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РАССКАЗ
Георгий Кулишкин
Харьков
ШАРИК
Кто-то принес, или он сам приблудился, но у нас на площадке Шарик возник, когда ему было месяца полтора от роду. Пушистая трехцветная шубка, делавшая из него округлый комочек, предопределила имя. Не пятнами, а вперемежку кремовыми, бежевыми и каштановыми кудельками, его шёрстка была необычайно мягкой и
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выглядела такой чистенькой, что его, выхватывая друг у друга, мы таскали на руках и без устали чмокали в кожаный, как у игрушки, нос и выпуклый шелковистый лобик. Кто-то из старших помог соорудить для него конурку на нашей лестничной площадке, которая служила местом сбора для десяти детей, обитавших в трех квартирах.
Двери не запирались — мы вольно мигрировали из жилья в жилье и в большой, загадочный, обживаемый
нами как нечто географическое двор. Он отграничивался пятью похожими двенадцатиквартирными домами, которые составляли квартал, обнесенный высоким зеленым забором — прозрачным благодаря широко отстоящим
одна от одной планкам штакетником, с просветами вместо ворот в местах проезда и проходами вместо калиток
на пути тротуарных дорожек.
Дома строили пленные немцы. Они разрушили наши города — они же в искупление пять лет с арийской обстоятельностью помогали их отстроить.
Полтора десятилетия отделяло нас от войны, а главной детской игрой по-прежнему оставалась она. Да, пожалуй, нынче никто бы и не назвал это игрой. Мы стреляли из рогаток и арбалетов. Атакуя соседние бараки,
везли за собой тачку с боевым припасом — камнями. Залпом палили из самопалов с серой со спичек вместо пороха и шариками из подшипников в качестве пуль. И не помню, чтобы кто-то из взрослых пытался нам это запретить. Они сами еще не отболели войной, еще не откашляли ее и принимали наши опасные забавы за своего
рода учения, где можно притерпеться к страхам и отпробовать отваги.
Нет-нет, она еще сидела в людях, переживших ее, она хозяйничала в душах детей, родившихся после нее. И
наши дома, построенные пленными. И бомбоубежища под домами — просторные, прочные, с электричеством, с
удобствами, с таинственными ходами сообщения и общим аварийным лазом в центре двора. Никто не посчитался, что убежища отнимут труда и материалов больше, чем само жилье, — такая война была за плечами. И
то, как теплым вечером все выходили во двор, как заполнялись беседки и лавочки… Еще оставалось чувство
родства, внушенное войной.
Чтобы не выпадать из игры, ребятня хватала дома куски и жуя бежала во двор, где первым делом каждый
звал: «Шарик, Шарик, на, на, на!» И лоснящийся от сытости Шарка чёртушкой прилетал на голос, чтобы одним
глотком прикончить угощение.
Вскоре этот зов сменился свистом, повторявшим мотив той же фразы: «Фифу, фифу, фью, фью, фью!» Чуть
позже этим же свистом стали вызывать на улицу друзей. Шарика давным-давно не было на свете, а меня, отслужившего армию, запросто могли кликнуть так из дому те, кого и я, не задумываясь, вызывал точно так же.
Смекалистый и с хитринкой, как и положено дворнягам, Шарка сам собою выучился ползать с нами в разведку и помалкивать, когда нужно молчать. В атаку он бежал последним, зато первым, поджав хвост, драпал, когда мы отступали. За это его поднимали на смех, а он влюблено улыбался, дразня языком, и иногда казалось,
что он нарочно ломает из себя шута и труса, чтобы за трусость не доставалось никому другому.
Общий всему двору, хозяевами Шарка считал Кéсого, его старшего брата Куню и меня. А любил больше всех
детдомовца Стаську, навещавшего на каникулах тетю Мотю и носившего прозвище Стася-Мотя.
И вот в присутствии Шарки, который со Стаськиных колен очарованно заглядывал нам в лица, переросток
Харя принялся однажды обучать Кéсого, меня и Стаську игре в преф. Харя был старше года на четыре, если не
на все пять. Плоским, необычайно широким лицом он походил на ноздреватый блин. Помнится, тетя Мотя, торговавшая, сидя у подъезда на низенькой табуретке, семечками, которые для вкуса опрыскивала при жарке изо
рта подслащенной водой, проворчала:
— Смáлился! У самого морда — за три дня не объедешь, а туда же!..
Вызывая в нас зависть и восхищение, Харя сыпал игроцкими присловьями. «Под игрока — с семака!» — заходил он. «Под вистующего — с тузующего». «Валет для дамы!» — прибирал к рукам взятку. «Пас денег не
даст!» — высмеивал осторожных.
Когда под первое понимание игры в нас, словно аппетит, проснулся интерес к ней, Харя собрал колоду и,
струйкой пустив слюну между зубами, со скучливым видом поднялся.
— Уходишь? — скис Стаська.
— Задарма играть — только время терять.
— А на деньги? — деловито прищурился Кéсый.
— Копейка вист — поехали.
Свою мошну с медным содержимым Кéсый таскал с собой, мой капитал хранился за надломленной половинкой кирпича, которая вынималась из стены в подвале. А Стаська припрятывал скопленное под съемной декоративной шишкой в спинке тетушкиной кровати. Мы знали, сколько у кого собрано, и, свято веря, что уж по копейке-то на вист у нас найдется, легко отважились на игру.
Расчертив на новом листке «пулю», Харя перевернул его и, проговаривая вслух, стал писать:
«Слово — закон. Карте — место. За неверный снос — два в гору…»
Правилами, условленными «на берегу», заполнилась почти вся страница. Последним его каракулями было
накарябано: «Всё, что останусь должен, — сдохну, а отдам».
Закончив, Харя расписался и повернул листок для подписи Кéсому, потом Стаське и мне.
С первого же кона мы полетели в проигрыш, как в пропасть. Остановиться, пока не закрыта пуля, было
нельзя, и каждый только и думал с тоской, хватит ли у него для расчета. Шарка, понимая по нашим лицам, что

2

надвигается какая-то небывалая, еще не изведанная нами беда, беспокойно ерзал и глядел без слез плачущими глазами.
Мы отдали Харе всё что имели и остались должны: Кéсый — семьдесят две копейки, я — рубль двадцать четыре, а Стаська — без шести копеек два рубля.
Это были совершенно немыслимые, неподъемные долги. Никакое, даже самое фантастическое везение не
могло выручить нас.
Харя картинно и многозначительно прибрал листок с нашими подписями и сказал, показав на Шарика:
— Не отдадите — он за вас ответит!
Не оставалось ничего другого как прятаться. Мы стали отсиживаться у себя на площадке или в подвале под
домом. Простак Дыня, наведываясь, то и дело повторял, разводя у щек руки:
— Харя с мордой приходил, вас спрашивал…
Дни вынужденного затворничества тянулись мучительно долго, и нам хотелось только одного — чтобы както это наконец разрешилось.
