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Букет роз
Этот куст был прекрасен: зеленые
бутоны раскрылись, и дивные красные розы
возникали одна за одной. Они росли, они
благоухали, они радовали всех и видом
своим, и нежным запахом.
Радовали людей, любовавшихся ими,
радовали насекомых, собиравших с них
нужное им, насекомым.
Розы гордились собой, розы были
счастливы.
Но вот однажды молодой мужчина,
страстно любивший равнодушную к нему
женщину, пришел к кусту с ножницами,
чтобы срезать цветы и сделать букет для
возлюбленной.
Поняв, что сейчас произойдет, розы дали
команду шипам на стебле:
- Колоть! Колоть безжалостно!
Шипы напряглись, но человек был в
надежных перчатках, не страшны были
шипы. Кроме того, он был осторожен и
аккуратно ставил пальцы свои на стебель.
Одна за другой покидали бедные розы
родной куст …
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Человек пришел домой, обмотал стебли
прозрачной пластмассой и понес букет
любимой.
Женщина
была
восхищена
красотой букета, она всегда любила розы, но
такой прекрасный букет увидела впервые.
Она приняла букет с благодарностью. Но
она не полюбила дарителя.
Придя домой, красавица поставила розы
в вазу с водой и бросила какую-то таблетку в
воду для сохранности цветов.
Самая юная роза, едва распустившаяся,
горько рыдала:
- Какое несчастье! Какая беда! Мы
умрем здесь, увянем, несчастные!
- Успокойся, - сказала ей мудрая Первая
Роза, которой и так уже пришел срок начала
ее увядания. – Успокойся, дитя, мы ведь не
бессмертны. Мы увяли бы и там. На кусте.
Чуть позже. Только и всего. Это – судьба
наша.
Остальные розы молчали, думая каждая
по-своему о случившемся с ними несчастье.
И в этот момент женщина подошла к букету.
Она всплеснула руками.
- Как вы прекрасны, милые розы! Какая
радость – вдыхать ваш аромат! Какое счастье
– видеть красу вашу, - говорила розам
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женщина с нежностью. – Я буду долго-долго
поддерживать вас: буду менять воду, буду
бросать в нее таблетки. И вы будете такими
же прекрасными.
- Я предпочла бы увянуть и умереть на
родном кусте, - сказала Самая красивая и
гордая роза. – Что толку радовать глаза
только одного человека?! То ли дело –
цвести на свежем воздухе, радовать многих
людей и многих опылителей наших!
Долго молчали ее сестры.
Думали.
- Да, ты права, - после паузы промолвила
Первая роза.
- Ты права, права, - прошептала, плача,
Самая юная роза.
- Какая чушь! Вы все трое неправы.
Потому что здесь нам хорошо, нам нравится
наша заботливая хозяйка, - прозвучал хор
остальных, безымянных, средних роз.
2 декабря 2015 года.

Песня
Давным-давно не то в соседнем городе,
не то в дальней деревушке жили двое
соседей. Один из них был человеком
6

7

сильным, веселым и мастеровитым, другой
же был слабым и тщедушным.
Сильный сосед сам себе дом построил,
мебель смастерил, во дворе деревья посадил.
Жена тоже была мастерица: ковры выткала,
кружевных вещиц навязала.
Даже посуда у них была самодельная:
муж сформовал и обжег, а жена разрисовала.
Слабый сосед был не только тщедушен, но
и неумел: возьмется, бывало, мастерить, и до
того некрасиво и ненадежно получится, что и
пользоваться нельзя.
Жил он в хибарке, что покойные
родители ему оставили. Конечно, замуж за
него ни одна девушка не пошла, так один и
прозябал.
Пел, правда, хорошо, да только песни
его очень уж были печальны. Потому редко
приглашали его в гости, где мог он
подкормиться или одежонкой одариться.
Сильный сосед помогал
слабому,
много доброго для него сделал.
И не знал тот, как отблагодарить,
изболелась от этого у него душа. Но нашел,
наконец, способ: песню сочинил - до того
хорошую, что сам себе удивился.
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В глубинах благодарной души она
родилась, потому и была прекрасна.
И надо же такому случиться: заболел
мастеровитый сосед сильно, не помогали ему
лекарства, а подаренная песня окрылила,
подняла на ноги, была в ней сила великая сила душевности.
Обнял благодарный мастер поэта и
сказа такие слова:- Сколько бы еще ни сделал
я для тебя, не расплатиться мне за эту песню,
а потому нет у меня права только при себе
держать ее.
И отдал этот славный человек песню
новую всем людям.
И стали петь ее, и нравилась она, потому
что помогала забыть о заботах сегодняшних,
об ошибках вчерашних, о непредвиденных
трудностях завтрашних.
Сил прибавляла.
И славили обоих соседей: и того, кто
сочинил песню-волшебницу, и того, кто
щедро отдал ее всем.
1995.
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Листик.
Перед домом простиралась степь.
Весной, когда стало тепло, один человек
посадил на балконе цветы.
Слабые стебельки рассады с трудом
приживались на новом месте, но постепенно
они окрепли.
И вдруг из степи примчался злой ветер.
Он принес тучи, холод и снег.
Человек успел привязать стебли к
воткнутым в землю палочкам и загородить
рассаду от ветра куском фанеры.
Напрасно: ветер кружил, вихрился — и
губил зелень.
Только самый большой и сильный
листик никак не сдавался.
Он остался на стебле один.
Ветер выл, морозил и хлестал его
мокрым снегом.
Под этими порывами листик трепетал,
края его стали увядать, но он все еще
держался...
Ветер утомился — и затих.
Растаяли тучи, и солнце одарило землю
ласковым теплом.
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Человек заменил погибшую рассаду
новой.
Лишь один стебелек он не решился
тронуть: там еще боролся за жизнь
израненный листик.
Края его увяли, но он дышал — и жил
стебель, и жили корни.
И новые листики, крохотные и нежные,
появились около погибающего.
Они торопились, они росли быстро...
Как-то летним вечером тот человек
вышел на балкон полить свои прекрасные
цветы.
Он залюбовался ими.
Особенно радовал нежным запахом
цветущий куст душистого табака.
Посмотрел человек на другие балконы
— и равного этому кусту не увидел.
И вдруг вспомнил, что именно здесь был
когда-то мужественный листик.
Но не сразу, с трудом, нашел он под
пышной листвой и цветами шрам на могучем
стебле.
1968.
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Черный лебедь
Он плыл медленно и торжественно.
Двигался по зеркальной водной глади как бы
одной силой своего желания.
Красота
изгиба
лебединой
шеи
завораживала. Забывалось о том, что рядом,
за оградой зоопарка, шумит двадцатый век.
Лебедь был черный.
— Бабушка, почему одни лебеди —
белые, а другие — черные? — спросила
девочка лет восьми со строгими глазами.
Модно одетая пожилая женщина устало
улыбнулась:
— Я не биолог...
Но вдруг глаза ее оживились:
— Знаешь, что? Сейчас дедушка
принесет нам мороженое, и мы его попросим
сочинить об этом сказку. Или, может быть,
даже я сама попробую. Хочешь?
Девочка молча кивнула.
— Это было очень-очень давно, —
медленно, плавно, с паузами начала бабушка.
— В те далекие времена лебеди были ... м_м
... серые, как гуси. И жили тогда на тихом
озере среди леса лебедь и лебедушка. Они
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крепко любили друг друга ... и всегда были
вместе.
— Как вы с дедушкой?!
— Будешь слушать сказку или задавать
вопросы? Пролетели многие годы. Лебединая
пара старела, и эти две птицы уже не могли
летать быстро. Когда стая зимой двигалась в
более теплые края, они задерживали ее ...
М_да ... И однажды перед перелетом главный
лебедь прямо спросил их:
— Полетите? Не трудно? Или
останетесь?
— Останемся, — ответили они. — Не
хотим больше быть вам в тягость.
Зимой озеро замерзло ... Да ... Но ни
охотники, ни волки, ни лисы не могли застать
врасплох опытных и осторожных старых
лебедей. Все же силы одинокой пары таяли.
Только любовь друг к другу помогала им
еще. Да_а...
— Как вам с дедушкой? Тебе грустно?
— Мы с дедушкой не одиноки: у нас
трое детей и много внуков, в нашем доме —
наша славная, наша добрая старшая дочь...
— Это — моя мамочка!
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— Конечно, мы не одиноки. С нами и
ты, и твой братик. Наконец, твой красавецпапа. Нет, мы не одиноки, мое сокровище!
— Я не про то, бабушка. Я — про вашу с
дедушкой любовь. Мне уже восемь лет, я
ведь все понимаю, бабуленька. Я знаю, как
ты любишь деда! И он — тебя! И папа —
маму. И как все вы любите меня и
шалунишку-братика.
Глаза девочки стали глубинно сиять, она
крепко обняла женщину — и они прижались
друг к другу, замерли.
Бабушка продолжила взволнованно:
— Однажды долгой зимней ночью
супруги ... м_м ... лебеди признались друг
другу, что боятся одного и того же —
пережить любимого и остаться в тяжком
одиночестве.
Тогда они решили...
Сочинительница как бы опомнилась и
перебила сама себя:
— Не то, не то! Я не учла твой возраст!
И вообще пусть дедушка закончит
сочинение!
— Рассказывай! — потребовала внучка
— Кто начал, тот и должен кончить.
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Лицо ее стало не только строгим, но и
требовательно суровым.
Вздохнув, бабушка продолжала:
— Тогда лебеди решили не ждать
больше, а взлететь так высоко, как смогут
поднять их крылья, потом сложить их
и ... Нет, это — не для ребенка! Это слишком
... Я сделаю иначе...
— И погибнуть вместе, — прошептала
маленькая слушательница, еще крепче
прижавшись к бабушке. — Мне страшно за
них, бабуся!
— Да ... И они погибли вместе, — так
же,
шепотом,
решилась
подтвердить
рассказчица.
Несколько мгновений она помолчала,
погрузившись в свои тайные мысли, и, как
бы очнувшись, продолжала:
— А весной, когда лебединая стая
вернулась, болтливая сорока рассказала о
том, что случилось зимой.
И лебеди склонили головы перед такой
великой любовью.
— Вся сказка? А почему лебедь черный?
— Нет, моя милая, сказка еще не вся.
Еще мысли пришли ... Да ... Возник спор
между молодыми лебедями.
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— О чем?
- Видишь ли, одни ... э_э ... лебеди
считали тот поступок светлым, прекрасным,
даже радостным. Потому что такая любовь
светит всем другим любящим, как ночной
маяк далеким кораблям в море. И в память о
том эти лебеди стали белыми.
И их дети — тоже. И внуки. И так до сих
пор.
— Это очень правильно, они молодцы,
— прошептала внучка, глядя куда-то в даль
небес.
- Другие же лебеди горевали: они все
время думали о последних днях и последних
минутах той дивной пары.
Им было так тяжело от этого, что они
оттуда улетели.
А в память о том, что случилось на
озере, все они стали навсегда черными.
Женщина облегченно вздохнула:
— Вот теперь сказка кончилась. Все.
Тем временем черный лебедь подплыл
совсем близко к берегу.
Он казался строг и печален.
Девочка смотрела на него, не отрываясь.
Лицо ее отражало трудные размышления.
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Она не заметила даже, как подошел к
скамейке седовласый могучий мужчина с
тремя порциями их любимого мороженого.
1977.

Славный Петрик
СКАЗКА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

Однажды Дедушка и маленький Петрик
вышли из дому прогуляться после дождя.
В ясном небе висела радуга: семь
чистых и звонких полос радостно сияли,
сливаясь друг с другом в единый небесный
мост.
Петрик увидел радугу впервые и
удивленно спросил:
- Что это там, в небе?
Дедушка хотел было дать внуку первый
урок физики, но подумал, что еще рано для
внука это и начал на ходу сочинять сказку:
- Это радуга. А возникла она вот как.
Давным-давно,
когда
еще
не
было
телевизоров и компьютеров, далеко от
нашего города, в Стране Медленного
Времени, раскинулся огромный страшный
лес. Он был такой густой и высокий, что в
16
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самый
солнечный
день
там
было
темно. Деревья в лесу были каменные, с
железными листьями.
- Не бывает таких деревьев, - возразил
Петрик.
- Их и не было до поры до времени. Там
еще раньше лежала волшебная Страна Детей.
Это было веселое место: на огромном
пушистом травяном ковре можно было
бегать и валяться, сколько хочешь, потому
что трава не мялась и нисколько не пачкала
одежду.
Можно было играть с милыми
собачками, кошками и другими веселыми
друзьями детворы.
Среди ветвей резвились проказницыобезьянки. Они срывали сладкие плоды,
прекрасные цветы и дарили их детям.
Реки и пруды были там совсем не
глубокие, и в них плавали золотые рыбки.
Вода же была такая теплая и прозрачная, а
песок на берегу и на дне такой белый и
чистый, что не хотелось уходить оттуда.
Там никто не тонул, даже если и не умел
плавать.
Любой мальчик, любая девочка могли
приехать в Страну Детей и жить там.
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Конечно, если им разрешали их папы и мамы.
Каких только цветов кожи не было у
детей, приезжавших в свою страну! Но это
вовсе не мешало им дружить.
Говорили дети по-китайски, по-русски,
по-английски. Да разве перечислишь все
языки? Но вот что удивительно: они все
понимали
друг
друга
без
всяких
переводчиков. Да-да!
Взрослых
не
пускали
в
этот
удивительный край чудес.
- Почему? - удивился Петрик.
- Видишь ли, Старая Сова, которая
знает все, что было, есть и будет, и даже то,
чего не будет никогда, прочитала ночью
старую престарую потрепанную книгу.
- Ночью читать вредно, - снова прервал
Дедушку Петрик.
- Да, нам вредно. Но Сова днем спит, а
ночью охотится. И читает тоже ночью. Книга
была волшебная, и было в ней написано, что
наступит день, когда злой человек погубит
эту прекрасную страну.
Но
кто-то
плохой
вырвал
из
книги страницу, где было имя этого человека
и его город.
18
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Вот почему Близнецы охраняли страну
от взрослых людей.
- Кто такие Близнецы? - спросил Петрик.
- Это семь дочерей Солнца, родившихся
в один и тот же день и удивительно похожих
друг на друга.
У них были синие, как чистое небо,
глаза и сверкающие золотом волнистые
волосы.
Чтобы отличать девочек одну от другой,
они были по-разному одеты: та, которая
всегда шла первой, носила красное платье,
красную шапочку и красные туфельки; у
той, которая всегда шла с ней рядом,
платье,
шапочка и туфельки были
оранжевые; у третьей - желтые, у четвертой зеленые; потом шли сестры в голубом и
синем; а последней была самая младшая, на
ней было все фиолетовое.
Близнецы
крепко
держались
за
руки, они так любили друг друга, что не
хотели даже на миг расстаться. И на детей
они смотрели с такой любовью, что каждый
ребенок хотел стать добрее и лучше.
Много детей побывало в Стране Семи
Близнецов - и люди стали замечать, что
такие дети, возвратившись домой, не
19

ленились, не лгали, не злились из-за пустяка
и не говорили дурных слов.
Даже, когда становились взрослыми,
они по-прежнему не обижали слабых,
помогали попавшим в беду, не курили. Они
любили своих детей и внуков.
Этих людей легко было узнать: глаза у
них были добры1е, руки - сильные, сердца смелые.
Их боялись и ненавидели лодыри,
обманщики и завистники.
Король Страны Зла (ее еще называют
Железокамения) ненавидел Страну Детей,
ненавидел Семерых Близнецов - и хотел их
погубить.
Он созвал на совет своих министров и
генералов, мудрецов и колдунов, чтобы
решить, как это сделать.
Мудрецы не поверили, что сам король
Железокамень Десятый придумал такую
гадость. Они спросили его, какой негодяй
посоветовал ему. Король рассердился и
приказал завтра утром отрубить им головы.
Стража увела их.
Генералы рявкнули, что они сделают
все, но не смогли придумать ничего. Поэтому
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король наказал их, сделал рядовыми
солдатами. На целую неделю.
Министры посоветовали призвать на
помощь всех соседних королей и сообща
окружить Страну Детей - так, чтобы ни
туда, ни оттуда даже птица не смогла
пролететь.
- Уничтожить, а не окружить! - закричал
ржавым железным голосом Железокамень
Десятый и сурово наказал министров за
доброту: он велел целый месяц не давать им
на ужин бананов.
Колдуны молчали: они ждали слов
Главного Колдуна. Он открыл большую
черную каменную книгу, в которой
железными
колючими
буквами
были
записаны все способы делать злые дела,
вредить хорошим людям и губить добрые
страны.
- О великий король! - сказал Главный
Колдун, самый злой из всех самых злых
колдунов. - В книге написано, что если
каждый
житель
нашей
прекрасной
Железокамении прольет десять стаканов
горьких слез и если все эти слезы
будут собраны в железные кувшины, то
можно погубить мерзкую Страну Детей,
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выплеснув на нее с ковров-самолетов это
море слез:
Все сгорит на той проклятой земле,
высохнут реки и моря - и вырастут на
ней, черной и бесплодной, каменные деревья
с железными листьями.
- Молодец колдун! - закричал король и
спрыгнул со своего высокого железного
трона. - Но как же мы сможем выдавить из
народа столько слез?! - Только мудрецы
могут додуматься до этого, - сказал Главный
Колдун.
- Вернуть мудрецов! - закричал
Железокамень. – Пусть поживут пока.
Мудрецы выслушали задание короля и
горько заплакали. Потому что настоящие
мудрецы любят и жалеют людей. Особенно простых тружеников.
А Главный Колдун подставил кувшины и туда текли слезы мудрецов.
Мудрецы посоветовались и обратились к
королю:
- Ваше величество, ни один человек за
всю жизнь не может выплакать больше
девяти с половиной стаканов слез. Поэтому
все богатые и все главные тоже должны
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выплакать хотя бы по одному стакану. И вы
тоже, ваше величество.
Король едва не задохнулся от ярости и
заорал так, что все мудрецы и половина
министров упали в обморок, а три генерала
сели на пол:
- Чтоб я плакал?! Чтоб я плакал?!
Вообще-то
король
называл
себя
"мы": "мы хотим есть", "нам надоело
думать". Но когда Железокамень Десятый
злился или пугался, то называл себя, как все
нормальные люди: "я боюсь", "я зол". Других
он называл на "ты", но никому и в голову не
приходило, что можно так обратиться
к самому королю.
- Нет, ни мы, великий король, ни наши
министры и генералы, ни богатые люди,
наша опора, не должны плакать: от
слез наши железокаменные сердца могут
размягчиться, - объяснил он мудрецам, - и
тогда мы сами станем жалеть этих негодяев,
которые трудятся и кормят нас. Они
обрадуются и еще, чего доброго, потребуют,
чтобы и мы работали, ха-ха-ха, вместе с
ними.
- Ваше величество, в книге написано,
что если хоть крошечный кусочек проклятой
23

