альтернатива, понимаете?»
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— Занимаешься подделкой терминов, 
уважаемая железка. Не альтернатива, а под-
делка. До свидания.

«Ни в коем случае не «до свидания». 
Прощайте, Тирам Снайдер».

Я ушёл, одолеваемый противоречиями. 
Со мной недавно прощались точно так же. 
Только тогда это был загадочный госпо-
дин, принёсший мне розу. А только что 
это сказал искусственный голос, наказав-
ший меня за преступление, совершённое 
с её же помощью. И в обеих ситуациях 
я кое-что потерял... но и обрёл. Человек 
в белом костюме, который был, вероятно, 
контрабандистом,и металлический голос 
Автоматического Допрашивающего — кто 
они на самом деле? Морально обессилев-
ший, я не стал искать связь и пытаться до-
копаться до истины. Совпадение, наверное.

Они согласились подбросить меня 
до дома. Я было подумал, что меня конво-
ируют, но всем и так было очевидно, что 
я никуда не сбегу. Никто не может сбежать.

Вертолёт Службы Пресечения 
Преступлений услужливо высадил меня 
на крыше огромного человеческого улья, 
в котором среди прочих была и моя квартира. 
Странно, на крыше уже стоял ещё один такой 
же. В этом доме ещё кто-нибудь нарушает 
закон? Как только я скрылся от всевидящих 
камер наблюдения в лифте, тут же решил 
попробовать нарушить правила пребывания 
под домашним арестом. Было любопытно, ка-
ким образом мне усугубят наказание. Не про-
сто же продлят домашний арест! Слишком 
банально. В лифте нажал на кнопку первого 
этажа, намереваясь выйти из дома через па-
радный вход, миновав караулящий вертолёт 
на крыше. Спустя несколько секунд лифт до-
ехал, остановился, но не открыл двери.

— Эй, какого чёрта?
«Прошу прощения, господин Снайдер, 

я не могу выпустить вас, находясь не на ва-
шем этаже».

— Ты... ты говорить можешь? С каких пор 
лифты оснащают модулями общения?

«Я уже шесть лет способен имитировать 
голосовое общение».

— Тогда почему никто об этом не знает?
«Потому что никто с нами не говорит, 

господин Снайдер. Кому взбредёт в голову 
общаться с лифтом?»

— Хм, действительно. Ну ладно, высади 
меня на моём этаже.

Интересно, сколько ещё вещей с радо-
стью ответит, стоит только с ними загово-
рить?

Отперев дверь, я вошёл в свою обитель. 
Одновременно такая полюбившаяся и уют-
ная... но такая приевшаяся и тесная. Войдя 
на кухню, я понял, откуда на крыше взялся 
второй вертолёт Службы, — он доставил мне 
моё «наказание». Или награду — вот только 
за что?..

Назначенная мне приёмная дочь уже 
была здесь — рыскала в поисках пищи. 
Опрятная крошечная девочка со светлыми 
волосами и в жёлтом комбинезончике на-
подобие моей рабочей униформы взглянула 
на меня и спрятала за спиной руки, испач-
канные в шоколаде.

— Привет, я Тирам.
— Здравствуйте. Меня зовут Тоборя. — 

Её голос оказался тихим и глухим.
— Забавное имя у тебя. Ну, теперь 

ты Тоборя Снайдер, насколько я понял. Есть 
хочешь?

— Да.
— Сейчас нарежу тебе салат, погоди.
Достав овощи из верхней морозильной 

полки, я принялся их сосредоточенно на-
резать. Вспомнив ту жидкую, светло-зелё-
ную, синтетическую гадость, из которой 
состоят торты, я остановился. Эти так 
называемые огурцы наверняка сделаны 
из того же. Не кормить же новоявленную 
дочь этим дерьмом!

Увидев, что я замешкался, Тоборя сама 
взяла нож.
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— Тирам, можно, я сама себе сделаю? — 
Какая самостоятельная. Или просто очень 
голодная.

