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Александр Герзон

Предисловие
Сборник «Милая Вика» - третий сборник фантастики
Александра Герзона. До этого были изданы книги «Его звали
Боб» (Россия) и «Падший ангел» (Израиль).
Главная мысль почти всех рассказов – обеспокоенность
автора угрозой гибели человечества.
Эта угроза может прийти извне, от инопланетных агрессоров,
но может осуществиться и по воле самих землян.
Уровень науки и техники на планете Земля сегодня стал
таков, что все человечество может погибнуть и от ядерной войны,
и от смертоносных вирусов, и от убийственной электронной
аппаратуры, и от целого сонма других источников Зла.
Вторая сквозная идея А. Герзона – это гимн любви. Но не
только гимн, здесь и ревность, и верность, и измена. И даже
инцест как явление капризов любви.
Мы встречаемся в рассказах А. Герзона с взаимной любовью
между мужчинами и женщинами разных национальностей и даже
разных планет.
Любовь и верность, ревность и недоверие, понимание и
прощение – все можно встретить в его рассказах, лишь по форме
фантастических. По сути это – размышления и переживания,
связанные с реальной жизнью людей, землян.
Сборник «Милая Вика» включает в себя восемнадцать
рассказов.
Есть еще одна тема, которая характерна для творчества
А. Герзона – это возможность заглянуть в будущее. Некоторые
заголовки даже прямо на это указывают: «Гадалка», «Астролог».
Возможность любви между человеком, землянином, и
инопланетянкой как бы утверждается в рассказах « С Иржи и
Даниэлем», «Ведьма Алексея». Однако здесь автором вносится
неожиданный поворот событий, прерывающий эту любовь.
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Грозным предупреждением для землян является описание
появления хитрых инопланетян, стремящихся вытеснить землян
тем или иным способом и заменить их на нашей планете. Это
рассказ «Нежеланный сын».
Как бы особняком в сборник вклинился рассказ «Приключения
Шницеля», который можно скорее отнести к жанру фэнтези.
Как и других людей. Александра Герзона волнует явление
«летающих тарелок». Он выдвигает свою версию. Впрочем, не
новую, в рассказе «Под водой», где база этих аппаратов, как и база
огромных и быстроходных подводных лодок, находящаяся в Антарктиде, является прибежищем потомков нацистов, бежавших
в конце Второй мировой войны из Германии и не сложивших
оружия.
Стиль автора легко узнаваем, он старается избегать больших
абзацев, длинных предложений, замысловатых метафор и
эпитетов.
Стараясь облегчить чтение, автор книги отделяет фрагменты
рассказов звездочками. Нужно ли это, трудно сказать.
М. Штереншис, доктор исторических наук.
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МИЛАЯ ВИКА
Хаим сидел на скамье около моста через Яркон. Он знал, что
эта небольшая река ужасно ядовита. Войти в ее воду означало
одно – верную смерть. Вот и выход из создавшейся ситуации.
- Не надо этого делать, - раздался вдруг приятный женский
голос.
Хаим огляделся. Рядом – никого. Глюки?
Впрочем, и в самом деле – глупое решение. Куда надежнее
и быстрее – броситься с одной из башен Тель-Авива: во-первых,
дивный полет, свободный полет! Во-вторых, сама смерть –
мгновенная, особенно – если лететь вниз головой.
- И этого делать не надо, - услышал кандидат в самоубийцы
тот же голос.
- Ты кто такая? Покажись! – крикнул Хаим.
- Я твой ангел-хранитель. А показаться пока не могу, прости.
Но я знаю, что произошло сегодня. И я помогу тебе в этот самый
черный день твоей жизни.
***
Да, сегодняшний понедельник был самым черным в жизни
Хаима Познера.
Началось с того, что он на работе, устав ремонтировать
очередной компьютер, решил чуть-чуть расслабиться. Вошел в
Интернет и стал смотреть порнуху. За этим и застал его хозяин
мастерской. И стал грубо ругать при остальных двух мастерах.
Забыв, что Хаиму уже сорок восемь лет, а мальчишкам немногим
за двадцать, хозяин срамил его.
А потом объявил, что уже и вовсе выгнал нарушителя
трудовой дисциплины.
- Я обращусь в профсоюз, - сказал тогда Познер.
- Обращайся, не в первый раз ты смотрел порнуху на работе.
Это – законная причина твоего увольнения. Я тебя сейчас предупредил за месяц. Как положено. Впрочем, ты можешь уйти прямо
8

«милая Вика»
сейчас. И это будет лучше. Я тебе выплачу компенсацию. Но видеть тебя здесь больше не желаю.
***
И мастер ушел. Сел в свой старенький «Рено» и поехал
домой. Туда, где его ждал второй удар. Отперев дверь и войдя в
квартиру, он застал Михаль, жену свою, вместе с лучшим другом
своим Барухом. Застал их в постели. Те вскочили, прикрываясь
простыней. Впервые пришел хозяин в свою квартиру так рано. И
вот чем это обернулось …
Первым его желанием было убить обоих. Взяв в руки
столовый нож, Познер посмотрел на двух побледневших
предателей. Скривился, бросил нож на пол – и вышел прочь.
Без слов, не оглядываясь. Мысль о детях и внуках остановила
его. Ради них он не стал убийцей. Но жить больше не стоило.
Да и самоубийство всегда может выглядеть как трагическая
случайность. Все правильно!
***
- Да, жить не стоит, - мрачно буркнул Хаим.
- Ничего подобного, жить стоит, - сказал «ангел». – разверни
газету, которую кто-то забыл на скамье.
Подчинившись, Познер раскрыл газету и увидел обведенное
красным карандашом объявление: «Требуется мастер по ремонту
компьютеров с проживанием на месте службы. Зарплата и жилье
по договоренности».
- Ангел, это ты обвела красным объявление?
- Не скрою, это я.
- Там, наверно, уже нашли кого-нибудь.
- Нет еще. Садись в мою машину – и вперед.
***
Хаим заметил роскошный «Паккард» черного цвета. Когда
подъехал? Открылась дверца. Поколебавшись, Познер сел в
машину, которая тут же плавно тронулась. Без водителя. Окна в
автомобиле были непрозрачны. Таким же непрозрачным было и
лобовое стекло.
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Происходящее удивило и насторожило. Но он промолчал.
Минут сорок ехали. Едва остановились, перед пассажиром
появилась маска. Голос «ангела» произнес:
- Надень это, пожалуйста. И не снимай до команды.
Открылась дверца, кто-то подал руку. Его ввели в небольшой
холл – и сняли маску. Холл был из черного мрамора. Были двери
четырех лифтов.
***
Один из лифтов открылся, голос «ангела» пригласил Хаима.
Он вошел, лифт плавно и бесшумно стал опускаться. Опустился
примерно на восемь этажей и остановился. Выйдя, Хаим
обнаружил себя в коридоре со множеством дверей. Одна из них
отворилась – и снова гостя пригласили.
Высокий человек за столом встал и слегка улыбнулся.
- Здравствуйте, - пролепетал растерянный Познер.
- Здравствуйте, Хаим. Меня зовут Артур, - бесцветно ответил
человек. – Я менеджер. Ваш стаж в этом деле?
- Двадцать три года ремонтирую компьютеры.
- Умеете работать как удаленный помощник?
- Разумеется.
- У нас три смены: с восьми утра по восемь часов. Сможете
работать в ночную смену?
- Полагаю, что смогу. – ответил Хаим, поколебавшись. - А
зарплата?
- Вы будете получать вдвое больше, чем прежде.
- Отлично.
***
- Подпишите договор, - положил Артур лист.
Договор был всего в полстраницы. Зарплата будет
перечисляться на имеющийся счет Познера в банке «Апоалим».
Комната для проживания – бесплатно, питание – бесплатно, помощник – тоже бесплатно. Выход из здания запрещен на весь период работы в фирме. Связь с внешним миром на время работы в
фирме запрещена.
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Поколебавшись пару секунд, Познер подписал договор, взял
себе один экземпляр, чтобы еще раз прочитать позже.
- Ваша комната – номер восемнадцать, на этом этаже, - сказал
Артур. – Отдохните. Скоро начнется ваша смена.
Мастер двинулся. Вдруг его всколыхнула мысль: «Откуда
этот Артур знает номер моего счета, сколько я зарабатывал – и
прочее?»
***
Но размышлять было некогда: он вошел в небольшую комнату
со встроенными в стену шкафами, круглым столом, диваном и
двумя стульями. Один угол комнаты был кухней с висячими
шкафчиками и двумя раздельными раковинами.
Электрическая плита была узкая, с двумя конфорками.
Хаим прилег для примерки на диван, он оказался подходящей
длины. Открыл один шкаф: это был шкаф для одежды, в нем уже
висели на плечиках костюмы, пальто, плащ и несколько курток, а
на полке лежали шляпы и фуражки.
Во втором шкафу было белье нательное и постельное.
Третий шкаф оказался входом в санузел с ванной, душем и
унитазом.
В комнате было прохладно.
***
Едва жилец заметил на стене белый телефон, в дверь
постучали.
- Войдите, - без радости произнес новосел.
- Здравствуйте, меня зовут Виктория. Можно просто - Вика, я
ваш помощник, - сказала молодая красавица. – Я принесла обед.
И поставила на стол судки.
Запахло вкусным.
В судках оказались суп куриный, стейк с картофелем фри
и компот. Вика вынула из висячего шкафчика тарелки, ложки,
вилки и нож. Сервировав стол, она спросила:
- Вы хотите, чтобы я пообедала вместе с вами? Или вам это
не будет приятно?
11

Александр Герзон
- Наоборот. Я хочу пообедать вдвоем.
- Не стесняйтесь, Хаим. Любое ваше желание я буду выполнять с удовольствием.
***
Они начали трапезу молча.
Все было очень вкусно, аппетит Хаима нарастал. Наконец, он
остановился, выпив компот.
- Давно так вкусно не ел. Пожалуй, полежу на диване.
- Конечно. Отдыхайте. А я пока помою посуду.
Он лег. Память явила двух предателей, стоящих рядом,
прикрывшись простыней. И застонал рогоносец.
- Что с вами, Хаим? – обеспокоилась Вика.
Подошла к нему, положила руку на лоб.
- Что я могу для вас сделать?
- Сядь ко мне.
- С удовольствием.
Она послушно села. Рука ее лежала на его лбу, нежная,
прохладная, успокаивающая.
- Все будет хорошо, Хаим. Наша фирма заботится о своих
людях.
***
Зазвенел телефон. Познер встал, подошел.
- Мастер, зайдите в комнату одиннадцать, - прозвучал голос.
- Меня вызывают. Ты можешь быть свободна, Вика.
- Я буду ждать вас здесь.
В комнате под номером одиннадцать сидели у компьютеров
трое. Один из них поманил Хаима рукой. Остальные как бы и не
заметили вошедшего.
- Завис мой комп. Сам не могу ничего сделать.
Почти сразу отыскав причину, Познер после напряженных
усилий восстановил работу компьютера.
- Спасибо, - произнес программист. – Вы ас.
Настроение мастера поднялось. Он вернулся в комнату и
обнаружил, что Вика лежит на его диване.
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***
- Справились? – спросила девушка.
- Да. Там была довольно серьезная причина.
- Идите ко мне. Я подвинусь.
- Ты будешь жить вместе со мной в этой комнатке, Вика?
- Да. Но если вы не хотите, то я буду жить в своей. Фирма
заботится о каждом. Просто мне показалось, что вы не против
полежать рядышком сейчас.
- Вика, я не понимаю. Ты кем здесь работаешь?
- Я ваш ангел. Это моя должность.
- У меня уже есть ангел. Правда, невидимый.
- Это я. Ты просто не узнал меня, милый, - сказала Вика.
- А как же ты была невидимой там у Яркона?
- Это ты узнаешь позже. Хорошо? Ты мне понравился, и я в
тебе ничуть не ошиблась. Ты хороший мастер – и хороший человек. Любое твое желание я выполню с удовольствием.
***
- Я стар для тебя, добрый ангел!
- Ты не стар, ты мужчина в расцвете сил.
Снова зазвенел телефон. Мастера вызывали в девятую
комнату. Там компьютер отказался включаться. Повозившись
полчаса, Хаим устранил дефект.
Вернувшись, застал нагую Вику под простыней. В комнате
было тепло: работали невидимые обогреватели.
- Восемь часов вечера. Твое дежурство кончилось, Хаим. Обнажайся и иди ко мне.
Девушка встретила мастера объятиями. Она была нежна,
доверчива и послушна, была горяча и активна, если он хотел
этого. Пораженный Познер даже не подозревал, что такое вообще
возможно.
***
Он уснул.
Приснились Михаль и Барух. Он резал их столовым
ножом. Они кричали, текла кровь. Проснувшись, обнаружил
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отсутствие Вики. Подумал снова о таинственности этой фирмы.
Забеспокоился.
- Нет, это не выход, - пробормотал он. – Что это за фирма?
Чем они занимаются? Уж не уголовное ли это дело?
- Что за глупости?! – сказала Вика, войдя и подойдя к дивану.
– Какая уголовщина, мастер Хаим?
- Я понял! Ты читаешь мысли! Ты и там читала мои мысли –
там, у реки Яркон!
- Не нервничай. Я тебе все объясню, но позднее. Все путем.
Ты снова хочешь меня? Хочешь? Иди ко мне, милый!
- Подожди, где ты была?
- Я смотрела телевизор.
- Я его не заметил. Где же он?
- В столе. Нажимаешь синюю кнопку, он поднимается из стола вместе с очками и наушниками. Надеваешь – и каналы всех
стран – твои.
***
Помчались дни. Смена, отдых, Вика. Снова - смена, отдых,
Вика. И, конечно, телевизор.
Прошло немало времени. В комнате не было календаря,
Вика тоже не знала, какой день сегодня, и Хаим однажды решил
позвонить другу. Однако кнопки на телефоне оказались простой
декорацией, они не работали. Стало ясно: связь с внешним миром
недоступна. Взял свою копию договора. Да. Фирма этого не
желает. Почему?
- Вика, расскажи мне о фирме, - попросил он свою молодую
подругу.
- Еще не пришло время.
- Тогда расскажи о себе.
- Я боюсь, что ты меня разлюбишь.
- Нет, не разлюблю. Потому что не люблю. Хотя и привязался
к тебе.
***
- Совсем-совсем не любишь?
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Она заплакала. Ему стало жаль ее. Он погладил девушку по
голове, он прижал ее к себе нежно.
- Вряд ли, милая, я смогу кого-нибудь полюбить после измены жены. Но к тебе у меня самые теплые чувства. Я так благодарен тебе за все.
***
- Хорошо. Расскажу. Я родилась в многодетной семье. Была
старшей. Помогала маме во всем. И была счастлива. Но когда мне
исполнилось пятнадцать лет, папа погиб. Он был электрик, его
ударило током. Сильным током. Жить стало очень трудно. И мама
продала меня за десять тысяч долларов.
- Продала?
- Да. Продала родственнику, он сначала меня не трогал. Я ходила в школу, он дарил мне то одно, то другое, ходил со мной в
театр, в музеи. Просвещал меня. Так продолжалось какое-то время. Но однажды он усадил меня на стул, сам стал передо мной на
колени и объяснил, что любит меня безумно и просит дать ему
счастье. Я хотела встать и уйти, но он стал плакать и целовать мои
ноги. Это был сильный, могучий мужчина. Его слезы потрясли
меня. И я сдалась.
- Он был женат?
- Нет. Он был вдовец. Я была с ним счастлива, потому что он
по-прежнему одаривал меня, лелеял. Я почти полюбила его. Но
пришел черный день. Он скончался от разрыва аневризмы аорты.
И его родня прогнала меня к маме, обратно. Отняли у меня все.
Я вернулась в нищету. Это так меня унизило, уничтожило, что я
хотела покончить с собой.
***
- И тут тебя подобрала фирма?
- Да.
- Ты работала ангелом и до меня?
- Ты второй. И тебя я на беду свою полюбила. Вот и все.
- Ты откровенна. Спасибо за это. Если бы я мог любить, то
только тебя полюбил бы. У тебя светлая душа, Вика.
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- Спасибо, милый. Я буду делать все, чтобы ты был счастлив.
Ведь мы с тобой – узники, пленники, арестанты.
Она разрыдалась. У него защемило сердце. Он ласкал ее, как
бы баюкая. Ему было жаль ее. Ее. Но не себя.
Вдруг жуткая мысль потрясла его.
- Вика, - прошептал он. – Неужели мы никогда отсюда не
выйдем? Почему это невозможно?
***
- Нет, отсюда можно выйти. Но при этом из памяти стирается
все, что было в фирме. К сожалению, вместе с этим погибают и
многие другие воспоминания. Которые могут навредить фирме.
- Ясно. Это уже уголовщина. Выходишь практически инвалидом. И неизвестно, как это отразится на всем прочем … Возможно, это равносильно смерти. Кто-нибудь уже выходил?
Она шепнула едва слышно прямо в ухо ему:
- Потом расскажу.
- А зарплата?
- Эти деньги лежат на твоем счете. Согласно договору.
***
Ночью Хаима мучили кошмары. А утром он тихо сказал Вике
за завтраком:
- Как бы я хотел окунуться в море!
- Я тоже хотела бы, но это невозможно.
- Неужели нельзя организовать поездку к морю, с охраной,
чтобы не убежали мы?
Вика рассмеялась невесело:
- Ни к морю, ни в Париж экскурсии невозможны. Разве тебе
плохо здесь? Работа – по специальности, в квартире – все удобства, любящая молодая женщина – рядом. Питание – превосходное.
Телевизор – все каналы на всех языках …
- Да, все так. Но это – тюрьма.
- Странные вы существа, люди.
- А ты разве не человек?
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***
- Ну вот, теперь ты меня разлюбишь. Нет, милый, я не человек. Я биоробот. Я создана здесь, в фирме, два года назад.
- А биография, которую ты мне поведала?
- Программа. На всякий случай. При выходе наружу будет
работать.
- Но я слышал, как бьется твое сердце! Ты питаешься, как
человек!
- Есть между нами важные различия: в моей программе жизни
и развития поставлены не только чтение мыслей и умение стать
временно невидимкой, но и сверхмощные ограничители. Там, где
у людей есть свобода выбора, у меня ее нет: я жестко запрограммирована на службу фирме. Я не способна к художественному
творчеству, как вы, люди.
- Масса людей не может сочинять музыку и писать картины.
Для этого нужен талант. Ты человек, Виктория!
***
- Я могла бы быть человеком, если бы какой-то гений мог
меня перепрограммировать, - уныло возразила Вика.
- А родить ты можешь?
- Вот мы и подошли к главному различию. Нет! Я не могу
забеременеть ни от тебя, ни от другого человека, у меня нет такой
возможности. Какие еще будут вопросы?
- Сколько времени я здесь?
- По земному времени – один день.
- Не может быть!
- Очень даже может. Мы находимся в месте временнóй аномалии. И все наши филиалы на планете – тоже. И главный центр
в Антарктиде – тоже.
- Почему сегодня ты не боишься откровенничать?
- Потому что пришло наше время, милый. Мы уже никогда
никому ничего не расскажем. Твой предшественник тоже был
слишком свободолюбив и любознателен.
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***
Познер похолодел.
- Это конец?
- Да, милый.
- Проклятье! Тогда ответь мне на последний вопрос. Чем занимается фирма?
- Охотно отвечу, милый. Фирма производит биороботов, они
выпускаются в человеческое общество взамен людей, решившихся на самоубийство, пропавших без вести в море, на суше и в воздухе. То есть тех, кого нам удалось спасти от гибели при крушениях, катастрофах и так далее. Мы заменим вас, людей.
- Ужас! Я должен спасти нашу цивилизацию!
- Хаим, у вас не цивилизация. Посмотри, что творится в вашем обществе! Оно звереет и упорно идет к гибели. И все быстрее. Ты же сам видел по телевизору все это.
- В телевизоре были записи! Мы смотрели ролики!
- Как ты сразу не понял этого?
***
- А если я соглашусь остаться пленником фирмы?
- Увы, это невозможно, милый: тебя нельзя подпускать к приборам теперь, ты стал опасен для фирмы. Мне жаль. Потому что
я тебя люблю. Обними меня, милый, обними, глупенький мой!
Он обнял ее – и она ловко вонзила тонкий кинжал с мощным
снотворным в его шею. Бережно опустила обмякшее тело.
Подняла трубку телефона.
- Артур, мастер Хаим отключился. Можно доставить тело в
операционную?
***
Из поезда вышли двое и поднялись к кассам в аэропорту БенГурион. Ему на вид было за сорок, ей – около тридцати.
- Я рад, что мы с тобой вместе, Вика.
- Я тоже рада, Хаим. Прости: теперь ты Освальдо.
- Какая разница?! Мы с тобой биороботы, лучшие в мире существа. И человеческие имена не имеют никакого значения для
нас с тобой.
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Биороботы прошли таможенную проверку и вошли в самолет.
Предстоял долгий перелет. Предстояла интересная и важная для
фирмы работа.
11 февраля 2016 года.

ДЕМОН ТАЙГИ
Вертолет вдруг начал крениться, мотор зачихал и заглох.
Машина начала падать. Юрий понял: это – конец. Парашют не
успеет раскрыться. Он изо всех сил пытался избежать пике или
капота. Это ему удалось.
Вертолет Ми-8, экипаж которого выполнял задание по оценке
паводковой обстановки, рухнул в болото и начал тонуть. Семахин
выпрыгнул из машины и начал погружаться в липкую грязь. И тут
он заметил островок совсем рядом. Барахтаясь и погружаясь все
глубже, добрался все же до островка и ухватился за траву.
Медленно, осторожно подтягиваясь, навалился грудью на
землю и выбрался, наконец, на островок.
***
- Не надо было мне отпускать борт-механика и пилота-инструктора в ту деревушку, где живут их девчонки, - пробормотал командир, отдышавшись. – Тогда я вернулся бы точно по
маршруту – и сохранил бы вертолет.
Он еще бормотал бы, но вдруг увидел такое, что и глазам не
хотел поверить …
Трава приподнялась, обнаружив щель. Эта щель начала
расширяться, одновременно открывая две боковые щели,
перпендикулярные первой. Стало ясно: открывается люк. Люк в
траве?
Семахин еще более поразился, увидев лысую голову с
чертами лица далеко не славянскими.
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***
- Ты кто и зачем? – спросила голова хрипло.
- Я пилот, вертолет упал в болото, затонул. Я тоже затонул бы,
если бы не уцепился за траву этого островка.
- То есть ты хочешь сказать, что появился здесь волей случая?
- Волей катастрофы.
- Где остальные члены экипажа?
Хотя голова говорила по-русски правильно, но акцент был.
Какой-то незнакомый акцент.
- Я имел глупость отпустить их к девчонкам.
Голова улыбнулась.
- Ладно, залезай ко мне.
Место освободилось, и Юрий Семахин, стараясь быть начеку,
вполз в люк.
***
Спустившись по ступенькам вслед за головой, которая
оказалась на теле мощного сложения в легкой белой одежде, он
обнаружил, что находится в слабо освещенном помещении.
С шумом захлопнулся люк где-то наверху.
Пройдем в комнаты, - сказал Юрию странный незнакомец, продолжим наш разговор.
Он отпер дверь, и они очутились в ярко освещенном
помещении. Откуда исходил свет, понять нельзя было. В
просторной комнате стояли три стола: один – с телевизором,
второй – с компьютером, на третьем – стояла большая чашка, от
которой несло запахом крепкого кофе.
- Садись, пилот. Как тебя зовут?
- Семахин Юрий Андреевич. А вас?
- Имхотеп – мое имя.
- Это что-то египетское, по-моему.
- Да ты грамотный, Юрий! Да, это имя действительно египетское. Ты не ошибся. Не хочешь ли также узнать и мое тайное имя?
- У вас есть еще и тайное имя? Странно.
- Ничего странного: у всех египтян есть тайное имя. Вернее,
было. Сейчас Египет – совсем другой.
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- Извините, я просто не понимаю, как вы оказались здесь. Так
далеко от Египта, да еще и …
- Ну, давай-давай, еще и что?
- Вы как будто бы из Древнего Египта. Не из нынешнего. Непонятно.
- Да все понятно, наивный Юрий! Я волею судьбы оказался
так далеко и от родины, и от своего времени.
- Нельзя ли поподробнее?
- Отчего же нельзя? Можно. Но сначала ты мне поведай, что
тебе известно о Древнем Египте.
- Гм. Я вообще-то не историк. Но кое-что знаю. Древний Египет существовал очень долго. Александр Македонский завоевал
его еще до нашей эры. Потом Птолемей правил и его потомки. Потом Клеопатра профукала Египет, Рим его захватил. Потом – арабы, за ними - турки. Снова – арабы. Сейчас – это самая могучая
арабская страна.
- Молодец, Юрий. Ставлю тебе пятерку. Возможно, ты вспомнишь, что наша древнеегипетская цивилизация началась еще за
три тысячи лет до Рождества Христова. К тому времени Египет
занимал всю долину реки Нил. Потом еще были завоеваны земли.
- Да, и было хорошее орошение, урожаи богатые. Поэтому рабы
и крестьяне могли прокормить кучу богачей, всяких жрецов …
- Насчет «всяких жрецов» ты поосторожнее, перед тобою
сидит один из самых мудрых жрецов. Это мы, жрецы, изобрели
иероглифы, это мы развивали математику и архитектуру со скульптурой! Это мы сумели мудро управлять страной. Фараоны нас
слушали!
- Я читал, что власть фараона была безгранична.
- Да, это так. Он даже был как бы главным жрецом. Но на
деле он нас слушал! А если он не слушал …
- Понятно. Вы, уважаемый Михотеп …
- Имхотеп!
- Прошу прощения, Имхотеп многоуважаемый, вы могли укокошить фараона, если не слушался?
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- Укокошить? Это что значит?
-Это значит уничтожить.
- Не применяй больше жаргонных слов. Не люблю.
- Хорошо. Я помню, что именно фараон возглавлял войско во
время войны.
- Молодец, верно. Часто он был впереди и в ближнем бою.
Презирая опасность.
- И еще я помню, что строились огромные храмы, статуи и
пирамиды. Которые стоят и сейчас.
- Да. В том числе и пирамида Джосера. Слышал о ней?
- Кажется, это первая пирамида. И она не такая, как …
- Верно. Она ступенчатая. Ей немногим меньше пяти тысяч
лет. Хоть она и первая, но внутри нее очень сложная система коридоров и комнат. Ее построил мой тезка, великий архитектор
Имхотеп.
- Все это очень интересно, но меня ведь ищут. И могут найти
вас. Не лучше ли помочь мне выбраться из болота и вернуться
домой?
- Вернуться? Нет, дорогой Юрий! Ты никогда не выйдешь отсюда. Я не могу рисковать.
- Вы это серьезно?
- Вполне. Но ты еще не дослушал мое повествование. А я
очень хочу поделиться. Впервые.
- Вы должны выпустить меня, Имхотеп!
- Да, это было удивительное сооружение. И я там нашел …
- Вы меня не выпустите?
- Дослушай, пожалуйста. Я как жрец мог входить в любое
место пирамиды. Кроме одной комнатки, за посещение которой
полагалась немедленная смерть. Я не входил туда. Но однажды …
- Я даю слово никому о вас не рассказывать.
- Я решился войти в эту комнату. Я был молод и смел. Войдя, я увидел некое существо. Оно было ростом с мальчика десятилетнего, с тонкими ручками, тоненькими ножками и большой
головой.
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- Меня зовут Яркош, меня похитили жрецы и выпытывали
мои познания в науках. Спаси меня, Имхотеп, и ты не пожалеешь, - пропищало существо. – Вынеси меня в пустыню, и я дам
тебе все, что попросишь. Только скорее, пока тебя не обнаружили
здесь.
Я задрожал от волнения, но сбросил с себя шкуру леопарда,
завернул в нее существо, а сам в набедренной повязке помчался
к выходу.
Никто мне не встретился, к счастью. Я выбежал в пустыню
и развернул шкуру леопарда. Существо выбралось, стало на
ноги и подняло вверх руку, на которой было всего три пальца. С
самого длинного пальца сорвались пучком искры. И тут же в небе
появился огромный светящийся диск. Он опустился на землю, и
существо взяло меня за руку.
Мы вошли в диск, и он поднялся в небо.
- Что бы ты хотел получить в награду за мое спасение? – прочирикал Яркош.
- Я хотел бы получить бессмертие, - сказал я.
Яркош пропищал что-то, и все его соплеменники тоже стали
пищать.
- Я могу дать тебе только долгую жизнь. Имхтеп, бессмертие невозможно в принципе. Но ты будешь жить до тех пор, пока
жива твоя планета. Конечно, если будешь выполнять меры безопасности. Согласен?
- Да.
- Мы сделаем тебе операцию, и ты станешь иным существом,
хотя внешне не изменишься. И внешность твоя не будет меняться
никогда. Готов ли ты к этому?
- Да.
Меня уложили на стол, сделали укол – и я очнулся на том же
месте, но каким-то другим существом. Я это чувствовал.
- Рад за тебя, - сказал Семахин. – Но меня ты бы отпустил к
семье, а? Ты же добрый, судя по твоему рассказу.
- Не смеши меня, пилот. Я не добрый. Я умный. И осторож24
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ный. Ты знаешь, сколько приключений было у меня, прежде чем
я удрал в это болото?
- Верю. Верю тебе, жрец. Но моя семья, мои дети, моя любимая жена …
- Я могу доставить сюда твою жену!
- Нет, - закричал Юрий с ужасом.
- И напрасно ты отказываешься, пилот. Вам вдвоем было бы
здесь хорошо еще не одну тысячу лет. Подумай!
- Не одну тысячу лет? Да это невозможно.
- Почему же? Сейчас ты убедишься в этом. Пройдем в соседнее помещение.
Они прошли сквозь открывшуюся после нажатия кнопки
дверь в полутемную комнату, в центре которой стояло некое
подобие саркофага: прозрачная камера, внутри которой лежала
очень красивая женщина Она казалась мертвой.
- Помнишь сказку о спящей красавице? – спросил, улыбаясь,
жрец. – Вот она.
- Эта женщина спит?
- Да. Это моя жена. Вот уже много лет она хранит здесь свою
молодость и красоту. Когда ко мне приходит желание, я бужу ее, и
мы имеем секс. Потом она снова засыпает. Поэтому в течение года
она стареет всего на пару суток. А за сто лет – на семь месяцев,
не более.
- Это чудовищно!
- Только не надо этих моральных восклицаний! Красавица не
стареет почти! Это ее радует. Она сладко спит, а проснувшись,
имеет хороший секс. Моя потенция огромна, пилот. Пойми ты
это, наконец.
- Не могу и не хочу понять! И жену свою я не положу в такой
… в такой …гроб …
- Но ты и сам ляжешь в такой же! Я буду вас будить раз в год,
и вы будете заниматься любовью. Чем плохо?
- И как вы доставите сюда мою жену?
-- Очень просто. Ты ляжешь в саркофаг, я тебя усыплю. Чтоб
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не сбежал. А сам слетаю за твоей любимой.
- На чем вы полетите?
- Вопрос не корректен. Я полечу ни на чем, сам собою. Это
называется, кажется, левитация? Так?
- Моя жена может не захотеть.
- Кто ее станет спрашивать? – захохотал Имхотеп. – Ты получишь свое сокровище, я помещу вас обоих в один саркофаг. Вы
будете вместе, неразлучно. Соглашайся!
- А если я не соглашусь?
- Тогда ты умрешь, безумец. Перед тобой выбор: либо погибнуть, либо принять мои условия. Третьего не дано.
- Но это же бесчеловечно!
- Я тебя не звал, Семахин. Ты сам сюда явился.
- Лучше бы я утонул в болоте.
- Согласен. Впрочем, есть еще один путь: я лишаю тебя памяти, и ты получаешь полную свободу. Я отнесу тебя ночью к
твоему дому – и тебя найдут люди.
- И память ко мне никогда не вернется?
- Увы, никогда. Но ты будешь окружен любовью и заботой
своих близких до конца дней твоих.
- Я должен подумать.
- Думай. Только не долго. И не вздумай меня убивать, это у
тебя не получится. За тысячи лет никто не смог убить меня.
- А были попытки?
- Были. Были.
- Расскажите.
- Завтра. А сегодня пора спать.
В ту ночь Юрий спал плохо: его мучили кошмары. Поэтому
не выспался и чувствовал себя разбитым.
- Ты хотел узнать, пытались ли меня убить? Изволь. Таких
попыток было много. Да, много. Но я ведь стал благодаря Яркошу
и его друзьям иным существом. Вот, посмотри.
Имхотеп взял со стола нож и вонзил себе в грудь. Юрий
ахнул. Жрец засмеялся и вынул нож из груди. На нем была кровь.
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В одежде Демона тайги, как прозвал его про себя пилот, осталась
дыра,
- На моем теле не осталось даже шрама, дружок. Ну, рассказывать о попытках убить меня?
- Не надо. В самом деле какая-то чертовщина.
- Нет. не чертовщина, а высокое достижение не нашей цивилизации. Поэтому смирись, не делай попыток удрать и стань
моим товарищем. А то очень уж стало одиноко мне. Ты появился
вовремя.
- Да, мое дело невеселое.
- Лучше послушай, что со мной было дальше. Меня высадили на территории Шумера. Знаешь, что такое Шумер?
- Это древнейшее государство на нашей планете. Там еще
были законы царя Хамурапи.
- Нет, пилот, Хамурапи – это царь Вавилона. Это было позже.
К сожалению, Шумер и Аккад были завоеваны кочевниками, и
эта замечательная цивилизация погибла.
-Это было при вас?
- Да. Хотя Яркош высадил меня в шумерской одежде, меня
сразу же разоблачили жрецы Шумера. Но они отнеслись ко мне
очень тепло, приняли к сведению мое бессмертие и стали моими
друзьями.
Я многому у них научился. Многому. Поэтому переживал
их поражение. Как гибель друга. Мне пришлось перебраться в
Индию. Мне помогли освоиться жрецы. Хотя я еще не владел их
языком …
- Там уже были жрецы?
- Ты меня удивляешь. Индия – страна весьма древняя. Ты чтонибудь знаешь о Хараппской цивилизации?
- Абсолютно ничего.
- Невежда. Эта цивилизация существовала еще раньше, чем
наша, египетская. Там уже были города. Да какие! До ста тысяч
населения! Улицы прямые, шириной метров до десяти. Они пересекались под прямым углом. Представляешь?
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- Честно говорю, даже не представляю такого.
- Многоэтажные дома, статуи, оживленная суета! Я поселился в верхнем городе, где жила знать и жрецы, в доме одного жреца. Он был умен, очень умен. Я ему рассказал про себя, он поверил. Он придумал такую хитрость ради меня: его потомки, тоже
жрецы, передавали меня по наследству преемникам своим как
якобы сына моего. Понимаешь? Правда, я не женился, это было
бы опасно. Я с благодарностью вспоминаю этих добрых людей.
- И долго это тянулось?
- Очень долго. Но всему приходит конец. Эти земли завоевали иные народы, я бежал в Китай. Там я поселился на джонке. Ты
знаешь, что это такое?
- Знаю, лодка такая у китайцев. Отпусти меня, Имхотеп! Я
клянусь, что никому никогда …
- Опять ты за свое, пилот!
- Хочешь, я своей кровью напишу расписку.
- И что я буду с ней делать, когда ты выдашь меня властям?
- Ты можешь улететь в Германию, в Испанию, в Штаты.
- Могу. Но ты не учитываешь уровень современной цивилизации: все эти электронные средства, все эти средства слежения
и подслушивания, не позволяют нигде укрыться. Разве что в этом
болоте … Ты славный парень. Но я не могу рисковать. Не могу!
Еще раз предлагаю тебе: возьмем сюда твою жену, вам будет хорошо у меня, вы будете спать большую часть суток, вы будете хорошо кормиться, у вас будет время для секса, вы будете смотреть
телевизор, ходить в Интернет! Я обучу вас всем языкам Европы и
Азии, Америки и Африки. Соглашайся, наивный человек!
- Лучше убей меня. Я готов к этому. Только сразу, вмиг!
- Это нетрудно. Но ты мне нравишься … пока …
- Вертолет будут искать. Твою резиденцию найдут.
- Вертолет, возможно, найдут. А мой островок – нет.
- Ты недооцениваешь возможности наши.
- Да … Что ж, надо хорошенько обдумать ситуацию. Спокойной ночи, пилот!
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Утром Семахин обнаружил себя не в жилище Демона тайги,
Имхотепа, а рядом с болотом, на сухом месте, Он лежал на траве
рядом с огромным деревом. Рядом стояли Имхотеп и красавица
из саркофага.
Имхотеп был весел. Непривычно весел.
- Знаешь, Юрий, я подумал и решил, что ты прав. Меня могут
обнаружить. Поэтому я решил отпустить тебя с миром и переселиться.
Пилот мгновенно вскочил на ноги. Он сомневался,
тревожился.
- Это серьезно? – почти крикнул.
- Вполне. Я вызвал моего друга Яркоша. Он перенесет меня
и мою красавицу.
- Куда?
- Не смеши меня, пилот. Туда, где мне будет хорошо и спокойно. Тебе это знать абсолютно незачем.
- Согласен. А меня ты отпускаешь живым, Демон тайги?
- Да. Я полюбил тебя. Ты смел и правдив, ты любишь свою
жену по-настоящему, детей – еще сильнее. Ты не хотел мне зла,
Юрий. Сейчас мы с тобой удалимся от болота, и я улечу. Вскоре прибудет вертолет, который ищет тебя. Там будет твоя жена.
Она видела во сне это место, подняла на ноги большое начальство
МЧС и добилась нового поиска.
- Сколько времени прошло, добрый Имхотеп, добрый Демон
тайги, со дня моего падения?
- Чуть меньше суток.
- Что-о?
- Я забыл сказать тебе, что время в моем укрытии течет иначе.
А вот и Яркош прилетел.
Над ними завис огромный светящийся диск. Толстый голубой
луч вышел из диска, и по нему плавно спустилось существо,
которое описывал жрец. Это и был, видимо, Яркош.
Он что-то пропищал на языке, Юрию не знакомом, затем
погладил жреца ласково по животу. Тот тоже погладил Яркоша.
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- Здравствуй, Юрий! – обратился прибывший к пилоту. – Может быть, ты хочешь стать таким же, как Имхотеп? Я могу помочь
тебе в этом. Ты хороший. И жену твою возьмем. И …
- Нет, добрый Яркош, не надо. Я буду счастлив встрече с женой и детьми. И больше мне ничего не надо.
- Юрий, не вздумай рассказывать никому о том, что с тобой
произошло, - предупредил жрец, - тебе не поверят. Тебя упрячут в
психбольницу. Береги себя, пилот! А нам пора улетать.
Яркош, Имхотеп и его красавица скользнули вверх по лучу, и
диск стремительно поднялся ввысь. И исчез из виду.
Прошло несколько минут. Послышался шум летящего
вертолета. Он завис над Семахиным.
- Вот он! Вот он! – услышал Юрий сквозь шум взволнованный голос жены.
22 октября 2016 года.