детской площадки уцелеет, то придет геройосвободитель, - прошипел злой колдун.
- Ну и пусть резвится на том кусочке, пошутил король.
- Дело в том, что с ним придет Красный
Верблюд. Он имеет три горба и живет в
Стране Вечного Зноя, знает все языки
людей Земли, все голоса Природы. Он ест
железо и камень
Он опасен, убей его! - закричал
Железокамень Десятый.
- Поднявший на него руку сам погибнет
от своей руки, - в ужасе начал оглядываться
Главный Колдун, хотя Красного Верблюда
рядом не было.
- Вот как?! - удивился король,- где же
эта страна постоянной жары?
- Она в десять раз дальше, чем очень
далеко, - ответил колдун.
- Найди гадкого героя-освободителя
и убей его, - решил король.
- Ваше величество, он еще не родился. И
никто не знает, когда это случится.
- Тогда хватит болтать: может быть,
такой герой - просто выдумка. Как и
Странный Верблюд. Даю тебе десять
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дней: на месте противной детской площадки
должен стоять наш, железокаменный лес.
Произнеся
такую
длинную
речь,
злобный король Железокамень, десятый по
счету, устал и ушел спать...
Девять дней и десять ночей верные слуги
короля под руководством Главного Колдун
а делали гадости народу: увеличили в три
раза налоги, в двадцать раз - плату за воду,
в сто раз - штрафы.
Они похищали детей и требовали за них
непосильный выкуп.
И еще много-много гадостей делали эти
люди, и им удалось наполнить народными
слезами десять тысяч кувшинов.
Кувшины эти поставили на коврысамолеты, и тысяча этих страшных черных
ковров взмыла в небо.
Тот день в Стране Счастливого Детства
был таким же ясным и теплым, как всегда.
Легкий ветерок был ласков, как мамины
руки.
Дети весело играли.
То там, то здесь появлялись Семь
Близнецов, улыбались детям солнечной
улыбкой и говорили им всем хорошие,
добрые слова.
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Вдруг на землю упала Сова, она кричала:
- Близнецы! Близнецы! Где вы? Беда!
Беда!
Они уже стояли рядом, но Старая
Мудрая Сова, как и другие совы, не выносила
яркого света и поэтому не видела их.
- Мы здесь, - сказали семь прекрасных
детей Солнца. - Что случилось?
- Сюда летят черные ковры-самолеты
погубить Страну Детей.
- Как спасти наших славных девочек
и мальчиков? - спросили Близнецы.
- Способ есть, - печально прошептала
Сова. – Но ...
- Нам придется стать Небесной Радугой?
- спросили Семь Близнецов.
- Да.
- Какие слова надо сказать, Мудрая
Птица?
- О солнце, источник жизни и силы, произнесла Сова заветные слова, и Близнецы
их хором повторили.
- Ты, несущее гибель силам мрака и зла,
возьми мою жизнь для спасения тех многих,
которые будут творить Добро ...
Все громче говорила Сова - и все звонче
становились голоса Близнецов, и все выше
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поднимались они в небо, их путь светился
чистыми, звонкими красками: красной,
оранжевой, желтой, зеленой, голубой, синей
и фиолетовой.
Так возник радужный мост. Вот и все
про радугу.
- А ковры? А колдун? А герой?
Продолжай, дедушка! – закричал Петрик.
- Завтра.
- Нет, сейчас, пожалуйста.
- Хорошо. Итак, со всех сторон
сбегались дети.
- Живо становитесь на волшебный мост,
- кричала Сова, - враг уже близко!
Дети
увидели
ковры-самолеты
и
бросились к радуге. Они скользили по ней, и
каждый попадал домой, таков был этот
удивительный волшебный мост!
Поэтому все-все дети спаслись.
Главный Колдун приказал опрокинуть
кувшины, и потоки мутных и едких слез
хлынули на землю. Все живое сгорело или
окаменело, а из земли уже росли каменные
деревья с железными листьями.
Но слез не хватило, потому что ни
король, ни самые главные и самые богатые не
могли долго плакать. И в центре растущего
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железокаменного леса осталась небольшая
полянка с веселым ручейком и очень
красивым круглым озером, окруженным
вечнозелеными деревьями, в траве и ветвях
затаились перепуганные зверушки. Их
осталось совсем немного...
- Всем спуститься на поляну и
уничтожить ее! - приказал Главный Колдун.
Уже темнело - и Сова, увидев
того, кто отдает команды, бесшумно
подлетела,
схватила когтями гадкого
колдуна, поднялась с ним высоко-высоко и
разжала когти. Камнем падал колдун, но
успел выстрелить. Волшебная пуля сама
нашла сердце отважной птицы и прошла
сквозь него.
Бедная Сова окаменела и упала на
землю рядом с колдуном.
Он страшно ругался и звал на
помощь, но никто не хотел его спасать,
потому что все ненавидели его и больше не
боялись,
а
многие
солдаты
даже
сочувствовали тем, против кого их прислали
воевать.
Ковры-самолеты улетели, а поляна
осталась ждать героя-освободителя.Королю
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соврали, что его приказ выполнен, но
Главный Колдун почему-то окаменел.
Много лет прошло с того страшного дня,
не раз появлялись смелые герои, пытавшиеся
вернуть детям всего мира их волшебную
страну, но все они погибали. А радуга и
сейчас жива, как видишь.
- Неправильно, - закричал Петрик и
заплакал.
Дедушка расстроился и поспешил его
успокоить:
- В волшебной книге, которая в моем
шкафу, написано, что явится герой, который
сумеет преодолеть
все трудности и
с помощью Красного Трехгорбого Верблю
да возродит Страну Детей.
- Это сделаю я, - тихо сказал Петрик.
- Петр! - торжественно произнес
Дедушка. - Для этого надо быть смелым и
добрым, умным и честным, но главное взрослым.
- Я вырасту и стану таким, как надо, заверил внук.
Он взял дедушкину руку и крепко сжал
ее, чтобы тот ему поверил.
И вдруг заметил на сером камне
дедушкиного перстня красное пятно. По
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форме оно было похоже на верблюда с
тремя горбами.
- Дедушка! - закричал мальчик. Красный верблюд на твоем кольце!
Тот посмотрел - и сам удивился. Но вида
не подал, а произнес таинственно:
- Видимо, перстень - волшебный: я
полагаю, Петр, что если его повернуть на
пол-оборота, то можно ... можно даже
полететь ... куда захочешь.
- А ты летал, Дедушка?
- Нет, как-то не приходилось.
Внуку нравились дедушкины сказки,
некоторые из них он вспоминал чуть ли не
каждый день.
Например, о жестоком разбойнике по
имени Нагстер: он в конце каждой сказки
терял все свои богатства, всю свою банду, но
вновь
появлялся
в
новой
сказке,
вооруженный до зубов и с новой бандой.
Помнил и любил Петрик сказку о
братьях Омерзантах, живших на берегу
заколдованного
озера, охраняемого железными коршунами.
Но никогда до сих пор мальчик не
собирался сам проникнуть в сказку. Он и к
доброму старому волшебнику Авроуру,
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которого очень любил, никогда не собирался
в гости, хотя Страна Медленного Времени,
где жил Авроур, страна сереброголосых рек,
темных пещер и голых людоедов, удивляла и
волновала Петрика.
За ужином мальчик объявил:
- Когда я стану взрослым, найду
Красного Верблюда и спасу Страну Детей!
- Опять дед сочинил сказку, не
посоветовавшись с нами, - сказал Папа, и
Мама строго посмотрела на Дедушку.
Но тут пришла Настенька, девочка из
соседней квартиры, и все обрадовались,
потому что любили ее.
Сильнее всех любил Настеньку Петрик,
но не подавал вида. Чтобы не дразнили
женихом и невестой, которые тили-тили
тесто.
Зато,
когда
взрослые
включили
телевизор, чтобы посмотреть какую-то
скучную взрослую картину, он отозвал
подружку в сторону и рассказал ей о Стране
Детей. Она вздыхала, а когда Петрик сказал,
что пойдет спасать эту страну, заплакала:
- Я боюсь: тебя там убьют ...
- Не бойся, - успокоил ее Петрик, я хорошо подготовлюсь.
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Перед сном он спросил Дедушку, как
стать смелым и честным, добрым и умным,
чтобы спасти Страну Детей и вернуть
Близнецов.
- Умным ты уже стал, - улыбнулся
Дедушка, - тебе еще год до школы, а ты
читаешь книги для взрослых и даже иногда
понимаешь то, что прочитал. Да и добрым
тебе не надо становиться: ты добрый
мальчик, если хочешь спасти Страну Детей.
Сильным будешь, если займешься
спортом, а вот стать по-настоящему смелым
не просто: для этого надо всю жизнь идти
навстречу опасности, но идти с верой в
победу, да и знать, как ее добиться.
Надеюсь, в школе и в спортивных секциях
тебя научат быть смелым и решительным.
Будешь изучать способы самообороны,
потом станешь альпинистом, как твой
папа. А теперь - спать, спать! Мне еще надо
завести будильник, чтобы завтра утром
вовремя улететь.
Петрик заснул. Но проснулся, когда
сильно звенел будильник.
Было еще темно, все спали. Петрик
решил разбудить Дедушку, который плохо
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слышит. Он взял его за руку и заметил, что
камень на перстне светится.
Тут Дедушка проснулся. быстро оделся,
приложил
палец к губам, подмигнул
Петрику, шепнул на ухо:
- Перстень служит каждому хозяину
трижды! У меня это - первый раз!
Повернул перстень - и вылетел в окно ...
А Петрик увидел, что в дверце книжного
шкафа торчит ключ. Подошел ближе - ключ
сам повернулся, дверцы открылись ...
На полках шкафа стояли огромные
книги. На каждой книге было написано:
"Волшебство". Одна из книг сама плавно
слетела с полки прямо ему в руки - и
оказалась
удивительно
легкой!
Она
раскрылась - и он прочитал заголовок: "
Волшебный Трехгорбый Красный Верблюд ".
Начал читать о верблюде: "Живет в
Стране Вечного Зноя. Ест камни и железо.
Может съесть что угодно и сколько угодно".
Страницы
стали
сами
собой
перелистываться, на них было видно, как
огромный, но совсем не страшный верблюд
ест. Тут книга выпорхнула из рук Петрика и он увидел, что стоит на уступе дикой
скалы. Под ним проплывали белые облака.
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Сквозь
облака
прорезались
вершины
скалистых гор.
Орел, взмахнув огромными крыльями,
сел на
уступ
рядом
с
мальчиком.
Петрик не испугался, но оглянулся и увидел вход в пещеру. У костра около
входа сидел старичок, похожий на Дедушку.
- Не испугался? - ласково спросил он. Подойди ближе.
Петрик догадался: это - Авроур. И
подошел.
- Знай, Петр! Ты тот самый герой,
которому
суждено
вернуть
Страну
Счастливого Детства. Ты будешь учиться
очень хорошо, станешь сильным и смелым.
Придет день и час, когда Дедушка
передаст тебе перстень - и мы снова
встретимся здесь. Но помни: перстень
служит хозяину только три раза.
С этими словами Авроур исчез, а Петрик
оказался снова в комнате Дедушки. Книга
стояла на месте.
Повернув ключ, он на цыпочках прошел
к своей постели ...
Ах, как быстро пролетели школьные
годы! Петрик учился лучше всех в классе.
Настенька почти не отставала от него.
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Сидели они за одной партой. Рядом.
Их класс должен был выпускаться в этом
году.
Папа мальчика договорился с тренером
альпинистов, что летом он включит в свою
группу Петрика.
- И я хочу, - сказала Настенька.
- Нет, - возразил ее друг, - так не
годится: ты должна меня ждать, и тогда со
мной ничего не случится.
- Наверно, он прав, - поддержал тренер.
После выпускных экзаменов Петрик
поехал с группой в горы, они поднимались с
каждым разом все выше - и Петрик стал
альпинистом. Вернулся домой и сказал
Дедушке коротко:
- Я готов.
Петр!
произнес
Дедушка
торжественно. - То, что ты задумал, весьма
опасно, не расслабляйся ни на минуту!
Снял с пальца перстень и надел его
внуку. Петрик подошел к шкафу - дверцы
открылись. Книга слетела с полки и
раскрылась на той же странице, что и тогда,
когда Петрик был маленьким.
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В тот же миг что-то щелкнуло в перстне
- и с камня исчез Верблюд. Книга тоже
исчезла.
Петрик стоял на скале выше облаков. У
входа в пещеру сидел Авроур.
- Здравствуй, Петр! - сказал Авроур. Теперь надо спуститься в Долину Людоедов,
набрать воды из Реки Хрустального Звона и
пешком десять дней идти по пустыне к
Волшебному Верблюду.
Спуск с гор был труден, так как
волшебник оказался плохим скалолазом.
Все же к вечеру они достигли Долины
Людоедов и набрали воды из Реки
Хрустального Звона. Эта вода звенела тихо
и нежно даже в кожаных мешках, которые
Петрик взвалил на плечи.
Внезапно какие-то люди, почти голые,
вооруженные кривыми саблями и копьями,
окружили Петрика с Авроуром.
- Сегодня мы неплохо поужинаем, кричали они. - Ха-ха!
Авроур начал разбрасывать золотые
монеты и тоже кричал:
- Берите, кто сколько хочет: сможете
купить много еды!
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Людоеды бросились поднимать монеты
и драться за них, а Петрик повернул
перстень. Авроур вцепился в Петрика, и они
полетели. Ветер свистел в ушах, вода звенела
в мешках ...
Но вот,
наконец,
перед
ними
раскинулись красно-желтые пески, и в лицо
пахнуло нестерпимым зноем.
- Дальше лететь нельзя, здесь кольцо не
действует, - сказал Авроур.
Они пошли по песку. Все время хотелось
пить, но приходилось строго экономить
волшебную воду: без нее даже на десятый
день они бы не встретили волшебного
верблюда.
После четвертого дня пути глаза у них
болели, губы потрескались, ноги гудели.
На седьмой день звон в ушах стал
непрерывным, в глазах потемнело.
Поэтому они
шли ночью. Старик
обессилел, и Петрик ползком тащил его.
В ночь на десятый день вода кончилась - они
потеряли надежду, но Петрик все тащил и
тащил Авроура ... Наконец, силы покинули
его – и он уснул.
Его разбудил громовой голос:
- Здравствуй, герой!
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Он открыл глаза: огромный трехгорбый
верблюд с красной шерстью стоял рядом.
Верблюд ударил по песку копытом - и
на этом месте пробился ручеек, вскоре
вокруг него образовалась ямка с чистой
водой.
Петрик разбудил старого волшебника, и
они стали жадно пить воду. Силы
возвращались к ним.
Верблюд ударил по песку другим
копытом - ручей исчез.
- Пока хватит, - прогремел Красный
Верблюд, - а то ведь и умереть можно! Не
раз еще напьетесь воды, а сейчас - пора в
путь!
Он опустился, они кое-как взобрались и
устроились между горбами.
Петрик уснул, а когда проснулся, увидел
над собой звездное небо. Мерно качаясь,
мчался гигантскими шагами могучий живой
корабль пустыни, а впереди в легком алом
свете утренней зари поднимались горы.
Авроур тоже проснулся. Он сказал:
- Перстень не может поднять огромного
верблюда. Надо, чтобы он съел травуминусинку и стал маленьким, как барашек. А
когда подойдем к страшному лесу, он съест
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траву-плюсинку и снова станет огромным.
Обе травы растут в саду братьев Омерзантов,
жестоких и коварных. Ты должен победить
их, не убивая: тот, кто хочет вернуть Страну
Детей, не имеет права никого убивать.
Вот тебе три сетки, связанные из
волшебной паутины.
Если такую сетку набросить на плохого
человека, она становится железной и толстой,
а если на хорошего - то превратится в
красивый легкий плащ. И вот тебе свисток:
если нападет железный коршун, свистни - и
коршун улетит прочь. Помни: у тебя еще
только два полета: за травой - и обратно. И
еще: вода Черного озера убивает все живое, в
озеро нельзя падать.
Верблюд остановился недалеко от озера
- и Петрик, повернув перстень, полетел к
Омерзантам над страшной свинцовой водой
заколдованного озера.
Сразу же ринулись к нему железные
коршуны, но, услышав свисток, ответили
таким же свистом и улетели прочь.
За озером был сад. Там сидели три брата
Омерзанта.
Едва Петрик спустился, они кинулись на
него. Он не растерялся – и набросил на них
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сетки, которые стали железными. Пока
Омерзанты выпутывались, трава-минусинка
и трава-плюсинка уже были в сумке Петрика.
Он повернул кольцо – и полетел обратно. К
нему подлетел коршун и свистнул, но
ответить ему было нечем: свисток потерялся
во время схватки с Омерзантами.
Коршун успел ударить железным
клювом, а сам превратился в кусок железа,
потому что они уже пересекли границу
заколдованного озера.
Кровь из раны лилась, Петрик слабел.
Коснувшись земли, он потерял сознание.
Ему казалось, что он снова маленький
мальчик и лежит в своей кроватке. И что-то
звенит, звенит ... А когда он открыл глаза, то
увидел, что лежит в пещере. Рядом
стояли Авроур и маленький трехгорбый
верблюжонок.
- Долго пришлось лечить тебя, - сказал
волшебник, - теперь предстоит прорваться
сквозь темную пещеру. Я уже потратил один
полет, чтобы подняться к пещере, и у нас еще
в запасе два моих полета.
Пещера
оказалась
необыкновенно
длинной. На путников нападали огромные
белые летучие мыши, бледные пещерные
40

41

змеи и другие чудища, но все они отступали
под взмахами ярко горящих факелов.
И вот друзья уже у выхода. Это
было совершенно круглое отверстие в
совершенно гладкой отвесной стене.
- Поверни перстень, Авроур, - крикнул
Петрик. - Летим!
На горизонте виднелся железокаменный
лес ...
- Теперь у нас не осталось в запасе ни
одного полета, - грустно напомнил Авроур,
- а до леса еще далеко.
Мне что-то нехорошо. Я бы хотел
немного отдохнуть перед дорогой.
Сказав так, он лег и уснул.
Уставший после всего Петрик лег рядом
и захотел на одну минутку смежить веки ...
Когда же он открыл глаза и захотел
встать, то обнаружил, что не может двигать
руками. Они были крепко связаны.
Рядом с ним спал связанный Авроур ...
Петрик попытался освободиться от
веревок, но они были умело завязаны и
потому еще больнее впивались в тело.
- Авроур! - закричал он.
Старичок открыл глаза, понял весь ужас
их положения - и заплакал:
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- Это Нагстер и его бандиты-хапипуги
связали нас, когда мы спали. Увы, нам не
добраться до леса: у них самые железные
танки, самые реактивные самолеты и самые
водородные бомбы. Я виноват, я погубил
наше дело!
- Еще можно все поправить, - сказал
подошедший Волшебный Верблюд.
Он быстро объяснил, что надо делать, и
перегрыз узлы на веревках.
А из-за холма уже появились длинные
черные автомобили, в которых сидели
вдоволь наплававшиеся в Голубом озере
хапипуги. В самом среднем автомобиле
сидел сам Нагстер, черноволосый красавец в
черном костюме и черных полуботинках.
Зато рубашка
и носки его были
ослепительно белые. В одной руке он держал
шестнадцатизарядный пистолет, в другой черную трость с белой ручкой.
Крошечный верблюдик подошел к
подъехавшему Нагстеру и трижды ему
поклонился.
- Отличная дрессировка, - захохотал
главный бандит.
Хапипуги трижды выстрелили в воздух
и убили несколько несчастных птичек. Они
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вытащили из автомобиля трон и усадили на
него своего главаря, приказавшего подвести
пленных поближе.
- Что за трава у вас? Что за странный
перстень у старого идиота? - прорычал
Нагстер и ударил юношу и старика по голове
тростью.
Петрик пошатнулся, Авроур упал, но
нашел в себе силы и быстро-быстро
заговорил, как научил его Красный Верблюд:
- О величайший,
о мудрейший
Нагстер! Не бейте нас, мы расскажем всёвсё-всё! Трава нужна для того, чтобы этот
верблюжонок съел ее и тогда изо рта
его посыпалось золото. Оно будет сыпаться
три дня и три ночи.
Но если не начать немедленно, то трава
потеряет свою волшебную силу.
Мы и так опоздали, потому что
заснули от усталости.
Перстень же служит для того, чтобы
прижимать палец, на который он надет, к шее
верблюжонка. Тогда поток золота не будет
прерываться. Сейчас вы увидите, как это
происходит, и получите половину золота.
Хорошо?
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- Старый болван, - заорал злой Нагстер,
и его красивое лицо мгновенно стало
ужасным. - Ты не понял, кто я?! Все, что
выйдет из этого уродца, - мое, а не
твое! Если ты не солгал, то останешься
жив, и молодой идиот - тоже. Если же ты
солгал, то будешь завидовать мертвым, ха-ха!
- Я не все еще сказал, - продолжал
мужественный волшебник слабым голосом,
- золото не посыплется, если при вас будет
оружие.
- Никогда! - разъярился Нагстер. Никогда я не расстаюсь со своим
шестнадцатизарядным!
- И не расставайтесь! - нашелся
старичок. - Положите его рядом с собой, и
он не помешает. Но торопитесь: с каждой
минутой трава теряет силу.
- Эй, ребята! Хапипуги! - крикнул
Нагстер. - Дайте верблюжонку травку, пусть
жует.
Он подошел к Красному Верблюду,
прижал палец, на котором был волшебный
перстень, к его шее и тот мгновенно съел
траву-плюсинку.
Конечно, сразу же он начал расти и рос
все быстрее.
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- В чем дело? - насторожился главный
хапипуг. - Почему он растет?
- Он набухает золотом, сейчас оно
посыплется, - радостно сказал Авроур.
Все разбойники смотрели в рот
растущему Волшебному Верблюду и не
заметили, как Петрик бросился к Нагстеру,
повернул перстень на его пальце и так больно
вывернул руку, что тот взвыл.
Авроур поднял пистолет и приставил его
к виску негодяя.
- Лети к лесу, - шепнул Петрик. Пожелай лететь - и полетишь. Иначе – смерть
тебе, бандит! Я не шучу.
Нагстер поверил, пожелал лететь – и
полетел, а с ним - и вцепившиеся в него
Петрик с Авроуром.
- Не стреляйте, ребята! - закричал
главарь хапипугам.- А то еще в меня
попадете! Кончайте горбатого зверя! От него
толку не будет!
Он тут же пожелал приземлиться, чтобы
расправиться со своими врагами. Полет
прервался, бандит ударился о землю и
вывихнул ногу. Петрик и Авроур отделались
ушибами. Пистолет старичок уронил еще
раньше, когда вцепился перед полетом в
45

Нагстера, ругавшегося теперь нехорошими
словами.
Вдруг задрожала земля - и появился
Красный Верблюд. Он стал еще больше,
чем был в тот день, когда они увидели
его впервые. И все еще рос.
- Их автомобили, танки и самолеты, звучал его громовой голос, - погибли: они
посмели стрелять, но пули, бомбы и
снаряды
возвращались,
поражая
их
самих. Не волнуйся, Петрик: они сами
убили себя, твоей вины нет.
Петрик вправил Нагстеру вывих, тот
выругался потихоньку и заковылял прочь. А
Волшебный Верблюд все рос и мчался к
лесу. Между горбами примостились его
друзья.
И вот он уже в лесу.
Огромные железокаменные деревья по
сравнению
с
ним
кажутся
малыми
травинками. Он начал есть их со
страшным скрежетом.
И все ел и ел - и становился все
больше и больше.
Так было до самого вечера, когда
перед ними вдруг открылась полянка с
ручейком и озером, с цветущими деревьями
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и поющими птицами. Здесь Петрик и Авроур
спустились с Волшебного Верблюда, как с
горы, а он пошел дальше, поедая
железокаменный лес.
Полянка же
сама
собой
стала
расширяться во все стороны. На ней тоже
сами собой появлялись рощи вечноцветущих
деревьев с
играющими
зверьками
и
поющими птицами.
- Теперь все в порядке, - сказал
Петрик и устало прилег на травку.
Он закрыл глаза, но не спал, а думал о
Настеньке, о родном доме. Вдруг не стало
слышно железокаменного скрежета, лишь
звон
пения
птиц
радовал
слух.
Петрик открыл глаза и увидел, что на месте
жуткого леса раскинулась чудесная страна, о
которой ему когда-то рассказал Дедушка.
Громадная красная гора с тремя
вершинами отделяла Страну Радости от
соседних королевств, на горе стояли ракеты
и сверхдальнобойные пушки, вращались
антенны радиолокаторов, а высоко в небе
проносились сверхскоростные самолеты.
С другой стороны улыбалось море, а
вдали виднелись могучие военные корабли.
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- Никто никогда не сумеет погубить
Страну
Счастливого Детства, - сказал
Авроур Петрику, - ее защищают самые
добрые, самые смелые и самые благородные
воины.
- Где же наш Верблюд? - спросил его
Петрик.
- Видишь гору, опоясывающую страну с
трех сторон? Это и есть наш друг: он
окаменел, съев железокаменный лес.
- Как же ему помочь? - заволновался
Петрик.
- Он знал, на что идет во имя счастья
детей. Пришла и моя пора: волшебный
перстень твоего Дедушки можно передавать
безнаказанно
только
от старшего к
младшему, если же, наоборот, младший
передаст старшему, как ты мне, то старший
превратится в облако.
- И ты знал об этом?
Авроур кивнул. И на глазах у Петрика
начал таять, терять очертания и удаляться в
небо. Вскоре над долиной повисло белое
облако. Это оно проливается иногда добрым
теплым дождем над Страной Счастливого
Детства.
48

49

- А я хочу жить! - крикнул юноша. - Я
хочу к Настеньке, она ждет меня! И Папа
ждет, и Мама. И Дедушка с Бабушкой.
- Бедный Петрик! - произнес кто-то
сочувственно. - Люди, которые живут
там, где был когда-то твой дом, не помнят ни
твоих
родителей,
ни
тебя,
ни
Настеньки, ведь там прошли многие тысячи
лет, пока ты путешествовал и сражался в
Стране Медленного Времени.
Он увидел на дереве Мудрую Сову,
которая продолжала:
- Но теперь время везде пойдет
одинаково, потому что ты и твои друзья
победили железо и камень. Не хватает здесь
только Близнецов, но в Стране Детей без
них не будет счастья, и все сделанное
окажется напрасным.
- Я хочу домой! - ответил Петрик. - Я
сделал все, что мог сделать, и даже чутьчуть больше. Я хочу в свое время, где Папа и
Мама, Дедушка и Настя.
- Неужели напрасно отдали свои жизни
Авроур и Волшебный Красный Верблюд? горько вскричала Старая Сова. – Неужели ты
их предашь?
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Петрик долго молчал, потом спросил
угасшим голосом:
- Как вернуть Близнецов?
- Ты должен захотеть этого больше, чем
жить ... И тогда они вернутся.
Он снова долго-долго молчал: он думал
и думал. Наконец, твердым и ровным
голосом заявил:
- Я выполню свой долг до конца.
Повернулся лицом к Солнцу:
- Отец всего живого! Верни Семерых
Близнецов детям моей любимой Земли.
Пусть живут они снова, как прежде, в Стране
Счастливого Детства! И если для этого
нужна моя жизнь, возьми ее взамен!
Послышался звон,
в небе повис
семицветный мост,
и семь синеглазых
девочек сошли на землю.
Они пели. Их песня сливалась с дивным
волшебным звоном.
Звон становился все
громче.
Сладкой болью наполнилось сердце
отважного героя: он сумел довести дело до
конца, он спас счастье детей!
Он видел небо над собой. Оно
покачивалось.
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Он видел берег - и берег тоже качался.
На грудь ему села белая чайка.
И тогда он понял, что превратился в
бирюзовую волну морского прибоя. Волна
набегала на золотистый прибрежный песок и снова откатывалась в море.
Солнце
ласкало ее и играло в ней своими веселыми
лучами ...
- Вот и все, - сказал Петрик и закрыл
глаза.
- Да нет же, не все, - засмеялся самый
задорный солнечный лучик. - Разве ты не
слышишь волшебный звон? Это Солнце
хочет отнять тебя у Времени и вернуть
к твоей семье и Настеньке.
Да, он ясно слышал этот чудесный
звон, который заполнил все: и небо, и землю,
и море.
Вдруг
все
поплыло
от
звона,
закружилось, огненные цветы вспыхивали
повсюду.
Могучий вихрь подхватил Петрика, он
летел куда-то все быстрее.... Удар!
Открыл глаза.
Он лежал в своей детской кроватке.
Первые лучи солнца уже завладели комнатой,
а в соседней - отчаянно звенел будильник.
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- Почему я опять стал маленьким? закричал мальчик.
- Да ведь ты еще не был большим, сказал Папа, подойдя к кроватке, - вставай,
сынок, пора в детский садик, Настенька уже
ушла со своей мамой.
- Дедушка улетел? - спросил Петрик.
- Нет. Будильник звенел и звенел, а он
спал. Пришлось помочь будильнику, чтобы
Дедушка не опоздал на самолет.
- Разве он полетит на самолете?
- Конечно. Как все люди.
И тут Петрик все понял: Солнце и
Время подрались из-за него, поэтому Солнце
в спешке забросило его в то время, когда он
еще ходит в садик.
Надо поговорить с Дедушкой, когда он
вернется!- Папа, Солнце победило и отняло
меня у Времени, - сообщил он.
- Нет, сынок, Время победить нельзя, чуть грустно возразил Папа.
Но Петрик знал правду.
Он протянул руки к утреннему
солнцу, которое ослепительно улыбалось, и
закричал:
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- Спасибо тебе, Солнце! И тебе, и тебе
спасибо, веселый
Лучик! За то, что я
вернулся!
Спрыгнул с кровати, подбежал к Папе и
крепко его обнял.
Папа засмеялся и поцеловал сына.
- Опять ты что-то нафантазировал, сказал он добродушно.
Он так и не понял ...
Тут уж ничего не поделаешь: взрослые
вечно заняты своими делами, торопятся - и
поэтому не замечают чудес.
И напрасно ...
1968.

Полет
Он любил свой муравейник, знал в нем
каждый ход. Любил лесные тропы, поляны.
Он был большой и сильный. Работал весело,
от зари до зари. Иногда он слышал пение тех,
кто летает над лесом, но не смотрел на них:
ему было некогда, он работал.
Однажды рядом с его муравейником
упала Пчела.
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- Неужели мне не летать больше? –
прошептала
она,
разглядывая
свои
израненные крылья. - Зачем тогда жить?
- Будут у тебя новые крылья, - сказал
Муравей, оказавшийся рядом и пожалевший
ее.
Пчела поверила.
Много ночей собирали они вместе
волшебные травинки, затем выжали и
смешали сок из них. Пчела выпила
волшебного сока - и новые крылья подняли
ее выше деревьев.
Она запела, но вдруг ей стало грустно - и
она вернулась.
- Улетим вместе, — предложила Пчела
Муравью, - выпей и ты волшебного сока:
осталось достаточно. Полет - это счастье!
Он решился.
И хотя тревожило его неведомое, но
крылья не задержались: мгновенно выросли,
затрепетали, подняли его в небо...
Рядом летела Пчела. Она пела.
Он тоже запел. От счастья!
Прекрасен был полет, прекрасна была
Пчела в полете, но еще прекраснее оказалась
видимая с высоты Земля с ее лесами и
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реками, горами и долинами, озерами и
морями!
И вот они очутились, наконец, над
пчелиными ульями.
- Посмотри, как они красивы! Какие
чистые цвета! Какие ровные линии! Какие
строгие плоскости! Вон тот, у самого забора,
- мой! - шептала Пчела.
Ни один из ульев не понравился
Муравью.
Он вспомнил лес, родной муравейник - и
тоска охватила его.
- Я не смогу здесь жить, - тяжело
вздохнул он, - но, все равно, спасибо тебе: я
познал счастье полета. Прощай...
- И тебе спасибо, я не забуду тебя: ты
вернул мне крылья, а в них - моя жизнь.
Прощай, - грустно ответила ему Пчела.
Говорят, в лесном муравейнике и сейчас
живет крылатый Муравей.
Ночью ему снится Пчела.
Они летят рядом.
И поют...
1974.
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Великому русскому народу –
и не только ему.

