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ДЕТИ, В  ШКОЛУ  СОБИРАЙТЕСЬ!..
(Фантастическая  повесть)

Меня  зовут  Петька.  То  есть,  вообще-то,  Петр.  Или,  по  полной  программе,  -  Петр 
Петрович  Русаков.  

Мне  пятнадцать  лет.  В  этом  году  я  начал  учиться  в  восьмом  классе.  Школа  моя  -  
самая  обычная.  Безо  всяких  там  уклонов  и  загибов.  Средняя,  одним  словом.

Она  стоит  в  глубине  жилого  массива.  Длинная  четырехэтажка,  сложенная  из  белого 
камня.  Хотя  теперь-то  он,  конечно,  не  белый.  Пыль  въелась,  копоть  налипла.  То  есть,  то,  
чем  мы  дышим.  

Мы,  видимо,  то  есть,  невидимо,  изнутри  такие  же  -  отнюдь  не  беленькие  и  не 
пушистенькие.  Здоровое  будущее  великой  страны.  Пеплом  набитое  будущее  той  страны,  
про  которую  взрослые  говорят,  что  она  была  великой.

Прямо  перед  школой  -  спортивная  площадка,  огороженная  высокой  металлической 
сеткой.  Там  можно  делать  что  угодно  -  играть  в  баскет  или  футбик,  бегать,  пры-гать, 
метать  гранату  в  воображаемых  врагов.

Вокруг  школы  со  всех  сторон  -  зеленая  зона.  Ряды  грустных  городских  деревьев  с 
жестяной  листвой,  покрытой  мучнистым  налетом.

За   деревьями   слоновьим   беспорядочным   стадом   толпятся   дома   -   унылые 
пятиэтажки,  квартиры  в  которых  называются  хрущобами.  

Школа  наша  такая  же  старая,  как  эти  дома.  Мне  кажется,  что  вовсе  ее  не  построи-
ли  давным-давненько,  а  сама  она  взяла  да  и  вылезла  из-под  земли.  Выросла,  как  бледная 
поганка,  -  королева  среди  поганок  прочих.

Наша  “классная  дама”  Римма  Евгеньевна  тоже  кажется  мне  явлением  природы  -  
таким  же,  как  школа.  Она  высокая,  худая.  Личико  маленькое,  морщинистое,  похо-жее  на 
грушу,  которую  кто-то  забыл  на  подоконнике  за  кастрюлями,  банками  и  прочей  ерундой.  

Ее  пышные  белые  волосы  напоминают  и  корону  Солнца,  и  березовые  ветви,  и 
длинные  водоросли,  что  колышутся  в  такт  волнам.  Они  очень  легкие  и  при  каждом  ее 
движении  подрагивают,  и  вздымаются  в  воздух,  и  несколько  мгновений  парят,   как 
пушинки  от  одуванчика.  

Поскольку  она  седая,  то,  значит,  она  старая.  Но  поглядите,  как  она  носится  по 
школе  и  по  улице,  и  вы  никогда  не  скажете,  что  это  бабуля.  Она  и  сама  -  такая  же  
легкая,  как  ее  волосы.  Не  идет,  а  бежит.  Не  бежит,  а  вытанцовывает,  как  бале-рина,  
слегка  прикасаясь  к  полу  кончиками  пальцев.  Всегда  при  взгляде  на  нее  у  меня  такое  
впечатление,  что  если  бы  она  оттолкнулась  посильнее,  то  спокойно  могла  бы  полететь.  И 
это  ей  очень  бы  подошло  -  лететь  вдоль  школьного  коридора  где-то  посередине  между 
полом  и  потолком.

Говорит  она  быстро,  взахлеб,  восторженно.  Преподает  литературу  и  русский.  О  каж-
дом  писателе  вспоминает  так  любовно,  будто  это  ее  папа  или  мама.  Впрочем,  и   о  
каждой  части  речи  на  уроках  языка  она  говорит  так  же.

“Крайности  сходятся!”  Кто-то  из  взрослых  мне  эту  истину  преподнес,  и  я  ее  запом-
нил.  Запомнил  и  всякий  раз  вспоминаю,  глядя  на  то,  как  общаются  Римма  Евгенье-вна  и  
Севка.  

Севка  -  это  наш  преподаватель  физкультуры  Всеволод  Григорьевич.  У  него  круглое 
простецкое   лицо   грузчика-выпивохи.   Фигура   мешковатая.   С   такой   фигурой   впору 
полеживать  на  диване  и  почитывать  газеты.  Но  внешность  обманчива,  -  нет  такого 
физкультурного  снаряда  и  такого  упражнения,  которые  Севке  были  бы  неподвластны.  Я 
как-то  по  долгу  службы,  как  редактор  школьной  стенгазеты,  заглянул  на  занятия  секции  
дзюдо,  которую  ведет  Севка,  и  был  поражен  тем,  что  этот  “мешковатый”  выделывал,  и  
тем,  как  легко  он  расправлялся  на  ковре  с  самы-ми  прославленными  нашими  силачами. 



Так  вот  о  крайностях.  Севка  очень  любит  толковать  о  литературе.  Но  толкует  по-
своему,   по-спортивному.   Пушкина,   к   примеру,   называет   форвардом.   Достоевского  - 
голкипером.  И  так  далее.  

Меня  это  смешит.  Но  Севка,  в  натуре,  мужик  неплохой.  Поэтому  в  лицо  ему  я 
никогда  не  смеюсь.  Ведь  говорят  же:  старших  надо  уважать.  Хотя,  по-моему,  эта  истина  
очень  и  очень  сомнительна.  

То,  что  Севка  и  Римма  Евгеньевна  дружат  -  факт  удивительный  и  неоспоримый.  Я, 
был  грех,  думал  одно  время,  что  они  -  любовники.  Но  уж  больно  они  друг  на  друга  
непохожи.  Да  к  тому  же  оба  -  старики  стариками.  У  Севки  на  коричневой  лысине  - 
белый  цыплячий  пух.  У  Риммы  Евгеньевны,  иссушенной  ветрами  жизни,  -  ни  намека  на 
женские  округлости.  Какая  уж  тут  любовь!..

“Римуля,  ты  всегда  на  сцене!  Твоя  экзальтация  меня  бодрит!”  -  эти  фразочки  не  раз 
и  не  два  говаривал  Севка  в  нашем  присутствии,  нисколько  нас  не  стесняясь.

Римма  Евгеньевна  его  всегда  зовет  на  “вы”  и  по  имени-отчеству.  Он  же  ее  -  толь-
ко  на  “ты”  и  только  по  имени.  Для  меня  их  дружба  -  великая  загадка,  и  разгадать  ее 
мне,  увы,  не  по  силам.  Так  что  повторю  еще  раз  -  “Крайности  сходятся!”  -  и  на  этом  
успокоюсь  с  умным  видом.

Теперь  о  нас.  Мы,  в  чьем  присутствии  Севка  свои  фразочки  говаривал,  -  литератур-
ный  кружок,  ведомый  Риммой  Евгеньевной.  Всего-то  нас  навсего  пять  человек,  ибо 
литература  сейчас  не  в  почете.  Самое  престижное  нынче,  как  известно,  у  парней  -  
бандиты,  у  девчонок  -  путаны.  Потому  что  кроме  денег  никаких  других  богов  сегодня  
нет.  Деньги  -  единственный  живой  бог.  

Если  бы  спросили  меня  насчет  Бога,  я  бы,  конечно,  сказал,  что  есть  Бог  настоя-
щий,  Бог-Вседержитель,  Высшая  Вселенская  Сила.  Но  кто  меня  будет  спрашивать!  В 
наше  время,  когда  кругом  столько  соблазнов,  когда  все  нацелено  только  на  потребление, 
трудно  или  почти  невозможно  следовать  Заповедям,  призывающим  раздать  все  свое 
имущество  и  быть  нищим.

Хотя,  с  другой  стороны,  как  кому.  Мне  легче  говорить  о  Заповедях  и  следовать  им, 
поскольку  моя  мама  -  медсестра,  а  папа  -  врач  в  государственной  поликлинике.  А  вот 
Обезьянке  -  не  до  Господних  правил,  поскольку  у  нее  и  отец,  и  мать  -  руково-дители 
крупных  фирм,  и  в  школу  ее  привозит  личный  шофер  на  личном  джипе,  Обезьянке  
принадлежащем.  

Вы  думаете,  Обезьянка  -  такая  же  восьмиклассница,  как  я?..  Ни  фига  подобного!  
Правда,  восьмерка  в  ее  жизни  тоже  присутствует.  Потому  что  лет  Обезьянке  всего-

навсего  восемь.  И  учится  она  в  первом  классе.  Вот  так-то!
Со  мной  она  знакома  только  потому,  что  я,  ничтожный,  имею  честь  пребывать  с 

ней  под  крылышком  у  Риммы  Евгеньевны.  То  есть,  в  литературном  кружке,  о  кото-ром  я 
уже  упоминал.  

Вообще-то  Обезьянку  зовут  Ленкой.  Знакомьтесь:  Ленка  Москвина  -  девчушка  с  не-
красивым  лицом  и  очень  красивыми  глазами.  Стоит  ей  закрыть  свои  гляделки,  и  лицо 
превращается  в  маску  сатира  -  уши  оттопырены,  нос  -  расплывшийся,  губы  выпячены, 
как  у  негра.  Но  стоит  ей  веки  поднять,  и  на  вас  глянет  что-то  такое  светлое  и  озорное,  
что  сразу,  ручаюсь,  прогонит  прочь  любые  ваши  огорчения,  если  они  у  вас  есть.

Ленка  с  первого  нашего  совместного  занятия  у  Риммы  Евгеньевны   почему-то  потя-
нулась  ко  мне.  Села  рядышком,  положила  свою  ладошку  на  мою  руку  и  серьезно  так 
сообщила:

-  Ты  будешь  моим  другом!  Но  меня  надо  слушаться,  понял?  И  тогда  случится  
много  чудес!..

Я  посмотрел  в  ее  глазищи  и  -  не  захотел  ей  возражать.  Хотя,  знай  я  тогда  о  ее 
богатеньких  родителях,  я  бы,  наверное,  из  принципа  с  ней  не  согласился.

Увидев,  что  я  не  протестую,  она  повеселела  и  разрешила:



-  Зови  меня  Обезьянкой!  Мне  так  больше  нравится!..
Все  началось  тогда,  когда  на  занятии  зашел  разговор  о  Гоголевом  “Вии”.  
Римма   Евгеньевна   (мы   ее   между   собой   зовем   просто   Римма)   основательно 

подготовилась  и  начала  нам  рассказывать  о  колдовстве.
Мы  узнали,  что  человеческую  волю  можно  динамизировать.  Что  мыслительные 

упражнения  являются  необходимой  подготовкой  к  развитию  воли.  Что  колдовство,  магия 
-  искусство  воздействия  динамизированной  волей  на  эволюцию  живых  сил  природы.  Что 
маг  прилагает  свою  волю  не  к  материи,  а  к  плану  образования  материального  мира  -  то 
есть,  к  астральному  плану.  

Узнали,  что  понятие  “человек”  заключает  в  себе  множество  различных  сущностей. 
Что  воля  может  создавать  эфемерные  динамические  существа,  называемые  элементалами. 
Что  все  явления  видимого  мира  есть  результаты  влияния  невидимого  мира  на  материю.  
Что  в  Природе  есть  физическая  и  астральная  стороны.  Движением  и  жестом  человек 
действует  на  природу  физическую,  словом  и  взглядом  -  на  астральную.  

Узнали  мы  также,  что  Вселенная  рассматривается  в  магии  как  живое  существо.  Что 
состоит  она  из  трех  начал:  Природы,  Человека  и  Божества.  Бог  творит  принципы,  
природа  превращает  их  в  факты,  человек  же  созидает  законы.  

Основной  закон  вещественного  мира:  сущности  могут  проявляться  только  в  соответ-
ственной  форме,  служащей  для  них  оболочкой  и  условием  проявления.  

Узнали,  что  речь  состоит  из  трех  актов  действия:   первый  -  звуковой;   он  приводит 
в  движение  физический  план;   второй  -  выделение  известного  рода  жизненного  флюида,  
приводящего  в  движение  план  астральный;   третий  -   освобождение  из  творческого 
человека   некоторого  психического  существа   или  идеи,   которой  звук   дает   тело,   а  
произношение  -  жизнь…

Вот  тут  я  что  называется  испекся  и  перестал  конспектировать.  Перестал,  потому 
что  отупела  моя  отнюдь  не  гениальная  башка.  Предел  информационного  насыщения 
наступил…

К  тому  же  Обезьянка  рядом  со  мной  как-то  странно,  почти  неслышно  хихикнула.
Я  вспомнил  о  ней  и  возмутился.  Что  же  там  Римма  думает!  Разве  способна 

первоклашка  воспринимать  такие  сложные  приколы!..
Я  скосил  глаза  на  Обезьянку  и  обнаружил,  что  хихикнула  она  совсем  не  для  того,  

чтобы  привлечь  мое  внимание.  
Обезьянка  глядела  вперед.  Но  вовсе  не  на  Римму,  которая  вещала,  сидя  за  учитель-

ским  столом.  
Обезьянка  глядела  на  доску.  На  низ  доски,  где  в  желобке  лежал  огрызок  мела 

рядом  с  намоченной  тряпкой.  
Чего  там  так  ей  понравилось?  Над  чем  хихикает?..
-  Каждое  действие  мага  должно  предваряться  тремя  глубокими  вздохами!  -  сказала 

Римма.
После  этих  ее  слов  Обезьянка  снова  чуть  слышно  хихикнула.  И,  скосив  на  миг  в 

мою  сторону  свои  глазищи,  три  раза  старательно  вздохнула.  
Я  смотрел  на  нее  свысока  с  таким  же  чувством,  с  каким,  наверное,  глядит  старый 

папаша  на  свое  чадо.  Играй,  детка,  играй,  пока  можешь!
И  вдруг  я  увидел,  -  да-да,  отчетливо  увидел,  -  как  огрызок  мела  шевельнулся, 

взобрался  на  тряпку,  словно  танк  на  атакуемую  высотку,  и  скатился  по  другую  ее  
сторону.  Но  скатился  мел  неудачно.  В  желобок  под  доской  не  попал,  -  полетел  на  пол.  

Римма  Евгеньевна  оглянулась  на  неожиданный  звук  и,  не  поняв  того,  что  произо-
шло,  досадливо  мотнула  головой.  



-  Все  магические  действия  -  сказала  она,  -  в  руках  импульсивного  человека,  не  
владеющего  собой,  не  произведут  никакого  эффекта  или  обрушатся  на  него  самого  рядом 
несчастий…

Мы  вышли  из  школы,  держась  за  руки.  Ладошка  Обезьянки  тихохонько  лежала  в 
моей  длани,  как  мягонький  теплый  воробушек.

-  Как  ты  это  сделала?  -  спросил  я.  -  Ну,  понимаешь,  с  мелом?..
-  А-а,  ерунда!  -  мотнула  подбородком  Обезьянка.  -  Когда  меня  сердят,  я  еще  и  не 

то  могу!  Все  в  доме  знают!
-  А  Римма-то  чем  не  угодила?
-  А  чего  она!..  -  с  обидой  сказала  Обезьянка.
Развивать  свой  тезис  она  не  стала,  а  я  не  стал  настаивать.
Мы  прошли  вдоль  спортивной  площадки.  Со  стороны  мы  сейчас  похожи  на  брата  с 

сестричкой,  подумал  я,  и  такая  мысля  мне  понравилась.
Шагах  в  трех  от  Обезьянкиного  джипа  остановились.  
-  Хочешь  ко  мне  в  гости?  -  спросила  она,  не  делая  ни  малейшей  попытки  разнять 

наши  руки.  -  Я  тебя  трюфелями  накормлю!
-  У  меня  от  конфет  аллергия!  -  сказал  я.
-  Это  не  конфеты  -  это  грибы  такие!  -  сказала  она  и  поглядела  на  меня  как-то 

странно…
Тут  отворилась  дверца  джипака,  и  вылез  шофер  бандитского  вида  -  предел  мечта-

ний  для  многих  мальчишек.  Он  был  высок,  плечист  и  с  обритой  начисто  башкой.  И  в 
кожаной  куртке,  несмотря  на  теплый  день.  

Наверняка  под  курткой  автомат  с  коротким  стволом,  подумал  я,  или,  в  крайнем 
случае,   навороченный  пистолет.   “Глок”,   например.   (Детективы  я   люблю,   оттуда   и 
названьице  для  пистолета).

Этот  “шкаф”  (вариант  “бык”)  торопливо  обошел  машину,  открыл  переднюю  правую 
дверь  и  плаксиво  прогундосил:

-  Елена  Анатольевна!  Ну  Елена  Анатольевна!..
-  Чего  это  он?  -  спросил  я  непонятливо.
-  Меня  торопит!  -  пояснила  Обезьянка.  -  Папочку  моего  боится!  А  может,  и  меня 

тоже!  Я  ему  однажды  так  яблоком  зафитилила!  Вот  такой  фингал  был!
-  А  с  виду  руки  маленькие  да  слабенькие!  -  сказал  я,  отпуская  на  волю  теплого  

“воробушка”.  
-  Я  не  рукой!  -  фыркнула  Обезьянка.
-  Неужели  так  же,  как  мел?  -  догадался  я.
Обезьянка  кивнула  и,  величавая  как  бригантина,  проплыла  к  открытой  дверце.
Ну  и  ну!  -  подумал  я.  -  Ах  эти  женщины!  Только  что  была  подружкой,  мартышка  

этакая,  -  и  вдруг  в  единый  миг  стала  леди  из  высшего  света!..
Обезьянка,  подтверждая  мой  диагноз,  уехала,  глядя  перед  собой.  Ни  кивком  головы, 

ни,  хотя  бы,  прощальным  взглядом  одарить  меня  не  захотела.
Занятия  литературного  кружка  у  нас  два  раза  в  неделю.  Во  вторник  и  в  пятницу.  

Бывает,   что   Римма   отчаливает   на   какие-нибудь   учительские   собранья-совещанья-
конференции,  и  тогда  занятья  накрываются.  Но  Римма  -  человек  обязательный.  Она 
аккуратно  “возвращает”  нам  пропущенные  занятия,  и  тогда  мы  встречаемся  два  или  даже 
три  дня  подряд.  

Так  случилось  и  сейчас.  Римму  выдернули  на  какой-то  слет,  и  мы,  кружковцы,  
отпахали  вторник,  четверг  и  пятницу  на  той  неделе,  что  была  после  слета.  

Не  знаю,  как  другим,  а  мне  это  в  тягость  не  было. 
Кстати,  я  же  сказал,  что  нас  у  Риммы  пятеро,  а  познакомил  вас  только  с  двумя.



Так  вот,  помимо  Обезьянки  и  меня  драгоценного,  литературой  интересовались  еще 
Генка,  Зинка  и  Сашка.  Все  они  были  шестиклашками,  то  есть,  по  моим  понятиям, 
“мелкими”.  

Генка  был  добродушным  толстым  увальнем,  украшенным  круглыми  очочками,  дела-
ющими  его  похожим  на  какого-то  эстрадного  “звездуна”.  Он  в  книгах  искал  и  находил  
то,   чего   не   хватало   ему  в   реальности:   решительность,   смелость,   авантю-ризм.   И 
приключения,  приключения,  приключения…

Зинка  была  настроена  на  красоту  и  возвышенность.  Она  охотно  умилялась  над 
“чуйствами”  и  даже  прослезиться  могла,  что  неоднократно и   делала,  если  речь  заходила 
о  каких-нибудь  “соплях”.  По-моему,  она  воображала  себя  Джульеттой,  но  про  то,  кто  
был  в  роли  ее  Ромео,  никогда  ни  звуком  не  обмолвилась.

Ну  а  Сашка  был  поэтом,  для  которого  вообще  кроме  стихов  и  литературы  ничего 
не  существовало.  На  свой  внешний  вид  ему  было  наплевать  -  вечно  ходил  растрепанный, 
взлохмаченный,   и  взгляд  его  то  и  дело  становился  “стеклянным”,   погруженным  в 
собственные  глубины,  чуждые  грешному  миру.   

С  точки  зрения  любого  дельца-прагматика,  Сашка  был  стопроцентным  лохом,  но 
мне  он  нравился,  как,  впрочем,  и  все  остальные  кружковцы…

Единственный,  кто  мне  не  нравился  и  не  нравится,  -  это  я  сам.  Стихи  мои  выходят 
плоскими,  неуклюжими  и  никак  не  хотят  соответствовать  глубине  моей  личности…

Впрочем,  зачем  это  я  увожу  разговор  в  сторону?..  Я  ведь  хотел  про  двухдневное  
(четверг-пятница)  занятие…

Весь  четверг  Римма  нам  с  энтузиазмом  повествовала  об  удивительных   вещах.
Мы  узнали,  что  в  астральном  плане  человек  кажется  более  или  менее  светящимся  - 

соответственно  своему  психическому  совершенству.  Что  дьявол  -  “отец  всякой  лжи”  -  не 
может  схватить  мысль,  пока  она  не  материализовалась  в  речь.  

Узнали,   что  “Отец”  -   божественное  начало,  управляющее  общим  ходом  мира;  
“Сын”  -  начало,  управляющее  человечеством;   “Святой  Дух”  -  начало,  управляющее  
природой.  Что  душа  подразделяется  на  то,  что  чувствует  (или  чувствительность),  на  то,  
что  мыслит  (или  ум)  и  на  то,  что  хочет  (или  волю).

Узнали,  что  воля,  чтобы  проявить  творчество  вне  тела,  должна  опираться  на  знак,  
соответствующий  (по  аналогии)  высказанному  желанию.  Что  слово  можно  понять  как 
некое  желание,  нашедшее  опору  в  определенной  эмблеме.  Что  всякая  духовная  сущность 
должна  быть   в   материальном  мире  выражена  знаком  (эмблемой)   для   того,   чтобы  
передаваться  от  одного  существа  -  к  другому.

Узнали,  что  есть  дни  недели,  часы  дня,  металлы,  камни,  растения  и  части  растений,  
животные  и  части  тела  животных  (  людей  тоже),   соответствующие  той  и ли  иной 
планете.

Узнали  много  чего,  но  если  бы  я  все  пересказал,  -  получилась  бы  скучища.  Ведь 
моя  задача  -  не  справочник  написать,  а  повесть  о  необычных  событиях…

Суть  в  том,  что  тема  колдовства,  начатая  “Вием”,  так  Римму  увлекла,  что  стала 
темой  самостоятельной,  потерявшей  всякую  связь  с  литературным  первоисточником.  

Все  четверговое  занятие  и  все  пятничное  Римма  вдалбливала  в  наши  мозги  азы 
магии,  астрологии  и  всякой  прочей  мистики.

А  за  пять  минут  до  окончания…
Да,  пять  минут  оставалось  до  конца  занятия.  Я  как  раз  посмотрел  на  свои  

старенькие  наручные  часы  “Победа”,  которые  достались  мне  от  бати…
И  тут  Римма  Евгеньевна  сказала:
-  К  сожалению,  все,  что  написано  о  магии,  -  только  занимательные  сказки  или  

обман,  на  который  пускались  всякие  жулики.  Вот  смотрите,  я  вам  сейчас  прочитаю 



настоящий  текст  настоящего  заклинания.  И  вы  поймете,   что  это  -  не  более,   чем 
стихотворение  в  прозе.  Некий  верлибр…

Если  бы  хоть  что-нибудь  произошло  после  моего  прочтения,  я  бы  съела  собствен-
ную  авторучку  и  собственные  очки  в  придачу!..

Тут  она  взяла  металлические  очки  в  золоченой  оправе,  что  лежали  перед  ней  на 
столе,  водрузила  их  на  нос  и  поглядела  на  нас  сквозь  стекла.

Затем  она  вытащила  из  своего  портфельчика  толстенькую  книжицу  (видимо,  репринт 
какой-то  древности),  полистала  ее  и  стала  медленно,  с  выражением,  читать  заклина-ние.

-  Всеми  силами  Неба  и  Земли,  Воды  и  Воздуха,  ангелами,  председательствующими 
на   семи  планетах,   ангелами,   господствующими  в   воздухе,   гномами,   саламандрами, 
сильфидами  и  унидами,  а  также  семьюдесятью  двумя  именами  Господа  и  десятью 
главными  из  них,  каковые  суть:  Эль,  Элоим,  Элоха,  Саваоф,  Элион,   Эсцерхи,  Адо-най, 
Иах,  Тетраграмматон,  Садан,  -  заклинаю,  заклинаю,  заклинаю  тебя,  явись  к  нам,  могучий 
Бельфегор!  Явись  к  нам  в  блеске  своей  славы,  своей  силы,  своего  приятного  для  глаз 
вида!   Помоги  мне,   Господь,   который  есмь  Самосущий,   Бесконе-чный,   Предвечный, 
Правосудный,   Всемогущий,   Живой  и   Истинный,   Величественный,   Бог   Сил   и   Бог 
Воинства!  Прикажи  могучему  Бельфегору  не  противиться  моему  призыву!..  Я  вызываю, 
вызываю,  вызываю  тебя,  Бельфегор!  Явись,  явись,  явись!..

Римма  Евгеньевна  так  выразительно  это  читала,  сидя  за  своим  столом,  так  ярко 
посверкивала  то  ли  глазами,  то  ли  очками,  что  мне  стало  как-то  не  по  себе  от  ее  
чтения.  К  тому  же,  она,  видимо,  сильно  увлеклась,  потому  что,  произнося  послед-ние 
слова,  так   здорово  мотнула  головой,  что  волосы  ее  пушистые  взвились  (как  будто  
произошел  бесшумный  взрыв)  и  окутали  ее  голову.  

Мне  вдруг  показалось,  что  это  не  волосы  ее  собственные,  а  чьи-то  жадные  тонкие  
пальцы  высунулись  из  воздуха  и  быстренько  обтрогали  нашу  Римму.  

Закончив  чтение,  она  громко  захлопнула  книжку  и  двумя  нервными  движениями, 
двумя  взмахами  рук  убрала  волосы  с  лица.  Затем  так  же  порывисто  сбросила  очки  с 
носа  прямо  на  книжку  и  поглядела  на  нас  свысока  -  словно  бы  с  какой-то  трибуны.

-  Надеюсь,  вы  убедились,  что  заклинания  любые  -  это  просто  набор  ритмически  
организованных,   довольно  красивых  и  зачастую  непонятных слов?  Вы  видите  этого 
Бельфегора?  Откликнулся  он  на  наш  призыв?  Нет!  Нет! И нет!  Значит,  все  россказни  про 
колдовство  и  магию  -  просто  сказки!  Что  и  требовалось  доказать!..

-  А  вот  и  не  так!  -  неожиданным  хриплым  баском  сказала  Обезьянка  и  протянула 
руку  вперед.  -  Смотрите!..

Все  посмотрели  туда,  куда  она  указывала,  -  то  есть,  на  классную  доску.  
И  увидели  то,  что  увидеть  никак  не  ожидали.  И  замерли,  притихли,  ошеломленные, 

испуганные. 
По  доске,  по  ее  коричневой  твердой  поверхности,  перекатывались  невысокие  волны. 

Словно  это  была  не  доска,  а  кусочек  реки  или  моря.  
Доска  ритмически  потрескивала  в  такт  волнам.  С  нее  что-то  осыпалось  с  тихим 

шелестом.  Возможно,  кусочки  формул,  дат  и  разных  слов,  когда-то  на  ней  написан-ных…
Римма  Евгеньевна  обернулась  на  доску  позже  всех.  Какое-то  время  она  смотрела  на 

Обезьянку  с  таким  выражением,  словно  хотела  ей  сказать:  “Ставлю  тебе  единицу!  Ну 
что  ты  за  лодырь!”..

Но  когда  она  все-таки  поглядела  на  доску,  она  увидела  не  волны,  а  нечто  другое.  
Волны  быстро  успокоились.  Прошли  по  доске  и  пропали,  -  словно  их  и  не  было.
После  них,  после  волн,  на  доске,  прямо  на  середине,  появились  морщины.  Будто 

кто-то  в  этом  месте  скомкал  доску,  как  бумажку,  а  разглаживать  не  стал.  
Число  морщин  увеличивалось,  но  площадь,  занимаемая  ими,  оставалась  прежней. 

Морщины  густели  и  становились  похожими  на  мазки  масляной  краски,  накладывае-мые 



на  холст  прямо  на  наших  глазах.  Я  как-то  был  на  занятиях  нашего  изобрази-тельного 
кружка  и  видел,  как  это  делается.  

Римма,  соизволив,  наконец,  посмотреть  за  спину,  растерянно  сказала:
-  Что  это  такое?..
И  вскочила.  И  покраснела.  И,  развернув  стул,  снова  уселась  -  так,  чтобы  боком 

быть  и  к  доске,  и  к  нам.  
Обезьянка  тихонечко  хихикнула.  Я  взглянул  на  ее  плутовскую  мордашку  и  сразу 

понял,  кто  заварил  эту  катавасию.
А  на  доске  между  тем  изменения  не  прекращались.  Овал,  забитый  морщинами,  

вдруг  стал  вспучиваться,  выбухать.  Образовался  черный  холм.  Он  зыбился:  в  неко-торых 
местах  опадал,  в  некоторых  -  вспухал,  и  все  это  одновременно.  

Мы  наблюдали,  затаив  дыхание.  Римма  Евгеньевна  потянулась  к  своим  очкам, 
лежащим  на  книге,  наощупь  нашла  их  дрожащей  рукой  и  водрузила  себе  на  нос.

Когда  она  стала  смотреть  “вооруженным  взглядом”,  на  доске  уже  был  не  холм.
Из  доски  вытарчивала  коровья  морда (нет,  бычья,  поскольку  выросли  ужасные  рога).
У  морды  были  толстенные  губы.  Не  губы,  а  губищи.  И  глаза  были  страшными.  

Кроваво-красными  и  совершенно  безумными.  Я  никогда  не  видел  сумасшедших,  но 
стоило  посмотреть  на  бычьи  глаза,   и  сразу  ясен  был  диагноз  -   крайней  степени 
свихнутость.  

Черная  кожа  была  самым  симпатичным,  что  у  морды  имелось.  Она  была  бархатис-
той  и  красиво  поблескивала.  

На  ноздрях  она  истончалась  и  становилась  розоватой,  что,  в  общем-то,  было  тоже  
красиво.  

Морда  повращала  красными  глазами,  видимо  разглядывая  нас  и  наш  класс.  
Потом  раззявилась  фиолетовая  пасть,  и  оттуда,  громкое,  как  вопль  тепловоза  или 

теплохода,  вылетело  мычание:
-  Ммуу-у-у!..
Оно  длилось  так  долго,  что  мне  захотелось  закрыть  уши  ладонями.  Но  никто  этого 

не  сделал  -  даже  Римма  Евгеньевна.  Поэтому  я  тоже  терпел.  
Звук  пульсировал,  бился,  метался  в  стенах  нашего  класса.  Звук  словно  был  отдель-

ным  живым  существом,  не  зависящим  от  морды.  Он  хотел  вырваться,  чтобы  продолжить 
свое  независимое  существование.  Но,  не  найдя  подходящей  щелки,  он,  разочарованный, 
снова  втянулся  в  бычью  глотку  и  там  затих.  

С  нижней  губищи  тянулась  на  пол  пузыристая  черная  слюна.  
Морда  глядела  сквозь  нас  надменно  и  бессмысленно.  Мне  почему-то  упорно  вспо-

минался  верблюд,  и  я  решил,  что  он  вспоминается  не  зря.  Видимо,  верблюд  -  бли-
жайший  родственник  этой,  нас  посетившей  морды…

Римма  Евгеньевна  вдруг  несколько  раз  дернулась  на  своем  стуле  -  да  так,  что  стул 
жалобно  заскрипел.

-  Извините,  -  сказала  она  жалким  заискивающим  голосом.  -  Вы  -  Бельфегор?..
Тут  я  чуть  не  расхохотался.  Неужели  Римма  думает,  что  сработало  ее  заклинание?
Да  и  какое  оно  “ее”?..  Оно  ею  только  прочитано.  Всего-то  навсего!..
Неужели  не  поняла  наша  Риммочка,  что  тут  кроме  Обезьянки  никто  не  виноват?..
Я  укоризненно  поглядел  на  свою  лукавую  подружку  по  кружку.  Та  прикрывала  рот 

ладошкой  и  тряслась  от  беззвучного  хохота.  В  отличие  от  меня,  она  не  желала  своих  
эмоций  сдерживать.  Единственная  дань  вежливости,  -  она  их  проявляла  беззвучно.  

Обезьянка,  почувствовав  мой  интерес,  быстро  стрельнула  в  мою  сторону  своими 
хитренькими  глазенками.  Наверное,  проверяла,  не  собираюсь  ли  я  как-то  ее  выдать,  
подставить.



Мой  вид  ее  успокоил,  и  она  подняла  большой  палец  правой  руки  над  своим 
кулачком,  показывая  тем  самым,  что  история,  которую  она  затеяла,  очень  ей  нравится, 
что  она  от  своей  шалости  без  ума…

Морда  тем  временем  среагировала  на  вопрос,  произнесенный  Риммой.  Она,  морда,  
слегка  повернулась,  губищи  сомкнула,  а  затем  -  плюнула  в  Римму  своей  тягучей  черной  
слюной.  

Ни  фига  себе  пироги!  Правильно  все-таки  мне  подумалось,  что  верблюд  -  ее  брат 
родной…

Римма  Евгеньевна  после  того,  как  в  нее  попала  слюна,  побагровела,  как  свекла, 
затряслась  всем  телом,  громко  всхлипнула  и  вскочила  так  стремительно,  что  стул  из-под 
нее  отлетел  назад  и  завалился  на  спинку,  задрав  ножки.

-  Ты!..  Ты!  -  выкрикнула  Римма  Евгеньевна  неожиданно  осипшим  голосом.
Затем  в  ее  горле  что-то  громко  булькнуло.   Она  зарыдала  и  выбежала  из  класса…
А  вслед  ей  снова  зазвучал  громкий  и  томительно-длинный  рев:
-  Мму-у-у!..
Мы  остались  в  классе  одни.  Вернее,  не  так.  Мы  остались  наедине  с  этой  дурацкой  

бычьей  мордой. 
-  Что  будем  делать?  -  спросил  Генка,  поправляя  на  потном  толстом  носу  свои  круг-

лые  очочки.  
-  Ах  мальчики!  -  умильно  проговорила  Зинка.  -  Вы  представляете,  как  страдает  

Римма  Евгеньевна!  Как  нужно  ей  сейчас  наше  сочувствие!
-  Страдает  наша  Римма
   С  походкой  пилигрима,
   Что  не  боготворима  -  
   Оплевана  весьма.
   Ей  впору  выпить  яду
   Или  войти  в  бригаду  -  
   Назначить  “стрелку”  аду
   И  соскочить  с  ума!  -  неторопливо  продекламировал  Сашка,  подхватывая  Зинкину 

реплику.  При  этом  он  правой  рукой  лохматил  свои  волосы,  и  в  конце  декламации  они 
стояли  дыбом,  как  иглы  у  ежа.  

-  А  ты  чего  молчишь,  Петька?  -  деловито  спросил  Генка.  -  Я  предлагаю:  один  за 
всех,  и  все  -  за  одного!..

-  И  что  это  значит  конкретно?  -  сказал  я,  не  скрывая  насмешки.
-  Ну,  как  у  мушкетеров!  -  смутился  Генка.  -  Бросимся  хором  на  эту  морду  и  

сумками  своими  излупим!
-  Нельзя!  -  испугалась  Зинка.  -  Ведь  это  чудо!  А  чудеса  надо  изучать!
-  И  протоколировать!  -  вдруг  старательно  выговорил  Сашка.
-  Зачем?  -  опять  испугалась  Зинка.
-  Для  изучения,  дура!  -  надменно  пояснил  Сашка.
-  Сам  дурак!  -  обиделась  Зинка.
Я  посмотрел  на  Обезьянку.  Та  с  интересом  слушала   наш  “мозговой  штурм”,  пово-

рачиваясь  то  к  одному,  то  к  другому.  
-  Ну  а  ты  что  скажешь?  -  подтолкнул  я  ее  к  активности.
-  Она  еще  мелкая!  -  сказал  Генка.  -  Что  она  может!..
-  Она  -  женщина!  -  с  пафосом  сказала  Зинка.  -  А  женщины  правят  миром!
-  Ха-ха!  -  сказал  Генка.  -  Миром  правят  дружба  и  любовь!
-  Покуда  миром  правила  любовь,
   Лилась  в  миру  потоком  бурным  кровь!  -  сообщил  Сашка.  И,  помолчав,  добавил:



   Покуда  миром  правит  сатана,
   Гремит  в  миру  хоть  где-нибудь  война!..
-  Ты  можешь  говорить  нормально,  чучело?  -  вскричала  Зинка.  -  Что  нам  делать?
-  А  что?  -  словно  бы  очнулся  Сашка.
-  Вот   я  и  говорю  -  чучело!  -  утвердила  Зинка.
-  Ребята,  давайте  жить  дружно!  -  сказала  Обезьянка,  весело  позыркивая  то  на 

одного,  то  на  другого.
-  Может,  шваброй  по  морде?  -  предложил  Генка,  и  впервые  в  его  бодром  голосе  

прорезалась  грусть.  -  Я  знаю,  где  ведра  и  швабры! 
-  Смелее,  поручик  Швабрин!  -  одобрительно  сказал  я.
Генка  встал  из-за  своего  стола  и… снова  сел.
Тогда  Обезьянка  рассмеялась  так  заливисто,  как  умеет  только  она  одна.  
Все  на  нее  уставились.  Она  же,  нисколько  не  смутившись,  вскочила,  промчалась 

между  рядами,  напомнив  мне  скоростью  своего  движения  незабвенную  Римму  Евге-
ньевну.  Промчалась  и  хлопнула  бычью  морду  ладошкой  по  носу.  

Разбуженная  морда  громко  хрюкнула  не  по-бычьи,  а  по-свински.  И  вдруг… втяну-
лась  в  доску.  Да  так  славно  втянулась,  что  на  доске  не  осталось  ни  одной  морщинки.  

Только  свинячий  хрюк  все  еще  слышался  рядом  с  Обезьянкой…
-  Классно!  Как  ты  ее!  -  после  некоторого  изумленного  молчания  восхитился  Генка.
-  Подумаешь!  -  сказала  Зинка.  -  Прогнали  уникум  и  раритет!  Тоже  мне  заслуга!
-  Откуда  ты  таких  словей  нахваталась,  малышка?  -  спросил  Сашка.
-  Я  не  малышка!  -  Зинка  гордо  вздернула  подбородок.
-  Слушай,  как  ты  это  сделала?  -  подошел  я  к  Обезьянке.
-  А  ты  не  видел,  что  ли!  -  ответила  та  дерзко.  -  Дала  по  морде  -  и  все!..
-  Пойдем  отсюда!  -  я  взял  Обезьянку  за  руку.  -  Тебя  водила  заждался!
-  Подумаешь!  -  сказала  Обезьянка  прямо-таки  с  Зинкиной  интонацией.  
Сашка  эту  похожесть,  видимо,  тоже  уловил.
-  Все  женщины  одинаковы!  -  изрек  он  философски.
Обезьянка  руку  свою  от  моей  руки  не  отняла.  Видимо,  оставаться  в  классе  все-таки 

не  намеревалась.
Я  повел  ее  к  выходу,  и  тут  Сашка  заорал  дурным  голосом:
-  Стойте  вы,  козлы!..
-  Ты  чего?  -  спросил  я,  замирая  на  месте  и  чувствуя,  что  испугался  не  на  шутку.
Если  кроткий  поэт  так  орет,  значит,  случилось  что-то  из  ряда  вон…
-  Слюна!  -  прокричал  Сашка,  вскакивая  на  ноги  и  подбегая  к  нам.
Через  миг  все  оказались  возле  доски  и  глядели  под  ноги.
Там,  на  коричневом  однотонном  линолеуме,  чернела… Нет,  не  лужица…  Там  черне-

ла  густая,  быстро  подсыхающая  кашица.  Пока  мы  на  нее  пялились,  она  подсохла  
окончательно,   и  теперь  перед  нами  на  полу  был  просто  черный  крупнозернистый 
порошок.  

-  Минотавра  упустили,  так  хоть  это  не  прошляпьте!  -  пробормотал  Сашка,  лихора-
дочно  роясь  в  карманах.

Все  глядели  на  него  с  недоумением.  Рука  Обезьянки  в  моей  ладони  дрожала.
Сашка  вытащил  из  кармана  куртки  спичечный  коробок  и  перочинный  нож.  Затем  он 

вывалил  спички  из  коробка  себе  в  ладонь  и  всыпал  спички  в  другой  карман.  Присев  на  
корточки, он  стал  бережно  собирать  черный  порошок  на  лезвие  ножа  и  переносить  его  в 
пустой  коробок.  

Работа  была  кропотливая.  Легкий  порошок  мог  осыпаться  от  любого  неверного  дви-
жения.  Сашка  буквально  не  дышал,  пока  не  сбрасывал  очередные  крупинки  с  лез-вия.  



Мы  стояли  вокруг  него,  как  почетный  караул,  и  молча  наблюдали.  
-  А  мне  щепоточку  дашь?  -  спросил  Генка  после  того,  как  весь  порошок  был 

собран,  и  оказалось,  что  его  как  раз  хватило,  чтобы  заполнить  коробок  до  краев.
-  И  мне!  -  подхватила  Зинка.
Я  промолчал,  хотя  мне  тоже  хотелось  попросить.  И  Обезьянка  -  я  чувствовал,  -  

тоже  не  прочь  бы  поклянчить.  И  тоже  молчит  из  гордости.
Тут  в  класс  неожиданно  влетела  Римма  Евгеньевна.  Ее  глаза  сияли,  и  никаких 

следов  слез  не  было  заметно.
-  А  все-таки  колдовство  есть!  -  выпалила  она,  словно  сообщая  нам  тайну  всех  

тайн. Мы  молчали.
-  Мое  заклинание  сработало!  -  выкрикнула  Римма.  -  Мы  пойдем  дальше,  друзья 

мои!  Мы  пойдем  дальше!..
И  мы  пошли  дальше.  Двумя  путями  мы  пошли  отныне.  Один  путь  -  совместные  

занятия  с  нашей  Риммой.  Другой  путь  -  самостоятельные  действия  с  черным  порошком.
На  занятия  кружка  Римма  Евгеньевна  стала  нас  приглашать  в  свою  квартиру. 
Квартира  у  нее  двухкомнатная.  Спальню  мы  оставили  в  неизменности.  А  гостиную 

преобразили  по  Римминым  указаниям.  
На  стены  мы  прикрепили  деревянные  рамки,  которые  я  сколотил  вместе  с  Генкой  и  

Сашкой.  На  рамки  натянули  белую  материю.  
На  потолке  засияла  картонная  звезда,   оклеенная  золотой  бумагой.  Звезда  была 

сориентирована  по  четырем  сторонам  света.  Я  сомневался  в  том,  что  она  нужна,  -  ведь 
есть  же  компас!  Но  Римма  заставила.  