ДОКТОР ДРЕБЕДЕНЬ
Когда я прилетел в Москву, то никак не ожидал, что могу
встретить в реальной жизни такого страшного, на мой взгляд,
человека, как доктор Дребедень.
Бросив свой скарб в забронированном для меня номере
гостиницы «Китай-город», я отправился в Сандуны. Там тоже
меня ждал гарантированный вход. Обо всем побеспокоился мой
друг Иосиф Моисеевич Шпетер.
Я позвонил ему на его сотовый и узнал, что и он уже в пути к
бане. Едва я подошел ко входу, как увидел Шпетера.
- Давно ждешь меня?
- Шесть минут с половиной, - улыбнулся пунктуальный физик.
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***
Я был впервые в Сандунах, и друг меня немного просветил.
- Сандуновские бани были основаны Силой Николаевичем
Сандуновым. Он был из грузинских князей, Силован Зандукели
– его настоящее имя, но это ему не помешало стать актером в
Москве. В Петровском театре он был любимцем публики …
- Первый раз слышу об этом театре.
- Он сгорел где-то в начале девятнадцатого века.
- Ясно.
- Сандунов служил и в придворном театре в Питере, и снова в
Москве. Играл комические роли. И очень успешно.
- Где же он взял деньги на бани? На такую роскошь сказочную?
- Вроде бы реализовал бриллианты, которые Екатерина Вторая подарила его жене, актрисе Урановой. Вроде бы еще и собирали средства. Раньше бани назывались Неглинные. А народ
переименовал.
- Спасибо, понял. Ну, что же, пора побаниться.
Иосиф Моисеевич вообще-то имел другую фамилию до
женитьбы. Это была почти анекдотичная фамилия – Циперович.
Поэтому при женитьбе он взял фамилию своей любимой супруги,
Ирмы Кондратьевны Шпетер.
Эта немецко-еврейская семья на тот день состояла из
пяти человек: Иосифа, Ирмы и их троих взрослых детей, тоже
физиков. Правда, пока еще студентов первого, третьего и пятого
курсов. Меня восхищала атмосфера дружбы и взаимопонимания
в семействе Шпетеров. Даже завидовал немного.
***
Банились мы превосходно. И парились, и в бассейне
нежились, вот там, в бассейне, мы и познакомились с доктором
со странной и даже смешной фамилией Дребедень.
Это был веселый человек лет пятидесяти, совершенно лысый,
плотного телосложения. С ним был неотлучно мрачноватый
молодец Николай, молчаливый атлет.
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У этого богатыря я заметил подмышкой наколку «Д.Д.»
Спросил его, что это значит, и заметил, что при этом помрачнел
и доктор.
- Баловство, - сказал Дребедень натянуто и как бы равнодушно.
- Я категорически против татуировок, - заметил Шпетер холодно.
***
В ресторане мы сели вчетвером за стол.
- Перекусим только, - сказал Иосиф. – Ирма ждет нас к обеду.
- Так не надо было идти в ресторан, - удивился я.
- Тогда показ бань был бы неполным, - пояснил мой друг.
Но заказ Николая вызвал у меня еще большее удивление. Он
сказал официанту:
- Мне только воды. Кипяченой и холодной. Кувшин. Большой.
- Может быть, салатик? - предложил официант.
- Нет. Только воду.
Попрощавшись с Дребеденем и Николаем, мы взяли такси и
поехали к Иосифу.
Ирма уже накрывала на стол. Этот овальный стол, большой,
основательный, позволил нам всем шестерым рассесться
свободно.
***
- Мы почти сыты, - виновато улыбнулся мой друг. – Перекусили там, в банях.
- Неужели нельзя было потерпеть? – как бы обиделась Ирма.
– Я старалась, старалась …
- Мы все съедим, - объявил я. – Раз такое дело.
И все засмеялись.
- Странный какой-то этот Николай, - сказал я.
- Да, необычный. Может быть, йог? - предположил Иосиф.
- Нет, не йог. Но я хотел бы поделиться с тобой результатами
моих размышлений.
- Именно?
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***
- Я предположил, наблюдая за обоими, то есть за Дребеденем
и странным Николаем, что доктор Дребедень создает людей, не
нуждающихся в пище. Или почти не нуждающихся. Николай –
именно такой человек. Так сказать, подопытный. Поэтому он и не
ел ничего. Только пил.
- То есть как это возможно?
- Очень просто. Как ты знаешь, наш организм состоит из нескольких систем. Перечисляю: нервная, кровеносная, дыхательная, опорно-двигательная и пищеварительная. Все эти системы
имеют еще и подсистемы и так далее. Но для нас это не так важно
сейчас. Важно, что все системы связаны в единое целое. Регуляция жизни организма – дело необычайно сложное и не до конца
изученное пока.
***
- Ну, так как же можно выключить одну из систем? И вообще
как можно не питаться? Нонсенс, чушь!
- Иосиф! Дребедень изобрел способ избавить человека от необходимости заправляться едой несколько раз в день. Возможно,
он дает новому, прооперированному или еще как-то обработанному человеку одну таблетку в день.
- Ты это серьезно?
- Точно! Дребедень, полагаю, укоротил, только не понимаю,
как, пищеварительную систему до величины, готовой поддерживать жизнь организма всего одной таблеткой в день!
- И маленькая таблетка …
- Да не маленькая она, думаю: возможно, сто граммов концентрата с витаминами. Таблетка съедается раз в сутки и исключает необходимость в обеде, ужине, полднике и так далее. Воды
же потребляет человек Дребеденя те же десять стаканов, что и мы
с тобой.
- Ты, - улыбнулся Иосиф, - конечно, великий физиолог. Такой
же, как Иван Петрович Павлов, Владимир Михайлович Бехтерев,
Иван Михайлович Сеченов …
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- Добавь еще Отто Генриха Варбурга, Шарля Рише, Августа
Крога, - рассердился я. – Понимаю, что до них мне далеко. Но я
привез сегодня в столицу результаты моих исследований, которые …
***
- Вы назвали Варбурга, - заволновалась Ирма, - это мой родственник. Не знали? Да, лауреат Нобелевской премии Варбург –
мой родич. А вы знаете, что во время Первой мировой войны он
был награжден железным крестом?!
- Ирма, не волнуйтесь! Я вам верю. Верю. И я вовсе не стремлюсь стать великим и общепризнанным. Я просто хочу избавить
людей от необходимости глотать ежедневно по десять стаканов
воды. Моя работа в лаборатории дала первые результаты, и я хочу
поделиться ими с научной общественностью.
- В чем суть – коротко? – спросил Иосиф.
- Коротко: я изучал кактусы – и …
- …и решил превратить нас, людей, в эти колючки?
- Дорогой Иосиф! Разница между растениями и животными
велика, но также есть много общего. Более того, есть растенияхищники, которые питаются животными.
- Да, я знаю, что есть росянка, например.
***
- Верно. Но не только она. Важно то, что они имеют железы, применяют ферменты для переваривания насекомых, а самые
крупные могут втянуть и переварить мышь и крысу. Переварить!
Понимаешь? И ты, наверно, знаешь об африканском дереве-хищнике умдглеби?
- Да, читал. Но мы, кажется, говорили о кактусах, о том, что
можно и людям дать что-то кактусовое …
- Да. Именно это. Сохранение влаги в организме. И еще, новое, мое предложение: дать организму способность при дыхании
всасывать воду из воздуха. Пары воды всегда есть в воздухе, даже
в пустыне. Но для того, чтобы осуществить эксперимент, нужно
использовать геномы животных и растений. Создать животное,
34

«милая Вика»
не нуждающееся или почти не нуждающееся в питье и … Тут
Дребедень мне нужен.
- И? И в пище – принимать еду в виде огромной таблетки
один раз в день? Да, тебе нужен этот доктор. Свяжись с ним.
Вдвоем вы можете чего-то добиться. Вернее, не вдвоем. Надо создать коллектив ученых.
***
- Согласен. Но будет ли Дребедень согласен? Ведь если он
уже приступил к опытам над людьми … Я имею в виду Николая
…
Не знаю, как бы развивались события. Но на проспекте
Космонавтов я столкнулся с Дребеденем. Он обрадовался.
- Послушайте, коллега! Ваши опыты над геномом кактуса …
- Вы в курсе?
- Конечно.
- Я надеюсь, что мне все же удастся создать такую кожу животного, а затем и человека, что отпадет необходимость в огромном количестве питья.
- А я доведу свои опыты над изменением желудочно-кишечного тракта до совершенства. Поэтому предлагаю вам объединить наши усилия.
- А что Николай? Он ваш подопытный?
- В каком смысле?
- Ему уже не надо еды. Только воду пьет.
***
Дребедень захохотал.
- Николай – мой сын. Он вчера перепил на свадьбе друга, поэтому не мог даже смотреть на еду.
- А что это у него за наколка на теле – Д.Д.? Это – доктор
Дребедень?
- Это Дина Деревянко.
Теперь уже я захохотал.
- Что ж, - сказал я Дребеденю, - я согласен объединиться. Но
под эгидой Академии.
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- Разумеется. Нам одним не осилить это дело. Вот моя визитная карточка. Будем на связи. Мы создадим для людей возможность сэкономить время в сутках для работы и для своих хобби.
Мы поможем людям стойко переносить трудности экспедиций, И
вообще существовать более комфортно.
Когда я рассказал Шпетеру о своей встрече с доктором
Дребеденем, он тоже посмеялся.
***
А потом мой друг задумался, помрачнел и произнес:
- Природа (а может быт, и некая Высшая Сила) создала совершенное существо, человека. И то вмешательство, которое задумал ты и твой новый друг Дребедень – это кощунство. По существу, вы хотите создать новое существо. Некоего урода. Такого
же, как растения-хищники.
- Ты считаешь, что это будет не человек?
- Не только я так считаю. Так же решит и Академия наук. В
Средние века вас бы просто сожгли на костре.
- Не ожидал от тебя!
- А я согласна с мужем, - заявила Ирма, вошедшая из кухни.
– Пока же я предлагаю вам выпить по рюмочке и закусить мантами. Которые я приготовила для желающих жить без желудка
и с кожей кактуса. Пока у нас, слава Б-гу, естественные тела и
естественные желания.
31 октября 2016 года.

УДАР ПО КЛАВИАТУРЕ
Антон Березкин сидел за компьютером.
Фэйсбук! Как здорово, как славно, что он существует! Здесь,
в этом поле информации, у него, Антона Антоновича, появилось
множество друзей. Людей интересных, умных, добрых.
Было семь часов вечера. В квартире – тишина. Шум улицы не
был слышен, так как окно было закрыто.
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- Кайф! – сладко потянулся Березкин.
- Ты что расселся и на кнопки давишь, Антон?! – закричала
вошедшая в комнату из кухни с полным ведром мусора жена Березкина, Ксения. – Со вчерашнего дня мусор не вынесен, а ты все
на кнопки давишь. Вынеси мусор, а я пока здесь пол подотру.
- Сейчас, - ответил муж мрачно. – Вот только договорю с приятелем по фэйсбуку …
***
- Да что ж это такое?! – закричала женщина. – Да будь он
проклят, твой компьютер!
Она поставила ведро на пол, подошла к компьютерному
столику и гневно ударила по клавиатуре двумя руками сразу.
Березкин от неожиданности впал в ступор. Его можно было
бы в этот момент принять за некий манекен.
Ксения Петровна предусмотрительно удалилась и взяла в
руку сковороду – на всякий случай …
Она ждала ответной агрессии от мужа. Но он прилип взором
к экрану компьютера. Там вершилось нечто невероятное: сначала
экран потемнел, потом по нему засверкали молнии, потом он снова потемнел – и в центре появилось светлое пятно, которое росло,
как бы приближаясь.
Наконец, весь экран стал светлым и …
***
Нет. Этого не могло быть!
Нет!
С экрана на Березкина смотрел его покойный друг Василий
Васильевич Конев …
Смотрел и улыбался …
- Вася, это ты? - спросил хриплым шепотом Березкин.
- Не совсем, - улыбнулся Василий.
- То есть как это?
- Это как бы я. То есть как бы мое физическое тело. А его,
физического тела, здесь нет. Здесь – мое астральное тело.
- То есть ты дух?
- Ну что за слово?! Не дух, а астральное тело, которое по37
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сле гибели физического тела покинуло его и влилось в Единую
Мировую Систему Информации. Я существую как частица этой
системы. Понял?
- Нет, не понял. Что это за система?
- Единая. Невероятных масштабов. Умом не понять и воображением не представить.
***
- А как же я попал сюда?
- Ты не попал в систему, ты находишься в паутине земного
интернета, которая стала так велика, что вошла в связь с Единой
Мировой Системой Информации. Но эта связь возобновляется
лишь тогда, когда землянин знает ключ.
- Я не знаю ключа. Просто Ксения в злобе стукнула по клавиатуре двумя руками. Смех и грех!
- Видно, в это время как-то набрался и код, то есть ключ соединения. Странно.
- Вот именно! Странно и непонятно. Ты что, программа или
голограмма?
- Ну, братец, ты и чудак. Какая программа, какая голограмма?
Я часть Мирового Информационного Поля. Часть! Ячейка! Ты
сейчас ведешь диалог с Системой! Понял?
***
- Нет, не понял. Ты вообще-то существуешь, как самостоятельная душа, или аура, или призрак моего покойного друга Василия Васильевича Конева?
- Конечно, я существую. Ты же видишь меня, слышишь меня.
В чем сомнение?
- Ты сказал, что ты часть поля.
- Одно другому не противоречит. Ты же не удивляешься тому,
что электрон ведет себя и как волна, и как частица, хотя представить это не можешь. В быту дерево, камень, дом, животное – это
вещественные тела. А рентген, свет, радио – это волны. В мире
частиц все по-иному, в мире галактик – тоже. Вот и поле информационное – это одновременно и …
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- Все. Сдаюсь. Одно ясно: я беседую с тобой. И ты знаешь в
миллион раз больше, чем я. Так скажи мне, друг, что мне делать с
женой, которая ворчит и ругается?
***
- Ты ее любишь?
- Любил. Когда женился.
- У вас трое детей. Ты их любишь?
- Факт.
- У тебя есть любовница?
- Не смеши. Я никогда не изменял Ксюше.
- Так пойди к ней, обними. Поцелуй, наговори ласковых слов,
извинись, что вовремя мусор не выносил, и пообещай исправиться. Потому что она тоже тебя любит и тоже никогда не изменяла.
Если бы ты женушке, которая после работы и по дому пластается,
уделял половину того внимания, которое уделяешь компьютеру,
она бы не ворчала и не ругала тебя.
- Ты это серьезно?
- Я это говорю как друг твой. Потому что хочу тебе добра. И
будет у вас снова медовый месяц.
***
- Это информация? – засмеялся Березкин. – Это ты в своем
поле выведал?
- Это правда. Все. Сеанс окончен. Выключай свой компьютер.
- Подожди. Я еще не все выяснил. Это поле, в котором ты
живешь. – это и есть рай?
- Нет.
- А где же рай?
- Не знаю.
- Ты же в поле, которому все известно.
- Известно все. Кроме путей Г-сподних, которые неисповедимы. Как ты не понимаешь, что Он причина всего и сущность
всего?! И если ему будет угодно, то я в своей новой телесности
буду не человеком, а слоном или муравьем!
39

Александр Герзон
***
- А, так люди возвращаются в телесность?
- Душа человека остается сама собой всегда, но наказание за
грехи наши в человеческой телесности может быть очень жестоким.
- А существует ли ад для грешников?
- Не знаю. Не дано мне это. Займись изучением элементарных частиц. И поймешь, что есть Высшая Сила, которая сущность всего во Вселенной. И что людям дан разум для познания,
не для войн, а для совершенствования, для высоких стремлений и
любви к ближнему. Вот так, Березкин!
- Я-то пойму, да не поймут всякие агрессоры. И будет Третья
мировая война. Ядерная. Все погибнут. Так ведь?
- Нет. Не так.
***
- А как? Какова вообще цель всего? Для чего мы? Для чего
весь мир, вся Вселенная?
- Ты читал Спинозу?
- Нет, не читал.
- Зря. Он о многом догадался. Например, процитирую: «Природа не предполагает для себя никаких целей... Все конечные
причины составляют только человеческие вымыслы». Вот еще
одна цитата из Баруха Спинозы: «Искание целей в природе имеет
своим источником невежество».
- У меня высшее образование. С каких это щей я стал невеждой?
- Никто не говорил, что ты невежда. Но в данном вопросе ты
проявил невежество.
- К слову сказать, ты сам проявил невежество: Спиноза вовсе
не Барух, а Бенедикт.
- Да, Бенедикт. Но до этого он был Барух.
***
- Понятно. Крестился.
- Я тебе приведу еще одну цитату из этого философа: «Все
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совершающееся совершается согласно вечному порядку и
согласно определенным законам природы». Каково?
- Да-а … Но Энгельс считает …
- Стоп! Вот еще цитата из Спинозы: «Ссылка на авторитет
не есть довод». Это касается любых авторитетов. В том числе и
Маркса с Энгельсом.
- Тут я согласен. Надо и в самом деле прочитать этого Спинозу.
- Тогда почитай и Иммануила Канта тоже. Величайший ум.
Вот, например, о женщине. К слову пришлось – тебе нужно подумать о Ксении. «Женщины очень участливы, добросердечны и
сострадательны, прекрасное они предпочитают полезному».
- Ссылаешься на авторитет? – засмеялся Антон.
- Да нет, просто я согласен с этим. А вот еще Кант: «В каждой
естественной науке заключено столько истины, сколько в ней есть
математики». Представляешь это сказано два века назад!
***
- Представляю. Но мне интереснее было бы узнать, что говорят современные философы. Конечно, самые толковые.
- Так войди в Интернет и прямо спрашивай: «Самые великие
философы двадцатого и двадцать первого века» Или «Самые великие философы современности».
- Порекомендуй наших, русских.
- Могу порекомендовать Вернадского. Он оказал большое
влияние на наше понимание того, что такое планета Земля и вообще на наше мировоззрение.
- Стыдно признаться, я о нем только краем уха слышал.
- Жаль. Он не только философ, он крупнейший ученый. Организовывал экспедиции. Занимался радиоактивностью. Он организовал экспедицию к Тунгусскому метеориту. Он вообще метеоритами интересовался. Он основал науку биогеохимию.
- Интересно. В самом деле, великий ученый.
- Но главное – он создал учение о ноосфере, в которую на
определенном этапе переходит биосфера. Получишь большое
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удовольствие, когда ознакомишься.
- А из не наших кого советуешь?
- Гуссерль, Сартр, Рассел. Дальше сам решишь, читать ли их,
искать ли других. Вообще-то философия в наши дни переживает
кризис, так как ее оседлала политика. Так что начни ты с Гуссерля.
***
- Странная фамилия. Он немец?
- Почти. Немецкий еврей.
- Опять еврей. Спиноза – еврей, Гуссерль – еврей.
- Причем тут национальность? Ты ведь был нормальным русским человеком. А несешь ксенофобию. Даже юдофобию.
- Просто я не люблю евреев.
- Не люби. Но если еврей сказал что-то умное, то стоит это
умное принять к сведению. Кстати, твой любимый Маркс, который Карл, тоже был еврей. Да и в тебе самом есть капля еврейской крови.
- Ерунда. Мой отец был русский, мать – тоже.
- Твой отец был русский, а твой прапрадед был еврей.
- Да все мои предки служили офицерами!
- Верно. Потому что твой прапрадед Михаил Березкин был
офицер. И потомки сохраняли традицию.
- То-то же!
***
- Но не сразу Михаил стал офицером.
- Ясно, не сразу. Сперва он родился, рос …
- Мальчик Мойшеле Штаркман был взят в еврейском местечке и стал кантонистом.
- Я знаю о кантонистах. Они учились в военных школах. А
потом служили в армии двадцать пять лет, всю свою жизнь, можно сказать. В основном, это были дети солдат.
- Да. А тот мальчик-кантонист Мойшеле принял православие и стал Михаилом. И усыновил крепкого и храброго пацана ротмистр-дворянин по фамилии Березкин. Получил на то
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высочайшее разрешение как не имеющий потомков.
- Да-а, не порадовал ты меня.
- Успокойся, я никому не скажу. Пусть это будет твоей тяжелой тайной.
- А татарской крови нет во мне? Русь ведь они завоевали когда-то.
- Почему же нет? Есть в тебе и капля татарской. Твоя бабушка
Феня была Фатима до крещения. А крестилась она потому, что
твой дед украл ее и увез в свой город, далекий от ее дома. Правда,
украл он ее по согласию, у них была любовь.
***
- У нас с Ксюшей – тоже любовь.
- Только довел ты ее до удара по клавиатуре. Подумай над
этим.
- Да, спасибо тебе. Я обязательно …
- Сеанс окончен. Продолжение грозит вам гибелью. Вырубите компьютер из электросети. – произнес некий голос.
Экран погас.
Встревоженный Антон Антонович выдернул вилку из
розетки. Подождал минуту – и снова воткнул вилку на место.
Нажал кнопку включения компьютера. Экран засветился.
Появилась привычная надпись: «Добро пожаловать».
Он вспомнил слова друга и пошел к жене. Ксения сидела у
стола, опустив голову.
Жалость к любимой жене пронзила сердце мужчины.
***
- Ксюша, - вымолвил он нежно, поднимая ее, - прости меня,
дурака.
Она молчала.
Он поднял ее на руки. Легко поднял, он сильный.
- Ксюша, любимая, прости меня, дурака. Я люблю тебя, ласточка моя, солнышко мое, радость моя ненаглядная.
Буду выносить мусор, не дожидаясь твоей сердитости. Буду
делать все, что мне прикажешь. Единственная моя, любимая.
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- Опусти меня, надорвешься, - прошептала Ксения.
Он бережно опустил ее, и она, плача слезами радости и
любви, поцеловала мужа.
И он понял, что новый медовый месяц действительно ждет
их впереди.
И еще он понял, что никогда больше не сможет войти в это
странное поле информации. И хорошо, что не сможет.
Хотя … Если ударить обеими руками по клавиатуре …
3 ноября 2016 года.

