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«Здравств	й,�дороая�мамоч�а!
На�онец-то�мо	�написать�тебе.�У�нас�сейчас�ночь,�все
спят,�а�я�сиж	�под�фонарем,�люб	юсь�странными�танца-
ми�мош�ары�в�желтых�л	чах,�страшно�с�	чаю�по�дом	.
До�рассвета�осталось�всео�ничео,�июньс�ие�ночи��о-
рот�и,�а�с�восходом�солнца�снова�начн	тся�бессмыслен-
ные�пляс�и�на�плац	,�все�эти�«Делай�раз,�делай�два,�де-
лай�три,�налево,�направо,��р	ом,�шаом�марш!».�К�ве-
чер	�я�	стаю�настоль�о,�что�	же�почти�не�помню�себя
прежнео.�Да�и�был�ли�он,�прежний�—�хороший�парень
Рэнди,�немноо�х	дожни�,�немноо�м	зы�ант,�немноо
поэт?�Из�зер�ала�на�меня�ввалившимися�ди�ими�лаза-
ми�смотрит�т	поватая�рожа�вечно�олодноо�с	щества,
мечтающео�толь�о�нажраться�до�отвала�и�проспать�не-
делю�подряд.
А�запахи,�мама,��а�ие�запахи�неизменно�сопровождают

жизнь�простоо�солдата!�Представь�себе�нес�оль�о�десят-
�ов�молодых,�а�тивно�ф	н�ционир	ющих�м	жс�их�тел,�со-
бранных�в�небольшом�зам�н	том�помещении,�и�не�заб	дь,
что�лето�замечательно�теплое,�трениров�и�ежедневные,�а
помыться�	дается�не�чаще�раза�в�неделю.�До�отхожео�ме-
ста,�	ж�извини�за�неаппетитные�подробности,�идти�метров
соро�.�А��ода�ты�все�же�соберешься�навестить�меня,�я�не-
пременно�по�аж	�тебе�наших�из	мительно��расивых�навоз-
ных�м	х.�Они�оромные,�размером�со�шмеля,�а�их�брюш�и
весело�переливаются�всеми�цветами�рад	и.�Если�я��ода-
ниб	дь�верн	сь,�то�обязательно�посвящ	�целое�настенное
панно�этим�замечательным�тварям.
Но�больше�всео�	нетает�абсолютная,�идеальная�бес-

смысленность�здешнео�с	ществования,�мама.�Б	тафорс-
�ая�армия�б	тафорс�ой�страны,�прич	да�орода,�невесть�что
о�себе�возомнившео,�бред�пол	с	масшедшео�режиссе-
ра,�воплощенный�в�наши�жизни.�Мама,�тебе�не��ажется,�что
пора�пре�ращать�этот�л	пый�спе�та�ль?
Я�понимаю,�стат	с�Матери�Солдата�чрезвычайно�тебя�воз-

высил,�но,�мама,�очень�тебя�прош	,�от�ажись�от�нео.�Обе-
щаю,�что�после�моео�возвращения�ты�не�б	дешь�ни�в�чем
н	ждаться.�Знаю,�тебе�ни�ода�не�нравились�мои��артины�и
песен�и,�ты�считала�меня�несерьезным�—�хорошо,�я�найд	
постоянн	ю�работ	�с�неплохим�заработ�ом�и�ни�ода�не
б	д	�надоедать�тебе�л	пыми�стиш�ами.�Под	май,�ведь�по-
ложение�Матери�Менеджера�или�Матери�Строителя�нич	ть
не�х	же�твоей�теперешней�роли!
Уже�рассвело,�мама,�через�нес�оль�о�мин	т�тишина�бес-

славно� поибнет,� 	ничтоженная�ж	т�им� воем� синала� �
подъем	.�Очень�прош	�тебя,�разреши�мне�верн	ться�домой.
Твой�любящий�сын�Рэндалл».

