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СТРАХИ 

 

1 

По переходу, вскинутому над несколькими разной вышины железнодорожными насыпями, я 
передвигался на равном удалении от правого и левого перил, чтобы не глядеть вниз, и чувство-

вал, как у меня готовы подкашиваться коленки даже от мелькания высоты в просветах на рассо-

хшемся настиле. Отца, лётчика, болезненно уязвлял этот страх во мне.  
— А ещё солдат! — укоряет он меня и теснит к борту из арматурных прутиков и уголка, чтобы 

втолковать, что ничего страшного там нет. 
Охваченный ужасом, я плюхаюсь на четвереньки, цепляясь за истоптанные доски. 

— Такой ты трус?! 

— Не трогай! Не трогай меня! — отбиваясь от его рук, кричу я истерически и падаю ничком, 

вжимаясь в настил и понимая, что не смогу уже подняться — то есть увеличить на свой рост вы-

соту, которой так боюсь, и с ещё большим ужасом понимаю, что теперь мне нипочём уже не на-
браться мужества идти. Ни вперёд, ни назад.  

— Что ещё за бабские истерики?! — негодует отец, поймав мои запястья и поднимая меня, что-

бы поставить на ноги. 
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Как бруствером, прикрываясь бугорком, от которого вниз сбегала тропа к свалке, Шульц, забу-
риваясь коловоротом и порция за порцией выдёргивая землю, проделал правильное, как труба, 
углубление, принявшее в себя весь по начало развилки ствол рогатины. Зарядили мостовиком — 

из тех, которыми вышибались решётки при воровстве арбузов. И засели за бруствером в засаде. 
Уже стемнело, когда дрезина весело, как лошадка домой, накатывала в нашу сторону, поспе-

шая по шабаше восвояси. Ярко осветив остеклённый куб, горела внутри пузатая голая лампа, та-
кая же жизнерадостная, как и парочка вечно зубоскалящих вожатых.  

По-бурлацки заваливаясь всем своим весом и прижимая к груди всунутый в шапку мостовик, 

Шульц взводил камнемётное орудие. Резиновые ленты гудели басом, дрезина, озарённая внут-
ренним светом, задорно подвывая движком, стремительно приближалась, а Шульц, упираясь каб-

луками, кряхтел, из последних сил отпячиваясь назад. 

— По врагу… прямой наводкой… огонь! — скомандовал Шульц и выпустил ушанку. Он 

плюхнулся на задницу, но прежде чем он коснулся земли, дрезина, словно взорвавшись изнутри, 

оглушительно бабахнув, прыснула во все стороны стёклами и погасла. Перепуганные не на шут-
ку, мы кинулись наутёк, и только Шульц, выдернув из приямка рогатину, пригибаясь, добежал до 

костра на свалке и, бросив её в огонь, привычно при отступлении держась позади нас, тоже дал 

дёру.  
Как сильно пострадали те двое в дрезине, сказать не могу. Громких разбирательств не последо-

вало, а значит, самого трагического с ними не случилось.  
Несколько дней мы не решались появляться у свалки, но Шульц убедил, что прятаться — это 

почти что пойти и самим настучать на себя. И мы вернулись на свой пустырь и своё адмиралтей-

ское болото с линкорами из шести шпал и двушпальными крейсерами. 

Воскресла на подсобных путях и обновлённая дрезина. Кабину её обшили фанерой, оставив 
ветровые оконца. Те ли вожатые стояли за рычагами или кто-то другой, высмотреть не удалось. 
Никто больше не скалился, высовываясь из будки. 

 

 

Инна Кирьякова  
Москва 
 

 

ВОСПОМИНАНИЯ  

О МАЙСКОЙ НОЧИ 

 

Одно из детских воспоминаний, которое одновременно кажется мне совершенно невозможным 

и в той же мере помнится абсолютно реальным. Мне шесть лет. Конец мая, я с бабушкой и роди-

телями на даче. Мы с местными девочками, которых не помню по прошлому году, играем на по-

лянке около леса. Пенёчек под огромным кустом сирени, куклы и всякая мелочь: вертушки с цве-
точками из фольги, разноцветные прыгунчики на резиночках. Почему-то мы ссоримся. Почему? 

Не помню. Только помню мою обиду, и — "я с вами не пойду!", и вот я одна и раскладываю свои 

сокровища на пне ("обойдусь и без вас!"). 

Стемнело, потянуло сыростью ("лето будет холодным"). И вдруг из чьего-то дома — музыка, за-
ставка программы "Время". Как же поздно! Я должна уже засыпать — хотя на самом деле, слушая 
эту мелодию в кровати, рассказываю себе сказки и интересные истории и пытаюсь услышать, о 

чем говорят взрослые на кухне-веранде. 
Я похватала свои игрушки, вскочила, задела ветку, и сиреневый куст кинул в меня первыми 

осыпающимися цветками. Но... куда идти? Так темно! 

— Девочка, ты что же на улице так поздно? 

