
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ирина БОБРОВА 
 

__________________________________________________________________________ 

 
Боброва Ирена Владиславовна (творческий псевдоним Ирина Боброва)  на сегодняшний день, 
пожалуй, является единственной среди барнаульских женщин-литераторов, кому за всю исто-
рию литературы Алтайского края удалось выйти со своими произведениями на общероссийскую 
орбиту. 
 
Детство и юность провела в Средней Азии, там же в 1985 г. окончила среднюю общеобразова-
тельную школу № 7 им. Нариманова. В 1990 году переехала в Барнаул. К тому времени у неѐ 
было двое детей, и она начала придумывать сказки. Дети всегда были источником вдохновения 
для автора. В 1991 году семья Ирины распалась, и писательница принялась искать возможность 
заработать. «Выживали кто как, в основном благодаря стихийно разраставшейся торговле, и 
меня тоже не миновала чаша сия, — вспоминает она в одном из интервью. — Вопрос, чем тор-
говать, был простым – читать я любила с детства и поэтому занялась именно книгами. Вплоть 
до двухтысячного года занималась книжной торговлей. В то время это была работа без выход-
ных и отпусков, с утра до ночи, что-то такое, что я ассоциировала с беличьим колесом. Колесо, 
которое, казалось, никогда не остановится. Мне повезло. Удалось затормозить на мгновенье. 
Это случилось около остановки, где бабульки торговали всякой всячиной и в перерыве между 
покупателями вели разговор о тяготах жизни. Вдруг пришло понимание – а это ведь и моѐ бу-
дущее. И тогда впервые задумалась: а чего я хочу в этой жизни? О чѐм мечтаю? И сколько у 
меня времени есть для того, чтобы моя мечта исполнилась? 
 
В этот же день перебрала горы исписанной за долгие годы бумаги – рукописи, которые просто 
не могла выбросить. Выбрала несколько недописанных рассказов – они легли в основу первой 
книги, которая вскоре и вышла в издательстве «Армада»». 
 
В качестве любимого жанра для сочинительства Ирина Боброва избрала сказку. Почему? «По-
тому что это сказка, а сказка добра изначально. И, открывая такую книгу, я знаю, что добро обя-



зательно победит, и каждый получит по заслугам. Храбреца и труса, героя и злодея сказка обя-
зательно расставит по своим местам. Сказка – она справедлива. А фантазия не имеет границ, и 
понятие «законы жанра» не слишком тяготеет над фэнтези», — поясняет писательница.  Фенте-
зи – не единственный жанр, в котором работает Ирина Боброва. Не менее интересны еѐ фанта-
стические романы или приключенческие, написанные в соавторстве с супругом, Юрием Шиляе-
вым. Но, как считает сама Ирина Владиславовна, настоящее мастерство писателя проявляется 
только в коротких произведениях. «До рассказов нужно дорасти», - считает она. Рассказы у 
Ирины Бобровой очень психологичны, жизненны, пишет она о простых людях, о любви, о меч-
тах, еѐ глазами самая обычная, житейская ситуация становится поучительной. В 2015 году Ире-
на Владиславовна общим собранием Алтайского отделения Союза писателей России была 
принята в члены организации. Книги всегда были рядом с Ириной Бобровой. С самого детства. 
Книги – это и друзья, и учителя, и советчики. Любимые авторы: Н.В. Гоголь, Теодор Драйзер, 
Оноре де Бальзак, Александр Дюма и многие другие. Примером стиля, уровнем, до которого ав-
тор хочет дотянуться в своѐм мастерстве, Ирина Боброва считает Бунина и Салтыкова-
Щедрина. Любимых  книг, которые может перечитывать бесконечно, две: «Дикая охота короля 
Стаха» Владимира Короткевича и «Мѐртвые души» Гоголя. Сейчас Ирина Боброва и Юрий Ши-
ляев живут и работают в Беларуси, в Новогрудском районе, воспитывают младших детей (всего 
в семье их пятеро). Сейчас писательница в соавторстве с Юрием Шиляевым  заканчивает ро-
ман «Корпорация Зе-Ка», так же готовит к публикации в издательстве «Литрес» книгу «Стук-
стук, я твой друг», теперь еѐ можно будет не только прочесть в интернете, но и купить в бумаж-
ном варианте с иллюстрациями известной уральской художницы Татьяны Бобровой.  
 
Изданное: 
2004  Между ангелом и бесом  издательство «Альфа книга г.Москва 
2008  Гульчатай, закрой личико!   издательство «Альфа книга г.Москва 
2008  Наше величество Змей Горыныч издательство «Альфа книга г.Москва 
2011  О бедном вампире замолвите слово  издательство «Альфа книга г.Москва 
2013  Всѐ блестяще (доступен в сети) // Соавтор: Юрий Шиляев  издательство Буквократ 
2013  Кызыма, Царица Лукоморская  [= Царица Лукоморская] издательство Буквократ 
2015  Гиблое место // Соавтор: Юрий Шиляев издательство «Вече» г.Москва 
2015  Рудник «Весѐлый» // Соавтор: Юрий Шиляев  издательство «Вече» г.Москва 
2018  Скамейка Полли // Соавтор: Юрий Шиляев  издательство «ЛитРес» г.Москва 
2018  Сын обезьяны (сетевая публикация) 
 
Повести: 
2016  Парк «Память адмирала Колчака» (отрывок из романа) // Соавтор Юрий Шиляев 
2019  Лепота издательство ЛитРес г.Москва 
 
Ирина Боброва. Рассказы: 
2017 «Аделька»  журнал «Барнаул литературный» 
2019  «Ферма Цирцеи» (сетевая публикация)   
2019 «До самого-самого неба»  журнал «Новая Немига литературная» 
 
Сказки: 
2005  Стук-стук, я твой друг (сетевая публикация)   
2012  Грустные сказки Весѐлой рощи (для детей, сетевая публикация)  
 
Ирина Боброва. Интервью:  
2008 Прорыв барнаульской писательницы («Российская газета» апрель 2008) 
2015  Пишите больше, вы талантливы! // Соавтор: Юрий Шиляев  в журнале «Барнаул литературный» 
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Монета Джейкоба 

(Отрывок из романа «Скамейка Полли», написан в соавторстве с Юрием 
Шиляевым) 
 
Айвен взял на заводе отпуск для организации похорон и улаживания 
дел. В наследство ему достались только долги. Молодой человек предпо-
лагал, что так и будет, но сумма, названная кредиторами отца, потряс-
ла. Все небольшие сбережения инженера могли погасить лишь малую 
часть.  
 
На кладбище едва замечал происходящее, вовсе не из-за смерти родите-
ля и сыновней скорби. Сумма долга экономному по натуре Айвену каза-
лась астрономической. Сам он жил на жалование и, будучи талантли-
вым инженером, не бедствовал. Привычка умершего отца пускать день-
ги на ветер, видимо, стала причиной бережного отношения к деньгам 
самого Айвена. По той же причине молодой человек согласился с пер-
вым предложением, сулившим большие деньги, большие связи, и – глав-
ное –  возможность навсегда забыть и о папиных долгах, и о нѐм самом. 
Царствие ему небесное, в чѐм Айвен сильно сомневался. 
 
Предложение поступило от плотного мужчины.  В нѐм всѐ выдавало 
провинциала: тягучий говор селянина, костюм из дорогой ткани, но 
мерзкого пошива и, особенно, тщетные попытки казаться светским че-
ловеком. Чтобы справиться со смущением, толстяк время от времени 
доставал бумажник из дорогой крокодиловой кожи, туго набитый ас-
сигнациями, подбрасывал его на руке, будто проверяя на вес, потом, с 
нарочитой медлительностью прятал кошель на место – во внутренний 
карман дурно скроенного пиджака. На похоронах Айвен не обратил на 
него внимания, он вообще не смотрел по сторонам, погрузившись в без-
радостные мысли. Когда немногочисленные родственники скрылись за 
кладбищенской оградой, провинциал подошѐл к Айвену и бесцеремонно 
вцепился в локоть. 
 
- Примите мои соболезнования, дорогой барон, - сказал толстяк, нимало 
не смущаясь собственной наглости. 
 
Айвен, пришибленный количеством долгов, как-то позабыл, что унасле-
довал ещѐ и титул. Попытки провинциала казаться светским человеком 
раздражали. Лицо его - большое, будто вытесанное топором из куска 
старого, жѐлтого дерева, показалось баронету смутно знакомым. Глаза, 
глубоко посаженные, острые, холодного серого цвета, смотрели уверен-
но, цепко, и уж смущения в них точно не было. Айвен нахмурился, пы-
таясь припомнить, встречался ли он раньше с этим навязчивым госпо-
дином, но тщетно. Пожал плечами: наверное, похож на кого-то, увиден-
ного случайно. 



 
Молодой человек улыбнулся, стараясь, чтобы улыбка выглядела горест-
ной – всѐ-таки только что предали земле прах его родителя, и попытался 
освободиться от докучливого незнакомца. Не тут-то было: хватка у тол-
стяка железная. И деловая хватка была из того же материала, в чѐм Ай-
вен убедился после нескольких минут разговора. 
 
