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ФАНТАСТИКА

Татьяна�Томах

Расследовать�бийство�назначили��лора.�Первым�де-

лом�он�зам�нл�защитный��онтр�садьбы.�Потом�ве-

лел�всем�находиться�в�своих��омнатах�и�не�появляться

без��райней�нжды�в��оридорах�и�тем�более�в�сад.

Устроившись�с�этюдни�ом�возле�о�на,�Вил�с�непри-

язнью�и�трево�ой�наблюдал,��а���лор�бродит�по�сад.

Обследет��аждый�сантиметр�дорож�и��прда�—�то�ли

ощпывает,�то�ли�обнюхивает��амни�длинными��иб�и-

ми�щпальцами,� вертит� во� все� стороны� вып�лыми

блестящими��лазами�на��онцах�тон�их�отрост�ов.

С�возь�решет��бесед�и�был�виден��рай�белой�с�а-

терти� и� �оло�� желтой�шел�овой� подш�и.� Должно

быть,�мертвая�хозяй�а�дома�все�еще�сидела�там,�с-

тавившись�неподвижными��лазами�на�вод�и�ронив�на

подло�отни��плетено�о��ресла��остлявю�р��с�рос-

�ошными�перстнями.

Вил� почдилось,� что� один� �лаз� �лора� вдр�� при-

стально�ставился�на�не�о.�Вил�дро�нл�и,�отодвинв-

шись�в��лбь��омнаты,�спрятался�за��рай�тяжелой�бар-

хатной�портьеры.�Отложил�этюдни�,�на��отором�та��и

не� смел� сделать� ни� одной� линии.� Больше� все�о� на

свете� ем� хотелось� бы� о�азаться� подальше� отсюда.

Лчше�все�о��де-нибдь�на�др�ой�планете.

—�Та�,�—�с�рипче�с�азал��лор,�раз�лядывая�Вила�все-

ми�тремя��лазами,�но�под�разными��лами.�Голос�шел

сниз�—�должно�быть,�транслятор�был�вмонтирован�

не�о�под�форменным�серым�панцирем,�защищавшим

нежное�тело.�—�Та�.�Хдожни�?

—�Боюсь,�я�вам�ничем�не�помо�,�—�торопливо�отве-

тил�Вил.�—�Я�все�о�нес�оль�о�дней�здесь.

—�Подробнее.

—�Что,�простите?

—�Зачем,�от�да,��а�?

***

Это�был�первый�частный�за�аз�Вила.

—�Попробй,�—�предложил�хозяин��алереи�(он�охот-

но�выставлял�работы�Вила).�—�Что�слчайными�прода-

жами�перебиваться?�Твоя�последняя�пстыня�—�это...

мороз�по��оже,�одним�словом.

—�Мороз?�—�дивился�Вил.

—�Да�нет,�жар�о�от�нее,��онечно.�И�пить�охота.�А�бар-

ханы,��а��звери,�вроде�подползают�со�всех�сторон.�И

смотрят.

—�Та��и�есть.

—�Жт�о,�одним�словом.�Уж�на�что�я�привычный...�Да,

та��вот�я�сраз�и�подмал:�почем�бы�тебе�не�нарисо-

вать�эт�старх?

—�Ко�о?

Фиал�а

—�Семейный��рпповой�портрет.�Она�меня�замчи-

ла,�эта�ведьма.�Подай�ей�хороше�о�хдожни�а!�А�ей�лет

сто�же,�баб�е.�То�о�и��ляди,�помирать.�Хотя�с�ее�день-

�ами� еще� столь�о� можно� прожить� на� ис�сственных

ор�анах.�Н,�да�не�мое�дело.�Аделаида�Гейс,�слышал?

—�Еще�бы,�—�присвистнл�Вил.

—�Почем�вы�дмаете,�что�ее�били?�—�спросил�Вил.�—

Она...�Аделаида�Гейс�ведь�же�старой�была.

—�Медицинс�ое�обследование.�Гарантийный�сро��—

десять�лет.

—�Она�мо�ла�жить�еще�десять�лет?

—�Та�.�—�Один� �лаз� �лора� пристально� смотрел� на

Вила,�два�др�их�о�лядывали��омнат.�—�Это�есть�ваша

работа?