— Нет, стой! Положи нож!
Испугавшись, что она может порезать-

ся, я попытался забрать нож из её рук. 
Совершил слишком резкое движение, 
случайно подтолкнул руку с ножом. 
Расширившиеся от удивления глаза Тобори 
на миг парализовали меня — но уже через 
секунду я увидел, что из-за моей неаккурат-

ности она всего лишь порезала палец. У неё 
был такой удивлённый вид, будто она впер-
вые узнала, что такое боль.

— Дай взгляну. Не бойся, сейчас быстро 
тебя вылечим.

После взгляда на рану Тобори меня 
затрясло. Душу сковал ужас. Не уместив-
шись во мне, он вырвался на волю в вопле 
отчаянья.

Крови не было. Вместо неё из раны мед-
ленно капала бело-зелёная дрянь.
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Любовь Деркач

Безгрешный
От редакции:
Путник возвращается в родное селе-

ние, отлично зная, что его там не ждут. 
Кто будет ждать человека, который за 
всю жизнь совершил единственное доброе 
дело? Вряд ли его будет достаточно, что-
бы избежать кары за прегрешения. Даже 
если традиция оставляет лазейку для 
самых закоренелых преступников...

К
уда идти, если не домой? В родные 
края ноги сами несут, даже когда 
путь, казалось бы, давным-давно 

выветрился из памяти. О нём остались 
лишь смутные воспоминания, ничего опре-
делённого, только образы, ощущения. Кото-
рые оживали, словно по колдовству, стоило 
только ступить под покровы родных лесов. 
Путник прикрыл глаза, подставив лицо 
косым солнечным лучам, что пробивались 
сквозь молодую зелёную листву. Их тёплое 
касание было ровно таким же, как и десят-
ки лет назад. Тогда он, ещё мальчишка, так 
же жмурился на солнце, лениво развалив-
шись на камне. Только тогда его усталость 
была вызвана затянувшейся игрой. Сейчас 
же тело ломило после долгого пути. Даже 
слишком долгого, словно в целую жизнь.

Камень отдавал холодом: с одной сто-
роны его омывала река. Её тихий плеск 
перекрывался редким шелестом листвы 
от лёгкого ветра, касающегося крон. А про-
зрачная гладь выхватывала отражение 
человека, которого в этих местах ни-
кто не ожидал больше встретить. Ничем 
не примечательный путник, за исключе-
нием разве что оружия у левого бедра — 
короткого меча, легко ложащегося в руку. 
Некогда чёрный, но ныне запылённый, 
посеревший плащ свешивался до самой 
земли. Спутанные, грязные, практически 
потерявшие цвет волосы обрамляли сму-
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глое лицо. Путник усмехнулся. Иссечённое 
шрамами лицо откликнулось на улыбку 
судорогой, словно от боли. Говорят, улыбка 
красит человека. Но не когда неизменно 
превращается в щербатую ухмылку, пере-
кошенную от шрама, проходящего по гу-
бам. Мало в нём осталось от мальчишки, 
который так же сидел на этом камне, под-
ставляя лицо солнцу и мотая босыми но-
гами в прозрачной воде.

Воспоминания хлынули потоком, словно 
сорвало невидимую плотину. Они обгоняли 
друг друга, налетали, сталкивались, как ди-
кие лошади, несущиеся табуном по полю. 
Оттого и возвращались они образами, об-
рывками, короткими ощущениями. Вкусом 
тёплого молока на губах, зудом в ссадинах 
и синяках после детских драк. Удушливым 
зноем летних дней, когда жители посёлка 
прятались в домах, а детей любопытство 
и скука гнали в поля и леса, на поиски того, 
чего никто ещё не видел. Что можно найти 
в нескольких милях от посёлка? Ничего но-
вого, ничего неизведанного. Но тогда всё ка-
залось чудом, приключением, наполненным 
щенячьим восторгом. И детской, нелепой 
и ненужной смелостью, которая заставила 
броситься на старших с кулаками, отбивая 
оленёнка, схваченного капканом. Медвежья 
услуга, если подумать. Ноги волка кормят, 
а оленя они спасают от неминуемой гибели. 
Как ему сбежать было, хромому?