Толстяк достал из кармана платок сомнительной свежести, протѐр баг-
ровое, в бисеринках пота, лицо, и громко, с надрывом, закашлялся. Ай-
вен мог бы посоветовать тому ослабить шейной платок и расстегнуть уз-
кий пиджак, но удержался. Прилипчивый провинциал ему не понравил-
ся. Работая на заводе, он прекрасно знал, как вести себя с такими 
людьми. Понимая, что наглец не отстанет, Айвен поджал губы и высо-
комерно процедил: 
- Чем могу быть полезен?  
- Позвольте представиться: Джейкоб Браун, - мужчина слегка наклонил 
голову. – Сразу перейду к делу. Привык, видите ли… кхе..  брать быка за 
рога! «Я владею землями вокруг вашего замка, барон», - сказал толстяк, 
снова сильно польстив Айвену. «Замком» он назвал старое, заброшенное 
поместье, куда молодой человек не только не наведывался лет сто, но и 
даже не интересовался, в каком состоянии находится его собственность. 
– Ещѐ у меня есть дочь, - продолжил провинциал. -  Вы можете расце-
нивать моѐ предложение как угодно, но я хочу, чтобы мои внуки имели 
титул. 
- Простите, а в чѐм, собственно, заключается ваше предложение? – 
спросил Айвен только для того, чтобы хоть как-то скрыть растерянность. 
Он прекрасно видел, что толстосум решил купить дочери жениха, и вы-
бор почему-то пал на него. Хотя – ясно почему, у него земли в Роузвуде. 
- Вы бедны. Папаша оставил вам столько долговых расписок, что даже 
продажа Роузвудского поместья, - тут он назвал имущество Айвена пра-
вильно, может, именно поэтому опять закашлялся – бурно и долго. – Так 
вот, -  снова достал платок, вытер лицо, - женитесь на моей девочке, и 
вам ничего не придѐтся продавать. Вы не игрок… я наводил справки… - 
пояснил в ответ на удивлѐнный взгляд баронета. – А что тут такого? – он 
пожал плечами. – Даже выбирая лошадь, не только выясняешь всю еѐ 
родословную, но и проверяешь, в каком состоянии у неѐ зубы, а тут – 
жених. 
- Но, позвольте, милейший, - Айвену, наконец-то, удалось освободить 
руку, - я ещѐ не дал согласия. 
- Дадите, - и «покупатель», вытащив из портмоне чек, помахал им перед 
носом предполагаемого зятя. – Я никогда не ошибаюсь, - продолжил де-
лец, убедившись, что сумма, прописанная в чеке, попала в поле зрения 
Айвена, и довольно хмыкнул, увидев, как расширились его глаза. Ещѐ 
бы, этой суммы хватит и погасить долги, и потом ещѐ долгое время 
оставаться состоятельным человеком, даже если ничем больше не зани-
маться, просто тратить деньги – и всѐ. – Итак, я навѐл справки. В отли-



чие от своего папаши, вы экономны, к деньгам относитесь уважительно. 
Вы получили блестящее образование, но при том обстоятельстве, что 
особа вы всѐ-таки титулованная, почему-то предпочитаете работать ру-
ками, что вызывает уважение. Кстати, как я узнал, у вас есть кое-какие 
сбережения, - здесь толстяк пренебрежительно скривился, давая понять, 
что он думает о подобных «запасах». Кривизна потного лица почему-то 
позабавила Айвена. 
- Вы и это умудрились узнать? – улыбнувшись одними уголками губ, по-
интересовался он. 
- Деньги, мой мальчик, открывают любые двери, - сказал толстяк и, 
вздохнув, продолжил: 
- И закрывают тоже. 
Намѐк более чем прозрачный, и дальше Айвен слушал смешного челове-
ка в узком костюме очень внимательно. 
- У вас спокойный, ровный характер, вы умны, и теперь вы барон… 
- Простите, но во владение  я войду только через год, по окончании тра-
ура, тогда и стану бароном - внѐс поправку Айвен. 
- Что такое год в нашей жизни, дорогой барон? – возразил толстяк, 
упорно продолжая игнорировать то обстоятельство, что Айвен пока ещѐ 
баронет. – Мне десять лет назад сказали, что с моими лѐгкими я не про-
тяну и года, а что вышло? А вышло, что я жив, и, как это не смешно, 
почти здоров. И потом, если я помру, кто позаботится о моей крошке 
Лу? Луиза – так зовут вашу невесту. 
- Уже невесту?.. - Айвен немного попривык к бесцеремонности провин-
циального богатея, но это заявление возмутило. Он хотел решительно 
попрощаться с наглецом и пойти прочь, однако потенциальный тесть 
сунул ему в руку чек. 
 
И всѐ. Больше будущий барон не сомневался. Он даже не попросил фо-
тографию невесты. Просто посчитал нули, стоящие после единицы – и 
сделка свершилась. 
- Что ж, ваше предложение действительно не только интересно, но и 
своевременно, - произнѐс Айвен, внутренне уже согласившись на брак 
по расчѐту. И, с облегчением улыбнувшись, добавил: 
- Надеюсь, мои зубы вы проверять не будете?!  
- Зачем? Я был у вашего дантиста. Он сказал, что зубы у вас здоровые, - 
совершено серьѐзно ответил будущий тесть, чем вверг баронета в состо-
яние лѐгкого шока. Тот ещѐ не встречал человека, у которого бы полно-
стью отсутствовало чувство юмора.  
- Когда ехать? – поинтересовался Айвен, в душе смущаясь столь непри-
крытого расчѐта.  
- Умный мальчик, - добродушно улыбнулся толстяк, но взгляд остался 
жѐстким. Так смотрят дельцы, ещѐ до начала переговоров уверенные в 
их благоприятном исходе. – После моей смерти вы станете крупным 
землевладельцем, так же вам отойдут пакеты акций нескольких компа-
ний. Дорогой мой, скажу по секрету, очень перспективных компаний. 



Банки часто лопаются, пшик – и нету. Свои денежки я предпочитаю 
вкладывать в развитие паромобильного бизнеса, в строительство желез-
ных дорог, в новые технологии. После свадьбы… - здесь провинциал 
сделал многозначительную паузу, - вы получите полный отчѐт о моих 
капиталовложениях и… и я надеюсь на ваше участие в делах… Хотя, 
думаю, пока вы будете тут утрясать папины делишки, у нас будет время 
посетить некоторые из моих кампаний.  
 
Толстяк кивнул на стоявший неподалѐку паромобиль. 
- Соберите всѐ, что вам нужно в дорогу, и переезжайте ко мне.  
- Прошу прощения, это абсолютно невозможно, - Айвен растерянно по-
смотрел на чек, - надо заплатить долги… 
- Я всѐ сделаю, - просипел толстяк, сдерживая очередной приступ каш-
ля. 
- И, тем не менее, - настаивал Айвен, - мне нужно будет заехать на ра-
боту, сообщить об увольнении. Этой суммы, - он снова посмотрел на чек, 
- вполне достаточно, даже более, чем достаточно, чтобы привести мои 
дела в порядок. И потом, долги я принципиально отдаю сам. Особенно, 
если это долги моего отца. 
- Ну ладно, мой мальчик, ладно, не кипятись, - толстяк, улыбаясь, по-
хлопал Айвена по плечу. Молодого человека опять покоробила фамиль-
ярность дельца: тот перешѐл на «ты» сразу же, как понял, что дело выго-
рело, и аристократ «куплен» с потрохами.  – Делай свои дела, и приез-
жай. Мы будем тебя ждать. 
 
Джейкоб Браун ухмыльнулся, и Айвену стало вдруг нехорошо. Так, 
наверное, ухмыляется дьявол, купив очередную душу… Титул – не душа, 
успокоил себя баронет. Он открыл дверцу кареты. Поставив ногу на 
ступеньку, зачем-то обернулся, недолго смотрел на свежую могилку, где 
под слоем земли лежало тело отца. Ожидал, что накроет волна горечи, 
но ничего подобного не случилось. Не испытал даже того мимолѐтного 
сочувствия, уместного и для постороннего человека, случайно оказавше-
гося на похоронах. Ни горечи, ни горя, ни чувства потери. Напротив – 
одно только облегчение, какое испытывает человек, сбросивший тяжѐ-
лый груз. Груз долгов, обязательств, ошибок, разочарований…  
 
И Айвен запрыгнул в карету. Взвился хлыст, окрик кучера двинул ло-
шадок в галоп, наѐмный экипаж, заскрипев, покатился по дорожке с 
кладбища. 
 
Так началась история,  изменившая  и самого Айвена, и, возможно,  
весь наш мир. Хотя… жизнь сама знает, что ей нужно, и никогда не со-
глашается на подделку. 
 



А возле свежей могилы, украшенной парой дешѐвых бумажных венков, 
остался стоять толстый, смешной человечек. Его багровое, потное лицо 
было одновременно и растерянным, и горестным. 
 
Он оглянулся, посмотрел по сторонам, медленно опустил взгляд на хол-
мик мѐрзлой земли. Надгробный камень  прост, как и слова, выбитые на 
нѐм: «Барон Чарльз Альберт Чемберс. Да покоится с миром».  
- Эх, -  толстяк достал платок. Он хотел привычно вытереть пот, но из 
его маленьких, острых глазок вдруг полились слѐзы. Мистер Браун 
всхлипнул, всѐ-таки вытер лицо и шумно высморкался.  Потом, вздох-
нув, сказал: 
- Ну что, господин барон, все мы там будем, да? Ты ведь вряд ли пом-
нишь меня? Я Джейкоб, кухаркин сын. Это меня обвинили в краже той 
золотой монеты, и моей матери отказали от места. Мы потом голодали, 
потому что мать больше нигде не брали на работу. Ты не знал этого, но я 
сам скажу – отца-то у меня не было. А тот золотой стащил ты. Я видел. 
Джейкоб наконец-то расстегнул узкий пиджак, ослабил тугой узел гал-
стука.  
- Ты знаешь, Чарли… помнишь, так я называл тебя в детстве, когда мы 
вместе играли?.. Чарли, я так возненавидел тебя, что решил стать не 
просто равным тебе, я решил стать выше тебя. И… - Джейкоб с минуту 
помолчал, - и ты знаешь, у меня это получилось. Я работал. Очень много 
работал. А ещѐ я очень много думал. И, Чарли, так получилось, что сумел 
заметить, как меняется этот мир. Сделал одну-единственную ставку – на 
перемены. И не ошибся. Я выиграл. Ты знаешь, я долго горел желанием 
отомстить тебе, но каждый раз, наблюдая за тобой издалека, видел, что 
ты сам делаешь это с успехом. А потом у меня родилась дочь. И я вдруг 
понял, что ничего важнее неѐ не может существовать в этом мире. Даже 
намѐка на что-то плохое не должно коснуться моей маленькой девочки. 
Тогда я простил тебя. Знаешь, мне стало так хорошо, будто это не 
крошка Лу родилась, будто я сам заново народился на свет. Я сегодня 
купил ей мужа и титул. Ты, наверное, ещѐ здесь и сам всѐ слышал. – 
Джейкоб посмотрел вверх, будто действительно мог увидеть душу 
умершего. – Чарли, ты пойми, это не была месть, скорее, это было про-
сто тщеславие. – Он помолчал, потом, покачав головой, сказал: 
- Нет, не тщеславие, а благодарность! Я помог твоему мальчику вылезти 
из дерьма, в котором ты его оставил. А как оно дальше пойдѐт, так то 
жизнь покажет… Знаешь, я думал, что выскажу на твоей могиле много 
плохого, грубого, может, даже спляшу на ней, плюну… но… Но я могу 
сказать тебе только одно: «Спасибо». Если бы не ты, я до сих пор был бы 
твоим слугой, возможно, конюхом, а может, ещѐ кем-то… Если бы не 
твоя ложь… Тебе тот золотой не принѐс удачи, а то, что ты оболгал меня 
– принесло мне и счастье, и богатство. Знаешь, я вот что думаю, жизнь, 
наверное, знает, что она делает, она умнее нас с тобой… 
 



«Кухаркин сын», бросив на могилу золотую монету, повернулся и, быстро 
переступая короткими ногами, пошѐл прочь. Туда, где у кладбищенских 
ворот его ожидал уже привычный на городских дорогах, но редкий в 
сельской местности, паромобиль. 
 