И это разрешилось.
Поздно вечером Харя поднялся к нам на площадку, доверчивого Шарку, погладив, крепко прихватил за ухо и
с оглядкою, чтобы не попало на руки, облил его бензином. Потом чиркнул зажигалкой и, когда вспыхнуло,
прыгая через четыре ступени, сбежал.
Крик, потрясший гулкий подъезд, выгнал всех из квартир. Не Шарик — шар пламени, кричащий человеческим голосом, скатился вниз, пронесся ко второму подъезду и там через распахнутую дверь влетел к Стаське
на кухню. Тетя Мотя как раз открыла дверь, чтобы выгнать чад от подгоревших семечек. Перепуганная, сама
не понимая, что делает, таз с замоченными к стирке вещичками она выплеснула на Шарика, сбив пламя.
На вате, покрытой марлей, он лежал у себя в углу на площадке. Не обгорела только голова, а все остальное… Вместо пушистой шёрстки была сплошная смолёная рана.
Наученные тетей Мотей, мы без конца смачивали обожжённое Шаркино тельце тампоном, напитанным постным маслом.
Шарик жил. Не жалуясь, не плача, он благодарно принимал процедуры и пил молоко, боком опуская в миску
рот и неловко лакая словно бы заплетающимся языком.
Подсохшее трескалось на нем от движений и оттого, что дышал. И все сильнее пахло гнилым, мертвым мясом.
Его глаза любили нас все преданней, а ушел он тихо, словно уснул.
Не помню, встречался ли нам Харя — он нас больше не искал. И только освободившись по малолетке, когда
вдруг сказочно много стал зарабатывать в сапожниках и когда те из приятелей по двору, что сделались выпивохами, начали караулить у рундука мое возвращение с работы, чтобы разжиться на пивко, я встретил в их
кругу и Харю. С искательством попрошайки он тоже лыбился мне — старому знакомцу.
— Так мы же тебе должны! — злобно порадовавшись, воскликнул я. — Там около четырех рублей было с
нас, с троих. Держи вот пятерку — с процентами!
Не веря в удачу, Харя принял мятую синенькую.
— А Шарика помнишь?
Улыбочка присохла к круглой, блином, его личине. От плюхи он шмякнулся под дощатую стенку рундука,
прикинувшись, что в отключке. Я только-только освободился, за мной висели два условных года, но как же,
господи, как хотелось добавить с носка!..
Прошло столько лет… Пожалуй, это единственный человек, которого я не могу простить.

Андрей Загородний
Стокгольм
ИМЕНА, КОТОРЫХ БОЛЬШЕ НЕТ
Марта смотрела на занавески и не могла понять, нравятся они ей или нет. Голубые с бахромой и фестончиками. Наверное, раньше она бы в комнату с такими не вошла, а сейчас вроде красивые. Раньше, когда было
раньше? В шестьдесят третьем она впервые нашла работу и сняла комнату, съехала от родителей. Какие тогда
повесила занавески? Марта не помнила.
Проверила время. Зрение уже не то, но толстые чёрные стрелки на белой стене различить несложно. До
ланча больше часа. Не то чтобы хотелось есть, но все соберутся в столовой, развлечение.
О чём сейчас думала? Ах да, о часах. Хорошо, что они тикают, часы должны тикать. Даже если это имитация и стрелки вращают не шестерёнки, а моторчик. Хорошие часы должны тикать.
Тогда она зарабатывала мало, время узнавала глядя на башню Хёгалид-кирхи. И ещё по звуку, по бою колоколов, конечно. Или нет, около Хёгалид-кирхи они жили позже, когда уже родился Йонас. Что-то он давно не
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навещал, после обеда выйдет Сильвия, надо будет попросить набрать его номер. У самой не получается с новыми телефонными аппаратами без кнопок, пальцы не попадают на картинки, а там только экран и картинки.
В столовой уже сидела Бритта, тут же продолжившая недосказанную позавчера историю про блины. Стул
Марты тогда стоял далеко, начала она не слышала, и слушал Бритту, наверное, только Оскар. Он всегда внимателен, как и Сильвия. А Марта не слушала. Но отсутствие начала не мешало — каждый сюжет Бритта уже изложила по многу раз, причём всегда обрывками и всегда с разными деталями. Следить несложно, да и не обязательно.
— На чём я остановилась? Его нашли в спортзале мёртвым, заваленным блинами.
Из прошлых разрозненных фрагментов Марта помнила, что блины были железные — от штанги.
— Все решили, что несчастный случай, но я подумала: разве удобно складывать блины в одну стопку? Такую большую, что даже может обрушиться? Ведь неудобно вынимать нужные, чтобы на штанге правильный вес
получился.
— Почему неудобно? — возразил подошедший Ингмар. — Перебирай стопку и тренируйся заодно.
Бритта прервала повествование и стала объяснять, что занятия должны проходить строго по программе, а
не просто таскать тяжести. Так случалось всегда — она отвлекалась и к основной линии уже не возвращалась.
Марта вздохнула — будь она помоложе, сама могла бы рассказывать Бриттины байки наизусть. Но не тот
возраст. Сильвия наверняка каждую вспомнит со всеми деталями, но Сильвия три дня не выходила на работу,
и Марта даже начала беспокоиться. Или не три? Память, да, память. Но это ничего, она ещё, слава Богу, в своём уме. Например, помнит, что Бритта никогда следователем не работала, а служила секретаршей в полицейском управлении, но Бритта сама верит, что расследовала, а не из любопытства пролистывала старые бумаги.
И что Йонас не звонил, Марта помнит, и остальное.
Вошла патронесса, помахала рукой:
— Добрый день. Все собрались?
Ежедневный вопрос с ежедневным жестом, только персонал в разные дни разный. Но лучше бы это сказала
Сильвия, её любили все. Или почти все, Марта ведь не спрашивала. А патронессу побаивались. Без особой причины, просто патронессу принято побаиваться, в пансионате именно она всем управляет. Старики, хоть они и
клиенты, от неё зависят.
Патронесса обвела столовую глазами, не нашла Олле и отправилась за ним. Повода для беспокойства никакого, но регулярное питание важно. К тому же Олле уже дважды «убегал» — выходил погулять и терялся. Оба
раза обошлось без полиции, жители района знали, с кем соседствуют, помогали вернуть заблудившихся. Один
раз по телефону сообщили, что сидит на скамейке в сквере, в нескольких кварталах от пансионата, в другой
раз дело было зимой, за руку привели, не рискнули оставлять на улице легко одетого старика. Это ничего. Хуже, когда наступает момент и человек не понимает, что потерялся. За руку не возьмёшь и на скамейке посидеть не уговоришь.