Вдоль  восточной  стены  встал  обеденный  стол,  накрытый  плотной  белой  материей. 
Возле  стола  приткнулся  опустошенный  нами  книжный  шкаф,  одна  полка  которого 

была  обтянута  белой  материей,  а  другая  -  золоченой  бумагой.
За  шкафом  поместили  жертвенник  -  то  бишь,  тумбочку,  обтянутую  белой  тканью.  
Посредине  жертвенника  лежала  пентаграмма,  выпиленная  лобзиком  из  фанеры.  Этот 

старенький  лобзик  с  тоненькими  ломкими  пилочками  нашелся  у  Риммы  в  кладовке,  и  
мы  с  удовольствием  им  поработали  -  Генка,  Сашка  и  я.  Обезьянка  тоже  попробо-вала, 
но  драгоценные  пилки  в  ее  руках  ломались  при  первом  же  движении,  и  мы  ее 
отстранили.  На  двух  верхних  углах  жертвенника  (обращенных  к  стене)  стояли  две  свечи 
в  бронзовых  подсвечниках.  В  левом  нижнем  углу  -  соль  в  хрустальной  солонке.  В 
правом  нижнем  углу  -   вода  в   хрустальном  флакончике.   Нужны  еще  были  семь  
маленьких  металлических  кубиков,  соответствующих планетам.  Но  мы  не  сумели  такие 
кубики  отыскать.  Римма  заявила,  что  раз  у  нас  в  классе  получилось  вообще  безо  всего,  
то  без  кубиков  можно  обойтись.  

Над  жертвенником  на  стену  наклеили  матерчатый  черный  квадрат.  А  на  черном 
фоне  расположили  овальное  зеркало.  Зеркало  должно  было  быть  вогнутым,  но  где  его 
такое  найдешь!  

В   книжном  шкафу  на   нижней   полке   хранились   предметы,   необходимые  для 
вызывания:  ореховая  шкатулка  с  белой  холщовой  подкладкой;   белые  колпак  и  чулки 
(башмаки  еще  белые  нужны  были,  но  их  не  сумели  достать);   чернильница  и  чистые 
перья  ворона  (и  шариковая  авторучка  тоже);    перочинный  ножик  с  белой  ручкой; 
стальное  шило;   ножницы;   в  шкатулке  -  коробок  спичек  (вместо  кремня,  огнива  и 
трута);   восковая  свеча;   бутылочка  с  освященной  водой;   две  ореховых  палочки  -  одна  
потолще,  другая  -   потоньше;   клубок  новой  веревки  для  начертания  круга.

Почти  два  месяца  мы  провозились  с  гостиной.  Нешикарная  Риммина  зарплата  почти 
целиком  уходила  на  приобретение  того,  что  я  уже  перечислил.  Честно  говоря,  я  ожидал,  
что  Обезьянка  поможет  Римме  и  принесет  в  клювике  денежек  от  богатых  предков.  Но  
Обезьянка   и   не   подумала   помогать   деньгами,   хотя   в   работах   наших  участвовала 



увлеченно.  Что  ж,  силком  не  заставишь!  А  подсказывать  -  тоже  как-то  неудобно!  Словно 
ты  милостыню  клянчишь!..

Великий  “день  Икс”  наступил  неожиданно,  и  оказался  он  пятницей.  Римма  купила  в 
“Старой  книге”  астрологические  таблицы  и  долго   по  ним  что-то  высматривала  и  
вычисляла.  Она  говорила  о  Домах  и  об  Аспектах  планет,  о  соединении,  квадратуре  и 
оппозиции,  но  я  ничего  не  понял  в  этой  белиберде.  Мне  Римму  было  жалко,  в  моих  
глазах  она  выглядела  дура  дурой,  поддавшись  на  грандиозный  Обезьянкин  прикол.  Но  в  
то  же  время  и  забавно  было  наблюдать  за  ее  суетой,  которая  казалась  ей  самой 
“серьезными  приготовлениями”.  Она  очень  надеялась  заполучить-таки  своего  Бельфегора 
и  даже  объяснила  нам  -  почему.  Бельфегор  -  гений  открытий  и  изобретений,  одаряющий  
богатствами.  Римма  надеялась,  вызвав  его,  испросить  для  нас  для  всех  или  по  великому 
открытию  на  каждого,  или,  на  худой  конец,  для  каждого  -  по  малюсенькому  такому 
богатству…

Намерения  у  Риммы,  конечно,  были  хорошие,  но  я  уже  успел  из  классики  вычи-
тать,  куда  ведет  дорога,  вымощенная  благими  намерениями.  Тем  более,  что  реаль-ной 
силы  у  Риммы  все  равно  не  было,  и  все  зависело  только  от  Обезьянки,  от  ее 
взбалмошной  прихоти.  Поэтому  мне  и  жалко  было,  и  смешно,  и  я  чувствовал  себя  будто 
бы  в  театре…

В  пятницу  Римма  нам  на  уроках  сообщила  каждому  на  ушко,  что  вызывание  Бель-
фегора  состоится  сегодня,  и  мы,  взвинченные  этим,  наполучали  до  конца  учебного  дня, 
по  крайней  мере,  по  одной  “параше”  на  нос.  

“Домой  мы  забежали
И  сумки  покидали,
И  весело  помчались  на  шабаш.
Чтоб  наши  души  пели,
Мы  ничего  не  ели  -
Попили  только  чистой  HOH  (АшОАш).”
Так  Сашка  отразил  в  своих  стихах  этот  фрагмент  этого  памятного  дня.
Я  пришел  к  Римме  последним.  Все  остальные  были  уже  там  и  были  неузнаваемы.
Римма  поверх  обычной  домашней  одежды  заставила  каждого  напялить  еще  длинный 

-  до  пола  -  белый  балахон.  Он  был  сшит  из  двухслойной  марли  и  выглядел  уж  очень  
как-то  по-медицински,  по-больничному.  Я  хотел  отказаться  его  надевать,  но  Обезьянка 
так  на  меня  грозно  глянула  и  так  цыкнула  (повелительница!),  что  я  не  выдержал  форса  
(или  форс-мажора!)  и  сдался.

Сама  Римма,  кстати,  тоже  была  в  длинном  белом  балахоне  и  выглядела  в  нем,  да  
простится  мне  такое  сравнение,  как  покойница,  вставшая  из  гроба.  То  есть,  мистики  в  
наших  занятиях  уже  при  взгляде  на  Римму  было  по  уши.

Она  выложила  из  веревки,  освященной  в  церкви,  круг  посреди  комнаты.  Сама  вста-
ла  в  центре  этого  круга,  а  мы,  как  овцы  возле  пастуха,  сгрудились  вокруг  нее.  

Потом  она  зажгла  обычными  спичками  две  свечи.  Свечи  загорелись  ярко  и  бездым-
но.  От  них  поплыл  приятный,  травяной  какой-то,  аромат.

Некоторое  время  мы  стояли  молча.  Словно  бы  впитывали  аромат  свечей.  
Я  был  за  Риммой.  Но  поскольку  по  росту  был  немного  выше  ее,  то  свечи  и  весь  

жертвенник  видел  прекрасно.  Обезьянка  же  прижалась  левым  боком  ко  мне,  а  голо-
венкой  своей  то  выныривала  из-за  Риммы,  то  снова  за  нее  пряталась.  И  такой  она 
казалась  маленькой  и  беззащитной,  что  принять  ее  за  первопричину  того,  что  твори-лось, 
ну  просто  никак  было  невозможно.  

Римма  подождала,  пока  мы  надышимся  “благой  вонью”,  и  начала  нараспев,  раскра-
шивая  “чуйствами”  каждое  слово:



-  Аморуль,  Танехса,  Ладистен,  Рабур,  Танехса,  Ладистен,  Эша,  Аладиа,  Альфа  и 
Омега,  Лейсте,  Ористон,  Адонаи,  -  сжалься  надо  мною,  Отец  Небесный,  Милости-вый  и 
Милосердный,  очисти  меня,  соблаговоли  ниспослать  на  Твоего  недостойного  слугу  Твое 
благословение  и  простри  Твою  всемогущую  руку  на  этих  противящихся  и  непокорных 
духов,  дабы  по  Твоему  повелению  я  могла  смотреть  на  Твои  божес-твенные  дела, 
проникнуться  Твоей  мудростью,  прославлять  и  всегда  поклоняться  Твоему  святому  имени. 
Призываю  Тебя,  о  Боже!,  и  умоляю  Тебя  из  глубины  своего  сердца,  чтобы  духи,  которых 
я  призываю  Твоим  могуществом,  чтобы  они  появились  немедленно,  принужденные  к  
этому  Тобою,  и  давали  нам,  без  всякой  двусмысленно-сти,  ответы  верные  и  справедливые 
обо  всем,  о  чем  мы  будем  спрашивать,  и  чтобы  они  приносили  нам  все,  что  мы  им 
прикажем,  не  вредя  никаким  творениям  и  не  оскорбляя  ни  ропотом,  ни  шумом  ни  меня,  
ни  моих  помощников  и  не  наводя  ужаса  и  страха  на  кого  бы  то  ни  было,  но  да  будут  
они  послушны,  смиренны  и  покорны  моей  воле  во  всем,  что  я  прикажу…

Я  раскрыл  глаза  пошире,  ожидая,  что  Обезьянка  сейчас  же  притянет  сюда  кого-то 
за  уши.  Но  никаких  явлений  не  произошло.  Значит,  Обезьянка  или  испугалась,  или 
выжидала.

Пламя  свечей  словно  приблизилось  и  охватило  меня  полукругом.  Жар  свечей  расте-
кался,  расплывался  по  мне,  как  медленно  плавящееся  масло…

Римма,  подвинув  Генку,  положила  правую  руку  на  пентаграмму  и  продолжала 
громким  голосом:

-  Призываю  вас  силой  Соломонова  пантакля,  чтобы  вы  отвечали  мне  правдиво:   Ба-
раланеизис,  Балдахиензис,  Паумахиа  и  престолом  Аполоджиа,  царями  и  великодуш-ными 
властями,  могущественными  князьями  Эенио,  Лиашидае,  министрами  адского  царства: 
Примаком  -   князем  престола  Аполодэиа  и  девятой  когорты!  Призываю  вас  силой  
высшего  могущества,  которою  я  обладаю,  я  вас  заклинаю  и  упорно  приказы-ваю  вам 
именем   Того,   Кто   сказал,   и   совершилось,   Которому   повинуются   все   создания, 
неизреченные   именем   Тетраграмматон,   Иегова,   которым   заключается   век,   при 
произнесении  которого  стихии  распадаются,   воздух  колеблется,   море  убегает,   огонь 
потухает,  земля  дрожит,  и  все  армии  небесные,  земные  и  адские  содрогаются,  приходят  в 
смятение  и  падают,  чтобы  вы  немедля  устремились  сюда  со  всех  стран  света,  без  всякой 
отговорки,  чтобы  дать  разумные  ответы  на  все  мои  вопросы.  Придите  с  миром,  видимые  
и  приветливые,  при  доброй  воле,  как  мы  этого  желаем,  заклинаемые  Богом  живым, 
вечным  и  истинным  Хелиорен,  чтобы  выполнить  наше  приказание  и  до  конца  исполнить 
наши  желания,  отвечая  ясно,  отчетливо  и  недвусмысленно…  

Когда  Римма  это  договорила,  обе  свечи  погасли  неожиданно  и  дружно.  А  поскольку 
шторы  были  задернуты,  и  электрический  свет  выключен,  в  комнате  стало  совсем  темно. 
Мы  все  замерли  и  затаили  дыхание.  Хотя,  может  быть,  и  не  все.  Может  быть,  только  я  
один  это  сделал.  Но  я-то  уж  точно  окаменел.  Стоял,  как  прибитый  гвоздями  к  полу,  и  
единственное,  что  ощущал,  -  прижавшуюся  ко  мне  Обезьянку,  которая  дрожала  от  страха. 

Очень  хотелось  наподдать  ей,  отвесить  хороший  подзатыльник,  дернуть  за  ухо  и 
сказать  наставительно:  “Уймись,  девонька!  Доиграешься!”..   Это  Севка,  наш  физкуль-
турник,   так   нас   увещевает   на   своих   уроках:  “Уймись,   девонька!”   Или:  “Уймись, 
мальчонка!”  

Хотел  ей  на  ухо  шепнуть  эти  Севкины  слова,  но  если  бы  я  это  сделал,  я  бы  вроде  
как  выдал  ее,  маленькую  глупую  Обезьянищу.  Поэтому  я  промолчал,  -  только  жал-ко 
стало  эту  дурочку  озорную.  Мне  всех  малышей  жалко  -  не  только  ее.  Потому  что  когда 
на  них  гляжу,  часто  думаю,  что  все  они  станут  взрослыми,  состарятся  и  умрут.  И 
ощущаю  это  как  несправедливость…

Во  тьме  мы  простояли  недолго.  Во-первых,  потому,  что  тьма  была  не  абсолютной,  
а  относительной.  Когда  глаза  привыкли,  стал  различим  прямоугольник  окна.



А  во-вторых,  потому,  что  над  жертвенником  вдруг  стало  разгораться  желтоватое  за-
рево.  

Сперва  какой-то  сполох  появился.  (По-моему,  я  правильно  употребляю  это  слово).
Ну,  то  есть,  какой-то  неверный  слабый  отблеск.  
Потом  отблеск  заискрился,  замерцал,  повысил  светимость,  обрел  объем  и  постоян-

ство.
Ну  а  потом  в  образовавшемся  объеме  вдруг  стало  что-то  происходить.  Вы  подумае-

те,  что  это  было  похоже  на  изображение  в  телевизоре,  и  будете  неправы.  Потому  что  ни 
из  телевизора,  ни  из  плазменной  панели  не  может  подуть  таким  холодом,  и  не  может  
появиться  такой  отвратительный  запах. 

После  этого  мы  увидели…  Я  сначала  испугался,  а  потом  стал  улыбаться…
Мы  увидели  призраков.  Их  было  несколько.  Их  было  много.  Как  они  могли  все 

поместиться  в  таком,  в  общем-то,  небольшом,  пространстве,  -  хоть  убейте,  не  пони-маю.  
Испугался  я  поначалу  ну  потому  хотя  бы,  что  это  все-таки  призраки.  Каждый 

нормальный  человек  должен  испытывать  нечто  вроде  страха  при  взгляде  на  них.  
А  заулыбался  я  потому,  что  уж  больно  они  были  похожи  на  тех  монстриков,  

которых   нам   подсовывают   голливудские   фильмы-страшилки.   Скелеты,   на   которых 
развеваются  какие-то  обрывки  тканей…  Глаза  у  скелетов,  конечно,  кроваво-красные.  И, 
конечно,   злые…   Эта   неопрятная   орда   угрожающе   размахивает   костями   верхних 
конечностей.  И  орет  своими  сгнившими  глотками.  И,  надо  признаться,  орет  весьма 
громко.  Так  громко,  что  у  меня  в  ушах  ломит  от  их  воплей.  Но  я  креплюсь  -  тер-плю.

А  вот  Обезьянке,  видно,  невтерпеж.   Закрыла  уши  ладошками.  И  пятится,  пятится…
Если  бы  я  не  удержал,  она  бы  вышла  из  круга.  И  попала  бы  в  лапы  к  этим  

костюкам.  (Хотя  правильней,  конечно,  сказать  -  костякам).
Некоторые  из  них  вооружены  стрелами  и  нелепо  ими  размахивают.  При  этом  луки 

у  них  отсутствуют.  
Может,  они  стрелами  колоть  нас  хотят?  А  мы  на  их  уколы  ответим  своими  прико-

лами.  (Хороший  каламбур,  правда?).
Словно  пузыри  из-под  воды,   между  скелетин  выскакивают  какие-то   звериные 

морды.   Жуткие,   надо   сказать,   морды.   Динозавры  из   “Парка   Юрского   периода”   - 
симпатяшки  по  сравнению  с  теми,  что  перед  нами  сейчас.

Все  их  предназначение,  как  мне  кажется,  -  нас  пугать.  Поэтому  они  так  жутко  
уродливы,  и  поэтому  я  их  не  буду  описывать,  -  чтобы  вас  они  не  ввергли  в  панику.

Обезьянка  дрожит,  прижимаясь  ко  мне,  и  что-то  шепчет.  Я  наклоняюсь  своим  ухом 
к  ее  рту  и,  вроде  бы,  слышу:

-  Я  не  хотела!..  Я  не  хотела!..
Я  кладу  на  ее  голову  свою  сильную  мужскую  ладонь,  осторожно  -  один-единствен-

ный  раз  -  провожу  по  ее  шелковистым  волосам  и  уверенно  заявляю:
-  Это  зависит  не  от  тебя!..
Обезьянка  перестает  дрожать,  горделиво  вздергивает  нос  и,  полыхая  своими  глази-

щами,  заявляет  сколь  надменно,  столь  же  и  обиженно:
-  А  от  кого  же?..
О  эти  женщины!  Сколько  ни  старайся,  понять  их  невозможно!
-  От  Риммы  Евгеньевны!  -  поясняю  я  смиренно.  -  У  нее  получилось  независимо  от 

тебя!
-  Ну  вот  еще!  -  фыркает  Обезьянка,  но  в  ее  голосе  и  взгляде  -  явное  облегчение.
А  Римма  Евгеньевна  между  тем  продолжает  свое  действо.  
Она  медленно,  словно  во  сне,  кладет  правую  руку  на  пантакль  и  говорит  каким-то 

загробным  (или  утробным)  голосом,  глядя  прямо  в  звериные  морды:
-  Да  уничтожится  ваше  очарование  силой  распятого  Бога!..



Самое  удивительное  в  том,  что  ее  слова,  не  успев  отзвучать,  производят  немедлен-
ный  эффект.

Костюки  перестают  вопить,  звериные  морды  -  рычать.
В  полнейшей  тишине  Римма  Евгеньевна  продолжает:  “Вот  пантакль  Соломона,  кото-

рый  я  принесла,  чтобы  вы  его  видели,  и  вот  личность  заклинателя,  располагающего 
помощью  Бога.   Заклинатель  неустрашим,   прозорлив  и  облечен  всею  силою  власти 
вызвать  вас  посредством  заклинания.  Поспешите  ревностно,  в  силу  этих  имен  -  Айе,  
Сарайе,  Айе,  Сарайе.  И  не  медлите  появиться  здесь  во  имя  вечного,  живого,  истинного 
Бога:  Элои,  Аршима,  Рабюр,  -  и  находящегося  здесь  пантакля,  приказыва-ющего  вам  и 
заставляющего  могуществом  духов  небесных,  стоящих  выше  вас,  а  также  личностью 
заклинателя,  вас  вызвавшего,  -  спешите,  являйтесь  и повинуйтесь  вашему  господину,  имя 
которого  Октиномос…

После  этого  Римма  Евгеньевна  замолкает…
Молчат  ее  ученики…
Молчат  костюки  и  звериные  морды…
Молчание  длится  и  становится  невыносимым…
Я  чувствую:  какая-то  темная  радость  начинает  исходить  от  вызванных  чудищ…
-  Что?..  -  вдруг  громким  шепотом  произносит  Генка.
И  нелепый  его  вопрос  выводит  Римму  из  столбняка.
-  Посмотри!  -  сипит  она  таким  же  громким  шепотом.
-  Что?..  Где?..  -  начинает  суетиться  Генка.
-  В  книжке!  -  сипит  Римма.  -  Я  забыла,  что  дальше!..
-  Из  круга  не  выходи!  -  напоминаю  Генке  на  всякий  случай.
Генка   наклоняется   к   полочке,   расположенной   под   жертвенником,   приседает, 

вытаскивает  книгу  и  начинает  лихорадочно  листать.
-  Страница  девяносто  девять!  -  сипит  Римма.
Генка  сует  раскрытую  книгу  Римме  под  нос,  и  та  шарит  глазами  по  странице,  а  

потом  мотает  головой  -  убери,  мол…
Генка  прячет  книгу  на  полочку  и  вытирает  ладошкой  пот  со  лба.  Поволновался, 

бедняга!..
Римма  Евгеньевна  глубоко  вдыхает  и  дует  на  все  четыре  стороны.  Ее  дыхание 

проносится  над  нами  как  порыв  ветра.  Откуда  в  тощей  бабульке  столько  воздуха?..
А  уж  среди  тех,  кто  в  пространстве  над  жертвенником,  ее  дыхание  производит 

настоящий  переполох.  Оно  разметывает  монстров  и  монстриков  в  разные  стороны,  и  те 
клубятся,  будто  пыль,  поднятая  сухой  метелкой.  Взвиваются,  опрокидываются,  повисают, 
вертятся  в  разных  плоскостях.  Разевают  свои  поганые  пасти,  рты  и  ротики.  Но  ни  звука  
не  издают.  Видно  Римма  своими  словами  крепко  их  заткнула.

И  еще…  В  том  урагане,  что  поднялся  там,  над  жертвенником,  в  том  сложном  дви-
жении  появляются  новые…  Как  их  назвать?..  Новые  сущности,  что  ли?..  Или  существа?..  
Они  полупрозрачные  (дунь,  плюнь,  разотри!),  но  перед  ними  расступаю-тся  те,  что  были 
прежде.  Да  и  ненадолго  вновь  прибывшие  остаются  такими  неж-ными  с  виду.  Они 
быстро  наливаются  плотностью  и  выступают  на  первый  план.  У  них  львиные  морды,  
украшенные  козьими  рогами,  петушиными  гребнями  и  павлинь-ими  перьями.  Их  губы 
свисают,  как  монашьи  капюшоны  (кажется,  такие  капюшоны  называются  клобуками).  С 
их  губ  капает  вязкая  слюна,  напоминая  мне  о  той,  что  изливалась,  такая  же  тягучая,  в  
нашем  классе  на  том,  первом,  “бычьем”  вызывании.

Они  надвигаются,   вновь  прибывшие,   они  полностью  оттесняют  прежних.   Они 
надвигаются  безостановочно.  Все  более  плотным  делается  их  первый  ряд.  Все  боль-ше  
их  вообще  в  освещенном  пространстве.  Они  словно  бы  выбухают  из  этого  про-странства. 



Словно  бы  хотят  напором  своим  его  проломить  и  вырваться  сюда,  к  нам.  И  нас  -  что?..  
Сожрать?..  Искалечить?..  Заколдовать?..

Мне  вдруг  делается  так  страшно,  так  по-настоящему  страшно,  как  еще  никогда  не 
бывало.  Мне  жутко  делается…  Мне  делается  ужасно…   А  ведь  жуть  и  ужас  -  высшие,  
по  моим  понятиям,  проявления  страха… 

Я  чувствую,  как  дрожмя  дрожит  Обезьянка  и  с  негодованием  думаю  о  Римме. 
Зачем  она  взяла  нас,  в  общем-то,  еще  детей,  на  это  свое  дьявольское  шоу?..  Развле-
калась  бы  сама  по  себе,  в  одиночестве!  Или  же  это  -  продолжение  кружкового  занятия 
по  теме  “Колдовство  в  произведениях  Гоголя”?..

-  Зачем  опоздали  вы?  -  говорит  Римма,  и  я  вздрагиваю  и  покрываюсь  гусиной 
кожей,  решив,  что  она  свихнулась  и  журит  нас,  будто  бы  впервые  увидев.  Но  она  
продолжает,  и  я,  успокоенный,  понимаю,  что  она  обращается  к  тем  кошачьелицым,  что 
появились  только  что.

-  Кто  задержал  вас?  -  продолжает  Римма.  -  Чем  вы  были  заняты?  Будьте  покорны 
мне,  своей  госпоже,  во  имя  Господа  Бастата  или  Вахата,  -  падающего  на  Абрака!

Абеора  -  бросающегося  на  Аберера!..
Эти  слова  звучат  не  напрасно.  Они  производят  зримое  действие.  Прекращается 

напор.  Кошачьелицые  теряют  желание  выдавиться  к  нам.  Понимают,  что  им  придется 
остаться  в  своем  измерении.

-  Мой  пантакль  -  ваш  приговор!  Повинуйтесь  ему!  -  говорит  Римма  торжественно.
После  этого  слышится  сдержанное  рычание.  И  кто-то  -  не  поймешь  кто!  -  отвечает 

Римме,  видимо,  от  имени  всех:
-  Приказывай  и  спрашивай  все,   что  хочешь!  Мы  готовы  на  все  по  велению 

всемогущего  Бога!..
Я  резко  настораживаюсь.  Ушки  навостряю.  В  моей  жизни  это  первый  случай,  когда 

можно  попросить  что  угодно,  и  все  может  исполниться.  Что  Римма  прикажет?  Что 
конкретно?..

Но  Римма  ни  о  чем  не  просит.  Она,  оказывается,  еще  не  закончила  свою  затяжную 
процедуру.

-  Приветствую  вас  духи,  -  говорит  она  усталым  голосом,  -  вызванные  мною  во  имя 
Того,  перед  кем  склоняются  небо,  земля  и  ад,  держащего  в  деснице  своей  все  царства 
царей,  и  могуществу  которого  ничто  не  может  противиться!  Так  как  я  заставляю  вас 
стоять  перед  кругом  видимым,  то  будьте  приветливы  и  постоянны  и  не  удаляйтесь  без 
разрешения,  исполняя  без  всякого  изменения  мою  волю!  Приказываю  вам  силою  Того,  
кто  положил  пределы  моря,  неба  и  звезд,  которые  не  могут  быть  нарушены  без  Его  
высшей  воли!  Силою  царя  царей,  который  все  создал!  Да  будет  так!.. 

-  Спрашивай!  Повелевай!  -  снова  сказал  кто-то  грубым  и  недовольным  баском.
Римма  молчала.  Я  покосился  на  нее  и  увидел,  что  щека  ее,  ухо  и  шея,  видимые 

мне,  наливаются  краснотой.  Она  краснела,  мучительно,  неостановимо  краснела,  слов-но 
сжигаемая  изнутри  сильным  стыдом.

-  Что  случилось?  -  прошептал  я,  чувствуя,  что  ее  надо  поддержать.
-  Не  знаю  о  чем  просить  и  что  приказывать!  -  еле  слышно  прошелестела  Римма.
Господи,  вот  дурища-то!  -  подумал  я.  -  Самое-то  важное  -  и  не  сообразить  заранее!  

Чисто  по-нашенски,  чисто  по-русски!  Действие  ради  действия,  а  не  ради  результата!
Западный  бы  маг,  по  крайней  мере,  килограмм  золота  попросил  бы!  Или  философ-

ский  камень!..
А  что!  Это  идея!..
-  Просите  у  них  философский  камень!  -  подсказал  я.  И  тут  же  подумал  с  иронией,  

что  я,  наверное,  первый  в  истории  ученик,  подсказывающий  своему  учителю.  



-  Да  ну!  Неудобно!  -  прошелестела  Римма  совсем  по-детски,  по-девчоночьи.  И  меня 
снова  (что  за  урожай!)  озарила  важная  мысль.  Я  подумал  о  том,  что,  видимо,  все  
взрослые  внутри  себя  остаются  детьми  и  не  старятся.  Ветшает,  изнашивается  только 
тело.  Словно  тело  -  верхняя  одежда,  надетая  на  юное  человечье  естество…

Пораженный  глубиной  своего  ума,  я  отвлекся  от  пространства  над  жертвенником.  И 
напрасно  отвлекся.  Потому  что,  как  выяснилось,  ситуация  в  таких  “гоголевских”  обрядах 
может  меняться  очень  быстро…

Ропот  начался  среди  кошачьелицых.  Видимо,  Римма  упустила  момент,  потеряла 
темп,  сбилась  с  ритма. (Ай  да  я,  ай  да  щукин  сын!).   

Я  вслушался  в  ропот  и  тогда  различил  бормотание  множества  глоток:
-  Спрашивай!.. Повелевай!..  Спрашивай!.. Повелевай!..
Эти  два  слова  повторялись  быстро…  Все  быстрей  и  быстрей…  С  поистине  дьяволь-

ской  скоростью…  
В  их  повторяемости  наметился  мотив.  И  теперь  эти  слова  казались  песней.  Хотя 

нет,  не  песней  -  каким-то  издевательским  гимном  в  честь  несостоявшегося  всемогу-
щества.

-  Я  знаю!  Знаю!  -  вдруг  закричала  Римма,  багровая,  как  помидорина.  -  Дайте  мне 
философский  камень!..

В  ответ  ей  стоглоточное  бормотание  мгновенно  превратилось  в  хихиканье.  А  хихи-
канье   сменилось   громогласным  хохотом.   Наверное,   как   раз   такой   хохот   называют 
гомерическим.  Хотя  если  старик  Гомер  смеялся  так  же  мерзко  и  так  же  злорадно,  то 
был  он  персоной  весьма  несимпатичной.

Хохот  нарастал  крещендо.  (Этот  термин  я  вычитал  в  “Музыкальной  энциклопедии”, 
и,  по-моему,  он  тут  к  месту).  

Когда  хохот  превратился  в  рев  (Ведь  это  уже  было!  С  этого  все  начиналось!),  в  нас 
полетели  камни.  Их  было  много,  и  они  были  настоящими.  Видимо,  для  камней  никаких  
преград  между  измерениями  не  существует.  Камень  он  в  любом  мире  камень!

Все  мы  получили  по  порции  булыжников.  Всем  нам  кошачьелицые  настучали  по 
лобешнику.  И  Римме,  конечно,  досталось  тоже.

Так  мы  и  осели  в  забытье  -  дружной  группой,  обнимаемые  за  плечи  нашей  учил-
кой.  Наверное,  мы  походили  в  эти  миги  на  Лаокоона  и  его  сыновей.  Только  не  было 
рядом  скульптора,  который  мог  бы  оценить  нашу  пластику  и  высечь  нас  как  подобает…

Даже  гаснущим  своим  сознанием  мы  помнили,  что  надо  не  просто  свалиться,  а 
осторожно  осесть   внутри   круга.   Возможно,   это   нас   и   спасло  от   более   тяжелых 
последствий.

-  Выбирай,  который  из  них  философский!  -  услышал  я  чей-то  ехидный  выкрик 
перед  тем,  как  окончательно  провалиться  во  тьму… 

Фингалы  у  нас  у  всех  выросли  здоровенные.  Причем  по  два  фингала  на  каждого:  
над  левым  и  над  правым  глазом.  Они  тут  же  расцвели  всеми  цветами  радуги.  Если  бы  я 
увидел  такие  на  ком-то,  я  бы  усмехнулся  и  сказал,  что  это  очень  красиво.  Но  когда 
такие  блямбы  сидят  на  тебе  самом,  что-то  не  очень  хочется  ими  восхищаться.  

Причем,  как  верно  подметила  Обезьянка,  синяки  наши  больше  похожи  не  на  синя-
ки,  а  на  рожки.  Черти,  что  ли,  нас  пометили  таким  образом?..

Что  меня  поразило,  женщины  -  то  есть,  Римма  и  Обезьянка,  -  тут  же  нашли  выход  
из   положения.   На  другой   же   день   явились   в   школу  с   цветастыми  матерчатыми 
полосками,  надетыми  на  голову  в  виде  обруча.

-  Вы  сговорились  что  ли?  -  поинтересовался  я  у  Обезьянки.
-  Вот  еще!  -  фыркнула  она  и  так  горделиво  дернула  птичьим  своим  плечиком,  что 

мне,  как  говорится,  и  крыть  было  нечем.  И  я  замолк,  в  очередной  раз  восхищенный 
женской  инстинктивной  находчивостью.  Впечатление  такое,  что  в  воздухе  разлито  какое-



то  общее  знание  обо  всем  на  свете,  и  женщины, при  необходимости,  черпают  его  прямо  
оттуда.  

Мы-то,  мужики,  то  есть,  Сашка,  Генка  и  я,  прикрыть  свои  боевые  отметины,  конеч-
но,  не  догадались.  И  всеобщий  “гнилой  базар”  был  таков:   мы  все  в  усмерть  пере-
дрались  -  вот  до  чего  доводят  занятия  литературой…

Кстати,  от  родителей  Обезьянка  скрыть  свои  фонари  не  сумела.  И  вместе  с  шофе-
ром  в  школу  нынче  явился  бычара-качок  (Ха-ха!  Не  он  ли  тогда,  в  классе,  из  доски  
выбухал?).   Он  весь   день   бродил   по   школьным  коридорам  и   на   переменах   тупо 
выпытывал  у  всех  подряд,  кто  же  это  побил  несчастную  беззащитную  Обезья-нку.  И  
всем  подряд  грозил…

Официальный  наш  школьный  охранник  -  седой  дядька  -  куда-то  забился,  и  ни 
видать  его  было  и  ни  слыхать.  А  может,  это  Обезьянкин  бычара  его  в  какую-ни-будь  
щель  запихал…

После  уроков  мы  все  дружно  помчались  к  Римме,  а  затем  Римма  мчалась  впереди  
нас,  и  волосы  ее  развевались,  как  два  крыла  (хотел  написать  “ангельских”,  но  по-
стеснялся).

У  нее  на  квартире  мы  старательно  перебрали  все  камни,  брошенные  в  нас,  -  а  
вдруг  среди  них  и  впрямь  философский?..  Но  как  выглядит  философский  камень,  никто  
не  знал,  включая  Римму.  А  эти,  что  у  нее  в  комнате  остались,  были  по  виду  обычные  
булыжники.  Мы  их  рассматривали  и  вблизи,  и  издали,  били  по  ним  моло-тком,  капали  
на  них  соляную  кислоту,  которая  у  Риммы  нашлась.  

Сашка  предложил  бросить  их  в  ванну,  наполненную  водой.  Вдруг  философский 
камень  легче  воды  и  всплывет?   Мы  перетаскали  все  каменюки  и  поплюхали  по-
тихоньку,  чтобы  не  набрызгать.  

Но  ни  один  не  всплыл.  Зато  вода  в  ванной  стала  черной-пречерной  и  маслянистой 
на  вид.  Окунать  в  нее  руки,  чтобы  камни  вытаскивать,  было  неохота,  и  мы  остави-ли 
все  как  есть,  решив,  что  Римма  сама  с  этим  разберется…

Когда  же  от  Риммы  вырвались,  то  помчались  к  Сашке.  Порошок,  в  который 
превратилась  бычья  слюна,  не  давал  нам  покоя…

Квартира  у  Сашки  была  однокомнатная  -  маленькая  и  тесная.  Но  не  это  сейчас 
было  главным.  Главным  было  то,  что  никого  из  его  предков  дома  не  было,  и  мы  могли  
спокойно  экспериментировать.

Для  начала  мы  посыпали  несколько  крупинок  на  горящую  спичку.  Огонь  стал  
фиолетовым.  Это  ни  о  чем  нам  не  сказало,  но  все  равно  было  интересно.

Потом  мы  растворили  несколько  крупинок  в  воде  и  выяснили,  что  растворяется 
порошок  изумительно.

Потом  мы  полили  этой  водой  герань  в  горшочке  и  долго  ждали  результата.
Долго  и  не  напрасно.
Герань  в  какой-то  миг  всплеснула  листьями,  словно  бы  испугалась,  и  вспыхнула  

синим,  “газовым”,  почти  невидимым,  пламенем.
Потом  мы  стали  над  порошком  колдовать:  по  очереди  произносить  заклинания, 

нами  самими  изобретаемые  на  ходу.  
Я  следил  за  Обезьянкой  и  видел,  как  она  отодвигается,  отнекивается.  Так  что  кол-

довать  ей  выпало  самой  последней.  И  я  с  тщательно  скрываемым  волнением  ждал,  что  
же  будет?..

Заклинание  свое  она,  конечно,  строила  по  образцу  того,  что  произносила  Римма 
Евгеньевна.  По  мере  того,  как  выговаривала  свои  слова,  -  изменялась  на  глазах.  Из 
неуверенной,  испуганной  замухрышечки  превращалась  в  озорную  сорви-голову.  То  есть,  в 
обычную  привычную  Обезьянку.



-  Господи,  иже  еси  на  небеси,  заклинаю  силой  Твоего  имени,  благословенного  и 
прославленного  во  веки  веков,  да  будет  так,   как  я   пожелаю!  Да  свершится  мое 
пожелание,  когда  я  его  выскажу  громко  и  безоговорочно!  Да  подчинятся  мне  все  силы  
демонические,  приданные  тобой  мне  в  поддержку!..

Тут  она  фыркнула  -  не  по-обезьянски,  а  то  ли  по-кошачьи, то  ли  вполне  по-демон-
ски  -  и  закончила  звонко  и  насмешливо:

-  А  воля  моя,  воля  мага-заклинателя,  такова  -  пусть  эта…  этот…  вот  это…  Пусть 
вот  это  превратится  в… каракатицу!..

Сказав  это,  Обезьянка  захохотала  заливисто,  как  умеет  хохотать  только  она  одна.
Я  не  знаю,  какое  у  нее  было  представление  о  каракатице.  Но,  видимо,  то,  что  

получилось  из  порошка,  этому  представлению  соответствовало.
Потому  что  после  ее  слов  порошок  позеленел…  Потом  стал  плавиться…  Распался  

на  множество  зеленых  текучих  капель,  похожих  на  капли  ртути…  От  каждой  капли 
налево  и  направо  отросли  тонкие  волосатые  ножки…  А  на  спинке  у  каждой  капли 
образовался  круглый  глазик  с  вертикальным  щелевидным  зрачком…  И  ротишки  у  этих 
циклопчиков,  видимо,  прорезались,  но  были  такими  маленькими,  что  я,  напри-мер,  их  не  
видел.  Но  поскольку  новорожденные  крошки  тоненько  верещали  на  разные  лады,  я 
понял,  что  ротики  у  них  какие-никакие  имеются…

Вся  эта  орава  зеленых  крохотулек,  едва  родившись,  бросилась  к  Обезьянке  и 
окружила  ее  плотным  кольцом,  свиристящим,  как  все  кузнечики  мира.  

Я  дернулся  и  поднял  ногу,  собираясь  давить  своей  подошвой  гаденышей,  угрожаю-
щих…

Но,  видимо,  никакой  угрозы  не  было,  и  зря  я  испугался  за  Обезьянку.
Потому  что  сама  она  никакого  страха  не  испытывала  перед  теми,  кого,  можно 

сказать,  сотворила.  А  ведь  женщины  ко  всяким  опасностям  более  чувствительны,  чем 
мужчины.  Знаю  об  этом  не  по  собственному  опыту  -  по  художественной  литературе.

-  Не  смей!  -  крикнула  мне  Обезьянка,  и  я  послушно  опустил  ногу  и  задал  себе  
серьезный  вопрос:  почему  эта  мелкая  имеет  надо  мной  такую  власть  и  может  мной 
распоряжаться?..  Вопрос,  видимо,  был  из  тех  великих  жизненных  вопросов,  ответы  на  
которые  люди  ищут  веками.  Поняв  это,  я  сказал  себе,  что  через  век-другой  на  него  
отвечу,  и  весь  обратился  в  зрение  и  слух.

-  Масюськи  вы  мои!  -  сказала  Обезьянка  нежно.  -  Вы  любите  меня?..
В  ответ  раздалось  такое  дружное  верещанье,  что  я  не  мог  сдержать  смеха.  Некото-

рые  циклопики  подпрыгивали  от  избытка  чувств,  -  словно  собаки,  норовящие  лиз-нуть 
хозяина  (пардон,  хозяйку)  в  нос.

В  смехе  моем  было  облегчение,  поскольку  жизненный  опыт  подсказывал,  что  самое 
вероятное  в  нашей  ситуации  -  неприятности,  неприятности  и  снова  неприятности.  

Сашка,  Генка  и  Зинка  глядели  на  циклопиков  с  явной  завистью.  Видимо,  им  тоже 
хотелось,  чтобы  такие  вот  зеленые  крохотульки  их  любили.  А  малый  их  жизненный  
опыт  еще  не  подсказывал  им  никаких  опасений.

Сашка  озвучил  единственное  “но”,  пришедшее  ему  в  голову:
-  Слушайте,  а  по  квартире  они  не  расползутся?..  Не  дай  бог,  предки  увидят!..
Нет,  по  квартире  не  расползлись.  На  фиг  им  нужна  была  эта  квартира.  Им  только  

Обезьянка  была  нужна.
Едва  мы  вышли  на  улицу,  как  циклопики,  хвостом  тянущиеся  за  своей  госпожой,  

резко  переменили  тактику  поведения.  Они  стремительно  втекли  Обезьянке  на  спину  и 
образовали  на  ее  красной  куртчонке  геометрический  узор,  состоящий  из  перепле-тенных 
треугольников.  



Обезьянка,  обернувшись  и  не  найдя  “масюсек”,  поначалу  огорчилось,  решив,  что  те  
сбежали.  Но  когда  я  объяснил  ей  ситуацию,  она  успокоилась  и  пошла  вперед,  слегка 
сутулясь,  -  видимо,  считала,  что  так  циклопикам  будет  удобнее.

Меня  умилила  ее  доверчивость,  -  то,  что  она  не  стала  снимать  куртку  и  проверять  
мои  слова.  Вообще,  все  мелкие,  по  моим  наблюдениям,  -  какие-то  неземные.  Уверен:  до 
телесного  рождения  их  пестовали  ангелы  на  небесах.  (В  силу  своей  начитанности, 
люблю  старинные  словечки  и  выражения).  

Так  вот,  свет  этих  небес  (а  по-современному,  иных  измерений,  иной  мерности) 
остается  на  мелких  даже  после  земного  воплощения.  И  ветерок,  слетающий  с  ангельских 
крыльев,  еще  некоторое  время  мелких  обвевает.   Поэтому  я  гляжу  на  них  -  и  на 
Обезьянку  тоже  -  с  почтением  и  удивлением.  Откуда  вы,  странные  пришель-цы?..  Каким 
ветром  занесло  вас  на  нашу  дурацкую  Землю?..  Лучше  бы  реяли  себе  в  потоках  
солнечного  света,  в  которых,  наверно,  и  зародились  когда-то!..