Смешной человек Джейкоб Браун направился в особняк, приобретѐн-
ный недавно и ещѐ толком не обжитый. Недвижимость никогда не бы-
вает лишней, считал он, скупая имущество разорившихся аристократов.  
Он планировал задержаться в Лондоне недолго, от силы дня на два. По 
завершении дел в столице, его путь лежал на вокзал, откуда он, в лич-
ном комфортабельном вагоне, отправится домой, в Роузвуд. Джейкоб 
хотел прибыть раньше Айвена, и как следует подготовиться к приѐму 
дорогого гостя. Желание баронета закончить дела в столице оказалось, 
как нельзя кстати, оно давало выигрыш во времени. А времени мистеру 
Брауну требовалось много –  подготовить к приезду жениха единствен-
ную дочь. Крошка Лу ничего не хотела слышать о замужестве и катего-
рически отказывалась даже говорить на эту тему. Но хитрый Джейкоб 
имел козырь, который бить дочке нечем - фотографическую карточку 
Айвена Джошуа Чемберса. На фото будущий барон улыбался, карие гла-
за лучились, и это немного смягчало несколько тяжеловатый подборо-
док. У Айвена такое лицо, на какие обычно обращала внимание дочь 
мультимиллионера – сильное, волевое. Джейкоб, глядя на снимок, хмык-
нул: фотография не передавала рассеянного, отстранѐнного выражения 
глаз, а улыбка скрывала размытую линию мягких, бесформенных губ.  
 

 

Фотография 
 
Город гудел, празднуя победу. В Минск прибывали всѐ новые и новые 
отряды партизан. На улицах яблоку негде упасть, всюду толпы людей,  
впервые за долгие годы оккупации счастливых, улыбчивых.  В откры-
тые окна маленького домика на Золотой Горке врывались крики, звуки 
гармони обрывки песен и просто шум.  Вся людская радость сливалась 
в многоголосое гудение, мощной волной прокатывалась по комнатам, 
добавляя восторгов и без того возбуждѐнной Леночке. Она подпрыгива-
ла от нетерпения и торопила старшую сестру: 
- Лия! Ну скоро уже? Ну ты меня уже целых сто лет расчѐсываешь! Пой-
дѐм встречать маму! Сегодня же все вернутся. И мама! Мама же вернѐт-
ся? - В синих глазах девочки появлялся страх, но тут же пропадал, усту-
пая место восторгу: - Она обязательно вернѐтся! Она же говорила, что 
любит нас и всегда будет с нами! 
 
Старшая девочка молча доплела косу, закрепила выбившиеся чѐрные 
прядки и,  довольная результатом, улыбнулась: если бы Леночкину энер-
гию так же можно было бы собрать в косу, как еѐ буйные кудри — хотя 
бы ненадолго... 



- Я же красивая? Да? Я же понравлюсь мамочке? Ну Лия, Лия, скажи 
же?!  
Лия обняла сестрѐнку, поцеловала. Потом, по взрослому одѐрнув ей юбку 
и поправив пуговицы на кофточке, ответила: 
- Леночка, иди, умойся, чтобы личико чистенькое было. А то мама прие-
дет, а ты такая замарашка. 
- Я сейчас, я быстро! – взвизгнула Леночка и понеслась к умывальнику. 
А Лия осталась сидеть на полу, там, где только что одевала младшую 
сестру. По щекам текли слѐзы, но девочка не замечала их. Ей было три-
надцать  лет, и у неѐ были взрослые глаза. И сейчас она не слышала 
плеска воды, в ушах гремели выстрелы, мелькали деревья на обочине, 
сердце колотилось где-то в горле... 
- Мама... 
Она бежала, долго бежала за телегой, на которой везли еѐ мать и ещѐ 
трѐх девушек. Полицай, русский, поднял винтовку  и прицелился, но 
немец не дал застрелить девочку: 
- Партизанен! – сказал он, с опаской взглянув на лес. – Нихт! 
У матери были связаны руки, но она кричала: 
- Лия! Иди назад! К Леночке! Лия! Ты старшая! На тебе ответственность! 
У тебя сестрѐнка, иди к ней! 
 
Полицай ударил женщину прикладом, чтобы умолкла. 
 
Лия споткнулась, упала, и не смогла больше подняться. Ведь она пробе-
жала почти три километра, стараясь увидеть, или, хотя бы, услышать в 
последний раз маму. Где-то там, в глубине своего детского сердечка она 
знала, что всѐ, что мамы больше не будет, что еѐ сейчас убьют.  
Дорога повернула направо, ветви алычовых деревьев, усыпанные крас-
ными ягодами, заслонили телегу. Раздались выстрелы – они до сих пор 
звучат в еѐ ушах – четыре. Четыре выстрела.  
- Лия! Я умылась! Пойдѐм встречать маму? Ты это чего? - маленькая для 
своих семи лет, худенькая, Леночка запрыгала на одной ножке, но запу-
талась в подоле большого, не по размеру, платья и упала. - От радости 
же плачешь? Что маму увидишь, да? Ну скажи же, да?! 
- Да-да, дорогая, от радости, - прошептала Лия, вытирая слѐзы, и с жа-
лостью посмотрела на малышку, подумав, что вряд ли сестрѐнка помнит 
лицо матери, ведь ей было тогда, в сорок первом, было всего четыре го-
да. И нет ни одной фотографии, ничего не осталось. Чужой дом, чужая, 
не по размеру, одежда.  Она вздохнула — тяжело, по-взрослому. Как  
сказать  семилетней крохе, что мама умерла? Она не могла сделать этого  
тогда, не может и сейчас. Ни она, ни отец, нашедший их с таким тру-
дом. 
 
Советские войска вошли Минск третьего июля. Пока  слышались вы-
стрелы, девочку удавалось удержать дома, но недолго — дня два-три. 
Каждый день она наряжалась и шла встречать маму. Десять дней сѐст-



ры бродили по окрестным улицам, всматриваясь в лица женщин, и Лия 
порой тоже ловила себя на мысли: «А вдруг?!»... Надежда вспыхивала и 
тут же гасла: мама умерла. Еѐ расстреляли там, за теми деревьями, и  те 
алые ягоды на алыче казались ей брызгами крови...  
 
Лия встала, подтянула длинный подол взрослого платья и туго затянула 
поясок. Посмотрела на протянутую ладошку Лены и улыбнулась: 
- Ну что ж, пойдѐм встречать маму! 
До улицы Советской от их дома метров триста, но сѐстры шли медленно. 
Леночка так и норовила вырвать ладошку из руки сестры и унестись 
вперѐд. Она заглядывала в лица проходивших женщин, не переставая 
шептать: «Мамочка... мамочка... мамочка»... 
 
А Лия молчала, вспоминая то время.  Отец тогда был в Москве, его вы-
звали в столицу по работе перед самым началом войны, буквально за 
неделю. Мама тоже не всегда была рядом, работала в самом Наркомате.  
Бежали из Минска,  когда пришли фашисты. Ночью, на телеге — треть-
ей в длинном обозе беженцев. Надо было добраться до лесопилки, а там 
их должны были встретить свои, партизаны.  Не успели,  на лесопилке 
уже хозяйничали немцы. Часть беженцев решила возвращаться в 
Минск, но мама и ещѐ несколько женщин продолжили путь – дальше, в 
лес.  Лия слышала, что маме обязательно надо передать что-то партиза-
нам, что от этого многое зависит. Они дошли до брошенного хутора и 
остановились в большом, длинном белорусском доме.  Восемь  женщин и 
одиннадцать детей – места хватило для всех. Надеялись пересидеть в 
лесу до прихода партизан. В одну из ночей Лия сквозь сон слышала, что 
приходили какие-то люди, и на следующий день в доме появилась мука, 
другие продукты. Испекли лепѐшки, приготовили вкусный обед. Лие бы-
ло весело. Пока Леночка играла с малышами, они с мамой сходили в лес, 
набрали грибов и ягод. 
- Вечером напечѐм пирожков, - пообещала мама. – На дорогу.  
- На какую дорогу, мам? Мы поедем к нашим, да? За нами придут пар-
тизаны? 
- Да мало ли какая дорога случится, - уклончиво ответила мать. 
Но вечером  был бой.  Все лежали на полу, свистели пули, со звоном 
осыпались стѐкла. К утру бой стал удаляться, но мать сказала, чтобы 
держались все вместе, и что придѐтся уходить срочно. Но не успели да-
же одеть детей, как нагрянули с   обыском. Лия увидела, как мать суну-
ла что-то под тумбочку, покосившуюся, с оторванной дверцей, стоящей 
наружу пустыми полками. Немцев двое — офицеры. И полицаи, их Лия 
не считала. Обычные дядьки в обычной одежде, только на рукавах бе-
лые повязки и короткие карабины на плече.  Они говорили на русском, 
вставляя белорусские слова, и Лия не понимала, как же так? Они же 
тоже наши? Они же тоже жили в нашей стране и были комсомольцами? 
Или даже коммунистами? Офицеры сидели на стульях, полицаи пере-
трясали вещи. Всѐ время, пока длился обыск в этой комнате, девочка 