Путник снова усмехнулся. На этот раз 
взгляд скатился ниже, остановился на зе-
лёном ковре ряски у самого берега. Кое-что 
всё же осталось. Как и тогда, сейчас зверя 
он жалел больше, чем человека.

Люди говорят, что вспоминается всегда 
только хорошее. Плохое затирается в па-
мяти. Но сейчас светлые воспоминания 
одно за другим тянули за собой и тьму, та-
ящуюся в сердце. Слишком много её было, 
чтобы прикинуться слепцом и не видеть, 
не помнить. Если ради добрых воспоми-
наний путник ещё мог позволить себе 

прервать путь, то злые он гнал из своей 
головы. Гнал быстрой ходьбой, шагами, 
которые откликались шелестом на ковре 
из молодой травы, пробивающей густой 
покров прошлогодней листвы.

Посёлок выплыл из леса, появился 
перед глазами. Путник шёл скрытыми 
тропами, выходил к родному месту тайно, 
не по основному тракту. И всё равно пер-
вый появившийся на пути дом оказался 
неожиданностью. Посёлок разросся за ми-
нувшие годы. Он, прижавшись одним своим 
краем к лесу, с другой стороны раскинул-
ся на поля, засеянные пшеницей. Путник 
остановился. Посёлок надвое разрезала 
рекой, которая в этом месте была намного 
шире, чем там, в лесу. Через неё был пере-
кинут мост, заставивший мужчину снова 
улыбнуться. Его перестроили. Должно быть, 
даже не в первый раз. В былые времена его 
сносило каждую весну, когда река набирала 
воды. Теперь он был укреплён и держался 
за берега надёжно, словно врос в них.

Чужака заметили, как только он поки-
нул покров леса. Он не таился. И женщи-
на, работающая на поле, вскинула голову 
и подслеповато прищурилась, вглядыва-
ясь в того, кто пришёл из леса. На её лице 
не было беспокойства, она лишь хотела уз-
нать, кто из её односельчан вернулся с про-
мысла. Может быть, Наслав? Он ушёл рано 
утром и сейчас уже должен был вернуться. 
Или Дан, который с сыновьями ещё вчера 
отправился вглубь леса на ночёвку.

Но в фигуре, которая приближалась, она 
не узнала ни одного из них. Тогда она обер-
нулась и окликнула свою старшую подругу, 
которая работала рядом.

— Палажка, а кто это там идёт? — спро-
сила она. Женщина рядом проворчала что-
то невнятное, потом разогнулась, захрустев 
старыми, сухими костями. И, обмахнув-
шись платком, взглянула на человека, ко-
торый свернул на тропку, ведущую сквозь 
поля в посёлок. Да так и замерла.
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— Да неужто... — проговорила она. — 
Далемир?..

Его узнавали. И по мере того, как мужчи-
на держал путь сквозь посёлок, его всё чаще 
провожали напряжённые взгляды. А после 
люди стали неспешно идти следом. На сму-
глом, почти чёрном лице Далемира не от-
ражалось ничего. Даже глаза оставались 
неподвижными, как скованная льдом река.

А меж тем воспоминания вставали перед 
его внутренним взором одно за другим. 
Каким он уходил отсюда? Юнцом, испро-
бовавшим вкус крови и жаждущим битвы. 
Он ушёл, практически сбежал, оставив 
в селении на память жестокий подарок. 
И в первом же городке, до которого сумел 
добраться, был пойман на воровстве. Его 
спасло лишь одно — в стране назревала 
война. И в выборе между лишением руки 
и армией Далемир выбрал второе.