Обезьянка  проводила  нас  до  метро.
Зайдя  в  вестибюль,  я  оглянулся  и  увидел,  как  она  усаживается  в  свой  джипак, 

осторожно  сняв  перед  этим  красную  куртку.  Усевшись  на  заднее  сиденье,  она  уложила 
куртку  себе  на  колени  -  треугольными  узорами  вверх…

Если  вы  думаете,  что  циклопики  так  на  ее  куртке  и  остались,  то  вы  ошибаетесь.  
Когда  на  следующее  утро  она  пришла  в  школу,  “масюськи”,  сцепившись  лапками 

(или  ножками),  висели  у  нее  на  шее  наподобие  бус.  
Мелкие  девчонки  завистливо  ахали  и  закатывали  глаза.   Мои  сверстницы  тоже 

косились.  Некоторые  пренебрежительно  фыркали:  подумаешь,  мол…
Смело  можно  сказать,  Обезьянка  в  гардеробе  была  объектом  внимания  номер  один. 
Что  было  дальше,  я  не  видел.  Зато  могу  пересказать  все,  что  позже  услышал  из 

собственных  Обезьянкиных  уст.
Вот  как  было  дело.  Едва  Обезьянка  явилась  в  класс  и  уселась  за  свой  рабочий 

стол,  как  ее  зеленое  ожерелье  распалось.  Циклопики  стекли  с  ее  шеи  и  разбрелись  по 
столешнице,  образовав  какие-то  сложные  узоры.

Обезьянка  хотела  выложить  из  сумки  учебники  и  тетрадки.  Она  стала  отгребать 
“зелененьких”  в  сторону,  чтобы  учебники,  на  них  положенные,  их  не  раздавили.  

Но  не  тут-то  было.  Ее  любимчики  словно  приросли  намертво.  Словно  вгрызлись  и  
вцепились  зубами…

Тогда  Обезьянка  рассердилась  на  их  своевольность  и  выложила  все  свои  канцеляр-
ские  принадлежности  прямо  на  них.  

И  увидела,  что  книжки  и  тетрадки  не  достигают  одноглазиков,  а  повисают  в  возду-
хе   над   ними.   С  редкостным  хладнокровием  Обезьянка  взяла   линейку  и   измерила 
расстояние  от  столешницы  до  висящих  бумаг.  У  нее  получилось  ровно  шесть  мил-
лиметров.  

Она  попробовала  включиться  в  учебный  процесс  и  писать  прямо  вот  так  вот  -  в  
летающих  тетрадях.  Но  убедилась:  от  малейшего  нажима  тетради  и  книжки  пружи-нят,  
мягко  проседают.  Ни  читать,  ни  писать,  ни  чертить,  ни  рисовать  -  невозможно.

Соседка  по  парте,  естественно,  завизжала,  когда  увидела,  что  творится.  Что  еще  
могут  девчонки,  когда  ситуация  на  грани  фола!  Учительница,  естественно,  примча-лась 
со  своего  насиженного  места.  Посмотрев  и  ничего  не  поняв,  обвинила  Обезья-нку  в  
хулиганстве  и  велела  идти  в  кабинет  к  директорше.  

Директорша  наша  -  человек  жесткий  и  тяжелый.  Тяжелый  в  буквальном  смысле  - 
под  центнер  весом.  Говорят,  что-то  там  у  нее  с  железами  внутренней  секреции  не  в  
порядке.  Но  нам,  ученикам,  от  этого  не  легче.  Мы  ее  мечтания  давно  знаем.  Да  она  их  
не   особенно  и   скрывает.   Она  мечтает   всех  местных  -   “муниципальных”  -   деток 
потихонечку  из  школы  выпихнуть,  затем  набрать  отпрысков  всяких  там  толстосумов  и  на 



деньги  этих  самых  толстосумов  школу  набить  евро-аппаратурой  да  евро-мебелью  и 
превратить  в  специализированный  лицей…

Поскольку  Обезьянкина  семья  бедной  не  была,  то  бояться  вежливого  выпихивания 
Обезьянке  не  приходилось.  Но  конфликт  ученицы  с  директоршей  обошелся  бы  ее  папаше 
в  кругленькую  сумму,  которую  директорша  из  него  обязательно  бы  выжала.  А  чем  богаче 
люди,  тем  они  прижимистей,  -  закон  общеизвестный.  И  со  стороны  папаши,  конечно, 
могли  последовать  определенные  репрессии  по  отношению  к  хулиганистой  дочке…

В  такие  размышления  я  впадал  по  ходу  Обезьянкиного  рассказа.
Циклопики,  видимо,  думали  так  же.  Потому  что,  едва  Обезьянка,  понурив  голову, 

побрела  к  выходу  из  класса,  как  зеленые  крошки  сорвались  с  ее  стола  и  с  тихим 
шелестом,  как  стая  мух  или  стрекоз,  промчались  над  ее  головой  и  облепили  изну-три  
классную  дверь.  Изрисованная  их  любимыми  узорами,  дверь  класса  сделалась  похожей 
на  дверь  царского  дворца  или,  по  крайней  мере,  какого-то  храма.  

Обезьянка  попробовала  ткнуться  в  разукрашенную  дверь.  Но  повторилась  та  же  ис-
тория,  что  и  со  столом.  Между  Обезьянкиной  ладошкой  и  дверью  оставалось  небольшое 
расстояние,  которое  было  непреодолимым.  Вероятно,  это  расстояние  так-же  равнялось 
шести  миллиметрам.  

Обезьянка  торкалась  в  дверь,  будто  мотылек  в  стекло.  Училка  наливалась  желчью  -  
то  желтела,  то  зеленела  попеременно.  Одноклассники  с  интересом  наблюдали,  шеп-чась  и 
похихикивая.  

-  Убери  эту  гадость!  -  в  конце  концов  завопила  училка,  имея  в  виду  циклопиков.
-  Это  не  гадость!  -  возразила  задетое  за  живое  Обезьянка.
-  Убери!
-  Не  буду!
-  Убери,  кому  говорю!
-  Не  буду!..
-  Ну  тогда  я  сама!..
Училка  разгневанно  огляделась,  подскочила  к  шкафчику,  встроенному  в  стену,  и 

выхватила  из  него  швабру,  которой  подметали  пол  в  классе.  
С  этой  шваброй  наперевес  она,  словно  дон  Кихот  с  копьем,  ринулась  в  атаку  на 

дверь.  Тут  Обезьянкины  питомцы,  которые  до  этого  сохраняли  скромное  молчание, 
впервые  подали  голос.  Они  заверещали,  засвиристели  на  разные  лады.  Я  хорошо  

представляю  себе,  какой  шум  поднялся  в  классе,  поскольку  я-то,  как  вы  понимаете,  
уже  слышал  голоса  циклопиков.  

Училка  с  разбегу  ткнулась  в  дверь,  но  результат  этого  толчка  был  нулевым.  Разве  
что  очки  у  нее  с  носа  свалились,  -  вот  и  весь  результат.  Хорошо,  что  они  были  на 
цепочке  -  повисли  под  подбородком  и  не  разбились.  

Водворив  очки  на  место,  педагогша   принялась  размахивать  шваброй  сверху  вниз, 
пытаясь  смести  “нечисть”  на  пол.  Получалось  это  у  нее  плохо.  То  есть,  попросту  не  
получалось  никак.  

-  Исчезните!..  Пропадите!..  Уберитесь!..  -  бормотала  воительница.
По  лицу  ее  текли  капельки  пота.  Очки  снова  соскочили  с  носа.  Но  она,  похоже, 

этого  не  замечала.  
Ее  крохотульки-противники  свиристели  все  громче,  словно  над  ней  насмехались.
Сдержанное  хихиканье  класса  превратилось  в  громкий  смех.  Затем,  ввиду  продолжи-

тельности  схватки  и  измученного  вида  учительницы,  смех  затих.  Мелкие  вдруг  поняли,  
что  происходит  что-то  серьезное,  и  испугались.  

Затем  была  пауза,  когда  учительница  стояла,  опершись  на  швабру,  и  тяжело  дышала
А  затем,  перекрывая  “кузнечиковый”  шум,  громко  сказала  Обезьянка:
-  Давайте  я  попробую  что-нибудь  сделать!..



Учительница  посмотрела  на  нее  недоверчиво  и  сказала  измученным  голосом:
-  Пусть  убираются  с  двери!  Больше  я  ничего  не  хочу!..
Она  снова  выставила  швабру,  собираясь,  видимо,  атаковать  в  последний  раз. 
И  тут  циклопики  хлынули  с  двери.  Сперва  на  швабру,  как  будто  на  мост  над  

пропастью.  Потом  на  учительницу…
Та  завизжала  -  тихонечко,  сдержанно,  -  культурно,  одним  словом.  И  принялась,  

бросив  швабру,  стряхивать  с  себя  “вошек”.  
Но  те  на  учительнице  не  задержались.  
Скатившись  на  пол,  они  густой  волной  принялись  растекаться  в  разные  стороны. 

Впечатление  было  такое,  что  их  становится  все  больше.  И  впечатление  не  обманы-вало.  
Что  тут  поднялся  в  классе  за  ор!  Малышня,  визжа,  взбиралась  с  ногами  на  свои  

столы.
Впрочем,  циклопики  не  обращали  на  ребятню  ни  малейшего  внимания.  Они  с  пола  

взбирались  на  стены  и  ползли  сплошной  лавиной  по  всем  четырем  все  выше  и  выше  -  
до  самого  потолка.

Потом  они  там,  под  потолком,  каким-то  образом  исчезали.  Но  начатое  движение  -  
снизу  вверх  -  продолжалось…

И  продолжалось  оно  до  тех  пор,  пока  последние  “зелененькие”   сквозь  потолок  не 
просочились…

Только  тогда  в  классе  воцарилась  тишина,  ребятишки  слезли  со  своих  столов  на  
пол,  а  учительница,  растрепанная  и  потная,  еле-еле  доплелась  до  своего  стула,  упала  на 
него  и  заплакала,  стараясь  скрыть  слезы  от  малышни  прижатыми  к  глазам  ладонями…   

А  у  нас  на  уроке  было  вот  что.  Наш  математик  Михмак  (Михаил  Максимович,  
вообще-то)  что-то  рассказывал  о  гиперплоскости  в  n-мерном  пространстве.  

Рассказывал  он  интересно,  однако  я  его  не  слушал.  Я  думал  об  Обезьянке  и  о  
наших  с  Риммой  Евгеньевной  делах.  Впервые  сейчас,  на  уроке,  я  почувствовал,  что 
между  этими  двумя  женщинами  -  девочкой  и  старушкой  -  есть  какая-то  связь.  Рим-ма  
Евгеньевна  вдруг  увиделась  мне  как  вариант  Обезьянки,  всю  жизнь  прожившей,  не  зная, 
на  что  она  способна,  и  вдруг  перед  смертью  прозревшей.  Она,  Римма,  испытывает  
восторг  и  досаду  одновременно,  радость  и  печаль,  удовольствие  и  боль.  Все  чудесное 
произошло  и  происходит  с  ней  слишком  поздно.  

Она  сейчас  погружена  в  себя,  только  собой  занята,  заново  все  в  себе  переоценивает
Нам  не  надо  ей  мешать.  Так  я  считаю.
Где-то  я  вычитал,  что  если  человек  не  находит  себя  к  сорока  девяти  годам,  он 

умирает.  Просто-напросто  отпадает  с  древа  жизни  как  сухой  ненужный  листик.
Поэтому  так  много  сейчас  “молодых”  смертей,  -  ибо  люди  вдарились  в  потребите-

льство  и  ищут  не  себя,  а  свои  развлечения,  свои  удовольствия.
Но  Римме-то  значительно  больше  сорока  девяти.  Вывод:  как  профессионал,  она  себя 

нашла;   как  человек,  -  остановилась  на  полпути.  
Обезьянка  же  -  антипод  Риммы  Евгеньевны.  Она  внутренне  свободна,  раскрепощена. 

Она  чувствует  в  себе  силу  и  не  стесняется,  не  стыдится  ее.  Просто,  может  быть,  иногда,  
по  причине  своего  “мелкого”  возраста,  побаивается  величины  (наверное,  очень  большой) 
этой  своей  внутренней  силы.   

Объединяет  их  то,  что  обе  -  причастны.  Разъединяет  -  время  осознания  своей 
причастности.  Одна  -  много  знает  и  мало  чувствует.  Другая  -  много  чувствует  и  совсем  
мало  знает…

Думалось  мне  очень  хорошо  под  монотонный  аккомпанемент  Михмака.  
Но  додумать  свои  мысли  в  этот  раз  не  пришлось…
Потому  что  по  классу  прошелестел  шумок,  у  Михмака  отвалилась  нижняя  челюсть, 

и  выпучились  глаза…



Началось  то,  что  впоследствии  получило  название  Первый   Большой  Переполох…
Началось  все  с  того,  что,  как-то  странно  помутнели  стекла  в  классных   окнах.  

Обычно  видны  были  верхушки  деревьев  и  облака.  А  тут  вдруг  по  стеклам  пробежали 
радужные  разводы,  которые  стремительно  помутнели  и  стали  похожими  на   узоры, 
изображаемые  зимним  морозом…

Потом  в  классной  коричневой  доске  обозначилась  глубина.  И  оттуда,  из  глубины, 
выплыла   знакомая   (до   боли   знакомая,   как   говорится)   бычья   морда.   Она,   морда, 
повращала  глазами  и  вытянула  губы  трубочкой.

-  Осторожно!  -  крикнул  я  Михмаку.  -  Она  может  плеваться!..
Класс  по-дурацки  загоготал,  приняв  мои  слова  за  шутку.  
Михмак   укоризненно  на  меня  посмотрел  и  с  достоинством  отодвинулся  от  доски  в 

сторону.
Но  бычья  морда  не  стала  плеваться,  -  она  испустила  громкий  звук,  похожий  на 

милицейскую  сирену.  
Тут  же  сверху,  с  потолка,  словно  эхо,  послышался  ехидный,  злорадный,  издеватель-

ский  хохот.  
Все  дружно  задрали  головы.  Михмак  побледнел  и  глянул  на  меня  как-то  дико.
Там,  наверху,  на  одной  из  ламп,  обняв  лапами  ее  шнур,  восседал  тоже  знакомый 

персонаж  -  кошачьелицый,  с  козьими  рогами  и  павлиньими  перьями  на  башке.  
Хохот  его,  поначалу  вполне  человеческий,  быстро  превратился  в  неразборчивое 

гнусавое  мяуканье  и  шипенье.  
Затем  стих  совсем.
Фигурка  или  фигура  этого  существа  была  какой-то  нерезкой  и  казалась  то  большой, 

то  маленькой,  то  маленькой  и  большой  сразу.  Не  спрашивайте,  как  такое  может  быть.  
Если  бы  вы  все  увидели,  как  я,  -  вы  бы  со  мной  согласились…

-  Корень  учения  горек,  зато  плод  его  -  гадок!  -  наставительно  произнес  кошачье-
лицый.  -  Или  наоборот?..  Нет,  знаю!..  Дурень  мычания  горек!..  Да-да!..  Но  мы  его  
подсолим  и  подсластим!..

Высказав  эту  бредятину,  кошачьелицый  снова  хрипло  захохотал  и  стал  раскачивать-
ся  на  лампе.  Взлетая  в  одну  сторону,  лампа  бледнела,  притухала.  Взлетая  в  другую,  
вспыхивала  так  ярко,  будто  вот-вот  собиралась  взорваться.

Все  мы  смотрели  на  эти  забавы,  затаив  дыхание.  Михмак  взял  в  руки  указку  со 
своего  стола.

Я  подумал,  что  он  сейчас  попробует  сбросить  указкой  дурацкого  визитера  с  лампы. 
Но  Михмак  просто  держал  указку  и  не  делал  никаких   попыток  вступить  в  едино-
борство.  

Затем  произошло  вот  что.  Кошачьелицый  выдернул  павлинье  перо  из  своей  макуш-
ки  и  пустил  его  в  полет,  как  будто  бумажный  самолетик.

Перо  плавно  полетело  по  кругу,  и  с  него  стали  одно  за  другим  падать  то  ли 
огненные  (материальные),  то  ли  световые  (нематериальные)  пятнышки.  Пятнышки  на 
лету  трансформировались,  то  есть,  изменялись.  Какими  бы  они  там  ни  были  в  начале,  
но  приземлялись  они  вполне  материальными,  -  став  денежными  купюрами  достоинством 
в  сто  рублей.  

Тут  в  классе  началась  вакханалия  (если  я  правильно  употребил  это  слово).  Или 
лучше  сказать,  -  класс  превратился  в  бедлам.  

Все  кинулись  подбирать  сторублевки.  И  не  только  подбирать,  но  и  отбирать  друг  у 
дружки.  Девчонки  наши  -  что  меня  поразило,  -  прыгали  за  деньгами  и  дрались  не  хуже  
парней,  а  то  еще  и  почище.  Прически  у  всех  растрепались.  Глаза  стали  каки-ми-то  
оловянными,  тусклыми.  Дышали  все  тяжело,  -  словно  только  что  пробежали  длинную 
дистанцию.  



Перо  все  летало,  деньги  все  сыпались,  и  думалось,  что  конца  этому  не  будет 
никогда.   Те,   кто   уже   набил  карманы,   с   поглупело-довольными  лицами  запихивали 
банкноты  под  рубашку,  или  в  сумку,  или  в  свой  рабочий  стол…

Только  Михмак  был  неподвижен  посреди  всеобщей  сумятицы,  как  скала  во  время 
шторма.  Я  глядел  на  него  с  уважением,  -  он  и  впрямь  был  величествен.

Что-то  надо  было  делать,  как-то  надо  было  прекращать  эту  ерундень. 
Я  поглядел  на  бычью  морду.   Та  с  идиотски-отрешенным  видом  пережевывала 

сторублевку,  упавшую  ей  прямо  в  открытую  пасть…
И  вдруг  меня  осенило…  Я  взобрался  на  свой  стол.  Встал  в  боевую  стойку,  чуть  

согнув  ноги  в  коленях  и  растопырив  пальцы  рук…  И  когда  перо  пролетало  мимо  меня,  
я  подпрыгнул  и  схватил  его…  Я  ожидал  чего  угодно  -  ожога,  укола,  удара  током.  Но 
самое  удивительное  было  в  том,  что  ничего  “болевого”  как  раз  и  не  произошло.  Перо  
просто  исчезло,  едва  я  к  нему  прикоснулся.  Просто  исчезло,  и  все…  Растаяло,  как 
завиток  дыма  или  как  тонкая  льдинка…

Одноклассники  мои  ошалело  оглядывались,  поскольку  никто  ничего  не  понял.  Ис-
сякший  денежный  поток  все  восприняли  как  личную  обиду,  только  не  знали  на  кого  
обижаться.  

Михмак  мне  кивнул,  молчаливо  одобрив  мою  выходку,  и  проследовал  к  своему 
столу.  Видимо,  не  смотря  ни  на  что,  он  хотел  учительствовать,  он  хотел  вести  урок…

Но  тут  в  стыках  потолка  и  стен,  спереди  и  сзади,  слева  и  справа,  показались  
“зеленые”  орды.  Я  сразу  их  узнал  -  этих  циклопиков,  этих  “масюсек”.  А  узнав  их,  я  сел 
на  свое  рабочее  место  и  стал  ожидать,  что  же  будет  дальше…

А  дальше  было  вот  что…
Стекая  со  стен,  циклопики  превращались  в  фигуры,  сравнимые  с  нами  по  росту.  В 

ужасающей  давке,  духоте  и  зловонии  все  они  двигались  в  одном  направлении  -  к  нашей 
классной  доске.  Легче  всего  было  тем,  кто  с  той  же  стены  сползал,  на  которой  доска  
висела.  

Те  же,  кто  сползал  с  остальных  стен,  медленно  двигались  по  проходам  между 
нашими  учебными  столами,  не  обращая  на  нас  ни  малейшего  внимания.  Добираясь  до 
доски,  циклопики  входили  в  нее,  словно  в  распахнутую  дверь.  Один  за  одним…  Десяток 
за  десятком…  Сотня  за  сотней…

Я  поднял  голову  и  поглядел  на  кошачьелицого.  Вокруг  того  бушевали  какие-то  
бесшумные   радужные   сполохи.   Они   изгибались,   накладывались   друг   на   дружку, 
пропадали   и   снова   появлялись.   Будто   невидимые   мыльные   пузыри   надувались   и 
лопались,  и  оставалась  только  игра  света  на  их  боках…

Затем  воздух  в  классе  словно  бы  разорвался.  И  на  всех  других  лампах  тоже  одно-
временно  появились  рогатые,  с  павлиньими  перьями  на  башках.

Появившись,  они  стали  оглядываться  и  принюхиваться.  И,  видимо,  то  место,  куда 
их  занесло,  им  понравилось.  Достаточно  было  разок  увидеть  их  оскаленные  морды,  
чтобы  это  понять.

Раскачиваясь  на  лампах,  они  что-то  быстро  залопотали.  Видимо,  обменивались 
первыми   впечатлениями   о   мире   этом,   или   последними   впечатлениями   о   мире 
предыдущем…

Лопотанье  кошачьелицых,  свиристение  циклопиков,  вбредающих  в  классную  доску,
создавали  такой  концерт,  какой  не  дай  вам  бог  когда-нибудь  услышать… 
Я  подумал  об  Обезьянке.  Подумал  спокойно,  ибо  тогда  еще  не  знал,  что  необычные 

события  происходят  во  всех  классах.   Не  знал,   что   в   школе  -   Первый  Большой  
Переполох…

О  Римме  Евгеньевне  я  тоже  подумал.  Как-то  они  обе  -  Римма  и  Обезьянка  -  объе-
динились  в  моем  сознании,  -  я  уже  об  этом  говорил.  Наверное,  потому,  что  обе  были  



“кашеварками”  -   то   есть,   поварихами  той  каши,   которая   в   школе  и   вокруг   нее  
заварилась…

И  едва  я  подумал  о  Римме,  как  тут  же  ее  увидел.  Даже  не  сам  увидел,  а  будто  бы  
кто-то  заставил  увидеть  ее.  Будто  бы  кто-то  взял  мою  голову,  осторожно  повернул, 
приподнял  и…

По  стене,  которая  была  справа  от  меня,  циклопики  несли  нашу  Римму…
Вернее,  не  Римму  “в  натуре”,  а  ее  многократно  уменьшенную  копию.  
Малюсенькая  Римма  Евгеньевна, спеленутая  белой  паутинкой,  возлежала  на  спинах 

“масюсек”  и  важно  глядела  куда-то  вверх  -  то  ли  в  потолок,  то  ли  сквозь  потолок.  Она  
была  похожа  на  новорожденного  младенца,  поэтому  я  глядел  с  умилением,  как   на 
новорожденных  глядеть  и  положено.

Потом  вдруг  до  меня  дошло,  что  ведь  ее  уносят,  ее  похищают.
И  как  только  это  дошло  до  меня,  я  вскочил  и  кинулся   к  похитителям.
Но…
Но  тут  же  наткнулся  на  невидимую  стену.  И  сколько  ни  колотился  в  нее,  проши-

бить  ее  не  мог.  Видимо,  все  проходы  между  нашими  рабочими  столами  были  вот  так 
вот  отгорожены…

Забравшись  на  стол  с  ногами,  я  стоял  и  бессильно  наблюдал,  как  циклопики  уносят 
Римму…

Вот  она  исчезла  в  доске,  будто  утонула  в  каком-то  коричневом  озере…
Вот  зеленые  волны  сползли  со  стен,  и  последние  из  них  втянулись  в  доску…
-  Давай!  -  заорали  вдруг  кошачьелицые  хором.
Я  понял,  что  это  относится  ко  мне.
Я  соскочил  на  пол.
Стена  исчезла.
Циклопики  унесли  ее  вместе   с  собой.
Я  кинулся   к  доске.
Успел  услышать  протестующий  рев  бычьей  морды…  Издевательский  хохот  тех,  что 

наверху… 
И  с  разбегу  бросился  в  коричневый  омут  классной  доски…
Думал,  будет  долгое  падение.  Обрушусь  куда-то  в  глубину,  чтобы  лететь  и  лететь.  

И  рассуждать  по  дороге  бог  знает  о  чем,  как  незабвенная  Алиса  в  незабвенной  Стране 
Чудес.

На  самом  же  деле  все  вышло  проще,  чем  у  Алисы.  
Я  нырнул  в  доску…
…И  вынырнул  из  нее  же.
Нет,  не  из  той  же  самой,  конечно.  Я  вынырнул  из  другой  доски,  как  две  капли 

воды  похожей  на  нашу.  
И  в  класс  я  вынырнул,  а  вернее  вывалился,  в  такой  же,  как  наш.
Только  ученики  в  этом  классе  были  другими  -  на  наших   непохожими. 
За   учебными  столами  сидели  чуды-юды.  По  другому,   вроде,   их  никак  и  не  

назовешь.  Некоторые  походили  на  сонных  бегемотиков.  Некоторые  -  на  кошачьели-цых,  
уже  мне  знакомых.  Некоторые  -  на  перепончатокрылых  птиц.  Нет,  не  на  птиц  -  на  
птеродактилей.  Некоторые  вообще  не  сидели,  а  возлежали  возле  своих  столов  или  даже 
на  них.  Я  имею  в  виду  тех  змеевидных,  что  покачивались,  приподняв  го-ловные  концы 
своих  длинных,  свернутых  кольцами,  тел. 

Больше  всего  мне  понравились,  если  можно  вообще  говорить  о  том,  что  кто-то  в 
такой  компании  нравится,   те  “ученички”,   что  походили  на  карикатурных  людей  -  
маленькие,  угловатые,  поросшие  густой  коричневой  шерсткой,  с  треугольными  ушами, 



высоко  торчащими  над  треугольной  головой.  Вообще-то,  они  походили  на  инопланетян.  
Но  поскольку  на  голове  у  каждого  такого  была  пара  маленьких  коричневых  рожек,  и,  к  
тому  же,  они  обмахивались  длинными  голыми  хвостами  с  кисточками  на  концах,  я 
понял,  что  правильнее  будет  их  воспринимать  не  как  ино-планетян,  а  как  чертей. 
Банальных  фольклорных  чертей.  Хотя  вру,  не  чертей,  а  чертенят.  Было  что-то  во  всех,  в 
классе  находящихся,  детское.  При  взгляде  на  них  не  хотелось  гневаться,  -  хотелось  быть 
добрым…

Мое  появление  “из  доски”  осталось  незамеченным,  -  это  я  понял  сразу.   Никто  ко 
мне  не  повернулся,  никто  на  меня  не  уставился.  И  уж  тем  более,  никто  на  меня,  слава  
богу,  не  набросился.

Я  поначалу  уселся  на  полу  и  все,  что  было  в  поле  зрения,  обозрел.  Лоб  у  меня 
горел  и  трещал  и  казался  мне  одним  сплошным  огромным  синяком.  Но,  учитывая  
необычность  обстановки,  я  старался  не  обращать  внимания  на  свои  “фишки”.

Гвалт  в  классе  стоял  невообразимый.  Такое  было  впечатление,  что  каждый  орал  во 
всю  глотку  что  хотел,  что  взбредало  ему  на  ум.  Я  подумал,  что  у  чуд-юд  (или  у  чудищ-
юдищ),  наверное,  такой  способ  мышления  -  только  вслух.  

Преподаватель  в  классе,  конечно  же,  был.  Это  был  старый  длинный  черт  -  весь,  до  
последней  волосинки,  седой.  Он  стоял  на  учительском  столе.  Не  подумайте,  что  стоял  с 
ногами.  Нет,  он  стоял  на  голове.  В  кисточке  на  хвосте  у  него  был  зажат  кусок  мела,  и 
он  этим  куском  что-то  увлеченно  писал  на  доске,  -  какие-то  абсолютно  для  меня 
непонятные  значки.  

Глаза  у  него  бегали.  Вот  уж  воистину,  бегали.  Или  еще  точнее,  -  перебегали.  То 
есть,  появлялись  то  на  затылке,  то  на  морде.  Таким  оригинальным  способом  он  мог

и  то  контролировать,  что  пишет  на  доске,  и  то,  что  происходит  в  классе. 
Время  от  времени  он  что-то  верещал  на  непонятном  языке.  Видимо,  это  были 

вопросы.  Видимо,  он  их  кому-то  конкретному  задавал.  Видимо,  кто-то  ему  конкретный 
отвечал.  Но  в  классе,  повторяю,  царил  такой  бедлам,  что  расслышать  кого-то  отдельного,  
на  мой  взгляд,  было  невозможно.  

Хотя  учителям,  наверное,  работать  в  таких  условиях  привычно.  Этот,  на  голове 
стоящий,  видимо,  в  обстановке  ориентировался  хорошо.  Проверещав  вопрос,  он  смешно 
шевелил  ушами,  -  видимо,  улавливал  ответ.  Затем  одна  из  его  ног  деловито  дорастала  до 
потолка  и  выхватывала  оттуда  (почему  бы  и  нет!)  какой-то  синий  фрукт  -  помесь  груши 
и  апельсина.  По  форме  это  была  груша,  по  кожуре,  его  покрывающей,  -  апельсин.

Выхватив  из  потолка  эту  усладу,   учитель  -  ногой  же  -  небрежно  швырял  его  в 
бурлящую  массу  класса  и,  по  моему  впечатлению,  никогда  не  промахивался.  

Думаю,  для  здешних  “ребяток”  это  был  эквивалент  пятерки…
Посидев  на  полу  и  обалдело  повертев  башкой,  я  вдруг  дернулся,  словно  ударенный 

электрическим  током.  Дернулся,  потому  что  вспомнил  о  том,  ради  чего  нырнул  в 
коричневый  омут  своей  классной  доски.  Вспомнил  о  похищении  Риммы  Евгеньевны.

Где  она?  Где  наша  незадачливая  колдунья?  Как  ее  выручить?  Или,  для  начала,  хотя 
бы,  как  ее  найти?..

Я  встал  -  не  на  голову,  конечно,  а  на  ноги,  -  и  пошел  к  выходу  из  класса.  Поду-
мал:  может,  расспросить  у  местных.  Да  тут  же  порешил:  не  стоит  -  не  русские  они  тут  
все  какие-то.  Ни  я  их  не  пойму,  ни  они  меня…

На  меня,  по-прежнему,  никто  не  обращал  внимания,  и  никто  не  пытался  меня  
задерживать.  Я  вышел  в  коридор  и  осторожно  прикрыл  за  собой  дверь.

В  коридоре  первым  делом  вдруг  вспомнил:  у  меня  же  под  рубашкой  висит  крестик.
И  мстительное  чувство  посетило  меня.  Подумал  с  чувством  превосходства:  вот 

сейчас  перекрещусь,  и  весь  этот  бедлам,  вся  эта  чертова  пародия  на  школу  настоя-щую 
с  визгом  и  воем   провалится  в  преисподнюю,  и  останутся  только  клубы  вонючего  
серного  дыма.



Я  помедлил.  А  потом  все-таки  взял  да  и  перекрестился.
И  тут  же  понял,  что  оконфузился. 
Ибо  никакой  катастрофы…
Никаких  изменений…
Ничего…
Ровным  счетом  ничего!..
Все  каким  было,  таким  и  осталось.   А  я  стоял  с  пылающими  ушами, и  мне 

казалось,   что   стены  состоят  из   тысяч  глаз,   которые  в   упор  с   презрением  меня  
рассматривают.  С  молчаливым  презрением  пялятся  на  придурка,  что  захотел  победить 
силы  ада,  единожды  перекрестившись.  

Совершив  свою  “месть”,  я  тут  же  понял,  как  это  было  глупо,  как  это  было  по-
детски.  И  тут  же  придумал  себе  оправдание:  на  то  я  и  подросток,  чтобы  совершать  
поступки  то  взрослые,  то  детские,  то  умные, то  глупые.  

Как  написано  у  классиков:  “ноблесс  оближ”.  То  есть,  положение  обязывает.  
Так  что  я  совершил  всего  лишь  навсего  то,  к  чему  меня  обязало  мое  дурацкое 

“промежуточное”  положение  подростка.  То  бишь, полурослика.
Ну  подумаешь,  в  конце-то  концов,  сел  в  лужу  и  немного  в  ней  поплескался…
На  этом  я  приказал  себе  закончить  свои  душевные  терзания  и  занялся  изучением 

коридора.
Коридор  был  нестабильным.  Он  как  бы  двоился.  Говорю  “как  бы”,  потому  что 

двоился  он  не  до  конца.  Он  одновременно  пытался  быть  и  одним,  и  другим.  
Первая  его  ипостась,  его  видимость  была,  как  я  понял,  -  официальной.  В  этой  

ипостаси  являлись  покрашенные  в  серый  цвет  стены.  Вдоль  стен  справа  и  слева  в  одну 
ровненькую  линию,   строго  параллельную  полу,   тянулись  плакаты,   нарисован-ные  и 
написанные  на  стандартных  (формат  А-2)  листах  ватмана.  

Некоторые  плакаты  казались  умными.  Например,  на  одном  я  прочел: “Черта  как 
линия  -   основа   геометрии  Вселенной.   Черта   как   особенность   характера   -   основа 
человеческой  личности.”   На  соседнем  же  плакате  эти  же  -  вроде  бы,  умные  -  слова  
перетолковывались  по-другому:  “Черт  А  -  основа  Вселенной  и  основа  человека!..”    

На  следующем  за  этими  плакатами  разъяснение  расширялось:  “Если  говорят  “ни 
черта”  (читай  “ни  черт  А”)  -  значит,   признаются,  что  без  черта  не  обойтись.”

На  некоторых  листах  ватмана  были  красивыми  буквами  выведены  поэтические 
перлы.  Например,  такие:

“Гордитесь  званием  чертей
С  младых  ногтей!”

“Любым  детишкам  всякий  раз
Придумай  тысячу  проказ!
Пускай  они  визжат!  Звенят!
Все  дети  -  стадо  чертенят!”

Были  парадоксальные  призывы,   смысл  которых  я   не   мог   уловить.    “Устреми 
человека  к  ангельству,  и  получишь  лучшего  друга  чертей!”    “Употреблять  только  белую 
краску  -  лучший  способ  очернить!..” 

Многое  мне  казалось  неверным  в  этих  плакатах  -  поставленным  с  ног  на  голову.,  
вывернутым  наизнанку.  Впрочем,  здесь,  наверное,  так  и  полагалось.  Вспомнить,  хотя  бы,  
учителя,  стоявшего  на  столе  головой  вниз…

Над  плакатами,  по  верху  стены,  были  нарисованы  масляной  краской  языки  пламени.



Отдельные,   летучие,   оторванные  от   основной  массы  огня,   они   были  светлы, 
красивы,  изящны.  

Внизу  же,  возле  самого  пола,  были  изображены  небеса.  Белые  мазочки  облаков 
были  небрежно  наляпаны  на  стену.  Краешек  тускло-желтого  солнца,  словно  бы  облаками 
раздавленного,  был  похож  на  тухлое  яйцо…

Такова  была  первая  ипостась,  таков  был  первый  слой  того  коридора,  в  котором  я  
очутился.  

Вторая  коридорная  видимость  была  другой.  Не  буду  говорить,  проще  она  была  или 
сложнее.  Судите  сами…

Стены  здесь  были  земляными.  Потолок  и  пол  -  тоже.  
По  стенам,  словно  связки  кабелей,  тянулись  длинные  и  жирные  тела  кольчатых 

червей.  Ленивые  волны  мышечных  сокращений  проползали  по  ним. 
Ниже  червей   стены  не  были  ровными.  Из  них,  беспорядочно  рассыпанные,  выгля-

дывали   мордочки  разных  монстриков.  Все  они  -  больше  или  меньше  -  походили  на 
крыс,  и  все  они  были  живыми.  Красные  злобные  глазки  впивались  в  меня  и  неотрывно 
провожали,  пока  я  был  в  пределах  видимости.  Острые  зубки  щерились  или  быстро-
быстро  щелкали, словно  желая   измельчить  меня  в  порошок.  Носики-пуговки  словно  бы, -  
в   совокупности,  -   составляли  панель  управления  каким-то  небывалым  компьютером. 
Нетрудно  догадаться,  какова  была  бы  программа  такого  компьютера  -  убийство,  убийство 
и  еще  раз  убийство.  

Я  поначалу  испугался.  Но,  пройдя  несколько  шагов,  понял,  что  монстрики   словно 
бы  вмурованы  в  стену  и  выбраться  из  нее  не  могут.  Да  и  не  “словно  бы”,  а  про-сто-
напросто  вмурованы.  

И  не  все  они,  кстати,  так  уж  похожи  на  крыс.  Некоторые  -  скорее  дракончики,  ско-
рее  крокодильчики,  чем  крысы.   Некоторые  -  ну  жабы  и  жабы,  облепленные  рого-выми 
чешуями.  Некоторые  -  клыкастые  свинорылы,  взгляд  у  таких  -  особенно  злобный…

Такова  была  начинка  стен.  Сколько  я  ни  ломал  себе  голову  -  зачем  такое  нужно?  -  
ничего  путного  придумать  не  мог.

Что  же  касается  пола  и  потолка,  -  там  было  вот  что.  При  первых  же  шагах  по 
полу  та  земля,  что  была  под  ногами,  вдруг  заструилась  и  просочилась  куда-то  вниз.  И  я  
обнаружил,   что   шагаю   по   упругому   переплетению   тонких   травяных   корешков, 
основательно  между  собой  перевитых.  

Я  шагал  по  корешкам,  трепеща,  ожидая,  что  вот-вот  они  порвутся,  и  я  рухну  в 
прореху.  Вниз  нарочно  не  смотрел,  потому  что  до  донышка  этого  самого  низа  никакой 
взгляд  долететь  бы  не  смог.

Там,  внизу,  далеко-далеко  подо  мной,  ворочался,  то  съеживаясь,  то  напухая,  сирене-
вый   туман,   и   какие-то   быстрые   багровые   вспышки,   похожие   на   молнии,   не 
сопровождаемые  громом,  пронизывали  его.  

В  те  редкие  миги,  на  которые  я   осмеливался  глянуть  вниз,  мне  чудилось,  что  там,  
в  тумане,  ворочаются  и  растут…  Или  ворочается  и  растет…

Что?..
Кто?..
Почему?...
Не  знаю…
Что-то  там  было  очень  плохое.  И  если  бы  я  поймал  взгляд  этого,  оно  бы  меня  уже 

никогда  не  отпустило.
Поэтому  я  шел,  не  пытаясь  доглядывать  до  самого  низа.  И  такое  “верхоглядство” 

было  моей  защитой,  моим  спасением…



Поднимая  же  глаза  к  потолку, я  видел  иную  угрозу.  С  потолка  свисали  птичьи  
клювы.  Ни  одной  птичьей  головы  -  только  клювы,  клювы,  клювы…  Их  было  множество,  
и  были  они  самыми  разными  -  от  коротеньких  воробьиных  до  длинных,  как  у  аистов.  

И  в  каждом  клюве  был  зажат  острый  камень  или  камешек.  
Конечно,  камни  над  головой  не  казались  мне  такими  страшными,  как  то,  что  было  

под  ногами.
Но  когда  я  решил  подразнить  клювастую  угрозу  и  на  ходу  показал  потолку  язык,  -  

мне  тут  же  на  кумпол  свалился  приличный  каменюка.  Он  рассек  кожу,  и  глаза  мои 
стали  заволакиваться  мутно-красной  пеленой  моей  собственной  крови.  А  звон  от  удара 
еще  долго  держался  внутри  черепа  и  метался  там,  как  зверек,  пойманный  в  клетку…

Этот  опыт  показал,  что  с  опаской  надо  относиться  не  только  к  тому,  что  снизу…
И  еще  не  надо  забывать,  что  здесь,  в  своем  рассказе,  я  как  бы  расчленил  две 

коридорных  ипостаси,  рассказал  о  них  последовательно  -  об  одной,  затем  о  другой.  На 
самом  же  деле  я  воспринимал  и  ту,   и  другую  сразу,   одновременно.  И  от  такой 
мельтешни  болели  глаза,   болела  и  кружилась  голова,  и  тошнило,  и  в  ногах  была 
неприятная  слабость…

Я  шел  и  шел,  пошатываясь,  постанывая,  а  коридору  все  не  было  и  не  было  конца...
И  вдруг  он  закончился  лестничной  площадкой.  И  от  этой  площадки  вверх  вела 

обычная  каменная  лестница  со  слегка  выщербленными  множеством  ног  за  множе-ство 
лет  ступенями.  

Я  постоял  на  площадке,  уверенный,  что  “обычность”  лестницы  обманчива.  Закон 
этого  мира  -  только  чертовщина  реальна!  

Но  до  бесконечности  стоять  столбом  не  станешь!  И,  предварительно  ощупывая 
ногой  каждую  ступеньку,  я  стал  подниматься.  

Едва  двинулся,  -  сразу  в  своей  правоте  убедился.  Ступеньки  подо  мной  подрагивали
Словно  под  ними  была  трясина,  и  они  -  под  моей  тяжестью  -  в  нее  притаплива-

лись.
Колебания  ступенек  порождали  звуки.  Не  отдельные  какие-то  нотки,  а  сложные,  бо-

гатые  аккорды.  
У  меня,  конечно  же,  сразу  появилось  ощущение,  что  я  иду  по  клавишам  рояля,  и 

всякие  мысли  об  “обычности”  исчезли  напрочь.  
Поскольку  я  двигался  медленно,  звуки  в  мелодию  не  складывались,  аккорды  друг  с 

другом  не  сливались  в  единую  протяженность.
Тогда  я  решил  поэкспериментировать.  Быстро  спустился  и  получил  одну  мелодию. 

Быстро  поднялся  и  получил  другую.
Мелодии  были  приятными,  хотя  и  несколько  непривычными.  В  них  слышались 

взвизги.  Взвизги  ласкового  пса,  увидевшего  хозяина…
Не  знаю,  сколько  я  так  бегал  по  лестнице  вниз  и  вверх.  Было  интересно,  поскольку 

песенки  (так  я  их  называл)  друг  дружку  не  повторяли,  всякий  раз  были  новыми.  
В  конце  концов,  я  до  того  добегался,  что  на  ступеньках  мне  стали  мерещиться 

человеческие  лица.  Наступать  на  них  было  неприятно,  было  невозможно.  Тем  более,  что, 
наступая,  я  исторгал  не  мелодичные  аккорды,  а  жалобные  стоны  и  вопли…

Только  это  и  прекратило  мою  забаву.  Я  вихрем  взлетел  на  следующий  этаж  и  не  
успел  даже  услышать,  что  там  вызвучилось  из  моей  последней  пробежки…

Мысль  о  Римме  Евгеньевне  обожгла  меня,  словно  удар  крапивой  по  щекам.  Госпо-
ди,  какой  же  я  болван!  Забыл  о  главной  своей  цели  и  развлекаюсь  неизвестно  чем.  
Композиторчик  нашелся!..