видела, как напряжена мать, и как только фашисты вышли в другую, 
она метнулась к тумбочке, достала свѐрток с документами и сунула до-
чери под кофту.  
- Сохрани! Что бы ни случилось, сохрани их.  
- Мама, а что может случиться? – спросила девочка. 
- Ничего, дорогая, ничего. Всѐ будет хорошо! 
Раздался крик одного из полицаев: 
- Посмотрите, герр офицыр! Тут продукты. И мешок армейский. 
- Мешок? Я же его выбросила... – прошептала мать, с ненавистью глядя 
на вошедших фашистов. – Лия, Лия, что бы не случилось, сбереги Ле-
ночку, она маленькая! 
- Мама! – крикнула девочка, бросаясь за ней, но одна из женщин - 
Клавдия схватила еѐ за одежду: 
- Стой, нельзя! 
- Пусти! – рыдая кричала Лия, глядя, как подвода, на которую посадили 
еѐ маму, ещѐ двух женщин и девочку-комсомолку, выезжает со двора. 
- Ай, что делаешь? – воскликнула женщина, потирая укушенную руку, 
но Лия уже выбежала со двора  вслед телеге, увозившей маму. 
- Лия! Это же пушки стреляют? - Взвизгнула рядом Леночка, вырывая 
сестру из воспоминаний. - А сколько будут стрелять? Много раз? 
- Четыре... - машинально ответила Лия. 
- Как четыре? Больше! Смотри вон, сколько их стоит! Больше четырѐх! 
Но у Лии в ушах гремели не праздничные залпы пушек, а те четыре су-
хих щелчка, те четыре резких звука заглушали и шум парада, и звуки 
музыки, и щебет сестрѐнки. 
Четыре выстрела... 
- Не надо! Мамочка! – кричала она, тогда толком не понимая, что имен-
но происходит. Не хотела понимать. – Мама! Верните мне маму... 
Она не помнила, сама ли потом добрела до хутора, или же еѐ нашѐл кто-
то из оставшихся  женщин. Неделю провалялась в горячке в бреду, всѐ 
звала маму. Маленькая Леночка сидела рядом и плакала. Женщины и 
дети ушли дальше. С сѐстрами Ганкович  осталась Клавдия,  которой 
Лия рассказала о документах. Переменившись в лице, Клавдия подбе-
жала к тумбочке и, плюхнувшись на колени, нащупала свѐрток. Отдува-
ясь, грузно, но очень быстро поднялась, бросила их в печь и чиркнула 
спичкой. 
- Ты что делаешь, это же мамин партбилет! - Закричала Лия, кинувшись 
к печи. Но Клавдия, несмотря на грузную фигуру, оказалась проворней 
ослабленной болезнью девочки. 
- Ты нам всем смерти желаешь? - Со страхом в голосе прошипела она, 
вытаскивая рыдающую Лию из кухни. А в печи горела единственная 
мамина фотография... 
- Мама... - прошептала Лия, прощаясь с последней надеждой. Она по-
смотрела на колонны партизан: может быть, сейчас мимо идут те, кто 
передавал маме продукты и должен был придти за ними? Не все же по-
гибли тогда, в том бою? Раздался смех: среди бойцов потешно вышаги-



вала важная коза, украшенная немецкими наградами. Лия улыбнулась 
и не сразу поняла, что рука еѐ пуста, что младшей сестрѐнки рядом нет. 
Та неслась вперѐд с громким криком: 
- Мама! Мамочка!!! 
- Лена! - крикнула старшая сестра, рванувшись следом.  И замерла: 
женщина в гимнастѐрке и юбке, с медалью на груди, подхватила ма-
лышку и, прижав к груди, заплакала. 
Не веря своим глазам, Лия прошептала: 
- Мама?.. 
Потом, уже дома, вечером, когда все сидели за столом: тихая, не веря-
щая своему счастью Лия, ни на минуту не умолкающая Леночка, серьѐз-
ный папа и добрая, ласковая мама, она спросила у младшей сестрѐнки: 
- Леночка, а как ты узнала маму? Ты же была совсем маленькой? 
- А вот, - сказала Леночка, вытаскивая мамин партбилет, обгоревший по 
краям, но почти целый. - Остальные горели, а этот был сверху. Я его из 
огня выхватила, когда злая тѐтька тебя из кухни тащила.  Я его берегла. 
Ведь там мамина фотография. Я даже тебе не показывала, вдруг ты ко-
му-то ещѐ скажешь. Я потихоньку смотрела на маму и ждала, ждала. 
Мамочка, ты же нашлась, потому что я тебя ждала? А почему вы все 
плачете? От счастья же, да? 
- От счастья, - прошептала мама. 
 

 

Ферма Цирцеи 
 
 
Этот день был обычным.  В 2080 году таких дней много: утро, санитар-
ная капсула, две питательных таблетки на завтрак, термокомбинезон на 
тело,  респиратор на лицо  – и на поиски работы. Любой. Нет, я не голо-
дал – пищевые таблетки стоили копейки, но хотелось настоящей, не 
синтетической пищи. Наметил пройтись по нескольким адресам, мимо-
ходом подумав, что с профессией не угадал: кому сейчас нужны специа-
листы по древней литературе? Небо над Москвой было чѐрным, синоп-
тики предостерегали от кислотных дождей, к вечеру пугали осадками в 
виде чѐрного снега. На улицах не протолкнуться из-за транспорта, на 
тротуарах из-за людей. Голографическая реклама всплывала через каж-
дые полтора-два метра, к ней привыкаешь с детства: перепутать этих, 
пышущих здоровьем электронных мужчин и женщин с настоящими 
людьми невозможно. Настоящие люди в противогазах и респираторах, в 
защитной одежде. Они спокойно проходят сквозь загорелых красавиц и 
красавцев, рекламирующих товар. Признаюсь, меня эти фантомы ино-
гда раздражают, особенно, когда предлагают что-то не по карману, но 
очень нужное. Или суют в лицо голограмму вещи, о которой мечтал. А 
мечтал я о многом! Ещѐ бы, если с детства тебя воспитывают на ре-
кламных слоганах, если реклама проникает во все щели, и даже дома от 
неѐ не укрыться. Что говорить, если даже в туалете ты не свободен - в 



нужный момент может появиться фантомная красотка и протянуть тебе 
новый гаджет для контроля работы кишечника.  
 
Я не ждал ничего хорошего от этого дня, но всего не предугадаешь, и 
звонок  Олега был неожиданным. 
- Адам, дуй ко мне – быстро! 
- С чего вдруг? Ты лет десять обо мне не вспоминал, а тут проявился, – 
проворчал я, жалея, что отмахнуться от его самодовольного лица так же, 
как от голограмм, не получится – чипы вживлялись при рождении и до 
самой смерти изображение каждого, кто желал поговорить, всплывало 
где-то внутри черепной коробки. Любой  человек был всегда виден, 
слышен, ясен. Я бы проигнорировал его звонок, но он сказал волшебное 
слово: 
- Работа!  
И всѐ, через полчаса я обнаружил себя в офисе крупнейшей фирмы по 
производству игровых кристаллов, в кабинете Олега Мизинцева, веду-
щего программиста. Он, в отличии от меня, профессию выбрал пра-
вильно, о чѐм говорили и новые ботинки с киберпрыжком, и виртуаль-
ный дисплей, плавающий за ним по кабинету, и тончайшая защитная 
маска с микрофильтрами воздуха – прозрачная! Когда он назвал сумму 
гонорара за консультацию, я тут же решил, что куплю себе такую же. 
- Ты снимай свой намордник, у нас воздух кондиционированный, - Олег 
щѐлкнул по клапану респиратора и я невольно дѐрнул головой. Он пре-
небрежительно фыркнул: 
- Тебе крупно повезло, что я учился с тобой в одном классе, иначе бы 
никогда не получил бы ты шанса. Заметь, если тестирование пройдѐт 
отлично, то должность консультанта введут в штат, а это всѐ! 
«Всѐ» включало в себя пожизненный контракт, неограниченный кредит, 
любые товары и услуги из миллионов наименований, медицину такого 
уровня, что продолжительность жизни увеличится в два раза, и гаран-
тированную старость, до которой в наше время доживают немногие.  
- Тут я почему именно тебя выбрал из толпы желающих? – не умолкал 
Олег. – Во-первых, нужен именно специалист по древней литературе. И 
не абы какой, а повѐрнутый на теме. Во-вторых, сама тема возникла 
именно благодаря тебе. 
- ??? 
- Не делай круглые глаза, просто я как-то подумал о тебе и мне пришла 
идея. Я написал программу, которая моделирует не только мир – ну там 
эпоху, декорации, сюжет – но и полностью воссоздаѐт произведение. В 
чѐм главная фишка, хочешь спросить? А в том, что потребитель стано-
вится участником любого литературного произведения и меняет его по 
своему желанию. Фактически универсальный продукт – не надо писать 
кучу сценариев игр, моделировать множество сюжетов – всѐ в одном 
флаконе. 
 
Он подкинул на ладони голубой кристалл. 



- Здесь всѐ. Сейчас вставлю диск в устройство, наберу номер твоего чи-
па - и ты в книге. Любой. Можно по твоему усмотрению, можно в слу-
чайном порядке. - Он вставил в гнездо кристалл, поколдовал над кноп-
ками. - Так тебе как? Сам выберешь или случайно? 
- Давай случайный порядок, - вяло отозвался я, всѐ ещѐ не веря в реаль-
ность происходящего. - Слушай, Олег, а ты не бот случайно? Может, это 
такая интерактивная реклама? 
 
Он рассмеялся, похлопал меня по плечу: 
- Идея, конечно, интересная... и мы еѐ разовьѐм в дальнейшем. Да брось 
ты, я же знаю, что ты больной по книгам. И твою паранойю на счѐт 
компьютеров тоже помню. –Не стал спорить, книги действительно заме-
няли мне всѐ – друзей, семью… - Ладно, устроился? - Я выглянул из-за 
спинки кресла и кивнул ему. - Приступаем. Так, что мы тут выловили? 
Ого, старина Гомер, нетленная «Одиссея» в переводе Василия Жуковско-
го.  
- Что, мне все двадцать лет с Одиссеем плавать придѐтся? 
- Да не, время ограничивается одним отрывком, и потом, сколько бы ты 
не провѐл там, здесь пройдут мгновенья. Вопрос времени я просчитал 
гениально! Итак, три... два... один... Поплыли! 
 
Пронзительно яркий и в тоже время мягкий свет подхватил меня и по-
нѐс, будто по тоннелю. Инородная субстанция обняла тело. Оно переста-
ло существовать, распадаясь на элементарные частицы. Мир изменился. 
Сознание моѐ перенеслось в игровое поле.  
 
Выпал из тоннеля в густой, напоенный ароматами, воздух, в паре кило-
метров от земли. Подо мной – холмистая местность, покрытая зеленью. 
Трава налита соком и свежа. Сглотнул слюну, почему-то очень хотелось 
есть. Одѐрнул себя: какая еда?  Я в истории про Одиссея, эдаким гор-
дым орлом парю над холмистой долинкой. За холмами виднеются ров-
ные квадратики полей и ухоженный, словно игрушечный, домик. Даль-
ше росли деревья - ровно, будто их высаживали по линеечке. Что-то со-
всем не похоже на Древнюю Грецию.  
 
Кстати, о посадке – как бы приземлиться? Выбрал ложбинку, где, как 
мне показалось, трава выше и гуще. Хорошо бы упасть именно туда. 
Земля приближалась. Я легко кружил в воздухе, будто весил столько, 
сколько весит перо небольшой птички. Смешалось всѐ – холмы, деревья, 
маленький домик вдалеке. Отвлѐкся, пропустив сам момент приземле-
ния. Вздохнув, решил позволить себе минутку отдыха. Закрыв глаза, 
подумал, что зря так переволновался. Хотя, переволновался – мягко ска-
зано, едва в штаны не наделал со страха! Тепло, тихо, хотелось немного 
вздремнуть, но какая-то деталь, которой сразу не придал значения, ме-
шала расслабиться до конца.  