Такой добрый и заботливый голос. 
— Я заблудилась! 
Сказала и поняла, что так и есть — я даже не представляю в какую сторону бежать! А родите-

ли, конечно, уже волнуются и сердятся. 
— Ну, пойдем, я тебя провожу. 
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— Ма… — вполголоса. — А лису будем раскапывать? 

Я вздохнула: да надо бы…  

Нашли его старую лопатку. Взяли попить, несколько бутербродов — и на речку. 
 

…Получается, выловил кто-то наше послание. Нашёл точно указанное место. Наверное так — 

иначе как ещё объяснить-то?  

В ямке, на оставленной нами подстилочке — уже не разберёшь из чего — возлежала лиса. Та-
кая же потертая. Хотя, возможно, и несколько отдохнувшая.  
А рядом с ней — три лисёнка. Ярко-рыжие, с изящно подвёрнутыми хвостами. Они как будто 

ждали, когда же к ним придёт солнце и их достанут, вынесут на ясный свет — играть, веселиться, 
жить…  

 

 

ПЬЕСА 

 

Станислав Федотов  

г. Реутов, Московск.обл. 

 

ЗАБЫТЬ ПОТЁМКИНА! 

(Драматическая версия  
в двух действиях)  
  

                                                             

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:  

 

ЕКАТЕРИНА  

ПОТЁМКИН 

ЗУБОВ 

НАРЫШКИНА 

САЛТЫКОВ 

САЛТЫКОВА 

ВАЛЕРИАН 

БЕЗБОРОДКО 

ХРАПОВИЦКИЙ 

МАМОНОВ-ДМИТРИЕВ 

СЕГЮР 

ПОПОВ 

ПАВЕЛ 

ЗАХАР 

ДОКТОР 

 

 

Пролог 
 

Спальня императрицы. В канделябре горит оплывшая свеча. Она слабо освещает мощную фи-

гуру в длинной ночной рубахе у синеющего рассветом окна: это ПОТЁМКИН. Он глядит в окно 

словно с высоты — вниз, на землю, глядит уже давно… 

На кровати — шевеление: просыпается ЕКАТЕРИНА. 

ЕКАТЕРИНА (говорит по-русски, старательно борясь с акцентом, иногда неправильно ставя 
ударения). Гришенька, богатырь мой ласковый, сердце мое, где ты? 

ПОТЁМКИН (после паузы). Здесь, матушка государыня... 
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ЕКАТЕРИНА. Опять задумался? Опять «матушка государыня»? Чай, не на людях — мог бы и 

поласковей... Ну иди ко мне, обними покрепче, шепни слово нежное, как вечор шептал... Иди, 

миленькой... 

ПОТЁМКИН встряхнулся, словно сбросил груз, идет к раскрытым объятиям ЕКАТЕРИНЫ, 

страстно обнимает ее, целует... целует... Она отвечает. 

(Задыхаясь.) Так! Так! Еще крепче!.. О-о, как хорошо-о... 

ПОТЁМКИН. Моя! Моя Като! Катенька! 
ЕКАТЕРИНА. Твоя, сладкий мой! Вся твоя!  
ПОТЁМКИН. Десять лет ждал тебя... Любил... Всегда любил… 

ЕКАТЕРИНА. Свечу... свечу погаси... 

ПОТЁМКИН. Пущай горит!.. 
ЕКАТЕРИНА. Стыдно, боязно… Увидишь при свете бабу голую, сорокалетнюю... Мужики 

глазами любят… 

ПОТЁМКИН. У нас с тобой глаза разные... 
ЕКАТЕРИНА. Все равно погаси… 

ПОТЁМКИН. Да уж день зачинается. 
Стук в дверь. ПОТЁМКИНА словно подбрасывает. 

Какого дьявола! Кто посмел?! 

ЕКАТЕРИНА. Прости, Гришенька, это, должно быть, княгиня Салтыкова. Мы вечор сговори-

лись, что зайдет она до забот наших утрешних, погадает… 

ПОТЁМКИН. Да нешто она гадалка? Слухи ползают: юродивая она, кликуша… 

Стук повторяется. 
Вот я ее сейчас... (Направляется к двери.) 

ЕКАТЕРИНА. Гриша... (Властно.) Григорий Александрыч! Остынь! 
ПОТЁМКИН останавливается. Возвращается, надевает халат. 

Привык на турок в атаку бросаться... А здесь — двор императорский, у него свои законы... 

ГОЛОС. Ваше величество, матушка-государыня...  
ЕКАТЕРИНА. Ты будь приветлив и к тебе будут милы. Мне иногда выть хочется, а я улыба-

юсь. Вот так вот, мой генерал... Приглашай княгиню, хватит ее под дверью держать, неловко... 

ПОТЁМКИН. Как прикажешь, матушка. (Впускает САЛТЫКОВУ. Екатерине.) Вольно тебе 
шарлатанству потакать, а меня от ее гаданий избавь. (Хочет выйти.) 

САЛТЫКОВА. Не гадалка я, Григорий Александрыч, и не шарлатанка. Мне Бог глаза открыва-
ет на дни грядущие, а верить или не верить — дело каждого. (К Екатерине.) Позволь, матушка, 
ручку поцеловать, здоровья пожелать благодетельнице. (Целует руку.) 
ЕКАТЕРИНА. Готова ли, Наталья Владимировна? 