Я  огляделся.  Слева  и  справа  -  двери  классов.  Обычный  школьный  пейзаж.  Опять 
“обычный”?..  Не  торопись  ты  здесь  хоть  что-нибудь  обвинять  в  “обычности”!



Вот  таблички  на  дверях.  Первая  же  убеждает  -  забудь  земные  мерки.  На  табличке 
четкими  черными  буквами  выведено:  “Кабинет  греховодства”...  На  другой  -  “Кабинет 
печали  и  уныния”...  На  третьей  -  “Кабинет  хирургии  совести”.  

Дальше  я  читать  не  стал.  Не  стал  потому,  что  увидел  табличку  “Класс  оболванива-
ния”.  И  сразу  почему-то  понял,  -  вот  то,  что  надо.  Римма  -  здесь!..

Открыв  дверь,  я  переступил  порог.  
И  -  словно  бы  очутился  в  своем  собственном  классе.  Вот  портрет  Гоголя,  нарисова-

нный  нашим  художником  Яшкой  Кацнельсоном.  Он  висит  слева  от  доски.  Один  глаз  у 
Гоголя  зеленый,  другой  -  желтый.  Это  потому,  что  у  Яшки  не  хватило  крас-ки  для  того,  
чтобы  расцветить  оба  глаза  одинаково.  Вот  пятно  на  потолке  в  виде  буквы  “Ж”,  
которому  я  дивился  неоднократно,  -  надо  же  так  удачно  протечь  воде  сверху!..

Правда  ученики  сейчас  в  классе  другие:  рогатые,  хвостатые,  огненноглазые,  змеино-
языкие.  Меня  они  не  видят,  что,  конечно,  очень  кстати  и  очень  приятно.   Они  увле-чены  
учебным  процессом.  То  есть,  заворожено  уставились  на  доску.  

А  доска  сейчас  -  не  доска.  Она  превратилась  в  мультиэкран,  на  котором  мелькают 
очень   быстро  разные  картинки.  Их  так  много,  что  за  всеми  не  уследишь.  Я,  по  крайней  
мере,  это  сделать  не  в  силах.  Хотя  у  чертей,  наверно,  сверхспособности,  поскольку  они 
как-никак  -  сверхсущества.  

Я  вглядываюсь  до  боли,  до  рези  в  глазах,  стоя  в  проходе  между  столами.  И  посте-
пенно  выделяю  три  картинки,  которые  хоть  и  мелькают,  но  изображают  одно  и  то  же.  

На  первой  -  пацан  возле  классной  стереосистемы.  Он  в  отключке.  Счастливый  бла-
женный  фейс.  Зачем  такому  Царство  Божие!..

На  второй  -  девчонка  перед  компом.  На  плазменном  мониторе  видны  тексты  писем,  
к  ней  обращенных.  Она  с  упоением  эти  письма  читает.  Хочется  назвать  ее  юроди-вой,  
молящейся  Интернету,  да  в  этом  классе  и  при  этих  учениках,  пожалуй,  не  стоит…

А  на  третьей  -  Римма  Евгеньевна.  Композиция  кадра  посложнее,  чем  в  двух  преды-
дущих  случаях.  Римма  Евгеньевна  в  каком-то  большом  зале,  похожем  на  физкульту-рный. 
В  зале  ничего  нет  -  голый  паркетный  пол,  голые  кирпичные  стены.  

Зато  кого  в  зале  много,  так  это  чертенят  -  сидящих,  стоящих,  порхающих  в  воздухе
Римма  Евгеньевна  -  с  таким  же  счастливым  блаженным  лицом,  как  у  того  парня  и  

у  той  девчонки,  -  дирижирует  чертенятами.  То  есть,  я  вижу,  как  шевелятся  ее  губы,  но  
слов  не  слышу.  Слов  не  слышу,  но  и  без  слов  понятно,  что  она  произносит  заклинания,  
она  “призывает”  и  “повелевает”.  

Чертенята  скалятся,  хихикают,  подмигивают  друг  дружке,  вертят  пальцами  у  виска, 
показывая  на  “дирижершу”.  Но  она  этого  не  видит.  Ей  представляется,  что  она  созидает  
некий  сложный  балет,  действующие  лица  которого  -  потусторонние  силы.  Более  того, 
подозреваю,  что  ей  кажется,  будто  каждый  хвостатый  олицетворяет  некую  космическую 
данность,  и  она,  таким  образом,  заставляет  целую  вселенную  плясать  под  свою  дудку…

Я  гляжу  на  Римму  Евгеньевну  и  понимаю,  что  самостоятельно  она  не  очнется  и,  
пожалуй,   возвращаться  в  наш  мир  не  захочет.

Неожиданная  мысль  приходит  мне  в  голову,  -  неужели  и  все  мы  также  управляемы  
какими-то  невидимыми  для  нас  сверхсуществами?..

Эта  мысль  мне  очень  не  нравится,  и  я  ее  поспешно  отбрасываю…
Как  же  Римму  Евгеньевну  разбудить?  Как  заставить  вернуться  в  нашу  реальность?
Без  нее  возвращаться  я  не  могу  и  не  хочу!  Лучше  уж  тут  застрять  навсегда!..
Я  думаю…  Пыхчу  от  усердия…  Щеки  горят…  Пот  выступает  на  лбу…  Дышу 

тяжело…
Ничего!..  Какое  гадкое  чувство  -  чувство  своей  беспомощности!..  Как  унизительна 

людская  наша  слабость  и  ограниченность!..
Я  готов  от  досады  взорваться…  Ору  во  весь  голос!..  Воплю  во  всю  глотку:



-  Гады!  Отдайте  ее  назад!..
Меня,  разумеется,  никто  не  слышит.  Мой  глас  -  глас  вопиющего  в  пустыне…
И  тогда,  чтобы  действительно  не  взорваться,  я  начинаю  бесноваться.  Подскакиваю  к  

“ученичкам”,  шлепаю  ладонью  по  их  рогатым  головам,  дергаю  их  за  хвосты.  
Вернее,  пытаюсь  шлепать  и  пытаюсь  дергать…  Какой-то  минимальный  зазор  всегда 

остается  между  моей  ладонью  и  “теми”.  Ни  один  мой  удар  до  них  не  доходит…
И  тогда,  доведенный  до  крайности,  я  снимаю  сапог  с  ноги  (а  на  ногах  у  меня 

достаточно  тяжелые  хакинги)  и  швыряю  его  в  экран,  на  котором  -  счастливая  Римма…
Экран  взрывается  громко,  словно  граната.  Какое-то  желтое  облако  из  него  выпыхи-

вает.  Отвратительный  запах  разносится  по  классу…
Облако  меня  накрывает,  и  я  вижу  внутри  него  маленькую-маленькую,  прямо-таки  

миллиметровую   Римму   Евгеньевну.   Она,   кувыркаясь,   летит   куда-то   и   при   этом 
умудряется  все  время  с  укором  смотреть  на  меня  -  что,  мол,  ты  наделал?..

Я  пытаюсь  взглядом  попросить  у  нее  прощения  и  вдруг  чувствую,  что  и  сам  я 
стремительно  уменьшаюсь  и  тоже  куда-то,  кувыркаясь,  лечу…

Очнулся  я  в  своем  классе,  за  своим  рабочим  столом,  или,  как  раньше  говорили 
(люблю  старину!)  за  своей  партой.  Лучше  бы  эти  старинные  парты,  которые  теперь  
только  в  музее  увидишь,  оставили  в  классах.  За  такой  партой  я  лично  чувствовал  бы 
себя  гораздо  лучше,  чем  за  своим  плоским  и  неудобным  столом.

-  Петр  Петрович,  вы  о  чем  замечтались?  -  спросил  меня  Михмак  с  доброй 
иронией.

Я  поглядел  на  доску.  Она  была  ровной  и  вся  изрисована  математическими  формула-
ми.  Похоже,  Михмак  устроил-таки  зачет,  о  котором  нам  уже  все  уши  прожужжал.

Слева  от  доски  висел  себе  портрет  Гоголя.  И  глаза  у  него  были,  как  всегда,  разные
И  показалось  мне,  что,  когда  я  на  него  глянул,  длинноносый  Николай  Васильевич 

мне  подмигнул.  Но  в  этом  я  стопроцентно  не  уверен,  поскольку  в  это  же  время 
моргнул…

И  на  лампы,  что  рядами  висели  под  потолком,  я  глянул.  Вернее,  на  светильники 
СШУ-20  (светильники  школьные  универсальные,  двадцатая  модель).  

Они  светили  себе  спокойно.  Испускали  энергетические  кванты  двойственной  приро-
ды  (типа  “волна-частица”).  И  никто  на  них,  на  светильниках,  не  сидел.  Никакие  ко-
шачьелицые…

Вся  эта  рекогносцировка  (такие  слова  пишу  правильно!  ай  да  я!)  была  проделана 
мной  буквально  за  секунду.  В  следующую  секунду  я  предельно  учтиво  сказал  Михмаку:

-  Готов  ответить  на  любой  ваш  вопрос,  Михаил  Максимович!..
-  Ах  даже  так?  -  все  с  той  же  доброй  ироничностью  удивился  Михмак.  -  Ну  тогда 

оставайтесь  на  месте!  А  к  доске  пойдет…
Кого  он  там  позвал  к  доске,  я  уже  не  слышал.  Не  слышал  потому,  что  меня  вдруг  

обожгло  страшное  подозрение.  И  я  сидел,  оглушенный  своим  подозрением,  и  лихо-
радочно  соображал…

Подозрение  мое  было  вот  каково…  Пережил  ли  я  все,  о  чем  рассказывал  выше, 
наяву?  Было  ли  все  оно  на  самом  деле?..

Или  же  у  меня  была  какая-то  затяжная  галлюцинация?  Какой-то  непонятно  откуда 
взявшийся  глюк?..

Да,  возможно,  и  не  галлюцинация  никакая!  Просто  приспнул  на  уроке  и  все!..
Таковые  сомнения,  с  одной  стороны,  обрадовали,  принесли  облегчение,  -  сон  есть  

сон,  он  никакой  ответственности  на  человека  не  налагает.  
С  другой  стороны,  неожиданные  колебания  опечалили.  Необычного  в  нашей  преде-

льно  рациональной  м  прагматичной  жизни  так  мало.  Его  практически  не  осталось  вовсе.  
А  тут  вдруг  такой  букет  событий!..  И  неужели  только  во  сне?..



Римма  Евгеньевна!..  Вот  ключевая  фигура  для  разрешения  сомнений!..  Я  о  ней  
периодически  забываю  и  периодически  вспоминаю.  И  сейчас  подумал  о  ней  не  зря.

Она  поможет,  она  ответит  -  наяву  все  было  или  во  сне…
Додумавшись  до  этого,  я  вскочил  на  ноги  и  помчался  вон  из  класса.  Михмак, вроде 

бы,  что-то  там  воскликнул,  но  его  выкрик  не  долетел  до  моих  ушей.  
Вихрем  промчался  я  по  кабинетам,  в  которых  могла  быть  Римма  (припоминая  на 

лету  кабинеты  той,  запредельной  школы)…
Потом  стоял,  почесывая  репу,  в  полной  растерянности…  Ехидные  мелкие  пробегали 

мимо  и  корчили  всякие  глупые  рожи,  видимо,  передразнивая  озадаченную  мою…   
Потом  вдруг  (не  раньше-не  позже,  а  именно  в  это  самое  “вдруг”)  подсознание 

сработало  по  каким-то  своим,  не  ведомым  мне  законам  и  подкинуло  мне  последний  
возможный  адресок:  физкультурный  зал.  И  я,  обрадованный  подсказкой,  помчался  туда…

И  едва  туда  ворвался,  понял,  что  прибыл  вовремя.  И  сразу  получил  ответ  на  свои 
сомнения…

Я  увидел,  что  у  стены  полусидит-полулежит  Римма  Евгеньевна.  Голова  ее  прислоне-
на  к  шведской  стенке,  ноги  покоятся  на  чистеньких  матах,  полученных  школой  неделю  
назад  (меня  чуть  было  не  послали  их  разгружать  с  машины,  но  я  вовремя  смылся).  

На  Римму,  на  бесчувственную  Римму,  нападают.  Но  нападают  не  безнаказанно.  У 
нее   есть   защитник.   И   защитник   этот,   конечно   же,   наш  физкультурник   Всеволод 
Григорьевич.  “Сева”  или  “Севка”,  на  нашем  жаргоне…

Его  круглое  простецкое  лицо  грузчика-выпивохи  перекошено  гримасой  ярости.  В 
правой  руке  зажата  спортивная  рапира  с  навинченным  наконечником.  Он  отмахива-ется  и 
рапирой,  и  левой  рукой  с  растопыренными  пальцами  от  мушиных  полчищ.

А   мух   много...   Их   очень   много...   Они   большие…   Они   металлически 
поблескивают…

Желтые…  Синие…  Зеленоватые…  Их  жужжание  хоровое  похоже  и  на  стрекот 
вертолета,  и  на  свист  реактивного  истребителя…

Они  образовали  этакую  атакующую  воронку,  этакий  конус,  острие  которого  нацеле-
но  на  бедную  беспамятную  Римму…

Но  Всеволод  Григорьевич  -  дон  Кихот  с  лицом  алкаша  -  рассеивает  острие  атакую-
щего  конуса.  Пол  возле  его  ног  усеян  мушиными  трупиками.  Над  некоторыми  из  них 
вздымаются  беловатые  дымки,  -  словно  это  не  мушиные  тельца,  а  горячие  угольки, 
выкинутые  из  костра…

Я  не  знаю,  что  сдружило  этих  двух  людей  -  Римму  и  Севку.  Я  не  знаю  Севку  как  
человека  -  мои  отношения  с  ним  не  заходят  за  рамки  формальных,  “урочных”.  

Но  сейчас,  глядя,  как  он  самоотверженно  защищает  свою  престарелую  подругу,  я 
испытываю  к  нему  истинное  уважение,  я  понимаю,  что  Севка  -  то  есть,  простите,  
Всеволод  Григорьевич,  -  хороший  человек.  

У  него  на  лице  не  только  ярость,  но  и  мука.  Я  только  сейчас  понял,  как  он  устал. 
Он,  видимо,  сражается  тут  в  одиночку  давно,  опровергая  поговорку  “один  в  поле  не 
воин”. 

Я  подбегаю  к  нему  и  начинаю  тоже  отмахиваться  от  этой  “фараоновой  казни”. 
Учитель  взглядывает  на  меня  и  кивает.  Этого  достаточно  -  мужчины  немногословны

Я  быстро  убеждаюсь,  что  с  мухами  справляться  довольно  легко.  Едва  ладонь  прика-
сается  к  какой-нибудь  жужжалке,  как  та  складывает  крылышки  и  падает  лапками  кверху. 

Но  я  также  быстро  убеждаюсь  и  в  том,  что  с  мухами  справиться  невозможно.  
Потому  что  из  каждого  мушиного  трупика,  упавшего  на  пол,  тут  же  выпархивают  две  
свеженьких  мушки  и,  храбрые,  как  берсеркеры,  вливаются  в  воюющие  полчища.



Я  машу  и  машу  руками…  Руки  со  временем  перестают  быть  моими  и  становятся  
металлическими  механизмами,  зачем-то  ко  мне  приделанными.  Металла  на  их  изго-
товление  явно  не  пожалели.  Его  слишком  много.  Конструкции  очень  уж  утяжелены.

Мне  приходит  на  ум  сеанс  аутогенной  тренировки,  который  имеется  дома  на  кассе-
те.  “Ваши  руки  наливаются  тяжестью…  Они  тяжелеют  и  тяжелеют…  Они  тяжеле-ют…”

Я  мотаю  головой,  отгоняя  непрошенные  ассоциации.  Сквозь  пелену  пота,  застилаю-
щую  глаза,   смотрю  на   Римму  Евгеньевну,   которая,   счастливая,   укрылась  в   своем 
беспамятстве,  как  в  удобном  коконе. 

Что  бы  она  сделала  на  моем  месте?  Как  боролась  бы  она?  Визжала  бы  громко  и 
вдохновенно,  как  это  любят  делать  девчонки?  Прочитала  бы  врагам  нотацию,  призывая 
их  не  шалить?..  Или…

И  тут  меня  осеняет…  Я  понимаю,  что  бы  делала  Римма   Евгеньевна,  не  будь  она  
без  сознания.   Я  понимаю,  что  должен  делать  то  же  самое…

И  я  пытаюсь…  Я  сосредотачиваю,  концентрирую  в  мозгу  все  свои  умственные,  а  
также  все  свои  нервные  силы.  Я  воображаю  себя  великаном,  головой  достающим  до 
небес.   И  когда  мне  кажется,   что  я  достаточно  “набрался”  вовнутрь  и  достаточно  
“изобразился”  снаружи,  я  начинаю  выкрикивать,  не  прекращая  боевых  действий.

-  Именем  Господа  Всемогущего,  повелителя  земли  и  неба,  -  выкрикиваю  я,  -  закли-
наю  вас,  летучие  враги,  -  сгиньте,  рассейтесь,  пропадите  без  следа!  Развейтесь  по  ветру!  
Рассыпьтесь  в  пыль!  Никогда  не  возвращайтесь,  поскольку  вы  не  угодны  Богу!  Именем 
Его  изгоняю  вас!  А  все,  что  совершается  Его  именем,  -  совершается  также  и  по  Его  
воле!..   

-  Вот  тут  ты  не  прав!  -  слышу  я  чей-то  “мертвый”,  лишенный  всякого  выражения  
голос.  -  Далеко  не  все,  что  именем  Его  совершается,  -  происходит  по  Его  воле!..

Голос  отзвучал,  и  я  вижу  такое…  Я  такое  вижу,  от  чего  волосы  становятся  дыбом, 
и  зубы  начинают  выстукивать  дробь…

Я  вижу,  как  из  мух  составляется,  формируется  фигура,  похожая  на  человечью…  Ка-
рикатурно  похожая…

Голова  -  вертикальный  роящийся  овал  -  составлена  из  черных…  Глазницы  заполне-
ны  зелеными…  Тело  -  зыбкое,  болтающееся,  как  подол  длинной  рубахи,  слеплено  из 
синих…   

Ног  у  этой  карикатуры  нет…  Но  зато  все  остальное  у  этой  страшной  карикатуры  в  
наличии…  Даже  язык  из  мелких  красноватых  мушек…  Даже  уши  из  серых  и   слов-но  
бы  седоватых  слепней…  

-  Все,  что  совершается  Его  именем,  происходит  по  его  попущению!  Так  будет 
верно  и  неоспоримо!  -  уточняющее  произносит  фигура.

И…
Вдруг…
Бросается  на  нас!..
Распахнутый  ее  рот  в  мгновение  ока  вырастает  до  огромных  размеров  и  превращае-

тся  в  воронку…  Жерло  воронки  надвигается…  Поглощает  нас…  И  захлопывается,  
отгораживая  нас  от  земного  мира,  от  школы,  от  Риммы  Евгеньевны,  распростертой  на  
матах…  

Мы  оказываемся  в  каком-то  липком,  противно  пахнущем  пространстве…  Медленно, 
словно  сухие  листья  в  безветрие,  падаем…  А  внизу,  далеко  под  нами,  -  сплошное  море  
огня…  Мы  должны  в  нем  сгореть…  Мы  должны  в  нем  сгореть  очень  медлен-но.  Мы 
будем  в  нем  гореть  очень  долго…

Но  испытываю  не  страх,  понимая  это…  Я  испытываю  чувство,  что  все  происходя-
щее  -  происходит  не  впервые…  Я  уже  видел  огонь  под  собой…  Я  уже  пытался  от  него 
спастись…  И  спасался  ведь!..



Но  сейчас  нет  никаких  корешков,  на  которые  можно  было  бы  ступить…  Никаких  
нет  прутиков,  за  которые  можно  было  бы  уцепиться…

Происходящее  сейчас  очень  похоже  на  безнадежную  ситуацию…  Скорее  всего,  как  
раз  такой  ситуацией  оно  и  является…

Я  покрываюсь  потом  от  осознанной  вдруг  безнадежности…  Я  открываю  рот  и   па-
нически  ору,  призывая  на  помощь…

Нет,  не  маму  свою  я  зову!..  И  не  учителя,  который  неподалеку!..
-  Обезьянка!  -  кричу  я,  потрясенный  предчувствием  смерти,  ни  на  что  не  надеясь  и  

ничего  не  ожидая…
Огонь  приближается…
Надежда  отдаляется…  Уменьшается  надежда  до  микроскопических  размеров…
-  Ну  что?  -  вдруг  слышится  недовольный  голосок.
И  в  желтой  дыре,  образовавшейся  рядом  ниоткуда,  появляется  милое  и  хитрющее,  и 

вреднющее  Обезьянкино  личико.  Она  быстро  взглядывает  вверх-вниз,  влево-вправо  и 
снова  скрипуче  спрашивает:

-  Ну  что?..
-  Спаси!  -  говорю  я,  раздражаясь  на  ее  непонятливость.  -  Не  видишь  что  ли?..
-  Давай  руку!  -  говорит  она.  -  Некогда  мне!..
Я  протягиваю  правую,  и  Обезьянка  легко,  как  пушинку,  выдергивает  меня  сквозь  

дыру.
-  А  Всеволод?  -  кричу  я,  чтобы  не  забыла  в  своей  спешке.
-  Сейчас!..  -  обещает  Обезьянка  и  выхватывает  Всеволода  Григорьевича.
Мы  оказываемся  в  пустом  школьном  коридоре.  Уроки,  видимо,  в  разгаре.  До  пере-

менки  еще  далеко.  За  дверьми  кабинетов  слышно  увлеченное  бормотание  падагогов, 
чему-то  нас,  оболтусов,  обучающих…

Желтая  дыра  мерцает  возле  стенки,  словно  непривычное,  но  приятное  зеркало…
Я  влетаю  в  него  взглядом  и  ощущаю  ту  жуткую,  тошнотворную  бездну,  из  которой 

мы  выбрались.  И  слышу  то  ли  вой,  то  ли  вопль  обманутой  в  своих  ожиданиях  фигуры,  
слепленной  из  мух…

-  Чего  ты  в   коридоре  мусоришь!  -   говорю  Обезьянке.   -   Убери  скорей  эту 
желтятину!.. 

Она  хихикает,  шевелит  беззвучно  губами,  и  желтая  дыра  исчезает.  Я  вздыхаю 
облегченно.  Всеволод  Григорьевич  молчит.  То  ли  ему  сказать  нечего,  то  ли  слишком 
многое  хочет  сказать,  и  поэтому  нет  слов.  

-  У  меня  контроша!  -  поясняет  Обезьянка  свою  торопливость.  -  И  так  еле-еле  в  
туалет  на  минутку  выпустили!  Чао!..

Она  взмахивает  рукой  и  растворяется  в  пространстве.
-  А  мы  куда?  -  спрашиваю  Севу.
-  В  физкультурный  зал,  конечно!  -  говорит  тот.
Мы   срываемся   с   места   и   наперегонки   мчимся   туда,   в   вотчину   Всеволода 

Григорьевича…
Римма  Евгеньевна  встречает  нас  удивленным  взглядом.  Она  стоит  возле  шведской 

стенки,  горделиво  откинув  голову,  и  правой  рукой  взбивает  свои  пышные  белые  локоны, 
а   в  левой  -  держит  зеркальце.  

-  Ни  фига  себе!  -  говорит  Всеволод  Григорьевич,  и  это  простецкое  восклицание  с  
избытком  выражает  всю  полноту  чувств,  им  переживаемых.

-  Ни  фига  себе!  -  говорю  и  я  и  чувствую,  что  моя  реплика  прозвучала  более 
интеллигентно.



-  Что  это  вы  такие…  заполошные?  -  спрашивает  Римма  Евгеньевна,  не  отрываясь  
от  своего  занятия.

Мы  с  Всеволодом  обмениваемся  взглядами,  и  его  взгляд  приказывает  мне  молчать,  
а  мой  -  выражает  готовность  подчиниться.

-  Римма  Евгеньевна,  вы  здоровы?  -  говорю  я.
Звучит  это  беспомощно,  и  я  мигом  начинаю  сам  себя  презирать  за  неумение  приду-

мать  что-то  более  умное.
Римма  Евгеньевна  удивляется  еще  больше  после  моих  слов,  и  теперь  уже  к  ее  уди-

влению  примешивается  тревога.
-  А  что  случилось?  -  говорит  она,  оглядываясь.  -  Что-то  в  школе?  Новый  Беслан  у 

нас  тут  что  ли?..
Она  говорит  это  шутливым  тоном,  видимо  надеясь  таким  образом  разрядить  возник-

шее  между  нами  напряжение.
А  я  вдруг  чувствую:  что-то  не  так!..  Что-то  не  так  в  ее  освобождении,  в  ее  ожива-

нии!  Уж  слишком  все  просто  получается!  Слишком  все  не  соответствует  девизу  нашего 
времени!  Девизу,  который  гласит:   за  все  надо  платить!..

Я  чувствую,  я  понимаю,  что  мы  со  Всеволодом  вовсе  не  участвуем  в  возникшем 
напряжении,  не  являемся  одним  из  его  полюсов.  Оно,  напряжение,  сконцентрирова-но 
вокруг  Риммы,  и  любой,  кто  к  Римме  приближается,  -  это  ощущает.  Словно  невидимый 
удав  обвивает  нашу  “колдунью”  и  до  времени  держит  в  объятиях,  не  душит.

Мы  снова  переглядываемся  со  Всеволодом,  и  в  его  глазах  я  вижу  понимание  того,  
что  и  сам  я  только  что  понял.

-  Давай  скорее  уйдем  отсюда!  -  говорит  Всеволод,  обращаясь  к  Римме.
-  Зачем?  -  спрашивает  та  безмятежно.  -  Куда  торопиться?..
Я  молчу.  Не  помогаю  Всеволоду.  Не  помогаю  потому,  что  вижу  -  мы  опоздали,  нам 

не  уйти.  
Я  пытаюсь  закричать.  Закричать,  чтобы  предупредить!  Чтобы  привлечь  внимание!
И  -  не  могу!  Не  могу  издать  ни  звука!  
Горло  словно  перехвачено  крепкой  веревкой…  Ни  вдохнуть,  ни  выдохнуть!  Словно 

его  вообще  нет,  моего  горла!  Словно  пустота  пролегла  между  моими  головой  и  телом…
Я  хриплю…  Выдуваю  слюнявые  пузыри  на  губах…  Тычу  пальцами,  показывая…
Там!..  Там!..  Туда  смотрите!..  Смотрите  на  зеркальце,  что  в  руке  у  Риммы!..
Там,  в  зеркальце,  вовсе  не  Римма  отражается  -  стройная,  изящная  старушка.  
Там  кабанья  морда  с  человечьими  злыми  глазами.
Вот  она  отстраняется,  отходит  вглубь.  
Вместо  нее  из  зеркальца  вырастает  то  ли  клешня,  то  ли  птичья  лапа  с  длинными 

когтями,  похожими  на  ножи  Фредди  Крюгера.  
Когти  шевелятся,  примериваясь  к  руке,  держащей  зеркальце.
-  Бросай!  -  кричу  я.  -  Беги!..
Ибо  веревку  с  моего  горла  кто-то  неожиданно  и  очень  вовремя  сдернул.
Римма  Евгеньевна  роняет  зеркальце  скорее  от  испуга  (еще  бы  -  так  рявкнул!),  чем  

от  реального  понимания  ситуации.  
А  вот  бежать  ни  она,  ни  Всеволод  не  торопятся.  
Зеркальце  между  тем  падает  на  физкультурный  мат  -  на  мягкую  поверхность!  -  и  

разбивается.  Разбивается  на  мелкие  осколки…
Я  не  верю  своим  глазам,  но  мои  глаза  меня  не  обманывают  -  зеркальце,  действите-

льно,  разлетается  на  кусочки.
И  из  каждого  кусочка  -  даже  из  самого  малюсенького  -  лезет  с  хищным  упорством 

какая-то  живая  мерзкая  гадость…



Лезут  жуки  с   крошечными  человечьими  головами…
Лезут  жабы  со  страшными  острозубыми  пастями  и  не  менее  страшными  улыбками 

на  мордах…
Лезут  седоволосые  пауки  с  умными  глазками  и  капельками  яда  на  жвалах…
Больше  я  ничего  и  никого  не  успеваю  заметить,  ибо  дергаю  за  руки  сразу  и  Рим-

му,  и  Всеволода,  чтобы  вывести  их  из  столбняка…
Мы  бежим  к  выходу  из  зала.  А  позади  нас  нарастает  шуршанье,  шелест,  скрип…  

Кто-то  шипит…  Чьи-то  когти  протыкают  маты…  Чьи-то  зубы  вспарывают…
Вторжение  начинается  позади  нас…
Начинается  Новый  Большой  Переполох…
Двери  физкультурного  зала  мы  закрыли.  Закрыли  на  ключ.  На  два  оборота.  
Я  пожалел,  что  нет  на  этой  двери  массивной  щеколды  или  толстого  засова.  Было 

понимание,  что  дверной  замок  задержит  выходцев  из  зазеркалья  ненадолго…
Всеволод  Григорьевич,  наверное,  думал,  как  я.  Потому  что  он  вытащил  из  стенного 

шкафчика  две  швабры  и  подпер  ими  дверь…
После  этого  мы  примчались  в  учительскую.  В  другое  время  я  бы  так  запросто  не 

зашел  туда  -  в  святое  святых  педагогической  мысли.  Но  сейчас  было  не  до  церемо-
ний…

В  учительской  сидели  две  пожилых  предметницы  -  химичка  и  биологичка.  Они  рас-
кудахтались,  увидев  Римму.  Понять  их  было  можно.  

Римма  словно  слегка  сошла  с  ума.  Попросту  выражаясь,  ее  крыша  поехала  безо  
всяких  сомнений.  

Она  трясла  своей  пышноволосой  головой.  Хотя,  может  быть,  голова  ее  тряслась  и 
сама  по  себе.  Помимо  этого  она  никого  не  видела  и  не  узнавала.  В  глазах  ее  за-стыл 
ужас.  Громким  шепотом  она  почти  беспрерывно  повторяла:

-  Надо  спасать  школу!..  Надо  спасать  мир!..
Я,  услышав  это  поначалу,  несмотря  на  драматизм  ситуации,  не  выдержал  и  ухмыль-

нулся.  Тоже  мне,  спасительница  мира!..  Голливудские  стандарты  нас  приучили:  спасители 
мира  -  парень  и  девушка,  которые  красиво  целуются  на  фоне  горящих  и  взрывающихся 
развалин.  

Я,  как  парень,  пожалуй,  могу  претендовать  на  роль  спасителя.  Девушки  рядом,  к 
сожалению,  нет.  Разве  что  вот  только  Обезьянка!  Но  она  слишком  мелкая  -  только  роль 
младшей  сестренки  ей  и  подходит.  

А  пылающие  развалины,  на  фоне  которых  восторжествует  Добро,  видимо,  придется 
изготовить  из  нашей  любимой  школы!..

Так  я  прикалывался,  пока  Римму  поили  валерьянкой  и  еще  какой-то  гадостью  и 
вызывали  к  ней  врача.  

“Скорая”  приехала  довольно  быстро.  Нас  -  меня  и  Всеволода  Григорьевича  -  из 
учительской  выперли.  Потом  из  нее  вынесли  Римму  на  брезентовых  носилках.  Она 
глядела  в  потолок  и  продолжала  шептать  свои  призывы.

-  Что  будем  делать?  -  спросил  я,  когда  Римму  унесли.  
-  Пошли  к  директору!  -  сказал  Всеволод  Григорьевич.
-  А  Римма  Евгеньевна  поправится?
-  Надеюсь!  -  сказал  Всеволод  Григорьевич.
И  мы  отправились  к  директору.
Директор  наш  был  директоршей.  Звали  нашу  директоршу  Элла  Пафнутьевна.  Была 

наша  Эллочка  толста  неимоверно  и  ходила  тяжело  и  медленно,  переваливаясь  при 
ходьбе,  как  утка.  

Говорят,  что  жирняги  -  люди  добрые.  Но  про  нашу  директоршу  так  не  скажешь.  В 
чем  -  в  чем,  а  в  доброте  она  никогда  замечена  не  была.  Робот  чистой  воды  -  вот  кто  



она  такая.  Ты  должен,  ты  обязан,  -  вот  ее  любимая  тема.  А  вот  права  твои  -  для  нее  
пустой  звук,  поскольку  таковых  не  существует.  

Мне  кажется,  что,  как  робот,  она  не  слишком-то  совершенна.  Видимо,  какая-то 
пробная  модель.  Потому  и  объем  у  нее  такой,  что,  наверное,  делали  ее  на  каких-нибудь 
старинных  полупроводниках.  Или  даже,  может  быть,  еще  на  лампах.

Я  потому  так  сердито  о  ней  говорю,  что  за  предыдущие  годы  обучения  не  раз 
бывал  у  нее  в  кабинете,  и  синяков  да  шишек  от  нее  получал  гораздо  больше,  чем 
пирогов  да  пышек.  

Когда  мы  вошли  в  ее  кабинет,  она  сидела  за  столом,  прижав  телефонную  трубку  к  
правому  уху,  и  жирные  щеки  ее  свисали  чуть  ли  не  до  самой  столешницы.  

Всеволод  Григорьевич  переминался  с  ноги  на  ногу,  -  дело-то  ведь  не  терпело  отла-
гательства.  Я  внутренне  кипел  и  проклинал  телефон,  так  не  вовремя  привязавший  к  себе 
Эллочку-людоедку.  Она  же  поглядывала  на  нас  бесстрастно,  как  жареная  рыба.  Видимо,  
наша  напряженность  и  наш  нетерпеж  доставляли  ей  удовольствие. 

-  Да-да!  Я  поняла!  Но  вы  перезвоните  мне  все-таки  как  договорились!  -  наконец-то,  
закруглилась  она.

Я  вздохнул  облегченно.  Но  радоваться  было  рано,  потому  что  Эллочка  начала  зану-
дствовать:

-  Почему  вы  врываетесь  как  дикари?  Почему  вы  не  стучитесь?  Не  договариваетесь  
предварительно  о   встрече?   Это   неправильное  поведение!   Я  понимаю  Русаков!   Он 
анархист  известный!  Но  вы-то,  Всеволод  Григорьевич!  Какой  вы  показываете  пример!..

Я  уже  хотел  взорваться  и  заорать,  наплевав  на  все  приличия.  Но  первым  все-таки 
не  выдержал  Сева.

-   Элла   Пафнутьевна!   Беда   у   нас!   -   гаркнул   он,   прерывая   словоизвержение 
директорши.

-  Что?..  Какая  беда?..  -  Эллочка  сперва  побледнела,  потом  покраснела.  Небось,  на  
такие  ситуевины  ее  программа  не  была  рассчитана.

-  Нас  атакуют!  -  выпалил  Севка.
-  Кто?  Террористы?  В  милицию  звонили?  -  Элла  зачастила  и  глазами  забегала.  
-  Нет!  Всякая  нечисть!  -  сказал  Севка.
-  То  есть?  -  не  поняла  Элла  Пафнутьевна.  -  Уголовники?  Маньяки?..  Тем  более  в 

милицию  надо!
-  Нечисть!  -  повторил  Севка.  -  Черти!..
-  То  есть?  -  снова  не  поняла  директорша.  -  Вы  что,  пьяный?
-  Физкультурный  зал  захвачен!  -  закричал  я.  -  Скоро  они  вырвутся  оттуда!..
Как  ни  странно,  мой  выкрик  возымел  большее  действие,  чем  объяснения  физкульту-

рника.  
-  А  классы?  -  впервые  директорша  спросила  что-то  дельное.
-  В  классах  тоже  может  быть  неладно!  -  сказал  я.
-  Так!..  -  директорша  приосанилась  и  начала  командовать.  -  Уроки  физкультуры  -  

отменить!  Позвонить  в  МЧС!  Позвонить  в  милицию!  Это  вам,  Всеволод  Григорье-вич!  А 
мы  с  Петей  пройдем  по  классам!..

(“Ни  фига  себе!  -  восхитился  я  мысленно.  -  Впервые  в  жизни  по  имени  назвала!..”)
Элла  Пафнутьевна  совершила  многотрудный  обряд  вылезания  из-за  стола  и  поплыла 

по  коридору,  а  затем  -  по  лестнице…
Первый  класс,  в  который  мы  заглянули,  был  и  на  самом  деле  первым  -  то  есть,  

самым  малышовским.  
Едва  мы  открыли  дверь,  по  ушам  ударил  невообразимый  ор,  визг  и  писк.  Но  ниче-

го  ужасного  -  спешу  вас  успокоить  -  в  этом  не  было.  И  писк,  и  визг,  и  ор  были  
веселыми.  Были  полны  радости,  удовольствия,  счастья…



Вот  что  мы  увидели.  Мелкотня  первоклашная…  летала.  Да,  летала!  В  глазах  рябило 
от  их  быстрых  перемещений  по  воздуху  внутри  класса.  Они  кувыркались,  носились  друг  
за  дружкой,  пулей  метались  от  стены  до  стены.  Все  мелкие  были  в  полном  азарте  и 
самозабвении.  Были  в  отпаде,  если  выражаться  короче…

Я  пригляделся  -  ведь  не  сами  же  по  себе  они  порхали!  -  и  увидел,  в  чем  суть.  На  
спине  у  каждого  “первача”  был  треугольник,  сложенный  из  знакомых  мне  зеленых 
циклопиков.  Вот  движущая  сила  их  полетов!  Молодец  ты,  Петька!  Наблюдательный 
парнишка!..

Так  я  сам  себя  похвалил.  Хотя,  если  вдуматься,  моя  наблюдательность  ничего  не 
объяснила.  Ну  циклопики  зелененькие  -  это  понятно!  Но  как  они  делают  возможны-ми 
свободные  полеты?  Вы  понимаете?..  И  я  тоже  -  нет!..

Ребятня  была  счастлива.  Учительница  -  строгая  старушка  -  обалдев,  вертела  головой 
туда-сюда  и  размахивала  упаковкой  валидола,   зажатой  в  правой  руке.   Будто  дири-
жировала  какой-то  музыкой,  исполняемой  только  для  нее  одной…

Элла  Пафнутьевна  глядела  в  класс  недолго  -  почти  сразу  отпрянула.  На  ее  лице  
было  недоумение.

-  А  где  черти-то?  -  спросила  она.
-  На  спине!  Зеленые  треугольники!  У  каждого!  -  лаконично  ответил  я.
-  Это  зараза  какая-то!  -  сказала  она.  -  Инфекция!  СЭС  надо  вызывать!  Какой  позор!
-  Пошли  дальше!  -  предложил  я,  стараясь  отвлечь  ее,  чтобы  не  впала  в  истерику.
-  Да-да!  -  согласилась  она  машинально.
И  мы  отправились  дальше.
Самое  удивительное,  на  мой  взгляд,  было  в  том,  что,  едва  мы  прикрыли  дверь 

первого  класса,   в   коридоре  установилась  абсолютная  тишина.   Ни  единый  звук  не  
пробивался  наружу,  хотя  двери  наших  классов  звуконепроницаемыми  не  назовешь,  уж  я-
то  знаю…

В  третьем  классе  было  круче.  По  стенам,  по  потолку,  по  полу  ползали  гусеницы 
разных  размеров  -  от  маленьких,  как  спичинки,  до  толстых,  как  поленья.  Ползали  они  
безо  всякого  смысла  и  направления.  Некоторые  так  вообще  бестолково  толклись  на 
месте.  

Но  не  только  по  плоскостям  они  передвигались.  По  воздуху  они  ползали  так  же  
свободно,  -  как  будто  воздух  был  твердым.  

Я  вообще-то  зря  сказал,  что  в  их  передвижениях  не  было  смысла.  Не  совсем  все 
было  так  уж  бестолково.  

В  концевой  части  каждой  гусеницы  были  три  железы  -  в  виде  трех  черных  точек,  
образующих   вершины   равнобедренного   треугольника.   Из   этих   желез   выделялись 
паутинообразные  нити…

Для  меня  лично  такая  картина  очень  уж  непривычна,  поскольку  биологией  я  не 
увлекаюсь  и  всегда  считал,  что  паутину  могут  образовывать  только  пауки.

К  нашему  приходу  гусеницы  уже  много  нитей  навытягивали  из  себя.  Многократное  
переплетение  нитей  превратило  пространство  класса  в   единую  синевато-серую  кон-
струкцию,  похожую  на  голую  арматуру  какого-то  воздвигаемого  сложного  сооруже-ния.  

Внутри  “конструкции”  лазали  третьеклассники.  Подтягивались,  перешагивали  с  нити 
на  нить,  скользили  вдоль,  соскальзывали  вниз.  

Они  двигались,  вроде  бы,  беспорядочно.  Но  в  то  же  время  чувствовалось,  что 
какая-то  сложная  и  недоступная  моему  пониманию  траектория  у  них  есть.   Что-то 
подобное  многомерной  спирали.  (Хотя,  если  честно,  я  понятия  не  имею,  как  выгля-дит 
многомерная  спираль,  -  просто  захотелось  поумничать).

Они  как  бы  все  время  ввинчивались  в  себя,  сами  к  себе  возвращались,  сами  в  себя 
просачивались.  Яснее  сказать  не  могу.  Увидеть  надо  такое  своими  глазами,  чтобы  понять. 



Лица  у  малышни  были  серьезными  и  напряженными,  -  будто  они  выполняли  
годовую  контрольную  работу.  

Может  быть,  гусеницы  управляли  ими?  Может  быть,  и  впрямь  ставили  перед   ними 
задачи,  которые  мы  с  Эллочкой  не  могли  воспринять?..

Я  смотрел  на  ребятишек,  и  мне  делалось  жутковато.  И  чем  дольше  смотрел,  тем 
хуже  мне  становилось.

Хотелось  подбежать  и  вцепиться  в  паутину.  И  рвать  ее,  рвать  -  зубами  и  пальцами,  
и  ногтями,  и  любыми  подручными  средствами.  

