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ли души, то ли чувств, то ли старого увлека
тельного сна. Дима делился со мной, но ведь 
и я делилась с ним: может, мечтами, может, 
собой? А вдруг однажды окажется, что я оста
лась здесь вся, без остатка, что я никогда уже 
не стану целой и не смогу жить… без Города? 
Без Димы?

Слишком быстро, слишком много. Слиш
ком серьёзно.

Я запаниковала.
Надо уехать – хотя бы на время.
Понять, разобраться.
А он открывал и открывал передо мной но

вые двери. И уже не просил – просто смотрел 
на меня, как будто запоминал. Как будто про
щался.

Словно я умирала – день за днём.
Это очень раздражало: ведь между нами же 

всего сутки на поезде, я буду приезжать…
Он качнул головой:
– Ты не приедешь...
– Не приеду, если ты так хочешь! – взви

лась я.
В последний вечер он сидел на ступенях 

магазинчика. Ждал меня.
– Ну что? – неловко сказала я под его мол

чаливым взглядом. – Прогуляемся напосле
док?

Дима опустил глаза и поднялся. Сказал не
громко – привычное:

– Выбирай.
– Вот эта.
Дима наклонил голову, словно прислуши

ваясь к тому, что происходит за дверью. Мне 
казалось, или он открывал двери всё с боль
шим и большим трудом?

Оглянулся через плечо.
– Твой выбор, Настя.
И дёрнул ручку. 
Я вышла на свет и ошеломлённо застыла. 

Свет был серый. Серый, тусклый. Огромный 
пустой двор. Не пустой – заваленный мусором, 
битыми кирпичами, обвалившимися плитами. 
Дом всё ещё стоял, но крепость уже пала: тём
ные провалы окон, серые плиты сорваны, под 
ними – бесстыдно обнажённые чёрные кир
пичи – как уродливый шрам на лице от ожога. 
Дом сдался, потеряв свою сердцевину.

Я резко обернулась
– Что это?! Что случилось?
Дима неподвижно стоял в дверях един

ственной уцелевшей стены; с неба падал то ли 
серый снег, то ли пепел, припорашивал волосы 
сединой. Глаза его тоже казались серыми. Как 
будто вылиняли.

– Ты выбрала дверь, – сказал он негромко.
– Я ошиблась!
Я вбежала обратно, потянула за собой 

Диму: тот нехотя, тяжело поддался, точно не 
хотел уходить из разрушенного двора.

– Открой вот эту!
Тусклое низкое небо, море бьёт, подмывает 

набережную – бетон под ногами сотрясается и 
дрожит от мощных гневных ударов. Проржа
вевшие перила прогнуты и висят, поваленный 
фонарь макушкой-плафоном зарылся в песок 
пляжа. Впрочем, и пляжа-то, считай, нет – его 
проглотило море…

– Я ошиблась! – прокричала я сквозь ро
кот. 

Дима молча кивнул и первым шагнул за по
рог ржавой, повисшей на одной петле двери.

Я была беспощадна. Я заставляла откры
вать его всё новые и новые двери – и те, где 
мы с ним были вместе, и те, за которыми я по
бывать не успела.

Везде было одно и то же. Серость. Разру
шение. Глухие промышленные стены без окон. 
Старые бараки. Заросшие крапивой остовы до
мов.

Наш город умирал.
Я не замечала, каких усилий всё это стоило 

Диме – пока не потребовала открыть двери, ве
дущие на второй этаж.

Дима прислонился к стене и качнул голо
вой.

– Нет. Всё. Я больше не могу…
– А я – могу! – крикнула я в его серое при 

тусклом свете лицо, рванула на себя перекре
щенные доски, створки дверей распахнулись 
вместе с ними. Я взлетела на второй этаж.

Под ногами скрипели осколки стекла, ныли 
старые, облезшие доски пола. Полуобрушив
шийся балкон. Затхлость. Пыль. Здесь никто 
не бывал уже очень давно.

Дима сидел на ступенях крыльца. Я спу
стилась к нему.

– И что, это – всё?
– Да. Всё. – Дима не повернул головы. – 

Магазин закрывается.

Он даже не обнял меня на прощание. Про
сто встал и ушёл, растворился в сладко пах
нущей южной ночи. Он не пришёл провожать 
меня на вокзал, хотя знал, во сколько уходит 
мой поезд. А мы ехали на север и, вопреки 
всем законам природы, нас встречала осень. 
Серая. Холодная. Промозглая.

Через пару недель я позвонила знакомым, 
попросила найти тот дом и магазинчик, пере
дать хозяину мой телефон и адрес электронки. 
Дом они нашли, но дверь оказалась приколо
чена к косякам, наглухо.

А магазин, по словам жильцов, не работает 
уже давным-давно…

Никто из старожилов не помнил такого хо
лодного лета.

В июне желтели и падали листья.
В июле пошёл снег.

Я люблю старые городские дома. Я всё ещё 
разговариваю с ними. Но часто щекочет сердце 
и память воспоминание – о том, что я видела 
когда-то. Где-то. Скорее всего, во сне.