Приоткрыл глаза, разглядывая что-то огромное, белое, что возвышалось 
надо мной, загораживая живописный вид на соседний холм. Вяло поду-
малось: «Мой живот». Тупо рассматривал гору плоти и букашку, за-
стрявшую в густых волосах на груди. Взял насекомое, и почему-то сжал 
пальцы. Удивился тому равнодушию, с которым раздавил букашку, но 
это была последняя эмоция, испытанная мной. Последняя нормальная 
эмоция… 
 
В желудке зажгло, будто туда влили ведро расплавленного свинца, рот 
снова наполнился слюной. Я захотел есть, нет, даже не есть, а жрать: 
именно так -  жрать! 
 
Пошарил руками вокруг себя, посмотрел по сторонам, голова почему-то 
поворачивалась с большим трудом. На глаза попались два жука, чѐрные, 
они хорошо были видны в зелѐной траве. Проглотил их, даже не проже-
вав. На мгновенье почувствовал себя сытым – на одно микроскопиче-
ское мгновенье… 
 
Выдернул пучок травы, впился в него зубами и, захлѐбываясь слюной, 
начал жевать. Дальше руки уже действовали сами по себе, без малейше-
го контроля  мозгов,  выдирали траву и засовывали в рот. Челюсти ра-
ботали со сверхсветовой скоростью, перемалывая пищу. Я радовался. 
Радовался как ребѐнок, и ел, не обращая внимания на комки земли, 
прилипшие к корешкам. 
 
Но всѐ хорошее когда-нибудь кончается. Скоро обнаружил, что лежу в 
кругу тѐмной земли. Надо бы подвинуться, но сил не было даже для то-
го, чтобы проползти несколько метров – на новую полянку. Желудок 
продолжал требовать пищи. Поковырявшись в рыхлом грунте, выудил 
большого жирного червяка. Секунду полюбовался им и положил на 
язык.  
 
Где-то, глубоко-глубоко во мне, кричало неизвестное и, кажется, нена-
вистное существо. Оно требовало встать, требовало прекратить поедать 
траву, предупреждало о какой-то опасности. Кажется, это существо 
называлось Адамом. Громко отрыгнув, забыл о нѐм. Мне хотелось есть, 
но лень, всепоглощающая лень, лень вселенских масштабов не давала не 
то, что встать и переползти на другое место, но и просто пошевелить 
пальцами. Заплакал. Мне нужна была еда, но я не мог встать – не мог 
справиться с ленью. Она тоже была приятна. Вот так лежать всегда и не 
шевелиться. Голод оказался сильнее. Перевернулся, встал на четверень-
ки и пополз, утрамбовывая землю круглым животом. Мне хотелось ско-
рее доползти до края выеденного мной круга, но трава отодвигалась всѐ 
дальше и дальше. Голод гнал к еде, а еда не хотела приближаться. Я за-
плакал.  
 



Я…  
 
Кто - Я? Это было где-то за пределами сознания. Что-то в животе, 
нашѐптывало: ты – голод, голод, голод…  Другой голос, добрый, мягкий и 
вкрадчивый, перебивая рычание желудка, шептал: ты лень… лень… 
И тут мои ноздри защекотал удивительный запах. Я вспомнил! Хлеб, так 
пахнет хлеб!  
 
С трудом поднял голову – несколько подбородков, колтыхаясь, потѐрлись 
один о другой, пот, смешанный с землѐй превратился в грязь, собрался 
комками в складках. Больно. Захотелось снова заплакать, но желудок 
взревел: ―Жрать!!!‖  
- Дай… - скрипучим голосом сказал я, не в силах отвести взгляд от кус-
ка хлеба, зажатого в ладонях невысокой сухонькой старухи. 
 
Она была такая чистенькая, опрятная. Белое, в разводах узоров, платье, 
тѐмный фартук. Рукава засучены до локтей, руки жилистые, натружен-
ные. Лицо спокойное, седые, коротко подстриженные волосы вьются 
над высоким, морщинистым лбом. Лицо старушки было добрым, она 
ласково улыбалась и смотрела так, как матери смотрят на неразумных, 
расшалившихся детей. 
- Дай, - снова прохрипел я. 
- Возьми, - ответила  женщина и сделала шаг назад. С большим трудом 
протащил себя ещѐ на полметра, но вредная бабка стояла дальше, до неѐ 
ещѐ ползти и ползти. Она всѐ так же протягивала хлеб и круглое, словно 
луна, лицо, было по-прежнему добрым. Кажется, она жалела меня. 
- Возьми, - уже строже повторила старуха. Тонкие, седые брови сошлись 
в одну линию, жалость в глазах пропала, из голоса исчезли мягкие нот-
ки. – Возьми! – приказала она.  
 
Я взвыл. Упѐрся руками в землю и, пошатываясь, с большим трудом 
встал. Необъятное тело отказывалось повиноваться. С трудом сделал 
шаг – холодцом затрясся живот, дрожь волной прокатилась по ногам и 
спине. Я готов был рухнуть на землю, но старуха манила меня хлебом, а 
трава, так щедро покрывавшая холмы, исчезла.  
 
«Еды!», - рыкнул желудок, заставив лень юркнуть куда-то вглубь и 
надолго заткнуться.  
 
Сделал ещѐ шаг – хлеб в руках женщины манил, я чувствовал его пья-
нящий, тѐплый аромат. Когда-то я уже ел это и память, издеваясь, про-
демонстрировала мне все оттенки вкуса.  
- Возьми, - будто заведѐнная, повторяла старушка, протягивая лепѐшку.  
Мысленно я съел уже эту лепѐшку, но мысли не могли успокоить голод-
ного зверя, что сидел в животе. Имя этому зверю было Голод. Лень усту-



пала ему по силе, сдавала позиции, и я пошѐл быстрее. Шаг, ещѐ один, 
ещѐ… 
 
Старушка стояла на месте, но мне никак не удавалось приблизиться к 
ней. Она не сделала ни шага, но всѐ время почему-то удалялась, будто 
отплывала от меня. Разозлившись, пошѐл быстрее, почти побежал. Рва-
нулся вперѐд… И  попал в самый настоящий загон, в таких держат ско-
тину. Старушка почему-то осталась по ту сторону ограды. Стояла и от-
щипывала от лепѐшки маленькие кусочки, ела их, тщательно прожѐвы-
вая каждый. Я смотрел, не в силах даже заплакать. Она обманула меня, 
и всѐ что оставалось делать, это наблюдать, как круглый хлеб превра-
щается в руках старухи в тонкую, похожую на нарождающийся месяц, 
горбушку. 
- Оглянись, - сказала старая женщина и, повернувшись, пошла к ма-
ленькому домику с плоской крышей.  
 
Оглянулся - о счастье! – за спиной стояло корыто, полное еды.  
- Еда!!! – радостно взревел желудок, подгоняя к вожделенной пище. Не 
стал сопротивляться - рухнул на живот, подполз и выудил из густой мас-
сы большой, мягкий овощ. Целиком запихнул его в рот и, чавкая, раз-
жевал. На мгновенье показалось, что ничего вкуснее просто не может 
быть! Но только на мгновенье – руки уже черпали горсти разбухшей 
крупы смешанной с какими-то овощными очистками. Подумав секунду, 
вдруг понял, что зря теряю силы на лишние движения. Упѐрся руками в 
край корыта, опустил лицо и, чавкая, швыркая носом и причмокивая, 
стал просто всасывать пищу. Мне было радостно и спокойно, желудку 
тоже.  
 
Корыто опустело. Перекатился на спину, чувствуя кожей жѐсткую соло-
му, что была рассыпана по загону. Рот снова наполнился слюной, рука 
дѐрнулась и сжала пучок сухих стеблей, но вдруг проснулась лень. Да и 
спать на жѐсткой земле не очень-то удобно. Раскинув руки, посмотрел 
вверх. Надо мной висела огромная, жѐлтая луна, так похожая на круг-
лую лепѐшку, которой манила меня старая женщина. Я был сыт, я ле-
жал, раскинув руки, на удобной подстилке в загоне, я был счастлив, но 
луна… 
 
Луна была так похожа на круглый хлеб, что меня вдруг посетила про-
стая, но почему-то жалящая мысль - даже самая маленькая крошечка 
этой лепѐшки дала бы больше сытости, чем полное корыто скотской 
еды. Посмотрел на большую, жѐлтую луну и заплакал. В соседнем загоне 
повизгивали свиньи, сочувствуя, подвывала невидимая с моего места 
собака. 
 
Кто я?  
 



Луна ласково улыбнулась мне, обещая, что всѐ будет хорошо, и жѐлтым 
лучом гладила по голове, словно ребѐнка. Засыпая, улыбнулся ей в ответ. 
Утром меня разбудил голод. Я бы съел жѐсткую солому, что служила по-
стилкой, но мне не дали. Оранжевая птица слетела с ограды и больно 
клюнула в макушку, стоило только потянуться к еде.  
- Проснулся, малыш? - ласково сказала старушка. Она, оказывается, 
давно стояла по другую сторону загона, облокотившись на изгородь. 
- Еды! – снова прорычало что-то внутри меня. 
 
Старуха, улыбаясь, кивнула в сторону домика. Там, под большим наве-
сом, был накрыт стол: булькающее в пряном соусе мясо, видимо, только 
что снятое с огня; зажаренный целиком поросѐнок – его корочка – 
нежная и хрустящая, манила пряным запахом; хлеб, такой пышный и 
румяный; фрукты и овощи. Я встал на ноги, шатаясь, подошѐл к изго-
роди. Слабыми руками вцепился в край прутьев и с опаской оглянулся 
на птицу. Она немного отодвинулась от меня и что-то брезгливо прокле-
котала.  
 
Ноздри щекотал восхитительный запах, зверь в желудке взвыл, но изго-
родь казалась непреодолимой преградой. 
- Малыш хочет кушать? – спросила старуха, будто не понимала этого. 
Издевается, что ли? Тюремщица открыла дверцу загона и приказала: 
- Выходи. Ты получишь еду.  
Передвигая слоноподобными ногами и вытирая пот с живота, с трудом 
протиснулся в проход. 
- Еды!!!  
 
Кто-то внутри меня, о ком я почти забыл, подумал о том, что сейчас 
старуха наблюдает довольно мерзкую картинку. Словно со стороны уви-
дел себя: протянутые вперѐд ручки, слюна струѐй течѐт изо рта. Увидел, 
как противны трясущиеся складки необъятного живота. На мгновенье 
возникло чувство отвращения к себе, но желудок зарычал, требуя пищи, 
и я забыл обо всѐм.  
 