Каждый волен выходить, здесь люди старые, но более-менее в своём уме. Пансионат — это ведь обычные
квартиры, только с обслуживанием, и столовая на первом этаже. Живи, как жить привык. Бритта вон раз в месяц, иногда и чаще, подрывается, вызывает такси и отправляется то в бар, то к друзьям, а то и на собрание в
дом, где раньше обитала. Возвращается с запахом даже не вина, а хорошего коньяка. Но Бритта при всех её
тараканах опасений не вызывает, адрес пансионата помнит, добирается без проблем хоть на такси, хоть на
ночном автобусе.
Нельзя сказать, чтобы и Олле сильно беспокоил. Затмения у него пока редки, но понятно — дальше чаще, и
фирма потеряет клиента. Переедет в другое место, уже с вахтёром и круглосуточным присмотром. Жаль, но таков бизнес.
Главное — до сих пор не случалось, чтобы ушедший хотя бы серьёзно простудился, и патронесса этим гордилась. Весь успех платного пансионата держался на репутации: и сам человек, перестав справляться дома,
выбирал место получше, и родственники, если это они привозили клиента, беспокоились о его благополучии.
Завибрировал мобильный, и патронесса вышла в коридор. Когда-то услышала, как старики гадают, с кем
она разговаривает по телефону, и взяла за правило при них на звонки не отвечать. Обижаться не на что, старикам нужны темы для разговоров, но с какой стати самой превращаться в такую тему?
Звонил двоюродный племянник бывшего мужа. К сожалению, считавший себя её приятелем.
— Привет, Карин! Как ты там, не наскучило в пенсионерской компании? — Племянник рассмеялся собственной шутке. — Меня здесь уполномочили спросить, как наш симулянт Рулле у вас поживает?
Пришлось подробно отчитываться. Теоретически Рулле тоже мог считаться её почти родственником; во всяком случае, двоюродный племянник бывшего мужа имел с ним какое-то родство. Утверждал, что именно он
уговорил Рулле выбрать этот пансионат, теперь считал себя по отношению к Карин чуть ли не благодетелем.
Отчитываться перед родственниками — работа обычная, Карин делала это не задумываясь. Мысли крутились вокруг разницы между нагловатым болтливым племянником и ворчливым занудой Рулле. Тот постоянно
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на что-нибудь жаловался. И популярности это ему не прибавляло. Иногда просто жаловался, а иногда и не
просто.
Когда патронесса вернулась в столовую, гости обедали пастой с фаршем и соусом. Блюдо повариха называла военно-морскими макаронами. На её родном русском это звучало короче, но запомнить патронесса не старалась. Зачем, если старики уж точно не запомнят? Им надо привычное, даже слова нужны привычные.
Повариха была гордостью Карин, семь лет назад патронесса переманила её из дорогого санкт-петербургского ресторана. Чем дородной, страдающей от жары Ольге нравилась тесноватая пансионатская кухня, начальница не вникала. Понимала, что дело не в зарплате, разница минимальна, к тому же и жить в Швеции куда как
дороже, чем в России. Может, независимостью? Патронесса в работу Ольги не вмешивалась, и питались старики вкуснее, чем кормят на Сёдере1 по триста крон за порцию. Кстати, если родственники навещали в подходящий момент, их всегда приглашали пообедать вместе, семейным кругом. Родственники уезжали, зная, что не
зря выбрали этот пансионат.
Обед закончился, Оскар, второй помощник — ассистент, как их называли постояльцы, — убирал посуду. Оскара тоже любили, но чуть меньше, чем Сильвию. Наверное потому, что Сильвию знали немного дольше, к ней
больше привыкли. Имена помощников мелькали, ничего не поделаешь. Помощники — ладно, это ожидаемо, но
и сама Карин подумывала: не сменить ли род занятий? Смотришь на клиентов и каждый день видишь в них себя. Это, конечно, возрастное, за пятьдесят, но кто сказал, что с возрастным считаться не обязательно?
Патронесса помахала рукой, привлекая внимание.
— У меня не очень приятная новость. Сильвия нездорова и несколько недель проведёт в больнице. Очень
жаль, без неё будет трудно, но мы должны сейчас беспокоиться не о себе, а о Сильвии. Её обязанности временно станет выполнять Сара.
Патронесса кивнула, и в столовую вошла ждавшая за дверью помощница, милая девушка с простоватым
дружелюбным лицом — другие ассистенты в пансионате не работали, фирма предлагала клиентам только лучшее.
Старики зашушукались, жалея Сильвию, желали ей выздоровления. Но и Сарой интересовались. В конце
концов, велик ли у них круг общения? А тут новая помощница, молодая девушка. Старикам всегда хочется общаться с молодёжью. Только у молодёжи на стариков редко находится время. Но это, конечно, не здесь —
здесь обеспечивают комфортом, и если бы Сара не умела слушать, её бы просто не было.
***
С чего начался спор, никто из постояльцев вспомнить бы не смог. Да и к чему? Сидели, разговаривали, заспорили. Обычное дело.
— Зачем мне выдумывать? — возмущался Ингмар. — Я профессионал, любого уговорю.
Лица слушателей выражали обратное — Ингмар не мог убедить даже их.
— Ну хорошо, не верите — докажу. Пойдём в продуктовый, сами увидите — кассирша с меня денег не возьмёт.
Заявлять безопасно — поздний вечер, соседний магазин закрыт. А далеко никто, конечно, не потащится.
Но повернулось не так просто. Не сегодня, значит, завтра сразу после ланча он всем докажет.
***
Ингмар шагал впереди, помахивая корзинкой для продуктов, за ним Бритта с биноклем на груди, Марта, остальные. Замыкала шествие Сара, прихватившая, несмотря на лето, пару клетчатых пледов.
Наблюдать расположились в скверике перед магазином — стена стеклянная, видно почти всё, помещение
маленькое.
Ингмар сразу прошагал к холодильнику, взял обезжиренное молоко и два сока — Бритта наблюдала в бинокль и озвучивала подробности. На транспортёр у кассы не выложил, а поднял покупки и заговорил с продавщицей. Та ответила улыбаясь — про улыбку Бритта тоже не забыла сообщить. Ещё несколько неслышимых на
улице слов — и Ингмар вышел, победно помахивая корзинкой. Сара тут же предложила помочь, но он объявил,
что три килограмма — ноша посильная, да он и три по три осилил бы. Гордо нёс добычу сам.
Сомнений не оставалось — Ингмар действительно уговорил кассиршу отдать продукты без денег.
Только Марта чувствовала дискомфорт — как ни крути, а магазин ограбили, пусть только крон на пятьдесят,
но всё равно.
***

1

Островной район Стокгольма.
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Святослав Логинов
ВОЛЧЬЯ НОЧЬ
За окном воет. Конечно, это ветер, но очень похоже на волков. Сегодня волчья ночь, волкам позволено многое.