Счастье
Жил да был в большом селе, на самой
окраине, паренек - сирота по имени Иван.
Родители не успели сына на ноги поставить: в один день оба от злой хвори
скончались. Рос он, стало быть, сам по себе.
Однако же с пути не сбился, с
хозяйствишком своим нехитрым управлялся,
да с каждым годом все лучше. Руки у него
стали сильными, ловкими, всякая работа в
тех руках спорилась.
И на балалаечке отцовской поигрывать
не хуже других научился, а дадут гармонь в
руки - он и на ней подберет лады, сыграет.
Читать самоукой стал, хоть и книг-то в селе
том почти и не было.
Вот такой был славный паренек.
Однако люди его звали Иванушкойдурачком, а кто и просто дураком.
За что?
А за то, что приставал он ко всем с
дурацким вопросом: где, мол, можно
счастье найти.
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Да еще, вишь ты, растолкуй ему, дураку,
какое оно есть, счастье это!
Страх как надоел он всем дурацкими
своими расспросами.
Оно ведь как получается? Про себя
вроде бы каждый знает, какое оно, счастьето, а вот растолковать никто не может.
Потому как сбивал с толку Иван-дурак. Ты
ему ответил, а он тебе - еще вопрос.
Совсем запутает.
Вот и решили: дурак, стало быть, он.
Гнать стали, как начнет приставать с
вопросами.
Закручинился Иван, гложет его та дума
о счастье. Спит плохо, работа из рук
валится.
Вдруг повстречал он бабку Василису ту, что на другом краю села жила, в третьем
дому от рощи.
Ту самую, которую когда-то звали
Премудрой и Прекрасной. Было ей уже за
девяносто, а не скажешь: и в поле работала, и
всегда весела была, и в баньке париться
могла полдня, да и в пиру пела и плясала
наравне с молодыми. Имела и детей, и
внуков, и правнуков, а жила одна. Держала
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коровенку для молочка да кота рыжего от
мышей.
- Здравствуй, бабушка Василиса, ты
счастливая или нет? - спросил парень. Может, в молодости была счастлива?
- Любили мы друг друга с Иваномцаревичем, тезкой твоим. Может, и были
счастливы. Да ведь ушел он вскоре воевать,
оставил меня вдовушкой с
малыми
детушками. Тут и сослали меня в ваше
село. Живу ...
- Стало быть, в любви счастье? обрадовался Иван.
- Оно вроде и так, а не пошлет Господь
детушек - и нет счастья.
- Любовь, согласие и дети - это счастье?
- Если дети хорошие. А если плохие какое счастье?
- Чем дальше в лес, тем больше дров.
Любовь, согласие и хорошие дети - это
счастье! Так, бабуля?
- Бывает, Ванюша, что согласие только
с одной стороны идет все время ...
- И ты, как все: запутала, накрутила, рассердился парень, ушел, не простясь ...
Василиса смотрела вслед ему и
улыбалась.
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Вскинула руку, прошептала что-то...
Прошел Иван трижды все село туда и
обратно - и оказался на опушке рощи. Присел
отдохнуть, привалился спиной к березке.
А в роще так славно: пташки распевают
весело, листва ласково что-то знакомое
нашептывает, ветерок лицо гладит.
Закрыл глаза сиротина и задремал было.
Тут послышался шум дальний. Открыл
Иван глаза - и видит, что потемнело
вокруг. Пошел в глубь рощи: узнать, в чем
дело.
А роща - все гуще, откуда-то в ней
появились липы, сосны, дубы. Лес все гуще,
шум все сильнее - и вдруг вышел детина к
поляне.
А там - сход великий: птицы и звери и виданные, и невиданные, чудищастрашилища
и
зверушки-игрушки.
И
все шумят по-своему. Посреди поляны - трон
резной, на том троне - старик древний, с
длинной белой бородищей, в
кору
деревянную одетый. На его голове - венок из
цветов огненных, диковинных. Подал он
знак - и все умолкло, инда звон в ушах.
- Не собирал я вас триста лет и
тридцать три года, - говорил лесной
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владыка. - Да вот сама Василиса не смогла
Ивану помочь. Кто парня выручит? Кто
счастью научит?
Только сказал - расступились звери, и
вышла на середину поляны Лиса. Да какая!
Шерсть золотистая радугой переливается,
мордочка лукавая светится в улыбке
сладкой, хвостом сама себя
ласкает.
Потягивается на ходу Лиса, напевает что-то.
Стала диковинная напротив Ивана,
заглянула прямо в глаза - ахнул, бедный:
глаза те - бездонные, черные.
И ласковые, и жуткие ...
Опрокинулась
Лиса,
обернулась
девицей красоты невиданной: золотые косы
до пят спускаются, лицо - светло, а щеки румяны, словно заря утренняя. Брови крылом ворона, грудь высокая волнуется,
губы алые в зовной улыбке подрагивают,
приоткрылись жемчуга зубов ровные.
А до чего же красив стройный, гордый
стан!- Не со мною ли любиться - счастье
верное? - спросила дева.
От голоса того глубокого, нежностью
зовущего, дрогнуло
сердце
Иванушки.
Потянулся он к девице - и она ему руку
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протянула. Пальчики на той руке тоненькие, гибкие, ласковые ...
Да тут еще раз заглянул молодец в глаза
ее нечеловечьи.
- Нет! - закричал не своим голосом. Не хочу тебя, Лиса! Не верю тебе! Мне надо
настоящую девушку!
- А я и есть настоящая, - засмеялась
красавица. - Я ведь только прикидывалась
Лисой.
- Кто тебя разберет, где ты настоящая?!
Не хочу лисьего счастья!
- Государь, - повернулась златокудрая
к Царю зверей. - И впрямь, ни к чему дураку
счастье - избавь меня от Ивана.
- Будь по-твоему, - гаркнул старик, как
громом ударил.
Не стало Лисы-Девицы, будто никогда и
не было. И еще многих зверей не
стало: видать, их счастье не больно от
лисьего отличалось.
- В силе - счастье, добрый молодец:
булат его добывает! - неведомо как Волк
перед Иваном оказался, пасть огромную
разинул.
И весь-то огромен тот Волчище, с
корову ростом! Глазищи - огненные, зло в
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них - великое:
никаким ковшом не
вычерпать. Когти у зверя железные, шерсть
- проволокой! Одно слово - страшилище.
Однако не дрогнул Ванюша, не из
робких он был. Спросил твердо, с насмешкой
даже:
Растолкуй
ты
мне
попроще,
какое такое счастье в булате?
- А вот какое, - зарычал Волк, кинулся
за сосну старую, преогромную - и выволок
оттуда Лису-Девицу.
Та - лицом белее стены, золотые
волосы расплелись от страха сами собой, в
глазах - тоска безысходная ...
- Моя,- скрежещет стальными зубами
Волк, - никто ее отнять не сумеет. Потому
как нет силы против булата.
И увидел тут парень, что не Волк
Девицу держит, а Витязь грозный. Шелом на
голове его - черный, кольчуга - еще чернее.
Меч булатный, пудов на семь весом, блестит
с такою силою, что глазам больно.
- Да, это счастье - сильнее всех быть! подумал Иван.
Едва не сказал так,
да увидел
в глазах Девицы тоску смертную и
ненависть лютую к похитителю своему.
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- Что проку в таком счастье?! - сказал,
как отрубил. Все будут бояться,
ненавидеть - и ни от кого не ждать мне
тепла душевного, человеческого. Это звериное счастье, не хочу его!
- У - у - у, болван, - взвыл Витязь-Волк.
Прогремел гром - и не стало его.
И еще многих зверей и птиц не стало на
поляне: видать, такое же, волчье счастье
посулили бы.
- Карр, карр, - противным голосом
прокричала Ворона и села на сук перед
самым лицом молодца. - Пррав, пррав ты,
паррень! Не веррь никому, крроме Ворроны!
Золото черрвонное, серребро, камень
дррагоценный - вот счастье и ррадость!
Захохотала,
замахала
крыльями,
поднялась с сучка, ветром холодным обдувая
Ивана, села на землю птица нелепая.Да
полно, птица ли?
Старушонка корявая, сушеная, суетится
около сундука окованного. Открыла сундук и озарился лес: жаром полыхают золотые
монеты, радугой переливаются камни
бесценные! Кольца, перстни, браслеты,
ожерелья - чего только нет в том сундуке ...
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- Видишь, - скрипит Старуха-Ворона, все купить могу!
Только сказала, а уж несут четыре
чудища-страшилища Волка-Витязя, в сетях
стальных запутавшегося, цепями железными
обмотанного. Два других - ведут ЛисуДевицу с веревкой на шее.
Отсыпала Старуха чудищам из сундука,
а там и не убавилось! Поклонились ей
страшилища, руку поцеловали - и сгинули.
- Тебе, Иванушка, сундук отдаю - даром,
хе-хе, - задохнулась карга от смеха. - Бери и
будь счастлив, ххе, кххх ...
- Что ж ты, такой сундук имея,
молодость свою не вернула? - как бы
удивился парень.
- Берешь сундук или нет? - страшным
голосом зарычала Старуха и позеленела от
ярости.
- А душу безгрешную можешь купить? тоже крикнул сирота и рванул ворот рубахи,
задохнувшись от омерзения.
- Тьфу, дуррак! Дуррак! Карр! послышалось в ответ.
Оборотилась Старуха Вороной да и
пропала. И все исчезло: и сундук, и Волк, и
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Лиса. И никого не стало на поляне.
Только крик вороний прогремел страшно:
- Все пррах перред врременем, дуррак!
- Нет над временем власти - нет, стало
быть, счастья, - сказал Иван горько и пошел
в обратный путь.
Дошел до опушки и прилег на траву
отдохнуть.
И тут новое чудо явилось: стоят перед
ним трое. Рослые, плечистые, кудрявые.
Обличьем схожие, только очи у молодцов
разные: у старшего - черные, медленные,
вдумчивые; у среднего - то синие, то серые,
и радостные, и горькие; у младшего - карие,
цепкие, с прицелом.
- И держат они в руках разное: старший,
черноглазый, - книгу толстенную; средний,
с
переменчивыми
глазами,
- гусли
звончатые; а младший, кареглазый, - молот.
Глядят они в глаза Ивану - и будто
сквозь него смотрят, и - в душу его, и - сами в
себя. От того взгляда дивного ни сна не
стало, ни усталости.
- К зверям за счастьем ходил, Ваня? спросили. - Дали они тебе его?
Обиделся парень:
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- Никого не просил я дать мне счастье!
Я путь к нему спрашивал. Какое оно спрашивал, да никто того не знает. И вы не
знаете.
Улыбнулись
молодцы.
Да
так
светло, ласково, что забыл сиротинушка
обиду первых слов, потянулся всем
сердцем к тем троим.
Сказал черноглазый:
- Счастье, Ванюша, перед тобой. Мы три
брата,
три
пути
к
счастью.
Сперва расскажу тебе о своем пути. С
малых лет хотел я понять всему причину.
Читал книги, беседовал с мудрецами - и так
много узнал, что и сам сумел немало
открытий сделать. Но чем больше я узнавал,
тем больше непонятного для меня возникало.
- Несчастный ты, - пожалел Ученого
Иван.
Тот засмеялся. Потом раскрыл свою
книгу и стал показывать, какие на земле
звери и птицы живут, какие деревья и травы
растут, как день сменяется ночью . И
рассказывал, да так просто и понятно!
Удивился Иван - и обрадовался.
- Много ли я знаю теперь из того, что
знаешь ты? - спросил ученого.
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- Ничего еще ты не узнал, только к
самому краю знания подошел, - ответил
Ученый.
- А словно бы другим я стал, - снова
удивился Иван.
- Таково счастье познания, - согласился
черноглазый.- А самое великое счастье понять то, чего до тебя никто не понимал, и
отдать свое открытие народу для общего
блага.
Огонь пылал в глазах Ученого - и был он
прекрасен.
- Как же ты, такой молодой, столько
успел? - удивился крестьянский сын.
Нахмурился Ученый:
- Я прожил долгую жизнь. И только в
глубокой старости понял, в чем суть зла.
Написал о том книгу. Темные люди сожгли
ее - и меня сожгли, чтоб другую не написал.
И прах мой по ветру развеяли.
Я доказал: суть зла - духовная тьма. А
люди не хотели из тьмы выйти, не верили в
добрый свет Знания. Но наука жила и живет,
мои ученики несли свет этот во тьме. И все
ярче светил он - и отступала тьма невежества.
Потому я жив и молод, хоть давно забыли
имя мое.
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Опустил голову сиротина, задумался.
Но тут средний брат заиграл на гуслях.
Что за чудо?! Сквозь облака и землю
увидел
Иван и
услышал
бездонные
хороводы звезд - и дошла до сердца его эта
красота, и слилась песня звезд с напевами
села родного: с колыбельной, что от
матери покойной слышал, со сказами
былинными и песнями сегодняшними,
веселыми и грустными.
И сам он словно врос в красоту эту,
бескрайней стала душа его, добру и миру
открытая...
- Счастье, счастье-то какое! - прошептал.
Тут же умолкли гусли. А Гусляр сказал:
- И я был счастлив, Ванюша. Славил
в песнях своих Русь-матушку, народ наш
великий, героев его. Будил гнев ко злым
людям, ярость поднимал к лютому ворогу.
Вот и схватил меня лютый ворог,
пыткой и посулами хотел заставить служить
ему.
Не заставил - и казнил злой смертью.
Только не вышло по его умыслу: и до сей
поры народ мои песни поет. И пока поют их
люди, жив я и счастлив, хоть давно забыто
имя мое ...
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- Славен твой путь, - блеснул глазами
сын
крестьянский
Иван,
победил
ты
смерть, как
и
старший
брат
твой, и счастливы вы оба. Неужто есть еще
какое-то счастье на свете белом?
- Есть. И не меньшее, - твердо сказал
третий брат. - Был я когда-то Мастер Золотые руки ...
- Был? - спросил парень уныло. - Так,
стало быть, нет тебя? И всех вас нет понастоящему.
- Вот стукнет он молотом по башке, так
сразу поймешь, что и был, и есть! - весело
вымолвил Гусляр.
Засмеялись братья - и самому Ивану
смешно стало.
С
юных
лет
пошел
я
к
старым мастерам на выучку, - продолжал
Мастер. - И всеми ремеслами овладел. Да
что рассказывать - сам погляди!
Трижды взмахнул молотом - и вырос
перед ними дворец княжеский. Взмахнул в
сторону дворца - и вот уже идут они все
четверо по хоромам, любуются отделкой,
искусно сработанной обстановкой, утварью.
Все прекрасно и удобно.
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- Не один я работал,
верные
подмастерья-ученики трудились вместе со
мной, - говорил Мастер. - Счастлив был я
и горд трудом своим радостным.
- Да, твое счастье - самое славное, согласился Иван.
- Долго бы еще я строил и мастерил, грустно вспоминал кареглазый. - Да вызвал
меня князь и повелел потайной ход к его
покоям сделать. А когда готов был ход,
отрубили мне головушку.
- Неужто плохо сделал, не угодил? изумился парень.
- В том-то и беда, что очень уж хорошо
справился. А князь боялся, как бы я его
тайну не выдал. Только убили его не те, кого
боялся, а родные дети: надоел он им ...
Дела же рук моих жили века и долго
еще жить будут. И сам я буду жив, пока
жива на Руси красота мастерства. Хоть и
забыто имя мое. Но придет время - и
откроются все имена!
- Счастливые вы, все трое, - позавидовал
Иван. - И время над вами не властно.
Бессмертны вы.
- Бессмертие, Ванюша, после смерти
приходит, - пояснил Ученый. - Потому
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счастлив тот, кто знает при жизни о своем
бессмертии.
- И ты знал? - задрожал голос у парня.
- Знал. И братья мои знали. Знает
любой, кто для блага народного ни сил, ни
самой жизни своей не жалеет.
- И если я так буду жить, то буду
счастлив?
- Да. Ты уже отказался от всякого
звериного счастья, а это и есть первый шаг к
счастью человеческому.
- Как же второй сделать? - спросил
детинушка. - Все пути ваши - славны, все зовут.
- Так и быть, поможем тебе, сжалились братья. - Зажмурься посильнее!
Зажмурил сиротина глаза - и вспыхнул свет
яркий. Осторожненько поднял веки - что
такое? Лежит он на опушке леса, никого
рядом нет. Солнце светит ярко.
- Снилось все это мне, - промолвил.
Вздохнул глубоко и побрел домой.
Вошел в свой двор - и очень уж пить
захотелось ему! Стал опускать ведро в
колодец - и остолбенел: глядит на него из
воды лицо младшего брата из троих, лицо
Мастера!
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Не сразу смекнул, что свое отражение в
воде колодезной видит. А как понял,
закричал от радости:
- Эй, люди! Не сон был это! Мастером
стану я!
Во двор Василиса вошла.
Обрадовался, сказал Иван так ласково:
- Здравствуй, бабуленька!
- Здравствуй, милый! Слышу, мастером
стать решил. Долгонько учиться надо на
мастера настоящего: не меньше, чем на
ученого или гусляра. Да и нет в нашем селе
таких учителей: все мастера - средней руки.
Иван в ответ:
- Бабуля, я не пень лесной: весь свет
обойду, а найду учителей по себе.
- Ох, Ванюша, трудна учеба: батрачить
придется от зари до зари, а то и ночь
прихватишь. К тому ж прячут мастера свои
тайны заботливо.
Не испугался сиротина:
- Все трудности, все муки вынесу, но
выучусь!
- Что ж, раз так, собирайся в путь, одобрила Василиса.- Только молот не забудь!
- Какой еще молот? - удивился Иван.
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И увидел рядом с собой молот - такой
же, какой был у младшего из братьев, у
Мастера.
То ли всегда он здесь валялся,
незамеченный, то ли ночью появился, то ли
после слов Василисы.
Не стал молодец гадать, откуда молот,
а вскинул его на плечо. Забежал в дом, взял
снеди на начало пути, не забыл и балалаечку
отцовскую.
Сказал Василисе:
- Переехала бы ты, бабуля, в мою избу:
твоя-то совсем обветшала.
- Спасибо, Иванушка, добрая душа.
Молот береги!
Поклонился парень дому своему,
поклонился Василисе - и пошел по пыльной
дороге босиком счастье людям строить,
стало быть, - и себе.
Спрашиваешь, выучился ли? Выучился,
все трудности преодолел.
А когда,
бывало, невмоготу
ему
станет, брал в руки молот - и видел лицо
того Мастера, и разговаривал с ним, и шла в
его руки от молота сила новая, а разговор с
Мастером - душе давал силу.
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И стал сам Иван великим Мастером. И
слава о нем по всей земле пошла.
И звали его к себе короли заморские, но
некогда было ему: торопился для своего
народа побольше сделать.
А
ежели
и выдавалась минута
свободная, то либо на балалайке играет и
поет, либо книгу умную читает.
И было у него учеников множество, и
всем им он тайны мастерства раскрывал. А
друзей у него было - не счесть.
Детей у Мастера было семеро, внуков пятьдесят два, а правнуков - триста
шестьдесят пять, и не было среди них ни
одного лодыря.
Кто жена была, спрашиваешь? Про ту
любовь великую - другой сказ.
И будет он в другой раз.
1970.