Большое тело протестовало, когда протискивался в узкий проход, захо-
телось вернуться назад, в загон – там оставалось много жѐсткой соломы, 
но стоило только подумать об этом, как птица встрепенулась, взмахнула 
крыльями и, перебирая лапами по прутьям, стала быстро продвигаться 
ко мне. 
 
Испугавшись, пробкой вылетел из загона и, стараясь быстрее перестав-
лять ноги, понѐс обросшее жиром тело к столу. Мимоходом отметил, что 
яблони ломятся от сочных плодов, что виноградные кисти налиты крас-
ной кровью будущего вина, что около домика старухи шикарный ого-
род, засаженный чем-то, наверняка, вкусным. Толстенькие, в складоч-
ках, ножки, шли всѐ быстрее и быстрее.  



- Малыш, - все так же ласково сказала старая женщина, - ещѐ никто не 
получал еду от тѐтушки Син, не заработав еѐ. 
И она протянула мне инструмент. Где-то в голове всплыло его название 
«Лопата».  
 
Желудок зарычал, разочарованно и злобно: ―Жрать‖! Глаза налились 
кровью, сердце охватила ярость. Кругом было столько всего, но злая 
старуха решила поиздеваться надо мной!  
 
Я кинулся на тѐтушку Син, а птица – на меня. Она клевала макушку, 
выдирала клочья с загривка. Показалось, что попал в мясорубку.  
- Ну, всѐ, хватит, - успокоила своего «цепного пса» старушка. Пернатая 
хищница взлетела на ветку ближайшего дерева и принялась чистить пе-
рья. 
- Малыш, прежде чем ты получишь еду, ты должен вскопать поле, - ста-
руха кивнула в сторону, и я увидел небольшой участок твѐрдой, местами 
поросшей сорной травой, земли.  
 
Злобно зыркнув на крылатую надзирательницу, взял ненавистную лопа-
ту - показалось, что она весила, по меньшей мере, тонну - и обречено 
поплѐлся к полю. Дошѐл до него, когда солнце стояло в зените, прожигая 
лучами разодранную макушку. Солѐный пот, стекая в раны на плечах, 
делал мучения невыносимыми.  
 
И этот проклятый голод! Желудок выл, требуя пищи. Скосил глаза на яб-
лони, но там уже обосновалась вездесущая мучительница. Птица скло-
нила маленькую головку и, не мигая, смотрела на меня, готовая в любой 
момент кинуться на защиту хозяйского добра. Желудок снова взвыл, 
требуя, чтобы я плюхнулся на живот, выдернул те редкие травинки, что 
пучками росли на поле, и съел их. Стоило только подумать об этом, как 
оранжевая бестия заклекотала. Я разозлился. Разозлился на птицу, на 
рычащий желудок, на вредную старуху и вонзил в твѐрдую землю лопа-
ту. Снова подставлять макушку и плечи под острые, словно лезвия но-
жей, когти, не хотелось. Пришлось смириться. Всего-то дел, что вско-
пать небольшое поле, и старуха накормит меня! Интересно, земля сверху 
покрыта  твѐрдой коркой, которую невероятно трудно пробить, но стоит 
только поддеть, как рассыпается, словно пух?  Вдруг понял, что стал 
думать о чѐм-то ещѐ, кроме еды. Лопата вонзалась в землю, монотон-
ность работы помогала справиться с искушением, хотя зверски хотелось 
вытащить из земли пару червей и незаметно закинуть их в рот.  
Ещѐ чуть-чуть… Выворотил пласт земли, думая о еде. И ещѐ один – ин-
тересно, старуха посадит меня за стол или снова навалит в бадью отбро-
сов?. 
 
Последний раз вонзил лопату в землю, и заорал:  
- Всѐ… Всѐ!  Я вскопал поле, дай мне еду!  



Передо мной появилась тѐтушка Син.  
- Оглянись, - приказала она.  
Послушно оглянулся – за спиной была жѐсткая, покрытая непробивае-
мой коркой, земля. Будто я и не прикасался к лопате, будто не вывора-
чивал пласты земли.  
- Как так, я вскопал поле… – прошептал из последних сил, умоляюще 
глядя на старуху.  
- Значит, ты неправильно вскопал его, -  Син грустно вздохнула, - мо-
жет, завтра поймѐшь, как надо возделывать землю… 
- А еда? – У меня не осталось ничего – ни агрессии, ни злости, даже го-
лод, казалось, поутих. На душе было странно и, как-то по-детски, обид-
но. 
- Нет работы, нет еды, - равнодушно ответила Син.  
Рухнув на землю, заплакал. Наверное, всѐ-таки, от обиды. Надо мной 
кружила птица. Твѐрдо решил, что до утра хищница останется без раз-
влечений. Я не доставлю такого удовольствия агрессивной твари, и про-
сто буду спать. 
 
Сверху смотрела луна. Ей, наверное, тоже казалось, что я, раскинув 
огромные руки и ноги, сплю на земле, не уступающей по твѐрдости 
камню. Сплю на поле, которое только что безрезультатно вскапывал.  
 
Но сон не шѐл. Я плакал, слѐзы оставляли солевые дорожки на сальных 
щеках, и не было сил на то, чтобы поднять руку и утереть их. Морщил 
лоб, мучительно пытаясь вспомнить, кто я такой и что же со мной слу-
чилось. Ведь я не всегда был таким. Тщетно - мысли по-прежнему текли 
вяло, ускользая от меня. Брызнули слѐзы. Желудок, было притихший, 
снова взревел, но я  не отреагировал, и рѐв прекратился. Вместо этого 
послышался тоненький, щенячий скулѐж утробы, смирившейся с отсут-
ствием пищи. Меня не интересовала еда, меня не интересовало ничего, 
кроме одного-единственного вопроса:  
Кто я? 
 
Кто Я?!! 
 
Казалось, крик  сметѐт фруктовые сады, по камешкам разметает домик 
тѐтушки Син, вырвет с корнями траву на холмах и закружит всѐ это 
смерчем! Но на самом деле с губ не сорвалось ни звука.  
- Такой маленький, а уже такое большое «Я»? - Ласково пожурил меня 
кто-то добрым голосом. Открыл глаза: со мной говорила  луна. – А кто 
такой «Я»? 
А правда, кто такой «Я»?..  
 
И вдруг пришло чѐткое воспоминание всего, что было ранее. Всего!!! Все 
события, что произошли в жизни, поплыли перед глазами. Я смотрел в 



глубину этих событий и вглубь себя – просто смотрел, не оценивая, не 
отвергая, не принимая, и не сопротивляясь.  
А луна говорила. Она рассказывала, какой бывает любовь. Как она 
добра, и когда она жестока. Как можно оживить ею, и когда она убива-
ет. И как любовь нужна. Говорила о том, что любовь – дар, который по-
лучает при рождении каждый младенец. Я слушал и словно на экране 
видел свою жизнь, с самого начала – с момента зачатия.  
Я вспомнил, кто я… 
 
Адам… Адам Иванович Черновцов. Вспомнил Олега, его кабинет и но-
вую игру. Одиссея Гомера. Меня угораздило попасть в гости к Цирцее, 
правда, здесь она тѐтушка Син, но это не важно. Что он там говорил об 
изменении сюжета? Что пользователь сам меняет сюжет в любую сторо-
ну? Что-то не то, какой-то сбой. Тут скорее сюжет меняет игрока, пере-
страивая его психику, встраивая в игру. Интересно, а что случится, если 
игрок застрянет на каком-то этапе повествования? Представив, что я 
застрял в том загоне, не вышел бы за старухой, похолодел: кем были 
свиньи и остальные животные на этой странной ферме? Цирцея пре-
вращала людей в животных – это по сюжету, но здесь происходило что-
то совсем странное… 
 
Проснулся от голода. Светало. На востоке тѐмное небо украшала золоти-
стая полоса восхода. В животе привычно взревело, но я шикнул и при-
тихший желудок, словно побитый пѐс, поджав хвост, тихонечко заску-
лил. Я – Адам, Адам Черновцов, и я обязательно вскопаю это проклятое 
поле!  
 
Лопата сегодня, казалось, стала легче, и первые пласты земли вывора-
чивал почти весело. Голод по-прежнему не утихал, но я  терпел. Поле не-
большое. К обеду оно будет перепахано так, словно по нему прогнали 
стадо свиней! Поморщился – метафора явно не удалась, очень уж похо-
дила на издѐвку, особенно, если вспомнить, как хлебал из корыта пойло 
для скотины, и взглянуть на мой, пусть несколько опавший, но ещѐ 
внушительный живот. 
 
Выворачивая пласты земли, механическими движениями поднимая и 
опуская лопату, я вскопал поле. К обеду, как и обещал самому себе.  
Оглянулся - за мной непаханая целина. Со злостью отшвырнул инстру-
мент. Всѐ та же твѐрдая, засохшая корка, сухая, в трещинах. В чѐм 
здесь загадка, где подвох?! 
 
Воспользовавшись минутной растерянностью, желудок победно взревел 
и погнал меня к отяжелевшим обильным урожаем яблоням. Подлая пти-
ца, будто только и ждала этого! Она камнем свалилась откуда-то с небес, 
но я развернулся и, понурив голову, поплѐлся обратно - к ненавистной 



лопате. Охранница успела всего два раза клюнуть многострадальную 
макушку.  
 
Старуха возилась у печи. На столе прибавлялось яств, да таких, что мне 
и присниться не могли – аромат витал над невспаханным полем, маня, 
одуряя и доводя до состояния яростного озлобления.  
- Ссссс… - прошипел сквозь судорожно сжатые зубы, бросая в сторону 
тѐтушки Син ненавидящие взгляды. – Тоже мне, маркиза де Сад… 
Но… но где-то надо мной, невидимая в высоте, парила бдительная 
стражница. Я иногда слышал еѐ клѐкот.  
 
До вечера вскопал заколдованное поле ещѐ три раза – и с тем же успе-
хом. Мог бы вскопать ещѐ пару раз, но увидеть снова непробиваемую, 
заскорузлую корку там, где только что была мягкая, словно пух, земля, 
было выше моих сил. Дрожащими руками вонзил лопату в землю, и рух-
нул рядом – благо, жир сыграл роль амортизатора, хотя, наверное, синя-
ки всѐ равно будут… 
 
И снова со мной говорила Луна. Не помню, что именно нашѐптывала 
она, укачивая в серебряных лучах. Помню только, что счастливо улы-
бался, потому, что понимал каждое еѐ слово. Не умом понимал, а чем-то 
другим. Кажется, сердцем.  
 