Мне не страшно, я живу на девятом этаже и могу выйти на балкон, поглядеть, чем они там внизу занимаются.
Открываю балконную дверь, выхожу… Мимо меня, в комнату один за другим пролетают десять летучих волков. Теперь бесполезно захлопывать дверь, они уже там. Сегодня волчья ночь, волкам позволено многое.
Наталья Солдатова
ДВЕРЬ
Где-то в углу, за старым сундуком, завел свою песню сверчок. Тоненько, заунывно, надрывая душу.
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— Папа…
Тоненький голосок струится живительным ручьем.
— Что, милая?
Андрей присел на краешек широкой скамьи, застеленной всем самым мягким и теплым в доме — стеганым
одеялом, его пальто, чистыми разноцветными простынками в мелкий цветочек — всем, что старательно сберегла его жена, мать двух светловолосых ребятишек.
— Папа, а расскажи про снег, какой он?
— Да разве ты не помнишь, милая?
— Нет, я забыыылааа…
— Снег он, доченька, белый и холодный. И мягкий. И он падает с неба такими красивыми мохнатыми снежинками. А первый снег он еще и липкий. Помнишь, мы с тобой лепили такие шарики — снежки…
— Папа, а когда мы отсюда выйдем, будет снег?
— Не знаю, милая. Может быть.
— А война скоро кончится?
— Не знаю.
— А на мой день рождения кончится?
— Может быть.
— Нет, она никогда не кончится… Никогда-никогда…
— Я тебе обещаю. Ну, давай, закрывай глазки и спи. Видишь, Данюшка спит уже.
Здоровый четырехлетка, с нахмуренным, выпуклым, как у бычка лбом, посапывал возле сестры. Андрей не
удержался, поцеловал маленькую крепкую пяточку. Поправил покрывало, полюбовался на нежные, словно акварельные лица детей. Потом встал, задернул занавески, которые отделяли угол от основной — и единственной комнаты.
Жена убирала со стола, протирала полотенцем чашки. Свет от свечи дрожал на родном, изученном до последней черточки, лице. Андрею снова почудилось в нем что-то иконописное, и уже не первый раз, потрясенный этим открытием, он сел на табурет в углу и стал молча следить за неторопливым мельканием белых рук.
— Ну что за муж у меня такой, — с тихим и ласковым ворчанием отозвалась она. — Сядет в углу, смотрит и
молчит, молчит…
Андрей смущенно усмехнулся, взъерошил волосы. Понюхал воздух — теплый, душный, печной. Запах дома.
Сладкой восковой свечки, детских макушек, пропитанной потом бабьей сорочки…
— Андрюша, но ты же понимаешь — не можем мы здесь совсем оставаться. Никак не можем. Пора уходить.
— Да, конечно… Ты права… Но ты же понимаешь — война, бомбежки, дети маленькие совсем…
— У всех одна беда, Андрюша. Мы не единственные.
— Ну… да. Я только пойду, проверю, как там, да?
Он выскользнул из комнаты в темный и узкий провал сеней, пошел почти на ощупь. Добрался до двери,
обессилено опустился на пол. Посидел так пару минут. Приложил к двери ухо, прислушался. Снаружи было тихо, лишь шелестел ночной ветер. Он приходил сюда каждую ночь, садился и слушал, слушал, слушал…
Иногда он доставал из кармана ключ — длинный и какой-то нелепый — постоянно царапает бедро при ходьбе. Подносил дрожащей рукой к скважине, держал так несколько минут и прятал обратно. Ну, куда им торопиться? Зачем? Лучше уж выждать для надежности еще денек, два и тогда уже…
Когда-нибудь он обязательно выведет их отсюда. И покажет детям и дождь, и снег, мокрую росу по утру…
Дверь никуда не денется.
Не зря же он сам нарисовал ее в тот день обломком кирпича. На единственной оставшейся от их дома стене.
Ольга Кузьмина
ДЕМИУРГ ИЗ ВАЛЕНКА
В тёмной комнате пахло стеарином и обгорелыми спичками. Свечи чадили и не желали гореть ровно. Фитили, что ли, отсырели?
— А может, не надо? — проскулил рыжий пёс, отползая за диван. — Не по правилам это.
— Хочешь, чтобы наш город разрушили? — зашипел на него чёрный кот. — Вороны намедни доложили: лешие с болотниками сговорились. Так что будет, как в Москве.
— У, ироды корявые, гнилушки зловонные! — прогудел Ерофей. Он один из троицы сохранял антропоморфный вид. Мел-то удобнее держать в руках, а не в лапах.
— Не отвлекайся, — кот придирчиво изучил пентаграмму. — Пора, читай заклятие.
— Книга-то, — робко вякнул пёс, — подозрительная.
— Заткнись, Тихон! Думаешь легко в наше проклятое время найти настоящую Проклятую книгу? И эта сойдёт.
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Ерофей раскрыл брошюру "Каббала для чайников" и, запинаясь, начал читать, водя пальцем по строчкам.
Свечи в углах замигали, по комнате потянуло сквозняком. Пёс завыл. Где-то что-то заскрипело, свечи разом
погасли. Ерофей охнул и схватился за сердце.
В центре пентаграммы лежал валенок — большой и чёрный. Пахло от него, как от остывшей печи, полной
золы.
— Кузьма, ты глянь! Кузьма?
— Здесь я, — кот спрыгнул со шкафа и осторожно заглянул в валенок. Оттуда на него испуганно смотрели
круглые желтые глаза.
— Ты кто?
— А кого вызывали?
— Демона!
— Ну, вот он я.
— А почему в валенке?
Глаза мигнули.
— Недозрелый потому что. Рано отпочковался, меня и сунули сюда — дозревать. А потом все исчезли. И холодно стало.
— Вот времена! — Ерофей всплеснул руками. — Даже Ад остыл.
— То есть, на легионы демонов можно не рассчитывать? — уточнил кот.
В валенке всхлипнули:
— Я последний. А зачем вам легионы?
— С лешими воевать. Люди, вишь ты, закончились — вирус проклятущий всех выкосил. А природа, мать её,
попёрла со всех сторон.
— А вы кто?
— Домовые мы, — ответил кот. — Покажись, не бойся.
Из валенка вылез тощий демонёнок.
— Как тепло... — он блаженно зажмурился. — Не изгоняйте меня, пожалуйста. Я вам пригожусь.
— Эх ты, дитё горькое, — вздохнул пёс. — Какая от тебя помощь?
— Ты что делать умеешь? — спросил Ерофей.
Демонёнок застенчиво потеребил кисточку на хвосте.
— Я лепить люблю, — он вытащил из валенка глиняную фигурку трехголового щенка. Две головы сонно
моргали, третья насторожила уши и гавкнула.
— Да у тебя талант! — восхитился Тихон.