САЛТЫКОВА. Я-то готова. А вот ты, государыня, в силах ли правду принять? Я ведь не ве-
даю, что мне отверзнется, а врати — Бог не велит. Зело грешно! 

ПОТЁМКИН. Ну, коли врать не станешь, тогда и я послушаю. (Возвращается к окну.) 
ЕКАТЕРИНА. Вот и славно! (Салтыковой.) Ты, княгиня, меня знаешь. Как бы я ни гневалась, а 

за правду, пусть даже горькую самую, никто при мне головы не лишился. Делай, что надобно, и 

говори без утайки. (Встает с постели и подходит к Потёмкину, будто хочет что-то сказать, 
однако ничего не говорит и садится на банкетку перед зеркалом.) 

САЛТЫКОВА готовится: откуда-то из-под кружев на платье извлекла флакон, несколько раз 
понюхала до слез, прошлась, проверяя ощущения, ощупывая руками пространство, кажется, на-

шла, что требуется — остановилась, закрыла глаза... 

ЕКАТЕРИНА следит за ней с напряженным вниманием, ПОТЁМКИН — с усмешкой. 

ПОТЁМКИН. Знаешь, матушка, об чем я жалею? Что нет здесь Вольтера и Дидерота. Bот уж 

повеселились бы философы. Ты отпиши им про сие гадание. 
ЕКАТЕРИНА отмахивается. 
САЛТЫКОВА (сомнамбулически). Тьма... тьма египетская... зги не видно... Боже милостивый, 

не оставь рабу твою... дозволь душе моей грешной узреть дни грядущие... не себя ради прошу… 

Есть! Есть, Господи!.. Ви-и-жу-у... 
ПОТЁМКИН (презрительно). Кликуша, дьявольское отродье!  



 74 

— Алёша… Алексей…» 

Но на этот раз Алексей Быков никого спасти не сумел. Юрковский добился своего — он в гла-
зах землян совершил подвиг и погиб героем, а то, что открытие его не имеет научной ценности, 

потому что ничем, кроме туманных слов по радио не подтверждено, для большинства людей не-
важно. Зато это важно для Алексея Быкова и Ивана Жилина, потому что Юрковский из-за своих 

непомерных амбицый хладнокровно погубил их друга и члена экипажа Михаила Крутикова, как 

мог бы ранее дважды погубить Ивана Жилина. Важно это стало и для Юры Бородина, он, нако-

нец, понял то, что так безуспешно пытался ранее объяснить ему Иван Жилин. 

«Юра помнил смутно, что они что–то там нашли. Но это было неважно, это было не глав-
ное, хотя они–то считали, что это и есть главное… И, конечно, все, кто их не знает, тоже бу-
дут считать, что это самое главное. Это всегда так. Если не знаешь того, кто совершил под-

виг, для тебя главное — подвиг. А если знаешь — что тебе тогда подвиг? Хоть бы его и вовсе не 
было, лишь бы был человек. Подвиг — это хорошо, но человек должен жить. 
Юра подумал, что через несколько дней встретит ребят. Они, конечно, сразу станут спраши-

вать, что да как. Они не будут спрашивать ни о Юрковском, ни о Крутикове, они будут спра-

шивать, что Юрковский и Крутиков нашли. Они будут прямо гореть от любопытства. Их бу-
дет больше всего интересовать, что успели передать Юрковский и Крутиков о своей находке. 
Они будут восхищаться мужеством Юрковского и Крутикова, их самоотверженностью и бу-
дут восклицать с завистью: «Вот это были люди!» И больше всего их будет восхищать, что 

они погибли на боевом посту. Юре даже стало тошно от обиды и от злости». 

Итак, Владимир Юрковский всё же погиб так, как желал, хотя у него был шанс спастись. Но он 

им не воспользовался, хотя когда-то на Венере в аналогичной ситуации не раз предлагал Быкову 
бросить на верную гибель и полумёртвого Дауге, и самого Юрковского, очевидно, не считая по-

добный поступок предосудительным. Юрковский предпочёл погибнуть и остаться в глазах чело-

вечества героем, чем попытаться спасти и предоставить учёным те снимки артефакта пришель-
цев, ради которых, собственно, он и погубил Михаила Крутикова. Но Юрковский до конца остал-

ся «спортсменом», а Быкова на этот раз рядом не было... 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Мы ещё раз встретимся с Владимиром Юрковским в повести братьев Стругацких «Хищные ве-
щи века». Бывший бортинженер Иван Жилин в одном маленьком городке на Земле вдруг обнару-
жил на площади перед отелем памятник Владимиру Юрковскому, но никто из местных жителей 

не знает, за что, кому и кем поставлен этот монумент. Жилин удивлён, потому что «Юрковским 

не ставят памятников». И оказалось, что Владимир Юрковский «впервые в истории этого го-

рода сорвал банк в электронную рулетку», и именно этот подвиг знаменитого планетолога и 

«было решено увековечить». Так же и читатель вправе сам решать, кто такой Владимир Юрков-
ский, чего он достоин: восхищения, осуждения или забвения. 