Как  они,  бедняги,  себя  воспринимали?  Как  воспринимали  эту  идиотскую  “конструк-
цию”?..  Мерещилось  им  что-то?  Или  представление  было  адекватным?..

Учительницы  я  в  этом  классе  вообще  не  увидел.  Нижние,  наиболее  плотные,  слои 
паутины  совершенно  ее  скрыли  от  нас  с  директоршей…

Элла  Пафнутьевна,  оторвавшись  от  созерцания  и  аккуратно  прикрыв  дверь  третьего 
класса,  ничего  не  сказала.  

В  пятом  классе  был  совсем  иной  прикол.  Пятиклассники  стояли  кучками  или  
прогуливались  парами.  Но  стояли  они  кучками  и  прогуливались  не  в  своем,  как  бы  это 
сказать,  составе.  Рядом  с  каждым  была  призрачная  фигура  взрослого.  Пригляде-вшись,  я 
понял,  что  эти  призраки  -  призраки  не  простых  людей.  Рядом  с  одним  мальчишкой  был 
призрак  Льва  Толстого,  рядом  с  другим  -  Александра  Пушкина.  Прочих  я  так,  с  налета, 
опознать  не  мог,  хотя  все  они,  призраки,  были,  вроде  бы,  знакомы  мне.  Наверное,  по  
портретам,  по  статуям,  по  фотографиям  в  книгах  и  альбомах.  

Пятиклассники  были  увлечены.  Они  были  степенны  и  неторопливы.  Будто  и  не  они 
в  обычные  дни  носились  на  переменках,  как  сумасшедшие,  дрались,  мирились,  таскали  
девчонок  за  косички.  

Сейчас  они  беседовали.  Смысл  был  в  том,  как  я  предположил,  что  каждый  
пятикла-ссник   беседовал   со   своим   кумиром.   Со   своим   идеалом,   выражаясь   по-
старинному.               Идеалом  большинства  девчонок  были  киноактрисы,  и  они  тут  были.  
Идеалом  маль-чишек  были  писатели,   спортсмены,  те   же  актеры,   и   все   они,   как 
миленькие,  были  тут.  

Небось,  каждый  школяр  воспринимал  своего  героя,  как  фигуру  из  плоти  и  крови.  
Каждый,  забыв  о  том,  где  он  и  что  он,  раскрывал  душу,  выкладывал  сокровенное,  
наболевшее.  Исповедовался,  как  сказали  бы  церковники.  (Церковников  тут,  кстати,  явно 
не  хватает!  Надо  будет  такой  идеей  с  директрисой  поделиться!).

Пятиклашки,  прогуливаясь,  не  сталкивались.  А  вот  их  визави  (каков  я  филолог!) 
свободно  друг  сквозь  друга  проницали.  Пронизывали  друг  друга,  не  смешиваясь,  не  
размазываясь,  и  выглядело  это  вполне  естественно,  очень  даже  комильфо…

Мне  досадно  стало,  что  не  слышим  мы  с  Эллой  ничего.  Вот  бы  рядом  постоять  
хотя  бы  с  кем-то!  И  послушать,  о  чем  рассуждает  призрачный  Маяковский!  Или 
призрачный  Ален  Делон!  (Он  ведь,  наверно,  по-французски  шпарит?  Или  тут  все  это  без 
разницы?)…

Директриса  то  краснела,  то  бледнела.  Отошла  от  этого  класса  бледная,  как  мел.  
И  сказала  вполголоса,  то  ли  ко  мне  обращаясь,  то  ли  в  пространство:
-  Всю  жизнь  мечтала  поговорить  глаза  в  глаза  с  Татьяной  Дорониной!..
В  седьмом  же  классе,  вполне  “cерьезном”  по  возрасту,  с  моей  точки  зрения,  (прак-

тически  мои  сверстники!)  было  вот  что.  
Пацаны  и  девчонки  были  распластаны  рядами  на  стенах  и  потолке.  Как  листья  в  

каком-то  гербарии.  Как  бабочки,  пришпиленные  к  планшету.  
То  ли  приклеены  были.  То  ли  неведомыми  нам  силами  этак  расположены.
Неудобств,  по-моему,  никаких  не  испытывали.  На  всех  лицах  была  безмятежность  и  

улыбчивость.  Да  и  как  не  улыбаться,  если  на  груди  у  тебя  сидит  (горизонтально  по  



отношению  к  полу,  или  вертикально  -  если  на  потолке)  маленький  синий  слоненок  с  
непомерно  длинным  хоботом  и  тоненькой  травинкой,  которую  он  в  хоботе  же  и  держит,  
тихонечко  пощекатывает  у  тебя  в  носу. 

Время  от  времени  кто-то  из  семиклассников  звонко  чихал.  Тогда  все  слонята  
дружным  хором  в  один  голос  не  менее  звонко  желали:  “Будь  здоров!”  или  “Будь 
здорова!”  

После  этого  все,  кто  был  на  стенах  или  на  потолке,  радостно  хихикали…
Но  не  только  этим  был  интересен  седьмой  класс.  Интересен  он  был  еще  и  тем 

сборищем,  что  расселось  за  учебными  столами.  
Сборище  отличалось  тем,  что  ничем  не  отличалось.   Все  его  участники  были 

похожи  друг  на  дружку…  Как  что?..  Ну  конечно,  как  две  капли  воды!..
За  столами  попарно  сидели  образины,  которых  я  окрестил  “детьми  Вия”…  Или 

“вийчиками”…  Или  “вийятами”…  
У  них  были  розовые  рыльца  с   выпирающей  бугристой  коричневатой  пастью, 

маленькие  кривые  ножки,   которыми  они  болтали  в   воздухе,   и   маленькие  кривые 
ручонки,  с  помощью  которых  каждый  из  них  манипулировал  своими  верхними  веками.  

Перед  ними  на  учительском  месте  сидел  наш  бедный  физик  Лев  Давыдович.  
Он,  физик,  деревянным  голосом  монотонно  произносил:
-  Три…  Два…  Один…
После  этого  “вийчики”  недружно,  вразброд  поднимали  свои  верхние  веки,  которые 

лежали  у  них  на  щеках,  как  помятые  покрывала  на  постелях.  
Как  только  последний  “вийчик”  завершал  процедуру,  физик,  жалобно  поохивая,  

начинал  дымиться.  
Подымившись  несколько  секунд,  физик  вспыхивал  синим  пламенем  (что  придает 

пламени  синий  цвет?..  кто  из  вас  знает?..)  и  в  единый  миг  превращался  в  уголек.
Вийчики  (лентяи!)  тут  же  свои  верхние  веки  бережно  опускали,  и  казалось,  ничто 

не  заставит  их  снова  напрягаться.  
Но  как  только  веки  опускались,  физик  опять  возникал  на  своем  рабочем  месте  и, 

как  ни  в  чем  ни  бывало,  начинал  монотонный  отсчет:
-  Три…  Два…  Один…
Директриса  отошла  от  седьмого  класса  озадаченная.  Поразмышляв  о  чем-то  шагов 

пять-шесть,  она  сказала  в  пространство:
-  Не  пойму  я  Льва  Давыдыча!..  Зачем  ему  это  надо?...
Больше  она  ни  слова  не  проронила…
Девятый  же  класс  Эллу  Пафнутьевну  доконал.  Там,  в  девятом,  происходила   грубая, 

примитивная,   на   бешеном  азарте   настоянная,   драка   всех  со  всеми.   Мальчишки  и 
девчонки  гонялись  по  всему  классу  за  двумя  чертенятами.  Чертенята  были  не  простые  
“биологические”.  Их  фигурки  были  сложены  из  маленьких  квадратных  золотых  слитков.  
На  каждом  слитке  было  выдавлено  латинское  обозначение  золота  -  Au.  И  еше  цифры 
были  -  570.  Обозначение  пробы,  как   я  понял.  

Девятиклассники,  разделившись  на  две  возбужденных  орды,  носились  по  классу  за 
двумя  юркими  фигурками.  Чертенята  же,  несмотря  на  относительно  небольшой  объем 
класса,  были  практически  неуловимы.  Они  проскальзывали  между  ног  и  между  рук.  Он 
вырывались,  когда  кто-то  дотрагивался  до  них.  Они  выпрыгивали,  как  ошалелые  котята, 
над  вопящей  толпой  и  снова  в  нее  погружались, - но  уже  в  другом  месте.  

Их  преследователи  друг  друга  толкали,  пинали,  лягали,  дергали  за  волосы, обзывали. 
Мне  подумалось,  что  они  сейчас  больше  походят  на  чертей,  чем  сами  чертенята.  

Лишь  один  мальчишка-очкарик    -  тонкий,  бледный,  чахлый  одним  словом  -  сидел 
себе  за  столом  как  сидел  и  почитывал  маленькую  книжечку.  Сборник  стихов,  судя  по 
формату.  



Время  от  времени  он  поглядывал  на  обезумевших  одноклассников  со  снисходитель-
ным  любопытством.  

Но  вот  один  из  чертенят  хотел  промчаться  бок-о-бок  со  “скромником”  и… попался.
Сидящий  мальчишка,  уронив  книжку  на  стол,  выставил  правую  руку,  как  шлагбаум, 

обвил  ею  талию  чертенка,  и,  сколько  тот  ни  дергался,  мальчишка  его  не  выпустил.
Тут  же  на  чертенка  и  мальчишку  навалилась  куча-мала  остальных  жаждущих  и  

погребла  их  под  собою…
Директриса  дернулась,  будто  хотела  ворваться  в  класс,  но  я  резко  придержал  ее  за  

локоть.
-  Нельзя!  -  сказал  я  категорично  и  почувствовал  себя  настоящим  мужчиной.  -  А  

вдруг  оттуда  не  выйти?..  
Эллочка  глянула  на  меня  глазами  разъяренной  рыси,  но  промолчала.
Потом  она  захлопнула  классную  дверь  и  застыла,  как  статуя  кого-то  грозного.  
-  Дальше  двинемся?  -  спросил  я  достаточно  вежливо,  показывая  тем  самым,  что 

она  здесь  по-прежнему  главная,  а  я  готов  к  послушанию.  
-  Спасать!..  Спасать  надо!..  -  пробормотала  директриса,  напомнив  мне  отбывшую  на 

“Скорой”  Римму  Евгеньевну.  
Я  вынул  из  кармана  мобильник  и  протянул  ей.
-  Звоните,  Элла  Пафнутьевна!  -  сказал  я  фразу,  которая,  надеюсь,  на  все  предстоя-

щие  времена  станет  исторической.  -  Звонок  ваш,  как  гром  среди  ясного  дня  будет  для 
чертовни!..

Директриса  взяла  трубку,  решительно  набрала  две  цифры  и  просипела  испитым 
голосом  бомжихи:

-  Милиция?  Моя  школа  захвачена!  Кем?..  Нечистой  силой!..  Да,  я  -  директор!..
Элла   Пафнутьевна   посмотрела   на   меня   младенчески   чистыми   глазами   и 

ухмыльнулась:
-  Тупые  менты!  Они  думают,  что  это  -  террористы!.. 
Мы  пошли  в  директорский  кабинет,  куда  в  обычные  дни  обычным  лицам,  вроде 

меня,  доступ  запрещен  строго-настрого.
Элла  Пафнутьевна  пощелкала  рычажками  на  пультике,  что  красовался  слева  на  ее 

необъятном  письменном  столе.  Затем  подвинула  к  себе  микрофончик  на  извитой  ножке  и  
заговорила  строгим  командирским  голосом:

-  Внимание!  Говорит  директор  школы!  Ввиду  чрезвычайных  обстоятельств  занятия 
прекращаются!   Учителям   и   ученикам   немедленно   покинуть   классные   комнаты   и 
собраться  перед  школой!   На  эвакуацию  даю  двадцать  минут!   Прошу  не   медлить! 
Нарушителей  ждет  немедленное  увольнение  или  отчисление!..

Директорша  замолчала,  выключила  громкую  связь,  положила  свои  толстые  руки  на  
стол  и  уткнулась  лицом  в  их  полукружие.  Затем,  не  поднимая  головы,  прогудела:

-  А  ты  иди!  Иди!  Спасибо  тебе!..
-  А  вы?  -  спросил  я  тупо.
-  Капитан  покидает  борт  последним!  -  изрекла  она  и  какой-то  непонятный  звук  

издала.  То  ли  хохотнула,  то  ли  всхлипнула.
Я  выскочил  в  коридор  и  услышал  многоногий  топот.  Это  душа  школы  торопилась 

покинуть   школьное   каменное   тело.   Так   я   подумал   и   передернулся   от   какого-то 
непонятного  страха.  

Мне  торопиться  было  не  надо,  поскольку  я  был  на  первом  этаже.  Но  даже  этот  
этаж  -  самый  “административный”,  самый  строгий  -  не  остался  без  изменений.  

Стены  коридора,  беззвучно  подрагивая,  медленно  оплывали.  С  них  стекала  покраска 
и  побелка  и  расплывалась  кляксами  на  полу.  А  под  ними  обнаруживалось  отврати-
тельное  шевеление  бесчисленных  пауков,  жуков,  клещей  и  бог  еще  знает  какой  гадости.  



Потолок   тоже  стал   подрагивать.   Только  пол  под  ногами  пока   что   оставался 
неподвижным.  Но  я  все  равно  шел  к  выходу  -  вернее,  крался  -  осторожно,  как  индеец  
на  тропе  войны.

И  не  зря  крался.  
На  полу  -  впереди  и  левее  меня  -  обозначился  рот.  Обычный  человечий  рот,  -  

только  размеров,  конечно,  необычных.  Он  был  так  велик,  что,  например,  Обезьянка  могла 
бы  спокойно  вдоль  него  разлечься,  и  ни  пятками,  ни  макушкой  его  бы  не  задела…

Сперва  он  был  словно  бы  нарисованным.  То  есть,  одномерно  плоским.
Затем  он  стал  объемным  и  живым,  -  этакой  вакуолью,  -  но  оставался  по-прежнему 

вкрапленным  в  пол.  
Вот  он  открылся  и  закрылся,  -  и  зубы  щелкнули  металлически…
Вот  он  дернулся  и  пополз… Пополз  ко  мне…  И  добро  бы,  он  с  одной  скоростью  

передвигался!..  Нет,  все  скорее  и  скорее!..
Поскольку  он  был  между  мной  и  выходом  на  улицу,  мне  его  нужно  было  как-то 

преодолеть.  
Я  бросился  вправо  -  он  бросился  мне  наперерез.  Я  метнулся  влево  -  он  меня 

опередил  в  таком  же  -  влево  -  рывке.
Я  решил  разбежаться  и  через  него  перепрыгнуть.  Но  за  миг  до  моего  прыжкового  

толчка  он  отскочил  как  раз  туда,  куда  я  собирался  приземлиться…
Я  начал  пятиться  назад  -  к  той  лестнице,  что  вела  внутрь  школы.
И  тут  он  -  заулыбался.  Не  могу  сказать,  как  я  понял,  что  он  улыбается.  Но  я  знал,  

что  он  улыбается,  и  это  было  неоспоримо…
Значит,  его  устраивало,  чтобы  я  шел  назад  -  в  школу?..  Значит,  он  просто-напросто 

загонял  меня  туда?..
Разозленный,  я  подумал  было,  что,  может  быть,  стоит  взять  да  и  прыгнуть  прямо  в  

него!..  “Солдатиком”  -  как  сигают  в  воду  с  обрывистого  речного  берега!..
Но  посмотрел  снова  на  его  ухмылку  и  сказал  себе:  нет  уж!..  Быть  сожранным 

неиз-вестно  кем  -  слишком  жалкая  участь!  Уж  если  умирать,  так,  по  крайней  мере,  как-
нибудь  более  героически!..

Я  отступал  и  отступал  -  шаг  за  шагом…
И  вдруг  увидел,  как  в  заветную  дверь,  недостижимую  для  меня,  врываются  здоро-

венные  мужики  в  камуфляжной  форме.  На  груди  у  каждого  из  них  такие  утешительные,  
такие  спасительные  сейчас  для  меня  буквы  -  ОМОН.  На  шее  болта-ются  автоматы, 
больше  похожие  на  игрушки,  чем  на  настоящее  оружие.

Рот,  оттеснявший  меня  внутрь  школы,  как  мне  показалось,  обрадовался  появлению 
омоновцев.  Он  бросился  к  ним,  и  первый  вошедший  с  криком  рухнул  в  его  недра.

Двое  других  тут  же  остановились  и  принялись  палить  из  своих  “игрушечных”  авто-
матов  в  эту  поганую  пасть.  

Пули  рту  не  понравились.  Видимо,  зубы  об  них  обломал…
Он  окрасился  кровью.  Буквально  залился.  И  не  черной  она  у  него  была,  а  самой  

обычной  -  алой…
Так  вот,  облился  кровью  рот  и  -  пропал.  Исчез… Наверное,  подох,  проклятущий, 

таким  вот  образом.  
Из  того  места,  в  котором  он  был  в  полу,  взвился  клуб  желтого  дыма  с  отвратите-

льным  запахом  и  растаял  под  потолком…
Омоновцы  пробежали  мимо  меня.  Один  повелительно  бросил  на  бегу:
-  Быстро  на  улицу!..
Быть  непослушным  мне  почему-то  в  данном  случае  не  захотелось.  Я  бросился  к 

выходу  со  всех  ног.  
Бросился…  Потом  вспомнил  про  директоршу…  



И  замедлился…  Остановился  в  нерешительности…
Потом  повернул  назад,  к  ее  кабинету…  Не  скажу,  чтобы  делал  это  с  большой  

охотой…  Но  меня  словно  кто-то  невидимый  заставлял…
Элла  Пафнутьевна  все  так  же  сидела,  уронив  голову  на  руки.  Услышав  мои  шаги, 

она  встрепенулась,  подняла  голову,  поглядела  на  меня  и  сказала  безразлично:
-  А,  это  ты…
Мне  после  ее  “рыбьего”  приветствия  захотелось  тут  же  развернуться  и  удалиться 

вприпрыжку.  Но  я  пересилил  себя  и  сказал:
-  Ждать  до  последнего  -  глупо!  Вы  должны  организовать  помощь  детям  и  родите-

лям,  как-то  все  объяснить,  всех  успокоить!  Вы  должны  быть  во  главе  коллектива,  а  не  
тонущего  корабля!  А  коллектив  сейчас  -  на  улице!..

Элла  после  моих  слов  среагировала  не  сразу.  Сначала  она  смотрела  на  меня.  Потом 
всколыхнулась  всем  своим  толстым  телом  и  сказала  нерешительно:

-  Видимо,  ты  прав!..
Из-за  стола  она  выбиралась,  наверное,  полчаса.  Я  весь  изнылся  и  исстрадался.
Потом  она,  переваливаясь,  как  утка,  стала  тихоходно  покидать  свой  корабль.  А  я 

плелся  сзади,  и  что-то  мешало  мне  ее  обогнать  и  рвануться  к  выходу  первым…
На  улице  был  бедлам.  Родителей,  каким-то  чудом  все  узнавших,  набежала  целая 

орда.  День  был  рабочий,  но  они  не  иначе  как  дружно  поудирали  с  работы  и  со  службы 
и  обрекли  тем  самым  нашу  экономику  на  упадок.  Мои  предки  тоже  были  тут.  Я  им  
устроил  коротенький  брифинг  и  стал  наблюдать,   что  будет  дальше,   чувствуя  себя 
Нестором-летописцем…

Вокруг  школы  было  милицейское  оцепление.  Менты,  отступив  от  здания  метров  на 
тридцать,   соорудили  периметр  из  железных  вешек,  между  которыми  была  натянута 
широкая  лента,  исчерченная  белыми  и  красными  полосами.

Сами  менты  стояли  за  лентой  кучками  по  два-три  человека.  Некоторые  расхаживали 
между  кучками  и  о  чем-то  разговаривали.  

Тут  же,  за  огороженным  периметром,  стояли  одна  пожарная  машина  и  две  “Ско-
рых”.  

Ребятня  из  школы  выплескивалась  через  левый  -  свободный  -  выход.  Глаза  у  всех  
были  мутные,  налитые  кровью.  Вид  -  очумелый.  Будто  вся  школа  дружно  нанюха-лась 
какого-нибудь  дурацкого  клея  “Момент”.  

Медики  в  белых  халатах  опасливо  бродили  между  школьниками,  время  от  времени 
пытаясь  то  одного,  то  другого  отвести  к  “Скорой”.  Школьники  вели  себя  агрессив-но  - 
отталкивали  врачей,  ругались,  готовы  были  набрасываться  на  них  целым  класс-сом. 
Никто  их  за  это  не  стыдил.  Да  и  сами  врачи  не  слишком  настаивали…

Все  словно  чего-то  ждали…
Директорша,  выведенная  мной  наружу,  резко  оживилась.  Она  подходила  то  к  одной, 

то  к   другой  училке,   начальственно  требовала  докладов  и  выслушивала  таковые  о  
наличии  детей…

Скоро  я  понял,  прислушиваясь  к  этим  докладам,  что  в  школе  оставался  только  один 
класс.  Только  один  класс  в  полном  составе  оставался  внутри  здания.

И  это  был  класс  Обезьянки… 
Я  снова  был  внутри.  Я  бежал  по  коридорам  и  лестницам,  и  делать  это  было  

непривычно  тяжело.  Словно  бы  воздух  сгустился  и  обрел  плотность  прозрачной  и  
бесцветной  жидкости.

Я  продирался  сквозь  жидкий  воздух,  я  увязал  ногами  в  тинистом  полу.  А  вокруг  
меня…

А  вокруг  меня  были  мерзкие  юные  морды… Морды  антиучеников  антишколы…
Школы  теневой,  зазеркальной,  вывернутой  наизнанку…



Все  они  были  малорослыми  -  едва  достигали  мне  до  пояса.  Все  были  покрыты 
шерсткой  с  ног  до  головы.  Коричневая,  черная,  желтая,  она  производила  впечатле-ние 
шелковистой  и  мягкой.  Но  трогать  ее  или  гладить,  конечно  же,  не  хотелось.

Глаза  у  всех  были  или  желтые,  или  красные.  Никаких  других  цветов,  кроме  этих 
двух… Вертикальные  щелевидные  зрачки   словно  бы  кричали:   берегись   нас!   мы  - 
нелюди!..

Треугольные  уши  торчали  над  головой,  как  египетские  пирамиды,  и  казалось,  что 
они  вот-вот  раздавят  своих  обладателей…

Нос  был  совершенно  плоский  и  напоминал  почему-то  овальную  кнопку,  вдавленную 
в  панель  стиральной  машины…

Пальцы  на  руках  были  длиннее,  чем  у  людей,  и  кончались  коготками,  похожими  на 
рыболовные  крючки. 

Ноги  были  обуты  одинаково  -  в  черные  кожаные  призмочки,  похожие  на  копыта…
Униформа  на  ученичках  была  под  цвет  глаз:  на  красноглазых  -  красная  футболка  и  

красные  шорты.  На  желтоглазых  -  шорты  и  футболочка  -  желтенькие…
Мимо  этих  “милых”  созданий  мне  и  приходилось  пробегать.  А  вернее,  -  пробивать 

себе  дорогу,  поскольку  крошки  Цахесы  (см. сказку  Гофмана)  старательно  меня  дергали  и 
щипали  и  вовсе  не  желали  передо  мной  расступаться…

Приходилось  быть  неделикатным  -  продавливаться,  проталкиваться  и  попросту  рас-
швыривать  мешающих… 

В  Обезьянкин  класс  я  ворвался  измученный   и  обозленный  до  предела.
Ворвался  и  увидел  страшную  картину…
Во  всех  четырех  углах  класса  жались  бледные  зареванные  первоклашки.  А  перед 

каждой  кучкой  малышей  стоял  саблезубый  тигр.  Махайрод,  если  не  ошибаюсь.  Во-
площение  первобытного  ужаса.  Зверство  в  чистом  виде  -  от  кончика  носа  до  кончи-ка 
хвоста. 

Я  было  попятился.  Потому  что  у  любого  нормального  человека  первый  и  самый 
естественный  импульс  при  виде  таких  страшилищ  -  бежать.

Но,  приглядевшись…
Приглядевшись,  я  увидел,  что  все  -  не  просто…
Зареванные  первоклашки  в  каждом  углу  -  спали,  стоя.  Ни  одного  не  было  с  откры-

тыми  глазами.
Махайроды  тоже  спали.  И  были  похожи  во  сне  на  гениальные  статуи, полные 

взрывной  мощи.  
А  под  классной  доской,  прямо  посередке,  привалясь  спиной  к  стене,  сидела  на  

полу  Обезьянка.  Разумеется,  она  тоже  спала. И  уж  она-то  выглядела  самой  бледной,  
самой  чахлой  из  всех,  кто  здесь  был.  

Я  вдруг  вспомнил  старинную  загадку: “В  комнате  четыре  угла.  В  каждом  углу  -  по  
кошке.  Против  каждой  кошки  -  еще  три  кошки.  Сколько  их  всего?”

И  мне  она  показалась  очень  смешной.  И  очень  соответствующей  обстановке. 
Я  стоял  в  обалдении,  поворачивал  голову  туда-сюда  и  пытался  сдержать  смех,  кото-

рый   успешно  меня  душил.  Хриплые  звуки,  из  меня  исходящие,  наверное  могли  бы  
испугать  любого  психиатра…

Кое-как  справившись  со  своим  истерическим  приступом,  я  осторожно,  словно  шел 
по  тонкому  льду,  добрался  до  Обезьянки.  Едва  я  тронул  ее  за  плечо,  она  тут  же 
открыла  глаза.  

Но  она  была  не   единственной,   кто  их   открыл.   Малышня  увидела  тигров  и 
завопила.  Тигры  увидели  малышню  и  зарычали.  



Положение  спасла  Обезьянка,  поскольку,  как  я  сразу  понял,  вся  ситуация  складыва-
лась  и  вертелась  вокруг  нее,  и  она  здесь  была  осевой  фигурой.  Или  ключевой.  Не  знаю, 
как  правильно…

Обезьянка  мгновенно  снова  закрыла  глаза.  И  не  просто  закрыла,  -  она  мгновенно 
заснула.  Хотите  верьте  -  хотите  нет.  Если  бы  сам  не  видел,  ни  за  что  бы  не  поверил.  
Ибо  для  меня  лично  засыпание  -  долгий  и  сложный  процесс…

Засыпая,  она  прошептала  две  фразы,  и  я  успел  их  услышать.
-  Сначала  -  наших… Меня  -  потом!..  -  прошептала  Обезьянка.
Я  распрямился  и  с  опаской  глянул  на  тигров.  Те  -  спали  и  снова  были  как  прекра-

сные  статуи.  Первоклашки  тоже  спали,  привалясь  друг  к  дружке…
Припомним  приказ!..  Он  звучит  так: “Сначала  -  наших!..”  И  он,  в  общем-то,  поня-

тен…
Я  подошел  к  первой  кучке  малышей.  От   тигра,  который,  шевельнись  он,  раздавил 

бы  меня  в  лепешку,  исходило  тепло,  как  от  электрической  печки.
Я  взял  под  мышки  одну  девчушку  и,  держа  ее  на  весу,  будто  куклу,  вынес  в 

коридор.  Затем  так  же  вынес  мальчонку.  И  другого… И  третьего… И  четвертую…
Затем  я  переменил  тактику,  ибо  так  перетаскивать  ребятишек  было  слишком  утоми-

тельно  для  моих  рук.  Каждого  выносимого  я  теперь  брал  под  шею  и  под  коленки  -  так 
было  гораздо  легче…

Когда  я  вынес  уже  половину  класса,  в  коридоре  появились  омоновцы.  Пол  в  
коридоре  к   этому  времени  волновался,   как   морская   поверхность,   и   волнение  все 
усиливалось.

-  Выносите  малышню!  -  сказал  я  самому  старшему  и  усатому,  который  был  коман-
диром.  -  И  ни  в  коем  случае  не  суйтесь  в  класс!  Не  то  погубите  Обезьянку!..

Он  поглядел  на  меня  как  на  психа,  но  ничего  не  возразил.  Омоновцы  бегом  стали 
переносить  к  выходу  первоклашек.  

Я  мельком  удивился,  почему  не  видно  в  коридоре  “желтой”  и  “красной”  чертовой 
молодежи.  Но  тут  же  выдвинул  две  версии  и  снова  бросился  в  класс.  

Согласно  первой  моей  версии,  у  чертенят  кончилась  перемена,  и  они  разбежались 
по  классам.  Согласно  версии  второй,   здесь,   в   коридоре,   готовилась  какая-то  очень 
нехорошая  пакость,  и  верховная  нечисть  каким-то  образом  известила  своих  отпрысков, 
чтобы  те  убирались…

Вторая  версия  была,  конечно,  совершенно  нежелательной.  Но  я  понадеялся,  что  вер-
на  все-таки  версия  первая…

Теперь  сервис  был  прямо-таки  европейский.  Едва  я  выносил  очередного  малыша, 
как  его  тут  же  подхватывал  кто-то  из  омоновцев.

Так  мы  дружно  и  весело  станцевали  свой  танец  -  череду  всяких  там  па-де-де  и  па-
де-труа…

Когда  я  вынес  на  руках  Обезьянку,  старшой  -  тот  самый,  усатый,  -  спросил  встре-
воженно:

-  Слушай,  ты  про  какую  обезьяну  говорил?  Надеюсь,  там  не  Кинг-Конг?..
-  Да  вот  же  она!  -  сказал  я  радостно.  -  Не  обезьяна,  а  Обезьянка!  Большая  разни-

ца!..
Видимо,  я  сказал  это  слишком  громко.  Потому  что  Обезьянка  проснулась  и  улыб-

нулась  мне.
И  в  тот  же  миг  из  класса  послышался  рев  четырех  тигриных  глоток.  И  стены 

стали  сотрясаться  от  метания  четырех  колоссальных  тел.  
-  Ни  хрена  себе!  -  сказал  усатый.  -  Это  почище  Кинг-Конга!  Давай  уносить  ноги!..
И  мы  рванули  по  коридору,  волнение  которого  грозило  вот-вот  перерасти  в  шторм.  



Взбираться  на  волны… Соскальзывать  с  них… С  трудом  сохранять  равновесие… Чув-
ствовать,  как  хрупка  Обезьянка,  которая  обняла  меня  руками  за  шею  и  тихонечко 
дышала  мне  в  ухо…

В  общем,  когда  до  выхода  добрались,  у  меня  было  ощущение,  что  преодолел,  по  
крайней  мере,  полную  марафонскую  дистанцию…

На  улице  Обезьянка  соскользнула  с  моих  рук  и  сказала  с  осуждением:
-  Ну  ты  и  взмок!.. Никакой  тренировки!..
Я  поспешно  вытер  лицо  тыльной  стороной  ладони  и  принялся  глазеть  на  то,  что 

происходило  вокруг.  Обезьянка  стояла  рядом  и  никак  не  хотела  от  меня  отстать.  С 
присущим  ей  тактом  она  решила  меня  утешить:

-  Не  огорчайся!  -  сказала  добродушно.  -  Не  всем  же  быть  сильными!..
Затем  она  вдруг  завопила  во  всю  силу  своих  легких.  То  есть,  завопила,  как  иерихо-

нская  труба:
-  Смотри!..
Я  испугался  и  схватил  ее  за  руку,  готовый  снова  удирать.
Но  она  показывала  на  милицейскую  машину.  Я  пригляделся  и  облегченно  засмеялся, 

выпустив  Обезьянкину  ладошку.
Там,  в  милицейском  “уазике”,  сидел  Обезьянкин  охранник  и,  расплющив  нос  о 

стекло,  строил  уморительные  рожи,  обращенные  к  ней,  к  своей  госпоже… 
Мы  его,  конечно,  освободили,  объяснив,  что  по-хулигански  рвался  сквозь  оцепление 

он  не  с  террористической  целью,  а  чтобы  помочь  Обезьянке.  Благодарный  и  преда-нный,  
охранник  встал  за  нами,  прикрыв  своей  широкой  фигурой  сразу  и  Обезьянку,  и  меня.

Но  для  нас  все  опасности  были  позади.  Рисковали  теперь  только  силы  специального 
назначения.  Их,  кстати,  становилось  все  больше.  Громко  взревывая  мотором,  прибыл 
армейский  “Урал”.  Из  него  высыпались  солдаты  с  автоматами  на  груди.  

Милиционеры  отодвинулись  от  школы.  Солдаты  сразу  заняли  их  место  возле  вешек. 
Проделано  все  было  четко  и  быстро.  Теперь  вокруг  школы  были  два  кольца  оцеп-ления.

Но  это  было  не  все.  Удлиненные,  обтекаемые,  хищные,  похожие  на  акул,  к  школе 
поехали,  ломая  кусты  и  вдавливая  в  землю  траву,   четыре  БТРа.  Каждый  встал  -  
наискосок  -  возле  одного  из  углов  школьного  здания.  Крупнокалиберные  пулеметы  были 
расчехлены  и  заряжены.  При  пулеметах,  по  пояс  выдвинутые  из  БТРов,  находились  не  
выпускающие  их  из  рук  стрелки.

Я  взвыл  от  восторга,  увидев  все  это,  потому  что  военная  техника  мне  нравилась.  
Потом  я  вспомнил,  что  младших  надо  воспитывать  и  сказал  Обезьянке:
-  Дурища  ты  малолетняя!  Это  ведь  из-за  тебя  такая  каша!..
-  Ну  вот  еще!..  -  фыркнула  она  в  ответ  и  дернула  плечиком.  И  в  голосе  ее  прозву-

чала  явственная  гордость.
Я  улыбнулся  и  стал  смотреть  дальше.
А  дальше  было  вот  что…
Из  школы  стали  появляться  омоновцы,  которые,  видимо,  закончили  ее  прочесывать 

в  поисках  оставшихся  детей.  Но  появились  омоновцы  как-то  странно,  не  по-челове-чески. 
Они  шли  с  закрытыми  глазами  одной  шеренгой,  в  затылок  друг  другу,  выдерживая 
дистанцию  ровно  в  один  шаг.  

Они  миновали  таким  макаром   солдатское  оцепление,  милицейское,  толпу  собравши-
хся  и  побрели  себе  живой  ниточкой  куда-то  в  город.  

-  Зомби!  -  ахнул  я.  -  Слышь,  Обезьянка!  Это  зомби!..
-  Подумаешь!  -  сказала  та.  -  Они  скоро  проснутся!..
-  Тебе  виднее!  -  сказал  я  иронично.  -  Ванга  доморощенная!
-  Сам  ты  электросенс!  -  огрызнулась  она.
-  Экстрасенс,  дурища!  -  поправил  я.



Она  мне  показала  язык  и  подала  свою  ладошку,  которую  я  машинально  взял.  Так 
мы  стояли  -  рука  в  руке,  а  школа  наша  никак  не  хотела  утихомириться.

На  крышу  вдруг  высыпали  ее  “альтернативные”  ученики  в  желтых  и  красных  фут-
болках  и  шортиках.  

Я,  конечно,  видел  только  тех,  которые  толпились  у  самого  края  последнего  -  четве-
ртого  -  этажа.  Но  остальных,  заполонивших  крышу,  вообразить  было  легко.  

Они  кричали,  свистели,  улюлюкали,  подпрыгивали  и  махали  волосатыми  ручками.
И  вдруг  -  все  вместе,  разом,  словно  кто-то  им  скомандовал,  -  бросились  с  крыши 

вниз.   То  есть,  сначала  спрыгнули  крайние,  а  следом  за  ними  тут  же  посыпались  
остальные. 

Я  ахнул,  и,  наверное,  не  только  я.  Но  оглядываться  было  некогда.  Воображение 
услужливо  подсказало,  что  через  миг-другой  внизу  будет  кровавая  каша.  

Я  хотел  крикнуть  Обезьянке,  чтобы  отвернулась.
Но  не  успел.
Чертенята,  посыпавшиеся  с  крыши,  до  земли  не  долетели.  На  моих  глазах  словно 

бы  какой-то  мультик  воплощался.
Примерно  на  уровне  второго  этажа  все  они,  прыгнувшие,  делались  ярко-зелеными 

мешочками,  и  из  каждого  мешочка  торчала  длинная  ярко-синяя  игла.  
Мешочки  с  иглами  сыпались  на  землю  и  друг  на  дружку.  
Перед  школой  быстро-быстро  вырастали  какие-то  экзотические  заросли.  Бредовые 

какие-то  джунгли.
Они  становились  все  выше  и  все  гуще.  Наши  с  Обезьянкой  лица  -  в  попытке  

уследить  за  их  ростом  -  тоже  задирались  все  выше.  
Не  знаю,  сколько  прошло  времени,  но  скоро  школа  совершенно  перестала  быть 

видимой.  Бредовые   заросли  плотно  ее  окутали.  Аккуратные  такие  заросли,  не  выле-
зающие  за  пределы  металлических  вешек  и  красно-белой  ленты…

Когда  стремительный  рост  зелено-синей  флоры  прекратился,   мы  с   Обезьянкой 
переглянулись,  и  на  наших  лицах  было  одно  и  то  же  -  недоумение.  Мы   не  пони-  мали,  
что  происходит,  и  как  на  это  реагировать…

-  Смотри!  -  сказала  Обезьянка  и  сморщилась,  как  будто  надкусила  лимон.
Мы  увидели,  как  подъехали  две  черные  “волги”,  и  из  каждой  вылезло  по  два 

священника  в  длинных  черных  одеяниях,  которые,  как  я  полагаю,  называются  сутанами.
В  руках  у  священников  были  железные  чашечки  на  железных  цепочках.  
Приехавшие  быстро  и  ловко  разожгли  каким-то  непонятным  для  меня  образом  в  

своих  чашечках  маленькие  костерки,  и  оттуда  потянулись  дымные  полоски.  То,  что  они  
делали,  называлось  “воскурять  фимиам”  или  же  “кадить  ладаном”.  Для  меня  эти  два 
понятия  -  синонимы…

Активировав   свои   “курильницы”  или   “кадильницы”,   священники  шеренгой,   на 
расстоянии  шагов  пять-шесть  друг  от  друга,  двинулись  в  обход  школы.  Они  шагали  и  
что-то  говорили  при  этом,  но  я  не  слышал  ни  единого  слова…

Вот  они,  двигаясь  против  часовой  стрелки,  скрылись  за  поворотом,  и  слабенькие  их 
дымки  не  к  школе  тянулись,  как  должны  были  бы,  по  моим  понятиям,  а,  наоборот,  -  от  
школы.  И  какой  от  них  толк  -  это  было  мне  совершенно  непонятно…

Мы  стояли  и  смотрели.  Обезьянка,  похоже,  была  разочарована.  Вообще-то,  надо 
признаться,  и  я  был  разочарован  тоже.  Нам  двоим,  да  и  любому,  наверное,  из  тех,  кто  
толпился  за   двойным  оцеплением,   хотелось  немедленного  эффекта  после  прибы-тия 
“святого”  спецотряда.  

Мы  стояли  и  смотрели…  Зелено-синий  массив  возвышался  над  нами,  и  казалось,  он 
вот-вот  на  нас  обрушится.  Но  никто  не  отходил,  никто  не  пускался  в  бегство.  Я  лично  



чувствовал  какую-то  связанность  всеобщую.  Как  будто  бы  невидимые  нити  оплели  нас  
всех  и  школу  тоже  оплели,  и  теперь  и  она,  и  мы  были  нерасторжимы…

Ярко-синие  шипы,  устремленные  вверх,  походили  на  ракеты,  нацеленные  в  небеса.  
Вот  нажмет  кто-то  где-то  какую-то  кнопку,  и  они,  прочертив  тонкие  дымные  следы,  
плотной  стаей  вопьются  в  небеса  и  расколют  их  на  миллионы  мелких  осколков…  

И  воцарится  Тьма…
Мы  стояли  и  смотрели… За  бредовым  саркофагом,  похоронившим  школу,  явно  что-

то  происходило… Из-за  непроницаемых  для  глаза  изумрудных  наростов  доносились  звуки 
необузданного   веселья,   которые   становились   все   громче.   Словно   стадо   слонов 
отплясывало  какие-то  дикие  танцы,  дружно  топая  в  такт  музыки  своими  ногами-тумбами. 
Гиканье,   визг,   взрывы  идиотского   хохота   сопровождали  эту   танцульку…  Что-то   с 
грохотом  падало… Что-то  с  треском  разламывалось…

Заросли  тоже  подрагивали  в  ритме  галопирующей  музыки.  Но  подрагиванье  было 
мелким,  почти  незаметным…

Чем  громче  была  вечеринка  внутри  школы,   тем  тише  делалось  здесь,  снаружи. 
Собравшиеся  придвигались  друг  к  другу,  становились  теснее  и  молчали,  словно  воды  в 
рот  набрав…

А  там,  внутри,  прекратилась  музыка,  и,  похоже,  началась  всеобщая  грызня.  Слышен 
был  громкий  вой,  исходящий  из  множества  глоток.  Его  перебивала  визгливая  брань  на 
непонятном  языке.  Или,  может  быть,  на  непонятных  языках…

Мы  стояли  и  смотрели… Не  знаю,  как  другим,  а  мне  было  очень  противно.  Словно  
совершалось  что-то  мерзкое,   постыдное,  в  чем  я,   против  своей  воли,  должен  был 
участвовать…

Вот  из-за  дальнего  угла  “саркофага”  появилась  процессия  священников,  по-прежнему 
машущих  своими  “кадильницами”  или  “курильницами”.  И  слабенькие  их  дымки  по-
прежнему  относило  от  школы,  а  не  прибивало  к  ней…

Священники  завершили  обход  и  сложили  свои  принадлежности  в  первую  “волгу”.
К  ним  подошел  усатый  командир  спецназа,  и  они  о  чем-то  с  ним  довольно  продол-

жительное  время  оживленно  переговаривались…
Затем  усатый  отошел,  а  священники  вытащили  из  первой  “волги”  пузатенькие  мета-

ллические  бочоночки,  на  боках  которых  были  барельефные  изображения  распятия.
Кроме  того,  в  руках  у  каждого  священника  появилась  кисточка,  составленная  из  

толстенького  пучка  длинных  мягких  волосин…
Каждый  священник,  держа  бочоночек  в  левой,  а  кисточку  -  в  правой  руке,  придви-

нулся  к  “саркофагу”.   Встав  в  ряд,  лицом  к  противнику  и  плечом  к  плечу,  они,  чи-тая 
молитвы,   принялись   обмакивать   кисточки   в   бочонки   и   брызгать   с   кисточек   на 
вознесшуюся  над  ними  зелено-синюю  массу…

Святая  вода,  попадая  на  место,  мгновенно  испарялась  и  возносилась  вверх  белова-
тым  облачком.  Но  и  для  зарослей  такое  соприкосновение  не  проходило  бесследно.  На 
зеленых  боках  оставались  серые  пятна,  которые  при  каждом  взмахе  кисточек  делались 
темнее…

Вот  они  совсем  черными  стали… Вот  прорвались,  и  оттуда,  изнутри,  повалил  жел-
тый  дым  с  мерзким  запахом  -  старый  мой  знакомый…

Священники,  словно  солдаты,  идущие  на  прорыв  обороны,  вдвигались  в  брешь,  про-
должая  усиленно  ее  окроплять…

Затем  стала  видна  стена  школы.  И  когда  капли  святой  воды  попали  на  нее,  они  
засветились  ярко-фиолетовым  светом  и  сделались  похожими  на  неведомые  письмена…

Священники,  видимо,  все  оговорили  с  усатым  командиром  Омона.  Дойдя  до  школы, 
они  развернулись  и,  продолжая  помахивать  кисточками,  вернулись  к  черным  “вол-гам”.  