— Ладно, — кот стёр лапой меловую линию. — Оставайся. Что-нибудь придумаем.
***
На Лазаревском кладбище было шумно.
— Куды прёшь?! Я с утра занимал!
— А я с ночи!
— Да мы ещё вчера пришли! А вас тут не стояло!
— Тихо! — гаркнул Ерофей. — Дёму пугаете. Подходи по одному.
Переругиваясь шёпотом, домовые выстроились в неровную очередь. На солнечной лужайке в дощатом сооружении, напоминающем песочницу, сидел демонёнок и увлеченно лепил людей из глины, добытой в разных
частях кладбища. Рядом играл с косточкой трехголовый щенок.
Бормоча "Благодетель!" и "Спаситель наш!", домовые разбирали ещё сырых мужчин и женщин. Пока донесут
до квартир, глина высохнет на солнце, и люди оживут. Хоть и маленькие ростом — вдвое меньше прежних —
но всё же настоящие хозяева. А что разные все — кто с пёсьей головой, кто с кошачьей, а кто и вовсе без головы, зато с крыльями — это ничего. Ясное дело, скучно ребёнку одно и то же лепить. Зато вирус больше не
страшен, ведь разнообразие — залог эволюции. И лешие к таким не сунутся!
Сергей Битюцкий
ДОБРЫЕ РУКИ
Дорогие взрослые!
Я, мальчик Андрюша Имярек двенадцати лет, весёлый голубоглазый блондин, пишу Вам через инстаграммсообщество центра регулирования безнадзорных детей № 286 имени Петра Великанова.
За два года до моего рождения у моих биологических родителей родился первый ребёнок.
Это был мальчик и мои будущие родители узаконили его гражданский статус базовым сертификатом «одна
семья — один ребёнок».
Через год биородители решили приобрести расширенный сертификат «один родитель — один ребёнок», так
как их доходы позволяли им такую покупку.
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Дмитрий Витер
УЦЕНЁНКА
— Ну, держи! — сказал Андрей наконец.
Сима широко улыбнулась, прижала кулачки к груди, а потом осторожно, как птичку, взяла из его протянутой
руки яркую коробочку.
— Можно? — робко спросила она.
— Конечно, доченька. Это твоё чудо. Открывай!
Девочка зажмурилась и одним быстрым движением развернула упаковку. В ту же секунду Андрей распахнул
штору.
— Ух ты! — выдохнула Сима.
Ещё десять минут назад лил серый дождь, но сейчас облака разошлись, закатное солнце подсветило их, как
товары на витрине, и во всё небо раскинулась радуга. Она мерцала точь-в-точь как коробочка.
— Это всё мне? — выдохнула Сима.
— Ну, ты же знаешь, что просроченные чудеса совсем простые, — напомнил Андрей. — Не разочарована?
— Да что ты, пап! Это... чудесно! — и она обняла его крепко-крепко.
***
На ночь он читал ей сказку про девочку, которая выиграла в лотерею самое дорогое чудо в магазине: из коробочки появился настоящий единорог, и героиня летала на нём по небу.
— Пап, — тихо сказала Сима в темноте. — А если бы мне досталось самое дорогое чудо... как думаешь... оно
бы вернуло маму?
— Я не знаю, — вздохнул Андрей. — Чудеса они... непредсказуемые.
Она вздохнула.
— Передай спасибо-преспасибо твоему начальнику. Который даёт тебе брать с работы маленькие чудеса...
Ничего, что просроченные. Мне они так нравятся. Передашь?
— Конечно. Спи, милая!
Он подоткнул ей одеяло.
***
Весь день Андрей провёл на ногах. Стоило ему присесть, как босс появлялся и орал кривым ртом:
— А ну марш работать! Чудеса сами себя не продадут!
И Андрей шёл к блуждающим между полок покупателям и начинал рассказывать про дорогие новинки, проверенную классику и бюджетные варианты. Потом его погнали в отдел возврата, где он выслушивал жалобы
клиентов, недовольных купленными чудесами.
Перед концом смены он задержался у полки с уценёнными чудесами... Уценёнными, но каждое из них тянуло
на зарплату. Маленькие коробочки... Одна вполне поместится за пазухой.
Он вспомнил улыбку Симы и ее голос: «Мне они так нравятся»...
***
— Стоять!
Окрик заставил его втянуть голову в плечи. Андрей отпустил ручку двери и медленно обернулся. Охранник
приближался, за его спиной маячила фигура босса с кривой ухмылкой.
— Показывай, что выносишь! — рявкнул охранник.
— Ничего... — тихо ответил Андрей.
— Пусть вытащит, что у него за пазухой! — скомандовал босс. — Он у полок с уценёнкой крутился.
Не церемонясь, охранник дернул его Андрея за ворот. С сухим шорохом на пол посыпались развёртки ярких
коробочек.
— Это что такое? — вытянулось лицо у босса.
— Э... это упаковочный мусор. Из отдела возврата, — пояснил Андрей. — Навёл чистоту на рабочем месте.
Вы не против?
Босс с охранником переглянулись.
— Смотри у меня! — погрозил босс. — И чтобы завтра... не отлынивал!
***
По дороге домой он увидел в кустах котенка. Тот промок под дождем и слабо мяукал.
— Эй, малыш! — Андрей нагнулся и погладил беднягу: кожа да кости.
Поколебавшись, он подхватил котенка в пятерню и сунул за пазуху.
Пусть сегодня у Симы будет ещё одно чудо.
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Александр Богданов
ХОББИТ И ХАРЯ
— Ай-ай-ай! — седой Анлу покачал головой, осторожно расправляя листики, сморщенные, словно кожа на
его ладонях. — Что же ты, зюсечка? Чего тебе не хватает? Света аль удобрений? Водицу речную процеживаю,
как полагается. Что же ты хиреешь?
В хижину без стука ввалился сосед Анлу — богатырь, косая сажень в плечах, шею не угадать между плечами
и головой.
— Здорово, Хоббит!
— Сколько раз говорил, не зови меня так! Я же не называю тебя… Харя!
Гость довольно похрюкал.
— А чё, норм погоняло. Харя... звучит! Короче, Хоббит, дело есть от Самого! — Харя воздел очи горе и многозначительно указал куда-то вниз, между босых ступней.
— Что на этот раз?
— Узнал он о твоём хобби и решил приспособить, значит, во славу нашей Родины!
Анлу поморщился.
— Но я давно отошёл от дел… Да и как ему мой огород может пригодиться?
— Короче, слух сюды. Цветочки твои теперь будут плоды приносить. Вот — эликсир, капнешь на ростки, и
через седмицу из бутона вылупится…
— Дюймовочка?!
Харя снова зашёлся в хрюкающем смехе.
— Гы. Тоже мне, крот нашёлся! Ну да, что-то типа того. Удобрения свои выбрось, буду приносить идеологически верные. Вот, на, глянь!