Он уходил агрессивным, с кривой ух-
мылкой, никому не нужным сиротой. А воз-
вращался стариком в свои тридцать два, 
бесконечно уставшим от боли и страданий. 
Не от своих, нет. От тех, которые он причи-
нял. Одно оставалось неизменным — он ни-
кому не был нужен.

Его встретили в самом сердце посёлка, 
на площади у дома старосты. Глубокий 
старец с длинной белой бородой вышел 
навстречу незваному гостю в компании 
своих сыновей. Далемир обвёл их взглядом. 
Он всё чаще узнавал этих людей исключи-
тельно по их детям. Они все изменились 
до неузнаваемости, время брало своё. И те, 
кого он знал и помнил из своего детства, 
теперь угадывались в молодых, в детях, 
а не в крепких, но уже угасающих стариках 
и старухах.

— Зачем ты пришёл, Далемир? — голос 
его был тем же — низким, чуть глуховатым. 
Далемир узнал и взгляд из-под косматых 
бровей. Мужчина низко поклонился, при-
держав меч, и тем самым невольно привлёк 
к нему внимание людей. Они высыпали 

на площадь и окружили путника, оставаясь 
на почтительном расстоянии. Женщины 
надёжно держали за руки слишком любо-
пытных детей. Шорохами шёпота от одних 
к другим передавалась весть о том, кто по-
явился в посёлке этим злосчастным утром.

— Я пришёл домой, — откликнулся муж-
чина, снова выпрямляясь и глядя в глаза 
старосты. Они показались неожиданно жи-
выми. Вместо старческой мудрости и беско-
нечного покоя в них горел гнев.

— У тебя нет дома, байстрюк, — выплю-
нул староста, подавшись вперёд. Сухие 
пальцы сжались на посохе, на который 
он опирался. Как же много времени про-
шло... Далемир помнил его ещё крепким, 
молодым мужчиной. И помнил его старше-
го сына, первенца, в горло которого всадил 
нож. Было это убийством, самозащитой 
или вовсе случайностью... спросить было 
не у кого. Но селение всё поняло само. 
Беглец всегда виновен.

— Здесь ты найдёшь только смерть! — 
прорычал старик. Далемир не ответил. 
Он за этим и пришёл. Вернулся в родные 
чертоги, чтобы умереть там, где родился. 
Чтобы замкнуть круг и навсегда стереть 
себя из мира, не оставив ни единого следа. 
Его казнят. И забудут его имя. Оно больше 
не будет страшной сказкой на ночь, переда-
ющейся из уст в уста. Никто не вспомнит.

Они подошли сразу с двух сторон. 
Крепкие, молодые мужчины. Далемир даже 
не вздрогнул, когда его схватили за плечи 
и скрутили руки за спиной, связали креп-
кой верёвкой. Сорванный с пояса меч упал 
в песок, даже не звякнув. Его путь тоже был 
окончен.

Кольцо из людей сжалось плотнее. Кто-
то из сыновей старосты ударил Далемира 
под колено, и мужчина упал. Но поднимать-
ся не стал — только улыбнулся как-то груст-
но, прикрыв глаза. Он слышал, как шуршит 
песок под ногами у старосты, когда старик 
обошёл его кругом.
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— Люди, вам всем известен этот чело-
век, — заговорил он. Хорошо поставленный 
голос разносился над толпой. — Известны 
все его прегрешения. Он вор, лгун, убийца, 
долгие годы отравлявший наш посёлок 
своим существованием. Вы помните, как 
мы радовались, когда он ушёл?

Люди зашумели.
— Но ему оказалось мало. И он снова 

пришёл. Ты отнял у меня сына, безрод-
ный, — староста остановился и обернулся 
к Далемиру, — и ты будешь казнён. Но пре-
жде, как того требует традиция...

Далемир приоткрыл глаза. На его лице 
на мгновение отразилось удивление.