Стая
ди�их
леопардов
Надежда�Новоселова

ИЗ�ГОРОДСКОЙ�ХРОНИКИ:
«Чертовс�и�приятно,�дороие�читатели,�что�жизнь�орода
становится�восхитительно�непредс�аз	емой!�С�появлени-
ем�новой�звезды,�	мопомрачительной�Элеоноры,�в�театре
все�пошло��	выр�ом�—�в�хорошем�смысле�слова!�Кто�бы�мо
под	мать,�что�эта�с�ромная�простая�женщина,�еще�вчера
не�претенд	ющая�даже�на�роль�без�слов,�вдр	�сделает�та-
�	ю�олово�р	жительн	ю��арьер	!�Положа�р	�	�на�сердце,
надо�с�азать,�что�не�вся�ая�мать�в�состоянии�проявить�та-
�ие�ч	деса�м	жества�и�самопожертвования,�жизненно�не-
обходимые�для�роли�Матери�Солдата,��а��мадам�Смит.�А
если�знать,�что�совсем�недавно�она�потеряла�орячо�люби-
моо�м	жа,�р	�а�об�р	�	�с��оторым�проведено�ни�мноо�ни
мало,�а�четверть�ве�а,�остается�толь�о�блаоовейно�пре-
�лоняться�перед�нашей�примой!�Энерия�и�жизнерадост-
ность�этой�очаровательной�дамы�просто�по�орила�всех�чле-
нов�тр	ппы,�и�Солдатс�ие�Матери�единод	шно�признали�ее
своим�лидером!
Продолжение�след	ет!�Толь�о�с�нами�вы�вседа�в��	рсе

последних�сюжетных�поворотов!»

«Сыно�,�пол	чила�твое�последнее�письмо�и�доло�пла�ала.
Почем	�ты�вырос�та�им�самовлюбленным�эоистом,�Рэнди?
Впрочем,�я�ничем	�не�	дивляюсь,�ты�та�ой�же,��а��твой�по-
�ойный�отец,�п	сть�земля�ем	�б	дет�п	хом.�Двадцать�пять�лет
я�м	чилась�от�ео�ле�омыслия�и�безалаберности,�и�вот�сей-
час�виж	,�что�и�ты�пошел�по�той�же�дорож�е.�А�ты�под	мал,
чео�мне�стоило�добиться�стат	са�Солдатс�ой�Матери�—�мне,
простой�жене��очеара�—�ведь�твой�папоч�а�при�жизни�паль-
цем�не�шевельн	л,�чтобы�стать�хотя�бы�начальни�ом��отель-
ной!�Ео�вечное�бренчание�на�итаре,�ненормальные�др	-
зья,�появлявшиеся�в�любое�время�дня�и�ночи,�ч	довищная
мазня,�в��оторой�идиоты�с�вып	ченными�лазами�находили
тайный�смысл,�—�если�бы�ты�знал,�до�чео�мне�это�осточер-
тело!
Но�вам,��онечно,�не�было�ни�а�оо�дела�до�меня,�вы�толь-

�о�хихи�али:�опять�наша�мамоч�а�начала�брюзжать,��а��ве-
село!�Двадцать�пять�л	чших�лет�жизни�я�положила�на�т	с�-
лое�бессмысленное�прозябание�во�имя�сохранения�семьи,
ради�тебя,�Рэнди,�и�толь�о�сейчас�мо	�на�онец�вздохн	ть
полной�р	дью�и�поч	вствовать�себя�нормальным�челове-
�ом,�достойным�членом�общества�—�да�просто�женщиной,
сыно�,�я�ведь�еще�молода�и�хороша�собой!�А�ты�предлаа-
ешь�мне�снова�оп	ститься�на�самое�дно�толь�о�потом	,�что
тебе,�видите�ли,�не�нравятся�м	хи!�Я�терпела�ваши�с�отцом
выход�и�всю�жизнь.�Тебе�придется�потерпеть�всео�лишь
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пар	�лет.�Ты�хоть�представляешь,�что�с�аж	т�люди,�если�	з-
нают,�что�я�добровольно�от�азалась�от�роли�Матери�Солда-
та?�Со�мной�перестан	т�здороваться�и�навседа�перевед	т
в�статист�и.�Поэтом	�пре�рати�ныть�и�б	дь�м	жчиной.�Тр	д-
ности�за�аляют.
Посылаю�тебе�свою�фоторафию,�хотя�ты�об�этом�и�не

просил.�Поставь�ее�в�изоловье�походной��ровати,�и�п	сть
моя�	лыб�а�напоминает�тебе�о�дале�ом�доме.
Жд	�твоео�возвращения,�сыно�.�Сл	жи�хорошо.
Твоя�любящая�мать».