Он потянул старику пакет. Тот с сомнением взял и прочитал маркировку:
— Пепел. Высший сорт. Отборные маньяки-убийцы! Сделано в жаровне номер семь.
— Не, ну это щас маньяки. Я всякое-разное буду приносить. И лжесвидетели будут, и прелюбодеи… Ты уж
тут займись, как её, селекцией! Выведем лучшие сорта.
— Да что делать-то? Не понимаю.
— Вот ты тупой! Дюймовочки эти полетят туда, — он ткнул пальцем вверх. — И будут воздействовать на умы
некрепкие. Склонять ко всякого рода грехам, ну ты в теме. Когда подберём наилучшее сочетание удобрений,
поставим на широкое производство. И будет польза от твоего огорода! Усёк?
Выходя, Харон обернулся.
— И это, Хоббит… Воду из Стикса не фильтруй. Микро, как их, элементы оттуда для нашей цели весьма
пользительны!
***
Анлу прошёл мимо длинных рядов саженцев и остановился возле малыша, разительно отличавшегося от соседей. Те — под сажень, а этот едва до колен доставал. Те с десятком бутонов каждый, он лишь с одним. Да и
внутри полупрозрачных бутонов промышленных экземпляров зародыши были злобные, зубастые — Анлу всякого навидался тут, но старался лишний раз не смотреть на них. Зато Сам будет доволен…
Воровато оглянувшись, старик открыл коробку и достал спрятанный за тряпьём маленький пакетик. «Пепел.
Низший сорт. Ложно осуждённые…» — было написано на нём от руки.
Потом Анлу сдвинул ковёр, открыл потайной люк в полу и достал оттуда флакон святой воды. Чего ему стоило достать всё это тут, лучше не вспоминать!
Удобрив и полив маленький цветок, он спрятал всё обратно. Цветок выпрямился и даже слегка подрос. Милое крошечное тельце внутри бутона улыбнулось во сне.
Старик вздохнул, вытирая пот со лба. Хорошая выйдет муза, добрая!
План Самого будет выполнен. А то, что одна муза вышла бракованной… Спишем на козни святых сил.
Должен же кто-то ответить за то, что в Аду производится что-то прекрасное?
Ирина Соляная
Я ВАС ЗОВУ
Санитарка бегала по отделению для лежачих и орала дурным голосом: «Кто изрезал простыни, кто?» На кухне повариха безуспешно искала сито. В закупленной по тендеру муке было слишком много серых комков, и катышков, подозрительно напоминавших мышиный помёт. Без сита тут не справиться. У бухгалтера пропал оранжевый шерстяной шарф, причудливой рыхлой вязки.
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БЫЛОЕ
Стас Литвинов
Петрозаводск
СВОБОДА ВЫБОРА
Ещё туда, за тропик
Козерога,
тебя манит сакральный Южный Крест.
Тихим солнечным утром конца июля 1997 года “Волга” подходила с северо-востока к маяку Киль, одинокой
башней выросшему из морских глубин. На нём находилась лоцманская станция и контрольный пост слежения
за движением судов на подходе к Кильской бухте. Я готовился принять с маяка лоцмана, который поведёт судно в бухту и заведёт его в шлюз Кильского канала в Хольтенау. Пройдя канал и шлюз в Брунсбюттелькоге, пойдём рекой Эльба в Гамбург, где возьмём 5000 тонн пшеницы на Алжир. Такова задача для сухогруза "Волга"
под флагом России, на котором я был капитаном. Ничего необычного, рядовой рейс, как и многие другие.
Лоцманский катер, пустив из трубы лёгкое кольцо дыма, покинул своё место у маяка и направился к нам.
Забортный трап уже установлен на штатном месте, и боцман с вахтенным помощником готовы встретить лоцмана. Катер описывает широкую дугу и быстро сближается с “Волгой”. Вот он мягко касается борта, и лоцман
легко поднимается по штормтрапу. Поддерживаемый штурманом, он ступает к нам на палубу. Боцман подаёт
на катер конец, на котором поднимает походный саквояж лоцмана.
На ходовом мостике деловая обстановка. Все приборы в работе, и судно готово выполнить новую команду.
Ещё на подходе к маяку поднят государственный флаг Германии и флаг “G” международного свода сигналов
(“мне нужен лоцман”). Слышны шаги на трапе, и в рубке появляется лоцман, сопровождаемый третьим штурманом. Лоцман, крупный пожилой мужчина, приветливо здоровается:
— Morning!
— Morning, mister pilot! Welcome on board!
Поздоровавшись, лоцман сразу запрашивает курс, на котором лежит сейчас "Волга", как бы говоря этим,
что он принял судно под проводку:
— What’s our course now?
— Two, four, zero, — докладывает матрос на руле (240 градусов). Каждая цифра курса произносится отдельно — так принято.
— One, nine, five and full ahead, please, mister mate, — лоцман даёт новый курс 195 градусов и просит вахтенного помощника дать полный ход.
Штурман краем глаза косится на меня, видит подтверждающий наклон головы и ставит ручки управления
главными двигателями на полный ход. “Волга” начинает поворот на курс, назначенный лоцманом, а машины
набирают обороты полного хода. Судно в балласте1, управляется легко. Спускаем флаг ”G” и вместо него поднимаем вымпел международного свода сигналов “второй заменяющий”, который означает, что с этого момента
лоцман осуществляет таможенный контроль на борту. Мы будем нести этот вымпел до прихода в Гамбург.
— One, nine, five, — докладывает матрос о приходе на новый курс 195 градусов.
— O’key. Steady so! — подтверждает лоцман доклад.
— Steady so! — эхом отзывается рулевой. "Так держать!"
Судно лежит на новом курсе, направляясь к входу в Кильскую бухту. Началась лоцманская проводка, и желательно, чтобы в ходовой рубке поддерживалась доброжелательная обстановка. Лоцман достаёт из саквояжа
свои бумаги, заполняет нужные бланки, не забывая контролировать движение судна. Идти до шлюза не менее
чáса и можно успеть угостить лоцмана завтраком.
— Mister pilot! Tea or coffee for you?
— Thank you, captain! A cup of tea, please.
Повариха приносит в рубку поднос, где кроме чая приготовлено печенье и сливочное масло.
— Help yourself, mister pilot! — приглашаю я лоцмана принять наше угощение.
Он с удовольствием пьёт чай, заедая его печеньем с маслом. Мы с ним делимся впечатлениями по навигационной обстановке и движению судов на входе в Кильскую бухту.