—�Да.�Здесь�наброс�и.�Та�ая�техноло�ия:�я�сначала

делаю�наброс�и�с�натры.�Потом,�перед�тем��а��писать

�артин,�просматриваю�их�и...�Простите,�это�ведь�вам

не�интересно?

—�Я�не�хдожни�,�—�ответил��лор.�—�Не�знаю.

Он� осторожно� поднял� двмя�щпальцами� матриц

для� наброс�ов,� а� третьим� потро�ал� чистю� поверх-

ность.�По�белой��лади�мнемо-холста�прошла�рябь,�бд-

то��то-то�о�нл�палец�в�неподвижню�вод.�Глор�вер-

нл�матриц�на�место.

—�А�подозреваемые�есть?�—�неверенно�спросил�Вил.

—�Та�.

—�Кто?

—�Мальчи�и.�Дворец�ий.�Сель.�Вы.�—�Глор�ми�нл�—

белая� плен�а� на� се�нд� за�рыла� блестящий�шари�

�лаза.�—�Прош�от�ланяться.�Беседа�за�ончена.�Мо-

жете�выходить�из��омнаты.

***

Вил�дмал,�что�найдет�Сель�в�ее�сади�е.�Или�в�библио-

те�е.

Она�сидела�в�холле�на�з�ом�диванчи�е�перед�о�ром-

ным� зер�алом.� Ее� лицо� выражало� явню� растерян-

ность.�Бедная�девоч�а!�Вил�подвинл�шел�овые�подш-

�и�и�присел�возле�но��Сель.

—�Исп�алась?�—�спросил�тихо.�Она�посмотрела�на

не�о�мель�ом�и�снова�ставилась��да-то�в�простран-

ство.�—�Теперь�ты�можешь�ехать.�То�есть�потом,��о�-

да�это�расследование�за�ончится.

Он�нашел�ее�ладош��—�з�ю,�прохладню,�спрятав-

шюся�под�подш�,��а��нап�анный�звере��в�нор�.�И

опять�задал�вопрос,�теперь�дро�нвшим��олосом:

—�Ты�хочешь�ехать�со�мной,�Сель?

Девш�а�обернлась,�дивленно�посмотрела�незна-

�омым�дале�им�вз�лядом.
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—�Сель,�—�с�азал�Вил,�—�все�пройдет.

Из-за�это�о�ее�вз�ляда�почем-то�тоже�стало�страш-

но.�Бедная!�Та�ая�нежная,�впечатлительная...�Навер-

ное,� потрясена� смертью�этой�жт�ой� чжой� стархи.

Хотя�они�даже�не�родственни�и,�Аделаида�ведь�про-

сто�дочерила�и�воспитывала�девоч�.

Вил�по�ладил�тон�ие�прохладные�пальчи�и�Сель,�с�ло-

нился,�при�оснлся���ним��бами,�со�ревая�дыханием.

—�Я�люблю�тебя,�—�про�оворил�он.�—�Дмаешь,�это

невозможно,�чтобы�все�о�за�нес�оль�о�дней?�Я�сам�та�

дмал,�по�а�не�видел�тебя.�В�самю�первю�минт�—

вошел�и�видел,��а��ты�раз�овариваешь�с�этими�сво-

им�цветами...�Ка��их�—�фиал�ами,�да?

***

...Она��ладила��р�лые�пшистые�листья,��а��малень-

�их�зверь�ов.

—�Извините,�извините,�все�теперь�бдет�хорошо.

Голос�взволнованно�дрожал,�и��лаза,�вз�лянвшие�на

Вила,�блестели�от�слез.

—�Что-то�слчилось?�—�спросил�он.

—�Ой!�—�Девш�а�лыбнлась,�поставила�лей��на

пол.�—�Я�вас�не�видела.�Вы��то?

—�Хдожни�.�Я�приехал...�толь�о�что.�Ка�ая-то�беда

с�цветами?

—�Мальчи�и�отодвинли�шторы,�и�цветы�чть�не�с�о-

рели.�Знаете,�здесь�та�ое�солнце!�А�фиал�ам�это�со-

всем�нельзя.�А�они�ведь�цветы�—�не�мо�т�сами�встать

и�йти.�Даже�сопротивляться�не�мо�т,��о�да�их�би-

вают.�Я�от�рываю�шторы�на�за�ате,�чтобы�они�по�ре-

лись�под�вечерним�светом,�а�иначе...�Вам�правда�ин-

тересно?�Хотите�лимонада�или�чая?�Вы�стали?