С ИРЖИ И ДАНИЭЛЕМ
Я сидел на скамье автобусной остановки и ждал автобуса на
Тель-Авив. Солнце палило немилосердно. Была середина июля.
До прибытия автобуса, как гласило табло, оставалось девять
минут.
Высокий брюнет лет сорока подошел и сел рядом.
- Здравствуй, Сеня, - сказал он.
- Здравствуйте. Я вас впервые вижу. Откуда вы знаете мое
имя? – спросил я.
- Не только имя, - улыбнулся незнакомец. – Я знаю также,
что ты физик, что тебя интересует проблема сверхпроводимости,
ты ищешь предел аккумуляции электричества. Мне понравилось
твое выступление на недавнем симпозиуме.
Я астрофизик Иржи Лутран.
- Да-да. Мне тоже понравилось твое выступление. Прости,
что сразу не узнал тебя. Ты чех, да?
- Я чех, живу в Чехии. А сейчас – турист по Израилю.
- Ну, и как тебе Израиль?
- Честно признаюсь, не ожидал того, что вижу. Западная
страна. Правда, с восточными оттенками. Нюансами, так сказать.
Нравится мне Израиль.
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- Рад это слышать. Ты один путешествуешь или с группой?
- Один. Так интереснее. Ты на шук Кармель?
- Нет, я на улицу Дизенгоф. – ответил я. – Надо кое-что там
выяснить в офисе «Селком».
- У меня есть предложение, - сказал Иржи, - давай вместе
сойдем на Дизенгоф, а потом пройдемся пешком к моему приятелю, тоже астрофизику, он проводит интересные опыты. Тебе тоже
будет интересно, я уверен.
- Успел приобрести приятеля здесь?
- Нет, я его приобрел давно, еще в юности. Его зовут Даниэль.
У него есть нечто необычное, и ты будешь потрясен.
- Даже так? Хорошо.
Посетив «Селком» и убедившись в том, что все будет
теперь хорошо, я вместе с Иржи пошел пешком. Шли довольно
долго. Наконец, подошли к старому четырехэтажному дому на
сваях. Лифта не было. Поднялись по лестнице на верхний этаж.
Позвонили.
Дверь открыл довольно молодой курчавый брюнет с
небольшой бородой и веселыми черными глазами.
- Вот мы пришли, - сказал Иржи, - я и Семен Люненфельд,
физик. Помнишь его выступление?
- Помню. Рад познакомиться, - пробасил Даниэль.
Я оглядел квартиру, насколько мог.
Мы находились в большом салоне, вмещавшем также и
кухню. Стеклянные раздвижные двери вели на лоджию. Были
еще три двери, которые, как я полагал, ведут в спальни. Квартира
семейного человека. Но не чувствуется женская рука. Холостяцкое
на вид жилище.
- Кофе? Чай? Кола? – спросил заботливый хозяин квартиры.
- Мне – кофе, - сказал Иржи.
- Мне – колу, - попросил я.
Подкрепившись, мы прошли в одну из спален, в потолке
которой был люк. К люку вела металлическая винтовая лестница.
- Моя лаборатория находится над крышей дома, - сказал Да45
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ниэль. – В случае необходимости она может перемещаться. Например, подъемным краном.
- За что кран ее зацепит? – недоверчиво спросил я.
- Там есть необходимая деталь. – ответил Даниэль.
Мы поднялись в лабораторию, и он завинтил люк.
Я огляделся вокруг.
Здесь не было окон, стены были черного цвета. В одной из
них просматривалась дверь. Две неоновые лампы освещали нас
с потолка.
В центре лаборатории стоял треугольный стол, а за столом –
три круглые табуретки.
Все. Больше ничего.
Впрочем, нет: на столе лежали три желтоватых шарика,
которые я принял за теннисные мячи.
- Дорогой Сеня, - начал Лутран, - мы предлагаем тебе присоединиться к нашему путешествию к планете Икс.
- Когда?
- Прямо сейчас.
- Сюрприз! Подумать можно?
- Пять минут.
- Уже согласился. А что это за шарики на столе?
- Мы побывали в Тибете, - пояснил Иржи. - Наше путешествие было чисто ознакомительным, но однажды мы разговорились
с монахом, который знал иврит. Вернее, говорил Даниэль. Я хлопал глазами и ушами. Это сейчас я знаю иврит хорошо.
- Монах узнал, что мы астрофизики, и пригласил нас в гости,
- вмешался Даниэль. – Там он поведал нам о визите на нашу планету разумных существ с планеты Икс. Этот визит был давнымдавно. И улетая домой …
- Они оставили эти шарики? – догадался я.
- Да, - продолжал Даниэль. – С помощью этих шариков трое
человек могут достичь их планеты.
- А почему не полетел туда монах со товарищи? – удивился
я. – Это было бы логичнее.
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- М-м-м. видишь ли … Тут есть одна загвоздка, - промямлил
Даниэль.
- Говори. Я не боюсь загвоздок, - заявил я.
- Загвоздка серьезная: нет никаких гарантий возвращения на
родную планету.
Такого оборота я не ожидал. Я даже встал.
- Уходишь? Испугался? – спросил Иржи.
- Нет. Я просто ошарашен. Неожиданно все-таки.
- Для полета нужны три субъекта. Не больше и не меньше.
Поэтому мы пригласили тебя.
- Почему так? Почему не два, не шесть?
- Монах нам пояснил, что самый маленький многоугольник
– это треугольник. Именно в этом треугольнике может сработать гигантская энергия, которая в шариках сконцентрирована.
Она нейтральна до тех пор, пока три мыслящих субъекта не
возьмут шарики в руки. Произойдет соединение – и совершится
мгновенный перенос субъектов на планету Икс.
- Она так и называется – планета Икс?
- Нет, это мы ее так назвали. Ее астрономы Земли еще не увидели.
- Не понимаю. Как же это монах о ней знает, а астрономы нет?
- Ты знаешь, что наша галактика, то есть Млечный Путь, содержит сто миллиардов звезд?
- Знаю. Но при чем тут..?
- Да слушай же! Конечно, около этих звезд вращаются планеты. Их огромное количество. Поэтому можно смело предположить, что есть хоть несколько планет, подобных нашей Земле.
- Обнаружено более четырехсот таких, - воодушевленно вымолвил Иржи.
- Дорогой Иржи, - возразил Даниэль, - их уже более двух с
половиной тысяч нашли. Правда, они больше нашей Земли в полтора-два раза как правило. Поэтому вес наш на такой планете может удвоиться.
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- Короче, примерно полсотни планет близки по размерам нашей планете и вращаются на примерно таком же расстоянии около своей звезды.
- Весьма оптимистично, - заявил я.
- Было бы оптимистично, если бы звезды были как наше Солнце. А то они в основном красные карлики, то есть не дают того
тепла, которое дает наше Солнце. Поэтому Икс – находка для нас.
И мы должны, должны посетить ее! – горячо заключил Даниэль.
- Я согласен, - сказал я. – Такая возможность – это просто
чудо! Поехали!
- Друзья, я чуть было не забыл, что никто не должен знать о
нашем путешествии. Сеня, кому ты успел позвонить по своему
сотовому?
- Никому. Моя любимая Софочка умерла от рака груди год
назад, - мрачно вымолвил я.
- Иржи, что ты сказал своей любимой жене?
- Ничего. Побоялся, что не пустит. Я ей оставил письмо в нашем сейфе в банке. Там сказано, что когда она его прочтет, меня
уже не будет в живых.
- Ну, знаешь, - поразился я. – Такое письмо любимой жене!
- Что ты знаешь, друг, о моей жене и наших с ней отношениях? Уверен, что она пойдет не только в банк, чтобы понять,
почему мой сотовый не отвечает. Но в банке письмо будет в наибольшей сохранности. Кроме того, я надеюсь, что мы вернемся
раньше, чем подруга прочитает мрачное мое послание.
- Прости, - устыдился я.
- Полагаю, вы должны знать, что я развелся с супругой и потому свободен, - мрачно заявил Даниэль.
- Почему? – спросил я.
- Сеня, это не твое дело, - укорил меня Иржи.
- Почему же не его дело? Мы повязаны теперь. Могу объяснить, - засмеялся угрюмо Даниэль. – Изменила. Подло изменила.
С другом моим. Я набил морды обоим – и стал свободен.
- Прости, Даниэль, - извинился я со стыдом.
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- Кончай сюсюкать! – крикнул Иржи мне.
- Внимание, друзья! – торжественно выговорил Даниэль. – Я
скажу «Раз, два, три» - и на счет «три» дружно нажимаем шары.
Наступила пауза, все были взволнованы. Наконец, выдохнув
воздух и снова вдохнув, наш командир произнес:
- Раз. Два, три!
На счет «три» мы сжали шары. Мой шар стал горячим, я
едва его не отпустил. Ждал нагрузок и перегрузок. Но ничего
подобного не произошло. Мы сидели все в той же «лаборатории»
с обмякшими шариками в руках.
Даниэль встал, но не сразу. Напрягся.
- Ребята, я отяжелел килограммов на тридцать, - произнес он
огорченно. - Видно, мы уже на месте. Полагаю, что планета больше нашей и тянет поэтому сильнее. Неужели мы перенеслись?
Или мы все еще на Земле?
Он тяжело подошел к двери, открыл ее … и отпрянул: наша
«лаборатория» висела в воздухе над чужой планетой.
- Братцы, мы висим над Иксом, - прошептал Иржи, подойдя к
Даниэлю и выглянув из-за его плеча.
- Авиетки! = заметил я быстро плывущие по небу кораблики.
- Интересно, как они движутся? – удивился Даниэль. – Нет ни
винтов, ни следа от реактивного двигателя за самолетом!
- Видимо, здесь овладели какими-то другими средствами, предположил Иржи. - Возможно, они используют гравитацию.
- Возможно, - буркнул Даниэль.
Он явно имел в виду нечто другое.
Одна из авиеток направилась к нам. Через минуту корабль
завис перед дверью «лаборатории». Открылась дверь в корпусе
самолета, и мы увидели пилота, мужчину крупного телосложения
с красивым смуглым лицом. Лицо было такое же по форме, как у
нас, жителей Земли.
- Здравствуйте, земляне. – произнес пилот на иврите. – Добро
пожаловать на нашу планету. Мы вас ждали. Меня зовут Гаудео
Светлый. Проходите в самолет.
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Мы вошли в авиетку, вплотную прижатую к нашей земной
комнате. Сели в кресла.
- Летим к совету планеты, - сказал пилот. – Через полчаса
будем на месте. Пристегнитесь на всякий случай.
Ремни для пристегивания были точь в точь, как наши земные
ремни безопасности.
Самолет летел бесшумно. Это было удивительно. Когда мы
спросили пилота, почему не шумит мотор, он засмеялся.
- Мотора здесь нет. Просто корпус корабля перемещается силой темной энергии.
- Я знаю, что Вселенная на три четверти состоит из темной
энергии, - сказал я.
- Значит, ты знаешь, что вещество составляет менее половины процента всего существующего, - предположил пилот.
- Да, это так, - уверенно подтвердил я. – Но люди моей планеты еще не сумели даже близко подойти к использованию темной
энергии. У нас в основном используют уголь, нефть и газ, в какой-то мере энергию солнечных лучей, ветра, морского прибоя и
других источников, дающих малый коэффициент полезного действия.
- Ваша цивилизация – отсталая, - мрачно сказал пилот, - и
весьма опасная. Все еще разные страны воюют между собою?
- Да. Хотя на словах все хотят мира. Ну, не совсем все, но
большинство стран и народов.
Авиетка подлетела к большому зданию. Надо сказать, что
на планете Икс здания не очень высоки: восемь-десять этажей.
Но это здание было огромным. Я прикинул: не меньше двухсот
этажей. И фасад его был был длиною около километра.
Наш корабль прилип к одному из больших овальных окон
самого верхнего этажа. Мы вышли – и оказались в большом зале.
На сцене стоял стол. За столом сидели мужчины и женщины
разного возраста. Их было двенадцать. В самом центре
выделялся седовласый мужчина с умным и, как мне показалось,
насмешливым взглядом.
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Гаудео Светлый склонился в глубоком поклоне, мы
последовали его примеру.
Мужчина что-то сказал на неизвестном нам языке. Гаудео
перевел.
- Великий Боунио, наш … как бы сказать … наш президент
планеты … да, президент планеты приветствует вас и поздравляет с прибытием на планету Дантиора. Он просит рассказать, как
вы нашли друг друга и каким образом прибыли. Хотя ему и так
известно, что вы воспользовались триадой темной энергии.
- Я руководитель экспедиции, меня зовут Даниэль, - сказал
наш командир. – Мы прибыли потому, что мы ученые и нами движет любознательность. Она оказалась сильнее страха, и вот мы
здесь.
Снова Боунио произнес короткую речь. И наш переводчик
сказал нам:
- В нашей расширяющейся Вселенной Сверхгалактики разбегаются с гигантской скоростью. И если эта скорость за время
вашего пребывания здесь разведет нас на расстояние от вашей
планеты, превышающее предел допустимого, вам не удастся
вернуться домой.
Сердце мое сжалось. Я знал, что Вселенная разбегается, я
знал, что галактики входят в состав Метагалактик, а те в свою
очередь в состав еще более крупных звездных скоплений – и так
далее, и далее, но я не мог предполагать, что мы забрались так
далеко.
- А если мы вернемся немедленно, мы успеем? – не выдержал я.
Гаудео перевел.
Великий президент чужой планеты расхохотался. Это был
хохот здорового, веселого и доброго человека.
Гаудео перевел его короткий ответ на мой вопрос.
- Великий сказал, что он пошутил. Вы в своей галактике. Вы
вернетесь домой. Вам не о чем беспокоиться.
В этот момент встала и, глядя мне прямо в глаза, спросила
о чем-то молодая женщина. Я остолбенел: это же была моя
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Софочка! Моя умершая любимая жена!
- Гаудея Светлая, моя родная сестра, спрашивает тебя, землянин, женат ли ты, - перевел Гаудео.
- Моя жена умерла, - вымолвил я с трудом.
Гуадея вышла из-за стола и подошла ко мне. Мы были одного
роста, как и с покойной женой моей.
Гаудея сказала что-то мне. Я не понял.
- Сестра спрашивает, хотел ли бы ты иметь от нее детей. Не
вздумай отвечать положительно, землянин.
Я не внял его рекомендации, и ответил:
- Я вижу тебя впервые, но ты похожа на мою жену, это так
странно.
Гаудея снова что-то сказала. Брат перевел ее слова.
- Она хочет быть с тобой всегда. Не вздумай соглашаться, скажи ей, что ты не можешь. Это правда.
- Прекрасная Гаудея, я хотел бы быть твоим до самой моей
смерти, - сказал я, приложив руку к сердцу.
Побледнев, Гаудео перевел мои слова. Гаудея сказала еще
что-то, и он перевел:
- Она просит обнять ее.
- Сеня, не дури. Из-за тебя мы все погибнем, - яростно прошептал Даниэль. – нас ликвидируют.
- Мы не бандиты, - возразил ему Гаудео, - просто я знаю, что
у тебя, Сеня, ничего не получится.
Президент слушал все это с веселыми глазами. И произнес на
великолепном иврите:
- Сеня, пока вы тут препирались, я выучил твой язык. Он во
многом близок нашему языку. Надо бы понять причину этого. Но
это – дело не ближнее. А ближнее – это свадьба твоя. Если ты,
конечно, рискнешь жениться на девушке с чужой планеты. И если
не выяснятся какие-либо препятствия браку.
- Спасибо, Великий Президент, - склонился я.
- А пока, дорогие гости, сообщаю вам, что мы успели проголосовать и решили принять вас навсегда. Сейчас вы будете до52
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ставлены в свое жилище и отдохнете, вам необходимо прийти в
себя.
Гаудео доставил нас в один из домов, куда мы вошли через
овальное окно (оказалось, что окна и двери на этой планете имеют
одну и ту же форму и один размер).
Он вошел вместе с нами.
Мы бросились на койки, а наш водитель сказал:
- Я не враг вам, друзья мои, я не враг и сестре моей. Есть вопрос, на который вы должны мне ответить честно: хотите ли вы
все трое остаться у нас?
- Да, конечно, - крикнул я.
- Мне нравится у вас, но меня ждет моя любимая жена, - сказал Иржи.
- Я бы остался, женился бы на ком-нибудь здесь, - задумчиво
вымолвил Даниэль.
- Я не смогу вернуться один, нас должно быть трое! – завопил, вскакивая с койки, Иржи.
- Вот-вот, это и есть препятствие браку Сени с моей сестрой,
- с искренней печалью произнес Гаудео.
- Предатели! – гневно кричал Иржи. – Мы не договаривались
так! Трое прилетели – трое должны улететь! Где ваша совесть?
Где ваша честь?
- Нет, я не предам тебя, коллега, - четко заявил Даниэль, - я
лечу с тобой на родную планету.
- Твое слово, Сеня? – спросил Гаудео.
Я понял, что мое счастье ускользает от меня: я не мог предать
товарищей, я должен был лететь вместе с ними на Землю,
отказавшись от Гаудеи Светлой.
- Я не предатель, - выдавил я из себя роковые слова, - я лечу
вместе с вами на Землю. Об одном прошу тебя, Гаудео, сделай это
немедленно.
- Шары-аккумуляторы наполнены темной энергией, - сказал
он. – Я тоже полагаю, что вам следует отправиться немедленно. Ради моей сестры, ей будет горько, очень горько. Но так уж
получилось.
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Он доставил нас в «лабораторию».
Висевшую все на том же месте.
Мы вошли, задраили дверь – и взяли в руки шары.
11 ноября 2016 года.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ИСТОРИИ
Уроков истории в пятом классе «Б» уже не было целый месяц,
потому что пожилой преподаватель уволился.
Вот и сегодня все думали, что историю заменят математикой.
Правда, в расписании стояло слово «история». Но это могла быть
ошибка завуча.
Едва прозвенел звонок на урок, в класс уверенной походкой
вошел мужчина. Высокий, не меньше, чем метр восемьдесят,
русоволосый и голубоглазый.
Он прошел за учительский столик и произнес приятным
голосом, глубоким барионом:
- Все, кто встал, приветствуя преподавателя, могут сесть.
Все, кто не встал, сидят вдвоем со своей совестью.
Кто-то ахнул:
- Во дает стране угля!
- Итак, начнем с переклички, - продолжал историк, - я буду
называть фамилию, а вы, не вставая, только говорите «Я» - и все.
Понятно?
***
- Понятно, - загалдели пятиклассники.
- Аверин, Бабушкин, Веденеев … - говорил преподаватель,
глядя на класс и не заглядывая в журнал, куда он заглянул лишь
раз, открыв его.
- Я! Я! – едва успевали отвечать ученики.
Им стало ясно, что у нового историка феноменальная память:
один раз взглянул на страницу классного журнала и тут же
запомнил весь список! С таким будет трудновато шутить.
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- Шипилов! – произнес учитель последнюю фамилию и тут
же получил в ответ последнее «Я!».
***
- Сегодня я вас спрашивать не буду, - сказал историк.
- Ура! – не выдержали некоторые ученики.
- Меня зовут Прокопий Прохорович Протасов, - представился детям взрослый. - Сокращенно - «Пропропро».
Класс ответил веселым смехом. Историк тоже слегка
приулыбнулся.
- Сегодня я расскажу вам о Древней Греции кое-что из того,
что нам стало известно благодаря гениальной поэме Гомера
«Илиада». Что вы уже успели узнать об «Илиаде»? Поднимите
руки, отвечать будете по одному. Итак?
Поднялось несколько рук.
***
Оказалось, что многие из учащихся видели кинофильмы о
Троянской войне и о странствиях Одиссея.
- Я рад, - сказал преподаватель, - вам будет проще и легче
усвоить то, что я расскажу. Я сейчас прочитаю вам начало «Илиады» в переводе с древнегреческого языка.
- А где же книга? – выкрикнул Моисеенко, самый шаловливый ученик пятого «Б».
- Зачем? Я помню всю «Илиаду» в переводе Гнедича наизусть, - улыбнулся преподаватель.
И начал:
- Илиада. Песнь первая. Язва. Гнев.
Гнев, богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына,
Грозный, который ахеянам тысячи бедствий соделал:
Многие души могучие славных героев низринул
В мрачный Аид и самих распростер их в корысть плотоядным
Птицам окрестным и псам (совершалася Зевсова воля),
Прежде, чем двигаться дальше, скажите, кто такой Ахиллес и
кто такой его отец Пелей? Кто желает ответить?
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***
Подняла руку девочка с белыми косичками, одетая довольно
скромно.
- Лидочка Монахова нам расскажет? Прекрасно, - объявил
Пропропро.
- Помнит всех, - прошептал кто-то.
- Ахилл, - четко говорила Монахова, – или Ахиллес по-гречески, - это сын Пелея, одного из царей древнегреческих, и морской
богини Фетиды. От таких браков рождались герои.
- Верно, Лида, продолжай, - поощрил педагог.
- Фетида хотела сделать Ахилла таким же бессмертным, как
боги. Но когда она его окунала, то держала за пятку. И эта пятка,
если ее поранить, была бы для него причиной смерти.
***
- Молодец, Монахова, - ласково молвил преподаватель. – Ты
хочешь стать историком?
- Нет, я хочу попасть на конкурс «Умницы и умники». Когда
подрасту, конечно.
- А потом ты хочешь попасть в МГИМО?
- Если получится. А если нет – пойду в науку.
- Как твоя мама? – спросил Пропропро.
- Вы ее знаете?
- Лично не знаком, но кое-какие ее работы читал. Она очень
интересные гипотезы выдвигает. И знает историю прекрасно. Я
желаю тебе удачи, умница. Но вернемся к нашей теме, к древней
истории Греции. Дежурный не принес нам карту, поэтому я ее
нарисую на доске.
Он взял мел и начал рисовать.
***
- До чего точно! – ахнул кто-то.
- У него фотографическая память, - шепнул сосед по парте.
Хулиганистый Садчиков вынул рогатку и собрался выстрелить
в затылок Монаховой.
- Садчиков, Коля, не дури, - сказал преподаватель. – Спрячь
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рогатку. Если не хочешь больших неприятностей.
Садчиков убрал рогатку, прошипев соседу по парте:
- У него на спине еще один глаз.
- Не один, а несколько, - громко сказал Пропропро. – И еще на
спине у меня четыре уха. Поэтому я и спиной вижу, слышу и говорю с тобой. Итак, открыли все атласы по истории, нашли Древнюю Грецию. Давайте проследим события, глядя иногда в атласы.
***
Затем он продолжил читать «Илиаду», поясняя то, что считал
нужным.
- Вы обратили внимание на торжественную красоту гекзаметра? – спросил историк.
- Что это такое? – спросил кто-то с места.
- Гекзаметр – это особый размер стиха, который применялся
в древнегреческой литературе, В русском переводе этот размер
сохранен. Торжественно звучит, правда? Красиво звучит, а?
- Это потому что вы так хорошо декламируете, - сказал Шипилов, голубоглазый серьезный мальчик.
- Ты и сам – хороший декламатор, Шипилов, школа гордится
твоими успехами. Твой комплимент – для меня весьма ценный.
Это комплимент мастера. Спасибо.
***
Все засмеялись, учитель улыбнулся.
В этот момент в окно влетел голубь. Дети закричали, замахали
портфелями. Кто-то снял куртку и махал ею.
Вдруг преподаватель протянул руку по направлению к птице,
метавшейся у потолка, при этом рука вытянулась метра на три, ею
голубь был схвачен и выброшено в окно. Дети онемели. Одной
девочке стало так страшно, что она заплакали.
Пропропро произнес:
- Не надо плакать, Валюша. Все в порядке. Тебе ничто не угрожает. Ты, видно, насмотрелась ужастиков, вот и боишься теперь
всего на свете. Надо быть смелее, как твой папа, мужественный
офицер. И самой себя пугать не надо.
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***
- Вы знаете моего папу? – удивилась девочка.
- Кто же не знает этого героя? – удивился преподаватель в
свою очередь. – На дом, дети, параграф двадцать шестой. Почитайте. Не запоминайте, просто не торопитесь при чтении. Попытайтесь также выучить наизусть сцену прощания Гектора, вождя
троянцев, с его женой Андромахой.
Наш урок окончен. Сейчас прозвенит звонок, надеюсь.
***
Зазвенел звонок, дверь класса открылась, и вошел завуч.
Дети молча встали.
- Уважаемый преподаватель, дорогие дети! Я перед всеми
вами виноват, так как не успел представить преподавателя классу,
а класс – преподавателю. Причина простая: меня вызвали в пятый
«А» унять разбушевавшихся мальчиков. А потом я не вошел,
чтобы не мешать уроку. Еще раз прошу извинить меня.
Сегодня у вас, дети, был не обычный преподаватель, а
совершенно удивительный человек. Вернее, не совсем так …
- Мы заметили, что он необычный, - закричали дети.
***
- Дорогие дети, - грустно вымолвил Пропропро, - видно, я
сам сразу должен был сказать, что я не человек, а биоробот.
- Фантастика! – закричал Шипилов.
- Да нет, реальность. Я решил себя опробовать в разных ситуациях и в разных профессиях. Я был инженером на заводе, потом
врачом в поликлинике. Правда, там меня все же контролировали
врачи. И вот пришел к вам. Спасибо вам за то, что мужественно
терпели меня целых сорок пять минут. Скоро к вам придет учитель-человек.
***
- Оставайтесь, Пропропро! – крикнула Монахова.
- Оставайтесь! – поддержали ее остальные ученики.
- Валюша, ты тоже хочешь, чтобы я остался? - обратился педагог к все еще не унявшей слезы девочке.
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- Раз все хотят, то и я со всеми, - ответила она.
- Дети, педсовет учтет ваше желание, - сказал пораженный
завуч. – Обязательно. А сейчас идите на перемену. Дежурный,
проветрить класс!
14 ноября 2016 года.

ГАДАЛКА
Дмитрий Углов, фельдшер «Скорой помощи», был воспитан
родителями в духе атеизма, гуманизма и оптимизма. Окончив
медицинское училище и отслужив положенное время в
медсанбате, он не стал поступать в медицинский институт, сильно
огорчив этим своих родителей.
Вскоре он на молодежной вечеринке уединился с Диной
Стекловой на кухне, где и был застигнут возмущенными
родителями Дины.
Естественно, после этого он женился на красивой и веселой
девушке.
Дина тоже работала на «Скорой помощи». Правда, не
фельдшером, как муж, а диспетчером. Она училась заочно в
каком-то далеком от Москвы институте на литфаке и тоже была
атеисткой.
- Я не верю ни в Б-га, ни в черта, - говорила она частенько. – Я
верю только в себя.
Поэтому, когда Геннадий Стерх рассказал, что был у гадалки
и она ему всю правду сказала, оба высмеяли его: и Дина, и Дима.
Он было обиделся. Но потом, отведя в сторону Углова,
сообщил:
- Она даже знает, что я когда-то украл в магазине … Этого
никто не знает, кроме меня, понимаешь! Она даже знает, что мой
брат женился на татарке! Ну, что скажешь?
- Да-а … мгм … ну-ну …
Может быть, это и забылось бы, если бы не насмешливая
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реплика одной из работниц в комнате отдыха, где они оказались
рядом:
- Ты слепой или что?
- В чем дело?
- Да твоя баба тебе рога наставляет, а ты то ли не видишь, то
ли голову в песок спрятал, как страус.
- Это ложь!
- Да спроси сам любого, и любой тебе скажет!
После этого пренеприятнейшего разговора и решил Дмитрий
узнать у Стерха, как найти гадалку. Он не верил в измену жены,
но в то же время сомнения в ее верности вползли в его мозг.
Стерх охотно рассказал коллеге, как проехать к гадалке, и уже
на следующий день Углов позвонил ей в дверь.
- Открыто! – услышал гость и вошел.
В бедно обставленной комнате сидела за столом женщина лет
сорока и пила кофе. Рядом с ней сидел мальчик лет шести, очень
на нее похожий.
- Погадать хочешь? – спросила женщина.
- Да.
- Садись за стол. А ты. Витек, иди погуляй. Я тебя позову,
когда мы с дядей поговорим.
- Ладно, - буркнул Витек и вышел.
- Зачем тебе гадать? – спросила женщина. – Лучше жить, не
зная будущего и многое из настоящего. Дышать легче.
- Верно. Но тут такое …
- Знаю. Жену в измене подозреваешь. Так ведь?
Он кивнул. Ему стало не по себе.
- Дай руку, Дима.
- Вы знаете мое имя?
- Оно у тебя на лбу написано, - улыбнулась женщина мрачно.
Еще неуютнее стало Углову, он однако же молчал.
- Пришел ты с надеждой, Дима, только она напрасна. Тебе и в
самом деле жена изменяет. Ты знаешь, что она беременна?
- Нет, не говорила. От кого она беременна?
61

Александр Герзон
- От тебя, конечно. Редкая женщина рожает мужу чужого ребенка. Это ведь теперь легко проверить с помощью ДНК.
- Верно.
- Жена твоя гуляла и до тебя, и при тебе гуляет, и будет гулять до тех пор, пока тебе не надоест. И ты ее бросишь. Но тяжко будешь переживать. Потому что ты однолюб. Это – скверная
болезнь. Родится сын, вылитый ты. И будешь ты страдать,
человек. Потому что разлука с сыном окажется тяжелее, чем
разлука с женой.
- И все?
- Нет, не все. Женишься ты на другой. И будет она тебе в радость в постели, но в горе по жизни. С нею ты детей не заимеешь,
а потому легче с ней разойдешься. А потом женишься на третьей. Та будет тебя любить крепко, а ты ее – нет. Благодарен даже
не будешь за любовь ее. И родит она тебе девочку. Но оставит
тебя ради своих целей в жизни. И ты больше жениться не будешь,
бобылем будешь свой век доживать.
- А по службе?
- По службе? Уйдешь ты из «Скорой помощи» …
- Вы знаете, где я работаю?
- Замучил вопросами. Уйдешь – поступишь в институт медицинский, станешь врачом хорошим. Все у тебя по работе будет
хорошо. В ней и найдешь свое счастье.
- Спасибо. Сколько я вам должен?
- Сколько не жалко.
- Не понял.
- А чего тут понимать. Сколько не жалко. Столько и дай.
Он вынул бумажник и выложил на стол кредитки. Женщина
не удивилась.
- Я знала, что ты добрый и щедрый. Спасибо тебе. Только
нельзя мне брать так много.
Она отсчитала несколько кредиток и положила в ящик стола.
- А можно спросить о моих родителях? – дрогнувшим голосом задал вопрос гость.
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- Сколько они проживут?
- Да.
- Вот в вашей семье все беспокоятся за мать, потому что у нее
сердце больное.
- Да.
- А она переживет отца на целых семь лет.
- Я надеюсь, это будет не скоро?
- Скорее, чем ты думаешь.
- А я много лет проживу?
- Зачем тебе, глупый? Это самая важная тайна.
- Хочу знать.
- Что ж, отвечу. Сорок пять лет проживешь ты. Доволен?
- Нет, конечно. Но от судьбы, видно, не уйти.
- Когда тебе исполнится сорок пять, ты уйдешь. Но не совсем.
Тебе продлят жизнь врачи. Просто ты перестанешь быть Дмитрием Угловым. Больше не скажу ничего. Нельзя.
- Я потрясен. Ваш дар, ваше знание фантастичны. Я бы не
поверил, если бы со мной самим это не случилось.
- А ты можешь оказать мне услугу?
- Все, что в моих силах.
- В твоих, в твоих.
- Я весь внимание.
- Дима, ты видел, что у меня сын. А мне нужна дочь. Чтобы
передать ей мое знание, как мне когда-то моя мама передала. Был
человек, которого я просила сделать мне ребенка, он постарался.
Но родился мальчик. Помоги мне родить дочь.
- С удовольствием. Но как?
- Наивный человек. Как мужчина может помочь женщине родить ребенка?
- А-а. вы об этом. Но я не уверен, что …
- Боишься, что не встанет? На такую бабенку?
Она мрачно засмеялась.
- Видите ли …
- Ладно, я поняла. Все будет хорошо. Не бойся.
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- И потом здесь прохладно.
- Это верно. Включу я кондиционер.
Она включила прибор, в комнате стало теплее, еще теплее,
потом – даже жарковато.
Гадалка прошла в другую комнату и вскоре вышла оттуда
в распахнутом халатике. Дмитрий увидел ее высокую упругую
грудь, стройные ноги, чуть-чуть выдающийся животик …
Когда оба достигли оргазма, женщина попросила:
- Полежи еще немного на мне, так надо.
- Хорошо, - ответил мужчина.
Тут в дверь позвонили.
- Это сынок, не дождался, бедовый, когда мама позовет, - сказала гадалка. – Ладно, вставай, приведи себя в порядок. Как он
войдет, ты сразу уходи. И придешь ко мне через месяц. Если я
снова забеременею мальчиком, тебе придется поработать еще.
- А если девочкой? – спросил он, торопливо натягивая брюки.
- Тогда скажу спасибо.
- А мы можем встретиться просто так, чтобы любовью заняться? Мне так понравилось!
- Нет, это исключено. Не обижайся. Жду через месяц, не забудь.
- А если забуду?
- Напомню.
Он ушел. Жене ничего не сказал. Но она каким-то образом
узнала о его визите к гадалке.
- Ты ходил к ворожее?
- Да, ходил.
- И что она тебе сказала?
- Что ты мне изменяешь.
Дина засмеялась. Дмитрий тоже засмеялся.
- Ты, конечно, ей не поверил?
- Поверил.
- Ну и дурак.
- Ты мне верна?
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- Да.
- Ты беременна от меня, Дина. Почему не сказала мне?
- Это ворожея тебе сообщила?
- Она.
- Ммм … я беременна … В самом деле …
- Просто не была уверена, что от меня? Успокойся, это от
меня. И это будет мальчик. Весь в меня. И это мне тоже сказала
гадалка.
- Ну, знаешь!
- Я и сам не поверил бы в такое. Она знает все. Понимаешь, буквально все. Я полагаю, она каким-то образом входит в
информационное поле планеты, а возможно, и в более широкое
информационное поле.
- Ты просто начитался фантастики.
- Она знает. Знает! Понимаешь ли ты это?
- Ладно, я устала. Будешь еще что-то рассказывать?
- Нет. Ничего больше.
Прошел месяц. Ровно месяц, день в день, он вспомнил, что
должен посетить странную гадалку. Сел в троллейбус и приехал
на то самое место, где стоял ее дом.
К своему удивлению, он увидел стройку. Два башенных
крана, самосвалы …
- Спасибо, что пришел, - послышался голос сзади.
Углов оглянулся. Это была гадалка. Сутулая, пожухлая,
некрасивая пожилая женщина, бедно одетая. Только ее черные
мрачные глаза выдавали ее необычайность.
- Где же ты теперь живешь, прекрасная женщина? - спросил
он, сладостно вспоминая их близость.
- Не беспокойся, все в порядке. Ты молодец, что сдержал слово. Ты хороший. Дима. А я беременна девочкой. Спасибо тебе.
Теперь есть кому передать мои знания.
- Ты по-прежнему гадаешь людям?
- Зачем тебе знать?
- Прости. Мне так хочется еще хотя бы раз познать тебя.
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- Верю. Но не будет больше ничего между нами. Я ведь и
пришла-то сюда только попрощаться с тобой.
- Ты знала время, когда я сюда приду?
- Конечно. А теперь – прощай. Иди, я немного посмотрю тебе
вслед.
- Зачем?
- Сама не знаю. Иди, иди, Дима. И не оглядывайся, прошу.
- Хорошо, прощай. Как тебя зовут?
- Вспомнил! Гадалка зовут меня. Так меня и помни. Ступай,
не тяни время.
Он пошел, чувствуя на себе ее взгляд. Прошел шагов около
ста. Оглянулся.
Ее не было.
16 ноября 2016 года.