Проходим входной маяк. Слева на берегу наблюдаем бетонную громаду Обелиска памятника немецким морякам-подводникам, погибшим во второй Мировой войне. У основания Обелиска установлена подводная лодка
тех времён для посещения её туристами. Внезапно лоцман меняет тему разговора и как-то торжественно про1

Судно в балласте — при отсутствии на борту груза, судно вынуждено принимать в балластные танки забортную воду, чтобы погрузить в воду гребные винты и обеспечить остойчивость на волнении.
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износит: мол, вот закончу проводку вашего судна, и на этом будет конец моей работы. Я не сразу понял, что
значит “конец работы”? Это что, “конец смены”?
— No, captain! Finishing with my pilot job. Finally!
Теперь понятно, что он “завязывает” работу лоцманом. Но почему? Без какого-либо сожаления, и даже с
гордостью немец заявляет, что с завтрашнего дня он становится пенсионером. На моё резонное замечание,
мол, невелика радость ухода на пенсию, чтобы почувствовать себя лишним в обществе, наш лоцман открывает
свои ближайшие планы:
— Капитан! Мне 65 лет, я отработал назначенный законом срок и завтра не буду должен государству ничего.
Сын плавает капитаном, помощь родителей ему не нужна. У меня есть хорошая яхта, на которой можно выходить в океан. Через две недели мы с женой вдвоём уходим на этой яхте в кругосветное путешествие, которое
рассчитано нами на три года.
Планы этого счастливого человека выглядели фантастикой в той жизни, которой жили мы. Это только в
книгах возможно отправиться на поиски капитана Гранта, плыть на “Эспаньоле” за сокровищами капитана
Флинта или с капитаном Немо опускаться в глубины океана к затонувшим кораблям.
Видя на моём лице недоверие его заявлению, лоцман повторяет:
— Captain! For a long time my wife and I wanted to take a trip around of the world. Now it’s time to start our
journey. My wife agrees with me. Our voyage will last three years. Of course, captain, we understand we may meet
dangers while our traveling but our life belongs to us only and we are going to be arbiter of our destinies.
Я смотрел на лоцмана — и верил и не верил этому крепкому, решительному человеку, что он со своей женой через две недели действительно уйдёт в своё долгое и опасное плавание. И он прав, заявляя что их жизнь
принадлежит только им и только они вправе распорядиться ею. Сравнивать свою судьбу с судьбой нашего лоцмана было некогда, поскольку мы подходили к шлюзам Кильского канала в Хольтенау и надо было уменьшать
ход, выполняя его команду:
— Dead slow both engines, please! — Самый малый ход обоим двигателям!
Уменьшая ход, “Волга” входит на внутренний рейд. Мы ожидаем “добро” на вход в назначенный нам шлюз.
Старпом уже в рубке и вызвал команду на предстоящую швартовку в шлюзе. Справа по борту совсем близко
берег и видны ангары и взлётно-посадочные полосы частного аэроклуба. Вспоминаю, что у одного из здешних
лоцманов в ангаре этого клуба стоит его собственный 2-х местный самолёт. Однажды, также проходя как сейчас рейд, он показал мне стоящий у ангара самолёт, пояснив, что это его собственность. Вот сейчас заведёт
нас в шлюз, смена закончится, и он полетит на своём самолёте на Гельголанд (это небольшой остров в Северном море у входа в Эльбу, мимо которого неоднократно приходилось проходить), где живут его родители. Я засомневался, но лоцман предъявил сертификат лётчика, а позднее и другие его коллеги подтвердили этот факт.
На шлюзе включается зелёный сигнал “добро на вход ”. По радио шлюз даёт подтверждение на швартовку
левым бортом и номер для захода. Мы входим первыми.
— Captain! Stand by mooring for port side! — предупреждает лоцман о готовности к швартовке левым бортом.
— Yes, mister pilot! Everything is ready, — подтверждаю я готовность судна.
Продолжая терять ход, “Волга” медленно входит в шлюз и аккуратно приваливается к плавающим узким деревянным настилам, выполняющим роль кранцев1 для защиты стенок шлюза. Подходим к назначенному нам
месту, даём машинам задний ход и останавливаем судно. Поданы и закреплены швартовы.
Работа лоцмана закончена. Ставлю свою подпись в лоцманской квитанции, подтверждая тем самым благополучно выполненную работу. Лоцман убирает последнюю, как он считает, квитанцию в свой бумажник — и
нам пора прощаться. Хочется сказать этому человеку что-то доброе и, крепко пожимая на прощанье руку, я от
всего сердца желаю ему и его жене удачи:
— Mister pilot! I want to wish you and your wife good luck to thr voyage around of the world. All the best for you!
— Thank you, captain, very much! — благодарит он.
Выйдя на крыло мостика, вижу, как лоцман покидает судно и направляется через небольшую площадь к воротам ограды таможенной зоны шлюза. Он идёт твёрдой походкой уверенного в себе человека. У ворот его
ожидает белый мерседес и стоящая у левой дверцы автомобиля женщина. Она приветственно машет идущему
к ней мужу. Наш бывший лоцман оборачивается к покинутому судну и, прощаясь, ещё раз поднимает руку. Я
также отвечаю ему взмахом руки. Жена лоцмана садится за руль, а он сам опускается в кресло рядом с ней.
Мерседес уносит их в другую жизнь.
Внутренняя дверь ходовой рубки открывается, и старпом приглашает в рубку лоцмана и двух немцев-рулевых, которые поведут судно по каналу, меняя друг друга. Габариты “Волги” не позволяют использовать судовых матросов, и мы вынуждены заказывать местных рулевых, оплачивая их работу.
— Good afternoon, captain! — здороваются прибывшие.

1

Кранцы — приспособления для защиты корпуса судна или стенки причала от повреждения при швартовке.
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Фанни ван ДАННЕН
ВОЗВРАЩЕНИЕ
— Эх, вы!.. Вот я бы для вас — наизнанку вывернулся... А вы что делаете?!. — не унимался кочующий проповедник Пауль Хендерсон. — ...Вы брюхатите мою жену!
Безработные рок-музыканты Ральф и Джинго мрачно глядели в пол.
— Мы не нарочно... — пробурчал Ральф.
— Было полнолуние... — добавил Джинго.
— Ах вот что?! — зарычал Пауль. — Так Хелен залетела от полной луны? Может, она ее проглотила?.. Ты,
завравшийся засранец!!!
Все замолчали.
— Пауль... — снова начал Джинго. — ...Тебя просто слишком долго не было. Больше двух лет. Подумай сам!
Каждому может стать одиноко...
— И потом эти длинные зимние вечера... ты ведь сам знаешь, какие они длинные... — добавил Ральф. — А
потом однажды Хелен сказала, что боится воды. И попросила нас, чтобы мы с ней купались и мылись...
— Купались и мылись? — переспросил Пауль. — Что, с этого дня она уже не мылась сама?
Оба музыканта молча кивнули.
— А что нам было делать? Дожидаться, пока она зарастет грязью?