К  этому  времени  были  готовы  омоновцы.  В  камуфляже  и  бронежилетах,  с  противо-
газами  на  лицах  и  автоматами  наперевес,  они  были  похожи  на  пришельцев  из  фан-
тастического  фильма…

Омоновцы  бегом  втянулись  в  брешь  и  ворвались  в  школу  через  левую  дверь.  
И  сразу  раздались  автоматные  очереди,  которым  ответил,  громкий  как  взрыв,  не  хо-

хот  даже,  а  совершенно  невообразимый  гогот…
Автоматы  стрекотали,  как  стая  растревоженных  сорок… Дикие  звуки  -  гогот,  рев, 

шипенье  -  перекрывали  сорочью  стрекотню…
Затем  неожиданно  все  смолкло  -  и  автоматы,  и  потусторонние  звуки…
И  мы,  -  те,  кто  был  возле  школы,  увидели  невообразимое  зрелище…  Над  саркофа-

гом,  один  за  другим,  словно  пули,  выстреливаемые  из  одного   дула,  взлетали  омо-новцы.  
Ни  на  одном  из  них  не  было  автомата…

Видимо,  они  были  вышвырнуты  вверх  через  трубы,  которые  выходили  на  школьную 
крышу.  Немного  пролетев  вертикально,  они  начинали  падать  вбок  и  приземлялись  -один  
за  другим  -  на  деревья,  окружающие  школу…

С  деревьев  они  быстро  соскальзывали  и  собирались  вокруг  своего  усатого  команди-
ра.  Лица  у  ментов  были  смущенные,  красные…

Затем  усатый  командир  снова  о  чем-то  совещался  со  священниками…
А  из-за  саркофага  тем  временем  долетали  до  нас  вспышки  ярчайшего   фиолетового 

света.  Сопровождались  они  каким-то  жутким  скрежетом.  Как  будто  кто-то  безумный 
пытался  сдвинуть  с  места  школу  -  всю,  целиком,  и  та,  протестуя,  издавала  неприят-ные 
звуки…

Затем,  все  заглушая,  послышался  свистящий  рокот  винтов,  и  над  школой  повис 
тяжелый  армейский  транспортный  вертолет.  Он  был  похож  на  летающий  вагон…

Как  только  он  появился,  омоновцы  снова  бросились  в  дело.  На  этот  раз  они  были  
экипированы  по-новому.  За  плечами  у  каждого  болтался  прямоугольный  щит.  По-моему, 
такой  щит  только  мешал  человеку  двигаться.  Но,  конечно,  не  мне,  дилетан-ту,  учить 
профессионалов… 

На  груди  у  каждого  висел  моток  веревки,  что,  на  мой  взгляд,  еще  больше  затруд-
няло  их  передвижение…

Я  подался  вбок  так  (и  Обезьянка  вместе  со  мной  тоже),  чтобы  лучше  видеть  через  
брешь  часть  школьной  стены.

Омоновцы,  когда  до  нее  добрались,  рассредоточились,  поснимали  с  шеи  мотки  вере-
вок,  и  на  концах  веревок  обнаружились  какие-то  черненькие  “коробочки”.  

Так  они  стояли,  держа  веревки  наготове,  и  словно  чего-то  ждали.
Прошло  еще  несколько  секунд,  и  я  наглядно  понял,  чего  дожидались  “нижние”.
Из  вертолета,  который  опустился  почти  до  самой  крыши,  на  тоненьких  тросиках 

поспрыгивали  на  крышу  другие  омоновцы  -  новый  отряд.  Как  только  они  оказыва-лись 
на  месте,  верхние  концы  тросиков  отстреливались,  и  омоновцы  поспешно  и  сноровисто 
закрепляли  их  за  ограждение,  шедшее  по  краю  крыши.  

За  плечами  у  “верхних”  омоновцев  были  точно  такие  же  прямоугольные  щиты,  как 
у  тех,  кто  стоял  наготове  внизу.  

Сбросив  закрепленные  тросики  с  крыши  вниз,  омоновцы  соскользнули  по  ним,  и  
каждый  оказался  напротив  одного  из  школьных  окон.  Я,  конечно,  видел  не  весь  фасад, 
но  прекрасно  представлял  себе  весь.  

Висящие  омоновцы  снимали  с  себя  щиты,  как-то  их  наращивали  (видно,  выдвижные 
были  щиты)  и  прикладывали  свой  щит  к  своему  окну.  Все  делалось  четко,  и  я  
подивился  их  отличной  выучке.  Тренировались,  наверно,  сто  раз,  прежде  чем   такой 
слаженности  и  быстроты  добиться…

Окна  же  первого  этажа  были  закрыты  теми  омоновцами,  что  были  внизу…



За  окнами  между  тем,  пока  было  видно,  прыгали  и  скакали  всякие  мерзкие  морды.  
И  кривлялись,  и  разевали  отвратительные  рты,  и  тыкали  в  нашу  сторону  пальцами  или 
там  когтями.

“Висящие”  омоновцы   соскользнули  по  тросикам  вниз  и  бегом  бросились  прочь  от 
школы  вместе  со  своими  “нижними”  коллегами.

И  тогда  из  вертолета  опустилась  лестница,  и  на  последней  ее  ступеньке  повис  еще  
один  человек.  Тоже,  наверно,  спецназовец.

Он  махнул  рукой,  и  сверху,  из  железного  брюха,  свесилась  гибкая  труба,  похожая  
на  обычный  пожарный  шланг.  

Человек,  висящий  на  лесенке,  вставил  шланг  в  одну  из  школьных  дымовых  труб.  
Всего  на  крыше  было  четыре  таких  трубы.  И  четыре  раза  повторилась  операция 

появления  из  брюха  вертолета  очередного  шланга  и  опускания  его  в  очередную  тру-бу.
Затем  человека  на  лесенке  втянули  в  вертолет.  
Священники,  стоявшие  внизу,  дружно,  в  один  голос,  затянули  громкую  молитву.  И 

шланги  напряглись,  запульсировали.  По  ним  явно  потекла  жидкость.
-  Святая  вода!..  -  пояснила  Обезьянка.
-  Откуда  ты  знаешь-то?  -  сказал  я  недоверчиво.
-  Господи,  какие  вы  все,  мужики,  -  недотепы!  -  сокрушенно  вздохнула  Обезьянка.
Больше  она  ничего  не  сказала.  Да  и  не  успела  бы  сказать,  потому  что  тут  начался  

самый  настоящий  катаклизм.  
Впрочем,  он  осуществился  настолько  быстро,  что  испугаться  толком  я  не  успел. 

Обезьянка,  я  думаю,  -  тоже…
Грозный  подземный  гул  послышался,  и  земля  под  нами  заколебалась  так  сильно, 

что  все,  кто  был  возле  школы,  попадали  с  ног.  
Упав  на  спину,  я  увидел,  как  огромный,  ослепляющей  яркости  столб  фиолетового 

света  возник  на  том  месте,  где  была  школа.  Возник,  уперся  в  небеса  и  -  пропал…
Вот,  собственно,  и  все…  
Земля  перестала  трястись.  Все  поднялись  на  ноги.  И  увидели,  как  обычным  желтым 

пламенем  догорают  остатки  “саркофага”…
Через  считанные  секунды  они  догорели.  Осталась  только  пепельная  дорожка  вокруг 

школы…
Вертолета  в  небе  не  было.  Так  я  и  не  знаю  до  сих  пор,  -  то  ли  он  погиб,  исчез  в  

столбе   фиолетовом,   то   ли   его   просто   отбросило   в   сторону,   и   затем  он   сумел 
приземлиться…

А  от  самой  школы,  когда  мы  отважились  к  ней  подойти,  остались  только  голые  
стены.  Только  стены  и  больше  ничего… Крышу  и  междуэтажные  перекрытия  словно 
корова  языком  слизнула…

Такие  останки  зданий  я  видел  в  документальных  фильмах  про  войну.  Но  ведь  здесь 
никакой  войны,  вроде  бы,  не  было…

И  как  нам  теперь  быть?..  Где  нам  теперь  учиться?..
-  Клево!..  -  прошептала  потрясенная  Обьезьянка,  и  в  голосе  ее  я  услышал  неподде-

льное  восхищение.
-  Отправляйся  домой,  дурища  мелкая!  -  сказал  я  ей  ласково.
-  Я  тебя  тоже  люблю,  дылда!  -  сказала  Обезьянка  и,  махнув  рукой  телохранителю,  

пошла  прочь.
Остальные  тоже  расходились  и  разъезжались.  Никаких  особенно  оживленных  разго-

воров  не  было.  Люди  тихо  переговаривались…
Тут  из-за  домов  вывернул  автобус,  на  борту  которого  была  надпись  “Телевидение”.
Из  кабины  выпрыгнула  молодая  тетка  с  микрофоном  в  руке.  



-  Скажите,  что  произошло?  -  выкрикнула  она,  обращаясь  ко  всем  сразу.
Никто  ей  не  ответил.
Только  Обезьянка  остановилась,  обернулась  и  звонко  сказала  с  неподражаемым 

своим  лукавством:
-  Ничего  особенного!  Омон  проводил  учения!..
-  Спасибо!  Мы  так  и  сообщим!  -  сказала  журналистка.  И  крикнула  кому-то  своему:
-  Федя!  Давай  камеру!..



ВИКТОР,  БОГЕН,  ИЛЬ…
(Фантастический рассказ)

1.
Глубинная шахта подошла к сотому километру. По этому случаю решено было устроить 

праздник. Два скоростных лифта сновали вниз и вверх, доставляя на дно гостей и журналистов. 
А там, на дне…
Сорок квадратных столиков было установлено вокруг эстрады. На эстраде стояли четыре 

загорелых девушки в бикини и играли что-то бравурное на ГЭГах – гиперэлектронных гитарах. 
Мыслезвук,  рождаемый  ГЭГами,  действовал  на  приглашенных,  как  лучшее  шампанское: 
бодрил,  наполнял  оптимизмом,  заставлял  радостно  подергиваться.  Говорили,  что  мыслезвук 
скоро заменит всякую физкультуру и просто культуру и сделает ее не нужной. 

Виктор  сидел  за  своим  столиком  один.  Он  был  главным  на  этом  празднике:  сын 
президента корпорации “Русский газ”. 

Именно корпорация “РГ” вела проходку глубинной шахты. На пятидесяти километрах – 
на половине дела – был первый праздник. Денег уже тогда истрачено было не меряно, а будет 
вложено еще на порядок больше. 

Достигнуть сотого километра – и раструбить об этом на весь мир! И устроить новый 
грандиозный праздник! И построить внутри шахты – наконец-то построить! – первый в мире 
“землескреб”  (или “небоскреб-анти”), который станет по возведении, то бишь, по низведении, 
головным зданием корпорации!..

Зданием, в котором будет все!.. Даже собственная специальная клиника!.. 
Мечта да и только!..

2.
Музыкальный аккорд, синхронно прозвучавший от обоих лифтов, возвестил о том, что все 

гости и журналисты прибыли. 
Услышав его, Виктор легко вскочил со своего места, легко взбежал на эстраду и поднял 

руку, призывая к тишине. 
Все звуки словно бы сразу, в единый миг, утонули в его повелительно вскинутой ладони. 

Смолкли гитары. Смолкли всякие звяки, разговорчики и хохотки.
- Друзья! – прозвучал звонкий голос Виктора. – От имени корпорации РГ спасибо всем, 

кто пришел разделить нашу радость! Давайте праздновать! Выпивать и закусывать! Слу-шать 
песни и петь! Говорить добрые слова и внимать им!.. Итак, мы начинаем!..

Он  опустил  руку,  и  сразу  ГЭГи  грянули,  десятки  глоток  возопили,  а  из-под  столиков 
поднялись на столешницы золотые подносы, обильно уставленные едой и питьем. 

3.
Виктор спустился с эстрады и  присел за свой столик. Одним глотком он опорожнил бокал 

со  сжиженным  газом  –  юностином.  Стоимость  такого  бокала  была  равна  двухмесячному 
заработку директора шахты.

Газ юностин был основной продукцией  корпорации. Он выпускался и в натуральном – 
“воздушном” – виде, и сжиженный, и даже замороженный (под названием “русский лёд Ю”).

Этот  газ  открыл отец  Виктора,  бизнесмен-экстремал,  который раз  в  году бросал  свой 
бизнес  и  на  целый месяц  уходил в  какие-нибудь  и  где-нибудь  находящиеся  пещеры.  Стра-
нствовал по пещерам он только в одиночку.  А когда сыну исполнилось десять лет,  стал его 
брать с собой. 

Поначалу маленький Виктор пещер боялся. Но к тринадцати годам бояться перестал. Это 
помогло ему спасти отца, когда случилась история “с газом”. 



История, в общем-то, была простая. Они вышли из большой пещеры и по узкому ходу 
пытались проникнуть в пещеру другую, которая должна была оказаться впереди.

И вдруг отец… провалился. Провалился молча, без единого звука. Веревка, которой они 
были связаны, резко дернула Виктора и бросила его плашмя. Виктор зацепился за валун, что 
кстати торчал чуть слева, и остановил собственное сползание. 

- Отец! – крикнул Виктор. – Ты в порядке?
В ответ послышались невнятные бормочущие звуки.
- Что? – крикнул Виктор. – Я не понимаю!..
И тут отец засмеялся. И не просто засмеялся, а захохотал. Звонко, заливисто, взахлеб.
Так он смеялся раньше, - когда был молод!.. Когда играл с маленьким Витькой: высоко его 

подкидывал и ловил в свои сильные руки…
- Я тебя вытяну! – крикнул Виктор. – Береги голову!..
Он-то сам, в свои неполные двенадцать лет, уже столько синяков и шишек насажал, ползая 

с отцом под землей, что несть им числа.
- Не надо меня тянуть! – запретил отец. – Я сам вылезу!..
И он, действительно, поднялся сам. Но, боже мой, в каком виде!..
Глаза блестят, как дневные звезды… Взгляд орлиный… Щеки и губы – кровь с молоком…
- Чего уставился?  – весело выкрикнул  “новый” отец.  И голос его  тоже был “новым”: 

звонким, молодым… - Мне кажется, я всё знаю, все помню, все могу!..

4.
Целый год  после  этого  они  не  говорили  о  находке  в  “молодильной  пещере”.  Виктор 

учился в элитарной школе для мальчиков. Отец упоенно занимался своим бурным бизнесом. 
Что же касается матери, Виктор ее не знал. Вернее, не помнил: она умерла, когда ему было 
полтора годика. 

В начале следующего лета тема пещеры всплыла из небытия. Отец привез Виктора домой, 
и целых два дня они ездили по магазинам – закупали снаряжение.

Виктор был доволен: отец обещал взять его с собой туда, вниз, внутрь тайны…
И слово свое отец, конечно, сдержал.
Они с трудом отвалили камень, которым прикрыли вход. За истекший год камень словно 

бы потолстел, набрал вес.
Голубоватый газ был похож на чистую спокойную воду и заполнял две трети пещеры. 
Отец первым спустился и подстраховал Виктора. 
Ощущение было незабываемым. Первый раз вдохнуть “юностин” – все равно, что заново 

родиться.  Изнутри в  один миг пробиваются сразу тысячи звонких родничков и омывают,  и 
обновляют. Уносят весь мусор, всю накипь, - все лишнее, что накопилось…

А  представшая  картина!..  Она  была  настолько  удивительна,  что  Виктор  отказывался 
верить в то, что видел. 

Пещера была не маленькой и не большой. Уютной, - если определять одним словом. 
Вся она густо поросла мелкими завитками ярко фиолетового мха. Мох мягко пружинил 

под ногами и сразу распрямлялся, едва нога переступала вперед. 
Главным  содержанием  пещеры  и  главной  ее  тайной  был,  конечно,  Камень.  Он  сразу 

показался Виктору живым. 
Словно бы смотрел – по-доброму, без угрозы, - десятками невидимых глаз. И не просто 

смотрел, а все понимал. Все-все понимал, что было в Викторе… 
Он имел форму правильной полусферы. Не просто правильной, а идеальной. И, к тому же, 

тщательно отполированной.  
На песчано-желтой поверхности Камня лежали извилистые тени. Они перекрещивались, 

образуя узорчатую вязь. И еще – то и дело слегка пошевеливались, изменяя узоры. 



Отец и Виктор долго стояли возле Камня и вглядывались в игру теней. 
Двигаться не хотелось… Хорошо бы самим стать такими же и лежать здесь, в пещере, век 

за веком, не замечая, как эти века скачут вокруг, словно лягушки!.. 
- Может быть, это буквы? – первым нарушил молчание Виктор.
Отец посмотрел на него странным отсутствующим взглядом.
- Ты ничего не слышишь? – спросил опасливо.
Виктор напрягся, прислушиваясь. 
Миг-другой ничего не было…
Затем он услышал…
Откуда-то  издалека,  из  очень  далекой  дали  донесся  тихий  шепот.  И  чем  сильнее 

напрягался Виктор, тем ближе делался шепот, тем отчетливей…
В нем был какой-то смысл. Он что-то значил. В нем слышалась мольба. 
- Хочу тебя понять! – пробормотал Виктор вслух.
Отец на него удивленно покосился. 
Тогда Виктор выкрикнул свои слова мысленно: “Хочу!.. Тебя!.. Понять!..”
И вдруг…
он очутился…
внутри Камня!..
И было здесь вовсе не страшно… Было хорошо!..
Внутренность камня предстала прозрачной, заполненной тем же голубоватым газом, что 

был снаружи. 
И здесь, внутри Камня, было живое существо!.. Да-да!.. Именно так!..  В Камне!.. Живое 

нечто!.. 
Оно не походило на человека. Но, несмотря на это, было красивым и приятным.
Много с кем можно было его сравнить. Например, с волком и тигром. А также, конечно, с 

кошкой, с пауком, белкой, божьей коровкой и ласточкой. 
Почему приходили на  ум  эти сравнения,  Виктор не  смог бы сказать.  Видимо,  прежде 

всего,  потому,  что  все  перечисленные  создания  обладали  своеобразной  грацией,  красотой, 
гармоничностью. 

- Кто ты? – спросил Виктор. – Почему внутри камня? 
- Здесь, у вас я всесилен и поэтому ничего не могу! – прозвучал в его голове странный 

ответ.
- Ничего не понял! – признался Виктор. – Позови моего отца! Он поймет лучше!
- Он закрытый! – прозвучал ответ не менее странный. – Говорить могу только с тобой!
- Но если ты всесилен, то почему не разрушишь камень и не выйдешь на свободу?
- Это не камень! Это мой дом-личинка!
- Так выйди из него! Проветрись! Погуляй!
- Сам не могу!
- Почему?
- Я же сказал! Потому что всесилен!
- А как можешь?
- Только по чьей-то воле!
- Как это?
- Ну вот, например, ты чего-то попросишь! Тогда я выйду, исполню просьбу и вернусь!..
- А что можно просить?
- Да что угодно?

5.



Вот тогда Виктор и подумал про Космонет, - вселенскую “сеть”, межзвездную “паутину”.
Ах, как он любил по ней шарить!.. Скакать со звезды на звезду, с планеты на планету – 

такая  увлекательная  игра!..  Иметь  знакомцев  за  миллиарды  световых  лет  от  Земли!..  
Переписываться с теми, кто живет в иных измерениях!.. Что может быть прикольнее!..

Ох уж и порезвился Виктор в космических далях!.. Пометался в изворотах Универсума!.. 
Но, в конце концов, дорезвился и дометался!.. 
Попался!.. Влип!..
Сеть все-таки недаром сетью назвали!
Мухой в паутине он себя почувствовал… И сладка ему была “паутинная” неволя…
Что случилось?..
Да, в общем-то, ничего необыкновенного!
Просто Виктор заболел.
Заболел весьма частой среди землян болезнью.
Болезнью, которая называется…
Ну, догадались?
Правильно! Умницы! Молодцы!..
Эта болезнь – любовь!..
Самая сильная сила!..  Самая непонятная!.. Тайна всех тайн!..

6.
Ту, что он полюбил, звали коротко и мягко: Иль… 
Увидеть ее было непросто. 
Виктору  помогли  в  этом  озорство  и  настойчивость…  И  знание  хакерских  штучек, 

перенятых от таких же озорных приятелей…
Назло всем правилам, он как-то решил устроить “марафонский забег.”
То есть, проникнуть сквозь максимальное число измерений.
Сказано – сделано!
Он,  как  танк,  проламывался  сквозь  мерности,  сквозь  “параллельности”,  и  ему  было 

весело… 
Лопались  или  свивались  в  кольца  космические  струны…  Шарахались  в  стороны 

перепуганные  черные  дыры…  Лептонный  ветер  превращался  в  ураган…  Галактическая 
полиция никак не могла понять, что происходит…

Кончилась  эта  безумная  выходка  тем,  что  Виктор  вышел  в  Антикосмонет..  То  есть,  в 
Космонет антимира…

Именно там, в антимире, на одной из самых дальних планет, он и нашел свою любовь…

7.
Сказать, что она была красива – ничего не сказать!.. Описать ее красоту – невозможно!.. 

Разве что повосклицать: о ее глаза!.. о ее улыбка!.. о ее летящие движения!..
Виктору было четырнадцать лет,  когда ее увидел. В этом возрасте – возрасте Ромео и 

Джульетты – влюбляются безбрежно и бездонно. И навсегда!.. И ради любви готовы на всё!.. 
Виктор безудержно тратил отцовские деньги, ибо выход – через Космонет – в антимир 

стоил ой как дорого!.. 
Отец до поры до времени ничего не замечал. А потом, когда заметил, устроил Виктору 

разнос и головомойку. 
Виктор в ответ сообщил, что он – однолюб и женится только на Иль. И никакие другие 

девушки ему не нужны. 
Отцу хотелось внуков, которым можно будет завещать капиталы, и, поворчав, он смирился 

с огромными затратами на Космонет. 



- Только не тяни резину! – попросил у сына. – Побыстрее добивайся ее!..  
И Виктор стал “добиваться”.
Он  посылал  запросы  в  научные  институты.  Обращался  к  магам,  астрологам, 

экстрасенсам. 
Обрыскал – через компьютер – всю галактику в поисках помощи. 
Но утешить его не мог никто.
Материя и антиматерия не соединимы.  
Не соединимы,  и точка! 
И ничего тут сделать нельзя!..

8.
Оставалось  общаться  через  компьютер.  Что  они  с  Иль  и  делали  ежедневно.  Иль 

рассказывала о себе и своих родных. Виктор, естественно, повествовал о себе.
Иль, затерянная в немыслимых безднах была ему ближе всех на свете. Если бы можно 

было, очертя голову, нырнуть в свой комп и вынырнуть там, у Или, из ее монитора!..
Что  ему  предстоит?..  Всю  жизнь  общаться  с  экранчиком?..  Всю  жизнь  смотреть  на 

ожившую фотографию?.. 
Виктору нужна живая Иль.
Выражение  глаз…  Дрожание  ресниц…  Наклон  головы…  Линии  шеи,  плеч,  рук… 

Гениальная пластика движений…
Как многое может сказать человек, не произнося ничего!..
Хотя голографический фантом – тоже, конечно, кое-что!.. Но не более, чем “кое-что” – при 

всем его совершенстве!..  
В перерывах между видеосвиданиями Виктора охватывала тоска. Он мог часами сидеть, 

уставясь в одну точку. Или беспричинно бесился, расшвыривая и ломая то, что попадало под 
руку. 

Отец Виктора, в свою очередь, тоже злился: отрываться от бизнеса было для него весьма 
накладно. Он приглашал для сына лучших врачей. Но что они могли, эти “клистирные трубки” 
с их таблетками и уколами! 

Иль тоже переживала. Это она сказала: “Мы – узники, заключенные, сидящие в разных 
тюрьмах! Свидания по видеофону – вот все, что нам разрешили!..”

Какая  безмерная  радость  –  полюбить  человека!..  Какая  чудовищная несправедливость: 
полюбить того, кто сложен не из твоего “теста”!.. 

9.
Про  обитающего  в  пещере,  внутри  камня,  Виктор  не  забыл,  но  как  бы  отодвинул 

подальше память о нем. Отношение к нему сложилось усмешливое: говорит, что всемогущ, а 
сам, вроде бы, и шевельнуться не может. 

Виктор про себя назвал его Богеном и решил, что это просто какой-то редкий природный 
артефакт. 

Но “артефакт” вдруг стал о себе напоминать: то и дело снился по ночам и словно бы звал 
к себе. 

Виктор при очередном свидании с Иль рассказал ей про это, и девушка отнеслась к его 
рассказу серьезно, хотя Виктор излагал всё в юморном ключе.

- Сходи к нему! – посоветовала Иль. – Спроси, не поможет ли чем-то?.. 
Иль сказала, - значит, надо сделать!
Виктор собрался… Отцу сообщил, что едет на неделю к приятелю за город… 
И отправился к Богену…



В  пещере  все  было  по-прежнему.  И  внутрь  камня  Виктор  проник,  едва  только  того 
пожелал. 

И едва он закончил рассказывать про Иль, как Боген спросил:
- Чего ты хочешь?..
- Хочу к ней!
- В антимир?
- Да!
- Это сложно!..
Боген замолк. Видимо, задумался…
- Ну что? – поторопил Виктор.
- Это сложно! – повторил Боген. – Но если ты желаешь…
- Желаю!
- Тогда садись на меня! – сказал Боген.
- А выдержишь?  Я тяжелый!..
- Садись!..

10.
Едва Виктор уселся, едва вцепился в длинную коричневую шерсть, - пещера исчезла. 
Они были в космосе. 
В космосе незнакомом и страшном, где не было ни одного привычного созвездия. 
Огромные  косматые  звезды  жадно  тянули  к  Виктору  щупальца-протуберанцы.   Звезд 

было  так  много,  что  космос  казался  вагоном  электрички,  тесно  забитым  взъерошенными 
дачниками. 

Пространство между звездами тоже не было пустым. В нем медленно плавали огромные 
полотнища тьмы, похожие на глубоководных скатов. 

- Ты можешь представить мир, в котором живет Иль? – спросил Боген.
- Могу! – сказал Виктор. – Она его показывала!..
- Тогда представляй! – скомандовал Боген.
Подождал, словно вглядываясь в мысли Виктора.
И… спикировал на одно из “полотнищ”. 
Они вцепились, прижались, срослись… Затем по тому, что было под ними, прошла резкая 

судорога. И “полотнище” вмиг свернулось в трубку…
- Крепче держись! – приказал Боген и нырнул в трубку вместе со своим наездником. 
Ах,  как  быстро,  как  головоломно  быстро  неслись  они  по  бесконечным  изворотам!.. 

Виктор любил быструю езду, но с такой скоростью перемещаться ему не приходилось!..
Ах, как глубоко, как долго они падали!.. Сердце замирало, грудь стягивали обручи, руки и 

ноги холодели…
Куда?.. Зачем?.. Что хочет сделать Боген?..
Внедриться в антимир он не может, - иначе их сразу разнесет в клочья… 
Логически рассуждая, единственное, что ему доступно: приблизиться к миру “анти” на 

минимально безопасное расстояние.
И что дальше?..
Поглазеть друг на дружку не через компьютер, а вживе?.. 
Поглазеть и разойтись?.. 
Стоило ли ради этого отрываться от своего монитора?..

11.



Они вылетели  из  трубки,  как  пуля  из  ружья,  и  помчались  к  звезде,  что  сияла  далеко 
впереди. Свет звезды делал хорошо видимым овальный кокон голубого газа, окружавший их. То 
и дело на границе кокона вспыхивали яркие искры и тут же гасли.

- Что это? – спросил Виктор.
- Это первые приветы антимира! – сказал Боген.
- Мы погибнем? – спросил Виктор.
- Мы победим! – сказал Боген.
Они  проплыли  мимо  звезды.  Граница  кокона  вся  была  покрыта  ковром  непрерывных 

микровспышек.  Виктору  казалось,  что  они  сбились  с  пути  и  нырнули  в  антисолнце,  -  в 
блистающее море огня, - но он стеснялся об этом сказать. 

Время от времени Боген издавал звуки, похожие на тяжелые вздохи. Эти “вздохи” гулко 
звучали внутри головы Виктора.

- Что с тобой? – спросил Виктор. – Тебе плохо?..
- Не бойся! – сказал Боген. – Я почти нашел выход!..
Видимо, он, действительно, что-то изобрел. Потому что в огненном ковре, покрывающем 

кокон, стали появляться прорехи. 
Сперва  единичные,  совсем  крошечные…  Затем  их  стало  больше,  и  они  непрерывно 

росли… И, наконец, весь кокон очистился, и они бестревожно продолжали свой молниеносный 
полет. 

- Ты понял? – спросил Боген.
- Понял что? – отозвался Виктор.
- Ты можешь с ней встретиться! – сказал Боген. 
- И прикоснуться? – спросил Виктор.
- Даже обнять! – сказал Боген.
- Пояснить можешь?
- Конечно!.. Вот этот кокон!.. Он будет инверсионом!.. 
- Что это значит?
- Если сюда ввести антиматерию, будет аннигиляция!
- То есть, взрыв?
- Ну конечно!.. Но это первый шажок!.. Миллиардная доля секунды!..
- А потом?
-  Инверсион сбросит  излучение  в  микромир,  а  оттуда  оно отразится  в  виде обычной, 

“нашей” материи! 
- То есть, войди сюда Иль, - с ней будет все так же?
- Один к одному!.. Но…
- Что?
- Чтобы из кокона получился инверсион, мне придется перейти в волновую форму!
- То есть, ты исчезнешь?
- Да!.. Но быть не перестану!.. Любое твое желание услышу и постараюсь исполнить!..  

Но…
- Опять “но”?..
- Да!.. Ты можешь вместе с ней быть на Земле!.. Но только в пределах инверсиона!.. Ни 

шагу за его границы!..
- И так на всю жизнь?
- Да! Ты правильно понял!..
- Я готов!.. Давай поторопимся!...

12.



И  было  всё,  как  предсказал  Боген…  Ликование  Иль…  Благодарность  в  ее  глазах… 
Готовность поверить во все, что скажет Виктор… 

И  было  ее  исчезновение…  Взрыв…  Распад…  И  было  возвращение…  Желанное 
возвращение из небытия… И совместный прыжок на  Землю – сквозь  бездны бездн,  сквозь 
мириады мерностей…

И было на Земле хорошо…

13.
А теперь вернемся к началу нашего рассказа…
Сорок квадратных столиков было установлено вокруг эстрады. На эстраде стояли четыре 

загорелых девушки в бикини и играли что-то бравурное на ГЭГах – гиперэлектронных гитарах. 
Мыслезвук,  рождаемый  ГЭГами,  действовал  на  приглашенных,  как  лучшее  шампанское: 
бодрил,  наполнял  оптимизмом,  заставлял  радостно  подергиваться.  Говорили,  что  мыслезвук 
скоро заменит всякую физкультуру и просто культуру и сделает ее не нужной. 

Виктор  сидел  за  своим  столиком  один.  Он  был  главным  на  этом  празднике:  сын 
президента корпорации “Русский газ”. 

На эстраде красиво извивались, красиво играли и пели девушки с лицами и фигурами 
Иль. Все они были сигомами, - то есть, синтетическими людьми. 

Настоящей Иль среди них не было. Юностин оказался для нее губителен: стремительно ее 
состарил.  А  быть  может,  и  время  нашего  мира  виновато.  Или  его  материальность  (плюс-
материя по отношению к минус-материи ее планеты).

Чтобы спасти ее от смерти, Боген погрузил ее в летаргический сон.
Она будет спать в хрустальном покое под “землескребом”, под “небоскребом-анти”…
И только Виктор сможет ее разбудить.
Для  этого  ему  надо  закончить  физмат,  получить  диплом  физика-экспериментатора   и 

познать все тайны антиматерии.
Всего-то навсего!..
А Боген ему поможет!..



ГАДКИЙ  УТЕНОК

1.
Ангелы были бесконечно добры. И доброта их, растворяясь в бесконечности, делалась 

невидимой и неощутимой. 
Ангелы были  неистощимо  светоносны.  И  свет  их  безостановочно  изливался,  помогая 

вселенной существовать, быть в восприятии. 
Поскольку вселенная была велика, ангелам пришлось рассредоточиться, чтобы вернее ее 

поддерживать.  Из-за  непомерной  величины  вселенной  в  некоторых  местах  стенки  ее  были 
тоньше, чем в других. В таких местах ангелы оставались кучками, группками, ожидая, пока 
стенки вселенной подсозреют, подуплотнятся. 

Ангелы  осознавали,  насколько  они  важны,  и  гордились  осознанной  важностью.  Их 
гордость  заставляла  их  видеть  и  признавать  только  друг  дружку.  То  есть,  только  себе 
подобных…

А между тем само их существование служило основой для существования множества 
других сущностей. Их свет чем дальше летел, тем тяжелее становился и, в конце концов, где-то 
на задворках вселенной он останавливался и осыпался  в виде мелкой пыли в ниже лежащие 
пласты бытия. 

Из этой  пыли вылепливались  черти.  И темная вселенная,  как  противовес  ангельскому 
свету, тоже сотворялась из этой пыли. 

Поскольку черти не созданы были свыше, подобно ангелам,  и не наделены были свыше 
душой,  всё,  что  они могли в  своей материальной темноте,  -  примитивно повторять,  рабски 
копировать свет.  И сами они были ничем иным, как уродливыми и злыми карикатурами на 
ангелов. 

Но их ничтожество, их уродство объединяло их, подталкивало друг к другу, поскольку в 
толпе себе подобных оно сглаживалось, теряло значение. Черти могли дружить, могли помогать 
друг другу.

Ангелы же – напротив – были настолько яркими по характеру и по уму,  что никем не 
могли интересоваться, кроме самих себя. То есть, по научному говоря, ангелы были интра-, а 
черти – экстравертами… И еще научнее – ангелы были самодостаточными, а черти – нет…

Так бы они и жили-поживали – одни повыше, другие пониже, одни светлые, другие – нет,
если бы…
Если бы не случилось удивительное событие…

2.
Состояло оно в том, что у чертей во тьме родился… Светлый.
Надо  вам  сказать,  что  каждый  черт  рождается  не  сразу.   В  верхнем  слое  тьмы  есть 

волновое матричное поле. А в этом поле, судя по названию, должны быть матрицы…
Они там и находятся в должном количестве…
Вернее сказать, матрица – одна. Поскольку все черти, по сути, - клоны. Похожи, как две 

капли воды. 
Одинаковых матриц много потому, что в каждой из них нарождающийся черт находится в 

разной  стадии  оформленности…  В  одной  из  них  усталый  свет,  превратившийся  в  темный 
порошок, чуть присыпал донышко… В другой он уже заполнил доверху вогнутые формы.. В 
третьей  он  уже  так  слежался,  слепился,  и  спина,  обращенная  кверху,  так  уплотнилась,  что 
фигура будущего существа уже полностью образовалась… Ну а в четвертой произошло главное 
и  завершающее:  из  нижней  части  спины  вырос  длинный  хвост  с  метелкой  хоботков-
чувствилищ на конце… 

Смотрите  внимательно:  вот  хвост  шевельнулся,  концевая  метелка  задрожала,  словно 
принюхиваясь и пытаясь дотронуться до окружающего пространства… 



Вот прекратилась дрожь. Хвост гибко взметнулся, а затем с размаху хлестанул по спине 
фигуры, влепленной в матрицу. По своей собственной спине…

Спина дернулась и затихла.
Тогда хвост принялся стегать по ней сильно и часто. 
И стегал до тех пор, покуда разъяренный черт не выметнулся из матрицы и не заозирался 

свирепо в поисках врага, на него напавшего. А поскольку врага не обнаружилось, черт мигом 
умчался по своим делам, будто сдунутый ветром…

Так было всегда… Но Светлый появился по другому. 
Он появился неожиданно и всех ошеломил. Как будто преграда между мировыми слоями 

прорвалась,  и  в  матрицу,  предназначенную  для  появления  черта,  свалился  новорожденный 
ангел…

Свет был белый, добрый, яркий. Тьма шипела, с ним соприкасаясь, и испарялась, как вода 
на раскаленном железе. 

Упав, он спружинил и подпрыгнул. Будто собрался воспарить туда, к себе, в эмпиреи.  Но 
силы для взлета не хватило, и он снова плюхнулся в матрицу и распластался в ней.

А матрица она и во Тьме матрица. Ее задача: придавать жесткую форму и определять 
жесткие границы.

Свет  растекся  и  загустел  гораздо  быстрее,  чем  при  рождении  обычного  черта.  Так 
появился в темном краю Светлый. Он и выродился-то из матрицы не так, как все. Хвостом сам 
себя не выхлестывал. Лапки слева и справа высунул и, кряхтя, выдавил свое тело на волюшку…

А как  встал  торчком –  формой черт,  а  светом –  ангел,  -   так  все  с  непривычки-то  и 
призажмурились крепко…

3.
Но, правда, быстро попривыкли и глазки-то прикрывать перестали. Самый старый черт по 

имени Вейлер, который говорил о себе, что его любят все: и черти юные, и черти маститые, - 
изрек:

-  Это  урод!  Не  обращайте  на  него  внимания!  Такого  отщепенца  не  полюбит  никто  и 
никогда!..

А поскольку Вейлер говорил, что от него, старого черта, все в восторге, то все думали, 
что, может, и впрямь от него все в восторге. Хотя все при этом понимали, что на самом-то деле 
он и гроша ломаного не стоит. И слушать его поэтому не стали.

Появление Светлого было похоже на взрыв бомбы во Тьме. Поскольку все черти были 
одинаковы, то все они словно бы вдруг прозрели. Увидели себя – в других…И застесня-лись… 
И  бросились  модничать,  шить  себе  разноцветные  одежды,  чтобы  за  этими  одеждами 
спрятаться… И стали придумывать резкие песни и буйные пляски, чтобы спрятаться и за ними 
тоже…

Светлые тона в живописи и белые краски в предметах обихода стали модными. Молодые 
и  молодящиеся  черти  и  чертовки  даже  стали  высветлять  свою шерстку всеми доступными 
средствами…

А Светлый жил себе как все, и никакую чехарду и свистопляску вокруг себя словно бы и 
не замечал…

Старый  черт  Вейлер  злобствовал.  Главным делом  его  жизни  было  привлекать  к  себе 
внимание во что бы то ни стало. Ради этого он вылезал вон из шкуры.

А тут явился какой-то выскочка, самозванец и перехватил все то внимание, какое полага-
лось Вейлеру… В этом был непорядок. В этом было нарушение мирового смысла… 

Но  злобу  свою  старый  черт  скрыл.  Он  вовремя  сообразил,  что,  поскольку  всеобщее 
внимание привлекает Светлый, то и друзья Светлого тоже будут популярны. Сообразив это, 
старый черт стал Светлому льстить, стал домогаться дружбы. А поняв, что Светлый – простак 



простаком, и обмануть его ничего не стоит, стал везде говорить, что это он Свет-лым руководит, 
и тот слушается каждого его слова…

Такой маневр и впрямь сделал Вейлера популярным, и тот, пуще прежнего раздувшийся 
от самомнения, покрикивал на Светлого покровительственно и посматривал свысока…

4.
Кто первый выкрикнул, что Светлого надо избрать Главным чертом Тьмы, - неизвестно. 

Но выкрик такой прозвучал и воспринят был всеми с энтузиазмом. 
Собрали Всеобщий Съезд,  послав  на  него  по одному делегату от  каждых трех  тысяч 

чертей. 
Съезд утвердил то, что утвердить был должен. 
Из состава Съезда выбрали Правительство Тьмы. Оно будет помогать Светлому править.
Председателем  правительства  стал…  кто  бы  вы  думали?..  Ну  конечно,  старый  черт 

Вейлер!.. Теперь-то он с еще большим основанием мог заявлять, что любим всеми – от мала до 
велика…

Но что делать Правительству Тьмы?.. Как править Главному черту?..
Ведь она – Тьма-то родненькая – и питает всех безотказно, и укрывает, и согревает.
Если  вдуматься,  так,  не  будь  Светлого,  не  нужен  был  бы  ни  Главный  черт,  ни  его 

правительство…
Не  дураком  был  премьер-министр  Вейлер.  Нет,  не  дураком.  Понимал  прекрасно,  что 

никому и ни за чем не нужен… Поэтому – правде вопреки – и кричал на каждой площади и 
каждом перекрестке о своей важности и незаменимости...

Те,  что  поглупее,  конечно,  верили  ему.  Глупые  готовы  верить  любым  публичным 
выкрикам.

Те же, кто поумнее, сомневались, но помалкивали. Умный крикам чужим не верит, но и 
сам при этом не кричит. 

Ну а молодежь, как водится, путалась под ногами и призывала к мерам самым крайним. 
Радикальное течение “Хотим быть светлыми!” готовилось к войне против ангелов. Победить!.. 
Изгнать ангелов из их вселенной или низринуть их во Тьму, а самим занять их место!.. 

Чем дольше, тем больше прививались в обществе идеи молодых радикалов. 
Вейлер, конечно, умный и громкий, но он хочет одного: быть на устах у всех!.. А моло-

дежь, симпатичная и дерзкая, зовет всё обновить, всё перевернуть, всё взбудоражить... 
Так вырвемся же из Тьмы!.. Да здравствует пламя жизни!.. Пусть сильнее грянет буря!..

