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кой... Вот это жизнь! Яркая, фееричная,
как и подобает светилу такой величины!
Викентьев уже представил себя в ослепительных лучах славы, и тут его обдала холодом поганая мыслишка. Чему обрадовался, новоиспечённый гений? Думаешь,
бессмертные строки польются сами собой, словно вода из душа? Как бы не так!
Каждую фразу, чтобы довести до совершенства, добиться образности и глубины,
предстоит рождать в муках, изводя себя,
превращаясь в тень. А потом ты будешь
сатанеть, наблюдая, как народ, словно
горячие пирожки, расхватывает …дцатый
роман из бесконечной эпопеи очередного
Василия Пупкина. В то время как твой
шедевр пылится на полках, так и не понятый «тупой бессмысленной толпой»...
Слава, признание... На вручении премии
несколько литературоведов-старичков
сдержанно похлопают, остальные участники церемонии будут стоять с постными
лицами, ожидая начала фуршета!
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Он жил в бесконечной пустоте, вне
пространства и времени, в окружении мириадов прозрачных пузырей.
Время от времени он брал один из
них в руки и подносил к глазам.
И тогда пространство внутри пузыря раздвигалось, представляя его
взору целую вселенную. Туманности и галактики, звёзды и планеты,
всё двигалось и жило по своим законам. Он видел самого маленького
обитателя внутри мира и мог проникнуться его чувствами и переживаниями. Он был смотрителем.
Какими жалкими и убогими выглядели обитатели пузырей! Погрязли
в мелких страстишках, насквозь
пропитавшись завистью и злобой.
Всю жизнь лгали окружающим и,
что самое страшное, самим себе.
Веками искали смысл того, что лежало прямо на поверхности. Вместо
того чтобы сделать всего один шаг навстречу, они бесконечно воевали, миллионами истребляя себе подобных.
Когда смотрителю казалось, что мир
внутри пузыря превысил лимит этики и морали, он уничтожал его, сжимая между пальцев. То, что оставалось, он бросал в огромный котёл, где
бурлила серая масса.
Изредка, из кипящей жижи, вместе с
густым паром поднимался новый пуwww.technicamolodezhi.ru >

И вот ради этих терзаний, ради вдребезги разбитых надежд после чудовищного, рабского труда остаться наедине с бессонницей, грызущей тебя,
как маленький, но ненасытный зверь?
До конца дней лишиться сна — блаженства, которое начинаешь ценить, лишь
потеряв?
Пришелец терпеливо ждал. Викентьев
физически ощущал, как истекают отпущенные ему минуты. Больше медлить
было нельзя.
— Мне хотелось бы... — начал он и
умолк. Какие подобрать слова, чтобы
гость понял и не осудил?
Но пришелец выручил его.
— Я понял, — сказал он. — Ваше желание
будет исполнено. А теперь прощайте.
Воздух заколебался, и малиновая жаба,
искажаясь, как в кривом зеркале, стала
растворяться в темноте. Как только она
исчезла, Викентьев ощутил слабое дуновение невесть откуда взявшегося ве-

Взгляд
Константин ЧИХУНОВ

зырь. Через секунду, на один короткий миг, в нём вспыхивало ослепительное пламя. Так рождалась новая
вселенная.
«Интересно, а они хотя бы догадываются, что за ними наблюдают?», —
думал он, окидывая взором похожее
на радужную крупнопузырчатую
мыльную пену скопление.
Смотритель обратил внимание на обособленную группу пузырей. Здесь находились вселенные, которые он хотел

терка. А затем, добравшись до кровати,
провалился в сон.
Как немного нужно человеку, чтобы
сделать утро волшебным! Всего лишь
впервые за несколько мучительных лет
выспаться всласть... Проснувшись, Викентьев испытал ни с чем не сравнимое
чувство полноты бытия. Отдохнувшее
тело было пружинистым и гибким.
Викентьев приподнялся в постели, и тут
же в мозгу лёгкой тенью мелькнуло беспокойство. Ни с того ни с сего подумалось, что вчера он лишился очень важной
вещи. Такой, без которой жизнь будет напоминать радугу, обедневшую на одну из
самых ярких красок. Ощущение утраты
всё нарастало, и в какой-то момент у Викентьева защемило сердце. Что за чёрт,
ведь он вчера определённо ничего не терял! Откуда же это чувство, неожиданно
всколыхнувшее душу, назойливое, неотвязчивое, как уколы совести?
Ответа не было.

уничтожить, но по какой-то причине
отсрочил своё решение. Взяв одну из
сфер, он приблизил её к лицу.
«Ничего нового», — сказал он сам
себе, — «пора в котёл».
Но тут смотритель заметил, что среди пустых и бездумных идей этого
мира, сквозь бесполезное и бесцельное суетливое копошение, среди
ненависти и равнодушия виднеется
ещё что-то. Редкие и едва заметные
искры света, несущие спокойствие
и доброту. И самое неожиданное и
удивительное — зарождение таких
чувств, как любовь и сострадание.
Смотритель немного подумал и
отправил пузырь в общую пену.
«Пусть живут», — решил он, — «дам
им шанс, а там посмотрим».
И тут ему, всего на одно короткое
мгновенье, показалось, что кто-то
большой и ощутимо сильный взглянул на него. А потом он опять вернулся к своим мирам. Смотритель не
спешил, впереди у него была целая
вечность.
«Ну что ж, тогда живи и ты пока», —
сказал себе кто-то большой и сильный и отправил пузырь со смотрителем из карантина в общую массу.
А затем задумчиво посмотрел вверх,
словно пытался разглядеть кого-то
в бесконечной пустоте.
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