—�Еще��а�.�Мальчи�и?

—�Не�дмаю,�что�они�специально.

—�Н��онечно.�Это�те�два�милых�молодых�челове�а,

�оторые�та��любезно��азали�тром�мне�доро����дом?

—�Да,�наверное.

—� Конечно,� они� совершенно� слчайно� проводили

меня� �а�� раз� �� тренировочной� площад�е� с� зыбчим

пес�ом.

—�Ой!..

—�Пстя�и.�Я�бывал�в�настоящей�пстыне.�Два�часа

по�шею�в�пес�е,�испорченная�одежда,�пара�потерян-

ных�этюдни�ов...�право,�ниче�о�серьезно�о.�Хже,�если

бы�на�моем�месте�о�азался��то-нибдь�со�слабым�сер-

дцем�и�без�опыта�про�ло��по�зыбчим�пес�ам.

—�Ой,�извините,�пожалйста!

—�Вас-то�за�что?�Дмаю,�та��же�не�специально�эти

изобретательные�молодые�люди�чть�не� били�ваши

цветы.�Их��то-нибдь�воспитывает,�не�знаете?

—�Сама�Аделаида,�—�смщенно�ответила�девш�а.�—

Это�ее�любимые�правн�и.

—�А�вы?

—�Я�не�любимая,�—��рстно�лыбнлась�девш�а.�—

Я�—�та�.�Ни�то...

***

—�Ты�едешь�со�мной,�Сель?�Помнишь,�ты��оворила:

ехать�бы��да-нибдь�подальше�от�это�о�дома,�ви-

деть�др�ие��орода�и�миры,�зеленые�моря�Тианы,��оры

Колиза,�сады�Розета...�Помнишь,�ты�по�азывала�мне

�артин�и?..

***

—�А�вот,�смотри,�Вил,��а�ие�сады...�Здесь�водоемы,

они�соединяются�з�ой�прото�ой,�а�вечером��аждый

подсвечивается� особенным� цветом.� Полчается,� �а�

россыпь�дра�оценных��амней...�А�здесь�растт�лото-

сы,�можно�плавать�в�теплой�воде�и�смотреть,��а��они

распс�аются...

—�Пожалй,�ты�превратишься�там�в�рсал�.

—�Почем?

—�Потом�что��тебя�сейчас�та��мечтательно�блестят

�лаза...� Сель,� с�ажи,� почем� полчилось,� что� та�ое

чдо,��а��ты,�выросло�в�этом��адючни�е?

—�Ты�о�чем?

—�Эти�чдовища-мальчи�и,��оторые�та��и�норовят�с-

троить��а�ю-нибдь��адость�если�не�о�ржающим,�та�

др��др�.�А�их�родители,��оторые�приезжали�на�вы-

ходные,�выплясывают�и�нижаются�перед�баб�ой�—�по-

дозреваю,�в�борьбе�за�бдщее�наследство.�И�Адела-

ида�—�она,��а��па��в�патине,�наслаждается�этим�всем

цир�ом...�Что�ты�здесь�делаешь,�Сель?

—�Меня�не�спрашивали,�—��рстно�лыбнлась�де-

вш�а.

—�Сель,�Сель!�Милая,�давай�едем�отсюда.�Я�бы�сам

же�сбежал�отсюда,�если�бы�не�ты.�И�работа...�У�меня

ни�черта�не�полчается�с�работой,�понимаешь.�Толь�о

ты...�Знаешь,�с�оль�о�твоих�портретов�я�же�нарисо-

вал,�Сель?

—�Вместе�с�тобой?

—�Хочешь?

—�Уехать...�вместе�с�тобой...�—�Светлые��лаза�Сель

были�полны�надеждой�и�отчаянием.�—�Да,�хоч.�Я�та�

хоч.�Ты�та�ой...�Ты�совсем�не�та�ой,��а��они.�Нет,�она

меня�не�отпстит.

—�Да��то�она,�эта�Аделаида?�Кто�она�тебе?�Тюрем-

щица?