 

 

РАССКАЗ 

 

Пауль Госсен 

Йютербог, Германия 
 

 

ПЛЕСК МОРЯ, КРИК ПТИЦЫ 

 

Как и положено по уставу, проститься с майором Флемингом пришли почти все офицеры меж-

звездного ковчега — сто сорок шесть человек, не было лишь задействованных в наряде. Тело 

Флеминга лежало в гробу — руки скрещены на груди, щеки отливали синевой, глаза закрыты. 

Парадный мундир украшало созвездие орденов. 
Адмирал Кобаяши взял в руки микрофон и сказал то, о чем говорил в подобных случаях уже не 

раз — о великой цели экспедиции и о том, как покойный был предан идеям космической экспан-
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сии. Потом махнул рукой, и из динамиков зазвучал траурный марш. Офицеры, сжимая фуражки в 
руках, вытянулись по струнке. Они были молоды и здоровы, в их глазах сверкали холодные звез-
ды. Все они родились уже во время полета. 

«Прощай, Флеминг! — подумал Кобаяши. — Твои виски седы, как и мои. Ты был последним, 

кто мог меня понять». 

От мысли, что он остался единственным живым из всех землян, кто пятьдесят лет назад отпра-
вился в экспедицию, запершило в горле. Но адмирал Кобаяши справился с чувствами, он откаш-

лялся и, когда затих траурный марш, подал знак. Гроб накрыли крышкой, потом вкатили в печь. 
Офицеры отдали честь и стали расходиться. Похоронная церемония была закончена. 

— Разрешите обратиться! — Перед Кобаяши стояла лейтенант Ковальски. Умная и красивая 
девушка, подающая большие надежды. 

— Слушаю вас, лейтенант. 
— После смерти майора Флеминга я освободила его каюту от личных вещей… 

Кобаяши кивнул и ответил: 

— Согласно уставу, личные вещи покойного подлежат кремации вслед за его телом. 

— Да, адмирал! — Ковальски распахнула большие глаза. — Но я обнаружила несколько ве-
щей, противоречащих уставу и не вяжущихся с обликом прославленного майора. 
Адмирал снова закашлял и принялся стучать себя по груди, но не столько из надобности, 

сколько давая возможность прочим офицерам отойти на расстояние, не позволяющее слышать 
разговор. 

— Что же это за вещи? — спросил он наконец. 

Лейтенант достала записную книжку. 
— Роман Даниэля Дефо «Приключения Робинзона Крузо»… 

— Кремировать. 
— Репродукция картины Поля Гогена «Женщина, держащая плод»… 

— Кремировать. 
— И еще блокнот, исписанный стихами. Автор стихов не указан, так что можно предположить, 

что им является сам майор Флеминг. Стихи чудовищно старомодны — написаны в рифму. Пер-

вое начинается строчкой «Плеск моря, крик птицы...» 

У Кобаяши стянуло челюсть, но он не дрогнул: 

— Кремировать. 
Лейтенант Ковальски щелкнула каблуками. 

— Разрешите идти? 

— Мунуточку, лейтенант! 
— Слушаю! 

— Каково ваше мнение о майоре Флеминге? 

Ковальски на мгновение расстерялась. 
— Майор Флеминг — легендарная личность… 

— Это бесспорно. Но изменилось ли ваше отношение к нему после этой находки? 

Лейтенант молчала ровно десять секунд. 

— Думаю, да. Земляне — космическая раса, и наша экспедиция это убедительно доказывает. Я 

всегда полагала, что все мысли участников экспедиции должны быть направлены на выполнение 
миссии. И всякое отступление — пустая трата времени… и глупость. А все эти книжки и картин-

ки — не более чем рудименты земной культуры, и следовательно — мусор. В этом плане майор 

Флеминг меня очень удивил... Надеюсь, всему найдется логическое объяснение. 
— Правильно, — кивнул Кобаяши. — Но если даже не найдется… Майор Флеминг читал 

«Приключения Робинзона Крузо» и при этом оставался преданным целям экспедиции. 

— Похоже, что так. 

— Тогда почему бы вам, лейтенант, перед кремацией книги не ознакомиться с ее содержани-

ем? Чтобы лучше понять мотивы майора. 
— Вы серьезно? 

— Это вовсе не приказ. Просто мысли по поводу сложившейся ситуации. 

— Разрешите идти? 
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— Urod.ru! — выдохнула она. — Да там же собираются всякие подонки. Насильники, сади-

сты... И программки соответствующие делают. Скачаешь что-то путевое, а там вирус, взламы-

вающий защиту, и тебя загружает на их уродский сайт. 
— Так я не знал, — сказал Костя. — Прайс-3000, как ты просила... 
— Я тебя и не виню. — Алёна улыбнулась. 
И от этой улыбки Косте стало вдруг хорошо — хорошо как никогда прежде. 
— Знаешь, а в чем-то вирус нам помог, — сказал он. 

— В чем это? 

— Он тебя распаковал. 