Горд
Это началось январским утром.
Мороз был на редкость сильный, а
снег, выпавший ночью, сверкал так ярко,
будто решил ослепить всех. Ледяной ветер,
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казалось, заключил со снегом союз и резал
глаза - с той же целью.
Люди обмораживались.
По радио объявили, что занятия в
школах отменяются, работы на открытом
воздухе - тоже. Но у Рика и его мамы Вомы
не было радио. И поэтому мальчик пошел в
школу. Сторож сердито отправил его домой.
Он бежал, продрогший от холода, и вдруг
увидел, как жалкая собака, с поджатым,
будто прячущимся от кого-то, хвостом, роет
снег лапами и мордой, все глубже проникая в
сугроб. Заметив мальчика, она отбежала в
сторону. Хвост ее еще сильнее поджался,
как бы прилип к животу.
Несчастное животное дрожало.
- Миленький, ты погибнешь! Иди домой!
Или у тебя нет дома? Ты сирота? - обратился
к собаке мальчик. - А у меня нет друзей.
Давай дружить! Меня зовут Рик. А тебя? Не
можешь сказать? Ну да, ну да. Ты хочешь
есть?
Пес молчал настороженно. Смертельную
тоску в его глазах увидел Рик.
- Не бойся меня, бедняга! - ребенок сам
едва не заплакал от жалости к животному.
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Рик родился в далеком северном городке,
родился нежеланным для отца: тот разлюбил
жену и покинул ее. Мальчик не знал его:
Вома уехала вместе с сыном в столицу,
поселилась на окраине.
Зато Рик знал соседей. В старом ветхом
доме было два этажа, но не было настоящих
квартир: вдоль узких коридоров виднелись
двери в крохотные комнаты, в каждой из
которых жила семья, а иногда и две. Но люди
там никогда не унывали, потому что были
чудовищно бедны и им нечего было терять.
Голодали они часто, иногда – подолгу.
Если были трезвы, друг друга не обижали.
Они часто пели и выходили в перепляс.
Любили смеяться. Иногда, найдя повод, они
напивались, и тогда случались страшные
драки с поножовщиной.
Только мать Рика, худая и печальная
Вома, никогда не пила никаких вин, не
плясала, не пела и почти не улыбалась. Рик
тоже был худенький и печальный. Мальчик
редко-редко смеялся и часто без видимых
причин плакал.
И вот у первоклассника мог бы появиться
друг, а вместе с ним - большая радость. Но
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пес явно не доверял людям, в том числе и
ему, Рику.
И стало совсем грустно, сердце сжалось.
Замерзшими пальцами мальчик с трудом
открыл школьный ранец
и
бросил
голодному животному кусочек хлеба,
отломив его от своего скудного завтрака.
Собака испуганно отпрянула. Рик сделал
вид, будто уходит, и пес решился: осторожно
подошел к подачке.
Он мгновенно съел кусочек - и тут же
получил второй. Но снова отпрянул и снова
ждал, когда же человек, наконец, отойдет.
Так было несколько раз.
Наконец, пес перестал отскакивать, но
вздрагивал каждый раз, когда к нему летел
новый кусочек пищи.
Завтрак школьника был вскоре съеден, а
Рика после этого весь день мучил голод.
Но он был весел, он был рад, потому
что оказался нужным и полезным другому
существу.
Вечером он поделился своей радостью с
Вомой, но она сына не поняла, даже
отругала его и запретила впредь поступать
так глупо.
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Стыдно стало мальчику: знал, как тяжело
мама трудится уборщицей где-то далеко,
чтобы заработать немного гринжей, которых
едва хватало на уплату за квартиру, воду и
свет - и на ту несвежую пищу, что покупала
она задешево при самом закрытии рынка.
И все же на следующее утро он пошел
туда, к тому сугробу.
Собака была на месте. Поджатый хвост
при появлении Рика слегка качнулся вправовлево несколько раз, но пес не подошел к
мальчику.
Мороз ослабел, пальцы мерзли не так
сильно, как вчера. Мальчик вынул из
портфеля завтрак. Каждый кусочек он бросал
чуть-чуть ближе к себе.
Шли дни.
Собака подходила к мальчику почти
вплотную,
а хвост ее
махал при его
приближении все сильнее. Он уже не
поджимался, он вздымался к небу. Но все так
же был тощ бедный пес, которому мальчик
дал имя Горд в честь героя древних баллад
Солярии, его гордой, сильной и независимой
страны.
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Страны, в которой все еще есть бедные и
нищие.
Где
все
еще
нет
полной
справедливости.
Страны, где и сам он теперь надеялся со
временем занять достойное место, чтобы его
друг Горд смог жить хорошо. И мама – тоже,
конечно.
Рик выучится, будет очень много
работать и обеспечит ее старость.
Пока же он начнет с самого малого: будет
работать, чтобы прокормить своего друга.
Он нанялся подручным и рассыльным к
хозяину магазинчика, подальше от дома и в
другой стороне от маминой работы, чтобы
мама не смогла увидеть его.
Из-за работы он перестал ходить в школу.
Как раз в то время, когда кончались
уроки, кончалась и работа Рика. Хозяин
платил ему за каждый день. И маленький
труженик тратил весь дневной заработок на
покупку мясных и колбасных обрезков для
своего дорогого друга.
Иногда и сам съедал кусочек.
Через некоторое время Горда стало не
узнать: он подрос, шерсть блестела, хвост
стоял трубой, глаза стали веселыми,
смелыми. Он бежал навстречу Рику, прыгал
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вокруг него, ставил на грудь ему лапы, лаял
и повизгивал.
А когда мальчик уходил, пес полз за ним
и плакал совсем, как человек. И выл, и
обгонял Рика, загораживая дорогу своим
телом.
- Горд, пойми, я не могу тебя взять
домой: там тебя никто не ждет, нас могут
разлучить, - объяснял собаке маленький
человек.
Потом начинал сердиться и грубо
кричать на собаку, даже камень поднимал с
земли - и тогда Горд убегал, обиженный.
А Рик шел домой - понуро и скучно.
- Что же это творится? Ты не ходишь в
школу уже полтора месяца, тебя уже
исключают! За что мне такое несчастье? кричала Вома, когда однажды сын вернулся
от своего друга. - С кем ты связался? С
бандитами? Говори, мука моя горькая!
Зарыдал Рик, упал лицом на пол - и Вома
испугалась:
- Миленький, ну в чем дело? Ну скажи
своей маме! Скажи, родной ты мой!
Она прижала любимого сына к своему
доброму сердцу, целовала исступленно - и
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он ей рассказал о своей собаке по имени
Горд.
Мать удивилась. И снова его целовала:
ласково, нежно.
Она втайне гордилась
сыном: ее Рик - сама доброта и чуткость. Он
не похож на отца - обманщика и лодыря.
В тот вечер все соседи, узнав от Вомы о
случившемся, решили: пусть живет в их доме
пес, если, конечно, он не будет никого
трогать.
Сразу же Горд стал всеобщим любимцем:
умный, приветливый, тактичный, он от всех
получал маленькие подачки - и ему вполне их
хватало. Что, впрочем, не мешало ему бегать
по улицам, обнюхивать собачью почту и
оставлять свое послание, а при удаче –
закусить объедками, брошенными кем-то в
тротуарную урну.
Он научился стоять на задних лапах,
подавать передние, лежать и вставать по
команде и подавать голос. Малыши ездили на
нем верхом, иногда ему от этого бывало
больно, но он только повизгивал, не
причиняя им вреда.
Горд стал крупным и сильным, он уже
никогда не поджимал хвост.
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Рика снова приняли в школу, он сумел
догнать одноклассников и даже стал учиться
успешнее многих. Вома радовалась.
Но беда уже стояла у ворот. Причиной ее
стало отсутствие ошейника у животного, не
говоря об отсутствии медали - знаке
прививок. Живодеры увидели несчастного на
улице, подкрались и набросили на него сетку.
Когда Рик и Вома приехали на
живодерню,
оказалось, что они опоздали:
Горда уже продали. Покупатель заплатил в
два раза больше, чем
запросили, и
живодеры, купив много бутылок дешевого
вина, пили, ничем не закусывая. Сначала они
спели много песен, потом начали ссориться и
уже были готовы к жестокой драке.
Воме с сыном они сказали, что не знают
адреса покупателя. Он приехал в большом
белом автомобиле с открытым верхом. Он
бородат и не очень стар. Вот и все, что они
помнят.
Весь дом был встревожен. И взрослые, и
дети поклялись искать и найти собаку.
Прошел месяц. Мальчик снова отстал в
учебе, потому что целые дни бродил по
городу в поисках своего хвостатого друга.
Однажды он вышел на шоссе, тянущееся
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вдоль реки и, продолжая свой тоскливый
путь, дошел до аэропорта. Маленький
путешественник проголодался, а в кармане у
него было всего только пол-гринжа.
День был жаркий и безветреный. Толстая
потная
женщина
лениво
продавала
мороженое.
- Сколько стоит маленький стаканчик? спросил ее тихо Рик.
- Один гринж всего, - ответила толстуха.
Мальчик вздохнул.
- Можно купить полстаканчика?
- Нет, только полный.
- Дайте пару стаканчиков мороженого
мне – и мальчику - тоже пару стаканчиков: я
заплачу за него, - раздался голос.
Рик увидел очень хорошо одетого
улыбающегося бородача в открытом белом
автомобиле, бесшумно подъехавшем и
остановившемся рядом.
Женщина подала ему мороженое,
веселый бородач расплатился, подал два
стаканчика Рику и протянул ему сдачу.
- Вот десять гринжей, мальчик, купи
много мороженого, - сказал ему веселый
бородач. - Бери, бери, не мотай головой: у
меня сегодня радостный день, дочь
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единственную
встречаю
в
аэропорту.
Внезапно из автомобиля выпрыгнул Горд
и с лаем бросился к любимому хозяину.
Выронив мороженое и сдачу,
мальчик
обнимал и целовал пса, а тот так лаял, словно
песню пел.
Вырывался и отбегал, бешено работая
хвостом, снова подбегал и ставил лапы на
грудь Рика, и припадал к земле, и вскакивал.
И снова бегал. И лаял, и скулил.
- Друг, ко мне! - крикнул сердито
бородач.
Улыбка с его лица исчезла.
- Это же моя собака, - радостно сообщил
Рик, не замечая перемены в лице сидящего в
автомобиле человека. - Горда украли наглые
живодеры, я целый месяц искал его. И вот
нашел.
- Я купил Друга за большие деньги,
теперь он мой. Если бы не я, ты уже
умывался бы мылом из этого пса. Оставь его!
- сказал бородатый. - И ступай своей
дорогой. Вот тебе еще десять гринжей.
- Не надо мне денег. Я сам вам заплачу за
него и верну все то,
что вы на него
потратили. Я заработаю много денег. Честное
слово!
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- Пошел вон, щенок! Друг, ко мне!
Но Горд и не думал подчиняться. Он
сидел у ног Рика, только хвост его
остановился.
Взрослый
разъярился.
Мальчишка
надоел ему.
Он вышел из машины и
направился к Рику. Пес понял намерение
человека и обеспокоился.
- Друг, Дружок, Дружок, ну иди же ко
мне, песик! - ласково звал бородач.
- Горд, пойдем со мной, к нам домой, сказал Рик, повернулся и пошел.
Он верил в Горда.
Пес побрел за мальчиком, то и дело
оглядываясь на бородача.
- Друг, ко мне! - рявкнул требовательно
мужской бас.
Но Горд продолжал удаляться вместе с
хозяином, хотя хвост его то и дело
подрагивал и даже, как бывало давно,
поджимался. Пес снова оглянулся, виновато
посмотрел на того, кто называл его Другом,
помахал было опущенным хвостом, но шел за
мальчиком.
Мужчина дал машине задний ход, и она
вмиг поравнялась с мальчиком.
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Рик увидел пистолет, наведенный на
Горда. Он хотел сказать что-то, но голос
отнялся.
- Верни мне сейчас же Друга, гаденыш, и
разойдемся, - рычал тот, кто еще несколько
минут назад казался таким щедрым и
добрым. - Не то он станет трупом, как и
должно было случиться
раньше на
живодерне.
Мужество ворвалось в душу мальчика,
он прикрыл собою собаку и крикнул
взрослому:
- Нет! Он любит меня, и я люблю его!
Стреляйте в меня - и получите его. Но живой
я не отдам Горда!
Рик закрыл глаза и ждал смерти. Его
сердце билось тревожно и обреченно.
Рука легла на плечо ему. Он открыл
глаза. Бородатый стоял рядом. Без пистолета.
Человек спросил как-то грустно:
- Ты действительно готов за него
умереть?
- Да, - прошептал Рик.
Горд визжал и выл, подполз к бородачу
моляще смотрел снизу в глаза ему.
Поворачивал голову то к нему, то к мальчику
- и лаял, словно убеждая людей в чем-то.
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Взрослый
человек
хмуро,
мрачно
оценивал ситуацию.
Наконец, попросил, сгоняя печальную
полуулыбку, прорвавшуюся на миг:
- Отдай мне его, славный мальчик: у меня
большое горе, я потерял самых близких
людей, а живу ради оставшейся у меня
единственной дочери. Она мечтает о собаке.
Ради дочери я купил Друга. Ты можешь
приходить играть с ним. Может быть, потом,
когда я окончательно приду в себя, мы
отдадим его тебе. Навсегда. Хорошо?
- Его зовут не Друг, а Горд, - возразил
Рик, выйдя со вздохом из короткого, но
глубокого раздумья. - Сразу надо было все
объяснить. Пусть идет к вам. Но я не буду
приходить, я не вынесу.
Он отвернулся, чтобы взрослый не видел
его слез. Но тот все же увидел. Посмотрел на
садящийся самолет. Сказал:
- Подожди меня. Не уходи отсюда.
Вскоре он вернулся. В машине сидела
девочка, ровесница Рика. Она была красива,
но печальна и бледна. Мальчик почувствовал
новое, сладкое томление в сердце. Мир стал
прекрасен. Несмотря ни на какие огорчения.
- Вот он, этот герой, - сказал мужчина.
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- Здравствуй, - протянула руку девочка, папа рассказал о тебе и о собаке. Ты
хороший. Я хочу быть твоим другом, если
ты не против. Меня зовут Элма.
Бедняга вдруг вспыхнул ярким румянцем,
осторожно пожал протянутую руку, опустил
голову, чтобы не виден был его
восторженный взгляд - и вымолвил, как
благородные люди в телефильмах-сериалах:
- Это высокая честь для меня, поверьте.
Меня зовут Рик.
- Папа, ты, конечно, вернешь ему собаку?
- Как прикажешь, моя радость.
- Тогда мы сначала отвезем этих двоих, а
потом поедем домой.
- Как прикажешь, солнышко.
По дороге девочка рассказала новому
знакомому, что ее мама, брат и старшая
сестра погибли недавно в автокатастрофе.
Пьяный водитель грузовой машины выехал
на встречную полосу и ...
Элма заплакала. Глаза и кончик носа
покраснели, она перестала быть красивой.
Но мальчик проникся к ней доброй жалостью
и нежностью, девочка стала ему еще милее.
Он не знал, как ее утешить, а сердце его
так и рвалось сделать что-то удивительно
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важное и нужное. Но разве мог он оживить
ее маму, ее брата и сестру?!
- Я ... я отдам тебе и твоему папе моего
Горда, - сказал он, едва не плача. - Можно
будет навещать изредка ... его ... тебя ... и
его?
- Конечно же! Ты славный! - воскликнула
девочка и поцеловала Рика в щеку.
Он едва не задохнулся от счастья.
Они подъехали к дому, где он жил.
- Славный мальчик, - сказал богач, возьми вот это - и не теряй.
Он
протянул
Рику
пластиковый
прямоугольник, на котором было написано:
" Горд Радгорд, Международная Компания
Атомной Энергетики, телефон 999-8934-34572 ".
- Вот почему он не хотел назвать собаку
тем именем, которое дал ей я, - думал
мальчик. - Вряд ли они с Элмой вспомнят
еще хоть раз меня. Только Горд будет
скучать. И я – по Горду.
Он ошибся: уже на второй день раздался
звонок, он поднял трубку - и услышал голос
Элмы. Не верил ушам своим:
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- Здравствуй, Рик. Я забыла узнать у тебя
номер телефона, но папа помог. Он
приглашает тебя учиться в нашем лицее.
- Зачем? Я учусь в хорошей школе.
Лицей готовит учеников для поступления в
технический университет нашей фирмы.
Потом станешь инженером у нас. Компания
будет оплачивать обучение, если твоя мама
подпишет
контракт.
Не
отказывайся,
пожалуйста.
***
Прошло десять лет. Многое изменилось
за это время. Рик старательно овладевал
знаниями, досрочно окончил лицей - и уже
на третьем курсе университета сделал
несколько изобретений, которые удивили
специалистов
неожиданной смелостью
решений.
Но по контракту и эти изобретения, и
прибыль,
которую
они
приносили,
принадлежали Радгорду, а не ему.
Рик занимался спортом. Он стал сильным
и мужественным. После лицея талантливый
инженер начал работать в концерне Радгорда
и уже через год был назначен помощником
начальника одного важного отдела.
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Его заработка хватило бы для оплаты
гораздо более приличной квартиры, но он не
покидал своего ветхого дома. Вома больше
не работала, Рик вполне обеспечивал себя и
ее.
В доме хозяина концерна он бывал часто,
его принимали, как равного,
но он
чувствовал, что это - поверхностное, что
богачи-миллионеры не считают его своим.
Друг (Радгорд продолжал так называть
старую собаку) жил во дворце. Элма теперь
стала его любимицей. Она заканчивала
столичный
университет
и
готовилась
работать юристом в фирме отца. Дружба ее с
молодым инженером не смущала и не
тревожила Радгорда, но когда дочь заявила
отцу, что любит Рика и хочет стать его
женой, он сердито удивился:
- Парень неглупый, преданный, но он же
не нашего круга! Даже к пятидесяти годам у
него не будет и одного миллиона гринжей.
- По контракту с ним, папа, у тебя
заявлены все права на его изобретения, ты же
обманул и обокрал его, папа. Он мог бы со
временем стать богаче тебя, если бы не этот
контракт.
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- Солнышко мое, зато я вывел его из
нищеты. Он бы не только ничего не изобрел,
он бы не получил среднего образования,
Элма, если бы не я. И еще не известно, любит
ли он тебя. Он признался тебе?
- Милый папа, Рик любит меня, но он
никогда не признается мне в своем чувстве.
- Почему?
- Да потому же, почему ты не хочешь
видеть его моим мужем: он прекрасно
понимает всю разницу в нашем положении.
- И он прав. Он всегда был умным.
- Папа, я люблю его с той поры, как ты
встретил меня в аэропорту. Детская любовь
перешла в иную фазу: я хочу рожать ему
детей.
- Ты сошла с ума! Этого никогда не
будет! Ты видела дом, в котором он вырос и
который все еще не хочет покинуть? Ты
видела людей, которые там живут? Ты
видела унылый нос его матери, он не нагнал
тоску на тебя? В чем дело?
- Началось с собаки: благодаря твоему
тезке
Горду,
или
Другу,
как
ты
предпочитаешь называть его, я поняла душу
Рика. Я вошла третьей в их преданность и
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дружбу. Рик - образец благородства, а Горд образец верности.
- Зови и ты пса, пожалуйста, Другом: не
забывай о том, что Горд - это твой родной
отец! - Я люблю тебя, папа, и имя твое мне
дорого. Но сердце и разум велят мне любить
Рика и рожать ему детей.
- Что ты заладила это " рожать ему ? "
- Чтобы ты понял: из всех мужчин
Солярии мне нужен только один - Рик!
- Хорошо, мы вернемся к этой теме,
когда ты окончишь университет.
- Я не хочу ждать, папа, мне не
отпущена вечность.
Моя мама погибла
совсем молодой ...
Радгорд замолчал. Он принял, как ему
казалось, весьма мудрое решение: поздно
вечером приехал к Рику и Воме и сразу же
объяснил, что если Рик захочет жениться на
Элме, то это сделает их обоих несчастными.
Пояснил, что он просто хочет добра - не
только дочери, но и самому Рику.
- Но если мой совет не будет принят, я,
могущественный миллиардер,
стану не
другом,
а
безжалостным,
жестоким
препятствием на пути к этому браку.
- Так она меня любит? - просиял Рик.
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- Эта болезнь пройдет у нее, как только
она выйдет замуж за другого, - сухо заявил
Горд. - Прошу вас, Вома, повлияйте на сына.
Я не хочу ему зла, но есть граница,
переступать которую для него опасно. Очень
опасно! До свидания!
- Сыночек, оставь ее в самом деле, взмолилась
мать, едва дверь громко
закрылась за нежданным гостем. - Он убьет,
убьет тебя, если ты не прекратишь ...
- Мама, знаешь ли ты, что такое любовь?
Ты любила моего отца?
Впервые прозвучал этот вопрос. Вома
побледнела, опустилась на стул.
- Прости, мамочка! Я сказал, не подумав.
- Нет, я отвечу, Рик. Я любила твоего
отца, я любила его всей душой. Я не могу и
сейчас представить себя с другим. Это он
оставил меня ... Любовь прошла, но она
сожгла мне, уходя, душу мою. Все, что есть у
меня в жизни, - это ты, сынок, но вижу, что и
ты готов меня оставить.
- Никогда, мама. Никогда, ни за что. Но
и Элму я не могу отдать кому-то другому.
А в это время Радгорд и Элма
продолжали свой спор. На шум пришел
старый Горд и стоял рядом, помахивая
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хвостом. Он ждал привычной ласки, но
людям было не до него: спор становился все
более ожесточенным.
- Лишу тебя наследства! - крикнул отец.
- Хорошо, я согласна. Что мне все эти
миллиарды
гринжей
без
любимого
человека?! Я ухожу от тебя навсегда и сейчас
же! - так же яростно крикнула Элма и
застучала
каблучками
по
паркету,
направляясь к выходу.
- Тогда я прикажу убить твоего Рика! вслед ей произнес отец негромко, но
зловеще.
Завыл
Горд-собака,
горестно
и
безысходно. Надрывно зарыдала Элма,
бессильно опустилась на пол. Вытянулась во
весь рост.
Пес подошел к ней с поджатым хвостом,
сел рядом, и она прижалась лицом к его
морде.
Горд-человек удивленно увидел слезы,
текущие из глаз своего тезки-собаки, - и
такие же, горькие, мутные - из страдающих
глаз дочери.
- Мама, мамочка, если бы ты была здесь,
ты поняла бы. Ты поддержала бы меня, 95

рыдала Элма. - Ты любила меня, а не деньги,
ты пожелала бы мне счастья ...
Глазами покойной жены увидел Радгорд
не только дочь и старого пса, но и самого
себя. И жену покойную увидел: туманное
лицо ее было печально. Глаза ее звали к
милосердию.
- Нет, не железный я: не уничтожу
счастье единственной дочери. Пусть весь
высший свет от меня отвернется. Но не будет
страдать она по моей вине. Ты открыл мне
глаза, старый Друг. Мой славный тезка ...
Горд …
Радгорд опустился на колени.
- Встань, Элма. Будь по-твоему. И прости
меня, пожалуйста. Прости прозревшего отца.
Горд воспрянул, завизжал радостно и
поставил лапы на грудь хозяина.
Хвост его работал с такой силой, что,
казалось, вот-вот оторвется от тела и улетит.
Радгорд сел на пол рядом с дочерью.
- В конце концов, Рик - не худший
вариант, да-да, далеко не худший, смущенно улыбнулся сидящий на полу
миллиардер, лицо которого целовала дочь и
лизала собака.
Март 2010.
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Решение матери
Мальчик развивался нормально - до тех
пор, пока не увидел на экране телевизора
симфонический оркестр, вернее, пока не
услышал его звучание.
Мать поразилась: лицо ребенка меняло
выражение вслед за музыкой: то грозно
хмурилось,
то улыбалось,
то как бы
призывало кого-то, то печалилось и страдало.
Мать повела сына к психологу, но тот
сказал, что ее ребенок в порядке. Просто он
музыкален, но это не опасно.
Тогда она привела его к знаменитому
скрипачу. Маэстро проверил слух мальчика он был близок к абсолютному. Проверил
чувство ритма у ребенка - оно было
совершенно.
Проверил музыкальную память - она
тоже оказалась необыкновенно хорошей.
В
заключение
экзамена
великий
музыкант решил подвергнуть испытанию
глубинную музыкальность экзаменуемого.
Он взял в руки скрипку, кивнул своему
концертмейстеру - и полились волшебные
звуки: казалось, пела сама Мать-природа,
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доверившая свой голос человеку и
инструменту.
Ребенок прижал руки к груди и, казалось,
окаменел. Так же, как и тогда, когда он
слушал оркестр, его лицо меняло выражение,
послушное музыке. Широко открытые глаза
исторгали слезы.
Он был бледен.
И вдруг рыдания стали сотрясать его
тельце. Они все усиливались,
и тогда
всемирно известный солист взволнованно и
встревоженно опустил скрипку.
Он с трудом успокоил странного ребенка
и сказал его матери:
- Или я ничего не понимаю, или перед
нами будущий великий композитор. Я готов
обучать
его.
Но
знай,
женщина:
самодовольно урчащее счастье, которое ты
предназначила своему сыну, пройдет тогда
мимо него. Ибо искусство требует от нас
беззаветного служения, искусство требует
жертв. Да-да, жертв – в обмен на великое
счастье творчества.
- Что это значит? - не поняла женщина.
- Это значит, что всякое творчество
подобно любви:
оно само по себе величайшее счастье!
Но созидание
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Прекрасного - это порой и муки отчаяния,
когда не получается задуманное, это и
недовольство собою вопреки благодарным
аплодисментам. Это – коварные соперники,
злые завистники, ненормальные фанаты ...
- Я боюсь, - прошептала мать мальчика.
- Еще не все я сказал: это долгие часы,
дни и даже порою годы мучительного
поиска, это - сутки исступленного труда, и
это ...
- Нет, нет, не хочу я такой жизни своему
сыну! - вскричала женщина, прижимая к
груди тоненького большеглазого мальчика,
все еще бледного. - Пусть он радуется
жизни, как все остальные люди!
И они ушли: расстроенная мать, тускло
поблагодарившая великого скрипача, и ее все
еще околдованный музыкой сын.
Расстроился и огорчился музыкант:
счастье творчества он не променял бы ни на
какое другое. Ни на какое! Но имел ли он
право спорить с матерю малыша?!
Мальчик не расстроился. Он любил своих
заботливых родителей, особенно свою
ласковую маму. Его умиляла малюткасестренка, уже пытавшаяся ходить. У него
было
так
много
славных
друзей99

одноклассников! Он прилежно и весьма
успешно учился в школе.
Мать старалась не давать ему слушать
музыку, отправила его в спортивную секцию.
Прошло два года. Подросток окреп, он
играет в
футбол, плавает в бассейне,
катается на роликах. Недавно ему купили
новый компьютер.
Со временем юноша отслужит в армии,
как все другие. Закончит с отличием
университет. Удачно женится.
У него будет шестеро сыновей и одна
дочь.
Он станет известен в стране и в мире как
умный, волевой, расчетливый и смелый
человек, преуспевающий в большом бизнесе.
Его день будет расписан по минутам с утра
до ночи.
Мать его овдовеет. Но будет довольна
своим любящим и заботливым сыном.
Правда, в тот день и час, когда она увела
его от великого маэстро, земляне потеряли
невиданного гения.
Ниспосланного людям, чтобы музыкой
сфер небесных вослед за гениями былого
очищать души. Взывать к единству и вести к
счастью всеобщего взаимопонимания.
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Чтобы гармония воцарилась среди
сердито озабоченных людей, в пыльной
суете их серых бесконечных буден.
Чтобы его музыка соединила навек всех
охватываемых ныне слепой враждебностью.
Но об этом никто никогда не узнает.
Потому что лишь во сне будет слышать
дивную музыку Вселенной несостоявшийся
гений, а днем нечто смутное слегка
потревожит его - и тут же исчезнет.
Он будет бодр и свеж.
Он не будет помнить днем тех
волшебных звездных симфоний, которые
приходили к нему во сне и которыми он смог
бы осчастливить благодарное Человечество.
20 марта 1998 года. –