ПОПУГАЙ АЛЕНА
Степан Лореш шел по рынку, отыскивая чугунную сковороду.
Жене нужна была чугунная, потому что надоели алюминиевые с
покрытием.
Блошиный рынок давал возможность найти что угодно. И
старое, и новое, и редкое.
Вскоре он нашел сковороду. Правда, она была не очень
большая, но поскольку других не было видно, он поспешил
купить эту.
Радостно двинулся в обратный путь, но тут же был остановлен
криком:
- Человек, купи меня!
Оглянулся. Оказывается, он прошел мимо продавца большого
попугая ара, которому и принадлежал этот голос.
Продавец попугая, высокий пожилой мужчина, улыбался
смущенно.
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***
- Продаете попугая? – спросил Лореш. – Почем?
- А вы в самом деле хотите его купить?
- Я-то хотел бы, да не знаю, как жена …
- Купи меня, человек, - попросил попугай жалобно. _ Купи,
пожалуйста.
Степан взволновался. За тридцать лет своей жизни он никогда
не встречал подобных попугаев: - и по удивительной раскраске, и
по величине, и … по разговору.
- Скажите, только честно, где вы этого попугая взяли?
- Честно скажу, если купите.
- Сколько?
- Тысяча рублей.
- Дороговато. Его ведь придется кормить, поить и ухаживать
за ним.
- Ладно, семьсот.
- Триста.
- Да вы что, в самом деле, смеетесь?
- Хорошо, Пятьсот – и по рукам.
- Мне жена сказала меньше тысячи не приносить …
- Так бы и сказали. Держите. Ровно тысяча. По рукам?
- Да. Спасибо, что понял меня, приятель.
***
- Итак, где вы его взяли? – повторил свой вопрос Степан, отсчитывая деньги.
- Он влетел к нам в открытое окно позавчера и попросил убежища. Мы с женой обалдели. Но с нами живет и теща.
- Не продолжайте, я понял. Моя теща живет отдельно.
- Завидую. Ну, всего вам доброго. Берегите попугая.
- А как его зовут?
- Я не придумал имени, не успел.
- Меня зовут Алена, - печально вмешался попугай.
- Ты девочка? – спросил покупатель.
- Я женщина, - так же печально ответил попугай.
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- Знаешь, Алена, я посажу лучше тебя в сумку, чтобы не привлекать нездорового внимания, - виновато вымолвил Степан.
- Конечно. Я понимаю, - ответил попугай.
***
Придя домой, Лореш сразу же объявил жене:
- Лизонька, я купил сковороду и попугая.
- Что-о-о?! Ты смеешься?
- Нет. Вот она. Алена.
И он вынул из сумки покупку.
Жена ахнула.
- Я не понимаю, зачем нам эта птица?
- Я буду вести себя очень скромно, уверяю вас, - сказала Алена, - и я не прожорлива. Я постараюсь не быть вам в тягость, милая Лиза.
- Ты мыслишь? – поразилась Лиза Лореш.
- Увы, да. – призналась Алена.
- Конечно, ты останешься у нас, бедная птица, - решила женщина. – Ты будешь нам другом. У нас, к сожалению, нет и не
может быть детей.
- Спасибо. Может быть, мне удастся отблагодарить тебя когда-нибудь. И тебя, и твоего доброго супруга.
***
- Тебе нужна клетка? – спросил Степан.
- Нет, она не нужна в принципе. Разве только для соблюдения
основных гигиенических правил.
А пока я могу просто где-нибудь в уголке посидеть.
- Где, когда и как ты научилась мыслить, Алена? - полюбопытствовала Лиза.
- Можно, я расскажу завтра? Я очень устала. Да и ответ мой
будет для вас неожиданным.
- Хорошо.
На следующий день супруги с волнением слушали рассказ
Алены.
- Прежде всего, я хочу сказать о том, что в теле попугая находится мой мозг. Вернее, часть его.
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- Это невозможно! – хором крикнули супруги.
- Увы, это оказалось возможно. Я, Степан, твоя однокурсница
Алена Свирская. Помнишь такую?
- Как же не помнить нашу отличницу, персонального стипендиата?! Вот почему ты просила меня купить тебя как попугая!
***
- Да! У меня появилась смутная надежда. А произошло со
мной вот что.
Мой муж, Артем Свирский, был гений, как я теперь понимаю.
Он сумел в своей лаборатории, выполняя официальные заказы, в
то же время заниматься разработкой новых средств … как бы вам
сказать …в общем, он нашел гормон совместимости. Введенный
в тело животного или растения, этот гормон позволял соединить
его с другим телом животного, растения или гриба без летального
исхода.
- Да уж, действительно гениально! – сказала Лиза недоверчиво.
- Артем был не очень высокого роста, но плотный, крепкий.
Он был сильным, как Геркулес. Во всем. А я была тоненькая блондинка, нежная и хрупкая. Вот и полюбили мы друг друга поэтому,
наверно. Единство противоположностей.
- Вы работали рядом? – спросил Степан.
- Да. Мы работали в одной и той же фирме. Наши лаборатории по просьбе мужа находились рядом. Его очень ценили в этой
фирме. Да-а …
***
Попугай всхлипнул.
- Что же произошло? – не утерпел Степан.
- В тот страшный день я работала над новой взрывчаткой …
- Я понял! Взрыв – и ты была контужена! – снова не утерпел
Лореш.
- Взрыв, да. Но я не была контужена. Я была разорвана в клочья. Я погибла.
- Как же ты стала попугаем? – теперь уже Лиза не утерпела и
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вклинилась в рассказ несчастной Алены-попугая.
- Артем услышал взрыв и бросился в мою лабораторию. Он
сразу оценил ситуацию и стал искать куски мозга моего.
Алена снова всхлипнула.
Слушатели молчали …
- Он нашел левую височную долю, где центр речи, нашел кусок лобной доли левой, потом еще кусок лобной части мозга …
***
Попугай снова всхлипнул и замолчал.
Супруги Лореш терпеливо ждали продолжения, хотя им было
не по себе.
- Он схватил попугая ара, сидевшего в своей клетке в лаборатории, и …
- Боже мой, он вставил твой мозг в тело попугая? – крикнула
Лиза гневно. – Садист!
- Да, он хотел таким образом сохранить мой мозг и потом пересадить его в человеческое донорское тело, - сказала Алена тихо.
- Но это же безумие! – так же крикнула, почти истерически,
Лиза.
- Нет, не безумие. Муж объяснил мне, что в новом теле мой
мозг полностью регенерирует, я буду просто жить в новом теле.
- Почему же он не сделал этого? – очень тихо спросил Степан. – Что помешало?
- Судьба. Он договорился в морге, пообещал огромную сумму
за помощь, и ему сообщили, как только привезли тело женщины,
погибшей в автокатастрофе. Он бросился туда, чтобы привезти
труп в свою лабораторию. Но там его встретили родственники
погибшей и не давали забрать ее. Он был ранен, вспорот буквально ножом в живот, мой храбрый муж.
Его срочно увезли в операционную.
***
- Операция прошла успешно? – осторожно спросил Лореш.
- Да. Успешно. Мне пришлось быть все эти дни на голодной
диете. Хорошо, что вода была. Потом пришел Артем, и мне стало
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легче. Возможно, он бы сделал все, как планировал, если бы ...
- Тромб? – спросил Степан.
- Видимо. Он умер на моих глазах. И тут же появились люди,
которые поначалу не обратили на меня внимания. Но потом один
из них меня заметил и сказал: «Говорят, из попугаев получается
хорошее жаркое». Услышав это, я вылетела в окно.
- И не разбилась?
- Боялась, что разобьюсь, но крылья несли меня. Видимо,
спинной мозг работал четко. Я влетела в одно из окон противоположного здания, и хозяин квартиры отнес меня на рынок.
- Да-а … - протянула Лиза, плача.
- Бедная Аленушка, - прошептал Лореш. – Как же мы тебе
поможем?
***
- Надо обратиться в Академию наук, - твердо заявила Лиза. –
С их помощью удастся имплантировать мозг Алены в тело другой
женщины.
- Гормон совместимости еще в лаборатории? – деловито осведомился Степан.
- Вряд ли. Те люди, что ворвались туда, были какие-то бандиты. Или же родня той, чье тело хотел взять Артем. Они при мне
начали громить лабораторию. Наверно, всю ее разгромили.
- Не надо отчаиваться, Алена. Мы пойдем туда, все разведаем, примем меры. И в Академию наук обязательно обратимся, сказала Лиза. – Пусть не сразу, но мы поможем тебе.
- Вряд ли кто-то сумеет заново открыть гормон совместимости в ближайшее время, - печально предположила Алена, - это
потребует многих лет. Если не счастливый случай.
- Не теряй надежды! – потребовала Лиза. – Я приложу все
силы! И Степан – тоже.
- Спасибо вам, ребята!
***
Утром первой проснулась Лиза.
Она с ужасом обнаружила, что несчастная Алена мертва.
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Птица с мозгом женщины лежала на полу, раскинув крылья,
бездыханная, жалкая.
- Степа, Степушка, умерла она, умерла! – закричала потрясенная женщина.
- Что-о? Мертва?
Степан вскочил с постели, подбежал к трупу.
- Алена, Аленушка … - шептал он.
- Что будем делать, Степа? – спросила Лиза. – Обратимся в
Академию наук?
- Бесполезно. Оживить ее уже никто не сможет.
- Выходит, действие гормона совместимости кончилось?
- Нет, тут какая-то другая причина. Но какая – уже не узнать.
Бедная, бедная Аленушка! Такое пережить!
- Захороним тело?
- Конечно. Только вот как? Просто где-то у дерева? Или на
кладбище7 С памятником?
- Да, Степушка. На кладбище. С памятником.
18 ноября 2016 года.

БИОПОЛЕ ВАЛЕНТИНЫ
В июльский полдень 1993 года в ГУМе проверяли энергию
биополя.
Две женщины стояли около прибора, очередной клиент
подходил и клал руку на площадочку.
Тут же на циферблате возникало число.
Один из мужчин стоял в сторонке и наблюдал за происходящим.
Этот человек был среднего роста, среднего телосложения и
средней внешности. Одет был тоже средне.
Возможно, поэтому никто на него не обращал внимания. Но
видно было, что он напряжен. Чего-то ждал. Чего?
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Тут к прибору подошла женщина лет около сорока, одетая
просто и безвкусно. Она положила руку на площадочку, и тут же
прибор зашкалило.
- Сильное биополе, - сказала одна из женщин, хозяек прибора.
- Да, - подтвердила вторая. – Включаем вторую шкалу, которая на порядок выше.
***
Шкала не выдержала, пришлось включить третью – еще на
один порядок более сильную.
А затем – перейти на самую последнюю шкалу.
- Глазам своим не верю, - ахнула первая из хозяек прибора. –
Такого биополя не может быть в природе. Просто чудо какое-то.
Женщина, с таким биополем вы могли бы приносить большую
пользу людям. Давайте познакомимся ближе, мы приглашаем вас
в центр исследования …
- Да пошла ты! – грубо оборвала ее обладательница сверхсильного биополя.
Она сердито двинулась прочь.
Мужчина, стоявший около прибора, пошел за ней. Вскоре он
поравнялся с ней и сказал ласково:
***
- Уважаемая, разрешите обратиться к вам с предложением.
- Да пошел ты, козел! – грубо ответила женщина.
- Я хочу предложить вам хорошую работу, - не унимался мужчина.
- У меня есть работа и хороший заработок, - грубо буркнула
она.
- Но не двадцать тысяч долларов в месяц. А я вам предлагаю
именно такую зарплату.
- Не вешай мне лапшу на уши! Видали мы таких!
- Вот задаток на первый месяц, здесь десять тысяч. Можете
проверить.
Он протянул ей пачку ассигнаций. Женщина заколебалась,
даже остановилась, глядя то на деньги, то в лицо мужчине.
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***
- Соглашайтесь, не пожалеете, - ласково продолжал убеждать
мужчина.
- И что я должна делать?
- Для начала позвольте представиться.
Он подал ей удостоверение личности, и она прочла вслух:
- Полковник Матвеев, Георгий Александрович, министерство
… гм … Секретная лаборатория … гм …
- Соглашайтесь, Валентина Степановна Распутина.
- Откуда вы знаете мое фио?
- Узнал, пока мы шли. Послал ваше фото, и вас вычислили.
Это же просто.
- Ну да. Просто. Что я должна делать?
***
- Для начала вы должны оформиться в отделе кадров. Потом
мы с вами будем бороться с иностранными агентами.
- Это опасно?
- Нисколечко. Вы будете всегда под надежной охраной.
- Мне надо подумать. Посоветоваться.
- С кем?
- С другом.
- Не годится. О вашей работе никто не должен знать правду.
Все должны думать, что это обычная фирма. И тем более никто
не должен знать о вашей зарплате. Это опасно для вас. Даже друг
ваш не должен знать ничего. Пусть просто радуется, что у вас
хорошая работа. Лады?
- Да-а. Зарплата … Конечно, это заманчиво.
***
- Валентина Степановна, начинается новая жизнь! Вперед,
заре навстречу! Еще один квартал – и сядем в машину, и поедем в
контору. Это почти сразу за кольцевой дорогой.
Они сели в серенький автомобиль «Лада Гранта», и вскоре
пересекли кольцевую автодорогу.
Припарковав машину около девятиэтажного кирпичного
дома, Матвеев вошел вместе с Валентиной в лифт.
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Контора оказалась фактически квартирой. Короткая прихожая
вела в салон с тремя дверями и лоджией.
Около одной из дверей была табличка «Отдел кадров». Сюда
они и вошли.
За столом сидела довольно молодая красивая женщина в
мундире с майорскими погонами.
***
Она протянула гостье анкету, в которой было несколько
страниц.
Валентина просмотрела вопросы. Некоторые показались
ей странными: «Бывали ли вы за рубежом? С какой целью? Как
долго (приведите даты отъезда и возвращения)?»
Но вспомнила, что находится в секретном учреждении,
успокоилась и заполнила анкету от начала до конца. Подписалась.
Подала майору. Та взяла анкету, не глядя, и сказала:
- Завтра вам сообщат, приняты ли вы.
- А сели не примут, то отберут задаток?
- Задаток не отберут в любом случае. Но я полагаю, что вас
примут. Номер вашего телефона, пожалуйста! Сотовый – тоже.
***
Валентина назвала свои телефоны. Тут же вошел Матвеев и
сказал:
- Я довезу вас домой, Валентина Степановна.
Они сели в автомобиль и поехали. Вдруг полковник остановил
машину и предложил:
- Проверим силу вашего биополя, а?
- Как?
- А вон идет мужчина в сером костюмчике и в шляпе. Заставьте его почесать затылок левой рукой.
Они поравнялись с мужчиной, и Валентина послала свое
сильное желание. Мужчина его выполнил тут же: он почесал
затылок левой рукой, при этом у него свалилась на землю шляпа.
Он выругался матерно, а седоки автомобиля конторы засмеялись.
***
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- Молодец, Валя! – промолвил полковник, любуясь соседкой.
– А сможете заставить кого-нибудь стать на колени?
- Не знаю. Попробую. Кого же?
- Кого хотите.
- Вон ту красотку под розовым зонтиком.
- Согласен.
Едва они поравнялись с молоденькой девушкой с летним
зонтиком, как та вдруг с размаху грохнулась на колени – и
заплакала.
- Мне ее жалко, - сказала Распутина. – Бедная девочка!
- О, что-то новое. Я полагал, что вам чужда жалость.
- Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо.
***
- Вспомнили Маркса? Да, никому из нас ничто человеческое
не чуждо. Хотите, я открою аптечку и дам ей йод смазать коленки?
- Хочу.
- Вот здесь можно припарковаться на минуту. Я вмиг.
Он подошел к девушке с йодом и бинтом. Та что-то сказала,
Валентина не слышала, что. Но вот полковник быстро смазал и
перевязал ей коленки, она, судя по всему, поблагодарила, и он
вернулся в машину.
- Я помог ей, потому что чувствовал себя виноватым, - сказал
он весело. – Теперь совесть моя замолчала.
- У вас есть совесть? – спросила Валентина насмешливо.
- У всех она есть. Правда, иногда мы ей рот закрываем.
Он помрачнел и дальше вел машину молча. Так же мрачно
попрощался.
***
На следующий день Валентина пошла на работу, как всегда.
В одиннадцать часов зазвенел мобильник.
- Валентина Степановна?
Это был голос кадровички-майора.
- Да.
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- Вы приняты. Завтра в девять за вами заедет Матвеев. Увольняйтесь с той работы. До свидания.
В первый день работы они выехали вчетвером. Валентина,
полковник и двое в штатском. Распутиной было получено сложное
задание: надо было заставить водителя впереди едущей машины
остановиться, выйти и пройти вперед сто шагов, не оглядываясь.
***
Она заставила его! Это было некое чудо: вдруг остановившись,
мужчина в сером искристом дорогом костюме пошел вперед. Не
оглядываясь. Двое в штатском выскочили на тротуар, подбежали
к покинутому хозяином автомобилю, схватили два черных кейса
и вернулись. Полковник погнал машину, а водитель ограбленного
автомобиля с очумелым лицом побежал обратно.
- Вы же ограбили его! – закричала Валентина.
- Да, ограбили, - согласился полковник. – Мы забрали у этого
шпиона секретные документы другой державы.
- Все равно. это – кража.
- Согласен. – улыбнулся Матвеев. – Зато мы узнаем все их
секреты разведывательной работы.
Валентина успокоилась.
- Кстати, забыл сказать. Мы ходатайствуем перед начальством о присвоении вам офицерского звания.
- Спасибо. Это было бы здорова! – обрадовалась она.
Посмотрела на Матвеева. Симпатичный. Вот бы трахнуться
с ним! А почему нет? Главное – заманить его к себе. Он, конечно,
откажется. А что если и тут попробовать свое биополе?
***
- Вот что, полковник. Я хочу показать вам свою квартиру, сказала она, послав повелительный импульс своего биополя.
Крепким орешком оказался Матвеев. Не поддался. Улыбнулся
хитровато.
- И заодно познакомить меня со своим другом?
- Нет, он сейчас на работе.
- Зачем мне смотреть вашу квартиру, Валя?
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- Узнаете на месте, - сказала она, - соглашайтесь.
И послала импульс с возможной силой..
- Хорошо. Но сначала завезем кейсы в контору.
- Согласна.
Они доставили кейсы на место, но поехали к Распутиной
почему-то в другом автомобиле. Она в тот момент не обратила на
это внимание: ей нужен был Георгий Александрович, Гошенька,
как она его теперь звала про себя.
- Все же зачем мы приехали? – спросил он, едва они вошли в
квартиру.
***
- Я хочу тебя, Гошенька, - страстно прошептала женщина.
- Ну, знаешь ли … Впрочем, я так и предполагал. Но я женат,
у меня дети …
- Ты мой сейчас!
Она напрягла всю свою волю. И мужчина покорно начал
раздеваться вместе с ней.
Дрожащими руками она разобрала постель.
Он лег к ней, и они поцеловались.
Их соитие было для Валентины радостью: полковник
оказался весьма опытен в сексе и весьма силен.
- Ну и хулиганка же ты, Валюша! – сказал он, когда они дважды успели достигнуть оргазма. – Спасибо тебе за то, что я получил от тебя такое удовольствие.
- И тебе спасибо, командир, - прошептала она.
- Ну, я пойду, пока твой друг не пришел.
- Еще час до его прихода, - успокоила его женщина.
***
И тут раздался звонок в дверь. Вернее, три звонка: длинный
– и два коротких.
- Это он, он всегда так звонит, - испугалась Валентина.- Одевайся скорее.
Но гость и так уже лихорадочно одевался. Звонок повторился.
- Иду, - закричала Распутина.
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Она открыла дверь, и вошел детина метра два ростом,
широкоплечий, с грозным лицом.
- Вот как ты работаешь на новой работе, сука?! – зарычал он.
– А фраера твоего я сейчас прикончу!
Он двинулся на полковника. И сразу же прозвучал выстрел.
Друг Валентны упал, дернулся и затих.
- Что ты надела, гад?! – завопила Валентина. – Ты убил невинного человека.
***
- Я должен был дать ему убить меня? – спросил Матвеев почти спокойно. – А ты не волнуйся, он жив. Я стрелял ампулой со
снотворным. Лучше подумай, что будешь сама делать, когда он
проснется.
- Он жив, правда? – всхлипнула женщина. – Ты уходи, я эту
кашу заварила, я ее и расхлебаю. Уходи!
Полковник вышел. Валентина быстро привела постель в
порядок.
Друг ее застонал и открыл глаза.
- Что случилось, Валя? – спросил он.
- Да уж случилось, ты вошел и упал.
- А он, который стрелял?
- Кто стрелял? Ты в своем уме, Вася?
- Мужик здесь был. И постель была расстелена.
- Ну. Знаешь! Ты трезвый?
- Да. Трезвый. Выпил одну бутылочку пива.
***
- Ты проверь, что за пиво ты пил, козел! Хорошо, что жив
остался.
- Не врешь?
- Хватит, надоело.
- Прости.
- Давай садись за стол, я такое блюдо сегодня приготовила,
пальчики оближешь.
Мирно закончив инцидент, Распутина вспомнила о своем
могущества и послала другу приказ:
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- Забудь про все, что было до еды нашей!
Наутро они снова были дружны.
Вася первый ушел на работу, а за Валентиной приехал
автомобиль. Правда, за рулем сидел не Матвеев, а другой человек.
Один из двух вчерашних, которые кейсы у дипломата украли.
***
- Почему вы за мной приехали, а не полковник?
- Он меня послал, потому что очень занят.
- Ладно. Поехали.
- Вас приглашают в отдел кадров, - сказал водитель. – Как
приедем, сразу туда и проходите.
Едва они вошли в контору, открылась дверь отдела кадров,
выглянула майор и поманила Валентину. Когда та вошла, майор
заперла дверь и сказала Распутиной злобно:
- Ты какого хрена, сучка, отбиваешь моего хахаля?
- Какого хахаля?
- Не прикидывайся. Я про Гошку. Про так называемого полковника. Ты же, змея подколодная, трахалась с ним вчера.
- С чего ты взяла это?
***
- Я женщина. Мне не надо фонарь держать, чтобы увидеть.
Смотри, на первый раз я тебя предупредила, а если это повторится, то тебе крышка.
- Раскомандовалась! Во-первых, он женат, и у тебя на него
нет прав. А во-вторых, не надо мне угрожать. Я ведь могу пожаловаться полковнику.
- «Полковнику, полковнику».. Да какой он полковник, дура
ты недоделанная?! Он такой же полковник, как я майор.
- Что? Вы не чекисты?
Начальник отдела кадров захохотала.
- Мы чекисты? Да ты совсем оборзела, курица. Мы все, и ты
тоже, контора по отнятию долларов у богатеньких.
***
- Врешь, подлая!
- И вовсе нет. Не вру. Ты теперь с нами повязана так, что тебе
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светит срок. Вот тебе уголовный кодекс 2914 года. Читай, простофиля!
Она открыла на нужной странице и протянула кодекс
Валентине. Та начала читать:
«Статья 161. Грабеж … наказывается обязательными работами
на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными
работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на
срок от двух до четырех лет, либо принудительными работами
на срок до четырех лет, либо арестом на срок до шести месяцев,
либо лишением свободы на срок до четырех лет».
***
Дальше читать не стала: ноги дрогнули, в глазах – темно.
- Что ж мне теперь делать. майор?
- Да не зови ты меня «майор», Нинка я. Делай то, что делала.
Вот и все. Если не будешь лезть под Гошеньку, я тебе ничего плохого не сделаю. А заработок у тебя такой, что даже завидно. Живи
в свое удовольствие. Пока не посадят.
- Поняла, - сказала тихо Распутина. – Не буду я лезть к твоему
полк … Гошеньке.
- Слово?
- За базар отвечаю. – сказала Валентина, как слышала в кинофильмах.
Она вышла из офиса и остановила такси. Доехала до работы
Василия. Он удивился ее появлению.
- Что-то стряслось?
- Да, Васенька, да. Оказывается эта контора – воровская малина. И я впуталась в их кражи. Теперь мне срок грозит.
- Ты не знала, что они воры?
- Мне они сказали, что работают против иностранных агентов …
***
- Все понятно. Надо бежать нам из города. Они не отстанут.
- Куда бежать? Квартиру нигде не купить. А эту продать не
успеем. Как будем без жилья?
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- Зато живы будем, глупая. Жизнь важнее квартиры. Подожди. Я отпрошусь с работы и пойдем домой. Может, там сообразим что-нибудь.
Они пришли домой в семь вечера и сразу включили телевизор.
То, что они услышали, потрясло обоих:
- Сегодня в одном из пригородов Москвы полиция, получившая ряд сигналов об организованных грабежах, блокировала
группу преступников, которые не пожелали сдаться и вступили в
перестрелку с полицией. Все они были уничтожены. Трое мужчин и одна женщина в форме майора. Ее личность установлена.
Выясняются личности других убитых.
- Вот видишь, милая, и ехать никуда не надо, - сказал Василий, вздохнув облегченно.
- Знаешь, Васек, я думаю, что самое большое счастье для человека – не иметь никаких особых талантов, - сказала, тоже облегченно вздохнув, его подруга.
- Ну, это ты зря. Вот, например, Кобзон! Ты глянь, старик уже,
а поет, как молодой. И выглядит молодо. Недавно был концерт по
телеку – я ахнул.
- Так у него же парик!
- На голосе-то нет парика, Валя! Голос-то у него молодой.
20 ноября 2016 года.

ТАКОЙ ПОЛЕЗНЫЙ ГЕЛИЙ
Эжен Легран-Дюваль был удивлен, когда, открыв дверь,
увидел совершенно ему не знакомого человека.
- Эжен, здравствуйте, - сказал этот незнакомец лет сорока с
очень приятной внешностью, - могу я поговорить с вами об очень
серьезном и очень полезном деле?
- Да, конечно, - вымолвил еще не принявший решения, как
поступить, кандидат в космонавты, - проходите.
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Они вошли, сели за стол.
- Кофе? Виски? Вино? – спросил Эжен.
- Если можно, зеленый чай, - попросил гость.
- Конечно, можно, но заварка отнимет минут десять.
- Отлично. А мы пока начнем наш разговор. Я знаю, что вы
и ваша юная супруга входите в группу кандидатов для полета к
Марсу.
- Это не такой большой секрет. Тем более, что …
***
- Меня совершенно не интересует программа вашей подготовки. Я хочу предложить вам и вашей жене работу сегодня, немедленно – и заработать по несколько миллионов долларов.
- Простите, вы не представились. Поэтому мне трудно дальше слушать вас.
- Вы правы. Я виноват. Меня зовут Джаспер. Джаспер Каррингтон. Я хозяин нескольких фирм. И в Штатах. И за рубежом.
Почти миллиардер. Женат. Трое детей. Не курю, алкоголь употребляю умеренно. Стараюсь особенно не светиться.
- Понял. И что же вы задумали на сей раз? Почему явились
ко мне?
- Вы знаете, что такое гелий-три?
- Знаю. Это очень редкий на земле элемент. Что-то вроде одной десятитысячной в атмосфере. Его в миллион раз меньше, чем
гелия-четыре. Еще я знаю, что гелий этот поступает в атмосферу
из земной мантии через вулканы.
***
- Верно. Так вот, мне нужен гелий-три. И поскольку его ужасно мало на нашей планете, я решил …
- Вы решили добывать его на другой планете. Скорее всего,
на Луне.
- Да. В поверхностном слое спутника Земли его достаточно
много. Спрос на него растет. А получение его при некоторых реакциях явно недостаточно. Поэтому литр жидкого гелия-три стоит около тысячи долларов.
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- Так. Из этого следует что-то?
- Подумайте сами. Если доставить на Землю тонну жидкого
гелия, то есть тысячу литров примерно, то можно получить за это
миллион долларов. А за десять тонн – десять миллионов. Десять
тонн – это примерно десять кубов. То есть по объему и по весу
– это допустимая нагрузка космического челнока. И если есть
техника разработки лунного грунта и хранения жидкого гелия,
то прибыль обеспечена. За один рейс челнока можно заработать
миллионов десять, не меньше.
***
- А потратить для этого придется примерно столько же.
- Потратиться крепко придется только вначале. Потом доход
превысит расход весьма сильно. Весьма! Вы знаете, что Китай
объявил о том, что будет добывать на Луне гелий-три?
- Нет, я об этом не слышал.
- Так вот, я хочу начать работу немедленно. Вам и вашей жене
предлагаю принять мои условия. Вам сразу будет на ваш счет в
банке перечислено по двадцать миллионов. То есть это будет
ваша страховка на случай … э-э …
- Я знаю, что такое Космос. Я кандидат в астронавты.
- Ваши планы на сегодня?
- А чай? Он готов. Выпьем чаю. Планов на сегодня у меня
нет. Сегодня же воскресенье.
- Тогда попьем чаю и поедем на мой космодром.
- Что-о? У вас есть космодром?
- И еще какой! Увидите.
***
- Кажется, здесь забыли про меня? – послышался приятный
женский голос.
Это из ванной вышла Лиззи, красавица в халатике и с чалмой
из полотенца на голове.
- Ошибаешься, милая, - засмеялся Эжен Легран-Дюваль, и по
его просиявшему лицу стало видно, что он не только не лжет.
Но и такая любовь была в этом взгляде на женщину, что мультимиллионер позавидовал.
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- Если вы все слышали из ванной, уважаемая леди, то мы можем ехать, - сказал он сухо. – Одевайтесь.
- Я еще не сказала, согласна ли я, - возразила женщина.
- Простите. Итак, согласны ли вы, леди?
- Если мой муж согласен, то я тоже согласна.
- Удивительно и похвально, - буркнул Джаспер Каррингтон. –
Поехали.
***
- Поехали, как сказал Юрий Гагарин, - улыбнулся Легран-Дюваль. – Мне нравился этот веселый и храбрый русский парень.
- Представьте себе, мне он тоже нравился. Кстати, как получилось, что вы оба оказались кандидатами в астронавты?
- Расскажем по дороге.
- Верно.
Они вышли из подъезда, и Эжен увидел шикарный «Паккард».
Едва они уселись и начали пристегивать ремни, как водитель
рванул с места, не задавая никаких вопросов.
Выехав на автостраду и добавив газу, он бросил коротко:
- Итак?
- О, это случилось как следствие нашего прошлого, - сказал
Эжен, - мы подружились с Лиззи еще в детском садике. Нас тянуло
друг к другу.
- Мы ходили парой, держась за руки, - улыбнулась Лиззи. - Потом и в школе, и в колледже мы были всегда вместе.
***
- У нас даже хобби были одинаковые. Единственное различие
между нами было наше половое различие, - снова улыбнулся Эжен.
– А когда нам исполнилось шестнадцать, мы поженились.
- Так рано? – поразился богач.
- Не рано. Мы поняли, что нам мало поцелуев, нам хотелось
слиться воедино, - пояснил кандидат в астронавты.
- Мне было жаль бедного Эжена, я видела, что он страдает без
близости. Я уже многое узнала из интернета, - добавила красавица.
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- Понимаю, - кивнул головой водитель, - понимаю и одобряю.
= Почему вы ведете машину сами? У вас нет водителя? – удивилась Лиззи.
- Зачем он мне? Я вожу авто с шестнадцати лет. Участвовал в
гонках по молодости. Мне не нужен водитель.
- А телохранитель? – не унималась жена Эжена.
- У меня их четверо, все отличные бравые ребята. Но сегодня
я их не взял с собой. Они ждут нас там, на моем космодроме.
- Космодром – это же огромные деньги!
***
- Не такие уж огромные, если взяться за дело с умом. А вот и
он, мой космодром.
Справа от автострады пассажиры увидели бетонный забор
высотою не менее трех метров. Он образовал круг диаметром не
менее ста метров и скрывал от глаз то, что было внутри.
Каррингтон съехал на ближайшей развязке вправо, и уже
через пять минут они оказались у металлических ворот.
Нажав кнопку на пульте, мультимиллионер заставил ворота
расползтись в стороны, и машина въехала на территорию
космодрома.
Ничего похожего на привычные космодромы здесь не было.
В центре огромного двора проглядывался круглый колодец
немалого диаметра с боковыми щелями, а ближе к забору были
расположены отверстия меньшего диаметра.
Из колодца в центре двора торчал металлический конус.
Всмотревшись в него, Эжен воскликнул:
- Да это же «Шаттл»!
***
- Верно, мой друг, - согласился Каррингтон, - и на нем вы
полетите за гелием на Луну.
- Но как вы добыли космический корабль?
- Подпишете договор, и все вам будет доложено до мельчайших подробностей. Более того, я обещаю, в случае, не дай Б-г,
вы … мгм … не вернетесь … я буду заботиться о ваших детях,
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как о родных, пока они не получат высшее образование. Могу
поклясться в этом на Библии. Я верующий.
- Лиззи, что ты думаешь по этому поводу?
- Можно рискнуть. Только сначала надо проверить технику.
Фундаментально проверить.
- А мы в договоре напишем: «После фундаментальной проверки технического состояния» …
- Хорошо, где будем подписывать?
- Вот в том домике.
***
Он указал на один из трех домиков, стоявших во дворе. Это
были обычные домики под железной крышей. Тот, в который они
вошли, был, правда, чуть побольше двух остальных. Но тоже
очень маленький. Внутри стояли два столика.
На одном из них стоял компьютер, на втором не было ничего.
На стенах без окон были прикрепленные к ним приборы. По
всей вероятности, один из них был радар. Назначение остальных
приборов было вошедшим не понятно.
- Эти домики – центр управления полетом. Персонал сегодня
отдыхает. У них как у всех людей, выходной, - пояснил хозяин.
- Где договор? – спросил Эжен нетерпеливо.
- Вот он, - ответил Каррингтон, вынув папку из ящика в столике. – Читайте вдумчиво. Замечания выписывайте прямо на полях. Они достаточно широкие.
Супруги начали чтение документа. Здесь все было
предусмотрено. Все было честно.
***
Эжен и Лиззи переглянулись. Кивнули друг другу.
- Мы подписываем, - объявил супруг, - дайте ручку
- Пожалуйста, вот вам две ручки. И еще заполните, пожалуйста, вот эти карточки. Это образцы вашего почерка.
- Зачем? Мы и так подписываем верно.
- Это на всякий случай. Для проверяющих банковских чиновников.
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- Ладно.
Они подписались в карточках.
- Теперь, друзья мои, возьмите это.
Он протянул им две папки.
- Это инструкции? – спросила Лиззи.
- Да, друзья мои и сотрудники, я вам даю инструкцию для
подготовки к управлению кораблем и оборудованием для добычи
гелия на Луне. Только изучив их тщательно, вы можете вылететь.
- Гелий-три нужен для военных целей? – спросил вдруг встревоженный целью своей работы Эжен.
***
- Не все ли вам равно, друг мой? Вы уже подписали контракт.
- Я усомнился в ваших целях? Если это для террора …
Мультимиллионер захохотал.
- Скорее наоборот, парень. Против террора тоже. Но главное
– мирные задачи. Для счетчиков в лабораторных исследованиях,
для получения сверхнизких температур, для магнитно-резонансной диагностики.
- Я знаю, что он может быть использован в качестве ядерного
топлива, - подсказала Лиззи.
- Да, и это.
- Мы смотрели кинофильм «Луна 2112» про добычу гелиятри на Луне, - задумчиво промолвил Эжен..
- Это фантастика. А мы займемся делом. На Луне запас гелиятри огромен. Считают, что примерно десять миллионов тонн. А
ведь всего сорок тонн могут обеспечить потребности нашей страны на год. Представляете? На целый год!
***
- И сколько же будет стоить одна тонна гелия, который мы
добудем?
- Это тайна.
- Бросьте, хозяин, мы же теперь союзники и как бы даже компаньоны.
- Да. Вроде бы так. Одна тонна будет стоить не менее трех
миллиардов долларов.
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- Что?! – встали оба кандидата в космонавты.
- То, что слышали.
- Тогда вы должны увеличить наш гонорар.
- Вы подписали договор.
- Вы нас обманули, сэр, - сердито нахмурилась Лиззи.
- Что же, как говорил мой отец, - невесело улыбнулся Эжен,
- кто малым не доволен, тот многого не достоин. Хотя я тоже возмущен той нищенской долей, которую выделили нам, несущим
весь груз опасности ради вашей огромной прибыли..
- Я обещаю вам, ребята, если все пойдет путем, вы получите
немалую премию.
***
- Хорошо, мы должны будем приземляться в этом дворике? С
нашим грузом?
- Нет, вы прочитайте инструкцию тщательно дома. Там все
абсолютно сказано.
- На этот вопрос прошу ответить сейчас. Это не трудно.
- Вы приземлитесь на мысе Канаверел.
- На базе космического командования?
- Да. Сажать вас будет центр.
- Крылья корабля усилили? Я сейчас о взлете думаю.
- Не волнуйтесь, думали очень хорошие головы.
- Значит, и вы, и мы, выполняем …
- Довольно слов, Эжен. Вам уже все ясно, надеюсь.
- Не все. Почему мы запускаемся не с той же базы, на которую должны приземлиться? Это было бы надежнее.
- Да, надежнее. Но не совсем. Никто не должен даже догадываться о том, кто стоит за этим полетом. Пусть думают, что
это какой-то идиот … извините, частник что-то затеял. Пусть
расслабятся.
- Понял. Но как же корабль взлетит отсюда, из колодца?
***
- Вот что вас волнует! Отвечу. Предстартовый выход топлива
будет происходить через трубы, которые выходят на поверхность
кольцом внутри двора. Вы видели эти отверстия.
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- Все забетонировано?
- Да. Железобетон. Надежный. Опять же, друг мой, все есть
в инструкции.
- Топливо твердое?
- Эжен, я сказал уже вам, что в инструкции есть все, - рассердился Каррингтон. - У вас есть мой телефон. Я отвечу на ваши
вопросы после того, как вы прочитаете документ.
- Да. Вы правы, пожалуй.
Дома супруги тщательно читали инструкцию. Они
выяснили, что их корабль, многоразовый транспортный «Шаттл»,
модернизирован. Взлет его будет почти вертикальным, затем
он перейдет на заданную траекторию и опустится на обратной
стороне Луны.
Там будут производиться все работы.
Три дня они просидели над инструкцией, потом устроили
детей в интернат, наобещали им подарков и с тяжелым сердцем
отправились на стартовое место.
***
Им помогли войти в корабль люди Каррингтона. Их было не
менее десяти. Его самого почему-то не было.
Загерметизировавшись, супруги сообщили о своей
готовности. Корабль взлетел.
Все шло в штатном режиме. Они обогнули спутник Замли и
сели на обратной стороне. Посадка была нелегкой. Эжен проявил
мужество, находчивость и быстроту реакции – и сумел посадить
корабль вертикально на грунт.
Затем Лиззи сменила его. Она сумела ювелирно положить
громадину с помощью выдвигающихся из корпуса «рук» корабля.
Выйдя на поверхность Луны в скафандрах новейшей
конструкции, астронавты приступили к эвакуации из корабля
узлов завода по добыче гелия-три и его размещения в баллонах,
затем перешли к монтажу оборудования.
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***
По инструкции связь с Землей должна была начаться лишь
после вылета в обратный путь или же в случае грозной опасности.
Поэтому они общались только друг с другом. Впрочем, им
поначалу хватало этого общения.
Но дни шли за днями, недели за неделями, месяц за месяцем
…
- Лиззи, последний баллон заполнен, - сказал однажды Эжен.
- Не верится, милый.
- И все же это так. Пора домой, на Землю.
- Пора. Мы перед самой опасной фазой нашего задания.
- Да, милая.
- Я люблю тебя, Эжен!
- Я люблю тебя, дорогая Лиззи»!
Они действовали точно по инструкции. Корабль взлетел
вертикально с поверхности Луны. Затем по кривой они обогнули
спутник Земли и направились к самой Земле.
В штатном режиме вошли в атмосферу родной планеты.
***
И тут они услышали страшное:
- Ребята, приготовьтесь покинуть корабль, действуйте по инструкции. Неизвестная ракета приближаются к вам. Мы пробуем
ее уничтожить. Но вы будьте готовы к худшему. Пошлем челнок,
он подберет вас. Внимание! Готовность!
Короткая жуткая пауза. Снова голос:
= Отставить! Ракета уничтожена. Управление вашим кораблем переходит к центру управления полетами. Занять места!
И тут же злобное:
- Проклятье! Новая ракета! Сбить ее! Эй, тетери глухие, какого дьявола не сбиваете?!
- Лиззи, прощай, любимая! – выкрикнул Легран-Дюваль
- Прощай, любимый! – прозвучал в шлемофоне ответ.
- Ребята, мы ее сбили! – услышали они через секунду. – Сейчас сядете на космодром.
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«Шаттл» приземлился удачно. Супруги приходили в себя. К
кораблю спешили люди.
- С возвращением! – широко улыбнулся Каррингтон, первый
подбежавший к прибывшим.
***
- Что это были за ракеты? – спросил Эжен. – Чьи они?
- Разберемся, друг. Разберемся! – ответил шеф. – Но это уже
будет делать другое ведомство.
- Россия? Иран? Северная Корея? Саудовская Аравия?
- Возможно. Но возможно и Британия. И кто-то еще в Европе.
- Как это? Союзник?
- В большом бизнесе нет союзников. Есть только конкуренты.
Теперь можно ожидать даже частную ракету сильной фирм. Дада, так.
- Тогда они не оставят попыток уничтожить гелий.
- Именно. Но вам, дети мои, пора домой. Сейчас вас доставят.
- А премия?
- Тридцать миллионов долларов сегодня же будут на вашем
счете в банке. Итого – пятьдесят. Больше дать не можем.
- Спасибо и за это.
- На проценты с этой суммы вы сможете безбедно жить много
лет. И дом хороший купите с садом. И еще многое.
***
Едва автомобиль с астронавтами отъехал от космодрома, как
послышался взрыв.
- Ракета, - сказал Эжен. – Все-таки достали.
Дома они сразу же включили телевизор. Взволнованный
диктор говорил:
- … однако несмотря на взрыв, разбросанные баллоны с
жидким гелием-три остались целы. Их разместили в бункерах,
которые практически являются недосягаемыми для бомб и ракет
любой мощности. Центральное разведывательное управление
выясняет источник запуска.
Зазвенел телефон. Послышался голос Каррингтона.
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- Ребята, вы решили стать бездельниками-рантье или готовы
лететь на Марс? Я предложил утвердить ваши кандидатуры.
29 ноября 2016 года.