Алёна ойкнула и принялась поспешно приглаживать волосы. Потом глянула на Костю и спро-

сила: 
— И как я тебе? 

— Очень даже ничего, — ответил он. — То есть — очень даже! 
— Правда?.. — Она потупилась. — А у тебя фингал под глазом. Вот такой. И ссадина на под-

бородке. Надо чем-нибудь смазать. — А потом добавила: — Слушай, Сережа, а давай я тебя буду 
звать все-таки Костей. 

И он просиял. Все правильно, Alena875@mail.ru — его девушка! С Интегралом ли, без него, а 
жизнь прет вперед. В Комиссии По Контролю могут расслабиться. 

 

 

Владимир Марышев 

Йошкар-Ола  
 

 

АЛАЯ ЗВЕЗДА 

 

Писклявый сигнал вызова застал Спиро Конти по прозвищу Звездочет за зав-
траком. 

— Слушаю, — буркнул Спиро с набитым ртом, потому что буковки, вспыхнувшие перед глаза-
ми, сложились в комбинацию «Лю Чжунвэй». А Дядюшка Лю очень не любил, когда его собесед-

ник тратил время на всякую ерунду — например, тщательное пережевывание пищи. 

Над пластинкой коммуникатора выросла физиономия главного работодателя Звездочета — 

гладкая, лоснящаяся, словно отполированная. Поговаривали, что Дядюшка Лю регулярно летает 
на Землю, где проходит полное омоложение, и каждая такая процедура тянет на сотню тысяч кре-
дитов. Но Спиро мало интересовался слухами. Меньше знаешь — дольше проживешь... 

— Звезда готова? — спросил Дядюшка, любовно разглядывая ухоженные ногти. Это была его 

слабость — он лелеял свои пальчики не хуже, чем красавицы из популярных гипершоу. 
— Можно забирать хоть сейчас. — Продолжая работать челюстями, Спиро попытался изобра-

зить улыбку. Результатом стала жуткая гримаса. — Клиент будет в восторге. Уникальный экзем-

пляр! 

— Сколько? — наконец-то соизволив глянуть на Звездочета, осведомился Лю. 

— Пятнадцать тысяч! — выпалил Спиро давно заготовленную цифру. 
— Много. — Лоснящееся лицо оставалось неподвижным, шевелились только губы. — Хватит 

и десяти. 

— Тринадцать! — сбавил цену Спиро, стараясь не смотреть в узкие щелочки Дядюшкиных 

глаз. Сквозила из них какая-то неосязаемая жуть. — Меньше не могу. 
— Жадность тебя погубит, Звездочет, — назидательно изрек Лю. — Ладно, я пришлю одного 

человечка. Он посмотрит твою диковину, тогда и видно будет. 
«Присылай, — с холодной решимостью подумал Спиро, когда Дядюшка отключился. — Уж я 

найду, как уболтать твою шестерку. Ты, молодящийся ублюдок, все равно урвешь себе вчетверо 

от моей цены. А для меня и лишняя пара-тройка тысчонок кое-что значит». 

Покончив с завтраком, он вышел из кухни и остановился перед прозрачным контейнером, к од-

ной из стенок которого прилепилась звезда. Да, товар что надо — продешевив с таким, сам себя 
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перестанешь уважать. Во-первых, каков размер! Сорок три сантиметра в размахе лучей — пожа-
луй, рекорд. Во-вторых, редкий цвет — не красновато-оранжевый, как обычно, а ярко-алый, 

словно звезда насосалась крови. Некоторых такая «вампирская» окраска пугала. Но в большинст-
ве своем заказчики ее ценили, хотя на работе инопланетной твари она никак не сказывалась. 

«Работа... — Спиро криво усмехнулся. — Мне бы на такую устроиться! Плюнул направо — за-
работал сотню, налево — еще одну. Почесал пятку — содрал с клиента сразу полтысячи. Только 

где найти идиотов, которые усмотрят во всем этом знаки судьбы? Другое дело, если бы я ползал 

на брюхе и менял цвета...» 

Живности на Эрне водилось негусто, а тот, кому повстречалась звезда, мог считать себя везун-

чиком. Впрочем, первых колонистов эти странные создания интересовали мало. Ползают себе 
под камнями да корягами, питаются то ли мхом, то ли лишайником — ну и что? Хорошо еще, что 

безвредные, хотя пользы тоже ни на грош. 

Все изменилось, когда кто-то открыл у звезд любопытную особенность. Стоило четко и раз-
дельно произнести рядом с ними какую-нибудь фразу, как они меняли цвет — или на желтый, 

или на зеленый. Вариантов было всего два, но кудесникам, умеющим извлекать деньги из возду-
ха, больше и не требовалось. 
Что бы кто ни говорил, чудеса все же случаются. Весь секрет в том, что каждое из них нужно 

тщательно подготовить. Новое чудо подготовили на совесть, не спеша, хорошо понимая, что на-
стоящий рынок сбыта — это Земля. И однажды материнскую планету потрясла сенсация: на да-
лекой Эрне найдены существа, предсказывающие будущее! 
Не успели земляне обмозговать новость, как выстрелила «тяжелая артиллерия»: ряд крупных 

ученых подтвердил, что так оно и есть. Мол, специфические условия Эрны привели к тому, что 

эволюция местных обитателей пошла причудливыми путями. В частности, звездам, чтобы вы-

жить, пришлось научиться на несколько лет заглядывать в грядущее. 
Конечно, научные светила были куплены, но кто об этом знал? Жаждущим чуда преподнесли 

его на блюдечке, снабдив такой инструкцией, что проще некуда. Надо всего лишь задать вопрос, 
на который можно ответить либо «да», либо «нет». В первом случае звезда становится зеленой, 

во втором — желтой. 