Братья
Предисловие
Сказка сия – плод собственного
воображения автора, где он пытался
отойти от норм жанра и приблизить
сюжет к жизненной сложности и
противоречивости. Хотя автор и видит
недостатки
произведения,
написанного
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довольно давно, но предпочитает оставить
его почти без правки.
Для тех, кто не сразу уловит секрет
имен, автор считает нужным дать
подсказку: все имена следует читать
наоборот.
Жили-были далеко от наших мест, в
славном городе Анидор, два брата: одного
звали Каруд, другого - Цертих.
Каруд с детства хотел достичь счастья, а
Цертих - великого достатка.
В той же семье жила сиротка-найдёныш
по имени Гурд. Славная девочка была
помощницей своей приемной матери во всех
семейных заботах, как дочь родная. Она
взрослела вместе с братьями и достигла
совершеннолетия.
Давно уже любила она Каруда. Но он не
замечал этого.
У отца, которого звали Кярбод, братья
мастерство столярное переняли: он был
знатный мастер.
Настала
пора
братьям
жениться.
Пришли к Кярбоду за советом:
- Как жену выбрать? - спрашивают.
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- Детки дорогие, - сказал он им, - к
матушке вашей Ялумам обратитесь: в
том, что я счастлив и в достатке живу, - ее
заслуга.
Пришли братья к Ялумам, и спросила
она их, как сами-то они хотят действовать.
- Сначала присмотрюсь к девушкам
нашей улицы, - сказал Каруд. - Если не найду
красавицу по душе, поищу в нашем городе
Анидор. Не найду - поищу в соседних
городах и селениях, поеду в иные страны ...
- Нет, - перебил Цертих, - зачем далеко
ходить, если рядом столько хороших
девушек?
- Верно, сынок, - улыбнулась Ялумам. Найдете вы себе хороших жен среди
соседских дочерей. Да вот у нас сиротка Гурд
хотя бы: скромная, трудолюбивая, надежная.
- Была бы Гурд покрасивее, - начал было
Каруд, - она рыжая и конопатая, невысокая ...
- Сынок, сынок, куда важнее другое:
отца уважает ли избранница, матери
помогает ли, ведь то же будет и мужу от нее.
Еще надо узнать: с охотой ли убирает в
родительском доме, любит ли вкусно еду
приготовить. То же будет и в вашем доме.
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- Спасибо, матушка, - сказал Каруд. Все верно. Только хочется красавицу найти,
любовь к ней испытать. Большого счастья
хочется мне.
Нахмурилась мать. Но продолжила.
- Заметьте, как девушка на других
парней поглядывает. Если ласковее, чем на
жениха, не жди добра. Гляньте, как покупает
на рынке: знает ли, где можно торговаться, а
где - важнее доброе качество.
Но и это не все ...
- А что еще? - заудивлялись братья.
- К свекрови будущей приглядитесь:
яблочко-то от яблони недалеко падает, станет
с годами жена похожа на мать свою.
Напоследок тебе, Каруд, совет. Хорошо
иметь жену красивую Только ни к
чему красота, если жена - не друг и не
помощник тебе. Если ласки ее - не для
одного тебя будут.
- Зачем где-то искать, - засмеялся
Цертих, - если рядом такая славная Гурд
живет? Это очень выгодная невеста.
Известная нам. Надежная.
Стал было он сватать ее, но девушка
возразила:
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- Я еще молода, я еще ничего в жизни не
видела, рано мне думать о семье.
Она так ответила, потому что Каруда
даже во сне видела. Но Цертих не пал духом
и продолжал ухаживать за рыженькой Гурд:
дарил цветы, платья, даже песню сочинил и
спел ее сиротке под гармонь.
Неудобно было Гурд отказываться от
подарков Цертиха: все же был он сыном ее
благодетелей, подобравших ее младенцем на
улице, взрастивших ее в любви и
воспитавших ее в ласке. Но она надеялась,
что Каруд все же увидит и оценит всю силу
ее любви.
Каруд же все время мечтал о высокой
стройной девушке с красивым лицом,
чернобровой и синеглазой, с длинными, до
пят, шелковыми волосами, точеным носиком
и припухлым розовым ртом.
Не было таких рядом, и он отправился на
поиски.
Множество городов и селений обошел,
но не встретил желанной.
Как-то поздно вечером оказался молодой
столяр в горах, и началась буря. Спрятался
Каруд в небольшой пещерке - и только хотел
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спокойно вздохнуть, как услышал громкие
голоса. В пещерку ввалились разбойники.
- Эге, да здесь незваный гость, закричал тот, который шел впереди с
факелом, освещая дорогу.
Это был самый главный разбойник. Его
боялись все, кто о нем слышал, и даже
те, кто никогда о нем не слышал. Кто его
хоть раз встретил, потом - в страшных
снах каждую ночь видел. Даже его товарищи
боялись грозного и свирепого, коварного и
беспощадного Лугзара.
Каруд стоял, бледный, как стены
его родного дома, в котором он хотел бы
сейчас проснуться от этого страшного сна.
Но не сон был это.
- Кто ты и что тебе здесь нужно? спросил хриплым тяжелым голосом Лугзар. Если скажешь правду и я тебе поверю, то
смерть твоя будет легкой. Если солжешь и я
тебе не поверю, то мертвые содрогнутся от
мук твоих невыносимых перед смертью
твоей.
Понял Каруд, что нет ему спасения,
и его страх обратился в злость.
- Видно, угодно было Вс-вышнему
наказать меня за глупость мою, - сказал
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он, - и потому путь мой довел меня до этой
пещеры, где я надеялся передохнуть за
ночь. Пусть же содрогнутся мертвые от мук
моих: не хочу я играть в твою игру, я мужчина. Делай, что хочешь, но я не скажу
ни слова.
Захохотал Лугзар:
- Посмотрите на него! Бедняга! Дрожит
от страха, а любую смерть принять готов! Да,
ты немного мужчина, ха-ха-ха! Надолго ли
переборол свой страх? На миг? Ха-ха-ха! Я
тебе верю, такой страх побороть очень
трудно. Пусть даже на миг ты вознесся над
страхом, за это я готов пощадить тебя, ты гость мой сегодня.
- Ура! - закричали все разбойники. - Да
здравствует великий Лугзар, наводящий
ужас.
- Открыть дверь! - приказал атаман.
Разбойники открыли тайную каменную
дверь, которую раньше Каруд и не
замечал,
все вошли в роскошный зал с
колоннами и фонтанами. Их тут же
встретили молчаливые рабы. Они разгружали
мулов, уводили пленников и готовили
пиршественный стол.
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Поплавав
в
теплом
бассейне,
расположенном в центре огромного зала, и
надев роскошные одежды, разбойники сели
за стол и начали пир. Им прислуживали
стройные рабыни с печальными лицами.- За
здоровье моего храброго дрожащего гостя! выкрикнул Лугзар с хохотом.
Все опорожнили подобные кувшинам
серебряные кубки, и Каруд сделал то же
самое. Вино опьянило его, он разрумянился
и улыбался. И рассказал Лугзару, какова цель
его путешествия. Тот засмеялся.
- Я могу помочь тебе, чудак-чужеземец, сказал он и трижды громко хлопнул в
ладони, - ты сейчас получишь такую
девушку.
По
его
приказу
рабы
привели
пленниц. Они были так прекрасны, что
Каруд еще более опьянел. Он даже не
подозревал, что на свете бывают такие
красавицы.
При этом все они были высокие и
стройные, чернобровые и синеглазые, у всех
были белые лица, длинные, до пят, волосы,
точеные носики и припухлые розовые губки.
Да, все они были таковы.
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- Любая из них, - думал растерявшийся
жених-искатель,
украсила
бы
не
только любой дом, но любую улицу, любой
город, любое королевство.
Но тут Каруда окликнул главарь шайки.
- Очнись! Выбирай, не мешкай! Любая
хороша! - хохотал Лугзар. - Хорошо, я еще
раз помогу тебе. Бери ту, которая протянет
тебе руку. Эй, девки, кто хочет стать женой
Каруда? Протяните ему руку.
Ни одна не протянула руки бедному
мастеру:
пленницы были из знатных и
богатых семей, нужны были знатные,
богатые женихи.
Глаза Лугзара налились кровью.
- Эй, девки, кружитесь в хороводе, да
побыстрее, не то всех вас вместе выдам за
него замуж сейчас.
- Опомнись, Лугзар, мы же огромный
выкуп за них должны получить! - закричали
разбойники.
Но девушки уже кружились.
- Быстрее!
- страшно крикнул
Лугзар, взял бич в руку и шепотом приказал
Каруду выдернуть любую из девушек за
руку.
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Опьяневший столяр выдернул одну из
красавиц. Она с ненавистью смотрела на
него.
- Сейчас ты, девка, согласишься стать
женой моего дорогого гостя - или станешь
одной из наших общих жен-рабынь в этой
пещере до тех пор, пока не состаришься.
Иного пути для тебя нет, - рявкнул страшный
атаман.
Горько зарыдав, знатная красавица дала
согласие.
Каруд начал благодарить разбойника, но
тот возразил:
- Несчастье выбрал ты себе. Эта гордая
девка Янигарв погубит тебя, отравит все
твои дни. Пожалей себя - откажись от нее.
Поищем другую.
- Зачем? Все они хороши. А эта – лучше
всех, - сказал Каруд.
- Хорошо. Она твоя. Но сначала я научу
тебя бросать лассо, рубить мечом и стрелять
из лука. Пригодится тебе моя наука, надеюсь,
несчастный.
Три месяца учился Каруд. И стал таким
сильным и ловким, что стали его уважать
разбойники. И задумал Лугзар принять у него
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экзамен: взять его с собой на большую
дорогу - грабить караван.
Нет, этого не мог позволить себе Каруд:
он был за честность и справедливость. Он
даже жалел теперь о том, что из-за выпитого
вина согласился насильно, против ее воли,
взять себе в жены красавицу Янигарв.
Вышел он из пещеры в тоске и видит, что
ворону преследуют три огромных коршуна.
Обозлился Каруд, выстрелил из лука - и убил
одного коршуна.
Камнем пала ворона, оборотилась
вороным конем, да тут же два коршуна
волками стали и вцепились в коня. Выхватил
меч Каруд и зарубил обоих. Бросился конь
бежать, но набросил на него лассо Каруд.
Оборотился конь пауком и под скалу
забился, не достать.
Каруд осерчал и говорит:
- Я тебя спас, а ты прячешься,
неблагодарная ворона, которая конь. Мне же
завтра такое предстоит, чего не хочу я ... не
могу я грабить людей, не хочу!
- Все знаю, - послышался голос и снова
паук стал конем. - Прав ты, Каруд. Веди сюда
Янигарв скорее.
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Привел он красавицу, посадил ее на
коня. Едва сам в седло сел, как взмыл конь с
ними высоко в небо - и вот уж дома они, а
конь исчез, будто и не было его. Только
паучок повис на паутинке с высокой ветки.
Никто не рад был появлению Янигарв:
родители Каруда видели, какая она
высокомерная и злая, видели нелюбовь ее к
сыну своему, Цертих завидовал тому, что
красавицу невиданную привез брат его, а
Гурд едва с ума не сошла от горя.
Каруд женился. Невеселой была свадьба
его.
Поплакала рыженькая Гурд, да и
вышла с горя за Цертиха.
И стали братья строить себе дома,
отделиться решили от родителей.
Что бы ни предлагал Цертих, со всем
соглашалась Гурд: сколько будет комнат,
какая будет кухня, где что поставить из
мебели. Если же он спрашивал ее, как
сделать лучше, она советовала, и все советы
были дельные. И рос их дом быстро. И
вскоре вошли они в него.
Не то было у Каруда. Сразу же Янигарв
потребовала:
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- Коль сумел ты заполучить с помощью
проклятого разбойника такую знатную и
богатую красавицу, как я, то ступай к моим
родителям, пади на колени и проси помочь
нам построить такой же дворец, как у них
самих. И пока не построится дворец, хоть
считаюсь я женой, но не лягу в постель с
тобой, любить тебя не буду, детей не рожу.
Что делать?
Пошел Каруд в далекое царство к
родителям надменной Янигарв. Шел он
долго-долго. Снова пришлось ему идти
через те горы, где была пещера разбойников.
И вот уже он у входа. И увидел то, от
чего едва не упал в пропасть: около пещеры
висели разбойники, даже сам Лугзар. На
груди его висела табличка: " Тот, кто
получил жену из рук разбойника, тот также
погибнет от руки моей - от руки отца
Янигарв, знаменитого князя Цедрога".
Прочитал Каруд - и закричал:
- Горе мне!
- Я помогу тебе, Каруд, - сказал паучок,
спустившийся по паутинке со скалы. - Я
волшебница Глод, которую ты спас от
коршунов-колдунов. Садись поскорее на
меня!
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И уже не паучка видит Каруд, а
прекрасного скакуна с богатой сбруей. Сел на
коня, тот мигом взлетел над горами и уже
через минуту опустился у ворот огромного
города Намбо.
Повернул конь голову и сказал седоку:
- Сейчас мы придем к дворцу
князя. Понравлюсь я ему, но ты не продавай
меня, а попроси взамен старый рубанок, что
лежит на чердаке. И не говори о жене твоей:
еще не время. Теперь переоденься!
- Во что? - спросил седок.
- Как это во что? В мешке за седлом –
вся твоя одежда. И сапоги.
И оделся молодой столяр роскошно. И
въехал в ворота города. И променял коня на
старый рубанок, насмешив всех до слез.
И пошел по улице, растерянный.
И встретил старушку, спросившую:
- Не меня ли ты ищешь, Каруд? Или,
может быть, коня своего?
- Кто ты? - вскричал изумленно Каруд. Откуда знаешь меня?
- Я Глод, - засмеялась старушка. - Я
буду помогать тебе, но если ты вернешься
на тропу старых ошибок, то за новую,
дополнительную, помощь отдашь мне то
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прекрасное, о чем узнаешь с болью, когда
будет построен дворец твой и пройдешь ты
сквозь беды великие!
- Отдам тебе все, но не Янигарв, упрямец ответил волшебнице.
- Договорились. Я снова стану конем, а
ты узнай тайну. Многое может старый
рубанок. Например, если снять тоненькую
стружку с восточного угла дворца или
башни, а потом провести лезвием вдоль
дороги ...
- Зачем же портить дворец или башню?
- Ну и дурак же ты! Сказано тебе
ясно: лишь то-оненькую стружку. Потом
провести лезвием вдоль дороги, которая
смотрит в нужную тебе сторону и сказать:
«Построй такое же и мне на том месте, где я
хочу!»
- Понял. Я сделаю так.
- Да, сделаешь. Но только потом. А
сейчас вот что. Цедрог не сможет оседлать
коня. И станет предлагать всякие награды
тому, кто это сделает. Подожди, пока не
предложит любимую дочь Янигарв в жены.
Тогда смело иди и садись на коня у Цедрога.
Так и сделал Каруд.
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И все получилось, как предсказала
колдунья. Никто не смог оседлать вошебного
коня, всыех он сбрасывал. Лишь когда
Цедрог согласился отдать дочь тому, кто
коня оседлать сумеет, сделал это Каруд. И
пообещал князь отдать дочь молодому
незнакомцу на другой день.
Идет по улице Каруд, радуется.
- Чему ты радуешься? - услышал он.
Смотрит - и видит снова старушку Глод.
- Ты ведь не сказал еще тестю, кто ты на
самом деле. А он от радости и имени твоего
не узнал. Завтра хватится князь коня,
взбесится от досады. Ты же оденься в
лохмотья, приклей бороду - и когда объявит
Цедрог, что простит любой проступок тому,
кто приведет ему коня, ты коня приведешь и
потребуешь
прощения
для
столяра,
женившегося на Янигарв. И князь будет
вынужден сдержать свое слово, потому что
все слышали его обещание.
И еще долго объясняла Глод, что и как
надо делать Каруду.
Так и вышло, как она говорила.
Рассердился князь на нахального нищего
старика, но пообещал сдержать свое
слово. А сам послал своих соглядатаев вслед
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Каруду, который долго шел по улицам города
Намбо.
Потом вышел из города и увидел, что
какие-то подозрительные люди идут за ним.
Вошел он в лес и взобрался на дерево.
А соглядатаи поискали его, не нашли
и вернулись к опушке, присели под тем
деревом, где прятался Каруд в ветвях.
- Потеряли мы старика, - заплакал один
из них, - казнит нас Цедрог.
- Да ... А если бы не потеряли, то
узнали бы его тайну, и тогда князь казнил бы
его, а нас - наградил бы. Цедрог - умный:
понял, что и молодой всадник, и старик один и тот же незнакомец, решивший
одурачить его.
И заплакал второй соглядатай.
- Не плачьте, друзья, - сказал Каруд,
слезая с дерева. - Скажите Цедрогу, что
видели меня. Что я на самом деле не простой
человек, а могучий волшебник, что вы
видели, как я из старика превратился в
молодца на ваших глазах, обойдя вокруг
дерева.
И он обошел большое старое дерево, по
пути сняв бороду и сбросив лохмотья - и
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вышел к тем двоим молодцам в богатых
одеждах.
Соглядатаи упали на колени и просили
пощадить их.
Послышалось ржание - и конь встал
перед ними, ниоткуда появившись.
Соглядатаи
распростерлись
перед
Карудом в страхе.
- Ведите коня к Цедрогу, скажите
ему, что это я, Каруд, зять князя, передал его
вам. И что я просил наградить вас за верную
службу ему. Завтра я сам явлюсь к нему.
Соглядатаи
ушли,
ведя
коня,
а Каруд лег и заснул под деревом. И увидел
во сне свою жену Янигарв, которую хотел
поцеловать, но она его оттолкнула - и он
полетел в пропасть. С криком проснулся он.
Уже было утро. У опушки стояли
повозки, нагруженные товарами. Около них
хлопотали люди. Когда Каруд приблизился,
главный из людей, богато одетый, подошел к
нему и промолвил, склонившись:
- Приказывай, господин, что делать нам!
Понял Каруд, что держит свое слово
старая волшебница.
Он сел в первую повозку – и стала она
каретой, золотом отделанной, вороными
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запряженной. И приказал Каруд ехать ко
дворцу Цедрога.
Когда они подъехали, князь уже стоял у
входа во дворец.
- Добро пожаловать, о зять мой Каруд, заулыбался он притворно.
Каруд поднял руку в приветствии, тут
же молния сверкнула и гром прогремел в
чистом небе. Когда же он приложил руку к
сердцу в знак добрых намерений, могучий
вихрь взметнулся, поднял его и осторожно
поставил на крыльцо рядом с князем.
Конечно, все это сделала Глод. Но не
знал этого гордый и жестокий Цедрог,
поэтому испугался - и отказался от черных
замыслов против Каруда.
Он принял достойно дорогого зятя, хоть
и ненавидел его.
Ночью Каруд вышел с рубанком, снял
стружку с восточного угла дворца и
повелел, проведя лезвием вдоль дороги,
построить такой же дворец на месте его дома.
Вырвался рубанок из рук его и улетел с
пронзительным свистом.
И увидел Каруд сон. Будто входит он
во дворец свой, а его брат милуется с
Янигарв. Гнев вошел в его сердце, крикнул
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он: «Предатели, предатели, смерти лишь вы
достойны!»
Тут он проснулся, расстроился, и,
мрачно попрощавшись с тестем, двинулся во
свояси.
Старушка Глод больше не появлялась.
Долго ехал богатый обоз Каруда. И вот
город Анидор.
Издали виден дворец красивый, как две
капли воды похожий на дворец Цедрога.
На ступенях дворца ждала мужа красавица
Янигарв. Она обняла его, поцеловала, но не
почувствовал он никакого тепла душевного в
том поцелуе. И тоска вошла в его сердце.
За ужином Янигарв подсыпала Каруду в
вино снотворного порошка, от которого
заснул он, как мертвый, и спал целый месяц.
А Янигарв веселилась вместе с
придворными, которые приехали во дворец
вместе с обозом Каруда.
Между
тем,
в
сердце
Цертиха
угнездилась зависть к брату. День и ночь
думал он о том, как бы заполучить все то,
что досталось Каруду: его дворец, его
богатства, да еще его жену-красавицу.
Малютка Гурд, хоть и тяжело ей было,
радовалась счастью Каруда: она ведь любила
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его все так же сильно. Родители чувствовали
что-то неладное, но богатство их сына как-то
утешало их.
Однажды Янигарв, которая заметила
завистливую ненависть деверя к своему
брату, задумала недоброе и хитрое. Она
открылась Цертиху:
- Я знаю, что ты ненавидишь моего
мужа. Я тоже его ненавижу, потому что не
могу его простить: из рук разбойника
получил меня твой брат, силой заставили
меня выйти за него, за нелюбимого.
Если поможешь мне жестоко расплатиться с
ним, то не пожалеешь: я озолочу тебя.
- Почему я должен тебе верить? спросил осторожный Цертих. - Не брат ли
через тебя хочет проверить мою преданность
ему?
- Ты хитер и осторожен, это мне
нравится, - захохотала женщина, - но я не
менее хитра. Не хочешь мне верить - я
найду других помощников, а ты останешься
ни с чем.
- А если я расскажу брату о твоем
предложении?
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- Попробуй только, - прошипела злая, если тебе жить не хочется. Ты меня плохо
знаешь!
- Хорошо, - поспешил отступить Цертих,
- хорошо, я согласен.
И вот какой план придумали двое
ненавистников.
Когда проснется Каруд, поведет его жена
в баню, расположенную в дальней части
дворца, по узкому коридору. Сама же будет
идти впереди. Когда она пройдет опасное
место, Цертих нажмет на тайный рычаг. Пол
провалится - Каруд упадет на дно колодца.
Закроется снова отверстие - и никто никогда
не узнает, что случилось. Вот ведь какое
хитрое устройство было во дворце ее отца,
такое же сделал рубанок волшебный и здесь.
- Тебе хорошо, - заныл Цертих, - ты
получишь все: и дворец, и все богатства, и
слуг, а я останусь ни с чем.
- А что бы ты хотел получить? спросила
коварная
Янигарв,
сладко
улыбаясь.
- Тебя! - закричал он.
- Ты же простой мужик, а я знатная дама.
Не смогу я быть женой твоей.
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- Так сделай и меня знатным, - возразил
Цертих. - Я ведь не из жалких: и ростом
вышел, и силой, и собой хорош.
Подумала Янигарв: «Каков нахал, мужик
глупый! Нет, не нужен ты мне, у меня дома
женихов немало, все знатны и богаты, но
пока я еще здесь, надо тебя, подлеца,
использовать, чтобы с Карудом покончить».
- Хорошо, Цертих, будь по-твоему, пропела она ласково.
Когда Каруд проснулся, все сделали его
враги, как хотели. Янигарв прошла опасное
место, Цертих нажал тайный рычаг. Его брат
родной с криком упал в колодец - и пол над
ним закрылся.
Но упал Каруд не на острые камни,
что лежали на дне: еще раньше объявилась
здесь волшебница Глод и настелила большой
слой мха на камни.
И услышал упавший ее шепот в темноте:
- Каруд, не кричи больше и говори
шепотом. Я твой друг, я Глод. Зря ты
доверился коварной Янигарв, а твой брат
тебе предал, помог ей. И разбился бы ты об
острые камни, если бы не я.
- Что же делать? Как жить? Не любит
меня жена-красавица, не любит и мой брат123

завистник, - горько прошептал несчастный
молодожен.
- Мы отомстим предателям.
- Не хочу я мстить, - сказал Каруд, пусть Янигарв убирается к своему отцу, я и
дворец отдам ей. Брат пусть радуется вместе
с ней жизни, а я уеду подальше отсюда.
- Ты славный парень, - одобрила его
слова Глод, - но я не позволю тебе сдаться!
Без меня ты из колодца никогда не выйдешь.
Поэтому выбирай: или ты слушаешь меня или гниешь здесь. И не забудь: ты пообещал
отдать мне то прекрасное, о чем узнаешь с
болью!
- Отдам. Все отдам. Мне уже ничего не
нужно.
Дунула Глод на стены колодца - и будто
не было их: сидит Каруд в лесу под деревом,
а рядом – старушка сидит, ему улыбается.
Дала ему зеркало – и не узнал он себя:
изменила лицо ему волшебница.
Пошли в город: молодой мастер, в
котором и мать не узнала бы теперь Каруда,
и черная собачка Агурдоп, она же Глод.
Нанялся этот неузнаваемый Каруд,
назвавшийся Лёсо, садовником к Янигарв.
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Агурдоп так понравилась злодейке, что взяла
она ее в свои покои и не расставалась с нею.
Вот на следующее утро подстригает
Каруд кустарник
большими садовыми
ножницами и вдруг слышит:
- Здравствуй, садовник! Я смотрела, как
ты работаешь, и почудилось мне, что ты
хозяин дворца, Каруд. Говорят, пропал он
вдруг - и не могут найти его нигде. Такое
горе!
- Ты ошиблась, добрая женщина, я
никогда и не слышал о человеке по имени
Каруд. Меня наняла хозяйка, прекрасная
Янигарв. И зовут меня Лёсо.
- Вижу, что ошиблась. Извини. Жаль,
не знал ты нашего Каруда. Это очень
добрый человек. И столяр первый после отца его. А прекрасная Янигарв нехорошая, она не любит мужа. Она не
достойна быть его женой.
И заметил несчастный Лёсо, как мила
и хороша Гурд, и только теперь услышал он в
ее голосе любовь - и пожалел о том, что не
ее, такую милую, добрую и любящую,
выбрал в жены. Но не подал вида и возразил:
- Нет, Янигарв - хорошая, она любит
своего мужа Каруда.
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- Ты не прав, но мне уже все равно, понурилась молодая женщина, - я замужем
за братом Каруда, мне недосуг размышлять о
чужих делах.
И заплакала горько, и вконец выдала
себя этим, и убежала. А Каруд уже и работать
не мог: так жалел он ее, так ругал себя за то,
что не видел в ней истинного драгоценного
камня, а прельстился роскошной подделкой.
Цертих же не терял ни минуты.
- Ну, Янигарв, теперь тебе пора
расплачиваться, - нагло заулыбался он, как
только его родной брат Каруд упал в колодец
и пол закрылся над ним.
- И что же тебе нужно? - спросила
Янигарв, зловеще улыбаясь. - Я за ценой не
постою. Ты меня избавил от несчастья.
- Я же сказал тебе: и ты, и дворец, и всёвсё-всё. Всё мне нужно. Я честно заслужил
это.
- А как же малютка Гурд?
- Я прогоню ее - и все тут.
- Хорошо, прогони ее, и я стану твоей. И
всё-всё-всё - тоже.
Побежал
обрадованный
негодяй
прогонять Гурд, придирался к одному, к
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другому. И то не так она делает, и это, и
вообще никуда не годится жена.
А
Гурд
плачет
и
просит
простить ее, потому что верность была ей
присуща: так ее родители братьев воспитали.
Не смягчилось сердце мужа: не хотел
мира - хотел жену прогнать. И вел все к
тому.
Пришли тут родители, услышали, как
выгоняет сын жену свою, стали заступаться
за невестку, а он еще сильнее рассвирепел - и
выгнал родителей из своего дома вместе с
Гурд.
Старики забрали бедняжку к себе в дом.
А Цертих побежал скорей к Янигарв,
похвастать тем, что сделал.
Она уже собиралась вернуться к отцу,
обдумывала, как бы дворец подороже
продать. И, конечно, брать с собой предателя
не собиралась: приготовила ему самому
смерть.
Позвала садовника и приказала:
- Лёсо, отправляйся на чердак, там
будешь видеть через окошечко в полу, как я
и Цертих пойдем по узкому коридору. Я буду
идти впереди, а он – за мной. Когда я пройду,
127