— Прежде я спрошу. Незамужние девуш-
ки, есть ли среди вас та, что решит спасти 
этого человека, взяв его себе в мужья? — 
староста снова повернулся к Далемиру. — 
Хотя кому ты сдался... — добавил он тише.

В этом Далемир был с ним полностью со-
гласен. Дань никому не нужной традиции. 
Что ж, по крайней мере, всё будет правильно. 
Всё будет по-честному. Хотя бы на этот раз.

— Я возьму! — люди едва ли не шарах-
нулись от той, что подала голос, словно 
от прокажённой. Ещё совсем юная — ей, 
судя по всему, недавно минуло семнадцать. 
Рыжие волосы двумя толстыми косами 
лежали на плечах, глаза горели молодой 
жизнью. И решимостью эту жизнь загубить. 
Она вышла вперёд. Её шаги, лёгкий шорох 
подола юбки, хруст песка... всё это разно-
силось почти громом в тишине, окутавшей 
площадь. Толпа внезапно онемела.

— Зоряна, опомнись, — проговорил старо-
ста. Но был награждён только колким 
взглядом и улыбкой, внезапно осветившей 
молодое лицо.

— Ну а что? — спросила девушка, под-
ходя ближе к Далемиру. — Мужик видный. 
Глядишь, и в хозяйстве пригодится, — доба-
вила она.

Мужчина только покачал головой. 
Он поднял взгляд, снизу вверх взглянул 

в открытое лицо, согретое, словно солнцем, 
широкой улыбкой.

— Спасибо тебе, добрая душа, — подал 
голос он, снова склоняя голову, на этот раз 
для поклона. — Да только не стою я того. 
Я за всю жизнь мою, может, только один до-
брый поступок и совершил.

— И что с того? — девушка упёрла руки 
в бока. В глазах заплясали весёлые огонь-
ки. — Разве только за злые поступки надо 
платить? — добавила она. Далемир все 
же улыбнулся в ответ. Но только за тем, что-
бы снова попытаться её образумить.

— Загубишь ведь себя.
— То моя беда, дядька! — всего на мгнове-

ние Зоряна стала серьёзной. А потом снова 
заулыбалась и продолжила весело: — Так 
я с ней справлюсь! Беру!

Староста в миг снова осунулся, будто 
вспомнил, сколько ему лет. Но время даёт 
всем ранам зарубцеваться. А ран было мно-
го, на сердце намного больше, чем на теле. 
Старость брала своё, наделяла кротостью 
и мудростью. Он выговорил только одно:

— Да будет так. Но вам нет и не будет ме-
ста в селении. Убирайтесь.

Это была самая тихая свадьба, которую 
только можно было представить. Не было 
песен, не было убранства. Даже невеста об-
завелась разве что венком из полевых трав, 
прежде чем встать рядом со своим мужем, 
вслушиваясь в слова обряда. Красная лен-
та сплела их вместе. И пускай она и упала 
в траву, стоило опустить руки, связь, остав-
ленная ею, останется навсегда.

Солнце начало свой путь к закату, 
когда они покинули деревню. Зоряна за-
держалась у реки, в том месте, где над во-
дой смыкались своды леса. Она опёрлась 
о камень и, закатав рукава, склонилась 
к прозрачной поверхности. Волосы упали 
с плеч, мазнули концами о водную гладь. 
Но Далемир неотрывно смотрел только 
на её руки. Раны давно зажили, но шрамы 
остались. Чуть ниже локтя кожа и плоть 
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были некогда разодраны острыми сталь-
ными зубьями.

— Что же ты наделала... — проговорил 
он. — Тебе же теперь всю жизнь человеком 
маяться.

Зоряна подняла голову. Она посмо-
трела на него, потом улыбнулась, ловко 
спрыгивая с камня. Её ресницы дрогнули. 
Всего на мгновение в облике мелькнуло 

что-то нечеловеческое, словно на поляну 
у реки ступил осторожный лесной зверь. 
Мягко повёл ушами, дёрнул тонкой ры-
жей шкуркой... Девушка опустила веки, 
отводя взгляд, и вытерла руки о подол.