5.
Однако  Вейлер  сдаваться  не  собирался.  Он  сумел-таки  вылить  на  горячие  головы 

несколько ушатов холодной воды. 
Вы уверены, что выживете в ярком свете?.. А что если он вас убьет?.. 
И вот еще что!.. Тьма вам дает всё!.. А вы уверены, что свет будет вам давать хотя бы 

столько же?.. А вдруг он не давать вам будет, а –наоборот– отбирать от вас?.. Высасывать все 
соки, все силы! В конечном итоге, испепелять вас!.. 

И  еще  одно,  самое  главное:  как  вы  собираетесь  перескочить  из  своего  мира  в  мир 
ангелов? То есть, из низшего – в гораздо более высокий!.. 

Как ни тужься, - на своих двоих не перепрыгнешь!.. И на крыльях своих перепончатых не 
перелетишь, - сколько ни маши!..

Слушайте лучше меня, старого черта Вейлера!.. Я буду вам рассказывать всякие истории 
про Светлого и про себя, и вам будет хорошо!..



И ведь рассказывал, тщеславный старикашка! И упивался вниманием, без коего не мог. 
Слава и почитание были для него как хлеб и вода. 

Если бы он мог быть откровенным, он бы признался, что и он бы не прочь проникнуть в 
мир ангелов. Пусть бы все ангелы про него узнали, и он бы стал среди них знаменит! Пусть все 
ангелы им восхищались! 

Ведь он умеет,  он так  хорошо умеет  организовывать  свою славу!  Он так  скрупулезно 
просчитывает каждый свой шаг и каждое свое слово!..

Ангелы могли бы насладиться цветами его красноречия! Могли бы поучиться у него, как 
надо себя преподносить публике!..

Жажда почестей была сильнее Вейлера. Сколько ни сопротивлялся старый черт, жажда 
почестей его одолела.

- Ищите путь к ангелам! – провозгласил он. И весь чертячий народ встретил его призыв с 
ликованием. 

Молодые горячие головы стали придумывать новые небывалые матрицы всяких новых 
механизмов и стали собирать в этих матрицах животворные пылинки, проникающие сверху. 

Во Тьме началось бурное развитие техники. Началась научно-техническая революция. 
Придумок новых появилась прорва, и жить, конечно, стало и лучше, и веселей...
Но самую главную придумку породил Сетлый.
Он придумал человека...

6.
Нет, он не сразу до человека додумался. У Светлого – даром что был Главным чертом – 

всё выходило как-то не очень-то по чертовски. Всё его тянуло куда-то в сторону от чертячьих 
забот и проблем. 

Вокруг  него  –  как  бы сама  собой –  скопилась  дружная  команда молодых и таких же 
“поперечных”,  как  он  сам.  Их  девизом,  их  боевым кличем  было:  “Наполним  Тьму новым 
содержанием!” 

Они  встречались   весьма  часто  у  Светлого  в  апартаментах.  Спорили  и  ругались  до 
хрипоты, как могут спорить и ругаться только молодые да безбашенные. И Светлый был среди 
них как равный. Кричать и ругаться мог почище любого из них…

Собственного высокого положения он, Светлый, словно бы не понимал, что очень огорча-
ло  старого  черта  Вейлера.  Кстати,  Вейлеру потому-то  и  удалось  вплотную  приблизиться  к 
“верху”,  что  Светлый  плевал  на  свою  исключительность  и  держался  со  всеми  предельно 
просто. Даже можно сказать простецки… 

Любой интриган мог его объегорить. Но быстрее всех сообразил это сделать именно Вей-
лер… 

Став приближенным, Вейлер стал выискивать в массах подобных себе и выдвигать их. 
“Всё-всё решают кадры!” – излюбленная фраза Вейлера в тот период. 

Проходимцев, конечно, нашлось немало, и Вейлер стал деловито создавать из них непрео-
долимую прослойку между Светлым и прочим чертячьим народом. 

Он вполне в этом преуспел и даже возгордился своим успехом. Но Светлого вдруг понес-
ло куда-то “наперекосяк”, он стал что-то придумывать, изобретать какие-то немыслимой формы 
матрицы, из коих выходили совершенно непредставимые существа… И Вейлер, увидев, как 
жадной  стаей  накинулась  на  Светлого  любознательная  молодежь,  с  глубочай-шей  досадой 
понял, что все его усилия по “отгораживанию” – не более чем мыльный пузырь… 

Смиряться он, естественно, не собирался. Он был умен, и он был зол на окружающий 
мир,  поскольку тот  за  просто  так  не  желал  признавать  его,  Вейлера,  величие.  Но  если  не 
выходило  за  просто  так,  -  значит,  нужно было  заставить  всю Тьму –  от  края  и  до  края  – 
возвеличить и прославить его…



Сейчас, когда эти мерзкие молокососы прорвались к Светлому, нужно было приручить их. 
Нужно было заставить их слушаться не только Светлого, но и себя тоже… А может быть даже в 
первую очередь себя…

Они там напридумывали демонов разных мастей, всяких там драконов, умертвий, жаб, 
змей до оборотней. 

А он – хитрый – вообразил: что будет, если лишить черта рогов и копыт и крыльев за спи-
ной да сделать его пятипалым?.. Не станет ли такой уродик игрушкой для чертячьего народа и,  
в частности, для мерзкого неуемного молодняка?.. А может быть, и не только игрушкой! Может 
быть, такое чудище, если его наделать много, составит армию, которую как-нибудь (молодые 
придумают как) можно будет перебросить в мир ангелов для его завоевания!..

Вейлер невзначай подсказал эту мысль Светлому, и тот, ничтоже сумняшеся, обнародовал 
ее как свою…

7. 
Человека создали после ряда попыток, которые неудачными не назовешь, но и удачными – 

тоже.  Свиньи,  лемуры,  обезьяны  –  всё  это  ступени  предварительных  экспериментов. 
“Предчеловеческие” свершения…

Ну а когда матрицу отработали и нашли образ, дело пошло быстро. Настолько быстро, 
насколько позволяла пыль, проникающая сверху, из мира ангелов. 

Светлый внес кардинальное усовершенствование в идею Вейлера:  придумал разделение 
человеческих  особей  на  два  пола.  Задним  числом  и  обезьян  и  свиней  с  лемурами  так  же 
разделили. 

Поскольку люди создавались для битвы, они – за неимением под рукой ангелов -  стали, 
едва поднакопились в количестве, воевать друг с дружкой. А так как форма и содержание, то 
есть,  матрица и  генетическая  программа,  оказались  удачными и гармонично друг  к дружке 
подошли,  -  люди  стали  плодиться  чрезвычайно  быстро,  чуть  ли  не  в  геометричес-кой 
прогрессии. 

Так, плодясь и враждуя, они копошились во тьме. И не просто копошились, а пытались 
придумывать что-то свое. В частности, наткнулись на идею колеса и на способ получения огня 
– трением…

Эти  две  находки  кардинально  изменили  их  сообщество.  Люди,  разделяясь,  ветвясь, 
дифференцируясь,  стали  чересчур  самонадеянными,  чересчур  агрессивными.  Их  надо  было 
срочно удалять  из  Тьмы,  но молодые креативные черти никак  не  могли  решить  зада-чу,  за 
которую взялись: никак не могли изобрести переход между мирами…  

Пришлось придумывать чрезвычайные меры против своих же собственных созданий. По-
скольку  люди  накапливались  на  самом  краешке  Тьмы,  Светлый  с  Вейлером  решили,  что 
надлежит ограничить их “изнутри”,  и воздвигли Санитарный Кордон. Это была трудоем-кая 
затея, но она того стоила, поскольку люди занимали уже достаточно весомый объем Тьмы и 
потихоньку начали теснить аборигенов, то бишь, чертей…

Креативщики срочно воздвигли полосу дремучих лесов, непрохожих и непроезжих, вдоль 
людских  поселений.  Край  лесов  обрамили  непрерывным  засечным  валом.  А  перед  валом 
прорыли глубокий ров и залили его горючей смолой.

Совершив всё это, вздохнули облегченно. Понадеялись, что уж теперь-то люди не сунутся 
“вглубь”.  А если вдруг и сунутся, то этакую мощную оборонительную линию ни за что не 
преодолеют…  

Но люди в полной мере показали свою тупость и непонятливость.  Они снова и снова 
лезли  на  неприступную  преграду.  Гибли  массами,  но,  правда,  и  чертей  при  этом успевали 
накрошить немало. 

Тогда Светлый, с подсказки Вейлера, осознал, что среди людей надо провести разъясните-
льную работу и призвал добровольцев. Первым добровольцам пришлось особенно туго. Им 
обрубали хвосты, отпиливали копыта и напрочь удаляли заспинные перепончатые крылья. 



Лазутчики, приближенные по облику к людям, стращали тех, как могли. Рассказывали о 
том,  что  за  лесами  живут  страшные  существа,  огромные  да  когтястые,  и  люди  для  таких 
чудовищ – как букашки… И ежели кто из людей сунется в те  леса, то никогда из оных не  
воротится…

Лазутчикам верили. Да и как не поверишь, если, действительно, совались и, действитель-
но, не возвращались… 

Затем необходимость в калечащих операциях при очередных засылках исчезла. Исчезла 
потому,  что  молодые креативщики,  в  поисках способов перехода из  мира в  мир,  пришли к 
выводу,  что посылать надо не материальное тело,  а  только бестелесную сущность.  То есть, 
чистое сознание.

Но ведь чистое сознание можно посылать не только в другой мир, но и в пределах мира 
своего собственного. То есть, внедрять в людей сознание чертей-лазутчиков. Лазутчиков, так 
сказать, второго поколения. 

Сказано – сделано. Некоторые люди – как правило, самые активные или самые горластые 
– незаметно для себя стали носителями чужого сознания. А поскольку чужое было сильнее 
человеческого,  оно  подчиняло  человеческое,  подавляло  его,  перемешивалось  с  ним.  А  со 
временем кардинально его меняло…

Так среди людей появились жадность,  зависть, подлость. И предательство…
И люди перестали быть просто воинами и только воинами, каковыми были при своем 

сотворении..  Честные  войны  уступили  место  войнам  предательским.  Удар  со  спины  стал 
предпочтительнее схватки лицом к лицу…

Однако не всё было так однозначно, и не все люди испортились. Не все просто потому, что 
лазутчиков было не много и не хватало на каждого человека. В массе своей черти хотели жить 
спокойно. 

И среди людей, кстати, чем дальше, тем больше преобладала тяга к жизни обычной, не 
военной. Ведь гены воинов спали в людях, и пробудить их можно было только одним средством 
– войной. 

Так что воинственность, подпорченная лазутчиками, процветала только в областях, гра-
ничащих с лесной защитной полосой. А чем ближе к мировой границе, тем безоблачней была 
жизнь. И тем  больше было народа. Тем гуще люди жили…

Со временем напор людской биомассы сделался так силен, что мировая граница уже не 
могла его выдерживать. Она, граница мира, стала потихоньку выпячиваться наружу, образуя как 
бы некую аневризму. И выпячивалась, прогибалась до тех пор, покуда однажды не лопнула с 
громким звуком, похожим на взрыв…

И  люди,  самые  спокойные,  самые  миролюбивые,  посыпались  в  мир  ангелов,  словно 
горошины из лопнувшего стручка… 

Наверное эта была самая беззубая экспансия, самая неагрессивная агрессия в мировой 
истории. Безоружный перепуганный десант, свалившийся на головы ангелам…

8.
И  что  же  произошло?..  Вы  думаете,  люди  увидели  ангелов,  а,  увидев,  стали  с  ними 

враждовать?..
Ничуть не бывало!..
Хотя, конечно, в какой-то мере люди, действительно, ангелов увидели. Но вот воспринять 

их адекватно людям не пришлось. Не вложили в них создатели таких психических сил, которых 
бы хватило на адекватное восприятие.

Люди увидели висящие в бездне светы… Огромные пылающие шары… Короче говоря, 
звезды… Ближе к окраинам звезды были собраны в галактики – для того, чтобы поддерживать 
истонченные мировые стенки.  Чуть  подальше они висели в  космосе в  гордом одиночестве, 
щедро источая свой свет…



Что же касается ангелов, - то бишь, звезд, - они вообще людей не заметили. Уж слишком 
несопоставимы были масштабы физические и временные…

Под  ноги  людям  просыпалась  та  пыль,  что  в  мире  ангелов  зарождалась.  Совершив 
двойной переход, она потяжелела и слиплась. И притянула к себе еще много свежей “род-ной” 
пыли. 

Так под ногами у людей образовался большой плотный шар, снаружи холодный, изнутри 
– горячий. Образовалась Земля…

Люди, конечно, обрадовались пристанищу и, конечно, стали жить на планете, так вовремя 
ими полученной…

9.
Тут бы, как говорится, и сказке конец… Но не тут-то было… Ведь речь-то у нас не об 

одних людях. И вообще не о людях, собственно говоря…
Речь о том, что два мира, коим соединяться не должно, - соединились. То есть, произошла 

полномасштабная вселенская катастрофа. 
И  если  для  мира  ангелов  ее  последствия  были  невелики,  -  ну  подумаешь,  планета 

образовалась, и на ней букашки ползают!,- то для мира чертей всё было гораздо серьёзней.
Во-первых,  немало  чертей  затянуло  в  мир  ангелов,  и  бедные  черти  вынуждены были 

спрятаться под землю, чтобы не спалил их ангельский свет.
Во-вторых, те черти, что были внедрены в людей в виде чистого сознания, так навеки в 

людях и остались – без малейшей надежды на возвращение. И теперь единственным способом 
выживания для них стал переход из тела в тело по мере отмирания этих тел. 

А в-третьих, в главных, свет ангельского мира, проникший во Тьму в своем первозданном 
виде, упав на Главного черта, - на Светлого, - оказался тем эликсиром жизни, тем вестником 
судьбы, коего как раз и не хватало…

Свет ангельского мира проник в сокровенные глубины Главного черта и оживил их. И 
Светлый, который чувствовал себя не таким, как все прочие, во Тьме сущие, понял, что он – 
действительно, источник  Света для этой Тьмы и послан сюда как раз для того, чтобы Тьмы 
развеять…

И он возгорелся, воспылал, - Ангел во Тьме. Первая и единственная пока что звезда… 
И черти – те, что остались на прежнем месте, - поняли, что им придется жить при новом 

свете… Жить и потихоньку превращаться в людей…



СКАЗКА  ПРО  ПТИЦ

1
Жила-была  Белая  Птица.  Может  быть,  это  была  чайка.  Может  быть,  цапля.  Никто 

не  знает  точно.
Сама  она  была  небольшой  -   в  пол-метра  росточком.  А  крылья  у  нее  были 

большущие,  как  паруса.  Когда  она  их  распахивала, все  ветры,  что  были  поблизости,  
бросались  к  ней,  чтобы  прикоснуться,  прильнуть.

Погладить  ее  крылья,  их  прозрачную,  их  призрачную  белизну  -  это  была  мечта!
Когда  Белая  Птица  взмывала  в  небо  с той  высокой  скалы,  на  которой  жила,  все  

другие  птицы  отрывались  от  своих  бесчисленных  дел  и,  разинув  клювы,  следили  за  ее 
полетом.  Он  был  так  красив,  так  сказочен,  так  непохож  на  обычные  птичьи  перескоки  с  
места  на  место!..

Радость  охватывала  всех,  кто  ее  полет  видел. А  потом,  после  радости,  приходила 
светлая  печаль.  

“Ты  тоже  птица,  -  нашептывала  печаль,  -  но  ты  -  другая!  У  тебя  маленькие  
крылья,  и  полет  твой  невысок  и недолог!”

2.
Белая  Птица  всегда  жила  одна.  Видимо,  потому,  что  второй  такой  на  свете  просто-

напросто  быть  не  могло.
Никто  не  знал,  чем,  когда  и  как  она  питается,  спит  ли  она  по  ночам  или  всегда  

бодрствует...
Птенцы,  что  уже  оперились,  но  еще  не  повзрослели  до  конца,  завидовали  ей  

воистину  смертельно.  Ибо  их  зависть  ослепляла  их,  заставляла  верить,  что  они  -  такие  
же,  и  глупые  птенцы  бросались  со  скал  и  разбивались,  так  и  не  поняв,  почему  же  у 
них  ничего  не  получилось...

День  за днем,  лето  за  летом  погибали  юные.  Это  было  неправильно,  это  не  могло  
не  беспокоить.  Беспокойство  нарастало,  оно  превращалось  в  постоянный  панический 
страх,  но  трудно  было  признать  его  причиной  Белую  Птицу  -  легенду  и  гордость  
пернатого  мира...

3.
И  все-таки   это   сделать   пришлось,   когда   однажды  на   Совете   Птичьих   Стай 

заговорил  Старый  Аист.
Его  голоса  не  слышал  никто  и  никогда.  Он  стоял  на  одной  ноге  от  восхода  до  

заката,  и  те,  кто  рисковал  летать  ночью,  уверяли,  что  от  заката  до  рассвета  он  также 
стоит,  не  шевелясь.  

Его  образ  вошел  в  поговорки...  “Молчишь,  как  Старый  Аист...”  “Спишь, как  Старый 
Аист...”    “Торчишь,  как  Старый  Аист...”

Кое-кто  считал  его  окаменевшим.  Кое-кто  -  мертвым...
Поэтому   когда   он   заговорил,   в   Совете   Птичьих   Стай   случился   настоящий 

переполох...

4.
От  птичьего  гогота,  хлопанья  крыльев,  щелканья  клювами  не  слышно  стало  ни 

свиста  ветра,  ни  рокота  прибоя.
-  Послушайте  меня!  -  сказал  Старый  Аист,  и  почему-то  все  его  услышали.  Даже  

волны  и  ветер  заинтересованно  притихли.



-  Белая  Птица  -  птица  красоты!  -  сказал  Старый  Аист.  -  Но  есть  еще  Синяя  Птица 
-  птица  счастья!  Красота,  как  видите  счастья  не  приносит!  Она  губит  наших  юных!  

-  Что  же  делать?  -  выкрикнул  кто-то.
-  Предлагаю  отыскать  Синюю  Птицу!    
-  А  с  этой,  с  Белой  что?..
-  А  ее-то  как  раз  и  послать  на  поиски!..
Тишина  воцарилась  после  этих  слов  Старого  Аиста.  Уж  очень  необычным  было  его 

предложение.  Птицы  не  знали,  как  отнестись  к  нему,  и  молчали,  ощущая  непонятную 
подавленность.

Затем  кто-то  робко  высказал:
-  Он  прав!..
И  все  облегченно  загомонили...

5.
К  Белой  Птице  послали  воробья  и  коршуна.  Это  должно  было  показать  ей,  что 

решение  Совета  Птичьих  Стай  всех  объединило,  и  все  с  ним  согласны.
Коршун  дотянул  до  скалы  Белой  Птицы  с  трудом.  Воздух  здесь,  у  вершины,  был 

словно  бы  “пустым”,  -  крылья  не  могли  о  него  опереться.  
Воробей,  встопорщенный  и  сердитый,  сидел  на  спине  у  коршуна  и  был  практически 

невидим,  -  так,  пустячное  что-то,  перьевой  комочек,  ветровое  озорство...
Едва  коршун  сложил  крылья  и  перевел  дух,  воробей  спрыгнул  с  его  спины  и  

чирикнул  неодобрительно:
-  Здесь  так  высоко  и  так  холодно!..
Белая  птица  на  него  покосилась,  помолчала, затем  все-таки  ответила:
-  Извини,  маленький  брат!..
-  Ладно-ладно!  -  чирикнул  воробей.  -  Мы  пришли  не  за  тем,  чтобы  любезничать!..
Тут   коршун,   удивленный  воробьиным  нахальством,   пришел   в   себя   и   трубно 

прокашлялся.
-  Мы  -  посланники!  -  объявил  он  зычно.  -  Совет  Птичьих  Стай  нас  выбрал!
-  Слушаю  вас!  -  приветливо  сказала  Белая  Птица.
-  Совет  Птичьих  Стай  просит,  чтобы  ты  нашла  Птицу  Счастья  и  пригласила  ее  

жить  с  нами!..
-  Подожди-подожди!  Не  так  быстро!  -  вмешался  воробей.  -  Мы  с  вами  понимаем, 

конечно,  что  речь  идет  о  Синей  Птице!  Когда  она  будет  с  нами,  подростки  будут  на  нее 
смотреть  и  к  ней  тянуться!  Будут  оставаться  в  семье  и  не  будут  обеднять  свои  стаи!..

-  Будут!..  Не  будут!..  -  ворчливо  передразнил  коршун.  -  Мы  просим  о  помощи,  вот 
и  вся  недолга!..

6.
Белая  Птица  была  недвижима.  В  ее  печальных  глазах  отражалось  небо.
-  Ну  так  что  же,  тетушка?  -  чирикнул  воробей.
Услышав  его,  Белая  Птица  вздрогнула  и  вдруг,  не  сказав  ни  слова,  спрыгнула  с 

края  скалы  и  стала  падать,  на  лету  расправляя  свои  гигантские  крылья.  
Воробей  досадливо  чирикнул,  но  его  заглушил  голос  Белой  Птицы.
-  Я  помогу  вам!  -  крикнула  она.
Всплеснула  крыльями  и  исчезла.
Будто  ее  и  не  было  рядом...
-  Прыгай  сюда!  -  сказал  коршун,  подставляя  спину.  -  И  не  больно-то  воображай!..



7.
И  потекли  дни  за  днями.  Вернее,  поплелись,  поползли,  потянулись...И  лапы  у  этих 

дней  были  кривыми  и  короткими  и  все  время  цеплялись  одна  за  другую...
Подрастающие  птенцы  теперь,  конечно,  почти  не  разбивались.  Разве  что  изредка... 

Из-за  внезапного  порыва  ветра...
Но  радости  в  птичьих  стаях  не  прибавилось.  Куда-то  по  каплям  утекала  радость  из 

птиц.  Просачивалась  между  перьями...
Дни  стали  серыми  и  грустными.  Серыми  потому,  что  небеса  вдруг  оскудели  и 

одаривали  светом  вполсилы.  И  грустными,  наверное,  потому  же,  -  ибо  чем  меньше  света, 
тем  меньше  радости...

Птицы  сидели  нахохленные.  Летали  с  неохотой, - только  при  крайней  надобности.  
Единственное,  что  легко  делалось,  -  крик,  свара,  склока.  Орали  друг  на  дружку  по 

малейшему  поводу,  а  зачастую  и  без  поводов  -  просто  так.  
Наскакивали  одна  на  другую,  растопырив  перья...  Или  даже  дрались  -  до  крови,  до  

глубоких  клёваных  ран,  чего  прежде  не  случалось  никогда.
Старики  себя  утешали:
-  Вот  появится  Птица  счастья!..  Вот  тогда!..
-  Что  будет  тогда?  -  спрашивали  молодые.
Старики  ответить  не  могли,  вздыхали  мечтательно  и крыльями разводили  в  разные 

стороны,   -  будто  пытались  обнять  что-то  большое.

8.
-  Ты  слышал?  -  спросил  один  сокол  у  другого.
-  Слышал!..  А  про  что?
-  Старый  аист  учудил!  
-  Этот  может...  А  как?..
-  Потребовал  созвать  Совет!..
-  Зачем?..  Какой  тут  прок?..
-  Никакого!..  Совет  уже  сто  лет  не  собирали!..
-  И  так  тошно!..  А  тут  еще  Совет!..  Зачем  он  вообще  нужен!..

9.
Собрались  в  гробовом  молчании...
Расселись...
-  Ну!..  -  сказал  кто-то  уныло.
И  больше  -  ни  звука.
Старый  Аист  щелкнул  клювом...   Раз...   Другой...   А  потом  вдруг   такую  дробь 

костяную  произвел,  что  от  нее  даже  самая  маленькая  и  самая  сонная  пичужка  и  та  
встрепенулась...

-  Простите!  -  сказал  Аист  покаянно.  
Он  понурил  голову,  и  все  увидели,  что  на  глазах  у  него  -  слезы.
От  такой  картины  окончательно  проснулись  все,  кто  еще  не  успел  до  сих  пор.
-  Я  виноват  перед  вами!  -  сказал  Старый  Аист.  -  Я  изгнал  из  наших  мест  Птицу 

Красоты!  И  забыл  от  старости  своей,  что  Красота  и  Счастье  связаны  неразрывно!..
-  Что  же  теперь  делать?  -  загомонили  птицы.  
-  Надо  вернуть  ее!  -  сказал  Старый  Аист.
-  Правильно!..  Правильно!..  Надо!..  Надо!..  -  закричали  птицы.
-  Но  как  это  сделать?  -  чирикнул  воробей.



-  Летите  во  все  стороны!  -  сказал  Старый  Аист.  -  И  зовите  ее!  И  пере-давайте 
весть,  что  она  нужна!...

-  Да!..  Да!..  Летим!..  Летим!..  -  закричали  птицы.
И  разлетелись  во  все  концы  света...

10.
Скалы  без  них  опустели...  Земля  возле  скал  вначале  опустела  тоже,  а  потом  заросла 

злыми  сорняками,  -  ведь  склевывать  их  семена  теперь  было  некому.
Змеи  да  пауки  спокойно  ползали  между  камнями  и  вынянчивали  своих  детенышей.  
Жуки  да  гусеницы  пожирали  листья  да  дырявили  древесную  кору.

11.
Первым   вернулся   Старый   Аист.   Он   уже   почти   не   мог   летать   и   поэтому 

передвигался,  перемеривая  землю  длинными  ногами.
Увидев,  что  произошло  в  их  местах  во  время  их  отсутствия,  Старый  Аист  схватил 

морскую  раковину  и  затрубил  в  нее  что  было  силы.
Это  был  Сигнал  Чрезвычайной  Ситуации.  Услышав  его,  каждая  птица  должна  была 

все  бросать  и  мчаться  на  зов.

12.
Так   и   случилось.   Едва   замолкли   раскаты   морской   раковины,   воздух    стал 

наполняться  шелестом  крыльев.  
Сперва  прилетели  утки  и,  взволнованно  покрякивая,  расселись  рядком  на  бережку.
Потом  примчались  ласточки  и  стрижи.  Они  были  очень  далеко,  но  зато  и  летали 

быстрее  всех.
Потом  появились  журавли  с  их  тревожными  и  печальными  кликами...
А  потом  горизонт  на  все  четыре  стороны  загустел  от  летящих...

13.
-  Я  понял  вот  что!  -  сказал  Старый  Аист,  когда  все  собрались.  -  Кто  теряет  

Красоту,  тот  ее  теряет  безвозвратно!  Видел  кто-то  из  вас  Белую  Птицу?
-  Нет!..  Нет!..  Нет!..  -  долго  перекатывалось  по  рядам  одно-единствен-ное  короткое 

слово.
-  Значит,  ее  больше  нет  в  нашем  мире!  -  сказал  Аист.
-  Как  же  без  нее?  -  ахнул  кто-то.
-  Мы  и  не  будем  без  нее!  -  сказал  Старый  Аист  твердо.
-  Не  понимаем!..  Не  понимаем!..  -  загомонили  птицы.
-  Надо  выбрать  среди  нас  кого-то!  -  сказал  Старый  Аист.  -  Кого-то,  кто  мог  бы 

стать  для  нас  новой  Птицей  Красоты!
-  Давайте  выберем  павлина!  -  сказал  коршун.
И  все  засмеялись  на  разные  лады.
-  Лучше  выберем  лебедя!  -  чирикнул  воробей.
После  этого  сделалось  так  тихо,  что  слышен  стал  шорох   расползающихся  змей  и 

пауков,  напуганных  птичьим  налетом.

14.
Лебедь  стоял  перед  всеми,  и  все  видели  его  словно  бы  впервые.  Видели,  как  он 

красив.  Как  проста  и  неизмеримо  сложна  его  красота.
-  Он  может  и  Птицей  Счастья  быть!  -  вдруг  выскочила  сойка.



-   Расскажи!..  Расскажи!..  -  потребовали  птицы.
-  Если  долетит  до  неба  и  прижмется  к  нему  грудью,  тогда  станет  Синей  Птицей!..  

Мне  про  это  за  морем  сказали!..
-  Хорошо!..  Хорошо!..  -  одобрили  птицы.
-  Тогда  я  попробую!  -  сказал  лебедь.
И  полетел  вверх...

15.
Он  был  молод  и  силен.  Он  очень  старался.  Ему  высоко  удалось  взлететь...
Высоко,  да  не  до  самого  неба...
В  какой-то  момент  он  замахал  беспомощно  крыльями  и  начал  проваливаться... 

Соскальзывать...  Падать...
У  Старого  Аиста  сердце  замерло.  Он  подумал,  что  сейчас  умрет  от  горя.
Однако  смерть  все  не  приходила,  и  тогда  Старый  Аист  крикнул  что  было  сил:
-  Помогите  ему!..  Подоприте  своим  воздухом!..

16.
Птицы  услышали,  и  птицы  поняли  его.
В  воздух  взвились  воробьиные  полчища.  От  множества  их  крохотных  крылышек 

воздух  взбурлил  и  пошел  вверх,  подпирая  лебедя,  облегчая  ему  полет...
Потом,  когда  воробьишки  выдохлись,  их  сменили  орлы.  Они  такую  воздушную 

подушку  намахали,  что  лебедь  на  этой  подушке  вдвое  выше  оказался,  чем  был...
Потом  их  сменили  стаи  мудрых  ворон.  Те  -  умницы!  -  создавали  прицельные 

восходящие  потоки,  и  лебедь  на  этих  потоках  воспарял  ничуть  не  хуже  прежней  Белой 
Птицы...

17.
Так,  стая  за  стаей,  они  вели  к  небу  своего  избранника.  Когда  они  работали,  лебедь  

отдыхал.  Когда  работал  лебедь,  -  отдыхали  они.
Несколько  раз  -  поочередно  -  им  всем  пришлось  принять  участие  в  этом  полете.
И,  наконец,  -  это  случилось....
Лебедь  коснулся  грудью  синего  неба.  И  в  тот  же  миг  сам  стал  таким  же,  как  небо,  

по  цвету...

18.
Все  переменилось...  Все,  действительно,  перемнилось...
Дни  стали  яркими  и  веселыми,  -  будто  бы  век  такими  были.  Змеи  да  пауки 

попрятались  и  не  смели  больше  безоглядно  высовывать  нос.  
Жуков  да  гусениц  выклевали  до  последнего  и  до  последней.  Сорняки  больше  не 

могли  расти,  потому  что  их  семена  даже  до  земли  не  долетали...
Всем  было  хорошо,   и  подростки  больше  не  стремились  к   самоубийственному 

подражанию.  Потому  что  каждый  подросток  знал:  он  тоже  когда-нибудь  может  стать  
Птицей  Красоты...  Или  Птицей  Счастья...  Или  того  и  другого  сразу...

19.
Оказалось,  правда,  что  небесная  краска  не  такая  уж  и  стойкая.  Ее  хватило  на  три 

года.  А  потом  лебедь  снова  стал  белым  -  таким  же,  как  прежде.



Старый  Аист  умер  к  тому  времени.  Но  птицы  теперь  и  без  него  знали,  что  надо 
делать.

Они  помогли  лебедю  совершить  новый  полет  до  неба.  А  еще  через  три  года,  когда  
первый  лебедь  уже  состарился,  выбрали  вторую  Птицу  Красоты...

И  так  продолжается  по  сей  день  в  тех  краях,  где  живут  эти  птицы...

СКАЗКА  ПРО  ФЕЮ

1.
Жила-была  фея.  Наверное,  она  была  очень  хороша  собой.  Но  ее  лица  никто  и  

никогда  не  видел.  Даже  солнышко  ее  лица   ни  разу  не  увидало,  потому  что  фея  всегда 
ходила,  окутанная  белым  покрывалом  с  ног  до  головы.  Будто  облачко  взяла  напрокат  с 
небес  и  спряталась  за  этим  облачком   ото  всех  и  от  всего.  

Принцы  и  принцессы,  с  которыми  она  общалась  (а  ведь  феи  только  с  такими 
особами  предпочитают  общаться)   шептались   между  собой,    что   фея   слишком  уж  
стеснительная   при   своем-то   волшебном  положении.   Хотя,   быть   может,   она   и   не 
стеснительная,  а  просто  большая  трусиха  и  панически   боится  людей.  Ведь  люди  - 
существа  драчливые  и  при  первом   удобном  случае  готовы   кого  угодно  покорять  и 
завоевывать.  Даже  любовь  -  светлейшее  и  добрейшее   чувство  -   у  них   построена  на 
том,  что  один  человек  должен  завоевать   внимание  другого…  

Были,  правда,  и  другие   предположения  насчет   феи.  Кое-кто  предполагал,  что  тело 
ее  создано  из   сгущенного  воздуха,   и  стоит  звездному  лучу  или  дуновению  ветра  
коснуться  его,  как  оно  начнет  таять  и  будет  таять  до  тех  пор,  пока  полностью  не  
исчезнет.

Кое-кто  предполагал   также,  что  она   стара,  как  мир  и  при  всей  своей   красоте 
(феи  некрасивыми  быть  не  могут)  выглядит  несовременно…

Впрочем,  как  бы  там  ни  было,  фея  жила-себе-была  и  делала  свои  добрые  дела, 
когда  ее  об  этом  просили.  Обращались  к  ней,  например,  какой-нибудь  король  или  герцог  
и  просили  оделить   судьбой   их  новорожденного   сына  или  новорожденную  дочку.  И  фея, 
никогда  не  отказывая,  собиралась  в  путь  (ох  сколько  всякой  всячины  нужно  феям  брать  
с  собой,   чтобы  соответствовать  своему  положению)  и   выезжала  в  своей  старой,  но 
изящной  карете  по  очередному  адресу  к  очередным  счастливым   родителям.

2.
 Но  однажды  фею  пригласил  к   своей  дочурке  сам  Черный  Король,   и  вот  тут  фея 

впервые  в  жизни  глубоко-преглубоко  задумалась.
Черный  Король  был  очень  злым  правителем,  в  этом  никто  не  сомневался.  Он 

воевал  со   всеми  своими  соседями  и  не по  одному  разу.    Он   спал   и   видел,  как  бы  и  с 
кем  бы  затеять  новую  войнушку.  



Его   дочурка   наверняка   станет   злой   колдуньей.   Еще  бы!..   Рядом  с   таким-то  
папашей!..  Кем  еще  она  может  стать  при  таком  родителе!..

Что  тут  делать?  Наделить  кого-то  злой  судьбой   фее  не  позволила  бы  совесть.  Но,  с 
другой  стороны,  наделить  новорожденную  принцессу  доброй  судьбой  у  той  же  феи  рука 
бы  не  поднялась.  Поступи  она  так,  и  вышла  бы  ложь,  и  ничего  бы  не    сбылось,  и  про  
фею  стали  бы  говорить,  что  она  выдохлась,  исколдовалась…  

Да  и  не  потерпел   бы  Черный    Король  рядом  с   собой  добрую  дочку  -  или  сжил 
бы   ее  со  свету,  или  сослал  бы  в  какой-нибудь   дальний-предальний  монастырь…

Так  что  впервые  в  жизни  непонятно  было  фее,  что  делать,  и  она  день  за  днем 
медлила  и  все  откладывала  да  откладывала  выезд.

Но  сколько  веревочка  ни  вьется,  а  кончик  все-таки  найдется.
Черный  Король  через  день  звонил  Фее  по  телефону  и  угрожающим  голосом 

спрашивал,  когда  же  она  приедет.  Потом  он  стал  звонить  каждый  день,  и  голос  его  раз 
от  раза  делался  все  более  резким.  

Фея  сомневалась.
Фея  колебалась.
Фея  трепетала…
Но  ничего  придумать   не  смогла.
И  пришлось-таки  ей  собираться.  И  уж  так  медленно,  как  сейчас,  она  еще  никогда  в 

дорогу  не  собиралась.

3.
Рессоры  кареты  музыкально  позванивали  на  каждом   ухабе.  Фее  казалось,  что  они 

напевают   грустную  песенку  о  том,  как  ей  сейчас  несладко.  
Кусты  и  травы  с  ней  учтиво  раскланивались   и   помахивали  ей   вслед  зелеными 

платочками.  
Белое  облачко  неотвязно  плыло  над  каретой  и  бросало  на  нее  свою  тень,  чтобы 

защитить  ее  от  солнца.  
Ветерок-проказник   то  и  дело  всовывал  свою  лохматую   голову  в  открытое  окошко 

и  шептал  фее  на  ухо  слова  ободрения.  
Фея  слушала  всех,  кто  ей   сочувствовал,  и  то  улыбалась,  то  потихоньку  роняла 

слезки  в  дорожную  пыль.
Ее  слезинки  тут  же  превращались  в  драгоценные  камни  и  прятались  в  пыль 

поглубже,  чтобы  их  никто  не  нашел  слишком  легко,   слишком   запросто…
И  вдруг  раздался   молодецкий  посвист.  
Не  успел  он  затихнуть,  как  из  леса,  что  рос  от  дороги  справа,  показались…
Непонятно  кто…  Какие-то  странные  существа…
Фее  увиделось,  что  их  очень  много.  
Все  они  были  вроде  бы  людьми.  Но  в  то  же  время  у  каждого,  кроме  рук,  было  

множество  древесных  ветвей,  окутанных  густыми  и  свежими  листьями.  
И  ноги  тоже  были  какими-то  не  такими.  Они  то  ли  закутаны   были  в  древесную 

кору,  то  ли  этой  самой  корой  просто-напросто  обросли.  
Вся  эта  компания,  свистя  и  улюлюкая,  мчалась  к  фее,  смешно  подскакивая  на  бегу.
В  другое  бы  время  фея  засмеялась,  глядя  на  свистящих  и  скачущих…
Но  сейчас   она   была   погружена   в   печаль,   ибо   признавала   положение   свое 

безвыходным  и  никак  не  могла  решить,  что  же  ей  делать  во  дворце  у  Черного  Короля.
По  всему  получалось,  что,  прибыв  во  дворец,  она  должна  будет  скромно,  но  гордо  

отказаться  подходить  к  новорожденной  принцессе.



Таким  образом,  она  и  на  зов  явится,  потому   что  феи  обязаны  являться  на  зов 
властителей,  и  сохранит  свое  лицо,  не  наделяя  принцессу   заведомо  при  таком  отце 
невыполнимой  доброй  судьбой…

Первым  до  кареты  домчался  самый  длинный  верзила  с  широкой  ухмылкой  на  
веснущатом  лице.

-  Стой!  -  закричал  он.  -  Ты   задержана,  арестована,  интернирована,  и  что  там 
еще!..  Я  беру   тебя  в  плен  и  приглашаю  к  себе  в  гости!..

Он  захохотал  после  этих  слов,  и  фея  увидела,  что  у  него  сверху  -   как  раз 
посередке  -  нет  одного  зуба.  Лицо  его  от  этого  при  каждой  улыбке  делается  добрым  и 
беззащитным. 

-  Ты  кто  такой?  -  строго  спросила  фея,  приблизив  к  открытому  окну  свое  бледное 
и  печальное   лицо.  

-  Я  -  Веселый  Разбойник!  -  сообщил  верзила.
-  Он  наш  атаман! -  вразнобой  закричали  остальные  разбойники,  подбегая  и  окружая 

карету.
Кучер,  который  был  в   услужении  у  феи  уже  двести  двадцать  лет,  попробовал 

замахнуться  на  подбежавшую  ораву  своим  кнутом,  но  кнут  его  в  один  миг  покрылся 
густыми  листьями,  а  в  другой  миг  листья  пожелтели,  сморщились,  высохли   и  опали  на  
землю,  а  сам  кнут  превратился  в  корявый   прутик.

Кучер  посмотрел  на  прутик,  плюнул  с  досадой  себе  под  ноги  и  замер  на  козлах  в 
виде  памятника  самому  себе.

-  Слезай,  дядя!  Пойдем  с  нами  чаи  распивать!  -  пригласил   его  Веселый  Разбойник.
-  Ну  ежели  чаи!..  -  проворчал  кучер  и,  выпятив  зад,  начал  слезать  с  козел.
Но  разбойники  не  дали  ему  коснуться  земли,  -  подхватили  цепкими  руками  и  на 

плечах   своих  сильных  понесли  к  лесу.
-  А  вам,  сударыня  Фея,  -  сказал  Веселый  Разбойник,   -  позвольте  предложить  свои  

руки,  чтобы  вас  нести,  и  свои  ноги,  чтобы  они  нашли  для  вас  дорогу!..
-  Ты  умен  и  находчив,  разбойник!  И  с  волшебством,  как  я  вижу,  в  ладах!  -  сказала  

фея,  указывая  пальчиком  на  прутик,  оброненный  кучером.
Она  встала  на  подножку  кареты  и  прямо  оттуда  перепорхнула  на  руки  к  Веселому  

Разбойнику.
И  такой  она  была  легкой,  как  перышко,  и  такой  от  нее  исходил  чарующий  аромат,  

что  Веселый  Разбойник  расплылся  до  ушей  в  своей  беззубой  улыбке,  принимая   столь 
деликатный  и  столь  приятный  груз…

4.
-…Вот  поэтому  я  так  печальна!   И  я  очень  тебе  благодарна,  атаман,  за  то,   что  ты 

избавил  меня  от  необходимости  ехать  к  Черному  Королю!  -  так  Фея  завершила  свой  
рассказ  и  замолчала,  утомленная.

Разбойники  сидели  на поляне  вокруг  жаркого  костра.  Огонь  костра  вздымался  выше 
их  голов  и  плясал  перед  ними,  как  невиданный  красный  конь,  вставший  на  дыбы.  Тени  
от  людей   падали  на  ели,   окружившие  поляну,  и  жили  там,  на  елях,  своей  тайной 
жизнью  -   наклонялись  друг  к  дружке, вели  какие-то  переговоры,   ходили  в  гости  одна  к  
другой,  встречались  и  расставались. 

Разбойники  поснимали  с  себя  зеленые  ветки,  что  служили  им  вместо  кольчуги,  и 
куски  коры,  что  заменяли  им  поножи.  

Сейчас  они  вовсе  не   казались  опасными  и  страшными.  Фее  даже  их   жалко  стало  - 
в  лесу  живут  бедненькие,  ни  помыться  тебе  с  мылом  и  полотенцем,  ни  в  волшебное  
зеркальце  посмотреться…



Закончив  свой  рассказ,  она  подумала  о  том,  что  хорошо  бы  наколдовать  что-то  
доброе   каждому  разбойнику,  но  никак  не  могла  сообразить,  что   же  именно,  поскольку 
беседа  с  Веселым  Разбойником  не  прекращалась  ни  на  миг.  