ДЫРА ВО ВРЕМЕНИ
Геннадий Соколов был парень смелый. Вернее, это был
смельчак, каких мало даже среди смелых.
В свои двадцать семь лет он успел принять участие в трех
экспедициях повышенной экстремальности, в двух соревнованиях
на выживание и в четырех альпинистских восхождениях.
Его жена не вынесла такой жизни и оставила мужа. Ушла
вместе с двухлетней дочуркой. Ушла не к другому мужчине, а от
нервной жизни ожидающей страшного известия супруги.
Геннадий был убит горем. Он любил жену. Но еще больше
любил он борьбу с опасностью, преодоление и себя, и опасности
одновременно. Такой уж был он человек.
Мысли об ушедшей жене тяготили его ум.
И чтобы как-то развеяться, поехал он к месту темной славы,
к лесу опасному и страшному. За тысячи километров от родного
Воронежа.
***
Сначала летел на реактивном лайнере, потом на
винтомоторном самолетике, потом на телеге, старой и тряской.
Наконец, он оказался вблизи от страшного леса в маленьком
селе. Узнав о цели его прибытия, люди всполошились.
- Милый человек, не ходи туда. Никто из храбрецов еще не
вернулся из проклятого леса.
- А я вернусь. – торжественно возражал Соколов.
В десять часов утра, в понедельник, тринадцатого июня
две тысячи шестнадцатого года, он надел рюкзак с продуктами
и предметами первой необходимости, проверил на прицел и
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зарядил свою двустволку, наточил и без того острый охотничий
нож и вошел в лес.
***
Ему кричали:
- Вернись! Понедельник сегодня – тяжелый день! Число-то
сегодня тринадцатое. Чертова дюжина! Опомнись, герой бестолковый!!
Женщины посылали вслед ему крестное знамение, некоторые
всхлипывали: очень уж молод парень, зря идет на верную
погибель ...
Он улыбался: его звезда выведет его на верный путь!
А если нет, то так, значит, и надо. Вспомнилась Танечка, жена
его любимая. Предательница … Доченька Ксюша вспомнилась.
Глазенки ее голубенькие, ручки пухленькие, улыбка доверчивая.
Он застонал. Услышал свой стон и нахмурился. Неужели это
он? Раскисший Соколов? Не бывать этому, не бывать!
Он вернется! Он докажет всем! Он Геннадий Соколов, и этим
все сказано.
По мере его углубления в лес, происходили вещи мрачные и
тревожные. Прекратилось пение птиц, стук дятла умолк, кроны
деревьев стали гуще и скрывали большую часть солнечного света.
***
Грозная тишина как бы требовала вернуться! Но он шел и
шел вперед.
Вдруг голова его закружилась. Он увидел, как деревья
вокруг словно растворяются, все стало размытым, как на плохой
фотографии. Тяжесть сдавила грудь его …
Внезапно все изменилось: Геннадий стоял на опушке леса,
солнце ярко сияло в небесном просторе, щебетали птицы.
Около Соколова стояли двое: мужчина и женщина в белых
облегающих трикотажных, видимо, тренировочных костюмах.
Они были молоды, на лицах играла добрая улыбка.
- Здравствуй, незнакомец! – сказал мужчина. – Поздравляем
тебя с прибытием! Ты, конечно, полез, очертя голову, в дыру времени. В каком же году ты влез в нее?
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- То есть как это в каком? В этом году. В две тысячи шестнадцатом.
- Ты влез в нее … в …так, минуту …
***.
Мужчина вынул из сумки на поясе сотовый телефон, спросил
его о чем-то и кивнул, получив ответ.
- Что тебе сказали? – спросил Соколов.
- Сказали, что это было около шестисот лет назад. Ты вошел
в дыру времени давным-давно.
- Что-о? Я влетел в дыру времени так давно?
- Да. Давно. Влетел. С охотничьим ружьем и рюкзаком.
- Не может такого быть. Тут недоразумение.
- Ты вообще-то понимаешь, что произошло? Вижу, не понимаешь. – сказала женщина. – Ты каким-то образом оказался в зоне
… как бы тебе объяснить … в зоне скручивания течения времени,
откуда выброс может произойти в любую точку времени, в прошлое, в будущее …
- И даже в другое пространство, - добавил мужчина. – Сейчас ты находишься на окраине города Семиреченска, откуда мы
родом. Мы с Ириной – муж и жена. Супруги. Меня зовут Иван.
Иван Сомов, инженер-строитель. Жена – тоже строитель. А тебя
как зовут?
***
- Геннадий Соколов, художник. Экстремал.
- Понятно. Это тебя и занесло в опасную дыру, экстремал.
- Поскольку вы люди будущего (для меня, конечно), вы поможете мне вернуться домой, в мое время и в мое пространство?
- Нет, друг, не сможем, - сказал Иван, - мы еще не научились
менять кривизну времени. Оно нам не подчиняется. Да что тебе
за надобность возвращаться домой немедленно? Поживи у нас,
погости. Может быть, пока будешь знакомиться с нашей жизнью,
мы сумеем найти способ вернуть тебя домой.
- Да-а … Пожалуй. Попробую погостить у вас. Почем гостиница? Хотя … Хотя у вас другие деньги, наверно …
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- У нас нет денег, Геннадий. Давно уже. Зачем они нам, если
все, что нужно разумному и нормальному человеку, дается обществом? Жилье с домашним оборудованием, столовые, театры,
транспорт – все это у нас общественное.
***
- Вы не получаете зарплату?
- Зарплату? Это … это деньги, да?
- Ну да
- Зачем нам деньги?
- А вдруг захочется поехать в Америку туристом?
- Туризм – вещь хорошая. Но мне для этого деньги не нужны.
Я записываюсь в группу и вместе со всеми лечу в Америку, там
нас встречают и знакомят с природой, с бытом.
- Там же другая страна!
- Стран нет давно, Геннадий! Есть области Общества.
- А президенты, премьер-министры?
- Планетой управляет совет академиков, областями управляют комитеты академиков, городами – советы мудрых.
- Ну и скукотища у вас, как я погляжу.
***
- А вот и нет, - обиделась Ирина, - это у вас, видно, была
скукотища, а у нас времени в сутках не хватает, чтобы успеть поработать на службе, посетить свои две-три спортивные секции и
свой клуб по интересам. А еще ведь есть спектакли, концерты, да
много-много чего еще.
- Все спектакли и концерты можно увидеть по телевизору, возразил Соколов, - не выходя из дому.
- Что за нужда сидеть дома? То ли дело – в зале, среди друзей
и знакомых, в антракте погулять и поболтать кое с кем.
- Да, выходит, у вас тут коммунизм уже.
- Нет, мы называем свое время, свое существование иначе. Не
коммунизм, а эпоха Разума и Счастья. И сейчас у нас все находится в развитии. И наука, и техника, и полеты в Космос, и освоение
океанов.
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- Я все понял, ребята. Никуда я не пойду с вами, я нырну
обратно. Не нужна мне эта скука!
***
- Ты выйдешь в другом времени, но не в своем. Пойми!
- Буду нырять, пока не выйду в своем.
- Мы не можем удержать тебя насильно, у нас дороже всего
ценится свобода человека, если она не мешает общей жизни. Но
наш долг тебя предостеречь, Геннадий. Можешь выйти к динозаврам!
- Спасибо, ребята. Я вам благодарен. Будьте счастливы в своей скуке. А мне пора домой.
И он шагнул в глубь леса.
Все было, как и в первый его заход: умолкли птицы, стало
темно, потом все расплылось – и вот все остановилось и приняло
вполне реальный вид.
Геннадий двинулся, стараясь идти все время в одном
направлении.
И вот послышался стук дятла, затрещала сорока, а еще через
пару минут путешественник во времени вышел на опушку леса.
Вечерело. Солнце приняло багровую окраску и медленно как
бы погружалось в глубину леса.
- Интересно, в какое время и в какое место меня выбросила
эта дыра времени? – буркнул Соколов.
Он пошел дальше вперед и вскоре вышел к шоссе. Выбоины
на асфальте убедили его в том, что он вернулся в свое время.
***
Решил остановить первую же машину. Но никто не
останавливался. Геннадий ухмыльнулся невесело:
- Да, я в своем времени.
И тут остановился новенький «Мерседес».
- Эй, тебе далеко, мужик? – спросил бритоголовый старик с
седой бородищей.
- До какой-нибудь гостиницы.
- Ты откуда топаешь?
98

«милая Вика»
- Из будущего.
- Врешь.
- Не вру. Я не люблю врать.
- Ты Геннадий Соколов. Так ведь?
- Да.
- Что ж ты старых друзей не узнаешь?
- Вовка? Скрипкин? Ты крепко состарился!
- Ну еще бы! Мне девяносто два!
- Вот так встреча! Ты старше меня намного! Теперь веришь,
что я был в будущем?
- Полезай в машину. И расскажи правду, где ты был.
Геннадий сел в автомобиль и начал свой рассказ. Скрипкин
слушал внимательно, не перебивая. Его водитель тоже
вслушивался, ведя машину на недопустимой скорости.
***
Наконец, пассажир окончил свой рассказ.
Ему, видимо, поверили.
- Что ж ты не остался там, в таком хорошем времени, недотепа? – спросил Скрипкин. – Такая житуха \у них!
- Скукотища там. Безделье – основа жизни.
- Я бы не сказал. У них в самом деле коммунизм. А я вот
подался в бизнесмены, разбогател, Личный врач, личная охрана
и так далее. Борьба с конкурентами … Ты хоть знаешь, какой сейчас год, братан?
- Две тысячи шестнадцатый .. Хотя … раз ты постарел, то,
видно, на много лет позже.
- Две тысячи семьдесят третий год на дворе. Вот так!
- Ого! Здорово меня мотануло! И все же я рад, что вернулся
в свою эпоху.
- Чем думаешь заняться? Твоя жена наверняка уже дуба дала,
дочка – на пенсии. Тебя она не примет. Смотри, если все будет
невтерпеж, беру тебя на работу. По старой дружбе. Вот моя визитная карточка. Пока можешь остановиться в моей гостинице бесплатно. Выделим тебе номер люкс. Прямо сейчас туда и завезем.
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Он набрал номер и сказал кому-то, что у них остановится его
друг.
- Обслуживание экстра-класс полное за счет фирмы. Понятно? Все.
***
Только теперь заметил Геннадий еще одного человека в
автомобиле. Это был телохранитель, человек со взглядом, от
которого мурашки побежали бы по спине. Но не у Соколова.
В восемнадцатиэтажной гостинице «Тихое счастье» нового
постояльца встретили, как родного. Несколько человек провожали
его до двери номера «Люкс», хотя достаточно было бы и одного
провожатого.
Едва новый постоялец расположился, как внесли поднос с
обедом. И тут Геннадий почувствовал, что и в самом деле голоден.
Он сытно пообедал, не забыв и про алкоголь в норме, а затем лег
отдохнуть и мгновенно уснул.
Спал, видимо, долго, так как в дверь постучали и внесли
ужин. Он только махнул рукой, и тут же остался наедине с пищей.
Есть не хотелось. Думалось обо всем происшедшем. И тоскливо
осознавал Соколов, что прошло шестьдесят лет, пока он входил в
дыру времени и выходил из нее.
***
В дверь снова кто-то постучал.
- Войдите! – крикнул он недовольно.
И ахнул: в номер вошла юная красавица.
- Привет, - сказала девушка.
- Привет, - ответил он, как эхо.
- У тебя тепло, - сказала гостья. – Можно раздеться.
И она сбросила с себя джинсовую куртку на пол.
- Ты зачем пришла, девочка? – спросил Соколов.
- Как это «зачем»? Дать тебе удовольствие.
- Ты проститутка?
- Нет. Я девушка по обслуживанию важных особ.
- Все равно – проститутка. Вот лицо твое мне кажется знакомым. Или ты на кого-то похожа. Да, похожа.
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лов.

- Я тебя знаю! – воскликнула девушка. - Ты Геннадий Соко-

- Ну, это нетрудно было узнать из журнала гостиницы.
- Да нет, я узнала тебя, дедушка. Ты ушел из дому давно, вернее, бабушка ушла от тебя. А ты пропал куда-то. И она все кляла
себя, потому что если бы не ушла с дочкой …
***…
- Что? Ты моя внучка? Врешь, девка! Не верю тебе!
- Ну и зря. Я тебя узнала по фото. Там ты и еще трое альпинистов бородатых. Из троих один – наш хозяин. Скрипкин. Разве
нет?
- Как же ты … докатилась до этого … ну … дела?
- Ты поверил мне? Я ведь очень похожа на бабушку Татьяну.
Или нет? Признавайся!
- Очень похожа. Очень. Так как же ты? …
- Очень просто. Бабушка все горевала и зачахла. И умерла.
Рак был у нее. Мама моя, Ксения, берегла меня, как могла. Но я
ведь красивая. В седьмом классе трое мальчишек меня изнасиловали.
- Скажешь мне их фамилии. Я их убью.
- Глупости. Они свое дело сделали, я – тоже. Я их ненавидела.
Они еще несколько раз меня …
***
Соколов заскрипел зубами.
- Не травись, дедушка, мыслями. Я решила мстить. Дала одному авторитету. И он их всех замочил.
- И сделал тебя содержанкой?
- Да. Он с меня пылинки сдувал. Только я тебе признаюсь, не
любила я его. Я вообще не могу любить. Для меня любой мужик
– это секс. И только. Ненавижу мужчин. Все они сволочи.
- Да нет, не все. Зря ты так.
- Все.
- И я?
- Факт.
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- Что ж было дальше с тобой, внучка?
- Хозяина замочили, я досталась другому. Так и дошла до
этой гостиницы.
- Это все из-за меня, - простонал слушатель мрачной исповеди. – Это мое путешествие во времени принесло страдания самым близким людям.
Обхватив голову обеими руками, он застонал. Стоны перешли
в рыдания.
***
- Ты что? Ты что? – испугалась гостья. – Опомнись, дедушка.
- Убей меня, поганого! Убей, внучка дорогая! Незачем мне
жить среди людей!
Он стал перед ней на колени, опустив голову.
- Ты каешься, дед?
- Убей! Дай по башке чем-нибудь тяжелым!
- Меня же засудят! Ты подумал об этом?
- Верно. Что же мне делать? Как искупить вину свою? – горестно шептал он, стоя на коленях.
- Встань, дурачок. Что было, то было. Надо о будущем думать. Ты забери меня отсюда к себе. Вот и славно будет.
- Конечно, заберу. А как тебя зовут?
- Наконец-то спросил. Жанна зовут меня.
- Жанночка, милая, ты будешь жить у меня. Я буду служить
тебе до конца моих дней.
- Правда?
- Клянусь жизнью своей!
***
- И будешь выполнять все мои желания?
- Да. Все-все. Любые.
- Тогда ляжем вместе в постель. Я хочу тебя, дедушка. Я
никогда еще никого не хотела. А тебя – хочу.
- Ты с ума сошла! Это же инцест! Грех! Уголовщина!
- Я не хочу быть твоей внучкой! Я хочу быть женой! Я тебя
полюбила. Я не смогу жить без тебя, Гена. Если ты от меня откажешься, я руки на себя наложу.
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Ему в голову пришла, как казалось, умная мысль.
- Сначала наймем репетиторов, ты окончишь школу. Потом
поступишь в институт, и тогда мы поженимся, если ты не передумаешь.
***
- Понятно. Я тебе противна. Ну да. Я же проститутка. Грязная. Мерзкая. Не пойду я ни в школу, ни в институт. Мне был
нужен ты … а теперь мне ничего не нужно. Я гадкая …
Она пошла к двери. Шла медленно, чуть пошатываясь.
Тупая боль сжала сердце Геннадия. Это была боль
бесконечной жалости. Такого с ним еще не было.
Он ринулся к ней, обнял, прижал к груди, шепча:
- Нет-нет. Ты самая милая, самая чистая в мире. Ты моя
кровь! Ты часть меня самого! Не покидай меня, милая! Я сделаю
все, чтобы ты была счастлива! Это единственное, что мне теперь
нужно в жизни.
- Так докажи, докажи! Поцелуй меня! Еще никому я не позволяла целовать себя …
Он притронулся губами к ее губам, она жадно вобрала эти
губы в свои, прижалась к нему плотно – и так они стояли какоето время. Мужчина чувствовал, как в нем нарастает желание, и
она это почувствовала.
***
И свершилось … Инцест состоялся. Это было что-то новое,
совершенно новое для обоих. Она шептала:
- Милый, родной, любимый … Счастье … Счастье …
Он шептал в ответ:
-Ты мой ангел, ты прекрасна, Жанна!
- Я хочу умереть! – закричала она. – О-о-о! Умираю! Умираю!
Это был оргазм – то, чего она никогда еще не испытывала.
Он застонал – оргазм и его застиг. И тут же горькая мысль
ужалила: «Ты уголовный преступник, ты грешник».
- Что я натворил! – закричал он в отчаянии. – Теперь у нас
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родится патологический ребенок! От кровосмешения всегда появляются ненормальные дети!
- Не плачь, глупый! У нас не будет детей! – засмеялась Жанна.
- Почему? Ты болела гонореей? Признавайся!
Она молчала.
- Признавайся, ты болела триппером?
Слово «триппер» вызвало неожиданную реакцию девушки.
Она сжалась и стала бить себя кулаками по голове, крича:
- Лучше бы я сдохла! Лучше бы я сдохла!
Она рыдала, ее тело сотрясалось от этих рыданий. Удары по
голове становились все сильнее, яростнее.
Он ужаснулся: она стала ему противна. Но в то же время
ему было жаль ее. Ведь он не мог больше ее любить. Казалось,
навсегда.
Она поняла это, и отчаяние заставило ее схватить со стола
нож и ударить себя в грудь.
В последний момент он, обладающий реакцией бывалого
авантюриста, сумел перехватить ее руку. Тем не менее, нож
вошел в тело на сантиметр. Кров полилась.
Геннадий вынул из аптечки все необходимое, смазал рану
йодом, наложил на нее стерильную салфетку и закрепил липким
пластырем.. Убедился в том, что кровь не проступает.
Жанна безвольно молчала, не реагируя никак не его
действия.
- Можно идти? – спросила, когда он закончил перевязывать.
- Куда?
- Тебе-то что?
- Ты как-никак моя внучка.
- Почему я не сдохла тогда? – снова зарыдала она. – Почему?
- Не надо так, Жанна. Я тебя никуда не пущу, - вымолвил,
наконец, мужчина.
Он опять жалел ее! Он снова чувствовал в ней свою кровь!
Вместе с ней рыдали его жена и его дочь, мать Жанны. Он
почувствовал горькую нежность к этому несчастному существу.
104