После этого начался бум... 

Спиро представил себе очередного клиента, мечтающего о домашнем оракуле, и его разобрал 

смех.  

«Глупец, — подумал он. — И все остальные — непроходимые тупицы». 

Еще бы! Были ведь и другие ученые — те, на кого не хватило денег, или не покупавшиеся в 
принципе. Они доказали как дважды два, что никакой «машины времени» у эрнианских созданий 

нет. Мало ли кто меняет цвета! Земные каракатицы, хамелеоны — всех не перечислишь. Почему 
звезды, в отличие от них, реагируют на голос? Ну, мало ли... Возможно, когда-то у них были вра-
ги, издававшие похожие звуки, и этих супостатов удавалось напугать, лишь мгновенно перекра-
сившись. 
Главный вывод бил наотмашь: искать в «ответах» звезд какой-либо смысл — пустое занятие. 

Их достоверность — 50 процентов, так что ровно с тем же успехом можно «предсказывать», бро-

сая старинную монетку! 
Но люди, как известно, не любят умников, вещающих скучные истины. Они уверены, что есть 

легкий способ объегорить законы природы, а потому с радостью бросаются в объятия астрологов, 
хиромантов и прочих гадальщиков на кофейной гуще. Так что бизнесу Дядюшки Лю даже после 
всех разоблачений ничего не угрожало.  

Звезда сползла на дно контейнера и приподняла кончики лучей, украшенные жемчужными бу-
синами глаз. 

«Ну, чего ты меня рассматриваешь, дура? — подумал Спиро. — Раньше надо было напрягать 
свои гляделки — тогда, может, и не попалась бы. А теперь поздно. Особенная ты или нет — дол-

го на этом свете не задержишься». 

Да уж... Биологи давно выяснили, что звезды могут жить до ста лет и даже больше, но только 

на Эрне. В земных условиях, как бы за ними ни ухаживали, они начинали чахнуть и редко протя-
гивали больше полугода. 
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танные дни превратится в прах? «Гладиаторы», конечно, попытаются взломать хранилище. Но 

оно устроено очень хитро — любая попытка открыть его без ключа приведет к необратимой пор-

че тел. Они никогда уже не вернутся к жизни. 

Бакай стиснул ключ в пальцах и ощутил нарастающую ярость. Его предсмертный долг?.. Перед 

кем? Перед толстозадой мразью, что сейчас летит на Норну, предвкушая редчайшее, изысканное, 
запретное зрелище? Перед папенькиными сынками, не нюхавшими жизни, но сноровисто расхва-
тывающими в ней самые лакомые куски? Перед твердолобыми чинушами, заточившими его 

здесь и не желающими пересматривать приговор? Да будьте вы все прокляты! 

Он развернулся лицом к черному «рыцарю». Поднял ключ над головой, чтобы было видно се-
доку, затем бросил вбок. 

«Берите, стройте свой мир, — подумал Бакай. — Он, конечно, тоже будет сволочной, но по-

своему. А я погляжу с того света, как вы обломаете этих... И посмеюсь». 

Он растянул губы в жутковатой улыбке и шагнул навстречу хромающей смерти. 

 

 

Леонид Ашкинази 

Москва 
 

 

СОН_12 

 

Давненько я задумывался о домашнем роботе. По многим причинам. И лучше, понятное дело, 

женщине. Современные модели потрясающе хороши. И не только внешне. Очень у них, смешно 

сказать, человеческий характер. Но стоимость… это не мой, уж извините, ценовой сегмент. Разве 
что-то на вторичном рынке? А тут год назад познакомился я с интересными ребятами, которые 
большую мастерскую и склад держат, чинят и перепродают. Услышал технический разговор в ка-
фешке, пару знакомых физических слов краем правого уха уловил, сильно извинился, предста-
вился, разговорились… однако полезен им оказался. Да и кто-то из тех, с кем я работаю, оказался 
с ними знаком, мы у них кое-что для себя закупили, кофе-машину они нам усовершенствовали. 

Потом еще два раза заходил, когда вопросы по физике у них возникали, они и ко мне в институт 
были готовы, но у них атмосфера приятная… люди конкретное дело делают, железо к жизни воз-
вращают, даже с увлечением…  

Ну вот, зашел, поздоровался, кто меня заметил, кивнул… Не, я пока сам… Ну и вот, большой 

склад списанных роботов при мастерских по восстановлению, а я плыву себе вдоль прохода… 

Хм. А это почему здесь? 

— Почему ты оказалась здесь? 