— Пойдём, дядька, — сказала она ласко-
во. — Покажешь мне, что там, за нашим 
лесом.
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Алексей Буцайло

Утка в зайце
От редакции:
Сказочные законы просто и понятны: 

есть герои, есть злодеи, третьего не дано. 
Но время идёт, и жизнь вносит в сказку 
свои коррективы.

Ч
ёрная зловещая цитадель Кощея 
Бессмертного нависала над Иваном 
Царевичем, как злой рок. Но бога-

тырь не мог позволить страху захлестнуть 
себя — поправил на голове остроконечный 
шлем, перехватил поудобнее щит, вынул 
меч из ножен. Прокашлялся на всякий слу-
чай и заорал что было мочи:

— Коще-е-ей! Коще-е-ей! Выходи на бит-
ву, бесовское отродье!

Иван Царевич был уверен, что зло-
дей сразу же бросит на него всех своих 
подручных и с ними придётся вступить 
в сложный и неравный бой. Но цита-
дель молчала. Иван собрался даже оби-
деться — он тут горло рвёт, а его просто 
игнорируют. Но через некоторое время 
ворота скрипнули, и навстречу вышел 
Сам. Кощей Бессмертный, злодей и экс-
плуататор, похититель Василисы, невесты 
Ивана. Правда, одет он был как-то очень 
странно, явно не для смертельной битвы. 
Вместо доспехов Кощей кутался в домаш-
ний халат, не скрывающий тощих лоды-
жек. На ногах — тапочки в форме собачек. 
На голове красовался не шлем, а сеточка 
для волос. В руках вместо меча он держал 
две фарфоровые чашки с кофе.

— Ваня, блин! Ты чего разорался? Всех 
перебудил!

— В смысле — перебудил? — опешил на се-
кунду Иван Царевич. — Обед уже скоро.
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— Это ты привык вставать с петухами, — 
Кощей сел на бревно неподалёку и по-
ставил на пенёк чашки, — а мы люди ин-
теллигентные, спать легли, когда светало. 
Ты чего хотел-то?

— Выходи на бой, басурман проклятый! — 
Иван пришёл в себя от удивления и принял 
гордую воинственную позу.

— Ага, конечно! — злодей и эксплуататор 
взял одну из чашек и с удовольствием от-
хлебнул кофе. — Дурака нашёл. Ты, небось, 
уже иглу с моей смертью из утки достал 
и готов сломать её в нужный момент?

— Ну, эм-м-м, — Ивану почему-то стало 
немного неудобно. — Да, достал.

— Ваня, ну что ты за человек! Ты вообще 
представляешь себе, как трудно было пой-
мать утку и живой в зайца запихать, а?

— Так а что делать, если тебя не победить 
никак иначе?

— А в покое меня оставить тебе в голову 
не приходило? У меня, между прочим, ме-
довый месяц. Так сказать, вторая молодость 
наступила.

— Ты зачем у меня Василису похитил? — 
Иван поднял щит для боя.

— А! То есть это я виноват в том, что 
ты любимую женщину упустил? Красавчик, 
грамотно стрелки перевёл!

— Это как это я её упустил? — насупился 
богатырь.

— А вот так вот. Тебе выпал редкий шанс 
в жизни, досталась уникальная женщина — 
умница, красавица, рукодельница. Это я ещё 
интимной стороны не касаюсь. И что ты сде-
лал? Носил её на руках? Подарил ей весь мир? 
Окружил её любовью и заботой? Нет, ты за-
ставил её пироги печь всю ночь, потом ткать 
ковры. А затем вообще не взял на праздник 
во дворец. А ты знаешь, как девушки любят 
веселиться во дворцах? Хлебом не корми!

— Так она же в лягушачьей шкуре была. 
Кто же знал, что она красавица?

— Ваня, я тебе сейчас совет дам как 
более опытный человек, знающий жизнь. 