«милая Вика»
- Жанна, - обнял он ее, - Жанна, милая! Сколько же ты перенесла! Прости меня, я не стою тебя. Потому что твоя любовь ко
мне – это святое! И нет, нет больше никакого твоего прошлого.
Нет! Забудь!
Он гладил ее голову, спину, он целовал ее щеки.
- Я готов выполнить любое твое желание, девочка моя. Говори !
- Давай вместе уйдем в ту дыру во времени, - прошептала
девушка, - и пусть будет, что будет.
Он взял ее за руку и поразился красоте ее пальчиков –
тонких, длинных и гибких. Он стал целовать эту руку, и глаза
Жанны сияли.
- Нет, милая, мы останемся в этом времени. Я буду работать,
ты будешь учиться …
- И мы будем мужем и женой, - прошептала она.
- Мы уже муж и жена, - улыбнулся он неопределенно. – Хотя
…
- Нет, никаких «хотя», - закрыла она ему рот ладонью.- Мы
не пойдем служить Скрипкину.
Мы пойдем к тому страшному лесу вдвоем. К дыре времени.
Да?
- Да, - ответил он. – Ты права. Мы войдем в тот лес. Вдвоем.
И пусть будет, что будет.
Им подали автомобиль с водителем. Они вошли молча.
- Куда едем? – спросил шофер.
- Ты знаешь, где страшный лес, откуда никто не выходил
еще? – ответил вопросом Соколов.
- Кто же не знает это проклятое место?! Говорят, что вышел
только что один мужик.
- Поехали!
- Пристегнитесь.
4 декабря 2016 года.
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РАССЕЯННЫЙ СКЛЕРОЗ
Все было бы хорошо в семье Гутманов, наверно, если бы не
визит несчастной Смирновой к Арону Аркадьевичу.
***
Арон Аркадьевич Гутман, врач-терапевт, сумевший в свои
тридцать два года добиться широкого признания как в кругу
своих коллег, так и среди пациентов, был оптимист и немного
даже романтик.
Он окончил музыкальную школу по классу фортепьяно, где
подавал большие надежды, но поступил в музыкальное училище
на совсем другое отделение, решив стать дирижером хора.
На него возлагали большие надежды, но на третьем курсе
Арон объявил, что его подлинное призвание – медицина.
Он оставил училище и поступил на терапевтический
факультет медицинского института. В вузе поначалу он себя не
проявлял ничем на академических занятиях, зато организовал
хор, который вскоре стал знаменит в городе.
На выпускном курсе Гутман, который учился все лучше,
вызвал интерес у одного из профессоров, и тот предложил ему
остаться на кафедре. Студент вежливо отказался и распределился
на Таймыр, где проработал несколько лет весьма успешно.
***
Вернувшись в родной город вместе с молодой женой, тоже
врачом, Арон Аркадьевич стал работать в областной клинической
больнице. Вскоре он нашел дополнительную работу в одной из
поликлиник, где вел прием больных также весьма успешно.
Детей у Гутманов не было, так как у Нины Лаврентьевны
что-то было с гениталиями. Это не беспокоило супругов. Оба
работали много, а отдыхали дружно и весело.
До поры до времени.
Однажды на прием к врачу в поликлинике пришла красивая
дама лет около сорока, модно одетая. Но лицо ее было печально,
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а голос дрожал, когда она рассказала врачу о болезни ее
единственной дочери, девочки тринадцати лет.
- Врачи поставили ей диагноз – рассеянный склероз, - сквозь
слезы выговорила красавица, - это смертельная болезнь.
- Увы, это правда, - посочувствовал Гутман, – еще не умеем
мы бороться с этим ужасным заболеванием.
***
- Доктор, вы можете! Вы единственный на свете сможете!
- Что-о? Если бы я мог, я бы уже был лауреатом Нобелевской
премии. Нет, уважаемая, я не всесилен.
- Я знаю, что когда вы работали на Таймыре, вы просто чудеса
творили. Моя хорошая подруга – корреспондент телевидения, она
рассказывала про вас. Там вас чуть ли не волшебником считали.
- Я просто честно работал. Иногда жизнь подсовывала такие
случаи, что некогда было рассуждать, приходилось принимать решения на месте. Иногда это были очень опасные решения – и для
меня, и для моего пациента.
- Я знаю, что однажды вы на мысе Челюскин, на самой северной точке России, среди снегов и льдов без наркоза удаляли
загноившийся аппендикс.
- Ну почему же без наркоза? Я влил пациенту в рот немалую
порцию спирта.
- Все равно, это поразительно. Вы чудом спасли ученого, исследователя Арктики.
- Да никакого чуда. Не я первый использовал алкоголь как
экстренный метод анестезии.
***
- Я знаю и о других случаях. Например, как в таймырском
селе Караул вы сделали трезвенником неизлечимого алкоголиканенца. Поэтому прошу вас: спасите мою дочь! Только вы можете
это сделать!
- Как? Как я это сделаю, если не знаю пути?
- Вы найдете. Вы особенный, вы талантливый, вы найдете
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путь. Я верю. Вы ведь и жену свою спасли в Дудинке, когда она
угорела и врачи сказали, что летальный исход неизбежен.
- Вам и это известно?
- Да, она угорела и была почти мертва. Врачи сдались. А вы
применили что-то недопустимое, но спасли ее. Так ведь?
- Гм … Но рассеянный склероз …Вы хоть знаете, что собой
представляет рассеянный склероз?
И он, схватив лист бумаги, начал рисовать авторучкой.
- Смотрите, вот нервная клетка, нейрон. Вот дендриты от нее
отходят, нервное волокно. Вот от нее отходит аксон, передатчик и
получатель импульсов. Видите, как он устроен?
- Я знаю, аксон – он вроде провода электрического. Покрыт
миелиновой оболочкой.
***
- В том-то и дело, что не так все в нем, как в проводе. Смотрите, вот как располагается миелин: Идет цепочка клеток Шванна, в
центральной же нервной системе— это олигодендроциты. Между
ними – перехваты! Перехваты! Понимаете? Перехваты Ранвье –
так они называются. Вот терминаль, концевая ветвь аксона. Речьто у нас идет о склерозе. О бляшках, которые вырастают на этих
миелиновых оболочках. Вырастают неукротимо.
- В общем, понятно.
- Что вам понятно? Миелиновая оболочка формируется из выроста глиальной клетки, она несколько раз оборачивается плотно
вокруг аксона …
- Как изолента?
- Да. И при этом представляет собой слои клеточной мембраны. Это одно из чудес природы.
- Понятно. Но вы сказали, что миелин прерывается в области
перехватов! Может быть, надо от этого исходить в лечении? Действовать на перехваты?
- Гм, да … Ионные токи могут проходить только в области
перехватов. Если плясать от этого … Белое вещество мозга …
- Причем тут белое вещество?
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- Притом, что миелин – белого цвета. Понимаете, при рассеянном склерозе процесс демиелинизации, разрушения, идет
быстрее, чем процесс ремиелинизации, восстановления миелина,
поэтому если бы мы могли ускорить ремиелинизацию каким-то
путем …
***
- Значит, вы беретесь?
- Я этого не сказал. Вы вообще понимаете, что толкаете меня
на уголовное преступление? Это в нацистских концлагерях кретины проводили опыты на детях. Знаете, что и вы сами становитесь сообщницей, уголовницей? Я не имею права экспериментировать на живом человеке! Тем более - на ребенке!
- Доктор! Она умирает! Она все равно умрет!
- Это не значит, что я должен стать причиной ее смерти!
- Если не вмешается чудо, она умрет очень скоро! И чудо можете сотворить только вы!
- А если не сотворю? Что тогда? Вы сами на меня в суд подадите.
- У меня не будет претензий к вам, клянусь!
- Зато у правоохранителей будут претензии.
- Арон Аркадьевич, умоляю, попробуйте …
Она стала на колени и уткнулась головой в его ноги.
Она рыдала.
***
- Встаньте. Могут войти и подумать неизвестно что …
- Не встану! Хоть посмотрите на нее, пожалуйста!
- Гм. Ну, хорошо, я посмотрю. Подождите в коридоре, пока я
закончу прием.
- Спасибо, спасибо.
Она вышла, он продолжал прием больных.
Дождавшись Гутмана, женщина села в его машину и назвала
адрес. Через двадцать минут они были у цели.
Вошли в квартиру.
Это была малометражная двухкомнатная квартира с
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крошечным коридором. Врач знал такие квартиры, он понял, что
девочка лежит в спальне, а мать живет в салоне.
- А где ваш муж? – спросил Арон Аркадьевич.
- Мой муж, мой друг и покровитель ушел из жизни три года
назад. Автокатастрофа. После этого как раз и заболела Ирочка.
- Стресс мог спровоцировать заболевание. Мы можем пройти
в спальню?
***
- Ирунчик, пришел доктор. Нам можно к тебе войти? – громко выговорила мать.
- Да, - послышался слабый голосок.
Они прошли в спальню, и Гутман увидел лежащего в кровати
ангела. Лицо девочки, бледное и печальное, было неописуемо
красиво.
- Ира, твоя мама просит меня попытаться тебя вылечить. Я
должен тебе сказать правду: я не уверен в успехе. Никому еще
не удавалось излечить больного рассеянным склерозом. Но по
просьбе твоей мамы я могу попытаться.
- Если вы попытаетесь, я умру чуть раньше? Или чуть позже?
– спросил ангел тихо и серьезно, но как бы с иронией.
- Не знаю, Ира. Не знаю, - так же ответил доктор.
- Попытайтесь.
- Но это же будет уголовное преступление, нельзя испытывать на человеке не одобренные и не опробованные методы лечения.
- Я это понимаю. Мы все трое будем уголовниками. Но если
есть хоть один шанс на миллион спасти меня…
Слезы выступили на глазах ребенка.
***
Врач подумал: «Как прекрасно это дитя! Ее место и в самом
деле среди ангелов, а не среди нас». Вслух же сказал:
- С завтрашнего дня я начну лечить тебя, но никто не должен
знать об этом. Никто! Хорошо, ангел мой?
Слова «ангел мой» сорвались у него с языка помимо воли.
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В дверях, уходя уже, он спросил у женщины:
- Простите, я даже не помню вашего имени. Кажется, в карточке стояла фамилия Смирнова? Как вас зовут?
Раздался звонок телефона.
Смирнова извинилась и схватила трубку. Она о чем-то
договорилась и вернулась к врачу.
- Меня зовут Юлия Тимофеевна Смирнова. Простите, что
вдруг покинула вас, это звонил очередной кандидат в клиенты
нашей фирмы. Я работаю на дому, чтобы все время быть рядом с
дочуркой моей. Фирма разрешает мне вести все дела дома. И я все
время с Ирочкой.
- Ее болезнь носит аутоиммунный характер. Среди предков
были подобные случаи?
- Нет, ни с моей стороны, ни со стороны мужа.
- Трудность лечения в том, что при этой болезни нормальная
нервная ткань заменяется соединительной тканою. Надо каким-то
образом совершить обратный процесс – если только это возможно
в принципе …
***
- Вы сумеете. А я буду молиться.
- Да, это не помешает, наверно.
Гутман не сказал жене об Ирочке и о решении лечить ее. Он
боялся, что Нина Лаврентьевна возмутится, потребует отказаться
от этой безумной затеи. В то же время его мучила совесть: до сих
пор у него не было секретов от любимой жены.
Вечером он сел к компьютеру и начал собирать в один файл
все, что находил о попытках лечения рассеянного склероза.
Получился огромной длины файл. Затем он открыл новый
файл и стал скачивать туда все, что находил об иммунорегуляторах.
Получился не меньший файл.
После этого настал черед третьего файла, файла о гормонах.
- Ты с ума сошел, Арон! – закричала Нина Лаврентьевна, подойдя к нему в одной сорочке, - уже четвертый час ночи! Утро! Чем
ты там занимаешься? Иммунорегуляторы? Из-за этого не спать?!
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***
- Да, - промямлил он, - они самые.. Да уж, засиделся. Даже
голова кружится.
Утром жена едва растолкала его, весь день он был не в своей
тарелка, а вечером поехал к Смирновой.
- Ирочка, - обратился он к девочке, - ангелочек, сегодня мы
начинаем твое лечение. Оно будет, наверно. очень долгим. Возможно, оно продлится больше года. Ты готова к этому?
- Да, - прошептала она.
- Ты помнишь о том, что никто-никто не должен знать об
этом, что это секрет?
- Да.
- Посмотри мне прямо в глаза, скажи: «Я выздоровею».
- Я не верю.
- Скажи, пожалуйста. Ну!
- Я выздоровею.
***
- Ты должна тысячу раз или даже больше повторить это! Завтра я принесу кое-какую аппаратуру и дам тебе кое-какие лекарства.
Гутман сразу же решил, что: лечение Ирочки должно быть
комбинированным, следует применять намеченные методы в
комбинациях. Следует также вести журнал, в котором отражать
каждый день лечения.
Он придумал форму этого журнала: дата, состояние больной,
примененные методы лечения, эффект, примечание.
Для журнала взял толстую общую тетрадь: боялся вести
записи в компьютере: мало ли кто туда залезет из интернета.
На следующий день врач пришел к несчастной девочке с
ультрафиолетовым облучателем и тестостероном для введения
внутримышечно. Не забыл и первый иммунорегулятор – цыгапан.
***
Этот порошок рогов северного оленя внушил ему доверие,
так как содержит макроэлементы и микроэлементы, которые
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обладают высокой биодоступностью в немалом количестве.
Кроме того, привлекло то, что цыгапан – это источник
кальция и фосфора, так необходимых для регуляции нервной
проводимости.
- А зачем ультрафиолет? – спросила Юлия Тимофеевна.
- Видите ли, заболеваемость рассеянным склерозом чаще бывает у белой расы. Кроме того, известно, что в северных широтах
люди чаще заболевают, чем в южных. Вот я и хочу отемнить кожу
нашего ангелочка.
- Это сделает ее чернокожей?
- Не думаю.
- Это было бы хорошо как профилактика. А теперь вряд ли
поможет …
- Вы умница, Юлия. В данном случае – как профилактика
дальнейшего роста бляшек.
- Простите, я не должна была вмешиваться. Требовать от вас
разъяснений …
- И вот еще что: будете давать ей морепродукты. Это очень
важно, думаю. Разнообразнейшие! От креветок до кальмаров, от
ламинарий до трепангов. Ясно? Для нас главное – дождаться того
дня, когда наш ангелочек скажет: «Сегодня мне чуть-чуть лучше».
***
Дни шли за днями. Недели – за неделями. Прошло три месяца.
Никаких улучшений в состоянии Ирочки не было.
Арон Аркадьевич уже начал вести журнал во второй толстой
тетради, настроение его падало.
Однако не было и ухудшений в состоянии больной. Это могло
означать, что какое-то положительное воздействие на ее организм
все же оказывается.
Тут в голову врача пришла новая идея. Идея, казалось бы,
утопическая. Он решил сделать переливание крови Ирочке, у
которой была третья группа, от человека чернокожего. Долго
искал кандидата. Наконец, нашел. Один студент-медик из Ганы
дал согласие.
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Юлия Тимофеевна пыталась возражать.
- У этих дикарей столько всяких опасных болезней …
- Никакой он не дикарь, весьма умный и образованный человек. Окончил ветеринарный, работал, теперь учится на третьем
курсе мединститута, - обиделся за студента Гутман. – Владеет четырьмя языками, включая русский.
- Ну да, я понимаю … Но все же …
***
- Юлия Тимофеевна, это - расизм. Не ожидал от вас такого.
- Простите, простите!
- Мне нечего вас прощать. Вы не меня оскорбили.
- Мне стыдно, честно!
- Ладно, поверил. Так зовем чернокожего?
- Да.
- Сегодня я хочу также добавить в воздух комнаты Ирочки
кислороду. Вот кислородная подушка. Будем применять дважды,
утром и вечером. Ясно?
Чернокожий донор оказался рослым красавцем с
обворожительной улыбкой, показывавшей его ровные зубы,
контрастирующие с цветом кожи его лица.
Переливание крови прошло спокойно, Ирочка восприняла
эту процедуру как нечто само собой разумеющееся.
А утром следующего дня она сказала долгожданное:
- Мама, мне чуточку лучше … кажется … не сглазить бы …
Обрадованная мать не выдержала и позвонила домой
Гутману, хотя он просил делать это только в случае крайней
необходимости.
***
- Кто его спрашивает? – спросил женский голос.
- Смирнова, мама Ирочки.
- Какой Ирочки? – голос женщины на том конце провода стал
жестким.
- Пациентки доктора, - тихо ответила Юлия Тимофеевна, чувствуя, что грядет неприятность.
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- Что передать? – прозвучало еще более жестко.
- Она сегодня утром сказала, что ей стало чуть-чуть лучше, правдиво ответила Смирнова.
- И только? Хорошо, передам. До свидания.
Действительно, у Гутманов произошло столкновение.
Первое в их супружеской жизни, серьезное, грозное, тяжелое.
- Что это за Ирочка, мать которой тебе звонила? – сердито и
недоверчиво спросила жена.
- Что-то случилось? – встрепенулся муж.
- Ей стало чуть-чуть лучше.
***
- Повтори, ушам своим не верю.
- Ей стало чуть-чуть лучше.
Он вскочил со стула и заходил по комнате с нервной радостью.
Он не видел, что жена побледнела.
- Эта Смирнова – твоя краля? – прозвучало хлестко.
- Что? Какая краля? Это мать больной рас …
Он осекся. Он не хотел делать жену соучастницей
эксперимента, уголовно наказуемого.
- Арон, за время нашего союза нам ни разу не звонила женщина поведать о том, что ее доченьке, видите ли, стало чуть-чуть
лучше. Я не дурочка, это твоя краля. Ты изменяешь мне, доктор
Гутман. Подло …
- Хорошо, я тебе все объясню. Но знай, что после этого ты
либо станешь соучастницей преступления, или побежишь донести на меня и сорвешь мне такое дело … И убьешь бедную девочку, которую я не долечу до выздоровления.
***
И он подробно рассказал все Нине Лаврентьевне.
Она слушала молча. И тогда он показал ей свои журналы с
записями за эти месяцы.
- Прости, Арон, - сказал она. – Лучше бы я ничего не знала,
ты прав. Я не пойду доносить на тебя, но я боюсь за тебя, я в
ужасе от этого неопределенного эксперимента. Брось, откажись,
пока не поздно.
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- Поздно, я теперь не имею права. Я должен довести дело до
успешного завершения … Или …
- Почему ты сразу мне не сказал? Я бы тебя отговорила.
- Ты права, я должен был поставить тебя в известность. Прости меня, дорогая.
- Ты меня убил.
Они впервые легли спать врозь этим вечером: Нина
Лаврентьевна постелила себе на диване.
Утром она сказала мужу:
- Ты мне спас жизнь на Таймыре. Я дала себе клятву, что она,
моя жизнь, теперь принадлежит тебе. Я была тебе верной женой.
Не так разве, доктор Гутман?
***
- Да, так, ты была верной подругой мне. Коллегой. Я люблю
тебя, Нина. Я тоже верен тебе.
- Так было. Но ты скрыл от меня твое преступление с этим,
как его, ангелочком, которого используешь в качестве подопытного животного …
- Нина, я не хотел делать тебя соучастницей!
- Нет, ты боялся, что я тебя отговорю.
- Если бы ты видела этого ангелочка, обреченного на раннюю
смерть, ты бы поняла меня.
- Я хочу увидеть девочку.
- Хорошо, вечером я заеду за тобой в твою больницу.
Гутман позвонил Смирновой и сообщил о предстоящем
визите. После паузы переспросил:
- Вы не возражаете?
***
- Как я могу возражать?!
Вечером Гутманы приехали к Юлии Тимофеевне. Едва Нина
Лаврентьевна увидела Смирнову, как побледнела и губу закусила:
красота женщины вызвала в ее душе бурю ревности, ярости,
желание мстить предполагаемой сопернице.
Но она взяла себя в руки, решила отложить объяснение с
мужем до ухода отсюда.
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- Ну, где же твой ангелочек? – спросила супруга.
И они прошли в спальню к девочке.
- Здравствуй, Ирочка! – вымолвил Гутман. – Вот я привел
еще одного доктора. Это моя жена Нина Лаврентьевна.
- Здравствуйте, а мне сегодня чуть-чуть лучше, - ответил ребенок. – И я теперь надеюсь, очень надеюсь!
Она заплакала, и сердце Нины Лаврентьевны оттаяло. Ей
вдруг захотелось принять участие в этом тайном лечении.
- Я тоже надеюсь на твое выздоровление, - сказала женщина
ласково. – Ты обязательно поднимешься и будешь такая же, как
все твои ровесники.
***
- Вы добрая, - сказала девочка. – Как Арон Аркадьевич. Таких докторов, как он, больше нет на свете.
- Я это знаю, - улыбнулась женщина. – Потому и женой его
стала. Вот только детей у нас нет. И не будет. Хочешь быть не
только маминой, но также и нашей дочкой?
- Только бы выздороветь! Я согласна. А ты, мама?
- И я тоже согласна, - не совсем уверенно ответила мать.
Едва Гутманы вышли от Смирновой, Нина Лаврентьевна
сказала мужу, нажавшему на акселератор автомобиля:
- Безумно жаль девочку, но я не верю в успех твоего проекта.
- А я верю.
- И потом у меня еще есть черная мысль: эта женщина, ее
мать, так красива, что ты наверняка в нее втюрился и именно потому затеял этот фарс со смертельным исходом.
- Не каркай! Типун тебе на язык!
- Ладно. Не буду каркать. Только знай, что мое чувство к тебе
претерпело крах. Я, конечно, останусь тебе верной женой, но не
будет больше в душе былого чувства, не будет.
- Мне горько слышать это, Нина. Но я заслужил такое.
***
Прошло еще полгода.
Гутман применял все новые методы, фиксируя старые,
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дающие положительный эффект в лечении. Еще несколько
тетрадей-журналов было заполнено.
Ирочке делались переливания крови от японки и австралийца,
все новые овощи и фрукты, другие продукты с гарантией
экологической чистоты вводились в рацион.
И настал день, когда Ирочка сделала первые неуверенные
шаги по комнате. Вначале – с помощью четырехколесного
ходунка, затем – с костылями и вскоре – без помощи их.
Ходила под наблюдением матери, Гутмана и его супруги.
Убедившись, что муж ей не изменяет со Смирновой, Нина
Лаврентьевна снова стала относиться к нему с привычным
теплом, у них даже повторился медовый месяц.
- Доктор, вы не имели секса с моей мамой? – спросила Ира.
- Ирочка, что ты говоришь?! – ахнул Арон Аркадьевич.
- По ночам у нее секс, я все слышу. И шепот, и стоны, и прочее.
- Детка, тебе это кажется.
- Да нет. Не кажется. Я даже различаю мужчин по их мычанию и стонам. Но мама – живая женщина. Я понимаю, что
ей, кроме воздуха, сна и еды, нужен еще и секс. Я ведь смотрю
телевизор. Так вы не имели с мамой секса? Она же красивая. Она
же благодарна вам за меня.
***
И вот пришел день, когда Юлия Тимофеевна сказала:
- Пора бы Ирочке погулять по улице. Теперь мы можем рассекретить наше лечение, доктор. Верно?
- Я в этом не уверен. Еще рано. Боюсь рецидивов, - ответил
врач.
- Какие еще могут быть рецидивы?
В этот момент зазвенел телефон.
Юлия Тимофеевна взяла трубку, поговорила с клиентом и
хотела еще что-то сказать, но Гутман ее опередил:
- Не торопитесь выходить, подождем еще пару месяцев.
- Да ведь она рвется на улицу! Ей и в школу пора! Я буду ее
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туда водить и оттуда забирать. Не бойтесь, доктор!
- Я еще не закончил курс лечения. Надо еще кое-что сделать.
Проверить, удостовериться. Подождем.
- Хорошо. Но сегодня я хочу отметить ее прогулку по квартире без костылей. Она сделала тысячу шагов. Без отдыха. Давайте выпьем за это! Ирочка, иди сюда! Отметим твою победу над
болезнью.
***
- Ей нельзя принимать алкоголь, - сердито объявил врач.
- Капельку можно.
- Нет. Ни капли! И вообще ей лучше бы пожить в деревне, где
чистый воздух и овощи – свои, экологические.
- Я подумаю.
- До свидания, - сказал врач и ушел, чувствуя какую-то непонятную тревогу.
Ночью его мучили кошмары. Проснулся с головной болью.
Сердце тоже побаливало.
- Ты кричал во сне, - сказала Нина Лаврентьевна.
- Да … Сны были жуткие. Настроение мерзкое.
- Пройдет. Сегодня – воскресение. Сны сбываются только до
обеда.
- Мы еще не завтракали.
- Позвони-ка ты этой Смирновой. Как бы там не стряслось
что-то плохое. Я тоже плохие сны видела.
- Да, пожалуй. Позвоню.
***
Он позвонил. Трубку никто не поднял.
- Странно, никто не отвечает. Гулять пошли, что ли?
- Позвонишь после завтрака.
После завтрака он снова позвонил. Ответа не было.
- Давай поедем туда, - предложила жена.
- Да, это правильно, - ответил муж мрачно.
Когда они подъехали к дому, где жила Смирнова с дочерью,
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то увидели скопление женщин, горячо обсуждавших что-то.
Юлии Тимофеевны среди них не было.
Гутманы вышли из автомобиля и подошли поближе.
- У меня и сейчас перед глазами этот ужас, - говорила седая
женщина в очках, - как бедная Ирочка лежит вся в крови, а машина, которая ее сбила, несется прочь.
- И надо же такому случиться, - кричала тонким голоском
старуха в черном платке, - кинулась мать к мертвой дочке, да и
попади сама под другую машину.
***
- Это кара ей, беспутной, - пробасила дебелая молодайка в
темной дорогой одежде. – Говорят, она дочку от смерти спасла
черной магией. Вот оно и получилось так вот. Кара это. Кара ей!
- А ребенок невинный погиб – это кара девочке? – кто-то возразил сердито.
- Простите, вы … это … о Смирновой? О Юлии Тимофеевне?
– вмешался в разговор Гутман.
- О ней. И о дочке. Об Ирочке. Погибли обе, - ответили.
- Арон, уедем скорее, прошу тебя, - взмолилась Нина Лаврентьевна, потянув с силой мужа за рукав.
Он покорно, пошатываясь, пошел за ней. Женщины
возобновили горячую беседу. Теперь уже – глядя вслед Гутманам.
Видимо, Арона Аркадьевича узнали.
Дома убитый горем врач дал волю своим чувствам.
- Глупая баба – эта Юлия, не послушала меня! Все испортила,
дрянь! И сама погибла, и дочь сгубила, и метод мой разрушила.
- Арон, нехорошо! Нельзя так о мертвых. Де мортуис аут нигиль, аут бене, - проговорила жена. – О мертвых или ничего, или
хорошо, помнишь?
***
- Вот тебе и Нобелевская премия, - захохотал нервно муж.
- Успокойся, милый. Всего не предусмотришь. Прошу тебя,
возьми себя в руки. Сядь у камина. Я растоплю его.
Она разожгла топливо. Пламя озарило сидящего Гутмана.
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- Да, Нина, ты права. Надо взять себя в руки, -= странно улыбнулся несчастный врач.
Взял все свои тетради-журналы, след его долгой и тяжкой
работы, и бросил их в камин.
Бумага запылала.
- Что ты наделал?! – закричала жена и попыталась выхватить
тетради из огня. – Это же спасение больных рассеянным склерозом!
Но он не дал ей спасти итоги его труда.
- Это вещдоки, это улики, которые ведут меня в суд. Пусть
горят!
Он смотрел на горящие журналы, все так же странно
улыбаясь.
***
А Нина Лаврентьевна думала о том, что надо срочно связаться
с психиатром. Состояние мужа внушало ей серьезные опасения.
16 декабря 2016 года.

АСТРОЛОГ
Алла Марковна была в шоке: ее любимого сына, ее Вовочку,
исключили из школы. За хулиганство! Да какой он хулиган?
Дерется только, если на него полезут, не сквернословит, учится
прекрасно по всем предметам.
Да, был бы здесь Семен Аркадьевич, отец Вовочки, он пошел
бы в школу, поговорил с директором … Но сидит Семен в тюрьме
уже второй месяц. Свиданий не дают, в чем его обвиняют, не
говорят … Враг народа? Ее муж, лихой кавалерист-буденовец,
член партии, - враг народа? Чушь!
Что же делать ей? Как вернуть сына в школу?
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***
Она спросила Вову, зачем он хулиганил в школе, тот
отмалчивался, опустив голову. И она заплакала.
- Да он, гад, нашего папу назвал врагом народа! – закричал
мальчик, тоже, как и мать, плача.
- Ты должен понять, Владимир, - сказала она, - что люди считают тех, кого взяли … в тюрьму … кого арестовали … врагами
народа. Вот папу выпустят, и все изменится. А пока – потерпи,
пожалуйста.
Она пришла к директору, умоляла простить ее сына за то, что
хулиганил, клялась, что будет следить строго за Владимиром. О
причине драки умолчала, и правильно сделала.
Директор сдался, взял Вовочку обратно, но только до первого
замечания.
***
- Обещай мне, что будешь вести себя хорошо, - обратилась
женщина к сыну, долговязому худому подростку с веселыми веснушками на лице и смешливыми глазами. - Ради освобождения
нашего папы пообещай!
- Обещаю, мама. Наш папа – не враг народа. Это его кто-то
оклеветал. Я все понимаю, мама. Мне уже четырнадцать лет. В
мои годы папа был большевиком-подпольщиком, за революцию
боролся.
Ученик Владимир Свирский и в самом деле стал вести себя
в школе примерно, не отвечая на провокации, учился еще лучше,
чем раньше. Но сомнения и предчувствия не оставили его мать.
Потому что почти каждый день сын докладывал, что его и самого
обозвали врагом народа.
- Но я не дал в морду, сдержался.
Идя домой через несколько дней, Свирская присела на
скамью. Бульвар был полон народу, люди возвращались с работы.
***
Вдруг ее кто-то окликнул.
Это была Валентина Львовна Супранова, былая
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одноклассница и подруга, позднее - сотрудница Аллы Марковны,
работавшая в филиале фирмы.
Валентина поздоровалась, присела рядом и сочувственно
сказала:
- Алла, на тебе лица нет. Это из-за ареста мужа?
И Алла Марковна поделилась своими чувствами, мыслями и
предчувствиями. Особенно беспокоилась о судьбе сына, с трудом
восстановленного в школе.
- Послушай, Алла, у меня есть знакомый. Он знает астрологию. И может предсказать судьбу, если ему сообщить, где и когда
родился человек. Но это секрет. За астрологию ведь и посадить
могут. Хотя ты ведь не из болтливых, да?
***
- Я не доверяю ни цыганкам, ни гадалкам. Нет!
- Смотри, как знаешь. Только астролог – это не гадалка, это
ученый, который может увидеть всю цепь событий в связи со звездами и планетами, потому что в нашем мире все связано. Просто
надо уметь читать звездные карты, гороскоп. Он мне все верно
предсказал в позапрошлом году. Гороскоп – это судьба.
- Может быть, может быть. Ладно, веди меня к нему.
- Надо сначала договориться с ним, чтобы согласился тебя
принять.
- Спасибо, подруга. Договорись.
Она пришла к астрологу в назначенное время вместе с
Супрановой.
Домик на краю города, где жил этот человек, был старый,
облупленный снаружи. Но внутри было иначе: оштукатуренные
и чисто побеленные стены, старинная мебель красного
дерева, огромный шкаф с огромными книгами, круглая печь в
металлическом кожухе.
***
- Вот Алла, о которой я говорила, - сказала Валентина Львовна, - она беспокоится о сыне.
- Зачем вам знать судьбу сына, Алла? – спросил астролог.
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- Простите, не знаю вашего имени-отчества … - начала было
Алла Марковна.
- Зовите меня просто «астролог», - ответил худой, высокий
и бородатый мужчина с умным внимательным взглядом черных
глаз из-под густых бровей.
***
- Мой муж в тюрьме как враг народа, мальчик подрался, выгнали из школы, упросила простить его …
- Понял. Хорошо, садитесь к столу.
Он взял какой-то большой альбом из шкафа и спросил:
- Как зовут сына?
- Владимир.
- Где родился?
Ответила.
- Назовите дату и в каком часу он родился?
Она точно ответила.
- Имя отца?
Она назвала имя и отчество мужа и обмерла, услышав:
- Вашего оклеветанного супруга уже нет в живых. Соболезную.
***
- Нет, не может быть, - прошептала Свирская.
- Увы, он расстрелян, - подтвердил астролог. – Теперь о вашем сыне. Скоро начнется война, вы с ним вместе уедете далеко
на восток, он продолжит там учебу, хотя вы с ним будете голодать,
бедствовать. Затем ваш сын уйдет на войну.
- Ужас! – прошептала она.
- Никакого ужаса. Он не однажды избежит смерти. Затем война кончится, и он к вам вернется целым, но со шрамами. Все.
- Нет, уважаемый астролог, прошу вас, расскажите мне хотя
бы о том, что будет с ним при моей жизни. После войны. Особенно … особенно, какая будет жена у него …
***
- Вы уверены в том, что вам это нужно знать? – нахмурился
мужчина. – Лучше не надо.
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- Пожалуйста!
- Ну что же, продолжим. Вернувшись, он поступит в институт и через два года женится. Это будет девушка с плохим характером и весьма доступная мужчинам.
- Нет!
- Но он на этой девице женится.
- Откуда эта девушка? Она местная?
- Нет. Она родилась на Урале, в Челябинске. Или недалеко от
Челябинска.
- У них будут дети?
- Да. Их двое детей будут любить обоих родителей, ради них
ваш сын не уйдет от жены. Вижу, что он будет уважаем на работе,
даже весьма известным специалистом. В работе он будет счастлив. Все.
- Еще один, только один вопрос. Пожалуйста! Эта девушка
будет единственной дочерью у родителей?
- Нет, нет. У этой девушки будут два брата, один – старше ее
на два года, другой – моложе ее настолько же. Вы попытаетесь
избежать этой невестки? Не получится. Натальные карты не лгут.
Именно такая она будет у вас. Уверяю.
- А родители ее – что за люди?
- Отец ее еще до этой женитьбы умрет от сыпного тифа.
- А ее мать?
- Казачка полуграмотная – ее мать, она …
***
- Хватит, хватит, - простонала женщина. – Сколько я вам
должна?
- Я не беру денег за предсказание, - холодно ответил астролог.
- Я в ужасе. До свидания! – вымолвила она и убежала, не
ожидая Супранову.
Узнав, что ее мужу присудили десять лет лагерей без права
переписки, она не поняла, что ее любимый супруг убит.
Но пришел незнакомец, который сообщил ей об этом
страшном событии.
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- Он не выдержал пыток и подписал признание, а это - конец,
- сказал мужчина.
- Прав астролог, - прошептала несчастная вдова. – Неужели и
с Вовой все сбудется так, как он предсказал?
Она едва с ума не сошла от горя. И тут, как и предсказал
астролог, началась война, вместе с сыном женщина оказалась в
далекой Сибири.
Владимир весьма успешно учился в ремесленном училище,
но в августе тысяча девятьсот сорок третьего года неожиданно
для его матери ушел на фронт добровольцем.
***
Однако доброволец в пути заболел гриппом, получил
осложнение, менингит.
Владимир ослабел, исхудал, едва не умер. Но спас пенициллин,
находка доктора Флемминга.
На счастье Володи Свирского в СССР ко времени его болезни
уже был пенициллин. И в госпитале его применили к худому
новобранцу успешно. Затем выздоровевшего, но еще слабого
бойца направили в санаторий...
Там он поправился, досрочно выписался и прибыл в
формирующуюся бронетанковая часть. Его как слесаря хотели
поставить на ремонтные работы, но он упросил командира
«посадить в танк» его, воевать хотелось Владимиру.
***
Через короткое время он стал механиком-водителем танка
Т-34. Ему довелось вместе с товарищами воевать в Белоруссии,
участвуя в знаменитой операции «Багратион», затем пройти и по
Германии,
Храброму экипажу этой «тридцатьчетверки» везло: их
дважды подбивали, но каждый раз удавалось спастись. День
Победы они встретили в Кенигсберге, откуда Владимир Свирский
и был демобилизован через год.
Хотел сделать сюрприз матери своим неожиданным
появлением, позвонил в дверь, она открыла ему – и упала в
обморок, едва подхватить успел.
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***
Он подал заявление о приеме в мединститут, поступил на
терапевтический факультет.
Вскоре Владимир начал встречаться со своей однокурсницей
Лизой Чайкиной, которая жила в общежитии.
- Вова, ты должен познакомить меня с твоей мамой, - сказала
однажды девушка. – Нехорошо, что она не знает о наших отношениях.
- Да, ты права. Надо, - согласился он.
В воскресенье Свирский привел Лизу, чтобы познакомить ее
с Аллой Марковной.
Увидев крупную крепкую девушку, увидев ее вздернутый
носик и лукавые глаза, его мать вспомнила астролога и начала
задавать вопросы.
- Вы родом откуда?
- Из Челябинска.
***
- Как вы сказали? Из Челябинска?
- Мама, есть такой город на Урале. Ты разве не слышала о
нем? – засмеялся сын.
- Разумеется, слышала. А кто ваши родители, Лиза? – продолжала строгий допрос заметно побледневшая Свирская.
- Отец от тифа умер в войну.
Еще сильнее побледнела Алла Марковна.
- А мать ваша?
- Казачка – мама моя, а работает она …
- Что за допрос? - рассердился Владимир.
- Не допрос, а знакомство, - еле выговорила его бедная мать.
– У вас есть братья, Лиза?
- Да, один старше на два года, а другой, наоборот, моложе на
два года.
***
- Вы тут ешьте без меня, я скоро вернусь, - пролепетала женщина и ушла в спальню, где бросилась на кровать, шепча:
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- Вот оно, вот оно пришло, то самое, о чем астролог предупреждал. Горе, горе-то какое! Он же влюблен в нее по уши!
Наконец, взяла себя в руки. Вышла, как бы спокойная. А
когда сын, проводив девушку, вернулся, закричала:
- Брось ее! Брось эту девушку! Не будешь ты с ней счастлив.
- Что с тобой, мама?! Не понимаю тебя!
И тогда она ему рассказала об астрологе. О том, что все, для
Владимира предсказанное, до сих пор сбывалось.
- Мама, если все так уж сбывается, то что толку с судьбой
спорить? Женюсь ли на этой, на другой ли, все равно все сбудется
по гороскопу.
***
- Нет, ты будешь именно с этой Лизой несчастен. Оставь ее!
Умоляю!
И мать стала перед ним на колени.
- Ну, мама, встань, пожалуйста! Встань!
- Не встану, пока ты не согласишься порвать с ней! - кричала
она, плача.
- Хорошо, я с Лизой расстанусь. Хотя я так к ней прикипел …
Объяснить Лизе, что произошло, Владимир не смог. Поэтому
придумал какой-то повод, чтобы с ней поссориться. Он сильно
переживал разлуку, но слово, данное матери, сдержал.
Прошло некоторое время, Лиза нашла нового друга,
а Владимир познакомился со студенткой биологического
факультета педагогического института Анной Рябоконь.
***
Эта девушка была похожа внешне на Лизу: такая же крепкая,
фигуристая, с таким же вздернутым носиком, даже и роста такого
же. Правда. глаза были не голубые, а серые, косы– длиннее, чем у
Лизы, да и смех был не такой заливистый.
Анна не хотела знакомиться с матерью своего друга, она
планировала познакомиться уже со свекровью. Но Владимир
настоял на встрече с его матерью до загса.
Они пришли в воскресенье вдвоем.
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Алла Марковна глянула на предполагаемую будущую жену
сына и заметила сходство с Лизой. Забеспокоилась. Спросила:
- Вы откуда родом, Аня?
- Я родилась в лагере.
- Как? В исправительном … в трудовом?
***
- Папу как врага народа отправили в лагерь, а через день – и
маму, которая была беременна …
- Мама, опять допрос? – сердито вмешался Владимир. –
Мама, хватит уже!
- У вас есть братья? – не унималась мать.
- Только один. Он моложе меня.
Свирская успокоилась немного.
А через месяц Анна Рябоконь стала Анной Свирской и
переехала жить из общежития к мужу. Она оказалась на диво
расторопной и хозяйственной, помогала свекрови по дому и
вскоре завоевала ее симпатию.
Через год Анна родила двойню: мальчика и девочку, оба были
похожи на отца.
Все были счастливы.
***
Но недолго это длилось.
Валентина Львовна Супранова обратилась к Алле Марковне
нервно:
- Алла, я не могу больше молчать!
- В чем дело?
- Твоя невестка наставляет мужу рога, об этом говорят все,
кто знает его и тебя, а ты …
- Повтори!
- Твоя невестка наставляет рога твоему сыну.
- И как ты об этом узнала?
- Да ее же из школы с треском выгнали за связь с ученикомдесятиклассником! И тогда стало сразу известно, что она была и
под директором школы, и под физруком …
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- Замолчи! Это клевета!
- А ты проверь!
***
Увы, все оказалось правдой. Анну уволили из школы, дело с
трудом замяли, и теперь она работала в школе рабочей молодежи.
Разговор с сыном был для Аллы Марковны еще большей
неожиданностью.
Оказалось, что он обо всем знает, просто не хотел волновать
мать.
- Мама, мне наплевать на ее поведение. Я не сплю с ней уже
полгода, если не больше. У меня есть женщина, которая меня понимает. Все. Хватит об этом. Принимай все спокойно – до поры
до времени. Я разведусь с Анной, как только дети поступят в вуз.
И тогда Свирская снова пошла к астрологу. Взяв с собой
в воскресенье паспорта сына и невестки. Для точности
предсказания.
***
На том месте, где был когда-то дом астролога, теперь стояло
девятиэтажное здание с четырьмя подъездами. Перед подъездами,
к которым вели четыре ступеньки, стояли скамьи. Растерявшаяся
Алла Марковна села на одну из них и произнесла вслух:
- Как же теперь найти астролога?
- А искать меня не надо! – произнес мужчина, присевший рядом.
- Вы?!
- Я, - засмеялся астролог. – Снова хотите о сыне что-то узнать?
- Да.
- Пройдемте ко мне.
Они поднялись на лифте и вошли в квартиру на четвертом
этаже. Это была большая квартира: Короткий коридор вел в
салон, оттуда были выходы на лоджию и в три спальни.
***
- Я получил эту квартиру взамен моего домика, который снесли, - пояснил астролог.
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Алла Марковна протянула паспорта.
- Моя невестка наставляет рога моему сыну. Сначала он хотел
жениться на другой девице. Но у той были все данные, о которых вы меня предупреждали, и я решила поспорить с судьбой,
заставила сына отказаться от нее. А эта девушка показалась мне
хорошей, и была она хорошей …
- Эта девушка тоже родилась в Челябинской области, - как и
первая, - сказал астролог.
- Она же родилась в лагере …
- А лагерь тот был в Челябинской области.…
- У нее только один брат, который моложе …
- Да, потому что старший брат ее умер еще ребенком.
- Боже мой! То же самое! Гороскоп не обмануть!
- Да, милая Алла Марковна, это вариант того же гороскопа
вашего сына.
***
- Пожалуйста, посмотрите натальные карты, что будет дальше, - взмолилась она.
- Не надо, зачем вам это? Живите спокойно.
- Да не могу я жить спокойно. У меня один единственный
сын …
- Хорошо.
Астролог взял ту же книгу, что и когда-то, посмотрел
внимательно на какой-то лист и сказал:
- Когда дети станут взрослыми, ваш сын женится на любимой
женщине. Он будет счастлив, но недолго, потому что она умрет.
- Умрет?
- Да, онкология. Он будет горевать какое-то время, затем женится на очень хорошей девушке, которая будет намного моложе
его, но у них будет все хорошо. И даже будут дети.
- Спасибо.
- Не за что.
***
- Я вам должна заплатить.
- Нет, не должны. Я ведь не астролог по профессии, я астро132
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физик, доктор наук, просто я имею такое хобби. И далеко не каждому я открываю его гороскоп. Дайте мне ваш паспорт.
- Зачем?
- Это важно для вас. И для меня.
- Странно. Но … Вот он.
- Вы ведь Телец по гороскопу?
- Да. А вы?
- А я Овен. Наша совместимость – полная.
- И?
- Насколько я понимаю, вы очень сильно любили мужа, и
меня полюбить не сможете. Тем более, что я не красавец. Я тоже
любил, обожал свою жену. Которая рано ушла из жизни. Вы мне
понравились как любящая мать. Я уважаю вас.
***
- Я не совсем понимаю.
- Алла, мне стало одиноко в этой жизни. Я прошу вас избавить меня от моего одиночества, обещаю вам искреннюю преданность и верность. Гороскоп предвещает нам только хорошее. Что
скажете?
- Это - предложение выйти за вас замуж?
- Я обещаю, что вы не пожалеете никогда.
- Это так неожиданно. И потом – у меня есть обязанности по
отношению к сыну, внукам …
- Эта дверь всегда для них открыта. Они даже могут переехать сюда хоть сегодня.
- Это так неожиданно.
- Я вам не нравлюсь? Я вам противен? Я вам настолько чужд?
Она не отвечала.
Астрофизик опустил голову и тоже молчал. Опустились и
плечи его. Казалось, он спит.
Она поняла, как страшно он одинок, ей стало жаль его. Она
приняла решение.
- Как вас зовут, господин астрофизик?
- Владимир. Как и вашего сына, - ответил он, не поднимая
головы.
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- Что ж, пусть будут у меня два Владимира, о которых я забочусь.
1 января 2017 года.