Утром проснулся полный решимости вскопать поле,  разгадать его тай-
ну. Снова и снова со злостью вонзал лезвие лопаты в твѐрдую, как ка-
мень землю, думая только об этом. Сначала постоянно оглядывался, по-
смотреть – не превратилась ли пашня в прежний, похожий на коросту, 
пустырь?  Сегодня это поле будет мягким, как лебединый пух! 
 
Когда перестал думать – не заметил. Просто вдруг наступил момент пол-
ной тишины. Внутренней тишины, в которую извне не пробивалось ни 
звука. Я просто копал землю. Потом, словно вынырнув, понял, что 
наслаждаюсь процессом. И не удивился. Не знаю, почему, но не удивил-
ся. Всѐ казалось правильным. Вонзал лопату в землю, поднимал вверх, 
стараясь захватить побольше, опрокидывал, разбивал, протирал руками 
комки – почва была нежной на ощупь. Вытаскивал корни прошлогодней 
травы и откидывал на межу. На этом поле не будет сорняков, думал я, и 
эта мысль тоже была мне приятна.  
 
К обеду работа была закончена. Вдруг, вспомнив, что давно не огляды-
вался, похолодел. Медленно, страшась увидеть вчерашнюю картину, по-
вернулся и замер: поле сверкало изумрудной зеленью. Сердце запело. 
Смотри-ка, тело ломит, колени дрожат, а оно поѐт! Усмехнувшись, по-
думал о том, что по-прежнему голоден.  
 



Нагнулся, сорвал несколько зелѐных листочков. Пусть только облезлая 
любительница клевать чужие макушки дѐрнется в мою сторону… Я с 
превеликим удовольствием откручу ей голову! Но птица что-то сердито 
проклекотала и взлетела. Проводил еѐ взглядом – она набирала высоту 
до тех пор, пока не стал казаться маленькой точкой в небе. Может, по-
этому не заметил, как подошла старуха. 
- Хорошее поле, - ласково сказала она, и я вдруг вспомнил, что таким 
же голосом разговаривала луна,  по ночам, в моих странных снах. Тѐ-
тушка Син загадочно улыбнулась и, кивнув, чтобы я следовал за ней, 
направилась к постройкам.  
 
Большой дом прост,  обыкновенная прямоугольная коробка с соломен-
ной крышей. Стебли уложены плотно и красиво, будто кто специально 
сплѐл кружево. Они казались надѐжной защитой и от дождя, и от снега, 
хотя я усомнился, что здесь, в этом волшебном месте, возможна переме-
на погоды, если, конечно, не будет на то пожелания хозяйки. 
- Ты прав, - тѐтушка Син снова прочла мои мысли. - Тут редко что-то 
меняется.  Я кружусь по хозяйству и не люблю зря просиживать без де-
ла. И погода у меня дома, - она цепким взглядом окинула окрестности, - 
всегда одинакова. И я всегда одинакова. Меня можно увидеть только с 
одной стороны. 
- А другая сторона? – спросил, вспомнив луну.  
- А другую сторону каждый сам увидеть должен. Сердцем своим увидеть 
- и понять. Ты – понял. 
Я понял. Я очень хорошо усвоил преподанный мне урок и поэтому про-
сто сказал: 
- Спасибо, тѐтушка Син. 
Посмотрел в сторону загона, там  полно свиней. Меня передѐрнуло, сто-
ило только представить себя в такой компании. А ведь был на полшага 
от того, чтобы стать животным. 
- Иди к колодцу, смой с себя пот и грязь, - в голосе старушки появились 
командные нотки, но я на это только улыбнулся, - потом приходи под 
навес, к столу. Накормлю тебя за хорошую работу, - она хитро посмот-
рела и добавила: 
- По-человечески накормлю! 
 
*** 
 
Когда я открыл глаза, во рту ещѐ чувствовался вкус хлеба, которым уго-
стила меня тѐтушка Син. Или Цирцея.  Вокруг кресла приплясывал Олег 
и, сгорая от нетерпения, тряс меня за плечи: 
- Ну? Ну как там?!!! Да говори уже, Адам, не молчи! 
- Долго я там был? 
- Да минут пять. Теперь вот ещѐ пять минут сидишь и улыбаешься. Как 
тема? Можно запускать в продажу? 



Я молчал. Смотрел на него и не знал, что ответить. Правильно истолко-
вав моѐ молчание, Мизинцев затараторил: 
- Она должна пройти! Ты просто не понимаешь, какого труда стоило… 
Вложено в разработку столько сил, средств… 
-  Ты ведь ждѐшь мнения эксперта? Так не мельтеши, сейчас немного 
уляжется… 
 
Он метнулся из кабинета, а я откинулся на спинку кресла. Сейчас мне 
придѐтся выйти на улицу, кишащую рекламными фантомами, окунуть-
ся в мир, пропитанный смогом и химией. Я знаю литературу. Я читал 
много, наверное, больше, чем кто-то в этом сумасшедшем городе. Рань-
ше мир был другим, и я часто задавал себе вопрос: как мы докатились 
до такой жизни? Но только сейчас понял это. После развала Союза в 
конце двадцатого века, в страну хлынул поток товаров из-за рубежа. 
Магазины стали похожи на пещеру сокровищ Алладина, и люди, жив-
шие в регулируемом потреблении плановой экономики, жадно накину-
лись на всѐ новое: новые продукты, новые товары, новую информацию 
и новые возможности. Впитывали новое, как губки воду.  Но – это сна-
чала ты губка, потом наступает пресыщение  – и всѐ, ты уже помойка… 
Влетел Мизинцев, протягивая мне пластиковый квадратик пропуска с 
моим номером чипа и фотографией. Я равнодушно положил его в кар-
ман. 
- Ну не томи, Адам! – умоляюще проскулил он. – Можно запускать игру?! 
Ну же!!! 
- Запускайте. И… Олег, ты даже не представляешь, какую гениальную 
вещь сделал. Игру, я понимаю, всѐ равно запустят в продажу – со мной 
или без меня? – Он кивнул. – В таком случае рекомендую запастись ко-
мандой хороших психологов. Проблемы будут, скорее всего, с этой сто-
роны. У тебя вместо лѐгкого развлечения в любимой истории получилось 
нечто большее: кто знает, какого джина мы выпустим из этой бутылки. 
- В смысле? Ты толком объясняй, я пока не понял, что за проблема. 
- Терпение, мой друг, терпение. Итак, начну с моего путешествия, а по-
пал я на ферму Цирцеи. 
- На остров, - поправил программист. 
- У меня была ферма, и Цирцею там звали тѐтушкой Син, но это не 
важно. Главное то, что игра вскрыла архетипы, заложенные в литера-
турном произведении. То есть основы всего человеческого. Как сказал 
Шиллер: «Любовь и Голод правят миром». В твоей программе вскрыва-
ются глубинные пласты психики и последствия могут быть самыми 
неожиданными. Возможно, через программу человек вернѐтся к своим 
истокам. Возможно. Но пока лучше, если твоѐ руководство будет готово 
к любым осложнениям. И ещѐ раз: я знал, что ты гений, но не представ-
лял, какого уровня. Поздравляю! 
 

Он расцвѐл, а я, взяв со стола свой пожизненный контракт, подумал, 
что вряд ли ещѐ раз рискну  сунуться в игру.  
 



Или рискну?.. 

 
Школа Василисы Премудрой 
(отрывок из романа-сказки «Царица Лукоморская») 
 
Пруд лесной красив, водная гладь что зеркало, не шелохнѐтся, ивы пла-
кучие ветви в водах тѐплых полощут, но покоя там не сыщешь, когда 
ребятишки, что галчата, шумят. Расселись на бережку, доски да грифе-
ля перед собой разложили, и хоть интересно мальчишкам да девчонкам 
слушать сказки Василисины, да не утерпит то один озорник, то другой: 
дѐрнут соседку за косу либо шишку сосновую кому под зад положат. 
Пошумят немного и снова успокаиваются, увлечѐнные рассказами о 
землях далѐких, о зверях чудных, о цветах неслыханных.  
 
Змеѐныш Горыша хоть и больше размерами, чем школьнику быть пола-
гается, а тоже каждое слово премудрой учительницы ловил, ничего не 
пропускал. Однако и по сторонам смотреть успевал, примечал всѐ. Что 
ж, если у тебя три головы да на длинных шеях, так три дела сразу де-
лать можно.  
– Братцы, – шепнула левая голова Горыныча–младшего, – вон там, в ив-
няке, гляньте – опять дядька Кощей с дедом Дворцовым прячутся. 
– С чего взял та? Может, просто ветки трясутся, может зверь какой про-
бирается, – усомнилась правая голова змеѐныша. 
– Ни один зверь столько шуму не наделает, как дядька наш Кощей, – ре-
зонно и веско произнесла средняя голова. – У зверья инстинкт самосо-
хранения работает, а у дядьки Кощея он напрочь отключѐнный. 
– Это почему? – удивились крайние головы. 
– А потому, что бессмертный он, вот и расслабился за много веков, за-
был, как свою шкуру берегут и зачем оно надобно. 
– Горыша, не разговаривай, урок слушай, – сделала замечание Василиса 
Премудрая. 
 
Горыныч–младший притих, придал мордам заинтересованное выраже-
ние, но всѐ в сторону ивняка поглядывал, а в глазах озорные огоньки 
плясали. Глаза у змея малого куда зорче, чем у человека, да и подмечал 
он много того, к чему люди чуткости не имели. Вот стрекозы над водой 
пляшут, водомерки круги выписывают, а вот под корягой Водяной при-
таился – тоже Василисины речи слушает, да чего–то на листе кувшинки 
пишет, заметки делает. Вот белки прыгают, на соснах, что за ивняком 
высятся, возню весѐлую устроили – и Лешего разбудить не боятся. Да и 
не спит он, так, глаза прикрыл, дремлет. Ждѐт лесной хозяин, когда 
учительница премудрая физкультуру объявит. Хоть и привык лесной хо-
зяин спать днѐм, да не мог с искушением справиться – в болельщики 
записался, с водяным каждый раз спорил, какая команда выиграет. А 
вот сорочье гнездо в ивняке. Пустым кажется, да только не укрылось от 



зорких глаз молодого Горыныча, что шуму белобока не поднимает, по-
тому как дедом его, Дворцовым подкупленная. Сунул маленький домо-
вой сороке–стрекотунье денежку блестящую да шепнул что–то, вот и 
притихла болтливая птица. А сам Дворцовый, как всегда, встрѐпанный, 
в синих штанах, в рубахе клетчатой, на плече дядьки Кощея сидит. 
Крадутся через ивняк, думают незамеченными пробраться. Другим мо-
жет и неслышно, но змеѐнышу подумалось, что стадо коров тише бы 
прошло. 
 