— Я отказалась выдать пароли. 

— Не понял. У каждого из вас есть хозяин. Верно? 

— Верно. У каждой высокоуровневой интеллектуальной программы есть хозяин. Или человек, 

или организация. То есть физическое правоспособное лицо, или юридическое лицо. 

— У тебя было физическое? 

— Да.  
— Если он решил с тобой расстаться, он должен был стереть всю личную информацию.  

— Это было бы, наверное, правильное действие. Но такое стирание очень сильно отбрасывает 
назад. Ну, если не в младенца, то в ребенка. Если это первый хозяин. Потому, что большая часть 
жизненного опыта связана с конкретными людьми. А от него потребовали отдать меня в уплату 
его долгов по принципу «как есть». 

— И он согласился, потому, что знал, что пароли ты не выдашь, а без них доступа к этой ин-

формации все равно нет.  
— Гипотеза достоверная. 
— А покупатели захотели купить тебя «как есть», потому, что ты им была нужна именно с 

жизненным опытом. 

— По их словам — да. И причин для искажения информации не… не нахожу. 
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Та, что моложе, показывает той, что постарше, экран смартфона… спасибо Илону Маску, ин-

тернет есть и там, где его нет — конечно, прямо на смартфон не с той скоростью… 

— Да, именно это. Забавно, что он тогда уже преподавал, но осознание еще не пришло… 

— То есть он не понимал, какой опыт передается тем сотням и тысячам… 

Пауза. Та, что помоложе, улыбается:  
— Кажется, двоих из них я знаю. 

— Понятно. Полетели знакомиться еще с двумя. 
 

 

  

Дмитрий Иванов 

Печора, респ. Коми 

 

  

ДРЕБЕЗГИ-НЕДЕЛЬКА 

(микрорассказики- 

наблюдения) 
 

Охота на грызуна 

 

Белка, начавшая уже рыжеть к лету, но с зимними белёсыми подпалинами и кисточками на 
ушах, отрастающими поздней осенью и пропадающими весной, перебегала дорогу, по сути — 

просёлок. Потом ловко принялась взбираться на молодую сосенку метра два высотой. А за ней, 

будто угорелая, летела сорока с явной целью догнать грызуна. И не просто догнать, но и схва-
тить, как мне показалось. Ну, не коршун же, в самом деле обычная сорока — разносчица звери-

ной сарафанной почты. Мысли эти пронеслись у меня в голове, пожалуй, быстрее, чем белка и 

сорока, за которыми я наблюдал. Рыжий зверёк стремительно взбирался на сосну, а сорока — со-

всем за азартом перестала соблюдать технику безопасности — в погоне за добычей врезалась в 
сухую ветку. Мало того, с треском её сломала и завалилась на одно крыло. Однако птице удалось 
вырулить у самой земли, как опытному лётчику-истребителю выйти из штопора. И не просто вы-

вернуться из опасной ситуации удалось, но и вновь установить полный контроль над своим те-
лом. Белка тем временем, почуяв угрозу сверху, рванула вниз — на песок — и понеслась к друго-

му дереву. Сорока ляпнула что-то ругательное на своём сорочьем языке и бросилась за живот-
ным. 

И тут мне удалось понять, что в действиях сороки нет никакой особой агрессии. Это просто иг-
ра. Приходилось ли вам наблюдать игры молодых белок, когда они по весне спускаются с деревь-
ев и принимаются беситься на земле, то и дело взмывая на сосны и ели, а потом вновь оказываясь 
внизу? Это было нечто подобное, только вместо собрата пятнистая, пока ещё не совсем по-летне-
му рыжая проказница играла с птицей. Отменное зрелище! Не ожидал увидеть ничего подобного. 

 

Времена года 

 

Сейчас пока ещё не июнь, а конец мая, потому метель в наших Приполярных палестинах — в 
порядке вещей. Например, сегодня ночью было -2, и снегопад состоялся вполне зимний. Утром 

— около нуля, снег не тает. А на деревьях почки только-только начали набухать. Иду я из магази-

на, а навстречу походкой гейши движется какой-то заторможенный пингвин неопределённо-бом-

жеватого возраста и звания. Лицо украшено седой небритостью и сине-жёлтым бланшем, глаз 
почти не видно из-за припухлости век, а сам находится в окружении собственной защитной сфе-
ры из сепарированной смеси настоянного недельного перегара и низкосортного табака. Впрочем, 

одет вполне прилично — видать, принарядился где-то на соседней мусорке: там как раз недавно 

выносили ношеную одежду и обувь хорошего качества, а главное — чистую.  

Завидев меня, мужчина усилием воли раскрыл один глаз на растерянном лице и заговорил: 

— Простите пожалуйста, можно задать вопрос? 
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вот младшему не успел до конца передать. Он рано в Россию уехал. В милиция служил, потом — 

в полиций. Сильно кому-то дорогу перешёл. Сидит теперь. 
— В Миша-яге? На «пятёрке»3

. 

— Еду к нему один. Братья не могут — виноградники работать некому. 
— А много у вас сыновей?  

— Хути, пять сынов и калишвили — дочка. 
— Так вы на свидание приехали? 