ВЕДЬМА АЛЕКСЕЯ
В таежной глуши, далеко за Уралом, среди болот, затаилось
село Архангеловка.
В конце восемнадцатого века пришли сюда несколько семей,
сбежавших от жестокого помещика. Пришли, потеряв по пути не
одного из своих товарищей.
Пришли, нашли подходящее место, вырубили деревья и
посеяли рожь и пшеницу из сохранившихся семян. А избы строили
из тех срубленных деревьев. Потому что в пути не потеряли ни
пилу, ни топор, ни молоток.
Да и рубанок с фуганком один из них приберег в дороге
дальней.
Не было у них поначалу скотины. Но и тут исхитрились:
поймали дикую свиноматку, поместили в огороженный загон и
поросят кормили, выращивали.
Росло свиное поголовье.
***
Позже удалось приручить несколько лесных оленей, хотя это
оказалось делом трудным. Стали архангеловцы и с мясом жить,
и с молоком. А яйца птиц молодые ребята прямо из гнезд в тайге
похищали. Но были яйца в той деревушке редкостью, ели их в
праздники лишь.
Постепенно жизнь наладилась. Населения прибавлялось.
И жили тихо, спокойно селяне, пока вокруг, далеко и близко,
события свершались. Не знали они ни о победах Суворова и
Ушакова, ни о войне Отечественной с нашествием Наполеона,
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ни о других победах русского оружия, ни об обороне Севастополя,
ни об отмене крепостного права в России.
***
А однажды взбудоражилось село изрядно: в небе послышался
вой и грохот, упало что-то, на огненный шар похожее, невдалеке
от Архангеловки.
Пошли храбрецы посмотреть, что же там упало. И увидели,
что в болоте тонет тот шар, и что не огненный он, а из какого-то
металла сделан.
И еще они увидели фигуру как бы человеческую, но одетую
очень уж странно: на теле человека было что-то блестящее и
как бы из металла сделанное, а голова того человека была в шар
засунута, только лицо было видно за стеклом круглым.
Был широкий пояс на одежде той фигуры, а на поясе какие-то
коробки с огоньками зелеными.
Самый храбрцй из архангеловцев, дед Ерофей, обратился к
незнакомцу, упавшему с неба на корабле своем:
- Здравствуй, милый человек, откуда ты к нам пожаловал? Не
ангел ты небесный, потому как нет у тебя крыльев. И не дьявол
вроде бы, потому как без рогов ты.
***
В ответ послышалась речь не русская, ничего дед не понял,
да и никто из храбрецов не понял.
Тогда пришелец нажал какую-то кнопку одной из коробок на
своем поясе. Дед Ерофей почувствовал зуд в голове и шум некий.
Но длилось это недолго.
И сказал незнакомец женским голосом:
- Здравствуйте, братья по разуму. Здравствуйте, люди русские. С миром пришла я к вам. Мой корабль потерпел крушение,
все мои товарищи погибли. Одна я выжила. Успела послать сообщение о бедствии на свою планету, буду ждать помощи. А пока
прошу меня принять как гостя доброго.
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- Вот так-так, - поразился дед Ерофей. – По-нашему говорит
пришелец. Как звать тебя, женщина?
- Уэдма. – сказала она в ответ.
***
- Ведьма, - послышалось всем, кроме деда Ерофея.
- Ведьма! Ведьма поганая! - закричали.
- Бросьте вы, глупые. Если она и ведьма, то добрая. И не будет нам зла от нее, - сказал дед сердито.
Деда Ерофея все уважали, он один из всех умел читать. И не
только Библию, которую сохранил в пути, но и другие книжки,
что при нем были. А были еще две книги у него.
И название тем книгам было: «Собрание разных сочинений
в стихах и прозе господина коллежскаго советника и профессора
Михайла Ломоносова».
Ерофей обучал чтению сына и внука, не хотел уходить из
жизни, оставив односельчан без грамотеев. Сын был способный,
все усваивал без труда.
Но когда сельчане попросили Ерофея быть священником, дед
отказался: стар, мол.
И предложил в священники сына своего. Но поставил
условие: церковь построить. Согласились, за неделю построили
церковь с куполом-луковицей и крестом над ней. Нашлась и
икона в одной семье.
Заодно по просьбе деда Ерофея и Уэдме избушку построили
на краю села. Хотя п поворчали при этом.
***
Между тем, открылась у Уэдмы и способность ведьминская
лечить разные болезни людей и животных. Крепко помогала
сельчанам.
Были ей они благодарны, но все равно не доверяли.
Годы шли, никто из сельчан не видел лица инопланетянки,
потому что не показывалась она с лицом открытым.
Но все же наблюдательный и умный сын деда Ерофея по
имении Степан заметил, что как бы и не стареет та женщина.
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Забеспокоился Ерофей и сказал Уэдме:
- Ты сними шар с головы, а лицо закрой волосами, чтобы не
видели, как ты не стареешь. Народ неграмотный может от этого
разъяриться и сгубить тебя.
***
- За что? Я никому ничего плохого не сделала. Даже если просили. Я ведь всем только помогаю.
- Темные люди у нас, Уэдма. Я им читал стихи Ломоносова
про бездну миров разных:
Уста премудрых нам гласят:
Там разных множество светов;
Несчетны солнца там горят,
Народы там и круг веков.
Так они меня чуть не побили за это. А Ломоносова басурманом объявили, нехристем. Вот такие у нас люди. Мой Степан все
понимает, я его обучил, но он не спорит с темнотой: бесполезно
это.
- Мне очень жаль, Ерофей. Зато я обнаружила, что меня ищут.
Мои сигналы приняли. Я надеюсь, что меня вернут домой.
- Буду рад за тебя. Если доживу.
***
Нет, не дожил Ерофей, а у Степана родился сын Алексей,
богатырь. В четырнадцать лет он обогнал ростом всех взрослых,
сложен был прекрасно и лицом был красив. Влюблялись в него
девчата, и когда он в возраст вошел, то стал их брюхатить.
Пробовали побить его за это, да куда там? Он мог против толпы стоять один. Но скоро надоели ему его победы мужские легкие, любить захотел он. Испытать это чувство. Однако не шла к
нему любовь. И решил он к ведьме обратиться.
К этому времени Уэдма сняла свой скафандр и ходила по
избушке в одежде, похожей на сарафан. Лицо же свое скрыла за
седыми волосами. Каким-то образом она сумела эти волосы раздобыть, а свои, дивные каштановые волосы, под платком прятала.
Горбилась, шамкала: ну старуха и старуха.
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***
Пришел к ней Алексей поутру. Покашлял за дверью. Уэдма
открыла ему. И обратился он к ней со своей просьбой любовь дать
ему.
Удивилась та. Переспросила скрипучим голосом. Он повторил.
- Ты знаешь, что любовь может принести муки? – спросила
Уэдма.
- Знаю. Если она безответная.
- И ты готов согласиться на безответную?
- Готов.
- Тогда полюби меня, - произнесла она нежно.
И голос ее был глубокий, молодой голос, волнующий.
- Ты смеешься надо мной?
- Нет, не смеюсь. Ты погляди на меня, Алексей.
Она сбросила с себя сарафан, открыла лицо – и он обмер:
такая красота ему открылась.
- Что? Хороша? – спросила инопланетянка.
Он пал на колени и взмолился:
- Будь моей женой, красавица!
***
- Понравился ты мне, Алексей. Очень. И буду я твоей женой.
С радостью. Только если ты вместе со мной покинешь свою планету и улетишь в мое созвездие, на мою планету.
Он побледнел сильно.
И ответил:
- Не готов я к этому. Позволь мне подумать.
- Иди, думай. Да никому не рассказывай, как ведьма выглядит
на самом деле.
Алексей задумался не на шутку: если ведьма так молода, как
и много-много лет назад, стало быть, она не стареет вообще. Он,
Алексей, состарится со временем, а она будет все так же молода
… А если улететь с ней в ее мир, то от тоски он, Алексей, раньше
времени там умрет.
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Однако любовь к красавице не уходила из его сердца. Наоборот, разгоралась все сильнее.
Утром пришел снова к Уэдме. Она была такой же, какой полюбил он ее. Видно, ждала его.
***
- Ну, что решил, Алексей? Или слаба любовь твоя, задавишь
ее в зародыше?
- Сильна любовь моя, не справиться мне с ней.
- Значит, летим вместе?
- Да. Не жить мне без тебя.
- Иди ко мне, милый. Хочу тебя!
Он радостно двинулся к ней – и тут зашаталось все кругом.
Это сел на Землю космический корабль.
Послышался громкий голос из репродуктора. Одно лишь
слово понял Алексей: «Уэдма».
Инопланетянка побледнела и выбежала из своей избушки.
Огромная металлическая сигара висела над селом. Оттуда спускался трап.
Уэдма что-то крикнула на незнакомом языке. В ответ грозно
послышалось только одно слово.
***
«Нет», - догадался Алексей.
Растерянное лицо Уэдмы, трое людей в скафандрах, спускающихся с трапа …
Алексей стал перед инопланетянкой, не желая отдавать ее, но
получил электрический удар и потерял сознание.
Когда пришел в чувство, никакого корабля уже не было.
Толпа селян что-то горячо обсуждала, тыча пальцами в небо.
- Пожар! – закричал кто-то.
И в самом деле сильно потянуло дымом, отдаленный треск
стал приближаться (ветер дул от пожара к селу).
Уже через час тайга вокруг пылала.
- Удео, надо спасти этих несчастных людей, - взмолилась
Уэдма, видевшая на экране происходящее.
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- Мне жаль, но мы уже достигли скорости, которая не позволит нам успеть. - ответил командир корабля.
***
Село выгорело дотла.
Жители погибли.
***
В звездолете плакала Уэдма.
5 января 2017 года.

НЕЖЕЛАННЫЙ СЫН
- Доктор, у меня стал расти живот, - покраснев, сказала Анисья Воронова.
- Что ж, прежде всего возникает мысль о беременности.
- Нет, это невозможно: у меня уже год ни с кем ничего не
было. Я похоронила мужа после автоаварии год назад – и никого
… У нас была любовь, я не могу забыть его. Каждый день с ним
разговариваю, глядя на портрет …
- Давайте, Анисья Петровна, все же проверим. Ваши жалобы
на тошноту, сонливость, на капризы аппетита, на плаксивость заставляют предположить беременность.
- Да я же говорю вам: я ни с кем …
- Нет ничего невозможного, уважаемая Анисья Петровна, вы
ходили в бассейн?
- Да, я хожу каждый вторник, плаваю.
- Вот и первая возможность.
- Но ко мне никто там не прижимался.
- Давайте проверим на УЗИ. Ультразвуком.
После проверки стало абсолютно ясно, что Воронова
беременна. Она была в отчаянии: это казалось безумием, она ни с
кем ничего не имела, никакой интимности с мужчиной.
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Ей предложили сеанс гипноза, это могло помочь найти
источник беременности, по какой-то загадочной причине забытый
женщиной.
***
Гипнотизер, опытный врач высочайшей квалификации,
погрузил пациентку в сон и начал задавать ей вопросы. Она
отвечала охотно, подробно, но на вопрос об интимной близости
отвечать отказалась.
Это было весьма странно. Создавалось впечатление, что
память чем-то или кем-то заблокирована.
Психиатр поделился своими трудностями с коллегой. Тот
посоветовал обратиться в ФСБ, где наверняка есть специалисты
по таким делам.
В ФСБ сначала рассердились, потом заинтересовались и
прислали своего специалиста-программиста.
Тот надел на голову совсем потерявшей покой Анисьи датчики
и предложил психиатру погрузить ее в гипнотический сон.
Это было сделано, и вскоре программист заявил, что память
действительно заблокирована. Он начал действовать, колдуя над
своими приборами, и через полчаса Анисья ответила психиатру
на его вопрос:
***
- Мне страшно, очень страшно. За окном какое-то что-то, как
бы луна вторая. Оттуда по лесенке кто-то спускается. Вот он уже
на балконе. Окно-то открыто! А я встать не могу, меня парализовало как бы. Он идет ко мне, говорит мне: «Это я, твоя муж любимый. Мне разрешили явиться к тебе, Анисья, чтобы ты зачала
ребенка. У нас будет сын».
Я ему хочу сказать, что не верю, но он уже вошел в меня.
Он меня насилует, я не могу сопротивляться. Мне приятно, очень
приятно … Да что же это такое?! Что же я делаю с этим … с этим
… Или это и в самом деле муж? Нет, не бывает такого. Спасите!
Помогите!
- Ее надо разбудить! – заволновался психиатр.
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- Да, конечно, - спокойно согласился программист. – Но вы,
доктор, должны понимать, что разглашение …
- Понимаю, понимаю. Дело серьезное.
- Вот именно.
***
Через час программист, он же капитан государственной
безопасности Сергей Влодавский, докладывал своему шефу о
том, что происходит с Анисьей Вороновой.
Седой полковник слушал его внимательно и озабоченно. Он
сам не верил никогда ни в каких инопланетян, но тут было что-то
опасное.
- Слушай, капитан, а возможен ли такой вариант, что это были
люди из какой-нибудь державы? Как думаешь?
- Я бы не исключил такого варианта, если бы не «как бы
Луна», о которой говорила женщина. У кого может быть такая
авиационная техника? И потом этот «паралич» у женщины …
- Значит, так, Сергей. Берем Воронову как объект. Как только
родится ребенок, это будет объект номер два, причем – основной.
Сюрпризы от него могут начаться задолго до его совершеннолетия.
***
Воронова родила в срок. Но сами роды были тяжелыми:
мальчик был большой, весом в пять килограммов.
К удивлению медиков, принимавших роды, ребенок при
рождении не кричал, а глаза его были совершенно взрослыми.
Взгляд младенца, пристальный и даже чуть насмешливый,
внушил одной из медсестер ужас, она едва не потеряла сознание.
Даже врач был озадачен и встревожен.
Однако в дальнейшем мальчик вел себя, как положено: сосал
материнскую грудь и много спал. Воронову выписали.
Дома малыш, напившись материнского молока, вдруг сказал:
- До чего же вкусно! Спасибо, мамочка дорогая!
У Анисьи кое-как хватило духу ответить:
- На здоровье, сынок.
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- Мама, а какое ты дала мне имя? – спросил он.
- Георгием хочу назвать тебя. Гошенькой.
- В честь Георгия Победоносца?
- Да.
- Любимая моя мамочка! Я тебя не подведу. Никогда. Хоть и
родился я нежеланным.
***
Конечно, она никому не сказала о том, что сын ее заговорил
сразу после рождения. Но тут пришел к ней тот самый
программист, что был при гипнозе.
Поздоровался вежливенько и спросил:
- Что вы заметили странное в поведении младенца? Не вздумайте играть со мной в кошки-мышки, отвечайте прямо и честно.
- Да ничего я не заметила …
- Мама, что ему надо? – спросил Георгий.
- Ничего страшного, сынок. Это программист …
- Это капитан госбезопасности, - засмеялся младенец.
- Ты что, мысли читаешь? – спросил Влодавский.
- Да, Сергей Сергеич, читаю. И не только это. Я знаю, что вы
держите меня под колпаком. Боитесь меня. И зря. Я не агент ЦРУ,
я мирный и законопослушный россиянин. И еще принесу пользу
своей стране. Огромную пользу.
- Верю, господин … э …
- Георгий Воронов.
- Господин Воронов, я вам верю. Но вы ведь понимаете, что
мы не можем спокойно относиться к вашему появлению, не согласованному с нашим руководством.
***
Младенец задумался.
- Да, капитан, вы правы. Надо было согласовать заранее.
Но тут вот что помешало. На корабле забарахлил двигатель, что
требовало срочного возвращения на нашу планету. И ему, моему
папе, пришлось без подготовки мамы сделать ей инъекцию. Тут
целиком наша вина.
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- Но зачем вообще было создавать тебя … вас?
-Зови меня на «тц». Это даже лучше. Моя задача – просветить
мозги людям, начав с России. Сделать вас умнее, Чтобы предотвратить возможную гибель планеты Земля. Это нелегкая задача.
Но благородная. И я готов даже жизнью своей пожертвовать ради
вас, земляне.
- Не считай меня идиотом и лохом!
- Лох = это простофиля?
- Да.
***
- Я не считаю тебя лохом, Сережа. Ты умный и храбрый разведчик. Именно поэтому я тебе открылся сразу, мог бы и притвориться младенцем в норме. Но время не ждет, ваш мир – в
опасности, надо привести общественную жизнь в соответствие с
уровнем науки и техники.
- И как же ты это сделаешь?
- С твоей помощью, дорогой. Ты заберешь меня у мамы, чтобы соседи не знали больше, чем им надо. Я научу тебя и других
патриотов чтению мыслей.
- Это здорово!
- Не только этому. Но и исправлению мыслей.
- Это как же?
- Очень просто. Человек должен желать добра не только себе,
но и всем остальным людям. Он не должен видеть врага ни в том,
кто иначе верует в Б-га, ни в том, у кого другой цвет кожи или
другой разрез глаз. Он не должен видеть врага …
- А как же быть с террором?
- Исправлять мысли террористов.
***
- Да он тебя взорвет вместе с собой раньше, чем ты исправишь его мозг.
- Ошибаешься. Я прочту его мысли, когда он будет в километре от меня, потому что я сделаю такой прибор. Я знаю схему
прибора, мы вместе сего соберем и опробуем. Лады?
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- Я должен посоветоваться с начальством.
- Естественно. Иди, советуйся. Время не ждет. Часы тикают
на взрыв. Жду тебя.
Полковник выслушал капитана Влодавского, то и дело
привставая на стуле.
- Сергей, ты понимаешь, что мы обязаны срочно доложить
наверх о происходящем?
- Никак нет, не должны. Надо сперва взять пацана сюда и собрать его прибор. Тогда будет более предметный разговор с начальством.
- Нет, я доложу. Согласие этого существа работать вместе с
нами напоминает мне действия агента-двойника.
- Не надо, товарищ полковник. Давайте соберем прибор и
проверим его на …
***
- Хватит. Напроверяешься так, что мало не покажется. Тут
пахнет огромной опасностью, а ты рассиропился, капитан.
- Нет, я не рассиропился. Наоборот. Я готов жизнью пожертвовать, прежде чем опасности подвергнутся другие. Поэтому
и прошу взять этого … непонятного … сюда. Мы ему не дадим
применить его прибор. Сразу после сборки отберем!
- И на нем же прибор и проверим! Убедил ты меня! Действуй, Сергей! Тащи эту бомбу сюда!
Придя к Вороновым, Влодавский был потрясен: его встретил
не младенец, а худющий мальчик метрового роста.
Он ходил по комнате, завернутый в одеяло, а его мать рыдала.
- Что стряслось? – спросил обалдевший капитан.
Женщина продолжала рыдать.
- Перестаньте рыдать, - крикнул капитан. – Хватит. В чем
дело? Почему мальчишка так вырос?
- Вытяжение, простое вытяжение, - ответил «младенец».
- Не знаю, что делать, что думать, - причитала Анисья.
- Найдите что-нибудь из одежды, - предложил Сергей.
Она порылась в шкафу, вытащила шорты и курточку.
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- Вот и порядок. Одевайся, Георгий, - сказал сердито Влодавский.
***
- Вы его забираете? Зачем? – встревожилась мать.
- У нас будет совещание, решим, как помочь вам и мальчику.
не волнуйтесь.
- Не волнуйся, мама. Все в порядке. И одежонка получилась
почти по мне. Как здорово! Поехали, капитан! А жрать там есть?
Я все время голодный, все жру и жру.
- Накормим. Садись в машину.
- А Григория Распутина зачем из Сибири вызвали, а?
- Ты как узнал?
- Да что же тут сложного? Я связан с мировым информационным полем. Вижу прошлое, настоящее и будущее.
- И что там в будущем?
Мальчик пожевал губами, как старик, и ответил мрачно:
- Возможны варианты.
- Ну, Сергей, я доложил наверх о нашем объекте. Все встревожены. Связались с разведками главных стран. Там тоже такие пацаны появились. Теперь связываемся вместе с малыми странами.
Пацаны эти будут действовать дружно, я полагаю.
- Конечно, - сказал спокойно Георгий, - наша задача очень
проста: создать новую мировую религию.
- Зачем? Итак хватает всяких религий и сект.
- Религию, которая спасет человечество от самоубийственной
вражды и ненависти, будет создана нами во благо. Зря вы суетитесь, господа почтенные. И Гришку Распутина зря вызвали.
Деревенщина, такой же мужик, как и его прапрадед.
- Он монах. Достойный человек, - возразил полковник.
Раздался звонок телефона. Полковник взял трубку. Улыбнулся
невесело.
- Да, пацан у нас. Ест сосиски. А, хорошо, что приехал. Ждем его.
Через несколько минут в дверь постучали. Вошел человек
огромного роста в монашеской одежда.
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- Это и есть тот самый гость из Космоса? – спросил он.
- Здравствуй, Григорий, - сказал мальчик грозно. – Уж не ты
ли справишься со мной, посланцем высших сил?
- Я не справляться с тобой пришел, Гошенька. Я дружить с
тобой пришел.
- Так я тебе и поверил. Эй, офицеры, я жрать хочу. Плохо кормите гостя.
Влодввский тут же помчался в буфет и принес булочки и
кефир. Георгий начал поедать жадно – и расти вверх, худея при
этом.
- Садись. Григорий. В ногах правды нет, - произнес он, жуя
и глотая.
- И то правда, - согласился Распутин и сел напротив Георгия.
Когда ребенок доел очередное подношение офицеров, головы
его и Григория были на одной высоте. Странно было видеть это
противосидение могучего мужчины и змееподобного худющего
создания.
Оба пристально смотрели в глаза друг другу. И враз
произнесли жуткими голосами:
- Спи!
Распутин опередил инопланетянина на долю секунды. Сам
при этом покачнулся, но Гошенька погрузился в сон, чуть-чуть
подергавшись.
- Георгий, - сказал монах, - я твой друг. Говорю это совершенно честно. Я хочу тебе помочь, милый. Ради тебя и твоей мамы.
Скажи, зачем ты родился на планете Земля?
- Ты в самом деле хочешь добра мне и моей маме, я тебе верю,
– произнес тот. – Я явился сюда, как и мои братья, чтобы спасти человечество. А спасти можно только, создав новую религию
единого Высшего Начала, без жрецов и священников, где каждый
молится так, как умеет, лишь бы от чистого сердца.
- А где же люди будут молиться?
- Хоть где. Где застало желание, там и вознес молитву.
- Это очень интересно, Георгий. А тебе-то какая от этого
польза?
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- Огромная. Мы будем жениться на девушках Земли, и у
нас будут рождаться дети, способные напрямую входить в мировое информационное поле. Жизнь на Земле станет другой, а
цивилизация той, далекой планеты не погибнет.
- Разве ей что-то угрожает?
- Да. Мы достигли высочайшего уровня развития, потому что
наша цивилизация на полмиллиарда лет старше вашей. Но оказалось, что генетический код живых существ не вечен. Начались
сбои, началось неудержимое старение, появились невиданные болезни. Чтобы не вымереть, мы создадим гибридную расу на планете Земля.
- И все жители твоей, той планеты переселятся сюда и переженятся на местных женщинах?
- Ну, не сразу, это займет несколько столетий.
- Не означает ли это фактическую гибель землян?
- Вопрос не корректен.
- Да, верно. Последний вопрос: можно ли превратить тебя в
землянина?
- Можно. Это просто. Мне внутривенно вливается физиологический раствор со стволовыми клетками человека– и все.
- Это же потребует огромного количества стволовых клеток!
- Да нет же, достаточно одного кубического миллиметра клеток в растворе.
Григорий повел головой в сторону полковника, тот понял,
поднял трубку телефона.
Григорий болтал с загипнотизированным Гошей еще какое-то
время, пока не вошла девушка с погонами лейтенанта. В руках у
нее были шприц, спирт и жгут.
- Гошенька, сейчас тебе введут раствор в вену, и ты получишь
радость. Тебе не будет больно, Тебе будет приятно, а девушка,
которая это сделает, очень красивая. Возможно, ты ее полюбишь.
Лейтенант взяла руку странного создания. Лицо ее было
бледно, но она выполнила свою задачу быстро.
Прошла минута, другая. Гоша начал уменьшаться в размере.
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Григорий сказал спокойно, но все же один раз его голос
дрогнул:
- Гошенька, милый, сейчас ты проснешься. Слушай меня
внимательно. Я скажу: «Раз, два, три» - и на счет «три» ты откроешь глаза. Хорошо?
- Хорошо, - ответил тенорком Георгий.
- Раз, два, три!
Георгий открыл глаза, увидел Распутина и все понял.
- Ты обманул меня, монах … - начал он было ломающимся
подростковым голосом.
Все замерли.
Георгий стремительно уменьшался, при этом от него шел
какой-то пар с неприятным запахом.
- Где мама? – спросил мальчик детским голоском.
- Введите Воронову, - обратился полковник к женщине-лейтенанту.
Та выбежала и вернулась вместе с Анисьей Петровной.
- Мама, - протянул к ней руки мальчик.
Ему уже на вид было лет пять, а то и меньше.
- Гошенька, сыночек, - подхватила она его на руки.
Он продолжал уменьшаться. Голосочком тоненьким плакал.
Ему на вид было уже совсем мало, это был младенец.
Он продолжал плакать, и мать, не стесняясь мужчин, дала
сыну грудь. Он замолчал, закрыв глазки, и посасывал молоко.
Распутин перекрестился.
Офицеры последовали его примеру.
Всем было не по себе.
Зазвенел телефон. Полковник поднял трубку. Он все еще был
под впечатлением виденного и слышанного.
- Да, мы получили отличный результат. Введение одного кубического миллиметра стволовых клеток человека нейтрализует
инопланетянина-гибрида. Эксперимент только что закончился.
Так точно, продолжим наблюдение за объектом. Нет, не будем
расслабляться.
- Так-то, полковник. Вместо благодарности, а то и ордена,
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тебе велели не расслабляться. – усмехнулся Распутин.
- А вот вам, почтенный монах, точно будет орден, я в этом
абсолютно уверен. Спасибо вам лично от меня!
- А мне что-то нехорошо на душе. Будто кто-то мне доверился, а я его погубил.
- Вы врага погубили, Григорий! Вы с честью выполнили свой
патриотический долг.
- Если бы я был в этом уверен ...
10 января 2016 года.