ты нажмешь рычаг рядом с окошечком, вот и
все.
- Зачем мне нажимать на рычаг? спросил Каруд.
- Чтобы Цертих не прошел в баню за
мной.
Каруд сделал вид, что согласен, а сам
ждал встречи с собачкой Агурдоп. Но она не
появлялась. В это время шла мимо Гурд. И
задумал он спасти брата с ее помощью.
- Женщина, - позвал ее, - я хочу
сообщить тебе тайну. Но поклянись, что не
выдашь меня.
Каркнула громко ворона на дереве, но не
обратил Каруд на нее внимания.
- Зачем мне твоя тайна? - спросила Гурд.
- Затем, что мужу твоему смерть грозит
неминуемая, если пойдет он сегодня с
Янигарв по узкому коридору в баню.
Больше ничего не скажу я тебе. Иди же
поскорее и предупреди этого несчастного.
- Выгнал меня муж сегодня, и родителей
своих он тоже прогнал. Но я верю тебе, и
скажу ему, чтобы был осторожен.
Ушла, бедная, вся в слезах, и только
тогда слетела ворона с дерева и сказала
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Каруду,
обратившись
в
старенькую
волшебницу Глод:
- Удивляюсь я тебе, дурачок. Как можно
щадить брата,
который хотел убить
тебя? Он обо всем расскажет коварной
Янигарв, она поймет, кто ты - и не пощадят
тебя ни брат, ни жена твоя. Берегись!
Тут же обернулась Глод миленькой
черной собачкой Агурдоп и убежала к
хозяйке Янигарв.
Цертих,
конечно,
не
поверил
Гурд, прогнал ее с бранью: он думал, что
она из ревности хочет поссорить его с
Янигарв. Пошел он к коварной, да и
рассказал о том, что узнал от жены своей.
Встревожилась
та,
но
успокоила
Цертиха, потом нашла Гурд и спросила:
- Кто тебе сказал, будто я хочу погубить
твоего мужа?
И поняла тогда Гурд, что предал ее
Цертих. И испугалась она, потому что
схватила ее Янигарв за руки, бросила наземь
и увидела славная Гурд нож в руке подлой
красавицы.
- Говори, рыжая, кто сказал тебе, рычала гадкая, - не то перережу тебе горло.
- Режь, - с ненавистью ответила Гурд.
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Тут увидела Янигарв, что спешит к ним
Каруд – и все поняла.
- Не стану об тебя, дурочку, руки
пачкать, я уже догадалась. Новый садовник
Лёсо тебе сказал, - засмеялась Янигарв. Знай же, этот Лёсо все выдумал для
того, чтобы и тебя, и мужа твоего, и
его брата Каруда, и меня - всех нас погубить.
Не проговорись же ему о том, что я все знаю.
Помни, что он наш общий враг.
Гурд не поверила коварной и жестокой
Янигарв. А та не доверяла Гурд и послала
ловких и вертких слуг проследить за ней и за
садовником.
Гурд не знала об этом - и сказала
приблизившемуся садовнику Лёсо:
- Прости, добрый человек, я сказала
мужу, как ты велел, а он побежал к злой
Янигарв. Она сейчас грозила мне, врала, что
ты враг и хочешь всех нас погубить, но я не
верю злой Янигарв, я испугалась за тебя - и
хочу предупредить тебя, чтобы ты спасся от
ее гнева.
Тепло стало сердцу Каруда: Гурд хорошая, добрая, честная и смелая. И такую
девушку он отдал другому, променял на
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черствую, злую и подлую красавицу
Янигарв!
Но не признался ей все же, кто он
такой: рано еще было.
- Ты поступила благородно, женщина, сказал лжесадовник.
Помчались слуги к Янигарв - и все об
этом разговоре рассказали.
И поняла злая, что Лёсо – это Каруд.
Но решила проверить, не ошиблась ли
она.
- Можешь ли ты, садовник, сделать еще
одну такую скамейку? - спросила она,
показав на старинную скамью в платановой
аллее.
Скамья была очень красива:
на
серебряных ножках витых, по бокам искусно изготовленные золотые поручни, а
сиденье - из лакированного красного дерева.
Сидеть на ней удобно: деревянное сиденье и
спинка выгнуты по форме человеческого
тела.
Каруд не почувствовал опасности и
согласился сделать скамейку.
Нашел на чердаке волшебный ржавый
рубанок, снял на скамье тоненькую
стружку сбоку, положил рубанок на аллею и
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попросил такую же скамью поставить
напротив. Тут вырвался рубанок из рук - и
как начал трудиться!
Откуда-то свалились доски и литье из
золота и серебра. За несколько мгновений
рубанок постругал доски, лаком покрыл и
соединил с золотыми и серебряными
деталями.
И вот уже стоят две скамьи, будто
сестры-близнецы.
Янигарв пришла посмотреть работу и поняла, что садовник Лёсо – это и в самом
деле как-то спасшийся Каруд,
что
мастерство его волшебно, но не догадалась
коварная, что секрет мастерства скрыт в
старом и ржавом рубанке: Каруд его за
пазухой спрятал.
И сказала Янигарв:
- Ты - Каруд. Никто не смог бы сделать
скамейку
так
быстро.
Зачем
ты
притворяешься? Я ведь горько раскаялась в
том, что помогла твоему брату сбросить тебя
в яму. Теперь он хочет занять твое место
везде.
За
твою
смерть
я
должна
отблагодарить его. Ты слишком благороден,
Каруд, супруг мой.
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Сама же она так не думала: просто
пришла ей в голову злая мысль убить сразу
двух братьев. Для этого поцеловала гадкая
Каруда, да так, что потерял он память, и
сказала, жарко дыша:
- Убей предателя и убийцу, и будем мы с
тобой счастливы.
Было бы все так, как она хотела, если бы
не Агурдоп. Черная собачка трется об ноги
Янигарв, а на Каруда так и кидается, так и
кидается. Словно враг он ей.
- Правда твоя, - сказал Каруд, поняв,
что Глод предупреждает его об опасности. Да, Янигарв, я Каруд. Ты прекрасна! Я
люблю тебя!
- Я так рада, - сразу же всхлипнула
хитрая Янигарв и снова обняла мужа, теперь мы будем счастливы, я поняла свою
ошибку. Как же ты сумел выбраться из
башни, о мой мудрый и любимый муж?
Наивный Каруд раскрыл было рот, но
собачка снова бросилась к нему и на этот раз
даже укусила за ногу. Только так и смогла
вразумить простофилю.
- Негодница, прекрати! - закричала
Янигарв и ударила ее, а потом снова ласково
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попросила Каруда пояснить ей, как он сумел
выйти из башни.
Но было поздно: он уже одумался,
вспомнил, что не любящая жена, а враг
смертельный перед ним.
- Кольцо у меня волшебное, - солгал
он и показал простое кольцо на пальце. Стоит его повернуть и снять, как тут же
окажешься там, куда захочешь. Это кольцо
подарил мне разбойник Лугзар.
- Кто же и как перенес сюда дворец? заподозрила вдруг обман хитрая Янигарв.
Но и Каруд был теперь не так
прост: он еще раз солгал.
- С помощью все того же кольца.
- А почему сначала появился дворец, а
потом ты сам с караваном? - не успокоилась
Янигарв.
- Да потому что я попросил кольцо так
сделать. Если хочешь, я это снова проделаю.
- Почему же ты не разбился, падая в
колодец? - не унималась недоверчивая.
- Да все потому же: кольцо было у меня
на пальце. Оно замедлило падение, оно же и
вынесло меня наружу!
И тут вспомнил Каруд, что колечко
это подарила ему Гурд, когда детьми еще
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были они. И снова теплая волна прошла по
его сердцу.
До того понравилось собачке, как
врет Каруд, что перестала она лаять и даже
подмигнула ему! Конечно, Янигарв этого не
заметила. И сказала Каруду:
- Я помогу тебе расправиться с
предателем Цертихом. И дам тебе счастье, о
Каруд!
Потом она вызвала одного из слуг и
сказала ему:
- Сегодня я пойду в баню по узкому
коридору. Со мной будет Цертих. Ты
нажмешь тайный рычаг, когда я пройду то
место, а он будет проходить по нему. И я
тебя озолочу.
Она показала слуге, где находится рычаг,
а сама пошла к Цертиху и напугала его:
- Каруд сумел спастись и хочет тебя
убить. Пока не поздно, надо погубить его.
- Как это сделать?
- Очень просто. Вся сила его в
волшебном кольце, которое легко снимается
с пальца. Надо напоить его и снять кольцо.
Только и всего. И сегодня мы с тобой пойдем
в баню. И станем мужем и женой - и дворец,
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и все богатства станут твоими. Вот тебе
сонный порошок.
Дала проклятая Янигарв не сонный
порошок Цертиху, а страшный яд. Тот пошел
к Каруду, покаялся и предложил выпить за
дружбу. Налил вина Цертих, подсыпал
незаметно порошка в один из стаканов и
подвинул тот стакан брату.
Но не тот Каруд был теперь перед ним:
хоть и не видел, как брат подсыпал порошок,
но ни одному его слову не верил он больше.
- Вот что, в знак дружбы поменяемся
стаканами. Пей ты из моего, а я - из твоего, сказал он Цертиху.
- Зачем? - побледнел предатель. - Какой
в том смысл? Чего ты хочешь?
- Хочу не думать, что мое вино
отравлено. Что ты так дрожишь, брат? Или в
самом деле отравил вино в моем стакане?
Цертих подумал, что если отопьет
немного, то не заснет: не знал, какая
страшная сила в яде. Надеялся остальное
вино споить Каруду и снять кольцо, когда тот
заснет.
- Выпью и докажу тебе ... - пролепетал
он.
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Глотнул один разок - и упал, задыхаясь,
на пол. И все вмиг понял.
- Проклятая Янигарв дала мне этот
порошок, - прохрипел он, - чтобы ты уснул, а
я кольцо твое волшебное снял с пальца. Но
обманула, яд дала вместо снотворного ...
И умер Цертих.
- Вот какой мир ты принес мне, брат! горько сказал Каруд. - Смерть принес ты!
Только не мне, а тебе она выпала.
И заплакал: не мог ненавидеть брата и
жалел его всей душой. И еще сильнее
возненавидел жену свою Янигарв. Теперь он
и в самом деле о мести думал. Только о ней.
Возникла перед ним Глод. И сказала
старушка:
- Опоздала!. Жаль Цертиха, но он сам
лишил себя жизни. Я знаю, что главная вина
не на нем, а на Янигарв. Как ты хочешь
отомстить ей: убить, превратить в какоенибудь животное, сделать каким-нибудь
предметом?
- Просто не хочу больше видеть ее! Будь
она проклята! Пусть убирается! Не смогу я
убить ее ... И превратить во что-то не сумею
...
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- Тебе так мало надо? Только не видеть
ее - и все? Она же такая подлая! Такая злая!
- Знаешь что, Глод: пусть и она, и дворец
ее исчезнут! Пусть перенесутся к ее отцу. И
рубанок - за ними. Я простой столяр. Мне
нужна простая жизнь. Я построю дом.
Возьму к себе родителей и буду жить с ними
вместе.
- А крошка Гурд?
- Я, дурак, тепло ее живой души на
холод каменного сердца Янигарв променял,
дружбу и любовь - на предательство.
- Помнишь уговор? - холодно сказала
Глод. - Отдай мне любовь Гурд к тебе. Это и
есть то прекрасное, о котором я говорила.
- Нет, пожалуйста. Любовь Гурд – это
единственное сокровище в мире, которое мне
нужно!
- Возможно. Но слово держать надо, мой
дружок. Мы квиты. Прощай!
Исчезла волшебница.
Взял Каруд рубанок, снял с дворца
стружечку, сказал слова заветные - не стало
дворца, и не стало Янигарв.
И рубанок волшебный умчался.
И не стало любви к Каруду в сердце
Гурд.
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Она похоронила мужа и стала жить
вдовой в его доме, а Каруд жил с родителями
в новом доме, который сам и построил.
Работал много - и без волшебного
рубанка стал молодой столяр богат и
знаменит. Многие родители красавиц хотели
породниться с ним. Но ни на одну не
взглянул он.
Снилась ему по ночам Гурд. О ней он
думал днем.
Ее имя во сне шептал.
Она же была к нему теперь совсем
равнодушна, потому что забрала Глод
любовь из ее сердца. И бедному Каруду это
было так тяжело!
Прошел год траура. Посватался Каруд к
вдове своего брата, которую все сильнее
любил.
- Каруд, я не выйду за тебя, - ответила
она. - Ушла любовь из моего сердца. Сама не
знаю, как это получилось. Вижу друга в тебе,
желаю тебе лишь добра. Но нет любви, нет.
Прости уж.
Понурил голову богатый и знаменитый
мастер. Вышел.
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Темнело. Он шел и шел, сам не зная,
куда и зачем идет. Оказался он в чистом
поле. И закричал:
- Не надо мне ни богатства, ни славы!
Одного лишь хочу, любви Гурд!
И упал наземь, и зарыдал горько.
- Встань, Каруд! - услышал он ласковый
голос. - Теперь ты понял, какое сокровище
отдал, еще не зная о нем?
Он поднял глаза, полные слез. Перед
ним стояла прекрасная женщина, в которой с
трудом можно было узнать старушку Глод.
- Иди к твоей Гурд. Я вернула любовь в
ее сердце.
Волшебница исчезла. Каруд отправился
в Анидор.
Разразилась гроза. Сверкали молнии, с
треском ломая деревья, гремел гром.
Промок до нитки столяр, когда постучал
снова в дверь.
Гурд открыла ему.
Он пал на колени перед ней.
И долгим-долгим был их первый
поцелуй.
И долгой-долгой была их совместная
жизнь.
И много-много детей было у них.
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И дали люди новое имя Каруду.
Ляноп – таково было это новое имя.
1969.

Слаб

и

Благ

Жил в одном маленьком городке человек
по имени Слаб. Этот худенький портной
тридцати лет был совершенно одинок и
считался ненормальным, потому что брал за
шитье одежды очень мало денег, так что ему
самому оставалось только расплатиться за
купленный материал и купить хлеб.
Питался Слаб и овощами со своего
огородика. Только по праздникам продавцы
давали ему куриные обрезки, а кто даже и
чего-нибудь получше.
Слаб благодарил их всех в умилении.
- Почему ты такой, почему не берешь с
заказчиков больше, чтобы и тебе осталось на
хорошую пищу и одежду? - спрашивали
портного удивленные люди.
Он виновато улыбался и отвечал:
- Не могу, не умею.
Все этим пользовались - и не было у
Слаба отбоя от заказчиков. Весь городок шил
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у него, только самые богатые люди шили у
других, потому что не желали стоять в
очереди к доброму портному.
Однажды пришел в тот городок
странник. Это был могучего сложения
пожилой человек с рыжей бородой и
длинными волосами, падавшими ему на
плечи из-под шляпы.
Его одежда была из хорошего сукна,
шляпа из дорогого велюра, но все это было
мятое и рваное. Да еще и грязное. Никто не
захотел впустить незнакомца переночевать.
Один лишь Слаб сжалился над странником.
- Есть хочешь? – спросил Слаб гостя. –
Есть щи.
- Нет, спасибо.
- Кто ты, как зовут тебя?
- Меня зовут Благ. Я богатый купец. Мой
обоз ограбили разбойники. Меня чуть не
убили, но тут налетел смерч, и я сумел
спрятаться, воспользовавшись этим.
- Теперь ты стал нищим?
- Нет, добрый человек. У меня еще много
богатств. Вот только коня бы добыть и до
дому доскакать.
- Не печалься, Благ. Я отстираю твою
одежду, проглажу ее и зашью дыры так, что
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никто и не догадается, какая она была до
того. А потом попробую коня тебе добыть.
Взаймы.
И сумел Слаб так обновить одежду, что и
не догадаться было, какой грязной и рваной
взял ее в работу.
Поразился Благ, поблагодарил портного
и собрался в путь.
- Пойду искать тебе лошадь, - сказал
портной гостю. – Пообещаю плату.
Улыбнулся Благ.
- Не беспокойся, добрый Слаб. Есть у
меня золотая монета. Дорогая. Куплю я на
нее и коня, и бричку, и еды на дорогу. Веди
меня к самому богатому соседу твоему.
Так и сделали.
Благ обнял Слаба на прощанье и сказал:
- Не заплатил я тебе за доброту твою. Но
я вернусь еще.
Прошел месяц. Слаб по-прежнему был
беден и голоден. Но духом не падал. Даже
напевал порою. Потому что была чиста его
совесть, была светла душа его.
Вдруг раздался звон колокольчиков, лай
собак, и вошел в городок большой обоз в
сопровождении воинов охраны.
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На одном из коней восседал хозяин
обоза, и был это Благ. Он сошел с коня, когда
начали устанавливать шатры на площади, и
вошел к Слабу. Они обнялись, и сказал Благ.
- Хочешь ты или не хочешь, а мои люди
снесут твой дом.
- Это зачем же? – поразился Слаб. – Или
я обидел тебя?
- Мы построим тебе большой новый дом.
Пойдем пока в мой лагерь, я хочу угостить
тебя обедом.
Обед был очень хорош. Там были даже
блюда, о которых Слаб и не слыхивал, но все
было очень вкусно.
Наконец, трапеза окончилась.
- Пойдем смотреть твой дом, - сказал
Благ.
- Как? Еще не снесли?
- Новый дом твой посмотрим. Мои люди
работают быстро и дружно.
Пришли. Бревенчатый дом на каменной
основе был уже готов, даже печи успели
сложить печники.
И сам этот дом был хорош, и крытый
двор.
Вошли вовнутрь.
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- Вот сени, а вот твоя кухня с русской
печью. На печи можно греться зимой, - сказал
Благ. – Теперь пройдем в твою мастерскую.
Вот стол портновский, вот стулья, вот все
твои портновские инструменты.
- Какое счастье! – ахнул Слаб. – Спасибо
тебе, Благ.
Прошли дальше.
- Вот твоя спальня. Видишь, какая
кровать славная? Видишь, какая полка с
книгами? И шкура медвежья на полу.
- Вроде бы все уже есть. Что же в
четвертой комнате?
- Сейчас узнаешь. Только сперва давай
оденем тебя и подстрижем.
Хлопнул купец в ладоши. Вбежали двое:
брадобрей и слуга. Быстренько переодели
портного и подстригли красиво.
Глянул купец на него и доволен остался.
- Пошли, Слаб. Только не пугайся.
- Что-то страшное?
- Наоборот. Сам увидишь. Ступай туда.
- А ты?
- Мне пока нельзя.
Удивился Слаб. Даже испугался.
Но вошел.
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То была вторая спальня. В ней стояла
кровать под балдахином. Рядом – огромное
зеркало с тумбочками. шкафчиками и
ящичками.
В большом кресле сидела молодая
красивая девушка. Ахнул Слаб: такая снилась
ему не раз. И краса ее была не в губках
пухлых, не в носике ее точеном, а в глазах ее:
ясных, добрых и честных.
- Кто ты, услада очей? – спросил Слаб.
- Я? Сейчас узнаешь. Сперва скажи,
нравлюсь ли?
- Век быть мне слугой твоим, рабом
твоим! Нет в мире прекраснее тебя, - горячо
ответил портной.
- И ты мне понравился. Меня зовут
Услада. А еще проще – Лада. Что ж ты
застыл? Подойди, поцелуй меня.
- Я не смею, - прошептал Слаб.
- Ладно, я встану и поцелую тебя, раз так
ведешь себя.
Тут вошел Благ и сказал:
- Семь дочек у меня, шестерых замуж
выдал. Седьмая приехала посмотреть на тебя.
Я ей рассказал про тебя, и она решила, что
лучшего мужа ей не надо, если ты и внешне
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ей понравишься. Вижу, вы понравились друг
дружке.
- Да, - ответили оба.
Благословляю вас, дорогие дети мои.
Живите дружно и счастливо. И будете вы
зваться отныне не Слаб и Услада, а Всеслав и
Любомила. Ты, Любомила, не давай мужу
вести расчет с заказчиками. Пусть он только
шьет, а ты бери плату. Бери по совести.
Бедным делай скидку, а богатым – надбавку
в оплате. А еще хочу вам подарить мешочек с
золотыми монетами, хватит вам и на свадьбу,
и на черный день.
Положил он мешочек в руку Всеславу,
кинулись муж и жена к нему, хотели руки
целовать за его богатый подарок, но он не
позволил, только улыбнулся.
Богатой была свадьба. В самый разгар ее
стали искать Блага, а его и след простыл. И
никто его больше не видел. Никогда.
А супруги дожили до внуков и даже до
правнуков.
И молились все они за человека по
имени Благ.
17 августа 2016 года.
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Олз и Орбод
Олз всмотрелся в толпу, движущуюся
по базару. Вот тот, пожалуй, подойдет. Да,
подойдет: вялый, голодный и угасший. Бомж.
Подошел к тощему человеку. Положил руку
на плечо. Поймал на миг испуганный взгляд,
тут же робко метнувшийся в сторону.
- Хочешь заработать мно-ого денег?
- Я не хочу, я боюсь.
- А ты не бойся. Никого не надо убивать,
ничего не надо красть. Просто сделать укол.
И тут же получишь мно-ого, о-очень много
денег.
- Почему сам не сделаешь этот укол?
Боишься? Опасно?
- Нет, я не боюсь, но я не смогу, потому
что руки больные, пальцы не удержат ничего.
Тем более - шприц. А ты легко его
удержишь, потому что у тебя пальцы
здоровые.
- А почему ты меня выбрал для укола?
Что, нет поздоровее?
- Дурак ты, парень. Просто я тебе
сочувствую. До сих пор тебя неудачи
преследовали. А тут – поворот судьбы. Но
раз ты не хочешь …
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- Я так не сказал.
- Тогда – за дело. Вот тебе шприц.
Видишь того молодого парня в джинсах. Это
журналист, который людям пудрит мозги,
лапшу на уши вешает. Ты ему сделаешь
укольчик, и он сразу станет честным
журналистом.
- А почему я за это получу много денег?
- Да потому что за это мне уже
заплатили вперед, и я тебе отдам половину. И
будем мы с тобой жить, припеваючи.
- Нет, за половину я не согласен, заупрямился бомж.
- Хорошо, твои семьдесят процентов.
- Восемьдесят.
- Ах, ты, жадина! Да я другого найду!
- Ладно, семьдесят процентов. Деньги
вперед.
- Само собой.
Олз вынул из-за пазухи конверт с
деньгами.
- Отсчитывай, бомж, свою долю. Я тебе
доверяю.
Орбод, наблюдавший эту сцену, не
выдержал и подошел к двум делящимся
суммой.
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- Эй, добрый человек, - обратился он к
бомжу. - Что ты делаешь? Ведь если ты
совершишь укол, ты убьешь борца за
справедливость, защитника бедных и
обездоленных. Замечательного журналиста!
- Уйди, Орбод! – прорычал Олз, вынимая
кинжал из ножен.
- Не уйду! И ты не посмеешь вонзить в
меня твой кинжал. Потому что погибнем мы
оба. И в мире не будет ни Добра, ни Зла. И
это будет страшный мир. Бесчеловечный.
- Да, ты прав, мой брат и враг, прошептал Олз. – Я не могу убить тебя,
потому что мы с тобой – две стороны одного
и того же, души человека. Но несчастный
журналист должен погибнуть. Он заказан.
Если не этот бомж, то кто-то другой сделает
ему смертельный укол
- Увы, - прошептал Орбод.
- Орбод, умный брат мой, ты же знаешь,
что смерть журналиста вызовет возмущение
многих Что начнутся демонстрации протеста,
возникнут новые движения и партии,
ставшие под знамена свободы, равенства и
братства.
- Это так, но убийство …
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- Брось! Журналист обречен. Не мешай
мне, брат мой глупый.
- Я не могу допустить убийства. Я обязан
его предотвратить. Это мой долг.
- Какие высокие слова! Бомж, ты
отсчитал свою долю, поэтому делай свое
дело!
- Я передумал, я не хочу убивать
хорошего парня. Пропади они пропадом,
твои деньги! Лучше я буду бомжевать, как
прежде.
- Идиот, ты же можешь стать богатым и
счастливым, ты можешь подняться на
вершину общества, жениться на красотке!
- Да, я бомж, но я не всегда был таким, я
был большим мастером, я зарабатывал
хорошие деньги, у меня была семья, в общем,
я был счастливым человеком. И если бы меня
не предали …
- Я знаю твою историю, несчастный
бомж, - осклабился Олз, - это обычная
человеческая история.
Вы, люди, - не умеете ни ценить добро,
ни отметать зло, ни прощать оступившегося,
ни обезвреживать себя от неисправимых. Не
умеете вы и слово держать.
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Ты ведь дал мне слово, мы заключили
договор, ты взял деньги …
- Я нигде не подписывался.
- Вот как ты заговорил! Орбод, можешь
радоваться, мой клиент стал твоим клиентом.
Но я омрачу твою радость. Подождите меня
оба.
Бомж отдал деньки Олзу, тот удалился.
Прошло пятнадцать минут. И вдруг раздался
крик:
- Люди, убили человека!
Затем – второй крик:
- Журналиста убили!
Олз появился рядом с бомжом и
Орбодом.
- Ну вот, все в порядке. Другой бомж
сделал укольчик, и удовольствовался сорока
пятью процентами.
Он захохотал, хохот его гремел над
базаром. Но не мог заглушить шум толпы
рядом с убитым защитником бедных и
слабых.
Там уже шел стихийный митинг.
Орбод сгорбился, поник – и исчез. Исчез и
хохочущий Олз.
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- Как же я не догадался?! Орбод – это
Добро, а Олз – это Зло, - прошептал бомж,
когда братья исчезли.
Он почувствовал слабость в ногах. И сел
на землю, плача.
5 августа 2015 года.