— Вам надо было позвонить доку Фиверу1, — проговорил Пауль. — Он спец по душевным проблемам...
— Откуда мы знали? — возразил Джинго. — Чего же Хелен нам об этом не сказала?..
— А куда она вообще подалась? — спросил Пауль.
— Ей было нужно в город... Какое-то дело...
— Какое еще дело?
— Это длинная история, — сказал Джинго.
— Расскажи-ка... — с интересом сощурился Пауль.
— Ну, в общем... — начал Джинго. — ...Примерно через два месяца после твоего отъезда здесь объявился
некто Мэттью Джонсон. Хелен знала его еще по гимнастической студии...
— Мэттью Джонсон? — задумался Пауль. — Не помню такого.
— Ну, короче, у него было полно неприятностей, он по глупости лишился всего имущества и хотел на время
затеряться, поскольку две женщины доставали его алиментами. Хелен разрешила ему здесь пожить, но только
в качестве собаки...
— Собаки? — Пауль Хендерсон покрутил головой. — Собаки? Как это?.. Он что, бегал на четвереньках и ел
из собачьей миски?
— Да, так оно и было, — Джинго рассмеялся. — Мы даже выводили его на травку — только без ошейника...
— Он спал на полу возле кровати Хелен, — добавил Ральф. — Он был о-кей! Но через полгода Хелен его
прогнала, а то он уж очень привязался...
— Он хотел спать с ней в кровати, — продолжил Джинго. — Это было уже чересчур...
— И теперь Хелен у него, в городе? — спросил Пауль.
Ральф кивнул.
— Он играет в салуне на фортепьяно... с тех пор как умер старый Том.
— А чтo ей самой там нужно?! — вскричал Пауль.
— Ничего особенного, успокойся. Просто он часто играет ей «You're so vain»... помнишь этот старый хит Карли Симона?
— Помню... — проворчал Пауль.
— Хелен считает, что это нравится малюткам, — промолвил Джинго. — Не надо ревновать...
— Я не ревную... — сказал Пауль и пересел в большое кресло у камина. — Но сперва я должен всё это упорядочить...
Он уставился на тлеющие угли и вскоре заснул.
Ральф и Джинго направились в садик за домом и взялись поливать надгробие их продюсера. Как всегда, когда они занимались поливом, из ниоткуда появился призрак усопшего и потребовал, чтобы вместо воды лейку
наполняли виски.
— Дорого... — ответил Джинго. — Слишком дорого, старичок. Мы не можем лить виски просто в землю...
Тогда призрак обратился в невидимый кулак и навешал им хуков, как Леннокс Льюис Виталию Кличко.
Обливаясь кровью, они вернулись к дому, и только принялись оказывать друг другу первую помощь, как
появилась Хелен.
Джинго издали заметил ее испуг и поспешил крикнуть:
1

Фивер, в оригинале Fever — лихорадка.
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ПОВЕСТЬ
Вероника Тутенко
Курск
С ЗЕМЛИ ЕЩЁ НИКТО НЕ УБЕЖАЛ

(Публикуется с отдельными
сокращениями)
НАЧАЛО
1
Мне пятьдесят четыре сегодня, и это мой девятнадцатый день рождения на свободе. Последний был аккурат
на совершеннолетие.
По логике вещей я вообще не должен был оказаться за решеткой. Воспитанный парень с длинными волосами и в очках — типичный ботаник. Такие ребята обычно пользуются авторитетом в классах для умников, но это
была обычная школа на окраине города, не слишком престижная. Я учился в классе, где лучше быть сильным,
чем умным.
Поэтому я занимался еще и боксом, хотя больше мне нравились книги, особенно биографии великих людей,
но времени на чтение почти всегда не хватало, ведь к концу школы я наскреб на электрогитару… Получив аттестат отличника, как мечтала мама, я поступил на «архитектору и дизайн», на бюджет.
В общем, вероятность того, что такие ребята, каким был я, окажутся в тюрьме, объективно мала. Но, как говорила моя бабушка и народная мудрость, от сумы да от тюрьмы…
Возможно, в моей жизни и не было бы этой длинной черной полосы, если бы мне не вздумалось в тот вечер
пригласить моих друзей и девушку в ночной клуб.
Клуб находился в подвале или, как было написано у входа, на нулевом этаже супермаркета. Назывался он
«Пещера Мавра», и в этой пещере люди бесновались до утра.
Нас было за столиком пятеро: я, Анжелика, мой лучший друг Олег и Мишка с Максимом, с которыми мы вместе занимались боксом.
Максим был тоже с девушкой, не такой красивой, как Анжелика, но довольно миловидной и стройной. А
Олег и Мишка пришли одни, надеясь подцепить кого-нибудь на танцполе.
В клубе было шумно и душно. Анжелика, в серебристом платье, с длинными русыми волосами, напоминала
русалку, плавность ее движений завораживала. В свете софитов она двигалась, будто плыла.
Мы выпили немного.
Первый тост, конечно, за меня.
Так бы мы пили и танцевали до утра, и ничего бы особенного не случилось, в худшем случае кого-то бы
сильно развезло. Но звезды на небе в ту ночь сошлись иначе. За соседним столиком отдыхал с друзьями сын
местного олигарха Арсений, к моему и его несчастью.
Не знаю, что они там отмечали, но он был порядком навеселе, когда подошел к нашему столику и схватил
Лику за руку.
— Пойдем потанцуем, — потащил ее на танцпол.
— Отпусти меня, придурок! — она вырвала руку.
— Что ты сказала? — грозно спросил он. — Ты знаешь вообще, с кем разговариваешь?
Выпятив грудь, он сделал шаг вперед.
Конечно, я не мог не встать на защиту любимой девушки.
— Давай вали отсюда, — толкнул я его обратно к друзьям-мажорам.
Сын олигарха явно не привык к такому обращению.
— Ублюдок, — выкрикнул он, выкатив пьяные глаза, и двинулся на меня, как обезумевший бык.
Отца у меня никогда не было, но это обстоятельство совершенно не тяготило меня. Мне даже не особенно
интересовал кем он был.
Но теперь вдруг слово, брошенное наугад, попало в цель в моем расплавленном алкоголем сознании, и я не
заметил, как мы оба оказались на полу, и я наносил обидчику удар за ударом…
Что-то упало, разбилось. Нас растащили в стороны, но магнит судьбы, притягивавший наши звезды друг к
другу в ту роковую для нас обоих минуту, был сильнее. Обидчик еле стоял на ногах, когда я одним ударом отправил его в нокаут.
Если бы дело было не в особой расстановке звезд на небосклоне, возможно ничего бы непоправимого не
случилось и через какое-то время мы оба бы забыли об этой пьяной драке, но мой обидчик при падении очень
неудачно ударился головой о ножку перевернутого стула, и из клуба его увезли в больницу, а меня — в отделение милиции.
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