—�Она�не�отпстит...

***

—�...Сель,�милая,�ведь�теперь�ты�можешь�ехать,�да?

Аделаиды�больше�нет.

—�Ее�нет,�—�со�ласилась�Сель.�—�Стархи�больше

нет.

Она�лыбнлась�и�посмотрела�на�Вила.�Ем�стало�не-

ютно�под�ее�вз�лядом.

—�Может�быть,�—�задмчиво,�растя�ивая�слова,�с�а-

зала�Сель,�—�я�и�ед�с�тобой.�Почем�нет?�—�Она�по-

�ладила�Вила�по�ще�е�холодным�пальцем,�ле�онь�о�ца-

рапнла�но�тем.�—�Ты�милый.

Ее�смеш�а�почем-то�по�азалась�неприятной.

—�Да,�—�ответил�он.�Отнял�ее�ладонь�от�своей�ще�и,

нелов�о�лыбнлся�и�шел���себе.

***

«Мальчи�и.�Дворец�ий.�Сель»,�—�вспомнил�Вил�бесстра-

стный��олос��лора...�Сель.�Нежели�она�мо�ла?..�Эта�—

мо�ла,�вдр��подмал�он.�Ем�до�сих�пор�было�холодно

от�ее�оценивающе�о�вз�ляда�и�лыб�и.�Что�ее�та��изме-

нило?�Известие�о�смерти�стархи?�Или�—�бийство?..

В�своей��омнате�он�расставил�вдоль�стены�наброс-

�и�для�портрета�Сель,�дол�о�смотрел�на�них.�Нет,�он

не�мо��та��ошибиться.�Она�не�мо�ла�быть�бийцей.

***

—�Почем�ты�л�ать?�—�Голос��лора,�поднявше�о�Вила
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среди�ночи,��азалось,�звенел�от��нева.

—�Что?�Я?

—�Почем�не��оворить,��то�ты�есть?

—�Я�—�хдожни�.�—�Вил�часто�мор�ал,�привы�ая���яр-

�ом�свет,�а�щпальца��лора�лов�о�и�быстро�рас�ла-

дывали�на�пол�наброс�и�Вила.

—�Психичес�ий�хдожни�!�—�ряв�нл��лор�и�больно

т�нл�щпальцем�в��рдь�Вила.

—�Что?..�А,�н�да.�Сейчас�почти�все�хдожни�и...

—� У� нас�—� нет!�—� важно� про�оворил� �лор.�—� Что

здесь�есть?�—�же�спо�ойнее�спросил�он,�махнв�щ-

пальцем�в�сторон�наброс�ов.

—�Под�отов�а���моей��артине.�Но�на�самом�деле�ни-

че�о�не�полчается,�я�дмаю...

—�Что�здесь�есть?

—�Вы�не�видите?�—�дивился�Вил.

—�Др�ой�чвство,�—�хмро�ответил��лор.�—�Что?

—�А-а...�Извините,�я�не�знал...

—�Что?

—�Это�—�старха,�—�смщенно�пояснил�Вил,��азы-

вая�на�набросо�,�лежавший�с��раю.

—�Ка��ты�ее�рисовал?

—�У�меня�полчился�па�.

—�Та�,�—�произнес��лор.�Три��лаза�пристально�смот-

рели�на�Вила.�—�Ты�рисешь�истинный�сть?�Та�?

—�Нет,�не�совсем.�Я�рисю�то,�что�чвствю�в�данный

момент.�Отличие�пси-живописи�от�обычной�в�том,�что

рисют�и�передают�не�вз�ляд,�а�ощщение.�Та��ярче,

ближе,� доходчивей.� В� обычной� живописи� я� смотрю-

чвствю-представляю-рисю,� а� зритель� смотрит-

представляет-чвствет.�Длинная�цепоч�а.�Мно�о�те-

ряется�по�доро�е,�понимаете?�Пси-живопись�переда-

ет�чвство�напрямю.�Но�при�этом�я�мо��ошибаться,�и

то�да�эта�ошиб�а�передается�зрителю.�Понимаете?

—�Я�понимать,�что�старх�ты�видел,��а��она�—�па�?

Та�?

—�Та�,�—�вздохнл�Вил.