Талисман
Левчик шел по берегу.
Дул сильный ветер, волны грозно
набегали на песчаный берег, теряя свою силу
и откатываясь. Небо было сизым и недобрым.
Круча нависала метрах в двадцати от пляжа.
Там иногда происходили обвалы.
Он шел вдоль берега, постепенно
успокаиваясь и отдавая себе отчет в
происшедшем. Он оскорбил маму, обидел ее.
Разве можно грубить ей, такой доброй и
заботливой маме? И только из-за того, что не
дала денег на новый сотовый телефон?
После того, как отец ушел из семьи к
другой женщине, Хава стала слезливой,
обидчивой, нервной. Левчик и его младшие
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братья и сестры старались помогать маме,
ласкались к ней.
А тут он, самый старший, мамин
помощник,
оказался
таким
эгоистом!
Ну и что из того, что почти у всего класса
есть «андроиды», «смартфоны!» и прочее?
Он учится лучше всех, он пробьется!
Он станет великим программистом,
перещеголяет даже отца своего. А пока надо
срочно пойти извиниться перед мамой и
сказать, что он обойдется старым телефоном.
- Я как мышонок, который позавидовал
птичке, - улыбнулся Левчик.
Едва эта мысль пришла ему в голову, как
он увидел на песке что-то блестящее.
Кольцо! Скорее схватить его, пока волна не
унесла!
- Мышонок нашел кольцо! – закричал
подросток и протянул руку.
Ему удалось подобрать кольцо, хотя
вода обдала его ноги до колен. Кольцо было
толстое, с какими-то письменами. Язык этот
был ему незнаком, хотя буквы напоминали
буквы иврита.
Надел
кольцо
на
безымянный
палец левой руки. Оно было большое, едва
не соскользнуло с пальца. Но тут же
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уменьшилось и плотно уселось. Левчик
ахнул: такого быть не может, чтобы металл
ни с того, ни с сего сжался на пальце.
Однако же факт был налицо.
Юноша заметил грязь на кольце, потер
его – и …
Мышонок побежал-побежал куда-то, ему
мешало колечко на левой лапке. Появилась
откуда-то кошка и погналась за мышонком.
- Я человек! Я не мышонок! – пропищал
бедняга и потер колечко, зацепившись за
сучок лежащего у кручи дерева.
Тотчас же кошка отскочила: вместо
крошечной
жертвы
возник
огромный
человек. Кошка знала, что человека трогать
нельзя. Это опасно.
Левчик перевел дыхание. Вот так
кольцо! Едва не попал на зубы кошке! Надо
быть осторожнее с этой находкой …
Однако же лучше всего было бы снять
кольцо с пальца. Он осторожно взялся за
металл, потянул-потянул … кольцо покинуло
палец.
Мальчик уложил его в свой кошелек –
аккуратно, медленно, осторожно.
- Мама! Прости меня, я так раскаиваюсь,
- сказал он, войдя в квартиру. – Мамочка,
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милая, я больше никогда … Не сердись на
меня!
Дора бросилась к сыну, обняла, прижала,
засмеялась:
- Конечно же, сынок, я больше не
сержусь. Я ведь мама.
- Не нужен мне новый телефон, обойдусь
старым. Не в телефоне счастье. Просто надо
быть умным и хорошим человеком.
- Ты умный, Левчик. И – хороший. Ты
еще всем докажешь! Я верю в тебя,
сынок мой старшенький. И четверо моих
младших детей тоже в тебя верят. Ты
надежда наша, дорогой мой.
От этого тепла материнского еще более
стыдно стало Левчику, и он заплакал
беззвучно.
- Да, мама, я всем докажу, - сказал он
наконец. – Вот увидишь. А сейчас я тебе
покажу чудо.
- Фокус?
- Нет, не фокус.
Он рассказал матери, как нашел кольцо,
как стал мышонком и едва не погиб, как
вернул себе свой обычный вид – и как снял
кольцо.
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- Нет, такого быть не может, - не
поверила мать.
Тогда он вынул из кошелька кольцо и
показал его.
- Можно примерить? – спросила мать.
- Это очень опасно, мама. Я тебе только
что рассказал, как стал мышонком и кошка
едва не съела меня.
- Шутишь? – спросила Хава, надевая
кольцо на безымянный палец правой руки. –
Если бы кольцо было волшебным, наш папа
появился бы сейчас.
- Только не три кольцо! – закричал сын.
Но было поздно, Хава уже потерла
кольцо. В тот же миг в комнате возник Яков,
муж Хавы. Бледное лицо его выражало
изумление и страх.
- Хава, здравствуй, - сказал Яков. –
Понимаешь, произошло нечто странное. Я
сидел за своим рабочим столом в офисе, и
вдруг какая-то неведомая сила приподняла
меня, заклубился туман – и вот я здесь.
- Хочешь кофе? – спросила жена,
начавшая понимать силу кольца.
- Лучше глоток вина. Или коньяка. Чтото мне не по себе.
- Хорошо.
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Женщина прошла к шкафу, вынула
бутылку коньяка, где еще было немного
крепкой жидкости, и налила в рюмку.
Яков сразу опрокинул рюмку в рот. Крякнул.
Закусил конфетой, которую поспешила
подать ему Хава. Улыбнулся.
- А ты все хорошеешь, женушка.
- Это коньяк заговорил в тебе.
- Возможно. Позволь мне поцеловать
тебя, Хава.
- Зачем? Мы с тобой чужие люди теперь.
- Мы не можем быть чужими. У нас
общий сын. Верно, Левчик?
- Верно, папа. Мы не чужие. Только ты
об этом забыл, когда ушел от нас к другой
женщине.
- Сынок, это была ошибка.
- Ты понял это, когда переносился из
офиса сюда? Или уже здесь?
- Сынок дорогой, ты можешь мне не
верить. Я тебя понимаю. Но та сила, что
перенесла меня сюда, видимо, и мозги мне
вправила. А где остальные дети?
- Играют во дворе. Ты не видел? –
спросила Хава.
- Да ведь я не шел через двор. Я летел в
густом тумане.
158

159

Все трое засмеялись.
- Папа, присядь. Я хочу тебе рассказать
кое-что, - с печальной серьезностью сказал
Левчик.
Отец послушно сел.
- Ты видишь кольцо на руке мамы? Это
оно тебя вызвало.
- Хава, что это за кольцо? Откуда оно у
тебя?
- Расскажи, сынок, папе, - хмуро
попросила Хава сына.
И он поведал отцу историю своей
находки.
- Хава, дай мне кольцо, - попросил отец.
- Возьми. Но помни: это опасно.
- Ты знаешь, женушка, я никогда не был
трусом.
Яков взял кольцо, надел на палец и
произнес четко, уверенно:
- Кольцо, верни меня навсегда в мою
семью – и исчезни из нашей жизни.
Комнату озарил яркий голубой свет,
раздался гром, заклубился белый туман – и
начал рассеиваться.
Яков посмотрел на руку – кольца на руке
не было.
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- Где оно? Куда девалось кольцо? –
закричал Левчик. – Я не попросил у него
ничего!
- Прости, сынок. Я виноват перед тобой.
Но лучше быть подальше от всяких
талисманов, - сказал Яков тихо. – Я вернулся
в свою семью, и я сделаю все возможное,
чтобы мои дети стали не последними людьми
среди граждан нашей страны.
Вопрос в другом: примете ли вы меня,
простите ли мне мое предательство? Что
скажете?
Прежде чем Хава и Левчик успели
ответить, в комнату вбежали остальные дети
и закричали:
- Мамуля, мы есть хотим!
Тут они увидели отца и замерли.
- Детки мои родные, я хочу вернуться к
вам. Разрешите? – обратился к ним отец.
Дети посмотрели на мать. У той были
слезы на глазах, но она улыбалась. Она
кивнула детям, и они бросились обнимать
Якова.
- Хава, не рассказывайте им про
талисман, - попросил отец.
- Что такое талисман? – спросила самая
младшая девочка.
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Но тут зазвенел телефон. Хава взяла
трубку.
- Тебя, Яков. С работы.
- Да, - ответил он кому-то. – Просто меня
срочно вызвали из дому, я все уладил и
немедленно возвращаюсь в офис.
Он поцеловал всех детей.
Потом поцеловал руку жены – и ушел.
- А что такое талисман? – не унялась
младшенькая.
3 августа 2015 года.

Три счастливые пары
Это было очень давно, когда бабушка
твоей бабушки была еще совсем маленькой
девочкой. И было это вовсе не в нашем
городе, не в нашей стране, а очень-очень
далеко: это было там, где луна восходит и
заходит не так и где солнце светит куда как
сердито.
Но люди там жили такие же, как мы с
тобой, только одеты были иначе. Да и
обычаи у них были тоже другие.
Среди этих людей был один славный
человек и его славная жена, родившая ему
троих маленьких сыновей. Они жили дружно
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и помогали, как могли, отцу и матери.
Они никогда ни к кому не приставали, не
задирались, но и себя в обиду не давали.
Время шло, мальчики подрастали.
И вот стали они совсем взрослыми. И
задумали они жениться. Вернее, старший
брат захотел жениться, а два других не
желали отставать от него.
Сказали отцу и матери о своем желании.
- Ну что ж, - ответил отец. – Раз решили,
значит, так тому и быть.
- И то верно, - поддержала его мать трех
братьев.
- Спасибо, отец, что понимаешь нас и
разрешаешь, - сказали братья хором. Спасибо и тебе, матушка.
- Каких же девушек возьмете в жены,
дети дорогие? - спросили родители.
- Я возьму умную, - сказал старший брат,
которого звали Дум.
- А я возьму красивую, - сказал средний,
которого звали Эст.
- Практичную возьму, - сказал младший,
и имя его было Хоз.
- А приглядели ли вы девушек в нашем
городе?
- Нет, еще не приглядели. Но приглядим.
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- Не проще ли к свахе обратиться? –
предложил отец. – Она дело знает, она
найдет каждому из вас жену по вкусу.
- Да, сваха не ошибется, - поддержала
его мать.
- И то верно, - решили братья. – она же
на этом деле только и живет.
Сваха (ее Вассисой звали) тотчас же
принялась за работу и нашла трех девушек в
жены трем братьям. И в один день три
свадьбы сыграли.
А жить все три брата со своими женами
не в отцовском доме стали, хотя и большой
был дом, и места всем хватило.
Дело было летом, а построили братья
еще весной три небольших флигеля для
медового месяца.
Построили дружно. Помогали друг
дружке. Да и отец помогал.
Прошел медовый месяц, стали братья в
гости друг к дружке ходить. Жили все три
семьи дружно и весело.
Сперва пришли братья с старшему.
Смотрят вокруг, а во флигеле такая чистота,
такая лепота! Стали угощаться обедом, а
обед-то такой вкусный, такой славный!
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- Это все женушка моя, - сказал Дум. Она ведь до нашей свадьбы дома ничего не
делала. Только книги умные читала. По
истории, по философии, по психологии и
биологии. А еще по астрономии и
астрологии.
- Как же она научилась так хорошо
готовить? Да и домик твой обставить так
мило?
- Опять же книги. Достали мы книги
толстые по куховарению и по домоводству,
дружно их изучали, вот и научились
скорехонько.
- Так вы все вдвоем делаете?
- Ну да, все вдвоем. Где я ей помогаю. А
где – она мне. Она мне никогда не перечит, но
всегда и совет дельный подаст. А если не
согласна, то не журит, а опять же совет дает.
Я – тоже так делаю.
Похвалили братья своего старшого и
жену его умную.
Пошли в гости к среднему брату.
В доме – порядок, чистота, уют. Обед –
прямо царский.
- Как вы этого добились? – спросили
братья молодоженов.
164

165

- А очень просто, - сказала красавица,
жена Эста. - Я своей красой ублажаю мужа,
счастье дарю ему, а он изо всех сил старается
угодить мне, чтобы счастье это сохранить. Он
и мужскую работу всю делает, и женскую
делать успевает. Только наряды я сама себе
шью.
Ничего не сказали братья на это, только
головой покачали.
- Вольному воля, - сказали жены их без
всякой улыбки.
Пошли к третьему брату в гости.
Хоз их встретил на пороге, велел обувь
снять и домашние туфли надеть. Не
отказались братья, хоть и удивились.
Стали угощать хозяева. На первое в тарелки
налили по полпорции. На второе по половине
котлетки положили каждому, на десерт – по
полчашки компота. Хоть и вкусно все было,
да ведь никто не наелся.
- Что ж вы так скупо угощаете? –
спросили гости.
- Все по уму, больше и не надо, - пояснил
Хоз. – Моя жена все знает, как и что и почему.
В доме у нас нет ничего лишнего, только
самое нужное. Потому у нас сходятся доходы
с расходами, даже излишки мы с умом
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употребляем. Руководит у нас жена, потому
как она меня практичнее. Я ею доволен, она –
мною.
- Шутит Хоз, - улыбнулась жена. – Он
руководит, потому как он главный в доме. Я
только его придерживаю, когда он шибко
сильно замахнется на расходы.
Тут все и посмеялись.
Довольны родители: у всех троих
сыновей славные семьи, все довольны
женами. Потому как взяли таких, каких
хотели. Сваху еще раз поблагодарили за ее
работу. Подарок общий поднесли.
Вассиса взяла подарок, но так сказала
при этом:
- Через десять лет должны вы были бы
мне подарок сделать. Ведь только начали
свою жизнь молодые. А что еще получится у
них, нам пока не известно.
Что ж, прошло десять лет.
У старшего брата от умной жены
родился
один-единственный
ребенок,
мальчик. Был он не по годам умный, в школе
учителей не только радовал, а и удивлял. А то
и в тупик поставит учителя.
Сам Дум под руководством жены своей
умной жены наибрался знаний, даже сам
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удивлялся своим способностям. Жену этим
радовал. В большие ученые поднялся,
почетом пользовался. Сам король тамошний
за руку с ним здоровался.
Жена его однако же не прославилась,
мудрость ее покоряла только тех людей,
которые ее близко знали.
Говорил ей Дум не раз, что должна и она
в ученый мир войти, ведь она же, чего там
греха таить, умнее его. Жена улыбалась
только. И как прежде помогала ему осваивать
науку.
- Не нужна мне слава, не нужен мне
почет. Мне главное – чтобы ты любил меня.
Так говорила умница своему супругу. А
он лишь головой качал.
Как и прежде, любили они друг дружку,
а уж в сыне своем души не чаяли.
Жить же они перешли в дом к родителям
Дума и помогали им, как могли. Те, хоть
и состарились, но тоже помогали детям:
частенько с внуком оставались, в школу его
провожали и из школы забирали, в кружки
его водили.
Стал он и в шахматы играть лучше всех
школьников, и на баяне играл хорошо. И
пристрастился он к математике и к физике, и
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познакомили его учителя со знаменитыми
учеными, и стал мальчишка надеждой всей
науки в том королевстве.
Хотел Дум еще детей, но отказалась
жена его любимая.
- Давай, дорогой, этого воспитаем, как
следует. Он своим умом и тебя, и меня
затмит. И отечеству великую пользу даст.
Зато у Хоза и жены его дети рождались
чуть не каждый год. И было их через десять
лет шестеро: три мальчика и три девочки.
Старшие помогали младшим, защищали их, а
те их одежонку, из которой старшие
выросли, донашивали с удовольствием.
Все помогали в доме отцу и матери.
Все любили трудиться и умели трудиться
хорошо.
Хоть и мало у них было денег, но
накопили Хоз с женою немного и открыли
лавочку. Продавали все не дорого и не
дешево, а по справедливости, и ннкогда не
предлагали плохой товар. И была у них
прибыль хоть и небольшая, но постоянная.
А другие купцы лишь посмеивались,
думали, что так недолго и разориться.
Ошиблись они: через год открыл Хоз еще
одну лавочку, за ней – еще одну, и пошло
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дело у него чем дальше, тем лучше. И стал он
купцом известным, и даже в других странах
дела имел. И сам король его к себе
приблизил, доверял ему поставлять товары к
своему двору.
А жена Хоза верным ему товарищем
была в деле. Проверяла работу везде вместе с
мужем, следила, чтобы все было честно.
Обворовывать себя не позволяли они никому.
Хотели было дворец себе построить, да
передумали, к родителям мужа переехали.
А дом родительский сумели расширить,
большую пристройку к нему сделали. С
большими окнами. Сад посадили во дворе.
Что ж третий брат, Эст?
Его жена рожать не хотела, красу свою
берегла. А Эст только и думал, как ей
угодить. Раз не хочет – не надо.
Один раз ушел куда-то Эст, а жена его
решила прибрать в доме. С непривычки скоро
устала, присела отдохнуть – и увидела
большой альбом. А в том альбоме – рисунки.
Один из тех рисунков был особый, там она
себя узнала. До чего же похожа оказалась.
Даже еще лучше, чем в жизни.
- Не знала я, муженек дорогой, что ты
так дивно рисуешь, - сказала она мужу. – Это
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же дар тебе такой дан. Это же – большие
деньги!
- Какие уж деньги? – удивился Эст. – Я
продать ни рисунка не сумею.
- Я сумею. Давай-ка сделай картину, где я
буду не совсем голая, но краса тела моего
всем видна будет.
- Так ведь стыдно будет показывать.
- Королю отнесешь. Самому королю.
Купил Эст краски – и целый месяц
учился красками теми работать. А как
научился, то и сделал картину, где его женакрасавица лежит, в чем мать родила. И понес
королю тамошнему.
Тот ахнул: до того картина глаз радовала.
И купил ту картину за большие деньги.
И повелел художнику его, короля, со
всей семьей изобразить. Два месяца Эст ту
картину делал, а когда закончил, то все люди
ахнули: какой на ней король, на себя похож, а
вроде бы там, на картине, он и умнее, и
добрее, и смелее.
И повелел король положить художнику
жалованье большое, и взял его жить в свой
дворец.
Тут-то и исполнилось десять лет с
женитьбы братьев. И пришла в тот день сваха
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Вассиса к родителям братьев. Попросила
всех собрать – с семьями, чтобы поговорить с
ними.
Собрались все за большим столом
раздвижным, а все равно не хватило
места. Тогда детей отправили в другую
комнату - и сразу всем места хватило.
А стол уже накрыли, и блюда всякие
расставили, и мед-пиво к еде принесли.
И сказала Вассиса такие слова:
- В жизни нашей важно половинам найти
друг дружку, а две половины, которые
подходят друг другу, - это и есть счастье
семейное. Разве был бы счастлив Эст, если
бы жена его не была красавицей?
- Нет, - молвил Эст, - ни с умной, ни с
практичной не было бы мне счастья.
Улыбнулись все, а Вассиса продолжала:
- Разве был бы счастлив Хоз, если бы
жена не была практичной?
- Нет, - пробасил Хоз, - ни с умной, ни с
красивой не знал бы я счастья. Мне нужна
была жена такая, какую ты, Вассиса, нашла
мне.
- То-то и оно. А что Дум скажет?
Вместо ответа Дум и жена его вместе
низко поклонились свахе. И был их поклон
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всех слов красноречивее. И одарили сваху
щедро еще раз.
Лето 2015 года.

Тараканы
Сначала в квартире жили лишь Некто и
Супруга: она не желала ни иметь детей, ни
держать домашних животных. И тех, и
других не любила Супруга почему-то.
Впрочем, и сам Некто чувствовал себя
не любимым ею, а как бы даже с трудом
терпимым. Однако все свои нехитрые
домашние обязанности он выполнял так же
честно, как и на службе, где много лет сидел
на одном и том же стареньком, но довольно
крепком стуле.
До сих пор все еще не удалось, да и вряд
ли удастся выяснить, каким образом проник в
квартиру Первый Таракан. Неизвестно также,
был ли первопроходцем самец-разведчик или
явилась самка-мать-учредительница.
Итак, судьбоносный факт совершился, и
энергичный народец размножался вопреки
многоразовой ежедневной уборке: видимо,
некие крохи остатков пищи и редкие
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капельки
воды все же доставались
непритязательным Тараканам.
Вечерами Некто не раз сиживал на кухне
неподвижно, наблюдая за бегающими по
столу насекомыми.
Они не теряли оптимизма, то и дело
ухитрялись что-то изыскать на клеенке или
на полу, и восхищенный ими Некто все
больше увлекался своими наблюдениями.
Человек
добрый,
печальный
и
пассивный, он восхищался активностью
веселых насекомых: он искренно, от души
полюбил их. И это новое теплое чувство
непрерывно усиливалось.
Молча, скрывая горькое и Брезгливое
недовольство, созерцал он злобные казни
своих любимцев, совершаемые ежедневно
решительной и упорной Супругой.
При этом столь же скрытно умилялся,
замечая
безуспешность
ее
злобной
активности:
его
героические
друзья
продолжали размножаться.
Однажды и в его робком сознании зло
вскинулось некое подобие охотничьего
инстинкта: увидя на кухонном столе
Таракана, неожиданно для самого себя
кинулся Некто к нему.
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Насекомое
заметалось,
попыталось
взлететь, но не успело - и погибло под
ладонью человека.
Опомнившийся, потрясенный фактом
содеянным, долго сидел убийца с усатым
трупиком в руке - и размышлял. Мысли его
по поводу Добра и Зла постепенно
становились все шире, масштабнее, принимая
глобальный и в итоге даже космический
характер.
Он горько выбросил бренные останки в
унитаз. Ночью несчастного мучили кошмары.
увство огромной вины не покидало его и
в дальнейшем.
Осознав бесполезность применяемых
методов борьбы с ненавистными ей
Тараканами, Супруга приняла однажды
ответственное решение, выразив его сильно и
кратко:
- Или мы, или они! Будем травить!
Некто подумал обреченно: «Боюсь, что и
мы, и они». Но тут же понял радостно, что
потом-то все равно придут новые Тараканы!
Вслух же не сказал ничего, зная по
многолетнему горькому опыту бесполезность
и даже вредность всякого спора с
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неумолимой Судьбой, принявшей некогда
образ его подруги.
Настал грозный час.
Вечером были плотно закрыты все окна
и двери; тут же началось растворение
ядовитейших порошков в еще более
ядовитых жидкостях (рецепты отравляющих
растворов лично составила Супруга, исходя
из какой-то, лишь ей одной понятной, логики
взаимодействия этих ядов).
Еще не начали работать, а Некто уже
почувствовал легкое головокружение. Но тут
предусмотрительная жена повязала им обоим
лица марлей, оставив только щели для глаз.
Повинуясь ее кратким командам,
Некто с помощью пылесоса обрызгивал
все плоские и кривые поверхности стен и
мебели в квартире. Супруга яростно
уничтожала подошвами своих тапочек
убегающих от ядов Тараканов, не давая им
спастись.
Некто чувствовал тошноту, постукивало
в висках, головокружение усиливалось.
- Кажется, все, - произнесла, наконец,
осипшим от ядовитых паров голосом
Супруга.
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Несмотря на громкий звон в ушах, Некто
услышал это долгожданное заявление.
Посмотрел на свое бледно-зеленое отражение
в зеркале – и обмер: спасительная марлевая
маска, оказывается, съехала с его лица на
грудь.
Когда же это случилось?
Тут он подумал о том, что похож на
хирурга после операции, и попытался
улыбнуться. Вялым движением вернул
повязку на место - и услышал голос,
звучавший будто из подвала и в то же время
как-то колокольно.
- Мы (бумм) забыли (бумбимби)! Надо
заглянуть
в
наш
электрозвонок
(бубубубубумм-бубубубомбоммм )!
Некто осмелился вслух усомниться
(вспомнились уроки физики в школе):
- Там же это ... поле ... магнитное ...
электрическое ... Оно влияет ... Там не может
быть этих ... как же их ... этих несчастных...
Так и не вспомнил он названия столь
любимых им веселых насекомых и взобрался,
покачиваясь, на стремянку.
Отвинтил
крышку
электрического
звонка - и ахнул: тревожно пошевеливая
усиками, но не смущаясь, видно, опасным
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воздействием грозного электромагнитного
поля, в корпусе прибора ждала дальнейшего
развития
событий
тараканья
семейка
немалого размера.
Некто вяло восхитился мужеством и
жизнеспособностью своих друзей и решил
спасти их, сказав по секрету тихонько:
- Кышш ...
Те поняли: посыпались на пол. Однако
многих настигли безжалостные тапки
Супруги.
А ее спутник жизни все так же вяло
думал о том, что тем, убитым, явно повезло,
ибо муки отравленных, в числе которых и
сам он, и даже свирепая Супруга, будут
неописуемо ужасны.
Он слабеющими шагами, а потом - на
коленях, добрался до двери и последним,
замирающим и гаснущим усилием отпер ее.
Сознание покинуло отравленного.
Находившаяся как бы случайно за
дверью любопытная соседка всхлопотала и
сразу же вызвала скорую помощь. В
реанимационном
отделении
больницы
Супруга пришла в себя на удивление быстро.
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Некто же вернулся к жизни далеко не
сразу: врачи-реаниматологи с трудом сумели
убедить его в необходимости жить дальше.
После того памятного вечера не стало в
квартире Тараканов. Частенько задавался
Некто вопросом о том, в самом ли деле все
они погибли или оставшиеся в живых ушли
куда-то. Он скучал по ним, таким веселым,
не унывающим, никогда не ворчащим, не
кричащим, не ругающим его!
И тайно ждал.
Прошло полгода.
Однажды после позднего телефильма он
зашел в кухню, чтобы выпить воды с содой:
изжога мучила.
Но он так и не налил в стакан воду, ибо –
да-да! – он увидел!
На чистом кухонном столе небольшой
Таракан интересовался маленькой крошкой
хлеба!
Хозяин квартиры замер, любуясь им.
- Опять?! Тррравить! Трррррравить!
Это разбуженная молодежными криками
за окном Супруга пришлепала в кухню и
яростно вопила, увидев Таракана.
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Угроза потрясла тараканофила: он был
уверен в том, что не выдержит второго
травления.
От этой мысли, а может быть, и по иной
причине, Некто потерял сознание и
повалился набок.
Падение супруга показалось жене
предательским, рассердило мужественную
женщину.
- Что это еще за фокусы?! - грозно
зарычала Супруга, тронув сердитой ногой
мужа.
Некто приоткрыл уже нездешние глаза,
светло улыбнулся той, кого он больше не
боялся, и прошептал слабо, но радостно:
- Как я любил их! Как я ждал! И вот они
снова здесь. Они непобедимы! И это
прекрасно! Тебе будет тяжело без меня? А ты
полюби их! Они помогут… Извини, мне
некогда, прощай, милая.
Он облегченно вздохнул - и умер.
1974.
Моль
- Спи! Что, не можешь заснуть без
сказки? Привык? Гм ... Хорошо, вот новая
сказка.
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В одном доме ... гм … жила-была ... гм ...
моль.
- Да-да, та самая, что съела мой воротник
и бабушкино пальто. Люди в этом доме
хотели избавиться от моли, ты угадал. Но они
никак не могли взяться за дело все вместе, а
хитрая моль кочевала из подъезда в подъезд,
из квартиры в квартиру - и таким образом
спасалась, и ее становилось все больше.
- Что? Да-да, конечно, люди, наконец,
договорились, устроили дружный воскресник
- и уничтожили моль. Вот и все. Спи.
- Что? Короткая сказка? Гм ... Она еще
не кончилась. Мм... Неподалеку стоял такой
же дом, там тоже была моль, но и там люди
не умели объединиться. Почему? Никто не
научил, видно.
- Пожалуй, ты прав: просто они не умели
дружить. Моль съела там все вещи - и
принялась за людей. И из-за этого они не
могли спать. Но каждый считал не себя, а
соседа виноватым в этом. Поэтому боролись
они не с молью, а друг с другом. Вот такие
глупые, понимаешь.
- Как боролись? Ну, кричали, дрались...
- Да, конечно, детка. Драться нехорошо.
180