«Привет,�солныш�о!
Малыш�а,�прошло�всео�два�месяца�с�тех�пор,��а��меня
забрали,�а��ажется,�что�мы�не�виделись�лет�сто.�Или�две-
сти.�Недавно�видел�во�сне,�что�ты�рядом,�стоишь�в�на-
рядном�зеленом�платье,�по�	сываешь�травин�	�и�рас-
с�азываешь�что-то�очень�важное.�Я�сл	пил�—�протян	л
р	�	,�чтобы�обнять�тебя,�и�просн	лся.�Та��и�не�	слышал
самоо�лавноо.�Но�ведь�ты�обязательно�напишешь�все,
что�я�не�смо�разобрать,�хорошо?
Не�волн	йся�за�меня.�Ты�же�знаешь,�что�наша�армия�ни�с

�ем�ни�ода�не�воевала,�да�и�н	жна�она�толь�о�для�тоо,�что-
бы�в�Большой�Пьесе�с	ществовали�ероичес�ие�персона-
жи.�Кода�я�верн	сь,�мы�с�тобой�по�идаем�в�чемодан�самые
н	жные�вещи,�совсем�немноо,�и�	йдем�из�этоо�орода��	да
лаза�лядят.�Я�сыт�по�орло�вся�оо�рода�ирищами.�Мы�с
тобой�заживем�свободной�жизнью.�Я�б	д	�писать�настоя-
щие��артины,�ты�займешься�своими�любимыми��ош�ами,�и
вечерами�мы�станем�доло-доло�бродить�по�темным�	ли-
цам�и�разоваривать�обо�всем�на�свете.�А�потом,�лет�через
триста�или�пятьсот,�состаримся�и�	мрем�в�один�день.�Но�не
раньше,�слышишь?
Мэй,�дет�а,�хоч	�попросить�тебя�об�одолжении.�Я�знаю,

что�ты�не�жаждешь�зна�омиться�с�моей�мамоч�ой,�но�не
мола�бы�ты��а�-то�повлиять�на�нее?�Если�дороая�мадам
Элеонора�от�ажется�от�роли�Солдатс�ой�Матери,�я�сраз	
смо	�верн	ться.�Честно�с�азать,�солдат�из�меня�ни�а�ой.
И�я�очень�с�	чаю�без�тебя.
Цел	ю�тебя.�Вспоминаю�наше�прощание�и�цел	ю�еще�и

еще.
Очень�люблю�тебя,�Мэй!
Твой�л	пый�солдат�Рэнди».

ИЗ�ГОРОДСКОЙ�ХРОНИКИ:
«Ка��мы�и�предс�азывал,�волн	ющие�повороты�не�зас-
тавили�себя�ждать!�Блаодаря�не	емной�энерии�нашей
обожаемой�Элеоноры�в�спе�та�ле�появилась�новая�роль.
Невеста�Солдата,� троательное� хр	п�ое�создание,�об-
разец�вечной�любви�и�беззаветной�верности!�Дев	ш�и
прилашаются�на��астин,�но�одна�малень�ая�птич�а�на-
шептала�нам,�что�на�эт	�роль�	же�есть�весьма�и�весьма
достойная��андидат	ра.�В�след	ющих��вып	с�ах�мы�по-
стараемся�	знать�ее�имя,�а�та�же�расс�ажем�вам�о�не-
�оторых�подробностях�жизни�мадам�Элеоноры.
Толь�о�с�нами!»