Дежавю называется…
А ещё я сегодня увидела идущую по ко

ридору офиса кошку. Кошка была обычной, 
городской, обычного же пятнистого окраса. 
Независимо подняв хвост, она прошествовала 
вдоль стены и исчезла за неприметной дверью. 
Я ошарашила своего важного собеседника тем, 
что повернулась к нему спиной и устремилась 
вслед за кошкой.

Шаг. Ещё шаг. Коснуться ручки, медленно 
повернуть…

Швабры.
Тряпки.
Вёдра.

Кошка, недовольная тем, что обнаружили 
её маленькое убежище, вопросительно мяук
нула. 

Я прикрыла дверь и повернулась к прерван
ному на полуслове собеседнику, изобразив на 
лице улыбку. Надеюсь, ослепительную.

– Извините, так на чём мы остановились?

Но знаете, что?
Я теперь всегда буду открывать двери. 
Может быть, однажды, я выберу, найду ту, 

и увижу часы на тающей в ясном небе высокой 
башне, и зубец дома-крепости. Услышу шум 
моря.

И темноволосый мужчина вскинет голову и 
блеснёт мне навстречу яркой улыбкой.

Надо только выбрать.
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Родился 12 июня 1961 года в Новокузнецке. 
В 1981 году закончил строительный техникум, затем 

служил в армии. 
В КЛФ «Контакт» пришел в 1978 году. Пишет стихи и 
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МИР НА ХОЛСТЕ
Сны настигали его под утро. Настигали, как преследователь настигает жертву. 
Они терзали его душу, переворачивали всё его существо, эти рваные обрывки страшного бре-

да или прекрасной мечты. 
Нет, это были не просто сны, пусть даже яркие и цветные. Это были целые куски чьей-то 

жизни, смонтированные в необъяснимой последовательности. И так всё в них было объёмно, 
глубоко и до удивления реально, что он, подброшенный неистощимым зарядом эмоций, который 
они несли в себе, вскакивал с постели и бросался к мольберту. 

Работать! Работать! Работать! Он изматывал себя, выкладывался весь, до конца, пытаясь 
передать на грубой поверхности холста хотя бы осколок того прекрасного, что всё ещё жило и 
трепетало в нём. 

Всё в эти минуты было против него: и непослушная кисть, и краски с их блёклыми и такими 
ненатуральными тонами, но больше всего формы – расплывающиеся, непослушные, никак не 
желающие укладываться в те границы, которые он стремился им определить. 

Он боролся, ломал сопротивление материала, ломал с трудом, с болью, в каждом мазке остав-
ляя кровь своего сердца, свои силы, свою жизнь. 

И материал отступал, ломался, подчинялся его воле. Но лишь на время. 
Всё начиналось сначала буквально через мгновения. 
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Восторг удачи сменялся отчаянием. Злость, негодование охватывали его, и он снова бросался 

в бой, уже чувствуя, как силы покидают его, как подкашиваются ноги. 
Эта смертельная схватка кончалась только тогда, когда он уже валился с ног, не в силах боль-

ше держать кисть в руках. Но и враг его, к тому времени тоже обессиленный, затихал. И он, 
добивая его, накладывал последний завершающий мазок, падал на подушку и проваливался в 
небытие. 

И только днём, проснувшись от яркого света или шума улиц большого города, он, боясь уви-
деть и разочароваться, не глядя подкрадывался к картине. На него, живой и реальный до мельчай-
ших подробностей, благоухающий свежей, ещё не высохшей краской, глядел, глубоко врезанный 
в холст, огромный блистающий мир.

Ольга Белоусова
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УСЛОВНЫЙ РЕФЛЕКС
Человек – мера всех вещей?

Протагор.

– Здравствуйте, уважаемые гости! Мы 
рады приветствовать вас в Центре Соприкос
новения с Природой! Вы выбрали для отдыха 
лучшее из возможных путешествий. Мы га
рантируем вам массу впечатлений и полную 
безопасность!

Меня зовут Натани, и я буду вашим прово
дником по Коридору следующие два часа. 

Оставьте в холле все колющие, режущие, 
тяжёлые предметы... Разбейтесь на пары... 

Во время путешествия запрещено прибли
жаться к стенам Коридора и меняться местами 
со своими спутниками... Не секрет, что Внеш
ний Мир с трудом выносит присутствие на его 
территории человека. Он быстро реагирует на 
любое изменение в нашем поведении. И хотя 
эта прогулка практически безопасна, прене
брегать правилами всё же не следует. Поверь
те, мы только стремимся уберечь вас от воз
можных неприятностей.

...Ну что, вы готовы? Тогда, прошу за 
мной!

– Но Вау, а вдр-руг они нас заметят?
– Не бойся, Урроу, стены этой пещеры 

прочнее камня. Пока они там, они не опасны 
нам и нашему миру.

– ...Ширина Коридора в любой его точке 
равна восьми метрам. Сверхпрочное стекло, 
из которого он построен, благодаря необыч
ной тонкости, практически незаметно и соз
даёт ощущение полного контакта с Внешним 
Миром. Прозрачный потолок Коридора позна
комит вас с эффектом «открытого неба». 