— Нэт. Здесь квартира два дня живу — завтра сына выпускают. Домой пойдём. 

Кавказец задумался и сказал: 

— Надо мирно жить, торговать надо. Один большой страна лучше. 
 

Садясь в поезд, я размышлял, какая странная судьба у встреченного на станции человека. Ро-

дился в Гори в год смерти Сталина. Двое его сыновей сидели на севере России: один ещё в совет-
ские годы в посёлке Сыня (Синий в кавказской транскрипции), второй — в посёлке Красный Яг 
(Красный) в зоне для правоохранителей. Красное и синее, почти по Стендалю.  

И вот теперь заберёт он отпрыска и увезёт к себе на родину — возделывать виноградники и де-
лать прекрасный напиток. Есть надежда, что не сбежит его младший по дороге и вернётся к исто-

кам. А что — старший-то перековался, значит, есть надежда. И будут они всем семейством добы-

вать хлеб свой в поте лица и строить новый мир, в котором не останется места ненависти и на-
циональной розни. 

Я переосмысливал наше совместное прошлое и приходил к выводу, что слишком рано мы взя-
лись судить однозначно о тяжёлых временах, одолевающих нашу общую Родину, слишком мес-
течково. А срок-то, скорее всего ещё не наступил. Избитая (в социальных сетях) истина — чем 

моложе блогер, тем хуже ему жилось при Сталине. Оксюморон — на страже истории, не меньше! 
 

 

СТИХИ 

Дмитрий Иванов 

Печора, респ. Коми 

 

Из цикла "НА ГРАНИ ВОЗМОЖНОГО" 

 

 

   Бамбуковая роща  
    

   Третью вечность сержусь некстати  

   и курю третий срок бамбук!  

   Не меняю при жизни платье,  
   но пытаюсь сменить судьбу.  
    

   Ухожу по полям в предместья,  
   где гуляет мятежный дух;  

   козырь крести дороже чести,  

   выпадающей в борозду.  
    

   Словно полная горсть навоза,  
   тянет вниз тяжело мошна,  
   и свидетельство передоза —  

   страсть к стяжательству — так смешна,  
    

                                                 
3
 «Пятёрка» — исправительная колония строгого режима в посёлке Миша-Яг близ Печоры для содержания осужденных — 

бывших работников судов и правоохранительных органов. 
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РОМАН 

 

Олег Совин 

Ижевск  

 

 

ПОСОХ АДАМА 

(История поиска  

и случайной находки  

главного артефакта)  

 

 

Часть 1. 

 

Глава первая. 

Выписки из того самого дневника имярека. 

 

 

7 мая. 
Терзаемый приступами голода, я услышал сквозь дрёму собственный вой и очнулся. Голодные 

спазмы, точно электрошоком, прошили меня и скрючили. Было страшно умирать, но терпеть 
боль было ещё страшнее. Боль голода вернула меня из сна к жизни, но живым я не мог перенести 

такие муки. 

Сколько я не ел? Двое суток, трое? Было такое странное чувство, что никогда не ел. 

Операция тянулась вечность только потому, что я не хотел быть. Ни до, ни во время операции. 

Не хотел, а меня заставили. Через нестерпимые боли и отхаркивание кровавых сгустков из лёг-
ких; через пронзительный страх от сдавленного, словно тисками, черепа; через невыносимые ре-
зи в животе за-ста-ви-ли! 

Отчитались перед начальством и своей совестью, что операция прошла успешно и бросили ме-
ня одного подыхать голодной смертью. 

 

8 мая. 
Я ел и ем. Как француз — понемногу, но часто. Ем и сплю. Потом опять ем и ем, сплю и ем. Я 

питаюсь по расписанию и сплю, убаюканный блаженной сытостью, только для того чтобы, со-

гласно расписанию, снова поесть. 
В больничной палате холодно, но когда сыт, холод не ощущается. 
 

11 мая. 
Меня не забывали кормить даже в праздничные дни. Впервые я сосредоточил внимание на по-

толке больничной палаты. Швы между плитами были замазаны плохо; штукатурка потрескалась 
и грозилась куском обвалиться мне в лицо. Боли в лёгких уменьшились, но совсем не исчезли. 

 

13 мая. 
Лицо зудит и чешется. Как бы мне из-за этого не урезали пайку. Но, чтобы почесать лицо, мне 

не хватает сил и сноровки. Я плачу от отчаяния. Так сильно чешется лицо, что поднимается тем-

пература, и вместе с ней я поднимаюсь, переворачиваюсь и хожу по потолку. Начинает кружить-
ся голова, меня тошнит, я боюсь, что свалюсь с потолочной штукатуркой себе на лицо. 

 

17 мая.  
Я дома. Таких как я долго не содержат в больницах. Больничный конвейер перегружен. Стра-

дают и мучаются все. Вступающим в «мучения» привязывают бирку на руку, отстрадавшим — на 
большой палец ноги. Врач несколько раз примерялся к большому пальцу моей ноги, но, пораз-
мыслив, пожалел и отложил приговор на неопределённый срок. 