181

- Съела ли моль этих людей? Нет, ха-ха,
не съела, они же, ха-ха, сопротивлялись! Но
от голода половина этих насекомых
собралась в огромное облако, полетевшее ...
м-м ... да, ясное дело, полетевшее к первому
дому. Ха-ха-ха!
Дружные
жильцы
первого
дома,
конечно, ужасно рассердились и пошли
толпой туда, откуда прилетела моль: пошли
ко второму дому.
- Да, малыш, была ужасная, огромная и
даже неописуемая драка. Не хочется о ней и
говорить. Фу! Тьфу! Очень глупо! Очень!
- Моль? Она, дорогой мой, уцелела. Ее
же никто не трогал. Не до нее было, ха-ха.
Спи. Сказка кончилась.
- Ну зачем ты плачешь, глупое дитя? Мы
с тобой можем все исправить: все те люди
помирились - и сделали воскресник во всех
домах города сразу! Это было прекрасно, это
было так весело! И моли не стало. Нигде!
Навсегда!
- Где ты видишь моль? Да, и я вижу! Она
от соседей прилетела! Из-за них и мы
страдаем! Сейчас мы ее! Тррах! Все, нет
моли больше. Спи.
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- Что? Устроить такой же воскресник в
нашем доме? Даже в городе? Общий,
дружный, веселый? Как те люди? Ха-ха-ха,
это же была сказка! Понимаешь, ска-азка! В
сказке все бывает!
- Почему только в сказке? Э-э ... Спи!
Кому я сказал?! Спи, а то нашлепаю сейчас!
1991.
Семь дорог к истине.
Это было давным-давно, когда на Земле
еще было очень мало больших городов, когда
в лесах жили веселые лешие, в реках плавали
коварные русалки, а в домах помогали
хорошим людям умные и добрые домовые.
В одном большом селе жили муж с
женой. Было у них семеро сыновей.
Те сыновья были погодки: так уж
получилось. Старшему сыну было двадцать
три года, а самому младшему - семнадцать.
Жили они дружно, хотя и разные все
были по характеру и по привычкам Не
однажды в семье спорили о том, как добиться
справедливости и как найти истину.
Вот и в тот день, последний день осени,
начал мудреный разговор старый отец.
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- Урожай мы собрали, дрова и корм
скотине на зиму заготовили. Можем снова
спор учинить, верно? Я думаю, дорогие мои
сыны, что справедливость и истина - это
любовь.
Любовь нам дана, чтобы мы
становились и оставались людьми.
Есть любовь
нет
лжи,
нет
предательства. Есть забота о любимом,
радость от его радости. Мы с мамой не
пример ли вам?
Мать головой кивала, пока он говорил.
Что ж тут удивительного, если родители друг
друга великой любовью любили.
- А я думаю, что истина - в труде.
Истина человеку не дается, ее познать надо.
А познать - значит трудиться. Учиться тоже
надо, ведь и учеба - тот же труд. И придешь
ты к истине, даже на необитаемом острове
найдешь ее, если будешь трудиться. В этом и
вся справедливость.
Так сказал Первенец, старший сын,
веселый, сильный и ловкий парень.
Он и отцу помогал в работе крепко, да и
матери тоже, по домашнему хозяйству
частенько подсоблял. Помог отцу дом
построить, иной раз и обед за мать сготовит.
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Все у него получалось. Он и младших
братьев защищал, в обиду не давал.
Близнецы Молчун и Болтун, два брата
помоложе, возразили Первенцу:
- Нет уж! - произнес Молчун и смолк.
Зато Болтун договорил за него:
- Истина - это природа. В ней все
справедливо, все - по ее закону. А закон у нее
простой: или тебя съедят, или сам ты съешь.
Беги от того, кто тебя хочет сожрать, догоняй
или подстерегай того, кого тебе положено
сожрать.
Надо
угнетать
слабого
и
подчиняться сильному. Остальное - ложь.
Близнецы не любили работать, не
искали работу, но отцу и матери помогали,
если их заставить. Зато пели и плясали без
всяких просьб, и это у них получалось
красиво. Еще любили они подраться.
Нарочно задирались. Никто не мог победить
их, когда спиной к спине становились.
Собаки никогда не бросались на них,
даже самые злые. Видно, боялись!
- Нет, братья, истина в том, что делают
все, а справедливость - то, что все признали
правильным. Надо быть таким, как все, сказал четвертый, средний брат.
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- Не зря тебя Середняком прозвали, засмеялся Первенец. - Ты и роста среднего, и
делаешь все ни хорошо, ни плохо, а средне. И
рассуждаешь по-середняцки.
Обиделся Середняк, умолк.
- Ну а ты что скажешь, Умник? - спросил
Первенец пятого брата
Не сразу ответил тот: он никогда ничего
не говорил и не делал сразу, всегда думал
сначала, прикидывал по-разному. Потом как
скажет или как сделает, так все и ахнут: до
чего же толково, до чего же умно! Притом и
легко, и просто. Как же никто из них сам не
додумался до этого?!
Поэтому даже пожилые люди не раз у
него совета просили в трудные дни.
- У каждого своя истина, - нахмурился
Умник, - каждый по-своему справедливость
понимает. Каждая семья, каждый народ свое
понапридумал. Может быть, и нет никакой
истины, никакой справедливости.
- А что же есть? - рассердился отец.
- Есть то, что есть. Как ты не дергайся.
Каждый человек, каждая семья, каждый
народ своей правды добиваются. За нее
воюют сдуру, а меж тем свой ручеек в
большую реку несут. Течет та река к морю
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неизвестному, и какое оно есть, это море
Будущего, не дано нам знать. Нужно бы
умнее людям стать. Потому как там, где ум там рано или поздно придет истина, да и
справедливость - тоже.
Шестой брат не стал говорить ничего: он
был ленив. Он и веселиться не любил. Знал
только два дела: ел и спал. Если спал, то не
ел, а если ел, то не спал. Разжирел он до того,
что и дышал еле-еле. А работать не хотел.
И потому так и звали его: Лентяй.
- Что же скажет младшенький наш? ласково спросил отец. – Что, по-твоему, в
жизни справедливо? В чем истина жизни
людской?
Младшего из братьев все любили и
жалели, а называли: Младшенький. Ласковый
был ребенок тот, большеглазый, тоненький,
будто девочка. Здоровьишко слабое: чуть
больше съел - заболел, ветерком дунуло заболел. Прикрикнут на него - он в слезы.
Сны видел дивные, как начнет их
рассказывать - заслушаешься: не то сказка, не
то быль, не то и в самом деле сон. И читал
много: где увидит книжку - выпросит и
читает прилежно.
186

187

- Что я скажу? - улыбнулся он. - Все в
жизни - сон. И быль - сон, и сказка - тоже
сон. Нет истины, да и не нужна она. Убивают
друг друга и те, кто ищет истину, и те, что
думают, будто нашли уже ее. Добрым и
ласковым надо быть, жалеть друг друга надо.
- А ложь?
- Ложь всякая бывает: есть ложь злая или
трусливая, а есть ложь от жалости, чтоб не
убить правдой. Мне любовь и ласка, доброта
и любовь дороже самой истинной истины,
самой справедливой справедливости.
Родители наши с их любовью и
верностью - пример нам. Мы с рождения
видели в них то, без чего и человек - не
человек, а зверь двуногий. Когда-нибудь все
люди станут такими, вот тогда ...
Не удалось ему договорить, потому что
вдруг из подпола смех послышался.
Поднялась крышка подпола, и вылез
оттуда старичок.
- Домовой! - ахнула вся семья.
- Да! Я вашу семью люблю, всегда вам
помогал. Позабавил меня спор ваш. Потому
могу предложить вам каждому пойти по
волшебной дороге к истине, к своей истине.
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А потом верну вас обратно, и расскажет
каждый о том, что нашел. Согласны?
- Согласны. – ответил ему нестройный
хор голосов.
Повел домовой рукой – и все заснули. И
вот что им снилось.
Родителям снилось оно и то же: будто
летят они белыми лебедями куда-то. Высоко
в небе летят. Машут сильными крыльями. Но
вдруг внизу охотник появился.
Выстрелил он – и пала наземь жена
лебедя. Ахнул лебедь – и за нею, любимой,
мал на землю, крылья свои могучие сложив.
И разбился насмерть.
А жена его видела, будто мужа ее,
лебедя, убил охотник. И будто она пала не
землю и разбилась.
Первенец увидел себя великим ученым,
окруженным почетом.
Близнецы во сне стали зверями лесными.
Болтун – медведем, а Молчун – волком.
И видел Молчун, что его, медведя,
обложили со всех сторон охотники с
рогатинами, и идут на него. Кинулся он
вперед, прорвался, убежал. Тут услышал, как
барашек блеет, подвалил к нему, задрал и
пожирать стал. Откуда ни возьмись – волки.
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Напали на него, еле
отбился, барашка
потерял, съели волки его.
Похожий сон и Болтун про себя, волка,
увидел.
Середняк причудливый сон видел. Будто
стал он песком на пляже морском. Ночь
будто. Он лежит от берега до горы. Но тут
солнышко взошло, люди на пляж пришли. И
стал он не песком, а одним из тех людей.
Буря вдруг поднялась, все убегают. И он со
всеми вместе. Свалилось дерево на пути,
перегородило дорогу, второе упало, третье
упало позади – и стал он сам деревом.
И подумал: «Я как все, кто кругом. Это
скверно, надо быть только человеком».
И Умник сон видел. Будто идет бой
страшный, а он в том бою – воин. И люди, и
кони, и слоны тут. И кровь рекой льется.
- Люди, опомнитесь, - закричал он. –
Мир нужен нам, а не война. Пусть каждый
свою истину ищет, но других не трогает.
- Предатель! – зарычал другой воин,
который был рядом с ним. – Врагу
помогаешь? Забыл, что истина только у нас?.
И пронзил он копьем Умника.
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Лентяю снилось, будто он так разжирел,
что не может двигаться и еле дышит. И
превращается в болото.
И думает болото о том, что не надо было
лениться. Да поздно, видать, задумалось
болото …
Младшенький попал в чудесную страну
во сне. Там все улыбались, там его сразу
обняли и признали своим. И все же домой
ему захотелось, к любимым родителям и
братьям своим.
Тут все проснулись враз. И смотрят друг
на друга. И молчат.
- Ну, что? – спросил домовой. –
Хорошие ли сны видели, дорогие мои?
Нашли ли истину во сне?
- Истина – это то, что есть на деле, а не
на словах, - сказал отец семейства. - Любовь
между людьми – вот Истина Главная.
- Любовь и труд. – сказал Лентяй
грустно.
Тут все засмеялись.
- Нет на свете ничего истинного, если
нет Любви, - так решили все.
- Молодцы, - промолвил домовой
ласково, - не зря, думаю я, сны свои видели.
Ученые ищут истину в природе, в ее законах,
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в ее глубинах. Это правильно. Только к чему
вам научная истина, люди, если нет у вас
любви? Если нет Истинной Истины?
9 февраля 2017 года.

Мышонок
Мышонок лежал плашмя.
Мощная пружина ударила его по спинке
в тот момент, когда он начал поедать сало,
насаженное на проволочку, и тем обрек себя
на мучительную смерть.
Луэгг подошел и закричал радостно:
- Мама, мама, мышонок поймался! Иди
сюда скорее!
Югна побледнела:
- Ах, как больно было ему! Как страдал
несчастный!
И после этих слов маленький сын ее,
которому едва исполнилось пять лет, вдруг
почувствовал страшную боль в спине.
- Что с тобой, сыночек? - взметнулась
Югна. - Не кричи так громко, скажи мне, что
с тобой!
- Спина! Спина-а-а! Больно-о-о! Мама!
Мамочка! Спаси!>
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Мальчик потерял сознание.
Вызванный врач ничего не мог понять:
температура нормальная, следов удара на
спине нет, пульс тоже в пределах нормы, но
ребенок кричит от боли.
Пригласили родители к сыну самого
знаменитого профессора - тот же результат.
И тогда Гурутт, отец Луэгга, позвал
Уруда, старого колдуна, который до того был
ему известен лишь как массажист в сауне.
Уруд, делая массаж, всегда справлялся у
Гуругга о его сыне, давал советы по
воспитанию. Иногда приходил и массаж
мальчику делал, приговаривая при этом чтото ласковое.
Он явно благоволил к Луэггу, которого
выделял среди других мальчишек из богатых
семей: мягкость и чуткость ребенка, его
честность и прямота, готовность вступиться
за любого обиженного не могли не вызвать
симпатии.
Голос колдуна, обычно сипловатый и
тихий, прогремел подобно грому, едва он
увидел ребенка:
- Какой идиот сунул его в мышеловку?
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Все обомлели: старик нес какую-то
чушь. Гурутт яростно протянул руку к
бластеру, болтавшемуся на поясе.
Рука тут же онемела - и повисла плетью.
Гурутт побледнел. Сдался.
Колдун подошел к ребенку, погладил его
по голове - и тот затих, уснул.
Затем старик поднял стальную рамку,
положил мышонка на ладонь и произнес
обычным своим голосом:
- Благодарение В-сшей Силе, мышонок
еще жив. Поэтому будет жить и сын ваш.
Он начал делать над крошечным
животным странные пассы. В комнате стало
жарко.
Зверек зашевелился, пискнул, встал на
лапки - и сбежал по руке и телу колдуна на
пол. Юркнул под кроватку мальчика и исчез.
В тот же миг поднялся и Луэгг.
- Кто вы, большие и страшные? пролепетал он. - И кто я? Что-то было со
мной, почему же я ничего не помню?
- Все хорошо, малыш. Не волнуйся, сказал колдун.
=Я помню, помню: я мышонок,
маленький мышонок.
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Мальчик осекся, осмотрел себя, увидел
свое тело, снова посмотрел на людей.
Задумался, помолчал и сделал вывод.
- Я не мышонок, я ... такой же зверь, как
и все вы. Но я ... я ... я был мышонком. Был!
Гурутт бросился к сыну, едва не плача.
- Сыночек, Луэгг, Лэги, ты ... ты узнаёшь
меня? Взгляни на меня! Скажи, кто я!
- Ты? Ты ... Ты мой отец. Ты Гурутт,
великий ученый и следопыт Космоса! Рядом
с тобой – моя мама, а еще рядом – массажист.
- А ты? Кто ты?
- Странный вопрос. Я Луэгг. Ты же сам
только что назвал меня по имени.
- Почему же раньше говорил, что ты
мышонок?
- Я ... я был мышонком, папа. Пока не
попал в капкан. Мама-мышка рассказывала
мне, что я родился в подвале деревянного
дома, который стоял на месте нашего дворца.
Я был слепым и совсем голым. Такими же
были мои братья и сестры. С самого
рождения начались
мои злоключения и
чудеса, выручавшие меня.
Первого приключения не помню: о нем
мама-мышка рассказала. Она родила нас в
подполье старой хижины, Мы пищали, когда
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мама уходила искать пищу, и злой хозяин это
услышал, вытащил нас и бросил в таз с
кипятком. Братья и сестры погибли, меня же
хозяин уронил в открытый люк погреба.
Мама-мышка вернулась. схватила меня,
утащила оттуда и вскормила.
Второе приключение я и сам помню. К
тому времени я уже не был голым. Я стал
покрыт серой шерсткой. В погребе тоже
было, чем полакомиться, но мы прогрызли в
углу дома щель, чтобы лакомиться и в
кладовке, и на кухне. Я радостно пищал
вместе с мамой о том, что жизнь прекрасна!
Жить было так хорошо!
Но тут хозяин завел Кота. Ах, каким
страшным и жестоким был этот огромный
хищник!
Хозяин спускал Кота в люк. Он съел
всех наших родственников, кроме тех, что
ушли в другие дома. Однажды мама
отправилась на кухню и увидела кусочек
сала на столе..
Я робел, не вылез из щели и с ужасом
смотрел, как Кот поймал мою маму-мышку и
играл, то отпуская, то хватая ее.
И когда она обессилела, он ... съел ее.
195

Луэгг горько заплакал. Он не мог
говорить некоторое время. Гурутт пытался
его успокоить:
- Сынок, это же все было не с тобой, а с
мышонком.
- Нет, это было и со мной тоже! После
смерти мышки-мамы я стал еще осторожнее.
Но однажды Кот перехитрил меня.
Когда голод вынудил меня пробраться в
кухню, Кот же притворился, будто он крепко
спит. Я оказался близко, он прыгнул и
схватил меня острыми когтями.
Мне казалось, что гибель неминуема.
Но тут открылась дверь, и в дом вошел
сын 0соседа, а с ним веселый Шарик. Пес
кинулся на кота с лаем. Тот выпустил меня и
стал шипеть на собаку, выгнув спину. Я
выполз в огород и спрятался в густой ботве.
Надеялся, что меня здесь никто не найдет.
Раны от когтей Кота быстро зажили.
- И много еще приключений было у
тебя, сынок? – спросили родители.
- .Много. Я ушел и от бездомного пса, и
от коршуна, и от мальчишки-хулигана.
Словно кто-то спасал меня.
- Это я спасал тебя, бедняга, - улыбнулся
колдун.- я знал, что Злая Волшебница Черная
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Кошка связала твою судьбу с судьбой
Мышонка.
Но теперь она бессильна, потому что ты
познал Жалость и Сочувствие. Ты будешь
большим человеком, и родители будут
гордиться тобой.
Так и вышло.
Стал мальчик героем, гордостью своих
родителей. И не только их, но и страны
своей..И хотя пощады не знал он к врагу,
но.не было в сердце его жестокости к
побежденному.
Его мужество поражало даже великих
воинов.
И все же иногда он просыпался от
страшного сна, будто он, несчастный
мышонок, погибает от злого врага.
1969.
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ОБ АВТОРЕ
Александр Герзон родился в Киеве, в семье
врача Абрама Исаковича Герзона. Девичья
фамилия матери, Софьи Давидовны, – Гильскер.
Вскоре после рождения сына семья уезжает в
деревню. Отец обучает сына чтению, и тот читает
все, что попадется на глаза: газеты, журналы,
отцовские книги. Уже в четыре года его ставят на
табурет, и он декламирует стихи из книжонок
своих.
Снова семья в Киеве. В школе левшупервоклассника заставляют писать правой рукой,
он не может решать задачи по арифметике,
ставится вопрос о его непригодности к обучению.
Активно вмешивается отец – и оказывается, что и
писать просто, и решать задачки просто, и вообще
– учиться легко. И позднее трудности в алгебре и
тригонометрии после его объяснений исчезали.
В связи с тяжелым заболеванием сына в 1937
году Герзоны вынуждены переехать в Крым, где
на мальчика огромное влияние оказывает
преподаватель русского языка и литературы
Елена Александровна Энглези-Провоторова.
Появляется желание стать писателем. На уроках
он декламирует охотно, начинает декламировать в
клубе. Хочет стать и писателем, и декламатором.
Он много читает. Книга Лиона Фейхтвангера
«Еврей Зюсс» потрясает его, он рыдает. Впервые
серьезно осознает, что значит быть евреем.
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Война рушит планы и надежды. Год Герзоны
живут в Вольске Саратовской области, в тяжелых
условиях. Преподаватель русского языка и
литературы ставит восьмикласснику единицы за
изложения
и
сочинения,
игнорируя
их
содержание, так как он слишком вольно, по ее
мнению, обращается со знаками препинания. Это
было тяжелое давление на психику подростка.
Мать уходит на фронт как военврач, семья
переезжает в Омск к сестре матери, Лии. Здесь, на
вокзале, умирает дедушка Давид. Увидев труп в
анатомке, юноша потрясен продольным швом
вдоль живота и груди, неподвижностью голого и
мертвого деда.
Не задержавшись в Омске, отец вместе с
сыном уезжают в Тюмень. Голодно и холодно
здесь так же, как в Вольске.
Но именно здесь - в ледяной комнате,
разогревая
дыханием
замерзшие
чернила,
написано веселое, жизнерадостное сочинение
"День ученика".
Летом - военный лагерь, а затем - военный
завод, но вскоре юный рабочий уволен из-за
нарастающей болезни вен.
Отца переводят в Казахстан, а сын - снова в
Омске, в комнатке бабушки Эстер и тети Лии. В
авиационном техникуме, где норма хлеба 800
граммов, а профком помогает с одеждой, он
учится средне, но руководит концертной
бригадой, участвует в спектаклях, влюбляется,
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дарит девушкам любовные стихи, сам не может
ни строки вспомнить.
Посещает секцию бокса, достигает успехов,
но оставляет бокс.
Завод, где после техникума Герзон работает,
угнетает его, молодой специалист переходит из
цеха в цех, из отдела в отдел, и, спроектировав
два изделия, увольняется.
В 1948 году поступает в педагогический
институт.
Учится
хорошо,
участвует
в
театральном
коллективе,
выступает
как
конферансье и вокалист-тенор в концертах.
Перед государственными экзаменами создает
новеллу "Ария Канио", восторженно принятую
однокурсниками, но сжигает ее в печке в порыве
гнева.
По предложению кафедры философии
студент временно принят преподавателем логики
и психологии в мужскую школу, где проявляет
себя весьма положительно.
При распределении Герзон послан в Тарский
район (север Омской области) директором
семилетней школы. Школа - тяжелая, но директор
полон энтузиазма – и она выходит на одно из
первых мест в районе по успеваемости, по спорту,
по художественной самодеятельности. Однако
после нескольких острых сердечных приступов
Герзон оставляет пост и уходит преподавать
историю в десятилетку-интернат.
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В районной газете "Ленинский путь"
печатают его стихи, рассказы, статьи, фельетоны.
Пишет под разными псевдонимами: А. Абрамов,
И. Немов – и другими.
В Таре активно участвует в художественной
самодеятельности Дома учителя как исполнитель
романсов и оперных арий, теперь уже - баритон,
актер и режиссер. Его учитель пения –
бескорыстный Михаил Николаевич Зенгбуш,
ленинградский концертмейстер. отбывший в
лагерях десять лет
Там же, в Таре, - знакомство с Александром
Бутюговым,
врачом,
композитором
и
художником. Они пишут несколько песен.
Остаются друзьями на всю жизнь.
С 1958 года - снова Омск, многотиражная
газета строительного треста. 1961 год - инспектор
Областногое управления культуры.
Около года заведует педагогической частью
тюза.
Преподавателем в музыкальном училище
работает с огромным удовольствием пятнадцать
лет.
В 1969 году Обком КПСС убеждает его стать
директором музея изобразительных искусств. За
пять лет директорства удается капитально
отремонтировать здание музея и сделать к нему
огромную пристройку, в несколько раз повысить
посещаемость музея, улучшить научную работу.
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В министерстве культуры, в обкоме партии
Герзон пользуется авторитетом. Но уходит из
музея. Его дело, заявил он, подавая заявление, –
преподавать. Он сделал, что мог, в музее. Хватит.
Его рассказы и стихи, статьи, рецензии на
спектакли и концерты, очерки публикуются в
областных газетах «Омская правда», «Молодой
сибиряк», «Вечерний Омск», на радио и
телевидении.
Написаны в это время пьесы: "Елена",
"Хапипуги", "Статуя на берегу", "Осенний
дождливый день", "Горе-детектив".
Пишет также большую сказку «Славный
Петрик» для своего внука.
Мюзикл-детектив
"Сорвите
маски",
созданный в 1975 году в соавторстве с
режиссером А.Н. Зыковым и московским
композитором Иосифом Тамариным, одобрен и
музыкантами, и офицерами угрозыска, но авторов
ожидала неожиданная крупная неудача: Омский
театр музыкальной комедии предлагает им
переработать и либретто, и музыку. Это
предложение авторы отвергают.
Больше
никому
однако
они
свой
детективный мюзикл не предлагают.
С 1978 по 1992 год семья живет в городе
Красногорске, Московской области. До выхода на
пенсию в 1997 году Герзон трудится в
медицинском училище.
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В то же время он создает любительский
театр «Поиск», оканчивает актерский и
режиссерский факультеты в ЗНУИ с оценкой
«отлично».
Он пишет ряд стихотворений, рассказов,
сказку "Счастье", начинает ряд повестей.
Посещает литературное объединение при заводе
КМЗ. Его печатают в местной газете. Несколько
стихов публикует газета «Зов» (Москва).
Выйдя на пенсию, трудится как лифтер в
госпитале.
В сентябре 1992 года он репатриируется в
Израиль.
Работает разносчиком рекламы, садовником,
сторожем детского сада, моет подъезды, месяц
преподает русский язык в «Джойнте».
До сорока стихов и семь рассказов, а также
несколько статей публикуются в русскоязычной
газете "Новости недели".
Сочиняет и редактирует на компьютере,
затем - печатает на принтере и переплетает
книжечки-самоделки. Дарит их близким людям в
Израиле и за рубежом.
Затем удается напечатать в типографиях
книги:
«Его звали Боб» (фантастика, «Тиссо»,
Москва, 2006).
«Контрасты» (проза, «Исрадон», Израиль.
2007).
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«Нет, не забыл я» (стихотворения,
«Исрадон», 2007).
«Ахинея Аарона (фантасмагория, «Исрадон»,
2009).
В 2010 году «Исрадоном» издаются:
«Еврейчик», «Аннигиляция», «Одиннадцать
ночных рассказов», «Глаза любви».
В 2014 году вышли книги «Статуя на берегу»
(пьесы), «Голос по телефону» (проза) и «Два
ангела» (стихи). Издатель – «Исрадон».
Несколько лет тому назад не без помощи и
советов своего внука-программиста Александр
Герзон создал литературную страничку в
Интернете. Ее адрес - alex.2mtl.com
Его стихи и прозу можно также почитать на
серверах Проза.ру, Стихи.ру, Решето и на портале
Город 21 века.ру.
В 2012 году Александр Герзон становится
лауреатом
Международного
литературного
конкурса имени Виктора Шнитке в Москве
(рассказ «Страшилище»).
В 2015 году принят в «Российский союз
писателей»
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Оглавление:
Букет роз
Песня
Листик
Черный лебедь
Славный Петрик
Полет
Счастье
Горд
Решение матери
Братья
Слаб и Благ
Олз и Орбод
Талисман
Три счастливые пары
Тараканы
Моль
Семь дорог к истине
Мышонок
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