При этом могу вас заверить, стекло не под
вержено механическому, химическому, бак
териологическому, термическому, радиаци
онному и другим видам воздействий. Так что 
вам не нужно беспокоиться за своё здоровье и 
слишком бурно реагировать на (очень редкие, 
заметьте!) попытки Внешнего Мира проник
нуть к нам. 

Нет, молодой человек, история о том, как 
в прошлом году буйвол проломил стену Кори
дора и растоптал двух посетителей, является 
чистейшей воды выдумкой антинатуралистов, 
которые требуют закрытия экскурсионных 
Центров, подобных нашему. 

Да, леди, некоторые утверждают, что 
Внешний Мир пагубно влияет на душу чело
века, возрождает в нём древние инстинкты 
охотника-убийцы. Наверное, ни один из этих 
противников Природы просто ни разу не был 
в Коридоре. Подобная красота не может рас-
тлять… 

Надеюсь, после нашей прогулки вы со 
мной согласитесь.

– Смотр-ри, смотр-ри, выходят!
– А ты, что, сомневался? Сегодняшний 

день ничем не хуже предыдущих.
– Похожи на обезьянок. Такие забавные, 

почти без шер-рсти… Им не холодно?
– Почем я знаю? Нет, наверное.

– Итак, начнём с азов – для тех, кто никогда 
раньше этим не интересовался. 

Голубой прозрачный купол над нашими го
ловами называется «небо», яркий жёлтый ша
рик в нём – «солнце» (от него, кстати, мы до 
сих пор черпаем почти дармовую энергию). 

Пространство, через которое проложен 
данный участок Коридора, – «африканская са
ванна». 

Вам повезло – сегодня во Внешнем Мире 
ясная солнечная погода...

– До сих пор-р не могу пр-ривыкнуть к мыс-
ли, что это – наш самый стр-рашный враг. 
Они кажутся такими безобидными.

– Глупый Урроу! Помнишь, что говорил нам 
Па? Что они умеют притворяться беззащит-
ными, но стоит только дать им волю… Люди 
– как лихорадка, которая приходит внезапно и 
забирает всех подряд. 

– Саванна простирается вокруг нас на мно
гие километры. Мир её сложен и богат одно
временно. Здесь ценятся сила, ловкость, ско
рость и хитрость.

Царём саванны традиционно считается лев. 
Он обладает всеми перечисленными мною ка
чествами, и потому не удивительно, что на 
протяжении многих столетий удерживает за 
собой этот титул.

– Но может тогда, Вау, нашим пр-редкам 
следовало уничтожить их всех?

– Урроу, Урроу! Дурра-ау-чок! И в кого ты 
такой невнимательный? Нам ведь это рас-
сказывали на уроках! Равновесие нельзя нару-
шать!

– Пара, играющая в траве справа от нас, – 
всего лишь детёныши. Им нет ещё и года, но 
они уже чувствуют себя здесь хозяевами…

Обратите внимание на шерсть, покрываю
щую их головы. Такая грива есть только у сам
цов. С возрастом она становится более густой 
и длинной, что придаёт львам величествен
ность и красоту...

– Ау-у! Прекрати! Ты же знаешь, что я вы-
вернул лапу вчера на охоте.

– А ты не др-разни меня, Вау! То, что ты 
р-родился пер-рвым, ещё ничего не значит.

– Ладно, ладно… Слезь с меня, Урроу! На-
шёл время для драки! Люди смотрят…

– Прошу вас не задерживаться... Впереди 
ещё много интересного... Антилопы, жирафы, 
возможно даже...

– Мы пойдём за ними?
– Пойдём, если хочешь. Только не забудь: 

Ма велела вернуться до начала охоты, а не по-
сле, как ты сделал в прошлый раз.

– У-ур-р! Ты ведь тоже был с нами, Вау, а 
попало мне одному. Почему?

– Мы будем выяснять это прямо сейчас, 
Урроу?

–  ...О! А это, несомненно, сюрприз! Слева, 
у деревьев, отдыхает семья слонов. Редкое не
вероятно красивое зрелище. Наши предки ис
требили их почти полностью в погоне за цен
ной слоновьей костью. 

Похоже, сейчас их численность постепен
но восстанавливается...

– Ты же знаешь, Урроу, что в мире всё свя-
зано. Если бы человек был не нужен, он никог-
да бы не появился на свет... Понимаешь? Не 
в нашей власти решать, кому жить здесь, а 
кому нет.

– Понимаю, Вау.
– Мы только приучили людей не соваться в 

нашу жизнь...
– Смотр-ри! Они напр-равляются к 

р-реке!
– Тропа не меняется... Хорошо! Я хочу 

пить.

– Это крокодилы, мадам. Из их кожи когда-
то делали великолепную обувь. 

Да, они съедобны, молодой человек, но, я 
полагаю, вы понимаете, что подобную мысль 
лучше сразу выбросить из головы! Ради соб
ственного блага, прошу вас ограничиться син
тетическим мясом.

Львы? 
Да, возможно, они преследуют нас. Мы по

хожи на обезьян, а значит, на законную добы