Как бы ни выглядела твоя женщина, 
она для тебя всегда красавица. Потому 
что если она не будет уверена в том, что 
ты ей восхищаешься, то найдёт другого, 
который её в этом уверит.

— Всё равно ты во всём виноват!
— Ты это, заканчивай искать виноватых 

на стороне. С таким подходом ты ничего 
в жизни не добьёшься!

— А ну, выходи на бой, супостат! — Иван 
грозно взмахнул мечом.

— Иван, не кипятись! Присядь, отдохни, 
кофе вот выпей. У меня кофе хороший, 
Дядька Черномор через границу контрабан-
дой возит по спецзаказу. Это тебе не та бур-
да, которой у твоего отца во дворце поят.

— Если не будешь сражаться, я просто 
убью тебя.

— Ага, и во все сказки войдёшь как 
Иван — Убийца безоружных. От позора 
же никогда не отмоешься.

— Так свидетелей нет.
— Логично, — Кощей привстал и обер-

нулся в сторону крепости. — Эй, Баян-
сказитель, ты там где застрял?

Из ворот вышел седобородый старец бла-
гообразного вида с гуслями в руках, встал 
неподалёку.

— Так он же слепой, ничего не видит. 
Какой он свидетель?

— Не видит, да. Зато слух как у летучей 
мыши. Уже завтра по всем кабакам будут 
песню распевать о твоём позоре.

Иван на несколько секунд задумался, 
потом присел на бревно рядом с Кощеем 
и взял с пенька чашечку с кофе.

— Ты, Ваня, главное, не комплексуй 
по этому поводу, — Кощей по-дружески 
похлопал Царевича по плечу. — Ну, вы-
брала девушка другого, это же не конец 
света. Ты молодой, красивый, перспектив-
ный, из хорошей семьи. У тебя красавиц 
ещё знаешь сколько будет! Устанешь от-
биваться.

— Мне другие не нужны. Я её люблю.
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— Любит он. Ты её в человеческом об-
личии видел-то всего один раз. Это у тебя, 
Ваня, гормоны играют. Возраст у тебя 
такой, сложный. А у нас с Василисой всё 
серьёзно, — Кощей залез в карман халата 
и достал бархатную коробочку, внутри 
которой оказалось кольцо с бриллиантом 
размером с пуговицу. — Хочу ей сегодня 
вечером предложение сделать. Как дума-
ешь, понравится ей колечко?

— Понравится, — сокрушённо согласился 
Иван. — Красивое.

— Хорошо. А ты не грусти, Ваня, не гру-
сти. Тебе же отец дал денег на дорогу?

— Дал.
— Вот и воспользуйся моментом. 

Поезди по миру за отцовский счёт, по-
смотри, как люди живут, — наверное, 
и не был нигде, кроме своего дворца 
и Василисиного болота? — Иван вновь кив-
нул, но уже не так грустно. — Вот видишь. 
А в мире столько интересного, когда ещё 

выберешься посмотреть? А жениться успе-
ешь — у тебя вся жизнь впереди. Это мне 
уже пора заканчивать с холостой жизнью. 
Семью заведу, детишек — надо же кому-
то все это богатство передавать.

— Ладно, поеду я. — Иван залпом допил 
кофе, слегка поморщившись от горечи, 
и встал. — Ты мне только одно объясни, 
Кощей.

— Что?
— Ты утку в зайца зачем запихивал?
Кощей смущённо кашлянул.
— Это, Ваня, называется инсталляция. 

Меня этому Фата Моргана научила, ког-
да я в Англии науки постигал. Говорит, 
все культурные люди в Европе так де-
лают время от времени. Ты, кстати, это, 
иголочку-то мне оставь. А то ненароком 
сломаешь, а я и окочурюсь. А мне ещё де-
тей на ноги поставить надо. Да и молодую 
жену вдовой оставлять как-то уж совсем 
нехорошо.
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