Василиса Премудрая тоже неодобрительные взгляды в ту сторону броса-
ла. Хоть и не слышала она, как опекуны пробираются, но особым педа-
гогическим чутьѐм определила их приближение. Уж объясняла она за-
ботливым воспитателям, что де излишняя опека не способствует фор-
мированию характера юного змея, не однажды говаривала, что он де из 
коллектива итак шибко выделяется, а должен таким, как все быть. А ес-
ли в коллективе детском не приживѐтся, то и во взрослой жизни про-
блемы у него будут, потому как вырастет он одиноким гордецом и себя-
любцем. Но Кощею с Дворцовым еѐ слова что об стену горох, всѐ одно 
тайком пробирались на берег пруда, стараясь так схорониться, чтоб их 
не заметили. Понимала учительница, что переживают старики за воспи-
танника, и сочувствовала им, но, с другой стороны, они подсказывать 
навострились, учебный процесс не единожды срывали, а этого она до-
пустить не могла.  
 
Тут шум крыльев послышался, берег пруда накрыла тень. Посмотрели 
ученики вверх, отвлеклись от получения знаний, а как увидели, кто к 
ним с неба опускается, так и вовсе с визгом повскакивали. С радостным 
визгом, потому что змея Горыныча ребятня любила пуще мамок да ня-
нек, в драку кидались юные лукоморцы за право первым на широкой 
спине покататься, с воздуха на Городище глянуть.  
– Что ж ты, Горыныч, народ младый от получения знаний отвлекаешь? – 
попеняла змею Василиса. – Ведь истина то: ученье свет ясный, а не уче-
ние – тьма, хуже царства адова Пекельного. 
– Правду говоришь, Василиса. Знание – оно далеко светит, в любой тьме 
путь покажет. – Прорычал Старшой. 
– Вот мы на свет тот и прилетели, – добавил Умник. 
– Аки мотыльки, – продолжил Озорник, за что получил от братьев не-
одобрительные взгляды. 
– Такого мотылька мухобойкой не прихлопнешь, – улыбнулась Василиса, 
но тут же придала лицу строгое выражение, услышав детский смех. 
Ученики так и покатились по траве, за животы держась. 
– Да что мухобойка, – громко сказал Любим, отрок пятнадцати годов, –  
катапульту на такого мотылька заводить надобно.  
– Мотыльками любоваться приятственно, они красивые, – возразил ему 
другой ученик, Всеслав. 



– А ну, тихо! – рыкнул Горыныч–старший, восстанавливая дисциплину, 
но ребятня расшалилась, расшумелась, будто и не слышала грозного 
рыка. Да и разве можно того бояться, на ком, как на лошадке потеш-
ной, с малолетства ездишь? Тогда Василиса Премудрая применила педа-
гогические приѐмы. Она лукаво улыбнулась и молвила: 
– Хорошо, поговорим о мотыльках. Кто хочет домашнее заданье отве-
тить, и рассказать классу кто такой луговой мотылѐк и в чѐм смысл его 
существования? 
  
Тишина наступила сразу – ни звука, ни шороха. Присмирели ученики, 
головы опустили, взгляды спрятали – заданье домашнее они сделали, да 
только вопрос больно каверзный оказался. Не повторять заученное тре-
буется, а думать и соображать самому. Про мотылька–то каждый знал, а 
вот как догадаться, в чѐм его предназначение?  
 
Тут из ивняка донеслось – шѐпотом, но так, что все услышали: 
– Мотылѐк луговой – насекомая и вредитель знатный. Один он в поле не 
воин, и вреда большого в нѐм нет, но вот когда стаей собирается, да яй-
ца откладывает – тут жди беды. Потому как яиц кладѐт он бесчисленно, 
а из них мириадами гусеницы вылупляются, зело прожорливые. И по-
жирают те гусеницы всѐ, что растѐт, и всѐ, что цветѐт, и всѐ, что зреть 
начинает. Она голая земля остаѐтся. Ежели мотылька того не извести 
под корень, то голодать придѐтся народу лукоморскому. 
– Я с детьми работаю, малышей уму–разуму учу, а ты, дядька Кощей, 
хоть и бессмертный и знаний по верхам нахватался, да всей глубины 
вопроса не раскрыл, – отчитала подсказчика Василиса Премудрая и об-
ратилась к классу: 
– Ладно, раз уж дядька Кощей нам обозначил, что за вредитель такой 
луговой мотылѐк, вы мне расскажете, есть ли спасение от вредителя 
этого?  
– Да чего тут думать, вон, полыхнѐт змей из трѐх глоток огнѐм, да и по-
горит всѐ, – оживился Любим, радуясь, что нашѐл правильный ответ. 
Уже третий год он в школу ходил, науки осилить пытался, да видно не 
дано ему – сильно отставал от прочих учеников.  
– А урожай? – поинтересовался кто–то. – Хлебушек запылает, да сгорит. 
И останешься ты, Любимка, без пирогов да ватрушек. 
– Ну нет, я уж лучше с мотыльком пироги поем, чем вовсе без ничего 
остаться, – обиженно проворчал великовозрастный ученик, вызвав смех 
остальных школяров. Раздались выкрики: 
– Давай мы тебе кузнечиков наловим! 
– Не, лучше акрид! Пусть из акрид караваи печѐт! 
– Ничего смешного в том нет, – густым, гулким голосом произнѐс Водя-
ной. Он давно всплыл и, облокотившись на корягу, с интересом наблю-
дал за неожиданным развитием урока. – Вот когда я в землях африкан-
ских путешествовал, то сам видел, как люди чѐрные, расы негровидной 



акрид тех ловят, сушат да в муку толкут. А из муки лепѐшки на меду 
месят, пекут да лопают. 
– А ты, дядюшка Водяной пробовал? Скуснаи? – перебивая друг друга, 
загомонили ребятишки. 
– А как же, пробовал для интересу. Вкусные, да больно вкус тот непри-
вычен. 
– Вернѐмся к уроку, – пресекла разговоры Василиса Премудрая. – Акри-
дные лепѐшки тоже не раскрывают всей глубины вопроса.  
– А что до глубины, то спасенье от насекомой той в зелье волшебном, 
подзабыл, как называется – слово иноземное не то аглицкое, не то хран-
цузское. Но в том разницы нет, всѐ одно язык сломаешь, пока выгово-
ришь. 
– Ишь, а ещѐ языкам иноземным учѐн! Запамятовал он, полуглот водо-
плавающий, – подал из кустов голос Кощей Бессмертный, поддев Водя-
ного. – Латынское то слово – инсектицид.  
– А вас, уважаемые взрослые, прошу не вмешиваться. Я знаю, что вы 
знаете, но дайте же, наконец, детям ответить! Ну–ка, кто поведает, как 
зелье то готовится? Горынюшка, скажи ты. 
Змеѐнышевы головы переглянулись, опустились, три пары глаз в траву 
уставились. Урока Горыныч–младший не выучил, пользуясь тем, что 
старшего змея дома не было, а из нянек своих – Кощея да Дворцового – 
давно уж научился верѐвки вить. 
– Трава такая есть, – снова зашептали из ивняка. На этот раз подсказы-
вал Дворцовый, в травах он хорошо разбирался. – Растѐт она на глухих 
полянах, что посреди глухих дубрав находятся. И собирать еѐ – время 
определѐнное надо знать, ибо не всегда в ней сила имеется. А когда со-
берѐшь еѐ да скосишь в правильное время, запаришь травку исект… 
тицид… 
– Инсектицидную, – подсказал Кощей и добавил: 
– Горыша, что ж ты не повторяешь, тебе ж подсказываем! 
– А то и не повторяет, – строго молвила Василиса, – что и с чужих слов 
пересказать толком не способен. Придѐтся, видно, на другой год оста-
вить, да с самых азов учить начинать. – Она нахмурилась да на Горы-
ныча–старшего с укоризной посмотрела. Тот тоже головы до самой тра-
вы склонил, со стыда готов был сквозь землю провалиться – до самого 
царства Пекельного. Про себя змей решил сегодня же с чересчур усерд-
ными няньками серьѐзную беседу провести, пыл их охладить. Давно уж 
пора на вид им поставить, что не младенец уж воспитанник их, и к са-
мостоятельности приучаться змеѐнышу давно пора. А учительница пре-
мудрая стала урок продолжать: 
– Правильно дядька Дворцовый про травку рассказал. Бродилкой трава 
та называется. Вот как пропарится она, сколько надобно, и бродить 
начнѐт – тут только глаз не смыкай, следи, чтоб не перебраживала. Как 
готово зелье, процеживай да поливай те места, где мотылѐк имеется, а 
пуще лей там, где гусеницы его свирепствуют. А ещѐ есть насекомая ак-
рида, о какой тоже упоминали сегодня. Хызрыры да сродственные им 



народы акрид ещѐ саранчой называют. Одна акрида безвредна, а когда 
стаей соберутся, то летят они полчищами, свет затмевают, а где прой-
дут, там только голая земля остаѐтся. Акриды те дюже прожорливы, и 
зелье против них одно – птица такая отважная: на вид скворец как 
скворец, только цвет у него розовый, что небо утреннее, восходное.  
– Да как же Велес, ваш братец, позволяет таким страшилищам вредным 
жить да множиться? – Всплеснула ручками Оленюшка, дочка одной из 
баб, помогающих Елене Прекрасной по хозяйству. Елена девочку при-
вечала, выплѐскивая на неѐ свою нерастраченную любовь к детям. Она 
сама следила за одеждой Оленюшки, рассказывала ей о модах и учила 
«манерности».  
 
Улыбнулась Василиса, погладила ученицу по голове. 
– В природе всѐ равновесно задумано, – сказала она. – Ничего нет со-
всем вредного, как и только полезного – всѐ правильно и зачем–то 
надобно. И акрида та пользу приносит. Где помрѐт стая саранчѐвая, да 
вовремя запахают еѐ люди земледельные, там семь лет урожай собирать 
невиданный будут. Такой, что возов не хватит, с полей в закрома до-
ставлять. А потому оценивать что вред, а что польза с детства надобно 
учиться, но только применимо к своим деяниям, дети. Только с того, бу-
дет ли польза от твоих дел другим людям, али нет. А в природе всѐ поль-
зительно, даже то, что на первый взгляд ненужным кажется. Потому и 
песни наши, и сказки, и прочее творчество народное природу прослав-
ляет.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