«Здравств	й,�дороой�Рэнди!
Я�очень�рада,�что�ты�меня�не�забываешь.�У�нас�все�по-
прежнем	,�самое�интересное�происходит�толь�о�с�	час-
тни�ами�Большой�Пьесы,�а�остальные�просто�с�	чно�с	-

ществ	ют.�Хотя,�Рэнди,�похоже,�с�оро�ты�сможешь�меня
поздравить.�Меня�бер	т�в�Ир	�и�обещают�дать�хорош	ю
роль!�Толь�о�ты�должен�помочь�мне.�Сейчас�расс�аж	
все�подробнее,�я�та��волн	юсь.�Н	,�сл	шай.
Ка��ты�просил,�я�пооворила�с�твоей�мамой.�Сначала�было

очень�страшно,�ведь�ты�расс�азывал�про�нее�та�ие�	жас-
ные�вещи.�Но�на�самом�деле�мадам�Элеонора�о�азалась
ч	десной�доброй�женщиной.�Она�та��переживает�за�тебя,
Рэнди,�а�ты�этоо�совсем�не�ценишь,�ад�ий�мальчи�!�Мы�с
ней�даже�подр	жились,�и�она�с�азала,�что�я�очень�милая
девоч�а�и�она�ч	вств	ет�—�я�вполне�достойна�этой�роли!
Теперь�самое�лавное,�Рэнди.�Ты�должен!�ОБЯЗАТЕЛЬ-

НО!�прислать�подтверждение�тоо,�что�ты�меня�любишь,
считаешь�своей�невестой�и�женишься�на�мне�после�своео
возвращения!�Тода�мне�достанется�роль�Невесты�Солда-
та,�представляешь?�Я�просто�счастлива,�считаю�дни�до�по-
л	чения�твоео�письма�с�подтверждением.�Толь�о�оно�дол-
жно�быть�написано�именно�на�блан�е�вашей�части,�или��а�
там�это�называется,�иначе�ничео�не�выйдет.
Под	мать�толь�о,�я�всю�жизнь�мечтала�о�самой�малюсень-

�ой�роли�—�и�вдр	�та�ая�	дача!�Спасибо�твоей�маме.�Ура!
Очень-очень�жд	�весточ�и�от�тебя!
Твоя�Мэй,�почти�Невеста�Солдата!»

«Дэн,�др	жище,�привет!
Посл	шай,�весь�мир�действительно�сошел�с�	ма�или�мне
просто�та���ажется?�Сначала�моя�дражайшая�мат	ш�а
просто�выверн	лась�наизнан�	�ради�пол	чения�стат	с-
ной�роли,�теперь�т	да�же��идается�малыш�а�Мэй.�Объяс-
ни�мне,�Дэн,�не	жели�	частие�в�Пьесе�стоит�всех�чело-
вечес�их�ч	вств�и�привязанностей?�И�	же�не�жаль�един-
ственноо�сына,�и�	же�наплевать�на�любовь?
Похоже,�ты�остался�единственным,�с��ем�еще�можно�про-

сто�разоваривать,�не�опасаясь,�что�за�репли�ами�диало-
ов�торчат�слоновьи�	ши�режиссера�Большой�Пьесы.�Я�	же
ничео�не�понимаю.
Извини,�больше�не�мо	�писать.�Начинается�	тро,�а�с�ним�—

весь��р	оворот�бессмысленной�м	штры.�Может�быть,�ве-
чером.�Если�остан	сь�жив.
Твой�др	�Рэнди».

ИЗ�ГОРОДСКОЙ�ХРОНИКИ:
«Совершенно�сл	чайно�вашем	�по�орном	�сл	е�	далось
	знать,�что���мноочисленным�достоинствам�несравненной
мадам�Элеоноры�относится�и�необы�новенная�с�ромность,
вн	шающая�еще�большее�	важение���звезде�Большой�Пье-
сы!�Даже�близ�ие�др	зья�не�доадывались,�что�эта�милая,
сдержанная,�вседа�	лыбающаяся�женщина�была�анелом-
хранителем� величайшео� х	дожни�а� современности,� ео
добрым� ением,� ео� верным� незаметным� ор	женосцем.
Тихий�ежедневный�подви,�не�треб	ющий�ни�признания,�ни
блаодарности,�—�спросите�себя,�дороие�читатели,�мно-
ие�ли�из�вас�способны�на�та�ое�самоотречение?
В�след	ющем�вып	с�е�—�история�любви�Невесты�Солда-

та!�Или�Героя?
Толь�о�с�нами�вы�	знаете�все!»