ПРИКЛЮЧЕНИЕ ШНИЦЕЛЯ
Аркадий медленно шел вдоль по улице Ибн-Гвироль по
направлению к ирие, горсовету. Дело было вроде бы пустяковое,
но он ожидал очередного подвоха от чиновника.
- Многие из них все еще не любят нас, русскоязычных, пробормотал он, - а пора бы уже привыкнуть. Если бы не мы,
то и наука, и техника, и искусство в Израиле были бы куда хуже.
А впрочем, все это ерунда по сравнению с тем напрягом, что
растет в мире. С угрозами моей стране от всех стран и мировых
организаций.
- Эй, мужичок, садись ко мне в машину. Довезу до шука! –
послышался веселый бас.
- Спасибо, мужичок, я люблю пешком ходить. Это полезно, сердито ответил ему Аркадий Шницель. – И вообще я иду в ирию.
- Тем более, - вымолвил водитель – Сэкономишь четверть
часа, успеешь до обеденного перерыва.
Шницель посмотрел на свои точные часы: без двадцати час.
- Ладно, вези, благодетель, - сказал он и влез в машину.
Но едва они отъехали, как возникла пробка впереди.
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- Ма кара? (что случилось)? – заорал Шницель, высунувшись
в окно автомобиля..
- Хефец хашуд (подозрительный предмет), - ответил ему кто-то.
- Давай в объезд! – попросил седок.
- Попробуем. – ответил водитель.
Они въехали в какой=то переулок и …
- Где мы? – заорал Аркадий, увидев снежную дорогу впереди.
- Не знаю, - ответил водитель. – Занесло нас куда-то.
- Вернись!
- Как? Если я сам не понимаю, где мы.
Водитель исчез.
Шницель выскочил из автомобиля и увидел прямо перед
собой девятиэтажный дом. Он узнал его: это дом, где он жил на
четвертом этаже до репатриации в Израиль.
Что ж, раз так получилось, надо войти в свою былую квартиру.
Кто бы там ни жил сейчас.
Он вошел в лифт и нажал кнопку. Лифт пополз, но все
увеличивал скорость. Через пару секунд он уже летел вверх
стремительно.
- Конец! – прорычал одинокий пассажир.
Но тут лифт остановился, и в него вошли трое.
- Вам на верхний? – спросил один из них.
- Нет, на четвертый.
- А-а. Тогда вам назад, вниз. Поможем. Не волнуйтесь.
Он нажал кнопку, кабина лифта начала сужаться, несясь
вниз. Наконец, остановилась. Шницель выскочил в открывшуюся
дверь и обнаружил, что он находится внутри какой-то незнакомой
квартиры.
Там суетились две женщины, разбирая какой-то хлам.
- Здравствуйте, - произнес растерянный Шницель.
- О, явился – не запылился! – вскричала одна из них.
Она обернулась, и Аркадий узнал свою первую жену, которая
ушла от него к артисту давным-давно.
- Держи! – крикнула она и бросила ему какую-то одежду.
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- И это держи! – крикнула вторая женщина, бросив оторопевшему мужчине вторую порцию одежды.
- Неси! – закричали обе.
- Куда?
- Выбрасывать! В мусоропровод.
Тут кто-то стал стучать в дверь.
- Ой, это они! – закричали женщины. – Мы пропали!
Дверь дрожала, скрипела.
Бросив на пол свою ношу, Шницель кинулся к двери. Но
он опоздал. Дверь открылась, вошли двое в черном. Лица их
были ужасны. Они вынули ножи и двинулись к несчастному
путешественнику.
Вдруг он заметил пистолет, лежащий на кровати. Схватил его
и выстрелил в одного бандита. Тот упал, второй бросился бежать.
Но Шницель выстрелил ему в голову Попал. Бандит рухнул.
Вошли полицейские. Двое. Где же они были раньше?
- Вы убили двух человек. Мы вынуждены арестовать вас, –
сказал один из полицейских.
Шницель понял: его арестуют, а в тюрьме его же и убьют
бандиты - за этих двух убитых. Нет, этого нельзя допускать.
Он двумя выстрелами уложил полицейских и выскочил из
квартиры. В лифт не вошел. Побежал по лестнице. Надо было во
что бы то ни стало вернуться в Тель-Авив. Скорее! Но как?
Во дворе стоял автомобиль.
- Пока главное - скрыться! – пробормотал убийца и рванул
дверцу машины.
Она открылась – и завыла сирена. Не обращая на это
внимания, он сел на место водителя. Повернул ключ зажигания,
и мотор заработал.
Выжав сцепление и слегка нажав педаль газа, похититель
тронул машину с места, добавил газу, отпуская педаль сцепления
– и поехал.
Он не знал, как выключить воющий сигнал. Но тот вскоре и
сам заглох.
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Выехав на скоростную дорогу, водитель увидел указатель
направления к аэропорту.
Посмотрел в зеркало заднего вида – полицейских машин за
ним не было.
Подъехав к аэропорту, увидел, что это Шереметьево. Вышел
из машины и вошел в здание аэровокзала.
Вспомнил про пистолет. Выбросить? Нет. Пригодится.
Тут Шницель обнаружил отсутствие денег. Взвыл тихонько.
Что делать? Увидел человека с явно еврейской внешностью в
сером костюме. Подошел.
- Вы в Тель-Авив?
- Да. А что?
- Понимаете, я оказался без денег, а надо домой.
- И что?
- Документов тоже нет, куда-то пропали. Зато есть пистолет,
от которого надо избавиться.
- А почему вы подошли именно ко мне?
- У меня нет выхода.
- Зайдите в туалет, в кабину. Бросьте пистолет в унитаз и возвращайтесь. Быстро!
- Спасибо.
- Пока не за что.
Выбросив пистолет, Шницель вернулся.
- Возьмите документ, - сказал серый костюм и подал паспорт.
Аркадий оторопел, увидев на паспорте свой портрет. Но
очередь стала быстро продвигаться.
В самолете он ждал с нетерпением взлета – и вот они уже в
воздухе.
Он уснул, а когда проснулся, самолет снижался. Даже не
верилось, что скоро можно будет идти спокойно по улицам ТельАвива. Спокойно? Нет, нет. Его уже ищет Интерпол …
- В аэропорту меньше болтайте. Просто предъявляйте и коротко отвечайте, - сказал серый костюм.
Так и сделал. И вот он уже на перроне. Ждет поезда. А деньги?
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Как же он прошел без денег и без билета? И где серый костюм,
которому надо сказать спасибо?
Поезд подошел, и Шницель вошел в вагон. Ему надо было
ехать до станции Хагана. Не пропустить! Слушать объявления!
И…
Почему он на дороге? И что это за дорога? Глинистая,
сыроватая, по краю обрыва, который слева. А справа – отвесная
гора. И дорога вверх.
Дорога шла вверх и вверх – и сужалась.
Тут эту узкую дорогу перерезал тонкий и острый выступ.
Чтобы обогнуть его, надо было на какой-то миг почти повиснуть
над пропастью. Аркадий заколебался. Но назад идти было бы еще
опаснее и страшнее.
- Ну, трус, иди же! – заорал он сам себе.
Осторожно, чувствуя дрожь в ногах, перелез все же через
выступ. Пошел дальше все еще дрожащими ногами.
Дорога явно стала расширяться, потом свернула направо, идя
между горами с двух сторон. Затем путник вошел в лес.
- Не заблудиться бы, - подумал он.
Но вот вдали завиднелась церковь. Там должны были быть
люди. Он пошел быстрее, увереннее.
- Убийца! – вдруг сказал кто-то.
Не сразу понял, что это он сам сказал.
Деревья становились реже. Вскоре открылась поляна. По
поляне бежали три огромные собаки. Бежали навстречу. Скаля
свои пасти. Не лая, молча.
- Палку, палку найти! – закричал Аркадий.
Не нашел …
Первая собака подбежала к нему, он стал спиной к дереву,
довольно толстому.
Однако собака не стала кусать его, она положила лапы ему на
грудь и смотрела в глаза его. Смотрела. Улыбаясь.
- Хорошая, хорошая! – обрадованно залепетал Шницель и
стал гладить собаку по голове.
Она приветливо махала хвостом.
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Но едва он двинулся вперед, зарычала.
- Не ходить дальше? – спросил ее.
- Гав! Гав! – подтвердило животное.
Собака побежала вправо, оглядываясь. Как бы приглашая
следовать за ней. Подчинился.
Он вышел на тропку. Старуха с лукошком попалась навстречу.
- Ты не тужи, - сказала она, обнажая в улыбке беззубый рот. –
Ты не убил полицейских. На низ были бронежилеты. Просто они
тебя пугнуть хотели: мол, убил нас при исполнении …
Жутко захохотав, старуха исчезла.
Он пошел дальше – и вышел к какому-то селению. Дворы.
Дворы … Собаки во дворах … Людей не видно почему-то.
Собаки рычат, лают …
- Да где же ты, Тель-Авив? – взвыл Аркадий.
И увидел, что идет он по улице Ибн-Гвироль, которую еще
называют улицей Ибн-Габироль.
Стал вспоминать, что знает об этом человеке.
Жил в Испании в одиннадцатом веке. Его называют философом
в поэзии и поэтом в философии, самым оригинальным и самым
глубоким еврейским поэтом эпохи Средних веков.
Видел Шницель и памятник этому великому человеку в
Кейсарии.
Посмотрел на часы – и ахнул: пять часов тридцать минут
пополудни.
- Если я никого, кроме двух бандитов, в России не убил, меня
вряд ли станет искать Интерпол, - сказал сам себе. – Да и их я
тоже не убил. Просто упали, притворились мертвыми. Да, так оно
и было. И вообще ничего не было.
Забыть – и все тут. Наваждение! Вот что это было! Он
радостно засмеялся.
17 января 2017 года.
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ГЕОГРАФ
Орест Павлович Иваненков бодро шагал по улице Герцена,
неся в одной руке портфель, а в другой – чучело попугая ара.
Этот преподаватель географии был по натуре оптимист,
весельчак, а по работе - мастер своего дела. Его уроки были
праздником для учащихся.
Он артистично рассказывал детям о своих путешествиях в
самое сердце центральной Африки, в южноамериканскую сельву,
в Арктику и Антарктику, на Гималайские горы и в другие места.
Отовсюду он привозил артефакты: маски, чучела, одежду
аборигенов и многое другое.
Его опрос по пройденному материалу был довольно
необычен: он мог поставить отличную оценку за одно лишь
слово, он просил, например, назвать, великие озера Америки,
стоя спиной к карте, наизусть, а уж потом показать их на карте.
Мог попросить ученика назвать столицы десятка государств
на память, а уж потом – на карте показать их; мог предложить
ученику мысленно проехать с севера на юг Африки или Америки,
называя государства на своем пути.
В общем, с ним скучать не приходилось. Все ученики активно
вовлекались в работу в течение урока, и звонок на перемену
звенел неожиданно.
***
Вот и сегодня он шел весело и радостно, предвкушая радость
общения с детьми.
Внезапно
встречный
пешеход
остановился
перед
Иваненковым.
- Простите, куда вы несете чучело? – спросил он преподавателя.
- На урок, - ответил Орест Павлович, пытаясь обойти незнакомца. – И не собираюсь опаздывать.
- Тогда я пойду рядом с вами, - сказал пешеход и пошел ря158
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дом. –- Вы преподаете географию?
- Биологию – тоже. – ответил Иваненков.
- Отлично, - обрадовался пешеход. – Вы тот самый человек,
который мне нужен.
- Зачем я вам нужен?
- Мне хотелось бы знать ваше мнение о моих животных.
- Я не ветеринар.
Пешеход захохотал.
- Вы мне все больше нравитесь … э … как вас зовут?
- Орест Павлович.
- Орест Павлович, вы не пожалеете. Я вам покажу невиданных животных.
***
- Каких же?
- Птиц, рептилий, собак и кошек. Разных.
- Это новые виды?
- Нет, виды как бы не новые. Но у них у всех есть одна особенность: они разговаривают.
- Что-о? – приостановился Иваненков.
- Да, они умеют говорить. Потому что умеют мыслить.
- Вы шутите?
- Нет, не шучу. Я ученый. Еще в школе меня поразило то, что
у великого Альберта Эйнштейна был крошечный мозг.
- Девятьсот граммов, - вставил Иваненков.
- А самый большой мозг, известный медикам, принадлежал
вору.
- Не Тургеневу? У него мозг был два кило.
- Да, у великого писателя был огромный мозг. Но у того вора
– больше. Когда я узнал, что на флэшку можно вынуть из компьютера …
- Не вынуть. А скопировать.
- Да, да. Когда я узнал, что на маленькую флэшку можно скопировать шестьдесят четыре джига разных программ и файлов, я
подумал, что можно и в маленький мозг животного …
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***
- Муравья, например?
- Нет, конечно. Не муравья. Но птицы, змеи, мышки …
- Ну вот мы и пришли к школе. До свиданья.
- Как? Вы не хотите познакомиться с моими животными? Я
же вам первому их покажу! Меня зовут Иван Прокопьевич Стрепетов, постарайтесь запомнить – пригодится,
- Хорошо. Позвоните мне, Стрепетов. Мой телефон ....
- Идите на урок, я без труда дозвонюсь. Телефон я найду в
Интернете. До свидания.
Орест Павлович вошел в школу – и забыл о незнакомце.
Придя домой, он начал готовить обед. Да, приходилось самому
готовить с тех пор, как жена его оставила, заявив, что для него
жена – обуза.
Она его никогда не понимала, потому что ей казалось
несерьезным само преподавание как работа для мужчины. Она
считала учительство делом женщин. Причем – старых дев, а не
замужних.
Он сильно переживал этот уход, не находил себе места,
пока однажды не познакомился с веселой девушкой в ресторане.
Он привез ее к себе домой, и она ему такое показала! Он даже
не подозревал, что возможно такое наслаждение близостью с
женщиной.
***
- Только не вздумай в меня влюбляться, - сказала она утром.
- Почему?
, - Я не создана для брака. Мне по душе – свободная любовь.
Мой идеал – Кармен. Ты достаточно сексуален, чтобы последовать моему примеру.
И он последовал. Хотя понимал, что педагог не должен
так себя вести. Зато теперь он мог отдавать все силы своего
интеллекта, а может быть, и всю силу отцовства, никогда еще не
испытанного, своим ученикам в школе.
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Он научился играть на гитаре, у него оказался неплохой
баритон, и он иногда подменял приятеля в модном ресторане. Как
правило, уходил он оттуда не один, а с какой-нибудь красоткой.
Вот и сегодня ему предстояло выступать в том ресторане.
Поэтому надо было хорошо отдохнуть между двумя работами.
Он лег на диван, закрыл глаза темной повязкой. Но заснуть
не успел.
Птица за окном стучала клювом по стеклу. Ее оперение
было черное, с металлическим отблеском и цветными отливами.
Желтый клюв был длинный и острый. Иваненков узнал скворца.
Тем более, что ноги птицы были красновато-коричневые.
***
- Кыш, скворушка! – замахал географ руками.
- Не гони меня, Иваненков, - прочирикала птица. – Давай лучше побеседуем. Отвори окно. Иване-е-енков!
Орест Павлович открыл окно, птица влетела, сев ему на
плечо.
- Ты откуда, нахальный скворец?
- Я от Стрепетова. От Ивана Прокопьевича. Ученого. Физиолога. Хирурга. Нейрохирурга. Доктора медицинских наук. Гения.
- Даже так? Гения?
- Думаю, да. Он гений. Он сумел дать мне новый мозг, дать
мне речь. Это ли не гениально?!
- Насколько я знаю, ты вообще птица-говорун. И зачем же ты
прилетела, птичка-невеличка?
- Чтобы поболтать с тобой на разные темы, - прочирикала
птичка-гость.
- Ты умеешь мыслить, скворушка?
***
- Да. После операции, которую произвел Стрепетов, мой мозг
видоизменился, появился мини-центр Брока, появилась большая
оперативная память и так далее. Конечно, мне не сравниться со
взрослым человеком, но на уровне ребенка лет трех-четырех я
пока нахожусь А по мере накопления жизненного опыта …
161

Александр Герзон
В дверь позвонили. Иваненков пошел открывать, но никого не
было за дверью. И тут он заметил змею. Она вползла молниеносно
в комнату. Что делать?
- Иваненков, не пугайся и не пытайся убить меня, - прошелестела змея. – Я к тебе в гости по просьбе доктора Стрепетова.
- Тебе тоже всадили новый мозг?
Змея захихикала, а географу стало совсем не по себе.
- Мозг у меня все тот же. Но он усовершенствован. В частности, появился центр речи. Горло и язык тоже претерпели операцию. Да не дрожи ты, Орест! Ты ведь мужественный человек. И
не раз доказал это.
***
- А кто звонил в дверь? Я ни одного человека там не увидел.
- Я звонила. Стала на хвост и головой нажала не кнопку звонка.
- Понятно. По твоему виду ты гюрза. Так ли?
- Так. Но я тебя не трону. Ты друг моего Стрепетова. А это
значит, что ты и мой друг. Я пришла показать тебе достижения
моего доктора. А вот и птичка!
- Не трогай ее!
- Не трону. Она мой товарищ. Верно, скворушка?
- Верно, гюрзушка. Слушай, Иваненков, присылать тебе и
других наших товарищей? У нас еще есть волк, вепрь, рысь. Или
прислать безобидных: козу и кошку? Что передать доктору?
- Передай, что я потрясен его успехами и готов с ним встретиться для серьезной беседы, - сказал Орест Павлович, думая о
том, что надо поскорее освободиться от гюрзы.
- Ладно, тогда выпусти меня на волю, - прочирикал скворец.
- Я тоже уйду через окно, - сказала гюрза.
Географ с удовольствием выпустил своих гостей – и вздохнул
облегченно. Посмотрел на часы – понял, что вздремнуть не
удастся.
***
В этот вечер географ-солист пел в ресторане как-то по
особому, все это заметили.
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Аплодисменты награждали его как никогда бурно.
На следующий день у него уроков не было, и он позволил
себе отоспаться. Только в десять часов включил телевизор –
послушать новости. И услышал …
- В квартире доктора Стрепетова, – взволнованно говорил
диктор, - были обнаружены трупы самого ученого и нескольких животных. Все они были убиты из автоматического оружия
грабителями, искавшими деньги и золото.
Полицейские были настолько взволнованы этой картиной,
что одному из них даже почудилось, будто гюрза еще жива и
шепчет что-то вроде «не успела напасть на негодяев», после чего
закрыла глаза.
- Какая потеря для науки! – вскричал Орест Павлович, забыв
о том страхе, который внушила ему несчастная змея вчера. – Бедняга Стрепетов! Бедные его питомцы!
И подумал: «Надо бы поставить в квартире сигнализацию. У
меня тоже есть, что взять … Да и ствол бы приобрести не худо …»
18 января 2017 года. .

ПОД ВОДОЙ
На Южном рынке Калининграда молодой человек лет
двадцати пяти искал кого-то. Бормоча под нос:
- Этот рынок вообще какой-то лабиринт, и добраться не просто, и разобраться – тем более.
Молодой человек был Отто Бауэр, бывший Олег Бабушкин,
любящий муж Эрны, Эрнхен, Эрнестины, урожденной Мюллер.
Вот Отто увидел того, кого искал. Подошел ближе, подождал,
пока отойдет его собеседник, и приблизился.
- Здорово, дядя Вован, - сказал, кашлянув.
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- Олежка! Здравствуй, малыш, - отозвался сорокалетний, помятый, но веселый человек. – Что ты тут делаешь?
- Тебя ищу.
- Даже? Ну, выкладывай.
***
- Время есть послушать?
- Для другого не нашел бы, а для сына моего покойного друга
найду. Говори.
- В общем, история может тебе показаться странной. Я влюбился.
- Отлично. Телка красивая?
- Ты не понял, дядя Вован. Я полюбил жутко! И потому женился. Я ради нее ...
- Ты не в отца, Олежка. В мать.
- Трудность в том, что жена моя - немка. Понимаешь?
- Да-а … Как ты ее откопал? В Калининграде и немцев-то
раз-два и обчелся.
- Я ее люблю, и она меня любит. Мы друг у друга – первые.
Еще с девятого класса! Она необыкновенная! Она …
- Понял, понял. Дела-а …
- Моя мама ее приняла сразу. Даже одобрила мой выбор. А
родители Эрны, когда она им сказала, что полюбила, сказали, что
им нужен только немец! Поэтому Эрна меня им не показала, но
обучает меня немецкому языку, я уже и говорю хорошо, и читаю.
Пишу, правда, с ошибками. Даже имя себе придумал новое, Отто
я теперь. Отто Бауэр. Правда, без документов.
- И чем я могу помочь? Что-то не понимаю тебя.
- Да мне нужно стать немцем по документам. Я должен быть
Отто Бауэр. Все остальное – как есть на самом деле. Жена – Эрна,
урожденная Мюллер.
- Уж не родня ли тому Мюллеру, который был в гестапо буг-
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ром? «Семнадцать мгновений» помнишь?
- Не интересовался. Может, и родня.
***
- Только ксивы выправить надо? Без проблем. Однако, сынок,
в Калининграде сразу влипнешь, засветишься с этим. Потому как
здесь контроль жесткий. Надо тебе рвать когти отсюда. Вместе
с твоей телкой. Думаю, проще всего – в Литву. Границу помогу
перейти. Только все это потребует зеленых.
- Есть у меня шесть тысяч долларов и три тысячи сто евро.
Грузчиком подрабатывал. И доставкой покупок, и еще … Копил.
- Молоток! Пожалуй, ты в отца. Евро ты для Литвы прибереги. А зеленые здесь понадобятся. Еще и не хватит.
- Неужели?
- А ты как думал?! Но я помогу. А мамку оставишь одну, сыночек дорогой?
- Заберу, когда устроюсь.
- Хвалю. Значит, так. В среду, в полдень приходи к кафедральному собору. Ну, к тому, где Кант. Там, у могилы Канта и встретимся. С собой несешь три куска зелеными. Кто придет раньше
– ждать не больше десяти минут. Не встретимся – придешь в то
же время в четверг. Все. Дуй к своей телке. Стой! Часы сверим.
Нормально.
***
Он нервничал напрасно. Все устроилось. Родители Эрны, не
сомневаясь, благословили их.
Границу перешли успешно.
Мрачный молчаливый литовец встретил их и довез до
Клайпеды, где предстояло обосноваться.
На работу оказалось устроиться не просто. Но тут им крупно
повезло: когда уже совсем было потеряли надежду, их нанял
владелец ресторанчика, которому как раз нужна была супружеская
порядочная пара. Витас, пожилой бородач, был требователен. Но
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в то же время заботлив: сразу же устроил новым работникам жилье, разрешал есть все, что готовилось,
Молодые супруги платили ему честной работой. Правда,
с выходными днями было туговато: отдыхать разрешалось
поочередно – и только.
***
Зная крохи литовского языка, Эрна стала ведущей в их
тандеме. Отто оказался весьма способным учеником, он
схватывал все на лету и запоминал надолго. Уже через месяц и он
мог прилично изъясняться на литовском.
Эрна восхищалась им.
А он восхищался ею, как в первый день их близости.
- Любимая, - говорил он ей на русском, на немецком, на литовском.
- Любимый, - говорила она на трех языках.
Их любовь была сильной, страстной. Оба были собою
хороши: стройная Эрна, голубоглазая блондинка, и русоволосый
Отто, атлет с добрым взглядом карих глаз.
***
В один из зимних выходных Отто решил порыбачить и
выпросил у Витаса лодку. Встал рано, радио не слушал, а то бы
узнал, что надвигается ураган.
Это был знаменитый ураган «Ксавьер» шестого декабря 2013
года. Он пришел из Европы, где причинил много вреда.
Раздосадованный неудачной рыбалкой, Отто не успел
заметить, как надвинулась беда. Подул сильный ветер с мокрым
снегом, поднялись высокие волны, лодку качало и бросало. Вода
в море все прибывала и прибывала.
***
И именно в этот момент какая-то крупная рыба клюнула,
наконец. Она потащила лодку, словно мотор.
А настоящий мотор, старый и ржавый, именно в этот момент
заглох.
Лодка была за пределами Куршской косы, от волн ничто ее
не защищало.
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Отто отбросил спиннинг и пытался заставить мотор работать.
Безуспешно! Новая волна ударила, лодка треснула пополам, и
рыбак-неудачник оказался в ледяной воде.
- Мне осталось жить не более двадцати минут! О Эрна! –
крикнул он.
Огромное нечто поднялось из моря. Это была подводная
лодка. Луч надежды! Но как попасть в это судно?
- Retten Sie mich! – закричал он изо всех сил.
И – о радость! – ему был брошен канат, в который он вцепился.
Его подняли – и он оказался внутри судна.
- Wer bist du? – спросил пожилой человек в синей морской
форме без каких-либо знаков отличия.
Отто подумал: «Это судно принадлежит ФРГ», обрадовался
и ответил:
- Ich bin Deutscher aus dem Litauischen.
- Wie heißt du, Junge?
- Mein Name ist Otto Bauer.
Тем временем лодка стала погружаться.
И тут страшная мысль сверкнула в мозгу молодого человека. Лодка огромна, форма необычна. Ее хозяин - не ФРГ, а кто-то
другой. Кто же?
***
Он даже вздрогнул, вспомнив о прочитанном недавно сообщении о таинственных подводных лодках у берегов Швеции.
Предполагалось, что эти суда имеют двигатели на ядерном топливе.
Они не вступали в контакт и уходили от кораблей всех стран
на огромной скорости. Предполагалось также, что субмарины эти
построены еще в нацистской Германии и базируются где-то в Антарктиде, в карстовых пещерах материка.
- Лучше бы я утонул, – подумалось горько. - Они теперь меня
не выпустят.
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Он не ошибся. Пожилой мужчина, который его встретил, после того, как Отто принял горячий душ и надел мундир, оказавшийся ему впору, пригласил гостя попить кофе и поболтать.
В каюте он представился:
- Меня зовут ..Вильгельм Краузе, но ты можешь называть
меня просто «Вилли».
***
- Очень приятно, - ответил Отто с улыбкой, стараясь сохранять спокойствие.
И с такой же улыбкой Вилли предложил:
- Друг Отто, мы должны убедиться в том, что ты не российский шпион.
- Что-о?! – вскочил Отто. – Я? Шпион? Российский?
Он ожидал чего угодно, но не этого.
Вилли засмеялся.
- Я пошутил, мой юный друг. Просто надо тебя проверить на
полиграфе. Мы не можем держать на корабле подозрительного
человека.
Отто тоже засмеялся.
- Это другое дело. Проверяйте.
Мысленно он вознес хвалу дяде Вовану, который три дня без
отдыха учил его, как обмануть полиграф, если жизнь прижмет.
Отто тогда не хотел тратить на это время, но Вован твердо
настоял. И обучал молодого человека хитрым приемам обмана.
Сначала он рассказал о разных способах. А затем обучил Отто
своему методу, проверенному на практике.
***
Этот метод был прост и надежен: метод медитации и самовнушения, метод уверенности в самом себе плюс несколько простых приемов.
Подключив испытуемого к датчикам и включив камеры наблюдения, Вилли спросил:
- Ваше имя?
- Вы же знаете.
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- Отто, не кривляйся!
- Мое имя Отто.
Посыпались вопросы.
Давались ответы.
Потом пошли вопросы, на которые надо было отвечать только «да» или «нет».
Наконец, вопросы кончились. Но Отто знал, что раз датчики
не сняты, значит, проверка еще продолжается.
Наконец, Вилли снял датчики.
Сказал удовлетворенно:
- Ты прошел проверку, сынок. Теперь ты можешь стать одним
из нас.
- А как же моя Эрна? Как же Эрнхен?
***
- Увы, тебе придется жениться на другой девушке. И уверяю
тебя, - не менее красивой.
- Никогда!
Вилли улыбнулся.
Шли дни. Утром Отто завтракал вместе со всеми в кают-компании. Днем обедал. Вечером ужинал. Никто с ним не заговаривал, словно его и не было. Кроме Вилли, который расспрашивал о
жизни в Литве. Однажды он спросил о другом:
- А что ты скажешь на это?
Вилли протянул фотографию. На ней Эрна обнималась с каким-то парнем. Отто похолодел. Не может быть!
- Это фотомонтаж! Не верю!
- Я не занимаюсь монтажом-шантажом, это фото из Литвы.
Как ты уже понял, наши люди есть везде. Они сделали фото. Скажу больше. Эрна решила, что ты ее подло покинул, поэтому она и
отомстила, изменив тебе. Такова жизнь.
***
- Да, понятно. Я уже из разговоров в кают-компании понял,
что вы могучая организация. Это фото лишний раз убеждает.
- Ты честен, Отто. Мне это по душе. А насчет Эрны не переживай. Женщины все таковы.
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Дни шли. Но вот лодка остановилась. Подали трап, и вместе
с другими на берег сошел Отто Бауэр.
Огромная пещера поразила его. В пещере, сколько глаз видел, по берегам стояли здания.
Они были одноэтажными, но высокими и большими по площади. У причалов стояли субмарины. Вдали виднелись какие-то
огромные диски.
- Что это за диски там? - спросил он.
- А, это? – улыбнулся Вилли. - Это другое подразделение, я о
нем знаю тоько, что это воздушные корабли, которые летают на
силе гравитации и антигравитация.
- Разве есть и антигравитация?
- Да, видимо, есть. Летают в этих дисках не люди, а роботы.
Человек не в силах перенести сумасшедшие перегрузки во время
резких маневров летательного аппарата.
***
- Это так называемые НЛО?
- Вернее, один из видов НЛО, как говорят там, в Европе и
Америке.
- Чудеса, Вилли. Фантастика.
- Нет, реальность. Ты хотел бы поработать в нашей круглосуточной столовой официантом? Конечно, временно.
- Если надо, то готов. Не привыкать.
- Отлично.
И новичок стал официантом. Он работал хорошо, ловко. Его
похваливали. И все же сердце Отто разрывалось при воспоминании об Эрне. Как она могла поверить в его измену? Как сама
могла изменить ему, так любящему ее?
***
Оказалось, к его изумлению. что здесь, подо льдами Антарктиды, есть и телевидение, и Интернет.
Это поразило новичка. Сказал Вилли.
- Техника, сынок, техника, - гордо ответил друг. - И наука
тоже. Такое там, наверху, еще предстоит открывать долго. И это
еще не все!
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Кроме Отто, работали в одну с ним смену еще трое. Это были
девушки. Красивые. Но он не обращал на них внимания. Хотя те
на него поглядывали. Но в беседу они с ним не вступали.
Прошел месяц.
Вилли сел обедать. Отто подошел к нему.
- Ну, как, не надоело быть официантом в столовой? – спросил
Вилли.
- Да нет. Я привык.
- И ты не хотел бы получить настоящую профессию? Кем ты
мечтал стать в детстве?
- Я хотел быть врачом. Хирургом. Вырезать у людей раковые
опухоли.
***
Они оба засмеялись.
- Я предлагаю тебе, Отто, пойти на курсы программистов. За
год ты получишь хорошую профессию. Кроме того, тебе важно
научиться еще кое-чему. Ты умеешь драться?
- Да. Я в детстве дрался неплохо.
- Тогда пойдем.
Войдя в спортзал, Вилли подозвал тренера и попросил его
дать Отто партнера для боя.
Тот выделил одного из спортсменов. Отто решил бить первым, но его удар попал в воздух, а противник развернулся и пяткой ударил его в голову. Баэур был нокаутирован.
Поднявшись, он бросился на противника, стараясь быть
хладнокровным. На этот раз он продержался дольше, даже сумел
один раз ударить, но снова был повержен.
- Достаточно, - сказал Вилли, - я вижу, что тебе, Отто, надо
здесь позаниматься. А пока пойдем выпьем по рюмочке за начало
нового пути твоего.
***
Они вошли в каюту Вилли, где уже на столике стояла бутылка
и блюда с закуской.
- Вилли, вы заботитесь обо мне, как родной отец, - сказал
Отто. - Но почему?
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- Законный вопрос, сынок. У меня был сын. Героический сын
Он погиб во время одной операции. Ты похож на него. Вот и причина.
- Спасибо, Вилли.
- Можешь называть меня, штурмбаннфюрер Вилли.
- Вы штурмбаннфюрер войск СС?
- Да, сынок. Мой штурмбанн – это четыреста героев-арийцев.
То есть я как бы командир батальона, я как бы майор.
- Выпьем за вас, штурмбаннфюрер Вилли.
- Вильгельм Крюгер.
- Да. За вас, Вильгельм.
- И за твой успех, Отто. Сегодня ты придешь в столовую уже
не как официант, а как курсант.
***
Вечером, придя в столовую, Бауэр сел за стол с чувством тоски: нахлынули мысли о коварной подруге Эрне, о жуткой сути
войск СС.
К нему подошла официантка.
- Что подать вам, господин курсант?
Он узнал красавицу Паулу, с которой не раз работал в одной
смене.
- Откуда ты знаешь, что я курсант?
- Слух об этом дошел до меня здесь.
- Да. Я курсант. Принеси мне что-нибудь по твоему выбору,
Паула.
Она принесла, он поел и хотел уже уйти. Но девушка попросила:
- Посиди еще. Моя смена вот-вот закончится, и мы пойдем
ко мне.
- Зачем?
- Я тебе не нравлюсь?
- Ты красавица. Но я все еще люблю жену, люблю мою Эрну.
- Которая тебе изменяет?
- Ты и об этом знаешь?
- Ты мне ужасно нравишься, Отто. Я хочу тебя. Дождись. Пожалуйста.
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***
Он пришел к ней в ее каюту. И она тут же выключила свет.
Утром Вилли встретил его с улыбкой:
- Ты показал себя на ложе любви настоящим мужчиной, сынок. Поздравляю.
- Вы знаете?
- Паула рассказала. Она от тебя в восторге.
Так Отто и Паула стали любовниками. Ни он, ни она еще не
подозревали, что к ним пришла настоящая любовь.
Успехи Отто на курсах и в спортзале были внушительны. Уже
через полгода он окончил курсы, а еще через месяц сдал экзамен
на черный пояс карате.
- Ты молодец. Отто! – весело заявил Вилли. – Вначале, когда
тебя легко нокаутировал противник, я был обеспокоен. Но ты доказал, кто ты есть. Я полагаю, что теперь можно присвоить тебе
звание.
- Что это значит?
***
- Тебе измерят череп, чтобы окончательно убедиться в твоем
арийстве.
Обычная формальность.
Впервые за это время Отто по-настоящему забеспокоился.
Если не известное ему измерение действительно дает правильный ответ, то оно хуже полиграфа.
Но тут же Бауэр взял себя в руки.
Доктор, измерявший череп, был молчалив. Так же молчалив
был и пациент. Свершалось, видимо, нечто чрезвычайно важное,
священное.
- Вы настоящий ариец, - сделал заключение доктор и слегка
приулыбнулся.– Впрочем, у меня не было никаких сомнений в
этом.
- Если эти циркули не врут, значит, либо отец мой, либо мать
имеют арийские корни, - подумал измеряемый. – Или же циркули
– не истина. Во всяком случае, надеюсь, что не будет больше этих
проверок.
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И в самом деле, на следующий день Вилли сказал ему:
- Поздраавляю, сынок, ты удостоен звания унтерштурмфюрера.
- Это …?
- Это примерно лейтенант.
- Ого!
***
- Мы тебе теперь полностью доверяем. И скоро ты отправишься на той же субмарине, что подобрала тебя, на первое задание.
- Каково же оно?
- Узнаешь, вскрыв конверт на корабле. Кстати, с тобой отправится и Паула. Рад?
- Прекрасно! С ней – хоть на край света!
- Нет, туда вы не отправитесь.
На борт субмарины они поднялись в полночь. Лодка тут же
двинулась в путь. В каюте они вскрыли конверт (один на двоих).
Им предстояло высадиться в Ливане. Там должны были
встретиться с человеком в бордовом плаще и чалме и … поступить в его распоряжение.
- Не понимаю, Паула, почему мы должны поступить в распоряжение какого-то ливанца-мусульманина? – мрачно спросил
Отто.
- Не ливанца, милый, а одного из наших офицеров. Ты разве
не знаешь, что во всех почти странах есть наши офицеры, которые выполняют свой долг перед арийской расой?
И что тебя подняла на борт субмарина, выполнявшая именно
такое задание на Балтике?
***
- Паула … Милая …
- Что, милый?
Он написал на бумажке: «Я люблю тебя. Но я не хочу выполнять волю этих сумасшедших! Давай сбежим!» Вслух же произнес только горячее, почти кричащее:
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- Я люблю тебя! Я безумно тебя люблю, Паула! До тебя я,
видно, не совсем любил.
- Я тоже люблю тебя, Отто. Я никогда не знала до тебя, что
такое настоящая любовь! Я тебе верю!
Подлодка всплыла в открытом море. Пара молодых людей
села в надувную лодку и направилась к берегу.
Человек в бордовом плаще встретил их в Сайде, портовом
городе, расположенном в тридцати милях южнее Бейрута, столицы страны, где они оказались вскоре на «Оппеле», в который их
пригласил этот человек.
У одного из домов машина остановилась. Дальше они шли
пешком за ним, молчаливым и мрачным, по улицам города, пока
он не свернул в какой-то узкий переулок.
Здесь Отто ударил его рукояткой своего пистолета по затылку
дважды подряд. Тот упал - то ли живой, то ли мертвый.
***
Молодые люди бросились бежать прочь. Наконец, остановились перевести дух.
И увидели перед собой двухэтажное здание с аркадами. На
мачте развевался трехцветный флаг. Это было здание посольства
Российской федерации.
Поколебавшись недолго, они приблизились.
Человек вышел из здания и спросил:
- Почему вы здесь стоите, молодые люди?
- Мы сбежали. Спасите нас, – произнес Отто на чистом русском, любимом языке, вызвав жуткое удивление подруги. – Я русский из Калининграда, Паула – немка. У нас чрезвычайно важное
сообщение. Не только для Росси. Но и для всего человечества.
- Что ж. проходите.
Они вошли в здание.
Никто не видел их выходящими из него.
28 января 2017 года.
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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 левшу-первоклассника 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
отцовских 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.
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
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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,
дарит девушкам любовные стихи, сам не может потом ни строки
вспомнить.
Посещает секцию бокса, достигает успехов, но оставляет
бокс, получив нокаут.
Завод, где после техникума Герзон работает, угнетает его,
молодой специалист переходит из цеха в цех, из отдела в отдел, и,
спроектировав довольно удачно 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.
178

«милая Вика»
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 десятилеткуинтернат.
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, он здесь также актер и режиссер.
Его учитель пения – бескорыстный Михаил Николаевич
Зенгбуш, ссыльный 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 Областного 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.
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.
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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 он 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.
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, он трудится как лифтер в госпитале.
В сентябре 1992 года Герзон 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".
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Он 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).
«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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