-  Мы  что-нибудь  придумаем!  -  пообещал  Веселый  Разбойник,  выслушав   фею,  и  
стал  рассказывать   о   себе  и  о  своих  людях.

-  Мир  становится  печальным  и  угрюмым!   -  сказал  он.  -  А  мы  все  здесь  вместе 
собрались  потому,   что  считаем   печаль,   угрюмость,   уныние,   злобу   чувствами   не 
человеческими,  а  дьявольскими.  Ибо  дьявол  за  долгие  века  борьбы  с  Богом  стал  хитер  и  
не  гоняется  за  каждым  отдельным  человеком,   а  пытается  внушить  сразу  многим,  если  
не  всем  вообще,  серые  переживания.  Серые  они  ведь,  вроде,  не  опасные,  поэтому  к  ним  
настороженности  нет,  люди  впускают  их  в  свои  души.  Но  поселившись  в  душе,  серые 
чувства   начинают   ее   подтачивать,   -   постепенно   и   незаметно,   -   и   со   временем 
превращаются  в  черные  и  даже  в  чернейшие.  И  тогда  появляются  такие  фигуры,  как 
Черный  Король…

-  Ну  а  вы-то  тут  при  чем?  -  спросила  Фея.
-  Все  очень  просто!  -  сказал  Веселый  Разбойник.  -  Мы  учим  людей  смеяться! 

Возвращаем  улыбки  на   их  лица!
-  Да кто  же  будет  смеяться,  если  на   душе  не   весело!  -   воскликнула  Фея.
-  А  мы  делаем  так,  чтобы  душа  возликовала!  -  сказал  Веселый  Разбойник.   -  

Хочешь,  мы  и  тебя   развеселим!
-  Вы  же  должны  людей  грабить,  раз  вы  разбойники!  -  сказала  Фея.  -  А  что  же  

получается?   Вы  их  ловите   для   того,  чтобы  развеселить?
-  Ну,  любая  наука  денег  стоит!  -  сказал  Веселый  Разбойник.  -  И  мы  сколько-то,  

конечно,  за   науку  берем,  если  у  человека  есть  деньги!  А  если  нет,  мы  и  так  ему 
поможем!..

-  А  потом  что  вы  с  ними   делаете?
-   Отпускаем,   конечно!   Если   они   снова   стали   смеяться,   значит,   снова   стали 

нормальными!   И,  глядишь,  еще  кого-то  заразят  своими  улыбками!..
-  Ну  тогда,  пожалуй,  развеселите-ка  и  меня,  если  сможете!.. 

5.
Атаман  хлопнул   в  ладоши.  После  его  хлопка  все  разбойники  вскочили  на  ноги  и  

стремглав  бросились  в  лес.  
Фея  проводила  их  недоумевающим  взглядом.  
-  Что  это  с  ними?  -  спросила  она.
-  Сейчас  увидишь!  -  ответил  Веселый  Разбойник.
На  его  лице  была  такая  широкая,  такая  добрая  ухмылка,  что  Фея,  глядя  на  нее,  

сама  невольно  заулыбалась.
Она  успела  улыбнуться  ровно  пять  раз.
Как  вдруг…
Из  леса…
Из  самых  его  темных  глубин,  куда  не  достигал  свет  костра…
Появилась 
Странная  (очень  странная!)
Процессия… 
Из-под  огромных  черных  еловых  лап  выступили…
Разбойники?..



Ну  конечно,  разбойники!  (Их  потешные  физиономии  ни   с  чем  невозможно  было 
перепутать!)

Но  они  были  не  одни.
Нет,   не  одни!
На  своих   плечах  они  несли…
Пень  что  ли?..
Да,  кажется,  раскоряченный,   мохом  и   лишайником  покрытый   (еловый,  наверно?) 

пень…
Всем   пням  пень!
Господин  среди   пней  прочих!..
Обрывки  корней  -  прямые,  извитые,  висячие  -  далеко  из  него  вытарчивали  во  все  

стороны.
Разбойники  (видимо,  от  натуги)  кривлялись  по-всякому,  пока  несли  свою  ношу.
Процессия  была  уморительно  забавная,  и  Фея,  забыв    про  свои  огорчения,  от  души 

улыбалась,  глядя  на  нее.
Но  когда  несущие  и  несомый   приблизились,  Фея  увидела,  что  перед   нею  вовсе  

даже  не  пень…

6.
На  плечах  у  разбойников
Сидело
Живое  существо…
Освещенное  дергающимся  светом  костра,  оно  казалось  еще  более  уродливым,  чем 

было  на  самом  деле.
На  пень  его  делала  похожим  прямоугольная  в  очертаниях  форма.  
Да  может  быть,  это  все-таки  и  был  пень, но  только  не  обычный,  а  живой  или  

каким-то  образом  оживший.
Тулово   этого   существа   уж   очень   походило   на   древесину.   Руки   с   уродливо 

скрюченными  пальцами  уж  очень  походили  на  ветки.  А  маленькие  ножки,   похоже,  были 
просто-напросто  обрывками  корней.

На  нем  был  коричневый  камзол  с  пуговицами,   похожими  на  чешуйки  от  еловых 
шишек.  Голова,  сросшаяся  с  туловом,  была  покрыта  толстым  слоем  вьющегося  зеленого 
мха.  

Маленькие  глазки  были  спрятаны  так  глубоко,  что  казались  двумя  дырочками,  из 
которых  выглядывали   изумрудные  блёсткие  жуки…

7.
Разбойники,  подтащив  непонятное  существо  к  костру,  осторожно  спустили  его  со 

своих  плеч.  
-  Кто  это?  -  спросила  удивленная  Фея.
-  Это  Лесовик!  -  сказал  Веселый  Разбойник.  -  Он  нам  помогает!  А  мы  помогаем 

ему!
-  Здравствуйте!  -  сказала  вежливая  Фея.  -  Я  слышала  про  вас!  -  Но   поскольку  я,  в  

основном,  бываю  во  дворцах  и  замках,  встречаться  нам  прежде  не  доводилось!  Рада  с 
вами  познакомиться!

-  Привет  тебе,  Фея!  -  сказал   Лесовик  неожиданно  тонким  -  прямо-таки  детским  -  
голоском.  -  Ты  разрешишь  тебя  развеселить?..



Фея  посмотрела  на  Веселого  Разбойника.
Тот  ей  подмигнул  и  головой  мотнул  в  сторону  Лесовика:  давай,  мол,  соглашайся!
-  Делайте  со  мной  что  хотите!  -  сказала  Фея.  -  Разум  и  сердце  мои  в  тоске  и  

печали,  и  мне  всё  все  равно!..
Лесовик  засмеялся,  -  словно  зазвенели  сразу  двадцать  колокольчиков  -  и  хлопнул  в 

свои  деревянные  ладоши.  
И  не  успел  звук  его  хлопка  рассеяться  в   воздухе,  как  из  леса…  
Выскочили…
Выбежали… 
Выпрыгнули…
Вылетели…
И  скромненько  появились…
Медведи  и   зайцы,  волки  и  ежи,  змеи   и  олени,  ястребы  и   куропатки…
Да  и  кого  только  еще  тут  не  было!  
При  взгляде  на  всю  эту  живность  у  Феи  зарябило  в  глазах,  и  даже  голова  слегка  

закружилась…
Тут  Лесовик  взмахнул  рукой  и что-то  бросил  в  разноцветную   бурляще-гомонящую 

толпу.  
Фея  не  успела  заметить,  что  же  он  бросил.  Ей  поначалу  показалось,  что  это  был  

какой-то  цветок.  Может  быть,  фиалка.  Или  что-то  на  нее  похожее.  Потом  она  подумала,  
что  это  комок  живых  светлячков  такого  цвета…

А   потом  ей   думать   было   уже  некогда…
Потому  что  тут  началось  такое…
Такое,  от  чего  глаз  оторвать  ни  за  что  не  захочешь!..

8.
Брошенный  в  толпу  цветок  (или  комок  светлячков) оказался  в   лапах   у  старой 

зайчихи.  Она  им  взмахнула,  как  дирижерской  палочкой.  И  по   ее  сигналу  выбежали 
зайчата   с  маленькими  барабанами.  

Они  поставили  барабаны  на  траву,  вскочили  на  них  и  принялись  такую  дружную 
чечетку  отбивать  нижними  лапками,  что  любо-дорого  послушать!..

Другие   зайцы   под   их   музыку   плясали,   кувыркались,   перепрыгивали   через 
барабанщиков,  и  все  это  у  них  выходило  так  ловко,  так  уморительно-забавно,  что  не 
улыбаться,  глядя  на  них,  было  невозможно.

Потом  зайчиха  перекинула  цветок  волкам,  и  волки  выстроились  в  шеренгу  и 
принялись   дружно  подвывать  заячьей   чечетке.

А  потом…
Неуклюжие  медведи  пытались  выстраивать  физкультурные  пирамиды,  залезая  на 

плечи  друг  другу  и  то  и  дело  падая…
Пчелы  зависали  в  воздухе,  образуя  забавные  узоры…
Олени  вставали  на  передние  лапы,  задирали  в  воздух  задние  и  в  таком  виде 

устраивали  бег  наперегонки…
Лисицы  соединяли  свои  пышные  рыжие  хвосты  вместе,  а  черные  пауки  тут  же  

обвивали  эти  хвосты  паутиной.  Когда  пауки  заканчивали,  тогда  лисицы  начинали  рваться  
в  разные  стороны,  а  их  соединенные  хвосты  трепетали,  словно  бы  повторяя  трепет  
костра.  Это  было  забавно  и  красиво. 

Затем   из-под   земли   выскакивала   целая   орда   сереньких   мышек   и   начинала 
выплясывать  на  лисьих  спинах.  Лисицы  вертелись,   выворачивали  головы,  пытались 



ухватить  мышей  зубами,  но  у  них  ничего  не  получалось,  и  эта  двойная  пляска  -  лисиц 
и  оседлавших  их  мышей  -  заставляла  Фею  плакать  от  смеха.

Впрочем,  серые  грызуны  совсем  уж  бесполезными  “наездниками”  не  были.  
Всласть  наигравшись  и  наплясавшись,   они  внедрялись  в  скопление  лисьих  хвостов, 

зубами  перекусывали  паутину  и  исчезали,  то  ли  просачиваясь  под  землю,  то  ли  еще 
каким-то  образом…

9.
Когда  по  знаку  Лесовика  концерт  прекратился,  Фея  услышала  вопрос,  обращенный 

к  ней:
-  Скажи,  почему  ты  грустишь?   Ведь  феям  это  не   свойственно!..
Спросил  об  этом  Лесовик,  но  и  всех  разбойников,  похоже,  это  очень  интересовало. 

Несколько   мгновений  они   шевелились,   присаживаясь   и   прилегая   поудобнее.   Затем 
замерли,  и  на  лицах  появилось  почтительное  внимание.

-  Я  же  говорила,  что  не  хочу  ехать  к  Черному  Королю!  -  сказала  Фея.- Не  хочу 
предсказывать  его  дочери  судьбу!  Потому  что  при  таком  отце  судьба  не  может  быть 
хорошей,  и  я  буду  выглядеть  дурой  со  своим  предсказанием!..

-  Всего-то  навсего?  И  ничего  другого? -  спросил  Лесовик.  -  Мы  тебе  сумеем 
помочь!..

-  Каким  же  образом?   -  спросила  Фея.
-  А  это  он  придумает!  -  сказал  Лесовик  и  указал  на  Веселого  Разбойника.
Веселый   Разбойник   вздохнул,   улыбнулся   лукаво   и   склонил   свою   храб-рую 

головушку  в  знак  согласия.
Затем  он  задумался,  а  Фея,  глядя  на  него,  неподвижного,  и  сама   не  заметила  как 

заснула.

10.
Рано  утром  она  проснулась  от  радостного  вопля.  
Было  холодно.  Костер  потух.  Тоненькие  струйки  дыма  вились  над  ним,  словно 

прядки  жидких  старческих  волос.   
Вопил  Веселый  Разбойник.  Он  вскочил,  растрепанный,  вихрастый,  и  подпрыгивал  на 

месте,  и  размахивал  руками.  То  ли  выражал  буйную  радость,  то  ли  его  кусали  муравьи.
От  повторного   его   вопля  стали   просыпаться   его   ватажники,   которые  дрыхли 

вповалку  тут  же,  у  потухшего  костра.
Они  почесывались,  позевывали,  потягивались  и  не  особенно-то  радовались,  видя 

радость  своего  атамана.  Видимо,  уже  давно  поняли,  что  всякая  радость  начальника  -  это  
непредвиденные  и  многотрудные  хлопоты  для  подчиненных.  

-  Что  случилось?  -  спросила  Фея,  которой  так  же,  как  и  всем  прочим,  хотелось 
поспать  еще  чуток.  

-   Я  придумал!  -  возопил  Веселый  Разбойник.  
-  А  ты  не  мог  придумать  это  на  часик-другой  попозже?  -  проворчал  кто-то…

11.
Первым  похитили  Зеленого  Принца.  Для  разбойников,  лесных  братьев,  он  был  и  по 

духу,  и  по  цвету  ближе  всего.  



Зеленому  Принцу  было  от  роду  десять  лет.  Крепкий  мальчуган,  красно-щекий, 
белозубый,  озорной,  он  статью  и  манерами  напоминал  простолюдина.  Зеленая  кожа 
делала  его  похожим  на  какое-то  существо,  обитающее  на  деревьях…

Затем  похитили  Белую  принцессу.  Принцессе  было  восемь  лет,  и  она,  очутившись  в 
лесу,  первым  делом  заявила,  что  не  будет  есть  ничего,  кроме  мороженого.  Ее  кожа  была 
белой,  как  снег,  и  при  взгляде  на  нее  хотелось  поежиться  от  внезапного  холодка…

Третьим  похитили  Красного  Принца.  Он  был  старше  всех,  -  ему  было  двенадцать 
лет. Изяществу  и  ловкости  его  движений  могли  бы  позавидовать  и  лев,  и  леопард.  Кожа 
его  была  смугло  красной  и  при  закатном  свете  походила  на  бронзовую.

Черную  принцессу  похитили  четвертой.  Естественно,  она  была  самой  младшей, 
поскольку  жила  на  свете  всего-навсего  семь  дней.  Поэтому  похищать  ее  пришлось 
вместе  с  кормилицей,  -  такой  же  чернокожей  молодой  женщиной,  как  сама  принцесса.

12.
-  Теперь  надо  вмешаться  мне!  -  сказал  Лесовик.
-  Что  ты  хочешь  делать?  -  спросила  Фея.
-  Он  знает,  что  надо  делать!  -  сказал  Веселый  Разбойник.
Лесовик   проскрипел  несколько  раз,  что,  видимо,  означало  смех.
Затем  он  вытянул  один  из  своих  длинных  пальцев  и  направил  его  на  елку,  росшую 

неподалеку.  Что-то  он  при  этом  прошептал,   и  елка  вдруг  съежилась  и  вмиг  стала 
маленьким  росточком.  Как  будто  бы  только  что  вылезла  из  земли.

А  Черная  Принцесса…
Фея  глазам  своим  не  поверила…
Черная   Принцесса   вдруг   выросла   и   стала   красивой   девочкой   лет   десяти-

одиннадцати. 
Таким  образом,  все  похищенные  из  дворцов  и  замков  дети  были  теперь   примерно 

равными  по  возрасту.  

13.
А   в  замках  и  дворцах   в  это  время   царила  паника.  Да  и  как  ей  не  быть,  если  

вдруг  потерялись,  пропали  такие  важные  персоны!  Ведь  принц  -  это  будущий  король,  а 
принцесса,  вполне  возможно,  -  будущая  королева!..

Надо  сказать,  Веселый  Разбойник  был  очень  хитер.  Он  все  устраивал  так,  что 
похищения  вовсе  не  выглядели  похищениями.  Просто  жил-был  принц  и  вдруг  -  исчез… 
Или  с  принцессой  то  же   самое…

Сиятельные  отцы  и  матери  пропавших   детей    метали  громы  и  молнии   на  головы 
своих  придворных.  Кое-кто  из  этих  придворных  и  вовсе  голову  оставил   на  королевской 
плахе…

Были  разосланы   гонцы  во  все  концы.  Они  громогласно  сулили  милости  и  награды 
за  отыскание  пропавших.  

Были  направлены  шпионы  во  все  регионы.  Они  должны   были  процедить  “своих” 
жителей  через  мелкое  сито  и  отловить  если  не  самих  наследников  престолов,  то  хотя  бы  
тех,  кто  хоть  что-то  о  них  слышал...

Но  ничего,
ничего,
ничего
не  дали  круто  принятые  меры!..



Дети  как  сквозь  землю  провалились…
А  если  остается  только  самое  фантастическое  объяснение,  то  оно-то,  как  правило,  и 

бывает  верным!..
Или  становится   таковым  по  высшему  повелению…
Венценосцы  порешили,  что  их  дети   пали  жертвами  злого  колдовства.
А  как  злому  колдовству  противостоять?  Кто  на  это  способен?
Ну  конечно,  только  она!
Только  она  одна!
Только  добрая  фея!
Добрая-предобрая!  Сильная-пресильная!
На  нее  вся  надежда!..

14.
И  поскакали  по  градам  и  весям,  по  дорогам  и  тропинкам,  по  горам  и  по  долам 

гонцы-глашатаи.  
На  людных  перекрестках  дорог,  на  площадях  и  в  харчевнях  они  останавливались,  

брали  в  свои  руки  серебряные  трубы, висящие  за  спиной,  и  трубили  сигнал  внимания.  
Потом  они  снимали  с  другого  плеча  круглый  футляр,   сделанный  из  сандала,  

вынимали  из   него   пергаментный  свиток  и   выждав,   пока   вокруг   соберутся   люди,  
разворачивали  свиток  и  выкрикивали  звонкими  тренированными  голосами:

-  Слушайте все!  Кому  ведомо  местонахождение  Зеленого  и  Красного  принцев,  Белой 
и  Черной  принцесс,  тот,  не  медля, должен  сообщить  об  этом  в  ближайший  замок  или  
дворец!  Любому  осведомителю  будет  тотчас  же  вручена  награда  в  сто  золотых  монет!..

Затем  глашатаи  снова  трубили  и,  помедлив,  дочитывали  то,  что  было  на  свитке:
-   Слушайте   все!   Кто   встретит   Добрую   Фею,   тот   должен  ей   передать,   что 

сиятельным  особам  очень  нужна  ее  помощь!  За  любые  сведения  о  ней  -  сто  золотых 
монет!  За  доставление  ее  живой  и  невредимой  в  любую  ВИП-резиденцию,  -  двести 
золотых  монет!  А  также  посвящение  в  рыцарский  сан  -  для  мужчины  и  приглашение  во  
фрейлины  -  для  женщины!..

Прокричав  свои  слова,  глашатаи  мчались  дальше,  а  люди  принимались  взволнованно 
толковать  об  услышанном  и  перетолковывать  его  на  все  лады...

15.
И  вот  однажды  один  гонец  заехал  в  дремучий  лес  и,  сколько  ни  пришпоривал  коня, 

все  этому  лесу  конца-края  не  было.  
Столетние  дубы  стояли  будто  колонны  великого  и  вечного  дворца.  
Солнце  бессильно  запутывалось  в  их  кронах  и  не  могло  протащить  сквозь  них  ни  

единого  лучика.  
Стройные   сосны,   глядя   на   всех   свысока,   походили   на   воинов-лучников   или 

копьеносцев.  
Высокая  сочная  трава  так  плотно  была  переплетена,  что  казалось,  -  это  ловчая  сеть, 

раскинутая  на  земле  против  нежелательных  пришельцев.
Гонец  поначалу  скакал  бодро.  Затем,  ближе  к  ночи,  стал  оглядываться.  Страх  и 

неуверенность  им  овладели.  Выберется  ли  живым  из  этого  леса,  похожего  на  западню?..
Доехав   до   перекрестка,   где   сходились   сразу  шесть   дорог,   он  остановился   и  

задумался.
Ему  было  строго  приказано  зачитывать  свиток  на  каждом  большом  перекрестке.  



Но  для  кого  он  будет  глашатайствовать  здесь,  в  дремучей  чащобе?
Для  зайцев  да  лисиц?  Для  пауков  да  птиц?  Для  древесных  гигантов,  которых  не 

дай  бог  разбудить?..
Поколебался  он  поколебался,  а  потом  с  коня  соскочил  и  воскликнул:
- Да  хотя  бы  и  для  муравьев  снующих!  И  для  ветра  перелетного!..
Вытащил  из  футляра  заветный  свиток,  развернул  его  и  прокричал  все,  что  был 

обязан  прокрикивать. 
А  когда  замолк  и  оторвал  глаза  от  пергамента...
Тогда...
Глаза  его  на  лоб  полезли...
Потому  что  окружен  он  был  весьма  разношерстной  компанией...
И  привлекло  эту  компанию  сюда  не  что  иное,  как  его  сообщение...

16.
Рядком   сидели   бородавчатые   коричневые   жабы,   покрытые   островками   сизой 

плесени.  
Змеи,  свившись  в  клубок,  внимательно  вытягивали  свои  плоские  головки.  
Летучие  мыши  висели  на  деревьях  вниз  головами,  как  перезрелые  груши.  
Над  ними  примостились  длиннохвостые  обезьяны  -  гримасничали,  почесывались, 

щипали  друг  дружку,  скалили  зубы.  
Но  больше  всех  и  страшнее  всех  были  три  бурых  медведя,  которые  стояли, 

поднявшись  на  задние  лапы.  В  их  маленьких  глазках  была  настороженность.  Будто 
медведи  никак  не  могли  решить  -  задрать  гонца  немедленно  или  чуток  с  этим  погодить...

Обмер  гонец,  перекрестился  и  порешил,  что  с  жизнью  пора  прощаться.  
Но  тут  ему  один  из  медведей  -  самый  младший  -  сказал:
-  Наговорил  ты,  дядя,  много  чего!  А  вот  будешь  ли  расплачиваться  честно,  если  я  

тебе  и  Фею,  и  детишек  сиятельных  предоставлю?..
-  Сделаешь  дело,  -  без  награды  не  останешься!  -  осмелился  пролепетать  гонец...
-  Тогда  пошли!  -  рявкнул  медведь  и,  сопровождаемый  всей  прочей  живностью,  

повел  гонца  вглубь  леса.
Тот  вел  на  поводу  своего  коня  и  шагал  ни  жив,  ни  мертв,  глядя  прямо  перед  

собой...

17.
И  вот  что  он  увидел  в  конце  концов.
На  лесной  поляне  сидела  Фея,  а  вокруг  нее  сидели  дети  -  две  девочки  и  два 

мальчика.  Конечно,  это  были  не  простые  девочки  и  мальчики,  а  принцы  -  Зеленый  и  
Красный  -  и  принцессы  -  Белая  и  Черная.  

Дети  смеялись,  потому  что  Фея  рассказывала  им  веселую  сказку.  А  ког-да  сказка 
закончилась,  дети  стали  просить:

-  Покажи  нам  свет!.. Покажи  нам  свет!..
-  Свет  в  вас  самих!  -  сказала  Фея.
-  Нет  в  тебе!.. Нет  в  тебе!..  -  закричали  дети.
-  Ну  что  же,  давайте  посмотрим!  -  сказала  Фея.
Она  соединила  свои  ладони  в  ковшичек.  Затем  что-то  прошептала.
И  вдруг  из  ее  груди,  слева,  выплыл  трепетный  нежный  комочек  огня.



Словно   множество   светлячков   собралось   вместе,   и   из   них   составился   этот 
фиалковый  огонек.  

Он  был  изменчивым,  странный  огонек, -  он  пульсировал  в  медленном  темпе. То  
немножко  увеличивался,  то  немножко  уменьшался.  

Выплыв  из  Феи,  он  повис  в  воздухе,  и  дети  завороженно  смотрели  на  него.
Так  продолжалось  довольно  долго,  и  никто  не  смел  нарушить  молчание,  -  ни 

участники  этой  сцены,  ни  ее  зрители.
Первым  пошевелился  Зеленый  Принц.
-  Это  оно?  -  прошептал  он.
-  Оно!  -  сказала  Фея  ласково  и  печально.  -  Сердце  Лесовика!  Сердце,  которое 

отныне  принадлежит  всем  нам!  
-  И  мы  без  него не  можем?  -  спросил  Красный  Принц.
-  Ни  оно  без  нас,  ни  мы  без  него!  -  сказала  Фея.  -  Смотрите!..
Она  снова  что-то  шепнула.
И   вдруг   Фиалковый   Огонек   поднялся   повыше,   и   в   воздухе   прочерти-лись, 

видимыми  стали  световые  ниточки,  которые  тянулись  от  него  ко  всем  ребятам.  
Словно  бы  светлый  невесомый  шатер  нарисовался  над  Феей  и  детьми.  
-  Лесовик  отдал  свое  сердце  нам  с  вами!  -  сказала  Фея.  -  Покуда  мы  вместе, 

покуда  вы  вместе,  жив  будет  наш  лес,  и  жив  будет  наш  мир!..
Она   взмахнула   рукой,   и   Фиалковый  Огонек   запульсировал   быстрее,   а   потом 

неспешно  соскользнул  по  световой  ниточке  прямо  в  грудь  Черной  Принцессе.
-  А  могу  я  позвать  его  к  себе?  -  спросил  Красный  Принц.
-  Можешь!  -  сказала  Фея.  -  Звать  надо  так!..
Фея  поглядела  на  каждого  из  ребят,  улыбнулась  каждому  и  прошептала  громко, 

чтобы  ее  могли  услышать  все:
-  Сердце  Лесовика,
   Прилети  издалека,
   Войди  в  мою  грудь
   И  со  мною побудь!..
Едва  она  это  произнесла,  как  Фиалковый  Огонек  выскользнул  из  груди  Черной 

Принцессы  и,  поднявшись  до  вершины  светового  купола,  соскользнул  затем  в  грудь  Феи.
-  И  я  хочу!  -  сказала  Белая  Принцесса.
Она,   подражая   Фее,   поглядела   на   каждого   из   ребят,   улыбнулась   кажому  и 

прошептала:
-  Сердце  Лесовика,
   Прилети  издалека,
   Войди  в  мою  грудь
   И  со  мною  побудь!..
Ну  и  конечно,  Фиалковый  Огонек  ее  не  подвел,  -  приплыл  по  ее  при-зыву.
-  Вообще-то,  вам  не  надо  его  звать  нарочно!  -  сказала  Фея.  -  Оно  само  будет  

навещать  вас  по  очереди!  Немного  погостит  у  каждого  и  снолва  по  кругу  будет  обходить 
всех  вас!  

-   Оно  приятное!   -   сказала  Белая  Принцесса.   -   Как  будто  я   целую  тележку  
мороженого  съела!..

-  Отныне  вы  всегда  будете  вместе!  -  сказала  Фея.  -  Даже  если  занесет  вас  за  
тридевять   земель,   далеко-далеко   друг   от   дружки!..   Сердце   Лесовика   навсегда   вас 
объединило!.. 



18.
Тот  гонец,  что  все  это  услышал  в  лесу,  рассказал  об  услышанном  венценосным 

родителям  принцев  и  принцесс.
И  потянулись  в  тот  лес  пышные  процессии.
И  вернулись  дети  в  свои  дворцы  и  замки.
Черная  Принцесса  снова  стала  маленькой.  Лесная  елка  снова  стала  большой.  А  все 

остальные  нисколечко  не  изменились.
Но  с  того  дня,  когда  дети  вернулись,  короли  и  герцоги  почувствовали,  что  их 

жизнь  сделалась  другой.
Особенно  это  было  заметно  по  Черному  Королю,  который  прекратил  мечтать  о 

распрях,  о  захватах  чужих  земель, о  войнах,  а  просиживал  целые  дни  возле  своей 
маленькой  дочки,  и  в  груди  его  таяли  одна  за  другой  старые  острые  льдинки,  когда  
малышка  улыбалась  ему.

Остальные  венценосцы  стали  ездить  к  нему  в  гости,  и  ему  это  нравилось...
Иногда  ему  казалось,   что  он  видит  над  собой  световой  шатер  и  видит,  как 

Фиалковый  Огонек  спускается  сверху  прямо  в  его  грудь.  В  его  королевское   оттаявшее 
сердце...

 

ЦВЕТЫ  И  СОРНЯКИ

1.
Цветы росли в теплице. Были они крупные с красными, желтыми, синими головками. 
А вокруг теплицы жили сорняки: чертополох, крапива, лебеда и еще всякие разные. Они 

толпились вокруг стеклянных стенок и жмурились от яркого света, бившего изнутри. 
- И чего это вы на них пялитесь? – сказал как-то лопух, гордо встряхивая свои большущие 

листья.
- Молчи уж лучше, деревенщина! – завистливо вздохнула мокрица.
- Ах, какие они красивые! Какие особенные! – воскликнула сныть.
- Да что в них такого! – недоуменно сказала крапива. – Неприспособленные! Слабые!
- Что они знают о жизни! – изрек чертополох. – Что могут увидеть из-за стекла! Что могут 

понять!
- Ничего! Ничего! Ничего! – протараторила лебеда. – Я думаю, секрет в том, что они – 

больные, а мы – здоровые! Это их больница – там, внутри! Их там пытаются вылечить, но,  
сдается мне, всё напрасно! Они неизлечимы!

- А вдруг они заразные? – забеспокоился лопух. – Мы же можем подхватить инфекцию, 
находясь так близко!



-  Люди  глупы!  –  надменно  сказала  крапива.  –  Их  разум  вывернут  наизнанку!  Ничем 
дружить с нами, здоровыми и сильными, они всё внимание отдают этим изнеженным уродам!

- Это всё их придумка виновата: их гуманизм! – сказал чертополох. – Они его изобрели, и 
он их поработил! Нас, вольных, свободных, - не видят в упор! Зато ради этих хилятиков из 
кожи вон лезут!

-  Правильно!  Правильно!  Правильно!  –  закричала  лебеда.  –  Люди  –  рабы  своего 
гуманизма! А цветы – рабы людей! То есть, по сути, - рабы рабов!

- Давайте поможем людям опомниться! – сказала мокрица. – Давайте так разрастемся, 
чтобы этих стеклянных стен вовсе не было видно!

- И что тогда? - озадаченно спросил лопух. – Я ничего не понял!
- Ну и помалкивай! – пренебрежительно сказала мокрица. – Если их не будут видеть, - их 

сразу забудут! “С глаз долой – из сердца вон!..” 
- Мы согласны! – зашумели сорняки. – Мы готовы!..
И они принялись изо всех сил расти ввысь и вширь. Они старались, не жалели себя. Они 

хотели восстановить нарушенную справедливость…
И,  можно  сказать,  им  это  удалось.  Они  покрыли  стеклянные  стены пышным ковром: 

надвинулись, наползли на них, вскарабкались… 
Конечно, люди это заметили… Заметили и оценили…
Они пришли, одели рукавицы и повырывали все сорняки…
- Ничего себе куча! – сказал один человек.
- Природа расточительна! – сказал второй. – И в этом ее мудрость!..
Они ушли.
Сорняки некоторое время спокойно лежали и о чем-то думали.
Наконец, им думать надоело.
- Слышали? – гордо сказала мокрица. – Мы – высшая мудрость Природы!
- Скоро ли нас унесут туда, внутрь? – спросил лопух.
-  Не  суетись!  –  посоветовала  лебеда.  –  Сперва  нужно  очистить  помещение  от  тех 

слабаков, что внутри!
- Называйте их правильно! – сказала крапива. – Это мутанты, уроды, заразные больные!
-  Нас,  конечно,  подержат  здесь!  –  уверенно  произнес  чертополох.  –  Чтобы  там  всё 

вычистить к нашему прибытию!
- Думаю, из нас будут делать букеты! – воскликнула сныть. – Попасть в букет – высшее 

отличие для любого представителя Флоры!.. Меня поставят в центр самого большого, самого 
нарядного букета, - вот увидите!..

Она гордо приосанилась и расправила свои белые локоны.
- И мы будем с тобой! – воскликнул лопух. – Моими листьями окружат букет для вящей 

красоты!
- Конечно, мы ничем не хуже тех, что там! – отчеканила крапива. – Мои листья – резные, 

точеные!.. Мой стебель – порыв в небо, устремленность к звездам !.. Мой цветочки – каждый 
как жемчужинка!..

-  Давайте  похлопаем сами себе  за  то,  что  мы – такие!  За то,  что  мы – особенные! – 
предложила мокрица.

И все сорняки дружно зааплодировали… А потом затихли, - погрузились в блаженную 
дремоту в ожидании желаемых почестей…

2.
Подорожник был молчалив. В общей болтовне почти никогда не участвовал. Поэтому его 

не замечали. Словно бы его и не было вовсе…



Но  выслушивал  он  всех  очень  внимательно.  Вникал  во  все  речи.  Анализировал  все 
доводы и возражения. И мотал их себе на усы…

“Трещите-трещите! – думал пренебрежительно. – А я и без трескотни потихоньку сделаю 
то, о чем вы так шумно мечтаете!..”

Он не глядел за стеклянную стену. Не любовался красавцами-цветами, росшими за ней.
Он изучал то, что было снаружи. То, что было на подходе к оранжерее. 
А была там дорожка, посыпанная крупным песочком. И по дорожке время от времени 

ходил или туда, или оттуда садовник – пожилой мужчина в белых полотняных штанах, синей 
ветровке и желтой соломенной шляпе. 

“Он шагает, и я буду шагать! – подумал подорожник. – Всё в мире делается постепенно, 
шаг за шагом! В этом высшая мудрость!” 

Когда созрели семена, он напрягся и кинул их туда, в сторону дорожки…
И… вырос из этих семян.  
“Хороший шаг! – подумал одобрительно. – Так и надо жить – широко шагая!”
Затем семена созрели новые…
И он опять их бросил туда, вперед…
И… снова из них вырос.
Вырос на этот раз на самом краю дорожки.
Но этого ему показалось мало. Он стал тянуться в длину, - то есть, в высоту. И вырос 

таким дылдой, что даже не мог вертикально поддерживать свое тело. 
Но эта немощь его не испугала, не опечалила. Нет-нет, наоборот, она его развеселила.
Потому  что  из-за  нее  он  согнулся  крючком  и  навис  над  самой  дорожкой,  над  ее 

крупнозернистым песочком, утоптанном сапогами садовника.
И когда в этот раз уродились семена, - а уж он постарался, ох как постарался вырастить их 

побольше!, - они, безо всяких усилий с его стороны, обильно просыпались на дорожку.
После этого было ожидание. Ожидание, хуже которого нет ничего… Получится или не 

получится?.. Сработает или не сработает?.. Вот в чем вопрос!..  
Ожидание закончилось, когда появился старик-садовник. Он шел медленно и ноги почти 

не поднимал: пошаркивал, пошаркивал ими по песку… 
Казалось, он ничего не замечает вокруг… Ничего не видит и не слышит…
Но впечатление такое было обманчивым.
Вот он остановился. Увидел длинный стебель, что склонился над дорожкой.
Протянул к нему руку…
- Вот мы и встретились! – помыслил подорожник. – Зови меня в гости!”
Садовник ничего не ответил и ничего не помыслил в ответ.
Он  обхватил  длинный  стебель  цепкими  пальцами  и  вырвал  его  из  земли.  Вырвал  и 

отбросил в сторону.
“Вот  и  всё!”  –  успел  подумать  подорожник,  чувствуя,  как  силы  его  покидают,  и 

восприятие меркнет.
“Нет не всё! Будет и продолжение!” – пробилась в сознание последняя мысль, когда он 

увидел, сколько семян уносит на своих сапогах садовник… 
И продолжение, действительно, было…
Потому что… Фи!.. Фи!.. Фи!..
Потому что из семян возродился всё тот же подорожник.
Он был везде: вдоль внутренней дорожки и вокруг каждого цветка. Поскольку теперь ему 

не  надо  было  высовываться,  он  оставался  малоросликом.  И  еще  ему  была  на  руку  его 
собственная молчаливость. 



Надменные цветы, избалованные людским вниманием, были беспредельно эгоистичны. 
Им  представлялось,  что  весь  мир  существует  лишь  для  того,  чтобы  им  угождать,  им 
потворствовать, выполнять любые их пожелания…

Каждый цветок в своем непробиваемом самомнении считал себя самым лучшим, самым 
красивым, самым неотразимым. 

Напрямую общаться друг с другом они считали ниже своего достоинства. 
Зато подорожник – эта приземистая, почти незаметная травка, - всегда был к их услугам. 
Он  выслушивал  их  похвальбу  и  не  возражал.  Он  передавал  по  оранжерее  “светские 

новости”  :  у  кого  сколько лепестков  свежих,  у  кого  сколько засохших;  у  кого  какие  новые 
бутончики; у кого какие стебли срезали сегодня; у кого какие, наверное, срежут завтра… 

Так, мало-помалу, он стал в оранжерее незаменимым. Таким же незаменимым, как воздух, 
вода и солнечный свет.

Это продолжалось довольно долго. До тех пор продолжалось, пока у садовника не прошла 
головная боль, мучавшая его. Поглядев свежим, не замутненным взглядом, садовник увидел, 
как много подорожника в оранжерее, аккуратненько вырвал его весь с корнями и безжалостно 
вынес на свалку… 

“Я вернусь!  –  кричал  подорожник,  пока  его  извлекали  из  земли.  –  Я  вернусь  и  буду 
прислуживать вам! Мы, прислужники, неистребимы!..”

Садовник  его,  разумеется,  не  слышал.  А  цветы  снисходительно  кивнули  своими 
прекрасными  головками.  Они-то  приметили,  сколько  семян  насеялось,  пока  садовник   до 
свалки доплелся… 

Приметили и поверили безоговорочно, что прислужники, действительно, неистребимы…

3. 
Она была простой полевой ромашкой и мучилась от этого. “Простота хуже воровства!” – 

говорят люди. Почему они так говорят?.. Если я простая, значит, я хуже последней воровки?.. 
Значит, я преступница?.. 

Эти  мысли  никогда  ее  не  покидали…  Они  истощали  ее  силы…   Делали  ее  жизнь 
безрадостной…

А ведь она могла бы гордиться собой!.. Гордиться той удачей, что ей выпала!..
Далеко  не  каждая  “простая  полевая”  может  похвалиться  тем,  что  растет  в  супер-

элитарной, сверх-престижной оранжерее для “избранных”!..
Как  и  почему она  тут  оказалась,  ромашка  не  знала.  То ли  случайным порывом ветра 

занесло… То ли к чьей-то одежде семечко прицепилось… То ли к чьим-то подошвам…
Подорожник, что был тоже из “простых”, но вовсе не стеснялся этого, рассказывал ей со 

смехом, что проник в оранжерею на сапогах садовника. Она завидовала той легкости, с какой 
он  говорил;  той  готовности,  с  какой  он  бросался  прислуживать  высокородным  цветам-
гордецам…

Сама  она  скромно  стояла  в  уголке,  никогда  и  ни  с  кем  не  пыталась  заговаривать,  и, 
конечно, никто ее, такую, не замечал…

Так бы она  и  прожила  всю жизнь  –  в  сторонке  и  незаметно,  если  бы… Если бы не 
случилось чудо…

Как-то  в  гости  к  садовнику  забежал  его  сын  –  маленький  золотоволосый  мальчик. 
Ромашка увидела его и… Ну конечно, влюбилась…

Он был похож на нее: такой же светлый и гибкий… Улыбка на его лице расцветала так 
ярко, что перед ней бледнели даже самые драгоценные розы…

Но самое главное, самое удивительное, - он ее сразу заметил… Остановился на миг возле 
нее, прошептал: “Какая ты маленькая!” – и поспешил дальше. 



Ромашка затрепетала от счастья и благодарности. Разве могла она представить раньше, 
что  возможно  такое  огромное  счастье!..  Разве  могла  вообразить,  что  в  ней,  маленькой  и 
хрупкой, может быть столько теплой благодарности!.. 

Ромашка смотрела на мальчика и не могла насмотреться. Как он прекрасен! Как изящен 
каждый его жест! Он идет так легко, словно бы не имеет веса! Словно бы летит над землей!  
Словно бы танцует волшебный танец!

Да-да!  Весь  он  –  как  живое  воплощенное  чудо!  Как  загадочная  сказка,  ставшая 
реальностью!..

Видеть его!.. Знать, что он есть!.. Снова и снова впитывать в себя его образ!..
У ромашки сладко-сладко кружилась голова. Впервые в своей скромной, в своей робкой 

жизни она чувствовала себя такой же большой, такой же красивой, как все цветы оранжереи… 
Впервые она вслушивалась в их голоса, как равная. Вслушивалась и не могла поверить…
- Он маленький, будто гном! – сказала красная роза.
- Нескладный! – произнесла роза белая.
- Нелепый! – высказалась лилия.
- Двигаться – удел прислуги! – надменно выговорил гиацинт.
- Господа неподвижно ждут, когда их обслужат! – неторопливо изрек гладиолус.
- Вы ничего не понимаете! – возмутилась ромашка. И удивилась мысленно: откуда столько 

силы, столько уверенности в себе?..
- Это что еще за писк? – удивился амариллис. – Тебе кто давал слово, ромашка-замарашка!
- Он замечательный! Он лучше вас всех! – воскликнула ромашка и… всхлипнула.
- Деточка, знай свое место! – надменно сказала белая роза.
- Какие вы все!.. – горько прошептала ромашка. И замолчала, как ей показалось, навеки…
А старый садовник, между тем, попросил мальчика, своего сына, помочь ему и выполоть 

всё лишнее, что наросло в оранжерее.
Мальчик быстро принялся за дело. Поскольку лишней травы было мало, он быстро ее 

удалил. А когда дошел до ромашки, то остановился, и протянутая к ней рука замерла.
- Знаешь что, - прошептал чуть слышно, - ты такая милая, что я возьму тебя с собой!..
Он осторожно выкопал ромашку, обернул ее влажной тряпочкой и положил в свою сумку, 

что висела у него на боку. Затем остальную выполотую траву отнес туда, где у садовника было 
место для компоста…

- Видали, как старательны наши слуги! – неторопливо изрек гладиолус.
-  Была писклявка,  -  и нету!  –  самодовольно сказал  амариллис.  –  Нечего вылезать  без 

разрешения!..
Больше про ромашку никто не вспоминал.
А с ней после оранжереи было вот что.
Мальчик высадил ее возле крылечка маленького домика, в котором жил садовник.
И каждое утро здоровался с ней. И каждый вечер, перед сном, с ней прощался… 
Ромашка отвечала ему трепетанием лепестков.
И была счастлива…