«Привет,�Рэнди!
Похоже,�мне�надо�поблаодарить�тебя,�приятель.�Я�т	т

навел��ое-�а�ие�справ�и�и�выяснил,�что�наши�мамень�и�ч	ть
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не�повырывали�др	�	�др	а�остат�и�волос�в�битве�за�стат	с
Солдатс�ой�Матери.�Элеонора�о�азалась�более�настойчи-
вой�стервой,�а�иначе��	�овал�бы�я�на�твоем�месте.
Кстати,�тебе,��онечно,�не�сообщили,�что�мадам�Смит

добилась�еще�и�стат	са�Вдовы�Вели�оо�Челове�а?�Пос-
ле� смерти� твоео� отца� совершенно� сл	чайно� выясни-
лось,� что� он� был� пре�расным� х	дожни�ом,� ордостью
нации�и�все�та�ое,�та��что�эта�с	ч�а�(ничео,�что�я�та�
не	важительно?)�с�оро�станет�пра�тичес�и�всемо	щей,
при�та�их-то�бон	сах!
Соч	вств	ю,�приятель.�С�др	ой�стороны,�ты�вполне�мо-

жешь�претендовать�на�роль��а�оо-ниб	дь�Сына�Х	дожни-
�а�—�абсолютная�ер	нда,�соласен,�но�с�этоо�старта�ле�о
выбиться,�например,�в�Героя-Любовни�а.
Ш	ч	,�ш	ч	,�не�злись,�Рэнди.�На�самом�деле�все�действи-

тельно�очень�печально.�Вашей�с�отцом�мастерс�ой�больше
нет,�там�теперь�салон�Матери�Солдата.�Мадам�	страивает
�астин�молодень�их�статисточе��на�эпизодичес�ие�роли.
Одн	�из�них�ты�знаешь.
И�еще,�Рэнди.�Я�доло�не�мо�тебе�это�написать.�Д	маю,

Мэй�тоже�ничео�не�сообщала.�Но�	�них�с�Элеонорой�появи-
лась�идея�фи�с�—�девоч�и�во�что�бы�то�ни�стало�хотят�сде-
лать�тебя�Героем.�Л	чше�всео�—�Павшим�Героем.�Я�слы-
шал,�что�	же�вовсю�пишется�сценарий�стол�новения�нашей
ероичес�ой�армии�со�злобным�противни�ом.�Не�знаю,��а�
они� собираются� оранизовать� противни�а,� но� д	маю,� их
вполне�	строит�и�нападение�ди�их�животных.
Та��что�д	май,�Рэнди,�д	май.�Я�не�хотел�бы�терять�та�оо

др	а.�Верю,�что�найдешь�способ�вып	таться».

«Спасибо,�Дэн!
Правда,�не�знаю,��чем�мне�поможет�знание�о�моей�ря-
д	щей�ероичес�ой�ибели.�Но�все�равно�спасибо.�Я�пра-
вильно� понял,� сценарий� вст	пает� в� сил	� сраз	� после
тоо,� �а��Мэй�пол	чит�свое�вожделенное�подтвержде-
ние?� Или� мадам� настоль�о� жаждет� с	перстат	са,� что
совершенно�спо�ойно�наплюет�на�Почти-Невест	�Сол-
дата?�Что-то�мне�подс�азывает,�что�да,�наплюет.
Уничтожь,�пожал	йста,�все,�что�связано�со�мной,�—�пись-

ма,�фоторафии,�видео.�У�меня�есть��ое-�а�ие�мысли,�и�я
не�хоч	,�чтобы�ты�пострадал�ни�за�что.�Ничем	�не�	дивляй-
ся.�Обо�всем�остальном�сообщ	,��а��толь�о�смо	.
На�вся�ий�сл	чай�прощай».

«Дороой�наш�солдат,�почем	�от�тебя�та��давно�нет�извес-
тий?�Мы�надеемся,�что�ты�	же�на	чился�достойно�перено-
сить�тяоты�сл	жбы�и�больше�не�обращаешь�внимания�на
л	пых�насе�омых.�Проверь�еще�раз,�может�быть,�ты�по
своей�	жасной�рассеянности�просто�забыл�отправить�Мэй
ее�подтверждение?�Поспеши,�Рэнди,�дороой,�для�девоч-
�и�это�необы�новенно�важно.�В�столь�юном�возрасте�по-
л	чить�та�	ю�пре�расн	ю�роль�—�это�очень�почетно�и�пер-
спе�тивно.
Ждем�с�нетерпением!�Твои�Мама�и�Невеста,�Элеонора,

Мэй».