—�Остальные?

—�Мальчи�и�—�дра�оны.�Н,� та�ие� еще�малень�ие

дра�ончи�и.�—�Вил�хмы�нл.�—�Вредные,�но�неопас-

ные.�По�а.�По�а��саются�др��с�др�ом.�Вот�они,�этот

набросо�.

—�Дальше.

—�Родственни�и�—�вся�ие�пресмы�ающиеся.�Вот�тт,

смотрите.�Я,�собственно,�почти�сраз�понял,�что��меня

ниче�о�не�полчится.�Вряд�ли�им...�н...�понравится�та-

�ой�семейный�портрет.

—�Дальше.

—�Что�дальше?

—�Кто�есть�еще?

—�Сель.

—�Что�Сель?

—�Цвето�.�Фиал�а.�Та�ие,�знаете,�растт�в�тропи�ах.

Очень��расивые.�Не�рос�ошные,�потом�что�рос�ош-

ные�они,�знаете,�почти�все�да�хищные,�н�вроде�рося-

но�,�а�фиал�и�та�ие�почти�незаметные,�но�очень�ми-

лые.�И�нежные.

—�Все�есть�животные,��роме�Сель?�Сель�—�растение?

—�Да.

—�Та�.�—�Глаза��лора�собрались�в�тре�ольни�,�со-

ставляя�лыб�.�—�Та��и�есть,�психичес�ий�хдожни�,

Вил.�Жаль,�ты�не�с�азать�мне�раньше.

—�Постойте,�—�повысил��олос�Вил.�—�Я�не�понимаю...

—�Нарисй�цвето�-Сель�сейчас.�Ты�поймешь.

***

Вил�до�нал��лора�же�возле�ворот�садьбы.

—�Расследование�за�ончен,�—�обернлся��лор,�мах-

нв�щпальцем.�—�Все�свободны.

—�Пожалйста,�объясните�мне.�Кто...��то�бийца?

—�Убийства�не�было,�психичес�ий�хдожни�.

—�Ка�?�Но...

—�Сель-растение.� Ули�и�—�на�Сель.�Она� сидел� со

стархой�в�бесед�е.�Но�Сель�—�растение.�Я�ис�ал�ли-

�и�на�др�их.�Нет.�То�да�я�делал�тест�Сель.

—�Ка�ой�тест?

—�Ты�меть�рисовать�сть,��лор�меть�проверять�сть.

—�Тест�на�способность�бить?

—�Та�.

—�И�что?

—�Сель�может�бить.�Значит,�Сель�не�бивала.�Убий-

ства�не�было,�психичес�ий�хдожни�.

—�Я�ниче�о�не�понимаю.�Постойте.�Ка��это?�Почем

вы�с�азали,�что�Сель�—�растение?

—�Ты�видишь�сть,�я�знаю.�Старая�женщина�растила

себе�второе�тело�заменить.

—�Клон?�Сель�—�это��лон�Аделаиды?

—�Та�.�Старая�женщина�решила�менять�тело.�Старая

женщина�надела�тело�Сель,�ее�ни�то�не�бивал.�При

перемене� тела� бывает� �рат�ий� амнезия.� Или� старая

женщина�решила�поштить�и�придмать�расследова-

ний�свое�о�бийства,��оторо�о�не�было.�—�Глор�опять

сложил��лазами�лыб�-тре�ольни�.�—�У�вас�есть�чв-

ство�юмор,�та�?�—�И�он�ле�онь�о�т�нл�Вила�в�бо��щ-

пальцем.

—�Постойте!�—��ри�нл�Вил.�—�Стойте.�Вы�же...�вы

же�здесь�полицейс�ий,�да?�Почем�вы�ее�не�арестова-

ли?

—�Убийства�не�было.

—�Ка��не�было?�Ка�?�Она�ведь...�она�била�Сель!

У�не�о�перехватило��орло.�Сель...�Та�ая�беззащит-

ная,�нежная,�особенная,�чдесная...

«Я�люблю�ее,�—�подмал�он.�—�И�я�больше�ни�о�да...»

—�Не�била.�Сель�—�растение.�А�вы,�—��лор�т�нл�щ-

пальцем�в��рдь�Вила,�—�вы�животные.

ФАНТАСТИКА