ИЗ�ГОРОДСКОЙ�ХРОНИКИ
«Та�оо�история�Большой�Пьесы�еще�не�знала!�Ни�то�не
мо�пред	адать�невероятноо�сюжетноо�поворота!�Все
линии� сп	таны!� Пошатн	лись� 	стои� нашео� общества!

Мы�не�в�силах�описать�б	рю�эмоций,�б	ш	ющ	ю�в�наших
потрясенных�д	шах,�но�ради�вас,�дороие�читатели,�мы
все�же�попытаемся�взять�себя�в�р	�и.
Ита�,�фа�ты,�и�толь�о�фа�ты,��а�ими�бы�фантастичес�и-

ми�они�ни��азались.�В�нашей�армии�произошел�вопиющий
сл	чай�—�солдат�дезертировал�с�поля�битвы.�Это�невозмож-
ное�событие�произошло�в�тот�момент,��ода�в�расположе-
ние�нашей�армии�прони�ла�стая�разъяренных�леопардов.
Со�слов�очевидцев,�часовой�Рэндалл�Смит,�заметив�не	мо-
лимо�приближающ	юся�смертельн	ю�опасность,�р	бо�на-
р	шил�все�возможные�правила:�он�не�стал�	держивать�стра-
теичес�	ю�площад�	!�Вместо�тоо�чтобы�принять�неравный
бой,�рядовой�Смит�швырн	л�на�землю�ор	жие,�плюн	л�на
нео�и�со�словами�«Да�б	дьте�вы�все�про�ляты�с�вашей�Боль-
шой�Пьесой!»�беом�с�рылся�из�расположения�части.�Бла-
одарение�Всевышнем	,� ни�то� из� наших� славных� ребят
не�пострадал.�Их�воинственные��ри�и�отонали�зверей,�и
те,�поджав�хвосты,�	бежали�в�свое�лоово.�Но�что�теперь
б	дет�с�бывшей�Матерью�Солдата�Элеонорой�Смит?�Воз-
можно,�мы�необъе�тивны,�но�все�же�рис�нем�предположить,
что�та�им�не�место�в�Большой�Пьесе!�По-человечес�и�ее
можно�пожалеть,�но��а��мола�женщина,�воспитавшая�де-
зертира,�пол	чить�столь�ответственн	ю�роль?
В�след	ющих�наших�вып	с�ах�мы�постараемся�разобрать-

ся�в�сит	ации.�Толь�о�с�нами�вы�	знаете�все!»

ОФИЦИАЛЬНОЕ�УВЕДОМЛЕНИЕ�(оп	бли�овано�во�всех
печатных�изданиях):
«Режиссерс�ая�р	ппа�Большой�Пьесы�сообщает,�что�Эле-

онора�Смит�(бывш.�Мать�Солдата)�пожизненно�ис�лючена
из�спис�ов�нашео�театра.�Поздравляем�Кэтрин�Рейн,�дос-
тойно�воспитавш	ю�сына�Дэниела.�Ее�просьба�о�назначе-
нии� на� роль� 	довлетворена.�Желаем� счастливой� сл	жбы
Дэниел	�Рейн	».

«Дэн,�др	жище!
Я�надеюсь,�ты�вспомнил,��	да�мы�в�детстве�прятали�тай-
ные�письма,�и�доадался�выпотрошить�фото�моей�ма-
моч�и.� Кода� налюб	ешься� местными� мини-шмелями,
дай�мне�знать�—�нарис	й�звездоч�	�на�стене��азармы,
или,�например,�разбей�мой�любимый�фонарь.�Я�смо	
вытащить�тебя�в�течение�с	то�.�Толь�о�не�забывай�—�при
та�ом�рас�ладе�с�любимым�ородом�придется�расстать-
ся�навседа.
Решайся,�Дэн!�И�по�а�ты�еще�сл	жишь�—�передай�от�меня

прощальный�привет�мадам�Элеоноре.�А�Мэй...�ей�ничео�не
передавай.
�До�встречи».


